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ЦАРИЦА ЕВДОКІЯ ѲЕО
ДОРОВНА.

Геній и Злодѣйство
Днѣ вещи несовмѣстный. Не правда:
А Бонароттн?... Иль это сказка 
Тупой безсмысленной толпы?

Эти слова ІІушкинскаго Сальери 
ириходятъ на память, когда думаешь 
о Петрѣ Великомъ: невозможно не об- 
раіцаться къ нему Мыслію, занимаясь 
Русскою Исторіею за ея послѣднія два 
столѣтія; даже и для современности 
воиросъ о Петрѣ есть воиросъ личный 
для каждаго инъ Русскихъ мыслящихъ 
людей. Тутъ уже не сказка, а подлин
ныя бумаги: геній и Злодѣйство! Къ 
сочиненіи Устрялова приведены по
денно цифры, сколько стрѣльцовъ соб
ственноручно истреблялось Великимъ 
Государемъ и Меншиковымъ, а на 
стѣнахъ Московскаго Кремля, когда 
устраивался Александровскій садъ, 
оставались зубцы, на которыхъ воткнуть! 
были головы казненныхъ. Красная 
площадь представляла собою зрѣлище 
столь же ужасное, какъ при Іоаннѣ 
Грозномъ. Тамъ посаженъ на колъ 
Глѣбовъ, другъ первой супруги Прео
бразователя. Любопытно, что особенную 
жестокость Петръ проявилъ оба раза, 
какъ возвращался изъ чужихъ краевъ: 
въ 1098 г. послѣ Голландіи и въ 1717 г. 
послѣ шестинедѣльнаго пребыванія 
въ Парижѣ. Тоже и въ прошломъ 
столѣтіи ссыл кн (Лабзина, Пушкина 
и другихъ), Прогоняше солдатъ сквозь 
строй и Всяческая аракчеевщина нача
лись послѣ того, какъ Русскій царь два 
года сряду почти безпрерывно провелъ- 
за границею.

Мы не имѣемъ до сихъ поръ 
полнаго и обстоятельно составленнаго 
жизнеописанія царицы Евдокіи Ѳео
доровны, вмѣсто котораго пишутся про

нее, Порусски и по французски, романы. 
Очень вѣроятно, что въ Государствен
номъ Архивѣ найдутся неоглапіенныя 
д<»селѣ подробности ея удивительной 
судьбы. Къ печати имѣемъ статьи Снѣ- 
гирева, архимандрита Леонида, Дубров- 
скаго и Есипова (особенно цѣнную, 
потому что она написана но бума
гамъ Кремлевскаго дворцоваго архива; 
г. Есиповъ выражаетъ сомнѣніе въ 
нодлии ности переписки царицы съ 
Глѣбовимъ, которую IІетръ велѣлъ 
церковп ими буквами напечатать и 
распространилъ). К. И. Даль записала 
сложившуюся про царицу народную 
пѣсню, которую ему Пропѣла одна ста
рушка; записанъ также и самый напѣвъ 
и снабженъ объясненіемъ князя К. О. 
Сноевскаго („Р. Архивъ“ 1803 г.).

Царица Евдокія Ѳеодоровна роди
лась 30 Іюня 1070 года въ селѣ 
Серебряному близъ города Мещевска, 
Калужской губерніи. Она была дочь 
думнаго дворянина, который завѣды
валъ Мастерской Палатою царицы 
ІІатальи Кириловны. Она повѣнчана 
съ Петромъ 27 И и Варя 1089 года, 
будучи на два года его старше. Петръ 
долго не рѣшался постригать ее, и 
только 23 Сентября 1098 г., черезъ 
девять лѣтъ совмѣстной жизни, отнялъ 
у нея сына, сослалъ въ Суздальскій 
Покровскій монастырь и приказалъ 
постричь Келейно (т. е. не въ церкви). 
Оттуда привозили ее въ Москву, во 
время первыхъ Московскихъ к а з н е й  

при разборѣ дѣла о царевичѣ Алексѣѣ. 
Но видно, память о ней тревожила 
Петра. У ея родственниковъ сохрани
лось слѣдующее преданіе, З а п и с а н н о е  
О. ІІ. Лѵбяновскимъ со словъ Клади- 
мира Ивановича Лопухина: „Иа душу 
Петра Алексѣевича но временамъ нахо
дила такая черная туча (правду сказать, 
было отъ чего), что опъ запирался и
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Воспоминанія етариннаго офицера лейбъ-гвардіи Волынекаго 
полка В. ІІ. Юрлова.

Я родился въ г. Симбирскѣ, въ 1830 году 19 Января. Отецъ 
мой, старый ветеранъ, начавшій службу въ рядахъ Рыльскаго пѣхот
наго полка, участвовалъ въ главныхъ сраженіяхъ 1812, 1813, 1814 
и 1815 годовъ и имѣлъ за Бородино золотую шпагу и Владимира съ 
бантомъ за отличіе на штурмѣ Монмартра при взятіи Парижа. За 
тѣмъ онъ прослужилъ 22 года, по выборамъ Симбирскаго дворянства, 
совѣстнымъ судьею, уѣзднымъ предводителемъ дворянства и наконецъ 
(восемь послѣднихъ лѣть) Симбирскимъ губернскимъ предводителемъ 
дворянства и былъ награжденъ многими орденами.

Дѣдъ мой, Иванъ Петровичъ Юрловъ, служилъ при Екатеринѣ 
ІІ-й въ лейбъ-гвардіи Преображенском7> полку; прадѣдъ, Петръ Семе
новичъ въ лейбъ-гвардіи Семеновскомъ, пра-прадѣдъ Семенъ Акимо
вичъ былъ при Петрѣ Великомъ полковникомъ Азовскаго пѣхотнаго 
полка, а при Екатеринѣ І-й бригадиромъ и вице-президентомъ Мо
сковскаго Надворнаго Суда. Дальнѣйшіе предки имѣли жалованныя 
имѣнія въ Нижегородской губерніи (при царѣ Василіи за Московское 
осадное сидѣнье 1612 г. и ранѣе). Предки мои были очень богаты и 
владѣли многими селами и деревнями въ губерніяхъ Нижегородской, 
Петербургской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской и Симбирской. 
Отецъ мой, также весьма богатый помѣщикъ, владѣвшій нѣсколькими 
тысячами десятинь земли, былъ между прочимъ, любителемъ старины, 
рѣдкихъ» вещей и картинъ, стоимостью въ нѣсколько сотъ тысячъ 
рублей.

Все это пошло въ родъ сестры моей, бывшей за мужемъ за д. с. с. 
П. П. Мещериновым7>, дѣти котораго и понынѣ люди богатые и не
давно еще получили имѣніе дяди моего, А. И. Юрлова, богатѣйшее 
село Чертановку и 140 тысячъ деньгами.
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<> ВОСПОМ И П А ІІ IЯ 15. П .  Ю Р Л О В А .

Мать моя, Елисавета Егоровна Юрлова, скончалась всего 22 лѣтъ 
отъ роду. оставивъ меня одиннадцатимѣсячнымгь ребенкомъ. Ее замѣ
тилъ пмиераторі» Александръ Павловичъ въ бытность свою въ Сим
бирскѣ, съ нею танцоВаль на балу Симбирскаго дворянства, и во все
услышаніе сказалъ, что такой красоты онъ не встрѣчалъ ни въ Россіи, 
ни за границей. Безподобный могильный памятникъ ея и сейчасъ кра- 
суется противу алтаря церкви Симбирскаго Покровскаго монастыря. 
(Пъ этомъ же родовомъ склепѣ схоронены» и отецъ мой, скончавшійся 
въ 18(зУ г. 78-ти лѣтъ).

Нъ 1837 году я былъ привезенъ въ Петербургъ, наканунѣ пожара 
Зимняго дворца, и эта страшная картина навсегда запечатлѣлась въ 
моей памяти, тѣмъ болѣе, что пожаръ былъ передо мною какъ на 
ладони: ибо мы жили тогда у родственника нашего1), въ его квартирѣ, 
въ зданіи Главнаго Штаба и окнами прямо на дворцовую площадь. 
Въ этомъ-же году я поступилъ въ извѣстный тогда пансіонъ А. Я. 
Филипова, гдѣ пробылъ до 1842 года, когда поступилъ въ приготови
тельный пансіонъ Школы Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ, которые 
содержались сначала горнымъ-инженеромъ Вержбицкимгь, а въ 1843 году 
наставникомъ—наблюдателемъ военно-учебныхъ заведеній, А. А. Кома
ровымъ. Самыя лучшія и свѣтлыя воспоминанія мои относятся именно 
ко времени пребыванія въ пансіонѣ А. А. Комарова. Это былъ бла- 
городнѣйшій человѣкъ. Пріятель Гоголя и Бѣлинскаго, онъ тогда позна
комилъ съ нимгь и нась дѣтей: однажды я даже поднесъ Бѣлинскому. 
во время обѣда, свои спинки, которые сталъ писать съ днѣнадцати- 
лѣтняго возраста.

Изъ пансіона Комарова я поступилъ въ 1844 г. въ Школу 
Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ, кавалерійскихъ юнкеровъ. Въ 1844 г. 
командовалъ Школою полковникъ Сутгофъ2), эскадрономъ юнкеровъ 
полковникъ Фондеръ-Лауницъ, а ротою подпрапорщиковъ, въ которой 
былъ и я, полковникъ Лишинъ, тотъ самый незабвенный нашъ Отець 
командиръ Андрей Ѳедоровичъ, который въ чинѣ генералъ-лейтенанта 
здравствуетъ и понынѣ. Инспекторомъ классовъ былъ полковникъ, впо
слѣдствіи инженеръ-генералъ, А. М. Павловскій. Ротными офицерами: 
поручикъ Сумороцкій3), штабсъ-капитанъ Терцетъ, штабсъ-капитанъ 
Денъ и поручикъ Людвигсгаузенъ Ф о н ъ - В о л ь ф ъ .  Изъ кавалерійскихъ же 
офицеровъ Помню только троихъ: ротмистровъ Врангеля, Криднера и

1) Бывшаго старш аго чиновника особы хъ  порученіи ири министрѣ иностранны хъ  

дѣлъ графѣ Н ессельроде, А . ІІ. Евреинова.
-) Впослѣдствіи генералъ отъ инф антеріи и членъ В оенн аго  Совѣта.

**’) Впослѣдствіи генералъ-лейтенантъ и командирь лиш ній.
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ЦАРИЦА ЕВДОКІЯ ѲЕО
ДОРОВНА.

Геній и Злодѣйство
Днѣ вещи несовмѣстный. Не правда:
А Бонаротти?... Иль это сказка 
Тупой безсмысленной толпы?

Эти слова ІІушкинскаго Сальери 
приходятъ на память, когда думаешь
о Петрѣ Великомъ: невозможно не об
ращаться кь нему Мыслію, занимаясь 
Русскою Исторіею за ея послѣднія два 
столѣтія; даже и для современности 
воиросъ о Петрѣ есть воиросъ личный 
для каждаго изъ Русскихъ мыслящихъ 
людей. Тутъ уже не сказка, а подлин
ныя бумаги: геній и Злодѣйство! Въ 
сочиненіи Устрялова приведены по
денно цифры, сколько стрѣльцовъ соб
ственноручно истреблялось Великимъ 
Государемъ и Меншиковымъ, а на 
стѣнахъ Московскаго Кремля, когда 
устраивался Александровскій садъ, 
оставались зубцы, на которыхъ воткнуть! 
были головы казненныхъ. Красная 
площадь представляла собою зрѣлище 
столь же ужасное, какъ при Іоаннѣ 
Грозномъ. Тамъ посаженъ на колъ 
Глѣбовъ, другъ первой супруги Прео
бразователя. Любопытно, что особенную 
жестокость Петръ проявилъ оба раза, 
какъ возвращался изъ чужихъ краевъ: 
въ 1098 г. послѣ Голландіи и въ 1717 г. 
послѣ шестинедѣльнаго пребыванія 
въ Парижѣ. Тоже и въ прошломъ 
столѣті и ссыл кн (Лабзина, Пушкина 
и другихъ), П р о г о н я ш е  солдата сквозь 
строй и Всяческая аракчеевщина нача
лись послѣ того, какъ Русскій царь два 
года сряду почти безпрерывно провелъ- 
за границею.

Мы не имѣемъ до сихъ поръ 
полнаго и обстоятельно составленнаго 
жизнеописанія царицы Евдокіи Ѳео
доровны, вмѣсто котораго пишутся про

нее, Порусски и по французски, романы. 
Очень вѣроятно, что въ Государствен
номъ Архивѣ найдутся неоглапіенныя 
д<»селѣ подробности ея удивительной 
судьбы. Къ печати имѣемъ статьи Снѣ- 
гирева, архимандрита Леонида, Дубров- 
скаго и Есипова (особенно цѣнную, 
потому что она написана но бума
гамъ Кремлевскаго дворцоваго архива; 
г. Есиповъ выражаетъ сомнѣніе въ 
повинности переписки царицы съ 
Глѣбовимъ, которую IІетръ велѣлъ 
Ц ер к о вн ы м и  буквами напечатать и 

распространилъ). В. И. Даль записала 
сложившуюся про царицу народную 
пѣсню, которую ему Пропѣла одна ста
рушка; записанъ также п самый напѣвъ 
и снабженъ объясненіемъ князя К. Ѳ. 
Одоевскаго („Р. Архивъ“ 1803 г.).

Царица Евдокія Ѳеодоровна роди
лась 30 Іюня 1070 года въ селѣ 
Серебряному близъ города Ме ще ве ка, 
Калужской губерніи. Она была дочь 
думнаго дворянина, который завѣды
валъ Мастерской Палатою царицы 
ІІатальи Кириловны. Она повѣнчана 
съ Петромъ 27 И и Варя 1089 года, 
будучи на два года его старше. Петръ 
долго не рѣшался постригать ее, и 
только 23 Сентября 1098 г., черезъ 
девять лѣтъ совмѣстной жизни, отнялъ 
у нея сына, сослалъ въ Суздальскій 
Покровскій монастырь и приказаль 
постричь Келейно (т. е. не въ церкви). 
Оттуда привозили ее въ Москву, во 
время первыхъ Московскихъ к а з н е й  

при разборѣ дѣла о царевичѣ Алексѣѣ. 
Но видно, памяті» о ней тревожила 
Петра. У ея родственниковъ сохрани
лось слѣдующее преданіе, З а п и с а н н о е  
О. ІІ. Лубяновскимъ со словъ Клади- 
мира Ивановича Лопухина: „Иа душу 
Петра Алексѣевича но временамъ нахо
дила такая черная туча (правду сказать, 
было огь чего), что онъ запирался и
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Герлаха. При СутгоФѣ, заведеніе это было въ блестящемъ видѣ, пища 
была отличная. Самъ Сутгофъ обходился ласково съ воспитанникамиЛ 
въ числѣ которыхъ было очень много богатыхъ княжескихъ и град
скихъ Фамилій, но за то былъ не только строгъ, но просто жестокъ 
съ стариками инвалидной роты, а также съ офицерами этой команды. 
За простой Плевокъ, замѣченный гдѣ нибудь на лѣстницѣ, дежурный 
инвалидъ получалъ 200 розогъ, и полиціймейстеръ школы подполков
никъ Врунгь всякій разъ исполнялъ это приказаніе съ буквальной) 
Точностію. Экономъ школы, гарнизонный штабсъ-капитанъ Соколовъ 
изъ фельдфебелей, рѣдкій обѣдъ не получалъ отъ Сутгофа бранныхъ 
словъ. Но видно хорошо было мѣсто эконома въ Школѣ, когда хотя 
и гарнизонный, но всетаки штабсъ-капитанъ, не морщась выслушивалъ 
подобныя привѣтствія. И дѣйствительно, нашъ бравый экономъ, запо- 
лучилъ и хорошій домъ, и порядочный Капиталецъ, часто ссужалъ 
юнкеровъ деньжонкамп, конечно за хорошіе проценты. А мы и любили 
и жалѣли Соколова; а сколько онъ бывало переноситъ насмѣшекъ отъ 
юнкеровъ послѣ публичнаго распеканія отъ Сутгофа. Ей Соколовъ! 
бывало крикнуть ему юнкера, и тебѣ не стыдно, Офицеру, переносить 
Ругательства? Ты бы его въ рожу! и тому подобное. Плюнетъ, бывало, 
Соколовъ, и уйдетъ въ свой буфетъ.

Точно также обращался Сутгофъ и съ гарнизонными офицерами, 
состоявшими при Швальнѣ. Ей Михайловъ! кричитъ онъ, бывало, при 
осмотрѣ новыхъ шинелей: послушай, каналья, вѣдь это сукно под- 
мѣнено, въ солдаты разжалую тебя, воръ...!! По господа гарнизонные 
офицеры все это терпѣли, вѣроятно по той-же причинѣ, по которой 
терпѣлъ и Соколовъ. Полковникъ Лишинъ былъ строгій, но справед
ливый начальникъ и терпѣть не могъ главнаго нашего командира 
Сутгофа, произведеннаго въ 1846 г. въ генералы. Лишинъ меня любилъ 
и отличалъ отъ прочихъ. За примѣрно хорошее поведеніе я былъ про
изведенъ сначала въ ефрейторы, и наконецъ въ унтеръ-офицеры, и 
изъ собственныхъ рукъ Великаго Князя Михаила Павловича полу
чиль серебряный темлякъ. Болѣе всего Лишинъ любилъ меня за зна
ніе Фронта, и за то, что я неоднократно подходилъ ординарцемъ къ 
Великому Князю Михаилу Павловичу, и однажды въ лагерѣ въ Петер
гофѣ, въ годъ свадьбы Великой Княжны Ольги Николаевны, къ Госу
дарю Императору Николаю Павловичу. Колоссальная, прекрасная лич
ность этого Царя-рыцаря и сейчасъ во всемъ блескѣ рисуется въ моей 
памяти. И нигдѣ мы не имѣли болѣе удобнаго случая видѣть весь 
бытъ царской семьи, какъ во время лѣтней стоянки въ лагеряхъ близъ 
Петергофа. По праздникамъ насъ отпускали гулять въ Петергофское
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сады, Іі въ самую Александрію, гдѣ мы просто въ окно смотрѣли, 
какъ живетъ царское семейство. Въ особенности остались у насъ въ 
памяти ПетергоФСкіе праздники по случаю свадьбы Великой Княжны 
Ольги Николаевны. Свадьба эта была въ большомъ Петергофскомъ 
дворцѣ, и во все время я стоялъ вгь полпой Формѣ съ ружьемъ, часо
вымъ у дверей церкви, видѣлъ весь свадебный кортежъ; и любовался 
на молодую красавицу, къ мужу же ея, тогда еще наслѣдному принцу 
Вюртембергскому, только что получившему Форму Нижегородскаго дра
гунскаго полка, по случаю назначенія шефомъ этого полка, я подходил а» 
на ординарцы послѣ церковнаго парада, и въ первый разъ въ жизни 
увидалъ на этомъ парадѣ Фельдмаршала князя Паскевича и генерала 
А. ІІ. Ермолова, пріѣзжавшихъ по случаю этой свадьбы. Скажу кстати 
здѣсь, что я, вмѣстѣ съ двумя красивѣйшими изъ подпрапорщиковъ, 
а именно: графомъ Татищевымъ*) и княземъ Мещерскимъ, по пове
лѣнію Государя Императора Николая Павловича, изображены въ порт
ретахъ и во весь ростъ, въ полной Формѣ на извѣстной картинѣ, 
художника Лядюрнера: присяга Наслѣдника Цесаревича.

Наконецъ въ 1848 г. 13 Іюня произведень я въ офицеры лейбъ
гвардіи Волынскаго полка. Къ этому времени пріѣхалъ въ Петербургъ 
старикъ отецъ мой, пробылъ недѣлю послѣ присяги принесенной нами 
нововыпущенными офицерами въ церкви Дворянскаго полка, уѣхалъ 
въ Симбирскъ, оставивъ мнѣ 18 лѣгнему офицеру, кромѣ самаго пол
наго и блестящаго обмундированія, исполненнаго въ мастерской извѣст
наго въ то время военнаго Портного Брунста, 8-мь пудовъ Столоваго 
серебра и 12,000 руб. серебромъ денегъ: мое полное годовое содержа
ніе. Можно конечно представить себѣ всю радость молодого и богатаго 
прапорщика, и вотъ наконець, получивши всѣ надлежащія бумаги, я 
и товарищъ мой Н.*И. Миллеръ, вмѣстѣ выпущенный со мною въ 
одинъ полкъ, отправились прямо въ лагерь въ Красное Село, чтобы 
явиться къ начальству и начать службу. Едва успѣли намъ отвести 
Офицерскія палатки, а уже въ моей крѣпостной мой человѣкъ Иванъ Рости- 
славовъ, съ помощію солдатъ устраивалъ мнѣ постель, и столы съ 
обильнымъ количествомъ винъ и всякихъ Закусокъ, на случай перваго 
знакомства съ офицерами; мы оба, переодѣвшись въ полную парадную 
Ф о р м у ,  пошли являться къ своему полковому командиру генералъ-маіору 
Довбышеву. Взошедши въ его домикъ вмѣстѣ съ полковымъ адъютан
томъ штабсъ-капитаномъ П аскевичемъ, мы увидали сердитаго старика 
съ сѣдыми усами въ сюртукѣ безъ эполетъ. Увидавъ насъ и бросивъ

*) Н ы нѣ генералъ-лейтенантъ, бывшій корпусный командиръ. О князѣ ж о М ещ ер

якомъ н е знаю , гдѣ онъ и въ какомъ чинѣ.
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небрежно иа столъ наши бумаги, онъ сказалъ обращаясь къ адыотанту: 
этого! (то есть меня) въ третью карабинерную роту, а этого! (указы
вая на Миллера) въ 8-ую Егерскую роту. Намъ же онъ сердито 
сказалъ: Я вашу Школу терпѣть не могу, и вмѣстѣ С7> вашимъ быв
шимъ начальникомъ. Какъ, командиръ даетъ поблажку молокососамъ 
и Пьетъ съ ними Шампанское! У меня этого нѣтъ, и намотайте себѣ 
на усъ: за каждую неисправность взыщу безъ потачки. У меня пли 
служить, или вонъ. Пораженные какъ громомъ этимъ привѣтствіемъ, 
мы, блѣдные отъ волненія, вышли отъ генерала и пошли представляться 
баталіоннымъ и ротнымъ командирамъ. Едва я пришелъ въ свою 
палатку, гдѣ все уже было прибрано, а на столѣ красовалпсь вина и 
закуски, пришелъ адъютантъ и еще два офицера моей роты, поручикъ 
Костинъ и подпоручикъ Захарьинъ. Чай было уже готовъ, и мы начали 
пить его и закусывать. Не прошло получасу, какъ явился къ намъ въ 
палатку пожилой офицеръ въ шинели въ рукава, въ одной рубашкѣ 
и нижнемъ бѣльѣ. Обращаясь къ батареѣ бутылокъ, онъ Вскрикнулъ: 
Здорово, ребята! а нашъ адъютантъ тотчасъ же отрекомендовалъ намъ 
эту интересную личность. Это былъ прекраснѣйшій и благороднѣйшій 
старый и заслуженный полковникъ Ридигеръ, но Неумѣренно пившій, 
почему и не командовалъ баталіономъ, по былъ переведенъ къ намъ 
младшимъ штабъ-оФицеромъ изъ капитановъ лейбъ-гвардіи Егерскаго 
полка. Милѣйшій человѣкъ этотъ сразу подружился съ нами», и у 
насгь къ концу дня перебывало много офицеровъ.

Командиръ 3-го баталіона, Вь который я поступилъ, былъ ста
рцу» полковникъ Короткевичъ-Начевной, а ротный мой командиръ 
капитанъ К__Ій. Этотъ послѣдній оказался не только жестокимъ чело
вѣкомъ по отношенію къ солдатамъ, но самьпп, хладнокровным7> пала- 
чемь: палки и розги въ ужасаюіцемъ количествѣ были у него въ пол
номъ ходу за всякую бездѣлицу. Тиранить солдатъ, мнѣ кажется, было 
ему наслажденіемъ. Къ тому же он7> нерѣдко требовалъ, когда наказа
ніе назначалось передъ всею ротою, чтобы Офицеры были въ строю. 
Нечего и говорить, что я возненавидѣл7> этого человѣка, нерѣдко по 
Наговору его сиживалъ подъ арестомъ, и только уже во время Венгер
скаго похода, когда Поротье солдать розгами и палками производилось 
всякій день, и на каждой дневкѣ, и на дворѣ нашей квартиры, я съ 
большими» трудом7» и по ходатайству баталіонная) командира 2-го бата
ліона полковника Борисова, быль переведенъ въ этотъ баталіонъ, и 
наконець разстался съ Варваромъ К...... ъ.
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Полковой командирь нашъ, генералъ-маіоръ Довбышевъ *) былъ 
старый вдовецъ, Человѣкь сердитый и также жестокій, но его любилъ 
шефъ нашего полка Великій Князь Михаилъ Павловичъ, ибо дѣйстви
тельно, въ строевомъ отношеніи, полкъ путемъ жестокихъ наказаній 
солдатъ былъ доведенъ по истинѣ до полнаго совершенства. Были у 
насъ ротные командиры, которые давали солдатамъ по 700 розогъ и 
300 палокъ.

Раскажу про послѣдній въ жизни Великаго Князя Михаила Пав
ловича смотръ полку нашему на первой дневкѣ по случаю Венгерскаго 
похода, въ Маѣ мѣсяцѣ 1849 г. въ Ропшѣ. Полкъ былъ построенъ 
развернутымъ Фронтомъ по тогдашнему въ три шеренги. Носились слухи, 
что въ этотъ день Великій Князь былъ не въ духѣ, и мы съ Трепе
томъ ожидали появленія нашего шефа. ІІ вотъ пріѣхалт? онъ вмѣстѣ 
съ генералъ-адъютантомъ Сумароковымъ, который только что назначенъ 
былъ корпуснымъ командиромъ гвардейскаго пѣхотнаго корпуса. Не 
садясь на лошадь, онъ пѣшкомъ пошелъ къ полку, и лишь только 
солдаты взяли на караулъ и музыка заиграла походъ, онъ Махнулъ 
рукой знаігь музыкантамъ перестать. Держа на караулъ, мы замерли 
и ожидали грозы. Вотъ подошелъ Великій Князь къ ротѣ Его Высо
чества. Обратясь къ Сумарокову, онъ сказалъ: „Ваше высокопревосхо
дительство, я прошу васъ посмотрѣть на этотъ полкъ: это брилліан
товый полкъ. Здорово, ребята, молодцы егеря!“ крикнулъ онъ. Дружный 
откликъ пронесся въ воздухѣ и мы всѣ ожили. Тотчасъ-же подали вер
ховыхъ лошадей, раздалась команда: къ церемоніи»!ыіому маршу, по 
взводно на взводный дистанціи, и мы молодецки пошли. Тутъ похва
ламъ не было конца. Молодцы, спасибо! Одинъ другого лучше! безпре
станно слышалось изъ устъ Августѣйшаго шефа, и это было наше 
послѣднее свиданіе; ибо, какъ извѣстно, Великій Князь скончался вь 
Варшавѣ въ 1849 году.

Полкъ нашъ доходилъ до крѣпости Брестъ-Литовска, гдѣ и содер
жалъ караулы и но окончаніи войны возвратился въ Ораніенбаумъ.

Здѣсь я считаю не лишнимъ разсказать и о томъ, какъ встрѣчали 
нашъ полкъ во время Венгерскаго похода въ городахъ. Первая встрѣча 
полку нашему была въ Псковѣ, гдѣ, по распоряженію тогдашняго гу
бернатора князя Черкасска то, солдаты были хорошо утоплены на площади, 
а въ Собраніи гг. Офицеры. Подъ Вильною, многіе офицеры наши, въ

*) Впослѣдствіи дивизіонны й командиръ, умеръ въ чинѣ генералъ отъ инфан

теріи. Баталіонны хъ ліе адъю тантомъ :>-го баталіона быль подпоручикъ Правятъ, впо

слѣдствіи генералъ-лейтенантъ и начальникъ ди ви зіи .
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томъ числѣ Іі я, были приглашены въ имѣніе князя Шадурскаго па 
балъ, и это было первое наше знакомство съ красавицами-иольками. 
Въ Гроднѣ встрѣтилъ нашъ полкъ военный губернаторъ генералъ-лей
тенантъ Ховенъ, и также было угощеніе солдатамъ и офицерамъ. Но 
самый роскошный обѣдъ былъ данъ намъ въ Высоко-Литовскѣ, во дворцѣ 
знаменитаго магната, князя Сапѣги. Самъ онь былъ тогда въ Варшавѣ, 
но прислалъ приказаніе своему метръ-д’отелю дать обѣдъ всѣмъ офи
церамъ и угостить столѣтнимъ Венгерскимъ виномъ. Здѣсь мы любо- 
вались и знаменитаго Картиною галлереей) князя Сапѣги, которая, 
какъ говорятъ, стоила болѣе милліона рублей, а въ молельнѣ княгини 
Сапѣги, рожденной графини Потоцкой, любовались распятіемъ изъ 
слоновой кости на черномъ деревѣ, сплошь усыпаннымъ брилліантами. 
Вь крѣпости-же Брестъ-Литовскѣ насъ также угощалъ комендантъ 
генералъ-лейтенантъ Бартоломей, у котораго мы часто бывали послѣ 
на танцовальныхъ вечерахъ, и у котораго была красавица-дочь, сем- 
надцатилѣтняя невѣста. Не забуду также, к а к ъ  однажды не всему полку, 
но нашей 3 карабинерной ротѣ удалось дневать въ имѣніи молодой 
красавицы и молодой вдовы княгини Урусской. Эта милая Владѣтель
ница большаго имѣнія, не вдалекѣ отъ города Слонима, выѣхала сама 
встрѣтить нашу роту верхомъ на великолѣпной^ конѣ, одѣтая въ ши
тый золотомъ кунтушъ. Она дала намъ прекрасный обѣдъ, и мы еще 
слушали ея прекрасное пѣніе.

Крѣпостная служба наша въ Брестъ-Литовскѣ была Тяжка и по 
военному времени строга чрезвычайно. Множество политическихъ 
арестантовъ содержалось въ этой крѣпости, а въ караулъ или на крѣ
постные работы доводилось ходить черезъ день, такъ что вскорѣ при
сланъ былъ намъ на подмогу гренадерскій Короля Прусскаго Фридриха 
Вильгельма полкъ, одной съ нами бригады. Еще къ счастію 3-ій бата
ліонъ, въ которомъ я служилъ, быль расположенъ на Форштадтѣ, 
4 версты отъ крѣпости. Другіе же баталіоны стояли въ самой крѣ
пости, и здѣсь офицерамъ житье было худое, во первыхъ всегда на 
глазахъ у начальства, и во вторыхъ, по пробитіи зари запирались 
всѣ ворота, и никому нельзя было сообщаться съ предмѣстіями, кромѣ 
самого коменданта. Самымъ лучшимъ офицерскимъ карауломъ въ 
Брестѣ-Литовскѣ мы считали караулъ въ Катенбургскомъ военномъ 
госпиталѣ. Это восемь версть отъ крѣпости, и при томъ среди вели
колѣпныхъ садовъ. Но самая Непріятная караульная служба выпадала 
паять, въ особенности молодымъ офицерамъ, въ Петербургѣ, куда при
ходилъ полкъ изъ Оріеибаума занимать караулы съ конца Августа по 
Октябрь мѣсяцъ, когда прочіе гвардейскіе полки отпускались послѣ
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лагернаго сбора, на домашнія работы. Офицерскіе караулы были тогда 
многочисленны, у всѣхъ заставъ, и у многихъ другихъ мѣстъ, даже 
въ Галерной гавани у старыхъ магазиновъ съ старыми канатами и 
якорями. При этомъ надо замѣтить, что въ караулъ мы ходили въ 
полной парадной Формѣ при шарФѣ и при знакѣ, и даже разстегнуть 
воротникъ въ ночное время считалось за преступленіе. Самымъ луч
шимъ карауломъ считался караулъ въ Зимнемь дворцѣ, куда ходила 
рота со знаменемъ и съ полнымъ хоромъ музыкантовъ. Здѣсь давался 
и великолѣпный царскій обѣдъ. Плохими же или лучше сказать труд
ными караулами считались два, на гауптвахтѣ при Сенатѣ и Синодѣ, 
и на Сѣнной площади: ибо здѣсь безпрестанно проѣзжало начальство, 
и надо было чрезвычайно часто отдавать честь. За то въ зимнее время 
въ Ораніенбаумѣ служба была легче. Офицерскій караулъ былъ одинъ, 
а именно во дворцѣ Великой Княгини Елены Павловны, но за то. 
когда пріѣзжалъ къ намъ дѣлать зимою инспекторское смотры бывшій 
тогда начальникомъ нашей 3-й гвардейской дивизіи генера.ть-лейте- 
нантъ Овандеръ, то это время (и нерѣдко цѣлый мѣсяцъ) мы считали 
прямо за каторгу. Распеканіе и всякихъ взысканій и арестована трудно 
было даже перечесть. Пойдетъ, бывало, начальникъ дивизіи на кухню, 
вынетъ бѣлый платокъ и потрётъ имъ внутренность котла. Бѣда, если 
на Платкѣ окажется хоть соринка. А результатъ извѣстенъ: виновному 
или палки или розги. Кромѣ того къ полковому командиру ежедневно 
являлись по утру поочередно отъ каждой роты ординарцы съ ружьями 
и вѣстовые, и дежурные по полку и баталіонамъ офицеры, и коман
диръ той роты, оть которой назначились ординарцы. Солдатикъ, ни 
живы ни мертвы, подходили къ генералу, и первое обычное при
вѣтствіе его было: „какъ стоишь каналья!“ и прямо въ зубы. ІІ это 
почти каждый день^ и съ каждымъ ординарцемъ. Офицерамъ также 
привѣтствіе: или на гауптвахту, или въ караулъ не въ очередь.
Когда же бывало онъ смотритъ Фурштатскою команду, то навѣр
няка» всѣмъ унтеръ-офицерамъ Разобьетъ зубы и скулы. Фурштатскій) 
же оФнцера-поручпка Кочетова изъ солдатъ, нерѣдко ругалъ онъ по 
ямщицкій Полковой адъютантъ нашъ былъ въ свою очередь страши- 
лищемъ для писарей канцеляріи и для музыкантовъ: первыхъ лу-
пилъ онь прямо по лицу и по чемъ попало линейкой, а вторыхъ полу
саблей изъ собственныхъ рукъ. Самымъ-же лучшимъ начальникомъ у 
насъ въ полку, оставившимъ по себѣ добрую память, былъ старшій 
штабъ-офицеръ, командиръ 1-го баталіона, полковникъ Воропай. Точно 
также любили у насъ и полковника Ридигера, о которомъ я уже упо
мянулъ (онъ умеръ отъ холеры вь 1849 г. въ Брестъ-Литовскѣ, въ 
Катенбургскомъ военномь госпиталѣ, наканунѣ выхода нашего полка 
изъ Брестъ-Литовска ).
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Говоря о караульной службѣ нашего стараго Бремени, я забылъ 
упомянуть о томъ, что два раза случилось мнѣ быть дежурнымъ въ 
холерномъ Красносельскомъ госпиталѣ, въ Іюлѣ 1848 г. Въ самый 
сильнѣйшій разгаръ холеры были дни, въ которые привозили и днемъ 
и ночью въ этотъ госпиталь до тысячи человѣкъ больныхъ нзъ Красно
сельскаго лагеря. Сцены, которыя я при этомъ видѣлъ, не поддаются 
никакому описанію. Самъ Государь Николай Павловичъ лично п часто 
посѣщалъ этотъ госпиталь и однажды назвалъ Дуракомъ корпуснаго 
штабъ-доктора Нагумовича, когда тотъ, притворяя дверь, не рѣшался 
пускать Государя къ самымъ труднымт» больнымъ, одержимымъ тифомъ 
Іі холерою. Государь все-таки обошелъ при этомъ всѣхъ помянутыхъ 
больны xi). Объ этомъ разсказывалъ мнѣ товарищъ мой поручикъ 
Костинъ, который былъ въ тотъ день дежурнымъ и при которомъ Госу
дарь посѣтилъ госпиталь. Лагерная наша служба была очень трудна 
какъ для солдатъ, такъ и для офицеровъ, тѣмъ болѣе, что тогда сол
даты и въ сильные жары ходили иа ученье въ толстыхъ сѣрыхъ ши- 
нелях7>. А военное поле въ Красносельскомъ лагерѣ мы иначе не назы
вали какъ полемъ брани. Для меня молодого офицера, не любившаго 
вообще тѣлесныхъ наказаній, было ужасно присутствовать и при нака- 
заиіяхь сквозь строй, по опредѣленіямъ военно судныхъ коммисіи. 
Однажды мнѣ довелось быть въ строю при наказаніи преступника 
6000 ударами шпицрутеновъ. Я едва могъ вынести это зрѣлище.

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1849 г. полкъ нашъ возвратился изъ похода, 
и прямо съ похода прибылъ въ Петербургъ для высочайшаго смотра, 
который былъ назначенъ на Дворцовой площади вмѣстѣ съ лейбъ
гвардіи Литовскимъ полкомъ. Государь лично смотрѣлъ насъ (въ 20 гра
дусовъ мороза) и пропустилъ церемоніальнымъ маршемъ, послѣ чего 
мы отправились на ночлегъ въ Михайловскій манежъ. Здѣсь въ 4 часа 
по полудни смотрѣлъ нашъ полкъ Александръ Николаевичъ, бывшій 
тогда главнокомандующимъ гвардейскимъ и гренадерскимъ корпусами, 
а на слѣдующее утро мы пошли на зимнюю стоянку нашу въ Ора
ніенбаумъ.

Въ 1848 году служилъ у насъ штабсъ-капптанимъ и казначеемъ 
Левъ Александровичъ Кавелинъ, чрезвычайно хорошо ко мнѣ относив
шійся. Нынѣ это заслуженный ученый, членъ многихъ ученыхъ 
обществъ и маститый намѣстникъ Овято-Троицкой Сергіевой Лавры 
архимандритъ Леонидъ. Затѣмъ я былъ лично хорошо знакомъ съ быв
шимъ начальникомъ штаба военно-учебныхъ заведеній генералъ-адъютан
томъ Ростовцевымъ, а впослѣдствіи чрезъ него получилъ особенно 
лестную Монаршую благодарность за Предоставленное мною шіѣиіе о
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приведеніи въ дѣйствіе проэкта объ улучшеніи быта крестьянъ. Еще 
въ школѣ подпрапорщиковъ черезъ родственника моего д. ст. совѣт
ника Алексѣя Петровича Евреинова1), въ семействѣ котораго прово
дилъ всѣ праздники, имѣлъ я случай познакомиться со Всесильнымъ 
тогда государственнымъ канцлеромт> и министромъ иностранныхъ дѣлъ 
графомъ Нессельроде, а офицеромъ былъ принятъ у его дочерей, баро
несса! Зембахъ и графини Хрептовичъ. Я присутствовалъ на велико
лѣпной свадьбѣ молодого графа Нессельроде, женившагося на Графинѣ 
Закревской. Кромѣ этого, я быль принятъ, какъ родной, у почтеннѣй- 
шей Старушки Александры Ивановны Татариновой, единственный сынъ 
которой, Валеріанъ Алексѣевичъ, былъ впослѣдствіи статсъ-секретаремъ 
и государственнымъ контролеромъ. Сестры его, бывшія въ то время 
замѣчательными музыкантшами, вышли замужъ: Анна за Рая Волкон
скаго, а Елисавета за камергера Ячевскаго. Чрезъ это М и л о е  семей
ство я имѣлъ случай, еще мальчикомъ Двѣнадцати лѣть, быть въ двухъ 
концертахъ, которые давалъ вт* Петербургѣ знаменитый Листъ. Впо
слѣдствіи я имѣлъ случай слышать Листа уже за границей и играть 
въ его присутствіи, такъ какъ я самъ былъ порядочный музыкантъ.

Не могу пройти молчаніемъ еще одного случая, который съ дѣт
скихъ лѣтъ особенно врѣзался мнѣ въ память. Еще въ 1837 г., меня 
семилѣтняго мальчика, взялъ отецгь мой къ доживавшему тогда послѣд
ніе годы своей жизни, знаменитому старцу графу Юлію Помпеевичъ7 
Литтѣ. Дѣдъ мой былъ съ нимъ друженъ п пріобрѣлт» за деньги право 
ношенія потомственно кавалерскаго креста св. Іоанна Іерусалимскаго. 
ІІ вотъ Величавый старецъ, нѣкогда знаменитый бальи ордена Маль
тійскихъ рыцарей, принялъ ласково насъ и своеручно Украсилъ мою 
грудь орденомъ Мальтійскихъ рыцарей. Крестъ этотъ хранился у меня 
до пожара, уничтожившаго Симбирскъ въ 1804 году, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
сгорѣло все мое состояніе, капиталъ и вещи (такъ какъ землю я про
далъ сестрѣ моей) и вотъ изъ богатаго человѣка я сдѣлался нищимъ. 
Вті числѣ многихъ орденовъ, которые я имѣю, и при томъ тѣхъ, кото
рые я не носилъ, могу упомянуть про креста» Св. Гроба, пожалованный 
мнѣ въ Іерусалимѣ въ 1858 году2), и про орденъ Льва и Солнца.

') А. ІІ. Е вреиновъ личность замѣчательная. Онь управлялъ имѣніями графа 

Н ессельроде, быль его другомъ и, мож но сказать, что въ 1 8 4 8  и другихъ годахъ , быль 

Властнымъ лицомъ въ М инистерствѣ И ностранны хъ дѣлъ. О нь скончался года три тому 

пазадъ, 85-лѣтннм ъ стариком ъ, и оставилъ гром адное состоян іе въ нѣсколько милліо

новъ своей ж енѣ, а послѣ ея смерти единственной дочери, великолѣпное подм осковное  

имѣніе н домъ въ П етер бур гѣ .
-J К атолическихъ епископом ъ, вслѣдствіе бреве папы Пія ІХ  за  пожертвованія.
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который я получилъ за описаніе посѣщенія шахомъ эскадры Россій
скихъ судовъ на Феррахъ-абадскомъ рейдѣ 19 Апрѣля 186(> г.

Изъ бывшихъ моихъ Совоспитанниковъ по школѣ гвардейскихъ 
подпоручиковъ могу еще указать и на понынѣ еще здравствующаго 
и высокоуважаемаго вице-предсѣдателя Императорскаго Русскаго Гео
графическаго Общества И. И. Семенова, генералъ-лейтенанта и быв
шаго корпуснаго командира графа Татищева и на недавно умершихъ 
бывшаго шефа жандармовъ генералъ-лейтенанта Селиверстова (убитаго 
въ Парижѣ) и генералъ-лейтенанта Эссена, бывшаго дивизіоннаго коман- 
Дира. Изъ знаменитыхъ же лицъ, учившихся со мною въ пансіонѣ, 
могу указать на высокоуважаемаго товарища министра государствен
ныхъ имуществъ статсъ-секретаря В. И. Вишнякова. Онъ былъ пер
вымъ ученикомъ въ пансіонѣ Филипова, и имя его записано тамъ на 
почетной доскѣ. Изъ лицъ-же. которыя были выпущены изъ школы 
подпрапорщиковъ въ первый годь моего поступленія туда, укажу на 
покойнаго предсѣдателя Верховной Коммиссіи, генералъ-адъютанта 
графа Лорисъ-Меликова. Кстати скажу здѣсь, что почтеннѣйшій нашъ 
духовный отецъ и наставникъ, Кириллъ Крупскій и сейчасъ прохо
дитъ доблестно свое Пастырское служеніе въ Николаевскомъ Кавалерій
скомъ Училищѣ, не такъ давно еще праздновалъ пятидесятилѣтній 
юбилей своего С в я щ е н с т в а  п н а г р а ж д е н ъ  орденомъ св. Анны 1-й сте
пени.

Въ началѣ lü5(J года, сильно простудившись, я вышелъ въ отставку 
по болѣзни подпоручикомъ, и опишу теперь вкратцѣ мою гражданскую 
службу и дѣятельность. Пріѣхавъ въ Симбирскъ, я былъ въ томъ-же 
1850 году выбранъ дворянствомъ Симбирской губерніи депутатомъ 
дворянства, въ бытность губернскимъ предводителемъ дворянства Ни
колая Тимофеевича Аксакова. Обладая большимъ богатствомъ, покойный 
Николай Тимофеевичъ жилъ Побарски; его обѣды и балы привлекали 
всю Симбирскую публику, и я былъ принятъ у него какъ родной. 
Это было время хорошаго и Привольнаго житья тогда еще не разорив- 
шихся дворянъ. Губернаторомъ былъ князь Черкасскій, настоящій ари
стократъ, имѣл7, дочь невѣсту, и давалъ такгке балы и обѣды. Сим
бирскимъ архіереемъ быль тогда незабвенный для Симбирской епархіи, 
въ послѣдствіи архіепископъ и членъ Святѣйшаго Синода Ѳеодогій*), 
Отець сиротъ, учредитель Симбирскаго епархіальнаго женскаго учи-

*) Племянникъ его, мой старинный и добрый знакомы й, бывшій ректоръ Симбир

ской С ем инаріи, нынѣ епископъ Смоленскій, въ Монашествѣ Г урій, въ міръ Николай  

Васильевичъ О хотннъ.
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лпща, и многихъ другихъ полезныхъ заведеній, человѣкъ добрый. 
Хлѣбосольный, хотя и необыкновенно горячій, но не сдѣлавшій никому 
зла; его любили и горько его оплакивали и духовенство, и граждане. 
Этотъ ученый и добрѣйшій архипастырь былъ другомъ моего отца, 
любилъ и меня. Онъ похороненъ въ Симбирскомъ Николаевскомъ со
борѣ. Къ числу богатыхъ Симбирскихъ помѣщиковъ того времени надо 
отнести также двоихъ моихъ товарищей по пансіону Филипова, 
братьевъ Языковыхъ, родныхъ племянниковъ поэта И. М. Языкова. 
Оба они только что женились тогда на двухъ сестрахъ княжнахъ 
Гагариныхъ, имѣли богатѣйшія имѣнія Ундоры. Языково и прочія, и 
жили великолѣпно. Тогда же часто живалъ въ Симбирскѣ извѣстный 
поэтъ Д. П. Ознобишинъ, чрезвычайно начитанный и умный чело
вѣкъ, и былъ еще живъ также извѣстный воинъ-штсатель и нумизматъ, 
князь Баратаевъ и извѣстный геологъ П. М. Языковъ. Молніи нимъ 
считаю сказать здѣсь, что я, ѣхавши изъ Петербурга въ Симбирскъ, 
посѣтилъ Свято-Троицкую Сергіеву Лавру, имѣвши письмо къ намѣ
стнику этой лавры архимандрнту Антонію, и въ подробности осмот
рѣлъ всѣ сокровища этой обители, посѣтилъ затѣмъ Саровскую пу- 
стынь и Дивеевскую общину, а въ Нижнемъ-Новгородѣ познакомился 
также по рекомендательному письму, въ Печерскомъ монастырѣ, съ 
извѣстнымъ іеромонахомъ Іоанномъ Тамбовскимъ, который ,былгь ке- 
лейникомъ святого старца Серафима Саровскаго.

Живя съ отцомъ въ Симбирскѣ, я имѣлъ совершенно особое по
мѣщеніе и собиралъ вокругъ себя кружокъ любителей музыки. Еще 
въ военной службѣ я былъ лучшимъ ученикомъ Герке, Гензель™, и 
Лауе, и не разъ игралъ на рояли въ концертахъ, а много лѣтъ спустя, 
когда въ концѣ шестидесятыхъ годовъ я былъ за границею и въ Вей
марѣ былъ у Листа, онъ благословилъ меня на Музыкальное по
прище. Но судьба не хотѣла этого. Предавшись всецѣло научнымъ 
занятіямъ Статистикою и Этнографіею, я въ 1868 году былъ избранъ, 
за труды мои въ члены-сотрудникп Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго общества, въ дѣйствительные члены Симбирскаго Губерн
скаго Статистически) Комитета, въ члены Общества естествоиспыта- 
телей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, въ члены- 
корреспонденты Россійскаго общества покровительства животнымъ, въ 
пожизненные братчики братства св. Сергія при Симбирской классиче
ской гимназіи, въ члены совѣта этого общества, и въ члены-учреди- 
тели Общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ. Кромѣ 
того, я состоялъ членомъ-ревпителемъ общества возстановленія право
славнаго Христіанства на Кавказѣ съ правомъ Пощенія знака креста
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святой Равноапостольный Мины, и членомъ общества поданія помощи 
ири кораблекрушеній!», съ правомъ ношенія серебрянаго креста этого 
Общества. Я совершилъ многія поѣздки съ ученой) Цѣлію четыре 
раза, въ губерніи: Казанскую. Самарскую, Саратовскую, Астраханскаго, 
Оренбургскую. Пермскую и Вятскую, и составилъ довольно объеми- 
стое описаніе Флоры и Фауны Гумберлинскихъ горъ между Оренбур- 
гомъ и Орскомі». Составлено мною описаніе всѣхъ населенныхъ мѣст
ностей Симбирской губерніи, напечатанное въ Памятной книжкѣ 
Симбирской губерніи на 18(38—18G9 г. Четыре медали, три креста, 
и 2tî именныхъ высочайшихъ благодарности! были наградою за эти 
труды. За патріотическій стихотворенія, поднесенныя мною особамъ 
Императорскаго дома, я получилъ много высочайшихъ благодарности?!, 
большую серебряную коронаціонную медаль, въ день Коронованія 
Государя Императора, драгоцѣнный подарокъ отъ Государыни Импе
ратрицы, денежное пособіе по случаю коронованія нынѣ благополучно 
царствующаго Государя Императора, три пособія отъ Государя На- 
слѣдника-Цесаревича и отъ великихъ князей, Константина Ииколае- 
вича, Сергія и Владимира Александровичей и три пособія отъ литера
турнаго Фонда.

Въ 1858 г., я исполнилъ старинное мое задушевное желаніе и 
вмѣстѣ съ крестнымъ отцомъ моимъ, К. Д. Луцкимъ (отцомъ бывшаго 
Екатеринославскаго Вице-губернатора В. Іі. Луцкаго), совершилъ 
поѣздку въ Іерусалимъ. Оправясь черезъ Одессу, Константинополь, 
Смирну и Я ф ф у , мы прибыли кгі» Страстной недѣлѣ въ Іерусалимъ. 
Здѣсь я познакомился съ нашимъ Русскимъ архіереемъ Кирилломъ, 
епископомъ Мелитопольскій!!», жившимъ послѣ въ Казани, и сдѣлался 
духовнымъ сыномъ знаменитаго тогда намѣстника патріарха, митро
полита Негры Аравійской, старца Мелетія. Встрѣтивъ свѣтлое Хри
стово Воскресеніе въ Іерусалимѣ, мы на Ѳоминой недѣлѣ посѣтили 
съ караваномъ богомольцевъ всѣ замѣчательныя святыя мѣста, и мой 
крестный отецъ возвратился тѣмъ-же путемъ въ отечество, а я посѣ
тилъ Каиръ, Александрію, посѣтилъ пирамиды, но не лазилъ на пира
миды, не считая нужнымъ подвергать себя опасности, точно также не 
спускался и въ подземные ходы; за то купилъ много замѣчательныхъ 
древнихъ вещей, посѣтилъ знаменитый Булакскій музеумъ и пріобрѣлъ 
мумію. За тѣмъ, черезъ Тріестъ и Вѣну, я пріѣхалъ въ Петербургъ, 
а оттуда, Совершивши поѣздку на Валаама» и возвратясь обратно въ 
Петербургъ, пріѣхалъ иа родину. За тѣмъ я прослужилъ три года 
попечителемъ Симбирскій!» губернскихъ земскихъ больничныхъ и бо- 
гоугодныхъ заведеніи, три года директоромъ Симбирскаго губернскаго

ІІ, 2 «Русскій Архивъ» 1909.
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попечительнаго о тюрьмахъ комитета, шесть лѣтъ почетнымъ смотри
телемъ Симбирскій!» училищъ, два раза былъ редакторомъ Симбирскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей и 4 года секретаремъ Симбирскаго общества 
Сельскаго хозяйства. Снова выбранный дворянствомъ въ депутаты въ 
1870 г. я прослужилъ еще два трехлѣгія депутатомъ и кандидатомъ 
уѣзднаго предводителя и во все это время завѣдывалъ казначейской^ 
частію Симбирскаго дворянскаго Депутатскаго Собранія и дѣлами по- 
среднической Коммиссіи и получилъ за это наилучшій аттестатъ. Не 
имѣвъ возможности оправиться отъ страшнаго пожара, я еще два раза 
подвергся тому-‘лее бѣдствію и окончательно разорился. Здоровье мое 
и безъ того Надломленное многочисленными путешествіями, оконча
тельно разстроилось къ 1880 году. ІІ съ тѣхъ поръ я болѣю. Болѣе 
150-ти статей моихъ, по части Статистики и Этнографіи, напечатаны 
въ Симбирскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, въ изданіяхъ Симбирскаго 
Губернскаго Статистическаго Комитета, и во многихъ журналахъ и 
газетахъ. Стихотворенія мои напечатаны отдѣльною брошюрою въ 
1862 г., но главныя изъ нихъ. а именно патріотическія, еще ждутъ 
своей очереди. Я Говорю здѣсь о трудахъ моихъ, которые были испол
нены послѣ 1864 г., то есть послѣ страшнаго Симбирскаго пожара: 
все же, что было ранѣе, въ особенности-же путевыя замѣткрі мои, по
гибли въ огнѣ. 19-го Января сего 1891 г., совершилось пятидесяти
лѣтіе моей литературной дѣятельности, такъ какъ первое мое стихо
твореніе было напечатано въ Сѣверной Пчелѣ въ этомъ мѣсяцѣ 1841 г., 
когда я быль еще мальчикомь І І  лѣть и поступилъ въ приготови
тельный пансіонъ Школы Гвардейскихъ Подпрапорщиковъ къ горному 
инженеру подполковнику Вержбицкому. Грустно прошелъ этотъ день 
для меня старика, всѣми и давно уже забытаго. Близкіе родные Померли: 
Сестрино, хотя и богатое, потомство не Живеть въ Симбирскѣ, а въ 
Перспективѣ одинокая и бѣдная могила.
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А П О Л О Г І Я * ) .

Письмо къ оберъ-прокурору Св. Синода К. П. Побѣдоносцеву.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь.
Почтительно прошу принять въ благосннаходитеяьное вниманіе сію по

слѣднюю (четвертую) тетрадь моей самозащиты противъ извѣстнаго Анонима. 
Она была написана мною до Пасхи, но нереписана только теперь вслѣдствіе 
того, что состоявшій при мнѣ въ должности секретаря подвергся недугу.

Не сталъ бы я безпокоить ваше высокопревосходительство личнымъ 
моимъ интересомъ послѣ того, какъ, по благосклонности вашей, Высочайшая 
Монаршая милость освѣтила для меня особою личною радостью свѣтлый день 
Христовой Пасхи, если бы сія послѣдняя тетрадь не касалась общаго церков
наго и весьма важнаго предмета, который заслуживаетъ высокаго вниманія, 
особенно же вопроса о причинахъ начавшагося во всемъ нашемъ краѣ (въ 
Уфимской. Казанской и Вятской епархіяхъ) П о в а л ь н а я  обращенія крещеныхъ 
инородцевъ въ мусульманство. Думаю, что въ этой послѣдней тетради моей 
самозащиты фотографически освѣтилъ я въ нѣкоторыхъ пунктахъ положеніе 
здѣшняго крещенаго пнородчества. А отъ частностей нетрудно сдѣлать общее 
наведеніе.

Даже въ сей день, послѣ разностороннихъ, самыхъ конфиденціальныхъ 
сообщеній, я все же убѣжденъ, что :>тотъ Анонимъ составленъ не большин
ствомъ, не меныиинствомъ. а развѣ ничтожною uu числу частью (двумя-тремя 
личкостями) духовенства, главнымъ же образомъ Бирскими интригами, номи
нально купцами, на дѣлѣ неимущимъ! промотавшимися бѣдняками, которые 
внушаются однимъ вліятельнымъ интриганомъ (я никогда его въ глаза не 
видалъ), а руководствуются ярыми бумагомарателями изъ писарей, адвокатовъ 
и политическихъ иоднадзорныхъ лиць.

*) См. второй выпускъ „Русскаго А рхива u сего года.
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Что подобныя лица гл, интригѣ не Заду мы ваются надъ средствами, 
преслѣдуя людей безъ всякаго личнаго съ ними столкновенія (потому что л 
не имѣлъ съ ними никакого дѣла, а Вытерпѣлъ отъ нихъ безпрерывный рядъ 
оскорбленій) изъ принципа, Разительнымъ этому доказательствомъ служитъ 
сообщенная изъ ихъ же лагеря клевета о томъ, будто я взялъ „заимообразно“ 
у протоіерея Румоцскаго 2000 рубл. Года три-четыре тому назадъ, они напи
сали въ приданномъ мнѣ пасквиль, что я взялъ у Іеменекаго 300 рубл. Те
перь же въ первый разъ Слышу и вижу въ печати (въ Церковно-обществен- 
иомъ Вѣстникѣ), что я взялъ 2000 рубл.

По архіерейской чести Свидѣтельствуюсь, что ни у кого (кромѣ своего 
колей ника Артемій, которому я долженъ постоянно до мѣсячной расплаты ) 
никогда не бралъ я, какъ никому и не давалъ денегъ заимообразно. Давалъ 
и Отдаю и отъ избытка, и отъ скудости всегда безвозвратно. Капиталовъ не 
собиралъ, и таковыхъ у меня не имѣется; въ прошломъ году только пере
слалъ единственному родному брату 300 рубл. на случай смерти моей, и 
300 рубл. положилъ въ три церкви (въ Крестовую, въ Мужской монастырь и 
въ Каѳедральный соборъ) на Поминъ души моей и моихъ родныхъ; а теперь 
225 рубл. выслалъ послѣдніе отъ прошлогодняго запаса на благотворенія по 
случаю полученія высочайшей награды. Съ протоіерея же Іеменекаго ника
кихъ денегъ ни заимообразно, ни въ видѣ подарка, ни для себя, ни въ пользу 
Уфимскаго архіерейскаго дома никогда я не бралъ и не просилъ и не думалъ 
объ зтомъ. И для этой клеветы не знаю, даже послѣ развѣдываніи, никакого 
основанія.

За симъ, свидѣтельствуя вашему высокопревосходительству глубочайшей 
уваженіе, глубочайшую признательность и искреннюю о Господѣ преданность 
и призывая на васъ и домъ вашъ благословеніе небеснаго милосердія, имѣю 
честь Пребыть и пр.

