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5. Суворовъ. Его письма (къ ІІ. ІІ. Алексіано, ІІ. С. Мордвинову, принцу 

Нассау-Зигену и князю Г. С. Волконскому).
ІО. Архаровы. Изъ памятныхъ записей А. А. Васильчикова.
14. Великая княгиня Елисавета Алексѣевна. Ка пріѣздъ въ Россію и 

три разсказа въ письмахъ къ <*л матери (Кончина Екатерины 
Великой, переполохъ въ Павловскѣ и кончина Павла Петровича).

26. Бумаги грач*а Ѳ. В. Ростопчина. (Москва въ 1810 году. Письма къ 
императору Александру Павловичу, къ великой Княгинѣ Ека
теринѣ Павловнѣ, къ О. К. Вязмитинову и А. Д. Б а л ьт и ту  (но 
оставленіи Москвы непріятелемъ).

52. Бумаги Курскаго губернатора А. С. Кожухова.
61. Письма Московскаго митрополита Филарета къ І>. Д. Олсуфьеву 

— 1856).
97. Къ исторіи Дагестанскаго полка. Е. И. Козубскаго.

119. И. О. Ѳедоровъ. Его ученіе о воскрешеніи. С. П. Бартенева.
123. Записки П. Н. Костылева (предсѣдателя Окружнаго суда).
169. Изъ записной книжки издателя «Русскаго Архива» (объ А. А. Фетѣ и 

его кончинѣ).—К. А. Коссовомъ.—Митрополитъ Исидоръ.—Отець 
Гоа h  нъ ІСрон і и га д скій.
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Семенъ Эсадзе, редакторъ 
Военно-историческаго отдѣла 
Окружнаго штаба. Историчес
кая записка объ управленіи 
Кавказомъ. Т и ф л и с ъ . 1907, 8 °,  
т. I—ІѴ +2 п .+ б іб  с., т. ІІ—V 
г ЗЮ+  246 с.

Въ концѣ прошлаго года, передъ 
тѣмъ какъ въ Государственной Думѣ 
долженъ былъ обсуждаться запросъ по 
Кавказскимъ дѣламъ, во главѣ одного 
изъ .V.Y* „Новаго Бремени“ (а, можетъ, 
и другихъ газетъ) крупное объявленіе 
„обращало вниманіе44 членовъ Думы 
на книгу, заглавіе которой выше при
ведено. Объявленіе это, конечно, было 
сдѣлано Партіею, не сочувствовавшею 
запросу: ибо сочиненіе г. Эсадзе само 
по себѣ является однимъ изъ симпто
мовъ положенія дѣлъ на Кавказѣ при 
нынѣшнемъ намѣстникѣ. Оно посвя
щено авторомъ намѣстнику, графу Во- 
ронцову-Дашкову. Авторъ объясняетъ, 
что „трудъ его появляется въ свѣть, 
благодаря просвѣщенному вниманію“ 
послѣдняго. ІІредставленную въ началѣ 
1906 г. въ рукописи „Историческую за
писку" намѣстникъ призналъ полез
нымъ напечатать, на что и отпустилъ 
необходимыя средства.

Такое отношеніе намѣстника 
вполнѣ понятно, ибо книга г. Эсадзе 
имѣеть цѣлью доказать необходимость 
намѣстничества на Кавказѣ.

Г. Эсадзе выполняетъ свою зада
чу весьма просто: оба тома его книги 
составляютъ перепечатку архивныхъ 
документовъ, нерѣдко связанныхъ чи- 
сто-механическимъ образомъ. Тѣмь не 
менѣе г. Эсадзе пишетъ: „Систематиче
ское описаніе политическихъ цѣлей 
и гражданскихъ мѣропріятій, примѣ
ненныхъ разновременно къ окраинѣ, 
должно пополнить весьма существен

ный пробѣлъ, замѣчаемый въ истори
ческой литературѣ о Кавказѣ“.

Къ счастью для послѣдняго, въ 
литературѣ, кромѣ книги г. Эсадзе, 
существуетъ и книга г. Иваненка 
(Гражданское управленіе Закавказьемъ. 
Тифлисъ, 1901) и статьи его же по 
тому же вопросу, написанныя спеці- 
алистомъ-юристомъ. Эти труды даютъ 
не одинъ лишь подборъ архивныхъ 
актовъ, подборъ притомъ крайне тен
денціозный. Вопреки утвержденію г. 
Эсадзе, можно было бы назвать еще 
нѣсколько трудовъ въ той же области.

Историческая часть труда г. Эсад
зе, въ которой Грузія, какъ и слѣдо
вало ожидать, занимаетъ главное мѣ
сто, конечно, соотвѣтствуетъ взглядамъ 
правителей Кавказа, но не соотвѣт
ствуетъ исторической правдѣ. Напра
вленіе этого офнціознаго труда лучше 
всего опредѣляется взглядами автора 
на А. ІІ. Ермолова. Достаточно привести 
слова (т. 1, стр. 35) объ этомъ дѣятелѣ, 
чтобы понять тенденціи, одушевлявшія, 
(конечно, но внушенію свыше) г. Эсадзе. 
„Крупная историческая личность Ер
молова омрачаетъ патріотическими 
его предубѣжденіями (курсивъ нашъ). 
Онъ поставилъ себѣ за правило уни
чтожать всякую перусскую національ
ность и, Попирая древнія установленія, 
сроднившійся съ чувствами и вѣрою 
народа, замѣнять ихъ новыми, поверх- 
ностно-обдуманными, чтобы имѣть въ 
себѣ залогъ прочной будущности“ и т. д.

И это пишетъ офицеръ Русской 
арміи, офиціальный военный историкъ, 
въ сочиненіи, изданномъ намѣстникомъ 
Русскаго Царя на Русскія деньги! Что 
сказалъ бы но этому поводу знамени
тый и Приснопамятный государствен
ный дѣятель, соименный нынѣшнему 
намѣстнику? Переписка князя Ворон
цова съ Ермоловымъ доказываетъ, что
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И 3 Д А В А E M БІ Й

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

Каждое поколѣніе и каждый членъ въ 
поколѣніи имѣютъ какое-либо свое Отличи
тельное свойство, и о немъ есть болѣе или 
менѣе вѣрное сказаніе, которое, получивъ 
начало во времена отдаленныя или близкія, 
какъ Отеческое наслѣдіе переходитъ въ по
томство.

Св. Г ригорія Богослова Творенія  IV, 44.

1909.

К Н И  ГА П Е Р В А Я,

М О С К В А. 
С и н о д а л ь н а я  Т и п о г р а ф і я .  

1909.
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С У В О Р О В Ъ
ЕГО  ПИСЬМ А.*)

Къ П. П. Алексіано.

Кинбурнъ, 25 Маія 1788 года.
Копія.

Батюшка, мой другъ Панаіоти Павловичъ, помилуйте! Чт5 вы 
предпринимаете? Заклинаю васъ симъ днемъ нашего Спасителя. гряду
щаго с у д и т ь  живыхъ и мертвыхъ, вы Ему отвѣчать будете! Вы только 
процвѣгаете. лавры ваши нынѣ завянуть не могутъ... Я  уступалъ 
судьбѣ. Россія службою моей ппталась, вашею питаться будетъ по 
критическимъ обстоятельствамъ. Достоинствами вашими вы вѣчно про- 
славитесь; изъ рога изобилія Высочайшаго престола И с т е к у т ъ  вамъ 
милости выше вашего ожиданія. Свѣтлѣйшій князь его покровитель
ствомъ уважить ваши заслуги. Будьте съ адмираломъ на. образъ кон- 
сулей, которые древле ихъ честь жертвовали чести Рима. Кончите 
толь важную експедицію. Обстоятельства подвержены перемѣнамъ; кам
панія начинается: въ продолженіи оной много вамъ времени соорудить 
ваши мысли. Здравой разсудок7> не дозволяетъ рѣшиться стремглавъ 
и дать Своимъ страстямъ надъ собою область. Теперь храбраго и чест
наго человѣка долгъ—избавить Кинбурнъ предосужденія. поразить невѣр
ныхъ и увѣнчаться побѣдами. Вашего Высокородія истинный другъ 
и Покорнѣйшій слуга Александръ Суворовъ.

*) Печатаются съ подлинниковъ. Собственноручное означено вносными знаками; 
то же, что писано по французски и по пѣмепки, оставлено безъ перевода, котораго 
полностью дать мы не можемъ, предоставляя оное лицамъ, которыя болѣе, нежели мы, 
знакомы съ исторіею второй Турецкой воины при Екатеринѣ Великой. П. В.
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6 СУВОРОВЪ.

Письмо П. П. Алексіано.

Ваше высокопревосходительство милостивый государь мой
Александръ Васильевичъ!

Получивъ сего числа планъ расположенія Турецкаго Флота. Сви
дѣтельствую вашему превосходительству мою чувствительнѣіішую бла
годарность за всѣ увѣдомленія, которыми вы меня Удостоивать Изво
лите. Съ своей стороны, хотя не будучи здѣсь главнымъ начальникомъ 
я употребляю всѣ способы для усмиренія дерзости бусурманской. Сея 
ночи посылалъ я свое собственное маленькое судно для примѣчанія 
непріятельскаго расположенія, которое чуть не захватило такого же 
у непріятеля, но наконецъ, будучи преслѣдовано двумя шебеками, 
принуждено было ретироваться. Примѣтя сіе, я тотчасъ послалъ къ 
нему на помочь три Фрегата, отъ чего Турецкія суда принуждены 
были сами ретироваться. Но какъ вѣтеръ для Возвратнаго пути нашимъ 
неспособенъ, то отъ принца Нассау откомандированіе были для под
крѣпленія моимъ судамъ двѣ галеры и одна дубелшлюпка. Но всѣ сіи 
суда еще не возвратились.

Донеся о семъ вашему высокопревосходительству, имѣю честь 
Пребыть съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и Преданностію, мило
стивый государь мой. вашего Высокопревосходительства вашъ покорный 
слуга Панаіоти Алексіано.

1 Іюня
1788 года.

Къ Н. С. Мордвинову.

K inbourn, Іе 31 Mai 1788.

Votre excellence! Ле и ai pas encore reçû la copie des ordres de S. 
A. le P. pour vous. Vous verrez par ma lettre au prince de Nassau 
toute mon opinion comme vous agissez avec lui de concert, vous êtes 
très bien avec les deux esquadres, mais vous savez bien que dans ces 
circonstances le radical des opérations regarde K in b o u rn , point princi
pal, efficace et non équivoque, c’est l’objet au quel doivent se réplier tous 
nos soins et nos peines. Il est trop plausible d’attendre rapproche de 
l’arm ée de terre, en attendant je ne puis rien répondre des événements! 
C’est assez dit pour un soldat qui n ’a jam ais été homme de mer. Je suis 
à jam ais de v. e. t. h. et. t. о. s. *)

^Souvorow “ .

*) T. e. votre excellence très humble et très obéissant serviteur.
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ЕГО ПИСЬМА. 7

Къ неизвѣстному лицу.

J ’ai beaucoup d’obligation à monsieur l’am iral pour ses lettres et 
je prie de me conserver son amitié. Je demande pardon à son excellence 
de Гаѵоіг omis entre les héros du 7-e. ayant parfaitem ent ignoré qu’elle 
s’était trouvée sur l’escadre à ram es. Особливо Тожъ не зналъ о моемъ 
любезномъ и великодушномъ Панаіотѣ Павловичѣ1, считая его на па
русной эскадрѣ. Но тѣмъ паче Утѣшается моя душа, что еще ваше 
высокородіе толь геройственно изволили бить невѣрныхъ правымъ кры
ломъ, по свидѣтельству его свѣтлости принца Нассау. Gott beschirme 
Ihren würdigen W inter. Ich um arm e Ihnen m it Boniten und Froutsch, 
und küsse meinen lieben Sohn Em anuel2). Графъ Апраксинъ и вы дока
зали, что предпочли честь здоровью и славу жизни подъ прославлен- 
нымъ вашимъ главнымъ предводителезіъ. Одолжите меня, изъявите мое 
Высокопочитаніе протчимъ мужественнымъ отличившимся начальни
камъ, которыхъ геройству и талантамъ я удостоинъ былъ судьбою 
быть личнымъ свидѣтелемъ, но щастья не имѣю ихъ особо такъ ко
ротко знать.

Къ принцу Нассау-Зигену.

Mille grâce, m onseigneur, de la copie de votre relation: elle est 
claire, correcte, instructive, un parfait assemblage de votre héroïsme. 
J ’embrasse m onsieur le transla teur, le brave comte Roger. Batterie de 
la pointe, qu’en echec, elle était déjà bon au possible. *2 batteries la 
soutiennent, en raison que nous sommes terres-trains sans voiles. Le bord 
du pont Euxin presque à mi-distance de K inbourn ayant quelque escar
pement pour se couvrir au ventre à terre , il y a un peu de dérange
ment de circuler ici avec des restes d'escadre. Major d’artillerie  Krou- 
penskoy sera chez votre altesse pour le consulter sur la batterie vers 
votre flanc gauche. Nous tacherons de tirer d’ici 5 à <î canons à son 
service, quoique les meilleurs toujours au blokfort. Il me paroît bon 
contre les petits bâtiments des Boussourmans de porter mes trois bâti
ments Zaporoges sous le parapet de blokfort. Votre altesse n’aura-t-elle 
pas la bonté à les renforcer par trois autres bâteaux Zaporoges avec un 
très bon partisan et s’il se peut? Jean Tchoban retourne d’Otchakov, 
comme aussi vôtres trois bateaux Zaporoges en réserve sous K inbourn, 
agiles à la cours; si de concert par hazard il ne s’y pourra  trouver

V) Алексіано. П. Г».
Не ручаемся за ирочтеніе этихъ именъ. ІІ. Б.
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8 СУВОРОВЪ.

même de corsaires. les troisièmes trois pour votre batterie sur le flanc 
gauche restent à votre bon plaisir. Je finis par vour em brasser, mon 
cher prince.

Суворовъ.

Copie de la lettre écrite le 9 Iuin.
Mon prince.

Si votre altesse était sur les lieux, elle verroit de quelle utilité la 
batterie de la pointe de K inburn peut nous être. Soit pour empêcher les 
vaisseaux de sortir, si nous avons le bonheur de les battre, soit pour 
empêcher ceux qui sont dehors de venir à leus secours. G est nous, mon 
prince, qui avons persécuté le général SouvoroflP pour nous accorder le 
secours. Si cette batterie avait été faite plustot, il y auroit moins de 
gros vaisseaux dans le liman et l’escadre à voiles seroit. plus entrepre
nante. Nous ne pouvons nous dissimuler que nos forces sont fort inférieu
res, et si Ton ne nous donne aucun aide du côté de la terre, il est à 
craindre que, malgré tous nos efforts, nous ne puissions pas parvenir à 
détruire ou chasser les forces du capitan-pacha. D ’ailleurs, mon prince, 
ce n’est pas moi qui a it eu l’idée de cette batterie: lorsque m. m. de 
Ribas et Paul-Jones revinrent de K inburn. le dernier se plaignit de ce 
que le général Souvorofï ne se prêtoit pas à établir une batterie à la 
pointe de la langue de terre,* il vouloit le rendre responsable des désastres 
qui pourraient nous arriver par la  quantité de grcs vaisseaux qui entre
raient. Sur le récit de ces m essieurs, j ’ai été de leurs avis et je leur ai 
dit que dès la première fois que j ’avais vu K inburn, j ’avais trouvé que 
le point le plus intéressant pour établir une batterie était la langue de 
sable. Ле me suis donc uni à eux pour solliciter le général de nous 
accorder le renfort que je regarde comme nécessaire. Je puis assurer votre 
altesse qu’il n’y a pas un m arin  qui. ne trouve cette batterie nécessare et 
j’espère qu’elle consentira à ce qu’ on la conserve et à ce que l’on y 
établisse des fours à boulets rouges. Souvorow.

Къ князю Г. С. Волконскому.

^ѴГилостивый государь князь Григорій Семеновичъ!
Четыре письма вашего сіятельства отъ 25. 2в-го и послѣднія два 

28-го Числъ Іюля съ приложеніями ихъ я имѣлъ честь получить. Благо
дарю покорнѣйше за оныя и за извѣстія, равномѣрно и за воспоми
наніе меня 22-е число, въ день тезоименитства Ея Императорскаго Вы
сочества *).

*) Великой княгини Маріи Оеодоровны. ІІ. Б.
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ЕГО ПИСЬМА. 9

Относительно требованія Бендерской крѣпости бинъ-эмина съ 
учиненнымъ ками къ нему отношеніемъ я весьма согласенъ и надѣюсь, 
что ваше сіятельство не оставите отозваться къ нему и о томъ, чтобъ 
Іі съ ихъ стороны таковымъ же образомъ восирещаемо было пере- 
бѣгающимъ отъ насъ, и гдѣ могли бы появиться въ ихъ предѣлахъ, 
то, не удерживая, возвращали бы.

Въ прочемъ пребываю всегда съ совершеннымъ почтеніемъ и 
преданностью, милостивый государь мой. вашего сіятельства Покорнѣй
шій слуга „Графъ Александръ Суворовъ-Рымникскій".

№ 2072.
Августа 3-го дня 

1794-го года 
М. Немировъ.
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АРХАРОВЫ.
Изъ памятныхъ записей А. А. Васильчикова.

Младшій нашъ товарищъ но Московскому Университету, незабвенный 
благо пріятель и дѣятельный сотрудникъ „Русскаго Архива“, Александръ Але
ксѣевичъ Васильчиковъ (род. 30 Сент. 1832 f  ІІ Мая 189о), кромѣ извѣстной 
своей книги „Семейство Разумовскихъ“ (отъ нихъ происходилъ его отецъ), 
имѣлъ въ виду написать хронику семейства Архаровыхъ (мать его была Р ож ден 
ная Архарова). Въ бумагахъ его сохранилась нижеслѣдующая о нихъ запись, 
къ сожалѣнію краткая. За сообщеніе ея Приносимъ благодарность нашу его 
дочери, многоуважаемой Александрѣ Александровнѣ Милорадовичъ (читателямъ 
нашимъ памятны превосходныя статьи ея о царицахъ Маріи Владимировнѣ и 
Евдокіи Лукьяновнѣ). Достопочтенная семья Ивана Петровича Архарова была 
представительницею студенческаго дворянскаго быта, въ числѣ особенностей 
которой было между прочимъ и такое Разгорѣніе въ день Св. Пасхи: сначала 
садилась за столъ прислуга, и господа ее угощали.

Б абуш ка1) моя родилась въ 1755 году и была уже взрослою 
дѣвицею во время страшной Московской чумы. Вотъ что она разска
зывала моей матери 2).

..Я воспитана была ѵ бабки своей княгини Софьи Семеновны 
Волынской, рожденной княжны Мещерской, супруги генералъ-аншефа 
и кавалера ордена Св. Александра Невскаго, князя Семена Ѳедоровича 
Волконскаго, скончавшагося 4 Мая 1768 г. Домъ его. срытый послѣ 
1812 года. находился почти на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ высится 
храмъ Спасителя, возлѣ перенесеннаго въ Сокольники Алексѣевскаго 
монастыря, огъ чего и улица до сихъ поръ сохранила названіе Вол
ы нки .

*) Кавалерственная дама Екатерина Александровна Архарова, рожд. Римская- 
Ііорсакова, супруга генерала-ашнефа, Ивана Петровпча Архарова, родилась 12 Іюня 
1755 + 'ІІ Мая is:-ïfi г.

2) Александрѣ Ивановнѣ Архарова!, супругѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника 
Алексѣя Васильевича Васильчикова. Они сочетались бракомъ въ 1819 г. 29 Января; 
имѣли семерикъ дѣтей, изъ которыхъ двое умерли въ малолѣтствѣ.
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„Бабушка Неутѣшно оплакивали своего мужа. жила въ большомъ 
уединеніи, почти непрестанно молилась въ своей приходской церкви или 
же въ молельнѣ. гдѣ стоялъ для нея готовый гробъ и все необходимое 
къ погребенію. Настала чума. Бабушка не хотѣла выѣзжать изъ Мос
квы. Она не боялась болѣзни:, съ Мыслію о смерти она до того свык- 
лась, что чума не могла представлять ей ничего ужаснаго. Она, не 
колеблясь духомъ, приказывала принимать всѣ предосторожности, пред
писанныя правительствомъ, но о выѣздѣ изъ столицы и не думала. 
На дворѣ у нея всегда дымилась смола, ею обкуривали весь домъ, 
ворота были на Запорѣ, на дворъ никого не впускали, письма и по
сылки обкуривали и принимали съ большою осторожностью. Безпре
станные толки объ усиленіи язвы и смертности страшно насъ всѣхъ 
тревожили. Мать м оя1) неоднократно уговаривали бабушку спасти 
себя и всѣхъ насъ отъ бѣды поспѣшнымъ выѣздомъ изъ Москвы. Все 
было тщетно.

15-го Сентября 1771 года подъѣзжаетъ къ воротамъ нашего 
дома карета преосвяіценнаго Амвросія2), архіепископа Московскаго. 
Онъ былъ другомі> моей бабушки, которая питала къ нему вели
чайшее почтеніе и смиренно выслушпвала всѣ его совѣты. „Я прі
ѣхалъ къ вамъ, сказалъ онгь входя къ бабушкѣ, для того, чтобы 
убѣдительно просить васъ немедля выѣзжать изъ столицы. Вы обязаны 
исполнить долгъ Возложенный на васъ Господомъ Богомт>; вы не испол
ните этотъ долгъ, если не сбережете дѣтей своихъсс. Тяжело было 
бабушкѣ рѣшиться ѣхать і\ъ Подмосковную, село Александровское (мать 
моя, со словъ которой записала я всѣ слѣдующія строки, по могла вспом
нить, какого оно было уѣзда,). Село это тѣмъ болѣе внушало отвращеніе 
Княгинѣ Волконской, что въ немъ погибли дочь ея княжна Волконская 
и внучка Софья Александровна Корсакова, старшая дочь моей бабушки; 
ихъ на прогулкѣ понесли лошади, княжна умерла на мѣстѣ, а отецъ 
Корсаковъ вслѣдствіе ушиба три мѣсяца спустя. Тамъ она не была съ 
кончины своего мужа. Долго она колебалась. Архіепископіи съ пастыр- 
скою любовію уговаривалъ ее принести эту жертву для пользы семей
ства и наконецъ торжественно объявилъ, что онъ приказываетъ ей 
властью данной ему свыше немедля оставить Москву и что онъ не 
выѣдетъ изъ ея дома, не получивъ отъ нея обѣщанія немедленно отпра-

*) Мать Екатерины Александровны Архаровой, Марья Семеновка Римская-Кор- 
сакова, Рожденная княжна Волконская, супруга генерала-маіора Александра Васильевича 
Римскаго-Корсакова.

2) Амвросій Зертисъ-Каменскій родился въ Нѣжинѣ 17 Августа 1708; убитъ въ 
Донскомъ монастырѣ Іо СенгяГфя 1771 на 63 году отъ рожденія.
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виться въ деревню. Трогательно было ея прощаніе съ архіепископомъ. 
Болѣе не суждено было имъ видѣться.

„Твердость духа и христіанскій чувства никогда не покидали ба- 
бушку. Собравшись къ отъѣзду, она захотѣла выполнить обрядъ покло
ненія мощамъ, обрядъ ею всегда выполняемый передъ отъѣздомъ въ де
ревню- Бабушка не обращала вниманія ни на какія опасности, которыя 
были неразрывны въ то время съ исполненіемъ этого обряда: она 
взяла насъ всѣхъ съ собою, и мы поѣхали по всѣмъ соборамъ Крем
л евс к а го  Карету нашу зацѣпила Фура ѣхавшая на встрѣчу, и что 
почувствовали мы, когда увидѣли чѣмъ она была наполнена! Трупы, 
положенные одинъ на другой, нагіе съ разбросанными членами, со 
свѣсившимися обезображенными головами. Видъ этой Фуры ввергъ насъ 
въ ужасъ невыразимый; но намъ сдѣлалось еще страшнѣе, когда мы 
встрѣтили другую фуру наполненную умирающими. Послѣ поклоненія 
Иконамъ и мощамъ бабушка сама раздавала милостыню нищимъ, кото
рыхъ большая часть была уже, быть можетъ, заряжена страшнымъ 
недугомъ. 16 Сентября 1771 года мы выѣзжали за Калужскую заставу, 
во время вечерень. Поровнявшись съ Донскимъ монастыремъ, мы услы
шали звонъ колокола, и всѣ перекрестились, думая, что звонъ этотъ 
сзываетъ православныхъ къ Вечернимъ молитвамъ. Кто изъ нас7> могъ 
тогда подумать, что этотъ звонъ былъ набата, возвѣщавшій волненіе 
народа и мученическую кончину? Мы нѣсколько дней спустя узнали 
подробности о кончинѣ Амвросія отъ сына нашего прикащика, пріѣхав
шаго изъ Москвы въ село Александровское, вскорѣ послѣ нашего 
пріѣзда. Онъ стоялъ въ Гостиной неподалеку отъ насъ во все время 
своего разсказа. На другой день онъ умеръ отъ чумы. Двое умерли 
еще, имъ зараженные: одинъ сѣвшій на его дрожки, а другой державшій 
въ рукахъ платокъ его.

„Вы можете себѣ вообразить, продолжала Екатерина Александровна 
Архарова, всю грусть наш у, когда слушали мы разсказъ о смерти 
архіерея.

„Въ дѣтствѣ моемъ1) я замѣчала слезы отц а3) и дяди3) при вос
поминаній о какой-то пѣсни, которую они тихо запѣвали въ ста
рости своей. Когда мы спрашивали ихъ, отчего они плачутъ, они 
разсказывали намъ слѣдующее. Отецъ ихъ, Петръ Ивановичъ Архаровъ, 
бригадиръ тогдашней службы, вышелъ въ отставку и жилъ въ деревнѣ 
съ своимъ семействомъ. Онъ имѣлъ нравъ строптивый, жилъ въ несо-

*) Говорила мать моя А. ІІ. Васильчикова.
-) Ивана Петровича Архарова.
5> Николая Петровича Архарова.
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гласіи съ сосѣдомъ (кажется г-мъ Веселовскимъ) и такъ ожесточился 
на него, что рѣшился причинять ему всякое зло. Враги дошли до того, 
что выслали другъ противъ друга людей своихъ, которые отчаянно дра
лись за господъ своихъ, и много было пролить крови. Правительство 
вмѣшалось въ это дѣло. Несчастные люди, жертвы злобы господъ, схва
чены и приведены на Очную ставку съ помѣщиками своими. Пытка 
и казнь ожидали ихъ. Признаніе въ томъ, что они дѣйствительно не 
по своей волѣ, а по наученію господъ, могло только спасти ихъ. 
Крестьяне, обращаясь къ Архарову. говорятъ ему: „пойдемъ на Пытку 
и на казнь, но не выдадимъ тебя” и, выходя изъ родного своего селенія, 
затянули ту пѣсню, которой съ тѣхъ поръ ни отецъ, ни дядя не 
могли безъ слезъ вспомнить (см. о Дракѣ этой Библіографическія 
Записки, т. 2 , стр. 43G).

Родовое имѣніе Архаровыхъ находилось въ Каширскомъ уѣздѣ, 
Тульской губ., село Казариново; въ немь было 150 душъ крестьянъ. 
Бригадиръ Петръ Іівановичь Архарова» женатъ быль на А Гравенѣ Але
ксѣевнѣ Буішной, род. 1710 г. Іюня 31 дня у 1791 Апрѣля 23-го, Похо
роненіе въ Московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ напротивъ Соборной 
церкви. Дѣдушка Иванъ Петровичъ не любилъ разсказывать про свою 
родню. „Э мила, говорилъ онъ матушкѣ моей, распрашивавшей его, 
что разсказывать, мы вѣдь parvenus *); ты вотъ у маменьки П о р а с п р о с и :  

она тебѣ разскажегъ про Волконскимъ“ .

Братъ его, Николай Петровичъ Архаровъ получиль Владимирской) 
ленту въ 1790 г. въ день празднованія мира со Швеціею.

„Драки за землю (при имп. Елисаветѣ Петровнѣ) и всякія убій
ства многажды (бывали, П о в ѣ с т в у е т ъ  князь Щ ербатовъ, въ статьѣ своей 
о смертной казни), яко на бывшей дракѣ между крестьянъ Алексѣя 
Михайловича Еропкина и крестьянъ Архарова, гдѣ послѣдній, и самъ 
помѣщикъ Соучастникомъ былъ, и около 20 человѣкъ тутъ Побито было“ .

*) Т. с. яезнатние.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСѢЕВНА.
Екатерина Великая начала собою новый рядъ Русскихъ государей. Она 

могла считать себя избранницей Русскаго народа, представители котораго, 
всѣхъ сословій, служили тогда въ гвардіи; а сословіе неслужилое, духовенство, 
видѣло въ ней свою спасительница7. Убѣдившись вполнѣ въ неспособности 
своего сына къ царствованію, она съ самаго рожденія старшаго внука, на 
основаніи ^отмѣненной „Правды воли Монаршей“, назначила въ немъ себѣ 
преемника. Она желала познакомить его съ Россіею еще отрокомъ, во время 
своего путешествія въ Крымъ. Надо бы развѣдать, не мать ли его способ
ствовала вліянію на него Лагарпа (она могла его знать еще до своего прі
ѣзда въ Россію но сосѣдству Монбельяра съ Швейцаріей:»); ибо трудно допустить, 
чтобы Екатерина не сознавала вредныхъ для Россіи сторонъ этого вліянія. 
Около пяти лѣтъ сряду, войны Турецкая и Шведская не давали ей досуга 
заняться воспитаніемъ внука, и только съ 1792 года снова видимъ ея заботы 
о престолонаслѣдіи. ,.Сначала мы его женимъ, а потомъ коронуемъ“, писала 
она Гримму. Покойный Великій Князь Сергій Александровичъ передавалъ 
намъ, что манифеста о престолонаслѣдіи былъ уже написанъ, и Екатерина 
полагала обнародовать его либо въ день Имянинъ своихъ (24 Ноября 1790 г.), 
либо въ Новый 1797 годъ. Поэтому пріобрѣталъ особенную важность выборъ 
будущей императрицы Всероссійской. Невѣсту для Александра Павловича 
Екатерина съискала изъ того прекраснаго края,

Гдѣ надъ Неккаромъ дубровы 
Сѣішолиственпы шумитъ...

Ито внучка Добродѣтельнаго маркграфа Баденскаго Карла-Фридриха 
(f 1811). третья дочь его сына Карла Людвига и принцессы Амаліи. Екатерина 
узнала принцессу Амалію, когда она въ 1773 году Пріѣзжала въ Россію съ 
своею сестрою, которая стала первою супругою Павла Пегровича. *)та была 
строгая, иопечительная мать. Дочь свою (нашу будущую императрицу) она 
даже сѣкала; но дала ей  отличное воспитаніе, развила чувство долга, обучила 
музыкѣ и живописи. Въ довершеніе эта дочь была Красавица собою. 14-ти 
лѣть оть роду ее выдали за 10-ти лѣтняго Александра Павловича. Столь
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р а н н іе  браки въ старину не считались рѣдкостью. Почти что О троковица в озр а

стомъ, Елисавета Алексѣевна уже отличалась, кромѣ образованность умомъ, 
сметкою и Привязчивымъ сердцемъ, чтй видно но письмамъ, которыя она еже
недѣльно писала въ Карлсруэ къ своей матери, съ самаго пріѣзда въ Россію 
въ 1792 году и до своей кончины. Этими письмами замѣняются ея Записки, 
привезенныя Николаю Павловичу изъ Бѣлева фрейлнною ея Валуевой и Сожжен
ныя имъ. Память Елисаветы Алексѣевны была дорога родной племянницѣ ея. 
нашей императрицѣ Маріи Александровнѣ, которая свое сочувствіе къ ней и 
къ судьбѣ ея передала Великому Князю Сергію Александровичу, собиравшему 
въ теченіи многихъ лѣтъ (еще до переѣзда въ Москву) свѣдѣнія о ней и ея 
письма. Первый томъ г>тихъ писемъ нынѣ изданъ Великимъ Княземъ Николаемъ 
Михаиловичемъ съ превосходнымъ предисловіемъ, поясненіями, портретами и 
указателемъ.

Многочадіе есть несомнѣнный знакъ Божія благословенія, писалъ архі
епископъ Алексѣй (Виленскій) одному своему знакомцу, у котораго родился 
девятый ребенокъ. Оно было дано цесаревичу Павлу и его супругѣ. Послѣ 
сыновей Александра и Константина (1777 и 1779) у нихъ въ теченіи Пят
надцати лѣтъ родился цѣлый рядъ дочерей (Александра, Елена, Марія, Ека
терина, Ольга и Анна), чему не особенно радовалась Д ерж авная бабушка 'присут
ствовавшая при рожденіи каждой изъ нихъ). „Куда ихъ дѣть-то, писала она 
Гримму: вездѣ покажется имъ тѣсно“. Приблизительно въ тоже время, наобо
ротъ искалось Простору для шести внучекъ маркграфа Баденскаго, у котораго 
подданныхъ было немногимъ болѣе нынѣшняго населенія одного Петербурга. 
Тамъ, также какъ и у насъ, державствовалъ старый маркграфъ, у котораго 
былъ единственный многосемейный сынъ. Разница въ томъ, что невѣстка его 
не походила на Русскую великую К нягиню . Въ Гатчинскомъ дворцѣ случилось 
намъ видѣть статуи герцога и герцогини Виртембергскихъ. Онѣ производятъ 
впечатлѣніе, далеко не похожее на то, какое испытываеіиь, глядя (въ изданіи 
Великаго Князя Николая Михаиловича) на портреты родителей императрицы 
Елисаветы Алексѣевны. Тамъ что-то тупое; тутъ выраженіе ума и даровитость 
Ландграфиня Амалія была образованная, умная, твердаго нрава женщина. Со 
Старшею сестрою гостила она у насъ въ Петербургѣ въ 177:і году. За ними и 
матерью ихъ посылали два корабля. Съ матерью приходилось считаться. Это до-* 
селѣ многославимая въ Германіи ландграфиня Гессенъ-Дармштадтская Каролина, 
про которую Фридрихъ Великій сказалъ, что она только поломъ женщина, а 
душа у нея мужская (выраженіе примѣнимое и къ нашей Екатеринѣ). ІГрин- 
цессамъ и брату ихъ (дѣду императрицы Маріи Александровны) съ гувернёромъ 
его Гриммомъ хорошо жилось въ Россіи, и воспоминаніе о ней господствовало 
въ сравнительно-бѣдной обстановкѣ Баденскаго двора. Прошло безъ малаго 
двадцать лѣтъ, и для выбора невѣсты Александру Павловичу, посланы были 
графиня Шувалова и Стрекаловъ съ нашимъ министромъ при мелкихъ Нѣмец
кихъ дворахъ графомъ Н. ІІ. Румянцевымъ, за двумя внучками Каролины, 
Луизою и Фредерикой. Одной 13-ть, другой J l-ть лѣтъ. Па нынѣшній взглядъ 
можно назвать жестокостью эту посылку дѣвочекъ изъ страны благорастворен-
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наго воздуха въ страну близкую къ Студеному морю, (*толь отдаленную, по 
дорогамъ трѵдно-проходнымъ (еще въ 1700 г. курьеръ ѣхалъ изъ Петербурга 
до Парижа чуть не цѣлый мѣсяцъ). Будущая наша императрица, когда усадили 
ее въ карету и сказали, куда ее везутъ, плакала и металась, а великій князь 
Александръ казался ей сѣвернымъ Варваромъ (см. Записки Эдлингъ, которая 
была ея фрейлиной). Ее привезли въ Петербургъ 31 Октября 1792 года.

Рыба ищетъ гдѣ глубже; человѣкъ гдѣ лучше. Къ тому же въ воображе
ніи многихъ принцессъ и того времени не могъ не представляться примѣръ 
Екатерины и Маріи Ѳедоровны.

О пріѣздѣ своемъ къ намъ Елисавета Алексѣевна составила особую за
писку. Приводимъ ее въ переводѣ съ Французскаго.

„Я и сестра моя принцесса Фредерика (позднѣе королева Шведская) 
пріѣхали между 8 и У часами вечера. Бъ Стрѣльнѣ, па послѣдней остановкѣ 
передъ Петербургомъ, встрѣтилъ насъ камергеръ Салтыковъ, котораго импе
ратрица назначила состоять цри насъ и выслала поздравить съ пріѣздомъ. 
Графиня Шувалова и Стрекаловъ П ересѣли къ намъ въ карету. Я уже созна
вала все значеніе этой подготовки. Наступали часы, важнѣйшіе въ моей жизни, 
и л волновалась. Когда при въѣздѣ въ городъ раздались слова: Ботъ и Петер
бургъ! мы съ сестрою невольно и безсознательно подали одна другой руки и, 
пользуясь темнотою, ножпмали ихъ взаимно, пока не Доѣхали до Шенелев- 
скаго дворца: это было безгласное изъявленіе того, что въ насъ происходило. 
Я бѣгомъ пошла но большой, ярко освѣщенной лѣстницѣ, оставивъ за собою 
внизу графини) Шувалову и Стрекалова (они тяжелы были на ходу). Салты
ковъ, воспѣвавшій за мною, остался въ прихожей. Прослѣдуя не останавлива
ясь всѣ покои, ирихожу въ Спальную комнату съ мебелью обшитой темпокрас- 
пымъ атласомъ, вижу въ ней двухъ женщинъ и мужчину и быстрѣе молніи 
соображаю: „Я въ Петербургѣ у императрицы; явно, что она меня принимаетъ, 
стало быть они тутъ44, и я подошла поцѣловать руку той, которая и о казалась 
мнѣ болѣе схожею съ тѣми портретами императрицы, которые мнѣ были из
вѣстны. Нѣсколько лѣтъ позже, когда я освоилась ближе съ обычаями здѣш- 
ними, я конечно не такъ скоро бы подошла къ ней. Съ нею были князь Пла
тонъ Зубовъ и нлеменница князя Потемкина графиня Браницкая. Императрица 
сказала мнѣ, что она очень рада со мною познакомиться. Я передала ей почти
тельный поклонъ отъ моей матери. Тугъ пришли графиня Шувалова и Стре
каловъ. Поговоривъ немного, она ушла, а я, пока не легла спать, чувствовала 
себя окруженною какимъ-то волшебствомъ. Весь слѣдующій день прошелъ въ 
томъ, что намъ убирали волосы по придворному и иримѣривали на насъ Рус
скія платья“.

Екатерина въ тотъ же самый день, 31 Октября 1792 года, увѣдомляла 
Гримма: „Сегодня вечеромъ Ждемъ двухъ Баденскихъ принцессу одну 13*ги, 
другую І І -ти лѣтнюю. Вы конечно знаете, что у насъ не женить такъ рано, 
и это сдѣлано про запасъ для будущаго, а покамѣстъ онѣ привыкнутъ къ намъ 
и познакомятся съ нашими свычаями и обычаями. Нашъ ж«1 малый объ этомъ
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не Помышляете, обрѣтался» въ невинности сердечной; а я посту Паю съ нимъ 
Подьявольски, потому что ввожу его во искушеніе“. Недѣль черенъ шесть 
15-ти лѣтній Александръ, сначала дичившійся, уже сдѣлалъ письменное пред
ложеніе прелестно?! Баденской принцессѣ. Любопытно замѣтить, этотъ ея раз
сказъ о первыхъ дняхъ пребыванія въ Россіи повторенъ почти дословно въ 
Запискахъ графини Головиной, которой переданъ былъ ею еще такой случай. 
То было время второго раздѣла Польши, Екатерина торжественно принимала 
Польскихъ магнатовъ. Но окончаніи пріема, когда императрица уходила къ 
себѣ въ покои, принцесса послѣдовала за нею и, обходя тронъ, задѣла ногами 
золотую бахрому бархатнаго Ковра. Она пошатнулась и готова была упасть, 
но Зубовъ поддержалъ ее. Это было ея первое отношеніе къ царскому любимцу, 
потомъ ихъ сближалъ общая любовь къ музыкѣ: она играла на арфѣ, онъ (ка
жется) на флейтѣ и на нее заглядывалъ.

Первое письмо свое къ матери Елисавета Алексѣевна написала изъ Риги,
1 Ноября (т. е. 20 Октября) 1792 года, а второе на другой день по пріѣздѣ 
въ Петербургъ, и затѣмъ она писала къ ней почти каждую недѣлю, обыкно
венной почтою, съ курьерами и съ отъѣзжавшими въ Германію лицами. Видно, 
что съ раннихъ поръ научилась она искусству изложенія: удивляешься, когда 
всномнишь, что это пишетъ Отроковица, только что вышедшая изъ Младенче
скихъ одеждъ, и тѣмъ болѣе, что тутъ некому было помогать ей въ исправле
ніи Слога.

Писать же было о чемъ. Екатерина окружила ее роскошно») обстановкою 
и Очаровала ласками. Она скоро нолюбилась Цесаревичу Павлу Петровичу и 
скоро разгадала свою будущую свекровь. У этихъ двухъ женщинъ общаго 
была только ихъ красота, нрава же были онѣ вовсе не схожаго. Елисавета 
Алексѣевна не пишетъ, кто училъ ее Порусски и не называетъ имени того 
архимандрита, который готовилъ ее къ переходу въ Православную церковь. 
Приступай къ Таинству Святаго Мѵропомазанія она (какъ нѣкогда и Екате
рина) ирочла наизусть внятно наше Исповѣданіе Вѣры (стр. 130). Мать настой
чиво уговариваетъ ее учиться Порусски у прислуги. „Помню, пишетъ она, что 
покойной сестрѣ моей ставили въ большую вину, что она вовсе не старалась 
говорить Порусски“. Послушная дочь выучилась Русскому языку отлично.

Екатерина Великая сдѣлала все, что ей было возможно для семейнаго 
благополучія своего внука. Не по ея винѣ послѣдовало скоро охлажденіе 
между молодыми супругами. Грѣхъ тѣмъ, кто содѣйствовалъ этому. Король 
Бельгійскій Леопольдъ, братъ великой княгини Анны Ѳедоровны (много лѣтъ 
сряду находившійся въ Русской службѣ) называетъ и Особу, преимущественно 
ВИНОВНЫЙ).

Съ милостиваго дозволенія Великаго Князя Николая Михаиловича при
водимъ три выдержки изъ писемъ Елисаветы Алексѣевны.
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О кончинѣ Екатерины Великой1).

29 Января (ІО Февраля) 1797 г.
Дорогая матушка, я была увѣрена. что кончина доброй Импера

трицы васъ разстроіггь. ЧтЛ до меня, увѣряю васъ, мнѣ нельзя ее поза
быть.

Вы не можете себѣ представить, сколько все, до малѣйшихъ 
мелочей, совершенно ниспровергнута.

Особенно въ началѣ это произвело на меня такое тяжелое впечат
лѣніе, что я сама себя почти не узнавала. Какъ тяжко начинается 
новый порядокъ жизни! Анна2) была единственнымъ для меня утѣшеніемъ 
также, какъ я для нея; она почти что жила у меня, приходила утромъ. 
Одѣвалась у меня, почти ежедневно обѣдала со мной и оставалась весь 
день до того времени, когда мы обѣ шли къ Государю.

Нашихъ С у п р у г о в ъ  почти никогда не бывало дома; мы же сами 
не могли ничѣмъ заняться, такъ какъ образъ жизни совсѣмѣ не былъ 
упорядочена и каждую минуту можно было ожидать, что насъ т р о 
нутъ къ императрицѣ. Вы не можете себѣ представить, какая сдѣла
лась ужасная пустота, до какой степени всѣ, кромѣ „Ихъ Величества//*, 
поддались унынію и Горести. Меня оскорбляло то, что Государь почти 
не выражая!» скорби по кончинѣ матери: казалось, будто только что 
скончался его отецъ, а не мать: ибо онъ говорилъ только объ отцѣ, 
украшалъ свои комнаты его портретами: про мать же не говорилъ ни 
слова или только для того, чтобы громко осуждать и порицать все, 
чті> дѣлалось при ней. Конечно, онь поступилъ хорошо, засвидѣтель
ствовавъ свое почтеніе отцу всѣми способами, какіе только возможно 
себѣ представить; но, вѣдь как7> бы худо ни поступала его мать. все 
же она остается матерью; между тѣмъ можно было думать, что скон
чалась только „государыня“ .

Положеніе бѣднаго Зодіака3), о которомъ вы меня спрашиваете. 
очень плохо: увѣряю васъ. нужно было имѣть каменное сердце, чтобы 
до слезъ не растрогаться при видѣ его въ первое время и особенно 
въ самый день кончины императрицы. Онъ внушалъ мнѣ даже 
ужасъ: мы всѣ думали, что онъ сойдешь съ ума: волоса у него Слано-

*) Читателю любопытно будетъ сличить это письмо съ большимъ письмомъ Ростоп
чина (въ ѴІІІ-и книгѣ „Архива Князи Воронцова11;. Бъ одномъ изъ другихъ писемъ 
Елисавета Алексѣевна вспоминаетъ, что бабку ея, ланд-графиию Каролину ности гл а 
такая же кончина, какъ и Екатерину (не Достало силъ отворить дверь чулапа). ТІ. Г».

-) Супруга великаго князя Константина ГГавловича. IT. Іі.
*) Т. е. князя Зубова. Ле знаю почему дано ему это прозвище. ІІ. 1*.
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пились дыбомъ, онъ какъ-то ужасно поводилъ глазами; плакалъ мало, 
а если плакалъ, то плакалъ съ страшными Гримасами. Говорятъ, что 
въ ночь кончины императрицы онъ въ самомъ дѣлѣ нѣсколько помѣ
щался. Ахъ, матушка, увѣряя) васъ, что не могу вспомнить объ этой 
ночи безъ Умиленія и даже безъ ужаса. Ни за что на свѣтѣ не желала 
бы ея повторенія! Ночь со Среды на Четвергъ мы не спали: мой мужъ 
провелъ ее въ комнатѣ умиравшей вмѣстѣ съ великимъ княземъ и 
великой Княгиней, пріѣхавшими изъ Гатчины въ 8 часовъ вечера; я 
же, въ ужасномъ безпокойствѣ и волненіи, не раздавалась и всю ночь 
оставалась съ графиней Ш у валовой, безпрестанно посылая узнавать, 
не стало ли легче (я не смѣла пойти къ Аннѣ, такъ какъ ея мужъ 
запретилъ ей со мной видѣться). Два раза за всю ночь мой мужъ при
ходилъ ко мнѣ на минутку. Къ утру онъ прислалъ сказать, чтобъ я 
Надѣла Русское платье и была, насколько возможно, въ черномъ, такъ 
какъ скоро наступитъ конеці*.

Около 8 часовъ утра я была совсѣмъ одѣта. Графиня Ш увалова, 
уходившая тоже одѣться, вернулась ко мнѣ, п мы Прождали еще все 
утро (вы можете понять, въ какомъ состояніи), ежеминутно думая, 
что все кончено. Я  все еще была разлучена съ Анной, которую не 
видѣла наканунѣ весь день. Ни спать, ни ѣсть мнѣ не хотѣлось, хотя 
я передъ тѣмъ не ужинала и утромъ не завтракала; понуждали меня 
пообѣдать, но мнѣ не хотѣлось. Наконецъ, въ часъ пришла ко мнѣ 
Анна съ намѣреніемъ больше оть меня не уходить: изъ заключенія 
освободилъ ее мой мужъ. ІІ была Несказанно рада снова увидать ее: 
вы понимаете, матушка, что въ такое время любимый человѣкъ— 
великая поддержка. Много мы съ нею плакали и горевали.

Въ G часовъ вечера мой мужъ, котораго я весь день не видала, 
пришелъ уже въ новомъ мундирѣ. Государыня была еще жива. а Госу
дарь прежде всего поспѣшилъ приказать, чтобы сыновья его надѣли 
мундиры. Согласитесь, матушка, что это мелочность. Не могу вамъ 
сказать, какое впечатлѣніе произвелъ на меня этотъ мундиръ: ири 
видѣ его я Залилась слезами. До ІО часовъ вечера мы всѣ еще сидѣли 
въ ожиданіи, какі» вдругъ за нами прислали. Нѣтъ. матушка, не могу 
вамъ выразить, что я испытала въ ту минуту (и сейчасъ еще плачу): 
то было вѣстью ея кончины. Не знаю. какъ я дошла до ея покоевъ: 
Помню только, что Прихожія были полны народу, что мой мужъ по
велъ насъ въ Спальную, сказавъ мнѣ. чтобъ я стала на одно колѣно, 
когда буду цѣловать руку Государю. Насъ провели въ смежный каби
нетъ. гдѣ находились маленькія великія княжны всѣ въ Слезахъ (ихъ 
передъ тѣмъ привезли). Несчастная императрица только что скон-
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чалась; она еще леж м я на полу; пока мы оставались въ кабинетѣ, ее 
обммли и одѣли.

Я не могла говорить, колѣнки у меня дрожали, меня пробирала 
страшная дрожь, слезъ почти не было. Государь и его генералъ-адъ
ютанты то входили, то выходили; все было въ ужасномъ безпорядкѣ. 
Когда императрицу убрали, насъ провели приложиться къ  ея рукѣ 
(таковъ обычай) и стали читать Псалтырь.

Оттуда всѣ прошли прямо въ церковь для присяги Государю. 
Тутъ мнѣ пришлось еще разъ испытать Отвратительное чувство при 
видѣ, какъ всѣ эти люди клялись быть рабами, при томъ рабами 
человѣка, котораго въ ту минуту я ненавидѣли (можетъ быть, неспра
ведливо), видя его на мѣстѣ доброй императрицы, видя, какъ онъ 
радостенъ и доволенъ, видя всѣ низости, которыя продѣлывались уже 
тогда. О, это было ужасно! Не знаю, но мнѣ казалось, что если кто 
былъ способенъ царствовать, то ужъ конечно не онъ.

Мы вернулись изъ церкви въ 2 часа ночи. Я  была до такой 
степени потрясена, что не могла плакать: мнѣ казалось, что все это 
было лишь сномъ.

Вообразити, какое впечатлѣніе должно было произвести на насъ. 
когда на другой же день мы увидали, что все, рѣшительно все, такъ 
перемѣнилось, и люди, и всѣ порядки, когда мы увидали никогда прежде 
здѣсь невиданныхъ Павловскихъ и Гатчинскихъ офицеровъ, которые 
разгуливали по всему дворцу, и на каждомъ шагу намъ встрѣчалась 
какая нибудь новость.

На слѣдующій только день я поняла свое положеніе и потому 
провела эту несчастную Пятницу въ почти непрерывныхъ Слезахъ, 
отчего вечеромъ у меня началась .лихорадка.

Вотъ какъ, по поводу Зодіака, я невольно вошла въ перечисленіе 
подобное дневнику; но, возвращаюсь къ тому же Зодіаку. Въ началѣ 
съ нимъ обошлись очень хорошо; оставили его въ должности генерала- 
Ф&тьдцейхмейстера и оказывали ему большое вниманіе. Къ несчастію, 
ему, какъ главному начальнику завода, Императоръ заказалъ ружья; 
не знаю, онъ ли пли его подчиненный забылъ про это. Къ нему уже 
и раньше начали гораздо хуже относиться, а эта забывчивость воспла
менила гнѣвъ его величества. Къ тому же бѣдный Зодіакъ сильно 
заболѣлъ и такъ какъ здоровье его было крайне плохо, онъ попросилъ 
отпуска. Ему разрѣшили его, заставивъ его заплатить, не знаю сколько 
тысячъ рублей, за эти забытыя ружья. Теперь на него и не смотрятъ: 
бѣдняга въ праздничные дни становится въ толпѣ и шаркаетъ ножкой,
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какъ и всѣ простые смертные. Рхть у него пожалованный ему домъ. 
но онъ живетъ у своей замужней сестры1) и почти никого не видитъ; 
собирается скоро въ чужіе края. Однако довольно о Зодіакѣ.

Знаете ли, матушка, я никогда не слыхала столь прекраснаго 
опредѣленія въ нѣсколькихъ словахъ, какъ сдѣланное принцессой Ко
бургскій о нынѣшней императрицѣ. Она сказала именно то, что есть: 
лучше сказать нельзя. Не понимаю, какъ она могла, видя ее недолго, 
такъ вѣрно о ней судить. Конечно, она добрая, прекрасная, Неспособ
ная сдѣлать кому либо зло*, но чего я не могу въ ней переносить, это 
ея заискиванья у Нелидовой, у предмета мерзкой страсти т к и  Нипе- 
ратора. Нелидова единственный человѣкъ, имѣющій вліяніе на Импе
ратора, поэтому она вполнѣ господствуетъ надъ нимъ. И что же! 
Императрица всячески Унижается передъ ней, добиваясь, правда, черезъ 
нее довѣрія и большого уваженія оть Императора. Она съ нимъ въ 
самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, благодаря Привѣтливости и постоянной 
покорности передъ Нелидовой2) , которая бываетъ почти постоянно съ 
нею, а слѣдовательно и Государь проводитъ тамъ большую часть вре
мени. Скажите, матушка, развѣ хорошая, возвышенная душа не рѣ
шались бы лучше страдать несправедливо, чѣмъ такъ смѣшно и. 
смѣю сказать, неразумно унижаться? Ибо кого этимъ Обманываетъ? И 
эта особа, долженствующая замѣнить мнѣ мать, къ которой (какъ она 
требуетъ) я должна имѣть довѣріе и слѣпую преданность! Скажите, 
дорогая матушка, возможно ли это? Вообразите себѣ: однажды, этой 
зимой, между императоромъ и императрицей произошла ссора; послѣ 
обѣда императрица, разъ одѣтая (былъ праздникъ) отправилась совсѣмъ 
одна въ Смольный монастырь (гдѣ живетъ Нелидова), чтобы просить 
ее, какъ о милости, пріѣхать помирить ее съ супругомъ. Такъ посту
пила она съ особой, которую поносила и еще недавно открыто прези- 
рала, которую упрекала во всѣхъ своихъ огорченіяхъ. Можно ли быть 
столь неосторожной и непослѣдовательной?

Переполохъ въ Павловскѣ.

Павловскъ, 15 Августа 1797.
Пиклеръ уѣзжаетъ, наконецъ, завтра, и я вскрываю свой пакетъ. 

Ожидающій оказій ужъ болѣе двухъ недѣль, чтобы разсказать вамъ, 
дорогая матушка, о нѣкоторыхъ недавнихъ событіяхъ.

*) Ольга Александровна Жеребцова (17<>ü—
") Екатерина Ивановна Нелидова (1758— 1839).
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Нь Воскресеніе вечеромъ всѣ Гуляли въ саду томно и скучно, 
какъ вдругъ С л ы ш и м ъ , забили тревогу (нужно знать, что отъ каждаго 
гвардейскаго полка здѣсь стоить, кромѣ кавалергардовъ, по одному 
батальону здѣшняго гарнизоннаго полка, гусаръ и казаковъ, такь 
что можно подумать, что ждутъ непріятеля).

Никто не сомнѣвался въ Томь. что тревога дана по случаю пожа
ра. Государь, великіе князья и всѣ находившіеся въ Павловскѣ воен
ные бѣгутъ надѣть сапоги. Не успѣли мы съ императрицей и осталь
нымъ обществомъ дойти до воротъ маленькаго двора, черезъ который 
обыкновенно всѣ Въѣзжаютъ, какъ уже всѣ войска окружили дворецъ. 
Пожара нигдѣ не было, а между тѣмъ со всѣхъ сторонъ бьютъ тревогу, 
и нельзя добиться, кто первый ее началъ. Всѣ солдаты какъ-то необы
чайно возбуждены, кричатъ ура (вамъ извѣстно, что это ихъ крикъ, 
который во что бы ни стало хотятъ заставить замѣнить виттомъ: къ 
чему передѣлывать языкъ?) Особенно громко кричалъ батальонъ моего 
мужа, увидавъ его. такъ что онъ едва успѣлъ заставить ихъ смолкнуть.

Наконецъ, видя. что ничего нѣть, Государь отправилъ войска 
обратно, весьма довольный ихъ быстротой. При этомь однако оказа
лось, что два офицера ушиблеиы лошадьми, а два солдата тяжело ранены. 
Между тѣмъ никакъ не могуть дознаться что подало поводъ къ тре
вогѣ и все, чтм узнали секретно (г. е. чего не узналъ Государь), это. 
что солдаты были вполнѣ подготовлены и утромъ уже глухо Пого
вариваютъ что вечеромъ что-то будетъ. Многіе изъ насъ думали, что 
все произошло по приказанію Государи, но вполнѣ очевидно, что это 
не такъ. Словомъ, тѣмь все и ограничилось.

Сегодня. Вторникъ, опять таки въ началѣ прогулки, послышались 
крики, показались въ безпорядкѣ скачущіе казаки, гусары и гренадеры, 
съ криками п страшной бранью. На. этотъ разъ Государь не на шутку 
обезпокоили^: онъ побѣжалъ, но уж.о не за сапогами, а въ ту сторону, 
откуда неслись крики. Императрица, которой намедни уже приходи
ли приблизительно тѣже .мысли папъ а мпотмъ. Замерла оть страха, 
но тѣмъ не менѣе послѣдовала туда же. Она съ гнѣвомъ (нужно знать, 
что когда она испугаегся, то Сердится) посылала слѣдовать за Государемъ 
Камергеровъ и всѣхъ бывшихъ тутъ. Мы съ Анной шли съ Трепетомъ
Іі упованівмъ, ибо дѣйствительно все имѣло видь чею-то. Приходимъ на 
большую дорогу, куда они отовсюду сбѣгались. Государь, въ ярости, 
съ саблей наголо, подходитъ къ офицеру гусарскаго полка, ѣхавптсму 
въ галопъ за своим ь полкомъ, ударяетъ его лошадь и кричитъ пазадъ, 
каналья! (это его любимое присловіе). Съ помощью адъютантовъ и 
Ругательствъ поворачиваютъ назадъ всѣхъ подлеж авш ихъ. На этотъ 
разъ Его Величество вдругъ приходитъ въ ярость и безпокойство; импе-
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ратрпца (представьте себѣ) не въ меньшей степени кричитъ, говоритъ, 
что это Мерзко, Н а х а л ь н о , что нужно непремѣнно наказать за это. 
Вернувшись кі» себѣ. Государь отправляется съ сыновьями в ъ  ка
зармы своего батальона, д о х о д и т ь  тамъ д о  к р а й н и х ъ  предѣловъ гнѣва, 
велитъ. Богъ знаетъ за что. при себѣ избить двухъ несчастныхъ сол
датъ. даетъ пощечину унтеръ офицеру, сказанному, что онъ не зна
етъ кто изъ солдать первый вышелъ, разжаловалъ офицеровъ* з а т ѣ м ъ  

снова и х ъ  помиловалъ. Я вполнѣ увѣрена, что съ одной стороны — 
поспѣшность и боязнь неудачи, съ другой, я. какъ многіе другіе, увѣ
рена, что въ нѣкоторыхъ войскахъ есть что-то на умѣ или по крайней 
мѣрѣ они надѣялись сообща что-то произвести; а иначе зачѣмъ такое 
стараніе соединиться, къ чему искать знаменъ безъ Ч ьего  либо при
каза, безъ малѣйшаго признака тревоги?

Никогда не представлялось лучшаго случая; но дѣло въ томъ. 
что они слишкомъ привыкли къ Рабству, чтобы сумѣть стряхнуть его 
съ себя. и первый же приказъ, отданный съ нѣкоторой твердостью, 
заставилъ и х ъ  П р и т и х н у т ь . О если бы кто нибудь былъ во главѣ и х ъ !  

М атушка, это въ  самомъ дѣлѣ тиранъ, а она—я хотѣла, бы. чтобы 
вы могли о ней судить такъ же, какъ мы; она ежедневно дѣлаетъ 
новую несообразность.

Кстати, дорогая матушка, знаете ли вы, что въ Петергофѣ, въ 
день именинъ императрицы, я чуть чуть не отправилась на тотъ 
свѣтъ. Послѣ ужина поѣхали въ линейкѣ смотрѣть иллюминаціи»; вы 
знаете что такое линейка. ІІ сидѣла на одной сторонѣ съ своимь м у
жемъ, съ вел. княземъ Константиномъ Павловичемъ и Анной: на другой 
сторонѣ сидѣли Государь, императрица и Польскій король. Только 
такое существо, какъ Государь, въ подобныхъ обстоятельствахъ, ночью, 
въ сумятицу, ѣздитъ восьмерикомъ, въ сопровожденіи двадцати всад
никовъ. среди которыхъ кавалергарды въ полной амуниціи. При этомъ 
пришлось повернуть на узкой дорожкѣ: всѣ всадники очутились при
жатыми въ уголъ. Одинъ кавалергардъ, лошадь котораго меня почти 
касалась, хотѣлъ ее осадить; та стала на дыбы и прямо на меня. такь 
что переднія ноги ея чуть не попали мнѣ въ лицо. Инстинктивно я 
riривстала и отшатнулась насколько это позволяла спинка линейки и. 
къ счастью получила только ударь въ бедро. Но, признаюсь, была ми
нута, секунда, когда я считала себя безвозвратно погибіпеіо, это когда 
лошадь была надо мною. Могу сказать, что я почувствовала прибли
женіе смерти, подобно Аменаидѣ въ Танкреда,

л видѣла смерть близко и испытала ужасъ.

Безгранично благодарю Провидѣніе, ибо этотъ ударъ въ бедро могъ 
мнѣ его поломать, а у меня остались только опухоль и синякъ.
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О кончинѣ Павла Петровича.
Петербургъ l.*J (25) Марта 1801.

Дорогая матушка! Начинай) свое письмо., хотя навѣрное еще не 
знак^ скоро ли они пойдетъ. Сдѣлаю все, что возможно, чтобы отпра
вить къ вамъ эстафету сегодня вечеромъ; очень боюсь, какъ бы вы не 
узнали объ этомъ ужасномъ событіи раньше, чѣмъ получите мое 
письмо, и знаю. какъ вы будете тревожиться.

Теперь все спокойно, ночь же съ третьяго дня на вчера, была 
Ужасна. Случилось то, чего можно было давно ожидать: произведенъ 
перевороть, руководимый гвардіей, т. е. вѣрнѣе офицерами гвардіи. 
Въ полночь они проникли къ Государю въ Михайловскій дворецъ, а 
когда толпа вышла изъ его покоевъ, его уже не было въ живыхъ. 
Увѣряютъ, будто оть испуга съ нимъ сдѣлался ударъ: но есть признаки 
преступленія, отъ котораго всѣ мало мальскн чувствительныя души 
содрагаются: въ моей душѣ же это никогда не Изгладится.

Вѣроятно Россія В зд о х и етъ послѣ 4-хъ лѣтняго гнета и если бы 
Императоръ кончилъ жизнь естественной смертью, я, можеть быть. не 
испытывала бы того., что испытываю сейчасъ, ибо мысль о преступле
ніи ужасна. Вы можете себѣ представить состояніе императрицы: не 
смотря на то, что она не всегда съ нимъ была Счастлива, привязан
ность ея къ Государю была чрезвычайная.

Великій князь Александръ Павловичъ, нынѣ Государь, былъ 
совершенно подавленъ смертью своего отца, то-есть обстоятельствами 
его смерти: Ч у в с т в и т е л ь н а я  душа его будетъ этимъ навсегда Растерзана. 
Дорогая матушка, постараюсь передать вамъ нѣкоторыя подробности 
того, что я запомнила, ибо эта ночь представляется мнѣ теперь тяже
лымъ сномъ. Невозможно дать вамъ отчеть въ шумѣ и крикахъ радо
сти. доносившіеся до насъ и до сихъ поръ раздающихся у меня въ 
ушахъ.

Я была у себя въ комнатѣ и слышала одни крики ура. Вско
рѣ по.слѣ того, входитъ ко мнѣ великій князь Іі объявляетъ о смер
ти своего отца. Боже! Вы не можете себѣ представить нашего отча
янія. Никогда я не думала, что это будетъ мнѣ стоить столь ужас- 
ныхъ минутъ. Великій князь ѣдетъ въ Зимній дворецъ въ надеждѣ 
увлечь за собой народъ; онъ не зналъ, что дѣлалъ, думалъ найти въ 
этомъ облегченіе. Я поднимаясь къ императрицѣ: она еще спала, однако 
воспитательница, ея дочерей пошла подготовить ее1 къ ужасному извѣ
стію. Императрица сошла ко мнѣ съ помутившимся разумомъ, и мы 
провели съ нею всю ночь слѣдующимъ образомъ: она — передъ закры
той дверью, ведущей на погайную лѣстницу, разглаголйствуя съ сол-
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датами, не пропусканшими ее къ тѣлу Государя, осыпая Ругательствами 
офицеровъ. Наст», Прибѣжавшаго доктора, словомъ всѣхъ, кто къ ней 
подходила» (она была какъ въ бреду, и это понятно). Мы съ Анной 
умоляли офицеровъ пропустить ее по крайней мѣрѣ къ дѣтямъ, на что 
они возражали намъ то будто бы полученными приказаніями (Богъ 
знаетъ отъ кого: въ такія минуты всѣ даютъ приказанія), то иными 
доводами. Однимъ словомъ, безпорядокъ царилъ какъ во снѣ. Я спра- 
шивала совѣтовъ, Разговаривали, съ людьми, съ которыми никогда не 
говорила и, можетъ быть, никогда въ жизни не буду говорить, умоляла 
императрицу успокоиться, принимала сотни рѣшеній. Никогда не 
забуду этой ночи!

Вчерашній день былъ спокойнѣе, хотя тоже ужасный. Мы пере
ѣхали наконецъ сюда. въ Зимній дворецъ, послѣ того какъ импе
ратрица увидала тѣло Государя, ибо до этого ее не могли убѣдить по
кинуть Михайловскій дворецъ. Я провела день въ Слезахъ то вмѣстѣ 
съ прекраснымъ Александромъ, то съ императрицей. Его можетъ под
держать только мысль о возвращеніи благосостоянія отечеству: ничто 
другое не въ силахъ дать ему твердости. А твердость ему нужна, ибо, 
великій Боже, въ какомъ состояніи получилъ онъ имперію!

Мнѣ приходится сократить свое письмо, такъ какъ добрая импе
ратрица благоволитъ искать Утѣшенія въ моемъ обществѣ: я провожу 
у нея большую часть дня: кромѣ того. г-жа Паленъ, мужъ которой 
сейчасъ отправить эстафету, сидитъ у меня и ждетъ моего письма.

Я вполнѣ здорова, всѣ эти волненія совсѣмъ не отозвались на мнѣ, 
только голова еще не пришла въ  порядокъ. Приходится думать объ 
общемъ благѣ, чтобы не впасть въ уныніе при мысли объ ужасной 
смерти, какова бы она ни была, естественная или нѣтъ. Все было бы 
тихо и спокойно, если бы не общее, почти безумное ликованіе, начиная 
съ послѣдняго мужика и кончая всей знатью. Очень грустно, но это 
не должно даже удивлять. Ахъ, если бы эта перемѣна могла мнѣ дать 
надежду снова васъ увидѣть!*) Нужно переждать первое время и если 
на это достанетъ у меня жизни, главнѣйшее препятствіе устранено. 
Но увы ' мысль быть обязанной своимъ спокойствіемъ преступленію 
не В м ѣ щ а е т с я  въ моемъ умѣ и сердцѣ. Никакъ не Кончу письма: давно 
я не говорила съ вами на свободѣ. Прощайте, обожаемая матушка, 
цѣлую ручки батюшкѣ. Свидѣтельствую свое почтеніе Дѣдушкѣ, а васъ 
Неизъяснимо люблю.

*
Читатель найдетъ въ книгѣ, изданной Великимъ Княземъ Николаемъ 

Михайловичемъ, немало инеемъ отвѣтныхъ, а также любопытныя письма Ели
саветы Алексѣевны къ Графинѣ В. Н. Головиной. ІІ. Б.

*) Мать Елисаветы Алексѣевны Пріѣзжала къ ней лѣтомъ :>того 1801 г. ІІ. Б.
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ГРАФЪ Ѳ. В. РОСТОПЧИНЪ
ЕГО  БУМ АГИ.

Печатаются съ Черновыхъ подлинниковъ, пріобрѣтенныхъ „Русскимъ 
Архивомъ" отъ графа Андрея Ѳедоровича Ростопчина. Бумаги уги относятся 
къ 1810 г. и когда великой К нягинѣ Е к а тер и н ѣ  Павловнѣ удалось возстано
вить графа Ростопчина въ м н ѣ н іи  императора Александра Павловича, къ 
которому графъ Ростопчинъ поѣхалъ въ Петербургъ. Онъ былъ пожалованъ 
въ оберъ-камергеры и получилъ негласное порученіе составить записку о 
состояніи Москвы, куда незадолго передъ тѣмъ Государь пріѣзжалъ на недѣлю 
изъ Москвы, и гдѣ до того онъ не былъ съ самой своей коронаціи.

Москва за два года передъ нашествіемъ непріятеля изображена графомъ 
Ростопчинымъ въ вид),. н а и ом и н а ю и і,емъ нынѣшнее ея состояніе. И. Б.

Письмо графа Ростопчина къ Государю.
1 8 1 0 . Шона* и о въ пакетъ ва

имя А. А. 'Горбунова и 
отправлено 12 числа въ 
посылкѣ иа тяжелой почтѣ.

Іі. Г. *).
Принеся живѣйшую благодарность за всѣ милости, коими угодно 

Намъ было. Г., подтвердить прежнее ваше ко мнѣ благорасположеніе, 
приступая;) къ исполненію ноли нашей и. чувствуя всю важность довѣ
ренности моего Государя, одушевленный единственно честью, не имѣя 
другой цѣли какъ пользу общую (источникъ благоденствія и Нашего), 
призвавъ въ помощь Нога и снятую И ст и н н у ., я Вляюсь одинъ безъ 
страха ходатаемъ несчастныхъ у престола.

Къ приложеннымъ при семъ Замѣчаніямъ о нѣкоторыхъ бого- 
угодныхъ заведеніяхъ прибавляю слѣдующее. Нъ острогѣ нашелъ я 
много доказательствъ, что правосудіе мало занимается бѣдными. Тутъ

*) Т. е. всемилостивѣйше Росу гарь. ІІ. Г*.
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есть по два и по три года забытые люди. Заточеніе оговоренныхъ и 
свидѣтелей сопрягается съ участью преступниковъ, доколѣ законное 
наказаніе сихъ не постигнетъ. Тутъ есть также много страждущихъ 
невинно. Одинъ изъ сихъ, доказавшій, что онъ не принадлежитъ бри
гадиру кн. Волконскому, по рѣшеніи уже Сената четыре мѣсяца въ 
острогѣ сидѣлъ, и когда я приватно справился о Истиннѣ его показанія, 
то на другой же день возвращена ему свобода. Нельзя довольно собо
лѣзновать о участи человѣческой, увѣрнсь. что лѣнь, корысть и плу
товство по волѣ останавливаютъ, даже уничтожаютъ, силу законовъ и 
дѣйствіе милосердія Вашего, и вмѣсто терпѣнія, надежды и Раскаянія 
вселяютъ въ души сихъ нещастныхъ уже заточеніемъ отчаяніе, ужасъ 
и увѣреніе въ неизбѣжной Погибели отъ несправедливости и долговре
меннаго З а б ы т ія  въ острогѣ. Графъ Гудовичъ въ немъ с ъ  пріѣзда своего 
въ Москву не б ы л ъ  и. Наполни въ первые дни нѣсколько присутствен
ныхъ мѣстъ бранью и шумнымъ увѣреніемъ, что онъ плутовъ не тер
питъ, оставилъ ихъ въ покоѣ.

Вы, Государь, тронуть! были чистосердечною любовію Московскихъ 
жителей, кои сердцемъ и душею пріобрѣли право на особенное вни
маніе къ ихъ благоденствіе}. Извѣстно вамъ, сколь много городь сей 
имѣеть всемѣрнаго въ Россіи вліянія по связямъ своимъ. Для сего и 
чернь требуетъ бдительнаго попеченія о сохраненіи ея нравственности. 
Но есгли народъ оставить въ настоящемъ положеніи, то чрезъ нѣсколько 
лѣтъ купцы, ремесленники, крестьяне и люди наши представятъ, вмѣсто 
громады вѣрноподданныхъ, скопище пьяницъ и воровъ. Нѣтъ ни одной 
лавочкѣ  гдѣ бы не продавалось вино. 40 грактировъ открыты днемъ 
и ночью, въ одномъ выливаютъ ежедневно по 16000 бутылокъ пива. 
а вина въ Москвѣ каждый день съ Ноября мѣсяца отъ 300 до 400000 
стакановъ. Хотя винные откупа и доставляютъ знатной доходъ казнѣ, 
но откупщики Торговались и взяли Московскій откупъ на 200 каба
ковъ, а теперь продаютъ вино въ 2000 лавочкамъ, въ слѣдствіе дан
наго Управѣ Благочинія самовластная предложенія отъ Тутолмина*), 
кое гр. Гудовичъ не отмѣнилъ до сихъ поръ. Притомъ Трактиры, какъ 
ихъ допустили быть, суть школы разврата; въ нихъ музыка, биліарды, 
Цыгане, буфетъ, Дѣвки, и съ мужика до офицера всѣ находятъ тутъ 
питье, игры и болѣзни. Самъ Эйлеръ не могъ бы вычислить, сколько 
отъ пьянства В. И. В. потеряетъ людей и денегъ для обогащенія ко
ронныхъ разбойниковъ, то есть откупщиковъ, кои, не довольствуясь 
миліонными барышами, покупаютъ еще и непозволенныя права. Хотя

Это предшественникъ графа Гудовича въ должности Московскаго главноко
мандующаго. ІГ. Г».
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рубль серебряный и держится между 295 и 300 кои.,, но монету сере- 
бренную Выкупаютъ большою частію иностранные Присяжные купцы 
для закупки въ Лейпцигѣ и Франкфуртѣ товаровт». Съ Масленицы здѣсь 
живетъ надв. сов. Барсъ, таможенной пограничной смотритель, для 
договору съ купцами о товарѣ, которой лѣтомъ повезутъ въ Россію^ 
и Просита за пропускъ четвертую часть положенной пошлины. Я 
узналъ отъ Здѣшнихъ купцовъ, что Рижскіе всѣ почти торги съ нимъ 
дѣлають на талеры и рубли, кои назадъ вѣрно никогда не будутъ: 
также, что вслѣдствіе новаго Австрійскаго положенія, коимъ запре
щается въ Австріи кромѣ подданныхъ торговать, многіе здѣшніе Греки 
и изъ городовъ купцы намѣрены поселиться въ Лембергѣ, присягнуть 
на подданство и, бывъ прикащиками Рижскихъ богатыхъ купцовъ, 
производить удобный оттуда торгъ запретный!! товарами. Я  почелъ 
сіи извѣстія довольно важными, чтобы объ нихъ умолчать.

Безсмертные Московскіе дышутъ исправно. Остерманъ черезъ 
сутки Мочится и, пользуясь днемъ запора, разъѣзжаетъ по Гостямъ. 
Мамоновъ1) почти молодецъ., хотя изъ 92 лѣтъ утаиваетъ 8. Кн. Долго
рукій 2) утромъ живетъ на Болотѣ3), до обѣда второй Гильдіи купецъ, а 
вечеромъ будто баринъ. Кн. Ѳ. С. Борятинскій 4), коего и сама смерть 
боится, принимаетъ визиты паралича и не можетъ съ жизнію ласково 
разстаться. ГраФа Гудовича обманулъ Ломоносовъ, Купя вмѣстѣ деревню 
у Салтыкова, Минскаго мужа Куракиной- Всякій день концерты, и 
слѣпой дворянинъ Оглоблинъ столько же нуженъ на званыхъ ужинахъ, 
какъ мопсы у старыхъ барынь и Бухарцы съ талям и  у молодых7>. 
Товарищъ мой Нарышкинъ отплылъ по водѣ въ саняхъ благополучно, 
доволенъ бывъ отмѣнно покупкою за 1200 р. козла. Все дивится на 
преголстаго г-ла маіора Вадковскаго, которой женится на огромной 
Дѣвицѣ Елагиной. C’est l’union du Mont S-t Gothard avec le Mont 
Blanc.

Признавая нужнымъ, я смѣю просить у Васъ, Г ., позволенія на 
случай гдѣ открою притѣсненіе, явное нарушеніе законовъ и упущ е
ніе пользы государственной, входить въ переписку съ начальствомъ, 
извѣщалъ министровъ и быть шпорою Вашею для судей и судов7>. 
Естьли сія мысль достойна вниманія В. И. В ., то извольте повелѣніе 
написать собственноручно. Я имѣлъ и имѣю много доказательствъ.

’) Отецъ Екатеринина любимца. ІІ. Б.
-) Князь Юрій Владимировича ІІ. Б.
3) Такъ называется торговое мѣсто въ Москвѣ. И. Б. 
ѵ) Убійца Петра Ш-го. ІІ. Б.
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ч т о  ходъ мой не Нравится м н о г и м ъ . Я вам7> с л у ж и т ь  н а м ѣ р е н ъ  такъ, 
какъ м о л ю с ь  Б о г), не ставя С вѣ ч ъ  ни с в я т ы м ъ , ни у г о д н и к а м т > .

Съ глубочайшимъ почтеніемъ В. И. В. всепреданнѣйшій вѣрно
подданный.

12 Апрѣля 1810 г.
Москва.

Замѣчанія графа Ростопчина.

Домъ ума лишенныхт* есть безь сомнѣнія одинъ изъ лучш ихъ  
въ Европѣ. Уважа всѣ затрудненія въ содержаніи 76 безумныхъ, изъ 
коихъ большая часть привыкла къ Нечистотѣ, житье сихъ нещ астныхъ  
покойно. У каждаго особый номеръ. Коридоръ широкой посреди дома, 
въ обѣихъ этажахъ превеликая сборная комната. Пріятно видѣть обхо
жденіе съ сумашедшими смотрителей. Они все почти изъ отставныхъ  
ундеръ-офицеры. Замѣчательно что нѣтъ ни одного умалишеннаго въ 
бѣшенствѣ, и они всѣ ходятъ по волѣ, а лѣтомъ въ саду.

Въ смирительномъ домѣ заведена суконная Фабрика, и большая 
часть Мущинъ и всѣ женщины заняты чесаніемъ» и Пряденіемъ шерсти: 
но такъ какъ главная цѣль должна быть исправленіе развращенныхъ, 
то и надлежало бы къ выпуску ихъ готовить способъ вѣрнаго про
питанія выгоднымъ какимъ ни есть ремесломъ. И для сего по моему 
мнѣнію должно завести въ смирительномъ домѣ кузницы и столярни. 
Нѣтъ ни одного Рускаго человѣка, который бы въ теченіе года не 
успѣлъ въ томъ или другомъ ремеслѣ и не употребилъ бы его В7> 
пользу, бывъ паки на волѣ. Сіе разумѣется о тѣхъ, кои въ лѣтахъ 
и принадлежащіе господамъ; а молодыхъ, присланныхъ для зарабаты- 
ванія кражи не свыше 20 p. ,  полагая въ мѣсяцъ одинъ рубль на 
уплату, мое мнѣніе брать въ солдаты безъ зачоту, потому что они, 
сдѣлавшись безполезны своимъ сословіямъ или селеніямъ и просидѣвъ 
годъ и болѣ въ смирительномт> домѣ, отъ сообщенія, примѣровъ и 
собственной готовности, войдя въ оной порочными, выйдутъ разбойни
ками быв7> сначала вредны единственно сами себѣ, сдѣлаются опас
ными и обществу.

Строеніе и расположеніе острога очень хорошо .> и одно отдѣленіе 
съ другимъ сообщенія не имѣеть. Пища также очень хороша и до
ставляется отъ Подаяній. Губернской прокуроръ деньги изт, ящика и 
кружки еженедѣльно Вынимаетъ, щитаетъ и, записавъ въ книгу, от
даетъ на расходъ смотрителю острога. Чистоты въ покояхъ и воздуху 
нѣтъ, а Отговорка одна, что народъ нашъ любить тепло. Вольницы,
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какъ мужская., такъ и женская, въ самомъ дурномъ положенія. Больше 
половины содержащихся бѣглые солдаты и рекруты, кои по нѣскольку 
лѣтъ сидятъ въ острогѣ въ ожиданіи справокъ изъ полковъ и командъ. 
Полезнѣе бы было, коль скоро пойманъ и приведенъ бѣглой солдатъ 
или рекрутъ, то, Наказавъ его. опредѣлять въ ближайшій полкъ: чрезъ 
сіе бѣглые изъ службы поступали бы опять въ оную, предохранялись 
отъ разврата и не были бы въ тягость на длинномъ разстояніи посе
лянамъ, Наряжающійся для препровожденіи арестантовъ въ тѣ полки, 
изъ коихъ они бѣжали. А оть справокъ выходитъ большое зло, ибо 
жизнь Острожная, соотвѣтствуя совершенно лѣни, доставляетъ ложными 
показаніями способы бѣглымъ предаться ей на нѣсколько лѣтъ. Но 
коль скоро бѣглой зналъ бы, что онъ тотчасъ и наказанъ и опять 
опредѣленъ въ полкъ будетъ, тогда бы и невозможно ему было про
должать обманомт> свое заточеніе.

Прежде сего содержащіеся заняты были Пиленіемъ Сандала, но 
нѣсколько уже лѣтъ какъ никакой работы не производятъ. Неподвиж
ная жизнь въ дурномгь воздухѣ разстраиваетъ ихъ здоровье и хотя 
лежащихъ и мало. но все лпцы блѣдный и носятъ Вывѣску болѣзни. 
Ихъ должно заставить пилить доски и прясть для Фабрикъ шерсть 
колесами, полагая самую умѣренную плату; каждой человѣкъ долженъ 
ежедневно выработать 25 коп., а какъ изъ 320 человѣкъ по меньшей 
мѣрѣ 200 могутъ быть заняты, слѣдственно плата за работу должна 
доставить въ годъ до 20000 p. ,  а издержки на пилы и колёса опла- 
тятся въ одинъ мѣсяцъ Іі. прибавя человѣкъ пять или шесть ундеръ- 
СФИцеровъ въ смотрители за рабочими, казна получить отъ 20 до 
30000 ежегодно дохода, а содержащихся въ острогѣ предохранитъ отъ 
болѣзней и праздности.

Новыя Произшествія, непредвиденное положеніе Россіи и состоя
ніе Москвы Предписываютъ мнѣ войти въ сношеніе съ Вами и пред
ставить уму и дѣятельности Вашимъ изыскать средства для отвращ е
нія зла, поражающаго сперва столицы, а потомъ и государство. П иш у  
сіе единственно для Васъ, а польза будетъ для нсѣхгь.

Я полагаю, что Вамъ уже извѣстны скоропостижныя перемѣны 
вгь П р о м ѣ н ѣ  серебряныхъ рублей. Въ Августѣ цѣна на оные возвыси
лась Р у б л е м ъ ,  съ (5 на 7 р. 50 кои., а 9-го въ одно послѣ обѣда дошло 
до 5— ІО коп. настоящихъ. Сему причина есть страхъ, произведенный 
упадкомъ ассигнаціи надъ умами иностранныхъ. Они, какъ будто 
сговорились, бросились скупать рубли и какъ сей товаръ есть нынѣ 
самой рѣдкой, то посему имѣющіе «то и поставили цѣну но волѣ.
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Не входя въ изысканія способовъ остановить плутовство мѣнялъ 
и положить преграду вывозу за границу оставшейся серебряной моне
ты . скажу вамъ послѣдствія и заключенія народа.

Хотя теперь рубль и опустился на 4 р. 50 коп., но мнѣніе 
общее есть, что онъ подыматься станетъ еще болѣе. Народъ же, замѣтя, 
что иностранныхъ много было для закупки серебра, заключилъ и 
настойчиво увѣренъ, что они сіе дѣлали съ вреднымъ намѣреніемъ и 
но внушенію Гишпанскаго посла.

Мнѣ нѣтъ нужды описывать вамъ образт* мыслей и развратъ 
черни Московской. Она теперь и день и ночь безразлучно смѣшала 
въ Трактирахъ съ людьми, коихъ понятія и свѣдѣнія возникаютъ чрезъ 
толки: дерзость, до сихъ поръ въ народѣ несуществующая. При пер
вомъ движеніи съ толпою людей явятся и предводители готовые на 
зло своимт» собственнымъ движеніемъ, а  можетъ быть и обѣщаніями 
другихъ. Начало будетъ грабежи и убійство иностранныхъ (противъ 
коихъ народъ раздраженъ), а послѣ бунтъ людей барскихъ, смерть 
господъ и разореніе Москвы.

Для предупрежденія сего нещастнаго Произшествія кто здѣсь? 
Графъ Гудовичъ, въ молодости Глупой, въ старости Впадшій въ мла
денчество, видя и дѣйствуя единственно братомъ своимъ (извѣстнымъ 
мерзавцемъ) кн. Адуевскимъ (достойнымъ висѣлицы) и докторомъ Сад- 
ваторіемъ (шпіономъ Французскаго посла).

Оберъ-полицмейстеръ—скромной и хорошой человѣкъ, но нездо
ровой, мѣшкотной, тихой и осторожной.

Полицмейстеръ!, Волковъ и Умирающій Дурновъ, Пьяной комен
данта и полкъ гарнизона, въ коемъ треть воровъ и двѣ трети при
сланныхъ изъ острога Проданныхъ сквозь строй за побѣги.

До сихъ поръ ничего еще не было, но быть можетъ, и все готово. 
Когда отъ одного слова чернь могла остервениться въ 1781*) году до 
того. что убила архіерей, то что мудренаго, что ири нынѣшней дорого
визнѣ, при Необузданное™ Разврата и при словѣ, кое часто выска
киваетъ: цжъ скорѣй бы конецъ, что и народъ П ь я н о й  и нестаринной 
Русской забудетъ долгъ христіанина и Вѣрноподданнаго и Посягнетъ 
безразсудно на Злодѣйство.

Трудное положеніе Россіи, продолжительныя войны, всемірной 
грабежъ, недостатокъ денегъ, и паче всего примѣръ Французской 
революціи производятъ въ благонамѣренныхъ уныніе, въ глупыхъ 
равнодушіе, а  въ прочихъ вольнодумство. Трудно найти въ Россіи

*) Графъ Ростопчинъ ошибся на десять лѣтъ. И. Г».
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половину Пожарскаго: цѣлыя сотни есть готовыхъ идти по стопамъ 
Робеспьера и Сантеря. Въ губерніяхь Пензенской. Тамбовской и вѣро
ятно и въ другихъ ходитъ бумага, въ коей. подъ видомъ розмышле- 
нія объ ассигнаціяхъ, доказывается скорое ихъ ничтожество и бѣд
ственное положеніе Россіи. Ш айка Мартинистовъ, имѣя въ большихъ 
мѣстахъ своихъ членовъ, въ обществѣ же проповѣдниковъ и вездѣ 
Сообщниковъ, скрытно достигаеттз до своей цѣли и пріуготовляетъ 
разрушеніемъ начальствъ основаніе своей власти. Вотъ что я вижу. 
думаю Іі въ чемъ увѣренъ. Но мое слово, а Ваше будетъ дѣло и дѣло 
Спасительное для Россіи и для самого Государя.

Отправлено на Тверской почтѣ, а  изъ Москвы 1і> Сент. 1810. 
съ В. И. Граве.

С п р а в к и .

Имѣю честь препроводить вашему сіятельству отвѣты на вопросы 
вами сдѣланные. Они вчера еще были изготовлены, но я не м о г ъ  ихъ 
вамъ доставить, потому что имянной списокъ о служащихъ при заве
деніяхъ чиновниковъ сего только дня получилъ изъ Приказа Обще
ственнаго Призрѣнія.

Аѳанасій Соколовъ, ищущій свободы отъ князя Волконскаго, по 
предъявленіи копіи съ рѣшенія Правительствующаго Сената вчера же 
освобожденъ.

О солдатѣ Филиппѣ Ѳедоровѣ комендантъ обѣщалъ прислать 
свѣдѣніе.

Списокъ о состоящихъ при заведеніяхъ Московскаго Приказа 
Общественнаго Призрѣнія Чиновникахъ.

Главный надзиратель заведеній статскій совѣтникъ и кавалеръ Захаровъ.
При инвалидныхъ и ума лишенныхъ домахъ.

С м о т р и т е л ь с к і г и о м о щ в и к  и:
Коллежскій ассесоръ Шеталовъ.
Титулярный совѣтникъ Боголюбовъ.
Штабъ-лекарь коллежскій ассесоръ и кавалеръ Карасевъ.

И ри Б о г а д ѣ л е н н о м ъ  домѣ:
Надзиратель коллежскій ассесоръ Дубровскій.
Бухгалтеръ коллежскій ассесоръ Григоріусъ.

Н а д з и р а т е л ь с к і е н о м о щ в и к и:
Титулярный совѣтникъ Дурново.
Губернскій секретарь Пашковъ.
Коллежскій регистраторъ Осокинъ.
Для обученія г и ротъ учитель 14-го класса Никоновъ.
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ВѢДОМОСТЬ О ПРИЗРѢВАЕМЫХЪ.

Ири Рабочимъ и Смирителыюмъ домахъ надзиратель и бухгалтеръ тѣже. 
что при Богадѣльномъ домѣ.

Ири суконной фабрикѣ смотритель подпоручикъ Татариновъ.
Ири означенныхъ заведеніяхъ Штабъ-лекарь надворный совѣтникъ 

Жадкѣвичъ.
Сверхъ сего докторъ Бутанъ изъ единаго усердія своего, безъ вел наго 

жалованія, но Богадѣленному, Рабочему и Смирителыюму домамъ пользуетъ 
больныхъ своими медикаментами.

Вѣдомость о заведеніяхъ Московскаго Приказа Общественнаго 
Призрѣнія и о числѣ состоящихъ въ нихъ людей. Декабря 

дня 1809-го года.
ІІ е р в о е.

Екатерининскій Богадѣленный домъ. Число л ю д ей : вообще.
муж. жен.

ВЪ немъ СОСТОИТЪ: пола пола

1. Инвалидовъ штабъ и оберъ-офицеровъ...........................  14 —
2. Богадѣленныхъ благородныхъ. ............................................  01 132 193

Разнаго званія людей..............................................................31 и 627 <)43
3. Оставленныхъ отъ службы за полученными на сраже

ніяхъ ранами и назначенныхъ по высочайшему пове
лѣнію къ опредѣленію въ Инвалидные Домы нижнихъ
воинскихъ чиновъ. : ............................................................  73 — 73

4. Сиротъ оставшихся безъ родителей и пропитанія. . . 31 21 52
5. Императорскаго Воспитательнаго Дома воспитанниковъ

одержимыхъ неизлечимыми болѣзнями.............................  22 08 80
Александровскаго Училища Воспитанница....................... 1 1

В т о р о е.
Домъ ума лишенныхъ.

Въ номъ ума лишенныхъ......................................................  1!) 27 7(>

Т р е т ь е .
Рабочій и Смирительный домъ.

Въ немъ содержится:
1. Ла кражи для заработыванія............................................... 27г» 134 ІОН
2. Присланныхъ изъ присутственныхъ мѣстъ за Распут

ную жизнь...................................................................................  f) 50 Г»!)
3. Господскихъ людей отданныхъ за дурно«1 поведеніе

но волѣ помѣщиковъ и х ъ ................................................... Іі; (і 22
Сіи люди занимаются работами при показанныхъ за

веденіяхъ, также въ Екатерининской больницѣ. Губерн
ское! Гимназіи и на суконной фабрикѣ, а кромѣ сего 
Лѣтнимъ временемъ заготовленіемъ торфа и на огородѣ.

I, 3 «Рижскій А рхи т.»  1ÎM»!).
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Ч е т в е р т о  е.
Сверхъ оныхъ заведеній состоять еще двѣ богадѣльни:

1. При церкви Николая Чудотворца Я пленнаго, что на
Арбатѣ; въ ней богадѣленныхъ........................................  — 56 56

2. Московской Округи вотчины статскаго совѣтника князя
Долгорукова при селѣ его Никольскомъ, въ ней бога
дѣленныхъ................................................................................... — ІО ІО

И т о г о .............................  866 1192 1988

Вѣдомость о капиталахъ доходахъ и расходахъ Московскаго 
Приказа Общественнаго Призрѣнія. Декабря дня 1809 г.

П е р в о е .

К а п и т а л о в ъ  с о с т о и т ъ :
рубли. кои.

1. Х]*інящагося Императорскаго Воспитательнаго Дома
въ странной казнѣ.............................................................  1860230 9Г>1/4

2. Розданнаго частнымъ лицамъ подъ залоги................. 216000 —

И т о г о ............................  1881830 95!/4
Въ числѣ сихъ капиталовъ находится 

принадлежащихъ:
1. Приказу Общественнаго Призрѣнія. 384600 Но1/*.?
2. Частнымъ людямъ, Взнесеннымъ въ

присутственныя мѣста до рѣшенія дѣлъ 1458730 113/4
3. Пожалованныхъ Ея Величествомъ вдов- 

ствующею императрицею Маріею Ѳе- 
доровною для награжденія 6-ти бѣд
ныхъ Дѣвицъ ири выходѣ въ заму
жество .........................................................  10000 —

4. Внесенныхъ по завѣщаніямъ оть раз
ныхъ особъ для употребленія про
центовъ на разные человѣколюбивый 
предметы...................................................... 2.s Лоо

И т о г о .............. 18.4830 9Г»1/*

В т о р о е .
Доходовъ получается:

1. Складныхъ, какъ-то: процентовъ съ капиталовъ при
надлежащихъ Приказу и вынесенныхъ но завѣща
ніямъ. изъ Гоіюдской ІПестигласной Думы въ пособіе 
для содержанія человѣколюбивыхъ заведеній и про
чихъ............................................................................................. 72120 4
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2. Ile складныхъ, какъ-то процентовъ съ постороннихъ 
капиталовъ, пенныхъ съ присутственныхъ мѣста, про
ектныхъ съ неисправныхъ откупщиковъ и постав
щиковъ и прочихъ д о .........................................................  80333 58

Всего доходовт......................  152453 (32

Т р е т і е .

Въ расходъ употребляется.
1. На содержаніе инвалидовъ штабъ и оберъ-офицеровъ. 0540 20
2. — — богадѣленныхъ............................................................  55023 74
3. — — Нижнихъ воинскихъ чиновъ слѣдую

щихъ къ опредѣленію въ инвалидный
домъ...............................................................  2541 —

4. — — Сирота оставшихся безъ родителей и
пропитанія.................................................. 3429 0ОѴ2

5. — — Императорскаго Воспитательнаго Дома
воспитанниковъ одержимыхъ болѣз
нями и одной воспитанницы Александ
ровскаго училища............................. - . 4090 —

О. — — Дома умалишенныхъ................................  U817 771 4
7. — — Работнаго и Смирительнаго дома. . . 12928 161/2
8. — — Губернскій Гимназіи и училищъ . . . 18000 —
9. — — Екатерининской больницы.................... 18431 —

10. — Жалованье служащимъ въ канцеляріи Приказа . 2840 —
11. — выдачу шести бѣднымъ Дѣвицамъ ири выходѣ ихъ

въ замужество но 100 p.. а всѣмь..........................  000
12. — выдачу пенсій и по завѣщаніямъ на разные чело-

вѣколюбивые предметы.................................................................... 2000 33

Всего расходовъ.....................  130501 Г» 11/4

ВОИ РОСЫ*). О ТВѢТЫ .

•!а какія суммы отсылаются по при- Для заработыванія отсылаются тѣ,
говорамъ разнаго званія люди въ Оми- коихъ покража не превышаетъ 20 руб.
рительный домъ?

Какое врем я полагается для Зара- Полагается мѣсяцъ на Заработан іе  

боганія 25 кои.? каждаго рубля.
По заработаніи должной или укра- По Заработалъ суммы, приговоромъ 

денной суммы, куда посаженные въ означенной, колодникъ отсылается об-
Смирительный домъ выходятъ? Виз- ратію въ то присутственное мѣсто,
вращаются ли на прежнее жилище* изъ котораго присланъ былъ, а сіе
или отдаются, если годны, въ солдаты? возвращаетъ вотчинѣ или сословію,

коему принадлежитъ.

*) Вопросы писаны графомъ Ростопчинымъ. ІІ. Б.

3*
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Прилагается особы й списокъ.

Имена и чины смотрителей бога
дѣльни, См и]жтельнато дома и дома 
Умали шеи Ныхъ.

Фамилію и чинъ доктора, сдѣлавшаго 
іюжертіюішіія мъ больницу богадѣльни.

Донесеніе графу Ростопчину о лицахъ посѣщавшихъ масона 
Поздѣева.

Пріѣздъ былъ къ Господину Поздѣеву.
въ Воскресенье: 

Графъ Разумовскій 
Графъ Аренбургской 
Г-нъ Кутузовъ 
Г-нъ Норовъ 
Г-нь Фроловъ 
Г-нъ Коллинъ 
Г-нъ Петелинъ 
Г-нъ Дьяковъ

въ Понедѣльникъ: 
Г-нъ Ларіоновъ 
Г-нъ Петелинъ 
Г-нъ Челищевъ 
Г-нъ Дьяковъ

во Вторникъ: 
Князь Долгоруковъ 
Графъ Аренбургской 
Г-нъ Норовъ 
Г-нъ Дьяковъ

въ Среду: 
Г-нъ Яновицкой

въ Четвергъ: 
Г-нъ ф о н ъ  Визинъ

въ Пятницу: 
Г-нь Камынинъ 
Графъ Аренбургской 
Г-нъ Фроловъ 
Г-нъ Яновицкой 
Г-нъ Кутузовъ 
Князь Козловскій 
Г-нъ Норовъ 
Князь Долгоруковъ 
Г-нъ Потелинъ 
Г-нъ Ларіоновъ 
Г-нъ Дьяковъ

въ Субботу:

Г-нъ Фроловъ 
Г-нъ Духовицкой 
Князь Долгоруковъ 
Князь Козловскій 
Г-нъ Кутузовъ 
Г-нъ Ключаревъ 
Г-нъ Норовъ 
Графъ Разумовскій 
Г-нъ Дьяковъ

Квартальный надзиратель Чеваргинъ. Іюля 21 дня 18J2 года. 
Пріѣздъ былъ къ Г о с п о д и н у  Поздѣеву. 

въ Воскресенье: Г-нъ Ларіоновъ
Г-нъ Ключаревъ Г-нъ Дьяковъ
Князь Долгоруковъ 
Г-нъ Яновицкой 
Г-нъ Дьяковъ Князь Козловскій

въ Понедѣльникъ: Г-нъ Челищевъ
Князь Долгоруковъ Г-нъ Дьяковъ

Квартальный надзиратель Чеваргинъ. Іюля 24 дня 1812 года.

по Вторникъ:
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ПИСЬМО КЪ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНѢ ЕКАТЕРИНѢ ПАВЛОВНѢ. І І

Письмо графа Ростопчина къ великой Княгинѣ Екатеринѣ 
Павловнѣ.

Госуднры ня.

Письмо, коимъ угодно было В. ІІ. В. меня почтить, я имѣлъ 
іцастіе получить. Оно произвело новую причину безпредѣльной благо
дарности къ памяти покойнаго родителя вашего, къ коему преданность 
моя удостоилась вниманія и милостиваго мнѣнія В. И. В. Вѣрьте симъ 
двумъ неоспоримымъ И стинам ъ, что Государь Павелъ, взойдя 2U лѣтъ 
прежде на Россійскій престолъ, превзошелъ бы дѣлами Петра Вели
каго, а что Ростопчинъ, не имѣя дарованій Меншикова, Шереметева 
и Остермана, болѣ ихъ былъ преданъ, вѣренъ и признателенъ своему 
благодѣтелю.

Найдя вѣрной случай, отправилъ къ В. ІІ. В. записки о Произ
шествіяхъ, коимъ я былъ очевидецъ. Туть нѣтъ ничего упуіценнаго, 
ничего прибавленная, и картина страшнаго сего дня Писана съ И с 

тинны. Къ пріѣзду моему въ Тверь я заготовляю собственно для васъ 
исторію сословія Мартинистовъ въ Россіи; имѣю нужныя для сего свѣ
дѣнія. Тайное сіе общество (и посему нетерпимое) было нѣсколько 
разсѣяно при Екатеринѣ. В с т а л о  было ири Павлѣ на минуту, но нынѣ 
явно господствуеть и достигаетъ безопасно до своей цѣли, увѣря Госу
даря въ своемъ ничтожество.

Еще буду имѣть щастье представить самь двѣ бумаги, кои сви
дѣтельствуютъ довѣренность и милость ко мнѣ покойнаго Государя, и 
какъ онѣ требуютъ нѣкоторыхъ предварительныхъ объясненій, то я и 
Осмѣливаюсь уповать, что В. И. В. Любопытны будете Ихь выслушать.

Концерты заняли часть публики въ Великой постъ. Слѣпой Дво
рянинъ въ модѣ. А теперь пришло время сбора контрибуціи съ барынь 
на Кузнецкомъ мосту, гдѣ всѣ канальскія Французскія модный лавки. 
При осмотрѣ мною богоугодный» заведеній въ столицѣ имѣлъ случай 
увѣриться еще болѣ, что юстиція для бѣдныхъ людей не по деньгамъ, 
и я просилъ Государя о Письменномъ позволеніи входить въ сношенія 
съ начальствомъ и съ министрами, безь чего оть меня другой пользы 
не будетъ какъ глотать почище воздухъ. Донесенія мои я буду имѣть 
іцастіе представить В. ІІ. Г».

Валуевъ, сынъ смерти, выпрося, какъ Милостыни, позволенія прі
ѣхать на 8 дней въ Петербургъ, распускаетъ слухъ, что онъ призы
вается: но вь самомъ дѣлѣ онь страшно трусить отъ всѣхъ своихъ
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с у м а з б р о д с т в ъ  и М е р зо с т е й . Вотъ д в ѣ  н а д г р о б н ы й  н а д п и с и , з а ж и в о  ему 
п р и г о т о в л е н н  ы я ,

Сі git l’agent de Lt mort,
Qui avait bien l'air d’un Maure.
Il vient sans train et sans mord,
Ne connut jamais un remord,
Qu1 il soit bien mort!
Mais prend garde: il mord.
Ci git un trossoyeur dont le chagrin extrême 
Est de ne pouvoir s’enterrer lui-même.

Гр. IIb. Васильевичъ*) дѣлаетъ противное калиФу Гаруну Альра- 
шиду, которому для уничиженіи всякое утро напоминаетъ, что онь 
человѣкъ, и хотя онъ и не вантрилокъ, но собственный Утробный 
голосъ кричитъ поминутно: ты Фельдмаршалъ, Гудовичъ, графъ, глав
ной, грозной. По сему Изволите себѣ представить, какъ онъ милъ въ 
маленькомъ обществѣ.

Здѣсь слухи есть. что В. И. В ., по совѣту доктора Крейтона, 
походъ въ Ярославль отмѣнить изволили. Но, полагая быть въ Mali 
въ Тверіц я намѣренъ справиться тайно, не будетъ ли мѣста на мачтѣ 
и потомъ испросить соизволенія вашего плыть въ Петербургъ и поль
зоваться съ высоты зрѣніемъ природа» морскихъ. Съ глубокимъ почте
ніемъ В. И. В. всепреданнѣйшій

14 Апрѣля 1810.
Москва.

О Р Д Е Р Ъ

штата Московской полиціи квартальному Надзирателю Г о с п о д и н у  

титулярному совѣтнику Вороненко.
Ѣхать вамъ въ Смоленскъ, а оттуда въ главную квартиру воен

наго министра и, отдавъ мое письмо, естьли позволено будетъ, то 
остаться при немъ; а естьли не будетъ, то ѣхать въ Смоленскъ и тамъ 
стараться, коль скоро возможно будетъ, сообщать о военныхъ дѣй
ствіяхъ по извѣстіямъ вамъ даннымъ отъ главнокомандующаго и н а  

имя мое отправлять донесенія по Нарочнымъ э с т а Ф е т а м ъ , платя за о н ы е .  

такъ какъ и за содержаніе ваше, деньги отъ меня вамъ данныя., суммой» 
двѣ тысячи рублей. „Графъ Ростопчинъ“ .

Л« 873-й.
Іюля 25 дня 1 8 Р2 года 

Москва.

*) Гудовичъ.
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Письма графа Ростопчина въ Петербургъ къ С. К. Вяз- 
митинову. 

I.

Отправлено съ Кердасвкмъ курьеромъ.

Москва, 27 Октября 1812.

Милостивый государь мой Сергѣй Козьмичъ.
По возвращеніи въ Москву, нашелъ я въ оной нѣкоторый родъ 

порядка уже Подворенный прибывшею полиціею. Первобытныхъ жи
телей едва осталось 3000 человѣкъ въ самомъ бѣдномъ и жалкомъ со
стояніи. Затрудненіе большое настояло въ продовольствіи какъ воин
скихъ командъ, таю» и болыіы.ѵь и раненыхъ нашихъ и непріятель
ски Х7>. но я »заимообразно взяль у Владимирская) ополченія провіантъ 
и пишу сь симъ курьеромъ къ генералъ-Провіантмейстеру Лабѣ Л7, 
Торжокъ и кь князю Алексѣю Ивановичу Горчакову, чтобы они при
няли самыя скорѣйшій мѣры къ доставленіи» сюда потребнаго числа 
провіанта.

Пребываніе въ столицѣ и губерніи Московской Французскихъ 
войскъ поселило во многихъ мѣстахъ буйство и непослушаніе; но я 
надѣюсь въ скоромъ времени привести все въ порядокъ способомъ зем
ской полиціи и Уральскихъ Козаковъ. Злоба народа против7, Францу
зовъ доказана на дѣлѣ; но естьли бы пребываніе непріятеля продли- 
лось до зимы, то многіе крестьяне принуждены бы были возвратиться 
въ свои жилища и сблизиться по неволѣ съ Злодѣями. ІІ37» приложен
наго ири семъ списка*) Изволите усмотрѣть, сколько осталось несожжеп- 
ныхъ Домовъ: но все ограблено сперва непріятелемъ, а по выходѣ его 
Козаками, вшедшими въ городь и наконецъ крестьянами окрестныхъ 
селеній.

Испрашиваю у в. высокоирев. повелѣній на слѣдующее:
1) Многіе изъ иностранныхъ, присягнувшихъ на подданство Рос

сіи. измѣнили ей и. служа непріятелю, отправились съ нимъ, оставя 
здѣсь свои имущества и домы; въ числѣ сихъ торговка Оберъ-ІІІальме, 
у которой пребогатый магазинъ. Всѣ сіи домы и что въ нихъ. Запе
чатано. Мое мнѣніе (»конфисковать въ казну и послѣ продать съ пуб
личнаго торга.

2) Непріятели въ многіе домы, для сего избранные, сносили граб- 
ленныя вещи въ большомъ количествѣ. Домы сіи запечатаны. Что 
слѣдуеть дѣлать съ Вещьми туда снесенными?

*) итого списка у насъ не имѣется. П. Іі.
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Дѣйств. стат. совѣтникъ Загряжской, дурной человѣкі>, оставался 
здѣсъ но все пребываніе. Французовъ и жиліі съ Коленкуромъ показы
ваясь вездѣ богато одѣтымъ. Онъ съ нимъ познакомился еще въ Пе
тербургѣ чрезъ продажу лошадей. Наканунѣ вступленія непріятеля въ 
Москву онь был ь у меня и объявилъ о намѣреніи своемъ остаться въ 
Москвѣ для сохраненія знатнаго имущества (коего у него нѣтъ) и, не 
смотря на мое замѣчаніе, что онъ себя Многому подвергаетъ, недо
вольно что остался, но когда войска наши вышли изъ Москвы, то онъ 
за заставу выѣзжалъ, привозилъ съ собою завтракъ для офицеровъ того 
полку, въ коемъ его сынъ, и возвратился обратно въ Москву. Естьли 
онь не выѣхалъ за неимѣніемъ лошадей, то завтракъ сіе препятствіе 
уничтожаетъ: естьли же остался для охраненія своего имущества, то но 
его же показанію бывъ ограбленъ, могъ выдти изъ города такъ, какъ 
большая часть захваченныхъ непріятелемъ. Объясненіе Загряжскаго 
при семъ прилагается.

Жившій ігь Подмосковной сынъ извѣстнаго г. Ключарева взятъ 
подъ' стражу по приказу главнокомандующаго, бывъ употребленъ не
пріятелемъ для склоненія крестьянъ и отравленія запасовъ. Бывшій 
въ учрежденномъ Французами правленіи городскимъ бургомистръ Ко
робовъ (отець) пойманъ въ Боровскѣ съ деньгами и инструкціею для 
закупки провіанта.

Всѣ бывшіе члены Городскаго правленія, взятые подъ карауль, 
послѣзавтра отправлены будутъ въ Петербургъ по высочайшему по
велѣнію (г. адъютантомъ Кутузовымъ, до пріѣзда еще моего здѣсь объ
явленному) и въ ожиданіи отправленія они посылаются на. работу съ 
бѣлыми перевязками, кои носили въ отличіе. Большая часть изъ нихъ 
извѣстна по дурнымъ дѣламь, и нѣкоторые судились и по уголовнымъ.

2 :
Москва, 30 Октября 1812.

Милостивый государь мой Сергій Козмнчъ.
Послѣ отправленнаго вчерашній день мною нарочитаго въ С. Пе

тербургъ съ донесеніями, нашелъ я здѣсь оставленнаго въ Голицынской 
больницѣ Французами одного Нѣмца Герца. бывшаго учителемъ въ 
домѣ Іюл nut пы хъ , который между протчимъ объявилъ., что Французская 
армія вышла Невступно въ 50 г., а Тернъ былъ при г-лѣ Пажо г-лъ- 
квартирМеЙс/геромъ: что шубъ ни у одного солдата кромѣ гвардіи 
Французской нѣть. и о семъ справляясь, я нашелъ сіе показаніе спра
ведливымъ: ибо изъ оставленныхъ репортовъ видно, что въ иныхъ 
ротахъ по ІО осталось человѣкъ, а 5-й гусарскій полкъ комплотной

40  БУМАГИ ГРАФА РОСТОПЧИНА.
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ири переходѣ чрезъ Нѣманъ при выходѣ полковника и 22 рядовыхъ. 
Ш убъ у непріятеля совсѣмъ нѣтъ, потому что ихъ въ Москвѣ мало 
оставлено, и изъ Мѣховаго ряда съ самаго начала Мужики повытаскали 
Іі вывезли. Недостатокъ въ провіантѣ такь былъ великъ, что ихъ ра
неные и больные цо четыре дня бывали безъ пищи и такь много 
мерли, что изъ 3U(К) лежавшихъ въ Воспитательномъ Домѣ, но увѣре
нію смотрителя г-на Тутолмина, погребено или, лучше сказать выбро
шено 2500. Смотрѣнія за больными никакого не было. и къ ранамъ 
прикладываютъ жеваной хлѣбъ. Намѣреніе Наполеона было идти чрезъ 
Калугу на Кіевъ, и для того въ первой изъ сихъ городовъ приказано 
было сходиться всѣмъ отрядамъ. Корпусъ Мюрата въ 18 т. посланъ 
былъ занимать свѣтлѣйшаго князя и когда онъ отступилъ къ селу 
Воронову, не бывъ далѣе преслѣдовать, тогда, получа о семь извѣ
стіе, Наполеонъ рѣшился Москву оставить, и тутъ случилось довольно 
странное, что его свѣтлость изволилъ узнать о выступленіи непріятеля 
изъ Москвы послѣ какъ уже былъ отпѣть молебенъ о избавленіи сей 
столицы вь С.-Петербургѣ. При взрывѣ подкоповъ есть дѣйствіе не
понятное. Арсенала взорвало почти половину къ Никольскимъ воро
тамъ. Пашня, на нихъ стоящая, до половины упала и не болѣе полу- 
нршпна оть мѣста, гдѣ Разсѣлась и стѣна, образъ Николая Чудотворца.. 
В и с я щ ій  Нидъ воротами, остался не довольно на своемъ мѣстѣ, но и 
Лампада не оторвалась и стекло не разбито. Дѣйств. тайн. совѣтникъ 
п кавалеръ Валуевъ изъявилъ желаніе пріѣхать въ Москву, вступить 
въ распоряженіе Кремля, присвоить къ экспедиціи все чт0 непріяте
лемъ туда свезено и помѣстить чиновниковъ и служителей; но до вре
мени я его просилъ обождать, потому что требовалось высочайшаго 
повелѣнія касательно соборовъ, кои еще Запечатаніе что должно осмо
трѣть сдѣланные подкопы, изъ коихъ нѣкоторые остались безь дѣй
ствія, ибо невѣроятно, чтобъ Наполеонъ предпочелъ въ своемъ бѣиіен- 
ствѣ арсеналъ Успенскому собору, и притомъ въ Кремлѣ оставлено 
между протчимъ слишкомъ 40 ящиковъ съ снарядами.

Жалобамъ о Краденныхъ вещахъ конца нѣть. Нѣкоторые, имущіе 
оныя, утверждаютъ, что городъ был ь во власти Французовъ, они имѣли 
право давать что и кому имъ было угодно. Многіе Домы, наполненные* 
краденымн вещами, Запечатаніе, и къ онымъ приставленъ караулъ 
впредь до разрѣшенія, кое я испрашивалъ чрезъ донесеніе мое, 27 
числа съ курьеромъ отправленное. Есть нѣсколько людей, кои, не бывъ 
явно въ должностяхъ, служили однакоже Французамъ, оправдываясь 
усердіемъ помогать нещастнымь. Изъ употребленныхъ въ разныя долж
ности и нынѣ подъ карауломъ ('-одержанныхъ титулярный совѣтникъ
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Поспѣловъ, извѣстный и прежде по распутству и вольнодумству, взду
малъ вчерашній день проповѣдовалъ возвращеніе Французовь въ Россію 
и угрожалъ Мщеніемъ. Я его приказалъ посадить въ желѣзы, а прежде 
онъ содержался просто подъ карауломъ, яко Французской комисаръ. 
Коль скоро холодъ установится, то я прикажу отрывать тѣла не глу
боко З а к о п а н н ы й  въ землю, коихъ полагаютъ отъ 5 до 6000. Лошадей 
въ городѣ было навѣрно мертвыхъ таковое же число, но теперь они 
почти всѣ вывезены за городъ и тамъ жгутся. Причина столь боль
шаго числа мертвыхъ лошадей въ городѣ есть недостатокъ корма, и 
всякая слабая лошадь была согната на улицу. Звѣрство Французовъ 
во время ихъ пребыванія въ Москвѣ равнялось съ дѣлами ихъ въ 
1794 году. Въ Вогородскѣ, по подозрѣнію, что пять человѣкъ жителей 
убили солдатъ Французскихъ, двухъ разстрѣляли, двухъ повѣсили за 
ноги, а на пятаго, надѣвъ рубашку въ масло обмакнутую, сожгли по
среди города. У многих7* женщинъ, .имѣвшихъ на Пальцахъ Кольцы, 
рубили пальцы.

Наполеону весьма хотѣлось оправдать себя въ пожарѣ и для сего 
призывалъ онъ къ себѣ оставленнаго здѣсь при Воспитательномъ домѣ 
(•датскаго совѣтника Тутолмина и приказывалъ ему отправить рапортъ 
Государынѣ Императрицѣ Марьѣ Ѳедоровнѣ, что городъ сожженъ отъ 
выпущенныхъ изъ острога преступниковъ и по моему приказанію. 
Сіе показаніе разгнѣваннаго на меня царя Французскаго опровергается 
тѣмъ, что за сутки до вступленія Французовъ подсудимые какъ Москов
ской, такъ и присланные изъ занятыхъ непріятелемъ губерній Пре
нту и н и к и - к о л од н и к и отправлены подъ карауломъ въ числѣ 620 Человѣкь 
въ Нижній Новгородъ, гдѣ и теперь въ острогѣ содержатся: а при 
томъ есть много рапортовъ непріятелемъ О с т а в л е н и ыхт>. въ коихъ и 
означаются полки, производившіе пожары, и Наполеонъ вдругъ повѣ
силъ въ одно утро 18 человѣкъ зажигальщиковъ, изъ коихъ 7 своихъ, 
а І І  Русскихъ. Въ числѣ едва 10000 человѣкъ въ Москвѣ оставшихся 
жителей, навѣрно 9000 было такихъ, кои съ намѣреніемъ грабить не 
выѣхали, да и но выходѣ Французовъ продолжали и гъ Козаками и 
съ жителями окрестныхъ селеній. Въ первые три или четыре дня 
собранныя вещи. кои въ домахъ открываются, сдѣлавъ опись, снесены 
въ залу танцовальная клуба и тамъ за печатью и при часовыхъ 
хранить. Не разсудите ли ваше высокопревосходительство полезнымъ 
послать губернаторамъ повелѣніе, чтобъ обозы, при коихъ есть козаки. 
осматривать и задерживать, репортуя въ комитетъ. Приложенный ири 
семъ весьма любопытный рапортъ*) у сего прилагаю для доказательства 
о убыли непріятеля.

*) г)того рапорта также не имѣемъ. ІІ. U.
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Милостивый государь мой Сергій Козьмичъ.
Обратясь при теперсшнихч» моихгь многочисленныхъ занятіяхъ на 

поведеніе служащаго въ Кремлевской Экспедиціи Н а д в о р н а г о  совѣтника 
и кавалера Вишневскшо, нашолт» я. что онъ, придумалъ способы для 
оправданія себя въ случаѣ, показывается однакоже не довольно подо
зрительнымъ. но и преступникомъ, яко измѣнникъ. Давно онъ замѣ
ченъ былъ по вольнодумству, приверженности своей къ Французамъ, 
связи съ ними и Восхищенія) отъ Бонапарта. При в х о д ѣ  непріятеля 
въ столицу онъ остался самовольно въ оной, всякой день бывала и 
обѣдывалъ у Лессепса (гражданскаго губернатора), часто бывалъ въ 
Кремлѣ, куда изъ Русскихъ только Ііестужевъ и Щербачевъ входъ 
имѣли, и сей послѣдній ул и Чаетъ его, что онъ быль 2-го Сентября 
за Дрогомиловскимъ мостомъ у Бонапарте, гдѣ Щербачевъ его нашель. 
При томъ Вишневскіе! Посыланъ, подъ предлогомъ будто для Рускихъ, 
закупать х л ѣ б ъ  по уѣздамъ, на что и доказательство его руки есть. 
и притомъ часто, говоря про Бонапарте, Изъясняется какъ Ч е л о в ѣ к ь  

ему преданный: повторяя: имѣлъ іцастіе говорить, былъ столь щаст- 
лгшъ. что допущенъ былъ къ Императору, не прибавляя слова Наполеону.

Донося о семъ, прошу покорнѣйше, уважа мон подозрѣніи иа 
Вишневецкаго, испросить у Государи Императора волю его. какъ посту
пить съ симъ Мерзкимъ, но умнымъ человѣкомъ.

7 Ноября 1812.
Москва.

4.
Москва, 17 Генваря 1813.

Три дня тому назадъ какъ пріѣхалъ сюда г-нъ полковникъ Аргамаковъ
и, явясь ко мнѣ, объявилъ, что онь по высочайшей волѣ посланъ въ 
разныя губерніи для осмотра больныхъ и отправленія выздоровѣвшихъ 
военныхъ чинові» и рядовыхъ въ тѣ мѣста, гдѣ Формируютъ изъ нихъ 
баталіоны: притомъ сказалъ мнѣ. что онъ имѣетъ Препорученіе узнать, 
естьли Французскіе мародеры по Смоленской и Московской губерніи, 
какъ то по слухамъ въ арміи сдѣлалось извѣстнымъ: что онъ, справ
ляясь по дорогѣ, нигдѣ объ нихъ не слыхал7> и такъ доносить будетъ. 
Но, проѣзжая черезъ Можайскъ и Волоколамскъ., онъ сдѣлалъ именемъ 
Государя Императора земскимъ судамъ предписаніе, какъ съ мароде
рами поступать и какія принимать противъ ихъ мѣры. На спросъ 
мой, но какому праву онъ даеть повелѣнія, полковникъ Аргамаковъ 
представилъ мнѣ повелѣніе, гдѣ ему предписано о Мародерамъ но до-
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кладу его свѣтлости князя Смоленскаго, которой чрезъ г-лъ-лейтенанта 
Бороздина передалъ власть свою и г-ну Аргамакову. Зная. что право 
объявлять именные указы предоставлено единственно гг. министрамъ, 
сенаторамъ и Генералъ-адъютантамъ, что здѣшняя губернія не нахо
дится въ военномь положеніи и найдя, что полковникъ Аргамаковъ 
въ полномъ умѣ, почелъ нужнымъ довести до свѣденій вашего сіе 
Произшествіе, тѣмъ болѣе меня приведшее въ изумленіе, что крестьяне 
здѣшней губерніи и въ то время, когда непріятель быль въ числѣ 
130000, его истребляли, а вь нынѣшнее время года мародеровъ и 
быть не можетъ.

Г-нъ Найденъ» осмотра весь городъ и не найдя въ немъ ничего 
похожаго на заразительный болѣзни, завтра возвращается въ Петер
бургъ. Разглаш ену и вездѣ и въ Москвѣ много: Мартана уже взята 
разными образами, даже штурмомъ, гдѣ мы потеряли 25000 человѣкъ. 
Ло прошу васъ обратить наше вниманіе на Малороссію и Екатерино
славскую губернію: тамъ много готовности думать »опольскій и въ 
тотъ край много впущено Фальшивыхъ ассигнацій.

Доставленные мнѣ семь крестовъ возложены на достойныхъ, мною 
представленныхъ къ награжденію, чиновниковъ.

Къ главнокомандующему г-ну Вязмитинову съ докторомъ Занденом ь.

5.
24 Марта 1813.

Письмо в. п. оть 28 прошедшаго мѣсяца я имѣлъ честь получить.

О свободной продажѣ вещей и товаровъ, находящихся у жителей 
и поселянъ здѣшней столицы и ея губерніи, я сдѣлаю нужныя распо
ряженія и симъ прекращу безпрестанныя жалобы и прозьбы, коихъ 
разбирать невозможно: ибо ни на принадлежность Просителю, ни на 
образъ пріобрѣтенія объявляемаго вѣрныхъ доказательствъ быть не мо
жеть. и всякая кража съ Сентября мѣсяца по Ноябрь обращается въ 
пріобрѣтеніе отъ непріятеля.

Орденъ св. Анны, алмазами украшенной, пожалованный Умер
шему полковнику НеФедьеву, я возвращаю къ Д. А. Гурьеву, а вдовѣ 
отошли» 3000 р. изъ Экстраординарное суммы въ вѣдѣніи моемъ состо
ящей.

Иностранца Бетихера дѣло послѣдствій никакихъ не имѣло, ибо 
онъ тѣсную свою связь съ плѣнными Французами приписываетъ зна
комству, въ словахъ запирается, н шифръ» у него найденный, назы
ваетъ Игрушкою своихъ дѣтей.

44  КУМА TU ГРАФА РОСТОПЧИНА.
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П о многимъ моимъ сношеніямъ какъ по службѣ, такъ и по зна
комству я полагаю. что въ Екатеринославской губерніи духъ неудо
вольствія происходитъ оть дурного качества людей, край сей заселяю- 
іцпхъ. При томъ Одесса и Николаевъ наполнены иностранцами и бо
лѣе Французами, слѣдственно готовыми къ произведенію безпорядковъ, 
для собственныхъ своихъ выгодъ. Сему самое сильное доказательство 
есть: всѣ иностранцы здѣсь жившіе, кои, не смотря, что пользовались 
всѣми выгодами со стороны П о к р о в и т е л ь с т в у ю щ а я  правительства и 

оть пристрастія къ нимъ Русскихъ, но всѣ они вели себя безчестіе» 
и ознаменовали ненависть свою къ намъ грабежами и услугами, непрі
ятели» оказаннымъ Всѣ они почти слѣдовали за Французскою арміею. 
Нѣкоторые погибли, но болышія часть спокойно возвратилась на преж
нее жилище, не опасаясь ни наказанія, ни другихъ послѣдствій.

Камеръ-юнкеръ графъ ВельгурскіЙ *) большой иллюминатъ и въ 
сношеніи съ прежде бывшими здѣсь профессорами по сей богомерзкой 
части, потерявъ свою жену до отъѣзда въ Петербургъ, ѣздилъ для 
свиданія въ г. Вологду съ г. Магницкимъ.

Веси» здѣсь открывается при ясной погодѣ, снѣга почти совсѣмъ 
сошелъ съ полей.

Въ городѣ и губерніи все Здорово и спокойно: но, несмотря иа 
сіе, многіе носятъ чеснокъ и у вѣря югъ, что въ воздухѣ есть дурной 
запахъ.

По почтѣ въ пакетѣ къ Н. И. К алинину2).

6 .

Указъ о возвращеніи Московскаго ополченія въ первобытное со
стояніе полученъ. Затрудненіе будеть узнать достовѣрно, кто изъ вои
новь убитъ въ сраженіи и умеръ въ походѣ: потому что по многимъ 
назначеніямъ сего ополченія оно все почти разбрелось, и теперь въ 
арміи тысяча воиновъ находится въ услуженіи, съ другой же стороны 
обѣщано за погибшихъ выдавать рекрутскія квитанціи.

По выходѣ непріятеля изъ Москвы въ числѣ раненыхъ и боль
ныхъ остались два Француза Gazo, отецъ и сынъ. служившіе при 
обозѣ арміи (le train de l'arm ée); оба они не такъ были больны, чтобъ 
не могли слѣдовать за своими войсками. Оставшись же здѣсь, отецъ, 
который большой говорунъ, внушалъ въ разговорахъ, что Наполеонъ

’) Графъ Михаилъ Юрьевичъ, уже старикомъ, признавался А. О. Россетѵ, что у 
.масоновъ, къ числу которыхъ онъ нѣкогда принадлежалъ, оыли вредный, политическія 
намѣреніи. (Слышано оть А- О. Россста). ІІ. И.

2) Петербургскому Почтдиректору. ІІ. Г».
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приходилъ сюда съ благотворный!! расположенія!^ къ дворянству и 
народу и что онъ сіе со временемъ докажетъ. Для Отнятія у г. Гази 
способовь проповѣдывать съ успѣхомъ я отправляя) его и сына въ Во
логодскаго губернію на житье въ уѣздный городъ.

Нѣмецъ Коль. 19 лѣтъ бывшій комисарскимъ п о м о іц н й к о м ъ  во 
Французскомъ муниципалитетъ, уѣхалъ тотчасъ изъ Москвы по выходѣ 
непріятеля и успѣлъ съискать себѣ мѣсто гувернера въ Рязанской гу
берніи. откуда бывъ пойманъ, яко безпаспортный, присланъ сюда. 
Въ бумагахъ его нашелъ я листъ, гдѣ онъ подписывался подъ руку 
Государя Императора.

Французъ Дельсаль, по обыкновенію бывшій сперва воспитате
лемъ благороднаго юношества, а потомъ содержателемъ пансіона, вы- 
гшсалъ полтора года тому назадъ племянника своего и друга для пріуго
товленія въ гувернеры. Дядя и племянникъ оставались въ Москвѣ во 
время занятія ея непріятелемъ, іг первой, бывъ комисаромъ полиціи, 
с удн л ея въ комиссіи, племянникъ же хвастался недавно, что онъ былъ 
у Наполеона п имѣеть Препорученіе и что онъ скоро отмстить за 
смерть своихъ воиновъ. Ростомъ онъ 2 арш. 9 верш. 20 лѣть и совер
шенный разбойникъ.

Для удаленія сихъ двухъ и имъ подобныхъ оть столицы я отпра
вляя) Ихь и двухъ молодыхъ иностранцевъ Копа и Лейва, кои грабили 
съ Французами Москву, ушли съ ними. но съ дороги но разбитіи воз
вратились сюда. въ тѣ мѣста, куда на сихъ дняхъ щиплются послѣд
ніе плѣнные Поляки на службу къ г-лъ-лейтенанту Глазенапу.

Теперь я занимаясь роздачею присланныхъ 2000000 р. на вспо
моженіе разореннымъ крестьянамъ. Весна открылась очень хороша, 
и скотъ выпустили уже на траву. За  исключеніемъ овса, которой уже 
дошелъ до 13 р. четверть по надобности для посѣва, всѣ припасы въ 
умѣренной цѣнѣ. а иные весьма дешевы. Болѣзней совсѣмъ нѣтъ, и 
на этотъ разъ охотники до чумы должны взятъ терпѣніе. Денегъ въ 
пьянствѣ чрезвычайно много: плата Работникамъ въ сравненіи съ преж
нимъ тройная, къ тому же за Продажею отбитаго у Французовъ и 
награбленнаго въ Москвѣ мужиками появилось въ народѣ много денегъ. 
Безстыдство женщинъ низкаго рода и буйство между купцовъ, мѣщанъ, 
нижнихъ гражданскихъ чиновъ и крестьянъ сокращается мало но малу. 
и вдругъ сего сдѣлать невозможно. Я  запретилъ женщинъ пускать въ 
Трактиры. Не весьма я радъ П р и ш е с т в ію  въ Серпуховъ полка графа 
Мамонова: кромѣ непріятности имѣть дѣло и съ нимъ самимъ отъ 
умничества и самолюбія, вербованные его могутъ причинить вредъ 
жителямъ, и я на сей случай принялъ всѣ мѣры предосторожности.
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Въ городѣ всѣ ждутъ, когда выступитъ Наполеонъ за Рейнь и съ ка
кимъ числомъ войска? Говорятъ много, что меня долженъ смѣнить 
графъ Ираклій Ивановичъ Морковъ. Пріѣхавшій съ нимъ полковникъ 
Карауловъ (который нѣкогда погребахъ церковнымъ обрядомъ собаку) 
давалъ знакомымъ своимъ обѣдъ, который сталъ 3500 р. и какъ это 
деньги взятыя у Французовъ., а Карауловъ Московской же, то и можно 
сказать: твоя оть твоихъ.

Письмо графа Ростопчина къ министру полиціи Балашову.

Москва, 20 Декабря IS 12.

Милостивый государь мой Александрь Дмитріевичъ.
Послѣ отъѣзда вашего Превосходительства изъ сей столицы при

мѣчанія достойнаго въ ней ничего не произошло. Смерть его импе
раторскаго высочества принца Георгія огорчила всѣхъ честныхъ лю
дей, коимъ извѣстны были любовь покойнаго къ Государю и къ Рос
сіи и рѣдкія качества благородной его души.

Слухи о чумѣ Московской доходятъ сюда издалека, и я. для пре
сѣченія сихъ дурацкихъ розглашеній, прикажу въ первомъ Л!г Москов
скихъ Вѣдомостей напечатать отъ себя на сей іцетъ родъ объявленія, 
дабы истребить помышленіе о заразѣ и препятствія С ъ ѣ зду  всякаго 
рода жителей въ Москву, а особливо обозовъ идущихъ с ъ  хлѣбомъ и 
запасами.

Онолченіе Владимирской готово идти и выступить къ Витебску 
въ походъ, коль скоро провіантская комисія Возметъ всѣ потребныя 
мѣры къ продовольствію. При семъ случаѣ я долженъ довести до свѣ
дѣнія Государя Императора устройство сего ополченія, коимъ оно обя
зано трудамъ и уваженію подчиненныхъ князя Голицына, и для сей» 
Осмѣливаюсь приложить списки тремъ чиновникамъ заслуживающимъ 
монаршаго отличія.

Для избѣжанія всѣхъ непріятностей, произойти могущихъ съ од
ной стороны оть жителей сохранившихъ свои Домы. а съ другой отъ 
бѣдныхъ чиновниковъ не имѣющихъ пристанища, я размѣщено ихъ 
по квартирамъ, сдѣлавъ на одинъ годъ Квартирное Росписаніе и начавъ 
съ собственнаго моего дома. въ коемъ я живу теперь.

Вашему превосходительство' извѣстно, что Наполеонъ., дабы датъ 
вѣроятность наказанію мнимыхъ зажигатель! Москвы по моему при
казаніи). напечаталъ ихъ судъ. а вотъ какъ сіе произошло. Сторожъ 
Кремлевской, посаженный подъ караулъ ири занятіи непріятелемъ 
Москвы, отведенъ былъ съ протчими арестантами въ Хамовническія
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казармы, куда приводили людей ежедневно подъ караулъ, и наконецъ 
однимъ утромъ ихъ привезли НО человѣкъ къ Тверскимъ воротамъ, 
отпч.ні Іо . разстрѣляли, а остальныхъ. застали убитыхъ повѣсить къ 
Ф он ар я  М7>, отпустили.

Весьма желательно бы было. если онъ пойманъ, то доставить 
сюда Иилорса. п р о Ф ссо р а  университета, бывшаго Наполеоновымъ оберъ- 
гюлицмейстеромъ въ Москвѣ, а еще бы лутче прислать (естьли пой
манъ) Лессепса. для объясненія многимь обстоятельствъ по к о м и с с іи  

открывающихся.

Сумку съ бумагами бывшаго здѣсь П о ч т д и р ек т о р а  Ключарева п р и  

семъ. сходственно съ предписаніемъ вашимъ, къ нашему превосходна 
тельству отправляю.

Какъ приказано будетъ поступить съ Французами и Францужен
ка^ и, кои, бывъ въ подданствѣ, ушли съ непріятелемъ и были П о й 

маны на дорогѣ? Двѣ женщины сего разбора des citoyennes H eck  и 
A r m a n d  присланы оть Калужскаго гражданскаго губернатора, и я. 
не смотря на ненависть мою къ сему гнусному народу, не могъ воз
держаться отъ С м ѣ х а , видя сихъ модныхъ дамъ съ Кузнечнаго моста 
въ на гольн ыхъ Т у л у  пахъ п ногахъ: ибо Ихь тѣла и внутренно и на
ружно осквернили и обнажили козаки. Мое мнѣніе весною ихъ отпра
вить за границу.

Отправлено въ Вильну съ Фельдъегеремъ.

Письмо Н. П. Котлубицкаго къ графу Ростопчину*).
Сіятельныйшій графъ, милостивый государь графъ Ѳедоръ Василье

вичъ.
Такъ какъ ваше сіятельство уполномочены быть главнокомандую

щимъ С т о л и ч н а г о  града Москвы, я жъ Пользуюсь всегда и во всякое 
время благосклоннѣйшимъ расположеніемъ вашего сіятельства ко мнѣ. 
не могу никакъ умолчать, при нынѣшнихъ смутныхъ обстоятельствахъ, 
когда уже Высочайшимъ манифестомъ оть 6-го Іюля обнародованъ и 
врагъ Россіи, которой вѣрно имѣеть во всѣхъ предѣлахъ оной немало«* 
количество шпіоновъ, чтобъ не Д о в ест ь  д о  свѣдѣнія Н апито слѣдующее.

Узнавь нынѣ оть пріятеля моего г. гвардіи прапорщика Николая 
Петровича Ермолова, проживающаго въ Саратовской губерніи въ 
г. Вольскѣ, что въ ономъ городѣ проживаетъ проФесоръ г. Феслеръ. 
Выписанный илъ Санкгъ-Петербурга туда г. Злобннымъ, для усовер-

•) Разсказы ♦того Кои von икаю о Временахъ Павла въ „Русскомъ Архивѣ“ 
18W (*—9). ІІ. Г>.
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шенствованія имъ заведеннаго пансіона; думать надобно, что по ре
комендаціи его свояка, б ы в ш ая  государственнаго секретаря г. Сперан- 
скова, который гамъ., вмѣсто обученія пенсіонеровъ и присмотру за 
учителями, ничѣмъ болѣе не занимается, какъ въ теченіи двухъ лѣтъ 
слишкомъ, осматриваніемъ Мѣстоположеній и. сидя запершись въ своемъ 
кабинетѣ, будто разными сочиненіями. А такъ какъ наше любезное 
отечество къ неіцастыо довольно наполнено разнымъ сбродомъ ино
странцевъ, и большею частію изъ Французовъ, которые почти всѣ изъ 
числа шпіоновъ, то думать надобно, что и г. проФесоръ Феслеръ дол
женъ быть изъ числа оныхъ: ибо бывшій въ его домѣ прошлаго года 
пожаръ доказалъ сіе тѣмъ, что онъ во время онаго, запершись въ 
своемъ кабинетѣ, рѣшился не выходить изъ онаго, хотя и весь домъ 
его сгорѣлъ.

Зная довѣренность М о н а р ш у ю  къ особѣ вашей, рѣшился, какъ 
вѣрной сынъ Отечества, симъ ваше сіятельство извѣстить, въ  надеждѣ 
Всегдашняго вашего ко мнѣ расположенія и буде удостоится вниманія 
вашего с ія т е л ь с т в а ,  то довѣренпой отъ васъ особѣ позвольте заѣхать 
ко мнѣ, дабы я могъ ему дать прямо адресъ въ г. Вольскъ, къ г. Ер
м о л о в у ,  куда онъ можетъ пріѣхать какъ родственникъ, для акурагнѣй- 
шаго изслѣдованія г. Феслера. Естьли же все сіе п а ч е  Ч а я н ія  окажется 
н е с п р а в е д л и в ы м ъ  подозрѣніемъ, то всепокорнѣйше п р о ш у  все сіе пере
дать забвенію, чѣмъ премного обяжете того, которой з а  честь себѣ 
подавляетъ П р е б ы т ь  навсегда съ истиннѣйшимъ в ы с о к о п о ч и т а н іе м ъ  и  

г л у б о ч а й ш е й )  Преданностію, сіятельнѣйшій графъ, милостивый г о с у 

дарь, вашего сіятельства Всепокорнѣйшій слуга Николай Котлубицкій.
*23 Іюля 1812 года г. Арзамасъ, въ деревнѣ Костянкѣ.

Письмо И. Наумова къ графу Ростопчину.
Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь.

Я имѣлъ честь просить ваше сіятельство о принятіи меня къ 
службу Его Императорскаго Величества при настоящихъ обстоятель
ствахъ отечества нашего; но ваше сіятельство не изволили мнѣ сдѣ
лать вашего отвѣта на сіе приношеніе жертвы моей Отечеству и Царю.
ІІ г о т о в ъ  былъ о т к р ы т ь  вамъ душу м о ю  для спасенія п е р в о п р е с т о л ь -  

наго града М о ск в ы  и Л ю б е зн а г о  Отечества нашего. Да судить васъ 
Богъ! Теперь меня уже нѣтъ въ Москвѣ. Кромѣ васъ, я буду еще 
стараться представить мой о б р а з ъ  мыслей о спасеніи нашего Отече
ства верховному правительству.

Вашего сіятельства. милостивый государь, Всепокорнѣйшій слуга 
Иванъ Наумовъ.

13 Августа 1812.
I. 4 с Русскій Архивъ» 1909.
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Письмо графа Ростопчина къ императору Александру,

Moscou, Іе 20 Décembre І8 Г 2 1).
Sire.

La plus belle année de votre règne et qui couvre Ja Russie d’une 
gloire immortelle finit par une perte irréparable pour V. M. I. En per
dant le prince Georges, vous perdez un am i, un sujet et un serviteur 
fidèle. Comme il m 'honorait de sa confiance, j ’ai eu bien des preuvee 
de son attachem ent pour la Russie et de son enthousiasme pour Votre 
personne. Ses voeux constants n’ont pas été exaucés, et il а. quitté ce 
monde au moment où vous devenez le LIBERATEUR de l’Europe. Dieu 
veuille conserver madame la Grande-Duchesse, dont la douleur égale le 
Ixmheur dont elle a joui. Lorsque j ’apprendrai l’arrivée du duc-père à 
Twer, je me propose d’y aller pour 24 heures, rendre mes devoirs aux 
restes inanimés d’un prince, auquel j ’étais attaché par la conformité de 
sentimens et par reconnaissance pour les bontés qu’il tém oignait à mon 
fils, dont je  remets Ja destiné entre Vos mains.

J ’expédie ce courrier pour faire parvenir à V. M. I. le rapport du 
comte Tolstoy 2 ), qui m’annonce que les troubles dans les deux régiments 
de sa milice sont finis et que les coupables ont été livrés. Je tiens à 
l'idée qu’il faudrait rem onter à la source de ce désordre imprévu. Vos 
ennemis sont terrassés par la destruction des armées de Napoléon, mais 
ce monstre vit encore, et la haine de ses partisans couve sous la cendre 
sans être éteinte.

On finit de brûler les chevaux crêvés au champs de Borodino. Dans 
quelque tems j ’irai moi-même y faire une tournée pour voir par mes 
propres yeux si on a bien exécuté les ordres que j ’ai donnés relative
ment aux malades, la destruction des cadavres et à la reddition des arm es 
pour de l’argent.

J’ai l’honneur de faire parvenir à V. M. I. trois projets pour le 
monument qui doit attester aux siècles futurs la folie de Napoléon et 
Votre sagesse. Il faut 800 canons pour la pyram ide telle qu'elle est pro
je té e , mais un plus grand nom bre la rendrait plus belle encore en l’élé- 
vaut d’avantage.

Отправлено въ Вильну съ Фельдъегеремъ Дѣрницкимъ.

*) Дошло до Государя уже за границу. ІІ. Г».
2) Графъ ІІ. А. Толстой завѣдывалъ ополченіемъ и запасными войсками въ 

Нижнемъ. ІІ. Б.
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Переводъ.

Государь! ПрекраснѣйшІй годъ Вашего царствованія и покрывающій Россію 
безсмертной  ̂славою, оканчивается для Вашего Императорскаго Величества утра
той) неиоііравимою. Въ лицѣ принца Георга1) Вы лишаетесь друга, поданнаго и 
честнаго слуги. Почтенный его довѣріемъ, имѣлъ я много доказательствъ его 
привязанности къ Россіи и восторженное! любви къ Вашей особѣ. Всегдашнее 
упованіе его не осуществилось, и онъ покинулъ свѣтъ въ то время, когда Вы 
становитесь Освободителемъ Европы. Ногъ да сохранитъ государыню великую 
Княгиню. Ея скорбь равняется счастію, которымъ она Наслаждалась. Когда 
узнаю о прибытіи въ Тверь герцога-отца, думаю поѣхать туда на одни сутки, 
чтобы воздать мой долгъ Смертнымъ остаткамъ принца. Я былъ привязанъ къ 
нему сходствомъ чувствъ и признательностью за милости моему сыну2), судьбу 
котораго передаю въ Ваши руки.

Отправляю этого Курьера, чтобы доставить Вашему Императорскому Вели
честву донесеніе графа Толстаго. Онъ пишетъ мнѣ, что безпорядки въ двухъ 
полкахъ его ополченія кончились, и виновные выданы. Мнѣ кажется, что над
лежитъ добраться до источника этой Непредвидѣнное! смуты. Гибелью Напо- 
леоновыхъ полчищъ поражены враги Ваши, но этотъ извергъ еще живъ, и 
ненависть его приверженцевъ тлѣетъ подъ П епломъ и еще не Погасла.

На Бородинскомъ полѣ кончается сожженіе лошадиныхъ труповъ. Черезъ 
нѣсколько времени я самъ туда Поѣду, чтобы собственными глазами посмотрѣть, 
точно ли выполнены мои приказанія относительно больныхъ, уничтоженія 
труповъ и возвращенія оружія за деньги.3)

Имѣю честь доставить Вашему Императорскому Величеству три пред
положенія о памятникѣ, которымъ должны быть засвидѣтельствованы для 
будущихъ вѣковъ безуміе Наполеона и Ваша мудрость. Потребуется 800 пушекъ 
для предположенной пирамиды 4), но чѣмъ больше ихъ будетъ, тѣмъ она будетъ 
выше и прекраснѣе.

') Принца Ольденбургскаго, супруга любимой сестры императора Алсксандра, 
Екатерины Павловны. И. И.

") Графу Сергію. ÏI. Г».
*) Не знаемъ, состоялось ли ига поѣздка графа Ростопчина иа Кпродпнские 

поле. ІІ. Г».
’*) Вмѣсто пирамиды взятыя у непріятеля пушки разставлены вдоль Арсенала оть 

Троицкихъ ло Николаевскихъ воротъ Кремля. ІІ. Іі.

4*
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Изъ дѣла объ умершей въ домѣ Щигровскаго помѣщика Кол
лежскаго ассесора Николая Спѣшнева дворянкѣ Дѣвицѣ Елиса

ветѣ Шараповой.

1.

1Я1П года Л Іі рѣли 3 0  П етров ском у земскому исправнику Кереген- 
новской волости голова рапортомт» донесъ, что означенная ІІІарапова 
скоропостижно умерла и похоронена.

Помѣщикъ Спѣшневъ и умершей Ш араповой мать тнтулярная 
совѣтница Магдалина Ш абанова тому жъ исправнику письменно 
объяснила что Елисавета IПарапона, бывъ больной въ домѣ Спѣшнева. 
умерла Іі сомнѣнія въ смерти ея ни на кого не имѣютъ.

1821 года Генваря 3 1 ,  почти чрезъ два года, гаже ІІІарапова., 
мать умершей, П етров ском у земскому суду сдѣлала извѣтъ, что дочь 
ея., жившая въ домѣ Спѣшнева. Стра Влена была Ядомъ; а повѣренный 
ея. коллежскій совѣтникъ Крутупиковъ изъявилъ подозрѣніе на дворовую  
Спѣшнева. Дѣвку Дом ну Перчаткину, что она, согласившись съ Дѣвкою 
Авдотьею Соколовомъ, которая была вгь услуженіи у умершей Ш ара
повой, S Апрѣля 1S1Î) года. Разливая по обыкновенію чай и кофе. 
положила въ чашку Шараповой ядовитой Отравы и коль скоро Ш аба
нова выішла одну чашку кофо, то чрезъ нѣсколько часовъ почувство
вали тошноту, боль въ Животѣ, и что продолжавшаяся того дня разною  
зеленью рвота и сдѣлавшаяся большая опухоль Живота показали ясно 
о положеніи въ чашку Отравы: ири томъ съ того 8 Апрѣля по 12 
число. т. е. по день смерти Ш араповой. не оказано яко бы ей отъ 
Спѣшнева никакой помощи.

По слѣдствію видно, что съ Шара Повой дѣйствительно въ сей день 
сдѣлалась дурнота и боль чрезъ нѣсколько времени послѣ выпитія ею 
чашки кофе, почему Спѣшневымъ призванъ былъ Врачь.
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Дѣвки Перча.ткина и Соколова въ огравѣ ея не призналпсь: дока
зательствъ въ виду на нихъ пѣтъ кромѣ одного показанія Ш араповой 
Женки Домны Литвиновой, что будто Авдотья Соколова по погребеніи  
Н Іараповой, на другой день Пришедши во Ф л и гел ь , приго Вари вала 
слова, означающ ія участіе ея, Авдотьи, въ лишеніи жизни ІІІараповой.

Далѣе по дѣлу видно, что въ означенное время кофе разливами 
не дѣвка Домна ІІерчаткина, какъ въ извѣтѣ значить. а сестра Спѣш- 
нева Подпоручица Спицына.

По всѣмъ симъ обстоятельствамъ ІЦигровскимь уѣзднымъ судомъ 
и Курскою Палатою уголовнаго суда присуждено: дѣло сіе предать 
волѣ Божіей, подсудимыхъ, Перчаткину, Соколову и Двороваго чело
вѣка Николая Ж иляева, подававшаго ІІІараповой кофе, отъ суда освобо
дить, о Помѣщикѣ Спѣшневѣ сужденіе оставить за смертію его.

Рѣшеніе Уголовной Палаты, состоявшееся 1825 года Маія 28. 
мною утверждено 29 Генваря сего 182(> года.

2.

Изъ дѣла о удавивтейся въ домѣ купца Мухина крестьянской 
женкѣ Рубцовой.

1820 г. Іюня tf, Курской градской полиціи частный приставъ 
Дементьевъ рапортомт» донесъ, что Рубцова, находясь въ услугахъ у 
Курскаго купца Мухина, удавилась въ банѣ его. 7 того жъ Іюня 
штабъ-лѣкарь Коквинскій даннымъ полиціи свидѣтельствомъ показалъ, 
что Рубцовой смерть послѣдовала оть у давленія, боевы хъ  же на тѣлѣ 
ея знаковъ не оказалось.

8 Іюня Рубцовой тѣло предано было землѣ.
Того жъ 8 числа командиръ Курскаго внутренняго гарнизоннаго 

баталіона подполковникъ Антоновъ, увѣдомясь отъ унтеръ-офицера и 
сторожа о говоренныхъ ему одною Женщиною словахъ, что Рубцова 
умерла* оть побоевъ, требовалъ отъ градской полиціи освидѣтельствовать 
Рубцову при немъ, а между тѣмгь жаловался мнѣ на полицію, что оная 
останавливается въ исполненіи его требованія, почему я приказалъ 
лично полицмейстеру тотчасъ отрыть тѣло и вновь со всею Врачебной) 
У правою при стороннихъ людяхъ освидѣтельствовать, что видно изъ 
производства въ канцеляріи моей имѣющагося.

8 числа Ію н я  т ѣ л о  Рубцовой б ы л о  о т р ы т о  и С в и д ѣ т е л ь с т в о в а ^  

всею Врачебною У п р а в о ю  п р и  о зн а ч е н н о м у »  А н т о н о в а ,  ч л е н а х ъ  п о л и ц іи .  

Уѣздномъ С тряпчем у» и с т о р о н н и х ъ  л ю д я х ъ :  управа данное К осинским ъ
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свидѣтельство подтвердила въ полной мѣрѣ, что Рубцова точно удави- 
лась Іі боевыхъ знаковъ» нѣтъ, каковое управы свидѣтельство подтвер
ждено Сторонними людьми.

Нъ насильственной смерти Рубцовой виноватаго по слѣдствію не 
обнаружено, мужъ ея Ивань сомнѣній ни на кого но изъявилъ. Ж ен
щина Именуемая Антоновымъ мѣіцанкою Кашиной, по отцѣ Дворянка 
Татьяна Гришаева, въ допросѣ показала, что унтеръ-оФіщеру, равно и 
сторожу о побояхъ Рубцовой говорила она по словамъ неизвѣстныхъ 
ей стороннихъ людей.

По всѣмъ симъ обстоятельствамъ Курскій Городовый Магистратъ 
дѣло сіе предаетъ волѣ Божіей.

3.

О нравственности нѣкоторыхъ лицъ, нарушающихъ общее 
спокойствіе по губерніи.

Изъ офиціальнаго представленія моего вашему сіятельству *) о 
положеніи Губернскаго Правленія, нѣкоторымъ образомъ коснулся я и 
до состоянія губерніи, въ коемъ она мною найдена. О недостаткахъ и 
нуждахъ оной идетъ особое представленіе вашему сіятельству отъ 
Губернскаго Правленія. Въ сей же запискѣ я счелъ Обязанностію дове
сти до свѣдѣнія вашего нравственность Здѣшнихъ жителей и поимено
вать лиць, отъ коихъ съ нѣкоторыхъ поръ начали возникать клеветы, 
ябеда, и вообще нарушилось общее спокойствіе.

Въ Семилѣтнее управленіе мое вгь губерніи Высочайше мнѣ 
ввѣренной сохранялись тишина и спокойствіе, все было смирно, благо
получно, никогда нигдѣ не было на-меня ни единой жалобы и просьбы.

Покойный и вѣчной славы достойный Государь Императоръ Але
ксандръ I посѣщая?» губернію сію съ удовольствіемъ и осыпалъ ее 
милостями своими. Яснымъ доказательствомъ распорядительнаго моего 
управленія служитъ и то, что В7> неожиданную минуту, гдѣ злоумыш
ленникъ Раскаленные страстями, возмнили нарушить царство и слѣдо
вательно поколебать благоденствіе Россіи, ни одинъ изъ Здѣшнихъ 
жителей не быль съ ними участникомъ, потому единственно, что здѣсь 
не покровительствовалось своеволіе п ускромлялись порывы людей 
бурныхъ; но когда я имѣлъ несчастіе неожиданно обратить на себя 
гнѣвъ Монаршій, когда увидѣли, что измѣнились ко мнѣ довѣріе и

*) Сенатору князь» Долгорукому, ]>евм:ювавшему Курскук* губернію.
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милости царя. тогда горсть строптивыхъ, Дерзкихъ и написанныхъ 
злобою людей, надѣясь на состояніе свое и на нѣкоторыя связи, упо
требили всѣ низкіе происки, чтобъ меня избавиться. Первые изъ сихъ 
товарныхъ людей суть два брата Денисьевыхъ, одинъ 6 класса Комми
саріатскій чиновникъ, а другой Рыльскій уѣздный предводитель дворян
ства. Сей послѣдній, имѣющій по состоянію своему болѣе средствъ, 
питаетъ на меня давно злобу:

1) за несодѣйсгвіе въ интригахъ его при дворянскихъ выборахъ, 
гдѣ онъ, желая быть избраннымъ губернскимъ предводителемъ, всѣми 
происками пріобрѣтя много шаровъ и видя. что есть его превышающіе, 
завелъ шумъ и раздоръ въ собраніи, обидѣлъ цѣлый Обоянскій уѣздъ, 
что и записано въ журналъ.

2) за Непредставленіе его къ знаку отличія, чего я не могъ сдѣ
лать, зная, что онгь характера весьма строптиваго, Злаго, заводить 
интриги, обращается съ людьми жестоко, отчего бунтовало имѣніе его 
въ 1818 году. тогда же произведено было по волѣ Монаршей слѣдствіе 
генераломъ Дукою, извѣстно было о убійствѣ и погребеніи одной дво
ровой женщины, но ничего не открыто: нынѣ въ имѣніи много есть 
бѣжавшихъ, а особливо изъ музыкантовъ ушли лучшіе по невозможно
сти терпѣть жестокости его и побоевъ. Недавно предъ симъ извѣстно 
всѣмъ, что онъ чуть не выпоролъ плетьми Двоюроднаго брата своего 
Денисьева на охотѣ, гдѣ при Затравленіи Зайца онъ 'упустилъ его 
верховую лошадь. Денисьевъ закричалъ „илетей!^ и сей вынуждень 
быль ускакать.

3) за брата своего вышеупомянутая» чиновника (> класса, коего 
имѣніе и ‘жены его, за. необыкновенныя ихъ жестокости и тиранства, 
взято но указу Пі »авительствующаго Сената въ опеку: дѣло Идеть о 
нихъ уголовнымъ порядкомъ и длится за происками ихъ и ненахожде
ніемъ здѣсь (о скорѣйшемъ ходѣ и рѣшеніи дѣла сего послѣдовало 
именное высочайшее повелѣніе). Первоначальное слѣдствіе произведено 
было нарочно командированнымъ чиновникомъ, съ дворянскимъ пред
водителемъ. посланнымъ по выбору его жъ, Денисьева, и ири военномь 
депутатѣ, которые поражены были раскрытыми ужасами, заключающи
м и ^  въ жестокомъ наказаніи людей, въ распяливаніи ихъ на кольца, 
содержаніи въ Желѣзахъ, рогаткахъ на шеѣ (что все найдено на мѣстѣ,) 
въ раздираніи иголками ляшекъ и въ Проколоти! ножницами у жен
щинъ грудей. Записка изъ слѣдствія, произведеннаго Сими чиновниками, 
при семъ прилагается.

4) Злоба его еще болѣе усилилась, когда для встрѣчи и препро
вожденія тѣла незабвеннаго Александра I я сдѣлалъ распоряженіе, чтобъ
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веѣ г. г. предводители дворянства, выѣхали на встрѣчу губерніи, что 
всѣми тотчасъ было исполнено, но г, Денисьева* не явился и не пре- 
провождалъ тѣла., а пріѣхалъ уже въ Курскъ и когда прибылъ ко мнѣ. 
то само собою разумѣется я сдѣлалъ ему строгій выговоръ съ замѣча
ніемъ, что съ его только чувствами можно такъ вести себя.

Безпокойный и злой характеръ сего человѣка обнаруживается еще 
болѣе изъ слѣдующихъ обстоятельствъ. Денисьева въ бытность свою 
въ С.-Петербургѣ, свѣдавъ о предложеніи моемъ дворянству, въ Курскѣ 
находящемуся, по выносѣ тѣла незабвеннаго Императора Александра I. 
увѣковѣчить память Его Величества учрежденіемъ дворянскаго училища 
или кадетскаго корпуса, въ домѣ благороднаго собранія (который для 
здѣшняго дворянства никакъ не удобенъ), на что тогда жъ дворянство, 
на лицо находившееся, согласилось, писалъ къ приближеннымъ своимъ 
въ уѣздѣ и родственникамъ не соглашаться на сіе предположеніе, отчего 
возродились интриги. Два предводителя уѣздныхъ, Щ итовск ій  и Дмит- 
ріевскій (человѣкъ пьяный), на сестрѣ коихъ женатъ Денисьева по
слѣдовали его примѣру; въ прочихъ же уѣздахъ, хотя всѣ почти 
согласились, но я не хотѣлъ входить въ дѣло сіе, не поименовавъ 
лицъ, не желавшихъ участвовать, и га^ъ интригами ихъ столь полезное 
и Священное дѣло осталось безъ дѣйствія. Къ интригамъ симъ при
соединились: полковникъ Полторацкій, состоящіе ио арміи полковникъ 
А нненковъ, генералъ-маіоръ У т а к о в ъ , отставные генералъ-маіоръ 
Каменева», подпоручикъ Кусаковъ, провіантскій Коммисіонеръ Иваненко 
и еще нѣкоторые, произвели шумъ въ благородномъ собраніи и дозво- 
лили себѣ говорить дерзкія и несовмѣстный выраженія на счета прави
тельства, въ особенности же Полторацкій. Кусаковъ и Анненковъ, что 
по слабости здѣшняго уѣзднаго предводителя было допущено; впрочемъ 
подобныя допущенія часто бываютъ при выборахъ потому, что малѣй
шее сопротивленіе лишаетъ предводителей возможности быть избран
ными. Неудовольствіе же на меня и мщеніе Вышеписанныхъ лицъ 
происходитъ оть нижеслѣдующихъ причинъ:

а). Отставной полковникъ Полторацкій, во Франціи большею 
частью жившій, женатый на Француженка при живой еще женѣ (нынѣ 
уже. говорятъ, умершей), во время бытности въ Курскѣ не только 
свободно говорилъ противъ правительства, но дерзко противъ самого 
Государи Императора. Нѣсколько изъ вышеупомянутыхъ лицъ и про
чихъ безъ всякихъ правилъ людей, соблазненныхъ Полторацкимъ, 
поддерживали его мнѣніе. Вооружась терпѣніемъ, сколько, могъ, я ви
дѣлъ наконецъ число ихъ Умножающееся и зло отъ того послѣдовать 
могущее. Какъ минута была тогда критическая, я призвалъ къ себѣ

Библиотека "Руниверс"



О НРАВСТВЕННОСТИ ВЪ КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ. 57

г. Полторацкаго и какі* начальникъ губерніи.* давъ понять ему таковое 
безпутное поведеніе, строго требовалъ, чтобъ онъ удержался оті* подоб
ныхъ выраженіи. Вмѣсто того, чтобъ ему опомниться, сей непостоян
ный и безъ всякихъ правилъ человѣкъ О зл о б и л ся  на меня и грозилъ 
мнѣ (за глаза) Мщеніемъ чрезъ Николая Семеновича Мордвинова, 
министра Финансовъ Канкрина и Михайла Михайловича Сперанскаго. 
Сего довольно, чтобъ взволновать Необразованная Провинціальнаго 
жителя; нѣкоторые, обнадежась на него. слѣдуя примѣру сему, видя 
негодованіе на меня Царя, начали терять ко мнѣ уваженіе, званію 
моему надлежащее.

о) Состоящій по арміи г. генералъ-маіоръ Ушаковъ, коему я 
сдѣлалъ множество добра, сдѣлался мнѣ врагомгь за Вынутіе полиціею 
изъ дома его крѣпостной Дѣвки князя Алексѣя Борисовича Куракина, 
безъ вѣсти пропадавшей около двухъ лѣтъ и объявившей, что она 
была увезена Начальцо сыномъ его 13 лѣтъ и послѣ удержана тайно 
и самимъ Отцемъ, насильно вынуждавшимъ имѣть съ нимъ связи.

и) Состоящій по арміи полковникъ Анненковъ (человѣкъ пьяный) 
засѣкъ почти до смерти Воровского Мѣщанина Конона Рудакова, коего 
пріобщали, исповѣдовали и привозили его въ такомъ положеніи ко 
мнѣ: я приказалъ описать на немъ боевые знаки и дать дѣлу законный 
ходъ, но происками его донынѣ остается неоконченнымъ. О скорѣй
шемъ дѣла сего окончаніи послѣдовало высочайшее повелѣніе, госпо
диномъ министромъ юстиціи мнѣ объявленное.

г) Отставной генералъ-маіоръ Каменевъ, коему я сдѣлалъ добро 
содѣйствіемъ къ сохраненію ему остатка его имѣнія и который мнѣ 
нѣсколько разу» говорилъ, что онъ напишетъ образъ мой и будетъ на 
себѣ носить, нынѣ за ^удовлетвореніе полиціею незаконныхт» требо
ваній живуіцей у него на содержаніи Дѣвки при покупкѣ дома и онъ 
присталъ къ сей безпутной шайкѣ.

д) Отставной Подпоручпкъ Кусаковъ женатъ на простой Дѣвкѣ, 
проигранный все свое имѣніе въ карты и, сколько извѣстно, былъ ка
меръ-пажемъ и за дерзость учиненную во дворцѣ, разжалованъ въ сол
даты, въ послѣдствіи же чинъ ему возвращенъ въ уваженіе заслугъ 
г. генералъ-маіора Кульнева.

е) Провіантскій Коммисіонеръ Иваненко, нажившій на службѣ 
большой капиталъ и занимающійся только интриганъ Рыльскій уѣзд
ный предводитель дворянства, всѣмъ симъ руководствуя, сочинилъ 
нелѣпые Извѣты вмѣстѣ съ извѣстнымъ Ябедникамъ отставнымъ под
поручикомъ Арсеньевымъ и, взявъ съ собою значительную сумму 
денегъ, уѣхалъ въ Петербургъ съ рѣшительнымъ намѣреніемь смѣстить
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меня. Не знаю, какими средствами онъ руководствовался: но извѣстно, 
что сіи И зв ѣ т ы , въ видѣ записокъ, доведены были до свѣдѣнія Государя 
Императора. Вслѣдствіе чего посланъ былъ сюда г. генералъ-адъютантъ 
князь Трубецкой, въ вѣдѣніе его были прикомандированы: статскій 
совѣтникъ Бедряга и дѣйствительный статскій совѣтникъ Назимова*. 
Сихъ двухъ чиновниковъ Денисьева успѣлъ привлечь на свою сторону, 
съ послѣднимъ же (Назимовымъ) пріѣхалъ въ свою деревню, а оттуда 
сюда. провозглашая его вездѣ начальникомъ губерніи: г. же Назимовъ 
имѣлъ неосторожность велѣть себѣ приготовить домъ, приглашалъ къ 
себѣ чиновниковъ въ тонѣ начальника губерніи, принималъ просьбы 
и обѣщалъ покровительство и мѣста по губерніи; но какъ въ послѣд
ствіи планъ дѣйствій Денисьева измѣнился, Извѣты его оказались совер
шенно ложными, то еще болѣе возродилась въ нихъ ненависть, мщеніе, 
и эта вся шайка обратилась въ Москву, гдѣ, сколько извѣстно, допу
стила себя до необыкновенно Дерзкихъ на мой счетъ разглашеніи.

Вотъ связи здѣшній, отъ коихъ проистекаетъ все зло и ябеда.

Не могу умолчать также и о преслѣдованія*'!, по Петербургу.

Г. министръ юстиціи явно мститъ мнѣ за перемѣну чиновниковъ, 
его министерству подвѣдомственныхъ, коихъ я находилъ совершенно 
безнадежный!! и коихъ онъ не хотѣлъ перемѣнить.

Г. министръ Финансовъ негодуетъ за Пріемлемое мною участіе въ 
дѣлахъ графа Потемкина, на коего простирались виды лишить его 
имѣнія. Канцеляріи всѣ вообще не благоволитъ мнѣ потому, что я 
никогда не пресмыкался но онымъ и не искалъ яхъ покровительства. 
Продолжая службу съ усердіемъ и поставя губернію въ число устроен
ныхъ, что найдено самимъ Государемъ Императоромъ Александромъ I. 
я не считалъ нужнымъ служить канцеляріямъ: но въ послѣдствіи вижу. 
что отъ сего не только я. но даже- и губернія мнѣ ввѣренная претер
пѣваетъ непріятности, ибо многіе предметы, требующіе непремѣннаго 
устройства, остаются въ упадкѣ, какъ то: тюремный замокъ весьма 
дурной и опасный, за всѣми личными представленіями и настояніями 
остается неустроеннымъ, въ другихъ же губерніяхъ таковые уже при
ведены къ окончанію. Гоже самое дѣлается и съ богоугодный!! заве
деніями. которыя найдены мною и понынѣ суть въ большомъ безпо
рядкѣ.

Предметы, касающіеся до устройства губерніи и какія средства 
употреблялъ я къ достиженію онаго:

1) На общія повинности подряды въ губерніи я уничтожилъ: они 
исполняются большею частію натурою, кромѣ содержанія почтовыхъ
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лошадей, равно отопленія и освѣщенія войскъ. Предметы сіи исполнятъ 
натурою нельзя по Многосложное™ ихъ и по неудобству доставленія.

2) На почтовыхъ лошадей въ прошедшее трехлѣтіе сдѣлано'мною 
пониженіе (на одну статью) 3G0 т. руб.

3) Дороги отдѣланы натурою и ничего жителямъ не стоятъ кромѣ 
трудовъ и то по уборкѣ съ полей хлѣба, кромѣ чрезвычайныхъ слу
чаевъ* въ другихъ же губерніяхъ, извѣстно правительству, чего стоять 
дороги.

4) Верстовые столбы, участочные, указательные на поворотахъ и 
при селеніяхъ, предоставлено каждому устроить какъ кто найдетъ 
удобнѣе; въ другихъ же губерніяхъ таковые столбы по Подряду стоили
25 рублей ассигнаціями.

5) На три почтовыхъ деревянныхъ дома ассигнована была сумма 
изъ земской повинности. Зная по опыту, что казенныя деревянныя 
зданія, особливо отдѣльныя, подвергаются часто пламени, я на туже 
сумму согласилъ устроить таковыхъ четыре каменныхъ, желѣзомъ 
крытыхъ.

6) По волѣ покойнаго Государя Императора предположено было 
устроить деревянный манежъ въ Губернскомъ городѣ. Согласіемъ моимъ 
устроенъ каменный, желѣзомъ крытый.

7) Ассигнована была сумма на устроеніе чрезъ Сеймъ моста на 
плашкотахъ; на сію же сумму сверхъ моста переложена отъ Курска 
другая дорога и устроенъ каменный мостъ.

Всѣ сіи предметы Государю неизвѣстны: неизвѣстно и то, что 
у меня въ губерніи Земская повинность выходитъ съ души оть 45 до 
58 1/2 коп., а ежели исключить предполагаемое построеніе станціонныхъ 
Домовъ и содержаніе войскъ, то повинность обойдется съ души отъ ІО 3 4 

до 24 1 /4 коп., чему прилагается особая записка*, въ губерніяхъ же 
бурскую окружающихъ Земская повинность по 2 руб. съ каждой души 
выходитъ и болѣе.

Я убѣждаю ваше сіятельство Всепокорн ый шею просьбою обратить 
на все сіе милостивое вниманіе ваше. Въ губерніи, столь много насе
ленной разными сословіями, заключающей въ себѣ множество людей 
любящихъ тяжбы и процессы, не можеть не быть въ дѣлахъ упущеній 
и даже злоупотребленій, но оныя нисколько не нокровительствовались 
мною. Общія распоряженія по губерніи и раскрытый преступленія то 
свидѣтельствуютъ.

Ваше сіятельство по благоразумію и правосудіи) вашему Изволите 
ясно изъ всего усмотрѣть, что я преслѣдую«*!, врагами за то только.
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ЧТО.  несмотря НИ На какіе ЗаМЫСЛЫ И Х Ъ .  Дѣйствовалъ н о  ВЛІЯНІЮ чувствъ 
моихъ не ко злу. а ко благу ввѣренной мнѣ губерніи. согласно волѣ 
незабвеннаго Государя Императора Алсксандра I. держалъ каждаго въ 
с вое il точкѣ; да сего иначе и быть но можетъ въ Здѣшнемъ краѣ 
потому, что будуть рѣзать предъ окошками, чему были і.римѣрм.

При семь неизлишнимъ считаю Довесть до свѣдѣнія вашего, что 
назначеніе меня сюда губернаторомъ послѣдовало безъ всякаго моего 
Чаянія и не согласовалось никогда съ видами моими, почему я. по 
назначеніи меня въ сіе званіе, по внимательномъ обозрѣніи сей губер
ніи, соображая нравственность людей, оную населяющихъ, тогда же 
просилъ перемѣщенія въ другую должность. Даря незабвеннаго уже 
нѣтъ! Ему извѣстенъ былъ образъ моихъ мыслей, но живы окружав
шіе Его Величество и именно: князь Петръ Михайловичъ Волконскій, 
чрезъ коего нѣсколько разъ въ самомъ началѣ, еще я просилъ перемѣ
щеніи отсюда, гра«і>ъ Викторъ Павловичъ Кочубей, коего также убѣж
далъ о томъ. графъ Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ, котораго рѣши
тельно убѣждалъ о томъ же, чрезъ коего объявлена была мнѣ Высо
чайшая воля, „у меня есть ему мѣсто, чтобъ повременить“ . Но судь- 
бммъ Всевышняго угодно было другое изъ меня сдѣлать назначеніе, я 
здѣсь—жертвою интригъ и низкихъ происковъ.

(Сообщено Сергіемъ Квгеніевичемь Кожуховтлм и.
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ПИСЬМА МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА КЪ ВАСИЛІЮ 
ДМИТРІЕВИЧУ ОЛСУФЬЕВУ*).

I.

Наше превосходительство, милостивый государь!
Призпательнѣйше благодарю за сообідепіе мнѣ свѣдѣнія о высо

чайш ей , путешествіи.
Покорнѣйше прошу пи возможности благоьременнаго свѣдѣнія о 

Высочайшемъ прибытіи въ Москву.
Неизлишнимъ почитаю довести до свѣдѣнія вашего, что Государю 

Императору благоугодно было утвердить составленный мною церемо
ніалъ духовныхъ обрядовъ В7» Бородинѣ, и что совершиться онымъ 
назначено *2(і Августа.

Рапортъ исправно при симъ возвращая». Призывая вамъ благо
словеніе Божіе, съ истиннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь

*j Печатаются ни Сіі иску съ своеручныхъ подлинниковъ. любезно сообщенію му въ 
„Русскій Архивъu старшимъ сыномъ В. Д. Олсуфьева, графомъ Алексѣемъ Васильеви
чемъ Олсуфьевымъ.

В. Д. Олсуфьевъ. внукъ Екатерининскаго статсъ-секретаря Адама Васильевича, 
родился Іюля 17ÎM» гола: получивъ домашнее воспитаніе, служилъ съ 181Я гола въ 
іеибъ-гусарскомъ полку, былъ (1828— 1886) Нвеннгородскимъ нредводителсмъ дворян
ства, а въ 1838— 1810 годахъ Московскимъ гражданскимъ губернаторомъ, и тутъ на
чались его сношеніи съ митрополитомъ Филаретомъ. Въ теченіи десяти лѣтъ (18-10— 
185о) служилъ онъ гофмейстеромъ цесаревича Александра Николаевича, а съ 18Г>о по 
кончину (ІІ Февраля 1SÔS) оберъ-гофменстером ь. Въ коронаціи* свою Александръ Ни
колаевичъ возвелъ его въ графское Достоннство и назначилъ состоять при особѣ импе
ратрицы Маріи Александровны. В. А. Жуковскій былъ ему старшимъ другомъ (они 
путешсствовалн вмѣстѣ въ 1820 году но Саксонской Швейцаріи). В. Д. Олсуфьевъ ждетъ 
своей біографіи. Иа читателя произведетъ непріятное впечатлѣніе приниженность нѣ
которыхъ писемъ Московскаго митрополита. ІІ. Г».
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быть нашего Превосходительства Покорнѣйшій «•луга Филаретъ м. 
Московскій *).

18 Августа 1839 г.
ІІ.

Совершивъ предположенное путешествіе, для обозрѣнія части 
ввѣренной мнѣ епархіи, долгомъ поставляю принести вашему прево- 
сходительству совершенную благодарность мою за сдѣланное на сей 
случай распоряженіе. Предупредительное вниманіе и попеченіе мѣст
ныхъ гражданскихъ начальствъ о доставленіи мнѣ удобства и безпре
пятственное™. какъ въ путешествіи* такь и въ занятіяхъ моихъ по 
должности, были вполнѣ Удовлетворительны ; особенно же съ благо
дарностью долженъ я упомянуть о Богородскъ!» г. городничемъ и 
г. исправникѣ.

29 Сентября 1840 г.

Его превосходительству, г. Московскому гражданскому губернатору 
В. Д. Олсуфьеву.

III.

Благословенно любяіцее Бога и Ему благодарное сердце Благо
вѣрнаго Государя Наслѣдника Цесаревича Великаго Князя Александра 
Николаевича. Да умножить Ему и Супругѣ Его Благовѣрно!^! Госуда
рынѣ Цесаревнѣ Великой Княгинѣ Маріи Александровнѣ Господь бла
гословенія Свои; да сохранитъ и Возраститъ первородную Дщерь Ихъ 
и да приложитъ Имъ Ч а д а . къ радости родителей и къ утвержденію 
благоденствія Отечества.

При извѣщеніи отъ вашего Превосходительства, что Его Импера
торскому Высочеству благоугодно ознаменовать рожденіе первой Дщери 
Его подвигомъ благочестія и для сего повелѣть, дабы мною представ
лено было мнѣніе, какое бы можно было по сему случаю сдѣлать 
достойное приношеніе въ церковь Св. Мучениковъ Флора и Лавра въ 
Москвѣ, первая представившаяся мнѣ мысль была, не будетъ-ju  бла
гоугодно Его Императорскому Высочеству повелѣть устроить вгь сію 
церковь напрестольный крестъ (употребляемый въ торжественныхъ 
евященнослуженіяхъ для Осѣненія, благословенія и благоговѣйнаго Цѣло
ванія) съ изображеніемъ Распятія Господня, и положить на обратной 
сторонѣ объясняннцую его устроеніе надпись, на примѣръ слѣдующую:

„Сей святой крестъ, въ храмѣ Святыхъ Мучениковъ Флора и 
Лавра въ Москвѣ, устроенъ благонзволеніемъ Благовѣрнаго Государя

*) Дальше эти обычныя окончанія писемъ, равно какъ и начала, опускаются.
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Наслѣдника Всероссійскаго Престола, Цесаревича Великаго Князя Але
ксандра Николаевича и Супруги Его Благовѣрной Государыни Цеса
ревны Великой Княгини Маріи Александровны. Приносящихъ благода- 
реніе Богу за Первородную Дщерь Свою, Благовѣрную Государыню 
Великую Княжну Александру Алекснндровну, рожденную въ 18-й день 
Августа, въ лѣто Господне 1842, и поручающихъ Ее молитвамъ Свя
тыхъ Мучениковъ“ .

Сей памятникъ былъ-бы всегда, и особенно въ праздничные и 
торжественные дни. въ употребленіи священнослужащихъ, и въ гла
захъ народа, непрестанно напоминалъ-бы благочестіе Государя Цеса
ревича и умножилъ усердныя молитвы о Долгоденство и благоденствіп 
Его и Его Высокаго Семейства.

Впрочемъ по сему случаю долгомъ поставилъ я особенно осмот
рѣть церковь Св. Мучениковъ Флора и Лавра и составить о ней крат
кое свѣдѣніе. Свѣдѣніе при семъ прилагается. Осмотръ же показалъ, 
что въ сей церкви иконостасъ, устроенный въ добромъ и красивомъ 
древнемъ Вкусѣ, и по всей вѣроятности современный построенію 
церкви и слѣдственно существующій около 180 лѣтъ, обветшали» въ 
Позолотѣ, а царскіе врата и въ деревянной рѣзбѣ. По примѣрному 
соображенію, на устроеніе царскихъ вратъ вновь по прежнему рисунку. 
Іі на перезолоченіе Иконостаса, съ исправленіемъ нѣкоторыхъ ветхо- 
стей, потребовалось-бы до двухъ тысячъ рублей серебромъ. Церковь 
сія не можетъ произвесть сего въ настоящее время своими способами, 
имѣя только І І  дворовъ Прихожанъ. Есть-ли бы Его Императорскому 
Высочеству благоугодно было даровать пособіе на сіе возобновленіе, 
то сіе было бы также достойнымъ Его памятникомъ и благодѣяніемъ 
церкви.

Оба представившійся предположенія рѣшился я сообщить вашему 
превосходительству. не признаете-ли за благо представить оныя на 
благоусмотрѣніе и избраніе Его Императорскаго Высочества.

ОЕ 352 
ІО Сентября 1842 г.

Его превосходительству, Двора Его Императорскаго Высочества 
Государя Наслѣдника Цесаревича Гофмаршалу и кавалеру Василію 
Дмитріевичу < )лсуФі»еву.

С В Ѣ Д Ѣ Н І Е
о церкви Святыхъ Мучениковъ Флора и Лавра,, что у Мясницкихъ воротъ.

Церковь Святыхъ Мучениковъ Флора и Лавра, какъ видно изъ находя
щемся въ Государственномъ Архивѣ старыхт, дѣлъ строительной книги, создана 
въ царствованіе Царя Алексія Михаиловича, 1657 года, вмѣсто бывшей дере-
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винной. на землѣ, данной вкладомъ Мясницкой полусотни тяглецами Алексан
дромъ Марковымъ да Никитою Гавриловымъ; но чьимъ иждивеніемъ, неизвѣстно.

Престоловъ въ ней два: въ настоящей холодной, во имя Святыхъ Муче
никовъ Флора и Лавра; въ предѣльной теплой, построенной позже, во имя 
Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла. Въ первой иконостасъ по всѣмъ призна
камъ современный построенію храма, рѣзной, золоченый, сохранился но сіе 
время безъ измѣненія, только позолота имѣетъ видъ ветхости, а въ царскихъ 
вратахъ и дерево ветхо: но иконы совершенно сохранены. Стѣнное писаніе 
также имѣеіъ признаки древности. На томбахъ клПросовъ, то есть такъ низко, 
что здѣсь не могло быть иконъ, написаны довольно искусною кистію изобра
женія нѣкоторыхъ древнихъ философовъ и мудрецовъ держащихъ свитки, въ 
которыхъ Славянскими буквами написаны ихъ изреченія. Вотъ одно изъ нихъ: 
„Азъ Платонъ Глаголю: Богъ понеже благъ есть и благимъ виновенъ, злымъ-же 
Никакоже“.

Нъ 1812 г. церковь сія осталась неприкосновенною для враговъ и ничего 
не потерпѣла отъ огня во время общаго пожара Москвы.

Сентября ІО. 1842 г.

IV,

Исполняя благочестивую волю Благовѣрно!! Государыни Цеса
ревны Великой Княгини Маріи Александровны, вами мнѣ оставленную, 
препровождаю при семъ икону Божьей Матери, утоляющей печали, 
для поднесенія Ея Императорскому Высочеству.

Для Написанія иконы вызванъ был ь художникъ изъ Сергіевы Лавры, 
который въ самой церкви съ первоначальной иконы снялъ по своей 
возможности точное подобіе, съ уменьшеніемъ только размѣра. Вчера, 
въ храмѣ Божьей Матери, ири Священнослуженіи мною совершившемся, 
новонаписанная икона положена была на святомъ престолѣ и освящена 
съ Молитвою, да будетъ она знаменіемъ благоднтнаго присутствія и 
покровительства Божьей Матери Благовѣріи^ Молитвенница и Блиго- 
вѣрнымь Супругу Ея и Чадамъ.

Мнѣ представляется, что не случайно въ Государынѣ Цесаревнѣ 
Возбудилось особенное чувство предъ иконой Божьей Матери утоляю
щей печали. Ангелъ-хранитель предварительно указывалъ Ей прибѣ
жище ддя Обрѣтеніи Утѣшенія, котораго потребность открылъ нынѣш
ній мѣсяцъ. Да будеть въ сіе время Богоблагодатная Матерь утоли- 
тельницей печали Благовѣрныхъ Родителей. Дщерь, которая переселена 
отъ нихъ на Вышнее воспитаніе къ Ангеламъ, да принесутъ они въ 
послушную жертву неисповѣдпмой судьбѣ и волѣ Божьей и симъ же 
внушеніемъ да пріобрѣтутъ новое благословеніе Божіе къ сохраненію 
дарованная лишенія. Да забудется вѣчная печаль въ обиліи новыхъ 
Утѣшеній. Не смѣя безпокоить ихъ моими словами, размышляю и 
молюсь съ вами.
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Другая подобная икона.* тогда затребованная и тѣмъ-же написан
ная и посвященная, такъ-же ири семъ препровождается.

Москва. Іюнь 1849 г.

V.

Милостивѣйшій рескриптъ Ея Императорскаго Высочества Госу
дарыни Цесаревны, черезъ Васъ препровождаемый, имѣлъ счастіе полу
чить іѵь Лаврѣ въ (> день сего Іюля. Съ утѣшеніемъ Пріемля снисхожденіе 
Ея Императорскаго Высочества къ моему смиренію, съ благоговѣніемъ 
взираю на Ея возвышенныя чувства преданности судьбамъ Божіимъ, съ 
упованіемъ на Бога. Теперь пріемлю дерзновеніе писать къ Ней и 
покорнѣйше прошу поднести Ея Высочеству прилагаемый конвертъ.

Благодарю ваше превосходительство, что вы мою несмѣлость 
дополнили вашею свободою на докладѣ Ихъ Императорскимъ Высоче
ства^ '^  И з в ѣ с т и т и  мои Ч у в с т в о в а н ія  при настоящихъ обстоятель
ствахъ.

Что же касается до послѣдняго требованія Вашего относительно 
иконы, собственно Вамъ доставленное благоволите освободить меня 
отъ труда, съ удовольствіемъ и удобствами исполненнаго: небольшой 
трудъ, мною исполненный. Мое дѣло, поелику Господь даруетъ, мо
литься и призывать благословеніе, особенно, когда его желаютъ души, 
которымъ, и прежде ихъ желанія, съ любовію призывается благо
словеніе.

Благодатное и благотворное благословеніе Божіе вамъ и семейству 
Вашему призывая, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю 
честь быть (и пр.).
Геѳсиманскій Скитъ 

Іюля 1849 г.
VI.

Письмо вашего П р е в о с х о д и т е л ь с т в а , врученное мнѣ сыномъ вашимъ, 
принесло мнѣ новое утѣшеніе, усматривая вѣру и любовь къ Святи
телю Алексій) Ихъ Императорскихъ Высочествъ Государя Наслѣдника 
Цесаревича и Государыни Цесаревны. Радостно мнѣ будеть, е с т ь -л и  

исполненіе предполагаемаго вами окажется соотвѣтственнымъ Ихъ 
благой ести вом у же л а н і ю.

Но я долженъ просить нѣкотораго времени, чтобы испросить 
благословеніе и разрѣшеніе Святителя Алексія. Рака мощей Преподоб
наго Сергія открыта и допускаетъ, по примѣру дерзноиенія предшест
венниковъ нашихъ и и ась, приближаться и усмотрѣть, гдѣ удобно 
отдѣлить малую долю отъ Нетлѣннаго сокровища: по сего удобства ие

I, 5 «Русскій Архивъ» 1900.
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представляетъ рака мощей святителя Алексія, по древнему устроенію 
своему, открытая только въ верхней части для прикладывающихся. 
Но я надѣюсь, что Святитель откроетъ путь исполненію желанія, при
ходящаго отъ вѣры и любви къ нему.

Изъ Петербурга Извѣщаютъ меня, что, по соизволенію Государя 
Наслѣдника Цесаревича, сдѣлано распоряженіе о напечатаніи рескрипта 
Его Императорскаго Высочества, послѣдовавшаго на имя мое во 2 день 
сего Генваря. Сіе даетъ мнѣ мысль, не погрѣшилъ-ли я, не сдѣлавъ 
сего въ Москвѣ; но я не смѣлъ рѣшиться, должно ли сіе сдѣлать и 
утѣшеніе о снисхожденіи Его Высочества ко мнѣ раздѣлилъ въ 
своемъ кругѣ; а мысли и Чувствованія, Возбужденныя во мнѣ благо- 
словеннымъ событіемъ, высказалъ въ бесѣдѣ въ церкви. Сію бесѣду, 
при семъ Препровождаемую, покорнѣйше прошу поднести Его Импе
раторскому Высочеству, есгь-ли сіе дерзновеніе найдете позволи- 
гельнымъ.

Непрестанно призывая вамъ благословеніе Божіе и пр.
Въ Москвѣ 

Генваря 21. 1850 г.
VII.

Святитель Алексій благословилъ, чтобы благочестивая мысль 
исполнилась. При семъ, черезъ посредство сына вашего, препровож
дая) крестъ съ частію святыхъ мощей Святителя Алексія. Благоволите 
представить Государю Наслѣднику Цесаревичу. Да пребываетъ благо
словеніе и благодатная помощь Святителя Алексія съ Благовѣрнымъ 
Государемъ Цесаревичемъ и Благовѣрною Супругою Его и съ Тезо- 
именитымъ Святителю Великимъ Княземъ.

Я осмѣлился изъяснить мои Чувствованія во всенижайшемъ письмѣ 
къ Его Императорскому Высочеству. Есть-ли признаете сіе позпо- 
лнтельнымъ, благоволите преподнести оное.

Примите признательную благодарность мою за извѣщеніе, что 
11x7» Императорскія Высочества удостоили принять мое Смиренное слово 
при торжествѣ о Высоконоворожденномъ. Ихъ милостивый взоръ намъ 
радость и счастіе.

Примите теперь искреннюю благодарность мою за то, что вы 
передали мнѣ мысль, которую съ утѣшеніемъ теперь исполняю.

Призывая обиліе благословеній Божіихъ на васъ и на семейство 
ваше и пр.

Вь Москвѣ 
Февраля 2. 1850 г.
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VIII.

Съ праздникомъ Живоноснаго Воскресенія Христова, по Земному 
движенію времени оканчивающимся, но не скончаемымъ по Плодамъ 
его вѣчности, Пріимите искреннее мое поздравленіе, хотя не уранен- 
ное, въ чемъ простите мою немощь.

Владыка и Источникъ жизни да оросить жизнь вашу новою Струею 
благословенія и благодати иъ  многолѣтнему преуспѣвающему продол
женію вѣрной дѣятельности въ служеніи Царю Небесному и Земному: 
прочая приложатся.

Простите меня, много виноватаго въ умедленіе которое, можетъ 
быть, уже поздно исправить.

Слова, говорениаго мною прошедшимъ лѣтомъ въ денъ Преподоб
наго Сергія, не могъ я у себя оставить и догадываясь, что не о 
немъ дошло до свѣдѣнія Ея Императорскаго Высочества, а о словѣ
6 Сентября, говоренномъ въ Чудовѣ монастырѣ и содержащемъ немало 
относящагося къ Святителю Алексій).

Сіе слово при семъ Представляю, присоединяя къ оному пять 
другихъ, которыя, можетъ быть, менѣе другихъ недостойны вниманія, 
между прочимъ, по соглашенію къ обстоятельствамъ времени.

За симъ слѣдуеть еще книга и еще особо изданныхъ словъ. Все 
сіе недовольно въ порядкѣ, потому что я не занимаюсь изданіемъ мо
ихъ словъ; другіе требуютъ их7з, берутъ и не читаютъ.

Теперь отъ вашего разсужденія зависить будетъ, представить-ли 
Ея Высочеству первое упомянутое мною слово пли и болѣе, или со
всѣмъ тіе напоминать.

Есть-ли мои смиренные листы не удостоятся Ея Высочества: до
вольно для меня и того, есть-ли останутся на вашемъ столѣ.

Въ Москвѣ 
Апрѣля 30 1850 г.

IX.

Даръ Святителю Алексію отъ Ихъ Императорскихъ Высочествъ 
Государя Наслѣдника Цесаревича Великаго Князя Александра Нико
лаевича и Государыни Цесаревны Великой Княгини Маріи Александ
ровны, Златая Лампада (при отношеніи вашего Превосходительства отъ 
15 сего Апрѣля Л_ 852) доставлена мнѣ за часъ до утреня свѣтлаго 
дня Воскресенія Христова, и къ утрени Уготована въ храмѣ при мо
щамъ Святителя, и Возсіяла предъ нимъ свѣтомъ благочестивой любви 
къ нему Ихъ Императорскихъ Высочествъ.

5*
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Въ послѣдующіе часы сего дня, въ семъ храмѣ совершена «мною 
съ прочимъ духовенствомъ торжественная божественная литургія, и 
въ слѣдъ за нею Молебное пѣніе о З д р а в іи  и благочестія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ и Ихт> Императорскихъ Высочествъ.

Обитатели древней столицы, всегда храня въ благоговѣніемъ 
пам ятованіе какъ особенный даръ Провидѣнія то, что Москва, имѣла 
счастіе быть колыбелью Государя Наслѣдника Всероссійскаго Престола, 
съ благоговѣйною радостію Взираютъ на Знаменія благочестія Его Импе
раторскаго Высочества и Ея Императорскаго Высочества, и прилежно 
притекаютъ къ мощамъ Святителя Алексія приносить молитвы о Царѣ 
своемъ и Его Первенца съ послѣдующими отраслями державнаго рода.

Выть свидѣтелемъ сихъ знамени"! благочестія высокихъ душъ и 
участникомъ по долгу и по сердцу сихъ вѣрноподданническій» мо
литвъ, есть одно изъ преимущественныхъ Утѣшеній дарованныхъ моему 
смиренію въ моемъ служеніи.

Л« 230
30 Апрѣля 1850 г.

X .
Вы были мнѣ вѣстникомъ милости Ея Императорскаго Высочества 

Государыни Цесаревны и принесли мнѣ утѣшеніе, глубоко мною 
ч у в с т в у е м о е .  а п о т о м у ,  б о л ь н о м у  мнѣ Врачебное. Васъ п р о ш у  принять 
и тотті трудъ, чтобы представить Ея Императорскому Высочеству мое 
С м и р е н н о е  слово благодарности, запечатанное въ прилагаемомъ при 
семъ конвертѣ.

Желалъ я и надѣялся быть у вашего Высокопревосходительства, 
но болѣзнь моя, то обна,доживаетъ меня свободою, то вновь заключаетъ 
въ Келіи, такъ что Завтрешній праздникъ Святителя Алексія Принуж
дай)!; ь оставаться заключеннымъ. Надобно повинуться Господу, нака- 
зующему. однако и милуюіцему этимъ, что болѣзнь не препятствуетъ 
мнѣ, есть-ли не въ соборѣ, то въ уединеніи возносить молитвы о тезо- 
именитомъ Великомъ Князѣ и о Августѣйшихъ Его родителяхъ и 
П рарод ител яхъ .

ЕсТь-ли м н ѣ  п о з в о л е н о  будетъ оставить Келію прежде н е ж е л и  вы 
о с т а в и т е  Москву: то найду васъ зд ѣ с ь . Желаю т е п е р ь  в с т р ѣ т и т ь  в а с ъ  

в ъ  Лаврѣ, а щ е  Господеви И з в о д и т с я .

Мая 19.
1851 г.

XI.

Бывъ у васъ сегодня, но не нашедъ васъ, пишу то, что желалъ 
сказать.
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Получивъ свѣдѣніе, что Государыня Императрица изволить посѣ
тить Лавру 3-го дня, желалъ бы я удостовѣриться въ сей ли же день 
изволить посѣтить оную и Государыня Цесаревна. Отправляюсь туда 
завтра утромъ.

Въ житіяхъ Равноапостольной княгини Ольги не имѣются слова: 
Идолы, а есть слово: Кумиры, иное въ темномъ выраженіи, какое я отъ 
васъ слышалъ.
Ав. 31. 1851 г.

XII.

Христосъ Воскресе! Ваша вѣра знаетъ величину сего слова. Ваше 
сердце пріемлетъ е г о  силу. Но чтобы С о у т ѣ ш и т и с я  вѣрою общею ва
шею же и моею, и я отъ сердца мысленно П р о с т и р а ю  къ вамъ О бъятія  

и слова радости: Христосъ Воскресе!
Господь, обѣщавшій намъ по Воскресеніи Своемъ радость, ея же 

никтоже Возметъ, да исполнитъ-на васъ свое обѣщаніе; и радость 
вѣры въ Него и уіюваше на Него да будеть неразлучною спутницею 
вашей жизни, на помощь въ подвигахъ, къ обезпеченію трудностей, 
къ возвышенію Утѣшеній, которыя да предложитъ вамъ Всеблагое 
Провидѣніе и въ семействѣ вашемъ и на поприщѣ Царской службы.

Препровожденные ко мнѣ отъ вашего Высокопревосходительства 
священные сосуды для Евхаристіи получилъ я въ Великую Среду и 
у т р о м ъ  въ Четверть, призвавъ Даниловскаго настоятеля, в р у ч и л ъ  ему 
оные, нзьяснивъ ему происхожденіе и назначеніе сего дара. Пріятно 
было мнѣ видѣть въ н и х ъ  древній образъ соединенный съ новымь 
И с к у с т в о м ъ , но еще пріятное видѣть знаменіе благочестивою памяти 
о родитель и бабкѣ. Господь да возвратитъ вамъ въ вашихъ дѣтяхъ 
и внукахъ ту благочестивою любовь, которую вы являете къ вашимъ 
родителямъ.

Долженъ я еще просить у васъ прощеніе, что У м ед л и л ъ  благо
дарность вамъ за предшествовавшее письмо. Немощь дѣлаетъ меня 
неисправнымъ часто, а нынѣшній день доставила мнѣ свободу напи
сать къ вамъ. потому что заставила провести оный вт> уединеніи.
Въ Москвѣ, Марта 31. 1852.

XIII.

Прилагаемый прп семъ конвертъ, на имя Государыни Цесаревны, 
покорнѣйше прошу представить Ея Императорскому Высочеству.

Въ немъ Представляю Ея Высочеству письма, которыхъ она удо- 
стоила игуменію Марію, оставшіяся ио кончинѣ игуменіи.

КЪ ВАСИЛІЮ ДМИТРІЕВИЧУ ОЛСУФЬЕВУ. G9
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Монастырь желалъ бы и хранить ихъ, какъ драгоцѣнный памят
никъ, но я не смѣлъ рѣшиться оставить ихъ. А было бы великое 
утѣшеніе для осиротѣвшей теперь обители и достопамятность для буду
щаго времени, есть-либъ хотя одно изъ нихъ ввѣрено было сохраненію.

По благоволенію, которое Государыня Цесаревна являла покойной 
игуменіи, можетъ быть, угодно будетъ Ея Высочеству имѣть свѣдѣніе 
о послѣднихъ обстоятельствахъ жизни преставившейся; прилагаю о семъ 
записку*), предоставляя вашему разсужденію, надобно ли довести сіе до 
свѣдѣнія Ея Высочества.

Въ Лаврѣ 
Іюня 30. 1852.

XIV.

Мнѣ пришелъ на память изъ вашей страны недавно предложенный 
вопросъ: бывають ли чудеса оть Преподобнаго Сергія нынѣ; и мнѣ 
пришло на мысль написать теперь отвѣтъ, который даетъ нынѣшній 
день.

Сегодня пришелъ ко мнѣ штабъ-офицеръ, ведя съ собою два сына, 
изъ которыхъ старшему не болѣе четырехъ лѣтъ. Войдя со мною въ 
разговоръ, онъ сказалъ, что за годъ пли за два старшаго привозилъ 
въ Москву, показывалъ врачамъ, потому что младенецъ имѣлъ на 
глазахъ Наросты и не могъ видѣть. Врачи нашли сіе состояніе неизлѣ- 
чимымъ. Отецъ привезъ сына къ ІІреподобному Сергію, и здѣсь, на 
молитвѣ, пріобщилъ его святыхъ тайнъ. На возвратномъ пути изъ 
Лавры у младенца на задней части головы сдѣлалась опухоль, потомъ 
открылся нарывъ, вышла матерія, и онъ теперь видитъ.

Іюня 30. 1852

X V .

Думаю, извѣстно вамъ, что я черезъ графа Николая Александро
вича Протасова представидъ Государынѣ Цесаревнѣ икону съ частію 
мощей Великомученика Пантелеймона. При семъ я не осмѣлился писать 
къ Ея Императорскому Высочеству. Но Ея Высочество не только 
благоволила удостоить милостиваго рескрипта, но даже изрекла мнѣ 
слово Утѣшенія въ моей личной скорби о кончинѣ моей родительницы. 
Можете представить себѣ, какъ велико для меня было сіе утѣшеніе въ 
моей скорби, и вмѣстѣ какъ сладостно видѣть сіе человѣколюбивое 
движеніе сердца Государыни Цесаревны, сіе, такъ сказать, семейное 
Снисходительное чувство къ вѣрноподданнымъ.

*) Этой записки не имѣемъ. П. Г>.
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Болѣзнь, бывшая слѣдствіемъ того, что, имѣя уже П ростуду, по 
обстоятельствамъ нѣсколько дней употреблялъ себя, какъ здраваго, не 
тотъ часъ позволила мнѣ исполнить дань глубочайшей благодарности. 
Теперь покорнѣйше прошу поднести Ея Императорскому Высочеству 
мое Смиренное писаніе.

Въ Москвѣ 
Апрѣля 3. 1853.

XVI.

И письмо Ваше пришло ко мнѣ* какъ добрый гость, и предметъ 
его блеснула» мнѣ, какъ лучъ свѣта.

Слава благодати Божіей, согрѣвающее! сердца Благовѣрнаго Госу
даря Цесаревича и Благовѣрной Супруги Его любовію къ Богу и къ 
святымъ Его! Да пребываетъ съ ними и да Прострется и на Чада Ихъ 
сія благодать, и да исполнитъ мира и радости жизнь Ихъ. внутрен
няго и внѣшняго.

Мысль Ихъ Императорскихъ Высочествъ устроить крестъ и малое 
Евангеліе, для употребленія при мощахъ Преподобнаго Сергія, хорошо 
исполнить такъ, какъ она дана Ихъ сердцу. И я не имѣю предно- 
сить лучшей. Даръ Ихъ Высочествъ и заключенная въ немь Молит
венная мысль всегда будутъ близь Преподобнаго Сергія. Дѣло Ихъ 
благочестія будетъ предъ глазами богомольцевъ, и сіе для нихъ будеть 
и радостію, и назиданіемтз.

Въ Москвѣ 
Марта ІО. 1853.

XVII.

По повелѣнію Государя Наслѣдника Цесаревича и Государыни 
Цесаревны, препровожденные при отношеніи вашего Высокопревосхо
дительства, отъ 30 дня Іюня № 1120, золотой крестъ, украшенный 
жемчугомъ и драгоцѣнными камнями, и Евангеліе, украшенное золо
томъ и драгоцѣнными камнями, приносимые Ихъ Императорскими 
Высочествами ІІреподобному Сергію, для Всегдашняго употребленія, въ 
служеніи Молебновъ, при святыхъ мощахъ его, получены мною Іюля 
2 дня, въ Москвѣ, гдѣ. я назначивъ себѣ утромъ сего дня отъѣздъ въ 
Лавру, принужденъ былъ остаться по болѣзни. Господь не лишилъ 
однако меня Утѣшенія моимъ служеніемъ представить Преподобному 
Сергію благочестивое приношеніе Ихъ Императорскихъ Высочествт».

Какимъ образомъ сіе произошло, о томъ прилагаю при семь осо
бую записку.
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Обстоятельство, что крестъ и Евангеліе открыто несены были 
предо мною во время соборнаго шествія къ Литургіи неизлишнимъ 
почитаю объяснить. Сіе нужно было, чтобы ихъ видѣлъ и тотъ мно
гочисленный народъ, пришедшій на праздникъ, который, невмѣщ аясь 
въ Церкви, слушаетъ Божественную службу, стоя около Церкви, и не 
все Слышитъ Происходящее въ ней. Чрезъ сіе распоряженіе благоче- 
стивое приношеніе Ихъ Императорскихъ Высочествъ сдѣлалось т о т 
часъ видимымъ и извѣстнымъ всему народу и распространило въ немъ 
радость о благочестивомъ Ихъ дѣяніи.

Донесите Ихъ Императорскимъ Высочествамъ, что мы, настоятель 
и братія Сергіевы Лавры, съ благоговѣйно«) радостію Пріемлемъ послу
шаніе повелѣнію Ихъ о Всегдашнему» употребленіи дарованныхъ Ими 
креста и Евангелія при мощахъ Преподобнаго Сергія.

Л:* 271 
Въ Москвѣ

7 Іюля. 1853.

Праздникъ обрѣтенія моіцей Преподобнаго Сергія въ Лаврѣ его имѣлъ 
въ нынѣшнемъ году необыкновенное приращеніе торжественности.

Іюля 2 дня, доставлены въ Москвѣ Настоятелю Лавры. М итрополиту  
Московскому, отъ Государя Наслѣдника Цесаревича Великаго Князя Александра 
Николаевича и Государыни Цесаревны Великой Княгини Маріи Александровны 
золотой крестъ украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными камнями и Евангеліе 
такж е у кашей ыое золотомъ н драгоцѣнными камнями, приносимые Ихъ Импе
раторскими Высочествами Иреііодобиому Сергію, съ назначеніемъ для упо
требленія оныхъ въ служеніи Молебновъ, при святыхъ мощахъ его. З-го дня 
митрополитъ съ симъ даромъ Ихъ Высочествъ прибылъ въ Лавру.

4-го дня, въ Навечеріи праздника, въ три часа но полудни, совершалъ онъ 
въ Троицкомъ соборѣ, Соборное Молебное пѣніе ІІреподобному Сергію, съ воз
вышеніемъ Многолѣтія Ихъ Императорскимъ Высочествамъ, а потомъ въ 
шесть часовъ вечера всенощное бдѣніе.

5-го дня, въ самый праздникъ, когда митрополитъ, но Лавре кому чину, 
шелъ изъ своихъ келій, въ мантіи, въ Предшествій архимандритомъ, старшей 
братіи Лавры, Протоіереевъ и прочаго клира въ Троицкій соборъ для совер
шенія Литургіи, предъ нимъ ризничій несъ вышеозначенные крестъ и Еван
геліе на блюдѣ, покрытомъ Пеленою. Предъ Начатіемъ Литургіи, оные поло
жены были среди церкви на украшенномъ тетраподѣ, и совершенъ устано
вленный чинъ освященія съ Молитвою о Принесшихъ сіе Вогоугодное прино
шеніе.

По освященіи митрополитъ, имѣя близъ себя намѣстника Лавры, нес- 
шаго крестъ и Евангеліе на блюдѣ, приблизился къ мощамъ Преподобнаго 
Сергія и произнесъ слѣдующія слова: „Къ тебѣ. Преподобне и Вогоносне Отче 
Сергіе, Дерзну ли азъ недостойный Простерти слово, кромѣ слова молитвы 
церковной, которому даютъ дерзновеніе сама Церковь и ея уставъ? И нужно- 
ли слово извѣщенія тебѣ, которому дано видѣть н<> только наше видимое, но 
и наше невидимое, дабы милость, явлнемая тобою Прибѣгающихъ къ тебѣ, 
Соглашаему была съ Истинною пользою Просящихъ милостей? Но движенію
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сердца уступая и предстоящему народу желая сотворить радость, изглашаю 
предъ тобою то, что ты прежде слова уже Слышишь.

Се тебѣ Священное приношеніе оть Благовѣрныхъ Государя Наслѣдника 
Цесаревича Великаго Князя Александра Николаевича и Государыни Цесаревны 
Великія Княгини Маріи Александровны. Пріими сію жертву вѣры и благого
вѣ н іи ) усердія, Вознеси ее ко Христу Богу нашему, Испроси отъ Него силь
ною твоего Молитвою, и Подаждь, и Подавай выну, обиліе благословеніи при
несшимъ и благочестивѣйшимъ Родителямъ Ихъ и Благовѣрный?» чадамъ Ихъ.

Тебя Чтутъ Они и вмѣстѣ Христа Бога нашего прославляютъ: ибо при
носятъ Его Божественное Евангеліе и Его Животворящій крестъ. Умоли, да 
исполнится на Ихъ слово Господне: „щюслсшляти/іе М я прославляя“ .

Православные же люди, слышащіе Евангеліе сіе, осѣняемые крестомъ 
симъ, да осѣняются и исполняются благодатію Господней) и съ тѣмъ вмѣстѣ 
да Воспоминаюче, благочестіе Царскаго рода, и да Радую тся о немъ, и да у т 
верждаются сами во благочестіи Памятію высокаго примѣра**.

Но семъ крестъ и Евангеліе митрополить возложилъ на мощи Преподоб
наго Сергія.

Наконецъ крестъ п е р е н е с ен ъ  м итрополитом ъ во святы й Олтарь на п р е
столъ , и первое у п о т р еб л ен іе  онаго  было во врем я Л итургіи , въ а р х іер ей ск о м ъ  
К рестном ъ о сѣ н е н іи  пр едстоя щ аго  нар ода .

Вѣрно: Филаретъ М. Московскій.

XVIII.

Его Императорскому Высочеству Государю Наслѣднику Цесаре
вичу благоугодно было удостоить меня непосредственнаго милостиваго 
слова о дарованіи Ему отъ Бога радости.

Вслѣдствіе сего я возъимѣлъ дерзновеніе вознести къ Нему Сми
ренное слово и прилагаемое при семь мое всенижайшее письмо 
покорнѣйше прошу Его Высочеству поднести.

Радуюсь особенно, что Господь даровалъ Ихъ Высочествамъ то. 
чего чреда была желать,— къ четыремъ сынамъ Дщерь.

Не забывая), что долженъ еще вамъ отвѣтить. ІІотерпите мои 
Немощи.

Въ Москвѣ 
Сентября 8. 1853.

XIX.
Посланные вами въ 14 день, мною сегодня полученные, вопросы, 

возникшіе по случаю разговора о придворной церкви Воскресенія Хри
стова. поднимаютъ меня оть Немощи, которую принесъ я изъ путе
шествія по епархіи и которая тяготѣетъ надо мною нѣсколько уже 
дней.

Утѣшительно знать, что церковные предметы близки къ сердцу 
царственныхъ особъ и даже подробностями своими возбуждаютъ ихъ 
вниманіе и входятъ въ ихъ бесѣду.
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Вопросъ первый.

Почему храмовой праздникъ храма Воскресенія Христова бываетъ 
13 Сентября, а не въ день Пасхи?

Отвѣтъ.

Для полноты и ясности отвѣта нужно обратиться къ церковной 
исторіи.

Когда ветхозавѣтный Іерусалимскій храмъ былъ Римлянами раз
рушенъ и Іерусалимъ опустошенъ, христіане не перестали благоговѣть 
К7і мѣсту страданія, погребенія и воскресенія Христова. Противодѣй
ствуя сему, Римскій императоръ Элій Адріанъ построилъ на мѣстѣ 
Іерусалима городъ и назвалъ его отъ своего имени Элія : холмы Г а 
говскій и гроба Господня велѣлъ засыпать и на сихті мѣстахъ поста
вить И с т у к а н ы  Я з ы ч е с к и х ъ  божествъ, думая въ семъ видѣть совершен
ную побѣду язычества надъ христіанствомъ.

Живый на Небесѣхъ посмѣялся ему. Елена, мать Константинта Вели
каго, низвергла Идолы, велѣла снять насыпи, открыла каменные храмы 
Голгоѳы и гробті Господень; и, какъ они были одинъ отъ другого не
далеко, рѣшилась создать обширный храмъ, въ которомъ бы они вмѣ- 
стились (оть чего храмъ сей и не имѣетъ симметрическій) располо
женія всѣхъ частей). Константинъ Великій довершилъ созиданіе храма 
сего, созвалъ многихъ епископовъ для освященія его, и оно соверши
лось въ 13 день Сентября.

Теперь спрашивается, не долженъ ли былъ быть храмовымъ празд
никомъ сего храма день Пасхи? Константинъ и іерархія Отвѣтствовали: 
нѣтъ.

Во первыхъ, потому, что день Пасхи есть царь праздниковъ, 
полнота торжественности христіанской, всеобъемляющая радость, и потому 
не надо было присоединять къ ней меньшаго и частнаго празднова
нія, каково есть воспоминаніе освященія храма.

Во вторыхъ, потому, что въ Ветхозавѣтномъ Іерусалимскомъ храмѣ 
праздновался день освященія его (Іоан. X, 22); слѣдственно и въ ново- 
завѣтномъ, на мѣсто того поставляемомъ храмѣ, прилично было сдѣ
лать храмовымъ праздникомъ день освященія его.

Но поелику храмъ, созданный на мѣстѣ креста, погребенія и 
воскресенія Христова и Сохраняющій въ себѣ истинный крестъ и гробъ 
Христовъ, по справедливости должно было признать храмомъ не города, 
не области, но всего Христіанска™ міра: то признано было прилич
нымъ день освященія Іерусалимскаго храма праздновать во всѣхъ хри
стіанскихъ церквахъ.
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Когда же сіе празднованіе повсюду распространилось, то и всѣ 
Христіянскіе храмы, созданные во имя Воскресенія Христова, по при
мѣру Іерусалимскаго и по вышеизложеннымъ причинамъ, стали празд
новать своимъ храмовымъ праздникомъ Іерусалимскаго Воскресенскаго 
храма 13 день Сентября.

Вопросъ второй.

Что значитъ названіе: словущаго воскресенія?

Отвѣтъ.

Это названіе не церковное, а народное. Народъ видитъ храмъ 
Воскресенія Христова, ждетъ храмового праздника, и видитъ, что 
праздникъ сей совершается не въ Свѣтлое Воскресеніе, и часто (по 
перемѣнамъ церковныхъ временъ) совсѣмъ не въ Воскресеніе, а въ Поне
дѣльникъ или другой день недѣли, въ какой приходится 13 день 
мѣсяца.

Встрѣчая видъ ^сообразности и не зная исторіи, чтобы объяс
нить ее, народъ искалъ выраженія, чтобы отличить сей праздникъ оть 
воскресныхъ дней, и далъ ему названіе словущаго, т. е. такъ назы
ваемаго Воскресенія. Онъ хотѣлъ сказать: это не Свѣтлое Воскресеніе, 
не воскресный день Седьмицы, но особый праздникъ, который хотя 
случается и не въ воскресный день, но словетъ. прозывается Воскре
сеніемъ, потому что принадлежитъ храму воскресенія Христова.

Еще долженъ я вашему высокопревосходительству отвѣтить на 
вопросъ ранѣе данный. Простите медленность и потерпитъ мои Немощи.

Въ Москвѣ 
Сентября 17. 1853.

XX.

Отъ 16 Іюля до сихъ поръ удержанъ мною безъ отвѣта вашъ 
вопросъ, какое впечатлѣніе произвело на православныхъ приношеніе 
Ихъ Императорскихгь Высочествъ Преподобному Сергію, крестъ и 
Евангеліе, и между прочимъ относительно искусственнаго исполненія. 
Простите Медленность. Къ моимъ Замѣчаніямъ я хотѣлъ присоединить 
замѣчанія сдѣланныя другими, п потому не отвѣчалъ тотъ-часъ. а 
потомъ отвлеченъ былъ другими занятіями.

Помнится, уже писалъ я вашему высокопревосходительству, что 
когда кресгъ и Евангеліе предо мною среди народа несены были въ 
церковь, весь народъ это увидѣлъ и, понявъ, изъявилъ радость о бла- 
гочестивомъ дѣяніи Ихъ Высочествъ.

Вотъ что на мой вопрось писали мнѣ изъ Лавры:
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„Иные говорять: Спаси Господи Государя Наслѣдника и Супругу 
Его: это обновленіе древняго царскаго благочестія“ .

„Иные говорятъ: видно, Государь Наслѣдникъ и Супруга Его 
любятъ предстателя земли Русской Преподобнаго Сергія* какъ и мы 
Его любимъ, и хотятъ, чтобы мы вмѣстѣ съ ними Чти л и его“ .

Иные, прилагаясь къ мощамъ Преподобнаго Сергія, обращаются 
къ гробовому Іеромонаху: дай, батюшка, приложиться кгь Царевичевъ7 
кресту. Видите, что сіи рѣчи переданы такъ, какъ вышли изъ устъ 
Простолюдиновъ.

Не знаю, чье выраженіе: обновленіе древняго царскаго благочестія. 
Есть-ли оно изъ устъ городского человѣка, то, вѣроятно, въ немъ 
заключается и та мысль, что крестъ самымъ искусственнымъ исполне
ніемъ напоминаетъ царскіе кресты въ великихъ ризницахъ.

Тѣ, у которыхъ вкусъ раскрытъ для сужденія о искусствѣ и о 
примѣненіи его къ предмета»!» священный!», отдаютъ совершенную спра
ведливость искусственному устроенію сихъ креста и Евангелія.

Въ Москвѣ
Октября І І .  1853 г.

XXI.

Вы снисходительны ко мнѣ виноватому и тѣмъ дѣлаете меня 
болѣе виноватымъ. Вотъ письмо ваше отъ 21 Октября, а  я не далъ 
еще отвѣта на написанное 23 Сентября.

Особенно виню себя въ томъ, что не отвѣчалъ тотчасъ на пер
вую часть Вашего письма. Впрочемъ ваши собственныя мысли и Чув
ствованія не отвѣчали ль уже за меня, когда вы писали ко мнѣ? 
Надобно ли слова и удостовѣренія, что я нашелъ себя Щастливымъ, 
узнавъ, что Ея Императорское Высочество изволила благосклонно при
нять мой посильный отвѣтъ на предложенный мнѣ вопросъ*, и опять 
нанду себя Щастливымъ* есть ли вновь удостоенъ буду вопроса, и 
сколько нибудь умѣть буду дать отвѣтъ.

Здѣсь я осгановлюсь, и что надобно писать ещ е, для того Поз
вольте мнѣ употребить чужую руку. Ибо я замѣтилъ, что мой почеркъ 
для васъ затруднителенъ*, а онъ становится еще хуже, когда надобно 
писать много и спѣшить.

Въ Москвѣ 
Октября 27.

1853.

7 6  ПИСЬМА МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА
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X X II.

Отношеніемъ отъ 9 дня сего Ноября .Vj 1841 ваше высокопре
восходительство, упомянувъ о намѣреніи Ихъ Императорскихъ Высо
чествъ по случаю рожденія Великія Княгини Маріи Александровны 
сдѣлать приношеніе въ обитель Святителя Алексія, Требуете моего 
мнѣнія, въ чемъ бы могло состоить таковое приношеніе и не было ли 
бы прилично, что, бы нѣчто было устроено къ мощамъ каждаго изт» 
Тріехъ Святителей Московскихъ, въ празднованіи которыхъ соверши
лось рожденіе Великой Княгини.

Чтобы приношеніе могло относиться ко всѣмъ тріемъ Святите
лям и хорошо было бы приспособить оное къ общей ихъ иконѣ: но 
такой иконы нѣтъ въ нконостасахъ Успенскаго собора и Чудова мона
стыря. Въ праздникъ Тріехъ Святителей поклоненіе, кажденіе и цѣло
ваніе относится къ присутствующимъ святымъ мощамъ и къ Иконамъ, 
полагаемымъ на а Налоѣ.

Есть-ли приношеніе предполагается в ъ  обитель Святителя Алексія: 
оно по моему мнѣнію с ъ  П р и л и ч іе м ъ  и съ назидательною видимостію 
состоять можеть в ъ  крестѣ, который бы всегда находился на моіцахъ 
Святителя Алексія, для употребленія при служеніи М о л е б н о в ъ . Но на
значенію для В с е г д а ш н я г о  употребленія крестъ сей не требуетъ значи
тельныхъ украшеній, дабы менѣе заботливо было храненіе.

Есть-ли благоизволено будетъ, чтобы приношеніе было къ мощамъ 
Святителей Петра и Іоны: можетъ быть предложено тоже. Или есть-ли 
неугодно будетъ единообразіе: то къ мощамъ Святителя Іоны можетъ 
быть устроено «малое Евангеліе для чтенія на Молебнахъ, а къ мощамъ 
святителя Петра малая Лампада для возженія елея, которая здѣсь, по 
положенію мощей, особенно будетъ Прилична.

Слава Ногу, Глаголющему благое въ сердцахъ возлюбленныхъ на
шихъ Благовѣрнаго Первенца Царева и Благовѣрный Супруги Его! 
Ноября 17.

1853.
X X I I I .

Въ начавшейся брани между державою Бла гочести Вѣй шаго Импе
ратора нашего, защитника Святыхъ Христіанскихъ мѣстъ и едино- 
вѣрныхъ народовъ, и между (^Христіанскою державою, угнетающе«) сіи 
народы, Господь явилъ Благочестивѣйшему Императору нашему Свою 
помощь и защ иту, даровавъ Ему славныя побѣды на сушѣ и на морѣ. 
Но, видно, врать еще не довольно симъ вразумился.
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При предусмотрѣна продолженія войны, вѣрноподданическое чув
ство возбуждается, чтобы споспѣшествовать общему царственному 
подвигу, какъ ревностнымъ исполненіемъ требуемаго по долгу, такъ, 
по мѣрѣ возможности, и дѣломъ свободнаго усердія.

Для сего нахожу я со ввѣренными непосредственному управленію 
моему обигелями возможнымъ и желательнымъ представить нынѣ отъ 
Свято-Троицкой Сергіевой Лавры, отъ каѳедральнаго Чудова монастыря 
и приписнаго къ нему Николо-Перервинскаго монастыря 50.000 рублей 
серебромъ.

Покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, доложить о 
семъ Государю Императору и повергнутъ къ стопамъ Его Величества 
мою всеподданѣйшую просьбу, да удостоить Благочестивѣйшій Госу
дарь Всемилостивѣйше повелѣть вышеозначенная пятьдесятъ тысячъ 
рублей, какъ вѣрноподданическое приношеніе, принять на настоя
щія потребности Православныхъ воиновъ и войны.

Въ подлинникѣ, Императоръ Николай Павловичъ написалъ карандашемъ:

„Душевно благодарю, но предлагаю назначить сіе церковное пожер
твованіе на возстановленіе и устройство Божіихъ храмовъ въ христіан
скихъ православныхъ областяхъ тогда, когда благословитъ насъ Гос
подь избавить ихъ отъ мусульманскаго ига или, по крайней мѣрѣ, воз
становитъ ихъ нарушенныя права“ .

XXIV.

Требовать Изволите моего мнѣнія о способѣ исполнить желаніе 
ваше имѣть въ Ерш овѣ*) домовую церковь потомственную.

Законъ говоритъ только о домовой церкви пожизненной и пред
лагаетъ для нея условія, а о потомственной не говоритъ, такъ какъ 
условій нельзя обезпечить потомственно.

Испросить вамъ домовую церковь пожизненную для васъ и для 
Вашей супруги затрудненія не представляется.

По примѣрамъ можно предполагать, какъ могло бы продолжиться ея 
существованіе далѣе. Есть ли церковь устроена будетъ не внутри дома, 
а какъ зданіе отдѣльное, соединенное съ домомъ переходомъ или гал
лереей): то когда придетъ предѣлъ ея существованію въ качествѣ домо
вой, епархіальное начальство безъ затрудненія можетъ переименовать

*) Село Кршово, Звенигородскаго уѣзда, близъ Савина монастыря, старинное 
помѣстье, доставшееся В. Д. Олсуфьеву оть его бабки Марьи Васильевны (рожд. Салты
ковой). Ерпюво нынѣ принадлежитъ старшему сыну В. Д. Олсуфьева графу Алексѣю 
Васильевичу. Домовой церкви въ селѣ нѣтъ, а есть Домовая часовня. П. Б.
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ее въ приписную, и такимъ образомъ продолжить ея существованіе и 
прежнее употребленіе.

Вотъ все, чтб могу сказать.
Марта 26 
1854 г.

XXV.

Съ глубокою благодарностію принялъ я вниманіе Государыни 
Цесаревны къ подробностямъ нынѣшняго дня и разрѣшеніе мнѣ отпра
виться благовременно въ Лавру, куда и Отправляюсь теперь, сдѣлавъ 
распоряженіе для Москвы.

Въ Успенскомъ соборѣ имѣетъ срѣтить Ея Императорское Высо
чество синодальничій членъ архіепископъ Евгеній, управляющій Дон
скимъ монастыремъ.

Полагаю, что Ея Высочество, по прибытіи въ Лавру, будетъ въ 
Троицкомъ соборѣ слушать краткое молебствіе, потомъ изволить имѣть 
нѣкоторое отдохновеніе въ своихъ комнатахъ, и потомъ прибудетъ въ 
соборъ для слушанія всенощной.

Для соблюденія порядка мнѣ полезно было бы узнать благовре
менно, такъ-ли будетъ. Или, можетъ быть, непосредственно по при
бытіи угодно будеть слушать полный молебенъ? Есть ли можно узнать 
сіе, Вы могли бы послать мнѣ о семъ ваше слово съ кѣмъ либо изъ 
передовыхъ.
Маія 13. 4  часа утра 

1854 г.
XXVI.

П ринести Царю царствующихъ въ Успенскомъ Соборѣ молитву 
о Здравіи, мирѣ и спасеніи Великихъ и Высокихъ, возлюбленныхъ во 
Господѣ, осѣнивъ православный народъ тѣмъ крестомъ и прочитавъ 
Евангеліе по той книгѣ, которые суть памятники благочестія Государя 
Цесаревича и Государыни Цесаревны, улучаю нѣсколько уже дней 
искомое время писать къ вашему превосходительству.

Ея Императорскому Высочеству Государынѣ Цесаревнѣ благоугодно 
было, въ бытность въ Сергіевой Лаврѣ, изъявить желаніе имѣть икону 
Святителя Алексія и Преподобнаго Сергія. Для исполненія сего, что
бы икона представляла не произвольное, а  историческое сближеніе 
обоихъ святыхъ, избранъ моментъ, когда Святитель Алексій предла
гаетъ Иреподобному Сергію преемство своего Святителства. Икона 
написана Лаврскимъ художествомъ и освящена на мощахъ Преподоб
наго Сергія. Препровождая оную при семъ, покорнѣйше прошу пред-
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ставить Ея Высочеству, и да Пріидетъ съ симъ знаменіемъ благодат- 
ное благословеніе обоихъ святыхъ Благовѣрно!! престолонаслѣдногі 
Четѣ и чадамъ Ея.

Поелику подобную икону изъявила желаніе имѣть Государыня 
Великая Княгиня Марія Николаевна: то и сію при семъ препровождая, 
покорнѣйше прошу принять трудъ и представить Ея Императорскому 
Высочеству и да будетъ сіе во благодатное благословеніе Благовѣриой 
Матери и чадамъ Ея.
Сентября 5

1854 г.
ххѵи.

Препровождая икону, я не Дерзнулъ писать къ Государынѣ Цесаревнѣ*, 
но теперь возъимѣлъ сіе дерзновеніе, получивъ на то право Снисхожде
ніемъ Ея Императорскаго Высочества.

Пріимите трудъ поднести Ей мое Смиренное письмо.

Правду говорите, что составляющіе подписку на дорогія Итальян
скія зрѣлища могли бы Догадаться, что деньги можно употребить лучше, 
особенно въ настоящихъ »обстоятельствахъ отечества. Мнѣ случилось 
въ Москвѣ, когда въ великій постъ одни занимались увеселеніями. а 
другіе роптали, для чего не запретятъ. сказать въ церкви, что пра
вительство смотритъ на многолюдство, какъ на дѣтей и, можетъ 
быть, опасается, чтобы по смѣшенію одной съ другими опи не взя
лись за какую нибудь худшую. Но вы зачѣмъ остаетесь дѣтьми? Для 
чего не разсуждаете и не поступайте основательное, чрезъ что суета 
прекратилась бы сама собою и правительство конечно было бы до
вольно? Такъ надо говорить народу. Но тѣмъ. которые имѣютъ силу 
и даютъ примѣръ, началъ бы тихонько: представьте смотрящимъ на 
пасъ не образъ любителей пріятнаго., но образъ людей съ Важностію  
и Основательностію дѣйствующихъ соотвѣтственно важному времени. 
Впрочемъ, быть можетъ, предметъ сей имѣетъ старину, но только я 
не вижу, и потому умолкаю.

Господь да сохранитъ васъ и семейство ваше подъ святымъ 
Своимь покровомъ въ Здравіи, мирѣ и благоденствіи.
Въ Москвѣ 
Октября 22

1854.
XXVIII.

Воплощенный Сынъ Божій, пришедшій проповѣдать лѣто Господне 
пріятно Земнороднымъ, да благословитъ вамъ вступленіе въ новое лѣто.
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и да сдѣлаетъ оное для васъ лѣтомъ благодать мира и благоденствія. 
Да Призрить Онъ окомъ милосердія на отечество наш е, и да совершитъ 
Защищеніе онаго, начавъ судомъ Своимъ надъ врагами его.

Простите мою немощь, что такъ  долго не отвѣчалъ на Вашъ 
вопросъ. Есть обычаи въ православной церкви не давать именъ 
Младенцамъ отъ имени Божіей Матери. И это смиренно и благоговѣйно. 
И хорошо послѣдовать ему. А можно ли и отступать отъ сего? Ис
помню, какое-то особенное обстоятельство расположило меня, при 
Постриженіи келейной игу м стн  Маріи, дозволить ей имѣть вмѣсто дня 
своего тезоименитства день Введенія Божіей Матери во храмъ. Казалось 
не неприличнымъ сіе: потому что вступленіе въ монашество есть посвя
щеніе Богу, и дѣвствомъ или покрайней мѣрѣ вдовсгвомъ Цѣломудрен
нымъ. посильное подражаніе Дѣвству Пресвятыя Дѣвы. Однако, видно, 
иные не такъ сіе поняли, и кто-то неизвѣстный изъ дальняго города 
написалъ мнѣ за сіе упрекъ. Слово же Божіе велитъ удерживаться и 
оть невинныхъ, но не необходимыхъ дѣлъ, когда онѣ могутъ смущать 
другихъ, и есть ли бы получившая имя отъ Божіей Матери вступила въ 
супружество, не стала ли бы и ее смущать мысль: ношу имя Присно
дѣвы и не Дѣвствую. Кто речетъ Божіей Матери: желалъ бы Нарещи 
младенца Твоимъ именемъ и не Дерзаю, тотъ пріобрѣтетъ своему Мла
денцу покровительство Божіей Матери.

Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ напечатать акаѳистъ Божіей Матери 
и ничего не сказалъ относительно употребленія его въ церкви. Въ 
семъ есть значеніе, и можеть быть, значеніе Провидѣнія Божія. Не 
погрѣшимъ, есть-ли не встуцимъ на путь, котораго Святѣйшій Синодъ 
не указалъ. Изъ житія древнихъ святыхъ молитвенниковъ святая цер
ковь имѣетъ акаѳистъ! Іисусу Сладчайшему и Божіей Матери, которые 
Слушающій, молись и С л а в о с л о в я , съ тѣмъ вмѣстѣ оглашается и догма
тами вѣры, и сказаніями священной исторіи, и назидательными уче
ніями. И не по произволу отцы составляли церковныя пѣсноиѣнія. а 
по особымъ указаніямъ Провидѣнія Божія. Скудна ли была церковь до 
нашихъ произвольныхъ сочиненій? Больше ли древнихъ, полныхъ 
глубокимъ содержаніемъ акаоистовъ напишетъ душу новое сочиненіе, 
въ которомъ на нѣсколькихъ страницахъ въ обиліи словъ содержится 
одна мысль, что Божія Матерь являетъ человѣкамъ помощь въ разныхъ 
состояніяхъ и обстоятельствахъ? Чту благочестивое усердіе, возбудив- 
шееся, чтобы принести новую похвалу Ііревысшей всѣхъ похвалъ 
человѣческихъ» и Ангельскихъ: но справедливость требуетъ преимуще
ственно благоговѣть предъ древнимъ преданіемъ святыя церкви и свя
тыхъ отецъ. Размышленія требуетъ вопросъ: н а д о б н о  ли отцепредан- 

I, 6 «Русскій Архипъ» 1909.
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ныя церковныя молитвословія по произволу уменьшать новыми, когда 
мы къ прискорбію должны признаться, что узаконенный церковныя 
молитвословія исполняемъ или поспѣшно или съ сокращеніемъ?

Есть ли угодно вашему высокопревосходнтельству знать мое 
мнѣніе, вотъ оно: доброе дѣло учредить вт> Троицкой церкви села 
Ершова, въ день Покрова Пресвятыя Богородицы, по Всенощномъ 
бдѣніи и Л и т у р г іи ,  Молебное пѣніе съ древнепреданнымъ въ православ
ной церкви акаѳистомъ Божіей Матери.
Въ Москвѣ 
Декабря 31

1854.
XX IX .

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь!
Укрѣпляя) мысль мою словомъ святыя церкви. Милостивый и 

долготерпѣливый Господь, Наказавъ насъ бывшія печали посѣщеніемъ, 
се изобильно и с п о л н и л ъ  радости сердца наша, оправдавъ надъ нами 
царствованіе Возлюбленная Ему Благочестивѣйшаго Императора Але
ксандра. Привѣтствуя) симъ даромъ Божіимъ Россію, привѣтствуя) и 
васъ. Да будетъ и пребудетъ Онъ возлюбленъ Господу наслѣдственными 
добродѣтелями, благочестіемъ, благостію, любовію къ вѣрноподданнымъ, 
Ревностію о правдѣ и о благѣ ввѣреннаго Ему царства. Да Послетъ 
Ему Господь помощь отъ Святаго, и отъ Сіона небеснаго да заступить 
Его. Господи, силою Твоею да возрадуется Царь, и о спасеніи Твоемъ да 
возрадуется зѣло.

Едва я удержался, чтобы не вознести моего Смиреннаго слова къ 
Государю Императору: однако удержался, опасаясь, не значило ли бы 
сіе поставить себя выше законнаго условія. Довлѣетъ для меня долгъ 
и утѣшеніе Взывать къ Дарю Царствующихъ о Немъ и о Супругѣ 
Его и о Наслѣдникѣ Его.

Вчера часъ провозглашенія начавшагося царствованія былъ миренъ 
и торжествомъ. Кремль былъ полонъ, и я между двумя стѣнами народа 
достигъ Церкви. Она была наполнена такъ, что я Нескоро достигъ 
алтаря. Вышедъ изъ алтаря въ облаченіи, въ сопровожденіи прочаго 
духовенства, съ Высочайшимъ манифестомъ въ рукахъ, я остановился 
на предолтарномъ амвонѣ и, когда предъ Начатіемъ чтенія положилъ 
на всѣхъ крестное знаменіе, всѣ присутствующіе сдѣлали тоже. Потомъ 
прочтеніе мною Высочайшій манифестъ при глубокомъ безмолвіи пред
стоящихъ. Впрочемъ я немного могъ наблюдать занятый борьбой въ 
себѣ, чтобы слезы не воспрепятствовали произносить трогательный слова 
Царевы. Потомъ молитвословіе, молитва и многолѣтіе Государю Импе-
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ратору. Затѣмъ произнесъ я присягу, и гласно вгорили предстоящіе. 
Долго стоялъ я, держа на Евангеліи Крестъ и смотря на тѣснящихся 
наперерывъ къ Евангелію и Кресту, помышлялъ: такъ всегда будьте 
ревностны къ исполненію воли Царевой.

Въ Москвѣ 
Февраля 21

1855.

XXX.

За все, что содержится въ письмѣ Вашемъ оть 24 дня (получен
номъ мною 27), Пріимите мою всепрпзнательнѣйшую благодарность.

Въ словѣ Ея Императорскаго Величества, что ждутъ оть меня 
писемъ, вижу великое снисхожденіе къ моему смиренію, и вмѣстѣ, 
какъ бы обвиненіе, что медлю и дѣлаюсь причиною ожиданія. Богъ 
видитъ, что по испытанному мною Снисхожденію ко мнѣ и Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны и Государыни Императрицы 
Маріи Александровны, душа моя съ особенною Преданностію обращена 
къ Нимъ. но писать къ Нимъ почитаю Дерзновеніемъ, которое боюсь 
себѣ позволить.

Только услышавъ, что Государыня Императрица Александра Ѳеодо
ровна позволяеть мнѣ написать къ ней, я написалъ и представить Ея 
Величеству мое письмо просилъ князя Сергія Михаиловича*).

Теперь, услышавъ оть Васъ милостивое слово Государыни Импе
ратрицы Маріи Александровны, Дерзаю писать къ Ея Величеству и 
прошу васъ, милостивый государь, поднести мое Смиренное письмо.

До Восхищенія Радостная вѣсть, что Государь Императоръ, съ 
первыхъ часовъ своего царствованія, возбудилъ къ себѣ благоговѣніе 
во всѣхъ, которые Его видѣли и слышали, неоднократно до меня дошла. 
Слава Ногу! При семъ и благодареніе въ Бозѣ почившему Государю, 
который царствовалъ для своего и для нынѣшняго царствованія, дѣятельно 
приготовляя своего Наслѣдника къ царствованію.

Въ Москвѣ 
Февраля 28

1855.

.Худо пишу. и особенно когда хочу писать лучше. Прошу не 
прогнѣваться. Въ пасмурный день или при огнѣ очки худо помогаютъ.

*) Голицына. ІІ. Б.
6*
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XXXI.

Да возвысить Господь величіе в е л и к и х ъ  и нисходящихъ къ Сми

р е н н ы м ъ  и да В о з н е с е т ъ  К р о т к и х ъ  во спасеніе!

Когда я писалъ къ Р]я Императорскому Величеству, я имѣлъ уже 
утѣшеніе и награду въ томъ. что мнѣ даровала сія свобода. Но Ея 
Величеству и въ сихъ обстоятельствахъ благоугодно было снизойти и 
найти время сказать мнѣ милостивое слово. Не могу заслужить сего:
могу только благодарить и молиться.

Поелику вамъ угодно было говорить о упадшемъ колоколъ: то 
буду продолжать сію рѣчь и отвѣчать на Ваши мысли.

Когда сіе случилось, мы занялись дѣломъ, и старались никого не 
безпокоить словами: потому что я, по прежнимъ въ подобныхъ обстоя
тельствахъ опытамъ, ожидалъ разнорѣчивыхъ сужденій, хотя колоколъ 
не только Р а з с у д к у ,  но и предразсудку не давалъ основанія къ безко
нечнымъ заключеніямъ. Это колоколъ не первый: колоколъ, въ кото
рый благовѣстить для Царя, пребываетъ невредимъ. Колоколъ не раз
бился, а сдѣлалъ нападеніе на три свода и ихъ побѣдилъ. Желѣзный 
болтъ, сдѣланный въ 1814 году изъ худого (какъ теперь открылось) 
желѣза, вслѣдствіе долгаго употребленія и колебанія, при дѣйствіи 
мороза, переломился, переждавъ важное время: Торжественныя минуты 
звона во время Многолѣтія Государю Императору и присяги прошли.
Звонъ продолжался, въ замѣнъ того, что естьли бы присяга была по
утру, надлежало бы звону быть во весь день. Многочисленный народъ 
съ колокольни удалился. Звонарь, который во время звона бываетъ 
надъ колоколомъ, вышелъ изъ подъ него, ожидая смѣны, и посред
ствомъ веревки продолжалъ давать движеніе языку колокола. Въ сіе время 
колоколъ упалъ, оставя звонаря въ покоѣ. Другой звонарь, вѣроятно, 
шедшій на смѣну, не помнитъ отъ страха, какъ упалъ колоколъ: но 
колоколъ опустился и остался цѣлъ. Ж ена одного изъ звонарей или 
сторожей, живущихъ подъ колокольной), вынесла изъ комнаты въ сѣни 
самоваръ^ и возвратилась въ комнату, чтобы взять Лучины и огня, 
развести огонь въ Самоварѣ: въ сіе время колоколъ не пощадилъ Само
вара, а женщина осталась невредима. Къ одному изъ звонарей пришли 
двѣ родственница: колоколъ не обязанъ былъ беречь ихъ. потому что 
онѣ пришли не къ подвижности, а для Угощенія.

Теперь дамъ О тв ѣ т ь  на вашъ вопросъ: надежно-ли поднять коло
колъ? Лишиться его было бы жаль: онъ одинь изъ лучшихъ по-звуку. 
Вотъ въ какомъ положеніи голова его:
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а —уши потерянныя въ 1812 году.
Ь— уши сохрани шн Ія ея.
с—средняя возвышенность, къ которой примыкали уши,
d —болтъ, который переломился.

Видите, что сохранившіяся уши могуть держать только около трети 
тяжести двухъ тысячъ пудовъ, и около двухъ третей сей тяжести дер
жалъ этотъ Нещастный желѣзный болтъ. Я его не зналъ до приклю
ченія. А въ 1852 году насъ озабачивалъ большой первый колоколъ, и 
мы съ Синодальной) Конторою вызывали архитекторовъ для осмотра 
всѣхъ колоколовъ: тогда они сказали, что у колокола Реута (нынѣ 
упадшаго) надо бы подкрѣпить желѣза. Мы дали денегъ и успокои
лись по удостовѣренію, что предложенное, архитектора ми сдѣлано 
исправно. Теперь мы требуемъ совѣта архитекторовъ и экспертовъ, и 
между тѣмъ Думаемъ, что подобный прежнему болтъ не обезпечитъ 
насъ, а что надобно Просверлить верхъ колокола и пропустить желѣз
ныя уши. Въ Троицкой Лаврѣ колоколъ 1200 пудовъ вѣса былъ не
удачно Вылить безъ ушей. Онъ просверленъ, даны ему желѣзныя уш и, 
и онь поетъ около ста лѣть. какъ один?» изъ лучшихъ колоколовъ*).

Простите длиннословіе. Призывая вамъ благословеніе Божіе.
Москва 

Марта 14
1855 г.

X X XII.

Теперь, въ 5 часу вечера, узналъ я, что нынѣ утромъ по Высо
чайшему повелѣнію, присланъ былъ обері>-гоФмейстеру по телеграфу 
вопросъ: окончены-ли исправленія въ Успенскомъ соборѣ, и что отвѣтъ 
данъ неясный и неудовлетворительный.

*) Я былъ (съ В. А. Елагинымъ) на Соборной площадкѣ, когда упалъ Реутъ, :5а- 
давленныхъ переносили въ жданіе, гдѣ церковь Двѣнадцати Апостоловъ. Впечатлѣніе 
было страшное. Мы слышали, какъ въ толпѣ кто-то громко говорилъ: вотъ онъ теперь 
ѣстъ мясо. а Константинъ держитъ посты. Предчувствіе тѣснились въ душу новой 
Императрицы. Позднѣе разсказывали, что она въ бесѣдѣ съ Филаретомъ выразилась, 
что не даромъ носитъ она имя Маріи. Митрополитъ не понялъ, къ чему Эго сказано. 
Государыня назвала Марію Аитуанету. П. Б.
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Представляю болѣе ясный видъ дѣла.

Возобновленіе постоянаго иконописанія въ соборѣ къ половинѣ 
сего Августа доведено до того, что въ главномъ алтарѣ, въ верхнемъ 
предѣлѣ, въ куполахъ, на стѣнахъ, на сводахъ и на стѣнахъ отъ верха 
и ниже оконъ совсѣмъ окончено. Неокончено только въ нижней части 
стѣнъ, особенно западной. Иконостасъ! на южной и сѣверныхъ сторо
нахъ поставлены, но еще не Вызолоченъ^ и- иконы ві> нихъ, перене
сенныя отъ столбовъ, поставлены временно для праздника. Поелику, 
такимъ образомъ, соборь получилъ благообразный видъ, то въ Навече
ріи праздника Успенія Божіей Матери совершено освященіе возобно
вл ен н ая , и въ праздникъ было въ немь торжественное священнослу
женіе. Посѣтители находятъ, что соборъ сдѣлался просторнѣе, С вѣт

лѣе, доступнѣе Зрѣнію и Слышанію и въ дали стоящихъ, и вмѣстѣ съ 
благолѣпіемъ получилъ свой первоначальный внутренній архитектур
ный видъ. Нѣкоторые такъ заняты и удовлетворены были общимъ 
видомъ собора, что. по ихъ словамъ, только при выходѣ примѣтили 
Неоконченныя мѣста. По совершеніи праздника Н е о к о н ч е н н ы я  работы 
продолжаются.

Остается еще ^оконченны ми Стѣнное написаніе въ Петровскомъ 
предѣлѣ; но какъ онъ находится за новымъ Иконостасомъ, то неокон
ченность его не вредитъ общему виду собора.

Работы по стѣнамъ собора предполагается окончить къ половинѣ 
будущаго Сентября; а въ Петровскомъ предѣлѣ къ половинѣ Октября.

Долгомъ поставлю изложить сіе вашему высокопревосходитель
ство* на тотъ конецъ, не изволите-ли найти нужнымъ довести сіе до 
Высочайшаго свѣдѣнія.

Въ Москвѣ
Августа 15. 1855.

XXXIII*.

Сего дня послѣ полудня получилъ я отъ вашего Высокопревосходи
тельства вопросъ. л Можно-ли, не нарушая церковныхъ чиноположеній 
и обычаевъ, безъ соблазна, повѣнчать Ихъ Императорскія Высочества 
Іі) Февраля, въ мясопустное Воскресеніе послѣ обѣдни, и нѣтъ ли тому 
примѣровъ“ .

Поспѣшяю отвѣтствовать.
Кормчей Книги въ главѣ 50 сказано: да вѣсть іерей и добрѣ 

Памятуетъ, что отъ мясопустный недѣли великшо поста далѣ до 
Ѳомини недѣли, вѣнчанія и благословенія брачная отъ Церкве запрещена 
и удержана сут ь; да никто-же убо отъ іерей дерзнетъ подъ Лютою 

правильною Казнію.
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На моей памяти въ Петербургѣ, при Митрополитѣ Амвросій, пра
вило сіе не строго соблюдаемо было, н онъ разрѣшалъ совершать браки 
въ мясопустное Воскресеніе, во вниманіе къ нѣкоторымъ особеннымъ 
обстоятельствамъ. Но когда вступилъ въ управленіе Петербургскою 
епархіею митрополитъ Михаилъ, онъ заблаговременно въ Рождествен
скій мясоѣдъ поручилъ Приходскому духовенству объявить прихожанамъ, 
чтобы желающіе вступить въ бракъ не откладывали сего до Мясопуст
ная) Воскресенія, потому что разрѣшенія не будетъ.

Въ Москвѣ вышеозначенное правило соблюдается. Изрѣдка случа
лось мнѣ разрѣшать вѣнчаніе браковъ въ мясопустное Воскресеніе 
для военнослужащаго, который вскорѣ долженъ отправиться въ походъ 
или въ иное мѣсто служенія и не можетъ возвратиться для совершенія 
брака послѣ Пасхи. Такое изъятіе изъ правила довольно сильно защи
щаемо было необходимо^™  и, не распространяя своей гласности далѣе 
одной церкви и прихода, не было соединено съ большими опасеніями 
соблазна.

Вракъ Сына Высочайшей Фамиліи будетъ предъ очами всея^Рос- 
сіи. Большинство православнаго народа, не умствуя, преемственно отъ 
предков7> благоговѣетъ къ церковнымъ правиламъ и обычаямъ, и ско
рѣе скажетъ: жаль, что церковное правило нарушено, нежели разсудитъ, 
что нарушенное правило не изъ числа важныхъ.

Въ Москвѣ есть особенно строгіе Ревнители самыхъ малыхъ по
дробностей церковнаго порядка.

Особенно раскольники стараются Уловлять случаи, гдѣ» власть, по 
ихъ мнѣнію, уклоняется отъ отеческихъ преданій, и усиливаются тѣмъ 
увѣрять своихъ единомышленннковъ, что власть неправославна.

Вотъ нѣкоторые примѣры въ томъ родѣ, но ведущіе къ заклю
ченію, какъ будутъ смотрѣть на предметъ, теперь разсматриваемый.

На сихъ дняхъ я получилъ безъимянное письмо, въ которомъ 
просятъ, чтобы въ день Великомученицы Екатерины во всѣхъ церк
вахъ читали одно Евангеліе, хотя и другое, Читаемое нѣкоторыми 
священниками, не противно уставу. На сихъ же дняхъ получилъ я два 
безъимянныя письма, въ которыхъ жалуются, что нѣкоторые празд
ничные дни, напримѣръ Воздвиженіе Креста Господня, сдѣланы учеб
ными: и по особенной потребности умилостивлять Бога при настоя
щихъ обстоятельствахъ отечества, побуждаетъ меня ходатайствовать 
за честь праздниковъ.

Особенное обстоятельство, которое сдѣлалось причиною вопроса, 
мнѣ предложеннаго, есть трауръ. Въ 48 главѣ Кормчей Книги есть о 
семъ правило: Сѣтованіе отца или матери не творитъ Пакости, бракъ
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творити сѣтующимъ, то есть трауръ по отцѣ пли матери не состав
ляетъ Неприличія для совершенія брака къ  Траурное время.

По моему мнѣнію, лучше сохранить церковное правило, хотя оно 
не высшей важности, а удобнѣе сдѣлать изъятіе изъ правилъ траура, 
что совершенно зависитъ отъ воли Государя Императора. Коронованіе 
блаженныя памяти императора Николая Павловича происходило въ 
періодъ траура. Сколько помину тогда повелѣно было снять трауръ во 
всей Московской губерніи на все время пребыванія Государя Импера
тора въ Москвѣ.

Такъ же удобно по случаю бракосочетанія Сына Высочайшей 
Фамиліи снять трауръ въ Петербургѣ недѣлями двумя ранѣе общаго 
срока. Іі тогда найдется для брака день ранѣе церковнаго предѣла, и 
притомъ не такой день. который стоялъ бы рядомъ со днемъ весьма 
печальнымъ.

Господь да благословитъ и совершитъ съ благими надеждами бракъ 
Государя Великаго Князя Николая Николаевича и Государыни Прин
цессы Александры Петровны.

Не завѣщалъ-ли въ Бозѣ п о ч и в ш ій  Императоръ настоящаго затруд
ненія, когда завѣщалъ сокращать трауръ?

Въ Москвѣ 
Ноября 23. 1855.

XXXIV.

Благо Великимъ, когда близъ ихъ есть одушевленные благоче
стивою Мыслію, и благо симъ, когда они сію мысль непремѣнно пред- 
ставляютъ Великимъ.

Помню, какъ прежде 1812 года благочестіе» мыслящіе жалова
лись, что въ царственныхъ актахъ употреблялся только свѣтскій языкъ 
и имени Божія не встрѣчалось. Сей годь указалъ, гдѣ искать вѣрной 
опоры и непобѣдимой силы. Императоръ Александръ въ своихъ актахъ 
началъ говорить христіанскимъ языкомъ. Императоръ Николай Павло
вичъ говоритъ симъ же языкомъ и особенно съ силою и назиданіемъ 
въ послѣднее время. Такъ и благочестивѣйшій Государь, нынѣ цар
ствующій. Но тѣмъ оіцутительнѣе разногласить вкравшееся нечаянно 
слово слишкомъ Свѣтское. Нѣкоторые благочестіе) мысляіціе изъявляли 
скорбь на въ Бозѣ почившаго Государя, и встрѣтилось отъ лица 
нынѣшняго въ похвалу воиновъ изрѣченіе: „горжусь Вами“. Зачѣмъ, 
говорять, въ языкъ благочестивый нашихъ государей вкралось это 
слово для него Чуждое. Слово Божіе не одобряетъ гордости и говоритъ: 
Богъ юрдымъ Противится.
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Нѣтъ-ли средства редактору царскихъ мыслей подать мысль, чтобы 
онъ, составляя выраженія, испытывалъ ихъ вопросомъ: будугь-ли онѣ въ 
гармоніи съ благочестивымъ царскимъ духомъ?

Дек. 8. 1855

XXXV.

Первый день Декабря былъ девятый, въ который я, кромѣ Литур
гіи въ домовой церкви, заключенъ быль въ келенномъ уединеніи по 
болѣзни: но онъ кончился для меня столь нечаяннымъ, сколь же утѣ- 
шительнымъ посѣщеніемъ.

Въ девять часовъ вечера прибыла ко мнѣ телеграфическіе депеша, 
которою вы, милостивый государь. Извѣстили меня, что Государыня 
Императрица удостоила вспомнить меня въ сей день и всемилостивѣйше 
изъявить мнѣ сіе воспоминаніе.

Какъ депеша показывала, что она отправлена въ 7 час. 30 м.. 
а получена въ 8 ч. 30 м.: то я заключилъ, что отвѣтъ былъ бы полу
читься неблаговременно. есть-л и бы посланъ былъ тотъ-часъ, и потому я 
послалъ сіе кч» вамъ 2-го дня въ семь часовъ утра, въ той пры ткость 
какая свойственна телеграФическнмъ сношеніямъ.

Но есть-ли бы и теперь на свободѣ желалъ я изъявить благодар
ность мою къ Снисхожденію Ея Величества, слово мое осталось бы 
Скуднымъ передъ полнотою чувства. Одно для меня средство благодар
ности— молитва къ Богу и вѣрность царской службы, поскольку немощь 
моя позволяетъ дѣйствовать.

Сей ость отвѣтъ мой и на послѣднія строки письма вашего Высо
копревосходительства отъ 30 Ноября, которое получено мною 3 дня и 
па которое настоящій отвѣтъ замедлила Продолжающая болѣзненность 
моя, едва позволявшая совершать должныя въ сей день священнослу
женія.

Съ утѣшеніемъ узнаю, что Государыня Императрица изволила 
сохранить уваженіе къ церковному правилу и преданію при назначеніи 
дня брака Ихъ Императорскихъ Высочествъ.

Принося благодарность мою и вамъ и благому вѣстнику Царской 
ко мнѣ милости и призывая благословеніе Божіе вамі> и семейству 
вашему съ совершеннымъ почтеніемъ и пр.

Вы успокоили меня относительно болѣзни Александра Ивановича*), 
о которой я слышалъ и былъ озабоченъ. Мы желаемъ, чтобы Господь

*) Карасевскаго, который былъ прокуроромъ Cr. Синода послѣ графа ІІротасова 
и передъ графомъ А. ІІ. Толстымъ. (Самое имя— ностпое). П. Б.
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сохранилъ его для нашихъ дѣлъ, какъ Дѣйствователя знающаго и бла- 
горасположеннаго.

Въ Москвѣ 
Декабря 8. 1855.

XXXVI.

Я у васъ долженъ просить прощенія въ долгомъ молчаніи, а  не 
вы у меня.

Душа моя хочетъ бесѣдовать съ вами. Со дня Рождества Хри
стова, мысленно призывая вамъ благословеніе Божіе на новое лѣто. 
каждый день думалъ написать сіе вамъ: и дни улетали. а мысль не 
обращалась въ дѣло. Уже два мѣсяца какъ мнѣ только на праздники 
для церкви дается нѣсколько силы: прочее время и въ Келіи провожу 
съ трудомъ.

Мысли мои объ одномъ, по моему мнѣнію, слишкомъ преувели
ченномъ выраженіи, не требовали отвѣта. Когда я не по праву, а по 
избытку, можеть быть, искренности Представляю мои мысли: довольно, 
есть ли онѣ приняты благосклонно, или хотя съ терпѣніемъ; отчета 
требовать не имѣю права.

Но какъ вы, разсуждая, симъ самымъ позволяете и мнѣ разсуж
дать, то вновь позволяю себѣ говорить. Знаю, что добрая мысль за
ключена въ словахъ: „горжусь вами“. Но выраженіе выступило за 
предѣлы добраго. Есть-ли бы вмѣсто того, чтобы сказать кому нибудь: 
„я тобою не доволенъа , я сказалъ, бы сильнѣе: „я злюсь на т е б я вы 
не одобрили бы сего выраженія, потому что въ немъ есть черта Пороч
ная. Гордость также не добродѣтель. Тѣ которые ввели въ употребленіе 
слово: ^горжусь“, часто нынѣ слышимое, почерпнули оное не изъ, 
христіанскаго духа, и мы приняли блестящую монету, не примѣтивъ, 
что она не изъ чистаго золота.

Чт0 я вамъ Говорю противъ слова ^горжусь“ , тоже почти вы гово
рите мнѣ противъ, нѣкоторыхъ выраженій въ Молитвахъ о помощи 
Божіей въ брани. Выраженіе: „Сокруши враги подъ ноги наша“ выго- 
ворено было, въ, теченіе времени, когда грубая война съ грубыми не- 
христіанскпми народами не представляла иного хорошаго окончанія, какъ 
есть ли врагъ копьемъ пли Дубиною низложенъ будетъ къ ногамъ Про
тивоборствующаго. потому оное казалось только естественнымъ; теперь 
оно представляется Гордымъ и жестокимъ. Слышавъ отъ нѣкоторыхъ 
благочестивыхъ людей, что такъ и имъ представляется, я велѣлъ въ 
Лаврѣ и въ моей домовой и въ каѳедральной церкви пѣть: Тмного- 
милостиве Господи, Пощади насъ, и избави насъ отъ враговъ нашихъ.
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Сіе выраженіе казалось мнѣ Сообразнымъ съ тѣмъ, что на насъ напа
даютъ уже въ нашихъ предѣлахъ. Слышу, что сіе переняли и нѣко
торыя другія церкви въ Москвѣ, и молящіеся говорятъ, что это имъ 
болѣе по сердцу. Впрочемь общаго предписанія по сему не рѣшился 
я дать, въ измѣненіе предписаннаго С. Синодомъ.

Да Призрить Господь на мученпческую кровь православныхъ вои
новъ нашихъ и, Призрѣнъ на сію жертву, да Умилосердите^ надъ ними. 
Да призритъ на скорбь пашу и наипаче на скорбь Благочестивѣйшаго 
Государя нашего, который конечно столько Скорбить одинъ за всѣхъ 
насъ, сколько мы всѣ за него и за отечество. Трудно ему удовлетво
рять требованіямъ сердца Его въ пользу оскорбленнаго врагами отече
ства и въ пользу Страждущаго человѣчества, при ожесточеніи и хитрости 
враговъ, при неискренности не-враговъ. Господь да подастъ добротѣ 
Кго силу!

О мирѣ, сколько Слышу, разсуждаютъ здѣсь неодинаково. Достой
ные уваженія голоса оправдываютъ настоящее движеніе къ миру. А 
нѣкоторые, также ревнуюіціе по отечествѣ, находятъ, что напечатанное 
въ вѣдомостяхъ объявленіе о мирѣ могло быть изложено съ большею 
Осторожностію. Напримѣръ, думаютъ, что о перемѣнѣ границы можно 
было бы не говорить такъ скоро, чтобы не подать поводъ врагамъ къ 
преувеличенію требованій. Разумѣется, они говорятъ по Московскому 
взгляду на предметъ: и, можетъ быть, иначе говорили бы, ежели бы 
имѣли взглядъ государственный, Европейскій.

Что касается до меня, вы напрасно Ищете у меня прозорливости. 
Вижу только, что въ Европѣ слишкомъ дѣйствуютъ темныя силы 
и что еще не является рука Божія надъ Вавилономъ, чтобы разру
шить единомысліе Лукавства, хотя оно имѣетъ въ своихъ нѣдрахъ 
сѣмя разрушенія.

Почтимъ память графа Михаила Михайловича*). Чувствовалъ я долгъ, 
хотя не зналъ его лично, только исполнилъ не менѣе, нежели зналъ. 
Я только могъ собраться съ силами быть на Панихидѣ. Литургію слу
жилъ викарій.

Лаврскій іеромонахъ Агаѳангелъ, приготовляясь въ Лаврѣ къ слу
женію въ Крымъ, теперь у меня ожидаетъ рѣшенія, которое я ожидаю 
отъ вашего Высокопревосходительства вслѣдствіе моего отношенія отъ 
21 дня.

Въ Москвѣ 
Генваря 25. 1856.

*) Графа Віельгорскаго, погибшаго въ Севастополѣ? П. Г».
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XXXVII.
Вашими особенными чернилами пишу вамъ благодарность за вни~ 

Маніе ко мнѣ протертое до того, что и о глазахъ моихъ заботиться 
Изволите. Имъ пріятно теперь видѣть черты голубого неба, а не черной 
земли. Будеть ли сіе и полезпо, покажетъ продолженіе опыта. Неожи
данно то, что, пиша теперь новыми чернилами при огнѣ, лучше вижу 
написанное, нежели какъ вижу написанное черными чернилами. Но 
вѣрпое благотворное дѣйствіе Чернилъ будетъ то. что употребленію 
ихъ сопутствовать будетъ пріятное о васъ воспоминаніе.

Изволите требовать моихъ словъ и рѣчей, напечатанныхъ отдѣльно, 
послѣ изданія 1848 года. Сего нѣтъ. Изданіе 1844 года и другое, допол
ненное послѣдующими 1848 года, сдѣланы не мною. Я  не думалъ 
бы, что сіе надобно, и не нашелъ бы времени и средствъ. Добрые 
люди успѣшно взяли у меня, чтй я нашелъ возможнымъ не осудить 
на истребленіе, напечатали, распродали; а мнѣ отъ каждаго изданія 
доставили нѣкоторое число экземпляровъ, чтобы мнѣ не было нужно 
покупать своего. Послѣ второго изданія подобнаго случая не встрѣти
лось. Впрочемъ какъ большая часть словъ моихъ печаталась въ Ака- 
демическомъ ^врем енном ъ изданіи, по желанію издателей, то я имѣлъ 
по нѣскольку экземпляровъ печатныхъ каждаго: и собраніе таковыхъ 
при семъ Вашему Высокопревосходптельству Представляю.

И сей отвѣтъ не Поспѣетъ, потому что состояніе моего здоровья 
не благопріятствуетъ дѣятельности. И въ день общей печали, сего 
мѣсяца я не могъ участвовать въ Соборной молитвѣ. Слава Богу, что
19 дня, хотя съ трудомъ, превозмогъ свою немощь и участвовалъ въ 
молитвѣ радости.

Вспоминаю случай того дня, когда я оть соборнаго служенія воз- 
ращался. Около театра было множество экипажей.—Что это значило? 
Спектакль.— И такъ, въ тотъ самый часъ, когда церковь и народъ тор
жественно призывали благословеніе Божіе на продолженіе царствованія 
Благочестивѣйшаго Государя нашего, театръ имѣлъ совсѣмъ иного 
рода собраніе. Не сужу о томъ, зачѣмъ данъ спектакль, но не могу 
не скорбѣть о народѣ, который идетъ на зрѣлище въ воскресный день, 
и когда еще не кончилось торжественное богослуженіе.

Господи, проста имъ; Господи, долготерпи намъ и не откажи намъ 
въ мирѣ, ибо Ты одинъ можешь даровать намъ миръ. противъ кото
раго и въ перемиріе воюютъ столько страстей, незнающихъ перемирія.

Простите меня, который скорблю о другихъ, и которому справед- 
ливѣе скорбѣть о Недостоинствѣ.

М. Фев. 26. 1856 г.
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XX XVIII.

Много благодарю за прекрасный и вождѣленный даръ, за возмож
ность взирать на изображеніе Государыни Императрицы, съ тѣми же 
чувствами., какъ на первообразъ: вмѣсто того. что до сихъ поръ къ 
подобному воззрѣнію всегда примѣніпвалась непріятность недостаточнаго 
сходства.

Поздравляю съ миромъ. Россія должна благодарить Своего Само
держца за прозорлпвое и христіански-человѣколюбивое воззрѣніе на 
положеніе дѣлъ и за Пощадѣніе своихъ и чужихъ. Непріятно видѣть, 
что бывшіе враги наши и настоящее время по подписаніи трактата о 
мирѣ, до ратификаціи называютъ оное перемиріемъ.

Съ утѣшеніемъ узналъ я, что дни знаменательно называемые у 
насъ Чистымъ Понедѣльникомі> и Чистымъ Вторникомгь въ Петербургѣ 
охранены были отъ безпорядковъ неправославнаго обычая и отъ соб
лазна православнымъ. Но съ прискорбіемъ Воспоминаю, что сего не 
соблюдено въ Москвѣ, а  такъ же и то, что мы православные предпост- 
ное время проводки» не по намѣренію святыя церкви, и то. что только 
за немногіе передъ симъ годы начавшееся въ Москвѣ оскорбленіе 
воскресныхъ и Праздничныхъ дней зрѣлищами въ навечеріе, когда 
вечерня и всенощная уже начинаютъ праздникъ, не прекращается. Съ 
прискорбіемъ думаю о томъ, что и трудными посѣщеніями Божіими 
недовольно мы вразумляемся къ исправленію нашей православной 
жизни.

Вы имѣете причину быть недовольны моимъ молчаніемъ; теперь 
не будете ли недовольны словомъ о предметѣ, о которомгь не только 
не могу удержаться отъ слова, но трудно мнѣ удержаться отъ Вопля, 
гдѣ искренность моя видитъ себѣ свободу и гдѣ надѣюсь сочувствія. 
Тогда какъ государство успокаиваются миромъ, православная церковь 
видитъ усиливаю щ ую ^ противъ нея брань и угрожающую опасность. 
Благоволите прочитать прилагаемую при семъ записку. Долгомъ при
сяги почелъ я по содержанію ея писать въ С. Синодъ и ко владыкѣ 
Новгородскому. Ваша ревность о православіи располагаетъ меня раз
дѣлить съ вами сію общую для православныхъ заботу. Можетъ быть, 
Господь Отверзетъ дверь вашему слову, чтобы истина, не затемнѣнная 
одностороиностями, предстала предъ лице Б л аго ч е с т іи ^  шаго Государя 
Императора, защитника и покровителя православной церкви.

М. Марта 27. 1856 г.
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XX XIX.

Богъ благословитъ вашу любовь къ православію, которая не 
оставила безъ вниманія и отвѣта слово заботы о пользахъ право
славныхъ.

Благочестивѣйшій Государь Императору» удостоилъ меня не къ 
Утѣшенію только моего ничтожества, но ко благу всея православныя 
церкви, услышать изъ собственныхъ Его устъ изъявленіе высочайшей 
воли не допустить, чтобы домогательства терпимыхъ въ государствѣ 
вѣроисповѣданій могли уменьшить преимущества православной церкви, 
признанныя въ государственныхъ законахъ.

Но Позвольте мнѣ оправдаться передъ вами, и показать, что 
причины, возбуждавшія мою заботу, были сильны. ІІрочитайте прила
гаемый при семъ точный переводъ папской рѣчи. Замѣченныя к а
рандашемъ мѣста покажутъ вамъ, что Пій ІХ старается и надѣется, 
не только законы о смѣшанныхъ бракахъ въ Россіи поколебать, но и 
возвратить Римскому Клиру имущества и возсоединенныхъ съ Правос
лавною церковію бывшихъ уніатовъ вновь отторгнуть, и уничтожить 
запрещеніе православнымъ переходить въ Римское исповѣданіе; и что 
особенно удивительно, Русскаго уполномоченнаго онъ представляеть 
своимъ адвокатомъ. Это онъ не только сказалъ, но и напечаталъ. Сіе 
предполагаетъ большую увѣренность. Послѣ сего, при заслужившихъ 
довѣріе слухахъ изъ Петербурга и въ Москвѣ о новыхъ усиленныхъ 
домогательствахъ Латинсгва, я быль бы виновенъ, естьли бы не ска
залъ, по моему разумѣнію, слова Святѣйшему Синоду.

На дѣло о новыхъ епархіяхъ Латинскихъ Государь Императоръ 
взираетъ окомъ правды, соглашаясь; надобно исполнить. Но не знаю, 
представлено ли вниманію Его Величества, что умедленіе исполненія 
было по мысли въ Бозѣ почившаго Императора, который Провидѣлъ 
послѣдующія неудобства, пріостановилъ дѣло для изысканія способовъ 
исполнить существенное въ соглашеніи съ устраненіемъ предвидимыхъ 
неудобствъ. Не знаю обстоятельствъ и не смѣю входить въ разбира
тельство; но мнѣ невольно представляется вопросъ, нельзя ли было бы 
Латинскаго епископа съ семинаріею, названнаго Саратовскимъ, но въ 
Саратовѣ не имѣющаго Паствы, помѣстить Жительствомъ гдѣ нибудь 
ближе къ его Паствѣ и въ меньшемъ соприкосновеніи съ право
славными.