-*

Но анонимному доносу, при епископъ Никаноръ, вмѣсто 200 при
ходовъ, теперь стало не менѣе 300. Открывая новые приходы, епис
копа» Никаноръ рукополагаетъ въ санъ священника, большею частію, 
лицъ, не имѣющихъ на то права, не только не получившихъ бого
словскій» образованія, но даже не окончившихъ курса уѣздныхъ учи
лищъ, людей разныхъ сословій (мѣщанъ, крестьянъ и даже новокре- 
именныхъ Татаръ и Черемисъ), людей завѣдомо дурного поведенія, даже 
изъ среды псаломщиковъ и діаконовъ, не однократно бывшихъ подъ 
судомъ, даже съ вопрещеніемъ по суду Священнодѣйствія. Между тѣмъ, 
кончившіе курсъ въ семинаріяхъ остаются безъ мѣстъ. Вообще имѣю
щихъ право на рукоположеніе епископъ Никаноръ посвящаетъ очень 
мало. Дѣятельность такихъ священнослужителей не можетъ быть по
лезна. Оттого жители дер. Каиыбекопой, старокрещеные изъ Магоме
танъ, совратились въ магометанство, какъ и жители села Мелеузъ.
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Р а с к о л ъ  п р и н и м а е т ъ  широкіе р а з м ѣ р ы .  Вь Іорскомъ у ѣ з д ѣ  т а к ъ  р а з -  

м н о ж и л и с ь  с е к т ы  х л ы с т о в ъ  и С к о п ц о в ъ .  ч т о  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  и х ъ  

а р е с т у ю т ъ  ц ѣ л ы м и  с о т н я м и .  Что к а с а е т с я  д о  м и с с і и  в ъ  д ѣ л ѣ  о б р а щ е 

н і я  и н о р о д ц е в ъ  въ х р и с т і а н с т в о ,  т о  р а з м н о ж е н і е  в ъ  епархіи с в я щ е н 

н и к о в ъ  неучей, н е в ѣ ж д ъ  ц людей б е з н р а в с т в е н н ь ь ѵ ь  о т о д в и н е т ъ  э т о  

д ѣ л о  далеко в ъ  б у д у щ е е .

Конечно это самый сильный натискъ нападенія и самый слабый 
пункть моей самозащиты. По постарался отбить этотъ штурмъ по 
частямъ, осадивъ сперва крылья штурмующаго, а за тѣмъ и главную 
колонну натиска.

1) „Кончившіе курсъ въ семинаріяхъ, увѣряеть Анонимъ, остаются 
безь мѣстъ; вообще и м ѣ ю щ и х ъ  право на рукоположеніе посвящается 
очень мало“ . Вь моемъ отчетѣ Св. Синоду за первый (1877) годъ 
моего завѣдыванія Уфимской) епархіею, подъ рубрикой): избытокъ пли 
недостатокъ духовенства, я писалъ: „Избытка духовенства, въ Уфим
ской епархіи не усматривается, а напротивъ оказывается нужда, въ 
свнщеннослужителяхъ. Вслѣдствіе сего въ истекшемъ 1877 г. пять 
Священническихъ вакансій, остававшихся долгое время Праздными, за
мѣщены вызванными м н о ю  изъ другихъ епархій окончившими курсъ 
воспитанниками семинаріи. Кромѣ того двѣ священническій вакансіи 
замѣщены вновь рукоположенными изъ заслуженныхъ діаконовъ и двѣ 
священниками, состоявшими по суду долгое время на мѣстахъ псалом
щ и к о в ъ .  Затѣмъ къ 1878 г. десять С в я щ е н н и ч е с к и х ъ  мѣста» осталось 
еще незанятыми, для замѣщенія которыхъ также имѣются въ виду 
достойные кандидаты изъ другихъ епархій“ . Въ томъ же отчетѣ подъ 
рубрикой): обозрѣніе епархіи, я доносилъ: „Жаль, что въ составь 
священниковъ уже введено и вводится здѣсь немало лицъ, которыя не 
кончили полнаго семинарскаго образованія, по недостатку кончившихъ, 
чѣмъ п о н и ж а е т с я  общій умственный у р о в е н ь  цѣлаго С в я щ е н н и ч е с к а г о  

института. Жаль, что (Учиненный мною) в ы з о в ъ  кончившихъ семи
нарскій курсъ и изъ другихъ епархій для занятій С в я щ е н н и ч е с к и х ъ  

вакансій въ Уфимской, оказался на дѣлѣ затруднительнѣе, чѣмъ предпо
лагалось сначала. Уфимская же Семинарія дала въ отчетномъ (1877) году 
только четверыхъ кончившихъ курсъ изъ уроженцевъ Уфимской епар
хіи. изъ которыхъ только д в о е  приняли санъ С в я щ е н с т в а “ . Въ отчетѣ 
за 1878 г. я писалъ: г По причинѣ незначительнаго числа оканчиваю
щихъ курсъ ученія въ Уфимской Д. Семинаріи, изъ коихъ немногіе 
при томъ изъявляють согласіе посвятить себя пастырскому служенію, 
Уфимская епархія замѣтно нуждается въ кандидатахъ для замѣщенія 
мѣстъ. Къ 1870 г. праздныхъ Священническихъ мѣстъ въ Уфимской

в ъ  у ф ъ . 2 1

Библиотека "Руниверс"



2 2 ИЗЬ ЗАЛ HC0K7> А ГХ1Е Л И СК( ► П Л И ІІ КАМОРА

епархіи оставалось ІО; затѣмь въ теченіе того же года открылось та
ковыхъ мѣстъ еще 13; а всего праздныхъ Священническихъ вакансій 
было 23. Изъ нихъ ІО вакансій замѣщены окончившими курсъ Семи
наріи, вызванными мною изъ другихъ епархіи, 4 — воспитанниками Уфим
ской Д. Семинаріи, 8— новорѵкоположенными изъ благонадежныхъ діа
коновъ и одна заштатнымъ священникомъ“ . Въ отчетѣ за 1879 г. 
и доносилъ, что .,въ теченіе этого года, О Священническихъ вакансій 
замѣщены мною новорѵкоположенными въ священническій санъ изъ 
окончившихъ курсъ воспитанниковъ Уфимской Семинаріи, въ томъ 
числѣ 2 изъ учителей Уфимскаго Д. Училища; 2 вакансіи замѣщены 
таковыми же воспитанниками Казанской Семинаріи, Л— воспитанникомъ 
Нижегородской Семинаріи, бывшимъ Уфимскимъ Протодіакономъ, 2 ва
кансіи священниками, принятыми изъ другихъ епархіи : 13 вакансій 
новорукоположенный!!! изъ благонадежныхъ діаконовъ и 1 — заштатнымъ 
священникомъ. Свер\7> того 3 Діакона рукоположеніе въ санъ священ
ника къ домовыМ7> церквамъ“ . Наконецтз въ отчетѣ за 1880 годъ я 
доносить, что ^за сей годъ 4  священническій вакансіи замѣщены вос
питанниками. окончившими курсъ Семинаріи, принятыми изъ другихъ 
епархіи: 4 — воспитанниками, окончившими курсъ В7> Уфимской Семи
наріи, І І — вновь рукоположенный!! изъ заслуженныхъ діаконовъ, и
2— священниками, занимавшими по суду мѣста псаломщиковъсс.

Отсюда открывается, что 1) я самъ сознавалъ, что введеніемъ въ 
составъ свящеиниковт» лицъ, которыя не кончили полнаго семи цар
скаго образованія, понижается общій умственный уровень цѣлаго С вя

щенническаго института: 2) что ігь 1877 г. (въ первый годъ моего 
прибытія на Уфимскую архіерейскій) каѳедру) я употребилт» сильную 
мѣру вызова кончившихъ семинарскій курсъ изъ другихъ епархіи для 
занятія Священническихъ мѣстъ. мѣру. которая однакоже, по своей 
необычное™, оказалась малоплодною: что 3) тѣмъ не менѣе, 22 свя
щенническій вакансіи въ Уфимской епархіи, за четыре (1 8 7 7 —1880) г.г. 
по моему вызову, заняты воспитанниками, кончившими курсъ въ ино- 
(‘пархіальныхъ семинаріяхъ: 4) за тѣ же четыре (1 8 7 7 —1880) г. 
Ій Священническихъ вакансій заняты воспитанниками, кончившими 
курсъ вь Уфимской Семинаріи, и 5) это число 1(> зависѣло не оть 
меня, а отъ скудости лицъ, которыя за эти годы оканчивали курсъ въ 
Уфимской Семинаріи, тѣмъ болѣе, что и изъ небольшаго числа кои- 
чивіпих7), какое давала мѣстная семинарія, не всѣ заявили желаніе 
принять священный санъ. И же съ своей стороны, за всѣ пять лѣт7» 
моего пребыванія ігъ г. Уфѣ. отказалъ въ принятіи въ здѣшнюю епар
хіи) Іі въ назначеніи на Священническое мѣсто только одному, кончив-
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тему курсъ въ здѣшней семинаріи (Замятнину), который посту и илъ 
воспитанникомъ въ Уфимскую Семинарію изъ Симбирской и здѣсь 
обнаружилъ склонности сомнительнаго качества. Были случаи обрат
наго свойства. Въ L877 г. кончившій курсъ въ У фимской Д. Семи
наріи Александровскій согласился на мое убѣжденіе принять Свя
щенническое мѣсто и отъ 1 Сентября 1877 г. подалъ прошеніе о 
предоставленіи ему мѣста помощника настоятеля въ Юрг-мъ заводѣ 
Златоустовскаго уѣзда, каковое моею резолюціею оть 2 Сентября и 
было ему предоставлено. Но этотъ Александровскій не только не явился 
къ рукоположенъ, но отзывомъ, присланнымъ въ Консисторіи» оть 
13 Февраля 1878 г., вовсе отказался, будто бы по болѣзни, отъ при
нятія на себя Священническаго сана; по частнымъ свѣдѣніямъ этотъ 
Александровскій занимаетъ нынѣ мѣсто учителя въ У фимскомъ ремес- 
ленномъ училищѣ. Подобнымъ же образомъ кончившій курсъ въ здѣш
ней же семинаріи въ 1878 году, Иванъ Миролюбовъ подалъ прошеніе 
отъ 3-го Октября того же года о предоставленіи ему Священническаго 
мѣста: моею резолюціею оть 1(5 Октября предоставлено было ему отлич
ное мѣсто помощника настоятеля въ селѣ К нее вѣ Бирскаго уѣзда. Но 
и сей Миролюбовъ не только не принялъ предоставленнаго ему мѣста, 
а даже отзыва не далъ, что отказывается оть мѣста, чѣмъ въ то время 
поставилъ было епархіальное начальство въ затрудненіе. Тѣмь не менѣе 
сей Иванъ Миролюбовъ оставилъ гражданскую службу вь 1880 г., 
обратился ко мнѣ снова о предоставленіи ему Священническаго мѣста 
и удостоился Священства.

Болѣе ясный отчетъ Предста Влю о Посвященіи въ священный санъ 
въ истекшемъ 1881 году кончившихъ семинарскій курсъ въ Уфимской 
Д. Семинаріи за 1880 (1) учебный годъ. Кончившихъ полный курсъ 
( въ Іюнѣ 1881 г.) воспитанниковъ было Іі). Изъ нихъ по мѣсту рож
денія принадлежали: (3 Человѣкь къ Уфимской епархіи, ІО къ Орен
бургской, 1 къ Вятской, 1 къ Симбирской и 1 къ Пензенской. Изъ 
нихъ по выходѣ изъ семинаріи поступили: а) въ Казанскую Д. Ака
демію 3 воспитанника (1 Уфимской епархіи посланъ на казенный 
счеть, 1 Уфимской и 1 Оренбургской епархіи поступили волонтерами); 
б) 3 воспитанника поступили на службу въ духовныя училища (1 Уфим
ской епархіи на должность преподавателя въ Уфимское Д. Училище;
1 Оренбургской на должность преподавателя и 1 Оренбургской же 
епархіи на должность надзирателя въ Челябинское Д. Училище Орен
бургской епархіи): в) на разныя профессіи 3 воспитанника (1 У фимской 
епархіи въ сельскіе учители У фимской губерніи, 1 Оренбургской епар
хіи въ Оренбургскую Д. Консисторій) въ штатъ канцеляріи и I Орен-
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бургскоіі епархіи въ воепную службу по жребію; г) къ епархіальную 
службу поступили: на) по Уфимской епархіи 7 воспитанниковъ (изъ 
ни Хіі только 2 Уфимской епархіи, 4 Оренбургской и 1 Симбирской) 
и бо) 3 воспитанника по другимъ епархіямъ (1 Оренб., 1 Вятской и 
Пензенской). Изъ 7 воспитанниковъ, поступившихъ въ Уфимское епар- 
хіалыюе вѣдомство, 4 согласились принять и приняли священство; 1 
(Николай Страховъ) подалі> было прошеніе о предоставленіи ему Свя
щенническаго мѣста, каковое и было представлено ему въ с. Надеж
ди нѣ-Куроѣдовѣ, Велебеевскаго уѣзда, но, не отыскавъ себѣ невѣсты, 
отказался до времени отъ Священства и принялъ мѣсто псаломщики 
при соборѣ г. Златоуста; а 2 (Максимъ Худо Носовъ и Константинъ Ин- 
Фантьевъ) согласились принять до времени мѣста только псаломщи
ковъ, изъ нихъ послѣдній оставилъ уже епархіалыіое вѣдомство (обна- 
ружившись въ нетрезвое™ и буйствѣ). Сверхъ того 1 родомъ изъ Пен
зенской епархіи (Ѳедоръ Соколовъ) подалъ было прошеніе о предо
ставленіи ему Священническаго мѣста въ селѣ Надежди нѣ, Бирскаго 
уѣзда, Уфимской епархіи: но въ послѣдствіи заявилъ, что отправляется 
на родину въ Пензенскую епархіи). На должность сельскаго учителя 
поступилъ 1 родомъ изъ Уфимской епархіи (по Ф а м и л і и  Казанскій), 
болѣзненный юноша, который боится пока, впредъ до поправленія здо
ровья, вступить въ супружество.

Сверхъ того въ истекшемъ же 1881 году согласились принять и 
приняли священство У фимской епархіи изъ кончившихъ курсъ въ 
Уфимской же Семинаріи за прежніе годы еще 7 человѣкъ. Именно:
1) Михаилъ Негровъ рукоположенъ священникомъ въ село Новый Бѣло
каны1!, 2) Михаилъ Шестаковъ изъ учителей Д. Училища къ Бирскому 
собору, 3) Иванъ Миролюбовъ изъ чиновниковъ въ село Акташъ, 
4) Димитрій Андреевъ изъ псаломщиковъ въ село Татьянино, 5) Констан
тинъ Сухарева изъ учителей въ с. Федоровку, 6) Сергій Свѣтя о взо
ровъ изъ надзирателей Д. Училища въ с. Кассію и 7) Алексѣй Крас
новъ, изъ псаломщиковъ, въ с. Саліевку. Сверхъ того, изъ кончив
шихъ курсъ въ Казанской Д. Семинаріи въ 1881 г. поступили въ 
Уфимскую епархіи) священниками еще 2 (Павелъ Сельскій въ с. Баг
р и ть  и Николай Сперанскій въ с. Кирпы).

Итого за истекшій 1881 г. рукоположенъ мною въ санъ С в я щ е н 

ства изъ кончившихъ курсъ семинаріи 13 человѣкъ, всѣ до единаго, 
которые согласились принять священство п просили меня о рукополо
ж еніе Отказа не было никому.

Изъ выше изложеннаго можно видѣть, что я не только не откло- 
няю огь поступленія въ священный санъ кончившихъ курсъ въ
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Уфимской Семинаріи своихъ, по происхожденію Уфимскихъ, но При
клеено и чужихъ пноепархіальныхъ, и они, очевидно, находятъ для 
себя нѣчто привлекательное подъ моимъ управленіемъ, такт> какъ 
охотно идутъ подъ мое архипастырство. А это хорошее мѣрило, чув
ствительный масштабъ характера моего архипастырскій} управленія. 
Почему можно усматривать и отсюда, что инсинуація Анонима о моей 
жестокости, корыстной™, безпечности о благѣ подвѣдомаго мнѣ духо
венства, гоненія на образованныхъ священниковъ—грубѣйшая ложь 
и клевета.

2) „Старокрещеные изъ магометант»“ (пишетъ Анонимъ) „обра
щаются въ мусульманство, какъ то въ Каныбековѣ и Мелеузѣ*. Дѣй
ствительно, это печальный Фактъ. Но въ отчетѣ Св. Синоду за 1887 г., 
доложивъ, что „въ отчетномъ году Уфимская Семинарія дала только 
4  окончившихъ курсъ изъ уроженцевъ У фимской епархіи, изъ кото
рыхъ только 2 приняли санъ Священства“ , я доносилъ, что „и эти 
двое не знаютъ инородческихъ языковъ, которые въ У фимской Семи
наріи не изучаются“ . Доносилъ далѣе, что я обращался къ извѣстному 
миссіонерскому дѣятелю въ Казани ІІ. ІІ. Ильминскому, прося его 
удѣлить для У фимской епархіи кандидатовъ Священства для креіцено- 
татарскихъ приходовъ; но г. ІІльминскій отвѣтилъ, что изъ своихъ 
питомцевъ теперь не имѣетъ въ виду ни однаго, который могъ бы 
принять Священное служеніе въ У«римскомъ краѣ. Въ тоже время и 
Уфимская Языческая Черемисско-чувашская школа еще не созрѣла до 
того, чтобы давать мѣстной церкви способныхъ служителей въ званіи 
пока хотя-бы псаломщиковъ*).

Главною цѣлью совершеннаго мною въ 1877 г. обозрѣнія епархіи 
было посѣтить пнородческіе приходы, въ которыхъ большинство При
хожанъ составляютъ Мордва, Чуваши, Черемисы и Татары, и вникнуть 
въ отношенія Иновѣрныхъ некрещ еные Иновѣрцевъ къ православной 
церкви. При этомъ замѣчено, „что Мордва охотно и быстро русѣсть“ . 
Теперь же, по изученіи епархіи, могу прибавить, что и крещеиая 
Мордва представляетъ своеобразную опасность, страннымъ образомъ

*) Объ этой сущ ествовавш ей въ Уфѣ Ч еремисско-чуваш скои я зы ческой школѣ 

слѣдуетъ замѣтить, что енархіалы ю м у начальству остается исключить ее  изъ какихъ  

бы то ни было на нее м иссіонерскнхъ  разчетовъ: теперь он а, какъ носятся слухи, 

нреоОразуется въ г. Бирскѣ въ учительскую школу, съ задачей» приготовлять учителей  

для Уфимскихъ инородцевъ-язы чннковъ, т. с. болѣе или менѣе образованны хъ язычни

ковъ, руководителей язычества Н еобр азов ан н ая , не болѣе. Она не дала и вѣроятно не 

дастъ церкви Христовой ни единаго полезнаго дѣятеля. О ней больше и говорить 

не стану.
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тнгогѣя къ старой вѣрѣ. которую всѣ кругомъ» меня понимаютъ за 
Русскій расколъ безпоповщинскаго толка; но я начинай) понимать за 
нѣчто смѣшанное, частію за расколъ безъ попа. а частію за старую 
собственно Мордовскую вѣру, причемъ невзыскательный'!» религіоз
нымъ. полу-языческимъ. полу-христіанскимъ нуждамъ раскольнической 
Мордвы, удовлетворяетъ какой либо старикъ начетчикъ. Такая Странная 
склонность Мордвы замѣчается не только въ Уфимской, но и въ со
сѣдней Самарской епархіи. Между тѣмъ и Чуваши, по свидѣтельству 
всѣхъ приходскихъ священниковъ, склонны къ старинѣ, „чисто Язы
ческому но, по мнѣнію священниковъ. Чуваши не отпадутъ отъ церкви, 
въ чемъ теперь я начинай) сильно сомнѣваться. Въ деревняхъ кре
щеныхъ Чувашей я посѣщалъ ихъ домы и всюду находилъ св. иконы. 
Чувашей язычниковъ по пути (въ 1877 г.) не пришлось встрѣтить, 
но Языческихъ Черемисскихъ селеній прослѣдовалъ много, вступая съ 
Черемисами Язычниками въ разговоры о вѣрѣ, откуда вынесъ впечат
лѣніе, что опредѣленной система™:* п р о в айно й миѳологіи у Черемисъ 
почти вовсе не имѣется (вѣрнѣе скажу теперь, народъ не знаетъ ея. 
какъ и Русскій простой народъ вовсе не знаетъ своей православной 
вѣры), а что религія Черемисъ—это неясно сознаваемый ими культъ 
природы, весны, жатвы, растительной силы и г. д. Собесѣдникъ мои 
Черемисы увѣряли меня, будто всѣ Черемисы вѣруютъ въ Единаго 
Нога. Въ Татарско-черемисскихъ селеніяхъ невозможно отличить Чере
мисъ оть Татаръ. Первые (Черемисы) подчиняются культурѣ Татаръ 
во всемъ, по одёжѣ, вообще по внѣшнему виду, по Татарской у го- 
вору, Татарскимъ именамъ и воззрѣніямъ. Черемисы же христіане 
усвояютъ себѣ Русскій христіанскій духъ еще медленнѣе, чѣмъ Чуваши. 
Татары магометане всюду народъ бойкій. привѣтливый, готовый на 
услугу: сравнительно даже съ мѣстнымъ Русскимь населеніемъ народъ 
развитый, потому что у нихъ почти всѣ дѣти обоихъ половъ (впро
чемъ съ исключеніями) учатся грамотѣ и закону вѣры. Въ одномъ се
леніи (впослѣдствіи во многихъ) я испытывалъ Татарскихъ дѣтей въ 
знаніи мусульманской вѣры и получалъ отвѣты удовлетворительные. 
Татарско-мусульманская корпорація, стоя почти вездѣ по Умственному, 
(хотя я не вездѣ по экономическому развитію) выше сельскаго Рус
скаго люда, признается почти всѣми (въ томъ числѣ и правитель- 
ственными лицами) недоступною для христіанскаго миссіонерства. Я не 
Раздѣляю (теперь, какъ и прежде не раздѣлялъ) этого убѣжденія, но 
подготовительныхъ способовь для миссіонерской) Дѣйствованія на мѣст
ныхъ мусульманъ пока не усматриваю. А въ настоящее время по
лагаю, что всякая попытка миссіонерскаго Дѣйствованія собственно на 
мусульманское населеніе была бы рѣшительно устранена гражданскимь

26 ИЗЪ Я А НИСО КЪ АРХІЕПИСКОПА НИКАНОРА

Библиотека "Руниверс"



НЪ УФЪ. 2 7

н а ч а л ь с т в о м ъ ,  во и з б ѣ ж е н і е  Ф а к т и ч е с к а г о  движеніи вь средѣ мусуль
манскихъ массъ, какъ это Іі случилось въ 1871) г. Что же касается 
до крещеныхъ Татаръ, то въ 1877 г. мнѣ пришлось прослѣдовать 
только одно крещено-Татарское поселеніе Казанскихъ переселенцевъ 
прошлаго столѣтія, заброшенный» м е ж д у  Русскимъ, отчасти, главнымъ 
же образомъ, между Чупашскимъ номинально-христіанскимь населе
ніемъ. Яго и есть Каныбеково, деревня прихода села Ерлыкова Беле- 
беевскаго уѣзда.

Чтобы фотографически освѣтить положеніе крещеныхъ инородцевъ, 
въ какомъ я засталъ ихъ въ 1877 г., по прибытіи моемъ на Уфим
скую каѳедру, я сдѣлаю выписку изъ моихъ записокъ о посѣщеніи 
въ 1877 г. Ерлыковскаго прихода и въ немъ этой крещено-Татарской 
деревни Іѵаныбекова. „Іюня 20, подъ вечеръ прибыли въ село Покров
ское, Ерлыково Тожъ. Церковь каменная, архитектуры необычное: двѣ 
башни по бокамъ,—это алтарь и колокольня, а по срединѣ нѣчто въ 
родѣ подъѣзда въ барскій домъ съ колоннами: барская Фантазія храмо- 
здательницы, бывшей помѣщицы генералыии Ерлыковой. Утварью цер
ковь достаточна. Но алтарь имѣетъ довольно убогій и непріятный видъ. 
Священникъ Соколинскій изъ кончившихъ курсъ въ Семинаріи, но 
служитъ Гнусливо, такъ что можно удивляться, какъ посвятили его во 
священники. На мои вопросы отвѣчалъ странно, такъ что наводилъ 
подозрѣніе, здорова-ль у него голова, или порядочный ли у него харак
теръ. А вѣрнѣе, и того и другого у него не достаетъ понемногу. 
Ростомъ священникъ едва превышаетъ престолъ своей церкви, вида 
сердитаго. За псаломщики, служитъ Запрещенный діаконъ Колокольцовъ, 
цѣлъ на клиросѣ рѣшительно одинъ и заявилъ, что желающіе пѣть 
на клиросѣ изъ Прихожанъ есть. но батюшка неугодно. „Отчего не 
угодно?— „Они не умѣютъ“ , отвѣчаетъ священникъ: „не знаютъ рѣ
шительно ничего“ . — „Да какъ же они будутъ умѣть, возражаю я, когда 
вы ихъ не учите и даже не позволяетъ учиться?“ Въ дѣтяхъ скудость 
знанія полная. Дѣвочки, даже Возрастныя, совсѣмъ почти невѣсты, 
едва-едва пробормоталъ Богородице Дѣво. Мальчики не знаютъ ничего: 
два мальчика прочитали ..Отче нашъ и Богородице“. О Десятословіи 
не Слыхали. Почти все однакоже отвѣчали два мальчика, учившіеся 
въ школѣ. Впрочемъ одинъ большій и изъ учившихся въ школѣ не 
знаетъ Десятословія. Только три мальчика, учившіеся въ школѣ, отвѣ
тили, какой въ селѣ храмовой праздникъ. Храмовой праздникъ По
крова Божіей Матери, но образъ стоить налѣво отъ царскихъ вратъ, 
а за правымъ К л и р о с о м ъ  образъ Апостоловъ Петра и Павла. Прочіе 
мальчики и дѣвочки о храмовомъ праздникѣ отвѣтили: „Не знаю“ .

Библиотека "Руниверс"



28 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АРХІКПІНКОПЛ ІІ МКА ГЮГА

Одна самая старшая Дѣвочка сказала: „Видѣла образъ Царицы Небес
ной, Христа Спаса не видѣла“ . — „Гдѣ образгь Царицы Небесной?“ — 
„Вотъ“. Но то была Тайная Вечеря. „Эго Царицы Небесной?“ Отвѣ
томъ было: „Іисуса Христа“ . — „А Царицы Небесной гдѣ же?“ Указы
ваетъ туда же, на Тайную Вечерю. — „Нѣтъ ли гдѣ пониже?“ —„Не 
вижу“. — „Смотри сюда за лѣвый клиросъ“ . Дѣвочка угадала здѣсъ 
одинъ образъ Богородицы маленькій: но не видитъ и не узнаетъ здѣсь 
же Богородицы большого образа. ,5 Больше не видишь?* Указываетъ 
на хоругви, на Воскресеніе. „Ну, а это какой образъ“ (большой об
разъ Святителя Николая)? Отвѣтъ: „Не знаю“ . Прочіе всѣ до одного 
отвѣтили: „Не видѣли образовъ Спаса и Богородицы“ . Видѣли только 
три мальчика, учившіеся въ школѣ. Школа была въ домѣ священника, 
но закрыта. — „Какой здѣсь приходъ?“ — „Здѣсь около церкви Русскіе, 
около 186 душъ. Остальные Чуваши и крещеные Татары“ . — „Ходятъ 
въ церковь?“ — „Никогда“ , единогласно и преспокойно отвѣтили священ
никъ и мѣстный благочинный. „Далеко ли отъ церкви живутъ?“ Ока
зывается, что въ 9, 14, 16 и 18 верстахъ. „Бываете ли у нихъ?— 
„Бываю, отвѣчаетъ священникъ: къ больному зовутъ когда“ .—„Быва
ютъ ли крестины? Всѣхъ ли Крестятъ?“ — „Бываютъ; кажется, всѣхъ“ , 
отвѣчаетъ священникъ, значитъ не увѣренъ, что всѣхъ Крестятъ. 
„Бываютъ ли браки?“ — „Бываютъ-съ*. — „Гдѣ Вѣнчаете?“ — „Въ церк
ви“.— „Всѣ ли брачущіеся Вѣнчаются?“ — „Бываетъ, что живутъ до 
вѣнчанья“ .— „Ну, а вѣкъ не вѣкуюгъ не иовѣнчавшись?“— „Пѣтъ, 
кажется, всѣ законное сдѣлаютъ. Этого не замѣчалъ“. — „Не приходило 
ли вамъ когда либо въ голову, что сіи духовныя овцы вашему пастыр
скому попеченію ввѣрены?“ — „Какъ же не приходить? Приходило. 
Убѣждаетъ ихъ, чтобы ходили въ церковь Почаще. Въ постъ нарочно 
ѣзжу, чтобы говѣли и .пріѣзжали въ церковь“ . — „Вы Сказывали мнѣ, 
спрашивая) священника, что чрезъ полицію выгоняли ихъ говѣть?“ 
Благочинный говорить: „Эго я говорилъ; писали къ становой]), чтобы 
тотъ побудилъ ихъ говѣть; но это теперь не въ духѣ времени; это 
оставлено“ . — „Отчего вамъ не пришло на мысль основать тамъ среди 
деревень какія-либо часовни? Хотя-бъ углы тамъ были какіе-нибудь для 
моленья“ . Священникъ говоритъ: „Испытано. Моихъ трудовъ тамъ 
довольно положено. Вотъ года три тому назадъ я поѣхалъ къ нимъ 
сдѣлать сильное настояніе: жилъ сутокъ трое, чтобъ хотя тамъ ихъ 
исповѣдать, чтобъ хоть знали, что такое исповѣдь. Ну , посылаетъ 
сотскаго: сзывай, молъ! Сотскій уйдетъ и пропадетъ. Посылаешъ 
старосту: Сходи, молъ, ты, иоищи сотскаго. Сходитъ и приноситъ 
вѣсть: сотскій уѣхалъ... Ну, придутъ человѣка три“ . —„Отчего бы не 
каждый годъ дѣлать это?“ — „Да я и то каждый годъ Навѣщаю ихъ,
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а это б ы л о  сильное н а с т о я н і е " .  — „Отчего бы вамъ н е  к а ж д ы й  годъ 
д ѣ л а т ь  с и л ь н о е  н а с т о я н і е ? " ’ —„Да я и то к а ж д ы й  г о д ъ  ѣзжу къ н и м ъ “ . — 
„Бываете л и  у Татаръ к р е щ е н ы х ъ ?  Крестятъ л и ,  Вѣнчаются ли, Х о р о 

н я т ъ  л и ? “ — „Все это д ѣ л а ю т ъ “ . — „ И  Хоронятъ?44 — „Да, х о р о н и т ь ,  зо
в у т ъ сс. — , , В с ѣ  ли васъ пр и Глашаютъ и л и  Х о р о н я т ъ  сами?“ По раз
спросами! оказывается, что большею частью Х о р о н я т ъ  сами, безъ священ
ника. „Всѣ ли К р е с т я т ъ  д ѣ т е й ? “ — „Кажется, в с ѣ *  я не замѣчалъ“ .— 
;?В с ѣ  ли, живущіе в ъ  С о ж и т е л ь с т в ѣ ,  Вѣнчаются?“ — „Не в и д а л ъ ,  не 
знаю, не замѣчалъ, никакого с в ѣ д ѣ н і я  до меня н е  доходило“.—„Да 
сами в ы  т а м ъ  бываете?“ — „ Бываю-съсс. —„Тюбетейки носятъ?“ — „ Не 
замѣчалъ“ . — „ И с п о в ѣ д у ю т с я  когда нибудь?“ — „Къ б о л ь н о м у  П ричащ а
ютъ, а т а к ь  сами и с п о в ѣ д у ю т с я . . .  Да в о т ъ ,  когда пріѣдетъ к ъ  нимъ, 
то одинъ-другой придетъ; да что? Безъ всякаго понятія!.. ІІ что я 
Подѣлию, когда ихъ начальство ничего не дѣлаетъ? Мои слова только 
с л о в а ,  не больше“ ... Ни въ домѣ у священника, ни въ церкви Библ Ій  

нѣть. а видѣлъ я въ церковной библіотекѣ книги Христіанскаго Чте
нія, даже за 1877 г., конечно, не разрѣзанныя. Въ лѣтописи читаемъ: 
„Они (Прихожане изъ Чувашъ и Татаръ) внутри себя никакого благо- 
говѣнія и уваженія не Чувствуютъ и въ церковь Божію никогда не 
ходятъ... За 187U г. изъ Чувашъ на исповѣди было только 4G чело
вѣкъ мужескаго пола, а женскаго не было, и то по принужденію во
лостной) старшины; не бывшихъ на исповѣди столько-то, потому что 
народъ самый грубый и нисколько не чувствующій въ себѣ никакой 
духовной потребности; и духовныя Требы исполняютъ изъ страха при
н у ж д е н і я ,  а по неуваженію своему къ христіанской религіи и по склон
ности кгь язычеству. По мнѣнію своему считаютъ приличнымъ до 
брака жить блудно и уклоняться отъ отпѣтія младенцевъ. За 1871 годъ 
изъ Чувашъ на говѣніи не было ни одного, это народт> грубый, не 
чувствующій въ себѣ духовной потребности въ этомъ спасительной']» 
дѣлѣ говѣнія. За 1872 изъ Чувашъ на говѣніи не было ни одного“. О 
крещеныхъ Татарахъ въ лѣтописи за всѣ годы и не отмѣчается... Свя
щенникъ говоритъ, что они не бываютъ никогда. Къ больному иногда 
Зовуть; вотъ. пріѣдетъ Татаринъ верхомъ. „А какъ я верхомъ Поѣду? 
Найдя подводу“ . Вотъ онъ и уѣдетъ и не в о р о т и т ь — „А своя лошадь 
есть у васъ?“ — „Есть“ , говоритъ, но прибавляетъ, что онъ совсѣмъ 
почти нищій, едва имѣеть насущный кусокъ хлѣба. Но это невѣрно, 
потому что здѣсь искони положено 192 р. жалованья, положена Руга, 
есть билеты поминальные, есть земли 30 дее., Д обр охоты хъ даяній за 
Требы до 100 руб. (нынѣ отмѣчаеть самъ священникъ). Священникъ 
Человѣкь бездѣтный. За 1874 изъ Чувашъ исповѣди вались посиль
нымъ образомъ 59 человѣкъ муж. и ода. За 1875 г. не отмѣчено ни
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о Чуваши,хъ. ни о Татарахъ. За 187(і г. о Чу типахъ, какъ сказать? 
Народъ самый грубый и невѣжественный, нисколько не чувствующій 
въ сепѣ потребности къ исполненію долга говѣнія, когда при настоя
тельному» вниманіи священника никогда не заглянуть въ церковь, да 
и думать не Хотять. На священническій увѣщанія смотрятъ съ боль
шимъ презрѣніемь, отчего они нисколько не могутъ пріучиться къ 
исполненію христіанскихъ обязанностей. Можеть быть. еще научились 
бы скорѣе христіанству, если бы начальственное право иосильнѣе 
обратило на нихъ вниманіе. ІІ какъ у нихъ блудная жизнь до брака 
въ большемъ уваженіи, почему съ ними нѣть никакихъ силъ и возмож
ности способиться. потому что они по злопамятности и сродной мстн - 
тельности своей нисколько не терпятъ Священническихъ увѣщаній, 
дѣлаемыхъ имъ къ направленію въ познаній христіанства, въ особен
ности къ искорененію въ нихъ Господствующаго Порока—блуда до брака. 
А священникъ за свое вниманіе къ своей должности терпить отъ нихъ 
различныя неудовольствія и обиды. „А вы. я спрашивая священника, 
за ругою къ нимъ ѣздите?*— „Ъздимъ“ .— „На своей лошади?*. — „На 
своей“ .—„А чтобъ душу отпустить съ покаяніемъ на тотъ свѣть, на 
своей лошади не ѣздите?“ — „Мнѣ нѣтъ нужды на своей ѣздить: за 
мною Пріѣзжаютъ". — „Ну, а если не Пріѣдутъ, не приведутъ подводы?“— 
„Значитъ, онъ меня и не проситъ“ . — „А сами вы къ больному не 
толкнетесь?*—„Нѣтъ: заставляешыіногда, когда пріѣдетъ по случаю“ .— 
„На какія это вы жалуетесь обиды?“ — „Да вотъ, пріѣдетъ къ боль
ному, скажешь, чего же ты до сихъ поръ смотрѣлъ: вѣдь ты же дашь 
отвѣтъ Богу, а не я ... А какой тамъ отвѣтъ, скажетъ: ..Тумаша, ту- 
Маша“ . Я спрашивая): „А что значить тумаша?“— „А кто ихъ зна
етъ“ .— „Да какъ же вм не ©заботились узнать даже значеніе этого 
слова, когда они его говорять вамъ такь часто?*— „Да выходитъ, что 
почти что Дуракомъ no-ихиему“ . При разсмотрѣніи лѣтописи кпдалось 
въ глаза, что священникъ за каждый годъ обозначаетъ цѣны на хлѣбъ, 
затѣмъ скажетъ о грубости Чувашей. о числѣ родившихся и умер
шихъ, и только. Я спросилъ его. почему это интересуютъ его цѣны 
на хлѣбъ? Онъ отвѣтилъ, что больше нечего заносить въ лѣтописи. 
Но послѣ выяснилась мнѣ, повидимому, настоящая причина, почему 
интересуютъ его торговые вопросы. У него въ селѣ оказался большой 
базаръ. Когда мы выѣзжали 27 Іюня. по утру. то тутъ былъ уже боль
шой съѣздъ Русскихъ. Татаръ и всякихъ инородцевъ. По дорогѣ мы 
безпрерывно встрѣчали подводы то съ Татарами, то съ Чувашами. 
которые также торопились на базаръ въ село Покровское. Значить, 
это село имѣетъ значеніе важнаго центра для народонаселенія: многіе4 
сюда спѣшатъ; только всѣ, даже мѣстные Прихожане, минуютъ По-
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кровскую церковь. Яго еще больше утверждаетъ меня въ мысли, что 
здѣсь необходимъ священникъ способный, находчивый и дѣятельный. 
По собраннымъ свѣдѣніямъ священникъ Соколинскій дѣйствительно зани
мался торговлею, сбытомъ хлѣба, какъ и Бѣльскій, священникъ села 
Бижбуляка. Замѣчательно, что когда мы проѣзжали этотъ базаръ, 
наполненный народомъ, ни одна душа не поломала шапки передъ нами.

По выѣздѣ изъ Покровскаго съ особеннымъ намѣреніемі» оста
новились мы въ Чувашскомъ селеніи Покровскаго прихода по имени 
Карамалѣ. Отправившіеся напередъ благочинный и мѣстный священ
никъ собрали народъ, который и ожидалъ въ глуби селенія. При 
въѣздѣ вь селеніе мы пошли по домамъ, обошли три дома. которые 
казались намъ болѣе зажиточными. Живутъ дѣйствительно Зажиточно, 
но нельзя сказать, что чисто и опрятно. Ѣдятъ бѣлый чистый хлѣбъ 
изъ тщательно Просѣянной ржаной муки. Бъ одномъ домѣ всѣ хаты 
были почти пусты оттого, что народъ былъ собранъ на улицѣ. Нашли 
мы въ Постелѣ дитя лѣтъ двухъ, такое Здоровое и Красивое. Чуваш- 
скія дѣти нѣсколько пугливы, но какъ только обойдешься съ ними 
ласково, по-человѣчески, сейчасъ же становятся непринужденнм и 
довѣрчивъ^ Во всѣхъ трехъ избахъ, которыя мы посѣтили, мы нашли 
св. иконы, правда закоптѣлыя и нечистыя. но вездѣ въ главномъ 
углу дома. Избы у Чу вашъ курныя. закоптѣлыя, безъ Русскихъ печей, 
вездѣ съ казаномь. Пришли къ народу. Чуваши, особенно женскій 
полъ, Кидаются въ глаза чистотою и здоровымъ цвѣтомъ лицъ; укра
шенія на Женщинахъ не только нарядны. но иногда даже весьма цѣнны 
и красивы. Понимаютъ по-русски многое, но объясняются съ трудомъ. 
Мы бесѣдовали долго, черезъ переводчика-солдата и вообще вынесли 
изъ собесѣдованія хорошее, мягкое впечатлѣніе. Затѣмъ мы нарочно 
остановились въ селеніи Каныбековѣ. которое населено крещеными 
Татарами, выселенцами Казанскими, осѣвшими здѣсь въ концѣ прош
лаго столѣтія. Вотъ это селеніе представляеть уже чисто-татарскій 
характерный видъ. Подъѣзжаютъ къ нему и среди прекраснѣйшаго 
мѣстоположенія, окаймленная» высокими горами, видишь роскошную 
работу природы и совершенное почти отсутствіе работы человѣческой. 
Татары (въ этой полосѣ) плохіе. Лѣнивые и неискусные пахари. При 
въѣздѣ въ Татарское селеніе видишь совершенное отсутствіе Скирдовъ 
хлѣба, Гуменъ, задворковъ, чѣмъ всегда богато Русское селеніе. Ви
дишь крайнюю скудость домашняго скота и всякой надворной Рухляди. 
Кое-гдѣ бредегъ поджарая коза, пугливо перебѣгаетъ дорогу безбрюхій. 
именно безбрюхій, песъ, котораго мы и прозвали „Татарскою Собакою“ . 
Никогда почти не залаетъ, тогда какъ Русская собака всегда кинется 
Подь лошадей, зальегся лаемъ, захрипитъ. повидимому, разорвать готова
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Іі тутъ же, добродушно заішлявши хвостомъ, уходитъ съ чувствомъ 
исполненнаго долга: пускай-де ихъ ѣдутъ, а мы все-таки свое дѣло 
сдѣлали, проводили, какъ слѣдуетъ доброй Русской Собакѣ. Татары, не 
только возрастные, но и дѣти ихъ поражаютъ своею безбрюхостью, 
своимъ длиннымъ поджарымъ видомъ, впалостыо щекъ. Отчего это? 
Отвѣть общій: плохо ѣдятъ, мало работаютъ, и потому бѣдны и потому 
живутъ всѣ впроголодь. Худобу дѣтей объясняютъ еще и тѣмъ, что дѣти 
много учатся. Отличные только и преусердные ямщики-татары, но 
теперь уже нельзя сказать хорошіе наѣздники. Верхомъ ѣздятъ некра
сиво. Вошли мы въ совершенно ниіцую хату крещенаго Татарина. Въ 
темномъ углу ощупали мѣдный Крестикъ. Подошли къ народному со
бранію. Женщинъ ни одной, совершенно по-татарски. Дѣтей вовсе не 
было также. Стояли только Старики и возрастные мужчины. По виду, 
по костюму совершенные Татары, однакоже безъ тюбетеекъ. Нѣко
торые говорятъ и по-русски. Старый дѣдъ разсказалъ намъ, какъ они 
очутились въ землѣ. Они Казанскіе. Совершили какое-то преступленіе. 
Имъ предложено было креститься и выселиться. Выселились семь семей. 
Теперь онѣ размноженіе!» за 200 душъ обоего, пола. „Живемъ, гово
ритъ, какъ жили отцы и дѣды. Чго-жъ, бачко и у насъ бываетъ, и 
мы ничего; даемъ ему что нужно“ ... Въ этомъ и вся ихъ религія. 
Да и священнику, повидимому, больше ничего не нужно. Живутъ въ 
20 верстахъ отъ церкви; стародавній стародавняго духа священникъ 
наѣзжаетъ, чтобы съ И х ь  бѣдности получить бѣдную подачку, и обѣ 
стороны одна другою довольны: одинъ получилъ, что можно, съ міру 
по ниткѣ, для себя рубашку; а тѣ остались при своемъ, какъ жили отцы 
и дѣды. „Отчего мало землю па Піете“?—„Земля камениста“ , говорятъ.

Н о поѣхали мы дальш е, къ рѣкѣ Демѣ, это ихъ же владѣніе. 
Роскошь дикой природы Изумительная. Многоводная рѣка, лиственный  
лѣсъ, трава, которая высотою роста спорить съ кустами и даже деревь
ями, выше роста человѣческаго; цвѣтовъ необозримый узоръ, благо
нравіе Райское. Тутъ при переѣздѣ, черезъ рѣку Д ему (но незагруд- 
нительномъ), перепрягали лошадей, и я имѣлъ нѣсколько минутъ вре
мени на едннѣ вглядѣться въ эту неиспорченную еще затѣями циви- 
лнзую іцагося, непочатую ещ е апатіею  невѣжество,!!ияго человѣка, дикую  
природную прелесть. ІІ на душ ѣ оть этого контраста чувствовался 
тягостный болѣзненный диссонансъ. Поднялись съ берега рѣки Демы 
и въѣхали въ селеніе Урсаево. О диво! Стоить народное собраніе, 
передъ нимъ столъ, на столѣ хлѣбъ-соль и чашка съ чистѣйш имъ, 
вытекшимъ изъ свѣжаго Сота медомъ. Вышли, П ерекрутились, хлѣбъ- 
соль приняли, М е д у  Откушали, народу преподали благословеніе и П о 

р о н и л и сь . Точь-въ-точь, какъ бывало на Д ону. Это ношевелило полноту
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нашихъ чувствъ такъ, что полнота перелилась черезъ край до слезъ... 
Оказалось, что это какіе-то недавніе Русскіе переселенцы изъ Мензе- 
линскаго уѣзда, по мѣстному говору Припущенники, поселившіеся съ 
Башкирами на Башкирской землѣ. Народъ иретолковый. Конечно, 
вдали отъ церкви дичаютъ. При надлежать къ Бижбулянекому приходу, 
состоящему изъ 4000 д у ть , въ разстояніи 15 верстъ отъ приходской 
церкви. Нотъ здѣсь-то нужно поставить церковь, раздѣливши Бижбу- 
лякскій приходъ, да къ нему и приписать Каныбеково. Будетъ неудоб
ство сообщенія отъ рѣки въ извѣстное время года. за то въ большую 
часть года эти бѣдные и безъисповѣдные Татары будуть близки, хотя 
по мѣсту, если и не по духу, къ церкви и священнику. Впрочемь и 
здѣсь малецъ 17 лѣтъ забылъ почти всѣ молитвы, а нѣкогда учился 
вь школѣ. Извинилъ себя тѣмъ. что учился, когда ему было лѣтъ 
семь: „Вѣдь все перезабудешьсс... Вотъ она Исто вая картина народно- 
русской религіозной интеллигенціи, сказалъ бы. въ Здѣшнемъ краѣ. 
если бы и въ другихъ краяхъ святой Руси нельзя было встрѣтить тоже 
самое. Въ школѣ иного дѣти ну Выучать молитвамъ, но какъ дѣтина 
дома никогда не Молится по-человѣческік разумно Славословя и прося 
Бога. то чрезъ годы и забываеть Выученный нѣкогда молитвы.

Въ представленной священникомъ Соколинскимъ запискѣ значится, 
что церковь въ селѣ ІІокровскомъ построена въ 18*28 г. тщаніемъ 
генералъ-майорши Елисаветы Ерлыковой на собственное иждивеніе. 
Прихожанъ при сей церкви состоитъ: Русскихъ 49 дворовъ, дуть  
мужскаго пола 1(>4. Женска 186, Чувашъ 215 дворовъ, душъ муж. 
пола 895, Женска пола 9(55 и Татаръ 25 дворовъ, душъ муж. пола 100, 
Женска. 115, Переселенныхъ изъ Казанской губерніи въ началѣ теку
щаго столѣтія и опредѣленныхъ въ сей приходъ въ 1825 году. Школа 
была ведена въ селеніи Покровскому. ІО лѣтъ и помѣщалась въ домѣ 
священника, но съ величайшимъ трудомъ, такъ какъ ревнителей изъ 
Прихожанъ къ просвѣщенію дѣтей очень мало. Въ селѣ Покровскому* 
попечптельства нѣтъ, и учредить его нѣтъ возможности, потому что 
вь составъ его людей въ семъ приходѣ не предвидится.

Вотъ еще съ натуры картина прихода новокрещеныхъ. Авгу
ста 4-го того же 1877 года прибыли мы подъ вечеръ въ село Ни
кольское. Бирскаго уѣзда. Издали привлекали зрѣніе изящныя очерта
нія новосозданнаго каменнаго храма, жертва Елабужскаго купца 
Чернова. Думалось, что и внутренній строй живой церкви больше или 
меньше отвѣчаетъ изяществу очертаній церкви каменной. Но оказа
лось на дѣлѣ неожиданное и нежеланное. Бросилось въ глаза, что 
священникъ изъ неучей, Фигура, впрочемъ, Красивая, носъ тонкій съ

ІІ . 3 »Русскій Архивъ» 1У09.
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Герсикомъ, борода хорошая Сѣдая; что священникъ надѣлъ помятую ризу. 
тогда какъ въ Шкафѣ нашлись и одна, и другая, хорошія новыя ризы. 
Говоритъ: „тѣ надѣваются по праздникамъ“ . Вышли къ народу, подо
шли къ дѣтямъ. Имѣются школа., повидимому, благоустроенная, и учи
тель, повидимому, разумный и Рачительный, снявшій санъ дьякона 
изъ Вятской епархіи. Учитель и школа пѣли. Подошелъ я къ Маль
чику, чисто Русскому, Красивому съ виду, притязательно и чистенько 
одѣтому въ сю ртукъ, и Упрашиваю его: „Знаешь ли ты Іисуса Х ри
ста?“—Молчаніе. — „Знаешь ли ты Іисуса Христа?“ —Молчаніе. Я по
вторилъ свой вопросъ, съ Приличными промежутками, разъ ІО—20, и 
получилъ въ отвѣтъ молчаніе. Я перемѣнилъ вопросъ: „Видѣлъ ли ты 
образъ Іисуса Христа?“ —Молчаніе.— „Видѣлъ ли ты когда-либо и гдѣ- 
либо икону Христа Спасителя, образъ Господа Іисуса Христа, Христа 
Спасителя?“ Я повторилъ свой вопросъ, съ промежутками разъ 50—00, 
и получилъ отвѣтъ молчаніе. А мальчикъ лѣть подъ 1(5-ть. Я Говорю: 
„Ты упоренъ, но и я упрямъ. Я простою надъ тобою до ночи, пока 
ты не отвѣтить... Ну говори: видѣлъ ли ты икону Христа Спаса?“ 
Повторяю вопросъ десятки разъ. Молчаніе. Я Обращаюсь къ становому 
и мѣстному священнику: „побудите его отвѣчать“ . Священникъ не 
пошевелился. А становой подскочилъ къ Мальчику и Шепчетъ настоя
тельно: „да Отвѣчай же, да говори же“ . Я повторяю тотъ же свой 
вопросъ, разъ, два, три... Отвѣтъ Шопотомъ: „Не знаю“ . — „Я тебя 
спрашивая)“ , повторяю я настойчиво, „не о томъ, что знаеш ь ли ты 
или не знаешь, а о томъ видѣлъ ли ты, или не видѣлъ, да или нѣть?“ 
Молчитъ. Повторяется тоже нѣсколько разъ. Наконецъ мальчикъ-юноша 
Прошепталъ: „нѣтъ. не видѣлъ“. Смотритъ своими больш ими, боль
шими красивыми глазами неподвижно въ землю. Я оставилъ его и 
обратился къ другимъ дѣтямъ. Останавливаніе!» надъ мальчикомъ, по
видимому, Черемисиномъ, и предлагаю тотъ же вопросъ: „видѣлъ ли 
ты образъ Іисуса Христа, знаешь ли Христа?“ повторяю одинъ и тотъ 
же воиросъ, въ наиболѣе точныхъ выраженіяхъ, десятки разъ. Маль
чикъ Посулился въ землю, и ни звука. Я хотѣлъ и этого переупря
мить, но мысль: понимаетъ ли онъ по-русски. „Говоришь ли ты по 
русски?.. Понимаешь ли Порусски?.. Ты Русскій или Черемисъ?“ Тупое 
молчаніе. Обращаюсь къ священнику, стоявшему все время неподвижно, 
будто бы дѣло до него вовсе не касается: „Говоритъ ли этотъ маль
чикъ. понимаетъ ли П о р у с с к и ? *  Священникъ К и д а ет ся  къ нему, и 

теперь только онъ начинаетъ вглядываться, вглядывается и ни слова 
на мой вопросъ. „Знаете ли вы этого мальчика“, спрашивая) священ
ника, „видали вы его когда-либо, вашего онъ прихода?* Священникъ. 
О т м а х и в а я с ь  немягкими шестами, говоритъ Странную Фразу: „Я что-то
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^ зам ѣ чателен ъ “.— „^ зам ѣ чательны ?“ — „Да. что-то не Помню: я не- 
замѣчателенъ“ . Оставилъ я этого мальчика, очевидно. Черемисина и 
подошелъ къ другом у, тоже Черемисину. Тоже на тотъ же мой вопросу» 
туп ое упорное, непреодолимое молчаніе. Я спрашивая» священника: 
„Говоритъ ли онъ, понимаетъ ли онъ Порусски? Говорятъ ли эти дѣти 
Порусски?“ Священникъ вглядывается въ нихъ пристально, будто пер
вый разъ видитъ и , Отмахиваясь рѣзкими шестами, говоритъ: „Не
знаю , не зн аю “ . А учитель тутъ же громко говоритъ: „ваше преосвя
щ енство, всѣ до одного говорятъ Порусски; не было примѣра, чтобы 
мальчикъ, поступающ ій ко мнѣ въ ш колу, не зналъ Порусски; вѣдь 
они же всѣ играютъ и говорятъ съ Русскими дѣтьми Порусски“ . „Какъ? 
Не знаете? Обращаюсь я свящ еннику: не знаете того даже, говорять 
ли ваши Прихожане Порусски или нѣтъ? Да вы сами какъ же съ ними 
обращ аетесь, если они не говорятъ Порусски? Знаете вы почеремис- 
ски?“ — „Н ѣтъ, не знаю “ . — „Какъ не знаете?“— ^Не знаю. Я не спосо
бенъ, я къ этому не способенъ“ . „И ничего, ни одного слова не 
знаете?“ „Два-три Выучилъ. Я  къ этому не сп особенъ“ . — „А сколько 
лѣтъ вы здѣсь священствуете?“ —  „9 лѣтъ“ . — „И въ 9 лѣтъ вы Выучили 
изъ языка ваш ихъ Пасомыхъ какихъ-либо два-три слова! Да какъ же 
вы съ ними объ я сн яется?“ — „Чрезъ переводчика“ .— „А на исповѣди 
тоже объ ясн я ется  чрезъ переводчика?“ — „Я  ему Говорю вопросъ, а онъ 
мнѣ говоритъ: да или нѣтъ“ . —  „Вы говорите ему вопросъ на языкѣ, 
котораго онъ не понимаетъ, и онъ, не понимая вашего вопроса, отвѣ
чаетъ: да или нѣтъ?!! Иомогите мнѣ Х риста ради“ , обратился я къ 
стоявш ему тутъ протоіерею . Ключарю и мѣстному благочинномь: по
до йдите, разсудите меня съ этимъ священникомъ. Моя совѣсть отка
зывается понять, что такое онъ мнѣ говорить. Онъ говоритъ, что онъ 
^ зам ѣ чателен ъ . не можетъ знать и не знаетъ своихъ Прихожанъ: не 
знаетъ даже того, что говорять ли они. понимаютъ ли они Порусски: 
говорить, что ихъ языку» изучить онъ не способенъ и въ 9 лѣтъ свя- 
щенствованія здѣсь ону> выучплу* только 2 — 3 слова; говоритъ, что Ону» 
объясняется съ ними чрезу» переводчика^ а на исповѣди предлагаетъ 
вопросы, которыху» они не понимаютъ, однако же отвѣчаютъ ему: да 
или нѣтъ! Помогите мнѣ понять все это . что это так ое!“ Мнѣ объ
ясняютъ, что его поставили сюда, потому что приходъ очень бѣдену». 
что сюда никто не шелъ; что он ь . конечно, мало способенъ, что на 
него уже и Прихожане жаловались Преосвященному епископу П етру, 
между прочимъ, на его вымогательство. А учитель стоить на своемъ, 
что здѣшніе Черемисы и дѣти ихъ всѣ и понимаютъ, и говорятъ по- 
русски. Кто-либо лгалъ, учитель или свящ енникъ. Учитель не лгалу». 
ссылаясь всенародно на ученикову». на народу», на всѣхъ дѣтей. Лгалъ,

з*
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очевидно, свящ енникъ и л Галъ по тому же непостижимому упорству, 
которое такъ поразительно отразилось на его прихожанахъ дѣтяхъ, 
даже чисто-русскихъ. Это на каждомъ ш агу, при обозрѣніи епархіи , 
видишь: „ к а к о в ъ  п о п ъ ,  т а к о в ъ  и приходъ1 . Все э т о  было похоже на 
лошадь, которая закусила удила, и ни съ мѣста. ІІ Говорю, что этого 
священника я признаю наименѣе способны мъ занимать мѣсто въ та 
комъ приходѣ, гдѣ требуется миссіонерская дѣятельность. Тутъ въ 
защ иту п ри ходск ая свящ енника выступилъ мѣстный волостной писарь 
и ратѵетъ, что свящ енникъ-де отличный, не Пьющій, Рачительный, 
что иока училищ е было въ его завѣдываніи и не поступало въ зем
ство, онъ былъ и учитель хорош ій , и пѣли у него прекр асн о... Опять 
недоумѣніе. Разрѣш ить его я пошелъ уже на дворъ церковны й, вонъ 
изъ церкви, благословивъ всѣхъ и каждаго. Къ благословенію подхо
дило весьма много людей. Но замѣчательно, что мальчики всѣ разомъ  
повернули спины и вышли изъ церкви, какъ только я пересталъ спра
шивать ихъ. На д в о р ѣ  Ц е р к о в н о м ъ  я снова началъ С о в ѣ щ а т ь с я  съ 
протоіереемъ-ключаремъ и мѣстнымъ б л а г о ч и н н ы м ъ  Павловымъ, какъ 
тутъ быть, какъ понимать положеніе этого прихода? Какъ его попра
вить? Первою моею Мыслію, съ которою согласились и мои совѣтники, 
было немедленно вывести этого священника изъ этого прихода, къ 
доброму управленію котораго онъ самъ призналъ себя неспособнымъ. 
О. протоіерей-ключарь замѣтилъ, что это сдѣлать тѣмъ нуж нѣе, что 
на этого свящ енника, на его вымогательство, жаловались П р и х о ж а н е  

ещ е П р е о с в я щ е н н о м у  епископу Петру; значитъ, сами не желаютъ имѣть 
его у себя свяіценникомь. Но когда я обратился къ стоящ ему народу 
съ вопросомъ: „довольны ли вы священникомъ?“ то къ изумленію  
услыш алъ, конечно отъ передовыхъ болѣе голосистыхъ: „очень до
вольны“ . Замѣтно біэіло вліяніе писаря, благопріятное для священника. 
„Намъ жаль было бы его “ , говорили, „трезвый человѣкъ: ночью его 
зовеш ь, сейчасъ Встаетъ и пойдетъ по первому зов у“ . Но когда мы 
стали доискиваться причины такого б л а г о п р ія т н а , то мѣстный учи
тель, с в о и м и  всенародный!! рѣчами, далъ понять, что народъ, даже 
Р усск ій , здѣсь и къ требоисправленію и вообще къ церкви очень холо
денъ, что и въ великій праздникъ въ церкви ле всегда можно насчи
тать десять М о л я щ і й с я ,  а  большую часть Прихожанъ священникъ и въ 
глаза не увидитъ но цѣлымъ годамъ. Мы пришли къ убѣж денію , что 
въ основѣ благопріятенъ  Прихожанъ къ священнику лежала призна
тельность за его непритязательно^!» къ нимъ, за то, что онъ оста
вляетъ ихъ въ покоѣ жить на всей ихъ волѣ и мало-по-малу забывать
о своихъ христіанскихъ обязанностяхъ, или даже вовсе игнорировать 
ихъ. Изъ представленной священникомъ записи видно, что по просвѣ-
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щеніи христіанствомъ Здѣшнихъ жителей-язычниковъ въ 1844 году. 
въ 1846 году построена здѣсь первая деревянная церковь во имя Свя
тителя Чудотворца Николая на сумму церкви села Березовки. Но 
усердію Елаб уже наго почетнаго гражданина Чернова, воздвигнута здѣсь 
вторая церковь каменная въ 1864 году, ло освященіи которой въ 
1866 году церковь деревянная упразднена. Приходъ сей ci» 1849 по 
1853 годъ имѣлъ не болѣе 400 душъ муж. пола. но съ 1853 г. и по 
1862 г. увеличился до 800 новокрещенный!!; съ 1863 г. по случаю 
устроившихся вблизи ихъ новыхъ церквей въ селахъ Чераулѣ, Кыр- 
пахъ, Калегинѣ, Кугеремѣ, Келг,теткѣ и Касевѣ многія деревни во
шли въ составъ этихъ приходовъ, и затѣмъ осталось въ приходѣ села 
Никольскаго 500 душъ муж. пола и 499 жен. пола, изъ коихъ корен
ныхъ Русскихъ не болѣе 50 душъ Мужскихъ. Церковно-нриходское по
печительство получило свое начало въ 1874 году.

Вь отчетѣ за 1878 годъ я доносилъ Святѣйшему Синоду также, 
что одною изъ важнѣйшихъ задачъ при совершаемыхъ мною обозрѣ- 
ніяхъ епархіи было и есть: „вникнуть въ состояніе инородческихъ при
ходовъ, въ которыхъ большинство Прихожанъ составляютъ инородцы". 
Въ истекшемъ 1878 году было посѣщено нѣсколько селеній, населен
ныхъ Мордвой), Чувашами и крещеными Татарами. Мордва и Чуваши 
въ приходахъ, посѣщенныхъ мною въ истекшемъ году. идутъ вѣрными 
шагами къ обрусѣнію, въ духѣ православной вѣры. Я нашелъ священ
никовъ (за исключеніемъ одного), исгинно-радѣтельныхъ къ Проповѣ
данію вѣры симъ новымъ чадамъ церкви, отчасти знакомыхъ и съ 
инородческими языками. Впрочемь въ осмотрѣнной полосѣ, можно 
сказать, уже не оказывается и особой нужды въ языкахъ Мордовскомъ и 
Чувашскомъ, такъ какъ не только Мордва, но и Чуваши охотно усвояютъ 
себѣ съ Русскою вѣрою и Русскій говоръ. Дѣлу обрусенія ихъ содѣй
ствуютъ почти вездѣ въ осмотрѣнныхъ приходахъ благоустроенныя на
родныя училища. Въ этихъ приходахъ ученики-дѣти поютъ по церквамъ, 
въ училищахъ давали намъ отвѣты весьма удовлетворительные, народъ 
вездѣ встрѣчалъ и принималъ насъ уже съ /Русскимъ радушіемъ. Въ 
этомъ отношеніи, сравнительно съ прошлымъ 1877 годомъ, въ истек
шемъ 1878 г. оказалась перемѣна поразительная и глубоко утѣши- 
тельная, которою церковь обязана, главнымъ образомъ, энергіи мѣ
стныхъ священниковъ. Прежней, иоразившей насъ въ 1877 году. 
дикости теперь уже не замѣчено ни слѣда. Даже по деревнямъ креще
ные Чуваши выходили намъ на встрѣчу съ хлѣбомъ-солью и св. 
иконами, съ выраженіемъ своего раду т ія ,  съ изложеніемъ своихъ 
нуждъ не только религіозныхъ, но и Мірскихъ. Можно скорбѣть только
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0 тѣхъ инородческихъ деревняхъ, которыя расположены вдали отъ 
церквей и внѣ проѣзжихъ путей сообщенія. Туда не безъ затрудненій 
проникаетъ наше церковное вліяніе, а напротивъ, упорно держится 
духъ стараго язычества и отчужденія.

Нѣсколько иныя впечатлѣнія вынесли мы отъ встрѣчи съ креще
ными Татарами въ Мензелинскомъ уѣздѣ. Вообще Татары даже ма
гометанскаго исповѣданія поражаютъ своею привѣтливостью и рас- 
говорчивостью. Тѣмъ привѣтливѣе встрѣчали насъ вездѣ Татары кре
щеные, встрѣчали съ Русскою хлѣбомъ-солью и св. иконами* охотно 
и разумно бесѣдовали съ нами, съ радостью брали отъ насъ въ благо
словеніе крестикп на шею, довѣрчиво излагали свои духовныя нужды 
и т. д. Вездѣ въ осмотрѣнной полосѣ замѣчено, что крещеные Татары 
приняли не только Русскую рубаху и пояса, не только стрижку во
лосъ въ скобку, но даже Русскій обликъ: по крайней мѣрѣ двѣ трети 
креіцено-татарскихъ дѣтей, и даже больше, поражаютъ наблюдателя 
своимъ совершенно—Русскимъ строемъ лицъ и торса, и только въ не
многихъ дѣтяхъ замѣчается рѣзкость Татарскаго типа. На встрѣчу намъ 
выходили всѣ отъ мала до велика не только дѣти, но и возрастные 
обоихъ половъ, тогда какъ у Татаръ женщины и дѣвочки не выхо
дятъ на встрѣчу, а Гладятъ издали изъ-за заборовъ. Все Русское при
вивается къ этимъ инородцамъ, за исключеніемъ Русскаго говора и 
разумѣнія Русской Христовой вѣры. По крайней мѣрѣ очевидно то, 
что до недавняго времени усвоеніе Русской вѣры и Русской рѣчи 
подвигалось медленно. Священники, съ крайне незначительными исклю
ченіями, Татарской рѣчи не изучали и своихъ Прихожанъ изъ Татаръ 
вѣрѣ не учили. Взамѣнъ этого въ недавнее время во многихъ мѣстахъ 
Уфимской епархіи заведены именитымъ миссіонеромъ Н. И. Ильмин
скимъ миссіонерскія училища, которыя и дѣйствуютъ съ рѣш итель
нымъ успѣхомъ. Такихъ школъ въ истекшемъ 1878 г. въ Мензелин
скомъ уѣздѣ существовало восемь и одна въ Белебеевскомъ уѣздѣ (не 
считая школъ, содержимыхъ на счетъ земства и Министерства Народ
наго Просвѣщенія, хотя и состоящихъ больше или меньше подъ влія
ніемъ того же Н. И. Ильминскаго). Восемь изъ этихъ школъ содер
жатся на счетъ миссіонерскаго общества, а одна на счеть Елабужскаго
1 Гильдіи купца Д. И. Стахѣева. Учащихся въ этихъ школахъ было 
около 250 человѣкъ обоего пола. Въ трехъ мѣстахъ я испытывалъ 
питомцевъ этихъ училищъ и нашелъ, что успѣхи ихъ въ знаніи 
истинъ вѣры. богослужебнаго устава и церковнаго пѣнія несравненно 
выше успѣховъ учениковъ Русскихъ народныхъ и приходскихъ учи
лищъ. Въ одномъ селеніи подъ руководствомъ регента-учителя одного
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изъ миссіонерскихъ училищъ питомца Казанской миссіонерской школы 
(Н. И. Ильминскаго) и священника Василія Тимофеева, хоръ креще
ныхъ Татаръ изъ мужчинъ, молодыхъ женщинъ. Дѣвицъ и дѣтей испол
нялъ предъ нами, предъ значительнымъ собраніемъ священниковъ, при 
большомъ Стеченіи народа, разныя церковно-музыкальныя пьесы съ 
такимъ безукорпзненнымъ совершенствомъ, что привелъ всѣхъ въ уми
леніе. Тщательно Вникнувъ въ положеніе вещей, присмотрѣвшись къ 
прежнему неумѣлому и апатичному отношенію нашего Священства къ 
крещено-татарскому элементу-, выслушавъ и взвѣсивъ многосторонне 
отзывы о томъ, что крещеные Татары въ Мензелинскомъ уѣздѣ го
товы поворотить назадъ въ магометанство, я остановился было на 
мысли поставить священниками учителей миссіонерскихъ училищъ, 
основанныхъ Н. И. Ильминскимъ, и сдѣлалъ этимъ учителямъ соотвѣт
ствующее предложеніе. Но всѣ они, какъ отлично дисциплинированные 
Іі благовоспитанные люди. лично выслушавъ въ Казани (куда нарочно 
ѣздили) разумные совѣты своего патрона, того же Н. ІІ. Ильминскаго, 
отказались отъ Священства для настоящаго времени по недостаточной 
подготовленности къ несенію обязанностей священнаго сана, а согла
сились только приписаться къ ближайшимъ приходскимъ церквамъ 
въ качествѣ сверхштатныхъ псаломщиковъ для ближайшаго ознаком
ленія съ церковнымъ уставомъ и священно-церковно-служительскими 
обязанностями, чтобы практически подготовиться къ принятію священ 
наго сана впослѣдствіи. Сносился я письменно и съ г. Ильминскимъ, 
прося у него хорошо подготовленныхъ кандидатовъ для занятія Свя
щенническихъ мѣстъ въ инородческихъ приходахъ У фимской епархіи: 
но такихъ кандидатовъ въ то время и у г. Ильминскаго въ виду не 
оказалось, пли никто изъ нихъ не изъявилъ готовности принять наше 
приглашеніе. Учители двухъ крещено-чувашскихъ посѣщенныхъ мною 
училищъ вѣдомства народнаго просвѣщенія также приняли мое пред
ложеніе приписаться къ приходскимъ церквамъ въ качествѣ сверх
штатныхъ псаломщиковъ для изученія священно-церковно-служитель- 
скихъ обязанностей въ той же надеждѣ, что, со временемъ можно будетъ 
воспользоваться этими лицами для занятія Священническихъ мѣстъ въ 
инородческихъ приходахъ. А Уфимская Д. Семинарія въ истекшемъ 
1878 г. дала только одного пзъ окончившихъ курсъ такого, который 
знаетъ Черемисскій языкъ, какъ природный Черемисинъ, который и 
рукоположенъ во священника въ приходъ съ преобладающимъ Чере- 
мисскимъ населеніемъ. Въ одинъ Чувашскій приходъ рукоположенъ 
во священника бывшій діаконъ псаломщикъ одной изъ У фимскихъ 
градскихъ церквей, также знакомый съ Чувашкимъ языкомъ. Но во
обще въ знающихъ инородческіе языки способныхъ кандидатахъ свя-
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щенства чувствуется большая скудость. А между тѣмъ потребность мис
сіонерскій) Дѣйствованія на мѣстахъ инородцевъ-язычниковъ. какъ-то 
Черемисъ, Чувашъ. Вотяковъ, въ послѣднее время обнаруживается 
ощутительно, такъ какъ до меня доходятъ свѣдѣнія, что инородцы въ 
разныхъ мѣстностяхъ склонны къ принятію Русской вѣры и цивили
заціи въ Русскомъ духѣ. Но начинать просвѣтительное на нихъ дѣй
ствіе цѣлесообразнѣе пока школою, чѣмъ открытыми попытками обра
щенія въ христіанство. По сему предмету я вступилъ было въ сношеніе 
и съ г. Оренбургскими» генералъ-губернаторомъ, но не удостоился даже 
отвѣта. Затѣмъ въ 1879 г., обозрѣвъ уже почти всѣ приходы, въ ко
торыхъ сосредоточено крещено-татарское населеніе, и собравъ о рели
гіозномъ его развитіи, направленіи и условіи его быта и отношеній 
къ Русскому населенію разностороннія свѣдѣнія, я пришелъ къ слѣ
дующимъ выводамъ.

1) Чго. принявъ христіанскую вѣру, крещено-татарское населеніе 
до послѣдняго времени почти вовсе не усвояло христіанскаго ученія и 
знанія вѣры: 2) что въ глуби крещено-татарскнхъ приходовъ, особенно же 
по деревнямъ вдали оть церквей, между креіцено-татарскимъ населеніемъ, 
нъ жизненномъ его обиходѣ, господствуютъ и обычаи Татарско-мусуль- 
манскіе; 3) что, оставаясь, по состоянію сознанія, почти внѣ церкви 
Христовой, какъ и всякой религіи, эти населенія скорѣе склонны къ 
возврату въ мусульманство, и повидимому не достаетъ только какого 
либо толчка, чтобъ они отпали оть христіанства, которому принад
лежатъ только по имени: 4) а въ тоже время между кореннымъ Рус
скимъ Священствомъ, которому подвѣдомы крещено-татарскіе Прихожане, 
духъ миссіонерство до такой степени мало развитъ, что, не зная Татар
скаго языка, священники не считаютъ своею обязанностью и изучать 
его сколько-либо, чтобы хотя сколько-либо пользоваться имъ для 
обученія своихъ инородческихъ Прихожанъ: 5) что въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ сознательное усвоеніе этими населеніями духа и ученія 
Христова въ послѣднее время двинулось впередъ единственно только 
благодаря миссіонерскій!!. училищамъ, которыя заведены по У фимской 
епархіи пменитымъ миссіонеромъ Н. И. Ильминскимъ: 6) между тѣмъ 
построеніе особыхъ церквей спеціально для крещено-татарскихъ населе
ніи встрѣчаетъ неодолимыя препятствія въ апатіи этихъ населеніи и 
недостаткѣ средствъ, и 7) поставленіе для этихъ населеній къ суще
ствующимъ уже церквамъ священниковъ изъ крещеныхъ же Татаръ, 
конечно знающихъ Татарскій языкъ, какъ родной, встрѣчаетъ важное 
препятствіе въ томъ обстоятельствѣ, что не имѣется ни одной такой 
церкви, около которой были бы скучены исключительно только ино-
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родцы, а не пыли бы къ тоже время поселены и крещеные Русскіе, 
которые въ свою очередь были бы спущены, еслибъ ихъ подчинить 
крещено-татарскимъ причтамъ. что, какъ по моему мнѣнію, такъ и 
по убѣжденію упомянутаго г. Ильминскаго и другихъ знающихъ дѣло 
людей, должно быть принято начальствомъ въ краііне-заботливое вни
маніе; что 8) по моему убѣжденію, основанному на тщательномъ 
изученіи дѣла и на, многомъ совѣтѣ съ разными лицами, знающими 
условія Уфимскаго края, лучшимъ способомъ выдти изъ разъясняемаго 
затрудненія было бы назначить къ существующимъ уже церквамъ и 
имѣющимъ при нихъ настоятелямъ, тамъ, гдѣ имѣются прихожане- 
инородцы. помощниковъ настоятелей изъ инородцевъ же, почему 9) я 
уже и озаботился приготовленіемъ способныхъ и благонадежныхъ канди
датовъ къ занятію предполагаемыхъ мѣстъ помощниковъ настоятелей. 
каковыми по неоднократному сношенію съ г. Ильминскимъ, какъ и съ 
мѣстными благочинными п священниками, я признаю нѣкоторыхъ изъ 
учителей миссіонерскихъ училищъ, которые, получивъ достаточное 
приготовленіе къ миссіонерской дѣятельности въ г. Казани подъ непо
средственнымъ руководствомъ самого г. Ильминскаго, въ настоящее время 
приписаны мною къ ближайшимъ церквамъ сверхштатными псалом
щикамъ для обстоятельнаго изученія церковнаго устава и для совер- 
шеннѣйшаго усвоенія того церковнаго духа, который необходимь для 
служенія въ Священномъ санѣ. Принявъ все это въ соображеніе, я при
зналъ возможнымъ и нужнымъ учредить мѣста помощниковъ настоятелей 
въ трехъ многодушныхъ приходахъ Белебеевскаго уѣзда, а также въ 
четырехъ приходахъ Мензелинскій» уѣзда, при чемъ призналъ нужнымъ 
сдѣлать нѣкоторыя перемѣны въ распредѣленіи деревень между озна- 
ченными приходами, для ихъ уравненія. Представленіе о семъ пре
провождено мною въ Св. Синодъ отъ 22 Декабря 1879 г.

Въ 188D г. это представленіе мое Св. Правительству юіцимъ 
Синодомъ уважено, какъ уважены и послѣдующія мои представленія 
въ томъ же родѣ относительно открытія вакансій помощниковъ настоя
телей въ инородческихъ приходахъ, съ тѣмъ, чтобы на эти вакансіи 
были поставляемы кандидаты Священства изъ подготовленныхъ, способ
ныхъ и достойныхъ крещеныхъ инородцевъ, знающихъ инородческій 
языки. Такимъ образомъ, по указамъ Св. Синода, открыты вакансіи 
помощниковъ настоятелей въ слѣдующихъ инородческихъ приходахъ: 
А) Мензелинскаго уѣзда: 1) Лякинскомъ, 2) Афонасовскомъ. 3) Остаи- 
ковскомъ, 4) Ильбахтинскомъ, 5) Багряшскомъ, о) Алексѣевскомъ- 
Ѳедотовскомъ, 7) Ыалимскомъ, 8) Можаровскомъ и 9) Ильбахтинскомъ, 
Б) Белебеевскаго уѣзда: ІО) вь приходахгь Вижбулякскомъ. І І )  Бака-
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Линскомъ. 12) Килеевскомъ, 13) Елисаветиискомъ. І4 ) Надеждинскомъ- 
Куроѣдовскомъ и 15) Писаревскомъ-Нпкольскомъ. Итого открыто всѣхъ 
15 вакансій, изъ которыхъ замѣщено пока только 8 вакансій, а прочія 
пока не замѣщены, по неимѣнію въ виду кандидатовъ.

Вѣроятно къ этимъ-то 8-ми новорукоположенный^!, мною Священ
никамъ изъ инородцевъ относятся слова Анонима, что я руно полагаю 
^мѣщанъ, крестьянъ и даже ново-крещеныхъ Татаръ и Черемисъ00, 
такъ какъ изъ коренныхъ Русскихъ рукоположенъ мною въ санъ 
священника одинъ только крестьянинъ Некрутовъ къ единовѣрческой 
церкви Верхне-Троицкаго завода, послѣ долгаго Исканія кандидата Свя
щенства. который могъ бы занять это Священническое мѣсто. Что же 
касается кандидатовъ Священства изъ крещеныхъ инородцевъ, то я ни 
одного изъ таковыхъ не Рукоположилъ безъ продолжительной и весьма 
сложной переписки съ именитымъ Казанскимъ миссіонерскимъ дѣятелемъ 
ІІ. И. Ильминскимъ, безъ его совѣта и прямой рекомендаціи. Всѣ эти 
кандидаты (за исключеніемъ одного стараго уже священника изъ кре
щеныхъ Татаръ) избраны г. Ильминскимъ изъ способнѣйшихъ учителей 
миссіонныхъ училищъ, кончившихъ курсъ или въ Казанскомъ крещено- 
татарскомъ мпссіонерскомъ училищѣ, или же въ Казанской учительской 
инородческой Семинаріи, въ которой Н. И. Ильминскій самъ состоить 
и директоромъ. Вообще избраніе этихъ кандидатовъ и возведеніе ихъ 
въ священный санъ производится съ крайнею Осмотрительностію и даже 
Обоюдною мнительность, какъ со стороны Н. ІІ. Ильминскаго, такъ 
и моей. А съ Анонимомъ посовѣтоваться касательно сего важнаго 
предмета я не могъ, если-бъ и захотѣлъ, какъ съ Анонимомъ...

Относительно обращ енія язы чниковъ-инородцевъ,Чуваш ъ, Черемисъ  
и Вотяковъ (Татаръ Анонимъ исключаетъ, какъ страшныхъ Фанатиковъ), 
находя, что „это дѣло доступное и , при теорическомъ знаніи дѣла. 
можетъ быть приводимо умѣлой рукой и въ практику“ , Анонимъ  
охотно предлагаетъ и добрые совѣты съ своей стороны. Но эти совѣты 
такого рода, что они или выполняются, или не выполняются по неза
висящимъ отъ насъ обстоятельствамъ, или ихъ совсѣмъ не слѣдуеть 
выполнять, такъ какъ выполненіе было-бы вредно и противозаконно. 
Выполняется совѣтъ относительно „вы бора“ и Рукоположенія въ ино- 
родческіе приходы (около которыхъ всегда расположены и Иновѣрные 
инородцы ), „образованныхъ Пастырей, знакомыхъ съ бы томъ“ этихъ  
инородцевъ; такіе-то кандидаты Священства и рекомендуются Н. И. 
Ильминскимъ. Совѣтъ относительно лоткрытія въ инородческихъ дерев
няхъ школъ“ выполняется: но „учителями туда посылать окончившихъ  
курсъ въ духовны хъ семинаріяхъ“ нельзя, по той простой причинѣ,
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что кончившіе курсъ въ Уфимской Д. Семинаріи туда и не пойдутъ; 
да и говоровъ инородческихъ они не знаютъ, такъ какъ инородческихъ 
языковъ не изучаютъ. Неизлишне замѣтить, что такой совѣтъ могли 
преподать только свѣтскіе люди, въ родѣ Бирскихъ адвокатовъ, вовсе 
незнакомые съ условіями У фимской Д. Семинаріи и склонностями ея 
питомцевъ, которые съ трудомъ принимаютъ самыя лучшія свяіценни- 
ческія мѣста въ епархіи. А какъ они пойдутъ учителями въ Чуваш- 
скія, Вотяцкія, Черемисскія деревни? Это немыслимо... Но совѣтъ 
Анонима, что „въ этомъ дѣлѣ нужны не шумныя собранія, а открытіе 
обществъ и собраніе членовъ, чѣмъ проявляетъ свою дѣятельность въ 
этомъ дѣлѣ епископъ Никаноръ“ (совѣтъ, замѣчу кстати, напоминающій 
газетныя корреспонденціи изъ Бирска) я исполнять не имѣю права, 
такъ какъ здѣсь разумѣются, очевидно, собранія чиновъ Уфимскаго 
миссіонерскаго общества.

Дѣйствительно, миссіонерское общество въ У фимской епархіи 
открыто мною. и открыто не безъ нѣкотораго особаго труда и осмотри
тельности. У фимскій миссіонерскій комитетъ началъ свою дѣятельность 
только съ 1879 г., по незавпсѣвшимъ отъ Уфимскаго епархіальнаго 
начальства причинамъ. Такъ, по полученіи указа Св. Правительствую
щаго Синода отъ 21 Декабря 1869 г. за № 60, съ приложеніемъ 
Высочайше утвержденнаго 4 Ноября того же 1879 г. устава право
славнаго миссіонерскаго общества, Уфимское епархіальное начальство 
еще въ 1870 г. предполагало открыть въ г. Уфѣ миссіонерскій комитетъ: 
по предположеніе это, по особеннымъ встрѣтившихся обстоятельствамъ, 
было пріостановлено. Между тѣмъ въ 1876 г. г. Оренбургскій генералъ- 
губернаторъ отъ 19-го Августа 1876 г. за № 2462 увѣдомилъ Уфимское 
епархіальное начальство, что къ открытію въ г. У фѢ миссіонерскаго 
комитета онъ, г. генералъ-губернаторъ, препятствія не находитъ. Вслѣд
ствіе сего Уфимское епархіальное начальство, на основаніи §§ 14 и 
51 уст. мис. общества, циркулярный!! указами отъ ІО Сентября 1876 г., 
чрезъ благочинныхъ пригласило подвѣдомственное духовенство къ по
ступленію въ члены мѣстнаго миссіонерскаго общества, при чемъ были 
разосланы печатные экземпляры устава миссіонерскаго общества по 
числу церквей, и Приходскіе священники почти всѣ приняли на себя 
званіе членовъ миссіонерскаго общества со внесеніемъ денегъ не менѣе
3 руб. въ годъ. Такимъ образомъ въ теченіе 1877 и 1878 г. поступило 
въ Консисторію членскихъ взносовъ пятьсотъ пятьдесятъ пять руб. 
тридцать двѣ кои., которые въ разное время и препровождены въ 
совѣть Московскаго православнаго миссіонерскаго общества. Затѣмъ, 
уже по окончаніи послѣдней Восточной войны, признано благовремен-
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нишъ приступить къ открытію въ Уфимской епархіи мѣстнаго отдѣла 
миссіонерскаго общества. Посему 1878 г. Ноября 21 настоящій епи
скопъ Уфимскій и члены миссіонерскаго общества, въ общемъ чрезвы
чайномъ собраніи, на основаніи § СЛ уст. прав. мис. общества, 
объявили мѣстный Уфимскій отдѣлъ сего общества открытымъ. На 
означенному» же общемъ собраніи записавшись въ дѣйствительные члены 
миссіонерскаго общества 110 лицъ, съ представленіемъ взносовъ не 
ниже 3 рублей. Но составившійся, такимъ образомъ. Уфимскій мис
сіонерскій комитетъ, вслѣдствіе возникшаго, въ исходѣ 1878 года и въ 
началѣ 1879 г., по разнымъ причинамъ, движенія между мусульман
скимъ населеніемъ здѣшняго края, не открывалъ свою дѣятельность до 
30 Октября 1871) г. Съ этого же дня дѣятельность Уфимскаго отдѣла 
миссіонерскаго общества и мѣстнаго миссіонерскаго комитета получила 
правильное, согласное Высочайше утвержденному уставу, теченіе. 
Такимъ образомъ Уфимскій миссіонерскій комитетъ вступилъ уже въ 
четвертый годъ своего существованія. Средства комитета, при годовомъ 
итогѣ суммъ, за истекшій 1881 г., 100 руб. Неприкосновеннаго капи
тала, 4()3 р. 24 к, запаснаго и 1731) руб. 50 кои. расходнаго, Исто
щаются уплатою на содержаніе четырехъ учителей и трехъ училищъ, 
въ Келебеевскомъ и Мензелинскомъ уѣздахъ. Тѣмъ не менѣе эти три 
миссіонерскія училища, заведенныя и содержимыя миссіонерскій!» 
комитетомъ, вмѣстѣ съ 10-ю миссіонерскими же училищами, завѣдуе- 
мыми Казанскимъ миссіонерскій^ дѣятелемъ ІІ. Іі. Ильминскимъ, 
содержимыми на средства то земства, то разныхъ благотворителей, Мѣрно, 
вѣрно дѣлаютъ свое благотворное дѣло христіанскаго просвѣщенія кре
щеныхъ инородцевъ.

Тѣмь не менѣе крещеные инородцы начали отпадать въ магоме
танство. Печальный Фактъ, имѣвшій президентъ огромныхъ размѣровъ 
въ Казанской епархіи, гдѣ въ недавгііе 1870-ые годы отпало до 10000 
крещеныхъ Татаръ, сколько помнится по сообщеніямь газета. Этому 
явленію въ У фимской епархіи есть множество причинъ; но не тѣ, ка
кія указаны Анонимомъ. У Анонима здѣсь, какъ и вездѣ*, все извра
т и т ь  Дѣйствительно, въ деревнѣ Каныбековѣ Белебеевскаго уѣзда и 
въ с. Мелеузѣ Стерлитамакскаго уѣзда крещеные Татары заявили на
мѣреніе отпасть въ магометанство. Но неправду говоритъ Анонимъ, 
что заявили именно мнѣ лично, при обозрѣніи епархіи въ 1881 году. 
Неправда у Анонима, что „какъ въ деревнѣ Каныбековой, такъ и въ 
селѣ Мелеузѣ Приходскіе священники малограмотные и заботящіеся 
единственно о вымогательсгвахъ съ Прихожанъ за гребоисправленія“ : 
что „это и послужило поводомъ къ отпаденію послѣднихъ о гъ хри-
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стіанства“ . что „такъ было заявлено отпавшими лично мнѣ“ (въ Ме- 
леузѣ въ истекшемъ 1881 г. я не былъ). Причины этихъ отпаденій 
еще изслѣдуются съ разныхъ сторонъ. Какъ въ Ерлыковскомъ приходѣ, 
куда принадлежитъ деревня Каныбеково, такъ и вт> Мелеузіі священ
ники дѣльные. Нь Ерлыково въ пос.іѣднее времи поставленъ священ
никъ изъ городскихъ діаконовъ (но недостатку кончившихъ курсъ въ 
Семинаріи), отъ собора г. Белебея, но толковый, дѣльный и ревностный. 
Поводомъ къ отпаденію Каныбековцевь послужило вовсе не вымога
тельство этого священника, а присяга, на вѣрность Государю Импера
тору Александру III. Правда, вопреки моему настоятельному совѣту. 
Ерлыковскій священникъ Колокольцовъ Возревновать воспользоваться 
этою рѣдкою торжественною минутою. чтобы привлечь Каныбековцевь 
къ церкви. Онъ потребовалъ, чтобъ они не только присягнули на 
вѣрноподданство Похристіански^ но и дали подписку, что и на будущее 
время станутъ содержать Цареву христіанскую вѣру. будутъ посѣщать 
церковь и г. д. А Каныбековцы, никогда въ сущности не бывшіе хри
стіанами, послѣ многихъ увѣщаній и настояній разныхъ властей, сна
чала заявляли готовность присягнуть на Евангеліи, однакоже безь обѣ
щанія быть настоящими христіанами, а затѣмъ и отъ христіанской 
присяги совсѣмъ отказались. Гражданская же власть (скажу не О би

нуясь) въ лицѣ бывшаго г. губернатора П. ІІ. НІрамченка, обнару
жила благоразумную въ данный государственно-политическій моментъ, 
но непредусмотрительную. или, вѣрнѣе сказать. Небрежную относительно 
народно-церковной пользы въ будущемъ торопливость: дать уирямымъ 
Каныбековцамъ льготу, предоставивъ имь право замѣнить присягу 
простою подпискою на вѣрноподданство. Каныбековцевь убѣждалъ 
остаться вѣрными христіанскими подданными православнаго Русскаго 
Царя не одинь только настоятель Ерлыковскаго прихода священникъ 
Колокольцевь, но нѣсколько разъ убѣждали и благочинный протоіерей 
Белебеевскаго собора Василій Софотеровъ. очень опытный и разсуди
тельный пастырь, и миссіонеръ изъ крещеныхъ Татаръ, старый свя
щенникъ Белебеевскаго же собора Стефанъ Даниловъ, а также учитель 
миссіонерскаго училища въ дер. Каракалѣ, сосѣдней съ Каныбеко- 
вымъ, крещеный же Татаринъ Никифоровъ, который нынѣ тамъ по
ставленъ и священникомъ. Наконецъ, дѣйствительно и я самті посѣтилъ 
эту мѣстность лѣтомъ то то-же 1881 г. Дѣйствительно я бесѣдовалъ въ 
дер. Каныбековѣ. какъ бесѣдую и вездѣ, съ народомъ, съ этими со- 
вратившимися въ магометанство номинальными христіанами. Во-пер
выхъ. прибывъ ігь дер. Каныбеково. въ сопровожденіи благочиннаго 
протоіерея, стани ваго пристава Магометанина и миссіонерскаго учи
тели Никифорова и видя собравшійся народъ, я послаль спросить ихъ:
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„будуть ли бесѣдовать со мной“? Отвѣтили: „Очень охотно“. Нижу 
между ними впереди тѣже самыя лица, съ которыми бесѣдовалъ я въ 
первый разъ въ 1877 г. Но теперь уже всѣ стояли въ тгобетейкахъ, 
всѣ по возможности разряженные въ Татарскіе хплаты, въ зипуны, 
главный старикъ въ пестромъ халатѣ. Женщинъ и дѣтей потатарски 
не было ни одной души. Вотъ ихъ рѣчи: „Мы любимъ нашу хри
стіанскую вѣру (говорилъ главнымъ образомъ старикъ, почти совер
шенно правильнымъ Русскимъ языкомъ), ничего не имѣемъ противъ 
православія, противъ духовенства. Никто насъ не обиталъ, но никто 
и не подущалъ. Говорять, какой-то отставной солдатъ смущали насъ; 
это неправда: никто не смуіцалъ. А мы остаемся на старинѣ. Какъ 
отцы и дѣды наши жили, какъ и мы жили всегда, такъ и остаться 
желаемъ. Мы никогда собственно христіанами не были. а всегда во 
всемъ соблюдали нашъ родной магометанскій законъ. Возьмите, выройте 
изъ земли всѣхъ Покойниковъ, нашихъ братьевъ, отцовъ и дѣдовъ: ни 
одного не найдете погребеннаго Похристіански. Всѣ, напротивъ, до од
ного погребены помагометанскіг-. „Отдавайте (убѣждаю я) вашихъ дѣ
тей въ нашу школу; вотъ заведена въ Карамалѣ“. — „Нѣтъ не желаемъ. 
Убѣждалъ насъ и священникъ Даниловъ отдавать дѣтей въ школу; 
говорилъ: дайте приговоръ, но мы приговора не дали. Мы всѣ, старые 
и малые, остаемся при своей старой вѣрѣ. Мы послали ходаковъ съ 
прошеніемъ къ самому Царю и Ждемъ, чтй намъ скажутъ. Мы будемъ 
довольны тѣмъ, что намъ на наше прошеніе» скажетъ Царь. Будемъ 
довольны“... Старикъ многократно повторилъ эту Фразу: „будемъ до
вольны тѣмъ. чт5 намъ скажетъ Царь“ ... Они были увѣрены и обна- 
дежены уже со всѣхъ сторонъ относительно того, какъ отнесенія граж
данское правительство къ ихъ отстуиничеству. Да. гражданская власть 
уже и выяснила характеръ этого отношенія, дозволивъ имъ замѣнить 
христіанскую присягу простою подпиской) на вѣрноподданство. Мнѣ 
больше ничего не оставалось толковать съ ними. Отошли мы со свитою 
въ сторону и стали С о в ѣ щ а т ь с я , что тутъ можно еще с д ѣ л а т ь , или 
хоть сказать на пользу. Становой, по вѣрѣ магометанинъ, но пови
димому не-Фанатикъ, ревностный чиновникъ и разсудительный чело
вѣкъ, говоритъ: „Тутъ, убрать-бы или уломать двухъ-трехъ человѣкъ, 
главныхъ зачинщ иковъ, вотъ этого старика (онъ у нихъ за мѣсто 
муллы), да вотъ этого высокого красиваго: онъ изъ Казани изъ писарей, 
учился тамъ въ Русской школѣ. Какъ ему не ратовать за старую 
Магометову вѣру, когда въ христіанствѣ у него была одна жена, а 
теперь ихъ у него три?54 и т. п. Духовные отцы, мои спутники гово
рять: „Какъ имъ было не отпасть, когда въ прошломъ столѣтіи ихъ 
сюда соелали изъ К азани, обязавъ вмѣсто наказанія принять христіан-
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ство? Когда они сюда переселены были, здѣсь была Татарская-чуваш- 
ская глушь. Въ Ерлыковѣ еще и церкви не было (построена въ 1828 г.). 
Они были приписаны приходомъ въ Чесноковка (въ 12 верстахъ оть 
Уфы, въ 150 верстахъ отъ Каныбекова). Да когда и въ Ерлыковѣ 
открытъ приходъ, они за 20 верстъ никогда не бывали въ церкви, а 
только числились христіанами; теперь же вотъ ихъ тронули: между 
тѣмь они знаютъ со всѣхъ сторонь, всякій писарь, всякій проходимецъ 
солдатъ, всякій адвокатъ, да и всякій нашъ Русскій чиновникъ Толкуютъ 
имъ, что въ Сибирь ихъ за вѣру теперь ссылать не станутъ“ и т. д. 
Идемъ къ выходу изъ селенія. За нами движется и народъ, радушно и 
ласково, но окончательно выпроваживая Русскаго старшаго муллу... 
Ласково по пути вступаютъ со мною въ бесѣду, хотя я и чувствую 
грустно печальный смыслъ минуты. „Прощайте, прощайте (говорять) 
съ Богомъ!“ . Вижу впереди другихъ мѣстнаго жителя довольно обру- 
сѣлаго, но Отощалаго и печальнаго, который въ первый разъ въ 1877 г. 
встрѣчалъ и провожалъ меня здѣсь въ званіи и качествѣ такого важ
наго и Сановитаго старшины. Спрашивай^: ^Вѣдь тогда вы были стар
шиною; помните, провожали меня чрезъ рѣку Деи у чрезъ мостъ?“ — 
„Помню, какъ-же-. — „Отчего-жъ вы теперь стали такой, такъ Печальны, 
таку» отощали?“—„A-а-а“ (мѣтко выразился тотъ же старикъ) „тогда 
онъ ѣлъ чужой мірской Курица и жиренъ былъ: а теперь ѣстъ только 
свой Курица и Отощалъ“ . Всѣ Разсмѣялись. Ятотъ эпизодъ конечно 
мелкій, но характеренъ въ томъ отношеніи, что значитъ въ селеніи, 
съ перемѣною убѣжденій, перемѣнились вліянія: что, значитъ, и те
перь оставались здѣсь лица, Сожалѣющій о перемѣнѣ вѣры, но они 
потеряли съ вѣрою и личное значеніе и ничего не могутъ сдѣлать 
противъ новыхъ вліятельныхъ лицъ. безъ поддержки со стороны высшей 
власти. Но эта высшая власть (разумѣю, гражданская) не находить 
полезнымъ поддержать свое и своиху*. Общее убѣжденіе гражданской 
власти то. что дѣло Русской вѣры — не ея дѣло... Еи дѣло, напротивъ, 
поспѣшно Іі ретиво растолковать всѣмь и каждому, что дѣло Русской 
вѣры не ея дѣло. Уже садясь въ экипажъ, видя около себя того кра
сиваго, высокорослаго. Статнаго мужчину-писаря. который обзавелся 
уже тремя женами, я Говорю: „Вамъ бы стыдно, учились въ Русской 
школѣ“ . — „Нимало не стыдно“ . — „Вѣрѣ измѣняется — „Я не перемѣ
нялъ вѣру“ , отвѣчаетъ. Да и развѣ онь теперь промѣняетъ своихъ 
трехъ магометанскпхъ женъ на христіанскую вѣру?.. Тутъ же спут
ники» мой имѣлъ конФидеиціалыіую бесѣду и съ самимъ г. становымъ, 
Русскимь чиновникомъ, магометаннномъ. по вопросу: „Отчего вы не 
примите христіанство? Вы состоите на коронной Русской службѣ, такъ 
обрусѣли, вѣра перестала бы быть для насъ Нѣкоторою помѣхой) въ
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служебной карьерѣ. Кажись, ч т о  мѣшало бы вамъ стать совсѣмъ Рус
скимъ человѣкомъ?“ — „Что м ѣ ш а л о  бы: во первыхъ семейныя связи и  

преданія.“ — „Да вы же говорите, ч т о  у васъ одна жена, и другой 
брать вы не намѣрены?“ —„Оно такъ; разница въ томъ, ч т о  тамъ, гдѣ 
христіанскій законъ видитъ прелюбодѣяніе, тамъ нашъ мусульманскій 
законъ находить только свободное соглашеніе. По свободному (‘огла
ш е н і ю  я могу породниться со в с я к о ю  Ж е н щ и н о ю  безгь р а з р ѣ ш е н і я  со
вѣсти. безъ оскорбленія религіи и Бога“ . Разсужденіе л и ч н о е ,  но и в ъ  

общемъ смыслѣ въ высокой степени замѣчательное. Не даромъ мусуль
манскій религія называется религіей» естественною, приспособленной) 
къ прнземистымъ понятіямъ и къ простымъ полу животнымъ, полу- 
человѣческимь нравамъ. Вѣруй въ единаго Бога и Магомета пророка 
Кго, П р о ч и т ы в а й  и з в ѣ с т н ы я  к р а т к ія  м о л и т в ы , соблюдай извѣстныя О м о 

в е н і я  и разъ въ году уразу (постъ въ продолженіи дня и всяческое 
пресыщеніе н о ч ь ю ) ;  будь правдивъ, Подавай милостыню своимъ, и на
вѣрное Попадешь въ рай Магомета, также простой и чувственный, 
какъ и в с е  мусульманство. А въ Русской в ѣ р ѣ  эти многочисленные 
посты, длинныя службы въ церкви*), это говѣнье съ исповѣдью и П р и 

частіемъ, эти браковѣнчанья непремѣнно въ церквахъ съ многослож- 
нымн предосторожностями относительно лѣтъ, степеней родства, го
вѣнія, знанія вѣры; это распространеніе п о н я т ія  Г р ѣ х о в н о с т и  на все. 
иа слишкомъ многія естественныя дѣла, слова, даже мысли: это устра
шеніе адомъ за всякое слово Праздное, за всякое Нечистое д в и ж е н і е ,  

воли и мысли.

Самая же важная причина тяготѣнія здѣшняго крещенаго инород- 
чества къ отпаденію отъ христіанства въ магометанство заключается 
въ соціальномъ положеніи этихъ инородцевъ. 1) Бъ отношеніи ихъ къ 
церкви и духовенству. Почти ничего христіанскаго они себѣ не усвоили, 
христіанство имъ чуждо и странно; духовенство, не имѣя силы заста
вить ихъ усвоить обычаи Христіянскіе, терпѣло въ нихъ обычаи маго
м етан е^ ; принадлежность къ христіанству, какъ сказывается, дороже 
стоитъ народу содержаніемъ церковныхъ зданій и клира: на Русскаго 
православнаго человѣка падаютъ, главнымъ образомъ, всѣ тяготы го
сударственныя, тогда какъ Иновѣрнымъ инородцамъ достаются разныя 
льготы, и полудикій инородецъ не можеть, въ своихъ расчетахъ, отдѣ
лить собственно національность Русскую оть вѣры Рузской, а видитъ 
ясно, что не—Русскимъ быть выгоднѣе. 2) Нъ отношеніи крещеныхъ

*) М еня здѣш ній Муфтія все Укоряетъ, хотя и добродуш но, въ томъ, что я долго 

служу въ церкви, и зам ѣчательно, что именно ему Муфтію жалуются на меня за  :гго 

паши Р усск іе чиновники-дворяне.
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инородцевъ къ Русскому народу, къ мірянамъ. Ничего общаго кре
щеный инородецъ не видитъ у себя съ Русскимъ едИновѣрцемъ:, Рус
скіе, оказывая во многихъ отношеніяхъ даже подобострастіе къ господ
ствующему Татаро-башкирскому населенію, положительно брезгаютъ 
крещеными инородцами, ни въ чемъ не сходятся съ ними въ домаш
немъ обиходѣ, ни подъ какимъ видомъ не входятъ съ ними въ брач- 
ныя сопряженія (не смотря на мои настоянія), даже весьма склонны 
оскорблять ихъ своимъ обращеніемъ и бра иными словами. 3) Въ отно
шеніи ихъ къ окружающимъ Иновѣрнымъ единоплеменникамъ. Кромѣ 
вѣры христіанской, которую они содержатъ номинально, все у нихъ 
общее съ иновѣрными единоплеменниками, даже вѣра; одна только 
преграда—Таже номинальная принадлежность К7> христіанству, но пре
града тяжкая, такі» какъ крещеные не могутъ открыто участвовать въ 
празднествахъ магометанскихъ, въ семейныхъ радостныхъ и печальныхъ 
(бракахъ, Похоронахъ), проникнутыхъ религіознымъ характеромъ, со
браніяхъ, съ магометанами; подвергаются со стороны послѣднихъ глум- 
ленію за Невольное исполненіе нѣкоторыхъ обрядовъ христіанскихъ; а 
главное—не могуть входить въ брачный сопряженія ни съ христіанами 
Русскими, ни съ магометанскими единоплеменниками, отчего у креще
ныхъ, окруженныхъ или Русскими, или магометанами, или тѣми и дру
гими, при взаимномъ сплетеніи семей Родствомъ, часто не достаетъ 
женъ для браковъ въ дозволяемыхъ христіанствомч» степенях ъ родства. 
Оттого и вышло, что Каныбековцы Белебеевскаго уѣзда должны были 
брать себѣ жен!» въ Мелеузѣ Стерлитамакскаго уѣзда (за КН) версть): 
ближе нѣтъ ни одного крещено-татарскаго поселенія. Оттого, лишь 
только отпало Каныбеково, отпалъ оть христіанства и М еле узъ. Нъ 
Желе узъ, какъ оказывается, пришли изъ Каныбекова ходакн съ пропо
вѣдью объ отступничествѣ. Изъ Каныбекова пріѣзжалъ уже кто-то п 
произвел ъ обрѣзаніе надъ всѣми дѣтьми отиавшаго въ мусульманство 
Мелеуза. Наконець, четвертая важнѣйшая причина, это новоявленное 
радѣніе о легальности и гуманности въ отношеніи ко всякому Иновѣрію 
и всякому отступничеству оть господствующей вѣры во всѣхъ корен
ныхъ Русскихъ людяхъ (исключая духовенства), начиная оть мини
стровъ, продолжая губернаторами и мировыми судьями и Оканчивай 
всякимъ писаремъ, всякимъ адвокатомъ и прохожимъ солдатомъ. Веѣ 
спѣшатъ заявитъ отступающимъ не только полнѣйшую толеранцію, но 
даже сочувствіе, содѣйствіе въ ихъ стремленіи развязаться поскорѣе 
съ нѣкогда наложенными на нихъ Путами православія. Это у высших ъ 
правительственныхъ лицъ высшая государственная политика, у сред
нихъ глухая борьба противъ вѣры, а у низшихъ, каковы адвокаты, 
даже Доходная статья. Называють одного Русской Фамиліи адвоката.

ІІ, 4 «Русскій Архивъ» 190!).
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который взялъ съ Мелеузскихъ О т с т у п н и к о в ъ  300 рубл. задатка, ч т о б ъ  

охлопотать имъ освобожденіе о т ъ  христіанства. Совершенно успокоен- 
ные со стороны такого дружнаго содѣйствія и сочувствія всѣхъ Рус
скихъ вліяній оть низшихъ до в ы с ш и х ъ ,  Каныбековцы говорятъ. Ме- 
леузцы пишутъ: ./Царь волю даль всякому жить по своей вѣрѣ“ . 
А новопоявляюіціеся О т с т у п н и к и  уже къ Мензелинскомъ уѣздѣ кричатъ: 
„въ Казани многіе крещеные отпали въ магометанство, и Царь не при
нуждаетъ ихъ” ... Мое государственно-политическое убѣжденіе, что даже 
послѣдняя Сенаторская ревизія не принесла д о б р ы х ъ  государствано- 
иолитическихъ плодовъ для здѣшняго края. Настаивая на легальности 
новѣйшаго покроя по иностранной модѣ. эта. ревизія дала обратный 
толчекъ многовѣковому наклону раскрытія въ З д ѣ ш н е м ъ  краѣ правды 
исторической, утвержденной нравомъ Разнороднаго завоеванія, правомъ 
преобладанія къ З д ѣ ш н е м ъ  краѣ Русскаго христіанскаго элемента надъ 
инородческимъ, въ прежнія времена явно враждебнымъ, однимъ сло
вомъ надъ Татарскимъ элементомъ. По моему убѣжденію Казанскій 
губернаторъ Скарятинъ былъ послѣдній въ Здѣшнемъ краѣ характерно- 
русскій дѣятель къ духѣ стародавній доселѣшней Русской исторіи. 
Старинными Русскими аргументамъ! кулака, розги и нагайки, а въ 
задней П е р с п е к т и в ѣ  и Русскаго штыка, онь однимъ натискомъ, одною, 
хотя и серьезной). Русскою (да позволено будетъ выразиться) „поркокг* 
двухъ десятковъ мятежныхъ людей онъ сразу потушилъ широко распро
странившійся здѣсь по тремъ губерніямъ пожаръ движенія милліоновъ 
инородцевъ, которые волновали цѣлый край нарочно ими *же распу- 
скаемою молвою, что ихъ хотятъ крестить въ Русскую вѣру. А ревизіи 
нашла, что Скарятинъ нарушилъ какія-то тамъ статьи новѣйшей юрис
пруденціи, и новѣйшая легалыіая Русь не только не оцѣнила энер
гичнаго Русскаго дѣятеля въ духѣ извѣстной Русской старины, а на
оборотъ ошельмовала его на весь свѣть, и во первыхъ Предь всею 
татарщиною оть Казани до Самарканда. Мъ результатѣ же мы имѣемъ 
обратное движеніе духа и Молвы между этими Милліонами чуждыхъ 
населеніи, что Царь не только не хочетъ крестить инородцевъ въ Рус
скую вѣру. а наоборотъ, всѣмъ волю далъ оставлять Царскую Русскую 
христіанскую вѣру... Я не разъ пробовалъ намекать г. ревизующему 
на эту правду исторіи, на этотъ естественный, предусмотрѣнный мною. 
какъ 2 + 2 = 4 ,  совершенно нежелательный анти государственный резуль
татъ. Но гдѣ-же, но куды-же? Петербургъ конечно самоувѣренъ и вѣ
ренъ своей кабинетной логикѣ... Теперь, такимъ образомъ, въ Здѣш
немъ краѣ созданъ, по крайней мѣрѣ пущенъ къ ходъ, не только 
аграрный, по и церковно-религіозный назрѣкшій воиросъ, съ анти- 
русскпмъ наклономъ. А Злобная слѣпота газетой сплетни и этого Ано-
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нима трубить: Кто ж е  виноватъ въ т а к о м ъ  а н т и - р у с с к о м ъ  анги-хри- 
с т іа и с к о м ь  движеніи массъ?. Кто-же больше?. Конечно епископъ У ф и м с к ій  

Никаноръ... Это было-бы смѣшно, если-бъ не было грустно. Это т а к ъ  

похоже на Ф а р и с е й с к о е  contradictio in adjecto: „ о  Веельзевулъ, князѣ
ОѣСОВСТѣМЪ, ИЗГОНИТЪ бѣсы“.

Писать ли далѣе о томъ, что поставленные мною священники 
распространяютъ магометанство и въ Мелеузѣ? Вь Мелеузѣ священникъ 
поставленъ не мною, а при моемъ второмъ отъ меня предмѣстника, 
Преосвященному* епископа Филаретъ, какі> замѣченный и епархіаль- 
нымъ начальствомъ и Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія съ отлич
ной стороны, по части педагогической способности. Я въ селѣ Мелеузѣ 
быль уже два раза, въ 1878 и 1880 г., и въ оба раза нашель и при
зналъ въ этомъ священникѣ одного изъ самыхъ способныхъ, рачПиль
ныхъ и полезныхъ по учительной П а с т ы р с к о е  дѣятельности. Онъ, можно 
сказать, организовалъ приходъ: выстроилъ прекрасную церковь, завелъ 
отличный пѣвческій хоръ, неустанно заботился объ умственно-рели- 
гіозномъ развитіи всего прихода какъ Русскихъ, такь и инородцевъ. 
Тамъ въ Мелеузѣ устроены и Миннстерствому» Народнаго Просвѣщенія 
два народныхъ училища, мужское и женское, имѣется учитель изъ 
хорошо подготовленныхъ инородцевъ. Однимъ словомъ, со стороны ду
ховнаго и свѣтскаго начальствъ для благоустройства этого прихода сдѣ
лано не только все нужное и возможное, но и все желательное. Если же 
Мелеузскіе инородцы рѣшились отпасть, значитъ признали для осуще
ствленія этой давней своей склонности нынѣшнее время благопріятнымъ. 
Изъ документовъ видно, что они сдѣлали было попытку къ отпаденію 
еще въ 1845 г., но тогда дружнымъ слѣдствіемъ всѣхъ начальствъ и 
вліяній это ангицерковное, анти-русское движеніе было остановлено: 
а теперь они нашли возможнымъ и въ прошеній вашему высокопре- 
восходительслву написать, „будто Царь даеть теперь всѣмъ свободу“... 
Каиыбековцы къ пимъ пришли н сказали, что отпали, и никто Ихь 
не принуждаетъ. А иродажные адвокаты тоже внушили и Мелеузцамь. 
что и ихь самихъ никто принуждать не станеть.

Распространяется ли въ У ф и м с к о й  епархіи расколъ, это я буду 
имѣть нужду разъяснять обстоятельно подробно и документально по 
особому требованію вашего В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в а -  но скажу нѣ
сколько словъ о томъ, оттого ли распространяется скопчество, что я 
ставлю „безнравственныхъ, неспособныхъ. Недостойныхъ священни
ковъ?“ Нѣтъ, наоборотъ, скопчество разлилось въ старинныхъ прихо
дахъ. въ которыхъ почти всѣ священники особо-почтенные, заслужен
ные, украшенные наградами и въ старые годы когда-то кончившіе
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курсъ въ Семинаріи. А я въ послѣдніе годы только предусмотрѣлъ, 
что въ  двухгь старѣйшихъ изъ этихъ приходовъ, ири ИХЪ МНОГОЛЮД

СТВѢ, при разбросанности и отдаленности деревень отъ приходскихъ 
церквей и причтенъ, свободно можеть распространяться всякое отступ
ничество отъ вѣры, почему и настоялъ на П р и б а в л е н іи  къ этимъ прію
тамъ, какъ Березовскому, такъ и Клевскому, по одному священнику, 
помощнику настоятеля, съ тѣмъ, чтобъ эти помощники настоятелей 
дѣйствовали при вновь устрояемыхъ церквахъ, что и разрѣшено ука
зами Св. Синода. Причина распространенія здѣсь скопчества изслѣ
дуются разными путями и будетъ выяснена документально: теперь ж е  

я имѣю довольно обстоятельный рапортъ мѣстнаго благочиннаго и стн- 
рожила. Березовскаго протоіерея Алексѣя Павлова, который доносить:

„Скопцы періодически стали обнаруживаться въ этихъ приходахъ 
въ послѣднее десятилѣтіе. Такь еще въ 1872 г. въ нѣкоторыхъ селе
ніяхъ Касевской волости была обнаружена скопческая секта. По уда
леніи въ в ы ш е с к а з а н н о м ъ  году оказавшихся С к о п ц о в ъ  изъ мѣста жи
тельства. послѣдователей скогіческой ереси до 1881 года не замѣчалось въ 
округѣ. Въ концѣ же прошлаго 1881 года Скопцы опять появились и 
уже не въ одной Касевской волости, но и въ смежныхъ съ оною во
лостяхъ: преобладающее же число ихъ обнаружилось въ деревнѣ Вальянѣ 
Падежинскаго прихода. Нѣть сомнѣнія, ч то  скопческая сек та , въ 1^72 году 
не б ы л а  окончательно подавлена, т а к ъ  какъ въ числѣ вожаковъ ея 
оказался крестьянинъ дер. Дубинка. Кириллъ Григорьевичъ Топачевъ. 
оставленный в ъ  1872 г., по рѣшенію судебной власти, на мѣстѣ -жи
тельства, вслѣдствіе показанія о д н о д е р е в е н ц е в ъ  его, будто бы онъ еще 
въ М л а д ен ч е ск о м ъ  возрастѣ сдѣлался скопи дом ъ о т ъ  укушенія с в и н ь е ю ;  

но есть основаніе думать, ч т о  показаніе Обыскныхъ людей въ данномъ 
случаѣ было не только голословное, но и иреднамѣренно-вымышленное; 
подтвержденіемъ же добровольнаго отопленія себя Топачевымъ могло 
и можеть служить уклоненіе его отъ православной церкви, воздержа
ніе оть вина и мяса и его Религіозныя убѣжденія, которыхъ онъ, въ 
послѣднее время, и не скрывалъ: Впрочемь велъ себя такъ, что не 
было основанія возбуждать противъ него Оффиціальное преслѣдованіе. 
Всматриваясь въ развитіе скопчества въ 1881 г., можно предполагать, 
что крестьянинъ Топачевъ немало содѣйствовалъ распространенію скоп- 
ческой ереси въ сосѣднихъ деревняхъ. Вышеизложеяныя данныя и по
служили для благочиннаго протоіерея Павлова основаніемъ къ настоянію 
предъ мѣстною властію о привлеченіи Топачева къ законной отвѣт
ственности: въ настоящее время онъ содержится въ Бирономъ тюрем- 
номъ замкѣ вмѣстѣ съ прочими, обнаруженными въ Сентябрѣ и Октябрѣ
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1881 г. скопцами, за исключеніемъ малолѣтнихъ дѣтей, оставленныхъ 
на мѣстѣ жительства. Но болѣе всего скоическая ересь въ Карскій 
уѣздъ заносится изъ города Сараиула Вятской губ., давно слынущаго 
ц е н т р о м ъ  раскола. Пропагандѣ же Сарапульскихъ с е к т а н т о в ъ  благопріят
ствуетъ промышленное и торговое положеніе города Сара и ула. Гро
мадное сапожное производство, которымъ занимается почти все насе
леніе города Сарапула, постоянно развозится Сарапульскнми торговцами 
по юго-западиой полосѣ Кирскаго уѣзда. Среди этихъ торговцевъ» 
большинство раскольники и. безъ сомнѣнія, есть и Скопцы, потому 
что многіе изъ жителей тѣхъ селеній, въ которыхъ оказались С к о п ц ы ,  

удостовѣряютъ, что скоическая ересь заносится преимущественно тор
говцами. Въ показаніяхъ своихъ» на допросахъ» Скопцы были крайне 
уклончивы и скрытны. По болѣе яснымъ показаніямъ можно заклю
чать, что большинство этихъ людей оскогілено по ихъ согласію; есть 
однакоже и такіе, которые оскопленіе обманомъ пли насиліемъ. Первой 
категоріи Скопцы на допросахъ показали, что они сами себя оскопили, 
а нѣкоторые говорили, что они не знаютъ и не Помнятъ, когда и к т о  

ихъ оскопилъ“ . Къ послѣдней категоріи, по мнѣнію благочиннаго, при
надлежатъ всѣ малолѣтніе Скопцы. Судя по показаніямъ, надо полагать, 
что для однихъ главнымъ основаніемъ къ оскопленіе послужило лож
ное толкованіе и превратное пониманіе 19 главы Евангелія отъ Матѳея, 
для другихъ—зависимость отъ старшихъ и нравственное вліяніе вожа
ковъ. Затѣмъ» быстрому умноженію Скопцовъ въ концѣ 1881 г. немало 
содѣйствовали повсемѣстные Невѣжественные толки о кончинѣ міра 
Іо Ноября. На основаніи этихъ толковъ» нѣкоторые Скопцы говорили 
непринадлежащимъ къ ихъ ереси: „вотъ скоро кончина міра, и вы 
будете на насъ» молиться” . Сверхъ сего пропагандѣ скопческой ереси 
немало благопріятствовалъ» низкій уровень умственнаго и нравствен
наго развитія въ» средѣ мѣстнаго населенія. Обрядово-религіозная сто
рона скопчества Впрскаго уѣзда выразилась пока только въ» томъ», что 
они воздерживаются отъ вина и мяса и чуждаются не Раздѣляющихъ» 
ихъ религіозныхъ убѣжденій: большинство же изъ» нихъ» храмы Божіи 
посѣщаютъ, отъ» исполненія религіозныхъ» обрядовъ» не уклоняются. 
Но таковое поведеніе ихъ едва-ли искреннее,* вѣроятнѣе всего этимъ» 
они только укрываютъ» себя отъ преслѣдованія. По разслѣдованію К о м 

миссіи и собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось: а) Скопцовъ» въ» Березов
скомъ приходѣ мужска пола О, Женска 7; о) въ Касевскомъ муж. 
пола 7, Женска 17: г) въ» Надеждинскомъ мужска пола 24, Женска 35; 
д) въ Кутеремскомъ Женска пола У; е) въ» Анастасіевскомъ мужска 
пола 2, Женска 4; ж) въ Кырпынскомъ муж. пола 2, Женска І І ;
з) въ Калемненомъ» муж. пола 3, Ж ен ск а  3, и и) въ Кельтем и искомъ
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Женска поли 3. Всего зараженныхъ скопческою ересью приходовъ де
вять, въ нихъ Скопцовъ мужска пола 51. женскаго 123 человѣка, и 
они, исключая весьма немногихъ, оскопленіе осенью 1881 года. Въ Бе
резовка, Касевѣ, Кутеремѣ я былъ въ 1877 и 1881 г.г. Первые два 
изъ этихъ приходовъ, въ 9-ти верстахъ между собою разстояніи, обни
маютъ многолюдный стараго Русскаго заселенія пунктъ у рѣки Камы 
въ соприкосновеніи съ Пермской^ губерніею и съ значительнымъ горо
домъ Сарапуломъ Вятской губерніи. Оттуда къ истекшемъ 1881 г. 
я спустился черезъ Кутеремъ по приходу селу» Анчасяка и Ыадеждина 
въ пустынную глубь Уфимской губерніи. Здѣсь церкви расположены 
весьма рѣдко на 30-ти верстныхъ разстояніяхъ. Ъхали мы здѣсь по 
новопроложенному для насъ пути по многоверстной лѣсной пустынѣ. 
Тутъ-то и гнѣздится Черемисская Языческая дикость: туть с б и л о  для 
себя гнѣздо и Русское скопчество. Тутъ и въ Русскихъ населеніяхъ 
можетъ гнѣздиться всяческое отчужденіе отъ церкви. Въ такихъ-то 
пунктахъ нужно, по моему мнѣнію, пользоваться всякимъ случаемъ 
возможности, чтобъ основать православную церковь и утвердить новый 
приходъ.