Простите, что не вдругъ отстаю отъ сего предмета. По слову 
Апостола и одному члену тѣла должны Сострадать многіе: какъ или 
иначе при опасеніи для многихъ членовъ духовнаго тѣла, быть нерав- 
нодушному свойственно члену того же тѣла?
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Есть у меня и ещ е сильная боль о членахъ тѣла духовнаго и 
политическаго, болящихъ многими вредными болѣзнями. Теперь Слышу, 
что начальствомъ Владимирской губерніи производится слѣдствіе, кос- 
нувш ееся и Московской, о дѣлателяхъ Фальшивыхъ Кредитныхъ биле
товъ на огромную сумму; около 40 человѣкъ по сему задержаны, и 
всѣ раскольники.

Но теперь всѣ наши скорби повернемъ передъ язвами Стражду
щаго за насъ Господа и воззовемъ къ Его Милосердію, да язвами своими 
излѣчитъ всяку болѣзнь и скорбь нашу. Желаю вамъ войти въ ра
дость воскресенія полную и совершенную.

Филаретъ Митрополитъ Московскій.
М. Апр. 12. 1856.

XL.

Простите мнѣ Докучливость, которая теперь, можетъ быть, и по- 
грѣшительною окажется, но если и Погрѣшительна, то необходима.

Объ одномъ обстоятельствѣ приготовленій къ высочайшему коро
нованіи) узналъ я отъ Фабриканта. Онъ сказалъ мнѣ, что готовитъ 
парчу для Двѣнадцати архіерейскихъ облаченій. Есть ли оно неспра
ведливо, то Вамъ не нужно читать далѣе сіе письмо, Для меня по
койнѣе быть въ своемъ облаченіи по моей мѣрѣ и по моимъ силамъ. 
Но есть ли Подлинно готовятся Облаченія, изъ которыхъ для еди
нообразія одно пойдетъ и на мои Немощныя рамена: то боюсь, чтобы 
не упасть. Придворныя Облаченія нетяжелаго матеріала посредствомъ 
тяжелыхъ принадлежностей дѣлаются неудобноносимо-тяжелыми для 
некрѣпкихъ; и въ такихъ размѣрахъ, что имѣющему небольшой кор- 
пус7> тѣла неудобно въ нихъ двигаться. При покойномъ Государѣ Импе
раторѣ. когда придворныя Облаченія архіерейскій были неединообразны, 
я выпрашивалъ тогда позволеніе быть въ своемъ облаченіи: но теперь 
сего нельзя будетъ дѣлать, есть-ли предполагаются единообразныя. 
Огъ сего теперь моя Смиренная просьба, нельзя ли устроить изъ 
назначенной ткани въ Москвѣ, по сношенію со мною, чтобы она сдѣ
лана была въ мѣру, и притомъ мы нашли бы средства уменьшить 
тяжесть, не разрушая единообразія съ прочими. Для устроенія обла
ченій на неизвѣстныхъ архіереевъ я далъ бы совѣтъ обратить вниманіе, 
чтобы были недлинны, дабы не обращались въ видъ Стихаря, а цод- 
ризники не коротки, потому что изъ долгаго Подризника легко сдѣлать 
короткій, а изъ короткаго долгій нелегко.

Простите, что Занимаю васъ малости ми. Главная мысль моя не о 
томъ, чтобы доставить себѣ удобство, а о томъ, чтобы не случилось
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чего безпорядочной) при С в я щ е н н о с л у ж е н іи  торжественномъ въ в е л и к ій  

день.

М. Апр. 27. 1856 г.

XLI.

Думаю, достойно будетъ вашего вниманія, есть ли васъ поздравлю 
съ побѣдою силы хранигельной надъ силою разрушительной.

Колоколъ Ивановской колокольни въ Кремлѣ, Реутъ, который во 
время войны 1812 года получилъ отъ Французовъ, рану, но не убитъ, 
и который въ 1855 году подвергся нареканій) за то., что желѣзная пере
вязка его раны была не довольно крѣпка, и наконецъ разорвалась, бу
дучи подкрѣпленъ новою лучшею Перевязкою, сталъ на своемъ преж
немъ мѣстѣ; и, какъ пишетъ ко мнѣ Успенскій протопресвитеръ, на
родъ съ Умиленіемъ и благоговѣніемъ вновь услышалъ его давно извѣст
ный голосъ, которымъ онъ отличается между колоколами Ивана Ве- 
л и наго.

Итакъ, естьли бывшее съ симъ колоколомъ приключеніе произвело 
непріятное впечатлѣніе, то оно теперь покрыто пріятнымъ впечатлѣ
ніемъ, и казавшееся нѣкоторымъ неблагопріятное знаменіе^ по милости 
Божіей, обращено въ знаменіе благопріятное. Колоколъ Реутъ готовъ 
вновь воспѣвать славу Божію и славу Благочестивѣйшаго Государя 
Императора, во время Его торжественнаго вшествія въ древнюю сто
лицу.

Въ Лаврѣ 
Іюля 30 
1856 г.

XLI1»

Достигнувъ Лавры, Помышляю о томъ, чтобы во время вождѣлен- 
наго Высочайшаго посѣщенія все было благообразно и по чину.

Естьли вѣрно Гаданіе, что Государь Императоръ и Государыня 
Императрица благоизволятъ отъ усердія своего принести покровъ» на 
главу Преподобнаго Сергія, то желательно представить ясно, какъ сіе 
будетъ, чтобы нечаянность не соединена была съ нѣкоторымъ неудоб
ствомъ.

Не изволятъ ли возложить оный собственными руками?
Между тѣмъ чинъ церковный требуеть, чтобы покровъ, прежде 

возложенія, освященъ былъ отопленіем ъ святою водою.
Мнѣ представляется возможнымъ слѣдующій порядокъ.
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Покровъ могъ бы, по повелѣнію Ихъ Величествъ, внесенъ быть 
въ соборъ передъ Литургіею, положенъ на блюдѣ поставленномъ на 
тетраподѣ.

По прибытіи Ихъ Величествъ, я совершилъ бы освященіе и при
близился бы къ мощамъ Преподобнаго Сергія, имѣя при себѣ намѣст
ника, Несущаго покровъ на блюдѣ. Я Дерзнулъ бы обратить слово къ 
Иреподобному Сергію, представляя ему и объясняя царскій даръ.

Потомъ я поднесъ бы покровъ Ихъ Величествамъ. и они, при
ступивъ къ мощамъ Преподобнаго Сергія, собственными руками возло
жили бы на главу его свой даръ.

Потомъ началась бы литургія.

Есті»ли бы сей порядокъ былъ благоугоденъ Ихь Императорскимъ 
Величествамъ, то не благоугодно ли разрѣшить и слѣдующій воиросъ? 
Не соединить ли съ симъ и освященіе потира, принесеннаго Госу
дарынею Императрицею Александрою Ѳеодоровною, что въ Церковномъ 
отношеніи удобно и замедленія не произведетъ?

Прежде всего предаю сіе на ваше, милостивый государь, раз
сужденіе и есть ли вы найдете сіе Сообразнымъ обстоятельствамъ, то 
покорнѣйше прошу представить сіе на Высочайшее усмотрѣніе, и какое 
послѣдуетъ повелѣніе, о томъ не оставить меня безъ увѣдомленія.

Сентября 17 
185G г.
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Д А Г Е С Т А Н С К І Й  К О Н Н Ы Й  ПОЛКЪ*) .

( о ч е р к и  д а г е с т а н с к о й  с т а р и н ы ) .

Въ числѣ полковъ Россійской арміи ость едва ли не единственная воин
ская часть, представляющая оригинальное явленіе— соединеніе регулярность! 
С7> милиціонными началами. Дагестанскій Конный полкъ, до 1894 г. назы
вавшійся Дагестанскимъ Конно-иррегуллрнымъ полкомъ, возникъ при исклю
чительныхъ обстоятельствахъ, набрана» былъ изъ добровольцевъ, набирается 
изъ нихъ же до сихъ поръ, но состоитъ на линіи драгунскихъ полковъ.

Мысль о формированіи полковъ изъ туземцевъ принадлежитъ графу Па
скевичу. Во время Турецкой войны 1828— 1821) г. онъ сформировалъ четыре 
конныхъ полка изъ мусульманъ Закавказьи; имъ въ 1830 году были пожа
лованы знамена, хотя самые полки были тогда же распущены. Покинувъ 
Кавказъ, Паскевичъ не разстался съ своею мыслью о полкахъ, и въ 1832 г. 
въ письмѣ къ военному министру снова, предлагалъ сформировать конные 
полки изъ кочевавшихъ въ Кавказской области магометанъ и изъ покорныхъ 
горцевъ. Всемогущему фельдмаршалу желательно было окружить себя въ Вар
шавѣ живыми воспоминаніями о своей Проплавленной Кавказской дѣятельности, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ показать на Европейской границѣ Имперіи все разнообразіе 
нашихъ боевыхъ силъ, связанное притомъ съ его именемъ. Желаніе его имѣть 
въ Варшавѣ два иррегулярныхъ полка изъ Кавказскихъ жителей, было удовле
творено: Николай I въ Мартѣ 1834 г. повелѣлъ сформировать ихъ и 2 Іюня
1 «S3 5 г. утвердилъ положеніе о нихъ (Ноли. Собр. Зак., Л!? 8211). Въ ознаме
нованіе особеннаго высочайшаго Кго Императорскаго Величества благоволенія 
къ Кавказско-горскимъ и Закавказскимъ народамъ, формируются ири Отдѣль
номъ Кавказскомъ корпусѣ, для дѣйствующей арміи, два Мусульманское Конные 
полки, одинъ изъ Мусульманскихъ, Армянъ и вообще изъ Закавказскихъ жи
телей, подъ именемъ Мусульманскаго; другой изъ Черкесъ, Кабардинцевъ, 
Кумыковъ и другихъ горцевъ, подъ именемъ Кавказско-горскаго. Впрочемъ, 
въ скорости первый полкъ былъ названъ Закавказскимъ конно-мусульманскимъ

*) Илъ приготовленной къ печати „Исторіи Дагестанскаго коннаго полка“.
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полкомъ, а вмѣсто второго, по недостатку охотниковъ, былъ сформированъ 
только одинъ дивизіонъ изъ двухъ сотенъ подъ названіемъ Кавказскаго Конно- 
горскаго дивизіона.

2 Марта 1835 года новый полкъ вступилъ въ Варшаву. Николай 1 писалъ 
князю Паскевичу: „Любопытенъ я видѣть у тебя Мусульманскій полкъ; должно 
быть молодцы; Польскимъ .... будетъ Пожива“ 1j. Положеніе объ этихъ пол
кахъ стоившихъ дорого, 2) послужило отчасти образцомъ для положенія о Даге
станскомъ конно-иррегулярномъ полкѣ.

Съ 1840 г. Шамиль сталъ неумолимо водворять свои порядки въ горахъ 
Чечни и Дагестана. Жестокость, которую онъ ири этомъ проявлялъ3), мно
гихъ, особенно выказавіпихъ раньше преданность Русскимъ, заставила поки
нуть родину и спасаться въ Аварію, тогда подчиненную намъ. Ушевъ 1841 г. 
до Г)О семействъ изъ Гумбета и Караты, боясь мщенія Шамиля за давнишнюю 
ихъ преданность Россіи, бѣжали въ Аварію, едва успѣвъ захватить свое оружіе 
и бросивъ все имущество; нѣкоторые покинули и своихъ родныхъ, сдѣлав
шихся жертвою мщенія Шамиля. Въ срединѣ 184:5 г. такихъ выходцевъ со
бралось болѣе 200 семействъ. Когда вслѣдствіе несчастныхъ для насъ событій 
въ Сентябрѣ 1843 г. мы принуждены были оставить Аварію, а съ нею и весь 
нагорный Дагестанъ, Гумбетовскіе и Ігаратинскіе выходцы вмѣстѣ съ семей
ствами изъ Хунзаха, (столицы Аваріи),— зная, что послѣ ухода Русскихъ, ихъ 
постигнетъ самая злая участь, вышли вслѣдъ за отрядомъ Пассека. Слѣдуя съ 
этимъ отрядомъ во время его знаменитаго отступленія отъ Хунзаха до Шуры, 
выходцы приносили большую пользу отряду своею аванпостной) и развѣдочной» 
службою. Во время блокады отряда въ Зырянахъ, жена одного изъ выходцевъ, 
осажденная рогожами, въ сильную перестрѣлку, родила сына; отецъ отпра
вился къ начальнику, съ радостью объявилъ, что у Царя прибавился сол
датъ и просилъ, чтобы на Новорожденнаго солдата отпускали тотъ же паекъ 
хіѣба, какой отпускался выходцамъ; надъ его наивною просьбою Посмѣялись, 
но удовлетворили ее. Эти выходцы, также и выходцы изъ аула Чоха, по взятіи 
его Шамилемъ, вступили въ ряды такъ называемыхъ Дагестанскихъ всадни
ковъ, постоянной милиціи въ числѣ 200 человѣкъ, образованной въ 1842 г. 
Они, при командовавшемъ войсками въ Сѣверномъ Дагестанѣ, получали опре
дѣленное содержаніе и состояли въ постоянной готовности. Въ эту милицію 
сперва были навербованіе! жители шамхальства, но послѣ вторженія въ него 
Шамиля въ 1843 г., за измѣною многихъ всадниковъ, ряды Дагестанскихъ 
всадниковъ были пополнены почти исключительно Аварскими выходцами, а 
также выходцами изъ Чоха.

*) Кн. Щербатовъ: Князь Паскевичъ, V, Прилож., 253.
-) Акты Кавказской Археологическій Комиссіи.
3) О жестокости Шамиля, „этого олицетвореннаго корыстолюбіяи, подробности 

передаетъ покойный генералъ Алихановъ Аварскій въ статьяхъ: „Въ горахъ Дагестана1, 
(Кавказъ, 1896 г., Л» 6Г> и Др.). Также см. Кавказскій Сборникъ, ХИ, 232— 234.
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Князь М. 3. Аргутинскій-Долгоруковъ, вообще относившійся весьма благо
склонно къ испытаннымъ въ храбрости и преданности выходцамъ, рѣшился 
довершить ихъ устройство. Какъ ни храбры были Дагестанскіе всадники изъ 
Аварскихъ выходцевъ, какъ ни рѣзко выдѣлялись они своимъ поведеніемъ въ 
бою отъ остальныхъ милицій, все же они представляли собою болѣе толпу, 
не имѣвшую прочной организаціи, не скованную дисциплиною, а потому .при
носили далеко не ту пользу, какую можно было бы извлечь изъ энергіи и 
отваги этихъ людей, порвавшихъ со всѣмъ своимъ прошлымъ и безотвѣтно 
предавшійся Русскимъ. Это, конечно, не могло ускользнуть отъ вниманія князя 
Аргутинскаго, глубокаго знатока горцевъ, и вотъ любимою мечтою его стало 
создать изъ этой милиціи цѣлую самостоятельную боевую часть, которая 
могла бы замѣнять собою до извѣстной степени регулярную кавалерію. Созда
ніемъ такой части достигались двѣ цѣли: находилось полезное для правитель
ства примѣненіе высокихъ боевыхъ качествъ Аварскихъ выходцевъ, воодуше
вленныхъ непримиримой) враждою къ Шамилю, и открывалась имъ возмож
ность существовать, чѣмъ хотя отчасти вознаграждались они за свою предан
ность намъ.

Уже ІІ Сентября 1850 г. князь Аргутинскій писалъ въ рапортѣ князю 
Воронцову: „Во время посѣщенія вашимъ сіятельствомъ Прикаспійскаго края 
въ Маѣ и Іюнѣ сего года, я докладывалъ лично о пользѣ, которую принесло 
бы увеличеніе числа сотенъ Дагестанскихъ всадниковъ, и что я полагалъ бы 
на первый разъ добавить двѣ сотни къ существующимъ нынѣ двумъ сотнямъ. 
Вани1 сіятельство изволило, одобривъ это предположеніе, разрѣшить войти съ 
представленіемъ объ основаніяхъ, на которыя полагалъ бы я привести въ испол
неніе это предположеніеи. Вслѣдствіе этого князь Аргутинскій, между прочимъ, 
представлялъ: „Со времени вступленія моего въ командованіе войсками въ 
Прикаспійскомъ краѣ, я старался, чтобы въ составъ Дагестанскихъ всадниковъ 
входили почти исключительно только выходцы изъ непокорнаго намъ Даге
стана. Мѣру эту я признаю полезною и необходимою какъ потому, чтобы чрезъ 
это привлекать къ намъ болѣе выходцевъ изъ хорошихъ, храбрыхъ и надеж
ныхъ людей, такъ и потому, что, если допускать свободно зачисленіе во всад
ники людей изъ покорныхъ намъ мѣсть, тЬ ихъ набралось бы гораздо болѣе, 
чѣмъ возможно опредѣлить, и мы лишились бы возможности предоставить вы
ходцамъ средства къ существованію, между тѣмъ, какъ они, выбѣгая къ намъ 
съ однимъ только оружіемъ и лошадью, безъ пособія отъ правительства суще
ствовать не могутъ; это правило я считаю необходимымъ соблюдать и въ случаѣ 
сформированія двухъ новыхъ сотенъ. Эти четыре сотни я полагалъ бы раз
мѣстить но главнымъ селеніямъ шамхальства и Мехтулинскаго владѣнія, какъ 
для охраненія края, такъ и для того, чтобы въ случаѣ тревогъ я во всякое 
время года, но первому своему приказанію, имѣлъ возможность собрать не
малое1 количество хорошей конницы и направить ее, куда надобность укажетъ“...

Иновъ предположенныя сотни князь хотѣлъ составитъ изъ двухъ сотенъ 
временной милиціи, состоявшей ири Дагестанскомъ отрядѣ подъ названіемъ 
Аварской изъ разныхъ горскихъ выходцевъ, преимущественно Аварцевъ. А всѣ
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предположенія князя Аргутинскаго были утверждены княземъ Воронцовымъ 
:-і Ноября 185U г. Кн. А])гутинскій представилъ подробное соображеніе о сформи
рованіи полка изъ Дагестанскійхъ всадниковъ въ піестисотенномъ составѣ. 
За Л« 11202 военный министръ увѣдомилъ кн. Воронцова, что Государь Импе
раторъ разрѣшилъ сформировать двѣ сотни Дагестанскихъ всадниковъ и одоб
рилъ оное тѣмъ болѣе, что и обстоятельство это всегда входило въ мысль Кго 
Величества. Къ сему генералъ-адъютантъ князь Чернышевъ присовокупилъ, 
что будетъ ожидать доставленія соображенія о сформированіи.

Сформировавъ еще двѣ сотни Дагестанскихъ всадниковъ и назначивъ 
начальникомъ всѣхъ четырехъ сотень выходца изъ Хунзаха штабсъ-капитана 
Али-Хана-Гусейнъ-оглы, человѣка испытанной преданности Россіи, князь Аргу
тинскій 27 Апрѣля 1851 г. представилъ князю Воронцову подробныя пред
положенія о сформированіи новаго полка, который онъ полагалъ наименовать 
Дагестанскимъ конно-иррегулярнымъ полкомъ, приложивъ къ нимъ штаты, 
табели продовольствія и пр. „Л полагалъ бы, писалъ онъ кн. Воронцову, рас
положить полкъ особою поселенной штабъ-квартирою на сѣверо-восточной 
покатости горнаго хребта близъ урочища Харкасъ*). Пунктъ этотъ, прохладный 
и здоровый климатъ, имѣетъ то преимущество въ военномъ отношеніи, что 
полкъ, расположенный тамъ, будеть прикрывать отъ непріятеля всѣ Шамхаль
скія и Мехтулинскія деревни съ этой стороны, а для движенія куда надобность 
укажетъ, будетъ находиться на передовой кордонной линіи. Сформированіе и 
впослѣдствіи комплектованіе полка предполагается производить почти исклю
чительно только изъ горскихъ выходцевъ Аварскаго племени, допуская опре
дѣленіе въ полкъ туземцевъ Прикаспійскаго и Закавказскаго края развѣ только 
въ самомъ ограниченномъ числѣ, и то только такихъ людей, которые но личной 
своей храбрости и примѣрной нравственности могутъ быть особенно полез
ными въ этомъ полку. Мѣру эту я полагалъ бы во всякомъ случаѣ» допустить 
только какъ самое рѣдкое исключеніе, опредѣляя затѣмъ въ полкъ, какъ ска
зано, однихъ только выходцевъ Аварскаго племени. Кромѣ значительнаго числа 
такихъ людей, состоящихъ теперь уже на службѣ въ четырехъ сотняхъ Даге
станскихъ всадниковъ, предположенныхъ къ обращенію въ составъ полка, можно 
съ увѣренностью надѣяться, что служба въ конно-иррегу.тярномъ полку при
влечетъ ихъ на нашу сторону столько, сколько нужно будеть желать“.

1-го Мая 1852 г. Дагестанскій конно-иррегуляриый полкъ уже былъ сфор
мированъ. и въ него назначены офицеры, всѣ изъ Аварскихъ выходцевъ, до
служившихся до офицерскихъ чиновъ въ милиціяхъ, кромѣ командира полка, 
майора Нижегородскаго драгунскаго полка Джемарджидзе. казначея штабсъ-ка
питана Карганова и адъютанта прапорщика Иржецлавскаго.

*) оамѣтимъ. что этотъ хребетъ, извѣстный подъ именемъ Коисубулинскаго, пли 
Гимринскій« (въ просторѣчіи Тавлинка), пролегающій верстахъ въ 30 къ Югу отъ Шуры, 
отдѣлялъ тогда покорный нынѣ Дагестанъ (Шамхальство и Мехтулу) отъ владѣніи 
Шамиля.
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При пріемѣ вновь назначеннымъ командиромъ офицеровъ полка, изъ ко
торыхъ почти никто Порусски не зналъ, помощникъ командира, шт.~ капитанъ 
Алиханъ, на привѣтствіе его, оть имени офицеровъ отвѣчалъ но аварски: 
..Дуръ-бстеръ-джахаге (будь здоровъ), начальникъ. Князю Аргутинскому очень 
хорошо извѣстно, какая бездна раздѣляетъ насъ съ Шамилемъ и его мюридами. 
Мало того, что они завладѣли всѣмъ нашимъ достояніемъ и разорили наши 
дома, Шамиль кровью облилъ наши сердца; у каждаго изъ насъ онъ убилъ 
или мать, или отца, или брата, не заслуживавшихъ этого, а единственно изъ 
ненависти къ намъ и корысти. Можемъ ли мы все зто ему простить? Мы только 
тогда Вложимъ свои шашки въ ножны, когда Шамиль обезоруженный будетъ 
въ рукахъ нашихъ; мы бы изъ мести и тогда отрубили ему голову, но знаемъ, 
что Русскіе не любятъ такой мести, а для Русскихъ мы всѣмъ готовы жертво
вать. Не заслуживъ еще ничѣмъ, Русскіе насъ ириняли. какъ лучшихъ друзей; 
мы вышли съ горъ ни съ чѣмъ, семейства наши были въ однихъ лохмотьяхъ, 
и, не имѣя здѣсь ни одного аршина земли, мы всѣмъ обезпечены. Кому мы 
всѣмъ этимъ обязаны, какъ не Русскимъ? Не долгъ ли нашъ всю жизнь слу
жить имъ? Ты будь увѣренъ, начальникъ, что для Русскаго Царя мы никогда 
не пощадимъ свои головы, а дѣтямъ нашимъ Завѣщаемь, чтобы они вѣчно 
служили ему!“. На вопросъ Джамарджидзе офицеры отвѣчали, что единственное 
ихъ желаніе: Шамиль ольсунъ! Лача савболсуиъ! (Смерть Шамилю! Да здрав
ствуетъ Государь!).

Полкъ сформированъ для охраненія части границъ Сѣвернаго Дагестана 
и для военныхъ дѣйствій въ составѣ отрядовъ. Командиръ полка долженъ былъ 
избираться изъ штабъ-офицеровъ регулярныхъ или иррегулярныхъ войскъ 
Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса, адъютанта и казначей изъ оберъ-офицеровъ 
регулярныхъ войскъ того же корпуса; прочіе же оберъ-офицеры полка опредѣ
лялись или изъ оберъ-офицеровъ регулярныхъ и иррегулярныхъ войскъ Кавказ
скаго корпуса, или же изъ лицъ Аварскаго племени, дослужившихся до офи
церскихъ чиновъ въ милиціяхъ и въ полку, отличающихся усердіемъ, испы
танныхъ преданностью правительству и личною храбростью въ военныхъ дѣй
ствіяхъ. Нижніе чины полка назначались преимущественно и почти исключи
тельно изъ выходцевъ Аварскаго племени; въ видѣ рѣдкаго исключенія допу
скается зачисленіе въ полкъ туземцевъ Прикаспійскаго и Закавказскаго края 
вообще, и то такихъ, которые по личной храбрости, примѣрной нравственности 
и хорошей способности къ верховой ѣздѣ могутъ быть особенно полезными 
въ этомъ полку. Нестроевые нижніе чины опредѣлялись изъ регулярныхъ 
войскъ. Срокъ службы охотникамъ не опредѣлялся ; они могли быть уволь
неніе за преступленія, за ранами и т. и. Жалованье охотникамъ назначалось: 
Урядникамъ но ІО р. въ мѣсяцъ, всадникамъ по 5 p.: сверхъ того выдава
лись мука, мясо и на фуражъ лошадямъ въ опредѣленномъ количествѣ 
деньгами.

Какъ уже сказано, всѣ офицеры его, за исключеніемъ трехъ должност
ныхъ, были выходцы-Аварцы, офицеры милиціи, почти всѣ служившіе раньше 
въ Дагестанскихъ всадникахъ. Многіе изъ нихъ были украшены знаками отли-
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чіи военнаго ордена за боевое отличіе во время службы до сформированія 
полка; почти всѣ имѣли медали „за храбрость“, полученныя ими въ тоже 
время. Послѣдній изъ офицеровъ перваго состава полка выбылъ въ 1877 г. 
Лишь въ І85(і г. къ полку были прикомандированы, а въ слѣдующемъ году 
переведены въ полкъ не на должности, два офицера изъ не-туземцовгі,»Авар
цевъ: одинъ Русскій, другой Грузинъ. Первые офицеры-Аварцы честно несли 
службу; лишь одинъ изъ нихъ нарупшлъ присягу. Это былъ сотникъ Сеидъ- 
Гаджи-оглы, опредѣленный въ вітатъ офицеровъ въ 1853 г. вмѣсто умершаго 
офицера перваго призыва, и бѣжавшій въ горы 25 Іюля 1855 г. Онъ былъ 
родомъ изъ сел. Гоуатля въ Аваріи, бѣжалъ къ намъ въ Іюнѣ 1851 г. изъ 
скопища Омара Салтинскаго, пробиравшагося въ вольный Кайтагъ, въ Ав
густѣ зачисленъ въ полкъ всадникомъ, въ 1852 г. за отличіе произведенъ въ 
прапорщики милиціи съ отчисленіемъ оть полка, но въ 185:> г. опредѣленъ 
въ штатъ полка и даже въ 1854 г. произведенъ въ сотники. Состоя въ охот
ничьей командѣ на посту Капчугаевскомъ, Сеидъ 24 Мая 1855 г. былъ по
требованъ въ Шурѵ, куда прибылъ съ 6 всадниками и получилъ 75(> р. 90 к., 
Слѣдовавшіе нижнимъ чинамъ команды въ жалованье. 25 Мая, сдѣлавъ нѣко
торыя покупки, онъ на ночь уѣхалъ изъ Шуры въ сел. Буглень, откуда ночью 
Тогоже числа бѣжалъ въ предѣлы непокорныхъ горцевъ съ 4 всадниками полка, 
увозя все полученное жалованье и свое семейство, а также лошадь, нанятую 
имъ въ Капчѵгаѣ, но уплативъ передъ побѣгомъ одному всаднику 20 р. Сеидъ 
былъ извѣстенъ въ полку кроткимъ характеромъ, исполнительностью по службѣ. 
Спрошенные по дѣлу отозвались, что Сеидъ бѣжалъ въ горы, вѣроятно, съ 
единственнымъ намѣреніемъ воспользоваться деньгами; сношеній его съ не
покорными горцами никто не замѣчалъ. На пополненіе денегъ, увезенныхъ 
имъ, поступило его жалованье съ 1 но 2(3 Мая 32 р. 1*/з кои. и принадле
жавшая ему корова, нроданная за 7 р. !)5 к.

Понятно, что офицеры-Аварцы были совершенно чужды Русской жизни, 
жили по обычаю предковъ и едва знати Русскій языкъ: относительно понятій
о служебныхъ обязанностяхъ еще сотенные командиры удовлетворяли кое-ка- 
кимъ Снисходительнымъ требованіямъ, за то сѵбалтеръ-офицеры не имѣли 
почти понятія о службѣ и дисциплинѣ. На этотъ счетъ у начальства суще
ствовалъ довольно снисходительный взглядъ. Командовавшій войсками въ При
каспійскомъ краѣ, князь Орбеліани писалъ князю Багратіону. „Отъ 12 Мая, 
Ле 685, в. с. Просите объ увольненіи отъ службы помощника командира 5-й 
(Отни командуемаго вами полка нодігор. Дебиръ-Магома-Пуригъ-оглы, потому что 
онъ оказался совершенно неспособнымъ къ исполненію служебныхъ обязан
ностей, требуемыхъ отъ офицера; причемъ объясняете, что онъ не оставляетъ 
прежней дружбы и куначества съ всадниками, и тѣмъ самымъ вредитъ лишь 
другимъ офицерамъ, которые желали бы поставить себя противъ подчинен
ныхъ на начальническій степень. Если Дебиръ-Магома ведеть куначество съ 
всадниками полка, то на это не слѣдуетъ обращать особеннаго вниманія, 
именно потому, что въ г.тазахт» ихъ Дебиръ такой же выходецъ и товарищъ, 
какимъ онъ всегда былъ по прежнему образу жизни и быту въ горахъ, Офи-

Библіотека "Руниверс"



104 ДАГЕСТАНСКІЙ КОННЫЙ ПОЛКЪ.

перскій чинъ, въ мнѣніи ихъ, не составляетъ особаго различія въ равенствѣ 
между собою, но только отличаетъ этимъ человѣка, Оказавшаго нашему пра
вительству особыя заслуги, которыми каждый инъ нихъ, въ свою очередь 
надѣется на себя обратить вниманіе за вѣрность и преданность. Поэтому по
веденіе Дебира нисколько не должно стѣснить другихъ офицеровъ; отъ нихъ 
совершенно зависить поставить себя противъ подчиненныхъ въ такое поло
женіе, въ какое сами того желаютъ и какое позволяютъ прежнія ихъ взаим
ныя связи; но требовать, чтобы они подчинили себя одинаковымъ условіямъ 
съ офицерами Русскими, пока нельзя и не слѣдуетъ“.

Понятно, что положеніе двухъ первыхъ Русскихъ офицеровъ въ полку 
было довольно тяжелое. Вотъ какъ описываетъ одинъ изъ нихъ, ІІ. Г. ІІржец- 
лавскій, свои первыя впечатлѣнія въ полку: „Л былъ не мало удивленъ, когда 
на другой день пріѣзда моего въ полковой штабъ, Подружески и безъ Зова, 
явились ко мнѣ въ комнату однополчане, служившіе простыми рядовыми всад
никами. Въ изъявленіе готовности познакомиться лично, они безъ церемоніи 
иротягивали мнѣ свои Грязныя руки и безъ приглашенія усаживались въ 
уютной комнаткѣ, кто на кровати, кто на сундукахъ и подоконникахъ, однимъ 
словомъ гдѣ только возможно было усѣсться. Любопытные посѣтители подвер
гали все мое наличное достояніе строгому пересмотру; были даже такіе смѣль
чаки, которые съ оника, выказывая симпатіи къ гяурѵ, бѣгло объясняюіцемуся 
на ихъ языкѣ, обнимали меня и пресиокойно, иотовариіцески, располагались 
чуть не на плечахъ, чтобы чрезъ мою голову заглянуть на столъ, полный бу
магъ и злегантныхъ канцелярскихъ аттрибутовъ. Смѣсь махорки, Чесноку, и 
луку и болѣе отвратительный запахъ нагольныхъ бараньихъ Шубъ. выводили 
меня изъ терпѣнія“.

Сослуживецъ ІІржеПлавскаго, С. С. Каргановъ пишетъ о нѣсколько болѣе 
позднемъ времени (1854— 1858 гг.): „Дабы фронтовое образованіе, дисциплина 
и начатки нашей гражданственности имѣли болѣе успѣха и прочнѣе привились 
къ горцамъ, князь Багратіонъ (командиръ полка съ 1854 по 185î) г.) сталъ 
хлопотать о переводѣ въ полкъ офицеровъ изъ регулярныхъ войскъ, зная, что 
сіи послѣдніе, постоянно вращаясь между чинами полка, своимъ ежедневнымъ 
примѣромъ много будуть способствовать къ упроченію вводимыхъ имъ поряд
ковъ. Вслѣдствіе удачнаго выбора регулярныхъ офицеровъ разсчетъ князя ока
зался какъ нельзя болѣе вѣренъ. Нельзя не отдать справедливости всесторонней 
заботливости Милаго кружка Русскихъ офицеровъ, руководимаго княземъ Багра
тіономъ, который путемъ личныхъ примѣровъ и разумной строгости велъ на
стойчиво полкъ къ облагораживаніе и смягченію предразсудковъ, чего дости
гать разумѣется, не легко было Русскому офицеру, оторванной)’ отъ Европей
ской обстановки и поставленному лицомъ къ лицу съ чуждой средой, въ 
которой господствовалъ суровый духъ мусульманства и таилась враждебная 
кровожадность, гдѣ улыбка и веселая рѣчь были неумѣстны. Русскому пред
стояло прежде всего переродиться, сдѣлаться горнамъ, чествовать и даже ис
полнять тѣ обычаи, пренебреженіе къ которымъ отталкивало бы отъ него всад
никовъ и не допустило бы сближенія съ нимъ. Русскому предстояло побороть
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естественное отпущеніе отъ аульной атмосферы, Напитанной испареніями Че
ремша луку, Чесноку и разложившагося курдючьяго сала, перевоснитывать свой 
вкусъ на хинкил ь съ Чеснокомъ, няленую бараннну, прѣсные чуреки съ саломъ 
и медомъ, вонючія колбасы и прочіе издѣлія незатѣйливой Дагестанской кухни. 
Нъ заключеніе Русскому гяуру предстояло рѣшить и великую задачу: войти 
гостемъ въ семейство горца и породниться съ нимъ: словомъ, по предразсудку 
горцевъ, сомцѣнившихся въ честности Русскихъ, предстоялъ немалый трудъ 
осязательно увѣрить ихъ въ противномъ, разрушить окончательно нравственную 
преграду, поставленную въ разрѣзъ проповѣдью Магомета. Еще не угасъ фана
тическій жаръ Дагестанскаго населенія и не ослабла надъ нимъ власть Шамиля, 
какъ въ Дагестанскомъ конно-иррегудярномъ полку Русскіе уже получили полное 
право гражданства и успѣли внести въ бытъ этого горца нѣкоторые Европей
скіе обычаи“.

Живя по ауламъ жизнью, общею съ туземцами, Русскіе офицеры въ свою 
очередь скоро принимали кое-что оть послѣднихъ. Штабъ-квартира полка сел. 
Большаго Дженгутая, столицы Мехтулинскаго ханства, давала много случаевъ 
сближенія: особенно способствовали этому вечерній;и (той и), въ которыхъ при
нимали участіе и Русскіе офицеры. На ханскихъ Вечеринахъ иостояльцы-цивили- 
заторы ввели новый танецъ: бравые всадники импровизировали юмористическіе. 
нѣсколько-вульгарные куплеты противъ прекраснаго пола; послѣдній отвѣчалъ 
тѣмъ же. На одномъ изъ подобныхъ Увеселительныхъ вечеровъ придворныя 
камеристки-ханши Пропѣли слѣдующую критику на офицеровъ полка, дающую 
понятіе о тонѣ этихъ валовъ:

Казначей (Каргановъ)—Уничтожитель рѣдьки съ медомъ.
Каменецъ—иеѵмолкаетъ въ разговорахъ,
Лѣкарь—нефтью наполненный бурдукъ,
Кайтука—новорожденный осленокъ,
Витольдъ—въ чевякѣ съ носочкомъ, какъ шило.
Баратовъ—робокъ, какъ дикая Козочка,
Адъютантъ—баловниігь княгини Райганатъ,
Дженгутаевская молодежь—часть задняя свиньи!

Если, тридцать лѣтъ спустя, уже въ 18S4 г., командиръ писалъ: „офи
церы, за нѣсколькими исключеніями ни въ какихъ учебныхъ заведеніяхъ не 
воспитывались и не совсѣмъ тверды въ знаніи Русскаго языка, есть и совсѣмъ 
незнающіе“, то легко представить себѣ. чѣмъ былъ составъ офицеровъ въ 
18Г)0-хъ годахъ. Люди. безспорно храбрые и мужественные, преданные пра
вительству. они отличались своими подвигами въ бояхъ, но относительно службы 
и дисциплины часто Погрѣшали. Въ приказѣ но полку отъ 1 Февраля bsrnî г. 
сказано: .,Дошло до свѣдѣнія моего, что нѣкоторые изъ гг. офицеровъ не только 
не отдаютъ должнаго уваженія по службѣ войсковому старшинѣ Али-Хану 
Гусейнову. но иногда даже дозволяютъ себѣ вовсе не исполнить его служеб
ныхъ требованій. Такое отступленіе оть подчиненности противно Русскимъ 
военнымъ постановленіямъ, противно службѣ Великаго Государя, который печется
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о пасть какъ о своихъ дѣтяхъ и повелѣнія котораго должны быть для насъ 
священны. Какъ бл мститель точнаго исполненія закона въ Высочайше ввѣрен
номъ мнѣ полку, я требую отъ гг. офицеровъ на будущее время, чтобы младшій 
въ чинѣ былъ всегда cf» полнымъ уваженіемъ къ старшему, чтобы каждое прика
заніе старшаго было исполняемо безпрекословно. При этомъ повторяю имъ 
столько разъ уже сказанное лично, что чинопочитаніе есть душа военной 
службы и что безъ того службы быть не можетъ“.

Приказъ оть 2 Мал 1К5б г.: „Изъ нѣкоторыхъ жалобъ, приносимыхъ 
мнѣ нижними чинами, я замѣтилъ, что сотенные командиры ввѣреннаго мнѣ 
полка дозволяютъ себѣ вмѣшиваться въ семейныя дѣла всадниковъ, застав
ляютъ ихъ разводиться съ женами и т. п. А какъ семейныя дѣла такого рода 
большею частью подлежатъ разбору духовныхъ лицъ но шаріату, то я пред
писываю сотеннымъ командирамъ къ исполненію, чтобы они Напредъ сего въ 
дѣла урядниковъ и всадниковъ по выбору женъ и разводовъ съ ними устра
нили бы свое вмѣшательство“. Приказъ 28 Мая 185(3 г.: „Сотникъ Л. А. О. 
неоднократно подвергался моимъ Замѣчаніямъ и наставленіямъ за нетрезвое 
поведеніе, несмотря на которыя онъ сего числа, будучи дежурнымъ по сотнямъ, 
явился ко мнѣ до того Пьянымъ, что не могъ даже выговорить обычнаго ра
порта. Въ послѣдній разъ ограничиваюсь отправленіемъ его на гауптвахту .для 
содержанія подъ арестомъ 7 сутокъ“. Приказъ 15 Мая 1857 г.: „Въ первыхъ 
числахъ Мая есаулъ M. M. M., оставивъ безъ разрѣшенія моего сотню, пріѣхалъ 
въ ІПуру и, поссорившись тамъ съ товарищемъ Али-Акперомъ, разрѣзалъ ему 
кинжаломъ шубу и архалухъ, задѣвъ немного и по тѣлу на плечѣ. Хотя М. и 
приноситъ въ оправданіе свое, что кинжалъ онъ вынулъ потому, что собрав
шіеся Нерсіяне хотѣли его бить, хотя я совершенно убѣжденъ, что М. безъ 
особенной нобудительной причины не обнажилъ бы оружія, но самоуправство 
во всякомъ случаѣ есть вина и вина большая, а Самовольная отлучка отъ 
сотни—другая.... Къ сожалѣнію, я замѣчаю, что вообще гг. офицеры ввѣрен
наго мнѣ полка изъ мусульманъ не знаютъ собственнаго своего достоинства и 
званія, дарованная имъ’ милостью и Щедротами Государя Императора; они 
входятъ въ разныя торговыя сдѣлки и въ дружбу съ Иерсіянами, простыми 
духанщиками и Жидами, и вслѣдствіе этого могутъ происходить неприличныя 
для офицерскаго званія сцены. Обстоятельство это, для меня непріятное, за
ставляетъ меня просить гг. штабъ и оберъ-офицеровъ изъ мусульманъ имѣть 
побольше самолюбія, сознанія своего достоинства и уваженія къ эполетамъ и 
мупдирамъ, который они имѣютъ счастье носитъ. На будущее время всякій 
офицеръ, который забудетъ честъ, Доставляему») ему служеніемъ въ полку, 
какъ вредный и М арающій мундиръ, получившій уже хорошее имя службою 
и доблестью полка, будетъ представленъ мною къ отчисленіи)“. Приказъ 24 Ав
густа 1857 г. .Дошло до свѣдѣнія начальника 21 пѣхотной дивизіи, что нѣ
которые сотенные командиры, слѣдуя при оказіяхъ изъ отряда, не оказываютъ 
повиновенія Полочнымъ начальникамъ“.

Хорунжій полка X. И., отправившись въ укрѣпленіе Кумухъ за получе
ніемъ долговъ, 18 Августа 1852 г, остановился у одного изъ своихъ должни-
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конъ, Чохскаго выходца. На требованіе уплаты денегъ, должникъ отвѣчалъ 
Ругательствами, повлекшими за собою довольно крупную ссору, въ заключеніе 
которой Чохецъ. обнаживъ кинжалъ, хотѣлъ Нанесть хорунжему ударъ, но X. 
вырвалъ изъ его рук ъ  кинжалъ и отбросилъ его въ сторону. Ири спросѣ X., 
почему Чохецъ затѣваетъ ссору и Драку, онъ отвѣчалъ новыми Ругательствами, 
говоря: дай мнѣ кинжалъ, и я тебя убью. X., вѣроятно, считая эти слова за 
шутку, подалъ ему свой собственный кинжалъ, которымъ Чохецъ внезапно 
нанесъ ему ударъ въ голову и въ правый бокъ: удары, по завѣренія) очевид
цевъ. неопасные. Нрибѣжавшіе на шумъ сосѣди предупредили дальнѣйшую 
Драку. На это дѣло князь Аргутинскій-Долгоруковъ взглянулъ строго: „Хорунжій
X. И., будучи 18 Августа сего года (писалъ князь генералу Суслову) въ Ку
мухѣ, пьянствовать съ проживающимъ въ Кумухѣ Чохскимъ выходномъ Хали- 
лемъ, причемъ послѣдній нанесъ И. тяжелую рану кинжаломъ; по излеченіи 
раны И. просилъ свое полковое начальство о взысканіи съ Халиля за поне- 
сенную ему рану. Съ Халиля я сдѣлаю взысканіе, но этимъ я нисколько не 
оправдывая) хорунжаго И. Дослужившись до офицерскаго чина и занимая 
должность въ Дагестанскомъ конно-иррегулярномъ полку, онъ долженъ сты
диться, что пьянствуетъ и этимъ даетъ поводъ къ подобнымъ дракамъ и 
пораненіями.

Бъ самомъ концѣ 1853 г. дочь одного жителя сел. Верхняго Дженгутая, 
дѣвица Лиля, противъ воли родителей, бѣжала къ подпоручику полка Дебиръ- 
Магомы Пуричеву. Дѣвица эта нѣкоторое время проживала въ сел. Дургали, 
откуда, по распоряженію начальства, была переведена въ сел. Кака-Шуру къ 
женѣ одного подполковника съ тѣмъ, чтобы прожить у нея до разрѣшенія 
вопроса объ ея бракѣ съ Дебиромъ. Этотъ романъ отозвался на службѣ полка: 
Дебиръ и его два брата, тоже офицеры полка, опасаясь мести отца Ляли, не 
могли нести служебныхъ обязанностей, „которыя, не рѣдко заставляя ихъ 
проѣзжать чрезъ Верхній Дженгутай, могли произвесть враждебныя (толкно- 
венія4. Въ Февралѣ 1857 г. мюридъ и женщина изъ непокорнаго намъ селенія 
проживали въ домѣ полковая) подпоручика (брата перваго), сдѣлали покупки въ 
Дженгтутаѣ и намѣрены были провести ихъ въ горы, но были Пойманы. Под
поручикъ былъ посаженъ за это на мѣсяцъ на ІПурипскую гаупвахтѣ'.

Посмотримъ теперь, какъ жили нижніе чины-охотники полка. Первое 
условіе для поступленія въ полкъ— принадлежность къ Аварскому племени и 
къ числу выходцевъ скоро стало нарушаться. Князь М. 3. Аргутинскій-Долго
руковъ былъ противъ допущенія въ полкъ вообще жителей Закавказскаго края, 
и, пока былъ живъ, рѣшительно не соглашался на опредѣленіе въ полкъ Гру
зинъ и Армянъ. Но съ уходомъ его взгляды стали мѣняться. Преемникъ его, 
князь Орбеліани, высказалъ но этому иоводѵ мнѣніе, что „можно было бы въ 
каждой сотнѣ, въ видѣ надежныхъ кадровъ изъ Аварскихъ выходцевъ, имѣть 
не болѣе, какъ по ІО человѣкъ уроженцевъ мирнаго края, и было бы еще 
полезнѣе, если бы нашлись охотники изъ служившихъ въ Закавказскомъ Конно- 
мусулТаманскомъ полку, которые получили уже навыкъ къ служебнымъ поряд
камъ и дисциплинѣ11. Со вступленіемъ въ командованіе полкомъ князя Багра-'
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тіона это стало широко примѣняться, и въ полкъ зачислили безъ разбора Гру
зинъ. Армянъ, жителей Закавказья и Прикаспійскаго края, изъ которыхъ зна
чительная часть оказалась никуда негодною. Въ силу, вѣроятно, національ
ныхъ симпатій командировъ полка Грузины преобладали въ числѣ не-Авар- 
цевъ-охотниковъ, поступившихъ въ полкъ. Тѣмъ не менѣе почти половина 
полка и въ настоящее время состоитъ изъ Аварцевъ.

Естественно, что въ полку, сформированномъ изъ людей, никогда не 
слыхавпіихъ о субординаціи, въ первое время не было никакой дисциплины. 
Съ цѣлью исподволь пріучить дикарей къ субординаціи и вѣжливости, Дже- 
маржидзе съ большимъ трудомъ упросилъ князя Аргутинскаго опредѣлить въ 
полкъ урядниками одного Грузина и двухъ мусульманъ* ІІІемахинцевъ, служив
шихъ нѣсколько лѣтъ въ Закавказскомъ конно-мусульманскомъ полку въ Вар
шавѣ. Этимъ путемъ добровольцамъ, какъ бы инструкторами поручено было 
въ частныхъ и осторожныхъ разговорахъ внушать всѣмъ У рядникамъ и всад
никамъ, что протягивать руки и обнимать начальствующихъ офицеровъ, по 
Русскому обычаю, не должно, что курить трубку въ присутствіи старшихъ, 
садиться и плевать на стѣны чрезъ Зубокъ непристойно и т. п. На первы хъ  

порахъ трудно было дикарямъ отвыкать отъ врожденныхъ привычекъ; проис
ходило много недоразумѣній и неловкостей, но съ теченіемъ времени основныя 
понятія дисциплины прививались, и всадники пріучались къ соблюденію субор
динаціи, хотя еще долго приходилось начальству полка дѣлать повторенія и 
внушенія. Въ лучшемъ случаѣ приходилось ставить на видъ маловажный срав
нительно отступленія; такъ въ приказѣ по полку 4 Апрѣля 1856 г. сказано: 
„Замѣчено мною, что воинскіе чины ввѣреннаго мнѣ полка, пріѣзжающіе но 
разнымъ случаямъ въ укр. Т.-Х.-ІПуру, дозволяютъ себѣ курить на улицахъ 
трубки. Поступокъ этотъ не только противенъ порядку службы и дисциплины, 
но и неприличенъ, потому я предписываю гг. сотеннымъ командирамъ полка 
объявить при сборѣ сотенъ, что если засимъ будетъ замѣчено мною или кѣмъ 
либо изъ гг. офицеровъ, что воинскіе чины курятъ трубки на улицахъ, то 
виновный въ томъ будетъ подвергнутъ мною примѣрному наказанію“.

Наряду съ этимъ встрѣчаются и болѣе важные проступки противъ службы. 
Ночью на 24 Сентября 1852 г. всадникъ,— Чохскій выходецъ, будучи въ Не

трезвомъ видѣ, подкрался къ ставкѣ своего сотеннаго командира и неизвѣстно 
съ какою цѣлью нанесъ сильный ударъ кинжаломъ въ полотнище палатки. 
По рѣшенію кн. Орбеліани онъ былъ только переведенъ въ другую сотню. Въ Іюлѣ 
1854 г. два всадника въ сел. Дженгутай ворвались въ домъ, гдѣ квартировали 
офицеры пѣхотнаго полка, одинъ съ обнаженнымъ кинжаломъ, и схватилъ одного 
изъ офицеровъ за рукавъ. Нъ Сентябрѣ 1855 г. въ лагерѣ при Дженгутай всад
никъ. явясь предъ батальономъ Апшеронскаго полка въ то время, когда 
батальонный командиръ производилъ экзекуцію, дозволилъ себѣ объясняться 
съ нимъ предт» фронтомъ грубо о какихъ-то пропавшихъ у него вещахъ, 
ири чемъ размахивалъ руками: посаженъ подъ арестъ на недѣлю. ІО Мая
1856 г. присланы были оть второй сотни 8 всадниковъ, сопровождавшіе до Шуры 
плѣннаго, всѣ они. кромѣ одного человѣка, были иьянѣе одинъ другого.
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Естественно, что нѣкоторые всадники, попавъ въ совершенно новыя для 
нихъ условія жизни, не выдерживали и убѣгали, особенно въ первое время 
существованія полка. Кн. Аргутинскій съ нойманными бѣглецами расправ
ился  просто: онъ наказывалъ ихъ розгами на базарѣ, приказывая иногда да
вать до 200 ударовъ, и потомъ высылалъ въ непріятельскіе предѣлы, отобравъ 
у нихъ лошадь, оружіе и все имущество, вмѣстѣ со всѣмъ его семействомъ, 
если таковое было. Всадники-бѣглецы иногда уводили съ собою строевыхъ 
лошадей своихъ товарищей и т. и. Бѣгство всадниковъ дало поводъ началь
нику штаба войскъ Прикаспійскаго края написать въ Январѣ 1854 г. командо
вавшему полкомъ: „Многіе изъ рядовыхъ всадниковъ Дагестанскаго конно- 
иррегѵл. полка, опредѣленныхъ въ оный но ручателъству сотенныхъ команди
ровъ о благонадежности ихъ, по одѣланіи вскорѣ но опредѣленіи ихъ проступ
ковъ, учиняютъ побѣги къ непокорнымъ горцамъ, или же впадаютъ въ другія 
важныя преступленія. Это даетъ поводъ заключать, что рекомендаціи сотен
ныхъ командировъ о желающихъ поступить въ полкъ выходцахъ представляются 
ими безъ вниманія и разбора людей; а потому я покорнѣйше прошу объя
вить сотеннымъ командирамъ, чтобы они ири рекомендаціи о желающихъ 
поступить на службу въ полкъ выходцахъ были весьма осмотрительны; если же 
подобные случаи и затѣмъ будутъ повторяться, то это поведетъ къ тому, что 
ручательство и одобрителыше отзывы сотенныхъ командировъ не будуть при
нимаемы во вниманіе“. Несмотря на резолюцію командира полка „сотенныхъ 
командировъ собрать и толкомъ объяснить имъ это, подъ условіемъ неминѵе- 
маго посаженія на гаунвахту въ Т.-Х.-Шурѣ,а подобные случаи повторялись. 
Лъ началѣ 1 öo(> г. по ручателъству одного сотеннаго командира былъ зачисленъ 
ведиикъ, выходецъ изъ Гугуджы, который нодговорилъ четырехъ своихъ това
рищей отправиться на добычу въ горы, гдѣ предалъ ихъ въ руки непріятелю, 
ѵбившему ихъ. Сотенный командиръ былъ посаженъ на 7 сутокъ на гаупвахту. 
Лъ началѣ 1854 г. бѣжали въ горы 7 всадниковъ изъ числа бывшихъ привер
женцевъ Гаджи-Мурата. Они сопровождали изъ Дженгутая въ Шуру арестован
наго всадника, сдали его по принадлежности на гаунвахту, накупили разныхъ 
вещей для домашняго обихода и прямо отправились въ немирные аулы, о чемъ 
въ штабѣ полка узнали только на третій день. Одинъ изъ ихъ товарищей, 
остававшійся на службѣ въ полку, послѣ разсказалъ, что они, цѣня гостепріим
ство и ласки, оказанные имъ въ полку, готовы были служить Россіи, но стра
дая и мучаясь несчастной судьбой семействъ своихъ, которыхъ Шамиль без
жалостно притѣсняли рѣшились возвратиться въ горы, давъ себѣ честное 
слово не воеватъ противъ Русскихъ. Они же первые явились въ полкъ въ 1859 г. 
послѣ Согратлосской переправы и дружно обнимались со своими старыми 
товарищами.

Этотъ случай далъ поводъ кн. Орбеліани предписать оригинальное сред
ство къ предотвращенія) побѣговъ. ІІ Марта 1854 г. онъ писалъ командиру 
полка: „Почти всѣ Аварцы, вышедшіе съ Хаджи-Му]»атомъ и потомъ зачислен
ные въ полкъ, бѣжали къ непокорнымъ горцамъ по той причинѣ, какъ гово
рятъ ихъ товарищи, что спокойное положеніе край отнимаетъ у нихъ возмож-
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ность вести Приличную имъ боевую жизнь. Снисходя къ желанію всадникова» 
встрѣчаться чаще съ непріятелемъ, прошу дозволить имъ мелкими партіями 
дѣлать поиски въ немирныя земли съ тѣмъ, однакожъ, чтобы поиски эти были 
дѣлаемы осмотрительно, съ вѣрнымъ разсчетомъ на успѣхъ, и чтобы добыча, 
которую они могутъ пріобрѣтать, не обходилась имъ дорого". Съ 1854 г. 
пойманныхъ въ намѣреніи бѣжать въ горы всадниковъ ссылали въ арестан
т а  роты въ крѣпостяхъ внутри Имперіи или въ отдѣльный корпусъ внутрен
ней стражи на извѣстное число лѣтъ, обыкновенно на 15, и потомъ къ по
селенію въ Сибири, если виновный принадлежалъ къ непокорному намъ 
обществу.

1 Января 1853 г. выданъ приказъ: „Для прекращенія постоянныхъ 
омертоубійствъ и пораненій по Кровомщенію, происходящихъ между нижними 
чинами ввѣреннаго мнѣ полка, предписываю на будущее время, къ непремѣн
ному руководству и исполненію, слѣд. правила: 1) Убійца, кромѣ того, что 
будеть подвергнутъ аресту и исключенію изъ службы, долженъ внести въ 
пользу родственниковъ убитаго, 45 р. с. штрафу. 2) За пораненія въ Дра кахъ, 
смотря по ихъ степени и опредѣленію иолковаго Лѣкаря, должно быть взы- 
скано съ виновнаго въ пользу раненаго отъ 15 до 25 р. с.; если же раненый 
умретъ, то виновный подвергается штрафу и наказанію, опредѣленному ва» 
1-мъ пунктѣ. 3) За ослушаніе противу старшихъ должно быть взыскано съ 
виновныхъ въ первый разъ 2 p., во второй— 3 p., въ 3-же ослушникъ будетъ 
исключенъ со службы“. Черезъ годъ, 16 Января 1854 г. этотъ приказъ нѣ
сколько измѣненъ: „По волѣ высшаго начальства, нижніе чины полка, обли- 
ченпые въ убійствѣ своихъ товарищей, подвергаются нерѣдко ссылкѣ въ аре- 
станскія роты, расположенныя въ большихъ крѣпостяхъ Россіи, почему пра
вила, установленныя приказомъ но полку 1 Января прошлаго года, замѣняются 
слѣдующими: 1) Убійца, кромѣ того, что будетъ вслѣдъ за преступленіемъ 
повергнуть аресту и впослѣдствіи исключенъ со службы, долженъ внести въ 
пользу родственниковъ убитаго, а когда не окажется родственниковъ, то въ 
пользу полка, 45 р. с. штрафу только въ такомъ случаѣ, если рѣшеніемъ 
начальства не будетъ подлежать ссылкѣ въ крѣпость; ири ссылкѣ же убійцы 
штрафныхъ 45 \>. с. не взыскивать. 2) За пораненіе въ дракахъ, смотря по 
ихъ степени но опредѣленію полковая Лѣкаря, должно быть взыскиваемо съ 
виновныхъ въ пользу раненаго отъ 15 до 25 р. с.; если же раненый умретъ, 
то виновный подвергается штрафу, опредѣленному первымъ пунктомъ, въ та
комъ случаѣ, если онъ рѣшеніемъ начальства не будетъ подлежать ссылкѣ ва. 
крѣпость. Съ поранившихъ же себя обоюдно взыскивается штрафъ отъ 5 р. 
и дальше въ пользу полка. Пунктъ третій остается въ прежней силѣ4'.

Въ это же время командовавшій полкомъ майоръ Ьѣлюстинъ возбудилъ 
воиросъ о наказаніяхъ. „Кроткія мѣры, писалъ онъ въ штабъ войскъ При
каспійскаго края, иногда не только безполезны, но даже вредны, и бывають 
случаи, гдѣ необходима строгость, а именно тѣлесное наказаніе, домашній 
арестъ на хлѣба, и воду и пр. Хотя тѣлесныя наказанія и допущены Положе
ніемъ, но въ настоящее время трудно приводить ихъ въ исполненіе чрезъ
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самихъ же всадниковъ, еще весьма дурно дисциплинированныхъ, а потому, во 
избѣжаніе явнаго неповиновенія и ропота, командиру полка слѣдуетъ имѣть 
при себѣ но крайней мѣрѣ 12 Донскихъ казаковъ ири одномъ урядникѣ для 
немедленнаго исполненія въ строгой точности назначеннаго имъ наказанія*. 
Такое по меньшей мѣрѣ странное предположеніе, возлагавшее на Донскихъ , 
казаковъ роль палачей, вызвало слѣдующій отвѣтъ штаба: „Всѣ допускаемыя 
нашими законами взысканія, какъ то аресты, содержаніе на хлѣбѣ и водѣ на 
болѣе или менѣе продолжительное время, а въ томъ числѣ и наказаніе тѣ
лесное, хотя предоставлены полковому командиру, но въ отношеніи послѣдней 
мѣры кн. Аргутинскій былъ всегда того желанія, чтобы тѣлесное наказаніе 
провинившихся всадниковъ не дѣлалось полковымъ командиромъ безъ разрѣ
шенія его, и для того, въ случаѣ надобности, виновные всегда требовались 
въ Шуру, и здѣсь, но рѣшенію, наказывались они чрезъ мѣстную полицію. 
Поэтому и назначеніе особой команды изъ казаковъ, въ видѣ» исполнителей 
въ этомъ полку экзекуцій, должно признавать противнымъ духу христіанъ и 
тѣмъ правиламъ кротости, какія требуетъ наше правительство въ отношеніи 
къ Иновѣрцамъ*. Если случаи убійствъ были многочисленны, то еще много
численнѣе были пораненія всадниками товарищей и другихъ лицъ въ ссорѣ. 
Дракѣ и т. и., такъ что далеко не всѣ не только не влекли за собою наказаніе, 
но даже не становились извѣстными начальству. Въ 1853 г. шамхалъ Тарковскій 
обращался къ кн. Орбеліани съ просьбою внушить всадникамъ, чтобы 
они ссоры и иски рѣшали разбирательствомъ гдѣ слѣдуетъ, а не своимъ су
домъ, что возбуждаетъ жителей противъ нихъ.

Многія изъ преступленій всадниковъ были совершены въ пьяномъ видѣ. 
Дикіе сыны горъ, избавившись отъ надзора Шамиля и его мюридовъ, строго 
военрещавшихъ употребленіе спиртныхъ наиптковъ, съ увлеченіемъ предали«, 
сему послѣднему и, конечно, подверглись всѣмъ послѣдствіямъ сего увлеченія. 
Въ средѣ офицеровъ перваго призыва офицеровъ-Аварцевъ было достаточное 
число поклонниковъ запрещеннаго Пророкомъ Напитка. Такъ въ 1855 г. вра
чемъ полка было выдано свидѣтельство одному офицеру-Аварцу, что онъ, бу
дучи нристрастенъ къ ^умѣренному употребленію спирта, нѣсколько разъ 
подвергался бѣлой Горячкѣ и страдаетъ приступами вреда, Трясеніемъ конеч
ностей и слабостью, такъ что неспособенъ сидѣть на конѣ. Подобныя же сви
дѣтельства Пыли выданы въ 1855 г. двумъ другимъ офицерамъ полка. Но сло
намъ Пржецлавскаго, „другая привычка не только всадниковъ, но и нѣкото
рыхъ офицеровъ-горцевъ, выѣзжать на тревогу и въ набѣги съ бутылка ми 
спирта въ кафтанѣ, была парализована замѣчаніемъ, что только одни трусы 
ищутъ храбрости на днѣ стакана. Исключеніе изъ списковъ полка извѣстныхъ 
пьяницъ поддержало другихъ отъ этого Порока, бывшаго причиною частыхъ 
между ними ссоръ, пораженій и убійствъ. Въ 185*2 г., возвращаясь съ пер
ваго инспекторскаго смотра въ Шурѣ въ Дженгутай, на протяженіи 18 верстъ 
полкъ засыпалъ дорогу свалившимися съ лошадей Пьяными всадниками, а въ 
1854 г. тоже пространство прошли не оставивъ на дорогѣ ни одного неспо
собнаго держаться въ сѣдлѣ человѣкаДо чего доходила склонность къ Водкѣ,
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видно напр. изъ того, что одинъ всадникъ жаловался 8 Марта 18г»г .  коман
диру полка, что онъ за забранную у Кафаръ-Кумыхскаго духаніцика водку 
на 30 к. заложилъ ему свою шашку, которую духаніцикъ соглашался возвра
тить только за 2 р. Въ 1854 г. всадникъ, неоднократно замѣченный въ пьян
ствѣ и буйствѣ ночью направился въ Капчугай въ духанъ и требовалъ, чтобы 
духанщихъ Отперъ ему. угрожая въ противномъ случаѣ убить его; начальникъ 
команды, хорунжій, хотѣлъ арестовать его, тогда всадникъ едва не убилъ его. 
Поведеніе всадниковъ вынудило князя Орбеліани написать 6 Октября 1854 г. 
командиру полка: ,, Прибывающіе въ Шуру но разнымъ надобностямъ всадники 
полка неоднократно замѣчены въ пьянствѣ, буйствахъ, Дра кахъ и вообще въ 
такихъ дурныхъ поступкахъ, которые весьма неодобрительно рекомендуютъ ту 
часть, въ которой требуются общій во всѣхъ войскахъ порядокъ и наблюденіе 
за нравственность и). Поэтому прошу объявить всадникамъ полка, что если 
впредь кто либо изъ нихъ будетъ замѣченъ здѣсь въ подобныхъ проступкахъ, 
то безъ всякаго снисхожденія будетъ ссылаемъ для исправленія поведенія или 
въ арестантскія роты внутри Россіи или же въ Сибирь, въ каторжную работу. 
Затѣмъ прошу васъ строго наблюдать, чтобы въ Шуру отпускались для своихъ 
надобностей только тѣ изъ всадниковъ, которые будутъ дѣйствительно имѣть 
здѣсь надобность и поведеніемъ своимъ заслуживаютъ увольненія; прибываю
щихъ же но дѣламъ службы всегда слѣдуетъ поручать одному изъ лучшихъ 
всадниковъ, а отправляемыхъ командами векилю (урядника) или же офицеру, 
которые и должны будутъ лично отвѣчать за поведеніе прибывающихъ сюда 
въ ихъ вѣдѣніи всадниковъ“. Но уже 25 Ноября 1857 г. Шуринскій воин
скій начальникъ сообщилъ кн. Багратіону: „Буйства и другіе противозаконные 
проступки, которые производятся въ укрѣпленіи всадниками полка, въ особен
ности на Здѣшнемъ рынкѣ, гдѣ они весьма часто въ Нетрезвомъ видѣ не только 
что грабятъ торговцевъ, но даже наносятъ имъ жестокіе побои, обнажая оружіе 
свое, вынудили меня, во избѣжаніе могущихъ произойти отъ этихъ своеволь
ныхъ людей Непріятныхъ послѣдствій, всепокорнѣйше просить васъ не оста
вить принять мѣры къ обузданію ихъ“. Кн. Багратіонъ положилъ резолюцію: 
„Объявить въ приказѣ но полку, чтобы прекратились эти буйства, и чтобы 
людей Неблагонамѣренныхъ сотенные командиры не пускали бы въ Шуру. 
Если Послѣдуетъ еще разъ подобная жалоба, я принужденъ буду взыскать съ 
сотенныхъ командировъ, въ сотнѣ котораго значится всадникъ. Кромѣ приказа 
дать еще предписаніе сотеннымъ командирамъ“. Но и это не помогло, 28 Марта 
1858 г. донесено новому командующему войсками, барону А. Е. Врангелю, что 
всадникъ полка зашелъ пьяный въ одну Лавку, обнажилъ шашку и хотѣлъ 
ударить ею хозяина лавки, а когда послѣдній убѣжалъ, то разрубилъ Скамейку. 
Къ этому воинскій начальникъ прибавлялъ, что „всадники полка безпрерывно 
обнажаютъ оружіе и наводятъ страхъ н$ торговцевъ, которые съ появленіемъ 
иьянаго всадника и обнаженія оружія оставляютъ свой товаръ на произволъ1*. 
Вслѣдствіе этого рапорта баронъ Врангель написалъ командиру полка: „Имѣя 
въ виду, что подобные случаи въ короткое время начальствованія моего повто
рялись уже нѣсколько разъ, я предлагаю вамъ принять строгія мѣры къ ѵдер-
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жанію всадниковъ ввѣреннаго вамъ полка отъ своевольствъ и буйствъ въ укрѣп
леніи T.-X.-Шурѣ“. Вь скоромъ времени жители укрѣпленія даже подали 
барону прошеніе на частыя обиды всадниковъ, такъ что онъ назначилъ слѣд
ствіе. Нужно, впрочемъ, признать, что для всадниковъ соблазнъ въ Шурѣ былъ 
слишкомъ великъ, ибо въ ней въ 1858 г. было пи болѣе, ни менѣе, какъ 
09 ду хановъ!

Первое время послѣ сформированія полка нелегкій трудъ выпадалъ 
также на его начальство пріучить, хотя нѣсколько людей, никогда не знав
шихъ, что такое порядокъ строя и дисциплина, къ строевой службѣ. Задача 
была тѣмъ труднѣе, что и помощникъ командира полка, и всѣ сотенные коман
диры и ихъ помощники были тѣже Аварцы, почти совершенно чуждые по
нятіямъ о важности Строеваго образованія. Но за то изъ Дагестанскій» горцевъ 
получались лихіе кавалеристы.

Первый командиръ полка, Джемарджидзе положилъ начало строевому 
образованію его. Полкъ почти тотчасъ за сформированіемъ поступилъ въ со
ставъ Дагестанскаго отряда на Кутишинскихъ высотахъ, куда ІО Іюня 1852 г. 
прибылъ Джемарджидзе, чтобы скорѣе начать вводить исподволь въ сотняхъ 
дисциплину, и хоть нѣсколько пріучить ихъ къ фронту. Онъ пробылъ здѣсь 
до 2 Іюля. Сотни начали ходить на службу не толпою, какъ прежде, а въ по
рядкѣ и въ строѣ, и Птимъ уже рѣзко отличались отъ жительскихъ милицій. 
При этомъ объяснялась всадникамъ необходимость военной дисциплины и строя, 
равно польза служенія въ полку и преимущества его, изъясненныя въ Поло
женіи о немъ, которое тоже имъ переводилось. По возвращеніи полка изъ 
отряда, Джемаржидзе пріѣхалъ въ штабъ полка, сел. Большой Дженгутай и 
объѣхалъ 'всѣ сотни полка въ мѣстахъ ихъ зимняго расположенія. Потомъ, 
собирая сотни въ штабъ полка и дѣлая имъ ученія, онъ объяснялъ офицерамъ 
и всѣмъ чинамъ обязанности каждаго изъ нихъ. Успѣшному усвоенію полкомъ 
дисциплины и фронтоваго образованія много способствовала сформированная 
ири штабѣ полка конвойная команда, которая, состоя изъ ПО всадниковъ при
О урядникахъ, собранныхъ поровну изъ каждой сотни, служила школою цѣлому 
полку. Джемарджидзе, почти каждый день выѣзжая на ученіе, самъ училъ 
команду, приглашая присутствовать при томъ офицеровъ полка, для которыхъ 
это занятіе было также ново, какъ и для всадниковъ. По прошествіи нѣкото
раго времени, когда команда достаточно знакомилась съ ученіемъ и другими 
служебными обязанностями, она распускалась по сотнямъ, и составлялась дру
гая изъ новыхъ людей; обученные въ командѣ много облегчали обученіе полка 
въ сотняхъ и въ цѣломъ. Понятливъ^ отъ природы горцы съ большою охотою 
перенимали все имъ съ толкомъ объясняемое, и полкъ въ самое короткое время 
много измѣнился къ лучшему, сталъ походить на дисциплированную воин
скую часть. При этомъ встрѣтилось неожиданное противодѣйствіе со стороны 
мѣстныхъ жителей. Шамхальцевъ и Мехтулинцевъ, которые съ необыкновенною 
настойчивостью опустились на всадниковъ, убѣждая ихъ отказаться отъ вновь 
вводимыхъ порядковъ и предупреждая, что Русскіе ихъ обратятъ въ казаковъ 
или солдатъ, женъ ихъ одѣнутъ Порусски, а потомъ совсѣмъ выселять въ

I, 8 «Русскій Архивъ» 1У09.
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Россію. Большаго труда стоило Джемарджидзе убѣдить всадниковъ въ Нелѣпости  

этихъ толковъ.

При составѣ полка сплошь изъ людей, нетгонимавшихъ по русски, конечно, 
командныя слова не могли быть произносимы по русски, и ігршплось .соста
вить ихъ на Аварскомъ языкѣ, при чемъ прибѣгать къ иарафразамъ и т. и. 
Вотъ одна изъ этихъ командъ. Строй фронть влѣво, дирекція на право, пере
водилось такъ: тотъ севиса тлявго балахунъ кована низамъ хаби.

Аварской команда въ полку удержалась до 1875 года; съ этихъ поръ она 
стала постепенно замѣняться Русскою.

Нъ 1854 г. Бѣлюстинъ, въ видахъ улучшенія строя и но просьбѣ всад
никовъ, ходатайствовалъ о заведеніи въ полку національной музыки. На это 
начальникъ штаба войскъ Прикаспійскаго края, небезъизвѣстный въ печати 
Полк. Невѣровскій отвѣчалъ ему неожиданнымъ репримандомъ, положивъ на 
рапортѣ Бѣлюстина резолюцію: „Какіе меломаны! Доложить“. Онъ писалъ, что, 
не найдя въ Положеніи о полку никакихъ данныхъ для зачисленія въ полкъ 
подъ наименованіемъ всадниковъ изъ туземцевъ Закавказскаго края, онъ не 
считаетъ себя въ нравѣ докладывать о рапортѣ завѣдывающему войсками края; 
„при томъ многія смертоубійства. воровство и побѣги всадниковъ, свидѣтель
ствуя дурно объ ихъ службѣ, лишаютъ также меня возможности ходатайство
вать объ удовлетвореніи ихъ просьбы. Если вмѣсто изъявленнаго ими желанія, 
Доказы ваю щ аго только наклонность къ развлеченіямъ и праздно и жизни, они 
не будуть отступать отъ предписанныхъ правилъ дисциплины и будутъ добро
совѣстно исполнять лежащія на нихъ обязанности, въ такомъ случаѣ я готовъ 
съ удовольствіемъ подкрѣпить ваше ходатайствои.

Но, несмотря на эти темныя стороны въ жизни полка въ первые годы 
его существованія, тѣмъ не менѣе онъ тотчасъ же съ перваго вступленія своего 
на арену боевой дѣятельности занялъ почетное мѣсто въ ряду другихъ частей.

Ожиданія кн. М. 3. Аргутинскаго-Долгорукова исполнились: съ 1852 но 
Январь 1855 г. полкъ привлекъ изъ горъ *532 новыхъ выходцевъ, изъ кото- 
рыхт> бѣжало обратно лишь 45 чел. Уже въ началѣ 1855 г. начальникъ штаба 
войскъ Прикаспійскаго края писалъ: ..Кордонная служба полка оказала зна
чительную пользу краю тѣмъ, что въ это трехлѣтіе прорывовъ большихъ не- 
пріятельскихъ партій вовсе не было, мелкія же обыкновенно уходили, или, 
ненаходя добычи, или. найдя ее, бывали открыты, настигнуты и возвращались 
разбитыми. При проѣздахъ почтъ, курьеровъ и проѣзжающихъ не было ни 
одного несчастія, ни одного даже покушенія со стороны непріятеля. Служба 
полка во время экспедицій, а также частные и удачные набѣги сотень сдѣлали 
полку извѣстность въ горахъ, такъ что мюридъ смотритъ теперь на всадника, 
какъ на непріятеля опаснаго и имѣющаго надъ нимъ преимущество. Вскорѣ, 
послѣ сформированія полка, когда онъ началъ уже принимать большую регу
лярность, туземные Татары, понявъ, что строй, порядокъ и дисциплина мной» 
способствуютъ къ успѣшному веденію войны, начали сформи ровы вать изъ среды
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своя уже болѣе правильныя милиціи, вводить однообразную обмундировка и 
даже мелкія построенія”.

Кн. Орбеліани въ рапортѣ ІІ. Н. Муравьеву такъ характеризовалъ службу 
полка: „Пользы, принесенныя этимъ полкомъ со дня его сформированія съ
1 Мая 1852 г., такъ обширны и очевидны, что остается только желать, чтобъ 
существованіе этого полка было продолжено на неопредѣленное время, пока 
мирныя деревни, лежащія на плоскости Шамхальства и Мехтулинскаго владѣ
нія, будуть отдаленіи на большое пространство отъ близкаго теперь сосѣдства 
непріязненныхъ горцевъ, всегда жадныхъ на добычу, и пока военныя обстоя
тельства Прикаспійскаго Края дозволятъ обходиться и безъ Дагестанскаго 
Конно-иррегулярнаго полка. Полкъ этотъ въ продолженіе трехъ лѣтъ былъ 
большою помощью во время лѣтнихъ сборовъ войскъ Дагестанскаго отряда, а 
при квартирамъ расположеніи около передовой военной нашей линіи слу
жилъ хорошимъ кавалерійскимъ резервомъ и Н еусы пны м ъ блюстителемъ въ 
охраненіи границъ нашихъ со стороны Сѣвернаго Дагестана отъ вторженія 
болѣе или менѣе значительныхъ хищническихъ партій, всегда почти наказан
ныхъ за смѣлыя свои покушенія. Изрытая и пересѣченная мѣстность этой 
части края: горами, глубокими оврагами, соприкасающимся кг̂  непріятель
ской границѣ но Аварскому и Андійскому Койсу, будучи одѣта лѣсами и кустар
никомъ, при мелководія въ продолженіе двухъ третей года, представляеть 
неотвратимое удобство непріятельскимъ партіямъ переправляться на сторону 
въ бродъ въ безчподенныхъ мѣстахъ. Для мгновенныхъ поисковъ и преслѣ
дованія подобныхъ партій всегда оказывалась Ощутительная нужда въ легкой 
регулярной кавалеріи, хорошо знакомой съ здѣшними мѣстностязш по различ
нымъ направленіямъ путей, избираемыхъ непріятельскими партіями, и потому 
никакая часть войскъ, ни туземныя милиціи не могли быть на это употреб
лены съ такою пользою, какъ Конно-иррегулярный полкъ, составленный изъ 
подобныхъ людей, съ существованіемъ котораго набѣги партій замѣчательно 
сдѣлались рѣже. а появляющіяся на нашей сторонѣ дѣятельно преслѣдуются 
всадниками и ири удобныхъ случаяхъ или совершенно истребляются. или но 
крайней мѣрѣ вынуждается оставить у насъ ту добычу, которою какъ либо 
успѣли воспользоваться. Сформированіе полка и полное обезпеченіе быта всад
никовъ хорошимъ отъ казны содержаніемъ, получаемымъ ими аккуратно въ 
опредѣленные сроки, привлекло въ ряды его изъ непріятельскихъ племенъ 
многихъ гл а иды хъ предводителей шаекъ и вообще людей, снискивающихъ 
Д н евн ое пропитаніе набѣгами и грабежами въ нашихъ же предѣлахъ. Съ 
выбытіемъ ихъ изъ горъ Шамиль лишился нѣсколько сотенъ отчаянныхъ 
наѣздниковъ, изъ числа которыхъ весьма многіе служатъ теперь намъ лучшими 
въ непріятельскія мѣста проводниками и самыми надежными лазутчиками. 
Являющихся изъ горъ охотниковъ, усердно Просящихъ опредѣленія въ полкъ 
на службу и принимающихъ всѣ предложенныя имъ условія, столько наконецъ 
прибываетъ, что въ послѣднее время не бываетъ въ полку свободныхъ вакан
сій для ихъ зачисленія, а это даетъ возможность опредѣлять выходцевъ съ 
бблыиею противъ прежняго разборчивостью. Постепенное введеніе фронтовая

6*

Библиотека "Руниверс"



1 1 6 ДАГЕСТАНСКІЙ КОННЫЙ ПОЛ К Ь.

образованія въ полку принимается всадниками весьма охотно, и на это они 
очень Понятливъ! и способны. Клинообразная обмундировка, исправное воору
женіе и вообще присмотръ за содержаніемъ верховыхъ лошадей въ должной 
годности къ службѣ, при тщательномъ наблюденіи благонамѣренныхъ началь
никовъ въ полку и но мѣрѣ средствъ каждаго изъ служащихъ исподволь при
нимаютъ прочные и приличные виды. Побѣги обратно въ горы и различныя 
но народному характеру и обычаямъ преступленія, преслѣдуемыя нашими зако
нами, теперь почти выводятся и каждый старается уклониться отъ тѣхъ пре
ступленій, какія усвоены были его прежнимъ Н еобузданны м ъ бытомъ въ 
горахъ; а стараніе каждаго исполнить долгъ свой по мѣрѣ силъ и способно
стей до того развито въ ихъ понятіяхъ, что при извѣстіи о приведеніи всѣхъ 
войскъ на вѣрность подданства Его Императорскаго Величества всѣ чины 
Дагест. Конно-ирре.гулярнаго полка отъ старшихъ до младшихъ единодушно 
просили допустить ихъ къ этой присягѣ И ИСПОЛНИЛИ ее но своимъ обрядамъ 
и религіи при общемъ собраніи всего полка. На это выходцы не были обя- 
зываемы Положеніемъ о полку, а наступающимъ случаемъ выразилась уже 
болѣе прочная будущность въ существованіи этого полка“.

Горцы съ появленіемъ полка на театрѣ военныхъ дѣйствій сразу почув
ствовали присутствіе на нашей линіи какой-то новой, еще Невѣдомо#, силы. 
и не могли понять, что сдѣлалось съ нашей милиціей, которую тѣ ставили 
невысоко; они стали смотрѣть на полкъ, какъ на непріятеля опаснаго, и 
имѣющаго надъ ними много преимуществъ. Знаменателенъ отзывъ Шамиля, 
сдѣланный имъ уже въ плѣну: ,,Первое мѣсто между иррегулярными (Кавказ
скими) войсками занимаютъ всадники Дагестанскаго Конно-иррегулярнаго полка. 
Храбрость ихъ въ сраженіяхъ и присвоенная имъ форма одежды заставляли 
его смотрѣть на нихъ, какъ на настоящую милицію“.*) Обстоятельства для 
горцевъ круто перемѣнились. Круглый годъ, и лѣто, и зиму. и днемъ, и ночью, 
полкъ не сходилъ ст» своего сторожевая) мѣста, и ни одна партія хищниковъ, 
какъ бы мала ни была. не укрывалась отъ бдительности его засадъ и разъ
ѣздовъ. Одинъ выстрѣлъ въ какой-либо балкѣ подхватывался сторожевыми 
пикетами, и тревога, распространялась на огромномъ протяженіи. Правда, въ 
этой изрытой, пересѣченной мѣстности трудно было различить, случайный 
выстрѣлъ отъ боеваго, и потому тревоги часто бывали фальшивыя; но тѣмъ 
не менѣе, какъ только грянетъ сигнальный выстрѣлъ, со всѣхъ сторонъ стройно, 
въ порядкѣ Несутся сотни полка, а за ними скачутъ и жители. Туземныя 
милиціи уже не могли отговариваться теперь незнаніемъ о партіи, не имѣли 
возможности уклониться отъ боя, такъ какъ и впереди и сзади ихъ были все 
тѣже лихія, неутомимый Дагестанскія сотни, и жителямъ волею-неволею прихо
дилось драться на ихъ глазахъ и подъ ихъ присмотромъ. При тревогахъ сотни 
полка, своимъ порядкомъ и строемъ рѣзко выдѣляясь отъ жителей, служили 
для нихъ надежнымъ резервомъ. Несмотря иа антипатію, питаемаго жителями 
къ полку въ началѣ его существованія, во время тревогъ они поневолѣ брата-

*) Акты Кавк. Аргеогр. Ком.. ХІІ, 1454.
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лисъ со всадниками, а женщины всегда дружески сопутствовали сотнямъ полка: 
Аллайсанъ Качалларъ тезъ чапыгызъ (ради Бога, молодцы, скорѣе Спѣшите). 
Составленный изъ людей. вы})ссшихъ при одинаковыхъ условіяхъ жизни съ 
врагами, знакомыхъ въ совершенствѣ со всѣми военными обычаями и пріемами 
послѣднихъ, а также съ ихъ страною, полкъ скоро изъ охранительное! роли 
перешелъ въ наступательную и рядомъ набѣговъ на непріятельскія селенія и 
твердыни доказалъ врагу, что онъ не имѣетъ безопасности и въ собственныхъ 
предѣлахъ. Цѣлый рядъ лихихъ набѣговъ и доблестное участіе въ экспедиціяхъ 
(набѣги на Кудукъ. Бурундукъ-Кале, Гимры и пр.), участіе въ историческомъ и 
безпримѣрномъ переходѣ кн. Аргутинскаго чрезъ главный Кавказскій хребетъ, 
въ походахъ въ Кайтагъ, въ Салатавію, въ переправѣ чрезъ Салрытль, во взятіи 
Гуниба и т. д., доставили полку знамя и Георгіевскія трубы, а чинамъ его 
длинный рядъ боевыхъ наградъ, въ томъ числѣ Георгіевскихъ крестовъ. Съ
1 Мая 1652 г. но 1 Мая 1874 г. всадники полка получили :>48 знаковъ отличія 
военнаго ордена разныхъ степеней. Даже въ сравнительно болѣе поздніе годы 
полкъ могъ на полковой праздникъ (20 Ноября) составлять сотни сплошь изъ 
Георгіевскихъ кавалеровъ. За участіе въ усмиреніи возстанія въ Дагестанѣ въ 
LS77 г., полкъ, вѣрный долгу и присягѣ, получилъ Георгіевское знамя.

Боевыми своими подвигами полкъ поставилъ себя въ ряду первыхъ пол
ковъ Кавказской арміи и честно послужилъ на ратномъ полѣ. Но и на мир
ной нивѣ гражданственности полкъ послужилъ не менѣе полезно. Мы разумѣ
емъ ту образовательную роль, которую полкъ игралъ въ жизни населенія об
ласти; пусть эта роль первоначально выражалась во внѣшности, даже въ мело
чахъ, но тѣмъ не менѣе она способствовала сближенію туземнаго населенія 
съ Русскими и, какъ-ни-какъ, внесла зачатки людскости въ горныя Трущобы. 
Вотъ какъ говорить объ этомъ С. С. Каргановъ, прослужившій въ полку съ 
его основанія: ..Полкъ оказалъ несомнѣнное вліяніе и на мирныхъ жителей, 
которые, сознавая всѣ его преимущества, какъ передъ горцами, такъ и передъ 
собою, искали причину, почему полкъ этотъ стоить выше другихъ въ своихъ 
военныхъ дѣйствіяхъ и, полагая, что сила его состоитъ главнымъ образомъ 
въ его организаціи, стали ему подражать. Женщина Дагестана, какъ вездѣ, 
носПитательница племени и упорная Хранительница его обычаевъ, также 
не избѣгла подчиниться вліянію новой жизни, проводникомъ которой сдѣлался 
полкъ. Аульныя красавицы, смотрѣвшія прежде на горцевъ-внходЦевъ съ пре
небреженіемъ, какъ на своихъ батраковъ, видя теперь всадниковъ большею 
частью бравцхъ, ловкихъ, хорошо одѣтыхъ и на хорошихъ лошадяхъ, сдѣла
лись ласковѣе, внимательное къ нимъ и стали охотнѣе выходить за нихъ за
мужъ, чѣмъ за своихъ односельцевъ, которые далеко уступаютъ въ физической 
ловкости и боевомъ молодечества. Всадники же съ своей стороны оказывали 
означеннымъ женщинамъ особое вниманіе, покупая имъ Московскіе Ситцы, 
расписанные большими яркими цвѣтами, а иногда даже и Варшавскій ботинки. 
Холостые же всадники не отставали отъ женатыхъ; они также пріобрѣтали 
подобные Ситцы и одаривали ими своихъ хозяекъ или ихъ дочерей. Жены 
жителей, замѣчая яркіе наряды на полковыхъ Женщинахъ, стали сильно соблаз-
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Няться и, не* желая отъ нихъ отставать, всѣми мѣрами добивались тѣхъ же 
нарядовъ. Мужья кряхтѣлъ но уступали неотвязчивымъ иросьбамъ женъ; въ 
концѣ концовъ это привело къ тому, что всѣ женіцины прибрежнаго Даге
стана одѣваются въ ткани Русскаго издѣлія, которыми переполнены городскія 
лавки, откуда туземные жидки развозятъ сіи матеріи по всѣмъ захолустьямъ 
Дагестана. Грубыя и некрасивыя Персидскія бумажныя матеріи, которыми всѣ. 
женіцины, кромѣ ханскихъ женъ, одѣвались до сформированія полка, теперь 
(въ началѣ 1870-хъ годовъ) давно изгнаны изъ Дагестана. Г»ъ самыхъ домахъ 
замѣтна перемѣна: окошки со стеклами, самоваръ, стулья, столы и другая 
домашняя утварь постепенно получаютъ здѣсь гражданственность. Правда, все 
это со временемъ, можетъ быть, и было-бъ введено у мѣстныхъ жителей безъ 
волка; но, нѣтъ сомнѣнія, что полкъ способствовалъ къ ускоренію этого”.

Сослуживецъ Карганова. ІІ. Г. ІІржецлавскій, говоря объ обычаѣ женщинъ 
въ Дагестанѣ повертываться при встрѣчѣ къ мужчпнѣ спиною, замѣчаетъ*): 
„Обычай этотъ на плоскости исчезъ совершенно; онъ исчезъ бы и въ горахъ, 
еслибъ сотни Дагестанскаго Конно-иррегулярнаго полка были расквартированы 
среди населенія, подчинявшагося еще по привычкѣ Шамилевскому ученію. ІІо 
моему убѣжденію, основанному на Долголѣтенъ опытѣ, всадники этого полка 
и ихъ жены много способствуютъ въ дѣлѣ цивилизаціи и смягченіи грубыхъ 
нравовъ и обычаевъ своихъ единовѣрцевъ-односельцевъ. Не подлежитъ сомнѣ
нію, что переходное движеніе всадниковъ отъ невѣжества на степень возмож
ной для нихъ цивилизаціи шло всегда быстрыми шагами, такъ* что дикій 
горецъ зачисленный въ полкъ, черезъ года два, сбросивъ свою грубую оболочку, 
превращается въ человѣка Вѣжливаго, ловкаго, Щеголеватаго и сознающаго 
свое достоинство... Пріѣзжія къ роднымъ въ горы жены всадниковъ полка, 
эти Деревенскія франтиха законодателышцы Модъ, служатъ предметомъ зависти 
провинціалокъ, неимѣющихъ средствъ или позволеніи мужа-фанатика носятъ 
кумыкское платье, болѣе дорогое и Красивое по Фасону, нежели національное 
платье горяиокъ“.

Е. Козубскій.
Г. Т.-Х.-Шура,
:>'2 Іюня
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*1 Дагестанъ, его нравы и обычаи, Жістшил. Европы. IstïT. Сентябрь.
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НИКОЛАЙ ѲЕДОРОВИЧЪ ѲЕДОРОВЪ.

Два разговора о воскрешеніи мертвыхъ.

Помѣщавшіяся нъ „Русскомъ Архивѣ" статьи В. А. Коженникона о 
Николаѣ Ѳедоровичѣ Ѳедоровѣ прекратились и, чтобы не оставлять читателей 
въ недоумѣніи относительно главной сути его ученія о воскрешеніи, отецъ мой, 
Издатель „Русскаго Архива“, просилъ меня, знакомаго съ этимъ ученіемъ, 
дать кратко«' разъясненіе, какимъ .же образомъ Николай Ѳедоровичъ хотѣлъ 
воскрешать умершихъ. Такое разъясненіе для меня неиосильная задача, такъ 
какъ я не обладало, какъ В. А. Кожевниковъ. Всеоружіемъ Философскаго образо
ванія. По, чтобы Хоти отчасти выполнить желаніе моего отца, рѣшаюсь пере
дать два разговора на эту тему, которые мнѣ пришлось вести, одинъ съ уче
никомъ Николая Ѳедоровича и другой съ нимъ самимъ.

Однажды съ братомъ Юріемъ (у 31 Окт. 1‘Ю8 г.) я отправился къ Ник. 
Ѳед. въ Кяталожную Румянцевскій) Музея въ надеждѣ услышать что нибудь 
интересное, такъ какъ къ нему собирались туда лучшіе люди мысли (среди 
которыхъ называли имена гр. Л. Толстаго. Достоевскаго. Соловьева и Др.), 
глубоко его почитавшіе и признававшіе учителемъ. Въ Каталожная) допуска
лись не всѣ, а только знакомые, особенно усердно занимающіеся. Бесѣды велись 
послѣ 3 часовъ, когда кончалось время службы. До того времени Ник. Ѳед. 
безпрерывно рылся въ каталогахъ, иріискнвая требуемыя изъ читальней залы 
книги и бѣгалъ самъ ихъ отыскивать, чтобы помочь въ ])аботѣ служителямъ 
и ускорить дѣло, такъ какъ онъ по памяти зналъ мѣстонахожденіе многихъ 
книгъ. Придя въ Каталожный), надо было взять книгу и заняться чтеніемъ, 
чтобы оправдать свое тамъ присутствіе. Мнѣ пришлось пріютиться у угловаго 
Стол и ка, рядомъ съ Нѣкіимъ И. М. Ив. съ которымъ я понемногу Разгово
р н а я , сообщивъ о своемъ желаніи послушать мудрыхъ рѣчей Николая Ѳедо
ровича.

Ив. предупредилъ меня. что Ник. Ѳед. избѣгаетъ разговаривать о глав
номъ. Для того, чтобы онъ началъ объ этомъ говорить, надо пріобрѣсти его 
довѣріе. Въ чемъ же главное? спросилъ я .— „Онъ хочетъ воскресить всѣхъ 
умершихъ“, былъ отвѣтъ. Сначала я ушамъ не повѣрилъ. Да какъ же? Да что
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же это такое? Чепуха, сумашествію— Это не такое сѵмашествіе, какъ кажется съ 
перваго раза, отвѣчалъ Ив.— Л: Но какъ же это сдѣлать? Ив.: Надо изучить 
всѣ тайны природы, постигнуть ихъ всѣ, безъ остатка и въ полнѣйшей мѣрѣ, 
овладѣть всѣми ея силами, и тогда человѣкъ побѣдитъ смерть.— Я.: Мысль 
о достиженіи человѣкомъ Земнаго безсмертія не новость. Исканіе средневѣко- 
выми алхимиками жизненнаго элексира— ничто иное, но это еще безконечно 
далеко отъ воскресенія умершаго, уже исчезнувшаго съ лица земли человѣка, 
о которомъ и памяти не сохранилось.— Ив.: Въ мірѣ все такъ неразрывно 
связано одно съ другимъ, что постепенно можно возстановить всѣ звенья.—  
Л: Конечно: все неразрывно, но тѣмъ пе менѣе нельзя и представить себѣ 
приблизительно, какимъ же способомъ приступить къ воспрещенію.— Ив.: 
Очень недавно было немыслимо себѣ представить, какъ можно овладѣть 
молніей или опредѣлить химическій составъ солнца и звѣздъ. Согласитесь, что 
подобную попытку сочли бы безуміемъ. Однако, теперь, электричество— по
корный слуга человѣка, а спектральный анализъ безошибоченъ. Если это 
такъ, то нельзя отрицать, что въ будущемъ откроются для людей такія воз
можности. которыя произойдутъ наши самыя смѣлыя мечты, которыхъ и вообра
зить мы теперь не въ состояніи.— Л.: Если это и несумашествіе,то такъ неопре
дѣленно, что мысль отказывается принимать столь странное ученіе.— Ив.: 
Что же тутъ страннаго?! ІІик. Ѳед. утверждаетъ, что и теперь люди стремятся 
къ этому, именно къ этому. Мы иринимаемъ пищу, чтобы возстановить поте
рянныя частицы организма и тѣмъ поддержать жизнь; мы родимъ дѣтей, чтобы 
въ нихъ продолжить жизнь, такъ какъ пока не можемъ еше продлить личное 
существованіе безконечно, то есть побѣдить смерть и, но физической необхо
димости опуская въ землю умершаго отца, по нравственной— стараемся воз
создать его образъ и тѣмъ хотя бы отчасти воскресить его. Все это мы Дѣлаемъ 
без-или полу-сознательно. Но вслѣдствіе своего невѣжества, возобновляемъ 
силы не полно, боремся съ болѣзнью и разрушеніемъ несовершенно и потому 
ѵмираемъ, живя безъ знанія. Дрянно можно сказать, разрозненно и столь вар- 
варски-слѣио-эгоистично, что вмѣсто того, чтобы всѣмь сплотиться противъ 
общаго врага— слѣпой разрѣшающей силы природы, боремся другъ съ другомъ 
изъ за средствъ къ жизни. ІІик. Ѳед., какъ пророкъ Духа Животворящаго, при
зываетъ всѣхъ сплотиться и общими братскими усиліями всѣхъ вмѣстѣ для 
всѣхъ совершить великое дѣло.—Л.: Но вѣдь это ужасная гордость. Мы, хри
стіане, вѣримъ въ воскресеніе и безуміемъ этого не считаемы»; но мы вѣримъ, 
что его совершитъ Вопь.— Ив.: То есть, что люди будутъ сидѣть сложа руки 
и за свою вѣру получатъ даровую премію въ видѣ Воскресеніи и жизни вѣч
ной. Нѣтъ, это безнравственно. Ник. Ѳед. слышать объ этомъ не можетъ; 
люди должны собственными усиліями выполнить волю Вога Живаго, смерти 
не создавшаго. Это ихъ долгъ. Богъ вложилъ въ человѣка разумъ и волю и 
съ человѣкомъ внесъ въ мірозданіе разумность, сознаніе. Такь для чего ни
будь онъ это сдѣлалъ! Задача человѣка населить міръ и управить его разумомъ, 
побѣдивъ слѣпую силу природы; когда это будетъ сдѣлано и человѣкъ достиг
нетъ безсмертія, онъ по нравственной необходимости начнетъ великое, дѣло,
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великій долгъ воскрешеніи отцовъ, тѣхъ, кому онъ обязанъ жизнью. Безъ этого 
нѣть смысла въ вѣчной жизни. Къ чему мнѣ она, если мой любимый отецъ не 
пользуется ея благомъ и коснѣетъ въ оковахъ смерти, небытіи. Радость совер
шенная возможна лишь тогда, когда никто не исключенъ отъ участія въ иитіи 
изъ Чаши жизни вѣчной.

Послѣ разговора съ Ив. я рѣшился говорить съ самимъ Ііик. Нед. Слу
чай представился вскорѣ. Однажды послѣ 3 часовъ въ Каталожной мы оста
лись вдвоемъ. Ник. Ѳед. былъ предупрежденъ братомъ моимъ Юріемъ, что и 
считаю его ученіе плодомъ величайшей Гордыни, и потому между нами про
изошелъ слѣдующій разговоръ, записанный мною почти дословно. (7 Декабря 
1894 г.).

7Інк. Ѳед. (дрожа отъ волненія): Вотъ вы говорите, что гордость! Въ 
чемъ же гордость, когда это единственный смыслъ жизни, единственная Нрав
ственная полнота, безъ которой человѣкъ не отличается отъ животнаго?—  
Л.: Да вѣдь то, что желательно, еще не значитъ, что возможно. Вѣрить, что 
человѣкъ со временемъ овладѣетъ природою вполнѣ возможно, на это есть уже 
указанія, ибо и теперь онъ все больше и больше ею овладѣваетъ, но думать, 
что онъ дойдетъ до такого знанія ея тайнъ и такой полноты власти надъ ея 
силами, что будетъ въ состояніи возсоздавать разсыпавшееся въ прахъ тѣло и 
возвращать жизнь умершему, это значитъ— не признавать границъ человѣче
скаго ума и силы. это гордость, ибо человѣкъ слабъ и ограниченъ. /Тит:. Ѳед. 
(переживая) Почему вы знаете, гдѣ границы его ума?! Кто вамъ это сказалъ?! 
Вотъ это скорѣе гордость съ вашей стороны, рѣшать чего въ будущемъ чело
вѣкъ достигнетъ и чего нѣтъ.

Я смутился такимъ страстнымъ натискомъ, немного Оторопѣлъ и вспо
мнилъ, что не разъ раздраженный старецъ выгонялъ вонъ изъ Каталожной негіо- 
нятливыхъ и безнадежныхъ; были слухи, что этой Карѣ подвергался и гр. 
Л. Толстой, приходившій на слѣдующій день съ повинной къ выгнавшему 
его учителю. Чтобы не испытать той же участи, я мягко и робко замѣтилъ: 
Л знаю, что мы очень еще неразвиты и даже представить теперь не можемъ, 
до чего дойдетъ могущество человѣка. Но есть предѣлъ! Ііик. Ѳед.: Вотъ даже 
пока самыхъ простыхъ вещей не понимаемъ, второй Заповѣди не понимаемъ и 
даже епископы, напр. Харьковскій eu. Амвросій. Вторая заповѣдь говорить, 
что не сотвори себѣ Бога изъ солнца, луны и т. д., то есть природы, тѣчъ 
самымъ указывая, что не Поклоняться ей надо, а покорять ее; а Амвросій 
увидалъ въ опытахъ изводить Искуственный дождь противу- божественную за
тѣю. Вы говорите, что изъ того, что мы желаемъ, не слѣдуеть, что намъ удастся 
сдѣлать. Ото не избавляетъ отъ необходимости стараться. Можетъ быть и не 
удастся; но, зная. что это единственное дѣло, осмысливающее жизнь человѣка, 
мы должны его дѣлать.— Я: но если нѣтъ вѣры въ успѣхъ?! Ііик. Ѳгі).: Bon, 
вы ѣдете въ .Египетъ; развѣ вы увѣрены, что будетъ успѣхъ? Когда верне
тся., будете знать уже навѣрное, а до ті.хъ поръ должны дѣлать в<-е возмож
ное.— Я: Однако Согласитесь, что невозможно воскресить всѣхъ умершихъ
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уже но одному тому, что для такого безчисленнаго множества и мѣста на землѣ 
не хватитъ.— Ник. Ѳед.: Вотъ вы смуіцаетесь безчисленность»). Вспомните 
о тѣхъ звѣздахъ, которыя образуютъ Туманныя пятна на небѣ. Когда чело
вѣкъ овладѣетъ землею, будетъ первая планета населенная и у правленіея 
разумомъ, ну хоть бы сознаніемъ (понравился Ник. Ѳед. увидавъ мое недо
вѣрчиво движеніе1 головой). ІІаселите всѣ міры, чтобы вселенная была управ- 
ляема разумомъ. Что же вы безпокоитесь, что мѣста не хватитъ? Да, поду
малъ я, въ сравненіи съ задачей воскрешенія умершихъ, переправиться на 
Сиріусъ уже совсѣмъ легкое дѣло. о которомъ и говорить не стоитъ.

Невѣроятна была энергія Ник. Ѳед.: онъ спалъ 2— Я часа въ день не 
раздѣвать, на Горбатому, сундукѣ, подложивъ свое ветхое пальто подъ голову 
вмѣсто подушки, питался только хлѣбомъ и Чаемъ лишь изрѣдка съ сыромъ или 
селедкой и 20 часовъ въ сутки Пребывалъ въ дѣятельномъ состояніи, въ дви
женіи, въ усиленной мозговой работѣ и такъ всю свою долгую жизнь!!

Не вѣрилось, что этотъ сносивш ійся противъ смерти человѣкъ когда 
нибудь умретъ...

Когда это случилось, и я увидалъ его лежащаго мертвымъ, Помню, міръ 
мнѣ показался въ овчинку, столь далекимъ, маленькимъ! Такого человѣка не 
стало!

Сергѣй Бартеневъ.
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Послѣ умершаго 2:> Октября 1906 года предсѣдателя Елецкаго Окруж
наго Суда, тайнаго совѣтника Петра Николаевича Костылева остались Записки, 
въ кого)»ыхъ онь излагаетъ первыя впечатлѣнія своей дѣтской души. годы 
ученія и служебной дѣятельности, отмѣчая попутно наблюдаемыя имъ явленія 
окружавшей его общественной жизни и встрѣчи съ людьми, оставившими слѣдъ 
въ его памяти. Начатыя авторомъ незадолго до своей смерти и будучи, къ со
жалѣнію, неоконченнымъ Записки :»ти и въ настоящемъ ихъ видѣ. обнимая 
періодъ времени за 20 лѣтъ (1852— 1872) не лишены значенія какъ но той 
„эпохѣ великихъ реформъ“, къ которой онѣ относятся, такъ и но личности 
автора, бывшаго съ 1854 но 1858 г. слушателемъ въ Московскомъ Универси
тетѣ профессоровъ того времени и занимавшаго должность товарища проку
рора въ Московскомъ Окружному Судѣ „перваго призыва“ при введеніи новыхъ 
судебн ыхъ уч j >ежде н і й.

С. П. Рудневъ.

1.

Рожденіе.— Первый представленіи с» Ногѣ. справедлнвости, Грѣхѣ и чувствѣ, состраданія.

Я ,м >дился 22 Іюня 1 8 3 5  года въ Москвѣ отъ вполнѣ здороваго 
отца. 4 0 -кя лѣть. и матери, 20-ти л ѣ тъ *). М атушка передавала мнѣ. 
что и при рожденіи но издалъ крика и однѣ сутки былъ Н е д в и ж и м ъ ,  

такъ что принятъ Пылъ за мертворожденнаго. Въ 1 8 5 2  году. посту
пивъ по экзамену въ Ярославскій Д ем б о в ск ій  Л ицей, я заболѣлъ Про
студою ліФознаго свойства и лечился въ лицейскій  больницѣ, по оста
вленіи которой ранней» весной» 1853 года оказался выросшимъ почти

*) Отецъ П- ІІ. Костылева Николаи Спиридоновичъ и мать Анастасія Николаевна 
были люди, намять которыхъ дорога Пишущему эти строки. Въ ихъ домѣ въ Москвѣ 
{у Никиты М ученика, на Татарской улицѣ) встрѣчала себѣ простой, радушный и Госте

пріимный привѣтъ М олодежъ, товарищи старшаго ихъ сына Александра Николаевича, 
необыкновенно-дііровитаго юноши, ранняя кончина котораго (t 1854) была сердечнымъ 
горемъ для веѣхъ, кто зналъ его. ІІ. I).

Библиотека "Руниверс"



124 ЗА П И С К И  ІІ .  Н.  К О С Т Ы Л Е В А .

на четыре вершка во время болѣзни, а до того времени и былъ не
большого роста.

Помню себя съ пятидѣтняго возраста какъ бы Отчужденный!*. вслѣд
ствіе болѣзни, примѣрно до девяти лѣтъ, оть старшаго брата и сестры. 
Я сно л отчетливо Помню, что сознаніе о Богѣ. вііервыя внуш енное 
заучнваніемъ молитвы Господней и Богородицѣ Дѣвѣ, отразилось въ 
моемъ чувствѣ при созерцаніи неба въ лунные поздніе вечера. Я могу 
въ точности передать слѣдующее явленіе, на всю 'жизнь оставшееся  
мнѣ памятнымъ и извѣстное мнѣ лишь одному: лѣтомъ 1841  или 
1842  года, слѣдовательно когда мнѣ было 6 или 7 лѣтъ, наше семей
ство жило на. дачѣ въ селѣ Всесвятскомъ, близъ Москвы. Мы нанимали 
второй этажъ. Былъ поздній вечеръ; я, по обы кновенію, оставался въ 
одиночествѣ отъ брата и сестры и . сидя у  Раствореннаго окна въ ком
натѣ, безъ свѣчей, долго восхищался величественной) красотою синяго 
неба съ ярко свѣтящимися звѣздами. Это восхищ еніе дошло до рели
гіознаго экстаза: я преклонялся неизмѣримому величію Нога. создав
шаго это безпредѣльное небо и, въ концѣ Концевъ, Расплатился, но не 
горькими слезами, ироливаемыми ребенкомъ отъ полученной обиды, 
а такими, которыя облегчили вз полно ланную грудь, Никому я ни тогда, 
ни послѣ не передавалъ объ этихъ минутахъ благодатнаго душевнаго 
настроенія.

Въ возрастѣ отъ 8 до ІО лѣтъ, вспоминаю совѣщ аніе съ сестрою , 
которая была на одинъ годъ меня моложе, о томъ. что означаетъ вы
раженіе, которое не рѣдко слышали отъ старухи-нянюш ки: ..всѣ мы 
Грѣшны; что ни стугіпла, то и ('(»грѣшила*'. Послѣ долгаго обсужденія  
я и сестра пришли къ слѣдующему заключенію: наша учительница 
объясняла намъ о видимыхъ подъ микроскопомъ иііФузоріяхъ, напол
няющихъ воду и воздухъ и разсѣянныхъ по поверхности земли: такъ 
какъ дѣлая каждый шагъ, мы Придавливаему! ногами множество Инфу
зорій , то тѣмъ самымъ невольно согрѣш аемъ, лишая ихъ жизни.

Пониманіе о справедливыхъ началахъ вмѣненіи дѣйствій какъ въ 
заслугу , такъ и въ вину, проявлялось у  меня въ возрастѣ ІО— 12 лѣтъ. 
Я Помню, что нашъ законоучитель-священникъ разсказывалъ намъ. 
дѣтямъ, какъ о подвигѣ христіанскаго смиренія о какомъ-то юродивомъ. 
который притворился Пьянымъ, дабы подвергаться оскорбленіямъ, брани 
и Побоямъ отъ толпы людей. Я очень уважалъ и почиталъ этого свя
щенника (преподававш аго брату и мнѣ Классическіе языки, а также 
словесность и Законъ Б ож ій), но въ данномъ примѣрѣ Юродиваго я не 
видѣль подвига христіанскаго смиренія, хотя и не рѣшался высказать 
тогда же этотъ мой отрицательный взглядъ. Помню, что разсудилъ я
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тогда такъ: „онъ обманулъ толпу, Притворяясь Пьянымъ и ввелъ въ  
грѣхъ тѣ хъ , которые его побили: какое же тутъ смиреніе, когда онъ
обманщикъ?“

Въ 1 8 5 3  или 1 8 5 4  году моя сестра Марія высказала мнѣ, какъ 
весьма важное открытіе, что всѣ мы ош ибаемся. признавая Господа 
Нога Создателя вселенной, что Богъ есть выдумка и что вселенная 
образовалась оть движенія атомовъ и т. п. Это безбож іе сестра заим 
ствовала отъ одного нашего знакомаго. Московскаго университета ст у 
дента математическаго Факультета, нянчившагося тогда съ сочиненіемъ  
Вюхнера Kraft, und Stoff. Я  ne назову Ф а м и л іи  этого студента: онь  
давно умеръ. Жизнь онь провелъ безалаберно. безтолково, проживъ на 
аФерахъ состояніе свое и  расшаталъ состояніе своихъ братьевъ и  сестры , 
«вѣрившихъ ему управленіе ихъ Нераздѣльнымъ имѣніемъ: оть роду 25  
лѣтъ онъ сталъ проявлять явные признаки умопомѣшательства, такъ что, 
будучи у насъ лѣтомъ въ гостяхъ, внезапно убѣжалъ и скрылся подъ  
террасою балкона нашего дома въ М осквѣ, гдѣ мы его отыскали въ 
какомъ-то припадкѣ, Похожемъ на падучую болѣзнь. Насилу мы могли 
выманить его изъ подъ террасы и отвезти къ его роднымъ. Твердо 
Помню, что высказанное сестрою , какъ великое открытіе, представилось 
мнѣ, если можно выразиться. Голымъ абсурдомъ. подобно том у, если 
бы она стала утверждать, что 2 + 3  не составляетъ пяти. Съ годами у 
моей сестры (по мужу К орсакъ), женщины весьма разумной и  

образованной. это безбожіе исчезло безслѣдно, и она была истинно- 
вѣрующую.

Развитіемъ чувства- состраданія кгь нуждающимся я. старшій мой 
братъ Александръ Іі сестра обязаны были въ юныхъ лѣтахъ нашей 
Русской православной вѣры Гувернанткѣ Варварѣ Ивановнѣ Вернеръ. 
Память о ней и понынѣ безконечно для меня дорога. Три года (1 8 4 5 -  
1 8 4 8 ) В. ІІ. Вернеръ посвятила не только обученію  насъ троихъ Фран
цузскому и Нѣмецкому языкамъ, но и воспитанію наш ему. Мы всѣ 
трое любили и почитали ее какъ старшую сестру; она внушала намъ 
правила чести, справедливости и любви къ ближнимъ, а также состра
данія кі'» бѣднымъ. Ясно Помню ж ивое, вь высшей степени отрадное 
чувство состраданія, вы разивш ееся въ удѣленіи части наш ихъ карман
ныхъ денегъ къ большимъ праздникамъ „pour une pauvre v eu v e“ , боль
ной и немоіцной: Помню я. какъ мы трое были до слезъ тронуть! раз
сказомъ Варвары Ивановны о томъ. какъ одинъ разъ этой ..pauvre  
v e u v e а не пришлось разговѣться въ Христовъ день кускомъ мяса, по
тому что этотъ кусокъ у нея сгащила кошка. Внуш аемое Варварою  
Ивановной) дѣйствовало на юнош ескую натуру глубже и убѣдительно^,
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нежели чтеніе нашимъ Отцемъ вслухъ по праздникамъ поученій ей. Ги
хона Задонскаго, изложенныхъ общ едосту инымъ слогомъ о религіозно- 
нравственныхъ предметахъ.

До поступленія въ Ярославскій Д ем б о в ск ій  Лицей я съ дѣтства 
любилъ» наблюдать явленія растительнаго и животнаго міра и посвя
щалъ свободные отъ ученія часы кормленій) и взращиванію куръ и 
Цыплятъ», а также уходу за комнатными растеніями и цвѣтами.

2.

Въ Демидовской'!* Лицеѣ.—-Чтеніе сочиненіи Неволнна.— Лниейскіе нравы и дисцнп-
лнна.—Назимовъ.— Знакомство съ Кавелинымъ.— Московскій Университетъ.

Къ теченіи перваго полугодія ( 1 8 5 2 — 1853 г .)  въ Лицеѣ, до по
стигшей мепя т и ф о з н о й  болѣзни, я усердно изучалъ у  профессора 
П. В. Ѳедорова химію по учебнику Ренье, переводъ Егорова, и Ф и з іо 

логію у  профессора Л. С. Ценковскаго. Находясь въ лицейской боль
ницѣ для возстановленія силъ послѣ перенесеннаго тифа. я случайно  
сталъ читать Энциклопедію Законовѣдѣнія, сочиненіе К . А . Исполина 
( въ Ярославскому» Лицеѣ въ мое время было Камеральное образованіе, 
т. с. естественныя науки и законовѣдѣніе). Это сочиненіе заключалось 
въ двухъ том ахъ, которые я прочелъ неустанно въ Относительно-ко- 
роткое время. Я у ливался чтеніемъ этого новаго для меня предмета, 
прп чемъ содержаніе тома, гдѣ изложены были въ сжатомъ видѣ Ф и л о 

с о ф с к ія  ученія , начиная съ древнѣйш ихъ временъ, я съ трудомъ» усвои- 
валъ. Съ Этимь чтеніемъ сочиненія Неволнна рѣшилось мое призваніе 
какъ юриста, а изученіе естественныхъ» наукъ я на всегда устранилъ».

Нъ Лицеѣ и пробылъ лишь одинъ годъ» 1 8 5 2 — 1 8 5 3 . Это было время 
строгаго отношенія начальства «Ярославскаго Лицея къ» студентамъ», для 
обузданія распущ енности которыхъ» (пьянство и дебош ирство) былъ» 
тогда назначенъ» инспекторомъ капитанъ Платонъ» Григорьевичъ Огонь- 
Догановскій. На мою долю выпало испытать на себѣ строгость этого 
инспектора, хотя я, 17-ти лѣтній юнош а и притомъ домашняго вос
питанія. былъ» весьма скроменъ, такъ» что нѣкоторые сотоварищи стар
ш ихъ курсовъ, дали мнѣ кличку: „m adem oiselle Costile(F.v* Огонь-Дога- 
новскій былъ старый знакомый моего отца и даже землякъ» (Смолен
ской г у б .) , а потому считалъ долгомъ» знакомства быть ко мнѣ не- 
упустительно-взыскательнымъ за всякое наруш еніе дисциплины, а въ то 
время таковымъ считались дѣйствія, Неимѣющій, по видимому, при
знаковъ проступка. Привожу примѣръ». Первый экзаменъ весною 1 8 5 3  г.

1*26 З А П И С К И  П .  Н .  К О С Т Ы Л Е В А .
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при переходѣ на 2-й курсъ былъ у  профессора Ценковскаго изъ физіо
логіи: отвѣтилъ я на билетъ и затѣмъ на всѣ вопросы вполнѣ удовле
творительно Іі получилъ 5: обрадованный этою отмѣткою, выхожѵ въ 
корридоръ, гдѣ у самыхъ дверей встрѣчаю инспектора, который сквозь 
стеклянную раму двери слѣдилъ за моимъ зкзаменомъ. Въ отвѣтъ на 
мой поклонъ инспекторъ поразилъ меня какъ громомъ: „К осты лева  
Ступайте въ карцергьСі. На мой вопросъ: „за какую вину?“ онъ отвѣ
тилъ: „за 10* чт0 ІІЫ осмѣлились стоять передъ профессоромъ сложа 
руки à la  N apoléon."  Не находя нужнымъ настаивать на заявленіи, 
что я даже не Помню, какъ держалъ руки въ то время, я уш елъ въ 
карцеръ, гдѣ пробылъ часа полтора. Товариіци-однокурсники весьма 
сочувственно отнеслись ко мнѣ з а т о .  что я отправился въ карцеръ не 
входя въ излишнія объясненія съ „Панталономъ Григорьевскомъ*4, какъ 
мы звали инспектора.

Сь этимъ случаемъ взысканія ещ е можно было мириться, потому 
что понятіе о дисциплинѣ согласовалось съ общимъ уровнемъ Педаго
гіи того времени; но когда беззастѣнчиво наруш асмо было школьнымъ 
начальствомъ отнош еніе къ Студенту, смотря лишь на степень матерьяль- 
наго Достатка или общ ественнаго положенія его родителей, тогда чув
ство негодованія на такое правонаруш еніе ощ ущ алось весьма ж гуче. и 
съ тѣмъ вмѣстѣ накоплялась ненависть, или по крайней мѣрѣ, ум а
лялось естественное уваженіе къ начальствующему лицу. Послѣ лѣт
няго ваканта 1853  года я запоздалъ на нѣсколько дней изъ Москвы, 
за что и Высидѣлъ 1Ѵ2 часа въ карцерѣ, одновременно съ однокурс- 
никомъ своимъ Иваномъ Трескинскимъ. тоже опоздавш ей». По исте
ченіи затѣмь болѣе одной недѣли опоздалъ студентъ М усинъ-П уш кинъ, 
и притомъ безъ всякой законной причины, но оставленъ инспекторомъ  
безъ взысканія, потому что отецъ этого студента чистокровный ари
стократъ.

ІІрипоминается мнѣ случай добраго товарищества при Вырученіе! 
ПоЪ бѣды „своего“ . На третьемъ курсѣ быль въ то время (1 8 5 3 )  сту- 
дентъ-гигантъ. бывшій семинаристъ Леонидъ Л-евъ (кличка ему была: 
„Владыко“),’' казенный воспитанникъ Лицея, жившій въ пансіонѣ ли
н ей н о м ъ  въ числѣ шестидесяти студентовъ (im* нихъ былъ и я. но 
своекош тный; отецъ платилъ за меня 200  р. въ годь).

Въ поздній зимній вечеръ Леонидъ Л-евъ вернулся пьяный въ 
пансіонъ, при чемгь шинель его была не только изодрана (казенныя 
шинели были у  насъ на одной байковой подкладкѣ), но и оторвана 
на половину вдоль. Эго явленіе Объяснились Дракою Л-ева съ какими- 
то ремесленниками, въ домѣ которыхъ онъ, проходя или проѣзжая по
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улицѣ, разбилъ Оконныя стекла, выхватить вслѣдъ затѣмъ какую-то  
дубнну изъ заборнаго частокола. Л-евъ отбился отъ этихъ ремеслен
никовъ, при чемъ его казенная шинель была изорвана въ клочья. Въ 
теченіе ночи сотоварищи успѣли купить гдѣ-то, на деньги въ складчину, 
Однородную шинель, отмѣтили на ней № и иниціалы „Л. Л -евъ, 3-го  
курса“ и когда, но утр у. начальство стало провѣрять жалобу потер
пѣвшихъ лицъ ті сличать клочки ш инели, то у  всѣхъ студентовъ ш и
нели оказались въ исправности.

Для успѣш ности незримаго наблюденія за студентами, жившими 
въ л Никейскомъ пансіонѣ, инспекторъ повѣсилъ цвѣтную Занавѣску въ 
стеклянной рамѣ дверей, раздѣлявшихъ его квартиру отъ помѣщенія  
студентовъ. Такой Пріемь иодглядыванія подъ едва приподнятую Зана
вѣску показался намъ обиднымъ и на сходкѣ, въ курпльной. рѣшено  
было первокурсниками оборвать эту Занавѣску. Бросили жребій для 
исполненія этого Глупаго рѣш енія, и жребій выпалъ мой. Напрасно я 
отказывался, какъ не участвовавш ій на сходкѣ: мнѣ всѣми было 
объявлено требованіе исполнить миссію , такъ какъ я находился при 
метаніи жребія. Пришлось подчиниться; Занавѣска была ночью Обрѣ
зана ножницами и брош ена „на мѣстѣ преступленія“ , а виновникъ 
начальствомъ не отысканъ.

Кстати отмѣну о томъ же Леонидѣ Л-енѣ. Кончивъ курсъ въ 
1853  году. онь добровольцемъ поступилъ на военную  служ бу, одуш е
вляемые! порывомъ., господствовавшимъ въ то время, идти на вой ну 
для освобожденія Славянъ. Попалъ Л-овъ не въ Крымъ, а ни Д унай. 
Черезъ годь, въ Лицей пришло извѣстіе о томъ. что Л -евъ, будучи  
въ отрядѣ (кажется, генерала Реада) убитъ въ сраженіи съ Турками: 
лиценсты погоревалн и отслужили панихиду о Леонидѣ. убіенномъ на 
брани. Война закончилась, и въ 1855 году тотъ же Леонидъ Л-евъ 
пріѣхалъ въ Лицей, къ общ ему для товарищей удивленію и радости: 
оказался онъ израненъ, но здоровый организмъ вынесъ эти раны. 
Этотъ курьезъ о Л-овѣ разсказывалъ мнѣ много лѣтъ спустя, при слу
чайной встрѣчѣ, однокурспикъ мой и другъ, окончившій курсъ въ 
Лицеѣ въ 1 8 5 5  г ., Петръ Карловичъ Нимандеръ, бывшій впослѣдствіи 
предсѣдателемъ Калишскаго Окружнаго Суда.

Попечителемъ М осковскаго учебнаго округа, когда я учился въ 
Ярославскому» Лицеѣ, былъ геи. ад. Владимиръ Ивановичь Назимовъ. 
Въ Маѣ 1853  г. къ пріѣзду попечителя округа въ Ярославль началь
ство озаботилось обучить насъ, лицеистовъ, военному Фронту, и для 
этого въ Апрѣлѣ, когда шли экзамены и дорогъ каждый часъ, при- 
бывало два раза въ недѣлю двѣнадцать унтеръ-офицеровъ карабинер-
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наго батальона для преподаванія намъ маршировки и т. Іі. военной  
выдержки. Эти наши учители обращались съ нами вполнѣ Вѣжливо 
и смотрѣли снисходительно на небрежность наш у въ воспринятіи воен
наго искусства; мы приходили съ тетрадками лекцій , которыя Пробѣ
гали какъ только инспекторъ уходилъ съ плаца (въ лицейскомъ саду) 
дом ой, предоставляя унтеръ-офицерамъ продолжать обученіе въ его от
сутствіе. Это военное обученіе не пошло мнѣ въ прокъ. Пріѣхалъ  
генералъ Назимовъ и , повидимому, остался доволенъ л и г и с т а м и , кото
рые, стоя въ равныхъ ш еренгахъ, браво отвѣчали на его привѣтствія. 
При отъѣздѣ изъ Лицея Назимовъ громкимъ голосомъ вызвалъ меня 
изъ строя. Эта неожиданность сильно меня смутила, и я , забывъ о 
том ъ, что слѣдовало подойти военнымгь ш агомъ, начиная съ лѣвой 
ноги и остановиться во Фронтъ въ трехъ ш агахъ отъ генерала, подо
шелъ къ нему обыкновенною походкою и на слова его: „я распоря
дился Перевесть васъ въ число казенныхъ студентовъ“ , по-просту, Вѣж
ливо Поклонись, отвѣтилъ ему: „очень вамт» благодаренъ“ , и не доба
вилъ: Ваш е превосходительство. Впослѣдствіи я узналъ, что Нази
мовъ былъ знакомь съ моимъ отцом ъ и обѣщалъ ему Перевесть меня 
на казенное содержаніе (чѣмъ я однакожъ не воспользовался, потому  
что осенью того же года уш елъ изъ Лицея въ Московскій Универси
тетъ ), если окажусь того достоинъ поведеніемъ и успѣхами въ наукахъ. 
Сильно мнѣ выговаривалъ инспекторъ за то, что я не съумѣлъ отне
стись къ начальству по правиламъ воинскаго устава, но въ карцеръ  
меня не посадилъ.

Оставленіе мною осенью 1 8 5 3  года Ярославскаго Д ем идовская  
Лицея для слуш анія лекцій юридическаго Факультета въ Московскомъ  
Университетѣ произошло съ цѣлью отдаться изученію  исключи
тельно законовѣдѣнія; но одновременно во мнѣ тогда неудержимо ки- 
пѣло ж еланіе, отложивъ Университетское образованіе, выполнить свя
щенный долгъ, какъ юноши 18-ти лѣтъ, т. е. стать въ ряды Русскаго  
войска для освобожденія братъевь-Славянъ оть ига Турокъ. Я  твердо 
рѣшился надѣть сѣрую юнкерскую шинель во что бы ни стало, хотя 
бы отецъ не даль мнѣ средствъ для сущ ествованія въ полку. Это 
стремленіе поступить на военную службу поощряемо было моимъ лю 
бимымъ дядею, т. е. роднымъ братомъ моего отца, командиромъ 2-го  
батальона Бѣлевскаго егерскаго полка, 18-й пѣхотной дивизіи. ІІпаномт» 
Оииридоношічемъ Костылевымъ: онъ много и съ увлеченіемъ говорилъ 
мнѣ о своей служ бѣ, начатой въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столѣ
тія нижнимъ чиномъ въ гвардейскомъ саперномъ баталіонѣ, а также* 
и о томъ, что въ печальный день 14 Декабря 1 825  года онъ „имѣлъ

I, Я «Русскій Архивъ» 1901).
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счастіе быть въ караулѣ при И мператорскомъ дворцѣ, и даже стоять 
на часахъ въ одной изъ дворцовыхъ комнатъ, занимаемыхъ Госуда
ремъ Императоромъ“ . О намѣреніи вступить въ Ёоенную службу я 
написалъ старш ему моему брату Александру, который тогда былъ въ 
Петербургѣ домашнимъ наставникомъ у юнаго Павла Павловича Деми
дова (впослѣдствіи князя О ань-Донато). Братъ просилъ меня тотчасъ  
пріѣхать въ П етербургъ, чтб я и исполнилъ. Тамъ онъ убѣдилъ меня 
побывать съ нимъ у его добраго знакомаго, бывшаго профессора М о
сковскаго Университета К . Д. Кавелина, и выслушать его мнѣніе по 
поводу моего стремленія быть воиномъ. Этотъ вечеръ, проведенный у  
К. Д. Кавелина, я никогда не забуду. Оніз удѣлилъ мнѣ на tête-à-tête  
четверть часа. Его симпатичны й, Добросердечный разговоръ по поводу 
моего стремленія стать въ ряды войска подѣйствовалъ на меня убѣжда
ю тъ  своею неотразимое» логичностью, истекавшею изъ жизненныхъ  
условій. Константинъ Дмитріевичъ объяснилъ мнѣ: а ) что я не имѣю  
снеціальны хь свѣдѣній въ военномъ дѣлѣ, и б) что стремленіе мое 
содѣйствовать освобожденію Славянъ оть Турецкаго ига само по себѣ  
неосущ ествимо, потому что я, какъ новичекъ, долженъ буду пребы
вать въ резервѣ годъ или даже болѣе, а къ тому времени война, 
даеть Богъ, окончится. Въ концѣ концовъ Кавелинъ высказалъ дословно 
слѣдующее: „Вы будете единица въ милліонной арміи и. вѣроятно, 
камъ даже не придется увидѣть Турокъ: а если вы, не прерывая у ч е 
ніе въ университетѣ, окончите курсъ, то принесете отечеству с в о и м и  

свѣдѣніями пользу несравненно больш е, чѣмъ единица въ арміи“ . Эти 
слова, высказанныя незабвеннымъ для меня К. Д. Кавелинымъ, послу
жили къ том у, что, вернувшись въ М оскву, я много обдумывалъ ихъ  
точный и справедливый смыслъ и разстался съ Мыслію лично воевать 
съ Турками.

Будучи въ Московскомъ Университетѣ лишь вольнымъ слуш ате
лемъ, я посѣщалъ въ теченіе четырехъ съ половиною лѣтъ (съ осени  
1853 по Май 1858  г .) лекціи по своему выбору на юридическомъ 
Факультетѣ, одновременно на разныхі* курсахъ, включая сюда и не- 
Факультетскіе предметы, по которымъ не обязанъ былъ держать экзаменъ  
на кандидата. Въ числѣ этихъ необязательныхъ для меня предметовъ 
были Русская и всеобщая исторія, богословіе, политическая экономія 
и статистика. Тогда выдающимися профессорами были: Н. И. Кры
ловъ, С. М. Соловьевъ. Т. ІІ. Грановскій. ІІ. ІІ. Кудрявцевъ. М. ІІ. 
К апустинъ и Ѳ. Л. М орошкинъ; Ихь лекціи посѣщались всѣми съ 
увлеченіемъ. Напротивъ, на лекціи почти всѣхъ остальныхъ профессо
ровъ приходили ex officio, подъ страхомъ попасть въ противномъ слу
чаѣ въ число незаконно отсутствую щ ихъ и , слѣдовательно, неизвѣст-
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Ныхъ проФесеору на экзаменѣ. ІІричисляю къ этимъ профессорамъ 
протоіерея П. М. Т е р н о в н а го , излагающаго церковное законовѣдѣніе 
въ сжатомъ видѣ въ теченіе Пятнадцати лекцій: С. И. Барщева., изъ 
года въ годъ повторявшаго одно и тоже извлеченіе т ъ  своего сочине
нія:  ̂Общія начала теоріи и законодательства о преступленіяхъ и 
наказаніяхъ%  впрочемъ иногда вводившаго добавленіе въ родѣ напр. 
одобренія тѣлесныхъ наказаній, такъ какъ, проповѣдывалъ В а р т ен ъ , 
„тѣло— это такой капиталъ, который не можетъ быть истощ аемъ какъ 
денежный ш т р а ф ъ К о р о б и л о  слуш ателей отъ подобныхъ цинцчныхъ  
положеній! Сергій Николаевичъ О рнатскій, этотъ ходячій архивъ юри
дическихъ свѣдѣній, досаждалъ плодовіггостыо своихъ лекцій государ
ственнаго права, такь что на экзаменѣ у него было изъ этого предмета 
полтораста вопросныхъ билетовъ. Трудно Вѣрится, когдавспоминаеш ь гро
моздкое содержаніе этихъ лекцій г. Орнатскаго; сколько тяжелаго труда 
для памяти стоило заучиваніе наизусть напр. описанія большаго госу
дарственнаго герба: а между тѣмъ за ошибки въ описаніи этого герба 
и тому подобныхъ предметовъ студентъ рисковалъ на экзаменѣ тѣмъ, 
что могъ остаться два года на одномъ курсѣ. Въ программѣ для экза
мена былъ напр. вопросъ: „Продолженіе начатаго сравненія“ : это зна
чило. что г. Орнатскій. вслѣдствіе своего ненужнаго многословія. изла
галъ въ теченіе двухъ лекцій ученіе о преимущ ествахъ неограниченной  
монархіи надъ ограниченной), а такъ какъ это ученіе излагалось на 
нѣсколькихъ листахъ мелкаго письма, и отвѣчать пришлось бы на 
экзаменѣ болѣе получаса времени, то ученіе это раздѣлено было на 
нѣсколько билетовъ, содержаніе которыхъ было: „продолженіе начатаго 
сравненіяи и въ скобкахъ, въ 4 -х ъ . въ 5-хъ  и т. д .. кажется, до 1 0 -т и * ).

*) Когда Достопочтенный въ другихъ отношеніяхъ С. И. Паршевъ былъ ректоромъ 
университета, Никольскій сдѣлался ему правою рукой». Пасмѣшннкп прозвали Нартова „ма- 
терыо-пгуменьею“ ц утверждали. что съ Никольскимъ мать-нгуменья вь связи. Нартовъ и 
деканъ H. Н. Анке были вызваны за чѣмъ-то въ Петербургъ. Оттуда „мать-игуменья“ 
писала въ .Москву.

Вставки! съ ложа спозаранку,
•Захвативъ съ собою Лику 
ІІ наияливши чепецъ,
Я П устилась во дворецъ.
Тамъ я милою осанкои 
Всѣхъ Плѣняла какъ и встарь.
Насъ замѣтилъ тотчасъ съ АнкоП 
Восхищенный Государь:
А министры такъ толпились.
Такъ Рѣзвились Вкругъ м ен я.
Такь красѣ моей дивились,
Что хоть къ чести я строга,
А чуть чуть не налѣипла 
Я Никольскому рога. В. И.

я*
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Василій Николаевичъ Л етк ом ъ , профессоръ полицейскаго права. Прі
обрѣтшаго у  него именованіе обіцественнаго права, не привлекалъ 
студентовъ на свои лекціи , хотя всѣми былъ любимъ и уважаемъ за 
сердечное отнош еніе къ студентамъ и всегдашнюю готовность дать 
обстоятельныя указанія на источники для предпринятаго студентомъ  
сочиненія по какому бы то ни было предмету законовѣдѣнія. Эрудиція
В. ІІ. Лашкова была разнообразна; соверш енно серьезно мы называли 
его Русскимъ Робертомъ Модемъ. Профессоръ Финансоваго права 
Ѳ. Б. Мильгаузенъ немногорѣчивъ, но содержаніе его лекцій отличалось 
образцовою выработанность«)., а потому легко было усвояемо. Н ако
нецъ, лекціи Ивана Дмитріевича Бѣляева, профессора исторіи Р усскаго  
законодательства, хотя были объемисты , но усвоен іе ихъ содержанія 
облегчалось бесѣдами студентовъ у него на дому каждое Воскресенье 
по утрамъ. Съ глубокимъ чувствомъ признательности вспоминаю Не
оцѣненная) по своему радушно И. Д. Бѣляева. Съ 10-ти  часовъ утра  
каждое Воскресенье собирались въ собственномъ его домѣ на Смолен
скомъ рынкѣ въ Проточномъ переулкѣ, студенты , преимущ ественно  
1-го и 2-го курсовъ) юридическаго Факультета, и каждому онъ давалъ 
отвѣты на вопросы по предмету преподаванія; указывалъ источники 
для изученія предмета, которымъ студентъ интересовался; снабжалъ  
книгами и брошюрами своихъ учены хъ статей, большею частью помѣ
щ енныхъ во „Временникѣ“ Историческаго Общ ества; снабжалъ» ста
ринными рукоппсями юридическаго содержанія и обучалъ разбирать 
эти рукописи, писанныя на длинныхъ „столбцахъ“ бумаги необы чай
нымъ для нашего времени почеркомъ. Изъ его капитальныхъ сочиненій  
извѣстно: „Крестьяне на Р уси “ , а изъ статей мнѣ хорош о помнятся 
„Ж ители Московскаго государства, ихъ права и обязанности“, „Д ру
жина и земщ ина“ . Наружность И. Д. Бѣляева не говорила въ его 
пользу: маленькій ростомъ, хромой (у  него одна ступня была иа выво
ротъ), съ урѣзаннымъ Лбомъ миніатюрной головы, онъ напоминалъ  
типъ Приказнаго отъ Иверскихъ воротъ. Домашняя его обстановка 
была черезъ» Чуръ проста, начиная со стѣнъ, не обиты хъ обоями, и 
хода по черной лѣстницѣ чрезъ кухню въ переднюю, хотя имѣлась 
парадная дверь на улицу. Въ этой кухнѣ постоянно ворчала кухарка  
Настасья на то , что ей мѣшаютъ студенты ставить на лопатѣ хлѣбы 
или пироги въ печь и вообщ е ея Стряпнѣ, когда имь приходилось 
пробираться чрезъ эту небольш ую кухню  въ» переднюю комнату для 
снятія верхняго платья и калошъ. Въ этой же кухнѣ постоянно Пре
бывалъ идіотъ А леш а, съ Глупой улыбкой, родной братъ Ивана Дмит
ріевича.
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Севастополь.—Московское студенчество иятндесятыхъ годовъ.—Московскіе суды.—Два 
„либерала“.—Первая юридически практика.

Тяжелая война съ четырьмя державами, Т урц іею , Англіею . Фран
ціею и Сардиніей), заверш илась сдачею Севастополя послѣ одиннадцати- 
мѣсячной осады и потопленія своего Черноморскаго Флота, дабы онъ 
не доставался непріятелю. О , тяжелое до крайности было это время! 
Въ послѣдніе дни предъ оставленіемъ Севастополя, какъ это было 
извѣстно изъ оффиціальныхъ донесеній , выбывало изъ строя ежедневно 
свыше двухъ тысячъ вопновт^ Р усски хъ . „Враги найдутт» въ Севасто
полѣ однѣ развалины“ , такъ доносилъ главнокомандующій И мператору. 
Тяжесть Невыносимая ощ ущ алась при сознаніи несоверш енства, отста
лости въ устройствѣ руж ей, такъ какъ у непріятеля были ружья даль
нобойны я, а у  насъ ружья стараго образца, ^кремневыя“ , стрѣлявшія 
на весьма малое разстояніе сравнительно съ ружьями непріятельскими. 
Кромѣ того отсутствіе удобныхъ дорогъ въ Крыму и во всей Россіи  
замедляло до невозможности подвозъ въ армію провіанта и боевыхъ  
снарядовъ. Въ доверш еніе всего, хищ еніе интендантскими чиновниками, 
полковыми и прочими военными командирами, дошло до баснословныхъ  
предѣловъ: вотъ условія, вызвавшія проигрышъ нашъ ігь эту  войну. 
Вспоминается мнѣ, что во время этой войны и послѣ нея въ скоромъ 
времени нѣкоторыя военныя личности, нажившій капиталы казнокрад- 
ствомъ, накупили себѣ имѣній, а также Домовъ въ Москвѣ на имена 
своихъ женъ и , тѣмъ не менѣе, эти изверги, доведшіе отечество до 
гибели и крайняго униж енія, были принимаемы въ общ ествѣ какъ 
Честные люди, какъ милые, Радушные хозяева-хлѣбосолы! Прошло съ 
того времени полвѣка, а я и теперь живо вспоминаю тѣ презрѣніе и 
ненависть, которыя внушали мнѣ и моимъ Сверстникамъ подобныя 
гадины, лично мнѣ извѣстныя: умолчу объ ихъ именахі), они же всѣ 
теперь въ могилахъ.

Въ настоящ ее время (Январь 1905  г .) гнетомые второй годъ тя
желою войною , потерею П ортъ-Артура и гибелью тамошняго Флота и. 
еще болѣе, внутреннею неурядица«) революціоннаго подобія, искус
ственно вызываемо^) внутренними и внѣшними врагами наш ими, мы, 
люди преклонныхъ лѣть, Ощущаему» повтореніе того кош мара, подъ 
гнетомъ котораго находились во время Севастопольской осады; но раз
ница громадная въ том ъ, что теперь большинство питаетъ твердую  
увѣренность въ благополучномъ для Россіи  окончаніи Японской войны,

3.

Библиотека "Руниверс"



134 ЗАПИСК I! ІІ. Н. КОСТЬ! Л К ИА.

хотя отовсюду наталкиваемся на препятствія для достиженія этого. 
Измнлодушничались люди образованнаго (интелигентнаго) класса: погасъ  
ігь нихъ. искони присущ ій Русским ъ, дую» мужества, терпѣнія, бод
рости и надежды на милосердіе Бога Вседержителя: всегда этотъ духъ  
превозмогать надъ историческими условіями. Отцы наши были совре
менники Наполеоновскаго наш ествія, потери и пожара Москвы, а за
тѣмъ безсмертной, славной побѣды надъ этимъ псемірнымъ завоевате
лемъ, и преемственно передали намъ твердое и святое храненіе завѣ
товъ предковъ, какъ вѣчный залогъ общ аго благополучія и Нерушимо!! 
опоры въ годины бѣдствій нашего отечества.

Обращаясь къ направленію студентовъ въ мое время ( 1 8 5 3 —  
1 8 5 8  г .), съ полною достовѣрностью могу высказать, что тогда господ
ствовало весьма серьезное отнош еніе къ изученію  наукъ и при этомь  
у большинства рѣзко проявлялась приверженность къ обособленнымъ  
(спеціальны мъ) предметамъ. Нерѣдко эта обособленность простиралась 
на два и даже иа три предмета одновременно, напр. я извѣстенъ былъ 
какъ извилистъ и приверженецъ исторіи Русскаго законодательства, 
многіе мои сверстники были криминалистъ! и г. п. Встрѣчались, ко
нечно, лѣнтяй или туш іцы , вполнѣ къ наукамъ равнодуш ные, наиря- 
гавш іе силы сдать экзаменъ и получить званіе дѣйствительнаго ст у 
дента и съ тѣмъ вмѣстѣ получавш іе чинъ губернскаго секретаря при 
поступленіи на служ бу, а затѣмъ никогда не р азв ер н уты е никакого 
юридическаго сочиненія: но таковыхъ личностей было очень мало. 
Всецѣло погруженные въ изученіе паукъ и , большею частью, отягчен- 
ные заботами добыть уроками средства къ сущ ествованію , мои сверст
ники не находили времени для политическихъ агитаціи, какъ это въ 
настоящее время практикуется студентами, устроивающими сходки. 
Заявляющій!!! петиціи не только лично ихъ . какъ учащагося поколѣнія, 
касающ іяся, но и о предметахъ государственнаго значенія. Мы знали 
университетъ какъ 'живой источникъ наукъ, къ которому жадно стре
мились съ молодыхъ лѣть. питая въ душѣ надежду примѣнить пріобрѣ
тенныя знанія въ жизни на пользу отечества и , прежде всего, къ из
бавленію от;ъ Крѣпостнаго состоянія десятковъ милліоновъ крестьянъ., 
содѣйствуя Государю осущ ествить ихъ освобожденіе, къ чему положено 
было имъ начало тотчасъ по вступленіи на престолъ, о чемь мы. сту
денты, были извѣщены хотя и не оффиціальнымъ правительственнымъ 
увѣдомленіемъ, но отъ наш ихъ профессоровъ; да ири томъ наступивш ее 
тогда же время всевозможныхъ великихъ реформъ само собою указы
вало на главнѣйш ую заботу Императора уничтожить рабство, тормо
зивш ее возможность самихъ реформъ. Затѣмъ наглядно это осущ ествп-
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лось въ началѣ 185U года правительственнымъ провозглашеніемъ о 
редакціонны й, коммисіяхъ по крестьянскому дѣлу.

Крѣпостное право тяготило душ у каждаго мыслящаго и здраво
му вствующ аго, а слѣдовательно и учащ агося поколѣнія: мы ясно со
знавали, что это рабство отражалось на всемъ государственномъ орга
низмѣ, что оно вызвало огкупную  систему продажи вина, этотъ само
стоятельный видъ рабства Откупщикамъ, сосавш имъ народъ за 
Продаваемую водку, отравлявшую здоровье пьющей массы и за это 
очевидное зло обогащавшимся и державшимъ въ подчиненіи весь чи
новничій классъ во всѣхъ вѣдомствахъ, отъ большаго до малаго, одаряя 
ихъ всѣхъ ежемѣсячно, какъ штатнымъ жалованьемъ, деньгами и ви
номъ, но „лучш аго сорта“ . Но и кромѣ Крѣпостнаго права и Винныхъ 
откупщ иковъ жизнь Россійская, въ особенности съ Февраля 1 8 4 8  года, 
когда начались большія репрессивныя мѣры правительства, въ виду 
Французской револю ціи, а за ней общ аго революціоннаго и въ дру
гихъ Европейскихъ государствахъ движенія, стала тяжела. Вспоминаю  
строгости цензуры , доходившія до см ѣ тн аго , и суды , полные „не
правды ч е р н о й п о  выраженію А. С. Хомякова, вѣрно изобразившаго 
этими словами состояніе тогдашняго правосудія, которымъ торговали 
въ судахъ , какъ товаромъ.

Въ 1 8 5 4  или 1855 году мой отецъ велъ гражданскій процессгъ въ 
М осковскихъ судахъ (Падворномъ и въ Гражданской Палатѣ). Передаю  
со стенограФическою вѣрностью дѣло. О но, какъ справедливое, было вы
играно Отцемъ вь Надворномъ Судѣ (этотъ Судъ вѣдалъ дѣла потомствен- 
ны хъ, но безземельныхъ дворянъ, жителей обѣихъ столицъ). Я  пошелъ съ 
Отцемъ въ Гражданскую П алату, чтобы узнать резолюцію по дѣлу, 
которое слуш ано и рѣш ено было въ этотъ день. За пять минутъ до 
подписанія резолюціи однимъ запоздавшимъ Засѣдателевъ Палаты (коею  
рѣшеніе Надворнаго Суда было утверждено), поспѣш но въ залу для 
Просителей вош елъ, выйдя изъ присутственной комнаты, секретарь 
или помощникъ секретаря и въ полголоса сказалъ моему отц у, что 
этотъ запоздавшій засѣдатель намѣренъ подать особое мнѣніе, хотя 
дѣла и не знаетъ. Тогда мой отецъ въ отвѣтъ на это. съ полнымъ 
презрѣніемъ высказалъ: „Онъ ждетъ отъ меня подачки? Такъ что-ли? 
Скажите, сколько ему надо?“— Да рублей пятьдесятъ, отвѣчнлі^ секре
тарь. Тогда мой отецъ почти выбросилъ ему эти деньги, а  тотъ н е 
медленно пошелъ въ Присутственнаго комнату, откуда очень скоро 
вынесъ дѣло и резолюцію. При этомъ (я это въ точности удостовѣряю) 
чернила подписи запоздавш аго засѣдатель не успѣли ещ е просохнуть, 
тогда какъ подписи всѣхъ другихъ засѣдателей, предсѣдателя и его
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товарищ а очевидно (‘Дѣланы были раньше этого взяточника-засѣдателя. 
Отецъ мой высказалъ тогда, что хотя особое мнѣніе этого засѣдателя 
не могло имѣть значенія, но имъ можно было проволочить испол
неніе рѣш енія.

Повторяю, что въ мое время пребыванія въ Университетѣ (1 8 5 3 — 
1 8 5 8  гг .) господствовало серьезное отнош еніе кі> пріобрѣтенію науч- 
ных7з зн ан ій , устранявш ее возможность къ противоправительственнымъ 
дѣйствія му». Я  не зналъ почти никого изъ множества моихъ Универси
тетскихъ сверстниковъ, которые бы отличались революціоннымъ на
правленіемъ. Между тѣмъ каждымъ изъ шить ясно сознаваемы и ощ у- 
щаемы были тяжелыя условія общ ественной и государственной жизни, 
осуждаемы» въ печатныхъ заграничныхъ изданіяху>, напр. въ „Коло- 
колѣ“ , издававшомся Герценомъ въ Лондонѣ, его брош юрахъ „Съ того 
берега“ , яТюрьма и ссылка“ и т. и. Тайному» всѣ мы почитывали 
эти изданія, но онѣ не заключали ш» себѣ возбужденія къ революціон
нымъ движеніямъ молодежи и рабочихъ, какъ, къ крайнему сожалѣ
нію , видимъ въ настоящ ее время. Даже кощунственный и явно Рево
люціонныя подпольный стихотворенія, иногда циркулировавшія между 
студентами большею частью въ рукописяхъ, не дѣйствовали на моло
дежь, а лишь вызывали моментальный см ѣхъ, а иной разъ многихъ 
изъ насъ коробили дерзкіе отзывы обь императорѣ Николаѣ Павловичѣ, 
н апр ., помнится мнѣ рукописное стихотвореніе по поводу закона, Стѣ
снившаго заграничныя поѣздки. Д а, подобныя стихотворенія многихъ  
изъ насъ коробили, какъ коробить напр. грубое кощ унство, которое 
случайно Слышимъ отъ Пьянаго до потери сознанія мужика или про- 
пойцы-ремесленника; но никакъ не могли подобные стихи Зловредно 
дѣйствовать на Честныя натуры моихъ сверстниковъ, и это. ещ е разу» 
повторяю, потому что студенты были крайне Приверженіе къ научному 
образованію , а профессора изу> плеяды знаменитостей были всѣ прежде 
всего истинные Свѣтильники науки безъ всякаго стремленія внушать 
подъ ея видомуз положенія противоправительсгвеннаго свойства. Нако- 
нещ», самая программа Герценовскихгь Лондонскихъ печатныхъ изданій 
вмѣщала въ себѣ главнымъ образомгь стремленіе къ отмѣнѣ Крѣпост
наго права, строгостей цензуры и Тѣлесни ху» наказаній, а всѣ эти 
три предмета составляли въ тоже время предметъ тяжелыхъ заботу» и 
усилій императора Александра Николаевича, что намъ всѣмъ было 
хорош о извѣстно.

Ву» семьѣ не безъ ѵрода. Среди многочисленныхъ моихъ Универ
ситетскихъ сверстниковъ были двѣ личности, отличавшіяся таку  ̂ назы- 
ваемымъ „крайне-либеральныму» направленіемъ“ , отвергавшій „все п
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вся'*. Эти двѣ личности нынѣ въ могилѣ, и я конечно не рѣшусъ  
назвать ихъ именъ, но не могу умолчать о томъ, что представила ихъ  
жизненная дѣятельность. Первый изъ нихъ, Еврейскаго племени, но 
крещ ены й, нѣсколько десятковъ лѣтъ служилъ въ вѣдомствѣ путей со 
общ енія, достигъ довольно значительнаго служебнаго положенія и , какъ 
я достовѣрно узналъ на мѣстѣ его служ енія, былъ образцовый взяточ
никъ. Второй нигдѣ никогда не служилт», а послѣ смерти своихъ бо- 
гатыхт» родителей утвердился въ правахъ крупнаго Поземельнаго наслѣд
ства, при чемъ четыремъ своимъ сестрамъ выдѣлилъ каждой узаконен- 
иую четырнадцатую часть, получивъ такимъ образомъ частей,
стоимостью въ двѣсти пятьдесятъ тысячъ; женился и , Продавъ имѣніе за 
означенную  сум м у, уѣхалъ во Флоренцію, гдѣ и прожилъ десятки лѣтъ. 
будучи членомъ Итальянскаго Общ ества „Libri P en sa to r iia (Свободо- 
мыслящ іе). Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія моя сестра Марія 
Николаевна Корсакъ, проведшая три года на Ю гѣ Италіи и Франціи 
съ чахоточный!* мужемъ, была проѣздомъ на нѣсколько дней во Фло
ренціи и тамъ посѣтила свою Московскую знакомую , ж ену означен
наго моего стараго сотоварищ а университетскаго; оказалось, что онъ 
жилъ въ своей виллѣ, его дѣти не знали твердо Русскаго языка; съ 
женою онъ грубѣйш имъ образомъ обращ ался, хотя она была вполнѣ 
благовоспитанной, умной и истинно-Русской дворянкой. Въ тоже время 
этотъ господинъ чванился Дружбою съ сыномъ старика Герцена, ругалъ  
все Русское и т. п. Такимъ образомъ эти два суб7>скта. крайніе либе
ралы съ Молоду, оказались въ жизненной Сферѣ: одинъ низкимъ взяточ- 
никомъ, а другой Отщепенцемъ земли Р усск ой , обратившимъ наслѣд
ственное дворянское имѣніе въ деньги, на которыя провелъ всю свою  
жизнь въ чужой странѣ, да и капиталъ этотъ получилъ въ ущ ербъ  
роднымъ своимъ сестрамъ, опираясь на Х -й  томт» Свода Законовъ. 
Добавляю irr» этом у, что. будучи студентомъ, онъ очень былъ друженъ  
съ своими сестрами и постоянно являлся ихъ защ итникомъ отъ напа
докъ ихъ матери, женщины весьма суровой , а въ концѣ концовъ, 
когда пришлось дѣлить Родительское наслѣдство, то забралъ себѣ львиную  
долю, ссылаясь на законъ.

Въ Московскомъ университетѣ я спеціальностью избралъ себѣ для 
изученія гражданское право и исторію Русскаго законодательства, а 
попутно и Римское право. К ажется, въ 1 8 5 6  или 1 8 5 7  году добрый 
пріятель моего брата Александра (кандидата историко-Филологпческаго 
Факультета Московскаго университета) Петръ Ивановичъ Бартеневъ  
(нынѣ издатель „Русскаго А рхива“ ) предложилъ мнѣ попытать свои 
силы и взять довѣренность оть его знакомой Екатерины Ивановны
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Платиной (рожденной М ойеръ, дочери профессора Дерптскаго универ
ситета) на получен іе  3 3 3 3  рублей 33  копѣекъ, слѣдовавшнхъ ей изъ 
капитала къ нѣсколько десятковъ Тысячь рублей ея умерш аго родст
венника. сенатора Александра ІІротасова. И охотно взялся за этотъ  
первый опытъ примѣненія моихъ юридическихъ свѣдѣній, при чемъ 
условился вести дѣло пока до окончанія на мой счетъ, а вознаграж
деніе за труды опредѣлилъ въ 3°/0, г. е. сто рублей, конечно съ возвра
щеніемъ мнѣ расходовъ на веденіе процесса. Первое же мое прош еніе  
въ Московскій Уѣздный Судъ возвращено было мнѣ по этому дѣлу за 
„Описку въ Высочайшемъ титулѣ", а именно „Николаевичъ“ написано 
было съ окончаніемъ на ь вмѣсто ъ. Затѣмъ я собралъ документы, 
которые нужны были для доказательства родства Елагиной съ Прота- 
совымъ и при этомъ, вмѣсто Метрическая) свидѣтельства отъ Консисторіи  
о рожденіи Екатерины ІІвановны Елагиной, представилъ Метрическое 
свидѣтельство причта той въ городѣ Дерптѣ церкви, гдѣ была моя 
Довѣрительница креіцена. Повторяю, законъ тогда (не такъ, какъ 
нынѣ) требовалъ этого документа выданнаго изъ К онсисторіи. Между 
тѣмъ г-жа Елагина чрезъ Бартенева Торопила меня полученіемъ денегъ. 
Посылать прош еніе въ губернскій городь Р игу въ Консисторіи) о вы
сылкѣ означенной Метрики значило расчитывать на Непомѣрное замед
леніе: ѣхать самому въ Р и гу было крайне убы точно, потому что 
не было туда дороги. Тогда я обратился къ секретарю Уѣзднаго Суда 
на (‘Го квартирѣ и нотъ что выслушалъ отъ него: безъ консисторской 
Метрики никакъ нельзя оболгаться. Когда же я возразилъ ем у, что по 
этому же дѣлу Уѣздный Судъ выдалъ* (>0(5(5 рублей (5(5 копѣекъ изъ 
того же капитала ІІротасова, а именно Графинѣ Бревернъ-де ла-Гарди, 
хотя ея поваренный не представилъ никакой Метрики о родствѣ, а 
лишь взамѣнъ того представилъ удостовѣреніе трехъ знатныхъ лицъ  
(сенатора Рѣпинскаго. графа Д. И. Блудона и ещ е, забылъ третьяго), 
что законъ допускалъ» при положительно fi невозможности добыть м От
рину (напр. вслѣдствіе истребленія пожаромъ); то этотъ секретарь 
весьма спокойнымъ и серьезнымъ голосомъ» мнѣ отвѣтилъ»: ,.повѣренный 
графини Делагарди представилъ мнѣ самый вѣрный документь*. Но я 
такого документа не вижу въ» дѣлѣ, возразилъ я ем у. На это секре
тарь пояснилъ: ..онъ представилъ мнѣ сто пятьдесятъ рублей'*. У меня 
кровь прилила къ головѣ, я чуть было не назвалъ подлецомъ этого 
Нахала, но моментально сообразилъ, что я въ его рукахъ. Прошли 
двѣ минуты молчаніи, Разрѣшившагося тѣмъ. что я пригласилъ этого 
Негодяя назначить сумму взятки; Поторговалъ» и, помнится мнѣ. со
шлись на пятидесяти рубляхъ. Черезъ недѣли) или ближе все было за 
кончено, и я получилъ» искомые 3 3 3 3  р. 33  к ., за оффиціальнымъ»

Библиотека "Руниверс"



ДѢЛО съ н а л и в к и  нымъ. 13Î)

вычетомъ разныхъ пош линъ. Описываю этотъ эпизодъ для характери
стики того времени судебной дѣятельности, какъ торговли Право
судіемъ.

7-го Октября 1 8 4 8  г .,  за Л» 2 0 4 5 , выданъ мнѣ изъ Московскаго 
Университета аттестатъ объ окончаніи курса ю ридическій* наукъ со 
званіемъ кандидата. День предъявленія этого акта моему отцу слѣдо
вало бы считать днемъ моего торжества, потому что близкіе отцу и 
даже весьма почтенные его знакомые постоянно, для меня Оскорби
тельно. высказывали сомнѣніе въ возможности получить кандидатство 
сразу, безъ ежегодныхъ переходны хъ экзаменовъ. Отмѣчу явленіе, ко
торое моему отцу и всѣмъ нашимъ близкимъ показалось необъясни- 
мымъ: я былъ вполнѣ равнодуш енъ, получивъ аттестатъ. Ясно Помню, 
что полученіе аттестата я признавалъ событіемъ вполнѣ нормальнымъ, 
а поэтому оно не могло вызывать у  меня особой радости: я былъ, такъ 
сказать, подготовленъ къ нему во все время хода экзаменовъ, на кото
рыхъ я получилъ 5 изъ одиннадцати предметовъ и лишь изъ трехъ  
предметовъ по 4 ,  а законъ требовалъ для кандидатства средній баллъ 4Ѵ*2. 
Это равнодуш іе нельзя объяснять самонадѣянностью, а было оно лишь 
особенностью моей природы: что нормально, то не вызываетъ у меня 
эмоціи чувства.

4 .

Обвиненіе в», диффамація.— Судебнымъ слѣдователемъ.—Эпизоды изъ ж изни лореформен-
ныхъ судовъ.

Въ 1 8 5 8  г. редакторомъ М осковскихъ Вѣдомостей былъ Вален
тинъ Ѳедоровичъ К орш ъ, добрый знакомый моего брата Александра. 
Кажется, въ Сентябрѣ этого года я помѣстилъ въ этой газетѣ „Замѣт
к у “ о томъ, что нѣкто г. Н&ливкинъ рекламирѵетъ въ газетахъ, назы
вая себя адвокатомъ, о томъ. что подаетъ юридическое совѣты въ 
Москвѣ. Я  указывалъ, что неправильно называть себя адвокатомъ, 
когда у насъ нѣтъ сословія адвокатовъ, а есть легальное названіе—  
повѣренный или ходатай по чужимъ дѣламъ. При этомъ я высказалі>. 
что. публично называясь адвокатомъ, то есть несуіцествующ имъ въ 
Россіи званіемъ, г. Наливникъ ставитъ себя въ одинаковое положеніе 
съ лицомъ, печатно называюіцимъ себя профессоромъ м агіи, хотя 
науки и каѳедры магіи не сущ ествуетъ. Эта столь простая печатная 
замѣтка вызвала жалобу Наливкина по обвиненію меня въ д и Ф Ф а м а ц іи .  

Первая судебная инстанція меня обвинила, Московская Уголовная 
Палата оправдала, а 6-й Департаментъ Правительствующаго Сената
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(въ Москвѣ) меня обвини.гк по настоянію сенатора К. Н. Лебедева, 
и приговорилъ: испросить прощ енія у Наливкина и уплатить ему двад
цать пять рублей. Дѣло это тянулось многіе годы и закончено лишъ 
въ 1807  или 18 0 8  г. Такимъ образомъ мой первый ш агъ на гнзетномъ 
поприщѣ оказался для меня неудачнымъ. Конечно я не могу судить о 
справедливости сенатскаго рѣш енія, такъ какъ никто не можетъ быть 
судьею ш> собственномъ дѣлѣ; добавлю лишь то, что Сказывалъ мнѣ 
впослѣдствіи Николай Сергѣевичъ Писаревъ, когда былъ въ 1871  г. 
прокуроромъ Харьковской Судебной Палаты, а я назначенъ былъ въ 
атомъ году его товарищ емъ. Писаревъ говорилъ, что мое дѣло съ Малив- 
кинымъ было у него въ производствѣ въ Сенатѣ», гдѣ онъ состоялъ въ 
18 0 0  г. оберъ секретаремъ, и что всѣ сенаторы были за оправданіе, 
кромѣ г. Лебедева; а такъ какъ въ то время рѣш еніе Сената было 
окончательное при условіи единогласія всѣхъ въ департаментѣ сенато
ровъ, то въ виду ничтожности какъ самаго дѣла, такъ и наказанія, г.г. 
сенаторы согласились уступить г. Л ебедеву, дабы предотвратить переносъ  
дѣла въ общ ее собраніе М осковскихъ департаментовъ.

Хотя я въ 1858  г. получиль кандидатскій аттестатъ, но. какъ 
беззем елиіому дворянипу, мнѣ не было возможности тотчасъ поступить  
на службу но судебному вѣдомству, или же ъъ Петербургѣ въ одно 
изъ министерствъ; потому что въ то время законъ обязывалъ насъ. 
окончивш ихъ университетскій курсъ, прослужить сначала не менѣе 
трехъ лѣть въ провинціи. Этимь закономъ надѣялись наполнять про
винціи молодыми силами съ высшимъ образованіемъ для государствен
ной службы и по выборамъ. Не знаю . насколько эта слагая цѣль о су 
ществилась въ жизни. Повидимому, рѣдко кто въ то время, рѣшался 
оставить М оскву или Петербургъ и промѣнять ихъ на провинціальное 
житье. Конечно, для мѣстныхъ уроженцевъ больш іе губернскіе и При
морскіе города могли привлекать на службу въ нихъ , въ особенности  
по выборамъ; но большинство окончивш ихъ Университетское образо
ваніе не знало куда примѣнить свои знанія и силы на служебномъ  
поприщ ѣ. Можно было поступить на служ бу, какъ исклю ченіе, въ 
Сенап»; но тамъ конкуренція была непроходимая, а служить на жало
ванье въ 23 р. въ мѣсяцъ иа должности младшаго помощника С е н а т - 

скаго секретаря (первая ступень со штатнымъ окладомъ) для недоста
точныхъ лицъ было немыслимо, да и эту должность мцжно было полу
чить послѣ многихъ лѣтъ службы безъ оплаты жалованьемъ.

Законъ 8 Іюня 1860 г. объ учрежденіи судебныхъ слѣдователей 
быль первымъ шагомъ въ дѣлѣ судебной реформы. Слѣдственное про
изводство изъято было изъ рукъ п о л и ц і и .  Печальной памяти традиці-
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онные пріемы при производствѣ слѣдствій (кормленіе обвиняемаго  
соленою Пшцею безъ дачи воды, съ цѣлью вызвать сознан іе, Выдержи
ваніе его, съ тою же цѣлью, въ холодномъ помѣщ еніи и т. п .)  стали 
немыслимы для судебны хъ слѣдователей. Съ тѣмъ вмѣстѣ уничтожался 
самъ собою обрядъ допроса обвиняемаго въ судѣ о томъ: не было ли 
ему дѣлываемо на слѣдствіи пристрастны хъ допросовъ?

Тяжело было въ то время положеніе судебнаго слѣдователя по 
многимъ причинамъ: 1 )  онъ служилъ ві> одно время, такъ сказать, 
нѣсколькимъ иачальствамъ: а) губернатору, по выбору котораго и по 
соглаш енію съ губернскимъ прокуроромъ, онъ былъ рекомендуемъ на 
эту должность министру юстиціи: о) Уголовной ’ Палатѣ; в) Уѣздному 
Суду и Городовому М агистрату: г) губернскому прокурору и Уѣздному 
Стряпчему. Губернаторъ могъ требовать отъ слѣдователя свѣдѣній и 
объясненій но каждому дѣлу; Уголовная П алата, Уѣздный Судъ и 
Магистратъ контролировали дѣятельность слѣдователей, давая указанія
о дополненіи слѣдствія; прокуроръ и уѣздный стряпчій въ особенности  
имѣли наблюденіе за арестантскими дѣлами. 2 ) Полиція недружелюбно 
относилась къ судебнымъ слѣдователями съ учрежденіемъ которыхъ  
прекратился источникъ незаконныхъ поборовъ. 3 ) Разъѣзды по участку  
на обывательскихъ лош адяхъ, взиманіе которы хъ, вь силу натуральной  
земской повинности, предоставлено было по открытому листу губерна
тора, до крайности затрудняли слѣдователя, въ особенности въ лѣтнюю  
рабочую пору. Памятны каждому судебному слѣдователи) (Ю-хъ годовъ 
эти тяжелыя сцены выпрягу нія въ полѣ изъ сохъ очереди Ыхъ обыва
тельскихъ лошадей для того, чтобы проѣхать на этихъ жаркихъ кля- 
чахъ десять версть: эти Ругательства и драки крестьянъ въ спорѣ изъ 
за очереди; эти колѣнопреклоненныя просьбы подводчики перемѣнить  
Лошадку въ ближайшемъ селеніи и г. и. Памятна въ особенности ѣзда 
на обывательскихъ лошадяхъ весною , въ Водополь, по двѣ версты въ 
часъ.

Въ Маѣ 1861 г. я пріѣхалъ изъ Москвы на должность судебнаго  
слѣдователя 2-го участка Раненбургскаго уѣзда, Рязанской г у б ., за 
мѣсяцъ передъ тѣмъ твердо Научивъ статьи Учрежденія и Наказа 
судебныхъ слѣдователей, проіптудировалъ ХѴ -й томъ Свода Законовъ  
и лекціи уголовнаго права и судопроизводства С. ІІ. Барщ ева. П оло
ж еніе о Крестьянахъ 19 Февраля 18 6 1  г. только что стало вводиться; 
составъ мѣстныхъ мировыхъ посредниковъ былъ образцово-хорош ъ : 
народъ, только что избавившійся отъ крѣпостной зависимости, всѣ три 
года службы моей на должности судебнаго слѣдователя, былъ въ ож и
даніи какой-то „настоящей воли“ . Впрочемъ, введеніе уставны хъ гра-
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мотъ шло. за малымъ исключеніемъ, успѣш но, благодаря энергіи, 
справедливости и толковой практичности мировыхъ посредниковъ, съ 
которыми я скоро сошелся и сталъ солидаренъ въ дѣлѣ разъясненія 
крестьянамъ, при каждомъ удобномъ случаѣ. Нелѣпости ихъ ожиданій 
„настоящей воли" и преподаны имь совѣта показать себя достойными 
царскихъ милостей точнымъ выполненіемъ обязанностей по уставными» 
грамотамъ. Случаи такихъ объясненій съ крестьянами участились спустя 
три или четыре мѣсяца по вступленіи моемъ въ должность судебнаго  
слѣдователя. Не проходило дня, чтобы тотъ пли другой крестьянинъ, 
улучивъ м инуту, когда я оставался съ нимъ самъ-другъ, не обращался 
ко мнѣ съ вопросомъ: „а что. ваше благородіе, какіе слухи на. счеть  
настоящ ей-то Воли?ІС

Въ эти три года (18(51 — 18(>4).> у меня было въ производствѣ 
лишь одно дѣло. Истекавшее изъ земельныхъ отнош еній. Рядъ насилій 
и буйства» крестьянъ но этому дѣлу вызванъ былъ крупнымъ недораз
умѣніемъ: крестьянское общ ество, свыше семисотъ душ ъ. съ 18(51 г. 
состояло на недѣльной повинности: въ началѣ зимы этого года помѣ
щикъ. въ лицѣ своего управляю щ аго, сдалъ около двухъ тысячъ деся
тинъ земли въ долгосрочную аренду Купцу. Зн ая , что манифестомъ 
19 Февраля 1 8 6 1  г. было узаконено сохранить первые два года сущ е
ствованіи до дня сего манифеста поземельный порядокъ въ Помѣщичь
ихъ имѣніяхъ и предпочитая барщ инную повинность денежному оброку, 
означенное крестьянское общ ество отвергало Фактъ объявленія отъ по
мѣщика до дня обнародованія Положенія 19 Февраля о томъ. что онъ 
перевелъ крестьянъ на оброкъ, и весною 18(31 г. заявило, что будетъ  
по прежнему отбывать барщ ину. Дѣйствительно, какъ только насту
пило время полевыхъ работъ, всѣ эти крестьяне исправно являлись 
ежедневно къ помѣщ ичья! конторѣ съ сохами и боронами и просили 
управляющаго указать имъ мѣсто для работъ на помѣщика: ежедневно 
получали они отвѣтъ, что переведены на оброкъ и что. за сдачею  
помѣщикомъ земли въ аренду, барщинѣ нѣть мѣста. Съѣздить миро
выхъ посредниковъ было произведено дознаніе, коимъ удостовѣрено, 
что этому общ еству крестьянъ было объявлено до обнародованія Поло
женія 19-го Февраля распоряженіе помѣщика о замѣнѣ барщины денеж 
нымъ оброкомъ. Вслѣдъ затѣмъ, когда наступилъ срокъ уплаты этого 
оброка, крестьяне отказались его платить и , будучи къ тому пону- 
ждаемы начальствомъ, надѣлали разныхъ насилій надъ Старостою, стар
шиною и Сотскимъ и въ Гоже время послали въ Петербургъ своихъ  
ходоковъ ходатайствовать предъ Государемъ Императоромъ, а также 
предъ Великимъ Княземъ 11иколаемъ Николаевичемъ ( 1 гарпшмъ объ
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оставленіи ихі* на барщ инѣ. Ходоковъ этихъ, изъ крестьянъ того же 
общества- было двое: одинъ изъ нихъ грамотный, но Неразговорчивый 
Степанъ П ущ инъ, а другой неграмотный, но горланъ. Алексѣй Сан- 
тагинъ* оба они порядочно обобрали свое общ ество на расходы путе
шествія. По возвращеніи домой, эти ходоки были задержаны волостнымъ 
старшиною для отсылки въ городъ ко мнѣ. слѣдователю. какгь обвиняе
мыхъ въ уголовномъ преступленіи , но крестьяне отбили ихъ у  старшины. 
Узнавъ о семъ. я сдѣлалъ распоряженіе арестовать этихъ двухъ ходо
ковъ. какъ подстрекателей крестьянскаго общ ества къ неоснователум
ному иску, при чемъ, чтобъ не терять времени, самолично привелъ 
эту мѣру въ исполненіе надъ однимъ изъ нихъ Степаномъ Пуш инымъ. 
прочтя на улицѣ, при всемъ сходѣ крестьянъ, постановленіе свое по 
сему предмету. Никто при этомъ изъ сотень крестьянъ ни однимъ 
словомъ не выразилъ мнѣ противодѣйствія, хотя управляющій Этимь 
имѣніемъ Пророчилъ мнѣ явную смерть, когда я шелъ на этотъ сходъ. 
Между тѣмъ другой обвиняемы й, Алексѣй Оантагинъ успѣлъ скрыться, 
какъ только увидѣлъ меня подъѣзжа тощимъ къ селу. Арестовавъ Сте
пана П ущ ина, я тогда же объявилъ крестьянскому сходу о строгой 
отвѣтственности по закону, если кто-либо осмѣлится вновь оказать 
сопротивленіе при поимкѣ и задержаніи обвиняемаго Алексѣя Сантагина. 
Прошло нѣсколько дней. Обвиняемый Сантагинъ былъ въ своемъ домѣ 
усмотрѣнъ волостнымъ старш иною, который успѣлъ его задержать. На 
крикъ собрались крестьяне; но, увидя въ чемъ дѣло, разбѣжались по 
домамъ, а на мѣсто ихъ Набѣжала толпа беременныхъ Крестьянокъ, 
которыя и отняли Сантыгина изъ рукъ старшины: опасаясь причи
нить вредъ беременнымъ басам ъ, старшина соверш енно растерялся и 
не зналъ что дѣлать.

Этотъ старш ина былъ не изъ толковыхъ, уступая очень многимъ 
своимъ Сверстникамъ по службѣ, отличавшимся точнымъ исполненіемъ  
своихъ обязанностей, толковый^ и твердымъ знаніемъ Положенія 1Î) 
Февраля. В ообщ е, въ волостные» старшины выбираемы были въ то 
время лучш іе люди, ири помощи которыхъ мировымъ цосредникамъ  
легко было вести свое трудное дѣло. Припоминаться мнѣ случайно под
слушанный разговоръ, вѣрнѣе сказать диспутъ одного Волостнаго стар
шины съ его кандидатомъ. У стн ы й  я заѣхалъ со слѣдствія зимой на 
ночлегъ въ волостное правленіе, гдѣ мнѣ предоставили отдѣльную ком
нату. Поздно вечеромъ старш ина и его кандидатъ, предполагая, что 
и Заснулъ, вели въ ирисутственной комнатѣ разговоръ по поводу одной 
статьи Положенія 19 Февраля, примѣненіе буквальнаго смысла кото
рой было затруднено циркуляромъ министра внутреннихъ дѣлъ. Раз-
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говоръ этихъ двухъ грамотѣевъ переш елъ въ споръ, при чемъ одинъ 
изъ нихъ настаивалъ на необходимости подчиниться циркуляру, а дру
гой утверждалъ, что смыслъ статьи ясен ь , что исполнять ее слѣдуетъ  
буквально, потому что законъ есть „царское слово" и при этомъ ука
зывалъ на практическое неудобство циркуляра. Рѣдко мнѣ послѣ того 
приходилось слышать пренія, которыя бы велись съ такою тол Новостью 
и уваженіемъ къ мнѣнію противника.

Для обнаруженія виновности въ соверш еніи преступленія глав
нѣйш ее препятствіе составляли для судебны хъ слѣдователей: 1 , тради
ціонное недовѣріе народа къ лицу, производящему слѣдствіе, а тако
вымъ до учрежденія судебныхъ слѣдователей былъ становой приставъ, 
въ рѣдкихъ случаяхъ исправникъ (какъ предсѣдатель временнаго отдѣ
ленія Земскаго Суда). Вся задача полиціи, какъ слѣдственной власти, 
состояла въ былое время въ томъ, чтобы добиться сознанія отъ лица 
заподозрѣннаго въ соверш еніи преступленія, при этомъ законность 
средствъ для полученія этого сознанія игнорировала^ губернскимъ  
начальствомъ. Мой добрый знакомый, старыхъ временъ становой при
ставъ, смотря на то , какъ я производилъ слѣдствіе, говаривалъ мнѣ: 
„Вамъ теперь ни почемъ, если не откроете виновнаго, а намъ невоз
можно было такъ вести дѣла. Бывало, случится въ уѣздѣ убійство, 
начальникъ губерніи пиш етъ: отправиться отдѣленію Земскаго Суда 
на мѣсто происш ествія и не выѣзжать оттуда, доколѣ виновный будетъ  
обнаруж енъ“ . Стоитъ просмотрѣть любое слѣдственное прежнихъ вре
менъ производство, чтобы убѣдиться: а) не въ систематическомъ из

слѣдованіи преступленія, преслѣдованіи, какъ Зайца на травлѣ, зап о
дозрѣннаго въ соверш еніи преступленія, иногда по ничтожнѣйшимъ  
основаніямъ, и о) въ томъ что по всякому Слѣдственномъ7 дѣлу поли
ція допрашивала непомѣрно-болыное число свидѣтелей, отрывая ихъ  
отъ обычныхъ занятій, продерживая Ихь цѣлые дни и Тормоша какъ 
свидѣтелей, такъ и обвиняемыхъ безцѣльными Формальностями: очными 
ставками для соглашенія разнорѣчія въ показаніяхъ, хотя бы эти раз- 
норѣчія и не имѣли никакого отнош енія къ сущ еству дѣла. и т. и. 
Добавимъ къ этому отвлеченіе на все время производства слѣдствія 
понятыхі». призывавшихся для осмотра, караула обвиняемаго, мертваго 
тѣла и  слѣдовъ преступленія, а также расквартированіе членовъ вре
меннаго отдѣленія Земскаго Суда. писцовъ и разсыльныхъ по Крестьян
скимъ домамъ, З а б и р а н і е  съѣстныхъ п р и п а с о в ъ  для всѣхъ этихъ лицъ 
по удешевленнымъ цѣнамъ, а иногда и даромъ, разгонъ лошадей для 
возки Земскаго Суда. и т. п. П онятно, что пріѣздъ Земскаго Суда для 
производства слѣдствія равнялся нашествію иноплеменниковъ, а пріемы
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слѣдствія внушали свидѣтелямъ страхъ попасть въ число обвиняемыхъ  
за каждое лиш нее пли спроста сказанное па допросѣ слово. Вотъ» гдѣ 
слѣдуетъ искать причину упорнаго Отрицательница свидѣтелей, явленіе, 
которое мѣшало судебнымъ слѣдователямъ (въ первые годы этого учре
жденія) открывать виновныхъ въ соверш еніи преступленія. 2 ) Обре
мененіе производствомъ слѣдствій о незначительныхъ проступкахъ лицъ 
тіе крестьянскаго званія (кражи до тридцати рублей между крестьянами 
вѣдалисъ полиціею ). Въ числѣ этихъ проступковъ наибольш ее число 
составляли обиды дѣйствіемъ и словесныя— въ мѣщанскомъ сословіи. 
Мѣщане отлично поняли свое п ривилегированное положеніе (изъятіе  
въ уголовныхъ дѣлахъ отъ вѣдомства полиціи), и вотъ почему каждый 
судебный слѣдователь былъ заваленъ ихъ жалобами объ обидахъ, жало
бами самаго кляузнаго свойства, подававшимися главнымъ образомъ  
съ цѣлью вымогательства отъ обидчика денегъ на Мировую. Между 
тѣмъ судебный слѣдователь обязанъ былъ прилагать трудъ» обслѣдова
нія по подобнымъ» жалобамъ, спрашивать массу выставленныхъ жалоб- 
іцикомъ свидѣтелей, соблюдая при этомъ сложныя Формальности: пред
варительную Очную ставку, на которой долженъ былъ выяснить отно
ш еніе свидѣтелей къ сторонамъ, записать подробно показанія свидѣ
телей, дать имъ Очную ставку при разнорѣчіи въ показаніяхъ, произ
вести повальный обыскъ о поведеніи обвиняемаго (за. выполненіемъ  
этого слѣдственнаго дѣйствія въ особенности блюлъ Городовой М аги
стратъ). составить по дѣлу дневную записку и т. п. Бюрократизмъ 
Уѣзднаго Суда и стряпчаго, а также Уголовной Палаты, часто вызы
валъ предписанія судебному слѣдователи) озаботиться скорѣйшимъ окон
чаніемъ дѣлъ. при чемъ не обращалось вниманія на то то , что поло
вину этихъ дѣлъ составляли обвиненія въ обидахъ частныхъ лицъ.

Какъ на образчикъ сказаннаго Мѣщанскаго кляузничества, пооіц- 
реннаго учрежденіемъ судебныхъ слѣдователей, укажу на содержаніе 
Листа бум аги, случайно найденная) мною при Обыскѣ дома одного 
Мѣщанина. На этомъ листѣ записаны были десятки случаевъ обидъ», 
полученныхъ этимъ мѣщаниномъ отъ разныхъ лицъ того же сословія, 
съ подробными*' отмѣтками времени и мѣста совершенія этихъ проступ
ковъ, именъ и Фамилій обпдчиковъ, бывш ихъ ири этомъ свидѣтелей 
и т. п. На спросъ м ой, этотъ субъектъ откровенно объяснилъ, что 
такой дневникъ „вещь очень пользительная44, такъ какъ даетъ ему 
возможность, не пропуская давности, возбудить Уголовное преслѣдова
ніе противъ того пли другого обидчика.

Убѣдясь такимъ» образомъ», что служу орудіемъ Мѣщанскаго кля- 
узничества, я вынужденъ былъ прибѣгнуть къ слѣдующей мѣрѣ. Къ

I, ІО «Русскій Архивъ* 1909.

Библиотека "Руниверс"



146 ЗАПИСКИ П. Н. КОСТЫЛЕВА.

шести часамъ утра. въ базарный день., когда каждая минута дороже 
торгаш у-мѣщ анину всѣхъ остальныхъ въ недѣлю дней. я вызывалъ къ 
допросу какъ обиженнаго, такъ иобидчика и. пользуясь правомъ начать 
допросъ въ теченіе Двѣнадцати часовъ съ момента призыва, приступалъ  
къ допроса.мъ лицъ по другимъ дѣламъ, а кляузнпка-Мѣщанина приглашалъ 
подождать очереди одинъ. два. три часа. Мѣра эта всегда оказывалась 
дѣйствительною: чтобы не терять своихъ бары шей на базарѣ въ часы 
самаго разгара торговли, кляузникъ вскорѣ обращался ко мнѣ съ за
явленіемъ о прекращеніи дѣла миромь, при чемъ Клялся и божился. что 
не имѣетъ денегъ для уплаты мировой пошлины* которая въ то время 
требовалась закономъ по три Копѣйки съ каждой стороны. Конечно 
эти Копѣйки я вносилъ свои, дѣло тотчасъ заканчивалъ и предста
влялъ въ Городовой Магистратъ.

За изложеніемъ общ ихъ причинъ, представлявшихъ судебнымъ  
слѣдователямъ затрудненіе къ обнаруженію  виновныхъ, мнѣ остается 
сказать о судьбѣ уголовныхъ дѣлъ въ Уѣздномъ Судѣ, Городовомъ 
Магистратѣ и Уголовной Палатѣ. Теорія Ф о р м а л ь н ы х ъ  доказательствъ, 
преподанная судьямъ закономъ со времени императрицы Екатерины ІІ. 
требовавшая отъ судьи взвѣшиванія уликъ и доказательствъ по у ст а 
новленнымъ для того началамъ и предписывавшая оставлять подсуди
маго въ болѣе и л и  менѣе сильномъ подозрѣніи въ тѣхъ случаяхъ, 
когда улики не вмѣшались въ указанную  рамку, эта теорія л Ш п а л а  

разумнаго и добросовѣстнаго судью возможности правильно отправлять 
правосудіе, устранила критерій рѣшительнаго вывода, голосъ С у д е й с к о й  

совѣсти, его внутреннее о винѣ или невиновности убѣжденіе. Мало 
того, судьи отправляли правосудіе надъ обвиняемымъ заглазно, не 
видя его^ не слыша его словъ, не слыша Живаго слова свидѣтелей той 
и другой стороны. Источникомъ сужденія было исключительно пись
менное производство, глухое и мертвое. Эта ненормальность, эта пе
чальная уродливость ставила судью въ положеніе цѣнителя художествен
наго произведенія, который или С л ѣ п ъ , или заглазно высказываетъ  
рѣш аю щ ее сужденіе о предметѣ по описанію  другихъ лицъ. Подъ по
кровомъ завѣсы , скрывавшей судейскую  дѣятельность отъ взоровъ п уб
лики, подъ покровомъ тщательно охраняемомъ такь Называемою „кан
целярской) т а й н о й в ъ  этомъ мрачномт> лабиринтъ усложненнаго пись
меннаго производства свивали себѣ теплыя гнѣзда судейскіе дѣльцы. 
гг. секретари, эти рѣшители судьбы обвиняемаго, эти воротилы дѣлъ. 
раздаватели горя и милостей, мастера въ обращ еніи съ закономъ, въ 
СФерѣ которыхъ выработался постыдный для правосудія афоризмъ: ^за
конъ какъ ды ш ло,— куда п ов ер н етъ , туда и вышло0*.
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Мы, судебны е слѣдователи, прилагали стараніе всесторонне из
слѣдовать преступленіе, собрать улики и доказательства противъ и за 
виновнаго. Въ тоже время зная, что каждый нашъ протоколъ останется 
безъ провѣрки на судѣ. мы добросовѣстно не отступали ни на волосъ 
отъ истины въ изложеніи содержанія этихъ протоколовъ. За всѣмъ 
тѣмъ мы не могли быть увѣрены , что наши труды получатъ требуемый  
Правосудіемъ исходъ, такь какъ каждое дѣло могло получить желаемое 
для подсудимаго или потерпѣвшаго направленіе, смотря по степени  
усердія этихъ лицъ въ отнош еніи секретаря Уголовной Палаты, къ 
которому стороны отправлялись „за справками по дѣлу“, поступив
ш ему изъ первой инстанціи. Выборные въ этой палатѣ предсѣдатель 
и засѣдатели отъ дворянства и купечества въ рѣдкихъ случаяхъ вни- 
кали въ дѣла, одинъ объемъ которыхъ внушалъ удручаю щ ее впечатлѣ
н іе. а губернскій прокуроръ и коронный товарищъ предсѣдателя ко
нечно не всегда могли услѣдить за массою дѣлъ. Такимъ образомъ 
перспектива исхода въ большинствѣ дѣлъ по усмотрѣнію секретаря 
парализовала стараніе судебнаго слѣдователя прилагать всѣ свои силы, 
знаніе и опытность при производствѣ Формальнаго слѣдствія и волею- 
неволею сбивала насъ на торный путь паш ихъ предмѣстниковъ, чи
новъ полиціи: стараться добыть или сознаніе подсудимаго или двухъ  
свидѣтелей, непосредственныхъ очевидцевъ Преступнаго событія. Но мы 
достигали этого 'горнаго пути пріемами неприступнаго свойства, мы 
достигали его довѣріемъ къ нашей личности со стороны народонасе
ленія. довѣріемъ, которое получается прямотою оффиціальныхъ дѣй
ствій и гуманным7> обращ еніемъ съ каждымъ лицомъ, съ которымъ 
служба ставила насъ съ глазу па глазъ. При этихъ условіяхъ мы до
стигали хотя и не полныхъ, но за то твердыхъ результатовъ, давав
шихъ намъ утѣш еніе сознавать себя піонерами въ дѣлѣ ожидавшейся 
коренной судебной реформы.

5.

Образцы правосудія дореформенпыхъ судовъ.— Увеличеніе количества уголовныхъ дѣлъ 
послѣ учрежденія должности судебнаго слѣдователя и причина такого явленія.— Раз

мѣръ слѣдовательскаго содержанія.— Суммы Платимыя откунами чиновникамъ.

Въ свободные отъ занятій дни судебный слѣдователь обязанъ были 
засѣдать въ Уѣздномъ Судѣ на правахъ члена. Памятны мнѣ эти засѣ
данія по слѣдующимъ дѣламъ.

1 ) Секретаремъ докладывалось дѣло о мѣстномъ дворянпнѣ, обви- 
нявшемся въ изнасилованіи песовершеннолѣтней дѣвицы. Слѣдствіемъ, 
произведеннымъ до введенія учрежденія судебны хъ слѣдователей, уликъ

ІО*
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добыто не бы ло, и предстояло опредѣленіе суда: „дѣло предать волѣ 
Б ож іей “. Случилось такъ, что наш ъ уѣздный судья былъ почему-то 
недоволенъ обвиняемымъ, а потому пожелалъ Допечь его осужденіемъ, 
по крайней мѣрѣ, его приближенной особы женскаго пола., привле- 
кавшейся по этом у дѣлу въ пособнпчествѣ къ соверш енію преступле
н ія, вслѣдствіе сего произош ла слѣдующая сцена, своевременно съ 
точностью мною Записанная.

Судья (обращ аясь къ секретарю, когда окончился докладу» дѣла). 
Такъ-то это таку»; ну, а Александру Ѳедорову надо присудить: отыщи 
ты получш е въ дѣлѣ что нибудь о ней.

Секретарь. Никакихъ уликъ противу» нея въ дѣлѣ нѣтъ ни по 
какому обвиненію .

Судья. А я тебѣ Говорю, чтобы Александра Ѳедорова была обви- 
нена и наказана: Постарайся, найдешь.

Проходитъ нѣсколько дней. Проэктъ рѣшенія дополняется секре
таремъ въ слѣдующему» видѣ. „Такъ какъ подсудимая Мѣщанка А ле
ксандра Ѳедорова на допросѣ при Формальномъ слѣдствіи оговорила 
подсудимаго NN  въ любодѣйной съ нею связи, а на Очной ставкѣ 
оговоръ сей отмѣнила; посем у, принимая во вниманіе, что Ѳедорова 
объ одномъ и тому» же обстоятельствѣ Предь судомъ показала двояко и 
что такимъ образомь одно изъ таковыхъ ея показаній очевидно есть 
ложное, оказывается она, Ѳедорова, виновной) ну, ложному» безъ при
сяги предъ судомъ показаніи, за что и слѣдуетъ ее, на основаніи  
такихъ-то статей закона, подвергнуть такому-то наказанію. Находчи
вость секретаря очень иорадовала г. судью, который при этому» вы- 
сказалу»: „ну вотъ и прекрасно!“ Это секретарское хитросплетеніе 
осталось, впрочемъ, безу» послѣдствій: Уголовная Палата отмѣнила об
винительный о Ѳедорова?! приговоръ.

2 ) Въ 18 6 1  г. предметомъ обвиненія крестьянъ послужилъ ихъ  
отказъ получить оту» мироваго посредника уставную  грамоту, хотя ву» 
тоже время всѣ эти крестьяне не отказывались исполнять обозначен
ныя въ этой уставной граматѣ повинности ну» пользу помѣщика. В у» 
этомъ упорствѣ уѣздный судья усмотрѣлу» неповиновеніе властямъ. 
Подобное явленіе крестьянскаго упорства въ соблюденіи Формы встрѣ
чалось въ то время не ву» одной Рязанской губерніи; вызывалось же 
оно затаенныму» ожиданіемъ крестьянъ „настоящ ей воли“ и опасеніемъ  
не получить ея, если примутъ уставную  грамоту или данную на землю. 
Законъ 9 А вгуста 1 8 6 4  г. устранилъ это оригинальное явленіе, не 
придавъ ему ву» тоже время Преступнаго характера. Закономъ этимъ  
было опредѣлено: „въ томъ случаѣ, когда крестьяне отказываются отъ
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полученія данной на пріобрѣтенную ими въ собственность землю, 
Гражданская Палата (или Уѣздный Судъ) высылаютъ данную чрезъ 
губернское по Крестьянскимъ дѣламъ присутствіе къ мѣстному миро- 
бомѵ посреднику для прочтенія оной крестьянамъ на полномъ сходѣ  
и передачи затѣмь въ Волостное Правленіе впредъ до востребованія  
крестьянами а .

3 )  Вь 1 8 6 2  г. одно крестьянское общ ество отказалось исполнять 
работы помѣщ ику, заявляя, что надѣлено по уставной грамотѣ не въ 
указанномъ размѣрѣ. Недоразумѣніе это вызвалось своеобразнымъ тол- 
кованіемъ Грамотѣямн этого общества 16-й  статьи мѣстнаго положенія 
о Поземельномъ устройствѣ крестьянъ въ губерніяхъ Великороссъйскихъ. 
Вь статьѣ этой сказано: ^для опредѣленія количества мірской земли, 
предоставляемо]! вь постоянное пользованіе сельскимъ общ ествамъ, 
установляется, по каждой мѣстности, два. размѣра надѣловъ на душ у, 
высшій и низш ій“ . Грамотѣй эти увѣрили свое общ ество, что поло
женіемъ повелѣно надѣлять крестьянъ одновременно и высшимъ и 
низшимъ надѣлами земли. Нельзя сказать, чтобы эти грамотѣй дѣй
ствовали въ данномъ случаѣ съ какимъ либо злымъ умысломъ; они 
держались въ читаемомъ прежде всего буквальнаго смысла, а толко
ваніе допускали исключительно и упорно только въ сторону своихъ  
выгодъ, не внимая доводамъ о ложности усвоеннаго ими пониманія, 
противорѣчагцаго всему строю узаконеній, относящ ихся къ данному 
предмету.

Кстати у  Помяну обь извѣстныхъ мнѣ случаяхгь недовѣрія, ока
заннаго въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ къ Положенію 19 Февраля 1 8 6 1  г ., 
тотчасъ по присылкѣ этого законоположенія по одному экземпляру въ 
каждое крестьянское общ ество. Разослано оно было неброш юрованное, 
такъ что листы иногда были перемѣшаны. Это, по видимому ничтожное 
обстоятельство, вызвало слѣдующ ее печальное явленіе. Нашлись Злые 
люди. которые стали внушать крестьянамъ, что это не царскій законъ  
о волѣ, потому что никакого толку въ этихъ листахъ не добьеш ься, 
да и печати съ. гербомъ къ нимъ не приложено. Недоразумѣніе крестьянъ 
въ данномъ случаѣ усложнялось, кромѣ того, тѣмь обстоятельствомъ, 
что къ общ ему положенію о Крестьянахъ приложено было нѣсколько 
мѣстныхъ положеній, которыя были совершенно излишни въ губерніяхъ, 
до коихъ не относились.

I Іюня 1 8 6 3  г. состоялось высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы 
виновные въ Умышленныхъ въ С. Петербургѣ поджогахъ были подвер
гаемы военно-полевому суду. Вскорѣ по обнародованіи этого закона, 
мнѣ пришлось производить слѣдствіе о Крестьянинѣ, который изъ
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мести къ Любовнику своей ж ены , ночью умышленно поджегъ вѣтре- 
ную мельницу въ то время, когда въ ней находилась эта влюблешіая 
чета, успѣвш ая однако спастись отъ огня. Подсудимый на допросѣ  
чистосердечно сознался. При производствѣ слѣдствія по этому дѣлу я 
былъ очень удивленъ явнымъ запирательствомъ свидѣтелей при дачѣ 
подъ Присягою показаній. Одинъ изъ этихъ свидѣтелей, спустя нѣко
торое время, при случайномъ со мною разговорѣ высказалъ причину  
этого упорства: „Хотя вы насъ къ присягѣ иригоняли (такъ выразился 
онъ) чтобъ правду говорить, да боязни въ такомъ дѣлѣ и правду ска
зывать: вѣдь ем у, т. с. обвиняемому за поджогъ, слѣдуетъ разстрѣлъ“ . 
Такимъ образомъ крестьяне Потолковали себѣ означенное высочайшее 
повелѣніе въ томъ смыслѣ, что дѣйствіе его простирается на всю Рос
сію , а не на одинъ только Петербургъ.

Я  упомянулъ выше о моемъ добромъ знакомомъ, старыхъ вре
менъ, становомъ приставѣ. Это былъ типъ дореФорменнаго чиновника 
полиціи, съ тою лишь особенностью, что былъ доброй душ и человѣкъ, 
а потому любимъ въ уѣздѣ крестьянами, вѣрившими его слову. П о
слѣднее обстоятельство было чрезвычайно важно въ то вре*мя. Я знаю  
нѣсколько случаевъ предупрежденія этимъ старымъ служивымъ волне
ній крестьянъ по поводу введенія уставны хъ грамотъ съ обязательнымъ  
переходомъ на новыя усадебныя мѣста. Стоило ем у, прибывъ въ дерев
ню , потолковать одинъ часъ съ крестьянами, и всякія недоразумѣнія  
устранялись*, авторитетъ правдиваго человѣка крѣпко утвердился у  
крестьянъ за почтеннѣйш имъ Николаемъ Ивановичемъ Дмитріевымъ. 
Тѣмъ не менѣе въ немъ, благодаря условіямъ времени, отсутствовали  
самыя простыя понятія о законныхъ правахъ личности. Привожу при
мѣръ. Въ 18(32 г . ,  во время производства слѣдствія въ деревнѣ, ко мнѣ 
непрошеннымъ явился въ Нетрезвомъ видѣ мѣстный однодворецъ, утра
тивш ій бывшую у него когда-то грамоту о Дворянскомъ его происхож
деніи, обладатель одной десятины земли и вполнѣ омужичпвш ійся. 
Явился онъ съ укорами на то . что я спрашивалъ его родственница7, 
въ качествѣ обвиняемой. На приглаш еніе мое, при нѣсколькихъ Сви

дѣтеляхъ, успокоиться и уйдти домой, этотъ пьяный однодворецъ  
послалъ ругательство по моему адресу, о чемъ я составилъ протоколъ. 
Когда я сталъ разсказывать на другой день объ этомъ Николаю Ива
новичу, то онъ, не дослуш авъ до конца, спросилъ меня: .,вы, конечно, 
распорядились тотчасъ его Выпороть?“ Я сначала принялъ такой во
иросъ за плохую  ш у т к у ,  но старикъ вовсе не Ш утил ъ , а чрезвычайно 
былъ взволновать и сталъ мнѣ объяснять, что я ослабляю власть. 
„Вспомните, говорилъ онъ , вѣдь вы ч и н о в н и к ъ  8-го класса (удареніе на
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цифрѣ 8 ): до чего жъ вы доведете этихъ лапотниковъ своими прото
колами?“ На возраженіе мое. что сдѣлавшій дерзость будетъ судимъ 
и наказанъ, что онъ лицо иривиллегированнаго сословія и т. п .,  Н ико
лай Ивановичъ съ сердечной! простотою высказалт>: „Чего на нихъ  
смотрѣть? Вотъ у меня. когда я Пылъ становымъ приставомъ, жили 
два брата-однодворцы, тоже затеряли бумаги о дворянствѣ, отчаянные 
они были конокрады, дразнили ихъ по уличному Грачи, немало я ихъ  
ж училь, а когда бывало гдѣ ярмарка у  меня въ стану, такъ я этихъ  
Грачей саживалъ въ подполъ при становой квартирѣ: глядишь, у  
мужиковъ за всю ярмарку Лошадки цѣлы, а не Посади я Грачей, ужъ  
навѣрное тройни двѣ свели бы сс.

Со времени учрежденія судебныхъ слѣдователей годъ отъ году 
стала увеличиваться цифра уголовныхъ дѣлъ. Противники крестьянской 
реформы указывали на это явленіе, какъ на/Фактъ усиленія развращен
ность въ Крестьянскомъ сословіи. Такой взглядъ едва ли основателенъ. 
Увеличеніе цифры уголовныхъ дѣлъ вызвано было: а) невозможностью  
скрывать многія преступленія, чтЬ практиковалось при крѣпостномъ 
правѣ, и о) увѣренностью крестьянъ въ томъ, что въ лицѣ мировыхъ 
посредниковъ и судебныхъ слѣдователей они имѣли защитниковъ оть  
нарушителей ихъ правъ личныхъ и имущ ественны хъ. Мнѣ очень 
пахмятны разсказы сельскихъ свящ енниковъ, старыхъ управляющ ихъ и 
бурмистровъ Помѣщичьихъ имѣній о томъ. что до Положенія 19  Ф ев
раля 18G1 г. дѣла о кражахъ со В з л о м о м ъ  у  помѣщиковъ рѣдко были 
доводимы до свѣдѣнія полиціи: Пойманнаго или уличеннаго вора баринъ 
наказывалъ розгами, сдавалъ въ солдаты или ссылалъ на поселеніе, и 
тѣмъ заканчивалось дѣло. Равнымъ образомъ нерѣдко открывалось у б ій 
ство крѣпостными дѣвицами ихъ незаконнорожденныхъ младенцевъ при 
самомъ рожденіи, такъ какъ пріѣздъ полиціи на слѣдствіе отвлекалъ 
крѣпостныхъ людей отъ барской работы, а распорядиться съ прови- 
нившейся можно было на конюшнѣ съ отдачею, по наказаніи розгами, 
за мужъ за скотинка или пастуха. Затѣм ъ, т я ж к и м ъ  П о б о я м ъ  и увѣчь
ямъ между крестьянами помѣщики также не давали судебнаго хода. 
чиня за эти проступки с о б с т в е н н о р у ч н у ю  расправу. Я У м а л ч и в а ю  о 
другихъ преступленіяхъ весьма Гнуснаго свойства, которыя рѣдко 
выплывали наруж у, тѣмъ болѣе, что свидѣтельство Крѣпостнаго чело
вѣка противъ его господина не имѣло силы свидѣтельство показанія.

П рисвоенное судебнымъ слѣдователямъ содержаніе (4 0 0  р. жало
ванья, 4 0 0  р. столовыхъ и 2 0 0  р. на канцелярскіе расходы) было 
удовлетворительно въ (Ю-хъ годахъ, по крайней мѣрѣ въ Рязанской  
губерніи , такь какъ цѣны квартиръ, жизненныхъ припасовъ и плата
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прислугѣ были весьма умѣренны сравнительно съ тепереш нпмъ вре
менемъ. Получая отъ Городской Думы на квартиру шесть рублей въ 
мѣсяцъ, я нанималъ семейную  квартиру за девяносто рублей въ годъ; 
топка за дороговизной) дровъ, лузгою , т. е. Ш елухою, остающуюся 
при Обдѣлкѣ на заводахъ г р е ч и х у  и лишь частью дровами, обходилась 
не болѣе тридцати или сорока рублей въ годъ; мясо продавали по 5 
пли 7 кои. Фунтъ. Курица стоила 15 к оп ., хлѣбъ ржаной 1 к о и ., масло 
и молоко были баснословно дешевы; мѣсячная плата женской прислугѣ  
отъ полутора до двухъ p ., письмоводитель получалъ отъ 7 до ІО р.

Содержаніе судебнымъ слѣдователями тысяча рублей въ годъ 
считалось въ то время очень хорош имъ сравнительно съ окладами: 
уѣзднаго судьи 5 4 0  р. и уѣзднаго стряпчаго 3 0 0  р. Напрасно будетъ  
умалчивать о негласномъ содержаніи, которое тогда отъ виннаго откупа 
получали всѣхъ вѣдомствъ чины, отъ большаго до малаго, за исклю
ченіемъ, конечно, судебны хъ слѣдователей, къ которымъ управляющіе» 
Откуповъ не дерзалп обращаться съ предложеніемъ подобнаго рода 
унормированной, такъ сказать, взятки. Мнѣ достовѣрно извѣстно, что 
отъ откупа ежемѣсячно получали: уѣздный судья 35  р. и два или три 
ведра лучш аго сорта водки, .столоначальникъ уѣзднаго суда 5 р. и одно 
ведро водки и т. п. Выдачи подобнаго рода земскому исправнику, 
окружному начальнику вѣдомства государственныхъ имущ ествъ и вин- 
ному приставу были весьма солидныхъ размѣровъ; это негласно« содер
жаніе выдавалось Огъ откупа безъ всякаго вымогательства или просьбы: 
оно, повторяю, было въ точности искони уиормировано. Кромѣ этого 
дохода для чиновъ канцеляріи Уѣзднаго Суда, получавш ихъ мизерное 
штатное содержаніе (напр. столоначальникъ получалъ въ годъ 12 0  р .)  
въ видѣ субсидіи установлено было обычаемъ въ Уѣздномъ Судѣ. въ 
которомъ я состоялъ» судебнымъ слѣдователемъ, слѣдующее правило: 
два столоначальника еженедѣльно мѣнялись столами уголовнымъ и граж
данскимъ, въ» тѣхъ видахъ, что въ» гражданскомъ столѣ ири соверш е
ніи Купчихъ крѣпостей и иныхъ» ногаріальныхъ актовъ просители 
уплачивали, какъ тогда говорилось „на столъ“ ио нѣсколько рублей  

„за труды“ .

Такъ какъ въ теченіе трехъ лѣтъ отправленія мною должности 
судебнаго слѣдователя въ нашемъ уѣздѣ не возникало ни одного дѣла, 
въ которомъ былъ бы заинтересованъ винный откупъ, то я не имѣю 
данныхъ судить о правосудіи по подобнаго рода дѣламъ.

Кстати упом япу, что за выѣздъ временнаго отдѣленія Земскаго 
Суда для ввода во владѣніе землею уѣздный стряпчій, входившій въ 
составъ этого 'отдѣленія, получалъ во взятку десять рублей: цифра эта
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быда также унормирована обычаемъ. Сколько получали за тотъ же 
выѣздъ уѣздный исправникъ и прочіе Должностный лица, свѣдѣній не 
имѣю; знаю лиш ь, что вводы во владѣніе крупными имѣніями продол
жались по два по три дня въ непомѣрномъ пьянствѣ и безобразіяхъ.

и.

Правителемъ канцеляріи Рязанскаго губернатора.— Усмиреніе крестьянскаго бунта.— Ря
занскіе разбойники Юрловъ и Обновленіи!.— Секретное разслѣдованіе ген-ад. Огаревымъ 
„о состояніи умовъ разныхъ классовъ Рязанскаго обществаu послѣ Польскаго мятежа

1863 г.

Весною 1 8 6 4  г. я перемѣщенъ былъ изъ Раненбургѣ!, въ Рязань 
на должность городского судебнаго слѣдователя. Спустя немного времени, а 
именно 27 Апрѣля того же года, я перешелъ на должность правителя 
канцеляріи Рязанскаго губернатора ІІ. Д . Стремоухова. Должность эту  
я занималъ до 23 Апрѣля 18 6 6  года, когда былъ назначенъ товари
щемъ прокурора Московскаго Окружнаго Суда въ Коломеиско-Брон- 
н и ц к і й  участокъ. Этотъ переходъ на два года (1 8 6 4 — 1866J изъ судеб
наго вѣдомства въ вѣдомство внутреннихъ дѣлъ произошелъ по у си 
ленной просьбѣ губернатора, которому не посчастливилось въ первые 
годы его губернагорства вь Рязанской губерніи въ п р іи ск а н н ы й  имъ 
нѣсколькихъ лицахъ, которыхъ онъ избиралъ въ правители своей кан
целяріи. Выборъ его остановился наконецъ на мнѣ. Долгое время я не 
соглашался принять эту должность, но настоятельныя уговаривали  
губернатора, подкрѣпляемыя улучш еніемъ моего матеріальнаго по служ
бѣ обезпеченія, а также перспектива М н о г о о б р а з н о ! !  дѣятелыюсти на 
этой должности и возможность оказать на ней добро множеству лицъ, 
побудили меня попытать мои молодыя силы (мнѣ шелъ 32-й  годъ) на 
новомъ служебномъ поприщ ѣ. Служба оказалась крайне-тяжелая. ІІ эти 
два года не зналъ отдыха даже въ праздничные дни. Но съ этимъ ещ е 
можно было помириться; тяжесть сказывалась въ особенности въ томъ, 
что на первыхъ же порахъ я сталъ въ соверш енно ненормальное отно
ш еніе къ своему ш ефу, что вызывалось разностью наш ихъ напра
вленіи. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ предпринимаемыя дѣйствія или 
распоряженія не согласовались съ указаніемъ закона или были умыш 
ленно неправильны, я , хотя и съ подобающ емъ уваж еніемъ, старался 
навести губернатора на путь закона и справедливости, что конечно 
кор do ило его превосходительство, и онь часто настаивалъ на своемъ, 
или въ половину со мною соглашался. ІІ вотъ, повторяю, на первыхъ 
же порахъ мы оказались рыцарями разныхъ лагерей, а дѣло надлежало 
дѣлать сообщ а. Такое положеніе стадо наконецъ безы сходны м ъ, такъ
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какъ губернаторъ сознавалъ, что ему некѣмъ меня замѣнить, а я, что 
мнѣ некуда податься до введенія ожидавшейся реформы, когда я могь 
вернуться въ излюбленную судебную  сферу. Скрытое противъ меня не
удовольствіе губернаторъ, какъ джентельмэнъ, устранялъ подъ личиною  
Вѣжливаго обращ енія, но въ тоже время при всякомъ случаѣ досаж- 
далъ мнѣ, какъ лицу подчиненному, тѣмъ, напримѣръ, что задержи
валъ меня въ своей квартирѣ подолгу прежде нежели приглашалъ въ 
кабинетъ съ докладомъ массы бумагъ ежедневно по вечерамъ, при чемъ 
мой докладъ значился съ 9-ти часовъ, но начинался большею частью  
въ ІО или І І  часовъ, и эти часы я старался не терять, а штудиро- 
налъ бум аги, подготовляя ихъ къ слѣдующему дню , въ отдѣльной у  
губернатора, комнатѣ [телеграфной). Бывало и такь, что, уходя изъ 
кабинета въ полночь послѣ доклада, т. е. главнымъ образомъ послѣ 
подписанія бумагъ губернаторомъ, я получалъ отъ него словесное п о
рученіе о изготовленіи къ утру срочныхъ бумагъ и писемъ. Такимъ  
образомъ приходилось работать до зари: не возражая. я успѣвалъ все 
во-время исполнить и устроить такъ, что „волки были сыты н овцы 
цѣлы“ . Все это. пережитое и перечувствованное въ теченіи трехъ лѣтъ, 
я занош у не только какъ воспоминаніе прош лаго, вынесеннаго на 
своихъ плечахъ, ни въ чемъ никогда не поступаясь своими убѣжде
ніями и нравственнымъ долгомъ, но и какъ образчикъ дѣйствій началь
ствующ ихъ лицъ въ сферѣ административной.

Въ 18в5 г. крестьяне Рязанскаго уѣзда помѣщика Дуб-каго пришли 
толпою въ нѣсколько сотъ человѣкъ въ Рязань просить губернатора по 
поводу ихъ спора изъ за земельныхъ отнош еній съ управляющимъ  
этимъ имѣніемъ. Такимъ образомь это былъ Скопъ, Воспрещенный за
кономъ, но въ сущ ности это было стадо барановъ, униженно клаліяв- 
ш ихся, а  не бунтовавш ихъ. Вѣроятно испугавш ись при видѣ толпы, 
губернаторъ вмѣсто того, чтобы лично обратиться , къ толпѣ, указать 
ей незаконность явки массою и невозможность говорить съ нею  
иначе, какъ чрезъ избранныхъ отъ нея лицъ, распорядился В ы п р о в о 

дить эту  толпу вонъ изъ города мѣрами полиціи , при чемь было на- 
казано розгами нѣсколько лицъ, громче другихъ ,,галдѣвшихъ"\ Узнавъ
о семъ, губернскій прокуроръ Л. И. Ланге распорядился спросить., чрезъ 
мѣстнаго уѣзднаго стряпчаго, полицейское управленіе о Законномъ 
основаніи этого наказанія розгами, т. е. потребовалъ копію опредѣ
ленія полицейскаго управленія о приведеніи въ исполненіе этого нака
занія безъ предварительнаго сообщ енія о томъ Уѣздному Стряпчему 
и т. и. Заварилась каша. Поздно вечеромъ того же дня, по окончаніи  
доклада, губернаторъ вручилъ мнѣ черновое собственноручной редакціи
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(чего никогда прежде не бывало) донесеніе министру ІІ. А . В алуеву  
объ этомъ случаѣ удаленія толпы крестьянъ изъ города Рязани. При 
врученіп этой бумаги для переписки набѣло губернаторъ высказалъ, 
что слѣдуетъ переписать къ утру безъ всякаго измѣненія редакціи. 
Порученіе это я не счелъ возможнымъ исполнить буквально, а на 
сколько было возможно смягчилъ, Отшлифовали такъ сказать, неров
ности, шероховатость дѣйствій моего шефа. Когда по утру я принесъ  
губернатору эту бум агу, то онъ пришелъ въ ярость и Наговорилъ че- 
пухи пи поводу превышенія мною власти, явнаго ослушанія и т. и. 
Выслушавъ все это съ должною почтительность^), я просилъ его дать 
мнѣ слово для оправданія своего дѣйствія и тогда буквально высказалъ: 
„я не въ точности исполнилъ приказаніе вашего Превосходительства 
единственно потому, что въ противномъ случаѣ рисковалъ сдѣлать 
вамъ явный вредъ. Согласитесь^ что донесеніе прокурора министру  
юстиціи будетъ содержанія, радикально расходящагося съ вашимъ до- 
несеніемт»; оба министра доложить Государю Императору о событіи въ 
противоположныхъ версіяхъ, а это можетъ вызвать вы сочайш ее по
велѣніе нарядить слѣдствіе, которое конечно будетъ не въ ваш у  
пользу“ . Этотъ отвѣтъ, повидимому, озадачилъ моего шефа. Я по
старался высказать этотъ отвѣтъ ровнымъ, твердымъ голосомъ, удержи
ваясь отъ волненія. Тогда чувство справедливости, либо какое другое  
привело моего шефа къ перемѣнѣ Фронта: въ концѣ концовъ мы пришли 
къ компромиссу: онъ измѣнилъ лишь кое что въ моей редакціи его 
донесенія. На другой день послѣ обычнаго вечерняго доклада губерна
торъ меня спросилъ: „Вы на меня сердитесь за вчерашнюю сцену?“ 
Я отклонилъ прямой отвѣтъ. На слѣдующій день предъ окончаніемъ  
доклада, губернаторъ опять спросилъ: „Вы ла меня продолжаете сер
диться?“ Тутъ я рѣшительно отвѣтилъ: „оставимъ все это навсегда; 
Позвольте васъ просить дозволить мнѣ продолжать докладъ бумагъ; ихъ  
ещ е много осталось“ На этомъ инцидентъ былъ законченъ.

Мой шефъ, воспитанникъ Александровскаго Л ицея, будучи на 
должности губернскаго предводителя дворянства Нижегородской губерніи  
(насколько мнѣ извѣстно онъ тогда получалъ отъ дворянъ извѣстную  
денежную сумму на представительство, не обладая значительными сред
ствами) отличенъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ П. А. Валуе
вымъ ири посѣщ еніи Нижняго Новгорода вскорѣ послѣ освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Вслѣдъ за тѣмъ онъ назначенъ  
Рязанскимъ губернаторомъ. Пріг всѣхъ своихъ достоинствахъ, онъ былъ 
довольно легкомысленъ и поклонникъ женскаго пола. Приведу при
мѣръ легкомыслія, со словъ Полиціймейстера города Рязани ІІ. ІІ. Го-

РЯЗАНСКІЙ ГУБЕРНАТОРЪ П.  Д. СТРЕМОУХОВЪ. 155

Библиотека "Руниверс"



156 З А П И С К И  ІІ .  Н .  К О С Т Ы Л Е В А .

лубева. съ которымъ я былъ въ самыхъ добрыхъ отнош еніяхъ (это  
личность выдающаяся по благородства" направленія, безкорыстію, ра
зумно и справедливо исполнявшая тогда свои тяжелыя полицейскія  
обязанности). Губернаторъ, только что пріѣхавъ на лошадяхъ въ Р я 
зань изъ какого-то уѣзда, послѣ ревизіи , призвалъ Полиціймейстера и 

высказалъ, что, Подъѣзжая въ каретѣ къ Р язани, по дорогѣ, испор
ченной осенними дождями, встрѣтилъ онъ почтовую Тройку, которая 
везла почтальона съ почтою; на крикъ кучера, ямщикъ не свернулъ  
въ сторону и при этомъ кричалъ, что почта не сворачиваетъ: благо
даря этом у, каретѣ пришлось свернуть въ сторону изъ выбитой колеи 
и съ трудомъ опять попасть въ колею , завязнувъ въ грязи. Вслѣдствіе 
этого разсерженный губернаторъ приказалъ тотчасъ догнать этого Ям
щика для взысканія за его грубость. П олиціймейстеръ почтительнѣйше 
доложилъ, что догнать эту почтовую Тройку никакъ невозможно, по
тому что она успѣла въ теченіе болѣе часа очень далеко уѣхать впе
редъ, а что о дерзости Ямщика тотчасъ скажетъ губернскому Почтмей
стеру для должнаго взысканія. Иа этомъ губернаторъ успокоился. 
К онечно, добавилъ мнѣ полиціймейстеръ, никакому взысканію, ни ям
щ икъ, ни почтальонъ не могутъ быть подвергнуты, потому что почта 
слѣдуеть безпрепятственно, и всѣ власти, какъ требуетъ законъ, должны 
оказывать ей въ  томъ всевозможное содѣйствіе.

Вь одинъ изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ 18(55 г. получена была Срочная 
губернатору телеграмма отъ министра внутреннихъ дѣлъ. Прочитавъ  
ее , я поспѣш илъ въ квартиру губернатора, который оказался на еж е
дневной прогулка въ 1 часъ дня. Па удачу я поѣхалъ къ m-me Б .. . .р ъ ,  
гдѣ и оказался его превосходительство. Выслушавъ съ глазу на глазъ 
причину моего прибытія, Петръ Дмитріевичъ съ явнымъ неудоволь
ствіемъ сказалъ, что можно было доложить объ этой телеграммѣ въ
і) часовъ вечера, включивъ ее въ общ ій докладъ, что напрасно я на
рушая) часъ его отдыха отъ служебны хъ занятій и что этотъ часъ 
ненаруш имо ему принадлежитъ. Пришлось проглотить Пилюлю, но 
тогда же я далъ себѣ впредь слово, которое твердо исполнялъ, а именно 
по срочнымъ бумагамъ и телеграммамъ тотчасъ заготовлялъ должные 
отвѣты, такъ что губернатору приходилось лиш ь, одобривъ, подписать 
эти бум аги , или телеграммы, которые я докладывалъ ему тотчасъ по 
возвращ еніи его съ прогулки.

Припоминается мнѣ, какъ я забавлялся въ личныхъ снош еніяхъ  
съ интендантскимъ въ то время провіантскимъ агентомъ, который разъ 
въ годъ являлся къ губернатору для утвержденія проэктированныхъ на 
слѣдующій годъ по каждому городу и уѣзду Рязанской губерніи цѣнъ
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на Фуражъ для лошадей воинскихъ частей. Губернаторъ всецѣло воз
ложилъ это дѣло на меня. Имѣя подъ рукою справочныя цѣны и 
отлично знакомый съ экономическими условіями каждаго уѣзда, я, 
охраняя казенный интересъ, уменьшалъ цѣны насколько возможно, 
при чемъ эта провіантская крыса, чуть не плача. Клялся и завѣрялт>, 
честнымъ словомъ, что долженъ раззориться при подобныхъ цѣнахъ. 
Разъ я его озадачилъ, сказавъ, что въ Касимовскомъ п Григорьевскомъ 
уѣздахъ цѣну на солому надо довести до поля, потому что въ этихъ  
уѣздахъ песчаная почва, и каждый крестьянинъ и вообщ е землевладѣ
лецъ готовъ отдать даромъ солому на Постилку въ конюшняхъ для 
кавалерійскихъ лош адей, лишь бы получить за тѣмъ навозъ для удо
бренія поля и огорода.

Приведу ещ е одинъ случай легкомыслія моего бывшаго шефа.
Родной брать выш еозначенной С. А . Б...ръ въ мое время назна

ченъ былъ на должность исправника Рязанскаго уѣзда. На первыхъ же 
порахъ онъ п р о ш т р а Ф и л с я  весьма Н е х о р о ш о ,  мало того, Отвратительно: 
за какую-то провинность распорядился наказать розгами крестьянъ’}', 
въ явное наруш еніе закона 17 Апрѣля 1863  г ., к о т о р ы м ъ  женщины  
безусловно были избавлены отъ подобнаго рода наказанія. Возникло 
Уголовное дѣло. доходивш ее до Сената, при чемъ въ судахъ возникъ  
вопросъ курьезный: какимъ образомъ смягчить наказаніе по несоверш ен- 
иолѣтію обвиняемаго. Назначая en» pour les beaux y eu x  de sa soeur  
Исправникамъ, мой іііофъ не сообразилъ, что 20-ти лѣтній юноша едва 
ли можетъ съ пользою для службы стоять во главѣ полицейскаго учреж 
денія цѣлаго уѣзда съ многочисленнымъ населеніемъ.

Вь 1 866  г. предстояло исполнить въ Рязани приговору» военнаго 
суда надъ Злодѣями Обновленскимъ. сыномъ Діакона и бродягою Ю р- 
ловымъ, которые въ шайкѣ около десяти лицъ убивали и грабили много 
лѣтъ въ раіонѣ Рязанской. Тамбовской и Воронежской губерніи . Что бы 
подготовить публику къ кровавому Зрѣлищу, губернаторъ поручилъ  
мнѣ составить въ губернскихъ вѣдомостяхъ перечень преступленій этихъ  
злодѣевъ. Въ этомъ перечнѣ изображена была картина четвертованія, 
учиненнаго Юрловымъ и Обновленскимъ надъ ихъ Соучастникомъ въ 
Разбояхъ, который по одному дѣлу выдалъ ихъ начальству, а затѣмъ  
бѣжалъ вмѣстѣ съ ними со В з л о м о м ъ  тюрьмы. За такую  измѣну эти 
злодѣи лишили его жизни посредствомъ четвертованія, т. е. послѣдо
вательнаго огрубленія ногъ. рукъ и головы. Разстрѣляны Юрловъ и 
Обновленскій были подъ Рязанью въ 1 8 6 6  или 1 8 6 7  г . ,  когда я уж е  
не былъ въ этомъ городѣ, будучи 20-го Апрѣля 1866 г. назначенъ на 
должность товарища прокурора Московскаго Окружнаго Суда.
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Лѣтомъ 18(34 г. прибылъ въ Рязань г.-адъют. Огаревъ для секрет
наго удостовѣренія о настроеніи всѣхъ классовъ общ ества послѣ со
бытій въ 18 6 3  году въ Западномъ краѣ. а также для удостовѣренія о 
благонадежности служащ ихъ въ акцизномъ вѣдомствѣ, учрежденномъ
1 Января 1 8 6 3  г. Извѣстно, что вице-директоръ департамента неоклад- 
ныхъ сборовъ Іосафатъ Огризко былъ тогда судимъ за государственное 
преступленіе и присужденъ къ смертной казни, но всемилостивѣйше 
помилованъ съ замѣною этой казни каторгою. Мой шефъ очаровалъ 
генерала О гарева, чередуя ежедневно обѣды, концерты, загородиыя 
гулянья и. т. и . ,  такъ что лишь чрезъ недѣлю генералъ принялся 
серьезно за дѣло и передалъ губернатору списокъ разнаго рода вопро
совъ о разнородныхъ) явленіяхъ общ ественной жизни въ губерніи для 
отвѣта на каждый вопросъ. Исполненіе этого порученія губернаторъ» 
возложилъ на меня и просилъ поспѣш ить изложеніемъ картины благо
денствія. Прочитавъ тогда же списокъ вопросовъ., я отвѣтилъ, что ис
полнить его порученіе могу не ранѣе нѣсколькихъ дней, потому что 
нельзя быть голословнымъ, а каждый Отвѣть слѣдуетъ подкрѣпить 
Фактами и цифрами. „Это невозм ож но!“ воскликнулъ губернаторъ, „вѣдь 
генералъ Огаревъ сказалъ, что уѣзжаетъ, изъ Рязани черезъ два дня“ . 
Тогда леталъ  торговаться въ количествѣ дней. необходимыхъ мнѣ для 
обстоятельнаго выполненія задачи: покончили, кажется, иа трехъ дняхъ, 
послѣ чего губернаторъ изощрили, изобрѣтательность въ. пикникахъ и 
иныхъ развлеченіяхъ, благодаря которымъ генералъ Огаревъ отдалилъ, 
день своего отъѣзда изъ Рязани. Съ своей стороны я отчетливо н съ 
полнѣйшей) правдивостью далъ отвѣты на вопросы, зная, что это б у 
детъ предметомъ, доклада Государю И мператору.

Отмѣчу о явленіи, на себѣ провѣренномъ и указывающимъ на 
возможность выйдти изъ границъ, наруш ающ ихъ подобающ ее уваженіе  
къ личности должностныхъ лицъ. находящ ихся въ косвенной зависи
мости отъ правителя губернаторской канцеляріи, да, полагаю, и всякой 
иной канцеляріи. Въ теченіе трехъ лѣтъ. моей службы у  губернатора, 
ко мнѣ почти ежедневно являлись непосредственно и были отсылаемы  
губернаторомъ для объясненія со мною , и сп р ав н и к у  разные чины по
лиціи и всѣхъ иныхъ вѣдомствъ, не исключая судебнаго, по разнаго 
рода служебнымъ предметамъ, съ ходатайствам ъ объясненіями, рекомен- 
дательными письмами и т. п. Низкіе Поклоны и чувствительныя слова 
всѣхъ этихъ лицъ приводили меня первое время въ см ущ еніе, но за 
тѣмъ ко всему этому я привыкъ, какъ къ. неизбѣжному явленію: мало 
того, это явленіе стало какъ бы нормальнымъ, такъ что одинъ разъ. 
когда ко мнѣ въ кабинетъ пришелъ только что назначенный на долж-
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лость Егорьевскаго исправника, бывшій гусаръ (п какъ послѣ оказа
лось, личность вполнѣ благовоспитанная) и . отрекомендовавшись. тот
часъ сѣлъ на ближайшій стулъ безъ приглаш енія, которое я даже не 
успѣлъ высказать, то эта развязность покоробила меня; но я. не по
давая ни малѣйшаго проявленія этого впечатлѣнія, моментально сооб
разилъ, что мы съ нимъ de jure независимыя другъ отъ друга лица, 
а потому нѣтъ ничего ш окирующ аго въ томъ, что онъ попросту сѣлъ 
безъ приглашенія: вѣроятно былъ утомленъ.

Но все время службы моей правителемъ губернаторской канце
ляріи былъ лишь одинъ случай замѣчанія министромъ П. А . Валуе
вымъ по поводу ош ибки, которую я всецѣло принимаю на свой счетъ, 
а именно: подана была жалоба губернатору однимъ дворяниномъ на 
оскорбленіе въ Зарайской'!» общ ественномъ клубѣ. Ж алобу эту я. по 
резолюціи губернатора, препроводилъ по принадлежности для производ
ства слѣдствія, между тѣмъ по общ ему клубному уставу оскорбленіе 
членомъ клуба сочлена и притомъ не при публичномъ общ ественномъ  
концертѣ, или какомъ либо публичномъ въ клубѣ зрѣлиіцѣ, Вѣдается 
старшинами клуба, а не полиціею или слѣдователемъ.

7.

Случаи съ міровымъ судьей А. ІІ. Кикинымъ. Мнровые судьи Коломенскаго и Прон- 
ницкаго уѣздовъ.— Дѣло полковника Кострубо-Корнцкаго и Дмитріевой.-—-Назначеніе въ 
Харьковъ на должность товарища прокурора Судебной Палаты.— Пунтъ на Михайлов

ской площади въ Харьковѣ.

Приказомъ оть 20 Апрѣля 18(5(5 г. я назначенъ былъ на долж
ность товарища прокурора Московскаго Окружнаго Суда Іѵоломенско- 
Броницкаго участка. Въ первый же день пріѣзда въ Коломну (М ай  
1866) приключилось явленіе курьезнаго свойства у  одного изъ мѣст
ныхъ мировыхъ судей , а именно у Алексѣя Павловича К икина, быв
шаго инженера. Крестьянина задержаннаго съ Поличнымъ, проходив
шаго чрезъ Коломенскій уѣздъ въ качествѣ богомольца, Кикинъ, на 
основаніи сознанія въ кражѣ», приговорила» къ нѣсколькимъ ударамъ  
розгами. Подсудимый не только не протестовалъ, но очень благода
рилъ г. Кикина за то, что тотъ не посадилъ его въ тю рьму, замѣна 
это наказаніе розгами. Когда г. Кикинъ съ сердечной) простотою раз
сказалъ мнѣ объ этомъ приговорѣ, я такъ и ахнулъ! Оказалось, что 
г. Кикинъ руководствовался Уложеніемъ о наказаніяхъ изд. 1857  года. 
дозволявшимъ замѣнять лиш еніе свободы наказаніемъ розгами въ слу
чаѣ переполненія тюрьмы арестантами. Разъяснивъ г. К икину его

Библиотека "Руниверс"



1 6 0 ЗАПИСКИ П. Н. КОСТЫЛЕВА.

ош ибку, тикъ какъ мировому судьѣ законъ (Устаніе о пак. нал. мпр. 
су д .) не представилъ наказаніе розгами, я просилъ его хранить эту  
ош ибку въ тайнѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ высказалъ ем у. что тотчасъ ѣду 
пъ Москву къ прокурору суда доложить обь этомъ дѣлѣ. O n , про- 
курора Л. И. Ланге я услышалъ слѣдующее: такъ какъ подсудимый 
не жаловался, то надо игнорировать обь этомъ Непріятномъ инци
дентѣ: иначе эта грубая ош ибка мпроваго судьи сдѣлается темою въ 
печати со стороны противниковъ судебной реформы въ первые же дни 
ея введенія.

Всѣ три года моей службы на должности товарища прокурора 
Московскаго Окружнаго Суда Коломенско-Броницкаго участка я съ 
особеннымъ удовольствіемъ работалъ по дѣламъ мировыхъ съѣздовъ  
этихъ двухъ уѣздовъ. За весьма малымъ исключеніемъ, участковые 
мировые судьи этихъ двухъ уѣздовъ честно, разумно и справедливо 
отправляли правосудіе, ири чемъ ихъ отнош енія со мною были самыя 
добрыя и пскренпія. Наканунѣ еж ем ѣ сячная судебнаго засѣданія съѣзда 
какъ въ Коломнѣ, такъ и въ Броницахъ судьи собирались въ частное 
совѣщ аніе, гдѣ съ полною виимательностыо штудпровалось совмѣстно 
со мною каждое дѣло. назначенное къ разрѣшенію въ съѣздѣ: такимъ 
образомъ разсмотрѣніе дѣлъ въ публичномъ судебномт^ засѣданіи шло 
быстро, потому что съ каждымъ дѣломъ судьи были основательно 
ознакомлены.

Не напрасно я высказалъ, что „за весьма малымъ исключеніемъ“ 
дѣятельность мировыхъ судей заслуживала похвалу. Былт, въ числѣ 
этихъ судей одинъ, нынѣ умерш ій (а  потому не назову его имени) 
который на второй годт» своей Судейской службы проявилъ сеоя весьма 
дурно, а именно: вгь собственномъ имѣніи-, гдѣ была его судейская  
камера, устроилъ постоялый дворъ, хотя имѣніе находилось, на про
селочной дорогѣ, 4T(S называется въ глухомъ углѣ, и тамъ умышленно 
задерживалъ на сутки и далѣе Тяжущихся, обвиняемыхъ и свидѣтелей, 
вызы вавш іяся для разбора дѣлъ, нарочно назначаемыхъ въ такомъ 
количествѣ, которое нельзя разобрать въ одинъ день. Всѣ эти десятки 
лицъ почти ежедневно уплачивали завѣдывавшему постоялымъ дворомъ 
(наемнику мпроваго судьи) за ночлегъ и за харчи до окончанія разбора 
судьею дѣлъ. по которымъ были имъ вызываемы. Когда объ этомъ 
незаконномъ источникѣ обогащ енія мпроваго судьи дошло до свѣдѣнія 
съѣзда, то весь составъ судей Келейно, въ моемъ присутствіи, вы слу
шалъ объясненія обвиняемаго судьи и когда тотъ былъ явно обличенъ  
въ этой подлости, тогда ему сотоварищи предложили оставить званіе
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судьи, несовмѣстноо съ небывалымъ, его изобрѣтенія, источникомъ  
обогащ енія. Пристыженный ^ товар и щ ам и , этотъ субъектъ просилъ 
лишь обі. отсрочкѣ на короткое время и затѣмъ подалъ въ отставку. 
Нотъ какимъ путемъ съѣздъ мировыхъ судей (исключительно дворяне), 
избѣгая письменныхъ Формальностей, избавилъ населеніе отъ м и р о в а г о  

судьи, иозорившаго свое высокое званіе гешеФтомъ, устроеннымъ бла
годаря тому же званію.

Нѣкоторые мпровые судьи Коломенскаго и Броницкаго уѣздові> 
не обладали твердыми юридическій!!! свѣдѣніями, бывали у  нихъ явныя 
служебныя ошибки: но все это легко было исправлять Съѣзду и , смѣло 
могу удостовѣрить, никто изъ нихъ никогда не проявлялъ злоупотреб
ленія власти, хотя имъ иногда приходилось, какъ лицамъ выборнымъ 
Іі мало обезпеченнымъ въ им ущ ественно:^  полож еніи, допускать при
в и л ег ію  для знатныхъ и вліятельныхъ лицъ. Привожу примѣръ. Въ 
Броницкомъ уѣздѣ лѣтніе мѣсяцы проводилъ въ своемъ имѣніи богатый  
землевладѣлецъ сенаторъ Николай М ихайловки. Смирновъ. Возникло 
у мироваго судьи Броницкаго уѣзда дѣло по обвиненію этого магната 
въ оскорбленіи своего Садовника. Разборъ этого дѣла былъ назначенъ  
въ домѣ обвиняемаго, котораго мировой судья упросилъ пли угово
рилъ уплатить оскорбленному Садовнику нѣсколько рублей па Мировую. 
Вышло что-то несуразное: обвиняемый сидѣлъ во время судебнаго за 
сѣданія, а частный обвинитель стоялъ. Публики не было. потому что 
разборъ дѣла былъ въ домѣ обвиняемаго, куда мѣстные крестьяне, 
конечно, не смѣли придти. На предложеніе судьи прекратить дѣло ми
ровыми» соглаш еніемъ, обвиняемый г. Смирновъ отвѣтилъ: „я согла
сенъ простить“ , а обвинитель заявилъ о желаніи получить съ обвиняе
маго деньги, размѣръ же уплаты заблаговременно высказалъ судьѣ, 
кажется, наканунѣ.

Своеобразность пониманія законовъ и ихъ малое знаніе сенато
ромъ Смирновымъ я испыталъ на себѣ. Въ 1867 г. въ Броницкомъ  
съѣздѣ мировыхъ судей разбиралось Уголовное дѣло. По уходѣ судей  
въ совѣщательнаго комнату, Предсѣдательствовавшій по этому дѣлу 
почетный мировой судья сенаторъ H. М. Смирновъ пригласилъ меня 
чрезъ секретаря въ совѣіцательную комнату для разъясненія какого-то  
по дѣлу вопроса. Я . войдя въ эту комнату, высказалъ г. Смирнову, 
что законъ воспрещ аетъ мнѣ, какъ лицу Прокурорская) надзора, быть 
при совѣщ аніи судей, и направился къ двери: но г. Смирновъ бук 
вально „удержалъ“ меня, говоря: „Это вы не такъ говорите! Я  самъ 
сенаторъ, насъ оберъ-прокуроръ всегда приглаш аетъ.^— „Совершенно

I, 1] «Русскій Архивъ» Іі) О У.
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вѣрно, отвѣтилъ я, но этотъ порядокъ въ старомъ Сенатѣ, а здѣсь 
мировой съѣздъ“. Съ этими словами я вышелъ въ залу.

Вслѣдъ затѣмъ по этому дѣлу быль поданъ недовольною стороною  
отзывъ, и поводомъ къ отмѣнѣ приговора выставлено было то, что я 
входилъ въ комнату судей во время ихъ совѣщ аній. Уголовной К ас
саціонный Департаментъ Правительствующаго Сената оставилъ этотъ  
отзывъ без7> уваженія (см. объ этомъ дѣлѣ рѣш еніе Угол. Кассаи,. 
Сената 13-го Декабря 18(57 года .У: 587  по дѣлу В ладим ірова), „потому 
что изъ донесенія непремѣннаго члена съѣзда мировыхъ судей видно, 
что хотя товарищъ прокурора, по приглашенію предсѣдателя, и дѣй
ствительно входилъ въ комнату для совѣщанія членовъ, но лишь для 
того, чтобы объяснить предсѣдателю, что требованіе его противно 
142-й  статьѣ Уст. Угол. Суд. и вслѣдъ за симъ удалился“ . Вь этомь  
рѣшеніи Сената въ началѣ упоминается, что по этому дѣлу предсѣ
дательствовалъ почетный мировой судья сенаторъ Смирновъ. Въ началѣ 
18(58 г ., когда это рѣш еніе уж е было напечатано, я отъ товарища  
предсѣдателя Московскаго Окружнаго Суда Николая Сергѣевича Ар
сеньева узналгь, что сенаторъ Смирновъ, Встрѣтясь съ нимъ въ клубѣ, 
ci» горячностью разсказывалъ ему обь этомь дер зк ом у  по его мнѣнію, 
поступкѣ съ моей стороны и что будетъ жаловаться на меня министру 
юстиціи графу К . И. Палену. Чтобы предупредить возможность вред
наго для моей службы послѣдствія отъ такой жалобы, я вынужденъ 
былъ ѣхать въ П етербургъ, гдѣ однако не засталъ графа Палена, такъ 
что пришлось представиться исправлявшему его должность товарищ у  
министра О. В. Э ссену. Кстати я заручился въ Москвѣ письмомъ 
Д. ІІ. Д __ ой , кузины г-жи Эссенъ. П рочія это письмо, Отто Василье
вичъ спросилъ меня съ глазу на глазъ: здѣсь не сказано, что же именно 
вамъ надобно? Я  отвѣтилъ, что ищ у защиты оть готовящагося на меня 
нападенія отъ г-на сенатора H. М. Смирнова, и въ сжатой Формѣ 
изложилъ вышеизложенные! инцидентъ въ съѣздѣ мировыхъ судей и 
Похвальбу г. Смирнова жаловаться министру па м ой, яко бы , дерзкій 
поступокъ. Тогда О. В. Э ссенъ, смѣясь, самымъ ласковымъ тономъ  
отвѣтилъ: „О, будьте вполнѣ иокойпы! Мы всѣ хорош и знаемъ сена
тора Смпрновасс.

Приведу другой примѣръ отправленія тѣмъ же сенаторомъ г. Смир- 
новымъ правосудія въ качествѣ также временнаго предсѣдателя Броп- 
нпцкаго съѣзда мировыхъ судей. Разбиралось дѣло объ оскорбленіи  
чести крестьянина почтенныхъ лѣтъ, всѣмъ мѣстнымъ общ ествомъ  
уважаемаго. О бидчикъ 'М ѣ щ а н и н ъ  былъ обвиненъ и подалъ аппеля- 
ціонныи отзывъ вь съѣздъ. При разборѣ тамъ дѣла г. Смирновъ
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предложилъ сторонамъ помириться, на что обиженный крестьянинъ 
отвѣтить, что не можетъ идти на Мировую, потому что обвиняемый 
оскорбилъ его какъ Ктитора церкви и что такимгь образомъ обидѣлъ 
самую церковь. Эти слова простого человѣка сильно возбудили сена
тора Смирнова, и онъ, возвыся голосъ, высказалъ: „Церковь туть не 
при, чемь! Я  тебя вновь Спрашивай): Желаешь ты на чемъ либо по
мириться?“— „Н ѣть, не желаю“ , быль отпѣть потерпѣвшаго.— „Такъ 
ты ему хочешь мстить?“ закричалъ г. Смирновъ, тошгувъ ногою. 
Тогда этоТ7> старикъ крестьянинъ отвѣтилъ: „Зачѣмъ мнѣ мстить! Я  
требую  (sic), чтобы вы. судьи, разобрали дѣло по закону (s ic )“ . Ушли 
судьи Совѣщаться, долго спорили, но нисколько не уменьшили размѣръ 
обвинительнаго приговора. Я все время этой непрнличествующей 
сцены сидѣлъ какъ на и толкахъ: я ожидалъ, что потерпѣвшій будетъ 
просить протоколироиатъ это Топаніе ногою, эти крикливый слова 
г. Смирнова, но все обошлось благополучно.

Для характеристики гого-же сенатора Смирнова Передамъ то, что 
онъ самъ разсказалъ въ 1808 г. Броницкому предводителю дворянства 
ІІик. М нх. Кустаревскому, а тотъ мнѣ. Нъ царствованіе императора 
Николая Павловича г. Смирновъ, будучи Калужскимъ губернаторомъ, 
какъ-то вечеромъ ожидалъ пріѣзда исправника у себя на квартирѣ, 
котораго нарочно вызвалъ изъ какого то уѣзда, дабы „распечь“ его 
за какую-то Служебную провинность. Слуга доложилъ о прибытіи изъ 
уѣзда Г'ііа—  Не дослушавъ Фамилію прибывшаго и увѣренный, что 
это есть ожидаемый исправникъ, г. Смирновъ вскричалъ „зовн его!“ 
Пило довольно темно въ комнатѣ и когда туда появился этотъ пріѣзжій, 
то г. Смнрновъ прямо накинулся на, него и ири этомъ какъ-то Не
ловк ій» движеніемъ, съ крикомъ и руганью, свалилъ его на диванъ 
и тогда же усмотрѣлъ свою ошибку; это оказался не исправникъ, а 
старый добрый знакомый, на спросъ котораго „что все это значитъ?“ 
Смирновъ, извинившись, объяснилъ эту вспышку своего негодованія. 
Тогда этотъ старый знакомый, Извитія Смирнову его ошибку, выра
зился: „ну, батюшка, слышалъ я, что вы подъ часъ увлекается» какъ 
Сумашедшій, когда бываете чѣмъ разсержены, а теперь испыталъ это 
и на себѣ“ .

Въ 1 8 8 0  г. мнѣ неожиданно пришлось дебютировать въ Рязанскимъ 
Окружному» Судѣ въ качествѣ свидѣтеля по громкому дѣлу полковника 
К острубо-Корицкаго. Дмитріевной и другихъ. По дѣлу этому привлечены  
были къ обвиненію въ кражѣ нѣсколькихъ тысячъ рублей Корицкій и 
Дмитріева у  ея Роднаго дяди, помѣщика Перемѣжко-Галича въ его 
имѣніи Липецкаго уѣзда. Тамбовской губерніи.

Іі*
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Вѣру Наплоену Дмитріеву я встрѣчалъ, живя въ 1 8 0 4 — 1 8 0 6  г. г. 
въ Рязани, въ монастырѣ у  монахини (Анны  Николаевны П оповой), 
въ Кельѣ которой изрѣдка бывалъ съ моею ж еною , дружески знакомой 
съ родною сестрою Ангелины, иомѣщицею Ряжскаго уѣзда, Рязанской  
г у б ., Варварою Николаевной) Поповой), жившей въ той же Кельѣ. т. е. 
въ собственномъ отдѣльномъ небольшомъ домѣ въ оградѣ Монастыр
ск о й * ). Получивъ отъ Варвары Николаевны изъ Рязани телеграмму о 
немедленномъ туда пріѣздѣ, я съ первымъ» поѣздомъ поспѣш илъ изъ 
Москвы въ Рязань, гдѣ оть Варвары Николаевны узналъ, что ея 
Знакомая Вѣра Павловна Дмитріева заключена въ. Рязанскую  тюрьму, 
будучи обвнняема въ. кражѣ крупной суммы денегъ, у  ея дяди ІІере- 
мѣж ко-Галича, и что она, Дмитріева, усердно меня просить навѣстить 
ее , надѣясь услышать отъ» меня совѣтъ, какъ избавиться отъ» такого 
постыднаго обвиненія, безвпнпо на нее свалившагося. Я  тотчасъ  
отправился къ Рязанскому прокурору Сергію Степановичъ’ Ж ихареву 
и , съ его разрѣш енія, въ» сопровожденіи товарища прокурора г. Солон
и н а ,  поѣхалъ въ тюрьму.

К а к ъ -т о  очень Неловко и тяжело почувствовалъ я себя, увидя 
г-жу Дмитріеву въ арестантской обстановкѣ, привыкши встрѣчать ее 
въ мирной Монастырской обители. Сущность дѣйствій, привлекли ихъ 
Дмитріеву къ обвиненію , заключалась въ томъ», какъ» она вполнѣ 
откровенно мнѣ разсказала, что, гостя нѣсколько дней въ» деревнѣ у  
своего родного дяди Александра Васильевича Галича, совмѣстно съ 
иріѣхавшимъ туда же отдаленнымъ родственникомъ», Рязанскимъ губерн
скимъ воинскимъ» начальникомъ, полковникомъ» Николаемъ» Никитичемъ 
К острубо-Коріщ кимъ, уѣхала съ нимъ, Корицкимъ, вдвоемъ въ Рязань, 
и дорогою онъ» вручилъ» ей нѣсколько куионовъ отъ» процоптныхъ 
бумагъ. Эти купоны она, по разсѣянности, оброннла па ж елѣзнодорож 
ной станціи ири покупкѣ билета; ихъ», по отходѣ, поѣзда, поднялъ, 
жандармъ и передалъ начальнику станціи. Между тѣмъ» вскорѣ оказа
лось, что у г-па Галича украдены деньги и Процентныя бумаги и что 
ХЛ:і потѣш ныхъ Дмитріевной) купогговъ совпали съ этими украдсипыми 
процентный!! бумагами. Выслушавъ со всѣми подробностями разсказъ 
Дмитріепой, я изъ, него. между прочимъ,, узналъ, что она, будучи женою  
маіора, тайно предпочитала полковника ІІ. И. К острубо-Корнцкаго. 
Съ несомнѣнною правдивостью Вѣра Павловна выложила тогда предо 
мною всю свою душ у и именемъ, Нога и счастіемъ, своихъ, двухъ мало-
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лѣтнихъ дѣтей клялись въ своей невиновности въ низкомъ преступленіи, 
обвиненіе въ которомъ повергло ее въ тюрьму. Она умоляла меня дать 
ей совѣтъ, какъ поступить въ ея ужасномъ положеніи. Я  отвѣтилъ 
ей въ общ ихъ вы раженіяхъ, что такъ какъ она есть жертва какого-то 
несчастнаго стеченія уликъ, то судъ присяжныхъ съумѣетъ разобрать 
ихъ значеніе; что на судѣ присяжныхъ засѣдателей ей . какъ невинно- 
обвиняемой, слѣдуетъ говорить лишь одну правду и что всякая, хотя 
бы и незначительная, ложь можетъ послужить ей во вредъ; съ этимъ 
вмѣстѣ я посовѣтовалъ ей пригласить князя А . І і. У русова быть ея 
защитникомъ на судѣ. Прошло нѣсколько дней, и что-жъ Натворилъ 
г-жа Дмитріева! Она своеобразно истолковала мой совѣтъ говорить 
предъ судомгь правду, а именно въ томъ смыслѣ, что не надо скрывать 
предъ судомъ своихъ, ранѣе того соверш енны хъ, преступленій , даже 
неимѣющихъ прямого отношенія къ том у, вь которомъ нынѣ обвиняется, 
и вотъ, руководствуясь Этимь правиломъ Всецѣлаго Покаянія въ своихъ  
црегрѣш еніяхъ, Вѣра Павловна вызвала судебнаго слѣдователя и по- 
винилась ему въ томъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ, живя раздѣльно 
отъ м уж а, забеременила отъ полковника Корицкаго и что онъ собствен
норучно причинилъ ей выкидышъ посредствомъ прокола около плоднаго 
Пузыря. Это сознаніе подтвердилось справкою въ дѣлѣ Рязанскаго 
суда о мертвомъ тѣлѣ Новорожденнаго младенца, неизвѣстно кѣмъ 
рожденнаго и подброш еннаго подъ мостомъ въ г. Рязани. ІІ вотъ 
возникло новое дѣло вдобавокъ къ дѣлу о кражѣ денегъ у г. Галича. 
Преданы были суду , кромѣ Корицкаго и Дмитріевой, за содѣйствіе къ 
Выкидышу два врача и акуш ерки. Защ итниками были Присяжные 
повѣренные: Дмитріевой— князь А . ІІ. У русовъ, Корицкаго— Ѳ. Н. 
Плевако, врача Д ю зинга— В. Д. Спасовичъ.

Вызванный въ судебное засѣданіе какъ свидѣтель, я подъ Присягою 
разсказалъ то немногое, что зналъ по этому дѣлу, а именно: мое 
посѣщ еніе Дмитріевой въ тюрьмѣ и все, что тамъ отъ нея услыш алъ, 
и чт0 я ей тогда высказалъ. Вѣроятное мое показаніе не возбуждало 
въ прокурора, защитникахт» и судьяхъ сомнѣнія въ правдивости, такъ 
какъ никто изъ нихъ не предложилъ мнѣ вопросовъ, кромѣ впрочемъ 
обвиняемаго К орицкаго, Спросившаго меня о какихъ-то пустякахъ. 
Судебное засѣданіе закончилось на девятый день полнымъ оправданіемъ 
всѣхъ обвиняемыхъ. Приговоръ былгь опротестовавъ прокуроромъ, но 
оставленъ Правит. Сенатомъ безь уваженія (см. рѣшен. Угол. К ассац. 
Д -та Сената, 1 871  г. Л« 0 3 0 ).

Весною 1871  года я былъ, по иниціативѣ министра юстиціи  
графа К. И. Палена, вполнѣ для меня неожидано, сразу повыш енъ съ
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должности товарища прокурора Московскаго Окружнаго Суда на долж
ность товарищ а прокурора Харьковской Судебной Палаты, гдѣ и 
пробылъ 8  лѣтъ.

Первые три дня Свитой недѣли 1872 года (1 0 -г о , 17-го  и 18-го  
Апрѣля) надолго остались памятны жителямъ города Харькова по 
поводу уличнаго бунта, начавшагося передъ вечеромъ 10-го Апрѣля на 
М ихайловской площади съ драки двухъ враждебныхъ пьяныхъ р або
чихъ артелей.

Такъ какъ эта драка произошла на глазахъ пристава М ихайлов
ской части нѣкоего ПІмелсва (бы вш аго, какъ говорятъ, Пьянымъ), 
безуспѣш но принимавшаго мѣры для ея прекращ енія, то III м еле въ 
Умудрился разогнать Дерущихся п©ливаніемъ водою изъ пожарной тр у
бы и для этого направилъ „марш ъ-марш емъа нѣсколько бочекъ съ 
водою на пожарныхь лошадяхъ изъ воротъ полицейскаго дома. Вслѣд
ствіе такого безумнаго распоряженія подъ ноги лошадямъ попали не 
только пьяные драгуны , но и дѣти, гулявшія „подъ качелямиа на той 
же М ихайловской площади. При видѣ раненыхъ и изувѣченны хъ толпа 
пришла въ неистовство и кинулась на пожарныхъ и полицейскихъ, а 
затѣмъ стала кидать камни вгь зданіе полицейскаго дома и кричать о 
выдачѣ ПІмелева, который успѣлъ скрыться: толпа ворвалась въ его 
квартиру и выразила негодованіе, исковеркать мебель, платье и всѣ 
вещи Ш мелева, причемъ вздернула на. каланчу мундиръ этого чинов
ника. Вслѣдъ затѣмъ бунтъ проявилъ себя во всемъ безобразіи по 
всѣмъ сосѣднимъ улицамъ и по площадямъ; толпа увеличилась, по 
случаю Праздничная) времени, въ нѣсколько Тысячь головъ и носилась 
по улицамъ съ криками и Ругательствомъ, пока не дошла до 2-го  
полицейскаго дома. Въ короткое время тамъ разграблены были квар
тиры полицейскихъ чиновъ и канцелярія, такь что по иереулку, при- 
легающ ему къ этому Полицейскому дом у, весь тротуаръ быль сплошь 
заваленъ Кипами дѣлъ и бумагами. Замѣчательно, что толпа, пощадили 
при этомъ квартиру Полиціймейстера А . И. ІІ Рожинскаго, не задолго 
передъ тѣмъ вступивш аго въ свою должность и пользовавшагося ува
женіемь отъ всѣхъ слоевъ Городскаго общ ества; я, съ удивленіемъ, 
видѣль, что даже стекла въ ©конныхъ рамахъ Прожанскаго остались 
въ то время нетронутая.

Съ наступленіемъ вечерней темноты толпа разсыпалась, но съ 
утра 17-го числа снова собралась на. улицахъ и бунть продолжался. 
Губернаторъ князь Д. ІІ. Крагштейнъ къ сопровожденіи архіерея ста
рался убѣдить толпу прекратить крики п шумъ. Вышло при этомъ
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курьезное обстоятельство: при выходѣ архіерей и губернатора изъ 
соборнаго храма нашлись нахалы, крикнувш іе въ толпу: „ребята! двѣ 
части (т. е. два Полицейскіе дома) разгромили! идемъ громить третью  
часть!сс Па эти слова многіе кинулись по направленію къ зданію 3-го  
полицейскаго дома. Эго обстоятельство меня въ особенности заин- 
тересовало, потому что моя квартира находилась не вдалекѣ оть зда
нія 3-ей  полицейской части. О пиш у то. чему былъ самъ свидѣтелемъ. 
Близъ 3-ой части оказалась толпа большею частью молодыхъ Парней, 
между ними Слы шались крики и безсвязны е пьяные разговоры. Я  ото
шель въ сторону; близъ толпы стоялъ оберъ-офицеръ жандармскій желѣз
нодорож ной полиціи г. ИІпербергъ. Протянувъ руку къ толпу, г. Ш н е 
бергъ, личность очень сильнаго сложенія, со смѣхомъ выволочь какого- 
то въ ободранномъ костюмѣ субъекта и , продолжая громко смѣяться, 
воскликнулъ: „ты-то тута что дѣлаешь? Ребята, поберегайтесь! это 
карманщикъ, его много разъ мои жандармы въ вагонахъ ловили“ . 
Задержгінный Вертѣлся въ рукахъ г. ПІперберга, прося его отпустить. 
Эта умилыіая просьба, задержаннаго и вся его Ж а л к а я  Фигура вызвала 
смѣхъ въ толпѣ; тогда г. И Іпербергъ, оставя этого жулика, поспѣшно  
тотчасъ Скрывшагося, обратился къ толпѣ съ Увѣщаніемъ разойтиться 
по домамъ и самъ первый направился къ  своей квартирѣ. Такое доб
рое увѣщ аніе, купно съ в есел и ть  настроеніемъ толпы, вполнѣ уда
лось, и толпа мирно разбрелась, тѣмъ болѣе что наступило вечернее 
время.

Къ утру въ Харьковъ были вызваны войска изъ Полтавы и 
Курска,— и бунта какъ не бывало; все притихло. Тѣмъ временемъ по
лиція, которую никто не видѣлъ на улицахъ въ эти два дня, но- 
усердствовала, насажавъ въ тюрьму нѣсколько сотъ лицъ, отличенныхъ  
ею въ толпѣ.

Такъ какъ эти арестованные заключены были подъ стражу безъ  
законнаго опредѣленія, то прокуроръ Судебной Палаты письменно 
поручилъ мнѣ, какъ своему товарищ у, тотчасъ отправиться въ тюрьму, 
допросить каждаго объ его имени, Фамиліи и званіи и немедленно отп у
стить на свободу. Мнѣ пришлось все это исполнять съ О часовъ утра 
до () часовъ вечера безъ перерыва, ири содѣйствіи командированнаго 
мнѣ въ помощь кандидата на судебныя должности П. В. Бедряги. Было 
такимъ образомъ освобождено свыше ста пятидесяти арестантовъ, чѣмъ 
и закончилась моя миссія, въ виду увѣдомленія изъ министерства о 
томъ, что для разслѣдованія о Харьковскомъ бунтѣ Высочайше коман
дированъ генералъ - адъю тантъ.
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Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, ПІмелевъ предсталъ съ главными 
буйками иа судь Х арьковскіеъ присяжныхъ засѣдателей, которые все
цѣло оправдали какъ ІГІмслсиа, такъ и буяновъ. В ь залѣ судебнаго  
засѣданія я лично слышалъ въ рядахъ публики сожалѣніе ко всѣмь 
этимъ лицамъ. Такимъ образомъ, и при отсутствіи въ дѣлѣ указаніи  
на смертные случаи и тяжкія тѣлесныя поврежденія, П р и с я ж н ы е  за Сѣ
ди те л и пожалѣліі обвиняемыхъ, очевидно забывъ о судьбѣ потерпѣв
шихъ по дѣлу лиць.

Па атомъ аи Писки ІІ. ІІ. Костылева прерываются и остались недокон тенными.

С. П. Рудневъ.

1()8 ЗАПИСКИ П. И. КОСТЫЛЕВА.
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ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ИЗДАТЕЛЯ „РУССКАГО АРХИВА“.

Объ А. А. Фетѣ и его кончинѣ.

Обвѣпчавшись въ Парижской пашей церкви съ Марьей Петровной Бот- 
киной (сестрой славнаго придворнаго врача'), Фетъ получилъ за нею немалый 
достатокъ ci. пожизненнымъ владѣніемъ деревнею въ Курской губерніи, гдѣ 
онъ сдѣлался хорошимъ хозяиномъ. Въ Москвѣ имѣлъ онъ на Плющихѣ домъ. 
жилъ во всѣхъ благихъ и въ постоянныхъ занятіяхъ, Главнѣйше надъ пере
водами Латинскихъ поэтовъ. Мастерство Русскаго языка было у него Удиви
тельное. Помню, однажды утромъ я привезъ къ нему три Французскихъ стихо
творенія Тютчева и попросилъ перевести ихъ, такъ какъ-де его Муза сродни 
Тютченской; вечеромъ того же дня стихотворенія были мнѣ отъ него присланы 
переведенный стихами же (напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ“ 1892 г.). Чуд- 
ные Мицкевичевскіе „Чйты*£, слабо переведенные Пушкинымъ подъ заглавіемъ 
„Воевода0, Фетъ перевелъ такъ, что у него, какъ и въ подлинникѣ, развязка 
по въ послѣднемъ только Стихѣ, но въ послѣднемъ словѣ послѣдняго Стиха. 
Но переводъ Овидіевыхъ Превращеній тяжело вѣсенъ и даже неудобоионятенъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Фетъ напечаталъ его рядомъ съ Латинскимъ Подлин
никомъ, который даже при слабомъ знаніи Латинскаго языка понимается въ 
иныхъ мѣстахъ легче, чѣмъ Русскій переводъ. Своеобразная прелесть собствен
ныхъ стиховъ Фета непререкаема, вопреки отзыву К. С. Аксакова, который 
говорилъ, что нѣкоторыя стихотворенія Фета можно читать и сверху внизъ и 
снизу вверхъ: все выходить нѣкоторый смыслъ.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ и супруга его были люди любезные и госте- 
пріимиые. Покойный Иванъ Николаевичъ ІІовацкій Сказывалъ мнѣ, что на пути 
въ Крымъ онъ заѣхалъ къ Фетамъ въ ихъ Во]>обьевку. думалъ пробыть Два- 
три дня и остался цѣлый мѣсяцъ: такъ привольно жилось там'і». Въ Москвѣ, im 
Середамъ, собирались у Фета къ обѣду іі])іятели, большею частію занимав
шіеся науками философскими: Фетъ перевелъ по-русски [Ноипенгауера. Но 
годы брали свое. и поэтъ-философъ не захотѣлъ выносить бремя старости.

Двадцать перваго Ноября 18\)2 года утромъ попросилъ онъ свою супругу, 
чтобы она купила ему какого-то рѣдкаго Шампанскаго, но заѣхала напередъ 
къ доктору справиться, не будетъ ли оно ему вредно. Когда Марія Петровна 
уѣхала для того съ Нлюіцнхи въ дальніе магазины. Фетъ по обычаю сѣлъ
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заниматься. У него жила для письменныхъ работъ дѣнушка, и онь продикто
валъ ей слѣдующія слона: „Не нонимаю сознательнаго пріумноженія неиз
бѣжныхъ страданій. Добровольно иду къ неизбѣжному“. Подъ этими словами 
онъ Подписался: „21 Ноября 1892 г. Фетъ-Шеншинъ“, вслѣдъ за тѣмъ взялъ 
і*о стола острый разрѣзательный Ножикъ. Дѣвушка, видя, что онъ Наставилъ 
ножъ себѣ въ грудь, стала вырывать у него изъ руки; онъ побѣжалъ изъ каби
нета въ столовую; она за нимъ. Они не разъ обѣгали столъ, пока Дѣвушкѣ не 
удалось вырвать у него ножъ (при чемъ она обрѣзала себѣ руку). По Фетъ 
не Унялся я подошелъ къ бѵфетному шкафу за другимъ ножомъ. Дѣвушка 
звонитъ изо-всей мочи, никто не идетъ, а домохозяинъ, въ изнеможеніи отъ 
бѣганья и отъ того, конечно, что у него происходило на душѣ, упалъ въ 
кресло, и духъ вонъ!

Ни поэзія, ни философія не спасли его отъ такого ужаснаго конца.

По своей матери Фетъ былъ происхожденія Еврейскаго, чтб ярко и несо
мнѣнно высказывалось его обличіе»!*. Отецъ его, Орловскій помѣщикъ Шен
шинъ, нѣкогда вывезъ себѣ подругу изъ Баваріи. Въ тамошнемъ городѣ Вюрц
бургѣ встрѣтилъ я на Вывѣскѣ Табачнаго магазина имя Фета (Yoeth). и въ па
мять Аѳанасія Аѳанасьевича купилъ тамъ себѣ сигаръ.

Фетъ скончался 72 лѣтъ: онъ родился 20 Ноября 1820 г.
*

Кашанъ Андреевичъ (памятный всякому, кто съ нимъ встрѣчался въ 
жизни, а мнѣ истинный благодѣтель) былъ отличный знатокъ К л а сси ч еск и х ъ  

языковъ, но третій классическій языкъ, нашъ Церковно-славянскій. былъ ему 
еравнительно-мало знакбмъ, такъ какъ онъ (уроженецъ города Слуцка) родился 
уніатомъ и уже только въ Москвѣ, студентомъ университета, перешелъ въ 
нашу церковь. По еврейски онт> не только зналъ, но составилъ и издалъ Грам

матику этого языка. Однажды прочиталъ онъ мнѣ переведенный имъ съ Подлин
ника Псаломъ Давида. ІІ зналъ этотъ Псаломъ наизустъ („Господь пасетъ мн“) 
и сталъ ему вторить но Ц е р к о в н о -славянски, и о н ъ  сознался, что въ его переводѣ 
подлинникъ переданъ слабѣе. Извѣстно, что не въ Псалтыри только, но и въ 
другихъ мѣстахъ нашей Библіи довольно мѣстъ неудобопонятный вслѣдствіе не
удовлетворительнаго перевода. Коссовича» перевелъ Порусски и „Пѣснь Пѣсней“ 
и, прочитавъ ее мнѣ, показалъ письмо, полученное имъ оть митрополита Иси
дора по поводу этого перевода, который дошелъ до митрополита въ рукописи. 
Па.цо сказать, что передъ тѣмъ Св. Синодомъ былъ обнародованъ Русскіи 
переводъ всей Библіи: трудъ нѣсколькихъ лицъ, изданный подъ главнымъ 
вѣдѣніемъ митрополита Исидора (за что, прибавимъ, онъ не хотѣлъ принять 
крупнаго отъ Св. Синода Вознагражденія). Въ письмѣ къ Коссовичу митрополитъ 
отдавалъ предпочтеніе его переводу ,.Пѣсни Пѣсней“ передъ тѣмъ. который 
помѣщенъ въ Русской Библіи, выражалъ сожалѣніе, что не зналъ прежде объ 
этомъ переводѣ и искренними словами призывалъ Божіе благословеніе п е р е 

водчику *).

*) Въ этомъ же родѣ письмо отъ митрополита Исидора получилъ въ Москвѣ И. ІІ. 
Барсу новь за свою книгу объ Иннокентій. ІІ. Б,
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Совсѣмъ неожиданно было для меня такое отношеніе вернаго лица въ 
нашемъ духовенствѣ къ скромному ирофессору, и я прямо отъ Коссовича отпра
вился въ Невскую Лавру. Это было раннимъ вечеромъ. Меня ввели въ истин
ную комнату, и скоро вышедшій изъ внутреннихъ покоевъ Исидоръ обратился 
ко мнѣ со словами: „Здравствуйте, Здравствуйте, Петръ Ивановичъ!“— Принявъ 
оть него благословеніе, я спросилъ: Откуда, Владыко, Изволите знать и мое имя?—  
Какъ же, желтенькій Птички и ко мнѣ долетаютъ (цвѣтъ сорочекъна выпускахъ „Рус
скаго Архива“, которые тогда были много тоньше нынѣшняго). Митрополита 
зналъ, что я былъ занятъ въ это время изданіемъ „Архива Князя Воронцова“, 
а, будучи экзархомъ въ Грузіи, онъ находился въ наилучшихъ отношеніяхъ 
съ тогдашнимъ Кавказскимъ намѣстникомъ. Объ изданіи Русской Библіи онъ 
сказалъ мнѣ, что этимъ исполненъ завѣтъ митрополита Филарета*), у котораго 
служилъ онъ нѣкогда викаріемъ, но что вообще онъ не особенно доволенъ 
переводомъ и находитъ, что всего лучше переведено Евангеліе отъ Іоанна: 
это трудъ самого Филарета, про котораго Исидоръ сказалъ мнѣ, что былъ по
ставленъ имъ въ крайне затруднительное положеніе. Когда рѣшено было присту
пить къ печатанію перваго собранія его проповѣдей, то Филаретъ приказалъ, 
чтобы ни одна проповѣдь не поступала въ типографію прежде чѣмъ онъ, Иси
доръ, не найдетъ въ ней какого либо недостатка. „Гдѣ же мнѣ было поправ
лять моего Владыку?“ И тѣмъ не менѣе онъ долженъ былъ отмѣтить хоть что 
нибудь ему не показавшееся; на нѣкоторыя поправки Филаретъ соглашался, и 
печатаніе шло непрерывно.

Любезное ко мнѣ отношеніе митрополита Исидора объясняя) и тѣмъ, что 
„Русскій Архивъ'4 казался ему продолженіемъ трудовъ И. М. Снѣ Тирова, съ 
которымъ, какъ видно по Дневнику сего послѣдняго (помѣщенному въ „Рус
скомъ Архивѣ“) находился онъ въ Москвѣ въ дружескій связи.

Лѣтомъ 1881 года я былъ во второй разъ у Исидора и между прочимъ 
спросилъ его. помнить ли онъ, что Филарета, столь высоко имъ почитаемый, 
не задолго до кончины своей подалъ въ Св. Синодъ записку о крайней неблаго- 
видности пріучать народъ къ мысли о цареубійствѣ торжественными благодар- 
ственными молебствія ми о неудавшихся покушеніяхъ Каракозова и Березов
скаго съ разными неугасимыми ламиадами и съ часовнями.— „Какъ же. какъ же! 
Но здѣсь я уже приказаль отмѣнить это, тѣмъ скорѣе, что одна часовня была 
уже загажена.”