Умноженіе церквей и приходовъ въ Уфимской епархіи вызывается 
вопіющую Нуждою. Объ этомъ важномъ предметѣ, въ четырехъ сряду 
отчетахъ Св. Синоду за 1877—1880 г., я доносилъ одно и тоже, обо
ра щая только свои соображенія съ каждымъ наступивш имъ годомъ 
новыми и новыми Фактическій!!! данными. Такь я доносилъ Св. Си
ноду. что при настойчивой заботливости епархіальнаго начальства о 
построеніи церквей въ Здѣшнемъ краѣ, при ревности омъ сочувствіи 
къ этому дѣлу и самихъ жителей, число храмовъ Божіихгь въ Уфим
с к о й  епархіи Сіі каждымъ Іодомъ возрастаетъ. Но ири всемъ т о м у» в о  

многихъ мѣстахъ епархіи и нынѣ чувствуется крайняя нужда въ боль
шему» количествѣ церквей. Народонаселеніе здѣсь быстро растетъ оть 
переселеній сюда изу» внутренней Россіи, не считая естественнаго на
ростанія путемъ рожденій. Переселенцы селились и селятся здѣсь по 
соображеніяму» нерѣдко совершенно случайныму»: облюбятъ мѣсто, или 
богатый землевладѣлецъ предоставить переселенцамъ болѣе выгодныя 
условія занятія земель и т. д. Оттого есть ву» здѣшней епархіи обшир
ныя пространства, особенно-же на Сѣверѣ и Югѣ, гдѣ православные 
Русскіе люди уже поселились и живуть по нѣскольку лѣтъ, а церкви 
оть нихъ далеко, напр. вь 40, 70 даже 80 верстъ разстоянія. Впро
чемь и су» самаго первоначальнаго обрусѣнія этого края, вслѣдствіе 
постояннаго прилива сюда Русскаго населенія, новые Пришельцы есте
ственно располагались около заведенныхъ уже прежде Русскими по-
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солонцами церквей, отчего приходы сложились естественно весьма боль
шіе. При Росписати же церквей и приходовъ по новоутвержденнымъ 
правиламъ, здѣсь, съ заботливымъ вниманіемъ къ интересу причтенъ, 
но далеко не вездѣ съ удобствомъ для удовлетворенія духовныхъ нуждъ 
народа, приходы оставлены весьма многолюдные. а число членовъ прич
та ограничено и нерѣдко сокращено до скудости (большею частью 
назначены одинъ священникъ и одинъ псаломщикъ), не смотря на то. 
что приходы раскинуть! на большихъ пространствахъ, такъ что имѣются 
приходы по нѣскольку тысячъ душъ (5000, 10000 и даже 15000 д у ть  
обоего пола) на разстояніяхъ до 30, 40, 70 и даже 80 версть въ одну 
сторону. Оттого происходитъ, что: 1) Даже Старорусскій деревни, вдали 
отъ церквей, охладѣваютъ къ церкви и опускаются въ религіозномъ 
смыслѣ. 2) Инородческій же деревни, вдали отъ церквей остаются подъ 
господствомъ языческаго или мусульманскаго характера. 3) Число не- 
исповѣдующихся и неп р и ч ащ аю щ и хся  возрасло до поразительной сте
пени, такъ чю по точнымъ вычисленіямъ въ нѣкоторыхъ приходахъ 
исповѣдуются Vis-, Ѵ-о» Ѵзо, 1/г)(> часть, да и эта доля падаетъ иногда на 
лучшую Русскую, а не инородческую часть прихода. 4) По тщатель
нымъ развѣдываніямъ, крещеные инородцы, не только Татары, но и 
Черемисы и Чуваши, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ склонны обратиться въ 
магометанство. 5) Некрещеные же Чуваши и Черемисы болѣе склонны 
къ магометанства-, чѣмъ къ христіанству, в) Такъ называемые здѣсь 
починки, новыя поселенія, заводимыя на новыхъ мѣстахъ переселен
цами изъ Россіи, подолгу не могутъ пристать ни къ какой церкви, 
ни къ какому Причту, ни къ какому кладбищу, отчасти по дальности 
разстояній, отчасти же и потому что оборигены-жители чуждаются 
ихъ, да и священники въ свою очередь относятся къ нимъ опаслино, 
такъ какъ считаютъ ихъ чужеприходными и боятся подвергнуться за 
нихъ отвѣтственности, не безъ основаній полагая, что между ними 
могутъ быть и бродяги: а интереса угождать имъ не имѣютъ, такъ 
какъ и старые приходы у священниковъ обширны, а новоиоселенцы 
пока не пріобрѣтутъ прочную осѣдлость на новыхъ мѣстахъ, всегда 
бываютъ бѣдны и сами нуждаются во всемъ. Оттого 7) Положеніе 
этихъ христіанскихъ душъ въ религіозномъ отношеніи бываетъ истинно 
бѣдственное: всякій изъ священниковъ затрудняется отправиться къ 
нимъ, въ ихъ непочатыя дебри, крестить, напутствовать, хоронить: 
всякій затрудняется бранить ихъ по недостатку нужныхъ свѣдѣній, по 
нуждѣ крайней осмотрительности; долго никакой священникъ не Посѣ
титъ ихъ съ крестомъ въ великіе праздники Рождества, Св. Пасхи со 
святою водою въ праздникъ Крещенія Господня; не пойдетъ служить 
для нихъ молебенъ на домъ, на поля и т. д. 8) Приписывать же по-
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чинки къ старымъ приходимъ не ^затруднительно. потому, что эти 
починки составляются нерѣдко изъ сбора людей, часто безъ необходи
мыхъ въ приходскомъ быту документовъ; въ тоже время Священни
камъ, при обширности и Многолюдствѣ приходовъ, не всегда бываетъ 
по силамъ удовлетвореніе всѣхъ религіозныхъ нуждъ даже своихъ ста
рыхъ постоянныхъ Прихожанъ. 9) Равнымъ образомь и образовать изъ 
себя новый приходъ, на основаніи новоизданныхъ законоположеній, 
починки на первыхъ порахъ почти всегда бываютъ безсильны. Ходитъ 
ко мнѣ ихъ депутаты по цѣлымъ годамъ, прося священника, а Конси
сторія, на основаніи новѣйшихъ законоположеній, обыкновенно отвѣ
чала на ихъ просьбы, что если они желаютъ имѣть у себя причтъ, 
то должны открыть приходъ, а для этого предварительно обязаны по
кроить церковь и демы для причта, нарѣзать для него же землю въ 
указанной пропорціи и положить особое жалованье. И я самъ выну
ждень бывалъ утверждать такіе протоколы, по очевидности закона, но 
утверждалъ Сі» стѣсненнымъ сердцемъ, ясно сознавая, что въ этомь 
случаѣ житейскому интересу двухъ лицъ, неизвѣстному будущему свя
щеннику и такому же псаломщики, приносятся въ жертву духовный 
интересъ сотенъ и тысячъ христіанскихъ душъ, а въ общемъ сосгавѣ 
епархіи причиняется явный и великій ущербъ нашему призванію слу
жить спасенію Душь, такъ какъ извѣстно, что починки дичаютъ въ 
религіозномъ отношеніи и нерѣдко со вращаются въ расколъ, который, 
для удовлетворенія религіознымъ потребностямъ ^вращающихся, легко 
и скоро подавляетъ имъ половъ Австрійскаго священія, пли же без- 
поповіцинскихъ отцовъ-начетчиковъ. Въ истекшіе годы я посѣтилъ 
всѣ самыя отдаленныя и самыя глухія мѣста У фимской епархіи и ви
дѣлъ пути, едва Проѣзжіе лѣтомъ, а весною, осенью и зимою, безь 
сомнѣнія совершенно не Проѣзжіе, дикопустынные. Flo пройденные мною 
пути лежали все же еще между благоустроенный!! уже приходами. 
Каковы же должны быть пути между деревнями и новыми ночниками? 
Въ одномъ такомъ приходѣ мѣстный священникъ, онъ же теперь бла
гочинный. передавалъ мнѣ съ личнаго опыта поразительные разсказы 
о томъ, какъ онъ десятки лѣть сообщался, по требованію Пастырская 
долга, съ поселками, которые на многіе десятки верстъ расположены 
по окраинѣ его прихода въ непроѣзжей лѣсной пустынѣ. „На Телегѣ 
проѣхать нечего и думать: пѣшкомъ десятки верстъ взадъ и Впередь 
пройти трудно, да и опасно оть звѣря, отъ лихого человѣка: ѣдешь 
верхомъ на лошади, дороги никакой, самой тропы незамѣтно; сучья 
лѣса Хлещутъ по лицу, Цара лаютъ глаза, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и 
согнувшись на лошади проѣхать нельзя, нужно сойти на земь и про
ползти самому, да и лошадь провести подъ чащею. Ъдешь, вдругъ
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Повальное дерево лежитъ предъ топокъ нужно опять брать лошадь на 
поводъ» и отыскивать обходъ около дерева. На пустынные страхи уже 
не обра Щаешь вниманія. Л тутъ медвѣди даже подъ селомъ» бродятъ. 
Л впереди ждетъ, тебя человѣкъ» умирающей, христіанская душа, Ж а 

ждущая послѣдняго напутствія. ІІ это лѣтомъ». А зимой по этимъ пу
темъ одинъ проходъ, только на лыжахъ»“ . Въ» подобныхъ условіяхъ 
начинать образованіе новыхъ» приходовъ среди далеко отстоящихъ» отъ» 
церквей деревень или же новыхъ Починковъ, съ предписываемыми 
новѣйшими законоположеніями касательно сего предмета требованіями 
о нарѣзкѣ земли, о назначеніи жалованья, о Поставленіи Причту Д о 

мовъ, о построеніи церкви, съ требованіями обраіцаемыми къ людямъ», 
которые сами нерѣдко собственной земли не имѣютъ даѵке для своихъ» 
могилъ», 'живуть въ» шалашахъ по лѣсамъ, пропитываютъ сами кое- 
какъ, часто и Христовымъ именемъ, очень не удобно, не говоря бдль- 
шаго. А погибать имъ внѣ церкви также не годится. Естестваны на
оборотъ» домогательства Прихожанъ даже въ такомъ родѣ. что они, 
обязавшись нарѣзать Причту землю, дать жалованье, построить прич- 
товые домы и церковь и начавъ все это приводитъ въ исполненіе, 
обращаются ко мнѣ съ просьбами дать имъ священника. „Священ
никъ^, говорятъ они и пишутъ въ Прошеніяхъ и приговорахъ», ^насъ 
самихъ» направитъ», согласить, укрѣпитъ», и тогда дѣло пойдетъ» не
сравненно стойче, быстрѣе и успѣшнѣе, когда церковь будетъ» имѣть 
хозяина“ . А у причтенъ, согласіе которыхъ при семъ требуется на 
выдѣленіе изъ ихъ приходовъ» новаго прихода, очень чувствительные 
интересы бываютъ противоположны религіознымъ» нуждамъ» Прихожанъ» и 
указаніямъ совѣсти мѣстнаго архіерея и архиПастырская» долга его пе
щись о спасеніи душъ. Поразительныхъ примѣровъ» въ» доказательство 
этого можно бы представить немало. Такъ одинъ» изъ» священниковъ, 
командированный мною въ подобный починокъ, въ прошеній ко мнѣ изо
бражаетъ религіозное состояніе поселенцевъ: ..Первымъ моимъ дѣломъ, по 
пріѣздѣ на мѣсто, пишетъ» онъ. было желаніе1 познакомиться съ» прихо
жанамъ!, что я Іі исполнилъ на первой недѣлѣ Великаго Поста. Прихожане 
всѣ Вягскіе выходцы, которые поселились на этихъ земляхъ» не далѣе 
(î-ти лѣтъ. народъ большею частію бѣдный, живутъ» одними заработками. 
чѣмъ» и перебиваются съ куска на кусокъ»; свой хлѣбъ» имѣютъ не болѣе 
40 семействъ», остальные же покупаютъ его. Приходъ со всѣхъ» сторонъ 
окруженъ» первобытными лѣсами, въ» сосѣдствѣ» съ Башкирами. Череми- 
сами и раскольниками. Послѣдніе имѣютъ большое вліяніе на православ
ныхъ. такъ» что тѣ изъ. православныхъ», которые поселились вмѣстѣ 
съ раскольниками въ одномъ починкѣ, перешли въ» расколъ, чему много 
способствуетъ» отдаленность оть церкви, къ которой они были припи-
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Саны. къ тому же еще за двумя рѣками, такъ что въ весенніе и осен
ніе мѣсяцы Прихожане находились внѣ всякаго сообщенія съ церковью. 
Нее это способствовало тому. что и остальные, за немногими исклю
ченіями. стали холодны къ обрядамъ православной церкви. Были слу
чаи, что я. по пріѣздѣ на приходъ. Крестилъ младенца четырехъ мѣ
сяцевъ. служилъ панихиды по умершемъ (безь отп ѣ ван іе) съ полгода 
назадъ, давалъ сороковыя молитвы женщинамъ. Младенцамъ которыхъ 
уже окола года: большая часть Прихожанъ не были въ церкви погоду, 
по два и даже по пяти лѣтъ. Нее это побудило меня какъ можно скорѣе 
озаботиться устройствомъ молитвеннаго дома. который на дняхъ и 
будетъ оконченъ, обзаведеніемъ Священными вещами, изъ которыхъ 
необходимыя уже имѣются: но не имѣется богослужебныхъ книгъ, 
которыя пріобрѣсти покупкою здѣсь негдѣ, выписать же изъ Москвы 
хотя и возможно, но на это потребуется время“ . Жители этого по
чинка, когда я разрѣшилъ имъ впредь до построенія настоящей церкви 
освятить временную домовую. обратились ко мнѣ послѣ сего съ Тро
гательнымъ адресомъ, въ которомъ пишутъ: „Болѣе шести лѣтъ тому. 
какъ мы Прихожане Маркловскаго починка, вынужденные крайнею 
бѣдноетію, должны были оставить свою родину, Нятскую губернію, 
переселиться на жительство вт» губернію Уфимскую. Самое глухое 
Отдаленное мѣсто выпало на нашу долю для поселенія. Ближайшій Г о 

род!, Уфя отстоитъ отъ насъ болѣе чѣмъ на НИ) верстъ, ближайшее 
Русское селеніе болѣе, чѣмъ на 30 версть, и ближайшій храмъ Божій, 
болѣе чѣмъ на 45 верстъ. Наши поселенія окружалъ дѣвственный дре
мучій лѣсъ, иногда въ 18 сажень высотою, лѣсъ, простирающійся на сотни 
верстъ, въ которомъ не было другихъ путей сообщенія кромѣ тропинокъ, 
продѣланныхъ звѣрями. Едва ли нужно говорить, какую Горькую нужду 
терпѣли мы въ исправленіи своихъ религіозныхъ потребностей. Лѣтомъ 
за десятки верстъ мы должны были ѣхать верхомъ на лошади до бли
жайшаго храма Божія въ селѣ Надеждинѣ, чтобы тамъ окрестить или 
пріобщить младенца, напутствовать больного, отпѣть умершаго или 
исправить другую Требу христіанскую: зимою же и сообщеніе на ло
шади, по случаю глубокихъ снѣговъ., становилось невозможнымъ, и 
мы для исполненія тѣхъ же религіозныхъ потребностей должны были 
ходить на лыжахъ. Привыкнувъ на родинѣ каждый воскресный и 
праздничный день слышать звонъ церковный, молиться въ храмѣ Бо
жіемъ, слышать службу Божію, мы, лишенные этого Утѣшенія въ 
лѣсной глуши, горько плакались на судьбу свою. Для насъ и такіе 
великіе Радостные праздники, какъ напр. Рождество Христово. Воскре
сеніе Свѣтлое, безъ службы Божіей, были нерадостны; они только 
увеличивали наше горе, слезами встрѣчали мы ихъ. въ Слезахъ про-
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вогнали. Наконецъ мы не вынесли этой жизни, не вынесли жизни безъ 
храма Божія, и рѣшились обратиться къ вашему преосвяіценству съ 
покорнѣйше«) просьбою дозволить намъ. въ центрѣ нашихъ поселеній. 
Маркеловскомъ починкѣ, устроить храмъ Божій и назначить причтъ 
къ нему. Не смотря на нашу бѣдность и малочисленность, вы не 
отвергли просьбы нашей, вняли Слезамъ нашимъ милостиво, исполнили 
замѣтное желаніе наше и не только опредѣлили къ намъ для исправ
ленія христіанскихъ треба» необходимый причтъ, но чтобы не лишить 
насъ Божественной Литургіи, разрѣшили мѣстному благочинному, до 
устройства настоящаго храма Божія, освятить намъ молитвенный домъ 
нашъ во временную церковь. *25 Ноября сего 1879 года отцомъ благо
чинный!», въ сослуженіи трехъ священниковъ, при участіи хора пѣв
чихъ* совершено освященіе нашего М олитвенная дома во временную 
церковь. Послѣ долгой Разлуки съ храмомъ Божіимъ, мы 25 Ноября 
въ первый разъ услышали звонъ церковный и перекрестились. Съ 
несказанною радостію спѣшили мы къ богослуженію, со слезами моли
лись“ .

Подобное же нѣчто говорилъ мнѣ при посѣщеніи епархіи еще 
въ І877 г. одинъ обѣднѣвшій очень образованный землевладѣлецъ: 
Религіозное состояніе мѣстности печально, крайне печально. Можете 
себѣ представить. Вотъ примѣрно я самъ прошу священника у архі
ерей, у Консисторіи. Они вамъ отвѣчаютъ: „построй церковь“, а свя
щенника не даютъ. Кое-какъ натянулі, свои средства и построил ъ цер
ковь. Прошу опять, дайте священника. Опять священника не даютъ. 
Говорятъ: „построй дома для священниковъ“. Ну посудиге, сами ви
дите. откуда я возьму?. Не повѣрите. поистинѣ плакалъ горькими сле
зами, когда примѣрно въ Свѣтлый Христовъ день бывало не услы
шишь: Христосъ Воскресе. Вь одну сторону до церкви 20 версть, въ 
другую сторону до церкви 40 верстъ. Да и какъ въ весеннюю пору 
проѣдешь по нашимъ дорогамъ? И такъ жили безъ священника цѣлые 
годы... Ужъ кое-какъ насилу-насилу собрался со средствами одолѣть 
эти дома для священнослужителей. И дождались службы Божіей. Те
перь и живемъ и, дастъ Богъ, помремъ небасурманами... Такъ чего 
в гл хотите отъ Здѣшнихъ нехристей. чтобъ они обращались ко Христу, 
отъ Здѣшнихъ крещеныхъ инородцевъ, въ сущности тѣхъ же нехристей. 
даже отъ Здѣшнихъ Русскихъ, окруженныхъ нехристями, когда они 
живутъ и безь церкви и безъ священника? А добыть священника такъ 
трудно. Ваши же не даютъ. Истинно Говорю: бывало плачешь, горь
кими слезами плачешь“... Эта замѣчательная рѣчь тогда же записана 
мною дословно. Дѣлаются съ моей стороны попытки подобнымъ же 
способомъ организовать, какъ организованъ Маркеловскій починокъ, и
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другіе починки или отдаленныя отъ приходскихъ церквей деревни въ 
приходы. По моему убѣжденію, въ здѣшней окраинѣ, гдѣ Русская 
православная вѣра съ Русскимъ народнымъ духомъ, во многихъ глу
хихъ углахъ еще только что впервыя прививается, и прививается Подь 
воздѣйствіемъ многихъ чуждыхъ и вредныхъ вліяній со стороны и му
сульманской враждебности и Языческое дикости и широко распростра
неннаго раскольническій увлеченія, было бы желательно, благотворно 
и даже необходимо нѣкоторое благоснисходительное послабленіе въ ири- 
л<гженіи къ практикѣ новѣйшихъ законоположеній относительно по
стройки церквей съ образованіемъ новыхъ приходовъ. По мѣстнымъ 
условіямъ признается необходимымъ всячески облегчить образованіе 
новыхъ приходовъ въ предѣлахъ установленной новыми законополо
женіями нормы, такъ чтобы приходы, имѣющіе приблизительно до 2000 
душъ м. п. и выше, особенно при разбросанности приходскихъ по
селковъ на большихъ разстояніяхъ, при одномъ священникѣ. были 
непремѣнно раздѣляемы, съ установленіемъ новаго центра для новаго 
прихода. Какое религіозное вліяніе можеть имѣтъ настоятель священ
никъ. у котораго въ самомъ приходскомъ селѣ числятся 2000 Душь 
м. и., на поселки, отстоянье отъ него и отъ церкви на 40 и болѣе 
верстъ, какъ это видится здѣсь нерѣдко? Весьма полезно вь эти ново- 
ѵстановленные Приходскіе пункты командировать особаго священника 
для исполненія обязанностей приходская пастыря, съ тѣмъ. чтобы онь 
на указанномъ мѣстѣ жительства по возможности исполнялъ чинъ 
круговая богослуженія, какъ и другія пастырскій обязанности. При 
этомь онь самъ и Прихожане быстро двинутся къ устроенію Молитвен
н а я  дома. домашней церкви, а Дал ке и настоящей церкви, и образуется 
приходъ. Если же затруднять Мірянъ, живущихъ вдали отъ церкви, 
предписаніями епархіальнаго начальства., чтобы они сами, безь руко
водства со стороны заинтересованнаго въ этомъ священника, построили 
церковь и дома для причта, нарѣзами землю, положили жалованье, то 
между мірянами прихожанами будущаго прихода всегда найдутся лица. 
которыя станутъ противодѣйствовать благому настоянію и разрушать 
добрую рѣшимость даже въ усердствующихъ изъ Мірянъ, и первыми 
Разстройщиками.» чаще тайными, но нерѣдко и явными, являются 
гіричты старыхъ приходскихъ церквей. Слѣдствіемъ сего и являются 
мои усиленныя ходатайства предъ Св. Синодомъ объ открытіи новыхъ 
приходовъ.

Въ силу выше И зъясненны й данныхъ съ 1877 но сей день 
(24 Февраля 1882 года):

1) испрошено разрѣшеніе Святѣйшаго Синода (о чемъ мною выше 
упомянуто) на открытіе вакансій помощника настоятеля, при одно-
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штатныхъ церквахъ селъ Ликовъ, Афонасова, Останиова, Ильбахтина. 
Багряша, Алексѣевка! (Ѳедотова), Налима, Можарова. Бижбуляка. Ба
иловъ, Килеева, Елисаветина. Нагайбака, Ыадежднна (Куроѣдова) и 
Писарева (Никольскаго), всего 15 вакансій, въ ішоридческіе приходы, 
въ миссіонерскихъ видахъ съ тѣмъ, чтобъ на эти вакансіи были на
значаемы священники изъ крещеныхъ инородцевъ. Па эти вакансіи 
рукоположеніе пока только 8 священниковъ, а 5 вакансіи остаются 
Праздными за неимѣніемъ кандидатовъ.

2) Съ возведеніемъ церквей въ городахъ Стерлитамакъ и В еле о сѣ 
въ званіе соборовгь, испрошено разрѣшеніе Св. Синода на прибавленіе 
къ пріютамъ того и другого изъ сихъ соборовъ второй вакансіи свя
щенника (кромѣ протоіерея). Итого открыты 2 новыя Священническая 
вакансіи. Но и этого, особенно для г. Стерлитамака. оказывается мало.

3) Испрошено разрѣшеніе Св. Синода на раздѣленіе единствен
наго въ г. Златоустѣ (1800 жителей и 15000— 16001» православ
ныхъ Прихожанъ) прихода при соборѣ, на три, ири существующихъ 
въ Златоустѣ церквахъ Трехъ-святительской и Петропавловской кромѣ 
собора. При семъ къ четыремъ существовавшимъ священническпмь 
вакансіями» (считая и протоіерейскій)) прибавлены всего двѣ новыя 
Священническая вакансіи, изъ коихъ одна пока еще не занята.

4) Испрошено разрѣшеніе Св. Синода на открытіе новыхъ одно
ти п н ы хъ  приходовъ при церквахъ, постройка которыхъ разрѣшена 
при моихъ досточтпмыхъ предмѣстникахъ: 1) вь г. Мензелинскъ. при 
Троицкой церкви въ Мензелинскомъ уѣздѣ. 2) въ селѣ Верхнемъ Акташѣ 
и 3) въ селѣ Маткаушѣ, въ Златоустовскомъ уѣздѣ. 4) вь селѣ Ку
ва,шахъ, 5) Веселомъ, 6) въ Барочной части Кусинскаго завода, 7) вь 
Минскомъ заводѣ и 8) въ селѣ Татьяновкѣ Стерлитамакскаго уѣзда. 
Итого открыто 8 приходовъ и столько же Священническихъ вакансій.

5) Испрошено разрѣшеніе Св. Синода на открытіе і) одной ва
кансіи помощника настоятеля ири одноштатномъ приходѣ села ТІІмн- 
товки-Аидреевки (состоящемъ не менѣе какъ іш> 20 деревень, большею 
частью новыхъ поселеній) Стерлитамакскаго уѣзда; 2) одной же вакан
сіи помощника настоятеля къ трехъ-штатному приходу села Березовки 
на Камѣ. ci, огкомандириваніемь въ дальнія деревни, и 3) такой же 
одной въ тѣхъ же видахъ вакансіи, къ двухъ-штатному приходу села 
Касева Бирскаго уѣзда. Итого открыто три вакансіи помощниковъ 
настоятелей.

6) Испрошено разрѣшеніе Св. Синода на открытіе одноштатныхъ 
ириходовь: 1) въ Ново-Троицкомъ. 2) Марьяновскомъ и 3) Актаншн- 
скомь Починкахъ Уфимскаго уѣзда, среди новыхъ переселенцевъ и въ
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селахъ: 4) Куганакѣ, 5) Ирныкшахъ (гнѣздилпіце раскола среди лѣс
ной пустыни) Стерлитамакскаго уѣзда. Итого открыто пять новыхъ 
приходовъ и пять Священническихъ вакансій.

7) Испрошено разрѣшеніе Св. Синода на раздѣленіе двуштатнаго 
прихода села Ѳедоровки Стерлитамакскаго уѣзда съ открытіемъ новаго 
прихода въ селѣ Кузминовкѣ, съ переводомъ туда второго штата, быв
шаго ири церкви села Ѳедоровки (гнѣздилище Мордовскій) раскола).

Такимъ образомъ, съ разрѣшенія Св. Синода, по моему ходатай
ству (за 1877—1882 гг.) открыто во всей Уфимской епархіи 35 Свя
щенническихъ вакансій (считая въ томъ числѣ 15 инородческихъ въ 
миссіонерскихъ видахъ).

Затѣмъ въ истекшемъ 1881 г. командированы вновь рукополо
женный священники для исполненія приходскихъ обязанностей въ 
слѣдующіе пункты въ Уфимскомъ уѣздѣ: J) Въ сельцо Віянку (вь 
25 верстахъ оть приходской церкви, гнѣздо раскола скопчества въ пу
стынѣ), 2) Ману-Гору (вь 40 верстахъ отъ приходской церкви, лѣсная 
пустыня, а ново-поселенцевъ уже много), 3) Дурасово ( въ 25 верстахъ 
оть приходской церкви: около этой мѣстности образовалось много но
выхъ Починковъ), 4) Серпіевку (въ 22 верстахъ оть церкви, гнѣздо 
раскола), 5) Медвѣдерево (въ 18 верстахъ отъ церкви, большое поселеніе 
на большой дорогѣ), (>) Быковскій починокъ и 7) Троицко-Александ- 
ровскій (новыя посаженія) въ Бирскомь уѣздѣ: 8) въ Осиновку, 
9) Сѣдяшъ (новыя поселенія), ІО) Маядыкъ (въ 20 верстахъ оть 
церкви за рѣкой), І І )  въ деревню Тимошкину (въ 35 верстахъ оть 
приходской церкви), 12) Кириніево (вь 22 верстахъ отъ церкви). 
13) Дюртюили (в'і. 25 верстахъ отъ церкви, большая торговая Паро
ходная станція на р. Бѣлой), 14) Сголбовское (въ 40 верстахъ отъ 
церкви, въ лѣсной пустынѣ). 15) въ Біавашъ (въ 12 верстахъ отъ 
церкви, большое поселеніе въ лѣсной пустынѣ). 1(5) Есаулово и 
17) Иматъ-Павловское (въ лѣсной пустынѣ на границѣ Пермской гу
берній и 18) Абызово (въ 22 верстахъ отъ церкви за рѣкой У ф о й )  

въ Отерлитамакскомъ уѣздѣ, 19) въ Кѵнакбаево (въ 18 верстахъ отъ 
Стерлитамакскаго собора), 20) въ Петропавловское (въ 22 верстахъ оть 
церкви, на границѣ Оренбургской губерніи). 21) въ Романовку и 
22) Егорьевку (новые переселенцы, гнѣздо скопчества). въ Белебеев- 
скомъ уѣздѣ: 23) въ Касгеево (гнѣздо раскола), 24) вь Михайловку 
(новые поселенцы). *25) Вѣровку (въ 15 верстахъ оть церкви, гнѣздо 
раскола) и 2(>) Воздвиженку въ 22 верстахъ отъ церкви, гнѣздо рас
кола). и въ Златоустовскомъ уѣздѣ: 27) въ Саліевку (на нротивопо'
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ложномъ концѣ села Ярославки, простирающаяся на 15 верстъ, гнѣздо 
раскола).

Такимъ образомъ въ истекшемъ і 881 году командированы вновь 
рукоположенные священники, для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ 
народа, для поддержанія вѣры въ мѣстныхъ православныхъ Наведе
ніяхъ, всего въ 27 пунктахъ.

А какъ этотъ способъ поддержанія святой православной вѣры 
благополезень. съ какимъ восторгомъ принимается онъ мѣстнымъ на
селеніемъ. какъ быстро прививается и упрочивается, объ этомъ пусть 
скажетъ нижеслѣдующій адресъ на мое имя. Достопочтенный авторъ его 
У фимскій городской голова членъ земства и значительный землевла
дѣлецъ этого края Дмитрій Семеновичь Волковъ представляетъ къ 
своемъ лицѣ высшую мѣстную интеллигенціи), соединяя въ себѣ выс
шее образованіе съ широкою многолѣтней) наблюдательности) и не
посредственнымъ обстоятельными» изученіемъ здѣшняго края и его 
условій.

..Ваніе преосвященство, милостивый архипастырь и отецъ.
Въ Октябрѣ минувшаго 1881 г. я и крестьяне-нереселенцы нѣсколькихъ 

селеній, водворившихся въ дачѣ принадлежащей мнѣ въ Надеждинской воло
сти Уфимскаго уѣзда и смежныхъ съ нею, всего въ числѣ около 200 домохо
зяевъ, желая ознаменовать Одушевляющій насъ чувства безпредѣльной призна
тельности и любви къ почившему въ Бозѣ Императору Александру ІІ, и въ 
виду насущной нужды въ устройствѣ церкви и прихода въ птой глухой, гор
ной и лѣсной мѣстности, разобщенной отъ ближайшихъ приходовъ рѣкіми и 
отдаленности разстоянія, ходатайствовали объ образованіи тамъ особаго при
хода и о разрѣшеніи на содержаніе соединенными усиліями моими и кресть
янъ, въ центрѣ означенной мѣстности, сельцѣ Троицкомъ храма во имя св. 
Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, въ вѣчное воспоминаніе 
о незабвенному, Благодѣтель Россіи.

Ходатайство зто встрѣчено было живѣйшимъ сочувствіемъ со стороны 
вашего Преосвященства. Въ настоящее времи уже сдѣланы почти всѣ подго
товительныя распоряженія къ сооруженію храма: подвезена крестьянами боль
шая часть пожертвованныхъ мною строительныхъ матеріаловъ, устроены и 
обнесены оградами мѣста і,ля церкви и особо для кладбища, отведены пожерт
вованныя мною, для обезпеченія церкви и причта, участокъ земли въ ЗЯ де
сятины и мѣста подъ дома духовенства; собраны почти всѣ необходимыя 
церковныя принадлежности, пожертвованныя разными лицами и церквами; 
заказанъ иконостасъ; обусловлены подрядчики для немедленнаго, съ насту
пленіемъ весны, открытія работъ но постройкѣ церкви, lia симъ, съ благосло
венія вашего Преосвященства, уже открыто богослуженіе въ устроенной мною 
временной часовнѣ» чрезъ ру ̂ »положеннаго вами особаго священника съ Пса
ломный комъ.
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Дѣятельное сочувствіе, оказанное вашимъ иреосвященствомъ къ осущест
вленію предпринятаго нами дѣла и распоряженія, Неукоснительно сдѣланныя 
вами, вслѣдствіе моего ходатайства, къ образованію прихода съ постановленіемъ 
особаго священника для мѣстнаго населенія, удовлетворили его вопіющую 
духовную нужду.

Не зная условій мѣстности, трудно представить, до какой степени .что 
било важно для дальнѣйшей судьбы населенія. Ири отдаленности отъ При
ходныхъ церквей, затруднительности сообщеній по непроѣзднымъ почти, гор
нымъ и лѣснымъ дорогамъ, ири обширности существующихъ приходовъ, ста
ниной не рѣдко священниковъ въ невозможность своевременнаго отправленія 
церковныхъ Требъ, крестьяне-нереселенцы въ наиіей мѣстности весьма часто 
умираютъ безъ исповѣди и св. причастія и остаются безъ христіанскаго по
гребенія, не говоря уже о томъ, что они почти лишены возможности удовле
творенія обыденныхъ религіозныхъ нуждъ и того Утѣшенія и назиданія, кото
рое дается постояннымъ общейіемъ съ церковью и ея представителями. Оста
ваясь въ такомъ безотрадномъ и заброшенномъ положеніи со времени пересе
ленія со старины, многіе но G—8 лѣтъ переселенцы естественно доходили 
до охлажденія и почти до индифферентнаго отношенія къ дѣлу религіи, такь 
что многіе изъ нихъ по нѣскольку лѣтъ не были въ церкви и едва не утра
тили всякую связь съ нею; молодежь же и въ особенности дѣти, подрастающія 
на новыхъ мѣстахъ, не имѣли никакого представленія о церкви и религіи и 
росли почти въ дикомъ состояніи. Это тѣмъ болѣе было опасно, что въ раз
стояніи нѣсколькихъ верстъ отъ уноминаемой мѣстности, именно въ починкѣ 
Грязновомъ и нѣкоторыхъ другихъ, поселились раскольники разныхъ сектъ 
(въ томъ числѣ проклинающіе себя, отца, мать. день рожденія и проч.), а въ 
Недальнемъ разстояніи находится цѣлое населеніе (Благовѣщенскій заводь), 
состоящее главнымъ образомъ изъ раскольниковъ. Послѣдніе не замедлили 
завязать сношенія съ переселенцами нашей мѣстности, оставленными на про
изволъ судьбы, безъ всякой нравственной поддержки, безъ всякаго руководства. 
Ири такихъ условіяхъ понятно, почему крестьяне въ настоящее время, но 
назначеніи къ нимъ священника и открытіи богослуженія, прямо высказы
ваютъ, что (‘ели бы они были оставлены безъ священника и церкви еще хоть 
одинъ годь. то многіе изъ нихъ несомнѣнно отпали бы въ расколъ, что бы 
имѣть совмѣстно съ сосѣдними раскольниками хотя что либо похожее на бого
служеніе.

Устройство прихода въ нашей мѣстности нодоспѣло какъ разъ во вре
мя, что бы предупредить подобныя послѣдствія и встрѣчено было крестья
нами съ живѣйшею радостію. До какой степени они нуждались въ :ѵгомъ и 
жаждали утоненія церкви въ своемъ темномъ и трудномъ на новыхъ мѣстахъ 
положеніи, говорять слѣдующія факты. Съ перваго же дня открытія богослу
женія въ часовнѣ, пто Пространное, хотя пока еще убогое, зданіе почти каж
дую службу биткомъ наполнено молящимися, а иногда и не вмѣщаетъ всѣхъ, 
такъ что толпы стоятъ кругомъ часовни въ лѣсу. по колѣна въ снѣгу, съ откры-
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Тыми, не смотря на морозъ, головами, радостно прислушиваясь къ звукамъ 
церковнаго пѣнія; въ минувшій праздникъ Богоявленія, на водоосвященіе, 
совершенное на рѣчкѣ съ Хоругвями, иконами и съ возможною торжественно- 
стію, стеклись почти поголовно всѣ переселенцы изъ разбросанныхъ въ лѣсахъ 
деревень, не исключая стариковъ и малыхъ дѣтей, и по словамъ очевидцевъ, 
трогательно было наблюдать ихъ радость и сердечное умиленіе. Къ священ
нику является множество крестьянъ обоего пола съ просьбами о Молебнахъ, 
Панихидахъ и объ исполненіи другихъ Требъ; полудикія дѣти охотно начи
наютъ учиться церковному пѣнію и грамотѣ у псаломщика, и уже теперь 
возникаетъ дѣтскій хоръ на клиросѣ часовни. Вообще въ религіозномъ поло
женіи и настроеніи крестьянъ обозначается масса страдныхъ христіанскому 
чувству явленій, и надо видѣть съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ эта сѣрая 
толпа падаетъ, какъ одинъ человѣкъ, на колѣни при Пѣніи Отче Нашъ или 
ири возглашеніи заупокойной молитвы о почившемъ Государѣ, совершаемой 
каждую службу, согласно приговора, поставленнаго крестьянами при самомъ 
началѣ сооруженія храма.

Въ виду всего выше изложеннаго, я, согласно заявленнаго мнѣ мѣстнымъ 
населеніемъ желанія, считаю своею Обязанностію почтительно выразить вашему 
преосвященству сердечную признательность мою и крестьянъ за то теплое со
чувствіе и ту могущественную поддержку, которыя оказаны вами дѣлу обра
зованія прихода въ нашей мѣстности и уже начинаютъ приносить видимые 
плоды, подобно тому, какъ это произошло, благодаря вашей Апостольской 
ревности къ сему дѣлу, во многихъ мѣстностяхъ нашего край, находившихся 
въ подобныхъ же выше условіяхъ.

Заботы и усилія, предпринимаемыя вами въ этомъ направленіи, тѣмъ 
болѣе важны, и тѣмъ цѣннѣе и чувствительнѣе для населенія, что нашъ об
ширный и малоустроенный край, въ самомъ центрѣ котораго въ нѣсколькихъ 
десяткахъ верстъ отъ Уфы живутъ Идолопоклонники, открыто совершающее 
на холмахъ -Языческія Жертвоприношенія, край, гдѣ но заводамъ цѣлыми ты
сячными массами живутъ раскольники всевозможныхъ сектъ, а по лѣсамъ раз
бросаны десятки тысячъ переселенцевъ вдали оть священниковъ и церквей, 
гдѣ на каждую церковь приходится среднимъ числомъ почти по 3000 душъ 
населенія, называемаго православнымъ, чрезвычайно нуждается въ устройствѣ 
новыхъ храмовъ и въ усиленіи какъ численнаго состава духовенства, такъ 
и его просвѣтительной дѣятельности, и что вообще это дѣло въ нашемъ краѣ 
должно составлять первую и важнѣйшую заботу истиннаго архииастыря. Съ 
глубокимъ уваженіемъ и сердечною Преданностію имѣю честь быть вашего 
П реосвящ енства усерднымъ слугою Дмитрій Волковъ, землевладѣлецъ Уфим
скаго уѣзда. 2Г> Января 1882 г.“

Къ сему неизлишне присовокупить, что когда я. по содержанію  
сего письма, имѣлъ честь вести личную бесѣду съ его досточтимымъ 
составителей'!» Д. С. Волковымъ, я Говорю ему: „Представьте, меня 
обнесли предъ высшею властію именно по поводу увеличенія мною 
церквей и приходовъ въ здѣшней епархіи'*. „Помилуйте (возразилъ на

ІІ. 5 «Русскій Архивъ» 190И.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АРХІЕПИСКОПА НИКАНОРА.

это мои собесѣдникъ) благотворнѣйшее и самонужнѣйшее дѣло. Что 
оно ведено не всегда съ соблюденіемъ Формальностей, да какъ же иначе? 
Какъ епархіальное начальство отказало бы примѣрно мнѣ и новопо- 
селенцамъ моего имѣнія, желающимъ имѣть у себя церковь неотложно? 
Вѣдь еслибъ дѣло вести по оффиціальнымъ Формамъ, для этого понадо
билось бы, по меньшей мѣрѣ, два года. А чрезъ 2—3 года, гдѣ еще я 
^УДУ? Куда расползлись бы и мои поселенцы, не имѣя у себя ни 
церкви, ни священника? А теперь у насъ дѣло Кипитъ и спорится“ .

Въ истекшемъ 1881 году я лично посѣтилъ сперва въ Бирскомъ 
уѣздѣ два такихъ пункта, гдѣ предположено вновь открытіе приходовъ 
и куда командированы священники, именно въ селахъ Біавашѣ (при
хода села Сарсовъ) и Столбовскомъ (прихода села Бурмы). Эти много
людный Новонареченный села со множествомъ деревень расположены 
въ многоверстной лѣсной пустынѣ на самой границѣ Пермской губерніи; 
составились большею частію изъ новыхъ переселенцевъ, число которыхъ 
постоянно возрастаетъ. Народъ вездѣ встрѣчалъ меня, скажу по архіе- 
рейской совѣсти, съ восторгомъ и Умиленіемъ. Благословляя новопо- 
ставленныхъ мною двухъ священниковъ (изъ малоученыхъ, но достой
ныхъ діаконовъ), всенародно рѣзко отзывались о прежнемъ священникъ 
(села Сарсовъ, кончившемъ курсъ въ Семинаріи); „не только къ рукѣ 
(къ с в я щ е н н и ч е с к о м у  благословенію) не П о д п у щ а т ь ,  а и къ исповѣди 
не подпуіцалъ. такъ что многіе и Померли, никогда въ жизни не 
исповѣдавшись“. Отправленіе полнаго круга богослуженія, за исклю
ченіемъ Литургіи и браковѣнчанія, совершается въ селѣ Біавашѣ въ 
благолѣпно устроенномъ молитвенномъ домѣ, а въ селѣ Столбовскомъ 
въ просторной часовнѣ. Въ Пѣніи и чтеніи участвуетъ самъ народъ. 
Постройка церкви разрѣшена и черезъ годъ, много черезъ два, будетъ 
приведена къ совершенію. А во вторую мою поѣздку по епархіи въ 
томъ же 1881 г., я посѣтилъ въ Белебеевскомъ уѣздѣ четыре такихъ 
пункта: въ селахъ Вѣровкѣ, Городецкомъ. Михайловскомъ и Воздви- 
женкѣ. Въ селѣ Вѣровкѣ уже совсѣмъ выстроена церковь и иконостасъ 
уже поставленъ: но пока еще церковь не освящена, хотя служба Божія, 
кромѣ Литургіи, въ ней уже и совершается. Въ селѣ Городецкомъ 
встрѣчу намъ чинили въ часовнѣ, откуда мы ходили съ народомъ 
крестнымъ ходомъ на мѣсто закладки новой церкви, гдѣ въ моемъ 
присутствіи и совершенъ молебенъ съ водосвятіемъ. Народъ умолялъ 
меня перевести къ нимъ какъ можно скорѣе священника, и въ моемъ 
присутствіи упрашивалъ самого помощника настоятеля села Арябаша 
(куда они принадлежали приходомъ, въ разстояніи не менѣе 20 верстъ) 
перейти къ нимъ немедленно. Вѣдь народу во всѣхъ, не только въ 
религіозномъ, но даже въ экономическомъ отношеніяхъ, важно имѣть
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приходская» священника подъ руками, а не Уа 'ІО, 35. 50, 70, 80 
версть, какъ здѣсь было еще недавно, да по мѣстамъ есть еще пока 
и въ настоящее время. Такъ на этихъ дняхъ бы.іи у меня депутаты 
одной деревни, которую мы отписали отъ прихода села Юрмаша къ 
новооткрываемому приходу села Маны-горы, съ просьбою оставить ихъ 
по прежнему въ Юрмашскомъ приходѣ. Я возражаю депутатамъ: 
„помилуйте, вѣдь вамъ до Юрмаша 40 верстъ“ . А они мнѣ на это: 
„да и до Маны-горы 40 верстъ. Къ Юрмашу хотя дорога хорошая, 
а къ Манѣ-горѣ дорога по болотамъ“ . — „А ближе къ вамъ церкви 
нѣтъ?” — ,Л ѣтъ. батюшка, нѣтъ!“ — ГА сами устроить у себя церковь 
не можете?“ — „Не можемъ, малодушный И это въ самомъ У ф и м с к о й /» 

уѣздѣ, подлѣ самой У ф ы  (К)рмашъ въ 20 верстахъ оть У ф ы ) .  С ъ  

прискорбіемъ сердца просьба этихъ депутатовъ мною уважена. Въ 
селахъ Михайловскомъ и Воздвиженкѣ богослуженіе совершается въ 
благоукрашенныхъ Молитвенныхъ домахъ, откуда мы ходили также 
крестнымъ ходомъ на мѣсто закладки церквей, для служенія молебствій 
съ водосвятіемъ. Народъ, особенно въ М ихайлова, Пѣлъ при богослу
женіи сам7» съ великимъ усердіемъ. Здѣсь вгь Михайловъ^ успѣли уже 
купить для священника и домъ прежде бывшаго помѣщика, и вывести 
каменный Фундаментъ церкви. Всѣ горятъ великимъ Радѣніемъ о церкви 
Божіей. Нужно только возгрѣвать это радѣніе, пока оно горитъ, а не 
тушить и не охлаждать. Въ настоящемъ 1882 году, въ наступающее 
лѣто, я предполагаю (Богу содѣйствующу) посѣтить по возможности 
всѣ пункты, гдѣ предполагается открыть новые приходы, и приму 
посильныя соотвѣтсвенныя мѣры къ доведенію этого важнаго дѣла до 
мирнаго и благополучнаго исхода. Такого, не иного, исхода и надѣюсь 
отъ милости Божіей, если только дѣло не будетъ задержано, или чѣмъ 
либо погрясено.

Но конечно были же и есть затрудненія, были и есть лица, затруд
няющія это дѣло открытія новыхъ приходовъ. Конечно. Къ счастію и 
прискорбію, это лица не изъ благочестиваги народа, а нѣкоторыя 
духовныя лица изъ характерныхъ и своекорыстныхъ. да еще писаря, 
адвокаты и раскольники. Напримѣръ, въ Минскомъ заводѣ православ
ный народъ домогался построенія церкви и открытія прихода: а другіе, 
склонные къ расколу, всячески затрудняли это дѣло. Нужно было 
употреблять особое вліяніе на однихъ, чтобъ оставались тверды въ 
благомъ намѣреніи, а на другихъ, чтобъ не успѣли разрушить благое 
начинаніе. Для чего я старался подѣйствовать на жителей этого завода, 
вообще склонныхъ къ расколу, Чрезь единовѣрческаго И г у м е н а  Іоанна, 
уважаема™ въ краѣ. ІІ благое начинаніе увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: 
церковь освящена, приходъ открыть и Св. Синодомъ утвержденъ.
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назначенный туда священникъ изъ учителей (Малышевъ) Полюбился 
народу. Другой примѣръ. Въ старомъ многолюдномъ, разбросанномъ 
приходѣ села Касева (гдѣ оказываются и расколъ, и скопчество) я еще 
съ 1877 года понялъ и указалъ нужду утвердить новый пунктъ для 
открытія новаго прихода. Но старый, корыстный и по мѣсту вліятель
ный настоятель (священникъ Цнрк—Ій) не только не находилъ выгод
нымъ для себя посодѣйствовать осуществленію моей мысли, а даже 
употреблялъ глухія мѣры противодѣйствовать. Наконецъ, по полученіи 
письменнаго согласія настоятеля, какъ и всего причта, по моему пред
ставленію, Св. Синодомъ утверждена въ Касевскомъ приходѣ вторая 
вакансія помощника настоятеля, которому и предписано священствовать 
въ одной изъ многолюднѣйіиихъ деревень прихода. Тогда удаленный 
отъ службы отставной Касевскій писарь, человѣкъ привыкшій имѣть 
вліяніе на мѣстныхъ крестьянъ, нимало не скрываясь, сталъ писать 
имъ заявленія на мое имя, что „нами де распорядились безъ нашего 
согласія"*. ІІ употребилъ мѣру помедлить своимт? рѣшеніемъ на такія 
заявленія, и дѣло оканчивается полнымъ замиреніемъ. Посланный туда 
священникъ дѣйствуетъ, и Прихожане умиротворяются, а чрезъ три 
года навѣрное Выростетъ и новая церковь. Въ приходѣ Усть-Катавскаго 
завода, на два штата и двухъ священниковъ при одной церкви, имѣются 
въ разстояніи не менѣе 20 верстъ двѣ деревни съ населеніемъ болѣе 
1000, и населеніемъ Крестьянскимъ, а не Заводскимъ. Жители этихъ 
деревень желали имѣть у себя особую церковь; старый настоятель 
сочувствовалъ ихъ желанію и даже самъ хотѣлъ перейти къ нимъ 
священникомъ; я всячески сочувствовалъ доброму дѣлу. Въ комъ же мы 
встрѣтили противодѣйствіе? Въ помощникѣ настоятеля, юномъ священ
ника Касимовскомъ, который, только что кончивъ курсъ въ здѣшней 
Семинаріи, былъ посвященъ мною къ церкви Усть-Катавскаго завода. 
Онь сталъ убѣждать крестьянъ въ противномъ. Я Говорю ему съ 
Огорченіемъ: зачѣмъ же вы это дѣлаете?“. А онь отвѣчаетъ мнѣ на
это съ улыбкою: „Тогда приходъ нашъ будетъ худъи. Но въ деревню 
Сергіевку посланъ ново-рукоположенный священникъ и принятъ жите
лями благоохотно, гдѣ и дѣйствуетъ, и церковь строится, и приходъ 
СФормируетея. А тамъ онъ необходимъ: иначе эти деревни отпадутъ въ 
расколъ. Но самый странный примѣръ противодѣйствія духовенства 
моимъ мѣропріятіямъ утвержденія новыхъ приходовъ представляеть 
протоіерей собора г. Златоуста Стефанъ Яхонтовъ. Въ г. Златоустѣ, 
кромѣ величественнѣйшаго собора, имѣются еще двѣ прекрасныя камен
ныя церкви, старинная Трехъ Святителей и новопостроенная каменная 
Петропавловская, да строится еще третья каменная Іоанно-ІІредтеченская. 
А причтъ па всѣ эти церкви одинь соборный, состоящій изъ двухъ
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Протоіереевъ и двухъ священниковъ. Нъ г. Златоустѣ жителей 18000, 
изъ нихъ православныхъ 16000; самъ причтъ показываетъ православ
ныхъ П р и х о ж а н ъ  7500 душъ муж. пола. Второй протоіерей и свящ ен
ники, домогаясь увеличенія содержанія, заявили письменно, что обреме
нены работою, Трудясь день и ночь. Учебное вѣдомство заявило, что 
соборный причтъ не можеть удовлетворять запросу на трудъ законо- 
учптельсгва. Между тѣмъ лишь только я поставилъ вопросъ о раздѣ
леніи соборнаго прихода, то встрѣтилъ въ протоіереѣ Яхонтовъ рѣзкое 
на письмѣ и на словахъ противодѣйствіе. Я Говорю ему: „Помилуйте, 
о. протоіерей. Сочтите. Въ У ф ѣ  всего 22000 жителей. Православныхъ 
показывается всего 7000 съ чѣмъ-то муж. пола. А вѣдь въ У ф ѣ  

архіерейскій домъ. каѳедральный соборъ, два монастыря, мужской и 
женскій, 8 приходскихъ церквей, 2 кладбиіценскихъ, 5 домовыхъ 
церквей, и все духовенство сыто“ . А на это мнѣ о. протоіерей Яхон
товъ пылко возражаетъ: „Такъ у насъ было искони. Никому не при
ходило на мысль разрушать этотъ порядокъ. Всѣ Святители тутъ бывали. 
Разрушить приходъ легко, а собрать будетъ трудно. Я скорѣе уйду въ 
отставку, чѣмъ соглашусь на это“ и т. п. Да и вопросъ о раздѣленіи 
этого прихода не я поставилъ. Онь поставленъ вторымъ протоіереемъ 
Златоустовскаго собора Комаровымъ. Его поддержали своимь ходатай
ствомъ Златоустовскій городской голова и Градская дума. Раздѣленіе 
приходовъ въ г. Златоустѣ, по моему представленію, Св. Синодомъ 
утверждено. Къ прежде бывшимъ двумъ Протоіереямъ и двумъ же Свя
щенникамъ г. Златоуста на дѣлѣ прибавленъ пока только одинъ, а 
вновь открыто только двѣ священническій вакансіи. Но доходятъ до 
меня свѣдѣнія, что, не смотря на мою Терпѣливость, о. протоіерей 
Яхонтовъ пока не умиротворяется... Тѣмъ не менѣе полагаю, что еще 
полгода или годъ твердости, и дѣло станетъ твердо.