Однажды, много позднѣе, случилось мнѣ спросить у митрополита .Іеон- 
тія, можно ли напечатать въ похвалу уже покойному Исндору то, что онъ 
ничѣмъ не стѣснялъ Іоанна Кронштадтскаго, вопреки старинной повадкѣ чер-

*) Еще въ 1Я10 году, въ „Воззваніи къ христолюбивымъ читателямъ1*, при нер
вомъ изданіи Новаго Завѣта на Церковномъ и Русскомъ языкахъ, Филаретъ писалъ: 
„Для безпрепятственнаго употребленія и распространенія Слова Божія необходимо не 
только переводить Св. Писаніе на отечественный языкъ, тю и на семъ самомъ языкѣ 
отъ времени до времени возобновлять переводъ, сообразно съ состояніемъ сего языка 
въ его народномъ употребленіи11. Эту мысль исполнили В. А. Жуковскій и въ наши 
дни К. ІІ. Побѣдоносцевъ. ІІ. Б.
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наго духовенства тормозить гласную дѣятельность духовенства бѣлаго. въ чемъ 
Грѣшенъ бывалъ и самъ митрополитъ Платонъ, отъ котораго Московскіе свя
щенники находили себѣ защиту у Екатерины Великой (смотри бумаги прото
іерея Петра Алексѣева въ „Русскомъ Архивѣ“.) „Отчего же?“ отвѣчать мнѣ 
Леонтій, „но знаете ли, что это было но неволѣ?“— „Какъ такъ?“ „Самъ Иси
доръ мнѣ разсказывалъ, что призвалъ онъ Іоанна Кронштадтскаго и приказы
валъ ему дѣлиться получаемыми приношеніями со священниками; но только 
что онъ сказалъ ему это, какъ глаза у него Помутились, и голова отяжелѣла. 
Отецъ Іоаннъ началъ читать надъ нимъ молитвы, и М и т р о п о л и т у  полегчало. 
„Послѣ этого я могъ относиться къ нему, говорилъ митрополитъ, уже не съ 
приказаніемъ, а только съ благодарностью“.

Отца Іоанна Кронштадтскаго довелось мнѣ видѣть всего одинъ разъ. Это 
было за немноголюднымъ обѣдомъ у князя Владимира Андреевича Долгору
кова. Въ бесѣдѣ его не было ничего стѣснительнаго, тѣмъ менѣе* Претитель
наго (то черезъ Чуръ приниж еніи), то Обличающаго желаніе свѣтскости съ 
употребленіемъ иностранныхъ словъ). Онъ говорилъ о разныхъ предметахъ 
совсѣмъ просто, отнюдь ни чѣмъ не заявляя своего духовнаго званія. Между 
прочимъ спросилъ я его, видѣлся ли онъ со старикомъ-императоромъ Виль
гельмомъ Первымъ?— Нѣтъ, его не было дома. когда я былъ въ Германіи: но 
потомъ черезъ своего посла въ Петербургѣ выразилъ онъ мнѣ сожалѣніе свое о 
томъ, что не могъ меня видѣть. И не счелъ удобнымъ спрашивать, зачѣмъ онъ 
ѣздилъ въ Германію: но мнѣ извѣстно, что вызывала его туда одна Русская 
графиня для того только, чтобы спросить, дѣйствительно ли Святое Крещеніе, 
ежели полить голову водою и произнести слова:,, Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа.“ Страдавшая временно умономраченіемъ графини нѣсколько разъ 
приглашала \іъ себѣ врачей Евреевъ, и пока врачъ писалъ рецептъ, она были* 
пала ему на голову воды и произнесла святыя слова. Напрасно мѣстный 
православный священникъ говорилъ ей, что подобнаго рода К р е щ е н и 1 допу
скается лишь въ самыхъ крайнихъ случаяхъ надъ младенцами ради опасенія 
родителей, чтобы ребенокъ не номеръ безъ крещенія. Графиня разсердило-!, 
на священника и полагала, что Іоаннъ Кронштадтскій похвалить ее за таковое 
обращеніе Евреевъ въ христіанство.

Не могу себѣ объяснить, чѣмъ именно вызывались посѣщенія отца Іоанна, 
но конечно не побужденіями Корыстными: оба бѣса, деньголюбія и Благо
любія не имѣли надъ нимъ власти.

Въ газетахъ недавно обнародованъ умилительный для Русскаго сердца 
отзывъ Государя Императора объ Іоаннѣ Кронштадтскомъ. Покойный К. ІІ. 
Побѣдоносцевъ Сказывалъ намъ, что въ нредсмертную болѣзнь Императора 
Александра Александровича, когда Іоаннъ Кронштадтскій приходилъ къ гоф- 
маршалскому столу, собравшіеся за Трапезою ио выраженію его лица догадываясь
о состояніи здоровья Государева: онъ ежедневно допускаемъ былъ въ комнату 
больного.
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патріотически дѣятельность сего по
слѣдняго, представленная въ сочине
ніи г. Эсадзе въ ч у до іш і ц и о - л ож н о мъ 
освѣщеніи, совсѣмъ иною была въ гла
захъ тогдашняго намѣстника. N.N.

Pro domo sua. Стороженко. 
Фамильный архивъ. Томъ ше
стой. Кіевъ. 1908. боль. 8-ка. 
XVIII и 796 стр. Тоже. Томъ 
седьмой, ІХ, 4 ней, 519 и 103 
стр.

Два чувства чудно близки намъ,
Нъ нихъ обрѣтаеть сердце пищу:
Любовь къ родному ііеиедищу,
Любовь къ отеческимъ гробамъ.

Одушевляемый этою любовью, 
Достопочтенный внукъ А. Л. Сторо
женко, (который, будучи подручникомъ 
князя Паскевича въ управленіи Цар
ствомъ Польскимъ, такъ много потру
дился для Русскаго дѣла и для блага 
Поляковъ) выпустилъ въ свѣтъ еще 
два тома Роднаго ему архива. Изданіе 
роскошное, со многими портретами и 
рисунками, и въ тоже время строго- 
точное, съ соблюденіемъ правописанія

подлинныхъ бумагъ. Это какъ бы 
историческая панихида по своимъ пред
камъ и по всему кругу своего родства. 
Одно перечисленіе помѣщенныхъ въ 
этихъ двухъ томахъ и превосходно 
исполненныхъ портретовъ свидѣтель
ствуетъ объ ихъ цѣнности. Туть мы 
имѣемъ: Лубенскаго полковника Свѣчку, 
трехъ Везбородокъ, четырехъ Бороз- 
денъ, генеральнаго судью Гамалѣю. 
Бѣлгородскаго епископа Іоасафа Гор
дей ка (который при Елисаветь Петров
нѣ три года былъ намѣстникомъ нашей 
Троицкой Лавры), трехъ Дубянскихъ: 
все лица, съ рѣдкими, своеобразными 
чертами. Большая часть седьмого тома 
занята „ Малороссі йскимъ Родослов- 
никомъ.“ Это трудъ Вадима Львовича 
Модзалевскаго, повидимому не уступаю
щаго своему брату Борису (который 
такъ много работаетъ въ Акадаміи На
укъ) въ усердіи къ Русской исторіо
графіи. Пополняются такимъ образомъ 
появлявшіеся въ ..Русскомъ Архивѣі; 
очерки Малороссійскихъ фамилій, со
ставленные А. М. Лазаревскимъ. П. Б.

ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „РУССКАГО АРХИВА“ 1 8 8 4  ГОДА.
(12 выпусковъ)

можно получать по четыре рубля (безъ пересылки),

ГЛ А ВН О Е СО, 

Записки И. Іі. Лопухина, съ пор
третомъ.—Страницы прошлаго Ѳ. И. 
Тимирязева, съ портретомъ.— Письма 
Николая Павловича къ шефу жандар
мовъ графу A. X. Бенкендорфу.— Ночь 
съ 17 на 18 Февраля 185Г» г. Разсказъ 
доктора Мандта.— Воспоминанія Е. И. 
Самсонова.— Біографія В. Н. Лясков
скій). съ портретомъ.— Пушкинъ ио 
документамъ Остафьевскаго архива и 
личнымъ воспоминаніямъ князя ІІ. ІІ. 
Вяземскаго.— Пушкинъ и С. С. Хлю-

1 Д Е Р Ж А Й  ІЕ.

станъ.— Письмо Пушкина къ ІІ. Я. 
Чадаеву.— Чадаевъ и закрытіе „Теле
скопа“. переписка С. С. Уварова съ гр. 
A. X. Бенкендорфомъ.— Воспоминанія 
А. ІІ. Марковой-Виноградской.— Мос
ковская холера 1830 г. Піо письмамъ 
Кристина къ Графинѣ С. А. Бобрин- 
скоп).— Записки комиозитора А. О. 
Львова.— Двадцать пять лѣть на Кав
казѣ, воспоминанія А. Л. Зиссер- 
мана.— Князь А. И. Барятинскій, его 
біографія. А. А. Зиссерманъ.
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І І  О Д  П И  С К А

PKSSIÎÏlî ш ш
1 9 0 9  го да .

(Годъ 47-й).

Годовая цѣна „Русском у А рхиву15, въ 1 908  году. за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей . для чужихъ кра
евъ— двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго А рхива*, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-м ъ (на дворѣ.)

Отвѣтственность за исправную доставку книгъ принимается лишь тля тѣхъ лицъ и 
учрежденій. которыя иодипсалнсь въ Конторѣ ..Русскаго Архипа“.

Господа нногородные Книгопродавцы иолі»ауютги уступкою *20 к. съ :>кземиляра 
и 2Г) к., если доставляютъ m» теченіи года свыше ВО требованіи.

іі])іі перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣияемаго. Перемѣна Московскаго 
адреса на шюгородпій— 4 0  кои. Перемѣна нногороднаго иа иногородній или городского на 
городской— 3 0  кои. [но цѣнѣ. которую взимаетъ Почтамтъ].

О неполученіи какой либо книги ..Русскаго Архива" покорнѣйше Просимъ увѣдомлять 
не позже двухъ мѣсяцевъ по ея выходѣ.

Составитель и издатель „Русскаго Архивакі П етръ Бартеневъ.
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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ СЪ ОСНОВАНІЯ

. . о  *  /

277.

1909
2.

Письмо Фельдмаршала графа Б. П. Шереметева Петру Великому но 
поводу рожденія царевича Петра Пегровича. J 715.

Лѣтопись семьи Черняевыхъ. А. М. Черняевой.

Изъ бесѣдъ съ М. Г. Черняевымъ.

Изъ Записокъ архіепископа Никанора. Кго апологія по поводу 
жалобъ на него Уфимскаго бѣлаго духовенстна.

Акаѳистъ Мировому Посреднику. Сообщено Теобальдомъ (В. А.
Роткирхомъ).

Древній дворянскій родъ Фонъ-Роткпрховъ.

К. ІІ. Стансвичъ по его письмамъ. ІІ. Л. Юдина.

В. ІІ. АкияФОву. Стихотвореніе Н. Д. Хвощинскаго.

Письма ІІ. В. ІІІумахера къ ІІ. И. ІЦукину.

Внутри сорочки: И. М. Язытяѵь. В. И. Шенрока.

М О С К В А .
С и н о д а л ь н а я  Т и п о г р а ф і я .

І9°9-

а
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H .  M . языковъ.
Въ 18о8 году H. M. Языковъ былъ 

занятъ приготовленіемъ къ печати пер- 
Bïiro полнаго собранія своихъ стихо
твореній. Для этой цѣли онъ просилъ 
друзей своихъ братьевъ ішрѣевскихъ 
прислать ему „зеленую книгуі4, въ кото
рую они обыкновенно вписывались, 
такъ какъ иначе трудно было бы со
брать отдѣльныя стихотворенія раз
бросанныя но разнымъ журналамъ. Но 
и здѣсь онъ остался вѣренъ себѣ. 
Сначала ему повидимому улыбалась 
интересная работа по душѣ. „Благо
дарю васъ за зеленую книгу“ писалъ 
онъ, „стану пересматривать и попра
влять мои прежнія стихотворенія, вы
дамъ на Съѣденіе нашимъ литератур
нымъ нустозвоиамъ и щелкоперамъ и, 
перемѣна вовсе образъ жизни моей 
Музы, пересматривать, поправлять 
и выглаживать мои прежнія стихо
творенія до 1832 года, ѣздить въ 
цензуру, держать корректуру“. Но 
вскорѣ Языковъ начинаеть тяготиться 
этимъ занятіемъ „Мнѣ чрезвычайно 
скучно“, жалуется онъ: „что за работа 
переправлять то. что писано мною 
лѣтъ за восемь, подъ другимъ небомъ, 
при иныхъ обстоятельствахъ, при мень
шемъ числѣ лѣтъ автора и меньшемъ 
количествѣ ІІарнасской опытности? Ито 
работа очень, и очень непривлекатель- 
ная”. Въ тоже время онъ составляетъ 
новые литературные планы: „Съ новаго
1 N42 года углублюсь въ неисчерпаемый 
источникъ поэзіи чистой, независимой, 
вполнѣ Небесной. Я начну съ того, 
что для практики нереложу еще нѣ
сколько Псалмовъ и издамъ ихъ особо.
;)то будеть переходомъ: нельзя, же 
вдругъ!“ За тѣмъ инъ извѣщаетъ уже 
о сдѣланныхъ имъ попыткахъ въ по
ломъ направленіи: „Вчера я получилъ 
„Христіанское Чтеніе“ и уже началъ 
заниматься имъ. Теперь для полнаго

развитія моихъ поэтическихъ намѣре
ній не достаетъ только хорошаго пере
вода и толкованій Библіи Нѣмецкихъ, 
Церковной Исторіи Иннокентія и „Ми
неи“; но все это я Ііріобѣту со вре
менемъ, которое скоро наступить, по
тому что связано съ изданіемъ моихъ 
стиховъ вакхическій“.

Изданіе стихотвореній было по
ручено Языковымъ въ Петербургѣ 
Комовскому, а самъ Николай Михай
ловичъ началъ собираться домой (т. е. 
въ Симбирску» деревню) по усилен
ному зову родныхъ.

Онъ принималъ сердечное участіе 
въ судьбѣ журнала „Европеецъ“, из
даніи И. В. Кирѣевскаго. Въ началѣ 
1S3:> г. печальная судьба постигла 
этотъ журналъ; статья издателя о „Горѣ 
отъ Ума“ вооружила противъ него мно
гихъ Москвичей, и дѣло кончилось 
тѣмъ, что изданіе было запрещено импе
раторской властью но подозрѣнію въ 
Неблагонамѣренныхъ идеяхъ, особенно 
въ стать!', „ХІХ Вѣкъ“, гдѣ будто бы 
слово просвѣщеніе было употреблено 
вмѣсто свобода, а искусное отысканіе 
середины вмѣсто конституція, подъ 
„Нѣмцами“ же разумѣлись Нѣмцы Ост- 
зеискаги края.

Дѣятельное участіе Црини мать 
также Николай Михайловичъ и въ 
собираніи пѣсенъ для ІІ. Г». Кирѣев
скаго.

Свадьба младшей сестры его Ека
терины Михайловны была торжествен
нымъ событіемъ для всѣхъ родныхъ, 
отъ души сочувствовавшихъ ея счастью 
и высоко цѣнившихъ достоинства ея 
мужа. поэта А. С. Хомякова. Николай 
Михайловичъ такъ привѣтствовалъ се
стру (въ письмѣ оть 24 Апрѣля 1 ЯЯ«; 
года): „Не знаю, какъ выразить тебѣ,
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ПИСЬМО ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА Б. П. ШЕРЕМЕТЕВА
К Ъ  П Е Т Р У  В Е Л И К О М У

по случаю празднованія въ Шверинѣ съ генералами радост
наго извѣстія о рожденіи Царевича Петра Петровича. 

1715.

Всемилостивѣйшій Государъ.

Рабски Ваш ему Царскому Величеству, прем илостиво^тем у моему 
Государю. Благодарствую за лревысокую къ намъ милостъ, что изволили 
насъ, рабовъ своихъ, увѣдомить., сердечной) радостію обрадовать о 
новороѵкденномъ своем ъ сынѣ, а нашемъ премилостивѣйшемъ Государѣ  
Цесаревичѣ Петрѣ Петровичѣ. Да сподобить его Царь Царемъ и Господь 
Господствующимъ долголѣтняя здравія, благочестива и Милостива, 

высокомудра, храбрая Праведна, іцастлива и всякихъ благихъ, чѣмт» 
Васъ Всемогущ ій Ногъ благословилъ и прославилъ, чего Душевно и 
тѣлесно желаемъ. ІІ зѣло мнѣ рабу твоему пріятно, что имя ему такое 
случилось Петръ.

А тоё радостную вѣдомость я получилъ сего Ноября 25-го дня 
въ Лезіірнчахъ. н случились быть у  меня генералы Репнинъ, Лесси. 
Ш токъ и Глѣбовъ для совѣта по нѣкоторымъ дѣламъ Ваш его Вели
чества. ІІ какъ оной всемірной радости услы ш али, и бысть между 
нами шумъ и дыханіе б у р н о * ) и, воздавъ хвалу Ногу и Пресвятой Его 
Богоматери, учали веселиться и , благодаря Б ога, были зѣло Веселы.
ІІ умысля надъ нами, Ивашко Хмѣльницкій Незнаемо откуда прибылъ,

*) Евангельское выраженіе при описаніи Сошествія на Апостоловъ Святаго Духа 
Извѣстенъ анекдотъ о томъ, какъ Петръ пріѣхалъ о дна',иды невзначай къ Ѳеофанѵ 
Прокоповичу, у котораго шелъ пиръ горой. Тотъ вышелъ къ нему на встрѣчу со словами: 
„Се женихъ Грядетъ во Полунощи, и блаженъ рабъ, его же обрящетъ бдяща*:. Люди 
того времени держались пословицы: пьянъ да уменъ, два угодья въ немъ. П. Г>.

I, 12 «Русскій Архивъ» J.90ÎJ,
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учалъ насъ бить и по земли волочить, что другъ друга не Свѣдали. ІІ 
сперва напалъ на генералъ-маіора Лесси; видя его безсильна, ударилъ 
его въ правую Ланиту и такъ его уш ибъ, что не могъ на ногахъ устоять, 
а потомъ генералъ-маіора Ш тока изувѣчилъ безъ милости. Репнинъ  
хотѣлъ ихъ сикурсовать, и тожъ Хмѣльницкій Воровски сдѣлалъ, подъ 
ноги ударилъ и на Лавку не попалъ, а на землю упалъ. Я  съ Глѣбо
в и ч ъ , видя такую силу совокупившися, пошли на Хмѣльницкаго дес- 
перагски и на силу отъ него спастися, а  по іцастію нашему прил учи
лись дефили надежныя. Я на угріи Опамятовался на постели безь 
сапогъ, безъ рубашки, только въ одномъ галстукѣ и въ парикѣ, а 
Глѣбовъ ретировался подъ столъ и, Пришедши въ память, не зналъ 
самъ куда вы пить. А сего Ноября дня буду я генералитетъ тракто
вать при границѣ П русской, при мѣстечкѣ П Іаверинѣ1) публично, при 
молебномъ Пѣніи съ Пушечного пальбою, и весьма мы единогласно 
положили искать надъ Хмѣльницкимъ и Виницкимъ реванжу.

Дерзнулъ я , Наималѣйшій рабъ, Ваш ему Величеству донесть, что 
и мнѣ Богъ далъ сына С ергѣя2), коего прегентую раболѣпно сыну  
твоему, Государю моему, а въ служ бу я его (отпустить) безъ указа  
его Государя Царевича не смѣлъ и буду отъ Его Высочества ожидать 
указу.

Вашего Величества нижайш ій рабъ Борисъ Ш ерем етевъ3).

27 Ноября 1 7 1 5  г. 
изъ Ш верина

Сообщено графомъ С. Д. Шереметевымъ.

*) Славянское названіе Шверина. ІІ. Б.
2) Графъ Сергій Борисовичъ Шереметевъ Г род. S Октября 1715 года). Эго всего

гвардіи ротмистръ. Онь прожилъ вѣкъ въ Малоизвѣстности, въ Москвѣ, на Садовой у 
Ермолай и не имѣлъ дѣтей отъ супруги своей, кн. О. Я. Лобановой-Ростовской. ІІ. Б.

4) Печатается со списка, хранящагося въ иортфеляхъ Малиновскаго Ai* 45-й, въ 
Московскомъ Главномъ Архивѣ Мнн. Мн. Дѣлъ. ІІ. Б.
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ЛЬТОПИСЬ СЕМЬИ ЧЕРНЯЕВЫХЪ.

Когда редакторъ „Русской Старины“ . М. С. Семевскій, завелъ 
книгу для собиранія автографовъ своихъ знакомыхъ и попросилъ  
отца моего занести нѣсколько строкъ на его страницы, М ихаилъ Гри
горьевичъ исполнилъ его желаніе въ слѣдую щ ихъ выраженіяхъ: „Вы 
Просите вписать въ ваши скрижали мою убогую  біографію. Вотъ она: 
родомъ изъ вѣчевой) Новгорода. При первомъ погромѣ его, предокъ 
мои былъ нещадно Пить батогами и сосланъ на н изъ .“ Этими самыми 
строками и мы Начнемъ наш у хронику по устнымъ разсказамъ и не
многимъ письменнымъ памятникамъ былаго.

По уничтоженіи самостоятельной жизни свободолюбиваго сѣвернаго 
града древней Руси  и присоединенія его къ общ ему Государственному 
строю , Вь концѣ шестнадцатаго вѣка. семья Черняевыхъ какъ-то не 
могла прочно основаться на одномъ мѣстѣ и свить себѣ родовое гнѣздо. 
Ее перебрасывало судьбою съ одной окраины Россіи  на другую, и 
эта судьба служила какъ бы прообразомъ скитальческой, полной тре- 
вотъ и волненій жизни того ея члена, имя котораго вписано на стра
ницахъ Русской исторіи.

Во времи этихъ переселеній ^терялись почти всѣ семейныя бу 
маги Черняевыхъ.

Въ царствованіе Екатерины Великой, въ Іюлѣ 1 7 8 5  г ., вѣроятно 
по случаю земельныхъ распрей съ сосѣдями, помѣщикъ Харьковской  
губерніи , регистраторъ, Яковъ Ивановичъ Черняевъ обращался съ 
прош еніемъ въ Бѣлгородскій Уѣздный Судъ о выдачѣ ему копіи съ 
„сводной“ ѵтраченной грамоты на жалованную землю села Волкова, 
Бѣлгородскаго уѣзда, которая была дана Прадѣду его изъ дворянъ, 
Еремѣй) Черняеву. Оказалось, что по прописнымъ и отказнымъ кни
гамъ, Бѣлгородцы Еремѣй Черняевъ совмѣстно съ Григоріемъ Агѣе- 
вичемъ А Туровымъ вели распрю съ сосѣдями изъ за своихъ владѣній.

12*
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По указу государей іт великихъ князей Іоанна и Петра Алексѣевичей, 
въ Мартѣ 7 1 9 8 -ги года, воеводѣ и боярину Борису Петровичу Ш ере
метеву было дано распоряженіе разобрать тягавніихся Бѣд Город Цевъ, 
для чего и былъ присланъ, въ Керенскій станъ, ротмистрь Гуръ Василь
евичъ Рябининъ. Еремѣй Черняевъ и Григорій А гуровъ, поселившись 
па окраинѣ тогдашней Р уси , начали свое гііоиерское дѣло. О ни, какъ 
сказано въ одной бумагѣ: „распахали въ Бѣлгородскимъ уѣздѣ, въ 
Корейскомъ стану. вгь Рождественскимъ приходѣ, въ деревнѣ Волковъ, 
сверхъ дачъ* Мины да Трофима Полковыхъ съ товарищ и, въ урочищ ѣ  
иа Крымской сторонѣ, внизъ по Сѣверному Д он цу, по Лысую горку, 
а отъ Лысой горки чрезъ лѣсъ» по дачѣ Носима М аслова, прямо въ 
степь, отъ Зимнятскаго колодезя иа той же Крымской сторонѣ п о  

Спорному гребню, а отъ вершины по Ч угуевскую  дорогу и по М уром- 
скую яругу съ малыми яруш ками. которыя тянутся вь Зимнятскій  
логь и по обѣ стороны Зимнятскаго дикаго поля на сто на двадцать 
верстъ». ІІ на томъ дикомъ (мѣстѣ) дворами они построились и тую  
землею владѣютъ, не справя за со б о ю .4*

Очевидно, Еремѣй Черняевъ съ» товарищ емъ своимъ» былъ чело
вѣкъ сильной воли и, устраиваясь на границѣ наш ихъ тогдаш нихъ владѣ
ній съ Татарами, присвоивать и распахнвалъ и Сосѣдскій и зарубежныя 
земли. Присланный Ш ереметевымъ, дьякъ Гуръ» Рябининъ» опредѣлилъ» 
чѣмъ владѣть предпріимчивому потомку Сославшаго на низъ» Новго
родца.

Куда именно переселились Черняевы по присоединеніи Новгорода 
къ» Москвѣ, неизвѣстно; по въ половинѣ ^ Ѵ ІІ вѣка они приблизились 
ко двору Московскаго царя, занимая при немъ придворную должность 
и вѣроятно получили за службу свою жалованныя земли, о которыхъ» 
выше упоминается.

Въ» семепномъ архивѣ нашемъ» долго хранилась, нынѣ къ» сожа
лѣнію утраченная. но ещ е памятная дѣду моему Григорію Н икитичу, 
грамота царя Алексія М ихайловича, данная одному изъ» предковъ» на
шихъ», служивш ихъ при царѣ рыидою.

Григорій Никитичъ въ» начатомъ автобіограФііческомъ иаброскѣ 
своемъ говоритъ, что отецъ его Никита Исаевичъ переселился изъ» К ур
ской губерніи въ» Бѣлоруссіи» въ царствованіе императрицы Екатерины ІІ 
по присоединеніи этого края къ Р оссіи . Вь „Замѣткахъ моей жизни“ 
онъ пишетъ слѣдующее: ..По соединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи  отецъ» 
мой п о  службѣ прибылъ» въ Могилевскаго губернію  или какъ» прежде 
называлось намѣстничество и въ оной остался навсегда, обзаведясь 
прочной осѣдлостью“ . Какимъ образомъ Исаія Черняевъ нашелъ мѣсто

1 7 6  ЛѢТОП ПС!» Ч ЕРИ и и н ы х ъ .
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для своего вѣчнаго Упокоенія подъ стѣнами храма села Тубы ш екъ, 
М огилевской губерніи , о чемъ гласитъ находящаяся тамъ надпись, и 
что именно побудило Никитѵ И саевича оставить старое, насаженное  
гнѣздо въ К урской губерніи , жаловаиное царями предкамъ его, мы 
не знаемъ. По устном у семейному преданію причиной этому была 
романическій исторія его женитьбы на Надеждѣ Саксонской.

Такимъ образомъ Черняевы съ бывшей окраины Татарской пере
брались на окраину Польскую, въ край. гдѣ нѣсколько столѣтій ве
лась борьба Русской  народности съ Польской, гдѣ передъ тѣмъ про
ходили войска Московскія и Ш ведскія, о чемъ передаютъ Старики и 
свидѣтельствуютъ сущ ествую щ іе до нынѣ курганы , послѣдніе памят
ники Ш ведскихъ стоянокъ.

Въ царствованія Елисаветы Петровны и Петра III несчастный 
край быль въ рукахъ Полыни: но Русская власть уж е застаивалась за 
св<>ихъ единовѣрцевъ. Въ Эго время Іезуиты составили „проектъ ун и 
чтоженія Православія и Русской народности^ въ томъ краю. найденный 
въ 1 8 5 9  г. въ Базиліанскомъ Табулинскомъ монастырѣ Полоцкой епар
хіи. Одинъ изъ пунктовъ этого проекта гласитъ: „Зажиточные гра
ждане отечества (г . е. Полыни) не должны допускать Р усиновъ до 
такихъ услугъ , которыя доставили бы имъ случай получать просвѣщ е
ніе. Такимъ образомъ Р уси н ы , оставаясь гл» невѣжествѣ, дойдутъ до 
большой нищеты и будутъ въ крайнемъ презрѣніи, а слѣдовательно, 
перемѣнять для своего возвышенія законъ0, (т. е. вѣру).

22-го Сентября 17G2 г. въ Успенскомъ соборѣ къ день короно
ванія Екатерины JI. архіепископъ М огилевскій, Георгій Конисскій  
рѣшился указать Р усской Государынѣ программу ея будущ ихъ обязан
ностей къ несчастному Бѣлорусскому краю. „Между подданными наро
дами Ваш его Императорскаго Величества, о всерадостнѣйшей корона
ціи торж ествую щ ихъ, приносить и Бѣлорусскій народъ черезъ меня, 
Подданникъ Ваш его Величества, Всеподданнѣйшее поздравленіе^. Такъ 
началъ свое слово ревностный поборникъ Русскаго народа. Вскорѣ  
послѣ избранія Понятовскаго на Польскій престоль, побужденій^  
новыми возникшими гоненіями. Екатерина приказала своему послу 
К ейзерлингу и князю Репнину подать королю меморіалъ, написанный  
въ сильныхъ выраженіяхъ въ защ иту всѣхь диссидентовъ, ж ивущ ихъ  
въ Польскихъ земляхъ. Наконоцъ въ 1772 г. Бѣлоруссія была при
соединена къ Россіи и первымъ Русскимъ намѣстникомъ ея назначенъ 
гра<і>ъ Захаръ Григорьевичъ Ч ерны ш евъ*).

*) Извлечено изъ описанія Могилевской губерніи, составленнаго ея бывшимъ губер
наторомъ А. С. Дембовецкнмъ въ 1 ЯЯ 1 году.

Л ѢТОП ИСЬ Ч ЕРЫ И ЕВЫ Х Ъ . 1 7 7
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Таково было положеніе края. куда переселился изъ подъ Бѣлго
рода, изъ родового помѣстья коренной Р усской губерніи , Никита И сае
вичъ Черняевъ, сдѣлавшійся піонеромъ Русскаго вліянія среди мѣст
наго забитаго крестьянства и Польскихъ пановъ. Нѣкоторыя біогра
фическая сведенія о Никитѣ Исаевичъ Черняевѣ сохранились по его 
Формулярпому списку 178і> г ., который гласитъ: „С овѣ тникъ тамо
женной экспедиціи, надворный совѣтникъ Никита Черняевъ 4 0  лѣтъ 
отъ роду, изъ дворянъ, женатъ на дворянкѣ Надеждѣ Самсоновой. имѣетъ 
трехъ сыновей Александра. Ппгіолита и Василія (П етръ и Григорій 
родились впослѣдствіи), изъ коихъ первый находится въ службѣ въ 
кадетскомъ корпусѣ, а послѣдніе въ домѣ. Вступилъ на службу 14 
Января 1758 г. Въ вѣдомствѣ Коллегіи Економіи при економическихъ  
дѣлахъ І7(>3 г. 17 Марта. Тѣмъ же чиномъ въ коммисіи тогда учреж
денной по имянному указу на границѣ по жалобѣ Польскаго шляхет
ства на купца Акатова съ товарищи 1770 г. Апр. 14. А изъ оной 
потребованъ въ Могилевскаго губернію  провинціальными» протоколи
стомъ 1773  г. провинціальными» секретаремъ и губернскимъ секрета
ремъ 1774  г. Въ Могилевской верхней расправѣ 1-го департамента 
стряпчимъ 1 778  г. Титулярн. совѣтникъ 17Ь1 г. Колежскій ассесора» 
J78J г. Вь палатѣ совѣтникъ 1 782  г. Надворный совѣтникъ 1783 r .“ 
Подлинникъ подписалъ Петръ П ассекъ, генералъ-аншефъ. Когда черезъ
ІО лѣть по присоединеніи Бѣлоруссіи , Екатериной былъ изданъ указъ  
15-го Февраля 1 782  г. обь укрѣпленіи границъ Могилевской губерніи , 
то въ мѣстечкѣ Толочинѣ, (отстоящ ему нынѣ въ трехъ верстахъ отъ 
станціи того же наименованія М осковско-Брестской ж. д .) ,  была учре
ждена таможня, и мѣстечко, какъ пограничное, было укрѣплено.

Въ X V II вѣкѣ Толочинъ принадлежалъ Сапогамъ. Въ l(Jl>4 г. 
Левъ Сапѣга основалъ здѣсь костелъ, ш колу и больницу для бѣдныхъ. 
Во время в ой н ы .за  М алороссію въ этомъ мѣстечкѣ не разъ стояли 
Русскія войска.

Черезъ Бѣлоруссію  шла повидимому значительная торговля, что 
видно но вѣдомостямъ присланнымъ изъ Толочинской таможни за Ян
варь 1 783  г. Никитой Исаевичемъ Черняевымъ о Привозныхъ и отправ
ленны хъ за границу товарахъ, за которые было взято пошлинъ болѣе 
десяти тысячъ рублей. Объ этомь упоминаетъ въ благодарственномъ  
письмѣ своемъ изъ Петербурга къ Никитѣ Исаевичу графъ Александрь 
Воронцовъ, съ которымъ послѣдній былъ въ постоянной дѣловой 
перепискѣ.

До своего назначенія начальникомъ таможни Никита Исаевичъ  
былъ, по имянному Ея Императорскаго Величества повелѣнію, отнра-
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пленъ по границамъ для наблюденія за потаеннымъ провозомъ товаровъ  
въ Бѣлоруссіи). П. Б . Пассекъ въ рапортѣ своемъ Правительствую- 
щ ему Сенату, свидѣтельствуя о прекрасно-выполненномъ имъ п ор у
ченіи , и сп р аш и в ал ъ  ему за это награду по службѣ. Назначенный же 
начальникомъ таможни Микита Исаевичъ повидимому исполнялъ рев
ностно свои обязанности, увеличивая тѣмъ доходы казны и тщательно 
слѣдя за контрабандой, которая была сильно развита при участіи  
Евреевъ. Таможенное дѣло въ то время только налаживалось, и потому 
для правильнаго веденія его требовалась особая бдительность. Никита 
Исаевичъ былъ поистинѣ неутомимъ на своемъ служебномъ п осту, что 
видно между прочимъ изъ слѣдующаго: освидѣтельствовать по книгамъ 
денежную казну въ Толочннской Таможнѣ совмѣстно съ совѣтникомъ  
Могилевской Казенной Палаты Паскевичемъ (вѣроятно отцомъ будущ аго  
графа Эриванскаго, родомъ тоже Могилевскаго дворянина) Никита Иса
евичъ отправился тотчасъ же въ О рш у, верстахъ въ пятидесяти отъ 
Толочина, и остановилъ тамъ обозъ въ 28  подводъ Московскаго купца  
Татаринова (только что провезенный черезъ границу) съ тѣмъ, чтобы  
сличить товаръ его съ таможенными документами. Вѣроятно это задер
жаніе возбудило неудовольствіе Татаринова, потому что графъ Ворон
цовъ въ письмѣ своемъ отъ 30-го  Ноября 1782 г. пиш етъ Никитѣ  
И саевичу: „Вы упоминается что отъ такого задержанія происходитъ  
на васъ негодованіе; то на сіе я вамъ скаж у, что если бы отъ подоб
ныхъ том у людей и произош ла на васъ жалоба, оная бы не инако 
принята была какъ за единую собственную  ихъ затѣю , полагая, что 
вы конечно ничего иного и не учините, какъ сходственно съ наста
вленіемъ вамъ даннымъ“ . ГраФъ А . Р . Воронцовъ прибавляетъ, что о 
поѣздкѣ Никиты И саевича въ Орш у и о томъ. что онъ тамъ учинилъ  
было имъ своевременно доложено Государынѣ.

30-го Ноября 1801) года обнародованъ манифестъ о милиціи по 
случаю временнаго ополченія въ подвижномъ Земскомъ войскѣ. Никита 
Исаевичъ былъ выбранъ дворянствомъ отъ Могилевскаго повѣта тясяч- 
нымъ начальникомъ. Вмѣстѣ съ тогдашнимъ предводителемъ дворян
ства или маршаломъ (какъ они назывались въ Могилевской губерніи ), 
онъ объѣзжалъ по Повѣту для набора и Формированія батальоновъ, За
ступая ири этомъ Отсутствующаго повѣтоваго начальника. Предводи
тель дворянства письменно засвидѣтельствовалъ, что Никита Исаевичъ  
„должность сію  съ особеннымъ Раченіемъ отправлялъ, денно и нощ но 
старался о скорѣйш емъ окончаніи земскаго сего ополченія, не щадя 
ни здоровья, ни покоя въ немолодыхъ лѣтахъ свои хъ “ . Оть главно- 
командовавшаго третьей областью князя Голицына изъ Москвы (къ
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которой принадлежала п М огилевскій губернія) Никита Исаевичъ по
лучилъ увѣдомленіе, что ^Его Императорское Величество, желая оста
вить въ вѣчной памяти у  потомства усердіе Россійскаго благороднаго 
сословія, по случаю временнаго ополченія въ подвижномъ Земскомъ 
войскѣ“, жалуетъ участниками его золотую  медаль, для ношенія ея въ 
петлицѣ на лентѣ ордена Св. Владимира.

Д ругихъ подробностей объ этомъ нашемъ гірадѣдѣ не сохранилось.

Для продолженія нашего очерка приведемъ дословно „Замѣтки моей 
ж изни“ , Григорія Никитича Черняева.

„По соединеніи Бѣлоруссіи къ Р оссіи , отецъ мой но службѣ при
былъ въ М огилевскую губернію , или какъ прежде называлось намѣстни
чество и въ оной остался навсегда, обзавелись прочною осѣдлостью, 
то есть имѣлъ двѣ деревни: одну въ Копысскомъ уѣздѣ, а Другую въ 
Могилевской!». Первая называлась Р ачча. а Фольварокъ при ней Кривая, 
по имени рѣчки, при которой онъ устроенъ (К ривая, паходясь на Ви
ленскомъ трактѣ, отъ Толочина въ десяти верстахъ, по сему вѣроятно 
и была избрана мѣстопребываніемъ Никиты Иеаевнча съ семьею, о б у 
чавшагося туда но дѣламъ службы; затѣмъ имѣнье было продано). 
Другая деревня находится въ 15 верстахъ отъ Кривой по дорогѣ въ 
Могилевъ и называется Тубы ш ки. Въ 1787 г. Генваря 25-го дня я 
родился въ Фольваркъ Кривой и имѣлъ уж е старш ихъ четырехъ братьевъ 
и двухъ сестеръ. Какъ отецъ мой по службѣ по какому-то важному 
дѣлу имѣлъ счастіе быть извѣстенъ императрицѣ Екатеринѣ ІГ-й. а 
также много благодѣтелей изъ важныхъ особъ того времени имѣль, 
какъ то графа Александра Романовича Воронцова, Княгиню Данилову 
(бы вш ее ея имѣніе Круглое находится на полпути между Кривою и 
Тубы ш ками, домъ того времени сгорѣлъ и имѣнье перешло князьямъ 
Крапоткинымъ), графа Завадовскаго и другихъ (какихъ, не могу при
помнить), то старш ій брать мой Александръ и двѣ сестры были при
няты въ казенныя заведенія, братъ въ І-й Кадетскій Ш ляхетный  
корпусъ, а сестры въ Смольный монастырь“ .

„Ири семъ долженъ сказать нѣсколько о братѣ моемъ Александрѣ, 
находившагося въ 1-мъ корпусѣ , котораго директоръ былъ извѣстный 
графъ Ангальтъ, родственникъ императрицы. Вратъ мой Прилежаніемъ 
и поведеніемъ пріобрѣлъ его вниманіе и до того былъ преданъ на
укамъ, которыя въ то время отлично преподавались въ семь единственно 
хорош емъ военно-учебномъ заведеніи, что окромя п р еп од ав ая  Ыхъ въ 
корпусѣ наукъ, нужныхъ для военнаго и свѣтскаго человѣка, онъ про
силъ отца нанимать ему учителя Латинскаго языка, который впослѣд
ствіи зналъ очень хорош о. При выпускѣ его изъ корпуса на служ бу,
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бывшій въ то время наслѣдникъ престола, великій князь Павелъ Пе
тровичъ желалъ его взять въ свой Гатчинскій полкъ: но братъ, желая 
служить военную кампанію, въ то время бывш ую противъ П ерсіянъ, 
просился туда и изъ кадетъ вы пущ енъ за отличіе ротмистромъ 
въ Павлоградскій легкоконный полкъ. Тамъ разстроилъ онъ свое 
здоровье, въ Италійскую кампанію соверш енно потерялъ оное и, 
будучи полковникомъ въ отставкѣ, умеръ отъ чахотки. Графъ Толь 
въ 183(> г. говорилъ мнѣ, что братъ м ой, будучи вмѣстѣ съ нимъ въ 
корпусѣ, быль первый кадеть и выпущ енъ на службу съ тремя 
чинами“ .

„Обѣ сестры мон вышли въ замуж ество, одна Марья за генералъ- 
маіора Завалиш ина, который былъ адъютантомъ генералиссимуса Су
ворова, командовалъ Таврическимъ гренадерскимъ полкомъ, былъ А стра
ханскимъ военнымъ губернаторомъ, потомъ директоромъ департамента 
путей сообщ енія и даже нѣкоторое время, по смерти генерала Дево
лана, управлялъ сею частію . Былъ онъ человѣкъ учены й, благородныхъ 
правилъ и соверш енно безкорыстный. Его два сына были весьма хо
рошо образованы , одинъ служилъ въ морской службѣ, а другой, будучи  
ещ е кадетомъ артиллерійской школы, въ 18 2 5  году, Вовлеченный въ 
ш айку сумасш едш ихъ преобразователей Р осс іи , пострадалъ на вѣки. 
Старшая сестра, немного позже вышла замужъ за генералъ-маіора Х и т
рово. У нихъ были двѣ дочери и два сына, оба полковники гвардіи. 
Генералъ Хитрово въ Ііталійскую  кампанію въ сраженіи подъ Нови, 
командуя отрядомъ, взяль въ плѣнъ Ф ранцузскаго генерала Груш и, 
который впослѣдствіи быль маршаломъ Французскимъ“ .

„Три другихъ старш ихъ брата мои Ипполитъ, Насилій и Петръ 
(я оставался дома) были отданы отцомъ въ пансіонъ въ мѣстечкѣ 
Ш кловѣ, къ протоіерею Александру Старынкевичу, весьма ученому и 
умному человѣку. Въ томъ же пансіонѣ находились и два брата Па
скевича!: старш ій Ивань Ѳедоровичъ, нынѣшній Фельдмаршалъ, и Сте
панъ, бы вш ій, какъ я слышалъ, въ Курскѣ губернаторомъ и уже 
ум ерш ій“ .

я Напослѣдокъ отецъ наш ъ, по совѣту Старынкевнча, намѣревался 
отослать насъ для обученія въ Саксонію въ городъ Л ейпцигъ, и для 
сего о. Старынкевичъ вы и Псалъ оттуда учителя Нѣмецкаго языка, съ 
которымъ мы должны были отправиться за границу: но не знаю почем у, 
нашь отъѣздъ довольно замедлился, какъ кажется, что уже была поздняя 
осень, то чтобы не пропустить время, учитель началъ насъ учить по- 
нѣмецки. Я  Помню, какъ мы смѣялись надъ этимъ Нѣмцемъ, который 
ни слова не зналъ Порусски, Кашу ѣлъ съ хлѣбомъ, а Ветчину съ
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солью. Это насъ очень забавляло. Къ несчастію наш ему генералъ З о 
ричъ, любившій отца наш его, жившій въ мѣстечкѣ Ш кловѣ, въ двад
цати верстахъ оть насъ, уговорилъ отца отдать дѣтей въ его кадетскій 
корпусъ, въ то время бывшій въ мѣстечкѣ Ш кловѣ, нынѣ І-й Мо
сковскій. К орпусъ ьтотъ въ то время содержался на иждивеніи гене
рала Зорича. Въ это время воспитаніе въ этомъ корпусѣ было хорош о: 
Зоричъ не жалѣлъ для того издержекъ, выписывалъ изъ заграницы х о 
рош ихъ профессоровъ*). Нѣкоторые изъ значительныхъ Ф ранцузскихъ  
эмигрантовъ были при корпусѣ, какъ-то графъ Клермонтонеръ и ещ е  
какіе-то. Трехъ братьевъ моихъ отдали въ этотъ корпусъ, Нѣмца 
отправили за границу, а я , будучи не такъ здоровымъ, остался дома, 
а Чрезь годь поступилъ» въ этотъ же корпусъ. При вступленіи на пре
столъ императора Павла, Зоричъ» былъ принятъ въ служ бу; и въ кор
пусѣ уж е не стало того надзора и ученья, потомъ въ 1 7 9 8  г. корпусное 
строеніе сгорѣло. Зоричъ ум еръ, и корпусъ поступилъ въ число казен
ныхъ учебныхъ заведеній. При Зоричѣ кадетъ было до 5 0 0  человѣкъ. 
Составилась изъ малолѣтнихъ рота егерей , Поболѣе взрослые составили  
батальонъ гренадеръ, а самые большіе эскадронъ кирасиръ». Все это 
одѣто было какъ» нельзя лучш е; кирасиры на прекрасны хъ, дорогихъ  
лош адяхъ, аммуниція хорош о сдѣланная, соотвѣтственно возрасту. Ири 
корпусѣ было шесть артиллерійскихъ» орудій небольшаго калибра и 
прекрасная музыка. Въ 1799-м ъ  году корпусъ переведенъ былъ» въ 
Л итву, въ городъ Гродно и помѣщенъ въ королевскомъ дворцѣ, огром
номъ зданіи. Директоромъ корпуса пли какъ тогда называли шефомъ* 
былъ присланъ» генералъ-маіоръ. Кетлеръ, человѣкъ образованны й, но 
мало заботивш ійся о корпусѣ и воспитаніи кадетъ; а потому и про
исходили тамъ большіе безпорядки“ .

ІІрервемъ на время записки дѣда моего для изображенія Ш клова 
и образа жизни его' владѣльца, Зорича. Ш кловъ расположенъ» на чрезвы
чайно живоиисиомъ берегу Днѣпра, который ограничиваетъ, мѣстечко 
съ одной стороны, съ» другой же оно окаймляется Волнисты ми холмами, 
покрытыми лѣсомъ. Отъ былыхъ временъ теперь сохранился рядъ гро
мадныхъ» уже погибаю щ ихъ липъ», большой каменный костелъ, какое-то 
странное зданіе съ Каланчей и нѣсколько развалившпхся каменныхъ 
Домовъ», стоящихъ» на тепереш немъ базарѣ. Ш кловъ съ начала своего 
основанія и до сихъ» поръ преимущ ественно Еврейское мѣстечко, раскн- 
нувшееся длинною и довольно широкою лентою по берегу Днѣпра. 
Оно извѣстно своею необычайною грязью, своими домиками, изъ ко-

*) Сохранившійся планъ профиля крѣпости, Начертанный Григоріемъ Никитичемъ, 
доказы ваетъ , какъ прекрасно нренодавалось черченіе въ корпусѣ.
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торыхъ многіе находятся въ такомъ разрушеніи^ что только Еврейская 
бѣднога способна обитать въ подобныхъ логовищ ахъ. Ш кловъ упом и
нается въ исторіи впервыя въ 1555 г . ,  когда онъ быль выжженъ На
силіемъ Ш уйскимъ во время войны Ивана Грознаго съ Польскимъ 
королемъ Сигизмундомъ А вгустомъ. Въ XVJ вѣкѣ Ш кловъ, съ при
легающими къ нему землями, составлялъ графство Литовскихъ магна
товъ Ходкевичей: городъ былъ укрѣпленъ рвомъ, слѣды которыхъ видны 
и теперь. Въ подземелье Ш кловскаго костела, но разсказамъ Двою
родной тетки м оей, было много гробовъ съ костями: въ одномъ изъ 
нихъ сохранился Нетлѣнно рыцарь огромнаго роста въ древнемъ одѣя
ніи. по преданію послѣдній изъ Ходкевичей. Теперь же въ подземелье 
никого не пускаю ть, и оно закрыто для лю боиы тствующ ихъ. Въ 1055  г. 
Шкловъ былъ разграбленъ казаками послѣ побѣды Русскихъ надъ Ли
товскимъ гетманомъ Радзивиломъ и вторично опустош енъ, черезъ пять
десятъ лѣть. войсками Левенгаупта. Въ 1702  г. Ш кловъ получилъ 
отъ короля А вгуста привилегію на учрежденіе магистрата и печать съ  
изображеніемъ Висящаго безмѣна, чтб свидѣтельствуетъ о торговомъ  
его значеніи. Отъ графовъ Ходкевичей Ш кловъ перешелъ по наслѣдству 
сначала къ князьямъ Ч арториж скихъ, а затѣмъ, по присоединеніи Бѣло
руссіи къ Р о сс іи , поступилъ въ число государственныхъ имущ ествъ. 
Въ царствованіе Екатерины Великой онъ былъ сначала пожалованъ  
Потемкину, а въ 1778 г. Семену Гавриловичу Зоричу. Будучи когда-то 
важнымъ торговымъ пунктомъ въ Сѣверо-западномъ краѣ, гдѣ шла 
обширная торговля дорогими Заграничными большею частію контрабанда 
ными товарами, Ш кловъ потерялъ свое значеніе послѣ упраздненіи  
11етербургскаго тракта.

Добрынина въ своихъ Запискахъ разсказываетъ, что „какъ только 
стало извѣстно о переводѣ корпуса въ Гродно, Ш кловъ наполнился 
родителями и воспитанниками изъ разныхъ губерній . Въ день выхода 
кадетовъ всѣ собрались въ церковь, гдѣ ученый протоіерей Старынке- 
вичъ, взошедши на канедру, сказалъ приличное слово и въ концѣ Воз
гласилъ: „Возстани, Зоричъ, воззри на виноградъ, тобою Насажденный! 
Ты въ жизни своей говаривалъ, что не имѣешь кому оставить дѣтей 
своихъ. Се, монархъ пріемлетъ ихъ подъ свой кровъ и ввѣряетъ ихъ  
руководству избраннаго имъ муж а“ , указывая на генералъ-маіора Кет
лера. Т уть родители, Сродники, друзья ихъ схватили юныхъ за головы 
и всѣ до единой души мужчины, ж енщ ины, малолѣтніе, молодые зары- 
дали въ голосъ. Послѣ выхода кадеть церемоніальнымъ маршемъ съ 
музыкою и барабаннымъ боемъ во весь остатокъ дня и цѣлую лѣтнюю  
ночь слышенъ былъ только непрерывный громъ экипажей, по большой
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дорогѣ въ оба п ути , подобно какъ въ столичномъ городѣ по улицаагь, 
черезъ шесть верстъ оть Ш клова до деревни Каменки, гдѣ остановился 
корпусъ на кантониръ-киартнрахъ. Чрезъ все сіе время и разстояніе 
имя Зорича переносилось грозюгласно отъ одного къ другому, сопро- 
вождаемо выраженіями нѣжныхъ Чувствованій и благодарности“ .

„Ш кловъ былъ наполнить людьми всякаго рода, званія и націй; 
многіе были родственники и прежніе сослуживцы Зорича, когда онъ 
служилъ маіоромъ въ гусарскому полку и жили на полномъ его ижди
веніи; затѣмъ отставные штабъ и оберъ офицеры, но имѣвш іе пріюта 
игроки, авантюристы всякаго рода иностранцы: Ф ранцузы. Итальянцы, 
Нѣмцы, Сербы, Греки, Молдоване, Турки; словомъ, всякій сбродъ и По
бродяга. Всѣхъ онъ ласково принималъ, столъ быль для всѣхъ открыть. 
Единственно для веселья съѣзжалось даже изъ П етербурга, Москвы и 
разныхъ губерній лучш ее дворянство къ первому Сентябрю, дню его 
Имянинъ и иа ярмарки два раза въ годъ, и тогда празднества длились 
по двѣ недѣли и болѣе. Въ одинъ разъ было три рода благородныхъ 
спектаклей, между прочемъ Французскую оперу играли княгиня Е ка
терина Александровна Д олгорукій , генералъ-поручица графиня Мелина 
и другія соотвѣтствующ ія симъ двумъ особамъ дамы и кавалеры. 
Балетъ Танцовалъ Д. ІІ. Хорватъ съ кадетами и другими. Тутъ давали 
балы, маскарады, карусели, Фейерверки; иногда кадеты дѣлали военныя 
эволю ціи, предпринимали Катанья въ шлюпкахъ на водѣ“ .

Добрый и ігь, говоря о жизни Зорича, заканчиваетъ свое повѣство
ваніе слѣдующими словами: ..Миръ твоему п р аху , благодѣтель бѣдныхъ 
и сироть, Зоричъ, мирт» твоему праху! а въ символъ (сим волъ)— колода 
картъ, отъ которыхъ Ш кловъ и понынѣ ещ е не выплатился“ *).

Дѣйствительно долго послѣ кончины Зорича процвѣтала картеж- 
ная игра въ Ш кловѣ, и помѣщики ещ е на памяти отца моего, Михаила 
Григорьевича, проигрывали тамъ часто все свое достояніе.

Имѣя скудныя свѣдѣнія о жизни собственно семьи Черняевыхъ  
въ то время, мы остановились такъ долго на описаніи обстановки, 
участниками которой въ качествѣ кадетъ были дѣдъ мой. Григорій  
Никитичъ и трое братьевъ его. Первые двое скончались, не оставивъ  
потомства, и свѣдѣній объ ихъ жизни въ семьѣ почти не сохранилось. 
Старшій изъ нихъ, Ипполитъ былъ на штатскон службѣ и похороненъ  
подъ храмомъ села Тубы ш екъ; второй, Василій, былъ красавецъ собою , 
служилъ въ Преображенскомъ полку. Любовь сыграла роль роковой

184 Л Ѣ Т О П И С Ь  Ч Е Р Н И  ЕВ Ы  Х Ъ .

*) Приведенныя свѣдѣнія о Шкловѣ взяты нами изъ описанія Могилевской гуоер- 
нііі состав.іен. Дембинскимъ.
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судьбы нъ <‘п> жизни: онь потерял ь сердце и преклонялся предъ лицомъ, 
отвѣчавш ей* ему взаимной склонностью, но стоявшемъ на недосягаемой 
для інто высотѣ, бросиль П етербургъ, дослужился до полковничьяго 
чина и умеръ отъ чахотки. Петръ Никитичъ служилъ, если не ош и- 
баю сь, въ артиллеріи, стоявшей въ Ригѣ и уже на пятомъ Десяткѣ 
жизни женился на Сосѣдкѣ по Тубы ш вамъ, молодой, шестнадцатилѣтпей 
красавицѣ Полькѣ, Ігассильдѣ Михайловны Лознякъ. Имѣнье ея роди
телей, Лавки, находилось верстахъ въ пяти отъ Тубы ш екъ. Сюда 
влюбленный Петръ Никитичъ, по своеобразной Фантазіи, послѣ Сва
дебнаго обѣда въ Лавкахъ, пѣшкомъ привелъ свою молодую красивицу- 
ж ен у. приготовивъ для нея комнату всю обитую  дорогими малиновымъ 
Шт о ф о м ъ . Лѣтъ двадцатт. тому назадъ Лапки купили Тубы іпскіе кре
стьяне и , какъ водится, распаханы» землю, уничтожили всѣ слѣды ста
рой усадьбы, а но разсказамъ, тамъ стоялъ большой двухъэтажный 
господскій домъ. гдѣ жилось очень весело и куда съѣзжались окрестные 
Польскіе помѣщики. Теперь нѣсколько одинокихъ дубовъ посреди обш ир
наго, квадратнаго поля обозначаютъ мѣсто бывшаго сада, а три почти 
Засохшихъ пруда свидѣтельствуетъ о быломъ стараніи изукрасить одно
образную , лѣсистую мѣстность. Недолго прожилъ Петръ Никитичъ съ 
молодой женой и оставилъ на ея попеченіи двухъ малолѣтнихъ дѣтей. 
Пристроивъ ихъ въ Смольный институтъ. Кассильда Михайловка, часто 
ѣздила въ Ш кловъ и была ещ е два раза за мужемъ. Третій мужъ ея 
быль нѣкто Коркъ, жившій въ своемъ имѣньѣ Рамш инѣ, тоже неда
леко отъ Тубы ш екъ. Въ 18і>3 году, во время Польскаго возстанія, 
когда Могилевскій губернаторъ Александръ Петровичъ Беклемишевъ 
объявилъ крестьянамъ, что за каждаго представленнаго властямъ по
встанца имъ будетъ дано денежное вознагражденіе, поселяне схватили  
старика Борка, положили на дровни и доставили въ М огилевъ, хотя въ 
мятежѣ, говорятъ, онъ не принималъ участія. Но солоно должно быть 
приходилась власть Польскихъ* помѣщиковъ крестьянамъ, потому что во
зили ихъ въ города почти повсемѣстно. Имѣнье Борка конфисковано, 
а самъ онъ сосланъ въ Сибирь. Александра Петровна Черняева, Млад
шая дочь Кассильды М ихайловны, въ качествѣ Русской и православ
ной, купила у  казны имѣнье своего отчима, въ которомъ мать ея 
прожила до своей кончины. Я познакомилась Сі» этой теткой отца 
моего, когда она была уж е дряхлой, соименной и почти глухой Ста
р у ш к и . При нервомъ свиданіи нашемъ она категорически объявила, 
что не говоритъ Порусски, а такъ какъ мы по-польски изъясниться 
не умѣли, а она сама иностранными языками не владѣла, то волей и 
неволей ей пришлось выказать свое знаніе нашего отечественнаго 
нарѣчія.

Библиотека "Руниверс"



Прервавъ на время повѣствованіе дѣда моего описаніемъ Ш клова 
и судьбы братьевъ его, возвращаюсь къ его Запискам ъ.

„Изъ корпуса основаннаго Зоричемъ, пиш етъ онъ, въ 1Я04 году 
я Пылъ выпущ енъ въ Н овоингерм анландскій мушкатерскій полкъ 
прапорщикомъ. Полкъ квартировалъ въ Подольской губерніи , въ городь 
Могилевѣ на Днѣстрѣ. Въ 1805  году изъ лагерей мы вышли въ походъ  
къ Австрійской границѣ и въ мѣстечкѣ Радзивиловъ переправились въ 
Австрію. За  Лембергомъ насъ повезли на почтовыхъ для скорѣйшаго 
соединенія съ Австрійскою арм іей, расположенною при Ульмѣ: но 
быстрый завоеватель Наполеонъ предупредилъ наше соединеніе и раз
билъ или, лучш е сказать, уничтожиль Австрійскую  армію, а наши вой
ска. до сорока ты сячъ, дошедшія до Бранау. вынуждены были рети
роваться. Нами командовалъ славный генералъ К утузовъ, впослѣдствіи 
генералъ-фельдмаршалъ, князь Смоленскій. Эта славная, но тяжкая 
Ретирада, при частыхъ битвахъ съ Ф ранцузами, преслѣдовавшими 
насъ день и ночь, продолжалась до крѣпости Ольмюца въ М оравіи. 
Наша армія усилилась приближеніемъ гвардіи, а соединясь съ остат
ками Австрійскихъ 14 ты сячъ, составилась армія до 8 0  тысячъ, по 
почти безъ продовольствія. Напослѣдокъ наша армія пошла атаковать 
Наполеона, Остановившагося при городѣ Иринѣ, при мѣстечкѣ Австер- 
лицѣ. Послѣдовало уж асное и несчастное сраженіе и продолженіе непре
рывныхъ войнъ, окончившихся паденіемъ Наполеона І-гоСі.

„Послѣ сей войны полкъ нашъ квартировалъ и Формировался въ 
Полтавѣ, гдѣ я нашелъ хорош аго пріятеля отцу моему, Полтавскаго 
вице-губернатора Боярннова (былъ принятъ какъ ихъ сы нъ), также 
предводителя дворянства Ч ерны ш а, на дочери котораго былъ женатъ 
братъ Х итрова, мужа моей сестры Ю ліи. Въ Полтавѣ я былъ боленъ 
лихорадкою, и всѣ знакомые прилагали Усердное стараніе избавить 
меня оть этой болѣзни, но ничего не помогало. Полкъ выступиль въ 
лагери къ городу Кобелякамъ, гдѣ мы простояли до Октября мѣсяца. 
Лихорадка меня не оставила, и я, по совѣту хозяина, Мѣщанина города 
Корелякъ, бросился въ замерзіиую уж е рѣку и тѣмь избавился отъ 
лихорадки.

„Изъ Кавелинъ мы пошли въ Турецкую  войну, переправившись 
за границу въ Могилевѣ Подольской губерніи. Главнокомандующимъ  
былъ генералъ М ихельсонъ, переправились черезъ Днѣстръ въ Молда
вію, шли Форсированнымъ маршемъ чрезъ городъ Яссы до города Рым
ника, гдѣ нашъ полкъ съ небольшимъ отрядомъ Козаковъ остался для 
наблюденія за крѣпостью Браиловымъ“ .

На этомъ обрываются Записки дѣда моего.

1 8 t t  Л Ѣ Т О П И С Ь  Ч К Р Н Я К В Ы Х Ъ .
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Тяжело было то вромя, когда Россія вела почти безпромежуточно  
четыре войны. Дѣдъ мой былъ участникомъ двухъ изъ нихъ и наибо
лѣе кровопролитныхъ, вь Молдавіи и Валахіи противу Т урц іи , длив
шейся шесть лѣтъ, и противу Н аполеона.

Наши войска, стоявшія подъ Браиловымъ, вь теченіи двухъ дней
23-го и 24-го Мая 1807 года разбили и прогнали Турокъ изъ подъ этой 
крѣпости, за что Григорій ІІпкнтпчт» быль награждень Анною 4-го  
класса. Въ слѣдующемъ году 24-го Марта онъ былъ въ дѣлѣ поді> крѣ
постью Ж урж ею , затѣмь 1810 г .,  находясь за Д унаем ъ, 2-го А вгуста  
осаждалъ укрѣпленіе Краово и наконецъ принималъ участіе при взятіи 
Брегова. З а  эту кампанію онъ получилъ послѣдовательно три чина и 
къ началу Наполеоновскихъ войнь былъ уж е ш табсъ-капитаномъ, имѣя 
всего двадцать пять лѣть отъ роду, достигнувъ этихъ отличій своей 
боевой доблестью.

Наш ествіе Наполеона особенно тяжело отразилось на Могилевской 
губерніи, стоявшей на пути иноплеменниковъ. Нъ Могилевѣ стоялъ 
корпусъ подъ начальствомъ маршала Д аву, а Польскій генералъ Л а к о т ъ  
былъ вторымъ послѣ него лицомъ. Католическое духовенство и шлях- 
ство встрѣчало Французовъ повсемѣстно съ распростертыми объятіями. 
Григорій Никитичъ впервыя сразился съ Французами подъ деревнею  
Солтановкой) недалеко отъ М огилева, гдѣ произошло кровопролитнѣй
шее сраженіе.

Вотъ какъ описываетъ этотъ бой очевидецъ тогдаш нихъ собы тій , 
игуменъ Орестъ: „Іюля 1 1 -го , по утр у маршалъ Д аву и генералъ 
Мортье съ пятью дивизіями атаковали авангардъ князя Багратіона. 
Авангардъ сей предводимъ былъ генералъ-лейтсиантомъ Раевскимъ, 
и когда Раевскій началъ по Бы ховскому тракту подходить къ Моги
леву, то Ф ранцузы , бывш іе въ М огилевѣ, встрѣтили его Сі» Ю га, 
и началось сильное сраженіе І І  числа до восхода солнца, а потомъ 
подъ деревнею Солтановкой) продолжалось чрезъ весь день безпрерывно 
до самой ночи. Во время сраженія онаго генералъ Платовъ, перепра
вясь на лѣвую сторону Дпѣпра, пониже мѣстечка Даш ковки, съ вои
номъ казацкимъ, проходилъ южною стороною по деревнямъ, минуя 
М огилевъ, къ Смоленску. Послѣ онаго Даіпковскаго сраженія приве
зено изъ Дашковки въ Могилевъ раненыхъ Французовъ до пяти ты
сячъ человѣкъ, и по сознанію самихъ же Ф ранцузовъ, на томъ сра
женіи убиты хъ было до пяти же тысячъ Французской арміи, столько 
же и Россійской арміи раненыхъ и убиты хъ, какъ утверждали Фран
цузы. Во время сего сраженія слышны были не только пуш ечные 
безпрерывные выстрѣлы, но и руж ейны е, п видѣнъ былъ изъ Моги-
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Лева нндъ мѣстомъ сраженія отъ пуш ечны хъ и руж ейны хъ выстрѣловъ 
большой дымъ надъ Россійскою  арм іею , такой же и надъ Французскою, 
и издали казалось, будто бы лѣсъ горѣлъ. По окончаніи того сраженія 
изъ Могилева посланы были мѣщане Могнлевскіе къ мѣстечку Д аш 
ковки и деревнѣ Салтановкѣ на мѣсто сраженія для погребенія уб и 
ты хъ Французовъ и Р оссіян ъ “ .

Четырехмѣсячное пребываніе Французовъ въ Могилевской гу 
берніи раззорили ее на 3 3 !/0 милліона руб. асс. Когда непріятель потя
нулся къ М осквѣ, покидая край. онъ обезпечилъ свой тылъ учреж
деніемъ военныхъ командъ или охранъ. какъ называли ихъ Поляки. 
Эти охраны спасли Могилевскую губернію отъ грабежа и насилій 
Ф ранцузскихъ мародеровъ и были частію учреждены также съ Цѣлію 
оградить ксендзовъ и Польскихъ помѣщиковъ, спасавш ихся возстанія 
крестьянъ и городскихъ православіи»^!» обывателей, среди которыхъ 
они составляли незначительное меньшинство.

Романовскій въ своихъ воспоминаніяхъ пиш етъ, что съ уходомъ  
Французовъ жители городов!» снова стали сбираться въ кружки, ведя 
оживленные толки, а услужливые Факторы, Евреи, безъ которыхъ ни 
одинъ порядочный домъ обойтись не могъ, разносили въ видѣ живыхъ  
газетъ разныя новости и сл ухи , служа и наш имъ, и вашимъ, смотря, 
откуда вѣтеръ дуетъ. Когда установилась зим а, вслѣдъ за войсками 
черезъ Чаусы къ Могилеву потянулись обозы съ запасами для войскъ. 
Въ городѣ былъ возстановленъ прежній порядокъ, и управленіе губер- 
ніей вручено графу Дмитрію Алексѣевичу Т олстом у*).

Тяжело должно быть было на душ ѣ Григорія Никитича Черняева, 
доблестно сражавшагося въ рядахъ Русскаго войска, Трепетни шаго за  
участь Роднаго гнѣзда со всѣми дорогими его сердцу родными.

Послѣ Салтановки, та часть, въ которой онъ служилъ, была на
правлена къ Смоленску, куда стянулись войска подъ начальствомъ 
Барклая-де-Толли и Багратіона. 4-го Августа подъ стѣнами Смоленска 
Григорій Никитичъ былъ раненъ въ лѣвую рук у, за что получилъ 
Анну 3-ей степени.

Изъ страшнаго трехдневнаго Бородинскаго боя дѣдъ мой вышелъ 
невредимымъ. Его произвели въ ш табсъ-капитаны. Затѣмъ наши войска 
слѣдовали за отступавш имъ непріятелемъ вплоть до Вильны, давъ ему 
на пути два большихъ сраженія при Маломъ Ярославцы, гдѣ дѣдъ мой 
получилъ Владимира и при городѣ Красномъ, Подь которымъ кровь

1 8 8  Л Ѣ Т О П И С Ь  Ч К Р Н Я К В Ы Х Ъ .

*) Смотри описаніе Могилевской губерніи, Дембовскаго.
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лились въ теченіи двухъ дней. За :>то послѣднее дѣло Григорій Ники
тичъ быль награжденъ золотой шпагой съ надписью за храбрость.

Затѣмъ его Новоингерманландскій полкъ перешелъ границу, про
шелъ черезъ герцогство Варш авское, П руссію  и Силезію и достигъ  
владѣній короля Саксонскаго, гдѣ перваго Октября, на Покровъ, дрался 
Подь Дрезденомъ, а вскорѣ затѣмъ» принялъ участіе въ трехдневной'], 
сраженіи подъ Лейпцигомъ».

Черезъ» Ганноверъ,, онъ, дошелъ» до крѣпости Везеля, которая была 
имъ» обложена блокадой съ» 7-го но 2У-е Января 1 8 1 4  г. 1(5-го Фев
раля наши войска достигли уже предѣловъ Французской имперіи и, 
переправившись черезъ Рейн ь, полкъ, моего дѣда участвовалъ при взятіи 
и сдачѣ городовъ» С уассона. Краона и Лаона. Походъ» былъ увѣнчанъ» 
покореніемъ столицы Ф ранціи, куда вступилъ, въ» рядахъ» своего полка 
и дѣдъ мой.

Вернулся онъ» въ Россію  со своею частію черезъ» Сѣверъ Франціи, 
черезъ» Бельгію и Царство Польское, проведя цѣлыхъ» ш есть лѣтъ, въ 
скитаніяхъ, военной жизни за граннцей. Начавъ свою боевую  службу  
1807 г. двадцати лѣтъ, оть роду подъ» Браиловымъ», онъ съ тѣхъ, поръ 
принималъ» участіе въ» наиболѣе кровопролитныхъ сраженіяхъ». Во Фран
ціи Григорій Никитичъ, въ теченіи двухъ» мѣсяцевъ, занималъ долж
ность военнаго губернатора Люневиля, главнаго города Лотарингіи. 
Въ» бумагахъ» Дѣдушки сохранился любопытный документъ» съ литогра
фированнымъ, гербомъ» .[юневиля ( щитъ», украшенный тремя лиліями, 
окаимленный знаменами и увѣнчанный герцогскій короной), который 
свидѣтельствуетъ» что „господинъ» Черняевъ», маіоръ» Новоингерманланд
скаго полка. Двѣнадцатой дивизіи, будучи военнымъ» губернаторомъ» 
города, своимь усердіемъ», дѣятельностью и благонамѣренный», которыми 
онъ, былъ воодуш евлена, доставилъ жителямъ» соверш енное спокой
ств іе, полную неприкосновенность ихъ, личности и имущ ества, при
нимая во вниманіе согласно обстоятельствамъ различныя требованія и 
пріобрѣтя такимъ образомъ» уваж еніе властей города, имѣвш ихъ съ 
нимъ» дѣло и всѣхъ» его знавш ихъ“ .

(N ou s, m aire сіе L unéville, départem ent de la M eurthe, certifions, 
que m -r le major Tcherniaeff. de la 12 -e  d iv ision  d’infanterie im périale  
R usse, régim ent N ovo-lngerm anlansk i a eu le com m endem ent m ilitaire  
de cette place depuis le it> Octobre 1815  ju sq u ’à ce jour. Que ce chef 
recom m andable par son zè le , son activ ité et le  bon esprit dont il était 
anim ée, a procuré aux liabitans la tranquilité la  plus parfaite et l'avan
tage inapréciable de voir respecter les personnes et les propriétés. Qu’il 
a écouté les réclam ations de tous, y  a fait droit su ivant les circonstances.

I- 13 «Русскій Архивъ» 1909.
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et de m anière a se m ériter l ’estim e des autorités, ayant à correspondre  
avec lu i. et la considération  de ceux qui l'ont connu. En foi de quoi 
nous avons signé le préseul certificat pour servir ce que de droit. Л 
L uneville  en M airie, le 18 D écem bre І8І.У).

„Когда Императоръ П авелъ“ , писалъ болѣе полупика спустя въ 
одной тъ  своихъ замѣтокъ М. Г. Черняевъ. „послал ь на Альпы наши 
войска противъ Ф ранцузовъ, чтобы спасать Престолы. Русская армія 
возвратилась съ убѣжденіемъ, что Французы народъ славный, а Англи
чане и Нѣмцы, которые были нашими сою зниками, народъ не надеж
ный“ . Тоже благопріятное впечатлѣніе о Французахъ вынесли наши 
войска послѣ взятіи Парижа и Вѣнскаго конгресса, и въ частности 
Новоингерманланскій полкъ послѣ пребыванія въ Люневилѣ, гдѣ между 
побѣдителями и побѣжденными установились наилучшія отнош енія.

Двигаясь далѣе на возвратномъ пути въ Р оссію , полкъ остано
вился на нѣкоторое время въ небольшомъ городкѣ Л екенца, въ сѣвер
номъ департаментѣ (départem ent du K ord), гдѣ Григорій Никитичъ 
женился на восемнадцатилѣтней Дѣвушкѣ, ЯсФііри Лекюйе. дочери 
бывшаго мера этого городка. О Томь, какова была избранная имъ 
спутница жизни въ то время, мы можемъ судить по небольшому оваль- 
ному ея портрету, писанному акварелью. Бабуш ка изображена на немъ 
въ Красномь платьѣ, облегающимъ красивый станъ и стройную  талію: 
красивыя плечи выступаютъ изъ низко Вырѣзаннаго лиФа, а на тонкой, 
длинной шеѣ покоится изящная бѣлокурая головка съ тонкимъ проФн- 
лемъ и голубыми глазами, волосы высоко приподняты на маковкѣ 
большимъ гребнемъ, украш еннымъ красными коралламн подъ цвѣтъ 
платья. Родители и почтенная и многочисленная родня молодой дѣ
вушки въ началѣ противились этому Орану, ир(*дставляя ей на Вид/» 
оторванность оті» родной семьи при переселеній въ далекую и чуждую  
ей Московію: однако всѣ увѣщ анія оказались напрасными, она всею  
Душей привязалась къ доблестному Русском у воину и настояла на 
своемъ. Вракъ ихъ былъ проникнутъ горячей взаимной привязанностью, 
прерванною смертью дѣда моего въ 18 6 9  г. Вѣнчаніе по православному 
чину состоялось въ Посольской церкви въ Брюсселѣ, ближайш ей къ 
городку Лекеица, по к а т о л и ч ест в у  обряду въ мѣстномъ городскимъ 
соборѣ, въ мееріи же былъ подписанъ брачный контрактъ. Приведемъ 
переводъ Подлинника: ..Выписка изъ книги гражданскихъ актовъ го
рода Лекенца за 1 8 1 8  годъ. Изъ вышеназванной книги видно, что 
господинъ Марія (?), Григорій Черняевъ, кавалеръ различныхъ орденовъ, 
маіоръ Новоингерманландскаго полка, стоящ аго въ городѣ того же 
наименованія, родившійся въ Могилевѣ (Б ѣлоруссіи ) 27-го Января
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1788 г ., сынъ покойнаго Никифора. (?), статскаго совѣтника въ Россіи  
и кавалера и Надежды Самсоновой, и дѣвица Любовь-ЭсФирь-НІарлотта 
Лекюйе. Родившаяся въ семт^ городѣ 10-го Флореаля, ѴІІ1-го года, дочь 
Филиппа-ІосиФа Лекю йе, бывшаго Мера сего города, члена выборнаго 
совѣта Сѣвернаго департамента, внесеннаго въ списокъ выборныхъ  
департамента въ палату депутатовъ и Любви-Генріетты Бюро. сочета
лись бракомъ одиннадцатаго Ноября '1818-го года“ .

Пъ 1902  году съ двумя моими сестрами я посѣтила мѣсто рож
денія бабуш ки. городокъ Лекенца, по сосѣдству съ которымъ въ 
различныхъ городахъ Сѣвернаго департамента проживаютъ потомки ея 
многочисленной родни. Вездѣ насъ принимали съ сердечнымъ раду
шіемъ. Ж елая показать намъ подлинную брачную запись наш ихъ дѣда 
и бабки, одинь изъ наш ихъ родственниковъ Съѣздилъ въ меерію Ле
кенца. чтобы заблаговременно отыскать и приготовить старыя списки. 
Это было въ разгаръ Ф ранко-Русскихъ симпатій, почему тогдашній 
меръ города съ свойственной Французамъ любезностью устроилъ намъ 
торжественную встрѣчу. Ночью, наканунѣ нашего пріѣзда, на улицахъ  
были воздвигнуты арки съ надписями, выражающими сочувствіе Франко- 
Русском у сою зу. Къ вокзалу 'желѣзной дороги, гдѣ собралось много 
народу, была подана одна изъ Немногочисл ей и Ыхъ Каретъ города, при
надлежащая Меру: въ мсеріи ири нашемъ входѣ музыка заиграла Р у с 
скій гимнъ. Меръ презентовать намъ цвѣты и бѣлые хлѣбцы, должен
ствовавшій изображать Русскую  хлѣбъ-соль. и затѣмъ, поднявъ» бокала», 
привѣтствовалъ Наст» рѣчью. гдѣ. всноминались родители бабуш ки и 
выражались пожеланія долгоденствія союзу Русскаго народа съ Фран
цузскимъ. Видно было по всему, Чго семья бабуш ки. члены которой 
уже всѣ разсѣялись по различнымъ болѣе значительнымъ городамъ 
Ф ранціи, оставила въ Лекенцѣ по себѣ» добрую память. Мы посѣтили 
также двухъэтажный небольшого домъ Филиппа Л екю йе, стоящій на 
городской площади, и обш ирный соборъ, росписанный Пестрыми ара- 
бесками. гдѣ совершалось бракосочетаніе дѣвицы Лекюйе съ маіоромъ 
Новоингерманландскаго полка Г. И. Черняевымъ. Говорятъ, городъ 
мало съ тѣхъ поръ измѣнился. Мирное под ̂ 'Французское, полуфламан- 
ское населеніе продолжаетъ жить прежнею , тихою провинціальной) 
‘жизнью. Окрестности города изобилуютъ зеленью , своимъ видомъ и 
Флорой напоминають среднюю полосу Россіи и очень сходны съ при
родой Могилевской губерніи . Отъ городскихъ укрѣпленій остались 
кое-гдѣ земляные валы. поросш іе вѣтвистыми ивами. Центръ города 
составляетъ огромная площадь, выложенная, какъ и всѣ улицы н Тро
туары . 'писаннымъ камнемъ, въ промежуткахъ котораго часто проби-
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Вается яркая, зеленая травка. придающая площади колоритъ мира и 
покоя. С оборь, очень обш ирны й, красивой Романской архитектуры , и 
старинное зданіе ратуши составляютъ главное украш еніе города и пло
щ ади, среди хорош енькихъ большею частію двѵхъутажныхъ домиковъ. 
Улицы кое-гдѣ разнообразятся выписками скромныхъ магазиновъ: всюду 
чистота, порядокъ и тишина за отсутствіемъ экипажей и ѣзды по ули
цамъ. Надоѣла провіінціалу эта жизнь, онъ могъ по прекраснымъ 
шоссированнымъ дорогамъ, обсаженнымъ деревьями въ прежнее время, 
а нынѣ по желѣзнымъ дорогами, проѣхать Поразвлечься въ ближайш іе 
большіе города, каковые Лиль. Валансьенъ. М онсъ. Брюссель и даже 
Парижъ. Если мы сравнимъ этотъ благоустроенный городокъ съ на
шими губернскими безалаберно-грязными и безпорядочными городами, 
то нельзя не- отдать преимущ ества Французской провинціи. Такова 
была обстановка, въ Когорой выросла жена. Григорія Никитича Чер
няева, и жизнь въ Русской и теперь ещ е глухой деревнѣ должна была, 
его лить почти тому назадъ, показаться ей очень своеобразной.

Много, разумѣется, было пролпто слезъ при отъѣздѣ молодыхъ 
Червленыхъ изъ Л око нца. такъ какъ бабушка была очень привязана 
къ своимь роднымъ, но покидала она отчій домъ не одна: за ней слѣдо
вала, въ качествѣ слуги и друга, ея однолѣтка и вѣрная Наперсница 
С о ф и . которую дѣти Григорія Никитича любили и уважали. Съ предан
ностью и самоотверженіемъ служила эта прекрасная женщ ина семьѣ 
Черияевыхъ до самой кончины, раздѣляя заботы бабуш ки по воспи
танію ея осемпадцати дѣтей, изъ которыхъ девнтеро достигли Преклон
наго возраста, остальныя же умирали во младенчествѣ. Семейныя за 
боты усугублялись ещ е тѣмъ. что Григорій Никитичъ часто мѣнялъ 
мѣста службы, выходилъ въ отставку, поселился въ деревнѣ и снова 
поступалъ па служ бу.

Послѣ свадьбы Григорій Никитичъ намѣревался основаться въ 
Тубы ш кахъ, и потому молодымъ Супругамъ предстояло длинное и Утоми
тельное путеш ествіе. Прибывъ изъ заграницы въ предѣлы Могилевской 
губерніи , они должны были ѣхать по проселочнымъ дорогамъ, прорѣ
з а н іе м ъ  безконечные лѣса. тогда почти сплошь покрывавшія губер
нію. Временами лѣсъ прекращался, и по обѣимъ сторонамъ дороги тя
нулись открытыя холмистый пространства, всюду окаймленныя лѣсомь. 
Частію приходилось имъ ѣхать по широкимъ дорогамъ съ каменными 
верховы м и столбами безконечной, прямой лентой уходпвшимп въ даль, 
обсаженнымъ ещ е сущ ествую щ ими громадными берегами. Дороги эти 
прорѣзали Могилевскаго губернію по случаю проѣзда Екатерины Вели-
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кой но Могилевской губерніи па Югъ и составляють и теперь ещ е одну 
изъ красить края.

Ко времени пріѣзда Черняевыхъ въ Т убы ш ки, Николай Исаевичъ  
скончался. Изъ братьевъ же Григорія Никитича тамъ проживалъ только 
Петръ Никитичъ со своею молодой красавицей ж еной, Касси.іьдой 
М ихаиловной. Угождая ей . Петръ Никитичъ очень порастроилъ общ ее 
состояніе братьевъ и продалъ имѣнье „К ривое“ . Кассильда Михайловка 
вздумала даже обижать свою новую молодую и Кроткую родственница’: 
но вѣрная Софи энергично вступилась за ея выгоды, давъ отпоръ  
несправедливымъ притязаніямъ.

Григорій Никитичъ, послѣ вскорѣ послѣдовавшей смерти брата 
своего, сталъ хозяйничать и улучшать разстроенное имѣніе: Кассильда 
же М ихайловка, Овдовѣвъ, навсегда покинула Тубы ш ки. Хотя съ тѣхъ  
поръ ничто уже не нарушало семейнаго покоя бабуш ки, она скучала 
вь деревнѣ и Тосковала но своимь роднымъ во Ф ранціи. Вѣроятно 
молодую Француженку поражали бѣдность и неопрятность ея крѣпостныхъ 
подданныхъ, ихъ курный хаты п порождаемыя всѣмь этимъ болѣзнь 
глазъ, которая и теперь очень распространена среди Бѣлоруссовъ, 
несмотря иа значительно улучшенный гигіеническій условія. Старики, 
знавш іе бабуш ку, помнила, что она убѣждала крестьянъ при всякомъ 
удобномъ случаѣ соблюдать опрятность, какъ необходимое условіе для 
сохраненія здоровья.

2-го Января 1 8 2 0  г. черезъ годъ Сіі небольшимъ послѣ женитьбы. 
Григорій Никитичъ просился въ отставку и былъ уволенъ отъ службы  
за раною, по высочайш ему повелѣнію, въ чинѣ подполковника. Лѣтъ 
пять прожилъ онь занимаясь хозяйствомъ въ деревнѣ, гдѣ жена Родила 
ему въ 1821 г. первенца-сы на, названнаго Филиппомъ въ честь отца  
ея. Филиппа Лекюйе. Затѣмъ въ 1 8 2 4  году. Подь вліяніемъ ли жены, 
скучавш ей въ глухой деревуш кѣ, подъ давленіемъ ли сильно Растроен
наго братомъ состоянія, ири увеличивавшемся семействъ, онъ былъ 
назначенъ въ городъ Измаилъ долицмейстеромъ, получилъ за время 
своего тамъ пребыванія А нну второй степени съ алмазами и по пред
писанію Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ-губернатора, князя 
Воронцова перемѣщенъ на должность Бессарабскаго оберъ-Форшт- 
мейстера.

Здѣсь, въ Бендерахъ, у Черняевыхъ родились дочь Александра 
и сынъ М ихаиль, слабенькій и болѣзненный мальчикъ, о рожденіи 
котораго при поступленіи его въ кадетскій корпусъ было выдано 
слѣдующее свидѣтельство :

По указу Его Императорскаго Величества, изъ Киш и Невской
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Д уховной Д и к астер ія  вслѣдствіе прошеній Отставнаго Пол копи и ка. 
Григорій Никитича, сына Черняева, выдано сіе свидѣтельство за Ш ени
сомъ тг съ приложеніемъ печати, сыну его М ихаилу, для представленія 
онаго ири поступленіи въ корпусъ въ томъ. что актъ рожденіи п кре
щенія его но метричнымъ Бендерской Соборной ГІреображенской церкви 
книгамъ состоитъ записанъ такъ: Хі 2в . Тысяча восемьсотъ двадцать 
Седьмаго года, Октября двадцать Втораго дня, Бессарабскаго Областнаго 
оберъ-Форштмейстера, подполковника Григорія Никитина сына Черняева* 
Православнаго исповѣданія, и законной жены его Ш арлотты Филиповой 
дочери. Католическаго исповѣданія, родился сынъ Михаилъ, котораго 
города Бендеръ умершій протоіерей Григорій Гл Шкинскій Молитвовалъ, 
а Крестилъ управляющій Бендерской протопопіею . протоіерей Ѳедоръ 
Переняткевичъ, тысяча восемьсотъ двадцать Восьмаго года. Апрѣля 
тринадцатаго дня. Боепріемниками были Бендерской инженерной  
команды командирь, подгюлковниіп» и кавалеръ Григорій Нетронь сынъ 
Черкасовъ и Воспріемница жена генералъ-маіора, и кавалера Тимофѣя 
Иванова сына Збіевскаго* Анна Иванова дочь Збіевска. К иш еневъ. 
Маія 14  дня, 1829-го  года.

Вскорѣ послѣ рожденія сына М ихаила. Григорій Никитичъ, усту
пая желанію жены повидаться съ родными, берегъ годовой отпускъ въ 
предѣлы Французскаго королевства и со всей семьей отправляется въ 
далекое и трудное путеш ествіе. Пріѣхавъ во Францію. Черняевъ! посѣ
тили не только стариковъ Лекюйе, жившихъ въ Лекенуа, но Отъѣздили 
родственниковъ въ ближалнш хъ городахъ. Бо время этого путеш ествія, 
въ Валнеснѣ родилась Младшая и Любимая сестра Михаила Григорьевича 
Елисавета.

Едва успѣвъ вернуться къ мѣсту своей службы, въ Бендеры. 
Григорій Никитичъ черезъ годъ снова беретъ Четырехмѣсячный отпускъ  
во Ф ранцію, послѣ чего выходитъ въ отставку п поселяетея въ Туоы ш - 
кахъ вплоть до своего назначенія начальникомъ города Бердянска, въ 
1835 году. Свое послѣднее пребываніе въ деревнѣ онь ознаменовалъ 
построеніемъ небольшаго каменнаго храма во имя Святителя Николаи 
на могилахъ своихъ родныхъ и убѣдилъ мѣстныхъ крестьянъ, тогда 
поголовно причислявш іяся къ уніатскому толку, вернуться къ вѣрѣ 
своихъ предковъ, „перейти въ Православіе^. Архитектурнымъ образцомъ  
для него послужилъ каѳедральный іосифовскій соборъ въ Могилевѣ, 
построенный въ чистомъ Греческомъ стилѣ, украшенный колоннами, 
съ однимъ круглымъ, вѣнчаюіцимъ его куполомъ. Тубыш ской храмъ  
стоитъ неподалеку отъ помѣщичьяго дома. на неболыпомъ. овальнаго 
вида холмикѣ, обсаженномъ кругомъ Липами и березами. Изъ подъ 
нихъ открывается прекрасный, полный спокойствія н Мечтательности 
видъ иа зеленые пригорки и перелѣски, на миніатюрную Долинку
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небольшой рѣчки Бабича, протекающей неподалеку мимо холмикъ съ 
восточной стороіТы и на расположенныя вправо по ней Крестьянскія 
хаты . длинной вереницей уходящія вдаль.

Храмъ Божій Григорій Никитичъ снабдилъ цѣнной утварыо и 
всѣмъ необходимымъ и выдѣлилъ изъ своего имѣнья участокъ» для 
причта, построивъ для него помѣщены:*. В ь храмѣ, въ память отца 
своего, имъ была помѣщена икона Св. Никиты Исповѣдника налѣво 
отъ сѣверныхъ вратъ, а подъ ною мѣдная доска, па которой позднѣе 
вырѣзанъ гербъ Черняевыхъ съ слѣдующею надписью: „Подъ храмомъ 
симъ погребены рабы Божіи изъ рода Черняевыхъ И саія, Никита. На
дежда, Ипполитъ. Упокой Господи душ и ихъ и сотвори имъ Вѣчную 
память. 1851 г. НО Генваря“ .

Коснувш ись церкви села Т убы ш екъ. будемъ продолжать даль
нѣйшее1 описаніе ея судьбы. Послѣ Крымской войны, проживавш ій въ 
Бердянскѣ съ 1835 г. Григорій Никитичъ поручилъ сыну своем у, 
М ихаилу Григорьевича7 продать Тубы ш ки. которые переходили съ тѣхъ  
поръ изъ рукъ въ руки до '1887 г ., когда Михаилъ Григорьевичъ снова 
пріобрѣлъ это имѣнье и засталъ мѣстный храмъ въ печальномъ видѣ. 
такъ какъ Поляки-помѣщикн. разумѣется, о немъ не заботились. Цѣнная 
утварь, пожертвованная Григоріемъ Никитичемъ, была замѣнена оло
вянной, убранство и ризница храма обветшали до крайности, отъ До
мовь причта не осталось и слѣда. П риходъ, въ печальную эпоху сокра
щенія приходовъ въ 70 годахъ, былъ упраздненъ, и церковь припи
сана къ сосѣднему приходу. Купивъ имѣнье въ 1887 г .,  покойный 
Отець мой тотчасъ же сталъ ходатайствовать о возстановленіи самостоя
тельнаго прихода, обязуясь построить дом à для причта и отвести по
требное количество земли подъ Ихь усадьбы. Онъ получилъ отказъ на 
свою просьбу подъ предлогомъ малой доходности прихода. „М удрено ли. 
что ш туида и невѣріе ростутъ при такомъ отнош еніи къ дѣлу духов
наго вѣдомства?" надписалъ онъ на полученномъ имъ офиціальному» 
отказѣ, и обратился вторично къ К. П. Побѣдоносцева", не теряя на
дежды на благопріятный исходъ своего добраго начинанія, и только 
на шестой годъ вторичное его ходатайство было. наконецъ, уваж ено, и 
въ Гудиш кахъ возстановленъ самостоятельный приходъ съ назначеніемъ  
Причту казеннаго содержанія. До своей кончины отецъ мой съ Не
усыпнымъ и Трогательнымъ вниманіемъ относился къ нуждамъ храма, 
собственноручно за нося въ церковную книгу каждый пожертвован
ный имь предметь. Онъ вы писалъ изъ Сербскаго монастыря Св. 
Романа иконостасъ походной церкви и утварь (даръ Москвичей 
1876  г ., посланный ему въ С ербію ), замѣнивъ ею убогую  утварь
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сельскаго храма. Тамъ же были имь помѣщены и другія воспомина
нія той Достославный эпохи Славянскаго единенія: великолѣпная хо 
ругвь оть общ ества М осковскихъ хоругвеносцевъ, сдѣланная по точ
ному образцу той. которою благословила Троицко-Сергіева лавра Дмит
рія Донскаго на борьбу съ невѣрными: серебряная, крестообразная 
икона на древкѣ, присланная на поле битвы въ Сербію тою же Лаврою 
и наконецъ небольшая икона Свв. Симеона и Саввы, прекрасной кисти 
Сербскаго худож ника, благословеніе митрополита М ихаила, (скромный 
даръ, которымъ очень дорожилъ М ихаилъ Григорьевичъ, какъ един
ственнымъ знакомь вниманія, полученнымъ имъ изъ Сербіи). Вскорѣ 
послѣ открытія прихода, онъ замѣнилъ ветхій, деревянный навѣсъ для 
колоколовъ каменной колокольной, для которой М осквичам ъ съ С. Т. Мо
розовымъ во главѣ, быль пожертвованъ за годь до кончины моего 
отца прекрасный звонъ колоколовъ. г Тронутый до глубины души этимъ 
вниманіемъ Москвичей къ одному изъ самыхъ глухихъ» уголковѣ нашей 
обширной родины“ , писалъ М. Г. „гдѣ я виервмя научился любить 
ее и гдѣ теперь заканчивая свои дни. я всею душ ею  присоединяюсь 
къ прихожанамъ и Приношу мою сердечную признательность вамъ», 
(.’авва Тимофеевичъ, за то. что вы отнеслись ко мнѣ теперь съ тѣмъ 
?ке сочувствіемъ, съ какимъ относился ко мнѣ покойный Тимофей 
Саввичъ". Колокольня, украшенная башенными часами со звономъ, 
стоитъ съ западной стороны на самомъ краю холмика. служащаго 
Подножіемъ храму. Отъ прилегающаго къ колокольнѣ каменнаго Крыльца 
внизъ спускается лѣстница къ аллеѣ, обсаженной осинопыми деревьями, 
ведущей къ небольшому л угу . на которомъ М ихаиломъ Григорьевичемъ 
было выстроено церковно-приходское училищ е. Обширный классъ» его. 
увѣшанный портретами царствую щ аго дома Романовыхъ прекраснаго 
изданія Бороздина (боеваго товарищ а моего отца по К авказу) свободно 
вмѣщаетъ въ себѣ .бол ѣ е семидесяти учениковъ». Справа и слѣва отъ  
школы онъ выстроилъ на свои скромныя средства ,u>Mà для причта, 
одѣливъ его усадебной землей.

Года за два до кончины Михаилъ» Григорьевичъ былъ» занятъ» но
выми заботами о возстановленнымъ его стараніями приходѣ. Построен
ная его отцомъ церковь по размѣрамъ» своимъ скорѣе напоминала ча- 
совенку и могла вмѣстить только десятую часть Прихожанъ. Онъ» заду
малъ или выстроить въ большихъ размѣрахъ храмъ» но точному образцу  
сущ ествую щ аго или расширить его иристроіікой. Изъ. экономическихъ  
соображеній онъ остановился на послѣднемъ и поручилъ» дѣло знако- 
мому инженеру. На этомъ смерть пресѣкла его заботы о храмѣ, возлѣ 
котораго онъ успокоился вѣчнымъ сномъ». Въ настоящемъ 190S г..
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нъ десятилѣтпнно годовщину кончины Михаила Григорьевича, освя
щенъ Преосвященнымъ МитроФаномі*. епископомъ Гомельскимі», рас- 
ширепный и перестроенный храмъ села Тубыш еігь, Частіи» на сред
ства Св. Синода, частію на мѣстныя пожертвованія. Онъ украш енъ нынѣ. 
кромѣ прежнихъ хранивш ихся въ немь воспоминаній, прекраснымъ 
И коностасомъ*) и двумя вещественными выраженіями вниманія къ па
мяти почившаго: иконой Михаила Архангела въ большомъ кіотѣ or/» 
бы вш ихь сотоварищ ей его по Дворянскому полку (кадетскому кор
п усу ) и серебрянной хоругвою , сдѣланной изъ вѣнковъ, со всѣми 
бывшими на нихъ надписями.

Вернемся къ прерванному нами разсказу.

За послѣдній періодъ пребыванія Григорія Никитича гл» Тубы ш - 
кахъ семья его состояла и.ть двухъ сыновей: Филиппа 17 лѣтъ, нахо
дившагося въ Московскомъ кадетскомъ корпусѣ, Михаила девяти лѣть 
и трехъ дочерей. /Іо освобожденія крестьянъ количество земли въ 
имѣныі равнялось 1 5 0 0  десятпнамъ, послѣ І8(з1 г. оно сократилось до 
3 4 0  десятинъ. Фольверокъ помѣщался между двумя деревнями: собст
венно Тубыпіками и деревней Слободкой. Подспорьемъ къ хозяйству  
служили двѣ мукомо.тьныя мельницы, стоявшія на. рѣчкѣ Вабичѣ. про
текающ ей по имѣнио.

Семья помѣщалась въ двухъ небольшихъ деревянныхъ домахъ вь 
семь-восемь комната. Между этими домами Николай Исаевичемгь былъ 
выстроенъ каменный глубокій. съ толстыми стѣнами погребъ, въ кото
ромъ онь. по преданію, хранилъ цѣнныя вещи. Одной стороной дома 
эти были обращены на обширный дворъ окаймленный хозяйственными  
постройками и службами, съ другой Фруктовымъ и липовымъ садомъ.

■Построивъ прежде храмъ, дѣдъ мой сталь заготовлять кирпичъ 
для каменнаго дома. предназначнвъ для него мѣсто на высокомъ при
горкѣ. съ крутымъ скатомъ къ рѣчкѣ: но. переселившись въ Бердянскъ, 
такъ и не осущ ествилъ своего намѣренія: кирпичъ не былъ употреб
ленъ въ дѣло и , размытый дождями, образовалъ небольшой бугоръ на 
пригоркѣ, теперь уже заросш ій травою.

Живя въ своемъ имѣныі. Григорій Никитичъ былъ насадителемъ 
Русскаго духи нъ краѣ исконно-Русскомъ но племенной у составу народи 
и тѣмъ не менѣе был ь въ хорош ихъ отнош еніяхъ съ Польскими помѣ
щиками. Получивъ воспитаніе нъ лучшемъ по тогдашнему времени 
учебномъ заведеніи, зная языки п .много понидавъ нъ чужихъ краяхъ 
во время своихъ долголѣтниѵь С транствовати, онь невольно привле-

*) По рисунку художника Верхотурскій и имъ же росписи!!!..
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киль въ гной доли» сосѣдей, которые пріѣзжали къ нему В ы к у р и т ь  

трубку, послуш ать новостей инъ выписываемыхъ дѣдомъ газетъ и 
журналовъ и побесѣдовать о томъ что въ „Гпш паніи дѣлается“ .

Девятилѣтній сынъ его М ихаиль проводила, время. какъ почти 
всѣ дѣти тогдаш нихъ помѣщ иковъ. Онъ ходилъ на охоту гъ отцомъ, 
вооруженный небольшимъ ружьецомъ. катался на плоту по рѣченкѣ 
Вабичѵ со (’воен младшей и любимой сестрой .Пизой, съ которой сохра
нилъ дружбу до ея кончины, ѣздилъ верхомъ, гулялъ по лѣсамъ и пр. 
Но уже и въ тѣ годы онь не только игралъ и развился, но выка
залъ больш ую охоту къ книгамъ, особенно къ историческимъ сочине
ніямъ. любовь къ которымъ никогда у него съ тѣхъ поръ не изсякала. 
Попавшая въ его руки книга „Ядро Россійской Исторіи"* П. В. Иохо- 
чина стала въ то время предметомъ его ревностнаго изученія.

Когда государь Николай Павловичь торжественно отпраздновалъ 
на мѣстѣ сраженія двадцатилѣтіе Бородинской годовщины. Григорій 
П икигичь поѣхалъ туда, Получивь приглашеніе какъ одинъ изъ участ
никовъ и взявъ съ собою малолѣтняго сына своего. Вѣроятно боевыя 
воспоминанія отца. часть которыхъ была воспроизведена передъ гла
зами впечатлительнаго ребенка на Бородинскомъ полѣ, и чтеніе исто
ріи подготовляли въ Михаилѣ Григорьевичъ будущ аго военачальника 
и политическаго дѣятеля.

Въ 1S35 г. Григорій Никитичъ снова поступилъ на службу сна
чала въ Измаиль, а оттуда черезъ годь былъ переведенъ па .мѣсто 
старшаго Пол Цихмейстера въ К іевъ, гдѣ начальствовалъ генералъ-губер
наторъ Гурьевъ. Въ это время Кіевъ посѣтилъ государь Николай Павло
вичь и объявилъ свое Монаршее благоволеніе мѣстному полнцмей- 
стерѵ.

Григорій Никитичъ, не рѣшаясь отослать сына своего по сла
бости здоровья въ Петербургъ въ военно-учебное заведеніе, помѣстилъ 
его въ Кіевскую классически'ю гимназію , откуда вскорѣ перевелъ въ 
гимназію Могилевскаго, потому что снова бросилъ службу въ 
Кіевѣ и поселился въ Тубы ш кахъ.

Въ этой гимназіи Михаилъ Григорьевичъ дошелъ до третьяго 
класса, а по знанію Латинскаго языка до изученія Корнелія Непота 
и запомнить изъ него выдержки наизусть до старости. Этому своему 
первоначальному знанію одного изъ древнихъ языковъ онь придавалъ 
большое значеніе, сочувствуя классицизму, какъ прочномъ основанію  

своего дальнѣйшаго образованія.

.,Въ 1N40 г ., пиш етъ Михаилъ Григорьевичъ въ своей статьѣ 
..Наш е военное воспитаніе” (въ ..Русск. Вѣстникѣ“ за Январь 189<>г.)
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Іі «зятъ былъ изъ пансіона инспектора въ Могилевѣ и отданъ къ учи
телю .математики Оршинской гимназіи ІІ .. Воспитаннику Педагогиче
скаго Института съ тѣмъ, чтобы онъ подготовилъ меня въ Дворянскій 
полкъ. Передъ Рождествомъ меня взяли въ деревню. Когда я возвра
тился въ Оршу послѣ праздниковъ, я не засталъ уже И. Меня отдали 
въ пансіонъ къ M .. гдѣ я Пробыль до Святой, такъ какъ отецъ мой. 
опасаясь, что я не выдержу экзамена, рѣшиль отправить меня забла
говременно въ П етербургъ, въ одинъ изъ приготовителыіыхъ пансіоновъ. 
сущ ествовавш ихъ тогда при каждомъ военно-учебномъ заведеніи“ .

Съ этихъ поръ .Михаилъ Григорьевичъ навсегда покинулъ отчій 
кровъ, но сохранилъ о Тубы ш кахъ, гдѣ онъ впервыя позналь дружбу  
отца и ласки матери, самыя свѣтлыя воспоминанія. Обстоятельства 
его жизни сложились такъ* что по окончаніи своего образованія онъ 
могъ рѣдко и на короткіе сроки посѣщать своихъ престарѣлыхъ роди
телей. живш ихъ въ Бердянскѣ.

Имѣетѣ съ отцомъ моимъ была отправлена въ Петербургъ Млад
шая сестра его. Елисавета Григорьевна въ лучш ій въ то время пан
сіонъ для Дѣвицъ. Залпнктіной. Дѣти Доѣхали до мѣста назначенія на 
долгихъ Подь ггокровительствомт* вѣрной Софи и дядьки. Корпѣя Ко по
пало ва: пережившаго своего питомца и скончавшагося въ Тубы ш кахъ  
въ глубокой старости.

Пъ Петербургѣ Григорій Никитичъ поручилъ дѣтей своихъ семьѣ 
генерала Х итрово, женатаго на младшей сестрѣ его, Юліи Пикитнчиѣ. 
М ихаилъ Григорьевичъ ходилъ къ нимъ въ отпускъ изъ корпуса, чѣмъ 
и ограничивалось ихъ попеченіе. Генералъ Х итрово, когда-то, во время 
Италійской компаніи, взявшій въ плѣнъ генерала Груш и, быль вдо
вецъ и доживалъ вѣкъ на скудную  пенсію вмѣстѣ съ двумя уже ложи- 
лыми. чопорными и чванлттвыми дочерьмп-дѣвицами. Онѣ убѣдили 
старпка-отца покинуть очень хорош ее, занимаемое имъ мѣсто диви
зіоннаго командира въ Одессѣ и переѣхать въ Петербургъ, гдѣ оба 
брата ихъ служили въ гвардіи. Здѣсь же онѣ стали очень тяготиться 
своимь матеріальнымъ положеніемъ, вспоминая былое благополучіе. 
Свое домаш нее хозяйство онѣ вели такъ безпорядочно, что Михаилу 
Григорьевича7 иногда приходилось проводить у нихъ грустные празд
ники въ нетопленной квартирѣ. Онѣ печально окончили свои дни. 
получая нищ енскую послѣ отца пенсію и постоянно пользуясь под
держкой своего Двоюроднаго брата. М ихаилъ Григорьевичъ вскорѣ 
послѣ поступленія въ корпусъ сталъ иа отличномъ счету но ученію  
и но поведенію и былъ произведень сначала въ унтеръ-офицеры.- а 
затѣмъ и въ ефрейторы, (»днако не избѣгъ жестокаго наказанія за Куре-
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nie табака. Директоръ корпуса, извѣстный своею жестокостью гене
ралъ ІІ. былъ лишенъ своего мѣста за то, что засѣкъ на смерть одного 
изъ своихъ воспитанниковъ. Им ь было дано приказаніе* чтобы кадеты 
тотчасъ послѣ того какъ кончали свое утреннее одѣваніе, въ однѣхъ  
корточкахъ выходили на дворъ и бѣгали т а т ь  нѣкоторое время. Одна 
зима была особенно сурова* что повлекло за собою множество легоч
н ы й  заболѣваній среди кадетъ, и лазаретъ все болѣе и болѣе пере- 
полнялся. Главный Врачь рѣшился обратить на это вниманіе генерала 
ІІ., совѣтуя ему прекратить Утреннія прогулки. ..Н ичего, пустъ про
должаютъ'* возразилъ на это директоръ, „такъ закалякать желѣзо“ . 
Подобная система воспитанія дѣйствителі.но содѣйствовала подбору  
самыхъ крѣпкихъ организмовъ. П оступивъ въ корпусъ Хилымъ маль
чикомъ, отецъ мой значительно окрѣпъ тамъ и затѣм ъ обладал ъ желѣз
ною выносливостью и здоровьемъ. Лучш имъ образцоміі военно-учеб
ныхъ заведеній онъ считалъ корпуса Николаевскаго времени, гдѣ 
жизнь составляла сколокъ съ жизни солдата и гдѣ съ поступленія до 
производства въ офицеры товарищ и не разставались: важное условіе, 
питавшее духъ единенія въ войскахъ.

О своемъ пребываніи въ корпусѣ Михаилъ Григорьевичъ сохра
нилъ доброе воспоминаніе: суровость тамошняго воспитанія смягчалась 
и озарялась личнымъ постояннымъ, Неусыпнымъ и поистинѣ отече
скимъ вниманіемъ и заботливостью государя Николая Павловича и его 
брата., великаго князя Михаила Павловича.

Черезъ годъ по отъѣздѣ сына Михаила въ Петербургъ Григорій Ники
тичъ навсегда покинулъ Тубы ніки. Онъ. какъ видѣли читатели, часто 
мѣнялъ мѣстк службы и выходиль въ отставку. Причиной этому былъ 
его горячій вспыльчивый нравъ, у наслѣдованный и сыномъ, нравъ 
прямой и честный* никогда не дававшій ему мириться съ малѣйшими, 
уклоненіемъ отъ правды.

Князь М. С. Воронцовъ, хорош о его знавшій и цѣнившій по 
заслугамъ, неоднократно убѣждалъ его снова вступить на служ бу. 
Отецъ Григорія Никитича. Никита Исаевичъ имѣлъ постоянныя. Непо
средственныя дѣловыя снош енія съ графомъ Александромъ Ром анови
чемъ Воронцовымъ, отъ котораго у него сохранилось нѣсколько писемъ. 
Вѣроятно это и было первоначальнымъ поводомъ снош еній князя 
Воронцова съ Григоріемъ Никитичемъ. Въ 1841 году онъ былъ вы
званъ изъ отставки князем ъ Михаиломъ Симонови чемъ. у*»Ѣдившимъ 
его принять мѣсто начальника порта и города Бердянска, только что 
тогда возникавшаго. Вотъ какъ самъ Григорій Никитичъ въ запискѣ, 
озаглавленное! „Краткій очеркъ города Бердянска**, описы ваетъ его
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возникновеніе, послѣ предварительнаго вступленія, касающагося гео
графическаго и торговаго положенія прибрежной полосы Азовскаго  
моря.

„ 1 835  г. ознаменовался построеніемъ шіервыя немногнѵь хлѣб
ныхъ амбаровъ въ ничто-,і;номъ Рыбачьемъ селеніи Бердянскѣ. Назва
ніе усвоено безмолвному. прибрежномъ' уголкѵ, гдѣ изрѣдка показы
вались зрителю безобразный жилья Человѣческія, разсѣянныя по пло
щади низменно песчаной равнины, очевидно обязанной морю образова
ніемъ своимъ въ глубинѣ залива, у  подошвы господствующ ей горы 
средней высоты. Такь какъ природные Маріупольскій1 граждане, стре
мясь къ умноженію массы дѣлъ своихъ, противоставляли торгую щ ему  
сословію иностранцевъ не совсѣмъ удобоизбѣжимую  преграду, то сіи 
послѣдніе, въ легчайш ее отклоненіе сего, рѣшились испросить у пра
вительства открытіе тамъ (въ Бердянскѣ) таможенной заставы для 
предназначенной цѣли. Просьба ихъ была уважена: вслѣдъ затѣмъ  
застава воспріяла свое дѣйствіе въ минувш емъ 1 8 3 6  г ., къ осущ ест
вленію Каковаго начинанія окончательно содѣйствовалъ его сіятельство, 
князь М. С. Воронцовъ, учредитель и Рачительный покровитель сего 
вновь возникшаго порта. Между причинами, сущ ественно благопрінт- 
ствовавшими неукоснптелъному производству здѣшней коммерціи, слѣ
дуетъ сдѣлать уноминовеніе о достаточно сложныхъ произведеніяхъ, 
коими Каждогодно снабжается она оть Нѣмецкихъ поселеній, входя
щ ихъ въ составъ нашего уѣзда и въ особенности лежащ ихъ по тече
нію рѣки М олочной. Народъ сей. будучи одаренъ Умѣренною и дѣя
тельной» природою., въ продолженіи какого нибудь десятилѣтія, путемъ  
стойкаго и копотливаго труда, успѣлъ создать себѣ вполнѣ заслуживаю 
щ іе  соревнованія непоколебимое благосостояніе, слѣдовъ коего тщетно 
искать у сопрнкосповенныхъ имъ Ногаевъ. Татарскаго племени. Вблизи 
Бердянска и въ окружности его безпорядочно разбросаны Ногайскія 
деревни, обитатели коихъ, безразлично взирая па появленіе въ ихъ 
землѣ приморскаго портоваго города, Возбудившаго отъ усыпленія 
окрестные народы, остались недоступны цивилизаціи, коснѣя въ Перво
бытной заматорѣлой безпечности своей, Пораждающій нескончаемую  
н ищ ету" .

Въ пятилѣтній періодъ со времени открытія таможенныхъ заставъ 
въ Бердянскѣ :жспортпая его торговля, преимущ ественно вывозь пш е
ницы, достигла почти девятнадцать! милліоновъ рублей серебромъ.

Много было противниковъ возникновенія Бердянска го порта, 
являвшагося соперникомъ Маріѵполю, но дальнѣйшая судьба города 
доказывала вѣрность мнѣнія князя Воронцова и удачный его выборъ
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градоначальника. павшій иа Г. И. Черняева, который управлялъ го
родомъ п портомъ въ теченіи Пятнадцати лѣть. до 1S 55  г ., и много 
трудился и для его благоустройства н для развитія его торговли. Бер
дянская таможня открыта вслѣдствіе его неотступнымъ ходатайствъ. 
Пол порѣзъ также обязанъ ему своимъ сущ ествованіемъ, хотя строился 
уже безъ его участія. Онъ первый провель среди Бердянскихъ к уп 
цовъ мысль о необходимости устроить для мѣстнаго порта молъ п убѣ 
дилъ ихъ учредить четырехъ-копеечный сборъ въ пользу Городскаго 
порта, который быль Высочайше утвержденъ по ходатайству князя 
Поройцова. Благодаря заботлиности дѣда м оего. Бердянскъ Украсился 
городскимъ садомъ, который содержался въ такомъ порядкѣ., что князь 
Воронцовъ, тонкій любитель садоводства, воспитался его насажденіями 
при своихъ ежегодныхъ посѣщ еніяхъ города. Большая Соборная цер
ковь была начата и окончена при Черняевѣ. Имъ же въ теченіи двухъ  
лѣтъ на огромной, пустой площади былъ выстроенъ гостиный дворъ 
и возведены лучшія въ городѣ постройки. Однимъ словомъ, принявъ 
вь свое вѣдѣніе нѣсколько рыбачьихъ хижинъ на берегу Азовскаго  
моря. онь преобразить это мѣсто къ началу Крымской войны въ благо
устроенный ік» тому времени портовый городъ. Н есм отря на тревожное 
военное время, только въ Маѣ 1 855  г .,  когда непріятельская эскадра 
показалась на Вердянскомъ рейдѣ. Григорій Никитичъ отправилъ жену  
свою со всѣми дѣтьми за сто версть отъ Бердянска въ село Большой 
Токмакъ., гдѣ семья его прожила до Сентября мѣсяца, самь же онь  
неотлучно находился иа своемъ посту. В ь Ноябрѣ того же года. неожи
данно для дѣда моего, былъ присланъ полковникъ Делаво па его мѣсто, 
что разумѣется глубоко оскорбило его. Онъ потребовалъ производства 
надъ собою с л ѣ д с т в і я ,  результатомъ котораго было его оправданіе и 
выходъ въ отставку съ производствомъ въ генералъ-маіоры.

Въ то время какъ Григорій Никитичъ долженъ былъ оберегать  
при помощи нѣсколькихъ инвалидовъ портъ и городь Бердянскъ, сынъ  
его сражался въ продолженіи всей осады Севастополя на Малаховомъ 
курганѣ. По окончаніи войны онъ не могъ остаться равнодушнымъ  
къ неправдѣ, обруш ивш ейся па его престарѣлаго отца. и обратился, 
если не оіипбаіось. къ князю Васильчикову, съ нижеслѣдующимъ  
письмомъ:

..Ваш е сіятельство. Благосклонность, которую вы оказывали мнѣ 
во время службы моей подъ непосредственнымъ начальствомъ ваій имь 
и участіе, принятое вами въ дѣлѣ отца моего, подали мнѣ смѣлость 
утруждать васъ просьбой выслушать всѣ» обстоятельства, дѣла и просить 
для него вашего покровительства'*.
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„Отецъ мой въ i(S41 г. вызванъ был ь изъ» отставки его свѣтлость«^, 
княземъ Воронцовымъ. въ» должность начальника Бердянска, объявлен
наго тогда торговымъ городомъ, и находился на этомъ мѣстѣ до конца 
І85() г. Нъ Крымскую кампанію, какъ только вѣсти о занятіи непрія
телемъ Керчи достигли до Бердянска, отецъ мой, испрашивавіпій у на
чальства инструкціи, но, не получавш ій ея. убѣдилъ негоціантовъ' у  сту 
пить ио низкой цѣнѣ для арміи всю сложенною въ Бердянскѣ пш е
ницу (около 3 0 0  Тысячь четвертей) и донесъ объ этомь Симферополь- 
скому военному губернатору. Графъ Адлербергь прибылъ немедленно 
въ Бердянскъ, самь условился въ цѣнѣ съ негоціантами и взяль съ 
нихъ подписку. Ещ е разрѣшенія не послѣдовало, какъ» непріятельская 
эскадра вступила въ портъ и чрегь Парламентера требовала учрежденія 
два раза въ» недѣлю базаровъ», чтобы экипажъ могъ закупать для себя 
свѣжую провизію. Отецъ мой отказалъ ему въ этомъ, ссылаясь на то. 
что все имущ ество вывезено н въ» городѣ осталась только небольшая 
часть жителей для наблюденія за домами. Нѣкоторые изъ» купцовъ», 
опасаясь, чтобы отказъ» не навлекъ» на нихъ участи постигшей другіе 
города Азовскаго моря, тутъ» же вызвались, вопреки словамъ» отца 
моего, доставить сто штукъ» порціоннаго скота. Такъ какъ» непріятель
ская эскадра нуждалась только въ ежедневномъ продовольствіи, то 
парламентеръ потребовалъ всего шесть штукъ». Отказывать долѣе зн а
читъ» подвергать городъ со всѣми запасами, Сторгованіе ми для арміи* 
опасности быть сожженными за шесть штукъ» скота, которые очевидно 
не могли принести непріятелю большой пользы, а потому отецъ» мой 
приказалъ доставить требуемый скотъ» на счеть виновныхъ». Обо всемъ, 
этомъ» было донесено сейчасъ» графу Адлербергу и въ» донесеніи но уп о
мянуто даже именъ» виновныхъ». Главнокомандующій, освѣдомленный о 
происшедшемъ, черезъ» графа Адлерберга, приказалъ» немедленно винов
ныхъ» заковать и привести, какъ» государственныхъ» преступниковъ», въ» 
Симферополь, всѣмъ жителямъ безъ» исключенія удалиться изъ города, 
а отцу моему съ полутора сотнями Козаковъ», въ случаѣ покушенія 
непріятеля, выйти на берегъ» и препятствовать силою оружія.

Исполняя повелѣніе главнокомандующ аго, семидесятилѣтній ста
рецъ» жилъ нѣсколько мѣсяцевъ» съ» казаками подъ огнемъ непріятеля, 
въ» то время какъ» баронъ» Ферзенъ», состоявш ій при главной квартирѣ, 
производилъ» слѣдствіе въ» двадцати верстахъ оть Бердянска. По слѣд
ствію этому всѣ причастные къ дѣлу были оправданы: одинъ» отецъ* 
мой признанъ» виновнымъ: въ ложномъ» донесеніи объ» измѣнѣ, въ» до
пущ еніи безпорядковъ» и въ слабости, не соотвѣтствующ ей съ» зани
маемой имъ» должностью. Не стану опровергать перваго обвиненія: оно
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такъ важно, что но могло бы остаться безъ суда. если бы было спра
ведливо. Д опущ еніе безпорядковъ опровергается самою невозможностью  
устранить и хъ . если только они бы ли, съ шестью полицейскими служи
телями, въ виду непріятеля, въ городѣ, населенномъ иностранцами и 
нодворившимися бѣглыми. Въ чемъ обнаружена слабость е г о ,— не знаю “ .

,,Къ кому отецъ мой ни прибѣгалъ сл, просьбой о защ итѣ, никто 
не отказалъ ем у въ участіи: доказательство его невинности. Н о, то- 
мясь болѣе года одними ож иданіям ъ онъ потерял ь надежду дожить до 
своего оправданія. Считая себя въ правѣ и обязаннымъ быть ходатаемъ  
отца своего, я рѣшаюсь обратиться къ вашему сіятельство, прося для 
него не снисхож денія, а одной справедливости и законнаго возмездія 
за его полувѣковую безкорыстную служ бу, за его раны. 19 Января 
1S57 г. Могилевъ на Днѣпрѣ. Съ искреннимъ уваженіемъ и пре
данностью имѣю честь быть вашего сіятельства покорный слуга  
М. Ч ерняевъ“ .

„Находятъ, что я сталъ очень похожъ на отца моего“ (говаривалъ 
Михашгь Григорьевичъ подъ старость, и это сходство видимо радовали 
его) «да и обстоятельства нашей служебной жизни имѣють много сход
ства: и онъ, какъ и я. оканчивалъ свой вѣю» оскорбленный и Обдѣ
ленны й“ .

Дѣду моему послѣ всѣхъ неудавшихся попытокъ добиться правды 
не оставалось ничего Другаго, какъ признать незамѣнимой Соверши»- 
шуюся по отнош енію къ нему несправедливость, хотя нравственно онь  
никогда съ нею примириться не могъ. Онь не разстался съ созданнымъ 
имъ Вердянскомъ, а продолжалъ жить въ давно уже Пріобрѣтенному 
на приданое жены домикѣ съ садомъ. Семья его въ то время состояла 
изъ Старушки жены его, вѣрной и преданной С о ф и  и двухъ малолѣт
нихъ дочерей, Надежды и Анны, такъ и оставшихся навсегда при роди
теляхъ. Остальныя дѣти были разсѣяны пи бѣлу свѣту, кто на службѣ, 
кто со своими мужьями. Младшій сынъ Григорія Никитича Николай 
былъ посланъ шестилѣтнимъ ребенкомъ изъ Бердянска въ Петербургъ* 
въ Павловскій малолѣтній корпусъ, гдѣ такъ называемые ротные 
командиры или воспитатели были женщины. 18 лѣтъ отъ роду онь  
былъ выпущ енъ за отличіе въ гвардію и тогда впервмя послѣ Разлуки 
посѣтилъ родителей. Пріѣхавъ въ Бердянскъ., онъ сталъ отыскивать 
родительскій домъ и. встрѣтивъ на пути старика военнаго- обратился 
къ нему съ вопросомъ, не знаетъ ли он ь , гдѣ Живеть генералъ Чер
няевѣ. Такова была встрѣча престарѣлаго отца съ сыномъ своимъ. 
Подъ Гостепріимный кровъ стариковъ Черняевымъ въ Бердянскѣ посто
янно стекались всѣ дѣти, особенно часто замужнія дочери со всѣми
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своими чадами и домочадцами, жившія въ различныхъ городахъ Тав
рической губерніи.

Бабушка, до конца своей жизни не научнлась хорош о говорить 
□о русски, за то дѣти ея свободно нзънсннлись на Французскомъ язы
кѣ: однако сыновья во время пребываніи въ корпусѣ, гдѣ Французскій 
языкъ не преподавалъ , теряли способность бѣглой разговорной рѣчи. 
По внѣшнему же виду бабуш ка соверш енно обрусѣлъ, носила волосы 
гладко пріічесанпые на проборѣ, прикрывая ихъ бѣлымь, гофрирован
нымъ чепцомъ съ завязками у ворота. Каждое Воскресенье она ѣздила 
въ церковь въ экипажѣ, запряженномъ старой бѣлой лошадью, которую  
держали только для итого. Отдавшись всецѣло мужу и дѣтямъ, она 
никогда не могла забыть своихъ родныхъ во Франціи и вела съ ними 
постоянную переписку. На всѣхъ письмахъ ея лежитъ неизмѣнный 
отпечатокъ Грусти о покинуты хъ ею родныхъ и сердечной къ нимъ 
привязанности, даже иа тѣ хъ , которыя писались ею двадцать лѣтъ сп у
стя по ея отъѣздѣ. Одинъ изъ ея племянниковъ, семидесятилѣтній 
старецъ, украшенный красной Неглинной Légion d’honneur, доживавшій 
свой вѣкъ въ небольшомъ городкѣ Сѣвернаго департамента Д уэ. пере
далъ мнѣ бережно Хранимыя пмъ какь Драгоцѣнныя реликвій письма 
бабуш ки моей къ его покойной матери. Приводимъ въ переводѣ одно 
изъ ея писемъ 18(і(> года. „Дорогая сестра, Спѣшу отвѣтить тебѣ на 
письмо твое отъ второго Февраля, полученное мною съ великой ра
достью, возбужденной) Твоей обо мнѣ памятью. А хъ , дражайшая сестра, 
если бы ты знала,, какь я люблю тебя, какъ часто думаю о тебѣ и о 
всѣхъ твоихъ, Іі какъ грущ у при мысли о томъ, что не имѣю болѣе 
надежды васъ когда либо увидѣть въ силу громаднаго разстоянія, 
насъ разъединяющ аго, и моего Преклоннаго возраста. Я часто удручена 
Тоской, Возбуждаемое во мнѣ этими мыслями. Но что дѣлать! Увы, 
нужно покориться роковой судьбѣ. Но не дашь ли ты мнѣ, дорогая 
Л юба, хоть однажды удовольствіе принять тебя. что доставитъ боль
шую радость мнѣ и всей семьѣ моей. Не откажн мнѣ, дорогой Другь, 
въ этой просьбѣ. Приди вь Объятія Обожающій тебя всѣмъ сердцемъ 
сестры Твоей. Если ты часто видишь сестру нашу Лидію, которая 
живетъ такь близко отъ тебя (помнитъ ли она ещ е обо мнѣ?), передай 
ей и мужу ея выраженіе моей сердечной дружбы. Прош у тебя сооб
щить мнѣ все, что ты знаеш ь о наш ихъ братьяхъ, сестрахъ, племян- 
никахъ Іі племянницахъ. Я шггересуюсь всѣми, хотя думаю, что боль
шая часть ихъ меня позабыла. Ты Желаешь узнать о положеніи каж
даго изъ дѣтей моихъ. Мой старшій сынъ, Ф илиппъ, въ чинѣ м аіора, 
служитъ въ кавалеріи; онъ не женатъ. Мой второй сы нъ, М ихаилъ,
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котораго ты видала малымъ и Хилымъ ребенкомъ, нынѣ генералъ, 
состоитъ военнымъ и гражданскимъ губернаторомъ Туркестанскаго 
края, который онъ покорилъ. (J немъ часто говорятъ Русскія и ино
странныя газеты. До сихъ поръ карьера его очень удачна. Вскорѣ 
онь долженъ пріѣхать въ П етербургъ, чтобы жениться на дочери покой
наго генерала Вулыі>ерта, которую очень Хвалятъ во всѣхъ отнош ені
яхъ. Третій мон сы нъ, Николай, поручикъ гвардіи Его Величества. 
О нь Живеть въ Варш авѣ уж е три года и тоже не женатъ. Старшая 
мои дочь, Александра, Живеть въ настоящ ее время Подь однимъ кро
вомъ сь  нами, вмѣстѣ съ своими тремя дѣтьми. Четвертая ея дочь, 
восемънадцати лѣтъ, скончалась пять мѣсяцевъ тому назадъ: я не могу 
ее забыть и часто горько ее оплакиваю, такь она была Мила и инте
ресна. Несчастная ея мать неутѣш на. (Затѣмъ слѣдуетъ Опускаемое 
нами описаніе семейнаго положеніи остальныхгь трехъ дочерей). Надѣ
ю сь, что я удовлетворила тебя моими свѣдѣніями и что ты послѣду
е т ъ  моему примѣру. М ужъ мой былъ очень тронутъ памятью о немъ, 
шлеть тебѣ свой сердечный привѣтъ и мысленно обнимаетъ тебя. Дѣти 
мои цѣлуютъ у  тебя руки и поручаютъ передать тебѣ, что были бы 
счастливы съ Тобой познакомиться. Они просятъ тебя не отказать мнѣ 
въ этой просьбѣ. С оф и тебѣ Кланяется. Мы здоровы, хотя и очень 
уж е Стары. Прижимая) тебя мысленно къ сердцу моему, цѣлую тебя 
тысячу разъ. Любящая тебя сестра Е. Черняева“ .

Григорій Никитичъ дожилъ до глубокой старости и , обладая же
лѣзнымъ здоровьемъ, не смотря на рану и боевыя труды своей моло
дости, ходилъ за годъ до своей смерти на охоту , стрѣляя и читая безь  
употребленія очковъ. Онъ скончался въ 1 8 6 9  г .,  горячо Оплаканный 
женою и дѣтьми. „М ое несчастіе никогда не Изгладится изъ моей па
мяти“ , писала бабуш ка во Францію. „Ві> подобномъ горестной!» со
бытіи только вѣра и разумъ могуть насъ поддерживать. Благость Божія 
не совсѣмъ меня покинула, даровавъ мнѣ такихъ добрыхъ и любящихъ  
дѣтей, который не знаютъ какъ мнѣ выказать свою любовъ, успокоить  
Мени и утѣшить мою скорбь. Это придаетъ мнѣ силу и крѣпость побо
роть мое горе“ .

Черезъ одиннадцатъ лѣтъ по смерти мужа своего скончалась и 
бабуш ка моя. Послѣдній годъ ея жизни был ъ для нея тяжелым ъ испы 
таніемъ: она была парализована и почти потеряла сознаніе. Самоот
верженно ухаживавш ія за нею дочери ея Надежда Григорьевиа и Анна 
Григорьевна переносили ее съ постели на- кресло.

З а  Нѣсколъко времени до своей кончины дѣдушка снялся совмѣстно 
съ женой и съ младшей) дочерью Анной Григорьевіюй. На Фотогра-
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Фііческой карточкѣ онь сидитъ скрестиішіи ноги въ непринужденной  
иозѣ, держась прямо, положивъ одну руку на колѣно, а  въ правой 
держа большую сигару. Одѣта онъ въ военное, просторное, домашнее 
пальто, шея повязана широкимъ чорнымъ галстукомі>. Общій обликъ 
лица очень напоминаетъ сына его М ихаила Григорьевича. Н ебольш іе, 
умны е, живые глаза спокойно смотрятъ вдаль. П осѣдѣвш іе, нѣсколько 
волнистые волосы окаймляютъ голову. Возлѣ него сидитъ бабуш ка въ 
домашнемъ широкомъ платьѣ Сі» бѣлымъ чепцомъ на гладко причесан- 
ііыхъ волосахъ. Черты лица ея крупны я, спокойныя и нѣсколько Рас
плывшіяся. Смотря на этотъ обликъ, никто не скажетъ, что это Ино
странка, Ф ранцуженка. Правой рукой она нѣжно держитъ за руку 
дочь свою.

Отецъ м ой, какъ видѣли читатели, выросъ не въ той исключи
тельно Русской атмосферѣ, которой дышали наши предки въ коренныхъ 
губерніяхъ Р оссіи, однако самъ онъ слѣдующимъ образом7> очертилъ 
свой внутренній обликъ: „Меня встрѣчаютъ, чествуютъ, ласкаютъ; но 
за что же? Если за взятіе Таш кента, то Ташкентъ не принесъ еще 
пользы Р оссіи , ни въ политическомъ, ни въ экономическомъ отнош е
н іи 1); если за Сербскую кампанію, то Сербскій вопросъ закончился 
Берлинскимъ конгрессомъ. За  что же меня Ласкаюсь? Мнѣ думается, 
за то , что я и дум аю , и чувствую , н Дѣйствуй) Порусски. Но мыс
лить, чувствовать и дѣлать Порусски, не значитъ ставить Китайскую  
стѣну между Р оссіей  и Европой. Это не исключаетъ пользы сближенія 
съ иностранцами. Пускай иностранцы приходятъ къ намъ въ Россію  
и зарабатываютъ себѣ хлѣбъ на Р усской землѣ; но желательно, чтобы 
иностранцы на порогѣ Р оссіи  оставляли мысль о муштрѣ и не думали 
учить насъ. Пью за все Русское; Душевно желаю, чтобы на Руси  
прекратились чествованія Русскихъ людей только за то , что они ду
маютъ и поступаютъ Порусски“ 2).

Тубы ш ки.
3 0  Октября 1 9 0 8  г.

Антонина Черняева.

') По Шіи-]; правителей край. А. Ч.
“) Сказано проѣздомъ на генералъ-губернаторство в і, Ташкентъ (188:2 г Л въ 

городѣ Самарѣ, въ Коммерческомъ собраніи. А. Ч.

14*
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Въ Іюнѣ 1877 г. фельдмаршалъ князь Барятинскій и шпалъ Черняева 
въ Петербургъ въ Зимній дворецъ изъ Финляндіи, куда тотъ ѣздилъ но част
нымъ дѣламъ своимъ. Фельдмаршалъ въ то время думалъ, что его назначать 
главнокомандующимъ и что иредиолагается война съ Австріей. У князя 
Барятинскаго сидѣлъ Обручевъ въ то время, какъ пріѣхалъ Черняевъ. Князь 
прямо сказалъ Черняеву, что будетъ дѣйствовать съ нимъ, Скобелевымъ и 
Гуркою. „О каждомъ изъ васъ много Толкуютъ и дурного, но до того нѣтъ дѣла: 
вы составили себѣ имя, а имя—сила, и я желаю ею пользоватьсяПрощаясь, 
онъ сказалъ, что въ скоромъ времени позоветъ къ себѣ. Прошла недѣля, Чер
няевъ опять пріѣхалъ; но тогда уже все было рѣшено, и князь объявилъ 
ему напрямикъ, что Государь не хочетъ дать ему команды, ссылаясь на состо
яніе его здоровья. „Да Изволите видѣть: я совсѣмъ здоровъ.u — „Знаю, 
знаю; но у меня будетъ на совѣсти, если ты отъ трудовъ и заботъ опять 
расхвораешься.“ Когда фельдмаршалъ у ѣзжалъ изъ Царскаго Села, проводить 
его прибыли весьма немногіе. „Ну теперь, сказалъ онъ Черняеву, мнѣ осталось 
только сажать тюльпанъ!!“ Пъ Февралѣ слѣдующаго года онъ умеръ въ Швей
царіи.

Въ Деревенькахъ, гдѣ Черняевъ еще прежде гостилъ у князя Барятин
скаго цѣлый мѣсяцъ, про Д. А. Милютина онъ говорилъ, что онъ дѣйствительно 
вывелъ его въ министры; но вольно же было Государю дозволить ему сдѣлать
ся констаблемъ всѣхъ нашихъ боевыхъ силъ? Однажды на Кавказѣ, еще 
въ скромной долѣ, онъ сталъ мнѣ говорить что, влюбленъ въ меня, но что 
прежде меня ненавидѣлъ.— „За что же?“ — „Вы мнѣ все казались аристокра
там и“ — „Да за кого же онъ самъ себя считалъ?“ прибавилъ князь.

Князь Барятинскій говорилъ Черняеву: „Какъ упалъ духъ въ Русскомъ 
войскѣ! Не нашлось ни одного генерала, который бы рѣшился ослушаться и 
занять Константинополь. Чего они боялись? Самое большое наказаніе было бы 
кандалы; но такіе кандалы почетнѣе Андреевской ленты.“ П. Б.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АРХІЕПИСКОПА НИКАНОРА.

На У ф и м с к о й  каѳедрѣ (1880 1882). 

А П О Л О Г І Я .  

Письмо К. П. Побѣдоносцева къ Никанору въ Уфу.

Преосвящ еннѣйш ій владыки!
Въ числѣ множества доносовъ и жалобъ, ежедневно отовсюду ко 

мнѣ поступаю щ ихъ, поступила вчера безъименная записка изъ У ф ы , 

снятая посредствомъ гектограФа, очевидно въ нѣсколькихъ экземпля
рахъ, для разсылки въ разныя мѣста и разнымъ лицамъ. ІІ знаю , что 
такая же записка получена вчера и иреосв. М итрополичи» Исидоромъ.

Опытъ показалъ мнѣ цѣну многихъ подобныхъ заявленій. Если  
вѣрить имъ и погрузиться въ море сплетенъ, безразлично въ нихъ  
помѣщ аемыхъ, то пришлось бы всѣхъ безь исключенія дѣятелей при
знать черными и преступными людьми: пѣтъ мѣста откуда не присыла
лись бы подобныя записки, въ коихъ, по повѣркѣ, оказывается наи
большая доля клеветы и лжи.

За всѣмъ тѣмъ и имѣя въ виду, что означенная записка прислана 
не ко мнѣ одному и расчитана, очевидно, на впечатлѣніе, которое м о
жетъ произвесть на многихъ, я призналъ за лучш ее препроводить ее 
въ подлинникѣ къ вашему преосвящ енству. Можетъ быть, и вы при
знаете за благо сообщить мнѣ нѣкоторыя по ней разъясненія, которыя 
я могъ бы при случаѣ передать и другимъ лицамъ, если до .меня дой
детъ извѣстіе о полученіи ими той же записки. Я уже отмѣтилъ па 
поляхъ ея нѣкоторыя, очевидный для меня несообразность Съ совер
шеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть вашего Пре
освящ енства покорный слуга К. Побѣдоносной'!».

Петербургъ. 7 Января 1&Ь2 г.
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Объяснительная записка.

Получ. Г) Января.
Ваніо высокопревосходительство!

Доведенные до крайности произвольными, противузаконными дѣйствіями 
епархіальнаго ироосвящоинаго епископа Никанора, мы, священники Уфимской 
епархіи, находился вынужденными довести до свѣдѣнія вашего Высокопрево
сходительства въ общихъ чертахъ о болѣе выдающихся нротивузаконныхъ дѣй
ствіяхъ епископа Никанора.

Жить спокойно честному и трудолюбивому священнику въ Уфимской епар
хіи нынѣ стало невозможно. Почти каждый умный и честный священникъ, 
можно сказать, постоянно находится въ страхѣ за участь свою и своего семей
ства. Постоянная забота—это какъ бы не навлечь иа себя чѣмъ л Mutt гнѣва 
до крайности капризнаго, Раздражительнаго и властолюбиваго архинастыря, 
такъ какъ малѣйшее нерасположеніе его сопровождается весьма часто тр уб
ными и печальными послѣдствіями: священникъ или переводится на худшее 
мѣсто, или отдается подъ судъ. Не будемъ говорить о томъ, что епископъ 
такого священника публично критикуетъ и бранить. Въ особенности подоб
ными явленіями сопровождаются его грозныя ревизіи ири обозрѣніи епархіи, 
при которыхъ епископъ положительно надѣвается надъ нелюбимыми имь свя
щенниками въ глазахъ Прихожанъ. Такія отношенія архинастыря къ подчи
ненному ему духовенству нерѣдко доводять Кроткихъ и слабыхъ духомъ до 
окончательнаго разстройства здоровья и даже смерти. Такъ это случилось съ 
священникомъ села Березовки, Уфимскаго уѣзда, о. Малииовкинымъ, съ свя
щенникомъ села Багряшъ, Мензелинскъ™ уѣзда, о. Никольскимъ и съ прото- 
іереемъ города Мензелинска о. Всесвятскимъ (человѣкомъ уважаемымъ прежними 
двумя енископами), который до того былъ тѣснимъ епископомъ Никаноромъ, что 
преданъ былъ свѣтскому Уголовному суду, по дѣлу о перестройкѣ въ г. Мен
зелинскъ сгорѣвшаго въ 1876 году собора и преданъ совершенно неправильно, 
а единственно съ той) Цѣлію, чтобы, какъ говорится, доканать несчастнаго 
(въ этомъ убѣждена вся епархія), въ чемъ можете убѣдиться и ваше высоко
превосходительство, Вытребовавъ помянутое дѣло. Но безцеремонность иреосіш- 
іценнаго Никанора достигла высшаго предѣла злоупотребленія властію Нетолько 
по отношенію къ отдѣльнымъ лицамъ, но и къ епархіи вообще'. Вашему высоко- 
превосходительству, быть можетъ, не безъизвѣстно, что въ Уфимской епархіи, 
по иниціативѣ преосвященнаго Никанора, въ настоящее время, въ большомъ 
количествѣ Размножаются приходы и строются церкви: вмѣсто 200 приходовъ, 
теперь стало не менѣе 300.

Конечно, въ принципѣ мы не отвергаетъ пользы такого дѣйствія епи
скопа. Уфимская епархія не скучеиная; есть приходы разбросанные, и потому 
въ извѣстныхъ мѣстахъ устройство церквей необходимо, что, впрочемъ, созна
вали и прежніе епископы и также заботились объ этомь, но только вели дѣло 
съ большею осторожностью и осмотрительностью—не вдругъ, а постепенно,
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не Обременяя крестьянъ и не въ обиду духовенству, словомъ, добросовѣстно- 
архи Пастырски, бенъ всякихъ заднихъ мыслей. То ли мы видимъ теперь? 
Агенты епископа, благочинные, разъѣдаютъ но нриходскимъ деревнямъ, уго
вариваетъ крестьянъ, чтобы они изъявили согласіе на устройство церквей, 
не требуя отъ нихъ никакого обязательства касательно обезпеченія иричтовъ
и...... успѣваютъ въ этомъ. Но какъ они дѣйствуютъ въ этомъ святомъ дѣлѣ?
Нерѣдко обманомъ, угрозами и другимъ неблаговиднымъ образомъ, чтобы только 
угодить епископу. Бываетъ и такъ, что преосвященный (если крестьяне не 
соглашаются на устройство церквей и образованіе4 приходовъ) самъ лично за
ставляетъ благочиннаго или приходская священника входить къ нему о томъ 
съ представленіемъ, на которомъ и дѣлается желаемое епископомъ разрѣшеніе, 
послѣ чего, конечно, слѣдуетъ присылка въ деревни священниковъ, которыхъ 
крестьяне встрѣчаютъ недуманио-негаданно, или откатываютъ въ пріемѣ имъ. 
Да и можно ли иначе образовать въ продолженіе двухъ-трехъ лѣтъ такое гро
мадное количество приходовъ, если спархіальному начальству не принимать 
такихъ мудрыхъ пріемовъ?!

Устраивая такимъ образомъ церкви и размножая приходы, епископъ 
ІІиканорт* оправдываетъ себя въ этомъ дѣлѣ главнымъ образомъ необходи
мостью поднять черезъ это религіозно-нравственное состояніе народа. Но такъ 
ли это? На вновь открываемые такимъ порядкомъ приходы епископъ руко- 
нолагастъ во священники, вопреки Высочайше утвержденнымъ правиламъ (ІО 
Апрѣля г.) большею частію (за весьма немногими исключеніями) лицъ,
но имѣющихъ на то нрава, не только не получившихъ богословскаго образо
ванія, но даже не окончившихъ курса уѣздныхъ училищъ, не бывшихъ пса
лом щ икам ъ людей разныхъ сословій (мѣщанъ, крестьянъ и даже новокрещен- 
пихъ Татаръ и Черемисъ), ни сколько не приготовленныхъ къ священни- 
ческомѵ сапу и на столько малограмотныхъ. что нѣкоторые изъ нихъ не Умѣ
ютъ порядочно читать и писать.*) Но чт0 всего прискорбное, это рукополо
женіе' епископомъ во священники людей завѣдомо Дурнаго поведенія; таковые 
встрѣчаются даже изъ среды псаломщиковъ и діаконовъ неоднократно быв
шихъ подъ судомъ, даже съ воспрещеніемъ но суду Священнодѣйствія. Такъ, 
напримѣръ: діаконъ МензолНискаго собора Б., два раза сводившійся за буйные 
поступки съ воспрещеніемъ въ оба раза Священнодѣйствія; діаконъ Уфимскаго 
собора Арх., судившійся за прелюбодѣяніе; юнкеръ ІІ. (сынъ члена Консисто
ріи, священника Ш іитскаго), Выгнанный изъ военной службы за воровство, 
посвященъ также во священническій санъ и назначенъ въ село ІІовотроицкое, 
Уфимскаго уѣзда. Правда, и самъ преосвященный сознаетъ Недостоинства та- 
кихъ новопоставленныхъ имъ іереевъ, но оправдываетъ посвященія эти Нуждою 
въ ладахъ. Между тѣмъ, тѣ, которые окончили курсъ въ семинаріяхъ, оста
ются безъ мѣстъ. Посвященіе во священнослужители въ настоящемъ году, а 
въ особенности со времени полученія указа Святѣйшаго Синода, которымъ

*) Р>ь семинаріяхъ кончаетъ курсъ Уфа мцевъ отъ 1] до 14 человѣкъ. К. ІІ. (По
бѣдоносцевъ).
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подтверждается епархіалыіымъ архіереямъ посвящать въ священнослужители 
съ крайней Осторожностію (въ страхѣ Божіемъ) такъ «елико, что не проходитъ 
ни одной недѣли, чтобы не были рукой сложены 2— о человѣка. Имѣющихъ 
же право на рукоположеніе посвящается очень мало. Отсюда понятно, можетъ 
ли быть полезна дѣятельность такихъ священнослужителей дѣлу ПравославіяV 
Никогда. Это доказывается слѣдующими прежде никогда не бывшими фактами.

Въ Уфимской губерніи, Велебеевскаго уѣзда, жители деревни Каныбе- 
ковой, старокрещенные изъ Магометанъ нынѣ всѣ отпали отъ Христіанства 
и совратилнсь въ Магометанство; точно также совратились въ Магометанство 
жители села Мелеузъ, Огерлитамакскаго уѣзда, Уфимской губ., бывшіе Іолѣе 
ста лѣтъ христіанами, о чемъ какъ первые, такъ и послѣдніе заявили пуб
лично его преосвященство*, при обозрѣніи имъ епархіи въ семъ 1881 году. 
Какъ въ деревнѣ Каныбековой, такъ и въ селѣ Мелеузахъ, Приходскіе свя
щенники, малограмотные и заботящіеся единственно о вымогательствахъ съ 
Прихожанъ за трсбоисправленія (чтс\ Кажетъ и послужило поводомъ къ отпа
денію послѣднихъ отъ христіанства, по крайней мѣрѣ, будто бы, такъ было 
заявлено Преосвященному). Понятно, что такіе священники— зло для епархіи. 
К сл и когда, то теперь настало самое удобное время для раскола, и Смѣемъ 
увѣрить ваше высокопревосходительство, что расколъ въ Уфимской епархіи 
принимаеть широкіе размѣры. Въ одномъ изъ уѣздовъ (Бирономъ) такъ раз
множенію» секты хлыстовъ и Скопцовъ, что въ послѣднее время ихъ арестують 
цѣлыми сотнями; между тЬмъ, духовенство молчитъ, зная хорошо, что послѣ 
донесенія должно быть. 4 tô  касается до миссіи въ дѣлѣ обращеніи инород
цевъ въ Христіанство, то при такихъ порядкахъ и говорить объ этомъ нечего. 
Размноженіе въ епархіи священниковъ неучей, невѣждъ и людей безнравствен- 
нихъ отодвинетъ это дѣло далеко, далеко въ будущее.

Между тѣмъ, обращеніе язычниковъ— Чувашъ и Черемисъ (не говоримъ 
о Магометанахъ, потому что это страшные фанатики) въ Христіанство—дѣло 
доступное, по убѣжденію многихъ и, при теоретическомъ знаніи дѣла, можетъ 
быть ириводимо умѣлой рукой въ практику. Пъ этомъ дѣлѣ нужны не шум
ный открытія обществъ и собранія членовъ (чѣмъ проявляетъ свою дѣятель
ность въ этомъ дѣлѣ» епископъ Никаноръ), а 1-е) выборъ образованныхъ Па
стырей, знакомыхъ съ бытомъ Идолопоклонниковъ, 2-е) теоретическая подго
товка ихъ къ веденію миссіонерской) дѣла, 3-е) открытіе въ инородческихъ 
деревняхъ школъ, учителями въ которыя посылать но возможности изъ окон
чившихъ курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ и 4-е) посвященіе ихъ. по озна
комленіи съ бытомъ и религіозный!! отрядами язычниковъ, во священники и 
опредѣленіе ихъ на мѣста окруженныя Язычниками. Между тѣмъ. лучшіе-то 
изъ священниковъ епархіи, извѣстные Ревнители Православія, заслуженные 
иапъіри, Засвидѣтельствовавшій свою дѣятельность не на бумагѣ только (какъ 
больше дѣлаетъ епископъ Никаноръ), а на дѣлѣ, подвергаются разнымъ гоне- 
ніямъ и нритѣсненіямъ со стороны епископа. Выставлять много примѣровъ 
не будемъ, потому что неудобно. Укажемъ иа одниъ. Достоуважаемый о. прото-
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іерей Я., основатель и одинъ изъ лучшихъ дѣятелей Златоустовскаго братства, 
человѣкъ образованный, высоконравственный, бывшій нѣкогда членомъ конси
сторій и десятки лѣтъ благочиннымъ, неоднократно подвергался за время упра
вленія епархіей епископа Никанора разнымъ оскорбленіямъ и униженіямъ со 
стороны послѣдняго (это могутъ подтвердить депутаты съѣзда). Протоіерей 
Яхонтовъ, избранный духовенствомъ благочиннымъ (по Златоустовскомъ' округу) 
на второе трехлѣтіе, почему-то епископомъ не утвержденъ въ сей должности, 
а вмѣсто него назначенъ благочиннымъ священникъ молодой, дѣятельность 
котораго ничѣмъ особенно полезнымъ никому не извѣстна.

Говоря о разлож еніи приходовъ въ Уфимской епархіи, мы не можемъ 
не упомянуть и о томъ, въ какое ужасно бѣдственное положеніе ставится 
духовенство епархіи въ матеріальномъ отношеніи. Если и теперь нѣкоторые 
священники, не говоря уже о псаломщикамъ, затрудняются въ воспитаніи дѣ
тей, то чт0 будетъ въ будущемъ, когда затѣя нреосвященнаго Никанора пой
детъ такимъ же ирогрессивнымъ путемъ? Духовенству остается одно: плакать н 
рыдать, а несчастнымъ дѣтямъ Влачить жизнь наравнѣ съ Крестьянскими 
дѣтьми. Воспитывать дѣтей въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ станетъ положи
тельно невозможнымъ, тѣмъ болѣе, что ни при училищѣ, ни ири семинаріи 
нѣтъ общежитія*), да вѣроятно, и не будетъ до тѣхъ поръ, пока на Уфим
ской каѳедрѣ будетъ Преосвященнымъ епископомъ Никаноръ, потому что по
добныя дѣйствія, клонящіяся къ улучшенію быта духовенства, совершенно не 
входятъ въ программу дѣйствій нреосвященнаго Никанора. Л напротивъ.... 
Цѣлыя тысячи, которыя при прежнихъ нреосвященныхъ шли отъ богатыхъ 
церквей епархіи на нужды духовныхъ училищъ и на обезпеченіе бѣдныхъ 
сиротъ епархіи, теперь поглощаются безразсудною Расточительностію епископа, 
что особенно стало выдаваться въ послѣднее время. Въ первые годы упра
вленія епископомъ ІІиканоромгь Уфимской епархіей, духовенство въ матеріаль
номъ отношеніи было имъ не слишкомъ стѣснено, и Корыстныхъ видовъ его 
еще мало замѣчалось. Причиною сему, надобно полагать, были слѣдующія 
обстоятельства: бережливость» бывшаго епископа Уфимской епархіи Петра со
блюдено было и сдано но Архіерейскому дому въ экономію болѣе Я хъ тысячъ 
руб. сер.; затѣмъ покойнымъ богатымъ Уфимскимъ помѣщикомъ Иваномъ (Иго
ревичемъ Базилевскій», жившимъ въ Петербургѣ и нерѣдко помогавшимъ 
г. Уфѣ денежными средствами, прислано было епископу Никанора (въ его 
распоряженіе) до (і-ти Тысячь руб. сер. Эти-то суммы, въ первые годы нахож
денія на Уфимской каѳедрѣ епископа Никанора, и удовлетворяли (то прихот
л и в о  и безрасчетные расходы; но., увы! этихъ денеп» Достало не надолго: 
снова явилась нужда ікі удовлетвореніе кичливой Пышности иреосвященнаго, 
и., вотъ онъ обращается въ Святѣйшій Синодъ съ просьбою объ отпускѣ 
12-ти тысячъ руб. сер., для ремонтировка (только годъ тому назадъ ремонтирован
наго) Архіерейскаго дома. Когда въ этой просьбѣ было отказано епископу Сино
домъ, тогда онъ (епископъ) рѣшился вступить твердою ногою ка почву своей на-

*) При семинаріи есть иа 73 восішт., при \чп.інш.1, на 42 воен. Іі. ІІ.
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ствы. Онъ обращаетъ вниманіе на монастыри, вытѣсняетъ всѣми уважаемаго на
стоятеля Уфимскаго Успенскаго монастыря Игумена Кирилла, весьма полезнаго 
не только для монастыря, но и для города и его окрестностей, старца честнаго 
и дѣятельнаго, Приведшаго въ должный порядокъ во веѣхъ отношеніяхъ уітадшій 
монастырь и, въ тоже время, практичная и опытнаго врача, подававшаго без
мездно помощь всѣмъ нуждающимся. Епископъ вынуждаетъ его перейти въ другую 
епархіи) и затѣмъ ходатайствуетъ о Припискѣ монастыря къ архіерей*кому дому. 
Ходатайство уважено, и его преосв. остается полнымъ хозяиномъ монастыря. Такая 
удача за Разительно дѣйствуетъ на его преосвященство и, вѣроятно, въ силу итого, 
онъ продолжаетъ изысканіе доходныхъ статей, обращая вниманіе на болѣе вы
дающіяся богатыя церкви епархіи. Его преосвященству вдругъ пришла фантазія 
купить для себя двѣ кареты: зимнюю и лѣтнюю (хотя въ томъ и не было на
добности, такъ какъ кареты ири архіерейскомъ домѣ были еще довольно хоро
шія, но только „не современныя“, какъ выражался епископъ). Не долго ду
мая, онъ пишетъ священнику села Табынскѣ, Стерлатаманскаго уѣзда, Настоя
телю самой богатѣйшей церкви во всей епархіи, о. Зыскову, о присылкѣ ему 
на нужды архіерейскаго дома 1000 р. сер. изъ церковныхъ суммъ; о. Дисковъ 
ослушаться не Посмѣлъ, воля епископа священна. Совмѣстно со своимъ прич
томъ, въ Февралѣ мѣсяцѣ 1880 г., о. Зысковъ представилъ епископу требуе
мые имъ 1000 руб. сер. при оффиціальномъ рапортѣ, каковой рапортъ, какъ 
извѣстно намъ, епископъ сдалъ въ Консисторіи) съ предложеніемъ „благода
рить причтъ Табынской церкви“. На эти-то деньги Покупается въ г. Казани 
лѣтняя карета. Такимъ же или подобнымъ способомъ пріобрѣтенъ епископомъ 
и зимній возокъ. Но это только крупныя, извѣстныя всей епархіи взяточничество, 
епископа Никанора. А сколько мелкихъ и Нетолько деньгами, но и вещами: 
серебряныя иконы, солонки, гардеробъ, кабинетныя вещи и т. п. И все это 
подарено епископу по большей части людьми небогатымъ а иногда даже и 
бѣдняками. Словомъ, преосвященный Никаноръ употребляетъ всѣ средства и 
способы для обезпеченіе себя, хотя и безчестнымъ (Смѣемъ такъ выразиться) 
путемъ. Даже находящуюся при каѳедральномъ соборѣ Чудотворную икону 
Казанской Божіей Матери онъ обращаетъ въ промыселъ. Распространивши съ 
ней ходъ по всей епархіи, преосвященный отдѣляетъ чуть ли не половинную 
часть доходовъ для Крестовой, изъ которыхъ Львиная часть идетъ ему самому. 
Для скорости хода и большей выручки денегъ, преосвященный ввелъ небы
валый и невиданный въ нашемъ краѣ обычай возить икону въ экипажѣ. Не 
будемъ уже говорить о томъ, что подобное нововведеніе крайне не Нравится 
православнымъ хрістіанамъ; но чт0 всего прискорбнѣе въ этомъ дѣлѣ, такъ 
это глумленіе Магометанъ, которые, при видѣ везущей икону Божіей Матери 
кареты, говорятъ: „ай, да Русскій Богъ нынче по возкамъ Гуляетъ!“

Ваше высокопревосходительство! Не злоба или какая либо предвзятой 
мысль заставляетъ насъ о всемъ вышеизложенномъ довести до свѣдѣнія вашего, 
а единственно душевная скорбь о томъ, что подобныя дѣйствія епископа Ни
канора (святителя и архипастыря) какъ взяточничество, стѣсненіе и угнетеніе 
подчиненныхъ, нышно-роскошная и даже безнравственная жизнь, пагубно дѣй-
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ствуютъ на врученный) ему Богомъ Паству; и какъ епископомъ Никаноромъ, 
всемилостивѣйше поставленнымъ главою духовенства Уфимской епархіи, съ 
такимъ явнымъ пренебреженіемъ Попираются законы дорогого для каждаго 
Русскаго сердца отечества и Высочайше преподанный къ руководству и испол
ненію правила, во всемъ этомъ можно убѣдиться, если вашему высокопревосхо- 
дительству благоугодно будетъ, по дарованной вамъ власти, согласно 10ÎJ5 ст. 
уст. угол. судопроизводства, прежде предъявленія епископу Никанору насто
ящаго заявленія, для приведенія въ ясность дѣла, истребовать отъ секретаря 
Уфимской духовной Консисторіи, въ 1-хъ: вѣдомость лицамъ, ру^положеннымъ 
епископомъ Никаноромъ во священный санъ въ 1880 и 1881-мъ гг., съ объ- 
ясненіемъ свѣдѣній: изъ какого сословія происходитъ рукоположенный, какихъ 
лѣтъ, какое получилъ образованіе, какіе представилъ документы и не былъ 
ли за что либо судимъ и, во 2-хъ, копію или подлинный рапортъ причта 
села Табынска, при которомъ были представлены въ Февралѣ мѣсяцѣ 1880 г. 
незаконно истребованныя епископомъ Никаноромъ деньги 1000 руб. сер. и 
съ предложенія, даннаго по сему поводу Консисторіи. За тѣмъ по приведеніи 
нъ ясность означенныхъ обстоятельствъ, убѣдительнѣйше Просимъ ваше высоко
превосходительство избавить Уфимскую епархіи) отъ произвольныхъ, противу- 
законныхъ и пагубныхъ дѣйствій епископа Никанора, которыя принимаютъ 
все болѣе и болѣе широкіе размѣры. Ири этомъ осмѣливаемся доложить ва
шему высокопревосходительству, что хотя настоящее наше заявленіе и Непод
линно (но весьма понятной причинѣ, нежеланію быть Гласными доносителями 
на своего начальника), но Смѣемъ надѣяться, что доходящіе до высшей власти 
слухи могуть служить законнымъ поводомъ къ начатію преслѣдованія лицъ, 
управляющихъ отдѣльными частями и допускающихъ противозаконный дѣй
ствія. Въ случаѣ оставленія настоящаго нашего заявленія безъ вниманія, мы вынуж
дены будемъ предать противузаконныя дѣйствія епископа Никанора гласности по
средствомъ печати; или же, составить депутацію и лично просить защиты и 
покровительства у Его Императорскаго Величества, нашего милостиваго монарха 
Александра Александровича, противъ всѣхъ беззаконныхъ дѣйствій и угнете- 
ній совершаемыхъ надъ нами, священниками Уфимской епархіи, нашимъ Пре
освященнымъ епископомъ Никаноромъ.

Уфа, 18 Декабря 1881 года.

Отвѣтъ преосвященнаго Никанора на письмо оберъ-прокурора 
Св. Синода К. П. Побѣдоносцева.

Ваш е высокопревосходительство, милостивый государь!
Первымъ долгомъ своимъ признаю выразить вашему высокопре

восходительству глубочайпіую  мою сердечную признательность за вы
сокое довѣріе, какое вы изволили явить присылкою возвращаемой при 
семъ безы мони ой записки, за высоко благородныя ваши слова, при 
которыхъ она препр овож дая и прибавить слѣдуеть, за спаситель
ный урокъ.
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исполняю  затѣмъ и второй мой долгъ представить разъясненія по 
этой запискѣ съ Искренностію и Правд ивостію , какими мой открытый 
характеръ всегда отличался, достойными вашего высокаго благородства.

Н еобходимость заставляетъ разбить мое разъясненіе на части, по 
Многосложное™ предметовъ, которыхъ анонимъ касается.

і )  о  гнѣвливости Уфимскаго епископа Никанора, изОѣвательствѣ 
надъ духовенствомъ, о грозныхъ ею ревизіяхъ при обозрѣніи епархіи и т. п.

Св. Апостолъ Павелъ заповѣдуетъ и Святѣйшій Синодъ въ своем ъ 
Посланіи внуш аетъ епископу: заснидѣтельствуй слово, настой благо- 
времеииѣ и безвременпѣ......... Я  усиливался всегда исполнять эту свящ ен
ную заповѣдь по мѣрѣ моего умѣнія, по прирожденныхъ условіямъ 
моего холернко-сангвиническаго темперамента.

По напередъ всегда объявляемо!! одной и той же программѣ 
въ свои ревизіи Уфимской епархіи я посѣтилъ всѣ монастыри и 
приходы (кромѣ одного залитаго во время ревизіи 15-тп  в ер ст ы м ъ  
весеннимъ разливомъ): обозрѣлъ всѣ, кромѣ одной, церкви, молит- 
венные дома и почти всѣ часовни (лежавшія на пути , всѣ до единой); 
посѣтилъ почти всѣ въ селахъ кладбища и многія въ деревняхъ, всѣ 
какія лежали на пути; посѣтилъ всѣ открытыя по пути во время 
моей поѣздки училищ а, всѣ больницы, всѣ остроги, въ острогахъ всѣ 
камеры, общ ія и одиночныя, карцеры, кухни, тюремныя церкви 
(двѣ) и молитвенный камеры. Въ каждой церкви неотложно обозрѣ- 
ваю всю утварь, Мирницы, крестильные ящ ики, дарохранителынщ ы, 
всякій шкафъ и Коммодъ, въ Коммодѣ всякій ящ икъ, церковную библіо
тек у, Старостинскій ящикъ неотложно. При церквахъ всегда вхожу 
во всякую Кладовую и Сторожну; всякую церковь обхож у кругомъ  
сперва внутри, обозрѣвая святыя иконы, шкафы и проч ., а затѣмъ и 
снаруж и, обозрѣвая внѣшній видъ церквей, могилы, посадку деревъ, 
ограду и проч. Посѣтилъ почти всѣ Сторожки и во дворахъ церков
ныхъ. Посѣщая всѣ открытыя по пути училищ а, одно даже Языческое 
(лучш е многихъ христіанскихъ даже по знанію Х ристіанства), я Пере
спросилъ почти всѣхъ учениковъ и ученицъ, или ві» училищ ахъ, или 
въ церквахъ и на полянахъ (ири встрѣчахъ). Кромѣ того въ каждомъ 
селѣ, въ каждой деревнѣ (ири встрѣчахъ) Переспросилъ очень много, 
цѣлыя тысячи дѣтей (отъ 8 до ІО и выше лѣтъ) обоего пола. Посѣ
тилъ всѣхъ (за  весьма немногими намѣченными исключеніями) свя
щ енниковъ, многихъ діаконовъ, псаломщиковъ и просвирень. почти 
всѣхъ добропорядочный» учителей и учительница, многихъ сельскихъ  
старш инъ, церковныхъ старостъ и благотворителей храмовъ и училищ ъ. 
Во всѣхъ селахъ и деревняхъ (по пути при встрѣчахъ) благословлялъ
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іістовымъ крестомъ всѣхъ до единой душ и. старыхъ и малыхъ и мла
денцевъ грудныхъ, такъ что приходилось стаивать (только благословляя 
народъ, особенно при освящ еніи церквей, не одного прихода, а цѣлой 
окрестности, не двигаясь съ одного пункта) по цѣлымъ часамъ, при 
освящ еніяхъ церквей послѣ 4 -хъ  часоваго Священнодѣйствія. Думаю , 
что, благословляя отдѣльно каждаго, я благословилъ не только многія 
сотни ты сячъ, но и больше.

Нъ каждой деревнѣ при встрѣчѣ вмхож у къ народу неотложно, 
не смотря на грязь, дождь и слякоть, грозу и холодъ. Всегда при 
встрѣчѣ Кланяюсь выносимой святынѣ, цѣлую хлѣбъ-соль и, препо- 
давъ общ ее благословеніе, сирапшваю всѣхъ всегда заблаговременно 
выдвигаемыхъ* впередъ дѣтей. При этомъ знаніе вѣры оказывалось 
почти всегда ниже всякой воображаемой степени. Тѣхъ же дѣтей здѣсь 
же всегда распрош у: учитъ ли ихъ, спраш иваетъ ли о чемъ либо, 
объясняетъ ли что либо батюшка-священникъ? Дѣти всегда выклады
ваютъ истину на чистоту. Затѣмъ бесѣдую съ старш ими, преподаю  
всѣмъ до единаго архіерейское благословеніе; если вблизи, то посѣщаю  
Деревенское кладбище и отбываю въ путь. Уже по деревнямъ, ещ е не 
въѣзжая въ село, знаю всегда, каковъ священникъ по дѣятельности, 
но учительству. О нравственныхъ недостаткахъ свящ енника не только 
не под ни маю вопроса, но Стараюсь даже по возможности замять иногда 
возбуждаемые! народомъ разговоръ. Тѣмъ, не менѣе нерѣдко приходится 
выслушивать настойчивыя просьбы, даже рѣзкія заявленія народа и объ  
этомъ невеселомъ предметѣ. Если въ деревнѣ имѣется часовня и встрѣча 
чинились за Околицею, иду съ народомъ пѣшкомъ въ часовню, въ» пред- 
несеніи принесенной на встрѣчу святыни. При этомъ случалось но 
обѣимъ, сторонамъ иногда большихъ деревень подойти къ каждому сто- 
лику, стоящ ему у каждыхъ воротъ, облобызать положенную на немъ 
святыню и хлѣбъ-соль и преподать вышедшимъ изъ каждаго дома архі
ерейское благословеніе. Если встрѣча чинится у часовни, лобызаю  
святыню, хлѣбъ-соль, распраш нваю дѣтей (это неотложно) и вхожу  
въ часовню. Если имѣется свящ енникъ, поется Входная литія. Если 
священника не имѣется на лицо, Поемъ сами со свитою тропарь празд
нику. царскій тропарь, Отче Н аш ъ, Символъ Вѣры, въ пасхальное до 
Вознесенія Прем я пасхальный стихиры и т. п. Въ селахъ, если наро
домъ» встрѣча чинится за  околицей, соверш ивъ по возможности, по 
условіямъ мѣста, все вы ш еописанное, иду пѣшкомъ по всему селу въ 
преднесеніи принесенной на встрѣчу святыни, иногда съ пѣніемъ свя
щенныхъ пѣсней, почти всегда напередъ рас Проси въ дѣтей при встрѣчѣ. 
Если народная встрѣча дѣлается (больш ею частью) у вратъ церков-

О Т В Ѣ Т Ъ  [ П О С В Я Щ Е Н Н А Г О  Н И К А Н О Р А .  2 1 7

Библиотека "Руниверс"



218 И З Ъ  З А П И С О К Ъ  А Р Х І Е П И С К О П А  Н И К А Н О Р А .

нихъ , лобызаю вынесенную святыню и хлѣбъ-соль и, преподалъ общее 
благословеніе, почти всегда бесѣдую съ дѣтьми и затѣмъ уже встуиаю 
въ храмъ. Во храмѣ Слушаю входную Литію, ири удобствѣ Слушаю 
какую либо службу церковную, утреню , Обѣдню, панихиду, молебствіе. 
Въ алтарѣ, преподаетъ благословеніе Причту, пѣвцамт», старостѣ, попечи- 
телямъ, осматриваю св. алтарь подробно, начавъ отъ центра, отъ св. 
престола по периферіи стѣнъ, всегда однимъ и тѣмъ же порядкомъ, 
справа налѣво противъ солнца. При этомь раскрою каждый шкафъ, 
загляну въ каждую амбразуру въ сгѣнахгь или Иконостасѣ, выдвину 
каждый ящикъ, погляжу Іі подъ одежду престола и Жертвенника, 
осмотрю, подержу въ рукахъ всякую священную утварь, всякое ка
дило, всякій стеклянный пузырекгь, всякую Губку, Платочекъ, поло
тенце и т. п. При такомъ порядкѣ обзора отъ опытнаго взгляда мо
жетъ ускользнуть весьма и весьма немногое.

Воті> здѣсь уж е начинается то , что Анонимъ называетъ „публич
нымъ издѣвательствомъ надъ нелюбимыми священниками01. Это нача
лось сь перваго года моего здѣсь пребыванія и продолжалось включи
тельно до Предпослѣдняго 1 881  г., въ разъ принятой!», пика ещ е не 
ослабѣваюіцемъ порядкѣ. По этому анонимъ неточенъ: нелюбимыхъ  
священниковъ у  меня нѣтъ, С7» первыхъ годовгь нельзя было ими и 
обзавестись. Начинаются замѣчанія всѣмъ, въ чемъ либо неисправ
нымъ. Въ первые три года я самъ все это собственноручно тутъ же 
въ алтарѣ и въ церкви, записывалъ въ свою памятную книжку, а 
въ послѣдніе два года записывалъ главнѣйшее старшій спутникъ мой. 
Bon» Причту церковному и свящ енникамь во первыхъ говорится: 
„небрежно Крестителя,w (если что либо подобное, а очень часто, замѣ
чается), „неправильно благословляеге, не такъ Кланяетеся». Зачѣмъ у 
васъ прическа косымъ проборомгь? З а  свѣтскость») гоняетесь. Н арукав
ники рубаш ки спрячьте. Воротнички-то зачѣмъ выставили? Запрещ ено  
ещ е указомъ императора Александра I. Да и Модная шляпа цилиндръ 
Валяется на окнѣ. Д а, кажись, подъ епитрахиль») и ряса на распаш ку“ 
(бывало и это) и пр. Въ мирницѣ, въ переносной дарохранительница», 
въ крестильномя» сосудѣ замѣчается иногда то , чтб замѣтилъ ещ е Св. 
Димитрій Ростовскій. Все это выставляется Настоятелю на видъ и 
записывается. „Не такъ ризы сложены“ , говорится и пиш ется, „отъ 
этого онѣ скоро загниваютъ. Запасны е святые сосуды не поставлены, 
а положены подъ подоломъ ризъ, подризниковъ и проч. Пѣнія ника
кого, поетъ одинъ причетникъ. Въ богослуженіи дѣлаются такія-то 
ош ибки“ и т. п. Конечно, хорош ее, Добропорядочное, прекрасное, 
досгоподражаемое называется по имени и отмѣчается всегда съ такою  
же фотографическую Точностію.
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Обозрѣвъ алтарь и поклонившись престолу Господню, вы хож у  
предъ иконостасъ. Здѣсь, поклонившись святынѣ и преподавъ общ ее 
благословеніе всѣмъ предстоящ имъ, вступай) въ среду дѣтей, всегда 
заблаговременно выстроенныхъ впереди народа, дѣтей не учивш ихся  
(отдѣльно) п учивш ихся въ училищ ахъ, мальчиковъ и дѣвочекъ. Пер
вымъ долгомъ заставляя) читать молитвы. Оказывается нерѣдко, что 
не учившійся въ школахъ не знаютъ никакой молитвы, ни даже Во имя
Отца и Сы на....... ; чаще всего знаютъ одну „Богородицу**. При этомъ
даже у  тѣ хъ , которые иногда читаютъ ту или другую молитву, Разу
мѣньи большею частью никакого при всѣхъ моихъ усиліяхъ доискаться 
таковаго. Спрашивая) всегда: „Видѣли-ль образъ Іисуса Х риста, Бого
родицы, Святителя Николая?“ Слишкомъ часто получается отвѣтъ: „не 
видали“ , Іі оказывается дѣйствительно, что не видали. „Какой вы вѣры, 
въ кого Вѣруете?“ Случалось получать отвѣты: „Сухаревской** (по сел у), 
„И иановой“ (по отц у), „Н ирской, М ірской, даже никакой, не знаю “ , 
Нечасто „Р усской “ , рѣдко „христіанской“ , слишкомъ рѣдко „право
славной“ . А эти вотъ (крещ ены е Татары) какой вѣры, наш ей, или не 
пашей? Почти всегда отвѣтъ: „не наш ей, крещ енской“ . Почему же не 
нашей? Даже Старики отвѣчали: „да у нихъ все иное“ . Отъ учениковъ  
училищъ отвѣты получаются всегда болѣе или менѣе разумны е, въ 
разныхъ степеняхъ, однако ж е, въ инородческихъ миссіонерскихъ учи
лищ ахъ почти всегда далеко лучш іе отвѣты, чѣмъ вгь лучш ихъ Р у с 
скихъ. А случалось не одинъ разь , что и ученики училищ ъ не мо
гутъ отличить образъ Христовгь отъ образа Святителя Николая. По 
испытаніи дѣтей среди церкви, всегда поднимаясь на солею и объясняя) 
народу: „такъ вотъ видите, чті> и какъ дѣти ваши знаютъ**. ІІ все это 
до буквы дѣтскихъ отвѣтовъ отмѣчается въ записной моей книжкѣ, 
такъ что изъ моихъ Путевыхъ записей, сведенныхъ во едино, выросло 
у меня цѣлыхъ пять томовъ. Чтеніе ихъ поразительно. Священники 
часто тутъ только и узнаю ть, чего ихъ Прихожане не знаютъ (иногда  
легендарные стихи , апокриФныя молитвы, рѣдко, но случалось и это; 
вездѣ заявлялось, что гулевыхъ пѣсенъ знаютъ Помногу). Затѣмъ съ 
высоты солей начиная) съ дѣтьми читать диктантомъ Символъ Вѣры  
(который знаютъ изъ неучены хъ дѣтей нем ногіе), или Молитву Гос
подню, или Десятословіе (Десятословіе въ этомъ краѣ народу совсѣмъ 
почти неизвѣстно) и толкую. Въ послѣдній (1 8 8 1 )  г. во всякой церкви 
толковалъ я о Томь, что такое крамола, по секретному соглаш енію съ 
г. губернаторомъ. Затѣм ь, преподавъ архіерейское благословеніе от
дѣльно всѣмь до единой душ и, всегда иду отъ лѣваго Клироса вокругъ  
церкви около стѣнъ церковныхъ. Вотъ убогая плащаница въ разбѣгомъ  
ящикѣ. Вотъ плащ аница прибита на уголъ окна неблаголѣпно....
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Библіотека церковная слишкомъ далека оть желаемаго: догматики, 
церковной исторіи никакой, кагехизиса, книги правилъ нѣтъ. аполо- 
гетнческихъ книгъ ни слѣда (почти нигдѣ, не смотри на мои настоя
н ія), въ великолѣпной^» Переплетѣ красуется Церковно-общ ественный  
Вѣстникъ: даже Библіи нѣтъ (бывало и дома, у  свящ енниковъ, нѣтъ 
и въ церкви нѣтъ). Спрапшваю туть же стоящ аго священника: „Не чи
таетъ Библіи, никогда она вамъ не понадобилась?“ Отъ одного ученаго  
священника получилъ отпѣть: „не читаю, глаза оолитъ“ ; чрезъ два 
года. на вопросъ: „а что теперь успѣли почитать Библію?“ получилъ  
оть него же Отвѣть: „мнѣ доктора запрещ аютъ читать, глаза слабы “ : 
затѣмъ, Понравившись, прибавилъ: „Новый Завѣтъ читалъ“ . Пока еще 
этотъ странный пастырь остается на томъ же прекрасномъ, но совер
шенно запущенном7> приходѣ. Очень часто въ библіотечномъ дѣлѣ 
свящ енники, даже изъ семинаристовъ, обнаруживаютъ полнѣйш ую не
состоятельность. Разоеланная мною по всѣмь церквамъ Священная 
Исторія протоіерея М. И. Богословскаго нерѣдко стоитъ не разрѣзан
ная. Однажды спрашивая) почтеннѣйш ихъ учены хъ, настоятеля и его 
помощ ника, въ богатѣйш ей церкви: „вы получили исторію о. прото
іерея Богословскаго?“ „Нѣтъ не получали“ . А я вынимая) ее изъ библіо- 
гечнаго шкафа, гдѣ она стояла на самомъ виду, въ новомъ блестящемъ  
Переплетѣ, и подставляю подъ глаза настоятеля и его помощ ника. Нъ 
другомъ мѣстѣ спрашивая) толковато, но неученаго священника: „От
чего же вы не разрѣзали исторію Богословскаго? Она вамъ Присла на, 
чтобъ вы читали ее сами и народу толковали“ , и получаю оть свя
щенника отвѣтъ: ^не призналъ нужнымъ“ .

ІІриступаемъ къ старостпнскому ящ ику. Староста не видалъ Старо
стинскій  инструкціи (очень часто, а въ первую мою ревизію постоянно). 
Устройство ящиковъ неправильное, Опечатаніе невѣрное, иногда и 
вовсе не имѣется печати тамъ, гдѣ слѣдуетъ. Благочинны й, мѣстный 
священникъ и староста здѣсь же при народѣ объясняютъ, совершенно  
наивно и резонно, не понимая важности своихъ признаніи, что всѣ 
деньги (свѣчныя, кошельковыя, изъ разнородныхъ кружект») у  нихъ  
собираются и складываются въ одно мѣсто, а потомъ помѣсячно или 
въ концѣ года росппсываются и Раскладываются по разнымъ статьямъ. 
Случалось уличать (очень нерѣдко), что мѣсячной повѣрки и не бы
ваетъ. Нерѣдко деньги туть же въ ящикѣ у старосты и хранятся, а 
не въ особой крѣпкой кладовой по правилу. Случалось находить на
личность несогласною съ записью, находить деньги подъ ключомъ 
только старосты въ пеопечатанномъ ящикѣ (все равно, что у  него 
въ карманѣ), находить подъ ничтожнымъ Запоромъ большія суммы до
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2 0 0 0  р. А благочинный, причтъ и староста тутъ же при народѣ защ и
щаются. даже спорятъ. О ттаиваю тъ свои безпорядочные порядки: „у 
насъ всегда такъ“ . „Да поймите ж е“ , Говоришь имъ, „не всѣхъ же 
васъ отдавать подъ судъ'0. Эта Фраза такъ часто мною повторялась 
вездѣ, что газетная сплетни переииачила ее будто бы въ мою постоян
ную угрозу яотдать всѣхъ подъ судъ “ . Вь послѣднюю ревизію нашелъ 
разъ въ старости искомъ ящикѣ цѣлый складъ (около 13 Фунтовъ») Под
дѣльныхъ свѣчей и ни одной изъ церковно-епархіальныхъ складовъ. 
Это бываетъ и въ другихъ церквахъ, не смотря на всѣ предписанія 
епархіальнаго начальства и настоянія епархіальныхъ съѣздовъ. Вотъ  
сундуки стоятъ въ церкви (нерѣдко).; велю вскрыть, тамъ иногда не
потребный хламъ. „Зачѣмъ тутъ это. зачѣмъ то?“ Проникаю въ Сто
рож ну, она иногда хуж е гроба, п тутъ вижу сторожа. Изнывающаго 
въ лихорадкѣ. Вотъ обошли церковь внутри кругомъ. Всегда послѣ  
этого, остановясь на солеѣ, дѣлаю общ ій отзывъ объ» учительствѣ свя
щенника (никогда о нравственныхъ недостаткахъ), о развитіи дѣтей, 
объ» отправленіи богослуженія, о Пѣніи, о храненіи суммъ», о благолѣ- 
піи храма. Х удое называло по имени, также какъ и хорош ее, конечно 
въ умѣстный!» выраженіяхъ. Находя и хваля хорош ее, случалось и 
самому приходить въ» умиленіе и людей приводить въ восторгъ.

По выходѣ изъ церкви, всегда идемъ вокругъ ея. осматривая 
внѣшнее благолѣпіе, а главное могилы, которыя имѣются почти у 
всякой церкви. Дѣлаю допросъ: „кто и когда здѣсь погребенъ?“ Законъ, 
запрещ аю щ ій хоронить около церкви, кого бы то ни было. кромѣ свя
щенника и храмозднгелн. благочестно ж ивш ихъ, здѣсь до меня былъ 
забытъ для всѣхъ выдающихся Покойниковъ. Здѣсь, отвѣчаютъ», та
кой-то крестьянинъ».— Далъ что либо?— 10 р у б .— А здѣсь?— Дворовая ( изъ 
барскаго двора) дѣвуш ка.— А здѣсь?— Младенецъ, дитя доктора.— Зачѣмъ  
же вы тутъ его похоронили?— Нельзя было отказать.— А законъ для 
васъ» не значить ничего? Его нарушить можно?— А здѣсь?— Мои дѣти. 
отвѣчаетъ спокойно свящ енникъ. —  „Да чѣмъ» же ваши дѣти“ . Гово
ришь ему тутъ ж е, „заслужили такую честь? Да отчего же вы такъ 
нѣжны къ вашимъ Плотскимъ» дѣтямъ, когда ваш ихъ духовны хъ дѣтей 
такой чести не удостоиваете? Оттого ваши кладбища и Представляю^  
часто нѣчто Возмутительное: вы ими брезгаете для вашихъ собствен
ныхъ даже младенцевъ»“. ІІ это повторяется даже послѣ объявленія указа, 
послѣ сток р ат н ы й  моихъ настояній. Въ послѣднее время за упорство  
въ этомъ» отнош еніи мы стали уже штрафовать, но ни одному ещ е іізь  
штрафованныхъ» не виисали штрафа (хотя и иредостерегали Оффиціально, 
что къ этому прійдется прибѣгнуть) по этой статьѣ въ штраФную графу

I, 15 «Русскій Архивъ» ІУ09.
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п осл уж н ой  списка. ІІричты обрем еняетъ  меня телеграммамъ .,разрѣ~ 
шиге похоронить въ церковной оградѣ такого-то или такѵю-то. РазРѣ
шите похоронить мою мать. мою ж ену4'*. М олчу, не отвѣчаю. „Разрѣ-. 
Пійте похоронить мою сестру и. д. псаломщики такой-то“ (г . е. поно
марь преѵкнихъ лѣтъ). Я отвѣчаю: „какую услугу принесла церкви 
Божіей ваша сестра? Запрещ ается“ *).

Заш едш и (если имѣется) въ надворную Сторожну и Оглядѣвъ оную , 
идемъ вь училищ е, если открыто (въ Ію нѣ— Іюлѣ училищ а закры
ваются). При входѣ Поемъ молитву съ учениками, если умѣютъ, и 
безъ нихъ, если не умѣютъ. Спраш иваему почти всѣхъ учениковъ до 
единой душ и, иногда и по нѣскольку разъ каждаго. Училищ а почти 
всегда, служили облегченіемъ, нерѣдко высокимъ утѣш еніемъ удручен
наго духа . особенно же миссіонерскій, инородческія. Эти послѣднія 
почти всегда знаютъ все нуж ное, иногда даже сверхъ-должное, нѣть 
всегда умѣютъ, иногда отлично, поютъ наизусть цѣлые Каноны Порусски 
и потатарски; какъ зовутъ царствующ аго Государя, знаютъ твердо, что 
не всегда можно сказать о Русскихъ училищ ахъ: а ставить этотъ во
иросъ. объ имени царствующ аго Государя, неучащимся Русскимъ  
дѣтямъ, было бы только удручающее» Жалостно, если не кощунствомъ: 
обыкновенно не знаютъ. Въ Русскихъ школахъ приводилось видѣть 
законоучители0! убогихъ (изъ кончивш ихъ курсъ въ семинаріяхъ): у свѣт
скихъ учителей, намека тощихъ па нигнлистовъ. находить знаніе вѣры 
слабое, пѣнія никакого, постановку учениковъ Іі училищ а совсѣмъ не 
желательную. Зло страш ное, угрожаю щ ее Многому. Между тѣмъ ви
дишь, что законоучители» нечего и толковать: не понимаетъ, не пред- 
чувггвуетъ зла. Иные законоучители отдали преподаиаіііе Закона Божіи 
своимъ сыновьямъ, совсѣмъ неблагонадежнымъ. Иные упорно цѣлые 
годы не посѣщ аютъ училищ а, не смотря па жалобы учебнаго вѣдом
ства. и настоянія епархіальной власти. Я засталъ здѣсь ещ е и то, что 
Приходскіе священники категорпческимп заявленіями отказывались оть 
должности законоучнтелей: ..не желаю и и]югпу меня уволить'” . Теперь 
имъ крѣпко поставлено на видь, что кто не хочетъ быть законоучи- 
телемт», тотъ не можеть быть н п р и ходск ій ^  священникомъ. Вь первую  
мою ревизію одинъ благочинный доказывалъ мнѣ при народѣ, что 
учить народъ вѣрѣ приходскій священникъ не можеть и не обязанъ, 
у него есть другія обязанности, а для обученія народа нужны особые 
миссіонеры. Тогда это я выслушалъ первый и послѣдній разъ: теперь

*) Не далѣе, какъ сего 2 Февраля, когда писалъ :>то. я получилъ телеграмму: 
„прошу разрѣшить похоронить жену въ церковной оградѣ. Причетникъ ее.іа ІІр-еи, <)е- 
доръ Успенскій“.
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я всякаго ставленника у престола Божія заставляя» читать послѣднее 
зачало евангелія отъ Матѳея: иіедше Научите вся языки , и толкую всѣмъ, 
что первая изъ трехъ обязанностей пастыря— учить.

По выходѣ изъ училищ а, посѣтивъ учителя или учительницу  
(если добры е), идемъ или чаще ѣдемъ (на простыхъ телѣгахъ) на сель
ское кладбище. Здѣсь опять нерѣдко, пока не Приглядѣлся, бывалъ, 
изумленъ и пораженъ. Кладбища нерѣдко расположены среди села 
между избъ. между Гуменъ, между огородовъ, по обѣимъ сторонамъ  
вьюіцейся проѣзжей дороги, у буераковъ, чуть не въ самыхъ (даже 
болотныхъ) буеракахъ. Иногда н тропы къ нимъ нѣтъ. Подъѣздъ не
рѣдко заваливаются навозомъ. Разновидно«) Падалью и всякимъ безобра- 
зіем ъ. Сперва почти всѣ кладбища были не огороженье По моимъ 
настояніямъ чрезъ гражданскую власть, ограда, часто самая первобыт
ная изгородь, ставится прихожанами непривычный!! къ этому такт> 
неохотно и небрежно, каждымъ домохозяиномъ по отдѣлу въ сажень 
или двЬ, что мы сами просто рукою наклоняли такую изгородь до 
земли. У самыхъ воротъ кладбища навозъ, на Кладбищахъ на нашихъ  
глазахъ роются свиньи, оставляя тутъ же свои отброски. ІІ Говорю 
Причту и народу: „у М усульманъ есть 'самое Хульное ругательство или 
проклятіе: „наплевать на могилу твоего отца“ . А у насъ, а у  васъ 
свиньи бродятъ по Могиламъ ваш ихъ отцовъ и поступаю ть какъ 
свиньи“. Возвышенія надъ могилами (tum ulus) не дѣлаются. О быкно
венно покойникъ небрежно Забрасывается землею, а черезъ полгода 
гробъ и могила проваливаются, и надъ Гробомъ всегда образуется впа
дина. въ ней же и Валяется всякій соръ: черезъ другіе полгода могила 
за р о с т а т ь . и Слѣдь ея пропалъ. Явленіе постоянное, что живые не 
знаю тъ, гдѣ похоронены ихъ дѣды, отцы, матери, братья, сестры, дѣти, 
даже супруги. „Какъ же**, Говоришь, „помолиться на могилахъ, помя
нуть Покойниковъ, когда вы не знаете гдѣ ихъ могилки?— Да тамо-тко 
гдѣ-то“ , отвѣчаютъ. Или: „М огила п ер еп а х а т ь  перерыта. Да и сколько 
уж е тутъ залож ено!“ Кладбища бываютъ очень небольш ія, рѣдко по
росшій лѣсомъ, никогда обсаженныя намѣренно. Кресты въ больш ин
ствѣ не ставятся, или ставятся въ Полъ-аршина отъ земли, въ боль
шинствѣ въ аршинъ и немного выше, въ ростъ человѣка рѣдко. Три 
года кь ряду я со свитою , собственными рукам и, на каждомъ клад
бищѣ. изъ приготовленнаго дерна дѣлали по одной могилѣ (tu m u lu s):  
затѣмь всѣмь соборомъ всегда пѣли малую Литію надъ сдѣланной) 
собственноручно могплкою. Но грустно было видѣть, при вторичныхъ 
посѣщ еніяхъ, сохранивш еюся только туж е самую сдѣланную нашими 
руками могилу и почти ни слѣда подражанія. —  „Да отчего вы сами
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не дѣлаете“ , — говорилъ тутъ же свящ еннику,— „вѣдь это еще языч
ники дѣлали, отъ нихъ и названіе (tu m u lu s) могильный холмъ: древніе 
христіане также всегда дѣлали. Я н не воображать никогда подобныхъ- 
кладбищъ и Моги л окъ, пока не увидѣлъ. Отчего же вы ихъ не учите?“ 
„Д а, застав и ть  ихт>“ , отвѣчаетъ свящ енникъ. ..гов ор и ть , да коли не 
слуш аются“ . — В иж у. что не слушаются: и меня архіерей не послуш а
лись. И у х о д и т ь  съ тягостнѣйшимъ впечатлѣніемъ нравственнаго 
безсилія. Огородить кладбища заставили только чрезъ гражданскую  
власть. Жаль только, что теперь и полицейская власть теряетъ прежнюю  
силу, начиная опираться, особенно въ наш ихъ церковныхъ дѣлахъ, 
почти единственно на нравстпенно-полицейское вліяніе. Прежняя поли
цейская палка или розга сданы къ архивъ, и полицейская гроза про
неслась тучею , оставляя по себѣ не ясное небо. а какой-то надвигаю-
іційся хаосъ чего-то грядущаго грознаго.......  Такимъ образомъ наши
собственноручныя насажденія христіанскихъ могилою» почти нигдѣ и 
не привились. Л языческій мѣстный, Впрочемь неиовсюдный. обычай 
Врывать въ могилу носилки, иа которыхъ Принесенъ мертвецъ, ко
нечно не исчезъ: между тѣмь какъ оть этихь носилокъ, врытыхъ въ 
каждую могилу, кладбище представляетъ какой-то чуждый, не хри
стіанскій и грязный видъ.

Затѣм ь, по возвратѣ вь село. посѣтивъ почти всегда Домы низ
шаго причта, до просвирень включительно, занимаютъ въ домѣ Священа 
ника, при пособіи старѣйш аго Спутника, разсмотрѣніемъ мѣстныхъ 
церковныхъ документовъ, приходо-расходиы хъ. метрическихъ. Обыск
ныхъ книгъ, исповѣдныхъ росписей и лѣтописей. Въ нихъ почти 
всегда оказывается немало недостатковъ, которые тутъ же и вписы
ваются къ наши путевыя записи и объясняются Причту. Нъ лѣтопи
сяхъ, особенно въ первые годы, я собственноручно отмѣчалъ выдаю
щіяся черты Обозрѣвшаго прихода. При Прощаніи съ мѣстомъ и домомъ, 
въ присутствіи свиты, мѣстнаго причта и старосты, я опять выска
зывало въ общ ихъ чертахъ впечатлѣніе, какое унош у. Затѣмъ Молимся 
Богу я выходилъ къ народу во дворъ. Тамъ опять говоримъ прощаль
ный слова народу, слова послѣдняго наученія и указанія какъ до
стоинствъ прихода и недостатковъ, какіе подлежать исправленію при 
содѣйствіи прихода: относительно починки или постройки церкви, по
чинки и постройки Домовъ причта, нарѣзки земли, улучш енія кладбища, 
заведенія училищ ъ, церковнаго пѣнія и т. и. Затѣмь, преподалъ общ ее  
всѣмъ и частное старѣйшимъ архіерейское благословеніе, отбиваемъ  
въ дальнѣйшій путь.

Ири этомь бываетъ ещ е, что Прихожане выступаютъ на причтъ! 
съ жалобами, иногда довольно Жесткими, которыя больше или меньше
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въ общ ихъ чертахъ приходится разбирать тутъ же на мѣстѣ, чтобы 
уразумѣть, какое дать направленіе дѣлу. пли при закрытыхъ дверяхъ, 
или же открыто на площади, гдѣ говорятъ съ нами всѣ старѣйш іе ъъ 
приходѣ. Въ пять лѣть было немного такихъ случаевъ, но бывали. 
Ещ е. когда узналъ я о повальномъ здѣсь недостаткѣ несамоличнаго свя
щенниками Отпѣваніи умерш ихъ, съ устраненіемъ даже понятія обя
зательности точнаго по правилу церкви исполненія обряда похоронъ, 
я сталъ Распрашивать Прихожанъ и по этом у предмету, особенно по 
деревнямъ, въ отсутствіи причта. Отвѣты Прихожанъ бываютъ разны е, 
но крайне рѣдко, что священникъ хоронить всѣхъ самолично. Иногда 
же получаются отвѣты пренанвные, тѣмгь не менѣе для священниковъ  
Непріятные. Вотъ инородцы, крещеные Татары, отвѣчаютъ всенародно: 
„Н ѣтъ, нѣть. нашь бачка добрый, не стѣсняетъ. Спасибо! Самъ, го
ворить. Зары ваій мы сами и Зарываему А затѣмъ идемъ къ нему, онъ 
и отпѣваетъ“ . Вы вали и обратнаго характера Грустиые отвѣты въ Р у с 
скихъ. особенно же отдаленныхъ отъ церкви деревняхъ: „Гдѣ же свя
щенника взять? Лошадь (говоритъ) Приведи. Туда къ нему съѣзди, 
3 0  верстъ, оттуда до дому 3 0 . да священника назадъ отвези 3 0 , да 
самъ Воротись 30  верстъ. Да онъ и не» поѣдетъ за такимъ дѣломъ въ
такую даль. Вотъ и хоронимъ*__  При этомъ грустно маш утъ руками
на лѣсъ. Бывали и такія Жалобныя заявленія, особенно отъ починков- 
ц евъ *). что они привозятъ Покойниковъ въ село. но и мѣстные Прихо
жане не пускаютъ на свое кладбище, и священникъ не хоронить, 
говорить: „не мои Прихожане, ещ е отвѣчать за васъ придется“ . Одинъ 
изъ такихъ заявилъ всенародно, что привозилъ такъ пять человѣкъ 
умерш ихъ дѣтей, и священникъ ни одного не похоронилъ, почему не
счастный отецъ п зарььгь Ихь въ лѣсу.

Подобныя же признанія Прихожанъ или нарочитыя заявленія 
бываютъ на счетъ рукоблагословенія. исповѣди, посѣщ енія Домовъ 
съ крестомъ и деревень. „Нѣтъ. нашъ батюшка никого не подпуіца- 
еть къ рукѣ“ (не благословляетъ р у к о ю )... „не допущ аетъ къ испо
вѣди* (оть  крайняго Многолюдства прихода): „такъ многіе и Померли 
ни разу вь жизни не исповѣдавш ись“ . Дѣти лѣті» J 4 — 15 заявляютъ: 
.ліе бывали у исповѣди44. — Отчего не бывали, не хотѣли?— ..Н ѣть. не 
водили, такъ и не бы вали“ . — Въ 187У г. въѣзжаемъ въ деревню тако
го-то прихода: въ первой по пути деревнѣ дѣти и отцы заявляютъ: 
„Батюшка ( кончившій курсъ въ семинаріи) никого, ничему не учить, 
не спраш иваетъ, да и въ деревнѣ не бы ваетъ“ . Черезъ два года въѣз
жаемъ въ тоть же приходъ съ другой стороны , чрезъ другую деревню.

*) Ночниками называются новыя поселеніи. ІІ. Іі.
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но и тутъ дѣти и отцы заявляютъ тоже самое: ..Никого ничему ба
тюшка не учитъ, ничего не спраш иваетъ, да и въ деревнѣ не бываетъ. 
Съ Пасхи не былъ. На П асху пріѣзжалъ съ крестомъ за сборомъ“ .

Этимъ не оканчивается ревизія прихода. Отъ каждаго приходская» 
священника, согласно напередъ Печатаемой программѣ, требуется и 
получается историческая записка съ статистическими свѣдѣніями о 
числѣ Прихожанъ, родившихся, бывшихъ у исповѣди и причастія, рас
кольниковъ. Отпадшихъ и г. д. Въ этихъ запискахъ въ свою очередь 
иногда открываются поразительный иеіци. напримѣръ, что число не 
бывшихгь у исповѣди превышаетъ число Прихожанъ: что исповѣдуется 
только Ѵзо, даже 1 50 всего прихода; или Наприм., что игповѣдались всѣ: 
вещь совершенно невѣроятна^, по свѣдѣніямъ изъ окружающихъ при
ходовъ.

Затѣмъ слѣдуетъ разсмотрѣніе, уже по прибытіи домой (въ епар
хіальный городъ) всѣхъ моихъ Путевыхъ замѣтокъ и сведеніе ихъ въ 
одну, впрочемъ, Домашнюю, запись. О крупныхъ явленіяхъ, хорошихъ 
ли, худыхъ ли. даются предложенія Консисторіи. Иногда, въ выдающихся 
случаяхъ, посылаются предложенія въ Консисторіи) ещ е съ пути. О 
недостаткахъ въ докум ента^ подаются въ консисторій) особые рапорты 
старѣйшаго изъ моихъ спутниковъ, иа основаніи Путевыхъ записей, 
иногда съ представленіемъ въ Консисторіи) самыхъ документовъ осо
бенно неисправныхъ. Въ первые годы я довольствовался часто сло
весными вразумленіями. а затѣмъ убѣдился, что, нѣть: словк часто 
теряются совсѣмъ безплодно, почему о выдающихся недостаткахъ сталъ 
Вчинять и ОФФиціальную переписку.

Не безъ основанія замѣтивъ, что такая ревизія для ревизуемыхъ 
грозна, Анонимъ выпустилъ изъ виду то. какъ и для Ревизующаго она 
тягостна. Къ концу дня. проѣзжая иногда до ста и больше версть, 
иногда по не проѣзжимъ или вновь для насъ придѣланнымъ дорогамъ, 
простоявъ на ногахъ много часовъ, отстоявъ нѣсколько Священнодѣй
ствіи нъ церквахъ, часовняхъ, на Кладбищахъ, собственноручно сдѣ
лавъ на Кладбищахъ нѣсколько могилъ, перебросивъ сотни дѣтей, 
благословивъ каждаго отдѣльно многія тысячи народа Исковымъ крес
томъ. вездѣ работая языкомъ и головою, перенося въ церквахъ невы
носимую Духоту при хроническимъ пораженіи моей груди энФііземою: 
совершая самъ архіерейскія Священнодѣйствія чуть не ежедневно, от
правляя при освященіи церквей пятичасовыя службы, проходя иногда 
по селамъ и деревнямъ цѣлыя версты и по нѣскольку верстъ, иереио  
гтытавъ иногда немало неожиданныхъ печальныхъ, возмущавшихъ ду
шу впечатлѣній, къ концу дня ревизующій архіерей оказывается
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истощеннымъ до изнеможенія. Спишь на новыхъ непривычныхъ мѣстахъ, 
страдая безсонницею  отъ нервнаго утомленія; Грызутъ Насѣкомыя лета
ющія и Ползающій, иногда даже никогда прежде не Виданный, каковы  
большіе черные Тараканы; п роводить иногда ночи Напролетъ безу» сна: 
лежишь иногда просто на доскахъ въ Татарскихъ, Чуваш скихъ избахъ, 
пли тѣ сн и ться  ночью въ экипажѣ, тараитасѣ, не имѣя даже ночью  
возможности устраниться оть дозирающ ихъ глазу» народа: ѣшь пищ у, 
какую Богъ пош летъ, не въ Привычное время: пьешь перемѣнили) во
ду . то гнилую болотную , то пропитанную  раздражаюіцими минераль
ными примѣсями, разстра и ваешься во всѣхъ отправленіяхъ: не можешь 
нигдѣ, ни въ домахъ, улучить минуту спокойнаго уединенія, когда 
за тобою всюду, даже въ самыхъ Сокровенныхъ мѣстахъ, слѣдить жад
но любопытные глаза: выносить при этомъ невыносимый терзанія 
чувства приличія и отъ всего этого становиться истымъ мученикомъ, 
переживая минуты, о которыхъ больно вспомнить . . . Вотъ, проскакавъ  
съ полночи, по большой дорогѣ, заселенной исключительно Татарами, 
сто верстъ, Сворачиваему» на проселокъ, въ одинъ приходу» подъ Уфою. 
Проѣхали верстъ пять. говорятъ: „П ож алуйте, нужно выйти изъ эки
пажа. мостикъ узокъ, четверка лошадей не можетъ пройти, пару нужно 
отпречь“ . Вышли, версты двѣ прошли, сѣли въ экипажъ. Проѣхали 
столько же. Такая же остановка. Вышли, версты двѣ прошли, хотѣли 
садиться въ экипажъ; но говорять: „Вотъ впереди мельница, тамъ опять 
мостъ узокъ“ . Идемъ до мельницы и дальше. Хотимъ садиться въ эки
пажъ. по говорятъ: „вотъ впереди еще узкій мостикъ“ . Идемъ, пере
ходима» мостъ. А далѣе1 длинный косогоръ, лучше пройти. А съ сель
скаго вала уже народу* глядитъ. Таку» прошли версть шесть. Говорю  
благочинному: „вы ступайте впередъ, распорядилась таку», что я ѣду 
сперва прямо въ дому» свящ енника, а чрезъ полчаса прійду ну» церковь 
слушать всенощ ную “ . Благочинный уѣхалу» впереду». Чрезъ нѣсколько 
минуту» подрывало Станового: „Г. становой, поѣзжайте пожалуйста впе
редъ, Скажите тож е“ . Уѣхалъ и становой. Предъ самымъ селомъ Гово
рю: „Г. урядникъ, скачиге впередъ и Скажите, что я ѣду сперва ву» 

дому» свящ енника, а въ церковь зайду чрезу» полчаса“ . Уѣхалъ и уряд
никъ. Но упрямый ямщикъ Татарину» П о д с к а к и в а ю т ъ  прямо ку» церков
нымъ воротаму»: уставш ій ждать народу, подносить хлѣбъ-соль. почет- 
нѣйш іе жители подходять къ самому экипаж у, между ними впереди 
благочинный. — „Господи! Да сказалъ же я вамъ. что я ѣду въ домъ 
къ свящ еннику, а въ церковь послѣ. Велите ѣхать“ . Говорять: „капризу»“ . 
Обидѣлись. Т уть были и Свѣтскія лица. А кто меня спросилъ и кому 
я могъ объяснить, могу» ли я in» эту  минуту войти въ церковь? Такиху» 
случаевъ было со мною два. Одинъ разъ въ подобномъ болѣзненномъ
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состояніи я провелъ цѣлый день съ утра до вечера. А въ пстекиіемъ  
году чуть не номеръ отъ крайняго разстройства, какъ нѣкоторые Пре- 
освя щей и ме архіерей въ подобныхъ условіяхъ и Помирали. Я знаю. 
двухъ такимъ образомъ» (^кончавшихся ^^освящ енны хъ: Филарета, Чер
ниговскаго и НеоФігга Пермскаго, и одного свящ енника. Ѣздившаго съ, 
архіереемъ». Да и преосвяіценный Евнимій Саратовскій разбился и истекъ 
гемороидальною кровью въ» дорогѣ, а домой прибылъ» только умереть.

А Анонимъ утверѵкдаетъ»: „до крайности капризенъ»” .

Дѣйствительно. Анонимъ, былъ бы вѣренъ» въ» утвержденіи., что та
кая ревизія и „грозна” , если бы я не давалъ всему духовенству слиш
комъ много основаній для точныхъ, свѣдѣній о моемъ, душевномъ, 
характерѣ, о желаніи всѣмъ блага, о стремленіи поднять духовенство, 
о всяческихъ» стараніяхъ загладить случайное впечатлѣніе, о великой щед
рости на Ласковыя слова и добрый обѣщ анія, о множествѣ случаевъ, 
когда Неласковый свои обѣщ анія я оставлялъ безъ» всякихъ послѣдствій, 
а добрыя исполнялъ по архіерейскій  чести, о братскомъ дружелюбіи  
и ласковости со всѣми по епархіи , неупорствующ ими въ апатіи или 
невѣжествѣ (а такихъ все же почтенное большинство)., о раздавали на
градъ щедродательною рукою въ» небывалыхъ» здѣсь размѣрахъ». Никогда, 
ни дома у себя, ни въ поѣздкахъ» по епархіи, я не держу священниковъ» 
на ногахъ, когда самъ, сижу (съ весьма рѣдкими намѣренными исклю
ченіями) и всегда требую , чтобы садились и сидя объяснялись со мною. 
Никогда священниковъ», ни ученыхъ», ни неученыхъ». не экзамену«) 
въ» знаніяхъ. При иоминаю только два случая, когда я въ, домахъ свя
щенниковъ. вызванный ими самими, предложилъ» имь. этимъ Двоимъ», 
самые простѣйш іе вопросы, на которые и не получилъ, почти никакого 
отвѣта. Діаконовъ» и гакъ» называемыхъ псаломщиковъ, во второй годъ» 
обозрѣнія еп архіи , попробовалъ» было въ два-три случая въ домахъ, 
испытывать: но, Увѣрившись (что впрочемъ, зналъ уж е издавна), что 
таковые или никакого разумѣнія не имѣють, или не Умѣютъ Славян
скія рѣченія выразить на Россійскомъ, языкѣ, оставилъ,. . Случается 
иного изъ таковыхъ подвергнуть вопрош еніе) у себя дома, предлагая 
имъ. во всѣ пять лѣтъ» моего здѣсь пребыванія, одинъ, и тотъ же во
просъ: „къ Коринѳяномъ Посланія Святаго Апостола Павла чтеніе— что 
это значитъ?“ Но я при этомъ получаю почги отъ всѣхъ одинъ, и тотъ  
же отвѣтъ: ..Апостолъ написалъ” . . . . Апостолъ написалъ», а больше ни
чего. и это конечно послѣ приготовленія къ отвѣту, потому что по 
всей епархіи извѣстно, что архіерей предлагаетъ все одинъ» и тотъ же 
вопросъ. О всякимъ добромъ дѣяніи и добрыхъ качествахъ» свящ енника, 
замѣченныхъ, при обозрѣніи епархіи , я Славлю Іі словесно, и письменно
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на нею епархію и печатно на всю Россію . По прежней моей службѣ  
я вездѣ оставилъ по себѣ славу начальника, который бережетъ людей 
и слишкомъ далекъ оть желанія губить ихъ. Близкіе мои хорош о зна
ютъ и здѣсь, что мои гнѣвный, конечно, словесныя (не Ругательныя, 
никогда драчливый) вспышки Терзаютъ меня самого, а нужда наказать 
человѣка Мучитъ меня нерѣдко по нѣскольку сутокъ. Вѣдь теперь меж
ду духовенствомъ народились уже и упорствую іціе (въ родѣ священ
никовъ В-го или  А -ва). кото[>ые не легко поддаются налагаемымъ 
наказаніямъ. Почему бы не желать самому жить въ покоѣ? Почему 
бы не избѣгать современной борьбы за сущ ествованіе? Но вопреки 
чувству самобереженья исполняешь тягостный долгъ начальника-архи- 
п асгы ря...

По Аноииму я ^Властолюбиво” . Черта характера, названная не
подходящимъ словомъ. Данную Богомъ. Царемъ и церковію власть я 
уснливаюсь держать твердою рукою: считаю необходимымъ это особенно  
въ наши дни тювальнаго шатанія умовъ и расшатыванія принциповъ  
поведенія. Да. это правда. Я постоянно повторяю моимъ Сотрудникамъ: 
..Слабость есть отставка. Не хочеш ь въ дѣло власть употреблять, п о 
пулярности д о б и в а т ь с я , долженъ оставить служ бу“ .

Хвалитися не пользуетъ ми, моему глубокому ^достои нству: но 
Анонимъ побуждаетъ защитить ещ е больше архіерейскій) честь свою. 
чѣмъ личное мое положеніе. Тѣмь не менѣе однакоже но Анониму:

ІІ.

Епископъ Никаноръ, по Малѣйшему нерасположенію. отдаетъ священни
ковъ поОъ судъ. переводитъ на худшія мѣста. доводитъ до смерти. 

какъ напр. священниковъ М-ина, ІІ-ю и протоіерея В-го.

Отдача Подь судъ есть одно изъ Тягостныхъ, но обязательныхъ  
Отправленій власти. Отдаваніе подъ судъ и штрафы по оному всѣ на
ходятся на виду вашего высоконревосход-ва, такь какъ секретарь Кон
систоріи , повидимому, доноситъ о каждомъ такомъ случаѣ н«ч>пУ ч и 
тельно. Нѣкоторые изъ таковыхъ случаевъ подсудности за мон» бытность 
въ Уфимской епархіи обжалованы Святѣйшему Синоду и вашему высо- 
коітревосходительству, обжалованы священниками Н-мъ. Б-скимъ и В-мъ 
и Старостою К-вымъ. Для пяти лѣть моей службы здѣсь четыре слу
чая. сколько могу припомнить, аппелядіи на наши рѣшенія подъ судъ: 
надѣюсь, это немного. Изъ нихъ анпеляція священника О-ва отверг
нуто. Св. Синодомъ: староста К-въ осужденъ У головною Палатою. Объ 
исходѣ по агшеляціи священниковъ Н-го и В -го еще не Вѣди емъ. Но
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самая масса дѣлъ. возникавшихт* объ этихъ свящ енпикахъ, при моихъ  
предмѣстникамъ и мнѣ. свидѣтельствуетъ о томъ. что дѣло ихъ нена
дежно. а рѣш еніе наше недалеко отъ правды. О бсужденіе судомъ дѣлъ 
производится у  насъ крайне заботливо, п рѣш еніе полагается всегда 
снисходительнѣе, чѣмъ можно бы по строгости правилъ: полагается 
всегда во многомъ совѣтѣ моемъ съ членами и секретаремъ Конси
сторіи. а никогда единолично. Видь и слабость суда была бы Пре
ступка. немного менѣе -Жестока, но нее же престуина.

У Анонима возбужденіе мною судныхъ дѣлъ пріурочивается особенно  
къ моимъ ревизіямъ епархіи. Перелистывая четыре тома моихъ за п и 
сокъ по обозрѣніямъ епархіи за прежніе годы. усматриваю, что въ 
ІЯ79 г ., въ двѣ поѣздки по епархіи, открывъ вездѣ множество неисправ
ностей по учительство', по способамъ храненія суммъ и г. д .. выслу
шавъ въ пяти приходахъ заявленія Прихожанъ, именно въ двухъ при
ходахъ. Верхне-Троицкомъ Заводѣ отъ мироваго посредника и въ Печен- 
кинѣ отъ Прихожанъ на слабость жизни священниковъ, въ трехъ  
(Шемякѣ.. Сергѣевкѣ и Гребеняхъ) на вымогательство., нехороненіе  
умерш ихъ и проч.. и въ Авдонѣ Нашедши священника даже въ Не
трезвомь видѣ, таігь что въ такомъ видѣ онь и священ подѣйствовалъ 
При мнѣ И объяснялся СО МНОЮ при народѣ, Я ИЗБИ И ИЛІ» это тѣмъ, что 
самь прибылъ, у ранивъ на двое сутокъ противъ марш рута, позднимъ 
вечеромъ въ праздникъ (сей священникъ въ концѣ прошлаго года 
низведенъ по суду въ Причетники). Въ трехъ изъ этихъ приходовъ я 
не нашелъ удобнымъ начать дѣло безь письменнаго заявленія со стороны  
обвинявшія» (впослѣдствіи такія заявленія поданы епархіальному  
начальству), а только въ Сергѣевкѣ и Гребеняхъ вслѣдствіе Горь
кихъ и рѣзкихъ жалобъ на ^ ‘удовлетвореніе требамп: здѣсь же прика
залъ благочинному-подать о семъ рапорты, почему и наряжены были 
слѣдствія, которыми Факты заявленій были болѣе или менѣе подтверж
дены. и одинь изъ виновныхъ, какъ малоспособный, нигдѣ не учившійся  
и нетрезвый, переведенъ на другое Священническое мѣсто помощника 
настоятеля къ двухш татной церкви, гдѣ и живетъ благополучно вблизи 
самаго города Уфы: а другому сдѣлано только внуш еніе и черезъ 
нѣсколько времени за особые труды но постройкѣ церкви исходатай
ствовала да,же награда, благословеніе Святѣйшаго Синода.

Въ '1S78 г. въ двѣ же поѣздки по епархіи послѣдовали заявленія 
вь семи приходахъ. Въ одномъ (Бетькахъ) при.хожанамп подана была 
формальная жалоба на злоупотребленія священника и старосты суммами, 
собираемыми съ принадлежащаго церкви на рѣкѣ Камѣ парома, и по 
слѣдствію извѣть не доказавъ. Въ другомъ (П оручиковъ), свящ енникъ,
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пока имѣлъ ж ену, подавалъ прош еніе о снятіи сана, а какъ овдовѣ ла  
остался при Священномъ санѣ. Прихожане кричали на священника въ 
моемъ присутствіи: я посовѣтовалъ имъ вѣдаться Формальнымъ поряд
комъ. но письменной жалобы впослѣдствіи не подано. Въ третьемъ 
( Александровнѣ-Ка романѣ) мѣстный землевладѣлецъ наносилъ разные 
оговоры на священника, впослѣдствіи обременялъ меня перепискою по 
своему неудовольствію на священника: но сего послѣдняго мы не при
знали виновнымъ, подлежащимъ суду: свящ енникъ даже получилы»
награду. Въ Четвертомъ (Кругломъ Полѣ) въ инородческомъ приходѣ, 
попечитель Татарскаго миссіонернаго училищ а, крещеный Татаринъ, 
публично жаловался на вымогательство свящ енника, заявляя, что свя
щенникъ требуетъ съ нихъ (крещ ены хъ Татаръ) за Свадьбу 20  р. ІІ 
когда священникъ попытался было сказать что-то вы» свое оправданіе, 
попечитель остановилъ его словами: ,,пусть меня громъ убьетъ на 
этомь мѣстѣ, если это неправда“ . Священникъ умолкъ, а я предложилъ 
ему перейти на другое мѣсто, каковое онъ и принялъ: приходъ Русскій , 
отличный и недалеко отстоящій отъ прежняго. Этотъ же священникъ  
быль осужденъ, по письменному заявленію г. управляющаго государ
ственными и м у щ е с т в а ^ , въ безобразномъ совершеніи Хожденія съ 
Святыми иконами, за эту небрежность и неприличный до дерзости тонъ  
объясненія. Въ пятомъ (Васильевки) мѣстный благочинный заявлялы» о 
слабой жизни, н етр езв ое^  и болѣзненности священника-идовца. который 
и принимаеть насъ въ обычномы* своемъ немощномъ полутрезвомы» 
состояніи. Священникъ быль вызываемъ вы» архіерейскій домъ на испы 
таніе1 и возвращена» иа мѣсто, такъ какъ за него Прихожане прислали 
защитительный приговоръ, цѣня его кротость и ^притязательность, 
(первая у Прихожанъ добродѣтель свящ енника). Въ шестомъ (Вугульчанѣ) 
Прихожане подали Форменную жалобу на буйство, нетрезвость, ненспол- 
нительность по должности свящ енника, который и прежде неоднократно 
был ь судимъ и осужденъ и переводимы» съ мѣста на мѣсто п])и моихъ 
предмѣстникахъ: переведены» на другое отличное мѣсто, только вы,
положеніе помощника настоятеля къ двухиітатной церкви. Въ Седьмомъ 
(Дурасовкѣ) благочиннымы». мѣсти ы мы» землевладѣльцемъ!» и другими  
приходскій Священникы», умный и пожилой, былы» Обвиняему конфи
денціально. страшно сказать. вы> невѣріи. въ Молоканствѣ. вы» небрежномы. 
и даже неправильному отправленіи Божіихы» службъ. Выло назначено 
секретное, хотя и Форменное дознаніе. Лично мною допроптены въ 
глубокомъ секретѣ нѣкоытфые знаю щ іе сего священника люди. какъ то 
сосѣдній Священникы», мѣстный причетникъ. Показанія сводились къ 
одному и тому же выводу о маловѣріи свящ енника, но безъ выдаю
щихся Фактовы», которые можно бы подтвердить слѣдствіемы». Священ-
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пикъ былъ переведенъ на сосѣднее Настоятельное мѣсто къ крещеной 
Мордвѣ и отданъ подъ секретный присмотръ. ІГо какъ по конФиденціаль- 
нымъ свѣдѣніямъ, и Мордва не ^»чувствуетъ духу священника и обна
руживаетъ склонность перейти на „стара вѣра“ (своеобразный Мордов
скій расколъ полнаго безвѣрія въ духѣ родной языческой старины), 
то бъ семъ 1882 г. этотъ священникъ переводится въ благоустроенный 
и отличный приходъ къ двупітатной церкви, но на мѣсто помощника 
настоятеля. Ещ е удивительные. Въ восьмому» приходѣ ( Охлябининѣ) 
священникъ конфиденціально былъ завиненъ благочинный^, и двумя 
прихожанками (женою управителя имѣніи и учительница») въ слабой 
жизни и .— неслыханное дѣло.— въ Питіи чаю съ моими иподіаконами 
Предь Литургіею, которую онь совершалъ со мною и припаивался. По 
секретному дознанію послѣдній Фактъ подтвержденъ иподіаконами. а 
Прихожане о поведеніи своего настоятеля отозвались удовлетворительно. 
Я желалъ приложить къ виновному тайную архипастырскій» мѣру 
взысканія, приказавъ ему одну недѣлю понести послушаніе Священно
дѣйствіи въ крестовой церкви. Но тогда виновный упорно уклонился 
отъ этой отеческой мѣры, громко заявляя намѣреніе снять священный 
санъ. „Я такой хорошій Фермеръ, такой хорошій Хозяинь, — шумѣлъ 
о н ь .—что не нуждалось въ Священствѣ* я сейчасъ же Подаю прошеніе 
о снятіи сана“ . Но не подалъ (ему около 60 лѣтъ). Было назначено 
слѣдствіе, но которому получены ирисяжныя улики въ Питіи чаю предъ 
Литургіею, и виновный наказанъ недѣльной) епитиміею въ монастырѣ. 
А затѣмъ, вслѣдствіе заявленія земства и инспектора народныхъ учи
лищъ. что этотъ священникъ, самъ не занимаясь преподаваніемъ Закона 
Божія въ училищѣ, довѣрила» преподаваніе своему сыну. иск.тюченному 
Гимназисту, прикосновенному къ какимъ-то тайнымъ дѣламъ, священ- 
никъ-отецъ переведенъ на мѣсто священника къ Мензелинскомъ' собору. 
Можно ли сказать, что все это жестоко съ моей стороны?

Въ 1879 году также въ двѣ поѣздки по епархіи заявленія были 
сдѣланы въ нѣсколькихъ приходахъ. Въ первомъ (К аировѣ) церковнымъ 
Старостою заявлено о пьянствѣ, и нетрезвеиномъ Священнодѣйствіи и 
буйствѣ священника. По о немь уже производились слѣдствія по раз
нымъ донесеніямъ, и но суду онъ низведенъ въ Причетники.  Во второмъ 
(Ш митовкѣ-Андреевкѣ) храмоздателемъ-землевладѣльцемъ было заявлено 
о разныхъ непріятностяхъ <*о стороны свящ енника, а главное о томъ. 
что онъ держитъ иа имя будто бы сына двѣ лавочки и Торгуетъ, 
имѣетъ собственную  мельницу, на которой занимается Молотьемъ и 

'снимаетъ на аренду у Башкиръ большій пространства паш ни, занимаясь 
засѣвомъ въ обш ирныхъ размѣрахъ, въ торговыхъ видахъ. По заявленію

2 3 2  И ЗЪ  З А П И С О К Ъ  А Р Х І Е П И С К О П А  Н И К А Н О Р А .

Библиотека "Руниверс"



назначено было дознаніе, по которому все это и подтвердилось. Свя
щенникъ переведенъ въ сосѣдній хорошій же приходъ и теперь по 
службѣ одобряется. Везъ сомнѣнія и ла почки, и мельница, и обширныя 
поля продолжаютъ дѣлать свое дѣло. номинально подъ управленіемъ 
пріемнаго сына (за неимѣніемъ собственныхъ дѣтей). Въ третьемъ 
(Татьянинъ) прихожанами заявлено о пьянствѣ и буйствѣ священника 
(вдовца); а по прибытіи моемъ въ епархіальный городъ они прислали 
и Форменную жалобу, которая во всемъ подтвердилась. Виновный 
наказанъ былъ Монастырскою енитиміею и переведенъ въ сосѣдній 
приходъ къ двуштатной церкви на мѣсто помощника настоятеля. Въ 
Четвертомъ (Симономъ Заводѣ) усмотрѣно, что священникъ, онъ же и 
мѣстный благочинный, похоронилъ въ церковной оградѣ дитя мѣстнаго 
врача, говоря мнѣ: ..не могъ отказать“: для примѣра оштрафовалъ
*20-10 Рублями. Въ пятомъ (Мясогутовѣ) усмотрѣно, что священникъ 
отъ продолжительнаго пьянства находится въ полупомѣшанномъ состоя
ніи; но он ь уже состоялъ Подь слѣдствіемъ, по о тв о р у  въ нетрезвое™ 
со стороны земства и народно-ѵчебнаго вѣдомства: былъ переведенъ 
въ сосѣдній богатѣйшій приходъ къ двуштатной церкви на мѣсто 
помощника настоятеля, находился на испытаніи въ монастырѣ» и по 
новому донесенію благочиннаго о Нетрезвой его жизни низведенъ въ 
Причетники съ запрещеніемъ священнослуженія.

Долгомъ считаю замѣтить, что къ запрещенію священнослуженія 
я прибѣгая) вообще съ крайнею Осмотрительностію и Стараюсь, въ 
случаѣ благовидноіі возможности, избѣгать :->той тяжкой мѣры даже 
тамъ. гдѣ имѣль бы на :>то полное право.

Въ 1880 году, въ двѣ же поѣздки по епархіи. 1) Въ двухъ мѣстахъ 
(Малыклахъ и Запискѣ) замѣчено, что священники похоронили своихъ  
малолѣтнихъ дѣтей въ оградѣ церковной: по моему предложенію отъ 
нихъ потребовано объясненіе, и такъ какъ они на бумагѣ защищали 
въ принципѣ свое право хоронить своихъ дѣтей въ церковной оградѣ, 
то за игу провинность они оштрафовать денежнымъ взысканіемъ.
2) Въ двухъ другихъ мѣстахъ (Ш ильнѣ и Л еузахъ) лично дознано, что 
священники находятся въ состояніи нравственнаго паденія отъ пьян- 
ственнаго Разслабленія, но они подверглись суду помимо личнаго моего 
усмотрѣнія но разнымъ донесеніямъ. 3 ) Въ одномъ селѣ (С ухаревѣ) 
усмотрѣно гакже, что священникъ ослабѣлъ оть долговременной не
трезвое™: быль вызванъ въ архіерейскій домъ на испытаніе. 4 ) Въ 
селѣ Алексѣевкѣ-Ѳедотовѣ крещеный Татаринъ пожаловала па вымо
гательство священника; мы устроили дѣло на мѣстѣ, помиривъ Истца 
съ отвѣтчикомъ. 5) Вь селѣ Орловкѣ, при многихъ опуіценіяхъ. какъ
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и вездѣ, усмотрѣно вообщ е неправильное храненіе суммъ, и между 
прочимъ храненіе въ церкви суммы около 2 0 0 0  руб. въ выигрышныхъ 
и другихъ неимниныхъ билетахъ вопреки Многократными» настояніямъ  
Св. Синода: назначено дознаніе, которое не поступало ещ е на раз
смотрѣніе епархіальнаго начальства. Іі ) Пъ селѣ Багряшѣ священникъ  
въ поданной мнѣ статистической таблицѣ сдѣлалъ отмѣтку, будто у 
него „были у исповѣди и св. причастія всѣ кромѣ малолѣтнихъ1*: 
сдѣлавъ предположеніе, что въ атомъ многолюдныхъ приходѣ (болѣе 
4000  душ ъ обоего пола) одинъ болѣзненный священникъ Н-ій (о кото
ромъ въ Анонимъ сказано, что я его убилъ) не можетъ удовлетворить 
нуждамъ своего служенія, и вѣроятно вовсе не ведетъ исповѣдныхъ  
росписей, я уж е изъ епархіальнаго города распорядился произвесть но 
сему дознаніе, о назначеніи котораго священникъ, человѣкъ чахоточ
ный. страдавшій кровоизліяніемъ изъ горла, такь и не узналъ, потому 
что не дожилъ. Наконецъ, 7) Въ селахъ Соболяковѣ и Ананасовѣ 
(смежныхъ) крещеные инородцы въ нѣсколькихъ деревняхъ заявили, 
что „банка не стѣсняетъ*, что они Покойниковъ своихъ зарываютъ  
сами, а священники не Хоронятъ. Сверхъ того въ Соболяковѣ. бога- 
тѣйшемъ селѣ, священникъ закрылъ сущ ествовавш ее училище по тому 
поводу, что лилъ новый колоколъ при сущ ествованіи довольнаго числа 
колоколовъ, а въ сущ ности потому, что. будучи изъ городскихъ діако
новъ, вовсе не способенъ къ законоучительство^. О нем ь и о похороне
н о  мертвыхъ назначено дознаніе, которое, превратившись въ слѣдствіе, 
подтвердило не только Факты нехороненія. но даже то . что священникъ  
отвергаетъ въ принципѣ обязательность стариннаго церковнаго устава  
лично хоронить умерш ихъ; онъ перемѣщенъ въ другой приходъ съ 
кореннымъ Русскимъ населеніемъ. А въ селѣ Аѳанасовѣ священникъ  
изъ недоучившихся предавался нетрезвое™ , худо священнодѣйствовалъ  
(оть  поспѣшности совсѣмъ перебилъ языкъ), вовсе не посѣщалъ учи
лищ е, будучи законоучителемъ. даже послѣ сообщ енія г. попечителя 
Оренбургскаго учебнаго округа о небрежности этого законоучители и 
послѣ предостереженія его со стороны епархіальнаго начальства: совер
шенно и ск аж ен іем ъ  образомъ велъ Приходо-расходныя книги, и суммы  
на лицо оказались у него не въ согласіи съ заиисями: неправильно 
велъ мегрическіе и другіе документы и оскорблялъ Ключаря, члена 
Консисторіи, который по моему распоряженію, разсматривая эти доку
менты. объяснялъ ему его ошибки: дерзко объяснялся лично со мною. 
явно выппвъ къ вечеру водки для храбрости: имѣя огромный приходъ* 
жилъ только для корысти, обнаруживая безобразную  скаредность, такъ 
что. по заявленію становаго, не одолжнлъ проѣзжавшему губернатору  
В. Д. Левшину, по его просьбѣ, „тарелки41, не многихъ тарелокъ, а
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одной, которой у н е г о  просили. Этотъ невѣжественный, странный и 
упорный священникъ пыль немедля ныведенъ въ д р у г о е  село (не 
имѣющее училища и до сего дня) на вакансію помощника настоятеля. 
Мѣстный землевладѣлецъ, бывшій министръ князь Ливенъ лично благо
дарилъ меня за то, что я о с в о б о д и л ъ  его имѣніе отъ этого „ П ь я н а г о  и 
грубаго священника^. Нынѣ онъ собственною волею перемѣстился въ 
Оренбургскую еп&рхію.

Наконецъ, въ 1881 году въ двѣ же поѣздки 1) Въ селѣ Вурмѣ 
усмотрѣно, что юный, ново-рукоішложенный изъ кончившихъ семинар
скій курсъ священникъ не твердо усвоилъ себѣ знаніе порядка бого
служенія и дѣлалъ много ошибокъ, почему и вызывался въ Крестовую 
для наученія: 2) Въ Ключахъ усмотрѣно неправильное въ разныхъ 
отношеніяхъ храненіе суммъ, почему священникъ вызывался въ К о н с и 

сторіи) для объясненій и наученія: .*і) Въ селѣ Старо-Петровѣ усмотрѣно, 
что священникъ п о х о р о н и л ъ  въ церковной оградѣ свою мать, за что 
оштрафовать денежнымъ штрафомъ: 4 ) Въ селѣ Печенкина Прихожане, 
раздѣлившись на двѣ враждебныя партіи изъ за двухъ юныхъ священ
никовъ. рѣзко обличили одна другую и священниковъ, которые уже 
состояли подъ судомъ по многимъ жалобамъ и  П р и х о ж а н ъ  и  взаимныхъ 
другъ на друга; каждому изъ нихъ даны другія самостоятельныя и 
хорошія мѣста, для покушенія вражды въ приходѣ и противъ нихъ и 
между прихожанамъ 5) Въ селѣ Языковъ относительно настоятели 
священника вторично (въ первый разъ въ 1877 г.) усмотрѣно мною, 
что онъ не ревносгенъ и  н е  искусенъ во всѣхъ отношеніяхъ,, не лю
бимъ, прихожанамъ о правильномъ храненіи суммъ Небрежеши, и по 
временамъ предается нетрезвость рония достоинство сана: прежде меня 
двукратно былъ судимъ и осужденъ.. Я нашелъ необходимымъ, перевести 
его въ одно изъ самыхъ лучшихъ богатѣйшихъ въ епархіи село 
(в ъ , Дуванъ,) къ двуштатной церкви на мѣсто помощника настоятеля, 
гдѣ онь будетъ зажигочнѣе, п о  п о д ъ , началомъ» с п о с о б н а г о  и У с е р д н а г о  

настоятеля. О) Въ селѣ Никольскомъ-Романовкѣ найденъ въ церкви цѣлый 
с к л а д ъ , П о д д ѣ л ь н ы х ъ , В о с к о в ы х ъ , свѣчей и ни одной свѣчи изъ, епархіаль
наго склада. Но какъ, этотъ, священникъ до меня неоднократно былъ 
подъ, судомъ за пьянство, состоялъ подъ запрещеніемъ священнослуже
нія. я разрѣшилъ его. далъ ему сперва одно Священническое мѣсто, 
зачѣмъ, по его неотступному домогательсгву перевелъ его на другое 
лучшее, а здѣсь замѣтилъ, что онъ ( р о д о м ъ , и  первыми годами служе
нія принадлежа къ» Мензелинскомъ- уѣзду, гдѣ свободно торгуютъ 
Фалмпиными свѣчами) внесъ нелестный и вредный Мензелинскій обьіг 
ч а й  Ф а л ь ш и в о й  с в ѣ ч н о й  п р о д а ж и  и сюда на новое мѣсто въ У ф и м с к ій

ОТВѢТЪ АРХІЕПИСКОПА НИКАНОРА. 2 3 5

Библиотека "Руниверс"



уѣздъ: такь какъ его послѣднее мѣсто давно уже не ішдало хорошаго 
благонадежнаго сна щей ника, то я перепелъ его въ Белебеевскій уѣздъ, 
гдѣ трудно и добыть Поддѣльныхъ свѣчей изъ епархіальнаго склада, въ 
хорошій, но въ большинствѣ инородческій приходъ, гдѣ въ свою 
очередь нуженъ образованный священникъ. А въ село Иикольское- 
Романовку поставленъ новый, юный священникъ изъ кончившихъ 
семинарскій курсъ. 7) Наконець, въ селѣ Сарсахъ. въ самомъ сѣвер
номъ углѣ епархіи, на священника жаловались Прихожане, и самъ я 
усмотрѣлъ, что онъ небрежно и Нескладно (бормочепГ) совершаетъ Божію 
службу, грубъ съ прихожапами и даже со мною объяснялся съ необычно«) 
рѣзкостью: по заявленію Прихожанъ. вслѣдствіе Многолюдства прихода 
(болѣе 4000  душъ) не допускалъ Прихожанъ не только къ Рукоблагосло
веніе), но даже къ исповѣди, такъ что многіе и поумнрали безь испо
вѣди: преподаваніемъ Закона Божія въ мѣстномъ» училищѣ» совсѣмъ не

*' озанимался, а сдалъ это дѣло сыну-учителю, который признана» неблаго
надежнымъ Іі удаленъ оть учебной службы: моими предмѣстниками 
неоднократно былъ переводимы съ мѣста на мѣсто, неоднократно былъ 
подъ судомъ и осужденъ, судился даже1 за убійство человѣка въ борьбѣ» 
или дракѣ. Желая избавить богобоязненный приходъ оть подобнаго 
пастыря, я далъ ему одно изъ богатѣйшихъ въ епархіи мѣсть собор
наго священника въ г. Златоустѣ.

Такимъ образомъ я. въ пять лѣтъ управленія, проникъ въ каждый 
уголъ ввѣренной мнѣ епархіи, выразумѣлъ вездѣ н а  мѣстѣ положеніе 
вещей и принялъ соотвѣтственныя мѣры по архіерейское! совѣсти, для 
блага церкви Божіей, для умиротворенія П р и х о ж а н ъ  и. по влеченію 
моего благожелательнаго ко всѣмъ сердца, по возможности с ъ  соблю
деніемъ интересовъ повинныхъ лицъ изъ своей братіи, даже съ край
ними заботами о дѣйствительномъ улучшеніи ихъ быта.

Отсюда видны уже и мотивы, почему я вынуждень былъ при
бѣгать. дѣйствительно, къ тяжкой для переводимыхъ, но по истинѣ 
скажу, къ тревожной и для моего сердца мѣрѣ. къ переводу священ
никовъ съ мѣста на мѣсто. За прежніе годы я имѣлъ честь объяснять 
нужду этой мѣры больше или меньше въ годичнымъ отчетахъ Святѣй
шему Синоду: на этотъ разъ объясню вкратцѣ, почему перемѣщены 
нѣкоторые священники въ истекшемъ 18H1 году.

Цифра 27 священниковъ, перемѣшанныхъ въ истекшемъ 1881 г., 
когда предъявлена была мнѣ изъ канцеляріи Консисторіи, испугала 
было меня самого. Но изъ этой цифры должны быть исключены, во 
первыхъ семь священниковъ, перемѣщенныхъ по собственнымъ про
шеніямъ. ІІ скажу по архіерейскій совѣсти, что шестеро изъ нихъ
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перемѣщены по личнымъ ихъ расчетамъ и домогательства мъ: а одинъ, 
бывшій помощникъ настоятеля при двуштатной церкви села Печен
кина, священникъ Л. К. вынужденъ былъ взять другое мѣсто никакъ 
не мною, ле моею иниціативою^ а возбужденной) имь враждою поло
вины прихода, стоявшей за настоятеля, и жалобами на него какъ 
мѣстнаго настоятеля, такь и Прихожанъ, по которымъ возбуждено и 
слѣдственное дѣло. Я предложилъ ему отличное самостоятельное мѣсто 
настоятеля въ селѣ Ургумѣ, каковое онъ охотно и принялъ и пере
веденъ по прошенію.

Затѣмъ изъ ціы»ры переведенныхъ должно и с к л ю ч и т ь  5 священ
никовъ, перемѣщена Ы х ъ  по суду. Изъ нихъ: J) Села Соболякова свя
щенникъ Илья В-въ перемѣщенъ въ село Марышу Пустошь въ томъ 
же Мензелинскомъ уѣздѣ за Похороненіе П о к о й н и к о в ъ  по заявленію 
Прихожанъ въ инородческихъ приходѣ, гдѣ это оказывается особенно 
вредно, причемъ онь отвергалъ даже въ принципѣ обязательность лично 
хоронить умершихъ. 2) Села Татьяиина священникъ Іоаннъ А-кій 
(вдовецъ) перемѣщенъ въ С м е ж н о е  село Петровское къ двуштатной 
церкви па вакансію помощника настоятеля за пьянство п буйство, 
по письменной жалобѣ П р и х о ж а н ъ .  3) Села Верхняго Акташа священ
никъ Георгій С-въ взятъ въ У ф и м с к ій  мужской монастырь и теперь 
уже второй разъ командированъ въ приходъ для исполненія С в я щ е н 

ническихъ обяза п Постеп: издавна вдовецъ, предается н е т р е з в о с т ь

склоненъ къ сумашествію, сдѣлалъ п и с ь м е н н о е  заявленіе о снятіи са
на, а теперь пока не желаетъ э т о г о .. 4 )  Села Дувана священникъ 
Іоаннъ Г-кій н и з в е д е н ъ  иа, исаломщпцкое мѣсто въ село Метели, 
по донесенію съ разныхъ сторонъ, за нетрезвость; и  5) Села Авдона 
священникъ ГІет-скій точно также низведенъ на причетничоское мѣсто 
въ село ПІмнтовку, за нетрезвость же, но донесеніямъ съ разныхъ 
сторонъ.

Затѣмъ вь справкѣ изъ канцеляріи консисторій отмѣчены J4 свя
щенниковъ, переведенныхъ административнымъ порядкомъ. Но изъ 
нихъ должно исключить 5 священниковъ, присовокупивъ ихъ, но 
существу дЬ.іа, къ числу переведенныхъ по суду, такь какъ опи пере
мѣщены вслѣдствіе возникшихъ о нихъ дѣлъ но разностороннимъ 
жалобамъ и донесеніямъ. Такъ 1) Села Нагаева священникъ Порфирій 
Мон-въ перемѣщенъ въ село Каменникн, вслѣдствіе многихъ письмен
ныхъ жалобъ и донесеній Прихожанъ за пьянство, дерзость и другіе 
неприлнчные поступки. Кромѣ нѣсколькихъ жалобъ епархіальному 
начальству, Прихожане подавали жалобы на этого священника и мѣст
ному губернатору и даже г. сенатору, ревизовавшему У ф и м с к у ю  губер-
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нію. Этотъ священникъ—вдовецъ издавна былъ переводили» и моими 
предмѣстниками, самъ своими писарями безпрерывно возбуждаетъ 
дѣла по К о н с и с т о р і и ,  склоненъ къ нетрезвое™ и къ м е л а н х о л і и .  

2) Села Печенкина настоятель, с в я щ е н н и к ъ  Владимиръ Г-ій, переведенъ 
настоятелемъ въ хорошій подгородный подъ самою У фою приходъ 
села Авдона, по многимь и  р ѣ з к и м ъ  ж а л о б а м ъ  П р и х о ж а н ъ  на его не
исправность, на растрату попечительскій» суммъ и т. п .,  наконецъ 
и по п р и г о в о р у  приходская схода о нежеланіи имѣть его у  себя свя
щенникомъ, такъ какъ онъ возбудилъ въ б о л ь ш е й  части прихода про
тивъ себя тяжкую вражду. Его необходимо было поскорѣе устранить 
изъ прежняго прихода, чтобъ и онъ не сгибъ окончательно и приходъ 
не пришелъ въ совершенное разстройство. 3) Командированный къ 
новостроющейся церкви въ село Романовку священникъ Гавріилъ С-въ 
переведенъ на штатное мѣсто помощника настоятеля въ село Василь
е в у ,  значитъ повышенъ; но изъ Романовкой онь выведенъ вслѣдствіе 
многихъ ж а л о б т »  П р и х о ж а н ъ ,  вслѣдствіе произведенныхъ па мѣстѣ 
дознаній и вслѣдствіе заявленія всѣхъ Прихожанъ о нежеланіи имѣть 
его, Сен-ва, у себя священникомъ. Теперь уже и съ новаго мѣста 
послѣдовалъ прнговорі» Прихожанъ о нежеланіи имѣть его у  себя. 
4 ) Села Никольскаго-Романовки священникъ Николай Е-вт» переведенъ 
настоятелемъ въ село Бижбулякъ, вслѣдствіе открытаго лично мною 
въ его церкви, при моей ревизіи, цѣлаго склада П о д д ѣ л ь н ы х ъ  цер
ковныхъ свѣчей, о чемъ на мѣстѣ же, при моей бытности, произве
дено дознаніе и  с о с т а в л е н ъ  актъ сопровождавшими меня членомъ К о н 

с и с т о р і и ,  о д н и м ъ  мѣстнымъ, в ы ѣ х а в ш и м ъ  на границу б л а г о ч и н і я ,  

ключаремъ и  двумя благочинными. При моихъ предмѣстникамъ этотъ 
священникъ былъ неоднократно судимъ за пьянство и смѣіцаемъ даже 
въ П р и ч е т н и к и ,  съ запрещеніемъ священнослуженія и ношенія рясы. 
Я все ему возвратилъ, и  тѣмь прискорбное было мнѣ лично убѣдиться, 
что мое Сердоболіе къ этому несчастному священнику и его семейству 
злоупотреблено пмъ такъ обидно. Вѣдь эта Хищническая торговля 
Фалыпивыми свѣчами въ церквахъ идетъ въ подрывъ всего: и  нрав
ственности прихода, и древнихъ Каноновъ и наконецъ матеріальныхъ 
пользъ всей епархіи, всего духовенства. А она ведется, эта торговля, 
особенно же въ Мензелинскомъ уѣздѣ, къ которому принадлежалъ 
этотъ священникъ по роду и племени и по первымъ годамъ службы. 
Я далъ ему впрочемъ хорошее мѣсто, многолюдный и зажиточный 
приходъ, только въ Белебеевскомъ у ѣ з д ѣ ,  г д ѣ  ему н е г д ѣ  будетъ и 
достать Фальшивыхъ свѣчей. 5) Бирскаго собора священникъ Наѳа
наилъ А-въ переведенъ былъ настоятелемъ въ отличный приходъ Мен- 
зелНискаго уѣзда, въ село Бигряшъ, приходъ въ 2000 душ ъ, м. п .,
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съ отличною каменною церковію, каменнымъ священническцмъ домомъ, 
училищемъ, оживленный торговый уголъ пи сосѣдству съ Казанского 
губерніею. По о. Ад-въ не прииялъ этого мѣста и самовольно живетъ 
въ г. Сиренѣ, внося разстройство и вражду въ приходъ этого города. 
А онъ выведенъ изъ Сирена по многимъ весьма уважительнымъ при
чинамъ, по многимь дѣламъ, возбужденнымъ о немъ и имъ самимъ, 
по Непослушаніи) и оскорбленіямъ мѣстному протоіерею благочинному, 
по негіокорству и епархіальной власти, по слезной словесной жалобѣ 
мѣстнаго церковнаго старосты, почтеннаго и Усерднаго къ церкви 
Бирскаго купца, по возбужденію тяжкой вражды нѣкоторыхъ обще- 
ственниковъ г. Вирена противъ мѣстныхъ протоіерея и даже архіерея, 
наконецъ по столкновенію съ Уфимскимъ тюремнымъ комитетомъ» и 
съ губернаторомъ, по совѣщанію моему съ гг. губернаторомъ и поие- 
чителемъ Оренбургскаго учебнаго округа. Священникъ А-въ аппелн- 
ровалъ Святѣйшему Синоду, и эта жалоба его нынѣ находится на раз
смотрѣніи епархіальнаго начальства.

Что Березовскій приходъ находится въ совершенномъ нравствен
номъ и умственно-религіозномъ упадкѣ, поразительный доказательства 
этому представляетъ самъ священникъ въ составленной имъ лѣтописи 
своего прихода. Между прочимъ я усмотрѣлъ, что разумѣніе дѣтей въ 
вѣрѣ и церковное™ ниже всякаго уровня. Въ мои записки по этому 
обозрѣнію внесено слѣдующее: „Дѣти не читаютъ почти никакихъ 
молитвъ. Одинъ маленькій мальчикъ прочиталъ Богородицу; обо всемъ 
же остальномъ увѣрялъ, что и тятя этого не знаетъ. Одинь мальчикъ 
14 лѣтъ, читавшій почти все, хотя и съ ошибками, на вопросъ: „кто 
училъ“? отвѣтилъ „ Михайло Степановичъ“ . — А священникъ училъ? 
отвѣтъ: „нѣтъ“ . Другой юноша, 14  лѣть, прекрасивый и прездоровый, 
не можетъ прочитать ровно ничего. Изъ дѣвочекъ ни одна ничего не 
зи м а . Одну выставили такую, которая можетъ прочитать „Отче нашъ*; 
но она. вмѣсто Г/Огче нашъ“ , прочитала какую-то заговорную смѣсь. 
Вотъ та молитва: „Отче нашъ“, которую Дѣвочка читала въ церкви. 
Мы нарочно приглашали дѣвочку въ домъ священника и записала! со 
словъ ея:

„Отче, иже еси
На Небеси,
Просвѣтися иа земли.
Ангелъ мои, Спаситель мой,
Храни мои» душу, скрѣпя мое сердце.
Врагъ отъ меня относился.
Нѣтъ ни лести, нѣтъ ни чести.
На гробу два л истопка лежатъ“.

16*
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При этомъ чтеніи о. благочинный наиішо съ улыбкою объяснилі> 
мнѣ, что это у нихъ въ родѣ какого-то заклятіе О. благочинный, 
почтенный заслуженный священникъ г. У ф ы , очевидно не Подозрѣ
ваешь., какъ это все глубоко печально: дѣти народа знаютъ Н е л ѣ п о е  

заклятіе и не знаютъ даже „Отче нашъ“ . Священникъ, многократно 
махая рукою, говорилъ себѣ въ извиненіе публично: „Это отъ меня 
не зависитъ“ . Десятословіе читалъ одинъ только мальчикъ, учившійся 
въ школѣ въ Уфѣ. Одинъ, на вопросъ: „видѣлъ ли образъ Христа 
Спаса? отвѣтилъ :— „ нѣт ь не видалъ u. — Другой : видѣлъ u. — „ Гдѣ
же?“ Ворочаетъ головою въ сторону, потомъ назадъ отъ царскихъ 
вратъ. „Вотъ тутъ, вонъ тамъ“. — „А туть поближе гдѣ нибудь не ви
дишь?“ — „Нѣть“ . Почти всѣ не видѣли образа Спасителя. Дѣвочка самая 
Возрастная и самая умная отвѣтила, что видѣла, и образъ Богородицы 
указала удачно; но Спасителя стала указывать слѣва передъ Клиросомъ 
и за Клиросомъ, конечно не впопадъ, и между прочимъ указала на 
усѣченную главу І о а н н а  Крестителя и  большой за К л и р о с о м ъ  образъ 
Святителя Николая, что-де это образъ Христа. Она же послѣ, когда 
стали ее испытывать, дѣйствительности о н а  видѣла образъ Богородицы, 
указала образъ Богородицы за п р а в ы м ъ  К л и р о с о м ъ  (мать подсказала, 
пока я записывалъ это) за то забыла, что прежде удачно указала на 
образъ Богородицы на лѣвой сторонѣ царскихъ врать. Вѣроятно и тамъ 
было подсказано матерью же. На вопросъ: „какой ты вѣры“? маль
чикъ отвѣтилъ: „здѣшней“ . На вопросъ: „ты въ Магомета вѣруешь?“ 
отвѣтилъ: „не знаю “.— „Въ Бога Отца и Сына и Св. Духа вѣруешь?“ 
„Вѣрую“. — „Въ единаго Бога вѣруешь?“ — „Вѣрую“ , отвѣчалъ, ко
нечно, на угадъ. „А во многихъ боговъ вѣруешь?*— „Не знаю“ .— 
Когда я спрашивалъ священника у него на дому, отчего онъ не за
нимается обученіемъ прихода, онъ говорилъ: „Это отъ меня не зави
сить*, и  увѣрялъ, "что Ори» хлопоталъ, чтобы была школа. Въ дока
зательство представилъ свое отношеніе, которое и въ церкви постоянно 
держатъ въ рукахъ, отъ 1 Сентября 1866 г. за Хі 40^ въ Волостное 
Правленіе. Отношеніе слѣдующаго содержанія: ^Имѣя намѣреніе за
няться обученіемъ приходскихъ мальчиковъ и завести на сей предметь 
школу въ селѣ Березовка, безъ всякаго возмездія за обученіе, прошу 
увѣдомить Прихожанъ о моемъ намѣреніи и дать мнѣ знать, сколько 
окажется мальчиковъ, желающихъ поступить въ школу“ . Отписался 
и спокоенъ въ совѣсти даже до сего две. до 21 іюня 1877 г ., слѣдо
вательно, безъ малаго І І  лѣтъ. Отвѣть Волостнаго Правленія достоинъ 
энергіи священника. Bon» это отношеніе: „Священнику села Березовки. 
На отношеніе вашего благословенія Волостное Правленіе увѣдомить 
честь имѣетъ, что желающихъ въ здѣшней волости къ отдачѣ для обу-
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ченія мальчиковъ не оказалось. Волостной Старшина— так ой -то* ... и 
вмѣсто подписи печать (значитъ неграмотный) „писарь такой-то“ и 
подпись сь авторитетнымъ росчеркомъ, какъ и слѣдуетъ представителю 
дѣйствительной сельской власти и интелигенціи при Повальной без
грамотности. Въ оправданіе себя священникъ все ссылался на то, что 
Прихожане вь церковь не ходятъ. Кажется мнѣ, по многимъ сообра
женіямъ, что въ нашихъ головахъ, отъ вѣковаго Лежанья на боку, отъ 
вѣковой неподвижности, изврагились самыя понятія: Прихожане пере
стаютъ ходить въ церковь оттого, что не понимаютъ, и священники 
не объясняютъ имъ нужды ходить въ церковь; а Священникамъ стало 
казаться, что они потому и не объясняютъ прихожанамъ нужды хо
дить въ церковь, какъ и вообще не объясняютъ ничего, касающагося 
вѣры, что Прихожане перестали ходить въ церковь. Въ церковной 
лѣтописи отъ 18(38 г. отмѣчено: „Къ богослуженіи) Прихожане не очень 
усердны, только небольшая часть ихъ ходитъ въ церковь, а къ При
частію и исповѣди еще меньшая. Причина сему та. что, предавшись 
Житейскими заботамъ, они мало думаютъ о душѣ своей и не находятъ 
достаточно времени ходить въ церковь. Не брегутъ и о П о м и н о в е н іи  

Усопшихъ. Думаютъ, что постояннымъ Хожденіемъ въ храмъ Божій 
много убьютъ дорогаго времени, необходимаго для обезпеченія своего 
въ домашнемъ быту. Христіанской общежительность и взаимнаго вспо
моженія между прихожанами не замѣтно, а повсюду слышны вражда, 
ненависть, драка, взаимныя оскорбленія и частыя судьбища. Обще
ственныхъ благотворительныхъ заведеній никакихъ не открыто, даже 
училищъ не находить нужнымъ открыть. Даже при частыхъ внуше
ніяхъ, прихожане-крестьяне не имѣють расположенія къ грамотности. 
По безпечности и Хлѣбопашествомъ занимаются въ малыхъ размѣрахъ, 
исключая нѣкоторыхъ домохозяевъ. Оттого и очень много здѣсь бѣд
ныхъ, а зажиточныхъ, не нуждающихся, самая малая часть. Нрав
ственное и умственное состояніе Прихожанъ въ 187U г. осталось почти 
тоже самое: таже халатность къ храму Божію, гаже безпечность о 
спасеніи душъ. Въ 1871 году нравственное и умственное состояніе 
Прихожанъ мало измѣнилось. Не смотря на явную кару отъ Перста 
Божія, народъ только тогда, по Русской Пословицѣ, содрогался, когда 
Гремѣлъ надь головами громъ мести Божіей. Въ семъ году народъ па
даль, какъ Снопы, то оть скарлатины, то отъ злато поноса, то оть 
ужаснаго бича холеры. Въ 1872 г., послѣ Прошлогодней страшной 
грозы, Прихожане пробудилось нравственно, стали чаще и въ боль
шемъ количествѣ ходить въ церковь Божію; исполнившихъ долгъ испо
вѣди и причастія было большей
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Болѣе рѣзкіе, иначе сказать, слишкомъ рѣзкіе отзывы свящеп- 
иика о своихъ прихожанахъ впускаемъ. Нь докладной, тогда же, ири 
обозрѣніи епархіи, поданной мнѣ запискѣ, самъ священникъ М-нъ 
написалъ: „Къ богослуженію Прихожане ходятъ не всѣ. а къ таинствамъ» 
исповѣди и общенію Тѣла и Крови Христовой еще меньшая часть. 
Такъ изъ 2387 душъ обоего пола у исповѣди и св. причастія въ ми
нувшемъ 187G г. было только 407 человѣкъ: не бывшихъ у исповѣди 
и св. причастія по уклоненію къ расколу 20 , а по нерадѣнію и Опу
щенію 1550 Человѣкь. Причиною нерадѣнія ихъ, безъ сомнѣнія, слу
житъ то. что, предавшись Житейскими» заботамъ», Прихожане не нахо
дятъ», но мнѣнію ихъ», достаточно времени позаботиться о душѣ своей 
и о церкви, думая, что ири постоянномъ хожденіи въ церковь Божію, 
они много убьютъ дорогого и очень нужнаго времени“. Между про
чимъ» я развѣдали», что этотъ священникъ» М-нъ, ловкій свѣтскій чело
вѣкъ», имѣя много родства и знакомства какъ въ» самой У ф Ѣ , такъ и 
съ окрестными помѣщиками, самъ очень много своего времени отда
валъ свѣтскимъ развлеченіямъ. По означенному моему предложенію, 
утвержденнымъ мною отъ G Іюня 1877 г. постановленіемъ Консисто
ріи, священнику М-ну предоставлено самому просить себѣ другого 
Священническаго мѣста, съ предостереженіемъ», что если онъ, не поспѣ
шить воспользоваться предоставленнымъ ему правомъ, то будетъ пере
веденъ на другое мѣсто но моему усмотрѣнію, и то не иначе, какъ» 
съ строжайшимъ внушеніемъ, чтобы на новомъ» мѣстѣ онъ» трудился 
для Бога и церкви, какъ того требуютъ» его долгъ и санъ. Послѣ сего 
онъ подалъ прошеніе о предоставленіи ему мѣста настоятеля въ селѣ 
Юрмашѣ, каковое отъ 7-го Іюля того же года ему и предоставлено,— 
мѣсто лучше Березовскаго, въ томъ же У ф и м с к о м ъ  уѣздѣ, подъ» самою 
У ф ою  ( в ъ  20 верстахъ), какъ» и Березовское (въ» 15 верстахъ, оть У ф ы , 

отъ Березовки до Юрмаша 4 0  верстъ»), многолюдное Березовскаго (въ» 
Березовка 1145 душъ м. п ., а въ Юрмашѣ 1284 души м. и .). Затѣмъ» 
благочинный въ рапортѣ донесъ, что священникъ Мал-нъ скончался 
G Ноября того же года отъ болѣзни чахотки. Но это несправедливо, 
чахотки у него не было, онъ» умеръ» отъ случайной простуды, кончив
шейся воспаленіемъ легкихъ. Вотъ обстоятельство его смерти, какъ, 
буквально записано мною иа этихъ дняхъ со словъ сына священника 
М-на, 2 1 -лѣтвяго воспитанника семинаріи и своя ка его, Уфимскаго 
графскаго благочиннаго (женатаго на родной сестрѣ жены священника 
М-на) священника Михаила С-ва: „Онъ получилъ легкую Простуду 
при переѣздѣ изъ Березовки въ Юрмаигь, но не лечился: будучи уже 
въ» Юрмашѣ, потребованъ былъ судебнымъ» слѣдователемъ, за 20 верстъ 
въ чужой приходъ, для привода къ присягѣ; ѣхалъ» туда и оттуда на
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Подводѣ присланной слѣдователемъ, а на дворѣ была жестокая осенняя 
слякоть и дождь; его продуло и промочило; почувствовавъ себя худо, 
онъ велѣлъ Порусски истопить баню и, распарившись въ банѣ, легъ 
па ночь спать на полу, а полъ холодный. Тутъ онъ совсѣмъ остылъ 
и разнемогся, но не лечился. Лежалъ двѣ недѣли, пока рѣшился по
слать за архимандритомъ Кирилломъ (о. архимандритъ лечилъ всѣхъ 
священниковъ въ Уфѣ и окрестностяхъ). Тотъ прибылъ, но уже поздно, 
помочь нельзя было. Исповѣдовавшій!» и пріобщившись, тутъ же о. 
М-нъ и скончался. А что до перевода изъ Березовки въ Ю рмашъа , 
присовокупилъ градской благочинный, „то онъ сперва иріунылъ было, 
а затѣмъ совсѣмъ успокоился; приходъ хорошій“.

Только прочитавъ въ Анонимъ, я вт> первый разъ пришелъ къ 
мысли, что и эту смерть, священника ІІ-го, кто-то осмѣливается мнѣ 
приписывать. Приходъ села Багряша, гдѣ ІІ -Ій свяіценствовалъ, я 
обозрѣвали 30 Мая 1880 г. и пробылъ тамъ всего часъ или два вре
мени, потому что спѣшилъ къ назначенному на срокъ освященіи) 
церкви. Такъ какъ этотъ священникъ оказался изъ самыхъ дѣльныхъ, 
собственными попеченіями устроилъ здѣсь прекрасную каменную цер
ковь п каменный же домъ для священника; такъ какъ у него въ церкви 
найдено многоголосное хоровое пѣніе не только въ селѣ, но по пути 
и въ деревняхъ его прихода; училище по развитію дѣтей поставлено 
у него удовлетворительно, а Прихожане старые и малые отозвались о 
священникѣ, какъ объ отличномъ пастырь, отозвались именно, что ^онъ 
учитъ“: между тѣм ь но дрожащему голосу свящ енника при Священнодѣй
ствіи, я узналъ о его болѣзненности (онъ много лѣтъ истекалъ кровью че
резъ горло): то я обошелся съ нимъ съ ласковость и Привѣтливостію, къ 
какимъ только я способенъ. Я не сказалъ ему ни одного жесткаго слова, 
даже возвышеннаго слова онъ отъ меня не слышалъ. Но такъ какъ 
въ представленной мнѣ этимъ священникомъ запискѣ, ири личномъ 
моемъ обозрѣніи Б акинскаго прихода въ 1880 г ., отмѣчено за всѣ 
семидесятые годы: „у исповѣди и св. причастія были всѣ кромѣ мало
лѣтнихъ“ (что совсѣмъ невѣроятно), то отъ У Сентября 1880  г. уже 
въ Уфѣ я далъ предложеніе Консисторіи произвесть дознаніе, ведутся 
ли по этому приходу правильныя Исповѣдный записи. А такъ какъ 
въ семъ одноштатномъ приходѣ числится душъ м. и. 1УУ4, а женскаго 
пола 2087 , между тѣмъ священникъ 1І-ій человѣкъ немощный, едва 
способный исполнять свои священническій обязанности, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ я предложилъ Консисторіи затребовать отъ него, оть Ва л л ій 
скихъ Прихожанъ и мѣстнаго благочиннаго свѣдѣнія, не нужно ли въ 
Багряшскій приходъ назначить помоіцника-настоятеля и не требуется
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ли въ какой либо приходской деревнѣ построить особую церковь. Какъ 
и отсюда видно, цѣлью этого предложенія было не запугать священ
ника Н-го, а привести его къ познанію нужды попросить себѣ помощ
ника (что въ настоящее время и сдѣлано; въ с. Багряшѣ открыта 
вакансія помощника настоятеля изъ крещеныхъ инородцевъ, хотя 
таковой еще и не поставлень по неимѣнію кандидата). Между тѣмъ 
священникъ ІІ-ій 15 Ноября того же года номеръ отъ крайняго исто
щеніи силь, вслѣдствіе давняго, многократно повторявшагося, крово- 
изліянія горломъ. Мѣстный благочинный и близкій родственникъ покой
наго увѣрялъ меня, что о назначеніи дознанія онь, Н-ій, вовсе не 
зналъ, а померъ оть застарѣлой болѣзни, чахотки, которая въ зрѣломъ 
возрастѣ (о. Н-му было за 40  лѣть) дѣйствуетъ большею частію мед
ленно. Между тѣмь произведенное уже больше чѣмъ черезъ годь по 
смерти о. Н-го, въ Ноябрѣ 1881 года, дознаніе показало, что я нимало 
не ошибся относительно значенія его отмѣтки, будто у него въ при
ходѣ у исповѣди и св. причастія бывали всѣ. Во первыхъ, мѣстный 
діаконъ ири дознаніи показалъ: „Утверждать, что въ періодъ времени 
оть 1870 по 1880 гг. всѣ Прихожане Каждогодно бывали у исповѣди
Іі св. причастія, я не могу и считаю это невозможнымъ, тѣмъ болѣе, 
что въ нашемъ приходѣ много Чувашъ, мало развитыхъ въ религіоз
номъ отношеніи“ . Затѣмъ и Прихожане показали: „Всѣхъ своихъ жи
телей мы знаемъ хорошо, знаемъ, какъ кто ходитъ въ храмъ Божій. 
Утверждать, что каждый изъ насъ домохозяинъ, со всѣм ь своим ь семей
ствомъ, бываетъ Каждогодно у исповѣди и св. причастія, мы не мо
жемъ. Мы считаемы» это даже невозможнымъ. Въ каждой деревнѣ есть 
люди одинокіе, почти въ каждомъ домѣ есть люди дрихлые, старые, 
изъ которыхъ первымъ не позволяютъ быть въ церкви одиночество и 
домашнее хозяйство*, а другимъ, старымъ людямъ, недостатокъ силь. 
Слономъ, говѣть каждый годь для всѣхъ обязательно, но этого не бы
ваетъ, и мы можемъ указать на семейства, въ которыхъ нѣкоторые 
члены не были у исповѣди и св. причастія уже нѣсколько лѣтъ. Мо
жетъ быть, половина возрастныхъ бываетъ у исповѣди и св. прича
стія въ великій постъ, а другая половина, остается безъ исповѣди, 
потому что настолько у насъ хватаетъ силь и возможности. Если 
батюшка отмѣчалъ всѣхъ бывшими, то это несправедливо. Семья, хозяй
ство, малолѣтній дѣти и многія другія причины удерживаютъ насъ отъ обя
занности исполненія христіанскаго долга. Если священникъ написалъ, что 
въ нашемъ приходѣ, въ теченіе десяти лѣтъ, Каждогодно были у испо
вѣди и св. причастія всѣ, кромѣ малолѣтнихъ, то Стало-быть это 
справедливо по его мнѣнію. Мы же, съ своей стороны, прпзнаемъ это 
недѣйствительнымъ и невозможнымъ, потому что великимъ постомъ
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богослуженіе совершается только на трехъ Недѣляхъ, а приходъ у насъ 
большой. Да и по семейнымъ обстоятельствамъ это невозможно: у 
одного Малолѣтнія дѣти, у другого недостатокъ средствъ, а пожалуй 
и одежды, и многія другія причины удерживаютъ отъ исполненія хри
стіанскаго долга110. Затѣмъ слѣдователь заиисалъ: „Изъ приложенной 
при семъ выписки изъ исповѣдныхъ росписей села Нагряша о бытіи 
у исповѣди и св. причастія Прихожанъ видно, что противъ деревень 
съ Русскимъ населеніемъ почти за всѣ семидесятые годы дѣлалась 
отмѣтка о бытіи всѣхъ Прихожанъ* (напр. 1871 г. „Въ с. Багряшъ 
м. Іі. 1382 душ и, были всѣ, жен. и. 4 3 7 , были всѣ. Деревни Олим- 
иіадовки, были всѣ. Деревни Ивановки, были всѣ* и т. д ., даже безъ 
означенія числа душъ. живущихъ въ той или другой деревнѣ), кромѣ 
малолѣтнихъ: а противъ деревень съ населеніемъ Чувапіскимъ дѣла
лись отмѣтки въ частности только нѣкоторыхъ и за всѣ семидесятые 
годы. Это равняется полнѣйшему подлогу и акта, и документа. Да 
всѣ эти записки и не подписаны никѣмъ, и дознаніемъ не разъяснено, 
но чьей винѣ. ІІ это въ одномъ изъ лучшихъ по усердію къ церкви 
приходовъ, въ сосѣдней къ Русскому Казанскому болѣе церковному 
краю окраинѣ. ІІ это у священника, котораго я самъ призналъ изъ 
лучшихъ. ІІ ему въ томъ же 1880 году я ходатайствовалъ награду 
камилавкою. ІІ злоба Шипитъ, что я его убилъ. Тяжко стало жить 
на свѣтѣ!

„Я тѣснилъ протоіерея В-го (человѣка уважаемаго прежними двумя 
епископами) до того, что предалъ его Уголовному суду, единственно 
съ тою Цѣлію, чтобы доканать несчастнаго и тѣмъ довелъ его до смерти“ . 
Это дѣло очень сложно, значитъ, оно и не такъ просто, какъ думаетъ 
Анонимъ. Намѣчу главныя черты его, на основаніи консисторскаго 
дѣла. Сего о. Никанора В-го я засталъ заслуженнымъ священникомъ, 
вліятельнѣйшимъ членомъ Консисторіи и каѳедральнаго собора ключа- 
ремъ, который, за смертельной) болѣзнью каѳедральнаго протоіерея, 
являлся первымъ дѣятелемъ по собору и духовенству. По своему поло
женію и по серьезнымъ достоинствамъ, ко мнѣ онъ приближенъ былъ, 
кажется, еще болѣе, чѣмъ къ моимъ предмѣстникамъ. Такъ какъ онъ 
епархію зналъ отлично, то о всѣхъ лицахъ изъ духовенства и всѣхъ 
епархіальнмхт» дѣлахъ я обращался къ нему за свѣдѣніями и совѣтами. 
Сч» нимъ же въ первый (1877) годь пребыванія моего здѣсь я дѣлалъ 
и обозрѣніе епархіи. Такъ какъ за смертію въ Уфѣ каѳедральнаго 
протоіерея Владиславлева рѣшено было, по внимательномъ совѣщаніи, 
взять на открывшуюся вакансію протоіерея Мензелинскаго собора 
Павла Ж -ва, имѣющаго академическій степень кандидата богословія,
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то я предложилъ мѣсто настоятеля собора въ г. Мензелинскъ о. Клю
чарю В-му, который и принялъ его совершенно свободно и въ Іюлѣ 
1877 г. былъ посвященъ мною въ санъ протоіерея, съ назначеніемъ 
и иа должность благочиннаго въ 1-мъ Мензелинскомъ благочинниче- 
скомъ округѣ. Но въ Мензелинскъ Богъ искусилъ его тяжкими несча
стіямъ Первымъ тяжкимъ несчастіемъ было то, что 1-го Мая 1878 г. 
опустошительный пожаръ истребилъ повально весь г. Мензелинскъ, 
нощадивъ самый незначительный его остатокъ. Мензелинскій собора» 
сгорѣлъ, почти со всѣмъ имуществомъ. Пріобрѣтенный протоіереемъ 
В-имь собственный домъ сгорѣлъ такь, что самъ хозяинъ, неожиданно 
охваченный огнемъ, выскочилъ изъ пожарищу только окутанъ голову 
платьемъ. Это несчастье такъ потрясло его, что онъ скоро затѣмъ 
подвергся легкому припадку паралича (что однакоже тщательно скры
валъ, чего тогда я вовсе не зналъ) и какъ будто даже ослабленію ду
шевныхъ силъ. Обозрѣвая въ послѣднихъ числахъ Іюня и первыхъ 
Іюля 1878 г. городъ Мензелинскъ съ окрестностями, я отнесся къ о. 
протоіерею В-му, какъ старому доброму знакомому, съ лю безности и 
участіемъ, какого онъ заслуживалъ по своему несчастію, хотя и усмот
рѣлъ, что благочиннымъ оіп> оказался крайне слабымъ, нераспоряди- 
телыіымъ и даже какъ будто неумѣлымъ, какъ будто онъ и членомъ 
Консисторіи не бывалъ, и съ архіерея ми но епархіи не ѣзжалъ, и пра
вильнаго веденія церковныхъ документовъ никогда не зналъ и т. д. 
Онь, какъ оказалось, принадлежалъ къ числу слабыхъ характеровъ, 
которые бываютъ и сильны и распорядптельны только изъ за хребта 
властнаго начальника. Л поставленный болѣе или менѣе самостоятельно, 
подпавъ крайне разнородными вліяніямъ Притягательной мѣстной ари
стократіи и н оді> у Жел юбіюм у воздѣйствію укрѣпившихся на мѣстѣ 
Старожиловъ мелкаго уѣзднаго города, онъ къ истинному моему при
скорбію сразу же впустилъ руки, такъ что другія вліятельный но 
собору лица, особенно же бывшій тогда староста отставной мелкій 
чиновникъ Б-на, воздѣйствовавъ, по моему глубокому убѣжденію, на 
какую либо слабость о. протоіерея, совсѣмъ забрали его въ свои руки 
и отважно, въ смѣлой надеждѣ, что сами ничѣмъ не рискуютъ, повели 
его по пути недоброму и недобровѣщ ему. Вообще же замѣтить можно, 
что отвага церковныхъ старостъ особенно по городамъ, Ихь своеволіе, 
ихъ нежеланіе подчиняться ни закону, ни начальству, ихъ претензія 
быть „хозяевами церквей“ , въ настоящее время большое и опасное 
зло, съ которымъ трудно воевать и епархіальиому начальству, и архі
ерей;», а не то что уѣздному протоіерею, который въ очень многомъ, 
въ условіяхъ своего благосостоянія, зависитъ отъ мѣстныхъ благорас
полож еніе А отъ того иногда и духовенство уѣздныхъ городовъ, въ
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род]» священника А-ва, опираясъ на поддержку уѣздно-городскихъ влія
ній, вступаютъ въ открытую, дерзкую и упорную борьбу съ епархі- 
альной властью.

Тогда же, въ 1878 г ., осматривая разрушенный пожаромъ Мензе
линскій соборь, видя своды трапезы Разваливш ейся, своды колокольни 
пробитыми насквозь паденіемъ Тяжеловѣсныхъ (въ 300  и больше пудовъ) 
колоколовъ, видя цѣлыя глыбы сводовъ готовыми упасть, выслушавъ 
заявленіе, что колокольня даже грозитъ паденіемъ, я далъ и десятки 
разъ повторилъ совѣтъ починать зданіе собора, съ строжайшимъ соблю
деніемъ архитектурныхъ правилъ, и не спѣшить поправкою, въ которой 
и не было неотложной нужды, такъ какъ въ полномъ исключительномъ 
распоряженіи соборнаго причта находилась тогда же Освященная мною 
въ г. Мензелинскѣ, только что отстроенная п пощаженная пожаромъ, 
прекрасная Троицкая церковь: да и средствъ для починки собора тогда 
не было ровно никакихъ. При этомъ я посовѣтовалъ соборному Причту 
средній упавшій пролетъ сводовъ поднять, такъ какъ трапеза собора 
(зданія въ странной степени вычурнаго, хотя и не древняго) болѣе 
всякихъ, когда либо видѣнныхъ мною церковныхъ зданій напоминала 
подвальный погребъ. Впрочемъ сей послѣдній совѣтъ, хотя и благо
разумный и Доброжелательный по существу дѣла, не былъ для собор
наго причта законно-обязательнымъ. Тогда же протоіерей В— кій, 
старшій заправлявшій этимъ дѣломъ священникъ Б — въ и староста 
Б —на, земными поклонами умолили меня написать Просительное письмо 
къ именитому благотворителю въ Здѣшнемъ краѣ И. ІІ. Стахѣеву о 
пособіи пострадавшему Мензелинскому собору. Говорю умолили меня, 
потому что моему чувству деликатности тяжело было утруждать прось
бою Незнакомаго мнѣ человѣка ІІв. Ив. Стахѣева, который и безъ того 
благотворилъ слишкомъ много въ трехъ смежныхъ епархіяхъ Вятской, 
Казанской и Уфимской, и которому докучали всѣ со веѣхъ сторонъ 
своими нуждами. Мнѣ тяжело было очутиться въ числѣ таковыхъ же 
докучниковъ. По этому моему просительному письму, подкрѣпленному 
поднесеніемъ o n  моего лица св. иконы, поднесенной мнѣ тамъ же въ 
Мензелинскѣ но освященіи Троицкой церкви, они. какъ оказалось, тогда 
же и получили отъ семейства Сгахѣевыхъ жертву въ 5)000 рубл. и 
заплатили мнѣ за это, за мое желаніе имъ всякаго блага, черною 
Неблагодарностію, причиненіемъ мнѣ тяжкихъ заботъ и огорченій, 
злобнымъ хульнымъ шумомъ на три смежныя губерніи, Клеветами и 
Злословіемъ, которыя и прежде доходили до столицъ и теперь отразились 
въ Анонимѣ. Отбывъ изъ Мензелинска и предоставивъ дѣло возстанов
ленія Мензелинскаго собора естественному теченію, я въ тѣ дни выпу
стилъ, было, его изъ виду.
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Еще прежде посѣщенія мною г. Мензелинска, рапортомъ отъ
І о  Мая 1878 г. протоіерей В — кій, донося о разрушеніи собора пожа
ромъ, просилъ разрѣшить Причту собора произвести временное исправ
леніе крыши на Трапезѣ и Куполѣ собора и Соборныхъ Флигелей, въ 
виду того, что каменные своды собора, бывъ оставлены открытыми 
на продолжительное время, могутъ окончательно повредиться отъ влія
нія непогоды, прибавляя, что на матеріалы н работы потребуется до 
80U p ., каковую сумму предполагалось собрать отъ доброхотныхъ 
жертвователей. Указомъ оть 7 Іюня 1878 г. консисторія эту необхо
димую временную поправку разрѣшила. Но, получивъ въ тѣже дни, 
по моему просительному письму отъ благотворителей Стахѣевыхъ жертву 
въ 9001) руб ., п собравъ до 2000 руб. по подппснымъ листамъ на 
Нижегородской ярмаркѣ и въ другихъ мѣстахъ, слѣдовательно заручив
шись неожиданно для себя солиднымъ капиталомъ, не донося объ этомі, 
полученіи епархіальному начальству ни единымъ словомъ, причтъ и 
староста собора сразу своевольно приступили къ капитальному исправ
ленію собора. Поэтому, ІО Іюля того же 1878 г. они заключили на 
эту постройку, на сумму 5800 р уб ., контрактъ съ Подрядчикомъ куп
цомъ Ершовымъ, съ уплатою имъ неустойки въ 1500 руб ., если онъ 
не кончить Условленныя работы къ 15 Сентября того же 1878 г. и 
12-го іюля того же 1878 г. явили этотъ контрактъ, какъ состоявшійся, 
у МензелНискаго Городоваго маклера. Это значило, спѣшили кончить 
такую каиигальную работу въ два мѣсяца времени, вопреки законо
положеніямъ, чтобы имѣть на лицо совершившійся Факта. Пусть-де 
тогда судятъ! Быть можеть, они и не обманулись бы въ расчетѣ; но 
на бѣду ихъ, когда никѣмъ неразрѣшенныя работы по собору были 
въ самомъ разгарѣ, прибылъ въ г. Мензелинскъ г. начальникъ губерніи 
В. Д. Левшинъ. Увидѣвъ собственными очами эту нротивузаконную 
постройку, онъ сейчасъ же остановилъ ее чрезъ полицію и, не зная 
положенія этого дѣла по епархіальному вѣдомству, полагая, быть 
можетъ, что эта постройка ведется и съ моего вѣдома, онъ заявилъ мнѣ 
въ Уф ѣ лично, что онъ распорядился остановить постройку, сообщивъ 
мнѣ ири этомъ конфиденціально, что протоіерей и другіе въ тоже 
время, чрезъ того же (помнится) Подрядчика строятъ и свои дома, съ 
нарушеніемъ строительныхъ правилъ, вопреки требованіямъ городской 
полиціи, и что весь городъ (Мензелинскъ) наполненъ крайне неблаго
пріятными слухами о злоупотребленіи пожертвованными на возстановле
ніе собора суммами. Такимъ образомъ, мнѣ самому въ этомъ случаѣ 
пришлось оправдываться предъ начальникомъ губерніи, объясняя, что 
я вовсе не причастенъ своеволію протоіерея Ве— го и соборнаго причта, 
не знаю но этой постройкѣ пока ничего обстоятельнаго, и не Вѣдаю, 
чт0 такое они тамъ строятъ.
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Казалось бы, какъ соборному Причту поправить послѣ этого 
учиненную бѣду, допущенную ошибку? Остановиться естественнымъ 
порядкомъ, чтобы не навлечь на себя тяжкую отвѣтственность за ослу
шаніе уже гражданскому начальству? Но протоіерей ІІ— кій, причтъ п 
староста не остановились. Да они и не могли сдѣлать этого, потому 
что связаны были контрактомъ съ Подрядчикомъ» Ершовымъ. Я съ своей 
стороны, послѣ заявленія г. губернатора, полагалъ безъ малѣйшаго 
колебанія, что они остановились, и дѣло какъ либо Поправится, ставъ 
на законный путь. Л они рушились Оффиціально лгать и обманывать.

Не остановивъ постройки, какъ слѣдовало, по распоряженію 
г. губернатора и мѣстной полиціи, и вѣроятно разсчитывая или на 
мою недальновидность или на благосклонность и поддержку въ незакон
номъ дѣлѣ. протоіерей В — кій думалъ дѣйствовать на меня чрезъ своего 
предмѣстника, Уфимскаго каѳедральнаго протоіерея Ж — ва, которому 
неоднократно писалъ по своему дѣлу и телеграфировалъ. А тотъ, пробуя 
степень моего благорасположенія оказать ожидаемую поддержку. пытался 
намекать мнѣ о дѣлѣ: намекать, не болѣе. Но совершенно далекій 
отъ мысли о Непослушаніи соборнаго причта соединенному дѣйствію 
епархіальной и гражданской властей, я отвѣчалъ одно: „И слушать не 
хочу. Отвѣчайте. чтобъ дѣйствовали законно. Иначе будутъ преданы 
суду и отвѣтитъ предъ закономъ*ct. Тогда въ прошеній на мое имя, 
отъ *25 Августа 1878 г ., полученномъ и помѣченномъ мною 31 Авгу
с т а ,  протоіерей В — кій съ причтомъ, объяснялъ, ч т о  они признали 
болѣе полезнымъ приступить къ капитальному (чѣмъ временному) 
исправленію с о б о р а  и н а н я л и  П о д р я д ч и к а  Ершова за 5800  руб. и ч т о  

ими поручено губернскому архитектору Енбулатову составить планъ и 
проектъ на предполагаемыя исправленія и представить на разсмотрѣніе 
строительнаго отдѣленія Губернскаго Правленія, п р и л а г а я  копію съ 
контракта, заключеннаго съ Ершовымъ ІО Тюля и явленнаго у маклера
12 Іюля. просили меня сдѣлать зависящее распоряженіе о разрѣшеніи 
объясненпыхъ построекъ. Это прош еніе составлено съ нарочитомъ Дву
смысленности): требовалось съ моей стороны разрѣшеніе построекъ 
или тѣхъ, на которыя гіросителями заключенъ и у маклера Явленъ 
ІО— 12 Іюля контрактъ съ купцомъ Ершовымъ, т. е. учиненіе съ моей 
стороны Оффиціальнаго акта заднимъ» числомъ» (разрѣшеніе 31 Августа 
акта, учиненнаго и скрѣпленнаго ІО— 12 Іюля), или же тѣхъ построекъ, 
на которыя ожидались еще плань и проэктъ, заказанные просителями 
губернскому архитектору Енбулатову. По чести говоря, не Уразумѣвъ 
тогда этого коварства, которымъ затьвалось опутать меня самого, 
резолюціею отъ 31 Августа я предложилъ Консисторіи „вести все это
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дѣло строго Формальный!» порядкомъ и предписать благочинномь^ прото
іерею И— ому, чтобы важное зданіе собора было исправляло съ стро- 
жайніимъ соблюденіемъ предппсаній закона, не спѣшно, но солидно“. 
Постановленіемъ по сему Консисторіи отъ 22 Сентября 1878 г. положено, 
между прочимъ, „просить строительное отдѣленіе Губернскаго Правленія 
объ увѣдомленіи о послѣдствіяхъ разсмотрѣнія составленныхъ г. архи
текторомъ Енбулатовымъ плана и проэкта, какъ и о томъ, „не найдетъ 
ли оно возможнымъ, въ лѣто будущаго 1879 г. командировать въ г. 
Мензелинскъ техника для наблюденія за производствомъ работъ по 
собору“ . Оть 5 Октября 1878 г. Губернское Правленіе препроноднло 
В7> консисторію утвержденный проэктъ на предполагаемое возобновленіе 
собора, съ присовокупленіемъ, что наблюденіе за предполагаемый!! 
работами принялъ на себя младшій архитекторъ Озерецковскій. Отъ 
І І  Октября консисторія постановила, и я отъ 18 Октября утвердилъ: 
препроводить при указѣ утвержденный проэктъ благочинномь" прото
іерею И— му, предписавъ ему, чтобы исправленіе собора было произ
ведено безъ малѣйшаго отступленія отъ означеннаго проэкта, подъ 
наблюденіемъ архитектора Озерецковскаго съ тѣмъ, чтобы протоіерей 
И— кій, объ окончаніи работъ, по освидѣтельствованіи оныхъ закон
нымъ порядкомъ, донесъ Консисторіи. А въ Мензелинскѣ къ этой порѣ 
все уже было кончено: соборъ вчернѣ отстроенъ. Протоіерей и старо
ста, заплативъ по 200 руб. архитекторамъ Озерецковскому, за наблю
деніе за конченными безъ его надзора работами, а Енбулатову за 
составленіе плана, который не думали исполнять, завершили въ Октябрѣ 
мѣсяцѣ 1878 г. дѣло постройки безъ всякаго плана (старый сгорѣлъ) 
по контракту, заключенному съ Подрядчикомъ Ершовымъ ІО— 12 Іюля 
и епархіальнымъ начальствомъ не утвержденному.

Однакоже и послѣ этого протоіерей Вс-кій не только держалъ 
епархіальное начальство въ невѣдѣніи, но и усиливался держать его 
даже въ заблужденіи на счетъ истиннаго положенія дѣла. Такъ въ 
рапортъ отъ 27 Октября 1878 года, когда всѣ работы по возобновле
нію какъ трапезы, такъ и колокольни были уже К о н ч е н ы ,  испрашивая 
разрѣшенія обт» открытіи богослуженія въ лѣтнемъ отдѣленіи собора 
(на что и не требовалось архіерейское разрѣшеніе, такъ какъ анти
минсъ, престолт», жертвенникъ, иконостасъ и вся внутренность этого 
отдѣленія оставались цѣлы), протоіерей В-скій доносилъ мнѣ, что 

имѣвшіяся въ настоящей церкви (подъ куполомъ) и въ Куполѣ по
врежденія исправлены подъ наблюденіемъ командированнаго архитек
тора^, а „соборъ, по неимѣнію средствъ, на продолжительное время 
лишается возможности быть возобновленнымъ съ соотвѣтствующимъ
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ему благолѣпный^. Отсюда явствовало, что Мензелинскій соборъ испра
вленъ только въ главной своей части, которая находится подъ купо
ло мт>, которая мало и тронута была пожаромъ; что же касается совер
шенно сгорѣвіиихъ трапезы и колокольни, то соборъ даже лишенъ 
средствъ на продолжительное время быть возобновленнымъ. Да и за
тѣмъ, не донося отдѣльнымъ рапортомъ, какъ бы с л ѣ д о в а л о ,  о про
изводствѣ и окончаніи работъ по собору на сумму свыше 10000 р уб., 
благочинный протоіерей В-кій упомянулъ объ этомъ, между множе
ствомъ другихъ предметовъ, только въ общемъ отчетѣ по благочинія), 
въ рапортѣ отъ 30 Января (полученномъ мною почему-то только
27 Февраля) уже 1879 г. Но и здѣсь онъ усиливался держать епар- 
хіальное начальство въ заблужденіи относительно истиннаго положенія 
дѣла, объясняя, что „трапезу п р е д п о л о ж е н о ,  во исполненіе указа К о н 

систоріи, возвысить, согласно утвержденному новому плану, къ чему 
будетъ приступлено по накопленіи нужной суммы, необходимой для 
приведенія въ исполненіе новаго плана. А потому въ настоящее время 
въ видахъ открытія богослуженія, которое съ моего благословенія и 
разрѣшенія началось съ G Декабря 1878 г ., ограничились исправле
ніемъ въ Трапезѣ только самаго необходимаго, безъ чего не предста
влялось возможности открыть богослуженіе^. яВсего по Мензелинскому 
собору устроено послѣ пожара па 6000  руо ., кромѣ Колокольная звона, 
стоющаго слишкомъ 3000 руб.сс. Отсюда ясно было, что и совершенно 
излишнее мое разрѣшеніе объ открытіи богослуженія въ неповрежденной 
части собора (главной церкви подъ куполомъ) испрашивалось един
ственно только въ видахъ прикрытія моею властію злоупотребленій по 
возобновленію разрушенной части собора, въ видахъ вовлеченія меня 
къ участію въ нарушеніи закона. Расчетъ, скажу прямо, коварный. 
Надъ нимъ ломали голову всѣ Мудрецы, всѣ адвокаты г. Мензелинска, 
нанимаемые Старостою В— ною на С о б о р н ы я  деньги.

Слово чести: до начала 1879 г. я быль въ убѣжденіи, что ра
боты по собору, остановленныя г. губернаторомъ, не продолжаются: 
почему и думать пе могъ, что онѣ давно, еще въ Октябрѣ мѣсяцѣ 
прошлаго года, совсѣмъ Кончены вчернѣ, такъ что и богослуженіе въ 
соборѣ открыто и народъ Втиснуть причтомъ подъ совершенно сырые 
и, по возникшему говору, непрочные своды. Только въ началѣ 1879 г. 
достигла общая молва объ этомъ и до моихъ уш ей. Да отъ 8 Марта, 
того же года г. Мензелинскій городской голова П — въ довелъ до моего 
свѣдѣнія, по обязанности своей, что протоіерей В — кій удерживаетъ 
по сіе 8 Марта приговоръ Мензсл Нискаго общества, постановленный 
еще до пожара, объ отдѣленіи отъ собора прихода для вновь выстроенной
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Троицкой церкви (не скрывая опасенія, что эта церковь отвлечетъ 
доходы отъ собора) приговоръ, переданный о. В— кому головою для 
представленія мнѣ; что между тѣмъ изъ прекрасной новой Троицкой 
церкви богослуженіе переведено было на, зиму въ Сгорѣвшій соборь, 
гдѣ объ удобствѣ для молящихся г. голова умалчиваетъ; въ виду же 
наступленія весны, предполагаетъ, что въ ремонтированіемъ соборѣ 
едва ли не произойдетъ сырость, могущая вліять на здоровье всѣхъ 
бываюіцихъ въ церкви, почему и ходатайствовалъ объ открытіи постоян
наго богослуженія въ Троицкой церкви. По всѣмъ этимъ слухамъ, 
по всѣмъ даннымъ и по соображеніямъ, что въ данномъ обстоятельствѣ 
перепутались между собою злоупотребленія соборнаго причта и техни
ческаго строительнаго надзора: нарушены права Нетолько епархіальной. 
но и гражданской власти; что благочинный протоіерей В— кій возбу
дилъ по епархіальному вѣдомству, да и по Губернскому Правленію 
двойное дѣлопроизводство, въ которомъ одна сторона исключала дру
гую: что въ основѣ всей этой странной процедуры лежали и нескры- 
ваемая корысть, желаніе не дать хода, въ ущербъ собору, иоиноевя- 
щенной въ г. Мензелинскѣ Троицкой церкви, которую граждане усильно 
воздвигали и наконецт» одолѣли воздвигнуть, вопреки многолѣтней  
сопротивленію мѣстнаго духовенства, и громко оглашаемое молвою 
тайное злоупотребленіе пожертвованными на соборъ суммами: что къ 
этому припуганы были коварныя злоухищренія вовлечь въ дѣло и 
меня. мою доброту и благоснисходительность, чтобы выставить и меня 
участникомъ предпріятія, какое не могъ я одобрить ни съ юридиче
ской, ни съ моральной стороны: что я вынуждается въ данномъ случаѣ 
отстоять не только мою честь и законность распоряженій, не только 
моихъ собственныхъ, но и г. мѣстнаго губернатора, достойнѣйшаго и 
благожелательнѣйшаго къ нашему званію сановника., отъ посягательствъ, 
Чьихъ же? Ме нзел и Нискаго соборнаго причта, старосты, отставного мел
каго чиновника и Продажныхъ Мензелннскихъ адвокатовъ, заинтере
сованныхъ въ болыпем7> и большемъ мараніи бумаги всякими к л ю 
зами. По всѣмъ этимъ даннымъ и соображеніямъ, 21 Февраля 
1879 г ., я распорядился производствомъ по сему дѣлу дознанія, а 
затѣмъ и слѣдствія оть 30 Мая того же 1879 г ., когда усмотрѣлъ, 
что произведеннымъ дознаніемъ наружная сущность дѣла (полная от
стройка собора) подтверждена въ качествѣ совершившагося Факта, а 
главная внутренняя сторона дѣла совсѣмъ Затемнеть исканіями собор
наго причта и старосты и какъ-то нежданно возникшее» къ нимъ благо
склонность нашего довѣреннаго, производившаго Формальное дознаніе*).

*) Назначеніе слѣдствіи въ Ланномъ опгго.чтельпвѣ Г»ы.и» тѣмъ осязательнѣе. что 
вь туже самую пору возникало подобное з.е дѣло въ самой Уфѣ,— дѣло, въ которой'!.
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Чтобы освѣтить однакоже и жестокость мою въ отношеніи къ 
протоіерею 13с —кому истиннымъ свѣтомъ, позволю сказать себѣ нѣ
сколько словъ не о начальственномъ а о человѣческой и человѣчной 
сторонѣ моихъ отношеній къ нему за все это время. Въ Оффиціаль
ныхъ отношеніяхъ печальнымъ послѣдствіемъ его слабодушія было 
только то, что. не видя возможности оставлять его въ должности благо
чиннаго, которую онъ несъ безъ достоинства, я назначилъ въ его благо- 
чинническомъ округѣ, какъ и по всей епархіи, благочинническіе выборы, 
по которымъ, въ силу изданныхъ на сей предметъ правилъ, о. В — кій, 
какъ состоящ ій подъ судомъ и слѣдствіемъ, не могъ остаться снова въ 
должности благочиннаго. Тѣмъ не менѣе, обозрѣвая церкви г. Мензе
линска и его округа въ 1880 г ., я отнесся къ протоіерею В— кому 
не только съ сердечнымъ ^С траданіемъ, но и съ выставляемой» на 
видъ лю безности: назначалъ его на всѣ Священнодѣйствія, когда самъ 
служилъ; въ одномъ экипажѣ Нарочито разъѣзжалъ съ нимъ рядомъ, 
когда обозрѣвая!» разныя учрежденія г. Мензелинска: дѣлилъ съ нимъ 
нее свободное время; взялъ его съ собою для обозрѣнія церквей, на
ходящихся и внѣ Мензелинска въ этомъ благочпнническомъ округѣ: 
утѣшалъ его на счетъ исхода его дѣла, сколько могъ, разъясняя ему, 
что гражданскіе суды къ намъ въ нашихъ дѣлахъ благосклоины всегда, 
а иногда и до слабости, что взысканіе для него кончится много что 
какимъ либо выговоромъ и т. п ., что послѣ этого оігь все потерянное 
по службѣ наверсгаетъ п забудетъ гнетущее его теперь горе. Въ ту 
пору онъ казался здоровымъ. Но въ концѣ того же 1880 г. достигла 
меня вѣсть, что онъ тяжко боленъ. Я поспѣшилъ написать ему утѣ- 
шительное письмо въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ. Писалъ, 
чю  Богъ еще воротился къ нему Своею милостію, что онъ еще уви
дитъ красные дни, убѣждалъ, чтобы не предавался унынію, и звалъ 
его не медля прибыть въ Уфу, надѣясь развлечь его личнымъ своимъ 
участіемъ, личною бесѣдокъ совѣтами, утѣшеніями, обѣщаніями. Кромѣ 
сего я принялъ участіе въ его бѣдѣ и дѣломъ: тотчасъ самъ лично

опять обнаружились отважное своеволіе старосты и раболѣпство ему настоятеля церкви, 
заслуженнаго священника. Есть въ Уфѣ Троицкая церковь, старый Смоленскій соборъ, 
Считающій себѣ ;>оо лѣтъ существованія, и въ немъ существовалъ имѣющій археологи- 
ческое значеніе древній иконостасъ, конечно обветшавшія. Не испрашивая ни у кого 
никакого разрѣшенія, не смотря на мои словесные пока протесты, староста и настоя
тель распорядились сломать икононостасъ и уже отдали было его въ позолотою. Я оста
новилъ это Возмутительное своеволіе уже тѣмъ, что лично заявилъ о немъ г. губерна
тору. Но зтому случаи» я повторилъ окружающимъ меня: „Чего вы хотите? Развѣ мнѣ 
стать на перекресткѣ улицъ и тамъ кричать, что я совершенно противъ безобразіи по
добнаго своеволія?!“ И только уже послѣ моего заявленія, г. губернатору, дѣло обно
вленія древней Троицкой церкви стало на почву закона.
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поѣхалъ къ предсѣдателю Палаты Уголовнаго суда съ ходатайствомъ 
ускорить, упростить и облегчить процедуру дѣла, сколько можно.. Но 
въ отвѣтъ на мое утѣшительное письмо отъ самого о. протоіерея 
В— наго получилъ поклонъ и извѣщеніе, что онъ безнадеженъ, что у 
него аневризма Конечно, аневризмъ въ Уреченный часъ и сдѣлалъ 
свое неизбѣжное дѣло.

Не задолго передъ своею смертію о. В-кій самь писалъ къ одному 
въ семинаріи лицу, что если старшій сыпь его будетъ исключенъ изъ 
семинаріи, то это его убьетъ. Не смотря на это, негодность юноши- 
сына была такова, что вынудила исключить его. И по Догадкамъ этотъ 
сынъ его, по слову и ожиданію самого отца. Убившій отца. написалъ, 
а другой его же сынъ, воспитанникъ семинаріи, которому, какъ Си
ротѣ протоіерея Вс-каго, мнѣ приходится покровительствовать, подалъ 
на почту на мое имя пасквиль: „Нашего почтеннаго о. протоіерея 
В-каго не стало, и убійца его вы“.. .

Вотъ и теперь я исполняю печальную нужду оправдываться въ 
томъ, что я не убійца. Вѣдь такимъ образомъ мнѣ можно бы припи
сать, какъ быть можеть и приписывается, много смертей въ епархіи, 
такь какъ я видѣлся со всѣми священниками въ епархіи, очень мно
гимь изъ нихъ говорилъ непріятныя для нихъ вещи, а нѣкоторымъ и 
дѣлалъ непріятности. Впрочемъ по поводу смерти о. В-каго я Г о в о р ю  

самъ себѣ вь своей совѣсти, какъ Г о в о р ю  и другимъ: „да. горе не 
тѣшить человѣка, особенно слабодушнаго, не окрыляетъ, не ободрялъ, 
не укрѣпляетъ а , наоборотъ, нерѣдко пр вдавливаетъ къ ранней моги
лѣ“ . Такъ вотъ и я, по полученіи Посланія вашего Высокопревосхо
дительства и въ немъ Анонпма, противъ котораго пишу^ въ первые 
четыре дня и четыре безсонный ночи въ чувствѣ огорченія, я самъ 
опасался, что меня убьетъ апоплексія; тѣмъ не менѣе къ высокобла- 
городному поступку со мною я не чувствую ничего, кромѣ высокаго 
уваженія, граничащаго съ благоговѣніемъ: благородно, и гуманно, и 
цѣлесообразно.

Вообще весь этотъ шумъ о Раздражительности моего обращенія 
съ духовенствомъ, всѣ эти и открытыя жалобы (въ родѣ жалобы ули- 
ченнаго святотатца-священннка В .) , и газетный сплетни и пасквиль 
посылаемые мнѣ въ довольномъ количествѣ и адресуемые по началь
ству, наводять мою мысль на слѣдующую логику Фактовъ. Прадѣдовъ 
нашихъ священниковъ преосвященные Россійскіе архіерей (на право
славной!» Сѣверо-западѣ, гдѣ я родился, этого не было, тамъ по ,^ 'п с 
ковскимъ“ спицамъ гулялъ иногда только панскій „бизунъ“, кнутъ, 
приіоваривали нерѣдко къ Шелепами» ири открытыхъ дверяхъ консисто-
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ріи), дѣдовъ-священниковъ святые владыки иногда поучали и палицею 
изъ святительскихъ рукъ (какъ можно читать въ записяхъ недавней 
старины). Наши отцы-священники иногда удостоивались и владычиаго 
Тумака отъ Святителей не только раздражительныхъ, но и въ высшей 
степени благостиыхъ и любезныхъ, каковой и принимали съ достой
нымъ смиреніемъ, радуясь владычней милости и огеческому урону, 
которымъ иногда оканчивалась гроза заслуженнаго серьезнаго наказаніи. 
А мы Грѣшные дожили до печальнаго времени, быть можетъ., отчасти 
до годины и исторической Немезнды, во всякомъ случаѣ до крутой 
реакціи, насъ самихъ стали бить (какъ на нашей памяти побили 
изъ Почившихъ въ Бозѣ изъ кротчайшихъ преосвященнаго Гавріила 
архіепископа Рязанскаго, преосвященнаго Ѳеофила епископа Самар
скаго, Григорія архіепископа Калужскаго и одного еще изъ живыхъ); 
стали грозить намъ не только побоями (мнѣ въ пасквиль поставили 
въ вину даже то, что „вы-де грозите пальцемъ, за это бьютъ Морды“) ,  
но и смергоубійствомъ (какъ грозили въ Бозѣ почившему Святителю 
Казанскому Антонію, благостнѣйшему изъ благостнѣйшихъ архпПа
стырей, грозилъ священникъ, за полною собственноручною подписью 
своего имени, „расправою Вѣры Засуличъ“ : какъ грозили и еще 
одному изъ живыхъ архинастырей). Всѣми этими тайными и явными 
мѣрами домогаются не болѣе или менѣе, какъ того, чтобы мы, архі
ерей, объяснялись съ провинивш имся священниками не иначе какъ 
Дверемъ заключеннымъ, а далѣе не иначе какъ Шопотомъ, не возвы
шая начальственнаго тона ни на одну ноту, и затѣмъ въ туже минуту 
просили извиненія у провинившагося, что взяли смѣлость исполнить 
свой печальный начальственный долгъ. Иначе, намъ грозятъ побоями и 
даже смертоубійствомъ. Роковая логика наводитъ на мысль, что. да еще 
чрезъ поколѣніе, и дѣйствительно станутъ убивать, если Русь пой
детъ тою же роковою тропою развитія, какою шла и идетъ до сихъ 
поръ__

III.

О корыстолюбіи, злоупотребленіи суммами « о взнточничествѣ епископа
Никанора.

Не могу понять, чг0 Анонимъ, хочетъ сказать словами: „цѣлыя 
тысячи, которыя ири прежнихъ преосвященныхъ шли оть богатыхъ 
церквей епархіи на нужды духовныхъ училищъ и на обезпеченіе бѣд
ныхъ сиротъ епархіи, теперь поглощаются безразсудною расточитель
ностью епископа“ . Не понимаю, епархіальный ли суммы разумѣетъ 
здѣсь Анонимъ, или же только суммы архіерейскій) дома. Если епар-

17"

Библиотека "Руниверс"



256 ИЗЪ ЗА П И С О К Ъ  А Р Х ІЕП И С К О П А  Н И К А Н О Р А .

хіальныя, то Іі ихъ не только не ристочаю, но и не имѣю возможности 
расточать. Согласно существующимъ уставамъ, епархія вноситъ извѣст
ныя суммы въ консисторій», въ епархіальиое попечительство, на содер
жаніе женскаго епархіальнаго училища и т. п. Эти суммы всѣ полу
чаются помимо моихъ рукъ, вносятся въ Приходорасходныя книги, 
расходуются согласно существующимъ постановленіямъ, и книги неот
ложно повѣряются узаконеннымъ порядкомъ. Знаю, что, въ мою быт
ность въ г. Уфѣ, епархіальные съѣзды не увеличили ннкакнхь взно
совъ на нужды епархіи, а наоборотъ весьма значительный взносъ на 
постройку зданій Уфимскаго Д. училища при мнѣ прекратился. Съ 
перваго (1877) года моего пребыванія здѣсь, я сталъ настаивать Предь 
поѣздами объ изысканій средствъ для вспоможенія бѣдствуюіцнмъ учи
телямъ Уфимскаго Д. училища, наложивъ на архіерейскій домъ съ 
этою цѣлью взносъ 50 руб. въ годъ, причемъ Уфимскій женскій мона
стырь обязался вносить прибылей свѣчной продажи 600 руб.. какъ и 
прочіе монастыри посильныя жертвы отъ себя. Епархіальный съѣздъ 
І877 г. рѣшилъ было этотъ вопросъ о воспоможеніи учителямъ Д. 
училища согласно моему настоянію, хотя и противъ собственнаго 
желанія; но въ слѣдующіе годы съѣзды поставили на своемъ, устроивъ 
дѣло такъ, что церкви перестали вносить положенную сумму, а архі
ерейскій домъ и монастыри продолжаютъ вносить положенное съ нихъ 
даже до сего дня. Въ прошломъ 1881 г. я настоялъ предъ съѣздомъ 
о назначеніи изъ епархіальныхъ суммъ жалованья помощнику инспек
тора семинаріи въ 300 руб. въ годъ, для чего наложилъ на архіерей
скій домъ новый взносъ въ 25 р уб ., и на управляемый мною Уфим
скій монастырь 15 руб. Съѣздъ къ моему Удовольствію согласился 
принять это мое предложеніе; но приходская церкви, въ ожиданіи 
раскладки, не внесли еще оть себя ни конѣйки, между тѣмъ какъ 
архіерейскій домъ, какъ и названный монастырь., положенное съ нихъ 
уже вносятъ. Такимъ образомъ. Уфимскій архіерейскій домъ выпла
чиваетъ на нужды епархіи 75 руб.. а мужской монастырь 30 руб. 
ежегодно. Сверхъ того архіерейскій домъ и означенный монастырь 
несутъ епархіи, духовенству и церквамъ и еще одну, весьма нелегкую 
жертву, содержа постоянно не менѣе ІО юношей, которые готовятся 
и поступаютъ на службу псаломщиковъ по всей епархіи, такъ что 
теперь почти ни одинъ человѣкъ, за исключеніемъ кончившихъ семи
нарскій курсъ, не поступаетъ на должность нсаломщика, не поучив- 
шпеь въ монастырѣ и архіерейскомъ домѣ. Сверхъ сего въ томъ же 
монастырѣ постоянно проживаетъ по нѣскольку душъ нравственныхъ 
или Физическихъ калѣкъ изъ духовенства, или же такихъ бѣдняковъ 
энитимійцевъ, которымъ нечѣмъ заплатить за свое содержаніе въ
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монастырѣ. Л если положить за годичное содержаніе каждаго изъ ука
занныхъ лицъ пищею, одеждою, отопленіемъ, освѣщеніемъ и кварти
рой» по 150 руб. въ архіерейскомъ домѣ и по 100 р. въ монастырѣ, 
то общій итогь этой издержки для архіерейскаго дома и монастыря 
достигнетъ 1500 руб. въ іолъ. Анонимъ этого не знаетъ, или знать не 
желаетъ. Не слѣдуетъ выпускать изъ вида еще и то. что Крестовая 
церковь круглый годъ. иначе сказать, постоянно удовлетворяетъ всѣмъ 
религіознымъ нуждамъ Уфимскаго Духовнаго училища, не получая отъ 
епархіи за это ни малѣйшаго денежнаго Вознагражденія. А всякая цер
ковь требуеть значительнаго содержанія на ремонтъ, свѣчи. Ладанъ и 
ироч.. и содержится всегда въ счетъ молящихся.

Послѣ этого мнѣ остается оправдываться въ расточеніе! мною 
суммъ не епархіальныхъ, но только архіерейскаго дома. Въ Аноиимѣ 
по этой статьѣ искажено все, и прежде всего хронологическій поря
докъ моихъ мѣропріятій по улучшенію быта архіерейскаго дома.

Дѣйствительно, прибывъ въ г. Уфу 6 Февраля 1877 г., я нашелъ 
въ Остаткѣ оть 1870 г. къ новому году неожиданныхъ суммъ архіерей
скаго дома 3000 рѵб. наличными деньгами. Скопленіе этихъ 3000 р. 
объясняется положительно Затворнически) жизнію моего досточтимаго 
предмѣстника, преосвященнаго епископа Петра, по причинѣ безпре
рывныхъ его кабинетныхъ, то Дѣловыхъ, то ученыхъ занятій. Архі
ерейскомъ домомъ, какъ здѣсь извѣстно всѣмъ, управлялъ лѣть 15 
единолично и почти безконтрольно экономъ Филаретъ, по происхожде
нію Уфимскій мѣщанинъ. Онъ мертвый человѣкъ, имѣлъ свои досто
инства. и не пикомъ на него тѣней... Тѣмъ не менѣе скажемъ, что 
онъ управлялъ домомъ на полной своей волѣ, по своему вкусу и 
недальнему умѣнью. Братіи въ арх іерей лкомъ домѣ я засталъ: эконома— 
Игумена, двухъ Іеромонаховъ. Іеродіакона и двухъ послушниковъ. итого 
Іі человѣкъ. Архіерейскихъ пѣвчихъ давно уже перестали содержать 
въ архіерейскомъ домѣ. Эту скудную братію экономъ содержалъ, какъ 
хотѣлъ. Иногда, да и часто отлучаясь изъ архіерейскаго дома на двѣ 
на три недѣли. Наприм, на сѣнокосъ или просто по Страстной склон
ности на рыболовство, и выдавая провизію для братіи на все это время 
на руки Кухарки, о. экономъ заставлялъ братію чуть не голодать. 
Случалось и самому Преосвященному владыкѣ оставаться безъ обѣда. 
Раскаты ваютъ характерный случа й . будто преосвя щей н ы й епископъ 
Петръ (вообще избѣгавшій пріемовъ, которые требовали издержекъ), 
однажды пригласилъ къ себѣ какого-то Пріѣзжаго изъ Петербурга чинов
ника на обѣдъ. Между тР»мъ экономъ, по какой-то странной случай
ности. забылъ приготовить заказанный обѣдъ, и преосвященный хозяинъ.
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сказываютъ. плакалъ o n  стыда и огорченія. Его преосвященство дѣлалъ 
попытку и устранить этого эконома, но не наніелі» подъ руками спо
собнаго человѣка, каковымъ безспорно былъ о. экономъ-игуменъ Фила
ретъ. Такъ и я засталъ о. Игумена Филарета экономомъ же.

Въ какомъ положеніи я засталъ архіерейскій домъ. это обстоя
тельно изложено мною въ представленіи Св. Синоду Огъ 4  Мая 1879 г. 
JH* 1942. Повторяю, что я не засталі. здѣсь никакого домоводства. ника
кой скотины (кромѣ лошадей и одного пса). ни коровы, ни Курицы, 
ни паш ни, ни огорода: въ домѣ ни чернильница, ни Подсвѣчниковъ, ни 
чайнаго прибора, ни Столоваго (кромѣ старинныхъ серебряныхъ ложенъ): 
irr» Крестовой (кромѣ металлическихъ священныхъ утварей) засталъ 
почти исключительно только старыя, изнонтенныя и. скажу смѣло, 
жалкія на видъ вещи. Крестовую нашелъ состоящею собственно изъ 
одпой комнаты въ семь оконъ длины (считая съ алтаремъ), такъ что 
если отчислить пространство занятое амвономъ. Клиросами и солеею, 
то для народа оставалосъ какихъ либо 1Ѵ2 сажени мѣста при входѣ 
изъ холоднаго раскрытаго корридора. Всѣ зданія архіерейскаго дома 
особенно службы нашелъ я въ полуразруш енномъ или даже буквально 
разрушенной!» состояніи. По этому съ первыхъ же дней моего пребы
ванія здѣсь я началъ обновленіе архіерейскаго дома, со всѣхъ хозяй
ственныхъ мелочей и до капитальныхъ перестроекъ и пріобрѣтеній: 
началъ съ пріобрѣтенія чернильницъ, Подсвѣчниковъ, полотенцевъ, 
салФетокъ, Чашекъ, самоваровъ и т. д.: съ устройства келейницкой, 
которой (кромѣ общ ей прихожей) не засталъ, и съ ка питалъ Ной пере
дѣлки Крестовой, которая въ пространствѣ ѵтроена. Зачѣмъ мнѣ пона
добилось расш иреніе Крестовой? Я надѣялся привлечь народъ и желалъ 
открытъ въ Крестовой постоянное проповѣданіе Слова Божія въ родѣ 
чтенія, каковыя Два-три года впослѣдствіи и совершалъ самолично. 
Для расширенія Крестовой понадобилось произвести капитальную работу 
по выемкѣ восьми пролетовъ въ каменныхъ и четырехъ пролетовъ въ 
деревянныхъ стѣнахъ, съ Закладкою каменныхъ стѣнъ, съ перемѣною  
одной деревянной, съ устройствомъ новаго Иконостаса для новаго 
алтаря и съ передвижной) стараго ремонтированнаго и т. д.

Конечно, ири такихъ работахъ остаточный 3000 руб. оказались 
кагілею. опускаемою въ море. когда здѣсъ даже въ сельскихъ церквахъ 
тратя гъ по 8000-10000  p.. Я долженъ былъ крѣпко задуматься, какъ 
я ѵдовлетворю нуждѣ при такихъ предпріятіяхъ, откуда возьму спо
собы. чѣмъ Кончу, если таковыхъ не изобрѣту. Объяснивъ нужду 
каппталънѣйшаго предпріятія ( расширенія крестовой церкви ) тѣмъ.

Библиотека "Руниверс"



ОТВѢТЪ А Р Х ІЕ П И С К О П А  Н И К А Н О Р А . 259

что я Предпринимай) это для блага православнаго народа, для привле
ченія большаго числа М олящійся, а главное для открытія въ Крестовой 
постояннаго Проповѣданіи Слова Божія въ видѣ чтеній., руководствуясь  
досточтимыми прецедентами достойнѣйшихъ преосвященныхъ архіере
евъ въ подобныхъ обстоятельствахъ, я обратился съ просьбою о посо
біи для сего по истинѣ Святаго дѣла, расширенія и устройства Кре
стовой. къ Уфимской Градской Думѣ и къ знаменитому благотворителю 
здѣшняго края. бывшему Воспитаннику Уфимской д. семинаріи, Ивану 
Ѳедоровичу Базилевскому. къ которому изъ Уфы обращались небез- 
плодно всѣ нуждающіеся. Городская Дума, при скудости своихъ средствъ 
и великой нуждѣ, замедлила благопріятнымъ отвѣтомъ на мое къ ней 
обращеніе. А какъ въ тоже время началась послѣдняя Восточная война 
и самъ я, будучи членомъ общества попеченія о больныхі> и раненыхъ 
воинахъ, усмотрѣлъ, какъ Уфимская Дума затруднена въ изысканій 
способовь, чтобы въ трудную для всего отечества годину не отстать 
отъ другихъ городовъ въ пожертвованіяхъ на святое дѣло Краснаго 
Креста, то я и поспѣшилъ заявить г. городскому головѣ другою 
Формальною бумагою, что прошу считать мое обращеніе о пособіи 
взятымъ обратно.. Между тѣмъ именитый благотворительный старецъ. 
И. Ѳ. Базилевскій, отъ котораго я ждалъ 5(Ю-1(ХХ) р уб ., не болѣе, 
сверхъ Чаянія обрадованъ меня присылкою отъ ІО Декабря 1877 г. 
на распространеніе крестоваго храма суммы въ 5000 руб. въ мое 
полное безотчетное распоряженіе. Не смотря на то, однакоже, я рас
порядился вписать ее на приходъ въ книгу неокладныхъ суммъ ирхіе- 
рейскаго дома и пустилъ въ общій оборотъ казеннаго расхода.

Что на эти 50О0 руб. съ присоединеніемъ вышеназванныхъ оста- 
точныхъ 3000  руб. и еще 1000 руб., о которой ниже будеть рѣчь, 
всего па сумму 9000 р уб., излишнихъ противъ штатной ассигновки, 
что по архіерейское^ дому. за пять лѣтъ моего здѣсь пребыванія сдѣ
лано сверхъ смѣтнаго? 1 ) Передѣлана Крестовая церковь, т. е. въ 
пространствѣ она конечно утроена. Для этого въ каменной кладкѣ 
сдѣлало 8 пролетовъ. Къ несчастію, первый изъ двухъ помогавшихъ 
мнѣ архитекторовъ, въ аркахъ 4  хъ большихъ пролетовъ, въ единствен
ной капитально!! стѣнѣ, держащій на себѣ всѣ балки потолка и Кровли 
съ трубами и прочими тяжестями, ошибочно заложилъ деревянные 
брусья, которые обнаружили несомнительную склонность давать осадку. 
Пришлось вторично передѣлывать почти всю церковь и сложить своды 
въ аркахъ уже каменные, съ выпискою издалека и Закладкою въ стѣну 
стальныхъ рельсовъ, но совѣту и подъ наблюденіемъ уже другого 
архитектора. Вь деревянныхъ стѣнахъ сдѣланы 4 пролета, съ устрой-
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отцомъ нь <) пролетахъ болыиихъ (шире сажени) Стеклянныхъ дверей. 
Ири этомъ церковь уже два раза перекрыта обоями. Устроены цѣлая 
деревянная стѣна и три новыя печи, изъ коихъ одна. выходя въ архі- 
ерейскую залу, передвинута съ мѣста на мѣсто съ разбитіемъ и за
кладкой каменной стѣны. 2) Устроенъ для новаго второго алтаря цѣлый 
изящный изъ рѣзной) орѣха иконостасъ съ иконами и пр., а старый 
въ главной церкви передвинуть и реставрированъ. 3 ) Полы во всей 
церкви сдѣланы вновь и уже два раза при мнѣ крашены, стѣны снизу 
облицованы деревомъ подъ орѣхъ, а въ алтарѣ орѣхомъ. 4 )  Кіоты 
реставрированы. Устрояется Изящное Горнее мѣсто. Устроены двѣ пла
щаницы. одна въ 300 p ., гробница для плащаницы, три иастѣнныхъ 
Кіота для Привѣски двухъ напрестольныхъ и одной старой плащаницы, 
три орѣховые лучшаго рисунка шкафа, два ящика (для свѣчей и книгъ), 
орѣховое сѣдалище со стойкою для архіерея, два орѣховые стоянка 
при двухъ престоликъ, два престола, два Жертвенника, выносные сто- 
лики сдѣланы вновь. 5) Пріобрѣтены двѣ занавѣсъ къ царскимъ вра
тамъ, пять полныхъ приборовъ облаченій на Престолы, жертвенникъ 
и проч. (Траурное, полутраурное и три свѣтлые), пять полныхъ обла
ченій на всѣхъ служащихъ при архіерейскомъ служеніи до иосошника 
и Лампадчикъ включительно (кромѣ передѣланныхъ старыхъ облаченій), 
полный приборъ ковровъ для Праздничная) архіерейскаго служенія, 
кромѣ прежняго стараго. 6) Вновь пріобрѣтены: люстра, нѣсколько 
изящныхъ Лампадъ, седмисвѣчникъ и большой тресвѣчникъ, нѣсколько 
Подсвѣчниковъ, пара бронзовыхъ календелябровъ на престолъ, пара 
хоругвей, напрестольный прекрасный крестъ (другой старый оставлен
ный великолѣпно передѣланъ), малое серебряное евангеліе, нѣсколько 
приборовъ великолѣпнѣйшихъ воздухопл цѣнная (въ 400  р .)  дарохра
нительница, пасхальная свѣча, кропило. Многое изъ этого пріобрѣтено 
оть доброхотныхъ дателей, но многое и на Чистыя деньги дома и 
церкви. 7) Старые шкафы изящно реставрированы, кадило вызоло
чено, посохъ высеребрены» и Позолочены», богослужебный книги многія 
перемѣненіе, въ алтарѣ надъ престоломъ сдѣлано живописное изобра
женіе Св. Духа, подготовленъ къ живописной росписи большой пла
фонъ потолка: устроены новые Клиросы, поставлены около Стѣнь дере
вянные диванчики, куплена дюжина Вѣнскихъ стульевъ для церкви. 
Вообще трудно все исчислить. И наша Крестовая теперь блеститъ не 
только Приличіемъ, но и благолѣпіемъ и изяществомъ. Собственно 
по дому и домовому хозяйству: 8) Одинъ разъ Штукатуреніе и Окра
шеніе всѣ многочисленныя зданія архіерейскаго дома: теперь лежить 
нужда уже повторить. 9) Выкрашены мѣдянкою всѣ желѣзныя крыши; 
теперь скоро понадобится повторить, а это дорого стоитъ. ІО) ІІере-

2 6 0  и з ъ  З А П И С О К Ъ  А І \ \ І  КН ИСКОПА ИНКА НОГА.
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Крыта деревянными досками нея каменная ограда: деревянная ограда 
на весьма большомъ пространствѣ сдѣ.тана вновь. І І )  Въ старомъ 
каменномъ Флигелѣ одинъ потолочь сдѣланъ вновь, прочіе подкрѣплены, 
но всѣ грозятъ паденіемъ. 1*2) Устроенъ вновь дровяной дворъ, изъ 
трехъ большихъ навѣсовъ покоемъ съ сторожевого избою: дорого стоя
щая подѣлка. 13) Развалпвшаяся старая баня снята совсѣмъ: брошен
ная и разоренная внутри каменная баня уже два раза реставрирована, 
съ устройствомъ вновь потолковъ, полковъ, печей. Оконныхъ рамъ. 
о д н и м ъ  словомъ всего, кромѣ полуразрушившихся каменныхъ стѣнъ 
и желѣзной изветшавшей крыши, которую нѣсколько разъ чинили и 
безплодно. 14) Перекрыть весь загородный домъ. 15) Устроена новая 
сторожевая изба на лугу. 1(>) Въ 70 верстахъ отъ города построена 
совершенно новая мельница о т р е х ъ  П о с т а в а х ъ ,  съ избою для Мельника, 
большою землянкою и амбаромъ для пріѣзжающихъ и кузницей: соору
женіе стоившее болѣе 2000 рублей. 17) Насажено 4  Палисадинка, разво
дится новый большой садъ, съ огородами. 18) По службамъ, конюшня 
два раза при мнѣ перемощена съ Переборкою стойлъ. При ней сдѣланъ 
большой навѣсъ. Два экипажныхъ сарая перемощеніе. Одна каменная 
стѣна переложена. Два старые разваливиііеся сарая сняты совсѣмъ. 
Одинъ деревянный сарай вновь устроенъ сполна. Одинъ упавшій 
погребъ поднятъ и вновь устроенъ. Устроены двѣ пли даже три отдѣль
ныя рет— ды. Устроена одна бесѣдка. 19) По большому дому перело
жены почти всѣ печи. въ кухнѣ съ перемѣною плитъ: въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ перебраны полы: въ двухъ мѣстахъ подобраны потолки, угро
жавшіе паденіемь. съ Починкою Развалившейся каменной кладки. 
Устроены вновь парадное каменное крыльцо и прекрасный тамбуръ, 
одно деревянное крыльцо, одинъ крытый ходъ, прекрасный балконъ 
(изъ рет— ды весьма неблаговидной, бывшей слишкомъ на виду): два 
каменныя Крыльца совершенно передѣланы. Устроенъ вновь сквозной 
(не переносный), первый и чуть ли не единственный во всей Уфѣ. 
ватеръ-клозеть*). Парадная лѣстница совершенно передѣлана, съ окрас
кою Стѣнь въ двухъ прохожихъ въ двухъ этажахъ. Устроены швей
царская. канцелярія и келейницкая. съ прокладкою дверей и съ устрой
ствомъ люка и  черной лѣстницы (каковой, кромѣ одной парадной, 
до меня не было). Вь пяти архіерейскихъ Кельяхъ перемѣненіе обои. 
Въ залѣ передвинута печь, выходящая въ алтарь, съ Переборкою части 
каменной стѣны. Проложенъ новый люкъ въ каменной стѣнѣ въ алтарь

*)  ^то напоминаетъ выраженіе Филарета архимандрита Антонію, когда тотъ пред
лагалъ устроить въ Троицкой Лаврѣ натеръ-клозеты: ..Роскошь отъ стола и ниши ни- 
зошла и туда, куда утроба Извергаетъ негодное1*. ІІ. Іі.
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для Моленной. 20) Устроено вновь шесть библіотечныхъ орѣховыми 
шкафовъ лучшаго рисунка, божница изъ орѣха, особая моленная у 
люка въ алтарь, съ сѣдалищемъ изъ орѣха же, письменное бюро, пись
менный большой столъ также изъ орѣха, рукомойникъ съ пружиною, 
два ленныхъ экрана, занавѣси на всѣ окна, двѣ большія стойки для 
цвѣтовъ, двѣ вѣшалки въ швейцарской и пріемной: старая мебель вся 
перечинена. 21) Реставрированы 20 великолѣпныхъ живописныхъ пор
третовъ Императорскаго Дома Романовыхъ Сь старинными рамами. 
Пріобрѣтены вновь за цѣну болѣе 80 рубл. большіе олеограФическіе 
портреты Государей Императоровъ, почившаго и нынѣ царствующаго, 
въ великолѣпныхъ Золоченыхъ рамахъ. Устроены новые Живописные 
портреты, одинъ почившаго Государя, одинъ его же, лежащаго на 
смертномъ одрѣ: одинъ почившей, одинъ царствующей Императрицы, 
всѣ въ великолѣпныхъ рамахъ, одинъ портретъ строителя дома епи
скопа Амвросія въ Великолѣпнѣйшее рамѣ, 14 живописныхъ портре
товъ всѣхъ Уфимскихъ архіереевъ въ большихъ прпличныхъ рамахъ. 
Пріобрѣтено пять большихъ живописныхъ картинъ съ устройствомъ 
новыхъ приличныхъ рамъ, не говоря о большихъ литографіяхъ. 22) Прі
обрѣтено для дома трое Стѣнныхъ часовъ. Не Говорю о само парахъ, 
о чашкахъ, о салФеткахъ и т. д. Пріобрѣтены: ручная пожарная труба, 
четыре Чернильныхъ прибора, пара бронзовыхъ канделябръ для коми
тетскихъ засѣданій, четыре пары Подсвѣчниковъ. 23) Пріобрѣтены: но
вая карета изъ Казани, стоившая около 1300 рубл., также старая, но 
прочная коляска; не Говорю о Дрожкахъ, телѣжкахъ и санкахъ для 
эконома и казначея, о телѣгахъ и саняхъ для прислуги, о экипажахъ 
для поѣздки архіерея со свитою по епархіи. Два раза пріобрѣтена вся 
парадная упряжь, не говоря о простой. 24) Необходимость заставила 
купить пару выѣздныхъ лошадей, когда одинъ прежній бѣшеный конь 
разбилъ окончательно, до совершенной негодности къ употребленію, 
старую карету и убилъ другую добрую лошадь: куплено пять Коронь 
и т. д. 25) Сверхъ этого мнѣ оть предмѣстниковъ моихъ досталась 
печальная доля энергически домогаться выдачи отъ гражданской власти 
плановъ и Межевыхъ книгъ на крайне скромныя дачи. выдѣленныя 
архіерейскому дому отъ казны еще въ началѣ текущаго столѣтія, что 
съ высылкою депутаціи на мѣсто, съ содержаніемт» тамъ понятыхъ и 
другими издержками стоило дому при мнѣ 8 0 0 — 1000  рубл. А между 
тѣмъ архіерейскій домъ. какъ и до меня, вынужденъ былъ выдержать 
за эти же дачи нѣсколько процессовъ, такъ и при мнѣ. Сарапульская 
удѣльная контора возбудила тяжебный процессъ, и мы вынуждены были 
нанять опытнаго адвоката, что будетъ стоить нѣсколько сотъ рублей. 
26) Да двумъ архитекторамъ. за наблюденіе за постройками въ архіе- 
реискомь домѣ, Выплачено болѣе 300 рубл.
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Такимъ образомъ, все сдѣланное мною по дому, было бы басно- 
словіемъ. если бы но было былью во Очію всѣхъ. ІІ конечно исчислено 
мною не все, напр. устроено 6 Флаговъ для выставки въ высокотор- 
жественные дни, устроены мостки около дома въ видѣ Тротуара; раз- 
ведено моими заботами столько комнатныхъ цвѣтовъ, что ихъ и ста
вить негдѣ, а между ними есть и рѣдкія растенія. Я самъ вотъ уже 
пять сряду лѣтъ ежемѣсячно повѣряю съ экономомъ, казначеемъ и 
секретаремъ моей канцеляріи Приходорасходныя Домовыя книги и всякій 
разъ собственноручно подписываю ихъ рядомъ съ другими, экономомъ 
и казначеемъ. Нѣтъ. я не безрасчетливъ и не раззоритель дома, а 
возсоздателя Многое создано вновь па десятки лѣтъ, а нѣчто и на вѣка.

Нужно-ль еще сдѣлать что либо по дому? Нужно сдѣлать немало, 
даже капитальныхъ вещей. Не Говорю о необходимости постояннаго 
ремонта, о томъ, что снова предлежитъ нужда штукатурить и красить 
наружныя стѣны, красить и чинить крыши; что безъ постояннаго 
ремонта, такъ обычнаго въ благоустроенныхъ зданіяхъ, архіерейскій 
домъ долженъ скоро опять принять грязный, нищенскій, бурсацкій 
виді», въ какомъ я засталъ его. Но архитекторъ! настойчиво рекомен
дуютъ, и очевидность указываетъ слѣдующія нужныя подѣлки: 1 ) На 
главномъ зданіи боровъ! трубъ устроены тяжеловѣсно и съ опасностью 
пожара. 2) Домъ не имѣлъ солиднаго ремонта 50  лѣтъ. Оттого желѣзо 
крышъ вездѣ продырявилось, а стропила сгнили до того, что гвозди 
по мѣстамъ но держатся. 3) Деревянный Фронтонъ подгнить, и течь 
изъ подъ ного проникаетъ даже въ парадныя архіерейскій комнаты. 
4) Полы въ корридорахъ избиты до безобразіи: перестлать ихъ весьма 
нужно. 5) Потолки въ каменномъ Флигелѣ угрожаютъ паденіемъ отъ 
ветхости; да и все тамъ. двери, рамы и т. д. слишкомъ ветхо. О) Мно
жество рамъ по всему дому изветшали и требуютъ перемѣны. Но на 
такія капитальный починки у насъ и не предвидится способовъ.

Среди такихъ-то обстоятельствъ я взялъ отвагу обратиться отъ 
4  Мая 1879 г. за Л® 1942 съ представленіемъ къ Св. Синоду о даро
ваніи пособія Уфимскому архіерейскомѵ дому, чему зналъ примѣры въ 
дѣятельности досточтимѣйніихъ преосвященныхъ архіереевъ. Предста
вленіе это долго и разносторонне обдумывалось и Св. Синодом ъ отчасти 
уважено: слѣд. излагать вторично уже бывшіе на разсмотрѣніи высшей 
власти мои мотивы было бы излишествомъ. Но чести говоря, я самъ 
расчитывалъ просить о постоянномъ воспособленіи Уфимскому архіерей» 
(на основаніи президента: Преосвященному Уфимскомѵ Филарету выда
валось ежегодно пособіи ІОНО р.) и архіерейскому дому: но знающими 
людьми мнѣ данъ добрый совѣть, что Св. Синодъ, при скудости финны-
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совъ. едва ли назначитъ постоянное пособіе: а благонадежный) просить 
единовременнаго пособія на поправку дома изъ строительнаго капитала, 
изъ котораго иногда дѣлаются выдачи. Такъ я и сдѣлалъ. При чемъ 
я доносилъ Св. Синоду, что съ своей стороны считаю возможнымъ 
довольствоваться назначеннымъ лично мнѣ окладомъ жалованья (въ 
1500 р. годовыхъ), но увеличеніе содержанія дома признаю крайне- 
нужнымъ. ІІ указомъ Св. Синода отъ 27 Августа 187У г. за Л:_> 1R59 
мнѣ предписано составить смѣту на приведеніе дома въ надлежащую 
исправность, а въ ежегодномъ отпускѣ УФимскому архіерей) 1000 рубл. 
(по примѣру преосвященнаго Филарета) отказано. Требуемая указомъ 
Св. Синода смѣта была составлена весьма внимательно мѣстнымъ очень 
опытнымъ архитекторомъ-инженеромъ и разсмотрѣна строительнымъ 
отдѣленіемъ Губернскаго Правленія. Но Св. Синоду благоугодно было 
явить мнѣ болѣе »бдительную милость, ассигнованъ ежегодную прибавку 
къ содержанію архіерейскаго дома въ 1000 рубл., каковую вотъ уже 
полтора года мы и получали...

Но пока шла эта переписка, въ виду вѣроятности полученія отъ 
высшей власти полнаго отказа во всемъ, въ виду тяжкихъ для нашей 
экономіи затратъ на постройку мельницы, которую всѣ знающіе около 
меня люди находили необходимою, въ виду крайне встревожнвшей 
меня уже положительное необходимости принять заложенные деревян
ные брусья изъ пролетовъ въ капитальное стѣнѣ крестовой церкви, 
съ замѣною их7> дорого-стоющими каменными арками съ Закладкою 
стальныхт, рельсовъ для окончательнаго упроченія, слѣдовательно въ 
виду вторичной передѣлки почти всей внутренности въ крестовой 
церкви, я вынужденъ былъ обратиться къ Причту Табынской церкви 
о пособіи архіерейскому дому единовременнымъ пожертвованіемъ. 
Нужно сказать, что въ Уфимской епархіи, при существованіи одного 
только крайне бѣднаго мужскаго монастыря около самой Уфы. имѣ
ются двѣ церкви, въ сел. Табынскѣ и Березовка на Камѣ, находя
щіяся въ особыхъ условіяхъ рѣдкаго благосостоянія, даже богатства, 
доставляемаго какъ церквамъ, такъ и причтамъ при нихъ, древними 
общечтимыми чудотворный!! иконами, Табыпскою Божіей Матери и 
Березовской) святителя Николая. Съ одной изъ этихъ иконъ совер
шается крестное хожденіе по Уфимской, Оренбургской и Самарской 
епархіямъ, а съ другой по Уфимской, Пермской и Вятской епархіямь. 
Каждая изъ этихъ церквей получаетъ ежегодно (не считая Кружечнаго 
причтоваго) дохода около 5000 рубл. и болѣе. Такимъ образомъ двѣ 
приходская церкви Избыточествующій Сіяя всякимъ великолѣпіемъ, когда 
архіерейскій домъ и его Крестовая церковь поражали бѣдностью и
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недостатками всякаго рода. Изъ нихъ Табынская приходская церковь 
и наслѣдовала свою древнюю святыню отъ нѣкогда существовавшаго здѣсь 
древняго монастыря. А въ Березовка, въ виду древней же святыни, чудо
творной иконы святителя Николая, народное чувство признало нуж
нымъ устроить новый монастырь. Этотъ монастырь и заложенъ тамъ 
лѣтъ за 25 до моего прибытія, и мои предмѣстника преосвяіценные 
архіерей, питали нескрываемую думу приписать этотъ ново-устрояемый 
монастырь къ архіерейскому дому, сгь перенесеніемъ туда и древней 
Березовской святыни. Правда, епархіальные съѣзды накладывали на 
эти двѣ исключительныя благоденственныя церкви нелегкіе поборы, 
при всякихъ требованіяхъ, на постройку ли зданій Уфимскаго Д. учи
лища, на нужды ли епархіальнаго женскаго училища и т. п. Въ виду 
же бѣдности Уфимскаго архіерейскаго дома, какой я не видалъ въ дру
гихъ бѣднѣйшихъ архіерейскихъ домахъ (напр. въ Саратовѣ и Самарѣ 
въ 50-хъ годахъ, или въ Донскомъ архіерейскомъ домѣ въ 70-хъ го
дахъ), я въ свою очередь, пробуя и приготовляя общественное мнѣніе 
около себя, сталъ громко и часто говорить, что намѣренъ просить Св. 
Синодъ о назначеніи Уфимскому архіерейскому дому ежегоднаго посо
бія изъ суммъ церквей Табынской и Березовской, которыя избыто- 
чествуютъ, когда архіерейскій домъ и Крестовая терпятъ чуть не ни
щету. При этомъ я громко же говорилъ, что вотъ. примѣрно, необхо
димо дому завести выѣздные экипажи: лучшею выѣздной) здѣсь Каре
тою была сдѣланная въ первые годы при преосвященномъ Филаретъ, 
т. е. за 20 лѣтъ до меня, да и та теперь окончательно разбита бѣше
ной) лошадью; вторая выискана была мною между старымъ ;->к и Пани
нымъ Хламомъ, которая неизвѣстно когда-то куплена была уже старою 
у одного Уфимскаго купца: всякій выѣздъ въ такихъ экипажахъ сто
илъ 1 5 — 20 рубл.: выѣхалъ, и рессора лопнула, а за починку ея беруть 
здѣсь не менѣе 15 рубл. Зимній возокъ возилъ моихъ предшественни
ковъ съ незапамятныхъ времен ь (Старожилы иеремерли, а изъ новыхъ 
лиць около меня уже никто не помнитъ, когда этотъ возокъ пріобрѣ
тенъ). а его уже и чинить мастера отказываются, почему въ поло
манныхъ мѣстахъ онь перевязанъ ремнями и веревками, такъ что всѣ 
Извощики по городу смѣются: я бы поѣхалъ и на Дрожкахъ, да и 
тѣхъ Порядочныхъ нѣтъ. да и обычай архіерейскихъ Выѣздовъ мѣша
етъ: не мною началось, не мною пусть и кончится (я знаю, какъ въ 
Петербургѣ осудили одного ново-поставленнаго архіерея. который возы
мѣлъ смѣлость прокатиться на Извощикѣ „въ пролетка“ ). Потому-то 
Анонимъ и толкуетъ о пріобрѣтенной каретѣ. Но испрошеннан мною 
у Табынской церкви и предложенная Табынскымъ причтомъ жертва 
пособія вь количествѣ 1000 р. употреблена не на карету, а вписана
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иъ приходо-расходную книгу архіерейскаго дома и въ общемъ оборотѣ 
пошла на Крестовую церковь, на вторичную окончательную ея отдѣлку. 
Они предложена Табынскимъ причтомъ не но принужденію съ моей 
стороны, а совершенно свободно изъ признательности за оказанную  
имъ мною весьма важную и благотворную для нихъ. какъ и для Та- 
бынскоЙ церкви услугу, услугу не на одинъ годъ, а на десятки лѣть. если 
не на вѣка: по моему усиленному ходатайству предъ преосвященный!! 
епископами Самарскими Герасимомъ и Серафимомъ, достигнуто разрѣ
шеніе высочайшей власти на обношеніе чудотворной Табынской иконы 
чрезъ три уѣзда Бузулукскій, Бугурусланскій и Бугульминскій Самар
ской губерніи, съ весьма густымъ населеніемъ, чего православный 
Самарскій народъ давно уже домогался, но б езп л о д н о ... А это рав
няется чуть не удвоенію способовъ Табынской церкви. Свою совершен
но свободную радостную признательность причтъ 'Габинскій и выразилъ 
въ рапортъ на мое имя отъ 24 Февраля 1880 г. „Благодаря сочув
ствію вашего Преосвященства“ , писали они, „къ прославленію Пресвятыя 
Богородицы, явленной въ Ликѣ чудотворнаго образа, столь Чествуемиго 
православными, благодаря христіанскому вниманію вашего Преосвящен
ства къ усердной просьбѣ православныхъ чествователей“ сей святыни 
изъ „Бугурусланскаго уѣзда, получившихъ возможность, по ходатай
ству вашему, принести усердныя молитвы предъ чудотворной) иконою, 
причтъ находитъ возможнымъ единовременно оказать посильную по
мощь Уфимскому архіерейскому дому, изъ суммъ (избыткомъ) Табыи- 
ской церкви, въ количествѣ тысячи рубл.а Я принялъ эту сумму, впи
салъ ее на приходъ въ книги архіерейскаго дома и употребилъ на 
окончательную капитальную передѣлку крестовой церкви, а жертвова
телями, Причту и старостѣ выразилъ Оффиціально чрезъ д. Консисторіи» 
мою сердечную благодарность.

На какомъ Законномъ основаніи это сдѣлано мною? На основаніи  
множества досгопочтеннѣйш ихъ примѣровъ. Мнѣ извѣстно много слу
чаевъ, что 1 ) преосвящ енные архіереи собирали съ еп архіи , собствен
ною иниціативою, пожертвованія на мужскія и Женскія духовныя 
училищ а, а въ послѣдствіи эти сборы вошли въ силу закона; 2 ) соби
рали пожертвованія съ богатѣйш ихъ церквей на бѣднѣе т ія ,  на ихъ  
устройство и обзаведеніе; 3 ) собирали на устройство и обзаведеніе 
крестовыхъ и другихъ церквей въ архіерейскихъ домахъ; 4 )  Формен
нымъ порядкомъ переводили суммы изъ каѳедральныхъ соборовъ и 
казеннокош тные оклады изъ духовно-учебны хъ заведеній на содержаніе 
казенныхъ воспитанниковъ сихъ заведеній , архіерейскихъ пѣвчихъ, 
такъ какъ на тѣ скудныя суммы, которыя ассигнуются нынѣ по и л а-
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гамъ на содержаніе архіерейскаго хора (въ Уфѣ на (і50 р. въ годъ) 
содержаніе архіерейскихъ пѣвчихъ стало совершенно невозможно; 5) Из
обрѣтшій по епархіямъ способы на содержаніе Преосвященнымъ ви- 
каріевъ, что вошло въ силу высшихъ правительственныхъ распоряже- 
ній: G) изобрѣгали по епархіямъ способы на жалованье благочинный!,, 
на вспоможеніе ниіценствовавшимъ чиновникамъ консисторій и на 
другія обіце-епархіальныя нужды (пособія Миссіонерамъ и т. п.): 
7) заимствовали по епархіямъ иногда большія суммы на устройство Свѣч
ные» заводовъ при архіерейскихъ домахъ или монастыряхъ, на устрой
ство миссіонерскихъ отдѣленій, ученическихъ общ еж итіи , духов
ныхъ богадѣленъ и г. д.: 8 ) собирали обильныя Подаянія на
церкви православнаго Востока, какъ и я собиралъ на церкви право
славной Болгаріи, въ каковыхъ сборахъ мною и даны обстоятельные 
отчеты въ Уфимскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Я и полагалъ, что 
всѣ эти примѣры, многіе изъ нихъ одобряемые, поощряемые и утвер
ждаемые высшею властью, уполномачиваютъ и меня принять едино
временное пособіе, при перестройкѣ крестовой церкви, когда она при 
У Фіумскомъ архіерейскомъ домѣ одна единственная (не такъ какъ ири 
другихъ старинныхъ и богатыхъ архіерейскихъ домахъ): когда она 
была очень мала, неномѣстительна (а бываютъ случаи, что архіерей, 
по болѣзненности, или по дряхлости, и не могутъ священнодѣйство
вать нигдѣ, кромѣ Крестовой); когда она была бѣдна до нищенства, 
бѣднѣе всѣхъ приходскихъ церквей въ городѣ и весьма многихъ въ 
епархіи; когда въ епархіи имѣются церкви, которымъ уже не на что 
съ пользою и благовидносгію употреблять накопляемыя въ нихъ суммы: 
когда у нихъ благолѣпіе церковное блистательные не то что убогой 
Крестовой, а даже каѳедральнаго собора. При печальномъ положеніи 
государственной Финансовой системы, при бѣдственномъ для очень 
многихъ, почти для всѣхъ служащихъ на государственной службѣ и 
получающихъ штатные оклады, измѣненіи стоимости цѣнностей, неот
ложная нужда заставляетъ всѣхъ озаботиться, вгь предѣлахъ закона, 
удовлетвореніемъ неотложныхъ нуждъ, изъ новыхъ какихъ либо благо- 
видныхъ источниковъ.

О томъ, что я не „вытѣснялъ всѣми уважаема™ настоятеля Уфим
скаго Успенскаго монастыря Игумена* (архимандрита?) „Кирилла“, я 
уже имѣлъ честь изъясняться предъ высшею властію. Повтореніе было 
бы излишнимъ. Позволю себѣ замѣтить только, что Тожество мотивовъ 
ннсинуаціи въ прежней запискѣ относительно изгнанія мною о. архи
мандрита Кирилла и въ Анонимъ намекаетъ на единство источника... 
Въ Анонимъ творится, что о. Кириллъ „привелъ въ должный порядокъ
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ни net,хі» отношеніяхъ у Падшій монастырь'*. Ле отрицаю. П<» я при
нялъ монастырь но внѣшнемъ отношоніи изветшавшій, а но внутрен
немъ почти безъ братства. При мнѣ же. за одинъ годъ моего управ
ленія монастырей», окрашены желѣзныя крыши на двухъ каменныхъ 
церквахъ, самыя церкви оштукатурены ïi Выбѣленіе. какъ выдѣлена 
и вся стѣна кругомъ» монастыря на большомъ пространствѣ, построены 
новая рет— да и деревянные мостки для хода братіи: отдѣланы очень 
хорошее помѣщеніе для о. архимандрита Варлаама, проживающаго на 
покоѣ, лучшія Келіи для братіи, новая трапеза и новая кухня. Нее 
это сдѣлано главнымъ образомъ на пожертвованными) сумму при посред
ствѣ и усердіи о. архимандрита Варлаама, но частью и на скудныя 
средства монастыря. А братіи въ монастырѣ я могу теперь имѣть, 
сколько захочу, лишь были бы только средства прокармливать. До 
моего же управленія монастыремъ, почему-то не оказывалось въ нѣ
сколько лѣтъ ни одной души. желающей поступить въ монастырь, не 
смотря на усиленныя приглашенія не только со стороны настоятеля, 
о. архимандрита Кирилла, но и на мои собственныя по всей епархіи.

Безобразно объясняется въ Анонимъ, почему будто бы я т<иіелъ 
небывалый а невиданный обычай возишь;і обіцечтпмую икону Казанскій 
Божія Матери Уфимскаго каѳедрагьнаго собора въ экипажѣ, будто 
эго сдѣлано „для скорости хода и большей выручки денегъct и буди» 
надъ этимъ именно, надъ передвиженіемъ иконы въ экипажѣ, глумятся 
Магометане. Эго обычай здѣсь и бывалый и Виданный, икона изстари 
между селеніями перевозилась въ экипажѣ, который изстари и сущ е
ствовалъ ири Здѣшнемъ каѳедральномъ соборѣ. Но составленными 
.мною. по тщательномъ совѣщаніи съ Соборнымъ каѳедральный!» прич
томъ и утвержденными Св. Синодомъ правилами, предписано къ непре
мѣнному исполненію, чтобы сія святая икона между селеніями была 
перевозима въ экипажѣ, а не перекосина па рукахъ. И это сдѣлано, 
главнымъ образомъ, во избѣжаніе встрѣчи сгь невѣрными Татарами, въ 
отвращеніе ихъ Г л у м л е н ія ,  чті> въ Здѣшнемъ краѣ случалось и случается 
при встрѣчахъ Мусульманъ съ христіанскими Крестными по селамъ 
и деревнямъ ходами, какъ то въ Св. Пасху, при молебствіяхъ на 
поляхъ и т. п.

Несправедливо утвержденіе Анонима, будто хожденіе съ сею ико
ною распространено по всей епархіи. Нѣть, самыми правилами сего 
Хожденія оно распространено не на всю епархіи), но за исключеніемъ 
той части, по которой издревле Шествуетъ св. Табыиская икона, т. е .,  
всего Стерлитамакъ!го уѣзда, большей части Белебеевскаго и части 
Уфимскаго уѣздовъ: а всѣхъ уѣздовъ въ Уфимской епархіи числомъ
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только шесть. Да и обстоятельства не позволяють обносить св. икону 
по всей е п а р х і и  п р и  З д ѣ ш н и х ъ  о г р о м н ы х ъ  разстояніяхъ. Такъ лѣтомъ 
и осенью и за начало зимы 18 8 0 — 188 L г. она обнесена по малой 
части Белебеевскаго и Уфимскаго уѣздовъ и но большей части Мензе- 
лНискаго; и въ тоть же періодъ 1881 — 1882 г., обнесена по части 
Пинскаго, Златоустовскаго и Уфимскаго уѣздовъ. Можно полагать, что 
не иначе какъ въ три года она успѣетъ обойти пространство, назна
ченное правилами для этого хода. Ири семъ имѣется въ виду благо
р а з у м іе  предусмотрительность, чтобы безъ особо настоятельныхъ 
вызововъ со с т о р о н ы  православнаго народа не н о с и т ь  эту святыню 
туда. гдѣ можно опасаться предполагаемой холодности населеніе по 
причинѣ раскольническій^ духа, какъ то въ глуби Златоустовскаго 
уѣзда.

„Преосвященный отдѣляетъ чуть ли не половинную часть доходовъ, 
собираемыхъ при этомъ ходѣ, для Крестовой, изъ которой Львиная 
часть идетъ ему самомуа. Невѣрно и это утвержденіе Анонима. Иду
щая на архіерейскій домъ часть изъ сбора, ири хожденіи съ сею св. 
иконою, определена утвержденными Св. Синодомъ правилами, по сво
бодному соглашенію съ Соборнымъ причтомъ. Изъ свѣчнаго сбора двѣ 
части поступають въ соборъ, на нужды церкви, а третья часть Идеть 
на Крестовую церковь. Эта часть за круговое годичное обношеніе, за 
часть лѣта, за осень и за начало зимы 1 8 8 1 — 1882 равнялась 691 рубл. 
Изъ собираемой же при этомъ братской кружки точно также третья 
часть постуиаеть иа Крестовое братство: а изъ сей уже третьей части 
ѵзаконенная третья часть отчисляется на долю архіерея.

Это даеть мнѣ самому поводъ счесть, сколько сталъ я получать
изъ К р у ж е ч н а г о  братскаго сбора отъ К р е с т н а г о  хода съ О з н а ч е н н о ю  

св. иконою и отъ самой Крестовой церкви. Должно замѣтить, что изъ 
собственно Крестовскаго братства дохода, пока онъ не соединился съ 
частію братскаго дохода, получаемаго отъ означеннаго Крестнаго хода, 
я ничего не б р а л ъ ,  т. е. не получалъ никакихъ доходовъ за т р и  

(1877  — 1879) года. Братскій доходъ самой Крестовой церкви слагается 
изъ с б о р о в ъ  за о т п р а в л е н і е  нѣкоторыхъ Т р е б ъ  к р е с т о в о й )  б р а т іе й )  съ
сей церкви, именно за служеніе Молебновъ и п а н и х и д а ,  и изъ про
центовъ пожертвованныхъ капиталовъ на вѣчное поминовеніе. Такимъ 
образомъ, по представленной мнѣ конторою архіерейскаго дома т а б е л и  

всѣхъ въ совокупности доходовъ изъ братской кружки за истекшій 
1881 г ., я получилъ 997 руб.

А по управляемому мною Уфнмскомѵ Успенскому монастырю за 
тотъ же 1881 г., доходовъ изъ братской кружки, которыхъ на мою

I, 18 «Русскій  Архивъ» 1909.
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долю приходится указанная третья часть, считая въ томъ числѣ и 
третью часть процентовъ съ капиталовъ, пожертвованныхъ на вѣчное 
поминовеніе, и штатнаго жалованья, получено мною всего въ совокуп
ности 325 руб. Такимъ образомъ, вся въ совокупности сумма 1322 p .. 
вотъ та не „Львинаяß, а узаконенная часть братскихъ доходовъ, да 
еще и въ соединеніи и съ штатнымъ жалованьемъ, слѣдующимъ Насто
ятелю монастыря, которую началъ я получать изъ Крестовскій и Мона
стырской братской кружки впервыя съ истекшаго 1881 г., что въ 
соединеніи съ штатнымъ архіерейскій» жалованьемъ въ 1500 рубл. 
составило годичное обезпеченіе Уфимскаго архіерея общею суммою 
жалованья и доходовъ въ 2822 р уб.. и я благодарю Бога, не жалуюсь 
и не ищу большаго. ІІ Радуюсь, что мои преемники не будуть тер
пѣть ту скудость, съ какою я встрѣтился здѣсь.

Наконецъ, мнѣ стыдно оправдываться въ принятіи приношеніи 
„иконами, солонцамиа и г. д. Но и этотъ предметъ объясню съ Подо
бающею Искренностію. Вь настоящее время въ Уфимскимъ краѣ не 
существуетъ обычая дѣлать какія бы то ни было приношенія за особыя 
архіерейскія, какъ-то праздничныя-храмовыя или Погребальныя служе
нія. Но если бы подобный обычаи и существовалъ и я не уничтожалъ 
его, то мнѣ Неумѣстно было бы оправдывать его. такь какъ подобныя 
приношенія не отвергалъ даже благоговѣйночтимыя памяти святитель 
Московскій Филаретъ, какъ не отвергали Россійскіе іерархи и преж
нихъ временъ до незапамятной древности. Въ пять лѣтъ моего пре
быванія здѣсь, я погребалъ только въ самое послѣднее время старосту 
каведральнаго собора, купца съ значительнымъ состояніемъ, и но 
просьбѣ представителей дворянства совершалъ заупокойную Литургію 
и панихиду но бывшемъ Губернскомъ предводители дворянства, ко
торый скончался въ С.-Петербургѣ. Въ обоихъ случаяхъ я уклонился 
оть всякой рѣчи о приношеніи за трудъ Священнодѣйствія. Нѣкоторое» 
исключеніе изъ сего правила составляють усердіе причтовъ Березовской 
и Табынской церквей, состоящихъ въ особыхъ условіяхъ благосо
стоянія, и Всероссійское Сердоболіе женскихъ монастырей, которые 
иногда Всеусердно предлагаютъ то пли иное приношеніе отъ Правед
ныхъ трудовъ собственныхъ рукъ. Первая же мать Игуменья Уфимскаго 
женскаго монастыря, по прибытіи моемъ въ г. У фу. поднесла мнѣ св. 
икону собственной Монастырской работы, я принялъ ее съ благоговѣ
ніемъ. Причтъ и староста, каведральнаго собора тогда же поднесли 
храмовую икону Казанскій Божія Матери, я принялъ съ благоговѣ
ніемъ. При посѣщеніи знаменитой Березовской церкви въ 1877 году 
и знаменитой Табынской церкви въ слѣдующемъ 1878 г. настоятели
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поднесли мнѣ СИ. нконы-копіи особо чхимой мѣсхной сшггмни. и при
нялъ Сі» благоговѣніемъ. По другимъ же церквамъ, при архіерегіскомъ 
Священнодѣйствіи въ нихъ. и это не дѣлается, нѣть обычая. Случи
лось однакоже слѣдующее. Забылось въ Здѣшнемъ краѣ и на практикѣ 
совсѣмъ почти вышло изъ упохребленія правило глубочайшей христіан
ской древности* чтобы новоустрояемыя церкви освящаемы были не 
инымъ кѣмъ, какъ архіереемъ. Ревнуя о сохраненіи всѣхъ древле- 
церковныхь обычаевъ, ревнуя о высокой чесхи присоединихь мою грѣш- 
ную, но архіерейскую молитву къ великому Священнодѣйствіи) освя
щенія ново-созданныхъ церквей, я сталъ пріурочивать свои поѣздки 
по епархіи къ нуждѣ освятить тотъ пли другой или нѣсколько вмѣстѣ 
изъ ново-созданныхъ храмовъ Божіихъ. Въ 1877 г. я удостоился освя
тить только одинъ престолъ въ ново-устрояемой церкви и за трудъ 
мнѣ не было предложено ничего. Въ слѣдующемъ же 1878 г., по освя
щеніи ново-созданной церкви, о. настоятель вошелъ тихо въ мое помѣ
щеніе съ пакетомъ въ рукѣ. отъ имени богатѣйшаго въ краѣ купца, 
своего родичи, принимавшаго живое участіе въ построеніи ново-освя- 
щенной церкви; я и слушать не сталъ, махнувъ рукою на выходъ 
назадъ. Тогда оный о. настоятель прибылъ въ г. Уфу, пріобрѣлъ здѣсь 
св. икону, каковую и поднесъ мнѣ, и я принялъ. Этому примѣру 
стали подражать при храмоосвященіяхъ и другихъ церквей, но не во 
всѣхъ мѣстахъ. Я нигдѣ не отвергалъ, гдѣ св. иконы подносились мнѣ 
на память важнаго для мѣстности празднованія. Но сколько могу при
помнить, всѣхъ поднесенныхъ иконъ я принялъ* за всѣ пять лѣтъ 
моего пребыванія въ Здѣшнемъ краѣ. никакіе не болѣе 15. изъ кото
рыхъ старѣйшія оставляю пока у себя на молитвенную память, а 
остальныя или разослалъ въ поднесеніе или роздалъ близкимъ лицамъ 
въ благословеніе и на память. Между тѣмъ, не далѣе какъ въ Истек
шей'!, 1881 году изъ одного именитаго здѣсь мѣста, гдѣ давно многимъ 
трудомъ и усердіемъ строилась прекрасная каменния церковь, настой
чиво домогались, чтобъ я прибылъ лично освятить ее. А вблизи того 
же мѣста готовы были къ освященіи) и еще двѣ церкви, одна въ томъ 
числѣ первая, устроенная въ коренномъ крещено-татарскомъ приходѣ, 
главнымъ образомъ, на сумму 3000 рубл., ассигнованіями) Московскимъ 
Совѣтомъ М иссіонерство общества. Я имѣлъ крѣпкое желаніе и усер
діе поѣхать туда. хотя и очень далеко было. послужить святому дѣлу 
освященія сихъ трехъ храмовъ Божіихъ и соединить свое грѣшное имя 
сь памятью о сихъ храмозданіяхъ. Но когда узналь, что особенно до
могавшейся моего личнаго прибытія о. настоятель, собравъ сходъ При
хожанъ, предложилъ имь собрать солидную сумму собственно на Пред
л еж ащ а храмоосвящеиіе, я отказался поѣхать, вынести изъ всей этой
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исторіи прискорбное впечатлѣніе. А не гакъ давно, предъ праздникомъ 
Рождества Христова, отпуская въ тотъ (Мензелинскій) край одного изъ 
мѣстныхъ благочинныхъ ( Мензелинскій) собора протоіерея Владимира 
Ув— го) и обѣщая прибыть въ его благочиніе на будущее лѣто (Богу  
содѣйствующ ій чтобы между прочимъ освятить тамъ и такія-то церкви, 
я далъ ему напутствіе: „мнѣ за освященіе не подносите ничего, ни даже 
св. иконы*'*... Это потому, что на меня потянуло сквернымъ духомъ, 
который своимъ Гнилымъ зловоніемъ Отравляетъ и чистое дѣло, духомъ 
Злословія и клеветы, который отразился и въ Анонимѣ.

Что же касается встрѣчи архіерей съ хлѣбомъ-солью, то я не 
только не ослабляя), а наоборотъ, поддерживая) этотъ исконный, свято- 
отеческій. православно-русскій обычай. И признаюсь. Мортусъ не 
скрываясь, если иной священникъ или даже протоіерей, принимая 
меня въ рѣдкій случай моего посѣщенія въ свой домъ, починится вы
нести на встрѣчу, по старо-русскому обычаю, хлѣбъ-соль. Я уже убѣ
дился по опыту, что такой непремѣнно либералъ или самъ, или въ 
лицѣ своей супруги, какой либо урожденной мѣщанки. или Г о н я е т с я  

за модою. или по крайней мѣрѣ чинится и Стыдится исполнить ста
ринный почтенный обрядъ, считая себя выше его, а архіерея ниже 
той чести, которая изстари оказывалась архіерейскому Сану.

Но видѣть завистливымъ ономъ корысть и въ этомъ— это низость. 
Обыкновенно, при поѣздкахъ по епархіи, хлѣбъ-соль выносится наро
домъ въ к а ж д о м ъ  селеніи; я обыкновенно креіцусь и Кланяюсь святынѣ, 
хлѣбъ-соль почтительно цѣлую, затѣмъ или тутъ же отрывки) оть хлѣба 
кусочекъ и съѣдаю, или передаю хлѣбъ на чьи либо руки (а затѣмъ 
хлѣбъ отдается Я м щ и к а м ъ , или Полицейскому, Т р у д я щ е м у с я  для насъ, 
уряднику), или оставляю тутъ же на столѣ. Солонокъ (обыкновенно 
Стеклянныхъ, если* только еще не проще) не беру никогда. Хлѣбъ-соль 
выносится въ к а ж д о м ъ  домѣ, гдѣ ж д у т ъ  моего посѣщенія. У членовъ 
низшаго причта, учителей, старостъ, старшинъ оставляю хлѣбъ всегда 
въ домѣ же. У священниковъ т а к ж е  большею частію, но иногда Отдаю 
дѣтямъ, которыя лучше отвѣтятъ по закону Божію. Соловки при этомъ, 
съ самыми рѣдкими исключеніями, бываютъ Стеклянныя и не берутся 
никогда. Серебряныя подносились развѣ въ тѣхъ же именитыхъ Бере
зовка и Табынскѣ; но и тамъ (въ Березовка) я ясно Помню, я отдалъ 
солонку дочери о. настоятеля въ приданое. А въ другихъ мѣстахъ на 
епархіи, Помню случаи, гдѣ не бралъ, и не Помню, гдѣ взялъ съ со 
бою. Въ г. Уфѣ обычно подносится хлѣб ь-соль при моемъ вступленіи 
въ Домы священниковъ и старость, въ Храмовые праздники: тутъ беру 
почти всегда (но не всегда). Наконецъ, подносится хлѣбъ-соль став-
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лениками. почти всѣми (но и то но всѣми); при этомъ солонки бы
ваютъ и серебряныя, конечно, самыя малыя, низшей цѣны, и Стек
лянныя и сахарныя. Принималъ всегда, и Стеклянныя всегда уносятся 
Келейникамъ а серебряныя солонки раздариваю кругомъ себя всѣмъ, 
начиная отъ высшихъ и до всѣхъ близкихъ мнѣ лицъ и до келейни- 
ковъ: Отдаю къ празднику Рождества Христова на благотворительныя 
елки, отдалъ нѣсколько въ Крестовую и въ каѳедральный соборъ для 
поднесенія Ладона и г. д .. а себѣ для употребленія даже до сего дне 
не оставилъ ни единой.

Вообще ближайшимъ ко мнѣ лицамъ, при поднесеніи мнѣ какой 
либо вещи, напр. чотокъ изгь Іерусалима и т. п ., нужно настойчиво 
попросить меня, чтобы я сберегъ что либо на память. Иначе я всѣмь 
все кругомъ себя раздариваю. И Твержу всѣмъ, что мнѣ напрасно что 
либо и дарить: все равно не сберегу. А относительно кусковъ матеріи 
(мнѣ ихъ очень мало здѣсь и подносили) я Говорю громко: „Зачѣмъ? 
Платья у меня довольно, достанетъ до смерти. Не открывать же у себя 
Лавочку для распродажи. Я слышалъ о случаѣ, что одинъ преосвя
щенный, умирая, еще глазъ не успѣлъ закрыть, а келейники тутъ же 
на его глазахъ дѣлили между собою куски матерій“ . Съ другой сто
роны какъ и оттолкнуть отъ себя человѣка, всегда особо почтеннаго 
(напр. Игуменья); рядовые священники и старосты не подносятъ), 
который по особо торжественному какому либо случаю что либо Наро
чито готовилъ и подноситъ? Я пробовалъ. Но это неимовѣрно тягостно 
для чувства обоихъ, и своего собственнаго, и лица Подносящаго. Такъ 
одна жена Городскаго священника, оплошавъ встрѣтить меня съ хлѣ
бомъ-солью, при посѣщеніи мною ихъ жилища, послѣ архіерейскаго 
Священнодѣйствія въ ихъ церкви, думая поправить свою ошибку, при
слала мнѣ въ домъ хлѣбъ-соль на апликовомъ или серебряномъ (не 
разглядѣлъ. не зная) подносѣ (подносомъ мнѣ не подносятъ, и я ихъ 
не бралъ). Поморщившись, я принялъ хлѣбъ-соль, сказавъ однакоже: 
„Не кстати какъ то“ : а подносъ Воротилъ назадъ, приказаніе однакоже, 
сказать: „Скажите матушкѣ, что и подносъ я принимаю, но дарю ві»
приданое ея дочери (пятилѣтнее)“ __  „А то ея собственные сыновья“
(университантъ, другіе гимназистъ^ „смѣяться станутъ“ . Теперь въ 
городѣ смѣются надъ самою матушкой. Вотъ другой случай, гдѣ я 
былъ въ положеніи непріемлющаго. а Подносящаго или по крайней 
мѣрѣ Предлагающаго. Высшій сановникъ осматривалъ у  меня мелкія 
работы Златоустовскаго сталелитейнаго завода (оленя, лежащаго на 
травѣ и т. п .), пріобрѣтенныя мною за деньги въ самомъ Златоустѣ, 
а я и предлагаю: „Неугодно ли на память?“ Сановникъ отвѣчаетъ:
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„ Н ѣ т ъ - г ь " ,  Іі даже руки с п р я т а л ъ  за с п и н у ,  п р и б а в л я я :  „Вездѣ, г д ѣ  

т о л ь к о  н а  что П о с м о т р и т ъ ,  сейчасъ п р е д л а г а ю т ъ :  не у г о д н о  л и ?  І І  

н и г д ѣ  н и ч е г о  н е  беру“. Вышло щекотливое честности н а  5 рубл., а  

взаимнаго конФуза д л я  обоихъ н а  10U рубл. и  больше. Или о д н а  с т а р а я  

И г у м е н ь я  п о д н е с л а  о ч е н ь  в ы с о к о й  особѣ х л ѣ б ъ - с о л ь  с ъ  с е р е б р я н о ю  

солонкою рублей в ъ  десять: очень в ы с о к а я  о с о б а ,  п р и н я в ъ  х л ѣ б ъ - с о л ь .  

с о л о н к у  в о р о т и л а  И г у м е н ь ѣ  съ с л о в а м и :  ..серебра н е  принимаю“. Ста
р а я  И г у м е н ь я  в с п о м и н а е т ъ  это н е  безъ Г р у с т и  д о  с е г о  д н я .  Даже о т д а 

риванье п р и  этомъ отзывается грубостью, оскорбленіемъ ч у в с т в а  усер
д ія  и раду т ія . Я  б ы  п о д н е с ъ  высокому лицу С в я т у ю  и к о н у  в ъ  б л а 

г о с л о в е н і е ;  а высокое л и ц о  сказало б ы  м н ѣ :  „Нѣтъ-съ. и к о н а  в ъ  с е -  

р е б р я н о м ъ  о к л а д ѣ ,  серебра, не б е р у “ : или взявъ, о т д а р и л о  бы м е н я  

в е щ ъ ю  вы» 200 p . ,  к о г д а  м о я  и к о н а  с т о и л а  м н ѣ  2 5 — 50 руб—  Гдѣ о н а  

с т а р и н н а я  Ц а р с т в е н н а я  и С в я т и т е л ь с к а я  Е к а т е р и н и н с к а я  и П л а т о н о в -  

с к а я  в е л и ч а в о с т ь ,  которая, благосклоннымъ. конечно, не ж а д н ы  м ъ  

о к о м ъ .  взирая н а  п р о я в л е н ія  у с е р д і я  и  раду т і я .  щедрою рукою разли- 
в а л а  м и л о с т и  не и н а ч е ,  к а к ъ  п о  р о д у  с в о е г о  в е л и ч і я ? . . .  Ужели в с ѣ м ь  

с л о н а м ъ  п о  п р и р о д ѣ  и  п р и з в а н і ю  измельчать и  в ы р о д и т ь с я  в ъ  н а ш е м ъ  

и с к о н и  р а д у  n i н о м ъ  о т е ч е с т в ѣ ,  п о т о м у  только, ч т о  н а  Руси Развелось 
к ъ  п о с л ѣ д н и м ъ  г р у с т н ы м ъ  д н я м ъ  с т о л ь к о  д а ю щ и х ъ  н а х а л ь н ы й »  Мо
ее к ъ ? .

Противно еще касаться кормленія архіерея при поѣздкахъ но епар
хіи. а для цѣльности обозрѣнія коснуться не излишне. Въ Анонимъ 
все, же имѣли деликатность не сказать объ этомь ни слова, а въ газе
тахъ касались раззорительности моихъ поѣздокъ ни епархіи и по этой 
столовой части. .Между тѣмъ. я не дѣлалъ только оффиціальныхъ чрезъ 
консисторій) распоряженій, а благочинный!» наказывалъ многократно 
и всѣм ь кругомъ себя Твержу постоянно, что при поѣздкахъ по епар
хіи мнѣ ничего особаго не нужно: что открытыхъ обѣдовъ я не при
нимаю; что мнѣ. при моихъ обозрѣніяхь. время и нужно и дорого, 
парадные же обѣды много его отнимаютъ: что принимать обѣды мѣ
т а  югъ мнѣ и декорумъ и моя опасливость, такъ какъ у меня. отъ 
самой малой дозы вина бьетъ кровь въ голову и краска въ лицо: 
что при необходимости постоянно говоритъ съ народомъ, мучительно 
Гаданіе, что народъ можеть ощутить отъ меня запахъ или прочитать 
на лицѣ особый лоскъ Питательнаго обѣда, а это на народъ н е  дѣйству
етъ назидателыіо.. Свиту съ собой вожу самую ограниченную: имен
но, когда предполагая» совершать по епархіи архіерейскій Священно
дѣйствія, то беру съ собой Ключаря, П р о т о д іа к о н а ,  Иподіакона, регента 
и келейника, это всегда, итого 5 человѣкъ; а когда архіерейскихъ
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служеніи не предполагается, беру одного Спутника (бралъ каѳедраль- 
наго протоіерея, или Ключаря, или Иподіакона) и колей ника, итого
2 человѣка. Меньше невозможно. Со свитой я не сажусь кушать (ко
нечно не по гордости), разрѣшая имъ внѣ Постнаго времени и Мясо
ястіе (внѣ моего помѣщенія), по случаю частой затруднительности 
достать рыбу, а самъ ѣмъ всегда только Яичницу (въ Скоромные дни) 
и какую либо рыбу (рыбу самую простую, потому что не вы нишу 
жирной красной и соленыхъ пряностей, въ родѣ икры, производящихъ 
кислоты. Изжогу, жажду, что въ дороги особенно мучительно и не
удобно). Не люблю никакого параднаго Столоваго приготовленія; даже 
Прячусь оть народа и оть всѣхъ, когда принимаю пищу, ѣмъ всегда 
наскоро, одинъ разъ въ сутки. Вина, въ цѣлыя поѣздки, Стараюсь не 
брать ни капли. О Шампанскомъ приходилось не разъ при всѣхъ гово
рить: „Ни-ни. здѣсь пробка хлопнетъ, а въ Петербургѣ будетъ слыш
но“. Относительно дорогой рыбы случалось морщиться, когда выки
п а т ь  лѣтомъ какую либо стерлядь изъ Елабуги иа 70 версть, когда 
я Стерляди, а тѣмъ болѣе вонючей, вообще не выношу, а Стыдится 
дать простого окуня— самую удобную рыбу, которую можно было сего
дня же поймать въ ближайшемъ Прудѣ и положить на огонь совсѣмъ 
свѣжую. А все же усердіе гостепріимства приходится принимать за 
усердіе, а на радушіе Угощенія отвѣчать радушіемъ признательности. 
Воть я въ своемъ одинокимъ углѣ съѣлъ свою уху и жду, когда тамъ 
въ другомъ помѣщеніи кончать свой столъ мои спутники: а туть хо
зяинъ и хозяйка входятъ ко мнѣ съ Навернутою въ Салфетку бутылкою, 
которую выписывали, быть можеть, изъ Казани, и съ Жалобно умнль-
нымн улыбками: „Позвольте“__  Что имъ сказать? Какъ ихъ прогнать
оть себя, когда я ихъ вижу въ первый разъ, а они меня видятъ въ 
первый и, можетъ быть, въ послѣдній разъ въ жизни? По и то. это 
не отвергалось почти единственно только въ торжество освященія хра
ма.. А слышали хозяева и знаютъ, что, если архіерей не открывается 
отъ хлѣба-соли. это значитъ— все благополучно: напротивъ, не добрый 
знакъ, если онъ не зайдеть въ домъ. или ни крошки не возмогъ со 
стола (рѣдко, но бывало и это). Это значило, что архіерей не чув
ствуетъ возможности сдѣлать домохозяевамъ желаемое добро и иотому не
желаетъ обязываться ни крошкою хлѣба__  Зная мою систему само-
питанія, священники, обыкновенно, и намоковъ но дѣлаютъ на то. 
чтобъ я сѣлъ за парадно-приготовленный столъ: да всякому это и 
Гюдена жегъ мой келейникъ. Но другое дѣло у свѣтскихъ. Тамъ мои 
упорные отказы отъ параднаго ('Голованья производили нешуточную 
бурю. Одна старая барыня сдѣлала мнѣ послѣ такого отказа тягост- 
нѣйшую сцену при народѣ, съ употребленіемъ тяжкихъ выраженій:
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^Навалились всѣ на одного попа объѣдать его“__  Въ другомъ мѣстѣ.
по обозрѣніи приходской церкви, я сдѣлалъ визитъ Фамильному (но  
мѣсту) барскому дому, посидѣлъ десять минутъ съ старою почтенно«) 
хозяйкою у парадно накрытаго стола, отобѣдать отказался, объяснивъ, 
что „затрудняюсь измѣнить своей системѣ“ , и направился въ домъ 
священника. Оказалось, что въ барскомъ домѣ предполагалось напитать 
за параднымъ столомъ и меня и свиту и даже мѣстнаго приходская  
священника, однимъ словомъ— всѣхъ. Уже вечерѣло, и никто изъ нихъ 
ничего не ѣлъ. Узнавь объ этомъ, священникъ послалъ просить съѣст
ной» на барскій дворъ: тамъ отказали, явно въ наказаніе. Никакою 
шутливостью тона я не могъ загладить печальное впечатлѣніе общаго 
при этомъ переполоха и этого убитаго лица хозяйки, жены священ
ника, которая, извиняясь предо мною въ опутавшихъ ее затрудненіяхъ, 
не смѣла и объяснить мнѣ всѣхъ странно перепутавшихся около нея 
случайностей. Меньшимъ изъ затрудненій при этомъ было, что не 
только я (о себѣ я всегда не забочусь), но и свита моя ничего въ 
тотъ день не ѣла до ночи, а я послѣ большого и труднаго переѣзда, 
ничего не Ѣвши, такъ отошелъ и къ ночному сну. А Назавтра, вставъ 
въ 3 часа утра, дѣлали наигруднѣйшій переходъ по залитой дождями 
низменности, чтобы поспѣть къ назначенному на этотъ день освяще
ніи) ново-построенной церкви въ ново-открываемомъ приходѣ въ селѣ 
М аткаушѣ. При такой моей щепетильности, при склонности скорѣе 
къ Спартанской простотѣ, чѣмъ къ Изысканности въ столѣ въ разъѣз
дахъ по епархіи, меня щадила сплетня по этой части цѣлыхъ четыре 
года. Но именно въ послѣдній годъ не выдержала, какая-то озлоблен- 
ная клика стала печатать на мой счетъ цѣлый рядъ Небылицъ. ІІ 
коснулись этого предмета, Изысканности приготовленій для питанія 
меня по епархіи, въ послѣдній годъ особенно неудачно: такъ какъ въ 
этомъ году въ первую мою весеннюю поѣздку (съ 5-ю человѣками 
свиты) я вовсе не пилъ вина, по обычаю воздержался: а во вторую  
лѣтнюю (со двумя человѣками свиты) проѣхалъ также спартанской 
полпути, но отъ перемѣнной воды и лѣтняго зноя заболѣлъ Тяжкою 
холериною, почему и вынужденъ былъ принимать мало вина (виноград
наго: хлѣбнаго никогда въ жизни не пью) Стомаха ради и Поразившаго 
меня недуга__

" ѵ ё > ( Э ) ( § > ( 5 ' х '

Библиотека "Руниверс"



АКАѲИСТЪ ПАРОВОМУ ПОСРЕДНИКУ.

Радуйся, ири общей потерѣ Ничесо же Теряющій,
Радуйся, братьевъ своихъ Обирающій,
Радуйся ничего не Понимающій,
И за то полторы тысячи получающій,

Радуйся ііосредниче, великій миротворче!

Радуйся, приговоры самъ Сочиняющій,
Радуйся, Миротворцамъ себя Считающій,
Радуйся, Волостныхъ самъ Избирающій,
А пока полторы тысячи получающій,

Радуйся ііосредниче, великій миротворче!

Радуйся, „ П о л о ж е н ія “ не П о н и м а ю щ ій ,

Но Глубокомысленно его Объясняющій,
Радуйся, свое же сословіе принимающій,
Радуйся, другое сословіе Надувающій,
Радуйся, въ  м и р о в ы е  с у д ь и  п о п а с т ь  О ж и д а ю щ ій ,

Радуйся ііосредниче, великій миротіюрче!

Радуйся, въ себѣ одномъ весь судъ заключающій.
Радуйся, волостными и старостами повелѣваютъ,
И за то полторы тысячи получающій,

Радуйся ііосредниче, великій миротіюрче!

Радуйся, другихъ противъ враговъ Побуждающій.
А себя отъ нихъ ограждающій,
Радуйся, патріотомъ себя Величающій,
Радуйся, меньшую братію Обирающій,

Радуйся ііосредниче, великій миротворче!

Радуйся, десятскими свой хлѣбъ Убирающій,
Радуйся, безкорыстіемъ на словахъ поражающій,
А все таки полторы тысячи получающій,
Радуйся Крестьянокъ Обольщающій,

Радуйся і іо с р е д н и ч е , великій миротворче!

I, ІЯ* «Русскій А р хи в ъ »  ІГШ.
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278 АКАѲИСТЪ МИРОВОМУ ПОСРЕДНИКУ.

Радуйся, умнымъ себя Почитающій,
Радуйся, прогрессъ подавляющій,
Радуйся, на незнаніе начальства уновающій,
Радуйся, лучше всѣхъ себя Считающій,
Радуйся воевода и безстыдниче,
Радуйся, иосредниче, великій сквернотворче!

Аминь!

„Акаѳистъ Мировому Посреднику“ ходилъ но рукамъ въ Сѣверозападной'!» 
краѣ въ 1866 году. ІІ досталъ его въ томъ же году отъ владѣльца имѣнія 
Желябье, Чаусовскаго уѣзда, Могилевской губерніи, Андрея Осиповича Климо
вичи, котораго считали тогда авторомъ „А ка и и ста“. Онъ самъ. однакоже не 
признавался въ этомъ, хотя я и готовъ вѣрить, что авторомъ дѣйствительно 
былъ Андрей Климович^ какъ человѣкъ чрезвычайно талантливый. Въ молодо
сти онъ подавалъ большія надежды, особенно въ послѣднихъ классахъ Могилев
ской гимназіи; но потомъ Свихнулся.... или, какъ говорятъ теперь, „сошелъ 
съ рельсъ“ и увы!... навсегда.

Быть можетъ „Акаѳистъ“ этотъ родился и въ Велико}Іонійскихъ губер
ніяхъ; но не думаю, потому что тамъ мировые посредники были изъ выбран
ныхъ самими помѣщиками, тогда какъ въ Сѣверо- и Юго-Западные края набра- 
сала ихъ мѣстная администрація, не имѣя на первыхъ порахъ возможности 
оцѣнить ихъ но достоинству. И вотъ посыпались на бѣдный край цѣлыя тучи 
Саранчи, отверженникъ, нетерпимыхъ въ своихъ губерніяхъ ни на какой службѣ, 
неспособныхъ ни къ чему и ровно ничего не нонимающихъ. Большая часть изъ 
этихъ посредниковъ были взяточникъ грабители и развратникъ. Покойный 
графъ М. ІІ. Муравьевъ многихъ изъ нихъ, ири нервомъ представленіи ему, 
разгадьгвалъ сразу, не принималъ на службу и возвращалъ во свояси, не 
объясняя причины. Потомъ и губернаторы начали спускать эти отбросы обще
ства, и полки ихъ потянулись на дальній Востокъ, гдѣ Щедринъ и окрестить 
ихъ общимъ названіемъ „ Таіикентцсы.

Теобальдъ.
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ДРЕВНІЙ ДВОРЯНСКІЙ РОДЪ ФОНЪ-РОТНИРХОВЪ.

Фамилія эта получила свое начало въ Силезіи, въ Г241 году: слѣдова
тельно, около (350 лѣтъ назадъ. Три брата-рыцаря, во время Сѣверной войны, 
защищали съ когортами своими важный стратегическій пунктъ „Красную-Цер- 
ковь“, существующую и донынѣ, и всѣ трое пали въ битвѣ. Современники 
вознаградили потомковъ присвоеніемъ имъ фамиліи Іі о t h k і г с Іі (Rothe-Kirche) 
и въ память того, что иокойные рыцари оберегали „Церковь“ съ неусыпно
с т ь  Пѣтуховъ и сложили тамъ свои головы, дали имъ въ гербъ три пѣтушьи 
головы въ кровавомт» (красномъ) Нолѣ.

Въ Австріи и Пруссіи родъ этотъ утвержденъ въ графскимъ достоинствѣ, 
гдѣ извѣстны графы фонъ- Роткирха, Пантены-фонъ-Ріткирхи, Трахъ-фонъ- 
Рогѵкирхи и другіе но Готскому Календарю. Въ другихъ Нѣмецкихъ земляхъ и 
въ Швеціи ему присвоено баронское достоинство.

Первый предокъ этой фамиліи Гашѣ фонъ- Рет Кирхъ переселился илъ 
Силезіи въ Швецію въ 1624 году и поступилъ въ Шведскую службу ротми
стромъ. 1>ъ 1 (ІЙо г. онъ получилъ назначеніе шталмейстеромъ ко двору коро
левы Христины, въ 1040 году назначенъ Сюдерманлаядскимъ губернаторомъ. 
Выль женатъ: первымъ бракомъ на Елисаветѣ Мантейфель, а вторымъ на 
придворной дамѣ королевы Христины Маргаритѣ Окауаудъ и уме]>ъ въ 1054 году.

Впослѣдствіи родъ этотъ появился въ Финляндіи. Гербъ его въ залахъ 
Финляндскаго Рыцарскаго Дома, но старшинству гербовъ, числится ХИ-мъ.

Между 1735— 1740 годами, Адольфъ фонъ-Раткир,/ъ, съ тремя братьями 
своими, переселился изъ Финляндіи въ Лифляндію. Онъ родился въ 10!)1 году, 
былъ женатъ сперва на Маріи-Елисаветѣ Кекъ, а потомъ на Аинѣ-Маріи Розе 
и умеръ въ 1704 году.

Изъ 8-ми сыновей его
Карлъ-Машусь фонъ-Роткирха* родился въ 1710 году. состоялъ на службѣ 

нъ Русскомъ драгунскомъ полку, былъ женатъ на Маріи Паркъ и имѣлъ Г» сы
новей, изъ которыхъ

А кегль-Адольфъ-Реннюльдъ фонъ-Роткирха, (Алексѣй Карловичъ, дѣдъ 
ниже названнаго послѣдняго потомка), статскій совѣтникъ, былъ женатъ на 
Софіи Ганнибалъ, дочери Араба Петра Великаго.

Съ обѣими этими фамиліями породнились разновременно: Пушкинъи 
Веймарнъг, IНитромъ), Трауиенперпи, ІІІеміоты и многіе другіе роды.
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Сынъ его Аксель-Ге àmo.w'h» </юнъ-1*ипжир.п> ( Алексѣй Алексѣевичъ, отецъ 
послѣдняго потомка) родился иъ 179ß году, служилъ сперва въ Екатерино
славскому» кирасирскому» полку, а потомъ по гражданскому вѣдомству; былъ 
женатъ на Графинѣ Еленѣ Петровнѣ Мсллкноіі и умеръ въ 18І>.Ч году. Онъ 
имѣлъ Я сыновей и Г» дочерей

Второй сыпь его Вилыельмъ-ГеітюлыУь </онъ-Гохкирхъ (Василій Алек
сѣевичъ, послѣдній потомокъ этой вѣтви). Живущій нынѣ въ Вильнѣ, родился 
19 Ноября 1819 года. Женатъ на Каролинѣ Христіановнѣ Литке. Воспиты
вался сперва въ Кіевской, а потомъ въ Могилевской гимназіяхъ. Произведенъ 
въ офицеры въ 1 N40, а въ генералы въ 1885 году.

Литературная дѣятельность его иачала получать извѣстность съ 18С>о года, 
когда онъ, въ званіи старшаго-адъютанта Главнаго Штаба въ Варшавѣ, былъ 
корреспондентомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, которымъ и сообщалъ ближе 
ему, чѣмъ другимъ корреспондентами извѣстныя свѣдѣнія о ходѣ мятежа въ 
Царствѣ Польскомъ и о мѣрахъ къ подавленію его. За это онъ попла
тился двумя ранами, нанесенными ему мятежниками, отравленнымъ кинжа
ломъ, въ голову и грудь. Дѣятельность эта оцѣнена нынѣ но достоинству, въ 
статьѣ „Московскихъ Вѣдомостей“ отъ 12 Іюня 1889 года за .V 1 GO и на
писанной, по видимому, преемниками M. Н. Каткова.

„Воспоминанія“ его, подъ псевдонимомъ Теобальда, разбросанныя въ 
разныхъ журналахъ, сосредоточены нынѣ въ одномъ Сборникѣ, подъ заглавіемъ 
„Воспоминанія Теобальда“ и будуть состоять изъ 4 частей: 1) „Воспоминанія 
изъ путешествій“, 2) „Виленскія воспоминанія“, 3) „Динабургскій воспоми
нанія“ и 4) „Варшавскій воспоминанія“ . Сборникъ этотъ печатается „въ 
ограниченномъ числѣ экземпляровъ, не для продажи“.

Посвятивъ всю жизнь свою самообразованію и изученію исторіи и архео
логіи, онъ затратилъ много лѣтъ на составленіе капитальнаго сочиненія:

„Полная Литовская Миѳологія и своду, мнѣніи различныхъ писателей
». ио ней .
Оно состоить изъ трехъ большихъ томовъ: I. ТВѣра Литовскаго народа“; 

ІІ. „ Вѣрованій Литовскаго народа“; III. „ Повѣрь я Литовскаго народа“. Самые 
Литовскіе боги раздѣлены на :■» категоріи: а) „Боги въ дѣйствительности чти- 
мые народомъ“; б) „Побочныя божества, созданныя суевѣріемъ народа“ и 
в) „Ноги, иридуманные досужими писателями“.

Императорская Академія Наукъ, разсматривая этотъ трудъ, въ письмѣ 
къ автору отъ Сентября 1889 года за .V 729, отозвалась о немъ весьма 
лестно и выразилась, что сочиненіе это но обилію приведенныхъ въ немъ источ
никовъ и матеріаловъ, „можетъ съ удобствомъ замѣнить собою цѣлую таліи- 
шскуи.

Сочиненіе это находится еще въ рукописи, и Беть знаетъ, появится ли 
когда-нибудь въ печати.

22 Ноября ІЬ89 г.

2 8 0  ДРЕВНІЙ РОДЪ ФОІГЬ-РОТКИРХОВЪ.
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Е. И. С T А H E В И Ч Ъ.

(ПО КГО письмамъ).

Имя Евстафія Ивановича Станевича, писателя начала ХІХ столѣтіи и члена 
б есѣ д ы  любителей Русскаго слова/’, теперь едва ли кому извѣстно, хотя жизне- 
описанію его посвященъ біографическій очеркъ*), составленный протоіереем'і. 
Харьковской Троицкой церкви О. И. Лащенко на основаніи подлинныхъ бумагъ 
покойнаго. Между тѣмъ въ рукописномъ отдѣлѣ Саратовской Ученой Архивной 
Комиссіи сохранилось нѣсколько писемъ Станенича, въ которыхъ есть нѣкото
рыя новыя свѣдѣнія, какъ о жизни самого Станевича и совремепннкахъ его. 
такъ и о извѣстной книгѣ его „ Бесѣда надъ дробомъ младенца о бсжмсртіи 
души. тоіда только утплттсльномъ, ъѵіда истина оною утвержаепіся иа точ
номъ ученіи вѣры и церкви1', направленной имъ въ защиту Православія противъ 
развившагося въ царствованіе императора Александра ] мистицизма. Книга 
:>та, выпущенная въ свѣть въ ItilS  r.. произвела переполохъ въ столпчномъ 
мірѣ, такъ какъ въ пей соде]>жались рѣзкія порицанія тогдашнему министру 
народнаго просвѣщенія и исповѣданій, князю А. ІІ. Голицыну и другимъ 
сановникамъ, которые покровительствовали мистицизму. Князь сильно обидѣлся. 
Но докладу сто, книга съ высочайшаго повелѣнія была конфискована. Допу
стившій ее къ печати цензоръ архимандритъ Иннокентій (занимавшій въ то 
время должность члена Главнаго Правленіи училищъ и ученаго комитета въ 
Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія) былъ отправленъ въ почетную ссылку 
епископомъ Пензенскимъ и Саратовскимъ; автора же выслали изъ Петербурга 
на родину, въ мѣстечко Желѣзнякъ. Сумскаго уѣзда. Его считали главнымъ 
виновникомъ затѣянной Кутерьмы, хотя въ дѣйствительности (какъ можно 
судить но письмамъ Станевича) онъ меньше в,сего въ ней виновенъ и далеко 
не былъ особенно близкимъ человѣкомъ къ архимандрита Иннокентію, какъ въ 
томъ были убѣждены князь Голицынъ и ч и ст к и . Пъ письмѣ отъ 17 Мая 
3 821 г. къ Леопольдоиу Станевичъ откровенно сознается, что „узналъ Инно
кентія только т о гд а , когда онь былъ цензоромъ моей книги". „До отнесеніи 
„ Бесѣды“ моей къ нему я мыслилъ, что человѣкъ, но существу своему, состонтъ

*) См. въ «Сборникѣ Харьковскаго Исторпко-Филплопіческаго Общества" ла 18!м; г. 
стр. 55— статью подъ названіемъ „К. И. Станевичъ”.
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изъ тѣла. души и духа, почему и въ книгѣ моей сіи слона имѣли связь, сообра- 
:шую такому понятію. Но Иннокентій Пылъ мнѣнія противнаго, для чего и 
дѣлалъ поправки, или, лучше сказать, ставилъ отмѣтки, дабы я самъ исправилъ 
мѣста таковыя въ книгѣ моей. Судите о моемъ удивленіе Сначала я спорилъ съ 
нимъ. но онъ настаивалъ. Что оставалось дѣлать мнѣ? Содержаніе книги моей 
состояло въ защитѣ Церкви и въ послушаніи къ ней. Какимъ же образомъ ('огла
силъ бы я это чувство съ непокорностью Служителю ея? И такъ первое, на что я 
тогда рѣшился, было принести мнѣніе мое въ жертву и выполнить волю моего 
цензора; но какъ новое сіе понятіе не было еще моимъ и потому не было для 
меня яснымъ, то я принужденъ нашелся не токмо строки, но и цѣлыя стра
ницы Вымарывать, чтобы сколько нибудь согласить съ этимъ остальное. Со 
всѣмъ тѣмъ думаю, въ этихъ мѣстахъ не безъ Скачкою», тѣмъ болѣе, что я 
поспѣшилъ съ напечатаніемъ книги. Нъ этотъ же самый промежутокъ я напи
салъ книгу въ защиту моего мнѣнія и отнесъ ее къ тому же Иннокентій). 
Но покуда моя книга была въ цензурѣ, я отложилъ всякое пристрастіе, ста
рался входить болѣе и болѣе въ образъ мыслей его и нечувствительно убѣ
дился вь истинѣ онаго. Это исполнило меня такимъ утѣшеніемъ, которое ни 
съ чѣмъ не можетъ быть сравнено. ІІ позиалъ свое заблужденіе. Съ того 
времени Христіанскія истины стали гораздо легче и простое раскаиваться въ 
Разумѣ моемъ и принимать образъ нлѣняющей сердце цѣлости. Упомянутая же 
рукопись осталась у Иннокентія. Л не токмо не1 хотѣлъ требовать оной обрат
но, но стыдился и напоминать ему о ней. Онъ говорилъ, что, читая Св. 
Писаніе, онъ нигдѣ не находилъ, чтобы человѣкъ состоялъ изъ трехъ частей. 
Онь Сказывалъ, что также крѣпко вооружался противу подобнаго мнѣнія въ 
одной книгѣ, написанной въ Александро-Невской лаврѣ и къ нему принесен
ной въ цензуру. Онъ долго не соглашался пропустить ее, но долженъ былъ 
уступить сильному настоянію.“

Неудивительно поэтому, что „Бесѣда“, подъ давленіемъ Иннокентія, вышла 
изъ подъ нераСтаневича въ сильно приподнятомъ духѣ, противъ князя Голицы
на, у котораго съ цензоромъ были старые счеты. Князь помнилъ, какъ Инно
кентій, возмущаясь статьями „Сенскаго Вѣстника“, совѣтовалъ ему „залечить 
раны, которыми онъ самъ уязвляетъ Церковь“. Министръ сразу понялъ откуда 
Вѣетъ вѣтеръ и круто расправился съ своими врагами.

Уа чужое мнѣніе Станевичъ почти семь лѣтъ терпѣлъ изгнаніе. 
Только съ перемѣной правленіи внутренней политики, когда вмѣсто князя 
Голицына былъ назначенъ министромъ народнаго просвѣщенія А. С. Шиш
ковъ, Станевичъ былъ прощенъ, о чемъ первымъ долгомъ поспѣшилъ увѣдомить 
своего друга Леонольдова (письмомъ *2 о Января 1825 года):

„Я укладываюсь, кибитка подвезена, забота бездна. Едва успѣваю ска
зать вамъ. что я иризываюсь въ Петербургъ, н на проѣздъ мой Его Величествомъ 
всемилостивѣйше пожаловано мнѣ двѣ тысячи. Впрочемъ, я ничего о себѣ не 
знаю вѣрнаго. Все откроется съ пріѣздомъ моимъ на мѣсто назначенія моего“.
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Въ Петербургѣ Станевичъ остановился въ домѣ Петра Андреевича Ки- 
кина. Уже черезъ мѣсяцъ по пріѣздѣ онъ предлагалъ своему другу Леоноль- 
дову: „не желали-ль бы вы принять здѣсь какое либо мѣсто и какимъ жалова
ніемъ на первыхъ порахъ могли быть довольны“1).

„Вчера (писалъ онъ 1 Г» Марта 1625 г.) подписанъ указъ о выдачѣ мнѣ 
жалованья за прошлые годы. Книгу велѣно напечатать на счетъ казенный, 
а меня помѣстить по части Министерства Просвѣщенія. И, какъ надо думать, 
вчера министръ2) и докладывалъ обо мнѣ“.

Участь Станевича однако, рѣшилась не такъ скоро, какъ онъ ждалъ. Лишь
I Августа онъ могъ сообщить своему другу о скоромъ выпускѣ „Бесѣды“ , кото
рую онъ „ни въ чемь не перемѣнилъ, во первыхъ потому, чтобы не дать 
противной сторонѣ къ обвиненію меня, а во вторыхъ, чтобы она осталась 
въ томъ образѣ, какъ осуждена была и потомъ оправдана“. Книга вышла въ 
свѣтъ лишь въ Октябрѣ, когда Станевичъ получилъ назначеніе въ Курскъ 
директоромъ тамошнихъ народныхъ училищъ, „съ жалованіемъ 3000 руб., ко
торое онъ получалъ въ Петербургѣ“, „самъ избралъ мѣсто сіе Подалѣ отъ 
столичныхъ Неудовольствіи“ . Евстафій Ивановичъ воспрянѵлъ духомъ. Благода- 
реніямътакъ облагодѣтельствовавшему его Императору не было конца. Когда два 
мѣсяца спустя скончался Александръ Павловичъ, событіе это произвело въ немъ 
сильное потрясеніе. Вотъ, какъ онъ послѣ того описывалъ свое душевное состоя
ніе (въ письмѣ къ Леопольдову отъ 17 Января 1820 года).

„Письмо ваніе отъ ІІ сего мѣсяца доставлено мнѣ въ то время, какъ я 
готовился къ печальной встрѣчѣ тѣла покойнаго Государя, котораго бренные 
останки покоились въ новостроющейся и на сей только случай предвари
тельно освященномъ соборѣ смежномъ съ моей гимназіей, въ которой имѣю 
нынѣ жительство мое. Мы проводили его сегодня и разстались съ нимъ въ 
два часа но полудни. Здѣшній губернаторъ 3), сдѣлалъ все, что токмо зависѣло 
отъ его усердія. Я пишу сіе письмо два часа спустя послѣ сего Погребальнаго 
обряда. Подлинно мы такь разстались съ нимъ, какъ бы возвратились съ мо
гилы его. Что касается меня. то сердце не перестаетъ рыдать, какъ и душа 
молиться, да Господь его успокоить со всѣми снятыми своими. Богъ свидѣтель, 
что я всегда любилъ его и далее послѣ случившагося со мною, ниже мыслью ж е
лалъ когда либо укорить его. Нынѣ самъ онъ видитъ истину мною Сказуемаго. 
Нынѣ самь онъ ви д и тъ  текущія слезы, слезы сокрушеннаго но немь сердца 
моего. Трикраты лобызалъ гробъ его и почитаю себя счастливымъ, что Гос
подь привелъ меня встрѣтить и провезти тѣло его“.

1J .Іеопольдовъ въ это времи учился въ Московскомъ университетѣ.
Т.-е. Ши hi конъ.

*) Алексѣй Степановичъ Кожуховъ.
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Цри назначеніи Станевича директоромъ училищъ, на него была возло
жена Императоромъ Александромъ I обязанность трудиться въ защиту вѣры 
и отечества. И Евстафій Ивановичъ всѣми мѣрами старался оправдать это вы
сокое довѣріе Государя.

„Я не упустилъ ничего по настоящей должности, говорилъ онъ, и едва 
ли найдется другой директоръ дѣятельнѣе и усы ннѣе меня. Не смотря на 
всѣ мои развлеченія но службѣ, съ помощью Божіею, въ продолженіи пяти 
лѣтъ полагаю смѣло, что но возложенной на меня обязанности написалъ до 
двадцати пяти книгъ“.

Большая часть этихъ сочиненій, спѣшно имъ составленныхъ, осталась 
неизданной. Станевичъ, видимо, и не предназначалъ ихъ къ печати, а просто 
писалъ, чтобы излить на бумагу волновавшія его мысли, вставая для того въ 
2— 3 часа ночи.

Не смотря на свое попеченіе о ввѣренныхъ училищахъ, кроткое обхожде
ніе съ учаіцими и учащимися и его труды, Станевичъ однако, не могъ уго
дить окружному начальству. „За одно правдивое слово, сказанное письмоводи- 
телю попечителя“ (Харьковскаго учебнаго округа), ему пришлось подать въ 
отставку. 1!) Іюня 1839 г. онъ написалъ Леонолвдову послѣднее письмо изъ 
Курска...

П. Юдинъ.
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Будущему хорошему человѣку.

Свой путь Кончаемъ мы, Скорбя и Утомляясь.
Мы видѣли трудовъ неоконченныхъ паленье...
Счастливцы юные, другое Поколѣнье,
Надежда новая, не обманите насъ!

Міръ Божій насъ страшить печалью и бѣдою.
Стояла тьма надъ нимъ, и тьма еще стоитъ...
Счастливцы юные, вамъ солнце заблистало,
И вы, насъ всномнивпіи, свершить начатое.

Благослови васъ Богъ! Рука съ рукой впередъ,
Все къ свѣту! Онъ, Любовь, сойдетъ и въ души ваши,
Счастливцы юные, и на могилы наши 
Прощенье съ неба призоветъ.

28 Мая 1857. С. ІІ.-бургъ.
Н. Д. Хвощинская.

Написано въ тотъ самый день, когда молодой В. Н. Акинфова, Докончивъ обу
ченіе твое въ Александровскомъ Лицеѣ, сдѣлалъ шагъ, опредѣлившій всю дальнѣйшую 
судьбу его: ему предстояло видное поприще, на которое звалъ его настойчиво его дѣдъ- 
дидн, князь А. М. Горчаковъ; но вмѣсто службы въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, 
онъ уѣхалъ къ себѣ въ Покровскій уѣздъ Владимирской губерніи съ надеждою послу
жить родинѣ ири возвышенномъ уже тогда раскрѣиощеніи Помѣщичьихъ крестьянъ, и 
эта надежда исполнилась, о чемь не могутъ позабыть губерніи Владимирская и Сим
бирская. ІІ. Б.

I ,  19 «Русскій А р х и в ъ *  1 9 0 9 .
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въ его письмахъ къ П. И. Щукину.

Скончавшійся ІІ Мая 1892 года Петръ Васильевичъ Шумахеръ былъ 
человѣкъ достопримѣчательный. Онъ памятенъ еще многимъ Москвичамъ: Сі» 
цитристомъ Бауром ъ много лѣтъ сряду привлекалъ онъ слушателей и ночита- 
телей превосходнымъ стихочтепіемъ въ клубахъ и въ частныхъ домахъ. Высо
кій его ростъ, грузный станъ и выразительный голосъ производили незабыва- 
емое впечатлѣніе. О жизни его до поселенія въ Москвѣ извѣстно немногое, 
и онъ не любилъ про нее разсказывать. Нѣкоторыя біографическій черты 
ея собраны ІІ. И. ІЦукинымъ (въ предисловіи къ его письмамъ) и нами. 
Оказывается, что но своему отцу онъ происхожденіемъ изъ Даніи. Его отецъ 
(t  1829), чиновникъ интендантскаго и провіантскаго вѣдомствъ кормилъ и одѣ
валъ Русскія войска и съ ними былъ въ Парижѣ подъ начальствомъ Канкрина, 
а на возвратномъ пути женился на Бѣлоруссіи!; Хлобысевичъ (у 1848). Петръ 
Васильевичъ родился въ Нарвѣ G Августа 1820 г. Крещенъ онъ въ лютеран- 
ствѣ, но католичка-мать отдавала его учиться къ Іезуитамъ въ Оршѣ, гдѣ было 
очень строгое воспитаніе, и онъ прислуживалъ ксендзамъ на богослуженіи въ 
костелѣ. Потомъ онъ учился въ Петербургскомъ Коммерческомъ училищѣ. Покро
вительство Канкрина, его Крестнаго отца, открыло для него поприще службы 
и житейскихъ успѣховъ; кажется, началъ онъ службу свою въ министерствѣ 
военномъ. Онъ управлялъ золотыми иріисками Базилевскаго и ири графѣ 
Муравьевѣ-Амурскомъ служилъ чиновникомъ особыхъ порученій. Женившись 
на вдовѣ Конскаго торговца Александрѣ Петровнѣ Иронъ (съ которою онъ 
путешествовалъ но Европѣ и которая пережила его), Шумахеръ зажилъ При
пѣваючи и усвоилъ себѣ привычки обильнаго стола и тонкаго вина. Онъ сдѣ
лался знатокомъ такъ называемаго кулинарнаго искусства подобно С. А. Собо- 
левскому, П. И. Свиныіну, князю ІІ. И. Трубецкому, М. Ѳ. Рахманову, графу 
Д. А. Толстому, ІІ. А. Дивову (они завязывали себѣ обѣды на нѣсколько дней  
впередъ, въ теченіи которыхъ Переписываніе!», какъ именно приготовить и 
въ какой очереди подавать Снѣди). Вотъ характерное его письмо 4-го Мая 
1881 года (тогда онъ былъ уже старикомъ): „Какимъ-то манеромъ повредилъ я 
себѣ животъ и чувствую будто бы я беремеиный и аки бы младенецъ во Чревѣ 
шевелится. Два дня съ половиной маковой росннки въ рота не бралъ. Сегодня
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сдѣлалъ оп и ты натрескалсл Потроховъ, студня, Наѣлся гуся, уилелъ Миску 
рѣдьки съ Квасомъ, Выпилъ кувшинъ молока и четыре стакана кофе со Слив
а м и “ . Банею онъ обыкновенно вьглѣчивался. Въ Петербургѣ у Волкова и здѣсь 
въ банду поиски хъ баняхъ были у него Пріятели-нарилыцики. Помню, какъ я 
встрѣтился зимою съ нимъ, возвращавшимся изъ бани: Вѣникомъ закрывалъ 
онъ себѣ рогъ, чтобы не простудиться

Послѣ банюшки такъ майко мнѣ;
Ты кваску, жена, нодай-ка мнѣ...

Но черты жниотнеиности прощались ему, сглаживало очарованіемъ его 
бесѣды. Нѣкоторыя сатиричсскія стихотворенія его никогда не забудется. Онъ 
былъ человѣкъ отлично образованный и начитанный, съ тонкимъ вкусомъ ко 
всему Изящному, а житейская его неудача на склонѣ лѣтъ объясняется именно 
тѣмъ, что книга была ему кумиромъ.

Іі узналъ ІІ. В. Шумахера въ 1878 году, когда онъ сталъ помѣщать въ 
„Русскомъ Архивѣ“ статьи свои о сношеніяхъ Госсіи съ Китаемъ и объ исто
ріи Сибири, написанныя имъ въ Иркутскѣ, когда онъ служилъ тамъ. На 
первыхъ порахъ знакомства его тяжеловѣсіе нѣсколько удручало меня; но 
его широкая образованность и бы вялость привлекли меня къ нему (кого, 
кого только онъ не зналъ на вѣку своемъ!) Онъ жилъ тогда въ о-й Мѣщан- 
ской у ІІ. X. Кетчера. Потомъ отвелъ ему помѣщеніе тогдашній Московскій 
губернаторъ В. С. Перфильевъ на верху казеннаго дома на Тверской, въ 
верхнемъ ярусѣ, недалеко отъ прекрасной тамошней церкви. Послѣдніе свои 
годы провелъ Шумахеръ въ Страннопріимномъ графа Шереметева домѣ и у 
графа С. Д. Шереметева въ Кусковѣ, въ Голландскомъ домѣ. Хотя и говари
валъ онъ Прозою и стихами, что не былъ Шмерцемъ, но лежа въ гробу напо
миналъ Ревельскаго герцога де-Круа.

Отъ работниковъ словесной Нивы благодарность тѣмъ лицамъ, которыя 
на склонѣ жизни ІІ. В. Шумахера бережно позаботились о немъ.

П. Б.

1.

Я все болѣю и мучусь. Павелъ Лукичъ1) былъ такъ добръ и любе
зенъ, прислалъ мнѣ своей мази, а что для меня пріятнѣе, это его 
Веселое, полное юмора письмо. Еслибы онъ отъ скѵки въ одиночествѣ 
рѣшился написать нѣсколько эпизодовъ изъ своихъ воспоминаній о 
лицахъ и событіяхъ, прямо какъ попало, я убѣжденъ, что это были 
бы драгоцѣнные этюды юмористическихъ сюжетовъ.

7 Іюля 81.
D ergaïkovo2 ).

') Никулино
2) Деревня доктора Маріанова близъ Новаго Іерусалима.

ІЯ*
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1881.
Подвигаясь назадъ, да назадъ,
На такую придемъ мы дорожку,
Что загонятъ насъ всѣхъ, какъ телятъ,
За Уральскій хребетъ нонемно.кку.
Мы воздвигаетъ себѣ монументъ,
Монументовъ всѣхъ выше и Краше,
И въ одинъ колоссальный Ташкентъ 
Обратится отечество наше.

Д. Минаевъ.
(Телеграфъ 1881 г.)

2.
3 Декабря 1881.

Воскресенье у Аммосова п Кетчера: Понедѣльникъ у Павла Лукина; 
Вторникъ утромъ—завтракъ у насъ дома; вечеромъ— ѣзда въ Комми- 
саровскую Школу и по возвращеніи ужинъ у насъ дома со III ногтемъ 
и Павломъ Лукпчемъ до 4-хъ часовъ утра. Выразилось все это тѣмъ, 
что я вчера съ трудомъ могъ снять съ ноги сапогт, и сегодня въ гори
зонтальномъ положеніи; а по молодой душѣ хотѣлось было позавтра
кать на рожденіи ІІІкогта и пообѣдать у васъ, Любезнѣйшій Петръ 
Ивановичъ; но— увы !— нечего и думать надѣть даже самую широкую 
войлочную туФлю. Не поміію, когда и гдѣ я высказалъ, подобно Ш у- 
берту и Шиллеру, mein „P ich lers Klage", что-то въ родѣ этого:

Я замѣчаю ужъ давно,
Что на меня озлились боги 
И Отравили мнѣ вино:
Теперь бросается оно
Ужъ мнѣ не въ голову, а въ ноги.

3.

Лѣтами ты ужъ старъ, да сердцемъ живъ и молодъ;
Не слѣдъ бы жить тебѣ, гдѣ мракъ и смерти холодъ.

Это двустишіе сказалъ мнѣ Вильде, у  Л о п а т о ю , на завтракѣ
12 Февр. 1882 (на счеть моего пребыванія у Кетчера).

3 Марта 82.
Вчера я началъ нить Виши.
Дѣла мои Нехорошій 
Хотятъ согнать меня со свѣту:
Ііаспари пить велѣлъ Виши 
И приказалъ держать Діету.
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4.

Пр. Ѳ. *), послѣ коронаціонный торжествъ сильно страдаетъ ми
шенью и лечить глазъ. Вотъ почему я не возвраіцаю вамъ U n e  v ie  
и P é c h e r e s s e s .  Но ей какъ будто лучше, и какъ только она процвѣтаетъ, 
сейчасъ же вамъ доставляя Прошу вашего снисхожденія; а торопить 
ее какъ-то духу не хватаетъ, тѣмъ больше, что Маклаковъ велѣлъ ей 
читать какъ можно меньше.

Сонъ въ лѣтнюю ночь.

Наталья Павловна, я сердцемъ Изнемогъ!..
Оно, покорное, совсѣмъ занолоннлось...
Позвольте мнѣ присѣсть вотъ тутъ, у вашихъ non.
И разсказать вамъ все, что нынче мнѣ привилось.
ІІ видѣлъ чудный сонъ... Боюсь лишь одного,
Чтобы мон слова не привели васъ въ краску....
Простите искренность разсказа моего.
Представьте вы себѣ, что Слушаете сказку.
Я вижу, будто бы сижу я у окна...
Со мною женщина,.... Прелестное Созданье!..
Красавица собой, проста, Мила, умна,
И въ ласковыхъ глазахъ нѣмое состраданіе....
И я ей Говорю: „лишь эту ночь ночей 
Меня ты нолюби,.... нобудь со мной до свѣту!...
Ты взоромъ ангельскій» и сладостью рѣчей 
Блаженство нодари безумному поэту!...
Я прежде полонъ былъ обманчивыхъ надеждъ;
Бъ предѣлы высшихъ сферъ леталъ мечтой лазурнон;
Ло встрѣтивъ въ высотахъ Тьму куколъ и невѣждъ, 
Возненавидѣлъ свѣтъ и блескъ его мишурный...
Сегодня— мы на ты; а завтра— снова вы...
И не найдутъ слѣда Восторговъ страсти нѣжной 
Ни любопытный взоръ, ни праздный звукъ Молвы:
Л стану ихъ хранить въ душѣ моей мятежной!...“
Прильнувъ къ ея Губамъ, робѣя, весь въ огнѣ,
Рукою трепетной обвилъ ея станъ гибкой;
Она довѣрчиво прижалася ко мнѣ,
ІІ я былъ озаренъ пебеспою улыбкой!...
Но вдругъ я чувствую, что начинато стыть...
Проснулся,— на полу подушки, одѣяло....
Ложася спать, окно забылъ я притворить,
И холодомъ ночнымъ всѣ Грезы разогнало!....

*) Прасковья Ѳедоровна Перфильева, рожд. графиня Толстая, супруга В. С. Пер
фильева, женщина Необыкновенная. П. Б.
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Мнѣ милъ мой прерванный, мои незабвенный сонъ,
Какъ Прародителямъ мечта грѣхопаденіе....
Наталья Павловна,... васъ не Смущаетъ онъ?...
О, еслибъ иа-яву сбылося сновидѣніе!....

Нее, что измѣнила», подчеркнуто карандашомъ. Мнѣ кажется — 
этакъ лучше.

5.
19 Мал 1882.

Духовъ день.
Любезнѣйшій ІІетргь Ивановичъ. Я блаженствую уже шесть 

дней въ Спасскомъ. Это такая благодать, о какой и и не мечталъ. Про
сто—очарованіе. Едва лп есть на землѣ второй человѣкъ, который въ 
настоящее времи такъ счастливъ, какъ я. Сижу больше дома, не нады- 
іпуся, не па гл я ж у сь, не нанюхаюсь бальзамическій» воздухомъ и не 
иаслушаюсь пѣсень Соловьевъ. Пастухъ мнѣ приноситъ рыбу, я Варю 
уху; жарю; дѣлаю макаронаду съ лукомъ, омлеты и у Маклакова былъ 
всего два раза. Читаю много. Еще вотъ что, только это между нами: 
управляющій, изі> крестьянъ, принесъ мнѣ посмотрѣть нѣсколько 
книгъ, говоря, что ихъ въ главному» домѣ наваленъ цѣлый уголь. Изъ 
принесенныхъ обратили мое вниманіе:

1 Joh. Jacobi Hofmanni Lexicon Universale. 3 тома, каждый какъ 
Евангеліе, въ изящныхъ пергаменныхъ переплетахъ сл» Вытисненный!! 
орнаментами. Печать рѣдкая, мелкая. Liigdiini Batavorum (Лейденъ). 
Арікі Jacob H acxium , Cornel Bovtesteyn, Petr. Valider A. A. et Joril. 
Lychtmans. 1098.

По мнѣнію моему этотъ Латинскій энциклопедическій лексиконъ in 
folio, содержашій въ каждой части болѣе 1000  стр., вещь цѣнная и 
рѣдкая. Спишитесь съ Парижскимъ! знатоками: можеть быть, стоить 
его прибрать къ рукамъ и для нихъ пріобрѣсть конечно не за одни 
ихь прекрасные глаза. Ихъ 4  тома и внизу въ Заглавномъ Листкѣ 
вырѣзана мѣтка или ex libris, кому принадлежали. Видно куплены 
Краденыя.

2. Les crimes de l’amour, nouvelles héroïques et tragiques, précédées 
d’une idée sur les romans par D . et F . Sade, auteur d’Aline et Valcour 
A Paris chez M assé,rue Helvétius. An. VIII. Los crimes de l’amour 4  части. 
Сказано ornés de gravures, а гравюръ нѣть. Сами повѣсти есть, и 
недурныя, но вообще видно, какъ будто дс-Садъ написалъ ихъ въ 
оправданіе и Искупленіе свои Хіі прежнихъ романовъ. Idée sur le roman 
было переведено у насъ въ той книжкѣ, гдѣ была напечатана Марія 
Магдалина Петра Аретина. Переплетены не Обрѣзанными, какъ бы 
Японская бумага.
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3. Physique Sacrée ou Histoire Naturelle de la Bible traduite du 
latin J. J. Scheuchzer, enrichie des figures en taille-douce, gravées par 
André Pfeffel, graveur de Sa Maj. Impériale, 1732. Большое in fo l., 
кожаный переплетъ; больше гравюръ, чѣдп> тексту. Во второмъ томѣ, 
который у  меня въ рукахъ теперь, 100 р о с к о іп и ѣ й 111 н хъ , изящнѣйших7> 
гравюръ, очень рѣдкаго н Любопытнаго содержанія. Работа— диво. 
Узнайте черезъ Парижъ, что это за книги и какая имъ цѣна. По 
моему это изданіе безцѣнное. Туть сказано: Fin du tome second: 
значить, есть еще въ углу, гдѣ свалены книги. Пожалуйста не прене- 
брегите и если вамъ не нужны, все таки узнайте, чего онѣ стоять: 
а Phisique Sacrée безъ сомнѣнія стоить будеть на вѣсь золота.

Но обо всемъ этомъ ни единому человѣку не сообщайте, ибо эти 
книги въ опекѣ, а взять ихъ можно потому, что описи не дѣлали, а 
оцѣнили гуртомъ. Соберусь погода сходить въ главный домъ и разоб
рать что тамъ въ углу навалено и не премпну сообщить.

Получили ли вы les Galanteries Шарля Монселе? Пр. Ѳед. пишетъ, 
что всѣ книги вамъ отослала. Съ книгами Hommes et Dieux вышла 
исторія для меня весьма Непріятная, гдѣ я невольно пострадалъ. М-ше 
Brant обидѣлась; должно быть, Перфильева настоятельно требовала 
книги, а Вг. была сильно больна. Н у, конечно виноватъ во всемъ я. 
Да есть впрочемгь этакій обидчивыя бабы, точно кожа съ нихъ содрали», 
и вездѣ имъ все больно. Посылаю письмо самой Пр. ко мнѣ; изъ него 
увидите, что съ подобными бары нами просто ничего нельзя дѣлать;
ихъ и__  надо въ бѣломъ галстуха и лайковыхь перчаткахъ. Вотъ
ГІраск. Ѳед.— это барыня такая, какъ быть должно; безъ всякихъ 
привередничествъ и безъ пустыхъ обрядовъ; смотритъ на дѣло всегда 
прямо, просто и умно.

Не номню, быль ли я въ такой степени доволенъ и счастливъ въ 
жизни какъ въ теченіи этихъ двухъ недѣль пребыванія въ забыто ІІ 
усадьбѣ, чудесный, добрый Петръ Ивановичъ. Не могу и не стану 
описывать вамъ моего блаженства и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденъ, что 
вы его отчасти понимаете, нѣсколько узнавь меня помимо внѣшности: 
а когда вы будете у  меня— сами Убѣдитесь, что я блаженствую, н 
блаженствую тѣмъ слаще, что живу въ уединеніи. Всякій человѣкъ 
мнѣ въ тягость; но вы, какъ делпкатно Мыслящій и делпкатно чув
ствующій, вы удвоить прелесть забытой усадьбы. Я уже теперь ску- 
чаю, что вамъ можно будетъ пріѣхать ко мнѣ на короткое время: 
меня мучить мысль, что можеть дождь пойти во время вашего пребы
ванія у меня: что придетъ кто нибудь изъ сосѣдней деревни, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ у тѣ Шаю себя надеждой и ожиданіемъ васъ видѣть, точно какъ 
любимую женщину. Вотъ ноднте-же!

къ п. п. щукину. 291

Библиотека "Руниверс"



292 ПИСЬМА П .  В .  Ш У М А Х Ё Р А

Благодарю васъ за книги и прошу на время пріостановиться. 
Читаю я теперь мало и Урывками: все время Привожу въ поляхъ, 
лѣсахъ, въ тѣнистомъ саду или у  окна. передъ которымъ Раскинулись 
два Столѣтніе Кедра и двѣ старыя пихты. ІІзловчусь въ приготовленіи 
пищи и стану васъ кормить ухо ІІ, биФСтекомъ, ничницей. макаронадой, 
Манной кашей. Все это мы сами сдѣлаемъ. На кухнѣ управляющаго 
есть стр»ина; но я къ ней посылаю только и*»суду для мытья, а гото- 
влю самъ: оно и чищ е, и Вкуснѣе.

Вы какъ будто знали что мнѣ прислать: мнѣ брюхомъ хотѣлось 
июколаду и думалъ нынче писать Нр. Ѳед. Спасибо за кстати при
сланный гостинецъ. Нр. Ѳ. мнѣ прислала Чуевскихъ сухарей.

Могу ли я отказаться отъ вина, искренно и любезно и дружески 
прилагаемаго? Красненькое— одна моя услада, а изъ бѣлыхъ— вермуть. 
Другихъ винъ для меня пе существуетъ. А Павелъ Лукинъ со НІкот- 
томъ говорять, что я пьяница. Вѣдь этакій слова могуть дойти до 
генералъ-губернатора, и что хорошаго тогда? Можно потерять репута
цію. Я замѣтилъ даже, что Навелъ Лукичъ пересталъ заводить Anisette 
въ своей коллекціи и понялъ сіе ехидство.

Кланяйгесь ему сердечно; нынче нѣсколько дней я ночью мерзнулъ  
и вспомнилъ его. Потрудитесь записать съ его слонъ рецептъ приго
товленія Цыплятъ съ эстрагономъ. Я купилъ вчера Насѣдку съ ІО Цып
лятами, едва оперившимися и хочу ихъ съ мѣсяцъ покормить кашей 
и Творогомъ. Только прош у записать пропорцію іюаккуратнѣе, чего 
сколько; разумѣется, для приготовленія въ паровой Кострюлѣ.

Надѣюсь упросить Кетчера пріѣхать погостить ко мнѣ. Это чело
вѣкъ!

(>.

Дождь Льетъ, и мою комнату зато пило сквозь дырявую крышу. 
На мое счастіе пришло изъ Иетерб. отъ опеки разрѣшеніе снять печати 
съ дверей большаго дома и дать мнѣ въ немь помѣщеніе но моему 
выбору. Я и выбралъ три комнаты и устроить, одну комнату назначу 
для вашего пріѣзда. Не будь этого разрѣшенія, мнѣ было бы невоз
можно оставаться въ Спасскомъ, и я былъ бы вынуждень вернуться 
въ Москву.

7. 
30 Іюня 1882.

Какая Прелестная книга C icé ro n  e t  se s  a m is; давно я не читалъ 
ничего подобнаго; съ какимъ знаніемъ, умѣньемъ и талантомъ напи
сана! И слогъ подходящій, точь въ точь древній историкъ писалъ.
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Красота, умъ it знаніе. Предвкушаю блаженство, Разрѣзывая L’O ppo
s i t io n  so u s  le s  C é sa r s .

Никогда въ жизни не билъ я такъ счастливъ, какь нынѣшнее 
лѣто въ забытой усадьбѣ. Циммермановская Einsamkeit, Seelenruhe,
die schöne Natur, Gesundheit, Zufriedenheit mit sich selbst......., хорошія
к н и г и ,  к о м ф о р т ъ ,  т и ш и н а  и  с п о к о й с т в і е ,  р ѣ д к о е  л ѣ т о ,  П р е л е с т н о е  м ѣ с т о 

п о л о ж е н іе ,  п о л н о е  н а с л а ж д е н і е ,  п р о с т о  о б ѣ д н я  д у х о в н а я !

Павелъ Лукинъ считаетъ мое положеніе равнымъ ссылкѣ: даю 
подписку всю жизнь провести въ подобномъ изгнаніи, лишь бы время 
оть времени увидать близкаго душѣ человѣка.

Дождались ли вы г. Гришина? *) Я  бы выѣхалъ нынче въ Москву 
къ в а м ъ ,  Л ю б е з н ѣ й ш ій  Петръ Ивановичъ; да не могу: все п о д  ж и д а ю  

Прасковьи) Ѳедоровну, которая н е п р е м ѣ н н о  обѣщалась б ы т ь  в ъ  Дергай- 
к о в ѣ  и меня п о с ѣ т и т ь  п о  сосѣдству.

Я не лишенъ надежды видѣть васъ въ Спасскомъ до отъѣзда 
вашего въ Нижній. Пожертвуй^ 4 1/2 часа на переѣздъ черезъ Крю
ки во. Для васъ готовы три комнаты со всевозможными» сельскимъ ком
фортомъ, сыты будете; прогуляемся немного направо, налѣво. П о с м о т 

римъ книги, посидимъ въ саду, побесѣдуемъ.

8.

Большое вамъ спасибо за книги. Что это за Ваусье! Просто пре
лесть что за критикъ и съ тѣмъ вмѣстѣ какая ученость! Онь самь 
Тацитъ. Извините, что задержалъ Цицерона и Opposition; хочу про
честь въ другой разъ. Это лучшая рекомендація книгѣ: немногія захо
четъ прочесть два раза къ ряду. Думаю, что обѣ книги, которыхъ 
описанныя заглавія прилагая», должны быть очень рѣдки. Плутархъ 
положительно, потому что въ 1G54 г. сдѣлана замѣтка L ib r i ra r i;  
а L ucain— по виду и по году. Онъ in folio.

Мнѣ будетъ очень ощутительно ваше отсутствіе въ Москвѣ, когда 
уѣдете на Нижегородскую ярмарку. Я постараюсь читать номедленнѣе, 
чтобъ хватило матерьялу. Въ Москву мнѣ выкатить на нѣсколько дней 
тяжело по капитально!! части. Васъ просить болѣе не смѣю. Вы Евро- 
пеецъ-горожанинъ, знающій однѣ желѣзныя дороги, и я могу понять, 
что проѣздъ чортъ знаетъ по какой дорогѣ и въ какомъ экипажѣ 
30 версть впередъ и 30 в. назадъ, чтобы Провесть день въ деревнѣ— 
для васъ вовсе не Приманчиво.

G Іюля 82. Спасское.
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*) Это былъ юноша, оставившій но себѣ наилучшій воспоминанія. ІІ. Іі.
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Если можно и будетъ время, спросите о книгахъ г. Гинсбурга*),
не говоря ему. гдѣ эти книги, а что молт* такія есть.

9 .
30 Октября 1882.

Phisiologie da coiffeur очень Ловкая и Топическая Французятина. 
Nariktachep— парикмахеръ— прелестно. ІІ гдѣ онъ только Отыскалъ 
perruquier a llem a n d ?  Pièces justificatives, по моему, совершенно лиш
нія и вредятъ хорошему настроенію. О. Р. Удена я читалъ гдѣ-то; я 
нерѣдко посѣщалъ его вечера; портретъ очень похожъ.

Марья Сергѣевна. Цетина моя хорошая Знакомая. Лѣтъ десять
тому назадъ она мнѣ сообщила вырѣзки изъ разныхъ Парижскихъ
журналовъ о ея успѣхахъ въ большой оперѣ и просила составить Рус
скую статью. Тогда она думала начать переговоры съ нашеи Дирекціей 
о поступленіи вновь па Иетерб. сцену. Я  посѣтилъ ее, на Пескахъ, 
близъ Лиговки. Она просила пріостановиться со статьей, такъ какъ 
нога ея болѣла и, по отзывамь докторовъ, скораго и благопріятнаго 
исхода ожидать было нельзя. Сидѣла она вытянувъ чудную ножку ни 
табуретъ мягкомъ. Въ то время она жила врознь съ мужемъ, который 
ей отдалъ Сытнику, а себѣ взялъ дочь, нынѣшнюю красотку. Я ее 
видѣлъ, когда она была подростокъ, у Марьи Сергѣевны (отецъ отпу
скали» ее навѣщать мать). Говорили, что цѣломудренная Марья Сергѣ
евна, долго крѣпіівшись, не выдержала и сошлась съ какимъ-то Сер
гѣевымъ, учителемт>. Гдѣ она теперь, не знаю. Самъ Цетина человѣкъ 
безъ .всякихъ предразсудковъ, страшный сплетникъ, и я имѣю поводъ 
думать, что дочь свою онъ ростнлъ для продажи.

ІІ я сижу теперь такъ, какъ сидѣла Марья Сергѣевна: нога моя 
покоится на стулѣ. Не могу обуть ее; большой палецъ Рдѣетъ, и подъ
емъ рас и ухъ. Ири этомъ больно. Маклаковъ говорить— это къ росту.

10.
30  Ноября 1882.

La femme au XVIII siècle—трудъ великій и написанъ увлекательно. 
Le 101 régiment очень хорошо. La bêtise humaine мнѣ не понравилась, 
вещь дѣланая и съ нрстензіеН, Смахиваетъ на Huron Вольтера; въ 
Soirées de Médon только н есть, что Boule de Suif, прелесть, которую 
я гдѣ-то читалъ уже. La maison T ellier— высокоталантлнво Набросан
ный картины: мастерская реальность. Houssaye не поить, а ёрникъ и—  
Пругавинъ написалъ прекрасную и полезную для Костарей брошюру;

*) Директоръ бывшаго ГолНиццскаго музеи въ Москвѣ.
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таки Хі» бы господъ надо приглашать въ засѣданія всякихъ совѣтовъ по 
народному дѣлу; а у насъ, я думаю, Норовитъ, какъ бы его засадить.
Trom peter__  не подымается рука перевертывать страницы, какъ не
подымается она у меня къ Стакану пива и Нѣмецкой Сигарѣ.

Вы меня спрашивали о Ѵаггоп; конечно прелесть! Знаніе, умѣнье 
разсказать, все въ масштабѣ, и при этомъ умъ и вкусъ. Очень, очень 
васъ благодарю за книги.

..Дѣтство“ Златоуста вещь высоко-изящная, Художественная и 
краснорѣчиваи, безъ ладану, безъ Постнаго масла. Я Зачитался этой 
кипжонкой всластг». Сколько души, Кроткой силы убѣжденія, снисходи
тельности и свободы\ вотъ что главное. Всѣ эти Массиліоты и Бюссю- 
этьі  Повелятъ; Златоуст]» п е  неволить, а совѣтуетъ, не кори и не клянн. 
Чудо какъ хорошо! Кромѣ того очень интересенъ историческій мѣстный 
колоритъ.

І і .
18 Декабря 1882 

Истра.
„Бабочка“ —это было четверостишіе-эксиромпть, который я поста

раюсь припомнить и вамъ Сообщу. Читали вы моихъ „Докторовъ?“ 
Какъ находите?

Вчера я началъ слагать одну теплую  вещ ь, которую вынашиваю; 
не знаю , какъ выльется? На Праздникахъ пришлю, если не ранѣе. 
Бѣда въ томъ, что чуть не дашь Вылежаться, вы пустить изъ р ук ъ ,—  
а черезъ день пойдутъ варіанты. Я завтра подберу въ списокъ сколько 
Припомню СВ0ИХ7» стиховъ и вамъ Сообщу его; которыхъ не имѣете, 
я вамъ тотчасъ же пришлю.

Какъ только отдаетъ боль, выкачу въ Москву. Благодарю за при
глашеніе въ клубъ. Я до того О д и ч а л ъ ,  что мнѣ и подумать странно 
быть вь какомъ нибудь Многочисленномъ обществѣ. А необходимо въ 
Москвѣ быть: надо заблаговременно подготовлять литерат.-музыкальный 
вечерокъ.

12.
29 Декабря 1882.

Я почувствовалъ себя Неловко, голова какъ-то одурѣла; въ груди 
сдѣлалось стѣсненіе, внутри и Подь кожей жаръ, снаружи ознобъ, и я 
безь силъ свалился иа кровать. Такъ какъ я одинь въ домѣ п прислуги 
мнѣ днемъ не надо, то я пролежалъ до вечера, пока явился садовникъ 
и меня нашелъ тяжело дыш ащ нмъ. Ж ена Максима меня раздѣла и 
уложила въ постель. Я весь горѣлъ какъ утю гъ, и ни капли Испарины.
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Ночью у меня сдѣл. страшная боль въ Глоткѣ и чувство боли содраной 
кожи во всемъ горлѣ и даже въ правомъ легкомъ. Я все лежалъ Недви
жимъ и молчалъ, а боль усиливалась и Поту не было. Нъ Четвергъ 
ко мнѣ заѣхалъ навѣстить меня Андрей ІІваноігь; я раскрылъ ротъ, и 
онь увидалъ, что у меня все тамъ нобѣлѣло. Въ Пятницу бѣлыя Пѣнки 
сходили съ полости рта и изъ горла, въ родѣ пленокъ: остальныя я 
пальцемъ сднралъ съ неба до самыхъ десенъ и гнѣздъ зубовъ. Глотать 
стало возможно, и я пропустилъ чаю. Вчера въ Воскресенье я всталъ 
съ постели, чтобы сдѣлать нѣск. шаговъ. Слабъ, какъ больное дитя; 
потерялъ память: что хочу сдѣлать, п забылъ.

Да, дорогой ІІетр. 11в., вынести все это безъ всякой помощи и 
безь всякаго участія-—тяжело. Можно сказать, что Отлежался, и натура 
сдѣлала что надо. Поздравляю васъ съ Праздниками и съ наступ. новымъ 
годомъ. Писать больше, извините, не могу; сейчасъ опять въ постель— 
набирать силы. Что это было, не знаю. Вѣроятно къ росту или Гли
сты ... Аксинья говоритъ, что въ ночь на Среду она все молилась, что
бы хоть до свѣту мнѣ дотянуть. Это жена Максима. Въ Пятницу 
лицо оиухло. Теперь поджилки не держатъ моей туш и— Гнутся: а какъ 
я лежалъ и горѣлъ— не помшо: знаю, что около меня были люди и 
что-то все шептались. Какъ свалился, съ тѣхь поръ ничего не ѣлъ, 
седьмые сутки. Сейчасъ нагнулся выдвинуть нижній ящикъ у Комода, 
и очки свалились со лба на пол ь; я это чувствую и думаю, вотъ сей
часъ подыму: отодвигаю ящикъ, беру губной клей, вдвигаю ящ икъ, 
подхожу къ низменному столу и хвать—очковъ нѣтъ! Ш атаясь и 
Хватаясь за стулья и углы мебели, ищу ихъ вездѣ и въ такомъ горѣ: 
наконець наступая) на нихъ у Комода и къ счастію, что не раздавилъ. 
Вотъ вамъ обращикъ памяти. И все такъ. Теперь, надо думать, вы
нырнулъ, и пойдетъ укрѣпленіе своимъ порядкомь. Какъ только въ 
силахъ буду влѣзть въ повозку, пріѣду въ Москву съ Разстановками. 
По *жел. дорогѣ боюсь пускаться одинь и не хочу возбуждать Пустаго, 
цразднаго состраданія.

13. 
15 Янв. 83.

Книги я всѣ прочиталъ. Les fleurs du Mai Французятина и отмѣ
чена мною въ оглашеніи немного. Ронсаръ свѣжъ и благоухающъ; я 
потрудился прочитать его сплошь, отхМѣтплъ лучшія мѣста и мысли 
и вклеилъ два варіанта. Извините, что. по причинѣ скверной брошю
ровка, онъ вырвался у меня изъ рукъ, и кусочекъ страницы оторванъ, 
когда я невольно, инстинктивно хотѣлъ его удержать: это было въ 
началѣ моего заболѣванія*, я положилъ этотъ лоскутъ на столъ у кро-
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вати; затѣмъ, когда Опомнился, Лоскута этого не было: вѣроятно его 
сдуло вѣтромъ, и его смели. Хоть въ немъ ничего нѣтъ важнаго, но 
я все же каюсь въ своей школьной винѣ и готовъ съ удов. купить 
вамъ новую книгу, оставивъ себѣ эту прелесть, которую всегда съ 
удов. возьмешь въ руки, чтобы въ сотый разъ прочесть идно и тоже. 
Vie de Napoléon—слабая вещь, и о личности Наполеона почти ни 
слова. Можетъ быть здѣсь правда о нѣкоторыхъ баталіяхъ; но это 
интересно для военныхъ историковъ. Есть интересныя страницы, напр.
о пребыв. арміи въ Миланѣ. Я какь-то умѣю читать подобныя книги 
и читаю что надо мнѣ. Corresp. de Balzac— интересный физіологич. 
этюду», какъ серьезное чтеніе, съ обращиками сердечныхъ писемъ къ 
женщинѣ, которая 14 лѣтъ его водила за носъ и наконецъ, захвативъ 
въ свои когти, удушила. Надо бы особо издать письма его къ Ганона, 
да и то много повтореніе а какъ этюдъ—вещь замѣчательная. Какъ 
только хватало силъ у этого человѣка такъ работать! Бонвиль— пре
лесть; по моему одно помѣшало искренности его воспоминаній: это 
разсказъ про Лазарева въ водолечебномъ заведеніи: а потомъ прогулки 
его съ Бальзакомъ по Парижу. Но кромѣ этого все живыя лица. 
Mieux vaut en r ire —вещь нынѣшняя, написанная безъ масштаба, и 
лица точно отраженныя въ неровному» зеркалѣ; художества и слѣда 
нѣтъ. Исторія вь монастырѣ напомнила мнѣ Кіевскую лавру и Ско
пинскій банку» съ Рыковымъ. Вообще—швахъ. Les deux petite sabots 
я читалу» не знаю гдѣ и когда: остальные разсказы очень симпатичный 
но всѣ—дѣланы, живыхъ людей нѣть. Parisine—это слабое произведе
ніе, винигрету» изу> гидову» и P rivat d’Anglemont (забылъ Другаго 
мастера) описыв. Парижъ. Мнѣ кажется этотъ Roqueplan быль челов. 
очень надменный, желавшій произвести что нибудь оригинальное и 
воображавшій, что удивилъ, выхоливу» цвѣтокъ, который давно извѣ
стенъ, только съ нѣкоторыми новыми отмѣтками. Ему должно быть 
много льстили.

Брету»-Гарть очень милу». Le pays basque написано больше для 
Особу», посѣщающихъ Барежъ. S-te Jean du Luz и Біаррицъ.

Я позволяю себѣ отобрать часть книгу», которыя, по моему мнѣ
нію. могуту» быть занимателыіы для Пр. Ѳ. и ото шлю и ху» ей для 
Просмотру, прочтенія и для передачи вамъ. Это я считаю та Ктому»; а 
то если миновать ее этоту» разъ—это выйдетъ каку» будто упрекому» 
иа исчезновеніе 4-хъ книгъ и явнымъ признакомъ недовѣрія и закон
наго лишенія. Остальныя книги, которыя для нея не интересны, я уло
жилъ въ особый пакетъ на ваше имя. Списокъ ваму> Сообщу по
дробный.

Слабь я еще очень, и повидимому кромѣ слабости ничего серьез-
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наго нѣтъ. Все это слѣдствіе того, что меня вдругъ круто перевер
нуло. Какое счастіе, что я былъ въ это время одинъ и Отдѣлался оть 
всего безъ медиц, помощи, безъ всякаго ухода, кромѣ ндіотич. при
слуги, вздыхавшей около моей постели сложа руки и заражавшей воз
духъ проішслымъ полушубкомъ.

14.
І І  Августа 83. Москва.

Продолжаю жизнь на Тверской, гдѣ душѣ тепло, съ хорошими 
добрыми Пріятелями, и наслаждаюсь дружбой и искренностью сердечно 
ко мнѣ относящихся людей, не Славящихъ мнѣ въ укоръ моихъ стати
ческихъ Слабостей и недостатковъ, здоровьемъ кореннымъ. Благодаря 
моральнымъ и Физическимъ условіямъ жизни, не Ску чаю: ноги совсѣмъ, 
пока, не тревожитъ; а на болѣзнь сердца я плевать хотѣлъ: жить она 
мнѣ не мѣшаетъ, и я примирился сі> Мыслію, что конецъ будетъ 
моментальный, что и пречѵдесно, и къ чему я готовъ во всякое 
время.

У Павла Лукича былъ всего два раза. Слышалъ, что у него 
2(> Іюля пировали на Проводахъ К. Т. *). Никулино» мнѣ говорилъ, что 
собрались случайно Кетчеръ, Ш коттъ, Забѣлинъ, Самаринъ, Коршъ, 
Ив. Нас. и Н іік. Ивановичъ. Въ прошлое Воскресенье, 7 числа, ужи
налъ у насъ на Тверской Ш коттъ съ Павломт» Лукичомъ. Пикулииъ 
быль въ духѣ и своимъ юморомъ увлекъ всю компанію и произвелъ 
Фуроръ. Я давно такъ весело и пріятно не проводилъ вечеръ, и всѣ 
были въ Восхищенія отъ Павла Лукича. На другой день мы съ нимъ 
съѣхались въ Панорамѣ Карсъ, откуда отправились къ нему обѣдать; 
тамъ засталъ онъ сюрпризомъ вернувш уюся съ дачи супругу и потер
пѣлъ полное пораженіе послѣ вчерашняго торжества на Тверской.

Завтра у насъ обѣдаетъ нѣкто Неккеръ. Ему Государь заказалъ 
картину Вѣнчанія на царство. Можете себѣ представить величину 
полотна, когда Перфильевъ будетъ на немъ изображенъ во весь ростъ. 
Неккеръ изъ Парижа: не С л ы х а л и  ли в ы  о немъ?

У насъ, въ прошлую Субботу, обѣдали два Француза и одна Фран
цузикъ),: Бюловъ ci» женой и Неккеръ. Бюлозъ Хамъ и сволочь; мадамъ 
его очень милая особа; съ рыла мужикъ изъ Прованса; умомъ, мате
рой, образованіемъ весьма Пріятна. Но милости газетъ вашихъ я не 
сидѣлъ за столомъ съ замазаннымъ ртомъ и поддерживалъ соврем. 
разговоръ и о литературѣ и о политикѣ. Бюлозъ былъ въ Нижнемъ, 
Неккеръ тоже.

*) Т. с. Козьмы Терситьевича Солдатенкова.
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15.
2 Сентября 1883.

Николаи Михайловичъ Ядрпнцевъ мой хорошій знакомый и близ
кій мнѣ человѣкъ. Онъ Сибирякъ, много потерпѣвшій въ юности по 
обвиненію или подозрѣнію его въ намѣреніи отдѣлить Сибирь отъ 
Россіи. Тогда онъ былъ еще Гимназистамъ. Сидѣлъ въ острогѣ; былъ, 
разумѣется, выпущенъ подъ надзоръ полиціи; женился и служилъ при 
геи. губ. Западной Сибири Хрущовѣ по особ. поруч., гдѣ много рабо
талъ по различнымъ отдѣламъ описанія Сиб. края. Послѣ смерти Х ру
щова переселился въ  Петерб.^ гдѣ издавалъ, а Можета быть и теперь 
еще издаетъ, Сѣверное Обозрѣніе. Два предостереженія давно уже были 
даны этому журналу; вѣроятно онъ прекратитъ свое появленіе.

Я  былъ очень боленъ и только сегодня съ трудомъ сошелъ внизъ. 
Очень благодаренъ за Вьелькастеля и Вейля. Я  старался ихъ поско
рѣе прочитать, такъ как7, эти свѣжія книги, можетъ быть, кѣмъ-нибудь 
и ожидаются. Я вынесъ такое впечатлѣніе, что Вейль—пархатый Жидъ, 
Матильда—Нѣмка; а Гейне—Французъ, да къ  тому же и Геніяльный. 
Что за прелесть описаніе завтрака съ Сю и Бальзакомъ. Оба умные 
люди изъ силъ лѣзли, чтобъ дуракамн стать, и какъ ловко Гейне 
вставлялъ свое слово. Вейль въ  это врезія вычислилъ въ умѣ что 
стоитъ завтракъ. А все же спасибо ему за многіе новые штрихи, ко
торыхъ недоставало къ портрету Гейне. Есть много хорошихъ мыслей, 
несмотря на общій запахъ Чеснока. Что это за л Паулннеа , Другь Ма
тильды? Ужъ пе вслѣдствіе ли этой дружбы Матильда была. вѣрна 
Гейнрнху?

Каковы наши поэты! Ни присяжный А. Майковъ, ни другъ Тур
генева, Я . Полонскій, никто ни однимъ стихомъ не обмолвился. Что 
за сволочи! Ну, если боишься, то хоть первыя буквы выставь. А Фетъ, 
Тожъ теперь Дотого занятъ унавоживаніемъ, что едва ли знаетъ, что 
Тургеневъ умеръ. Умри Катковъ, завтра же было бы стихотвореніе 
на его смерть, въ Моск. Вѣд., конечно съ заполученіемъ гонорара, 
какъ за восьмистрочіе на открытіе памятника Пушкину или „на слу
чай“ несенія креста на Голгоѳу. Хорошо не Помню.

16.
13 Ноября 1883.

Какъ пріѣхалі* отъ васъ, такъ въ ночь захворалъ и только сего
дня очухался. Думалъ вчера, не зайдете ли изъ клуба. Далъ махѵ: надо 
было послать узнать и отдать Швейцару пледъ, безъ котораго я бы 
погибъ. У меня было въ родѣ воспаленія въ легкихъ, и притомъ при
падки Подагрическіе и шмерцеиъ инъ Герценъ*), всякая дрянь.

*) Schmerzen in Herzen, т. с*, боли въ сердцѣ.
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Полонскій меня вольнаго сердили, но я его всетаки одолѣлъ. Не 
нашелъ его лучшей вещи: „Старый орелъ“ . Знаете? Про „Джонъ Вуля“ 
больше прокричали, п для мало-мальски образов. человѣка, новаго въ 
книгѣ мало. Да и языкъ тяжолъ, не то что у Абу.

Благодарю за нѣжную, вкусную Ветчину. Не потому она лучше, 
что отъ добрѣйшей Ольги Іоановны., а не отъ Сухаго Фета, а дѣй
ствительно делнкатнѣе.

Шли* отъ души привѣтъ землевладѣльцу Фету,
Готовъ во всѣ концы трубить ему хвалу,
Какъ диллетанту и кондитеру-поэту 

За настилу!
Но не въ однѣхъ сл аст яхъ онъ выказалъ свои геній:
Я почесть воздаю ему, какъ ІІ Іон Шину,
За лучшее изъ всѣхъ его произведеніи,—- 

За Ветчину!
27 Ноября 83.

Moscou. 17.
14 Января 1884.

Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ,
Будьте добры, пришлите мнѣ альбомъ Козловой; я его вамъ П р и 

возу во Вторникъ. Да еще С т и х о т в .  Я. Полонскаго заодно. Изъ альбома 
надо выписать мнѣ кое-какіе Французскіе стихи, а изъ Я . П. надо 
отмѣтить и внести въ мой „списокъ удобоваримыхъ стиховъ нашихъ 
и чужихъ поэтовъсс, который я хочу составить, отмѣченныя мною.

Написалъ я сегодня ночью недурную, кажется, вещь. Давно она 
была на умѣ, да не вытанцовывалась. Я ее пустилъ на Болгарскіе 
нравы. На Имянинахъ у Кетчера я видѣлъ Попова (не того, у кото
раго купилъ ш т о ф ъ  водки, а Нила) и отъ него узналъ нѣсколько Бол
гарскихъ именъ, изъ которыхъ выбралъ эти два.

18.
4 Февраля 1884.

Если можете прислать мнѣ въ Воскресенье пищи, то очень бы 
меня обязали. Египетъ—прелесть. T a m b o u r - b a t ta n t— веселъ и остеръ, 
на сколько можно требовать оть такого неистощимаго Разскащика, 
какъ O’Monroy. L es d e u x  f ra n ç a is  молодцы, дѣльные и интересные 
туристы. Затѣмъ у меня остается Egger (Эгже!), котораго читать надо 
Г о р о х у  Поѣвши, и при другомъ чемъ нибудь.

Посылаю вамъ, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ, двухъ Францу
зовъ: Ш . Блана и 0 ’Монроа.

Что за прелесгные люди, эти Парижане! Сколько ума, учености, на
блюдательности и какое, должно быть, тонкое художественное образованіе? 
Я увлекся ихъ философскихъ взглядомъ и въ восхищеніи отъ нихъ.
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19.

JJI. Вданъ .заставилъ меня забыть и зной. и Египетскую Скуку п 
даль полное понятіе о древнемъ Египтѣ. Сколько вкуса у него! «іамѣть- 
те виньетки: канканъ, стр. 42: утки—стр. 119; Скарабей, стр. 24 и др.

Фурнье я одолѣлъ. Надо было все прочесть, чтобъ отмѣтить луч
шее. Позвольте мнѣ кое-что изъ этой книги выписать и оставить ее 
на Денекъ-другой.

Теперь примусь за Егера. Страшно, но убѣжденъ, что онь воз
наградить меня за мою рѣшимость прочесть его серьезный грудь. 
Мыслей, вѣроятно, много хорошихъ: а это ароматъ души.

Маклаковъ купилъ у какой-то Вейдемейеръ или Голицыной мѣ
шокъ книгъ въ старинныхъ переплетахъ: есть очень хорошія, какъ 
видно изъ списка. Я видѣлъ только изъ тѣхъ, чт£) онь мнѣ приносилъ 
показать, ІІарнн въ двухъ томикахъ, въ прекрасномъ Старинномъ Ко
жаномъ Переплетѣ, съ золот. обрѣзомъ и гравюрамъ Далъ за цѣлый во
рохъ 25 р.

Сейчасъ услыхалъ. что у Готье на коммисіи какія-то старинныя 
книги нѣкоего барона Розена. Есть Les quatre Césars и Mémoires de 
Saturnin  съ гравю рамъ въ очень хорошихъ переплетахъ. Иа эти два 
изданія Розенъ проситъ 100 p.; но Готье совѣтуетъ не давать болѣе 
50. Розенъ, какъ кажется, женился и хочетъ очистить библіотеку оть 
вольныхъ книжекъ.

20.
17 Февр. 84.
Получилъ сегодня стихи оть имянинника, Ѳ. В. Перфильева.
Возвращая) вамъ. Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ,
1. Dictionnaire des mots français d’origine orientale. Прекрасное 

руководство, которое прочиталъ съ удов. и отмѣтилъ, что интересно.
2. P redicatoriana—хорошо. Прочтите на Піо стр. слово привѣт

ственное Маріи Медичи.
3. Еггеръ, или Ежжеръ. по язы ку— образцовая вещь. Изложеніе 

повидимому Сухаго предмета Увлекательное. Я въ в о сх и щ ен іе
4. Дезожье былъ когда-то чѣмъ-то и то , не далѣе Парижскихъ  

бульваровъ. Ш тукъ десятокъ сносныхъ Пѣсенокъ. Отмѣчено въ огла
в л ен іе

5. Эмиль Леклекъ— Бельгійскій Добрынина» съ примѣсью Жозефа 
Прюдома.

6. Au soleil—такъ себѣ. Книга, полезная для администраторовъ 
Алжира. Ни водилъ въ Швейцаріи разсказъ прелестный. Бретань— тоска, 
особенно послѣ» Жоржа-Наида.

I. 20 «Русскій Архивъ» 1909.
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Костомарова оставляю и не посѣтуйте^ что Жемчужникова на день 
задержу: хочется вы писать кое-что. Братья Жемчужниковъ! нечестно 
поступили. умолчавъ обі* Александрѣ Аммосовѣ, которой болѣе Алек
сѣя Толстова участвоваль въ ихъ кружкѣ. Запятки и Пастухъ и Мо
локо— не ихъ. а Аммосова. Это знають многіе: и будь князь *) Алексѣй 
живъ. онъ, какъ человѣкъ правдивый, не допустилъ бы этой пере
держ ка Списокъ книгъ, купленныхъ Маклаковымъ. посылаю. Проч
тите Іі Обратите мнѣ. пли пошлите ему по почтѣ въ Глазную больницу. 
Его зовутъ Алексѣй Николаевичъ. Онъ мнѣ прислалъ Рагпі.

Opuscules сіе M-r le Cli-er de Р а т у .  Cinquième édition corrigée 
et augmentée. A Londres MDCCXXXYII (1737).

А въ концѣ книги внизу: А Avranches de l’im prim erie de la Cour.
Рисунки Coulet. Очень милые. Двѣ книжечки. въ кож. Перепле

тѣ, золотообрѣзный. Печать прелесть какъ хороша.
Крои ѣ того прислалъ онъ мнѣ 4 части Tableau de Г amour conjugal 

par V en et te, 1832 г. изданіе Hiard à Meulan. Повидимому книжки дѣль
ныя: но такъ какъ я не институтка, то отослалъ ихъ ему обратно.

Въ Au soleil, на стр. 107 говорится о превосходномъ способѣ 
приготовленія кофе, съ прибавкою дозы амбры. Въ Эмигрантскомъ жур
налѣ, который вы у меня видѣли, есть двѣ замѣтки о кофе. Тамъ ска
зано, что лучшій изъ (Іемена, и что единственный способъ варить 
кофе высокого вкуса состоитъ въ Прибавкѣ амбры; нѣкоторые же зна
токи варятъ зерна не жареные и не очень долго кипятить:, но опять 
же съ прибавкой амрбы.

Во первыхъ, пусть ІІ. Л. найдетъ на глобусѣ Кемень. Я рѣши
тельно не знаю, гдѣ онь: но думаю, что въ Аравіи, близь я Мокка“ , если 
не самая Мокка. А во вторыхъ разсѣйте сомнѣнія ІІ. Л. на счеть 
амбры: я какъ-то ему говорилъ, что пилъ у М. И. Муравьева, въ Пло
ту ровскѣ необыкпов. вкусный и аром. кофе и узналь, что онь при
бавлялъ амбру. ІІ. Л. сдѣлалъ такую складку на Губахъ, какъ будто 
я совралъ. Я убѣжденъ, что М. ІІ. Мѵр. и до сихъ поръ Пьетъ такой 
кофе. который всегда утромь самъ варнлъ.

Изъ присланныхъ книгъ Жиль-Блаза я читалъ не такь давно. 
L iv re s  p e rd u s  очень интересная брошюра; замѣтьте Послѣди., 122 стр., 
гдѣ говорится о романахъ Дюма: у насъ ихъ непочатой угол ь въ провин
ціяхъ и столицахъ: они Валяются перечитанные и зачитанные въ ста
рыхъ шкапахъ и сундукахъ. I m p r im e r ie s —тоже очень любопытная 
Книженка. Молодецъ Монтихо: она Пустила въ ходъ Lupanie п Zom bi...

Леже—кромѣ историка Славянъ, ихъ Другь и Отець, который 
Смотрить на нихъ какъ бы на дѣтей своихъ съ любовію, боязнію и

*') Обмолвка: ни князь, а графъ (А. К. Толстой;.
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съ оттѣнкомт» Грусти, навѣваемымі» илотскимн инстинктами Бисмар- 
ковъ и К0.

21.
ІІ. Bertin въ описаніяхъ Марселя гораздо счастливѣе, чѣмъ въ 

разсказахъ, которые болѣе пригодны для земляковъ и ('родственниковъ, 
чѣмъ для изящной литературы. Ну что это за разсказъ о »M archande 
de Pastèques“ : баба вы везла на рынокъ арбузы, барыня пришла съ ла- 
кеемъ, купила ломоть, стала ѣсть, а торговка улыбается. Вотъ „Un 
débarquement d’oranges“ я прочелъ съ удов.. потому что былъ самъ 
свидѣтелемъ этой картины.

За Hégéseppie Могеаи тысячу тысячъ благодарности. Туть столь
ко душевныхъ красота и нюансовъ, столько истинной поэзіи и худо
жества, искренности, чистоты, и съ тѣмь вмѣстѣ это и психологическій 
эсюдъ.

Менаръ—прелесть! ІІ чѣмъ взялъ, кромѣ достоинствъ текста? На
глядными рисунками, которые сильно иодстегнваютъ воображеніе. Кго 
я теперь читаю съ большимъ вниманіемъ.

22.
25 Ф.
Дайте пищи: всѣ книги ваши прочелъ и изучаю Менара пома

леньку.
Я съ Понедѣльника Страдаю Флюсомъ, который съ правой стороны 

перешолъ въ лѣвую. Сижу въ шапкѣ, обвязанный кисеей, съ распух- 
шей рожей. Хорошо бы снять фотографіи).

23. 
29 Февраля I<s84.

Спасибо за Ecole romantique. Слѣпцова я зналъ хорошо: но про 
кого я вамт» говорить., совсѣмъ другой. Я добьюсь.

Стихи на Красовскаго посылаю па оборотѣ. Авторъ этого Четве
ростишія—Дмитріевъ, бывшій профессоръ Московскаго университета: 
онь. кажется, теперь чуть ли не попечитель Петерб. учебн, округа.

Прочелъ въ восьми номерахъ „Н ивы” воспомин. Полонскаго о 
Тургеневъ.

Lettres Moscovites преглупаи и прескучная книга. Дурака взяли 
въ часть въ Казани и привезли въ ІІетерб., и онъ однѣ только кутуз- 
ки описываетъ.

Краса инспекціи Московской,
Двора имперскаго краса,
Ивань Ивановичь Красовскій:
Да гд'І; же ваніи волоса? Дмитріевъ.

Но моему мнѣнію, слабая эпиграмма.
‘20*
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*>4.
2 Марта 1884.

Не Левитовъ, а Бибиковъ, Константина» Ивановичъ. Писалъ онъ 
въ ѵРусской Бесѣдѣ“ *), которую издавалъ Ник. Фил. Павловъ въ 1>0-хъ 
годахъ. Онъ принадлежалъ къ шайкѣ Аполлона Григорьева, Остров
скаго, Левитова и другихъ пьяиѣйшихъ. Кго разсказъ „Глухая улица0*, 
въ которой онъ вывелъ чуть ли семью свою. Узнать о немь п его 
произведеніяхъ можно у брата его, живописца, а нынѣ актера Малаго 
театра, Мих. Ив. Бабикова.

Кто была Анна Петровна Фрейгангъ, я узналь ІІ рас к. Ѳед. напи
шетъ Старухѣ ПерФИЛьевонэ Кавалерственное дамѣ. Мачихѣ Насилія 
Степановича. Она Сь юныхъ лѣть была при дворѣ и вѣроятно знаетъ. 
Завтра же можетъ быть отвѣтъ, и я васъ извѣіцу.

Романсъ „Я жду тебя“ не только мнѣ извѣстенъ, но я его далее 
цѣлъ въ тридцатыхъ годахъ. Чей онь, не иомню и чья музыка (прекрас
ная, въ родѣ Иіельгорскаго) забылъ. У меня въ памяти остались только 
четыре первыхъ строки:

Я жду тебя, когда зефиръ игривый 
Листочки розъ въ часъ утра шевелить.
Когда луна въ часъ ночи молчаливо»
Вершины горъ и рощи серебрить.

ІІ жду тебя!

Я о б ь  этомъ Наведу справку у с т а р о й  Пѣвицы. Ф р е й л и н ы  Г о л ы н -

ской.
25.

Я съ каждымъ днемъ все слабѣю: аппетитъ плохой, держать меня 
на п р ѣ сн о т ѣ ... Мнѣ кажется, какъ только К о н ч у  Ниши, въ тотъ vive 
день натрескаюсь тюри съ лукомъ и капустой, напрусь каши, наѣмся 
свинины, а потомъ брусники мочевой. Возьму примѣръ съ Таннера. 
До Понедѣльника терпѣть надо.

Я, нижеподписавшійся, симъ Свидѣтельствую, что никогда, до 
конца дней моихъ, не прочту ни строки изъ соч. Катуллъ Мендееа и
еслибы всѣ книги погибли и остались одни его „Ч удовищ у, то да
будетъ мнѣ стыдно, если помыслю даже взять въ руки его произведеніе.

Бросьте его выписывать. Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ. Неда
ромъ писалъ мнѣ Тургеневъ незадолго передъ смертію: „напрасно вы 
Думаете, что Catulle Mendes’a теперь и рукой не Достанешь: онъ и 
до своей пьесы и послѣ нея считается прохвостомъ“ . Кго Monstres
читать только ......  да юнымъ хамамъ.

*) Обмолвка. ІІ. I».
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„Libres pensées Honoré Pontois велите имѣетѣ переплести съ 
Мазаракиніаной. При всей глупости, послѣдняя не такь Тупа.

Вотъ Сентъ-Бёвъ—такъ Септъ-Венъ! Залпомъ прочита.гь и на
шелъ цвѣты и конфеты. Хоть и не особ. много, но хороши. Онъ. 
вѣроятно, ихъ и издавать не думалъ; это были его замѣтки, для себя. 
Но умеръ, и ихь въ трубу выкинуло.

ІІок.тонитесь очень Павлу Лукичу и потрудитесь отдать ему Спб. 
Газету. Еслибы я былъ царь, я бы попросилъ его (не повелѣлъ) конечно 
по дружбѣ, варить мнѣ каждую осень для моей высочайшей особы 
землян. варенья и смород. желе. Нынѣшній Балабуха1) противъ Павла 
Лукина тоже что Французское масло изъ бычачьяго Жиру противъ Сби
таго дбма; ни Клею. ни глицерину. ни альбумину, ни сахарину. ни 
Гуммигуту. НИ ЖИДКО, ни густо, сиропъ изъ самой ЯГОДЫ * вкусъ и 
букетъ!.. Пожаловали бы ему ленту Св. Анны 1 ст. черезъ плечо, 
не знаю только черезъ которое.

Всѣ книги и газеты посылаю, кромѣ Менара, котораго помаленьку 
почитываю. Прасковьи Ѳед. давно не вижу: а о Я ш к ѣ 2) имѣю свѣд., 
что онъ ухитрился таки рвануть листикъ, когда она читала Вильмо. 
Хорошо еще, что оглавленіе, такь что при Переплетѣ книги этотъ 
изъянъ сойдешь. П. Ѳ. хотѣла себѣ оставить эту книгу, а вамъ выпи
сать новую черезъ Вольфа, но я протестовалъ. Тамъ когда еще при
детъ! Наши Книгопродавцы ненадежны.

Мнѣ предлагала Пр. Ѳ. прочесть Petersb. Geselschafft и Berliner 
тоже: по я отказался на томъ же основаніи, на какомъ бросил ь читать 
МонкеФИ пли Мунгачи. чортъ его знаетъ, забылъ кличку. Когда у 
васъ будутъ эти книги по Франц., я у васъ попрошу ихъ почитать.

Польскій Гейне пришелъ къ Василію Степановичъ7. Я  просмот
рѣлъ. съ наслажденіемъ Перечиталъ писемъ съ 15 къ Матильда, и 
мнѣ показалось, по внѣшности, будто ігь Nachlass’* не всѣ стихи. А 
можетъ быть мнѣ показалось. Я Помню что-то въ родѣ Eselianus’a 
X X V III... А туть нѣтъ. У васъ. кажется, есть мой переводъ Ванцера? 
Какой? Райку я передѣлана сегодня и вамт» дамъ, а то разорвнте.

Дали мнѣ пародію на Горе оть Ума. какого-то актера Дольскаго. 
Говорятъ даже, что Минаева. Скелетъ стихосложеніе не Минаева, 
потому что Женскія и Мужскій Рифмы неправильно и не Фопнчески 
распредѣлены, чего умѣлый Стихотворныхъ дѣлъ мастеръ не допуститъ.
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4) Шготовителі» Кіевскаго Сухаго парень;!. 
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26.
16 Марта 1884.

Ко всякимъ недугамъ присоединился еще одниъ: грудь стала
сильно болѣть. Ужь не Auszähvung ли? Говорять, умирать легче. Но 
„ми этю  буд:-»м7> пасматрэтьа .

Вы ударились въ 1812 годт». Я припомнилъ пророческую пѣсню, 
которую слышалъ въ дѣтствѣ. Если вы ее не читали, то вотъ она, 
на всякій случай. Лучше напиніу особо; заглавія не Помню. Мотивъ 
бравурный.

Я носъ на Квинту повѣсилъ. Каспари былъ. велѣлъ еще двѣ 
Виши diminuendo и сидѣть дома. Позволилъ въ тепломъ пальто, въ 
шапкѣ и калошахъ, гулять по залѣ, огворпвъ Форточки.

Опять началъ вечеромъ часовъ въ ІО внизъ сходить; сижу до 
перваго часа и передъ ѵжиномь ухожу домой вверхъ.

Ксть у меня еще пѣсня на Наполеона I, сложенная въ азартномъ 
Озлобленіи; но ее надо всю припомнить. Въ ней его по русски Отдѣ
лали, отозвавшись невыгодно о его матушкѣ.

2 ч. п. п. и. Сейчасъ спать Ложусь.

Хоть Москва бъ рукахъ Французовь,
Это право не бѣда:
Нашъ фельдмаршалъ, князь Кутузовъ 
Ихь на смерть впустилъ туда.
Вспомнитъ, братцы, что Поляки 
Встарь бывали также въ ней:
Но не жирны кулебяка—
Ѣли кошекъ, да мышей.
I Впослѣдокъ мертвечина 
ііемляковъ пришлось имь жрать:
Л потомъ предъ Русскимъ спину 
Въ к рю къ нопольскп изгибать!
Свѣту цѣлому извѣстно,
Какъ платили мы долги:
И теперь получатъ честно 
За Москву платежъ враги.
Побывать въ столицѣ слава;
Но умѣемъ мы отмщать:
Знаетъ крѣпко то Варшава,
II Парижъ тожъ будетъ знать*).

27.

Большое вамъ спасибо за вино, которое мнѣ въ настоящее время 
служить лучшимъ лекарствомъ для укрѣпленія силъ et „donne du ton

*) Появились первый разъ въ 1-п кн. „Сына Отечества“, въ Октябрѣ 1812 г. ІІ. ІЦ.
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а l’estomac какъ написано на туалетномъ уксусѣ. не знаю почему. 
Былъ у меня вчера Каспари и сказалъ, что въ слѣдуюшую Среду при
детъ ко мнѣ как7> докторъ—въ послѣдній разъ. Онъ мнѣ строю при- 
казалъ пить по два стаканчика въ день настоящ. вина. У меня еще 
не вышло то. кот. вы мнѣ прислали и теперь хватитъ надолго. Онъ 
меня Выбранилъ оижорой за съѣденную наканунѣ за ужиномъ кури- 
ную котлету, когда я ему сказалъ, что я ее скушалъ не потому, чтобы 
Голоденъ, былъ, а такъ. ІІ вѣрно. На такъ рііФма дуракъ.

У меня появляются признаки какъ-бы Самаринской аФазіи. Филип- 
пеусу написалъ адресъ „въ Разъѣзжей“. а хотѣлъ написать „на Заго
родномъ проспектѣ” ; Павлу Лукичу сдѣлалъ адресъ— „домъ Фирсанова“ 
вмѣсто Харитона; Вильде послалъ письмо— въ домъ ^ПІтросмейера“ 
вмѣсто Дреземейера и васъ просилъ дать мнѣ заглавіе „Ecole rom an
tique**. тогда какъ думалъ о заглавіи ..Les c la s s iq u e s  de la  T a b le “ . 
Конечно всѣ эти описки не слѣдствія пораженія мозга, а просто отъ 
слабости памяти и болѣзненнаго сосредоточенія мыслей.

Павлу Лукичу и нечего обижаться. Онъ самъ мнѣ сколько разъ 
отсылали» обратно Трунина стихи и другую дребедень нечитанными. 
Это не онъ, а я обидѣлся, какъ больной, а теперь самъ смѣюсь надъ 
собой. Забавно сознаться, что я серьезно обидѣлся на Catulle1 Mendes’a. 
па князя Мухранскаго. Я сдѣлался empfindlich wie eine F ilzlaus*).

Повторяю просьбу о выпискѣ заглавія (полнаго) Les classiques de 
la table: и хочу послать его Каншпну, рекомендуя пріобрѣсть эту 
книгу.

..Les armes de la femme“ , къ Стыду, написана Французомъ: хуже 
и пустѣе не можетъ быть. А какая богатая канва для хорошаго пера!

Въ Paris ingénu есть вещи хорошія, въ особенности мнѣ понрав. 
Le D ie u  M ic h e l, Le d ém o n  de la  n a tu r e  m o r te :  M -r J é rô m e  n 
Les P o m p o n n e t .  Вообще вся книга согрѣта чувствомъ и освѣщена 
талантомъ. Для Русскихъ любителей Габоріо и ІІансон ь-дю-Терайля 
она по ка жете я ск у ч ною.

Внльмо остроуменъ, милъ и веселъ. Всѣ разсказы его основаны 
на процессахъ послѣднихъ двухъ лѣтъ. которые мы читали въ Chronique 
des Tribunaux въ газетахъ. Взглядъ его на эти дѣла оригиналенъ и 
юмора недюжиннаго. Душа, сердце и умъ видны въ каждомъ разсказѣ, 
и дѣлается грустно, что такой человѣкъ умерь рано. Мнѣ пришло въ 
голову, не подослали ли кого нибудь Юрьевская его отравить?

Надо бы добыть какъ нибудь вырѣзанные изъ прошедшей книжки 
Отеч. Записокъ разсказы Щедрина. Говорятъ очень интересенъ „Се
мейство Тапты гиныхък.

*) Чувствителенъ какъ Плоха.
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Вчера на часокъ спускался внизъ. Два дни посылаютъ мнѣ передъ 
обѣдомъ кусъ хорошей селедка au naturel. Докторъ разрѣшилъ. Изъ 
нѣкот. данныхъ я Заключаю, что меня не выпустягь ранѣе, какъ рѣка 
пройдетъ. Пр. Ѳ. мнѣ пишетъ: „а се qui paraît, nous ferons notre pre
m ière sortie ensemble“ . Ну, ужъ это черезъ-чуръ!

22 Марта 84.
28.

Радуюсь за васъ, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ, что Москов
скую Апрѣльскую грязь вы мѣпяете на Андалузію, хотя я лпшаюсь  
съ вашимъ отъѣздомъ близкаго моей душѣ человѣка, съ которымъ 
привыкъ видѣть и чувствовать себя не одинокимъ.

Надѣюсь, что вы еще зайдете проститься. Я старъ, боленъ, 
lebensm üde*): кто знаетъ, засганете ли меня по возвращеніи?

На мое горе я лишаюсь въ вашемъ лицѣ добраго человѣка, кото
рый бы не отказался помочь мнѣ въ моихі> Хлопотахъ. Во Вторникъ 
на Пасхѣ долженъ быть мой вечеръ, сборъ съ котораго единственный 
рессурсъ къ продолженію моего скуднаго житія.

Признаюсь, я расчитывалъ, что вы поможете мнѣ раздать билеты, 
и эта надежда Оборвалась неожиданно. Ни одині> годь судьба моя не 
была такъ печальна, какъ нынѣшній. И душевныхъ Радостей какъ-то 
меньше. Точно угасаешь. Да я и покоряюсь, не волнуясь и безъ вся
кой жажды къ жизни.

213 Марта 84.
29.

Вы меня сдѣлали Ротшильдомъ, добрѣйш ій и Любезнѣйшій Петръ 
Ивановичъ, и я принялъ вашъ даръ съ тою же Искренностію, съ Ка
кою вы м н ѣ . предложили. Спасибо вамъ. Я точно нынѣшній годъ 
ощ утилъ кризисъ Финансовый и недавно долженъ былъ обратиться къ 
внутреннему займ у 50 р.

Милый Павелъ Лукичъ въ послѣднее свое посѣщ еніе Сунулъ мнѣ 
въ руку 70 p. C’est pour vous, сказалъ онъ: vous me rendrez après 
votre concert; mais ne dites à personne. Какъ я ни Отговаривался, онъ 
и слышать не хотѣлъ. Нечего дѣлать было съ нимъ. Я эти деньги 
Запечатали, въ конвертъ съ надписью на его имя и додержу до своего 
вечера. По Французски онъ говорилъ вѣроятно для контенанса. бывъ 
самъ взволнованы». Какая добрѣйшая душ а и какой коварный другъ, 
но сердцу милый! Конечно это я сообщ аю только вамъ по секрегу.

*) Утомленъ жизнію. ІІ. Ь.
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30.
Здравствуйте, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ. Надѣюсь, что эти 

строки встрѣтятъ васъ. по возвращеніи па Піемъ въ Парижъ, въ добромъ 
здоровьѣ. Пока вы Проѣхали поперекъ Европы и кружили по Испаніи, 
я все сидѣлъ наверху и недавно только сталъ выходить на улицу до 
монумента Пушкина и былъ разъ у Павла Лукича, который все Руга
етъ моего доктора, должно быть за то, что онь мнѣ помогъ.

Сидя, какъ на гауптвахтѣ, я ровно ничего не знаю, что въ Москвѣ 
дѣется и ничего новаго сообщить вамъ не могу. Слышалъ вчера, что 
Отечественныя Записки запрещены.

Вечеръ мой въ Финансовомъ отношеніи удался какъ нельзя лучше; 
билетовъ не было уже за недѣлю, и будь залъ больше—можно бы про
дать вдвое; такое множество было желающихъ. Погода была адская, 
и меня Каспари и ^Гаклановъ положительно не пустили участвовать: 
да я бы и не могъ, потому что Раскисъ совсѣмъ и память сильно 
измѣняла. Участвовали Горбунову Муромцева. Бауеръ, Правдивъ. 
Лабетъ и еще кто-то.

Не встрѣтится ли въ Парижѣ съ хорошимъ Канпіпнымъ, Дмит
ріемъ Васильевичемъ, который почти постоянно тамъ живетъ, rue 
M urillo, І І .  Сегодня получилъ отъ него письмо, что онъ изъ Петер
бурга уѣзжаетъ, какъ онъ выражается, домой. т. е. въ Парижъ. У 
него ваша карточка, и онъ будеть у вашего кнпгопродавца. Я ему 
сказалъ, чтобы онь спросилъ о васъ. Онъ Человѣкь хорошій, очень 
образованы*!, читалъ много и пишетъ большой трактатъ о питаніи, 
мечтая учредить академію и клубъ. Мы съ пимъ давно знакомы и 
другъ друга уважаемъ, чтб нынѣ рѣдкость. Не знаю, не измѣнили 
ли его лѣта. а то онъ любилъ и умѣлъ изящно повеселиться, покушать 
кипъ никто и знаетъ вина лучше всѣхъ дегюстатёровь.

ІІониваю я ваше Винцо по два стаканчикъ въ день. Молочко 
сосу и умѣренно ѣмъ легкую пищу. Боли и тревоги въ сердцѣ прошли, 
хотя, какъ говорятъ, болѣзнь Неизлѣчимая Дѣлать нечего, такъ и будемъ 
знать. Да оно и не дурно, когда предупрежденъ: всегда на чеку и иа 
готовѣ.

Caducée преннтересная книга: я ее кончаю. Вообще читаю теперь 
меньше, потому что цѣлый день, до обѣда, сижу у Пушкина *): а вечеръ 
Привожу внизу. Воздухомъ до того обВѣетъ, что къ 12 часамъ какъ 
опьянѣлый лижусь въ постель, и засыпана, какъ младенецъ.

Очень мнѣ безъ васъ кажется пусто и скучно; а между тѣмъ 
мѣсяцъ прошелъ, какъ недѣля, и не замѣтилъ. Черезъ какихъ нибудь
ІО дней буду васъ ожидать.

22 Апрѣля 84. Москва.

*) Т. с. у памятника, на Тверскомъ бульварѣ.
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31.

Погода внушаетъ въ грудь живѣйшій сомнѣнія: вотъ почему я 
по рѣшаюсь ѣхать далеко отъ дома. До нашего письма купилъ шестую 
бутылку Вишей: деньги Заплаченіе жаль бросать, допыо. Яша уѣхалъ, 
а за Дофиномъ*) и П. Ѳ. Я одинь. Харчиться буду въ Розѣ, въ G arten
laube: въ ненастье пошлю въ клубъ взять блюда два, а въ случаѣ 
болѣзни мнѣ сострялаетъ кухарка Арк. Ив.

Наверху въ корридорѣ К а р а у л и т ъ  меня к у х о н н ы й  м у ж и к ъ .  Для 
прислуги о с т а в л е н ъ  лакей. Черный х о д ъ  забить н а - г л у х о  снизу и 
вверху. Въ Чемоданѣ у меня леворверъ.

32.
Сегодня здоровье мое вдругъ значительно поправилось, благодаря 

двумъ Солнечнымъ днямъ. Сходилъ вечеромъ внизъ, сидѣлъ за Ужи
номъ, даже съѣлъ котлету изъ Курицы и Выпилъ стакана/;* вина. 
Если дастъ Во гъ такъ пойдетъ, то скоро поправлюсь: но порокъ сердца 
при мнѣ останется и недуманно негаданно оборветъ нитку жизни. Я ото 
знаю и каждый часъ готовъ къ смерти и какъ будто жду ея. Есть 
что-то хорошее, серьезное, какъ будто неземное въ этомъ сознаніи и 
готовности: мысли и чувства возвышаются, очищаются оть всякой 
мелочи житейской, и духовная доля растетъ. Въ готовности оставить 
землю и въ душевномъ спокойствіи и сознаніи есть своя высокая 
поэзія. Ее надо про себя держать и па базаръ не выносить, чтобъ не 
загадить.

Chandelle страдаетъ ужасными длиннотами и кромѣ воспитатель
наго значенія Д р у г а г о  не имѣеть. Я отмѣтилъ лучшія мѣста. N ic o 
l a s — прелесть; н а  стр. 232 онъ Возносится до поэзіи. Флетчеръ вво
дитъ меня въ сумленіе: неужели бояре аріми юловы какъ Татары и 
ходили в ъ  т а Ф ь я х ъ ?  Русскіе бояре? Попросите Иикулина написать Яа- 
бѣлину: что тотъ скажетъ?

БаФФО—сынъ Плоти и Воспѣваетъ ее иногда очень удачно. Я на
шелъ въ 3-й  книжкѣ сонетъ аббата Фругони (стр. 27У), который 
можно поставить рядомъ съ лучшими стихами древнихъ. Конечно БаФФО 
не утерпѣлъ и написалъ въ этомь родѣ нѣсколько своихъ сонетовъ.

7-го Іюня.
33.

ІІ-ГО Іюня.
Книги кончая). Sophie Arnold с о с т а в л е н а  и н а п и с а н а  с ъ  р ѣ д к и м ъ  

м а с т е р с т в о м ъ .  Флоберъ живой п р е д о  м н о ю :  что за Колоссальная Фигура 
и сколько П р е л е с т н ы х ъ  мелкихъ деталей! Les Prussiens читать не могу

*) Т. е. за сыномъ ГІерфильевыхъ.

ЗЮ П И СЬ МА  п .  В.  Ш У  MAX КГ А
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при всей моей нелюбви къ Пруссакамъ; мнѣ памятны разсказы По
пова про 12-й годъ1), и вообще я ничего не терплю военнаго, если оно 
не въ родѣ 101 régim ent или Boule de Suil. Molière скученъ и мало 
иитателенъ; за то le Pont-Neuf—роскошь.

34.
4 Іюля 1884.

Изъ Спасскаго пишетъ Иванові», что весь Іюнь тамъ пою да стояла 
прекрасная; а съ 1-го Іюля окончательно установилась, почему онъ про
ситъ пожаловать. Новый Брюсъ, и Вретъ такъ же. Хорошенькій) По
немножку: будетъ. Пожилъ тамъ. Я бѣжалъ туда изъ Москвы, какъ 
въ Медину, чтобы освободить отъ себя Кетчера. Теперь подобныя 
экскурсіи, слава Богу, не нуж ны й еслп я Поѣду въ Іюлѣ или А вгустѣ, 
то ужъ конечно не въ Спасское.

35.
13 Іюля 1884.

Вчера я къ вамъ заходилъ по дѣлу. Любезнѣйшій Петръ Ивано
вичъ: но видѣлъ, что вамъ некогда и занялся. Суть въ томъ, что я 
досталъ рукопись просмотрѣнную Толстымъ уничтоженнаго сочиненія 
его, „Моя вѣра“ . Мнѣ дали первую половину, на довольно продолжит. 
время, чтобы списать ее можно было. Если желаете, то пайдите вѣр
наго Переписчики, которому можно бы поручить это дѣло. Я полагаю, 
что у Козьмы Терентьевича это сочиненіе есть; а еслибы не было. то  

не желаетъ ли онъ воспользоваться Этимь случаемъ? Рукопись эта Пи
сана рукою Иславина, бывшаго подручными» у Каткова, и въ ней на 
поляхъ много замѣтокъ contra, одобренныхъ графомъ Толстымъ, и во
обще текстъ при перепискѣ во многомъ исправленъ, гдѣ. по спѣш
ности. у графа были промахи. Если бы для васъ это оказалось или 
ненужнымъ или w eitläuffig2), то не сообщніе ли К. T ., не желаетъ 
ли онъ воспользоваться этимъ случаемъ? У него. я полагаю, найдутся 
быстрые Переписчики. Черезъ ІІ. Л. мнѣ къ нему обращаться не хо
чется. потому что болтовня тутъ не у мѣста.

Вторую половину сочиненія мнѣ дадутъ тотчасъ же по возвра
щ еніи первой тоже па дов. Продолж, срокъ, чтобы успѣть списать.

36.
5 Сентября IJS84.

Сегодня получилъ для васъ приготовленную рукопись, исполнен-
ную четко и чисто in folio, листахъ на 50-ти. Деньги за нее 30 р. 
отдалъ.

') Т. с. статьи А. ІІ. Попова въ „Русскомъ Архивѣ".
2) Продолжительнымъ.
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37.
30 Ноября 1884.

Разсказъ А. А. Фога. что его съ женою не допустили до Павла 
Лукина, остановилъ мои порывы навѣстить больнаго. Я  увѣренъ. что 
А. П .* ) меня подавно не допуститъ. Хотя Ю. ІІ. В ольфъ и сказалъ 
вамъ, что Павлу Лукичу лучше, и опасности нѣтъ: но мнѣ очень хо
тѣлось бы знать, въ какомъ положеніи его здоровье теперь! Писать ли 
ему? Пожалуй, письма не передадутъ. Любя его искренно, я его оть 
души жалѣю, и хотѣлось бы знать о состояніи его здоровья и можно 
ли его видѣть? Конечно, щадя его, надо говорить самому, не дозволяя 
ему разсказывать.

Я у васъ понравился здоровьемъ, и доброе вино имѣло благодѣ
тельное вліяніе на мою натуру. Всѣ застой разогнало и разбило, и я 
какъ новорожденный.

Во Вторникъ Обѣдалъ у  НІкотта съ Зилоттн, ученикомъ Листа. 
Красивъ, какъ Эндиміоігь. Сыгралъ нѣсколько мелодическій» вещей 
и привелъ въ восторгъ меня.

Эти два дня читаю Казанову и оторваться не могу.

38.
Жалѣю, что не могъ быть у Кетчера; тамъ я могъ встрѣтить 

И. Л ., и за бокаломъ у меня могло пройти ухо, за которое онь меня 
вывелъ вонъ изъ своего дома. Не всегда слѣдуетъ шутить даже съ 
тѣми, кого лю бить, если кожа не такъ Толста, какъ на калошахъ.

S Дек. 84.
39.

M-me de Blocqueville. дочь маршала Даву. написала элегаіггную 
и умную книжку Ro:-es de Noël. Когда будете у Готье, с Просите 
Пожалуста, нѣтъ ли у него. Кромѣ того. очень Хвалятъ, ея же, Vallée 
de Jasmin и Style Rambouillet. Много хорошихъ мыслей. Ею же изданы 
были записки ея отца. герцога Экмюльскаго.

На оберткѣ Guida много вещей Henry Gréville: La princesse Og- 
h его ff. Un violon russe, Les Koumiassine. Sonia, Dosia. Les épreuves 
de Raïssa, l’Expiation de Savély etc. Сколько Помню. :>то барыня, ко
торая жила въ Петербургѣ и работала въ Journal de St. Pétersbourg. 
когда издателемъ былъ еще Cappelmans. Какъ-то она описывала Русскую 
бѣдную избушку ^оіі les pauvres paysans m angent leur caviar“ .

Казанова будеть вѣчно жить. Картины нравовъ во всѣхъ госуд. 
Европы до того художеств. написаны, разсказъ событій до того инте-

*) Анна Петровна ГІикулина, рожд. Галкина.

Библиотека "Руниверс"



К Ъ  О.  И .  І Ц У К И Н У . 313

ресенъ, свѣжъ и увлекателенъ; столько психологическихъ и физіолог. 
этюдовъ, что читаешь, и оторваться нельзя. Я уже четвертый томъ 
отхваталъ и вперемежку наслаждаюсь ЧестерФіільдомъ.

12 Дек. 84.
40.

І І  Января 1885.
Я васъ поирошу взять на себя трудъ доставить Павлу Лукпчу 

пѣсенникъ, который онъ мнѣ даль просмотрѣть. Куда имъ до нашихъ 
народныхъ пѣсенъ! У Ш ей на есть строки съ такими душевными зву
ками и такою поэзіей, какой ни Байронъ, ни Шиллеръ не рождали. 
не говоря о народѣ Французскомъ.

Простился я съ милымъ Фурнье, прочелъ его розыскъ о Мольеръ 
и послалъ ему вздохъ изъ своего тайника души. Съ какою любовію 
онъ трудился и какъ добросовѣстно! Къ счастію, я знаю Мольера хо
рошо. и мнѣ книга Фурнье доставила истинное наслажденіе.

21 Янв. выйдетъ Январьская Русская Мысль, въ кот. буд. статья 
гр ам  Л. Толстаго: Чтожъ намъ теперь дѣлать{ и какая-то поэма 
Апухтина. Апухтинъ хорошъ въ небольшихъ вещахъ, а въ поэму его 
я не вѣрю. Хорошія мѣста конечно будутъ.

Лѣвша—безспорно лучшій разсказъ Лѣскова. Это прелесть какъ 
Нарисовано. Выше Гогарта. Скопческія пѣсни— невѣжественная войючая 
грязь, безтолковый толкъ. Если и есть что хорошаго, такъ это Дѣвки, 
если онѣ хорошейькія: а то прямо драть и ссылать за Туруханскъ, 
на Толстый Носъ. B arnabé— прелесть! Совсѣмъ новый міръ. Очень 
тонко введенъ тутъ ІІолякъ-бродяга. ІІ край другой, и люди другіе, и 
всѣ—живыя лица. Онъ переложить красою» въ описаніи природы: 
часто повторяется. А хорошо! Даже оселъ Прелестей!.. ІІ философыч. 
основаніе очень вѣрное. Книга свое сдѣлала. Тоже Tigrane: интриги 
уѣзднаго духовенства, которыя для насъ неинтересны, и я думаю, что 
книга такь и не разрѣзается. Bièvre до ношлости ничтоженъ; остроу
мія ни капли. По своей колоссальной глупости, Veringetorix долженъ 
быть забавенъ на сценѣ въ дружескомъ кружкѣ.

41.
1885.

Все Перечиталъ. Cadet интересенъ. De Paris à S-t Cloud вещь 
плохая, но рисунки хороши. Китайскую Матрёну я читалъ въ Кетче- 
ровской книжкѣ; рисунки не умны. Между храмовъ запутался и за- 
пннался въ архитектурныхъ названіяхъ, и ничего не осталось въ го
ловѣ. по милости автора, который ввернулъ Кориннскіе закрутасы въ 
свой слогъ.
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Сегодня день рожденія Василія Степановича1). Если будутъ обѣдать 
постороннія лица, я останусь наверху. Jcli bin noch lichtscheu2).

42.
G Февраля 1885.

Мнѣ всегда особенное удовольствіе сдѣлать для васъ угодное, Лю
безнѣйшій Петръ Ивановичъ, и очень сожалѣю, что моя старческій! 
безпамятность причиною тому, что не могу припомнить всей пѣсни.

Авторъ, ее сложившій, неизвѣстенъ; она временъ Екатерины 
Второй. Выть Можета, какой нибудь Кургановъ и зналъ, кто ее сочи
нилъ. Во всякомъ случаѣ она не намекаетъ на Ш ереметева, хотя нѣ
которую аналогіи) и имѣеть. Братъ Кетчера, генералъ, большой Про
ку рать, пустилъ слухъ, что пѣсня эта сочинена на Шереметева: но 
это невѣрно, что явствуетъ изъ послѣдняго С т и х а ,  который я упо
мнить. Это же подтвердить вамъ и Николай Христофоровичъ.

Портрета крестьянки, вышедшей за Ш ереметева, кажется нахо
дится въ Страннопріимномъ домѣ, у Сухаревой башни. Звали ее, 
кажется, ІІ раск< івьей.

Вечоръ поздно изъ лѣсочку 
ІІ коровъ домой гнала;
Лишь спустилась къ ручеечку,
Плнзъ зеленаго лужка,
Слышу, нижу ѣдетъ баринъ съ поли—
Двѣ Собачки впереди,
Два лакея позади.
Лишь со мной онъ Повстрѣчали,
Просилъ взоръ свои на меня:
Здравствуй, милая красотка,
Чьей деревни иль села?
Вашей милости крестьянка,
Отвѣчала ему я:
Коль изволить знать ІІструшу,
Л его, сударь, семьи;
У Петру ш и сынъ Паи вина 
И его сударь, сестра.

(Тутъ пробѣлъ.)
„Коль не хочешь быть крестьяикои.
Можешь быть и Госпоже НУ“

(Пробѣлъ.)
— Л привыкла жить крестьянки,
Гдѣ ужъ быть мнѣ госпожеи!

(Пробѣлъ.)
Послѣдній же, заключительный стихъ крестьянки:

„Л въ обманъ не отдалась".
Ясно, что туть не Шеремегевская легенда.

') Перфильева. -) У меня еще свѣтобоязнь.
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Пѣсня эта была во всѣхъ ,,новѣйшихъ пѣсенникахъ*. Она но изъ 
народныхъ, а принадлежитъ ігь сочиненнымъ, какъ напр.: „Но улицѣ 
мостовой“ . „Солнце на закатѣ* и т. п. Поэтому ея у Ш ейна и нѣтъ.

Пѣсня эта скорѣе сатира на господъ, которые склоняли Крестья
нокъ на любовное Сожитіе обѣщ аніемъ жениться и потомъ надували 
Ихь. „ J  въ обманъ не отдалась“ .

43.
J8 Февраля 1885.

Большое вамъ спасибо за книги, Любезнѣйшій Петръ Іівановичь. 
Аѵепеі такой же стихотворецъ, какъ Тургеневъ: гораздо было бы 
лучше, еслибы ихъ стиховъ не печатали. Сонеты доктора— преостро- 
умная и талантливая шутка. Espagne написана, по моему мнѣнію, 
скучновато и именно потому, что авторъ старается занять васъ раз
сказомъ. Я передалъ эту книгу П. Ѳ .; а такь какъ въ этомъ гидѣ- 
комильфѢ*) что ни строчка, то анельсинныя рощи и заиахи лимонные. 
при Небесной лазури, то ІІ. О. будетъ нъ восторгѣ, и книга испол
нить долгъ горчичникъ. Іі то хорошо!

44.
5-го Марта 1885.

Когда пойдете въ клубъ, захватите съ собой Бѣлорусскій пѣсни, 
изд. Ш ейномъ. Великорусскій я хочу еще разь всѣ просмотрѣть и 
тогда уже я и вашъ экземпляръ нсправлю. Книжку пришлите мнѣ 
изъ клуба Сі» кѣмъ-нибудь, велите отдать Швейцару: мнѣ передадугъ.

Очень интересно бы достать пѣсни Сахорова; есть. кажется, соб
ранія Безсонова. Афанасьева и Кирѣевскаго. Чуть ли Якушкинъ не 
собиралъ. Пока дышу. могъ бы я сдѣлать сводъ и привести пѣсни къ 
первобытному ихъ виду. ІІ трудъ не особенно великъ, и мнѣ подъ силу.

Ничего, Догуливаю но бульвару каждый день и чувствую себя 
крѣпче. А все благонадежности нѣть, когда сердце тронута: вотъ Ко
ноновъ, все был ь хорошъ, и въ моменть не стало. Не понимаю, какъ 
можно при такихъ капиталахъ умирать? Нашему брату куда ни шло!

Собираюсь Устроивать вечеръ, чтобы годовой расходъ обезпечить. 
Приходится самому хлопотать. Некстати Импер, артистамъ запретъ 
вышелъ.

Въ Четвергъ у насъ Обѣдалъ Горбунова», а въ Пятницу вечеромъ 
быль Вейнбергъ. Послѣдній быль въ ударѣ и разсказывалъ съ ІО до 
4 -хъ утра. Разнообразенъ былъ, забавенъ и талантлива изображалъ 
Евреевъ, Грековъ, Хохловъ, Англичанъ, Поляковъ, Нѣмцевъ, Итальян
цевъ очень вѣрно, остроумно и оригинально.

*) Guide connue il faut: приличный путеводитель?
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45.
1885.

ІЗа мной остался отвѣтъ обь Opliidiemies. Прочтите его у автора 
книги L’a rt d’aim er les livres: онъ не велитъ читать новыхъ романовъ. 
Я по Чутью не читалт> Ophidiennes: не мое кушанье. Всякій цинизмъ, 
или по-русски Похабница, тогда хороша, когда ннбросана или напи
сана если не высокимъ, то хорошимъ художникомъ. Въ ТеоФилѣ По
хабный ны много, но художества почти вовсе нѣтъ. Это въ родѣ про
изведеній Дюбюковской лабораторіи. Нѣкоторыя спишу.

Paul de 8-t Victor до того прелестенъ, что я читаю и вдругь 
невольно подскакиваю и вслухъ крикну: „что это за красота!а Коль- 
шое вамъ спасибо за эту книгу.

Счастливъ, что у насъ Грибной столь, кромѣ скром наго. До 
смерти люблю Постное.

Вчера гулялъ и орудовалъ кое-чѣмъ и кѣмъ кгь устройству Кон
церта. Никогда самъ лично этимъ не занимался, а теперь все самому. 
Что же дѣлать, если надо?

46.

19 Марта. День рожд. Гоголя, взятія Парижа и сожженія Поля
ками Москвы въ 1611 г.

Взяль залу въ Консерватора и мучусь съ концертомъ, который 
будетъ 18 Апрѣля. Набираю комплектъ участвующихъ. Хочется по
лучше.

47.
1 Апрѣля 1885.

Вы не спрашивали въ Москвѣ Теорію питанія Каншина? Надо 
мнѣ разыскать Булгакова и узнать, гдѣ теперь Дмитрій Васильевичь 
Каншинъ, котораго я оплакивали. Онъ долженъ мнѣ прислать экзем
пляръ.

Я Досталь на свой концертъ: Ш вейковскаго:, Прелестнаго юнаго 
баса Соколовскаго, ученика Филармонич. школы; Корсова, Крутикову, 
Ермолову: и теперь ѣзжу все уладить дѣло съ пѣвцомь старинныхъ 
Русскихъ пѣсенъ Лопатинымъ, живущимъ близко отъ васъ. Первый 
разъ пришлось самому единолично хлопотать обь устройствѣ вечера. 
Слава Богу, что здоровье не измѣняеть пока. Надѣюсь, все уладитсн 
къ общему Удовольствію, и программа выйдетъ з а н я т а я . Да, я забылъ: 
будетъ еще скрипачъ ^м аковск ій  изъ оперы. Онъ былъ первая 
скрипка у Флнге. который теперь дирпжируетъ собств. оркестромъ 
Государя. Прошу .васъ, Любезнѣйшій Петръ Іівановичь, извѣстіе о 
моемъ вечерѣ распространять. Онь будетъ въ Субботу 20 Апрѣля.
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48.
Середа, 17 Апр.
Говорять, Комарову велѣно взять Герать. Ужь брать, такь брать! 

Л для чего— увидятъ наши внуки. Я читалъ въ нѣжной юности Кра
шенинникова „Камчатку“ . Что съ ней Сталось черезъ 100 лѣть. уви
дите изъ записки Филипеуса, кот. онъ нынче подалъ Государю и ми
нистрамъ. Онъ прислалъ мнѣ экземпляръ, который я дарю вамъ.

Дождь и холодъ меня нугають, и поэтому я должеіпі лишить себя 
удовольствія сегодня обѣдать въ вашемъ мпломъ семействѣ. Любезнѣй
шій Петръ Ивановичъ. La rue à Londres тоже должна ждать погоды 
безь дождя. Иногда я ропщу на судьбу, что не имѣю кареты, и утѣшаю 
себя нословицей Паи гл осла. Не знаю, извѣстны ли вамъ стихи комен
данта Фридрихса, нашісанные въ альбомъ m-lle Schöping? Л вамъ Ихь 
приготовилъ. Получите также и записку Филипиеуса. Кланяйтесь ва
шимъ. Жму руку.

49.
23 Апрѣля 1885.

Самь стремлюсь къ вамъ и къ вашимъ. Любезнѣйшій Петръ 
Ивановичъ; благодарю за память и приглашеніе. Сколько Помню. Чет- 
вергп, это дни большихъ обѣдовъ у васъ; а я еще больше прежняго 
одичать и страхъ боюсь чужихъ лиць и душъ. Впрочемъ, можеть, не 
провалить, какъ въ Субботу на своемъ вечерѣ.

Со вчерашняго дня я тоже чувствую, что укачанные пассажиры, 
когда сойдутъ съ корабля на берегь. Столько перенесъ глупыхъ мелоч
ныхъ тревогъ, что разсказать не къ силахъ. Слава Ногу, все кончи
лось хотя плохо, но благополучно.

Въ пакетъ съ Жюль-Валесомъ я вложилъ для васъ карту розго- 
Вѣйья, Долгоруковскую, вь Русскомъ стилѣ, т. е. такъ называемомъ. 
По моему мнѣнію испортила» дѣло одинъ ананасъ. Вуль морошка пли 
клюква, было бы единство.

Будьте здоровы и благополучіе. О политикѣ не говорите сами и 
не слушайте никого: столько вздору, что одурь беретъ и доходятъ до 
компзма. Читать должно одни Оффиціальный извѣстія. Не оть насъ!

50.
17 Мая 1885.

Четвертую недѣлю солнце палить, и я живу и благодушествую. 
какъ Камаринскій мужикъ. Спасское, въ этомъ отношеніи, рай: коли 
хочешь—Ходи, какъ Адамъ.

Во мнѣ всегда былъ недостатокъ гигіеническаго благоразумія, и 
на днихъ вечеромь. когда солнце сѣло. я Простудилъ живоп». Гуляя

I. 21 «Русскій Архивъ» ШИ).
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въ одной рубаш кѣ. Сколько ни отпнвался Квасомъ, не помогло, и я 
сильно поплатился.

Въ журналѣ „Природа и Охота“ напечатана въ Іюнѣ статья
ІІ. Ѳ —ны, въ которой мы съ Яшкой попали въ печать, такъ что 
мое имя сдѣлалось безсмертнымъ.

15 Іюля 1885.
Прежде всего благодарю васъ за вино. чудесный Петръ Ивано

вичъ. Оно меня поддерживало въ моей болѣзни и освѣжало нутро. Я 
ѣмъ Землянику и пью его пополамъ съ водой. Весь я Простуженіе 
меня Прохватило въ первые 12 дней холодовъ. Одна ночь была въ 
2° мороза, и я бѣдствовалт» въ холодномъ домѣ. Одышка мучить. На
ступившіе жары не выгнали простуды, хотя я обливался потомъ и въ 
это же время подвергался сквозному вѣтру. Неправильное питаніе тоже 
не полезно. Вообще въ  нын. году деревня мнѣ не въ пользу. Все это 
между нами, и на базаръ прошу не выносить, чтобъ вѣтромъ не Раздуло. 
Книги разбирая), нѣкоторыя прочелъ. Рагіь qui joue —не стоитъ Выѣден
наго яйца. Для неиграющихъ неинтересно, а для грековъ—дѣтская 
книжка. Сухо, вяло и плохо, съ оттѣнкомъ рекламы въ пользу раз
ныхъ wtring-places. La Peinture hollandaise — а<м>ера. Въ любомъ 
Голландскомъ гидѣ интереснѣе и полнѣе. Все, что я почерпнулъ изъ 
этой книги, это свѣдѣніе о томъ, что Рембрантъ был ь въ нуждѣ и 
крайности, не смотря на ходкую продажу своихъ картинъ. Подобнаго 
невѣжества, какое обнаружилъ Havard, я не ожидалъ. У насъ въ 
Эрмитажѣ одна изъ богатыхъ коллекцій Голландской школы, и нашимъ 
Рембрантамъ заводу ютъ; а Havard, какъ хлыіцеватый Французъ, ничего
о нихъ не знаетъ. Введеніе ему кто нибудь написалъ; а тамъ—пошелъ 
выписывать изъ гидовъ, и то изъ плохихъ. Киига ёрническая. Les 
coulisses de l’am our написана мастерски. Lemercier молодецъ, человѣкъ 
съ талантомъ, со вкусомъ и съ масштабомъ, рисуетъ прелестно и 
умно. Могь бы уволить насъ оть своихъ гравюръ, но ихъ можно и
не смотрѣть. А все же обидно. Но текстъ Выкупаютъ эту оплошность.
АФФера.

Якушкинъ очень Хорошь и оригиналенъ, и какая прелесть статья 
Максимова. По м. лучшая вещь въ книгѣ. Сергѣй Васильичъ мокалъ 
перо въ сердце, когда писалъ портретъ безпутнаго Акушкина. Читая 
эту статью, я его полюбилъ больше, чѣмъ Павлушу. Какъ только
добрался я до пѣсень, такъ меня и охватила гаже злость, Таже
обида, какъ при разборѣ пѣсенникъ Шей на. Что за тупость, что за 
отсутствіе уха! Ш ейну простительно: знаешь, откуда вышелъ ПІейнъ: 
а Якушкину, Русскому народнику. имѣющему претензію на знаніе,
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стыдно. Сижу и исправляло Вопіющія ошибки. Видно, что всему 
виной чарка.

Много ожидаю отъ новаго товарищества, которое пошло въ народъ 
собирать пѣсни. Но бѣда, если у него уха  нѣтъ. Это тоже, еслибы  
кто, выходя изъ оперы , сталъ Фальшиво напѣвать аріи.

Теперь читаю Mémoires de Gram m ont. Не знаю что будетъ далѣе, 
а пока Жидко. Я читалъ въ 40-хъ годахъ въ Revue Britannique роскош
ную статью о дворѣ Карла ІІ и его барыняхъ. У Гамильтона только 
оттѣнокъ. Все таки это книга, имѣющая свою физіономіи).

Бернарда В . . . С . . . я зналъ юношею. Въ ІЬ51 г. я былъ въ 
Иркутскѣ, гдѣ онъ доживалъ свой служебный терминъ. Потомъ онъ 
былъ губернаторомъ въ Перми. Оттуда его прогнали за жену:; перевели 
въ Астрахань, и оттуда вымели метлой за губернаторы^. Потомъ гдѣ 
онъ скитался, не знаю. Въ прошедшемъ году Миша Волконскій, ны
нѣшній Тов. мин. нар. просвѣщенія, далъ ему мои записки для обра
ботки статьи о покойномъ Муравьевѣ Амурскомъ. Вотъ все что я знаю. 
Онъ Нѣмецкій хлыіцъ, много пострадавшій за свою жену, которая 
была моя невѣста. Тогда она была Нѣжное, воздушное существо, съ 
вапёрами. идеалами и пр. Судьба меня отвела. Она въ Астрахани 
Разъѣзжала съ нагайкой, сопровождаемая полицеймейстеромъ. и при
нимала доклады. Обь этомь было въ (‘вое время писано въ газетахъ. 
При свиданіи кое-что разскажу подробнѣе. А самъ С .. .—о.

52.
14 Сентября 1885.

Ничего бы такь не желалъ, какъ если бы бѣдняга Павелъ Лукичъ 
огоспался, Отлежался и выздоровѣлъ. Душевно его жаль. Кабинетъ 
его,—быть .можеть, послѣдній центръ, гдѣ сходились люди сороковыхъ 
годовъ,—и, сколько знаю. въ его квартирѣ сохранялись всѣ ихъ тра
диціи и мысли.

P . S. Мнѣ очень было бы Досадно, если Павелъ Лукичъ не обез
печилъ въ Духовн, завѣщаніи своихъ собакъ, которыхъ любилъ больше 
людей. Если еще не достанетъ у Дворника дачи сердоболія, то бѣд
нымъ животнымъ грозить Г о л о д н а я  смерть. Не дурно, еслибы богатые 
друзья Пикулпна, въ память пріятеля, подумали объ участи его Чет
вероногихъ друзей. На А. ІІ. надежды мало; она имь н е  сочувствовала.

Съ Мѣсяць тому назадъ Пашино проѣзжалъ черезъ .Москву въ 
Константинополь корреспондентомъ оть Петерб. Вѣдомостей и быль у 
меня. іЗдѣсь, у Суворина, есть недавно вышедшая его книжка, издан
ная какимъ-то Армяниномъ и безъ сомнѣнія интересная. Разсказъ 
Пашино своеобразенъ и занимателенъ. Онь два раза ходилъ по Индіи

21*
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пѣшкомъ, переодѣтый въ костюмъ Х а д ж и  и чуть не быль убитъ тамъ. 
Онь хотѣлъ пробраться въ Ташкентъ горами. Пашино отлично знаетъ 
Арабскій. Турецкій и Татарскій языки. Каю» человѣкъ—сволочь; какъ 
туристъ—молодецъ. Его р у гаютъ, пли лучше сказать ругали за его 
разсказы; но ругали Невѣжды и завистники, которые сами сволочь 
NB. Выл ь у меня К. Т. Я  очень радъ, что онъ доволенъ моимъ подар
комъ и принялъ его съ тою Искренностію, съ какою я ему его сдѣлалъ.

Послѣднія двѣ недѣли В. С .1) ѣздитъ по губерніи, а съ нимъ и 
Карпенко. Вотъ почему хохолъ не имѣлъ времени сдѣлать поправки 
въ пѣсняхъ. И И х ь  у него завтра возьму и Возвращу вамъ.

53.

Книга Хвостовой у Пр. Ѳед. Мнѣ очень хотѣлось, чтобъ она ее 
нрочла. Я вамъ пришлю ее завтра или самъ завезу на Ш уйское по
дворье.

На пути жизни я встрѣчалъ какого-то брюнета Хвостова въ 
табльд’отѣ у знаменитаго Dum é. Должно быть это мужъ Лермонтов
ской невѣсты. Не у кого теперь спросить: Гудовичъ, бывшій у Dumé. 
умеръ. Вѣроятно Ст. Ст. Стрекаловъ знаетъ.

Карпенко былъ въ Продолж, трехъ недѣль въ разъѣздахъ, съ пере
рывами, на ревизіи. Онъ хотѣлъ, послѣ переселенія В. С. на дачу. 
заняться на свободѣ исправленіемъ Малороссійскаго текста: но я взяль 
у него книгу, которая и такь долго лежала не на своемъ мѣстѣ.

Вотъ вамъ двѣ Эпиграммы. Узнкете ли портреты?
I.

У насъ въ Москвѣ есть свой .Жанъ-Жакъ:
ІІ гаже блажь, и дикость Таже;
Такой же, какъ Руссо, чудакъ,
ІІ такь же славенъ въ Эрмитажѣ2).

ІГ.

Онъ старьевщикъ и плутъ но занятью.
П р о м ы ш л я е т ъ  чужимъ онъ трудомъ,
На короткой ногѣ со всей знатью 
И изъ картъ себѣ выстроилъ домъ.

Вторую сообщите Митрофану Нилмчу. Олъ навѣрное отгадаетъ 
Flor fina.

Ненастной осенью съ Житейскаго базару 
Вернулся я домой. Присѣлъ у комелька 
ІІ съ чувствомъ закурилъ тончаишую снгарѵ,
Вдыхан нѣжный дымъ съ любовью »патока.

*) В. О. Перфильевъ.
') Николай Христофоровичъ Кетнеръ.
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ІІ мнѣ подымалось, въ чемъ кроется причина.
Что прежнихъ, дѣвственно-высокихъ нѣтъ сигаръ,
»Какъ въ высшемъ обществѣ нѣтъ баръ съ душой flor fïnaj.
Теперь— все внѣшность, фальшь, вонь, копоть и угаръ!... 
Пспепелнлася до тла моя сигара,
Но слышенъ ароматъ, хотя ея ужъ пѣтъ:
Блаженъ тотъ мужъ, чья жизнь прошла благоуханно.
Оставивъ по себѣ намъ свои душистый слѣдъ.

188G. Ноябрь. Moscou.

'Годилъ къ графу1) и не видалъ его: Халуй сказали, что онъ поздно 
легъ и еще въ постели лежить. Я оставилъ свою карточку, конечно 
незанятую . Вернулся благотворно усталый отъ свѣжаго воздуха и не 
могу двигать ни рукой ни ногой. Банную пѣсню Перепишу вамъ 
поразборчивѣе и сегодня вечеромъ сдамъ на почту. Сегодня въ три 
сдѣлаю визиты UIep-ву. Барсукову и тремъ докторамъ. Обѣдать 
думаю у своихъ, на Тверской. Какъ видите, гуляю и до ІІречистен- 
к и 2) Доберусь.

Сь каждымъ днемь я все болѣе и болѣе Цѣню свой независимый 
пріютъ. Меня нисколько не Смущаетъ, что надо проходить мимо бѣд
ныхъ призрѣнныхъ, изъ которыхъ многіе, можетъ быть, Достойнѣ«? 
меня. Не во дворцѣ вѣдь я. и —слава Богу! Я теперь вольная птица 
и вполнѣ наслаждаюсь свободой и тѣмъ вниманіемъ., которымъ окру
женъ не по заслугамъ.

54.
12 Янв. 87. Татьяна.
Послалъ „Банную пѣсню“ Каи Шину; кажись, она въ Питерѣ по

нравилась. Она, въ Русскомъ Старинномъ стилѣ.
Никитина возвращая». Онъ былъ поэтъ въ душѣ, безспорно: но 

проявляя'/» себя Монотонно, неумѣло, удовлетворяя средній классъ чув
ствительныхъ читателей; но образованный тонкій вкусъ не будеть имъ 
удовлетворенъ. Что ни говори де-Пуле. а Кольцовъ куда выше. Какъ 
человѣкъ— Никитинъ прелесть! А его золотой щитъ солнца, трава, 
кудрявый лѣсъ плоски и скучны.

Вчера графъ присылалъ ко мнѣ съ извиненіемъ: онъ поздно на
канунѣ вернулся домой и Заспался. Теперь у него куча дѣла въ Зем
скомъ собраніи, а только освободится, то попросить меня къ себѣ 
кушать. Былъ у нашего Ш ереметева, познакомился съ женой его. 
Прелестная барыня: быль принятъ, какъ свои давишній. Toujours Іе 
couvert mis chez ces excellentes gens. Меня очень обласкали и Полюбили.

х) С. Д. Шереметеву.
") Гдѣ жилъ ІІ. Іі. Щукинъ съ своими родителями.
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Познакомился вчера у Барсукова*) съ его братомъ, издателемъ „Рода 
Ш ереметевыхъ“ . Какое изданіе! Прелесть! Пріѣхалъ Б. изъ Петербурга.

55.

Я въ постели и дышу съ трудомъ. Думаю на отчаянную, пустить 
въ ходъ банную комбинацію. Нажить Кетчеровскую одышку— бѣда! 
Вотъ и колеблюсь. Справляюсь съ Трифономъ Кудрявцевымъ2).

Въ Среду вечеромъ посѣтили меня Ш ереметевъ, учитель пѣнія 
Фензи и два брата Барсуковъ^ Александрь Барсуковъ завѣд. въ Петерб. 
дѣлами Герольдіи. Есть еще братъ Барсуковъ, въ Питерѣ, и тоже 
пишетъ.

Книга Иннокентій. Пи. Платоновича Барсукова, очень интересна: 
въ ней очень много Любопытнаго о Сибири и дальнихъ нашихъ краяхъ. 
Написана и составлена очень хорошо.

Читаю мало. очень слабъ. Утѣшаюсь тѣмъ. что я не на Тверской 
и не тревожу мою добрую и милую M am an8). Ея здоровье плохо, и я 
получаю бюллетени писанныя рукою находящейся при ней родствен- 
ницы. Была третьяго дня въ Среду еще консультація: ей все хуже 
и хуже. На мое горе я не могу быть при ней.

Вчера послалъ Ш ереметеву. Борису Сергѣевичу. 4 романса, на 
выборъ, чтобъ положить одинъ изъ нихъ на музыку.

Бартеневъ былъ въ воскресенье у Ш ереметева и Барсѵковыхъ: 
сказалъ, что мы съ нимъ старинные друзья: но ко мнѣ не зашелъ: 
о. дружба, это ты! Ему дали у ІТІерем. прочесть моего Ноя: онгь три 
раза Пробѣжалъ его и конечно запомнить. Я  Говорю, зачѣмъ ему да
вали эти стихи? Онъ пишетъ Побѣдоносцеву, что я распространяю въ 
Страннопріимномъ домѣ коіщцнственные стихи на Патріарховъ церкви, 
а начальство дома содѣйствуетъ ихъ распространенію ....4) Я слышалъ, 
будто хотятъ'учредить въ Питерѣ верховную канцелярію съ Побѣдонос- 
цевымъ во главѣ. Тіе дурно и полезно.

Вчера я узналъ, что всякій призрѣваемый уходитъ когда хочетъ 
и куда знаетъ и возвращаются иные въ І І  часовъ, черезъ парадный

О Ивапа Нлатоповнча, служившаго въ Странттопріимномъ Ломѣ графа Шереме
тева. Старшій братъ его, Александръ—авторъ Достопочтенно^ книги о родѣ Шереме
тевыхъ.

s) Добрые совѣты Русскому народу,
*) Т. е. ІІ. О. Перфильеву.
%) Догадываніе!», кто пустилъ про меня эту клевету. I». ІІ. Побѣдоносцевъ былъ 

постоянно, въ теченіи цѣлыхъ десятилѣтій, моимъ благодѣтельный!» сотрудникомъ, и моя 
съ нимъ переписка шла исключительно о „Русскомъ Архивѣ“; онъ нерѣдко спасалъ его 
отъ цензурный преслѣдованій. Вѣроятно, и другіе обо мнѣ отзывы П. В. ІІІумахера 
изъ того же источника. И. Б.
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подъѣздъ, гдѣ всю ночь дежурить Сидѣльникъ; а нашъ подъѣздъ зап и 
рается въ 9 часовъ. Должно быть, Сидѣльникъ этотъ и смотритъ въ 
глаза, въ какомъ видѣ кто явился домой.

56.
30 Января 1887.

Графъ Л. ІІ. Толстой печатаетъ драму изъ народнаго быта. На
званіе, кажется, Ноготь увязъ, всей Птичкѣ пропасть. Какъ слышно, 
онъ не сочувственно отнесся къ крестьянскому семейному быту. Къ 
представленію на сценѣ пьеса не одобрена: но графъ говорить, что 
участь его драмы Таже, что Ревизора и Горя отъ Ума. и что она съ 
этими двумя пьесами составитъ трилистникъ.

Что-то плохо мнѣ Вѣрится при всемъ талантѣ Толстого. Я  думаю , 
что на сцену ея не Поставятъ изъ за многихъ неудобныхъ народныхъ  
поговорокъ, которыя онъ ввелъ въ драму свою , напр.: ты глупъ какъ 
бабій пупъ. Есть эпизодъ: солдатъ разсказываетъ Мужикамъ теорію  
земскихъ банковъ.

Скажите мнѣ, зачѣмъ Пылаютъ розы 
Эфирною душою по веснѣ;
ІІ мотылька на Утреннія слезы 
Зовутъ, Манитъ Плѣнительно къ себѣ»?

Скажите мнѣ.
Скажите мнѣ, не звуки ль поцалуй 
Даютъ свою гармонію волнѣ;
ІІ соловей, Плѣнительно Тоскуя,
О чемъ поетъ во мглѣ и въ тишинѣ?

Скажите мнѣ.
Скажите мнѣ, зачѣмъ такь сердце бьется.
И чудное мнѣ видится во снѣ:
То дрожь холодная по тѣлу вдругъ прольется,
То я горю въ томительномъ огнѣ?

Скажите мнѣ.

57.
Въ Воскресенье видѣлъ дорогую для меня умирающую. Она меня 

узнала, держала мою руку и поцѣловала меня. Съѣздилъ домой. Обѣ
далъ съ П. И. Бартеневымъ у Бор. Серг. и вечеромъ опять поѣхалъ 
къ моей дорогой М ат. Кй дѣлали впрыски для облегченія страда
ній. Вчера цѣлый день провелъ тамъ. Вечеромъ ее пріобіцали. Сей
часъ я опять туда ѣду. Не знаю, застану ли въ живыхъ. Ея кончину 
ожидали еще въ Воскресенье. Ночи эти я не спалъ и очень ослабъ.

Что-то сегодня будеть? Поѣду ненадолго: она почти никого уже 
не угзнаегь. Тяжка для меня потеря такого близкаго друга. Теперь 
Цѣню вполнѣ ея любовь ко мнѣ и самъ чувствую, въ какой степени
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пыль привязанъ къ атоп благородной, умноіі и сердечной моей бла- 
годѣтельницѣ. Я  совсѣмъ растерявъ, и голова дурная.

24 Марта.
І І  часовъ*).

58.
27 Іюня 1887.

Голландскій домъ ждетъ меня, но какъ мнѣ о немъ теперь думать? 
Графъ открылъ мнѣ свой кабинетъ надъ оранжереей, гдѣ библіотека, 
прося ее привести въ порядокъ. Въ главномъ домѣ на лѣто остался 
сынъ Широкаго. женатый на Кобринское господинъ очень милый, а 
она— прелесть. Имъ недавно судьба послала Новорожденнаго. Къ счастію 
хлопотъ для меня при переѣздѣ никакихъ, келыо свою запру на ключъ, 
въ Кусковѣ все давно готово. Но поправлюсь ли скоро, не знаю, хотя 
Чертковъ Обѣщался меня починить. Очень былъ бы радъ успѣть пере
браться, чтобы просить васъ посѣтить меня до отъѣзда вашихъ на 
ярмарки. ІІріѣзжайте на цѣлый день въ хорошую погоду, все осмот
рѣть, что есть интереснаго въ Кусковѣ.

18 Іюля.

59.
1887.

Чуть было не отправился, да не поддался. Какъ вы. любезнѣй- 
шій Петръ Ивановичъ? Надѣюсь, что вамъ лучше, по времени. Я 14 
дней ничего не ѣлъ и прогналъ болѣзнь Капустными, разсоломъ и ба
ней. Очень радъ, что живу Пустынникомъ въ Кусковѣ. Изъ к о м н а т ы  

еще не выхожѵ: слабь очень. Княжицы ваши поддержали меня. Надѣ
ялся на библіотеку въ г р а Ф с к о м ъ  кабинетѣ да не пришлось еще. но 
нездоровью, до нея добраться.

30 Іюля.
60.

Надѣюсь, что вы благополучно вернулись изъ Нижняго, Любез
нѣйшій Петръ Ивановичъ. Я немало бѣдствовалъ въ Кусковѣ и ру
кой, и сердцемъ: выходили деньки. что легче бывало: но такихъ дней 
было немного. Діета строгая и bismuth помогли. Въ Пятницу, 24 числа, 
выѣхалъ въ Москву на одинъ день, да и застрялъ по случаю ненастья. 
Не хочется возвращаться на житье въ Голландскій домъ, гдѣ каминъ 
Пріятенъ, когда Топится, но къ утру вы бы ваетъ . Мнѣ готовятъ въ 
оранжерейномъ ф л и г и л Ѣ квартиру съ печами, чтобы Сентябрь Полы
т а т ь  еще въ саду: но не знаю. съѣхалъ ли жилецъ, занимавшій это 
помѣщеніе, рядомъ съ Ламздорфомъ. Мои всѣ вещи, бумаги и ваши

*)  ІІ. U. Пгрфильева + 20 Марта is * у.
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книги заперты въ Голландскомъ домѣ. и ключъ у меня: а книзу жи
воп» П р и с л у ж и в а ю щ ій  мнѣ. Всѣ ваши книги цѣлы. въ порядкѣ и ири 
описи разложены по Стульямъ (на 12-ти Стульяхъ), и ихъ до меня 
никто не коснется. Хотя были перерывы, что я по нѣскольку дней 
ничего не читалъ, всетаки успѣлъ я почти все прочесть. Остались 
только Синодъ и одна часть Тамбовстлъ лѣтописей, которыя въ выс
шей степени занимательны.

61.
1888.

У меня до васъ еще просьба: мнѣ бы очень хотѣлось имѣть спи
сокъ Сіі моихъ стиховъ къ ІІ. Я. Ш коту. „Послѣ виски4’ и мой пере
водъ изъ Гете., „Сонъ и поцѣлуй“. Чтобы васъ не затруднять, я ихъ 
скоропостижно спишу, если вы мнѣ пришлете вашу тетрадь и немед
ленно вамъ Возвращу; а буде вы найдете время переписать и прислать 
мнѣ—я буду очень радъ.

Вырѣзано на горѣ Машукъ:
Пятигорскъ. 1869.

На широкой долинѣ Кавказа,
Въ неизвѣстное время для насъ 
Лопнетъ отъ страшнаго газа,
Эта гора въ одинъ часъ.
Въ моментъ роковаго мгновеніе,
Лава, какъ Тающій воскъ,
Произведетъ катастрофъ разрушеніе 
ІІ иокроетъ собой Пятигорскъ.

Варламовъ.
Истоминъ прибавилъ:

Великіи Лермонтовъ, возстаній 
Прочіи сіе стихотвореніе 
ІІ полыми Святую Длань,
Чтобъ дать пѣвцу вознагражденіе.

Первое выше послѣдняго, какъ Машукъ выше сакли.
Четвергъ 28 Янв.

62.
13 Февраля 1888.

Пругавинъ молодецъ: какой большой трудъ одолѣлъ. Я просмот
рѣлъ его книгу Сіі величайшимъ удовольствіемъ и вниманіемъ. Съ 
уничтоженіемъ старообрядчества и сектанства въ народѣ со временемъ 
разовьется православный ипде<і>ерентизмъ и затѣмъ нигилизмъ. Мы съ 
вами этого не увидимъ. Но мы за то слышали, какъ Бисмаркъ заклю
чилъ свою рѣчь словами: съ нами Богъ! А для него Гороховая колбаса 
важнѣе Бога.
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63.
1888.

23-е число *) прошло торжественно. Л былъ въ большомъ столѣ. 
Были графы, князья, генералы. Дамы въ моей Кельѣ курили. Бискуп
скій выкушалъ и далъ честное слово, что поѣдетъ въ Берлинъ и при
ведетъ въ Москву на цѣпи Бисмарка. Alles w ird in der gehörigen 
Confusion2}.

64.
17 Марта 1888.

Приходится трепаться по своимъ дѣлишкамъ Паршивымъ: все не 
Клеится. Маклаковъ занятъ своими дѣлами; утѣшалъ меня тѣмь. что 
просилъ Ш котта посодѣйствовать. Я былъ у Эммы Егоровны3) на бли- 
нахъ, видѣлъ ІІІкотта, но онъ ни однимъ словомъ не обмолвился. 
Удивляюсь, отчего Маклаковъ не отклонилъ оть себя устройство моего 
вечера, когда его о томъ просилъ Сергѣй Мих. передъ поѣздкой въ 
Петерб.? Ну, еслибы я слегъ въ постель и не могъ выѣзжать? А это 
скоро можетъ случиться: лѣвая нога начинаетъ запухать оть шлянья 
по сырости и лѣстницамъ.

Гейтенъ очень Мила. Она умная и способная актриса. Хочетъ 
переходить въ Малый театръ, и Юрьевъ пишетъ для ея дебюта пьесу 
изъ Гиншанскаго быта. Я  просилъ ее, по примѣру Pasca. прочесть 
басню Два голубя: но она желала бы, кромѣ того. прочитать что 
нибудь драматическое, раядирающее. Не могу придумать что бы ей 
найти въ этомъ родѣ? Да еще въ стихахъ! Да по-русски! Подумайте, 
не найдете ли? Сейчасъ Посмотрю въ книжку поэта-Жнда. изданную 
Козьмою Терентьичемъ въ пользу литер. Фонда. Нѣтъ ли тамъ? Вспо
мнилъ: Надсонъ! Погляжу и у Пушкина, и у Плещеева. Нѣть ли у 
васъ Натальи Долгоруковой? Пли Медеи, Суворина? Не добудете ли 
послѣднюю? Очень бы обязали.

65.
1 Апрѣля 1888.

Древняя Русь—алмазъ. Ко-ги-нуръ. Кто ее написалъ? Царство
ваніе Петра ТІ-го прелесть! Что за обзоръ всего госуд. управленія! 
Вольтеръ и Фридрихъ—два брника, увѣряющіе Другь друга въ геніаль
ности и мало хорошихъ страницъ; стихи—пошли. Читаю Domy и 
D w ory• вотъ это книжка, которой ни на одномъ языкѣ нѣп» подоб
ной: это не кухонное. а Историч, описаніе хозяйскаго быта старой 
Полыни: а какі» мы изъ одного гнѣзда, то для Русскихъ это сочиненіе

*) Т. о. день торжественнаго помиповепія по графикѣ И. И. Шереметевой.
*) Все будетъ въ надлежащемъ Смущеніи.
*) Т. е. у супруги Н. Я. Шкотта.
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въ высшей степени любопытно, и слѣдовало бы перевезти или извлечь 
что нужно.

Въ Кусковѣ, въ слободкѣ, въ одномъ т ъ  Домовъ будетъ лѣтомъ 
жить Торбунові» съ семействомъ,

66.
27 Августа 1888.

Ѣздилъ въ Михайловское и вернулся съ недѣлю. Тамъ все лучше 
Кускова. 29 ч. ѣздилъ я на могилу Прасъ*. Ѳед. и повезъ ей вѣнокъ 
изъ цвѣтовъ нашего сада. Съ кладбища въ первомъ часу Заѣзжалъ къ 
вамъ на подворье: но поцѣловалъ замокъ и вернулся въ Куско во. 
31-го ѣздилъ въ 4-мъ часу къ Сухаревой узнать о Кельѣ, прибылъ въ
6-мъ часу, Обѣдалъ у Бориса Сергѣевича и съ поѣздомъ І І  ч. ночи 
по Ряз. дор. прибылъ ночевать домой. Все быль здоровъ и благо по
лученъ, да вчера вечеромъ чортъ толкнулъ чай пить вечеромъ у нѣко
его Савваитова: у него съ полу, съ сердца и съ головы холодно: я 
спотѣвши вышелъ часовъ въ 9 Іі почувств. ознобъ, легъ спать и всталъ 
съ Насморкомъ и бронхитомъ или плевритомъ, все равно. Никогда не 
надо связываться съ учеными старца ми жеребячьей породы, особенно 
состоящими въ высокихі* гражд. чинахъ.

Я одинъ въ саду съ Пичемъ. Очень хорошо! Вина еще не пью, 
не тянетъ ни на какое. Ну и Богъ съ нимъ! Будетъ— попалъ! О еслибъ 
мнѣ имѣть то, чего Стоютъ однѣ бутылки выпитыхъ мною винъ, и 
тѣмъ бы я былъ доволенъ.

67.
6 Сентября 1888.

Читаю съ наслажденіемъ Тилье: книги драгоцѣнны. личность Пре
лестная, талантъ замѣчательный. Въ Разбивку беру въ руки Dianne de 
Poytiers и Восхищаюсь критическимъ трудомъ Guiffrey: все что было 
писано до него извѣстными лицами, напр. Мишле, онъ опровергъ и 
съ доказательствами въ рукѣ вызвалъ истинный образъ Діаны. Фран
цузы молодцы! Продолжая и Les livres à clef. Читаю медленно и 
понемногу: глаза измѣнять стали. Сижу подт» арестомъ, но отъ лекарствъ 
отбиваясь. Надѣлилъ на грудь пластырь Tapsia. и лучше.

Переписка Государей интересна только въ 1-й части. Остальныя
3 дрянь, особливо письма Анны Ивановны. которая посылала одни 
поздравленія, и то больше Меншикову и Остерману, чѣмъ ІІ<*тру и 
Екатеринѣ. Я сдѣлалъ отмѣтки тѣмъ. которыя полюбопытнѣе. Первый 
Т о м ь  хорошъ своею оригинальности.

Рукописи Вахрамѣева Любопытны. Сдѣлалъ, гдѣ слѣдуеть, отмѣтки. 
Титовъ молодецъ! Мнѣ очень понравилась въ предисловіи его оговорка, 
что поученія Іоанна Златоуста зачастую чисто-Русскаго происхожденія,
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хотя въ заголовкѣ и поставлено его имя. Знай наишхъ! Когда въ о д и 

но чн о й  камерѣ острога какимъ нибудь гвоздемъ изъ Л о с к у т а  бумажки 
дѣлаютъ 25 Рублевую ассигнаціи), то что за хитрость надуть право
славныхъ поученіемъ? А еще на Жидовъ жалуются. Весь Русскій народъ 
(Инбирный.

Бернардинъ можетъ нравиться только завзятой шляхтѣ да П ав 
ловскому. Хвастливо и плоско. Письма графини Румянцевой*) такая 
прелесть, такая душевная книга, какъ я давно не читалъ. Это сер
дечная правда. Какъ жаль, что не оставили ея орфографіи.

Вотъ вамъ, краткій обзоръ книгъ, которыми вы мнѣ много доста
вили развлеченія. Я васъ сердечно благодарю за духовную пищу, кото
рую вы нѣсколько лѣтъ уже сряду меня кормите съ искреннею готов
ностью и любезностью.

68.
20 Сентября 1888.

По описанію цвѣта древесины и по относительному вѣсу судя, 
деревоч которое вы называете королевой^—должно быть gaiac. Оно 
растетъ въ южной Америкѣ. Стружки его прежде запаривали и пили 
какъ Потогонное оть Венеры, почему Нѣмцы и назыв. его Franzosen- 
holz. Въ инструкціяхъ и по дѣ л кахъ оно цвѣту темноФІолетоваго. По 
русски зовутъ его бакаутъ.

Дерева королевецъ у Даля нѣтъ.

69.
28 Сентября 1888.

Прнчитанья вещь полезная для сборника: но по содержанію нева- 
жны: видно, что было что-то да Выдохлое!», полиняло и запачкалось. У 
ПІейна есть образцы прелестные: жаль, что самъ онъ безъ уха и безъ 
поэта ческой народной струны. Третьяго дня передъ вечеромъ я поѣхалъ 
въ койкѣ къ Страстному и оттуда прошелъ въ Дегтярный переулокъ 
кь воротамъ дома, гдѣ Живеть бѣдная Гейтенъ. Ея квартира пыла 
освѣщена, но я войти побоялся; спросилъ Д в о р н и к а  и узналъ, что она 
еще все въ постели лежить и очень больна.

70.
1888.

Скачковъ долго жилъ въ Китаѣ, человѣкъ былъ дѣльный наблю
датель толковый, знатокъ того края. Умеръ нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ. Помнится, что Никулино» его зналъ. Не былъ ли онъ знакомъ 
и Забѣлину?

ІО Окт.

*) Изданіе графа Д. А. Толстаго.
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71.
1888.

Собственно для меня записи Артынова интересны, такь какъ его 
ІІетерб. воспоминанія и мнѣ многое напомнила Къ сожалѣнію книжка 
эта едва ли вызоветъ грамотныхъ подражателей изъ Простаго быта: 
она до него не дойдетъ. А нашлись бы интересные разскащики прош
лаго.

20 Окт.
La Nouvelle Cythère очень дульная вещь, написанная реально, въ 

П р о т и в у п о л о ж н о с т ь  иоэтическому разсказу Лоти. І І  ни хотѣлъ ч и т а т ь ,  

а потомъ втянулся и не раскаивался.

72.
1888.

Peladan прелесть! L’a rt ochlocratique я прочиталъ сь большимъ 
вниманіемъ и восхищеніе богатствомъ новаго взгляда на художество и 
изящной, тонкой критикою. Теперь читаю Le Salo 1888.

Меня очень тронуло дорогое для меня вниманіе сердечно люби
мой и Душевно уважаемое! Екатерины Петровны*). Я буду очень счаст
ливъ, если удастся завтра лично принести ей поздравленія мои и вы
пить за, обѣдомъ за ея здоровье. Все дѣло въ томъ, какой завтра день 
будеть, сырой или сухой. Чертковъ взялъ меня въ руки и хотя ле
карства не даетъ, но распоряжается моими выходами и выѣздами, 
смотря по погодѣ. Сегодня велѣлъ сидѣть дома. Я поневолѣ слуш аюсь. 
такъ-какъ у меня было началась грудная жаба, и чуть дашь себѣ волю 
на первыхъ порахъ послѣ облегченія, какъ разъ Кетчеромъ сдѣлаешься.

Что же касается до А. П ., М. Ф. и A. A ., то я буду очень радъ 
И х ь  видѣть: а главное мое желаніе—быть у Екат. Петровны.

6 Ноября.

73.
1888.

Сердечно благодарю васъ, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ, за кни
ги. Пуланжи* изданъ прелестно и должно быть интересъ животрепе
щ ущ ій .

Мнѣ все это время Неможется такъ, что я не былъ у Вобрин- 
скаго на Похоронахъ, а 2<S-ro Шереметевъ мнѣ писалъ, что уѣзжаетъ 
въ этотъ день въ Петербургъ, такъ что я не улучплъ время спросить 
его о книгѣ Варнныі. Жду его 8-го или 0-го въ Москву и если гамъ 
н«1 буду еще выѣзжать, то спишусь и васъ Увѣдомлю.

*) ІЦукнной, рожд. Боткинон, матери ІГ. И. Щукина.
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Душевно поздравляю возвратившихся путешественниковъ съ бла- 
гополучнымъ пріѣздомъ по рельсамт>. Екатеринѣ Петровнѣ прошу пе
редать мое душевное привѣтствіе и вамъ усердный посылаю поклонъ.

5 Дек. Ужь очень донИмаютъ шмерценъ имъ херценъ.
Картографъ Ильинъ въ Петербургѣ съума сошелъ.

74.
О Января 1889.

Провѣрилъ тетрадь съ моими стихами. Очень Копотно и медленно. 
Вчера кончилъ, можете прислать за ней . Д айте мнѣ обѣ Берлинскія 
книжки^ тамъ дѣла немного, и я поправлю въ одинъ часъ. По крайней 
мѣрѣ будетъ у васъ все мое просмотрѣннос и исправленное авторомъ!

75.
it) Января 1889.

Переводъ Алексѣева превосходный: лучше желать нельзя. Это 
изданіе лучше всѣхъ Стихотворныхъ переводовъ въ свѣтѣ. Русскій 
языкъ, къ тому же. болѣе другихъ подходитъ къ изображенію Греческой 
жизни, да и Латинской. Будьте Добры, пришлите мнѣ на короткое 
время Феговскаго Фауста. Когда юбилей Шеншина?

7().
■Января 1889.

Вчера мнѣ прислалъ графъ свою „Татьяну Васильевну“ . Не хотите 
ли прочитать? Мнѣ эта вещь очень понравилась: въ ней оригиналь
ность изложенія связана съ теплотой и Искренностію. Наброска талант
ливая. Я слышалгь. что Бартеневъ выпросилъ этотъ разсказъ для своего 
Архива, а я попрошу экземпляръ для васъ.

Вы пишите, что ФетовскіЙ праздникъ 27-го? Мнѣ помнится, что 
этоть день и ваигь домашній Феть, рожденіе И в. Бао.?

77.
30 января 1889.

Вчера былъ день смерти Пушкина. Я написалъ бездѣлушка*:
Несчастная капля упала 
Изъ тучи въ сѣдой океанъ:
Подъ нею и у чина зіяла,
Надъ нею—ревѣль Урагань.
Гакуша ее подхватили 
Съ раската зеленой волны,
И волей небесъ превратила 
Въ жемчужннѵ рѣдкой цѣны.

78.
Сегодня прислалъ мнѣ С. Д. для васъ НІлыкову, да еще съ порт

ретомъ. Этихъ экземпляровъ очень мало. только для родни. Мнѣ небось
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не далъ. Милый человѣкъ, чтй читатель и чтй собиратель. Очень радъ, 
что могъ сдѣлать вамъ удовольствіе.