Но при этомъ я ставилъ „безнравственныхъ свя щей ни ковъ“ . Какъ 
по обломку древней колонны судятъ объ орденѣ, къ которому она 
принадлежитъ, такъ по этому жестокому выраженію суж у , что оно 
сошло съ пера какого либо свѣтскаго Озлобленнаго лица. У священ
ника. конечно даже Озлобленнаго, не повернулся бы языкъ сказать о 
своей братіи „безнравственные свящ енники“ . По моему инстиктивному 
Чутью, это жестокое выраженіе принадлежитъ тому жестокому Свѣт
лом у  Фарисейству, которое припыкло кричать на свое О тчественное  
православно-русское духовенство: „наше духовенство безнравственно“ : 
которое, даже хорошо зная Притчу Спасителя, смѣло Кидаетъ самыми 
тяжелыми камнями осужденія другихъ, само обремененное несчетными 
Грѣхами, которые только въ духовенствѣ, а не въ себѣ и считаетъ  
Грѣхами. Анонимъ указалъ какъ на самыхъ безнравственныхъ, на 1) діа-
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Кона Ме.нзелинскаго собора Корецкаго, два раза, садившагося за. буйные 
поступки съ воспрещеніемъ въ оба раза Священнодѣйствія: 2) Діакона 
Уфимскаго собора Архангельскаго, садившагося за прелюбодѣяніе и
3) юнкера Никитскаго (сына члена Консисторіи священнпка-протоіе- 
рея Никитскаго). Вытканнаго изъ военной службы за воровство. Дѣй
ствительно діаконъ Илія Корецкій два раза садился, одинъ ]>азъ за 
нанесеніе побоевъ Крестьянину, а другой разъ за нетрезвость, соеди
ненную съ буйствомъ, въ оба раза еще до моего прибытія. Но въ мою 
бытность онъ велъ себя уже безукоризно, совершенно отказывая уже 
себѣ нѣсколько лѣтъ въ употребленіи вина. и главнымъ образомъ, 
вслѣдствіе болѣзненности, вслѣдствіе склонности къ желчной лихорадкѣ. 
Ири обозрѣніяхъ епархіи я два раза лично встрѣчался съ нимъ и ви
дѣлъ его около себя по нѣскольку дней сряду, такъ какъ онъ, обладая 
прекраснымъ выработаннымъ голосомъ (басомъ) и безукоризненною ма
нерою священнослуженія, ѣздилъ со мною по Мензелинскомъ' уѣзду 
для участія въ архіерейскомъ Священнослуженіи. Въ первый разъ въ 
1878 г., по настоянію Мензелинскаго протоіерея, онъ, діаконъ Корец
кій, переведенъ мною къ Мензелинскому собору на Діаконскую вакан
сію. А послѣ второй поѣздки въ 1880 г. поставленъ, по крайней 
нуждѣ, и во священника въ ново-открытый. съ разрѣшенія Св. Синода, 
приходъ села Маткауіпа, такъ какъ онъ, діаконь Корецкій, при дру
гихъ качествахъ безупречности поведенія и благовоспитанности обра
щенія. оставилъ во мнѣ впечатлѣніе человѣка, богато надѣленнаго да
ромъ природная) ума. наблюдательности, остроумія, юмора, вообще 
богато одаренной широкой Русской натуры. Тѣмъ не менѣе, вызвавъ 
его къ Рукоположенія), я предварительно прочиталъ ему отеческую 
ноту. объяснивъ, что вгь санѣ священника, если только онъ будетъ 
имѣть несчастіе обнаружиться со стороны прежнихъ буйныхъ склон- 
ностей, ему тяжелѣе будетъ ходить безъ рясы, подъ запрещеніемъ, чѣмъ 
въ санѣ Діакона, и взялъ съ него обѣтъ вести себя также безупречно, 
какъ онъ ведетъ себя въ послѣдніе годы. инъ таковой обѣтъ произнесъ 
и удостоенъ Священства, по Заповѣди Спасителя: Пріидохъ Призвати 
Грѣшника на покаяніе. Теперь вотъ уже болѣе года кромѣ добраго ни
чего о священника Иліи Коренномъ не слышно, чѣмъ, надѣюсь, милость 
Кожія не Престанетъ радовать и на будущее время. Иначе будетъ при
ложенъ къ нему тѣмъ строжайшій архіерейскій судъ, чѣмъ больше 
Явлено ему милости и благоснпсхожденія. Донося, что испр. долж. 
псаломщики У фимской градской Троицкой церкви Василій Архангель
скій ведетъ себя отлично хорошо и по должности всегда исправенъ, 
настоятель этой церкви ходатайствовалъ о Рукоположенія его Архан
гельскаго въ санъ Діакона. Находя, что въ Троицкой церкви пѣвческій
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хорь имѣется и организованъ тѣмъ же Архангельскимъ, я далъ свое 
согласіе.. Но справкѣ оказалось, что Архангельскому исполнилось тогда 
24 года. и что по Оговору въ 1876 г. крестьянина Р —го въ Растлѣній 
его дочери онъ. Архангельскій, (будучи еще внѣ города У фы въ селѣ) 
Пылъ судимъ, но по суду по бездоказательности оправданъ. А какъ по 
Апостольскому правилу 25 только Обличенный въ блудодѣяніи Навер
гается отъ священнаго чина, то Архангельскій и удостоенъ священнаго 
Діаконскаго чина, какъ весьма способный къ священному служенію, 
обладающій отличнымъ голосомъ и хорошимъ знаніемъ церковнаго 
пѣнія. Теперь онъ безукоризненно исполняетъ должность Иподіакона 
при каѳедральномъ соборѣ, всегда на виду у начальствующихъ лицъ. 
Нотъ справка изъ послужного списка и Сергія Никитскаго, нынѣ свя
щенника, при рукоположеніп его: „Сынъ священника, отъ роду имѣетъ 
24 года. По увольненіи изъ класса У фимской Духовной Семинаріи, въ 
службу вступилъ въ пѣхотный Ревельскій полкъ рядовымъ, изъ вольно
опредѣляющихся, съ прикомандированіемъ къ 7 запасному пѣхотному 
баталіону 1876 г. Августа 1-го. Уволенъ въ запасъ 1878 г. Сентября
20-го, срокомъ по 1 Августа 1890 г. Распоряженіемъ г. Казанскаго 
губернатора опредѣленъ по прошенію въ штатъ Губернскаго Правленія, 
съ откомандированіемъ его для занятій въ Казанское городское поли
цейское управленіе 1879 г. Ноября 9-го. Распоряженіемъ г. губерна
тора уволенъ по прошенію отъ службы въ отставку 1880 года Фе
враля 13. Опредѣленъ по прошенію къ Градо-Уфимской Предтеченскій 
церкви испр. долж. псаломщика. 28 Февраля 1880 г. Въ походахъ, 
штрафахъ, подъ слѣдствіемъ, судомъ и въ отпускахъ не былъ: въ 
отставкѣ былъ съ 13 Февраля по 28 Февраля 1880 г. Женатъ первымъ 
бракомъ на Дѣвицѣ Пульхеріи Алексѣевой, дочери Діакона города Ка
заниа. Правда заключаетея въ томъ, что этотъ Никитскій, сынъ город
ского священника, нынѣ протоіерея, увлекся мечтою о Свѣтскомъ, осо
бенно блестящемъ военномъ званіи, почему и оставилъ Семинарію 
добровольно. Но впослѣдствіи, усмотрѣвъ, что военная служба въ ниж
нихъ чинахъ даетъ много чернаго труда, а мало отличій., сталъ взды
хать объ оставленномъ духовноміі званіи: по природному къ нему вле
ченію, будучи еще свѣтскимъ, женился на дочери Діакона, да затѣмъ 
и прибѣгъ подъ покровъ отца родного, способнѣйшаго изъ членовъ 
Консисторіи, обладающаго всѣми достоинствами духовнаго пастыря, и 
умнаго, и честнаго, и неустанно трудолюбиваго. Какъ было не уважать 
отца въ сынѣ? А тяжкое нареканіе на сына въ кражѣ недостойная 
сплетня. Такія лица какъ Борецкій, Никитскій, правда, посвящались 
въ санъ Священства по недостатку кончившихъ курсъ въ Семинаріи; 
но кончившіе курсъ и не пойдутъ въ новооткрываемые приходы. Да
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по моему убѣжденію они тамъ и негодны. Негоденъ кончившій курсъ  
въ Семинаріи, знаю щ ій себѣ цѣ ну, для житья въ курной л збѣ , на 
мѣстѣ, гдѣ все нужно устроить. Тамъ онъ предъявилъ бы слишкомъ 
много претензій, гдѣ наоборотъ нужны самоотверженія, Терпѣливость, 
Всяческая уступчивость, довольство малымъ, привычка къ нуждѣ и 
мозолистому груду. Тамъ онъ обнаружитъ мало Житейскаго такта, гдѣ 
наоборотъ нужна большая житейская опытность, умѣнье приладится 
къ новымъ условіямъ, пріобрѣтенная жизнью покладливость прилас
каться къ людямъ и т. п. Семинаристъ скорѣе разоритъ благое начи
наніе новаго прихода, чѣмъ устроитъ; не упорядочить, не утвердитъ, 
гдѣ все нужно и создать, и терпѣливо направить, и настойчиво укрѣ
пить. Для семинариста такое дѣло было-бы только непосилыіымъ испы
таніемъ, тогда какъ для старослуживаго діакона-псаломщ ика, рукопо- 
лагаемаго во священника, оно высокое призваніе, оно честь, оно по
четная Радостная награда за Многолѣтнее, полное труда и лиш еній, слу
женіе. По моему стократно повторяемому выраженію, такой незатѣй
ливый. невзыскательный, опытный и осмотрительный священникъ ^по- 
живетъ годъ, другой, третій и насадить мѣсто“ , которое со временемъ 
будетъ годно и для семинариста. А семинаристъ что! Тому сразу же 
Подай милый коттэджъ со всѣми Прелестями идилліи... Н ѣтъ, изъ нихъ  
въ годы пастырскаго служенія вырабатываются добрые пастыри; но по 
Постриженіи во священство прямо изъ за скамьи въ большинствѣ пло
хіе они пастыри, какихъ можно только терпѣть въ надеждѣ будущ аго  
добраго пастырскаго дѣланія, вслѣдствіе большаго умственнаго развитія.

„Улучшеніе быта духовенства не входитъ въ программу епископа 
Никанора^ . Неправда. ІІ оправдываться я не сталь бы противъ этой 
клеветы, если бы не имѣлъ счастливой возможности оказать на нѣкото
рые свои по этой части особые труды, особыя предпріятія и особыя 
заслуги. Въ самой первой привѣтственной рѣчи мѣстному духовенству, 
по прибытіи моемъ въ Уфу, я между прочимъ говорилъ: „То, что 
сдѣлано въ другихъ епархіяхъ для улучшенія быта духовенства, то 
будетъ сдѣлано по возможности и здѣсь. Никакой мѣры къ улучшенію 
собственно матеріальнаго быта духовенства я съ своей стороны не 
стѣсню, хотя признаюсь и не раздѣляю Розовыхъ надеждъ, что мы 
Дождемся извнѣ способовъ къ значительному разомъ улучшенію своего 
матеріальнаго положенія. Государство безсплыю сразу поднять такую 
тягость. Іерархію обязана содержать община, Исповѣдующая религію 
іерархіи; такъ было и будетъ на всей широтѣ земли, на всемъ про
странствѣ обіце-человѣческой исторіи. Христіанскому священству при
дется впередъ, какъ и приходилось всегда назади, жить Моисеевымъ- 
апостольскимъ способомъ собственнаго продовольствія, Протягиваніемъ
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руки за полученіемъ доброхотныхъ даяній съ доброхотнымъ предложе
ніемъ своего Священническаго труда. И позорнаго въ этомъ способѣ 
предложенія труда и Вознагражденія за него, при характерѣ полнѣйшей 
Доброхотное™, я не нахожу ничего, потому что не стыдились протяги
вать за Доброхотный!! Даяніями руку Моисей и Іисусъ Христосъ, ни 
Мельхиседекъ и Араонъ, ни Апостолъ Павелъ и Златоустъ. Усиливайтесь 
достигнуть того. чтобъ общество сознало и почувствовало, что трудъ 
нашъ приносить ему дѣйствительную пользу,—и съ голоду, въ наши 
дни, когда вѣра еще крѣпка и церковь тверда, не умрете. Позорно 
быть Мытарями, собирающими съ народа дань неправедную; но не 
стыдно, напротивъ почетно, быть труженниками, собирающими мзду 
праведную и заслуженную за праведный, благоугодный. Доброхотно пред
ложенный и Доброхотно же принятый трудъ. Жаль, что общество съ 
каждымъ днемь все болѣе и болѣе теряеть сознаніе, что мы для него 
даже съ своимь трудомъ, а не только съ нашею небрежности) дѣйстви
тельно полезны. Улучшайте, на сколько отъ васъ, зависитъ, а зависитъ 
это оть васъ весьма существенно, улучшайте бытъ народа, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ постепенно улучшайте свой собственный бытъ. Учиге народъ, 
благолѣпно священнодѣйствуйте для него, будьте проводниками въ на
родъ всякой свѣтлой идеи, всякаго благого истинно-христіанскаго начи
нанія. Надѣюсь, что церковное учительство Возникнетъ и твердою ногою 
станетъ у насъ въ ходу, общими нашими усиліями: учительство въ 
народѣ,—это спеціальное призваніе духовенства, это Н е о т л о ж н о е  требо
ваніе нашего времени. Надѣюсь, что установленный св. Отцами чинъ 
богослуженія мы поддержимъ въ благолѣпномъ назпдательномъ. а не 
соблазнительно-прискорбномъ, отъ нашей небрежности, видѣ; Повѣрьте, 
строгій благолѣпный чинъ богослуженія есть необходимость для нашего 
народа: въ церкви для народа и училище, и назидательное зрѣлище. 
Іі храмъ, и прибѣжище опоры и Упокоенія, Отрады и утѣхи Многомятеж
н а я  обремененнаго трудами и Житейскими попеченіями народнаго 
духа. Надѣюсь, вы всѣ сознаете крайнюю необходимость того, чтобы 
проявленія нашего поведенія были назидагельны для народа, а не соблаз- 
нительны, чтобы священникъ являлся въ народѣ живымъ носителемъ 
идей высшаго, святого, нравственнаго, благотворна™, поучительна™, а 
не распущ еннаго. Растлѣвающаго, безобразнаго, Отталкивающаго, Возму
щающаго Всенародное чувство“ .

Сребра и Злата настолько, чтобъ обогатить все Уфимское духовен
ство, нѣсть у меня; но еже имамъ, то я охотно, усердно и не безъ 
успѣха раздавалъ направо и налѣво, кому могъ. Такъ: 1) благотворное 
вліяніе мое на Уфимскую Духовную Семинарію, которая много лѣтъ 
не знала внутренняго мира и строгаго порядка, признано высшею
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властью. Семинаріи нынѣ признана одной) изъ лучшихъ въ Россіи. 2 ) ІІри- 
ішсываю своему вліянію ту весьма важную перемѣну и въ У финскомъ 
Духовномъ Училищѣ, что его ученики, которыхъ я засталъ неопрят
нымъ неблаговоспитанными бурсаками, стали при мнѣ совершенно по
рядочными дѣтьми, чистыми, благонастроенными. Участвуютъ въ отпра
вленіи богослуженіи постояннымъ пѣніемъ въ Крестовой церкви и 
каѳедральномъ соборѣ. Поведеніе училища безупречно. Ученіе идетъ 
въ строгомъ порядкѣ. Подъ неустаннымъ моимт» надзоромъ, при ежед
невныхъ почти личныхъ моихъ посѣщеніяхъ, возводится хозяйствен
нымъ способомъ прочное массивное и Красивое зданіе духовнаго учи
лища, которое и доведено теперь до крыши. По отстройкѣ его старое 
Училищное зданіе предположено превратить въ конвиктъ для своекош
тныхъ учениковъ. 3) Епархіальное женское училище, которое до меня 
жило п дѣйствовало кое-какъ подъ разнородными и нерѣдко разнорѣ- 
чивыми вліяніями, при мнѣ, при настойчивомъ моемъ вниманіи, вы
росло и окрѣпло въ настоящее упорядоченное среднеучебное женское 
заведеніе. Самое зданіе училища увеличено значительною каменною 
Надстройкою второго этажа надъ однимъ изъ Флигелей, съ перенесе
ніемъ училищной церкви. Эта надстройка и производилась при постоян
ныхъ моихъ личныхъ посѣщеніяхъ: и капиталъ для нея. болѣе 4000 руб.. 
изобрѣтенъ мною. а духовенство не дало пока на нее ни одной сотни 
руб. 4) Вліяніе мое на Уфимскую Духовную Консисторіи) поставлено 
въ томъ, что въ нее при мнѣ, какъ и во все епархіальное управленіе, 
проникло больше свѣту, прозрачности, очевидности для всѣхъ соотвѣт
ствія мѣропріятій съ законами, чтб отразилось на духовенствѣ конечно 
многими полезными результатами, но. сознаться слѣдуетъ, и разви
тіемъ въ подвѣдомыхъ мнѣ лицахъ духа дерзновенія до нѣкоторой 
крайности въ надеждѣ, что о немъ какт, и обо всемъ, будутъ судить 
все же въ предѣлахъ законной правды. 5) Существовавшему при У фин
скомъ женскомъ монастырѣ свѣчному заводу дано обще-епархіальное 
значеніе, причемъ и монастырь теперь имѣетъ у себя капитальную 
доходную статью, и на нужды духовно-учебныхъ заведеній выручается 
изъ отчисляемой части отъ свѣчной продажи ежегодный капиталъ свыше 
3000 руб. 6) Вирская женская община, по моему ходатайству, пере
именована въ женскій монастырь, такъ что къ прежде существовав
шимъ двумъ Женскимъ монастырямъ при мнѣ прибавился третій.
7). Ново-созидаемый Камско-Николаевскій монастырь, заложенный до 
меня лѣтъ за 25. найденъ мною въ странномъ видѣ какого-то полу- 
барскаго дома пли хутора, съ однимъ монахомгь и безъ единаго даже 
послупіника. Нынѣ въ немъ устроены отличная Домовая церковь, особая 
колокольня, Монашескія Кельи и проч. Братство состоитъ изъ двухъ
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Іеромонаховъ, священника. Іеродіакона и послушниковъ. Все учрежде
ніе приписано къ УФіімскому Успенскому монастырю съ наименова
ніемъ: Камско-Николаевское подворье Уфимскаго Успенскаго мона
стыря. Въ существѣ дѣла. это равняется учрежденію второго мужскаго 
монастыря въ Уфимской епархіи. Въ истекшемъ 1881 году эта церковь 
освящена и святая обитель открыта мною лично. 8) До меня въ Уфим
ской епархіи существовали Соборы: въ Уфѣ каѳедральный, въ г.г. 
Мензелинскій, Вирскѣ и Златоустѣ:, при мнѣ переименованы въ званіе 
соборовъ церкви въ г.г. Стерлитамакъ и Белебеѣ. 9) Открытъ отдѣлъ 
миссіонерскаго общества. Всѣ священники епархіи—члены миссіонер
скаго общества. Жаль. что Свѣтское общество равнодушно кі* распро
страненію и утвержденію христіанской вѣры. ІО) По всей епархіи до 
послѣднихъ угловъ учреждены и учреждаются училища, гдѣ священ
ники работаютъ то какъ учредитель то какъ законоучители, то какъ 
наблюдатели за преподаваніемъ закона Божія. І І )  Во всѣхъ церквахъ 
епархіи, съ самыми незначительными исключеніями, утверждается хо- 
ровое пѣніе; въ нѣкоторыхъ приходахъ заведено даже общенародное 
церковное пѣніе, каковое я всячески поощряя). 12) Примѣръ къ раз
витію хороваго пѣнія подается каѳедральнымъ архіерейскихъ хоромъ, 
который доведенъ въ численномъ составѣ до 50 отборныхъ П ѣ в ц о в ъ ,  

подъ управленіемъ трудолюбиваго способнаго и знающаго дѣло регента, 
иодь моимъ собственнымъ руководствомъ, тали» какъ я съ ранняго 
дѣтства, изучалъ церковное пѣніе и не оставлялъ непосредственно упраж
няться въ руководствѣ пѣвческими хорами во всю мою Служебную  
жизнь съ 1856 и по сей 1882 годъ. Подъ моимъ непосредственнымъ 
руководствомъ каѳедральный хоръ, въ составѣ нерѣдко до 50 П ѣ в ц о в ъ ,  

исполняетъ хоровое пѣніе, о которомъ видѣвшіе и слышанное многое 
въ Россіи членъ-ревизоръ С. В. Керскій, чиновникъ сенаторской ре
визіи и многіе другіе произнося^ приговоръ: ..какъ нигдѣ въ провин
ціи. ни даже въ И-мъ соборѣ*. 13) Вообще нашъ обширный каѳедраль
ный соборъ, нынѣ заново расписанный, по Звучное™ и по стройности 
пѣнія, по голосистость! и выработанной м а н е р ѣ  П р о т о д і а к о н а  и діако
новъ, по дружному и стройному Дѣйствованія» всѣхъ сослужащихъ. 
начиная отъ каѳедральнаго протоіерея, по благолѣпію священныхъ 
утварей и парадности облаченій, поставленъ, могу сказать, не только 
вполнѣ благоприлично. а даже великолѣпно, какъ не во многихъ мѣ
стахъ. Средства содержанія соборнаго причта, какъ и каѳедральнаго 
архіерейскій) хора. при мнѣ упроченіе надолго, расширеніемъ Крест
наго хода, по значительной части Уфимской епархіи, для обношенія 
обіцечтимой Соборной святыни Казанскаго образа Приснодѣвы Богоро
дицы. При существованіи большого каменнаго дома для помѣщенія
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соборнаго причта, нынѣ вновь строится прекрасный деревянный домъ 
собственно для каѳедральнаго протоіерея и Ключаря, для болѣе про
ворнаго и удобнаго размѣщенія и остальной Соборной братіи въ осталь
ныхъ помѣщеніяхъ. 14) Дѣлаемо все возможное съ моей стороны и 
сдѣлано многое для улучшенія быта и сельскаго приходская духовен
ства. Не безуспѣшныя настоянія предт, обществами, предъ земствами, 
предъ гражданскою властію дѣлаются по вопросамъ о постройкѣ церквей, 
помѣщеній для училищъ и пособій онымъ, для благоустройства клад
бищъ. постройки, поддержанія Домовъ для причтовъ^ отвода земель, 
назначенія и уплаты приходами жалованья и т. д. Губернаторъ и вице- 
губернаторъ мнѣ говорятъ: ^Зачѣмъ вы намъ пишете о побужденіяхъ 
строить для причтовъ дома.* уплачивать назначенное жалованье? Мы не 
можемъ побуждать, не наше дѣло“ . И ревизоръ сенаторъ замѣтилъ, что 
это не наше дѣло. А главное, такія побужденія безплодны. А я имъ на 
это отвѣчаю: „Вы не сознавайтесь ни даже сами себѣ, что ваши побуж
денія безплодны. Это дурно дѣйствуетъ на народъ. Народъ пока еще 
видитъ въ васъ великую и грозную власть. Еще пока вѣритъ въ васъ, 
что вы можете еще много сдѣлать. Мы вамъ Пишемъ; вы предпишете 
исправнику, становому; исправникъ, становой нашумятъ на общество, 
глядишь,—что нибудь и сдѣлается. Если же сознаться передъ обще- 
ственниками прямо и прямо изъясниться, что даже вы не можете по
буждать ихъ къ этому, ну тогда нужно и руки опустить. Тогда обще- 
ственнпки пойдутъ, какъ обыкновенно бываетъ, дальше вашего само
сознанія и рѣшатъ, что они и не обязаны ничего этого дѣлать: ни 
строить духовенству дома, ни платить жалованье, ни отводить землю 
и г. д.сс. Когда одно изъ уѣздныхъ земствъ надумало отказать въ даро
вая номъ правѣ благочинный^ духовнымъ судебнымъ слѣдователямъ 
пользоваться безмездно земскими лошадьми, я сейчасъ же отнесся лично 
къ гг. губернатору, предводителю дворянстгіа, предсѣдателю и другимъ 
дѣятелямъ земства, и Дарованное право было отстояно. 15) Уфимское 
духовенство еще должно будетъ оцѣнить мое умѣнье, при помощи 
Божіей, жить не только въ добротѣ, а даже въ дружескомъ согласіи 
съ Старѣйшими представителями свѣтской власти. А это въ очень 
разнообразныхъ отношеніяхъ отражается на благосостояніи духовенства. 
Еще въ 1858 г., святитель Московскій Филаретъ мнѣ преподалъ на
ставленіе: л Всегда Нехорошо, когда архіерей не Ладитъ съ свѣтской^ 
властію. Когда свѣтскіе, какъ говорится, не достаютъ по коню, такъ 
бьютъ но Оглоблямъ“. 16) Почти всѣ по епархіи приходскія попечи- 
тельства возникли при мнѣ, и нѣкоторыя начинаютъ дѣйствовать. 
17) При мнѣ же своеволіе нѣкоторыхъ вліятельнѣйшихъ старостъ цер
ковныхъ обуздано. А радѣтелыіые старосты преусердно и пренастойчиво
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награждаются, насколько это зависитъ отъ моего вліянія. 18) Всѣ бла- 
гочестивые Ревнители благолѣпія храмовъ Господнихъ также нреусердно 
и пренастойчиво награждаются. Я признавалъ бы необходимымъ уси
лить способы награжденія благотворителей храмовъ Господнихъ и ду
ховенства. особенно же церковныхъ старостъ. 19 ) Что касается наградъ 
духовенству, служащимъ въ Консисторіи и духовно-учебныхъ заведе- 
ніяхі», то эти награды раздавались при мнѣ щедрою рукою. Я не за
сталъ въ Уфѣ ни одного ордена Анны 2-й степени; а мною исхода
тайствовано 6 такихъ орденовъ и два ордена Св. Владимира, одинь 
4-й, а другой 3-й степени. Прочія награды раздавались по мѣрѣ по
ниженія степеней, въ возрастающей прогрессіи. 20) Наконецъ при мнѣ 
духовенство работало усердно и для общества вспоможенія больнымъ 
и раненымъ воинамъ, и это усердіе признано исходатайствованіемъ 
для подвѣдомыхъ мнѣ лицъ въ Уфимской епархіи до 100 знаковъ 
Краснаго Креста. По всему этому думаю, и по чувству моему знаю, 
что я не врагъ, а другъ и братъ и не послѣдній по Рачительности 
стражъ духовнаго и Вещественнаго благосостоянія подвѣдомаго мнѣ ду
ховенства, что я не даромъ называюсь милостивымъ архипастыремъ 
и отцомъ.

Въ заключеніе, развѣдывая вопросъ всесторонне, полагаю, что 
разсматриваемый Анонимъ Писанъ не духовными лицами, а свѣтской) 
кликою газетныхъ корреспондентовъ и разныхъ поднадзорныхъ лицъ 
въ г. Бирскѣ, при участіи развѣ мятежнаго священника Адамантовая 
котораго два родныхъ брата служатъ Столоначальникамъ! въ Консисторіи, 
уличеннаго святотатца, и еще одного завѣдомаго корреспондента Цер- 
ковно-общесгвеннаго Вѣстника, попавшаго подъ слѣдствіе за небрежное 
храненіе Покраденныхъ церковныхъ суммъ. По крайней мѣрѣ. эта 
клика, громко приписывая себѣ удаленіе изъ У ф ы  г-на губернатора 
П. Пл. Шрамченко, за столкновеніе яко-бы съ священникомъ Адаман- 
говымъ. громко ni умѣла потомъ, что подвергнетъ и меня той же пла
чевное! участи изгнанія изъ У ф ы ,  почему она дѣйствуетъ и пакостить 
мнѣ пасквилями и газетаыми кореспиндеціями; она же наконецъ Пу
стила и анонимные доносы но начальству. А это гнѣздо совмѣщаетъ 
въ себѣ весьма неблагонадежные элементы.
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Письмо И. М. Снегирева.

Милостивый государь Януарій Михайловичь. 
Душевно благодарю васъ за дружеское ко мнѣ вниманіе въ быт

ность мою В7> С.-Петербургѣ, гдѣ я встрѣтилъ васъ, какъ родного. 
Примите отъ меня вмѣстѣ съ Признательностію новое изданіе Жизни 
М. Платона; первая часть осталась безъ перемѣны, а вторая вновь 
напечатана со многими дополненіями и перемѣнами. Нѣкоторыя обстоя
тельства, какъ я думаю, должны войти въ составъ Исторіи. Везъ меня 
многое объ этомъ осталось бы потеряннымъ, скажу безъ самохвальства. 
Самъ Многому очевидецъ, я ихъ повѣрялъ съ его современниками и 
свидѣтелями. Покорнѣйше прошу доставить по экземпляру прилагае
мыхъ здѣсь книгъ г-ну Комовскому. съ которымъ я столь неожиданно 
и столь пріятно встрѣтился у васъ въ редакціи2), и г-ну К Раевскому, 
котораго прошу извинить меня, что не успѣлъ у него быть въ на
значенное время; потому что въ этотъ день утромъ выѣхалъ изъ С.-П. 
въ Любезную Москву, гдѣ нетерпѣливо ожидало меня семейство мое. 
Извѣстную вамъ статью мою я посылаю г-ну Сербиновичѵ. Съ истин
нымъ почтеніемъ и душевной) Преданностію честь имѣю быть вашимъ 
покорнымъ слугою И. Снегиревъ.

Москва 
Мая 29-го, 1835 г.

1 ) Я нуарій М ихайловичъ Н евѣренъ, пріятель Н. В. Станкевича. T. Н. Грановскаго, 

ІІ. А. М ельгунова и другихъ даровиты хъ людей, памятенъ въ М осквѣ, какъ директоръ  

Л азаревскаго И нститута Восточны хъ языковъ, а позднѣе въ Тифлисѣ, гдѣ онъ былъ по
печителемъ Кавказскаго учебнаго округа. ІІ тамъ, и у нас!» его любили. Скончался онъ  

въ П етербургѣ  въ 1 8 9 0 -х ъ  годахъ , въ бѣдности. Мы бл агодар я« А лександру Владими
ровича’ Станкевича' за  сообщ ен іе нѣкоторы хъ оставш ихся послѣ ІІевѣрова бумагъ. 

Помѣщаемыя здѣсь письма имѣютъ зн ач ен іе для исторіи наш его просвѣщ енія. ІІ. Іі.

") Ж урнала Д епартам ента М инистерства Н ароднаго П росвѣщ енія. ІІ. Г».
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IL ІІ. Теперь готовится у меня для Журнала Д. М. Пр.: 1) о над
писи на Пеленѣ царевны Ксеніи Борисовны, 2) описаніе, или лучше 
сказать, отчетливое обозрѣніе патріаршей Греко-Славянской библіотеки. 
Надѣюсь, что личная благосклонность будетъ и заочной) къ моимъ тру
дамъ; счастливымъ себя почту, если мое усердіе останется не вгь Тунѣ.

Письмо неизвѣстнаго лица1) къ T. Н. Грановскому.

NB. Тутъ есть вещи, которыя Грановскій долженъ напередъ про
честь одинъ, чтобы въ случаѣ ссоры побѣсить ими Невѣрова: ужасныя 
вещи!!

Спасибо, Гр., что не совсѣмъ забыли меня Середи Нѣмецкой 
эрудиціи. Съ тѣхъ поръ какъ вы насъ оставили, болѣе года тому 
назадъ, немногое перемѣнилось въ Петербургѣ къ лучшему. О лите
ратурѣ п говорить нечего. Сенк.2) таковт^ какъ и прежде; Краевскій 
сдѣлался для многихъ литературнымъ оракуломъ: палъ Пушкинъ,
недавно убитъ въ сраженіи Марлинскій. Мы съ Григ.3) хотя не под
винулись впередъ слишкомъ много, но все-таки подвигаемся и не 
погрязли до того въ печатныхъ занятіяхъ, чтобы труды наши могли 
приводить кого-нибудь „въ ужасъ“ . Это несправедливо, тѣмъ болѣе, 
что мы теперь менѣе чѣмъ когда либо Пишемъ для печати. Но это въ 
сторону. Знаете ли. Грановскій, что я. можетъ быть, вскорѣ васъ 
увижу въ Берлинѣ, и что слѣдовательно не успѣлъ еще обчинивиться, 
хотя и состою Подь начальствомъ мудраго господина Сербиновича. Но 
вотъ что будетъ для васъ пнтереснѣе и чѣмъ можно, я думаю, побѣ
сить Невѣрова. въ случаѣ Скуки. Ны знаете, что Нев.4) подвизался на 
поприщѣ Литературномъ подъ знаменемъ Србнвича или Жури. Мнн. 
Нар. Проси. Вотъ. однажды, Дернулъ его бѣсъ похвалить Сонеты Бу
тырскаго, которыхъ вышла тогда первая книжка. Србнч. подсыпалъ 
еще комплиментовъ. и панегирикъ вышелъ хоть куда. Воейковъ въ 
„Русск. Янв.“ иерепечаталъ это, съ прибавленіемъ похвалъ Невѣрову. 
Бутырскій въ предисловіи ко второй книжкѣ также оперся на авто
ритетъ Невѣрова и благодарилъ его торжественно „за вниманіе къ 
новичкусс. Что-жъ изъ этого вышло? Сонеты Никиты Ивановича попа
лись, вмѣстѣ съ невиннымъ Январіемъ. на зубы Библіотекѣ для Чте-

' ) М ож етъ быть, Савельева. ІІ. Г».
2) С енковскій. ІІ. Іі.

•’■) Василіемъ Васильевичемъ Григорьевымъ. ІІ. И.

'*) Н евѣровъ. ІІ. Іі.
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нія, которая на этотъ ра37> остроумнѣе чѣмъ когда-либо отдѣляла Сочи
нителя сонетъ и его несчастнаго панегириста. Думалъ ли когда нибудь 
Нев., особенно сидя теперь въ Берлинѣ, что тогда, когда онъ менѣе 
всего занимается Русской литературою, имя его будетъ такъ часто 
цитировано, сперва въ Оффиціально!! газетѣ, потомъ въ предисловіи 
къ книгѣ профессорской, и наконецъ въ наиболѣе питаемомъ Русскомъ 
журналѣ? Какъ бы то ни было, а Отдѣлали его очень Забавно, такъ 
что м ы  съ Григ. не м о г л и  не П о м и р а т ь  со Смѣху при чтеніи. Жаль. 
что здѣсь нѣтъ мѣста для выписокъ, а то я бы представилъ вамъ на
лицо всѣ эти Фразы, которыя могуть немного побѣсить Невѣрова. 
Прощайте, Грановскій: не забывайте о насъ. До радостнаго свиданія. 
Григорьевъ и вамъ, кажется, готовитъ огромное посланіе.

P. S. Всѣ порученія Невѣрова выполнены будутъ съ буквальной) 
точностью. На это онъ можетъ положиться.

Письмо неизвѣстнаго лица.
С.-Петербургъ, 5 Августа 1837.

Любезный Iannuarius. Сейчасъ получилъ только вашъ пакетъ и 
берусь тотчасъ же за перо, чтобы не отлагать и не забывать отвѣта. 
Я ужъ и безъ того виноватъ, что не отвѣчалъ на ваше первое пись
мо и, можетъ быть, доставилъ вамъ нѣсколько дней Н е п р ія т н ы х ъ  со
мнѣній, дошло ли ко мнѣ это посланіе. Я и не нзвиняюсь: Виновать 
Гришка1), кругомъ виноватъ, хоть вы его и нянчите. Богъ знаеть за 
что: „Васпнька-де, гы-де такой-сякой, помазанный“ . и т. п. Невѣров
скій нѣжности. Онь, право, не стоить этого; Шатается себѣ взадъ-и- 
впередгь по городу, ничего но дѣлаетъ и даже писемъ за-границу не 
пишетъ. Этакой негодяй!.. Но начи у ’ab ovo’, съ вашего отбытія. 
Историческое изложеніе хода дѣлъ всего лучше.

__ Вотъ вы отправились на пароходѣ, и Русь осталась сзади. На
другой день видѣлпсь мы съ Грг. и Молвили: „Уѣхалъ H., гдѣ-то онъ 
теперь? Какъ-то покажутся ему чужіе края?“ , и пр. Кстати Приплели 
и Грановскаго. Черезъ нѣсколько дней были въ Старой Деревнѣ, гдѣ 
жилъ Бенедиктовъ. Вспоминали и у него объ васъ.

Прошло недѣли съ полторы. Гр. П о к а т и л с я  въ Москву. Вслѣдъ 
за нимъ Бенедиктовъ отправился съ своим ь графомъ2) въ Л и ф л я н д ію : а 
вскорѣ за тѣмъ саперный юнкеръ К., который совсѣмъ выздоровѣлъ. 
П о т а щ и л с я  съ своимъ батальономъ въ лагерь н а  маневры. Въ 1Іет«*р-

!) Т. о. В. I». Григорьевъ. П. Г».

-) Канкринымъ. ІІ. Іі.
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бургѣ, изъ великихъ людей, остались только Петрові>*) да я! Несчаст
ный Петербургъ, и еще болѣе—скучный Петербургъ! Наконецъ Гришка 
началъ подавать знаки своего существованія. Одно письмо за другимъ 
залетало изъ его Московскаго жилища (у Ковалинскихъ) въ Петер
бургъ. И ему было тамъ скучно одному. И онъ, какъ и вы, жало
вался на письменную скупость своихъ п р ія т е л е й .  Теперь понимаю, 
что примѣшивается къ П ріятностям и» путешествія и капля горечи, 
которая можетъ напитать собою всѣ эти П р ія т н о с т и . Но вотъ Гр. и 
воротился: таковъ, какъ и прежде и, кажется, ничуть не здоровѣе; а 
если голосъ его и поправился немного, то это очень въ небольшой 
степени. Гамбургское письмо ваше переслано ему было изъ Петербурга. 
Въ первую недѣлю его отсутствія, когда я еще не имѣлъ отъ него 
извѣстій и сидѣлъ цѣлые дни у себя въ кабинетѣ, досадуя на то, что 
Вздумалось всѣмъ умнымъ людямі» выѣхать изъ Петербурга, въ это 
самое время получаю письмо отъ васъ изъ Берлина. Ны не можете 
себѣ представить, сколько оно принесло мнѣ удовольствія п а  безлюдьи. 
Я узналъ ваши П о х о ж д е н і я  и подвиги, вашу досаду на Здѣшнихъ кор
респондентовъ, которую я очень понималъ въ тогдашнемъ моемъ поло
женіи, и пр. Я хотѣлъ тогда же извѣстить васъ о томъ, гдѣ Гр., но 
самъ не зналъ еще, гдѣ онъ остановился въ Москвѣ. Теперь онь 
занятъ огромнымъ посланіемъ къ вамъ, Л и ста  въ два или въ три, 
которое кончить вѣроятно черезъ нѣсколько недѣль, а можеть быть и 
позже. Пріѣхавъ изъ Москвы, онъ сдѣлался, видимо, еще трудолюби- 
вѣе прежняго. Няньчите его послѣ этого. Мучитъ заграничныхъ людей 
своею лѣностью; мало того, что самъ себѣ вредитъ. Карваръ!.. Однако 
вліяніе Московскаго кейФ а на общаго нашего непріятеля, ири помощи 
Аллаха, надѣемся скоро пройдетъ, и тогда только можетъ онь сдѣлаться 
достойнымъ награды вашихъ нѣжностей. Мои дѣла съ Сербии, такъ-сякъ: 
читаю одну корректуру журнала и пишу для него 4 или G страницъ 
въ Мѣсяць; въ редакцію не хожу ни разу: Т и м о ф . заставляя) иногда 
трудиться надъ переводомъ чего-нибудь съ Французскаго. Все это, 
славу Ногу. берегъ у меня очень мало времени. Тимофеевъ—Превеликія 
скотина, да будеть вамъ извѣстно и стоить того, чтобы вы объ немъ 
ни разу не вспомнили или вовсе забыли.* а Оро. — величайшій дуракъ 
и невѣжда въ мірѣ. Хотя я съ нимъ имѣю очень рѣдко сношенія, и 
то письменныя; впрочемъ вскорѣ можетъ быть я Покину его навсегда 
и перемѣнѣ) родъ службы (Грановскому не отъ чего, право, приходить 
отъ этого въ ужасъ). Гришка, можетъ быть. напишетъ или написалъ 
вамъ о моемъ планѣ. О наградѣ вашей Оро. не сказалъ мнѣ ничего

ПИСЬМО НЕИЗВѢСТНАГО ЛИЦА.  НІ

Извѣстный впослѣдствіи профессоръ С анскритскаго языка. П. Б.

ІІ, G «Русскій Архивъ* 1Я09.
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рѣшительнаго; а насчетъ вашихъ донесеній, то я на дняхъ узналъ отъ 
Бередникова, что одно только изъ нихъ получено и отдано на разсмот
рѣніе Устрялову. Археографъ. Кол. довольна вашею ревностью и 
хочетъ избрать въ свои корреспонденты предложеннаго вами ВольФен- 
бительскаго библіотекаря Паппенберга (такъ, кажется, его Фамилія?). 
Я говорилъ Грг. о вашемъ Тавридѣ, который просилъ меня напомнить 
вамъ о немъ. Болѣе всего благодаренъ вамъ за то, что не забываетъ 
своихъ добрыхъ знакомыхъ, у которыхъ вы (будьте увѣрены) всегда 
остаетесь въ хорошей памяти.

Вашъ Савельевъ?)

Письмо неизвѣстнаго лица къ Я. М. Невѣрову.

Ганау, ІО Мая н. с. 1836.
Передо мной лежатъ одно, два, три, четыре, пять писемъ вашихъ, 

Любезнѣйшій Іануарій Михайловичъ, на которыя я еще не отвѣчалъ! 
Согласитесь, что на это способна только моя лѣнь ц ваше долготерпѣ
ніе. Но Выкушайте: вотъ процессъ моей лѣни. Сначала, во время 
оно, т. е. въ Январѣ, Февралѣ и Мартѣ, у меня было почти безпре
рывное воспаленіе глазъ, такъ что я съ трудомъ, разъ въ мѣсяцъ, могъ 
писать къ паппнькѣ. Потомъ, когда боль глазная прошла, накопилось 
много писемъ и къ тому же статья о Глинкѣ, которую я обѣщалъ ему, 
какъ скоро его опера будетъ ставиться на сцену. Мнѣ хотѣлось все 
это написать и отправить разомъ, сверхъ того выполнить напередъ 
нѣкоторыя порученія м-мъ Бравура, къ которой тоже не отвѣчалъ на 
два письма, пересланныя вами. Столько обязанностей разомъ парали
зовали мою не весьма сильную дѣятельность, и я. откладывая со дня 
на день, наконецъ достигъ своего 32 лѣтняго возраста.

Тогда мнѣ краска поднялась въ голову, и я вспомнилъ стихъ Гюго: 
la vie à différer se pas^e, и разомъ написалъ статью о Глинкѣ и письма, 
которыя прошу доставить по адресамі*. Статью же и письмо къ Глинкѣ 
Прочтите, Запечатаніе въ пакетъ или просто, какъ есть. отдайте соб
ственноручно ему отъ моего имени. Я бы желалъ, чтобы онь васъ 
пустилъ на Репетицію , дабы вы могли мнѣ отписать свое мнѣніе и 
другихъ. Скоро, а можеть и нѣтъ, вы (также можетъ быть) получите 
книги для скораго доставленія ПІевыреву: упреждая) васъ и прошу, въ 
случаѣ если васъ не будетъ въ Питерѣ, попросить Краевскаго или кого 
Другаго, переслать эти книги въ Москву. Другая просьба: извѣстную 
вамъ тетрадь Андросова, коли ее не Отослали назадъ, потрудитесь за
печатать въ пакетъ съ адресомъ: М-г N. I). Toussaint, à Hanau и 
о т д а т ь  поскорѣе въ Англійскомъ магазинѣ хозяину его, г-ну Никольсу
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для доставленія, куда слѣдуетъ, при первомъ востребованіе Жаль, если 
вы уже сдѣлали выписки: моя вина, что я не предупредилъ васъ прежде. 
Но такъ какъ вы о нихъ въ послѣднихъ письмахъ не пишете, то я 
надѣюсь, что вы за нихъ не принимались. Андросова упреждать не
чего о пересылкѣ: я доставлю ему лично. Только стоитъ ли того те
градь? Много ли въ ней интереснаго по моему предмету? Желалъ бы 
хоть что нибудь для своей повѣсти, которая именно за этимъ остано
вилась. О Стѵтгарскомъ Мейендорфѣ я справлялся у кого могъ и не 
извѣщалъ васъ потому, что ничего не могъ узнать положительнаго. 
Вотъ кое-что, узнанное мною недавно: онъ весьма умный человѣкъ, 
обращенія весьма образованнаго, хотя., кажется, не всегда таковъ съ 
людьми, которые у него въ зависимости. Жена капризна и далеко не 
столько умна, какъ мужъ. Но все это не навѣрное.

Вообще, какъ ни пріятно можетъ казаться вамъ прожить годь или 
два въ Германіи, но я не совѣтовалъ бы вамъ пускаться въ дальній 
путь къ людямъ, которыхъ вы лично не знаете: это дѣло весьма р о к о 
вое; и сколькихъ я зналъ и знаю, которые горько раскаивалпсь въ 
поспѣшномъ выборѣ своихъ патроновъ! Въ Петербургѣ могутъ вамъ 
представиться случаи ѣхать за границу съ кѣмъ нибудь, кого вы лично 
и коротко узнать можете.

Теперь о двухъ вашихъ предложеніяхъ или порученіяхъ. 1-е. На
писать статью о Русской словесности и особенно о Бенедиктовѣ. О 
послѣднемъ писать нечего, не давъ понятія о его сочиненіяхъ. Один ь 
Нѣмецъ перевелъ мнѣ для пробы „Жалобу Дня“ и вышло очень неза- 
тѣйливо. „Полярную Звѣзду“ нельзя вовсе перевести ради слова: звѣзда, 
которая по нѣмецки мужскаго рода. Вообще главная красота его въ 
силѣ и свѣжести выраженій, что Пропадаетъ совершенно. Слѣдовательно 
о немъ отдѣльно писать нечего. О русской же словесности вообще— 
дѣло довольно трудное для меня, находящагося заграницею. О произве
деніяхъ послѣдняго года я бы ничего не могъ сказать, зная ихъ только 
по заглавіямъ. Недавно въ Ausland было переведено извлеченіе изъ 
статьи Булгарина о Русской словесности, помѣщенной въ Сѣверной 
Пчелѣ нынѣшняго года. Я сначала задумалъ было отвѣчать на нее. 
исправить и дополнить; но для этого опять не Достало матеріаловъ: 
къ тому же статья вт> такихъ общихъ выраженіяхъ, такъ vague, что 
о ней и сказать нечего. 2-е. Порученія же вашего о проФессорѣ Рус
скаго языка въ Боннѣ (и Лейпцигѣ, гдѣ г-нъ Шмитъ читаетъ Русскую 
словесность уже очень давно), я не могъ выполнить за свадьба»и. 
Сначала я поручилъ это Струве, нашему 2-му секретарю посольства 
въ Франкфуртѣ; онъ хотѣлъ отписать и въ Боннъ, и въ Лейпцигъ; но

ос
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потомъ Любовишка, а за нею отъѣздъ въ Англію и свадьба помѣшали 
благому намѣренію исполниться. Потомъ я просилъ о томъ же одного 
Нѣмца литератора; онъ обѣщалъ, но вслѣдъ затѣмъ уѣхалъ въ Майнцъ, 
гдѣ женитьба вышибла изъ его памяти обѣщаніе. Если Струве воро
нится въ Франкфуртъ при мнѣ, то я опять ему напомню; но это не
надежно. Вотъ что я предложилъ бы вамъ: написать ему отъ редакціи 
иолу-оФиціальное письмо (адресъ: его высокобл. Антону Е в с т а Ф ь е в и ч у  

Струве, второму секретарю посольства въ Франкфуртѣ на M.): это его 
несомнѣнно бы польстило (онъ мнѣ говорилъ, что желалъ бы войти 
въ сношеніе съ какимъ нибудь ученымъ обществомъ въ Россіи и 
быть его корреспондентомъ), и онъ справился бы обо всемъ скоро и 
аккуратно.

Плохо, что вы нездоровы, милый Іаннуарій Михайловичъ: пишите 
ко мнѣ объ себѣ: надѣюсь и буду стараться впередъ не лѣниться. До 
отъѣзда изъ Ганау напишу къ вамъ непремѣнно. Два В ек сел я  оть 
васъ п о л у ч и л ъ  и благодарю. Хотя думаю не нужно, но не мѣшаетъ, 
(*сли перешлете второй экземпляръ В ек сел я  въ J.50U p.; Купятъ охот
нѣе. Я беру ванны, к о т о р ы я  продолж аться до конца этого м ѣ с я ц а ,  а 
м о ж е т ъ  и далѣе. Все еще далеко не с о в с ѣ м ъ  здоровъ, хотя внутрен
нихъ немощей не имѣю и въ л и ц ѣ  значительно понравляюсь. Когда 
увидите графа Толстаго, с п р о с п т е ,  какой отвѣтъ на просьбу?

P. S. Что значить, что Станкевичъ забирается такъ далеко, на 
Кавказъ? Чтб же его путешествіе?

Письма С. П. Шевырева къ Я. М. Невѣрову.

I.
(И зъ М осквы въ П етербургъ).

ІІочтеннѣйшій п Любезнѣйшій Яннуарій Михайловичъ.
Все собирался вамъ отвѣчать на два письма ваши, да не собрался 

до сихъ поръ. Княгиня В. была здѣсь съ своимь сыномъ*). Все сво
бодное время отъ занятій я посвящалъ имь, потому что они не на 
долго мнѣ достались здѣсь. Книгу свою я здѣсь вручилъ Княгинѣ.

Благодарю васъ Душевно за всѣ наши попеченія о моихъ книгахъ. 
Посылаю вамъ новый списокъ книгъ* всѣ означенныя выше звѣздоч
ками мнѣ особенно нужны, и я желалъ бы имѣть ихъ скорѣе. Вы 
меня очень обязали бы, ускоривши ихъ присылку.

*) Княгиня Шенанда А лександровна. С инъ ея А лександръ Н икитичъ Нолинскій, 
будучи посланникомъ въ Д резденѣ , иріш ялъ меня, явившагося къ нему съ письмомъ o n .  

С. ІІ. Ш евы рева, какъ будто ^однаго. ІІ. ІІ.
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Вы меня очень порадовали извѣстіемъ, что будете къ намъ зимою. 
Надѣюсь, что вы остановится .у меня въ домѣ, и прямо изъ Дили
жанса пріѣдете къ намъ. Только прошу васъ за нѣсколько дней напи
сать ко мнѣ объ этомь, и вамъ будетъ очищена особая комната и все 
приготовлено къ вашему пріѣзду. Мельгунова А. К. нѣтъ; домъ ихъ 
отдается въ наймы; слѣд. я одинъ имѣю на васъ какое нибудь право 
по нашей дружбѣ.

Вотъ адресъ Ник. Алекс.1) à Hanau poste restante. Все тотъ же 
до сихъ поръ. Тусень ему доставляетъ письма, смотря по городу, гдѣ 
онъ Привитаетъ. Онъ торопится въ Парижъ и. вѣроятно, скоро будетъ 
гамъ. Новаго у насъ ничего нѣтъ. Всѣ по прежнему лѣнивы. Я читаю 
еще новый для меня предметъ: Исторію Шитики, вмѣсто самой Ши
тики. Вмѣстѣ съ этимъ курсомъ имѣю еще другой первогодничный, 
который убиваетъ у меня всегда много времени работою с.кучною, ибо 
это курсъ практическій. При всемъ этомъ долженъ я написать диссер
тацію. Другаго средства мнѣ не остается, какъ взять отпускъ, запе
реться въ комнату и навалять ее въ 28 дней. Это я сдѣлаю въ Ноябрѣ 
мѣсяцѣ. Странно, что профессоры Лицея признаны наравнѣ съ про
фессорами Университетовъ и освобождены оть всего этого. Неужели 
адъюнкты универ. не равны профессорамъ Лицеевъ? Я не прочь отъ 
диссертаціи; но пусть бы дали мнѣ на нее годъ свободный, какъ даютъ 
его всякому доктору; а то Читай два курса. Исполняй всѣ должности 
и пити диссертацію, которую долженъ защищать публично. Нечего дѣ
лать: Терпи адъюнктъ, профессоръ будешь. Но есть счастье инымъ лю
дямъ. У насъ есть профессора вовсе не доктора, которые на этомъ 
году избавлены вовсе отъ лекцій и получаютъ НОСИ) жалованья. Другіе 
только читаютъ 3 часа (одинь курсъ) и получають также. А нашъ 
братъ-адъюнктъ читаетъ два курса 4 часа, и даже голоса не имѣеть 
ни въ с о в ѣ т ѣ ,  ни въ Ф а к у л ь т е т ѣ . Мнѣ х о т ѣ л и  было навалить (> часовъ 
чтенія, да по милости и д о б р о т ѣ  графа2), я освобожденъ.

Простите, любезный Яннуар. Мих. Вашь Д у ш е в н о  С. ПІевыревъ.

2 .
ІІочтеннѣйшій Яннуарій Михайловичъ!

Объявляю вамъ свою радость съ увѣренностью, что вы иримете 
въ ней живое участіе. Я женюсь. Удивляетесь? Не было ли у васъ 
предчувствія? Кажется, было. Слѣдовательно это васъ не удивить. Не
вѣста моя очень мила. Рекомендую ее вамъ: мы любимъ друга друга.

*) Это отецъ Николаи А лександровича М ельгунова.

*) Графа С. Г. Строгонова. ІІ. Б.
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Эта любовь не вдругь пришла, но вдохновеніе минуты. Свадьба моя 
будетъ въ концѣ Мая или въ началѣ Іюня. Состояніе жениха для меня 
такъ ново, что я все еще не могу къ нему привыкнуть. А состояніе 
блаженное: совѣтую вамъ испытать его.

Все это да послужитъ передъ вами извиненіемъ въ моемъ молча
ніи. Много, много виноватъ передъ вами п Константиномъ Степано- 
вичемъ. Васъ но благодарилъ я за такое исправное доставленіе книгъ. 
Примите мою душевную, мою искреннюю признательность. Всѣ онѣ 
куплены какъ нельзя лучше и съ такимъ расчетомъ, какого я бы и 
самъ не придумалъ. Остальныя деньги, мною вамъ должный, я отдалъ 
Ржевскому.

Принесите мое извиненіе Константину Степановичу и Объявите 
причину. Теперь на Страстной мнѣ свободнѣе, и первымъ занятіемъ 
моимъ будетъ переписать двѣ лекціи, которыя я на этой недѣлѣ и 
отправлю къ нему непремѣнно. Примите мою благодарность также за 
хлопоты ваши у Смирдина. Много, много виноватъ передъ вами, что 
до сихъ поръ не благодарилъ. Но я испыталъ въ это время столько 
душевныхъ Смущеніи, что вы меня извините. Къ моему сердечному 
дѣлу присоединились лекціи, которыя я все-таки продолжалъ читать 
исправно. Послѣднюю лекцію читалъ уже женихомъ, два дня спустя 
послѣ моей помолвки. Вы знаете, что я надъ ними Тружусь и ихъ 
отработываю. Тутъ ужъ не знаю, какъ писалъ ихъ. Однако, все слава 
Богу. Великимъ постомъ въ ІО лекцій я прочелъ Исторію Греческой 
поэзіи всю. Послѣ праздника я пройду Римскую, разрушу древній 
міръ и вступлю въ новый. Это будеть мое введеніе въ Исторію З а 
падной поэзіи.

Христосъ Воскресе! Обнимаю васъ Душевно и поздравляю съ 
свѣтлымъ Праздниномъ.

Вашъ душою Шевыревъ.
Апрѣля 17.

3.
Сентября 5-го 1835 г.

Благодарю васъ, почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Яннуарій Михай
ловичъ. за ваше премилое письмо, которое меня весьма, утѣшило въ 
моемъ раздумье Съ деньгами вы посту пили прекрасно. Что-то добрый 
нашъ Мельгуновъ, какъ выздораВливаетъ? Я часто объ немъ думаю.

Прочелъ я Университетскій Уставъ: наступаетъ новая эра для 
Университета. Конечно, лестно бы мнѣ было участвовать и своими 
силами въ этомъ возобновленіи. Выгодъ и преимуществъ много. Нельзя
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быть деликатнѣе. Предупредительное съ учеными. Это званіе возвы- 
шено. обезпечено, ограждено. За учеными смотрятъ какъ за Чада ми 
Нога. Нельзя не радоваться этому. Это эпоха въ Исторіи Русскаго 
образованія. На Библіотеку 10,000 ежегодно. Чудно, славно! Весело 
быть въ Университетѣ. Но вотъ моя бѣда.

По Уставу мнѣ рѣшительно нельзя быть ни даже экстарорд. про
фессоромъ. И вотъ еще бѣда какая: мнѣ нельзя даже прямо держать 
экзаменъ на доктора, которому бы я еще согласился подвергнуться. 
Прочтите статью объ испытаніяхъ на ученыя степени. Мнѣ даже нельзя 
держать прямо на кандидата, потому что я не студентъ, а просто пан
сіонеръ Унпв. Пансіона съ чиномъ ІО-го класса и теперь титулярный 
совѣтникъ. Мнѣ одинъ путь: подать просьбу въ Университетъ о при
нятіи меня въ студенты наравнѣ съ чиновниками служащими и Выпро
сить у начальства позволеніе ходить на лекціи, и снова пройти всю 
лѣстницу степени. Если бы я могъ» держать экзаменъ на доктора прямо, 
я это бы сдѣлалъ; приготовился бы къ этому, и собралъ бы всѣ силы., 
2, о года употребилъ бы на это такъ и быть! Но мнѣ никакъ не воз
можно. Если бы въ Уставѣ было сказано, что адъюнкты могутъ про
изводиться въ экстр. проФ., но тамъ нѣтгь этого. Поговорите съ знаю
щими, почтеннѣйшій Яннуарій Михайловичъ и вы увидите, что я не 
ошибаюсь. Если Уставъ будетъ имѣть Возвратное дѣйствіе на поколѣ
ніе наше, воспиганное и веденное при другихъ постановленіяхъ, мнѣ 
нельзя будетъ имѣть надежду быть профессоромъ: ибо мнѣ преграж
даетъ путь на ученыя степени. Примѣръ Дерптскаго профессора не есть 
мнѣ примѣръ, потому что онъ можетъ быть магистръ. Я вступилъ В7» 
Университетъ по 26 § Устава прежняго, въ которомъ сказано, что 
Русскіе, извѣстные своими учеными трудами, могутъ быть приняты 
прямо въ адъюнкты, а адъюнкты могли производиться въ профессоры. 
Не знаю еще, съ какого времени новый Уставъ имѣеть силу. Если 
съ 1-го Января, то въ этотъ антрактъ я могъ бы еще быть произве
денъ въ профессоры, къ чему кажется, совѣтомъ представленъ. Вотъ 
мое положеніе. Изъ такого затрудненія можетъ меня вывести теперь 
только воля Сергѣя Семеновича. Но если этого не послѣдуетъ, то ни 
подъ какую статью новаго устава я водворенъ быть не могу и мнѣ 
придется покинуть Университетъ, не имѣя надежды быть въ немъ 
профессоромъ. Поклонитесь отъ меня усердно Константину Степано- 
вичу и Андрею Александровичу. Сдѣлайте милость доставьте мнѣ Ни
белунговъ хоть по почтѣ.

Вашъ Душевно Шевыревъ.
Павловъ получилъ ваше письмо и пришлетъ вамъ удостовѣреніе, 

7-я кн. вышла,- 8-я готова.
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4.

Октября 22 1835.

Почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Яннуарій Михайловичъ.

У меня столько къ вамъ скопилось благодарности, что я не знаю 
съ которой начать. Здѣсь очень бы хорошо употребить Ф и г у р у  едино-
начатія: благодарю*, обильный былъ бы матеріалъ для Побѣдоносцева.
Но безъ Фигуръ, я вамъ всею душою благодаренъ и за участіе ваше
ко мнѣ, и за ваши отзывы о моихъ лекціяхъ, и за ваши милыя письма
и книги (Niebel. Lied), и за всѣ ваши хлопоты. Статью о Касп. тор
говлѣ я получилъ сегодня и сообщилъ Андросову. Объ его рѣшеніи 
васъ немедленно Увѣдомлю.

Вашъ журналъ все растетъ и интересенъ и матеріалами, такъ что 
въ немъ весело печатать себя. БибліограФііческая часть у васъ пре
красно Умножается. Хорошо бы было., еслибъ вы распространили ее 
на всю Русскую литературу, съ вашимъ взглядомъ гуманическимъ, 
кроткимъ, Снисходительнымъ, отовсюду и з в л е к а ю іц и м ъ  одно хорошее. 
Вы имѣете всю возможность это исполнить. Такимъ о б р а з о м ъ  вы соз- 
дадите истинную библіографію въ Россіи, и этотъ я;урналъ будетъ со 
временемъ, превосходнымъ матеріаломъ для Исторіи Русской Литера
туры. Кромѣ того, вы отняли бы эту часть у Б. Ч .. которая, говоря 
о всемъ, все оплевываетъ, огаживаетъ Слюнами Брамбеуса. Я Пред
ставляю себѣ Сенковскаго, к а к ъ  Ф о к у с н и к а , который передъ публикой 
рас к лады Ваетъ книги з а  каждый мѣсяцъ и П л я ш е т ъ  надъ ними непри
стойно, одну оилюетъ, другую обо..., третью обо—  подотрется чет
вертой... и публика з а б а в л я с т с я .  Долго ли быть этому паясничеству? 
Дайте-ка намъ полную, дѣльную библіографію: будеть славное дѣло.