Кушайте блины на здоровье. Я ихъ буду ѣсть во Вторникъ на 
1-й недѣлѣ, если живъ и здоровъ буду.

14 Февр. 89.
Когда будете пищу посылать, ужъ и Чайку пришлите на вел. постъ.

79.
15 Февраля 1889.

Съ широкой! А я на другой день послѣ обѣда у васъ, въ баню 
отправился, да разбирая бѣлье послѣ паренья, увидалъ, что забылъ 
взять полотенце для обверта головы подъ шапку. Мнѣ староста и пред
лагалъ по дружбѣ; но я ихнимъ побрезговалъ и ѣхавши домой Про
студилъ лоскутъ шкуры на головѣ, такъ что у меня сдѣлалось трезвое 
m al aux cheveux. Къ этому и метели поднялись, я и сижу въ Кельѣ, 
надѣвъ шапку на голову. Это у меня бывало, и я боюсь. Чертковъ 
говорить,—это нервы. Ну, и пусть будуть нервы: наплевать: Сегодня 
и хороша погода, да 13-е число; опасно выѣзжать.

Блиновъ ѣсть не стану, ни единаго. Дождусь Вторника на первой 
недѣлѣ. Дама моей души, Чудесная Эмма Егоровна обѣщала меня 
накормить. Мы Вспоминали, какъ я у ней разъ 20 блинонъ съѣлъ, а 
другой разъ—36 и завернулъ блинъ, чтобы свезти Прасковьѣ Ѳедоровнѣ.

Витгенштейнъ, 2 томъ, прелесть. Да и первый можно прочитать 
не безъ удов. Есть повторенія; но какъ же безъ нихъ, когда писано 
къ разнымъ лицамъ? Самъ Эмиль чудо что за человѣкъ; его нельзя 
не полюбить. При всѣхъ ирекрасных7, качествахъ gentleman. Делиль— 
чудо какъ хорошъ; а изчезнувшая морская корова— предлогъ: Пекар
скій Вытащилъ на свѣтъ 4 рапорта, которые Академія положила подъ 
сукно: изъ нихъ можно видѣть, что за сволочь былъ Берингъ и чтй 
за молодецъ былъ Стеллеръ. Объясненія миньятюрі> А. А. Титова 
весьма интересны и очень ясно и талантливо изложены, не говоря о 
знаніи дѣла и, какъ видно, любви къ нему. Честь и слава г. Вахра- 
мѣевѵ, оба жить будутъ.

Я совсѣмъ, кажись, здоровъ. У Эммы Егоровны ѣлъ блины, какъ 
семинаристъ; двѣ Посудины раствору перешло на Сковороды. Выпилъ 
бутылку домашней наливки изъ красной Смородины: бока расперло. 
какъ у Стельной коровы, но на полкѣ оттерли и все вы царили.

80.
23 Марта 1889.

Познакомился сегодня съ С. Бартеневымъ: былъ у него. Моло
дые супруги-родытели мнѣ очень понравились въ своемъ быту. Она 
Мила. Онъ будетъ у  меня играть въ обоихъ отдѣленіяхъ.

К7> П .  И .  Щ У  К И Н У .  3 3 1
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Контингентъ мой готовъ: Корсовъ съ Крутиковой дуэтъ; затѣмъ 
Крутикова 2 романса. Отъ Леоновой хорошая пѣвица Ж укова; оть 
ней же г-жа Осбергъ, пѣвица: Сергѣевъ— пѣвецъ; г-жа Плисъ—дра- 
матич. чтица; отъ профессора пѣнія Бижеича— г-жа Мценска я , буду- 
іцая Патти. Я и Горо у но въ, два Веселыхъ Панса: да еще хорошій 
віолончелистъ, Фамилію забылъ (оть Гейденъ).

81.
4 Іюля 1889.

Вчера навѣстить меня Барсуковъ и Выболталъ мнѣ, что онъ был ь 
у И ича1) и тамъ узналъ, что Пнчу дано приказаніе оть графа, еслибы 
я скончался, тотчасъ телеграфировать обь этомь въ Михайловское и 
съ тѣмъ вмѣстѣ— Перфильеву! Распоряженія эти сдѣланы вслѣдствіе 
донесенія Крейнера2) о весьма плохомъ состояніи моего сердца, вну- 
шаюіцемъ опасенія за каждый день. Вотъ почему мнѣ не разрѣшали 
не только въ Кунцево. но и въ Москву. О банѣ запрещено и думать. 
Оно пожалуй и вѣрно, что въ сердцѣ что-то какъ будто назрѣло, 
и самъ я чувствую иногда, что вотъ-вотъ конецъ: а глядишь—отдох- 
нсшь. Что я лекарствъ Перемогаль— бѣда! О мушкахъ не Говорю: 
это наружное, а внутрь принимать тому. кто Отродясь до старости не 
принималъ никакихъ снадобій,— вещь неладная. Не выпускать изъ 
Кускова тоже не резонъ. А можетъ быть мнѣ послѣ Кунцева было 
бы лучше? Моральное вліяніе очень важно въ болѣзняхъ сереца. А я 
думалъ тихимъ манеромъ въ хорошую погоду провести Денекъ среди 
людей близкихъ и мнѣ любезныхъ; думалъ проститься съ вашими, 
съ Козьмой Терентьичемъ, съ Эммой Егоровной, такъ какъ я имѣю 
намѣреніе съ осени Посхимиться и никуда уже не выѣзжать. Съ Васи
ліемъ Слгепановпчемъ я уже простился, бывъ у него съ кладбища Пр. 
Ѳедоровны 20 Іюня.

Вчера Сергѣй Мих. Клейнеръ уѣхалъ въ отпускъ на два мѣсяца,* 
я освобожденъ изъ подъ его надзора и предаю свое грѣганое тѣло на
турѣ, прислушиваясь къ ея голосу и потребамъ. А затѣмъ— 

двумъ Смертямъ не бывать, одной не миновать.
Благодарю судьбу, что Пристроенъ. Призрѣнъ, хорошими людьми 

любимъ и не потеряль къ себѣ уваженія.
Le Poète— прелесть: l’Histoire d. 1. Médecine преинтерееная книга: 

La duchesse de Berry драгоцѣнный документъ, уничтожающій всѣ сказки, 
сплетни и Выдумки карлистовъ и легитимистовъ того времени. На 
сколько личность M-me de Sevigné интересна, на столько чужды намъ

*) Главнаго Садовника въ Кусковѣ.
2) Главнаго .доктора въ страннонріимномъ домѣ графа Шереметева.
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и скучны члены ея семейства. Я на такія книги не поддаюсь: выбро-
ситс этотъ балластъ вонъ или наградите имъ кого нибудь, еще спасибо 
скажутъ. Хоть немного, а все же у васъ есть книги, которыя мѣсто 
занимаютъ. Помните журналъ пьесъ, игранныхъ Труппою Французской 
комедій? Толстый in 4°. Стыдно библіоФііламъ издавать такія вещи 
какъ Pensées d’un pape. Ни одной умной мысли; плоскія плѣшивыя 
истины Жозефа Прюдома. Срамъ! Подарите кому нибудь.

Горбуиовъ вчера вернулся изъ Мих. и вчера же укатилі> въ
Петерб. С. Д. пишетъ мнѣ, что Горбуновъ превзошелъ себя 6 числа;
хохотали всѣ до устали отъ его находчивости и импровизацій.

Я  вчера изъ Кусковъ выѣхалъ въ 7 ч. вечера, пріѣхалъ холод
ный и голодный и ударился къ Дюссо, гдѣ очень хорошо поужиналъ
и вылилъ на здоровье Нюи. ІІ впрокъ!

Блаженствую въ Кусковѣ другой день и не выѣхалъ бы отсюда. 
У меня прекрасная квартира, съ ванною, проведенной) водой и всѣми 
удобствами. Сосѣди— очень интересное, Милое и внимательное семейство 
графа Ламздорфа,—совсѣмъ Европа. Читаю Щ ербатова, Императоръ 
Николай и иностранные дворы. Хорошо. Говорятъ, что и Паскевичъ 
вещь хорошая.

Обѣдаю у графа Ламзд. въ часъ, за ихъ Завтракомъ; а за обѣ
домъ ихъ сижу и такъ, кое что подрызгиваю. Бесѣда преинтересная:
графъ много видовъ видалъ и хорошій разскащикъ.

82.
15 Февраля 1800.

Дмитрій Васильевичъ Каншинъ, вамъ знакомый Незнакомецъ, 
очень радъ показать вамъ кухню и столовую и пожать вамъ руку. 
Точно такъ же m -r Polose или Pelouze, его зять, съ которымъ вы ко
нечно вспомните многое и многихъ. Онъ родомъ изъ Бургундіи; отецъ 
его меръ въ Маконѣ.

Д. В. предлагаетъ вамъ пожаловать въ часъ, къ завтраку, если 
угодно: таю» какъ ранѣе этого времени нѣтъ готовыхъ блюдъ. Если 
же это время для васъ неудобно, то въ 12 часовъ вы можете осмот
рѣть кухню и все производство.

О Нижнемъ я вспомнить не могу: въ немъ я выстрадалъ самое 
тяжелое, самое ужасное время моей жизни. Отъ горя, грубыхъ* оскорб
леній, униженій, я доходилъ до отчаянія, и еще голова крѣпка была, 
что гаума не Спятилъ. Судьба спасла и привела къ Тихому Приста
нищу.

Стихи Прокоповича жалки. Какъ учитель Русскаго языка, онъ 
свое дѣло выполнялъ прекрасно. Гребенка, Евг. Павл., былъ мой хоро-

къ п. Іі. щ у к и н у . 333
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итій пріятель. Онъ училъ меня Малороссъ Нарѣчію: много вещей его 
я знаю наизусть.

„Ночная тиш ь“ получше первой редакціи (которую Уничтожьте• 
если она у насъ есть): но все же я недоволенъ и не считаю эту вещь 
законченною.

Свадьба T. М. А. перепутана въ рукописи. Когда купите ноты 
со словами и музыкой, потрудитесь ихъ доставить мнѣ: я тогда помнрю 
и иозстановлю цѣлое, написанное донольно канризнымъ размѣромъ.

Вчера я ѣлъ за Ужиномъ Жирную  разварную корюшку. совсѣмъ 
серебряную, идеальнаго вкуса.

Посылаю вамъ Le Vice: а остальныя книги пришлю вслѣдъ за 
симъ. Мнѣ надо занести въ памятную кое-какія изъ нихъ замѣтки.

Брюхо мое что-то Дуритъ: но я ему воли не дамъ: обтрескаюсь 
самыхъ противоположныхъ вещей до отвала. Желудокъ удивился и 
Образумится.

Сердечно благодарю. Со мной казусъ: въ Субботу у меня горло 
заболѣло, я лечилъ его. Глотая молоко со льду и Простудилъ же
лудокъ.

Волшебный слона.
Волшебныя слова любви и упоеніе 
И слышалъ, наконецъ, изъ Милыхъ устъ твоихъ:
ІІ въ странной робости послѣдняго сомнѣнья 
Твои голосъ ласковый затихъ.
Давно, когда въ цвѣтахъ синѣи и блпстая,
ІІссласн надъ землей Счастливая весна,
/I помни», какъ въ саду разъ глыба Снѣговая 

На солнцѣ таяла одна.
Когда бъ я былъ царемъ всему Земному міру,—
Красавица, тогда бъ повергъ я Предь Тобой,
Нее, все, что власть даетъ народному кумиру:
Державу, скипетръ, тронъ, корону и Порфиру,

За взглядъ, за взоръ единый твой!
ІІ если бъ Ногамъ быль, ееленьями Святыми 
Клянусь, я отдалъ бы Прохладу донскихъ струи 
ІІ Сонмы ангеловъ съ ихъ пѣснями живыми,
Гармонію міровъ и Власи, мою надъ ними,—  

оа твой единый поцѣлуй!

Перевелъ изъ Гюго (Enfant, si j ’étais roi) Михаилъ Данилычъ 
Деларю. Забылъ, гдѣ переводъ н апечатать  но Помню, что митропо
литъ жаловался военному министру Чернышеву. Николай Павловичъ 
тоже былъ недоволенъ, и Деларю, служившій въ канц. военнаго ми
нистра. долженъ былъ выйти въ отставку.

Это было въ тридцатыхъ годахъ, когда я наход. на службѣ въ 
этомъ м и нистерствѣ.
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М у  х и.

Мухи. какъ черныя мысли, весь день не даютъ мнѣ покою.
Жалятъ, жужжать и Кружатся надъ бѣдной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глазъ у,къ усѣлась другая...
Некуда спрятаться,— всюду царитъ ненавистна}! стая.
Валится книга изъ рукъ, разговоръ Упадаетъ, блѣднѣя,—
Эхъ, Кабы вечеръ придвинулся! Эхъ, Кабы ночь поскорѣе!
Черныя мысли, какъ Мухи, всю ночь не даютъ мнѣ покою:
Жалятъ, лзвнтъ и Кружатся надь бѣдной моей головою!
Только Прогонить одну, а ужъ въ сердце внилася другая...
Все вспоминаются жизнь, такъ безплодно въ мечтахъ проживая.
Хочешь забыть, различить; а все любить сильнѣн и сильнѣе...
Эхъ. Кабы ночь настоящая, вѣчная ночь поскорѣе!

А. Апухтинъ.

Сейчасъ прислала .мнѣ ** эти стихи, которые произвели сен
сацію. Я не нижу ни глубины, пи чувства, вижу одинъ стихотвор
ный Фокусъ, очень удачный и красивый; вижу одну ловкость. Срав
неніе черныхъ мыслей, значить тяжелыхъ, къ тому же мыслей, кото
рыя любить все сильнѣн и сильной—съ н ах ал ьн ы й , пошлыми мухами— 
сравненіе неіюдходящее. Надоѣдливый Мухи едва ли могутъ, даже и 
не поэта, заставить жаждать ночи. Имъ можно поставить Мухомору; 
онѣ и окачурятся. Онѣ скорѣе прилипалы. Въ старину, я Помню, въ 
какой-то русской оиереткѣ пѣвали:

„Мужчины на свѣтѣ какъ Мухи къ намъ льнуть;

„Имѣють въ предметѣ, чтобъ насъ обмануть“ .
Я ужъ и эпитафія^ себѣ приготовилъ, на случай если бы меня 

университетъ не захотѣлъ Потрошить и пришлось бы лежать съ Кар- 
лами Карловичами на Введенскій» горахъ:

Въ Россія прожилъ я весь вѣкъ,
ІІ не считался Иновѣрцемъ:
Утробоіі, взглядами и сердцемъ 
Былъ чисто-русскій человѣкъ,
ІІ только мертвый сталъ я шмерцемъ.
Оедорѣ конюха возъ розогъ привезли.
Совсѣмъ у ней отъ рукъ отбились ребятишки:
Не ставятъ дядекъ въ грошъ; съ урока въ лѣсъ ушли:
Буйны, неслухн и дерзкіе Мальчишки...
А я бы далъ совѣть Оедорѣ и другимь,
Не принимая мѣръ просты ди ихъ и суровыхъ,
Согнать съ двора метлои оленныхъ иодхалимъ.
И ди Декъ подыскать гуманныхъ и толковыхъ.

Прочиталъ я статики Соболевскаго: это Курдюковщина. Все бы 
ничего да непріятно написаны, конечно не по содержанію, а по стихо-
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сложенію. Поэтому-то интересъ Соболевскаго экспромптомъ былъ дѣло 
лицъ, мѣста и крещены, гдѣ не брали въ расчетъ ни силы. ни кра
соты, ни правильности рисунка, какія мы видимъ въ эгшграммахъ 
Пушкина.

Если Думаете издавать, я бы вамъ совѣтовалъ взять отъ Барте
нева письмо па всякій случаи. Онъ теперь уже разсказываетъ, что 
самъ хочетъ издать заграницей мелкія веіцицы Соболевскаго. Это онъ 
говорилъ нынче **. Прошло ли 50 лѣтъ послѣ смерти Соболевскаго? 
Какъ бы какой нибудь его дальній родственникъ Сутяга не вступился 
за свои наслѣдничыі права?

Мои либеральныя вещи рукописныя вы ему не Показываніе. 
Можете дать ему мою на него эпиграмма7, которую я пустилъ по го
роду, въ Чаяніи, что она до него дойдетъ.

Одинь хорошій знающій многое господинъ говорилъ мнѣ, что и 
всѣ полки библіотеки передъ Бартеневымъ настежъ раскрывать не 
совсѣмъ удобно.

Вы заставили меня произвести надъ мозгомъ курьезный экспери
ментъ: втеченіи сутокъ воспроизвести въ памяти забытый романсъ, 
изъ котораго осталось у меня въ головѣ нѣсколько разрозненныхъ 
строкъ. Замѣчательное гимнастическое явленіе. Меня взялъ задоръ, 
и я сталъ припоминать и — припомнилъ. Ясно, что память зависитъ 
отъ упражненія и дѣло механическое, а не духовное. Да и самый 
духъ—тонкая сила. Положите Иголку на бумагу и водите снизу маг
нитомъ—мужикъ скажетъ, что это волшебство.

Забылъ вчера сообщить вамъ: объ одномъ васъ прошу: никогда 
П. И Бартеневу ничего не разсказывать обо мнѣ: ни гдѣ я былъ, ни 
чт0 я пилъ, чтй говорилъ, дѣлалъ, k u rz —ни слова. ^Видѣли меня, п 
я очень доволенъ“ . Вотъ весь сказъ ему. если самъ спроситъ. Иначе 
изъ самаго невиннаго слова онъ выработаетъ сплетни); хорошо когда 
узнаешь ее; а она до меня можетъ и не дойти и будетъ висѣть въ 
воздухѣ на телефонной проволокѣ.

(Извлечено изъ Сборника И. И. Щукина (УЙ) съ его Любезнаго позво
ленія. И. Б.)

ИЗО ПИСЬМА п .  В. ІЙ УМ АХЕРА

"ГѴ
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радость, которая во мнѣ Кипитъ и 
бушуетъ, когда я читаю и Перечитываю 
тнои письма. Эта радость такъ сильна 
и дѣйствительна, что я не могу ничего 
дѣлать, ничто на умъ не идетъ. Весь 
я занятъ тобою; всѣ мои помыслы 
слились въ одну благодарственную мо
литву Богу, и предметъ этой радости 
ты, моя милая, добрая моя, Голубица 
моя! И всѣ паши такъ Веселы, такъ 
и живы и бодры, и все это ты, все 
это оживилось тобою, твоимъ счасть
емъ!“ И долго сознавался послѣ Нико
лаи Михайловичъ, что ничѣмъ не мо
жетъ заняться, не можетъ писать сти
ховъ, ни о чемъ думать какъ только 
объ этой свадьбѣ, тѣмъ болѣе ему 
пріятной, что онъ еще раньше очень 
любилъ и уважалъ А. С. Хомякова.

Всей семьѣ Языковыхъ казалось 
такъ привольно и Отрадно въ обществѣ 
молодожёновъ, что всѣ они остались 
въ Москвѣ на всю зиму, и въ томъ 
числѣ, конечно, и нашъ поэтъ. Они 
поселились въ номерахъ, напротивъ 
дома Хомяковыхъ на Кузнецамъ мосту. 
Общее счастье омрачалось только за
ботами о здоровьѣ молодой, которая въ 
первое время замужества заплатила дань 
лсгкомыслію возраста. „Сдѣлай одол
женіе, Напиши Котлу*)“, писалъ Язы
ковъ другой своей сестрѣ, „чтобы она 
лучше смотрѣла за собой: этакъ можетъ 
быть худо; шутить тутъ нечѣмъ, да и 
было бы неосторожно. Чуть только 
поѣдетъ безъ Алексѣя Степановича, 
всегда сдѣлаетъ скачекъ и еще, того 
Гляди и ему не сказываютъ, что у нея 
оолитъ“. Объ отношеніяхъ Хомякова 
къ женѣ онъ отзывался такь: „Алексѣй 
Степановичъ рѣдкій человѣкъ! Какъ 
умѣетъ онъ любить нашего Котла и 
какъ нѣжно о немъ заботится! Я лю
бовался на нихъ и не могу вспомнить

*) Шуточное, семейное прозвище.

о нихъ, не радуясь Душевно и не 
благодарить Бога за то, что на землѣ 
есть такое счастье, и за то, что я ви
дѣлъ его такъ близко и что оно со
ставляетъ часть моего собственнаго!“

Счастливая жизнь въ Москвѣ въ 
обществѣ Хомяковыхъ однако неде- 
шево обошлась Языковымъ, привык
шимъ къ умѣреннымъ Деревенскимъ 
расходамъ; черезъ непродолжительное 
время они убѣдились, что „Москва 
всѣмъ имъ вышла Сокомъ“, такъ что 
уже въ Январѣ 1837 г. они возвра
тились въ деревню, и для Николая 
Михайловича началась опять мирная 
однообразная жизнь.

В. Шенрокъ.

СЕРГѢЙ БЕРТЕНСОНЪ. 
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ 
КАТЕНИНЪ. Литературные
матеріалы. С.-Пб. 1909. Малая 
8-ка. 78 стр.

Привѣтствіемъ появленіе этой не
большой, но многосодержательной 
книжки: она—плодъ основательнаго
труда и безиристрастныхъ выводовъ. 
Катенинъ, (дѣдъ котораго Грекъ Иур- 
пура былъ директоромъ Сухопутнаго 
ІІІляхетнаго корпуса), Костромской по
мѣщикъ, офицеръ лейбъ-гвардіи Пре
ображенскаго полка, комендантъ Киз- 
лярской крѣпости, и при всемъ томъ 
человѣкъ обширной начитанности и 
трудолюбивы й переводчикъ Франпло
скихъ классиковъ*, явленіе крупное въ~ 
исторіи Русской Словесности. Для юно- 
ши-Пушкина въ полку Преображен
скомъ Катенинъ былъ дброічь, какъ въ 
полку Семеновскомъ Чадаевъ. Въ зрѣ
ломъ возрастѣ своемъ Пушкинъ разо
чаровался въ нихъ обоихъ и вѣроятно 
раздѣлилъ мнѣніе своего дяди, который 
умирая сказалъ: Какъ скучны статьи 
Катенина!

П. Б.
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П О Д П И С К А

p s s s t i ï f i т п ъ
1909 года.

(Годъ 47-й).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1908 году. за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архива*, на Ермо- 
лаевскоіі Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ.)

Отвѣтствсіпіость ла исправную доставку книгъ принимается лініи, для тѣхъ ліщъ и 
учрежденій, которыя подписалнъ» въ Конторѣ „Русскаго Архива“.

Господа иного])оді1ые Книгопродавцы пользуются уступкою 20 к. съ пкземпляра 
и 2Г> к.. если доставляютъ вь теченіи года свыше 30 требованій,

При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣнномъ ги. Перемѣна Московка го 
адреса на иногородній— 40 кои. Перемѣна и инороднаго на иногородній или городского па 
городской— 30 кои. [но цѣнѣ. которую взимаетъ Почтамтъ].

U неполученіи какой либо книги ..Русскаго Архипапокорнѣйше Просимъ увѣдомлять 
не позже днухъ мѣсяцевъ но ея выходѣ.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ СЪ ОСНОВАНІЯ

1909

Стр.
337. Записки Дюна Лирійскаго о царствованіи Петра Второго. Новое 

•изданіе, свѣренное съ подлинною рукописью, съ примѣчаніями и 
приложеніемъ статьи Ѳеофана Прокоповича о воцареніи Анны 
Іоанновны.

443. Записка неизвѣстнаго лица о государственномъ устройствѣ Россіи. 
I860, (сообщено Барономъ А. И. Дельвигомъ).

462. Изъ Архива М. А. Максимовича: Письма къ нему В. Н. Каразина, 
графа Д. Н. Блудова и графа С. С. Уварова.

4-65. Старинная апокриѳиЧеская повѣсть о трехъ монахахъ, отыскивав- 
иіихъ поясъ земной. Статья В. Ф. Кудрявцева.

М О С К В А.
Синодальная Типографія.

1909.

Нжг
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СТАРИНА и НОВИЗНА. 
Историческій Сборникъ. Кни
га Тринадцатая. Спб. 1909. 
Большая 8-ка, 301 и 2 ненум. 
стр.

Книга эта не соотвѣтствуетъ 
ожиданіямъ, которыя въ нравѣ имѣть 
читатели, З а м а н ен іе  содержаніемъ 
первыхъ Двѣнадцати книгъ. Въ этой 
большая половина занята Столовой) 
книгою патріарха Филарета Никитича, 
Кормовыми книгами Кирилло-Бѣлозер- 
скаго монастыря (т. е. чт0 и когда 
Кушали по праздникамъ и на помин- 
кахъ монахи) и обшіі]шой статьею о 
родѣ Вындомскихъ. Первымъ двумъ 
мѣсто въ Чтеніяхъ Общества Исторіи 
и Древности, третьей— въ превосход
ныхъ изданіяхъ Московскаго Гене- 
ологическаго Общества.

Живой и почтенный трудъ ІІ. Н. 
Кашкина о дворянахъ Вындомскихъ 
имѣетъ, однако, для насъ и общее 
исторіографыческое значеніе, въ осо
бенности потому, что тутъ собраны 
свѣдѣнія о ІІ. А. Осиновое (1781 — 
185Іі), которой Россія вѣчно благо- 
дарна за ея 'Отношенія къ Пушкину. 
Оказывается, что они были въ свойствѣ: 
сестра Осиновой была за Ганнибаломъ. 
Похоронивъ перваго своего мужа Вуль
фа (1813), Прасковья Александровна 
вышла въ 1817 году за вдовца, Отстав
наго почтамтскаго чиновника Осипова^ 
который умеръ въ Февралѣ 1824 года; 
слѣдовательно носила она еще трауръ 
но немъ, когда Пушкинъ поселенъ 
былъ въ Михайловскомъ. Покойный 
Соболевскій говорилъ намъ, что Пра
сковья Александровна, уже въ пяти
десятки, годахъ возраста, собиралась 
вступить въ третій бракъ— съ Пушки
нымъ! Тяжба ея съ сыномъ ея Вольфомъ 
должна была ставить Пушкина въ поло
женіе Неловкое: и она, и онъ пріѣзжали

въ Петербургъ и могли возлагать на
дежды на вліяніе Пушкина, чтобы 
склонить на свою сторону вѣсы право
судія. Они, какъ и дѣдушка Гончаровъ, 
преувеличивали значеніе, которое Пуш
кинъ имѣлъ у Петербургскихъ властей.

Помѣщенные на двухъ страницахъ 
„Старины и Новизны** „Новые доку
менты о Гавриліадѣ“ въ двухъ донесе
ніяхъ, посланныхъ секретной комиссіею 
къ Государю, находившемуся тогда на 
театрѣ военныхъ дѣйствій, Прибавл.я юта 
мало новаго къ этой злополучной исто
ріи, начавшейся весною 1828 года. 
Писаны они 21 и 28 Августа 1828 года. 
Опасеніе новой ссылки озабачивало и 
удручало душу поэта; но, „болящій духъ 
чаруетъ пѣснопѣнье“, и къ этимъ 
именно мѣсяцамъ относятся чудесные 
стихи его на день своего рожденья: 
„Снова тучи надо мною“, „Вспомина
н іе“ и пр. Тогда же одинъ митрополитъ 
подалъ на него доносъ, а другой возра
зилъ ему стихами.

Лучшимъ украшеніемъ Тринадца
той книжки Сборника служать выдержки 
изъ дневника княгини Екатерины Ни
колаевны Мещерской, старшей дочери 
Карамзина, относящіяся до него и 
рисующія намъ исторіографа запослѣд
ніе три года его жизни. Какъ жаль, 
что онѣ не появились въ печати при 
жизни ея сына, князя Николая Петро
вича, прекраснаго, любвеобильнаго че
ловѣка, унаслѣдовавшаго отъ матери 
благоговѣніе къ памяти дѣда: онъ, 
вѣроятно, снабдилъ бы ихъ своими 
дополненіями и примѣчаніями изъ 
книги писемъ Карамзина къ И. И. 
Дмитріеву. Дневники княгини Мещер
ской писаны по французски, и переводъ 
ихъ напечатанъ не подъ Строкою, а 
рядомъ, такъ что каждая страница въ 
два столбца: нововведеніе достоподража- 
тельное. Въ размѣщеніи выдержекъ
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За Іі Іі с к Іі дюка Л и в і й с к а г о  \

Предиеловіе къ первому изданію.
Сочинитель сихъ записокъ, Яковъ, Дюкъ Лирійскій и Бервикскіи, родился

1 Г»Э5 года. во Франціи. Отецъ его, Яковъ Фицджемсъ, Дюкъ Берникскій, сынъ 
Аи Глинскаго короля Іакова ІІ, былъ неизмѣнною поднорою отцу своему, жизнь 
котораго была обильна несчастіями. Но высадкѣ Вильгельма Оранжеваго на 
берега Англіи, Іаковъ ІІ принужденъ былъ бѣжать во Францію (1U88). Какъ 
вѣрный сподвижникъ Гонимаго судьбою отца. Фицджемсъ принялъ участіе но 
вторженіи его въ Ирландію (1G89); но и тутъ счастіе имъ Поблагопріятство
вало, и король принужденъ былъ возвратиться оиять во Францію, гдѣ сынъ 
его вступилъ въ тамошнюю службу. Въ чинѣ маршала, онъ, начальствуя надъ 
Французскимъ войскомъ, въ войну за наслѣдство Испаніи, одержалъ (1707), 
ири Алмансѣ, совершенную побѣду надъ соединенными Аиглинскими, Австрій
скими и Португальскими войсками и тѣмъ положилъ прочное основаніе вла
дычеству Бурбоновъ въ Испаніи. Восхищенный сею рѣшительною побѣдою, 
Филиипъ V наградилъ маршала титуломъ дю ка города Лиріи (Іліігіа) и достоин
ствомъ первоклассная гранда Испанскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ въ свою 
службу старшаго его сына Якова, котораго назвалъ дюкомъ Лиріискимъ и 
Вервинскимъ. Пушечное ядро кончило жизнь Фицджемса, обильную великими 
дѣяніями, при осадѣ Филипсбурга, 12 Іюня 1734 года.

Сынъ его Яковъ, какъ сказано выше, сдѣлавшись гражданиномъ Испаніи, 
служилъ вѣрно своему государю. Король отправилъ его посломъ своимъ въ 
Россію къ Екатеринѣ I, которая однакоже скончалась тогда, когда онь былъ

*) Перепечатываются гъ книги подъ заглавіемъ: Записки Дюна Лирінекаго и 
Перванскаго во время пребыванія его при Императорскомъ Россійскомъ Дворѣ въ 
званіи посла Короля Испанскаго. 1727— 17ЯО годовъ. Переводъ съ Французскаго. Д. Язы
кова. ( -.-ІІ-бургъ, въ Гутенберговой типографіи. 1 Я4Г>. Малая 8-ка, ІЙ и 217 стр. Кннга 
эта сдѣлалась рѣдкостью. И. Г».

I, 22 «Русскій Архипъ» IО О О
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338 записки дюна Липпскаго .

еіц* въ Вѣнѣ, и онъ пріѣхалъ въ Петербургъ уже при Петрѣ ІІ, и останется 
тимъ до Возшествія на престолъ Анны. Послѣ сего онъ былъ посломъ къ 
lîhul;, начальствовалъ надъ войсками въ Италіи (1731), осаждалъ и взялъ 
Глету, и умеръ 1733, въ званіи Испанскаго посла въ Неаполѣ.

Онъ «нтаннлъ послѣ себя весьма любопытныя Записки, которыя изданы 
вторымъ его сыномъ Фицджемсомъ, въ Парижѣ, 1788, подъ заглавіемъ: Mémoi
res du «Іис de Lihria et de Berwick, écrits par lui-même *).

Изъ сихь-то Записокъ Издаю я теперь все то, что относится до времени 
пребываніи его при Русскомъ дворѣ. Онѣ начинаются пріѣздомъ его въ Вѣну.

Сличая слива его со многими отечественными оффиціальными и част
ными извѣстіями, оказывается, что онь имѣль очень вѣрныя свѣдѣнія о всемъ, 
что касается ю тогдашнихъ государственныхъ и дворскихъ происшествій. 
Нельзя Ме отлить ему справедливости въ безпристраетіи и основательности, 
кромѣ таго только, что онъ слишкомъ рѣзко и несправедливо описываетъ 
характерь нѣкоторыхъ лицъ, заслуживающихъ полное уваженіе; но мѣсть сихъ 
очень мало, и поелику они, при сей несправедливости, не приносятъ никакой 
полый ДЛЯ исторіи, то я ихъ исключилъ.

Многія изъ важнѣйшихъ его показаній, сопровождаю я своими замѣча
ніями, объясненіями и приложеніями.

Царствованіе Петра ІІ очень хорошо описано К. И. Арсеньевымъ. 
(С. И. И. I s m  Царствованіе Анны ожидаетъ еще искуснаго пера; но Записки 
люка Лирійенаго послужатъ очень хорошимъ для сего матеріаломъ, несрав
ненно лучшимъ, нежели находящійся въ Запискахъ извѣстнаго Манштейна.

Здѣсь долженъ я замѣтить, что Дюкъ Сирійскій велъ свои Записки но 
новому стилю, который тогда превосходилъ старый ІІ днями. /I удержалъ его.

Многимъ покажется страннымъ, что онъ Петра ІІ и Анну называетъ 
всегда Царемъ и Царицею; но :>то объясняется тѣмъ, что въ то время Испан
скій дворъ не соглашался еще дать Русскимъ Государямъ титла Императора.

*) Мы ле могли найти этой книги, съ которой Д. И. Языковъ переводилъ на 
Русскіи илы къ Стиски люка де-.Інріп. Для провѣрки этого перевода послужилъ намъ 
старинный списокъ съ Подлинника, любелно сообщенный намъ княземъ Ф. Ф. Юсупо
вы^!. Илі, архива села Архангельскаго. Нъ настоящемъ илданіи исправлены ошибки 
Персію і ;і и колстапоилсиы Ону шеи Ія и то что не могло быть прежде допущено въ 
печать цензурой. ІІ. Іі.
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Мал 1<> дня 1727 года я былъ у принца Евгенія, ко горы h при
иялъ меня чрезвычайно ласково.

Принцъ Евгеній Савойскій, по мнѣнію моему, совершенный герой; 
нѣтъ такихъ добрыхъ качествъ, которыхъ бы въ немь не было: онъ 
Откровеній., учтивъ, веселъ и простъ въ обращеніи, не теряя одна
коже приличія, и гордъ бенъ тщеславія; онъ не способенъ обманывать 
никого, и каждому слову, исходящему инъ устъ его, можно вѣрить, 
какъ самой истинѣ* онь краснорѣчивъ, знаетъ науки и читалъ много; 
говорить совершенно на п и т и  языкахъ: Латинскомъ. Французскомъ, 
Нѣмецкомъ, Итальянскомъ и Испанскомъ. Ненависть ему неизвѣстна, и 
угнетаемая добродѣтель всегда найдетъ въ немъ защитника. Па войнѣ 
онъ всегда веселъ, бдителенъ, вшімателенъ и ровенъ, даже паходясь 
въ Жесточайше Mi» огнѣ. Никто лучше его не знаетъ военнаго искус
ства: это доказываютъ десять сраженій, имъ выигранныхъ. Въ поли
тическихъ дѣлахъ онь проницателенъ, и Изъясняется, хотя вь немно
гихъ словахъ, но очень ясно. Онъ ненавидитъ комплиментомъ и не 
терпить благодарности за оказанную имъ милость, будучи справедливъ 
въ высочайшей степени, онь не Отречется дать удовлетвореніе каждому 
честному человѣку, ежели сей. думая быть оть него оскорбленнымъ, 
потребуетъ онаго. Словомъ, это совершенный человѣкъ во всѣхъ отно
шеніяхъ.

Іюня 5, дюнъ Вурнонвильскій *) получилъ отъ графа Цинцендорф- 
скаго записку, которою онъ приглашалъ обоихъ насъ пріѣхать къ нему 
сего же дня утромъ, въ Люксенбургъ. Мы тотъ же часъ отправились 
туда и, съ самаго пріѣзда, занялись дѣлами съ симъ министромъ и съ 
принцемъ Евгеніемъ. Оть нихъ мы узнали, что вчера вечеромъ прі
ѣхалъ курьеръ изъ Петербурга съ извѣстіемъ, что Царица Екатерина I 
скончалась 17 Мая, въ ІО часовъ вечера., отъ болѣзни, которая, п р о 
должавшій*!» нѣкоторое время, кончилась Нарыномъ въ груди (1). Они

*) Испанскій посланникъ въ Пѣнѣ. ІІ. Іі.
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прибавили. что эта смерть не измѣнить ни въ чемъ настоящей 
нашей системы, потому что новое Русское министерство рѣшилось 
слѣдовать принятымъ покой ною Царицею правиламъ, въ чемъ удосто
вѣряетъ Илі ператора князь Моши иконъ, первый Русскій министръ, 
в/» почтителыюмъ письмѣ, которое онъ писалъ, по сему случаю, къ 
Его Целичеству.

Послѣ t*oго, графъ ЦинцендорФъ разсказалт. намъ. что нроисло- 
дило въ Петербургѣ по смерти Екатерины. Какъ скоро она скончалась, 
князь Меншиковъ поставиль карауль у всѣхъ входовъ дворца, а на 
другой день но утру пригласилъ во дворецъ Царевича, внука послѣд
няго Царя. Герцога и Герцогини) Голпггейнъ-Готторпскихъ. Принцессу 
Елисавету. дочь покойной Царицы, незамужнюю, и всѣхъ вельможъ н 
Первѣйпшхъ министровъ двора. Меншиковъ объявилъ имъ, что Царица 
скончалась въ прошедшую ночь. вруча ему свое духовное завѣщаніе, 
которое он ь туть же и прочелъ. Въ самомъ началѣ завѣщанія она объ
явила единственнымъ своимъ наслѣдникомъ вышесказаннаго Царевича, 
внука своего супруга. Всѣ. бывшіе въ собраніи, выслушавъ это. 
тотчасъ закричали ура! Тетка его. Герцогиня Голштинская, первая 
пала кт> его ногамъ, а за нею и всѣ прочіе, и туть же присягнули 
вь вѣрности. Остальное содержаніе духовной относилось къ образу 
правленія и назначали регенство, которое долженствовала продлиться 
до того времени, когда новому Царю исполнится П> лѣтъ, а тогда 
было ему только 12. Вь члены совѣта регенство) назначались: Герцогъ 
и Герцогиня Голштинское, Принцесса Елисавета, сестра Герцогини, 
князь Меншиковъ, государственный канцлеръ графъ Головкинъ, адми
ралъ графъ Апраксинъ, гувернеръ Царскій баронъ Остерманъ, и князь 
Дмитрій Голицынъ. Въ концѣ духовной Екатерина предписывала под
держивать сонмъ и согласіе съ Императоромъ*) и слѣдовать той же 
системѣ., которой она слѣдовала(2). По статья, относящаяся до малолѣт
ства царя. осталась безь исполненія, потому что тутъ же его объявили 
Совершеннолѣтнимъ, и Герцогъ Голштинскій. Выводимый изъ терпѣнія 
(déjronté) Меншиковымъ, черезъ два мѣсяца, уѣхалъ со своею супру
гою въ свои владѣнія (3).

Извѣстіе о кончинѣ Екатерины I огорчило меня до чрезвычай
ности: ибо. одна изъ главнѣйшихъ причинъ, ги» которой я принялъ 
посольство въ такую отдаленную отъ ногъ моихъ Государей страну,

Карломь Vl-мъ. Съ Германіей въ предыдущемъ году заключенъ былъ нами 
ПророциIглі>нмІі союзъ, къ которому пристала Испанія. Посольство люка .Інріііскак» 
имѣли цѣлью привлечь Россію на случаи воины Испаніи съ Англіею. ІІ. Г*.

) Ц и  ЗАПИСКИ ДЮКЛ ЛИВІЙСКАГО.
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состояла въ томъ. что мнѣ хотѣлось узнать лично такую Велику^» 
Государыню, которую и лучшіе писатели не могуть Выхвалить достойно. 
Но меня много успокоивало увѣреніе императорскихъ министровъ, что 
эта великая потери не сдѣлаеть никакой перемѣны въ настоящихъ 
дѣлахъ, потому что на другой день ея кончины все было въ вели
чайшемъ спокойствіи, хотя тогда можно было опасаться величайшаго 
волненія*). Правда, что. за недолгое время, до смерти Царицы оылъ 
открыть заговоръ, главою котораго были генералъ Толстойл Русскій, 
и генералъ Дивіеръ. родомъ Португалецъ: но Ихь обоихъ схватили, и 
заговоръ ихъ подавленъ(4).

Іюня 21 получили мы извѣстіе о смерти епископа Лятцкаго. 
Двоюроднаго брата Герцога Голштинскаго, который долясенъ быль же
ниться на принцессѣ Елисаветѣ Московской (5). Вмѣстѣ гъ симъ полу
чено гакже извѣстіе обь обрученін Царя съ дочерью князя Меншикова.

Въ 28 день пріѣхалъ курьеръ изъ Берлина съ извѣстіемъ, что 
король А ннинскій Георгъ умеръ въ Оснабрюкѣ 13 числа, оть чио- 
«ле ксическаго удара.

Іюля 26 пріѣхалъ второй курьеръ изъ Мадрида, который огор
чила» меня также, какъ и первый, потому что я не получилъ съ нимъ 
никакого повелѣнія, и маркизъ де-ла-Пазъ все притворился, что ne 
знаетъ о кончинѣ Царицы. Наконець. 4 Августа пріѣхалъ третій 
курьеръ и привезъ мнѣ новые кредитивы и наставленія. Маркизъ де-ла- 
Пазъ, именемъ королевскимъ, предписывалъ мнѣ ѣхать какъ можно 
скорѣе къ мѣсту моего назначенія.

Войско короля Прусскаго с*»стоить изъ 70 Тысячь человѣкъ отлич
нѣйшихъ, кои служать съ величайшею Точностію.

Октября 19 быль я. съ графомъ С екендорф ом ъ, въ городѣ Потс
дамѣ. желая видѣть славный гренадерскій, или лучше, исполинскій 
полкъ(6), состоящій изъ 2500 Человѣкь, изъ которыхъ самыя лкиый 
ростомъ въ О, а самый высокій въ 7 слишкомъ геометрически.*:!* 
Футовъ **).

Октября 25 пріѣхалъ я въ Данцигъ. Случилось, что нъ Томь же 
трактирѣ, въ которомъ я остановился, жилъ также гр&Фъ Маврикій 
Саксонскій, побочный сынъ Короля Польскаго, который Пылъ избранъ 
въ Герцоги Курляндскіе, о чемъ я буду говорить послѣ., когда зайдеть

*) ..Когда Императрица изволила смотрѣть строи», и къ г«* врсмл чу и, сл и;п. 
ружей по убили дважды“ (Соловьевъ ХІХ, гл. 2-л). ІІ. Б.

**) Не въ :»тотъ-ли полкъ заманнвали (позднѣе) нашего Ломоносову Іі. Г».
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рѣчь о Митавской комиссіи. Онъ былъ мнѣ очень близкимъ другомъ 
въ Парижѣ, и поэтому я былъ очень радъ встрѣтившись съ пимъ 
здѣсь, и мы не разлучились во все то время, которое1 пробылъ я въ 
Данцигѣ. Онъ мнѣ подробно разсказалъ о состояніи своихъ дѣлъ въ 
Курляндіи и просилъ похлопотать о немъ при дворѣ Петербургскомъ.
ІІ обѣщалъ ему это. разумѣется, при удобномъ случаѣ, но притомъ 
сказалъ, что буду стараться о немъ, какъ пріятель, а не какъ посолъ, 
потому что не имѣю отъ Короля, моего Государя, повелѣнія мѣшаться 
въ это дѣло. Послѣ сего онъ убѣдительно просилъ меня выхлопотать изъ 
рукъ Русскаго министерства множество Любовныхъ записочекъ, кои 
получалъ онъ отъ разныхъ дамъ и хранилъ въ сундукѣ, который 
отняли у него Русскіе, и что тамъ же находился журналъ Любовныхъ 
шапіней при дворѣ Короля, отца его. примолвя, что ежели журналъ 
этотъ откроется, то надкласть ему много хлопотъ, lice это я обѣщалъ 
ему и, пріѣхавъ въ Москву, дѣйствительно Услужилъ ему дружески.— 
Ноября !) отправился я очень рано и, проѣхавъ 4 льё, прибылъ къ 
обѣду цъ Митаву. Почти за пол-льё отъ сего города встрѣтился я съ 
генералъ-маіоромъ Миромъ (Міііг), который нарочно былъ посланъ 
Польскою ломмпсіею на встрѣчу, для поздравленія меня съ пріѣздомъ. 
Пересѣкъ въ его карету, я пріѣхалъ въ Митаву въ полдень. Четверо 
Поляковъ, главныхъ членовъ коммисіи, тотчасъ явились ко мнѣ съ 
визитомъ, а именно: князь епископъ Вармійскій. графъ ДеигоФскій, 
генералъ Литовскій, графъ Дуннпъ, рсФорендарій коронный, и князь 
Радзивилъ. Они повезли меня обѣдать къ реФерендарію, гдѣ была также 
вдовствующая Герцогиня Курляндская, дочь Іоанна, старшаго брата 
Петра 1. Генералъ Ласси, бывшій въ Митавѣ оть Россійскаго двора, 
также пріѣзжалъ ко мнѣ. и я ужиналъ у него.

На. другой день, ІО  числа, представлялся я Герцогинѣ Курляндской 
Липѣ Ивановнѣ и былъ очень хорошо принятъ отъ Ея Высочества.

Оть нея поѣхалъ я обѣдать къ епископу Вармійскому.

.Курляндія и Семигаліи суть двѣ соединенныя области, объявлен
ныя въ 15U1 юду наслѣдственнымъ герцогствомъ для дома Кетлера, 
который, желая поддержать себя, отдался уже тогда Подь покровитель
ство Польши, завися отъ нея нъ видѣ лена. Домъ Кетлера, одинъ изъ 
древнѣйшихъ въ Европѣ, кончится въ лицѣ нынѣшняго Герцога Фер
динанда. 70 лѣтняго старца, не имѣющаго наслѣдниковъ. Уже слиш
комъ 27 лѣтъ, какъ онъ, поссорясь съ Курляндскимъ дворянствомъ, 
выѣхалъ изъ Своихъ владѣній и живетъ въ Данцпгѣ.

Его дворянство, видя. что Герцогъ Фердинандъ не Проживетъ долго, 
по причинѣ глубокой его старости, рѣшилось составить сеймъ для

342 ЗАПИСКИ ДЮКЛ ЛИРІЙГКЛГО.

Библиотека "Руниверс"



»Горація ему преемника и 5 Іюля 172Н избрало, безъ всякаго Преко
словія, графа Маврикія, побочнаго сына короля Польскаго и курФіі- 
стра Саксонскаго. Графъ присутствовалъ при семъ избраніи и согла
сился на него: но Польская республика туть же воспротивилась этому. 
объявивъ, что, въ силу леннаго владѣнія и условія, сдѣланнаго К о т о 
ромъ, иа случай, если домъ его Угаснетъ. Курляндской герцогство за
виситъ уже прямо оть Короля и Рѣчи Посполитой Польской. Князь 
Меншиковъ, генералиссимусъ Русскихъ войскъ, немедленно послѣ вы ш е
сказаннаго избранія князя Маврикія, пріѣхалъ въ Митаву, гдѣ еще 
находились гра<к>ъ и депутаты сейма и. полагаясь на свою сиду и на 
силу имени покойной Царицы, старался склонить сеймъ избрать его 
въ наслѣдники герцогу Фердинанду, что однакоже ему не удалось. Он ь 
имѣлъ нѣсколько совѣщаній съ графомъ Саксонскимъ, но не могъ полу
чить оть него того, чего желалъ, и все это кончилось условіемъ, 
чтобы тотъ изъ нихъ, кто сдѣлается герцогомъ Курляндскимъ, запла
тилъ другому сто тысячъ екю.

Графъ Саксонскій возвратился въ Курляндію въ Мнѣ 1727 года 
и укрѣпился, съ небольшимъ числомъ войска, на одномъ островѣ, 
лежаніемъ въ заливѣ Балтійскаго моря, въ одномъ ль# оть Митавы, 
который по мѣстоположенію своему быль неприступенъ, съ намѣре
ніемъ быть ближе и поддерживать свое избраніе, которое чины. 
собравшись въ главной М итавскій церкви, подтвердили. Княнь Мен
шиковъ отправилъ корпусъ Русскихъ войскъ, Подь начальствомъ п*- 
нерала Лассія, чтобы вытѣснить графа Саксонскаго. Ласси, пришедъ 
къ острову, послалъ сказать графу, что имѣетъ повелѣніе отъ Царицы, 
своей Государыни, именемъ которой пользовался Меншиковъ, объявить 
ему, чтобы онъ, нимало немедля, выѣхалъ изъ Курляндіи. Хотя Ласси 
требовалъ, чтобы онъ оставилъ Курляндію черезъ 4 дня. но онъ отпра
вился въ тотъ же самый день. Послѣ сего Ласси иеліиь объявить 
графскимъ людямъ, чтобы они сдались безъ сопротивленія, а онь 
велитъ проводить ихъ до Польской границы; но вмѣсто сего. отправилъ 
ихъ. со всѣмъ ихъ и графскимъ имуществомъ, въ Ригу. гдѣ it держалъ 
ихъ нѣсколько недѣль.

Между тѣмъ Польская республика принудила своего Короля не 
утверждать сдѣланнаго Курляндцами избранія въ Герцоги графа Саксон
скаго, и Король, хотя и противъ своей воли. принужденъ былъ сдѣ
лать это. въ ожиданіи Удобнѣйшаго случая помочь своему сыну. Послѣ 
сего, республика составила коммисіи», членовъ которой я пой Иско
валъ выше. и отправила ее въ Митаву, для переговоровъ съ Курлянд
ской ! депутатамъ о присоединенія герцогства къ коронѣ Польской.
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Нь тоже самое время республика объявила, на своемъ сеймѣ, графа 
Саксонскаго виновнымъ въ оскорбленіи Величества и врагомъ отечества.

Но пріѣздѣ нѣкоторыхъ членовъ коммисіи въ Митаву, князь Мен
шиковъ, по ихъ требованію, велѣлъ сдать Полякамъ всѣхъ людей и 
вещи графа Саксонскаго, кои содержали Сіі в ъ  Ригѣ, совершенно вопреки 
ихъ капитуляціи.

Курляндскіе депутаты не могли согласиться на счетъ образа пра
вленія. который Поляки хотѣли ввести по смерти Герцога Фердинанда и 
протестовали противъ всего, что сдѣлали послѣдніе. Такимъ образомъ 
Польская коммисія, не произведя ничего положительнаго, кончилась въ 
Декабрѣ» 1727 года. Но прежде нежели она разошлась, Россійскій дворъ 
велѣлъ своимъ генераламъ, Лассію и Бибикову, объявить ей, что Царь 
никакъ не допустить до того, чтобы Курляндія была присоединена 
къ Полынѣ, а требуеть, чтобы, по силѣ особенныхъ условій, сдѣлан
ныхъ Кѵрляндцпмн съ Поляками, Герцогомъ былъ который либо изъ 
Германскихъ государей. Вотъ все. что я могъ узнать о Курляндцахъ. 
въ теченіе нѣсколькихъ дней. кои я пробылъ въ Митавѣ.

Изъ Нарвы я выѣхалъ 21 Ноября утромь и, проѣхаиъ двѣ ночи 
и день. наконецъ прибылъ въ Петербургъ 23 числа въ полдень. Оть 
Нарвы до сего Столичнаго города считается 142 версты.

На другой день, 24 Ноября, я увѣдомилъ о своемъ пріѣздѣ ми
нистровъ Царскихъ и иностранныхъ дворовъ, а поелику я принялъ 
титулъ только полномочнаго министра, то и обязанъ былъ сдѣлать 
первый' визпгь четыремъ министрамъ, которые были во главѣ правле
нія. а именно: Г о с у д а р с т в е н н о м у  Канцлеру графу Головкину. генералъ- 
адмиралу Апраксину, вице-канцлеру и Гофмейстеру царскому б а р о н у  

Остерману, и князю Дмитрію Голицыну.

На первой аудіенціи*) у Его Величества былъ я 31 Декабря. Рѣчь 
говорилъ я на Кастильскомъ языкѣ, а отвѣчалъ на нее, отъ имени 
Царя, баронъ Остерманъ Порусски.

Но окончаніи сего, оберъ-церемоніймейстеръ привелъ меня на 
аудіенціи:» къ Великой Княжнѣ, сестрѣ Его Величества. Туть рѣчь 
произнесъ я на Французскомъ языкѣ, а баронъ Остерманъ, стоявшій 
при ней съ лѣвой стороны, отвѣчалъ мнѣ. но ея повелѣнію, на томъ 
же языкѣ.
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*) Туги же івѣнадцитііліігніи Царь выразилъ желаніе, чтобы прислали ему лоша
дей иль Испаніи» Іі. Іі.
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Послѣ сего представился и Принцессѣ Елисаветь и твори лъ  oft 
рѣчь также но Французски, а Ея Высочество приказала пю»*й nrnrnriJ- 
дамѣ (Cam erera m ajor), Графинѣ Салтыковой. отвѣчать мнѣ. что она 
и исполнила на Французскомъ языкѣ.

На другой детп» послалъ я просить позволеніи Предста иіггьси Гер
цогинѣ Мекленбургской и Герцогинѣ Парасковіи, дочерямъ Царя Іоанна, 
старшаго брата Петра I: ко онѣ но могли исполнить моей просьбы, 
потому что отъѣзжалн того же дня въ Москву.

Вотъ письмо, которое отправилъ я ІО Января 172Н къ маркизу 
де-ла-Пазъ.

„Полагаю, что королю, нашему Государю, весьма нужно лпать въ 
подробности систему правленія Русской земли, которая подвергается 
величайшей опасности, если Бот» не О т в р а т и т ъ  сего. упасть опять в ъ  

прежнее свое состояніе.

„Со времени низверженія князя М еншикова, баронъ Остерманъ, 
гофмейстеръ царскій и вице-канцлеръ, считался первымъ министромъ: 
но, будучи иностранномъ, онъ не смѣетъ ничего дѣлать по собствен- 
ному своему побужденію и сносится во всемъ съ тремя другими чле
нами регентства, поступая съ величайшею Осторожностію и пф ы тпостію . 
Хотя Государю не исполнилось ещ е 13 лѣть; но. какъ онъ былъ объ 
явленъ Совершеннолѣтнимъ, то никтв не смѣетъ говорить ему ни о 
чемъ, ни подавать ему совѣтовъ. Одинь только Остерлаігь имѣетъ 
надъ нимъ нѣкоторую власть: но и его замѣчанія уже не уважаютси. 
Уже замѣтно, что онъ будеть въ высшей степени л ю бостр аст іе» . и 
завелись у него любовный шаш ни. Не нодивптесь. милостивый госу
дарь, его успѣхамъ въ такомъ возрастѣ, ибо. вопреки холоду здѣш 
няго климата, молодежь, какъ Мущины, такъ и женщ ины, развива
ются гораздо ранѣе, чѣмъ у насъ. и Мущины вступаютъ въ бракъ  
даже одиннадцати лѣть отъ роду. Царь не терпить ни моря. ни кораб 
лей . а страстно любить охоту. Здѣсь въ Петербургѣ негдѣ охотиться: 
но въ Москвѣ очень можно, почему никто не сомнѣвается, что пере
ѣхавъ туда, онь едва ли возвратится, и причины, для сего приводи
мыя, кажутся мнѣ не неосновательными.

„Главная причина, для которой Попонная Царица и ГІ^тръ I. 
основали здѣсь свою резиденцію, была та, чтобы имѣть всегда fri» гла
захъ рождающуюся морскую силу. которая была для нихъ величай
шимъ наслажденіемъ, и для того, чтобы держать въ почтеніи Госу
дарей, своихъ сосѣдей, и именно Шведскихъ. Юный Монархъ не 
походитъ на нихъ: онь ненавидитъ морское дѣло и окруженъ Рус-
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Сними, кои, не терпя отдаленія своего отъ родины, всегда Толкуютъ 
ему ѣхать въ Москву, гдѣ жили его предки, и при этомъ выхваляютъ 
Московскій климатъ и множество дичи въ ея окрестностяхъ, а здѣсь 
климатъ не только нездоровый, но и наводящій тоску, и нѣтъ мѣстъ 
для охоты.

„Многіе думаютъ, что коронація совершится прежде поста, и что 
послѣ сего Царь возвратится сюда. Но я думаю, что этому не бывать, 
потому что еще ничего не готово для сего торжества, и купцы, поѣхав
шій въ Ліонъ для закупки шелковыхъ и ін т о ф н ы х ъ  матерій, не мо
гуть возвратиться прежде исхода сего мѣсяца, или начала будущаго: 
а генералъ Ягужинскій, зять государственнаго канцлера, увѣрялъ меня. 
что коронація будеть не прежде, какъ послѣ Пасхи, и навѣрное мы 
не ліоротлмся прежде лѣта.

..Баронъ Остерманъ также въ отчаяніи, что плоды даннаго имъ 
Царю хорошаго воспитанія пропадаютъ, и что онъ самъ подверженъ 
ежедневно интригамъ Русскихъ, которые на каждомъ шагу разста
вляютъ сѣти. чтобы онъ, запутавшись въ нихъ, палъ и погибъ. Онъ 
знаетъ ихъ очень хорошо, и люди. заслуживающіе довѣріе, говорили мнѣ. 
что онъ і>ѣіпидся. послѣ коронаціи, отказаться оть званія гофмейстера 
и попросить объ отставкѣ. На сихъ дняхъ онъ занемогъ, и кровь, пу
щенная ему, была вся черная и почти Гнилая. Болѣзнь эта сдѣлалась 
отъ того только, что онъ вынужденъ былъ говорить Царю о его образѣ 
жизни, а Его Величество, выслушавъ его. отошелъ, не сказавъ ни 
слова. Черезъ нѣсколько дней онъ сталъ говорить тоже. Примолвить 
что Его Величество, самь, черезъ нѣсколько лѣть, велѣлъ бы отру
бить ему голову, если бы онъ не представилъ ему пропасти, въ ко
торую онъ теперь стремится, и коль скоро онъ слѣпо предается П о

току. онъ не можеть быть свидѣтелемъ его Погибели и отказывается 
оть званія гофмейстера. Царь обнялъ Остермана и со слезами иа 
глазахъ просилъ не оставлять его, но въ этоть же самый вечеръ онъ 
принялся за прежнее.

Т;Чтобы лучше понять настоящее состояніе сего Двора, надобно 
знать, что здѣсь двѣ партіи. Первая Царская, къ которой принадле
жать всѣ тѣ Русскіе, кои Главнѣйше стремятся къ тому. чтобы вы
гнать отъ сюда всѣхъ иностранцевъ. Эта партія раздѣляется на двое: 
одна состоить изъ Голицыныхъ. другая изъ Долгорукихъ, какъ я 
объясню послѣ. Вторая партія называется Великой Княжны, сестры 
Царской, и къ ней принадлежатъ: баронъ Остерманъ, графъ Левен
вольдъ и всѣ иностранцы. Цѣль сей партіи состоить въ томъ. чтобы 
поддерживать себя противъ Русскихъ милостію и покровительствомъ
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Великой Княжны, которую Царь по сіе иремя весьма много уважаетъ. 
Ле вен Вольда не только ненавидятъ Русскіе, но н всѣ Честные люди. а 
прискорбное всего то, что Остерманъ очень любитъ такого человѣка, 
котораго стараются всячески отдалить отъ двора.

«Но болѣе всѣхъ довѣренности Царь имѣетъ къ Принцессѣ Елиса
ветѣ, своей теткѣ, которая отличной красоты; я даже думаю, что 
тутъ недалеко до любви. Она ведетъ себя очень благоразумію и разсу
дительно, уважаетъ Остермана и обращается съ нимъ ласково.

„Его Величество также очень любитъ Молодаго князя Долгорукаго, 
Ивана Алексѣевича, который, по молодости своей. Угождаетъ ему во 
всемъ; такъ какъ Принцесса Елисавета держитъ себя твердо, то и нельзя 
сомнѣваться въ томі», чтобы онъ не остался главнѣйшимъ Фаворитомъ 
и не свергъ со временемъ Принцессу и барона Остермана. Какъ ни 
старались удалить сего Долгорукаго, но по сіе время сдѣлать т о г о  
не могли. Онъ сынъ князя Алексѣя Долгорукаго. Втораго гофмейстера 
царскаго. Князь Иванъ служить камергеромъ п пользуется тіікою  

довѣренностію, что не оставляетъ Царя ни на минуту и даже спить 
въ одной съ нимъ комнатѣ. ІІ отецъ содѣйствуетъ много къ доста
вленіи) Царю удовольствій; имъ удалось бы уже удалить Остермана, 
если бы Русскіе вельможи были согласны между собою.

„Голицыны и Долгорукіе суть главнѣйшіе и сильнѣйшіе изъ 
всѣхъ бояръ: но съ нѣкотораго времени они Враждуютъ между соби и. 
Если кому изъ нихъ вздумается посадить въ министерство кого изъ 
своихъ, другіе тотъ же часъ противятся этому, такь что иные думали, 
что, не могши согласиться на сей счеть, они прибѣгнуть къ третьему, 
и именно къ барону Шафирову. Сей послѣдніи имѣлъ одну должность 
съ Остерманомъ и былъ любимцемъ покойнаго Царя: теперь онъ жи
ветъ въ ссылкѣ въ Москвѣ, гдѣ также находится Царица, бабка ны
нѣшняго Царя, у которой Шафировъ каждый день, а какъ нѣть со
мнѣнія, чтобы она не получила большой вѣсъ въ правленіи, когда 
Дворъ пріѣдетъ въ Москву: то многіе, зная. какъ много она ненави
дитъ иностранцевъ, думаютъ, что она нИзвергнетъ Остермана и иа его 
мѣсто посадить Шафирова. Но какъ скоро здѣсь узнали, что онъ без
престанно бываетъ у Царицы, то дождались о его замыслѣ и послали 
къ нему повелѣніе отправиться въ Архангельскъ, прежде даже пріѣзда 
Двора въ Москву.

„Хотя Шафировъ человѣкъ со способностями и чрезвычайно 
искусный въ дѣлахъ, но удаленіе Остермана было бы невозвратимою
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потерею для нашего союза. Самые Праги Остермана не могутъ упре
кнуть гму ііъ томъ, чтобы онъ худо служилъ Скаему Государю, чтобы 
дашілъ ему дурные совѣты и дозволялъ кому либо подкупать себя по
дарками или деньгами; на него нападаютъ только за то. что онъ дру
женъ съ Левенвольдомъ, какъ я сказалъ выше, и что дозволяетъ Царю 
дѣлать нее. что ему угодно, не останавливая его ни въ чемъ. Чго 
касается до Перной статьи, то обвинителя его правы: но неправіе въ 
послѣдней, ибо въ этомъ онъ нимало не виноватъ., и ежели его пред
ставленіи не имѣли того дѣйствія, какого бы оть нихъ ожидать над
лежало., то вь этомъ виноваты сами же Русскіе, которые не помогли 
ему и im1 помогаютъ надлежащимъ образомь: они такь его ненавидятъ, 
что готовы обратить въ преступленіе самыя лучшія его дѣла. Не смотря 
на все эго. да не подумаетъ Король, чтобы Остерманъ был ь совершен
ный человѣкъ: онь Лживъ и готовь сдѣлать все, чтобы достичь своей 
ЦГ..ІІІ: не имѣетъ религіи, потому что уже три раза мѣнялъ ее, и 
чрезвычайно ьоваренъ: но это такой человѣкъ, въ которомъ мы имѣемъ 
нужду и бенъ котораго не сдѣлаемъ здѣсь ничего.

, Русскіе боятся большой власти, которую Принцесса Клиса Иста 
имѣетъ надь Царемъ: умъ, способности и ловкость ея Пугаютъ ихъ: 
поэтому имь хочется удалить ее отъ двора, выдавъ ее замужъ. 
Хотя это трудновато, однакоже можетъ сдѣлаться, если начатые о семь 
переговоры Кончатся удачно. Графъ Маврикій Саксонскій не оставилъ 
своихъ притязаній и своей надежды, и зная. что Русскій Дворъ ни
когда не допуститъ» присоединенія Курляндіи къ Польшѣ, онъ держитъ 
здѣсь тайно довѣреннаго человѣка для ходатайства по его дѣлам ь, чтобъ 
добиться поддержки Царя въ свою пользу. Одно изъ главнѣйшихъ его 
предложеніи состоитъ въ Томь, чтобы вступить въ бракъ гъ  Прин
цессою Елисаветою, а какъ величайшее желаніе Русскихъ состоить 
въ удаленіи Принцессы отъ Двора, къ чему присовокупляется и выгода, 
что Курляндіи ве будетъ присоединена къ Польшѣ: то они и приняли 
благосклонно предложеніе графа, и это дѣло идетъ такь хорошо, что 
теперь думаютъ пригласить его въ Москву, хотя еще не рѣшено, при
нять ли его предложеніе или нѣтъ. Это хранится въ величайшей тайнѣ, 
и я, не бозъ труда, могъ узнать о томъ. Такимъ образомъ я не Сомнѣ
ваюсь. чтобы гракь Морицъ не успѣлъ въ своемъ и ск ати , а Русскіе, 
вмѣстѣ сь тѣмь. достигнуть своего желанія удалить Принцессу.

..Имъ хочется сдѣлать тоже и съ Великою Княжною и сыскать 
(‘П хорошаго жениха: но это очень трудно, потому что найдется мало 
«осударел. кои захотѣли бы искать себѣ невѣсты въ Москвѣ. Русскіе 
Гнали бы очень рады помѣняться съ Пруссіею, заставя Царя жениться
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на старшей дочери Кго Прусскаго Вели честна и и ы да гл. за Королеп- 
скаго Принца Пруссіи Великую Княжну; но я не думаю, чтобы Король 
Прусскій согласился на уто, ибо нее его желаніе состонтъ Пъ томъ, 
чтобы сдѣлать мѣну съ сію»комъ сноимъ Королемъ Англійскимъ.

..Теперь появляется новый Фаворитъ, графъ Бутурлинъ, зять 
Фельдмаршала князя Голицына, и всѣ краги дома Долгорукихъ ста
раются ввести его къ милость у Царя; но меня увѣряли* что Бутур
линъ помирить обѣ партіи, Голнцыныхъ и Долгорукихъ, и если ;по 
правда, то Остерманона партія погибнетъ безвозвратно, да и самъ онь 
надетъ непремѣнно.

„Вотъ состояніе, къ которомъ находятся Дворъ н министерство; 
но я не ручаюсь, чтобы черезъ недѣлю не случилось чего нибудь 
совершенно противнаго, ибо нѣть въ Европѣ Двора неиосіонпцѣе 
здѣшняго и подверженные внезапнымъ переворотамъ“ .

Января 12. въ новый годъ по старому стилю, я поднесъ Царю 
хорошее ружье, работы Діега Искибеля, которое ему очень понрави
лось, и когда я пріѣхалъ во дворець съ поздранленіемъ. то онъ при
казалъ мнѣ остаться обѣдать съ нимъ: милость, каковой онь не ока
зывалъ ни одному иностраяному министру. За столомъ онъ быль ко 
мнѣ очень благосклоненъ и пилъ за здравіе Короля, моего Государя, 
на что я отвѣчалъ бокаломъ вина, которое Выпилъ за здравіе Его 
Царскаго Величества, обратясь съ онымъ къ Принцессѣ Елисаветѣ.

Января 17, а по старому стилю 6, день Крещенія, былъ обрядъ 
на рѣкѣ. Гвардія и весь Петербургскій гарнизонъ выстроились на 
Невѣ, гдѣ было устроено зданіе арками, а къ немь прорубь съ ступе
нями до самой воды. Его Величество вышелъ изъ дворца, въ І І  часокъ
и, нрибывь къ рѣкѣ. сталъ, въ первый разъ, передъ Преображенскимъ 
полкомъ, котораго онь былъ полковникомъ, послѣ чего пошелъ ьъ  
Троицкую церковь, гдѣ Обѣдню служилъ архіепископъ Коломенскій съ 
двумя другими епископами. По окончаніи божественной службы Его 
Величество пришель опять къ своему полку и сталъ передъ нимъ Сі» 

^понтономъ въ рукѣ, а духовенство все, въ П р о ц е с с і и ,  пришло къ мѣсту 
Водоосвященія, которое совершилъ архіепископъ Коломенскій. Но окои
чаніи сего обряда, все войско сдѣлало залпъ, и вмѣстѣ с ъ  тѣмъ была 
пушечная пальба съ крѣпости, и Царь велъ свой полкъ, съ асиоито 
номъ къ рукѣ, до самаго дворца.

Января 20. Его Царское Величество отправился со нсѣмъ своимъ 
Дворомъ въ Москву и. проѣзжая черезъ Новгородъ и Тві*рь. Пробыль 
по одному дню въ каждомъ изъ сихъ городовъ. Повсюду принимали
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его съ посторгомт». Я выѣхалъ изъ Петербурга въ Москву 5 Февраля, 
вь 4  часа но полудни, вмѣстѣ съ Польскимъ посланникомъ и его 
супругою.

Февраля І І  мы отправились и.ть Клина, въ 4 часа утра. и въ
1 часъ пріѣхали нъ неболыпое селеніе Черной-ямъ, гдѣ и обѣдали. 
Тамъ мы нашли вдовствующую герцогини) Курляндскаго. которая очень 
обласкала насъ. Желая пріѣхать поранѣе въ Москву, до которой оть 
сюда считается только 25 верстъ, мы не долго сидѣли за столомъ, и 
не останавливаясь нигдѣ, пріѣхали туда благополучно въ 7 часовъ 
вечера.

Царь пріѣхалъ въ Москву 30 Января: но не въѣзжалъ еще тор
жественно., по причинѣ» простуды, которая причинила ему боль въ груди. 
Кго Величество остановился въ загородномъ домѣ княгини Грузинской, 
въ 7 верстахъ отъ Москвы. ІІ Великая Княжна также Занемогла: на 
ней показалась сыпь Похожая на корь.

Царь немедленно, по пріѣздѣ своемъ, отправился инкогнито къ 
своей бабкѣ, которая жила въ одномъ монастырѣ и никогда еще не 
видѣла его, Не безполезно будеть, если я скажу о ней нѣсколько словъ.

Царица, бабка Царская, происходить изъ дома Лопухиныхъ, 
одного изъ древнѣйшихъ въ Россіи. Петръ Г женился на ней въ 1(>8Î) году 
и она родпла ему Царевича Алексѣя, умершаго въ 171H году п оста
вившаго послѣ себя сына, нынѣ владѣющаго Государя. Они жили очень 
согласно между собою до тѣхъ поръ, пока ненависть Царицы къ и но
земцамъ и ко всѣмъ обычаямъ Европейскимъ, кои Царь очень любилъ, 
не произвела между ими охлажденія. Надо еще прибавить, что Царица 
вовсе но была строгихъ правилъ; ея супругъ, узнавши про одну ея 
связь, разстался съ нею въ 1(>У8 году, удалилъ ее въ монастырь, а 
вскорѣ Цохомъ ш» Шлюссельбурскую крѣпость, гдѣ она и оставалась 
до кончины Царицы Екатерины. Внукъ ея. вступивъ на престоль, 
перевелъ ее въ одинъ изъ Московскихъ монастырей; но она никогда 
не была пострижена, хотя Царь. супругъ ея, и принуждалъ ее къ 
тому *).

Такимъ образомъ Петръ ІІ пріѣхалъ къ ней: но она что-то ему 
не понравилась, и потому онъ не имѣлъ къ ней довѣренности, хотя 
ода и ласкала^» этою надеждою по причинѣ большаго ея желанія вла
ствовать. Не смотря однакожъ на эт о ,  онь назначилъ ей на содержа
ніе по GO Тысячь рублей въ годь и отвелъ ей комнаты во дворцѣ съ

*) Папротно, она была дѣйствительно Постриже!!;* и въ Иночествѣ перемѣнила 
ими Евдокіи на; Клену. И л.

350 ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.

Библиотека "Руниверс"



услугою. Когда и видѣлъ ее. она была уже старухою; по мони увѣ
ряли, Чго она была отличной красоты, но до того Любострастію,, что 
ди же и въ заточеніи своемъ она имѣла связь съ однимъ господиномъ» 
по имени Глѣбовымъ, который былъ захваченъ и черезъ нѣсколько 
дней посаженъ иа колъ.

Черезъ день но пріѣздѣ моемъ, я былъ съ визитомъ у герцоги и и 
Курляндской, которая жила недалеко отъ меня и приняла меня очень 
ласково.

Царь. освободясь отъ болѣзни, въѣхалъ торжественно въ Москву
15 Февраля.

Февраля 19, Его Величество назначилъ въ члены Верховнаго Совѣта 
князя Насилія Доргорукаго, который былъ посломъ во Франціи, и князя 
Алексѣя Долгорукаго, своего второго гофмейстера, и такимъ образомъ 
Совѣтъ составился изъ шести членовъ, вмѣсто прежде бывшихъ че
тырехъ.

Изъ депеши моей къ Королю, моему Государю, оть ІО Января, 
видѣли, что въ Россіи были двѣ партіи: Голштинская и Долгоруков- 
ская. По пріѣздѣ Двора въ Москву, баронъ Остерманъ Уристалъ къ 
Долгорукимъ, и тѣмъ много содѣйствовалъ къ равновѣсію съ Голц- 
цыиской Партіею, которая, бывъ открытымъ врагомъ иноземцевъ и 
иностранныхъ обычаевъ, хотѣла отдалить Остермана и заставить Царя 
остаться въ Москвѣ, возвратиться къ стариннымъ Русскимь обычаямъ 
и отказаться отъ роли, которую Великій Петръ I сталь играть въ свѣтѣ.

Февраля 22, Его Величество пожаловалъ князя И Капа Долгору
каго, своего любимца, въ оберъ-камергеры и въ тотъ же день возло
жилъ на него орденъ Св. Андрея. Второй его любимецъ Бутурлинъ, 
произведенъ въ генералы и назначенъ прапорщикомъ въ Кавалергард
скій корпусъ.

•Ïа нѣсколько до сего дней получилъ я повелѣніе Короля, моего 
Государя, просить Царя о принятіи въ свою службу г. Кейта, брата 
графа, наслѣдственнаго маршала Шотландіи. Сей Кейтъ 9 уже лѣтъ  
имѣлъ въ Испаніи чинъ полковника; но оставался безъ полка, потому 
что быль не католическаго вѣроисповѣданія. Его Царское Величество 
такъ былъ Милостивъ, что тотъ же часъ велѣлъ принять его въ свою 
службу съ чиномъ и жалованіемъ генералъ-маіора.

Марга і ,  Царица, бабка Царская, была въ первый разъ у Его 
Величества: по юный Государь, боясь, чтобы она не стала творить  
съ нимъ о дѣлахъ государственныхъ, сдѣлалъ такъ, что ле оставался
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сь щ;ю на еданѣ, и хотя обращался сгь нею весьма Вѣжливо, однакоже 
и<* допустилъ ее говорить ни о чемъ.

Марта 7 совершилась коронація Его Величества.

Марта і) Ч у ж е с т р а н н ы е  министры получили приглашеніе, оть 
имени Его Величества, пріѣхать вечеромъ на Царицынъ лугъ. гдѣ 
быль Ф е й е р в е р к ъ  и балъ.

Марта ІО Его Величество велѣлъ кормить народъ на большой 
дворцовой площади, гдѣ были сдѣланы два большихъ Фонтана, одинь 
съ краснымъ, другой съ бѣлымъ виномъ.

Марга І І  Его Величеству угодно было почтить домъ мой и 
ужинать у меня. Я принялъ его такъ великолѣпно, какъ только могъ: 
у меня было накрыто три стола, по двадцати кувертовъ на каждомъ, 
а до ужина и послѣ ужина былъ большой концертъ. Вотъ все. чт£> я 
могъ сдѣлать, смотря по малому времени, которое имѣлъ для пріуго
товленія къ сей чести: ибо Его Величество приказалъ увѣдомить меня 
только наканунѣ. Царь пробылъ у меня за часъ но полуночи, а за 
столомъ просидѣлъ слишкомъ полтора часа, чему всѣ удивились, по
тому что онъ остается за столомъ, обыкновенно, не болѣе четверти 
часа. Въ эту ночь опорожняй у меня до 500 бутылокъ вина.

Я забылъ сказать, что, въ день коронаціи. Царь произвелъ въ 
генералъ-фельдмаршалы князя Трубецкаго и генерала князя Долгору
каго. который командовалъ войсками въ Персіи, да еще четверыхъ въ 
гснерал1,-лейтенанты.

Марта 1!}. получено извѣстіе, что Герцогиня Голштейнъ-Готгорн- 
ская Р а з р ѣ ш и л а с ь  отъ бремени Принцемъ, и по сему случаю быль. 
на другой день 14 числа, во дворцѣ балъ, на который п р и г л а ш е н ъ  

быль я со всѣми чужестранными министрами.

Марта 17, баронъ д’Абихсдаль, оберъ-церемоніймейстеръ, былъ у 
меня и, послѣ длиннаго предисловіи, сказалъ мнѣ съ величайшею 
довѣренностію, что онъ желалъ бы поговорить со мной объ одномъ 
дѣлѣ сь тѣмъ, Ч іобы оно осталось между нами. Дѣло состояло въ томъ. 
что онъ спросилъ меня: буду ли я доволенъ, ежели Его Величество 
пожалуетъ мнѣ орденъ св. Андрея и можеть ли носить сей орденъ 
тотъ, кто имѣеть уже орденъ Золотаго Руна? На это я отвѣчалъ, что 
всѣ знаки отличія, которыми угодно будеть Его Величеству меня удо
стоить^ я приму за величайшую для себя честь, но просить о томъ 
никогда не стану. Что же касается до второй статьи, то я могу его 
увѣрить, что Золотое Руно не мѣшаетъ другимъ орденамъ, потому 
что Король, мой Государь, получилъ оть папы разрѣшеніе, чтобы
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кавалеры сего ордена могли получать и другіе, и что теперь у 'насъ 
болѣе 20 кавалеровъ Руна носятъ и другіе ордена.

Почти въ тоже самое время получил ь я оФФііціальную депешу отъ 
маркиза де-ла-Пазъ, которой» онь увѣдомилъ меня. именемъ короля, 
что какъ бракосочетаніе Принца Астурійская съ ИнФантою Португаль
скою, и Принца Бразильскаго съ нашею ИнФантою Донною Мариной» 
Викторіею, уже заключено: то Кго Величество повелѣваетъ мнѣ тор
жествовать оба сіи бракосочетанія особеннымъ праздникомъ. Въ слѣд
ствіе сего я рѣшился объявить Цари» о семъ событіи и просилъ аудіен
ціи. которую и назначили 28 числа въ 3 часа по полудни. Иа сей 
аудіенціи я говорилъ Царю рѣчь отъ имени Короля, моего Государя, 
и Кго Величество отвѣчалъ мнѣ съ изъясненіемъ величайшаго друже
ственнаго расположенія къ Королю.

По выслушаніи сего отвѣта я хотѣлъ удалиться; но баронъ Остер
манъ сказалъ мнѣ. чтобы я подошель къ Цари», который желаетъ 
украсить меня своимъ орденомъ св. Андрея, въ ознаменованіе добраm 
извѣстія, отъ меня полученнаго и уваженія къ моей особѣ. Гу гъ князь 
11 ванъ Дол горукі й , оберъ-камергеръ, поднес ь Кн » Величеству знаки 
ордена на вызолоченной!» серебряному» блюдѣ, п Кго Величество, взявъ 
ихъ, возложилъ на меня. Признаюсь, что манера и случай, которымъ 
воспользовался Его Величество оказать мнѣ эту милость, заставили 
меня принять сей орденъ съ величайшею благодарности: ибо, кля
нусь, что хотя оберъ-церемоніймейстеръ и говорилъ мнѣ о томъ за 
нѣсколько дней. но я нимало не думалъ, чтобы это случилось въ сей 
день. По принесеніи мною благодарности. Кго Величество приказалъ 
мнѣ обѣдать съ нимъ: ему угодно было почтить меня. безъ всякой 
со с т р о и  г,і моей заслуги.

Апрѣля 1, Его Величество изволилъ пожаловать ко мнѣ обѣдать 
со всѣми кавалерами ордена св. Андрея и министрами верховнаго 
совѣта. У меня было накрыть три стола, да сверхъ того столъ для 
солдать и служителей, бывшихъ ири Его Величествѣ. Мы Выпили 
слишкомъ ІИМ бутылокъ вина. Его Величеству угодно было остаться 
у меня до (î часовъ: онъ былъ очень веселъ и очень доволенъ.

Вь половинѣ Апрѣля дошло даже до самого Царя какое-то писа
ніе, неизвѣстно Кѣмь написанное, въ которомъ оправдывался князь 
Меншиковъ и восхваляли^» великія способности и умъ лвго и er ча
стнаго министра. Писаніе заключалось въ томъ, что ежели не Призовутъ 
его опять, то дѣла никогда не пойдутъ хорошо. Очевидно- было. что 
эта бумага быля Писана самимъ княземъ или кѣмъ либо изъ и рода и*
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нихъ ему. Но этому произведенъ былъ строгій розыскъ, и изданъ цар
скій указъ, которымъ обѣщана была болышія награда тому. кто от
кроить Сочинителя. Нъ слѣдствіе сего узнали, что духовникъ царнцы- 
бнбки получилъ тысячу ефимковъ за то. чтобы онь постарался ввести 
Меншикова въ милость Царицы. Духовника взяли тотъ часъ къ до
просу и какъ онь признался въ своемъ преступленіи, то его наказали 
строго, а Меншикова отправили на Перезовый островъ у Ледовитаго 
.моря. въ ІО тысячахъ верстахъ отъ Москвы: свояченица его Варвара 
была сослама въ какой-то монастырь на границѣ Персидской, а другая 
его свояченица, жившая въ Москвѣ, была взята, и уже хотѣли бить 
ее кнутомъ (это въ Россіи пытка): но какъ она признала^!. во всемъ., 
чего оть нее требовали, то и оставили ее только въ заключеніи. За 
нѣсколько дней до сего происшествія, княгиня Меншикова умерла съ 
печали отъ несчастія своего мужа. котораго сказанное писаніе повергло 
еще въ большее: ибо. если бы онъ. или его друзья, не сдѣлали этого, 
то я думаю, что ему позволили бы жить спокойно въ Ораніенбургъ.

Мая 2. по старому стилю, день Пасхи, всѣ мы Ч у ж е с т р а н н ы е  

министры пріѣхали во дворецъ для поздравленія Царя. и Его Величе
ство заставилъ насъ выпить по рюмкѣ вина за свое здоровье: то ж е

самое было и въ комнатахъ обѣихъ Принцесса

Паровъ Остерманъ, заботившійся только о томъ, чтобы держать 
Русское царство въ томі» положеніи, въ которомъ оставилъ его Петръ I. 
желалъ, чтобы Дворъ возвратился въ Петербургъ, гдѣ* Царь можеть 
гораздо лучше знать все то. что дѣлается въ свѣтѣ. Но это не нрави
лось Русскимъ, которые занимались болѣе своими, нежели государ
ственными дѣлами, и старались удерживать его въ Москвѣ, чтобы быть 
поближе К'1» своимь домамъ и деревнямъ. ІІ дѣйствительно, при по
мощи князя Ивана Долгорукаго. Царскаго Фаворита, они склонили 
Остермана на то, чтобы Дворъ возвратился въ Петербургъ не прежде 
зимы, а чтобы заставить Царя еще болѣе полюбить Москву, то его 
возили по ближайшимъ за Городи ымъ домамъ, за бала я я его безпрестанно 
охотой, которую онь любилъ чрезвычайно, и твердили о величай
шей разности климата Московскаго и Петербургскаго. ІІ въ самомъ 
дѣлѣ они говорили правду, потому что нѣть земли и климата лучше 
Московскаго.

Именно вь это самое время обнаружилась ненависть князя Долго - 
р у к а г о - Ф а В и р ш а  къ б а р о н у  Остерману, къ которому Царь имѣлъ еще 
нѣкоторое уваженіе. Она простиралась до того. что однажды онъ велѣлъ 
мнѣ сказать, безь всякихъ Околичностей, что ежели и люблю Остер
мана болѣе, нежели его, то онь сдѣлается мнѣ явнымъ врагомъ.
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Каждый легки Пойметъ. что такое признаніе требовало <ѵп. м«*яи 
велпчмйіиеіі осторожности: но. по счастію, я оставался въ co w in c j ir  см» 
обоими, отвѣчалъ Фавориту, что мнѣ нельзя не бывать ‘Міфго \ Остер
мана по дѣламь моего посольства, какъ у министра, которып назна
ченъ нести переговоры съ чужестраннымъ и въ тоже времи и данъ 
почувствовать Остерману, что пріязнь мон къ Долгорукому происхо
дить отъ того. что мнѣ очень хочется угодить Цари», который люоіггь 
Долгорукаго. Самъ я успокоилъ обоихъ и могу скалить, что юсь и 
другой остались мнѣ хорошими Пріятелями.

Мая 18. въ день восшествіи Царскаго на престол ь, былъ большой 
съѣздъ во Дворець для принесенія поздравленія Мели кой Княжнѣ, сестрѣ 
Кго Величества. Ея Высочество сдѣлала мнѣ честь, приказавъ мнѣ 
остаться обѣдать у нея и за столомъ была весьма- Милостива ко мнѣ. 
Здоровье ея было не очень въ хорошемъ состояніи: врачи думали, 
что у нея чахотка, и въ слѣдствіе сего лѣчнли ее такь. какъ будто у 
нее была грудная болѣзнь. Но не чахотка была причиною ея болѣзни, 
и только одни/, врачъ могъ ее Вылѣчить, именно братъ ея. Его Вели
чество по восшествіи своемъ на престолъ, имѣль такую довѣренность 
къ своей сестрѣ, что дѣлаль для нея все. и не могъ пи минуты оста
ваться безъ нея. Опи жили въ величайшемъ согласіи., и Великая Княжна 
давала удивительные совѣты своему брату, хотя только однимъ годомъ 
была старѣе его. Мало по малу однакоже Царь прпвизалѵя къ своей 
теткѣ. Принцессѣ Елисаветѣ, а Фаворитъ его и другіе придворные, кои 
не любили Великой Княжны за то. что она уважали Остермана и бла
говолила иностранцамъ, всячески старались Выхвалить Принцессу, кото
рая не любила своей племянницы, и сдѣлали то. что черезъ полгода 
Царь не говорилъ уже съ ней ни о какихъ дѣлахъ, и слѣдственно не 
имѣлъ къ ней никакой болѣе довѣренности. I»елиКаи Княжна, у кото
рой душа была Превосходнѣйшая, чрезвычайно страдала оть того. что 
брить удалился отъ нея. и :->то страданіе усугублялось еще тѣмъ. что 
онъ ее обнималъ, отдавая при всѣхъ почетъ ея теткѣ, которая совсѣмъ 
перестала ходить къ ней и торжество вала побѣду, переставъ счи
таться съ Великой Княжною. Вотъ настоящая причина ея болѣзни, 
и грусть ея была такь велика, что она впала въ изнурительную 
лихорадку, которая чуть было не свела ея въ могилу: но крѣпкій* ея 
тѣлосложеніе и молодость избавили ее отъ сей опасности. Царь нѣ
сколько недѣль пробылъ въ подмосковный», но возвратился1 .W числа 
и иа другой день сдѣлалъ смотръ обоимъ гвардейскимъ. Dm. пригла
силъ меня на сей смотръ. Іі я остался доволенъ :>кзерЦппіето сихъ 
полковъ.

23*
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ltoiiîi 2, поѣхалъ и къ парому Остерману и очень удивился, найдя 
у него Фаворита. Долгорукаго и отца его. Они смутились при моемъ 
Уходѣ, почему я счелъ приличнымъ сократить мое посѣщеніе и 
поеидѣнъ помпой» Откланялся, съ большимъ желаніемъ узнать, за чѣмъ 
опи пріѣзжали.

}[ узналь это на другой день отъ самого Фаворита, къ которому 
заѣхалъ. Онь сказалъ мнѣ, что пробылъ у Остермана болѣе четырехъ 
часовъ. что Остерманъ, со слезами на глазахъ, просилъ его о дружбѣ, 
умѣряя-, что ойъ никогда и ничего не будеть дѣлать безъ его согласія 
и будетъ говорить съ Царемъ не иначе, какъ при немъ; что послѣ 
сего они заговорили о здоровьѣ Царскомъ, условясь. чтобы впредь всегда 
ѣздилъ за городъ съ Его Величествомъ врачъ, и что наконецъ они 
говорили о домашнихъ дѣлахъ. Онъ Примолвить, что никогда не будеть 
любить Остермана. Бесѣду нашу прекратилъ присланный оть Царя 
звать Долгорукаго къ себѣ.

Іюня 4 получено извѣстіе о кончинѣ Герцогини Голштинское 
которая безъ Прекословія была первою красавицей) въ Европѣ. Русскихъ 
мало опечалило это Горестное извѣстіе, да и самъ Царь не грустить, 
однакоже велѣть надѣть трауръ на три мѣсяца. Герцогиня была 
дочерью Негра I и покойной Царицы Екатерины, и вышла за Герцога 
Голндейігь Готторпскаго вь 1725 году.

Царь, пробывъ въ Москвѣ только два дня, уѣхалъ опять за городъ: 
по Фаворитъ велѣлъ мнѣ сказать, что когда я назначу день своего 
праздника, то увѣдомилъ бы его, и онь уговорить Его Величество быть 
на немъ.

Іюня 2'Л получилъ я письмо оть маркиза де-ла-ІІазъ, который 
дал ь миі; знать, что Его Величество Король. нашъ Государь, совер
шенію одобряетъ то. что я принялъ Андреевскій орденъ и повелѣваетъ 
идѣ блащѵиріш» Царя. именемъ Его Величества, за отличіе, мнѣ ока
занное.

Приготовивъ все для праздника, который я долженъ быль дать по 
случаю сугубаго бракосочетанія, я отправиль »прочнаго къ Ф а в о р и т у  

съ просьбой» доложить о семъ Царю и просить его о назначеніи дня. 
Мнѣ отвѣчали, что Его Величество назначилъ 27 число, что онь 
возвратится нъ Москву единственно для того, чтобы быть на моемъ 
праздникѣ, и что я могу пріѣхать туда. гдѣ теперь находится Его 
Величество, для Формальнаго приглашенія. Я очень былъ доволенъ 
симъ знакомъ милости, потому что никому не давалось позволенія 
видѣп. Кго Величество, когда онъ занимался охотою съ избраннымъ 
обіцеством ь.

Я5(> ЗАПИСКИ ДЮКА Л И СІ И СКА ГО.
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Вслѣдствіе coro я отправился in» подмосковную Ф а в о р и т а ,  Корсики, 
гдѣ находился Царь. и Кго Колнчество принялъ меня съ отличнымъ 
благоволеніемъ. Пригласивъ его Ф о р м а л ь н о  на срой праздникъ и отобѣ
даніе сь нимъ. я рано возвратился вь Москву для приглашенія Прин
цесса Кго Псл и честно пріѣхалъ въ городь вь туже самую ночь.

Наконець 27 числа, я даль свой праздникъ и. по мнѣнію общему, 
онь был'і. лучше всѣхъ, какіе только бывали іп» Россіи. Пилъ длился 
до 3 часовъ утра. и Царь уѣхалъ очень довольный моимъ праздни
комъ. который стоилъ мнѣ 0979 рублей или 2000 Ііслнискилъ Пи
столей.

Іюля ІО. по старому стилю, день св. Петра, тезоименитства Цар
скаго. Я пріѣхалъ во дворець съ графомъ Вратис.ъанскимъ. и Царь 
приказалъ намъ остаться обѣдать за его столомъ, ('толь кончился 
почти іп» 5 съ половиною часовъ, и какъ намъ сказали, что въ это 
же самое время начинается балъ. то мы и остались тамъ въ бесѣдѣ 
съ барономъ Остерманомъ и княземъ Насиліемъ Долгорукимъ. Вскорѣ 
пришелъ генералъ Ягужинскій сказать, что меня Зоветъ къ себѣ Фаворитъ 
Іі провель меня до его комнатъ, гдѣ я нашелъ Фельдмаршала Д о л г о р у 

каго. съ которымъ и познакомился. Мы Попили порядочно. (Ѵтдняіп- 
ній балъ продолжался до двухъ часовъ утра. и Царь обращался со мной» 
благосклоннѣе обыкновеннаго такъ. что весь Дворъ замѣтилъ это.

Нь тотъ же день простнлп барона Шафирова и позволили ему 
пріѣхать ко Двору поцѣловать руку у Царя. Онь быль любимцемъ 
Петра I и вице-канцлеромъ; но нѣсколько уже лѣтъ находился іп» 
опалѣ, быль лишенъ всѣхъ чиновъ и ордена Св. Андрея. Остерманъ, 
который очень его боялся, по причинѣ большихъ ею способностей, 
всегда сопротивлялся его П р о щ е н ію :  но Долгорукіе, которымъ отп»
былъ съ родііи. успѣли помочь ему. съ тѣмъ однакоже, чтобы инъ 
(»ставался безъ должности и имѣль бы только счастіе видѣть своей» 
Государя. Впрочемъ, все дѣло состояло единственно въ Томь. чтобы 
навести страхъ на Остермана.

Іюля 22 Царь возвратился въ Москву но случаю дня рожденія 
своей сестры. Великой Княжны, и для того. чтобы принять оть графа 
Вратиславскаго двѣ богатыя кареты, присланныя въ даръ Царю оть 
Императора.

Іюля 23, п о  о к о н ч а н і и  п р і е м а  Каретъ, мы были у руки Великой 
Княжны и т о т ъ  ж е  ч а с ъ  d u  и за у ж и н ъ  с ъ  Кго Величествомъ и Іірин- 
цессами. п о с л ѣ  ч е г о  Т а н ц о в а л и  д о  п е р в а г о  ч а с а  п о  п о л у н о ч и .  Вь с е й  

ж е  д е н ь .  Царь возвратилъ Ф е л ь д м а р ш а л у  Долгорукому ч и н ъ  подиолкои-

I Нки. 172S. 357

Библиотека "Руниверс"



•J5S алпііскіі дюкл Липпскаго.

іпікн гвардіи., котораго, какъ и всѣхъ прочихъ, онъ пылъ лишенъ 
Вытроить I. за то, что присталъ къ его сыну, отцу нынѣшняго Госу
даря. погубленному въ 1718 году.

ІѴь т о й »  ж е  д е н ь .  Кго Н е л и ч е с т п о  п о ж а л о в а л ъ  о р д е іг ь  с в .  Алек
сандра Невскаго г о Ф ъ - м а р ш а л у  Шепелеву и с т а т с к о м у  с о в ѣ т н и к у  

Паумоиу

Іюля Ü1 пріѣзжалъ ко мнѣ Ф а в о р и т ъ  Долгорукіп. На изъясненіе 
мое и необходимости и послѣдствіяхъ возвращенія гл» Петербургъ. онъ 
увѣрялъ меня. что и самъ желаетъ уговорить къ тому Царя: но какъ 
его родитель н другіе всѣ стараются удержать Царя въ Москвѣ, то е м у  

не хочется, чтооы кто либо зналъ о его намѣреніи, и даже съ Остер
маномъ онь не будетъ говорить о  Т о м ь .  Наконецъ, онъ обѣщалъ мнѣ 
склонить на то Царя, какъ скоро выпадетъ только снѣгъ, чтобы 
можно было ѣхать на полозьяхъ: но просилъ содержать :>то въ тайнѣ, 
что я ему и обѣщалъ. Такимъ образомь мы разстались.

К'»» началѣ Августа. Ф а в о р и т ъ  Долгорукій и баронъ Остерманъ, 
бывшіе явными между собою врагами, помирились. Немало содѣй
ствовалъ ^ітому и и. хлопотавъ о семь слишкомъ четыре мѣсяца. Со 
стороны Остермана я не нашелъ ни малѣйшаго сопротивленія, но очень 
груди« было у л о м а т ь  Ф а в о р и т а .  Онь имѣль В р о ж д е н н о е  о т в р а щ е н і е  къ 
Остерману, которое поддерживали родственники и Соотчичій не желав
шіе между ними согласія, потому что Остерманъ былъ не способенъ 
давать ему подобно имъ, дурные совѣты, и поэтому всячески ста
р а л и с ь  побуждать его къ низверженію Остермана. П о  наконецъ Ф ав о

ритъ іюня.гь. что для него нужно жить въ ладахъ съ симъ просвѣщен
нымъ министромъ, и потому онъ присталъ къ нему и не дѣлалъ ничего 
не посовѣтовавшись ‘прежде съ нимъ.

Вь :*то же время возвращено имѣніе всѣмъ тѣмъ, у которыхъ оно 
было конфисковано Петромъ I, за участіе ихъ въ дѣлѣ Царевича, 
родителя нынѣшняго Государя, поселеннаго въ 1718 г. Эту милость 
исходатайствовалъ Фельдмаршалъ Долгорукій, который и самъ въ то 
время попалъ въ опалу: но Екатерина I возвратила ему и честь и 
чины. Теперь онь въ великой милости у Царя. который ему пи въ 
чемь ис отказываетъ.

Августа 21* я имѣль честь крестить съ Великою Княжною дочь 
одного придворнаго контролера, а какъ здѣсь въ обычаѣ дарить кѵму, 
то я поднесь Ея Высочеству табакерку, осыпанную брилліантами, 
цѣной» in» 500 Испанскихъ Пистолей или въ 1750 рублей.
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Сентября I), день ей. Н атр ій , имянины Мели кой Княжны. По 
сему случаю быль во Дворѣ праздникъ. состоявшій, какъ и прежде, 
изъ ужина, бала и Фейерверка.

Сего же дни получиль ордеігь Св. Александра Невскаго генералъ- 
лейтенантъ Валкъ.

На семъ праздникѣ всѣ замѣтили величайшую перемѣну въ обра
щеніи Цари съ Принцессою Елисаветою, въ которую онъ былъ дѣй
ствительно влюбленъ, но поступки этой Принцессы и происки ей вра
говъ до того подѣйствовали на .Монарха, что его любовь превратились 
вь презрѣніе. Прежде онь безпрестанно говорилъ съ нею. а теперь не 
сказалъ ей ни одного слова и даже ушелъ не простившись. Главное 
побужденіе, которое заставляло Цари поступить такимъ образомь, было 
сообщеніе Служанки, недовольной Княгинею, которая довела до свѣдѣнія 
Его Величества о всемъ ея образѣ дѣйствія, сводящагося къ тому, что 
она не хотѣла отдаться Его Величеству, въ надеждѣ еще болій* плю
щить его въ себя своимъ сопротивленіемъ и заставить его жениться на 
себѣ. хотя это было противъ правилъ Русской религіи изъ <*а. родства: 
у нея давно была связь съ однимъ гренадеромъ, п въ настоящее времи 
другая сь генераломъ Бутурлинымъ, его камергеромъ. <Н не ручаюсь за 
справедливость этого обвиненія, но его было достаточно, чтобы измѣ
нить образъ мыслей Царя. который не могъ уже болѣе ее любить.

Сентября 9. я долго бесѣдовалъ съ княземъ-Фаворнтом ь. Въ силь
ныхъ выраженіяхъ говорилъ я ему противъ всего того, что Англичане 
могли бы затѣять во вредъ нашего союза, и склонилъ его къ тому. 
что онъ обѣщалъ мнѣ убѣдить Государя твердо держаться условій, 
не внимая никакимъ противнымъ предложеніямъ. Послѣ» сего и долго 
уговаривалъ его о продолженіи дружбы съ барономъ Остерманомъ, 
доказывая, что ежели они будуть жить согласно между собою, то 
тѣмъ лучше могуть служить Государю и тѣмъ сильнѣе могуть проти
виться своимъ врагамъ. Онъ мнѣ обѣщалъ это.

Немедленно послѣ сего. я сталъ говорить ему о нашемъ возвра
щеніи въ Петербургъ, а онъ сказалъ, что уже два раза заговаривалъ 
о томъ Государю, и надѣется, что къ зимѣ» мы отправился туда; но 
между тѣмъ однакоже, онъ въ этомь не увѣренъ, потому что. пока 
еще можно будеть охотиться, то настоятельно говорить нелі»зя. а какъ 
скоро придетъ время, онъ всячески будеть стараться обь отъѣздѣ, при 
первомь выпавшемъ снѣгѣ.

По окончаніи сей политической бесѣды, онь даль мнѣ знаки ордена 
Св. Александра, чтобы я могъ надѣть ихъ завтра на праздникъ сего
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не надѣвая уже ордена ей. Андрея. какъ то дѣлаетъ самъ 
Царь и веѣ кавалеры Андреевскіе. кои вмѣстѣ съ тѣмъ и Александров
скій. точно такъ какъ но Франціи, net* кавалеры ордена Сі*. Духа 
суть кавалеры и ордена Сь. Михаила.

Сентября ІО. всѣ кавалеры Александровское были приглашены во 
дворецъ, и по окончаніи обѣдни, мы обѣдали съ Его Величествомъ, 
.млинъ мѣста. по старшинству.

<Ѵнтябрл 1Г). имянины Принцессы Елисаветы. Ея Высочество 
пригласила нап. вгь свогі дворецъ въ 4 часа но полудни, на ужинъ и 
на танцы. Царь пріѣхалъ не прежде, какъ къ самому ужину, и едва 
только oui» кончился, то уѣхалъ. не дожидаясь бала. который я открылъ 
съ Великою Княжною. Никогда еще не показывалъ онь такъ явно 
Сшито отвращеніи къ Принцессѣ, что очень ей было Досадно: но она. 
какъ будто не намѣтивъ сего, показывали веселый видъ во всю ночь. 
Па т о м ъ  билъ потеряль я перстень въ 2000 ефимковъ; но его нашли 
на другой день. подметки комнаты.

Чередъ дна дня и ослѣ сего. Царь отправился опять на охоту за 
городь и пробылъ тамъ пять недѣль. Министры послѣдовали его при
мѣру п такимъ образомъ въ Москвѣ остались только Великая Княжна 
и иностранные министры. Октября 14 Царь возвратился въ Москву.

Октября 17, Его Величество получиль оть Короля Польскаго 
орденъ Бѣлаго Орла, который возложилъ на него графъ Вратислаискій.

Вь это ѵке время я узналъ, что графъ Вратислаискій старается 
женить Царя и выдать за мужъ Вел и куй» Княжну. Императору и 
Герцогу Гі.іанкенбургскому хотѣлось сдѣлать мѣну съ Россіею, Женя 
Царя на дочери Герцога Брауншвейгъ-Бевернскаго, а старшаго сына 
сего Герцога на Великой Княжнѣ. Но едва только графъ загово
рилъ о Томь. то получилъ отказъ, потому 1) что герцогиня Беиерн- 
скпи была сестрою матери Царской, и слѣдовательно дѣти ея были 
двоюродными Его Величеству, поэтому брань сей не могъ состоятся 
какъ совершенно противный Русской церкви, запрещающей бракосоче
таніе м^жду близкими родственниками: *2) но тому что не хотѣли 
Русскую Великую Княжну выдать за Принца младшаго: 3) потому 
что Царь не имѣлъ еще ни малѣйшаго желанія вступать въ бракъ, а 
болѣзнь Великой Княжны не дозволила вступать въ переговоры о ея 
бракосочетаніи, до тѣхъ поръ. пока она не выздоровѣлъ оть своей 
тяжкой болѣзни.

Вмѣстѣ съ симъ графъ Вратислаискій. въ слѣдствіе повелѣнія, 
полученнаго имь отъ своего Двора, предлагалъ также о бракосочетаніи
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Принцессы Елисаветы съ маркграфомъ Бранденбургъ-Ва рейтскимт*: опъ  
говорилъ о томъ съ Остерманомъ, который одобрилъ ято и оЛѣщнхь 
узнать отъ Фаворита. можно ли будетъ надѣяться успѣха.

Октября 23. день рожденія Государя, праздновали съ величайшею
и ЫІІІНОСТІЮ.

Октября 25 и представилъ Царю двѣ борзый собаки, кои нарочно 
вм писалъ изъ Англіи, и Его Величество такъ быль доволенъ, какъ 
будто я подарилъ ему цѣлую область. Въ тотъ же вечеръ онь по
ѣхалъ опять за городъ, сказавъ, что воротился не прежде, какъ выпа
детъ первый снѣгъ.

Въ тотъ же день пріѣхалъ въ Москву Джемсъ Кейтъ, братъ 
наслѣдственнаго Шотландскаго графа. Онъ какъ сказано выше. по же
ланію Короля, моего Государя, былъ принятъ въ Русскую службу съ 
чиномъ генералъ-майора. Давно уже мы были искренними друзьями, 
и какъ онь пріѣхалъ прямо изъ Мадрита, то разсказалъ мнѣ много 
такого, чего я не зналъ.

Въ Ноябрѣ болѣзнь Великой Княжны дошла до іоги. что и сами 
врачи призналнсь въ невозможности ея Изцѣленій. Въ слѣдствіе сего 
отправили къ Царю К у р ь е р а ,  и онь пріѣхалъ въ Москву 18 числа.

Ноября lî> врачи прсдписали Великой Княжи]; пить женское 
молоко, какъ единственное средство, которое можетъ спасти ее и 
которое предлагалъ я слишкомъ за четыре мѣсяца до того.

Ноября 2 І  умеръ великій адмирала» Апраксинъ, и чинъ ;>тотъ 
былъ упраздненъ. Это былъ хорошій человѣкъ, совсѣмъ не врать ино
странцамъ, чрезвычайно храбръ, съ большими познаніями: он ь оставилъ 
большое состояніе, изъ котораго небольшую только часть отказалъ своей 
роднѣ, а все остальное велѣлъ роздалъ своимь друзьямъ и служителямъ, 
но большую часть завѣщалъ Царю*).

Новое лекарство, Предписанное Великой Княжнѣ, подѣйствовало 
хорошо, и ей сдѣлалось, было, легче: по 2S  числа она дошла до того, 
что впала въ безпамятство, и нѣкоторое время считали ее уже умершей*, 
потому что она вся иохолодѣла. и врачи отчаялись совсѣмъ въ ея
ЖИЗНИ.

Ноября 30 долго бесѣдовалъ я с ъ  Ф а в о р и т о м ъ  и сильно настаивалъ 
на возвращеніе наше въ Петербургъ, представляя ему. какъ ;кго полезно 
не только для царской службы, но и для него собственно, потому что

Онь завѣщалъ Петру Второму своя ломъ на Невской набережной, и въ номъ 
поселилась императрица Анна Ивановна. Домъ :*тотъ былъ на мѣстѣ нынѣшняго Зим
няго дворца. ІІ. І>.
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удалитъ Кго Величество оть старыхъ Русскихъ. которые ежедневно 
старались отвратить оть него Царя; а какъ скоро утихъ господъ при 
немь не будетъ, онь получитъ полнуіо власть надь Царемъ. ІІ при
бавилъ къ этому, что кончина Великой Княжны, которая намъ угро
жаетъ, была бы самымъ благовидными» предлогомъ уѣхать изъ Москвы, 
гдѣ» .Его Высочество лишился той. которую онь любилъ такъ нѣжно. 
Мнѣ удалось убѣдить его. и онъ увѣрилъ меня, что употребитъ все 
возможное, чтобы склонить на то Царя: но какъ всѣ Русскіе проти
вятся »тому переѣзду, и того не желаетъ его отецъ, то онь просилъ не 
говорить о томъ никому.

Декабря 1. былъ я у Остермана и нашелъ его въ Слезахъ о 
состояніи здоровья Великой Княжны. Онь сказалъ мнѣ, что Трепещетъ 
за Царя и не ручается за его жизнь, если онь не выѣдетъ изъ Москвы, 
климатъ которой, но его мнѣнію, нездоровъ для него, а особливо 
въ виду участи его сестры. Въ отвѣтъ на это я пересказать ему все 
то. что Фаворитъ говорилъ мнѣ наканунѣ, и Остерманъ, Поблагодаривъ 
меня за то. просилъ убѣдительно напомнить ему обь этомь при первой 
встрѣчѣ.

Великая Княжна провела ночь съ 2 на 3 число довольно хорошо, 
ибо спала около <> часовъ: по утромь. 4 ,  напала иа нее жестокая 
лихорадка, которая ослабѣла къ вечеру, и въ ІО часу она. Помо
лившись. хотѣла лечь спать: но едва только легла въ постель, какъ 
на нее напали такія жестокія судорога что она скончалась не болѣе, 
какъ въ двѣ минуты.

Такь кончила жизнь Великая Княжна Наталія Алексѣевна., сестра 
Петра ІІ. имѣвъ оть роду 14 лѣть и нѣсколько мѣсяцевъ. Она укра
шалась всѣми возможными хорошими качествами: не была красавицей», 
по что значитъ красота, когда сердце совершенно? Она была покрови
тели! идею иностранцевъ и говорила очень хорошо па Французскомъ и 
Нѣмецкомъ языкахъ: была кумиромъ всѣхъ честныхъ людей, перломъ 
Россіи: словомъ, слишкомъ совершенна, для того. чтобъ Богъ оставилъ 
ее въ средѣ варваровъ, которымъ неизвѣстно что такое Истинная и 
неизмѣнная добродѣтель, и Богъ не дозволилъ ей жить долго на семъ 
свѣтѣ.

Царъ, узнавъ о кончинѣ своей сестры, впалъ въ величайшую 
печаль, не моръ заснуть во всю ночь. и утромъ, въ 4 часа. переѣхалъ 
изъ Слободского дворца, гдѣ умерла Великая Княжна, въ Кремлевскій.

Въ .-потъ день я не могъ видѣться съ Остерманомъ, хотя Заѣзжалъ 
къ нему Два раза; но 5 числа засталъ его дома въ такомъ горестной*», 
состояніи. Чго онь едва моіъ говорить. Я утѣшалъ его, какъ могъ.

ЗАПИСКИ ДІОНА ЛИППСКАГО.
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с о в ѣ т у я .  чпюы онъ носорогъ себя для спасенія жизни Государя. заста
вивъ его бѣжать п.ть Москвы. Онъ отвѣчалъ, что въ этомъ состонтъ иго 
его желаніе, и что онъ будетъ Н еу т ѣ ш и м о » ,  если Царь не согласится на то.

Я и с к а л ъ  с л у ч а я  у в и д ѣ т ь с я  с ъ  Ф а в о р и т о м ъ ,  н о  н е  м о г ъ  н а й т и  

е г о  д о  8  ч и с л а .

Между тѣмъ Остерманъ запискою просилъ меня побывать у него* 
чтобы поговорки» обь одномъ важномъ дѣлѣ. Я пріѣхавъ jk;i* нему 
() числа по утру и нашель его въ отчаяніи оть шчмѵіормжности и 

болтовни графа Вратиславскаго. Нь самый день кончины 1!едикоп 
Княжны, князь Сергій Долгоруковъ Обѣдалъ у графа Нратислдвскат. 
который, наиившись порядочно, сказалъ, что ему весьма хочется чтобы 
Царь переѣхалъ въ Петербургъ- примолвивъ, что онь считаетъ. себя 
очень несчастнымъ, что не можетъ обратить на себя благоволенія не 
только Царя. ни даже его Ф а в о р и т а ,  съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ в ъ  

Москву: что другіе (а э т о  былъ я), пріѣхавнііе прежде его. были 
счастливѣе, но что никто болѣе его не желаеть Царю славі>і и счастія. 
Остерманъ сказалъ мнѣ, что Ф а в о р и т ъ  зналъ уже э т о  и говорилъ и томъ 
съ сердцемъ, потому что онь ненавидить Вратиславскаго. и потому 
что хотя князь Сергій и дядя ему, но онь былъ явнымъ ему врагомъ.

Декабря 8  я долго бесѣдовалъ съ Ф а в о р и т о м ъ  и, ^свидѣтельство- 
ванъ сожалѣніе о кончинѣ Великой Княжны, д а л ъ  ему почувствовалъ 
необходимость возвращенія въ Петербургъ, примолвивъ. что это весьма 
нужно: для Государя, по причинѣ его здоровья; для государства., чтобы 
у Его Величества подъ глазами были завоеванія, сдѣланныя его дѣдомъ, 
и ф л о т ъ ,  который истребится, если Дворъ еще долго останется в*». 
Москвѣ, и наконецъ для самихъ Долгорукихъ, потому что. если съ 
Царемъ случится какое несчастіе, то они пропадать совсѣмъ: ибо общая 
ненависть къ нимъ такь велика, что народъ передушить ихъ всѣхъ: 
но въ Петербургѣ, какое бы ни случилось несчастіе, онъ и весь его 
род'!» не подвергнутся никакой опасности. Онь быль согласенъ с*» 
всѣмъ и обѣщалъ тоже самое, что и прежде, т. е. убѣждать Царя 
возвратиться въ Петербургъ.

Переговоривъ о сомъ дѣлѣ, князь сталь сильно жаловаться мнѣ 
на графа Вратиславскаго и П е р е с к а к а л ъ  то. что я слышалъ уже оть 
Остермана: но къ этому прибавилъ, что графъ жаловался на него 
к н я з ь я м ъ  Сергій» и Василію Долгорукимъ, кои Отъявленный ему враги.

Декабря І І ,  по старому стилю, день Св. Андрея- всѣ мьи кава
леры сего ордена, были во дворцѣ для поздравленія Царя: ноц ш» иду чаю 
кончины Великой Княжны, праздника не было.

д к к а п р ь  1728. ;м».Ч
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Декабря ЗУ возвратился изъ Китайскаго посольства графъ Савка 
Радзинскій  и принесъ съ собою множество любопытпыхъ вещей. Онъ 
бы.гъ принять весьма милости ко за то, что искусно велъ свое дѣло. 
успѣвъ возстановить торговлю Іі доброе согласіе между Россіею и Ки
таемъ^ кои нѣсколько лѣть находились въ такомъ разстройствѣ., что 
ПС знали, какъ и пособить этому. Но графъ ('авва. преодолѣвъ врож
денный; недовѣрчивость и хитрость Китайцевъ, успѣлъ заключить съ 
ними весьма выгодный для Россіи договоръ.

Продолжай своиі реляцію къ видѣ журнала, скажу, что въ первый 
день Января 1729 я положительно узналь, что никакими средствами 
не. могли пи въ чемъ обвинить графа Александра Нарышкина, и что 
причиною его опалы была ненависть къ нему князя Алексѣя Долго
рукаго. отца Фаворита.

Января 7 я былъ у тѣла Вел и кой Княжны, которое было вы
пуклой о во дворцѣ сь величайшимъ великолѣпіемъ. Какъ въ Россіи 
в е д е т с я  обыкновеніе цѣловать руку умершихъ Государей, какъ будто 
опи е щ е  ж Ины. то я не хотѣлъ устранить себя отъ сего обычая и поцѣ
ловалъ руку у покойницы съ величайшимъ У м и л е н і е м ъ .

Января 12. день новаго года по старому стиля», быль я съ [Мура
вленіемъ у Царя. а потомъ Обѣдалъ у Фаворита и имѣлъ время поря
дочно поговорить съ нимъ. Онъ сказалъ мнѣ, что, считая меня своим ь 
другомъ, убѣдительно просить не дружиться съ Бутурлинымъ., камер
геромъ принцессы Елисаветы, потому что онъ дрянь и способенъ иа 
дурныя дѣла. что прежде онъ былъ съ нимъ друженъ, но узнавъ, что это 
ему вредило, онъ оставилъ его: что оберъ-шталмейстеръ Ягужинскій 
Живеть дружно съ Бутурлинымъ, который водить его за носъ: но что 
онь. Фаворитъ, очень жалѣетъ о Ягужинскому», потому что его любить, 
Тт сдѣлаоть все. что только можеть, чтобы прервать эту связь, а какъ я 
друженъ съ Ягужинскимъ, то онъ просить меня помогать ему въ этомъ. 
Я далъ ему слово и дѣйствительно, Чрезь нѣсколько дней, говорилъ 
Ягужинскому такъ настоятельно, что тотъ обѣщалъ Раздружиться съ 
Бутурлинымъ, что и сдѣлалъ. Фаворитъ быль много мнѣ обязанъ за 
это доброе дѣло.

Января 13 Остерманъ сказалъ мнѣ. что Фаворитъ увѣдомилъ его 
о всемъ Томь. что онъ говорилъ со мною съ глазу на глазъ, и что 
они условились погубить Бутурлина, потому что очень опасно было 
оставлять его на такомъ мѣстѣ, на которомъ онь могъ давать дурные 
совѣты Государи»: но прежде исполненія сего, они хотѣли перервать 
дружбу между нимъ и Ягужинскимъ, чтобы не подвергнуть опалѣ и 
сего послѣдняго.

З И 4  ЗАПИСКИ ДІОНА ЛИППСКАГО.
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и h нліч. 17*29. S<{5

Я З а ѣ з ж а л ъ  кь Фавориту 17. 20 и 23 чиселъ и н а ш е л ъ ,  что он ь 
очень охладѣлъ къ нашемъ дѣлѣ, какъ о томъ уже предукпдомилъ 
меня Остерманъ. Мнѣ хотѣлось вселить въ него Поболѣе жара. и по
тому я говорилъ ему сильно, доказывая необходимость возвращенія въ 
Петербургъ. Онъ обѣщалъ мнѣ тоже. что и прежде. Правда h то, что 
отецъ его, узнавъ кое-что изъ нашихъ совѣщаній, с т а р ш а я  по отхо
дить отъ Царя ни на минуту, и чтобы еще болѣе отвратить его оть 
возвращенія въ Петербургъ, онъ уговорилъ его ѣхать па охоту на нѣ
сколько недѣль, за 50 верстъ оть Москвы, въ той увѣренности, что 
по возвращеніи въ Москву начнется уже оттепель и дорига испортился 
такь. что поѣздку должно будеть отложить до будущей зимы: ибо онъ 
очень хорошо зналъ, что Царь не выѣдетъ изъ Москвы лѣтомъ по 
причинѣ множества дичи въ окрестностяхъ сего города., чего нѣть въ 
Петербургѣ.

Въ о т о  время князь Алексѣй Долгорукій, О т е ц ь  Ф авори товъ .»  прі
училъ Царя ѣздить каждый день п о  утру, какъ скоро онъ одѣнешь 
въ одну подмосковную Его Величества, село Измайлово, въ одномъ 
льё оть города, подъ предлогомъ совсѣмъ разлучить его съ принцессою 
Елисаветой, но въ сущности чтобъ удалить его оть всѣхъ тѣх;ь, кои 
могли говорить ему о возвращеніи въ Петербургъ, а также, чтобы 
онь не занимался государственными дѣлами, и чтобы поселить въ ного. 
елико возможно, мысль о введеніи старыхъ обычаевъ, и наконецъ для 
того, чтобы заставить его жениться на одной изъ своихъ дочерей. Съ 
своей стороны принцесса Елисавета, видя. что Царь ее покинулъ, 
начала, довольно беззастѣнчиво, вести жизнь, педостойную ея рожденія, 
и на людяхъ входить въ связь съ людьми низкаго происхождонія. какъ 
съ гвардейскими гренадерами и другими.

Января *28 узналъ я наконецъ отъ Ф ав ори та . ,  что о возвращеніи 
вь Петербургъ и думать болѣе нельзя, потому, что отому сильно 
противятся и, болѣе нежели когда, стараются отвратить отъ сего Госу
даря. Я воспламенялъ его всячески, но но напрасную ибо увидѣлъ, 
что отецъ н родня такъ его настраивали, что онъ не смѣлъ болѣе гово
рить о томъ.

Января 31 совершились похороны Великой Княжны съ велнчай- 
чапшимь торжествомъ и великолѣпіемъ. Государь присутствовалъ во 
все время сего обряда. Но окончаніи божественной службы открыли 
гробъ, и Его Величество даль послѣднее цѣлованіе усопшей. съ вели
чайшею Нѣжностію *).

Пта правнучка цари Алексѣя Михайловича нохоронена вь Соборной церкви 
Нпзяссенскаго монастыри, у южныхъ іверсн. въ голов 1. царевны TftTWWM Михай
ловны. ІІ. U.
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Февраля 4 я долго Пробыль у Остермана и сильно говорилъ ему 
о возвращеніи въ Петербургъ, сказавъ, что я получилъ оть Короля, 
іюе.го Государи* повелѣніе слѣдовать всюду за Его Величествомъ, и что 
если мы приведемъ весь годь не видѣвъ его и не имѣя никого, съ 
кѣмъ вое ги переговоры о дѣлахъ, то безполезно будетъ для Короля 
держать меня въ Россіи, и это даже Неприлично для королевскаго до
стоинства. (>м ь соглашался со мною и просилъ меня поговорить о Томь 
п . Фаворитомъ и сдѣлать послѣднее усиліе.

Февраля 5 я отправился къ графу Врагиславскому, говорилъ 
ему таго. чтЛ Остерману и довелъ его до того. что онъ согласился 
ѣхать со мною кь Государственному Канцлеру и къ прочимъ мини
страмъ. Чтобы настойчиво поговорить о поѣздкѣ Царя н что не совсѣмъ 
прилично для насъ оставаться здѣсь цѣлый годъ не видя Его Вели
чества.

Февраля 7, графъ Вратиславскій и я были у государственнаго 
канцлера, у Остермана и у всѣхъ прочихъ чиновъ Верховнаго Совѣта. 
Мои товарищъ согласился, чтооы я говорилъ за насъ обоихъ и. въ 
слѣдствіе сего, я изобразилъ, сколько можно сильнѣе, неудобства, про
исходящій оть отсутствія Царя на три и на четыре мѣсяца, за 40 или 
50 льё оть Москвы, въ такое время, когда мы не знаемъ, чѣмъ 
кончится конгрессъ, и что. въ случаѣ войны, присутствіе Его Вели
чества вь Москвѣ необходимо для распоряженія относительно выпол
неніи условій, заключенныхъ на Вѣнскомъ конгрессѣ. Послѣ сего изоб
разилъ я имь, какъ противно достоинству нашихъ Государей, что мы 
такь долго живемъ въ Москвѣ, не зная съ кѣмъ говорить о дѣлахъ, 
и что наконецъ мы принуждены будемъ донести нашимъ Государямъ
о безполезности нашего пребыванія здѣсь въ такихъ обстоятельствахъ. 
Всѣ министры выслушали насъ внимательно и обѣщали стараться 
отвратить Государя отъ преднамѣреваемой (новой) поѣздки.

Февраля 8 отправился я одинь къ Фавориту и въ сильныхъ выра
женіяхъ сказалъ ему то. что я говорилъ министрамъ Совѣта. П р и м о л 

вить., что всі» жалуются на образъ жизни Царской и всю вину сла
гаю гъ вм отца его, князя Алексѣя: что вся ненависть къ отцу м о ж е т ь  

пасть и на него самого, и слѣдственно, для собственной его пользы, 
надобно сдѣлать такъ, чтобы Царь чаще показывался народу, не 
уімжан изъ Москвы на такое долгое время, и ознакомился Поболѣе съ 
ігѣші, ка и ілнѣажаютъ ко Двору. Онъ съ благодарности» принялъ 
открілипшікдЬ', съ которою я говорилъ ему, и обѣщалъ всячески ста
риться wTMjJohHTb предположенную поѣздку.

»ЛИ ИСКИ ДЮНА Л И IM fi СКА П>.
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ДОІІКСКНІК ИСПАНСКОМУ КОРОЛЮ. Ми

Черезъ четыре дня послѣ сего. я опять быль у него. І І  числа. 
Онъ сказалъ мнѣ. что нее то. чт5 я говорилъ ему въ послѣднй сви
даніе, такь на него подѣйствовало, что онь много говорилъ Государю, 
и ему удалось сдѣлать то, что впередъ Его Величество будеть ѣздить 
на охоту не болѣе какъ за 8 пли ІО льё отъ Москвы. Яго принесло 
мнѣ немало удовольствія, потому что сдѣлала, это и одинъ. приду
мано» ѣхать съ Вратиславскимъ ко всѣмъ министрамъ говоритъ о 
семь дѣлѣ.

Послѣ сего я очень часто видѣлся съ министрами ц съ Фавори
томъ. но въ теченіе двухъ недѣль не случилось ничего замѣчательнаго. 
Вь это время нашелъ я нужнымъ донести Королю о настоящемъ поло
женіи Русскаго Двора и отправилъ къ нему очень подробную депешу, 
изъ которой Представляю здѣсь выписку, чтооы знали, въ какому, 
положеніи находились тогда дѣла.

..Всѣ были очень недовольны черезмѣрною властію дома Долго
рукихъ, кои управляли всѣмъ безъ исключенія. Фаворитъ, увѣрен
ный въ Царской къ нему любви, не всегда бываль при Государѣ п 
большую часть времени проводилъ въ своихъ забавахъ. ІІ. любя п о .  
часто говорилъ ему о гомь. но все по наираснѵ. Не было недостатка 
въ людяхъ, кои. желая погубить Фаворита, говорили Царю о дурной 
его жизни: и даже самь отецъ его. изъ зависти къ нему. искалъ 
случая ослабить вліяніе его. Эго покажется очень страннымъ: но надо 
знать, что вь Россіи не Цѣнятъ никого и не вѣритъ никому, а каждый 
думаетъ о собственной выгодѣ, ради которой жертвуютъ отцомъ, матерью, 
сыновьями, родственниками и друзьями.

„Князь Голицынъ, бывшій посломъ въ Испаніи, а теперь камер
геръ. сначала понравился, было, Его Величеству. Онъ происходилъ 
изъ такого дома. который всегда враждовалъ съ Долгорукимъ л быль 
уменъ, а отецъ его былъ одаренъ отличными способностями и человѣкъ 
очень рѣшительный. Всѣ ожидали, удостоится ли князь Голицынъ бла
говоленія къ себѣ Государя: ибо въ этомь случаѣ, домъ Долгорукихъ 
подвергнется опалѣ, слѣдствіемъ чего будеть большая перемѣна въ 
правленіи, и всѣ иноземцы должны будуть считать себя погибшими, 
потому что Голицыны, всѣ вообще, ненавидятъ Ихь. ІІ съ другой сто
роны всѣ вь Москвѣ* роптали на образъ жизни Царя. приписывая это 
тѣмъ. кои окружали Его Величество. Любившіе отечество приходили 
вь отчаяніе, видя. что Государь каждый день. по утру. едва одѣвшисі,. 
садится въ сани и отправляется къ подмосковную съ княземъ Алексѣемъ 
Долгорукимъ. Отцемъ Ф а в о р и т а ,  и съ дежурнымъ камергеромъ, и 
остается тамъ цѣлый день, забавляясь. какъ ребенокъ, и "не занимаясь
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ничѣмъ, что иужно знать Великому Государю. Мнѣ очень хорошо 
было извѣстно. что одна изъ главнѣйшихъ цѣлей князя Алексѣй со
стояла ін» Томь, чтобы удалить Царя оть Принцессы Елисаветы: но, 
какъ о томъ почти никто не зналъ, то нею вину слагали на него. 
У него была еще другая причина увозить Царя каждый день за городь, 
и именно: любовь его ко второму сыну Николаю, котораго онъ хотѣлъ 
ввести вь милость и тѣмъ удалить старшаго. Фаворитъ зналъ все. что 
противъ него замышляютъ; но. не смотря на это, не было средства 
заставить его бывать чаще съ Царемъ. Весьма часто говорилъ я ему 
объ атомъ; но онъ всегда отвѣчалъ мнѣ, что не ѣздить съ Государемъ 
за городь, потому что не Хочеть быть свидѣтелемъ глупостей, кото
рыя заставляютъ его дѣлать и безетыдства сопровождающихъ его. По 
образъ жизни его ясно показывалъ, что настоящимъ побужденіемъ къ 
тому было желаніе пользоваться отсутствіемъ Царя, дабы веселиться и 
вполнѣ предаваться Разгульной жизни.

wСъ другой стороны, Верховный Совѣтъ не собирался. Государ
ственный канцлеръ лежалъ въ Подагрѣ: Остерманъ былъ въ отчаяніи 
и оть того занемогъ; князь Голицынъ притворился больнымъ и не 
хотѣлъ слышать о дѣлахъ; князь Алексѣй Долгорукій быль безпре
станно съ Царемъ, а князь Василій Долгорукій занимался только 
интригами, стараясь, чтобы Дворъ не возвращался въ Петербургъ. 
Онь могъ бы пособить горк», еслибм захотѣлъ, потому что князь 
Алексѣй, который одинъ только могъ дѣйствовать на Государя, слѣдо
валъ слѣпо его совѣтамъ: но онъ находилъ удовольствіе видѣть дѣла 
вь дурномъ положеніи, думая, посредствомъ сего, ввести старинные 
обычаи. Ири этомь однакоже не было недостатка въ людяхъ, кои извѣ
щалъ! Цари о ропотѣ народной!» и о дурномъ поведеніи Долгору
кихъ и пр., и это заставляло надеяться, что Его Величество, одарен
ный проницательнымъ умомъ и рѣшительнымъ характеромъ, можеть 
принять мѣры, кои произведутъ большую перемѣну въ дѣлахъ.

„Въ такомъ безпорядкѣ могло бы случиться что нибудь такое, что 
было бы противно достоинству Короля, моего Государя, и потому я счелъ 
Обязанностію донести о Томь Его Величеству, ирисонокуиивъ. что я 
дѣлаюсь совершенно ненужнымъ въ Россіи, гдѣ достаточно будеть 
одного резидента или секретаря, на котораго можно возложить неболь
шое число дѣлъ. оставшихся для переговоровъ11.

Въ исходѣ Февраля сослали графа*) Александра Нарышкина на 
житье вь его деревню, въ 50 слишкомъ льё отъ Москвы; по, какъ не 
могли уличить его ни въ чемъ противъ Государя или государства, то

*) Александрь Львовичъ Нарышкинъ не пыль графомъ. ІІ. I).

3lW ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.
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очевиднымъ сдѣлалось. что причиною его опалы пылъ страхъ. который 
онь внушалъ и ненависть къ нему Ріо соперниковъ и пригонъ (Н).

Марги S. день восшествіи на престолъ Цари*), Гилль съѣздъ ко 
Двору для Цѣлованія руки. Ири семь случаѣ Кго Пслинее гно пожало
валъ орденъ Си. Александра Невскаго графу Краму. посланнику Іілаи- 
кенбурнскому (ва котораго я просилъ). барону Остерману, посланнику 
Мекленбуржскому и брату внце-кпицлери: геперилъ-лейтепап і у Ле
форту. Камергеру ( ’трогоноиу и генераламъ Измайлову и Леонтьеву. 
Вечеромъ. ne’I» мы иностранные министры ужинали съ Государемъ Іі. 
послѣ прекраснаго Фейерверки, начался палъ, который продолжался до 
7 часовъ утра. Принцесса Елизавета не пыла на этомь праздникѣ., 
сказавшись Полькой»: но выздоровѣла на другой день. о чемь много 
Тилло толковъ.

Марта 12. Царь отправился на охоту Уа 12 льё отъ Москвы и 
пробылъ за городомъ до ( ’пятой недѣли. Хотя его отсутсівіе іп* должно 
оілло продолжаться такь долго, какъ было положено прежде: но. не 
смотря на то, ропотъ не прекращался. Пси» вину возлагали на князя 
Алексѣя Долгорукаго: онь. Подь предлогомъ Царской ва Паны н чтобъ 
лишить его случая видаться съ Принцессою Елисаветою. каждый день 
выдумывать новыя, съ цѣлью удалять Кго Псл и честно оть всѣхъ, и 
это по четыремъ побужденіямъ: 1) имѣть его совершенно въ своей 
власти: 2) вселить въ него старинные Русскія правила н нѣкоторую 
ненависть къ законамъ н благими» учрежденіямъ Негра 1-ю: Л) заста
вить его, мало но малу. жениться на одной изъ  сво и хъ  дочерей: и
4) Сими поѣздками уменьшить довѣренность къ < Остерману, потому 
чю  Долгорукій боялся. и не по папрасну, что сей благоразумный 
министръ. заботившійся только о Томь. чтооы воспитать своего Госу
даря вь правилахъ его дѣда. наставить его. не токмо жить въ Петер
бургъ. но и вступить въ бракъ съ какой» нибудь иностранной» прин
цессою. «Фаворитъ быль совершенно д|»угаго мнѣніи съ Отцемъ, по 
никакъ не смѣлъ идти противъ него и. сколько волею, столько же Іі 
неволею, рѣшился не* совѣтовать Его Исли Честну ни въ пользу, ни 
противъ видовъ своего отца.

Нъ самый день Царскаго огьѣзда. и not.чаль кь Фавориту и долго 
просидѣлъ у него. Онь. люои меня, говорилъ со мною о т к р о в е н н о ,  ц 
я восполь:ювгілся симъ случаемъ говорить ему такь. какь будто бы я 
самь быль Русскій. И Изъяснилъ ему ропоть народный на отца н 
всѣхъ Долгорукихъ, слѣдствіи, кои могуть произойти оть Дурнаго 
воспитаніи Государи, къ Погибели Их ь всѣхъ: памекнулъ ему про обязап-

*) Ін*ім. \u il.n . і ка і;і 11.: имп. кпрпііпіі:ііп:і. ІІ. Г*.
I, 24 Русскій Архипъ 1*.І0‘Л
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ности его самаго и отца его совѣтовать Царю заняться дѣлами госу
дарстъ  иными ц держать Россію іп» томъ цвѣтущемъ и грозномъ поло
женіи. ііь которое поставиль ее Велнкій дѣдъ его, чтобы онъ, хотя 
нѣсколько разъ. присутствовалъ въ Совѣтѣ н заставлялъ докладывать 
себѣ о государственныхъ дѣлахъ. Я привелъ ему въ примѣръ Короли 
Французскаго Людовика XV, который, бывъ еще ребенкомъ, присутст
віи^! ь въ своемъ Совѣтѣ, дабы научиться искусству царствовать, также 
примѣръ нашей покойной Королевы Савойской, которая, сдѣлавшись 
правительницею Испаніи въ 14 лѣть, имѣла терпѣніе присутствовать 
вь каждомъ собраніи Совѣта. Словомъ, я высказалъ ему все то. что 
внушали мнѣ дружба къ нему, почтеніе къ Государю его и неболь
шая моя опытность. Но хотя онъ и соглашался со мною во всемъ и 
благодарилъ меня, однакоже мнѣ показалось, что не слишкомъ много 
хотѣлъ послѣдовать моимъ совѣтамъ, по причинѣ своего нерѣшитель
наго характера, о которомъ я уже говорилъ.

Ги. слѣдствіе сего я отправилъ къ Королю, съ первымъ курьеромъ, 
донесеніе, въ которомъ повторилъ все то. о чемъ писалъ уже нѣсколько 
разъ. г. о., что Русское государство скоро придетъ опять въ прежнее 
свое состояніе, чему пособить никто ие хочетъ, н что Царя не только 
не будутъ уважать его сосѣди, но и что онъ сдѣлается совсѣмъ без
полезнымъ для своихъ друзей и союзниковъ*, что иностранные мини
стры играютъ очень жалкую роль ири Дворѣ, потому что видятъ 
Государя только въ праздничные дни, и то мимоходомъ, не обращая 
на себя никакого вниманія: что Остерманъ страдаетъ, и страданія 
его умножаются еще болѣе отъ того, что каждый день отнимаютъ у 
него способы помочь злу: словомъ, что одинъ только Ногъ можеть 
устранить сей безпорядокъ, внушивъ Царю, когда онь Возмужаетъ, же
ланіе послѣдовать славному примѣру его дѣда. Чрезъ нѣсколько дней 
послѣ сею. пріѣхалъ изъ Сибири курьеръ съ извѣстіемъ, что кара
ванъ, отравленны й  вь Китай, въ 1720 году, возвратился на грани
цы. Эго извѣстіе принесло величайшее удовольствіе министерству, ко
торое видѣло слѣдствія негоціацій гра<і»а Саввы Р а з и н с к а г о .

Марта 17, жена и обѣ дочери князя Долгорукаго, отца Фавори- 
гонн. пріѣзжали къ Царю во время его охоты, что заставило многихъ 
призадуматься, потому что всѣ знали, что Долгорукому хотѣлось же
нить Царя на одной изъ своихъ дочерей. Думали, что въ это же самое 
время будеть и Сговоръ, однакоже ошиблись. Я много говорилъ о семъ 
дѣлѣ съ Остерманомъ, который признался, что также боится этой 
птдьбм . но никакъ не думаетъ, чтобы дѣло это уже такъ подви
нулось.

3 70  ЗАПИСКИ ДІОНА ДИРІІІСКАГО.
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Апрѣля 4 Государь возвратился въ Москву, и мы узнали, что 
вмѣсто сговора его на дочери Долгорукаго. Кго Величество имѣлъ 
нѣкоторое неудовольствіе на сего министра, которое однакоже осталось 
безъ всякихъ послѣдствій.

Въ »то время было вь Москвѣ чрезвычайное множество больныхъ, 
такъ что вь каждомъ домѣ’лежало въ Постелѣ слишкомъ три четверти 
слугъ., и многіе стали бояться какой-то заразы. Но когда. но повелѣ
нію Царя. были вскрыты тѣла умершихъ скоропостижно тт другихъ, 
то нашли, что эта болѣзнь не была нимало заразитель пою.

Апрѣля 18 Царь занемогъ простудной» лихорадкою съ шпилемъ: 
но, нролежавь вь П о с т е л ѣ  въ И с п а р и н ѣ ,  онъ выздоровѣлъ черезъ три 
дня.

Въ исходѣ Апрѣля, князь Голицынъ, начальствовавшій въ Украинѣ, 
донесъ, что Татары дѣлають нѣкоторое движеніе и просилъ о при
сылкѣ нѣкотораго числа пѣхотныхъ войскъ, потому что въ мирное 
время никогда И х ь  не бываетъ въ тамошнихъ мѣстахъ. Но сему отпра
вили къ нему три полка Подь начальствомъ генералъ-мапора Бутур
лина, котораго выбрали не по тому. чтобъ его считали способнымъ, а 
для того. чтобы отдалить его оть Принцессы Елисаветы, у которой 
онъ быль Ф а в о р и т о м ъ  и камергеромъ.

Мая (5 Царь оправился на охоту въ подмосковную на двѣ недѣли 
и возвратился.

Мая 24 поѣхалъ »»пять. перстъ за 50 оть Москвы.

Іюля ІО. день Св. Петра, именины Царскіе, былъ но дворцѣ 
праздникъ съ обыкновеннымъ великолѣпіемъ и продолжался три дня 
съ Иллюминаціею.

Іюля ІІ» Царь поѣхалъ на охоту.

Августа 4. Г. Діггмаръ, агентъ Шведскій, получилъ оть Двора 
своего повелѣніе объявить Русскому министерству, что Его Шведское 
Величество соглашается дать Царю титулъ Императора и Ч р е зь  нѣ
сколько дней пришлетъ о томъ свою грамоту. И дѣйствателыю. черезъ 
восемь дней, Дитмара» получилъ :ггу грамоту п поднесъ ее.

Симъ средствомъ несогласіе между обоими Дворами кончилось. 
Вь тоже самое время Діггмаръ получилъ кредитивъ на званіе чрезвы
чайнаго посланника и представилъ его. Русскій Дворъ быль очень 
доволенъ.

Сентября ІО. день Св. Александра Невскаго и кавалерскій празд
никъ. Царь рано возвратился въ Москву и, по окоичаніи обѣдни, всѣ

24*
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кавалеры имѣли честь обѣдать съ Его Величествомъ, который вече- 
ромъ опять отправился на охоту.

Сентября 12, намѣреніе отправить князя Куракина въ Берлинъ 
вдругъ перемѣнили и на его мѣсто назначили князя Голицына, кото
рый былъ въ Испаніи. Причина этому была та, что Царь не скрывалъ 
благорасположенія своего къ сему послѣднему, н это встревожило Долго
рукихъ, кои, /боясь, чтобы онъ не сдѣлался наконецъ Фаворитомъ, 
удалили его отъ Двора и, съ посылкою его въ Берлинь, дали ему 
чині» дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, дабы, возвратясь, онь не 
могъ уже такь часто бывать при Государѣ, по званію камергера; ибо 
вь Россіи такой обычай, что кто имѣеть чинъ дѣйствительнаго тай
наго совѣтника, тотъ уже не можетъ занимать мѣста камергера.

Сентября 19 Царь отправился на охоту, и съ нимъ поѣхали: 
Фаворитъ, отецъ его, мать и сестры. А какъ эту поѣздку устроилъ 
также князь Алексѣй Долгорукій, то всѣ думали, что теперь-то «»иъ 
достигнетъ своего желанія, которымъ уже давно занятъ, женить Царя 
на одной изъ своихъ дочерей.

Сентября 20 Прусскій министръ возобновилъ трактатъ, заключен
ный его Дворомъ въ 1725 году съ Императрицею Екатериною, и хотя 
это очень скрывали, но я узналь, что трактатъ Главнѣйше состоялъ 
въ гарантіи съ обѣихъ сторонъ о сохраненіи завоеваній, сдѣланныхъ 
у Шведовъ въ послѣднюю войну, и въ оборонительномъ союзѣ, въ 
случаѣ нападенія.

Важнаго ничего не случилось до 23 Октября, дня рожденія Цар
скаго. Думали, что Его Величество пріѣдетъ въ Москву, и потому 
все было приготовлено для торжествованія сего дня: но онь не пріѣ
халъ. и весь праздникъ состоялъ только въ большомъ обѣдѣ во дворцѣ, 
къ которому были приглашены всѣ Чужестранные министры и Пер
вѣйшія придворные чины; а угоіцалъ баронъ Остерманъ, но званію 
сн<м*му обІеръ-п>фмейсгера.

Причина, по которой Царь не возвратился въ Москву, состояла 
вь томъ, что князь Алексѣй Долгорукій такъ ревновалъ ко всѣмъ, 
что ему пришло въ голову, что ежели Его Величество приго
воритъ хоть полчаса съ другимь, то онь лишится его милости; да 
сверхъ того, онъ занимается только Мыслію выдать одну изъ дочерей 
своихъ за Царя. то и боится, чтобы въ Москвѣ кто либо изъ его вра
говъ не помѣшалъ ему въ этомъ. Я былъ увѣренъ, что бракосочетаніе 
будеть объявлено по возвращеніи Царя въ Москву; но въ этой увѣ
ренности Пылъ только я одинъ изъ всѣхъ чужестранныхъ министровъ. 
Графъ Б р а ц л а в с к ій  и другіе не хотѣли вѣрить этому, потому что
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Остерманъ сказалъ имь, что этому быть нельзя и, полагаясь иа это. 
ОПИ УВѢДОМИЛИ СПОЙ Дворы. ЧТО ХОТИ И г о в о р я т ъ  О бракосочетаніи 
Царя сь одною изъ К н я ж е н ъ  Долгорукихъ, но д о  этого еще далеко. 
Остерманъ и мнѣ говорилъ тоже: но я. бывъ твердо увѣренъ, что 
Долгорукіе скоро успѣютъ въ с нормъ намѣреніи, положительно доносъ 
Королю, ч т о  Царь женится т о т ч а с ъ  по возвращеніи своемъ въ Москву.

Ноября 20 Царь возвратился въ Москву, и туть уже стали По
громче говорить о свадьбѣ.

Наконецъ 30 числа Царь призналъ къ себѣ министровъ Верховнаго 
Совѣта, Фельдмаршаловъ и другихъ первѣйшихъ о с о б ъ  и о б ъ я в и л ъ  

имъ, что потушить въ бракъ съ княжною Екатериною, Старшею дочерью 
князя Долгорукаго и сестрою Ф а в о р и т а .  Послѣ сего всѣ п о д о ш л и  къ 
рукѣ., а потомъ отправились въ апартаменты Княжны для того же. 
Черезъ два дня. главный церемонійместсръ, по приказанію Царя. воз
вѣстилъ объ этомъ всѣмь иностраннымъ министрамъ, и мы за тѣмъ 
освѣдомнлись о днѣ, когда можемъ поздравить Царя и будущую Ца
рицу. Намъ назначили быть во дворцѣ 5 Декабря, т. о. въ день Св. 
Екатерины и именинъ Княжны. Мы собрались во дворцѣ и предста
вились Царю: преставились и Княжнѣ.

Декабря І І .  день Св. Андрея, всѣ кавалеры сего ордена съѣхались 
во дворецъ, а вечеромъ совершилось обрученіе съ величайшею Пыш
ностію. Какъ скоро вое* было готово для сего обряда, Ф а в о р и т ъ  отправился 
изъ дворца за Княжною, которая пріѣхала съ большою свитою. Весь 
дипломатическій корпусъ былъ приглашенъ во дворецъ, а генераламъ 
и вельможамъ Русскимъ было приказано сбираться тамъ же въ 3 часа 
по полудни.

Какъ скоро Княжна пріѣхала ко дворцу, то ее встрѣтили у 
К р ы л ь ц а  оберъ-церемоніймейстеръ и о б е р ъ - г о ф м а р ш а л ъ ,  кои проводили 
се въ залу. гдѣ все1 уже было готово для совершенія порученія. Она 
сѣла у Налоя въ Кресла, а но лѣвую у нея сторону сѣли принцессы 
крови на та б у рота хъ. по правую же вдовствующая Царица въ К р е с л а х ъ ,  

а назади мать. сестра и родня Княжны. Кресла Царскія были постав
лены противъ Креселъ Княжны, подлѣ стола, на которомъ лежало 
Евангеліе: по правую сторону было мѣсто для чужестранныхъ мини
стровъ. а по лѣвую для Русскихъ вельможъ.

Но серединѣ залы стоялъ налой, а подлѣ него архіепископъ Нов
городскій. первенствующій ВЬ Россіи, с о  всѣмъ д у х о в е н с т в о м ъ  въ 
полномъ облаченіи. Противъ Налоя быль устроенъ великолѣпный бал
дахинъ. поддерживаемый шестью генералъ-майорамн.
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Царь. получивъ донесеніе оть оберъ-камергера о пріѣздѣ Княж
ны. вышелъ іп. залу и. посндѣвъ нѣсколько минуть, сталъ съ нею 
подъ балдахинъ, гдѣ архіепископъ обмѣнялъ ихъ перечнями, по уставу 
Греческой Церкви. По окончаніи сего Царь и Княжна сѣли опять 
на свои мѣста, и туть всѣ присутствовавшіе подходили къ Цѣлованію 
ихъ рукъ, и была пушечная пальба. За тГ.мъ сожженъ Пылъ прекрас
ный Фейерверкъ, и начался саль, который продолжался очень недолго, 
потому что Княжна очень у стала. Ужина не было, но для желавшихъ 
поставлены были столы.

Надобно замѣтить, что хотя домъ Долгорукихъ былъ изъ древ
нѣйшихъ въ Россіи, и въ это время сильнѣйшимъ по любви къ нему 
Государя: но всѣ они такъ боялись другихъ, что въ день обручей», 
карауль во дворцѣ состоялъ изъ цѣлаго батальона гвардіи 1200 чело
вѣкъ., между тѣмъ какъ въ обыкновенное время занимаютъ его только 
150: даже приказано было гренадерской ротѣ, которой капитаномъ 
былъ Фаворитъ, войти въ залу тотчасъ за Царемъ и поставить часо
выхъ ко всѣмь дверямъ; даже Велѣли зарядить ружья боевыми патро
нами и если бы произошло какое смятеніе, то стрѣлять на недоволь
ныхъ. Это распоряженіе сдѣлалъ Фаворитъ, не предувѣдомя о томъ 
Ф е л ь д м а р ш а л а  Долгорукаго, своего дядю, который очень удивился, увидя 
эту роту въ залѣ. какъ онъ самъ Сказывалъ мнѣ послѣ.

Вь 7 часовъ Княжна возвратилась къ себѣ съ тою же свитою.

Декабря 17 графъ Вратиславскій отправиль Курьера въ Вѣну съ 
двумя дворянами своего посольства, съ графомъ Мелезимо и барономъ 
Бильденбергомъ. Онъ не открылъ мнѣ настоящей причины отправленія 
К у р ь е р а ;  но я очень зналъ, что онь долженъ быль выслать Мелезнма, 
а  что касается до Бильденберга. то, по его словамъ, онъ послалъ его съ 
просьбою о выдачѣ ему неполученнаго жалованія: но это была неправда, 
а вотъ настоящее дѣло. Графъ, желая подслужиться къ Долгорукимъ, 
чтобы чрезъ нихъ получить орденъ Св. Андрея, котораго онъ не могъ 
добиться, какъ ни хлопоталъ о Томь. отправилъ Вильдепбсрга въ Вѣну 
для того только, чтобы исходатайствовать у Императора Ф а в о р и т у  и 

отцу <‘го титулъ князя Имперіи и герцогство Козельское въ Силезіи, 
которое было нѣкогда пожаловано князю Меншикову. Вратиславскій 
вздумалъ, что никто не отгадаетъ его: но я тоть же часъ догадался, 
сказалъ ему откровенно, и онъ мнѣ признался.

Но причина отправленія Мелезнма была совсѣмъ другая: съ годъ 
уже. какъ онъ влюбился въ К н я ж н у  Долгорукаго. Обрученную нынѣ 
съ Государемъ: всѣ это знали, также какъ и то. что онъ не понравился 
Княжнѣ, и по этому графъ Вратиславскій рѣшился выслать его, чтобы
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онь не сдѣлалъ какого Дурачества, что причинило бы много хлопотъ 
его сіятельстну, изъ которыхъ онь не кышелъ бы сухъ.

Декаб])» 21 получилъ я извѣстіе о заключеніи мира въ Севильѣ 
между Королемъ, моимъ Государемъ, и министрами Ганноверскаго 
союза. Тотчасъ отправился и съ сею новостію къ барону Остерману, 
который, бывъ очень преданъ Австріи, сталъ обращаться со мною не 
су» такою уже, какъ прежде, довѣренностію, а существовавшая до сего 
между мною и Вратиславскимъ прекратилась совершенно: онъ даже 
старался всѣми силами разстроить меня съ Дворомъ и Фаворитомъ, въ 
чемь и успѣлъ было на нѣсколько дней. Надобно сказать, что въ бесѣ
дахъ моихъ съ графомъ Вратиславскимъ, до обрученіе Царскаго, онь 
никакъ не хотѣлъ вѣрить, чтобы Государь вступилъ въ бракъ съ 
княжною Долгорукой), а я, напротивъ того, всегда утверждалъ, что 
это Сбудется. По порученіи, Вратнславскому было Досадно, что онъ 
ошибся, Іі онъ воспользовался случаемъ поссорить меня съ Фаворитомъ, 
давъ ему Подь рукою знать, что уже Полгода я распуская по всей 
Москвѣ слухъ, будто князь Алексѣй Долгорукій хочетъ насильно 
заставить Царя жениться на его дочери. Фаворитъ сначала повѣрилъ 
этому: но я, узнавь о томъ. ргізувѣрилъ его такь. что онъ привязался 
ко мнѣ еще болій* прежняго и сталъ относиться Сі. большимъ презрѣ
ніемъ ко Вратнславскому.

До новаго года не произошло ничего Любопытнаго: но въ началѣ 
171)0 объявлено о бракосочетаніи Фаворита съ дочерью покойнаго 
Фельдмаршала Шереметева, которая была очень богата и очень хороша 
собою.

Также въ началѣ сего года пришло извѣстіе о смерти славнаго 
князя Меншикова въ ссылкѣ. Страшный урокъ для Фаворитовъ: ибо 
Меншиковъ бывъ таковымъ и. управляя Россіею деспотически, вдругъ 
лишился и чести и имѣнія, и быль принужденъ кончить дни свои въ 
монастырѣ на берегахъ Бѣлаго моря, гдѣ трудами рукъ своихъ спи- 
скивалъ себѣ пропитаніе.

И и Варя 17. по старому стилю, день Крещенія, было Водосвященіе 
по обыкновенію, на которому» Царь присутствовалъ лично.

Вь сей день Его Величество пожаловалъ своего Ф а в о р и та  въ май
оры гвардіи: это была послѣдняя милость, оказанная симъ добрымъ 
Государемъ.

Января ІЯ. поутру. Его Величество почувствовалъ въ себѣ лихо
радку и не выходиль изъ комнаты, а какъ болѣзнь не уменьшилась 
и вь слѣдующіе два дня, то стали догадываться, что она должна быть 
очень сильна.
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Липари 21 узнали, что Царь занемогъ Оспою, которая Высыпалась 
сильно, но туть же увидѣли, что она была злокачественна; однакоже 
на третій день, когда Кго Величество пролежалъ въ сильной Испаринѣ, 
лихорадка прошла, и потому стали надѣяться, что онь освободится 
отъ сей опасной болѣзни.

Съ 23 по 28 число оспа выступала сильно, такь что всѣ считали, 
что Кго Величество вышелъ изъ опасности: но вечеромъ 28 напала 
иа него такая жестокая лихорадка, что стали опасаться за его жизнь, 
а какъ она не уменьшалась, то 29 числа его Причалили Св. Таинъ.

Между тѣмъ Долгорукіе уже составили духовное завѣщаніе, по 
которому Царь долженъ былъ назначить своимъ преемникомъ на пре
столѣ Княжну, его Обрученную невѣсту; но когда бумагу эту под
несли Царю для подписанія, то у него не было уже ни языка, ни сил ь: 
и наконецъ онъ испустилъ послѣднее дыханіе, послѣ долгой агоніи. 
30 числа, въ 1 часъ и 25 минутъ по полуночи*).

Такь кончилъ жизнь свою Петръ ІІ. имѣвъ отъ роду 14 лѣтъ, 
3 мѣсяца и 7 дней. Владѣт» Россіею 2 года, 8 мѣсяцевъ и 13 дней. 
Потеря его была невознаграднмп для Россіи, потому что добрые 
качества сего Государя давали надежду на счастливое и славное цар
ствованіе. Въ немъ было много ума, сметливости и скромности. Въ 
немъ не было замѣтно никакой наклонности къ какимъ либо Порокамъ, 
а пьянство, въ то время общее, совсѣмъ не было по его вкусу. 
Собою онъ былъ очень красивъ и росту чрезвычайнаго по своимъ 
Лѣтамъ. Онъ хорошо говорилъ по нѣмецки, по Латыни и по Фран
цузски. и имѣлъ хорошія понятія въ наукахъ; но, сдѣлавшись Госу
даремъ въ ІІ  лѣтъ, оставилъ совсѣмъ науки, а окружавшіе его Рус
скіе старались отводить его оть чтенія, чтобы онъ не научился. Онъ 
не имѣлъ еще столько твердости духа, чтобы дѣйствовать по соб
ственному побужденію, чѣмъ воспользовавшись князь Алексѣй Долго
рукій. его гофмейстеръ, и сынъ его Ф а в о р и т ъ ,  дѣлали все по своей 
волѣ. и съ такимъ деспотизмомъ, что прочіе не слишкомъ много сокру
шались о кончинѣ сего юнаго Государя. Въ теченіе двухъ лѣть. про
веденныхъ имъ въ Москвѣ, его заставляли безпрестанно ѣздить па 
охоту**), чтобы удалить его оть всѣхъ, и держали всегда въ своихъ

*) 1 >*і. бреду онъ звалъ къ себѣ Остермана и передъ кончиной произнесъ: „Заири- 
ппѵ сани. хочу ѣхать къ сестрѣ“. ІІ. Г».

**) Онтмбрь и Октябрь мѣсяцы 17J!» года продолжались царское Шлепаніе съ 
іі^о собаками. ТѴІ.роятно тогда Петръ ІІ и пожаловалъ три ду Черни похвальную гра
моту за то, что ri, уѣздѣ ею подались отличные :іаГіцы (елыпіанп оть А. С. Хим л кипа). 
Куда именно кнлзьл Долгорукіе увозили изъ Москвы мальчнка-царл, не знаемъ. Не нри- 
іціліижала ли имь ныпі.ишял Отрада Серпуховскаго уѣзда? ІІ. Іі.
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рукахъ. Наконецъ заставили его согласиться на Иракъ съ княжною 
Екатериною Дол гору кою: но это согласіе было Принужденное. и мно
гіе были такого мнѣнія, что свадьбѣ никогда не бывать. Правду ска
зать и то, что онъ нимало не уважалъ ее, и я самъ былъ свидѣте
лемъ. что онъ едва иа нее шглядывалъ. Замѣчательно было. что 
съ самаго того дня, какъ онь объявилъ о своемъ намѣреніи иступить 
въ бракъ, онъ впалъ въ такую задумчивость, что ничто болѣе иго не 
развлекало. и онь даже говорилъ своимъ приближеннымъ, что умретъ 
скоро и что жизнь ему уже наскучила.

Наконецъ. Россія лишилась Петра ІІ. который, по видимому, 
могъ быть великимъ Государемъ, если бы когда либо избавился отъ 
ига Долгорукихъ. Съ нимъ кончилось мужское поколѣніе дома Рома
новыхъ, царствовавшаго 118 лѣть. ибо Царь Михаилъ Исидоровичъ, 
дѣдъ Петра I. быль избранъ на престолъ въ 1012 году.

Лишь только министры Верховнаго Совѣта увидѣли, что Государь 
Скончается непремѣнно, то собрались во дворцѣ съ знатнѣйшимъ вель
можами и стали разсуждать о наслѣдованіи престола. Мнѣнія раздѣ
лились на четыре стороны.

Первая сторона была Долгорукихъ, которымъ хотѣлось возвести 
па престолъ Обрученную невѣсту Царскую, для чего они и составили 
было духовную, что однакоже имь не удалось, какъ сказано выше, 
и потому, увидѣвъ, что противники сильнѣе ихъ. они отказались отъ 
своего намѣренія.

Вторая сторона была Царицы, бабки покойнаго Царя, которой 
дѣйствительно предлагали корону: но она отказалась подѣ предлогомъ 
глубокой своей старости и болѣзней.

Третья сторона желала видѣть на престолѣ Принцессу Елисавету, 
дочь Петра I.

Наконецъ четвертая старалась о Герцогъ Голштинскому., мать 
котораго была Старшею сестрою Принцессы Елисаветы.

Но обѣ послѣднія стороны были такъ слабы, что о предложеніи 
ихъ даже и не разсуждали.

Тутъ домь Голнцыныхъ. упавшій было во время владычества 
Долгорукихъ, поднялъ голову и захотѣлъ осуществить мысль, всегда 
имь лелѣяпиую. связать руки своимъ Государямъ, до того времени 
очень деспотичный!», введя образъ правленія, подобный Англинскому. 
Князь Дмитріи Голицынъ, членъ Верховнаго Совѣта, заговорилъ пер
вый, и къ нему пристали: брать его Фельдмаршалъ, Долгорукіе и боль
шая часть бывшихъ нъ собраніи, и такимъ образомъ положили избрать
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па престоль ІІ[піиім^ссу Анну. вдовствующую Герцогини) Курляндскій, 
дочь Царя Іоанна, старшаго брата Петра I: но съ тѣмъ, чтобы ина 
подписала условія, на которыхъ ее избрали.

У говорившія» іп* этомъ, они ожидали кончины Государя, которая 
и послѣдовала 30 Января, какъ я уже сказалъ, въ 1 часъ по утру. а 
въ 5 часовъ. Верховный Совѣтъ, Сенатъ, коллегіи, весь генералитетъ 
и полковники, бывшіе тогда въ Москвѣ, собрались ни дворцѣ.

Собраніе открылъ, за отсутствіемъ государственнаго канцлера, 
страдавшаго Простудою, князь Дмитрій Голицынъ, рѣчью, въ которой 
сказалъ, что поелику Богу угодно было отозвать къ себѣ Государя 
Петра ІІ-го. надлежитъ подумать о избраніи верховнаго главы для 
всей Россійской Имперіи, а какъ вдовствующая Герцогиня Курляндская 
одарена всѣми добрыми качествами, то, кажется, нельзя сдѣлать луч
шаго выбора.

Это предложеніе принято было всѣми съ громкимъ одобреніемъ, 
и тутъ же было приказано генераламъ объявить о семь войску.

Вмѣстѣ съ симъ были назначены три депутата для поѣздки въ 
Митаву, гдѣ опи объявитъ Герцогинѣ о избраніи ея на царство и 
проводятъ ее до Москвы. Денутатами были назначены: оть Верховнаго 
Совѣта князь Василій Лукичъ Долгорукій; оть Сената князь Михаиль 
Голицынъ, сенаторъ и брать князя Дмитрія Голицына, а оть войска 
генералъ-.!ей геиан гъ Леонтьевъ 12).

Послѣ сего общаго собранія. Верховный Со нѣтъ собрался одинъ и 
составилъ статьи, кои Царица должна была подписать прежде, нежели 
приметъ престоль. Сіи статьи были вручены депутатамъ съ приказа
ніемъ объявить ей. что ежели она не приметъ Их ь и не подпишетъ, то 
избраніе уничтожается 13J.

Условія были таковы:
1) Верховный Совѣтъ будеть состоять изъ восьми членовъ, кото

рые будуть управлять монархіей).
1 ) Царица, не можетъ выйти замужъ и назначить себѣ наслѣдника.
3) Она не можеть объявить войну или заключитъ миръ по своему 

усмотрѣнію.
4) Она не можетъ раздавать чиновъ выше чина полковника.
5) Гвардія Іі вся армія всецѣло зависятъ отъ Верховнаго Совѣта.
Г») Царица не можеть раздавать имѣнія, принадлежащія государ

ству и не можеть тратитъ деньги изъ царской казны.
7) Царица іи* можетъ давать никакой должности при Дворѣ, ни 

Русскому, ни иностранцу, не посовѣтовавшись предварительно 
гъ Верховнымъ Совѣтомъ.

iS) Она не можеть лишать дворянство преимуществъ и владѣній 
безъ законной причины.
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9 ) Она не можеть учреждать ноные налоги.
ІО) Она должна соглашаться на все, что будетъ служить къ пол

ному благу народи.

Вотъ условія, которыя послали къ царицѣ, къ которымъ она дол
жна была (что и сдѣлала) приписать собственноручно: „если я не буду 
поступать согласно этимъ условіямъ, я объ»илию себя лишенной цар
ской короны“ .

Депутаты отправились того же вечера, а Верховный Совѣть при
нялъ въ свои руки правленіе государствомъ и, собственною властью, 
назначиль въ свои члены Фельдмаршаловъ, князей Голицына и Долго
рукаго.

Объявленіе во Всенародное извѣстіе о избраніи Курляндской Гер
цогини на престолъ и моленіе о ней въ церквахъ были обложены до 
тѣхъ поръ, пока получится извѣстіе, что она подписала статьи.

Вь самый день кончины Царя. я потребовалъ почтовыхъ лошадей 
для Курьера, котораго хотѣлъ отправить въ Испанію; по правительство 
не только отказало мнѣ въ выдачѣ Подорожной, но не велѣло никого 
пропускать за границу до 3 Февраля.

ІІ забылъ сказать, что, но избраніи новой Государыни, оберъ-це
ремоніймейстеръ ѣздилъ, оть имени Верховнаго Совѣта, ко всѣмъ чуже
страннымъ министрамъ съ извѣстіемъ о семь и съ увѣреніемъ, что 
Кн Величество сохранитъ всѣ договоры, заключенные ея предмѣстни
ками, и тѣже дружественныя сношенія съ нашими Государями.

Февраля (> я видѣлся съ Фаворитомъ Долгорукимъ, который 
сказалъ мнѣ, что, по кончинѣ Царя, онъ ни во что болѣе не встуПается.

Февраля ІО прискакалъ изъ Митавы курьеръ съ извѣстіемъ, что 
депутаты пріѣхали туда 5 числа и что Царица не только приняла 
престолъ, но и подписала статьи, ей предложенныя и своеручно при
бавила послѣднее обязательство, которое ей было предписано. Ята В ѣ с и .  

наполнила радостію всѣхъ тѣхъ. кои хотѣли управлять государствомъ, 
какъ республикою, и на другой день манифестъ о ея восшествіи на 
престолъ съ повелѣніемъ молиться въ церквахъ о ея З д р а в іи  и всѣ 
указы писать оть ея имени 14).

Февраля 12 пріѣхалъ также изъ Митавы генералъ Леонтьевъ и 
былъ у всѣхъ первыхъ министровъ, послѣ чего было назначено собра
ніе Верховнаго Совѣта на слѣдующее утро. Въ это собраніе были при
глашены первѣйшіе чиновиики военные и гражданскіе* Танъ что въ 
немъ находилось человѣкъ до 80.
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Собраніе открылось чтеніемъ подписанныхъ Царицею статей, 
коихъ до того не сообщали никому 15). Послѣ сего князь Дмитрій 
Голицынь сказалъ, что каждый изъ присутствующихъ можетъ свободно 
объявить свое мнѣніе, и тутъ же, обратясь къ генералу Ягужинскому, 
(который въ ту пору стоялъ подлѣ самаго стола), сказалъ ему. чтобы 
Овъ взялъ статьи, прочелъ ихъ и, подумавъ, сказавъ то, что онъ 
думаетъ о нихъ. Ягужинскій смутился оть сего предложенія и не 
зналъ, что дѣлать, а Голицынъ, замѣтивъ это. велѣлъ ему не выхо
дить изъ комнаты. Отъ сего Ягужинскій поблѣднѣлъ, и туть Голицынъ, 
подозваніе къ себѣ статсъ-секретаря Степанова, велѣлъ ему поговорить 
яснѣе съ генераломъ. Степановъ вывелъ Ягужинскаго въ ближнюю 
комнату, куда, черезъ нѣсколько минуть, пришелъ Фельдмаршалъ князь 
Долгорукій съ однимъ майоромъ гвардіи, которому велѣлъ взять у 
генерала, шпагу и отвести его въ дворцовую караульню, гдѣ не выпу
скать изъ глазъ. Послѣ сего министры Верховнаго Совѣта объявили 
дворянству, что ежели кто изъ присутствующихъ желаетъ предложить 
что либо для лучшаго образа правленія, то можетъ изложить его пись
менно и мнѣніе его будеть разсмотрѣно послѣ.

Причиною ареста Ягужинскаго былъ генералъ Леонтьевъ. Сначала 
назначили перваго для поѣздки въ Митаву: но, не знаю почему, :->то 
перемѣнили. Ягужинскій былъ всегда Приверженъ къ Царицѣ и, узнавь 
оть государственнаго канцлера, своего тестя, о статьяхъ, онъ отпра
вилъ въ Митаву одного преданнаго себѣ человѣка, именемъ Сумаро
кова, съ письмомъ къ Ня Величеству, которымъ умолялъ ее не нала
гать на себя ига, а быть твердою, и что онъ. съ своими друзьями, 
пожертвуетъ жизнію для возведенія ея на престолъ съ тѣмъ же са
модержавіемъ, ci» которымъ царствовали ея предшественники. Сума
роковъ пріѣхалъ въ Митаву спустя пять часовъ послѣ депутатовъ, и 
князь Василій Долгорукій узнавъ о его пріѣздѣ, самь отправился къ 
нему. арестовалъ его и, отобравъ оть него письмо Ягужинскаго, по
слалъ въ Москву въ подлинникѣ съ генераломъ Леонтьевымъ 16).

Объ арестѣ Ягужинскаго велѣно было объявить по всей арміи, 
что сей генералъ арестованъ за то, что написалъ къ Царицѣ письмо 
противное пользамъ отечества и службѣ Ея Величества.

Вечеромъ того же дня было взято подь арестъ слишкомъ 30 че
ловѣкъ, но людей незначительныхъ.

Февраля 14 Ягужинскаго разжаловали и сняли съ него орденъ 
Андрея.

Февраля 15, князь Черкасскій, въ слѣдствіе дозволенія, даннаго 
вь собраніи 13 числа, подалъ Верховному Совѣту мнѣніе, подписанное
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слишкомъ 30 человѣками. Генералъ Матюшкинъ подалъ гакжо с кое. 
подписанное не болѣе, какь 25 человѣками. Князь Черкасскій п о д а л ъ  

свое мнѣніе для того только, чтобы, пока оно будеть іхізсматри- 
ваться, выиграть время и приготовить все то, что онъ Замыслилъ въ 
пользу Царицы. Мнѣніе Матюшкина состояло къ Т и м ъ .  чтооы всю 
власть вручить Верховному Совѣту; оно было составлено тѣми. кои 
держали сторону Долгорукихъ.

Февраля 20 явилось третіе мнѣніе, подписанное 15 человѣками: 
говорили, что оно было написано княземъ Куракинымъ. Но всѣ сіи 
три мнѣнія остались безъ разрѣшенія оть Верховнаго Совѣта, который 
заботился только о томъ, чтобы въ немь было не болѣе Осьми чело
вѣкъ, кои распоряжались бы всѣмъ, т. е .,  Долгорукіе л Голицыны. 
Въ ожиданіи пріѣзда Царицы, Верховный Совѣть и дворянство соби
рались каждый день, но никакъ не могли согласиться на новую си
стему правленія.

Наконець 21 Февраля Царица пріѣхала и остановилась въ под
московномъ селѣ Всесвятскомъ, гдѣ вознамѣрились остаться до торже
ственнаго своего въѣзда въ Москву 17).

Февраля 22 тѣло покойнаго Царя*) предали землѣ сь величай
шимъ великолѣпіемъ. Какъ скоро принесли его въ церковь, то архіеп. 
Новгородскій отслужить Обѣдню, послы чего Царица-бабка. Принцесса 
Елисавета и Герцогиня Мекленбургская дали ему послѣднее цѣлованіе, 
а потомъ погребли его съ обыкновенными обрядамиів). Между тѣмъ 
новая Государыня жила во Всесвятскомъ и, казалось, была довольна, 
что взошла на престолъ: она даже повелѣла, чтобы всѣ дѣла шли 
такъ точно, какъ она подписала въ Митавѣ. Но 23 числа сдѣлалось 
такое дѣло, которое заставило всѣхъ призадуматься. Вышедъ въ перед
нюю комнату, она велѣла позвать къ себѣ всѣхъ Офицеровъ гвардіи 
Преображенскаго полка, кои туть случились, и сказала имь. что по
елику Богу угодно было призвать ее на престолъ, то она желаетъ 
быть Ихь полковникомъ, подобно своимь предшественникамъ, и дала 
уже повелѣніе объявить о томъ. Всѣ офицеры пришли въ восторгъ 
оть сихъ слонъ и бросились лобызать руки новаго своего полковника, 
орошая ихъ слезами. Тотчасъ за симъ, Ея Величество велѣла призвать 
кь себѣ кавалергардовъ и сказала имъ тоже, послѣ чего была про
возглашена полковникомъ гвардіи Преображенскаго полка и капита
номъ кавалергардовъ. Такая рѣшимость удивила и поразила всѣхъ 
тѣхъ, кои не хотѣли видѣть ее самодержавной»: ибо въ числѣ многихъ 
другихъ ихъ замысловъ былъ и тотъ, чтобы Царица не имѣла ннка-

*) Петръ П и похороненъ у сѣверной «тѣни Архангельскаго спГіора. П. Іі.
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кои власти надъ гвардіею; но когда она сдѣлала это. то всѣ замолкли 
и даже восхваляли ее за это.

Февраля 25, прибыли во Всесвятское, Верховный Совѣтъ, Се
натъ. генералитетъ и дворянство. Князь Дмитрій Голицынъ говорилъ 
за всѣхъ и просилъ Ея Величество удостоить принятіемъ ордена 
Ги. Андрея и быть гросмейстеромъ онаго, подобно своимь предше
ственникамъ. Она приняла это милостиво, послѣ чего государственный 
канцлеръ, какъ старшій изъ кавалеровъ, ваннъ знаки сего ордена, 
подносъ ихъ Ея Величеству 19).

Февраля 2(5 я пріѣхалъ къ Ея Величеству съ под авлен іем ъ . но 
какъ частный человѣкъ, и она приняла меня весьма милостиво. 
Послѣ того, како» я О т к л а н я л с я ,  Ея Величество изволила отправиться 
для торжественнаго ншествія въ Москву. Духовенство, въ полномъ 
облаченіи, встрѣтило и привѣтствовало ее у городскихъ вороть, а во 
время шествія стрѣляли три раза изъ всей городской артиллеріи. Ея 
Величество проѣхала Ч р езь  трое тріумФальныхъ Ворогъ, нарочно для 
сего устроенныхъ съ величайшимъ великолѣпіемъ: на нихъ было мно
жество надписей и іероглиФііческихъ изображеній 20).

Марта 1 Царица принимала всѣхъ министровъ, и мы принесли 
ей поздравленіе съ благополучный!» Пришествіемъ ея въ Москву.

Марта 3. всѣ войска и дворянство собрались въ Кремлевской!, 
дворцѣ и присягали. Главнѣйшая статья присяги состояла въ Т о м ь ,  

чтобы быть вѣрнымъ Государынѣ и отечеству. Верховный Совѣтъ 
составилъ было двѣ Ф орм ы  присяги, одну обыкновенную, а другую съ 
тѣмь, чтобы быть вѣрнымъ Государынѣ и Верховному СовЬту; но 
сочпиптелн послѣдней не осмѣлились предъявить ее 21).

Власть Верховнаго Совѣта, который вздумалъ было Дерзновенно 
управлять по своей волѣ не только государствомъ Русскимъ, но и самою 
Государынею, кончилась 8 Марта, и къ счастію очень спокойно, хотя 
и надлежало бы опасаться какого либо смятенія. Я считаю небезпо- 
лезнымъ описать подробно это великое событіе.

Князь Черкасскій всегда думалъ возвратить Царицѣ самодержавіе, 
съ которымъ царствовали ея предшественники. По сему дѣлу былъ 
онъ въ согласіи съ Ягужинскимъ, и когда послѣдняго арестовали, то 
онь сильно вступился за него. Черкасскій считался человѣкомъ совѣст
ливый!» и большихъ способностей, въ чемъ дѣйствительно отдавали 
ему справедливость. Мало по малу онь приготовилъ многихъ для испол
ненія своего намѣреніи, не смотря на Верховный Совѣтъ, который вся
чески старался привлечь его на свою сторону: но сей честный чело
вѣкъ никогда не хотѣлъ согласиться на дѣлаемыя ему предложенія.

3 8 2  ЗАПИСКИ ДЮКА ЛИППСКАГО.
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такъ что Совѣть принялъ было намѣреніе арестовать его и сослать въ 
Сибирь: но Черкасскій, узнавъ о томъ. рѣшился предупредить своихъ 
враговъ. Въ слѣдствіе сего, 7 числа, онь, переговоря съ принержепнымп 
къ нему. коихъ было слишкомъ 300 человѣкъ дворянъ, да. Сверхь того 
офицеры гвардіи, велѣлъ имь собраться 8 числа безъ шума, въ пріем
ныя дворцовый комнаты. Они исполнили это, и Черкасскій, пріѣхавъ, 
велѣлъ доложить Государынѣ, что онь просить дозволеніи предстать 
предъ нее. Царица уже знала о намѣреніи Черкасска™. посредствомъ 
жены его*). Ни Величество велѣла позвать къ себѣ Верховный Совѣть, 
чтобы въ присутствіи онаго принять дворянство, и когда послѣднее 
было введено, то Черкасскій подалъ слѣдующее прошеніе, которое 
Царица приказала ему прочесть вслухъ.

„Высочайшая и Всемилостивѣйшая Государыня Императрица.
Хоти Ваше Императорское Величество возсѣли на престолъ Россіи 

по волѣ Высочайшаго Царя Царей и по 'желанію всего народа: но 
Вашему Императорскому Величеству угодно было подписать условіи, 
предложенныя Верховнымъ Совѣтомъ, чѣмъ засвидѣтельствовалн Ваше 
благоволеніе къ сему Государству. Мы Приносимъ Вашему Импера
торскому Величеству всеподданнѣйше^ благодарность за таковую вели
кую милость, и не токмо мы, но и дѣти наши, будемъ навсегда сохра
нять чистосердечною признательность и чтить имя Вашего Величества..

Не смотря однакоже на это, Всемилостивѣйшая Государыня, въ 
сказанныхъ условіяхъ находятся нѣкоторыя статьи, кои заставляютъ 
народъ Вашь опасаться бѣдственныхъ на будущее времи происшествій, 
изъ которыхъ враги нашего отечества могутъ извлечь величайшую для 
себя пользу. Разсмотрѣвъ внимательно условія, мы изложилн въ пись
мѣ мнѣніи наши, и съ Достодолжный!» почтеніемъ представили ихъ 
Верховному Тайному Совѣту на разсмотрѣніе, и просили,, чтобы послѣ 
сего. для блага и спокойствія всей Имперіи, была установлена, но 
большинству голосовъ. Форма правленія надежная и твердая. По. Все
милостивѣйшая Государыня, Верховный Тайный Совѣть ги* только не 
разсмотрѣлъ представленныхъ отъ насъ различныхъ предположеній, по 
объявилъ намъ, что ничего нельзя сдѣлать безь соизволенія Вашего 
Императорскаго Величества.

Но сему, зная Врожденное милосердіе Вашего Величества и жела
ніе удостовѣрить всю свою Имперію въ своемъ благорасположеніе мы 
дерзаемъ. съ глубочайшемъ почтеніемъ, просить, дабы Вы сонзволплп 
повелѣть, чтобы представленныя нами различныя мнѣнія были разсмот
рѣны генералитетомъ и дворянствомъ, назначивъ для сей» по одному 
или по два человѣка изъ каждаго семейства, и чтобы, по обсужденіи 
всѣхъ статей, была установлена такая Форма правленія, которая пзое- 
рется большинствомъ голосовъ, и послѣ» сего представлена на Высо
чайшее Вашего Императорскаго Величества благоусмотрѣніе.

е) Киликія .Марія Юрьспна, рожд. княжна Труінчікаи. И. Іі.
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Мы обѣщаемъ Нашему Величестну всевозможную вѣрность п 
употребилъ всѣ усилія для утвержденія благоденствія Нашего, почитая 
Васъ, какь мать отечества, и хотя это прошеніе подписано немногими, 
потому что мы боимся собираться во множествѣ для подписанія онаго, 
однакоже большая часть Вашего дворянства изъявила на то согласіе, 
въ доказательство чего многіе подписали уже высказанныя мнѣнія. 
Москва. 25 Февраля 1730 года“ .

По прочтеніи сего прошенія, министры Верховнаго Совѣта просили 
Кн Величество войти въ кабинетъ для разсужденія: но герцогиня 
Мекленбургская. сестра ея, подошедъ къ ней, сказала, что туть раз
суждать не о чемь, а  надобно подписать. Вдругъ въ залѣ поднялся 
большой шумъ. и Государыня, призвавъ къ себѣ караульнаго капитана, 
сказала <*му, что. находясь не въ безопасности, она приказываетъ ему, 
чтобы онъ не, повиновался никому, кромѣ генералъ-лейтенанта Салты
кова. подполковника гвардіи и родственника Ея Величества. Послѣ 
итого она, и;швъ перо, подписала прошеніе дворянства, которое, по
цѣловавъ ей руку, вышло въ другую комнату. Тамъ единогласно поло
жили облечь Государыню самодержавіемъ, и за тѣмъ возвратясь про
сили новой аудіенціи. Государыня назначила ее послѣ полудни, и тогда, 
по собраніи веего дворянства, было представлено Ея Величеству слѣ
дующее прошеніе, которое она велѣла прочесть въ слухъ князю Канте
миру.

..Высочайшая и Всемилостивѣйшая Государыня.
Вашему Императорскому Величеству благоугодно было. для вели

чайшаго блага отечества, подписать наше прошеніе, и мы не находимъ 
словъ для выраженія Вашему Величеству благодарности нашей за сей 
знакъ Высочайшаго ея благоволенія. Обязанность наша, какъ вѣрныхъ 
п о д д ан н ы х ъ  Вашего Императорскаго Величества, требуетъ оть насъ не 
оставаться Неблагодарнымъ и посему мы являемся предъ Ваше Вели
чество. съ величайшимъ благоговѣніемъ, для изъявленія нашей при
знательности. и всенпжайше Просимъ соизволить принять самодержавіе, 
съ которымъ царствовали Ваши предшественники, и уничтожить усло
вія. присланныя Вашему Величеству оть Верховнаго Совѣта и подпи
савшія Вами. Всеподданнѣйше Просимъ Ваше Императорское Величе
ство соизволить. вмѣсто Перхотина Тайнаго Совѣта и Вы со Наю Сената 22) 
учредить ІІ pan um ельсіп вцн> ні,ій Сенать такъ. какъ онъ былъ учрежденъ 
Петромъ Г, дядею Вашего Величества, составивъ его изъ 21 члена, и 
чтобы теперь и впредь убылыя мѣста въ этомъ Правительствующемъ 
Сенатѣ, также губернаторы въ губерніяхъ и президенты въ коллегіяхъ, 
были замѣщаемы людьми, избираемыми дворянствомъ по жребію, какъ 
то было установлено Петромъ I. Всеподданнѣйше Просимъ, чтобы 
Ваше Величество, вслѣдствіе того, что подписать изволили, благоволнли 
теперь же составить правленіе такь. какъ оно должно оставаться на 
буду met» время.
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Наконецъ мы, В сениж айш іе подданные Нашего Императорскаго 
Величества, надѣемся быть счастливый» при новой Формѣ правленія и 
при уменьшеніи налоговъ, но пройденному Нашего Величества Мило
сердію, и можемъ спокойно кончить жизнь свою у ногъ Н аш ихъ. 
Москва, 25 Февраля 1730 года 23) . “

Министры Верховнаго Совѣта, прп чтеніи сего прошенія, стояли* 
какъ пораженные громомъ, н никто изъ нихъ не осмѣлился сдѣлать 
ни малѣйшаго движенія.

Тотчасъ за симъ Царица велѣла Государственному Канцлеру, кото
рый хотя и былъ членомъ Совѣта, но держался стороны дворянства, 
принести всѣ бумаги, подписанныя ею какъ въ Митавѣ, такъ и въ 
Москвѣ, и когда онъ принесъ ихъ. то Ея Величество взорвала ихъ*) въ 
присутствіи всѣхъ, и туть дворянство и военные, съ громкимъ кликомъ 
радости, стали цѣловать руки Государыни, своей Самодержица.

Немедленно за симъ Ея Величество приказала освободить изъ Подь 
стражи генерала Ягужинскаго, а Фельдмаршалъ Долгорукій отдалъ ему 
шпагу и орденъ Св. Андрея, ири входѣ въ залу собранія, гдѣ Госуда
рыня всемилостивѣйше допустила его къ своей рукѣ, изъявляя ему 
знаки своего благоволенія 24).

Послѣ сего Царица велѣла князю Василію Долгорукому оставаться 
у себя дома, опредѣливъ на его мѣсто оберъ-гоФмеЙстеромъ вышеска
заннаго генерала Салтыкова. Долгорукій занималъ это мѣсто съ 
выѣзда изъ Митавы и обращался съ Царицею, какъ съ идѣнннцею, 
чтобы достичь цѣли собственныхъ своихъ намѣреній. Онъ-то воспла
менилъ Верховный Совѣть, котораго былъ членомъ, къ ограниченію 
власти Государыни, такь что Ея Величество сдѣлалась бы не болѣе, 
какъ невольницею въ золотыхъ цѣпяхъ. Но мы скоро увидимъ, что 
неограниченное его высокомѣріе было наказано но достоинству.

Въ тоть же самый день государственный канцлеръ послалъ ко 
всѣмъ чужестраннымъ министрамъ объявленіе о томъ, что случилось, 
приглашая ихъ пріѣхать завтра во дворець для принесенія поздрав- 
.тепі я Ея Вел и ч еству.

Такь кончились всѣ замыслы министровъ Верховнаго Совѣта.
Все это дѣло было ведено Герцогиней) Мекленбуржсітою, Княгинею 

Черкасскою и ея сестрою**), которыя однѣ только могли говорить съ 
Императрицею въ то время, когда при ней не было никого.

*) Но потомъ Вложи ja въ конвертъ, который хранится въ Государствами омъ 
Архивѣ, съ надписью ея руки: „оловредныя иисьмы, какъ я на престоль взошла**. ІІ. Г*.

**) Т. о. графиней** Нрасковьею ЮрьеішоП Салтыковой. с\ пр) тю  графа Нитра Си
моновича. Онѣ-то конечно и служили поддержкой» старшему твоему брап, князю Никитѣ 
Юрьевичу, который возымѣлъ значеніе при Аннѣ и Клиса Вечѣ. ІІ. Г».

I. 2 г» «Русскій А рхи въ »  11мм».
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Іииичашшшь было счастіемъ. что происшествіе это обошлось безь  
Кровинки.шля. которое случилось бы иа вѣрное, если бы министры 
Берхоннаго Совѣта сдѣлали малѣйшее сопротивленіе и если бы Импера
трица вышла вь слой кабинетъ для разсужденія. Но вѣрно также и 
ю .  что за это заплатили бы члены Совѣта; ибо противъ нихъ было 
не только дворянство, но и всѣ военные, а ихъ было только пятеро, 
именно: Фельдмаршалъ Голицынъ и брать его Дмитрій, Фельдмаршалъ 
князь Долгорукій и князья Насилій и Алексѣй Долгорукіе. Государ
ственный канцлеръ Голонкинъ былъ на сторонѣ дворянства, а  вице- 
канцлеръ баронъ Остерманъ притворился больнымъ и лежалъ въ Постелѣ 
съ самаго дня кончины Царя. но давалъ совѣты Чрезь свою жену, 
которая каждый день Пріѣзжала ко Двору 25).

На слѣдующій день, 8 Марта, всѣ Чужестранные министры, въ 
Праздничныхъ каФтанахъ, были представлены Царицѣ и поздравнлп ее 
съ самодержавіемъ.

Марта Г2 Кн Величество наградила князя Черкавскаго за оказан
ный имъ услуги, пожаловавъ его въ дѣйствительные тайные совѣтники, 
а Чрезь нѣсколько дней украсила его орденомъ Св. Андрея.

Марта 15, Царица, Обдумавъ хорошенько, назначила 21 сенатора 
для составленія верховнаго судплиіца. Они были слѣдующіе: государ
ственный канцлеръ графъ Головкинъ, Фельдмаршалы князья Голицыны, 
Долгорукій и Трубецкой, князь Дмитрій Голицынъ, князь Василій 
Долгорукій - вице-канцлеръ баронъ Остерманъ, князь Ромодановскій. 
генералъ Ягужинскій, князь Черкасскій, генералы: Чернышовъ, У Ша
кинъ, Мамоновъ и Салтыкова», князь Юріи Трубецкой, князь Барятин
скій, князь Юсуповъ, генералъ Сукинъ, статскій совѣтникъ Новоенль- 
цовъ и графъ Михаилъ Головкинъ.

Черезъ два дня послѣ сего, генералъ Салтыковъ просилъ уволить 
его оть присутствія въ Сенатѣ, по причинѣ занятій его по званію 
оберъ-гофмейстера, и его мѣсто въ Сенатѣ заняль князь Шаховской.

Вь это же время Царица повелѣла сдѣлать новую присягу ей одной, 
какъ самодержпцѣ Всероссійской, что и было исполнено 1(> числа 26).

Марта 17 Ея Величество составила себѣ Дворъ, и всѣ удивилнсь, 
что <»на назначила оберъ-гоФмейстерниою жену Ф е л ь д м а р ш а л а  Голи
цына. камергеромъ сына его, да князя Куракина, зятя его, тогда 
какъ князь Голицынъ съ своимъ братомъ были явными поборниками 
власти Верховнаго Совѣта: но очень скоро я узналъ причину этого.

При Дворѣ была партія Нѣмецкая, пользовавшаяся всею довѣрен
ностію Государыни, и ее представляли: баронъ Остерманъ, камергеръ 
Биронъ, любимецъ Кн Величества, и графъ Левенвольдъ, котораго она

Зні) ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.
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пожаловала нъ о б е р ъ - г о Ф м а р ш а л ы .  Оми, какъ иностранцы. іьмда!. что 
имѣли нужду іп» подкрѣпленіи своей партіи кѣмъ либо изъ Русскихъ 
вельможъ, В ел ѣ л и  сказать Фельдмаршалу Голицыну, ч т о  еѵюми Оігь 
пристаней» къ нимъ, то опи введутъ его опять в ъ  милоть. а o n ,  

него желаютъ только того, чтобы онъ поддерживалъ ихъ и жилъ гъ 
ними въ согласіи. Голицынъ, оть природы гордый, упорствовалъ irh- 
сколько дней; но наконецъ сдался и присоединился къ Нѣмцамъ, ко
торые заступилъ*,!» за него, такь что Ея Величество пожаловала жену; 
сына п зятя его іп. вышесказанные чины, а ему самому Л р іт я н -  
юный перстень въ пять или шесть тысячъ ефимокъ.

Вь тотъ же день Ея Величество нарядила комиссію для истребо
ванія отчета отъ князей Долгорукихъ, отца и сына. любимцевъ по
койнаго Царя. Въ эту комиссію назначены: князь Юсуповъ и пчгералъ 
Ушаковъ. Нельзя вообразить себѣ, сколько они украли; не только они 
подобрали себѣ въ руки всѣ бриліанты несчастнаго Мениля? o rr  (я ихъ 
было очень много), но и всѣ казенные; лучшихъ лошадей съ лридвор- 
ной конюшни, серебро въ дѣлѣ, собакъ и наконець все то. что п о й л о  
чего нибудь. Комиссія объявила имъ, что, ежели они тотчасъ не воз
вратить всего, то она приступитъ къ Формальному розыску*). Поэтому 
они принуждены были отдать все, что набрали, а небольшія деньги, 
взятыя ими въ Казначействѣ, были имъ прощены.

Вь тотъ же день, Марта 17, умеръ баронъ д’Абихсдаль-. оберъ-це
ремоніймейстеръ, послѣ двунедѣльной болѣзни. Для меня иго была вели
чайшая потеря, потому что онъ былъ единственнымъ мнѣ утѣшеніемъ 
въ этомь аду, гдѣ незиаютъ чтб такое дружба. Он ь былъ родомъ изъ 
Швейцаріи, былъ очень уменъ, учелъ и имѣлъ чрезвычайную память: 
словомъ, былъ отличный человѣкъ, добродѣтелей!», другъ своихъ друзей 
и не довѣрялъ никому иначе, какъ узнавъ его хорошенько, послѣ чего 
уже имѣлъ къ нему всю довѣренность. Онъ был ь очень привязанъ къ 
службѣ своего Государя и приходилъ въ отчаяніе, если Діа« шли Не
хорошо. Онъ пользовался общимъ уваженіемъ и никогда, ни о комъ 
не говорилъ дурно. Слономъ, это былъ истинно-честный человѣкъ и 
совершенно безкорыстный. Таковъ быль этотъ добрый и единственный 
Д р у г ь  мой въ Россіи, котораго и никогда не забуду. Потери для Мени 

тѣмъ чувствительнѣе, что онъ умеръ въ Калышнскомъ вѣроисповѣданіи, 
котораго былъ жаркимъ послѣдователемъ.

Чрезъ нѣсколько дней послѣ сего пріѣхалъ курьеръ пзч* Персіи съ 
извѣстіемъ, что Тахмасъ, сынъ Софи, предмѣстника Похитителя іцмістола

*) Нъ Кремлѣ иа Соборной площади поставлена была палатка. 1:51« « носились 
расхищенный и распроданный вещи. И. Г».
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Mirrmmcn. провозглашенъ и признанъ нъ Испагани законнымъ госу
дарей*. а ЕпіреФъ удалился нъ Кандагарскую область. По этому. Рус
ское министерство стало ласкать Тахмасона посла болѣе прежняго и 
ягггііло вступить съ нимъ нъ переговоры согласно съ прежними его 
инструкціями: по онъ отвѣчалъ, что, но даннымъ ч*му повелѣніямъ, 
онті обязанъ Пылъ трактовать съ Петромъ Вторымъ, а теперь ему на
добно Нудитъ имЬть новое повелѣніе для вступленія въ переговоры съ 
мн т і е  грам и Царицы; да С в е р х ь  того. когда онъ отправился изъ Персіи, 
тогда Государь его былъ изгнанникомъ, лишеннымъ престола: но теперь 
діѵла совсѣмъ перемѣнились, и потому онь долженъ ждать новыхъ 
повелѣніи. Не смотря однакоже на это, онъ имѣлъ чрезъ нѣсколько 
дней первую свою аудіенціи) у Царицы и представилъ е й  кредитивныя 
грамоты, кои привезъ съ собою на имя покойнаго Царя.

Марта 2ÎL Царица въ первый разъ присутствовала въ Сенатѣ и 
тамъ пожаловала въ сенаторы генерала Тараканова на мѣсто князя 
Ромодановскаго, дяди Ея Величества, который умерь 27 числа.

Дпрі.лн 1, Персидскій посолъ былъ на первой своей аудіенціи и 
представилъ свои кредитивныя грамоты; вмѣстѣ съ симъ онъ просилъ 
о назначеніи министровъ для переговоровъ съ нимъ. При сей цере
моніи н е  было ничего замѣчательнаго, р а з в ѣ  только то, что послѣ 
ioго., какь посолъ представилъ свои кредитивы Царицѣ, стоявшей на 
престижѣ, всѣ Персіане, съ нимъ и р і ѣ х а в ш і е ,  вошли для Ц ѣ л о в а н ія  

руки Ея Величества, оставя въ переднихъ комнатахъ, по обычаю своей 
земли, с в о и  туфлн. чт0? по И х ь  понятіямъ, составляетъ знакъ почтенія 
Іі покорности. Кредитивы завернуты были нъ богатую Персидскую 
парчу. и п о с о л ь  представилъ ихъ Г о с у д а р с т в е н н о м у  К а н ц л е р у ,  который 
отвѣчалъ ему. именемъ Царицы, въ выраженіяхъ очень лести Ыхъ для 
его Государя.

Н ^ д р у г о й  день началась Свѣтлая недѣли, а какъ нъ поетъ всѣ 
говѣлм* то л не случилось ничего замѣчательнаго: въ самый же день 
П асхи  Гц,іяъ пріѣздъ ко Двору для поздравленія Ея Величества.

Апрѣля К К Ея Величество у к р а с и л а  своего о б е р ъ - г о Ф м е й с т е р а  

Салтыкова орденомъ Св. Андрея.

Апрѣля Іо ,  министры Бланкенбуржскій и Г о л ш т и н с к і й  предста
вили свои новыя кредитивныя грамоты.

Въ TfYf<b же день Ея Величество изволила дать великолѣпный обѣдъ 
офицерамъ полковъ гвардіи и оказала имь честь обѣдать вмѣстѣ съ 
ними.

Hf ts  ЗАПИСКИ ДЮ К А Л и в і й с к а г о .
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До обѣда, она пожаловала генерала Ушакова въ подполковники 
гвардіи Семеновскаго полка, а прежде онъ быль м а г и з м ъ  Преобра
женскаго: но сей чинъ отняли у него Долгорукіе.

Наконець насталъ день, ознаменовавшійся гибелью того несчаст
наго дома, который, имѣвъ въ виду примѣръ князя Меншикова,. nt' 
умѣлъ воспользоваться онымъ, а поступалъ такь. что пршшиъ въ 
ненависть не только у дворянства, но и у народа. А и рѣли 19, князя 
Алексѣя Долгорукова, съ женою, сыновьями и дочерьми, снмѵтнлп въ 
его деревни; князя Насилія арестовали; князя Михаила, б р а т а  ф о л ьд - 

маршала, сдѣлали губернаторомъ въ Астрахань: князя Іівалш. брати 
Алексѣева, губернаторомъ вь Вологду, князя Александра губернато
ромъ въ Алатырь: князя Сергія создали въ его деревни. Въ тотъ нее 
самый день всѣхъ Долгорукихъ лишили чиновъ и орденовъ.

Тогда же было повелѣно генералу Бутурлину отлравии*ся къ 
своей должности въ Дербентъ, а генералъ Еропкина. быль пославъ въ 
Гилянскую область.

Мая 3. Ея Величество пожаловала Княгиню Голицыну, жену 
Фельдмаршала, въ оберъ-гоФмейстерины, какъ сказано выше. а інтатсъ- 
дамами: баронессу Остерманъ, гр а Ф іін ю  Ягужинскую. княгини Черкас- 
скую. генеральшу Черныпюву, графини) Биронъ, графпню Головкттну. 
Лопухину и Салтыкову. Тогда же она изволила назначить къ себѣ шесть 
Фрейлинъ. Никто изъ Долгорукихъ не удостоился сей ч е п и . п потому 
Голицыны одержали здѣсь побѣду. Все это сдѣлали, какъ я ужъ Ока
залъ, графъ Левенвольдъ и графъ Биронъ.

Сіи же оба Нѣмца ввели въ вешкую у Царицы милость барона 
Остермана, и всѣ трое всячески старались обратить вниманіе Двора 
на графа Врагиславскаго и барона Мардефельда Каго* ГІрусска то министра, 
между тѣмъ, какъ на меня едва смотрѣли, по Сказанной выше причинѣ.

Мая Іі посланникъ Прусскій представлялся Царицѣ и извѣстилъ 
Ея Величество, что Король, его Государь, пожаловалъ грііФу Левен
вольду орденъ Бѣлаго Орла. Государынѣ угодно было самой украсить 
графа симъ орденомъ и, велѣвъ ему снять съ себя Александровскій, 
она Надѣла на него Прусскій. Никто не удивился :>тон милости, по
тому что графъ всегда былъ очень привязанъ къ Прусскому Диору и 
задушевнымъ другомъ посланника, который, видя, что онь такъ силенъ 
у Русскаго Двора, исходатайствовалъ ему сей знакъ отличія, дабы еще 
болѣе привязать его къ сторонѣ своего Государя.

Въ тогь же день Ея Величеству угодно было ііои>ал«иип> орденъ 
Св. Андрея графу Бирону, котораго за два дни до о»нч> она, сдѣлала 
своимь оберъ-камергеромъ: но онь самь отклонилъ оть себя ;иу мм-
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лоітгь, а просилъ украсить симъ орденомъ г. Пракеля, великаго мар
шала Курляндскаго, и Кл Величество туже минуту исполнили его 
прошеніе.

.Мая 7 Царица п о ж а л о в а л а  о р д е н ъ  Св. Андрея Ф е л ь д м а р ш а л у  

Трубецкому.

Па, другой день, îS, она пожаловала барону Остерману графское 
Достой и Стно и имѣетѣ сь тѣмъ очень хорошую землю въ Л и ф л я п д і и .

Мая О совершилась коронація Государыни съ величайшимъ тор
жествомъ. ІІ не стану описывать сей церемоніи, потому что она 
была та.Кая же. какъ и Петра ІІ. съ тою только разницею, что была 
гораздо великолѣпное.

Ііь сей де.иь Кн Величество оказала много милостей: пожаловала 
большую деревню Ф е л ь д м а р ш а л у  князю Голицыну, произвела пятерыхъ 
г.*ь гелераль - а н ш е Ф ы .  четверыхъ» въ генералъ-лейтенанты, троихъ въ 
іепералѵмаііоры. двоихъ вь дѣйствительные тайные совѣтники, двоихъ 
въ тайные совѣтники, двоихъ въ С т а т с к іе  совѣтники, да орденомъ 
Сіі. Александра генераловъ Сукина и Тараканова.

Мая ІО., представлялись всѣ иностранные министры, и Ня Вели
чество приняла И х ь  стоя на своемъ престолѣ: но правую сторону
престола находились всѣ министры и вельможи Русскіе, а но лѣвую 
дамы. Признаюсь, что я въ жизнь свою не Видывалъ такого Велико
лѣпнаго Двора, каковъ быль въ сей день Русскій.

\1 а и Г2. Мя Величество изволила быть въ Дворцовомъ саду въ 
предмѣстьи. омываемомъ IНѣмецкимъ, куда пригласили всѣхъ чуже- 
стра иныхъ министровъ. Тамъ быль балъ и ужинъ, и Ея Величество 
изволила m m. за здравіе Короля, моего Государя, такь какъ именно 
сей день t былъ днемъ Св. Филиппа, но старому стилю. Кн Величество, 
при семъ случа'!», оказала мнѣ много чести. Изволи въ публично благо
дарить меня за то. что я во всемъ поступалъ отлично.

Въ І І  часовъ вечера. Кн Величество оставила садъ и смотрѣла 
всѣ иллюминаціи, и когда подъѣхала къ моей, то еще изволила ока
зать мнѣ честь, приказавъ остановить свою карету у воротъ моего 
дома. гдѣ я стоялъ, и позволивъ мнѣ поцѣловать свою руку. благо
дарила меня еще разъ.

( >тлнчіе. оказанное мнѣ Ка Величествомъ, произвело великую 
зависть въ мпнпстрахъ, Приверженникъ къ Вѣнскому Двору и, боясь, 
чтобы а. Вошедъ въ милость Царицы, не нанесъ много вреда ихъ 
интересамъ, они употребляли всѣ усилія, чтобы лишить меня благо- 
расіюложенін Кл Величества. Но. не зная, какимъ образомь напасть

ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.
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н«*і меня, они прибѣгли ко лжи, что и произвело желанное ими дѣй
ствіе: ибо вскорѣ замѣтилъ я великую перемѣну въ обращеніи Госу
дарыни со мною: каждый разъ, какъ я бывалъ у Двора, она прини
мала меня съ величайшимъ равнодушіемъ^ а всѣ приближенные къ 
ней убѣгали отъ меня. какъ оть заразы. Не смотря на все .»то. я не 
хотѣлъ оправдываться совершенно, предоставляя то времени, и дѣй
ствительно, чрсзт» нѣсколько мѣсяцевъ я получилъ случай оправдаться 
такъ, что Ея Величество, убѣдясь въ моей невинности, возвратили 
мнѣ свое благоволеніе, и я Посрамилъ враговъ своихъ, какъ скажу 
послѣ.

Мая 14 быль еще балъ и ужинъ во дворцѣ, и я никогда не Ви
дывалъ такого славнаго праздника и лучшаго ужина.

Наконецъ l(î число было послѣднимъ днемъ праздниковъ, данныхъ 
по случаю коронаціи Царицы. Сей день начался аудіепціей Персид
скому послу и всѣмъ Азіатцамъ, бывшимъ въ Москвѣ: Армянамъ, 
Грузинамъ, Персіи намъ, Калмыкамъ, Татарамъ. Китайцамъ и Казакамъ. 
Послѣ этого выставили народу двухъ жаровыхъ быковъ съ двумя Фон
танами вина, и бросали ему деньги. За симъ былъ балъ и ужинъ. 
чт0 продолжалось до 9 часовъ, когда сѣли за ужинъ. Столъ Ея Вели
чества былъ устроенъ на тронѣ, и она изволила ужинать съ обѣими сво
ими сестрами. Принцесса Елисавета и Принцесса Мекленбургская не 
присутствовали на этомъ праздникѣ, потому что были опасно больны. 
Въ той же залѣ было пять столовъ, а всѣхъ кувертовъ '.МУ Все было 
устроено съ величайшимъ великолѣпіемъ и порядкомъ Послѣ ужина 
всѣ вошли въ апартаменты Царицы, откуда смотрѣли прекрасный 
Фейерверкъ, которымъ и кончились всѣ праздники.

Іюня 4. Ея Величество изволила переѣхать въ загородный дво
рецъ, называемый Измайловскимъ, и осталась тамъ на все лѣто.

Выѣхавъ изъ Москвы, генераіъ Мамоновъ, по своему чину пору
чикъ кавалергардовъ, поѣхалъ подлѣ кареты Ея Величества верхомъ, 
но быль пораженъ апоплексическимъ ударомъ и упаль сл» лошади 
замертво. Эго навело ужасъ, и Государыня очень перепугалась.

Воня 22, графъ Вратиславскій получиль изъ Вѣны дипломъ на 
достоинство графа Св. Имперіи для оберъ-камергера Пирона, которому 
опъ и вручилъ его того же вечера, вмѣстѣ съ портретомъ Императора, 
осыпанными» брнліантами. цѣною въ 12 тысячъ ефимковъ.

Вь тотъ же самый день Ея Величество пожаловала новому графу 
одинъ городъ въ Л ифляндіи, съ землями къ нему прилегающій!!!. что 
все стоить слишкомъ ПО тысячъ рублей.

м а й  —  іюнь 1730. Н5>1
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По этому случаю я донесъ Королю, моему Государю, что Пан
скій Дворь думаетъ только о раздачѣ въ Россіи милостей и подарковъ, 
между т ѣ м ъ  какъ мы не Д ѣ л а е м ъ  ничего, и что нѣть возможности 
прервать союза между обоими ДНорами иначе, какъ дѣлай тоже самое.

Іюля <> закончилась полная гибель дома Долгорукихъ. Князь Алек
сѣй. отецъ обрученной невѣсты Петра ІІ, быль сосланъ со всѣмъ 
своимъ семействомъ на Перезовъ островъ. гдѣ прежде его содержался 
несчастный Меншиковъ: князь Василіи въ Соловецкій монастырь, ле
жащій на одной скалѣ Бѣлаго моря и гдѣ нельзя Прогнить болѣе нѣ- 
екодькиѵь лѣтъ, потому что мѣсто это нездорово. и гдѣ» питаются 
только рыбою безъ хлѣба и вина. Князь Сергій и Иванъ, братья Але- 
ксѣевы. были сосланы, первый въ Ораніенбургъ. а второй въ Пусто
зерскъ. а князя Александра, Другаго брата Алексѣева, послали служить 
лейтенантомъ морскимъ въ Каспійское море. Таковъ был ь трагическій 
Копецъ этой вѣтви дома Долгорукихъ, которую любилъ Петръ ІІ. 
и кажется, что паденіе оной было справедливымъ судомъ Божіимъ, 
для наказанія ихъ дурныхъ дѣлъ, безмѣрнаго высокомѣрія и тще
славія .

Іюля Ь пріѣхалъ изъ Польши графъ Потоцкій, близкій родствен
никъ Царицы, которая приняла его очень милостиво и велѣла отвести 
ему комнаты во дворцѣ. Онъ пріѣхалъ за тѣмъ, чтобы поздравить Ея 
Величество оть примаса Польши, своего дяди. п чтобы развѣдать о 
намѣреніяхъ Русскаго Двора относительно Польскихъ дѣлъ.

Іюля Ня Величество возложила орденъ Св. Александра на князя 
Куракина, своего камергера, прежде бывшаго министромъ при Фран
цузскомъ Дворѣ.

Іюля І І .  получилъ и новыя кредитивный грамоты, и хотя на 
другой же день сообщилъ копію съ оныхь Г о с у д а р с т в е н н о м у  Канцлеру 
Головкігиу. по не могъ еще имѣть аудіенціи, потому что 13 числа 
по утру Царица отправилась на богомолье въ Троицкій монастырь. 
іежащіЙ въ 12 льё отъ Москвы.

Она возвратилась 1У Іюля, и на другой день государственный 
канцлеръ далъ мнѣ знать, что Ея Величество изволить принять меня. 
2.4, по утру. вь селѣ Измайловскомъ, куда я и пріѣхалъ въ назна
ченный часъ и былъ введенъ графами Бирономъ, оберъ-камергеромъ, 
и Левенвольдомъ. оберъ-гоФмаршаломъ.

Августа 13. графъ Потоцкій Откланялся Царицѣ, которая украсила 
его орденомъ Съ. Андрея, а 14 числа онъ отправился въ путь на Грод
ненскій сеймъ.

31)2  ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.
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с е н т я б р ь — о к т я в р ь  17-ІО. ,ѴХ\

Сентября Ю праздновали, по обыкновенію. день ордена Гп. Але
ксандра, и мы всѣ кавалеры сего ордена имѣли честь поѣдать и ужи
нать съ Ея величествомъ, послѣ чего былъ сожженъ прекрасный Фейер
веркъ. Въ тотъ же день Государыни возложила сей орденъ на гене
рала. Вейсбаха, который, вмѣстѣ съ симъ получиль повелѣніе ѣхать 
на Гродненскій сеймъ въ качествѣ министра Еи Величества.

Въ это же время Ея Величество приказала сформировать третій 
полкъ гвардіи, который назвала Измайловскимъ и полковникомъ онаго 
пожаловала генерала Левенвольда. а подполковникомъ генерала Кейта. 
Производство послѣдняго принесло мнѣ большое удовольствіе», потому 
что я любилъ его Д у ш е в н о ,  да сверхъ того, онъ былъ при пять па 
Русскую службу, два года тому пазадъ« по моему ходатайству.

Октября 12. Ея Величество опредѣлила генерала Ягужинскаго 
генералъ-прокуроромъ Сената, и въ тоже самое времи повелѣла ему 
присутствовать при всѣхъ конференціяхъ по иностраннымъ дѣламъ, 
что много уменьшило кредитъ графа Остермана, который отъ сего 
пересталъ Распоряжать н е г о ц ія ц ія м и  по своей волѣ. какъ дѣлалъ до 

сего. Ягужинскій, еще при Петрѣ I. былъ уже генералъ-прокуроромъ. 
и всѣ были имъ довольны, и какъ скоро онъ снова вступилъ въ сію 
должность, то дѣла пошли очень скоро и къ общему всѣхъ Удоволь
ствію. Но всѣхъ болѣе доволенъ былъ я, потому что сей генералъ 
былъ всегда моимъ искреннимъ другомъ и оставался таковымъ до 
конца.

Въ тотъ же дені» Ея Величество пожаловала орденъ Св. Андрея 
графу Бирону, и этотъ случай показался мнѣ очень удобнымъ для при
несенія моего оправданія. Пріѣхавъ къ нему 13 числа, я засталъ его 
одного и поздравилъ его съ новою, полученной) имъ милостію. Полу
чивь отъ него тѣже увѣренія въ пріязни, какія онь мнѣ дѣлалъ въ 
послѣдній разъ. я сказалъ ему, что, полагаясь на его дружбу, хочу 
открыть ему свое сердце, и именно, что ему не безъизвѣстно та ложь, 
которою нѣкоторые люди очернили меня въ глазахъ Ея Величества, и 
что я могу доказать ему свою невиновность въ краткихъ словахъ.

Во первыхъ, я никогда не былъ, какъ сказали, искреннимъ дру
гомъ князя Василія Долгорукаго и первымъ его совѣтникомъ; ибо. не. 
только я не имѣлъ съ нимъ никакихъ связей во все время, когда 
я былъ коротко знакомъ съ княземъ Иваномъ. Фаворитомъ Негра ІІ; 
но онъ всячески старался поссорить насъ, въ чемъ и успѣлъ мѣсяца 
за четыре до кончины Царя, въ чемъ Свидѣтельствуюсь графомъ Л евен
вольдомъ, оберъ-гоФмаршаломъ, который понапрасну старался помирить 
насъ. Во вторыхъ. Царицѣ сказали, будто я сильно противился ея
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са.и одержанію, давая совѣты тѣмь. кои хотѣли ее ограничить. На это 
с в д ж у »  Чго но все время. какъ спорили о  семъ самодержавіе я вся
чески удалялся оть С о о б щ е с т в а  Русскихъ. ч т о о ы  не слышать д а ж е  и 
разговоровъ о семъ дѣлѣ. и что въ бесѣдѣ съ своими Пріятелями, я 
Вси да см lu л ея Падь И хь республиканскимиъ жаромъ, считая это гл лѣ
ностью. и утверждалъ всегда, что всѣ споры К о н ч а т с я  объявленіемъ 
Царицы самодержавной). и что и всегда пред увѣдомлялъ о семь мон 
Дворъ, какъ м о г у  доказать то копіями сь своихъ депешъ. кои Пред
стоиши ею сіательству, прося его сдѣлать мнѣ милость повѣрить, ч то  

а еще не соіцель съ ума. и что какъ для Короля, моего Государя, все 
равно, буде гъ ли Царица самодержавною или нѣть, то я не так ь глупъ, 
чтобы мѣшаться въ дѣло, К о г о р о »1 до меня совсѣмъ не касается. Нъ 
третьихъ, мои враги разсѣяли слухъ, будто бы и привязанъ къ графу 
.Маврикій» Саксонскому. Хлопочу за него п п о с т о я н н о  иереписываюсь 
сь нпмь. Не отрнцаюсь. что я нахожусь съ нимъ въ дружескихъ свя
з я х ъ  с д и ш к о м ъ  15 лѣтъ: но эта дружба не такь сильна, чтобы я взду
малъ быть ею агентомъ, что Неприлично ни моему званію, ни моему 
происхожденію: что въ дѣла графа Маврикія совсѣмъ не В ступ аю тся  

Король, мон Государь, а я не таковъ, чтобы захотѣлъ вмѣшаться въ 
нихъ. безь повелѣнія Его Величества: ч т о .  проѣзжая черезъ Данцигъ, 
я встрѣтился тамъ съ графомъ, который просилъ меня выхлопотать 
нѣсколько Л ю б о в н ы х ъ  запнсочекъ. находившихся въ его сундукѣ, ко
торый в зя л и  у него въ Курляндіи и который находится въ Русской 
к а н ц е л я р і и :  что я нѣсколько разъ говорилъ о Т о м ь  Остерману, нзъ- 
я с н я я .  что не могу и не хочу говорить съ нимъ о дѣлахъ графа Сак- 
сі нитка то. ію прошу только о возвращеніи его Л ю б о в н ы х ъ  зиниеочекъ. 
кои с п в е р н г е п п о  неважны для Русскаго государства: что хотя графъ 
Остерманъ и обѣщалъ мнѣ всегда возвратить сіи З а п и с о ч к а ,  но не 
исполнилъ своего обѣщанія, и что графъ Саксонскій раза три или че
тыре» писалъ ко мнѣ о нихъ. но ничего не писалъ о другихъ какихъ 
дѣлалъ, Я прочелъ графу Бирону сіи письма и Клялся, что никогда не 
говорилъ о дѣлахъ сего графа, ни прямо, ни Околичностями.  Имѣетѣ 
съ симъ і\ назвалъ ему людей, разсѣиавшнхъ сіи ложные обо мнѣ слухи, 
цримодиинъ, что я всюду нахожу ядовитость и злость графа Остермана 
и Другихъ. которыхъ я не хотѣлъ назвать по имени (т. е. графа Нра- 
тиславскаго. барона Мардефельда*наго и барона Прама), кои боялись, 
чю  если л удостоить получить благоволеніе Ея Пеличества, то они не 
могугъ успѣть вь своихъ замыслахъ; но что. благодаря Нога. я пре
зирали такихъ враговъ и иду но стезѣ чести и истины, не Совращаясь 
съ нея для ихъ у д о в о л ь с т в і я ,  н ч т о  въ этомъ именно состоитъ обязан- 
носи» діосго званія и нр<»исхожденія.

'АМ ЛА fl ИСКИ ДІОНА ЛИППСКАГО.
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Наконецъ просилъ я графа довести все это до свѣдѣніи Росуда- 
рыпіі и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣрить Ка Величество, что ни одинъ ттзѣ 
ея подданныхъ не уважаетъ и не любить ее болѣе меня.

Графъ Пиропъ слушалъ меня съ величайшимъ вниманіемъ, и когда 
я пересталъ говорить, то сказалъ, что о всемъ томъ. что я ему гово
рилъ, онъ непремѣнно донесетъ Государынѣ: при чемь признался, что 
дѣйствительно старались вселять въ Ея Величество ве«» то. чТЛ я ему 
говорилъ, по что онъ, по чести, можетъ увѣрить меня. что Ея Вели
чество уже разувѣрнлась на мой счетъ и уважаетъ меня такъ. что 
при всякомъ случаѣ говорить обо мнѣ съ отличіемъ: а что касается 
до него, то онъ быдъ и хочетъ всегда быть моимъ другомъ п употребитъ, 
при этомъ случаѣ, все возможное, чтобы доказать мнѣ это. присово
купилъ къ тому, почти со слезами на глазахъ, другія выраженіи его 
привязанности и почтенія ко мнѣ.

Отъ графа Бирона поѣхалъ я къ графу Левенвольду, моему истин
ному другу, пользовавшемуся всею довѣренностію Царицы и Бирона. 
Я говорилъ ему тоже, что и послѣднему, а онъ обѣщалъ мнт» стараться 
разувѣрить Государыню.

Октября 21 было погребеніе тѣла графа Василія Салтыкова, умер
шаго ІЯ числа. Онъ былъ дядя Царицы, мать которой была его с т 
рою. Э т о  былъ очень хорошій человѣкъ и искренній мнѣ другъ. Смерть 
его для меня была очень Прискорбна, потому что онъ не перемѣнило» 
ко мнѣ даже въ то время, когда всѣ оть меня бѣгали.

Октября 28, Царица возвратилась въ Москву изъ Измайловскаго 
и стала жить въ новомъ дворцѣ, который она построила и который 
былъ очень красивъ и убранъ великолѣпно. На другой день, 2чК былъ 
я у графа Бирона, для поздравленія его съ благополучный!» Возвращу 
піемъ. Онъ сказалъ мнѣ, чтобы я пріѣхалъ во дворецъ въ три часа 
по полудни, потому что Государыня хотѣла говорить со мною.

Въ назначенный часъ я пріѣхалъ во дворецъ, и она. пожаловавъ 
мнѣ поцѣловать свою руку, приказала мнѣ идти за нею въ кабинета 
вмѣстѣ Сіі графомъ Левенвольдомъ, который будеть между ними пере
водчикомъ. Вошедъ туда, Ея Величество изволила сказать мнѣ. что 
она узнала отъ оберъ-камергера графа Бирона, что я думаю, будто они 
не благорасположена ко мнѣ. и поэтому она хочетъ успокоить эіеггя 
на этотъ счеть. Правда, что, по пріѣздѣ ея въ Москву. Говорили ей 
обо мнѣ дурно: что это было время такое критическое, что она не 
знала, кто ей Другь и кто врагъ, и потому была принуждена вѣрить 
всему, что нѣкоторые люди говорили ей обо мнѣ и о другихъ: но. убѣ
дясь въ Злости моихъ враговъ и въ моей невинности, она призвали

октябрь 1730.
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меня къ себѣ. чтооы лично самой засвидѣтельствовать мнѣ. какъ 
лищ уь  она, выведена изъ заблужденіи. уважаетъ мони и уиѣряетъ ігь 
своемъ ко мцѣ благоволеній. Слова сіи привели меня въ такое восхи
щеніе* что л едва собрался съ духомъ отвѣчать иа нихъ; но, поцѣло
вавъ ец руку,, я сказалъ, что почтеніе мое къ Ея Величеству было 
всегда неизмѣнно, и ничто не могло принудить меня сдѣлать что либо 
противъ ея особы: что я благодарю Бога, что могъ объяснить Ея Ве
личеству истину и никогда не забуду оказанной ею мнѣ чести. Къ 
этому Примолвить я, что меня огорчаетъ только то, что я получиль 
повелѣніе отъ Короли, моего Государи., выѣхать изъ Россіи; ибо ничто 
не* принесло бы мнѣ такого Утѣшенія, какъ прожить нѣсколько лѣтъ 
у ногъ Еи Величества. Она благодарила Мени за это. изъявивъ сожа
лѣніе». что я такъ скоро Отъѣзжаго, и потомъ удалилась.

Враги мон. узнавь о Томь, что было на это ІІ конференціи, чуть 
было не Померли оть бѣшенства, а особливо графы Остерманъ и Врати
слава;!^. кои. какъ я уже сказать, были главнѣйшими моими клевет- 
нпками. Симъ оправданіемъ обязанъ я графу Бирону и генералу Л е
венвольду. кои ири семъ случаѣ оказали мнѣ всю свою дружбу и не 
успоконв ілнсі, до тѣхъ поръ, пока не открыли всей лжи, разсѣянной 
на мои счеть Австрійцами.

*

Характеры лицъ бывшихъ ири Русскомъ Дворѣ.
Въ этомъ небольшомъ сочиненіи я опишу характеры главнѣй

шихъ лиць. коихъ я зналъ ири Русскомъ Дворѣ, и постараюсь сдѣлать 
это съ величайшимъ безпристрастіемъ. Не Льстя ни Царю. ни Царицѣ, 
гги царстпетп.імъ Принцесса»?»* опишу также характеры чужестран
ныхъ эти и игГро нъ. бывшихъ въ Россіи въ мое время, и могу увѣрить, 
что перомъ моимъ руконодствовала истина, и что я лично зналъ 
всѣлі» тйхъ. о которыхъ говорить буду. Начну съ Петра І І .

Петръ ІІ былъ высокаго роста, красивъ собою и сложенъ хорошо: 
па лицѣ его была видна задумчивость; сложеніе крѣпкое, поступь Ве
личественная и сила Необыкновенная. Хоти и трудновато сказать что 
либо рѣшительное о характерѣ 14 лѣтняго ребенка: но можно было 
догадываться, что онъ будеть высокомѣренъ, рѣшителенъ и. можеть 
быть. жестокъ. Онь не терпѣлъ вина*), то есть не любилъ пить болѣе 
надлежащаго, но уже замѣчали, что онъ склонень къ прекрасному полу. 
и даже говорили, что имѣлъ въ этомъ удачу, и весьма щедръ, такъ

*) Со чі Ій Іі ге л і> упоминаетъ это потому, что въ то времи Неумѣренное употребле
ніе вина 014 1 о общимъ порокомъ, не Голька вь Россіи, но и во всей Кврон!.. Я.і.
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что щедрость его походила на расточительность. Хоти съ приближен
ными къ нему онь обходился ласково, однакоже не забывалъ 'Своего 
высокаго сана и но вдавался въ слишкомъ короткія связи. Онъ быстро 
понималъ все. но былъ осмотрителенъ, не затруднялся рѣшеніями, 
любилъ народъ свой и мало уважалъ другіе. Словомъ, инъ могь бы 
быть, со временемъ, великимъ Государемъ, если бы удалось ему по
править недостатокъ воспитанія, даннаго ему Долгорукимъ у ко голыхъ 
главною Цѣлію было не давать ему свободы и оставлять ігь невѣжествѣ.

Ц а р и ц а  Анна.

Царица Анна была вдовствующей) Герцогиней) Курляндской», когда 
была возведена на престолъ, и дочерью Царя Іоанны, старшаго Г»рата 
Петра I. Она толста, смугловата, и лице у нея болѣе мужское, нежели 
женское*). Нъ обхожденіи она Пріятна, Ласкова и чрезвычайно виима- 
телыіа. ІЦедра до расточительности, любигъ пышность до Чрезмѣрности, 
отъ чего Дворъ ея великолѣпіемъ превосходитъ всѣ прочіе Европейскіе. 
Она строго наблюдаетъ повиновеніе себѣ и желаетъ знать нее, что 
дѣлается въ ея государствѣ: не забываетъ услугъ. ей оказанныхъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмь хорошо помнитъ и нанесенныя ей оскорбленіи. Сло
вомъ. я могу сказать, что она совершенная Государыня. Достой пая 
царствованія. Говоритъ что она нѣсколько любострастіе, и я весьма 
готовъ вѣрить тому, но поступаетъ она въ этомъ отношеніи всеі.ма 
тайно.

Великая княжна Наталі я.

Великая княжна Наталія, сестра Петра ІІ. была украшена всѣдіи 
возможными добрыми свойствами. Она не только не была красавицей», 
а на противъ дурна лицомъ, хотя и хорошо сложена: но добродѣтель 
замѣнила въ ней Красоту; она была Любезна, великодушно,, цнима- 
тельна. исполнена граціи и кротости, такь, что всѣхъ привлекала *іъ 
себѣ. Она совершенно говорила на Французскомъ и Нѣмецкомъ языкахъ, 
любила чтеніе и покропитььствонала чужестранцамъ. Нее :»то застав
ляло возсылать теплыя къ Небу молитвы о тя долгоденствіе по Нее- 
Вышнему угодно было отозвать ее къ себѣ, послѣ долговременной 
болѣзни, 3 Октября 1728. на 15 году ея жизни. Смерть ея оплакалн 
и Русскіе, и чужеземцы, знатные и бѣдные.

*) Обратнаго вида. какъ выразилась о ней въ запискахъ своихъ княгиня ІІ. Г». 
Долгорукій. Дома ходила она въ Платкѣ на голов*!;, какъ ходитъ и теперь нъ г.к- 
хихъ мѣстахъ наши Простолюдинка Пъ ..Русскомъ Архивѣ“ 1*!И ІІ) помѣщенъ раз
сказъ простой женщины о домашней жизни Анны Икановны. Можно fti.r «-обраіь иі. 
Цѣлуй» книжку ея письма къ разнымъ лицамъ. Петръ Коликій Цѣлилъ гл умъ. И. Іі.
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Пр инце с с а  Елисавета.
П р и ш и с я  Елисавета, дичь Петри I и Царицы Екатерины, такая 

краеаиица- какихъ а никогда но нндмвалъ. Цвѣть лица у  нея удивителенъ, 
глаза Пламенные. рогъ соверш енны й, шея бѣлѣйшая и удивительный 
стань. Она высокаго роста и чрезвычайно жива. Танцуетъ хорош о и 
f кадить верхомъ безь малѣйшаго страха. Пъ обращ еніи ея много ума 
и Пріятности. Она очень желаетъ нравиться, но ненадежна, и често- 
любнва. Сердце у нея черезъ Чуръ Нѣжное. Царь Петръ ІІ былъ нѣ
которое времи въ нее влюбленъ, п даже думали, что онъ на ней ж е
нится: но дурное ее поведеніе удалило оть нея М онарха, такь какъ 
она плющились въ человѣка низкаго происхожденія и страсть свою не 
скрывали, такъ что всѣ о томъ знали. Когда тотъ ей Надоѣлъ, она 
тотчасъ взяла себѣ» Другаго, и можно думать, что она точно слѣдовала 
по Столацъ своей матери.

Г е р ц о г и н я  Мекленбуржская.
Герцогиня Мекленбуржская, сестра Царицы Анны, чрезвычайно 

Живаго характера, не имѣеть скромности и откровенно высказываетъ 
все, что ♦1 й приходитъ въ голову. Она чрезвычайно толпа  и отмѣнно 
склонна къ мужскому полу.

П р и н ц е с с а  П а р а с к е в і я .
Принцесса Параскевія, вторая сестра Царицы, отличается недо 

статкомь способностей, очень дурна лицомъ, худоіцава, здоровья сла
баго, и той же склонности, какъ Герцогиня Мекленбуржская.

Теперь прпступлю я къ описанію характеровъ знатнѣйшихъ вель
можъ и пачну сь Фаворита Царя Петра ІІ.

К н я з ь  И в а н ъ  Д о л г о р у к і й .
Князь Ивань Алексѣевичъ Долгорукій отличался только добрымъ 

сердцемъ. Государь любилъ его такъ нѣжно, что дѣлалъ для него все, 
и онь любилъ Государя также. Ума въ немъ было очень мало, а Про
ницательности никакой, но за то много Спѣси и высокомѣрія, мало 
твердости духа и никакого расположенія къ трудолюбію; любилъ жен
щинъ и вино: но въ немъ не было коварства. Онъ хотѣлъ управлять 
государствомъ, но не зналъ съ чего начать; могъ воспламеняться ’же
стокою ненавистью: не имѣлъ воспитанія и образованія; словомъ, въ 
иной Стран!; онъ Прослылъ бы глупцомъ.

Г р а ф ъ  Г о л о в к и н ъ .
Графъ Голонкинъ, гоеударетненныП канцлеръ, Старицъ почтенный 

во всѣхь отношеніяхъ, осторожный и скромный: съ образованкостью
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Іі здравымъ разсудкомъ соединялъ онъ въ себѣ хорошія способности. 
Онъ любилъ свое отечество и хотя былъ привязанъ къ старинѣ, но 
не отвергалъ и введенія новыхъ обычаевъ, если видѣлъ, что они Шіи 
лезны; былъ привязанъ къ своимъ Государямъ, и его подкупить было 
невозможно: посему-то онъ держался ири всѣхъ Государяхъ и  иъ са- 
мыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ упрекнуть его 
нельзя было ни въ чемъ.

Г р а ф ъ  А п р а к с и н ъ .

Графъ Апраксинъ., великій адмиралъ, братъ Царицы, супруги 
Ѳедора Алексѣевича, старшаго брата Петра I. Оі» величайшимъ усер
діемъ служилъ онь Петру I: имѣлъ посредственный способности, былъ 
храбръ, рѣшителенъ и довольно прозорливо; но, не выѣзжая никогда 
изъ своей земли, онъ не любилъ нововведеній, сдѣланныхъ Петромъ 1 
до того, что не пожалѣлъ бы ничего, чтобы возстановить старинные 
обычаи. Иноземцевъ ненавидѣлъ смертельно и былъ очень кирыето- 
любивъ, за что чуть было не погибъ, но Отдѣлался деньгами. Пъ поли
тическихъ дѣлахъ былъ вовсе несвѣдущіе и хотя былъ великимъ адми
раломъ, но не зналъ даже первыхъ началъ мореходства.

Б а р о н ъ  О с т е р м а н ъ .

Вице-канцлеръ баронъ Остерманъ, родомъ Нѣмецъ: отецъ его былъ 
Лютеранскій!'!» пасгоромъ въ одной Вестфальской деревушкѣ. Паровъ 
пріѣхалъ въ Россію въ очень молодыхъ еще лѣтахъ и, выучившись 
основательно языку сей земли*), досталъ себѣ мѣсто въ какой-то канце
ляріи, гдѣ. по знанію многихъ языковъ, былъ замѣченъ Петромъ Т. 
который сталъ употреблять его какъ переводчика. Остерманъ умѣлъ 
также обратить на себя благоволеніе князя Меншикова, роторы о вы
велъ его такъ скоро, что онъ сдѣлался вице-канцлеромъ на мѣсто ба
рона Шафирова, который гакже ему покровительствовалъ. По смерти 
Царицы Екатерины, Меншиковъ сдѣлалъ его наставникомъ и оберъ- 
гоФмейстеромъ Петра ІІ ,  и за это Остерманъ сталь стараться о Поги
бели своего благодѣтеля и скоро успѣлъ въ этомъ. Онь имѣлъ всѣ 
нужныя способности, чтобъ быть хорошимъ министромъ и удивитель
ную дѣятельность. Онъ истинно желалъ блага Русской землѣ, но былъ 
Поваровъ въ высочайшей степени, и религіи было въ немь мало. или 
лучше, никакой; былъ очень скупъ, но не корыстовался ни оть кого.

*) Когда и служилъ r i. Московскомъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ, Дѣлъ. 
мнѣ довелось списать множество писемъ Остермана. Онѣ написаны прекраснымъ Р у 
скимъ языкомъ. ІІ. Г».
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Въ величайшей степени обладалъ онъ И с к у с т в о м ъ  притворяться и съ 
такою Ловкостію умѣлъ придавать лоскъ истины самой явной лжи, что 
могъ бы принести хитрѣйшихъ людей. Словомъ, эти былъ великій 
министръ: но поелику онь былъ чужеземецъ, то немногіе изъ Русскихъ 
лишили его, и потому нѣсколько разъ былъ онъ близокъ къ паденію, 
однакоже всегда умѣлъ Выпутываться изъ сѣтей.

Князь Дмитрій Голицынъ.

Кіимъ Дмитрій Голицынъ, мппистр7> Верховнаго Совѣта, былъ 
однимъ изъ числа тѣхъ стариковъ, которые, иокачивая головою, всегда 
говорили: „Кь чему всѣ сіи затѣи? Развѣ м і .і не можемъ жить такъ. 
какъ живлдц иашп отцы и дѣды, которые не пускали къ себѣ ино
земцевъ!“ Впрочемъ онь быль человѣкъ свѣдущій, по чрезвычайно 
злой. Несносно тщеславенъ и до Невѣроятное™ гордъ.

Князь Василій Долгорукій.

К*вязь Василій Лукичъ Долгорукій, также министръ Верховнаго 
Совѣта, былъ уменъ и не дуренъ собою. Онъ былъ посланникомъ въ 
Швеціи. Даніи. Полынѣ и во Франціи, и всюду заслужилъ имя искус
наго и хитраго министра. Онъ очень хорошо говорилъ на многихъ 
языкахъ, и сь нимъ пріятно было провести время въ разговорахъ: но 
вмѣстѣ сь симъ онъ очень любилъ взятки, не имѣль ни чести, ни 
совѣсти, и способенъ былъ на все по Корыстолюбію. Наконецъ онь 
понесъ достойную казнь за свои интриги: Царица сослала его на 
одинъ пустынный островъ Бѣлаго моря.

Князь Алексѣй Долгорукій.

Князь Алексѣй Долгорукій, второй наставникъ Царя Петра ІІ. 
министръ Верховнаго Совѣта и отецъ Ф а в о р и т а ,  быль ума очень огра
ниченнаго Іі, не зная никакихъ хорошихъ свѣтскихъ обращеній, былъ 
цоваредь и не терпѣлъ иностранцевъ: былъ рабомъ Двора, преданъ 
стариннымъ обычаямъ и набить тщеславіемъ до того, что вздумалъ 
возвести на престолъ дочь свою, заставивъ Царя Петра ІІ жениться 
на ней. Но преждевременная смерть Государя разрушила его замыслы. 
it Царица Анна сослала его въ Сибирь, со всѣмь его семействомъ.

Голицынъ фельдмаршалъ.

Фельдмаршалъ князь Голицынь, герой Россіи, былъ Человѣкь 
умный п благородный: очень хорошо зналъ военное искусство, быль
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храбро» и любимъ войсками; смѣлъ, отваженъ и Великодушенъ: ино
земцевъ не любилъ: но. не смотри на :->то, отдавалъ справедливость до
стойнымъ илъ нихъ: знатные люди его боялись, и Петръ I уважилъ. 
Словомъ. это быль истинно великій человѣкъ.

Долгорукій фельдмаршалъ.
Фельдмаршалъ, князь Д олгорукій, человѣкъ умны й. храбры й, 

честный и довольно хорош о знавш ій военное искусство. Онь не умѣлъ 
притворяться и часто доводить искренность до Излишества: былъ отва
женъ и очень тщеславенъ; Другь неискренній. врагь непримиримый: 
нельзя сказать, чтобы онъ ненавидѣлъ Иноземцовъ. но п не жаловалъ 
ихъ слишкомъ. Онъ жилъ благородно, и я по истинѣ могу Сказан., 
что это такой Русскій вельможа, который болѣе всѣхъ П р я н о ст ь  
чести своему отечеству.

Князь Михаилъ Долгорукій.
Князь Михаилъ Долгорукій, брать Фельдмаршала. быль гаккП 

т щ е с л а в н ы й  ч е л о в ѣ к ъ ,  к а к о г о  я н е  в с т р ѣ ч а л ъ  н и к о г д а :  для н е ю  ве«* 

б ы л о  б е з д ѣ л и ц а ;  н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  с и м ъ  о н ь  г о т о в ъ  б ы л ъ  иа в с я к у ю  

п о д л о с т ь ,  ч т о б ы  т о л ь к о  д о с т и ч ь  д о  с в о е й  ц ѣ л и .  Ума у н е г о  было н е м н о г о :  

о н ъ  л Галъ у ж а с н ы м ъ  о б р а з о м ь :  б ы л ь  к о в а р е н ъ ,  не л ю б и л ъ  н и к о г о  н 

с к у п ъ  д о  ч р е з в ы ч а й н о с т и :  с л о в о м ъ ,  в ъ  н е м ь  не б ы л о  н и ч е г о  п у т н а г о .

С а п ѣ г а  ф е л ь д м а р ш а л ъ .
Фельдмаршалъ Сапѣга. Полякъ, не отличался пичѣм ь. прим Г. 

л и ч н о й  храбрости. Три раза онь возставалъ противъ Короля, своего 
Государя, h поэтому переѣхалъ въ Россію, гдѣ. ради его брата, бывшаго 
Л ю б о в н и к о м ъ  Царицы Екатерины, его сдѣлали Фельдмаршаломъ: по о 
военномъ искусствѣ не имѣлъ он ь и начальнаго понятія: ума въ н е м ъ  не 
было ни крошки: онъ был ь злопамятеп ь и горячъ, коваренъ п способенъ 
на все. лишь бы достичь до своего намѣренія: наливался каждый день.

Трубецкой фельдмаршалъ.
Фельдмаршалъ князь Трубецкой былъ мелина Ишна п.чплн«. Кго 

мало уважали, онъ ничего не зналъ въ своемъ дѣлѣ и былъ С у етн  ы 
впрочемъ человѣкъ добрый; онъ заикался.

Брюсъ фельдмаршалъ.
Фельдмаршалъ Крюсъ родился въ Москвѣ: отель его быль Шот

ландецъ. Онъ служилъ съ величайшимъ отличіемь, и Петръ I очень 
уважалъ его: одаренный большими способностями, онь хорошо зналь 
свое дѣло и Русскую землю, а неукорнзненнымъ ни ігь чем ь поведе
ніемъ онъ заслужилъ общую къ себѣ любовь и уваженіе.

I, 2G «Русскіи Архивъ» 1D00

ОТЗЫВЫ О ЛИЦАХЪ. 4 ^ 1

Библиотека "Руниверс"



Князь Черкас ск і й.
Князь Черкасскій, человѣкъ благородный, умный, образованный 

лучше многихъ своихъ Соотчичій, отличавшійся безкорыстіемъ и лю
бившій и н о с т р а н ц е в ъ ,  но робкій и нерѣшительный.

Г р а ф ъ  Б и р о н ъ .
Графъ Биронъ, оберъ-камергеръ и любимецъ Царицы Анны, родомъ 

Курляндецъ, долго служившій Ея Величеству съ величайшею Вѣрно
стію. и въ Тожо время исполнялъ должность супруга. Въ обращеніи 
онъ былъ весьма вѣжливъ: имѣлъ хорошее воспитаніе: любилъ славу 
своей Государыни и желалъ быть для всѣхъ пріятнымъ; но ума въ 
немъ было мало. и потому онъ дозволялъ другимъ управлять собою до 
того. что не могъ отличать дурныхъ совѣтовъ оть хорошихъ. Не смотря 
иа все :->то. онъ былъ любезенъ въ обращеніи: наружность его была 
Пріятна: имь владѣло честолюбіе, съ большою примѣсью тщеславія.

Графъ Левенвольдъ старшій.
Графъ Левенвольдъ старшій, генералъ-леіТгепанть. полковникъ 

третьяго гвардейскаго полка, родомъ Лифляндецъ: человѣкъ одаренный 
способностями, храбрый, отважный и лживый. Онъ любилъ славу своей 
Государыни и пользовался особенною довѣренностію Ея Величества: по 
Русскіе ігенавидѣли его за то, что онъ старался употреблять всюду 
иностранцевъ. Страшный игрокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ скряга, онь любилъ 
взятки: но впрочемъ былъ такой человѣкъ, съ которымъ можно было 
посовѣтоваться.

Графъ Левенвольдъ младшій.
Графъ Левенвольдъ, младшій брать вы ш есказаннаго, оберъ-гоФмар- 

іпалъ, былъ такого Дурнаго характера, какихъ я встрѣчалъ .мало. Сча
стіемъ своимъ онь былъ обязанъ женщ инамъ, и достигъ того. что 
сдѣлался Любовникомъ Царицы Екатерины. Ничто не остаповляло его 
вь достиженіи его намѣреній, и онъ не пощадилъ бы лучш аго своего 
друга и благодѣтеля, если бы видѣлъ для себя какую либо изъ того  
пользу. Честолюбіе его и тщ еславіе простирались до высочайшей сте
пени. Религіи въ немь совсѣмъ не было. и едва ли онъ вѣрилъ въ 
Бога. одна только корысть управляла имъ: онъ былъ Лживъ и с в а 
ренъ. Всѣ. вообще его ненавидилп. Но вмѣстѣ съ симъ онь быль 
ловокъ гл» обращ еніи, хорош о служилъ и умѣлъ давать блестящіе при 
Дворѣ праздники: наконецъ* къ немь былъ умъ и Красивая наружность.

Генералъ Вейсбахъ.
Генералъ Вейсбахъ. Нѣмецъ.. Недальняго ума. Онъ считалъ себя 

величайшимъ полководцемъ: но другіе не только не говорили о семь, а
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напротивъ имѣли дурное мнѣніе, какъ о его храбрости, такь и его 
опытности. Онъ былъ скупъ h тяжель въ обращеніи., а впрочемъ чест
ный Ч е л о в ѣ к ь .

Генералъ Бонъ.
Генералъ Понъ. также Нѣмецъ, генералъ оть инфантеріи, служилъ 

долги и порядочно зналъ свое дѣло: человѣкъ честный, іш чрі^цыріпйно 
робкій, и боялся навлечь па себя неудовольствіе* Двора. Пъ обра
щеніи онь быль остороженъ и холоденъ со всѣми, а съ офицерами 
своими поступалъ съ пеизьяспимою Надменностію.

Генералъ Ласси.
Генералъ Ласси, генералъ оть инфантеріи, родомъ Ирландецъ, 

зналъ с в о е  дѣло вь с о в е р ш е н с т в ѣ ;  его любили, п о н ь  быль челпвѣк ь 

ч е с т н ы й ,  н е с п о с о б н ы й  сдѣлать ничего Д у р н а г о  и вездѣ пользовался б ы  

славою х о р о ш а г о  г е н е р а л а .

Г рафъ Минихъ.
Графъ Минихъ. Нѣмецъ, служилъ генераломъ отъ артиллеріи. Онъ 

очень хорошо .Ніаль военное дѣло и былъ отличнымъ инженеромъ.; 1,0 
самолюбивъ до чрезвычайности, весьма тщеслпненъ. а честолюбіе его 
выходило изъ предѣловъ. Онъ быль Лживъ, Двоедушенъ, казался каж
дому другомъ, а па дѣлѣ» не быль ннчыімъ; внимательный и вѣжливый 
съ посторонними, онъ быль Несносенъ въ обращеніи съ своими под
чиненными.

Гюи теръ генералъ.
Генералъ Понтеръ. Нѣмецъ- оы.іъ генераломъ оть артиллеріи: 

дѣло свое зналъ очень хорошо: быль честный человѣкъ, надежный и 
постоянный Другь своимь друзьямъ: но врагъ непримиримый и весьма 
мстительный: онъ быль уменъ и очень уважаемъ Русскими.

Матюшкинъ генералъ.
Генералъ Матюшкинъ, генералъ отъ инфантеріи, служи.! ь очень 

хорошо и порядочно зналь свое дѣло: человѣкъ добродѣтельный и 
совершенно честный.

Г р а ф ъ  Ягужинскі й.
Графъ Ягужинскій, генералъ оть кавалеріи и оберъ-ншиіьме Котора 

родомъ Ноликъ, и очень низкаго происхожденія. Пришедъ пи Россію 
въ молодыхъ очень лѣтахъ, онь принялъ Русскую вѣру и гакъ по
нравился Петру I. что сей Государь любилъ его нѣжно до самой своей 
смерти. Онь не слишкомъ много зналь военное дѣло. да и самъ не 
скрывалъ этого: но былъ Человѣкь умный, способный, смѣлый и ігвшіт-
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тельиый. Полюоііі:ъ кого одиіп» разъ, онь оставался ему искреннимъ 
другомъ. м если дѣлался врагомъ, то я инымъ. Говорили. будто он ь 
Лживъ, н о  я н е  замѣтилъ въ немъ э т о г о  П о р о к а .  Рѣшаясь на что либо, 
онь быль твердъ въ исполненіи, и къ Государямъ своимъ быль весьма 
приписанъ. По если случалось ему выпить лишній стаканъ пипа. то 
онь могъ надѣлать множество гл у н Остей: однакоже послѣ оставивъ 
эту дурную привычку, онь сдѣлался совсѣмъ другимь. Словомъ, это 
былъ одцнь изъ способнѣйшихъ людей вь Россіи.

Чернышовъ генералъ.
Генерала оть инфантеріи Чернышовъ былъ уменъ, храбръ и 

служилъ хорошо: но былъ чрезвычайно скупъ. Лживъ и не любилъ 
иноземцевъ.

К н я з ь  Ю с у п о в ъ .
Князь Юсуповъ, генералъ отъ инфантеріи, Татарскаго происхож

денія, родной брать котораго былъ въ то время еще Магометанпномъ: 
человѣкъ хорошій, служившій и довольно отлично знавшій свое дѣло: 
онь былъ покрытъ ранами; любилъ чужеземцевъ, весьма привязанъ къ 
своему Государю: словомъ, былъ однимъ изъ тѣхъ людей, кои идуть 
прямою дорогою: но сильно любпль пить.

Уша к ов ъ генералъ.
Ушаковъ, генералъ оть инфантеріи, человѣкъ храбрый, исполнен

ный чести, чрезвычайно привязанъ къ своему Государю: сердце У нс1° 
доброе.

Л е ф о р т ъ .

Г. Лефортъ, чрезвычайный Польскій посланникъ, родомъ Же пе
некъ и племянникъ славнаго Лефорта, любимца Петра I. Это быль 
весьма л о р о щ ій  человѣкъ, неспособный ни къ чему такому, что могло 
бы запятнать его характеръ. Онъ былъ совершенно безкорыстенъ и 
готовь жертвовать всѣмь для своихъ друзей: очень Хорони» зналъ все, 
что дѣлалось, и за все это его уважали при Дворѣ». Но хотя онъ быль 
и не гл у иъ. но о дѣлахъ говорилъ такь дурно, какъ будто ни одного 

не бывало у него въ рукахъ. Домъ его быль открыть для веѣхъ, и 
онь жилъ довольно хорошо.

Вес т фаленъ.
Г. Вестфалена, чрезвычайный посланникъ Датскій, быль уменъ, 

опытомъ и имѣлъ много познаній: человѣкъ очень честный, нимало 
неспособный къ дурнымъ какимъ дѣламь и очень привязанный къ 
службіі своего Государя: но самолюбіе п тщеславіе его были Несносны, 
(непрестанно занятый величествомъ с в о е г о  Короля, онь думалъ. Чго
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всѣ Государи должны уступать его Государю. Онь обслуживалъ все и 
выводилъ важный заключенія im. Пустяковъ, случавшихся при Дворѣ 
іын между дипломатическимъ корпусомъ. Онъ жилъ очень уединенно, 
и рѣдко ѣзжалъ на чужіе обѣды для того. что бы не быть принужден
нымъ звать къ себѣ другихъ.

Баронъ Цедеркрейцъ.
Баронъ Цедеркрейцъ, чрезвычайный посланникъ Шведскій, быль 

очерь красивый Мущина. Онь слѣдовалъ за Карломь ХІІ но м ѣ х ъ  *то 
походахъ, былъ честный Человѣкь и любилъ своихъ друзей: но былъ 
Недальняго ума и легко позволялъ себя обманывать. іКена его. кото
рая управляла имъ совершенно, была коварна. тщеславіе и скупа.

Д и т м а р а

Г. Дитмаръ. преемникъ Цедеркреііца. Ч е л о в ѣ к ь  былъ неглупый 
н хорошій: быль не словоохотенъ, зналъ хорошо Русскій языкъ, и en» 
любили всѣ.

Баронъ Стамбненъ.
Паровъ Стамбкенъ. посланникъ Голштинскій, быль человѣкъ 

весьма разсудительный, писалъ удивительно хорошо, но говорилъ дурно. 
Он ь былъ остороженъ, учелъ и скроменъ; служилъ хорошо своему Го
сударю, жилъ благородно и напивался каждый день. Впрочемь онъ лю
билъ своихъ друзей и быль неспособенъ сдѣлать что либо дурное.

Г р а ф ъ  Бои де.
Графъ Войде, преемникъ вышесказаннаго, былъ такой Глупецъ, 

какихъ я встрѣчалъ рѣдко: невѣжда, тяжелъ въ обращеніи, надоѣдли
вый своими вопросами и со всѣмь тѣмъ думавшій, что іп .  немь много 
ума. Онъ былъ золъ и скупъ, такъ что изъ за денегъ готовь быль сдѣ
лать всякую подлость: словомъ, это былъ человѣкъ безъ всякихъ До
стоинствь.

Генералъ Тессинъ.
Генералъ Тессинъ. также министръ Голштинскій, очень отличался 

оть своего товарища: въ немъ было много ума. Получивь хорошее 
воспитаніе, онъ былъ любезенъ, веселъ, очень иткровеікчгь и неспосо
бенъ ни къ какой подлости: словомъ, человѣкъ совершенный во всѣхъ 
отношеніяхъ и хорошій министръ.

Дедье (De Dieu).
Г. Деді.ё. ч|>езі!і.ічііПныі1 посланникъ Голландскій, не н.мѣн ни 

способностей, ни ума. ни достоинства, быль невѣжда, дурно воспи
танъ. тяжелъ въ обращеніи и настоящій Голландецъ.
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Баронъ Ассебургъ.
Паромъ Лембургъ, посланникъ Вольфенбюттельской. молодой чело

вѣкъ знатнаго происхожденіи, былъ уменъ, остороженъ. скроменъ и 
исполненъ чести и добрыхъ качествъ, ири томъ любезенъ въ обра
щеніи п умѣлъ ômti» хорошимъ другомъ.

С а л т ык о в ъ  графъ.
Гря*!*'!. Салты кон ь. генералъ от ь инфантеріи и оберъ-гофмейстеръ, 

человѣкъ весьма хорошій. Онъ служилъ очень хорошо и былъ весьма 
храбры хотя умъ у него былъ небольшой, но онъ зналъ сное дѣло.

М а м о н о в ъ  г е н е р а л ъ .
Мамоновъ. генералъ отъ инфантеріи, чело нѣ къ храбрый, умный 

іт рѣшительный: служилъ хорошо и былъ хорошій офицеръ: но быль 
золъ и Коцаревъ, и всѣ его боялись.

Б а р о н ъ  д’А 6 и х с д а л ь .
Іодіоіі ь д’А0и.\сдаль, оберъ-церемоніймейстеръ. родомъ Шшміцарицъ: 

человѣкъ чрезвычайно умный, съ большими свѣдѣніями и удивитель- 
пой памяти. Онь быль остороженъ: честный Человѣкь; любилъ своихъ 
друзей и не довѣрялъ тѣмъ, коихъ дружба казалась ему сомнительной^ 
но предавался неограниченно тѣмь, которыхъ считалъ за честныхъ 
людей, л кои полагались на его довѣренность. Онъ былъ очень при
вязанъ къ службѣ своего Государя и уважаемъ всѣми. Ни о комъ не 
говорилъ дурно, и по истинѣ быль такимъ человѣкомъ, котораго на
зывають честнымъ и Некорыстолюбивый!..

Вотъ характеры знатнѣйшихъ людей, съ которыми я былъ зна
комь при Русскомъ Дворѣ. Теперь я скажу свое мнѣніе о веѣхі» чуже
странныхъ мннистрахъ. кои тамъ были въ одно со мною время.

Г р а ф ъ  Врат ис лавс к і й .
Гранъ Вратпславскій. посолъ Императора, происходилъ оть одного 

изъ древнѣйшихъ Домовъ Погемекихъ. Долгое время былъ онь мини
стромъ при Ратисбопскомъ сеймѣ, а потомъ посломъ въ Полынѣ, 
откуда был ь перемѣщенъ въ Россію, п о  смерти графа Тарутинскаго. 
П о  нальзя было выбрать человѣка, къ этому Двору хуже его. Русскіе 
любитъ, чтобы Ч у ж е с т р а н н ы е  министры были вѣжлнвы. щедры и жили 
Великолѣпію, я въ графѣ не было ни одного изъ сихъ качествъ. Хотя 
о н ь  н твердилъ о своемъ великолѣпіе но жилъ такь. что всегда за
мѣтна. бьиа какая-то скупость. Онь безпрестанно хвастался д о б р о т о ю  

своего сердца: но и не зналъ человѣка лжннѣе его: болтунъ д о  того. 
ч ю  не позволяль никому сказать слова и не слушалъ т о ю ,  что ему
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говорпл и. Воспитаніи не имѣль никакого, и потому обращался 
очень Невѣжливо со всѣми, даже гь дамами. Онъ былъ очень прп- 
страетенъ и мнителень: ума нь немь было мало, а самолюбіе неснос- 
ное. Л не зналъ человѣка. который такъ легко довѣрялъ бы ней кому. 
Словомъ, он ь скорѣе способенъ был ь забавлять дѣтей скачками старухъ, 
чѣмъ быть министромъ, и кажется, друзья графа Рабутннскаго послали 
(то нь Россіи» для того только, чтобы увѣковѣчить тамъ память по
слѣдняго. котораго поступки и искусство были удинительны.

Баронъ Мардефельдскій старшій.
Баронъ .Мардефельдскій старшій былъ десять лѣтъ Прусскимъ упол

номоченнымъ министромъ въ Россіи, быль очень уменъ, рисовалъ 
отлично, очень хорошо игралъ иа Лютнѣ и могъ бы с ч и т а л и  .по* 
безнымъ и пріятнымъ въ обществѣ человѣкомъ, если бы это все не 
потемнялось множествомъ его недостатковъ. Душа нь немь была такая 
Корыстолюбивая, что онь изъ-за денегъ готовъ быль пуститься на все. 
Религіи въ немь не было никакой, и не смотря на это, онь былъ 
непримиримый врагъ католицизма. Мнѣ не случалось видѣть человѣка, 
который бы такъ былъ увѣренъ въ успѣхѣ всего, чего ни пожелаетъ 
и по этому легкомыслію онъ разсѣвалъ такія новости, коихъ основа
ніемъ было одно только его желаніе, чтобы онѣ были справедливы. 
Онь былъ золі» и Лживъ, неспособенъ дѣлать никому добра: но (»чемь 
склоненъ надѣлать много зла, не только умышленно, по п потому, 
что управлялся во всемъ пристрастіемъ. Самолюбіе его было ужасно, 
и ему ничто не казалось хорошимъ кромѣ того. что было сдѣлано имъ 
с а м и м ъ  или приверженными къ нему. Словомъ, можно сказать, что онъ 
былъ любезный повѣса, любившій забавляться и хорошо покушать.

Баронъ Мардефельдъ младшій.
Баронъ Мардефельдъ, племянникъ и преемникъ вышесказаннаго, 

былъ Ч е л о в ѣ к ь  умный, но очень злой. не имѣвшій никакой чести. 
Онь вель очень дурную жизнь, любилъ играть и Проигрывалъ болѣе, 
чемъ могъ заплатить, не имѣлъ ни малѣйшей способности быть мини
стромъ и обладалъ всѣми пороками своего дяди. не? имѣя хорошихъ 
его качествъ.

Баронъ Храмъ.
Паромъ Крачъ, посланникъ 1іл;інкен0ури;п;ігі. походить на оогаыпіу 

и былъ настоящій педантъ; всегда погруженный въ политику, онъ 
каждый день ходилъ но министрамъ, чтобы думали, что онь тракту
етъ о дѣлахъ. Онь быль не глупъ, но Л ж и в ъ ,  готовый плакать о 
всякой бездѣлица, онъ считалъ себя за величайшаго министра въ 
Европѣ, хотя могъ быть только хорошимъ школьнымъ учителемъ.

отзывы О Л И Ц А Х Ъ .  407
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ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.

Баронъ Остерманъ.
Н а р о к ъ  ( )стерманъ. посланникъ М е к л е н б у р г с к і й .  б р а т ъ  вице- 

канцлера. былъ величайшій Глупецъ: но, не смотри п а  это, считалъ геол 
человѣкомъ съ величайшими способностями. О н ъ  всегда говорилъ За
гадками: ж и л ъ  уединенно, и его никто не уважалъ.

Гогенцольнеръ.
Г. Г п г е н ц о л м іе р ъ ,  резидентъ И м п е р а т о р с к ій ,  былъ человѣкъ чест

ный. Добросердечный, но глупы й, не знавш ій ничего и пьяница. 
Н о. in* смотри на это. онъ хороши з н а л ъ  Р у с с к у ю  землю.

Вильде.
Г. Вильде., резидентъ Голландскій, изъ Лмстердамекихъ купцовъ, 

не имѣлъ пи ума, ни достоинства, и скорѣе былъ купцомъ, нежели 
министромъ. Вмѣстѣ сь симъ онъ былъ скупъ и служилъ Посмѣши
щемъ для Двора, также какъ и его жена, которая прежде была у него 
Кухаркою * |.

Окончивъ здѣсь характеристику, ровно какь повѣствованіе о моемъ 
посольствѣ въ Россіи, я залилню. что этотъ Трудь служитъ единственно 
моему Удовольствію и поученіи) моихъ дѣтей.

*

Не понимаемъ, почему Д. И. Языковъ, въ переводѣ своемъ, опустилъ 
:пн заключительныя слова въ Запискахъ дюка Лирійскаго (который умеръ въ 
17:М г. Испанскимъ посланникомъ въ Неаполѣ). Словами этими опредѣляется 
Вкаченіе :*,анисокъ Онѣ, конечно, написаны по отмѣтками которыя онъ дѣ
лалъ, живучи вь Россіи. Гораздо важнѣе его письма изъ Россіи въ Испанію, 
переведенный съ подлинниковъ К. Л. Кустодіо вымъ и помѣщенныя во 1 и 
; книгахъ нашего сборника: „Осмнадцатый Вѣкъ*4 (180У). ІІ. Г>.

Нь какомъ отношеніи эти супруги Пилью къ той. Котора» жила въ пачкѣ 
Лоде ири злоскій 1 пой Вольмарѣ/ ІІ. Іі.
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ПРИМѢЧАНІЯ.

1) (стр. 339\ О болѣзненныхъ Припадкахъ, отъ которыхъ скончалась Им. 
Екатерина I, архіатеръ (г. е. лейбъ-медикъ) Блюментростъ сообщилъ Рооеіи- 
гкому министерству слѣдующее описаніе. „Ея Императорское Количество. ІО 
числа Апрѣля «пала въ горячку, отъ которой въ седьмой день, т. е. Hi числа, 
черезъ кризисъ облегченіе имѣла, и потому нѣсколько дней надежду имѣла 
къ выздравленію: но потомъ кашель, который она и прежде сего плѣна, токмо 
не весьма великій, сталъ умножаться, такожде Сребра (лихорадка) Приклони
лась и въ большее безеильство приходить стала, и признакъ объявила, что 
нѣсколько поврежденія въ легкомъ быть надлежало, и мнѣніе дали, что въ 
легкомъ имѣетъ быть фомика (нарывъ), которая за четыре дня до Ея Вели
чества смерти явно оказалась; понеже но великомъ кашлѣ прямой гной. въ 
великомъ множествѣ, мочала Ея Величество Выплевывать, что до Ея Толи
чества кончины не нреетавало, и отъ Тоя фомики, О дня Мая, съ великимъ 
покоемъ Преставилася.

2) (стр. 340). Духовное завѣщаніе, или, но тогдашнему, тестаментъ, за
ключалось въ слѣдующихъ статьяхъ:

Т. Великому Князю Петру Алексѣевичу быть наслѣдникомъ, и
ТІ. Пользоваться всѣми правами и преимуществами, какими no.moita.iHC].

и мы.
III. Въ правленіе ему вступитъ не прежде, какъ на 1(і году возраста  

своего.
IV . Во время его малолѣтства, правленіе поручить: двумъ нашимъ Прии- 

цеесамъ. Герцогу и прочимъ членамъ Верховнаго Совѣта, который долженъ 
состоять не болѣе, какъ изъ 9 особъ.

V. Совѣту сему имѣть полную власть, равную Государскій, кромѣ того 
только, что онъ ничего не можеть перемѣнить въ наслѣдіи престола.

VI.  Все должно быть рѣшено по большинству голосовъ, а особо никто 
приказать не можетъ ничего.

VII.  Великому Князю присутствовать при разсужденіяхъ Совѣта; но но 
окончаніи регентства, онъ не можетъ требовать ни отъ кого отчета въ произ
веденныхъ дѣлахъ.

VIII. Ежели Великій Князь безъ наслѣдниковъ Преставися: то имѣетъ 
по немъ Цесаревна Анна. съ своими десцендентами, по ней Цесаревна Ели
савета съ ея десцендентами, и потомъ Великая Княжна и ея десцеИденты, 
наслѣдовать. Однакоже, мужаска пола наслѣдники передъ Женскимъ предиот-
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чепи бить имѣютъ, и никто никогда Россійскимъ престоломъ владѣть не мо
жеть. который не* Греческаго закона, или кто уже другую корону имѣеть.

IX. Каждая изъ ІІринцессъ. въ вознагражденіе за исключеніе изъ на
слѣдіи своего родители, сверхъ приданнаго. состоящаго въ :іОП тысячахъ руб
ляхъ. должна получить наличными деньгами одинъ милліонъ рублей, который 
будеть имь выплачиваемъ мало но малу по время малолѣтства Великаго Князя, 
гь тѣмъ. чтобы ни онъ. ни супруга его, не могли уже послѣ никогда требо
вать того обратно. Сверхъ того, обѣ Принцессы получатъ для < ебя и для 
фамиліи своей все наше движимое имѣніе4, какъ то: драгоцѣнные каменья, 
золото, серебро и экипажи, принадлежащіе собственно намъ, а не казнѣ: не
движимое же наше имѣніе и земли, принадлежавшія намъ до вступленія на 
престолъ Всероссійскій, должны быть. по всей справедливости, раздѣлены 
составляющими регентство, между прочими ближайшими родственниками 
нашими.

X. Во время регентства каждой Принцессѣ выдавать, сверхъ вышеписап- 
наго, по ІОН тысячъ рублей ежегодно.

XI. Принцессѣ Елисаветѣ вступить въ бракъ съ герцогомъ Шлезвигъ- 
голштинскимъ, Епископомъ Любекомъ, на что и даемъ мы пани1 материнское 
благословеніе.

ХИ. Иринцессамъ нашимъ и составляющимъ регентство стараться также 
соединить бракомъ Великаго Князя съ одною изъ Княженъ, дочерей князя 
Меншикова.

ХІІ]. Все то. чѣмъ пользовался уже Его Королевское Высочество Герцогъ, 
никогда не* можеть быть требованй оть него назадъ, ниже въ счетъ поставлено.

XIV. Все сіе, но кончинѣ нашей, должно быть обнародовано, подтвер
ждено присягой» и строжайше соблюдено; Сопротивляющійся сему наказанъ да 
будеть, какъ измѣнникъ, въ чемь потребовать гарантіи отъ Римскаго Импера
тора.

XV. Вся фамиліи наша должна жить между собою въ согласіи, страшась, 
къ противномъ случаѣ, подвергнуться материнскому нашему Проклятію. Вели
кому Князю не оставимъ Голштинскаго Дома, пока сохранится въ немь по
томство наше; достигнувъ же совершеннолѣтія, долженъ онъ исполнить все. 
что можеть еще недоставать къ тому. что нами здѣсь выше упомянуто.

XVI. Въ случаѣ, если Принцессы отсюда отъѣдать, дать имъ свободный 
пропускъ, а Лія Голштинскихъ министровъ купить приличный домъ, свободный 
оть всякихъ обывательскихъ повинностей

Подписано: Екатерина.
Учинено въ С. Петербургѣ.

17:27 года Мая (> дня.

• Ич) духовное» завѣщаніе1 заимствовано мнено изъ имѣющихся \ меня вы
писокъ. Въ нихъ также Подь ]!) Мая сказано слѣдующее: „Предъ выходомъ 
изъ собранія, заиечатана, ири всѣхъ членахъ Совѣта, духовная Императрицы 
Екатерины I, малою печатью г. канцлера, и пакетъ сей иеможенъ въ іпКату
лу, г U» хранятся государственныя печати, ключъ оть оной канцлеръ взялъ къ себѣ,

4 Ю  з а п и с к и  д ю к л  Ли п п с к а г о .
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П Р И М Ѣ Ч А Н І И . 4L I

приложивъ Іі кь шкатулкѣ свою же печать и поставивъ ее въ лѵчіиіи шкафъ 
изъ имѣющихся пъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ1*.

Но іп, тѣхъ же ни и Искахъ, составлявшій оныя замѣчаеть сл |;ду ющее: 
.,Огь нѣкоторой особы, нее вѣроятіе заслуживающей и занимавшіи одну и:«, 
первѣйшихъ пъ государствѣ степеней, сказано мнѣ. что Императрицы Аіиіа 
Іоаннонна. но возшествіи на престолъ, приказала: иигЪнние зачіыциніс сжѵчк 
и что канцлеръ графъ Головкинъ останилъ у себя съ онаго гипсомъ, на ко
торомъ своею рукою отмѣтилъ о сожженіи Подлинника. Но какъ и сего въ 
дѣлахъ нѣтъ; то статьи илъ тестаМента., здѣсь помѣщенныя. цероіѵедены ип. 
книги извѣстной подъ заглавіемъ: Suppleiuc4it au corps diplomatique. par Kou>- 
set tom ІІ, part. ІІ. pa*r. 188.

3) (стр. Я40). Причины, заставившія Герцога Голштинскаго и супругу его 
выѣхать изъ Россіи, обстоятельно описаны въ сочиненіи К. И. Арсеньева.

4 ) (стр. 341). Настоящая исторіи опалы Дивіера съ товарища»и была слѣ- 
дуюіцая. Онъ былъ женатъ на сестрѣ Меншикова, которая вышла за него 
совершенно противъ воли своего брата, отъ чего сдѣлалась между ими смер
тельная ненависть. Но времи жизни Петра Великаго они не могли вредить 
другъ другу; но послѣ его кончины, Меншиковъ, сдѣлавшись самовластными., 
тѣмъ сильнѣе поразилъ своего врага. Нота какъ происходило это тѣло. которое 
я заимствуя) изъ имѣющихся у меня выписокъ.

Меншиковъ, своимъ самовластіемъ, сдѣлался ненавистнымъ тля всѣхъ. 
Сверхъ того Дивіеръ. съ нѣкоторыми другими, былъ употребленъ Петромъ 
Великимъ по дѣлу Царевича Алексѣя Петровича, и потому они боялись, что
бы сынъ его. сдѣлавшись Императоромъ, не погубилъ ихъ. и иго опасеніе 
заставило ихъ помышлять о средствахъ лишить его наслѣдства. Они восполь
зовались отъѣздомъ Меншикова въ Курляндію и стали внушать Императрицѣ, 
что. для усонсршепіи юнаго Ц-ч >евича въ наукахъ, необходимо нужно отправить 
его въ чужіе край. полагая, что если бы въ это время Екатерина кончила 
жизнь свою. то имъ можно бы было возвести на престолъ, не Петра. Находя
щаго за границею, а Герцогини) Голштинскую Анну Петровну. Но какъ при 
этомъ они знали, что Меншиковъ, возвратясь, легко можетъ уничтожить Ихь 
замыслы, то и старались чернить его въ глазахъ Императрицы, что имь 
удалось; ибо и сама Государыня уже тяготилась его властію, котору в» позво
лила имѣтъ надъ собою Меншикову, и подписала указъ арестовать его прежде, 
нежели онъ возвратится въ Петербургъ. Но счастіе и тутъ помогло своему 
баловию: графъ Вассевичъ. министръ Герцога Голштинскаго, вздумалъ спасти 
его: небольшаго труда стоило ему убѣдить своего Государя вступиться ол 
Меншикова, а Герцогу столъ же легко было склонитъ и Екатерину.

Меншиковъ, возвратясь въ Петербургъ, узналъ о злоумышленіи на нею  
Дивіера съ товарищами и искалъ случая низвергнуть ихъ въ ту яму. кото
рую они для него выконали; наконецъ, случай сей предсталъ.

Въ Апрѣлѣ 1727 Екатерина впала въ жестокую болѣзнь. Почувствовавъ 
облегченіе, она узнала, что всѣ пріѣзжавшіе ко Двору вельможи были ігъ 
Превелико!! печали, кромѣ Дивіера, который быль отмѣнно веселъ, шпиль.
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смѣялся н даже не оказывалъ Царевнамъ должнаго (раАскаю) респекта. Правда 
ли тцо пи.ц» или нѣтъ; но ей сказали, и весьма естественно, что :»то воспа- 
лило ее гнѣвомъ. Она иодиисала 2(і Апрѣля указъ о составленіи коммисіи 
Діа произведенія слѣдствія о нродерзостяхъ. злыхъ совѣтахъ и намѣреніяхъ 
Дивіера, и къ тому, по изуетному ея повелѣнію, было прибавлено слѣдующее: 
„И кромѣ того. во время нашей, но волѣ Божіей, прежестокой болѣзни, мно
гимъ грозилъ онъ Дивіера и напоминалъ съ жестокостью, чтобъ всѣ его 
боялись**. На слѣдующій день князь Меншиковъ доставилъ въ комиссію за
п а д у  и пункты, но которымъ надлежало допросить Дивіера. Записка :>та 
начиналась слѣдующими словами: ..Понеже объявили намъ Ихь Высочества 
Государыни Цесаревны, что сего мѣсяца Hi числа, во время нашей, но іюлѣ 
Божіей, жестокой болѣзни параксітшуа», всѣ Доброжелательный* наши поддан
ные были въ Превеликій печали, а Антонъ Дивіеръ, въ то время будучи вь 
дом!, нашемъ, не токмо не былъ въ печали, но и Веселился...“. За симъ опи
сываются его преступленія. 1) Плававшую Софію Карловну вертѣлъ вмѣсто 
танцевъ и говорилъ: не надобно плакать. 2) Нъ другой палатѣ самъ сѣлъ на 
кровать и, посадивъ съ собою Великаго Князя, шенталъ ему: Поѣдемъ со мной» 
въ Коляскѣ; будеть тебѣ лучше и воля, а матери Твоей не быть уже живоп: 
.Іі Царевнѣ Аннѣ Петровнѣ, бывшей въ безмѣрно»! печали, онъ, сидя на той 
же кровати, сказалъ Смѣясь: о чемь печалиться? Выпей рюмку вина. Рейхс- 
маршалъ генералъ-фельдмаршалъ, свѣтлѣйшій князь, видя такіе Дивіеровы 
Злые поступки, сказалъ Ихъ Нысочествамъ, чтобъ онѣ его не слушали, а бы- 
либъ всегда при матушкѣ съ нимъ. свѣтлѣйшій» княземъ вмѣстѣ.

Меншикову казалось, что слѣдствіе надь Дивіеромъ идетъ медленно и 
при Томь видя. что въ жизни Императрицы не было никакой надежды, онь 
поднесъ ей, г» Мая. къ подписанію слѣдующій указъ: „Сочинивъ но дѣлу 
Антона Дивіера и его Сообщниковъ экстрактъ и положивъ сентенцію, сотвѣт- 
ствено воинскимъ регламентами, и указамъ, представить все то на другой день. 
т. е. б числа, а буде нѣкоторые сообщники не были еще Допрашивали, тако
выхъ за краткостью времени допросить послѣ“.

Императрица скончалась на другой же день. т. е. О Мая, около О часовъ 
но полудни; но сентенція надъ Дивіеромъ и его сообщниками, вѣроятно, была 
приведена въ исполненіе еще поутру; а по восшествіи на престолъ Петра И, 
быль іиданъ, *20 Мая манифестъ о томъ. что „открылись такіе мятежники, 
которые, тайнымъ образомъ совѣщались противу устава и соизволенія Импе
ратрицы Екатерины I о наслѣдованіи Россійской короны царствующему Им
ператору, и вы мы ni ля л и всякія коварства, какимъ образомъ не только до сего 
законнаго наслѣдства его не допустить и отлучить въ чужіе край. но каждой 
изъ нихъ избралъ наслѣдника по своей волѣ. Пъ семъ сонмищѣ приличились: 
Антонъ Дииіеръ, Петръ Толстой, Иванъ Бутурлинъ. Григорій Скорняковъ- 
Писаревъ; а генералъ-лейтенантъ Андрей Ушаковъ, слыша такія слова оть 
Скориякова-Мисарева. не донесъ о томъ, гдѣ надлежитъ. Сверхъ того оказались 
пиноиними: Александръ Нарышкинъ и князь Иванъ Долгоруковъ въ томъ, что 
n ap ajiîc i. препятствовать сватовство Императора на княжнѣ Меншиковои. Нъ

4  Г -  З А П И С К И  Д ЮНА Л І І Р і Й С К А Г О .
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наказаніе за такіе Злые у мысли повелѣно: Дивіера и Толстова лишить чиновъ 
и чести, данныхъ деревень и дворовъ. и послать: Дивіера, Гини» кнутомъ. нь 
Сибирь, а Толстова съ сыномъ Иваномъ, заключить въ Соловецкій монастырь: 
Бутурлина, лииіа всѣхъ чиновъ, послать въ дальнія его деревни; Скорнякова- 
Иисарева, лишивъ чина и чести, и пивъ кнутомъ, послать въ ссылку, а дан
ные деревни и дворы у него взять: князя Ивана Долгорукова, отлучить оть 
Двора и уии:ш чиномъ, записать въ полевые полки: Нарышкина лишить чина 
и сослать па житье въ деревню; Андрея же Ушакова опредѣлить къ .груши 
командѣ“. См. Полное собраніе законовъ, VII, нум. Г>084.

5) (стр. :>4І). Изъ вышеприведеннаго тестамеита Екатерины I видно сл 
желаніе, чтобы дочь ея Принцесса Елисавета вступила въ бракъ съ Герин
гомъ, Епископомъ Любекомъ: но онъ умеръ въ Петербургѣ И» Мая 17*27. оть 
оспы.

6) (стр. 341). .Нъ числѣ сихъ великановъ, было нѣсколько Русскихъ, коихъ 
Петръ I прислалъ Королю. Меня увѣряли, что потомство ихъ и теперь живетъ 
въ Потсдамѣ, особою Слободою, сохраняя православную вѣру, хотя по русски 
уже не говоритъ.

1) (стр. 3G4). Среди хаотическаго состоянія Двора Петра ІІ. Александръ 
Львовичъ Нарышкинъ, внукъ Иолуектфшча, родителя второй супруги Царя 
Алексѣя Михайловича, держалъ себя независимымъ отъ всѣхъ тогдашнихъ 
партій и считалъ ниже своего достоинства спорить о первенствѣ, которое при
надлежало ему но нраву рожденія. Дѣйствительно, Нарышкины, со времени 
Петра Великаго, пользовались при Дворѣ преимуществами, предоставляемыми 
обыкновенно Принцамъ крови и вообще считались членами Царскаго Дома. 
По сему-то, кажется, Дюкъ Лиріискій титулуетъ сказаннаго Нарышкина гра
фомъ. По симъ родственнымъ отношеніямъ, Александръ Львовичъ позволялъ 
себѣ говорить съ Императоромъ Петромъ съ полной» откровенностью и свобо
дою, и смѣло укорялъ его.

Долгоруковы, противъ которыхъ откровенность Нарышкина била на
правлена прямо, поспѣшили избавиться оть него. Нъ Ноябрѣ 172^, было ему 
позволено оставить Москву и жить въ нодмоскошіыхъ его деревняхъ. Нарыш
кинъ, раздраженный опалою, не переставалъ и въ ссылкѣ говорить о безпоряд
кахъ правительства и говорилъ не только но прежнему свободно, но даже* 
дерзко, какъ горько обиженный и безвинно Страждущій. Нъ то время, какъ 
Государь забавлился охотою близъ села Чашникова, гдѣ жилъ Нарышкинъ, 
предложено было Александру Львовичу свиданіе съ Императоромъ и доста
влялся случай примириться съ нимъ, и испросить прощеніе; но онъ сг иі*»зор- 
ствомъ отвергъ пто предложеніе. Такое явное неуваженіе къ Высочайшей вла
сти и дерзкія слова Нарышкина, переданныя Государю, подвергли его суду 
по законамъ. Онъ былъ призванъ въ Верховный Тайный Совѣть и билъ гл. 
опасности подпасть пыткѣ; но Государь, какъ сказано въ Высочайшей резо
люціи 14 Января 172ÎI, по примѣрной своей къ милосердіи) склонности и 
великодушію, не указалъ о н о е  дѣло розыскомъ (т. е . пыткою) вести и чтобъ 
оное, яко весьма Мерзкое и ужасное, не могло разгласиться и въ народѣ
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разсѣяно быть. чт>  ради указалъ послать Нарышкина въ Дальную его де
ревню ікшімходііп. нъ слѣдствіе чего онъ былъ отправленъ на житье въ ІІІацкую 
его деревню. I»прочемъ надобно замѣтить, что допросъ Нарышкину и судъ надъ 
нимъ производился не въ полномъ собраніи Совѣта, а только двумя членами, 
Остерманомъ и княземъ Васил імъ Лукичемъ Долгоруковымъ. По свидѣтельству 
лицъ. прикосновенныхъ къ дѣлу Нарышкина и имѣеть съ нимъ пострадавшихъ. 
Долгоруковы показали себя, ири семъ случаѣ, Не только злобными и метатель
ными. но н готовыми посягнуть на чужое достояніе, или преступнокорыстными: 
они. чрезъ агентовъ своихъ. Велѣли сказать Нарышкину, что коиЪі-Ле онъ от дам ъ  
//.іг̂  Иніи вотчины свои: Покровское да Кунцгво, то-де путемъ но -прежнему 
іѣ Мое Кви. Нарышкинъ съ негодованіемъ отвергнулъ постыдное предло
женіе il отъ того остался въ опалѣ до самой смерти Петра ІІ. (Арсеньевъ).

8/ (стр. 36!)). См. выше Л? 7.

9) (стр. 374). Обрядъ обрученія Императора Петра ІІ съ княжною Долгору
к ом у происходилъ 30 Ноября слѣдующимъ образомъ. Описаніе :»то заимствова
но изъ современныхъ извѣстій.

ііа день передъ тІ;мъ, къ сему торжеству званы были, чрезъ гофмаршала
IПенелева, Кн Величество вдовствующая Царица, Государыня бабка Кго 
Императорскаго Величества, а Ихъ Высочества Принцесса Елисавета. Герцогиня 
М екленбургская, Принцесса Парасковіи, и Ея Высококняжеская Свѣтлость Прин
цесса Мекленбургская, черезъ Императорскаго камеръ-юнкера; но Принцессы фа
миліи Д одору ко вой и ближніе высокій Сродники отцово и и М атерней стороны 
для препровожденія Иринцессы-иевѣсты изъ Головинскихъ иалать ко Двору, 
были званы  ч резъ  ихъ собственнаго шталмейстера; также и всѣ прочіе зн ат

ный особы обоего пола. Какъ Русскія, такъ и иностранныя, приглашены бы
ли въ два часа по полудни обыкновеннымъ образомъ. По пріѣздѣ ихъ во дво
рецъ, дамы были введены въ апартаменты большой залы и стали но правую 
руку. а Кавалерамъ указаны антикаморы Кго Величества.

Опредѣленный для сего торжества большой залъ во дворцѣ был ь Убранъ 
слѣду ю щи мъ об»разомъ.

Посреди онаго лежалъ большой Персидскій шелковый подножный коверъ, 
на г.ерхшкмь концѣ котораго стоялъ четверо;Гольный столъ, покрытый золотою 
нарчею. а на немъ лежалъ ковчегъ, въ которомъ быль св. крестъ; туть были 
поставлены ди Г. золотыя тарелки, на которыхъ обручальные Перстни благослов- 
лены быть им ѣ ли. Передъ симъ столомъ, на копрѣ держали за штанги шесть 
генералъ-майорпвъ изрядный, но Серебреной Парчѣ золотом'і. богато вышитый 
бо.ід а х и нъ} Подь которымъ Императорское обрученіе отправляться имѣло. Сіи 
гоиералъ-маиоры были: князь Гойтинскій. Венедигеръ. Бибиковъ. Измайловъ. 
Кейтъ и оберъ-комендантъ Московскій Еропкина

По правую сторону лежалъ такой же долгій шелковый, подножный коверъ, 
на которомъ Кго Величества креолы стояли, а болѣе стульевъ на сей сторонѣ 
не было.

По лѣвую  стор он у  л еж а л ъ  такой ж е  коверъ , на котором ъ стояли въ р я дъ  два 

зел ен ы й , бархатн ы й, зол отом ъ выш иты я Кресла, и ч еты ре гакж е вы ш иты е сту-
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ла. но сіи послѣдніе немного назадъ  отодвинуты были. Кресла были: для Кя Ве- 
л и честію вдовствующей Государыни бабки и для Ея Величества Императорской 
Принцессы невѣсты, а четыре стула: для ихъ Высочествъ Принцессы Елисаветы. 
Герцогини Мекленбургскій. Принцессы Парасковіи и Кн Высококниж«чгкоп 
Свѣтлости Принцессы Мекленбургскій*). За Сими стояли, въ другомъ. третьемъ 
и Ч етвертом ъ ряду. нѣсколько дюжинъ стульевъ для ихъ свѣтлости Прии Цес- 

синой матери, ІІрницессиныхъ сестеръ и другихъ сродственниковъ Принцесса,, 
и для другихъ дамъ. А когда всѣ ко Двору съѣхались, тогда поднялся его свѣт
лость оберъ-камергеръ князь Иванъ Алексѣевичъ Долгоруковъ, оной Прннііессы- 
невѣсты братъ, яко Императорскій. къ сей церемоніи учревенный принци- 
нальный коммисаръ, со свитою Императорскихъ К амергеровъ и Императоі>скихъ 
знатныхъ Каретъ и служителей въ Головинскій домъ. гдѣ Принцессы фамиліи 
Долгорѵковой въ собраніи были, для п р еп р о в о ж д ен ія  Императорской Приіщессы- 
певѣсты къ сему торжеству.

А когда его свѣтлость оберъ-камергеръ туда прибылъ, тогда онь. вы
шедъ изъ кареты, пошелъ въ комнаты и объявилъ причину Своеи присылки, 
при Томь просилъ Принцессу къ походу и, сведши ее на нить. проводилъ ю 
кареты, а самъ былъ въ своей каретѣ. Послѣ сего походъ начался слѣдую
щимъ образомъ:

1. Шли двѣ Императорскія кареты цугомъ, въ которыхъ сидѣли господа 
камергеры.

2. Императорская карета цугомъ, для его свѣтлости камеріѵра.
И. Четыре Императорскіе Скорохода.
I. Два придворные Курьера Верхами.

Г». Императорскій шталмейстеръ верхомъ одинъ.
г». Ея Высочества гвардія гренадеровъ Верхами.
7. Четыре* Императорскіе постильона.
S. Для Привезеніи опредѣленная карета цугомъ, въ которой Ея Император

ское Высочество, а на противъ ихъ свѣтлости ІІринцесса-мать и сестры си
дѣли. Напереди стояли четыре Императорскіе пажа, а назади ѣхалъ камеръ-
пажъ верхомъ, а но сторонамъ шли <> Императорскихъ гайдуковъ и лакеи, въ
уборной Ливреѣ.

!). Позади слѣдовали прочія придворныя кареты съ Принцесса«!! До.ігору- 
ковой фамиліи такимъ образомь, что ближайшіе (-родственники переть взяли.

ІО. Дамы отъ свиты Кя Высочества. которыя ея придворный Штагь Со
чини югъ.

II. Иа Послѣдокъ порожнія кареты.
Сей походъ чинился черезъ такь называемый Салтыковъ мость, большою 

Улицею въ Нѣмецкой Слободѣ, ко Двору.
И когда сіе шествіе приближалось, то гофмаршалъ и оберъ-церемоніймей

стеръ. оба съ своими чиионными трости ми. ири П р о в о ж д е н ія  Императорскихъ 
придворныхъ кавалеровъ, прошли въ комнату дамскую, и просили Кя Величество

*) Лимы .Ісомо.м.Іоннм. ІІ. Г».
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вдовслчіующую Государыню бабку, дабы она, купно съ Принцесса!«» крови и 
прочими дамами изволила идти въ обручальный) палату, и когда сіе учинено и 
назначенный мѣста заняты стали, тогда они, такою же церемоніею, пошли съ 
большой лѣстницы на нить, для пріема Принцессы-невѣсты.

Кі^ свѣтлость г. оберъ-камергеръ вывелъ ее изъ кареты и взявъ подъ 
руку выводилъ въ верхъ, а вахта подняла ружье на караулъ, безь барабаннаго 
боя. И какъ скоро она изволила войти въ залу. то учиненъ избранный кон
цертъ па Оркестрѣ, въ которое время, когда Принцесса-невѣста въ свое мѣсто 
вступила, оберъ-камергеръ, камергеры и придворные кавалеры, подъ препро
в о ж д е н і е м ъ  гофмаршала и оберъ-цемоніймейстра, пошли въ покои Кго Импе
раторскаго Количества, для приведенія онаго такожде въ то собраніе.

Уа Его Императорскимъ Количествомъ слѣдовали: ихъ свѣтлости князь 
Алексѣй Григорьевичъ Долгоруковъ, оберъ-камергеръ, генералъ-фельдмаршалъ 
князь Долгоруковъ и другіе знатные сей фамиліи, такожде ихъ сіятельство и 
превосходительство, г. государственный канцлеръ и вице-канцлеръ, и прочіе 
знатнѣйшіе, и вступили въ залу ири боѣ на литаврахъ и Играніи на 
трубахъ.

Когда Его Келичество изволилъ войти и сталъ передъ своими Креслами, 
то музыка престола, и церемонія слѣдующимъ образомъ началась.

Его свѣтлость г. оберъ-камергеръ привелъ Ея Кысочество Принцессу, 
свою  сестру, подъ балдахинъ, и когда сіе учинено, то Его Келичество и з в о 

лилъ с та ть  подлѣ ее на правой сторонѣ,, а при немъ его оберъ-гофмейстеръ, 
его превосходительство г. баронъ фонъ Остерманъ. Потомъ служащій архіепи
с к о п ъ  Н о в г о р о д с к ій ,  но прочтеніи молитвы, приступилъ къ столу и П ерстни  

о б о и х ъ  Кысокихъ обручальниковъ, каждый на особливой золотой тарелкѣ, поло
жилъ. и потомъ паки передъ столомъ ставъ, оные П ерстни, по обычаю Грече
ско й  церкви, благословилъ, а послѣ паки подошелъ, обмѣненные П ерстни  в р у 

чилъ, по чемъ пѣніе учинено и нѣкоторыя молитвы чтены.
ІІ потомъ Его Келичество внѣ болдахина, на его Императорское, а Прин

цесса. на ея мѣсто препровождены, и публичныя поздравленія, при Цѣловати  
рукъ, начались, въ которомъ времени били въ литавры и троекратно! пушеч
ная пальба съ болверковъ учинена.

Его Количество изволилъ церемоніально повести ІІринцессу-невѣсту за 
руку иъ свои апартаменты, и имъ послѣдовали: Императрица Государи ня- 
бабка. Императорскія Принцессы, и ихъ высокіе Сродники, гдѣ поданъ былъ 
сигналъ для зажженія фейерверка; оный зѣло изрядно окончился. Такожъ и 
Преизрядный иллюминаціи, внутри и внѣ Дворца, состоящія во многихъ ты
сячахъ фонарей различныхъ цвѣтовъ, которые были изрядно устроены. П р о л и в 

ный видъ Казали.
По окончаніи фейерверка начался балъ въ большой залѣ, при которомъ 

и Ея Келичество Императрица Государыни-бабка, для показанія сердечнаі о 
своего удовольствія, присутствовать изволила. Между тѣмъ при нѣкоторыхъ 
столахъ, но соизволенію, Кушали, а на другихъ играли.

41<) ЗАПИСКИ ДЮНА ЛИППСКАГО.
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И когда палъ (который не такъ долго, какъ обыкновенно, лую полагался) 
окончился, тогда Принцесса-невѣста еще съ большимъ торжествомъ. ішимші 
какъ привезена, паки назадъ нровождена. а именно: въ каретѣ о осьлп 
коняхъ, ири томъ было 8 верховыхъ, 6 пажей, Я гайдуковъ, У кавалера j »докъ 
Верхами. Кн Высочество въ каретѣ ири себѣ никого не имѣла. При походѣ, 
оть гвардіи били барабаны, и возвратный походъ съ тѣмъ же и ровика Піемъ 
В о с п р ія т ь .  И тако оный вмсокоирінтный вечеръ счастливо окончился.

10 ("стр. Я75). Тутъ или описка или ошибки Меншиковъ умерь не на 
берегахъ бѣлаго моря. а Ледовитаго, вт> городѣ Перновѣ.

11 (стр. 376). Въ выпискахъ имѣющихся у меня, записано слѣдующее:
„Генваря 12, но случаю болѣзни Императора осною. приказано: отара -

г.ить изъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ ко всѣмъ Россійскимъ ири чужезем
ныхъ Дворахъ министрамъ слѣдующее о Томь извѣстіе.

Объявляется вамъ черезъ сіе, для извѣстія вашего, что понеже Кго 
Императорскому Величеству, всемилостивѣйше*!? Государю нашему, ль 7 сей» 
мѣсяца, малый жаръ со р нотою Приключился, и потомъ, въ слѣдующіе дни \ 
Кго Величества знакъ оспы явился, которая такъ и выходить начала, что, по 
мнѣнію докторовъ и пи всякой надеждѣ и виду, Кго Величество, Божіею 
помощію, счастливо и безъ страха, оть оной освободится; того ради. за по
требно разсуждеио васъ о семъ благовременіе) увѣдомить, дабы вамъ при тамош
немъ Дворѣ, ежели Тамо о семъ вѣдомости произойдутъ, ирпстроинымъ обра
зомъ оное сообщить можно было, и ежели Тамо, гдѣ вы обрѣтаетеп,. о семь 
неосновательныя и сему Противныя вѣдомости разгласить, типъ вы оныя над
лежащимъ образомъ опровергать въ состояніи были11.

Генваря 25, но случаю болѣзни Императора, отправлено вновь къ Рос
сійскимъ въ чужихъ краяхъ министрамъ вторичное извѣщеніе и мпновавшеп 
отъ оспы большой опасности:

„На прошлой почтѣ о Немощи Кго Императорскаго Величества, нашею 
всемилостивѣйшаго Государя, уже объявлено, что у Его Величества оспа счаст
ливо и безъ знака особливой опасности оказываться начала: но потомъ оное 
тако продолжалось, что оная оспа нынѣ совершенно выступила и уже созрѣла. 
И тако, за Божіею помощію, Его Императорскаго Величества состояніе па 
очевидное вящшее исправленіе приходитъ и, но разсужденію моторовъ и по 
всѣмъ человѣческимъ видамъ, надѣяться можно, что въ нынѣшній, яко девя
тый день. оть начала болѣзни, наибольшая опасность Минуло, къ чему Всещед
рый Bon* Свою далыпую помощь и сильное благословеніе даровать да благо
волить“.

„Генваря lî). по полуночи, въ три четверти перваго часа. скончался отъ 
оспы Россійскій Императоръ Петръ ІІ. сподобясь предъ кончиною Снятыхъ 
Таинъ и Мѵропомазанія".

12. (стр. 378) Въ имѣющихся у меня выпискахъ. составлявшій оныя. 
сдѣлалъ слѣдующее замѣчаніе: „Но силѣ» духовнаго завѣщанія Екатерины (см. 
выше), на Россійско-Имиераторскую корону имѣлъ тогда неотрііцае.мое право 
наслѣдный Принцъ ІІІлесвикъ-Голінтинскій Карлъ Петръ Ульрихъ (сынъ по-
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койно»! Герцогини Анны, дочери Петра I): но члены Верховнаго Тайнаго Со
вѣта самовластно присвоили себѣ право располагать престоломъ и приступили 
къ избранію. 11]>ежде всѣхъ нѣкто предложилъ избрать вдовствующая) Царицу 
Евдокіи) *>еодоровну; но старость ея, образъ жизни монашескій и самый несча
стія, при жизни суируга воснослѣдовавшія съ нею, отклонили сіе предложеніе 
общимъ ири произнести имени ея, молчаніемъ Все вниманіе избирателей обра
тилось.тогда иа послѣднія отрасли Императорскаго въ Россіи поколѣнія. Старшая 
дочь Царя Іоанна Алексѣевича, Мекленбургская Герцогиня £ Катерина Іоан
новна, но избрана для того, что имѣла супругомъ иностранца, который, будучи 
неспокойнаго нрава, могъ, но случаю растроенныхъ дѣлъ своихъ въ Германіи, 
вовлечь Россію въ разорительную войну. Младшую сестру ея, Великую Княжну 
Прасковьи) Іоанновну признали Неспособною правительствовать но слабости 
ея здоровья. Дщерь Петра Пелы Каго Цесаревна Елисавета Петровна сама не 
приложила попеченія воспользоваться своимъ нравомъ на корону по тестаментъ 
пресвѣтлѣйшей Матери своей, и, не имѣвъ на своей сторонѣ старыхъ вельможъ, 
обойдена была, но ихь произволу, за молодостью лѣтъ ея. Герцогу Голштин
скому но захотѣли вручить Скипетра подъ тѣмъ предлогомъ, чтобъ Россія не 
принуждена была воеватъ съ Датскимъ Королемъ за Шлезвига и чтобъ ие 
быть иодъ игомъ Голштинцевъ, а особливо у министра графа Нассевича, кото
рый въ царствованіе Екатерины I умѣлъ сдѣлаться для всѣхъ Несноснымъ. 
Члены Исконнаго Тайнаго Совѣта приведены будучи въ заблужденіе примѣ
ромъ Швеціи и руководствуясь болѣе всего частными выгодами своими, пред
приняли ограничить Самодержавную въ Россіи власть, дабы чрезъ то умно
жить свои». Выборъ ихъ рѣшился на вдовствующей Герцогинѣ Курляндской 
А и и: Іі Іоанновнѣ, средней дочери Царя Іоанна Алексѣевича, въ томъ Чаяніи, 
что ина. за неожиданное ею возвышеніе, также охотно пожертвуетъ монархи
ческомъ н ̂ имуществомъ. какъ и Королева Елеонора".

Пъ шпискихъ Генваря І!>, т. е. самаго дня кончины Императора, запи
сано слѣдующее:

„Пъ Г» часу того же утра были разосланы повѣстки ко всЬмь. обрѣтаю- 
щимся къ Москвѣ, воинскимъ и статскимъ чинамъ до полковника, чтобы 
непремѣнно черезъ два часа явились въ собраніе Совѣта, гдѣ и пробыли они 
до исхода ІО но полуночи, послѣ Ч(‘Го, по древнему обыкновенію, іля всена- 
родиаго извѣстія о преставленій Государя, ударено было трижды въ большой 
Успенскій колоколъ.

„Пъ Совѣтѣ присутствовали тогда: канцлеръ графъ Головкинъ, дѣйстви
тельные тайные совѣтники: князь Насилій Лукпчъ Долгорукій, князъ Дмитрій 
Голицынъ и два генералъ-фельдмаршала: князь Михаилъ Михайловичъ Голи
цынъ и князь Василій ВолодиМировичъ Долгорукій.

ЛІос.тѣ с*его чрезвычайнаго собранія приказано было дать изъ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ П а ш п о р т ъ  отправленнымъ отъ Верховнаго Совѣта: члену 
онаго князю Василью .Іукичу Долгорукому: тайному совѣтнику и сенатору 
князю Михаилу Михайловичу Голицыну и генералъ-майорѵ Михаилу Леонтьеву 
(hл н»ьиишорыгь ihh.io пь сголичиый Курляндскаго княжества городь Митаву".
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П Р И М Ѣ Ч А Н І Я . Ш
13. (стр. 378) Нь выиискахъ сказано: „Оригинальныхъ бумагъ о л къ 

комиссіи, въ архивѣ не находится, а осталась одна только сл Ѣдуща я кішая 
Долгорукаго записка: „Роспись письмамъ, отправленнымъ со мною ж  Митаву:
1) письмо къ Государынѣ, 2) кондиціи Россійскому правленію, д) инструкція, 
почему поступать, 4) копія съ письма, писаннаго къ Государынѣ и J») ци
фирная азбука“.

Кондиціи, предложенныя Императрицѣ, состояли, но удостонГ.рошю ино
странныхъ писателей, въ слѣдующихъ 7 статьяхъ.

1) Que Г Impératrice не reijrnera que par les délibérations1 ihrüon^il Sou
verain.

2) Que de son chef Elle ne ferait ni la guerre ni la paix.
3) Qu' Klle ne mettrait aucun impôt et <рГ Klle ne disposerait Л aucune 

chose de conséquence.
4) Qu’ Klh‘ ne punirait de mort aucun gentilhomme sans OUv auparavant 

convaincu de son crime.
5) Qu* Klle ne confisquerait non plus des biens île personne.
<>) Que Sa Majesté ne pourrait ni disposer de terres ap|uirtenanti*s à la

couronne, ni les aliéner.
7) Qu' Elle if aurait pas la liberté ni de se marier, ni se choisir un міссен- 

seur sans demander sur tous ces points Г agrément du Conseil Souverain*).
Что касается до Инструкціи, то оною повелѣвалось: объявивъ І'ініударинѣ

о ея избраніи, предложить упомянутыя кондиціи и убѣждать къ п р и т т и  
оныхъ. Между прочимъ упомянуто было и о томъ, чтобъ ОНА ІЙ' изволили 

брать съ собою въ Москву камеръ-юнкера своего Пирона.
.Января 22, Совѣтъ опредѣлилъ: отправить ко всѣмъ, ири чужестран

ныхъ дворахъ обрѣтающійся министрамъ Россійскимъ окружное письмо о 
кончинѣ Петра И, и о избраніи на престолъ Анны Іоанновны. Письмо :>то. 
подписаніе канцлеромъ и вице-канцлеромъ, содержало въ себѣ слѣдующее:

„Намъ уже прежде сего чрезъ двѣ отходящія отсюда почты діиго кнотъ, 
какимъ образомъ Его Императорское Величество, нашъ всемилостивѣйшій Госу
дарь, заболѣлъ оспою, которая не токмо счастливо и по желанію вышла, но
и до 12 дня Огъ начатія сей болѣзни, но общему докторовъ разсужденію и иѵ
всему человѣческому виду, никакой опасности и страха во исодражайшемъ 
Кго Величества Здравіи не явилось; но въ прошедшее Воскресеніе, въ lî> день 
сего мѣсяца, нечаянно, къ Его Величеству такой жестокій жаръ приступилъ

*) *)то взято изъ извѣстнаго сочинеиія Манштеинова, стр. ЛЬ гт Мъ MeiVure 
historique et politique, Avril, p. 425. 426. Но но запискамъ Дюна .Парійскаго, кониной 
состояли нзь ІІ статей. Недостающія противъ Манштейна 4 Стягы» путь
1) Le Grand Conseil чета composé de iS membre qui gouverneront la monarchie; il Que la 
czarine ne pourra pas donner un emploi (pii .>uit au de là »lu irrade «le colonel; 3) nue 
uardes et Г ппшч? entière dépendraient du Grand Conseil: 4) Que la ічапііс m* punirait 
donner aucun emploi de la cour, soit à un russe ou à quelqif étranger cms nvmr рп-лЫ»- 
lement consulta le Grand Conseil. Манійіеииово извѣстіе напечатано raewe въ сочиненіи 
Мальгнна: Зерцало Россійскихъ Государей (СиГі.), стр. 5G4,
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и гъ часу на часъ такимъ образомъ умножался. что по полуночи въ 1 часу. къ 
иеопислііному сокрушеніи) и печали всѣхъ вѣрныхъ Иго Величества поддан
ныхъ и »сего государства, отъ сего временнаго житія, но соизволенію Боже
ской}', Отыде и нреселися въ вѣчное блаженство.

„И понеже послѣ такого печальнаго случая, отъ В ладѣю щ ихъ Всероссій
скихъ Государей мужескаго пола никого не осталось, того ради, но единоглас
ному всѣхъ чиновъ совѣту, и по желанію, и всенародному согласію, иа Рос
сійскій престолъ въ Императрицы избрана крови Императорской высоко достой
ный и блаженныя памяти Великаго Государя Царя Іоанна Алексѣевича. Само
держца Всероссійскаго. діцерь, великая Государыня, Цесаревна и вдовствующая 
Герцогиня Курляндская Анна Іоанновна, къ которой, ради объявленія о томъ 
и ілн препровожденіи въ пути сюда. сего 19 отправлены въ Курляндію: д ѣ й 

ствительный тайный совѣтникъ князь Василій Лукичь Долгорукій, тайный 
совѣта и къ князь Михаилъ Михайловичъ Голицынъ, да генералъ-майоръ Леонть
ев ъ . И п о н еж е , до прибытія Ея Величества сюда. «(нормальная нотифнкація о 
Томь учинена быть не можетъ, того ради, имѣете вы, но полученію сего. 
немедленно иснроея партикулярно'«) аудіенціи), о томъ Его Величеству Д овесть  

и при томъ наилучшимъ образомъ обнадежить, что сей случай въ имѣющейся 
меж ду ихъ Величествъ дружбѣ и обязательствахъ никакой отмѣны не Учи

нимъ. но <\> стороны Всероссійскаго государства ненарушимо и непремѣнно 
всегда содержаны будутъ. А коего времени, Богу изволившу, Ея Величество 
Государыни Императрица сюда изъ Курляндіи прибыть и на престолъ всту
пить изволить, то формальнаи о томъ кодификація отъ Кя Величества при
стани. быть имѣетъ.

„Что же надлежитъ до интересовъ государственныхъ, и вь томъ вы но- 
иостуиагь вмѣсте но прежнимъ отправляемымъ къ вамъ указамъ безъ вся
кой отмѣны. И какъ сія вѣдомость при.... Дворѣ принята, и что происходить 
будетъ, о том?ь имѣете вы Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ доносить14.

Генваря üb, Верховный Совѣть письмомъ къ князю Долгорукому про
силъ его: „когда Ея Величество изволить подписать, по прошенію ихъ. отпра
вленное съ нимъ къ подписи Ел Величества извѣстное письмо, то оное, ни 
мало не удержавъ, прислать къ нимъ въ Москву, съ г. Леонтьевымъ. Ири семъ 
Совѣть увѣдомляли», что они здѣсь ко входу Ея Величества всякое1 Пріуготов
леніе чинить на двое, и въ цвѣтомъ и въ черномъ, для того. что Его Импе
раторское Величество, блаженныя памяти Петръ ІІ, еще не погребенъ, и Учи
нятъ оный входъ тогда, какъ Ея Величество, ири сближеніи своемъ, за по
требно раіг.удить изволить11.

14, (стр. Я7î)> Января 30, Верховный Совѣтъ получилъ изъ Митавы 
слѣдующее оть князя Долгорукаго доношеніе, писанное 2G числа:

гПріѣхали мы въ Митаву *2"> сего мѣсяца, въ 7 часовъ по полудни, и 
Т огож ъ числа донесли Ея Величеству Государынѣ Императрицѣ въ началѣ о 
преставленій Еі\> Императорскаго Величества, а потомъ что изо]»али Ея Вели
чество па Россійскій престолъ, и просили, чтобъ изволила подписать послан
ныя сь нами кондиціи. Ея Величество изволила опечалиться о преставленій
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Кго Количества, я потомъ, но Челобитью нашему, повелѣла. тѣ кондиціи 
неродъ собою прочесть и выслушавъ изволила ихъ подписать овощи рукою 
тако: „По сему Обѣща юсь ва1, безъ всякаго изъятія, содержать. Анна*. Тѣ 
подписанный кондиціи мы удержали и привозомъ ихъ съ собою, и сл* курь- 
оромъ не послали за Опасностію, чтобъ какимъ несчастіемъ въ дорогѣ не 
утратились.

яКн Количество намѣрена отсюда итти сего мѣсяца ^  или конечно 2и 
числа, и въ пути медлить не изволить. Для проѣзда Кн Количества чрезъ 
Ригу приказалъ я (князь Долгорукій) генералу Лестію стрѣлять изь пушокъ 
и полки гарнизонные поставить въ строй. О въѣздѣ же Ьм Количества въ 
Москву, зѣло нужно мнѣ вѣдать: публичный ли будетъ и съ ка Ною церемо
ніею? О томъ буду ожидать отвѣта.

„Государыня изволила требовать десяти тысячъ Рублевъ на всякіе рас
ходы и на подъемъ, и я, по ея указу, послалъ письмо къ оберъ-инспектору 
Ильѣ Исаеву въ Ригу, чтобы тое сумму выдалъ тому, кому Кн Количество 
принять Повелитъ“.

Но прочтеніи сего доношенія, члены Совѣта немедленно отправили въ 
Митаву Курьера съ двумя рескриптами къ князю Долгорукому. Портамъ «чіи 
просили его о скорѣйшей присылкѣ кондиціи съ генералъ-мажкромъ Леонть
евымъ или съ кѣмъ другимъ. Ири второмъ доставили ему jwuii иканіе о мѣг 
Стахъ, гдѣ будутъ заготовлены лошади для шествія Импеікітрицы.

1 5 . (стр. 380) Леонтьевъ привезъ съ собою подписанный Императрицею 
кондиціи, ири слѣдующемъ доношеніи кня.ш Долгорукаго:

„Кчерашняго числа доносили мы въ Верховный Тайный Совѣть о прі
ѣздѣ нашемъ въ Митаву и что посланныя съ нами кондиціи Ня Количество 
Государыня Императрица подписать изволила, а нынѣ оныя кондиціи за соб
ственнымъ Кя Количества подписаніемъ отправили въ Кордонный Тайный 
Совѣть съ генералъ-магіоромъ Михаиломъ Леонтьевымъ, ири чемъ жо кюжопо 
письмо Государыни Императрицы, которое изволила писать къ Верховный 
Тайный Совѣть вь отпѣть на присланное съ нами къ Кя Риѵгичитву к.ть Кор- 
хоипаго Тайнаго Совѣта письмо о избраніи Кя Количества ни ^остійскій П и 
столь. Генваря ‘26 дня 1730“.

Высочайшій рескриптъ Тайному Совѣту быль слѣдующій:
„Любезновѣрнымъ нашимъ подданнымъ, присутствующимъ къ Тайішгѵъ

I >о]»хоиномъ СовѣгЬ.
„Отправленные отъ васъ. любезновѣрный намъ тайігыи дѣйствительный 

совѣтникъ и членъ Верховнаго Тайнаго Совѣта, князь Насилій Долгорукій, да 
тайный совѣтникъ и сенаторъ князь Михаилъ Голицынъ, и генералъ-майоръ 
Леонтьевъ. J5 числа сего мѣсяца пріѣхавъ къ намъ въ Митаву, горшпиугі и 
неонисанную намъ объявили печаль о нреставленіи Кго Императорскаго Коли
чества Петра ІІ, нашего любезнѣйшаго племянника и Государи. Мы., ка кн. 
по близости крови, такъ и по всѣмь Кго Количества благоокдокішмъ къ Нама. 
поступкамъ, признаемъ тоо печаль за крайнее божеское наказаніе нашеи 
фамиліи и в«ѣмъ Россійскаго народа мраволюбящпмъ ді>аніаишее свое отече-
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стпо. По Том ь, і«ы Шеу Помянутые отправленные къ намъ отъ васъ особы, объ
явили Намъ. что. но соизволенію всемогущаго Бога. Который токмо единъ 
дернины и Скиптры монарховъ опредѣляетъ, избраны Мы на Россійскій Пра
родителей Нашихъ престолъ, и хотя И разсуждала. какъ тяжко есть правленіе 
толь вел и кои и славной Монархіи, однакоже1 повинуясь той Божеской полѣ и 
прося Его Создателя помощи. къ Томужъ не хотя оставить отечества Моего и 
вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ, намѣри.іась принять державу того государства 
и правительствовать, елико Богъ мнѣ поможетъ, такъ, чтобы всѣ Наши под
данные. какъ мі)>скіе. такъ и духовные, могли быть довольны. Л понеже, къ 
тому моему намѣренію потребны благіе совѣты, какъ и во всѣхъ государствахъ 
чинится, того для, предъ вступленіемъ Моимъ па Россійскій престолъ, по 
Здравомъ ^»сужденіи, изобрѣли Мы за потребно, для пользы Россійскаго госу
дарства н къ удовольствованы» вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ, дабы всякъ могъ 
ясно видѣть Горячесть и правое Наше намѣреніе, которое Мы имѣемъ къ оте
честву Нашему и вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ, и для того, елико время 
насъ допустило, написавъ, какими способы Мы то правленіе вести Хощемъ, и 
подписавъ Нашею рукою, послали въ Тайный Верховный Совѣтъ, а сами сего 
мѣсяца I«» Т.\ день конечно изъ Митавы въ Москву, для вступленія на пре
столь. пойдемъ. Впрочемъ обѣщаемъ вамъ и всѣмъ Нашимъ подданнымъ. 
Нашу Монаршскую милость, которую но прибытіи Нашемъ, дѣйствительно 
показать Хощемъ. и всѣхъ васъ Вручаему» всемогущемѵ Богу. Дано въ Митавѣ 
2* Генваря 173и года“*).

Неѣ сіи присланныя изъ Митавы бумаги были прочтеніе въ собраніи 
Совѣта 2 Февраля.

16. (стр. .H-SO) О семъ происшествіи записано въ вынИскахъ моихъ 2 Фев
раля. что князь Долгорукій прислалъ слѣдующее доношеніе:

„Уиѣдяли мы. что вчерашняго числа пріѣхалъ въ Митаву съ Москвы 
Петръ Сниридононъ г. Сумароковъ и живетъ здѣсь тайно. А понеже, ири отъ
ѣздѣ нашемъ съ Москвы, не только Пріѣзжіе и почты всѣ удержаны, того 
для мы его Сумарокова нашедъ, Допрашивали, и тѣ Р асп росны я рѣчи за его 
рукою, и найденныя у него письма, и его Сумарокова Оковавъ, послали съ 
гепералъ-маиоромъ Михаиломъ Леонтьевымъ, и приказали сіе доношеніе н 
его Сумарокова объявить въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ,. Генваря 2ь дня 
173п года".

Составитель выписокъ дѣлаеть ири семь слѣдующія замѣчанія:
Л е  смотря на заставы, около Москвы разставленныя, дабы никто прежде 

отправленной ігнутаціи не предъувѣдомилъ Государыню о избраніи Ея на 
ilрі»nun., и о всемъ происшедшемъ въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ; но по
сланный въ ту же самую ночь оть графа Ягужинскаго адъютанта Сумароковъ 
("ѣхалъ туда безпрепятственно. Графъ Ягужинскій, какъ сказываютъ, писалъ 
къ Императрицѣ, чтобъ Она изволила поспѣшить отьѣздомъ своимъ изъ Митавы

*і Ггіі Высочайшій рескриптъ напечатанъ также въ Сказаніи о родѣ. кпнзеіі 
Долгорукихъ, c iр. 2\У6.
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и склонилась па net, требованный Совѣтомъ условія, а онь, между тѣмъ. обѣ
щалъ приложить попеченіе о умноженіи числа с но ихъ еднном и шлеи Никонъ, 
увѣряя Императрицу, что тесть его. канцлеръ графъ Голонкинъ, уже иа сто
ронѣ Кн. и что но пріѣздѣ нъ Москну нее кончится по желанію.

Февраля 4 отправленъ къ князи) Долгорукому нъ дороіт гъ курьеромъ 
слѣдующій рескриптъ:

„Сего настоящаго Февраля 2 дня прибылъ сюда генералъ-малоръ г. Ле
онтьевъ и привезъ, къ Н еописанно!! намъ радости, отъ Кя И м п ераторск аго  

Величества ми лости нѣйіпее къ намъ писаніе оть ‘JS минувшаго Геннарн. і;у и но 
гъ нодлинными кондицінми. за подписаніемъ собственный Кя Величества 
руки. И мы, воздавъ Всевышнему Богу благодареніе за толнкую Кн Величества 
къ намь и ко нсему государстну иоказаиную милость, сознали, какъ Синодъ, 
такъ Сенатъ и генералитетъ, и то Кн Величества милости пѣши е е  писаніе и 
кондиціи всѣмъ прочли, которые, такожъ съ великимъ Богу благодпреніемъ. 
оную Кя I»еличестна милость приняли.

„Онъ же г. Леонтьевъ отдалъ намъ нашего сіятельства два Писаніи То
гожъ 28 минуніпаго Геннарн, и при одномъ допросъ Сумарокова изъ котораго 
усмотрѣли о дѣйствіяхъ Ягужинскаго, и онаго, Тогожъ времени, при собраніи 
всѣхъ заарестовали, и которые знали, съ чѣмъ онъ Сумароковъ оть Ягужин
скаго отправленъ, взяли за караулъ, между коими здѣсь не явился Бойнъ Кор
саковъ, сказали, что поѣхалъ нъ Новгородскія свои деревни, и мы вчераш
няго дня, отправили съ нарочно посланнымъ указъ въ Новгородъ ігь губерна
тору. тотчасъ въ ту его деревню послать кого изъ офицеровъ съ солдаты, или. 
гдѣ сыскать его можно, велѣлъ взять подъ крѣпкій караулъ и отдать въ со
держаніе гепералъ-майору Ироніи ну, и пи кого къ нему не допускать: и буде 
явятся у него какія письма, отобрать и Запечатавъ прислать въ Верховный 
Тайный Совѣть, о чемъ вашему сіятельству даемъ знать ради нашего извѣстія, 
чтобы вы, къ предосторожности потребныя мѣры взять изволили.

„Изъ письма вашего сіятельства оть Іі!) дня усмотрѣли, что путеш ествіе 
Кя Императорскаго Величества въ Москву имѣеть быть въ скоромъ времени, 
того ради Просимъ ваніе сіятельство, долинка Кн Величеству, дать намъ знать, 
гдѣ соизволить, по прибытіи, остановиться: въ Никольскомъ ли, или въ 1»се- 
свитскомъ, или, для близости, въ слободахъ въ оемляномь городѣ? л между 
тѣмъ, въ ті.хъ мѣстахъ дворцы, гдѣ лучшіе сыскать можно, приказали осмо
трѣть и приготовить.

J )  Похоронахъ тІ»ла Кго Императорскаго Величества хотя и обпадежи- 
иаютъ насъ, что могуть управиться къ Іо числу сего мѣсяца; однакожъ чтобъ 
къ тому времени управились, надѣяться не можно.

..Генералъ-майоръ Леонтьевъ, но желанію вашего сілтельдтв;і, отправленъ 
къ вамъ по прежнему.

„Ири томъ Просимъ ваше сіятельство но Чапу пасъ увѣдомлять о благо
получномъ Здравіи нашей всемилостивѣйше!! Государыни, и сколь скоро ожи
дать намъ прибытія Кя Величества.

„Вашего сіятельства, доброжелатель»!!»^ слуги;
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Подписали: Князь Михайла Голицынъ. Князь Василіи Долгорукій. Князь 
Дмитріи Голицынь. Князь Алексѣй Долгорукій“.

Такимъ образомь Верховный Тайный Совѣтъ, получивъ кондиціи, нод- 
ііисаітыя Ья Императорскимъ Величествомъ. издалъ того же 4 Февраля отъ 
піосго jitycuu слѣдующій манифестъ:

Понеже но волѣ всемогущаго Гюга, Всепресвѣтлѣйшій, Державнѣйше. 
Великіи Государь, Петръ ІІ, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, бо- 
лійніуи оспою, Генваря оть 7 дня, отъ временнаго въ вѣчное блаженство. 
Тогожъ Генваря lb числа, въ 1 часъ по полуночи. отыде. и сія Горестная 
всему Государству Кго Императорскаго Величества кончина пресѣкла наслѣд
ство Императорскаго мужескаго колѣна, того ради общимъ желаніемъ и согла
сіемъ всего Россійскаго народа, на Россійскій Императорскій престолъ избрана 
по крови Царскию колѣна тетка Кго Императорскаго Величества. Государыня 
Царевна Анна Іоанновна, Дщерь Великаго Государя Царя Іоанна Алексѣевича. 
Чего ради къ Кя Императорскому Величеству, чтобъ изволила Россійскій пре
столъ принять, отправлены съ прошеніемъ: дѣйствительный тайный совѣтникъ 
князь Василій Л\кичъ Долгорукій, да сенаторъ тайный совѣтникъ Михайло 
Михаиловичъ Голицынъ, да генералъ-майоръ Михайло Леонтьевъ, но которому 
прошенію Кя Императорское Величество всемилостивѣйше соизволила, и нынѣ 
обрѣтается въ пути. И для того симъ объявляется, чтобъ всякаго чина люди. 
какъ духовнаго, такь воинскаго и гражданскаго, о томъ вѣдали и о воспріятіи 
Кя Императорскимъ Величествомъ Россійскаго престола Бога благодарили. 
А какъ Кя Императорское Величество къ Москвѣ прибудетъ, тогда о приводѣ 
къ присягѣ, оть Кя Императорскаго Величества указы выданы будутъ впредь 
немедленно“.

Ца. другой послѣ сего день, о Февраля, Верховный Тайный Совѣтъ опре- 
дкіилъ: Обь Императрицѣ въ церквахъ Бога молить ири возношеніи Кя имени; 
въ грамотахъ, указахъ, Челобитныхъ и во всякихъ публичныхъ бумагахъ пи
сать и въ Печатяхъ титулъ изображать точно такимъ образомъ, какъ было ири 
Императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ.

17) î с ip. ;;sij Императрица, прибывъ 1G Февраля въ подмосковное село 
Мали Никово, была тамъ встрѣчена тремя членами синода и тремя сенаторами, 
и имѣла тамъ обѣденной столъ. Во Всесвятское прибыла того же числа, въ 
:і часу по полуночи, и тамъ, оть герцогини Менкленбургской и Царевны 
ІІараскевін Іоанновны, приняла первыя поздравленія съ счастливымъ прибы
тіемъ.

18) «стр. Тѣло вь Бозѣ почившаго Императора предано землѣ ІІ Фев
раля вь соборный церкви Архистратиги Михаила.

19) (стр, Въ тогь же день, члены Верховнаго Тайнаго Совѣта и 
прочія знатнѣйшій особы ѣздили во Всесвятское для отданія Императрицѣ
ПОМИНОКЪ.

20» î стр. Торжественное вшествіе Императрицы въ Москву про
изводилось по слѣдующему, предварительно въ Верховномъ Тайномъ Совѣтѣ 
апробованннй церемоніалу:
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Оть тріумфалыіыхъ воротъ, которые оть I Іоилянаго города, даже до тѣхъ 
тріумфа.іьныхъ же пороть Воскресенскихъ, которыя у Китай города, но обѣ 
стороны улицы, стоили армейскіе полки, а имсино: первый и второй Москов
скіе, Копорскій, Выборгскій, Воронежскій, Вятскій, Сибирскій и П\ Тирскій.

Лейбъ-гвардіи Преображенскій и Семеионскіе полки стояли въ Кита*!,, иа 
Красной площади, отъ Воскресенскихъ Ворогъ, такожде и вь Ііреллѣ. даже до 
большого Успенскаго собора.

При входѣ Кн Императорскаго Величества, маршъ отправило! слѣдую
щимъ образомъ: 1) Гренадерская рота Лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка 
ѣхала конницею. ІІ) Шли кареты порожній генеральскихъ и знатнаго ні.інхет- 
ства П ер со н ъ  съ ихъ служители въ лнбиреѣ, цугами. а именно всѣхъ Л ка
рета. :>) Ѣхали въ своихъ каретахъ о шести возницахъ Верховнаго 'Гайнаго 
Совѣта министры и прочія знатнѣйшій особы, въ цвѣтомъ богатомъ платьѣ, 
а именно:

Т а й и ы е д ѣ и с т в и т е л ь и ы е с о в ѣ т н и к и:
Князь Михаилъ Владимировичъ Долгорукій.
Князь Алексѣй Григорьевичъ Долгорукій.
Князь Михаилъ .Михаиловичъ Голицынъ.

Г е н о р а л ъ-ф е л ь д м а р ш а л ы:
Князь Иванъ Юрьевичъ Трубецкой.
Князь Василій Владимировичъ Долгорукій.
Князь Михаилъ Михаиловичъ Голицынъ.

Г о с у д а р с т в е и и ы и к а н ц л е р ъ.
Графъ Гавріилъ Ивановичъ Головкинъ.

Гр у з и н с к Ій Ца р ь.
Вахтангъ Леоновичъ.

Итого 8.
О Ея Императорскаго Величества 4 лакея вѣшками.
5) Кн Императорскаго Величества 7 Каретъ цугами: кучера и форц іы 

въ лиоирѣе съ золотыми Позументы: на лошадяхъ тори вызолоченные. Изъ 
оныхъ въ трехъ каретахъ сидѣли Ея Императорскаго Величества три ta мы.

О) Знатное шляхетство и офицеры. но рай гамъ В ер х ам и .  21 человѣкъ, 
надъ которыми команду имѣлъ генералъ-маіоръ князь Шаровный. А за гі.мъ 
ci» шляхетствомъ въ замкѣ ѣхалъ генералъ-маіора» Петръ Измайловъ.

7) Передъ кавалергардіею. генералъ-лейтенантъ и on, кавалергардіи лей
тенантъ Дмитріевъ-Мамоновъ; а въ переди кавалергардіи трубачи и Л и т а в р 
щики и ихъ заводныя лошади.

8) Два камеръ-фуръера Верхами; лакеевъ 12 вѣшками.
О) Араповъ и пароходовъ 4.
10) Карета большая о У лошадяхъ съ богатыми Уборами, въ которой 

Ея Императорское Величество сидѣть изволила. Подлѣ всякой лошади той 
кареты было конюшенныхъ служителей въ лнбиреѣ, пѣшихъ по одному чело
вѣку; кучеръ и форрейторъ въ лнбиреѣ бархатной съ позументами. .»илоты мч..

По сторонамъ той Ея Императорскаго величества кареты шло м н  иконъ 
пѣшихъ Іі, да Ѣхали Верхами, съ правую сторону: дѣйствительный тайный 
совѣтникъ князъ Василій Лукичъ Долгорукій, а за нимъ генералъ-маіоръ 
Леонтьевъ, съ лѣвую сторону: тайный совѣтникъ князь Михаил ь Михаиловичъ 
Голицынъ, а за нимъ генералъ-маіоръ Шуваловъ.

Князь Иванъ Юрьевичь Трубецкой; за нимъ караульные кавалергарды.
11) Въ заключеніи марша слѣдовала гренадерская рота лейбъ.гвардіи 

Семеновскаго полка.

примѣчаніи. +25

Библіотека "Руниверс"



З А П И С К И  ДІОНА Л И П П С К А Г О .

12) Сенаторы Высокаго Сената и К о л л еж ск іе  ч.іспы. которые не были 
іп. одной церемоніи, такожде офицеры, которые внѣ команды, для встрѣчи 
Кн Императорскаго Величества, были при большомъ Успенскомъ соборѣ, ири 
цвѣтомъ же платьѣ.

КО оігптныя дамы ожидали Кн Императорскаго Величества ириіінч-тніи 
іп. иомкнутомъ соборѣ, нъ цвѣтомъ же платьѣ, въ робахъ. а у кого робокъ 
не Ѵч>іло, тѣ въ самарахъ.

И) Когда К л Императорское Величестно. изволила придти къ Земляномъ' 
городу, тогда палили изъ 71 пушки, а когда Ея Императорское Величество 
приближаясь кь Бѣлому городу, тогда палили и rso пушекъ.

1ГГ) Ири приходѣ Ея Императорскаго Вел и честна іп. го]ЮД'і. Іі ига и, встрѣ
чали Ея Императорское Величестно, у воротъ Воскресенскимъ Архіерей и 
иронія духовныя. особы, съ честнымъ крестомъ и со снятыми иконами.

1 Іі) Ііогда же Ея Императорское Величестно прибыла въ городъ Кремль 
и изволила идти, для отправленія Господу Богу молитвы, въ Большой Успен
скій соборъ. и ири вступленіи Ея Величества нъ оный палили и:гь 101 пуіпкн, 
да и:п» мелкаго ружья стоящіе полки отъ того собора до Земляного города по 
обѣ стлроіш улицы бѣглымъ огнемъ троекратно.

17) Потомъ Еи Императорское Величество изволила изъ онаго Успѣн- 
ск а го  собора  х о д и ть ,  для моленія жъ. въ другой соборъ Архангельскій, гдѣ 
п о г р е б е н ы  п р е д к и  Ея Величества, такожде и недавно П р е с т а в и в ш ій с я  бла- 
жеипой п а м я т и  Его Императорское Величество.

А изъ того собора соизволила Ея Императорское1 Величество поили ь. 
при иропожденіи всѣхъ З д ѣ ш н и х ъ  главныхъ и прочихъ знатныхъ особъ Му
ж ески  и Ж енска  пола. во Дворъ Императорскій въ апартаменты Ея Импера
торскаго Величества.

Во время шествія Ея Императорскаго Величества въ Москву, улицы 
ве h были усы паны пескомъ и противъ всякаго двора поставлены елки, и по 
ночамъ, черенъ три дня. отъ 1Г» по 18 число Февраля, и черезъ всѣ тѣ три 
дна, употреблено здѣсь платье у всѣхъ Цвѣтное.

21) (сïp . :»t>2). Въ выпискахъ моихъ записано:
..Февраля 2<>. по формѣ изданной Верховнымъ Тайнымъ Совѣтомъ, нача

лась прежде въ большомъ Успенскомъ, а потомъ и во всѣхъ Соборахъ, при
сяга Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и Государству, оть членовъ Совѣта и оть 
всѣхъ военныхъ, придворныхъ и статскихъ чиновъ, и продолжалась токмо до 
полудня 21 числа“.

22) (стр. Петръ Великій, учредивъ сенатъ, даль ему титулъ Пра
вительствующаго, поелику онь Содѣлалъ его средоточіемъ всѣхъ государствен
ныхъ властей, высшимъ трибуналомъ суда и расправы и администраціи. Ека
терина I, Учредимъ Верховный Тайный Совѣтъ, подчинила ему Сенать, оста
вивъ его только высшимъ судебнымъ трибуналомъ, и потому вмѣсто Правитель- 
ствующаго, повелѣла называть его Высокимъ.

23» (отр. tfMi. О семь спасительномъ для блага Россіи происшествіи, 
записано въ моихъ вы и Искахъ слѣдующее:

„Февраля4 2о. но сдѣланной повѣсткѣ, собрались послѣ полудня, въ Крем
левскій дворецъ, всѣ государственные чины. какъ то: члены Верховнаго Тай
наго Совѣта, сената, генералитетъ, гвардіи, оберъ-офицеры; всѣ штатскіе. и 
.пдоітгЬйіімюідворянство, и бывъ допущены къ Императрицѣ, провозгласили Ее 
самодержавіе нею всероссійской, безь всякаго ограниченія власти, при чемь
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кондиціи, 1 »ерхопн ы Мъ Тайнымъ Совѣтомъ предложенныя къ іі̂ дп іп;;і и і к » Кн 
Величества, были торжественно уничтожены.

„Первое употребленіе самовластія своего. Императрица оказала надь аре
стованнымъ отъ Совѣта ген<‘раломъ Ягужинскимъ, приказавъ освободить его, 
сь прежн<‘Ю честію“.

„По случаю сего сложенъ былъ трауръ на три дня и происходило торже
ство, колокольнымъ звономъ и и.ілюминаціями ознаменованіе".

„Февраля *2і>. отъ канцлера графа Головкина отправлены циркулярный 
письма ко всѣмъ Россійскимъ въ иноземныхъ государствахъ министрамъ, у в I.- 
домлиюіція ихь. что 2Г) сего мѣсяца Императрица, но прошенію россійскихъ 
чиновъ и дворянства, слѣдуя примѣру предковъ своихъ, совершенное гамодер- 
жавіе Воспріять изволила“.

«Февраля J 7 , отправлен о въ больш ом ъ Успенскомъ собор ѣ , и во всѣхъ  

Московскихъ Соборахъ, м он асты ря хъ  и п р и х о д ск ій !, церквахъ М олебное Гости) 
Ногу п ѣ н іе , въ В озблагодарен іе за в р у ч ен іе  Императрицѣ слміииеіижаіш г.

25) (стр. 380). /I нашелъ въ своихъ бумагахъ слѣдующую очепг. любо- 
иытную записку, не знаю кѣмъ иисанную.

..Долгорукіе строго наблюдали, что бы никто изъ знати ихъ людей не 
имѣл ь къ ней доступа и не говорилъ съ ней на единѣ, также на бирали и за 
ихъ сношеніями съ ною. По Эго затрудненіе преодолѣно било слѣдующимъ 
образомъ:

„Штатсъ-дама Прасковья Юрьевна Салтыкова, Урожденная 'Гребецкил. 
была употреблена для Узнанія мыслей знатныхъ людей скрытнымъ образомъ, 
для чего она ко многимъ Пріѣзжала но ночамъ.

„Когда желаніе всѣхъ, чтобы Императрицѣ быть самодержавной», откры
лось; тогда Сочинено было къ ней прошеніе о принятіи самодержавіи и под
писано множествомъ знатныхъ людей.

..Императрица увѣдомленіе о семъ получила такимъ образомъ: каждый 
день приносили къ ней младенца Гіиронова сына, котораго она отмѣнно лю
била; (‘му клали за Пазуху записку о успѣхахъ сего дѣла. и Императрица 
отнести, сего младенца на рукахъ въ свою спальню Прочитывай ихъ.

„Когда дѣло приведено было уже къ окончанію. Нового|и>дп;ій-архіепи
скопъ Ѳеофанъ, въ знакъ усердія, поднесъ Ея Величеству, столовые часы. 
которые она принимать отрицалась; но онъ убѣдилъ Ее принять ихъ. Потомъ 
Она, взявъ Гіиронова сына. нрочла за платье у него положенную записку, и 
узнала, что въ тѣхъ часахъ подъ доскою положенъ планъ, который начитанъ, 
вышла, въ назначенный день, въ Тронную залу и, противъ Чаянія Долгору
кихъ, взошла на тронъ, и тутъ множество знатныхъ особъ поднесли£Ей про
шеніе о припятія самодержавія.

„Она тронута бывъ толь лестнымъ для Нее усердіемъ, хдліиа были 
Поклономъ изъявить свое удовольствіе; но номянутая штатсъ-дпма удержала 
Ее за платье.

О важныхъ происшествіяхъ, но кончинѣ Петра ІІ послѣдовавшихъ. Архі
епископъ Ѳеофанъ Прокоповичъ оставилъ намъ весьма любопытное описаніе.

прим ьч аи ія. 42(7
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которое сообщаю и здѣсь къ приложеніи. і)то описаніе приложено къ имѣю
щимся у мони разнымъ выписками

26) (стр. .'»Mi). Февраля *28 выданъ пылъ слѣдующій манифестъ:
.Но благополучномъ и счастливомъ Нашемъ прибытіи въ Москву и всту

пленіи на Россійскій престолъ, вѣрные Наши Поддай и ые. какъ духовные, такъ 
и свѣтскіе, \ic\i гъ вѣрности Намъ и государству присягу учинили. Но по
неже, потомъ, вѣрные жъ Паши подданные, всѣ единогласно насъ просили, 
дабы J\Im сдмодаржавство въ Нашей Россійской Имперіи, какъ издревле нра- 
родители Наши имѣли, Воспріять соизволила но* которому ихъ всенижаишему 
іцжішеліш. Ми т> ,-амодержавство Воспріять соизволили. и для того вновь при
сягу сочинить и въ печать издать Повелѣли, но которой да имѣютъ всѣ вѣр
ные Наши подданные, какъ духовные, такъ и свѣтскіе, въ Москвѣ присут
ствующіе, и во всей Нашей всероссійской Имперіи Обращающіеся, въ вѣрности 
своей къ Намъ, яко самодержавной Государынѣ, присягать и на томъ слово 
и крестъ цѣловать и ко оной подписываться".

верховный Тайный Совѣть уничтоженъ манифестомъ Ея Императорскаго 
Количества 4 Марта, и возстановленъ Правительствующій Сенатъ на томъ же 
самомъ основаніи, какъ былъ при Петрѣ Роликомъ.

27) (стр. о87) Избраніе на престолъ Ими. Анны Іоанновны и послѣ
довавшій за тѣмъ происшествія, описаны, хотя кратко, но довольно вѣрно, въ 
книгѣ: Сказанія о родѣ князей Долгорукихъ (Сни. 1840). стр. 115— 122,

Долгорукіе сами Ископали себѣ пропасть, въ которую послѣ были низ
вергнуть!. Дюкъ* Лирійскій говоритъ только о началѣ ихъ опалы; но но выѣздѣ 
его изъ Россіи, постигла ихъ совершенная гибель, біографъ рода князей Дол
горукихъ пинать (стр. 125). что важнѣйшею причиною ихъ гибели былъ 
страхъ Пирона, чтобы князь Василій Лукичъ, государственнымъ своимь умомъ, 
князь Сергій Григорьевичъ, дипломатическій! дарованіями, и князь Василій 
Владимировича» вліяніемъ на войско, Ht1 уменьшили къ нему довѣренности 
Императрицы.

:>та догадка кажется основательной», принявъ въ соображеніе, что ни 
одинъ изъ Долгорукихъ, при возвращеніи Государынѣ самодержавія, не под
вергся смертной казни, а всѣ они были сосланы или въ ч е с т н у ю  ссылку, 
а кто именно и куда, показано въ С к а з а н і я х ъ ,  стр. 1*23. Но послѣднюю 
чашу бѣдствій исиили они чрезъ девять лѣтъ, по слѣдующему, какъ говорить 
сочинитель с к а з а и і й. случаю:

Въ 1739 году Императрица вспомнила о дарованіяхъ князя Сергія Гри
горьевича. жившаго въ опалѣ въ Ораніенбургъ (Рязанской губерніи) и возна- 
мѣрнлась употребить его но дипломатической части. Разумѣется, что :»то не 
понравилось Пирону. и онь рѣшился нанести послѣдній ударъ всему дому 
Долгорукихъ. Подъячій Ти ni и нъ. подкупленный Пирономъ, закричалъ с л о в о  
и дѣло.  и главнѣйшіе изъ Долгорукихъ, кромѣ Алексѣя Григорьевича, отца 
обрученной невѣсты Петра ІІ, умершаго въ Порозовъ, были свезены изъ раз
ныхъ мѣстъ, въ Новгородъ, гдѣ произведенъ былъ надъ ними (какъ сказано 
въ С к а з а н і я х ъ ,  стр. 124), судъ Піемякинскіи. въ слѣдствіе котораго,

4*2b З А П И С К И  ДІОНА Л И П П С К А Г О .
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8 Ноября 17:î(J. Насиліи .Іукичъ. Сергѣй Григорьевичъ. съ братомъ своимъ 
Иваномъ, лишились головъ. а Иианъ Алексѣевичъ. любимецъ IІогр.і. им п» 
Четвертовать.

Биронъ, избавясь отъ главнѣйшихъ изъ Долгорукихъ, но остаішлъ въ 
покоѣ и остальныхъ. Несчастная невѣста Петри ІІ. и сестры ея, Елена и Анна. 
томившінся въ Березовѣ, пыли заключены въ разные монастыри. Братья ги: 
князь Алексѣй отправленъ въ Камчатку служить матросомъ: кн идеи Нпколан 
и Александра наказали кнутомъ, у рѣзали имъ языки и сосл али ихъ ігь работу 
вѣчно, перваго въ Охотскъ, послѣдняго въ Камчатку.

Сочинитель С к а з а н ій  говоритъ на стр. 1 и Л. что одному только Ни
колаю былъ Урѣзанъ язы къ, не и з в ѣ с т н о  за что .

Причиною сей казни былъ то та же подъячій Тишинъ. который гонецъ, 
будто они говорили важныя, Злодѣйственный Непристойныя олова.

п р и м ѣ ч а н і и . 42$>
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ПРИЛОЖЕНІЕ.

О нижнихъ происшествіяхъ, послѣ кончины Императора Истра ІІ вое- 
іиимѣдо!;,чг.іиихъ, Новгородскій архіепископъ (Ѳеофанъ Прокоповичъ остави.гь 
нимъ «»писаніе весьма любопытное въ разсужденіи разныхъ особенностей п 
мпнутныхъ дѣйствій, которыя, ири тогдашнемъ переворотѣ не избѣгали отъ 
его нропицанія. ( ей Сливный витія своего времени Повѣствуетъ о семъ тико.

Проститися Петръ Второй 17:>о года Генва]>я is  дня, во второмъ часу 
по полуночи, по учиненномъ ему (какъ въ Греческой Церкви обычно), оть 
трехъ архіерей'!. елеосвященіе меньше часа; и пробыли Архіереи въ пала
тахъ до кончины его; пыли также Верховнаго Совѣта члены, такожъ и изъ 
Сената и генералитета немалое количество.

И тогда князь Василій Владимировича* Долгорукій, именемъ прочихъ, 
просилъ Архіереевъ помѣшкать немного, внушая, что тамъ же скоро имѣетъ 
ныть Совѣтованіе о избраніи Государя новаго; но скоро потомъ, возвратясь къ 
нимъ. (-кизилъ, что Верховному Совѣту заблагоразсудить, къ подходящему дню, 
и въ палатахъ Верховнаго Совѣта, быть всѣхъ членовъ собранію въ Іо часу 
но полуночи, куда и они Архіереи изволили бы прибыть сами и другихъ бы 
какъ Архіереемъ такь и Архимандритовъ съ собою привели, понеже сіи были 
ей и обильные. И тако Архіереи всякъ во своя отошли.

Но уже въ самомъ семъ поступкѣ Нѣкая были хитрость; ибо, по О тш е

ствіи Архіереевъ. Верховной*) и другіе начальники тамъ ж«' остались, и 
долго разглаголитнованіе было о наслѣдникѣ Государя съ немалымъ раз
умномъ.

Князь Алексѣй Григорьевичъ Долгорукій, Н евѣстѣ  новопрестивлыпигося 
Государя родитель. Д о ч ер ѣ  своей  Скиптра д о м о г а л с я ,  которой его дерзости, я к о  

восьми печияииоп. м н о г іе  ^дивились. По онь, Властолюбіемъ ослѣпленный, не 
Устыдился п о к ати ть  и Нѣкое письмо, яко бы Петра ІІ з а в ѣ т ъ ,  прежде кончины 
своей, оть щи» написанный, которымъ будто бы о н ъ  державы своея наслѣдіе 
Невѣстѣ К к а т е р и и ѣ  у к р ѣ п и л ъ .  Дивное веѣмъ стало князь Алекеѣево безстудіе 
(кромѣ о д н и х ъ ,  чаю. С в о й с т в е н н и к о в ъ  его)  и на требованіе, яко в есьм а  Не

п р и с т о й н о е  и « мѣха д о с т о й н о е ,  н и к т о  не посмотрѣлъ; понеже отнюдь не могло 
быть вѣроятію. ц\п\л учинилъ то Госудирь, до болѣзни своей отрокъ, крѣп
кимъ с о с т а в о м ъ  ц в ѣ т у щ ій  и толь сильное и м ѣ ю щ ій  здривіе. что многолѣтняя» 
восьми житія на Хожду подавало: какъ же бы онъ могъ и подумать о близкой 
себѣ смерти, не т.», чтобы Пещися и промышлять, чему быть но кончинѣ 
своей? А когда  пришла ему болѣзнь (к о т о р а я  не болѣе дванадесяти дней удр\-

Ч 'Г. с. ч.ігчш Верховнаго Тайнаго Совѣта.
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чая его, умертвили), по все то времи дѣлали ему нотѣиіку скораго кь первому 
іцравію возвращеніи, ш* то чтобъ ему о будущей смерти повѣщать, хотя бы и 
Подлинно выдано, что ему прочее живу не бить.

По отторженіи же того домогательства, требовало другихъ господъ 
мнѣніе.

Разные были голосы. однакоже внѣ фамиліи Государя не выходили.
Нѣкто Приговаривала» и за бабки и» Петра ІІ, не давно изъ заточеніи 

освобожденной»; по сіе прочіе судили яко непристойно«1 и Произшедшее оть 
человѣка. Корыстей своихъ Ищущаго, самымъ молчаніемъ Притащили.

А когда нронзнеслось имя Анны. вдовы, Курляндской: Герцогини, Дщери 
Іоанна Царя, большаго Петру I брата, купно съ пимъ до кончины с.циеипар- 
ствовавпіаго, между Екатериною и Параскевіею Царевна ли среднія сестры, 
тотчасъ чудное всѣхъ явилось согласіе, которому спорить не посмѣли Лопью,  
коимъ завладѣвшій и но мнѣнію ихъ Неотъемлемая уже въ рукахъ была 
Высочайшая власть, а тогда отъ нихъ уходила.

О перемѣнѣ формы или образѣ царствованія, чего Нѣцыи изъ оныхъ 
господъ и прежде сего желали и желанія утаить въ себѣ не могли (какъ уже 
ясно о томъ покажется), въ семъ же тогда собраніи, хотя не ири всідъ, по по 
выходѣ оттуда многихъ прочихъ, говорено, и что о томъ умышленно, ниже 
сего извѣстно будетъ.

Когда день насталъ и великое всѣхъ штатовъ множество въ Верховный 
Совѣтъ собралось (куда и Синодальные и другіе прочіе Архіереи и Архиманд
риты прибыли) и великій канцлеръ вслухъ предложилъ, что Перхотный Со
вѣтъ. Курляндской Герцогинѣ, Цареви’!; Аннѣ, Россійскую корону (.олжиу бить 
усматриваетъ, но требуетъ и всѣхъ, всего отечества лице иа себѣ нвлнюіциѵь 
чиновъ, согласіе: тотчасъ всѣ въ единъ голосъ изволеніе свое показали, и ни 
(»динаго не было, который бы хотя мало задумался. Первый же Архіерей. Имянемъ 
всѣхъ отвѣтствуя, сказалъ, что не только, какъ онъ, такъ и вся братія его на 
то согласуется, но и желаютъ тотчасъ въ нресто.тьной церкви, ири Всенарод
номъ присутствіи, торжественнымъ молебствіемъ благодарить вгем плести во- 
мѵ Ногу за Толикое, полученное отъ Иего дарованіе: но, когда сей Ajrxiepm 
оное слово произнесъ, непріятно то стало верховнымъ господамъ: отрек.іи и 
быть тому тогда не приговорили, что ясно весьма нечаянное, нодвпгло всѣхъ 
до великаго удивленія. И тако, великій соборь распущенъ.

Стали же многіе разсуждать: какая бы то была отъ Верховныхъ иричииа 
отлагать оное благодаренія нее молебствіе? И кто легко и скоропостижно раз
суждаетъ, сію того вину быть думалъ, что еще неизвѣстно, соизволить ли Ца
ревна Анна царствовать: но осторожнѣе т ія  головы глубочаѣ нѣчто цроницали 
и догадывался. что господа Верхоиные иной нѣкій отъ прежняго видъ цар
ствованія устроили, и что на Нотномъ ономъ Многочисленномъ своемъ бесѣдо
ваніе сократить власть царскую и нѣкими вымышленными доводами акибы 
обуздать и. просто рѣщи. лишить самодержавія затѣяли. Если же и о согласіи 
Царевны Анны надлежитъ сомнѣваться, то гомнительстна сего Тожъ причиною,
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то ость. Похощетъ ли Государыня Анна прикасаться за умалонную предковъ 
'’коихъ Доткану. 14 Догадъ сей, какъ пылъ неложный, скоро самимъ дѣломъ 
лоно показалось.

.'Цѣже. цпнервыхт. надобн о, каж ется, изъяснить: кто они и сколько ихъ  

бы .ю . которы хъ въ повѣсти сей Нарицаему, Г» о рх о и и и м и .

Ііріі императрицѣ Екатеринѣ, сверхъ установленнаго Петромъ 1 Сената, 
новое и оть Сенату высшее правительство учреждено, и украшено оное особ
ливымъ именемъ: В е р х о в н ы й  С о в ѣ т ъ . Сі ежъ собраніе въ Томь вящше 
отъ Сената имѣло силу. что и Нѣкую власти часть, у Сената О тнятую. При
пало къ себѣ. л что большую важность возымѣло: однакоже, что ни хотѣлъ 
бы Перхотный оный Совѣть вновь уставить, неполонъ былъ сдѣлать то безъ 
initfueiriif Императрицы. А когда ея не стало, а насталъ Петръ ІІ, дваиа- 
іеснтіілѣгні^ тогда отрокъ, тогда Верховный Совѣть получилъ себѣ, но своему 
мнѣнію, совершенную и свободную власть, и могъ и дерзалъ дѣлать, что хо
тѣлъ. Да и тогда е;це правительство оное не могло ничего учинить безь воли 
князя Меншикова, который «то членъ былъ. наипаче, когда сей дочь свою 
Петр) ІІ въ невѣсты отдалъ публичнымъ обращеніемъ. Всѣхъ Совѣта того чле
новъ !) человѣкъ было, а но изгнаніи въ ссылку Петра Толстаго, потомъ же 
Меншикова, собраніе оное умалилось, а послѣ того новымь прибавленіемъ 
стало вь числѣ осмнличномъ; именно же сіи были:

Велнкій канцлеръ Гаврило Ивановичъ Головкинъ, первый;
Друзіи, неизвѣстнаго иочитай порядка, князь Дмитрій Михайловичъ,
Ди брать его князь Михайло Михайловичъ, фельдмаршалъ; Голицыны.
Ii.ua.и* Василіи Лукичъ,
Князь Василіи Володимировичъ,
Князь М ихайло Володимировичъ.
Іілииъ Алексѣ,й Григорьевичъ,
И сіи 4 единой фамиліи Долгорукіе.
(►Динъ і-чце изъ націи Нѣмецкой, Андрей Ивановичъ Остерманъ.
Добавилъ бы число Федоръ Матвѣевичъ Апраксинъ, адмиралъ; но не 

стало его тогда, когда еще не всѣ Здѣ П омянуты е, къ оном у правительству при
чтенъ) были.

Яменоііанние же Долгорукіе, каковое ни засѣдали мѣсто въ томъ собра
ніи, однако ле другихъ товарищей своихъ весьма были сильнѣйшій. Имѣн 
основаніе иа сродни нѣ своемъ Алексѣѣ Григорьевича, который въ рукахъ 
своихъ ІІ «три И имѣлъ, и «то же Государя, по всякому примѣру Меншикова, 
приводилъ і.Ті понятію въ жену дочери своея, уже и обрушенія соперникомъ. 
И потому одинь онъ Верховнаго Совѣта сильнѣйшимъ сталъ.

Еще же и su къ его, князь Иванъ Алексѣевичъ, о которомъ въ народѣ 
г.тѵхъ обносился, что въ н«'ликой у Петра ІІ милости, много Долгорукихъ фа
миліи придавалъ можности. Но скоро явилось, что Иванъ сей Пагубу, иач«* 
нежели помощь, роду своему приносилъ; понеже бо и природою был ь злодерзо- 
стеиь. и еще къ тому, толикнмъ счастіемъ надменный, и ни о чемь. якобы
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себѣ не доводилось, не думалъ, не только весьма всѣхъ презиралъ, но и мно
гимъ :іѢло страха, сдавалъ, однихъ во:тышаи, а другихъ полагая, но единой 
прихоть своей, а самъ на лошадяхъ, окружась драгунами, часто но ш;ему т -  
роду пеобычнымъ стремленіемъ, какъ бы Изумленный, скакалъ, но и по но
чамъ въ Честные Домы вскакивалъ гость досадный и страшный, и до тол ик о»  

продерзости пришелъ, что кромѣ зависти, нечаянной славы, уже и Праведному  

всенародной}’ ненавидѣнію. какъ самаго себя, такъ и всю фамилію свою. аки 
бы нарочно подвергалъ.

Да и прочій Долгорукіе, хотя но внѣшнему виду, будто бы и умѣрен- 
иыми являлися, однакоже дѣлами своими въ великое властолюбіи подозрѣніе 
приходили. Основаніе или корень таковаго ихъ безпамятства (шло то, что 
возмечтали, будто бы Царская фортуна, Чрезь уготовляемое Петра ІІ сь Ека- 
териною ихъ бракосочетаніе, въ Домы ихъ переселилась. Нѣкоторые же изъ 
нихъ, ноострѣе Разсуждающій, хотя уже о событіи желаній своихъ и несо- 
мнѣваясь, однакоже Промышляя, дабы отнюдь ничто не осталось, что намѣ
ренію ихъ могло препятствовать, различныхъ хитростей употребляли: ревность 
кь Православію Показуя, бабку Государеву обогаіцевая, товарищей своихъ, да 
не своей крови, иритворными Ласканія ми себѣ привлекая.

Но больше всего возымѣли попеченіе, какъ бы Голицыпыхь примирить 
и нрисоюзить къ себѣ, понеже между Двѣма Сими фамиліями наслѣдный за
висти, и ненависти, и ссоры, и правды, изъ давнихъ лѣтъ, даже до того вре
мени были, что всему Русскому народу извѣстно и Н есом ни тельно. Начали же 
Долгорукіе всѣ къ тому употреблять способности: часто пріѣзжать къ Голицы
нымъ и ихъ къ себѣ призывать, просить же и увѣщевать прилежно перестать 
бы обѣимъ сторонамъ отъ прадѣднаго соперничества, и взаимныя распри, яко 
отечеству зѣло, вредныя упразднить; и со временемъ того Доспѣли, что Голи
цыны съ Долгорукимъ Прельщенія ли или опасны будучи, въ союзъ вошли и 
за одно стали. Слухомъ же обносится, будто сіе дружество и обѣихъ сторонъ 
Присягою утверждено; но тоже де само, во время опасной болѣзни Нитра ІІ, 
и вящше укрѣпить Долгорукіе иотщились. Но уже пора на первое возвра
титься.

Тіи же то Верховные господа, собравъ Первѣе но кончинѣ Петра ІІ (какъ 
уже выше показано) Совѣть, когда Царевнѣ Аннѣ Императорскія плотъ, со
гласіемъ всѣхъ присутствовавшихъ, присуждена стала, многихъ домой отпу
стили, а сами совѣтовъ и. какъ бы власть Государеву сократить, и нѣкій ми 
установленіями малосильнѣе учинить? На что наипаче Долгорукіе настояли. 
Показуя видъ, будто они народной Нѣкоей пользѣ служать, а слмымт» дѣломъ, 
желая получить себѣ хоть часть Царской власти, когда цѣлой той достичь не 
могли. Сіе коварство ихъ потому не тайно, что они не думали вводить на
родное Владѣтельство (кое обычно вольною республикою называють) но всю 
владѣнія крайнюю силу осьмочподенному своему Совѣту учреждали, который 
владѣнія образъ, въ Томь маломъ числѣ вдадѣющихъ, не можеть Нарещися. 
Владѣтельствомъ избранныхъ, гречески аристократа: но развѣ свдшичегкимъ
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*і*9г |>н Іі м*іі или Н асильством ъ. которая « »л и га|»хім у К.іл иновъ и м ен уется  

virtc lu tin .

Кіце же и другое Умышленіе Долгорукихъ было. Другихъ они друзей 
своихъ надеждою толико, якобы общаго съ Гобою корыстонанія тѣшили на 
время. л имѣли намѣреніе и оныхъ изъ общества своего выключить.

( ’in  ж е в сен ощ н ой  иной Затѣй кн у х и щ р ен ія  н е  тр удн о  б у д етъ  п ознать  

читатели), гакъ и зъ  р азн ы хъ  воспослѣдованіи ихъ дѣла сего  обстоятел ьствъ , 

так ь  и пят» м астерства, котораго господа сіи  въ п р о и зв ед ен іи  У мы ш леніи  

своихъ у п о т р еб л я л и , что сл ѣ дую щ ее ск а за н іе  ясн о  покаж етъ.

ІІ во п ерв ы хъ , когда П ерховны е он ы е господа, бл агодар ств ен н ом у (какъ  

вы nie С к а з а т и  М олебствію  бы ть н е  Повелѣли, и тѣмъ самы мъ у л ю дей  ум ны хъ  

вош ли вь п о д о зр ѣ н іе , ещ е  и сами тор о п я сь  затѣ йк и свои какъ бы возм ож но  

п р ои зв есть  ск ор ѣ е въ дѣ л о. аки бы н ар очн о, таинство свое откры ли.

На дрѵгоц день. по представленіи Государевомъ, отправили въ Курлян
дію князь Василья Лукича Долгорукаго, придавъ ему двоихъ будто бы Това
рище» «одниъ же изъ нихъ быль Голицынь, князь Михайло Михайловичъ 
меньшей); »и» съ такою скоростью, что на разбавленныхъ нарочно для того 
частыхъ іюдв<»даѵь, казалось, летѣли они иаче. нежели Ѣхати. Тщались же то 
предъ всѣми утаить, но тотч асъ  но всему городу Вѣдомо учинилось. Иъ тоже 
время, по всѣмъ дорогамъ, которыми м ож но бы кому въ Курляндію проби
раться. крѣпкія заставы расположили, давъ онымъ солдатамъ указъ, дабы оттуда 
въ Москву- І.дущихъ пропускали, а оть Москвы туда шествуюіцихъ удерживали 
бы, и письма бы у нихъ обирали. И оть таковаго ихъ дѣйствія не токмо 
іогадлиные люди. но и тупые П ростолю дины , явно уже видѣть могли, что 
господа Иепховные затѣваютъ, и не трудно было разумѣть, что они вымыш
л ен н ы й  для себя новый царствованія порядокъ Хотять Государынѣ П однесть  

именемъ всего народа, аки бы В сенародны м ъ согласіемъ утвержденный. Опа
саясь же и опясь. дабы оть кого увѣдомленія Государыня коварства ихъ не 
погнала, стараясь такимъ то обереженіемъ, чтобъ она о томъ знать не могла, 
покамѣстъ сама въ руки ихъ не достанется. Многіе же и проклипали таковой 
поступокъ, я ко къ презлѣишему обычаю образецъ, что они такъ дѣлали съ 
ожидаемымъ Готу даромъ своимъ, какъ по нуждѣ дѣлають сь наступающимъ 
непріятелей ь.

іКалостное же вездѣ по городу видѣніе стало и Слышаніе: куда ни прііі- 
іешь. кь какому собранію ни нристанешь, не ино что было слышать, только 
горестный нареканія иа осьмеричныхъ оныхъ затинщиковъ; всѣ ихъ жестоко 
Порицали, всѣ проклипали необычное ихъ дерзновеніе, несытое лакомство и 
Властолюбіе. и вездѣ, въ одну почитай рі.чь говорено, что если но желаніи» 
господъ оныхъ сдѣлается, оть чего бы сохранилъ Г>огь, то крайнему всемѵ 
отечеству напоить бѣдство. Самимъ имъ господамъ нельзя долго быть вь со
гласіи: сколько ихъ есть числомъ, чуть не толико явится атамановъ междо
усобныхъ бранеи. и Россія возы мѣсть Скаредное лице. каково имѣла прежде. 
ііогд і̂ на многія княжества расторгнена бѣдствовали. И не ложныя, но моему
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мнѣнію, были та ко ны и гаданіи; понеже Русскіи народъ таковъ есть иігк при
роды своей, что только самодержавнымъ Владѣтельствомъ хранимъ (мать мо
жеть; а если каковое нибудь иное владѣніи правило Воспріиметъ, содержаться 
ему въ цѣлости и благости отнюдь невозможно. Но о семь намѣреніе наше 
есть особливый доказательства написать.

Между тѣмъ п р ои зош л о въ слухъ, что Д ругій  родился союзъ, огьѵо.іич- 
пому союзу противный. З н а т н ѣ й ш ій , сирѣчь, изъ шляхетства, сноситься и со
вѣтоваться стали, какъ бы дѣйствительно вопреки стать Верховниками п Хитрое 
ихъ с т р о ен іе  разруш ить; и для того но разнымъ домамъ, да тшіию п орою  

собирались.
Л. въ то время, всякимъ возможнымъ Прилежаніемъ старался провѣдать, 

что сіи другая компанія нридумала и что та къ намѣренію своему \смотрѣла?
Іі скоро получилъ я извѣстіе, что у нихъ два мнѣнія споръ имѣють. <>і.но 
дерзкое: „на Верховныхъ господъ, когда они въ мѣсто свое соберутся, напасть 
внезапно оружною рукою, и если не нохотить отстать умысломъ своихъ, 
смерти всѣхъ предать14. Другое мнѣніе кроткое было: „Дойти до нихъ гл» со
браніе и предложить, что загонки ихъ не тайны; всѣмъ извѣстна, что они 
строятъ; не малая вина однимъ и немногимъ государства составъ передѣлы
вать: и хотя бы они иренолезное нѣчто усмотрѣли, однакожъ скрывать то 
предъ другими, а наипаче и Правительствующемъ особамъ не (-отощать, и«*- 
пріятно то и смрадно пахнетъ*. Оба же мнѣнія сіи не могли произойти въ 
согласный приговоръ: первое, яко Лютое и удачи неизвѣстной, а другое. Яни 
слабое и недѣйствительное и своимь же головамъ бѣду Пайоля щей. И такъ іг!.- 
коего Другаго средства искать надлежало.

Досталъ же я и о Томь еще вѣдомости, что сіи Верховниковъ Супостаты 
и между собою не единодушны были, но весьма противнаго Хотѣнія. Нѣко
торые изь нихъ тщились старое и отъ Прародителей Воспріимше государства 
правило удержать непремѣнно, а другіе, да еще сильнѣйшіе, тогожде читали, 
что они ихъ въ дружество свое не призвали. И потому нетрудно бы ю ми I. 
прорицать, что сіи Верховнымъ противники ничего не сдѣлаютъ* И но и ст  нѣ. 
все ихъ дѣйствіе, день но дни, Знатно проникало.

Хотя же и другая сія факція зѣло старалась собраніе свое утаивать* и 
одинъ Другаго заклиная, дабы нишкнуть о семъ. и всѣ великій на «тпОіи на- 
лагали клятвы, если бы кто вынесть совѣты Дерзнулъ: однакоже оть 1»ерхов- 
н и ковъ утаиться не могли. Были въ голикомъ множествѣ (понеже до г>(ю чело
вѣкъ себѣ исчитали, непостоянные; были таковые, которые одинъ у одного, 
а другіе у Другаго изъ Верховныхъ имѣли или искали милости и п р и зр ѣ н ія .  

или инымъ какимъ образомъ порабощенный Которые крѣпко хранили тайну, Тіи 
тщательно искали провѣдать кто именно предатель? О нѣкоторыхъ извѣстны 
стали: но тотъ укрывался, инако на П осѣ ч ен іе  сужденъ.

Не безъ страха же было Верховнымъ, когда еще не {пали они. какъ 
дремлиио было противниковъ дѣйствіе: но когда сіи узнали, иокаиыиѵліі себя 
жестоко грозныхъ и яростныхъ. Нарочно отъ нихъ разсѣкался слухъ о страін-
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и Ыхъ ira противниковъ своихъ утрожеиіяхъ, и что мятежныя ихъ гони Шца 
Верховному СоігЬту гораздо вѣдомы, и что неспокойныя оныя голоны судятся, 
яко непріятели Отечествія, и скоро ношлется, или уже и послано, допить ихъ 
за арестъ. и ‘іто дурное они на множество свое Уповаютъ, понеже въ числѣ 
Верховныхъ и главные полководцы Обрѣтаются, и что никому изъ нихъ 
утаиться и иЫѴІ.жать бѣды нельзя, понеже1 немногіе иоиманные покажутъ на 
ныткиѵъ и прочихъ, и явится кто таковой казни достойны будуть.

И хотя таковыя вѣсти пошеитомъ въ народѣ обносились, однакоже То
ликій страхъ U-іали новымъ союзникамъ, что многіе изъ нихъ, особливо Ма
ломощные. и въ Домѣхъ своихъ пребывать опасались; но съ мѣста иа мѣсто 
пеі|и*з[од»і. м> притворномъ платьѣ и не въ своемъ имени, но ночамъ только, 
куда ного побывала нужда, перебѣгали.

Однакоже Верховникъ поражая страхомъ соперниковъ своихъ, и сами 
еще не ощущали іп. себѣ безстрашія. Смущала ихъ злая совѣсть, и что не
извѣстно било. чѣмъ кончится дѣло ихъ, толъ Дерзновенное. Начали же При
пивать къ первѣйшихъ изъ противной компаніи и принимать съ Ласко
сердецъ. и <;т* общему сословію преклонять, ротяся и нрисягая, что они за 
со б тн ч ін ш гь  сіи »и mi» инт(*ресомъ не Гонятся, и жаловались, что напрасно то 
въ грѣхъ ият. иштаплено, что они совѣта своего всѣмъ прочимъ не сообщали, 
и о дая тому пи ну. что хотѣли они Первѣе искусить и отвѣдать, какову ceoh 
поіся*іКзпті* иа ихъ предложеніе избираемая Государыня, а то Увѣдавъ, имѣютъ 
они намѣреніе Неѣ чины созвать и проситъ отвѣтовъ, что кому заблагоразсу
дитъ! кь іюлезиѣииіему впредь состоянію государства, е>бѣщевая скоро то учи
нить и себя. яко невинныхъ, предъ всѣми оправдать. Таковыя Верховныя 
выправки, кп> и нь опасныхъ и нескоровѣрныхъ мужей слышалъ, вѣдалъ, что 
то обманное Ловительство; но другіе, и числомъ Множайшіи, Сими Плѣницами 
улокленід С̂ТИЛИСЬ.

Когда же тако. чрезъ Д в а д е ся т ь  дней, а не больше, съ обою сторону 
различно Мятется, а мы, что то со нремянемъ Х ощ етъ  быть, дожидаемся, и се* 
во Вторый геці. февраля, посланный отъ Верховнаго Совѣта но Сенаторскій., 
Архіерейскомъ и прочихъ чиновъ домамъ разносить повѣстки, что Верховный 
Совѣтъ на утренній день всѣхъ нъ собраніе призываетъ (нарочно удерживаясь 
о гъ нарѣчія „указываетъ*4 и указъ ихъ словомъ „призыву“ умягчивая): тіи же 
Вѣстники и ирпнносили собранія того випу. будто о государственномъ уста
новленіи совѣтовать будутъ.

Чудно же. воистину, сказать, каковыя многихъ явились тогда Разгласія! 
Одни, ta и Множайшая часть, говорили, что уже въ затѣйкахъ своихъ Вер
ховный Совѣтъ Раскаялся и Хощетъ просить се‘бѣ въ томъ прощенія, какъ то 
члены ч» къ ^давнихъ разговорахъ и обѣщались. А другіе всѣ иное помы
шляли. и* какъ сами они къ собранію призыва не любили, такъ и веѣмъ хо
дить туда не соні.тонали, прилежно внушая, что новая то Верховниковъ хит
рить, и злое изобрѣтеніе, какъ бы имъ нрочіихъ или къ согласію заті.екъ 
оъоичъ сильно принудить или Противящійся се*бѣ вдругъ придавить. Въ то ТЬ
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же день Нѣкая тайная носилась поговорка, будто изъ Курляндіи ирниі.ьо письмо 
въ Верховный Синѣть, и когда сіи опаснѣйшіи оное услышали,, и шиш .'»щи* 
лисъ всѣхъ оть почтеннаго собранія отводить: ибо они, присматріівинсі 'югд/ц 
каковымъ Лицемъ являютъ Верховникъ нримѣчали. что не только сами они, 
но и слуги ихъ необычно Веселы и радости были, и иотоя\ и«* было уже 
сомнительно, что ухищреніе Верховниковъ удалось, и Анна Государыня лож
нымъ, якобы отъ всего народа, Имянемъ, сведена на подложный .иль ipi'owpw 
пристала. И сей многихъ догадъ неногрѣніителыіый былъ; но бцльшаи часть 
неремогла лучшую.

Бі» третій день Февраля превеликое множество къ назначенному мѣсту 
собралось, гдѣ когда ожидало, что таковое къ совѣтоваться супь Верховниковъ 
произнесется. Тогда, они, указавъ молчаніе, Повелѣли читать присланной илъ 
Курляндіи письмо, и дѣломъ явилось Сущее то, что опаснѣйшіи порицали: 
было то посланіе Императрицы Анны.

Ни кого, почитай, кромѣ Верховныхъ не было, кто бы ташшагі слушатъ, 
не Содрогнулся, и саміи Тіи, которые вчера великой отъ сего собранія поліаы 
надѣялись, опустили уши, какъ бѣдные Осли кн; Шептанія Нѣкая во множествѣ 
ономъ ирошумливали, а съ негодованіемъ откликнуться шило па тк л к іъ . 
И нельзя было не бояться, понеже въ палатѣ оной, но переходамъ, въ Сѣняхъ 
и избахъ, многочисленно стояло вооруженное воинство. И Дивное было всѣхъ 
молчаніе! Сами господа Верховный тихо нѣчто одинъ другимъ ііошецтывали. 
остро глазами иосматривая притворялись, будто бы и они, яко невидимой судьбѣ 
и нечаянной вещи, Удивляются.

Одинъ изъ нихъ только, князь Дмитрій Михайлогичъ Голицынъ. часто 
иохаркивалъ: „Видите-де, какъ Милостива Государыня, и какого мы ѵгь ней 
надѣялись, таковое она показала отечеству нашему благодѣяніе! Иогь ее подвиг- 
нулъ кь писанію сему: отселѣ Счастливая и цвѣтѵщая Россія будеть!* С-Ій и 
симъ подобная до Сытости повторялъ. Но понеже упорно всѣ молчали я только  
одинь онъ кричалъ, нарѣкать стали: „для чего никто ни единаго слова не 
проговорить? изволилъ бы сказать, кто что думаетъ, хотя и нѣхь-де ничего 
Другаго говорить, только благодарить толь милосердной Государи и Ь!" И когда 
нѣкто изъ кучи тихимъ голосомъ съ великою Трудностію Примолвить: „Не лѣдаю- 
де и весьма Чуждуся, оть чего на мысль пришло Государынь гадгь писать”: 
то на его слова ни отъ кого отвѣта не было.

Потомъ князь Алексѣй Михайловичъ Черкасскій предложилъ словесно, 
дабы ему и прочей братіи дано было время Поразсудить о Томь св о б о д н ѣ е.  

И иа то соизво.іили Верховный, желая паче отпустить упрямыхъ и <*ебл оть 
страха освободить, нежели вмѣняя то въ иользу свою.

Архіереи же Синодальные учали домогаться, чтобы, больше не отлагая, 
собраться и совершить благодарственное молебствіе, чему уже it но спорилъ 
никто.

Повелѣлъ же Синодъ Діакономъ возносить Государыни имя ги полною 
Монаршескою титлою, самодержавіе въ себѣ содержащей), что и сдѣлано. Да
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Тожъ Верховнымъ весьма нелюбо стало, и клялись, что о Томь прежде лапа- 
м нто на л и посовѣтоваться. и когда, къ тотъ же день. Синодъ посылалъ но всѣ 
страны письменныя титулоианін Государыни формы, посылали и они; но титлы 
самодержавія. уже прежде оброненной, перемѣнить не посмѣли.

И иль «»наго нремени видѣть мыло, что нея Каго. почитай, чина и знаніи 
-iHM.il. я копи дряхлы и заду.мчины ходили и будто нѣчто глубоко размышлялъ 
И Іі о можно пило иначе поступать, у кого здравый смыслъ и разумъ былъ; 
понеже, мггя загі’»йка Верховныхъ господъ и не тайна была, однакоже1 никто 
пи ипдѣялсн. д;гбн они отважились такъ рабскіе и тѣсные владѣнія уставы иа 
Императрицу накинуть.

Надложить же сіе вѣдать, что сія енистолія въ Москвѣ соилетена была 
и князь Василіемъ Лукичемъ въ Курляндію отвезена и подложена Государынѣ 
для подписанія, а дабы Государыня не отреклась подписать, князь оный На
силіи неслыханною Лжею заклинался, что то требованіе есть оть всѣхъ чиновъ 
и оГццес всего народа. И о семь изъ устъ самой Императрицы, по пріѣздѣ ея 
къ Москву, извѣстно стало.

Вь ІО день Февраля получена вѣдомость, что Государыня отъ Москвы 
уже не далеко

И гяоро потомъ отъ чина церковнаго три Архіереи, да три Сенатора отъ 
гражданскаго, навстрѣчу Ея Величества Выправленія. Да и туть Жалостное 
нѣчто и примѣчанія достойное явилось. Когда оные1 Сенаторы и Архіереи, по 
опредѣленію  Верховнаго Совѣта, именемъ всѣхъ чиновъ, Императрицу нривѣт- 
гпаоісггь въ до]и»ту наряжались, нужда имъ была требовать пашпорты оть 
Верховнаго Совѣта, и получили. А когда Доѣхали до заставы, понеже еще* да
лече того мѣста была Государыня, тогда капитанъ заставу держащій ст* объ
явленіемъ оть нихъ Пашпорта, какъ самихъ господъ, такъ служителей считалъ 
и потопъ далѣе шествовать пропустилъ. Вмѣетѣ ли и совокупно Сенаторы къ 
Госу uiphiirk которая тогда въ селѣ Чашниковѣ остановилась, прибыли или 
порознь н особою. я о томъ не извѣстенъ п не прокаталъ. яко ненужнаго. 
;і о СОМЪ отъ Нѣкіихъ изъ свиты князя Василія Лукнча послѣ я увѣдомила, 
что когда какъ Архіереи, такъ и Сенаторы. Государыню привѣтствовали, тогда 
оный князь Василій весьма прилежно на глаза ихъ и на руки. и отъ головы 
Іо иогь, присматривался и на вся ихъ движенія, именованія, остро наблюдалъ. 
Толико, сирѣчь, трусливо и опасно было оное властолюбиное шатаніе; а пра
виламъ политическимъ сходна ли была хитрость оная. инымъ на разсужденіе 
оставляю.

Еще же и сего проронить не Надобѣ, что когда нѣкіи изъ пранитель- 
сі колаішіиѵ'і. оголялась Государынѣ, прежде ея похода къ Москвѣ, возвраща
лись и .гіѵло скоро бѣжали, и уже три версты Проѣхали, тогда Государыня, изъ 
квартиры выѣхавъ, тотчасъ ихъ миновала и не задолго изъ глазъ вышла. И къ 
томъ бо господа оные имѣли попеченіе, чтобъ елико можно спѣшить, которое 
Поспѣшеніе такъ жестоко было, что въ десять дней (а если нужныя въ Ригѣ, 
Псковѣ, въ Новгородѣ и въ Твери остановки выключить, то развѣ въ восемь
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дней) бо.!мн*1 тысячи перстъ убѣгли Сі» немалымъ здравія Государыни нару
шеніемъ.

И того же дни прибыла Императрица въ село Всесвятское. седщ вѣритъ 
отъ Москвы разстояніемъ, и Здѣ, для успокоенія, остановясь. іфиказала: 
Петра ІІ, до своего нъ городъ внюстнія. погребенію предать, что Воутріе и 
совершилось.

Но и тутъ приключилось нѣчто не простое и такое, что трудны скаутъ, 
удітленію ли паче или Смѣху оное подлежитъ. Дванадесяте го uui Чншралн, 
на исходь солнца, всѣ чины кь домѣ Престай.!ыпагосл Государя сошлись; по 
долго ничего не дѣлало и Н евѣдомо, чего ожидали. Мы думали, что нъ. ч ер е-  

моиііі оной не нее изготовлено, однакожъ ничего, чтобъ неготово было, усмо
трѣть не могли, и когда нѣкто изъ знатныхъ особъ, стужи къ долгимъ селе
ніемъ, спросилъ у единаго дѣйствія того управителя: дл я  чего парадъ доселѣ,
не начинается? онъ ему отвѣтилъ, что еще дожидались отъ верховнаго Совѣта 
опредѣленія, гдѣ и какъ быть въ церемоніи покойнаго Государя Невѣстѣ, а 
она-де требуеть себѣ, какъ мѣста, такъ и наряда и всей славы Император
ской. И то многіе слыша, великимъ негодованіемъ ішропталп. брани л про
б и тая  необычное людей тѣхъ безстудіе и ничего дожидаті.ся не велтг. устрои
лись всѣ къ погреба.!ыюму походу, въ которомъ м ечтавш ій оная Импеікітрица 
нигдѣ не явилась. Нея къ же можетъ тутъ видѣть, что князь Алексія. его но- 
м ян утой  невѣсты родителя, и другихъ ихъ Сродниковъ, с іе  д ѣ л ьц е  было. и 

что они, видя себѣ Отнятое (которое мечтали въ рукахъ своихъ имѣть) Мо

н ар ш ее скинетро, не оставляли ничего, что бъ ни показалось къ высокости ихъ 
угодное. Прежде уже мы показали, какъ безстыдно князі» Алексій оный ноюн 
зывалъ хартію, якобы Прямый завѣтъ, отъ Петра ІІ написанный, а когда то 
не удалось, то избрали они Императрицу, да безъ власти и силы. ч тобъ  сами 
всѣмъ завладѣли и они  бы дѣломъ царствовали, а Государыни царскимъ o u

только именемъ тѣшилась. Но дабы и видъ царской не весьма отъ лодна ихъ
отлучался, сію-то штучку употребить затѣяли, понеже еслибъ Екатерина ихъ 
въ ногребальномъ церемона.іѣ Императорское мѣсто заняла, сдѣіалл бы оную. 
если не равною самой Государынѣ, то хотя второстепенной», да еще. чаю. и 
на томъ бы не остановились.

Того же Февраля въ день, который воскресный былъ. Императрица Анна 
въ Москву вошла съ великою славою, да сама не имѣла чѣмъ веселиться, и 
многіе о бѣдномъ ея состояніи тужили и печалились. Когда вошла въ домъ 
царскій тотчасъ узнали, что она якобы нолонена и заключена въ честную 
тюрьму. И Цельсія было ей иначе думать, понеже князь Насилій Лѵкнчъ Долго
рукій, который изъ Курляндіи привезъ ее въ Москву, у самыхъ дверей свѣт
лицъ. ко пребыванію ей Уготовленный», занялъ себѣ другія свѣтлицы такъ. 
что никому не возможно было доступить до Государыни безъ его позволенія, 
да и кого допускалъ, за тЬмъ и самъ вхаживалъ, и никто отнюдь, diiiRt сестры 
Ея Величества, неполонъ былъ что ни есть поговорить, развѣ ирпсуптвующу 
и Слышащу ему.
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Мериду же тѣмъ Верховные господа прежиюю присяги форму, которую 
народъ иа вѣрность Государю своему себе обязуетъ, иеремѣня, новую в ы з 
вали, ш тр аф ъ  многія (какъ обносилось) рѣчи, самодержавія) служащія, и по
томъ всѣдъ чановъ Созвали для присяги къ первопрестольной церкви, которая 
вдругъ, по иди щадя, многимъ Воинствомъ обставлена была.

И тогда въ собраніи Верховнаго Совѣта нѣкоторые изъ знатнаго шля
хетства о перемѣнной присяжной формѣ спорили. А въ палатѣ Сииодской, 
первый членъ, архіепископъ Новогородскій, какъ къ товарищамъ своимъ, такъ 
и по всѣмь прочимъ Архіереямъ и Архимандритамъ (а было многое число), 
увѣщательную рѣчь имѣлъ, ясно Показуя, что великое весьма дѣло есть при
сяга и вѣчное наводить бѣдство, если кто присягаетъ не то, что противно со
вѣсти, или чего и самъ не Хощетъ или не вѣдаетъ, и для того настоялъ, дабы 
Синодъ, отъ Верховнаго Совѣта новосоставленныи, какъ слышно, присяжной 
формы Первѣе требовалъ, чтобы знать, что въ ней содержится.

И тако отъ Синода въ Верховный Совѣть секретари Посыланы ходили и 
возвращались одинъ по другому и доносили, что господа Верховные не отри
цаютъ :ірислааъ въ Синодъ требуемую форму, однакожъ не присылали. И 
когда того Синодальные многократно черезъ посылаемыхъ секретарей домога
лись, а Ііер.чшшые многократно прислать обѣщались, се Незапно въ Синодѣ 
помѣщено, что господа Верховные въ церковь вошли и духовныхъ Тамо дожи
ла К тя. Новогородскій, тою Вѣдомостью возмущенъ совѣтовала» не ходить туда; 
ни какъ увидѣлъ, что всѣ идутъ, будто Нѣкоею силою Влекоми, и самъ за 
ними пошелъ.

Только же что вошли Архіереи въ церковь, тотчасъ господа Верховные 
стали Ласкательно просить ихъ, дабы первые они учинить ирисягу изволили, яко 
всего народа пастыря и въ духовныхъ дѣлахъ предводители. И тогда Нового
родскій, Вопроси ва» у собраннаго народа молчаніе (которое4 и сдѣлалось) въ 
той же силѣ« какъ говорилъ въ Синодѣ, въ слухъ проповѣдовалъ. Великое 
собранныхъ было множество, и всѣ изъ шляхетства, и на слова Архіерейскій, 
краткіе изъ кучи отвѣты съ В озды хан іем ъ  нроизнеслись, что истинное то на
ставленіе и что присяга дѣло страшное. Увѣщевалъ же всѣхъ Архіерей, дабы 
никто безразсудно присягать не торопился и домогаться сталъ, чтобъ нервѣ«* 
форма присяги юѣмъ въ слухъ и съ амвона прочтена была, чтобъ всѣ могли 
видать. на что присягать надлежитъ. Ирекословилъ же Новогородскимъ князь 
Дмитрій Голицынъ; по изъ рѣчей его Архіерей оный вящшій къ дѣлу своему 
доказательства выводилъ; но прочіе изъ Верховныхъ опасаясь, чтобъ не про
изошло до смуты, скоро на требованіе Новогородскаго позволили.

Да и г у тъ Вещица весьма Чудная нриключилась. Когда велѣно секретарю 
#зитн на амвонъ и форму Пристяжную прочесть, и ея ни у него ни у кого 
ни »быдо формулы, которыхъ многихъ тысяча напечатано! Изъ сего можно 
»видѣть* что фа кій я оная все Торопко и Непорядочно дѣлала и въ затГ.йкахъ 
сіи »ихъ больше имѣла страха, нежели Упованія.
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Когда же принесена и іфочтена формула, стало ясно слышащій™., что 
хотя нѣкій прежнія рѣчи, самодержавіе означающія, выключенъ!, однакожъ не 
включено другихъ, которыя ясно бы изображали новый и отъ прежняго Разн
ствующій владѣнія образъ, и осмоличнме оные владѣтели не имччюіганы (чего 
паи иаче весь народъ ожидая, дрожала.). и о подтвержденныхъ Государынѣ до
говорахъ ничего н(‘ упомянуто, и всей присяги въ сихъ перемѣна рѣчахъ была. 
что присягаютъ Государынѣ и Отечеству, того ради, какъ Архіереи, такь изъ 
Мірскихъ наисильнѣйшій. Поразсудить, что формула Верховниками, не къ 
пользѣ и впредь къ разсужденію намѣренія изъ Помѣтки Сдѣлай. Неможетъ, при
говорили: принять оную снисходительно, и тако по словамъ оной формулы присягу 
исполнили. Обносится же, что сочинена была формула иная. Затѣй камъ Верхов
ныхъ господъ служащая весьма, да произвести ее господа оный не посмѣли.

Видно же отъ сего, что господа Верховные никакой себѣ іімто рожки не 
получили, однакоже какъ они сами, такь и Сродники и друзья ихъ, якобы 
въ Нѣкоемъ благоноснѣшеніи своемъ торжествовали. Учинилась изъ того фу- 
гимъ Немалая тревога и разныя досады родились. Одни думали, что господа 
оный нритворяють себѣ видъ Веселія, чтобъ себѣ побѣжденныхъ ни показать 
а другіе радость ихъ въ томъ быть разсуждали, что противная нить факція 
кое-какъ затихли, и таковая тишина угодна имь къ вящшему впредь Дерзно
венію. Просты** и трусливые говорили, что въ новый оной пріюіжиой фор
мулѣ Нѣкое содержится таинство, самимъ только Творящимъ Вѣдомо#*, я про
чимъ не достигаемое. Что же бы то ни было. только же нахальнак пнкіхгь господъ 
бодрость всѣмъ была съ досадой и прежнее Супротивъ Ихь впсітиі<> пшйуж* 
дала; иаче же бѣдное самой Государыни состояніе, аки бы передъ очами хо- 
дящее. на гнѣвъ и ярость Нози пало: не происходить она, не пилить. не поз
дравляетъ ее народъ. А когда тому всюду вѣсть проносились, что князь Васи
лій .Іукичъ. какъ бы нѣкій драконъ, блюдетъ ее неіірнступну. и что она. 
безъ воли его, ни въ чемъ не полька, и неизві.стно. жива ли. а если жива. 
то насилу дышитъ. и что оные тираны имѣють Государыни» за тѣнь Госуда
рыни. а между тѣмъ злѣйшее нѣчто промышляють. чего другимь и іогады- 
ватьсл нельзя. Симъ и симъ подобная, когда вездѣ говорено, ожпиѣла др\юп 
компаніи ревность, и жесточаѣ. нежели прежде, воспламенила!-!.: видѣть было 
на многихъ, что нѣчто весьма странное умышляють. Но тихомирныя головы 
къ тому всѣхъ Преклонила дабы Мятежное оное господство упразднить правиль
нымъ и безопаснымъ дѣйствіемъ слѣдующимъ.

Сшедшись во едино собраніе, многіе изъ шляхетства наішіямг къ Госу
дарынѣ челобитную, вь которой объявляютъ что бывшее вь Курляндіи посоль
ство не только безъ согласія всѣхъ чиновъ, но и безъ Вѣдоми И нарочно 
скрытно устроено отъ приватныхъ Осьми человѣкъ, для домашнихъ ихъ инте
ресовъ. и покорно просить Ея Величество, чтобъ договорной Курляндскіе 
письмо, ей» подтвержденіи»1 (хотя оное, лживому доносу нропчггою поиѣря. и 
подписала) изволила отвергнуть и уничтожить, яко нѣкій незаконный изнерп. 
и уродъ, на гибель отечеству, оть немногихъ затѣйщиковъ из санный. И скоро 
великимъ множествомъ in. палаты Ца, »скій Вошедъ, стали требовать. иібьі ю
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Ея ичестна приступить имъ позволено было. И сіе услышавъ, выбѣгь къ 
нимъ і;ки.;ь Василій Лукинъ и иритворяя, будто бы во всемт. томъ имъ согла
сенъ. сталъ Сочиненной отъ нихъ челобитной просить, обѣщая тотчасъ оную 
ноѵѵіь въ рл K»f Кя Величества. Но никто такъ нечувстиенішй не былъ, кто 
бы коварства его не узналъ: всѣ вопить стали; что подданныхъ отъ Госуда
рыни и . и понъ отъ матери отрывать не надлежитъ, а кто такъ Мудрствуетъ, 
тотъ крагъ есть и Государыни и государства. И тако онъ, стыда, страха и 
ярости исполненъ, отошелъ оть нихъ.

Была тогда у Государыни сестра ея Царевна Екатерина, и она прежде 
о такомъ шляхетства намѣреніи увѣдомлена, слыша нынѣ о собраніи ихъ, все 
чіи дѣлались Государынѣ донесла, увѣщевая произыти къ нимъ и послушать 
ихь челобитья. И свободно было о семъ говорить, понеже князь Василій ,Іу- 
кичъ, на слухъ онаго собранія выходилъ, какъ уже упоминалось.

Вышли Государыня въ залу; стоя подъ балдихиномъ. впустить П р о си те 

лей я нрошиніе ихъ прочесть повелѣла, а по прочтеніи того приказала: тот
часъ подати себѣ письмо Курляндское. Потомъ произнесла краткую рѣчь въ 
такой силѣ: что хотя весьма тяжелые поданы ей были царствовованія дого
воры, однако же. вѣруя, какъ ей докладывай. что оный отъ всѣхъ чиновъ и 
оть всего Россійскаго народа требуется, для любви отечества своего подписала. 
А понеже нынѣ извѣстно является, что Лжею и Лестію сдѣланъ ей обманъ, 
тою ради оные договоры, яко Сущею Н еправдою  отъ себя исторженные, уничто
жаетъ и Рукописаніе свое никому в Іі родъ имѣть за важное приказуеть. И то 
сказавъ, тотчасъ упомянутое письмо, въ руки ея поданное, разодрала и на 
землю бросила.

Воскликнули все предстоящихъ множество, зѣло Ея Величеству бл агодар

е н ія  и кланнясь; были же іі]>н томъ нѣкоторы е и оть Верховниковъ, и когда 
просители <лши, благодаря кланялись, тогда и сіи  П о р о н и л и с ь ,  кое д ѣ й ств іе  

ихъ, понеже паче всякаго Ч аянія показалось, подало въ народъ Д о в о л ьн ую 
Смѣха матеріи».
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ЗАПИСКА НЕИЗВѢСТНАГО ЛИЦА О ГОСУДАРСТВЕННОМЪ УСТРОЙСТВЪ.

Помоги, Боже, сказать црнкдѵ!
Да Шіи уже человѣчество страдаетъ ноту гами и силится родить 

рѣшеніе вопроса: какой политическій строй болѣе всего обезпечиваетъ 
государству правильное преуспѣяніе и ограждаетъ пря иа каѵѵдит и.ть 
членовъ этого политическаго тѣла?

До сихъ поръ рѣшеніе это колебалось между дикою хеократіою 
и неменѣе. дикою анархіею. Промежуточныхъ оттѣнковъ было множе
ство. Были, и индивидуально очень почтенные гтороннцки д#сиохиздіа. 
конституціонной монархіи, аристократіи, республики и даже анархіи. 
Тьфу. все слова театральныя! Да для Россіи-то что . ж и пригодно? 
А вѣдь въ этомь вся суть для Русскаго человѣка.

„Какое можеть быть тутъ сомнѣніе? Конституція нужна... кон
ституція!14 Такъ азартно кричитъ даже Д ер ж и  морда С т е р л и т н м а к о к а г о  

уѣзда, а за нимъ и многіе полуграмотные обыватели Чухломы. Кунгура 
и даже Якутска.

Да Позвольте, господа. Конституція значитъ: „государственныя 
строй*. Безъ этого не можеть существовать никакое государство. 
Россія имѣеть тысячелѣтній) исторію. Она пережила смуты удѣль
наго періода, почти трехвѣковое Татарское иго; въ ней выработался 
исторически строй монархическій неограниченный. Ны хотите иного. 
У васъ въ воображеніи носятся конституціи Англійская. Французская. 
Нѣмецкая и Ихь безчисленные варіянты. Всѣ они сводятся* болѣе или 
менѣе, къ знаменитой Формулѣ первой Французской революціи: „сво
бода, равенство, братство“ . Къ сожалѣнію, этихъ-то благъ и не даль 
конституціонализмъ Западно-Европейскому человѣчеству. Въ Англіи 
нѣтъ лоскутка бумаги, на которомъ бы написана была конституція, по 
она Фактически существуетъ въ теченіе тысячи лѣть и вошла въ нравы: 
не смотря на то. едва ли кто безъ лицемѣріи скажетъ, что тамъ есть 
свобода, равенство и братство. Парламентъ свободно выражаетъ свои
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ш З А П И С К А  Н К И З І Ш Т Г І Л Г О  Л И Ц А

мысли о нуждахъ и пользахъ государстна. но эти выраженія—отго
лоски нѣсколькихъ вожаковъ партій. ведущихъ между собою безпре
станную борьбу., нъ которой пользы государства часто бываютъ на 
послѣднемъ планѣ. А спросите: сколько милліоновъ Фунтовъ стерлин
говъ эти партіи употребляютъ, при каждомъ обновленіи парламента, 
на подкупъ гебѣ сторонниковъ? Всѣ Англичане равны передъ зако
номъ, но громадныя богатства соединены въ рукахъ десяти тысячъ 
Дицъ. которыя Фактически становится самовластными господами мно
гимъ милліоновъ своихъ равноправныхъ по закону согражданъ. Такое 
Многоцѣнное положеніе общества развили крайнее лицемѣріе и без
нравственность политическую. Въ Англіи строго соблюдаются обряды 
церкви, полное бездѣйствіе въ Воскресеніе, чтеніе Библіи и Евангеліи 
въ семействахъ^ но духъ Іисуса Христа туть ни причемъ, нѣть звѣр
ства. нѣть кричащей, кровавой несправедливости, которую бы Англія 
не сдѣлали для служенія своему главному Идолу—золотому тельцу. 
Сцросяте обь этомъ у Ирландіи, у Индіи, Китая, съ которымъ Англи
чане вели варварскую войну за то. что тотъ вздумалъ было не позво
лять имя» отравлять его опіумомъ. Неприкосновенность домашняго очага 
и личности строго обезпечены закономъ, но если на Англичанина воз
ложена Зади ига отечества, онъ подлежитъ наказанію кнутомъ. Недавно 
было сужденіе въ парламентѣ обь уничтоженіи этого остатка средне
вѣковаго варварства, но сторонники Кнута одолѣли. Не удалось даже 
уменьшить число ударовъ съ 50-ти на 25-ть. Попробовали было кто-то 
заявить, что эти 50 ударовъ представляютъ въ сущности 450. потому 
чт̂ > кнутъ имѣеть 9 Хвостовъ съ желѣзною проволокою на оконечно
сти каждаго хвоста, но и это не помогло: консервативное большинство 
осталось вѣрно Традиціонному кпуту. который, для видимости, Народился 
Предь глазами представителей свободнаго народа.

Гадко продолжать. Я 'сказалъ эти нѣсколько словъ объ Англіи 
потому тола^о^ что тамъ конституціонализмъ сложился вѣками и дѣП- 
<;тву*ѵгь бе;п рѣдкихъ потрясеній. Вь другихъ странахъ Западной Европы 
онъ ни гИѴП* болѣе утѣшительныхъ результатовгь. Ложь. лицемѣріе, 
бваустаинші борьба вездѣ» ему сопутствовали.. Говорять, конституціо
нализмъ воспитываетъ въ людяхъ нравственное чувство и поднимаетъ 
уыадатіб ь*ъ <*ебѣ. Можеть быть. но несравненно вѣрнѣе ведутъ къ 
тому же ніе долга и христіанская нравственность при всякомъ
vue удареніе в номъ строѣ.

Наполеонъ I, съ рѣзкостію геніальнаго человѣка, сказалъ: „L’Europe 
sera bientôt républicaine ou cosaque-*). Пророчество его до сихъ поръ не

*»> Ьыроид икори будить Республиканской». либо паникою.
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сбылось еще, но но всякомъ случаѣ онъ выразилъ имъ свое полное 
недовѣріе къ Формѣ монархическаго ограниченнаго правленій*, кото
рымъ тогда начинала бредить Пирона. Какъ-бы то ни чіыло. оно су
ществуеть и не на основаніи громкихъ теоретическихъ Фразъ, а бла
годаря Фактамъ. выработавшія*!! исторіею п^сколькихъ Кпропейскихъ 
государствъ. Мнѣ кажется однакоже, что пророчество Мнпоѵгеопа f 
Сбудется: это вопрось времени. Въ наше время былп попытки учреж
денія большихъ республикъ. Въ Европѣ онѣ всегда вели къ военной 
диктатурѣ и цезаризму: въ Америкѣ республика Соединенныхъ Ш та
товъ держится и процвѣтаетъ, благодаря своему исключительному по
ложенію. которое можетъ измѣниться. Замѣчательно, что тамъ на род*), 
имѣеть къ намъ. Русскимь, сочувствіе. Американцы поняли, что па
роль можеть быть свободнымъ Подь самодержавнымъ ирастеніемъ. 
Въ Европѣ же насъ ненавидятъ и называютъ рабами, революціонерами, 
даже соціалистами и кому на рами. Эго очень нелѣпо, но Европейцы 
тщеславятся своимъ крайнимъ невѣдѣніемъ Россіи, (hin не трудятся 
провѣрить мнѣніи, которыя подскакали имъ наши нскотіьіе враги: 
Католичество. Ж иди, Поляки и страхъ могущества Россіи. Мрачная 
сторона Католичества (не какъ вѣры. а какъ учрежденія политическаго) 
угрожаетъ всему человѣчеству: оно далеко еще не сказали своего п о 

слѣдняго слова. Тоже можно сказать и о Ж Вдовствѣ. Къ іѵппгь двумъ 
остервенѣло-враждебнымъ Россіи элементамъ примкнули Поляки и пре
имущественно ихъ шляхестно и интеллигенція. Историческими судь
бами и своею неспособности) къ государственной самостоятельности, 
выбитые изъ своей колеи. они. какъ новые Евреи, или бродятъ между 
чужими народами или остаются особнякомъ въ своей ігзмѣнеіпюЙ 
родинѣ, вездѣ позируяеь жертвою и не отступая ни оть какой клеветы 
противъ своихъ Воображаемыхъ тирановъ и притѣснителей. !*Ѵги кле
веты ежедневно повторяются съ многими другими Н ѣ м ец к у ю  прессой», 
которая, большею частію, находится въ рукахъ Жидовъ. Особенно въ 
послѣднее время Нелѣпыя клеветы противъ Россіи нашли отголосокъ 
и сторонниковъ въ Англіи, которой глава министерства и гордый ари
стократіи 'Жидъ. Все : >т<» прикрывается громкими и ловкими Фризами, 
которымъ мало кто вѣрить, но всѣ охотно повторяютъ. когда рѣчь 
идетъ о томь. чтобы бросить грязью въ Россію. У праѵлітлтьстил 
Англіи, руководимаго Жидомъ, есть конечно болѣе существенная цѣль 
къ возбужденію народной ненависти къ Россіи—:»то наши упгѣѵи ит» 
Средней Азіи и страха» за Индію, въ которой :>та христіанская нація 
аксплуатирѵетъ 120 милліоновъ душъ какъ стадо Скотовъ.

Въ нынѣшнемъ ХІХ вѣкѣ враги Россіи выдумалп грозный при
зракъ. который?» страіцають Европу и возбуждаютъ ее прошить Россіи.
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Призраки жить-'Панславизмъ, мечта нѣсколькихъ честныхъ и горя
чихъ скітрйлюиъ Русскихъ, но имѣющая очень ограниченное государ
ственное знаненіе. Понятно, что :>гогь призракъ иѵгаеть имперію 
Габсбурговъ, искусственно склеенную изъ ра;шона родныхъ лоскутковъ, 
въ которыхъ преобладають Славянское племя: понятно, что АвстріПско- 
жидсшскші пресса, въ союзѣ съ Польской* аристократіей^ въ Галиціи, 
относится къ т о м у  Призраку со скреж етм ъ зубовъ: но какъ можеть 
осхальиял ііаіічдаая Европа серьезно вѣрить завоевательнымъ замысламъ 
Россіи къ Европѣ, завѣщаніи» Петра Великаго и объединенію всѣхъ 
Сдавяцслсдиъ племенъ Подь властію пли главенствомъ Россіи? Серьез
ные иуаішшиты этому и не вѣрятъ, но враги Излюбили л и т ь  при
зракъ. Канъ всегда готовое средство для возбужденія ненависти противъ 
Россіи, ;,і темная масса, оглушенная грескучими Фризами. покорно 
идетъ за. своими вожака ми.

Въ Европѣ у насъ нѣть друзей, нѣть даже вѣрныхъ союзниковъ. 
Мы не можемъ положиться даже на тѣхъ. чье освобожденіе и само
стоятельность мы купили потоками своей крови. При безпрестанной 
измѣнчивости политическихъ комбинацій, случалось и будеть слу
чаться, что то или другое государство Западной Европы ищетъ на
шего союза для своихъ собственныхъ интересовъ, но дорогіе услуги 
Россіи скоро забываются, и вчерашній Другь дѣлается нашимъ вра
гомъ. прикрываясь избитыми Фризами и серьезно выставляя смѣшной 
призракъ абсолютизма и панславизма. Отчего это? Причинъ много, 
но. обвиняя другихъ, принесёмъ покаяніе въ своихъ собственныхъ 
винахъ и ошиокахъ.

Нонни і>ра началась для Европы съ послѣдней половины прошлаго 
столѣтіи Па Русскомъ престолѣ сидѣла Екатерина ІІ. дочь б е зв ѣ с т н о  
и бѣднаго краги ци А нгальта Персскаго, женщина замѣчательнаго ума 
и троган іи , но не знатная Россіи, любившая наружный блескъ, 
іродгіі оружія и Рукоплесканія западныхъ знаменитости. Унаслѣдован
ные ей/ государственный строй былъ чнсто-самодержавный, исторически 
Сложи нші Пси по образцу Греческой имперіи съ особенностями, которыя 
развила двухвѣковое Татарское иго. Противъ этого строя не было 
серьезныхъ возраженій: единственная попытка бояръ ограничить само
державіе ири призваніи на престоль Анны Ивановны была неудачна. 
Россія поплатилась за это Пироновщиною. по въ случаѣ удачи было 
бы уиѵе хужес ш асть и своеволіе перешли бы въ руки бояръ, невѣже- 
ственныхь и грязно-сноекорыстныхъ.

Екатерина замыслила дать другой строй Россіи. Она созвала 
прнісмавихелеС всѣхъ подвластныхъ en народовъ для составленія новаго
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государственнаго уложенія, болѣе сообразнаго съ духомъ пѣна и сювре- 
менными потребностями. Я вились Буряты. Остяки и Самоѣды. &мр>гне. 
Чуваши и Мордва, Татары Іі Ногайцы, Бѣлоруссы, Хохлы и Велико
россія не, всѣ вь своихъ народныхъ костюмахъ. Въ руководство коммисіи 
дань сочиненный ІІмиератрицею наказъ, родъ обширной лпбе]гально- 
нолитической программы, въ которой наибольшая чисть состояла пъ 
извлеченіяхъ изъ сочиненій Монтескье, Беккаріи и другихъ Европей
скихъ ученыхъ. Коммисія работала около двухъ лѣть и быля распущена, 
іп* оставя никакого слѣда своей дѣятельности *). Трудно удержаться оть 
у.тыбки сожалѣнія, сравнивая Нарумяненный либерализмъ тгча.тя цар
ствованія Екатерины ІІ съ открытымъ деспотизмомъ послѣднимъ годовъ, 
когда испуганная Французской революціей Екатерины ІІ. забывъ 
дружбу съ Вольтеромъ, Дидро и Даламберомъ, сталъ нрег.і Ьдопап. 
Новикова. Радищева и все. чтй было Передоваго и выдающагося гл, 
тогдашній скудной интеллигенціи Россіи**).

Между тѣмъ военные Громы не умолкали. на Югѣ и на Западѣ. 
Россія раздвинула свои предѣлы: Крымъ покоренъ, исконные враги 
Россіи, Турція и Польша теряли область за Областію. Ш веція Смирена 
окончательно: имя Россіи сдѣлалось грозно въ Европѣ, на сушѣ и на 
моряхъ. Побѣдоносная царица являлась въ Европѣ въ ослъпнтелыіом ь 
блескѣ славы. Сознаемся однакоже, что внутреннее благоустройство 
Россіи не шло тѣм ь же шагомъ, какъ ея военное могущество. Екатерина 
запретила называться рабами въ письменныхъ актахъ, а указала слово: 
„подданный“, но въ тоже время она ввела дѣйствительное рабство въ 
Малороссіи, гдѣ его не было. Она раздала сотни Тысячь душъ свобод
ныхъ людей въ крѣпостную собственность своихъ Любовниковъ, кото
рые часто являлись и изчезали по ея П р и х о т и , но всегда с т и л и  Госу
дарству громадныхъ суммъ. Эти временщики, во время скоса шшо^іи. 
пользовались властью неограниченной. Угожденіе имъ вело вѣрн-ие. чѣмъ 
заслуги, къ почестямъ и богатству. Это крайне развращало, краны и 
уничтожало здравыя понятія о законности и справедливости*. Держаніи!'!», 
въ своихъ Запискахъ, говоритъ, что онъ вель очень .ішічигеиьное 
Тяжебное дѣло въ Сенатѣ, самъ бывши сенаторомъ. Онт, вьалч». что 
оно будеть рѣшено противъ его ьліента и терялъ надежду, по „и тти !-  
Мѣль Счастливую мысль обратиться къ Фавориту (Зубову), и ччіть. 
избрань благопріятную минуту, доложилъ Императрицѣ» а  т а  Црини« 
зала Сенату рѣшить дѣло въ пользу кліента Державина“ . Блескъ и

*) Это вполнѣ невѣрно. ІІ. Г».
**) Очевидно но этому и дальнѣйшимъ отзывамъ, что сочинитель вовсе не знакомь 

Сі, тѣмъ, что въ теченіи послѣдняго полувѣка добыто Русскою истортгрп*рм*к». И. П.
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расточительность были невѣроятные. но народу было тяжело. Многія 
государи Ж* иныя учрежденія существовали только на бумагѣ или имѣли 
видъ тѣхд. декораціи городов!», которыми Дивовались Екатерина и 
І о с и ф ъ  ІІ во время плаванія по Днѣпру.

Нельзя безнаказанно учить народъ лжи и презрѣнію всѣхъ началъ 
нравственности. Ккатерина ІІ приготовили но себѣ преемника, н о  ина 
ирнгогоішаа 11 Россію для своего преемника.

Но ненависти къ матери. Павелъ Петровичъ поставилъ себѣ за
дачею уничтожить или измѣнить все ею начатое или сдѣланное. 
Ккагерина ІІ имѣла даръ узнавать и выбирать людей. Она умѣла 
извлекать государственную пользу даже изъ своихъ Любовниковъ., хотя 
своимь возвышеніемъ они конечно обязаны были нисколько не своему 
уму и дарованіямъ, а ея женской Прихоти. Сыпь ея бралъ своихъ 
любимцевъ изъ грязи, и они оставались грязью, а большая часть даро
витыхъ сотрудниковъ его матери были удалены или въ немилости. 
Чехырехл Іѵшее царствованіе Павла Петровича, было разгуломъ необуз
даннаго попциастія. доходившаго до ребячества и до безумія. Гражданъ 
въ Россіи не было: рабы соревновали въ раболѣпство, ежеминутно 
боясь только за свою Шкуру. Когда терроризмъ кончился рабски 
дворцовымъ заговоромъ, вся Россія ликонала. незнакомыя люди обни- 
малнсь иа улицахъ Петербурга, плакали и Поздравляли другъ друга.

Трудно вообразить себѣ большей противу надежности, какая была 
лі£жду номераторомъ Павломъ и его преемникомъ. Любимый внукъ 
Екатерины. воспитанникъ республиканцы Лагарпа, красавецъ 24-хь 
лѣть. блестящаго ума и образованія, всѣмь доступный и ко всѣмъ
0.н и ін *і>л о н н |.і н . императорь Александръ І-й являлся Россіи ангедомъ 
снѣга. Мало зная Россіи», но хорошо изучивъ Европу, пропитанный 
идеями либеральнымъ новый монархъ захотѣлъ свое государство сдѣ
лавъ учистником ь великихъ принциповъ. выработанныхъ Западною 
Промой ». ІѴь Россіи пошла яростная ломка на Европейскій ладъ. 
Сперанскому наказанъ быль полный проэктъ государственнаго строя съ 
конституціей. министерствами и Государственнымъ Совѣтомъ. Образцы 
быді' готовы вь Западной Европѣ, съ которою насъ такь сблизили 
имйдоід л смюзы послѣдняго полувѣка. Работа шла чрезвычайно быстро 
и осуществлялась торопливо но частямъ. Говорять, и конституція была 
написана и одобрена Государемъ, но помѣшали страшный погромъ 
lttJ2 іѵда и слѣдующія за нимъ міровыя событія, въ которыхъ Россія 
играла такую блестящую и великодушную, чтобы не сказать' безраз- 
счегную. роль. Александрь I быль на верху своей славы, но не отка
зался о іь  мысли дать своей монархіи либералыіую конституцію. При-
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нивъ подъ свои» руку Великое Герцогство Варшавское, онъ образовалъ 
изъ него конституціонное королевство Польское, и. въ ръчи на нервомъ 
сеймѣ, высказалъ свое намѣреніе присоединить къ нему Литву, а со 
временемъ даровать туже конституціи» и остальной Имперіи.

Пѣтъ нужды говорить, что всѣ эти эффектный Фралы. сцены и 
реформы Надѣла л и много шуму въ Европѣ и доставили Александру 1 
ореолъ великодушнаго монарха, добровольно отказы Кающагося отъ 
Прелестей самодержавія, но на Россію они легли страшнымъ ирошнемъ. 
Учрежденіе министерствъ развило бюрократію до Нелѣпости, у низшій 
учрежденіе Петра Великаго Сенатъ, хотя до сихъ поръ продолжающій 
именоваться Правительствующемъ, окончатаіьно отдалило Государя оть 
народа. Россію считали мягкой массой, изъ которой можно лѣпить 
какія угодно Фигуры, хотя бы даже каррикатурныя; Набили, что у мтол 
массы есть многовѣковая исторія; забыли еще бездѣлицут— народа!

Но вь самомъ Государѣ произошла большая перемѣна. Страстный 
и увлекающійся по природѣ, потрясенный гигантской драмой Наполеонов
скаго періода. Александръ предался мистицизму. Настало время Mar- 
ницкихъ, Фотія. Криднера», Татариновой и Аракчеева. Мрачное, дикое 
время!... Едва ли десять лѣтъ Аракчеевіцины были для Россіи легче 
десяти лѣтъ Вироновщины!...

14-го Декабря, бунтъ въ Новгородскомъ поселеніи и Польская 
революціи 1831 года вполнѣ принадлежать Александру 1. Исторія не 
обвинить въ нихъ его преемника. Императоръ Николай I началъ свое 
царствованіе тѣмъ. что вполнѣ выказалъ твердую волю претгратптъ 
всякое колебаніе политическихъ принциповъ. Онъ уничтожилъ военныя 
поселенія, но въ тоже время уничтожиль и Польскую ьчптстиГунію. 
Sa тѣмь во все тридцатилѣтнее царствованіе онъ упорно Держися 
идеи крайняго консерватизма во что бы то ни стало. по всѣмъ
частямъ государственнаго управленія происходила усиленная, иногда 
даже слишкомъ поспѣшная законодательная дѣятельность. но по Польшей 
части :-)то была сухая регламентація, канцелярская работа. Которая 
только усложняла и развивала бюрократію, а не касалась осжшъ госу
дарственнаго строя и современныхъ потребностей. Во всякомъ случаѣ 
Русскій народъ былъ туть ни ири чемъ: ему жилось даже труднѣе, 
чѣмъ прежде.

Исторія отдаетъ справедливость честности побужденій и прямо- 
душію императора Николая. Какъ въ Россіи, такъ и въ Квропѣ. онь 
былъ рыцаремъ абсолютизма. Тридцать лѣтъ его царствованія привели 
къ тому, что онь лишился въ Европѣ всѣхъ союзниковъ. Россію же 
устроилъ на манеръ полка, со Всесильно«), невѣжественною и прПдаж-
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ною полиціею во главѣ. Онъ ошибался добросовѣстно и въ послѣдніе 
дни евоей Жадни былъ наказанъ страшнымъ разочарованіемъ.

Николай I передалъ Россію преемнику своему не въ лучшемъ 
видѣ. чѣмъ получилъ ее самъ. Конечно время сдѣлало свое дѣло, не 
смотри на Китайскія стѣны, которыми старались отдѣлить Россію оть 
Остальнаго цивилизованнаго міра. Но тѣмъ тяжелѣе было народу нести 
иго. хотя бы и облегченное, и особенно прикрытое громкими Фразами 
о славѣ и могуществѣ Россіи, очень пошатнувшихся въ эпоху Крым
ской войны *). Наше законодательство продолжало носить характеръ Ви- 
зпитіііскаго самовластія, Финальный . церковный и бюрократическій. 
Народъ ненавидѣлъ начальство Свѣтское и духовное, но боялся ихъ. 
какъ всякій боится дикаго звѣря или злой собаки.

Россія встрѣтила новаго Самодержца съ любовію и надеждами. 
Сбылись ли онѣ?

Великія преобразованія Александра ІІ слишкомъ близки къ намъ, 
чтобы произнести объ нихъ безпристрастный судъ. Его произнесеть 
исторія. Не пройдетъ столѣтіи, какъ историческая Фигура Александра ІІ 
Выростетъ до колоссальныхъ размѣровъ. Мы, современники, можемъ 
сказать только, что съ возшествіемъ на престолъ, какая-то иовая. 
живая струя иовѣяла на Россію, что всѣ великія преобразованія со
вершались по его личной иниціативѣ и что всѣ они не были по преж
нему воздушной регламентаціи!, а проникали въ самую глубь народной 
жизни. Пало крѣпостное право, вѣковая язва. отравлявшая весь госу
дарственный организмъ, уничтожено тѣлесное наказаніе, учреждено 
земство, явилось устройство суда съ присяжными, суда скораго, пра
вилъ и милостиваго— учрежденіе, могущее не только родить почти не 
существующее у насъ чувство законности и самоуваженія. но и вос
питать .народъ для болѣе дѣятельнаго участія въ государственной жизни. 
Я не Говорю о многихъ другихъ частныхъ преобразованіяхъ, имѣв
ш ій »  тотъ же гуманно-либеральный характерь.

B on. прошло четверть вѣка. Въ какомъ же положеніи видимъ 
Россію и Русскій народъ?

*) * Ип выражено стихами И. С. Аксакова:
Клеймо домашняго позора 
Мы носимъ славные извнѣ.
Вь обширномъ царствѣ нѣтъ простора.
Въ роднмой душно сторонѣ.

Винить надлежитъ не столько самого Николая Павловича, какъ то воспитаніе, 
к о іор<и* пило дано ему вмѣсто Царскосельскаго Лицея. иа ладъ Виртембергскій и . Iи»д- 
ншлупскіи. К ь тому іке отроческій и щи ошскій лѣта его протекли Подь неотразимымъ 
вліяніемъ 'Janauiaro самодержавія вь чаруюіцемъ лицѣ Наполеона. ІІ. С.
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Крестьяне, освобожденные отъ власти помѣщикогл». Гшагоаин ію^ь 
власть всесильной бюрократія и администраціи, котеръш іфннідебни 
смотрятъ на земство и на новые суды и стараются кн я сіи» ш> дамню 
разобрать или обезобразить зданіе, воздвигнутое ио ііглііодіушіщдй 
иниціативѣ Государи. Министры сдѣлались почти Самодержица.! ни уь 
своихъ вѣдомствахъ. Ихь циркуляры часто бываютъ ириъіпшы аулу 
а иногда и прямому смыслу закона. Каждый съ своей ]шт»ым а*ино¥- 
никонъ стоить стѣной вокругъ Монарха и ревниво о'іѵима#і і» кгъ н»мѵ 
народъ. Гдѣ нѣть Своекорыстія, тамъ являются неспособное*!» ІІ полное, 
невѣдѣніе народа. Финансы въ крайнемъ разстройствѣ». Сіііісибьі. и**» 
поправленія возбуждали нерѣдко смѣхъ въ Европѣ. ДЬм>мшгт.Р№№игі 
Россія пользуется меньшимъ кредитомъ, чѣмъ нищенскій! Н Палія. На
род!» до крайности обремененъ налогами, недоимки раслі>іі»1 не смотри 
на усердіе чиновниковъ ихъ выбивать. Земледѣліе, тордовллр щлодіыць 
ленность падаютъ. Дворянство разорено и представляеть въ государ
ствѣ какую-то почетную тѣнь сословія безъ всякаго дѣйствительнаго 
значенія. Его недвижимыя имѣнія быстро переходять въ pywi Жидовъ 
и разныхъ промышленниковъ, которые торопятся Высосать изъ земли 
послѣднія силы и за тѣмъ продать ее. истощеннную. креетьннам ь. 
Послѣдніе, не крѣпкіе помѣщику, крѣпки землѣ н голодають оть ея 
безлюдія и недостатка, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ мною пре
красной земли не обрабатывается по недостатку рукъ. Мъ Бѣлоруссіи 
давно Царствуетъ хроническій голодъ, но в?» послѣднее времи голо
дали Самарская. Екатеринославская. Саратовская губерніи и Донская 
( »бласть. — Жити и цы P« >ссі и .

Наравнѣ съ матеріальными интересами страдаютъ и ігрмлігтнешше. 
Духовенство упорно держится своей замкнутой косности^ пулъ обряд
ности и чиновничества замѣнили живую силу церкви. СпгКтпнаи .Tiras 
ратура крайне стѣснена, народное образованіе не двигаемся впередъ. 
Послѣднія ломки въ духовенствѣ и въ Министерствѣ ІІ про ди лаю Upc»* 
сцѣпленія гибельно отзовется на нѣсколько поколѣній.

Изъ этого краткаго очерка исторіи внутренней жизни Россіи въ 
послѣднее столѣтіе видно, что главная наша бѣда состояла въ ш атанія, 
колебаніи и отсутствіи твердой основной идеи государственнаго строя. 
По этому нась судили въ Европѣ, гдѣ мы всегда были притчей во 
Языцѣхъ или avocats des causes perdues*). Народы ni. Европѣ насъ 
прежде не любили, а правительства боялись, теперь насъ юлько нена
видятъ: болѣе намъ грозятъ и Англичане, и Нѣмцы- и Венгерцы, и ...
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Ж илы !... Печальная картина!... Дома—апатія, недовольство; за гра
ницей только враги и ни одного вѣрнаго союзника!... Господи! Да что 
же это?

„Иль Русскаго Царя безсильно стало слово?
„Иль намъ съ Европой спорить Ново
силь мало насъ?“

Ш жы нас!» сто милліоновъ, слово Русскаго царя Мощно. Русскій 
народа дилоигъ Царя: любитъ и идею самодержавнаго владыки. Мнѣ 
Научи.?? и* ь говорить съ умными стариками вь простомъ народѣ. 
Вч* с цри ѵі» гніяхгі» и невзгодахъ они всегда обвиняли чиновниковъ
ц ухѣипиіиа, тѣмъ, что еслибы Батюшка-Царь узналъ, то заступился 
пьі за щмгь... но „до Бога высоко, а до Царя далеко“ . Замѣчательно. 
ч!г.о годнойвціІе это иногда даже не знали имени Царя. Вѣрованіе въ 
его правосудіе и любовь къ народу вошло въ плоть и кровь Русскаго 
человѣка. ..Сердце Царево въ Руцѣ Божіей“ . Да, но нужно, чтобы 
Ити сердце Пилось въ одинъ тактъ съ сердцемъ народа и чтобы ничто 
не нарушало итого согласія. Вотъ гдѣ наше больное мѣсто!...

Времи не ждетъ. Мы отстали отъ народовъ Западной Европы, но 
они все идутъ впередъ и. если мы будемъ стоить на мѣстѣ или дви
гаться пеирнмымь путемъ, то разстояніе между нами будетъ только 
увеличиваться. Яго грозитъ Россіи серьезной) Опасностію. Всѣ видятъ, 
что въ такомъ положеніи мы оставаться не можемъ, и ждутъ чего-то 
новаго, чего-то рѣшительнаго....... Но ждутъ сверху и ждутъ терпѣ
ливо. Горсть полубѣшеныѵь злодѣевъ, мечтающихъ объ уничтоженіи 
всякаго государственнаго и общественнаго строя кровавымъ переворо
томъ. доказываетъ только, что въ нашемъ организмѣ есть дурные 
пж и. ц хорошо, что они выходитъ наружу: въ народѣ они не имѣють 
ни корни, ни отголоска. Теперь нѣтъ надобности доискиваться, откуда 
пришла кь намъ эта зараза? Она существуетъ и оть ней нужно скорѣе 
избавиться: иначе народъ обозлится. какъ обозлплся въ 70-хъ годахъ 
прошлаго столѣтія въ Юго-восточныхъ областяхъ Россіи: какъ обо- 
?іл и лей въ І8 3 І году въ Новгородскомъ поселеніи. Съ этимъ врагомъ, 
какъ онь ни кажется презрѣнный'!», нельзя съ успѣхомъ бороться од
ними правительственный!! средствами. Тутъ нужно содѣйствіе всего 
общества: по для этого необходимо, чтобы общество не оставалось 
ири одномъ желаніи содѣйствовать правительству, а имѣло къ тому 
полную и З а к о н н у ю  возможность. Она сама собою явится, какъ только 
Россія избавился отъ двухъ внутреннихъ, главныхъ и хроническіе , 
недуговъ: оть Рабскаго подражанія Западной Европѣ и отъ бездушной 
бюрократію
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Го времени Петра Великаго мы упорно стараемся увѣрить всѣхъ, 
что мы въ Европѣ какъ будто сгыдимся своей народности, усиливаемся 
все свое, выработанное ты сячелѣтій ) исторіею, передѣлать на Евро
пейскій образецъ, начиная съ одежды и наружныхъ Формъ общежитія до 
государственнаго строя. Вотъ это-то и породило тѣ шатанія и колебанія, 
которыя, въ послѣдніи сто лѣтъ, такъ дорого стоили Россіи. Чѣмъ 
болѣе мы будемъ упорствовать въ этомъ ошибочномъ направленіи, 
тѣмъ болѣе вредь его будетъ увеличиваться. Чего мы Индомъ въ 
Европѣ? Сочувствія, друзей, союзниковъ? Сочувствіе иовозтнгжрт. по
тому что мы Славяне и православные: потому что тысячу /ііѵгь мы 
жили иною жизнію, потому что у насъ сохранились еще основа пн>у- 
дарственнаго строя, ненавистные современной Европѣ. Друзья и сшоа- 
ники являются намъ только, когда имъ предстоитъ возможность naftiiMfH 
руками таскать каштаны изъ огня. Событія послѣднихъ ‘ггятетадцати 
лѣть доказали это съ отвратительною Наглостію.

Какъ бы то ни было, но оть подражанія и пристрастія къ 
Европѣ произошелъ во многихъ отношеніяхъ нашъ нынѣшній строй 
государственнаго управленія, бюрократія, чиновничество— эта гигант
скій піёвра*), которая охватила и душить Россію своими бедшіслсн- 
иыми лапами.

Эта язва родилась тоже не на Русской почвѣ, но глубоко Пустила 
въ нее корни. Большая часть государствъ Западной Европы страдала 
ею, когда интеллигенція и прнвиллегированныя сословія отдѣлились отъ 
народа и предавались своимъ эгоистическимъ интересамъ. Приведу 
здѣсь мнѣніе о бюрократъ барона Ш тейна, которому Пруссія обязана 
основами своего нынѣшняго могущества. Этотъ великій государствен
ный дѣятель, удаленный, послѣ 1815 года отъ дѣлъ. писалъ въ 1821 
году Гагерну: „Что сказать вамъ о современныхъ событіями? Скажу 
только, что я мало имѣю довѣрія къ тѣмъ, кто управляеть ими и вѣрю 
только въ пути Провидѣнія. Ничего не ожилаю даже оть конститу
ціи. пока дѣйствію реформъ будутъ мѣшать придворные совѣтники и 
пока нами управлять будуть чиновники на жалованьи. Книжные Му
дрецы безъ Прямаго интереса и безъ собственности. На жалованьи— 
это означаетъ стремленіе поддерживать п увеличивать число людей, 
получающихъ содержаніе отъ государства: Книжные муорецы—значить 
люди живущіе въ мірѣ словъ и Фразъ, а не въ мірѣ дѣйствительности: 
безъ живы.гь интересовъ, ибо нѣть у нихъ живой связи ни съ однимъ 
изъ сословій, составляющихъ государство, но сами они составляютъ

*) Pieuvre, с прутъ, огромный Головоногій модникъ,
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кисгну 'кяктгу бумагописателей: безъ собственности — это значитъ.
шм> птоіі лтогротаеть, не касается до нихъ всякое видоизмѣненіе въ 
сгботценношки, имъ нѣтъ дѣла до того, дождь идетъ или солнце свѣтитъ, 
прііоалшяюроя подати или уменьшаются, остаются въ силѣ вѣковыя 
старыя прнлш или уничтожаются: нѣть дѣла до того. что крестьяне 
превращаются. въ силу теоріи, въ наемныхъ работниковъ, и. вмѣсто 
fipftnotfTBom прнва владѣльцевъ, устанавливается крѣпостное право 
іКидпвъ и рости» щи конъ. Все это для нихъ не имѣетъ значенія, по
куда ли» га«гуо*|і свои оклады изъ казны, сидять и продолжаютъ писать, 
писать п шнимгь. воспитывая дѣтей своихъ къ тому же званію Пишу
щ ій м апгиті*  *).

Страшно'!... Подумаешь, что тутъ рѣчь идетъ не о Пруссіи, а объ 
Россія .

Вь парламентаризмъ Ш тейна не вѣрилъ и если стремился 
ввести въ Пруссіи предсгавительныя учрежденія. это происходило оть 
того. что онъ видѣлъ въ нихъ единственное средство избѣжать язвы 
бюрократической» управленія, утвердить законодательство на почвѣ 
жизни и практики и установить единство, котораго не было въ прав
леніи.

Все »то можетъ быть справедливо, но я очень Сомнѣваюсь, чтобы 
дцедставвігедьнын учрежденія были единственнымъ средствомъ отъ бю- 
рАМдоиіп. Цна ц до сихъ поръ существуетъ въ Пруссіи. Германіи и 
Франціи* хотн въ послѣдней принимались противъ нее еще болѣе 
Піитическія с,|н‘ДѴ'Тьгі. Прусское чиновничество значительно улучшилось 
противъ П рѣлаго . но это больніе благодаря генералу, одержавшему.

сл/шам;ь Бисмарка, побѣду подъ Садовой.— Прусскому Почтмей
стеру**). Не нужно забывать и того. что тутъ рѣчь идетъ о странѣ, въ 
которой., еще въ пмчалѣ прошлаго столѣтія, мельникъ, на угрозу ко
роля Фридриха ІІ сломать его мельницу, отвѣчалъ: „въ Берлинѣ есть 
судьи“

А у иет» развѣ нѣтъ судей? Развѣ реформы первыхъ десяти лѣтъ 
Царсттюпаитя Александра І і— мертвая буква? Да, у насъ нѣть судей. 
ПмгГяньѵс спбя въ положеніе нашихъ судей. Каждый день они поста
вивши въ критическую необходимость выбирать одну изъ крайностей: 
угодить лира в е д и  вости или всемогущей бюрократія. Они люди; Все
дневный* героизмъ невозможенъ. Скажутъ: это не относится къ при- 
?яскнніэгь засѣдателями Да. но Всемогущая бюрократія, ухитрившаяся
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несмѣняемыхъ судей замѣнить и сп равл яю щ ій  должность. <ггь нег впол
нѣ зависящими, довели присяжныхъ засѣдателей до того. что они 
поставлены въ необходимость произносить иногда свои вердинты 
согласно съ голосомъ своей совѣсти, но прямо противно Фактамъ Іі 
законамъ. Это производитъ соблазнъ: люди легкомысленные пли под- 
купленные кричатъ противъ самыхъ основъ нашего судоустройства. 
Странно, что до сихъ поръ институтъ присяжныхъ не отмѣненъ: за то 
Всемогущая бюрократія установила множество изъятій, вслѣдствіе ко
торыхъ дѣла разсматриваются не только безь участія присяжныхъ засѣ
дателей. но и внѣ общихъ судовъ. Скажутъ, что это относится только 
до дѣлъ политическихъ и по государственнымъ преступленіямъ, и что 
мѣры крайней строгости нужны противъ людей, которые сами а  мнятъ 
себя внѣ всякаго закона, которые Подлымъ образомъ дѣйствують 
Ядомъ, кинжаломъ и револьверомъ противъ представителей власти, 
которые неустанно и измѣннически покушаются даже на священную 
особу Государя. Да. но и при чемъ же тутъ исключительные и воен
ные суды? Развѣ они судятъ по другимъ основамъ правды и правосу
дія? Самое ихъ назначеніе Оскорбляетъ народъ, котораго совѣсть, г. 
присяжныхъ засѣдателей, заподозрѣваютъ въ пристрастіи къ Злодѣямъ, 
въ народѣ никакого сочувствія не имѣющимъ. Скажутъ: туть прави
тельство имѣеть дѣло не съ отдѣльными лицами, а съ цѣлымъ загово
ромъ. который нужно уничтожить во что бы то ни стало. 1*ь добрый 
часъ: но только заговора-то я не вижу. Каждый изъ этихъ рм парой 
Яда, кинжала и динамита подлежить казни безъ всякаго снисхожденія. 
Ихъ находится десять, сто, тысяча: каждый изъ нихъ можеть сдѣлать 
вреда обществу, столько же какъ бѣшеная собака, но если эти ХІ. Со
бакъ и оказывается много, то это не причина, чтобы стомил.тіонное насе
леніе Россіи ставить въ осадное положеніе.

Заговоръ однакоже существуеть въ Россіи, но это не кучка бѣпіе- 
ныхъ злодѣевъ, которымъ дали Глупое названіе нигилпстопъ. это гго- 
тысячное бездушное чиновничество. которое рядомъ Китайскихъ станъ 
стоить вокругъ Государя и не допускаетъ до него вопль народный. Эта 
язва губигельнѣе. чѣмъ всѣ бѣшеные злодѣи и тѣмь болѣе, что ее не 
замѣчаютъ или не хотятъ замѣчать. Никогда чахоточный и«* вѣрилъ 
опасности своего положенія. „Стоитьтолько принимать такіп-то Порошки 
или мазать грудь такой-то мазью, и болѣзнь пройдетъ*1. Такь ду масть 
онъ, а время идетъ, болѣзнь усиливается, и роковая развязка сблизится. 
Благодаря Бога. въ опасности отъ этой чахотки не Россія, а ея госу
дарственный строй, основанный на бюрократію

.Желающихъ врачевать недугъ, всѣмъ видимый, является множе
ство, но адмистративныя средства «этихъ плохихъ діагностовъ не болѣе
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какъ пр кій Заплаты на Ветхомъ рубищѣ. которое, пожалуй. Скалится Сі» 
плечъ Роезія вмѣстѣ съ Заплатами. Корень зла глубокъ и требуетъ 
іиідикнлыіыхъ мѣръ.

Нъ последнее время, даже и нъ высшихъ сферахъ, стали говорить 
ofVh ограниченной монархіи и либеральной конституціи по образцу Ев
ропейскихъ государствъ.

MŸ.pa радикальная. но придется ли Россіи новое платье сшитое 
по чужой Мѣркѣ?

Ограниченіе самодержавія есть почти разрывъ Россіи съ ея тыся- 
чглі;тиеи» исторіею. Я Говорю: почты* потому что остается еще одно 
звено: православіе. Но смѣлые Преобразователи, убѣдясь къ невозмож
ности уничтожить этотъ краеугольный камень, постараются конечно 
подкопать его. Нее это— разрушеніе крѣпкаго, вѣкового зданія и по
стройка новаго изъ тѣхъ же матеріаловъ. Каково будетъ это новое?-—Въ 
Европѣ будуть очень рады этой государственной ломкѣ: журналисты 
и литераторы наговорить множество трескучихълиберальныхъ Фразъ: 
люди серьезные, политики и слѣдовательно наши враги, будуть видѣть 
ослабленіе могущества Россіи на долгое* время.

Въ Россіи конституціонализмъ будетъ встрѣчей!» восторгами боль
шей части интеллигенціи. Мнѣ кажется, это будеть не потому, что 
нововведеніе само по себѣ такъ хорошо, а потому что старое-то ужъ 
никуда не. годится. Медовый мѣсяцъ конституціонализма едва-ли долго 
продолжался. Едва ли не окажется, что всемогущій бюрократія и адми
нистрація ничего не приготовили для этого строя, и что псевдо-либе- 
ра.іьная интеллигенція напрасно приняла на себя скромную роль— го
ворить отъ лица народа Русскаго. А чті> скажетъ самъ народъ? Не 
найдетъ .ггг онъ. что волкъ, пришедъ въ Аркадію, не сдѣлался бараш
комъ. а припечь туда всѣ свои плотоядные зубы. что чиновничій 
иго не облегчилось, а , пожалуй, стало ему еще тяжелѣе. Скоро ли его 
вразумитъ, что Царь, для блага Россіи, самь ограничилъ свою власть? 
Надолго народъ потеряетъ свой идеалъ справедливости и свою надежду 
на то. что Ка'мошка-Царь защитить его оть всѣхъ невзгодъ и притѣс
неній ближайшихъ властей.

IVЯкова бы ни была наша конституція, найдутся люди. которымъ 
Инн Покажется слишкомъ мало либеральной»: въ тоже время окажется 
множество лицей, которыхъ интересы она нарушить. Они будутъ про
повѣдывать (Какъ было во Франціи), что нужна une charte acceptée, а 
не une charte octroyée: другіе (какъ было тамъ же) скажутъ, что вся
кая нппстмтуція не болѣе какъ лоскутъ бумаги, который кладуть къ 
карминъ при нервомъ удобномъ случаѣ. Отьиіцутъ конечно няньку
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о ГОСУДАРСТВА НОМЪ УСТРОЙСТВЪ. 4Ь7

новорожденному Младенцу, народную стражу (національную гвардію); 
двоевластіе установится, но не унрочится. Съ одной сторонь» Лунуть 
искать Возврата къ прошедшему, съ другой Поставятъ воиросъ о- ш- 
кои ности возмущенія при нарушеніи властью конституціи* Начнется 
неустанная борьба. въ которой всѣ оружія хороши. Повторялся пвг 
чальныя сцены, сопровождавшія введеніе1 конституціоннаго црдеденія 
вь тѣхъ государствахъ Западной Европы, гдѣ оно появились ло какъ 
продуктъ исторіи, а вслѣдствіе переворота или ошибки верховной власти. 
Г» у дутъ. вѣроятно, и сцены оригинальныя, потому чіи мы получили 
иное политическое воспитаніе и что стомплліонное населеніе, котораго 
интересъ и степень культуры чрезвычайно разнообразны, трудно уло
жить въ одну Форму. Однимъ словомъ. Россіи начнегь новую эпоху, 
эпоху лжи, лицемѣріи., подкуповъ, борьбы и революціи. Центральная 
власть ослабнетъ. а враги наши. внѣшніе и внутренніе, дремать не 
будутъ. Враги эти. по прежнему, будуть— Европа, католицизмъ. По
ляки, Жиды и бюрократія. Послѣдніи врагъ самый сильный и опасный. 
Противъ него-то нужны рѣшительныя мѣры, но ограниченіе самодер
жавія не дѣйствительно«1 противъ него оружіе. Онъ можеть и долженъ 
быть побѣжденъ только тѣснымъ союзомъ Русскаго Царя гъ Русскимь 
народомъ.

Мнѣ скажутъ, что я мечтаю о чемъ-то неизвѣданіюмъ, тогда какъ 
конституціонализмъ вездѣ служилъ критеріемъ прогресса, стремленіемъ 
или Гордостію народовъ: что, устрои вая съ особнякомъ. Россія навсегда 
останется чужою въ семьѣ Европейскихъ государствъ^ не возбудитъ 
участія ни вь народахъ, ни вь правительствахт>.

Я не вижу, чтобы это было такъ, главное, не придаю важности 
этому отчужденію. Но всякомъ случаѣ, я желалъ бы спросить сторон
никовъ ограниченной монархіи: считаютъ ли они эту Форму человѣ
ческихъ обществъ окончательной»? Едва ли кто отвѣтить на это утвер
дительно. А если эта Форма только временная, переходная, какъ и са
модержавіе, то мнѣ кажется, что возможны случаи, въ коихъ пере
ходъ оть послѣдняго къ окончательной Формѣ легче и можетъ совер
шиться безъ кроваваго переворота.

Я, можеть быть. ошибаюсь, по мнѣ. кажется, что Русскія само
держецъ не имѣетъ даже права ограничить свою власть, полученную 
или» не отъ своего родителя какъ частное наслѣдство, а по волѣ І»о- 
жіей и оть многихъ поколѣній своихъ предмѣстниковъ* потрудив
шихся надь складомъ Государства Россійскаго.

Русскій Царь не главный чиновникъ своей Имперіи, ім* <гааршій 
изъ генераловъ своихъ войскъ, не первый дворянинъ, онъ Помаза н«
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иіькъ Божій* Только въ этомъ индѣ онъ. безъ лжи. лицемѣріи и за
т а и т ь !  \ъ  мыслей, можеть стать но славѣ своего народа для борьбы 
<;> Крилами Россіи, внутренними и внѣшними. Но повторяю, необхо
димо. чтооы иготь союзъ быль непосредственнымъ. Нъ Европѣ еще 
не забыли Изрѣченія: ..Le roi constitutionnel règne et ne gouverne 
pus*’. Если прибавить къ этому другой афоризмъ, вошедшій во всѣ 
Европейскія конституціи: ..Le roi est infaillible et les m inistres sont 
irresponsables, то получимъ полную программу всѣхъ переворотовъ въ 
большей части государствъ Западной Европы, въ послѣднее столѣтіе.

ІІроходимецъ, сѣвшій на престолъ Франціи во Фригійскомъ кол
пакѣ и ci» деспотическій!!!, безнравственный!! инстинктами въ душѣ. 
объявилъ, чго министры отвѣчаютъ не народу, а Государю: сей же 
послѣдній отвѣчаетъ передъ народомъ.

Господи! Да неужели Россія будеть поставлена въ необходимость 
выбирать для себя ту или другую ложь со всѣми Ихь неизбѣжными 
послѣдствіями? Не лучше ли совсѣмъ отказаться оть министровъ въ 
Томь видѣ. какъ они вездѣ существуютъ и основать правительство на 
Предста в Іі гелнхъ и избранникахъ народа съ самодержавнымъ Русскимь 
Царемъ по главѣ? Это быль бы шагъ рѣшительный. Для этого намъ 
пришлось бы sine ira  et studio, сказать во всеуслышаніе, что мы не 
Европа, а Россія: пришлось бы перестройку основать на вѣковыхъ 
устояхъ ла т е й , а не чужой исторіи, иногда возвращаться назадъ, и 
никоізд не гоняться за мишурной новизною.

Я конечно не возьмусь изложить полный проекть переустройства 
П р ав ен у  въ Россіи, но укажу главныя основанія, какъ они предста
вляются мнѣ возможными и необходимыми для прочнаго и цѣлесооб
разнаго утвержденія государственнаго строя.

1.) Самодержавіе и православіе должны быть вполнѣ и Незыблемо 
сохранены.

2) Высшее правительство должно быть возложено на Сенатъ и
( ’и ПОДЬ.

М) Оть каждой губерніи или области долженъ быть избранъ одинъ 
или два представителя на четыре года. Ежегодно четвертая часть этихъ 
представителей замѣняется новонабранными, если тѣже не будуть 
избраны на новый срокъ.

4) Каждый представитель есть сенаторъ на время своего избра
нія. Онъ Москоть быть удаленъ и замѣненъ другимъ по новому избра
нію. только по суду за Уголовное преступленіе.

.4) (Ѵпатъ, раздѣляемый на три отдѣла: законодательный, админи
стративный и судный.

З А П И С К А  Н Е И З В Ѣ С Т Н А Г О  Л И Ц А

Библиотека "Руниверс"



<>) Распредѣленіе сенаторовъ по отдѣламъ и возложенію жі нігхъ 
особыхъ обязанностей зависить отъ верховной власти.

7) Сенаторы каждаго отдѣла избирають изъ среды себя предсѣда
теля и его товарища.

8) Предсѣдатель пи дѣламъ, превышающимъ власть Сената, до
кладываетъ лично верховной власти, получаетъ и объявляеть высо
чайшее повелѣніе.

9) Въ каждомъ отдѣлѣ Сената находятся прокуроръ и его това
рищъ. назначаемые верховной властію.

10) Каждое вѣдомство, составляющее спеціальность, находится въ 
вѣдѣніи особаго главноуправляющаго, по избранію Верховной власти.

11) Главноуправляющіе спеціальныхъ вѣдомствъ* въ предѣлахъ 
своей спеціальности, дѣйствуютъ по непосредственному указанію Вер
ховной власти, по всѣмъ же общимъ дѣламъ подчиняются Сенату.

1*2) Главноуправляющіе присутствуютъ въ Сенатѣ только по дѣ
ламь своего управленія и съ голосомъ сенатора.

13) Дѣла. заключающія въ себѣ. установленіе новаго, измѣненіе 
пли отмѣну существующаго закона докладываются законодательными» 
отдѣломъ общему собранію всѣхъ трехъ отдѣловъ Сената, откуда »но
сятся иа высочайшее утвержденіе.

14) Всѣ другія дѣла могуть быть пересматриваемы въ «ющемн. 
собраніи отдѣловъ Сената только по особому указу Церковной 
власти.

15) Дѣла особенной государственной важности, по высочайшему 
повелѣнію, разсматриваются въ Земской Думѣ. докладываются ея пред
сѣдателемъ Императорскому Величеству, и высочайшее повелѣніе объ
является Сенату или Синоду, по принадлежности.

1і>) Земская Дума есть учрежденіе исключительно совѣщательное 
и никакой исполнительной власти не имѣеть.

17) Земская Дума составляется изъ всѣхъ сенаторовъ и членовъ 
Синода.

18) Земская Дума избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его 
товарища, и трехъ членовъ постояннаго комитета.

19) Постоянный комитетъ служить Земской Думѣ оруііемь для 
содержанія непрерывнаго общенія съ губерніями и областями.- ш брав- 
шимп представителей въ Сенатъ. Эго общеніе можеть Поисходить 
чрезъ переписку съ земствами губерній или съ частными лиші.ѵц. безъ 
всякаго участія администраціи.
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2 0 )  Комитетъ изъ Думы и каждый изъ сенаторовъ имѣетъ п р ав о  

вносить нь отдѣлы Сената представленіи о всемъ, касающемся нуждъ 
и интересовъ губерній или всего государства.

2 1 } Зейская Дума имѣетъ присутствія по особымъ высочайшимъ 
повелѣніямъ пли по требованіямъ десяти сенаторовъ, съ которымъ 
С4нласцлся предсѣдатель Думы.

22) Члены Земской Думы не отвѣчаютъ за свои мнѣнія, пись
менно или еѵюнесно высказанныя въ Думѣ. За  преступленія они пре
дки* геи суду Земской Думы. которая дѣйствуетъ въ этихъ случаяхъ 
въ качествѣ верховнаго Совѣстнаго суда.

23) Водской Думѣ. Сенату, Синоду и главнымъ управленіямъ 
сиоціад ьныхъ вѣдомствъ предоставляется пригла шать пост< іронн и х ь 
ллцъ сх голосомъ совѣщательнымъ.

24) Приглашенныя на совѣщаніе лица вмѣстѣ съ начальниками 
отдѣленъ каждаго главнаго управленія составляютъ совѣть главно
управляющаго.

25) Во веѣхъ государственныхъ управленіяхъ рѣшенія постаио- 
вляются по абсолютному большинству голосовъ.

Къ этимъ главнымъ основаніямъ должны и могуть быть приспо
соблены всѣ Правительственныя учрежденія, какъ центральныя, такь 
и низшія. Измѣненій придется сдѣлать много: но для этого нѣтъ на
добности. чтобы новый государственный строй вышелъ разомъ изъ- 
подъ пера одного лица или Коммиссіи, какъ Минерва изъ головы 
Ю питера. Km долженъ выработать народъ* по иниціативѣ Земской 
Думы Іі общественнаго мнѣнія. Послѣднее составляеть у насъ до сихъ 
поръ не опору государственнаго строя, а пугало бюрократію Отсюда 
происходило крайнее стѣсненіе свободы мнѣній и печати. При народ
номъ правительствѣ необходимо дать разумный просторъ устному и 
печатному слову: необходимо тоже. по возможности, предоставлять 
свободу выраженію мнѣній по всѣмъ мѣрамъ и измѣненіямъ, прежде 
чѣмъ онѣ приняты будутъ окончательно. Вь основаніе всѣхъ этихъ 
измѣненій конечно будуть положены Туманные и либеральные прин
ципы вь примѣненіи къ духу и вѣковымъ воззрѣніямъ Русскаго на
рода. При этомь необходимо: 1) чтобы администрація была какъ можно 
ближе къ народу, не составляя касты бездѣтнаго чиновничества, а 
была продуктомъ выборнаго начала, примѣненнаго въ возможно обшир
номъ размѣрѣ: 2) чтобы законодательство наше было по возможности 
очищено оть излишняго характера клерикальная) и Фискальнаго* 3) что
бы вся администрація была по возможности упрощена и требовала 
меньше расходовъ: 4) чтобы налоги п подати были справедливо раз-
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ложейы на «Сі і  со сл о вія; 5) чтобы возстановлена была разумная сораз
мѣрность между производительнымн и непроизводительнымн расходами 
въ государственномъ бюджетѣ и 6) чтобы въ бюджетъ доходовъ и рас
ходовъ, и вообще въ дѣйствіяхъ правителъства, было какъ можно менѣе 
Гайны или Умышленныхъ Недомолвокъ.

Синодальное управленіе нашею Православною церковью—твореніе 
Петра Великаго. Оно не требуетъ радикальнаго преобразованія. но 
нѣтъ сомнѣнія, что Земская Дума предложитъ множество измѣненій ігь 
управленіяхъ епархіальныхъ. Нъ основаніе этихъ измѣненій будутъ, 
вѣроятно, положены: 1) сближеніе духовенства съ народомъ одипако- 
востію общаго образованія, правъ и обязанностей опю ситніыю  госу
дарства: 2) возможно обширное примѣненіе выборнаго начали: 3) обез
печеніе положенія бѣлаго духовенства н возможное облегченіе ига игідч. 
нимъ чернаго духовенства: 4) ограниченіе числа монастырей и правь 
на поступленіе вь монашество. Послѣднее и само собой* произойдетъ, 
если церковь наша, возвращаясь къ обычаямъ первыхъ временъ хри
стіанства. будетъ посвящать въ чинъ епископскій не одиихъ монаховъ, 
а и достойнѣйшихъ изъ бѣлаго духовенства и 5) прекращеніе всякаго 
преслѣдованія за Религіозныя убѣжденія и не въ видѣ безмолвной тер
пимости, а положительнымъ и неизмѣннымъ закономъ.

Нужно, крайне нужно впустить живую струю въ цраіштедылва 
Свѣтское и церковное. Задача государственной мудрости будеть состоять 
въ томъ, какъ это сдѣлать, не нарушая основъ государевой наго строи.

Вспомнимъ при этомъ, что тысячу лѣтъ тому назадъ Предь*и наши 
послали за море сказать Варягамъ: „земля наша обширна и богата, 
а Ладу въ ней нѣтъ” . Призн&емси, съ сердечнымъ сокрушеніемъ. нъ 
томъ же: но да избавитъ пасъ Господь искать этого Ладу лшремъ. 
Русскій народъ столько вынесъ тяготы и своей и чужой, что сумѣетъ* 
съ Божіей помощію, приложить къ своей бѣдѣ своего Сооживи паи» 
ума-разума. Аминь.

5 И и Вари 1^80 г.

(Сообш/ено барономъ Л. ІІ. Дельвигомъ).

О Г О С У Д А Р С Т ВЕ Н Н О М Ъ  У С ТР О ЙС ТВ Ѣ.  4Г>1
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ИЗЪ АРХИВА М. А. МАКСИМОВИЧА.

Письмо В. Н. Каразина.

М илппнный государь Михаилъ Александровичъ!

Цріятель нашъ общій Михаилъ Петровичь Погодинъ обѣщалъ 
мнѣ доставить честь вашего личнаго знакомства; но онъ, къ сожалѣ
нію. уѣхалъ .—и долго его дожидаться! Нельзя ли вамъ одолжить меня. 
пожалованіи!! сегодня къ намъ, семейнымъ людямъ, запросто откушать? 
Между тѣмъ. представляя вамъ сына моего Александра, вашего слу
шатели. вмѣстѣ обращаю ваше вниманіе и на нѣсколько написанныхъ 
имъ страничекъ о Датурѣ—метель, которую мы желали бы рекомен
довать безпристрастнымъ врачамъ.

Пріимите во всякомъ случаѣ, милостивый государь, увѣреніе въ 
моемъ нс/пиіномъ къ намъ почтеніи!

Кашъ покорный слуга Василій Каразинъ *).

Окт. 1. 1831.
Сообщилъ В. Даниловъ.

Ч Оь М. ІІ. ІІогодинымъ Карабинъ познакомился въ 1^2* году и до конца ;кіі.:нп 
оставался п  нимь въ дружественныхъ отношеніяхъ. участвуя вт. его ученыхъ предпрія
тіяхъ. Нъ 1 ЧН'1 году Каразинъ пріѣзжалъ въ Москву, чтооы хлопотать объ опредѣленіи 
на службу уноминаемаго вь письмѣ сына Александра. Знакомство Каразина съ Макси- 
моьичем ь. очеви т о . состоялось, такъ какъ имѣется еще одна записка Каразина къ Мак
симовичу, неьвЬсшаго времени, но писанная вь Кіевѣ. Каразинъ просить .Максимовича 
содѣйствовать ему „по возможности все видѣть въ Кіевѣ вь коротко!* время“. Іі. Д.
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П И СЬ М О  Г Р А Ф А  Д.  Н.  ^ ЛУ Д О Н А . 4 G 3

Письмо графа Д. Н. Блудова.

.Милостивый государь Михаиль Александровичь.

Покорнѣйше, искренно благодаря васъ за любезное письмо иаиш 
отъ 12-го текущаго ноября и за доставленныя при ономъ ниш и. счи- 
таю не нужнымъ присовокуплять, что я всегда принималъ п не поре* 
стаю принимать постоянное живѣйшее участіе какъ въ литературныхъ 
равно замѣчательныхъ и полезныхъ трудахъ вашихъ, такь и въ лич
ной вашей судьбѣ. Я почелъ бы себя счастливымъ, если бы случай 
доставилъ мнѣ возможность ходатайствовать объ опредѣленіи насъ на 
одно изъ означенныхъ въ письмѣ вашемъ мѣстъ: ибо не Сомнѣваюсь, 
что, будучи, если не въ цвѣтѣ лѣтъ. то. по крайней мѣрѣ, еще въ 
полной крѣпости мужества и силъ. вы можете по способностямъ, свѣ
дѣніямъ своимъ и по благонамѣренности оказать, въ кругѣ дѣйствія, 
имъ присвоенномъ, важныя услуги и отечеству и наукѣ. Но въ настоя
щее время, я не имѣю никакого, ни непосредственнаго1), ни иного 
вліянія на Министерство Народнаго Просвѣщенія, оть коего зависитъ 
избраніе и представленіе на мѣста попечителей и рошіоровъ. Графъ 
Уваровъ, съ которымъ я издавна и всегда былъ въ дружественныхъ 
отношеніяхъ., оставилъ сіе Министерство и даже прежде того, въ по
слѣднее время, по здоровью, совершенно разстроенному, не мон. уже 
заниматься дѣлами. Кто жъ будетъ его преемникомъ, доселѣ неизвѣ
стно мнѣ. Но еще разъ. и теперь, и впослѣдствіи я почту ла особен- 
ноедля себя счастіе быть вамъ, хотя немного, чѣмъ-нибудь полезнымъ 2).

Примите, милостивый государь, повтореніе выраженія призна
тельности моей за знакъ вашего вниманія, а съ тѣмь вмѣстѣ и увѣ
реніе вь чувствахъ истиннаго почтенія и преданности, съ коими я 
имѣю честь быть вашимъ, милостивый государь. Покорнѣйшій» слугою

Гр. Д. Нлудовъ.
24 ноября 1849.

*) Гр. Д. И. Г>дудовъ съ 1SJIÎ г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія. Сі. 
1ЯЯ<) г.—Главноуправляющій И отд. Соб. Кго Императорскаго Величества канцеляріи.

-) Выйдя въ отставку, нослі; ректорства н профессора™ вь Кіевскомъ универ
ситетѣ, въ 1 ЯЦЛ году. Максимовичъ впослѣдствіи но однажды стремился вновь на госу
дарственную службу, но, какъ писалъ онъ Полянскому, каждый разъ ѵУккнпися иа 
различныхъ молокахъ**. Странно, что не смотря на всѣ его знакомства, иа его ut*j) - 
прочную и полезную дѣятельность на поприщѣ науки, онь не могъ с«ОЬ найти mWa'U. 
Онъ не могъ получить даже мѣста библіотекаря въ Румянцевской!! My.tek какъ і)м а л .
о Томь ІІ. С. Аксаковъ. В. Д.
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ш ПИСЬ МО Г Р А Ф А  С.  С.  У В А Р О В А .

Письмо графа С. С. Уварова.

Милостивый государь мой, Михаилъ Александровичъ.
Ири п то м ѣ  вашемъ отъ 8 Мая я получилъ экземпляръ изданнаго 

ua.au сочиненія: Откуда идетъ Русская земля*). Хотя я не думаю, 
чтооы гипотеза о происхожденіи Руси. которую вы защищаете. могла 
оы согласиться сь настоящими видами отечественной Исторіи, но мн!; 
пріятно отдать вамъ справедливость за стремленіе къ О бработы ваніи) 
избранной вами части и полезные труды. Что касается до нѣкоторыхъ 
положеній, касательно Исторіи Русской Словесности, то трудно, ка
жется, между прочимъ, доказать, чтобы періодъ отъ конца XIII до 
XVIII вѣка былъ пезпримѣрно-ооіатымъ проявленіемъ Русской народ
ности въ нашей поэзіи. Ята мысль требуетъ дальнѣйшихъ объясненій.

Изъ сего вы увидите, что я читалъ внимательно ваше сочиненіе 
и что я принимаю особое участіе въ трудахъ вашихъ.

Гъ истиннымъ почтеніемъ пребываю вашимъ покорнымъ слугою
Сергѣй Уваровъ.

.V ТЬ».
3 Іюня 1837 года.

.,<гп>ули идетъ Русская земля, но сказанію Несторовой повѣсти и по другимъ 
стариннымъ инсаніямъ Русскимъ. Посвящено памяти .Іомоносова. Кіевъ. 1Н:»7 г.“. Вь 
mon кшігіі Максимовичъ, въ иротивиоегь Норманскій теоріи М. ІІ. Погодина, дока
зывалъ, что Парижская Русь была илъ Прибалтійскихъ Славянъ. И. Д.
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Старинная апокрифическал повѣсть о трехъ монахахъ, отыскивавшіе  
поясъ земной.

Нъ числѣ различнаго рода апокрифовъ, заносимыхъ въ Россіи) изъ Ви
зантіи, Болгаріи и Сербіи, была извѣстна нашимъ предкамъ и :>та повѣсть,
хотя и подъ другимъ заглавіемъ. Повѣсть эта по содержанію своему весьма
занимательна, и потому вѣроятно, что нерѣдко читалась у насъ ьъ старину. 
На распространеніе ея указываетъ, между прочимъ, ссылка, на нее въ сочи
неніи Новгородскаго архіепископа Василія, жившаго въ XIV вѣкѣ.

Вкратцѣ содержаніе повѣсти такое. Три монаха, движимые любознатель
ность, рѣшаются покинуть свой монастырь съ цѣлью найти поясъ земной, 
т. е. мѣсто, гдѣ небо сходится съ землею. Не зная, кромѣ Роднаго, никакого 
языка, они начали Блуждать по свѣту, переходили изъ одной страны въ другую 
и подвергались на пути всякимъ опасностямъ и лишеніямъ. Они переносили 
ихъ мужественно и съ высокимъ смиреніемъ, не переставая благодарить Бога. 
•U такую ихъ глубокую вѣру и терпѣніе они удостоены были нѣкоторыхъ 
видѣній изъ загроонаго міра. Земного пояса нигдѣ не оказалось: за то они въ 
продолжительномъ своемъ Странствія отыскали, или вѣрнѣе сказать, набрали на 
св. Макарія, жившаго одиноко въ пустынѣ и почтившаго ихъ разсказомъ о своей 
жизни. Старинныхъ списковъ повѣсти сохранилось два. Одинъ изъ нихъ въ 
Толстовскомъ Сборникѣ, другой въ ІІаисіевскомъ. Въ первомъ повѣсть име
нуется такъ: „Житіе Преподобнаго отца нашего Макарія, иже есть Обрѣтенъ 
близъ рая за 20 поприщъ*1. Во второмъ, ІІаисіевскомъ, заглавіе такое: „Слово 
о трехъ монасѣхъ, како находили св. Макарія- . Варіацій въ этихъ двухъ 
рукописныхъ спискахъ, относимыхъ къ ХІV вѣку. весьма незначительны*). 
Языкъ въ обѣихъ рукописяхъ церковно-славянскій, но встрѣчаются въ нихъ 
выраженія и даже цѣлые обороты рѣчи весьма темныя и мало понятный.

*» Памятники старинной Русской литературы, im . графомъ Ь‘уиг«меш4мь-Ке:і6о- 
родко. Снб. 18ti:> r., г. III.

I, ли .Русскіи Архипъ* lüOi»,

Библиотека "Руниверс"



Л П OK Р И Ф И  Ч ECK А Я П О Н Ы Т Ь

І^ікысішніемв* къ пониманію такихъ мѣсть можетъ служить вновь От
кры ти  іиіиооіп». 1fr» недавно нріобрѣтенномъ Тверской) Архивною Комиссіею 
рукописномъ . Черникѣ имѣется этотъ апокрифъ иодъ заглавіемъ: „Повѣсть оті» 
.к и Хіі л ц.ііеиачобныхъ отецъ Сергія, Евсевія. Неофнла. иже Обрѣтоша св. отца 
Мшифіл“.' )тіі уже нѣкотораго рода литературная передѣлка. Въ Толстовской'!» 
и ІІ лисій пикомъ ей Искахъ монахи ведутъ разсказъ о себѣ и отъ себя, и потому 
говорять вездѣ: *мы, Убозіи“. Въ Тверскомъ спискѣ о монахахъ разсказывается 
уже кі» Tpejy.f)гь лицѣ. Всѣ главныя части разсказа сохранены, но мелкія іюд- 
|я»быіппл уж< оіпаятся, иногда впрочемъ и не совсѣмъ удачно. Благодаря подоб
ной ыередо.ч1>г разсказъ хотя и выигрываетъ въ смыслѣ сжатости и округлен
ность ЦО иъ немь опущены многія ббразныя, чисто-художественыя мѣста.

Чтооы читателю ближе познакомиться съ этой старинной повѣсть»», я буду, 
при Ги Lite подробной передачѣ содержаніи оной, приводить въ подлинникѣ 
ти .тгчшЫ мѣгта. равно какъ и указывать на видоизмѣненія, коими разли- 

чаются net. эти три списка.

Уйдя изъ своего монастыря, монахи отправились прежде всего въ Іеру
салимъ. Послѣ МОЛИТВЫ и поклоненія святынямъ, они приступили къ дости
женіи» г вое Іі цѣли отыскать поясъ земной. Побывавъ въ Месопотаміи и Персіи, 
они. какъ вицю. повернули на Юговостокъ. Здѣсь, на границѣ Индіи, они 
подверглись опасности, едва ли не самой большей для нихъ. Найдя пустой 
іомъ. Усталые монахи вошли въ него и расположились для отдыха. Чрезъ два 
ін я 4) ію собственному разсказу монаховъ: „се пріидоша два малжана. вѣнцы 
Комица ка главахъ дивны. и Видѣша НЫ убояшася зѣло и мнѣста. яко исхо
да та и семи земли ТОЙ“.

Н епонятно, кто же эти малжаны, которые, принявъ монаховъ за Согля
да іаевъ. убѣжали отъ нихъ? Въ Тверской рукописи разъясняетъ дѣло иначе. 
..ІІ Пріиде къ нимъ жена Млада, украшена порты (т. е. одеждою) и видѣ ихъ 
убоя шеей и побѣже отъ нихъ". Видимо, что Переписчики Толстовской и Паи- 
сіевскок рукописей, не понявъ смысла въ содержаніи, замѣнили слово <Ъьва 
словомъ thjti (Славянской буквой Вѣди подъ Титломъ), а слова „жена м.шгіа" 
выраженіемъ лнижана.

Появленію этой женщины (вѣроятно хозяйки дома) монахи не придали 
значенія, а между гѣмъ бѣгство ея повело къ самымъ тяжелымъ послѣдствіямъ 
т,ля нихъ. По зову этой вліятельнои женщины, носившей на головѣ вѣнецъ, 
вскорѣ около юма собралось болѣе двухъ тысячъ народа. Толпа хотѣла сжечь 
монаховъ въ томѣ. и тѣ принуждены были выбѣжать оттуда. Туземцы стали 
разспрашивать ихъ. кто они. Монахи объяснялись на своемъ языкѣ, котораго 
туземцы не понимали. Подозрѣніе въ шпіонствѣ монаховъ видимо утвердилось 
среди туземною», которые, схвативъ монаховъ, заключили ихъ въ гЬсную пе
щера оь Цѣлію заморить ихъ голодомъ. Въ этой Темницѣ монахи, гонимые 
голодомъ и жаждою, пробыли К) дней, не переставая молиться и прославлять

*1 По Тверскому списку чрезъ 12 UlCÎi.
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О Т Р Е Х Ъ  М О Н А Х А Х Ъ .

Бога. Туземцы, иодивившись необычайной ихъ живучести, нынад« ИКЪ изъ 
пещеры и, отхлеставъ прутьями, прогнали. Утолить голодъ монахи моими пю.тыф 
тогда, когда на пути отыскали „красное вотру и Плодовито ;гЬло древ®^

Чрезъ сорокъ дней монахи вступили въ страну народа JHwkw Полоть* . 
Нужно при этомъ замѣтить, что въ старину Русскіе, согласно многимъ airoKjm- 
фическимъ сказаніямъ, вѣрили, что одинъ народъ Индіи потому такъ Мічюшъ, 
что тамъ люди имѣютъ вмѣсто человѣческихъ головъ собачьи1). Ташино П ре
ставленіе этого несуществующаго народа удерживалось и въ ХѴН* толѣтти. 
Нъ лицевой Псалтыри, изданной ири патріархѣ Іосифѣ, въ числѣ ^нолячнкхъ, 
народовъ изображены люди съ собачьими головами2). Нъ Старинномъ икойп* 
ііисномъ подлинникѣ, при описаніи изображенія страшнаго Суди, ука.чыВается, 
что нужно изображать и Песьи головы въ числѣ народовъ, імуыьнхз* un судъ 
Божій3). Но изъ повѣсти о трехъ монахахъ не усматривается, чтобы утотть 
народъ имѣлъ собачьи головы. Судя по описанію, .»то были просто- шь*а|дц 
которые ходили нагими и жили „между каменьями“, или же, на імдсяж* ит.цдъ, 
устраивали себѣ жилье на деревьяхъ, гдѣ и пребывали вмѣстѣ съ женами и 
дѣтьми. Песьи Головы не причинили Монахамъ никакого вреда и только молча 
смотрѣли на нихъ. Держась на Востокъ, монахи прошли ихъ землю въ теченіе 
ста дней.

Затѣмъ они вступили въ новую землю, Тренястокъ. Тверской руко
пись«) указывается, что здѣсь жили люди, имѣющіе но три руки. Жители 
Трепястка видимо были трусливые. Но сообщенію всѣхъ трехъ списковъ, они. 
при видѣ монаховъ, убѣгали прочь, чѣмъ монахи, сами боявшіеся ихъ. были 
весьма довольны, относя ихъ бѣгство къ помощи Небесной.

Дальше монахи шли но неизвѣстнымъ и не обитаемыми, мѣстностямъ. 
Поднялись они на какую-то высокую гору, гдѣ солнце1 не пило и не было 
никакой растительности. За то здѣсь жило множество змѣй и Гадовъ, которые 
сильно свистали и Скрежетанія зубами, но вреда Монахамъ не причинили. 
Нъ 'Голстовскомъ и Паисіевскомъ спискахъ прибавляется, что свистъ и С л е 
жаніе змѣевъ, эхиднъ. увалей и ..вали листовъ“ (вѣроятно Васил исковъ» былъ 
до того нронзителенъ, что монахи залѣпляли себѣ уши воскомъ, дабы не слы
шать въ теченіи четырехъ дней этихъ звуковъ.

Перейдя эту опасную гору, монахи вступили въ пустыню, въ которую 
никогда не cry пала нога человѣка. По этой пустынѣ они блуждала НО дп r t\%

*) Въ апокриф. Посланіи Индѣйскаго цари Ивана къ Греческому, императору 
Мануилу, между прочимъ, говорится: „Есть у меня и иные люди— половина человѣка, 
половина нса“. (См. лѣтописи лит-ры, Тихонравова, ІІ т., у Ровинскаго \* т ) . Въ Луни
ла ріусѣ, еже есть Златый Бисеръ, разсказывается: „Есть въ Индіи люди, о нихъ ж«' 
страшно помыслить, понеже токмо имѣютъ гласъ и зракъ человѣческій?. У однихъ пяты 
иревраіцены и ходятъ тыломъ впередъ, имѣють по 18 Перстовъ у руът. и won., глины 
у нихъ иисьи, ноги кривы и велици и лаютъ яко ней**. (Апокриф. сказанія, Цар* 
фирьева, т. ІІ).

*) Въ библіотекѣ Троице-Сер. лавры.
л) Древне-рѵсская литература и искусство, Буслаева, т. ІІ.
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испытывая постоянный страхъ погибнуть въ пой и Моля Нога о помощи. 
Кій не"теннымъ живымъ существомъ, которое ^ши встрѣтили, былъ олень. 
Нъ надеждѣ выйти изъ пустыни монахи пошли но слѣдамъ оленя. Онъ про
велъ ихъ сквозь Тьму и большую пропасть и привелъ на равнину, гдѣ паслось 
<*тадо Олонец. Идя безъ дороги по этой равнинѣ, они вступили вь лѣсистую 
страну, гдѣ росло много деревьевъ, илъ коихъ нѣкоторые имѣли Сладкіе плоды. 
Но эта лѣсистая страна, съ постоянной стоящей въ ней мглой, казалась имъ 
Безконечною. Проилутали монахи по ней 70 дней и, не зная какъ имъ 
выбраться изъ этой Трущобы, заплакалъ Bon. въ :»то время появился голубь, 
который! началъ Порей ірхивать съ одного мѣста на другое. Слѣдя за его Пере
летами. монахи двинулисі. за нимъ. Голубь привелъ ихъ къ мі.сту. называе
мому Тьмою. гдѣ находился слѣдъ человѣческаго пребыванія, ^то былъ столбъ, 
поставленный Александромъ, царемъ Македонскимъ, съ надписью о томъ, что 
онъ съ своими воинами доходилъ до этого мѣста, но одержаніи побѣды надь 
Персами. lvfK4.\it того, надписью этой указывалось (но Толст. и ІІ. спискамъ), 
что оси и огь ! иго го мѣста идти вправо, то встрѣтятся высокія горы и озера, 
nitiiiUHCijjihJH змѣями, а если влѣво „вся бо воды міра сего оть лѣвое страны 
приходитъ, да иже ея тѣхъ водъ надержитъ, то идетъ на свѣтьu *). Прочитавъ 
.»ту надпись, монахи Утѣши лисъ и прославили Бога. п и с а в ш а г о  не разъ Ихь 
оть неминуемой смерти. Желаніе ихъ продолжать дальнѣйшій путь не ослабѣло, 
и они снова двинулись въ путь. держась огь столба лѣвой стороны. Иа этомъ 
новомъ иvfiи монахи невольно сдѣлались очевидцами адскихъ мученій.

Пройдя еще 40 дней, монахи почувствовали въ одномъ мѣстѣ смрадъ, 
который и?шшгожно было выносить человѣку. Вдали послышались звуки по
хожіе иа ржаніе коней. Монахи пошли на эти звуки и увидали большое озеро, 
Никол штатное змѣями въ такомъ количествѣ, что Небыло видно и воды Подь 

и и Mir. Икъ глубины озера доносились Человѣческіе плачъ и стенаніе. Въ то 
же вромя ное.тшался гласъ съ неба, Говорящ ій , что это тѣ изъ осужденныхъ 
людей, кчѵпфьи* Гюга отверглись. Монахи въ страхѣ и треногѣ убѣжали изъ 
mwo мѣста.

Ч р езь  мало дн ей  м онахи увидали двѣ вы сокія горы , м еж ду коими ви

т к и . на м ѣдны хъ „верпгахъ“ (ц ѣ п я х ъ ) вел ик анъ  во сто локтей дл и н ы . На 
голопѣ »того ги ганта н е  бы ло ни одн ого  волоса; он ъ  былъ весь об ъ я тъ  Пла
м ен ем ь  и Наляпалъ вопль, Слышимый за 30 п оп ри щ ъ . Увидѣвъ м онаховъ, 

м учимы й ск л он и л ъ  низко свою  голову и плакалъ. По м онахи. Закрывш и отъ 
страха лица св ои . бѣж али б езъ  оглядки оть  сего  м ѣста, пр одол ж ая, однак о, 

ігі. т е ч е н іе  пяти д п е й  слы ш ать вопли и С тенанія.

*) Hlï'iTi» подобное о сліяніи всѣхъ водь міра сего въ одно разсказывается въ
I ТИТ eyp-fc ІГлряня. Мѣсто это Чудесное. Когда пророкъ Моисей, въ желаніи отыскать 
чуіреип, ѵш ш нннго ему Л.ілахомъ, дошелъ до этого мѣста и велѣлъ своему Слугѣ ва
рить рыФу< п* .»та рыба вы скочка изъ котла и Упрыгнула въ считавшееся сь другими 
море. М,4мкѵс4І ofipii юваЛея этом\. какъ явіюму признаку близости живущаго около этихъ 
мі.пъ мудрецъ.
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Дальше монахи увидали водяныя стремнины глубокія, и на нихъ, у 
самаго края глубины, простоволосую женщину, мучимую змѣемъ. Змѣй, обвив- 
шись вокругъ всего ея тѣла, хоботомъ билъ ее съ такой учащенностію, что 
она, какъ ни хотѣлось ей, не могла ни слова Вымолвить, ни звука провозгласить1. 
Тутъ же неподалеку находилось на сушѣ глубокая пропасть, наполненная 
людьми. О нахожденіи ихъ тамъ можно было только догадываться по воилямъ, 
которые исходили оттуда. Грѣшники взывали человѣческими голосами: ^.по
милуй насъ, Сыне Божій“! Монахи въ страхѣ удалились отъ этихъ мѣстъ, 
продолжая на пути плакать о видѣнной ими скорби человѣческой.

Вскорѣ имъ показанъ былъ новый и послѣдній родъ адскихъ мученій. 
На пути они увидѣли особаго рода деревья, похожія на смоковішчьи; на этихъ 
деревьяхъ сидѣло множество, „Тьмы тьмами“, птицъ. Къ удивленію монаховъ, 
эти Н еодуш евл ен ны я д ер ев ь я  Завопили человѣческими голосами: „Помилуй насъ. 
Господи, мы бо Согрѣшихомъ паче всея Твари!“

Когда монахи, ушедши изъ этой Юдоли плача, вполнѣ 'отнулись отъ 
страха, они пожелали знать, что означаютъ показанныя имъ видѣнія*, кто :ѵги 
мучимые и за что мучатся. Съ этою Цѣлію они обратились съ усердной мо- 
литвой къ Богу вразумить ихъ. По ихъ молитвѣ разверзлась гземляі і и* оттуда 
исходилъ слѣдующій гласъ: „Не дано вамъ Вѣдати дѣлъ тѣхъ*, но видите вы 
своимъ путемъ". Монахи, въ страхѣ услыхавъ это, пошли далѣе,.

Но они не освободились отъ новыхъ страшныхъ самихъпо*-себѣт;\;]\- 
ній, которыя однако не производили уже на нихъ тяжелаго и Гнетущаго впе
чатлѣнія.

На пути своемъ они увидали идущихъ имъ на встрѣчу четныхъ мужей 
въ такомъ образѣ, какой, но ихъ словамъ, нельзя себѣ и представить и выра
зить человѣческимъ языкомъ. Поэтому блѣднымъ очеркомъ въ повѣсти, обри
совавъ не ликъ этихъ необычайныхъ мужей, а только обстановка внѣшняя. 
На главахъ этихъ мужей были красные вѣнцы, въ рукахъ золотыя 'Малины: 
окружали ихъ змѣи и ехидны, а передъ ними неслось само собою оружіе 
острое и твердое. Чувствуя страхъ и безсиліе предъ этими чудесно вооружен
ными мужами, монахи упали ницъ и смиренно просили помиловать ідеъ. Не
бесные мужи успокоили ихъ, сказавъ, чтобъ они не боялись грознаго оружія, 
которое блюдется на день судный, и чтобы продолжали свой путь. Монахи 
Поронились имъ и прославили Бога. Испытанное монахами впечатлѣніе при 
видѣ этихъ мужей передано въ повѣсти краткимъ и выразительными нихъ 
душа не Имуще”.

Д ал ьш е М онахамъ показано бы ло. какъ м ож но догадщ ціт.ьсіц . .в и д ѣ н іе  

церкви Н ебесной на воздухѣ .

Чрезъ 40 дней пути монахи ощутили сильное благоухаще, и , услышали 
вдали звуки множества Поющихъ; волны этихъ звуковъ нрин©одци;і съ.«собою и 
благоуханіе. Повидимому Монахамъ слѣдовало бы идти на этигчудамеізвуікмги 
восторгаться ими, но они этого не сдѣлали, хотя и удивляли?*» всему; : этому. 
Путешествіе такъ утомило ихъ, что они въ это время ничего не желали; кромѣ.
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бп&: и лх-rnj и очи ихъ слипались. Когда они нробудплись отъ Сладкаго, на- 
Ингиняиі) звуками сна, то увидѣли предъ собою великую церковь, созданную 
ѵвЧйо1 Ино Піда; Будные мужи въ ней пѣли ангельскую пѣснь. Изъ алтаря этой 
церкви1'Выходилъ источникъ съ бѣлою какъ молоко водою. Увидѣвъ и услы
хать 'монахи отъ Трепета стояли неподвижно, какъ Мертвые. Но вотъ
одинь ииъчИпо ^красныхъ юношей коснулся ихъ и сказалъ, что видѣнный ими 
источникъ есть 'источникъ безсмертія, назначенный въ будущемъ для Услаж
денія чфяводшоговъ. Монахи ири этомь пали ницъ и прославили Бога. Хотя 
имъ ' ти> дана было коснуться этого источника, тѣмъ не менѣе они ощу
щала На себѣ Вѣянія его въ нродолженіи трехт» дней пути. Свое ощуіцені«' 
монахи вь разсказѣ передаютъ такъ: „Вяху Устнѣ наша сглажены отъ воды 
тмі Д9гЩ> Д|Ці5) .слипахуся Устнѣ наша, яко отъ Меду“. Дальніе монахами, по
казано .было., Деакъ видно, видѣніе Райскаго эдема на землѣ.

Въ своемъ странствіи монахи дошли до какой-то великой рѣки. Они 
Отпили tm>- н я̂' воды и почувствовали полное насыщеніе не только жажды, 
но и голода: Замѣтивъ чудное свойство этой рѣки. они. прославивъ Бога. усѣ
яна* на берегу ея и повели между собою мирную бесѣду. Вдругъ въ îi-мъ часу 
цаіСиjtMxiTранила надъ этою рѣкою необычайный свѣть, въ семь разъ превосхо
дящій суточный. Монахи въ благоговѣніи тотчасъ иривстали и начали мо
литься ѵ на чкяшре страны свѣта. Тотчасъ же ііодули одинъ за другимъ четыре 
необычайные цііѵгра особой природы и при атомъ соединенные съ особой окра
скою воздуха. „И бяху Вѣтри въ земли той иначе тварью: западный вѣтеръ, 
зеленъ тварью. а отъ востока Солнцу отъ рай рыжъ вѣтеръ», яко Желтъ, а оть 
П о л у н о щ и  вѣтеръ яко кровь чиста, а отъ Полудневный страны вѣтеръ былъ 
яко с н ѣ г ъ “ . За вѣтрами, замѣтно затмившими показавшійся свѣтъ, послѣдо
вало швИе Пленіе: показалось особое свѣтило Н ебесн ое, которое грѣло и свѣ
тило ксем‘<ьро больше нашего солнца; вся земля, съ ея горами и пустынями, 
освѣтилась (ф азу въ два свѣта, Ч ервленны й и бѣлый. На мѣстахъ доселѣ пу
стынныхъ М гновенно появилось множество высочайшихъ и Вѣтвистыхъ Де
р е к і о ѣ .  прекрасныхъ но виду, изъ коихъ одни были П лодовитыя, другія не  

«мІкЧіп ‘Плодовъ, но тѣ и другія были К р а ш е  и „чистѣйшіГ, т.-е. ч а щ е  всѣхъ 
виЛимьУх'!/ на ;зем лѣ  деревьевъ. Въ довершеніе красоты на всѣхъ этихъ д е-  

ffcRM'VX1̂  видѣли Р айск ія  птицы „всѣми Л ицы ", всевозм ож наго вида и об|)аза.

Нъ,повѣсти это одно изъ лучшихъ и ходожественныхъ описаиій Преобра
женію^ нашей земли. Долго ли продолжалось это видѣніе, изъ разсказа но 
видно; ии ту.|ы;о монахи не ушли ckojïo изъ этого мѣста. Они пробыли на 
Немъ. .дѣдые, і;то дней. но вкуіная иной пищи. кромѣ воды изъ великой рѣки.

Казнить éiA послѣ  такихъ Ч у д н ы х ъ  Видѣніи, коими какъ бы за св и д ѣ -  

гелъіс.тнонаіічі было. что монахи находятся подъ особымъ покровительствомъ 
Ьожіимчн ммъ и нельзя уже было бояться кого-либо изъ людей. А между 
тѣмъ иіиі вскорѣ испугались карликовъ. когда проходили ихъ страну. і)тоть 

зѣло н нзіі Ій“ народъ. увидавъ монаховъ, казавшіяся ему вел и ка на м и .  смѣло 
шинель имь на-встрѣчу вмѣстѣ съ женами и дѣтьми. Огекаяеь быстро и не-
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о тгкхъ монахахъ.

Вѣдомо откуда, эти низкорослые окружили монаховт> густою» толпою и ясно 
обнаруживали враждебность, даже озлобленность къ іфиш едівдмъ въ ихъ ограду 
чужестранцамъ. Пугаясь ихъ множества, монахи стали опасаться за свою жизнь 
и думали, что тѣ „Изъядятъ ихъ“. Чтобы спастись отъ карликовъ. монада но 
совѣту своего товарища Сергія, прибѣгли къ такой уловкѣ: они „распря сл и т е. 
распустили свои длинные волосы и, виеривъ взоръ къ толпу- ринулись зд е -  
редъ. Ири такомъ ихъ движеніи толпа карликовъ въ страхѣ^разступилась: 
женщины подхватили своимь дѣтей, а мужчины, хотя и Скрючили на мона
ховъ зубами, не рѣшались, однако, преслѣдовать ихъ.. Кстати, здѣсь за а л ѣ т ь , 
что этотъ эпизодъ значительно понижаетъ всю прелесть Поэтическаго »разсказа 
монаховъ *).

Огбоярившись такимъ образомъ отъ нападенія карликовѣ,* монахи без
боязненно прошли ихъ страну въ теченіе десяти дней. Испыта вѣ'жажду; они 
въ одномъ мѣсть нашли большую бѣлую Льдину высотою въ локоть.оть1, земли. 
Но испробовалъ льдина показалась имъ слаще Меда. и онц првдядэдсь грызть 
ее. Отъ употребленія въ пищу этой льдины лица монаховъ .црояснились. они 
иовеселѣли и. прославивъ Бога, снова двинулись впередъ.

Ut и мь оканчивается первая половина повѣсти. Дальше сообщается** Т05і&. 
какъ они отыскали св. Макарія Египетскаго. Бъ Т<>лСточекомъ<виййнѣ атапио- 
лОви на повѣсти отмѣчается особым ь заглавіемъ: гО пещерѣ М акаровѣ* «Ига 
часть апокрифа, какъ тоже не лишенная тактическихъ Прикрасъ’, читается &ъ 
о ̂ Инаковымъ удовольствіемъ.

І І .

Послѣ Вкушенія льдины, монахи шли по мѣстамъ диквдъ и пустыннымъ, 
„не Вѣдуще пути*. Чрезъ г>п дней они увидали малую стезиду, ц р ^ л д асіі^ ю  
какъ бы человѣкомъ. По .пой тропинкѣ они и пошли и добрались до пещ еры. 
Войдя къ нее. они оіцутили Нѣкое благоуханіе и замѣтили дедовѣчья, мета
ніе". Подъ этимъ словомъ н\жно разумѣть икону, предъ ко^ашю ,совершаются 
метанія или Поклоны. Монахи были такъ сильно утомлены путешествіемъ.. что 
тотчасъ же повалились на землю въ пещерѣ и иросиали до., наступленія . ве
чера. Проснувшись и выйдя изъ пещеры, они стали ожидать* Жильца .сл. 
Вскорѣ на восточной сторонѣ показался человѣкъ. Описатель повѣсти обрисо
валъ личность старца-иодвижника вдали и вблизи весьма образно. ..'И^видихомъ 
мужа страшна зѣло, и бяше на немъ Одежа никояже, но разкт» в.гасы »»ъ.Ти . 
и иокрываху все И л о его отъ главу и до ногу, яко снѣгъ“. ..иииплкь , г. 
ощутить присутствіе человѣка издалека, Макарій палъ на землю и Прогово
рилъ: „Заклинаю васъ Богомъ, Скажите мнѣ, оть Бога вы пришли Али o n . 
діавола? Если отъ діавола, то идите отъ меня, проклятые!** Монахи отвѣчали, 
что они хотя и Грѣшные люди, но называются рабами Божіими, отрекшемуся  
оть Сатаны, и просили его благословенія. „Тогда Приступи' хъ намъ и Воз-

Этимь веіюмннаютсн Курумоы въ разсказахъ Рад,іа-Бая. IL. Г».
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дщцке рукѣ , свои на небо и Помолися Ногу и благослови и разложи Власы 
отъ Лида,своего и усъ свой расчитавъ. И бяху Власы его бѣли, яко снѣгъ, 
и ияііШі бладрухаше отъ него много и благо зѣло. И Слышахомъ гласъ отъ 
старта (Шго,і и лицо ему видѣхомъ: очи же ему были »палы отъ старости, и 
брови ему. бяху виски*), а Ногти его бяху велики ручніи и Ножный, аки 
серпы, тЬлсншху Святку тому ралсѣдалося все „аки желено“. Изъ этого опи
санія леідю копать, что старецъ Макарій былъ покрытъ весь сѣдыми воло
сами* имѣдъ«Тощее и Землистая цвѣта тѣло. Что она» имѣлъ длинные, на 
подобіе»Kwpiia, Ногти, въ этомъ нѣтъ никакого преувеличенія; ибо дознано уже, 
чтоиуи Человѣки, нѣсколько лѣть нестригущаго Ногтей и Ходящаго босммъ, 
Ногти т  шишакъ Выростаютъ и загибаются въ видѣ длинной спирали.

ПокѵгІ;/взаимныхъ вопросовъ о Именахъ, всѣ они Другь другу гПоклони
стася, и полова шеей ц сѣдоста". Макарій спросилъ ихъ о цѣли ихъ путеше
ствія. и .когда монахи объясняли, что ищутъ поясъ земной, не почелъ, какъ 
видщ)п 'ГіЦіѴіО дѣль пустой) затІ;ек> и только вразумилъ Ихь иа счеть безплод
ности., дальнѣйшихъ поисковъ. Онъ объяснить, что мѣсто, гдѣ небо При
лежитъ, къ землѣ, находится въ бывшемъ эдемѣ, гдѣ нѣкогда жили Адамъ съ 
Кввою; но по его сообщенію, никто уже изъ людей но Плоти и родившихся во 
Грѣхѣ не можетъ видѣть пи .»то мѣсто, ни Небесныхъ силъ, охраняющихъ 
оное.'1 При Итомъ Макарій добавилъ, что и ему самому сильно хотѣлось видѣть 
мѣсто бывшаго рай; и отъ съ слезами Молилъ о семь Господа; но явившійся 
ему во ctff* 'ЛИГОЛЪ указалъ ему, что онъ такимъ любопытствомъ можетъ только 
прогнѣвить Нога. Тѣмъ не менѣе этотъ ангелъ сообщилъ ему. что это мѣсто 
находится уже весьма близко оть настоящаго жилья Макарія, именно всего 
въ 20 поприщахъ. По сообщенію ангела, на пути къ .»тому Эдему находятся 
два города | въ смыслѣ укрѣпленія), один ь изъ коихъ желѣзный, другой мѣдный, 
да кромѣ' того этотъ Эдемъ охраняютъ Херувимы и Серафимы съ пламеннымъ 
оружіемъ. '.Пнѣ рай поставилъ есть Гюи. Херувимы и Серафимы, оружіе пла
менное въ рукахъ имуща». Стрещи рай и древа Животна. Суть же та Херувимы 
оть ногу'до ііуиа Человѣци, а перси львовы. а глава иною тварью, рукѣ яко 
лсдяньг, *и оружіе пламенное нъ рукахъ ихъ, внѣ стѣнъ згадпыхъ да не можеть 
ту Внити никтожъ. Суть бо ту силы страшныя мнози зѣло, и л икоие ангель
скій ту Пребываютъ, и иоясп Небесніи ту суть, идѣ же ночи Ваетъ небо". Такь 
какъ поприщѣ но древнему счету заключало въ себѣ іим> сажень, стало быть. 
мѣсто земного''pan отстояло оть пещеры Макарія въ разстояніи *27 верстъ и 
:>ии саженъ.

Монахи съ тайнымъ Трепетомъ слушали рѣчь Макарія, которому ангелъ по
падалъ липкую тайну, а потомъ возвратились духомъ, прославляя Бога, Даро
вавшаго имъ случай видѣть этого свитаго человѣка. Совершившееся затѣмь 
еще йолѣо утвердило ихъ въ святости этого Старка-подвижника.

Когда спустилась тьма вечера. Макарій попросилъ ихъ подальше отойти 
отъ него, въ пещерѣ, такъ какъ, но его словамъ, сейчасъ Придуть къ нему

*) В». Толстова;, спискѣ: гвѣци его и брови закрыли глаза".
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О ТРЕХЪ МОНАХАХЪ.

двое изъ его дѣтей, и онъ опасается, чтобы они „не восханилисъ" т ,  нихъ. 
Исполняя его просьбу, монахи подумали, что подъ этими онъ разумѣетъ мало 
еще просвѣщенныхъ своихъ дикарей-учениковъ. Каково же было ихъ изумле
ніе, когда въ Пещеру вбѣжали два большихъ льва и П о р о н и л и с ь  Макарію. 
Ири видѣ страшныхъ львовъ монахи пали ницъ отъ страха и не могли про! 
Изнести ни звука. Между тѣмъ Макарій, Лаская и благословляя звѣрей. упр?н 
hi и валъ ихъ не трогать его гостей, которые пришли изъ далекаго человѣче
скаго м іра1). Давъ такой наказъ Львамъ, Макарій просилъ монахоігь безбонз- 
ненно приблизиться къ нему, дабы всѣмъ имъ вмѣстѣ сотворить вечернюю т\* 
Л и т в у .  Продолжая дрожать отъ страха, монахи сдѣлали робкіе ш а г и  къ направ
леніи къ старцу. Львы бросились имъ на встрѣчу и начали выражать свою 
ласку: кланяться и лизать имъ ноги. При общей молитвѣ монахи, -возлѣвъ 
руки, возблагодарили Бога, Укротившаго чрезъ человѣка дикихъ звѣрей.

Послѣ молитвы и ухода львовъ, монахи, усѣвшись, просили Макарій іШ - 
сказать имъ, какъ онъ пришелъ на это святое мѣсто. Макарій о>і0тйЬ! тіѴ)по
далъ исторію своей жизни. Разумѣется, этотъ разсказъ въ атгокриіИ*,!, сіх^аішгіг 
собою одну фантазію, не согласуется съ Житіемъ св. Макаріа Кгпігет<Ч:аго. въ 
Четь-минеяхъ подъ 19 числомъ Января.

Макарій, по разсказу апокрифа, родился отъ богатыхъ христіанскихъ 
родителей2), когда онъ пришелъ въ возрастъ, они побудили его, противъ его 
желанія, вступить въ бракъ съ невѣстой изъ сильнаго рода. Макарій, хотя и 
исполнилъ ихъ желаніе, но подъ вліяніемъ благой мысли, пашней ему и  ̂
сердце, онъ вечеромъ убѣжалъ со Свадебнаго Пира. на которомъ происходили 
веселье и пляска. Онъ скрылся въ домѣ одной вдовы-старицы, гдѣ и прожилъ 
9 дней, Моля Бога указать ему путь къ подвижнической жизни, По настоянію  
этой вдовы, боявшейся отвѣтственности и гнѣва его родителей, онъ убѣжалъ 
отъ нея въ полночь. Въ скоромъ времени онъ встрѣтилъ да и,ути старца- 
странника, мужа богобоязненнаго, и просилъ его руководить на пути аскети
ческій жизни. Вмѣстѣ съ нимъ они стали вести скитальческую ѵдоць, ^испра
шивая у людей милостыню. Такъ они вдвоемъ странствовали цѣлыхъ три года. 
Придя однажды въ далекую пустыню, они заснули ночью на голой.землѣ. Когда 
Макарій пробудился, то увидѣлъ, что Спутника его не было, съ нимъ, Ile, 
зная, чѣмъ и какъ объяснить исчезновеніе своего товарища. Макарій,, остав
шись одинъ безъ руководителя, началъ горько плакать. Въ минуту его туше
нія и скорби послышался гласъ съ неба: „Я Рафаилъ, ангелъ Господень при
ведшій тебя на сіе мѣсто по повелѣнію Божію“. Уразумѣвъ, что въ лицѣ его 
сиутника-старца былъ ангелъ. Макарій рѣшилъ навсегда поселиться въ этой 
пустынѣ. Но такъ какъ человѣку нельзя жить среди песковъ, онъ  началъ ис
кать себѣ сколько нибудь годное для жилья мѣсто. Встрѣтивъ па пути дивь-

' ) Но Тверскому списку Суетнаго міра.
s) Но Толстовской)’ списку Макарій родился въ городѣ Римѣ. между тѣмь какъ 

онъ родился въ Нижнемъ Египтѣ, въ бывшемъ здѣсь городѣ П иша mp I. или Пежмж- 
варѣ.
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яка (тго Ф ^екойм -дивьяго звѣря), Макарій просилъ его именемъ Божіимъ 
довести до> »человѣческаго жилья. Дивьякъ велъ его два дня и, встрѣтивъ 
оленя, убѣжалъ обратно. Макарій пошелъ во слѣдъ Оленю. Чрезъ два дня 
и л т и  встиѣтдфъ Змѣю, убѣжалъ назадъ. Макарій и самъ страшно Испугался 
змѣи, на» полагаясь на помощь Божію, онъ заклялъ ее именемъ Божіимъ не 
причинять т у  никакого вреда. Тогда змѣя, вставъ „на опашъ своемъ“, проговорила 
ему ш>чфіовѣнѳски: Д о б р ѣ  еси пришелъ на мѣсто сіе, рабе божій Макаріе!

<>о ѵвд І2 лѣтъ ожидаетъ тебя мѣсто, Уготованное тебѣ, Пойди во слѣдъ 
Дода и узшіщи мѣсто свое“. Услышавъ эту рѣчь,-обрадованный Макарій про
славилъ fiqrfl- Змѣя послѣ того обратилась въ юношу, который, доведя Мака
рія *о (цеи*юрьіг1 сдѣлался невидимымъ. Пещера эта служила логовищемъ льва. 
ІИакарій. сотворивъ молитву, безбоязненно вошелъ въ нее. Здѣсь онъ увидѣлъ 
мертвую ітлшцу и около нея лежавшихъ двухъ Дѣтенышей, которые, лишив
шись ■ молока матери, издавали Жалобное стенаніе отъ голода. Макарій тотчасъ 
ще накормнлъ ихъ „вершіемъ дубовнымъ“ (листьями и жолудями), а мерт
вую лыщцу зынесъ вонъ и похоронилъ внѣ пещеры.

Когда Макарій заботливо ухаживалъ за слабыми львятами, въ это время 
п р и д а л ъ  ворощ» и принесъ имъ всѣмъ пищу— „три полотда хлѣба“. Мака
рій цри этомъ, воочію уразумѣлъ о томъ, какъ Богъ печется о своихъ творе- 

;*jw пищу птица приносить, по его разсказу, много уже лѣтъ и до сего 
щи. Но далъ ли онъ Монахамъ вкусить ее,— объ этомъ не упоминается въ 
повѣсти.

Дальше' Макарій повѣдалъ Монахамъ о тѣхъ бѣсовскихъ покушеніяхъ, 
которымъ онъ подвергался, живя въ сей пустынѣ. Тяжкое искушеніе поразило 
его идвдѣ mrq, какъ онъ прожилъ въ пустынѣ 12 лѣтъ. Камнемъ преткнове
нія длд,не.го послужилъ женскій полъ. О своемъ соблазнѣ Макарій, по апо
крифъ' Расказалъ съ такими подробностями, какія Цѣломудреннымъ Монахамъ 
іе Подобало бм ц выслушивать. Бѣсовское искушеніе началось съ того, что 

о д н а ж д ы  am, увидалъ въ пустынѣ женскую одежду. Не зная самъ для чего, 
ууъ  вресъ ее въ свою Пещеру, и съ этого времени лишился покоя; помыслы 
у него гмѵшдись На другой день онъ нащелъ повязку женскую и эту вещь 
рцесъ въ своди иепіеру. На этотъ разъ смущеніе овладѣло имъ такъ, что онъ, 
шютддуі* оОъвдюэенія, не только безъ молитвы, но даже и безъ Осѣненія себя 
крестнымъ „знаменіемъ, легъ спать. На третій день показалась и самая Жен
шина. помышленіе о которой разожгло его. Послѣ Хожденія своего по пустынѣ" 
онъ увидѣлъ, „лѣцую Несказанно жену въ позлащенныхъ ризахъ“. Она си
дѣла на камнѣ и, горько плакала. На вопросъ Макарія, откуда она и какъ 
сюда зашла. Она разсказала сходную съ исторіей самого Макарія повѣсть. 
Именно, что родители ее хотѣли насильно выдать замужъ, и она, въ желаніи 
сохранить Свое дѣвство, бѣжала, скиталасъ по горамъ и, блуждая, зашла и въ 
эту пустыню изъ которой она не знаетъ какъ ей выйти,— о чемъ она и Пла
четъ. Макарій участливо отнесся къ ней, взялъ ее за руку и ввелъ въ свой) 

Пещеру и „добыхъ брелокъ далъ ей Ясти“. Ночью Макарій, легшій спать безъ 
всякой молитвы, не выдержалъ соблазна опаснаго для него сосѣдства и иску-

Библиотека "Руниверс"



шаемый Женщиною*), совершилъ съ нею грѣхъ. Кдва только совершилось это 
паденіе, женщина исчезла какъ дымъ, и онъ ощутилъ подъ собою з«*і лю на 
подобіе мрамора.

Дальше Макарій, по апокрифу, разсказалъ о своемъ сокрушеніи и о томъ 
своеобразномъ средствѣ, къ которому онъ прибѣгъ, дабы искупитъ свой грѣхъ. 
Хотя его грѣхопаденіе было, какъ видно, Мысленное, л не реальное, гіѵяъ не 
менѣе Макарій, сознавъ оскверненіе чистоты своего тѣла и души. сталъ глу
боко о семъ сокрушаться. Выйдя изъ пещеры, онъ началъ горько плакатъ 
ІІокорные прежде ему львы Гнѣвно смотрѣли на него и не шли па его зовъ. 
Мто еще болѣе усилило степень его Покаянія. Для искупленім своего Грѣха, 
онъ рѣшился наказать себя мучительною смертью. Кое-какъ задсібрнвъ звѣрей, 
онъ велѣлъ имъ вырыть въ углу пещеры яму въ ростъ стоящаго челоргЬкі. 
Когда львы своими лаиамн и Когтями вырыли яму. онъ опустился въ нее и 
велѣлъ имъ зарыть себя. Львы отказались исполнить такое дігк«** приказаніе 
своего господина. Цѣлыхъ три дня Макарій умолялъ львовъ засыпанъ его ич, 
могилу и, наконецъ львы („Плачуща о мнѣ“) исполнили его просьбу.

Засыпанный живьемъ въ могилу Макарій пробылъ въ могилѣ три года 
и все же остался живъ. Чрезъ три года земля вслѣдствіе суроиогти ними f*in- 
сѣлась надъ его головой, образовались скважины, чрезъ которыя и роли киль 
свѣтъ. Тогда Макарій вышелъ изъ могилы и прославилъ Б о т . Очистившаго, 
но его словамъ, его грѣхъ. Въ то же время послышался голосъ гъ неба: „Не 
для Праведныхъ пришелъ ІІ, но для Грѣшныхъ, чтобы принести ихъ въ по
каяніе и снасти“. Свой разсказъ Макарій заключилъ такими Монаси и: „И вотъ 
до сего дня иомилова мя Богъ“.

Но окончаніи его разсказа, когда монахи оставались подъ впечатлѣніемъ 
рѣчи его. дивясь его подвигу и прославляя Бога, львы снова вбѣжали въ Пе
щеру. Макарій, положивъ на нихъ руки, благословилъ ихъ. тіотомъ просилъ 
и монаховъ сдѣлать тоже, что они безъ страха уже исполнили".

Сочтя дальнѣйшее исканіе Земнаго пояса уже безумной) суетою, монахи 
рѣшили возвратиться въ свой монастырь. Предъ своимъ отходомъ они просили 
у Макарія напутственнаго благословеніи. Макарій, послѣ молитвы, благосло
вилъ ихъ. поцѣловала съ ними и. чтобъ они не заблудились въ дорогѣ, дал ь 
имъ въ провожатые двухъ львовъ, которые, но е ю  наказу, должны были до
вести монаховъ до мѣста, называемаго Тьмою. Львы въ точности исполнили 
повелѣніе старца. Доведя монаховъ до столба, поставленнаго Александромъ 
Македонскимъ, .и,вы Поронились имъ и возвратились въ свое мт.сто.

Отсюда монахи отправились въ Персію и. перейдя р. Тигръ, нашли здѣсь 
христіанъ, которые указали имъ дорогу въ Іерусалимъ. Снова поклонившись 
въ атомъ городѣ христіанскимъ святынямъ, они потомъ благополучно возвра
тились въ свой монастырь, въ которомъ они Повѣдали Игумену и братіи обо  
всемъ, что они видѣли во времи своего Странствія и что слышали оіъ  чело
вѣка Божія Макарія.

+ ; Нескромный подробности :»тон> Искушенія здѣсь опусканіи.
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Если Литотомъ :>той апокрифическій повѣсти пылъ монахъ, то инъ lia
it ис:н.іі> ее. предполагается, но нмходн никуда изъ своей Кельи. Авторъ этой 
повѣсти зналъ только одну Палестину, а о прочихъ странахъ сообщалъ по слу
хамъ или тѣмъ Баснословнымъ разсказамъ, какіе ходили въ его время о раз
личныхъ земляхъ и народахъ. Изъ его разсказа видно, что монахи пѵтеше- 
ствова.іи только но одной части свѣта— Азіи. Держась огь Персіи на Востокъ, 
по какимъ собственно странамъ они путешествовалъ эти изъ повѣсти не видно. 
Можно полагать, что они были и на Сѣверѣ Азіи, на что указываетъ описанія 
темной. <Ѵ.чъ солнца, страны, лишенной растительности. Но и ири этомъ опи
саніи ничеіхэ о сиѣгахъ и Колодахъ не упоминается.

Вь своемъ сочиненіи неизвѣстный авторъ этого апокрифа руководнлсл образ
цомъ Одиссей 'Гомера, хорошо извѣстной Грекамъ. Въ Одиссеѣ разсказывается 
о приключеніяхъ на морѣ; авторъ этой повѣсти разсказываетъ о приключе
ніяхъ на сушѣ. Въ Одиссеѣ есть баснословный! сообщенія о народахъ, и здѣсь 
точно также имѣются таковыя. Въ Одиссеѣ моряки заливаютъ свои уши вос
комъ, чтобы но слышать сладко Поющихъ, но коварныхъ сиренъ: въ этой по
вѣсти монахи Затыкаютъ свои уши воскомъ, чтобъ не слышать свиста и ши- 
иѣнія змѣй и другихъ Гадовъ. Въ Одиссеѣ Одиссей, главное дѣйствующее лицо, 
спускается въ андъ, чтобъ видѣть загробную жизнь тѣней умершихъ, и обь 
этомъ онь разсказываетъ по существовавшимъ тогда языческимъ представле
ніямъ. Въ :*той апокрифическій повѣсти монахи также видятъ загробный му
ченія Грѣшниковъ, и объ этомъ разсказываютъ уже но существующимъ хри
стіанскимъ представленіямъ.

Основаніемъ къ разсказу о Видѣніи якобы монахами адскихъ мученій 
послужили старинные апокрифъ!, въ 1-хъ, Хожденія Богородицы но мукамъ и 
ко >-хъ, такое же хожденіе апостола Павла по аду. Въ этихъ апокрифахъ. 
извѣстныхъ и русскимъ, разсказывается полнѣе объ адскихъ мученіяхъ и іп» 
озерахъ, и въ рѣкахъ и въ темныхъ пропастяхъ, равно какъ и объ истязаніяхъ 
женщинъ блудиицъ змѣями '). Авторъ повѣсти воздержался только отъ указа
ній. за что собственно мучатся зги люди. Монахи узнали только, что въ озерѣ, 
наполненномъ змѣями, мучатся отвергшіеся Гюга. т. е. атеистъ!. На то авторъ 
ввел ъ въ свою повѣсть два новыхъ вида мученій. Первый, это мученіе гиганта, 
привязаннаго цѣпями между двухъ горъ. Несомнѣнно, подъ этимъ гигантомъ 
онъ разумѣетъ сатану. Основаніе къ подобному сообщенію авторомъ заимство
вано. вѣроятно, изъ Апокалипсисъ (‘JO: 2), гдѣ указывается на Скованіе Са
таны иъ продолженіи тысячи лѣть. Второю новинкою въ повѣсти служитъ 
указаніе мученія Грѣшниковъ, обращенныхъ въ деревья, съ сидящими на нихъ

*) Въ русскомъ Старинномъ Сборникѣ „Великое Зерцало", составляющемъ Пере
ши і. Speculum Милиціи, содержится много разсказовъ о мученіяхъ жепщмнъ-блудшіцъ. 
унзвляечмхі. змі.нмп.
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Птицами, и взывающихъ: „помилуй насъ, Господн! Мы Согрѣши.ш паче вся 
Твари!“ Такого вида мученія къ вышеозначенныхъ апокрифахъ но содержитея, 
и сообщеніе о немъ авторъ, какъ надо полагать, заимствовалъ у Итальянскаго 
поэта Данта. Въ 13-й пѣсни ..Божественной комедій“ Дантъ разсказываетъ о 
мученій въ аду самоубійца обращенныхъ въ деревья и Расклевываему]* пти- 
цами-гарпіями. А это заставляетъ предполагать, что апокрифическій повѣсть 
о трехъ мопахахъ составлена была не ранѣе начала ХІV вѣка.

Вь общемъ анокрифическую повѣсть нужно разсматривать- какъ прои:*ке- 
деніе чисто человѣческой фантазіи. Въ этомъ случаѣ повѣсть п<; лишена іо- 
стоинствъ и плѣнительныхъ сторонъ. Въ ней b c tjкійчаются дѣйствительно »опти
ческія мѣста. Таково, напр., описаніе четырехъ необычайныхъ мужей, которые 
носимое предъ ними оружіе, какъ символъ ихъ силы. хранитъ на день суда 
Божія. Авторъ повѣсти несомнѣнно подъ этими четырьмя мужами разумѣлъ 
ангеловъ, которые въ день страшнаго суда, сіи  вая избранныхъ Божіихъ отъ 
четырехъ вѣтровъ, будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ приводить въ исполненіе опредѣ
леніе Господне над» грѣшниками (Ев. Мато. 24: H1 К Разсказъ о Видѣніи мо
нахами вгь Небесной церкви источника безсмертія, назначеннаго Праведникамъ, 
покоится, вѣроятно, на’ словахъ Господа, который обѣщаетъ Праведникамъ не 
только стереть съ Очей ихъ всякую Слезу, но и даровать имъ. какъ Жажду
щимъ. отъ источника воды живой (Апокал. 21: 4, 0). Монахи видѣли, что 
;>тотъ источникъ вытекаетъ изъ алтаря Небесной церкви. Авторъ повѣсти даеть 
этимъ разумѣть, что это та самая рѣка воды жизни, которая исходила оть 
престола Бога и Агнца, и которая была показана Іоанну Богослову въ его 
Видѣніи новаго уже неба и земли. (Апок. 22: 1). Въ связи съ Видѣніемъ 
источника безсмертія въ повѣсти pate-казы Вается весьма Картинно о показа и - 
номъ Монахамъ рабскомъ эдемѣ, воздвигнутомъ Богомъ моментально на пустын
ныхъ мѣстахъ земли *).

Съ такою же свободою художника-поэта авторъ апокрифическій повѣсти 
разсказываетъ и о св. Макарій, жившемъ, какъ извѣстно, къ IV вѣкѣ. Неиз
вѣстный авторъ апокрифа далеко отрѣшился отъ Житія Макарія и далъ воли» 
своей фантазіи. Въ четь-минейномъ житіи не содержится никакихъ сообщеніи 
о томъ. что спутникомъ Макарія былъ ангелъ Рафаилъ, равно какъ не упо
минается ни о какихъ львахъ, якобы нрирученныхъ Макаріемъ. ни о его 
паденіи съ Женщиною, въ видѣ которой Искушалъ его бѣсъ. Тѣмъ не менѣе 
авторъ этого апокрифа видно имѣлъ цѣлью возвысить личность Макарія и про
славить его. И въ этомь случаѣ впалъ въ непростителыіую ошибку. Христіан
ская религія строго запрещаетъ самоубійство. Но этому же апокрифъ Макарій, 
для искупленія своего Грѣха, прибѣгаетъ именно къ этому способу. Онъ само
вольно живымъ Застываетъ себя въ землю. Нѣкоторымъ поводомъ къ разсказу
о вырытіи могилы послужило то. что Макарій, но житію его. Ископали, подъ

О ТРКХЪ МОНАХА ХЪ. 477

*) Св. Ипполитъ (III вѣка! къ своемъ словѣ объ антихристъ говоритъ, чіи ме
стомъ блаженства праведниковъ будетъ рай, который занимаетъ и  м а т . .:«*ч.іи. гдѣ 
Адамъ обнаружилъ первое неповиновеніе. Нерей. ІІевоструева. Москва. т.
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oft<joeF> кшьк> Мещеру, длиною въ 43 сажени, куда онъ и уходилъ отъ людей, 
дабы кн уединеніи предаваться богомыслію и молитвѣ. Авторъ же апокрифа 
указываетъ. что Макарій, будучи зарыть въ могилу, не умеръ и за это самое 
самоубійство .Н\ цолучилъ прощеніе отъ Бога за свой грѣхъ. Проводимая въ 
аііоікрифѣ. .тен ден ц ія  во всякомъ случаѣ дикая и антихристіанская. Легко, 
поэтому,.-'допустить, что наши раскольники, самосожигавшіеся и зари ваши Іе 
себя въ•.!земл-®), находили оправданіе для своихъ самоубійствъ въ этомъ апо
крифъ. Иа Непросвѣщенный умъ апокрифическій повѣсть, обаятельно состав
ляющія, .могла вліять заразительно.

Бла*жеі нѣекалько къ пониманію библейскаго текста описаны, въ разсказѣ
Малиірія, ;кеЭДтіж:жы, охраняющіе бывшій земной рай. Основаніемъ къ тому,
»то они: охраняютъ рай, послужилъ текстъ Библіи, въ которомъ говорится, 
что; по .'изгнаніи нашихъ Прародителей изъ рая, Богъ поставилъ, для охра
ненія древа :эиш£ни, херувима съ пламеннымъ оружіемъ (Быт. о: 21) М. Изобра
женіе .же'- херувимовъ и Серафимовъ въ видѣ цѣлаго человѣка покоится на 
ввдѣкіякгь двухш Пророковъ въ такомъ видѣ: Исаіи (6: 2) и Іезекіиля (ІО: 8, 21). 
Литорьчппоярифа и въ этомъ случаѣ поступаетъ Своеобычно, по волѣ своего  
воображенія:-рнъ надѣляетъ различными признаками не лица херувимовъ, какъ 
быисдѣдона-лю (Іез. Іо: 14), а члены тѣла ихъ— перси, ноги, главу.

Ни географическими, ни тѣмъ болѣе историческими свѣдѣніями, ни зна
ніемъ свящ. писанія неизвѣстный авторъ этой повѣсти не обладаетъ. Это былъ 
просто ѣнітгііѴглйішй старинный разсказчикъ, умѣвшій помощію своей фантазіи 
iih-W^etfoBätb *Гитателей, думавшихъ, что на землѣ дѣйствительно есть мѣсто, 
гдѣ 'сходился съ небомъ.

Вь старину для русскихъ, незнакомыхъ съ Одиссеею Гомера, эта ано-
крифическая повѣсть несомнѣнно служила предметомъ самаго Занимательнаго 
чтенія. Яатрогиваемая авторомъ эсхатологическая сторона усѵгубляла интересъ 
эФой Ловѣё^й ІВсе. что разсказывалось въ ней, принималось нашими предками 
на вѣру.л

Цодъ вліяніемъ этой повѣсти, какъ бы удостовѣряющій, что муки ада 
и рай существуютъ на землѣ, у самихъ русскихъ стали составляться разсказы 
въ этомъ же родѣ. Смѣлые Новгородцы, путешествовавшіе по морямъ, стали, 
но возвращеній въ свое отечество, разсказывать всякія Дива о дальнихъ стра
нахъ, и .между прочимъ и о томъ, что и они лично видѣли и адъ и рай на 
землъ. іакъ, напримѣръ, они говорили, что „на дышуіцемъ морѣ они видѣли 
и червь неусыпающій и скрежетъ зубовный и молненную или смоляную рѣку 
Мооѣ. Новгородецъ Моиславъ и сынъ его Яковъ утверждали, что они ви
дѣли и стѣны самаго рая, Дейсусъ, расписанный лазуремъ и осіяваемыя чуд
нымъ свѣтомъ, и что хотя тамъ солнца не было. но свѣтъ былъ паче солнца*).

,f; Никоторые полагаютъ, что это охраненіе продолжалось только до всемірнаго 
Потопа. Этотъ потопъ смылъ-де до неузнаваемости мѣсто бывшаго рая.

-) Исторія Карамзина, т. IV’, Примѣч. 359. Рукописи. Сборникъ, л. 26 на оборотѣ.
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Что нъ стародавнее время. именно нъ XIV' вѣкѣ, вѣрилъ какъ Ніа .«тотъ 
апокрифъ. такъ и въ :»ти разсказы Новгородцевъ не только щихггои. народъ, 
но и духовныя лица,— на это указывается документомъ.

Къ Твери. нъ 1347 году. ночникъ споръ о томъ. существуеть ли im Ж»М.іѢ 
той» рай. гдѣ пребывали первые люди. или нѣтъ? Подъ вліяніемъ fmfitfnw 
страненной тогда такъ называемой ..ереси жидовствующичъ“ споръ объ точь  
принялъ характеръ распри между тверскими жителями, такъ ланъ къ сему 
вопросу присоединились и другіе.

Узнавъ, что нъ Твери происходить большая распря о раѣ. Новгородскій 
архіепископъ Василій составилъ сочиненіе о раѣ и отправилъ его. нъ видѣ 
Посланія, „къ Владыцѣ Тверскому Ѳеодору.“ Въ .»томъ послаши Вши ЛІА ста** 
Рается доказать, что рай и адъ существуютъ на землѣ дѣйствительно, «вопреки 
мнѣнію новыхъ еретиковъ, которые признаютъ ихъ только м ы сленны й или 
іѵхокными. Для подтвержденія мысли о бытіи рая на землѣ Вншіліи помимо 

текстовъ св. писанія и твореній св. отецъ, ссылается и на другіе источники, 
въ Томь числѣ и на апокрифъ о трехъ монахахъ. въ которомъ указывается, 
что св. Макарій жилъ въ 20 поприщахъ отъ рая. Въ число своихъ донжонъ  
Василій включаеть и разсказы Новгородцевъ, видѣвшихъ Якоби рай на землѣ. 
Кь :*тому владыка ирибавляеть. что Новгородцы гвидоки тому и тѣхъ мужей 
нонича дѣти и Внучата Добры и здоровы,“ т. е. что они были современни
ками Василія 1 ).

Нужно при этомъ замѣтить, что вь средніе вѣка не въ одной только Росс.) л 
существовала вѣра въ возможность дойти до рай и повидать его хотя издали. 
На западѣ ходило также много разсказовъ о томъ, что нѣкоторые Путешест
венники достигали до этого рая. хотя заглядывать внутрь его никому не при
ходилось без н а ка за н н о .

'Іаков сообщеніе находится въ Старинномъ романѣ „объ Аполлоніи Т іф -  
скомъ." который во время путешествія моремъ къ Голаціи встрѣтилъ на до
рогѣ ггЬну, блестящую и бѣлую. Какъ путники ни объѣзжали эту ггѣіп. 
входа не нашли, потому что за стѣнами былъ р ай2). Въ разсказѣ о рыцарѣ 
Teberlingersee Повѣствуется, что этоть рыцарь во время своего семилѣтняго 
путешествія доходилъ до самаго рая. стоящаго на краю свѣта4). Разсказъ, и«» 
редакціи Берлингера, о путешественникахъ. достигшихъ мѣста і*ая, находяша- 
гося за высокой горою, весьма сходенъ по содержанію съ разсказомъ Н овго
родцевъ Моислава и Якова. Но Берлингору поднятые на гору не отвѣчали на 
вопросъ, и только улыбнувшись. убѣгали за гору. По разсказу же Новгород-

1 ) Посланіе архіси. Насп.ііп въ Стенен. кн., т. I. Есть гакже въ р» мміисіі. ( Yinj»- 
никѣ. л. 2іі. См. брошюру: ..Св. Иасилііі. архіеп. Новгородскій,“ ііст«»рико-біоГ]іафігі. 
очеркъ ( ’. Артаболевскій). Москва, ПЮ5 г.

2) Лѣтописи Рус. литературы и древности. 1659 г. кн. I, отд *J. Романъ объ
Аполлоніи Тирскомъ извѣстенъ былъ русскимъ болѣе въ стихотворнои обрабоѵкѣ итоги 
романа, сдѣланной Генрихомъ фонъ Нейнштадтомъ.

М Meyer. Volksmärchen aus Schwaben. Stutt^. А 01.
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цеі*ъ, поднятый на. гору, услышавъ ликованіе праведниковъ, „абіе восплеснувъ 
руками, засмѣиси, и побѣже o n . Друговъ снои\'ь къ сущему Гла су*. Второй 
поднятый на гору тоже сдѣлалъ. Третьяго поднятаго обвиняли веревкой, и 
когда онъ хотѣлъ убѣжать, они Сдернули его и онъ „Обрѣтеся Мертвъ*1. По 
Перлиніеру же. третій поднятый на гору и стащенный оттуда оказался на
всегда Нѣмымъ И.

Мѣгго рай въ древнихъ сочиненіяхъ обозначалось различно. Іоаннъ 'Л.м\- 
гоусгг» говорить. что рай ни востокѣ, адъ же на западѣ. Нъ сочиненіи же Го
норіи (Сейскаго „Ініа^о шшніі** рай представлялся на самой восточной, не
доступной людямъ, оконечности зем ли2). На географической картѣ 14Н1> г. 
Андрея Біанко рай съ его четырьмя рѣками помѣщенъ на югѣ Азіи*). Пъ 
средніе нѣ ка дѣлались попытки указать и мѣсто ада на землѣ». Такимъ мѣстомъ 
видимо служить островъ Тенерифъ, заключающій въ себѣ вулканъ Нико-ди- 
ТѴйд<\ По крайней мѣрѣ :»тотъ островъ на древней картѣ. 1 М4 7 г. названъ 
„адомъ" Ч

IV.

Остается сказать о Тверскомъ спискѣ повѣсти, какъ вновь открытомъ. 
Но сравненію онаго съ двумя ранѣе уже извѣстными списками.

Тверской списокъ составленъ замѣтно стариннымъ книгочеемъ. хорошо 
владѣющимъ церковно-славянскимъ языкомъ. Мто усматривается изъ самаго 
начала повѣсти. Нъ Толстовской!» спискѣ повѣсть начинается такъ: „Умилимся 
убо и мы. убозіи и недоступные Иноцы, Сергій, Тефиль и Югинь; вы же. 
«>тци и братіи. Слышите Отрекшійся житія сего Прелестнаго:')л. Нъ Тверскомъ 
оппикѣ :по вступленіе носить характеръ вполнѣ уже книжнаго предисловія, 
обращеннаго къ читателямъ. Именно: „Боголюбивіи богомѵдріи Людіе, Всена
родное м Молебство, Приклоните утеса  ваша и Послушайте сія повѣсти на пользу 
с)ть Вельми/*

Пользовался ли Тверской составитель Толстовскимъ и ІІаисіевскимъ снис
кали. или д|гѵтимъ стариннымъ спискомъ— не извѣстно, но онъ вездѣ ста- 
раеіѵн сдѣлать рѣчь понятной) для русскаго читателя. Мало понятный имена 
Тефили и Югиня онъ замѣнилъ Ѳеофиломъ и Еисевіемъ. Нъ своемъ спискѣ 
онъ лѣлллгь значительныя сокращенія противъ текста другихъ®).

Тверской списокъ начинается съ того. что три боголюбивые монаха, живя 
#ть нѣкоторомъ монастырѣ, нодуманъ о томъ. какъ имъ „Скончати Монашеское 
житіе,** рѣшаются странствовать но свѣту, съ Цѣлію отыскать поясъ земной.

•) Aus Schwaben. Hand. И. Jahr 1*71.
2) Ц. > Порфиры^!. Ист. Р. с.. I т.
•’*I ГЬ хапкип. сочиненія и сказанія о древней ішсі.чснностн. Сахарова. Тула. 1Н7П г.
•*) Тамъ иа*.
г>) Нъ Паисіен. Сборникѣ первыхъ строкъ начальныхъ не сохранилось.
ЯІ О Видѣніи монахами Небесной церкви сказано слишкомъ кратко, да и не со

всѣмъ асно.
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Въ Толстой, и Паисіев. спискахъ этотъ нѣкоторый или неизвѣстный мо
настырь обозначенъ опредѣленнѣе. Это былъ монастырь ей. Асклииія и нахо
дился онъ въ Месопотаміи, между рѣками Тигромъ и Евфратомъ, „въ землѣ 
Сурстѣй.“ Можно полагать, что здѣсь буква С Прибавочная: монастырь нахо
дился, вѣроятно, въ землѣ Урской или Уръ, изъ которой вышелъ въ Пале
стину патріархъ Авраамъ, родоначальникъ Еврейскаго народа.

Судя но Толстой, и Пайе. спискамъ, плѣнившее монаховъ желаніе/ искать 
поясъ земной явилось, какъ видно, случайно, въ минуту вдохновенія До этого 
.времени монахи бесѣдовали въ своей Кельѣ о чистотѣ, постѣ и воздержаніи 
Монашескомъ. Вдругъ среди бесѣды одинъ изъ монаховъ, Ѳеофилъ, заявляетъ, 
что онъ готовъ былъ бы всю жизнь странствовать по свѣту, чтобы найти мѣсто, 
гдѣ небо сходится съ землею. А на этомъ мѣстѣ, какъ онъ Вычиталъ небо 
стоитъ на желѣзныхъ столбахъ. Эта новая идея такъ пришлась и и сердцу 
всѣмъ тремъ Монахамъ, что они рѣшили привести свое желаніе въ исполненіе. 
Въ туже ночь они „Отай“ убѣжали изъ монастыря, избравъ своимъ стар та  
ною во время Странствія Ѳеофила. Нашедшая на нихъ мысль была блага, такъ 
какъ они не искали какихъ-либо Мірскихъ удовольствій, и стало быть и цѣль 
бѣгства была весьма уважительна.

Изъ этого аиокрифа видно, что эти монахи хотя были и Религіозные, но 
неустойчиваго характера, увлекающіяся натуры, для которыхъ ради идеи ни
чего не значило Порушитъ въ одинъ день древній уставъ монастырскій. Обя

зы вающ ій жить монаховъ безотлучно въ монастырѣ.

Благодаря, быть можетъ, этому аиокрифу, уходъ изъ монастыри для Стран
ствія не считался въ старинной Руси ни проступкомъ, ни грѣхоннымъ .дѣломъ. 
Странствіе, какъ сопряженное съ лишеніями и закалявшее человѣка въ борьбѣ 
съ трудностями жизни, считалось едва ли не выше подвига иночее.каго. Уче
никъ св. Сергія Радонежскаго, Павелъ, постригшись 22-хъ лѣтъ въ монастырѣ, 
странствовалъ потомъ 50 лѣтъ, прежде чѣмъ онъ основалъ свою; обитель на 
р. Обнорѣ, гдѣ онъ сначала жилъ въ дуплѣ старой Липы. Кириллъ ДОфвоезер- 
скій скитался по пустынѣ и лѣсамъ 20 лѣтъ, питаясь Корою и правою, и 
только послѣ этого основалъ въ Бѣлозерскомъ краѣ свой монастырь (въ 
1517 г. *).

По аиокрифу три монаха, ѵбѣжавшіе изъ монастыря, какъ видно, вполнѣ 
понимали, что Странствіе обрекаетъ ихъ на большія невзгоды и лиш енія, и 
потому, придя въ Іерусалимъ, они усердно молились, не надѣясь уже возвра 
титься живыми „въ мірось“, т. е. въ сей міръ, какъ указывается въ Тсхіет. 
и Пайе. спискахъ. На пути своемъ они вездѣ Покланяются святынямъ,— въ

*) Курсъ Руе. исторіи В. Ключевскаго, ч. ІІ. Трифонъ, основатель монастыря въ 
Вяткѣ, также долги странствовалъ вскорѣ послѣ постриженія своего въ Пармскомъ 
Иыскорскомъ монастырѣ. „И того ради, любя о Господѣ С т ранст во, Восхотѣ преио- 
добный Оттуду отбыти и желаше обрѣсти въ пустыни мѣсто безмолвно и въ молчаніи 
Пребывати. u

I 31 «Русскій Архивъ» 1909.
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4Н2 АПОКІЧІФИЧКСКАН ПОНЫТЬ О ТРКХЪ МОНАХАХЪ.

Іі‘])ѵ<*алим 1;, на Клеонской rojrl; и ігь Виѳлеемѣ; бывъ же нъ Персіи, они по
клоняются Могиламъ Мученика Меркуріи и Уліаны Нарвать!. Не забыли они 
посѣтить и Моги іы трехъ прославленныхъ Ветхозавѣтныхъ откроковъ— Ананію, 
Азарію и Мисаила. Городъ, въ которомъ находится эти могилы, въ Тверской 
рукописи наливается Итнсонхъ, а но двумъ другимъ Котисифонъ, вѣроятно 
измѣненпое Ктезифонъ.

Судя по общему характеру этой апокрифическій повѣсти, можно заклю- 
чить, что неизвѣстный авторъ ея Полился желаніемъ іі])ос.іанить вообще мо
нашество. Колько монахи, какъ отрекшіеся отъ міра и пріученные къ постамъ 
и подвигамъ, нъ состояніи были перенести всѣ нужды, невзгоды и опасности, 
о которыхъ разсказывается въ ихъ путешествіи. Только они, какъ имѣвшіе глу
бокую вѣру въ Бога, могли удостоиться особенныхъ Видѣніи.

Составитель Тверского списка старается еще болѣе* Усугубить этотъ под
вигъ монашества. Такъ, напр., по его разсказу монахи, будучи заключены въ 
Пещеру, оставались безъ пищи не Ю, а цѣлые Г>о дней. Народъ же, который 
подвергъ монаховъ такому жестокому Мученію, онь называетъ Жидами. между 
тѣмъ ка Кь въ двухъ фугихъ спискахъ указывается, что домъ, въ которомъ 
расположились на отдыхъ монахи, былъ г И ндейскій, т. е. принадлежавшій 
И иду самъ.

Составитель Тверского списка, какъ видно, воспріялъ большую вѣру въ 
.»тотъ апокрифъ. Онъ и въ заглавіи, и нъ текстѣ называетъ монаховъ, отыски
в а в ш іе . поясъ земной, уже Преподобн ими. т. е. достигшими святости. Такая 
же вѣра въ :»тотъ апокрифъ, отличающійся сказочнымъ характеромъ, сущ е
ствовала, вѣроятно, прежде и у самихъ Русскихъ. Кто былъ составитель Твер
ского списка, въ его нѣкоторой уже* литературной передѣлкѣ, не извѣстно. 
Но что онъ былъ уже несомнѣнно Русскій,— это можно усматривать изъ того, 
что онъ старается націонализировать эту повѣсть. Такъ, напр., на вопросъ 
Макарія Монахамъ— откуда они? тѣ, но Твер. списку, отвѣчаютъ: „мы съ Рус
скія земли“. Нъ Толст. же и Паисіен. спискахъ указывается, что монахи шли 
изъ своего монастыря до Іерусалима въ продолженіе 17 дней ,— чего Русскіе 
монахи никоимъ образомъ не были въ состояніи сдѣлать.

' )та націонализація повѣсти можеть также служить доказательствомъ того, 
что этотъ апокрифъ пришелся по вкусу нашимъ предкамъ и былъ несомнѣнно 
распространенъ въ древней Руси, какъ доставлявшій своего рода духовную 
пищу нашимъ предкамъ. Въ исторіи Русской культуры разсмотрѣниія мною 
апокрифическій повѣсть должна занять подобающее ей мѣсто.

Л. Ф. Кудрявцевъ.
Тверь. К) Февр. 1У0Ч г.
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находимъ ошибки. Такъ, на стр. 7-й 
къ 1823 году отнесена выдержка, въ 
которой приведены слова императора 
Александра Павловича, что къ жизни 
еще привязывало, его Софья Дмитріевна 
Нарышкина: она скончалась лѣтомъ 
1824 года. Дневникъ содержитъ въ 
себѣ любопытныя показанія о посѣще
ніяхъ высочайшихъ особъ. Государь 
подолгу оставался у Карамзина въ 
Китайскомъ домѣ Царскаго Села и часто 
прогуливался съ нимъ по чудеснымъ 
тамошнимъ садамъ, про которые гово
рили, что они— зеленый ихъ кабинетъ. 
Исторіографъ (‘охранялъ свободу отно
шеній, не только не прося милостей, 
но и отказываясь отъ нихъ. Онъ про
явилъ осторожность даже въ испроше
ніи пенсіи Измайлову. Ѳ. И. Тютчевъ 
мѣтко сказалъ, что Карамзинъ

„Не Сгибая выи предъ обаяніемъ вѣнца,
„Царю былъ другомъ до конца
„И вѣрноподданнымъ Россіи“.

15 Іюля 1825 г. занесено въ днев
никъ, что Карамзинъ отлучался на трое 
сутокъ: Аркачеевъ возилъ его къ себѣ 
въ Грузино, что, конечно, отозвалось 
на здоровьѣ исторіог} афа, выдержав
шаго не задолго передъ тѣмъ жестокую 
болѣзнь. Онъ писалъ И. И. Дмитріеву 
(31 Іюля 1825): „Зная милостивое 
расположеніе ко мнѣ Государя, графъ 
Аракчеевъ угостилъ меня съ ласкою 
необыкновенною1". Неужели Карамзину 
пришлось цѣловать руку отвратитель- 
ной Настасьѣ (что дѣлалъ императоръ 
Александръ)? Пріятно узнать про отно
шенія Карамзина къ императрицѣ Ели
саветѣ, тоже навѣщавшей его. Дми
тріевъ посылалъ ему изъ Москвы 
тетради своей автобіографіи, Импе
ратрица своеручно описывала ихъ для 
Государя.

16 Января 1 8 2 G года княгиня 
Мещерская отмѣчаетъ: „Наибольшая 
часть молодыхъ людей, знакомыхъ на
шихъ, томятся въ крѣпостяхъ; ихъ ма
тери, жены, сестры Повержены въ 
печаль“. 15 Апрѣля 1826 г., когда 
Карамзинъ былъ уже близокъ къ 
смерти, она пишетъ: „Л спокойно ри- 
совала у себя въ комнатѣ сегодня, когда 
увидала, что къ намъ во дворъ Въѣзжа
етъ ослѣпительная золотая карета 
Императрицы-Матери, шестерней лоша
дей, въ великолѣпной упряжи. Она 
пріѣхала безъ предупрежденія. Немного 
спустя, насъ Позвали въ Гостиную, гдѣ 
мы застали Императрицу, сидяіцую на 
Диванѣ подлѣ папа и нѣжно пожимаю- 
щую ему руки. Она обѣщала ему, что 
во всѣхъ городахъ Франціи онъ най
детъ на почтѣ письма отъ н ея“. Госу
дарыня собиралась тогда въ Москву 
на встрѣчу овдовѣвшей своей старшей 
Невѣстки, а Карамзинъ въ долговремен
ный отпускъ за границу. Тѣмъ не менѣе 
она была отчасти виновницею его 
кончины: въ день 14 Декабря 1825 г. 
Карамзинъ, въ мундирѣ и придворной 
обуви, жестоко простудился, будучи 
Посыланъ ею изъ дворца на площадь 
для узнанія, что тамъ происходило, 
и съ этого началась его предсмертная 
болѣзнь.

Нѣкоторыя изъ писемъ могли 
бы и не появляться въ Тринадцатой 
книгѣ „Старины и Новизны“, которая 
вообще значительно уступаетъ своимъ 
предшественницамъ; а кажется, и въ 
обиліи цѣнныхъ рукописей, и въ со- 
трудникахъ изъ Многолюднаго Обще
ства „Ревнителей“ не должно бы ока
заться помѣхи успѣху изданія. Мы 
увѣрены, что слѣдующія книжки Вы
дутъ цѣннѣе своимъ содержаніемъ.

П. Б.
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П О Д П И С К А

P î f i f i ü ï f l  Й Р Х Й Б »
1909 года.

(Годъ 47-й).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1909 году, за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архива*, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ.)

Отвѣтствеиность за исправную доставку книгъ принимается лишь для тѣхъ лицъ п 
учрежденій, которыя подписали«» въ Конторѣ „Русскаго Архива“.

1 3 ^ ^  Господа иногородные Книгопродавцы пользуются уступкою 20 к. съ экземпляра 
и 25 к., если доставляютъ въ теченіи года свыше 30 требованій.

При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣняемаго. Перемѣна Московскаго 
адреса на иногородній— 40 коп. Перемѣна ппогороднаго на иногородній или городского на 
городской— 30 коп. [по цѣнѣ, которую взимаетъ Почтамтъ].

О неполученіи какой либо книги „Русскаго Архива“ покорнѣйше Просимъ увѣдомлять 
не позже двухъ мѣсяцевъ по ея выходѣ.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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С О Р О К Ъ  СЕДЬМ ОЙ ГО Д Ъ  СЪ  ОСНОВАНІЯ

1909 
4.

Стр.
483.

565.

568.

586.
589.
591.

601.

630.
635.
636.

Рукопись въ тюрьмѣ. Сочиненіе дворянина Волынской губерніи 
Каспера Мошковскаго (1832— 1839) съ примѣчаніями. Сообщено 
Н. Э. Писаревымъ.

Іюльская революція во Франніи. Два современныхъ письма, извле
ченныхъ uni» Французскаго архива Министерства Иностранныхъ 
дѣлъ П. А. Вигелемъ-Панчулидзевымъ.

Польское возстаніе вь І8<>3 году. Статья П. А. Вигеля-Панчулидзева 
на основаніи донесеній нашего посла въ ПарижІ. А. Ѳ. Будберга. 

Изъ восііомпнаній П. И. Щукина: ІІ. Л. Микулинъ.
Изъ писемъ П. J\. Пирлина къ ІІ. В. ІИумахеру.
Письма И. В. Кирѣевскаго къ В. А. 'Жуковскому («Европеецъ».— 

Изданіе «Москвитянина».— О раскрт.иоіценіп П ом ѣ щ ичьихъ  кре
стьянъ).

И. С. Тургеневъ. Опытъ историко-нснхологическаго изслѣдованія.
Бориса Садовснаго.

Ревизоръ былаго времени.
Записки Н. В. Гоголя къ К. С. Сербиновичу.
иностранная колонизація въ Россіи въ новой ученой разработкѣ. 

<’татыі Д. В. Цвѣтаева.
Поправки и дополненія.
Внутри сорочки: Кннга А. ІІ. Снротинина: «Ьесѣды о Русской 
Словесности ч .

МОСКВА.
С и н о д а л ь н а я  Т и п о г р а ф ія .

1909.

I

Библиотека "Руниверс"



АНДРЕЙ СИРОТИНИНЪ. 
Бесѣды о русской словесности. 
С.-Петербургъ. 1909. 8-ка, ХІ 
и 345 стр. съ эпиграфомъ изъ 
Мацкевича:

1’одное слово, рѣчь народа!
П и  твои Хранительный грани
Народъ слагаетъ, въ впдѣ дани,
Всю жизнь свою, Спой мечты,
Понятій нити, мыслей ткани
ІІ чувства свѣжіе цвѣты.

Сочинитель этой книги, тотъ самый 
Андрей Николаевичъ Сиротининъ. ко
тораго статьи (о поэзіи Рылѣева, о 
Нѣмцевича, о Русскихъ сценическихъ 
дѣятеляхъ и другія) памятны читате
лямъ „Русскаго Архива“ прежнихъ 
годовъ (и могутъ быть отысканы по 
изданной въ прошломъ году Предмет
ной Росписи). Въ нихъ дѣловитость и 
точность розысканій сочетались съ 
художественнымъ чувствомъ.