Въ мою лекцію, напечаганную у васъ, В к р а л и с ь  двѣ ошибочки, 
я думаю, отъ моей вины. потому что при отъѣздѣ Андрея Алекс. я 
слишкомъ торопился перечитывать. На С т р а н .  242 передъ словами: 
„Онъ есть вмѣстѣ и цвѣтущая колыбель новаго міра Европы“, пропу
щ е н о :  „Онъ есть великолѣпная могила всего древняго мірасс. Безь 
этого смысла нѣту. Еще на 443 С т р ан . 8 строка вмѣсто Философиче
скія слѣдуетъ читать филологическій. Сдѣлайте милость, Поставьте это 
въ Errata въ слѣдующемъ номерѣ.

Увѣдомьте меня пожалуйста, когда будетъ напечатана моя статья 
объ Лукреціѣ. Я пришлю вамъ еще объ Гораціѣ 3 лекціи и одну объ 
Луканѣ и Персіѣ. Слишкомъ занятъ двумя каѳедрамъ некогда отдѣлы
вать ихъ, какъ желалъ бы. Первый томъ моихъ лекцій выйдетъ скоро. 
Онъ будетъ заключать одинъ Востокъ.
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Мы получили здѣсь стихотворенія Бенедиктова. Два вечера я былъ 
отъ нихъ безъ памяти. Это таланть чудный. Какъ у васъ его не 
знаютъ? Какъ онъ до сихъ поръ таился? Скажите: кто онъ? откуда? 
какъ и почему? Познакомьтесь съ нимъ, если не знакомы. Поклони- 
тесь ему отъ меня и его таланту. Это шагъ великій впередъ. Это 
мысль глубокая, сильная, прожитая. Объ немъ будеть въ ХІ № На
блюдателя. Буду съ нетерпѣніемъ ожидать вашего объ немъ увѣдомленія.

Мельгуновъ переѣхалъ изъ Висбадена въ Ганау, на руки къ слав
ному доктору Коппу, который даеть честное слово, что его Вылѣчить. 
Деньги отъ васъ онъ получилъ. Ему гораздо лучше, а онъ расхворался 
было такъ же какъ здѣсь хворалъ. и мы очень испугались. Однако 
это дѣйствіе водъ было къ лучшему.

Бумага обо мнѣ давно пошла въ Питеръ. Рѣшенія до сихъ поръ 
не знаю. Читаю спокойно свои лекціи. Что будетъ—то будеть.

К акъ левъ л дерусь; какъ разумный боецъ,

Упрочилъ себѣ  отступ л ен іе  (стихи Б енедиктова).

Мнѣ бы хотѣлось имѣть нѣкоторыя книги на деньги, о которыхъ 
вы мнѣ говорите, почтеннѣйшій Яннуарій Михайловичъ. Потому 
Обращаюсь къ вамъ съ моею покорнѣйше«) просьбою. Нельзя ли вы
писать: History of the English poetry by W arton (у Диксона. гово
рятъ, была недавно и стоила GO h i . )  и еще бы хотѣлось мнѣ имѣть 
Кальдерона и Лопе de Бега. Лейпцигское изданіе. Оно у Гре«і>а должна 
быть. Сдѣлайте милость, Попросите выписать, если нѣть. Я гюдожду.

Новые гости въ Университетѣ нашемъ еще не принимались чи
тать, кромѣ ПІиховскаго и Филомаѳитскаго. Просили отложить, а нач
нутъ съ Ноября, какъ говорятъ. Печерину назначили докторскій экза
менъ, но онъ также просилъ отстрочить. Между тѣмъ ІІ Витковскій 
выходитъ въ отставку и не ходитъ на лекціи. Экзаменовать некому и 
некому читать лекціи. Прощайте. Мое Усердное почтеніе Константину 
Стегіановичу и Андрею Александровичу.

Преданный вамъ Душевно С. ІПевыревъ.

5.

Почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Яннуарій Михайловичъ! Ваніе письмо 
пріятно меня убѣдило въ вашей дружбѣ. Благодарю васъ за него. Но 
съ тѣмъ вмѣстѣ оно и изумило меня. Въ то самое время, какъ меня 
здѣсь всѣ поздравляю^ орд. пр., въ то время, какъ совѣтъ почти еди
ногласно меня выбралъ по предложенію попечителя, всѣ Московскіе
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мои знакомые меня встрѣчаютъ поздравленія мн и вся Москва уже это 
знаетъ,—вдругъ я получаю отъ васъ письмо, что министръ не утвер
дилъ этого назначенія. Тутъ должно быть какое-нибудь недоразумѣніе. 
Совѣтъ только въ Среду, 11-го числа, избралъ меня: а вы мнѣ пи- 
шите отъ 12-го. Что-нибудь да не такъ ; это похоже на кошмаръ. Такъ 
какъ во всемъ этомъ производствѣ дѣла я не принималъ рѣшительно 
никакого участія и сидѣлъ спокойно готовый къ новымъ трудамъ въ 
своемъ кабинетѣ: то я и не знаю. какъ. гдѣ, что дѣлалось. Знаю только, 
что Факультетъ представилъ меня на мѣсто Надеждина какъ достойнаго 
(Давыдовъ писалъ эту статью въ протоколѣ, въ самыхъ лестныхъ вы
раженіяхъ); совѣть одобрилъ мнѣніе Факультета; потомъ ужъ я не знаю. 
какъ было. Знаю только, что въ Среду меня выбрали, въ Четвергъ. 
Пятницу. Субботу, Воскресенье Поздравляли, а въ Воскресенье-то и 
получаю ваше письмо, что я не утвержденъ. Ей Ногу, рѣшительно 
ничего въ этомъ не понимаю.

Хотя это на нѣсколько часовъ и разстроило меня, но теперь я 
опять совершенно спокоенъ. Прошу васъ. какъ друга, не безпокойтесь 
за меня. Чтй будетъ, то будетъ. Если новый уставъ ужъ имѣетъ силу. 
и Возвратное дѣйствіе на всѣхъ насъ. то его нарушать ни въ какомъ 
случаѣ министръ не рѣшится для меня: ибо позволить мнѣ держать 
экзаменъ прямо на доктора есть также нарушеніе устава. Просьбы о 
позволеніи держать экзаменъ на доктора я подавать не буду. ибо не 
въ правѣ просить Незаконнаго. Экзаменъ на доктора также держать 
тіе буду, потому что мнѣ надо будетъ заниматься такими науками, 
которыми я никогда не занимался, напр. Политической Экономіей. Сла
вянской Литературой, Восточными языками, и кромѣ того изучать не 
науки, а профессоровъ, которые будутъ меня испытывать, какъ вы это 
очень хорошо знаете. .ІІ такъ, я повторяю вамъ: чтб будетъ, то бу
деть. Тіе безпокойтесь за меня. любезный и добрый Яннуарій Михай
ловичъ, и не спрашпвайте. не безпокойте никого. Я въ этомъ случаѣ 
Фаталистъ: могу быть полезенъ и не на каѳедрѣ: полезной службы много 
у наст» въ отечествѣ.

Отъ Мельгунова я получаю письма. Онъ все еще былъ въ Вис
баденѣ. Ему стало гораздо лучше. Онъ скоро оттуда выѣдетъ. А съ 
мѣсяцъ былъ онъ очень болен7і. Павловъ вамъ Кланяется. Поклонити»,!» 
отъ меня Константину Степановпчу и Андрею Александровичу *). Ваш ь 
Душевно ПІевыревъ.

16 Сентября (1835).

*) Сербиновнчу и К раевскому. ІІ. Іі.
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Іі.
І І  І ю л я .

Почернѣйшій и Любезнѣйшій Яннуарій Михайловичъ!
Посылаю вамъ записочкѵ оть Мельгунова, въ которой вы най

дете порученіе принять книги Глинки изъ Ценз. Комит. Но и думаю, что 
безь довѣренности не выдадугь. Мельгунову писать надо все въ Ганау.

Благодарю васъ отъ всей души за статью вашу о моей книгѣ. 
Постараюсь, чтобы прочія части оправдали и мнѣніе ваше. и ожиданіе. 
Собираюсь все послать вамъ лекцію, да не соберусь. До сихъ поръ у 
меня были хлопоты семейныя. Жена была очень больна. Мы живемъ 
теперь въ Сокольникахъ, и я Отдохнулъ. Дѣла много. Надобно готовить 
новый курсъ къ будущему семестру. Сверхъ того диссертація на пле
чахъ. Число часовъ будеть уменьшено. Много у меня вчернѣ есть. да 
некогда редакипровать. Есть и готовое, да не переписать Препро
вождая довѣренность на имя Андрея Александровича, какъ вы прика
зали. Поклонитесь ему отъ меня Душевно и Попросите его отъ меня. 
Салаева не было въ Москвѣ: потому я не могу дать никакого отвѣта 
князю объ его А дольфѣ*). Если не достанетъ денегъ на книги, выпи- 
санныя для меня, то прошу васі> дать изъ тѣхъ, которыя мнѣ слѣдують 
отъ Книгопродавцевъ за книги.

Еще прошу васъ прибавить къ выписаннымъ мною книжкамъ 
слѣдующія: 1) Geschichte der Hellenischen Dichtkunst, von D-r Hermann 
Ubriel. Zwei Theile. Berlin (Послѣдняя часть вышла въ 1835). 32-|-50.

2) Geschichte der Deutschen Nationalliteratur von Gervinus. 124 50b.
3) Aesthetik von Вч umgarten.
4) Cours de belles lettres par Blair. Желалъ бы я знать, нѣть ли 

новаго изданія Гердеровыхъ полныхъ сочиненій.
У насъ хотятъ преобразовать „Ученыя Записки“ . да дѣло Идеть 

плоѵо, Поколѣніе новое во враждѣ со старымъ. Трудно что нибудь 
сдѣлать, потому что нѣтъ никакого единства. Въ „Наблюдатель“ всѣ. 
лѣпятся. Мнѣ некогда. Мельгуновъ прислалъ свои записки. Будетъ 
статья одного Нѣмца о состояніи Нѣм. литер.

Отъ чего все благонамѣренное у насъ Лѣниво? Посмотрите на 
„Современникъ“ . Уже Похудѣлъ. Можно дѣйствовать только въ одино
чествѣ. Хотѣлось бы мнѣ ревностно продолжать свою книгу, но до сихъ 
поръ она мнѣ еще не Оку лилась далеко. Вотъ какъ у насъ читатели! 
Между тѣмъ книга моя еще не такого суроваго вида. Еще разъ бла-

*) Адольфъ, соч. Б еиж ам ен ъ -К онстан а, переводъ  князя ІІ. А. Вяземскаго. П. 1>.
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ИЗЪ БУМАГЪ Я. М. НКВѢГОПА.

годарю насъ за мнѣніе ваніе. Обрати.! и-ли вы вниманіе на мон споръ 
съ Надеждинымъ? Не Слыхали ли объ немъ чего нибудь?

Съ чувствами истиннаго почтенія всегда Душевно преданный вамъ 
и покорный слуга. С. ІПевыревь.

Константину Степановичу ^свидѣтельствуйте мое почтеніе.

Декабря У (21) 1837.
Москва.

Наконецъ могу вамъ дать положительный отвѣта на письмо ваше. 
почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Яннуарій Михайловичъ. Графъ Строга
новъ уступилъ моимъ просьбамъ и убѣжденіямъ, согласившись на пред
ложеніе ваше. Согласіе свое выразилъ онъ мнѣ только третьяго дня: 
въ теченіе недѣли слишкомъ собиралъ справки. Все слышанное имъ 
отъ другихъ лицъ было въ вашу пользу. Останавливали его условіе, 
какъ онъ думаетъ Трехлѣтнее: потомъ ваша страсть къ музыкѣ, о 
которой вы сами ему говорили, и еще ваши длинные волосы, изъ 
которыхъ онъ, вѣроятно., заключилъ о какой-то Мечтательности или 
Странности въ в.шіемъ характерѣ. Я передаю вамъ откровенно мою съ 
нимъ о васъ бесѣду. Первое препятствіе разрѣшилъ я тѣмъ. что прежде 
'Л-къ лѣть кто-же представится? Второе тѣмъ., что вы еще болѣе Лю
бите науку, чѣмъ музыку, а третье можетъ разрѣшить парикмахеръ. 
Ultimatum его былъ такой: Напишите г-ну Невѣрову, чтобы онъ при
слалъ ко мнѣ просьбу, на мое имя, а между тѣмъ занимался бы осо- 
бенно древними языками и сосредоточилъ себя въ одномъ своемъ пред
метѣ; только три года—это ужасно какъ долго! Условія будутъ тѣ же. 
какія и съ г. Грановскимъ, кромѣ Путевыхъ издержекъ ві> Берлинъ, 
потому что онъ уже на мѣстѣ. Надѣюсь, что графъ не перемѣнитъ 
своихъ мыслей до присылки вашей просьбы. О проэктѣ Римскомъ и 
Греческомъ я не упоминалъ ему: это гораздо удобнѣе сдѣлать послѣ, 
когда вы своими трудами и успѣхами пріобрѣтете довѣренность. Съ 
какого времени считать условіе, это опять уже дѣло высшее, мини
стерское. Вѣроятно объ этомъ можно упомянуть въ просьбѣ. П такъ 
пишпте п присылайте просьбу прямо на имя самого графа: его сія- 
тельству г-ну генералъ-адъютантѵ его императорскаго величества, се
натору, Императорскаго Московскаго Университета его Учебнаго округа 
попечителю графу Сергію Григорьевичу Строгонову отъ (Имярекъ) про
шеніе: здѣсь должна слѣдовать ваша учебная и служебная біографія. 
За симъ просьба. Просптесь на два года и Просите считать утвержде
ніе со дня согласія графа и жалованье также: это ему должно быть 
пріятно, потому что сократить срокъ ожиданія. Условія предложите
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такія же, какъ г. Грановскій, и сверхъ того великодушно откажитесь 
отъ Путевыхъ издержекъ въ Берлинъ и дайте это замѣтить. Не посы
лаю вамъ просьбы, потому что вы сами вѣрно лучше ее напишете, 
нежели я.

Графа сокрушало еще то, что, можетъ быть, вы не сильны къ 
древнихъ языкахъ. Я поручился въ вашемъ трудолюбіи. Потому прн- 
митесь за Греч. и Латынь всѣми силами и постараетесь черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ прислать ему или Латинское письмо: отчетъ о 
вашихъ занятіяхъ, или какое-нибудь Латинское сочиненіе. Онь гово
рилъ, что придетъ въ отчаяніе, если въ Московскомъ Университетѣ 
профессоръ Древней Исторіи не будетъ въ состояніи написать разсуж
деніе по латынь. Утѣіпьте и успокойге его скорѣе. Хорошо, если бы 
вы просьбу ему могли прислать и Порусски, и полатыни. Это его бы 
очень успокоило въ вашу пользу. Потъ. кажется, все что имѣлъ вамъ 
сообщить. Письмо ваше отправилъ М-ву въ деревню. Ждать буду ва
шей просьбы. Дѣло пойдетъ къ министру, какъ водится. У насъ все 
но прежнему. Мы затѣваетъ новый журналъ, но не прежде 1839-го г. 
Будьте здоровы. Поклонитесь оть меня г. Грановскому. Графъ читалъ 
мнѣ письмо его послѣднее, съ отчетомъ о занятіяхъ. Желаю ему пол
наго успѣха. Ждемъ его съ нетерпѣніемъ: Исторіи древней и новой у 
насъ нѣть, потому что Погодинъ отказался отъ нея для Русской. 
Древнюю покамѣстъ читаешь Крюковъ.

Простите. Вашь Душевно Шевыревъ.

8 .
Апрѣля 17.

Xристосъ Воскресе!
Почтенныйш Ій и Любезнѣйшій Яннуарій Михайловичъ!

Поздравляю васъ Душевно съ наступающимъ праздникомъ и Р а 

дуюсь тому. что давнпишія желанія ваши приходятъ наконецъ въ 
исполненіе. Дай Богъ вамъ совершеннаго успѣха! А оть чего же 
чуждаетесь вы ученой части? Я не понимаю. Вы избираетъ Среднюю 
Исторію: прекрасно! Каѳедра Исторіи необходимо должна имѣть три 
отдѣла: древній, средній и новый. Вы избрали le juste milieu и славно. 
Ужь если приниматься за ученое дѣло. то свяжите свою дѣятельность 
съ Университетскою. Къ намъ. къ намъ! На магистра и на доктора! 
Я буду объ васъ говорить Строганову. Когда вы опредѣлите себѣцѣль, 
тогда и ваши Studien будуть живѣе и быстрѣе. Въ Россіи нельзя быть. 
просто ученымъ безъ мѣста, особливо же въ отдѣлѣ Исторіи. И такь 
держитесь п р о Ф е с с о р с т в а .

ПИСЬМА О. ІІ. ШЕВЬІРЕВА.  93

Библиотека "Руниверс"



94 изъ БУМАГЪ Я. М. НЕВѢРОВА.

Благодарю васъ искренне за попеченіе обо мнѣ. Поблагодарить 
любезнѣйшаго Ѳедора Петровича за его вызовъ и снабдпте меня его 
адресомъ. Увѣдомьте меня, сдѣлайте милость, краткою записочкой: 
1) Сколько экземпляровъ какой книги у кого остается? 2) Деньги прошу 
насъ передать Ѳедору Петровичу. 3) Увѣдомьте, на чье имя прислать 
мнѣ довѣренность для полученія денегъ изъ редакціи? Не на имя ли 
Ѳедора Пегровича? 4) Сдѣлайте милость возьмите одинъ экземпляръ 
Теоріи Поэзіи и Исторіи Поэзіи для доставленія Мельгунову. Въ Бер
линѣ ііы найдете вѣроятно Русскихъ путешественниковъ во Франкфуртъ, 
а онь теперь тамъ. Вы меня много обяжете, если это только не за
труднить васъ. А если затруднитъ васъ взять съ собою, то нельзя ли 
переслать черезъ Книгопродавцевъ, или Пароходные транспорты?

Напишите къ Мельгунову, чтобы онъ прислалъ вамъ въ Берлинъ 
рекомендательный письма. Онъ познакомить съ Варнгагеномъ^ кото
рый едва ли не есть средоточіе литераторовъ Верлинскихъ.

Погодинъ, Андросова и Павловъ вамъ Кланяются. Мы думали, 
что нельзя писать о Пушкинѣ, а въ Библіотекѣ является Пошлая статья 
Полевого, вся сшитая изъ общихъ мѣстъ и Нелѣпостей. Я теперь ду
маю о статьѣ, но жду пріѣзда гр. Строгонова: ибо статья назначается 
для чтенія въ публичномъ засѣданіи Общества Любителей Словесности.

Благодарю васъ за такое" скорое помѣщеніе о второй лекціи. 
У кого оставите вы третью статью объ Итальянскихъ поэтахъ. и когда 
она будетъ напечатана?
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ПИСЬМА И. В. КИРЪЕВСКАГО КЪ А. И. КОШЕЛЕВА

I.
4 Іюля І8 ’28. Москва.

Письмо твое доставило мнѣ такое же наслажденіе, какое полу
чаетъ скупой, когда пересматриваетъ свои сокровища, и хотя никогда 
не сомнѣвался въ ихъ цѣлости, но. не смотря на то. все-таки чув
ствуетъ неизъяснимое удовольствіе пересчитывать ихъ безпрестанно и 
снова убѣждаться въ ихъ Невредимости. Тѣ не знаютъ тайнъ друже
ства, которые говорятъ будто оно Чуждается словъ, и конечно они но 
испытали прелести дружескихъ увѣреній, простыхъ, но крѣпкихъ, 
какъ рукожатіе. Когда время очиститъ наши чувства и воспоминаніе 
отдѣлить радость отъ горя, восторгъ отъ муки. поэзію отъ прозы,— 
тогда слова дружбы соберутся въ одномъ углу сердечной памяти вмѣстѣ 
съ лучшими событіями жизни. Болѣзнь твоя меня не безпокоитъ, но 
ты, какъ кажется, считаешь ее чѣмъ то важнымъ, и напрасно: вся 
непріятность Крапивной лихорадки ограничивается Скукою чесанья. и 
то не больше трехъ или четырехъ дней. послѣ которыхъ она прохо
дитъ безъ всякихъ послѣдствій, кромѣ большаго здоровья.

Мнѣ бы хотѣлось, чтобы во время Твоей поѣздки въ Рязань ты 
ограничилъ бы свои желанія однимъ мышленіемъ, т. е. не старался 
прибавить къ понятіямъ новыхъ свѣдѣній изъ новыхъ книгъ, уже полу
ченныхъ прежде, перегонять бы черезъ кубокъ передумывать, и водку 
мыслей передвоіілъ бы въ спиртъ*). Ихъ количество можеть быть умень-

*) Кош елекъ имѣлъ винокуренный заводъ и, нѣсколько позднѣе каж ется, занимался  

(»ткунами. Какъ человѣкъ выдающ ихся способностей , ш ирокой образованн ое™  и Отмѣн

наго трудолюбіи, былъ онъ предметомъ зависти и мишенью клеветы. И сторія  оцѣнить  

его заслуги Русском у просвѣщ енію . Это былъ неутомимый борецъ за  сам обы тность Р у с

ской мысли, горячій другъ и честный граж данинъ. ІГ. Г».
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Шится, но за то качество прибудетъ и невольно заставитъ тебя писать. 
А это теперь для тебя необходимо. Мнѣ кажется: первый удачный 
опытъ, показавъ тебѣ твои силы, рѣшитъ тебя сдѣлаться писателемъ. 
Это званіе не мѣшаетъ ни чему, но, напротивъ, еще помогаетъ сдѣ
лать однимъ камнемъ два удара. Къ тому же не Забудь, что ты обѣ
щалъ Погодину. Кстати къ Погодину: онъ задумать пресмѣшную вещь: 
Хочеть писать особенную брошюрку о томъ, что Политическое равно
вѣсіе Европы принадлежитъ къ числу тѣхъ мыслей, которыя, вмѣстѣ 
съ иовѣрьнми о колдунахъ, привидѣньяхъ и чертяхъ, суть порожденій 
невѣжества и суевѣрія, и въ нашъ просвѣщенный вѣкъ должны вы ве
стись и исчезнуть при свѣтѣ исттнаго мышленія. Сколько я ни толко
валъ ему, иреубѣдигь не могъ; ибо для этого нужно понять: что такое 
Политическое равновѣсіе, а здѣсь-то и запятая. Однако надѣюсь еще 
остановить его оть этой шалости, которая достойна издателя Моск. 
Вѣст. Впрочемъ ты не говори объ этомъ ни ему, когда увидишьси, и 
кому другому. Пусть оно умретъ со всѣми его глупостями. По моему 
эта. послѣдняя стоитъ казаковъ Останкинскихъ.

Сомнѣваться въ моемъ отвѣтѣ на. твое будущее обѣщанной письмо 
не должно. Охотно готовь возобновить съ тобою бумажную мѣну 
мыслей: будь же опять мой Кошелекъ, въ который а стану складывать 
все золото мое. Прощай, твой Кирѣевскій.

ІІ.
(Î Тюля.

Вчера я писалъ къ тебѣ, Другь Кошелева потому что была ока
зія. и писалъ наспѣхъ: сегодня пишу безъ оказіи, только иотому. что 
хочется потолковать съ Тобой, и даже не знаю. застанетъ ли тебя 
письмо мое въ Ильинскимъ*). Ни все равно! Гдѣ нибудь, когда нибудь 
ты его получить; а если нѣтъ—не бѣда: я пишу такъ. не имѣя ничего 
стлать тебѣ, хотя имѣю охоту говорить обо многомъ. Я сейчасъ изъ 
Подь души. которую наконецъ добылъ: вечеръ славный: и свѣжо, ни 
тепло вмѣстѣ»: я сижу подъ окномъ; на окнѣ чай. который я пью. какъ 
пьяница, понемногу, съ наслажденіемъ, съ Сладострастіемъ: въ одной 
рукѣ трубка, въ другой перо.—и я пишу, какъ пью чай, съ розды-

*) Ильинской, то сам ое, которое унаслѣдовало покойнымъ Великимъ Княземъ  

Гергеемъ А лександровичем ъ отъ его М атери, принадлежало въ то время, когда писано  

нто письмо, князю Л еониду М ихайловичу Голицыну: въ немъ отдавались въ наемъ дачи. 

А . И. Елагина любила вспоминать про свои» тамошними данную  жизнь. Тамъ же про

водила лѣто вдова И. Р . Кош елева, Дарья Н иколаевна, Рожденная Д еж арденъ , съ един

ственнымъ своимъ сыномъ А. И. К о н ц е в ы м ъ , сохранивш имъ во Всь» свою жизнь отмѣн

ную приверженность къ А. ІІ. Платиной. ІІ. Іі.
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хомъ, съ Турецкою Нѣгою лѣни: хорошо и мягко жить въ эту минуту! 
Какая-то музыка въ душѣ, безпріічпнная, Эолова музыка, не связанная 
ни съ какой мыслью. Зачѣмъ неспособенъ я вѣрить! Я бы думалъ 
тогда, что это безпричинное чувство въ душѣ моей—чье нибудь влія
ніе, что эта сердечная музыка не мое расположеніе духа, а отголосокъ, 
сочувствіе, Физическое ощущеніе чужой мысли. Но я этого не думаю, 
потому что не вѣрю такимъ чѵдесамт,, и еще по многимъ другимь 
причинамъ. Странно. Это чувство, покуда я говорилъ объ немъ. прошло. 
Видно, я убилъ его словомъ, либо Неловко замѣнилъ какою нибудь 
нсоотвѣтственной) Мыслію. Но все равно: давай пользоваться вечеромъ 
и Чаемъ, и толковать, какъ бы мы были вмѣстѣ.

Нотъ тебѣ отчетъ въ моихъ занятіяхт> съ тѣхъ поръ, какъ ты 
уѣхалъ. Не стану говорить о нѣкоторыхъ Хлопотахъ, о безсмыслен- 
ныхъ движеніяхъ ума, и тѣла, и языка, которыя дробили мое время 
и крошили мысли; о нихъ говорить и вспоминать, значить продолжать 
ихъ силу. Но въ остальныя минуты, когда могъ быть самъ съ собою, 
я былъ въ одномъ изъ двухъ положеній: либо отдавалъ свою голову 
на произволъ судьбы (и это слишкомъ часто) и тогда строилъ себѣ на воз
духѣ разнаго рода Италіи' либо былъ господинъ своимъ мыслямъ, и тогда 
думалъ и писалъ о воспитаніи женщинъ,—предметъ, который не знаю, 
какъ ограничить: такъ онъ много захватываетъ другихъ предметовъ. 
Чтобы показать, что воспитаніе женщинъ не соотвѣтствуетъ Потреб' 
ностямъ времени и просвѣщенія., надобно показать характеръ времени 
и просвѣщенія, отдѣлить оть существеннаго случайное, выказать мысль 
изъ подъ событій, привести къ одному итогу раздробленный цифры, и 
это все изложить языкомъ общимъ, равно признаннымъ въ гостиныхъ 
и въ школахъ; изложить въ Формахъ самыхъ простыхъ, чтобы женщина 
могла понять ихъ, и несмотря на эту ясность, изложить такь, чтобы 
цензура не имѣла къ чему придраться, не смотря на подпись моего 
имени. Вотъ задача, которую исполнить такъ трудно, что эта одна 
трудность можетъ расшевелить къ работѣ, какъ къ пистолетной стрѣльбѣ. 
Но этого мало. Представивъ время, изобразивъ сердце Человѣческое, 
какъ оно создано Просвѣщеніемъ и нравственнымъ порядкомъ вещей, 
надобно показать еще. какое изо всего этого слѣдуетъ отношеніе между 
мужчиною и Женщиною. Для этого необходимо представить вообще 
исторію этихъ отношеній, оть начала исторіи до нашихъ временъ, и 
показать, въ какой соотвѣтственности былъ нравственный порядокъ 
вещей съ судьбою женщинъ; потомъ, проведя его и умозрительно, и 
Фактически черезъ всѣ моменты просвѣщенія, показать его примѣненіе 
къ настоящему: этотъ результатъ вывести столько же умозрительно.

ІІ, 7 «Русскій Архивъ* 1909.
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сколько жизненно: наконець для всЬхъ требованій, для всей системы 
найти, создать одно слово, имя, которое бы отдѣляло ее отъ всѣхъ 
другихъ системъ, чтобы въ умѣ читателей не смѣшивались отрывки 
изъ одной мысли съ отрывками изъ другой мысли несоотвѣтствіе иной, 
чтобы всѣ слова мои не ііриписали ни безсмысленному требованію Сен- 
симонической эмансниацін, ни плоскому повторенію понятій Запозда
лыхъ*, и надобно все это сработать къ Сентябрю, и если удастся, 
буду мол()децъ! ГІр<> ща й.

7 Іюля.
іГ долженъ быль прервать мое письмо вчера потому, что у меня 

Д о г о р ѣ л и  свѣчи, и мой Человѣкь уже отправился спать. Я вчера про
стился съ Трубецкимъ, который ѣдетъ сегодня. Скарятину Влад. я до 
сихъ поръ не могъ доставить твоего письма потому, что онъ Изво
литъ забавляться на охотѣ и до сихъ поръ не в о з в р а щ а л с я  домой. 
Нотъ тебѣ записку Чаадаева, на которую я отвѣчалъ: не з н а ю .  и о б ѣ 

щалъ спросить у тебя. П р о щ а й .  Твой ІІ. К.

III.

И мы съ Одоевскимъ также безпрестанно Вспоминаему» время, про
веденное у васъ такъ дружески и такъ тепло, не смотря на непогоду 
вокругъ насъ. Это время должно отозваться намъ не въ одной памяти. 
Какъ несчастное предзнаменованіе три Свѣчки на столѣ, такъ три друга 
за столомъ счастливое, особливо, когда они окружены милыми имъ 
людьми. Это не суевѣріе. Поцѣлуй за меня ручки у Дарья Николаевны 
и поблагодари ее хорошенько за наше Нльинское житье. Что ея нога, 
Іі когда вы въ Москву? Я очень радъ слышать, что ты продолжаешь 
свои занятія. Вотъ тебѣ ІІІеллинговъ Идеализмъ, а Канта у меня те
перь не имѣется. Постараюсь достать. Желалъ бы, чтобы ты пріѣхалъ 
сюда съ доконченнымъ сочиненіемъ, хотя не знаю, возможно ли рабо
тать такь скоро надъ дѣломъ такимъ труднымъ. D up in  я искалъ во 
всѣхъ лавкахъ, и напрасно. Надобно выписывать изъ Риги или изъ 
Любека. Успѣемъ-ли? О Гельвеціи я думаю. Я самъ быль бы такого же 
мнѣнія, какъ ты, если бы прочелъ его теперь; но лѣтъ десять назадъ 
онъ произвелъ на меня совсѣмъ другое дѣйствіе. Признаюсь тебѣ, что 
тогда онъ казался мнѣ не только отчетливымъ, яснымъ, гіростонародно- 
убѣдительнымъ, но даже нравственнымъ, несмотря на Проповѣдываніе 
эгоизма. Эгоизмъ этотъ казался мнѣ только неточнымъ Слономъ, по
тому что подъ нимъ могли разумѣться и  патріотизмъ, и  любовь къ 
человѣчеству, п всѣ добродѣтели. Къ тому же мысль, что добродѣтель 
для насъ не только долгъ, но еще счастіе, казалась мнѣ отмѣнно у бѣ-
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дительною въ пользу Гельвеція. Къ тому же примѣръ его собственной 
жизни противорѣчитъ упрекамъ въ безнравственности. То. что ты Г о 

воришь о 89 годѣ, кажется не совсѣмъ справедливо. Двигатели мнѣніи 
и толпы были тогда не только люди нравственные, но энтузіасты добро
дѣтели. Робеспьеръ былъ не меньше к а к ъ  Ф а н а т и к ъ  добра. Конечно, 
это было не послѣдствіемъ тогдашней ф и л о с о ф іи , но  можеть быть 
вопреки ей: однако было. Можетъ быть. оно произошло только отъ 
сильнаго броженія умовъ и судебъ народныхъ, ибо и человѣкъ въ ми
нуты критическія бываетъ выше обыкновеннаго. Россія, мы надѣемся, 
черезъ этотъ переломъ не пройдетъ; авось въ ней не будетъ крово
пролитныхъ переворотовъ, но тѣмъ заботливое надобно пещись въ ней 
о нравственности системъ и поступковъ. Чѣмъ меньше Ф а н а т и зм а , тѣмъ 
строже и бдительнѣе долженъ быть разумъ. ІІ я заключу также, какъ 
ты: у насъ должна быть твердая и молодымъ Душамъ свойственная 
нравственность, и стремленіе къ ней должно быть главною, единствен
ною цѣлью всякой дѣятельности. Въ ней патріотизмъ, и Любомудріе, 
въ ней основа религіи; по надобно умѣть ее понимать. Потому шили, 
я буду дѣлать тоже, и потомъ Посмотримъ. Твой ІІ. Кирѣевскій.

17 С ентября, день Вѣры , Н адеж ды , Любки и Софіи.
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Ѵ\
4 Марта 1850 г.

Если и з ъ  твоего сочиненія объ эманспнаціи будеть возможно при
слать мнѣ прежде окончанія какіе нибудь отрывки, то очень бы ты 
обязалъ меня этимъ. Мнѣ любопытно было бы видѣть тонъ и Форму, 
не говоря уже о мысляхъ. Я возвратилъ бы тебѣ ихъ черезъ три дня 
въ цѣлости и Невредимости, приложивъ къ нимъ свои замѣчанія, ко
торыя, можетъ быть, возбудили бы въ тебѣ вниманіе къ новьпгь вопро
самъ по этому предмету, или по крайней мѣрѣ къ новой сторонѣ 
вопросовъ.

Въ концѣ Мая и въ началѣ Іюня я думаю быть въ Петербургѣ, 
куда я Поѣду къ экзамену сына, и чтобы его на ваканціи привести 
въ деревню. Не Увидимся ли мы тамъ?

Я. съ большимъ удовольствіемъ узналъ, что ты особенно сошелся 
съ Максимовичемъ. Это Ч е л о в ѣ к ь , котораго я сердечно люблю. Подь 
его слабой наружностью скрывается драгоцѣнный Каму шенъ. Перо у 
него золотое, съ брилліанговымъ кончикомъ.

7*
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VI.

20 Февраля 1851.
Въ послѣднемъ письмѣ твоемъ, любезный Другь Кошелева ты 

объявляеть мнѣ о своемъ отъѣздѣ за границу, а между тѣмь адреса 
своего туда мнѣ не приложилъ, хотя пишешь, что отъ меня письма 
ожидаешь въ Январѣ. Теперь только узналъ я, что ты уже возвратился, 
и Спѣшу отвѣтить на твое письмо вопросомъ: какое новое впечатлѣ
ніе произвела на тебя Германія? Каждое живое замѣчаніе твое было бы 
драгоцѣнной) Новостью для меня, зарытаго въ Бѣлевскихъ снѣгахъ и 
Слушающаго только свистъ Бѣлевской мятели, подъ музыку которой 
разсуждаетъ попъ о нравственныхъ качествахъ его дьячка и дьякона. 
Мнѣ сдается однако, что на Западѣ должны быть какіе нибудь при
знаки новой, начинающейся эпохи: новыя потребности умовъ, новый 
взглядъ на вещи, новыя ожиданія, однимъ словомъ, перемѣна въ убѣж
деніяхъ такого рода, какой не было за годъ прежде. Слава Ногу, что 
ты почитаешь теперешнее время неблагопріятнымъ для того, чтобы 
хлопотать о твоемт» любимомъ вопросѣ. Дай Богъ, дай Ногъ, чтобы 
онъ не трогался до тѣхъ поръ, пока у насъ не измѣнится направленіе 
умовъ, покуда западный духъ не перестанетъ господствовать въ на
шихъ понятіяхъ и въ нашей жизни такъ, что остается еще Русскимъ 
что стоитъ, а все, что движется, подвигается къ Нѣмечинѣ. Покуда мы 
идемъ и ведемся по этой дорогѣ. Дай Ногъ, чтобы у насъ дѣлалось 
какъ можно меньше перемѣнъ, особенно перемѣні. существенныхъ. 
Я Говорю это отъ полнаго убѣжденія ума, съ живою любовью къ 
Россіи, съ надеждою ей такого вліянія и благоденствія, какое и не 
С н и л о с ь  Западными народамъ, но вмѣстѣ и съ мучительными^ страхомъ, 
что какое нибудь преждевременное и самолюбивое преобразованіе испор
тить дѣло самороднаго развитія. Что надѣетесь вы сдѣлать вашими 
криками? Неужели вы Думаете, что какое нибудь важное дѣло можеть 
сдѣлаться хорошо, когда оно будетъ дѣлаться въ Западномъ духѣ? Ко
нечно, криками п толками можно вызвать дѣло, но не то, какого вы 
желаете, а то. отъ котораго будеть плакать Русскій человѣкъ, и вы, 
и само правительство. Если правительство обманется до того, что ваши 
крики приметъ за выраженіе общаго мнѣнія, то перемѣну сдѣлаетъ, 
только не ту и не такъ, какъ вы желаете. Вы хотите эмаисипаціп 
крестьянъ; вамъ дадуть инвентари, и дѣло будеть пспорчено навсегда: 
родится небывалый антагонизмъ между сословіями, и тогда, чѣмъ это 
кончится, страшно и подумать. Когда спорное начало ляжетъ въ осно
ваніе зданія, то трещина не остановится, покуда все зданіе разсядется.
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Сохрани Bon» оть этого! Тѣмт» горячѣе Г о в о р ю  я: сохрани Богъ! что 
думаю, или сказать откровенно, убѣжденъ вполнѣ, что не пройдетъ 
десяти или много Пятнадцати лѣта, какъ направленіе умовъ у насъ 
должно измѣниться совершенно. Я Г о в о р ю  о низшихъ и о высшихъ 
умахъ. Вмѣсто Нѣмецкаго раціональнаго, преобразовательнаго духа, 
духъ православно-русскій проникнетъ всѣ наши убѣжденія и дѣйствія. 
ІІ правительство будетъ тогда увѣреннѣе въ своей силѣ, и народъ 
пойдетъ Прямѣе и спокойнѣе въ своемъ развитіи, п тогда Божіе благо
словеніе будетъ на каждомъ дѣлѣ улучшенія. Между тѣмъ какъ теперь 
каждая попытка улучшенія производитъ только новый безпорядокъ. 
Потому теперь покуда мое желаніе одно: чтобы насъ оставили въ томъ 
положеніи, въ какомъ мы находимся. Хорошо ли оно. дурно-ли, только 
бы не тревожили перемѣнами, и, что еще важнѣе, не тревожили бы 
угрозами перемѣнъ, которыя производятъ нравственное разстройство 
хуже разстройства Фактическаго. А что образъ мыслей всего нашего 
образованнаго класса долженъ перемѣниться въ самомъ непродолжи
тельномъ времени и отъ Нѣмецкаго раціональнаго духа обратиться къ 
Русско-гіравославному, эта истина можеть быть очевидно доказана для 
всякаго, кто вникалъ въ развитіе Западнаго просвѣщенія и въ исторію 
Русскаго. Вь границахъ письма, конечно, этого изложить нельзя. Я и 
такъ уже Наговорилъ много, и, кажется, слишкомъ много. Обнимаю 
тебя и жду твоего отвѣта. Диссертацію Кудрявцева, когда прочтешь 
самъ, то Пожалуста пришли. Мнѣ будетъ очень любопытно ее видѣть, 
и я Возвращу скоро.

VI.
Письмо твое, любезный Другь Котеленъ, возбудило во мнѣ самое 

живое любопытство, такъ что, не смотря на мои ежедневные видимые 
успѣхи въ прилежаніи (жена говорить, будто я похитилъ это слово у 
нея, но я почитаю его своею собственностью, потому что. хотя оно 
изобрѣтено ею. однако посвящено было собственно моей особѣ), не 
смотря па мое прилежаніе, я пишу къ тебѣ нарочно для того, чтобы 
просить тебя изложить мнѣ подробнѣе твои планы и дѣйствія относи
тельно предпринимаемыхъ тобою новыхъ мѣръ хозяйственнаго преобразо
ванія. Я знаю, что если ты что нибудь предпримешь важное, то это 
будетъ нелегкомысленно обдумано, и потому сообщеніе твоихъ мыслей 
обь этомъ цеитральпом7> вопросѣ нашего времени будетъ для меня не 
только любопытно, но можетъ быть и полезно: я съ удовольствіемъ 
иоспѣшу перенять у тебя то. что найду для себя удобоисполнимымъ и 
согласнымъ съ моими понятіями объ этомъ предметѣ. Начиная съ 
дворовыхъ, я желалъ бы знать, откупаются ли они у тебя, или отпус
каетъ ты ихъ по контрактамъ? Въ первомъ случаѣ я желалъ бы знать,
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но скольку опи тебѣ платить: а по второмъ. і;акого рода эти контракты 
Іі какую гарантію имѣешь ты для ихъ исполненіи? Также прошу тебя 
сказать мнѣ. какимъ образомъ поступають ты съ тѣми, которые не 
хотятъ идти на волю или не могуть, по Лѣтамъ, по здоровью и пр.?

Въ отношеніи къ крестьянамъ я совершенно раздѣляю твою мысль, 
что легче ихъ сдѣлать свободными, чѣмъ обязанными. И не только 
легче, но и выгоднѣе для обѣихъ сторонъ и для цѣлаго государства. 
Права будутъ яснѣе и послѣдствія перемѣны существеннѣе. Но иа 
какому» основаніи думаешь ты это сдѣлать? Мое мнѣніе въ этомъ случаѣ 
таково, что такъ какъ ихъ отпустить безъ земли не позволитъ прави
тельство, ни Опекунскій Совѣтъ, а дать имъ пятидесятинную пропорцію 
земли было бы совершенное разореніе помѣщика, то остается одно 
средство: дать имъ нѣкоторое количество земли вмѣстѣ съ переводомъ 
на нихъ нѣкоторой части долга Опекунскомъ^ Совѣту. Десятинная про
порція на душу, кажется, будетъ въ этомъ случаѣ очень достаточное 
количество, ибо оно будетъ довольно важною поддержкою для крестья
нина и вмѣстѣ поставитъ его въ необходимость искать посторонней 
работы, безъ чего всѣ поля помѣщиковъ остались бы необдѣланиыми, 
по извѣстному свойству Русскаго народа искать работы только до тѣхъ 
поръ, покуда она необходима для его пропитанія. Какая же часть 
долга Опекунскаго Совѣта должна за то лежать на Крестьянахъ? Мнѣ 
кажется, справедливое всего было бы въ этомь случаѣ: во первыхъ, 
взять въ соображеніе тѣ цѣны, за которыя продается обыкновенно душа 
на свозъ въ той или другой губерніи, и п о т о м у » к ъ  этой цѣнѣ приба
вить пятую часть долга, выдаваемаго на пятидесятинную пропорцію. 
Напримѣръ: Опекунскій Совѣть выдаетъ на душу съ пятью десятинами 
земли ВУ» № губерніи 75 руб. сер., въ той же губерніи душа на свозъ 
продается обыкновенно за 25 руб. сер.: слѣдовательно, ку» 25 приба
вить Ѵ5 часть долга, будеть 2 5 + 1 5 = 4 0  руб. сер. Эту сумму должену» 
Опекунскій Совѣть перевести на крестьянъ, или выдать помѣщику, 
когда имѣніе не заложено. Но здѣсь представляется другой вопросъ: ву» 
состояніи ли будуть крестьяне платить ежегодно Опекунскомъ" Совѣту 
(>-ть процентову» су» 140 руб. г. е. 8 руб. 40 к. ассигнаціями? И какія 
средства можетъ употребить Опекунскій Совѣта въ случаѣ неуплаты? 
Очень бы любопытно мнѣ было слышать это отъ тебя; а я, признаюсь 
тебѣ, нахожусь вь недоумѣніи. Къ тому же на кого в у» э т о м у » случаѣ 
лягутъ П о д у ш н ы я  и земскія повинности? Справедливѣе всего было бы 
на землю, но какъ это сдѣлать прежде Кадастра?

Ву» другому» отношеніи кажется мнѣ это дѣло не менѣе затрудни
тельнымъ, т. е. ігь отношеніи къ общему порядку у насгь въ Россіи;
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игю нѣтъ сомнѣнія, что освобожденные крестьяне будутъ не только 
разорены, но имѣетѣ и развращеніе ш> самое короткое время, съ 
помощью кабаковъ. Приказныхъ и пр. и пр. Тогда кто ручается тебѣ, 
что твои лѣса не будуть вырублены, твои луга поправлены, твой хлѣбъ 
увезенъ въ койкахъ, твои лошади уведены съ пастбища и пр. и пр.? 
Безпрестанно относиться къ земскому суду было бы можетъ быть воз
можно для откупщики, какъ ты: но для помѣщиковъ вообще это было 
бы тоже, что сдѣлать становаго своимъ хозяиномъ, т. с. Разориться 
самому и разорить совершенно крестьянъ. Къ тому же, когда не одинъ, 
но всѣ помѣщики въ уѣздѣ освободятъ крестьянъ своихъ, то 50 стано
выхъ не будуть имѣть Физической возможности изслѣдывать всѣ дѣла, 
которыя будутъ ежеминутно возникать между крестьянами и помѣщи
ками. При Томь но надобно забыть и то обстоятельство, что если такое 
преобразованіи сдѣлается всеобщимъ, то вѣроятно освобожденные кре
стьяне поступятъ въ вѣдѣніе какого нибудь особаго министерства, и 
слѣдовательно при каждомъ дѣлѣ съ ними нуженъ будетъ особый депу
татъ со стороны этого министерства: а что значатъ эти депутаты и 
какъ легко имѣть съ ними дѣло, можемъ мы видѣть изъ депутатовъ 
Государственныхъ Имуществъ.

VII.
Москва 1 Іюня 1854 г.

...Новаго въ Москвѣ ничего пѣть, кромѣ того, что графиня Растоп
чина докричалась до того. что наконецъ ей иовѣрило правительство, 
которое, будь сказано между нами. при всѣхъ своихъ качествахъ 
имѣеть тотъ важный недостатокъ, что почти совсѣмъ лишено литера
турной образованное™ и потому не можеть отличить, что ему вредно 
въ литературѣ, отъ того, чтй можеть поддержать его силу. ІІ вслѣдствіе 
этого, Хомякова, который, какъ ты знаешь, былъ всегда защитникомъ;» 
самодержавія и православія, на котораго за это даже нападали такъ 
называемые либералы оть 18213 года по сіе время, на котораго вообще 
нападали еще за то. что онъ одинъ изо всѣхъ поэтовъ всегда хвалилъ 
Россію, теперь призывали кь графу Закревскому и по предписанію 
3-го Отдѣленія взяли съ него Росписку въ томъ, что онъ никому не 
будеть сообщать своихъ сочиненій прежде, чѣмъ ихъ утвердитъ цен
зура*). Это за то, что онъ въ стихахъ своихъ къ Россіи сказалъ, что

*) Графъ А. А. Зак ревск ій  хорош о зналъ Х ом якова ещ е въ царствованіе А л ек 

сан дра Павловича, когда тотъ служилъ въ К онной гвардіи. Онъ цѣнилъ и уважалъ его. 

но долж енъ был ь, но приказанію  изъ 3-го отдѣленія, даж е доносить кто у него бываетъ  

н куда онъ ѣздить. Вы званный для выслушанія правительственнаго приказанія, Хомяковъ  

спросилъ: Н у а матушкѣ можно мнѣ читать свои стихи?— М ож но, только съ осторож 

ностью , отвѣчалъ, улыбаясь, Закревскій . (Слышано отъ. сам ого Х ом якова). Стихами, при-
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у насъ нѣтъ правды въ судахъ. Эча мѣра. разумѣется, очень дѣйстви
тельное средство для того, чтобы убить вдохновеніе поэта. Каково, 
сочиняя стихи, думать о чиновникахъ главнаго цензурнаго Комитета! 
Хомяковъ старается не показать, что это его огорчило, но не могло быть 
иначе. Когда сообразить нѣкоторые Факты вмѣстѣ, дѣлается очень 
странно: преслѣдуютъ сочиненія и память Гоголя, который стоялъ за 
самодержавіе, преслѣдуютъ Хомякова, который тоже стоить за само
державіе: а безсовѣстный похвалы, которыя вся публика принимаетъ 
за насмѣшку, правительство принимаетъ за Чистыя деньги и даеть за 
нихъ награды и Перстни. Что заключить изъ этого? Къ тому же пре
слѣдуются люди съ талантомъ, а покровительствуются люди бездарные.

VIII.
ІО Іюля 1855 г. Москва.

...Новаго у насъ не слышно ничего, кромѣ того, что іп» газетахъ. 
Между Русскими книгопродавцами есть слухъ, что многія книги бу
дутъ позволеніе, которыя были запрещены прежде. Я видѣлся съ По
путнымъ. Онъ, кажется, недоволенъ, что вы съ нимъ не сдѣлались 
о Москвитянина. Онъ говоритъ, что если вы хотите издавать журналъ, 
то онъ желалъ бы съ вами пойти въ часть, чтобы каждый положилъ 
тысячъ по 20 ассигнаціями и сдѣлали бы журналъ лучшій въ Россіи. 
Онъ имѣеть много статей интересныхъ, какъ онъ говоритъ. Между 
прочимь онъ Хочеть хлопотать, чтобъ ему позволили напечатать его 
письма, и думаетъ помѣстить ихъ въ этотъ в а т ь  общій съ нимъ жур
налъ. Но письма эти печатать не позволятъ, да и Неприлично бы было. 
Л его участничество вѣроятно было бы не безъ стѣсненій для васъ...

IX.
1855. 26 Іюля. Долбино.

Наконець мы п р і ѣ х а л и  въ Долбино, любезный другъ Котеленъ, 
и С п ѣ ш у  извѣстить объ этомъ тебя, чтобы ты адресовалъ письма въ 
Бѣлевъ. ІІ не былъ здѣсь четыре года. Хозяйство нашелъ въ довольно 
хорошемъ видѣ, т. е. то. что обыкновенно называется хозяйствомъ, но

зывавшимп Россію  къ покаянію  передъ началомъ Крымской войиы, Х омяковъ въ о со 

бенности вооружилъ прогпнь себя Н аслѣдника Ц есаревича. Ч ерезъ два года, въ В ели 

кую П ятницу LSf>(j года, я сидѣлъ у него па Соба чьей площадкѣ, когда къ нему явился 

полицейскій съ приказаніемъ обрить бороду. И испросилъ у него позволенія ваять къ 

себѣ  на х р ан ен іе  эту бумагу. П ослѣ этого, вѣроятно, и были написаны имъ стихи  

о подвигѣ: Мели сердце Заныло

П ередъ  зл обо и людской.

Иль насил іе охватило  

Тебя цѣпью стальной.....  ІІ. Г».
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крестьянъ нашелъ крайне обѣднѣвш ій. Два году сряду былъ у нихъ 
неурожай хлѣба, и сверхъ того въ одной части имѣнія былъ падежъ 
па .скотъ, такъ что у нихъ не осталось ни коровы, ни овцы. Нынѣш
ній урожай ржи, слава Богу, порядочный; но овесъ ниже Посредствен
наго. Цѣны на овесъ подымаются, на гречиху еще болѣе, но на рожь 
слабѣютъ. Извѣсти пожалуйста, какгі> у васъ, чтобы можно было нѣ
сколько сообразить о продажѣ. Кромѣ того прошу тебя сказать мнѣ, 
доволенъ ли ты Вильсоновской молотилкой и что она стоитъ? Если 
ты доволенъ ею и стоитъ она не очень дорого, то прошу тебя при
слать мнѣ адресу» Вильсона и Рекомендательное письмо отъ тебя къ 
нему, чтобы ону» не обманулъ меня. Тебя ону» уважаетъ и сдѣлаетъ 
поакуратнѣе, если будеть знать, что ты ву» этому» участвуетъ. Прошу 
тебя прислать это на первой почтѣ.

Я пріѣхалъ сюда 22-го и до сихъ пору» еще не видалъ ни ма
туш ки, пи тетуш ки, ни газетъ, которыхъ къ намъ что-то не вы
сылаютъ. Книги еще не раскрывалъ никакой. Только смотрѣлъ хо
зяйство. уста валу» оту» жару и Лѣнился. Ву» жизни деревенской есть 
что-то душное и грустное, по крайней мѣрѣ для меня. Точно пробкой 
по Стеклу водить. Ву» Москвѣ можету» быть уединеніе: здѣсь самыя 
сухія заботы, безъ малѣйшей надежды на какой нибудь удовлетвори
тельный успѣху». Исли бы я и Мѣлу» твои убѣжденія о возможности и 
пользѣ скорой эманси націи. тогда бы мнѣ было отраднѣе; но я по 
несчастью таку» ясно вижу, что отъ этого теперь можетъ произойти 
только огромный вреду», безу» всякой настоящей пользы, и можетъ быть 
даже вредъ неисправимый. Я это вижу таку» ясно, что не могу обма
нывать себя утѣшительный!! Мечтами, какъ бы ни было пріятно имь 
предаваться. Чтб твоя политическая экономія? ІІ согласенъ ли ты со 
МНОЙ ВЬ ТОМУ», что Я Говорю о Россіи? Получиль ли Хомяковъ отвѣту» 
оть Корова? Имѣешь ли извѣстія о нашему.» дѣлѣ? И не думаешь ли 
побывать ву» Оптипѣ? Там ъ очень хорошо. Мы проѣзжали черезу» него 
и останавливались тамъ на два дня. Тамъ въ самому» дѣлѣ душа 
отдыхаетъ.

X.
1855. Іо Августа.

Не знаю, застапету» ли тебя ву» Москвѣ это письмо, любезный 
Кошелева», но на всякій случай Спѣшу сказать тебѣ нѣсколько слову» 
въ отвѣту» на твое писаніе, чтобы предупредить тебя, если возможно, 
оть опрометчиваго дѣйствія. Ты думаешь, какъ кажется изъ твоего, 
письма, поддерживать Москвитянинъ или даже купить его. Но купить 
Москвитянинъ будетъ вамъ рѣшительно вредно. Новый журналъ, со-
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всѣмь НОВЫЙ, СЪ НОВОЮ МЫСЛІЮ, съ новыми ЛЮДЬМИ и съ яснымъ, 
чистымъ убѣжденіемъ, можетъ быть одинъ для васъ полезенъ и настоя
щимъ орудіемъ вашихъ намѣреній. Москвитянинъ же въ десять лѣтъ 
не выплетается изъ своей смѣшанной репутаціи. Въ новомъ журналѣ 
каждая мысль будетъ самостоятельна, все недосказанное будетъ допол
няться свѣжими соображеніями читателей. Въ старомъ же журналѣ и 
новая мысль будетъ толковаться прежнимъ духомъ изданія. Самъ 
Погодинъ, я думаю, такой сотрудникъ, который будетъ непремѣнно 
парализовать вашу самобытность, не только въ денежномъ отношеніи, 
но во многомъ другомъ. Чтб касается до его писемъ, то хотя я и 
передавалъ тебѣ слова его, что онъ отдаетъ ихъ въ журналъ, но я 
сдѣлалъ это безъ примѣчаній, потому что полагалъ, ты поймешь всю 
несбыточность такой П р и м а н к и ,  которою онъ Хочеть васъ привлечь 
на свой журналъ. Но ты вспомни ихъ содержаніе, и увидишь, что 
о печатаніи ихъ не можетъ быть и мысли, не только стараніи. 
Кромѣ же того я не знаю, чѣмъ онъ можетъ быть полезенъ журналу. 
Если документами старины, то это не поддерживаетъ журнала. Что же 
касается до Филиппова,*), то мнѣ кажется ты ошибаешься. думая, что 
въ его рукахъ журналъ будетъ вялъ и одностороненъ. Филипповъ въ 
вашемъ кругу будеть проникнутъ нашимъ духомь и воззрѣніемъ на 
литературу и проч., ибо вашъ духъ также вѣрующій, какъ и его, но 
только больше развить въ отношеніи къ внѣшней образованность 
Пишетъ онъ не только не вяло, но съ замѣчательнымъ талантомъ. А 
дѣятельность и легкость работы у него въ замѣчательной степени. Я 
былъ свидѣтелемъ, какъ онъ одну книгу перевелъ всю въ нѣсколько 
дней, при всѣхъ другихъ своихъ занятіяхъ. Нынѣшній годъ онъ въ 
Оптинѣ Говѣлъ, и въ эти дни, между службами, тоже списалъ цѣлую 
Греческую книжку. Для журнальной дѣятельности это кладъ. Впрочемъ, 
разумѣется, надобно внмч» будетъ, если хотите получить позволеніе, 
непремѣнно ѣхать въ Петербургъ и тамъ хлопотать и настаивать* безъ 
того ничего не сдѣлается. Вотъ мое мнѣніе.

*) Вмѣсто М осквитянина А- ІІ- К отел ен ъ  началъ издавать „Русскую  бесѣ ду  *\ и 

въ 1 8 5 6  г. сотрудникомъ его былъ Т. Іі. Филипповъ.
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1.
(1845).

Что TFii хочешь дѣлать съ Москвитяниномъ,- совѣтуя перепечаты
вать въ него офиціальныя пошлости тайнаго совѣтника Стурдзы? Онъ 
хотя и Стурдза, но хорошъ только какъ писатель-христіанинъ: а какъ 
начнетъ быть тайнымі» совѣтникомъ, то становится въ родѣ Сушкова, 
только нѣсколькими градусами ОФФііціальнѣе. Это просто убить журналъ, 
если печатать и еще перепечатывать такую пошлую лесть, восторжен
нымъ Гласомъ произнесенную. Напиши ему чт& хочешь: придумай 
извиненіе, если нужно извиняться; а мнѣ кажется лучше поссориться, 
чѣмъ замараться. Иннокентіева проповѣдь тоже холодные Пустяки. 
Перепечатывать ее. кажется, не нужно, тѣмъ болѣе, что Воскресное 
Чтеніе вездѣ, гдѣ (‘Сть Москвитянинъ, расходится въ гораздо бблынемь 
количествѣ. Нельзя ли черезъ Лобкова попросить еще у митрополита, 
хотя той проповѣди на Великую Пятницу, на которой Платонъ на
писалъ ему: „Ты князь проповѣдниковъ?*

Статью о древней Русской торговлѣ давай сюда непремѣнно. Не 
это называется сухимъ предметомъ. Безъ такихъ статей Москвитянинъ 
опошлится. Онѣ-то и могутъ дать ему настоящій характеръ.

2.
Послѣдній день 1855 года.