Эти качества отличаютъ автора 
и на поприщѣ учительскомъ, которое 
съ успѣхомъ проходитъ онъ уже много 
лѣтъ въ Царствѣ Польскомъ, въ краѣ 
изстари родномъ, но отчужденномъ отъ 
насъ врагами Славянства. Намъ кажется, 
что настоящее примиреніе возможно 
въ области нолуобщаго языка и при
томъ въ школѣ средней. Русскіе отроки 
знаютъ наизусть стихи Мицкевича 
(конечно, не политическаго оттѣнка), 
Поляки Чувствуютъ прелесть ІІушкин- 
екаго и Лермонтовскій) Стиха и. 
выросши, уже не будутъ врагами сво
ихъ школьныхъ товарищей. Не даромъ 
мы не только Славяне, но и Словенс.

„Бесѣды о Русской словесности“, 
какъ заявляетъ А. Н. Сиротининъ въ 
предисловіи, родились въ стѣнахъ сред
ней школы, которая и наложила н 
нихъ свою печать. Но вліяніе школь

ныхъ рамокъ сказалось только въ томъ 
отношеніи, что автору поневолѣ прихо
дилось оставаться все время въ пре
дѣлахъ учебной программы, отъ которой 
учителю воспрещено отступать. Тѣмъ не 
менѣе, книга А. Н. С ироткина совер
шенно чужда односторонности узкаго 
школьнаго педантизма. Сознавая общіе 
недостатки современнаго преподаванія 
Русской словесности, Сиротининъ своею 
книгою приходитъ на помощь учащим
ся, расширяя узкій кругъ первоначаль
ныхъ понятій о словесности вплоть до 
объясненія теоріи Лессинга. Такимъ 
образомъ, основныя начала теоріи 
словесности воспринимаются учени
комъ вмѣстѣ съ первыми свѣдѣніями
о народной поэзіи. Разумѣется, такъ и 
должно быть; иначе употребленіе по
нятій „поэзія“, „художество“ и т. и. 
всегда будетъ безсмысленнымъ въ 
устахъ мальчика, не Отдающаго себѣ 
яснаго отчета въ этихъ словахъ и 
Узнающаго ихъ Подлинное значеніе уже 
въ Юношескомъ возрастѣ,.

Незначительная по объему, но 
Содержательная, книга С ироткина рас
падается на три части. Въ первыхъ 
двухъ ( „Предварительныя замѣчанія14 
и „О чемъ говорятъ былины“) изло
жены мысли и соображенія, главнымъ 
образомъ, общественнаго и историко- 
литературнаго свойства, весьма нужныя 
и полезныя для общаго развитія 
учащихся. Третья часть („Красота въ 
былинахъ“) разсматриваетъ произведе
нія народной словесности съ эстетиче
скій точки зрѣнія.

Наряду съ Великорусскими пѣс
нями и былинами Сиротининъ боль
шое вниманіе удѣлилъ Малороссій
скимъ думамъ и Пѣснямъ Западныхъ 
Славянъ. Послѣднія нерѣдко приводятся
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Сочиненіе дворянина Волынскоё губерніи Баспера Мошков- 
скаго.

Эта рукопись доставлена въ „Русскій Архивъ“ покойнымъ Николаемъ Эваресто- 
внчемъ Писаревымъ, который служилъ начальникомъ канцеляріи Кіевскаго генералъ- 
губернатора Д. Г. Бибикова. Примѣчанія вѣроятно составлены въ Кіевской Комиссіи, 
вѣдавшей дѣла но заговору Канарскаго. Читатели припомнить печатавшіяся въ „Рус
скомъ Архивѣ“ статьи ІІ. Б. Берга о Польскихъ заговорахъ и возстаніяхъ. ІІ. Б.

I.

Настанетъ время, когда Исторія Польскаго народа, послѣ упадка 
революціи 29 Ноября 1830 года, будетъ Писана, время, въ которое 
будутъ судить о нашихъ дѣйствіяхъ. И потому всякій обязанъ собирать 
извѣстныя ему свѣдѣнія о событіяхъ этихъ годовъ, дабы онѣ могли 
служить матеріаломъ для Изрѣченія справедливаго суда о людяхъ, нынѣ 
живущихъ, ихъ стремленіи на пользу общую, усиліяхъ., дѣйствіяхъ и 
послѣдствіяхъ оныхі). По сему-то я вознамѣрился, не взирая на время 
и мѣсто, въ которомъ нахожусь нынѣ.» описать, чтй знаю, въ особен
ности то. что мнѣ болѣе извѣстно, т. е. чтй происходило въ Волынѣ, 
Подоліи и Украйнѣ*). О другихъ частяхъ Полыни едва буду имѣть 
возможность упомянуть. Весьма сожалѣю, что очень мало съумѣю 
сказать о Литвѣ, принимавшее во всемъ столь дѣятельное участіе, 
Литвѣ, которой эта священная борьба стоила столькихъ жертвъ. Не 
буду обращать вниманія на слогъ, подробности, менѣе важныя, про- 
пущу, дѣлать критическаго разбора дѣйствій не стану. Сочиненіе 
будетгь носить отпечатокъ поспѣшности и опасенія; силюсь окончить 
его, въ нѣсколько дней, дабы его не захватили. Пишу дъ тюрьмѣ, въ

*) Украйною Поляки называютъ по сіе время еще Кіевскую губернію, а жителей 
оной Украпинами.

I, -И «Русскій Архивъ* 1Н09.
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казематѣ, состоя Подь слѣдствіемъ именно :ѵл участіе въ томъ. что 
буду описывать.

Начиная разсказъ о томъ, что происходило въ трехъ помянутыхъ 
провинціяхъ, съ 1835 года, я долженъ сперва упомянуть о 1833 и 
1834 годахъ.

Въ 1833 г. подполковникъ Булонскій1) прибылъ на Волынь, 
былъ въ Литвѣ, принялъ нѣсколько обывателей въ общество имъ 
основанное2). Вернувшись въ Галицію, онъ поѣхалъ во Францію 
и весною 1833 года прибылъ снова оттуда въ Галицію вмѣстѣ съ 
Ныкою, Чарнецкимъ и Торчинскимъ, имѣя Цѣлію распространять это 
общество. Въ это же самое время прибылъ изъ Франціи подполковникъ 
Заливскій, не знаю. въ сопровожденіи какого числа лицъ. Съ нимъ 
прибыли: Дзѣвицкій, Бобинскій, Карлъ Боровскій. Ходзько, Волловичь. 
Завита и многіе иные. Намѣреніемъ Заливскаго было тотчасъ присту
пить къ дѣйствіямъ съ оружіемъ въ рукахъ, призывая поселянъ участво
вать въ этой борьбѣ, посредствомъ обѣщаній, что имъ будетъ воз
вращено то. чтЬ отнято у нихъ Шляхтою въ прошедшія столѣтія. Мысль 
великая, единственная, которая одна можетъ спасти край. Но прежде 
надобно было народъ этотъ приготовить къ тому, чтобъ онъ об7>явилъ 
требованія о возвращеніи принадлежащихъ ему нравъ, и приготовить 
шляхту (дворянъ), чтобы не только не противилась отреченію отъ своихъ 
привилегій, но еще по отреченіи и послѣ отдачи крестьянамъ того. 
на чтб они имѣютъ неоспоримыя права, вмѣстѣ, общими силами, уда
рили на врага3). Все это не могло сдѣлаться въ одну весну.

Въ эту весну прибылъ въ Лембергъ Свирскій4), бывшій нѣкогда 
депутатомъ изъ Рубишова, потомъ министромъ, высланный изъ Франціи 
княземъ ‘Чаргорійскимъ. Главною Цѣлію его было сдѣлать недѣйстви
тельными замыслами Заливскаго и его товарищей, названныхъ имъ 
Лелевелистами и убѣдить, что только князь, дипломатика, кабинетныя 
дѣйствія способны воскресить край. и па этомъ основаніи онь соста-

1) Кіевской) Коммисіею, между прочимъ, обнаружено, что Булонскій, возвращаясь 
за границу изъ Литвы, гдѣ были имъ основаны тайныя общества, встрѣтилъ въ кормчій 
ксендза Павловскаго, которому далъ запрещенныя книги и сдѣлалъ нѣкоторыя сообщенія
о своихъ намѣреніяхъ. Въ вслѣдствіи Вревскій, какъ увѣдомилъ Галиційскій прези
дентъ, пойманъ въ Галиціи и высланъ заграннцу.

2) Члены общества, основаннаго Булевскимъ въ 1833 году въ Мозырскомъ уѣздѣ, 
обнаружены въ Виленской Коммисіи. Онн принадлежали къ обществу Канарскаго.

5j Т. е. Русскихъ.
'*) Свирскій дѣйствительно былъ въ Лембергѣ въ 1833 году и открылъ правитель

ству о замыслахъ нѣкоторыхъ изъ партіи Лелевеля, которые извѣстны были тогда подъ 
названіемъ Гверильясовъ.
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виль общество, къ которому приставали Галиційскіе графы, эмиграціон- 
ная аристократіи и люди ихъ мнѣній.

Ясно, что прибытіе сихъ троихъ лицъ. т. е. Булевскаго, Залив
скаго и Свирскаго въ одно мѣсто, съ столь различными намѣреніями, 
столь несходнымъ образомъ мыслей о вещахъ, долженствовало родить 
между ними и ихь иослѣдователями несогласія, которыя вскорѣ замѣни
лись открытыми спорами. Всякій изъ нихъ. тотчасъ по прибытіи 
своемъ, собиралъ послѣдователей своихъ мнѣній и товарищей въ своихъ 
предпріятіяхъ, какъ между Галиційскими обывателями, такъ и между 
находившимися въ Галиціи выходцами, и легко обрѣзалъ охотниковъ, 
потому что всякаго призывалъ во имя отечества. Каждый послѣдователь 
которой либо изъ партій защищалъ ее жарко, громко опровергалъ 
противурѣчія. дѣланныя иослѣдователями иныхъ партій до того, что 
межъ ними явная возгорѣлась война, съ помощію которой Австрійское 
правительство, извѣрившись обо всемъ и опасаясь въ особенности 
дѣйствій Заливскаго (которыя и на самомъ дѣлѣ болѣе другихъ были 
Страшны, какь для Австріи, такъ и для прочихъ грабителей Польши), 
стало преслѣдовать выходцевъ, принуждая однихъ возвратиться въ Край. 
иныхъ высылая въ Тріестъ, откуда самая большая часть отправлена 
населять лѣса Мичигана и Иллиное въ Сѣверной Америкѣ, другихъ же 
заключая въ темницу. Конецъ усилій сихъ трехъ партій былъ слѣ
дующій.

Свирскій поручилъ руководство Сообщества послѣдователямъ своихъ 
мнѣній въ Галиціи и нѣкоторымъ обывателямъ (или самъ лично или 
чрезъ другихъ) провинцій, находящихся подъ игомъ Россіи и, собравъ 
отъ десяти до двадцати тысячъ червонцевъ, вернулся во Францію*). 
Сообщество это въ нашихъ провинціяхъ вскорѣ послѣ его основанія 
омертвѣло, не смотря на усердныя старанія одного изъ начальниковъ: 
ибо зданіе, имѣвшее такое непрочное основаніе, должно было упасть 
само собою. Осталось однакожъ вредное вліяніе: ибо сообщество то 
имѣло въ основаніи утвержденіе гибельной мысли, что воскресить 
Польшу кто-то послѣ насъ: напримѣръ какіе-то кабинеты, въ слѣдствіе 
стараній знаменитыхъ людей, имѣющихъ связи свои при дворахъ. 
Таковымъ называли князя Чарторижскаго.

Партія Заливскаго или Гверильясовъ была самою дѣятельной». 
.Поди, соединившіеся съ Залинскимъ, исполнены были самоотверженія и 
жертвовали собою, какъ истинные апостолы народа, не страшившіеся

*) Кь обнаруженію того. кто были тѣ лица, которыя въ 183о году снабдили 
( Мірскаго деньгами и вступили въ общество, принимаются мѣры.

31*
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неудачъ, именно такіе, какіе рано или поздно спасутъ Польшу. Не 
взирая на несчетный препятствія, многіе изъ нихъ отправились въ 
Царство и Литву. Назначенные на Полынь не вышли еще, когда 
положеніе дѣлъ прочихъ партій, невозможность, преслѣдованіе прави
тельства и другіе удары принудили оставитъ намѣреніе дѣйствовать 
вооруженно и заставили довольствоваться пропагандой) или распростра
неніемъ своихъ правилъ. Тогда возникло товарищество Карбанаровъ. 
которое въ послѣдствіи подвергалось различнымъ перемѣнамъ. Дзѣвицкіп 
въ началѣ еще, ворвавшись съ отрядомь въ королевство, билъ Москалей 
гдѣ встрѣчалъ* но былъ окруженъ превосходными силами и Ядомъ 
отнялъ у себя жизнь. Завита повѣшенъ въ Варшавѣ, Волловпчь въ 
Гроднѣ. Заливскій, Боровскій, Дмуховскіи. Жабоклицкій, Вадковскій, 
Вудзинскіе Михаила и Викентій и многіе другіе выходцы и Галицій- 
скіе обыватели взяты подъ стражу. Первые пять осуждены въ 1835 году 
на заключеніе въ крѣпость Куфштейнъ на 20, 15, ІО и 5 лѣтъ. Буд
дійскіе, по пстеченіи трехъ лѣть, освобождены и высланы въ Тріестъ, 
многіе другіе испытали подобную же участь. Нѣкоторые изъ нихъ, что 
вторгнулись въ Литву и въ Царство, ушли и воротились во Францію. 
Иные бравшіе въ томъ же участіе, какъ напримѣръ Гощинскій, Куль- 
чНискій и Бобинскій скрывались въ Галиціи. Имена ихъ всегда будутъ 
священны для Поляковъ. Когда повѣсили Завишу, дѣти Варшавскихъ 
жителей брали землю съ его могилы и раздавали каігь святыню, за что 
наказами были тѣлесно, а нѣкоторые отданы въ солдаты. Но дѣйствія 
ихъ не имѣли никакого почти вліянія на наши провинціи. Литва, 
Претерпѣвъ 'жестокое преслѣдованіе по случаю поимки Волловича и 
Шиманскаго, который многихъ уговорилъ, утихла. Предпріятія къ воз
станію на Полынѣ, Подоліи и Украинѣ были безплодны. Тѣ, кои, воз
вращаясь въ 1834 году изъ Галиціи х). обязались приготовить жителей 
сихъ провинцій, вовсе сего не исполняли, и только двое изъ нихъ 
не измѣнили своему призванію2). Процессъ Польши въ сихъ провинціяхъ 
ничего не выигралъ; напротивъ, Соблазнительныя ссоры начальство
вавшимъ партіями внесены сюда изъ эмиграціи. Печальный конецъ 
Гверильясовъ, разсѣяніе Галиційской эмиграціи, обманутый надежды 
уничтожали почти вѣру въ возможность дѣйствоватъ, ослабляли духъ и 

оцѣпеняли даже ревностнѣйшихъ. Усилій Вудовскаго не осталось и слѣда: 
всѣ его дѣйствія обратились въ пренія съ партизанами Заливскаго, и

1) ГГо дозволенія« ц  какъ просившій помилованіи.
-) Одинь извѣстенъ: Леопольдъ Невѣровскій: о другихъ производятся Допросы. 

Немировскій содержится въ Кіево-Печерской цитадели и сознался въ участіи въ Тайномъ 

обществѣ.
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наконецъ и онъ., арестованный въ Лембергѣ, потомъ уволенный, куда 
обратился, не знаю1).

Такимъ образомъ уже въ началѣ 1834 г. не существовало Заро
дыша партіи Вудовскаго. Уполномоченные Свирскимъ ничего не при
нимали. изъ послѣдователей Заливскаго одни легли въ могилу, другіе 
Осталисъ въ тюрьмахъ, иные разсѣялись и въ испугѣ бѣжали. Все за- 
молкло. всеобщее омертвѣніе поразило почти всѣхъ, въ особенности же 
провинціи, о которыхъ пишу: ни малѣйшаго слѣда жизни... даже не 
проявлялась мысль о необходимости какого либо дѣйствія! Такое со
стояніе для народа, находящагося въ положеніи подобномъ Полякамъ, 
ужасное и есть самое гибельное. Правительство съ своей стороны ничего 
не упускало изъ виду, что могло содѣйствовать ему къ истребленію 
нашей народности, къ отвращенію умовъ отъ стремленія и усилій 
возрождать отчизну: уничтожало заблаговременно всѣ оставшіеся у насъ 
средства, а имѣя все въ своихъ рукахъ, могло все__

Надо было непремѣнно противупоставить что либо такимъ пося- 
гательсгвамъ правительства; нужно было какое либо сильное средство 
для отвращенія вредныхъ послѣдствій, отразившихся на краѣ отъ слу
чившихся обстоятельствъ; нужно было лекарство противъ болѣзней, 
которыя съ давнихъ поръ привели край этотъ къ П огибели, нужно 
было непремѣнно пробудить усы пленныхъ, ибо это омертвѣніе было 
невыносимо; надобно было, чтобы Польша находилась (какъ всегда 
бывала) ежели не въ состояніи явнаго возстанія, то вь состояніи тай
наго заговора, безъ котораго никогда существовать не можетъ2).

Въ началѣ 1835 г. нѣсколько разъ собирались нѣкоторые сосѣди 
и знакомые къ Каеперу Мошковскому. проживавшемъ' въ Старо Кон
стантиновскомъ уѣздѣ, и передавали взаимно Другь другу замѣчанія о 
причинахъ упадка революціи 1831 года, о порокахъ и ошибкахъ, не

') Высланъ заграницу изъ Австріи.
-) А развѣ, еще до раздѣла Польши, не было тайныхъ взаимныхъ заговоровъ 

между разными кружками, передъ выборами въ сеймы? Екатерина не безь соболѣз- 
нованія писала Графинѣ А. В. Праницкой, что между Поляками нѣтъ двухъ человѣкъ, 
вполнѣ между собою согласныхъ, и сравнивала Польшу съ Соловьемъ, который весело 
раснѣваетъ, не видя жабы, готовой проглотить его. Къ участію въ раздѣлѣ Полыни 
Россія была вынуждена давленіемъ Пруссіи и Австріи, во время нашихъ неудачъ въ 
Турецкую войну, когда обь онѣ. имѣли на своей сторонѣ Францію. Екатерина и графъ
ІІ. ІІ. Панинъ не желали раздѣла Полыни. ІІ. Б.

’’) Леиковскін, Орачевскій, Подгороденскій, ТІ»пинскій, кои всѣ арестованы но 
принадлежности къ обществу Союза Польскаго народа. Лей конскій умеръ въ гошпиталь 
оть горячки, Орачевскій еще не признался, ІІодгороденскій и ІІинипскій сознаюсь, а 
сей послѣдній открылъ о существованіи тайнаго общества прежде появленія Канарскаго.
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дозволявпіііхъ никогда народу пользоваться плодами ревностнѣйшихъ 
своихъ усилій, о нынѣшнемъ его положеніи и средствахъ ускорить 
возрожденіе Польши, и когда согласились въ мнѣніяхъ, то положено 
составить изъ себя Общество и распространять оное. Каждый всту
пающій въ это общество долженъ былъ всею душою вѣрить, что 
Польша собственными только силами, безъ всякой посторонней по
мощи, возвратитъ себѣ свободу, и что эта сила есть въ 20-ти мил- 
ліонномъ 1) народѣ; что безъ соціальной революціи Поляки возстать и 
свергнуть ярмо не могутъ, что эта соціальная революція необходима, 
во первыхъ: какъ средство, безъ коего невозможно побѣдить внѣшняго 
врага, и во вторыхъ, какъ цѣль, дабы, но сверженіи чуждаго ига. из
мѣнить донынѣ продолжающееся противное природѣ и человѣчеству 
состояніе вещей. По сему-то вѣрованіемъ каждаго члена общества было 
не только отреченіе отъ всѣхъ историческихъ нравъ и привилегій дво
рянства, но безусловное равенство и свобода всѣхъ состояній, отдача 
крестьянамъ земли въ собственность и та увѣренность, что онъ можетъ 
народъ нашь приготовить къ тому, что вмѣстѣ съ нимъ пойдетъ 
сражаться съ врагами. Совершенно иныя мнѣнія были доселѣ Вкоре
неніе въ нашемъ народѣ: и потому истреблять ихъ. на ихъ мѣсто вво
дить новыя, приготовлять другихъ къ ихъ принятію и приготовляемыхъ 
внѣдрять въ общество было главною обязанностью всякаго сообщника. 
Написанъ былъ уставъ Сообщества, въ которомъ ясно изображены 
были его основанія, обязанности каждаго члена, составлена простая 
организація, приспособленная къ мѣстности. Не знаю, находится ли теперь 
гдѣ либо этотъ уставъ, который назывался уставъ общества, составляю- 
щагося къ благу человѣчества и нашего отечества2). Въ составленіи 
онаго участвовали: Леонардъ Лепковскій, Орачевскій3). Маріянъ ІІодгоро- 
денскій, Касперъ Мошковскій и другіе (Лепковскій прежде еще напи
салъ было полезную брошюрку подъ заглавіемъ: Что должны нынѣ дѣ
лать Честные люди). Собирались въ продолженіи нѣсколькихъ мѣся
цевъ у М отовскаго, совѣщались о способахъ распространить это 
общество и придать ему столько силы и могущества, чтобы вліяніе 
его могло дѣйствовать на весь край. Въ уставѣ основанія выражены 
были общими словами, почему на одномъ изъ засѣданій Орачевскій 
предложилъ, чтобы пространно и подробно описано было, что каждому 
дѣлать должно, во что вѣрить и какія употреблять средства, чтобы

*) Ужъ будто? ІІ. Г».
2) Уставъ этотъ переданъ быль Ленковскимъ и ІІининскимъ Перовскому, который

передалъ его студентамъ университета св. Владимира, подъ названіемъ „уставъ общества
вѣры, надежды, любви

5) Сей Орановскій, 28 Декабря, отправленъ въ С. Петербургъ.
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вѣру эту переливать въ другихъ, приготовлять и поощрять къ подоб
ному же Дѣйствованія). Вышеупомянутые четьіре человѣка раздѣлили 
межъ себя предметы, потомъ написали и составили изъ сего на трехъ 
листахъ брошюрку, подъ заглавіемъ или съ надписью въ началѣ: 
Обязанностію каждаго есть: і-е , держаться народности, *2-е, возбуждать 
духъ самопожертвованія, 3-е, распространять просвѣщеніе, 4-е, испра
влять обычаи* 5-е. поселянъ готовить такъ, чтобы могли быть при
сяжными защитниками отчизны и истинныхъ гражданъ. 0-е, исправлять 
ложныя мнѣнія. Всѣ эти (і пунктовъ содержались въ томъ сочиненіи. 
Оно было такъ написано, что даже непринадлежавшіе къ обществу 
могли читать его:, оно повсюду принято было какъ нельзя лучше и 
сдѣлало много добраго вліянія; думаю, что, не взирая на участь, какой 
нынѣ подверглось это сочиненіе, оно будетъ сохранено и будетъ луч
шимъ свидѣтельствомъ мнѣній, стремленія, усилій и дѣйствій членовъ 
общества, равно употреблявшихся ими средствъ, дабы достигнуть свя
щенной цѣли, оживлявшей ихъ души, укрѣплявшей души. Еще весною 
присоединился къ этому обществу Уминскій *), недавно прибывшій изъ 
Галиціи, гдѣ въ дѣйствіяхъ Гверильясовъ принималъ дѣятельное уча
стіе. Возвратившись въ край, вѣрный своему призванію, онъ въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ приготовлялъ юношество. Человѣкъ этотъ былъ простъ 
въ обхожденіи, неутомимъ въ предпріятіяхъ еще съ 1831 года. пе
реносъ много трудовъ на пользу отчизны и о немъ справедливо 
отозвался одинъ: „Уминскій не большой грамотѣй, но. судя о немъ 
глубоко, онъ стбитъ больше многихъ ученыхъt;. Общество приняло за 
правило скорѣе соединяться съ подобными людьми, нежели съ людьми 
на видъ блестящими, суемудрыми, имѣющими вѣсъ или значеніе, сооб
ражаясь въ семъ случаѣ со словами въ одномъ изъ 6 вышеупомяну
тыхъ пунктовъ сказаннымъ „тотъ у насъ истинно уменъ, кто узналъ 
права человѣка, а тотъ истинно добръ, кто для освобожденія людей 
отъ Ярма, а права отъ насилій, готовъ на все“ .

Умноженіе числа членовъ шло медленно, ибо большее вниманіе 
обращаемо было на характеръ и достоинства человѣка, нежели на 
многочисленность членовъ. Лѣтомъ 1835 г. принято нѣсколько членовъ 
изъ Кременецкаго уѣзда. Осенью Мошковскій соединился съ приго
товленными Уминскимъ, былъ въ Житомирѣ и иныхъ еще принялъ2). 
Во время съѣзда у Лепковскаго въ Ноябрѣ въ окрестностяхъ Немирова 
Орачевскій предположилъ составить словарь выраженіямъ, имѣющими*

*) Уминскій арестованъ и сознался.
2) Ранконскаго. Кто же были приняты изъ Кременецкаго уѣзда н кто быдъ при

нять Уминскимъ, производятся Допросы.
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соотношенія съ нашими цѣлями и понитіями и всякое слово описать не 
такъ. какъ въ обыкновенномъ смыслѣ значитъ, но какъ мы желаемъ 
понимать его. Такихъ словъ собрали нѣсколько десятковъ, изъ коихъ 
приведу нѣкоторыя, а именно: крестьянинъ, шляхтичъ, обыватель, сол
датъ, жизнь, кабинеты, мнѣніе, неистовый, собственность, право, хри
стіанинъ, свобода, равенство, возстаніе, революція, деспотизмъ, Рѣчь- 
Посполита, истинный Полякъ и проч. Написаіп> былъ проектъ сего 
словаря, и нѣкоторымъ членамъ роздано по нѣскольку словъ, для опи
санія. Нѣкоторые изъ нихъ это исполнили. Словарь этотъ должен
ствовалъ много содѣйствовать къ истребленію ложнаго и вреднаго 
способа смотрѣть на вещи, долженъ былъ навести умы на истинный 
путь и приготовить къ революціи, которая только одна способна 
спасти край, но онъ не былъ конченъ, по случаю перемѣны, которой 
вскорѣ подверглось общество. Много однакожъ написано: статься мо
жетъ, отрывки эти когда нибудь вырыты будутъ изъ пыли. Самые 
дѣйствительнѣйшіе способы освобожденія, какъ то: дарованіе крестья
намъ правъ гражданства, поземельной собственности, веденіе парти
занской войны и тому подобное, не были приняты при послѣднемъ 
возстаніи только потому, что не согласились съ народнымъ мнѣніемъ и 
мыслями тѣхъ, которые руководили дѣломъ. Революція общественная, 
единственное средство къ возвращенію отечества, не можетъ совер
шиться дотолѣ, доколѣ умы и сердца всѣхъ жителей не будутъ ею 
проникнуты, а посему распространеніе сочиненій и книгъ, Пригото
вляющій» къ этой революціи, входило въ обязанность членовъ Сооб
щества.

Зим ой  Тогожъ года пріѣхалъ М ош ковскій  въ У к р ай н у  *) и тамъ  
сообщ илъ  уставъ  товарищ ества К реховецком у и С арнецком у, людямъ  
честным7». лю бящ им ъ отечество вы ш е всего , на что дали доказатель

с т в а 2) ,  всю ду уваж аем ы м ъ , п отом у что Этаго заслуж иваю тъ и о сн о 
вательно П оним аю щ им ъ, что нуж но для спасен ія  П ольш и и которы е  
въ началѣ 1833 года подобны е прож екты  ем у сообщ ал и . Они охотпо  

вош ли въ общ ество.

1836 года въ Кіевѣ на контрактахъ Мошковскій опять принялъ 
нѣкоторыхъ изъ разныхъ мѣстъ8), а до того еще Боровскій4) принялъ

') Къ Креховецкому.
2) Участвовали въ мятежѣ, скрываясь во времи онаго за границею.
:’) Кто были тѣ лица, еще неизвѣстно.
'*) Боровскій арестованъ и сознался, что принялъ студентовъ: Гордона, Вшшпц-

каго и Ннишевскаго къ демократнческой}' обществу вѣры. надежды, любви, въ Маѣ.
18о6 года,
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нѣсколько Кіевскихъ) студентовъ какъ то: Виницкаго. Гордона, послѣ 
чего и составилось между ними сообщество.

Нъ Февралѣ^ въ Житомирѣ. Мошковскій принялч» Немѣровскаго, 
только что выпущеннаго илъ крѣпости за принадлежность къ возста
нію 1831 года1): молодой этотъ человѣкъ, съ отличной душою, рѣд
кимъ характеромъ и Необыкновенными способностями, вскорѣ послѣ 
того принялъ въ Ковельской!» уѣздѣ нѣсколькихъ равно хорошихъ и 
способныхъ людей.

Въ Житомирѣ Р. 2), человѣкъ рѣдкихъ правилъ, усердно трудился 
надъ тамошнею молодежью, и труды его не были напрасны3): все шло 
хорошо, тихо. безъ шуму. Подружески, не обращая вниманія прави
тельства. но успѣшно, потому что слѣды его уже были видимы: со
единялись между собою хорошо знакомые, и потому не было никакого 
опасенія. Довѣренность, согласіе, братская любовь, связывали всѣхъ, 
дѣйствіе переходило изъ одного уѣзда въ другой и такимъ образомъ 
должно было вскорѣ обнять весь край; не было принужденія, ни при
страстія. ни насилія въ мнѣніяхъ, не было жалобъ, ни споровъ, на 
все была добрая воля каждаго, и происходило все отъ чистаго сердца. 
Какія роскошный, безсонныя ночи проводили мы въ началѣ и при 
распространеніи Сообщества; въ кругу нашей молодежи видѣли мы 
надежду и опору начатыхъ усилій! Какая бывала радость, когда при
бывалъ новый товарищъ. Прекрасна была эта пора нашей жизни! 
Нѣтъ ничего прелестнѣй этихъ минутъ: недавнія язвы народа вышли
изъ памяти, потому что уже роились мечты о его Счастіи. Поне
многу, тихо возросло бы это дерево, усилило свою крѣпость, потому 
что не было подража.ніеш> иноземному обществу, но возникло само
изъ себя, по доброй волѣ и по чувству необходимости каждаго, какъ
проявленіе воли, мыслей и желаній народныхъ, потому что мы знали 
мѣстность, пособія и препятствія, какія имѣемъ, знали чего должны 
остерегаться и чтб можемъ употребить съ пользою. Росло дерево, ко
рень его былъ въ родной землѣ и въ родномъ климатѣ, росло нагу- 
рально, созрѣло бы и принесло бы плоды; но надобно было, чтобы

НАДЕЖДЫ ЗАГОВОРЩИКОВЪ. 491

!) ІІ и мѣховскій садился за участіе въ мятежѣ, но Высочайше утвержденной кон
фирмаціи выдержанъ въ Кіево-Печерской цитадели 1 мѣсяцъ, имѣніе его конфиско
вано, освобожденъ 9 Февраля 1836 года, въ общество поступилъ въ Томь же мѣсяцѣ, 
былъ секретаремъ Ковельскаго обвода, потомъ находился въ Одессѣ, гдѣ видѣлся съ 
эмиссаромъ Канарскимъ весною 1Ь37 года.

2) Рошковскій, бывшій секретаремъ Житомирскаго обвода, когда общество, обра
зованное Мошковскимъ, приняло уставъ эмиссара Канарскаго.

Принялъ Т уш ин ск аго. О Гро Двинскаго.
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оно имѣло возможность рости такъ. какъ дозволяли его природа и Соки 
Питательнаго грунта, въ которомъ находилось, г. е. тайно, скрывая 
даже настоящее его наименованіе.

Въ Декабрѣ 1835 года прибылъ въ Волынь въ мѣста, погранич
ныя съ Литвой, молодой человѣкъ, оставившій за нѣсколько мѣсяцевъ 
преді, тѣмъ Ф ранцію 1) съ Цѣлію основать въ краѣ общество. Проѣз
жая чрезъ Краковъ и Галицію, онъ познакомился съ Вабтскимъ, Го- 
аѳинскимъ и Кульчинскимъ, а іакже иными, написалъ самъ или съ дру
гими правила общества подъ названіемъ: Союзъ Польскаго народа, 
составилъ организацію и, не останавливаясь почти въ Вольтѣ, отпра
вился въ Литву къ лицамъ, къ коимъ имѣли рекомендацію 2) , дорогою 
оть мѣста до мѣста; прибылъ въ Вильну, въ чемъ помогъ ему воз
вратившійся предъ нимъ изъ Галиціи Литвины» Наполеонъ Новицкій 3 ). 
Этотъ молодой человѣкъ, котораго настоящее прозваніе Канарскій 
только теперь сдѣлалось извѣстнымъ для края нанесеннымъ ему са
мымъ жестокимъ ударомъ, Канарскій, который, не взирая на то, что 
имѣлъ самыя лучшія намѣренія, какъ язва народная съ конца въ ко
нець, вдоль и поперекъ Обтекъ всю Польшу и заставилъ нынѣ ее пла
кать такими слезами, какими еще никогда не плакала: ибо слезъ этихъ 
не сопровождаетъ никакое облегченіе, никакое нп отколь утѣшеніе: 
который нѣсколько сотъ семействъ ввергнулъ въ горесть, въ отчаяніе 
и Окровавилъ ихъ сердца ранами, которымъ нѣть Врачеванія, который 
не одну мать, супругу, дитя, при жесточайшій!» мученіяхъ души. 
лишилъ средствъ къ прожитію: который однихъ ввергъ въ тюрьму, 
наложивъ на нихъ оковы и влилъ адъ въ ихъ души: другихъ оста
вилъ въ домахъ въ печали, убійственнѣе всякихъ мукъ, въ состояніи 
медленной кончины. Канарскій наконецъ сдѣлалъ то, что братья наши. 
Мученики и братья наши скитальцы никогда не увидятъ родную землю, 
а многихъ изъ нихъ кости почіютъ въ чуждыхъ могилахъ. Канарскій, 
нанесшій краю сему ударъ, быть можетъ самый чувствительный изъ 
всѣхъ, какіе онъ испытывалъ, такъ сказать, положилъ Польшу въ 
гробницу на много лѣтъ.

Онъ родился вь Августовскимъ воеводствѣ, служилъ до возстанія 
29 Ноября въ пѣхотѣ, отличался во время войны и по окончаніи оной.

1 ) Пробылъ два дня у Бринка и Головина. Литовскихъ дворянъ.
2) Имѣлъ письма въ Вильну.
5) Новицкій, со времени тайнаго прибытія изъ заграницы, жилъ въ Гродненской 

губерніи въ имѣніи князя Витгенштейна, у брата своего Ѳадея, скрывалъ Канарскаго 
въ домѣ брата своего, когда онъ быль въ Гродненской губерніи, задержань нынѣ 
въ Вильнѣ.
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отправился во Францію, откуда съ Гверильясами прибылъ въ 1833 году; 
былъ въ Литвѣ и Полынѣ и тогда находясь близъ дома матери, на
влекъ отвѣтственность на брата, который поплатился за сіе продолжи
тельнымъ заключеніемъ. Снова вернулся за границу, былъ въ Брюселѣ, 
Швейцаріи1), потомъ въ Парижѣ и въ Маѣ 1835 года выѣхалъ изъ 
онаго, съ согласія, какъ Сказывалъ. Валенсія Зверковскаго. Карла 
Ружицкаго2) и другихъ лицъ. хорошо извѣстныхъ своимъ патріотиз
момъ. заслугами, правилами и принесенными для края и эмиграціи 
гильзами, которые знали о его цѣли и намѣреніяхъ, и чрезъ Лондонъ. 
Брюссель, вмѣстѣ съ Адольфомъ Залѣскимъ. съ чужимъ паспортомъ 
прибылъ въ Краковъ3), тамъ соединилъ между эмигрантами Раздвоив
шійся было общество Карбонаровъ и образовалъ въ новое общество 
подъ названіемъ: Союзъ Польскаго народа. Обезпечнвшись на счеть 
сношеній съ Галиціею и Крановымъ чрезъ Кульчицкаго4). имѣвшаго 
пребываніе въ Злочевскомъ циркулѣ. перешелъ границу0) и. какъ я 
сказалъ выше, обратился въ Литву. Много встрѣтилъ онъ трудностей, 
пока нашелъ тамъ хорошій пріемъ: ибо Литва была поражена недав- 
ними несчастіями послѣ Гверильясовъ. Но добрыя желанія Литовцевъ, 
но прелесть, какую каждый эмигрантъ имѣеть для сердецъ нашихъ, 
но призывъ кого бы то ни было изъ Поляковъ во имя отчизны и сво
боды побѣдилъ боязнь, испугъ, опасенія и даже самую невозможность.— 
Основавъ въ Литвѣ общество, онъ весною 1836 г. 6) прибылъ къ одному 
.Іитовцу Родзевичу7), недавно поселившемуся въ Волыни въ Луцкомъ 
уѣздѣ, въ с. Лисовѣ, на границѣ Пинскаго уѣзда, котораго былъ уро
женцемъ. Пробывъ тамъ нѣсколько недѣль, онь поѣхалъ въ Воютинъ 
къ Фелинской и Ржонжевскимъ8). въ сихъ домахъ имѣлъ пріемъ и 
прежде, какъ только сюда прибыль. Былъ во Владимірскомъ уѣздѣ и

') Участвовалъ въ нападеніи на Савойю.
-) Начальникъ шапки мятежниковъ, бывшей на Вольтѣ, находится въ числѣ

i m нанниковъ.
5) Паспортъ Канарскій получилъ въ Парижѣ отъ Гановерскаго посланника на 

имя Букгорта Сивуса и съ онымъ прибылъ въ Краковъ.
*) Кульчицкіи находится въ числѣ изгнанниковъ, проживалъ въ Галиціи: объ оты

сканіи его сдѣланы съ Галиціискимъ президентомъ сношенія.
5) Близъ Бродъ, съ помощію также изгнанника Наполеона Новицкаго, который

жилъ въ Гродненской губерніи и задержанъ нынѣ въ Вильнѣ.
(і) Въ Маѣ мѣсяцѣ съ Юріемъ Бринкомъ, Литовскимъ дворяниномъ, который за

держанъ и сознался.
7) Ton. самый, который пойманъ вмѣстъ съ Канарскимъ.
°) Фелинскій Валеріана и Юзефа Ржонжевскія въ пріемѣ Канарскаго и участіи 

вь его замыслахъ сознали съ и находятся въ Кіево-Печерской цитадели.

Библиотека "Руниверс"



494 РУКОПИСЬ НЪ ТЮРЬМѢ.

въ этой сторонѣ нѣсколькихъ лицгь принялъ нъ общество1) Іі случайно 
познакомился тогда, съ однимъ Владимирцемъ, принадлежащимъ къ 
обществу, существовавшему въ краѣ2), о которомъ я разсказалъ 
выше. Тотъ извѣстилъ его объ ономъ, и Канарскій пожелалъ позна
комиться съ прочими членами. Узнавъ же. что Мошковскій. на ко
тораго получилъ указаніе въ Краковѣ3), имѣетъ участіе въ этомъ 
обществѣ, желалъ сблизиться съ нимъ и съ иными; познакомился съ 
Уминскимъ, тотъ привезъ его къ ІІлоновскому, гдѣ собрались Лепков
скій и Орачевскій, которые и сообщали ему Уставъ своего общества, 
а онъ имъ свой: послѣ нѣсколькодневныхъ преній жители сего края 
согласились принять уставъ Канарскаго съ нѣкоторыми малыми пере
мѣнами. которыя сами сдѣлали.

И такъ уставь первоначальнаго общества4) въ Вильнѣ былъ оста
вленъ а принятъ уставь Союза Польскаго народа5). Это сдѣлано во- 
первыхъ для того, что, какъ Сказывалъ Канарскій, Галиція, Литва и 
многіе въ Вѳлынѣ приняли уже этотъ уставъ и надѣягся, что вскорѣ 
всѣ провинціи оный примутъ, и потому недолжно было разниться и 
нарушать единства: дѣйствительно причина эта важна и справедлива, 
тѣмъ болѣе, что цѣлость и единство должны имѣть мѣсто не только 
въ основаніяхъ, но и въ Формѣ и названіи, ибо въ Польшѣ единой 
долженъ быть одинъ духъ и одно тѣло, чтобы весь народъ, одного тре
бующій, къ одному стремящійся, быль соединенъ однимъ и тѣмъ же 
обществомъ: даже названіе Союза Польскаго народа, весьма соотвѣт
ственное цѣли, могло говорить въ пользу принятія правилъ этого обще
ства. Во вторыхъ, трудно было не принять, чего Канарскій требовалъ 
и хотѣлъ. Канарскій призывалъ къ дѣйствію для прекращенія бѣдствій 
отчизны, -говорилъ отъ имени братьевъ-скитальцевъ, разсѣянныхъ по 
всѣмъ землямъ, къ коимъ столько почитанія хранится въ сердцѣ истин
наго Поляка. Онъ былъ одинъ изъ этихъ скитальцевъ! Каждый кто 
его видѣль, отъ всей души заявлялъ уваженіе, желая тѣмъ почтить его 
и эмиграцію, желая показать тѣмъ, какъ велики для сердецъ народа 
святые изгнанника Каждый, Видѣвши его, чувствовалъ, что кровь

1) Яржинъ двоихъ, Киселя, Папскаго, Рящинскаго, Рошковскаго и Уминскаго.
-) О томъ, кто таковъ сей злоумышленникъ, производятся Допросы.
*) Оть злоумышленникъ Веронскаго, родственника Мышковскаго, бывшаго вмѣстѣ 

съ нимъ въ мятежѣ и оставшагося за граннцей.
'•) Хотя Канарскій отрекся въ Вильнѣ въ Томь, что онъ никакого общества здѣсь 

не находилъ, но Кіевской) Коммисіею открыто положительно, что тайныя общества 
существовали какъ здѣсь, такъ и въ Вильнѣ съ 1833 г. Но всѣ. они слились къ одно 
общество Союза Польскаго народа, основанное Канарскимъ.

3) Полный уставъ сей отысканъ но распоряженію Кіевской Секретной Коммисіи.
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течетъ въ немъ быстрѣе, ощущалъ волненіе., котораго объяснить не 
возможно, другими совсѣмъ взирали на него глазами, чѣмъ на своихъ: 
онъ приносилъ слова спасенія, онъ былъ апостоломъ, предвѣстникомъ 
^сказаннаго счастія и возбуждалъ въ нѣкоторыхъ совершенно особен
ныя чувства. Нее это есть доказательство доброты сердецъ, искренно 
любящихъ Польшу. Его самопожертвованіе придавало ему много пре
лести. Онь пришелъ сюда, гдѣ на всякомъ шагу угрожали ему жесто
кость и мщеніе того, который Изрекъ уже на подобныхъ ему губи- 
телей приговоръ, пришелъ Ведомый чистою искренно«') любовію къ 
отчизнѣ, которую любилъ безъ границъ, для которой все готовъ был ь 
сдѣлать. Личныя достоинства этого человѣка были: огненная душа. 
независимый характеръ, великое безкорыстіе, совершенное забвеніе себя. 
обиліе внутренней жизни, проявлявшейся въ сильныхъ Волканическихъ 
чувствахъ, которыми воспламенялъ все, чтб на пути ему встрѣчалось. 
Онъ имѣлъ много природныхъ способностей, но они не были образо
ваны ученіемъ. Дѣянія революціи и эмиграціи зналъ хорошо, но исторію 
древней Полыни, которую всякій, тѣмъ болѣе тотъ, который берется 
за такое дѣло, знать долженъ, зналъ, говоря искренно, очень мало и 
слѣдственно почти не зналь. Демократическій правила Провѣдывалъ 
искренно и былъ ими проникнутъ глубоко. Но это большею частію 
были чуждыя теоріи, правда прекрасныя, которыя быть можетъ, когда 
нибудь воплотятся, но теперь еще не приходившіяся ни по способамъ, 
ни по нуждамъ нашимъ. Народный духъ древней Польши и эти дра
гоцѣнные, милые душѣ образы прошедшаго, даже въ ихъ незначитель
ныхъ очеркахъ, изгладились въ немъ чтеніемъ чуждаго и разсужде
ніями о разныхъ системахъ, возобновленій и реформы цѣлаго міра: 
духъ партій владѣлъ имъ сильно: иногда Канарскій увлекался лицами, 
воспоминаніями не важныхъ несогласій, личностей эмиграціи и тѣмъ 
потемнялъ и ослаблялъ истину, которую проповѣдывалъ. Канарскій 
немного имѣлъ знанія людей, изъ сего Проистекло зіного дурныхъ 
послѣдствій. Незнакомый Сь краемъ, его природой, особенностями, 
мѣстносги), онъ не хотѣлъ познакомиться и не умѣлъ: отъ этого и но 
имѣлъ понятія, какъ согласить теорію съ практикой. Но за то даръ 
говорить имѣлъ рѣдкій, краснорѣчіе Плавное, Убѣдительное. Что гово
рилъ.. было оть сердца и шло къ сердцу, имѣлъ въ готовности все, что 
нужно ему было. для подкрѣпленія своихъ разсужденій, для О провер
женія Противурѣчить потому, что сильно былъ проникнутъ своимъ дѣ
ломъ. Умѣлъ приноравливаться къ лицамъ, съ которыми говорилъ, 
тихій, уступчивый, когда видѣлъ охотниковъ; но когда это было нужно, 
возставалъ всею душею своею, употреблялъ все, что въ немъ было 
для убѣжденія несогласный». Тогда глаза его наполнялись слезами,

Библиотека "Руниверс"



496 РУКОПИСЬ НЬ ТЮРЬМѢ.

лице свѣтіѣло и потокъ словъ лился его устами прямо отъ сердца, отъ 
увѣренности въ себѣ, сильнаго убѣжденія въ справедливости того., что 
говорилъ и воспламенялъ слушателей. Голосъ имѣлъ пріятный, при
влекательный, Пѣлъ съ большимъ чувствомъ, грудь его издавала Гар
моническіе звуки, проникавшіе душу, цѣлъ изгнанническія пѣсни, въ 
которыхъ столько мелодій; пѣніемъ своимъ онъ плѣнялъ, приводилъ 
вь восторгъ чувствительныя сердца. Его обхожденіе, и манеры, хотя 
иногда слишкомъ лагерные, были привлекательны непринужденностію 
и простотою, доброта сердца врожденная. Всякъ слушалъ его съ уси
леннымъ вниманіемъ, слушалъ дѣянія и приключенія его и братьевъ, 
отъ которыхъ присланъ, и трепеталъ, ибо оттуда Мила и увлекательна 
всякая мелочь. Несовершенство и недостатки, какіе въ немъ были. 
не обращали вниманія, терялись въ обворожительности его чувствъ, 
намѣреній и самопожертвованія. На многихъ онъ сдѣлалъ сильное 
впечатлѣніе, и надъ нѣкоторыми вскорѣ получилъ диктаторскую власть, 
которую хотѣлъ распространить надъ всѣми.— Изъ этого произошло 
много и весьма много зла. Не хотѣлъ слушаться добрыхъ, справедли
выхъ совѣтовъ, проистекавшихъ отъ Доброжелательства и тотчасъ 
обвинялъ въ нерасположеніи къ себѣ, или въ охлажденіи къ дѣлу. Въ 
многихъ мѣстахъ взглядомъ покорилъ себѣ* мнѣнія, слова (то были ора- 
куломъ. Приговоръ, имъ произнесенный (часто совершенно неспра
ведливо, иногда за сопротивленіе его П рихоти) содѣлывался не измѣн- 
нымъ. Были впослѣдствіи такіе люди, которые ему смѣло говорили 
правду, не обращая вниманія на его мнѣніе и неудовольствія, но были 
и такіе и гораздо болѣе, которые по убѣжденію, по привязанности къ 
нему, или ради успокоенія повиновались ему во всемъ: больше же 
всего помогало ему въ томъ то, что обожалъ Польшу, и дѣйствовалъ 
для Польши. Въ минуту, о которой пишу. стоилъ онъ еще въ самомъ 
выгодномъ положеніи, пріобрѣталъ послѣдователей, все къ нему скло
нялось. Прозванія въ различныхъ мостахъ и Временахъ носилъ разныя, 
сообразно тому. на какое имя могъ имѣть Паспорты, которые ему 
туземцы доставляли. Былъ Родзевичемъ. Лоевскимъ1) Дунинымъ, 
потомъ г. Винцентіемъ. Игнатіемъ, но вообще между братьями звался 
Янушемъ, ибо прозваніе его по обществу въ семъ краѣ было: Янушъ 
Немрава2), которымъ подписывался на организаціи и на исходившихъ

»J Паспортъ иа ими Родзевича быль выданъ самому Родзевичу, Минеи. Гра нея. 
губернат. и переданъ Маіорскому.— Паспортъ .'кіевскаго, выданный Эконому Вильгельма 
Никольскаго отъ Подольскаго граждан. губернатора, переданъ Канарскому Николь
скимъ, съ симъ-то паспортовъ онъ былъ въ Подольской и Кіевской губерніяхъ и ѣздилъ 
въ Одессу.

*) Такъ подписанъ и уставъ Союза Польскаго народа.
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оть него бумагахъ. Въ эмиграціи звался Румбекъ1). Мнѣ извѣстны два 
его сочиненія: отзывъ къ женщинамъ, на нѣсколькихъ листахъ, въ 
которомъ живыми красками изобразилъ несчастіе скиталица, состояніе 
дѣлъ отчизны, заблужденія и ошибки туземцевъ, необходимость испра
вить ихъ и возбудить жизнь публичную: но въ которомъ рядомъ съ 
прекрасными, истинными образами, много было надутостей и несо
образностей: за всѣмъ тѣмь по достоинствамъ, какими отличался и 
по благорасположеннос-ти одноземцевъ, отзывъ его былъ принять и сдѣ
лался общимъ. Второй отзывъ быль къ Шляхтѣ (Дворянству), великія 
въ немъ были истины, но источникомъ ихъ были угрозы и выраженія. 
Доказывающій хотя знаніе тѣхъ, которымъ говорилъ, ихъ положенія и 
мѣстныхъ соотношеній; но угрозы эти сдѣлали то, что самое твореніе, 
не принеся никакой пользы, осталось безъ вниманія2).

Изъ Староконстантиновскаго уѣзда. Канарскій переданъ былъ11) 
одному Подолянинѵ4) и отвезенъ въ Верону къ Фридриху Михаль- 
скому5). и былъ принятъ какъ нельзя лучше. Михальскій послалъ за 
нѣсколькими сосѣдями: Морхоцкимъ, Голынскимъ. Лѣсневичемъ, (Ти
помъ СтарорипинскимъG), коимъ Канарскій сообщилъ цѣль своего при
бытія и уставъ общества. Туда прибыли: Мошковскій ') и Лепковскій8), 
чтобы познакомиться съ нимъ: ибо во время бытности Януша въ 
Староконстантиновскомъ уѣздѣ9), перваго тамъ не было. Они тѣсно 
тамъ соединились и тамъ Мошковскій обѣщалъ ему облегчить путь въ 
Украйну10). Фридрихъ Михальскій принялъ обязанность и званіе Подоль
скаго секретаря. Канарскій ѣздилъ отъ него въ нѣсколько мѣсть: 
всѣхъ его переѣздовъ упоминать не буду, затѣмь, что это къ дѣлу но 
принадлежитъ; ѵпомяну только главнѣйшіе: изъ Верки взялъ его съ 
собою Вильгельмъ Михальскій въ Брацлавскій уѣздъ, тамъ Пробыль 
нѣсколько времени и облегченнымъ ему путемъ прибылъ въ Украйну11)

Ч Какъ оказывалъ самъ Вильгельму Уральскому.
-) Сочиненіи сихъ не было найдено. 
г‘) Маріанъ Подгороденскій.
М Адаму Оби и некому.

Секретарю и главному распорядителю Подольскаго общества.
«) Всѣ лица сіи въ Кіевской Коммиссіи созиались въ принадлежности къ тайному 

обществу.
7) Главный распорядитель въ Волынской губерніи и вообще самый дѣятельнѣе» Ій 

агентъ Канарскаго.
н) Умеръ отъ горячки въ Кіевскомъ Гошпиталь прежде доиросовъ.
іУ) У Маріана Иодгороденскаго. Сознавшагося въ Кіевской Коммиссіи.
,0) Мошковскій познакомилъ Канарскаго съ Креховецкимъ и Сарнецкимъ, помѣ- 

щиками Кіевской губерніи.
п) Въ Украйну привезъ Канарскаго Вильгельмъ Михальскій, къ дядѣ жены своей, 

Кои1! »некому, а потомъ къ Креховецкому.
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въ Уманскій уѣздъ къ Креховецкому *), котораго отрекомендовать ему 
Вильгельмъ. Оттуда Мошковскій свезъ его къ Сарнецкому2) въ Тара- 
іцанскій уѣздъ, куда прибылъ Креховецкій и украинцы 3), послѣ нѣ
которыхъ совѣщаній приняли то, что принесъ Канарскій4); но съ ними 
ему было труднѣе всего. Однакоже Счастливая звѣзда и тутт> ему со- 
иутствовала; условились однако, что онъ не будетъ вмѣшиваться въ 
Ихь дѣйствія, что они не будутъ давать ему отчета., не знакомились 
съ членами, что они берутъ на себя дѣйствовать въ Украйнѣ, прини
маютъ его уставъ, присоединяются къ союзу Польскаго народа: но изъ 
эмигрантовъ только съ однимъ Гоіцинскимъ5) въ откровенныя вошли 
бы сношенія потому, что онъ извѣстенъ имъ хорошо, заслуживаетъ 
совершенное довѣріе, знаетъ состояніе, свойства сей провинціи, и слѣд
ственно средства къ дѣйствію, и о томъ написали ключемъ, даннымъ 
отъ Канарскаго, на что Канарскій обѣщалъ доставить украинцамъ 
отвѣты Трощинскаго чрезъ нѣсколько недѣль. Креховецкій принялъ зва
ніе секретаря Украйны.

Такимъ образомъ отъ Вильны до Умани все сдѣлалось согласно 
желанію Канарскаго; чего хотѣлъ, что принесъ, было принято; чрезъ 
весь край открылъ себѣ дорогу: провиціи, присоединенныя къ Россіи, 
обнялъ и соединилъ однимъ союзомъ, въ теченіи нѣсколькихъ мѣся
цевъ. Никому счастливѣе не могло удаться въ подобномъ случаѣ. 
Ни Кѣмь неузнанный, приходитъ къ тѣмъ. которымъ прибытіе его 
угрожаетъ Сибирью, но никто нигдѣ его не Отринулъ. Повсюду ему 
сопутствовали чествованіе и исполненіе его желаній; незначительныя 
преграды, имъ встрѣченныя, ниспровергъ онъ легкимъ Прикосновеніемъ. 
Все сдѣлалось по его волѣ. Надо было умѣть беречь это счастіе; надо 
было видѣть, чего напоминать ему не забывали, что оно можетъ пере
мѣниться, что въ жизни человѣка есть предѣлы, далѣе которыхъ нельзя 
идти безнаказанно. Надо было имѣть болѣе вѣры в?» Чувствованія народа, 
въ любовь къ отечеству всѣхъ Поляковъ, надо было, наконецъ, послу
шаться совѣтовъ, неоднократно и прежде и послѣ ему дѣланныхъ, что 
спасеніе края можетъ развиться только его собственными усиліями и 
дѣйствіями; что если въ народѣ нѣтъ желаній и способностей воз
стать. одинъ человѣкъ не дастъ ихъ, и если они есть, то опаснымъ 
пребываніемъ своимъ не должно было подвергать ихъ гибели. Надо

*) Сознался въ Кіевской Коммиссіи, что былъ секретаремъ тайнаго общества.
-) Сознался въ Кіевской Коммиссіи.
3) Кто Именно, дѣлается Розысканіе.
‘) Уставъ Союза Польскаго народа.
5) Гощинскій состонтъ въ числѣ изгнанниковъ.
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было быть вѣрну правиламъ, которыя проповѣдывалъ, о чемъ ему 
столь часто дѣлали намеки. Не должно было облекать себя никакою 
властью, но помнить, что Высочайшая власть народа есть въ немъ са
момъ, и такъ должно было уважать его волю и быть ему послушнымъ. 
Не надо было имѣть столько Дурнаго мнѣнія о единоземцахъ и столь 
высокаго о себѣ самомъ: надо было по исполненіи своей миссіи уда
литься: этого желали тѣ, которые взяли на себя обязанность руково
дить дѣйствіями Сообщниковъ, дѣломъ народа, которые были нѣкото
рымъ образомъ настоящими представителями народа. Неѣ эти совѣты 
были напрасны. Довольно было намекнуть о томъ, чтобы заслужить 
имя Дурнаго Поляка. Канарскій бывалъ въ разныхъ мѣстахъ, а въ 
Августѣ вернулся въ Староконстантиновскій уѣздъ къ Подгороденскому, 
гдѣ собрались М отовск ій , Лепковскій, и самъ Мошковскій на счетъ 
устава Канарскаго сдѣлалъ замѣчанія. Уставь имѣлъ девизомъ: сво
бода, равенство, братство и чрезъ народъ къ народу1), состоялъ въ 
исповѣданій вѣры, организаціи и присягѣ. Исповѣданіе вѣры заклю
чалось въ 30-ти, кажется, пунктахъ, совершенно республиканка™ и 
демократическая содержанія, въ которомъ было почти тоже, только 
сильнѣе изложено, что въ правѣ человѣка и гражданина, служившемъ 
основаніемъ конституціи Французской республики: изложеніе было 
порядочно, но организація была и сбивчива, и тіесоотвѣтственна мѣст
ности, и базъ толку, на примѣръ пятеро урядниковъ съ званіями: 
внутренній, внѣшній, просвѣщенія, военный. Финансовъ. Можетъ ли 
быть что безтолковѣе? Эти титулованные сановники до л Женство вали 
составлять власть, какъ въ округахъ или въ уѣздахъ, такъ и въ про
винціяхъ или губерніяхъ. Далѣе солтысы, отъ нихъ опять низшіе 
простые члены, а надъ всѣми старшій секретарь, какъ въ округѣ, 
такъ и въ провинціи. Забавная іерархія! Можно ли было все это При
наровки.? Вь каждомъ уѣздѣ нужно было шестерыхъ для управленія. 
Гдѣ ихъ взять, когда столько старѣйшихъ, сколько должно быть млад
шихъ, а какъ создать ихъ? По сему Мошковскій отвергъ это и уста
новилъ, что довольно одного секретаря въ уѣздѣ и одного въ провин
ціи. Онь взялъ на себя въ Волыни распространеніе общества, обра
зованіе онаго, устройство сообщеній и назначеніе окружныхъ секрета
рей 2) и когда, при умножившемся числѣ членовъ, найдется между ними 
человѣкъ способный, то возвысить его въ секретари земскіе. Въ это

!) Прежній уставъ имѣлъ девизомъ: вѣра, надежда и любовь, но чему и назывался 
нѣкоторыми студентами Обществомъ вѣры, надежды и любви.

-) Въ слѣдствіе сей обязанности Мошковскій назначилъ секретарей вь разныхъ 
уѣздахъ Волынской губерніи: Олизара, Булевскаго, Орду, Яржішу, Залинскаго, ІЦен- 
ковскаго, Рошковскаго, кои всѣ были арестованы и сознались.

I, 32 «Русскій А рхивъ» 1909.
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время Легіковскій принялъ Бопре1). человѣка рѣдкихъ способностей, 
много ученаго, твердаго характеромъ, съ сердцемъ, готовымъ иа по
мощь блиѵкнему. истиннаго демокрага. но не но теоріи, а по дѣйствіямъ; 
эта демократія соединилась въ немъ съ духомъ древней Польши, кото
рой исторію онъ изучилъ Нетолько критически, по со всею поэзіей) ми
нувшей жизни этого народа, которого былъ напитанъ и, можно сказать, 
дышалъ; его-то Мошковскій упросилъ въ послѣдствіи принять секре
тарство Волынское. При томъ положеніе Кременца. гдѣ онъ жилъ. 
весьма тому способствовало.

У п ом ян у здѣсь, что слово демократія употребляя) п о то м у , что оно  

сдѣлалось народны м ъ, хотя безъ  всякой нужды: слово это, прежде на

роду неизвѣстное и безъ котораго вѣчно могъ бы онъ обходи ться , кото
рымъ впослѣдствіи такъ часто стали у пасъ расходовать въ разны хъ  
сл уч ая хъ , появилось только съ прибы тіем ъ К анарскаго и послѣ чтенія  

эм нгр ац іонны хъ  соч и н ен іи . В прочем ъ кажется мнѣ, что настоящ ими  
собы тіям и владычество этого вы раж енія, которое столько уж е оч ер н ен о, 
оканчивается: по за  то наш и давнія: отчи зн а, свобода, человѣчество, 
общ ее благо , зай м утъ  его мѣсто.

Канарскій въ каждой провинціи разсказы Валь, что въ Галиціи 
существуеть сборъ главный, который составляетъ главнѣйніую власть 
Союза въ семъ краѣ. Этотъ главный сборъ былъ намъ извѣстенъ 
только по названію и, кажется, существовалъ только въ воображеніи 
Канарскаго

Канарскій не довольствовался основаніемъ общества Мущинъ, онъ 
написалъ уставъ и для женщинъ3) и, разъѣзжая но домамъ, принималъ 
нхь въ общество. Наши Полька всегда готовыя на все, чѣмъ можно 
бы помочь дѣлу освобожденія отечества, проникнутыя любовію и чесгво- 
ваніемь къ братьямъ-скитальцамъ. изъ коихъ одного видѣли среди себя 
и который представлялся имь въ видѣ предшественника возвращенію 
мужей, отцовъ и братьевъ, слушали съ Восхищеніемъ его рѣчи, его 
картинный описанія скитальческой жизни, приключеній, обѣтованіе

М Находится въ Кіевѣ, и по Недавнемъ приведеніи изъ Вильны сдѣлалъ по
дробное сознаніе въ участіи своемъ въ дѣйствіяхъ Союза.

-) Капь показываетъ Понре, онъ въ злѣйшихъ губерніяхъ имѣл ь намѣреніе учредить 
главный сборъ, и для того были совѣщанія въ Кіевѣ. Житомиръ и м. Филыптинѣ По
дольской губерніи: въ Ьердичсвѣ должны были происходить Окончательныя совѣщанія, 
но но неприбытіе всѣхъ депутатовъ оныя не состоялись.

г>) Уставъ общества для женщинъ найденъ Кіевской! Секретной» Коммисіи» вь бу
магахъ Фулинской. Общество женщинъ предполагалось составить, для вліянія надъ Мущи
нами, въ духі; Союза Польскаго народа, подъ видомъ благотворительности. Матка или 
Начальница каждаго обвода должна была знать одного изъ членовъ общества Мущинъ.
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надеждъ. Онъ и трогалъ ихъ н воспламенялъ желаніемъ участвовать 
въ дѣйствіяхъ. Да развѣ нашимъ Полькамъ много надо объ этомъ 
говорить!

Ни слова противь того, что женщины способны много сдѣлать 
своимъ вліяніемъ., сильно могуть способствовать домашней реформѣ, 
исправленію нравовъ, истребленію вкоренившіеся въ народѣ пороковъ 
и предразсудковъ, утвержденію Спасительныхъ мнѣній, направленію 
умовъ къ благимъ дѣламъ и воспламененію сердецъ къ благородномъ7 
стремленію и поступкамъ, и наши Польки не забываютъ исполнять 
э т о 1): впрочемъ общество и безъ извѣщенія женщинъ о его существо
ваніи и дѣйствіяхъ не только могло бы обойтись совершенно, но даже 
это послужило бы къ лучшему. Канарскій слишкомъ довѣрялъ жен
щинамъ2). Не Говорю обо всѣхъ Женщинахъ, знающихъ про общество, 
ибо нѣкоторыя и37) нихъ и дѣйствовали сь величайшимъ усердіемъ 
и свято сохраняли тайну, даже тогда, когда это было болѣе всего нужно: 
но нѣкоторыя изъ нихъ были причиной, что бытность Канарскаго въ 
краѣ стала Извѣстнѣе, чѣмъ слѣдовало. РамтіФикаціи этого женскаго 
общества мнѣ неизвѣстны3). Знаю только, что Кіевская крѣпость вмѣ
щаетъ нынѣ много женщинъ, съ которыми обходятся почти съ одина
ковою Строгостію, какъ и съ Ихь мужьями, братьями, сыновьями. 
Знаю также, что многія, и безъ принадлежности ігь обществу, способ
ствовали распространенію полезныхъ сочиненій и введенію нужныхъ 
реформъ. Упомяну только о Фелииской, просвѣщенной и ревностной 
Ученицѣ Канарскаго на Волыни, которая по своему усердно и по тому. 
что Канарскій ввѣрялся ей во всемъ, имѣла дѣятельное участіе, иногда 
даже слишкомъ большое, хотя это не ея вина: но зло и туті» было 
немалое4). Вообще о нашихъ Женщинахъ можно бы сказать много 
хорошаго, есть даже много именъ достойныхъ воспоминанія. Скажу 
здѣсь нѣсколько словъ о Дѣвицѣ Дорогѣ Ольжинской вотъ уже другой 
годъ М ученицѣ5). По уничтоженіи возстанія 1831. года. когда всѣ 
тюрьмы наполнены были Узниками, изъ коихъ почти всякій день часть 
высылалась въ Сибирь или на Кавказъ. Дорога Ольжинская предпри-

1 ) Нѣкоторый ить маленькихъ дѣтей повторяютъ слова ненависти и оскорбленіи 
противу Русскихъ.

-) Особенно Фулинской.
) Не имѣло никакого развитія, кромѣ, нѣсколькимъ женщинъ, которыя лично 

были Канарскимъ приготовлены ко вступленію въ оное, если бы оно образовалось.
'*) Намекаетъ, кажется, па то, что Фелинская открыла многихъ Сообщниковъ, въ 

Томь числѣ» и самого Моніконскаго.
ѵ) Намекаетъ на наказаніе содержаніемъ въ монастырѣ, которому подвержена 

Ольжинская за Увезеніе арестанта Шишки, о которомъ онъ говоритъ впослѣдствіи.

32*
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нила намѣреніе спасать т ъ  нихъ, кого представлялась возможность, 
Хитростію вырывала ихъ изъ рукъ палачей и посвятила на это все 
свое достояніе. Я не буду описывать ея дѣйствія, время не позво
ляетъ: скажу только, что въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ неутомимо без
боязненно Неполн ила она свои замыслы и исторгла у Царя не одну 
жертву; не одинъ осужденный, на пути къ мукамъ, освободился ея 
Предпріимчивостію, п всякій случай исхитить кого изъ рукъ тира
ніи былъ для нея истиннымъ удовольствіемъ. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 
1836 года освободила она изъ подъ сильнаго караула веденнаго въ око
вать съ обритою головою Шііінку, взятаго за переходъ изъ Россіи въ 
Галицію; его спасла, но сама пала жертвою, и новые Мученики поте
ряли свою избавителыпщу.

Нельзя не признаться, что появленіе Канарскаго, ожививиіее обще
ственный духъ, дало ходъ мыслямъ, посѣяло Спасительныя правила, 
пробудило многихъ безчувственныхъ и обратило ихъ къ священнымъ 
цѣлямъ. Онъ своимъ лицамъ соединялъ нѣкоторымъ образомъ съ эми
грацію новымъ звеномъ, былъ сильно проникнутъ своимъ положе
ніемъ, прямо и открыто шелъ къ цѣли. Но съ другой стороны, незнаніе 
людей, излишнее стараніе умножать число членовъ, къ чему много 
способствовало продолжительное пребываніе по домамъ: ибо иногда 
случай, неосторожность или, наконецъ, необходимость, заставляли его 
открывать себя и свою тайну предъ тѣми, которымъ знать о томъ было 
бы не должно; отъ того-то въ общество набралось множество сволочи, 
и происходило въ немъ не прогрессивное, но Возвратное движеніе: 
это породило неисчислимыя бѣдствія, чего никогда бы не было, если 
бы мы предоставлены были самимъ себѣ.

Изъ Староконстантиновскаго уѣзда*) ѣздилъ онъ въ Новоградволын- 
скій2), оттуда чрезъ Кременецъ вернулся къ Фелинской и Родзевичу. 
Когда онъ оставлялъ мѣста, о коихъ мы говорили выше, то но его 
Рѣчамъ казалось, что онъ болѣе уже не воротится.

Между тѣмъ всюду начали распространяться общества. Мошковскій 
на Вольтѣ въ туже осень въ уѣздахъ Староконстантипоискомъ, Кре- 
менецкомь, Дубенскомъ, Владимірскомъ, Ковельской!». Луцкомъ, Ро- 
венскомъ, Новоградволынскомъ и Житомирскомъ, принималъ членовъ, 
установшгь секретарей, далъ приказанія, учредилъ сообщенія, пріохо* 
чивалъ къ дѣйствію, давалъ наставленія3), ѣздилъ къ Родзевичу, ко-

!) Отъ ІІодгороденскаго и Лепковскаго.
2) Къ Грудзинской.
а) Всѣ эти дѣйствій М отовскаго, а равно участники и сообщники обнаружены 

въ Кіевской Коммисіи.
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торый былъ пунктомъ соединенія съ Литвой, у котораго до послѣдняго 
времени было главное мѣстопребываніе Канарскаго, который возилъ 
его по своей Литвѣ и который (увы! нельзя забыть того) всѣ услуги 
свои погубилъ и уничтожилъ во время своего заключенія

Родзевичъ былъ человѣкъ малыхъ способностей, но хорошо По
нимающій дѣло, искренній, совершенно преданный обществу и Канар- 
скому, у котораго былъ въ полномъ повиновеніи, готовый на всякія 
жертвы и, какъ говорятъ, не жалѣлъ себя. Кромѣ того, что онъ 
служилъ Канарскому самъ и своимъ достояніемъ, онъ дѣлалъ еще иныя 
пожертвованія. Доказательствомъ забвенія себя и желанія его помочь 
несчастнымъ есть то, что онъ далъ пристанище двумъ скитальцамъ, кото
рыхъ нѣсколько-лѣтнія приключенія, если бы были описаны со всѣми 
подробностями, можно бы счесть за вымыселъ. Намекну о томъ въ 
нѣсколькихъ словахъ. Послѣ упадка Литовскихъ возстаній, въ раз
ныхъ мѣстахъ, по дебрямъ скрывались незначительные вооруженные 
отряды, которые не могли понять, какимъ образомъ война эта имѣла 
столь печальное окончаніе. Наступила зима 183І года, все уже было 
кончено, и бѣлый орелъ нигдѣ въ родной землѣ не имѣлъ пристанища: 
но отряды, безпрестанно уменыиавшіеся, не теряли еще бодрости и 
надежды и хотя въ послѣдствіи увѣрились уже, что война кончилась, 
однакожъ страхъ наказанія и ожиданіе минуты возобновленія оной 
(и кто изъ нихъ въ то время не ожидалъ этого?) удерживали Ихь въ 
болотахъ и лѣсахъ даже и безъ оружія. Многихъ, пойманныхъ изъ 
нихъ, постигъ ужасный жребій* но положеніе тѣхъ, которые не по
пались еще въ руки врага, не было лучшее: изгнанные изъ родныхъ 
пепелить, даже оть своихъ близкихъ, безъ крова, одежды, пищи подъ 
открытымъ небомъ, проводили они лѣто и зиму. Имѣя дебри и воды 
вмѣсто ограды, ямы вмѣсто жилищъ, Коренья и лѣсныя овощи вмѣсто 
пищи, Средь дикихъ звѣрей дичалн сами.

Наконець, ихъ осталось только трое. Послѣ двое: Янушкевичъ2), 
а другой не знаю какъ призывался3), переходили съ мѣста на мѣсто,

РОДЗЕВИЧ7». 503

1) Намекаетъ на открытіи, сдѣланный Родзевичемъ въ своихъ Созданіяхъ.

*) Но дѣлу видно Юшковичъ.
■') О сихъ двухъ злоумышленникъ!, производится Розысканіе. О Юшкевпчѣ Кіев

ская Коммисіи открыла, что послѣ побѣга имъ . Іпсова, гдѣ дѣлалъ обыскъ чиновникъ 
Минскаго гражданскаго губернатора Погдановпчъ съ Луцкимъ исправнпкомъ (оть долж
ности давно уже уволенный), Конкевичъ жилъ подъ именемъ Лукаша Гуманнаго, но 
Паспорту изъ Пинскаго казначейства, на ими одного изъ людей Родзевича. Сестрою 
сего послѣдняго. Терезою Родзевичъ, оылъ та il но отвезенъ къ Виленскому въ с. Ра- 
фаиловку. оттуда привезенъ Юліей* Соколовской» къ Прагу ей Ивану въ Иеленицу,
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иль пусты ни въ п усты н ю , держ ась уѣздовъ К обринскаго и П инскаго. 
В есною  перебирались они на остр ова, кормились ры бам и. Лимою воз
вращ ались въ лѣса. къ имамъ, гдѣ въ величайш ей нуж дѣ проводили  

плачевны«1 дн и , прося у  Бога смерти; иногда ночью вы ходили въ бли ж 
нія дер евн и , откры вались крестьянамъ и получали оть  н и хъ  п ищ у: 

иногда заходили ѵкрадкой и въ дома давнихъ свои хъ  зн ак ом ы хъ , пли 
къ тѣ м ъ, оть коихъ надѣялись себѣ» пом ощ и, получали отъ нихъ п р о 
визію  Іі деньги Іі гл» дер евняхъ , въ Крестьянскомъ платьѣ, которое бы ло  

обы кновенною  и хъ  одеж дою , покупали хлѣбъ и другія  необходим ы я  

вещ и. 1 * Ш  годъ сдѣлалъ судьбу ихъ ещ е тягостн ое. Частыя Облавы 
Гверильясовъ угрожали имъ О пасностію . Такъ прожили они и простра- 

далн до 1 8 3 5  года. въ которомъ Р одзевичъ  принялъ и хъ  къ себѣ . 
Я нуш кевичъ въ Л исовѣ исполняль должность Гуменцаго. другой  бат- 
рака. тогда какъ полиція уси л ен н о ихъ оты скпвала и Облавы дѣлать  

не переставала. У кры вательство таки хъ  л ю дей , которы е извѣстны н 
легко могли быть обн ар уж ен ы , доказы ваетъ великое сам оотверж еніе  

для пособія ближ ним ъ.

Возвращаюсь къ обществу и Ка царскому. Изъ .Іисова Канарскій 
съ Родзевичемъ вь Сентябрѣ поѣхали вгь Литву и Вильну1); въ на
шихъ же провинціяхъ общество болій; и болѣе пріобрѣтало сотрудни
ковъ, и прнлагаемо было стараніе сдѣлать изъ ксендзовъ поборниковъ 
нашихъ правилъ и помощниковъ въ наишхъ предпріятіяхъ. Должно 
признаться.» они намъ сильно помогали. Уже показывались и плоды 
мтого. особенно въ тѣхъ окрестностяхъ, гдѣ поселяне католическаго 
пли ѵиицкаго исповѣданія. М отовскій , по представленію ксендза Нар- 
цнжы Ярѵкнны2), пробоина въ Локагахъ. принялъ вь Луцкѣ ксендза 
Карла Гаасса3). віще-регента Луцкой семинаріи и бывшихъ вь рас- 
поряженіи его молодыхъ людей поручилъ его попеченіями», что онь 
исполнялъ исправно и распространилъ общество въ семинаріи4), на

потомъ нъ с. Казимировъ іп, кзендзу Нржииѣ, отсюда перевезенъ къ Леопольду Ор
жицѣ въ Владимирскій уѣздъ, и наконецъ сей послѣдній отвезъ его до Кременцу: тамъ 
нередаіп. былъ дворня ину Илышцкому, который перевезъ его Подольской губерніи нъ 
имѣніе Старорининскаго. О дальнѣйшемъ прсслѣдованіи К >птковіічп сдѣланы строжай- 
IIIІй распоряженія.

*) Неѣ переѣзды эмиссара показаны здѣсь совершенно согласно съ открытіями, 
сдѣланными вь Кіевской Коммиссіи, кромѣ многихъ еще подробностей, о коихъ здѣсь 
еще не упоминается.

-) Яржініа ири лятъ был ь самимъ Канарскимъ; сознался въ Кіевской Коммисіи.
*) Карлъ Гаассь давно арестованъ въ Кіевѣ, но, не смотри на убѣжденія Ком

мисіи и улнкн, упорствуетъ въ сознаніи съ необычайнымъ ожесточеніемъ.
'*) Приняты вь общество изъ семинаріи Саковичъ и Мрозовскій, созиавшіеся вь 

Кіевской Коммисіи.
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глазахъ Раболѣпнаго служителя престола,, епископа ІІивннцкаго. За то 
духовенство наше приноситъ теперь много жертвъ. Мошковскій при
нялъ Сигизмунда Туш инскаго, Діонисія Огродзннскато. Яна Залин
скаго: Лепковскій Александра Опольскаго1). Въ Подолію прибылъ 
Андріянъ Ницкевичъ и Адамъ Дзержекъ2), иа Украйнѣ число членовъ» 
так-же умножилось. Нѣтъ надобности называть лиц'і* въ разныхъ мѣ
стахъ, въ разное время вступившихъ въ общество. Истина требуетъ 
только сказать, что, не говоря вообще, но Польшею частью, тѣ. кото
рыхъ принималъ Канарскій по собственному произволу, принадлежали 
къ числу хорошихъ: а межъ тѣми. коихъ сами туземцы принимали 
или представляли, большею частью Пыла разборчивость. По это весьма 
натуральной потому что мы сами себя лучше знали. Впрочемь надо 
терпѣть и прочихъ. Сами мы виноваты, не должно было позволять 
гостю такъ хозяйничать: но очарованіе, какимъ увлекалъ эмигрантъ, 
этотъ представитель драгоцѣнной шей части народа, такъ сказать. Оглу
шило многихъ, держало ихъ въ какомъ-то очаровали и совершенно 
отняло у нихъ волю.

Зимою Канарскій снова вернулся на Волынь и путемь, который 
былъ уже для него открытъ, пробрался въ Подолію3), а оттуда въ 
Украйну, въ Генварѣ 1837 года къ Игнатій) Копчинскому 4), но не 
показывался Креховецкому и Сарнецкому: во первыхъ потому, что не 
дозволяло условіе, во вторыхъ, что до сихъ поръ не имѣль оть Го- 
іцннскаго отвѣта, который Обѣщался такь скоро доставить Украйнамъ. 
Онъ пригласилъ къ себѣ бывшаго въ близи М отовскаго*) и Чрезь 
него обѣщалъ, что Гощинскій самь будеть чрезъ шесть недѣль, и 
снова тѣмь же путемъ возвратился въ Литву, а мѣсяца чрезъ два 
опять пріѣхалъ въ Подолію. Эти разъѣзды его не приносили никакой 
пользы, а дѣлали только пребываніе его въ краѣ болѣе гласнымъ. 
Сверхъ юго Канарскій, пріѣхавъ напримѣръ изъ Литвы въ Волынь, 
имѣль привычку говорить: какъ тамъ хорошо Идеть! Тоже повторялъ, 
возвратившись изъ Подоліи въ Украину, думая, что этимъ ничтожнымъ 
способомъ можно болѣе пріохотить: имена лиць и Ихь отношенія ввѣ
ряла. всякому, иотому-то одни о другихъ столько знали, изъ чего воз-

*) Кромѣ (^іюльскаго всі. Помянутыя лица сминались къ Кіевской Коммисіи: Ополь
скій же, Хоти арестованъ въ Декабрѣ, но въ сознаніи еще упорствуетъ. Опольскій сознался, 
что быль секретаремъ ІІовоградволынскаго уѣзда.

2) Оба создались въ Кіевской Коммисіи.
а) Къ Никольскимъ.
’*) Арестованъ, но еще не сознался совершенно.
г*) Мошковскій жилъ въ Тарантском ъ уѣздѣ у Тарновецкаго. въ Недальнемъ раз

стояніи отъ Копчинскаго. Тарновеикін также арестованъ.
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никло много зла и прежде, и послѣ. Когда его не было въ какой 
сторонѣ, то навѣрное недѣли чрезъ двѣ, посредствомъ коммуникаціон
ной линіи, были въ пересылкѣ1) отъ него письма къ кому нибудь, 
большею частію пустыя. Все дѣлало только Ненужное движеніе, и то, 
что долженствовало быть скрыто въ величайшей тайнѣ, почти дѣла
лось явно. За подобными переѣздами Канарскаго и открытіемъ себя 
тамъ, гдѣ не было надобности, слѣдовали неосообразные поступки про
чихъ членовъ. Далѣе Канарскій не забывалъ хвалить и порицать однихъ 
предъ другими, преувеличивая то и другое. Первое открывало дѣй
ствія однихъ предъ другими, послѣднее не исправляло, ни поселяли 
отвращеніе и несогласіе. Желаніе его въ семъ случаѣ было владѣть 
мнѣніями, возвышая однихъ и уннжая другихъ, какъ это дѣлается въ 
администраціи. И такимъ образомъ то, что родилось тамъ изъ неог- 
вратимой необходимости, онъ вводилъ здѣсь по недостатку Проница
тельности, незнанію людей и мѣстности. Между братьями рождались 
споры и несогласія, вмѣсто того, чтобы связывала ихъ братская лю
бовь и чтобы они служили примѣромъ согласія и единства.

Канарскій, сначала не желавшій Копѣйки, сталъ потомъ домо
гаться денегъ; но тотъ бы поступилъ несправедливо, кто сказала» бы, 
что онъ желалъ имѣть Ихь для себя, а не для дѣла, какъ только сред
ство для способствовали оному. Однакожъ трудно было требовать де
негъ отъ насъ, когда мы Ихь не имѣли. Въ обществѣ находились люди 
бѣдные,' дѣлали складчины2), исполняли ими потребности по обществу, 
да и Канарскій никогда не оставался безъ денегъ: онъ всегда имѣлъ 
Ихь больше, нежели каждый изъ членовъ. Однакожъ мы не были въ 
состояніи собрать для него значительную сумму. Во время послѣдней 
бытности своей-въ Подоліи3), онъ ѣздилъ къ Сарницкому и Крохов- 
скому и вытребовалъ у нихъ 1000 червонцевъ4). Они сказали, что не 
имѣютъ: онъ сталъ бранить Ихь за бездѣйствіе. Тѣ напомнпли ему 
условіе, съ коимъ приняли его уставъ и сверхъ того то. что онъ не 
сдержалъ обѣщанія, прежде на счетъ письма, а потомъ на счеть при
бытія Гощинскаго. Изъ сего возникли споры: онъ страіцалъ ихъ 
Гонтою0); онъ часто, въ особенности въ началѣ Пугалъ Этимь губи-

') Чрезъ Ржонжевскнхъ, Уминскаго, Фелинскую, Coupé, Пинскаго и Михаль-
скихъ.

2) Въ Волынь каждый членъ по 3 руб. сер., въ Подоліи по злоту съ души.
-ѵ) Весною нынѣшняго года.
*) Креховецкіи сознался въ этомъ.
5) Въ 1776 году, когда Умань, принадлежавшая старостѣ Феликсу Потоцкому, 

была осаждена Гайдамаками, остатками Запорожцевъ, то Потоцкій послалъ противу 
нихъ Гонту на помощь осажденнымъ. Гонта, какъ козакъ и Греко-россійскаго исиовѣ-
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тельствомъ, желая понудить шляхту или дворянство къ дѣятельности. 
Сверхъ того была одна важная причина, по которой Креховецкій и 
Канарскій не могли сносить другъ друга, что имѣло сильное вліяніе 
на судьбу Украинскаго союза. Креховецкій ревностный католикъ, Ка
нарскій былъ капитанъ началами атеизма; Креховецкій въ религію 
вѣриль. Канарскій умствовалъ, отъ чего между ними никогда не могло 
быть согласія. Слова Канарскаго были мертвы для Креховецкаго: от
сюда произошло раздѣленіе съ Украпнцами, и когда еще услышали оть 
него, что онъ хладнокровно совершилъ бы убійство, если бы оно до
ставило ему большую сумму для братьевъ-скитальцевъ и для поддер
жанія дѣйствій общества, то эти безумный слова, хотя проистекавшія 
отъ преданности своему дѣлу, лишили его совершенно всякаго уваже
нія у Креховецкаго и у многихъ. ІІ въ самомъ дѣлѣ, какъ они обез- 
честили апостолическія уста, какое поношеніе наносили священному 
нашему дѣлу, какъ будто для него необходимы были средства недо- 
стойныя! Онъ и не думалъ, что и огромнѣйшія суммы не въ состояніи 
наградить вреда, Причиненнаго дѣлу этимъ выраженіемъ, оскверненіемъ 
намѣренія. Даже ревностные его послѣдователи умолкли бы! Нашлись 
однакожъ иные сговорчивѣе къ Прощенію, которые, видя всегда въ 
Канарскомъ искреннее желаніе служить краю, старались защищать 
его и снова водворить согласіе между враждовавшіе»!: но это было 
уже невозможно,* вышло только то, что тамъ, гдѣ прежде съ сердцемъ, 
Проникнутымъ чистою любовью къ Польшѣ, совѣщались о способахъ 
къ ея спасенію, взаимно изливали сладостный чувства, разбирали дѣя
нія временъ прошедшихъ и поучались ими, стали говорить о Канар
скомъ, обвиняли и защищали его и наконецъ спрашивали: чтй съ 
нимъ дѣлать?

Но и Канарскій, дѣлая упреки Украйнамъ, имѣлъ ту справед
ливую причину, что главнѣйшіе дѣйствователи въ Украйнѣ были люди 
вообще уважаемые. имѣли обширныя связи, могли имѣть вліяніе на 
людей сильныхъ и помогать нуждамъ общества, однакожъ сего не дѣлали 
собственно по равнодушія) къ Канарскому.

За всѣмъ тѣмь воспламенялся духъ, Когорый будущимъ поколѣ
ніями! могъ обѣщать сильную жатву. Молодые люди усердствовали и

данія, вмѣсто помощи, соединился съ Гайдамаками, взялъ Умань, вырѣзалъ веѣхъ ка
толиковъ и Жидовъ, повѣсилъ между прочимъ на одной Висѣльница ксендза, Жігда и 
собаку, дѣтей Побросалъ въ колодецъ. Послѣ многихъ подобныхъ неистовствъ, продол
жавшихся въ 1777 и 177<s годахъ, Гонта съ шайкою Гайдамаковъ былъ разбитъ, взятъ 
въ плѣнъ и казненъ Поляками. Гонта былъ начальникъ надворныхъ Козаковъ Потоц
каго.
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не на однихъ только словахъ но многихъ мѣстахъ перемѣнили образъ 
обращенія съ крестьянами, и ложныя мнѣнія уступали мѣсто здравымъ, 
с п ас ител ьн ы мъ на ч а ламъ.

Мошковскій весною 1837 г. совершилъ снова объѣздъ Полыни, 
порученія земскаго секретаря передалъ Секретарямъ обводовымъ. раз
возилъ сочиненія и книги, принималъ въ общество.

Нь началѣ Этаго года Родзевичъ съ другимь кѣмъ-то прииялъ 
нѣкотораго Капцевича1), Жительствовавшаго въ Варшавѣ, который тамъ 
основалъ ли общество или соединился съ прежде существовавшимъ, 
не знаемъ; но, не смотря на то. что мы имѣли и посредствомъ Дру
гаго пункта соприкосновеніе съ обществомъ въ Царствѣ“), ничего 
однакожъ болѣе объ этой части Польши сказать не умѣю.

Со свойственною откровенности), въ служеніи отечественному 
дѣлу, Литва распространяла Союзъ во всѣхъ своихъ губерніяхъ. Имена 
Номеровъ. Курженецкаго. Ивана и Наполеона Елеискихъ, Оржешки. 
Булгака, двухъ Радзеевскихъ. Шумскаго. Казакевича и многихъ дру
гихъ, сдѣлала мнѣ извѣстными теперь ужасная катастрофа3); но эти 
имена очень и очень малая частица жертвъ, которыя нынѣ приносить 
Литва. Ничего не знаю изъ ея подробностей; но, кажется, Литва превзо
шла въ усердіи всѣ другія провинціи.

Нъ Вильнѣ было общество тамошнихъ академиковъ подъ назва
ніемъ Юной Польши. Основателемъ и секретаремъ его былъ Савичъ4), 
юноша способный, усердный, совершенно преданный обществу, пользо
вавшійся въ обществѣ любовію и уваженіемъ товарищей. Общество 
это имѣло хорошую организацію, порядочно было устроено и стара
ніями Савича ‘обширно распространено. Въ эту минуту, въ которую 
пишу, уже тридцать изъ этихъ превосходныхъ людей въ Когтяхъ ти
рана. Очень много принадлежало казеннокоштныхъ медиковъ, которые, 
окончиві» курсъ ученія, разосланы были въ полки. Какія неисчисли
мыя выгоды для дѣла Польши и человѣчества5)! Вь Кіевѣ также между 
студентами сообщество шло быстрыми шагами и также уже тридцать 
изъ нихъ Стонетъ въ казематахъ. Юношество Польское, это Неоцѣнен
ное юношество, всегда самое пылкое въ служеніи отчизнѣ вѣрою и

') Арестованъ и сознался въ Варшавѣ.
2) Чрезъ Косаковскаго, Сознавшагося въ Кіевской Коммисіи.

Всѣ Помянутыя лица арестованы въ Вильнѣ.
') Арестованъ въ Вильнѣ.
5) Замѣчательно усиленіе числа медиковъ изъ Поляковъ въ полкахъ, особенно 

когда общество въ главномъ представители своемъ Мошковскомь считало на нихъ и 
когда Виленская Академія, откуда они выходятъ, имѣла такія начала.
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правдою, предано было Союзу, какъ въ Вильнѣ, такъ и въ Кіевѣ, съ 
примѣрнымъ для старшихъ самоотверженіемъ. Ихъ-то стараніями изъ 
иодь стараго черепа возрождалась юная Польша. Въ Дерптѣ также 
существовало общество академиковъ. И одинаковая судьба всѣхъ по
стигла1). Нельзя вспомнить объ этихъ трехъ отдѣленіяхъ общества безъ 
величайшаго Соболѣзнованіе когда разразился надь ними громъ. Изчезла 
прекраснѣйшая и вѣрнѣйшая надежда края. Въ 1837 году одинъ изъ 
принадлежавшихъ къ союзу Кіевскихъ студентовъ Вуяльскій2), юноша 
съ сильною душею, и съ немалыми дарованіями, за найденныя слу
чайно у Другаго товарища запрещенныя книги, отправился вь Кавказ
скія степи: а другой Гордонъ3), спасся бѣгствомъ. Всѣ эти отдѣленія 
Союза соединялись между собою нравственно и матеріально: ибо они 
имѣли и одинаковыя основанія и соприкасались съ собой въ извѣст
ныхъ пунктахъ чрезъ лицъ4). Дѣло росло быстро, и кто знаетъ, ка
кой бы силы могло достигнуть! Недоброжелатели и глуицы будуть 
судить нас/ь по своему сердцу и по своей головѣ. Пусть судятъ! Намъ 
все равно. Мы знаемъ что было и что еще могло быть* нынѣ мы. 
пища свирѣпости деспота, не надь собой, но надъ прахомъ зданія, 
руками нашими Воздвигнутаго, Проливаемъ слезы. О , несчастная 
Польша!

Въ эту весну Мошковскій сблизился съ У........... d) котораго лю
бовь къ отечеству и благородные порывы сердца были ему хорошо 
извѣстны. Это бывшій адъютантъ Карла Ружицкаго0), молодой Человѣкь 
съ иламенными чувствами и немалыми природными способностями, 
при томь чрезвычайно общежительный н, какъ говорится, имѣлъ душу 
козацкую. Конь, бурка, степь, труды, невыгоды и наши народныя 
пѣсни— вотъ его стихія. Онъ отлично зналъ крестьянское нарѣчіе, Ихь

■) Изъ числа Деритскнхъ академиковъ извѣстно мнѣ одно только имя Понинскаго, 
который замученъ во время слѣдствіи въ Вильнѣ, для открытія пункта соприкосновенія 
и сношеній Дерптскаго общества съ Виленскимъ.

£) Вмѣстѣ съ Войновичемъ вь Октябрѣ 1837 г. разжалованъ въ солдаты въ 
Оренбургскій корпусъ, за найденные у нихъ возмутительиые стихи.

л) Горловъ бѣжалъ не потому, что нашли стихи, а изъ страха открытія суще
ствованія общества чрезъ записку, которую послалъ къ Вуяльскому и Вогдановичѵ. 
IV»j»донъ. но сдѣланнымъ въ Кіевской Коммисіи открытіямъ, скрывается въ Молдавіи, и 
обь отысканіи сто сдѣлано распоряженіе.

•) Чрезъ студента М аіевскаго съ обществомъ въ Литовскихъ губерніяхъ, чрезъ 
Воровскаго съ обществомъ па Волыни.

*) ІІІимкевичемъ.
•О Начальникъ шапки Волынскихъ бунтовщиковъ, во время мятежа находится за 

границей».
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пѣсни, ихъ присказка ихъ образъ жизни, обычаи и любилъ это. Въ 
его характерѣ много было самостоятельности. Сверхъ того доступный, 
дружественный, привлекалъ къ себѣ всѣхъ; въ особенности умѣлъ 
пріобрѣтать привязанность молодыхъ людей и между ними первенство
валъ. Онъ былъ вождемъ во всѣхъ собраніяхъ, на охотѣ, ярмаркахъ, 
конскихъ скачкахъ. Куда нп ступилъ онъ, толпа его окружала: что 
дѣлалъ— всѣ ему подражали; чего желалъ онъ—мигомъ исполнялось. 
Его манеры, нарядъ, образъ жизни, все перенимали молодые люди. 
Онъ-то частію создалъ эту молодежь, которая появилась въ послѣдніе 
годы, о которой столько ходило расказснгь. столько сдѣлано сужденій, 
которая по временамъ буйная, шаловливая, но при взглядѣ на которую 
болѣе проницательнымъ Глазомъ можно было высмотрѣть то, чтб, ка
жется, не было слѣдствіемъ мысли, но что предчувствовала, отпадала 
она юношескимъ, никогда не опшбающимся, инстинктомъ. Что было 
въ этомъ нарѣчіи п пѣсняхгь Русскаго племени, столь къ нему близ
каго, если не предчувствіе необходимости слиться нѣкогда съ народомъ 
въ одно 'тѣло и не признаніе того, что мы первые къ этому соедине
нію должны сдѣлать шагъ? Что выражала эта смѣлая, Піитическія, 
рыцарская, свободная осанка, на которую Изнѣженный молокососъ не 
могъ взглянуть не красная, какъ не обгьявленіе войны всякимъ свѣт
скимъ Формамъ? Чго было въ ихъ жизни, не въ подушкахъ, но на 
конѣ проводимое какъ не предчувствіе, что наши дом à нужно обра
тить въ лагери? Соединеніемъ съ У. дѣло наше много бы выиграло, 
много симъ прибавлялось.

Столь долговременное пребываніе Канарскаго въ краѣ и потому 
уже было невыгодно, что родило опасеніе, которое нѣкоторымъ обра
зомъ связывало шаги туземцевъ, въ то время когда мы, бывъ одни. 
могли смѣло дѣйствовать, не боясь па себя обратить подозрѣніе пра
вительства, могли бы соединяться, сообщаться, распространять обще
ство и почти нп откуда не имѣть препятствій. Когда, напротивъ того, 
правительство со времени прибытія въ край Канарскаго, вѣдая о томъ*), 
бдительнѣе смотрѣло и едва могло истолковать себѣ неловкость по
лиціи, что при столь Чинномъ и продолжительномъ его пребываніи, 
при такомъ, какъ было, движеніи, онъ могъ такъ долго оставаться дѣй-

*) О нахожденіи въ краѣ Канарскаго но было никакихъ свѣдѣній: равно не ио- 
дозрѣвалось даже существованіе тайнаго общества, кромѣ того. что объ Университет
скомъ обществѣ въ недавнее время пред!» иоимкою Канарскаго доходили неясныя 
свѣдѣнія и, на сборъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ помѣщиковъ, а равно па съѣзды по ярмар
кахъ было обращено особенное вниманіе, вслѣдствіе подозрѣніи, что между Поляками 
что-то скрывается.
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ствоватъ. Нельзя однакожъ не сказать, что человѣкъ этотъ всею душою 
былъ преданъ дѣлу. дѣятеленъ, неутомимъ, ревностенъ; что если бы 
всѣ ему были въ этомъ подобны?

Въ Маѣ онъ ѣздилъ къ Мигурскимъ1) въ Одессу, видѣлся съ Лео
польдомъ Немѣровскимъ,2) не давно тамъ поселившіеся, вошелъ въ 
знакомство съ книгопродавцемъ3) купилъ книгъ на ЮО чер., заказалъ 
болѣе, купленныя привезъ. Одесса со временемъ могла бы сдѣлаться 
важнымъ для насъ пунктомъ. Лѣтомъ воротился въ Лпсово, ѣздилъ 
оттуда въ Литву, а осенью въ Ноябрѣ прибылъ снова въ Подолію въ 
Брацлавскій уѣздъ, въ Вильгельму Михальскому въ Кордышевку, у 
котораго проживая!» часто и долго, ибо сердце его Горѣло не одною 
любовью къ отечеству: любилъ Емилію Михальскую, молодую дѣвуш- 
ку, сестру Вильгельма4). Вильгельмъ Михальскій, сверхъ прочаго, тутъ 
для общества дѣлалт> услугу, что чрезъ посредство отца жены своей 
Петра КопчНискаго ѵ), находившагося въ Брюсселѣ, поддерживалъ сооб
щеніе съ эмиграціею. Можно тогда было имѣть вѣрное свѣдѣніе о 
томъ, что тамъ дѣлалось и что такъ сильно насъ интересовало. Рав
нымъ образомъ и эмиграція симъ способомъ была извѣщаема о сущест
вующемъ въ краѣ сообществѣ. Когда нѣкоторые, въ особенности изъ 
Украинцевъ, настаивали, чтобъ объяснить, кто такой былъ этотъ Янушъ, 
то Вильгельмъ Михальскій писалъ къ Лелевелю6), извѣстному въ на
шемъ Союзѣ подъ именемъ Лелека, отъ коего получали мы иногда 
письма, извѣщавшій насъ о движеніяхъ въ эмиграціи и перемѣнахъ, 
каковымъ въ разное время различныя подвергались партіи, и спраши
валъ о Канарскомъ. Лелевель отвѣчалъ ему Похвалами, чѣмъ усилилъ 
къ нему довѣріе въ краѣ. Мы получали письма и Карла Ружицкаго. 
О какъ много цѣны и вѣсу имѣло для насъ всякое оттуда слово, осо
бенно отъ такихъ людей! Этихъ-то двухъ человѣкъ союзъ нашъ, осо
бенно въ провинціяхъ Русскихъ, почиталъ какъ-бы своими невидимыми 
начальниками: Лелевеля, какъ представителя нашихъ мнѣній, какъ 
того, съ кѣмъ согласовались мы въ выборѣ условій, на коихъ же- 
лаемъ утвердить существованіе нашего края. который представлялъ 
собою такой прекрасный примѣръ Добродѣтельно!! домашней жизни,

') Сознался въ Кіевской Секретной Коммисіи.
') Сознался въ нрннадлежаніи къ обществу въ той же коммисіи.
3) Съ какимъ книгопродавцемъ входилъ въ сношеніе Канарскій, дѣлается мѣстное 

Розысканіе.
*) Емилія Михальскан арестована, созналась въ любви къ Канарскому.
:>) Участвовалъ въ мятежѣ и ушелъ за границу.
,:) Вильгельмъ Михальскій, хотя улнчается въ сношеніяхъ съ Лелевелемъ mho- 

гнми показаніями, но самъ еще не сознался.
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въ бы тность его у насъ и столько доблестей сам оотреч ен ія , добровольной  

нищ еты  въ изгнаніи: и Р ож и ц к аго , какъ единственнаго человѣка, къ  
котором у изъ числа в сѣ хъ , П околебавиш хся нъ краѣ и въ эм играціи  

з н а м е н и т о с т и . о бщ ее ув аж ен іе  ни въ чемъ не было н ар уш и м о, къ 

к отор ом у всѣ питаю тъ лю бовь, ув аж ен іе  и Н еограниченную  довѣрен
ность, столько ем у  принадлеж ащ ія, на голосъ коего все, что "Живеть 

въ эти хъ  п рови н ц іяхъ  П ольскаго, кинулось бы къ о р у ж ію 1).

Въ краѣ получались чрезъ Одессу2) и чрезъ Галицію3) разныя 
книги и періодическія сочиненія, издаваемыя въ эмиграціи. При всѣхъ 
достоинствахъ этихъ сочиненій, объяснявіпихъ Произшествія, случив
шійся въ 1831 году. показывавшихъ причины безуспѣшности ихъ. 
указывавшихъ какого держаться способа, если бы снова возгорѣлась 
борьба, имѣли они тотъ важный недостатокъ, что, опираясь на Фран
цузскіе журналы и Проникаясь духомъ, господствовавшимъ у народа, 
у котораго эмиграція нашла пристанище, позабыли то, чтб оставили 
въ своей землѣ, къ чему были приготовлены и способны жители, 
мысли свои сдѣлали чрезъ-Чуръ идеальными и въ своей сторонѣ да
вали нѣкоторыя преобразованія, не обращая вниманія на то, что это 
не согласовалось еще ни съ нуждами, ни съ понятіями. Это-то заста
вило Bonpè, Волынскаго секретаря, человѣка, знакомаго и съ нашимъ 
прошедшей* и съ свойствомъ и нуждами народа, приняться за изда
ніе Повременнаго сочинеиія подъ названіемъ: Другъ истины4). Четыре 
довольно большіе номера вышли п пущены въ провинціи, первый объ 
аристократіи, 2-й о демократіи, 3 и 4-й шляхта и народъ. Сочиненіе 
это. стараясь выказать пустословіе названій двухъ противныхъ партій, 
стремилось къ цѣлостному сліянію народа и. устраняя космополитизмъ, 
проявляющимся нынѣ во многихъ сочиненіяхъ Западной Европы, какъ 
вредный для отдѣльныхъ народностей, въ особенности тѣхъ, которыя 
упали и желаютъ возстать, указывало па эту народность, какъ на 
главнѣйшую цѣль. которой достигать подлежало. Лости гая. что столь 
великое предпріятіе свергнуть наше иго не можеть обойтись безъ содѣй-

*) Рожицкій, какъ изъяснено выше, былъ начальникомъ шайки на Волыни: онь 
долженъ былъ соединиться съ Дворницкій!')» во время его отторженія на Волыни; но 
скорое бѣгство Дворницкаго въ Томь ему воспрепятствовало. Въ эмиграціи за это онъ 
поссорился съ Дверницкимъ и но послѣднимъ свѣдѣніямъ начальствуетъ во Франціи 
новымь образовавшимся между эмигрантами обществомъ.

2) Чренъ кого, еще неизвѣстно; падаетъ подозрѣніе на Яловецкаго, находящагося 
подъ арестомъ въ Кіевѣ.

5) Чрезъ Ку.тьчнцкаго и Лисецкаго.
%) Bonpè сознался въ Кіевской Коммисіи въ томъ, что дѣйствительно онъ писалъ 

эти сочиненія, которыя были розданы нѣкоторымъ членамъ Союза.
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ствія народа, оно представляло въ Трогательнымъ, убѣдительныхъ словахъ, 
что народа» птотъ въ самой большой части провинцій нашихъ оть без- 
прерывнаго притѣсненія и невѣжества находящійся въ совершенномъ 
усыпленіи, заслуживаетъ лучшей участи, заслуживаетъ возстановленія 
его въ правахъ человѣка и довѣренности, которую легко пріобрѣсть 
другим ь и совершенно Противуположный^ съ настоящимъ обхожденіемъ. 
Для сего сочиненіе это сперва говорило о другихъ партіяхъ, а потомъ 
представляло общее состояніе народа, въ особенности поселянъ и вины 
противу нихъ владѣльцевъ; изображая о все это не въ преувеличенныхъ, 
не въ Натянутыхъ картинахъ- но истинными и живыми красками. 
Большая потеря для Польши, для человѣчества, что сочиненіе это, какъ 
списываемое, не легко расходилось въ краѣ. Еслибы не такой конецъ, 
сочиненіе это гіродолжало-бы быть поученіемъ. Кромѣ сего изъ подъ 
пера Бопре вышли брошюры о возможности п пользѣ веденія у насъ 
партизанской войны, и съ этой Цѣлію усильно требовалъ онъ отъ чле
новъ составленія статистическая описанія мѣстностей, и разослалъ 
обводовымъ секретарей!» Форму съ наименованіемъ, что и какъ описы
вать должно, переводилъ также изъ Шиллера Отпаданіе Нидерман- 
довъ; равно отрывки изъ сочиненій о войнѣ Гверильясовъ въ Испаніи, 
о воинѣ Вандейцевъ для того. чтобы ознакомить наростъ С7* этимъ ро
домъ войны. Если бы осуществовался проэктъ устройства въ краѣ 
типографіи, еслибы не этотъ страшный ударъ, мы бы наводнили страну 
и иерепечатапными и полезными эмиграціонными сочиненіями и вы
ходившими здѣсь: какія изъ сего были бы выгоды, говорить не нужно.

Препятствія, замедлившія распространеніе общества и усвоеніе 
оному нѣкоторой твердости и силы, были неисчислнмы. Одни пропус
кали изъ нашего прошедшаго, какъ то отъ несбывшейся столько разъ 
надежды и за тѣмъ отъ нѣкотораго упадка духа и родившагося убѣж
денія въ невозможности дѣйствовать, отъ несчастнаго конца прежнихъ 
обществъ и Всегдашняго опасенія входить въ новыя. Другія заключа
лись въ правилахъ, чуждыхъ народу, проникнутому иными мнѣніями 
и въ невозможности, въ скоромъ времени, возбудить Вѣрованіе, кото
раго Союзъ требовалъ: ибо не такъ-то легко одно уничтожить и замѣ
нить другимъ. Сверхъ сего. правила эти Противны интересу мно
ги хъ ^ . е. людей, Владѣющихъ имѣніями, которые изъ сихъ послѣднихъ 
Нескоро къ намъ приставали, отъ чего подвергались Насмѣшкамъ, а 
затѣмъ явиласі» даже какая-то тѣнь раскола между членами. Но все 
это однакожъ вліяніемъ Союза мало по малу могло бы уничтожиться. 
Еще препятствія происходили частію изъ обстоятельствъ, коихъ Союзъ 
не былъ въ возможности уничтожить съ перваго раза. частію изъ са-
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Маго Союза, какъ то: недостатка матерійльныхъ средствъ, несовершен
ства организаціи и самаго Канарскаго, который, по вышеупомянутомъ 
причинамъ, возростилъ въ обществѣ вредныя начала, который своимъ 
пребываніемъ подвергалъ страну, въ особенности Союзъ, опасности и 
удару, наконецъ надъ нами разразившемуся. Именно по сему-то многіе 
чувствовали эту опасность пребыванія эмисара, нѣкоторые давали это 
сильно ему понять. Онъ обѣщалъ нѣсколько разъ выѣхать, но мед
лилъ, находилъ извиненія и оставался.

Дабы отклонить эти препятствія, отъ коихъ избавиться или по- 
крайней мѣрѣ умалить оныя зависѣло отъ насъ самихъ, одинъ изъ 
членовъ1 ) предложилъ мысль о съѣздѣ, мысль, которую раздѣлялъ 
ка?кдый изъ участвовавшихъ ближе въ дѣлахъ Союза, дабы взаимно 
переговорить и посовѣтываться объ всемъ, что могло бы касаться и 
самаго Союза, и лица2), бывшаго доселѣ главнѣйшимъ дѣятелемъ онаго. 
Въ слѣдствіе сего сошлись въ Кіевѣ во время контрактовъ 1838 г., въ 
квартирѣ Генриха Тауба3): изъ Волыни ДІошковскій и Сигизмундъ 
Т уш и н ск ій 4), изъ Украйны Креховецьій и Сарнецкій5), изъ Подоліи 
Людвигъ Янушевскій 6). (Другой назначенный Яцковскій7) не явился). 
Но прибывшіе къ этому совѣщанію не были, такъ сказать, приго
товлены. Польте всего говорено было о томъ, какъ сбыть Канарскаго, 
потому что это болѣе всего тяготило, о вредѣ, проистекаюіцемъ отъ 
его пребыванія и о томіі, нуженъ ли былъ онъ, если не онъ, то иной 
какой эмигрантъ, и сознались, что ни онъ, ни другой какой либо 
эмигрантъ, тѣмъ болѣе намъ неизвѣстный, не нуженъ. Ибо Канар
скій, узнавъ о предположенномъ въ Кіевѣ совѣщаніи, предлагалъ, если 
не желаютъ его, то приняли бы другого, не упоминая кого. Трудно 
было согласиться съ тѣмъ, чтобы кто либо неизвѣстный прибылъ и, 
какъ желалъ Канарскій, былъ свидѣтелемъ и руководителемъ всѣхъ 
нашихъ дѣйствій. Предпочитали лучше самимъ нести всю тягость и, 
что всего лучше., назначить денежную складку ка выѣздъ Канарскаго. 
Говорили о надобности замѣнитъ инымъ чѣмъ существовавшій только 
въ наименованіи главный сборъ; разсуждали о централизаціи или сосре
доточеніи власти. Мнѣнія были различны: но привести это въ испол-

') Кто таковъ этотъ быль членъ, производится Розысканіе.
-) Канарскаго.
5) Арестованъ, но обнаруживаетъ крайнее упорство въ сознаніи.
-) ІІрушнискій сознался и первый открылъ Коммисіи о семъ съѣздѣ. 
г>) Также сознались.
fi) Сознался и обнаружилъ другихъ депутатовъ, бывшихъ съ нимъ на съѣздѣ.
7) Еще не сознался въ принадлежности къ Обществу.
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неніе было невозможно, потому во первыхъ, что этого сосредоточеніи 
не дозволяетъ мѣстность; во вторыхъ, власть не имѣетъ никакой силы 
въ Союзѣ чисто-моральномъ, гдѣ исполненіе требованій ея зависитъ 
только отъ доброй воли исполнителей: въ тѣлѣ, соединенномъ нрав
ственно, власть ничтожна, потому что она требуетъ орудій и силы ма
теріальной къ своему поддержанію, употребленіе же ихъ могло бы 
тотчасъ разстроить слабыя связи, единственно на доброй волѣ осно
ванныя. ІІ такъ надобно было прежде всего укрѣпить узы, указать 
что надо было дѣлать, чтб есть, что быть должно. Надобно было изо
бразить картину того, чтй есть и что можетъ быть, если такія или 
другія предпримутся средства. Таковое соображеніе слѣдовало сообщить 
всѣмъ, потребовать отт̂  нихъ мнѣнія и согласія и по изъявлено онаго 
акуратно ихъ исполнять1).

Это собраніе въ Кіевѣ, потому что прибывшіе не были приго
товлены и потому, что не чувсгвовало себя совершенно законнымъ, 
разошлось, съ условіемъ съѣхаться вновь въ Бердичевъ 3 Іюня, куда 
должно было прибыть по два изъ каждой губерніи съ уполномочіямъ 
отъ братіи и съ выраженіемъ ихъ воли.

Вслѣдствіе сего, Подоляне съѣхались въ м. Фельштынь на ярмарку 
въ Маѣ2), въ квартирѣ Станислава Грабянки, уполномочіе!3) Іоахима 
Лесневича и Людвига Янушевскаго. Волынды. во время выборовъ въ 
Маѣ въ Ж иго мирѣ, собравшись въ квартиру Мошковскаго, уполномо- 
Чили Boupè и Евстафія Ручинскаго4), чему предшествовало основа
тельное совѣщаніе, о чемъ должны разсуждать, какія включить измѣ
ненія въ организацію, какія принять мѣры, представляя при томъ 
совершенную уполномоченнымъ свободу принять все, что признаютъ 
нужнымъ для блага Союза и дѣла, вмѣстѣ съ высланными изъ дру
гихъ губерній'’*). Изъ Украйны долженствовалн прибыть: Креховец-

') Бонрі* и /Інпшевскін о Кіевскомъ съѣздѣ показали, что на ономъ кромѣ Мыш
ковскаго и Тушинскаго, депутатовъ отъ Волынской губерніи, были отъ Кіевской Сар
и со й ! и Краховецкій, а оть Подольской онъ Янишевскіи. Собраніе было въ квартирѣ 
Таубе; кромѣ опредѣленіи обь изгнаніи эмиссара, положено было, чтобы съѣзламъ но 
обводамъ но быть, быть только Секретарямъ, которымъ придать помощниковъ и на
конецъ съѣхаться вь Бердичевъ для окончательнаго Мѣроположеніе

£) Въ Апрѣлѣ.
л) Иа съѣздъ вь Бердичевѣ.
'•) Всѣ лица участвовавшія на совѣщаніяхъ въ Фелыитынѣ и Жптомирѣ Комми

сіи» обнаружены и создались, равно какъ и упоминаемые здѣсь депутаты.
5) Понре о семъ съѣздѣ показалъ, что находили нужнымъ измѣнить уставы былъ 

воиросъ обь отмѣнѣ присяги, о томъ, что, какъ на Кіевскомъ съѣздѣ, много власти 
предоставлено Секретарямъ, то чтобы не произошло самовластія, поставить въ обязан
ность секретарей, чтобы они давали отчеты собранію членовъ.
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кій и Сарнецкій. ЛІошковскій поѣхалъ., дабы взаимно познакомить 
долженствовавшихъ съѣхаться; но какъ срокъ 3-го Іюня, прежде на
значенный. пришелся уже дней десять послѣ поимки Канарскаго и 
Родзевича, то Волынцы прибыли только, какъ будто возвращаясь съ 
выборовъ: прочіе же не успѣли, потому что правительство сильно на
чало присматривать и воспретило выѣзды, въ особенности возбранило 
особыми циркулярами прибытіе въ Бердичевъ1). Сарнецкій. возвра
щенный съ пути засѣдателей^ выслалъ съ извѣщеніемъ о томъ Карла 
Таубе2), которому отставка изъ Русскихъ войскъ3) облегчила проѣздъ. 
Янишевскому удалось пріѣхать; Лѣсневичъ. задержанный Исправникамъ 
вь Литинѣ, прибылъ едва 5 Іюня. когда оные уже разъѣхались. Та
кимъ образомъ съѣздъ этотъ кончился ничѣмъ, и хотя не пригодился 
бы уже ни къ чему, я долженъ однакоже сказать, что обязавшіеся 
прибыть не должны были обращать вниманія ни на какія препятствія.

Канарскій выжидалъ въ Кордышевѣ4) Кіевскаго совѣщанія, и 
когда объявили ему требованіе, чтобы онъ оставилъ край. и что на 
прибытіе Другаго эмиссара согласія не изъявлено, тогда гдѣ былъ только, 
съ кѣмъ видѣлся Іі во весь переѣздъ свой чрезъ Волынь и Подолію, 
бросалъ Громы на Кіевское совѣщаніе. Въ концѣ Февраля оставилъ 
онъ Подолію, въ началѣ Марта проѣзжалъ въ послѣдній разъ чрезъ 
Кременецъ, и какъ многорѣчивость была его порокомъ, къ тому же 
былъ еще раздраженъ, то и разорвалъ на пути до самой Литвы свои 
■жалобы и к и далъ сѣмяна недовѣрчивости и несогласія между братьями, 
такъ что новымъ, послѣ него, переѣздомъ чрезъ эти мѣста, надобно 
было исправлять это обнаруженіемъ истины ь).

Ревность къ дѣлу (чего осправить у него нельзя) подала ему 
мысль служить оному инымъ образомъ и исполнять то. чті> онъ и двое 
туземцевъ прежде предлагали, т. е. основать вгь краѣ типографію. Въ сей 
цѣли. подъ предлогомъ на выѣздъ свой во Францію и на привозъ книгъ, 
онъ собралъ оть членовъ Союза значительную сумму, ибо въ проѣздъ 
чрезъ Кременецъ вмѣстѣ съ полученными тамъ имѣлъ 700 черв., а

*) Такого распоряженія не было, кромѣ подтвержденія, чтобы смотрѣла полиція 
на счетъ безпаспортннхъ и бродягъ.

-) О семъ показалъ Янпшевскіи, самъ же Таубе въ этомъ еще не сознался.
r,j Таубе, отставной поручикъ, служилъ въ конной артиллеріи, потерялъ ногу и 

находился въ отставкѣ.
’*) У Вильгельма Діихальскаго.
3) Нодгороденскій въ письмѣ, Писанномъ къ Мошковскому. которое найдено между 

бумагами Рошковскаго. Изъяснилъ, что Янушъ не доволенъ У крапинами, а въ показаніи 
своемъ объявилъ, что Канарскій или Янушъ упоминалъ ему о Креховецкомъ и Сар-
нецкомъ.
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послѣ Евстафій Ручинскій далъ ему еще 100 черв.х): въ это число не 
входятъ вспоможенія Литовскія, которыя въ прежнее время, сколько 
мнѣ извѣстно, нѣсколько разъ превышали это количество денегъ, да и 
теперь ожидалъ ихъ получить2). Для исполненія Этаго намѣренія вмѣстѣ 
съ Родзевичемъ поѣхалъ онь въ Пинскій уѣздъ, и тамъ изъ имѣнія Радзи
вилъ взялъ въ поссесію деревушку, окруженную водами и лѣсами, такъ 
что доступъ въ нее Пылъ только лодками, гдѣ никогда н<* бывало 
постоя, никогда земскіе суды не заглядывалъ заплатилъ за нее въ 
годъ, кажется, слишкомъ 1000 руб. сер. Это долженствовало быть мѣ
стомъ для типографіи, въ которую не было труда достать молодыхъ 
людей въ наборщикъ дѣло стало только за станкомъ и буквами. Онь 
входилъ по этому предмету въ сношенія съ издателемъ Беруты Крхеч- 
ковскимъ3) и съ той же Цѣлію поѣхалъ съ Родзевичемъ въ Вильну на 
ярмарку св. Георгія, не Возмется ли кто изъ бывшихъ въ оной доста
вить станки и буквы.

Пока возвратился еще къ Канарскому, оцѣиимъ со всѣмъ безпри
страстіемъ нашъ Союзъ въ общихъ чертахъ, потому что частная его 
исторія кончилась. Выше мы упомянули уже, что при образованіи Ка
нарскимъ сего общества попало въ оное много людей не только безпо
лезныхъ. даже вредныхъ, потому что Союзъ, бывъ чисто-нравственнымъ, 
долженствовалъ имѣть, въ особенности въ самомъ началѣ, людей отли
чающихся нравственными качествами, т. е. съ прямымъ характеромъ, 
и если не съ высшими умственными способностями, то по крайней 
мѣрѣ такихъ, которые бы понимали, о чемъ Идеть дѣло. въ чемъ со
стоятъ Ихь призваніе и цѣль: между тѣмъ были такіе, которыхъ нрав
ственность можно было упрекнуть во многомъ: умственныя же спо
собности нѣкоторыхъ столь были малы. что они не постигали и цѣли 
Союза и не могли опредѣлить своего собственнаго въ отношеніи его по
ложенія. Сверхь того порокъ Союза, состоялъ еще п въ томъ, что не 
былъ хорошо сплавленія, т. е. что раздѣлялся па провинціи, отчего 
между членами иногда оставалось много провинціальныхъ предразсуд
ковъ, и Союзь, такъ сказать, стѣснялъ себя, принаравлииаясь къ каж
дой изъ провинцій, откуда происходило нѣкоторое несогласіе въ дѣй
ствіяхъ. нѣкоторая недовѣрчивость между членами разныхъ губерній и

1} Рачинскій даль деньги эмнссару чрезъ Косаковскаго, что Коммпсіею раскрыто
-) Во времи изслѣдованіи узналъ а, что онь въ послѣднюю бытность въ Вильнѣ 

взялъ у Гомера Тои руб. асснгнац., отъ Шумскаго нѣсколько десятковъ червонцевъ, у 
иныхъ еще нѣсколько сотъ руб. серебр. Виленскіе академики дали каждый но !> руб. 
сер., что немалую сумму составитъ: сверхъ обыкновенной подати Козакевичъ далъ 
бо червонцевъ.

3) Арестованъ въ Вильнѣ

за*
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нѣкоторыя однихъ предъ другими превозношенія. Однакожъ не было 
въ томъ ни чьей вины. потому что это происходило отъ мѣстности, 
отъ того, что хотя провинціи эти. всѣ вмѣстѣ, составляютъ одно въ 
отношеніи къ общей народности всего края. однако каждая изъ нихъ 
имѣетъ физіономіи) и природу, а изъ сего и нѣкоторый родъ провин- 
ціализма. По если бы со временемъ Общество распространилось болѣе 
и еслибъ организація его. какъ было предположено въ общемъ трель 
провинцій совѣщаніи1), была измѣнена, то возннкавшія изъ сего не
удобства додженствовали Изчезнуть. Губернія Волынская имѣла болѣе 
лицъ въ своемъ составѣ, болѣе порядка, болѣе единообразія, чѣмъ въ 
особенности обязана была одному изъ своихъ членовъ, преданному 
Союзу ревностно, секретно и съ самоотверженіемъ2)* но была бѣдна 
запасами матеріальными, не вмѣщая въ себѣ членовъ, имѣющихъ вѣсь 
въ общественномъ мнѣніи губерніи. Трудно было ей идти собствен
ными силами и смѣло разсѣвать свои правила, ибо не довольно пре
красно разсуждать, хорошую защищать сторону, когда дѣло Идеть о 
матеріальномъ пожертвованій: надобно еще доказать примѣромъ, что 
владѣемая матеріальность приносится въ жертву, и что никакая лич
ность, ни корысть, не побуждаютъ къ провозглашенію истинъ, осно
ванныхъ на великомъ отреченіи отъ самаго себя: иначе мало пріобрѣ
тается довѣрія, и люди, столь склонные сомнѣваться въ добросовѣст
ности другихъ, пока не коснется, такъ сказать, чувствами тому. чтй 
предлагали и не удостовѣрялся, что слова подтверждаются дѣйствіями, 
не даютъ вѣры ироповѣдывающтгь истины, но относятъ все къ лич
нымъ видамъ.

Лица, стоявшія во главѣ дѣйствія въ Украйнѣ, могли избѣжать 
сего упрека, пользовались довѣріемъ и значительнымъ уваженіемъ, но 
ихь головѣ и по сердцу, но были Спутаны домашними обязанностями 
и не подвигали сильно дѣла Союза, къ чему также приложили«*!, не
согласія съ Канарскимъ, упомянутыя выше. Въ минуту, когда забы
вали о Канарскимъ, помнили о Союзѣ, потому что опи были и спо
собные и добрые Поляки, н хотя на Украйнѣ общество не слишкомъ 
было распространено, но принадлежавшіе къ оному тамъ были такіе, 
какихъ нужно, что и было слѣдствіемъ того. что Канарскій не слиш
комъ тамъ увнвался3).

4) Въ Бердичевѣ 3 Іюня.
-) Подразумѣвать самаго себя, какъ главнаго распорядителя по Обществу.
д) Коммисіею обнаружено, что къ обществу въ Украинѣ принадлежали, какъ глав

ные Дѣйствователя, помѣщики Просовецкій и Сарнецкій, которые хотя уже ворвались, 
но еще таятъ своихъ Сообщниковъ; ибо назвали только еще двухъ братьевъ Таубе, ко
торые хотя арестованы, но еще не созналпсь.
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Подолія пыла совершенно разрознить: одни изъ вошедшихъ въ 
составъ общества имѣли хорошее намѣреніе, но не отвѣчали имъ сво
ими способностями; другимъ недоставало необходимаго усердія, а при
томъ заняты были домашними дѣлами, иные же имѣли и способности, 
и ревность, и средства. Въ послѣдствіи присоединились лица1), которыя 
могли дать обществу быстрѣйшій ходъ и большую обширность; но 
никто не принялся устроить дѣйствія, дабы изъ этихъ частей составить 
одно тѣло и дать ему жизнь.

Такія препятствія имѣл ь Союзь, съ ними долженъ был ь не только 
подвизаться наружно, но и терпѣть посреди себя препятствія, изба
виться отъ которыхъ въ началѣ существованія не было возможности. 
ІЗа всѣмъ тѣмъ Общество Исподоволь выходило изъ своего тѣснаго 
круга, всякій день дѣлалось свободнѣе, и можно навѣрное сказать, 
что послѣ взаимнаго окончательнаго объясненія быстрѣе двигалось бы 
къ своей цѣли и даже, въ случаѣ удара, какой нынѣ грянулъ, могло 
бы устоять, потерявъ нѣсколько жертвъ.

Нынѣ какая Горестная представляется картина, какой ужасающій 
видъ столькихъ несчастій! Есть что-то въ судьбѣ народовъ, обществъ, 
равно Непостижимое, неистолкованное, какъ и въ составъ самой при
роды. Иногда неважныя причины имѣють вліяніе, хорошее или худое, 
на участь народовъ и государствъ, и вся человѣческая мудрость кажется 
ничтожною, болѣе вредною человѣку.

Общество* столь несчастнымъ образомъ стѣсненное, соединяя всѣхъ, 
кои еще не забыли своихъ обязанностей къ родной сторонѣ, соедиияло 
тѣмъ самымъ усилія всѣхъ къ одной цѣли, какъ людей зрѣлыхъ, такъ 
и юношей, полагая, что для будущей судьбы края кладется основный 
камень, на коемъ Созидается новое зданіе прочное и твердое, старалось 
заранѣе отклонить сильныя потрясенія, какія могли случиться въ 
будущемъ при домогательствѣ съ одной стороны2) новыхъ правъ, 
съ другой3) сохраненія прежняго быта: сверхъ того вселяло надежду 
и довѣріе, укрѣпляло ослабѣвшія сердца, утверждало Колеблющееся 
умы, одобряло благонамѣренныхъ. Оно не имѣло довольно времени для 
развитія своихъ дѣйствій. Начинаясь, образовывая^, расширяясь, оно 
должно было дѣйствовать тихо и почти за всякимъ шагомъ испытывать 
землю, на которую ступить хотѣло: однакожъ сдѣлало вліяніе и на

1) Полагательно, здѣсь разумѣется докторъ Орачевскій, одинъ изъ основателей съ 
Мошковскимъ первоначальнаго тайнаго общества: онъ арестованъ, но сознался еще не 
вполнѣ.

-) Крестьянъ.
я) Дворянство.

ЗАГОВОРІЦЕСКІЙ союзъ. 519

Библиотека "Руниверс"



520 РУКОПИСЬ ВЪ ТЮРЬМѢ.

такихъ, которые до того, уклоняясь отъ всякаго участія въ дѣлѣ народ
номъ, самыми лучшими намѣреніями и чувствами затворялксь въ тѣс
номъ кругу домашнихъ стѣнъ. Еслибы длилось долѣе (и даже если 
память его не истребится), то слѣдующее поколѣніе было бы уже 
такимъ, какое нужно, дабы принести плоды, обезпечивающіе желаніе 
всѣхъ добрыхъ и честныхъ жителей. Пусть никто не удивляется, что 
во всѣхъ дѣйствіяхъ Союза не видно ничего блестящаго, изумитель
наго. Много и много обстоятельствъ останавливали его успѣхъ, уни
чтожали дѣйствія, пріостанавлпвали стремленіе. Средства Союза были 
небольшія, начало малое, притомъ же не доставало опытовъ въ преж
нихъ примѣрахъ, и потому Общество долженствовала о быть собствен
нымъ себѣ наставникомъ-руководителемъ, должно было само все уга
дывать, изслѣдовать, нѣкоторымъ образомъ предчувствовать, дабы сбли
зиться къ предположенной цѣли. Поэтому слѣдуеть удивляться даже, 
что съ столь слабыми средствами, какими оно обладало, столько сдѣ
лало. Наконецъ, это была живая протестація, дѣйствительнѣе и силь
нѣе самой эмиграціи, противу всего того, что установляло и вводнло 
правительство; ибо видимо ощутительно являло истинный духъ жите
лей и истинныя чувства въ отношеніи къ краю и правительству, и 
тогда какъ вся Европа думала, что слѣпое повиновеніе власти подав- 
ляло даже моральныя силы, существовало дѣйствіе довольно уже силь
ное, противное могучей власти, а со временемъ грозившее ей гибелью.

Далеко однакожъ отъ того, чтобъ самое благо было слѣдствіемъ 
Союза. Всякое дѣйствіе имѣетъ въ мірѣ двѣ свои стороны- отсюда и 
въ Союзѣ было зло. Главнымъ зломъ была почти явность дѣйствій, 
столь Несогласная съ нужною въ подобныхъ дѣлахъ таинственности). 
Это, особенно съ начала, затрудняло наши предпріятія. Явность эта 
происходила, во первыхъ отъ пребыванія шлявшагося вездѣ ті часто 
безъ нужды Канарскаго: онъ разъѣзжалъ, посылалъ Гонцевъ, дожидался, 
разсылалъ письма, безъ чего можно было обойтись. Натуральной что 
мы скрывали его отъ Взора полиціи и отъ людей, которыхъ не желали 
съ нимъ ознакомить, чего не всегда однакожъ избѣжать было можно, 
а ему казалось часто, что онъ находится въ странѣ, гдѣ все безъ исклю
ченія можно дѣлать, и никто, особенно въ началѣ, не смѣлъ ему про
тивиться. Во вторыхъ, къ явственности этихъ дѣйствій способствовали 
нѣкоторые изъ тѣхъ, коихъ познакомилъ съ нимгь случай на первыхъ 
порахъ его прибытія, случай не всегда, счастливый, по онъ ему довѣ
рится*): въ третьихъ, посѣщенія Канарскаго знакомили его со всѣми:

*) Намекаетъ на Родзевича и Фелпнскую, открышпнхъ многихъ :поумышлепниконъ.
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лъ домахъ ксѣ дом аш ній  всѣ слуги знали кто онъ. по крайней мѣрѣ 
вѣдали, что не здѣшній. И здѣсь надобно отдать должную похвалу 
нашимъ слугамъ, что ни одинъ изъ нихъ не измѣнилъ Господину, а 
Канарскій бывалъ къ столькихъ домахъ, и физіономія его, отражав
шая что-то иностранное, что-то Германское, удареніе рѣчи нездѣш- 
нее, походка, движеніе, отличныя оть нашихъ, измѣняли ему легко. 
Въ мѣстахъ, куда онъ не заглядывалъ или бывалъ рѣдко, и дѣйствія 
шли лучше, и тайна сохранялась. Въ четвертыхъ, явность дѣйствій 
происходила оть Дурнаго устройства Союза, и это было слѣдствіемъ 
организаціи, въ которой Іерархическія постепенность вышепоказанная 
не соотвѣтствовала вовсе мѣстносги и надобностямъ. Творецъ сей орга
низаціи, Канарскій принесъ ее съ собой въ страну, которой былъ 
совершенно чуждъ. Одаренный энергіею, Легкостію выраженій, когда 
оживлялся, дѣлался краснорѣчивымъ, чувствовалъ сильно, говорилъ 
пламенно, какъ представитель эмиграціи, которую всѣ считаютъ народ
нымъ представительствомъ. Онъ всюду получалъ легкій доступъ, рас- 
казывалъ про страданіе и самоотверженіе эмиграціи, большой части 
коихъ былъ очевидцемъ и даже участникомъ: интересовалъ любопыт
ство, пріобрѣталъ доброе мнѣніе и довѣренность, пробуждалъ духъ, 
пріохочивалъ къ исправленію, пробуждалъ притуплявшійся чувства къ 
собраніямъ, сдѣлавшимся жертвою самоотверженія для края и образо
вавшихся въ нынѣшнемъ вѣкѣ идей. Такимъ образомъ человѣкъ этотъ 
родился на то* чтобы положить* такъ сказать, Фундаментъ; но тутъ и 
оканчивалась его роль: направлять, развивать, двигать онь не былъ 
способенъ и совсѣмъ тѣмъ былъ главнымъ Лицемъ въ Союзѣ.

Все это однакоже не извиняетъ туземцевъ въ упрекѣ. почему 
тотчасъ въ началѣ не подумали о перемѣнѣ организаціи, о составленіи 
<̂я сообразно съ мѣстносги) и потребности; много зла отвратили-бы! 
Въ минуты, когда собирались переформировать совершенно Общество, 
выкинуть изъ него все. чт& было вредно, составить организацію и упо
требить дѣятельныя средства: въ минуту, когда дѣти усерднѣе стали 
заботиться о помощи своей матери, поразилъ ударъ, который сдѣлалъ 
тщетными п всѣ ихъ прежнія старанія и Затворилъ на много лѣтъ 
крышу гроба, изъ котораго мать-отчизна уже подымалась.

Около трехъ недѣль Канарскій жилъ въ Вильнѣ, выдавая себѣ то 
служителямъ Родзевича въ полушубкѣ, то проводилъ время въ Сертукѣ 
среди братій-сообщиковъ и академическая юношества. Полиція была 
дѣятельнѣе, чѣмъ когда либо. Правительство получало болѣе и болѣе 
доказательствъ о пребываніи въ краѣ Канарскаго и даже о сношеніяхъ 
его съ жителями. Мпньятюру Канарскаго, очень удачно сдѣланную,
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зналъ всякій полицейскій*), всякій шпіонъ и безъ труда могъ узнать 
его; дѣятельность чиновниковъ была очень усилена, и число ловкихъ 
шпіоновъ вездѣ умножилось, тѣмъ болѣе въ Вильнѣ; но совсѣмъ этимъ 
онъ избѣгалъ счастливо изъ взоровъ.

Есть въ Вильнѣ Жидъ Розенталь, богатый купецъ, почитаемый 
патріотомъ. Съ нимъ познакомился Канарскій и 24-го Мая, въ Пят
ницу, въ полдень, пошелъ къ нему вмѣстѣ съ часовымъ мастеромъ Дух
овскимъ. извѣстнымъ какъ хорошій Полякъ и пользовавшимся значе
ніемъ въ городѣ. Выйдя съ Розенталемъ иа дворъ его дома, онъ гово
рилъ съ нимъ о томъ. не взялся ли бы тотъ доставить Литеры и типо- 
граФическіе приборы. Розенталь не отказывался и даже взялъ у Канар
скаго въ задатокъ 50 червонцевъ Тутъ примѣнили, что полицейскій 
внимательно въ нихъ всматривался. Духновскій сталъ заговаривать зна
комаго себѣ полицейскаго, Розенталь въ особой комнатѣ поставилъ 
путылку впна Канарскому. Полицейскій тотъ часъ ушелъ. Канарскому 
тоже не за чѣмъ было оставаться, и онъ возвратился къ себѣ. Часа 
чрезъ два Духновскій арестованъ и отвезенъ къ г. военному губерна
тору Долгорукому. Розенталь поспѣшилъ представить г. военному 
губернатору 50 черв. Канарскій и Родзевичъ, хотя располагались про
быть нѣсколько дней. стали собираться къ выѣзду, въ чемъ помогали 
имъ два академика, переодѣть^ лакея ми; ибо Канарскій сидѣлъ уже 
на квартирѣ и не показывался. Родзевичъ нанялъ лошадей, не желая 
съ Подорожной) показываться въ Вильнѣ на почтѣ до первой станціи 
по Минской дорогѣ, выѣхалъ самъ въ брпчкѣ; Канарскаго же вывезъ 
на Дрожкахъ за городъ Савичъ и отдалъ тамъ Родзевичу. Между тѣмъ 
Духновскій, битый и уличенный въ представленіи чрезъ Розенталя 
денегъ, сказалъ, что Канарскій съ Родзевичемъ поѣхали къ Минску, 
куда тотъ-часъ же отправили исправника для ихъ арестованія. Между 
тѣмъ они пріѣхали на первую станцію. Родзевичъ пошелъ въ почтовую 
избу за лошадьми; Канарскій въ видѣ слуги остался у брички. Кара- 
улившій ихъ исправникъ, увидѣвъ его, велѣлъ ему ѣхать съ собой. 
Объясненія не подѣйствовали. Навѣрное, если бы только Доѣхали до 
другой станціи, и даже хотя бы до первой корчмы избѣгли бы поимки. 
Къ Родзевичу приставили караулъ изъ крестьянъ и оставили на стан
ціи. Въ восемь часовъ Канарскій былъ уже предъ Долгорукимъ и 
всѣмъ собраніемъ высшихъ чиновниковъ. Его узнали тотъ часъ и п о 

слали за Родзевичемъ. который, вмѣсто того чтобы сжечь бумаги, 
какія съ нимъ были и къ чему имѣлъ удобство, изорвалъ ихъ только. 
Его взяли съ тѣми кусками, которые послѣ подобрали и прочли.

*) Никогда не было нигдѣ его портретовъ.
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Трехъ арестованныхъ стали допрашивать; съ ними обходились Тиран
ски. Дѵхновскій заболѣлъ, ему дали въ товарищи одного изъ полицей
скихъ, переодѣта^, который выдавалъ себя арестованнымъ и тянулъ 
слова изъ честной души. Ночью, 29. арестованы четыре академика, съ
которыми знакомъ былъ Д уховскій , какъ Сообщниковъ: Савича. Ла
горскаго, Ратынскаго. а четвертаго не Помню. Князь Трубецкой1),
недавно присланный вице-губернаторомъ въ Вильну, башенный чело
вѣкъ, извѣстный своими жестокостями въ Самогитіи, производилъ слѣд
ствіе. По повелѣнію Императора учреждена коммисія. Академики дер
жались мужественно, не смотря на улики, какія говорилъ въ глаза 
Савичу секретарь академическая общества, Родзевичъ, начавшій скоро 
и искренно сознаваться. По случаю открытія въ это же время Вар
шавскаго Общества арестованіемъ Дашкевича, взятъ обвиненный по 
оному академикъ Валецкій и по отвезеиіи вт> Варшаву обвинилъ мно
гихъ Виленскихъ товарищей, и такимъ образомъ пошло далѣе. Не могъ 
держаться и Савичъ, потому что Родзевичъ указывалъ ему въ глаза 
всѣ самые малѣйшіе случаи и пи Немногу высказалъ всю исторію 
преб гл ванія Канарскаго въ краѣ. Арестовали тотъ част* Новицкаго. 
Оржешку изъ Пинскаго уѣзда, который зналъ многое, Бринка, ксендза 
Каноника Зелинскаго, а потомъ всѣхъ Литовцевъ одного за другимъ, 
потому что Родзевичъ принесъ во всемъ исповѣдь.

Возвратимся къ нашиагъ провинціямъ. 5 Іюня2) въ Жптомирѣ 
отъ тамошняго губернатора узнали мы о поимкѣ Канарскаго и Руд
зевича. Въ два часа послѣ полученнаго извѣщенія высланъ былъ изъ 
Житомира одинъ человѣкъ въ Кременецъ3) съ увѣдомленіемъ къ Бопре, 
а другой въ Украйну. Bonpè извѣстилъ Подолію, а присланному изъ 
Житомира, давъ 33 руб. сер. на дорогу, выслалъ нъ Луцкій уѣздъ, 
гдѣ жилъ Родзевичъ, къ Былевскому. его сосѣду, дабы тотъ доставилъ 
оттуда вѣрное свѣдѣніе. Между тѣмъ въ Кременцѣ Фелинская получила 
письмо Былевскаго отъ 7 Іюня. что г. совѣтникъ Богдановичъ былъ 
въ Лисовѣ, что дѣлалъ изслѣдованіе, что нашелъ только сочиненіе 
Вротновскаго и уѣхалъ, что послана эстафета къ Канадскому и Род
зевичу4), съ тѣмъ, что если захватятъ ихъ въ Вильнѣ, то предупре-
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') Князь Алексѣй Ивановичъ, супругъ скончавшемся 23 Февраля сего года въ 
Москвѣ княгини Надежды Борисовцы, рожд. княжны Четвертннскои. И. Б.

£) День полученія перваго свѣдѣнія объ арестованіи эмиссара.
5) Генрихъ Кордашевскіп былъ посланъ въ Луцкій уѣздъ, куда прибылъ чинов

никъ отъ Виленскаго военнаго губернатора, и выслалъ къ Боирё Вадлава Оржешку, 
ибо они создались въ Кіевской Коммисіи.

4) Иа имя графини Эмиліи Сл Изаръ, жены изгнанника Нарцыза Олизара.
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Дитъ ихъ арестованіе, какъ между тѣмъ они были взяты, и бытность 
Богдановича была слѣдствіемъ ихъ поимки. Извѣстіе же изъ Житомира 
Гилле такое, будто арестованіе произошло на станціи предъ Минскомъ 
12 Мая. Эти два. извѣстія поставили въ сомнѣніе Волынскаго секре
таря и тѣхъ. коимъ оныя были сообщены. Сверхь того пронеслись 
слухи, будто они Пойманы на дорогѣ, вырвались и ушли. Высланный 
въ Луцкъ вернулся и. кромѣ свѣдѣнія о Богдановичь, сказалъ, что 
впрочемъ все тихо, а Старорыпинскій, пріѣхавъ въ Кременецъ, при
везъ извѣстіе, что Михальскіе получили письмо Канарскаго оть 17 Мая 
изъ Минска. Казалась не правдою вѣсть, кинутая правительствомъ 
о захвачены Канарскаго: но въ концѣ Іюня Фелинская получила письмо 
отъ Бринка изъ Литвы отъ 17 Іюня, что они взяты въ Вильнѣ. Тутъ 
уже не было сомнѣнія; о семъ дали знать въ Подолію, въ уѣзды Старо- 
константиновскій и Волынскій Житомирскимъ членамъ. Bonpè послаль 
20 черв. въ послѣднихъ числахъ Іюня. Леопольдъ Ержина привезъ въ 
Кременчугъ Юшкевича1) которому удалось уйдти изъ рукъ Богдано
вича. когда сей былъ въ Лисовѣ. Ержина Сказывалъ, будто имѣетъ 
свѣдѣніе, что все тихо. и не хотѣлъ вѣрить письму Бринка. Вдругъ 
начались аресты: Былевскій, Бутовскій, Чапскій задержаны въ Луцкѣ, 
а 3 Іюля арестована Фелинская. Перебрали ея бумаги и услали L3 числа 
въ Вильно. Волынскій секретарь, для отправки Юшкевича въ Подолію, 
далъ 22 руб. сер., въ Луцкѣ, гдѣ находились арестованные, далъ еще 
ІОНО р. асспгнац. изъ своихъ собственныхъ, а Старорыпинскій 125 p., 
которые, какъ говорили, вручены женѣ Булевскаго. арестованной2). 
Для Фелинскій собрано (500 руб. асс. Упоминаю обь этихъ подробно
стяхъ, какъ о Доказательствахъ усердія Волынскаго секретаря, который 
по незначительности суммъ общества, уже израсходованныхъ, потому 
что недавно все что было забралъ Канарскій, выдавалъ изъ своихъ 
собственныхъ сколько могъ, и что могъ дѣлалъ, тогда какъ секретари 
иныхъ провинцій богаче, и имѣли въ обществѣ своемъ лицъ зажиточ- 
нѣйшихъ, ничѣмъ не помогли если не для отвращенія, то по крайней 
мѣрѣ для уменьшенія несчастій, которыя висѣли уже надъ головами.

Слишкомъ сильное довѣріе въ характеры Канарскаго и Родзевича 
удерживало даже главнѣйшихъ лицъ Здѣшнихъ провинцій оть побѣга: 
да и опасались побѣгомъ компрометировать эти провинціи, потому 
что этимъ дали бы знать правительству, что Чувствуютъ себя винов
ными. и слѣдственно о томъ, что Канарскій бывалъ въ Здѣшнихъ

l) и томъ, какимъ образомъ онь успѣлъ скрыться, изъяснено выше.
’) Деньги привезъ Вацлавъ Оржешко, отдалъ Ржонжевской, которая отдала Карлу 

Олизару, а сей послѣдній Виленской.
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провинціяхъ. Если иные и думали, что будутъ допрашиванье то по 
показанію служителей Родзевича, а не по показанію ихъ господина, 
и потому надѣялись легко оправдаться. Сверхъ того, бѣгство въ Га
лицію немного обѣщало безопасности въ настоящее время. Далѣе, взятіе 
въ Подоліи двоихъ, ни о чемъ невѣдавшихъ, сбивало насъ еще съ 
толку: добыть Яду. не смотря на старанія и искреннее желаніе тѣхъ. 
кои чувствовали себя болѣе виновными, было и трудно, и невозможно, 
хотя это Іі ни къ чему бы не послужило, потому что ключъ ко всему 
былъ уже въ рукахъ. Однакожъ не будемъ оправдываться и скажемъ, 
что хотя не было въ нашихъ силахъ отвратить эту гибельную ката
строфу, но можетъ стать, мы могли бы уменьшить ея послѣдствія. Слѣдо
вало тотчасъ, по полученіи извѣстія о Ненарокомъ и Родзевичѣ, сдѣ
лать большую складку, послать надежнаго человѣка въ Вильно, для 
Узнанія обо всемъ. Тотъ, съ помощію денегъ, умѣлъ бы отравить 
обоихъ, а если нѣтъ, то по крайней мѣрѣ привезти намъ извѣстіе, 
что Союзъ открытъ, о чемъ въ Вильнѣ бы легко можно развѣдать. 
Здѣсь же намъ и въ мысли не приходило, чтобы кто либо могъ открыть 
Союзъ. Думали только, что пребываніе въ краѣ Канарскаго будеть 
В и н о ю  тѣхъ, которые держали его у себя или знали о немъ, въ чемъ 
всякій надѣялся легко оправдаться: ибо Канарскій бывалъ по Паспорту, 
какъ между тѣмъ все теперь обнаружено.

Съ помощію денегъ можно было вездѣ купить тайны канцеляр
скія и узнать, что дѣйствительно дѣлается: потомъ, Увѣрившись, что 
дѣло объявлено такъ безсострадательно. облегчить обвиненнымъ побѣгъ, 
дать имь законное вспоможеніе. По безъ денегъ нельзя было ничего 
предпринять: большею частію въ Союзѣ были люди бѣдные: богатымъ 
и говорить нельзя было, по этому ничего не сдѣлали. Наступило какое- 
то оцѣпѣненіе: всякій, надѣясь, что самъ избѣгнетъ, не заботился о 
томъ, чтй всѣхъ ожидаетъ, а между тѣмь. одинъ за другимъ, всѣ по
пали въ одну западню. Мы виноваты!

Но какого осужденія заслуживаетъ Канарскій, что не лишилъ себя 
и Родзевича жизни! Онъ. которымъ сердца наша столько мѣнялись, 
не долженъ ли былъ помнить также и объ пасъ? Онъ. коего приняли 
мы съ такими чувствами, слово коего было оракуломъ. коего взглядъ 
говорилъ намъ сильнѣе, дѣйствительнѣе, нежели самыя истинныя слова 
кого либо изъ туземцевъ, но былъ ли обязанъ съ Заботливостію матери 
надъ дитятей, бывшемъ на ея Лонѣ, беречься всякую минуту того, что
бы намь не сдѣлать какого либо зла! Онъ, столько разъ и такъ тор
жественно обѣщавшій, что въ подобномъ случаѣ отниметъ жизнь у себя 
и Родзевича, очарованіе коего тѣмъ сильнѣе на насъ дѣйствовало, что
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въ немъ видѣли мы человѣка, надъ коимъ, за самопожертвованіе для 
края. каждую минуту висѣла смерть, который носилъ ее въ своей 
рукѣ: онъ, громивпіій насъ, кидавшій въ насъ клятвы, едва. не име
немъ отечества, за то, что мы недовольно сильно его спасаетъ, а те
перь погубившій его самъ, какого сужденія онъ не заслуживаетъ? Не 
могъ употребить кинжала — согласенъ; но онъ пылъ еще три часа въ 
Вильнѣ послѣ арестованія Духновскаго и зналъ о томъ, потому что 
именно это ускорило его выѣздъ и эти три часа былъ среди лекарей, 
братьевъ, союзниковъ, которые мигомъ могли бы снабдить его огравой. 
имѣя въ числѣ Сообщниковъ троихъ Фармацевтовъ, трудпвпшхся въ 
аптекахъ. Мы здѣсь послѣ его поимки сочли бы величайшимъ благодѣ
телемъ того, который подарилт» бы насъ Ядомъ и. ища его, мы кидались 
въ разныя мѣста; онъ, которому стоило бы только сказать одно слово, 
по взятіи Духновскаго, не принялъ его и не далъ Родзевичу. Смерть 
этихъ двоихъ спасла бы все: наконецъ, слѣдовало ему сдѣлаться хотя 
Нѣмымъ. Нѣкоторые категоріи не вылились бы въ показаніяхъ другихъ, 
и можно было бы скрыть многихъ лицъ. Совсѣмъ иное положеніе при 
слѣдствіи туземцевъ, всѣ шаги коихъ правительству хорошо извѣстны 
и изъ коихъ нѣкоторые именно для защищенія другихъ, для откло
ненія подозрѣнія отъ невинныхъ, не могли не говорить. Но Канарскому 
ничто болѣе не приличествовало въ тюрьмѣ какъ совершенное молчаніе, 
Надо ему отдать должную похвалу. Канарскій въ тюрьмѣ явилъ много 
твердости, но принадлежитъ только къ числу тѣхъ, которые лучше 
держались, кои были непоколебимую въ признаніи. Впрочемъ сколько 
оть него, столько и отъ другихъ требовались показанія. Для защиты 
выдумывать он ь сказки, о которыхт» не могли Догадаться содержащіеся 
въ особыхъ каморкахъ, тѣмъ болѣе за 90 миль въ Кіевской крѣпости, 
и дѣло иногда болѣе запутывалось.

Въ Вильнѣ заняты были монастыри Пазпліановъ, Миссіонаровъ 
и Францышкагювъ: стѣснили ксендзовъ: всѣ Келіи были наполнены, 
запирали арестованныхъ н въ другихъ мѣстахъ. Учредили коммисіи, 
одну въ Вильнѣ, потомъ другую въ Кіевѣ и съ величайшею Строго
стію и тиранствомъ производили слѣдствіе1. Тишину монастырей и пас
мурность казематовъ прерывали бѣшенство палачей, звукъ цѣпей на 
рукахъ и на ногахъ и стой гл голодавшихъ: тѣхъ же которые были въ 
погребахъ и ямахъ, голоса не были слышны. Монастырь Базнліановъ 
въ Вильнѣ былъ занятъ коммнсіею н важнѣйшими арестантами.

Въ самомъ верхнемъ этажѣ въ первомъ номерѣ Канарскій въ оковахъ 
имѣлъ у своихъ ногъ все болѣе и болѣе прибавлявшіяся жертвы своего 
безразсудства; страдалъ отъ этого, п это причиняло ему адскія мученія.
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Каждый изъ прибывшихъ приводимъ былъ кгь нему. Въ это время вь 
немі> было что-то торжественное, туземное, и если бы не слезы, не 
гробовая блѣдность лицъ, не отчаяніе, изображавшееся во всѣхъ чер- 
тах7> толпившихся к ъ  дверямъ. и О к н а м ъ  женъ, матерей, дѣтей, кото
рымъ и доступъ воспрещали, если бы не мысль объ отчизнѣ, пораженной 
новою раною, онъ пріобрѣлъ бы прощеніе у товарищей своего заклю
ченія. Сначала обирались толпы народа, наполняли улицы, облегали 
тюрьмы; на всѣхъ видѣнъ былъ ужасъ и чувство народнаго бѣдствія. 
П о т о й г ъ  улицы сдѣлались пусты, настала тишина ночи: все укрылось 
плакать по домамъ, Т о м л е н і я  сердца подавляли голосъ, печальный трауръ 
развернулся на всей Польшѣ.

Родзевичъ, П огубив'і> всю Литву, не забылъ и о нашихъ провин
ціяхъ. Взяли Михальскихъ, Генриха Таубе, Bonpè, Ругипскаго, Лео
польда Яржину, ксендза-каноника Зелинскаго, Мошковскаго *), на 
котораго тотчась же на мѣстѣ надѣли цѣпи; потому что Родзевичъ 
такъ его описалъ, такь обозначилъ его дѣйствія, что его сочли вели
кимъ преступникомъ и Натащили вгь Вильну, иныхъ въ Кіевъ, везли 
Іі везли, истязывали; но не мученія, а доказательства вынуждали къ 
сознанію. Родзевичъ, коему Канарскій вѣрился во всем'ь п всегда, откры
валъ все, и людей, и ихъ дѣйствія, и тѣхъ, коихъ зналъ, и тѣхъ кого не 
зналъ, всякаго, какь кто былъ, со всѣми весьма обличителыіыми подроб
ностями. Онъ описалъ все, о чемъ только когда говорилъ ему Канар
скій, и доказывалъ въ глаза запиравшимсн. И Ферганская высказала 
все, что было у нее на сердцѣ; правда, положеніе Родзевнча было затруд
нительно, не могъ скрыть онъ всего; но не годилось и Выпѣвать все 
безъ милосердія, да и принуждаемо не былъ. Гораздо затруднительнѣе 
было положеніе обвиненныхъ Родзевичемъ, ибо они имѣли уже противу 
себя сильныя доказательства обвинителя, а Этаго Родзевичъ въ началѣ 
противу себя не имѣлъ. Никто на него не доказывалъ, потому- что 
знали только онь да Канарскій. Много также способствовало къ рас
крытію дѣла то, что изслѣдованіе Союза соединено было съ изслѣдо
ваніемъ движеній Канарскаго. Двѣ вины были тѣсно съ собою связаны, 
обнаружить которыя правительство придавало стараніе; главнѣйшіе 
пункты пребыванія его, и время, и число разовъ, были уже извѣ
стны коммисіямъ. Отъ Родзевнча теперь легко могли добраться до 
Остальнаго. Каждый долженъ былъ сказать оттуда взялся у него Ка
нарскій, кто къ нему привезъ его, для какой надобности, откуда и 
куда слѣдовалъ, за чѣмъ тамъ бывалъ? Всѣ его проѣзды и дѣйствія

*) Всѣ лица сіи были отправлены но требованію генер. адъютанта князя Долго
рукаго въ Вильну въ Іюлѣ и началѣ Августа.
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въ теченіи двухъ лѣтъ должны были выдти наружу; сосѣдъ сосѣда, 
брать брата, пріятель пріятеля долженъ былъ оговаривать непремѣнно. 
И такъ пребываніе Канарскаго, довольно того что было Виною откры
тія Союза, но облегчило разслѣдованіе и сверхъ того обливало адскими 
муками сердца добры хъ т у зем ц ев ъ , когда они видѣли себя въ н ео б х о 

димости называть одинъ Другаго. Остальное открыло изслѣдованіе, 
производившееся ловкими инквизиторами надъ запертыми отдѣльно, 
самыми низкими происками и способами. Въ Кіевской коммисіи пред
сѣдателемъ былъ Писаревъ очень способный человѣкъ. Ш піонь Орлов
скій помогалъ вгь открытіи. Исторія Этаго человѣка такая. Житель 
м. Лабуня въ В ольтѣ, гдѣ онъ имѣль свои» собственность, больше 
года назадъ, въ Кіевѣ на контрактамъ, продалъ, кажется, 1 2 ,0 0 0  четверо, 
пшеницы и значительное количество водки Каменецкій» и Барскихъ 
купцамъ, именуясь родственникомъ и повѣреннымъ (для чего имѣлъ 
подложную довѣренность) Орловскаго, богатаго помѣщика въ Подоліи, 
взялъ оть Жидовъ деньги впередъ: но когда тѣ осмотрѣлись послѣ уже 
выѣзда его изъ Кіева и обратились къ правительству съ просьбою о 
помощи, онъ былъ схваченъ, заключенъ въ тюрьму, осужденъ и при
говоренъ къ тяжкимъ работамъ (въ каторгу). Бездѣльникъ, чтобъ по
лучить свободу, просился въ ш піоны 1). Чудовище, злодѣй будеть вы
пущенъ на волю, будеть продолжать свое ремесло, получать большую 
награду и милость Царя за то, что доставилъ ему жертвъ. Обязанность 
свою исполнялъ онъ искусственнымъ образомь. Безъ всякаго образо
ванія, онъ умѣлъ ловить и Выпытывать людей съ ученіемъ, съ умомъ, 
характеромъ и опытностью. Одаренный отъ природы способностями, 
употреблялъ Ихь самымъ чернымъ образомъ. Когда провелъ Жидовъ, 
старыхъ, опытныхъ, знающихъ купцовъ, которые, статься можетъ, въ 
жизнь свою не одного надули. Чтожъ удивительнаго, что онъ, прики
дываясь С оучастникомъ вины, союзникомъ, обольщалъ Честныя, прямо
душный. искреннія сердца, пріобрѣталъ у нихъ довѣріе, вывѣдывать 
о ихь поступкахъ и что узнавалъ, доносилъ?

Родзевичъ, давшій ключъ ко всему, переѣзды Канарскаго, Недо
стойніи хитрости, коихъ не могли постигнуть сразу Честныя души. 
обнаружили все дѣло. Не только Мущины, всѣ принадлежащія по обще
ству или знавшіе Канарскаго женщины, цѣлыя семейства, родители съ 
дѣтьми, сто путъ въ тюрьмахъ, разлученные съ равною почти Жесто
костію ІІ СТРОГОСТІЮ 2).

*) Орловскій былъ употребленъ два раза.
2) Многіе нашли смерть въ тюрьмахъ. Менгъ ними Леонардъ Лепковскій, одинь 

изъ основателей первоначальнаго общества, благородный душою и чистой нравствен
ности. Когда погибшій на полѣ битвы достоинъ воспоминанія, тѣмъ болѣе умершій въ 
Темницѣ, вь рукахъ палачей за свитое дѣло. Примѣчаніе Сочинителя. Примѣчаніе 
Кіевской Комиссіи. Лепковскій умеръ въ гошпиталь, прежде допроса, отъ горячки.
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Таковъ конецъ почти трехлѣтней исторіи нашего Союза п того. 
чт0 дѣлалось въ это время въ краѣ, имѣющемъ связь съ нашимъ дѣ
ломъ. Конецъ самый печальный, какой бывалъ когда въ процессѣ 
Польши, носящій въ себѣ причину настоящихъ и зародышъ Гудущихъ 
бѣдствій страны, погрузившій въ слезы всю Польшу, которыя ужасно 
отзовутся и на будущемъ поколѣніи, конецъ, послѣ котораго не остается 
даже пріятнаго между соотечественниками воспоминанія, конецъ для 
участниковъ сего дѣла жесточайшій, потому что кромѣ сожалѣнія о 
несбывшихся ихъ искреннихъ Желаніяхъ, кромѣ Прискорбія, что с д ѣ 
лались виновниками столькихъ несчастій, кромѣ мученій ихъ, статься 
можетъ, будуть преслѣдовать ихъ упреки тысячи семействъ. Сверхь 
того, намъ извѣстно, какого должны мы ждать суда отъ нѣкоторыхъ. 
Людское мнѣніе обыкновенно Прославляетъ успѣшныя дѣйствія, не
удачныя же знаменуются пятномъ безславіи. Конецъ для оставшихся 
въ домахъ плачевнѣйшій, потому что въ сердца ихъ влилъ Стол f.ко 
иду, что вся сладость, какую знали когда либо сердца сіи, умерла въ 
нихъ отъ конвульсіоннаго потрясенія. Конецъ самый гибельный дѣлу 
возрожденія Польши: ибо Пролилъ нравственное вліяніе на упадокъ 
духа добрыхъ, утвердилъ злыхъ въ ихъ ошибочныхъ и ложныхъ мнѣ
ніяхъ; ибо народная апатія, привыкшая всего ожидать отъ случая п 
оть другихъ, а самимъ ничего не дѣлать, усилится еще болѣе и даже 
можетъ измѣниться въ Вѣрованіе восточнаго Фанатизма: ибо средства 
какія еще были въ нашихъ рукахъ, всѣ открыты правительству. Знаемъ., 
чтй теперь будетъ въ краѣ! Но юные сыны Полыни растутъ. Можетъ 
быть, когда нибудь, если пойдетъ столь несчастно, что и нашихъ за
мысловъ память погибнетъ, будуть по крайней мѣрѣ» вспоминать о 
нашихъ М укахъ. Надежда на это въ такихъ случаяхъ есть единствен
ная опора нашего дѣла.

Начертывая этотъ отчеть наиш хъ дѣяній, въ минуту когда мрач
ность настоящаго, полная терзаній . примѣшивала къ собственнымъ 
мученіямъ Стенанія и Вздохи собратій, тутъ же страдающ ихъ, когда 
уединеніе Узника, запертаго въ тем ную , Мрачную тюрьму, есть только 
приготовленіе въ сравненіи ужаснѣйшей будущ ности, долженствующей 
окончиться, если не смертію, то продолжительнымъ бореніемъ съ нею: 
въ минуту столь торжественную ничего изъ устъ и изъ подъ пера не 
могло выдти, кромѣ самой истины, не помраченной никакими видами, 
никакимъ Земны мъ расчетомъ, никакою лнчностію , истины равно свя
щ енной. равно строгой. Я  писалъ какъ христіанинъ, долженствующій 
предстать вскорѣ предъ Высочайшаго Судію. Который вѣдаетъ сокро
веннѣйшія тайны сердца человѣческаго; какъ человѣкъ. Оживотворен
ный горячею. Чистѣйшею любовію къ любезнѣйшемѵ отечеству наш ему.
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Примите ее Соотечественники, какъ послѣднія слова человѣка, 
уже не помышляюіцаго о М ірскихъ дѣлахъ: ибо дѣло отчизны  нашей, 
столь прекрасное, столь несчастное, покрытой громовымъ трауромъ, 
всякій день Истекающей кровью, всякій день испытываемой новыми 
язвами, новыми оскорбленіямъ новою смертію, не отличавшейся еще 
потому, что не можемъ умереть: ибо она безсмертна, подобна Тому. 
Который Минутно скончался на крестѣ за всѣхъ насъ. Дѣло это не 
есть земное дѣло. но Небесное, божеское, стоющее всѣхъ сихъ жертвъ, 
какихъ уже стоило и еще будеть стоить. Вѣрьте, Соотечественники, 
человѣку, который разорать уже всѣ связи съ землею, что справед
ливость, добродѣтель и Истинная свобода на этой испорченной, соста- 
рѣвшейся разслабленіемъ. развратомъ, Неправдою, тщетою дышаіцей 
Европѣ, не прежде Процвѣтетъ, пока не Возсіяетъ отечество наше но
вымъ блестящимъ, Непорочнымъ, подобно Новому Іерусалиму, свѣтомъ. 
Это не иначе настанетъ, какъ развѣ вы всѣ Обратитесь на путь добро
дѣтели, истины, доброты и чистой, непорочной любви къ вашей матери- 
отчизнѣ. Все, что предпринято было доселѣ для Воздвиженія этой 
Л ю безнѣйш ей намъ родителышцы, большею частію было только свое
корыстіе, не соотвѣтствовавшее ни дарованіямъ, ни трудамъ, ни подъя- 
тымъ стараніямъ. .Многіе искали своихъ видовъ, или славы, значенія, 
или Суетныхъ рукоплесканій невѣжественной толпы. Поэтому они не 
умѣли ни пользоваться счастливымъ нашимъ случаемъ, ни сохранить 
въ неудачахъ то постоянство и силу души, которыя тотъ же перемѣн
чивый рокъ могъ преклонить на нашу сторону. Въ благополучіи засы
пали и полагались на судьбу, въ неудачахъ отдѣляли собственное благо 
отъ общаго жребія края. Кто стремится къ великому дѣлу, кто пред
приним аетъ отстроить зданіе не старостію и Лѣтами растравленіе, но 
разрушенное безпорядкомъ и небрежности,— того никакія препятствія, 
никакое непостоянство случая, никакія драгоцѣннѣйшія жертвы не 
должны отрывать отъ высокой его цѣли. Народъ не гибнетъ, не уми
раетъ. пока сохраняетъ двѣ вещи, въ особенности: языкъ и обычаи*). 
Это два основные камня его долговѣчности, его будущей надежды. 
І І  такъ ваша обязанность, чтобы эти два драгоцѣннѣйшія наслѣдія 
вашихъ предковъ не были у васъ отняты. Время много вещей можетъ 
истребить вь краѣ, нанести много тяжелыхъ ударовъ, но этихъ двухъ 
ни одно, ни другое не коснется, коль скоро Хранимы будутъ въ вашихъ 
Душахъ и сердцахъ. Почитаніе остатки воспоминаній предковъ вашихъ,

*) Хотя Польскій языкъ выведенъ im. судопроизводства, но въ семъ краѣ онь 
общій и занимаетъ первую степень, изучается тщательно въ школахъ, совершенствуется 
многими нечатаемыми здѣсь и привозимыми изъ за границы книгами.
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смотрите на нихъ не какъ на Монументы, но какъ на достояніе дѣтей, 
нашихъ внуковъ и отдаленнѣйшихъ потомковъ, которымъ вы обязаны 
разсказать это наслѣдіе, вамъ доставшееся неизмѣннымъ, неиспорчеи- 
ньшъ, непорочнызгь. Перестаньте, какъ было доселѣ, вы. кои желаете 
первенствовать, вы, для коихъ отечество ваше было Истинною матерью, 
которымъ благопріятствуютъ судьба и природа, Перестаньте, Говорю, 
вы поселять въ дѣтяхъ вашихъ чуждыя понятія, учить ихъ съ перваго 
Младенства произносить иностранныя слова, не основыванье своей 
суетность, своей гордости на томъ, что можете одинаково искусно 
владѣть чуждымъ языкомъ, какъ и тѣ, коимъ онъ свойственъ. Бѣдная 
эта слава, недостойна сердецъ благородныхъ н унижаетъ истинныхъ 
Поляковъ. Отцы ваши оставили вамъ прекрасный, богатый, величе
ственный языкъ: вы ли станете безразсудно искажать его чужестраиными 
оборотами, выраженіями, несоотвѣтствующими ни его плавности, ни 
устройству, ни благозвучію? Помните, что этимъ враги ваши всюду 
Устрояютъ ковы, желаютъ его всяческими способами уничтожить, за
крыть, изгладить; и вы ли, ослѣпленные легкомысліемъ и малодушными» 
хвастовствомъ, захотите помогать имъ къ Погубленію того, что един
ственно бережетъ будущія ваши надежды? Развѣ къ столькимъ упрекамъ, 
оттягчаюіцимъ нашу голову, хотите еще прибавить и проклятіе совре
менниковъ и потомства? Помните, что есть Богъ, есть будущность, 
страшный, неподкупный, строгій судья. Хотите первенствовать и забы- 
ваеге о томъ, что должно быть для васъ драгоцѣнной нишъ. Живите 
всѣ согласно, Побратски, какъ прилично дѣтямъ одной несчастной матери, 
которая судьбу свою поручила единодушно и согласію дѣтей своихъ. 
Не довольно того, что враги наши разъеднніілн насъ и усильно желаютъ 
превратить насъ въ презрѣиныхъ своихъ клевретовъ: надобно же еще, 
чтобы сами вы. водимые тщеславіемъ, Слѣпотою, мелкими страстями 
себялюбін, посѣвалн и питали межъ собой раздоры, не Доброжелатель
ства. несогласія. Чѣмъ выше стоитъ кто, тѣмъ охотнѣе должно пред
ставлять собою примѣръ другимъ тѣхъ добродѣтелей, которыми только 
народъ благородный и достойный нашей славы отличаться долженъ. 
Да будеть вашимъ словомъ, вашимъ правиломъ это прекрасное ученіе 
Божественнаго Учителя, давшаго его Своимъ Апостоламъ: „кто хочетъ 
быть выше, да Смирится предъ всѣмъ” : не смѣшно ли было бы, если бы 
этотъ ученикъ, при звукѣ цѣпей своихъ, облекался въ златыя одежды 
и Пировалъ за столомъ удавленнымъ изыскаиными Яствами? О. не 
даждь Господи, чтобы притча о Лазарѣ Просящему» крохъ и богачѣ- 
расточнтелѣ могла быть принаровлена къ вамъ. Сохраните со тщаніемъ 
все. что напоминаетъ вамъ наше прошедшее, нашихъ предковъ, славу 
отечества и могущество. Отвергните то. что было Погрѣшительно, чтб
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довело край къ уп адк у и Злополучію . Берегите какъ можно старателыіѣе 
тѣ добродѣтели, коими отличались прадѣды ваши отъ иныхъ народовъ. 
Все это должно быть почитаемо, соблюдаемо какъ важная часть вашей 
народности. Должно ли мнѣ еще говорить къ сердцамъ, къ умамъ 
вашимъ, за вашихъ братіи, находящихся въ уничиженіи, стѣсненіи, 
Омраченіи и испорченности? Развѣ собственный интересъ вашъ, ваше 
убѣжденіе ничего еще предъ вами не открыли? Развѣ не понимаете 
еще, что судьбы ваши и края, надежды дѣтей вашихъ, вашей будущ но
сти зависятъ отъ вашего съ ними обхожденія? Развѣ ни Божеская 
вѣра. ни свѣть ума, ни требованія вѣка не открыли вамъ Очей доселѣ, 
не показали вамъ вашихъ несправедливостей, нарушенныхъ вами Боже
скихъ и человѣческихъ правъ, поиранныхъ священнѣйшихъ чувствъ, 
всего человѣчества? Вѣрьте, не только личное существованіе ваше, не 
только весь христіанскій міръ требуетъ у васъ Этаго, но судьба вашихъ 
сыновей, внуковъ, правнуковъ отъ вашей нынѣ рѣшительности въ 
семъ отношеніи зависитъ, lie  сомнѣваетесь, что слезы этихъ несчаст
ныхъ крестьянъ тяжко обвиняютъ насъ предъ престоломъ Всевышняго: 
и кто знаетъ, не есть ли эта неироіценная вина причиною, что 
толикократныя усилія кончились для насъ одними только несчастіямъ  
Еще разъ Говорю въ минуту, столь для меня торжественную, какъ 
настоящая, не пустая и Суетная дипломація подаетъ мнѣ слова сіи, 
не ложная, спекулятивная философія Запада руководить мною, но ваша 
и вашихъ дѣтей, о братья, общая польза и. что важнѣе, участь этой 
матери-отчизны, которой я бы посвятить сто жизней, если бы имѣлъ 
ихъ. Имя мое изчезнетъ въ будущемъ, мало его кто теперь знаетъ, а 
послѣ меня никто не останется пользоваться счастливѣе шею жизнію. 
И такъ здѣсь нѣть ничего самоличнаго: одно внутреннее чистосовѣстное 
убѣжденіе пббуждаетъ меня обратиться къ вамь съ Сими нѣсколькими 
словами для блага общаго.

Примирились съ Богомъ, оправдайтесь предъ Христомъ, Котораго 
именуетесь послѣдователямъ и тогда, съ обновленнымъ мужествомъ, 
съ новою храбростію, чистою Совѣстію, съ сердечной правотою. съ ду
шевнымъ самоотверженіемъ, будете всѣхъ насъ счастливѣе въ приве
деніи вь дѣйство великаго творенія. Но горе вамъ, Соотечественники, 
о горе, когда сердца ваніи, приведенныя въ трепетъ толнкиміі неуда
чами. ох.тадѣютъ, если ваши души замрутъ и задремлютъ, обезсилен
ныя мннмымъ спокойствіемъ и надѣяніемъ иа будущія счасгливѣйшія 
обстоятельства. Горе. повторяю вамъ. когда настанутъ минуты откры
таго Дѣйствованія и найдутъ васъ Немолчными, неириготовленными. 
иіцущими только отдохновенія и удобствъ жизни, нзнѣженной. мате-
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ріальной, Р астлѣваю щ ій тѣ ло, убивающей д уш у! Какъ оправдаетесь  
тогда предъ великими Отцами вашими, предъ сколькими, Святыми му- 
ченикам и, вашими братьями? Куда скроетесь, гдѣ найдете убѣжище 
Предь страш ны м ъ гнѣвомъ Бога. Который потребуетъ отъ васъ отчета  
ігь дняхъ и сп ы тан ія , вь дняхъ Покаянія и исправленія? Ибо вы не 

и н ач е должны считать т еч ен іе  прошедшихъ и н астоящ ихъ дн ей , какъ  
только приготовленіям и чрезъ посредство Утѣш енія и печали надежды  

перемѣны  на лучшее, къ лучшимъ блаж еннѣйнш м ъ дням ъ, кои уже 
недалеко. Вашимъ л озунгом ъ должно быть: бдите, ибо не Вѣдаете ни 

дня, ни часа. Не обижайте такж е памяти пашей, что будто нам ѣре
н іем ъ наш им ъ было отнимать чужую собствен н ость, возобновлять к р о
вавыя сц ен ы , см ертію  и огнем ъ новы й возстановлять п ор я док ъ .— нѣтъ: 

наши ж еланія , н аш и мысли, столько же были чи сты , не с в о е к о р ы с т іе ,  

какъ Священно и чисто дѣло наш еи  отчизны ! Вы же Юныя поколѣнія, 
надежда и подкрѣпленіе б у д у щ и х ъ  судебъ края; вы, коимъ предстоитъ  

обширное поприще, прочитанное сколькими пожертвованіями, вы , 
н азн ач ен іем ъ  коихъ есть В ознесеніе не только славы ваш его народа, 
но и возвращ ен іе ем у самобытности, в е л и ч і я  и  в озвращ еніе въ Лонѣ 

царства законной свободы и справедливости, зн а й т е, что великое ги- 

гантское это  дѣло. не м ож еть  быть исполненію легкими средствами; что 
для этого нуж ны  великіе труды , продолжительны я ж ертвы , тяжкія у си 
лія; и п отом у должно не только укрѣплять тѣло. закалять д у ш у , ум ъ свой 
обогащ ать сокровищ ам и полезны хъ зн а н ій , по имѣть ещ е чистое сер дц е , 
Н е п о р о ч н у ю  совѣсть, п  п р я м о й  никакими недостатком ъ не З а п я т н а н н ы й  

хар актер ъ . Прочитываніе соч и н ен іе  великаго наш его п о э т а * ) , пусть  

всякой изъ васъ н аи зусть  знаетъ  всю оду къ ю ности и сти хи  къ ма- 
тери-Полыпѣ: ибо въ нихъ найдете ваши обязанности  и правила ва
ш его поведен ія , Начертанныя пламенны ми и и стинны м н, какъ Богъ, 
словами. Вамъ предлежитъ загладить вины отцовъ в аш и хъ , исправить  

ош ибки стар ш и хъ  ваш ихъ бр атій  и сдѣлаться примѣромъ ваш им ъ  

дѣтям ъ. Прекрасно, безсмертное хотя тер пи сто ваніе поприще. Не жа- 
л уй тесь . но П риносите благодарен іе Г осп оду , чтобы  избрать васъ о р у 
діями къ столь великому дѣлу. Ваши груды и у си л ія — вамъ б у д у т ъ  

честь и слава за н и хъ , въ благодарность же отечества н м іра, имена 
ваш и Поставятъ на ряду со Знаменитѣйшими; но чтобы достигнуть 
столь вы сокаго предѣла, не сластолю бнвы м и, не женоподобными н р а

вам и. не п р іобрѣ тен іем ъ  п усты хъ  блестящ и хъ  зн а н ій , не и зы с к а н н о с т ь  
наряда, не ст а р а т ел ь н о ст ь  о красивости и привлекательности н ар уж 
н ости , не подраж аніем ъ легкомысленность! и чуж им ъ глупостям ъ отли-

з а в ѣ т ы . 5 3 3

*) Мицкевичъ.
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мяться должны вы. О нѣтъ! Такое поведеніе вт> состояніи породить 
только немощность, безсиліе, низость и способность сносить ярмо не
воли. Сколько высоко назначеніе, столько же должны быть тяжки, 
тернНеты труды. Избирайте: славу и безсмертіе или проклятіе и вѣч
ное поношеніе.

ІІ*).

Очеркъ духа Виленской Академіи отъ учрежденія 
оной до 1839 года.

Виленская Академія учреждена на мѣсто упраздненнаго въ 1831 го
ду Университета. Основаніе ея показалось исполинскимъ дѣломъ нѣко
торымъ льстецами», которые провозглашали публично и въ письмахъ: 
„Кто бы могъ надѣяться, чтобы на развалинахъ одного Университета 
воздвиглись двѣ Академіи?“’ (Ксендзъ каноникъ Фіялковскій въ рѣчи о 
Церковной исторіи при открытіи Духовной Академіи въ Вильнѣ 1834). 
Обучающихся съ начала было очень много но причинѣ только что 
усмиреннаго мятежа. Вся молодежь, намѣревавшаяся до того поступить 
въ Университетъ, по краткости времени, не соображая о дальнѣйшемъ 
образованіи, принуждена была вступить въ Академію, не взирая па не
надежность будущности Іі лишенія, какія ея ожидали. Оть этого стек- 
лась молодежь изъ сосѣднихъ губерній ііитвы, Волыни, Подоліи, 
Украйны, Курляндіи, И н ф л я н д ъ ,  Полѣсья и Царства Польскаго. Самое 
большее число студентовъ соотвѣтственно народонаселенію и простран
ству земли было съ начала изъ Бѣлостокской области, превышавшее 
80 человѣкъ.

Въ семъ множествѣ или, такъ сказать, скопленіи нельзя было 
замѣтить^ что это дѣти Полыни, будущіе ея обыватели, ученики, только 
что усмиривавшагося в о з м у щ е н і я .  Прошедшее возмущеніе было еще 
п а м я т н ы м ъ ,  но слухъ объ немъ Г р е м ѣ л ъ  въ устахъ только н ѣ к о т о р ы х ъ ,  

на подобіе звону колокола къ вечерней молитвѣ, который хотя Гро
мокъ, но, разливаясь и теряясь въ волнахъ воздуха, не производитъ 
на слышащпхъ никакого О щ у щ е н і я ,  потому что, быть можетъ, и 
сам ь п о н о м а р ь  не зналъ д л я  чего З в о н и л ъ ,  считая свое занятіе обык- 
новеніемъ. или что такъ ему было приказано. Тоже самое пропсхо* 
х о д и л о  съ здѣшней) молодежью. Шли толки съ начала съ одушевлен
н о м ъ  чувствомъ пламеннаго сердца, потомъ по Н е м н о г у  хо л одѣли, 
и исчезала вѣра въ возможность имѣть свое отечество. Можно сказать,

*) Такъ означено вь рукописи: но дальнѣйшій страницы относится ко времени 
раньше того, что Разсказано выше. П. Г».
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что не знали и не постигали цѣли мятежа, а тѣмъ болѣе обстоятельствъ 
его движенія и скораго паденія.

Большая часть студентовъ бывшаго Университета оставалась въ 
домахъ. О н и  были остатками и возстаиовителями на будущее время 
д ѣ т с к и х ъ  л и ш ь  Ш а л о с т е й  и б а л о в с т в а .  Они о с т а л и с ь  в ъ  д о м а х ъ ,  по
тому что холоднымъ или вѣрнѣе трусливымъ умомъ предусматривали
здѣсь болѣе для себя выгодъ; слѣдовательно это былъ отборъ худшей 
молодежи. Мятежъ и приближеніе Хлоповскаго увлекли лучшую мо
лодежь. Хорошее зерно улетѣло дальше, мякина напротивъ осталась 
на мѣстѣ, или же улетѣла въ противуположную сторону. Всѣ дѣй
ствія ихъ заключались въ чванствѣ и  кичливость „что еслибъ это
было во времена Университета, какая была тогда вольность и раз
гулье, а богатыхъ студентовъ было болѣе, нежели въ Крестномъ ходу 
въ день праздника Божьяго Тѣла Пригожихъ дѣвушекъ въ окошкахъ 
большой улицы*. Про общество Бруковыхъ Вѣдомостей, которое уже 
не существовало, забыли говорить, или же говорили, не понимая его. 
Оставшаяся старшая Университетская молодежь, какъ уже сказано, 
съ малыми изъятіями была Дрянью и притомъ опасною; ибо, помня 
причуды и Площадное чванство, усиливалась переобразовать подобнымъ 
образомь и вновь прибывшихъ богатыхъ студентовъ. Бѣдныхъ было 
много, каждый отправлялся въ Вильно съ надеждою, что здѣсь при- 
зрятъ его товарищи, но обманываясь сею надеждою, рѣшались на вся
кія интриги и недостойные поступки. Казенный коштъ на 1000 уче
никовъ. помѣстившій большею частію старыхъ студентовъ, не могъ 
помѣстить всѣхъ вновь прибывшихъ. Казенное содержаніе сдѣлалось 
единственнымъ желаніемъ и спасеніемъ для множества бѣдныхъ. Про
изошло затрудненіе въ поступленіи на казенный коштъ, а отъ сего 
возъ и Мѣли начало в з а и м н ы я  интриги, клеветы и поношеніе: каждый, 
представляя свое положеніе самобѣднѣйшимъ, называлъ прочихъ бога
тѣйшими себя. Иедели. по новому крещеніи) подынспекторы. соби
рали, и очень легко, свѣдѣнія о состояніи и состоятелыіости каждаго. 
При такомъ пристрастномъ поведеніи надзирателей можно вообразить 
себѣ. какой былъ духъ многочисленной и почти согнанной въ одно 
мѣсто молодежи!

Въ необходимой нуждѣ спасеніемъ были для бѣдняковъ бнліарды 
и карты, не говоря уже о другихъ домашнихъ спекуляціяхъ. Въ атомъ 
со родѣ. гдѣ большая половина думала о дневномъ насущной?» хлѣбѣ, 
нельзя было завести строгой, приличной и учтивый академической 
полиціи. Посему вольные слушатели отданы были, какъ и нынѣ, подъ
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надзоръ городской полиціи, которая, гоняясь за злотымп, ловила по 
шинкамъ и студентовъ Академіи.

Сердце оолитъ при подобномъ изображеніи духа молодежи, прп- 
готовлявшейся къ обязанности будущихъ сыновъ и обывателей оте
чества. Однакожъ, нельзя пропустить того. что дѣйствительно проис
ходило. для объясненія послѣдующихъ событій. Теперь уже инсти
тутъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ сдѣлался предметомъ, на 
который устремлены вниманіе правительства и начальства мѣстнаго. 
Институтъ сей, составясь изъ старыхъ учениковъ, былъ вмѣстили- 
щемъ тѣхъ же старыхъ Обыкновеній, привычект» и пороковъ.

До сихъ поръ Евреи, проживавшіе въ сосѣдствѣ института, на- 
жили много Распродажею напитковъ и Закусокъ. Нынѣ, слава Богу, 
оставивъ кабаки, переселились на другіе переулки и принялись снова 
за свойственное имъ ремесло, которое брошено было для содержанія
ШИПКОВЪ.

Все, чті1) пишу, навѣрно останется въ рукописи, а потому для 
сокращенія не буду распространяться: въ случаѣ, ежели что нибудь 
пропуіцу, другіе со временемъ пополнять. За отступленіе же отъ пра
вилъ исторіографа Простякъ меня, ибо пишу не исторію. Въ послѣд
ствіи кто нибудь ее напишетъ.

Такое было состояніе Академіи до 18Н4. даже до 1835 года. когда 
въ эту Академію поступилъ Францъ Сабинъ, будущая душа Академіи 
и страхъ деспотическій» властелиновъ.

Такъ какъ все дѣло зависѣло и будетъ зависѣть отъ дѣйствій 
нѣсколькихъ лицъ, то и займемся лишь обширнѣйшимъ ихъ очеркомъ; 
это будетъ даже исторіею духа Академіи, который оть нихъ зависѣлъ 
и на нихъ упирался.

Происхожденіе Савича было такое же. какъ и многихъ другихъ. 
Ири малыхъ свѣдѣніяхъ, небольшихъ связяхъ и вліяніи, не могъ онь 
быть замѣтнымъ, отличеннымъ; жилъ въ недостаткѣ, въ кругу своихъ 
товарищей, упражнялся въ наукахъ единственно для удобства жизни 
и съ постоянною и непоколебимою памятью о Польшѣ. Происходя 
отъ бѣдныхъ родителей, еще въ дѣтствѣ остался Сиротою и нашелъ, 
какъ самь говорилъ, вторично отца въ ксендза Францышканекаго 
ордена Францѣ Махцынскомъ, бывшемъ смотрител ь Пинскаго училища. 
Должно быть, что этотъ ксендзъ точно былъ для него хорошимъ 
Отцемъ, когда изъ подъ его опеки онъ вышелъ съ такимъ неукроти
мы мъ никакими Превратностямъ! духомъ и вѣрою въ будущ ее, силь
нѣйшее существованіе Польши. Отъ Роднаго отца наслѣдовалъ онъ
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хорошее здоровье, посредственный ростъ, крѣпкое тѣлосложеніе и 
близорукость. Отъ опекуна, честность, недурную голову и характеръ 
столько же неукротимый, сколько откровенный. Прибылъ онъ въ 
Вильно въ 1834 году. почти уже совершенный въ отношеніи нрав
ственномъ. съ собственнымъ умомъ и сужденіями о вещахъ.

Прошелъ первый годъ. Въ слѣдующемъ, въ 1835-мъ г., Савичъ 
перешелъ въ институтъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ. Состоя 
въ Пляскѣ въ теченіи четырехъ лѣтъ старшимъ ученикомъ и домаш
нимъ учителемъ, онъ имѣлъ уже нѣсколько съ обывателями зна
комства,. По образу мыслей былъ онъ извѣстенъ съ хорошей стороны, 
при томъ обладалъ счастливымъ даромъ не только нравиться, но и 
пріобрѣтать даже каждаго почтеніе, и потому знакомые невольно откры
вались передъ нимъ. Это составляло пищу его души: этимъ пріобрѣ- 
талъ онъ часть знакомству которыя постепенно возрастали, и нако
нецъ это было причиною обращенія на него взоровъ людей, которыхъ 
онъ долженъ былъ опасаться. Онъ былъ всегда готовъ говорить, когда 
разговоръ касался возстанія и Польской исторіи, былъ непримиримымъ 
врагомъ не только Русскихъ, но даже Русскаго языка, преслѣдовалъ 
его и нуждался имъ: но это можно простить ему. какъ еще молодому, 
но самаго лучшаго сердца, юношѣ. Былъ онъ дѣятелей!., всякаго ста
рался склонить къ своему образу мыслей и согласить съ своими поня
тіями. Послѣ возмущенія студенты Академіи были лучше, нежели <*ъ 
1835 пли І83(і года. Видно, сначала болѣе было обращено вниманіе 
на ихъ образъ мыслей. По Савичъ не могъ успѣвать, ибо они. зара
женные духомъ деспотизма, не легко связывались съ молодыми, развѣ 
только при игрѣ въ карты или гл, (Биліардъ.

Заграничная сатира въ устахъ и Выговорѣ Савича приняла двой
ной Ядь для Русскаго правительства. Громко объ этомъ Разговаривали 
до тѣхъ поръ, пока разсказовъ этихъ не заглушилъ слухъ о какомъ- 
то манифестѣ Австрійскаго князя Эрнеста въ пользу Поляковъ и скоро 
ожиданномъ объявленіи независимости Полыни. Савичъ, услыша изъ 
десятыхъ устъ, что новость эта. вышла отъ важной въ Вильнѣ особы, 
и потому достовѣрно, пилъ за здоровье будущаго Польскаго короля 
и, возвратясь вечеромъ домой, въ изступленіи радости и самопожерт
вованія. кричалъ: „Пусть меня хоть сейчасъ тащутъ въ Сибирь, пусть 
Польскій король будеть еще больше тиранъ нежели Русскій, лишь бы 
Польша сдѣлалась независимою“. Таковы были понятія въ началѣ 
Апрѣля 1836 года, но потомъ смѣялись надъ ними.

Уже Проблеснула въ З о л ѣ  искра, уже вѣтерокъ потихоньку раз- 
дувалъ ее В7> будущій огонь. Часто поговаривали, сами не зная о чемъ,
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не зная чтб изъ этого произойдетъ, созрѣетъ; но говорили съ чув
ствомъ, съ радостію. Довольно того, что повсюду возродилась надежда. 
Въ это же время, понынѣ Неизвѣстная въ институтѣ, а можетъ быть 
и въ цѣлой Академіи, книга Проблеснула не какъ молнія, но какъ 
комета, ибо книга сія дала вновь сильнѣйшій полетъ мыслямъ, бро
сила свѣжіе уголья на очагъ молодого духа. Это была первая часть 
пилигримства Польскаго народа, сочиненіе Мицкевича. Еще таился 
страхъ въ умахъ слабыхъ, еще свѣжи были въ памяти несчастія мя
тежа и Помнилось запрещеніе читать подобныя книги. Поэтому на 
первый разі> много успѣха, что нѣсколько десятковъ прочло ее. и 
того болѣе, что еще нѣсколько осмѣлилось переписать, хранить у себя 
и сообщать товарищамъ. Это озарило высшимъ свѣтомъ молодые умы, 
но небольшое еще? число, потому что не всѣ успѣли читать. Съ сихъ 
поръ старались повсюду пріобрѣтать, какія бы то ни было. книги и 
съ Жадностію читали. Читая исторію, многіе озлоблялись, ибо читая, 
постигали всѣ промахи, всѣ ошибки Поляковъ, кричали, что сами 
»вериги въ гробъ отечество и на изъявлено этой Злости, на этихъ 
чието-судорожныхъ порывахъ, все оканчивалось, даже духъ надежды 
упалъ. Естественное дѣло, что молодые умы, усмотрѣвъ замѣчатель
ной т ія  пятна въ дѣйствіяхъ соотчичей, должны были негодовать на 
промахи Жолкевскихъ, Замойскихъ, не говоря уже о Сигизмундовыхъ 
и позднѣйшихъ близшихъ къ нашему времени ошибкахъ. Несвѣдущіе 
въ исторіи, зная ее только по школьному, не могли догадываться о 
Истинномъ духѣ и основныхъ причинахъ прошедшаго возстанія; не 
было никого, кто бы Просвѣтилъ ихъ. Многіе чувствовали истину, но 
не могли ее совершенно разгадать. Сочиненіе Воронина, Наполеонов» 
рѣчи. потому конституція 3-го Мая, пробѣжать по рукамъ Нѣсколь
к і й .  десятковъ студентовъ, только раздавали огонь, подобно вѣтру, 
колеблющему пламя, пока оно. усилившись, не получитъ вѣрнаго на
правленія.

Послѣ такого чтенія рождались разсужденія и распри, для чего 
тогда же не признавали равенства для мужиковъ? Почему не изгнали 
Евреевъ, почему непремѣнно не составили стотысячнаго войска? По
томъ познакомились съ причинами, когда прочитали „Замѣчанія о 
Польшѣ“ . Свѣдѣнія изустный и газетная ложі. занимали умы уже при
готовленные и перекрещивались въ разныхъ направленіяхъ, почти 
безъ всякой цѣли. Англія и Чарторижскій были звѣздою и Моисеемъ, 
ожидавшимъ Израильтянами съ горы Синайскій.

Таково было состояніе Академіи до исхода учебнаго 1835/6 года.
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Віі этомъ духѣ молодежи существовала еще разница и раздѣленіе 
на губерніи и училища, какъ и должно было быть. Къ Кременецкому 
училищу принадлежавшіе Подоляне и Волынцы были просвѣщеннѣе 
другихъ, имѣя лучшихъ учителей, имѣя передъ глазами во время мя
тежа много событій и совѣщаній, а потому ознакомленные болѣе съ 
стремленіемъ и духомъ народовъ, были горды своими свѣдѣніями и по 
своей гордости не легко соединялись съ Литовцами.

Изъ Царства Польскаго и Курляндіи были почти одни лишь Евреи 
П о д ь  личиной Нѣмцевъ, не пользовавшіеся уваженіемъ.

Минское училище, отличавшееся отъ другихъ, было часто въ пре
зрѣніи и недовѣріи, за сильное его стараніе о первенствѣ и низкопо- 
клонность предъ начальниками. Изъ Пинска и Слуцка мало было 
учениковъ, но за то они были согласны. Литовскія и Бѣлостокской 
училища были нераздѣльны; мало чванства, нем ного свѣдѣній, но за 
то царствовало между ними согласіе и готовность къ доброму. Въ этомъ 
разлпчномъ состояніи не было сбориіцъ, не было взаимнаго сообщенія 
мыслей, и потому существовало какое-то усыпленіе, единообразіе: не 
было еще случая, чтобы лучшіе могли съ собою соединяться и соста
влять одно тѣло. Сіе произошло въ слѣдующемъ І837 году. Удиви
тельно, что люди иногда мимо воли и желаній дѣйствуютъ на умъ 
другихъ, не зная Откудова и какимъ это образомъ случается. Нѣмецъ 
Ш мидкофъ. не находя для себя нигдѣ пристанища, нашелт» пріютъ у 
гостеп ріи м н ы хъ  Литовцевъ. Ему дозволила! сдѣлаться директоромъ съ 
начала Нѣмецкаго, а потомъ и Польскаго театра. Оперы, представлен
ныя нашей публикѣ, были приняты съ Рук оп леск ан іем ъ , какъ дѣтьми, 
не видавшнми еще Пляшущихъ деревянныхъ въ Шарманкѣ Фигурою». 
За общимъ Гласомъ пошла большая половина Академической молодежи, 
Нѣмцы, Ж иди и мѣщане. Въ нѣсколькихъ десяткахъ душъ возродилось 
сопротивленіе. Вода попала на Раскаленное желѣзо. Мало по малу на
чалась двусторонность. Оперы воспламенили головы. Составляются двѣ 
партіи, большая и маленькая, становятся одна противъ другой, хотя 
съ неравными силами и сражаются. Со стороны истины остаются крѣ
пость духа и сила. Усиливается Польская сторона, но должна сми
риться и быть тихою. Только лишь по задамъ ведутся постоянныя 
пренія и похвалы, осмѣпванія и доказывали заблужденій. Мало того: 
Нѣмцы актеры имѣютъ своихъ газетныхъ хвалителей. Польскіе совер
шенно оставлены. Театръ этотъ чрезъ несогласіе партій и личныя 
ссоры сь ума сходнвпшхъ актеровъ окончательно У падаетъ. Молодежь, 
хотя со страхомъ, но съ большими впрочемъ безнужными осгорожно- 
стями, въ поощреніе своихъ актеровъ, пишетъ похвалы. Смѣши-
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ваются мнѣнія. Польскій театръ хотя упалъ, но. можетъ быть, поэтому 
приверженцы его умноженія. Вознесся духъ. началась жизнь и движе
ніе въ городѣ между молодежью; много думали, передумывали разные 
проекты прогнанія Нѣмцевъ, стращали публику и актеровъ опасеніями, 
что будетъ заведенъ Русскій театръ.

Этимъ занимались, объ этомъ думала молодежь, не давно еще воз- 
родивніаяся духомъ. Хорошо и то, что этимъ начали соединяться и 
ближе узнавать другъ друга. Но Савичъ съ нѣсколькими товарищами 
возвратились изъ ваканціи уже другими; они имѣли высшія понятія, 
для нихъ этого было мало. Будучи знакамъ съ Родзевичемъ, онъ дол
женъ былъ пріобрѣсть многія свѣдѣнія. Въ этомъ году онъ началъ 
сильно дѣйствовать, къ чему приступили и другіе. Клевань былъ сре
доточіемъ заговора (Клевань такъ ирозывался отъ того. что нѣсколько 
человѣкъ изъ Клевани квартировали вмѣстѣ). Теперь знакомится онъ съ 
Рабчинскимъ, будучи уже прежде того знакомъ съ Наторскимъ. Въ это 
время былъ онъ уже другимъ Зандомъ, имѣлъ мало книгъ, сидѣлъ по 
ночамъ и занимался переписываніемъ разныхъ прокламацій, разсужде
ній и преній заграничныхъ выходцевъ, собиралъ въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ болѣе знакомыхъ и довѣреннѣйшнхъ, читалъ и научалъ (апосто- 
лилъ). Въ этомъ 1837 г. Савичъ снялъ Сі» себя маску. Попалась къ 
руки исторія М охн атаго . Этотъ спиртъ, этотъ огонь возжегъ въ ихъ 
сердцахъ пожаръ, развилъ умы, придалъ новый блескъ и усовершен
ствовалъ ихъ. Его мысли, превосходящія его понятія, необыкновенныя 
мысли, политика, знаніе днпломатики и всѣхъ обстоятельствъ удивилп 
нѣсколькихъ, а потомъ и всю чигавшую его молодежь. Наконецъ раз
гадалъ объ чемь шло и идетъ дѣло. Въ это же время появились со
чиненія: ..Праотцы0* (части Г и ІІ1-я) Мицкевича, Коранъ Юлія
Словацкаго, Панъ Тадеушъ. разсужденія Гржимальк Вѣщія слова 
ксендза Ламеие и журналы Парижскаго Польскаго общества. Возра
стаетъ жизнь. Уже Савичъ, Рапчннскігі и Лукьянъ (такъ его будемъ 
называть, объ этомь послѣ *), взялись за руки. дали себѣ слово ста
раться въ институтѣ направить на лучшую дорогу духъ и первона
чально изгнать картежную игру. которой болѣе всего тогда предава
лись. Придумывали и разсматривали средства. Изъ числа рѣшительныхъ 
и жестокихъ избрали средство отвлекающее, вѣрное и безопасное, 
заключающееся въ снисходительномъ напоминаній, Удерживаніи отъ 
пороковъ и въ стараніи разнообразными честными упражненіями до
ставить занятіе праздной молодежи. Теперь родилось въ ихъ головахъ 
большое намѣреніе учредить собственную типографію, о которой, какъ

*') Лукьяномъ авторъ называетъ себя.
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оказалось въ послѣдствіи, думали Канарскій и многіе другіе. Были 
готовы наняться хотя работниками, не спать цѣлыя ночи, пожертво
вать здоровьемъ.

Въ этомъ предположеніи еще болѣе утвердились^ когда Лукьянъ 
прочиталъ имъ свое произведеніе, хотя не болѣе какъ только изрядное, 
но для нихъ казалось, что и оно много можеть подѣйствовать, лишь 
бы распространять кругъ читателей. Юноша Лукьянъ, прежде невѣ- 
ровавшій какъ Ѳома, недавно воскресили съ новою сильною вѣрою, 
посредственныхъ способностей, слабаго тѣлосложенія, но пламеннаго 
духа, не находя ни откуда Писменныхъ пособій, самъ старался заво
дить съ товарищами разсужденія. Почти всегда находилъ противниковъ 
своимъ мнѣніямъ, возражалъ, доказывалъ, бранилъ: но это мало пособ- 
ляло, ибо онь не умѣлъ попадать въ Человѣческія сердца. Полагалъ и 
надѣялся найти всѣхъ равными и подобно какъ онь мыслящпми. Не 
зналъ хорошо людей, и потому въ раздраженіи, вредномгь для здоро- 
вія, бросался иногда на постель и въ безсонница хваталъ перо, писалъ 
и рвалъ написанное. Рабчинскій. старше возрастомт>, пройдя уже раз
ные случаи жизни, проповѣдуя съ амвона, подобно ксендзу Доминн- 
канскаго ордена Варшавскому и опять поступивъ въ студенты меди
цины, былъ самаго лучшаго сердца, пламеннаго духа, однакожъ не 
дальновидный и не знающій хорошо людей, познакомился въ этомь 
18^7 году съ Лѵкьяномъ и Савичемъ въ короткое время, ибо въ про
долженіи нѣсколькихъ ч асовъ , по Сходству своего образа мыслей, 
сдружились коротко искреннею Дружбою. Рабчинскій былъ честнѣйшая 
душа, всякому успѣвалъ понравиться своею Готовностію къ услугамъ 
и Посвященію себя для общаго блага. Ито была истинно-ііоэтическая 
душа. Болѣе неукротимый нежели Савичъ, часто опрометчивый, онъ 
не зналъ ни въ чемъ преграды, однимъ словомъ „или имѣть все пли 
ничегосс былъ его девизъ, но слишкомъ откровененъ. Лукьянъ, на 
противгь того, скрытенъ и твердь къ признанію, холоднаго вида и мало 
Обѣщающій ФіізіономіеЙ. Чтобы оцѣнить его, нужно было прежде 
узнать его. Савича товарищи почитали, Рабчинскаго любили: Лукьянъ 
не далъ себя близко узнать, дѣйствовалъ, но рѣдко явно: ежели про
свѣщать и убѣждалъ, то просвѣіцавшіеея не знали Откудова сей свѣтъ 
истекалъ на нихъ. Въ собственныхъ мнѣніяхъ былъ неоспоримо  
твердъ и нелегко доступенъ. Зная духъ почти всѣхъ товарищей, самъ 
едва быль извѣстенъ.

Въ это время, имѣя связи съ обывателями и предусматривая изъ 
обзора подвиговъ Канарскаго, къ какой точкѣ пришли дѣла, надѣялись 
уже на новое сильное возстаніе, долженствовавшее совершиться съ
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обдуМаніемъ и съ бблыпимъ приготовленіемъ умовъ. Это мнѣніе раз
дѣляли Савичъ и нѣсколько другихъ на Клевани. Лукьянъ надъ этимъ 
смѣялся, ибо хотя не зналъ хорошо хода дѣла, но. занимаясь только 
собою, взоромъ предчувствія часто видѣлъ лучше другихгь свѣдущихъ. 
Вь Клевани стоялъ Загорскій съ нѣсколькими другими хорошими со
тов ар и щ ей  изъ Волынцевъ и ІІодолянъ, въ числѣ которыхъ было 
тоже два Пинчука (уроженцы Пинска).

Учебный 1837 годъ почти на томъ кончился. Выѣзжая на кани
кулы. нѣсколько лицт» имѣли намѣреніе дѣйствовать на мужиковъ и 
на что случится; ибо слышали о Посвященіи многихъ умныхъ людей, 
прпписавшихся въ крестьянство единственно для Удобнѣйш аго распро
страненія подъ личиною крестьянской одежды Спасительныхъ истинъ 
и мыслей Европейскихъ народовъ. Впрочемъ было смирно, весело; ни
кто болѣе объ этомъ не думалъ.

Гъ возвращеніемъ изъ ваканціи 18 3 7 8 года воскресли въ нѣкото
рыхъ уже новыя понятія. Причина объяснится въ послѣдствіи. Еще 
Чарторійскій Почитался за добраго, и почти вся на немъ полагалась 
надежда. Бѣдный Мицкевичъ теряеть понемногу довѣріе, несогласіе 
заграничныхъ обществъ дѣлается намъ соблазномъ. Лелевелъ соблазна  
телемъ. Отторженіе его отъ Парижскаго общества поразило всю моло
дежь; не могли постигнуть причины, ибо не имѣли еще для объясненія 
своего источника.

Между тѣмъ какъ это происходило, президентъ Академіи былъ не 
доволенъ поведеніемъ нѣкоторыхъ академиковъ за ихъ разбродъ по ули
цамъ и Трактирамъ. Вмѣстѣ съ прибытіемъ своимъ въ Вильно, онъ 
объявиль Настоятельное повелѣніе князя*) запретить свободу молодежи, 
которою до того времени еще пользовались по возможности. Для дости
женія предположенной цѣли президентъ Академіи вознамѣрился ввести 
казенный столъ. Все уже было къ этому приготовлено, недоставало 
только утвержденія министра: но, не дожидая разрѣшенія по этому 
предмету, Кучеровскій, подстрекаемый болѣе инспекторомъ Редингомъ, 
рѣшился ввести казенный столъ подъ видомъ будто опыта. Студенты, 
рѣшившись но что бы то ни стало, не допустить Этаго нововведенія, 
угрожавшаго ихъ свободѣ, условились ожидать только случая, чтобы 
оказать явное ослушаніе, принявъ за основаніе своихъ дѣйствій поводъ, 
что настоящій проэктъ не былъ еще утвержденъ министромъ. Собравъ

*) К Н и к о л а я  Аиірсевнча Долгорукаго (который не устоялъ передъ соблаз
номъ Польской женщины, и потому Николаи Павловичъ перемѣстилъ его генералъ- 
губернаторомъ въ Харьковъ). П. Г».
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но нѣскольку человѣкъ студентовъ изъ старшихъ четырехъ классовъ, 
президентъ и Гелннгъ оба несмѣлымъ голосомъ представляли студен
тамъ всѣ недостатки содержанія изъ ограниченнаго мѣсячнаго жало
ванья. Усиленные труды и занятія, а оть нихъ случаи большой смерт
ности между вами (продолжали они) суть слѣдствія теперешней вашей 
жизни. Подъ предлогомъ устраненія недостатковъ, происходящихъ отъ 
содержанія изъ десяти рублей, президентъ предлагалъ этимъ студентамъ 
(въ которыхъ не надѣялся встрѣтить сопротивленія) поступить вре
менно на общій наемный столъ съ Заплатою отъ казны впередъ, пока 
не Учредится постоянный казенный столъ. Но, несмотря на свои на
дежды и краснорѣчивый увѣщеванія, Кучковскій въ намѣреніи своемъ 
не успѣлъ. Попала коса на камень. Большая половина была слабыхъ 
и уже готова была принять его предложеніе; но находившійся здѣсь 
Лукьянъ съ нѣкоторыми подобнаго ему духа (удачно прикрывая себя 
маскою лицемѣрія) кричалъ, убѣждалъ до потери голоса и успѣлъ въ 
томъ, что выходившему президенту, послѣ безполезнаго въ продолже
ніи часа увѣщеванія, закричали большинствомъ голосовъ: „не желаемъ, 
не пойдемъ, будемъ ожидать утвержденіясс. Президентъ вышелъ и, ста
раясь скрыть свою злость, объявилъ, что онъ еще разъ соберетъ сту
дентовъ и повторить свои предложенія, но вѣрно но совѣту Гелинга. 
знавшаго лучше духъ Академіи, уже болѣе срамить себя не прихо
дилъ. Студенты достигнули своей цѣли: но кромѣ сего, обстоятель
ство это послужило поводомъ къ Пробужденію усы пленныхъ, къ во
оруженію противу уничтоженія приготовляемой имъ участи и къ 
возобновленію сходбищъ для разныхъ совѣщаній, имѣвшихъ одну цѣль: 
собственную оборону.

Вскорѣ послѣ того случилось другое событіе. Запрещеніе курить 
трубки, объявленное по случаю сожженія вещей одного студента, было 
подтверждено раздраженнымъ инспекторомъ съ прежнею Строгостію. 
Впрочемъ для дѣятельнаго его ума не доставало занятій, ибо посту
павшія прежде отъ студентовъ взаимныя жалобы теперь почти прекра
тились. Желая возобновить и поддержать свои со студентами отноше
нія. онъ настаивалъ, чтобы подынспекторы ходили по комнатамъ и 
отнимали трубки, табакъ и пр.

Одинъ изъ подынспектеровъ. Нерасторопный, не знавшій еще духа 
молодежи, между которой являлись иногда дѣтскія шалости, желая При
служиться Гелингу усерднѣйінимъ исполненіемъ его повелѣній, преи
мущественно надоѣдала Нѣсколько разъ студенты имѣли съ нимъ 
малозначительные споры, но карты все портили: онъ часто находилъ 
играющихъ, нельзя было искоренить этого. Встрѣтясь однажды съ сту-
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дентомъ вспыльчивѣйшаго характера, они разбраннлись порядочно; 
послѣдовала отъ подынспектора жалоба и взысканіе съ студента. Мстя- 
щій подынспекторъ приходігл7> ежедневно читать именные списки. Од
нажды. когда онъ вошелъ въ залъ послѣ хирургіи, его приняли со 
стукомъ и крикомъ; начали свистать, подняли крикъ; „прочь, вонъ, 
трусъ! * Онъ побѣжалъ съ жалобою къ инспектору, который какъ 
будто о чрезвычайно важномъ и необыкновенномъ дѣлѣ вошелъ съ 
рапортомъ къ президенту и, радуясь настоящему случаю, успѣлъ во
оружить его къ мщенію и униженно гордыхъ студентовъ. Президентъ 
послушался, надѣясь, что обида. Причиненная Чиновнику, штабъ-лѣ- 
карю, оглнчеиному орденомъ, устрашить молодежь. Въ слѣдстіе сего, 
того же дня послѣ обѣда приказываетъ онъ задержать на терапіи 3 и 
4 классы и самь для большаго страха, взявъ съ собою старца Сня- 
децкаго, запыханный явился въ залъ съ бумагою (рапортомъ Рединга) 
вь рукахъ. Нельзя было ни къ чему привязаться: почти всѣ находились 
на урокѣ. Студенты, предвидя послѣдствіе этой грозы, многіе пригото
вились говорить. Появленіе Сѣдаго голубя, старца Снядецкаго, удивнло 
студентовъ; но они знаютъ его доброжелательство, и страхъ уступаетъ. 
Президентъ Вбѣжалъ запыханный, бросился на кресло и отъ слова 
„Господа!’• началъ читать полученный имь рапортъ. Представляя всю 
важность тяжкой обиды, причиненной подынспектору. штабъ-лѣкарю. 
съ крестомъ оть Государя!!! произнесъ онъ: „Пли падайте на колѣни 
и Просите прощенія, или я тотчасъ войду съ представленіемъ къ ми
нистру объ исключеніи вонъ изъ Академіи десятаго по очереди“ . Сту
денты молчать, нѣкоторые Трепещутъ, лучшіе же смѣются. Президентъ 
въ бѣшенства гнѣва произноситъ тоже въ другой разъ, и опять мертвая 
тишина. Изъ угла кто-то отозвался тихо. это привело президента къ 
наступленію. По лицу его разлилась багровая краска, и конвѵльсиче- 
ская судорга пробѣжала по его членамъ. Инспекторъ смѣялся. Нако
нець. употребляя послѣднія силы, закричалъ: „въ третій и въ послѣдній 
разъ Призываю, или Просите прощенія, или горе вамъ! Вы обидѣлн 
Государя!и Воцарилась тишина, студенты стоятъ на подобіе камен
ныхъ. Бѣшеный побѣжалъ къ дверямъ. Студенты молчатъ. Инспекторъ, 
слѣдуя позади президента обще съ проФ есоромъ терапіи, убѣждаютъ 
студентовъ отозваться съ просьбою. Снядецкій постоянно молчалъ. При 
дверяхъ возвращается президенту разсудокъ: забывъ свою надменность, 
возвращается и въ четвертый разъ уже просительнымъ голосомъ умо
ляетъ студентовъ, чтобы просили извиненія. Опять молчаніе... Въ это 
время нѣсколько испытанныхъ вольнослушателей отзываются неумѣ
лымъ голосомъ: „П росим ъ“. Жизнь возвратилась въ грудь президента. 
О брадованны й. Зоветъ онъ въ пятый р азъ . но вновь молчаніе, а въ
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слѣдъ за тѣмъ раздались уже непросителъные голоса, но шумъ и крики: 
..все представлено ложно, подынспекторъ злой грубіянъ“ . Президентъ 
возвращается къ Кресламъ, смягчается и почти насильно псторгаетъ 
н ѣ с к о л ь к о  П р о с и т е л ь н ы й  голосовъ. ..Пусть всѣ просяттз“ . кричитъ онъ 
на эго молчаніе. Видя наконецъ, что ничего не успѣетъ, онъ вышелъ, 
отдавъ приказаніе, чтобы классы выбрали изъ среды себя депутацію, 
которая, отъ имени всѣхъ студентовъ, должна была идти просить у 
подынспектора прощенія. На это крикнули: „не пойдемъ“ . Президентъ 
выбѣжалъ.

На другой день прошедшее было уже забыто, никто и не думалъ 
о приказанномъ посольствѣ. Вь 12-мъ часу, пришелъ отъ президента 
не нектаръ, спрашивая, для чего до сихъ поръ не пошли просить. 
Вмѣсто отвѣта послышались стукъ и свпстъ. Но съ безсовѣстнымъ 
челомъ инспекторъ этимъ не сконФузился, прочелъ списокъ назна
ченнымъ въ депутацію студентамъ и самъ вышелъ. Времени оста
валось едва нѣсколько часовъ: однакожъ нужно же было на что нибудь 
рѣшиться: ибо назначенные въ депутацію могли бы за все отвѣчать. 
Хитрая инспектора выходка! Нѣкоторые изъ Шалуновъ кричать: „не 
пойдемъ!“...  Расторопнѣйшіе и тѣ, которые имѣли на отчетѣ совѣсти 
уже не такія ребячества, Совѣтуютъ хотя наружно покориться необхи- 
мости. Къ этому склонить было трудно: но нѣкоторые требуетъ на
стоятельно. чтобы идти. Передъ послѣобѣденный и уроками, Савичъ, 
по обыкновенію своей разсѣянности, выскакиваетъ на середину и, не 
зная еще большей половины духа товарищей, начинаетъ говорить, что 
нужно идти просить; ибо извѣстно, какъ Русское правительство готово 
ко всему придраться. Лукьянъ осторожнѣйшій, желая загладить пуб
лично нроизнесенныя Савнчемъ слова, сказалъ: „Худо совѣтуетъ! Иди!“ 
Его поддержали и другіе. Савичу же сдѣлано въ свое время замѣчаніе 
впередъ быть осторожнѣйшпмъ. Постановили послать назначенныхъ 
съ тѣмъ, чтобы т о л ь к о  явились, ничего не говоря на счетъ извиненія; 
если ихъ спрося гъ, зачѣмъ пришли, отвѣчать, что такъ имъ приказано. 
Такъ и случилось. Пошли, и на упреки подынспектора за ихъ не
вѣжливость они разбраннлп его въ другой разъ (въ этомъ посольствѣ 
было нѣсколько П о р я д оч н ы хъ  малыхъ) и сами вышли, и с п о л н и в ъ  при
казаніе начальства. Обиженный въ другой разъ обратился къ инспек
тору: но тогь послѣ долгаго обдумыванія и разсужденія призналъ 
бл аго ра зѵ м нѣ и ш н мъ прекратить настоящее дѣло. которое безь дальнѣй
шихъ послѣдствій и кончилось.

Наступилъ денъ ангела Снядецкаго (JL837. Ноября 29-го). Моло
дежъ двухъ послѣднихъ классовъ этотъ день желала ознаменовать под-
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несеніемъ Снядецкому обновленнаго его бюста. Вечеромъ, иллюмино- 
вавъ залъ клиники, студенты торжественно и ctj истинно-дѣтской) при - 
вязанностію приняли своего Патріархальная профессора. Желая придать 
болѣе великолѣпія празднику и доставить удовольствіе старцу, котораго 
почти на рукахъ носили, они вознамѣрились освѣтить плошками дворъ; 
но узнавшій обь этомъ президентъ, изъ зависти и опасенія, Этаго сдѣ
лать ле дозволилъ, а самъ между тѣмъ поѣхалъ на вечеръ къ ректору 
Духовной Академіи Осинскому. Студенты, квартирующіе въ институтѣ, 
въ восторгѣ, радости, чтобы доказать Сиядецкому безпредѣльное ува
женіе, велятъ по всѣмь окошкамъ зажечь свѣчи. Иа примѣромъ стар
шихъ послѣдовали младшіе. Рабчинскій ходилъ по всѣмъ комнатамъ 
и всѣхъ обь этомъ просилъ. Институтъ ил л іо ми попался. Узнавшій обь 
этомъ инспекторъ далъ знать президенту, который послѣ бала, какъ 
бѣшеный, влетѣлъ въ институтъ съ цѣлымъ штатомъ своей полиціи 
и сь солдатами съ губвахты, крича впереди: ..у насъ штыковъ много!u 
Къ несчастію онъ находить, не скажу въ которомъ классѣ, играю
щихъ вь карты. Стыдно даже вспомнить, что въ то время, когда одни 
съ невиннымъ сердцемъ, съ духомь простоты и христіанской любви, 
утѣшаются тѣмъ. что молодежь еще способна обратиться къ доброму, 
имѣетъ еще какія нибудь сѣмена добродѣтели и обѣщаетъ лучшія на
дежды, другіе между тѣмъ убиваютъ ихъ настоящую веселость и удо
вольствіе. убивая въ себѣ все, и Обдираютъ дрѵгь друга по дружески 
д о  п о с л ѣ д н е й  К о п ѣ й к и .

Эго обстоятельство представило ему справедливую ко всему При
цѣпку, не взирая, что въ другое время онъ не былъ слишкомъ стро
гимъ Гонителемъ Картежной игры, ибо въ собственномъ домѣ онъ 
учредилъ*у своего лакея продажу для молодежи карть. Началъ взыски
вать за иллюминаціи), всѣхъ бранить и разгонять, черновые книги 
Замаралъ записываніемъ жалобъ на тѣхъ, на окнахъ которыхъ горѣли 
свѣчи. Почти никто этого не боялся, ибо знали, что настоящій посту
покъ ихъ было ребячество, и знали, что дѣйствія Кучковскаго были 
слѣдствіемъ его вспыльчивости. Одно лишь Горестно, что настоящія 
минуты Восторговъ молодежи были для Кучковскаго предлогомъ къ 
злопамятнымъ и обиднымъ о Снядецкомъ разговорамъ, продолжав
шимся даже послѣ его смерти. Никто въ зажиганіи свѣчей не призна
вался; тѣ, которыхъ требовали признанія, объявили готовность сидѣть 
за Снядецкаго въ карцерѣ. Президентъ смекнулъ, что въ настоящемъ 
случаѣ студенты имѣють болѣе его ума. Вскорѣ послѣ того онъ со
вершенно оставилъ настоящее дѣло, получивъ только, какъ говорилъ 
онъ, замѣчаніе оть военнаго губернатора за безнужное приведеніе съ
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гаубтвахты солдатъ, какъ равно и за прежнее взятіе изъ института 
солдатами нѣсколькихъ ветеринарныхъ учениковъ» и содержаніе ихъ на 
гаубтвахтѣ. Весь выигрышъ молодежи быль тотъ, что дружнѣе начали 
между собою жить. внимательнѣе разсматривать свое положеніе и убѣ
дились, что гдѣ дружно дѣйствуютъ, тамъ трудно имъ повредить. Это 
случилось предъ Рождествомъ Христа 183" s года. Въ сіе время появи
лись въ рукахъ молодежи сочиненія: Французская революція, Ляпонаре, 
разсужденія изъ 17 столѣтія Боатье и нѣсколько другихъ журналовъ, 
Вротновскаго Возстаніе на Волыни и проч. Съ Ляпонаре дѣти соблаз- 
нялись, а совершеннѣйшіе получали большую пользу.

Савичъ, проводя постоянно время у Клеванцевъ, долженъ быль 
принимать разныхъ въ своей квартирѣ, долженъ былъ гдѣ нибудь го
ворить, Совѣщаться, увѣдомлять и пр. Въ настоящемъ году избралъ 
онь лучшую квартиру. Сталъ на квартирѣ вмѣстѣ съ Гатчинскимъ и 
нѣкоторыми другими, не совершенно еще приготовленными, желая ихъ 
усовершенствовать окончательно. Савичъ и Гатчинскій для Удобнѣй
шаго дѣйствія намѣревались соединиться съ Лукьяномъ, но его была 
другая политика. Смотря на все глазами дальновиднымъ онъ не по
хвалить настоящаго по комнатамъ соединенія, во первыхъ, что этимъ 
болѣе обратясь на себя взоры и вниманіе товарищей (нѣсколькимъ 
нельзя были довѣрять) и академическая начальства, предъ которымъ 
Савичъ считался Невѣжею и упрямымъ молодымъ человѣкомъ, по слу
чаю ссоръ его съ инспекторомъ и выходокъ, и во вторыхъ, что, со
бираясь въ одно мѣсто института, не въ состояніи будутъ смѣло и 
безъ подозрѣнія ходить по комнатамъ для Смотрѣнія за товарищами: 
ибо ежели за десятью злыми станетъ смотрѣть одинъ непоколебимо- 
добрый, то на вѣрно, если не всѣхъ, то хотя одного успѣетъ передѣ
лать на свой образъ. Они его не слушали: онъ же, настаивая въ 
своемъ мнѣнія, остался при немъ и расположился по прежнему на 
квартирѣ съ нѣсколькими товарищами, какъ это было и въ продолже
ніи послѣднихъ д в у х ъ  лѣтъ.

Савичъ, занимаясь въ Клевани важнымъ дѣломъ, не могъ ни самь, 
ни его подражатели слѣдовать по той дорогѣ, по которой послѣдовали 
другіе. Разсматривали и разбирали подробно каждый пунктъ Пили- 
гримсгва и другихъ сочиненій, имѣя притомъ уже лучшія изъ загра- 
ниць свѣдѣнія, думали Глубокомысленно о ііроэктѣ новыхъ законовъ 
и объ образѣ управленія будущаго общества, надь которымъ трудятся. 
Савичъ, не умолимый Гонитель помѣщиковь, взвѣсивъ участь крестья
нина, его настоящее состояніе и будущее, какое быть можетъ и должно 
быть. какъ человѣка, часто посягалъ на лютую месть помѣщикамъ: —
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всѣхъ повѣсить, всѣхъ вырѣзать. По его мнѣнію, всѣ должны были 
быть безусловно равными. Онъ имѣлъ перевѣсъ надъ умами товари
щей, которыхъ воскресилъ духомъ и которые, живя чужими мнѣніями, 
легко съ нимъ соглашались. Нѣкоторые только, лучше понимающіе 
это равенство, существованіе котораго полагали найти въ вольности 
всего, повинуясь одному закону, не соглашались съ нимъ окончательно 
и слѣдовали по другой дорогѣ.

Продолжались нѣкоторымъ образомъ совѣщанія н составлились 
партіи, но всѣ смотрѣли на общую цѣль дружно, подавали другъ другу 
руки и подвигались впередъ, одинъ желая себѣ Польши конституціонной, 
другой Польши вольной, а съ нею вольности всѣхъ Европейскихъ на
родовъ. Все это ничего не значитъ, были бы только равны духомь и 
желаніемъ, были бы равны въ лучшихъ Ж еланіяхъ возстановленія един
ства въ умахъ, въ стремленіи къ возрожденію самостоятельности и суще
ствованія Польши. Савичъ, принадлежа прежде къ низшему разряду, 
нынѣ возвысилъ свой духъ, далеко Р аспростеръ свои крылья надъ 
деспотическою системою Европы, могущей быть вольною и Христіан
скою. Для несвѣдующихъ п нежелиющихъ переходъ этотъ изъ подлаго 
честолюбія и личности весьма труденъ: нѣсколько однакожъ молоды хъ  

людей исполинскій этотъ переходъ Овершили вдругъ и вдругъ сдѣла
лись людьми мыслящнми истинно Похристіански, полюдски. Думали 
часто п разсуждали, приступ ал и  къ собранію голосовъ, на какихъ 
именно Закопахь основывается это счастіе человѣковъ, эти равенство 
и вольность. До сихъ поръ выраженія: вольность и равенство, казав
шіяся для молодыхъ нсеобъемлюіцими, начали показываться неясными 
и тщетными, какъ и много другихъ выраженій общихъ, въ которыхъ, 
убѣждая другихъ, не могли въ случаѣ нужды отдать себѣ отчета и 
удовлетворительно отвѣтить на вопросъ. Нѣкоторые почитали лучшимъ 
средствомъ разоренія помѣщиковъ возложить на нихъ бремя податей, 
постоянно возвышая платежъ. Другіе предполагали ввести Лпкурговъ 
законъ о раздѣленіи земель; но какъ первое такъ и другое предполо
женіе не могли быть удобіюисиолнительны въ настоящемъ нравствен
номъ состояніи Европы. Б ы л и  еще и другія въ подобномъ содер
жаніи разсужденія, не разрѣшенныя по недостатку времени и обшир- 
нѣйшихъ къ таковымъ заключеніямъ свѣдѣній. Не знаю, по какому 
случаю, но лиш ь недавно Польское Парижское общество предложили 
въ этомъ смыслѣ къ разрѣшенію вопросъ. Нѣкоторые Толкуютъ подъ 
общимъ выраженіемъ равенства и вольности прекращеніе обычая стрѣ
ляться; однакожъ необходимость предстоитъ ближе войти въ смыслъ 
сихъ выраженій и, лости гнувъ Ихь, дать понять свѣту, чего долженъ до-
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бпваться и требовать отъ деспотовъ. Иванъ Чипьскій, въ своемъ яко- 
бинпзмѣ, правильно порицаетъ Мицкевича, говорпвшаго въ 1-й части 
Пилигримства Польскаго народа: ,,не думайте о будущемъ. но только 
Вѣруйте, желаете, и будеть хорош о!“ Но. гюрицая Мицкевича. онъ и 
самь того не разрѣшилъ: ибо въ сочиненіи своемъ онъ повторилъ 
лишь дикія. Глупыя Вольтеровскія мысли о вольности и равенствѣ. 
Поэтому желательно было бъ, чтобы кто нибудь у  насъ разрѣшилъ 
этотъ вопросъ со всею Я сностію , коротко и положительно, тѣмъ болѣе, 
что истину этого вопроса народъ сильно чувствуетъ, но только чув
ствуетъ и Издыхаетъ по ней.

Наступили праздники Рождества Христова. Савичъ и Загорскій, 
а съ ними еще другіе, проповѣдуя (апостолуя), не могли еще разрѣ
шить многихъ представлявпіихся имъ вопросовъ. Не находя въ част
ныхъ случаяхъ объясненій своихъ сомнѣній, они приняли намѣреніе 
просвѣтить себя и другихъ. Поэтому встрѣтилась надобность въ прі
обрѣтеніи книгъ; надѣялись, что чтеніемъ книгъ еще незнакомыхъ 
найдутъ искомый свѣтъ, а выпиской извѣстныхъ уже сочиненій, только 
въ гораздо большемъ количествѣ экземпляровъ, полагали умножать 
число читателей.

Собираютъ деньги и съ ними (нѣсколько десятковъ рублей се
ребромъ) Савичъ, исходатайствовавъ увольненіе на праздники, поѣхалъ 
къ Родзевичу въ Пинскій уѣздъ, въ надеждѣ получить тамъ или книги, 
или же какія нибудь другія новыя вещи. Предпринявъ это. онь со
знался предъ нѣсколькими въ своемъ намѣреніи: тѣ пересказали дру
гимъ и чуть все не рушилось: забыли, или лучше сказать не знали 
о томь, какъ то въ послѣдствіи обнаружилось, что какъ бы кто ни 
былъ хорошъ, но все таки онъ не совершененъ. много еще отъ него 
требуется скромности и постоянства. Савичъ выѣхалъ, за нимъ Загор
скій, не знаю за чѣмъ, развѣ только, чтобы познакомиться съ Родзе
вичемъ и его знакомыми? Загорскій, уроженецъ Волыни* умный малый, 
хорошихъ склонностей. пріобрѣталъ надъ прочими первенство тѣмъ, 
что имѣлъ крѣпкій и не легко Колеблемый духъ. Слѣдующіе ожидаютъ 
ихъ возвращенія съ нетерпѣніемъ. Они пребываютъ въ отлучкѣ цѣлую 
недѣлю. Между тѣмъ въ головѣ Рабчинскаго составился новый проэктъ: 
онъ. поді» предлогомъ своей Скуки и шутокъ, ходилъ по квартирамъ 
товарищей, узнавалъ короче ихъ духъ. собиралъ газетный и ученыя 
свѣдѣнія, разсказами неучей и лѣнтяевъ старался преклонить на свою 
сторону. Чрезъ него большею частію получались книги. Но все это 
мало пособляло. Онъ постигалъ лишенія и Скуку даже между лучшими 
по недостатку занятій. Все развлеченіе заключалось въ Картежной игрѣ
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и обученію по школьному медицинѣ. По этому Рабчинскій подаетъ 
Лукьяну проэктъ составленія складки (по два злота въ мѣсяцъ съ 
каждаго) на предметъ поддержанія бѣдныхъ товарищей, желая этимъ 
показать предъ людьми и свѣтомъ, что и медики умѣютъ чувствовать 
и что они не похожи на хладнокровіи,^!» Мясниковъ: тѣмь болѣе, что 
и предъ тѣмъ были случаи подобнаго употребленія складовъ.

Это намѣревались объявить всѣмъ. Лукьянъ соглашается, беретъ 
на себя сдѣлать предложеніе половинѣ своихъ товарищей; ибо видитъ 
въ этомъ другую, лучшую цѣль направленія умовъ студентовъ на путь 
размышленія и усматриваетъ въ томъ источникъ пріобрѣтенія нуж
ныхъ сочиненій. Рабчинскій другую половину товарищей склонять 
принимаетъ на себя. Изъ складокъ деньги должны были обращаться 
на бѣдныхъ вольныхъ студентовъ, коихъ образъ мыслей былъ извѣ
стенъ, съ обязательствомь выдавать росписки, не принимая денегъ. Уже 
это предложеніе разошлось по ученикамъ, уже собирались доложить 
начальству обь этомь (безъ него нельзя было ничего дѣлать), не на
водя впрочемъ подозрѣнія на счетъ составленія общества, хотя въ Томь 
была единственная цѣль сего предпріятія. Ожидали только прибытія 
Савича, который имѣлъ болѣе знакомыхъ между бѣдными студентами 
съ хорошимъ духомъ. Между тѣмъ появился „Панъ Тадеушъ“ и ро
манъ Чипьскаго „Константинъ и его жена4'*. Нельзя было предполагать 
въ академической молодежи, чтобы Чиньскій могъ найти такихъ ребятъ. 
Тайное сіе общество, не имѣющее еще даже названія общества, было 
примѣромъ не только христіанской вѣры, но даже понятій довольно 
чистаго католицизма. Чнньскій вольтеріанскою своею Философіею совра
тить многія молодыя головы. Студентъ Станисл. Станисл. (который 
впослѣдствіи оказался столь не благодарный'!», чего и ожидать было 
должно, судя по его женской головѣ и  трусливому характеру, еслибы 
только Савичъ внимательнѣе узналъ этого человѣка) очень умно на
чалъ Ф и л о с о ф с т в о в а т ь ,  черпая изъ разсужденій Чипьскаго, помѣщенныхъ 
въ концѣ помянутаго сочиненія. Весьма малое число, и то молодыхъ 
по Лѣтамъ студентовъ, не измѣнило прежняго образа мыслей, не смотря 
на прелыцавшіе совѣты Чипьскаго, которые во многихъ отношеніяхъ 
были прекрасны, но въ большой половинѣ чудный и бѣшеныя. Теперь 
родились Религіозныя разсужденія тѣмъ болѣе, что въ предпріятіи сту
дентовъ долженъ былъ часто отражаться дух!, религіи и служить имъ 
руководствомъ.

Вольность, пли лучше сказать вольность въ обращеніи съ женщи
нами и вольность религіозная (какъ будто вольность на этомъ оста
валась) прекрасно отражались въ дѣтскихъ ушахъ. Бѣдный Мицкевичъ
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потерялъ у нихъ много достоинства, тѣмъ болѣе, что въ тоже время 
попалось вь ихъ руки разсужденіе о вольности женщинъ, вѣроятно 
сочиненіе женщины, чтй можно замѣтить и по елогу. Гатчинскій, 
сильнѣйшій духомъ, и Лукьянъ смѣялись надъ этимъ, но опасались 
возм ущ енія  въ молодыхъ умахъ: ибо въ особенности сочиненіе это всѣ 
съ Ж адностію читали. Для того П ринужденны е отражать возраженія 
товарищей, въ числѣ которыхъ находился даже и Савичъ, они должны 
были по своимъ Догадкамъ объяснять, для чего Мицкевичъ оконча
тельно не объяснялся, и рѣшительно утверж дали . что негодовать на 
Мицкевича, за то, что онъ упомянулъ о свят. Польскихъ ангелахъ 
есть величайшее заблужденіе и невѣжество: ибо вѣрно Мицкевичъ 
стократъ лучше изслѣдовалъ сердце Человѣческое и истину, нежели 
Нильскій и лучше, нежели сей послѣдній, успѣетъ приноравливаться 
кь у маять. Здѣсь началось между студентами опять нѣкоторое раздѣ
леніе мнѣній, пока вторая часть ІІилигримства, выгнавъ слезы, не 
уничтожила невыгоднаго мнѣнія о Мицкевичѣ. Чтеніе происходило по 
ночамъ, п()дъ предлогомъ приготовленія къ экзаменамъ и хотя соби 
ралось только по нѣскольку, но прозорливый инспекторъ спрашивалъ, 
для чего въ квартирѣ горятъ до поздняго времени свѣчи. Отвѣтомъ 
служилъ предлогъ предстоящихъ экзаменовъ. Часто для отвлеченія то
варищей отъ праздности и Картежной игры, заводили они пренія 
Религіозныя, учебныя и о Проповѣдяхъ Тринковскаго. Собирались мно
гіе, спорили до и зн ем ож ен ія , см ѣ та  даже своихъ товарищей. Но что 
было дѣлать! Вводили даже въ сіи споры постороннихъ. Лукьянъ болѣе 
всѣхтэ представлялъ къ спорамъ матеріаловъ, успѣвая самый даже не
понятный предметъ представить въ ясномъ свѣтѣ, а тѣмъ самымъ дѣ
лалъ его Цѣлію продолжительныхъ разсужденій. Пріѣхалъ Савичъ, и 
ничего не привезъ кромѣ нѣсколькихъ свѣдѣній объ обществахъ въ 
Краковѣ. Лембергѣ и проч. Савичъ уничтож илъ намѣреніе Рабчин- 
скаго. представляя, что это безполезна^ затѣ я, и что представляясь 
предъ начальствомъ, можно обратить на свои поступки строжайшее 
вниманіе. Мало по малу. проэктъ этотъ пришелъ въ забвеніе, и то
варищи, скупясь деньгами, болѣе объ немъ не припоминали.

Преслѣдованія въ 1838 году въ Кіевскомъ университетѣ, разжало
ваніе Павла Богдановича въ солдаты, поразило здѣшіпою мыслящую 
молодежь: тѣмъ болѣе, что постоянно страшилнсь Молвы о имѣющей 
послѣдовать ревизіи книгъ. Изъявляли состраданіе надъ Дерптскими 
дуэли ми. тамошнимъ буршевством ь. приготовляясь поощрить ихъ при 
первомъ свиданіи, что и исполнилъ Рабчинскіи прежде его аресто- 
ванія.
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Страсть молодежи посѣщать каждое представленіе въ театрѣ по
служила въ пользу Савичу. Онъ записался въ число часто выходящей 
и праздной молодежи, и пользуясь этимъ, могъ выходить въ городъ и 
поздно возвращаться, не навлекая на себя подозрѣнія. Въ это время, 
передъ Праздниками Пасхи 1838 года, вѣроятно по внушенію Родзе- 
вича, онъ старался въ кругу своихъ товарищей составить демократи
ческое общество и въ этомъ духѣ распространять его по мѣрѣ воз
можности. Самъ былъ избранъ секретаремъ, по уваженію обширнѣй
шимъ своихъ связей. Но какъ демократическое общество Родзевича и 
ему подобныя, такъ и настоящее общество молодежи, было злоумышленіе 
безъ вѣрнаго обдуманіе Послѣдствія вскорѣ убѣдили въ сей истинѣ. 
Еще питалась сильная вѣра въ ненарушимость Клятвеннаго обѣщанія, 
а притомъ не обращали вниманія на будущность, и даже не желали 
видѣть тигровъ, ихъ караулившихъ. Составилось общество Формаль
ный шимъ порядкомъ, но безъ всякаго размышленія. Горькая для по
слѣдователей наука! Занимаясь чтеніемъ разныхъ сочиненій, студенты 
ознакомились съ Опасностями, выучились видѣть во всемъ несчастіе, 
а здѣсь не могли предвидѣть слишкомъ обыкновеннаго и разительная 
промаха. Кто лишь оказывалъ хорошія желанія, во мнѣніи ихъ былъ 
уже хорошъ, и имѣлъ безусловное право на поступленіе въ обще
ство. Умноженіемъ числа заговорщиковъ хотѣли сдѣлать то. чтö должны 
были выполнить самого закаленнаго духа и выбора люди. Имъ ка
залось. что большое число людей необходимо для распространенія духа. 
Еще разъ Говорю, что упустили изъ виду случаи измѣны или нечаян
наго открытія, долженствовавшіе все погубить. Каждый изъ нихъ почти 
обо всѣхъ зналъ. Не зная людей, безъ выбора набрали сволочь, кото
рая потомъ покрыла позоромъ и навлекла общее негодованіе на 
общество основателей.

Можно подозрѣвать, что здравой мысли не было у самого Савича, 
который во время праздниковъ Пасхи, когда Лукьянъ лежалъ почти 
при смерти боленъ, приходить къ нему н увѣщеваетъ, чтобы онъ. 
хотя передъ столь Вѣрною смертію, записался въ общество. Холодная 
дрожь проходитъ при самомъ воспоминаній! Лукьянъ видѣлъ въ этомъ 
предметѣ Худую его сторону и потому замѣтилъ Савичу, что неосно
вательно дѣлаетъ, ежели подобнымъ образомъ всѣхъ принимаетъ. 
Какое же находишь во мнѣ ручательство, сказалъ онъ. въ случаѣ 
открытія нашего общества, когда я слабъ, умираю и по одной слабости 
могу все открыть и погубить всѣхъ? Развѣ надѣешься на мой прежній 
духъ? Помни, что духъ и тѣло находятся въ тѣсномъ соединеніи, и 
самоснлыіѣйшій духъ съ совершеннымъ ослабленіемъ тѣла ослабѣваетъ
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и Упадаетъ. Савичъ ушелъ, признавая справедливость его заключенія. 
Рабчинскій выѣхалъ на праздники развозить сочиненія и мысли.

Между тѣмъ Сандецкій, послѣ тяжкой болѣзни, приближался къ 
смерти. Послѣдній день его былъ въ концѣ Апрѣля 1838 г. Студенты 
почитали его, достойнаго старца, при жизни и еще болѣе оказали дѣт- 
скуго привязанность послѣ его смерти. На мѣстѣ Разставанія съ его 
тѣломъ, которое несли на себѣ студенты, они собственными руками 
насыпали временно курганъ на возвышеніи холмика, названнаго отъ 
его имени Ендржеіоковкою. Сія восторженность молодежи, оказавшей та
кую привязанность къ своему наставнику, многимъ была не по вкусу. 
Старецъ сей былъ извѣстенъ какъ хорошій Полякъ. Посему вся моло
дежь попалась въ подозрѣ ніе. Нѣкоторые даже изъ самой молодежи 
порицали этотъ признакъ наружнаго уваженія, предусматривая вред
ныя послѣдствія; но въ то время не было мѣста совѣтамъ. Не знавшіе 
обь обществѣ, и ходѣ его дѣлъ предполагали въ Вѣчную память Умер
шему сооружить чугунный монументъ, надѣясь, что такимъ образомъ 
тронутъ умы и убѣдить, что молодежь умѣетъ чувствовать, мыслить и 
вознаграждать: но напротивъ того нужно было опасаться, чтобы та
кимъ поступкомъ не открыть своихъ замысловъ. Мало по малу, съ 
измѣненіемъ обстоятельствъ, миновала сія восторженность, и намѣреніе 
соорудить монументъ, послѣ воспрещенія со стороны правительства, 
было забыто. Нѣкоторые составляли прекрасные планы и Помышленія, 
собирались на совѣщанія къ кургану; предполагали заняться собра- 
тіемъ огромной складки. Самъ Гатчинскій прилежно этимъ занимался, 
пока не пробилъ послѣдній часъ его преданнѣйш ихъ предложеній.

На Похоронахъ Снядецкаго при надгробной рѣчи Трннковскаго, 
въ Когорой онь превзошелъ изящностію краснорѣчія прежнія свои рѣчи, 
находились Родзевичъ и Канарскій. Савичъ зналъ уже объ этомъ. Но 
прежде сего Рабчинскій. Загорскій и Краковскій уроженецъ Алек
сандръ Грицыкевичъ, тоже студентъ медицины, постановили непре
мѣнно познакомиться съ ремесленниками и учредить между ними въ 
демократическомъ духѣ общество. Они успѣли въ этомъ, чрезъ доб
раго. но очень слабаго человѣка.

Потомъ Рабчинскій рвалъ на головѣ волосы за ошибку въ своемъ 
выборѣ Іі за свое откровеніе. Предварительно пошелъ самъ и не ошибся 
въ довѣренности, какую имѣлъ между ремесленниками его проводникъ. 
Сей послѣдній свелъ Гарчинскаго къ способнымъ п порядочнымъ 
Молодымъ Людомъ, въ которыхъ имѣлъ совершенную довѣренность. 
Не долго ожидая, Рабчинскій приступилъ къ дѣлу. Представилъ имъ 
въ черныхъ и .ужасныхъ, какія только могъ изобрѣсть, выраженіяхъ.
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все обращеніе съ ними правительства, представилъ, чѣмъ они есть, 
чѣмъ могуть и чѣмъ должны быть. Говорилъ о духѣ заграничныхъ 
народовъ, объ обществахъ Кіевскомъ, Краковскомъ и Лембергскомъ. 
Воскресилъ въ нихъ надежду и получилъ достойнѣйшаго въ своей 
жизни награду. Сіи простые люди. въ Умиленіи благодарности и брат- 
няго почтенія на крыльяхъ вольнаго духа полетѣли къ нему на встрѣчу, 
лобзали его и со слезами радости и счастія цѣловали ему руки и лицо. 
Богоявленный образъ!

Блаженство вамъ люди. которые Умѣете раздѣлять душевное 
наслажденіе Этаго мужа-апостола Рабчинскаго! Въ другой разъ былъ 
съ Загорскнмъ; далъ имъ обширнѣйшее понятіе и объясненіе о дви
женіи всего предмета и указалъ образъ будущихъ Дѣйствованіе Но 
всегда сохранялась въ памяти слабость ихъ проводника: хотя онъ не 
такъ-то имъ много сдѣлалъ Худаго. Савичъ свелъ Рабчинскаго и За- 
горскаго на квартиру Родзевича. Здѣсь Канарскій, знавшій уже о ихъ 
духѣ, показалъ только во всемъ пространствѣ обширность своихъ свѣ
дѣній и чувство истинно божественное, восхитилъ своимъ краснорѣчіемъ, 
такъ что Рабчинскій не зналт>, какимъ образомъ оказать ему свое 
бозпредѣльное почтеніе и благодарность.

Канарскій желалъ знать орудіе Дѣйствованія ихъ на ремесленни
ковъ. Посему идетъ къ нему съ Рабчинскимъ и послѣ короткаго тамъ 
разговора проситъ, чтобы его познакомилъ еще съ Розенталемъ, о 
которомъ много хорошаго слышалъ. Рабчинскій и Савичъ прежде его 
занесли къ нему прокламаціи) къ Евреямъ Лелевеля и были съ нимъ 
довольно коротко знакомы. Пошли къ Розе.нталю на ни но. Тотъ, надѣ
ясь на свою оборотливость, безъ дальнѣйшихъ Околичностей присту
паетъ къ дѣлу, открывается даже въ томъ, чего не сдѣлалъ передъ Загор
ск ій ^ . Савичемъ и Рабчинскимъ: ибо передъ ними назвался Янушемъ. 
Виріонемъ, Вороничемъ. Здѣсь нельзя разгадать, на кого долженъ 
упасть позоръ открытія и преданія Канарскаго, на Розенталя ли. столь 
славившагося хорошимъ образомь мыслей, или же на бывшаго тогда 
у Розенталя одного изъ полицейскихъ чиновниковъ, который могъ 
знать Канарскаго по описанію его примѣтъ и портрета. Довольно того, 
что чрезъ нѣсколько минуть послѣ выхода ихъ отъ Розенталя берутъ 
проводника. Канарскій объ этомъ еще не знаетъ. Рабчинскій и Савичъ, 
находясь при арестованіи перваго и полагая, что по частой ихъ въ 
его домѣ бытности, безъ сомнѣнія навлекли на себя вниманіе шпіоновъ, 
которыхъ въ ту Миниху много Вертѣлось, прячутся въ академическіе 
зданія, но предварительно Савичъ спѣшитъ еще на квартиру Родзе
вича и. увѣдомивъ о случившемся, почти прогоняетъ ихъ за городъ.
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Канарскій съ Годзевичемъ бѣгутъ, но въ Недальнемъ разстояніи скоро 
были П о й м а н ы .  Родзевичъ, п отер явш ая духомъ, Канарскій же со 
всѣмъ присутствіемъ духа подъ личнной Непросвѣщенна™ простяка, 
возвращаются съ жандармами въ Вильно.

Замѣтили свою ошибку въ Формированіи общества, не могли даже 
скрыть своего страха и смущенія передъ проницательнымъ Глазомъ 
Лукьяна, который, проникая будущность, утѣшалъ ихъ дивною какою- 
то надеждою, для того только лишь бы утѣшать. Еще до арестованія 
Канарскаго, по пріѣздѣ Трубецкаго, студенты намѣревались, прежде 
чѣмъ онъ начнетъ свои извѣстныя дѣла, по тихонькѵ затянуть его въ 
Вилію. Съ этимъ намѣреніемъ открылись даже передъ другими, кото
рые хотя не измѣняли тайнѣ, но уже объ оной знали. Канарскаго 
совѣты отвели ихъ отъ исполненія сего умысла: ибо тлилась еще 
надежда, что все хорошо и незамѣтно окончится, и Канарскій уйдетъ 
благополучно изъ Вильны, въ которой о пребываніи его правительство 
очень хорошо знало и старалось разными способами его открыть.

Тѣмъ временемъ велѣно было опорожнять Базиліанскія зданія. 
Бѣдняки трепетали, зная очень хорошо, для кого дѣлались эти приго
товленія. Сверхъ ихъ Чаянія, дѣла приняли худшій оборотъ, къ кото
рому не были еще приговлены и освоены съ Мыслію окончить такимъ 
образомь свою нравственную жизнь.

Спустя три дня послѣ арестованія Канарскаго и Родзевнча были 
взяты Савичъ. Гатчинскій, Загорскій и Грицмкевичъ. На нихъ было 
донесено, что они В и д ѣ л и с ь  съ Родзевичемъ: Рабчинскій же, который 
быль извѣстенъ шпіонамъ по призванію и знали его квартиру, обви
нялся какъ наставникъ ремесленниковъ. Савичъ не надѣялся, чтобы 
могъ быть арестованнымъ вмѣстѣ съ Гатчинскимъ, не знаю по какой 
причинѣ. Лукьянъ, зная, что въ эту ночь придетъ полиція, не спалъ 
и кромѣ того въ эту же ночь. прятая бумаги, былъ свидѣтелемъ по
хищенія своихъ друзей. Савичъ, по словамъ Рабчинскаго, послѣ по
слѣдняго разговора съ Лукьяномъ, имѣлъ послѣ арестованія Габчин- 
скаго открыть какое-то намѣреніе и дѣло къ исполненію, но все это 
кончилось со взятіемъ подъ арестъ обоихъ. Вѣроятно дѣло заключа
лось объ оставленныхъ бумагахъ, которыя въ послѣдствіи, по созна
нію ихъ. П о л и ц м е й с т е р ъ  Отыскалъ и з а б р а л ъ .

Весь институтъ былъ застигнутъ въ расплохъ, исключая Лукьяна. 
Онъ началъ бѣгать по квартирамъ, утѣшая лучшихъ, чтобы не те
ряли надежды, ибо арестованные подвергнуты заключенію за глупости 
и навѣрно въ скоромъ времени будутъ освобождены, вралъ по возмож-
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ности, не терялъ бодрости и воспрещалъ духъ лучшей унывшей моло
дежи. Это происходило въ первыхъ дняхъ Іюня 1838 года.

Съ сихъ поръ. несвѣдущіе ожидали скораго освобожденія Узни
ковъ: другіе тосковать что нее уже погибло; слабыхъ черезъ Чуръ 

было много.

Съ началомъ Іюля наступила новая въ людяхъ потеря.

Общество помѣщиковъ, будто Сформированное въ Вильнѣ, откры
лось чрезъ его серетаря Казакевича. Этотъ человѣкъ хорошихъ мыс
лей и сердца, былъ слабаго духа, страдалъ черною меланхоліею. ибо 
не могъ освободиться оть предразсудковъ и причудъ въ дѣлахъ рели
гіозныхъ и потому, читая заграничныя сочиненія, Одушевленныя смѣ
лыми выраженіями богохуленія, не понималъ Ихь и тіе постигалъ 
самъ себя: по этой причинѣ прибѣгалъ часто къ ксендзамъ, ища ду
шевной ограды въ ихъ бесѣдѣ. Сдѣлавшись начальникомъ общества 
помѣщиковъ, имѣвшаго цѣлью поддержать сношенія ст» Родзевичемъ и 
Заграничными, онъ имѣлъ отъ Канарскаго переданный ключъ для пе
реписки и получилъ планъ партизанской войны, когда въ слѣдъ за 
Родзевичемъ былъ привлеченъ (чего причина мнѣ неизвѣстна), вовлекъ 
за собою еще семь человѣкъ, въ числѣ которыхъ находился и кано
никъ Людвигъ Тринковскій.

Виленское общество, составлявшееся изъ богатыхъ помѣщиковъ, 
не имѣло и не могло имѣть столь благородныхъ плановъ. Богачъ 
всегда любитъ богатство и для него очень трудно вдругъ сравняться 
съ братомъ-мужичкомъ. Они желали лишь возмущенія, довольно и 
того. хотѣли поддержать Польскій языкъ. Польскій духъ, а можетъ быть 
не были даже большими врагами путли щ а Польши, аристократіи.

Но благодареніе имъ и за настоящій подвигъ! Когда другіе по
гружаются во снѣ, или Ползаютъ въ грязи подлости и тиранскихъ пра
вилахъ жизни, они хотя немного выше вознестись мыслями, забывая, 
или лучше сказать привыкая забывать честолюбіе, эту отличительную  

черту характера людей не просвѣщенныхъ и съ полными Сердцами. 
Одинъ лиш ь Тринковскій, который даже невольно былъ вовлеченъ 
въ это общество и безъ надобности погибъ, думалъ иначе. Заблужденія 
его жизни, которыми правительство, чрезъ Наркотическія средства, 
лишивъ присутствія ума. обезчестило его священническій санъ и воз
вышенную благородную душу въ глазахъ разсудительныхъ людей, 
должны большею частію быть извинены.

Что онъ былъ человѣкъ, дѣло естественное, но человѣкъ, какихъ 
дай Богъ побольше. Слѣпая публика, будучи отголоскомъ и Эхомъ кле
веты правительства, стократъ повторяетъ въ своемъ ослѣпленіи и сто-

Библиотека "Руниверс"



К А Н А Р С К ІЙ . 5 5 7

Брать приписываетъ Тринковскому новыя заблужденія, которыхъ не 
было. а если и были, то во уваженіе заслугъ должно предать за
бвенію и самой заняться упражненіемъ вь полезному

Онъ, съ нѣсколькими другими ксендзами, какъ нибудь возвысилъ 
честь и п о ч т е н і е  къ священному по своему званію Сану, столь не- 
ііросвѣщенному и пагубному въ отношеніи духа. Цѣлая духовная на
ша іерархія, Подь управленіемъ своихъ Н е ч е с т и в ы х ъ  начальниковъ, 
н а  подобіе духовенства во Французской революціи, темная, Глупая и 
отумаиенная видами корыстолюбія, возстаетъ н а  разореніе зданія воль
ности народовъ. Этотъ санъ. съ к о т о р ы м ъ ,  въ о т н о ш е н і и  дѣятелыю
сти, могугъ сравняться два состоянія, лѣкарское и Учительское, ко
торыя доставляютъ обширнѣйшія связи съ людьми разнаго званія, 
должны Всевозможно стараться подкапывать у насъ въ корнѣ дерево 
тираніи, если хотятъ достойно наслѣдовать Іисуса Христа. ,,Люби 
искренняго“ , „кто хочетъ быть в ы с ш и м ъ ,  пусть будетъ малѣйшемъ“ , 
въ этой истинѣ всякъ уже убѣжденъ. Но чтобы вяще доказать под
лость духовнаго правительства, приведу здѣсь выраженія Глупой уче
ности и будто христіанской религіи, очень л е г к і я  д л я  О п р о в е р ж е н і я .

Всякое вѣроломство, въ столь важномъ предметѣ, какова присяга 
монарху, не только по уложенію Государственныхъ законовъ предаетъ 
клятвопреступипковъ сугубому наказанію въ семъ Животѣ: но и въ 
будущей вѣчности: на основаніи Божія закона, наша Католическая 
Церковь, какъ вамъ извѣстно изъ Богословіи, клягвопреступинковъ 
запрещаетъ разрѣшать на исповѣди*). Можеть ли быть болѣе не хри
стіанское посланіе какъ настоящій циркуляръ? Не понимая нравъ 
человѣчества, не понимаютъ и Св. Евангелія, а если понимаютъ, то 
можно ли изобрѣсти имя для ихъ названія?

Тринковскій, выѣхавъ въ началѣ [юля къ Друзкеницкимъ водамъ, 
послѣ памятныхъ его распрь съ епископомъ, вѣчнымъ и недостойнымъ 
его врагомъ, былъ задержанъ, единовременно съ прочими, задержав
ш е й  въ другихъ мѣстахъ сочленами общества. Лукьянъ, будучи съ 
нимъ знакомъ, если-бы доѣхалъ до Друзкеникъ прежде захваченія его. то 
вѣрно выпроводиль-бы его за границу, ибо не было нужды добро
вольно предаваться на истязанія и испытывать крѣпость своего духа. 
Здѣсь потянулся рядъ многихъ Узниковъ разнаго состоянія и званія.

*) Циркулярно предписаніе управляющаго анархіей», Виленской Римско-Католи
ческой Консисторіи къ бѣлому и Монашествующему духовенству, Виленской Римско- 
Католической Эпархіи 1 S'6'2 года :> Іюля въ Вильнѣ.
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Академическое общество, въ головѣ котораго, послѣ арестованія 
Савича, сталъ молодой способный и соотвѣтственный своей обязан
ности Иванъ Майковъ, начало уменыииваться; стали одинъ Другаго 
выдавать. Въ арестованіи нѣкоторыхъ вина должна пасть на Савича и 
Габчинскаго, но не въ столь большой мѣрѣ, какъ это распространили Не
просвѣщенные и безразсудные кликуши. Всегда въ Надобныхъ случаяхъ 
у людей ничтожныхъ изъ Мухи дѣлаютъ слона, первая примѣта под
лости и низкой души. Для лучшаго краткаго описанія Привожу здѣсь 
выписку приговора изъ Виленскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, публи- 
кованнаго послѣ произведенія надъ арестантами слѣдствія и суда.

(Здѣсь слѣдуетъ выпись изъ Губернскихъ Вѣдомостей, въ которой 
показывается мѣра преступленія Злоумышленниковъ и заслуженное ими 
наказаніе*).

Слава вамъ, слава въ грядущемъ, слава вашимъ внукамъ, слава 
сердцамъ, умѣющимъ чувствовать ваніе пожертвованіе и страданіе!

Не отдавая всѣмъ похвалу, я Согрѣшилъ, и Согрѣшилъ бы вся
кій. если бы кто отдавалъ имъ равную похвалу. Одни изъ нихъ, ко
торыхъ не назову по Фамиліи, имѣли лишь хорошія желанія, но боль
шую слабость. Другіе вмѣсто чести достойны презрѣнія. Таковымъ 
былъ между прочими Оржешко, который, погубивъ себя. погубилъ и 
многихъ другихъ, въ числ!, которыхъ и почтеннаго малаго. Гусскаго 
офицера Караваева. Казакевичъ оказался тоже недостойнымъ принятой 
на себя большой обязанности. Чті> относится до академиковъ С. Ста- 
нПелавскаго, сужденнаго въ Кіевѣ, и Малѣцкаго. сужденнаго ъъ Вар
шавѣ, на нихъ пусть упадетъ вѣчный позоръ, пусть всѣ узнаютъ 
ихъ съ презрѣнной стороны.

Казакевичъ, равно какъ и генералъ Гельгудъ, люди. занимавшіе 
столь высокія мѣста и въ столь критическихъ обстоятельствахъ требо
вавшихъ Неусыпнаго бдѣнія и прозорливости, останутся всегдашнимъ 
примѣромъ и поученіемъ, что самые лучшіе люди съ Худыми привыч
ками никуда не годятся. Газнѣ былъ здравый умъ и благородное обуз
даніе страсти къ Картежной игрѣ. когда эти два игрока проигрывали 
въ карты п деньги, и время, и себя, и все дѣло отечества? Проклятіе 
имъ будущаго поколѣнія! Проклятіе ихъ послѣдователямъ, вѣчное про
клятіе!

ІІ какимъ же образомъ можетъ возстать Польша, какимъ обра
зомъ должно подвигаться ея дѣло. когда оно находится въ рукахъ столь 
ничтожныхъ людей? ІІзучимся ли мы когда нибудь пользоваться опыт-

*) I Іригоноръ но дѣлу Канарскаго.

5 5 8  р у к о п и с ь  в ъ  т ю р ь м ѣ .
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ностію и привыкнемъ ли избѣгать подобныхъ страінныхт* промаховъ 
въ борьбѣ нашей противу тирановъ? Промахи слѣдуютъ за П р о м а х а й  и, 
до нынѣ еще б о л ь ш а я  половина, Униженная въ духѣ, не вѣрур/гъ въ 
собственныя силы, ожидаетъ Сторонней помощи. Правда, посторонніе 
желаютъ намъ д о б р а :  по лишь желаютъ и Совѣтуютъ, чтобы мы на 
ихъ пособіе мало надѣялись. Доказательствомъ этого служитъ О т в ѣ т ь  

общества на воззваніе Поляковъ 1837 года. Горесть, отчаяніе Объем
летъ душ у, не видя конца нашему ослѣпленіи). П ерестаем ъ думать и 
вѣровать по старому; прошедшія желанія, обычаи насъ не спасутъ: 
въ нихъ б о л ѣ е  заключается ошибокъ, нежели д о б р о д ѣ т е л и : ,  намъ не
обходима революція совершенная, перемѣна основная, съ корнемъ 
непремѣнно нужно вырвать дубъ деспотнзма, иначе вновь выростутъ 
его отрасли. Будемъ трудиться, желать и вѣровать, что солнце дѣй
ствительной вольности Возсіяетъ. Созиждется на незыблемомъ основаніи 
всемірный храмъ, будемъ вѣровать! О. я Вѣрую во всемірный х р а м ъ ,  

Вѣрую въ пророчество одного писателя, что нынѣшняя идолопоклонни- 
Ческая Европа сдѣлается истинно-христіанскою. Мы содѣлаемся только 
истпниыми христіанами, примемъ въ сердца истинно-божеское. христіан
ское въ отношеніи другихъ самоотверженіе,— любовь къ ближнему, а 

тѣмь самымъ и любовь къ себѣ. По вмѣстѣ съ тѣмь Вѣрую въ не
п р е м ѣ н н у ю  и ничѣмъ [^замѣняемую необходимость Д р у г а г о  Констан
тина. Возстановляющаго христіаннзмъ вольнымъ. Необходимъ муж], 
съ сердцемъ Вашингтона и Ппсилантія. а съ силою и умомъ Напо
леона. Не для чего О т ч а я в а т ь с я :  изъ Пинскихъ болотъ и курныхъ хать 
вѣрно произойдетъ этоть герой. Не такъ ли родился Іисусъ Христосъ? ІІ 
много ли посланниковъ разнесло по свѣту истину Его науки, которою 
побѣдили весь міръ? Можемъ ли послѣ этого не вѣровать въ собствен
ныя наши силы, когда насъ въ тысячу разъ больше Двѣнадцати?

Упрекаютъ нѣкоторые Рабчинскаго въ подлости за то, что онъ 
просилъ правительство обь облегченіи наказанія и что даже открылъ 
нѣкоторыхъ. Знаю этого человѣка какъ нельзя лучше. Если онъ вы
далъ Вояковскаго, то въ семъ отношеніи не столько былъ онъ самъ 
виновенъ, сколько стеченіе обстоятельствъ и вытерпѣнное имъ нака
заніе: слѣдовательно, онъ заслуживаетъ признательность за свою рѣ
шимость и молодечество. Я ручаюсь за него своею Совѣстію. Если 
онъ просилъ объ увольненіи, то единственно съ тою цѣлью, чтобы 
продолжать дѣйствовать. Непоколебимый таился въ этомъ человѣкѣ 
духъ: подъ личиною подлости и среди презрѣнія къ мнѣнію Слѣпаго 
свѣта онъ хотѣлъ дѣйствовать всѣми способами, лишь бы продолжать 
свое дѣло.

ОБЩІЯ МѢСТА. 559
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До 1-го числа Сентября 1838 года, всѣ почти Означенные акаде
мики были взяты подъ арестъ. Не знавшіе обстоятельствъ и причинъ 
арестованія упали духомъ до того, что стыдно даже говорить. Имъ 
казалось, что правительство знаетъ объ всякомъ и аресту отъ каждаго. 
Это было причиною, что, послѣ возвращенія съ вакаціи, трудно было 
убѣдить къ приношеніямъ въ пользу арестантовъ. Нѣкоторые съ крѣп
чать нишъ духомъ принимали на себя всю отвѣтственность за благо
творителей, лишь бы они давали. Лукьянъ хотѣлъ даже послать 
прокламаціи), но, сообразясь обстоятельно съ трусливымъ духомъ то
варищей, предвидѣлъ, что воззваніемъ симъ онъ еще больше перепу- 
гаетъ всѣхъ и отниметъ всякую охоту отъ пожертвованій.

При изложеніи этихъ происшествій я долженъ привести еще 
одинъ поступокъ нѣкоторыхъ академиковъ; правда, онъ по наружно
сти дышетъ великодушіемъ, но все-таки онъ дѣтскій. Нѣкоторые изъ 
отчаяннѣйшихъ воспламенили^ до того, что имъ самимъ хотѣлось 
быть арестованными, но для того только, чтобы сидѣть въ тюрьмѣ, 
хотя бы пришлось оть этого безполезно погибнуть. Будто отъ сего 
зависѣло все дѣло? Эго есть зародышъ грубаго честолюбія, желаю
щаго снискать незаслуженную похвалу и награду. Поэтому, когда 
Р а з р у ш и л о с ь  общество, то въ замѣнъ его начало Формироваться другое 
изъ дѣтей еще въ высшей степени. Какая цѣль этихъ самопожертво
ваніе!? Они сами того не знали, и едва по увѣщанію старшихъ, кото
рые были вовлекаемы дѣтьми, общество сіе расторглось. Для какой же 
пользы Формировать подобное общество? Вѣдь вредныя послѣдствія Ху
даго его образованія слишкомъ очевидны. Изъ этого слѣдуетъ извлечь 
пользу и стараться другими средствами и совершенно на другихъ осно
ваніяхъ сооруженъ это зданіе п р о с в ѣ щ е н і я  человѣчества. Никто не 
долженъ знать и не долженъ стремиться узнать его. Пусть будутъ за
говорщики люди мыслящіе, но одни о другихъ пусть не знаютъ: тотъ 
только можеть знать о многихъ, кто многихъ привлекъ, кромѣ его 
никто*, кто многихъ привлекъ, тотъ имѣетъ уже обширнѣйшія связи 
и будетъ болѣе дѣйствовать и болѣе знать. Но и П ріискавш аго въ 
случаѣ опасенія въ открытіи имь себя и другихъ должно умерщвлять: 
страхъ противу страха, нынѣ единственное средство: тѣмь болѣе для 
лицъ съ большими дарованіями, прозорливыхъ, способныхъ и сильнаго 
духа. Я снисходителенъ, но лишь въ отношеніи къ слабымъ; если кто 
изъ выбирающихъ не умѣетъ выбирать, тотъ достоинъ быть судимъ. 
Но если упадетъ духомъ мощный, если начнетъ бредить предъ судомъ, 
о! такого безъ суда прямо бросить въ адъ: тогда нужно Робеспьера. 
Съ с л а б ы м ъ  не должно заходить въ далекія дѣла, ибо можетъ тебя
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п огуби ть , сильнаго. У падаю щ аго д у х о м ъ , перваго тащ и  на Висѣлицу: 
для того носим ъ голову.

Во все время содержанія арестантовъ, городъ и студенты Акаде
міи старались какъ нибудь усладить ихъ страданія и заключенія по
средствомъ собиранія складокъ и посылки къ нимъ разныхъ вещей. 
Въ это время несвѣдущіе узрѣли хотя небольшой свѣтъ, ибо, узнавь 
о причинахъ, за которыя подвергались преслѣдованію, начали пости
гать нынѣшній духъ народовъ и начали сами принимать этотъ духъ  
и думать, какъ должно дѣйствовать для своего счастія. Но все это 
должно было заключаться въ Степенны хъ предѣлахъ, не смотря на то, 
что говорить объ этомъ не было воспрещено: ибо трудно воспретить 
говорить объ томъ, что дѣлалось предъ глазами. Все, какъ Говорю, 
заключалось въ тѣсныхъ предѣлахъ Вильны, по уѣздамъ и по пара- 
фіямъ мало раздувалось. Картежная игра и глупости въ институтѣ 
явно уменьшились, ибо имѣли что дѣлать и о чемъ думать.

Пришло наконецъ ожидаемое время, неисповѣднмое въ отношеніи 
Произшествія и судьбы лицъ,— время суда и высылки.

Въ Середу передъ великимъ постоемъ, 8 Февраля 1839 года, про
читанъ приговоръ: въ 12 и 13 дни вывезли болѣе десяти студентовъ 
Академіи на Кавказъ, 14-го въ полдень трехъ студентовъ въ вѣчные 
солдаты: Савича, Гарчинскаго и У горскаго.

Но прочтеніи приговора, позволено было всѣмъ видѣться съ Узни
ками, проститься въ послѣдній разъ съ знакомыми и ссудить ихъ на 
дорогу. Прекрасно нашелся весь городъ, прекрасно нашлась вся Ака
демія, не смотря на Раздраженное на нее правительство. Кромѣ с о 

бранныхъ складовъ и пособій, трогательно было прощаніе съ товари
щами: солдаты даже плакали, а у нѣкоторыхъ старшихъ, Волчьяго 
сердца, офицеровъ на 'Жирныхъ ланитахъ изображались уничтоженіе и 
злость. Трудно описать эти зрѣлища. Кто ихъ видалъ, въ вѣкъ не за
будетъ.

Наступило 15-е число Февраля, день незабвенный для Вильны. 
Поутру президентъ Академіи, созвавъ студентовъ въ залъ, со слезами 
крокодила давалъ свои отеческія наставленія, Предваряя при томъ, 
чтобы не ходили смотрѣть на смерть Канарскаго. Этотъ президентъ 
человѣкъ малой души и малаго ума, придворный: молодежь не могла 
его понять. Но кромѣ сего не было въ немъ ничего: малый умъ свой 
стараясь прикрыть Придворною политикой, невольно выказывалъ его 
еще меньшимъ, въ чемъ можно удостовѣриться изъ многихъ доказа
тельствъ. Во время незабвеннаго разговора, до воспослѣдованія еще
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приговора, когда ходили къ нему просить книгъ, отозвался: ..Состоя
ніе Лѣкаря самосчастливѣйшее: ибо. когда велятъ ему быть Полякомъ, 
Евреевъ, Цыганомъ,— всѣмъ равно онъ будетъ и всѣмъ равную ока
зываетъ пріязнь.“ Прекрасно изобразилъ состояніе своей души. Слѣ
д о в а л о  бы что н и б у д ь  сказать о п р о Ф е с с о р а х ъ :  но и х ъ  низкій д у х ъ ,  

кромѣ навлеченія презрѣнія и жалобъ учениковъ, ничѣмъ не замѣчате
ленъ. Ссоры и xi» (на первыхъ порахъ прибытія президента) съ прези
дентомъ, хотя и снискивали имь уваженіе у студентовъ, уз наши ихъ 
уже о коварствѣ президента, но потомі», когда всѣ начали за одно 
дѣйствовать, всѣ, кромѣ сколько нибудь отмѣнныхъ двухъ, сдѣлались 
негодными. Настоящая моя похвала сдѣлается, можетъ быть, для нихъ 
немало уважительно!! причиной для представленія къ орденамъ.

Несмотря на запрещеніе не ходить смотрѣть на смерть Канарскаго, 
большая половина студентовъ видѣла ее: они поспѣшали учиться изъ 
примѣра, какъ должно умирать.

1839 г. 15 Февраля, къ 9-ти часамъ по утру, уже множество на
рода наполняло улицы и толпилось при могилѣ осужденнаго, чтобы 
по крайней мѣрѣ взглянуть на Этаго великаго человѣка. Канарскій 
ѣхалъ въ саняхъ съ Кальвинскимъ священникомъ (онъ былъ Кальвин
исты,), чрезъ конный рынокъ, отдавъ бывшія у него деньги карауль- 
нымъ солдатамъ при арестантахъ: онъ проѣзжалъ, какъ на торжествен
но и колесницѣ, полный мыслей и чувствъ къ людямъ, которые его 
сопровождали. О зрѣлище! Никогда тебя не забуду. Я видѣлъ три зрѣ
лища. Кто можетъ забыть васъ, бывъ свидѣтелемъ васъ однажды?

Нѣсколько ротъ солдатъ подъ ружьемъ и съ барабаннымъ боемъ 
окружили квадратъ, въ которомъ была Выкопана яма. Позади ихъ, 
какъ уже выше сказано, толпилось Несмѣтное множество народа, то
нувшаго въ глубокомъ снѣгу. У всѣхъ трепетали души. У всѣхъ глаза 
были устремлены неподвижно въ сторону, О т к у д о в а  ожидали его при
бытія, мысли каждаго перенеслись на лобное мѣсто, тамъ онѣ трогались 
и сливались въ д и к у ю  смѣшанную гармонію боязни, состраданія, ужаса, 
безпредѣлыіаго почтенія! Наконецъ прибыль. Всѣ п о д н я л и с ь  на ц ѣ 

п о ч к и :  въ э т у  м и н у т у  каждый желалъ Подрости, чтобы его у в и д ѣ т ь .  

Я видѣлъ его. Да будеть благословеніи* т а  м и н у т а !  И видѣлъ т е б я ,  

всемірный герой, великій ученикъ Христовъ! Я видѣлъ твое К р а с и в о е  

румяное лицо, т в о и  прекрасные локоны, М у ж е с т в е н н у ю  осанку; видѣлъ 
в с ю  т в о ю  в е л и к у ю  душу. Вижу до сихъ поръ и буду в и д ѣ т ь .  Для чего 
въ то в р е м я  н е  дали мнѣ въ руки пера. для чего тогда не могъ я 

т е б я  п р о с л а в л я т ь ,  когда во мнѣ сгруились небесныя мысли, когда душа
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мои. соединяясь съ твоею душею посредствомъ Небесной любви, вели
чайшаго уваженія и счастія, представляли собой юнаго орла при орлѣ 
зрѣломъ и въ состояніи была къ произведенію твореній высокихъ въ 
тогдашнемъ, Говорю, вдохновеній, я воспѣлъ бы тебѣ похвалу болѣе 
достойную твоего величія. Вижу, какъ ты съ благородной) Гордостію 
принималъ оказываемыя тебѣ знаки почтенія вражескими генералами 
и старшими офицерами. — Вижу тебя въ голубой шапочки, стоящаго 
предъ ними и Смѣющ агося надъ силой ихъ величія и низкой подлости. 
Вижу тебя. какъ ты съ удовольствіемъ слушалъ приговоръ смерти за 
свою жизнь. Вижу тебя, какъ ты самь вклады валъ на себя смертную 
рубаху, самь ее застегивать и не хотѣлъ дозволить завязывать себѣ 
глазъ.

Брызги крови, пролившейся отъ залпа 12-ти ружей, на разстоя
ніи 10-тн шаговъ, народъ бросился собирать въ знакъ памяти, началъ 
рвать платье и драть окровавленную землю. Но полиція стала разго
нять народъ, тѣло было брошено въ яму и засыпано землею съ уров
немъ поверхности.

Кто не видѣлъ его передъ смертію, можетъ узнать его изъ письма, 
писаннаго къ Бринку. Стихи, которые онъ написалъ во время своего 
заключенія, нѣкоторымъ молодымъ головамъ очень понравились, а нѣ
которьшъ показались подлыми: однимъ нравилась выспренность отчая
нія. которую онь украшалъ смѣлыми выраженіями въ богохульной бесѣдѣ 
съ Богомь: другимъ, напротивъ, богохуленіе не нравилось. Не считаю 
нужнымъ заниматься обширнѣйшими обь этомь предметѣ сужденіями. 
Кто сколько нибудь знаетъ Человѣческое сердце и состояніе отчаяннаго 
человѣка, тотъ не будетъ ни удивляться ему. ни негодовать на него.

На семъ долженъ окончить: ибо со смертію Канарскаго всѣ будто 
бѣды на время прекратились, такъ какъ со смертію Снядецкаго возы
мѣли начало. Могилы двухъ великихъ людей лежатъ на противополо
женный» сторонахъ города, какъ два полюса, на которыхъ должны 
вращаться мысли и сердца живыхъ людей. Я долженъ еще присово
купить что нибудь о дѣтствѣ нѣкоторыхъ учениковъ: ибо какъ добрыя 
дѣла, такъ и пороки И х ь  считаю долгомъ показать. Во время высылки 
арестантовъ и дѣлаемыхъ имь ссудъ, нѣкоторые преимущественно за
нимались собираніемъ складокъ: но это дѣлали тайно, давая вмѣстѣ съ 
тѣмъ замѣтить, что сіе дѣлаютъ потому, что другіе недостойны объ 
этомъ знать. Упрекъ этотъ относится къ тѣмъ. которые по наружности 
какъ будто стремятся къ равенству и вольности, а въ самомъ заро
дышѣ и на первыхъ шагахъ уже опираются. Всегда проявляется въ

I, зи «Русскій Архивъ» 1900.
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людяхъ какое-то желаніе первенства, никогда не могутъ восторжество
вать надъ собственнымъ честолюбіемъ. У насъ люди до того испорчены, 
что даже подлость своего духа почитаютъ за счастіе, Этимь гордятся, 
желаютъ даже жить Подло. О, какъ трудно у насъ выбиться изъ этого 
круга подлости и корыстолюбія! Когда человѣкъ ^^совершенствуется и 
припомнить прежній свой образь желаній и мыслей, долженъ стыдиться 
за прежній свой духъ и смѣяться надъ нимъ. Поэтому изъ сихъ тай
ныхъ и скрытыхъ дѣйствій и разговоровъ произошли споры. Тѣ. ко
торые могли знать обь этомъ, высшіе даже надъ первыми духомъ, оби- 
дились возвышеніемъ ихъ. и началось несогласіе. Тѣ, которые уже 
совершенно бросили покровъ честолюбія, старались поссорившихся 
примирить; ибо, говоря истину, совершенно излишнею была здѣсь всякая 
предосторожность и таинственность: всѣ должны были знать обо всѣхъ, 
ибо это было позволено. Что происходитъ нынѣ, пусть кто нибудь 
опишетъ въ послѣдствіи, исполнитъ мои недостатки и исправитъ 
ошибки, которыхъ не могъ я избѣжать.

Воть эта-то именно разноголосица и была основною причиною паденія 
Полыни, какъ самостоятельной державы. Къ ней же роковой залогъ невозмож
ности ея возрожденія. Это сознавалъ и лично заявлялъ мнѣ знаменитый Леле- 
вель. когда (1858) навѣщалъ я его въ Брюсселѣ, на его чердакѣ, установлен
номъ сверху до низу книгами. По его словамъ, у Поляковъ никогда не было 
общины. Польша немыслима безъ рабства низших7» сословій и безъ нетер- 
пимости къ инославію.

Мнѣ неизвѣстна дальнѣйшая судьба Клевера Мотовскаго, Повѣствованіемъ 
котораго вызывается Невольное состраданіе. Очень можеть быть, что онъ былъ 
выпущенъ изъ тюрьмы и даже прощенъ. По всему вѣроятію о немъ Разсказано 
въ Запискахъ ІІ. Э. Писарева. Черезъ мое посредство неизданныя доселѣ эти 
Записки были выписаны изъ Колоніи отъ жившей тамъ Пріятельницы (то и 
переданы его наслѣдникамъ; но они просили за нихъ деньги, которыя не 
оказались подъ силу „Русскому Архиву“, и мы лишь мелькомъ могли познако
миться съ ихъ содержаніемъ. ІІ. К.
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Изъ двухъ современныхъ писемъ*).

Переводъ съ Французскаго.

].

Парижъ, (1(і) '28 Августа 18ЯО года.
Изъ газетъ вы вѣроятно узнали, что Англійскіе радикалы отправили де

путацію во Францію, чтобы поздравить Парижанъ съ тѣмъ, что Французы на
зывають „своими, принадлежащими имъ, нравами“. Но пріѣздѣ сюда Англичане 
придали особенную торжественность своему прибытію: произносились рѣчи въ 
честь подвижниковъ великихъ идей и осушено немало бокаловъ какъ за жи
выхъ, такъ и за умершихъ. Однако было бы великимъ заблужденіемъ думать, 
что Англійскіе радикалы пріѣзжали сюда лишь для произнесенія въ здѣшней 
ратушѣ комплиментовъ Французской націи вообще и въ частности по адресу 
генерала Лафайэта. Главная цѣль ихъ путешествія заключалась въ согласованіи 
ихъ собственныхъ взглядовъ со взглядами центральнаго революціоннаго коми
тета, существованіе котораго нельзя болѣе скрывать, а равно для подготовле
нія повсемѣстнаго Лабинскаго движенія въ Европѣ, центромъ котораго долженъ 
быть Парижъ. Нъ происходившемъ третьяго дня собраніи въ клубѣ „Aide-toi, 
le Ciel t'aidera" рѣшено учредить въ Парижѣ комитетъ, въ которомъ каждое 
государство будетъ представлено и задачею котораго будетъ низверженіе въ 
цѣлой Европѣ монархическихъ правительствъ. Пока организовали^ комитеты 
Бельгійскій. Итальянскій и Испанскій. Здѣшніе главари Лабинскаго движе
ніи полагаютъ, что какъ только имъ удастся соединить въ одно цѣлое рево
люціонеровъ Франціи, Италіи, Испаніи и Бельгіи, то очагъ мятежа распро
странится на цѣлую Европу. Тогда будутъ приведены въ исполненіе давнишніе 
планы всемірной революціи, состоящіе въ возбужденіи народныхъ массъ съ 
цѣлью разгрома существующаго соціальнаго строя и водворенія анархіи. Что 
Французы удовлетворяются изгнаніемъ Бурбоновъ— большое легкомысліе се 
стороны тѣхъ, которые такъ думаютъ. Настоящая минута— ііромельнувшій сол-

*) Извлечено изъ Французскаго архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ (Archi
ves des affaires étrangères. Russie). Нь письмахъ не обозначены ни лице. которому онѣ 
писаны, іш авторъ самихъ писемъ. Прим мчаніе пс]и‘ши)чнка.

3fi*
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нечный лучъ между двумя Грозами. Настоящее Монархическое правительство 
не можетъ укорениться во Франціи; его импровизировали для успокоенія ве
ликихъ державъ, пока онѣ будутъ имѣть достаточно дѣлъ у себя дома и не 
имѣть времени думать о вооруженномъ вмѣшательствѣ въ дѣла сосѣдей. Обще
принятое здѣсь мнѣніе, что великія державы не вмѣшаются въ наши внутрен
нія дрязги и что дѣло до войны съ нами не дойдетъ, отчасти потому что 
монархамъ не на руку возбуждать противъ себя подданныхъ своихъ. Наши 
близорукіе политиканъ! думаютъ, что наши Французскіе революціонеры могуть 
считать себя удовлетворенными и что на Возновленіе порядка есть основа
ніе расчитывать. Какъ бы этимъ политиканъ не пришлось въ скоромъ вре
мени разочароваться! Если все, ири чемъ мы здѣсь присутствиемъ теперь, не 
есть миражъ, а дѣйствительность, то дѣло не можетъ ограничиться одной) 
перемѣною династіи: мы Находимыя только на иолудорогѣ, и въ настоящее 
время только собираются съ силами, чтобы нанести новый ударъ.

ІІ.

Парижъ, 27 Августа (8 Сентября) 1830 года.
../За эти дни спокойствіе возстановляется въ Парижѣ. Со времени моего 

послѣдняго письма сборищъ болѣе не происходило. Типографіи снова присту
пили къ работамъ. Мы обязаны возстановленіемъ порядка національной гвардіи, 
замѣнившей полицію и приведшей къ повиновенію нарушителей обществен
наго спокойствія. Однако не слѣдуетъ предаваться иллюзіямъ: хотя, повидимому, 
и существуетъ порядокъ, но умы все еще находятся въ броженіи. Въ нѣкото
рыхъ департаментахъ волненіе нѣсколько улеглось, но за то въ другихъ мѣ
стностяхъ отъ словъ переходятъ къ дѣлу, и принятіе чрезвычайныхъ мѣръ 
является, къ сожалѣнію, необходимостью. Гардскій департаментъ (le départe
ment de Gard) объявленъ въ осадномъ положеніи. Руанъ, Нльбефъ, Орлеанъ 
и другіе города стали мѣстомъ самыхъ прискорбныхъ событій, въ которыхъ 
чернь принимала главное участіе. Также опасаются, что нарушеніе дисци
плины снова возобновится въ нѣкоторыхъ полкахъ, что служитъ доказатель
ствомъ распущенности въ военныхъ сферахъ. Взглядъ солдатъ и образъ ихъ 
мыслей очень простъ. Они такъ разсуждаютъ: если граждане выгнали со службы 
лицъ, облеченныхъ властію, нѣтъ основанія въ такомъ случаѣ винить солдать 
въ томъ, что они ослушиваются своихъ офицеровъ, имѣя къ тому будто бы 
поводы жаловаться на поступки сихъ послѣднихъ. Правительство очутилось въ 
затруднительномъ положеніи. Лишившись значенія, оно вынуждено, ради соб
ственнаго спасенія, заигрывать со всѣми, чтобы не обидѣть никого, не знаетъ, 
чѣмъ и какъ угодить рабочимъ и черни, заботясь о томъ только, чтобы они 
остались довольны. Власти обращаются къ каждому лицу, которое, по мнѣнію 
ихъ, можеть имѣть вліяніе на массы, съ просьбою, чтобы народъ вооружился 
терпѣніемъ, обѣщаясь приложить всѣ старанія къ улучшенію положенія низ
шихъ классовъ. Много уступокъ уже сдѣлано, предполагается сдѣлать еще но
выя: цѣна на хлѣбъ понижена, и для того, чтобы неимущимъ классамъ доста-
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нить заработки, рѣшено снопа приступить къ общественнымъ работамъ. Идутъ 
приготовленія къ большому торжеству на Елисейскихъ поляхъ, на которые 
приглашены будутъ также и рабочіе. Однимъ словомъ, дѣлается все возможное 
для умиротворенія народа, послужившая для либераловъ оружіемъ къ свер
женію съ престола Карла Х-го и получившаго взамѣнъ того очень мало отъ 
:>тихъ же либераловъ. Правительство скрываетъ, что удовлетвореніе всѣхъ на
родныхъ требованій, особенно ири Подзадориваніе! черни республиканцами—за
дача не изъ легкихъ. Тутъ нужна искусная рука, чтобы опять связать всѣ 
П ор ван н ы й  нити. Взбаламутивши всѣми средствами народъ, подорвавъ всякую 
дисциплину въ арміи и поколебавъ вѣрность присягнувшихъ монархіи долж
ностныхъ лицъ, нелегкое дѣло убѣждать потомъ, что полезное и справедливое 
для однихъ, достойно порицанія но отношенію къ другимъ. Людямъ, легко 
поддающимся энтузіазму, представляется, что наступилъ конецъ 40-лѣтнему 
Странствованію по пустынѣ и что они уже вступаютъ въ обѣтованную землю; 
для смотрящихъ же на Человѣческія слабости хладнокровнѣе, дѣло это пред
ставляется носерьезнѣе. Что бы ни говорили и ни дѣлали, не смотря на 
мудрость великихъ державъ, которыя конечно не откажутся принять самыя 
крайнія мѣры для отвращенія бури и сохраненія всеобщаго мира, существуетъ 
все-таки обыкновенное опасеніе, что миръ этотъ можетъ быть нарушенъ и что 
послѣдняя Французская революція непремѣнно породить общеевропейскую 
войну. Фондовая биржа все время идетъ на пониженіе, и поборники мира со 
страхомъ предвидитъ наступленіе опасности. Всѣмъ Русскимъ предписано оста
вить Парижъ и Францію. Мѣра эта хотя и не совсѣмъ враждебная, но Дока
зывающая однако недовѣріе Русскаго правительства къ Франціи, произвела 
здѣсь глубокое впечатлѣніе. Чувствуется, что она должна парализировать до
ставленное Англіею «[»ранній удовлетвореніе принятіемъ установившагося въ 
этой сторонѣ новаго порядка вещей. Извѣстій изъ Вѣны и Петербурга ожи
даютъ здѣсь съ нескрываемымъ безпокойствіемъ. Для всѣхъ ясно, что ино
странное вооруженное вмѣшательство повлечетъ за собою междоусобную войну 
и что нарушеніе общественнаго порядка можетъ снова произойти даже въ томъ 
случаѣ, если иностранныя державы отнесутся только съ недостаточнымъ до- 
брожелательствомъ къ настоящему правительству Французскаго короля...

Іюльская революція во Франціи 1830 года, предшественница Польскаго 
возстанія 1830 и 1831 годовъ, имѣла и для насъ великое значеніе: она по
мѣшала Николаю Павловичу исполнить завѣтное желаніе всей его жизни (о 
которомъ онъ говорилъ даже и на своемъ смертномъ одрѣ), т. е. раскрѣно- 
щеніе Помѣщичьихъ крестьянъ, для чего уже заготовлялся и манифестъ. Фран
цузы и на этотъ разъ обманули Поляковъ. Нѣкоторые изъ нашихъ соотече
ственниковъ, проживавшихъ въ Парижѣ, принимали участіе въ уличныхъ 
крикахъ и революціонныхъ заявленіяхъ, напримѣръ, нашъ любезный библіо
филъ и библіографъ С. Д. Полторацкій. ІІ. Б.

Сообщилъ ІІ. Имелъ-Панчу.ішінт.
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ПОЛЬСКОЕ ВОЗСТАНІЕ ВЪ 1863 ГОДУ

(на основаніи донесеній императорскаго посла въ Парижѣ, 
барона А. Ф. Будберга).

Намѣреніе наше составить опытъ монографіи второго Польскаго 
возстанія, на основаніи офиціальныхъ данныхъ нашего Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ, а равно министерствъ тѣхъ державъ, которыя 
являлись наиболѣе заинтересованными въ рѣшеніи Польскаго вопроса, 
не могло, къ крайнему сожалѣнію нашему, приведено быть въ испол
неніе. Причиною тому невозможность пользоваться источниками изъ 
архивовъ иностранныхъ державъ. Такъ напримѣръ, Вѣнскій доступенъ 
лишь до конца 1847 г ., Парижскій совершенно недоступенъ съ начала 
царствованія Лудовика-Филиппа, о Лейденскомъ и говорить нечего: 
къ тому же выписки изъ матеріаловъ, въ немъ находящихся, произ
водятся не иначе какъ лицами, назначенными для сего самимъ Велико
британской) министерствомъ иностранныхъ дѣлъ. На основаніи выше
изложеннаго мы предлагаемъ здѣсь на благосклонное вниманіе читателей 
матеріалы, извлеченные изъ донесеній императорскаго посла въ Парижѣ 
и были бы полыцены. если бы эти данныя, вмѣстѣ съ другими, которыя 
мы надѣемся впослѣдствіи почерпнуть, могли послужить источникомъ 
для составленія въ будущемъ историческаго обозрѣнія возстанія 1863 г. 
Въ тоже самое время мы слитіемъ долгомъ нашимъ принести искрен- 
нѣйшую благодарность нашему Министерству Иностранныхъ Дѣлъ за 
данное намъ разрѣшеніе пользоваться донесеніями барона А. Ф. Буд
берга, по служебному своему положеніи) стоявшаго въ описываемую 
эпоху въ самомъ центрѣ позиціи, на которую направлены были ди
пломатическія атаки Европы противъ Россіи.
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Вь самомъ началѣ 18G3 года дѣла въ Польшѣ стали принимать 
такой серьезный оборотъ, что слѣдовало ожидать ежеминутнаго разрыва 
Россіи съ Франціею и Англіей. Державы эти, въ Польскомъ вопросѣ, 
могли вполнѣ разсчитывать на сочувствіе Европы. Хотя положеніе, 
которое заняли бы, въ случаѣ войны. Австрія и Пруссія, было далеко 
не выяснившихся; тѣмъ не менѣе Россіи угрожала опасность воору
женнаго столкновенія, въ видѣ повторенія Крымской войны, съ тѣми 
же противниками, при нейтралитетѣ тѣхъ же державъ, какъ и десять 
лѣтъ тому назадъ.

Въ виду подобнаго положенія вещей императоръ Французовъ, на 
котораго Поляки всего болѣе разсчитывали, рѣшилъ созвать экстренный 
совѣть министровъ для обсужденія вопроса, какой политики держаться 
по отношенію къ Россіи: оставить ли этотъ вопросъ въ положеніи status 
q u o *), ограничиться ли дипломатическою перепискою или объявить войну 
Россіи изъ за Польши. Въ совѣтѣ этомъ голоса раздѣлились: за Поля
ковъ открыто стояли предсѣдатель совѣта министровъ Руэ и министръ 
внутреннихъ дѣлъ Перенный тогда какъ предсѣдатель законодательнаго 
собранія М орни2) и министръ иностранныхъ дѣлъ Друэнъ-де-Люисъ при
надлежали къ числу лицъ, совѣтовавшихъ не принимать рѣшительныхъ 
мѣръ. Изъ послѣднихъ двухъ первый относился довольно дружелюбно 
къ Россіи, а въ кругъ обязанностей второго входило ex o ffic io3) рѣшеніе 
мирнымъ путемъ дипломатическихъ разногласій. Принятіе совѣтомъ 
рѣшеній. Другь другъ противорѣчивш ія^ привело кгь тому. что Напо
леонъ все таки выразился въ смыслѣ выжидательное политики, а для 
успокоенія публики.требовавшей рѣшительныхъ мѣръ,было постановлено 
напечатать нѣсколько статей угрожающаго характера по адресу Россіи.

Французское общественное мнѣніе, всегда чутко относившееся къ 
дѣламъ Польши, къ тому же Возбуждаемое прессою, старавшеюся очер
нить все Русское, а каждаго Поляка окружить Мученическимъ орео
ломъ, становилось все болѣе и болѣе возбужденнымъ. Французамъ 
Чудилось возобновленіе Священнаго Союза, одни воспоминанія о кото
ромъ оскорбляли національныя чувства страны, и они готовы были 
видѣть коалицію противъ Франціи державъ, подѣлившихъ Польшу. 
Императорскій посолъ не скрывалъ въ своихъ донесеніяхъ, что отно
шенія наши къ Франціи начинаютъ становиться весьма натяну
тыми и что бесѣды его съ Французскимъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ принимаютъ недружелюбныя тонъ. Французскія газеты наперерывь 
печатали статъи о варварскихъ поступкахъ Русскихъ солдатъ, умалчи-

*) Безъ перемѣны.
2) Женатый на княжнѣ Трубецкой. ІІ. Б.
*) [Го служебному положеніи».
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вня конечно о томъ, какъ повстанцы поступали съ послѣдними, если 
раненые Русскіе солдаты попадали имъ въ плѣнъ. U Варѳоломеевской 
ночи, учинеиной Поляками надъ спящими Солдатками Костромского 
полка, нигдѣ и рѣчи не было. Посолъ постоянно настаивалъ на необ
ходимости Опроверженія враждебныхъ слуховъ, распространяемыхъ 
Французскою прессою: онъ требовалъ публикаціи сообщеній, основан
ныхъ на офиціальныхъ данныхъ, въ правдивости которыхъ никакое 
иностранное правительство не имѣло бы возможности сомнѣваться. 
Между тѣмъ какъ на Западѣ пресса становилась Шестою державою, за
щитникомъ нашихъ интересовъ въ Европейской печати была лишь газета 
Nord. За границею правительства тратили на прессу значительныя сум
мы, у насъ же почти ничего. Мнѣніе барона Будберга заслуживало 
тѣмъ болѣе вниманія, что Французы совершенно отказывались печа
тать статьи, доставлявшіяся Русскими корреспондентами, не довѣряя 
имъ и не желая умалять въ глазахъ Французскаго общества чувство 
къ Польшѣ, питаемое прессою. Эта пресса постоянно старалась напом
нить Французскому народу, что раздѣлы этого государства, соединен
наго съ Франціею узами одного и того же вѣроисповѣданія, были Не
простительнымъ поступкомъ, совершеннымъ въ царствованіе раслаблен- 
наго Людовика XV и что Франція потому обязана преимущественно, 
въ сравненіи съ другими державами, принять мѣры къ возстановленію 
Польши.

Посолъ доносилъ 15 (27 ) Февраля 1863 г. (Л« 88) о разговорѣ, 
который онъ имѣлъ съ императоромъ, разговорѣ, отличавшемся боль
шою откровенностью, такъ какъ барону Кудбергу, по приказанію Го
сударя. разрѣшалось высказываться, не скрывая истинныхъ намѣреній 
нашего правительства. Послѣ обычныхъ взаимныхъ комплнментовъ 
Наполеонъ выразилъ сожалѣніе, что Польскій вопросъ (котораго онь 
между прочимъ долженъ былъ коснуться въ 1858 году, въ Стут- 
гартѣ, въ первое свиданіе свое съ Государемъ) причиняетъ снова Р ус
скому Монарху столько заботъ, но что онъ. императоръ Французовъ, 
не можетъ не считаться съ мнѣніемъ Франціи, желающее! открыто 
стать на сторону Поляковъ въ неравной борьбѣ ихъ съ Россіею. Вотъ. 
по словамъ посла, чтб сказалъ ему Наполенъ: Au commencement de 
l’insurrection elle n’était que purement démagogique, c’était du m azzinisme. 
et je l’ai traitée comme telle. Mais le mouvement, n’ayant pas été étouffé 
dans l’origine, a pris un caractère de plus en plus national. Alors se 
sont éveillées toutes les sympathies polonaises, et aujourd’hui c’est une 
véritable démence. Si les affaires en Pologne ne se rétablissent pas 
promptement, je prévois que mon gouvernement ne pourra pas y rester
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inclinèrent.........Іе serai contraint «Іе faire une démarche en faveur des
Polonais, à réclamer pour eux des concessions, enfin à me mêler dans 
cette affaire1).

Выслушавъ почтительно императора, посолъ счелъ долгомъ обра
тить вниманіе Наполеона на слѣдуюіцее обстоятельство. Не смотря на 
го, что за все время съ 1815 по 1830 г. Польша была на положеніи 
почти независимаго государства, соединена была съ Россіей лишь въ 
лицѣ Монарха и имѣла даже собственную, національную армію, По
ляки тѣмъ не менѣе возстали противъ Россіи съ цѣлью возстановленія 
всей такъ называемой ими этнографической Полыни, т.-е. Варшавскаго 
Герцогства, Литвы, Юго-Западнаго Края по правый берегъ Днѣпра, 
а равно присоединенія къ Польшѣ земель, принадлежащихъ Австріи и 
Пруссіи. Державы, трижды подѣлившія Польшу. Наврядъ ли согласи
лись бы на подобное отторженіе принадлежащихъ имъ. по праву завое
ванія. территорій и на силу, конечно, отвѣтили бы силою. Насколько 
Наполеонъ былъ малосвѣдущій въ исторіи Польши и всѣ свѣдѣнія свои 
черпалъ изъ газетныхъ статей, со словъ Поляковъ, а равно со словъ 
императрицы и принца Наполеона, можно судить изъ того, что онъ 
сказалъ послу: En effet, d’après се que vous me dites, tout ce qu’on 
pouvait faire entrer dans les termes du traité de Vienne, a été rempli. 
Je vous avoue que tout cela est nouveau pour moi 2).

Такимъ образомъ Французскому монарху либо дѣйствительно 
не была извѣстна исторія Польши, въ особенности со времени раздѣловъ 
и послѣ Вѣнскаго конгресса, либо онъ прикрывался незнающимъ для 
гого только, чтобы впослѣдствіи (какъ на самомъ дѣлѣ это и было), 
все таки настаивать на возстановленіи Польши. Такой манеры При
кидываться неосвѣдомленнымъ и тѣмъ сбивать съ толку своихъ собе- 
сѣдниковъ придерживался весьма часто Наполеонъ, чт& подтверждается, 
какъ ниже мы увидимъ, однимъ изъ послѣдующихъ донесеній нашего 
посла въ Парижѣ. Хотя положеніе, въ которомъ находились Русско- 
Французскія отношенія, не указывало покуда на неминуемую возмож
ность разрыва, но отношенія эти тѣмъ не менѣе со дня на день пор-

■) Вь самомъ началѣ возстаніе было дѣло рукъ демагоговъ, оно было ничто 
иное какъ, мадзинпзмъ: но разъ что возстаніе не было прекращено въ самомъ зародышѣ 
своемъ, оно стало принимать все болѣе и болѣе національный характерь. Всѣ Польскій 
симпатіи выступили тогда наружу, а Ироисходящее въ настоящее время есть чистое 
безуміе.... Если Польскія дѣла не будуть въ скоромь времени приведены въ порядокъ.
правительству моему въ такомъ случаѣ нельзя будетъ оставаться равнодушнымъ.... меня
вынудитъ вступиться за Поляковъ, потребовать для нихъ уступокъ, однимъ словомъ, вмѣ
шаться вь это дѣло.

-) Судя по словамъ вашимъ все, что можно было сдѣлать согласно со статьями 
Вѣнскаго договора, было исполнено. Признаюсь, что все это для меня ново.
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тались. Одно было ясно: Франція безъ союзниковъ не» рѣшалась вое
вать съ Россіей, да еще за такой вопросъ, въ которомъ ни честь, ни 
достоинство ея не были задѣть!. Она должна была искать союзниковъ, 
и первымъ, на котораго Франція могла разсчитывать, была конечно 
Англія, и тогда, съ нею вмѣстѣ, надлежало стараться завлечь въ орбиту 
своей политики остальную Европу. Главнымъ препятствіемъ въ этомъ 
дѣлѣ были Австрія и Пруссія: но если бы онѣ стали на сторону Фран
ціи, то Россіи пришлось бы встрѣтиться въ такомъ случаѣ съ Евро
пейской коалиціей, разстроить которую составляло въ то время самую 
серьезную задачу Русской дипломатіи. Такъ какъ центръ направленный 
противъ насъ дипломатической атаки исходилъ съ береговъ Сены, то 
императорскому послу въ Парижѣ барону Будбергу выпадала почетная 
роль главнаго защитника Русскихъ интересовъ противъ Французскихъ 
притязаній, старавшихся опереться на цѣлую Европу.

ІІнтересовавшее сію послѣднюю, также какъ и насгь. Польское 
дѣло не могло ограничиться одними Разговорами дипломатовъ, аудіен- 
ціями нашего посла у Наполеона и статьями полоноФильсгвовавшей 
прессы; слѣдовало ожидать запросовъ со стороны палатъ, и посолъ 
доносилъ, что сенаторъ Лараби предполагалъ внести петиціи) по Поль
скимъ дѣламъ. Легація эта являлась весьма нежелательною для Фран
цузскаго правительства, и Французскій министръ, въ разговорѣ своемъ 
сь барономъ Будбергомъ по поводу оной, не скрывалъ всей опасности 
положенія. Однако все еще надѣялись съ обѣихъ сторонъ уладить дѣло 
съ помощью министра без7> портфеля Бильо, намѣревавшагося лавиро
вать между обоими подводными камнями: общественнымъ мнѣніемъ, 
настроеннымъ въ пользу независимой Польши, и правительствомъ, все 
еще желавшимъ сохранить добрыя отношенія съ Россіей. Тѣмъ вре
менемъ представитель Россіи имѣлъ снова аудіенціи) у императора, на 
котораго предъидущій разговоръ съ нимъ повидимому не оказалъ ни
какого вліянія. Признавшись опять въ полномъ своемъ незнаніи о по
ложеніи Польскаго вопроса и коснувшись мимоходомъ статей Вѣнскаго 
конгресса, Наполеонъ снова подвердилъ послу, что, какъ избраннику 
народа, ему нельзя не прислушиваться къ Гласу народному, что въ 
настоящее время вопрось этотъ изъ чисто-національнаго сталъ Евро
пейскимъ и что слѣдуетъ приступить къ новому рѣшенію его сообща 
съ другими державами. Однимъ словомъ, барону Будбергу давалось 
понять о намѣреніи Французскаго правительства созвать конгрессъ. 
Между прочими мѣрами, которыя предлагалъ Французскій монархъ, 
были также слѣдующія: Государь могъ назначить кого нибудь изъ 
братьевъ или сыновей своихъ королемъ Полыни и возстановить это
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королевство въ предѣлахъ Варшавскаго Герцогства. Подобная мѣра, 
по мнѣнію императора, облегчала задачу Россіи по отношенію къ 
Польшѣ и подѣйствовала бы успокоительнымъ образомъ на Европу. 
Наполеонъ забывалъ, что съ возстановленіемъ одного Варшавскаго Гер
цогства Польскій вопросъ не получалъ еще своего рѣшенія, такъ какъ 
Поляки требовали Полыни оть моря и до моря. о чемъ было лично 
заявлено графомъ Андреемъ Замойскимъ Императору Александру ІІ. 
Подтвержденіемъ сему служитъ помѣта, сдѣланная Государемъ на де
пешѣ отъ 27 Февраля ( І І  Марта.) 18(53 г. за № 98: c’est que André 
Zamoiski m’a dit en toute lettre*).

Въ созывѣ Европейскаго ареопага съ цѣлью рѣшенія давнишняго 
нашего спора съ Польшею заключалась для насъ съ одной стороны 
опасность остаться совершенно изолированнымъ но, съ другой стороны, 
представлялась слѣдующая выгода: мы знали, что Франція весьма не
охотно пойдетъ на конгрессъ, если мы за основаніе переговоровъ возь
мемъ статьи Вѣнскаго трактата. Договоръ этотъ для насъ былъ под
твержденіемъ исполненія статей его, пока Польша не бунтовала, для 
Поляковъ же доказательствомъ В ѣ р о л о м н а г о  нарушенія п р и с я г и ,  а для 
Французовъ Напоминаніемъ объ униженій ихъ страны. Разшива во 
взглядахъ относительно основаній, на которыхъ должны были сгово
риться державы, дабы въ сущности судить насъ и мирволить Поля
камъ, была кардиналъною причиною. почему конгрессъ по Польскому 
вопросу состояться не могъ. Въ этой разницѣ заключалась та Чувст
вительная струна, за которую съ успѣхомъ ухватилась наша дипло
матія и Съумѣла въ данномъ случаѣ разбить всѣ махинація направлен
ныя противъ насъ, а потому эпоха 1863 года останется навсегда 
блистательно«) страницею въ исторіи Русскаго Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ.

Въ только что выше приведенной депешѣ мы нашли также весьма 
интересную и вѣрную характеристику Наполеона, сдѣланную барономъ 
Вудбергомь, подтверждаюіцую установившееся мнѣніе*, что императоръ 
любилъ слыть за Тюльерійскаго Сфинкса. и это порою ему удавалось 
до тѣхъ поръ, пока онъ не былъ разгадавъ своимь талантливымъ со
перникомъ въ 1870 г ., грубо сбросившимъ его съ Пьедестала. Вотъ 
какъ выражался нашъ дипломатъ въ депешѣ отъ 27 Февраля ( І І  Марта) 
1869 г. Хі 98: En vous soumettant, mon prince, ce com pt-rendu de 
mon entretien, j'ai cru pouvoir télégraphier à votre excellence que l ’em
pereur Napoléon e-t entraîné ver« des entreprises avantureuses, et certes

Что дословно сказалъ мнѣ Андрей Замойскій.
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jam ais un tableau plus colossal d’aventures n’a été tracé dans une con
versation d une heure et demie. Peut-être ses aspirations ne sont que des 
rêves, peut-être aussi ce sont des étapes qu’il place pour le cas où il 
pourrait lui convenir de s'en serv ir ... Dans tout ce que dit l'empereur 
(et tous ceux qui ont eu l'occasion de causer intimement avec lui peuvent 
le certifier) il n'emploie jam ais une parole inutile, mais aussi il sail 
toujours placer, l’une à côté de l ’autre, différentes idées qu’il а Гаіг de 
préparer pour l'a v en ir ...* ).

Такь какъ Польскій вопросъ не двигался съ мѣста, ги Наполеонъ 
рѣшился наконецъ на болѣе энергичную политику. Россіи слѣдовали 
ожидать, что на нее будеть произведено давленіе комбинированными 
силами, что на дипломатическомъ языкѣ называется представленіемъ 
коллективный» нотъ. Дѣло однако все таки не иалаживалось: то Франція, 
то Англія откладывали слишкомъ смѣлыя выступленія. Происходило 
это потому, что обѣ морскія державы все еще сомнѣвались въ содѣй
ствіи кабинетові» Вѣнскаго, а особенно Берлинскаго. Нерѣшительность 
противниковъ нашихъ не мѣшала однако агитаціи въ Европѣ противъ 
Россіи. Герценъ и Бакунинъ старались, изъ Лондона, взбунтовать 
армію, а равно крестьянъ, надѣясь заставить первую нарушить присягу, 
а вторыхъ не повиноваться правительству, обманувшему ихъ. но сло
вамъ революціонеровъ, при введеніи въ 18(31 г. крестьянской реформы. 
Нъ самомь Петербургѣ, а равно въ другихъ болѣе или менѣе круп
ныхъ центрахъ Россіи, велась Подпольная агитація, во главѣ которой 
стояли Поляки Сѣраковскій и Огрызко и въ которой принимали 
также участіе революціонеры изъ Русскихъ. Значительнымъ толчкомъ 
въ вопросѣ явился происшедшій въ Сенатѣ инцидентъ, о которомъ 
Друэнъ-де Люисъ предупреждалъ уже посла. Дебаты по Польскимъ дѣламъ 
продолжались въ Сенатѣ 18 , ІО и 20 Марта (н. ст .). и мы воспро
изводилъ ихъ здѣсь на основаніи извлеченія изъ статей, напечатанныхъ 
въ бывшемъ въ то время офиціальному органѣ правительства Moniteur 
Universel. Первая рѣчь принадлежала г. Бонжат». Сдѣлавъ истори
ческій обзоръ вопроса, онъ освѣтилъ его съ Польской точки зрѣнія и

*) Повергая, князь, па воззрѣніе ваше отчетъ моего разговора, я счелъ дол
гомъ телеграфировать вашему сіятельство', что путь, избранный императоромъ Напо
леономъ, полонъ приключеній н картина Ята никогда не была изображена въ такихъ 
колоссальныхъ размѣрахъ какъ въ полутора часовой бесѣдѣ нашей. Ито знаетъ, можетъ 
быть, вожделѣнія его только грозы, но также можетъ быть, что :*го этапные пункты, 
на которыхъ, глядя но обстоятельствамъ, онъ намѣревается останавливаться. Всѣ, имѣв
шіе когда либо случай бесѣдовать довѣрптельно съ императоромъ Наполеономъ, мо
гутъ подтвердить, что онь словъ никогда на вѣтеръ не бросаетъ, но что онъ умѣеть 
всегда связать нѣсколько идеи такъ, чтобы впослѣдствіи использовать ихъ.

•^74 ПОЛЬСКОЙ ВОЗСТАНІИ ІЫУЛ ГОДА.

Библиотека "Руниверс"



закончилъ рѣчь свою словами, что никакое примиреніе между Поля
ками и Русскими немыслимо до тѣхъ поръ пока, первые не достиг
нутъ полнаго и безусловнаго возстановленіи Рѣчи Посполитой. Затѣмъ 
говорилъ Виконтъ де-ла-Героньеръ, сказавшій, что онъ не желаетъ войны 
изъ за возстановленія Польши въ предѣлахъ упомянутыхъ предшество- 
вавшимъ ораторомъ, но обращаетъ вниманіе слушателей на то, что 
les traités de Vienne forment le droit diplomatique de l ’Europe à l'égard 
de la Pologne*). Положеніе продолжало быть Неопредѣленнымъ пока: 
на это князь Понятовскій ему возразилъ, что въ настоящее время По
ляки не удовлетворятся болѣе трактатами 1815 г. Іі что Польша должна 
быть единою, нераздѣльной) и независимою. Тогда Россію взялъ подъ 
защиту свою маркизъ де-ла-Рошжакеленъ. Онъ также, какъ и г. Бон
ж а н а  началъ рѣчь свою съ исторической справки. Маркизъ упомянулъ 
о причинах7>, приведшихъ Польшу кт> паденію и цитировалъ также 
слова Наполеона І-го, сказавшаго, что для возстановленія Польши и га
рантіи ея независимости Франціи пришлось бы поставить навсегда 
двухъ-сотъ-тысячный гарнизонъ въ Варшавѣ. Далѣе и касаясь проис
ходившихъ въ то время пъ Польшѣ событій, ораторъ порицалъ на
сильно возбуждавшіяся католическимъ духовенствомъ манифестаціи, ко
торыя Полякамъ помощи оказать не могли, но тормозили либеральныя 
мѣры, входившія въ планы Императора Александра 11-го по умиротво
ренію Польши. Изъ всѣхъ сенаторовъ, нападавшихъ на Россію, никто 
не отличался однако такою иевоздержанностію, какъ принцъ Наполеонъ, 
двоюродный брать императора. Нападая одновременно иа Россію и на 
Пруссію и обойдя осторожно поведеніе Австріи въ Польскомъ вопросѣ, 
принцъ подчеркнулъ постоянныя и неизмѣнный симпатіи династіи Во- 
напартовъ къ Полякамъ и послѣ цѣлаго ряда оскорбительныхъ для 
Россіи замѣчаній, заключилъ свою рѣчь, что это величественное (sublim e) 
возстаніе должно быть поддержано (encouragé), не взирая ни на 
какія послѣдствія, которыя оть энергичной политики Франціи могли 
бы произойти для нея. Сенатъ одобрилъ рѣчь принца Наполеона и боль
шинствомъ 109 противъ 17 голосовъ перешелъ къ очереднымъ дѣламъ. 
Если Верхняя Палата пришла къ такому результату, то врядъ ли слѣ
довало ожидать отъ Нижней большей умѣренности. Бурное, произвед- 
шее сенсацію не только въ Парижѣ, но и въ цѣлой Европѣ, засѣданіе 
это было заключено рѣчью министра безъ портфеля Бильо, который 
старался загладить непріятное впечатлѣніе, произведенное словами принца 
Наполеона, сказавши, что онь сожалѣетъ о только что произнесъ!-
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*) Трактаты Панскіе, относящіеся до Полыни, включены въ дипломатическое право 
Кирини, и кабинеты обязаны нести переговоры на основаніи йтіш . трактатовъ.
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Ныхъ необдуманныхъ словахъ въ этомъ собраніи и что инъ убѣ ж дать  
Сенатъ оставаться хладнокровнымъ и благоразумнымъ и не слѣдовать 
политикѣ приключеній.

Рѣчь принца Наполеона не могла, конечно, остаться безъ протеста 
со стороны императорскаго посла въ Парижѣ, тѣмъ болѣе, что она 
была Произнесена близкимъ родственникомъ императора. По появленіи 
ея въ Moniteur Universel баронъ Будбергъ немедленно отправился къ 
министру иностранныхъ дѣлъ и сказалъ ему слѣдующее (Депеша отъ 9 
(21 ) Марта 1803 JS« 112,): Je lui déclarai que comme ambassadeur de 
Russie je le priais de transmettre à l’empereur Napoléon la pénible 
impression que les paroles du prince ne manqueront point de produire 
et que j ’étais en droit de m’attendre à ce que sa majesté me fasse par
venir un désaveu et un blâme catégorique des allégations fausses et 
blessantes que son cousin s’était perm is*).

Друэнъ-де-Люисъ выразилъ послу свои сожалѣнія по поводу произ
несенной принцемъ рѣчи и Заварилъ б а р о н а  Будберга, что императоръ 
г л у б о к о  удручены» симъ прискорбіемъ инцидентомъ. За симъ 22 Марга, 
т .  е. два дня послѣ О с к о р б и т е л ь н о ! 1! для Россіи в ы х о д к и  принца, въ 

Moniteur Universel^ появилось письмо императора на имя Бильо, ко
торое должно б ы л о  служить удовлетвореніемъ для нашего правительства, 
не говоря о томъ, что въ Парижѣ б ы с т р о  распространилось извѣстіе, 
что Наполеонъ не принялъ с в о е г о  Д в о ю р о д н а г о  б р а т а ,  которому подъ 
рукою, но довольно недвусмысленно, дано б ы л о  знать, что въ Тюлье- 
рійскомъ дворцѣ съ удовольствіемъ узнали о  намѣреніи е г о  высоче
ства предпринять путешествіе на Востокъ. Письмо императора заклю
чалось вы» слѣдующей редакціи (депеша отъ І І  (23 ) Марта 1863 г. 
Л!? 116): Mon cher monsieur Billaut. je viens de Jire votre discours et 
comme toujours j'ai été heureux de trouver en vous un interprète si 
fidèle et si éloquent de ma politique. Vous ave/ su concilier l’expres
sion de nos sympathies pour une cause chère à la France avec le& égards 
dûs à des souverains et à dos gouvernements étrangers. Vos paroles ont 
été sous tous les points conformes à ma pensée, et je repousse toute

*) Въ качествѣ Россійскаго посла я прошу его передать императору Наполеону 
о несомнѣнно Непріятномъ впечатлѣніи, которое произведутъ слова принца, и что л 
считаю себя также въ правѣ ожидать, что его величество не примкнетъ приказать пере
дать мнѣ категорическое порицаніе свое ошибочныхъ и оскорбительныхъ выраженіи, 
которыя двоюродный брать его позволиль себѣ» произнести44.... Послѣдующія слова на
шего дипломата, вслѣдствіе силы, съ которой они были выражены, мы здѣсь О п у с к а е м у  

Прим. аиторц.
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autre interprétation de mes sentiments. Croyez à ma sincère am itié. 
Napoléon *).

Французская пресса усматривала in» рѣчи принца Наполеона на
мѣреніе добиться отъ Россіи серьезныхъ уступокъ, а Полякамъ рѣчь 
эта уже казалась вѣрнымъ путемь для осуществленія завѣтныхъ мечта
ній: но письмо императора все таки нѣсколько умѣрило пылъ разго- 
ряченныхь головъ. Письмо это конечно было о двухъ концахъ: он о  

пріятно іцекотало національное самолюбіе Поляковъ, упоминая о Фран
цузскихъ симпатіяхъ, но въ тоже самое время правительство Напо
леона старалось доказать офиціально свое безпристрастіе, торжественно 
заявляя объ обязательныхъ и для него правилахъ международной вѣж
ливости.

Съ происшедшимъ въ Парижѣ сенатскимъ инцидентомъ совпали 
сдѣланныя изъ Лондона правительству нашему представленія по Поль
скому вопросу. Попытки эти С. Джемскаго кабинета не имѣли однако 
большого успѣха, о чемъ немедленно стало извѣстно какъ въ Лондонѣ, так ь 
и въ Парижѣ. Посолъ нашъ по поводу сему писалъ, что Друэнъ-де- 
Люисъ не особенно озабоченъ этою неудачею и что правительство наше. 
къ сожалѣнію, будетъ имѣть вскорѣ случай убѣдиться въ болѣе Соглас
номъ воздѣйствіи обѣихъ морскихъ державъ на Россію. Тоже самое 
подтверждалъ и баронъ Врунновъ изъ Лондона.

Вторая Крымская война какъ будто дѣйствительно снова появля
лась на политическомъ горизонтѣ Европы.

Въ Парижѣ среди самаго правительства мы не имѣли никакой 
опоры для веденія примирительной политики. Наполеонъ, вѣрный сво
ему М ечтательному темпераменту, къ тому же вѣчно к о л е б а в ш ія ,  
постоянно принималъ то одыо, то другое рѣшеніе. Императрица Евге
нія, всею душою преданная Польскому дѣлу, всѣми силами старалась 
«•клонить державнаго супруга своего къ объявленію намъ войны. Сим
патіи ея этом у дѣлу основывались не только на личныхъ связяхъ 
Тюльерійскаго двора съ проживавшей въ Парижѣ колоніею Польскихъ 
магнатовъ, главный штабъ которой помѣщался въ извѣстномъ Hotel 
Lambert, но проистекали также изъ ея религіозныхъ, до Фанатизма

*) Дорогой Господня-!. Бильо, я только что прочелъ вашу рѣчь и гъ удоволь
ствіемъ увидѣлъ, что ны по прежнему остались краснорѣчивымъ исголкователемъ и вѣр
нымъ исполнителемъ моей политики. Вы съумѣли согласовать выраженіе нашихъ сим
патій дѣлу, которое близко касается сердца Франціи, съ чувствами почтенія, которое 
мы должны сохранять къ монархамъ и иностраннымъ правительствами Ваши Слови 
вполнѣ согласуются съ м о и м и  м ы с л я м и , и я не п р и з н а ю  иного толкованія намѣреніи 
моихъ. Примите Увѣреніи въ моей искренней дружбѣ. Наполеонъ.
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доходящ ихъ, воззрѣній. Взглядъ принца Наполеона быль извѣстенъ изъ 
упомянутаго сенагскаго инцидента. Министръ иностранныхъ дѣлъ болѣе 
всего старался угождать императрицѣ и. всецѣло повинуясь своему 
монарху, Ht1 имѣлъ на него никакого вліянія. При этихъ условіяхъ, 
на сдержанность и благоразуміе Французской дипломатіи намъ не было 
никакого основанія разсчитывать; тайныя пружины этой дипломатіи 
находились въ рукахъ тѣхъ же людей., Наполеона и Пальмерстона,.

Несмотря на начинавніее принимать серьезный оборотъ положеніе 
дѣла, оба наши дипломата, бароны Будбергъ и Бруннова», оставались 
пока увѣреннымъ что удастся все таки предотвратить вооруженное 
столкновеніе. Имъ обоимь казалось, что западныя державы поразмыс
лить еще до принятія крайнихъ рѣшеній для веденія войны не „изъ за 
ключей“, а на этотъ разъ изъ за Рѣчи Посполитой, войны, которая 
могла бы привести къ обіце-европейскому столкновеніи). Островное 
положеніе Англіи конечно избавляло ее отъ всякихъ непріятностей: но 
другое дѣло для Франціи, монархъ которой хорошо зналъ, что послѣд
ствіемъ первой серьезной неудачи будетъ вторичное низложеніе династіи 
Бонапартовъ. Въ виду сего слѣдовало ожидать, что западныя державы 
ограничатся предложеніемъ созвать конференцію для пересмотра между
народныхъ законовт». опредѣлявшихъ положеніе Полыни, главнымъ обра
зомъ статей Вѣнскаго конгресса. Другой исходной точки для рѣшенія 
вопроса не было. Англія только требовала точнаго исполненія Россіей 
всѣхъ статей этого конгресса, т. е. предоставленія Полякамъ всѣхъ 
нравъ и вольностей, которыя даровалъ имъ Императоръ Александръ и 
подтвердилъ Императорь Николай. Возбуждать другіе вопросы въ рас
четы С. Джемская) кабинета не входило; какъ всегда, Британская 
нація и на этотъ разъ охотно принимала* на себя роль гуманной дер
жавы, зная. что Филантропія эта не касалась Англіи и не могла на
нести какого либо ущерба ея интересамъ. Точка зрѣнія Французскаго 
правительства была совершенно иная: Французамъ не хотѣлось вы
таскивать на свѣтъ Божій покрытые архивною пылью пергамента 
Вѣнскихъ трактатовъ, напоминавпшхъ имъ трехлѣтняго окупацію союз
никами Франціи. Имъ охотнѣе было смѣшать Польскій вопрось съ 
другими международными вопросами и. перемѣшавши вой» Колоду картъ, 
выдернуть наилучшій козырь для себя. Такого взгляда на общее по
ложеніе дѣлъ придерживался самъ монархъ, одержимый страстью по
литическихъ приключеній и старавшійся подражать великому родона
чальника его династіи, не дававшему Европѣ перевести духъ, перено- 
сившему побѣдоносный мечъ свой съ одного конца ея на другой. Какъ 
мы уже упомянулъ разница во взглядахъ Франціи и Англіи помогла
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Россіи въ отпарированіи направленныхъ противъ нея дипломатическихъ 
ударовъ. Канцлеръ князь Горчаковъ съ большимъ умѣніемъ дѣла вос
пользовался этимъ обстоятельствомъ. Пока Австрія не рѣшалась при
мкнуть къ той или другой сторонѣ, а на Пруссію мы могли вполнѣ 
расчитывать, положеніе наше въ Польскомъ вопросѣ оставалось преж
нее; подобно тому, какъ сто лѣтъ назадъ, Польша была звеномъ, соеди
нявшимъ три сѣверныя державы и служила по прежнему базою ихъ 
международныхъ отношеній.

Нъ 181)3 году Австрійскимъ посломъ въ Парижѣ былъ князь Мет
тернихъ. Онъ не унаслѣдовалъ ума и таланта знаменитаго своего отца, 
но не былъ лишенъ нѣкотораго дипломатическаго навыка и извѣстной 
рутины, пріобрѣтаемыхъ людьми, находящимися отъ рожденія въ дипло
матическихъ сферахъ. Супруга посла, княгиня Меттернихъ, была, какъ 
извѣстно, persona gratissima при Тюльерійскомъ дворѣ и пользовалась 
вполнѣ расположеніемъ императорской четы. Французское правитель
ство черезъ нее именно и старалось подѣйствовать на Вѣнскій каби
нетъ съ цѣлью понудить его присоединиться къ представленіямъ, дѣ- 
лаемымъ Франціей и Англіей Россіи. Но на Австрію Наполеонъ все 
еще не могъ расчитывать, такъ какъ императоръ Францъ І о с и ф ъ  не 
рѣшался примкнуть къ вышепомянутымъ представленіямъ. Австрійскій 
посолъ въ Парижѣ вернулся шп> Вѣны, куда онъ нарочно ѣздилъ по 
Польскимъ дѣламъ, съ инструкціей приложить всѣ усилія къ предотвра
щ еніе вооруженнаго столкновенія сгь Россіею и заявить въ Парижѣ, 
что, въ случаѣ войны, Австрія будетъ держаться нейтралитета. Всѣ 
старанія, ирилагавшіяся изъ Парижа и Лондона, склонить императора, 
Франца-Іосифа къ принятію участія въ коалиціи противъ Россіи не 
имѣли успѣха; государство, въ составъ котораго входили Галиція. 
Австрійская Силезія и Буковина, предпочитало пока сохранять свое 
«tatus quo ВЬ Польскомъ ВОПРОСѢ.

Видя, что въ Лондонѣ не съ особенною охотою намѣреваются 
присоединиться къ Франціи, не довѣряя Вѣнскому кабинету и не рас
читывая на Пруссію. Французскій министръ иностранныхъ дѣлъ по
пробовалъ перемѣнить тактику. Вмѣсто того, чтобы добиваться оть 
нашего правительства, путемъ дипломатическаго воздѣйствія на него 
державъ, уступокъ, Друэнъ-де-Люисъ предлагалъ послу нашему сгово
риться съ Франціею непосредственно, безъ участія третьихъ лицъ. Онъ 
совѣты валъ намъ обратиться къ Полякамъ съ плебисцитомъ, на осно
ваніи котораго произвести выборъ въ національный сеймъ, объявивъ 
полную амнистію всѣмь лицамъ., обвиненіем ъ въ совершеніи полити
ческихъ преступленій. По мнѣнію Французскаго дипломата Поляки 
оцѣнять великодушіе Русскаго Царя, и Польскій вопросъ исчезнетъ
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самь собою изъ Европейскихъ канцелярій. Доводя до свѣдѣнія своего 
правительства о новыхъ Французскихъ предложеніяхъ, основанныхъ на 
рѣшеніи вопроса посредствомъ исключительно-обоюдныхъ соглашеній 
кабинетовъ С. Петербургскаго и Парижскаго, баронъ Будбергъ про
силъ о сообщеніи ему, въ возможно скорѣй шемь времени, дальнѣй
шихъ инструкцій. Въ депешѣ оть 22 Марта (3 Апрѣля 1863 года за 
Л? 131) находится слѣдующая помѣта Императора Александра ІІ-го про
тивъ словъ, касавшихся плебисцита.: qui est la plus grande duperie in 
ventée de nos jours............ (т. e. Придѣланное вгь настоящее время са
мое большое надувательство). Отвѣтъ нашего правительства заключался 
весь въ :-)тоЙ помѣтѣ.

Переговоры между тѣмъ все продолжались, телеграфа* безостано
вочно работалъ, и перья скрипѣли въ канцеляріяхъ: но надежда на со
храненіе мира все уменьшалась. Вѣсы наклонялись то въ одну, то въ 
другую сторону, а стрѣлки все еще не могли придти въ спокойное 
состояніе. Выше мы сказали, что правительство наше опротестовало 
безтактную рѣчь принца Наполеона, между которымъ и императоромъ 
произошла бурная сцена. Министръ выразилъ послу свое сожалѣніе, 
заявляя, что письмо Наполеона, адресованное Бильй, должно было слу
жить удовлетвореніемъ Россіи, но монархъ Франціи и представитель 
Русскаго Царя, при немъ аккредитованный, еще не встрѣчались послѣ 
рѣчи, надѣлавшей такъ много шуму во Франціи и за предѣлами ея. 
Понятно, что съ этимъ въ Тюльерійскомъ дворцѣ не торопились, а 
напротивъ искали П р е д л о г о в ъ  откладывать Непріятную встрѣчу. Святая 
недѣля и Пасхальные праздники, строго соблюдавшіеся при набожной 
католичкѣ императрицѣ Евгеніи, послужили благопріятный?» для сего 
обстоятельствомъ». Только 4  (16 ) Апрѣля начались пріемы при дворѣ и 
доставили послу возможность видѣть императора. Встрѣча :>та возбуж
дала общій интересъ въ Парижѣ, въ особенности среди лицъ дипло
матическаго корпуса, которымъ пришлось быть ближайшими ея оче
видцами. Вотъ какъ описывалъ баронъ Будбергъ ;->то событіе въ де
пешѣ отъ 4 ( 1 6 )  Апрѣля 1863 г. ,Х: 139. Dès que l’empereur Napoléon 
m’a aperçu, il est venu à moi et m ’a dit: j ’ai regretté très vivement et 
j ’ai sincèrement désaprouvé les paroles dites par mon cousin au Sénat. 
Elles sont tout-à-fait contraires à ma pensée. Ainsi que je Гаі dit à 
mon ministre, tout en ayant des sympathies pour la cause de la Pologne, 
je  n'ai pas oublié 1rs preuves d’am itié que j ’ai reçues de l’Empereur 
Alexandre. Je lui en conserve une véritable affection et une sincère re
connaissance*).

*) Какъ только императорь Наполеонъ мони .Смѣтилъ, онъ подошелъ ко мнѣ и 
сказалъ: Л глубоко сожалѣю о проіннееоиныхъ двоюроднымъ братомъ моимъ словахъ
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Посолъ З а в а р и л ъ  императора, что Государь, конечно, не смѣши- 
ваетъ личныхъ взглядовъ принца со взглядами Французскаго прави
тельства. Въ тоже самое время баронъ Будбергъ воспользовался симъ 
случаемъ, чтобы выразить свое сожалѣніе по поводу отправленія Па
рижскимъ кабинетомъ ноты своему послу въ С. Петербургѣ герцогу 
Монтебелло, такъ какъ Государемъ объявленъ уже манифестъ, въ ко
торомъ изложено все то самое, о чемъ въ нотѣ упоминалось. Импе
раторъ отвѣтилъ послу, что манифестъ запоздалъ своимъ появленіемъ 
и что потому онъ хмало расчитываетъ на благотворное его дѣйствіе. 
Паходясь подъ вліяніемъ враждебныхъ Россіи газетныхъ статей, а равно 
слуховъ распространяемыхъ Польскими кружками, Наполеонъ приба
вилъ, что ему извѣстны весьма прискорбные случаи нарушенія дис
циплины Русскими солдатами, совершающими дикую расправу съ пов
станцами. Посолъ возразилъ, что и повстанцы, съ своей стороны, не 
щадятъ также своихъ враговъ»., что впрочемъ возстаніе не распростра
няется^ а напротивъ затихаетъ и что, какъ полагать нужно, въ ско
ромъ времени оно совершенно затихнетъ. На нтихъ словахъ окончился 
разговоръ. Онъ послужилъ богатою темою для газетныхъ передовицъ, 
бульварныхъ слуховъ и салонныхъ сплетенъ. Баронъ прибавилъ къ 
своей депешѣ отъ 4  (ІО ) Апрѣля 1863 г. № 40: L’empereur dit qu’il 
serait bien heureux s’il en était ainsi et comme nous nous trouvions au 
milieu d*un cercle, il me quitta pour continuer sa tournée*).

Тѣмь не менѣе то., чего мы должны были болѣе всего опасаться, 
наступило: Франція и Англія всетаки съумѣли уговорить Австрію и. 
если эти три державы не подавали еще коллективной ноты, онѣ на
чинали. повидимому, дѣйствовать сообща. Очень можетъ быть, что на- 
родившееся согласіе (entente à trois) было просто ловкимъ маневромъ 
Французской дипломатіи, желавшей блеснуть своимъ искусствомъ и 
дать нѣкоторое удовлетвореніе общественнохму мнѣнію Франціи; но де
пеши нашего посла стали отличаться пессимизмомъ. Правительство 
Наполеона постепенно сходило съ почвы трактатовъ и, подчиняясь 
давленію массъ, рѣшалось вмѣшаться во внутреннія дѣла наши. По
ставивъ первую вѣху на пути, по которому, въ соединеніи съ дру
гими державами. Франція намѣревалась идти, оно рѣшалось очевидно 
принудить Россію къ удовлетворенію требованія Поляковъ. Француз-

п совершенно отъ нихъ отрекаюсь. Слова эти не согласуются съ моими взглядами 
Пакъ я выразился моему министру, симпатіи мои Польскому дѣлу не могутъ служить 
помѣхою помнить объ оказанныхъ мнѣ Императоромъ Александромъ знакахъ дружбы. 
И питаю къ нему чувства истинной привязанности и искренней признательности.

*) Императоръ сказалъ, что если это такъ, онъ сочтетъ себя счастливымъ; нахо
дясь же среди представлявшихъ!. онъ отошелъ и продолжалъ совершать свой обходъ.
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спая пресса толкованія,, что царскій манифестъ не произвелъ никакого 
дѣйствія: на столбцахъ ея. закѵпленной проживавшемъ на берегахъ 
Сены Польскою аристократіей), велась ожесточенная война противъ 
Россіи, тогда какь Русскому правительству, и то только благодаря 
авторитету графа Морни, удалось напечатать лишь въ Constitutionnel 
статью, разъясннвшую политику нашу въ Полынѣ. Другія, мало 
мальски серьезныя, газеты па отрѣзъ намъ въ томъ отказывали. Ошибка 
наша не заручиться Французскою прессой) (иа чемъ неоднократно на
стаивалъ нашъ посолъ), ограничиваясь самою ничтожною суммою въ 
бюджетѣ нашего министерства иностранныхъ дѣлъ на такъ называемый 
Reptilienfond, давала себя чувствовать.

Въ слѣдующей аудіенціи, данной нашему дипломату, императорь 
исключительно касался Польскихъ дѣлъ. Онъ прямо, безъ О б и н я к о в ъ ,  

совѣтовалъ Россіи возстановить Польшу въ предѣлахъ Варшавскаго 
Герцогства, но не допуская и мысли о расширеніи этихъ грчницъ. 
Такая комбинація казалась ему совершенно раціональной). Къ сожа
лѣнію Наполеонъ всетаки никакъ не хотѣлъ понять, что подобное рѣ
шеніе Польскаго вопроса никогда не удовлетворило бы Поляковъ, 
требовавшихъ, какъ мы сказали, всего или предпочитавшихъ оста
ваться ни съ чѣмъ и уповать на будущее. Онъ все продолжалъ на
стаивать на своей идеѣ, говоря, что Россіи гораздо удобнѣе имѣть 
дѣло съ независимымъ государствомъ, нежели съ краемъ, который она 
не въ состояніи окончательно себѣ подчинить. Вопрось начиналъ за
тягиваться. и для кабинетовъ становилось яснымъ. Чго путемъ дипло
матической переписки его не рѣшить. Прибѣгать къ оружію никто еще 
не рѣшался; оставалось одно средство: созвать конгрессъ. Когда только 
возникла рѣчь о созывѣ Европейскаго ареопага, посолъ категорически 
заявилъ Друэнъ-де-Люису. что Россія пойдетъ иа конгрессъ только въ 
такомъ случаѣ, если. вмѣстѣ съ Польскимъ, будутъ разсматриваться 
и другіе вопросы и что за основаніе переговоровъ должны быть не
премѣнно приняты Вѣнскіе трактаты 1815 г. По мнѣнію барона Буд
берга. предпочтительный'!» мѣстомъ конгресса долженъ быть Петербургъ, 
хотя Французское и Вел и ̂ британское правительства предлагали для 
сего Парижъ или Лондонъ. Державы конечно могли придти къ согла
шенію, но Случись неудача, и тогда ничего болѣе не оставалось, какь 
рѣшить спорь оружіемъ. Къ этому времени изъ Лондона быль пу
щенъ слухъ, что Россія согласна будто бы вступить въ перемиріе съ 
повстанцами. Послу пришлось заявить, что Россія отклонять всякое 
даже разсмотрѣніе сего вопроса и усматриваетъ въ подобномъ 
выступленіи державъ оскорбленіе для національнаго достоинства, но 
что лучшимъ средствомъ для прекращенія кровопролитія могло-бы
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послужить дан.іеиіе. не па Русское Правительство, а на самихъ Поль
скихъ инсургентовъ, упорство которыхъ прямо пропорціально сочув
ствію. которое Поляки встрѣчаютъ въ Европѣ вообще, а во Франціи 
въ особенности. Поляки, увѣренные въ содѣйствіи Франціи, и не ду
мали класть оружіе: напротивъ того, они требовали, чтобы мы со
вершенно прекратили военныя дѣйствія противъ нихъ, хотя край да
леко еще не былъ замиренъ. Высокомѣріе инсургентовъ зависѣло также 
отъ убѣжденія ихъ, что на сторонѣ Польши находятся люди близко 
стоящіе къ Царю и будто Совѣтовавшіе уступить Польскимъ Вожделѣ
ніямъ. Посолъ дѣйствительно упоминалъ объ одномъ лицѣ. пользовав- 
шемся съ hсамаго дѣтства необычайною благосклонностью Государя, 
предлагавшемъ ему разсѣчь Гордіевъ узелъ возстановленіемъ Полыни.

Французское правительство, видя. что Австрія начинаеть также 
опасаться революціоннаго броженія въ Галиціи, а Пруссія заключила 
военную конвенцію съ Россіей и конечно будетъ съ нею дѣйствовать 
сообща, снова начинало какъ бы колебаться. Задача дипломатіи на
шей значительно облегчалась тѣмъ. что она могла опереться на самую 
страну, проявившаго въ началѣ этого смутнаго времени чувство глу
бокаго и неподдѣльнаго патріотизма. Историческая эпоха, когда со 
всѣхт» сторонъ стекались адресы Государю и отправлялись телеграммы 
Горчакову. Муравьеву и Каткову, послужила самымъ нагляднымъ дока
зательствомъ единодушія Россіи. Исключительно ему обязаны мы были. 
что враги наши прекратили высокомѣрный притязанія свои и пере
стали вмѣшиваться въ наши внутреннія дѣла. Друэнъ-де-Люисъ хорошо 
постить это, потому не считалъ болѣе нужнымь скрывать отъ посла 
нашего настоящую подкладку Французскихъ симпатій къ Польскому 
дѣлу. Вгь одной изъ своихъ бесѣдъ съ барономъ Нордбергомъ онъ сдѣ
лалъ ему любопытное сообщеніе, объясняемое либо тѣмъ, что Француз
скому дипломатѵ надоѣло въ концѣ Концевъ но пустому вести раз
говоры и даромъ проливать чернила или что онъ рукою Махнулъ на 
вопросъ, которымъ полгода и безо всякаго успѣха занимались дипло
матическія канцеляріи. Во всякомъ случаѣ слова Друэна-де-Люиса, при
веденныя посломъ, доказываютъ развязность п необычайную откровен
ность его собесѣдника. Депеша оть 1 (13 ) Іюня 18(>3 г. Л" 187: Ces 
symptômes pour la cause polonaise dataient déjà du règne de Louis XV 
et qu'une combinaison politique, s’appuyant sur l’indépendance de la 
Pologne, créerait en Europe un équilibre favorable a la France par l’ac
tion q uelle  pouvait exercer sur 1 ’Autriche et la P ru sse*).

*) Симпатіи эти Польскому дѣлу берутъ начало со времени Людовика ХА ; комбина
ція, опирающаяся на независимую Польшу, должна была создать въ Европѣ желательное 
для Франціи равновѣсіе давленіемь, производимымъ сею послѣднею на Австрію и Пруссіи*.

ИЗЪ ДОНКСКНІЙ ВАГОНА Л. ф. Г»УДБЕРГА. 5 8 3
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Въ этихъ словахъ, можетъ быть ^обдуманныхъ и съ легкомыс
ліемъ произведенныхъ, слѣдовало искать настоящія основанія, тайныя 
пружины Польскихъ симпатій. На самомъ дѣлѣ нужно было. не по
кидая взоровъ съ лѣваго берега Рейна, создать центръ тяжести Фран
цузскаго вліянія въ самомъ центрѣ Европы, т. е. пріобрѣсти на Вислѣ 
вѣрнаго союзника, на котораго Франція могла бы во всякое время 
опереться. Da war der Hund begraben (вотъ гдѣ зарыта собака).

Франція готовилась какъ бы къ разрыву съ Россіей. Но свѣдѣ
ніямъ, дошедшимъ до Петербурга, Наполеонъ будто бы приказалъ мор
скому министру донести ему о цифрѣ военныхъ и транспортныхъ 
судовъ, необходимыхъ для десанта въ Полангенѣ. Несмотря на то, 
что дѣло содержалось въ большей тайнѣ, посолъ писалъ, что докладъ 
о томъ был7> сдѣланъ 25 Апрѣля. Съ того времени прошло два мѣ
сяца: такт» какъ никакихъ дальнѣйшихъ распоряженій не поступало 
(посолъ писалъ объ этомъ въ Іюнѣ), слѣдовательно никакихъ военныхъ 
операцій въ Балтикѣ въ 1863 г. не предвидѣлось. Во всякомъ случаѣ, 
не заручившись союзомъ съ Англіею, вести морскую войну для Фран
ціи было невозможно; но если бы экспедиція въ Балтійское море со
стоялась, Французы расчитывали, также какъ и въ Крымскую ком
панію, на содѣйствіе Швеціи и Финляндіи, предполагая сдѣлать изъ 
портовъ ихъ операціонную базу. Вь случаѣ же континентальной войны 
Французской арміи предстояло встрѣтиться сначала съ арміями тогда 
еще существовавшаго Германскаго Союза. Австрійская армія, съ кон
тингентами войскъ южно и средне-Германскаго государствъ, должна 
была занять линію Майна и Неккара, а Прусская съ сѣверными кон
тингентами— все, чт0 лежало сѣвернѣе вышеупомянутыхъ линій. Расчи
тывать-на то, что Германскій союзъ вмѣстѣ съ Франціею поднимется 
противъ Россіи Наполеонъ не имѣлъ никакого основанія, и онъ это 
отлично зналъ. Хотя трудно было съ точностью провѣрить всѣ слухи 
относившіеся до мобилизаціи вообще, въ частности до Сформированія 
новыхъ дивизій, реквизиціи лошадей, доставки крупныхъ орудій въ 
военные порты, вплоть до вопроса о возстановленіи Булонскаго лагеря, 
но нельзя допустить, чтобы извѣстной доли правды не было во всѣхъ 
этихъ слухахъ. Достовѣрно было одно: безъ союзниковъ война для 
Наполеона была немыслима: но если такіе бы оказались, вѣроятности 
для войны существовали:

Основываясь на послѣднемъ разговорѣ своемъ съ Друэнъ-де-Люисомъ, 
баронъ Будбергъ болѣе не сомнѣвался въ томъ, что настоящею цѣлью 
политики Наполеона была не Польша, которая въ сущности мало его 
интересовала, а завоеваніе лѣваго берега Рейна. Въ депешѣ отъ 
3 (1 5 ) Іюня 18(53 г. .Ѵ_* 193 говорится: Une pareille campagne présen-

584 польской в о з с т а н і е  І8(>3 г о д а .
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ferait le seul objet réel de l’action politique de la France dans les 
affaires de la P ologne— c'est la conquête de la rive gauche du Rhin. 
L'indépendance de la Pologne que convoitise l ’empereur Napoléon n'a 
pas d'autre but que celui d'arriver à une combinaison qui assurerait la 
réalisation de cette convoitise, que partage toute la nation française avec 
une unanim ité rem arquable1).

Описываемое нами время представлялось императору Французовь 
весьма благопріятнымъ для войны съ Германіей), такъ какъ положеніе 
Пруссіи (которой впослѣдствіи суждено было стать во главѣ Германскаго 
народа) казалось почему-то Наполеону весьма іпаткпмъ. По имѣв
шимся въ Парижѣ свѣдѣніямъ между королемъ и его министрами съ 
одной стороны и Прусскими депутатами съ другой стороны существо
вала будто бы цѣлая пропасть. На самомъ же дѣлѣ разногласіе это не 
было столь серьезнымъ, и во всякомъ случаѣ оно не помѣшало Герма
ніи, послѣ трехъ побѣдоносныхт» войнъ, достигнуть полнаго торжества 
и свести Францію съ того Пьедестала, на который она была поста
влена побѣдами Крымской, Итальянской и Китайской кампаній. Мо- 
нархъ-мечтатель, привыкнувшій думать, что стоитъ ему только захо
тѣть, и онь въ состояніи провести цѣлую Европу, кончилъ тѣмъ, 
что Поляковъ не освободилъ, а лишился, семь лѣтъ спустя, вмѣстѣ съ 
династіей) своею престола Франціи, оставивъ ей В7> наслѣдство мечту 
о реваншѣ. Тѣмъ не менѣе онъ лично, его правительство и Француз
ская армія такъ импонировали многимъ, что Немудрено, если по
солъ нашъ выражался о послѣдней слѣдующимъ образомъ (депеша 
отъ 3 (15 ) Іюня 1863 г. Л? 193): dont les préparatifs sont fort diffi
ciles à découvrir vu la m obilité et l’organisation de l'armée qui pos
sède*, à ce qu’on assure, des munitions toutes prêtes pour le double de 
son effectif a c tu e l2).

Кампанія 1870 г. послужила отвѣтомъ на эти слова.
П. Вигель-Панчулидзевъ.

Петербургъ, Ноябрь 1 Оси; г.

___________ ____________________
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*) Единственнымъ существеннымъ пролетомъ Французской политики вь Польскихъ 
дѣлахъ могла быть только такая кампанія, которая заключалась бы въ захватѣ лѣваго 
берега Ренна. Добиваясь независимости Полыни, Наполеонъ видѣлъ въ томъ лишь сред
ство достигнуть комбинаціи, съ помощью которой ему представлялась возможность осу
ществить мечту, такъ единодушно съ нимъ раздѣляемую всею Французскою націей).

“) За военными приготовленіями которой, благодаря ея быстрой, организованной 
мобилизаціи, трудно услѣдить у. которая (армія) располагаетъ, какъ утверждаютъ, всѣми 
необходимыми запасами въ двойномъ комплектѣ для наличнаго ея контингента.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ П. И. ЩУКИНА1!.

П. Л. Пикулинъ.

Докторъ медицины, а дъюнкъ-профессоръ ими. Моск. университета, На
велъ Лукичъ Микулинъ (род. 1822 г., ум. 1885 г.), пріятель Т. Н. Грановскаго 
и А. И. Герцена, женатый на Аннѣ Петровнѣ Боткиной. Въ молодости Пикулинъ 
служилъ врачемъ въ Екатерининской больницѣ, былъ замѣчательный діагностъ. 
Въ 1850, 57, 58, и 59 гг. состоялъ редакторомъ „Журнала Садоводства“, изда
вавшагося Россійскимъ Обществомъ Любителей Садоводства. Бъ этомъ прево
сходномъ журналѣ Павелъ Лукичъ помѣщалъ свои статьи, подписывая ихъ 
обыкновенно буквою ІІ. Писалъ въ этомъ журналѣ также и Иванъ Егоровичъ 
Забѣлинъ. Въ изданіи участвовали Ванъ-Гуртъ и А. Вершаффельтъ изъ Гента. 
Линденъ изъ Брюсселя, А. Топфъ изъ Эрфурта и К. Вагнеръ изъ Риги. Нъ 
„Журналѣ Садоводства“, во время редакторстла Никулино, между рисунками 
цвѣтовъ, прекрасно исполненныхъ красками въ Гентѣ, можно найти рисунки 
рододендрона и камеліи, носящихъ въ честь жены Микулина названія: „Rho- 
(lodendrum hyb. Madame Picouliiie‘, и „Camellia Madame Picouline“.

При графѣ А. А. Закревскомъ Пикулинъ попалъ даже въ проскрипціон
ные! списокъ графа, какъ неблагонадежный человѣкъ, можетъ быть потому, 
что  Пикулинъ имѣлъ Т я ж е б н о е  дѣло съ Закревскимъ. ІІикулинъ купилъ на 
деньги, собранныя по подпискѣ (4500 руб.) для ІІ. X. Кетчера домъ съ са
домъ и прудомъ въ Ольховцахъ. Домъ этотъ находился близъ бань, принадле
жавшихъ гр. Закревскому. Изъ бань была проведена труба въ прудъ. Закрев
скому непремѣнно хотѣлось оттягать у ІІикулина этотъ домъ, и въ концѣ 
концовъ Павелъ Лукичъ долженъ былъ уступить всесильному графу.

Зимою ІІикулинъ жилъ на Петровкѣ, въ домѣ Харитова (прежде принад- 
ложавшемъ Дурново, потомъ Лазарику2), внутри двора, а на лѣто неребирался 
иа дачу въ Марьину Слободку. Тамъ, на Александровской улицѣ, рядомъ съ 
садомъ Екатерининскаго Института, ІІикулинъ владѣлъ деревяннымъ домиковъ 
съ садомъ, оранжереей, парниками и огородомъ. Пикулинъ первый въ Москвѣ

!) Сь позволенія ІІ. И. Щукина Заимствуему эти воспоминаній, равно какъ и 
письма ІІикулина къ ІІІумахеру, изъ VII-îî книги Пекинскаго Сборника. ІГ. Г>.

-) Въ настояніе время домъ Обидинои.
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занялся 1 Шведеніимъ лучшихъ сортовъ заграничной Садовой Земляники. Пику- 
линская земляника славилась въ Москвѣ, и онъ сдавалъ гряды съ этой Земля
ники» извѣстному Торговцу фруктами Филиппу Семенову на Маросейкѣ. Были 
у Павла Лѵкича и чудесные Розаны, гладіолюсы и другіе цвѣты. Бъ моемъ 
изданіи „Русскихъ портретовъ“ (Выи. второй) помѣщенъ портретъ Микулина; 
онъ изображенъ сидящимъ на терассѣ своей дачи въ Марьиной Слободкѣ.

Пикулинъ, все время, какъ его Помню, былъ разбитъ иа ноги параличемъ 
и ие могъ ходить, передвигался лишь съ помощью своего слуги Миши. Съ 
женой жилъ не въ ладахъ и радовался, когда она уѣзжала въ деревню или за 
границу. Онъ любилъ собакъ, а жена—кошекъ. Своимъ собакамъ онъ однажды 
устроилъ елку, на которую были повѣшены гирлянды изъ сосисекъ и куски 
мяса; для кошки была поставлена лохань холодной воды съ рыбками. Елку съ 
зажженными свѣчами собаки уронили, и чуть не сдѣлался пожаръ. Въ каби
нетѣ, гдѣ Пикулину изъ дивана устраивали на ночь постель, жили въ ящи
кахъ двѣ левретка „Шарикъ“ и „Милордка“. Для нихъ покупались такъ 
называемыя „ванныя“ 1) конфеты, въ коихъ было больше муки, чѣмъ сахару. 
У жены Павла Лѵкича была прекрасная бѣлая кошка съ голубыми глазами. Па 
дачѣ въ Марьиной Слободкѣ держалось нѣсколько сторожевыхъ собакъ: г Бол
ванъ“, „Фатьма“, „Дунай“. „Кудлашка“ и другія; была еще одна дворняжка, 
жившая въ Москвѣ, которая называлась „Жукомъ“ или „Надворными» Совѣтни
комъ“; она обыкновенно сопровождала Пикулиныхъ въ загородныхъ поѣздкахъ 
и бѣжала все время за экипажемъ. Вообще Пикулина нельзя было представить 
безъ его собакъ, которыхъ онъ называлъ „своими ангелами“.

Оть извѣстной Наѣздницы Пальмиры Аннато, Пикулинъ получилъ за свои 
визита, вмѣсто гонорара, ея дагерротипный портретъ2).

Однажды Захарьинъ, Нарвикскій и Пикулинъ пріѣхали къ сумасшедшій' 
графу Мамонову, на Воробьевы горы. Когда Пти доктора завтракали, вошелъ 
генералъ въ эполетахъ. Андреевской лентѣ и въ орденахъ. Доктора начали 
было вставать изъ за стола: но Мамоновскій управляющій просилъ ихъ не без
покоиться и. взявъ большую оловянную песочницу, высыпалъ песокъ на голову 
генерала. Генералъ оказался Шутомъ графа Мамонова.

М Потому что онѣ продавались около бань.
-) Въ книжкѣ,, Театралъ. Карманная книжка для любителей театра“ (Снб. 1853 г.) 

помѣщенъ литографированный портретъ красивой Пальмиры Аннйто, и въ статьѣ о 
Т га т ри,-Ц иркѣ , выстроенномъ и открытомъ въ Петербургѣ въ 184.9 году, между про
чимь говорится: ..Вь настоящее время группа вольтижеровъ и вольтижеровъ состоить 
изъ слѣдующихъ главныхъ лицъ: Три сестры Auuàm o: П а л ьм и р а , М арія, К анкрин а. 
Первыя двѣ превосходныя Наѣздницы: послѣдняя еще очень молода, но обладаетъ также 
замѣчательнымъ дарованіемъ. Грація, ловкость и смѣлость Пальмиры Аннато изумительны. 
Ею Восхищ алъ весь Парижъ, откуда Внимательная дирекція выписана ее на нынѣшній 
сезонъ“ и т. д. Въ Макинской коллекціи находится масляная картина, писанная Н и
колаемъ Егоровичемъ Сверчковьтмъ, вт,1852 году. На этой картинѣ изображена Паль
мира AiniâTO въ аренѣ цирка, стоящая на бѣгущей лошади.
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Лѣчнлъ Микулинъ также извѣстнаго «астронома Рахманова, жившаго нъ 
своемъ домѣ у Страстнаго монастыря. Рахмановъ былъ очень Толстъ, такъ что 
въ театрѣ сидѣлъ на двухъ Креслахъ, ручки которыхъ были спилены. Вслѣдствіе 
болѣзни Рахмановъ сильно Похудѣлъ, и кожа на Животѣ, но словамъ Микулина, 
стала складываться какъ скатерть. Но и больной, Рахмановъ не переставалъ 
давать для своихъ пріятелей тонкіе обѣды, хотя самъ уже почти не могъ ни
чего 'Піетъ. Поросятъ, передъ тѣмъ какъ ихъ закалывать, Рахмановъ застав
лялъ своего повара сѣчь, для того, чтобы были Вкуснѣе. Бывало, чистаго, 
бѣлаго Поросенка приноситъ поваръ къ Рахманову, и онъ, Лаская его. Приго
вариваетъ: „завтра мы будемъ тебя сѣчь**. Блины у Рахманова Ѣли всегда въ 
кухнѣ, прямо съ плиты.

Между друзьями и знакомыми, носѣідавшими Микулина, было много ин
тересныхъ лицъ, какъ-то: H. X. Кетнеръ, Борисъ Николаевичъ Чичеринъ, 
Александръ Владимировичъ Станкевичъ, Иванъ Егоровичъ Забѣлинъ, Евгеній 
Ѳедоровичъ Коршъ, А. А. Фетъ, Константинъ Дмитріевичъ Кавелинъ, К. Т. 
Солдатенковъ, Василій Степановичъ Перфильевъ, Николай Яковлевичъ ІІІкоттъ, 
Петръ Николаевичъ Грековъ, художникъ H. Е. Рачковъ. артистъ Самаринъ. 
Иванъ Николаевичъ Новацкій, Алексѣй Николаевичъ Ma клановъ, Владимиръ 
Карловичъ Вульфертъ. Иванъ Ивановичъ Красовскій и другіе.

Объ Александрѣ I Владимировичѣ Т]»етьяковѣ, извѣстномъ Московскомъ 
богачѣ, Павелъ Лукичъ разсказывалъ, что онъ жилъ съ Француженка Бертой, 
очень Своенравной: когда она серди л ась, то такъ выходила изъ себя, что ломала 
и била всѣ вещи, попадавшіяся ей подъ руку. причемъ добродушный Алек
сандръ Владимировичъ, плохо знавшій иофранцузски, только повторялъ: .. Берта, 
иуркуа капризъ? Берта, пуркуа капризъ?“.

У Ііикулина встрѣтился я въ первый разъ и съ Петромъ Васильевичемъ 
Шумахеромъ.

Крикливый Николай Христофоровичъ Кетчеръ *). начальникъ Москов
скаго врачебная управленія, переводчикъ Шекспира, большой охотникъ до Шам
панскаго, но поводу чего кто-то съострилъ, что Кетчеръ перевелъ всего Шек
спира, но не могъ „перевести“ всего Шампанскаго, и который въ молодости, 
будучи еще либераломъ, не пилъ Редерера только потому, что ярлыки на 
бѵтылкахъ были съ двуглавый!! орлами, находился много лѣтъ подъ секретнымъ

*) Отецъ Николая Христофорова^! былъ Ш ведъ и управлялъ казенной фабрикой 
хирургическихъ инструментовъ, находившейся въ Москвѣ, въ ІІрѣсненской части, близъ 
Вдовьяго Дома. Во время нашествія непріятеля нъ 1-Ч12 году, семейство Кетчера уѣз- 
жало изъ Москвы въ Касимовъ. День выѣзда былъ памятенъ ІІ. X. тѣмъ, что его за 
какую-то шалость высѣкли. Казначеи казенной фабрики, сохранившій отъ Французовъ
на четыре тысячи рублей мѣдныхъ денегъ, получилъ крестъ, а Отець Кетчера, спасшій 
на гораздо большую сумму золота и серебра, шишъ. но выраженію Николая Христофо- 
ровича. H. X . также разсказывалъ мнѣ, что помнитъ зарево оть костровъ въ окрестно
стяхъ Москвы, гдѣ жгли трупы.
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надзоромъ полиціи за переводъ „Разбойниковъ“ Шиллера. Объ этомъ надзорѣ 
Кетлеръ узналъ лишь послѣ коронаціи Импер. Александра ІІ, когда неожиданно 
получилъ бумагу о снятіи надзора. Въ носмертныхъ сочиненіяхъ А. И. Гер
цена, изданныхъ въ Женевѣ, помѣщена очень вѣрная, если не лучшая до сихъ 
поръ написанная, характеристика H. X. Кетчера.

Московскій гражданскій губернаторъ Василій Степановичъ Перфильевъ, 
женатый на Графинѣ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ Толстой, дочери „Американца“ 
Толстаго, о которомъ Грибоѣдовъ сказалъ въ „Горѣ отъ ума*4: „Въ Камчатку 
сосланъ былъ, вернулся алеутомъ“..... Сестра Прасковьи Ѳедоровны была из
вѣстная Сарра Толстая. Единственный сынъ Перфильевъ^, Ѳедоръ Василь
евичъ, товарищъ прокурора московскаго окружнаго суда, женатый на княжнѣ 
Голицыной, сошелъ съ ума и вскорѣ умеръ.

Дмитрій Васильевичъ Каншинъ, устроитель дешевыхъ столовыхъ въ 
Петербургѣ и авторъ „Энциклопедіи питанія“. Каншинъ попробовалъ было 
устроить такія же столовыя въ Москвѣ, но изъ этого ничего не вышло.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ІІ. И. ЩУКИНА. 5 8 9

ИЗЪ ПИСЕМЪ П. Л. ПИШИНА КЪ П. В. ШУМАХЕРЪ

1.

Ніаль, что у васъ нѣтъ эетрагона. ІІопрошу Петю Щ укина захва
тить пучекъ. Его можно сохранить болѣе недѣли, поставить въ воду, 
какъ букетъ, и вынести въ погребъ на ледъ. Онъ даже вялый даетъ 
ароматъ.

Если у васъ есть Окуни, то прнготовляйте ихъ въ паровой Ко
стрюлѣ такъ: нарѣзать кружками луку рѣпчатаго по одной штукѣ на 
каждаго окуня. Этотъ лукъ мочнте въ  водѣ сутки, перемѣняя воду 
раза три. Это дѣлается для того чтобы извлечь остроту лука (запахъ 
псины, какъ говорятъ). Изъ вы моченнаго луку сдѣлайте ві> Кострюлѣ 
постель и укладыванье окуней. Затѣмъ положите 1/і ф. сливочнаго 
масла и полстакана Л имоннаго сока, посолите и черезъ Ѵ4 часа ку- 
шайте п вспомпнайте меня.

2 .

3 Іюля.
IIIКотта впдаю рѣдко. Онъ Пьетъ воды н держитъ строгую діэту. 

но 24-го Іюня, по словамъ Кетчера, на Имянинахъ Келлера, ослабѣлъ 
оть излишняго употребленія водъ и возвратился съ Кетчеромъ въ 
7 час. утра. Причемъ Кетчеръ, какъ говорятъ, самъ шатался, а 
IIIКотта не замѣтилъ. 2<5-го же я звалъ IIIКотта, еще за недѣлю, обѣ-
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МИ) изъ ПИСЕМЪ ІІ. Л.  П И Іі У Л ІІ НА КЬ ШУ М Л ХК Р У .

дать съ Краковскимъ и Кузьмой*). Кетнеръ явился какъ .новорож
денный. Ш коттъ не пришелъ, по нездоровью. Съ тѣхъ поръ я его не 
видалъ. Онъ мнѣ говорилъ, что онь уѣзжаетъ ежедневно въ деревню, 
изъ экономіи, потому что, если он ь остается вечеромъ въ Москвѣ, то 
каждый вечеръ ему стоитъ minimum 15 р. Эрмитажѣ! и Альгамбры 
Стоютъ не дешево.

3.
7 Іюля, Среда.

Какова Погодка! Сижу и наслаждаюсъ, окруженный моими друзья
ми: Дунаемъ, Мальчикомъ (послѣдняго вы еще не видали—это портретъ 
матери Кудлашка) и Милодарской съ Ш арикомъ. Послѣдніе посылаютъ 
вамъ привѣтъ.

Вчера былъ у меня Кузьма и я, по желанію вашему, прочелъ 
ваше къ нему привѣтствіе. Причемъ онъ сказалъ, что не послать ли 
вамъ гостинца.? Я  же ему отвѣтил7>, чт<\ лучшій гостинецъ напитки; 
но онъ рѣшилъ, что и Съѣстное въ деревнѣ не лишнее, а потому рѣ
шилъ послать вамъ въ одномъ пазишь икры паюсной, Сыру, балы ка, 
Сардинъ, сельдей. Ветчины, колбасъ, Саля ми и другихъ, въ другомъ же 
12 бут. Марго. На Медокъ онь не согласился, говоря, что Марго лучше 
всякаго Медона. Рѣшившись на это, онъ сказалъ, что „ты отвѣчавшій 
если это будетъ Неловко съ моей стороны “ . Конечно эту отвѣтствен
ность я взялъ на себя и просилъ его оказывать подобную неловкость 
и въ будущемъ. Все это будеть исполнено въ четвергъ и передается
ІІ. Щ укину для отсылки по адресу въ Спасское.

*) ІІ. ІІ. Красовскій, инспекторъ студентовъ и Іі. Т. Солдатенковъ. И. Іі.
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ПИСЬМА И. В. КИРЪЕВСКАГО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

I.

Сложено пакетомъ и рукою матери КирІ.евскаго А. ІІ. Платиной Надписати 
„Вь С. Петербургъ. Кго превосходительству Василію Андреевичу Жуковскому". Съ боку 
почтовая помѣта: „Москва. 5 Октября 1 8 3 1 “.

Милостивый государь, Василій Андреевичъ!
Издавать журналъ такая великая эпоха въ моей жизни, что рѣ

шиться на нее безъ вашего одобренія было бы мнѣ Физически и нрав
ственно невозможно: ни рука не подымется на перо. ни голова не 
осНѣжится порядочной мыслью, когда имъ не будеть доставать вашего 
благословенія. Дайте-жъ мнѣ его, если считаніе меня способнымъ на 
это важное дѣло: еслижъ вы Думаете, что я еще не готовъ къ нем у1), 
пли что вообще, почему бы то ни было, я лучше сдѣлаю, отказавшись 
отъ изданія журнала, то все таки дайте мнѣ ваше благословеніе, при - 
иа. в и въ только журналу not to Ь е2). Если жъ мой планъ состоится, г. е. 
если вы скажете мнѣ издавая (потому что отъ этого слова теперь 
зависить все), тогда я надѣюсь, что будущій годъ моей жизни будетъ 
небезполезенъ для нашей литературы, даже и потому, что мой жур
налъ заставитъ больше писать Баратынскаго и Языкова, которые обѣ
щали мнѣ дѣятельное участіе. Кромѣ того. Журнальныя занятія были 
бы полезны и для меня самого: они принудили бы и пріучили бы меня 
къ опредѣленной дѣятельности, окружили бы меня mit der W elt des 
europäischen wissenschaftlichen Lehens3), и этому далекому міру дали 
бы надо мной силу и вліяніи близкой существенное™. г)то нѣкоторымъ 
образомъ могло бы мнѣ замѣнить путешествіе. Выписывая всѣ лучшіе 
неполитическіе4) журналы на трехъ языкахъ, вникая въ самыя замѣ-

1) И. Іі. ІІпрѣевскому шелъ 2іІ-и годь отъ роду. ІІ. Іі.
-) Не буди.
'") .Міромъ Европейской наук<»образной жизни.
4 ) Писано вслѣдъ за украшеніемъ Польскаго мятежа. ІІ. Г».
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5 9 2 ПИСЬМА И. Іі. К И Р ЕН СК АГ О .

чательныя сочиненія первыхъ писателей теперешняго времени, я изъ 
своего кабинета сдѣлалъ бы себѣ аудиторію Европейскаго универси
тета, и мой журналъ, какъ записки Прилежнаго студента, былъ бы 
полезенъ тѣагь, кто сами не имѣютъ времени или средствъ брать уроки 
изъ первыхъ рукт>. Русская литература вошла бы въ него только какъ 
дополненіе къ Европейской, и съ какимъ наслажденіемъ могъ бы я 
говорить о васъ, о Пушкинѣ, о Барятинскомъ, о Вяземскимъ, о Кры
ловѣ, о Карамзинѣ, на страницахъ, не запачканныхъ именемъ Бул
гарина, передъ публикой, которая покупаетъ журналъ не для модныхъ 
картинокъ, имѣя въ памяти только тѣхъ читателей, которые думаютъ 
и Чувствуютъ не наслово, которыхъ участіе возвышаетъ дѣятельность, 
и забывъ, что есть на свѣтѣ другіе. Но разумѣется, что все это мо
жетъ быть хорошо только за неимѣніемъ лучшаго. Когда-то хотѣлъ 
издавать журналъ Пушкинъ: если онъ рѣшится нынѣшній годъ, то 
разумѣется мой будетъ уже лишній. Тогда, также какъ и къ случаѣ 
вашего неодобренія, я буду искать другихъ занятій, Другаго поприща 
для дѣятельности и постараюсь настроить мысли на предметы литера
турные.

Рѣшите-жт* участь вашего И. Кирѣевскаго 1 ).

І І .
(28 Января 1845 г.).
Въ самомъ дѣлѣ, какъ я могу отвѣчать намъ? Даже изъ учтиво

сти, послѣ всего, что вы для меня дѣлаете, кажется мнѣ приличнѣе 
молчать совсѣмъ, чѣмъ говоря, не высказать всей благодарности, для 
чего не Достало бы у меня ни словъ, ни умѣнья. Еще въ Ноябрѣ 
написано было у меня данное письмо къ вамь, но не окончено и по
тому Vie послано. Потомъ перемѣнились нѣкоторыя обстоятельства, и 
надобно было писать другое. Между тѣмъ пришелъ вашъ подарокъ 
Москвитянину, который чѣмъ глубже тронулъ меня, тѣмь крѣпче за
вязалъ языкь. Это какой-то психологическій недостатокъ, который 
прошу мнѣ простить, потому что я не умѣю съ нимъ сладить. Нынче 
29-е Генваря. Поздравляю васъ и всѣхъ вашихъ, тамошнихъ и Здѣш 
нихъ. Поздравляю васъ также съ новымь Ж уковскимъ2). Мы получили 
это извѣстіе съ высшею радостію.

Посылаю вамъ 1-й Л« Москвитянина. Онъ вышелъ поздно по 
многимъ причинамъ, частью внѣшнимъ, неисправность Типографская.

1) Благословеніе послѣдовало: .Жуковскій писалъ А. ІІ. Елагнноіі, что im» ея семьи 
выйдетъ цѣлый рядъ писателей. ІІ. Іі.

°-) Павломъ Васильевичемъ, единственнымъ сыномъ 1». А. Жуковскаго, родившим- 
сіі 1 Генваря 1*45 года. ІІ. Г».
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цензура и пр., частью по внутреннимъ, неуспѣхъ, неумѣнье и пр. 
Маменька вѣроятно уже писала вамъ о нашей потерѣ. Братъ Андрей1) 
обѣщалъ много. Но, кажется, именно лишнее Усильное развитіе внут
ренней жизни пришло въ разногласіе съ жизнію внѣшнею и убило 
его этой дисгармоніей. Конечно Тотъ, Кто управляетъ судьбою міра и 
каждаго, лучше знаетъ, для чего жизнь и для чего смерть; но признаюсь, 
иногда трудно понять и не меньше трудно оторвать мысль оть пони
манія Непонятнаго. Здоровье маменькн теперь, слава Богу, начинаетъ 
поправляться. Вчера она въ первый разъ выѣхала навѣстить меня. ко
торый несомнѣнно простудился. Жена моя тоже нездорова. Она въ 
восьмому мѣсяцѣ и очень боится девятаго. У насъ вообще въ воздухѣ 
какія-то особенныя болѣзни, соединенныя съ сильнымъ нервнымъ раз
стройствомъ. Нѣкоторые изъ лучшихъ докторовъ говорятъ, что надобно 
измѣнить прежнія системы лѣченія, потому что болѣзни принимаютъ 
какой-то новый характеръ. Жена моя хотѣла сама писать къ вамъ, 
но не въ состояніи этого теперь сдѣлать: она поручила мнѣ сказать 
вамъ. что ваша строгость съ вашею маленькою Сашенькой можетъ 
быть очень легко замѣнена другимъ средствомъ, которое извѣстно ей 
по многимъ опытамъ. Вмѣсто наказаній, которыя въ этомъ случаѣ 
рѣдко и очень рѣдко приносятъ пользу, нуженъ только бдительный
надзоръ няньки или того. кто смотритъ за ребенкомъ...

Вь неоконченним і» и ^посланномъ письмѣ моемъ я изложилъ
вамъ подробно о „Москвитянинъ“ и причины, меня побудившія взять 
его въ свои руки, и цѣль мою, и плань, и надежды, и опасенія. 
Теперь постараюсь изложить одно существенное. Тому года три, я про
силъ к. В .2) справиться, гдѣ слѣдуетъ , могу ли я писать и участво
вать въ журналахъ. Ему отвѣчали, что мнѣ былъ запрещенъ Евр.
(этому теперь 12 лѣтъ), но не запрещалось никогда писать, гдѣ хочу. 
и что Пол. и Н а д .3) но только пишутъ, но и сами издаютъ другіе 
журналы послѣ запрещеніе своихъ. Теперь, передъ условіемъ съ Погод. 
я спраш ивалъ совѣта гр. С т р .4 ) и онъ полагалъ, что Почитаемъ уча
стіе мое возможнымъ. Но Погодина имя (и) отвѣтственность не могутъ 
быть сняты безъ особаго разрѣшенія, для котораго нужно время. Въ 
тоже время Погодинъ увѣдомилъ министра о передачѣ мнѣ редакціи, изъ 
чего явствуетъ, что хотя я Издаю Подь чужимъ именемъ, но не обма-

! ) Это быль сводный братъ ІІ. Іі. К иренскаго, Андрей Алексѣевичъ Клагпнъ. ІІ. В.
-) Князи ІІ. А. Вяземскаго. ІІ. В.
5) Полевой и Надеждинъ. ІІ. Г».
'*) Графа С. Г. Строганова, попечителя Московскаго учебнаго округа. Въ его вѣ

дьніи находилась Московская циі.чура. ІІ. В.
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номъ, не Изподтишка. а съ вѣдома правительства. Между тѣмъ въ 
стихахъ вашихъ имени моего не пропустили, и ото му что вы говорите 
о моемъ журналѣ. Причины, побудившія меня взяться за это дѣло. 
были частью личныя слабости, частью умственныя убѣжденія. Личныя 
заключаются въ томъ, что 1-е, я Удостовѣрился, что для дѣятельности 
моей необходимо внѣшнее побужденіе, срокъ, не отъ меня зависящій: 
2-е, журнальная дѣятельность мнѣ по сердцу: 3-е, въ уединенно!! ра
ботѣ я такой охотникъ g rü b e ln 1), что каждая мысль моя идетъ ракомъ. 
Въ журналѣ внѣшняя цѣль даетъ ей границы и показываетъ дорогу. 
Къ тому же во мнѣ многое дозрѣло до статьи, но далеко еще не до- 
зрѣло до книги. Выраженное въ отрывкахъ, оно продвинетъ меня къ 
иолнѣйшему Уразумѣнію того, что мнѣ не достаетъ. Кь тому же 
дѣятельность, Возбужденная внѣшними причинами, можеть быть. обра
тится въ привычку (хотя въ послѣднемъ я крѣпко Сомнѣваюсь). Сверхь 
всего этого я имѣлъ въ виду и то, что если журналъ пойдетъ, то 
даеть мнѣ возможность не жить въ деревнѣ, которую я не умѣю по
любить. не смотря ня М ноголѣтія старанія, и позволить мнѣ 'жить 
въ Москвѣ, которую я. также не смотря на многія старанія, не умѣю 
отдѣлить отъ воды, оть воздуха, отъ свѣта.

Таковы были личныя причины. Важнѣе этого было то обстоятель
ство, что многіе изъ моихъ Московскихъ друзей объявили мнѣ, что 
моя редакція Москвит. будетъ для нихъ причиной дѣятельности. По 
надъ всѣмь этимъ выснлась та мысль, или можеть быть та мечта, что 
теперь именно пришло то время, когда выраженіе моихъ задуш евны й 
убѣжденій будетъ и не безполезно, и возможно2). Мнѣ казалось вѣроят
нымъ, что въ наше время, когда западная словесность не представляетъ 
ничего особенно властвующаго надъ умами, никакого начала, которое4 
бы не заключало въ себѣ внутренняго противорѣчія, никакого убѣжде
нія, которому бы вѣрили сами его проповѣдники, что именно теперь 
пришелъ часъ, когда наше Православное начало духовной и умственной 
жизни можетъ найти сочувствіе въ нашей такь называемой образованной 
публикѣ, жившей до сихъ поръ на вѣру въ западныя системы. Христіан
ская истина, храннвшаяся до сихъ поръ нъ одно ІІ на шей церкви, не 
искаженная свѣтскими интересами папнзма, нензломаннан гордостью сп- 
моразумѣнія, не и скр и вл ен іе  Сантимеитальной напряженностью мисти
цизма, истина самосущная. какъ сводъ небесный, вѣчно новая, какъ

1) Черезъ Чуръ умствовать, мечтать. If. Г».
2) Іісіюмнимъ, что не задолго передъ тѣмь появилось узаконеніе онъ обязанныхъ

Крестьянахъ и мелькнула заря раскрСношенія, которую приві.тствоваль и другъ ІІ. Г».
К иренскаго Карагинскій tue задолго до своей кончины). ІІ. Г».
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рожденіе, неизбѣжная, какъ смерть, Недомыслимая, какъ источникъ 
жизни, до сихъ поръ хранилась только въ границахъ духовнаго бого- 
мыслія. Надъ развитіемъ Разумнымъ человѣка, надъ такъ называемымъ 
Просвѣщеніемъ человѣчества господствовало начало болѣе или менѣе 
искаженное, полуязыческое: ибо малѣйшее уклоненіе въ прицѣлѣ кла
детъ пулю въ совершенно другую мету. Отношеніе этого чистаго 
христіанскаго начала къ такъ называемой образованное™ человѣческой 
составляетъ теперь главный жизненный вопросъ для всѣхъ мыслящихъ 
у насъ людей, знакомыхъ съ нашею Духовною литературою. Къ этому 
же вопросу, дальше или ближе, приводятся всѣ занимающіеся у насъ 
древне-русскою исторіею. Слѣдовательно я могъ надѣяться найти сочув
ствіе» вь развитіи моего убѣжденія. Вотъ почему я рѣшился испытать 
журнальную дѣятельность, хотя и знаю, что неудача въ этомь случаѣ 
была мнѣ почти не подъ силу.

Я Говорю не подь силу въ нравственномъ отношеніи, потому что 
въ Ф инансовомь я не рискуя). Издателемъ остается Погодинъ, съ его 
расходами и барышами, покуда будеть такое количество подписчиковъ, 
что мнѣ можно будетъ безь убытка заплатить ему извѣстную сумму 
за право изданія. Но если журналъ не пойдетъ, не встрѣтитъ сочув
ствія, то эта ошибка въ надеждахъ., вѣроятно, уже будетъ послѣднимъ 
изъ моихъ опытовь литературной дѣятельности. Пред ставьте-жъ. каково 
было мое положеніе, когда въ концѣ Декабря я увидалъ., что для
1-го Л", который долженъ был ь рѣшить судьбу журнала, у меня нѣть 
ничего, кромѣ стиховъ Языкова, моихъ статей и маменькиныхъ пере
водовъ*). Присылка наишхъ стиховъ Оживила и ободрила меня. Я по
чувствовалъ новую жизнь. Потомъ получилъ слово митрополита. За 
три дня до выхода книжки выказалъ Погодинъ сказку Луганскаго. 
Тайніи у іоси у него подъ Спудомъ.

Прошу сказать мнѣ подробно ваше мнѣніе объ этомъ номерѣ: онъ 
будетъ мнѣ руководствомъ для другихъ. Отрывокъ изъ письма вашего 
обь Одиссей нельзя было не напечатать. Яго одна изъ драгоцѣннѣй
шихъ страницъ нашей литературы. Тутъ каждая мысль носитъ сѣмена 
совершенно новаго, Живаго воззрѣнія. Одиссея ваша должна совершить 
перевороть въ нашей словесности, своротивъ ее съ искусственной 
дороги на путь непосредственной жизни. Это Простодушная искренность 
поэзіи есть именно то, чего намъ недостаетъ н что мы, кажется, спо
собнѣе оцѣнить, чѣмь старые, Хитрые народы, смотрящіеся въ граненыя 
зеркала своихъ вычуриыхъ писателей. Живое выраженіе народности

*) О жилш Стефенса. ІІ. С.

I, 38 «Русскій Архивъ» 1909.
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Греческой разбудить понятіе и обь нашей, едва дышущей въ умолкаю- 
іцихъ пѣсняхъ1). Кстати къ Пѣснямъ: изъ собранія, сдѣланнаго братомъ, 
одинъ томъ уже почти годь Живеть въ Петербургской цензурѣ, и судьба 
его до сихъ поръ еще не рѣшается. Они сами знали только пѣсни 
иностранныя и думаютъ, что Русскія—секретъ для Россіи, что ихъ 
можно не пропустить. Между Русскими пѣснями и Русскимъ народомъ 
Петербургская цензура! Какъ будто народъ пойдетъ спрашиваться у 
Никитенко 2), какую пѣсню затянуть надъ сохою.

Братъ мой недавно пріѣхалъ изъ деревни и помогаетъ мнѣ въ 
журналѣ. Адресъ мой: Въ Большомъ Знаменскомъ пер., подлѣ церкви 
Ржевской Божіей Матери, въ домѣ Нейгардтъ. Адресъ матушки: Противъ 
Пожарнаго депо въ приходѣ Покрова въ Левшинахъ, въ домѣ г-жи 
Васьковой. Калачи Московскіе спрашиваютъ у меня всякій день, „когда 
Василій Андреевичь будетъ насъ кушать?* Что Прикажете имъ отвѣ
чать?

Надолго ли уѣхалъ оть васъ Гоголь? Если будете писать ко мнѣ, 
если доставите мнѣ эту истинную радость, то Скажите что нибудь о 
немъ. Особенно хотѣлось мнѣ слышать отъ васъ о томъ сильномъ 
религіозномъ направленіи, которое теперь овладѣло имъ. Откуда оно 
развилось, куда идетъ и до куда дошло? Страшно, чтобы въ Парижѣ 
не подольстились къ нему Іезуиты. Изучалъ ли онъ особенно нашу 
Церковь?

Баронъ Черкасовъ3) здѣсь, а братъ его. наоборотъ, въ деревнѣ подлѣ 
насъ. Мы кидались довольно часто: онъ человѣкъ очень замѣчательный, 
чисто-нривственный, не шутя вѣрующій и Ж ивущ ій  по убѣжденію. 
М ачиха4) отдала ему свое имѣніе, а онь изъ благодарности посвящаетъ 
ей и ея дѣтямъ свою жизнь, занимается ея хозяйствомъ, снимаетъ 
планы съ ея земель и работаетъ съ утра до вечера, какъ только позво
ляеть ему разстроенное здоровье.

*) Тоже говорилъ и писалъ Гоголь; Московскіе же профессора Русской словесности 
Буслаевъ, Тихонравова» и другіе нодыскивалн буквальныхъ неточностей перевода и объ
ясняли ихъ тѣмь, что Жуковскій не зналъ по-гречески. Дѣйствительно онъ сначала поль
зовался нодстрочнымъ Нѣмецкимъ переводомъ, но въ теченіи работы усвоилъ себѣ. и 
самый подлинникъ, что дало ему возможность перевести съ Греческаго ве<ъ Новый 
Завѣтъ (къ сожалѣнію доселѣ не изданный въ Россіи). ІІ. Іі.

s) Цензора, вышедшаго изъ простого, но М алороссійскаго народа, Онь постоянно 
охорашивался въ своемъ нравственномъ и умственномъ чужеземецъ!.. ІІ. Б.

3) Баронъ Петръ Ивановичъ.
'*) Пелагея Андреевна, рожд. Полянскаго Это сосѣди Буцинскаго села М айенскаго 

(ночь городомъ» Булевымъ, нынѣ ирииаллежащаго Марь!. Васильева!. Бедръ): родины 
Жуковскаго. ІГ. Б.
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Москву теперь занимаютъ больше всего балы, безпрестанные. 
очень, какъ говорятъ, приличные, т. е. дорогіе, и довольно неприлич- 
пые и, тоже, какъ говорятъ, не очень Веселые. Теперь прекратились 
по причинѣ траура1). О лекціяхъ ИІевырева вы прочтете вгь Москвитя
нина. Новое Ф илантрогш ческое общество дамъ, результатъ Mystères 
de Paris, занимаетъ почти всѣхъ. Отыскиваютъ des pauvres honteux 2) 
и никакъ не могутъ найти. А между тѣмъ наша прежняя милостыня 
Русская исчезаетъ. Даже на Церковь перестаютъ подавать. Здоровье 
Языкова, кажется, П оп р ав л я ет ся , но все еще плохо3). Онъ п и ш е т ъ  много, 
и стихъ его, кажется, сталь еще блестящѣе и крѣпче. Хомяковъ пи
шетъ больше П розою  (больше сказано въ П р о т и в у п о л о ж н о сть  къ очень 
мало , въ бильярдномъ смыслѣ). Но второмъ Л« Москвитянина вы увидите 
его статью. Чертковъ издалъ второе прибавленіе къ своему каталогу— 
вещь великолѣпная. Ж ена моя готовится издать дополненіе къ семей
ству господъ Кирѣевскихъ.

Вашъ ІІ . К.ирѣевекі ІІ.

(1Я4!) г. нссна).
III.

Когда я получилъ и прочелъ письмо ваше, душа моя не напол
нилась, а переполнились чувствами живой и Сладкой благодарности. Впро
чемъ, не знаю, такъ ли назвать это чувство. Мнѣ кажется, не меньше 
согрѣло бы мнѣ сердце, если бы я узналь, что вы сдѣлали для дру
гого то и такь, какъ это сдѣлали для меня. Вы перервали вашу лю- 
бимую работу надъ Одиссеей, которая приближалась уже къ концу, 
для того, чтобы говѣть на Страстной недѣлѣ свободно отъ всѣхъ по
стороннихъ занятій; но въ это время, Получивь мое письмо, вы ни 
на минуту не усумнилпсь нарушить вашъ святой шабашъ для того. 
чтобы просить о моемъ сы нѣ4). Благодарю Того. Кто далъ мнѣ счастіе 
быть близко васъ. и отъ всей души прошу Его. -чтобы Онъ заплатилъ 
на вашихъ дѣтяхъ то, что вы сдѣлали для моего сына, и чтобы мой 
сынъ, о которомъ вы ходатайствовали, какъ о собственномъ, помнилъ 
въ теченіе жизни своей быть достойнымъ этого.

Письма ваши я отправиль на другой же день въ Петербургъ и 
по вашему совѣту написалъ къ Броневскому. Теперь получилъ уже

') Трауръ но кончинѣ великой княгини Александры Николаевны? ІІ. Г».
-) Стыдливыхъ бѣдняковъ.
•') И. М. Языковъ скончался въ Декабрѣ итого 184"» года. ІІ. П.
'*) Насиліи Іівановичь. .Что былъ старшій изъ трехъ сыновей И. В. К ирен ск аго. 

Посреди заботъ о немъ и угасла прекрасная жизнь его. ІІ. Г».
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оть него отвѣтъ, что Принцъ согласился на вашу просьбу о несчи- 
таніи моему сыну 9-ти мѣсяцевъ препятствіемъ для вступленія въ 4-й 
классъ Лицея; но, что касается до принятія его на казенный коштъ, 
то это зависитъ отъ высочайшей воли п принадлежитъ только дѣтямъ 
генераловъ и чиновниковъ не ниже 4*го класса. Первое для насъ са
мое важное: а второе', кажется, лучше такь. какъ случилось. Чувствуя 
всю доброту вашей просьбы объ этомъ, я думаю, однако, что хотя 
точно состояніе наше ограничено, но все намъ легче будетъ платить 
за сына, какъ другіе, чѣмъ пользоваться незаслуженно такого рода 
милостію.

Впрочемъ письмо ваше и въ этомъ отношеніи было небезполезно. 
Получивъ его, я далъ прочесть сыну: онъ былъ имъ глубоко тронуть 
и вѣроятно навсегда сохранитъ то сознаніе, что, просивъ за него ми
лости, вы этимъ какъ бы ручались за него: слѣдовательно, кромѣ дру
гихъ причинъ, уже и поэтому на него легла обязанность соотвѣтство
вать вашему ручательству своимь внутреннимъ настроеніемъ честно. 
Случайный же результатъ просьбы есть уже дѣло постороннее для его 
внутренней обязанности. Кто знаетъ? Можеть быть, придетъ время, 
когда это сознаніе послужитъ къ тому, чтобы подкрѣпить его внутрен
ніе карантины противъ той нравственной заразы, отъ которой теперь 
гніетъ Европа, этой Французской болѣзни, отъ которой у бѣднаго За
паднаго человѣка уже провалилось небо, хотя я и надѣюсь, что эта 
болѣзнь до насъ не коснется, или, если коснется, то какого нибудь 
несущественнаго края нашего общества.

Грустно видѣть, какимъ лукавымъ, но неизбѣжнымъ и праведно 
насланнымъ безуміемъ страдаетъ теперь человѣкъ на Западѣ. Чувствуя 
Тьму свою, онъ. какъ ночная бабочка, летитъ на огонь, считая его 
солнцемъ. Онъ кричитъ лягушкой и лаетъ собакой, когда Слышитъ 
Слово Божіе. ІІ этого Испорченнаго, эту кликѵпіу хотятъ отчитывать— 
по Гегелю! Теперь еще вдвое тяжелѣе, чѣмъ прежде, знать васъ тамъ. 
подъ гнетомъ тяжелой необходимости жить посреди этихъ людей и 
далеко отъ отечества. Я понимаю, что никакія цѣпи изгнанія не мо
гуть быть мучительнѣе цѣпей болѣзни того существа, въ которомъ 
не только соединилось все Милое сердцу, но вмѣстѣ и всѣ ближайшія 
обязанности долга охранять и беречь. Прошу Бога отъ всей души. 
чтобы Онъ скорѣе утѣшилъ васъ здоровьемъ вашей жены п тѣмь далъ 
вамъ возможность Возврата. Здѣсь не только слово ваше, по и самое 
присутствіе было бы полезно въ текущую многозначительную ми
нуту. Оттуда вамъ дѣйствовать почти невозможно. Ваша брошюра и 
письмо къ Вяземскому, какъ ни прекрасно написаны, какъ ни хвалили?!»
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въ журналахъ, но вѣрно нашивались Гіы не такъ, если бы вы были 
здѣсь, и потому того дѣйствія, которое должно имѣть ваніе слово на 
Русскихъ читателей, они произвести не могли.

Одиссея совсѣмъ другое дѣло. Она внѣ времень, и вашъ переводъ 
ея есть важное событіе въ исторіи нашей словесности. Она внѣ временъ, 
потому что принадлежитъ всѣмъ временамъ равно, исключая однакоже 
нашего, потому что наше внѣ обыкновеннаго порядка и внѣ всякой 
умственной п литературной жизни. Оттого и она не могла явиться у 
насъ въ той силѣ, которая ей принадлежитъ надъ нормальнымъ со
стояніемъ человѣческаго ума. Дѣйствіе ея на литературу нашу должно 
быть великое, но медленное, п тѣмъ сильнѣе, чѣмъ будетъ менѣе ново, 
чѣмъ болѣе она будетъ читаться. Таковъ самый характеръ ея красоты. 
Это не блескъ страсти, не электрическая и ослѣпительная молнія въ 
темную ночь, но ясный взглядъ высокаго и испытаннаго разума на бо
гатую и глубокую природу; свѣтлый и тихій вечеръ, таинственный отда
ленностью горизонта. Извѣстіе, что переводъ вашъ уже почти конченъ, 
удивило и обрадовало всѣхъ насъ. Я , признаюсь вамъ, не воображалъ 
Гомера въ той простотѣ, въ той неходульной поэзіи, въ какой узналъ 
его у васъ. Каждое выраженіе равно годится въ прекрасный стихъ и 
въ живую дѣйствительность. Нѣтъ выдающагося Стиха, нѣтъ Хвастли
ваго эпитета: вездѣ ровная красота правды и мѣры. Въ этомъ отно
шеніи, я думаю, онъ будетъ дѣйствовать не только на литературу, но 
и на нравственное настроеніе человѣка. Неумѣренное, Необузданное, 
слово въ наше время, кажется мнѣ. столько же выражаетъ, сколько 
и производитъ, необузданность сердечныхъ движеній. Есть однакоже 
нѣкоторыя вещи въ вашей Одиссей, которыя мнѣ кажутся ниже ея 
общаго уровня. Я замѣтилъ ихъ для того, чтобы поговорить съ вами 
при свиданіи, и могъ ихъ замѣтить потому, почему на бѣлой бумагѣ 
можно замѣтить малѣйшую пылинку. Эти пылинки заключаются не 
въ выраженіяхъ, которыя кажутся мнѣ Удивительнымъ совершенствомъ, 
но въ перестановкѣ словъ, которая иногда кажется мнѣ болЬе искус
ственной, чѣмъ могла быть, особенно п только сравнительно съ общею 
естествен ностью.

Впрочемъ напиеавши это, я чувствую: довольно странно выходитъ 
мнѣ говорить о недостаткахъ вашего Слога. Утѣшаюсь только тою Мыс
лію. что, можетъ быть, вы, выслушаніи!! всѣ толки званыхъ и Незва
ныхъ судей , между кучею Вздора найдете что-нибудь Дѣльное, и въ 
такомъ случаѣ второе изданіе вашей Одиссей будетъ еще совершен
нѣе. Если же изъ всѣхъ замѣчаній не найдете ничего Дѣльнаго для 
себя, то тѣмъ полезнѣе будетъ для меня слышать ваше мнѣніе.

Вашъ Иванъ Кирѣевскій,
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IV.

. . . Вслѣдствіе вашего письма и разрѣшенія Принца, мы по
везли нашего Каею въ Петербургъ и помѣстили его въ частный 
пансіонъ, Пріуготовительный въ Лицею, къ г-ну Гроздову, гдѣ онъ дол
женъ пробыть до нынѣшняго Іюня. когда будеть пріемъ въ Лицей и 
потомъ, если выдержитъ экзаменъ, поступитті туда: хотя это еще не 
вѣрно, потому что экзаменъ, какъ говорятъ, очені» трудный, оть того. 
что число принимаемыхъ ограничено, желающихъ много, а поступаютъ 
только лучшіе, или счастливѣйшіе на экзаменѣ. Пансіонъ Гроздовая 
относительно ученья и надзора, хорошъ до Излишества. Дѣтямъ не 
только некогда шалить, но даже некогда и отдохнуть минуты отъ без
прерывныхъ занятій. Вася сдѣлалъ тамъ уже большіе успѣхи, хотя 
ему тамъ такъ трудно, что сердце обь немъ оолитъ безпрестанно, тѣмь 
болѣе, что никто вокругъ него не понимаетъ и не можетъ понять всей 
тяжести его положенія. Вася рождень не дѣловымъ человѣкомъ, а ху
дожникомъ. Отъ природы онгь склоненъ забываться въ мысли до того, 
что даже въ дѣтствѣ забывалъ, Обѣдалъ ли онъ. Къ тому же въ вос
питаніи его я сдѣлалъ большую ошибку: не думалъ прежде отдавать 
его въ общественныя заведенія, я пріучилъ его больше понимать уроки, 
чѣмъ зубрить ихъ наизусть, между тѣмъ какъ требуется Зубреніе. Отъ 
того теперь находится онъ къ такомъ положеніи, что долженъ вести 
безпрестанную, ежеминутную борьбу съ самимъ собою, безпрестанно 
убивая въ себѣ потребность мышленія и пониманія, чтобы не прогу
лять минуты, назначенныя для зубренія. На секунду поддавшись есте
ственному побужденію понять и обдумать урокъ свой, онъ теряетъ 
время зубренья и заслуживаетъ дурные балы. между тѣмъ какъ другія 
дѣти. меньше его способныя, безъ труда выучиваютъ, потому что 
безь труда не думаютъ. Въ Петербургѣ еще жена моя сдѣлалась больна 
отъ внутренней тревоги и отъ безмѣрныхъ лѣстницъ. Съ трудомъ воз
вратившись въ Москву, мы должны были остаться тамъ до конца 
Октября для леченія и потомъ уѣхали сюда, въ Долбино, хотя здоровье 
ея еще не поправилось.

Здѣсь живемъ мы въ совершенномъ уединеніи. Даже съ литера
турой нашею не имѣемъ мы почти никакого соприкосновенія, но той 
ясной причинѣ, что литература наша Уснула, понимая слово уснуть 
въ Томь смыслѣ, какъ оно говорится о рыбѣ, которую Поймаютъ въ 
сѣть и полежать на сухую землю.

J_
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( )ПЫТЪ ИСТОГІІКО-ПСИХОЛОГИЧКСКАГО ИЗСЛѢДОВАНІЯ.

В с т у п л е н і е .

Нужно ли для уясненія сущности художественнаго творчества нау
чать личности самихъ художниковъ? Нерѣдко приходится слышать., что 
художникъ—одно. а Человѣкь—другое, что Факты личной жизни ху
дожника не должны имѣть никакого отношенія къ темамъ его творче
ства. На дѣлѣ это, конечно, не такъ. Характерь художника и условія 
его частной жизни стоятъ наравнѣ съ его произведеніями: какъ тѣ, 
такъ и другія суть плоды однихъ и тѣхъ же жизненныхъ впечатлѣній. 
Можно быть художникомъ не только въ области искусства, но и въ 
жизни: можно красиво и талантливо творить свою жизнь н создать изъ 
нея геніальную поэму: бываетъ и наоборотъ: можно всю жизнь сочинять 
мастерскіе стихи, поражающіе изысканность«) и разнообразіемъ Формъ, 
въ Формахъ же жизни остаться навсегда блѣднымъ и несамоетоятельнымъ 
ком п ил ят( »ромъ. р а бо м ъ - Іі од I ) ажате л емм. ч ужихъ пережива н Ій .

Личности нашихъ лучишхъ художниковъ до сихъ поръ рисуются 
намъ сѣро и туманно. Чгб собственно знаемъ мы о нихъ. кромѣ без- 
содержателыіыхъ и подчасъ Лживыхъ анекдотовъ? Предста.™ ли предъ 
нами въ должномъ объемѣ Фигуры Пушкина. Гоголя, Лермонтова. Тют
чева, Фета, Достоевскаго, Толстаго? Во всей новѣйшей литературѣ мы 
имѣемъ только двѣ попытки изслѣдовать личности писателей незави
симо оть ихъ произведеній: первую часть книги Д. С. Мережковскійго 
„Левъ Толстой и Достоевскій" и статью И. Я. Брюсова о Пушкинѣ 
въ журналѣ „Новый Путь*'* за 1903 годъ.

Нь настоящемъ трудѣ о Тургеневѣ нами примѣненъ историко- 
психологическій методъ изслѣдованія. Сущность его заключается въ 
опредѣленіи личности художника путемъ всесторонняго изученія исто-
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рическихъ Іі біограФическихъ о немъ данныхгь. Только тщательный 
психологическій анализъ, группирующій характернѣйшіе Факты частной 
жизни писателя, позволяетъ намѣтить основныя черты его творческой 
природы. Помимо того. каждый крупный писатель, являясь достояніемъ 
исторіи, въ глазахъ потомковъ имѣетъ интересъ не только литературный, 
но психологическій и историко-бытовой. Не только особенности его твор
чества. но и каждая мелочь его жизни достойны внимательнаго изуче
нія. Такъ табакерка XVIII вѣка или старинная вышивка Петровскихъ 
временъ могутъ иногда дать зоркому изслѣдователю больше, чѣмъ цѣлые 
томы историческихъ изысканій. Уясненіе подлинной личности писателя 
даетъ возможность опредѣлить его истинное мѣсто на исторической 
сценѣ. Нельзя не замѣтить, что личности, сами по себѣ незначитель
ныя, какой бы ни пользовались они въ свое время литературной славой, 
въ дальнѣйшемъ теченіи исторіи быстро забы в аю тъ , теряютъ свои очер
танія и незамѣтно сливаются съ хаосомъ времени. Въ тоже время лич
ности сильныя, оригинальныя вѣчно живутъ въ памяти потомковъ, 
словно Вырѣзанныя изъ мѣди. Въ иныхъ случаяхъ обаяніе личности 
переживаетъ значеніе трудовъ, и о художникѣ Помнятъ и говорятъ, хотя 
сочиненій его почти уже не читаютъ. Тургеневъ представляеть собою 
явленіе обратное: романы его читаютъ, но о немъ не говорятъ.

Тургеневъ не имѣль собственной ярко выраженной личности и 
не умѣлъ быть творцомъ своей жизни. Его челнокъ вѣчно носился по 
морю житейскому безъ руля и вѣтрилъ. Отсюда понятно быстрое заб
веніе его имени н охлажденіе къ нему. какъ скоро въ обществѣ исчезъ 
временный интересъ къ описаннымъ имь проходящимъ явленіямъ Рус
ской жизни. И въ творчествѣ, и въ жизни Тургенева нѣтъ буквально 
ни одной точки, передъ которою можно было бы остановиться и, за- 
любовавшись, отмѣтить навсегда. Ничего рѣзкаго, сильнаго въ немъ 
нѣтъ. Къ нему болѣе чѣмъ къ кому нибудь слѣдуетъ примѣнить слова, 
сказанныя аи Гелу Лаодпкійской церкви: онъ ни холоденъ, ни горячъ, 
а только тепелъ.

Способность хорошо писать была развита у Тургенева въ высокой 
степени. Недостатокъ искренняго глубокаго чувства у него замѣнялъ 
обширный умъ, соединенный съ необыкновеннымъ пониманіемъ чув
ства мѣры. Сочиненія его—это труды Прилежнаго и кропотливаго гра
вера, выполненные съ замѣчательнымъ тщаніемъ и мастерствомъ. По 
собственная личность художника опять-таки ничѣмъ не отразилась въ 
этихъ тонкихъ издѣліяхъ. У Толстого, напримѣръ, мы на каждой стра
ницѣ видимъ прежде всего художника, который показываетъ намъ свои 
картины: у Тургенева передъ нами однѣ картины, а художника не
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видно. Слишкомъ усердно «сочинилъ  ̂ Тургеневъ, черезчуръ много въ 
немъ было литературной разсудоч ности, мѣшавшей ему отдаться 
вполнѣ стихійному чувству.

Намъ хотѣлось бы представить Тургенева именно такимъ, какимъ 
онъ былъ въ своей повседневной жизни, освободить его дѣйствительную 
личность отъ тѣхъ красивыхъ п неподвижныхъ позъ, въ которыхъ онъ 
рисовался передъ Русской публикой и которыя остаются за нимъ до 
сихъ поръ. Только воспроизведеніемъ подлинной личности, во всѣхъ ея 
мелочахъ, во всѣхъ изгибахъ, П овторяему можно постичь истинную 
сущность художественныхъ созданій, извлечь изъ нихъ и выкрпстал- 
л изо вать вѣчные, неразложимые элементы Творческая духа. Писатель 
есть прежде всего человѣкъ, а не Пишущая машина. „Человѣкъ онъ 
былъ^, говоритъ Гамлета объ отцѣ, и этимъ показываетъ, что покой
ный король для него не отецъ только, не безразличное существо, давшее 
ему жизнь, а человѣкъ, личность... Въ высшей степени характерно, 
что о Тургенсвѣ. какъ о человѣкѣ, написано очень мало. и что всѣ 
воспоминанія о нем ь за двадцать пять лѣть рисуютъ его все въ однѣхъ 
и тѣхъ же сѣрыхъ краскахъ.

Большое значеніе для характеристики Тургенева, какъ человѣка, 
имѣютъ „Мои Воспоминанія“ А. А. Фета. Книга эта, помимо рѣдкой 
и своеобразной простоты изложенія, отличается соверш енны м ъ отсут
ствіемъ партійной нетерпимость Какъ и слѣдовало ожидать, непосред
ственность Систовскаго міросозерцанія вызвала въ свое время много 
упрековъ со стороны представителей тогдашней журналистики. Послѣд
нихъ въ особенности оскорбило безпристрастное изображеніе Фетомъ 
Тургенева. Здѣсь были впервыя вскрыты важныя подробности изъ жизни 
Тургенева, до тѣхъ поръ сопровождавшіяся лишь восторженно-благого- 
вѣйнымъ Ш опотомъ (напр., отношенія къ нему со стороны сем ей ства  

Віардо, отличавшіяся въ послѣдніе годы полны мъ равнодушіемъ, до
ходившимъ даже до пренебреженія). Отношеніе къ Тургеневу самого 
Фета критика нашла н еискренним ъ и ум ы ш ленно ^ Д р уж ел ю бн ы м ъ . 
Между тѣм7>, правдивость Фетовскихъ воспоминаній неоспорим о под
тверждаютъ почти одновременно появившіяся „Воспоминанія“ А. Я. 
Головачевой-Панаевой. Въ „нихъ,“ несмотря на обычные недостатки 
„дамскаго“ изложенія, для характеристики Тургенева имѣется также 
немал<»важный матеріалъ, во многомъ подтверждающій слова Фета. 
который, какъ извѣстно, хорошо понималъ и зналъ Тургенева.

Впослѣдствіи нѣкто г. Гутьяръ, авторъ вышедшей недавно книги 
о Тургеневѣ*), писалъ: „Нескоро найдется въ обширной (?) литературѣ

; ) ІІ. М. Гутыіръ. Инакъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Юрьевъ. 1У07, стр. 400.
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мемуаровъ объ Иванѣ Сергѣевичъ болѣе Р а зд р а ж и т ел ь н о е , недоброжела
тельное отношеніе къ Тургеневѵ, чѣмъ то, какое представляютъ въ 
себѣ (sic! ) „Воспоминанія Фе тас' . Г. Гутьяръ пытается подтвердить свое 
мнѣніе неудачными передержка^!! изъ „Воспоминаній^ Между тѣмъ. 
вотъ какими словами охолодить Фетъ племянника своего, В. ІІ. Семен- 
ковнча, Упомянувшаго однажды при дядѣ обь отрицательныхъ каче
ствахъ Тургенева. ^Тургеневъ умерь, онь вашъ родственникъ, кото
рымъ должны гордиться не только вы, но и вся Россія; судить его 
частную жизнь— не намъ съ вами. Когда мы сойдемъ въ могилу, дай 
Ногъ, чтобы мы унесли съ собой такое имя честнаго человѣка, какое 
унесъ Тургеневъctг).

Особаго вниманія заслуживаетъ статья Я . П. Полонскаго „Иванъ 
Сергѣевичъ Тургеневъ у себя“ . Самъ Полонскій питалъ къ Тургеневу 
восторженное обожаніе, доходившее до Фанатизма. Канонизируя Тур
генева, онъ В7і своей статьѣ совершенно оставляетъ критическій ана
лизъ и является въ роли наивнаго лѣтописца. Тургеневъ, дѣйстви
тельно, выступаетъ у него во весь ростъ.

Въ „Воспоминаніяхъ" И. И. Панаева о Тургенева упоминается 
очень глухо: затѣмъ идетъ очевидный пропускъ и рядъ точекъ, рѣзко 
обрываюіцій разсказъ. Д. В. Григоровичъ, Ѳ. М. Достоевскій, графъ 
Л. К. Толстой, А льфонсъ Дода, Е. Гаршинъ, Н. В. Вергъ, В. Н. Се- 
менковичъ, Н. В. Успенскій и другіе—всѣ безъ исключенія отзы
ваются о Тургенева съ несомнѣннымъ, подчасъ даже какъ бы неволь
нымъ, недоброжелательствомъ.

Теперь попытаемся очертить Физическій и нравственный обликъ 
Тургенева.

I.

Внѣшность Тургенева такая же мягкая, рыхлая и Н ео ко н чен н ая, 
какъ его характеръ. Онъ огромнаго роста, крупнаго сложенія, но за 
этой Геркулесовской наружностью таится Странная разсыпчатость и 
вялость. „Онъ весь мягкій, такой же мягкій, какъ мои Ногти* 2 ). 
Лицо широкое, толстое, обросіиее короткой бѣлой бородой и прежде
временно Посѣдѣвшій!! волосами, съ одной непослушной прядью, спа- 
даюіцей при разговорѣ на лобъ. Изъ-подъ неправильно изломанный», 
темноватыхь бровей холодно-проницательно смотрятъ умные глаза,

!) 1>. Семеновичъ. По поводу статьи ІІ. Гутьяра. Вѣстникъ Европы. 1900, .V* 4, 
стр. 855.

-) Г]». А. Іі. Толстой. Переписка. Вѣстникъ Европы. 1897. Ді 4. Письмо оть 
14 Окт. 1851.

<>04 ПНА МЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.
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взглядъ которыхъ умѣетъ искусно казаться ласковымъ и добродушпымъ. 
„Черепъ покрытъ жирными тѣлесными слоями“ 1), темя въ одномъ мѣстѣ 
необычайно мягко, и самому Тургеневу кажется, что мозгъ его при
крытъ здѣсь одной только кожей. При ходьбѣ онъ „Виллетъ демокра- 
тическими ляжкамисс -)* сгибается. „Онъ не Человѣкь: у него недо
стаетъ спинного хребта“ 3) и онъ мягко дѣлаетъ огромные шаги. Голосъ 
его тонкій, непріятно-пронзптелыіыи Фальцетъ: онъ „Нищить“ . гово
ритъ иногда „кисленькимъ“ , иногда „ сладенькій»“ или даже ^визгливо- 
слащавымъ“ плоскомъ. Онъ чрезвычайно чистоплотенъ: ежедневно 
мѣняетъ ФѴФайку и раза два въ день бѣлье и тщательно вытирается 
губной съ одеколономъ или туалетнымъ уксусомъ; причесывается по
долгу: двѣсти и триста разъ проводитъ гребнемъ по головѣ. (V» всѣмь 
тѣмь он ь чрезвычайно аккуратенъ: даже простую записку онь садится 
писать не ранѣе, какъ прибрать всѣ бумаги на Письменномъ столѣ. 
Когда лѣтомъ 1881 г. въ Спасскомъ гостилъ со всей семьей Полонскій, 
то Тургеневъ, „точно Нянька“ , прибиралъ разбросанныя дѣтскія вещи 
и аккуратно развѣшивать на гвоздикахъ зонтики и шляпы. Но наряду 
съ этой мелочной аккуратностью и любовью къ внѣшнему порядку 
странно, какъ дѣтскій пискливый голосъ съ Фигурой гиганта, сочета
лась полная безпорядочность въ Сферѣ личныхъ отношеній и порази
тельное легкомысліе въ устройствѣ хозяйственныхъ и денежныхъ дѣлъ. 
Въ воспоминаніяхъ Фета и Головачевой-Панаевой неоднократно при
водятся анекдоты, какъ Тургеневъ много разъ приглашалъ гостей къ 
обѣду, а самъ уходилъ: слуга его не топилъ комнатъ и воропалъ чай . 
Дядя его, H. Н. Тургеневъ, управлявшій Спасшимъ, такъ жаловался 
Фету на своего племянника:

— Разоряетъ меня мой Иванъ! жаловался старикъ. Вы его знаете: 
кажется, онъ не дуракъ и добрый человѣкъ, а ничего я въ головѣ его 
не пойму, кто у нихъ тамъ въ Баденѣ третье-то лицо? ІІ все: пришли 
да пришли денегъ. А вы сами знаете, гдѣ ихъ по теперешнимъ вре
менамъ взять? Мнѣ за 65 лѣть. а я цѣлое лѣто Провозился съ развер- 
станіемъ Калужскиѵь крестьянъ... Да ногъ потрудитесь прочесть, коли 
мнѣ не вѣрите. Ликовати, что освобожденіе крестьянъ подниметъ сель- 
скую производительность и обогатить земледѣльцевъ, а во вчера.шнемъ 
письмѣ онъ мнѣ пишетъ: „Я не вѣрю ни въ одинъ вершокъ Русской 
земли и ни въ одно Русское зерно. Выкупъ, выкупъ и вы купъ!“ 
Чему же тутъ вѣрить? Можно ли даже прежнія надежды на улучшеніе

') Тамъ же.
“) Гр. Л. Н. Толстой. Фетъ. Мои косномпнанія. т. I. стр. 107.
r,J Г}>. А. К. Толстой. Переписка. Тамъ же. Письмо 1855 г.
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ИНА ІП» СКГГЬКВИЧЪ Тургеневъ.

быта считать искренними, а не возгласами загулявшаго человѣка* По
нимающаго разорительной^ своихъ выходокъ, но Восклицающаго: 
„пропадай все“ ! 1).

Нъ прибавку къ этимъ жалобамъ приведемъ нѣсколько строкъ изъ 
письма самого Тургенева къ Фету: „Трудно между нами представить 
что-нибудь болѣе неправдоподобно-безобразное, чѣмъ управленіе моими 
имѣніями. Это становится невозможнымъ, и я съ ранней весной Отпра
вляюсь въ Спасское, для того чтобы принять посильныя мѣры противъ 
околѣнья голодной смертью” 2).

Нъ довершеніе всего, старикъ-дядя былъ совершенно неожиданно 
смѣщенъ Тургеневымъ, который прислалъ въ Спасское новаго упра
вляющаго. Племянникъ поступилъ съ дядей такъ, какъ не поступаютъ 
съ завѣдомыми мо шеи пиками. По слухамъ, ІІ. Н. Тургеневъ постра
далъ изъ-за нежеланія угождать m-me Віардо и прочимъ знакомымъ 
Тургенева.

О своемъ здоровьи Тургеневъ заботился болѣе всего на свѣтѣ. 
Почти во всѣхъ своихъ письмахъ онъ сообщаетъ друзьямъ о состояніи 
здоровья, о томъ, въ какомъ положеніи его подагра, каково было его 
пищевареніе и т. д. Особенно боялся онъ холеры. Въ 1881 г ., разска
зываетъ Полонскій, въ Спасское пришло извѣстіе, что въ Брянскѣ 
холера— „и Прощай веселость, остроты, смѣхъ и проч., и проч. Блѣд
ный, позеленѣлый пришелъ ко мнѣ Тургеневъ и говоритъ: „Ну. теперь 
я не живу, теперь я только двигаюіцаяся несчастная машина“ 3). Онъ 
не спалъ всю ночь и ни о чемъ, кромѣ холеры, не думалъ. ІІ По
лонскій передаетъ подробный разсказъ Тургенева объ ощущеніяхъ. 
вызывавшихся въ немъ одной мыслью о холерѣ. Тургеневъ былъ мни- 
теленъ,-какъ истерическая женщина.

Каковъ былъ характеръ Тургенева? На это можно отвѣчать, что 
характера въ смыслѣ силы воли у него не было совсѣмъ. Но прежде 
всего бросается въ глаза чрезвычайная неискренность Тургенева, не
искренность, граничащая почти съ коварствомъ и притомъ нисколько 
не оправдываемая слабостью и безволіемъ. Въ простѣйшей Формѣ эта 
неискренность выражается въ склонности къ „импровизаціи“ , какъ 
выражается Головачева-Панаева, или попросту ко лжи. Описывая 
извѣстную катастрофу, происшедшую съ пароходомъ, на которомъ онь 
ѣхалъ изъ Ш тетина, Тургеневъ краснорѣчиво разсказалъ, какъ онъ

*) А. А. Фетъ. Мни воспоминаній, т. I. стр. Іо?.
") -А. А. ‘Реть. Мои воспоминанія. Т. И. стр. !)S.
■'•j Я. ІІ. Полонскій. И. С. Тургеневъ у себя. „Нива" 18КІ, Хі ö, стр. 116.
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одинъ изъ всей публики не потерялъ присутствія духа. успокаивая 
Плачущихъ женщинъ и дѣтей. Между тѣмъ, ранѣе сама Головачева- 
Панаева слышала разсказъ о томъ же отъ одного изъ своихі» знако
мыхъ. Послѣдній описывалъ, какъ одинъ молоденькій пассажиръ былъ 
наказанъ капитаномт* горѣвшаго парохода „Николай I“ за то, что. 
•желая первымъ спуститься въ шлюпку, толкалъ женщинъ и дѣтей, 
жаловался и тоненькими голоскомъ восклицалъ ежеминутно: „m ourir 
si jeune!** Увидавъ на музыкѣ въ Павловскѣ Тургенева, разсказчикъ 
немедленно призналъ въ немъ юношу съ парохода. Впослѣдствіи и 
самъ Тургеневъ наполовину сознался въ своей трусости и Комически 
передавалъ Пріятелямъ эпизодъ на пароходѣ, но уже въ совершенно 
иномъ освѣщеніи, причемъ приводилъ будто бы произнесенную имъ 
Фразу: „Спасите меня, я единственный сынъ у матери!“ 1) Головачева- 
Панаева передаетъ еще нѣсколько характерныхъ подробностей въ томъ 
же родѣ: Выдумку Тургенева о спасеніи дамы, которую онъ будто бы 
вырвалъ почти изъ-подъ колесъ пріѣхавшей коляски и т. п. Въ свѣт
скихъ салонахъ Тургеневъ увѣрялъ, что считаетъ позоромъ брать деньги 
за свои сочиненія, которыя онъ будто бы дарить Редакторамъ2). На эти 
Выдумки Тургеневу жестоко доставалось отъ Бѣлинскаго.

И. И. Панаевъ рисуетъ Тургенева, какъ „мастерского разсказчика, 
увлекающагося иногда черезъ Чуръ своей прихотливой Фантазіей“ :і).

„Мнѣ часто приходилось слышать“ , говорить Головачева-Панаева. 
„какъ многіе люди восхищались рѣдкой чертою въ характерѣ Турге
нева,—искренностью. Онъ такь былъ уменъ, что, когда хотѣлъ, то 
могъ очаровать всякаго** 4).

Въ жизни Тургеневъ былъ ловкимъ и находчивымъ актеромъ. 
Подъ личиной слабости и добродушія онь искусно таилъ свою зави- 
стливую сущность. О завистливости Тургенева въ одинъ голосъ упоми
наютъ всѣ знавшіе его. Выслѵшаемъ сперва разсказъ Альфонса Дода, 
человѣка, несомнѣнно знавшаго Тургенева лучше, чѣмъ многіе изъ 
его Русскихъ собратьевъ.

1) Свидѣтелями между прочими были супруга О. И. Тютчева и князь П. А. Вя
земскій, добродушно всномннавшіп о гибели парохода въ одномъ изъ своихъ стихотвореніи:

И оставалось мнѣ на выборъ произвольный 
Быть гусемъ жаренымъ иль рыбой малосольпой.

2) Сравнить письма Тургенева къ К лев ск ом у въ одномъ изъ Отчетовъ Импера
торской Публичной библіотеки.

3) И. И. Панаевъ. Литературныя воспоминанія и воспоминанія о М айнскомъ. 
С. ГИ». 1876 , стр. 331.

'*) А. Я. Головачева-Ианаева. Воспоминанія 1 8 2 4 -  1870. С. ІІ-Г>. 1890. стр. 222.
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„Моимъ первымъ разочарованіемъ былъ Тургеневъ (кстати его не 
любилъ Толстой). Тургеневъ носилъ на рукахъ моихъ дѣтей: я къ нему 
былъ привязанъ какъ къ родному. Сколько хорошихъ часовъ мы про
вели вмѣстѣ съ нимъ въ моей семьѣ, въ этой самой комнатѣ! Помните, 
m am an, у насъ отъ Тургенева не было тайнъ. Я  Скучалъ, если долго 
его не видѣлъ, а онъ вдругъ за глаза распространяль про меня клевету. 
Я глазамъ и ушамъ своимъ не повѣрилъ въ первый разъ. О, какой 
ударт» пришлось мнѣ пережить тогда!.. ІІ за что? Лучше относиться 
къ нему я не могъ... Можно предположить только одно: Тургеневъ 
постоянно передавалъ мнѣ приглашенія оть г-жи Віардо приходить къ 
ней обѣдать; но г-жа Віардо, приглашая меня, ни разу не упомянула 
имя моей жены, а я семьянинъ, мужъ и отецъ прежде всего... Поло
жимъ. г-жа Віардо принадлежитъ къ тому типу женщинъ, которыя 
предпочитаютъ мужское общество датскому; но это все равно, она 
обязана соблюдать вѣжливость. Тургеневъ, очевидно, обидѣлся на меня 
и сыгралъ очень Плачевную роль. Г-жа Віардо замужемъ; имѣлъ ли 
онъ Оффиціальное право вступаться за нее? Допустимъ даже, что имѣл ь. 
Какое недостойное оружіе избралъ онъ для мести—клевету! Повторяю, 
что Тургеневъ имѣлъ дурной характеръ, былъ мелоченъ, капризенъ и 
на все смотрѣлъ подъ однимъ и тѣмъ же угломъ зрѣнія. Оттого онь 
многаго не понималъ... Онъ если смѣялся, то всегда зло... Мнѣ кажется, 
что его часто терзала зависть. При мнѣ, напримѣръ, ни о комъ изъ 
живыхъ Русскихъ писателей, онъ не отзывался съ похвалою, по край
ней мѣрѣ всегда находилъ что нибудь сказать по ихъ адресу неблагопрі
ятное. И я думаю, что знаю причину такого недоброжелательства. 
Что-то приковало Тургенева къ Парижу* понемногу онъ началъ забывать 
Россію. Онъ чувствовалъ себя оторваннымъ отъ почвы. Даже ири 
громадномъ таланть все вообразить, все создать нѣть возможности. Витъ 
откуда вѣчное недовольство, вѣчная неудовлетворенность вашего Турге
нева. Онъ былъ Завистлива,***)...

Надо сознаться, что характеристика, данная Тургеневу Дода очень 
мѣтка и исчерпываетъ всѣ главныя стороны Тургеневской натуры. 
Ниже будеть указано подробно, какъ относился самъ Тургеневъ къ 
своимъ Сверстникамъ и друзьямъ.

Тургеневъ былъ крайне безтактенъ и легкомысленъ. У насъ въ 
литературѣ и публикѣ утвердилось ни на чемъ не основанное мнѣніе 
о безукоризненной будто бы деликатности Тургенева. Этотъ миѳъ 
теперь приходится опровергнуть. ІІ Фетъ, и Головачева-ІІанаева прн-

*) В- Грибовскій. Три Парижскихъ :піамеиитости. ..Книжки Н едѣли“. Февр. lSOfi.
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Водятъ неоднократные примѣры ^деликатности и небрежности со сто
роны Тургенева. Не имѣя средствъ для того, чтобы абонироваться на 
спектакли съ участіемъ Віардо, Тургеневъ часто безъ приглашенія 
являлся въ ложу ІІанаевой и, заслоняя своей мощной спиной владѣль
цевъ ложи, простаивать спектакли до конца1). На вечерѣ у племянницы 
К. П. Ковалевскаго Тургеневъ сѣлъ къ ней спиной, весь вечеръ Про
говорилъ съ Кѣмъ-то и. не сказавъ ни слова Хозяйкѣ, уѣхалъ, а та 
послѣ про плакала всю ночь. „И это было бы еще не бѣда“2), замѣчаеть 
Фетъ, „если бы за этой слабостью и упрямствомъ въ сущности добраго 
человѣка не скрывалось самое Дѣтское самолюбіе безпощаднаго эгоизма. 
Отсюда совершенно Прозрачное Козыряніе съ одной стороны и позорное 
искательство съ другой: отсюда небрежно невѣжливое обращеніе съ 
дамами, гдѣ это считалось возможнымъ, и неузнаваніе знакомыхъ на 
водахъ въ обществѣ высокопоставленныхъ дамъ“ 3).

Когда Добролюбовъ написалъ статью о „Наканунѣ“ , Тургеневъ 
потребовалъ вычеркнуть все начало. Некрасовъ не могъ уломать ни 
Тургенева, ни Добролюбова. Дѣло кончилось уходомъ Тургенева изъ 
„Современника“, послѣ чего оскорбленный романистъ отомстилъ Некра
сову, Панаеву, Добролюбовѵ и другимь Сотрудникамъ, распустивъ на 
ихъ счетъ множество сплетенъ, а въ л Колоколѣа вскорѣ появилась 
его статья о Добролюбовѣ, исполненная самой Злостное клеветы4).

Некрасову Тургеневъ отплатилъ тою же монетой, обвинивъ его 
въ П роигрыш ѣ принадлежавшихъ ему, Тургеневу, 18.000 Ф р а н к о в ъ :  

но Головачева-Панаева опроВергаетъ это слѣдующимъ показаніемъ: въ 
1857 г. Некрасовъ вмѣстѣ ст> Тургеневымъ былъ въ Лондонѣ, гдѣ 
будто бы были проиграны упомянутыя деньги, предназначавшіяся для 
передачи Герцену; во вторую же поѣздку заграницу, въ 18І5Н г ., Некра
совъ уже не былъ болѣе знакбмч» съ Тургеневымъ5).

Что разсказъ Головачевой-Панаевой не былъ голословенъ. под

тверждаетъ покойный беллетристъ ІІ. В. Успенскій, бывшій большимъ 
поклонникомъ Тургенева. Отъ передачи Головачевой-Панаевой описан
ныхъ Фактовъ разсказъ Успенскаго разнится лишь незначительными 
подробностями.

М Этотъ разсказъ относится къ половци!; еороковмхъ годовъ. А. И. Головачевп- 
Панаева. Носноминанія, стр. 11Я.

2) А. А. Фетъ. Мои воспоминанія. Т. ГГ, стр. Вой.
л) А. Я. Головачсва-ІІшіаева. Воспоминанія, стр. ЯЮ— 320:
'*) Тамъ же, стр. Ибо.
'■) ІІ. I». Успенскій. Инъ прошлаго. Москва 1880, стр. 20 -2 2 .
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Мелкія шутки-выходки Тургенева и его остроты, помимо пора
жающей безтактности, носятъ на себѣ какой-то дѣленный, мальчише- 
ски-пустой характеръ. Онъ совершенію не различаетъ, когда можно и 
когда нельзя шутить, и ведеть себя какъ Избалованный ребенокъ. Вотъ 
что разсказываетъ Фетъ.

„Помню Забавную выходку Тургенева. Когда мы вечеромъ восходили 
съ нимъ по освѣщенной лѣстницѣ, я вдругъ почувствовалъ» что онъ 
провель у меня рукою вдоль колонки съ внутренней стороны ноги. 
Сдѣлалъ это онъ такъ неожиданно, что я невольно крикнулъ: „Чти вы!* 
Я думалъ, сказалъ Тургеневъ, что ваніи рейтузы подбиты кожею. 
Пришлось увѣрять его, что у офицеровъ рейтузъ ст» кожею не бы
ваетъ1) '0. Тургеневъ былъ у Фета шаферомъ въ 1857 г. Дѣло происхо
дило заграницей. Фетъ, за неимѣніемъ Фрака, стоялъ подъ вѣнцомъ въ 
парадной уланской Формѣ. Каждый можетъ представить себѣ Ощущенія 
жениха и невѣсты въ торжественный мигъ бракосочетанія. Какъ же 
велъ себя Тургеневъ? „Никогда“ , вспоминаетъ Фетъ, ^не испытывалъ 
я подобнаго страха, какъ въ этотъ мигъ и съ озлобленіемъ смотрѣлъ 
на Тургенева, который неудержимо хохотать, надѣвая на меня вѣнецъ 
изъ искусственныхъ цвѣтовъ, такъ странно прогиворѣчивншхъ военной 
Формѣ“ 2). Трудно, кажется, найти болѣе яркій примѣръ невоспитанно- 
сти въ буквальномъ значеніи этого слова.

Однажды Тургеневъ спорилъ съ Фетомъ, что въ часахъ прыгающій 
маятникъ движимъ волоскомъ, который посредствомъ маятника двигаетъ 
часы. Фетъ возражалъ, что волосокъ выходитъ причиною самого себя. 
Потребовалось доказать обратное, заводя ключомъ часы. не двигавшіеся 
при раскачиваніи маятника. Отсюда Фетъ выводитъ заключеніе, что 
Тургеневъ былъ неспособенъ къ пониманію самыхъ простыхъ практи
ческихъ вещ ей3).

ІІ.

Какъ относился Тургеневъ къ своимъ литературнымъ собратьямъ? 
Можно съ увѣренностю сказать, что каждый изъ нихъ испыталъ въ 
полной мѣрѣ его недоброжелательство. Точно какой-то злой духъ тол
каетъ его подъ руку, когда онъ пишетъ о своихъ современникахъ- 
писателяхъ. Приведемъ для примѣра нѣкоторые его отзывы о Некра
совъ. Вотъ что писалъ Тургеневъ Подонскому въ 18(58 г.: „Ш тука.

*) А. А. Фетъ. Воспоминанія т. I, стр. 108.
') А. А. Фетъ. Тамъ же. Т. Г, стр. 202.
•ѵ) Тамъ же, стр. 207.
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которую выкинулъ съ тобою Некрасовъ, нимало не удивила меня: я 
его слишкомъ хорошо знаю. У этого м......  есть между прочимъ при
вычка—взваливать все непріятное на кого нибудь изъ сотрудниковъ...
Великая д__  этотъ господинъ!и *) Въ слѣдующихъ письмахъ къ тому
же лицу мы встрѣчаемся со слѣдующими отзывами о Некрасовѣ: „Только
не валандайся ты съ этимъ архи — ......  Некрасовымъ и, главное—не
'Жди ты оть него ничего... какъ отъ козла!“ 2) „ Что Некрасовъ ханд
рить—это. признаюсь, мнѣ все равно: старый с .......... наклевавшійся
коршунъ нахохлился; ну и чортъ съ нимъ“ 3).

Какъ видно изъ приведенныхъ примѣровъ, отзывы о Некрасовѣ 
полны непечатныхъ выраженій, и это не только по отношенію къ Не
красову. Въ этихъ словахъ невольно чувствуется обиліе метательной 
злобы, чего, напримѣръ, мы никогда не найдемъ въ пріятельскихъ 
письмахъ Пушкина. Но въ нужныхъ случаяхъ Тургеневъ нерѣдко 
проявлялъ довольно грубую лесть. Въ письмахъ къ Подонскому она 
выражается въ постоянномъ стремленіи умалить Фета и возвеличить 
самого Полонскаго. Такъ въ одномъ изъ писемъ къ послѣднему (1868 г.) 
онъ пишетъ: „Фетъ очень умно поступитъ, если сдержитъ слово,
данное тебѣ. и бросить писать стихи: что за охота такь плохо и дрябло 
повторять самого себя“ . Въ слѣдующемъ письмѣ читаемъ: „Въ одномъ 
тебѣ въ наше время горитъ Огонекъ священной поэзіи. Ни графа
А. Толстого, ни Маркова я не считаю. Фетъ Выдохся до послѣдней 
степени“4). Салтыкову (Щедрину) Тургеневъ пишетъ изъ Лондона въ 
1870 году: „Любезнѣйшій Михаилъ ЕвграФОвичъ ( П о з в о л ь т е  отложить
въ сторону церемонное „милостивый государь“). Я на дняхъ получилъ
вашу „Исторію одного города“ , переданную вами Анненкову. Не говоря 
уже о прочихъ ея достоинствахъ, эта книга въ своемъ родѣ драгоцѣн
ный историческій матеріалъ, который ни однимъ нашимъ будущимъ 
лѣто писателемъ обойденнымъ быть не долженъ. Подгь своей рѣдко- 
сатирической. иногда Фантастически Формой, своимъ злобнымъ юмо
ромъ. напоминающей лучшія страницы СвиФта, „Исторія одного го
рода,“ представляетъ самое правдивое воспроизведеніе одной изъ корен
ныхъ сторонъ Россійской ф и з і о н о м і и . „Имѣющій уши. да Слышитъ, 
имѣющій глаза, да видитъ“ , сказалъ бы я вмѣстѣ съ законодателемъ 
Веневоленскимъ“ 5). Но способность къ Неумѣренной лести очень часто

1) Первое собраніе писемъ ІІ. Г. Тургенева, стр. 1
-) Тамъ же, стр.
:,j Тамъ же. стр. 25Î).
'*) Тамъ же, стр. 1H1.
3) Первое собраніе писемъ ІІ. С. Тургенева, стр. 1Я і . ПоневолснскіТі одно im.

дѣйствующихъ лиць кь ..Исторіи одного города“.

I. :іП «Руцкій Арх инъ» 11Ю9.
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соединялась у Тургенева съ поразительнымъ двуличіемъ. Вскорѣ послѣ 
приведеннаго письма, онь въ письмѣ къ Подонскому такъ отзывается 
о томъ же Салтыковѣ: „На что тебѣ Дался Салтыковъ? Этому чело
вѣку даже какъ-то Неприлично не ругаться. Самый голосъ его на то 
природой устроенъ: ты только послушай“ 1).

Въ особенности ярко это Тургеневское двуличіе выступаетъ въ 
исторіи съ некрологомъ графа А. К. Толстого. Толстому Тургеневъ 
былъ обязанъ многимъ: графъ употребилъ все свое значительное влія
ніе, чтобы спасти Тургенева отъ бѣды, постигнувшеи послѣдняго въ 
1852 году за статью о смерти Гоголя. Тотчасъ по смерти А. К. Тол
стого, Тургеневъ помѣстилъ въ „Вѣстникѣ Европы“ некрологъ о немъ 
въ видѣ письма къ M. М. Стасюлевича’. Письмо это преисполнено Неу
мѣренной похвалой: Толстой возвеличивается и какъ писатель, и какъ 
Человѣкь. Мы не приводимъ здѣсь этого некролога за его общеизвѣ- 
стностью: желающій можетъ найти его въ полномъ собраніи сочиненій 
Тургенева. Восторженность и преклоненіе—вотъ двѣ основныя черты 
этого Тургеневскаго Панегирика. ІІ однако, одновременно съ появле
ніемъ Толстовскаго некролога, Тургеневъ пишетъ Подонскому изъ Бу- 
живаля: „Толстого мнѣ очень жаль, славный былъ человѣкъ; но, какъ 
водится, какъ прежде были Несправедливы къ нему, такъ теперь бу
дуть преувеличивать въ его пользу. Въ его „Драконѣ“ есть отличные 
стихи: но вообще — поэзія Толстого мнѣ довольно чужда, да и не мнѣ 
одному. Несмотря на это, я въ „Вѣстникѣ Европы“ помѣіцаю малень
кую статью о немъ, довольно плохую“ 2). Надо замѣтить, что въ нек
рологѣ стихъ „Дракона“ объявленъ достигающимъ „почти Дантовской 
образности и силы“ . Мѣсяца черезъ два послѣ письма къ Подонскому 
Тургеневъ пишетъ Салтыкову о той же „довольно плохой“ статьѣ и 
вынуждаетъ себя буквально оправдываться передъ Салтыковымъ въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: „Что же касается до статьи объ А. Тол
стомъ, то вы и правы, и неправы. Разумѣется это панегирикъ въ 
смыслѣ старинной поговорки: de m ortuis nil піьі bene: но есть и cir
constances atténuantes. Во первыхъ, у меня попросили этой статейки, 
а отказаться я не могъ., потому что былъ лично обязанъ Толстому: во 
вторыхъ, я Продолжаю думать, что Т. хотя второстепенный (пожалуй 
третьестепенный), но все таки поэтъ: въ третьихъ, онъ былъ человѣкъ, 
хотя не больно умный, но хорошій и добрый, и гуманный. Наконець 
надо и то замѣтить, что Стасюлевича» выкинулъ нѣсколько Фразъ, въ 
которыхъ заключались оговорки. Протестовать противъ этого не стоило.

*) Тамъ же, стр. 200 .
•) Тамъ же, стр. 2в(>.
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Хвалить такихъ людей, какъ Т. послѣ смерти Позволительно, ири жиз
ни—дѣло другое. Тутъ есть оттѣнокъ, который вы почувствуете и 
не припишете какимъ либо постороннимъ соображеніямъ“ 1).

Все это такъ. но какъ же вѣрить писатели), въ частныхъ пись
махъ опровергающему свои же собственныя утвержденія, высказанныя 
вслухъ передъ всей Россіей?

Извѣстно также, что Тургеневъ въ письмахъ къ Фету необык
новенно высоко ставилъ таланть его. Въ „Воспоминаніяхъ“ послѣдняго 
приводится много Тургеневскихъ писемъ, горячо восхваляющихъ отдѣль
ныя іМѣста изъ стихотвореній Фета. Извѣстна и Фраза Тургенева, не 
разъ приводившаяся въ печати: „Что вы мнѣ пишете о Гейне? Вы выше 
Гейне, потому что шире и свободнѣе его*. И однако въ „Воспомина
ніяхъ* Головачевой-Панаевой читаемъ:

„Тургеневъ находилі». что Фетъ такъ же плодовита, какъ Клопы 

и что. должно быть, по головѣ его проскакалъ цѣлый эскадронъ, отчего 
и происходить такая безсмыслица въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ. 
Но Фетъ вполнѣ былъ увѣренъ, что Тургеневъ приходитъ въ восторгъ 
отъ его стиховъ и съ гордостью разсказывалъ, какъ, послѣ чтенія, Тур
геневъ обнималъ его и говорилъ, что это лучшее изъ написаннаго 
имъ. Очень хорошо Помню, какъ Тургеневъ горячо доказывалъ Некра
сову. что въ строФѣ одного стихотворенія „не знаю самъ, что буду 
пѣть, но только пѣсня Зрѣетъ“ Фетъ изобличилъ свои телячьи мозга“2).

Но когда Тургеневу не представлялось нужды въ Самооправданіе 
онъ забывалъ свою обычную осторожность. Такь онъ дважды на разсто
яніи полутора лѣтъ превозносить въ письмахъ къ Фету его „Письма 
изъ деревни“ . Нѣть сомнѣнія, что если бы Салтыковъ узналъ объ 
этихъ похвалахъ, онъ не принялъ бы оть Тургенева никакихъ оправ
даніи. Отзывы Тургенева о „Письмахъ изъ деревни“ приводимъ.

„Дайте намъ также продолженіе вашихъ милѣйшихъ Деревен
скихъ записокъ; въ нихъ правда, а намгь правда больше всего нужна— 
вездѣ и во всемъ“ . „Я  вообще часто думаю объ васъ. но въ послѣд
ніе два-три дня особенно часто, ибо читалъ „Изъ деревни“ въ „Рус
скомъ Вѣстникѣ“ и ощущалъ при этомь значительное удовольствіе. 
Правда, просто и умно разсыпанная. имѣеть особенную прелесть3)“ .

Обь этой „правдѣ“ Салтыковъ неизмѣнно отзывался въ своихъ 
статьяхъ съ презрѣніемъ и насмѣшкой.

') Тамъ же, стр. 27<і.
-) А. Л. Колона чева-ІІаяаеиа. Воспоминанія, стр. 2:20.
7‘) А. А. 'Реть. Мои Воспоминанія. T. I. стр. КН), т. ІІ, стр. 2Я.
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Не только въ Воспоминаніяхъ Фета и Головачевой-Панаевой или 
въ письмахъ самого Тургенева, но даже въ самыхъ незначительныхъ, 
почти случайныхъ замѣткахъ о Тургеневъ мы наталкиваемся на неоспо
римыя свидѣтельства о его двулпчіи и Лукавствѣ. Возьмемъ хотя бы 
отрывокъ изъ статьи Е. Гаршина „Воспоминанія объ ІІ. С. Тургене
въ“ . Гаршинъ приводитъ повидимому совершенно маловажный случай. 
Тургенева пишетъ письмо сосѣду, котораго собирается посѣтить. „За
бавно было видѣть, какъ и здѣсь сказался всегдашній добродушный 
(?) юморъ ІІ. С ., когда онъ на нашихъ глазахъ писалъ этому сосѣду: 
„ Много у в а ѵк сі е м ы й“ , говорилъ и писалъ ІІ. С ., прибавляя: „нисколько 
не уважаю“ ; „съ особеннымъ удовольствіемъ“ — „никакого удовольствія 
не предвижу“ и т. д .1).

Конечно, до нѣкоторой степени все это можетъ быть Забавно; но 
если предположить, что Тургеневъ съ такими же прибаутками, произ- 
носимыми если не вслухъ, то мысленно, писалъ и прочія свои письма, 
то трудно видѣть въ этомь одну Забаву. Тѣмъ болѣе невозможно при
нять на вѣру многочисленныя заявленія уваженія и пріязни, которыми 
наполнены письма Тургенева.

Приведемъ нѣсколько общихъ отзывовъ Тургенева о современ
ныхъ ему дѣятеляхъ въ области литературы и искусства. Съ значитель
ною частью этихъ отзывовъ мы уже познакомила! читателя, теперь 
Покажемъ наиболѣе рѣзкія мѣста изъ собственныхъ писемъ Тургенева, 
напечатанныхъ, къ сожалѣнію, въ значительно сокращенномъ видѣ.

О „Войнѣ и Мирѣ“ гр. Л. Толстого читаемъ: „Романъ Толстого— 
вещь Удивительная: но самое слабое въ немъ именно то, чему вос- 
торгнется публика: историческая сторона и психологія. Исторія его 
Фокусъ, битье тонкими мелочами по глазамъ: психологія— капризно- 
однообразная возня въ однихъ и тѣхъ же ощущеніяхъ“ 2). Обь „Аннѣ 
Кареліи ной,: :

„Анна Каренина“ мнѣ не Н р ав и тся , хотя находятся истинно- 
великолѣпныя страницы. Но все это Кисло, пахнетъ Москвой. Л ада

номъ, старой дѣвой, славянщиной, дворяищиной и т. д .а з ). О втор ой  

части трилогіи гр. А. Толстого: „Гр. А. К. Толстой читалъ мнѣ 
нѣсколько отрывковъ „Ѳедора Ивановича“ , довольно замѣчательный 
психологическій этюдъ, но гдѣ же драма? И притомъ мнѣ его стихи 
просто въ ротъ не Л ѣзутъ! На нихъ такъ и лежитъ печать реторики.

t ) 1 4  ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

') „Историческій Вѣстникъ“. Ноябрь 1883. Стр. 3 7 3 — 309. 
s) Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева. Стр. 13Г».
■\) Тамъ же. стр. 259.
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даже не 30-хъ, а 20-хъ годовъ: безжизненно-величаво, правильно и 
невѣрно. Какой онъ поэтъ! Что онъ сдѣлалъ изъ бѣдной „Коринѳской 
невѣсты” Гете!**).

Въ особенности безпощаденъ Тургеневъ по отношенію къ Некра
сову. О стихахъ его онъ говоритъ слѣдующее:

„Я къ нимъ чувствую нѣчто въ родѣ положительнаго отвращенія: 
ихъ „arrière gortttt, не знаю. какъ сказать Порусски, особенно проти
венъ: отъ нихъ отбываетъ тиной, какъ оть леща или карпасс 2).

О Гончаровскомъ ,,0бры вѣсс Тургеневъ пишетъ: „Вторая часть 
„Обрыва*, конечно, лучше первой, но и тутъ длинноты нестершшыя! 
Какъ только дѣло доходитъ до разговоровт* или разсужденій—такъ зѣвота 
и разбираетъ. Даже свою Вѣру Гончаровъ уже успѣлъ попортить: и 
она разсуждаетъ и переливаетъ изъ Пустаго въ Порожнее. Вотъ у кого 
тебѣ бы слѣдовало занять хоть частицу его самоувѣренности“ 3)!

Далѣе отзывъ о „Подросткѣсс Достоевскаго: „Получивъ послѣднюю 
книжку „Отечественныхъ Записокъ“ , я Загл я н ул ъ  было въ этотъ хаосъ. 
Г о ж е , что за кислятина.* и больничная вонь, и никому Н ен уж н ое бормо- 
танье, и психологическое К о в ы р я н іе 4) ! ! “

Н. ІІ. Страхову и ІІ. С. Аксакову достается главнымъ образомъ 
за славяноФилъство. О первомъ читаемъ: „Что касается до Страхова, 
то онъ. конечно, хорошій и умный малый: но критическаго пониманія 
у него менѣе, чѣмъ у послѣдняго Ч ухонская булочника: гдѣ только 
примѣшивается Славянофильство—тамъ этого добра, критическаго по
ниманія, уже и не Спраш ивай5) “ ! Объ ІІ. С. Аксаковѣ: „прочелъ 
книгу Аксакова о Ѳ. И. Тютчевѣ: первая половина очень хороша и 
тонка; вторая, гдѣ пошла славянофильская политика, плоха и Сбив
чивая Да оно иначе и быть не могло6)*.

Тургеневъ бывалъ безпощаденъ не по отношенію только къ писа
телями ІІ къ художникамъ, и къ музыкантамъ относился оні> съ тою 
же злобною ироніей. Можно думать, что онъ не былъ въ состояніи 
оставаться равнодушнымъ къ чьему бы то ни было успѣху.

„Вычиталъ я также нѣсколько словъ о „Каменномъ Тостѣ* Дарго- 
м минскаго: повѣрь мнѣ: это всесовершеннѣйшая дребедень и ерунда.

\) Тамъ же, стр. 137.
-Ï стр. 170.
г*'і стр. 151.
'*) стр. 272.
3) стр. 157.
*) стр. 216.
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которая лѣтъ черезъ десять будетъ наводить краску стыда на лица тѣхъ. 
которые не тотчасъ въ этомъ убѣдились и даже превозносили это без- 
сильное“ ...* )

^Возможность успѣха Лживыхъ Мерзостей Айвазовскаго оконча
тельно разочаровываетъ меня въ Художественномъ пониманіи Петер
бургской публики.® „Отсрочка моего пріѣзда въ Петербургъ уже тѣмь 
хороша, что я не подвергаюсь опасности видѣть архипротивнѣйшія 
М азанья Айвазовскаго“ 2).

О томъ, какъ относился Тургеневъ къ Л. Толстому находимъ также 
въ „Воспоминаніяхъ“ Головачевой-Панаевой слѣдующее: „Разъ какъ-то 
графъ Толстой разсказывалъ нѣкоторые интересные эпизоды, случив- 
шіеся съ нимъ на войнѣ. Когда онъ ушелъ, то Тургеневъ произнесъ: — 
.Хоть въ Щелокѣ Вари три дня Русскаго Офицера, а не вы варить изъ 
него юнкерскаго ухарства; какимъ лакомъ образованности ни отио- 
лируй такого субъекга. все таки въ немъ Просвѣчиваетъ звѣрство“ .

— „Знаешь ли, Тургеневъ, замѣтилъ ему Панаевъ, если бы я 
тебя не зналъ такъ хорошо, то. слушая всѣ твои нападки на Толстого, 
подумалъ бы, что ты завидуешь ему“3).

Это замѣчаніе Панаева невольно приходить въ голову всякому, 
даже поверхностно знакомящемуся съ личностью Тургенева. Въ какомъ 
ѵке положеніи долженъ чувствовать себя изслѣдователь-спеціалистъ, 
всесторонне изучающей Тургеневскія реликвій? Намъ кажется, что оні» 
долженъ испытывать приблизительно то, о чемъ разсказываетъ Герценъ: 
„Странный человѣкъ этотъ Тургеневъ! Часто, глядя на него, мнѣ 
кажется, что я вхожу въ нежилую комнату: сырость на стѣнахъ, и 
проникаетъ эта сырость тебя насквозь, ни сѣсть, ни Дотронуться ни 
до чего не хочется, хочется выйти поскорѣй на свѣтъ и тепло4) “ .

Какъ же относились къ самому Тургенева7 эти, столь унижаемые 
имъ, писатели? Въ началѣ знакомства они всѣ безъ исключенія отзы
вались о немъ съ восторгомъ, бывали очарованы имъ въ полномъ 
смыслѣ слова. Ѳ. М. Достоевскій, этотъ нервный, впечатлительный, 
рѣдко поддававшійся случайнымъ настроеніямъ человѣкъ, такъ писалъ 
о Тургеневѣ своему брату: „На дняхъ возвратился изъ Парижа поэть 
Тургеневъ (ты вѣрно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнѣ 
такою привязанностью, такою дружбой, что Бѣлинскій объясняетъ это

■) стр. 204. 
стр. 3 2 5 — о 68.

г>) А. Л. Головачева-ІІанасва. Косіюминанін, стр. 17!)— 280.
♦) lî. ІІ. Батуринскій. А. И. Герценъ, его друзья и знакомые. Сиб. 1У0-А.
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тѣмъ. что Тургеневъ влюбился въ меня. Но. братъ. что это за чело
вѣкъ! Я тоже едва-ль не влюбился въ него. Поэтъ, таланті», аристо
кратъ, красавецъ., богачъ, уменъ, образованъ, 25 лѣтъ, я не знаю въ 
чемъ природа отказала ему. Наконецъ, характеръ неистощимо прямой, 
прекрасный, выработанный въ доброй школѣ“ 1). Такое впечатлѣніе 
умѣлъ произвести Тургеневъ на своего будущаго врага, впослѣдствіи 
соверш ен н о Разгадавш аго его характеръ.

Фетъ пишетъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ : „Мы встрѣтились съ 
самой искренней взаимной симпатіей, которой со временемъ пришлось 
Разросшись въ задушевно ю пріязнь“ 2).

„Привязанность Некрасова къ Тургеневу“ , пишетъ Головачева- 
Панаева, „можно было сравнить съ привязанностью матери къ сыну, ко
тораго она. какъ бы жестоко онъ ни обидѣлъ ее. всетаки пройдетъ 
и старается пріискать всевозможныя оправданія его дурнымъ поступ
камъ. Я болѣе одного раза никогда не слыхала, чтобы Некрасовъ сдѣ
лалъ даже намекъ относительно враждебныхъ къ нему чувствъ и дѣй
ствій Тургенева:, онъ попрежнему высоко цѣнилъ его талантъ“ :і).

Очевидно, Тургеневъ отъ природы былъ одаренъ склонностью не
доброжелательно относиться ко всѣмъ, кто. встрѣчаясь съ нимъ на жиз
ненномъ пути, выражалъ намѣреніе оставаться самимъ собой. И 
только безгранично преданные ему Колбасинъ и Полонскій до конца 
остались съ Тургеневымъ въ добрыхъ отношеніяхъ. Люди же, такъ или 
иначе выражавшіе свою духовную самостоятельность, были ему Про

тивны.

Въ заключеніе приведемъ стихотвореніе одного изъ близкихъ 
единомышленниковъ Тургенева, ІІ. Огарева.

Новая полурыбица въ Русской литературѣ.
Жилъ на свѣтѣ рыцарь модный.
Литераторъ не простой.
Съ виду милый, благородный,
Духомъ робкій и пустой.
Онъ имѣль одно видѣнье,
Умъ смутившее ему,
Что къ свободѣ направлены:
Поведетъ его въ тюрьму.
По таланта даръ отличный 
Да Бѣлинскаго слова

!) Письмо отъ І І  Ноября 1815 г.
-) Мои воспоминанія. T. I, стр. 5.
,ѵ> Головачева-ІІанаева. Воспоминанія, стр. Збо.

Библиотека "Руниверс"



6 1 8 ИВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

Отъ наденья нравъ тряпичный 
Охраняли вь немъ сперва.
И въ пустынѣ скверно-модной 
Омъ сберегъ сердечный даръ, 
Онъ возвысилъ ликъ народный, 
Заклеймить позоромъ баръ.
Но въ минуту раздраж еніе  
Са моли »бы і немъ и усгымъ 
Молодаго поколѣнья 
Сталъ врагомъ онъ мелочнымъ.

Но художникъ со стыда 
Скрылся сразу въ Ііаденъ-Ваденъ.
Словно призракъ безъ слѣда1).

III.

Всѣмъ извѣстно, съ какою любовью и вниманіемъ описывалъ 
Тургеневъ бытъ Русскаго народа: по его словамъ (см. его яВоспоми
нанія“ ) онъ далъ себѣ „Аннибаловскую клятву“ бороться съ вѣковымъ 
зломъ Русскаго народа, которое представлялось ему въ образѣ крѣ
постного права. Всѣмъ памятны симпатичные образы Русскихъ кресть
янъ, выведенныхъ имъ во многихъ Повѣстяхъ и разсказахъ: для этого 
стоитъ напомнить прежде всего .^Записки Охотника“ , открывающіяся 
описаніемъ Хоря и Калинина. Но, увы. за этой красивой, а въ сущ 
ности показной любовью къ народу, скрывалось совсѣмъ иное къ нему 
отношеніе. Въ запискахъ современниковъ, изъ которыхъ намъ уже 
неоднократно случалось приводить обширныя выдержки, сохранились 
цѣнныя признанія Тургенева. Такъ Головачева-Панаева вспоминаетъ: 
„Съ тѣхъ поръ какіі Тургеневъ получилъ наслѣдство, онъ постоянно 
жаловался, что получаетъ доходовъ съ имѣнія очень мало и въ порывѣ 
своихъ Скорбей прошва,ривался, что терпитъ много убытка отъ распу
щенности мужиковъ. „Я имъ не внушаю никакого страха, говорилъ 
онъ; прежде мужикъ съ Трепетомъ шелъ на барскій дворъ, а теперь 
лѣзетъ смѣло и разговариваетъ со мной за Панибрата., да еще съ 
какой-то язвительной улыбочкой смотритъ на тебя: „знаю, что ты. 
молъ, тряпка“ 2).

В. Н. С ем еновичъ, вспоминая о Тургеневѣ, говоритъ: „Мужики 
его родового Спасскаго-Лутовинова разорены, и разорены при немъ. 
и своимъ нищенскимъ надѣломъ и тѣмъ, что при выходѣ на волю,

‘) Стихотворенія Н. ІІ. Огарева. T. I. Москва. 1У04, стр. 386.
-) Головачева-Панаева. Воспоминанія, стр. oUü.
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они обрѣзаны во всѣхъ угодьяхъ, и имъ, буквально, некуда Курицы 
выпустить. Спасеніе Мужики самые бѣдные въ всемъ Мценскомъ 
уѣздѣ* это подтвердять всѣ знающіе Ихь положеніе“ 1).

ііа много лѣть до того Фетъ писалъ въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ :
„Помню, проѣзжая однажды вдоль Спасской деревни съ Тургене

вымъ и спросивши Тургенева о благосостояніи крестьянъ, я былъ 
крайне удивленъ не столько сообщеніемъ о Ихь недостаточности, 
сколько Французской Фразой Тургенева: „faites се que je dis. mais ne 
faites pas ce que je fais“ “).

Интересно, какъ самъ Тургеневъ смотрѣлъ на свое матеріальное 
положеніе; объ этомъ мы находимъ у Фета слѣдующій разсказъ:

..Тургеневъ обыкновенно говорилъ, что онъ о матеріальныхъ сред
ствахъ и не думаетъ, увѣренный, что у него ихъ на всю жизнь хва
тить, хотя въ то время онъ, очевидно, не имѣлъ въ виду огромныхъ 
суммъ, полученныхъ имъ впослѣдствіи за сочиненія. По этимъ словамъ 
слѣдовало заключить, что и онъ Смотрить на себя, какъ на богатаго 
человѣка, а между тѣмъ дорогой изъ Полѣсья онъ по поводу этой темы 
внезапно самымъ внуінительнымъ образомъ Пропищалъ:

— Да вы дайте мнѣ за всѣ мои имѣнія 70.000 рублей, и я сей
часъ же вылѣзу изъ тарантаса и стану у васъ въ пыли у ногъ валяться.

— И. С., вамъ не придется валяться въ пыли потому уже, что. 
пользуясь вашимъ преувеличеніемъ, чтобы не сказать преуменыпеніем
я не согланіусь покупать за ничто ваше состояніе.

Подобный разговоръ не разъ между нами возобновлялся и при 
томъ съ тѣмь же знаніемъ дѣла и опредѣленностью“ 3). Тургеневъ 
относился равнодушно не только къ дѣйствительнымъ нуждамъ кресть
янъ. но и къ своей родинѣ. Постоянно живя за границей, онъ утра
тилъ всякое представленіе о томъ. что принято подразумѣвать Подь 
Латинскимъ выраженіемъ: desiderium patriae. Въ I8 6 0  г. онъ. между 
прочимъ, писалъ Фетѵ: „До сихъ поръ Русскій дѣйствительно съ утѣ
шеніемъ видитъ границу своего отечества... когда выѣзжаетъ изъ 
него“ 4). А въ 1862 г ., менѣе чѣмъ черезъ годъ по освобожденіи кре
стьянъ. Тургеневъ замѣчалъ: „знаться съ народомъ необходимо, но 
Истери Ч ески льнуть къ нему, какъ беременная женщина, безсмысленной5).

*) „Вѣстникъ Квроиы**, 1900. Л!? 4, стр. 89Г».
") Фетъ. Мон воспоминанія. T. 1, стр. 266. Дѣлай то, что я Говорю, но но дѣлай, 

что я дѣлаю.
г>) Тамъ же, стр. 267— 8.
'•) Стр. 327.
•*) Стр. 39-1.

Библиотека "Руниверс"



1 ) 2 0 ІІ ВАНЪ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

До чего слабо представлялъ себѣ истинное состояніе Русской дѣй
ствительности обжившійся заграницей) Тургеневъ, явствуеті» изъ 
словъ Фета:

,,Меня поразилъ умственный путь. которымъ Тургеневъ подхо
дила, къ необходимости народныхъ школъ. Если бы онъ говорилъ, что 
должно исправить злоупотребленія, внесенныя временемъ въ народную 
жизнь, то я не сталъ бы съ этимъ спорить: но онъ, освоившихся со 
складомъ Европейской жизни, представлялъ Россію какимъ-то паралич- 
нымъ тѣломъ, которое нужно гальванизировать всѣми возможными 
средствами, стараясь (употребляя собственное его выраженіе) муравить 
это тѣло всяческими буравами, въ томъ числѣ и грамотностью“ 1).

Такимъ образомъ, народныя школы въ глазахъ Тургенева являлись 
лекарственнымъ средствомъ для исцѣленія народа отъ всѣхъ недуговъ 
безъ исключенія. Нечего говорить, насколько подобный взглядъ является 
слабымъ и поверхностнымъ.

У Полонскаго находимъ два отрывка, очень цѣнныхъ для харак
теристики отношеній Тургенева къ простому народу. ІІаписанные 
такъ сказать, по горячимъ слѣдамъ, они. при несомнѣнной искрен
ности Полонскаго, имѣютъ чрезвычайно важное значеніе. Ногъ что 
разсказываетъ Полонскій ( Напоминаему» читателю, что воспоминанія 
относятся къ лѣту 1881 года):

„Судя по всему, чт0 разсказы валъ Тургеневъ о Русскихъ Кресть
янахъ, онъ былъ далеко отъ нихъ не въ восторгѣ; но онъ судилъ о 
народѣ только по тѣмъ образчиками которые встрѣчалъ у себя въ 
Спасскомъ, да въ степныхъ имѣніяхъ Орловской и Тульской губерній. 
Онт» никогда по Россіи не путешествовалъ, онь не зналъ и Сотой доли 
всей Россіи, и только, по необычайной своей Проницательности, многое 
въ ней Угадывалъ: но ничто его такь не приводило въ негодованіе, 
какъ Модная мысль, что мы должны учиться у народа.

Учить его, говорилъ онъ .—это я понимаю, а учиться! —чему 
учиться? Русскій простой мужикъ вовсе не такъ Жалостливъ, какъ его 
описываютъ, да и не можетъ онъ никого таку» любить, потому что онъ 
и ка» самому себѣ равнодушенъ“ .

Разсказанъ случай на охотѣ, когда Тургеневъ и егерь услы
шали дѣтскій крикъ въ оврагѣ: Тургеневъ хотѣлъ спасать ребенка, 
но скоро замѣтилъ, что въ оврагъ спустился мужикъ и вывелъ маль
чика. Егерь сказалъ, что это отецъ и на вопросъ Тургенева, почему? 
отвѣтилъ, что кромѣ отца никто и онъ самъ никогда бы не пошелъ.

*) Стр. ЗУ8— :>99.
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„И замѣтилъ Ивану Сергѣевичъ', что и этотъ случай обобщать не 
слѣдуетъ“ .

— „Удивительно, продолжалъ Тургеневъ: въ Россіи все наоборотъ, 
все не такъ, какъ заграницей. Тамъ, чѣмъ плодороднѣе почва, тѣмъ 
богаче жители, а у насъ чѣмъ она плодороднѣе, тѣмъ они бѣднѣе, а 
чѣмъ хуже, тѣмъ богаче. Тамъ, чѣмъ добрѣе, іцедрѣе и честнѣе вла
дѣлецъ, тѣмъ болѣе его уважаютъ, Цѣнятъ и любятъ; здѣсь 'же напро
тивъ, чѣмъ онь лучше, тѣмъ ему хуже, и тѣмъ недружелюбное и 
подозрительнѣе къ нему относятся. Недаромъ, для И. С ., по его соб
ственному признанію, Русскій народъ былъ чѣмъ-то въ родѣ сфіінкса 
или загадки1) “ .

Признавая Русскій народъ сфинксомъ, Тургеневъ, однако, не разъ 
пытался взять на себя неподсилыіую роль Эдипа, но всегда неудачно. 
Нетрудно замѣтить въ отношеніи Тургенева къ народу нѣчто брезгливо- 
барское, смѣшанное съ чувствомъ боязливаго Н едоум ѣ н ія .

„Помню, какъ въ одно прекрасное утро, посмѣиваясь, онъ пере
далъ мнѣ воображаемую имъ сцену, какая будто бы ожидаетъ насъ у 
него въ деревнѣ: будемъ мы. говорилъ онъ, сидѣть по утру на балконѣ 
и преспокойно пить чай, и вдругъ увидимъ, что къ балкону. отъ 
церкви по саду, приближается толпа Спасскихъ мужиковъ. Всѣ по 
обыкновенію снимаютъ шапки, Кланяются и на мой вопросъ: ну, братцы, 
что вамъ нужно?

— Ужь ты на насъ не прогнѣвайся, батюшка, не посѣтуй... 
отвѣчаютъ. Баринъ ты добрый, и оченно мы Тобой довольны, а все 
таки, х о т ь  не х о т ь , а приходится тебя, да уже кстати, вотъ и его 
(указывая на меня) повѣсить. Какъ?!

— Да такъ ужъ, указъ такой вышелъ, батюшка!
А мы уже и веревочку п р и п асти ... Да ты Помолись... Что жъ!

Мы вѣдь не злодѣи какіе нибудь... тоже, чай, люди— Человѣки... мо- 
*жемъ и повременить Маленько и т. д .“ . 2)

Только человѣку, совершенно незнакомому съ Русской дѣйстви
тельностью, могла придти въ голову такая Фантазія, напоминающая 
бредъ помѣшаннаго, одержимаго маніей преслѣдованія. Можно съ увѣ
ренностью сказать, что Тургеневъ говорилъ это. хотя и ѵпосмѣиваясь“ , 
но несомнѣнно серьезно. Недаромъ, въ другой разъ онъ сказалъ По
донскому:

— Можешь ты пятью буквами опредѣлить характеръ мой?
— Я сказалъ, что не могу.

*) „Нива** 1884  г. Хі о, стр. (5(>.
2) „Пива“ 1884 г. Л- 1, стр. І І .
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— Скажи „трусъ“ и пто будеть справедливо. *)
Чтобы выяснить отношеніе Тургенева кі, народу, приведемъ еще 

одну изъ его бесѣдъ съ Полоненикъ:
„ Ну, братъ, и съ сегодняшняго дня буду природу называть 

хавроньей и вездѣ, вмѣсто слова „природа“ , ставить слово: „Хавронья“ . 
ІІопадется книга подъ названіемъ: „Богъ и природа'*, буду читать: 
„Бога и Хавронья*.

— Лучше уже попросту назови ее свиньей и вмѣсто словъ: на 
Лонѣ природы, Пиши,— на Лонѣ свиньи...

— Да, надо только эту Свинью въ руки взять, задумавшись про
изнесъ Тургеневъ.

— Да какъ же ты ее въ руки возьмешь?
— Да такъ, какъ взяли ее Французы: заставили ее рости, цвѣ

сти и плоды приносить...
Въ этомъ-то и задача культуры— умѣть побѣдить природу и за

ставить (‘с служить себѣ... Изъ хавроныі сдѣлать кормилицу, такъ 
сказать пріурочить ее кт» человѣку п его потребностямъ... Весь во
прось въ томъ. будетъ ли Васька Буслаевъ на это способенъ?

— Васька Буслаевъ?
— Д а... Читалъ ли ты былину о Васькѣ Буслаевѣ? Васька этотъ— 

типъ Русскаго народа... Я  высоко ставлю эту поэму... Тотъ, кому 
она пришла въ голову— Живи онь вгь наше время, былъ бы величай
шимъ изъ Русскихъ» поэтовъ.

И Тургеневъ сталъ анализировать характеръ и подвиги Васьки 
Буслаева, этого въ своемъ родѣ нигилиста, которому все ни по чемъ...

Нашимъ крайнимъ СлавяноФИламъ едва ли бы понравился этоть  
анализъ Тургенева2)*.

О томъ же Васькѣ Буслаевѣ Тургеневъ говоритъ въ „Дымѣ* 
устами западника Погугпна.

Такимъ знатокомъ народа является намъ Тургеневъ въ изображе
ніи людей, хорошо его знавшихъ. Думается, что на самомъ дѣлѣ 
Тургеневъ мало интересовался этимъ самымъ народомъ, связь Сі, кото
рымъ онъ порвалъ и потерялъ по собственной волѣ. Какъ ни пытался 
Тургеневъ оправдать передъ самимъ собой свое вѣчное пребываніе за 
границей, онъ смутно чувствовалъ свою отчужденность оть родины и 
страдалъ отъ этого сознанія. Вь этомъ легко убѣдидся всякій, кто 
прочтетъ вступленіе къ его „Литературнымъ и Житейскомъ воспоми
наніямъ“ . Но тогдашняя печать въ лицѣ своихъ представителей ставила

1)22 ИВАНЬ СЕРГѢЕВИЧЪ ТУРГЕНЕВЪ.

!) Тамъ же № 7, стр. 159. 
') Тамъ же Л? 7, стр. 159.
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Тургеневу его разрывъ съ родиной въ особую заслугу. Въ этомь усма
тривается великій либеральный подвигъ.

Какъ писатель, Тургеневъ отличался большимъ самомнѣніемъ. 
Болѣзненное самолюбіе, заставлявшее его идти на уступки съ „Маль
чишками“ въ шестидесятыхъ годахъ, ради спасенія гражданской попу
лярности, диктовало иногда ему самыя неожиданныя признанія. Т акь, 
напримѣръ, онъ не разъ заявлялъ, что Хочеть быть погребеннымъ 

у ногъ Пушкина“ . Этими словами, преисполненнымн ложной скром
ности, Тургеневъ какъ бы ставилъ себя наравнѣ съ Пушкинымъ, счи
тая, что только онъ одинъ достоинъ лечь съ нимъ рядомъ. Увѣрен
ность въ себѣ, какь въ исполинскомъ талантъ, первостепенномъ по 
значенію, Тургеневъ переносилъ и на окружавшихъ его лиць, въ осо
бенности на добродушнаго Полонскаго. Послѣдній съ нѣкоторымъ 
цреклоненіемъ передъ литературной) скромностью Тургенева говорить 
о немъ въ своихъ воспоминаніяхъ: „Иванъ Сергѣевичъ постоянно ста
вилъ себя ниже Пушкина, ниже Гоголя и даже ниже Лермонтова1)*. 
Теперь намъ можетъ показаться въ высшей степени страннымъ это 
Удивительное сопоставленіе именъ. Сравнивать Тургенева съ Пушки
нымъ и Гоголемъ можно развѣ въ ш утку, а Полонскій очевидно не 
только сравнивалъ, но и ставилъ Тургенева выше всѣхъ, на что ука
зываетъ его наивное „даже“, подтверждающее, что относительно Лер
монтова у Полонскаго даже сомнѣній никакихъ не могло возникнуть.

Также смѣло брался Тургеневъ „и сп р ав л я ть“ и „очищать" чужіе 
стихи, напримѣръ, Фета. Изданіе 1856 года все переправлено Турге
невымъ. По этому поводу умѣстно привести небольшую библіографи
ческую справку. Въ библіотекѣ И. С. Остроухова въ Москвѣ хранится 
экземпляръ стихотвореній Фета 1850 года, служ ивш ій  какъ бы осно
ваніемъ вышеупомянѵтаго изданія. Поправки, сдѣланныя рукой Турге
нева, сохранились на этомъ экземпляръ въ неприкосновенности, давая 
возможность наглядно убѣдиться, насколько бы лъ бѣденъ ли тературн ы й 
вкусъ Тургенева. Недаромъ самь Фетъ называлъ впослѣдствіи это 
изданіе „изувѣченнымъ“ 2). Въ пониманіи смысла иныхъ литератур
ныхъ явленій Тургеневъ также обнаруживалъ подчасъ Непростительно^ 
тупость. Такъ въ своихъ письмахъ онъ сравнивалъ Достоевскаго съ 
маркизомъ де-Садомъ. показывая полное непониманіе христіанской 
сущности таланта Достоевскаго, и Пророчилъ окончательный упадокъ 
поэзіи Фега, наканунѣ „Вечернихъ Огней“ . Тоже самое отмѣчаетъ 
и Головачева-Панаева.

О „Нива“ 1884 г. .V 4, стр. 87.
-) Фетъ. Мои воспоминаній. T. I. стр. 104.
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лСтранно, что предсказанія Тургенева о литературной будущности 
его современниковъ почти никогда не оправдывались. Напримѣръ, 
приведя къ Панаеву знакомиться Апухтина, тогда еще юнаго право- 
вѣда, онъ предсказывалъ, что такой поэтическій талантъ, какимъ обла
даетъ Апухтинъ, составитъ въ литературѣ эпоху и что Апухтинъ 
своими стихами пріобрѣтетті такую же извѣстность, какъ Пушкинъ и 
Лермонтовъ“ *).

Также высоко Тургеневт* ставилъ Дружинина, находя его но таланту 
неизмѣримо значительнѣе Гончарова. Не сбылось и предсказаніе его 
относительно Л. Толстого.

„Я  твердо вѣ рю , что мы ещ е дож ивем ъ до того м гн о в е н іе , когда 

онъ первы й будетъ  добродуш но хохот ать  надъ q u a s i-философской ч еп у -  

х о й , к отор ую  онъ н апустилъ  въ видѣ Вони въ свой поистинѣ  великій  

р ом ан ъ44 2) .

Въ воспоминаніяхъ самого Тургенева сохранилось замѣчательное 
описаніе его бесѣды съ буйнымъ критикомъ шестидесятыхъ годовъ. 
Д. Писаревымъ. Дѣло было весной 1867 года. „Въ теч ен іе  разговора"*, 
говоритъ Тургеневт,. „я откровенно высказался передъ нимъ4*. По 
будемъ приводить цѣликомъ откровенныя любезности Тургенева: отмѣ
тимъ лишь одно мѣсто, касающееся поэтовъ того времени. яПоми
луйте, въ кого вы стрѣляете? Уже точно по Воробьямъ изъ пушки! 
Всего-то у насъ осталось гри-четыре человѣка. Старички пятидесяти 
лѣтъ и свыше, которые еще упражняются въ соч и н ен ія хъ  ст и х о в ъ ;— 
стоитъ ли яриться противъ нихъ?44 3) Къ числу этихъ „Старичковъ4*, 
осмѣяиныхъ Тургеневымъ въ глазахъ своего случайнаго собесѣдника. 
приходится отнести Тютчева. Фета, Майкова, Полонскаго, гр. А. Тол
стого.

Говоря съ Полонскимъ о поэзіи и ея назначеніи. Тургеневъ 
однажды высказалъ слѣдующее положеніе, которое нельзя не признать 
нелѣпымъ: „И то сказать,— если Мужику, котораго только что высѣкли 
въ волостномъ правленіи или который только что вернулся верстъ за. 
двадцать въ свою семью (брюзгливую и Злую. оттого что ѣсть нечего) 
начать читать стихотвореніе Пушкина или Тютчева, еслибы онъ даже 
и понялъ ихъ, непремѣнно бы плюнулъ и выругался... До стиховъ ли. 
въ особенности нѣжныхъ, человѣку, за о иго му Нуждою и всякими 
Житейскими иевзгодами“ 4).

*) Головачева-йанаева. Воспоминанія, стр. 18!).
2) Сѣверные Цвѣты. 1902 г., стр. 18К. Рѣчь идетъ и „Войнѣ п мирѣ“.
5) Полное собраніе сочиненій H. Г. Тургенева. Т. ХИ. (Л [1-6. 1-ч!>ч, стр. Я2.
') „Н ива” 1^84 г. AL- О. стр. 138.
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Можетъ быть, мужикъ и не ограничился бы однимъ Плевковъ, а 
произвелъ нѣчто худшее; но трудно вообразить такого поклонника 
поэзіи, который пожелалъ бы декламировать Пушкина и Тютчева при 
подобныхъ обстоятельствахъ.

Тургеневъ никогда не сходился дружески ни съ кѣмъ изт, писателей. 
Исключая Полонскаго, онъ никому не говорилъ „ты “. Да и невозможно 
представить его говорящимъ „ты“ Фету или Толстому.

Литературная физіономія Тургенева такъ же блѣдна и расплыв- 
чата, какь и его внѣшность. Въ произведеніяхъ его языкъ, если можно 
такъ выразиться, не сросся съ сердцемъ, и слогъ Тургенева легко 
отдѣлить отъ личности. Полу-аютограФъ. полу-разсказчикъ, Тургеневъ 
рисуетъ, рѣжетъ, чеканить, изображаетъ, но не творитъ. Мы не най
демъ у него высокаго подъема чувствъ, орлиныхъ полетовъ мысли. 
Вь сущности, слогъ его утомляетъ своимъ однообразіемъ. Письма его 
удивительно скучны, и одолѣть ихт  ̂ даже въ томъ сокращенномъ видѣ. 
какъ они напечатаны, значительная трудность. Свои воспоминанія онъ 
не даромъ назвалъ „литературнымп и Житейскими“ , строго разграни- 
чивъ эти двѣ области. Больше всего боялся Тургеневъ показаться 
передъ публикой въ халатѣ; какъ чтецъ на эстраду, выходилъ онь 
всегда во Фракѣ, изящный и Затянутый. За воспоминаніями онъ, какъ 
за ширмами, хотѣлъ скрыть неприглядныя стороны своей природы.

IV.

Въ біографіи каждаго общественнаго дѣятеля встрѣчаются случаи, о 
которыхъ по необходимости приходится умащ ивать. Свѣдущій чита
тель могъ замѣтить, что мы почти не говорили ничего о ссорѣ, происшед
шей между Тургеневымъ и гр. Л. ІІ. Толстымъ. Ссора эта, едва не 
кончившаяся поединкомъ, подробно описана въ „Воспоминаніяхъ“ Фета. 
К-т, нимъ мы и отсылаемъ любопытствующаго читателя, воздерживаясь 
отъ какихъ бы то ни было до гадокъ и собственныхъ предположеній. 
Еще менѣе въ правѣ считаемы мы себя говорить объ Истинномъ харак
терѣ отношеній Тургенева къ знаменитой пѣвицѣ Віардо-Гарсіа, быв
шей главной виновницей его Многолѣтнаго пребыванія заграницей. 
Письма Тургенева къ Віардо, появившіяся въ Русскомъ переводѣ 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, даютъ очень мало для біографіи знаме
нитаго писателя. Напечатанныя въ 18Я8 г. въ nLa Revue Hebdom adaire“ 
съ объясненіями г. Гальперина-Каминскаго, онѣ были изданы съ раз
рѣшенія и подъ контролемъ г-ж и Віардо. Всего ею разрѣшено къ печа
танію двадцать пять писемъ, имѣющихъ исключительно общій инте
ресъ. Почти всѣ письма писаны заграницей, въ Парижѣ или Кур-
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тавенелѣ съ 184(5 по 1850 годъ1). Въ нихъ Тургеневъ описываегь 
свои впечатлѣнія отъ слышанныхъ имъ оперъ, дѣлится литературными 
и политическими взглядами, острить, болтаетъ непринужденно, какъ 
давній знакомый. Общій гонъ писемъ напоминаетъ легкую салонную 
болтовню (causerie). Ничего важнаго для характеристики Тургенева 
онѣ, Повторяему, не содержатъ.

Знаменатель^»! слова матери Тургенева, сказанныя ей» однажды 
ему и его брату: „Ж аль мнѣ васъ, вы пропадеге, не будете счастливы, 
потому что оба однолюбцы“ 2). Это материнское предсказаніе по отно
шенію къ ІІ. С. Тургеневу вполнѣ оправдалось.

Фету Тургеневіі говорилъ: „Я только тогда блаженствую, когда 
женщина Каблукомъ наступитъ мнѣ на шею и вдавить мое лицо 
носомь вь грязь“3). ІІелі>зя при этомъ не отмѣтить странность роли, 
которую Тургеневъ игралъ въ домѣ Віардо. Онь походилъ на прижи- 
валыцика, устроившагося подлѣ богатыхі> и извѣстныхъ людей. А 
между тѣмъ собственныя средства его были всегда болѣе чѣмъ значи
тельны, не смотря на крайнюю безпечность, доведшую его къ концу 
жизни почти до Разоренья.

Самь Тургенева въ письмѣ къ Подонскому такь однажды выра
зился о своемъ добровольномъ изгнаніи: „Я очень хорошо понимаю, 
что мое постоянное пребываніе заграницей вредитъ моей литературной 
дѣятельности, да такъ вредитъ, что, пожалуй, и совсѣмъ ее уничто
жить; но и этого измѣнить нельзя*4).

У Головачевой - ІІанаевой имѣется нѣскол і̂ ко строкъ, прол и Ваю - 
щихъ свѣтъ на взаимныя отношенія Тургенева къ Віардо въ началѣ 
ихъ сближенія. „Тургеневъ громогласно всюду и всѣмъ оповѣщала о 
своей любви къ Віардо. Но въ первый годъ знакомства Тургенева съ 
Віардо, она не особенно внимательна была къ Тургеневу. Въ тѣ дни, 
когда Віардо знала* что у нея будутъ съ визитомъ арисгократическіе 
посѣтитель Тургеневъ долженъ былъ сидѣть у ея мужа въ кабинетѣ, 
бесѣдовать съ нпмь обь охотѣ и посвящать его въ Русскую литера
туру. На Званые вечера къ Віардо его тоже не приглашали" 5).

Сохранился рисунокъ Ш амеро, изображающій Тургенева за нѣ
сколько дней до смерти. Знаменитый Русскій писатель лежить одино
кій въ постели и спитъ, облокотясь на подушки. Выраженіе лица болѣз-

%) Письма ІІ. С. Тургенева къ Паулпнѣ Ніардо. Москва. 1!м>о.
‘ ) „Н ива14. 1*87 г. Х і  1, стр. 15.
5j Фетъ. Мон воспоминанія. T. I. стр. 158.
'*) Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева, стр. 151.
г>) Головачева-Нанаева. Воспоминанія, стр. 117.
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ненное и страдающее. Послѣдніе дни Тургеневъ, какъ извѣстно, нуж
дался въ самомъ необходимомъ, и отъ него нерѣдко приходилъ слуга 
къ одному изъ соотечественниковъ, жившихъ неподалеку, попросить 
супа для больного господина. Фетъ замѣчаетъ по этому поводу: „Выска- 
зываемая имъ когда-то мечта о женскомъ Каблукѣ, н агн етан іем ъ  его 
затылокъ лицомъ въ грязь, сбилась въ переносномъ значеніи въ са
момъ блистательномъ видѣ“ *).

Нерадостно было дѣтство Тургенева. Мать его, Варвара Петровна 
отличалась суровымъ, деспотическимъ нравомъ. Это была жестокая 
помѣщица въ полномъ смыслѣ слова. Тургеневъ рано лишился отца 
своего, Сергѣя Николаевича, но отца ему могъ замѣнить родной дядя 
Николай Николаевичъ, пользовавшійся большимъ расположеніемъ Вар
вары Петровны.

Тургеневъ разсказывалъ Полонскому, что въ дѣтствѣ его Драли 

за каждые Пустяки чуть не каждый день, до такой степени, что од
нажды онъ хотѣлъ бѣжать ночью изъ дома, но вовремя былъ остано
вленъ Нѣмцемъ-гувернеромъ. Онъ не любилъ вспоминать о своемъ 
дѣтствѣ, и оттого эта полоса его жизни намъ почти неизвѣстна.

Въ религіозно-нравственныхъ убѣжденіяхъ Тургеневъ былі> крайне 
ограниченъ. Въ этомъ смыслѣ онъ былъ дитя своего позитивнаго вѣка, 
замѣнявшаго и вѣру, и безвѣріе чѣмъ-то среднимъ, какимъ-то теплень
к ій »  добродѣтельнымъ полу-хрисгіанствомъ. Онъ не вѣрилъ ни въ 
будущую жизнь, ни въ безсмертіе души и незадолго до смерти вы
сказывалъ Полонскому свои мысли, проникнутыя самымъ безнадеж
нымъ Матеріализмомъ. Въ виду чрезвычайнаго интереса этихъ призна
ніи приводимъ ИХЬ.

„Ф илософскія убѣж денія  Тургенева и направленіе у м а  его имѣли 

характеръ болѣе или м енѣе полож ительны й, и подъ кон ец ъ  ж изни его 

носили въ себѣ  отпечатокъ п ессим изм а. Хотя о н ь  и бы лъ въ ю ности  
поклонникомъ Тегеля, но отвлеченны я п он ятія . ФилосоФскіе термины  

давно у ж е были ем у не по сердц у. Онъ терпѣть не могъ Допытываться 

до такихъ  и сти н ъ , которы я, по его м нѣ нію , были Непостижимы. — „Да 
и есть ли еще на свѣтѣ непостиж им ы я истины ?“

Разсказы его „Призраки“ и „Странная исторія“ многихъ заста
вляли предполагать, что Тургеневъ самъ вѣритъ въ таинственныя, не- 
объяснимыя явленія; но ничего не можеть быть Ошибочное такого 
мнѣнія о Тургеневъ.

„Ничего нѣтъ страшнѣе, говорить онъ однажды, страшнѣе 
мысли, что ничего нѣтъ страшнаго. — все обыкновенно. ІІ это-то самое

*) ‘Петъ. Мои воспоминанія, т. ІГ. стр. ЯЯ7.

I. 40 < Русскій Архивъ» 1909.
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обыкновенное, самое ежедневное и есть самое страшное. Не приви
дѣніе страшно, а страшно ничтожество нашей жизниа...

„Кажется, чтб можетъ быть проще истины: „молодости вернуть 
нельзя“ . Кто этого не знаете? А между тѣмъ для меня нѣтъ ничего 
страшнѣе этой простой истины: она гораздо страшнѣе, чѣмъ адъ, опи
санный Дантомъ въ его ;?Divina Comedia“ . Для меня въ непреложность! 
законовъ природы есть нѣчто самое ужасное, такъ какъ я никакой 
цѣли, ни злой, ни благой не вижу въ нихъ“ .

„Въ спорахъ своихъ со мной Иванъ Сергѣевичъ обнаруживалъ 
крайне-безпощадное, пе.ссимистическое міросозерцаніе. Никакъ не могъ 
онь примириться съ равнодушіемъ природы къ человѣческому счастію 
или горю. Что бы мы ни дѣлали, всѣ наши мысліц чувства, дѣла. 
даже подвиги будутъ забыты. Какая же цѣль этой человѣческой 
жизни“1)?

Такъ Сокруши л ея на склонѣ дней шестидесятитрехлѣтній Турге- 
невъ, знаменитый писатель, отъ котораго люди, его современники, 
вправѣ были ждать глубокаго, яснаго проникновенія въ тайну жизни 
и смерти. Убѣленный Сѣдинами. Тургеневъ не былъ умудренъ опы
томъ, потому что всегда былъ далекъ отъ жизни. На краю гроба онъ 
дрожитъ, какъ юноша, только что вступающій въ жизнь, не успѣвшій 
перетерпѣть ея ужасовъ. Можно представить себѣ, какъ ужасны были 
Предсмертныя нравственныя мученія Тургенева!

Мысль о смерти сл» раннихъ лѣть занимала Тургенева, воз
буждая въ душѣ его чисто-животный, паническій ужасъ. Въ „Запи
скахъ Охотника* находится разсказъ „Смерть“ гдѣ сквозь обычный 
легкомысленный Тон ь проглядываетъ этотъ ужасъ, смѣшанный съ Недо
умѣніемъ при видѣ спокойнаго отношенія къ смерти. Въ противопо
ложность смерти жизнь представлялась Тургеневу какъ цѣпь удоволь
ствій. перервать которую онь никогда бы не рѣшился по собственной 
волѣ. Забывая, что „чувство смерти—мигъ. п много ли терпѣть?“ 
(Пушкина „Анджело“ ). Тургеневъ смотрѣлъ на смерть не какъ на 
естественный отдыхъ отъ долгой 'жизни, а какъ на тягчайшее нака
заніе, придуманное безжалостно^! природой. „Забавно, говоритъ Фетъ. 
бреггерствовать человѣку. цѣлы й вѣкъ тол попавшему обь ужасѣ 
смерти, передъ людьми, цѣлый вѣкъ толкующими объ ужасѣ жизни“ 2).

Когда умеръ Тургеневъ, въ лицѣ его Россія лишилась замѣча
тельнаго стилиста? блестяще владѣвшаго перомъ, знаменитаго писатели, 
но и только; „человѣка“ она не знала и не знаетъ до сихъ поръ.

») „Н ива- 1884 г. ALAL 3. 4, б.
£) Фетъ. Мон воспоминаній. Т. ІІ. стр. 506.
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Личность его растаяла на историческомъ горизонтѣ, какъ мпмолет- 
ное облако. Какъ человѣкъ, онт* всю жизнь „заботился и пекся о мно
гомъ*. забывая, что только „едино есть на Потребу“ .

Борисъ Садовской.

Собранныя здѣсь (изъ печатныхъ показаній) неприглядный черты, ко
нечно, не должны имѣть отношеніе къ Словесному дарованіи И. С. Тургенева, 
произведеніями котораго долго и долго будутъ, если не восхищаться, то плѣ
няться читатели. Писатель не долженъ быть судимъ внѣ его творчества. Инъ 
его твореній говоритъ съ нами тотъ же человѣкъ, только взятый съ своей выс
шей стороны. Творчество писателя не меньшій свидѣтель о его Духовномъ 
мірѣ, чѣмъ и личная жизнь, ибо въ него отлилась лучшая часть его души.

Намъ кажется, что для разгадки несоотвѣтствій слѣдуетъ порыться еще 
въ Корняхъ, искать въ первоначальной обстановкѣ и воспитаніи писателя. 
Мы почти ничего не знаемъ о родителяхъ Тургенева. По родословиому сбор
нику Румпеля, гвардеецъ Сергій Николаевичъ Тургеневъ умеръ, когда Ивану 
Сергѣевичу было К» лѣтъ. Про него Тургеневъ, въ первый же день моего 
личнаго знакомства съ нимъ, сообщилъ мнѣ, что онъ влюбленъ былъ въ Дѣ

ву тку, которая оказалась любовницею его отца. Младшій братъ Сергѣя Ни
колаевича, Николай Николаевичъ, тоже гвардеецъ, имѣлъ большое значеніе въ 
жизни нашего писателя. О матери его многое сообщено въ печати. Она 
долго жила въ Парижѣ, и, можетъ быть, Французская жизнь была знакома 
Ивану Сергѣевичу съ ранняго его дѣтства. Варвара Петровна Тургенева (рожд. 
Лутовинова) была женщина вполнѣ своеобразная. Нъ помѣстьѣ своемъ устроила 
она особаго рода носилки и, сидя на нихъ въ клѣткѣ съ стеклами, приказы
вала носить себя по усадьбѣ и Крестьянскимъ дворамъ и оттуда отдавала 
хозяйственныя распоряженія. По словамъ покойнаго П. В. Шумахера, она. 
живучи въ Москвѣ въ большомъ помѣщеніи (въ Старой Конюшенной), когда 
почувствовала приближеніе смерти, пригласила къ себѣ оркестръ Такса и скон
чалась 1<і Ноября 18'>0 года подъ его звуки. Дожила она до ТО лѣтъ оть 
роду и иогребена въ Донскомъ монастырѣ. Материнская» Нѣжность оказывала 
она другому своему сыну, а Ивану Сергѣевичу предстояло лишиться наслѣдства, 
если бы прикащикъ успѣлъ засвидѣтельствовать ея духовное1 завѣщаніе. Можеть 
быть, желаніе доказать матери, что онъ не заслуживаетъ ея немилости, и было 
начальнымъ побужденіемъ для Тургенева къ трудамъ и къ полученіи» извѣстности. 

Онь Человѣкь,
Владѣетъ имъ мгновеніе.
Онъ рабъ М о л в ы , сомнѣній и страстей.

И. С. Тургеневъ былъ несомнѣнно ртомъ Молвы. Въ этомъ увѣряють 
насъ и личныя наши съ нимъ сношенія (о которыхъ послѣ). Простимъ ему :»то 
за наслажденіе, которое онъ доставилъ своими сочиненіями.

П. Б.

ІО*
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Изъ донесенія Обоянскаго земскаго исправника Протопопова 
Курскому губернатору А. С. Кожухову.

1826.

По занимаемой мною должности, будучи обязанъ доводить до свѣ
дѣнія вашего Превосходительства о всѣхъ значительныхъ происшест
віяхъ, случающихся въ подвѣдомственномъ мнѣ по полицейской части 
уѣздѣ, долгой'!» считаю донести вашему превосходительству слѣдующее:

2-го числа нынѣшняго Октября мѣсяца д. сг. сов. Андрей Петро
вичъ Назимовъ предложеніемъ Обоянскому земскому суду изволилъ 
дать знать, что онъ предписаніемъ его сіятельство господина тайнаго 
совѣтника сенатора и кавалера князя Алексѣя Алексѣевича Долгору
кова*) прибыль для обревизованія Обоянскаго уѣзда, и предписалъ о 
откомандированій къ нему члена земскаго суда для исполненія его тре
бованій, что по волГ. его тотчасъ и исполнено. Вскорѣ за симъ его 
пр-во господинъ Назимовъ, выѣхавъ въ уѣздъ, гдѣ пи приказаніи» 
его въ волостяхъ собираютъ изо всякаго селенія и деревни съ каждаго 
двора по человѣку казенныхъ поселянъ, равнымъ образомъ всѣхъ быв
шихъ въ теченіе предыдущихъ четырехъ годовъ Волостныхъ и сель
скихъ начальниковъ, Счетчи ковъ и магазейныхъ вахтеровъ, для истре
бованія отъ нихъ показаній, но по какому предмету и какимъ обра
зомь оныя показанія будутъ требоваться я не имѣю свѣдѣнія: между 
тѣмъ его пр-во по прибытіи въ 1-ю ревизуемаго имъ Казацкую во
лость, вызвавъ туда меня и г.г. дворянскихъ засѣдателей земскаго суда 
Сахновскаго и В адковскаго , не смотря на мои и г.г. засѣдателей все
возможныя старанія къ выполненію его во всевозможной точности воли, 
ири непомѣрныхъ и вовсе не возможныхъ къ удовлетворенію въ Томь 
видѣ, въ каковомъ его пр-во изволили назначить намъ, требованій его,

Министра Юстиціи. ІІ. Г».
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его пр-во изволилъ учинить какъ мнѣ. такъ и г.г. засѣдателями 
строжайшія взысканія, состоящія въ жестокихъ бранныхъ выраже
ніяхъ и въ угрозахъ ареста и Отсылкѣ насъ въ Курскъ, что было 
повторено нѣсколько разъ предъ глазами собравшихся многаго коли
чества казенныхъ поселянъ большею частью бывшихъ въ пьяномъ видѣ 
и которые, замѣтивъ такое обращеніе съ нами его пр-ва г-на Нази
мова, въ тоже время не только оказали мнѣ и г.г. засѣдателями» не
покорность, но даже причинили невѣжественныя грубости и Язвитель
ныя оскорбленія.

Донеся вашему пр-ву о всемъ вышеизложенному», Осмѣливаюсь 
въ особенности представить на благоусмотрѣніе вашего Превосходитель
ства послѣднее обстоятельство потому наиболѣе, что я имѣю поводъ 
къ Опасенію, дабы отъ безпокойнаго духа и грубыхъ свойствъ посе
лянъ. кои неизвѣстно мнѣ по какому поводу почти всюду въ сіи дни 
особенно предались необыкновенной^" пьянству, не произошло какихъ 
либо важнѣйшихъ ослушностей.

Земскій исправникъ Протопоповъ.

Г-нъ д. с. с. Назимовъ служилъ полковникомъ, командуя Том
скимъ пѣхотнымъ полкомъ; извѣстенъ былъ за человѣка стяжательнаго. 
ибо за подаренныя квартирмейстеромъ его полка Деньщику одного офи
цера двѣ нары сапожныхъ п о д о ш в у », войдя съ нимъ въ ссору, полу
чилъ отъ него пощечину, за что по военному суду квартирмейстеръ 
въ 1820 г. разжалованъ въ рядовые, а Нахимову велѣно оставить 
военную службу.

Послѣ г. Назимовъ нѣсколько лѣтъ искалъ въ Петербургѣ мѣста, 
но имѣя пятно по военной и не имѣвъ достаточныхъ способностей къ 
гражданской службѣ, онъ съ трудомъ получилъ нынѣшнюю должность 
и, будучи бѣднѣйшаго состоянія, съ жадностью ухватился за поруче
ніе обревизовать Курскіе Питейные сборы, полагая, что сіе есть вѣр
ное средство къ поправленію состоянія его.

Командированный съ нимъ товарищъ его г. Дембровскій— чинов
никъ давно извѣстный по многимъ слѣдствіямъ неправильно имь про
изведеннымъ, а болѣе надъ д. с. с. Ренненкампфомъ, котораго онъ 
Оклеветалъ предъ правительствомъ и за то самь былъ подъ судомъ; 
человѣкъ лукавый, хитрый, мало знающій порядокъ въ дѣлахъ, но 
могущій излить желчь свою на бумагу и очернить Неправильными 
объясненіями всякаго; обремененный долгами и томимый бѣдностью 
до того, что безъ займа у чиновника 5 класса Гренна 700 рубл. не 
могъ по собственнымъ его словамъ выѣхать изъ столицы.
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Начавъ ревизію ио Курской губерніи, они тотчасъ» отыскали въ 
городѣ Обояни и пригласили къ себѣ бывшаго тамъ надзирателя г. Ко
зл е н к а , прославившагося неимовѣрными злоупотребленіями и стя
жавшаго себѣ большое состояніе Корыстною службою, за что бывшій 
вице-губернаторъ, удаляя его отъ должности, не хотѣлъ открыть пра
вительству нанесеннаго имъ казнѣ вреда; со всѣмъ, однакожъ, тѣмъ. 
онъ, какъ извѣстно, преслѣдуется нынѣ Курской) Казенною Палатою 
въ злоупотребленіяхъ по отчетамъ его.

Первымъ правиломъ при сей ревизіи взято было не искорененіе 
злоупотребленія, но поправленіе своихъ состояній, въ чемъ главнымъ 
руководителемъ и наставникомъ былъ Коваленко. Онъ составилъ имъ 
планъ стѣснить дѣйствія бывшаго вице-губернатора и требовать съ 
него потомъ 100 т. руб. Вслѣдствіе чего начали тотчасъ отрѣшать въ 
()бояни виноиродавцевъ, подкладывать имъ Фальшивыя воронки, со
глашать лжесвидѣтелей на нихъ и среди сихъ разрушающимъ, а не 
исправляю щ ій) порядокъ дѣйствій свои хъ  явились въ Курскъ, гдѣ, 
полагая, что навели страхъ на бывшаго вице-губернатора Гежелин- 
скаго, сдѣлали Формальный приступъ къ требованію съ него 100 т. руб. 
Что вице-губернаторъ ужаснулся таковаго требованія, извѣстно мно
гимь Курскимъ жителямъ изъ частныхъ разговоровъ, а особенно 
хозяину ихъ квартиры Купцу Головину, Чиновнику Коваленку и 
бывшему Курскому Надзирателю Попову, пославшему по просьбѣ 
Дембровскаго въ Петербургъ г. Гренну въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1853 года 
собственныхъ своихъ денегъ 700 рублей, коихъ ему^ Попову, Демб- 
ровскій не возвратилъ, и Поповъ, опасаясъ гоненій и несправедливыхъ 
донесеній, не смѣлъ у Дембровскаго и требовать. Бывшій же вице- 
губернаторъ, желая равномѣрно избѣгнуть наносимыхъ ему непріятно
стей, даль имь 1(5,500 рублей, а послѣ, проводя ихъ обѣщаніями, въ 
необходимости былъ уклоняться отъ того подъ разными предлогами. 
Видѣвъ сіе, они часъ отъ часу болѣе противъ него раздражали^ 
и выѣхали въ концѣ» Апрѣля мѣсяца въ Піотровскій уѣздъ. гдѣ. соеди
нясь Дружбою съ бывшимъ Исправникамъ Еф им онъ Черемисиновымъ 
(Отрѣшеннымъ отъ должности за взятки и п одавш и м ъ  безъименный 
доносъ г. министру Финансовъ) предались ѵвеселеніямъ, чиновникамъ 
въ ихъ званіи несоотвѣтственнымъ и позорнымъ, какъ то извѣстно 
многимъ жителямъ Піотровскаго уѣзда. Оттуда повторяли требованіе 
свое Гежелинскому о присылкѣ имъ 100 т. рублей, но получивши 
прежній неудовлетворительный отвѣтъ, ожесточили^ до чрезвычайности, 
удалили депутата Казенной Палаты отъ слѣдствія, Допрашивали при
страстно виноиродавцевъ и жителей, угрожали безпрестанно ссылкою

(>32 РКВІІЗОГЪ ЬЫ.ІАГО ВРЕМЕНИ.
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въ Сибирь чиновниковъ и обѣіцевая нѣкоторымъ изъ нихъ дать мѣста, 
выгодныя, произвели слѣдствіе съ увеличеніемъ небывалыхъ пре
ступленій. принимая одно лицо за доносителн и за свидѣтеля и обви
няя нерѣдко его же самого въ злоупотребленіяхъ. Однимъ словомъ, ре
визоры дозволяли себѣ всѣ отступленія отъ законовъ и представили 
дѣло высшему начальству въ ужаснѣйшемъ видѣ, тогда какъ Выведен
ное по слѣдствію преступленіе чиновниковъ питейныхъ состоить боль
шею частью въ нарушеніи установленнаго порядка, а не въ злоупо
требленіи.

Продолжая такимъ образомъ ревизію нѣсколько мѣсяцевъ по П е т 
ровскому уѣзду, они допустили г. Коваленка брать, секретно отъ нихъ, 
деньги у кого только можно было. Послѣ, пріѣхавъ ревизоры въ Ко
ренную ярмонку, снова обратились къ требованію 100 т. рублей, но 
не получая рѣшительнаго отвѣта, принялись за другую систему, т. е. 
начали требовать съ надзирателей денегъ, обманывая одинъ Другаго 
такимъ образомъ. Назимовъ* взявши съ Тимскаго надзирателя шестерку 
лошадей, стоюіцихъ 2400 рублей, чтобы прикрыть сіе видомъ покупки, 
далъ ему за оныхъ при Дембровскомъ самую малозиачущую сумму, и 
лошади сіи отведены въ деревню его, Назимова, состоящую нъ Псков
ской губерніи, Однодворцамъ! Тимской подгородной слободы, и для сбе
реженія ихъ на пути, пока, обойдутся, посланъ былъ служащій при 
Уѣздномъ правленіи унтеръ-офицеръ, а Домбровскій у того же надзи
рателя выпросилъ въ долгъ секретно отъ Назимова 2000 рублей денегъ 
для окопировки пріѣхавшей къ нему изъ Казани дочери его и послѣ 
денегъ сихъ не отдалъ. Потомъ переѣхали они въ Пѣлгородъ и какъ 
Назимовъ отвлекался отъ ревизіи частыми свнданіями съ знакомыми 
своими и свадьбою своего брата, то Домбровскій вытребовалъ безъ 
него 2000 рублей съ бывшаго ПѣлГородскаго надзирателя, а при про
ѣздѣ ихъ черезъ Корочу взялъ 1000 рублей съ уѣзднаго надзирателя. 
Наконецъ, въ Отаро-Оскольскомъ уѣздѣ, нашедъ содержаніе двумя ви- 
нопродавцами нѣсколькихъ питейныхъ Домовь подъ чужими именами 
и видя малый успѣхъ въ собираніи денегъ, опять обратились къ пер
воначальному требованію 100 т. или хотя 50 т. рублей отъ вице-гу- 
бернатора, для чего употребили бывшаго Обоянскаго надзирателя Ва
сильева, котораго присылали съ симъ предложеніемъ въ Курскъ; но 
когда вице-губернаторъ уклонился оть того и съ симъ отвѣтомъ обра
тилъ присланнаго отъ нихъ посредника въ Старый Осколъ, то Нази
мовъ. прибывъ самъ въ Тимъ, приглашалъ Гежелинскаго Чрезь на- 
рочио-посланнаго того же Васильева пріѣхать къ нему. Однакожъ Ге- 
желинскій отклонилъ и сіе приглашеніе подъ предлогомъ, что онъ
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при китъ должность губернатора и что отлучиться не можетъ, почему 
Назимовъ, проживши двое сутокъ въ Тиму безъ всякаго дѣла, возвра
тился обратно въ Старый Осколъ и прислалъ 29 Августа, въ Курскъ 
г. Дембровскаго для одного и того же предмета, но какъ въ сіе время 
было уже извѣстно объ увольненіи Гежелинскаго отъ должности вице- 
губернатора, то онъ. ГежелНискій, принялъ Дембровскаго очень холодно 
и съ Огорченіемъ высказалъ ему всѣ неизвинителыіыя Пронырства его 
и Лукавыя притязанія, говоря о семъ въ кабинетѣ съ нимъ такь 
громко, что многіе стоявшіе въ залѣ чиновники слышали. Домбровскій, 
возвратясь въ Старый Осколъ, не лучше былъ принятъ и Назимовымъ. 
который, ругая Дембровскаго, упрекалъ его, что чрезъ его затѣи ли
шился онъ способа поправить свое состояніе, что слышали также мно
гіе Старооскольскіе жители.

На Послѣдокъ, въ первыхъ числахъ Сентября г. г. ревизоры прі
ѣхали въ Курскъ и, употребляя различныя средства къ снабженію себя 
деньгами, они посредствомъ притѣсненія чиновниковъ нашли способъ 
извлечь и тутъ 2500 рублей. Сверхъ того куплено Домбровскимъ са- 
довыхъ присадковъ, кои отправлены въ Казанскую жены его деревню 
чрезъ Курскаго Ямщикач котораго отыскать тотчасъ можно и который 
получилъ за извозъ тѣхъ присадковъ 160 рублей отъ чиновника литей
наго управленія; симъ же чиновникомъ куплено по убѣдительно!! 
просьбѣ ихъ: для Назимова на двое брюкъ Казимиру, на лѣтній сюр
тукъ и на два жилета матеріи, а для Дембровскаго Англійскаго сукна 
на Фракъ, Казимиру на двое брюкъ, матеріи на два жилета и полдю
жины батистовыхъ платковъ. Все сіе платье Сшито въ Курскѣ и Отос
лаша къ нимъ съ унтеръ-офицеромъ въ Щигры. Далѣе они завели было 
Непріятную переписку и съ нынѣшнимъ вице-губернаторомъ, но вскорѣ 
отозваны были въ С. Петербургъ.
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ДВѢ ЗАПИСКИ ГОГОЛЯ КЪ К. С. СЕРБИНОВИЧУ.

I

(1829)
Издатель Идилліи Га,Нца Кюхельгартена*) проситъ Усерднѣйша 

Пасъ, если только принесутъ изъ типографіи ее сегодня, сдѣлать ему 
величайшее одолженіе, если только :->то не обезпокоить Васъ, ускорить 
выдачу билета на выпускъ въ продажу.

//. Г о ю л ь - Я н о в с к і й .

II

(до 183(3)
Милостивый государь

Кон стан ти нъ Стей ан о в и ч ъ !
Убѣдительно прошу Васъ прислать особо Отпечатанные для меня 

листки моихъ статей2). Я очень боленъ и лежу дома, вчера однакожъ 
отважился итти къ Сергѣю Семеновичу3) по его приказанію. Онъ далъ 
мнѣ тему для статьи въ журналъ., но ничего не сказалъ о моей участи. 
Представьте себѣ мое несчастіе. Доктора мнѣ говорятъ ѣхать теперь 
же. А между тѣмъ сижу здѣсь и лучшее для моего лѣченья время уби
вало здѣсь и убиваю въ Тоскѣ и досадѣ. Если бы я твердо былъ увѣ
ренъ, что не получу желаемаго, я бы ѣхалъ теперь же на Кавказъ съ 
однимъ моимъ Пріятелемъ, который даже обезпечиваетъ меня на счеть 
Путевыхъ издержекъ4). Но Сергѣй Семеновичъ говорилъ мнѣ, чтобы я 
не отчанвался, Чго все будетъ хорошо. А между тѣмь время идетъ и 
я не знаю чті> со мной будетъ* здоровье мое гроша не стоитъ. Отъ 
всей души желаю, чтобы здоровье Ваше не было похоже на мое, но 
Кра совьюсь п процвѣтало.

Остаюсь вѣчно Вамъ признательный
// . Г о ю л ь .

*) Первая печатная книжка Гоголя. Сербиновичъ былъ тогда цензоромъ. ІІ. Г>.
-) Какія это статьи, не знаемъ. ІІ. Іі.

Министру. Сербиновичъ издавалъ тогда -Журналъ Министерства 1 hi Роднаго 
Просвѣщеніи. ІІ. Г».

') Кто этотъ пріятель, не знаемъ. Гоголь на Кавказъ не ѣздилъ. ІІ. Іі.
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Иноетранная колонизація въ Роееіи въ новой ученой разработкѣ.
Григорій Писаревскій. Изъ исторіи иностранной колонизаціи въ 

Россіи въ XVIII в. (По неизданнымъ архивнымъ документамъ). Москва, 1909 г., 
Х І+ 340+ 83  стр.

Колонизація Русской территоріи является однимъ изъ важнѣйшихъ исто
рическихъ процессовъ, составляющихъ содержаніе науки Русской исторіи, и 
ему (не говоря уже о времени начальнаго періода Русской исторической и 
государственной жизни) посвятилъ свои обстоятельныя работы цѣлый рядъ 
извѣстныхъ нашихъ ученыхъ, какъ-то: Г. ІІеретятковичъ, Д. И. Багалѣй, ІІ. И. 
Буцинскій, Д. А. Корсаковъ, И. ІІ. Миклашевскій и Др. Благодаря ихъ тру
дамъ, вопросъ о колонизаціи нашей государственной территоріи Русскимъ пле
менемъ въ значительной степени исчерпанъ и основательно уясненъ. Одинъ 
изъ молодыхъ ученыхъ, ироф. ІІ. Я. Новомбергскій приступилъ къ тщатель
ному изученію дѣлъ Сибирскаго Приказа и другихъ архивныхъ документовъ, 
чтобы, на основаніи ихъ, дополнительно изложить и уяснить постепенное 
пріобрѣтеніе и заселеніе Русскими Сибири.

Нельзя того же сказать о колонизаціи иностранной, сыгравшей немало
важную роль въ общемъ ходѣ заселенія нашей страны. Работы о Заиадно- 
евронейцахъ, заходящихъ въ Русскіе предѣлы и оставшихся въ нихъ, на
правлялись главнымъ образомъ на вопросы онъ ихъ правахъ и культурной ихъ 
дѣятельности и сосредоточивались преимущественно на періодахъ, когда еще 
не заводилось иностранныхъ колоній, если не считать ими яНѣмецкой Сло
боды“ подъ Москвой и подобныхъ поселеній въ нѣкоторыхъ другихъ старин
ныхъ городахъ. По вопросу собственно-иноетранной колонизаціи въ Россіи, 
кромѣ ряда журнальныхъ статей (оперировавшихъ лишь надъ тѣмъ матеріа
ломъ, который помѣщенъ въ Полномъ Собраніи Законовъ) имѣется всего одна 
значительная работа, основанная отчасти на неизданномъ архивномъ матеріалѣ: 
разумѣемъ работу Клауса „Наши колоніи*4, появившуюся сорокъ лѣтъ тому 
назадъ. Но главной своей задачею Клаусъ ставилъ описаніе современнаго ему 
состоянія колоній, какъ бы игнорируя ихъ прошлое. Тѣ усилія, которыя дѣ
лались нашимъ правительствомъ для вызова иностранцевъ въ Россію, органи
зація ихъ вызова и водворенія на мѣстахъ и, наконецъ, теоретическія основы 
колонизаціонной политики нашего правительства, не смотря на всю ихъ 
научно-историческую важность не для одного вопроса о колонизаціи, остава-
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лись до сихъ поръ невыясненными. Изслѣдованію и разъясненію этихъ сто
ронъ въ исторіи у насъ колонизаціоннаго процесса и посвящена работа 
Григ. Г. Писаревскаго.

Въ ней авторъ, прежде всего, выясняетъ тѣ общія условія времени, ко
торыя опредѣляли собою популяціонистскую политику не только нашего пра
вительства, но и правительствъ другихъ государствъ Европы, въ особенности 
же болѣе близкихъ намъ географически, именно Пруссіи, Австріи и Даніи. 
Всѣ эти государства усиленно поощряли иммиграціи) иностранцевъ въ свои 
владѣнія, опираясь на господствовавшія въ тогдашней наукѣ теоріи народона
селенія, отражавшія собою современные интересы государственной власти и 
зажиточныхъ классовъ общества. „Въ многочисленности подданныхъ“, учили 
иолитико-экономисты, „залогъ величайшаго счастія для правителей; это— на
стоящее сокровище для страны“. Количествомъ и Плотностію населенія обу
словливаются внѣшняя и Внутреняя сила государства, развитіе земледѣлія, 
промышленности, торговли, доходовъ, благосостоянія, культуры. Кромѣ повы
шенія цифры рождаемости и воспрещенія эмиграціи, для достиженія увели
ченія населенія настойчиво рекомендовалось поощреніе иммиграціи. Различ
ными мѣрами и льготами правительства (нерѣдко противъ желанія мѣстныхъ 
жителей) старались о привлеченіи иностранцевъ и о водвореніи ихъ. Резуль
таты у нѣкоторыхъ правительствъ были поразительные. Въ Пруссію по годъ 
смерти Фридриха И переселилось (1G40— 1786 г.г.) болѣе полумилліона душъ, 
что составило до ІО0 о всего населенія, которое въ 178(> г. исчислялось въ 
5.500.000 душъ. Въ Галиціи лишь за четыре года (1782— 1780) было водво
рено до 20.000 иммигрантовъ обоего пола, и тамъ же графъ Замойскій полу
чилъ императорскую благодарность за водвореніе на своихъ земляхъ 80 се
мействъ Нѣмецкихъ колонистовъ.

„Въ обширной сферѣ (говорить авторъ) того своеобразнаго общенія съ 
Западомъ, коимъ отличалась Русская жизнь въ ХѴІП-мъ столѣтіи, иоііуляціо- 
нистскія теоріи, подкрѣпленныя уже примѣромъ другихъ державъ, нашли въ 
Россіи второй половины этого столѣтія какъ нельзя болѣе благопріятную почву 
для своего усвоенія и примѣненія“. Къ общимъ теченіямъ времени, благо- 
иріятствовавшимъ иммиграціи, у насъ въ Россіи присоединились свои мѣстныя 
условія: обиліе ^заселенныхъ и малозаселенныхъ земель на Югѣ и Юго
востокѣ страны, не приносившіе государству пользы и еще служившихъ для 
него источникомъ постоянныхъ безпокойствъ, и крѣпостное право, которое 
затрудняло и замедляло колонизацію этихъ земель Русскимъ Крестьянцомъ. 
Немудрено поэтому, что всеобщее почти въ Европѣ увлеченіе идеею увеличе
нія населенія у насъ дошло до крайности и приняло уродливыя формы. Ека
терина ІІ защищаетъ многоженство; Потемкинъ Серіозно думаетъ о поселеніи 
въ Крыму бѣглыхъ Англійскихъ каторжниковъ; дипломатическій представитель 
Россіи въ Ливорно графъ Мочениго хлопочетъ о переселеній въ Россію Кореи - 
капскихъ и Сардинскихъ разбойниковъ (хороши же піонеры и цивилизаторы!); 
жена Русскаго резидента въ Курляндіи барона Местмахера покупаетъ тамъ
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избранныхъ дѣтей, платя по :■>—4 дуката за каждаго ребенка, Нанимаетъ для 
нихъ кормилицъ и воспитываетъ въ своемъ домѣ: она намѣревается подарить 
своихъ воспитанниковъ всесильному тогда Потемкину для колонизаціи ввѣрен
наго его управленію Новороссійскаго края. На Западѣ составлялось такъ, чтобы 
призываемые правительствами иностранцы, обыкновенно изъ родственныхъ 
народовъ, послужили къ пользѣ мѣстнаго населенія Германскаго племени и 
ассимилировались съ нимъ; въ Даніи, напримѣръ, отводили подъ поселеніе и 
обработку впустѣ лежащія, мало удобныя къ Воздѣлыванію, болотистыя и Песча
ныя, покрытыя верескомъ пространства; у насъ же надѣляли колонистовъ 
наиболѣе хорошими и весьма обширными площадями земли и ставили ихъ, 
и безъ того обыкновенно чуждыхъ Русскимъ и по вѣрѣ, и по племени, въ 
такое исключительно привилегированное положеніе, что имъ прямой интересъ 
былъ держаться возможно-обособленно отъ Русскаго населенія. Евронеусу, 
Пастору Шведовъ. Переселенныхъ съ острова Даго въ Новороссійскій край. 
сверхъ выдачи богатой церковной утвари и ежегоднаго жалованья въ Четы
реста рублей съ дозволеніемъ пользоваться всѣми доходами съ Прихожанъ, 
Всевластный устроитель края предложилъ еще крупное земельное обезпеченіе: 
„соглаіпаюсь я охотно и въ с о б с т в е н н о е  ваше владѣніе, вѣчное и потом
ственное, писалъ онъ ему, особливо приказать отвести т ы с я ч у  д е с я т и н ъ  
удобной земли на основаніи Высочайше конфирмованнаго о земляхъ плана“ 
(252 стр.)....

Изслѣдованіе начинается со времени, когда вопросъ о вызовѣ иностран
ныхъ колонистовъ въ Россію былъ поставленъ прямо и предрѣшенъ въ поло- 
жительномъ смыслѣ. ІІредрѣшенный ири Елисаветѣ Петровнѣ, онъ осущест- 
влялся при Екатеринѣ ІІ. Авторъ неупустительно знакомитъ съ господствовав
шими понятіями и возникавшими предположеніями и планами и внимательно 
слѣдитъ, шагъ за шагомъ, группу за группой, какъ, кѣмъ и на какихъ льго
тахъ и правахъ вызывались колонисты, чтб это былъ за народъ, какимъ обра
зомъ переселялись и вселились они, на Югѣ и Поволжьѣ, и въ какое отно
шеніе они становились къ вызвавшимъ, съ Эпической объективностью давая 
въ своемъ изложеніи мѣсто положительнымъ и отрицательнымъ фактамъ и 
явленіямъ. Получается сложная жизненная картина Достовѣрнаго, въ свѣтѣ 
тогдашнихъ воззрѣній, и она, въ ея цѣломъ и частяхъ, Изображенными фак
тами и воззрѣніями, хорошо переносить читателя въ ту своеобразную эпоху.

Вызванные въ Россію колонисты раздѣлялись па двѣ категоріи: корон
ныхъ и вызывательскихъ. Послѣднихъ доставляли въ Россію, на выгодныхъ 
уія себя условіяхъ, поддерживаемые и субсидируемые правительствомъ частные 
предприниматели, извѣстные подъ именемъ вызывателей. Возникновеніе тѣхъ 
и другихъ колоній изображается съ одинаковою документально!1! полнотой, 
ири чемъ вопросъ о вызывательскихъ колоніяхъ ставится здѣсь впервыя.

Если задача общихъ трудовъ въ Русской исторіи признается выполнен
ною, когда они представляютъ объединеніе и итоги предшествовавшей лите
ратуры, съ разнообразными въ ней матеріалами, работами и научными выво-
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дали и положеніями но различнымъ частнымъ вопросамъ; «'ели изученіе каж
даго историческаго предмета лишь тогда можно считать прочно поставленнымъ, 
когда оно основано на непосредственномъ знакомствѣ съ первоисточниками и 
когда послѣдніе не только приведены въ извѣстность/ но и сведены (но край
ней мѣрѣ важнѣйшіе изъ нихъ) въ особые, однородные по своему содержанію 
сборники: то въ трудахъ но спеціальнымъ вопросамъ обыкновенно совсѣмъ еще 
нельзя ограничиваться одною печатной) литературою. Даже лучшія и наиболѣ«' 
полныя изданія документовъ (Поли. Coup. Законовъ, Собраніе госуд. грам. 
и договоровъ, Акты Историческіе и Дополненія къ нимъ, Сборникъ И. Русск. 
Истор. Общества и т. и.), при всѣхъ ихъ неосиоримыхъ достоинствахъ, не
полны, несвободны отъ неточностей и ошибокъ и въ составѣ своего матеріала 
носятъ на себѣ печать субъективныхъ понятій ихъ собирателей и издателей; 
да и назначеніемъ печатныхъ собраній никоимъ образомъ не можетъ быть 
Перепечатываніе архивовъ, а лишь внесеніе наиболѣе важнаго, Основнаго. 
Печатныя собранія никогда не могутъ замѣнить самихъ хранилищъ подлин
никовъ, и ири самостоятельной спеціальной работѣ необходимы Непосредствен
ныя справки съ подлинниками и дальнѣйшія разысканія ихъ. Непосредствен
ное изученіе подлинниковъ, какъ бы замѣняя личную бесѣду въ ихъ авто
рами, лучше уясняетъ и современныя имъ воззрѣнія лицъ и эпохи. Строго 
примѣняя при изученіи ихъ современные намъ научные критическіе методы, 
и давая всему этому оцѣнку, слѣдуетъ однако излагать и освѣщать факты и 
дѣйствія отнюдь не съ точки зрѣнія излюбленныхъ нами понятій (тутъ неми
нуемы будутъ тенденгрозность и публицистика), а въ томъ свѣтѣ, къ какомъ 
они стояли въ ихъ пору. Тогда только работа изслѣдователя перенесетъ чита
теля въ Изображаемую дѣйствительность.

Данныя требованія для самостоятельныхъ спеціальныхъ изысканій осу
ществляются ученымъ авторомъ. Принимая во вниманіе сдѣланное въ пред
шествовавшей литературѣ, г. Писаревскій свое изложеніе основываетъ на тща
тельномъ изученіи обширнаго архивнаго матеріала, съ большими и продолжи
тельными трудами собраннаго имъ въ нашихъ центральныхъ архивахъ. Мо
сковскихъ и Петербургскихъ. Ученымъ изслѣдователямъ хорошо извѣстно со
стояніе нашихъ хранилищъ въ дѣлѣ приведенія въ порядокъ и составленія 
описей документовъ за это время: извѣстно имъ. какихъ стараній и опытно
сти требуетъ одно нахожденіе соотвѣтственныхъ, однородныхъ матеріаловъ. 
:)то тѣмъ болѣе придаетъ цѣну новымъ систематическимъ даннымъ, добытымъ 
авторомъ. Часть важнѣйшихъ документовъ издана въ приложеніи къ книгѣ.

Послѣ произведеннаго авторомъ научнаго анализа, онъ, путемъ строгаго 
синтеза. долженъ дать обобщенія, выводы, положенія, отложенный, очевидно, 
имъ пока до тезизовъ и своей рѣчи на диспутъ при защитѣ диссертаціи. Пъ 
слѣдующую книгу (о внутренней исторіи создавшихся иностранныхъ колоній) 
во всякомъ случаѣ они должны быть внесены.

Указавъ мѣсто новой книги въ Русской исторической литературѣ и озна- 
комивъсъея содержаніемъ и существенными свойствами, мы въ оцѣнкѣ свойствъ
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и значенія данной работы г. Писаревскаго не можемъ не согласиться съ суж
деніями о ней другихъ лицъ. „Книга г. Писаревскаго (говоритъ о ней одинъ 
критикъ) раскрываетъ одну за другой картины иностранной колонизаціи, раз
вертывающійся предъ нами въ хорошо разсказанныхъ очеркахъ. Авторъ пи
салъ слою работу цѣликомъ по малоизвѣстный!, архивнымъ матеріаламъ“ и 
„умѣло использовалъ ихъ“. „На многихъ страницахъ работы разсѣяны доселѣ 
малодоступныя цѣнныя данныя по этнографіи, статистикѣ и географіи... Бу
демъ теперь ждать, что авторъ, продолжая свой интересный трудъ, дастъ намъ 
внутреннюю исторію тѣхъ изъ иностранныхъ колоній, которыя привились и 
укрѣпились на Русской почвѣ. Благодаря появленію настоящей книги г. Пи
саревскаго, вопросъ этотъ сталъ очевиднымъ“ (отзывъ ириватъ-доцента Москов
скаго университета А. И. Яковлева). Другой ученый критикъ отмѣчаетъ: ГГ. Пи
саревскій, изучивъ (архивный) матеріалъ, расширилъ и углубилъ наши зна
нія объ иностранной колонизаціи, иридавъ ей совершенно иное освѣщеніе1. 
До работы г. Писаревскаго мы ничего не знали о вызывателъскихъ колоніяхъ... 
Книга г. Писаревскаго интересна по массѣ новаго и свѣжаго матеріала, даю
щаго возможность выяснить вліяніе Европейскихъ экономическихъ идей на 
Россію. Для историка Западно-европейскаго вліянія она—неоцѣнимое пособіе“ 
(,,Критическое Обозрѣніе“. 1 VIII).

Профессоръ Дм. Цвѣтаевъ.
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На стр. 48-й ошибочно напечатано ІІ. И. вмѣсто Іі. О. Котлубицкаго. Это намь 
указано изъ Арзамаса Иваномъ Александровичемъ Ржишскимъ. Онъ сообщаетъ, что 
Николай Осиновичъ Котлу Ницскій писалъ къ графу Ростоичнну про Феслера вѣроятно 
но просьбѣ ІІ. ІІ. Ермолова, имѣніе котораго по близости отъ имѣнія Котлубицскаго, 
Костянки (Бритово\ У И. А. Бронскаго хранится табакерка съ портретомъ императора 
Павла, о которой Разсказано въ „Русскомъ Архивѣ“ 1869 г. (стр. 1302).

На стр. 293-й Тришинъ названъ юношей. Это невѣрно: въ то время онъ быль 
почти старцемъ. Это Ростиславъ Николаевичъ Тришинъ, д. ст. сов., преподаватель ма
тематики въ Реальной Гимназіи въ Петербургѣ на Васильевскомъ островѣ.

Н а стр. 5 1 -il. Часть пушекъ нынѣ перевезена въ Грузины, въ Музей (ІІ. И. Щу
кина), и генералъ Петровъ описываетъ, какая пушка какому непріятельскому войску 
принадлежала. Стр. 89. Пропущенъ оберъ-прокуроръ А. ІІ. Ахматовъ.

Стр. 8. leur, а не leurs. C’est nous, а не S’est.

— 26. вмѣсто ѵ.і7, Москвы надо Твери.
— 38. fossoyeur, а не trossoyeur.
—  77. Вмѣсто Великіи Люцина надо Великія Княжны.
— 139. Вмѣсто 1848 надо 1258.

На обложкѣ 2-го выпуска грубая ошибка: вм. Хвогттекто надо ХватинекоЬ. 
Это даровнтая Писательница Надежда Д м и тр іев а  Хвощпнская, произведенія которой 
печатались подъ псевдонимомъ В. Крестовскаго. Она проводила зиму въ Петербургѣ \ 
своихъ родственниковъ Акинфовыхъ. сыну которыхъ, тогда юношѣ, Владимира Нико
лаевичу написала Напутственное посланіе въ самый день его отъѣзда во Владимирскій  
деревню. На Подлинномъ Листкѣ этихъ стиховъ ея приписка сбоку: „Во время укладки“.

Внутри обложкн 2-го выпуска ІІ. ІІ. Чадаевъ названъ офицеромъ Семеновскаго 
полка, тогда какъ онъ служилъ въ Лейбъ-гусарахъ.

На стр. 208-й того же выпуска вмѣсто конет абль  надо конетабль: высшій воен
ный чинъ во Франціи, тогда какъ констапель— полицейскій чиновникъ въ Англіи.

nécessaire, а не nécessare.

В Ъ  З- мъ В Ы П У С К Ъ .
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Желчи*.
внѣ стѣнъ .падиurn, 
Птинашорѣ 
испытавъ жажду, 
смолнпую рѣку Мирѣ

У 'акэнч * и ре дставл ей Іе 
Впали отъ старости 
брови ему бяху т ика

напечатано. слѣдуетъ читать.
Такое же представленіе 
Впалѵ/ отъ старости 
брови ему бяху т и\т  
(т. е. нависшій) 
жемшо.
внѣ стѣнъ Граднымъ 
Птинаборѣ 
"испытывая жажду, 
смоланую рѣку Морги.
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С О Д  Е  Р  Ж  А  І і  L К
П Е Р В О Й  К Н И Г И

„РУССКАГО АРХИВА“
1909 года.

(в  І.І П У С К ІІ

173. Ш уточное письмо фельдмаршала гра
фа Б. П. Шереметева Петру Великому по По
молу рожденія царевича Петра Петровича. 
1715.

337. Записки Дюна Лирійснаго о царствова
ніи Петра Второго. Новое изданіе, свѣрен- 
ное съ подлинною рукописью, съ примѣ
чаніями и приложеніемъ статьи Ѳеофана 
Прокоповича о воцареніи Анны Іоанновны.

5. Суворовъ. Его письма (къ П. П. Алек
сіано, Іі. С. Мордвинову, принцу Нассау- 
Зигену и князю Г. С. Волконскому).

14. Великая княгиня Елизавета Алексѣевна. 
Ея пріѣздъ въ Россію  и три разсказа въ 
письмахъ къ ея матери (Кончина Екатерины 
великой, переполохъ въ Павловскѣ и кон
чина Павла Петровича).

26. Бумаги графа Ѳ. В. Ростопчина (Москва 
вь 1810 году. Письма къ императору Алек
сандру Павловичу, къ великой Княгинѣ Ека
теринѣ Павловнѣ, къ С. К. Вязмитинову и 
А. Д. Балашову (по оставленіи Москвы не
пріятелемъ).

ІО. Архаровы. Изъ памятныхъ записей 
А. А. Васильчикова.

52. Бумаги А. С. Кожухова за его управле
ніе Курскою губерніею

281. Е. И. Станевичъ по его письмамъ.
ІІ. Л. Юдина.

483. Рукопись въ тюрьмѣ. Сочиненіе Ка- 
спера Мошновскаго, съ исправленіемъ издателя.

565. Іюльская революція во Франціи (изъ 
Парижскаго архива министерства иностран
ныхъ дѣлъ). Сообщено П. А. Вигелемъ-Панчу
лидзевымъ.

567. Къ исторіи Польскаго возстанія 18(>3 
года. Извлечено П. А. Панчулидзевымъ изъ 
депешъ барона А. Ф. Будберга.

462. Изъ Архива М. А. Максимовича: Пись
ма къ нему В. Н. Каразина, графа Д. Н. Блу- 
дова и графа С. С. Уварова.

61. Письма Московскаго митрополита Фи
ларета къ В. Д. Олсуфьеву (1839— 1856).

175. Лѣтопись семьи Черняевыхъ А. М. 
Черняевой.

I ,  2, 3 и 4).

208. Изъ бесѣдъ ст» М. Г. Черняевымъ. 
123. Записки П. Н. Костылева (предсѣдателя

Окружнаго суда).
119. ІІ. Ѳ. Ѳедоровъ. Его ученіе о воскре

шеніи. С. П. Бартенева.
465. Старинная апокриѳическая повѣсть 

о трехъ монахахъ, отыскивавшихъ поясъ 
земной. Статья В. Ф. Кудрявцева.

279. Древній дворянскій родъ Фонъ-Рот- 
кирховъ.

279. Древній родъ Фонъ-Роткирховъ.
209. Изъ записокъ архіепископа Ника

нора. Его апологія по поводу жалобъ па 
него Уфимскаго бѣлаго духовенства.

97. Къ исторіи Дагестанскаго полка. Е. И. 
Козубскаго.

591. Письма И. В. Кирѣевскаго къ В. А. Ж у
ковскому.

285. В. Н. Акинфову. Стихотвореніе Н. Д. 
Хвощинской.

601. И. С. Тургеневъ. Опытъ историко- 
психологическаго изслѣдованія Б. А. Садов- 
скаго. съ послѣсловіемъ издателя.

286. Письма П. В. ПІумахера къ П. ІІ. 
Щукину.

586. Изъ воспоминаній П. И. Щукина (П. Л. 
Пикулинъ).

589. Изъ писемъ П. Л. Пикулина къ ІІ. В. 
ПІумахеру.

443. Записка неизвѣстнаго лица о госу
дарственномъ устройствѣ Россіи. 1880. (Со
общено барономъ А. И. Дельвигомъ).

630. Иностранная колонизація въ Россіи, 
въ новой ученой разработкѣ. Статья Д. В. 
Цвѣтаева.

169. Изъ записной книжки издателя ««Рус
скаго Архива* (объ А. А. Фетѣ и его кон
чинѣ.— К. А. Коссовичъ.—Митрополитъ Иси
доръ.— Отецъ Іоаннъ Кронштадскій).

Внутри сорочекъ. 1) Историческая записка 
С. Эсадзе объ управленіи Кавказомъ. 2) О
II. М. Языковѣ, замѣтки В. И. Шёнрока. 3) О 
«Старинѣ и Новизнѣ'). 4) Книга А. ІІ. 
Сиротинина: «Бесѣды о Русской словес
ности* .
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авторомъ въ удачномъ сопоставленіи 
съ нашими бы лицами, Какъ знатокъ 
Славянской литературы, г. Сиротининъ 
пользуется заслуженною извѣстностью. 
Не менѣе освѣдомленъ онъ и въ позд
нѣйшихъ теченіяхъ новѣйшей лите
ратуры Русской. Свѣдѣнія въ раз
личныхъ отрасляхъ искусства даютъ 
г. Сиротени ну возможность наглядно 
нояснять свои мысли примѣрами изъ 
области поэзіи и живописи всѣхъ 
временъ, могущими возбудить любо
знательность учащихся, такъ что, въ 
общемъ, книга г. Сиротинина должна 
быть признана цѣннымъ вкладомъ въ 
нашу школьную литературу.

Она посвящена „Памяти няни, 
Матрены Мартыновны Михеевой“; быть

можетъ, отъ нея, еще въ дѣтствѣ сво
емъ, и познакомился авторъ съ красотою 
Простонародной рѣчи. Надо полагать, 
что ученики любятъ А. ІІ. Сиротинина. 
Отъ книги его Вѣетъ искренностью и 
свѣжесть«) здраваго художественнаго 
чувства. При томъ же не видно въ немъ 
ни хлёсткости, ни узкой односторон
ности, и очевидно онъ не заманиваетъ 
расположенія къ себѣ учениковъ, къ 
чему, къ несчастію, стали иовадливы 
и профессора „искатели милости сту
дентовъ“. Книга написана въ Варшавѣ 
и должна разойтись въ учебныхъ 
заведеніяхъ Царства Польскаго. По
желаетъ ей распространенія и въ дру
гихъ мѣстахъ Россіи.

П. Б.

ОПЫТЪ РУССКОЙ ИСТОРІОГРАФШ В. С. Икон
никова, заслуженнаго профессора Императорскаго Университета 
(Jb. Владимира. Томъ второй. Кіевъ 1908. Большая 8-ка въ двухъ 
книгахъ. IV, X, 1955, XLIX XXXV, VI, 113 (указатели) и VIII стр. 
(посвящена Харьковскому Университету, въ память его столѣтія).

Первый томъ этого монументальнаго труда вышелъ еще в-ь 
1901 году. Самое печатаніе Втораго тома потребовало, конечно, 
немало времени.

Въ первой части, посвященной Кіевскому Университету св. 
Владимира статьи объ исторической критикѣ, о началѣ книжнаго 
дѣла въ Россіи, объ ученыхъ обществахъ, объ архивномъ дѣлѣ, о 
библіотекахъ, музеяхъ. Во второмъ о лѣтописяхъ, хроникахъ, 
сказаніяхъ, жизнеописаніяхъ и объ изданіи историческихъ письмен
ныхъ памятниковъ. При каждомъ томѣ по обстоятельному указателю 
лицъ и мѣстъ.

П. Б.
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П О Д П И С К А

p m i i î f i  ш й в я

1909 года.
(Годъ 47-Й).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1909 году, за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архива*, на Ермо- 
лііевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ.)

Отвѣтственность за исправную доставку книгъ принимается лишь для тѣхъ ліщъ и 
учрежденій, которыя подписались въ Конторѣ „Русскаго А р х и в а .

При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣннемаго. Перемѣна Мое конекъ ги 

адреса на іпюгородній— 40 коп. Перемѣна іпюгороднаго на иногородній пли городского па 

городской— 30 кои. [по цѣнѣ, которую взимаетъ Почтамтъ].

Составитель и издатель „Русскаго Архива1* Петръ Бартеневъ.

Первая книга „Русскаго Архива“ 1901) года 
(выпуски 1. 2 . 3 и 4) съ особымъ счетомъ страницъ, 
заглавіемъ и о п а  пленіемъ, можеть быть нокуііаема 

отдѣльно по 3  ]». 5 0  к. съ пересылкой).

ЗАПИСКИ Дюка Лирійскаго и Бервикскаго во
время пребыванія его при Императорскомъ Россійскомъ Дворѣ къ 
званіи посла Короля Испанскаго 1727—1780 годовъ. Переводъ 
съ Французскаго Д. Языкова. Новое полное изданіе сличенное съ 
рукописью. Москва. 1909 г. Цѣна 75 копѣекъ съ пересылкой).
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