Любезный другъ Погодинъ! Къ намъ въ деревню доходятъ новости 
поздно, однакожъ отъ этого они мало теряютъ своей живости. Въ по
слѣднемъ Л" Моск. Вѣд. я прочелъ рѣчь, которую ты говорилъ Хру
леву, и прочелъ съ такимъ удовольствіемъ, какого давно не испыты
валъ оть печатнаго. Тебѣ Богъ вложилъ огонь въ слово. Видно, ты 
въ самомъ дѣлѣ скипѣлся душою съ жизнью нашего отечества, что 
при каждомъ явленіи этой жизни, при Страданіи ея, при радости, у 
тебя вырывается изъ сердца настоящій звукъ. Твои голоса, т. е. не-
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печатали ые.> возбуждаютъ почти общее сочувствіе. Разумѣется, не всѣ, 
но большая часть. Въ рѣчи Хрулеву меня особенно поразила и обра- 
довала мысль о томъ, что Европа не догадывался, сколько добра извле
ченъ Россія изъ того зла. которое она думаетъ ей нанести. Я думал ъ, 
что я одинъ утѣшая) себя этою Мыслію, и хотѣлъ бы обнять тебя. 
видя, что ты говорить, чтй я думаю. Твоя увѣренность укрѣпляетъ 
мою. Да, любезный другъ, эти страданіе очистительный, это болѣзнь 
къ здоровью; мы бы загнили и задохлись безъ этого потрясенія до са
мыхъ костей. Россія мучается, но это муки рожденія. Тотъ не знаетъ 
Россіи и не думаетъ объ ней въ глубинѣ сердца, кто не видитъ и не 
чувствуетъ, что изъ нея рождается что-то великое, небывалое въ мірѣ. 
Общественный духъ начинаетъ пробуждаться и не .Давится. Ложь и не
правда, главныя наши язвы. начинаютъ обнаруживаться и не покры
ваются. Жалуются на беззаконность, воровство и обманъ, и это не 
называютъ бунтомъ. А что можетъ выйти изъ Россіи, если сердце 
Царя будетъ сочувствовать сердцу народа? Если голосъ народа не бу
детъ для него етрашилищемъ, но голосомъ родной души, чѣмъ онъ и 
всегда бы былъ, если бы его не боялись и не заглушала Ужасно, 
невыразимо тяжело это время; но какою цѣною нельзя купить того 
блаженства, чтобы Русскій православный духъ. духъ истинной хри
стіанской вѣры воплотился въ Русскую Общественную и семейную 
жизнь! А возможность этого потому только невѣроятна, что слишкомъ 
прекрасна.

Впрочемъ, въ стремленіи къ Русскому народному духу естъ воз
можность недоразумѣнія, которое, къ сожалѣнію, часто встрѣчается и 
много пугаетъ. Подъ Русскимт» духомъ разумѣютъ не одушевленіе обще- 
челонѣческаго ума духомъ православнаго, истиннаго х р и с т іа н с т в а ,  по 
только отрицаніе у л; а западнаго. Подъ народнымъ разумѣютъ не цѣло
стный составъ государства, но одно Простонародное, смѣшанный о т п е 

чатокъ подуизглаженНыхъ, прежнихъ общественныхъ Ф о р м ъ , давно 
изломанныхъ и слѣдовательно уже не возстановимыхъ. Духъ живить, 
но У л е т а е т ъ , когда имъ х о т я т ъ  н а п о л н и т ь  разбитыя Формы.

Очень бы ты обязалъ меня, если бы нашелъ минуту подѣлиться 
тѣми мыслями, которыя теперь тебя занимаютъ. Не написалъ-ли ты 
чего новаго послѣ моего отъѣзда изъ Москвы? Если бы прислалъ мнѣ 
прочесть, то тетрадь твоя возвратилась бы скоро; а благодарность моя 
осталась бы Невозвратной).

1 0 8  ПИСЬМА И. В. КИР ЕНС К АГ О М. П.  ПОГОДИНУ.
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ПИСЬМО И. В. КИРЬЕВСКАГО КЪ А. С. ХОМЯКОВУ.

I.
Долбино. 1844. 10-е Апрѣля.

Письмо твое, любезный другъ Хомяковъ, отправленное изъ Москвы
21-го Марга, я получилъ 5-го Апрѣля вѣроятно отъ того, что оно 
шло черезъ Тулу. Предложеніе твое доставило мнѣ истинное, сердечное 
удовольствіе, потому что я ясно видѣлъ въ немъ твое дружеское чув
ство, которое, въ послѣднемъ итогѣ, есть чуть ли не самая существенная 
сторона всякаго дѣла. Что же касается собственно до :-лпого дѣла, то 
если въ немъ и есть другая сторона, Дѣловая, то такъ завалена затруд
неніями, что врядъ ли и вашей дружбѣ возможно будетъ откопать ее. 
Впрочемъ Представляю мое полное и подробное мнѣніе объ этомъ пред
метѣ на судъ тебѣ, братьямъ Петру и Васѣ1) и тѣмъ, кто вмѣстѣ съ 
вами интересуется объ этомъ дѣлѣ.

Я думаю, что лучше и полезнѣе, и блестяіцѣе, и дѣльнѣе всего 
издавать журналъ тебѣ. Тогда во мнѣ нашелъ бы ты самаго вѣрнаго
Іі дѣятельнаго сотрудника; потому что, хотя мнѣ запрещено было изда
вать Европейца, но не запрещено писать и участвовать въ журналахъ. 
Если же ты рѣшительно не хочешь оставить свою куклу Семирамиду2) 
(потому что зайцы бы не помѣшали: на время пороши могъ бы завѣ
дывать журналомъ другой), то отчего не издавать ІІІевыреву? Нѣтъ 
человѣка способнѣе къ журнальной дѣятельности. Къ тому же Москви
тянинъ держался имъ, и слѣдовательно теперь, при отъѣздѣ Погодина, 
всего справедливѣе журналу перейти къ нему. Но такъ какъ ты объ 
этомъ не пишешь, то вѣроятно есть какія нибудь непреодолимыя за
трудненія, г. е. его рѣшительный отказъ и пр. и пр. Въ этомъ послѣд
немъ случаѣ вотъ что я скажу о себѣ: издавать журналъ было бы для 
меня самымъ пріятнымъ занятіемъ, и можетъ быть, самымъ дѣльнымъ, 
потому что я ио несчастію убѣдился, что для возбужденія моей дѣятель-

') Василію  Алексѣевичу Елагину. ІІ. Г>.

Такъ называли большой трудъ Хомнкова, Записки о В сем ірной И сторіи. ІІ. Іі.
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ности необходимо внѣшнее и даже срочное принужденіе. Но противъ 
этого много затрудненій: 1-е, я обѣщалъ Семену1) исторію: 2-е, мнѣ 
былъ запрещенъ журналъ, и неизвѣстно, цозволятъ-ліі теперь. При
мѣръ Полеваго, которому запретили одинъ и позволили другой, не знаю, 
Приложися ли ко мнѣ* развѣ Двѣнадцати лѣтняя давность послужитъ 
мнѣ замѣною другихъ заслугъ. Но безъ яснаго и Формальнаго позво
ленія я издавать не стану, именно потому, что уже разъ мнѣ было 
запрещено; 3-е, если мнѣ и позволять, то можно ли найти гарантіи 
противъ того, что опять Петербургскіе журналисты меня оклеветать, 
донесутъ Іі выхлопочутъ новое запрещеніе? Подвергнуться во второй 
разъ тому, чтобы быть жертвой Булгарипыхъ, было бы уже черезчуръ 
Глупо съ моей стороны и въ мои лѣта. Что, кажется, благонамѣренное 
Погодина и его Москвитянина? Я такъ думаю, хотя и не читалъ его. 
А между тѣмъ, сколько было на него доносовъ и сколько разъ риско
валъ онъ быть защищеннымъ, если бы не спасалъ его министръ“). 
У меня этой опоры не будетъ, и никакой, а между тѣмъ Булгарины 
съ братіей будутъ на меня еще злѣе, чѣмъ на Погодина, потому что 
я имѣлъ неосторожность еще въ 24-мъ году обидѣть самолюбіе большей 
части Петербургскихъ литераторовъ и сдѣлать ихъ своими личными 
врагами. Противъ этого могло бы быть одно спасеніе: если бы чело
вѣкъ благонамѣренный и неподкупный, и вмѣстѣ сильный, взялъ жур
налъ подь свое покровительство, (т. е. говоря покровительство, я ра
зумѣя) не послабленіе цензуры, но напротивъ, увеличеніе ея строгости, 
только не безтолковой). и вмѣстѣ защиту отъ доносовъ и заступленіе 
отъ запрещенія. Такимъ человѣкомъ я разу Мѣю Строгонова, но не знаю. 
согласится ли онь на это. Bon, какъ я Воображая) себѣ это дѣло и 
если бы кто нибудь изъ нашихъ общихъ знакомыхъ сказалъ ему слѣ
дующее: ТіВашему сіятельство^ извѣстно, что Погодинъ уѣзжаетъ за гра
ницу и продаетъ свой журналъ. Купить его желалъ бы К.; надѣясь, 
что послѣ 12-ти лѣтняго молчанія ему позволено будеть говорить, тѣмъ 
болѣе, что когда онъ черезъ знакомыхъ своихъ справлялся о томъ, то 
ему отвѣчали, что запрещенъ Европеецъ, а не онъ, и поставили въ 
примѣръ Надеждшіа и Полеваго, находившихся въ такомъ же поло
женіи. Но Іі. естественно не Хочеть вь другой разъ подвергаться той 
же участи и потому не рѣшается просить позволенія, прежде чѣмъ 
узнаетъ, можетъ ли. въ случаѣ разрѣшенія, надѣяться на ваше покро
вительство журналу. Образъ мыслей его вамъ извѣстенъ. Подъ покро
вительствомъ разумѣетъ онъ одно: увѣренность, что ири самой строгой

') И звѣстному Книгопродавцу, Типографщику и издателю. ІІ. Г». 

“) Графъ С. С. Уваровъ. И. Г».
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цензурѣ, какую вамъ угодно будетъ назначить, отвѣтственность затѣмъ 
будетъ лежать на ней, а не на немъ“ .

Если Строгоновъ будетъ обѣщать это, то тогда надобно пустить 
Валуева въ переговоры съ Семеномъ. Если Семенъ не сочтетъ себя 
обиженнымъ на то, что я не пишу исторіи, то въ такомъ случаѣ на
добно будетъ условиться съ ІІогодинымъ такимъ образомъ, чтобы онъ 
не дѣлалъ ни малѣйшей жертвы, а высчиталъ бы, что стоитъ изданіе 
журнала, сколькими подписчиками оно покрывается, отчислило бы 
сверхъ того 50 экземпляровъ на безденежную раздачу, и затѣмъ на
значилъ бы себѣ такое число ежегодно, какое считать достаточнымъ. 
Объ этомъ надобно будетъ сдѣлать Ф о р м а л ь н о е  условіе тогда. Когда. Іі 
если, я получу позволеніе, которое впрочемъ онъ же долженъ будетъ 
мн Г» исходатайствовать, г. е. частными письмами узнать прежде черезъ 
своихъ знакомыхъ, возможно ли это, и если скажутъ—да, то подать 
прошеніе министру, чтобы позволено ему было передать Москвитя
нинъ мнѣ. Или, можетъ быть. мнѣ самому надобно будетъ подать о 
тому» прошеніе, въ такомъ случаѣ пришлите мнѣ Форму, какъ и кому 
писать, тоже списавшисъ су» людьми знающими и Поговоря съ гр. Стро
гоновымъ. Я думаю впрочемъ, что это прошеніе должно будетъ дойти 
до Государя, потому что отъ его имени объявлено мнѣ было запре
щеніе. Но можно ли просить Государя объ этому»? И какиму» образомъ? 
Я думаю, ву» этомъ случаѣ надобно мнѣ будетт» писать къ графу Бен
кендорфу. Оправдываться ву» прошедшему, было бы теперь не кстати. 
Но тогда ты знаешь, что я не оправдывался (оправданіе мое, которое 
ходило тогда по Москвѣ, было писано не мною, и не по моимъ мы
слямъ, и распущено не по моему желанію): теперь я могъ бы сказать 
только одно: что су» тѣхь поръ прошло 12 лѣть: что, разбирая свой 
образу» мыслей по совѣсти, я не нахожу ву» немъ ничего возмутнтель- 
наго или противнаго ни правительству, ни порядку, ни нравственности, 
ни религіи, а потому Осмѣливаюсь думать, что не недостоинъ того, 
чтобы молчаніе, наложенное на меня су» 32- г о  года, было наконець 
снято и пр. и пр. Какое можетъ быть изт» этого слѣдствіе, я не знаю: 
но ты видишь по крайней мѣрѣ, что я не упрямлюсь отказываться, 
но, развивая мысль, невольно встрѣчалось су» стольники затрудненіями, 
что вряду» ли ты самь найдешь ихъ преодолимыми. Спѣшу кончить, 
чтобы не опоздать, хотя о Многому» хотѣлось бы поговорить су» Тобой. 

Твой И. К.
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2 .

2-е Мая 1844.
Вчера получшгь письмо твое, любезный другъ Хомяковъ, т. е. 

въ день твоего рожденія, когда Выпилъ за твое здоровье. Теперь Спѣшу 
отвѣтить тебѣ хотя нѣсколько словъ, а въ субботу буду писать по
дробно.

На предложеніе твое я весьма бы радъ былъ согласиться, если бы 
это было возможно. Но разсуди самъ, если я, не зондировавши грунта, 
вдругъ явлюсь издателемъ, и если вдругъ, основываясь на прежнемъ, 
поступятъ съ Москвитянимъ также, какъ съ Европейцамъ, то не ли- 
піу ли я Погодина его собственности, и не пріобрѣгу ли самому себѣ 
право называться, по крайней мѣрѣ, вѣтренымъ и неосновательнымъ 
человѣкомъ. Когда я говорилъ въ прежнемъ письмѣ объ имени, то 
конечно не для того, чтобы одному пожинать лавры; но я хотѣлъ 
имѣть право отвѣчать одинъ. Если же собственность журнала оста
нется Погодину, то чѣмъ могу я вознаградить его въ случаѣ неудачи? 
Если правительству будетъ извѣстно, что я Издаю, и журналу это не 
повредить, то въ этомъ случаѣ до имени мнѣ дѣла нѣтъ, только бы 
имѣть право высказывать свой образъ мыслей самовластно. Если же 
могло бы къ моему имени присоединиться еще имя литературной извѣ
стности, то это не только бы подняло журналъ, но еще и мнѣ при
дало бы больше куражу. Не согласиться ли ПІевыревъ? Каждый отвѣ
чалъ бы за себя. А если бы ты согласился, то за успѣхъ можно бы 
напередъ дать Росписку. Что же касается до именъ неизвѣстныхъ, то 
я не понимаю, для чего они? Развѣ для того, чтобъ напередъ отнять 
у публики довѣренность. Если же комитета нуженъ только для того, 
чтобы мнѣ passer .inaperçu, то это мнѣ кажется плохой разсчетъ. 
Когда нибудь я буду же aperçu, и тогда опять тѣ же отношенія. Къ 
тому же издавать комитетомъ значитъ сдѣлать нашу безъ масла.

О Строгонова я писалъ потому, что 1-ое, онъ человѣкъ благо
родный и хорошій: 2-ое, онъ глава Московскаго просвѣщенія*, 3-ье, ему 
извѣстенъ мой образъ мыслей по двумъ статьямъ, которыя я ему со
общилъ. Основываясь на этомъ, я думалъ, что онъ можеть взяться 
обезопасить журналъ отъ скоропостижно?! смерти, стѣснивъ его жизнь 
посредствомъ цензуры. Но собственно покровительство его, просто 
какъ покровительство, мнѣ ненужно.

Результатъ всего слѣдующій: безъ того, чтобы имя мое было 
извѣстно и позволено, я издавать не могу, тѣмъ болѣе, что журналъ 
остается собственностью Погодина. Если же это можетъ быть, г. е.
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совершенно безопасно для журнала, тогда устраивая какъ хочешь,—я 
на все согласенъ.

Еще одно: т ы  п и ш е ш ь ,  что противники издаютъ Галатею. Кто 
же эти противники? Неужели т ы  такъ Н а зы в а е ш ь  Грановскаго и пр.? 
Если такъ, то не о ш и б а е т е с ь  ли вы и во мнѣ? Можетъ б ы т ь , вы счи- 
таете меня заклятымъ Славян о ф и л о м ъ  и  потому предлагаете мнѣ Мо
сквитянина. То на это я долженъ с к а з а т ь ,  что этотъ Славянофильскій 
образъ мыслей я раздѣляя) т о л ь к о  отъ части, а dpytyio часть его счи
таю дальше отъ себя. чѣмъ самыя яксце/тричныя мнѣнія Грановскаго.

ІІ отмѣнно обрадованъ былъ извѣстіемъ^ что ты и Языковъ на
чали писать. Отъ этого только подппсываюсь на Москвитянина.

*

ИЗЪ ПИСЕМЪ И. В. КИРЬЕВСКАГО КЪ ЕГО МАТЕРИ А. П. ЕЛАГИНОЙ.

1 .

ІІоблагодарите хорошенько нашего добраго Жуковскаго. Стало 
быть и здѣсь, между собакъ^ карта, лошадей и исправниковъ, можно 
жить независимо и спокойно подъ крыломъ этого генія-хранителя нашей 
семьи. Пожалуйста Напишите обь немъ побольше, его словъ, его мнѣ
ній, всего, куда брызнетъ его душа......

Мы послали вамъ с т и х и  подъ именемъ Бенедиктова. Однако это 
б ы л а  м и с т и ф и к а ц ія , въ которой прошу и васъ участвовать, сохраняя 
всевозможную тайну. Вотъ въ чемъ дѣло. Наканунѣ нашей присылки 
стиховъ мы смѣялись тому. какъ наша публика и Шевыревская п а р т ія  

в о с х ш ц а ю т с я  Бенедикговымъ и прочими р и ф мопл етен ьнми. гдѣ поэты 
безь мыслей П р и т в о р я ю т с я  мыслящими потому только, что прочли нѣ
сколько Нѣмцевъ, не понимая, м о ж е т ъ  быть. половины, похоже на то. 
какъ покойный ІІ., п р о б ы в ъ  нѣсколько лѣтъ подлѣ Ермолова, В ы у ч и л ъ  

нѣсколько его словъ, принялъ у него книжный языкъ и важную Фи
гуру и поразилъ весь почтамтъ своимъ умомъ и тонкою прозорли
востью. Въ доказательство, какъ легко писать такіе с т и х и ,  мы втроемъ 
съ женой и братомъ начали П іе с у  за У ж и н о м ъ  и кончили, не выходя 
изъ за стола. Къ т о м у  ж е  до самаго послѣдняго С т и х а  мы не знали, куда 
заіідемь^ ни о чемъ Пишемъ. Къ тому же насъ еще затруднила Наташа. 
которая непремѣнно требовала вставить осину, какъ еще никогда не 
воспѣтую. Теперь, милая маменька, т а к ъ  какъ вы обманулись, то слѣ
довательно и всякій обманется. Нельзя ли вамъ исполнить наше же 
даніе и обмануть ПІевырева, такъ чтобы онъ помѣстилъ ее въ первомъ 
номерѣ, однако б е з ъ  имени, а только поставилъ бы В. Б..? Это будетъ 
Варвара Боровкова, ваша бывшая прачка, отъ имени которой мы е м у  

ІІ , $ «.Русскій Архивъ« 1909.
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и еще Пришлемъ стиховъ, если онъ до нихъ разохотится. Велите по
жалуйста переписать незнакомой рукой и черезъ кого нибудь передать 
ему. Пожалуйста, посгарайтесь объ этомъ. Если эпиграфъ покажется 
вамъ уже слишкомъ глупъ, то вмѣсто Гете пидпише Типъ, подъ Фир
мою котораго всякая безсмыслица со Идетъ...

2.

. . . .  По описаніямъ вашимъ мнѣ кажется, что Павловъ вы
кинулъ недоношеннаго чиновника. Какъ бы хорошо ни была написана 
эта повѣсть, но по содержанію своему она п Ф а л ы п и в а , и  пуста. Къ 
тому же очевидно, что она неправильный списокъ съ Французскихъ 
повѣстей. Ни сердце Русскаго чиновника, ни общество Русское не 
такъ обрисованы. И низость у насъ не такая, п подлость бываетъ 
другая, пружины не тѣ. Жаль, что онъ, съ его необыкновеннымъ та
лантомъ, не смотритъ на вещи прямыми глазами, а самъ съ собой 
хитрить и старается, чтобы его взглядъ на людей былъ похожъ на 
взгляду, моднаго Француза. Это напрасно. Онъ этого только Слабѣетъ 
и наконецъ можетъ совсѣмъ заглушить въ себѣ самого себя.

3 .

Алексѣй Степановичъ*) чуть-чуть не доказалъ Свербееву, что 
движеніе только обманъ чувствъ: что того не существуетъ, чего онъ не 
знаетъ п пр. У нихъ по утрамъ споры, Ввечеру преферансъ, ночью 
слово пренія. Здѣсь въ Москвѣ, говорятъ, происходятъ удивительные 
балъ за баломъ, балъ съ ярманкой, балъ съ каруселио и т. и. ПІе- 
вырева лекціи прекрасныя. Онь читаетъ гораздо проще и лучше, чѣмъ 
на первомъ курсѣ. Здѣсь удивительно шумитъ Гоголева переписка съ 
друзьями. Я еще не читалъ ея. Судя по отрывками Гоголь долженъ 
быть боленъ, чему многіе очень обрадовались.

4 .

8 -го  А вгуста 1 8 4 9  г.

. . . Гоголя мы видѣли в ч е р а . Второй тому» Мертвыхъ Душъ 
н а п и с а н ъ ,  н о  еще не П р и в ед ен у , вь П оря доку, ,  для чего ему н у ж н о  

будеть употребить еще г о д ъ .

*) Х омяковъ. ІІ. Б.
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ІІ.

Въ первой главѣ я упомянулъ уже, что у дѣда моего Александра 
Ивановича Розова отъ перваго его брака съ дочерью князя Дмитрія 
Сергѣевича Трубецкаго Барбарой Дмитріевной 2) были двѣ дочери Ека
терина и Надежда. Отъ Втораго брака съ Юліей Ѳедоровной Кунишъ 
у Дѣдушки былъ одппті только сынъ Костенъка. Онъ родился, когда 
матери его не было еще и 17-ти лѣтъ. Молоденькая женщина, еще 
сама ребенокъ, не имѣла понятія о воспитаніи, и мальчикъ былъ по
ручень тещѣ его отца, а его бабушкѣ. Дарьѣ Карловнѣ Кунишъ. Все, 
что мнѣ впослѣдствіи разсказывали о дѣтскихъ годахъ Костейьки. сви
дѣтельствуетъ, что онъ росъ при условіяхъ неблагопріятныхъ для его 
кипучей природы. Отецъ былъ занятъ службой, мать въ первый годъ 
замужества еще сама играла въ куклы. .Живой, рѣзвый и любозна
тельный ребенокъ былъ предоставленъ самому себѣ; бабушка Дарья 
Карловна его баловала безмѣрно и рада была исполнять всѣ его при
чуды. Александръ Ивановичт^, сознавая недостатки домашняго воспи
танія, рѣшился помѣстить сына въ казенную гимназію пансіонеромъ. 
Въ то время однимъ изъ обычныхъ средствъ воспитательнаго воздѣй
ствія была розга. Породи нещадно по Субботамъ за всякую вину: за 
невыученный урокъ, за шалость въ классѣ, за куренье, за несоблю-

') П ервая глава этихъ  Воспом инаній Н иколая А ндреевича М алевскаго-М алевича, 

въ которы хъ прекрасно изображ енъ  старинный бытъ средняго круга дворанъ-М осквичей, 

пом ѣщ ена въ 5-мъ выпускѣ „Р усскаго А рхива" 1 9 0 8  года. ІІ. Б .

*) Внучкой» столь извѣстнаго въ Р усской  исторіи за  первую  половину ХѴІІГ вѣка  

князя Никиты Ю рьевича Т рубецкаго. ІІ. Б.

8*
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деніе Формы. Замѣчательно, что многіе, испытавшіе на собственной 
особѣ педагогическіе пріемы добраго стараго времени, не возмутились 
ими и даже находили въ нихъ хорошія стороны: но дядя Константинъ 
Александровичъ возненавидѣлъ гимназію и Гимназическое начальство. 
Казарменное^ гимназической обстановки и весь школьный укладу» не
благопріятно п о д ѣ й с т в о в а л и  н а  в п е ч а т л и т е л ь н а г о ,  И з б а л о в а н н ы й  маль
чика. Онь къ 14-ти годамъ сталъ пить и покручивать, какъ большин
ство его товарищей. Учиться онъ бросилъ совершенно, но сохранилъ 
свою неистоіцимую веселость и заразительный Юмору». Про его без
численныя шалости ву, гимназіи сохранилось ву, нашей семьѣ много 
разсказовт», наглядно рисующихъ условія жизни въ стѣнахъ казенной 
гимназіи. Надзиратели приглашались большею частью изъ нностранцевт». 
но безъ всякаго разбора, такь что вь число педагогову» попадали от
ставные барабанщики и канониры, люди полуграмотные^ пьяные и 
небрезговавшіе подачками. Однажды мальчикъ спрашиваетъ одного изъ 
своихъ менторовъ: „Карлъ Ивановичъ, чті> такое республика?“ Хоть 
отвѣчаетъ: греспу— на-животъ, Олица— на-смерть: значить: они дрались 
не на Животу», а на смерть“. Карлу» Ивановичу» былъ добрѣе дру- 
гихуз, но тоже частенько покрикнвалъ на своихъ питомцевъ: „фотъ, 
опейть, пароттъ!” Другой надзиратель, Густаву» Ивановичъ, быль 
строже: онъ бралъ провинившагося ученика за ухо и велъ его къ 
Г р о зн о м у  инспектору, Приговаривая: „я тебя подъ розгу п о д с у н у ! “ 

Одного изу» своиху» наставннкову» дядя мой однажды пригласилъ на 
вечеру», а домашнихъ своиху» и гостей увѣрилт», ч т о  гимназическій 
надзиратель обладаетъ прекраснымъ голосомъ и превосходно поетъ, но 
любить, чтобы его усиленно просили. Когда тотъ явился и познако
мился съ присутствующимъ всѣ его обступили и стали упрашивать 
спѣть что нибудь.. Между тѣмь дядя открылъ рояль, досталъ ноты. 
придвинулъ стулья для слушателей. Мнимый пѣвецъ ничего не пони
маетъ. конФузіггся. Краснѣетъ. Наконецъ, подходитъ сама хозяйка дома 
и п р е д л а г а е т ъ  ему акомианировагь. „ІІгыпь-то я не умѣю!“ су» отчая
ніемъ восклицаетъ растерявшійся педагогъ. На другой денъ за эту Про
дѣлку Костенька отсидѣлт» время обѣда въ карцерѣ, а товарищи его 
принесли ему вечеромъ въ дортуаръ гречневой каши за голенищемъ 
сапога и краюшку чернаго хлѣба за пазухой.

Воспитанники не оставались въ долгу у своихъ воспитателей: 
одному изъ нихъ, наиболѣе нелюбимому, разъ на ночномъ дежурствѣ 
разбавили воду въ Графинѣ, что стоялъ у его постели, совсѣмт» другой
жидкостью__  Тотъ долго отплевывался, Приговаривая: „Что-то за вода?
и сблено. и Кисло!u Два надзирателя Француза. изъ ветерановъ великой
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арміи, Д ю ф ѳ  и Дюбё Пыли оба ранены, одинъ въ правую, другой въ 
лѣвую руку. оба глуховагы и косноязычны. Дядя однажды, подъ празд
никъ, пригласилъ ихъ обѣдать. Никто изъ домашнихъ не хотѣлъ вѣ
рить, что престарѣлые сподвижники Наполеона примутъ приглашеніе 
тринадцатилѣтияго Шалуна. Однако они явились, сѣли за столъ рядомъ, 
во время обѣда Разговаривали только между собою, Выпили вдвоемъ 
цѣлую бутылку Ланита, а послѣ обѣда тотчасъ откланялисъ и ушли. 
не сказавъ двухъ словъ хозяевамъ. За столомъ оба съ такими ужим- 
ками подливали себѣ вина и такъ неумолчно бормотали другъ съ дру
гомъ. что присутствующіе едва могли сдерживать смѣхъ. Одинъ изъ 
нихъ преподавалъ Французскій языкъ въ классѣ, гдѣ учился Костенька. 
Какъ шло преподованіе, можно заключить, напримѣръ, изъ того. что 
Фразу: „une voiture à quatre chevaux“ учитель переводилъ такъ: ^ку- 
ляско уфъ четверюмъ“ .

Ученіе въ младшихъ классахъ, главнымъ образомъ, состояло въ 
„зубрежкѣ“. Заучивали наизусть все, начиная съ катехизиса и кончая 
правилами Россійской Грамматики Востокова. Сидишь бывало, вспо
миналъ дядя, и повторяетъ, заткнувгь уши и зажмуривъ глаза, Строчку 
изъ заданнаго урока, напр. „мать, земля плодоносная, тридцать два 
зуба“ и повторяешь до тѣхъ поръ, пока утратится всякое понятіе о 
Томь, чт0 общаго имѣютъ тридцать два зуба съ Плодоносной землей. 
Не смотря на хорошія способности, ученье Костенькѣ не давалось: 
приходилось дома его подучивать. Однимъ изъ такихъ домашнихъ пре
подавателей его былъ нѣкоторое время Яковъ Петровичъ Полонскій, 
впослѣдствіи столь извѣстный поэтъ. Но какъ ни бились съ пылкимъ 
юношей, въ концѣ концовъ пришлось взять его изъ гимназіи и опре
дѣлить въ юнкера. Онъ поступилъ въ Малоархангельскій уланскій 
полкъ и быстро отличился передъ начальствомъ, какъ лихой кавале
ристъ, ловкій танцоръ и исправный служака. Его вскорѣ произвели 
въ корнеты, и онъ еще совсѣмъ юношей, лѣтъ 18-ти, былъ посланъ 
въ Петербургъ ординарцемъ, съ откомандированіемъ въ одинъ изъ 
гвардейскихъ полковъ, стоявшихъ въ Царскомъ Селѣ. Жизнь среди 
блестящихъ товарищей, въ кругу богатой, кутящей молодежи, дала 
губительный толчекъ наклонностямъ Константина Александровича. Онъ 
сталъ бросать деньги на лошадей, поить товарищей Шампанскимъ, 
устраивать Пирушки съ Цыганками. Начались кутежи и безпробудное 
веселье, широкая натура юнаго улана развернулась во всю; и дни. и 
ночи проводилъ онъ въ вихрѣ шумнаго разгула. Долго продолжаться 
такое существованіе не могло: явились долги, и Костенька попалъ въ 
когти Ростовщиковъ. Родители платили за него. пока имѣли возмож-
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ность, наконецъ у нихъ свободныя средства изсякли. Юлія Ѳедоровна 
заложила въ Опекунскомъ Совѣтѣ свои брилліантъ! Іі даже запасное 
столовое серебро, чтобы выручить сына. Но тутъ произошелъ случай, 
который положилъ предѣлъ блестящей карьерѣ Удалаго корнета: въ 
совершенно пьяномъ видѣ онъ выѣхалъ раннимъ утромъ на ученье 
верхомъ....... въ одномъ бѣльѣ. Постовой будочникъ пробовалъ его за
держать, но былъ имъ избитъ. Подоспѣвшіе на шумъ товарищи съ 
трудомъ уговорили Костельцу вернуться. Однако, будочникъ пожало
ванія по начальству, и дѣло огласилось. Костеньку вызвалъ полковой 
командиръ п, послѣ строгаго выговора, велѣлъ отдать саблю и отпра
вляться на гауптвахту. А дядя весь еще кипѣлъ отъ столкновенія съ 
полицейскимъ. Ему казалось высшимъ оскорбленіемъ, что будочникъ 
осмѣлился остановить офицера. Въ рѣзкихъ выраженіяхъ сталъ онъ 
оправдывать свой поступокъ, и когда командиръ приказалъ ему за
молчать. онъ сорвалъ съ себя саблю и бросилъ ее на полъ. Чаша 
переполнилась: Костенькѣ въ тотъ-же день объявили рѣшеніе немед
ленно вернуться въ свой полкъ. Это равносильно было отставкѣ. Дѣй
ствительно, дядя въ свой полкъ не вернулся, а перечислялся по арміи 
къ какой-то пѣхотной части въ Бѣлостокѣ. Отсюда начинаются его 
безконечныя Странствованія по всей Россійской Имперіи. Кажется, не 
осталось ни одного военнаго округа, въ которомъ онъ не послужилъ-бы 
нѣкоторое время. Цѣлые года проходили, и семья не имѣла о немъ 
извѣстій. Юлія Ѳедоровна ѣздила даже къ знаменитому въ то время 
Московскому прорицатель» и ясновидцу Ивану Яковлевичу Корейшѣ 
(•.просить, гдѣ сынъ и живі»-л и онъ. „Въ мірѣ мира и нетлѣніи* отвѣ
чалъ Иванъ Яковлевичъ и Загадочно прибавилъ: „безъ кляѵ/ы не бензе 
к о л а ц ь і но мѣстопребыванія Костеньки не открылъ. Побывалъ дядя 
и въ Сибири, чуть*не утонулъ въ Иртышѣ и домой вернулся пѣшкомъ. 
Случайно женился онъ на какой-то Остиліи, которая покинула его 
мѣсяца черезъ два послѣ свадьбы и скрылась въ безвѣстность Но Пе
тербургъ его тянулъ къ себѣ. и нѣтъ-нѣтъ оттуда приходили домой его 
письма съ просьбами о пособіи. Въ Петербургѣ онъ поселялся гдѣ 
нибудь на Пескахъ или въ Коломнѣ и жилъ мѣсяцами на никому Не
вѣдомыя средства, вѣроятно въ очень скромной обстановкѣ. Онъ раз
сказывалъ дома, что разъ прожилъ цѣлую зиму въ комнатѣ, которую 
нанялъ по слѣдующей публикаціи, вывѣшанной у воротъ: „Офдавается 
задній комнатоФъ. паФаротти лѣФа рука лѣзницъ“ . Оказалось, что ком
ната сдается въ семьѣ Нѣмца Портнаго, который работалъ за стѣной съ 
пяти часовъ утра. напѣвая цѣлыми днями одну и туже Нѣмецкую Пѣ
сенку. Дядя самъ напѣвалъ эту Пѣсенку съ большимъ комизмомъ. Вообще 
онт> обладалъ способностью подражанія и особенно хорошо предста-
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влилъ Нѣмцевъ. Нельзя было безъ Смѣха слушать, кякъ онъ изображалъ 
напр. въ лицахъ тогдашняго пастора Московской Лютеранской Петро
павловской церкви, когда тотъ, щеголяя ораторскими пріемами, начи
налъ свою проповѣдь чуть Слышнымъ, замираюіцимъ Шепотомъ: „als 
unser Heiland am dritten Tage“ и вдругъ переходилъ въ Громовый, по
трясающе возгласъ „auferstanden w a r ...!“__

Въ Москву пріѣзжалъ онъ рѣдко, и за все свое дѣтство я видѣлъ 
его только одинь разъ, когда онъ прогостиліі нѣсколько дней у роди
телей, въ Скатертномъ переулкѣ. Пріѣхалъ онъ, будто бы, затѣмъ, 
чтобы обмундироваться по случаю поступленія на гражданскую службу 
въ Царствѣ Польскомъ. Было ему тогда уже подъ сорокъ, и состоялъ 
онъ въ чинѣ штабсъ-капитана. Конечно, ему построили Форменную 
одежду, сшили шубу, снабдили деньгами, отслужили напутственный 
молебенъ. Потомъ оказалось, что никакой службы ему никто не предла
галъ и что все это было ловкой выдумкой, чтобы задобрить довѣрчи- 
выхъ родителей. Наконецъ, дядя окончательно поселился въ Петер
бургѣ и жилъ на тѣ небольшія средства, которыя ему высылала мать.

Скитальческій образъ жизни не измѣнилъ его нрава. Онъ сохра
нилъ свой неистощимый юморъ; ві̂  обществѣ былъ веселъ, занимателенъ 
и находчикъ: всегда готовъ оказать услугу, подѣлиться послѣднимъ 
Рублемъ- остался до старости лѣть, чт£> называется, душа на распашку. 
Я хорошо Помню его внѣшность: средняго роста, плечистый и горбо- 
носый, съ рыжеватыми усами и длинными, лихо расчесанный!! на двѣ 
стороны бакенбардами, онъ въ сюртукѣ военнаго покроя съ золоченымъ! 
пуговицами и краснымъ воротникомъ, сохранялъ до старости лѣтъ 
кавалерійскую выправку.

*

Въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ надворность Флигелькѣ бабушки- 
наго дома въ Скатертномъ переулкѣ поселился жильцомъ молодой врачъ, 
окончившій Московскую Медицинскую Академію, Андрей Егоровичъ 
Малевскій-Малевичъ. Его однажды Позвали къ хозяевамъ дома помочь 
заболѣвшему холерою Слугѣ. Въ тотъ годъ (1848) въ Москвѣ свирѣп
ствовала холерная эпидемія, и никто не рѣшался даже войти въ ком
нату больнаго. Моя мать, Екатерина Александровна, которой тогда 
было двадцать три года, самоотверженно вызвалась ухаживать за боль
нымъ. Ея примѣру тотчасъ послѣдовала вся женская прислуга въ домѣ; 
заболѣвшій слуга былъ окруженъ заботливымъ попеченіемъ семьи 
Розовых7> и вскорѣ понравился. Здѣсь, у одра тяжко больнаго, впервыя 
встрѣтились и познакомились молодые люди. Юный врачъ былъ оча- 
рованъ не только стройностью, чудными темнорусыми волосами и
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непринужденной граціей Екатерины Александровны, но и ея. ..героиз
ломъ“: она съ такимгь безстрашіемъ и спокойствіемъ ухаживала за 
холернымъ больнымъ, такъ просто и внимательно исполняла предписа
нія м о л о д о г о  медика, что онъ пришелъ въ восхищеніе отъ своей слу
чайной с о т р у д н и ч ій .  Онъ сталъ бывать въ домѣ Розовыхъ гостемъ. 
Его принимали б л а г о с к л о н н о :  онъ понравился Александру Ивановичу 
и Юліи Ѳедоровнѣ. Катенька также относилась къ нему неравнодушно. 
Отцу было т о г д а  27 лѣтъ, онъ былъ высокъ ростомъ, строенъ и 
широкоплечи, имѣлъ к р у г л о е ,  чистое лицо. темные слегка вьющіеся 
волоса и ослѣпитель^) бѣлые зубы. Одѣвался онъ щеголевато, брилъ 
бороду и носилъ очки. Его внѣшность привлекала къ нему съ перваго 
в зг л я д а , а кто ближе его узнавалъ, тотъ У г а д ы в а л ъ  въ немь природу 
м я г к у ю  и застѣнчивую, характеръ ровный и уступчивый. Въ немъ 
были замѣтны склонность къ семейной жизни и вкусъ ко всему Изящ
ному. къ музыкѣ, живописи. Зодчеству. Эти свойства его нашли себѣ 
отзвукъ во вкусахъ моей матери, которая унаслѣдовала оть своей 
матери Варвары Дмитріевны ея семейныя добродѣтели и способность 
ко всякимъ искусствамъ. Молодые л ю д и  быстро сошлись и П о л ю б и л и  

Другь друга. Александръ Ивановичъ и Юлія Ѳедоровна не препятство
вали ихъ сближенію. Хотя отецъ не имѣлъ личнаго состоянія, но шелъ 
твердой дорогой*, любилъ свое дѣло и но нравственнымъ своимъ каче
ствамъ обѣщалъ быть хорошимъ семьяниномъ. Свадьба моихъ родителей 
состоялась осенью 1848 года.

Отецъ мой происходилъ изъ старинной Фамиліи, извѣстной въ 
Плоцкомъ воеводствѣ еще во времена Земовита. князя Мазовецкаго. 
Предки наши, принадлежа къ отпрыскамъ древняго рода. имѣвшаго 
своимъ гербомъ „Ястребцаіи *), бывали, какъ видно изъ старинныхъ 
грамотъ XV I. XVIÏ и XVIII столѣтій, войсковыми скарбниками. старо
стами. хорунжими, капитанами и владѣли вотчинами и Маетностями, 

въ числѣ которыхъ упоминается въ Серпецкомъ повѣтѣ Плоцкаго 
воеводства имѣніе „Малево" или „Малевичи“. Оттуда произошло и 
двойное начертаніе моей Фамиліи.

Одинъ потомокъ этого рода. Варѳоломей Малевскій-Малевичъ 
изъ Каминскаго воеводства, состоя на военной службѣ при „зна
менахъ Пятигорскихъ“ (Литовскіе гусары), квартировалъ со своимъ

* ) Гербъ „П огр ебенъ “ описанъ слѣдующимъ образом ъ въ гербовникъ графа 

К уроиатницкаго 1 789: „М алевскіЗ имѣетъ гербъ И сгребешь. Въ голубомъ полѣ золотая 
подкова полукругомъ внизъ, въ середи нѣ  ея крестъ. Н а шлемѣ сверхъ короны Я стребъ  

съ распущ енны ми крыльями для полета, повернувш ись въ правую сторону съ двумя 

Путами на ногахъ , въ Когтяхъ правой такая ж е подкова съ крестом ъ44.

Библиотека "Руниверс"



полкомь «ъ Бѣлорусскому» намѣстничества и тамъ поселился. Когда 
въ 1772 году Бѣлорусскій край присоединенъ былъ къ Россіи, внукъ 
Варѳоломея Игнатій принялъ присягу на вѣрноподданство Россіи.

У Игнатія было семь сыновей, которые по стародавнимъ семей
нымъ преданіямъ1) всѣ служили въ военной службѣ и отличались 
военными подвигами. Одинъ изъ нихъ участвовалъ въ 1799 г. въ 
походѣ Суворова въ Италію, другой въ чинѣ поручика- Софійскаго полка 
былъ раненъ въ сраженіи при Смоленскѣ 4 — 7 Августа 1812 г. и 
записанъ на стѣнахъ храма Христа Спасителя въ Москвѣ.

Игнатій Ивановичъ скончался 13 Іюня 1МЗ г. на 77-мъ году 
отъ рожденія и похороненъ на Базиліанскомъ кладбищѣ въ гор. Оршѣ. 
На памятникѣ, воздвигнутомъ на его могилѣ его дѣтьми, высѣченъ на 
камнѣ гербъ „Ястребецъс* и слѣдующія слова: „Память о тебѣ да 
перейдетъ Священною изъ рода въ родъ“. Супруга его. а моя прабабка 
съ отцовской стороны. Евдокія Ивановна. Рожденная Романовичъ, 
иогребена въ Новгородѣ. Она скончалась 7 Апрѣля 1831 г. на 72-омъ 
іоду.

Дѣдъ мой Георгій Игнатьевичъ женатъ былъ на ГІелагеѣ Ивановнѣ, 
рожденной Бо р ко во ІІ. и имѣль отъ нея четырехъ дѣтей: отецъ мой 
Андрей (р. 26 Мая 1820 г.) былъ младшій. Перейдя съ 5 Іюня 1815 г. 
на гражданскую службу секретаремъ Виленской Казенной Палаты, д ѣ д ъ  

мой скоропостижно скончался въ Москвѣ 2 Февраля 1833 года. оста
вивъ послѣ себя своихъ дѣтей круглыми сиротами (бабушка Пелагея 
Ивановна скончалась раньше дѣда). Отець мои. которому въ :>то время 
шелъ тринадцатый годъ. взятъ быль съ братомъ и сестрами на воспи
таніе къ старшему брату ихъ отца. Степану Игнатьевичу, жившему 
въ Новгородѣ, гдѣ онъ владѣлъ Недвижимымъ имѣніемъ по женѣ своей 
Евдокіи Ѳедоровнѣ, рожденной Купріянова!, и нѣкоторое время быль 
предводителемъ дворянства 2).

Степанъ Игнатьевичъ записалъ отца моего кандидатомъ въ Арак
чеевской Кадетскій корпусъ, но пропустилъ срокъ представленія доку
ментовъ племянника для опредѣленія въ военно-учебное заведеніе. 
Мальчика въ корпусъ не приняли по той причинѣ, что ему уже ми-

*) О польскій въ своем ъ извѣстномъ сочиненіи XVL вѣка пишетъ (т. I, стр. ЯЗО), 

чіч> М аленькіе производили себя „dum  in paganism e fuern nt“ отъ царя А гам ем нона и 

имѣли своимъ рыцарскимъ девизомъ слѣдующую характеристику: laborant in castris, nam  

labor iste  parit ce leb r ita te in 1*. что свидѣтельствуетъ о ихъ военномъ призваніи.

')  Дочь С тепана И гнатьевича А нна была зам ужем ъ за Н иколаемъ П етровичемъ

ІіОЗЛЯНИНОВЫМЪ.
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нулъ предѣльный возрастъ поступленія: 14 лѣтъ. Тогда на семейнымъ 
совѣтѣ въ Новгородѣ рѣшено было готовить его въ Московскій Уни
верситета и съ этой цѣлью отправить въ Москву къ другому брату 
Георгія Игнатовича, Александру Игнатьевичу: у него-де много сыно
вей и погодковъ Андрею, такъ способнѣе учить мальчика совмѣстно 
съ сверстниками.

Александръ Игнатьевичъ женатъ былъ на Елисаветѣ Ивановнѣ, 
рожд. Трампедахъ и имѣлъ отъ нея пять сыновей (Александра, Юлія. 
Карла, Роберта и Владимира). Они жили въ Москвѣ близъ Пре- 
чисгенки по Обуховскому переулку въ собственномъ домѣ*). Нужно 
отдать справедливость Александру Игнатьевичу и его почтенной су
пругѣ: они приняли сироту, какъ родного сына и воспитывали его 
наравнѣ съ собственными дѣтьми.

Александръ Игнатьевичъ и Елисавета Ивановна были люди въ 
высшей с т е п е н и  Радушные и Г о с т е п р іи м н ы й . В7* ихъ домѣ по Обухов
скому переулку царило постоянно шумное оживленіе и веселье. Моло
дежи было много и почти все полѣтки: кромѣ вышеозначенныхъ пяти 
сыновей у Александра Игнатьевича и Елисаветы Ивановны было еще 
четыре дочери, все рослый, здоровый и красивый народъ. Къ столу 
ежедневно садилось 14— 15 человѣкъ, такъ какъ, кромѣ своей семьи въ 
І І  человѣкъ, въ домѣ жилъ мой отецъ и часто гащивали знакомые и 
родственники. Въ числѣ послѣднихъ у Помяну Двоюроднаго племянпка 
Елисаветы Ивановны, Эдуарда Ивановича Тотлебена, впослѣдствіи 
графа и героя Севастопольской обороны, а въ то время студента.

Патріархальный складъ ж и з н и  „стариковъ Малевскихъ“ , какъ ихъ 
н а з ы в а л и  многочисленные друзья и  знакомые въ Москвѣ, сохранился 
до послѣднихъ дней ихъ существованія. Я хорошо П ом н ю  обоихъ. 
Александрь Игнатьевичъ былъ средняго роста, довольно полонъ и ило  
чистъ; его гладко выбритое, съ крупными чертами Свѣжее лицо свѣ- 
тилось п р и в ѣ т л и в о с т ь ю  и  добродушіемъ; надъ мягкими, нѣсколько 
отвислыми щеками смѣялись маленькіе, глубоко сидящіе Глазки; на 
большой, круглой головѣ слегка б и л и с ь  густые, коротко остриженные, 
совершенно сѣдые волосы. Всѣ его движенія были плавны и б е з ш у м н ы .  

даже сапоги онъ носилъ изъ мягкой кожи. Я не видалъ его иначе 
какъ въ черномъ сюртукѣ и атласномъ жилетѣ, съ большимъ гербо- 
вымъ перстнемъ на лѣвой рукѣ. Ходилъ онъ, опираясь на трость съ 
прозрачнымъ янтарнымъ набалдашникомъ. Елисавета Ивановна была

*) Домъ этотъ съ дворовымъ мѣстомъ когда-то принадлеж алъ дочери графа Д и

в іер а , бывшаго нолицеим естеромъ при П етрѣ Великомъ.
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въ другомъ родѣ: высокая Іі Величественная, она сохранила до глубокой 
старости слѣды рѣдкой красоты. Я быль еще ребенкомъ, когда празд
новалось пятидесятилѣтіе свадьбы ея съ Александромъ Игнатьевичемъ. 
Какъ теперь вижу ее въ вольтеровскомъ креслѣ съ кружевнымъ чеп- 
цомъ, бѣлыми буклями на вискахъ и золотыми очками на улыбаю- 
щемся, розовомъ, всегда одинаково-невозмутимомъ лицѣ. Она держалась 
прямо, говорила не спѣша, слегка пѣвучимъ голосомъ и давала при
вычнымъ жестомъ цѣловать свою бѣлую, пухлую ручку съ кольца
ми. „Старики Малевскіессжили душа въ душу, никогда не ссорились, 
обращались другъ къ другу на вы % называя по имени и отчеству, 
и оба дожили до глубокой старости. Александръ Игнатьевичъ умерь 
лѣтъ 80-ти, Елисавета Ивановна пережила его на десять лѣтъ и скон
чалась въ 1872 году 75) лѣтъ, окруженная любовію и почтительнымъ 
уходомъ своихъ дѣтей. Впрочемъ при ней. въ Обуховскомъ переулкѣ, 
оставалось ко дню ея смерти только двое: сынъ Робертъ, холостякъ 
и нелюдимъ, и дочь Аристова, вдова сгь единственнымъ сыномъ Алек
сандромъ. Прочія дѣти, кто былъ въ отъѣздѣ, кто жилъ уже своимь 
хозяйствомъ.

У Александра Пгнатьевича все состояніе заключалось въ Недви
жимомъ имуществѣ, но онъ умѣлъ устраивать свои дѣла такъ, что 
жилъ съ большой своей семьей безбѣдно, долговъ не дѣлалъ и всѣмъ 
своимь дѣтямъ далъ приличное ихъ званію воспитаніе. Робертъ слу
жилъ въ гусарахъ и вышелъ въ отставку полковникомъ, Юлій окон
чилъ съ отличіемъ естественный Факультетъ Московскаго Университета 
и служилъ сперва въ Казенной Палатѣ въ Москвѣ, а потомъ упра
влялъ Отдѣленіемъ Государственнаго Банка въ Рязани: Владимиръ пре
дался искусству и готовился въ Академію Художествъ: Карлъ жилъ 
музыкантамъ. Дочери учились или въ пансіонѣ, или въ институтѣ.

Въ этой большой и дружной семьѣ отцу жилось привольно. Онъ 
очень сблизился съ Юліемъ Александровичемъ, вмѣстѣ съ нимъ гото
вился къ экзаменамъ и. по своей воспріимчивости, всецѣло подпалъ 
подъ его вліяніе. Юлій былъ высокій, красивый малый, очень живой 
и общительный. Время свое дѣлилъ между ученьемъ и свѣтскими удо
вольствіямъ Его очень любили въ семейныхъ домахъ, какъ Веселаго, 
остроумна™ Разскащика и ловкаго танцора, а между своими онъ 
являлся затѣйщпкомъ всевозможныхъ игръ, празднествъ и домашнихъ 
спектаклей. Отецъ мои старался ему подражать, но у него не было 
ни смѣлости Юлія Александровича, ни его находчивости и изобрѣта
тельности въ забавахъ. Учились они также вмѣстѣ, съ усердіемъ; но 
Юлій успѣвалъ въ наукахъ болѣе, чѣмъ мой отецъ, котораго раньше
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готовили вь корпусъ, а потому теперь приходилось подгонять его къ 
университетскому экзамену. Отцу не было еще и 17 лѣтъ. когда онъ 
предсталъ передъ синклитомъ профессоровъ въ экзаменаціонномгь залѣ 
Московскаго Университета. Отвѣчать ему пришлось въ присугстіи 
тогдашняго попечителя Учебнаго Округа извѣстнаго графа Строганова. 
По всѣмь предметамъ онъ прошелъ успѣшно, кромѣ Латыни. Строгій 
экзаменаторъ поставилъ ему неудовлетворительную отмѣтку. Оконту
женный и грустный вернулся онь домой, когда вечеромъ, къ вели
кому своему изумленію, получилъ записку отъ правителя канцеляріи 
попечителя, въ которой отецъ Извѣщался, что графъ Строгановъ при
глашаетъ его явиться къ нему на другой день. въ ІО часовъ утра. 
Съ Трепетомъ вступилъ юноша въ пріемный кабинетъ сановника. 
Графъ принялъ его привѣтливо, ободрилъ, обласкать и самъ пред
ложилъ ему переэкаменовкѵ по Латинскому языку. Съ новыми силами 
принялся отецъ за ученье и черезъ три недѣли сдалъ на полную пя- 
терку испытаніе по всѣмъ предметамъ для поступленія въ Медицин
скими) Академію. Здѣсь занятія его пошли успѣшно, и онъ переходилъ 
изъ курса віі курсъ не иначе, какъ съ похвальными отзывами и на
градами.

Въ то время въ Московскомъ медицинскому» мірѣ гремѣло два 
имени: О. И. Иноземцева и Г. И. Сокольскаго. Блестящія лекціи этихъ 
профессоровъ сразу увлекли Молодаго студента. Онъ сдѣлался усерд
нымъ» слушателемъ и почитателемъ обоихъ, особенно Иноземцева. Ѳе
доръ Ивановичъ отмѣтилъ его старательность и привлекъ его къ себѣ. 
Отецъ сталъ посѣщать Иноземцева. въ числѣ другихъ молодыхъ врачей, 
въ его пріемные часы. и заниматься съ приходившими къ нему во 
множествѣ больными.

Сокольскъ плѣнилъ отца моего не только своей извѣстной ..Фар- 
макопеейа , но и оригинальностью мышленія и своеобразность«) обра
щенія. Онь не искалъ популярности у студентовъ, быль требователенъ, 
рѣзокъ и безпощаденъ въ своей критикѣ, но невольно внушалъ къ 
себѣ уваженіе ученостью, остроуміемъ тг блескомъ изложенія. Григорій 
Ивановичъ имѣлъ въ Москвѣ большую практику и вышелъ изъ Моды 
только въ концѣ пятидесятый» годовъ. Онъ доживалъ свой вѣкъ, почти 
всѣми забытый, въ Москвѣ, въ Кривоникольскомъ переулкѣ, на Арбатѣ. 
въ собственномъ домѣ. Отецъ мой продолжалъ навѣщать его изрѣдка 
и разъ взялъ меня съ собой, когда я былъ уже студентомъ 1-го курса 
Московскаго Университета. Мы позвонилн у Крыльца деревяннаго, двух- 
этажнаго домика и по скрипучей, крашеной лѣстницѣ поднялись во 
второй этажъ. Высокая, свѣтлая передняя была вся заставлена шка-
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□ами и книгами. Въ слѣдующей комнатѣ, просторной, съ окнами на 
двѣ стороны и почти безъ мебели, на серединѣ, въ Кожаномъ креслѣ 
съ низкой спинкой сидѣлъ Сокольской. На немъ были валеные сапоги, 
шуба и мѣховая шапка, хотя въ комнатѣ было хорошо натоплено. 
Передъ старикомъ стояло рядомъ два сдвинутыхъ стола, заваленныхъ 
книгами и бумагами. На краю столовъ, на подоконникахъ и на кни
гахъ тамъ и сямъ лежали кучки сигарнаго пепла. Со Кольскій. когда 
мы вошли, читалъ, держа передъ собой лупу, какую-то Пожелтѣвшій*, 
мнѣ показалось, Латинскую рукопись. Онъ не встаютъ намъ на встрѣчу, 
а только снялъ мѣховую шапку и вынулъ пзо-рта окурокъ Сигары. 
Меня поразило его лицо своимъ сходствомъ съ Вольтеромъ, какъ его 
изобразилъ Гудонъ въ знаменитой Статуѣ, сидящимъ въ Креслахъ. Худое, 
бригое. обтянутое кожей лицо, нависшія брови, Проницательные, строгіе 
глаза, тонкія, насмѣшливыя губы. Сходство съ Вольтеромъ Гудона уси
ливалось тѣмъ, что сухая, маленькая голова Сокольскаго держалась на 
тонкой, старческой шеѣ, выходившей изъ открытаго ворота сорочки. 
Григорій Ивановичъ приняліі насъ со свойственной ему добродушно!^ 
суровостью, пригласилъ сѣсть, меня потрепалъ двумя пальцами по плечу 
и сейчасъ-же заговорилъ съ отцомъ о войнѣ (это было въ 1876 году), 
какъ будто продолжая недавно прерванную бесѣду. Затѣмь онъ сталъ 
Распрашивать меня о м о и х ъ  У н и в е р с и т е т с к и х ъ  занятіяхъ и очень по- 
хвалилъ, когда узналъ, что я пошелъ по юридической, а не по меди
цинской части. Говорилъ онъ громко, нѣсколько ві* носъ. откинув- 
іпись на спинку Кресла и У с т р е м и в ъ  глаза на свою сигару, которую 
безпрестанно вертѣлъ между пальцами. Я впослѣдствіи навѣщалъ его 
еще нѣсколько разъ уже одинъ, и онъ. видим о, относился благосклонно 
къ моимъ помѣщеніямъ. Разговоры наши преимущественно касались 
философскихъ вопросовъ: Сокольскій былъ поклонникомъ Тегеля и Нѣ
мецкой школы, а я слушалъ въ университетѣ лекціи Психологіи моло
дого профессора Троицкаго, который черпалъ свою мудрость у Алек
сандра Бека. Чтобы поощрить мою склонность къ отвлеченному мышле
нію, Сокольскій подарилъ мнѣ Нѣмецкій переводъ извѣстнаго сочиненія 
Локка .,0  Человѣческомъ разумѣ“. Сокольскій былъ большимъ люби
телемъ часоваго мастерства. Во всѣхъ комнатахъ его квартиры на 
столахъ и окнахъ стояли часовые механизмы въ болѣе или менѣе 
разобранномъ видѣ. Семья Григорія Ивановича помѣщалась внизу, и 
онъ самъ занималъ верхній этажъ и жилъ одинъ. Олимпійцемъ. Безъ его 
Зова никто не смѣ.п> подняться въ его покои, а самъ онъ спускался 
только изрѣдка. Врачебнымъ дѣломъ онъ. повидимому, уже мало инте
ресовался въ послѣдніе годы своей жизни. По крайней мѣрѣ. при мнѣ 
никогда не говорилъ о медицинскихъ предметахъ. Разъ какъ-то, когда
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мой отецъ жаловался ему на недомоганіе и просилъ совѣта, онь ска
залъ только: „Надо побольше ѣсть Соленаго, икры или селёдки, да при 
ѣздѣ подкладывать подъ себя подушку; отъ тряски по мостовымъ боль
шой вредъ для нервовъ“ . На этомъ разговоръ и кончился.

Своеобразный, умный старикъ умеръ въ началѣ Восьмидесятихъ 
годовъ, въ глубокой старости.

По окоичаніи курса въ Московской Медицинской Академіи лсшп 
exemia laude“ отецъ мой, по совѣту Иноземцева, занялся бальнеологіей 
и одно время былъ консультантомъ въ водолечебномъ заведеніи Крей- 
зера, на Тверскомъ бульварѣ. Ставъ на свои ноги, онъ вскорѣ обза
велся собственной квартирой и, простившись съ гостепріимнымъ домомъ 
дяди, сталъ жить самостоятельно. Приблизительно къ этому времени 
относится его знакомство съ семьей моего дѣда А. ІІ. Розова, а затѣмъ 
сватовство и женитьба. Молодые поселились сперва въ Флигелькѣ, въ 
Скатертномъ переулкѣ, но вскорѣ поѣхали въ провинцію: отецъ полу
чилъ мѣсто врача при Людиновскомъ, Сукременскомъ и ІІесоченскомъ 
заводахъ, г. Малышева, въ Жиздринскомъ уѣздѣ Калужской губерніи.

Про жизнь свою на заводахъ мать пишетъ въ одномъ изъ своихъ 
писемъ къ отцу своему и Мачихѣ, на Рождествѣ 1850 года: „Мы, бла
годаря Бога, живемъ мирно, и Андрей любитъ и балуетъ меня все 
попрежнему; онъ бѣдняжка, никакъ не можетъ привыкнуть къ дере
венской жизни, ужасно скучаетъ и говоритъ: какъ Испомню о Москвѣ, 
такъ у меня сердце кровью обливается. У насъ рѣшительно нѣтъ ни
какихъ новостей, развѣ только-то, что 28 Ноября была такая ужасная 
вьюга, что въ одномъ пашемъ стану замерзло 130 человѣкъ; между 
прочими одна старушка, ѣхавшая домой съ трехлѣтией внучкой; дѣвочку 
бабушка засунула въ тулупъ и положила подъ кустъ, а сама отошла 
на нѣсколько сажень, чтобы Высвободить изъ сугроба лошадь и сани. 
едва дошла и замерзла вмѣстѣ съ лошадью, а ребенка нашли послѣ» 
шести сутокъ подъ снѣгомъ; его такъ Занесло, что образовался приго
рокъ, и конечно никто бы не замѣтилъ, что подъ снѣгомъ лежитъ 
живое существо, если бы тутъ не явилась неизвѣстно откуда собака, 
которая никого не подпускала къ кустамъ; это подало подозрѣніе, 
стали рыть и нашли живую дѣвочку очень истомленную шестисуточ- 
нымъ голодомъ. Она теперь у насъ въ больницѣ, потому что обѣ ноги 
обморожены и вся больна; однако мужъ надѣется, что она не только 
выздоровѣетъ, но даже будетъ ходить, потому что только половина 
Сту пней поражена Антоновымъ огнемъ. Вотъ какія у насъ бываютъ 
чудеса! Андрей во время этой вьюги тоже быль въ дорогѣ, но ѣхалъ 
въ возкѣ и на лихой тройкѣ, а потому отъ мороза не страдалъ, только
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очень было трудно выбраться изъ лѣсу: вѣтеръ положилъ огромнѣйшія 
деревья, которыя загородили всю дорогу, п нужно было прокладывать 
новую. Сестра Надя забыла прислать мнѣ книгъ и тоже не напомнила 
вамъ о воздухахъ, которыхъ я ждала съ большимъ нетерпѣніемъ и на
дѣялась приняться за нихъ, потому что у меня теперь нѣтъ никакой 
работы и книгъ тоже, а безъ занятій въ деревнѣ зимой страшная С к у к а .  

О зелени не безпокойтесь: я давно уже кончила свой букетъ и сдѣлала 
зелень Восковую, снимая воскъ съ натуральныхъ листовъ, для чего 
обіципала всю О р а н ж е р е и ). Андрей не зналъ, что я дѣлаю ему букетъ, 
и очень имъ доволенъ^.

За шесть лѣта пребыванія отца и матери въ Жиздры искомъ уѣздѣ 
у нихъ родилось трое дѣтей: Марія, Юлія и Евгенія. Молодая мать 
страстно привязалась къ старшей, Машенькѣ, которую сама Выкормила. 
Машенька отвѣчала ей обожаніемъ и положительно не отходила отъ 
матери. Было что-то почти болѣзненное въ ихъ взаимной привязан
ности. Дѣвочка такъ всецѣло завладѣла матерью, что та не имѣла, ни 
силъ, ни возможности кормить вторую дочь, названную Юліей въ 
честь Юліи Ѳедоровны Розовой. Къ ней была взята мамкой Анна 
Ивановна изъ села Песочнаго, куда отецъ переѣхалъ изъ Леонидова. 
Здѣсь же родилась третья ихъ дочь Евгенія.

Но не долго продолжалось семейное счастіе Андрея Егоровича и 
Екатерины Александровны. Разъѣзжая по обширной заводской терри
торіи, къ которой владѣлецъ С. И. Малышевъ приписалъ нѣсколько 
тысячъ своихъ крестьянъ, отецъ завозъ къ себѣ въ дом7> диФтеритную 
заразу. Сперва заболѣлъ онъ самъ и едва не сдѣлался жертвою ужас
ной болѣзни: потомъ, какъ только онъ сталъ поправляться, заболѣли 
двѣ старшія дѣвочки. Въ одну недѣлю обѣихъ не стало. Описать горе, 
отчаяніе матери не берусь; по словамъ Анны Ивановны (перешедшей 
отъ Юленьки къ н о в о р о ж д с н н о й  Евгеніи К о р м и л и ц е ю )  мать казалась 
нѣсколько дней послѣ смерти малютоігь какъ-бы не въ своемъ умѣ: 
ничего не ѣла. не спала ночей, часами сидѣла задумавшись на одномъ 
мѣстѣ.

Оставаться больше на Мальцевскнхь заводахъ, очевидно, было 
невозможно. На спѣхъ собрались мои родители изъ Песочнаго и съ 
новорожденной Еннчкой пустились въ обратный путь, въ Москву*). 
Въ дорогѣ Анна Ивановна чуть не потеряла свою маленькую пито- 
мицу. Четырехнедѣльная Еничка скатилась съ колѣней уснувшей мамки 
на дно возка и такъ проѣхала до слѣдующей станціи.

*) Въ концѣ 1851  года.

р о д и т е л и . 127

Библиотека "Руниверс"



128 ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ H. А . МАЛ ЕВСКА ГО-М АЛ КВИ Ч А .

Невесело было возвращеніе. Шестъ Счастливыхъ, спокойныхъ 
лѣтъ на заводахъ прошли, какъ одинъ день; наступила Худая Череда. 
Потеря двухъ старшихъ дочерей, послѣдствія собственной болѣзни, 
безутѣшное горе жены, утрата служебнаго положенія и связанная съ 
этимъ стѣсненномъ въ средствахъ, все это подѣйствовало угнетаю
щимъ образомь на отца. Къ счастію, въ Москвѣ его ждалъ теплый 
пріемъ подъ Радушнымъ кровомъ Александра Ивановича и Юліи Ѳе
доровны Розовыхъ. Дѣдушка стаять пріискивать зятю новую службу въ 
Москвѣ и задумалъ упрочить состояніе своей старшей дочери покуп
кою ей дома. Случай къ тому скоро представился. Послѣ покойной 
бабушки Варвары Дмитріевны остался небольшой капиталъ; половину 
этихъ денегъ дѣдушка заплатилъ за домъ на Плющихѣ и записала» 
его на имя своей дочери. Въ 1855 г. Плющиха считалась еще окраи
ной) Москвы, и потому за такую, сравнительно небольшую сумму, 
дѣдъ могъ пріобрѣсти участокъ земли, почти въ тысячу квадратныхъ 
сажень, на углу ІІлющихи и Благовѣщенскаго переучка. Угловой 
каменный домъ имѣлъ два этажа и три лавки: кромѣ того на Плю- 
щиху выходилъ двухъэтажный деревянный Флигель на каменномъ фун
даментѣ; два однотипныхъ каменныхъ Флигеля стояли во дворѣ среди 
хозяйственныхъ построекъ разной величины: во дворѣ былъ разбитъ 
садъ. съ колодцемъ и голубятней: словомъ, владѣніе моей матери пред
ставляло собою цѣлую усадьбу. Правда, главный домъ былъ нѣсколько 
запущенъ и потребовалъ нѣкоторой отдѣлки, но въ общемъ покупка 
оказалась весьма удачной). Во второмъ этажѣ большого дома посели
лась новая Домовладѣлица съ мужемъ и маленькой дочерью.

Но матери моей жилось нелегко на новомъ мѣстѣ. Характеръ 
ея очень измѣнился послѣ смерти ея старшихъ дѣтей. Куда дѣвались 
ея прежняя веселость, неутомимость и хозяйственная заботливость! 
Она стала задумчива, Равнодушна къ окружающему и сосредоточенная 
часами молились она у себя въ комнатѣ. Да и здоровье ея видимо 
пошатнулось отъ перенесенныхъ волненій. Мое рожденіе окончательно 
подорвало ея силы.

Осталось неизвѣстнымъ съ точностью, отъ какой болѣзни скон
чалась мать. Повидимому послѣ родовъ у ней открылся какой-то острый 
легочный недугъ. Профессоръ Сокольской, котораго отецъ пригласилъ 
къ больной въ концѣ ея болѣзни, нашелъ у ней скоротечную Чахотку 
и съ обычной своей рѣзкостью сказалъ отцу: „Что вы за мной По
сылаете? Посылайге за гробовщикомъ".

Къ несчастію, моя мать, лежавшая въ сосѣдней комнатѣ, у слы
шала. не смотря на лихорадочное состояніе, жестокій приговоръ вра-
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чебной знаменитости. Съ ней сдѣлался сильнѣйшій истерическій при
падокъ, а когда она успокоилась, то стали замѣчать по временамъ 
Потемнѣніе ея разсудка. Она часто громко полилась, потребовала къ 
своей постели образъ Николая Чудотворца и лежала, держа Зажженную 
Восковую свѣчку въ рукѣ. Боялись въ тѣ минуты, когда отецъ или 
близкіе выходили изъ ея комнаты, что она подожжетъ себя, и брали у 
нея Свѣчу изъ рукъ. Разъ отецъ входитъ къ ней и видитъ, что она 
Поджигаешь себѣ палецъ. „Если будешь отнимать у меня свѣчку, буду 
жечь пальцы для Николая Угодника“, сказала ему больная. Въ свѣтлыя 
минуты больная совершенно сознательно относилась къ своему поло
женію, спокойно говорила о своей близкой кончинѣ, требовала къ себѣ 
дѣтей и ласкала насъ, утѣшала мужа, а за день до смерти исповѣда- 
лась и причастилась въ полной памяти и распорядилась мельчай
шими подробностями своихъ похоронъ, велѣла даже достать изъ сун
дука свое бѣлое П о д в ѣ н е ч н о е  платье, въ которомъ желала быть поло
женной во гробъ*, прочія свои вещи еще при жизни раздарила при
слугѣ. Трогательная и истинно-христіанская ея кончина послѣдовала 
25 Іюня 1856 года.

Я считаю для себя горемъ, что, лишившись матери въ такомъ 
раннемъ возрастѣ, не могъ сохранить въ памяти черты ея лица, и по 
странной случайности послѣ нея не осталось ни одного портрета. Она 
вообще не любила позировать п, кажется, съ нея былъ сдѣланъ только 
одинъ Дагеротипный снимокъ. Гдѣ онъ, мнѣ неизвѣстно.

По смерти матери, отецъ былъ нѣкоторое время неутѣшенъ. 
Только что упомянутая няня наша Анна Ивановна разсказывала« что 
онъ при постороннихъ бодрплся, но, оставшись одинъ, давалъ волю 
своему горю. „Бывало начнетъ читать газету, всю бумагу слезами 
смочитъ, разсказывала она, пли начнетъ кушать, а слезы въ Тарелку 
такъ и капаютъ~.

Мы дѣти, т. е. сестра Евгенія и я, оставались въ домѣ отца на 
попеченіи Анны Ивановны недолго. Я сперва отправленъ былъ въ 
Обуховскій переулокъ къ дядѣ отца Александру Игнатьевичу, откуда 
меня увезла бабушка Юлія Ѳедоровна при слѣдующихъ обстоятель
ствахъ. Недѣли черезъ двѣ по кончинѣ матери, бабушка Юлія Ѳедо
ровна поѣхала въ Обуховскій переулокъ, въ домъ стариковъ Малев- 
скихъ, куда меня только что перевезли изъ дома отца. Мнѣ было 
тогда около шеста мѣсяцевъ, и бабушка была очень озабочена пріис
каніемъ для меня надежной Кормилицы (восьмой по счету: первыя 
семь оказались неподходящими). Пріѣзжаетъ Юлія Ѳедоровна въ Обу
ховскій переулокъ навѣстить меня, а меня въ большомъ домѣ найти

ІІ, 9 «Русскій Архивъ* 1909.
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не могутъ. Оказалось, что одна изъ двоюродныхъ сестеръ отца, Шеста
кова, которой я Надоѣлъ своимъ крикомъ, заперла меня въ бѣльевой 
шкапъ. Тамъ я чуть не задохнулся и если бы не пріѣздъ бабушки, 
то вѣроятно не остался бы въ живыхъ: изъ Ш к а п а  меня вынули по- 
синѣвшаго и почти безъ дыханія. Юлія Ѳедоровна пришла въ негодо
ваніе и тутъ же увезла меня въ своей каретѣ въ Скатертный переу
локъ. По настоятельной просьбѣ бабушки отецъ перевезъ вскорѣ К7> 
ней и сестру мою Евгенію, которой тогда только что Минуло два года.

Про это первое наше пребываніе въ старомъ бабушкиномъ 
домѣ я, разумѣется, ничего не Помню. Знаю только, по разсказамъ, 
что мы были окружены заботливымъ уходохмъ обѣихъ бабокъ: Дарій 
Карловны и Юліи Ѳедоровны, дѣда Александра Ивановича и тетки 
Надежды Александровны. Семья моей покойной матери видѣла свое 
единственное утѣшеніе въ томъ, что осиротѣвшія Малютки дорогой 
усопшей оставлены были на ихъ попеченіе. Но радость эта продол
жалось недолго. Черезъ два года отецъ насъ взялъ обратно отъ ба
бушки при совершенно измѣнившихся условіяхъ своего личнаго суще
ствованія. Разскажу все по порядку.

Выше я упомянулъ, что отецъ съ юныхъ лѣтъ находился подъ 
вліяніемъ своего Двоюроднаго брата, умнаго, Живаго, дѣятельнаго Юлія 
Александровича. Во время предсмертной болѣзни моей матери Юлій 
Александровичъ часто навѣщалъ отца. Онъ къ этому времени былъ 
уже женатъ на красивой, кокетливой Раисѣ Николаевнѣ и имѣлъ отъ 
нея двухъ дѣтей (сына и дочь). Когда на выздоровленіе матери моей 
не оставалось болѣе надежды, онъ уговорилъ ее подписать завѣщаніе 
въ пользу мужа. Отцу моему, когда скончалась мать, было всего 36 лѣть 
отъ роду: онъ былъ не дуренъ собой, имѣль солидное служебное по
ложеніе, а теперь, кромѣ того, сдѣлался домовладѣльцемъ. Онъ сталъ 
въ Москвѣ завиднымъ женихомъ., и не прошло года послѣ смерти пер
вой жены, какъ ему стали сватать невѣсть. Конечно въ началѣ онъ и 
слышать не хотѣлъ о новомъ бракѣ, но природная склонность къ 
семейной жизни, тяжесть одиночества и уговоры друзей взяли верхъ.

Одна изъ двоюродныхъ сестеръ отца была замужемъ въ Москвѣ 
за Шестаковымъ. Братъ Шестакова, Иванъ Николаевичъ, впослѣдствіи 
членъ Московской Судебной Палаты, женатъ быль на дочери Кашир- 
скаго помѣщика В. В. Алексѣева. Черезъ НІестаковыхъ, породнив- 
шихся такимъ образомъ съ семьей Малевскихъ изъ Обуховскаго пе- 
реулка, отецъ сталъ Вхожъ въ домъ Алексѣевыхъ. Младшая Алексѣева, 
Екатерина Васильевна, была объявлена невѣстой отца. Наша няня 
Анна Ивановна любила разсказывать, какъ долго колебался отецъ
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прежде, чѣмъ рѣшиться на этотъ шагъ. Онъ ѣздилъ часто на могилу 
покойной жены; будто-бы даже, передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ домъ 
Алексѣевыхъ. чтобы сдѣлать предложеніе^ со слезами молился передъ 
иконами покойной жены.

Свадьба должна была состояться весной 1859 года въ имѣніи 
Алексѣевымъ Колтово, Каширскаго уѣзда, Тульской губерніи.

Я не знаю, по какимъ соображеніямъ отецъ настоялъ на томъ, 
чтобы мы, дѣти, были отпущены бабушкой на его Свадьбу*, но Помню 
себя въ Колтовѣ среди многочисленнаго общества, на высокомъ камен
номъ балконѣ съ колоннами; вижу и дорогу между зеленѣющими ку
стами, ведущую въ церковь, гдѣ вѣнчался отецъ. Изъ окна второго 
этажа мы съ сестрой смотрѣли, какъ по этой дорогѣ изъ церкви воз
вращались парами мужчины въ черныхъ Фракахъ и женщины въ свѣт- 
лыхті платьяхъ. Помню, что няня Анна Ивановна, стоявшая за нами 
и также смотрѣвшая въ окно, утирала слезы.

Пропустивъ нѣсколько дней въ Колтовѣ, мы возвратились къ ба- 
бушкѣ въ Скатертный переулокъ, гдѣ оставались до начала зимы 
1860 года.

Молодые поселились на Плюіцихѣ; но скромныя условія жизни 
въ Москвѣ, повидимому, ихъ не удовлетворяли. Отецъ искалъ ббль- 
шаго заработка, между тѣмъ практика давала ему немного, а у Ека
терины Васильевны своего состоянія не было.

Посѣщая Водолѣчебное заведеніе Крейзера, гдѣ отецъ прежде былъ 
консультантомъ, онъ познакомился съ Харьковскій^ помѣщикомъ Евреи- 
новымъ, который много живалъ за границей на разныхъ ^тепыхъ во
дахъ“ и задумалъ устроить курортъ въ мѣстечкѣ Кочеткѣ, на берегу 
Донца, въ Чугуевскомъ уѣздѣ, гдѣ издавна пользовался извѣстностью 
цѣлебный ключъ и было когда-то построено купальное зданіе. Заарен- 
довавъ это заброшенное лечебное заведеніе, Евреиновъ употребилъ на это 
большія деньги и искалт> опытнаго врача, который могъ бы вести 
медицинскую часть предпріятія. Онъ предложилъ отцу взять на себя эти 
обязанности, и отецъ, давно мечтавшій о самостоятельномъ дѣлѣ, охотно 
согласился ѣхать въ Кочетокъ.

Рѣшившись оставить Москву, отецъ счелъ нужнымъ взять насъ, 
дѣтей, съ собой; онъ уѣзжалъ на долгое время, можетъ быть, на нѣ
сколько лѣтъ изъ Москвы, и боялся, что мы, по малолѣтству, совсѣмъ 
его забудемъ и что всякая связь между имъ и нами утратится.

Рѣшеніе это было жестокимъ ударомъ для „стараго дома“ . Бабушка 
Юлія Ѳедоровна и дѣдъ Александръ Ивановичъ не хотѣли допускать

9*
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и мысли, что они лишаются единственнаго своего Утѣшенія, что по
слѣдняя радость ихъ преклонныхъ лѣтъ отъ нихъ отымаегся. Старая 
бабушка Дарья Карловна даже отъ огорченія слегла въ постель. Но 
отецъ былъ непреклоненъ, и день отъѣзда насталъ__

Смутно Помню ранніе зимніе сумерки; въ Сѣняхъ и на Крыльцѣ 
бабушкинаго дома столпилась прислуга; выносятъ узлы, подушки; въ 
домѣ уже зажжены огни; насъ ведутъ укутанными и сажаютъ въ возокъ, 
слышны всхлипыванья и громкій плачъ*, на верху лѣстницы блѣдное 
лицо дѣда, освѣщенное свѣчкою, которую онъ держитъ въ рукѣ; кто-то 
насъ Креститъ и порывисто Цѣлуетъ, дверцы возка захлопываются —

Дорога до Харькова не осталась въ моей памяти; припоминается 
только, какъ во снѣ, остановка гдѣ-то на ночлегъ и спанье на полу на 
матрацѣ, да синія усѣянныя звѣздами главы церквей, мимо которыхъ 
мы проѣзжалъ Затѣмъ дѣтскія воспоминанія переносятъ меня въ Харь
ковъ и Кочетокъ.

Дача. которую мы занимали въ Кочеткѣ, выходила Крыльцомъ 
на улицу и съ трехъ сторонь была окружена густымъ, тѣнистымъ 
садомъ. Возлѣ отдѣльно поставленной кухни, выходившей также въ 
садъ, росла огромная груша, которая къ концу лѣта покрывалась 
множествомъ плодовъ. За кухней былъ огородъ съ подсолнухами, 
кукурузой и калуФеромъ; мы обыкновенно играли подъ высокой грушей, 
недалеко отъ кухни, откуда няня Анна Ивановна, черезъ окно, угощала 
насъ, вмѣсто завтрака, теплыми блиичиками съ сахаромъ. Противъ 
нашей дачи, на другой сторонѣ улицы, былъ домъ Евреинова, также 
съ садомъ и обширнымъ дворомъ. Въ саду стояли Качели; и я часто 
одинъ Перебѣгалъ улицу, чтобы Покачаться на Качеляхъ съ своей 
маленькой пріятельница"}, дочерью Евреинова Наденъкой. Бывало, Анна 
Ивановна хватится меня и спѣшитъ въ Евреинов^кій сад ъ меня розыски- 
вать, беретъ за руку и бѣжитъ со мной назадъ, подъ трушу. Вообще, 
если мы въ то время уцѣлѣли, то главнымъ образомъ благодаря заботли
вости нашей няни: отецъ съ утра уходилъ въ лечебное заведеніе, а 
мачиху мы видали рѣдко. Вскорѣ Екатерина Васильевна и вовсе 
уѣхала изъ Ко Четка къ матери своей въ деревню, въ ожиданіи рожденія 
ребенка, а мы остались всецѣло на попеченіи Анны Ивановны, которая 
исполняла въ домѣ обязанности не только няни, но также Ключницы. 
Съ Анной Ивановной ходили мы и на прогулку къ берегу Донца, 
густо заросшаго высокимъ тростникомъ, или къ цѣлебному источнику, 
гдѣ было купальное заведеніе, въ концѣ длинной живописной дороги, 
обсаженной по обѣимъ сторонамъ Липами.
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На зиму переѣхали мы въ Харьковъ. Отецъ тамъ былъ свободнѣе 
и могъ немного заниматься нами. Послѣ обѣда он7> забавлялъ насъ 
буквами.* Вырѣзанными изъ газетъ и Наклеенными на картонъ. Составляя 
изъ буквъ слова, онъ быстро научилъ сестру и меня грамотѣ: мы въ 
нѣсколько дней усвоили склады. Въ Харьковѣ же взята была къ намъ 
бонна-Нѣмка, которая на слѣдующее лѣто поѣхала съ нами въ Кочетокъ. 
Со свойственной дѣтямъ легкостью мы къ осени уже могли довольно 
порядочно болтать понѣмецки. Но главный надзоръ за нами все-таки 
лежалъ на Аннѣ Ивановнѣ. Мачиха вернулась изъ Колтова съ ново- 
рожденнымъ сыномъ и всецѣло была поглощена заботами о немъ.

Такъ прошло около двухъ лѣтъ. Въ Харьковѣ отецъ сошелся съ 
кружкомъ медиковь и профессоровъ мѣстнаго университета, и его стали 
уговаривать устроить въ городѣ собственное водолечебное заведеніе. 
Лица, причастныя къ городскому управленію, предлагали ему даже 
выхлопотать поддержку отъ города, въ видѣ дароваго помѣщенія для 
лечебницы.

Отцу мысль эта очень понравилась и чтобы, усовершенствоваться 
въ избранной имь спеціальности и подготовиться къ устройству водо- 
лечебппцы на новыхъ научныхъ началахъ, онъ задумалъ ѣхать за 
границу. Такъ какъ онъ предполагалъ пробыть съ этой цѣлью около года 
въ Берлинѣ, Парижѣ и Лондонѣ и, главное, у знаменитаго Присница 
въ ГреФенбергѣ (въ Австрійской Силезіи), то съ Кочеткомъ пришлось 
разстаться. Екатерина Васильевна съ сыномъ возвратилась къ матери 
въ деревню, а насъ рѣшено было послать назадъ къ дѣду и къ бабушкѣ. 
Юлія Ѳедоровна.. и Александръ Ивановичъ, конечно, съ радостью 
согласились взять насъ опять на свое попеченіе.

Ранней весной 1862 г., въ Сѣрое, пасмурное утро нашъ возокъ, 
въ которомъ сидѣлъ отецъ въ большой енотовой Шубѣ, няня Анна 
Ивановна и я съ сестрой, въ мѣховыхъ шапкахъ съ наушниками и 
теплыхъ рукавичкахъ, остановился въ Скатертномъ переулкѣ, у вороть 
стараго бабушкинаго дома. Черезъ минуту мы были уже въ Объятіяхъ 
обѣихъ бабушекъ, старой п молодой, дѣда и тетки Надежды Александ
ровны.

Село Л укьяяово.
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(Изъ дипломатической переписки).

Нъ началѣ шітидесятыхъ годовъ, отношеніе между Пруссіей и Россіей 
было необыкновенно сердечнымъ. Не было ничего, чтб могло бы поселить 
отчужденіе между кабинетами послѣ того какъ Фридрихъ Вильгельмъ ІУ-й 
высказалъ миролюбивую уступчивость въ Ольмюцѣ и на Дрезденской конфе
ренціи. Политическимъ предпріятіемъ Наполеона, 2 Декабря 1851 г., и возста
новленіемъ имперіи не только не ослабились, но даже укрѣплялись эти связи. 
Робкія души побаивались, какъ-бы Наполеонъ, вслѣдъ за признаніемъ его, не 
бросилъ Европѣ Перчатку и не началъ борьбы. Въ виду событій по ту сторону 
Рейна, сомкнулись тѣснѣе другъ съ другомъ три восточныя великія державы 
и стали, на сколько возможно, привлекать на свою сторону Англію. На это 
указываетъ одно доселѣ неОбнародованное письмо, которое послалъ 4 Февраля 
1852 изъ Петербурга Русскій государственный канцлеръ графъ Нессельроде 
Прусскому министру-президенту барону Мантейфелю. Приводимъ его въ пере
водѣ съ Нѣмецкаго *).

„Три восточныя великія державы, какъ ваше превосходительство 
Изволите ихъ называть, должны-бы.на сколько возможно, согласиться въ 
своихъ дѣйствіяхъ по отношенію къ Франціи и Англіи. Имъ надо-бы 
стараться, пока можно, поддерживать согласіе съ обѣими западными 
великими державами, такъ какъ лишь это помѣшаетъ сердечному согла
шенію (cordiale entente) между ними. Наконецъ, въ Петербургѣ и въ 
Берлинѣ обнаружилось, какъ важно и, Стало-быть, желательно соеди
нить Англію неразрывно съ тремя великими державами материка, и 
прежде всего притянуть ее къ предполагаемому союзу противъ насту
пательныхъ имперіалистскихъ предпріятій.

Въ этомъ мы согласны. Позвольте же мнѣ, откровенно поговорить 
объ оттѣнкахъ.

*) Сообщилъ Г енрихъ ф оиъ-ІІош ингеръ въ „D eu tsch e R ev u e“ . Октябрь 1 9 0 7 .
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Силу Англіи, какъ великой державы, мы признаёмъ немаловаж- 
ною; но слабость Англійскаго министерства очень хорошо доказана 
свыше двадцатилѣтнимъ опытомъ. Не забудемъ, къ примѣру, что уже 
въ 1830 году, въ правленіе Веллингтона и Пиля. Англійскій кабинетъ 
первый среди Европейскихъ кабинетовъ, призналъ новый порядокъ 
вещей во Франціи и чрезъ это чуть не опрокинулъ все политическое 
зданіе, воздвигнутое при содѣйствіи лорда Кастльрэ въ Шомонѣ, Вѣнѣ, 
Парижѣ и Аахенѣ. Если такъ случилось въ 1830 г. подъ давленіемъ 
мгновенно-возбужденнаго народнаго духа, то не будемъ-ли мы Пойманы 
и теперь на туже удочку, послѣ того какъ впродолженіе двадцатидвухіз- 
лѣтнихъ политическихъ, религіозныхъ и торговыхъ Треволненіе не 
исключая и Англіи, сдвинуть^ если не нарушены совсѣмъ, всѣ правыя 
понятія, церковно-общественныя отношенія, такъ-же какъ и Вещест
венныя выгоды? Ради сего, я высказалъ въ запискѣ моей взглядъ, что 
Англійскому министерству невозможно удержаться у кормила власти 
развѣ только при уступчивости тамошнихъ демагоговъ, и отъ сего 
страха я не въ состояніи избавиться. Тѣмъ не менѣе, я считаю верхомъ 
мудрости нераздѣльно соединить эту державу съ тремя сѣверными дер- 
жавами. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я позволяю себѣ замѣтить, что пока до
стиженіе этой цѣли сомнительно, три союзныя державы должны-бы были 
поразмыслить о другомъ средствѣ для общаго самохраненія.

Это наводитъ меня на другое замѣчаніе. Географическое положе
ніе Пруссіи, конечно, указываетъ правительству ея особенныя отно
шенія къ Франціи и Понуждаетъ его искать взорами какъ можно 
тверже и блшке опоры. Близкой опорой для Пруссіи является прежде 
всего Германскій союзъ, единодушіе п укрѣпленіе котораго мы могли-бы 
вторично и безъ принужденія предлагать, пользуясь удобнымъ случаемъ. 
Въ этомъ укрѣпленіи лежитъ надежное, если не единственное, руча
тельство того, что могущія обнаружиться завоевательныя вожделѣнія 
Наполеона въ Германіи не достигли-оы успѣха, не смотря на то, что 
врядъ-ли можно гадать о нападеніи на Прусскую Рейнскую провинцію 
безъ нарушенія нейтралитета Бельгіи, а это было-бы случаемъ для 
союзныхъ державъ, въ силу права, Формально пригласить Англію къ 
дѣйствительному содѣйствію противъ новаго Наполеона, разъ уже соб
ственные торговые интересы и заботы о своей безопасности не побуж
даютъ Британскаго правительства къ поспѣшному вмѣшательству.

Возвращаясь къ исходной точкѣ этихъ разсужденій, именно сколько 
возможному единенію трехъ великихъ державъ на материкѣ, я съ удо
вольствіемъ повторяю слова, убѣжденно произнесенныя вашимъ прево- 
сходительствомъ: „Das Verhältniss zu Oesterreich muss man sich bemü-
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hen so fe^t als möglich zu gründen“ (нужно стараться основать какъ 
можно прочнѣе отношеніе къ Австріи). Къ этому дѣйствительно пре
красному выраженію мнѣ прибавить нечего, а поэтому Спѣшу окон
чить,» всѣмъ сердцемъ  ̂ желая в. п. счастливаго завершенія Датскихъ 
дѣлъ, и вновь прошу принять увѣренія въ моемъ искреннѣйшемъ 
почтеніи“ .

Лѣтомъ 1852 переговоры между Пруссіей и Дармштадтской коалиціей 
изъ-за перестройки Там ож еннаго союза на основаніи Сентябрьскаго договора 
приняли такой опасный оборотъ, что Русскій государственный канцлеръ даже 
заходилъ съ разныхъ сторонъ со своимъ посредничествомъ. Примирительный 
предложенія, какія графъ Нессельроде дѣлалъ своему Государю во имя пре
кращенія таможенно-политическаго кризиса, не соотвѣтствовали, однако, по 
содержанію письма министра Мантейфеля, цѣлямъ и намѣреніямъ Прусскаго 
кабинета. Въ письмѣ, съ отмѣткою: Киссингенъ, конецъ Іюля 1852, которымъ 
гр. Нессельроде отвѣчалъ на Мантейфелево письмо, онъ явно выразилъ свое 
сожалѣніе по этому поводу, т. е., что его посредничество оказалось без
плоднымъ 1).

„И такъ, я могу только желать, чтобы онъ (Прусскій кабинетъ) 
достигъ столь важной для всей Германіи п Пруссіи цѣли, на пути, по 
которому онъ пошелъ и на которомъ рѣшилъ пребывать, именно: 
сохраненія Т а м о ж е н н а г о  союза. На дняхъ я окончу свое продолжитель
ное и, вѣроятно, дѣйствительное леченіе н вслѣдъ затѣмъ съѣзжу въ 
Италію, чтобы отдохнуть тамъ нѣсколько недѣль у дочери. На обраг- 
номъ пути въ Петербургъ, возможно, что я буду имѣть удовольствіе 
лично засвидѣтельствовать вамъ почтеніе, баронъ, и явить увѣренія въ 
моей искренней преданности вашему превосходительству“.

Къ этому можно присоединить до сего времени еще не оглтиатится 
разговоръ2), который, около того же времени, велъ Русскій императоръ съ ко
ролемъ Фридрихомъ Вильгельмомъ 1Y, въ бытность свою въ Берлинѣ.

„Я знаю“ , замѣтилъ императоръ Николай, „что вы жалуетесь 
на твердость Германскихъ государей въ таможенно-союзном7> кризисѣ, 
также, что народы и страны ихъ неограничены въ таможенномъ во
просѣ для-ради Прусскаго пониманія. Не желая разбираться въ томъ, 
кто правъ или Неправъ, я задамъ вамъ простой вопросъ: ежели-бы 
правительства пребывали въ своей политикѣ въ таможенномъ дѣлѣ, а 
народы воспротивились этому, пришла-ли-бы въ самомъ дѣлѣ Пруссія

!) Это письмо такж е не было оглаш ено.

*) Заим ствованъ изъ Нр тлтиавѵтюся доселѣ частнаго письма П русскаго послан

ника въ М ю нхенѣ ф онъ-Боккельберга, М ю нхенъ, 1 Іюля 1 8 5 2 .
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на помощь государямъ п р о т и в ъ  первыхъ?“ *)— „Конечно“, отвѣчалъ 
король.

Когда начались военныя дѣйствія между Россіей и Турціей, Пруссія и 
Австрія въ соединеніи съ Франціей и Англіей не уставали въ ихъ миролю
бивыхъ стараніяхъ, для которыхъ новое основаніе положилъ протоколъ Вѣнской 
конференціи 5 Декабря 1853 года. Въ этомъ протоколѣ, формально пріобщав- 
шемъ ихъ къ конференціи, представители четырехъ державъ выражали намѣ
реніе своихъ государей предложить обѣимъ воюющимъ сторонамъ ихъ добрыя 
услуги. Они опирались на многократныя увѣренія Русскаго императора, исклю- 
чавшія всякую мысль о желаніи съ его стороны нанести ущербъ цѣлости 
Оттоманской имперіи. Существованіе Турціи въ границахъ, установленныхъ 
трактатами, провозглашалось ими, какъ необходимое условіе Европейскаго равно
вѣсія. Они считали, наконецъ, что единственнымъ способомъ для ихъ дворовъ 
достигнуть намѣченной цѣли является предложеніе Оттоманской Портѣ дру
жеская посредничества четырехъ державъ къ возстановленію мира и преду
прежденіе условій, на которыхъ она была-бы склонна вести переговоры. Кол
лективная нота въ этомъ смыслѣ была отправлена въ Константинополь.

Король Прусскій, наиболѣе Д руж елю бны й къ Россіи, среди четырехъ пред
ставленныхъ въ Вѣнѣ державъ, хотѣлъ идти еще далѣе и оказать Россіи 
сильнѣйшую поддержку, къ чему онъ былъ побуждаемъ и со стороны Лондон
скаго кабинета.

На это ссылается слѣдующее письмо графа Нессельроде къ Мантейфелю, 
съ помѣткой): Петербургъ, 23 Декабря 1853. Оно написано было на Француз
скомъ языкѣ.

Генералъ фонъ-Р оховъ передалъ мнѣ Особливое письмо, которое 
ваше превосходительство оказали честь мнѣ написать, и съ полнымъ 
довѣріемъ пОбѣдалъ мнѣ содержаніе его, равно какъ и приложенный 
меморандумъ. Политическія мысли, представленныя въ этихъ Р а з н о 

видныхъ документахъ и немедленно обращенныя мною ко Взору Госу
даря, могли только вызвать у него живѣйшій интересъ. Его величе
ство увидѣлъ въ предложеніи короля принять посредничество Лондон
скаго кабинета новое доказательство преданности и дружества своего 
державнаго шурина. Самъ я чувствую живую признательность за 
выраженное мнѣ довѣріе, которымъ преисполнено письмо в. п ., и Спѣшу 
искреинѣйше васъ поблагодарить.

Не отказываясь отъ использованія въ благопріятный моментъ столь 
обязательнаго предложенія, не могу отъ васъ утаить, г. баронъ, что 
теперешнія обстоятельства представляются мнѣ едва-ли благопріятными 
для новой о ф ф и ц іо зн о й  попытки къ посредничеству со стороны Англій-

*) Т. е. противъ правительствъ.
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скаго кабинета. Попытки этого рода, бывшія и ранѣе, до сей поры 
не имѣли успѣха. Онѣ даже принесли дѣлу возстановленія мира больше 
вреда, чѣмъ пользы. Такъ какъ Пруссія, къ нашему великому сожа
лѣнію, участвовала въ общихъ переговорахъ, завершившихся въ Вѣнѣ, 
то ей трудно было бы теперь сохранять противъ Англіи характеръ третьей 
державы. Въ Константинополѣ только-что предпринятъ шагъ къ дер
жавѣ четвертой*). Вѣроятно, со стороны обѣихъ морскихъ державъ 
будетъ произведена новая демонстрація къ морю, которая въ прило
женіи кі> Синопскому дѣлу, должна явиться болѣе компрометтирующей, 
чѣмъ прежнія. Доколѣ намъ неизвѣстенъ отвѣтъ Порты, доколѣ мы 
болѣе или менѣе не знаемъ строгаго характера, каковой Франція и 
Англія придадутъ ихъ распоряженію, достоинству Государя подобаетъ 
лишь стойкое ожиданіе.

Шагъ, о которомъ говорите ваше превосходительство, направляется 
прежде всего и въ особенности въ сторону лорда Абердина. Несмотря 
на теперешній кризисъ, мы не перестали поддерживать наилучшія отно
шенія съ этимъ государственнымъ мужемъ. Только благодаря друже
скомъ объясненіямъ съ нимъ, нашему министру въ Лондонѣ удалось 
нейтрализовать или по крайней мѣрѣ смягчить вліяніе, дурныхъ на
строеній другихъ членовъ кабинета. Если бы мы отняли у нашего ми
нистра задачу примиренія, которую онъ доселѣ выполняетъ къ полному 
Удовольствію Государя, чтобы передать ее въ другія руки. и мы разру- 
шпли-бы ОФФиціальныя отношенія, которыя, въ свою очередь, тотчасъ 
порвали-бы дружественныя связи: предметъ заботъ нашихъ и лорда 
Абердина.

Будь прочнѣе положеніе лорда Абердина въ совѣтѣ и въ странѣ, 
то не пришли-бы мы туда, гдѣ вдругъ очутились. По этой причинѣ, 
желательно дѣйствовать не на его душу, но на его товарищей, изъ 
которыхъ одни по Слѣпотѣ и страсти, другіе-же вслѣдствіе скрытаго 
разсчета увлекли противъ насъ Англію въ цѣлый рядъ все болѣе угро
жающихъ мѣръ, и имъ удалось поставить насъ въ такое Стѣснитель
ное положеніе, какое дѣлаетъ невозможнымъ для насъ отступленіе и 
ставитъ предъ нами любое изъ двухъ: веденіе войны со всею страст
ностью или унизительное примиреніе.

При такихъ обстоятельствахъ спрашивать Англію объ ея усло
віяхъ (какъ вы предлагается совершенно безполезно. Насъ удовлетво- 
рпло-бы полное и совершенное отреченіе отъ того, что упорно назы
ваютъ нашими несправедливыми требованіями. Относительно Турціи мы

*) Сардиніи.
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не обезпечены, потому что ей нѣтъ нужды отказываться отъ того, въ чемъ 
она уже отказала, а такъ какъ война ни въ коемъ случаѣ не можетъ 
причинить ей ущерба, то она не бѣжитъ опасности, оставаясъ при 
своихъ сопротивленіяхъ. Желаннымъ для Англійскаго кабинета является 
то, что имѣлъ въ виду лордъ РадклиФЪ съ начала преній: заставить 
насъ показаться слабыми въ глазахъ Турціи и Европы и уничтожить 
до основанія наше политическое и нравственное вліяніе на Востокѣ.

Что касается до нашихъ условій, то они уже давно вамъ извѣстны. 
Уже давно Англійскій кабинетъ могъ-бы понять ихъ, еслибы поже
лалъ. Они явствуютъ изъ объясненій, данныхъ въ Ольмюцѣ. Мы 
достаточно повторяли, что не хотимъ ни умноженій, ни завоеваній; 
но единственно, чего мы требуемъ, это благосклоннаго ручательства 
за религіозную свободу православной вѣры, что необходимо вслѣдствіе 
ставшихъ систематическими недружелюбныхъ отношеній, которыя 
Турецкое правительство усвоило въ послѣднее время для православія 
безъ его вины. До тѣхъ поръ пока будутъ упорствовать въ дачѣ этой 
простѣйшей гарантіи протектората (что ясно слѣдуетъ изъ буквы и 
духа всѣхъ нашихъ прежнихъ договоровъ) и доколѣ, подъ этимъ пред
логомъ, у насъ будутъ оспаривать впредъ, какъ и въ прошломъ, всѣ 
права надзора и дѣйствительной защиты вѣры, защиты, принадлежащей 
намъ въ Турціи почти съ незапамятныхъ временъ: до тѣхъ поръ насъ 
ставятъ въ положеніе невозможное для насъ. Россія не можетъ подпи
саться подъ уступкой, огрекаясь отъ этихъ правъ, безъ потери всякаго 
довѣрія на Востокѣ; не можетъ она уступить навсегда свое вліяніе 
Франціи и Англіи. Стоять на своемъ и понуждать къ этому путемъ 
угрозъ— все равно, что требовать отъ нея (т. е. Россіи) унизиться въ 
глазахъ Европы.

Вы утверждается г. баронъ, что Истинная опасность для Европы 
лежитъ въ Парижѣ, и чтобы противостать этой опасности, вамъ рѣ
шительно необходимо имѣть миръ на Востокѣ. Я отвѣчу на это „да!“, 
еслибы вы могли достигнуть того, чтобы этотъ миръ былъ достойнымъ 
насъ. Напротивъ, иначе онъ уничтожить нашу нравственную силу и 
вмѣстѣ съ нею опору, которую союзники до сихъ поръ въ ней на
ходили*, такимъ образомъ, опасность, которую вы видите возрастающею 
въ Парижѣ, станетъ еще болѣе неизбѣжною.

Наилучшій и единственный способъ отвратить ее, это, чтобы 
наши союзники не обращались противъ насъ и неуклонно сохраняли 
нейтральное положеніе, ибо ничего другого мы и не требуемъ отъ 
нихъ. Если Австрія поколеблется, ободрпте ее. Докажите ей, что 
страхъ—плохой совѣтчика». Укажите ей, какъ преувеличены, несвязны
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и съ вѣтру схвачены всѣ военные планы и народныя возстанія, ко
торыми запугиваетъ ее Французское правительство- какъ-будто отъ 
этого правительства зависитъ освобождать отч> оковъ мятежнаго генія 
въ чужихъ краяхъ, а у себя его нисколько не бояться: какъ-будто 
сама Англія, не смотря на союзъ съ Франціей, въ настоящее время, 
готова такъ ослѣпляться, что желаетъ Франціи выгодъ и военнаго по
ложенія, которыя въ концѣ концовъ послужили-бы къ собственному 
вреду Англіи, въ качествѣ хозяйки положенія въ Турціи, въ Италіи, 
на Рейнѣ и въ Г>ельгіи. Если мы покинуты, и Россія будетъ отброшена 
въ безснльное уединеніе, тогда, слѣдовательно, вамъ должно оставаться 
однимъ съ Австрійскимъ кабинетомъ, лицомъ къ лицу со всякими 
требованіями Франціи и Англіи, которыя при этомъ, вѣроятно, не 
промахнутся и заставятъ васъ жестоко почувствовать ихъ, разъ когда- 
либо обнаружится результатъ теперешняго кризиса: потому что Фран
ція и Англія неотразимы, и кромѣ нихъ никакой другой державы въ 
Европѣ больше нѣтъ.

Видите, г. баронъ, я откровенно отвѣчаю на письмо, которымъ 
вы меня почтили. Мое довѣріе служитъ доказательствомъ высокаго къ 
вамъ уваженія и моей живой благодарности. Выражая вамъ это чув
ство по особому повелѣнію Государя, я самъ благодаренъ вамъ за то, 
чтб письмо наше содержитъ лестнаго въ особенности для меня, почему 
и Пользуюсь случаемъ снова выразить вашему иревосходительству мое 
глубокое почтеніе.

Извѣстно, какъ трудно было королю Фридриху Вильгельму IV, въ про
долженіи Крымской кампаніи, занимать положеніе, съ одной стороны, напере
коръ давленію Австріи и западныхъ державъ, а съ другой стороны, противъ 
своего вѣрнаго друга и близкаго родственника, императора Николая I. Твер
дость Фридриха Вильгельма IV была не всегда послѣдовательна. Хотя сердце 
его льнуло къ Россіи, однако онъ неоднократно дѣлалъ попытки сблизиться 
съ западными державами, которыя впрочемъ ни къ чему не вели. Несомнѣнно 
у него было только намѣреніе не запутать въ споръ за Балканскія земли 
Пруссію и Германію и самому ни подъ какимъ предлогомъ не выходить изъ 
своего нейтральнаго положенія. Россія естественно приводила въ движеніе всѣ 
дипломатическіе рычаги съ цѣлью привлечь на свою сторону Пруссію, и импе
раторъ Николай 1 не разъ также лично обращался къ Фридриху Вильгельму IV, 
дабы убѣдить его въ честности своихъ намѣреній и нѳправотѣ его соперни
ковъ. Здѣсь можно приложить ^Обнародованное письмо этого рода, которое 
относится ко времени, вслѣдъ за Вѣнской конференціей, когда Пруссія въ первый 
и послѣдній разъ была за одно съ западными державами. Затѣмъ Фридрихъ 
Вильгельмъ IV снова переносился Мыслію къ посредничеству, Государь же всего 
ждалъ оть военныхъ событій, которыя, онъ думалъ, скоро должны были обезо
ружить его противниковъ. Письмо писано Государемъ по-французски; въ „Deutsche 
Revue“ помѣщено по нѣмецки; слѣдуетъ нашъ Русскій переводъ.
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О.-Петербургъ. 27 Апрѣля (9 Мая) 1854.

Дорогой Фрицъ!
Мой племянникъ Георгъ1) вручилъ мнѣ ваше любезное письмо 

отъ (17) 29 Апрѣля. Посредствомъ депешъ, которыя я велѣлъ написать 
къ Будбергу2), я думаю, что отвѣчу на ваши справедливые вопросы 
ко мнѣ по поводу посредничества, почтеннаго Рохова3), котораго я, 
подобно вамъ, не могу забыть. (Вы потеряли вгь немь вѣрнаго слугу, 
одареннаго высшимъ умомъ, а я—достойнѣйшаго посредника въ нашихъ 
сношеніяхъ).

Теперь Позвольте мнѣ просить васъ растолковать мнѣ, чего я не 
понимаю, что называется выполненіемъ обязательствъ, на которыя вы 
согласились по Протоколу 9 Апрѣля, и что такое договоръ, недавно 
заключенный съ Австріей? На остріѣ всѣхъ соглашеній, вытекающихъ 
изъ Вѣнской конференціи, я вижу гарантію за цѣлость Оттоманской 
имперіи. Назначеніе этой гарантіи защищать-ли ее отъ Русскихъ за
воеваній и плана, который упорно и напрасно мнѣ приписываютъ 
(присоединеніе къ моему царству княжествъ), или она (гарантія) про
стирается на возможное въ будущемъ, къ чему можетъ повести воз
станіе христіанскихъ народовъ? Разъ это возстаніе, какъ кажется, при
метъ значительные размѣры, то я не Постигаю, какъ можно было хри
стіанскимъ государямт, принимать на себя охрану status quo въ Тур
ціи? Въ прилагаемой нотѣ я развилъ свои мысли на эту важную тему. 
Не угодно-ли вамъ, дорогой мой другъ, поразмыслить о томъ-же са
момъ, сообразно съ чувствами, которыми наполнено такое благочести- 
вое сердце, какъ ваше, и дать мнѣ знать, какъ вы объ этомъ Ду
маете?

Благодарю васъ за свѣдѣнія, мнѣ переданныя, и даю вамъ слово 
сохранять ихъ тайну. Относительно вашего благого намѣренія посвя
тить себя еще дѣлу посредничества, которое до сихъ поръ имѣло такъ 
мало успѣха у западныхъ державъ, боюсь, что это по времени ока
жется для васъ неблагодарный) задачей. Я думаю, что, ставя препятст
вія вашей дружбѣ со мною, онѣ (западныя державы) хотятъ предло
жить мнѣ не приносить понапрасну огромныхъ жертвъ. Такъ, пусть 
развиваются военныя дѣйствія. Когда они докажутъ моимъ врагамъ 
безсиліе этихъ послѣднихъ къ достиженію результата, который они

') Супругъ великой княгини Екатерины  М ихайловны?
-) Русскій  посланникъ въ Берлинѣ.

Прусскій посланникъ въ ІІ.-Бургѣ, незадолго передъ тѣмъ умершій.
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себѣ вообразили, тогда и наступитъ время для веденія переговоровъ. 
А до тѣхъ поръ всякій шагъ къ примиренію оказался-бы безполезнымъ 
и въ тоже время предосудительнымъ для посредника, который бы рѣ
шился на него. Предоставимъ его державамъ. Пускай онѣ сдѣлаютъ 
починъ предложеніямъ, а не я, который довелъ уступки до крайней 
границы. Оставайтесь, дорогой Фрицъ, по отношенію къ нимъ въ твер
домъ и независимомъ положеніи, и вы будете служить миру лучше, 
чѣмъ еслибы вы предъявили ко мнѣ, въ качествѣ ихъ ходатай, не
справедливыя требованія. Вотъ мое желаніе, которое я подношу вамъ. 
дорогой Другь, чтобы еще болѣе согласовать его съ вашимъ достоин
ствомъ и, само собою разумѣется, съ вашими интересами, равно какъ 
(думается мнѣ) съ достоинствомъ и интересами Германіи, которые вы 
ограждаете въ Европѣ при нынѣшнихъ обстоятельствахъ. Никакого 
другого смысла не можетъ болѣе быть въ соединеніи со старой и чест
ной дружбой, какая существуетъ между нами уже столько лѣтъ, кото
рую видѣть разрушенной) одинаково огорчило-бы насъ обоихъ, и жи
вое и Откровенное выраженіе которой я вамъ изъявляю отъ глубины 
сердца. Навсегда, Дражайшій Фрицъ, вашъ старый вѣрный братъ и 
другъ Николай.

( Сообщено П. А . Россіевымъ).
*

Е щ е ири П етрѣ Великом ъ, князь Б . И. Іѵуракинъ предостерегалъ наш е прави

тельство противъ курфю рста Б ранденбургскаго. Е к атерин а тяготилась сою зом ъ съ И ро

домъ (какъ он а называла Ф ридриха ІІ-го). П озднѣ е графъ С. Р . В оронцовъ опасался  

личны хъ снош еній  А лександра Павловича съ королемъ П русским ъ. В ъ послѣднюю весну  

жизни, великодуш ной)7 и полному созн ан іем ъ  своего могущ ества Н иколаю  Павловичу  

казалось, что военной силѣ нашеи стоитъ проявиться, чтобы затихли его завистники и 

враги Р оссіи . Ем у тогда не могло придти на мысль, что преемникъ его послужитъ къ 

Созиданію Германской И мперіи и затѣмъ станетъ  просить П русскаго перваго министра  

объ устройствѣ Берлинскаго конгресса. Н о исторія помнитъ, что А лександра Н ико

лаевича, ещ е отрока, возили, но настоянію  его бабки, поклониться могилѣ Ф ридриха  

В торого, Лютаго врага Р оссіи  и всего славянства. П. Б.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ ПИСЬМА КНЯЗЯ ВИКТОРА ЛАРІОНОВИЧА ВАСИЛЬЧИКОВА КЪ

Н. О. К03ЛЯИН0ВУ.

Питеръ, ЗО-го Апрѣля (1856).
Простите великодушно, любезный Николай Ѳедоровичъ, простите 

меня за то, что я сдѣлалъ вамъ дѣйствительную непріятность и сдѣ
лалъ ее совершенно сознательно, движимый чувствомъ эгоизма, иначе 
сказать самолюбія. Мнѣ Навязали дѣло крайне тягостное и непріятное, 
какого мнѣ до сего дня не навязывалъ ревизію всѣхъ дѣлъ интендант
ства со в р е м е н и  Сотворенія м и р а  д р у г о м ъ  нашимъ Затлеромъ до П ри

шествія Лидерса въ »Крымъ и появленія тамт> Червинскаго, предшест
венника его. Для таковаго Дѣльца стали составлять цѣлую комиссію, 
вслѣдствіе чего я нашелся вынужденнымъ просить васъ и Лихачева. 
Я уже отсюда С л ы ш у с т р а ш н ы я  Р у г а т е л ь с т в а  ваши на таковое съ моей 
стороны самоуправство. Смиренно гіереношу все и  благословляю судьбу, 
что высшее начальство согласилось на мою просьбу.

Теперь считаю нужнымъ объяснить вамъ, какимъ образомъ слу
чилось подобное происшествіе. Когда Сатурна1) предназначали въ ми
нистры, мнѣ дѣлали предложеніе быть директоромъ канцеляріи Мини
стерства, то есть посредникомъ между министромъ и его товарищемъ 
Катенинымъ. Ны понимаете, что я отказался. Между тѣмъ одинъ2) 
баринъ, недовольный вѣроятно тѣмъ, что дѣла нашего интендантства 
производятся безъ всякаго участія Министерства, основываясь на доне
сеніи г. Лидерса о недостаткѣ, оказавшемся въ заготовленныхъ запа
сахъ и о томъ, что армія въ теченіи мѣсяца была на половинной 
дачѣ провіанта, возродила» вопросъ о необходимости комиссіи для разъ
ясненія всѣхъ дѣлъ по снабженію арміи и ея госпиталей. Было пред-

*) С ухозанета? ІІ. Б.

г) Князь Долгорукій, г. провіантм ейстеръ Владимиръ А ндреевичъ , впослѣдствіи  

М осковскій генералъ-губернаторъ . ІІ. Іі.
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положено командировать для сего г.-а. Будберга; но когда онъ это дѣло 
отъ себя отклонилъ и какъ я отказался отъ канцеляріи, меня немедленно 
воткнули какъ Затычку въ это дѣло. Всѣ усилія и старанія мои отла- 
вировать остались тщетными; Поѣзжай, да и только!

Теперь происходитъ странное явленіе. Я громко и всѣмъ толку ю, 
что юридически доказать всѣхъ злоупотребленій нѣть никакой возмож
ности, и что еслибъ это и было исполнено, то польза отъ того была бы 
очень малая; потому что, по настоящей организаціи нашей, допус
кающей подобныя неисправности, при назначеніи другихъ лиць, тѣже 
злоупотребленія неминуемо должны повториться. Поэтому, Говорю я, 
буду я имѣть главною цѣлью не столько ' обвиненіе нѣкоторыхъ част
ныхъ лицъ, сколько развитіе причинъ, по которымъ лица эти могли 
и, можетъ быть, должны были дѣйствовать такъ. Это изреченіе сдѣ
лало то, что мнѣ стали говорить, что это крайне непріятное порученіе 
и что я могъ бы отъ него отказаться. Къ несчастію, это дѣло невоз
можное: Творю волю пославшаго мя.

Вотъ, любезный Николай Ѳедоровичъ, въ какую западню я по
пался и увлекъ и васъ за собою. Ругайте, но не слишкомъ жестоко. 
Не пропадать же мнѣ даромъ, не огрызаясь; а втроемъ, пожалуй, удастся 
намъ напакостить если не всѣмъ, такъ многимъ. Для дѣлопроизводства 
я набираю здѣсь чиновниковъ*) по возможности спеціальныхъ; а чтобы 
они не крпвили душой, то хочу взять правителя дѣлъ изъ Чужаго ми
нистерства, законника. То-то взбѣсятся, какъ узнаютъ! Для жительства 
отводятъ намъ всѣ замки и дворцы князя Воронцова, начиная съ 
Алупки.

(С ообщ ено ІІ. Ѳ. Коаляиновымъ).

144 ИЗЪ ПИСЬМА КНЯЗЯ В. Л. ВАСИЛЬЧИКОВА къ н. ѳ. козляинову.

*) Въ числѣ ихъ былъ И. С. А ксаковъ. ІІ. Г>.
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Письма ІІ. С. Аксакова изъ В а р в а р и «  ссылки 1878 года.
А. Къ П. И. Бартеневу.

1 .

Что вамъ сказать про себя? Этотъ мѣсяцъ я прежде всего отды
халъ отъ всѣхъ треволненій и Суетъ,—занимался отдыхомъ какъ дѣ
ломъ; къ тому же и погода была Очаровательная и мое мѣстопребы
ваніе Прелестное. Отыскались даже, выражаясь „языкомъ боговъ*', ка
кія-то еще непорванныя струны на моей заброшенной „лирѣа , и я 
добряцалъ нѣсколько пѣсенъ, попросту сказать, написалъ нѣсколько 
стихотвореній., даже безгь гражданскихъ мотивовъ. Такъ какъ, въ  виду 
несомнѣнной перлюстраціп моихъ писемъ у меня нѣтъ особенной охоты 
распространяться въ почтовой бесѣдѣ, то я на остающейся страничкѣ 
переписываю вамъ одно, которое тюкороче; можете его вырѣзать и 
подарить моему старшему крестнику*).

Какъ литераторъ старосвѣтскій ,

Я Тѣшусь риѳмъ игрою дѣтской!

Прощайте, обнимая) васъ. Архивъ доходитъ до меня исправно. 
Нашъ Ив. Аксаковъ 18 Сент. 1878 г. Варвари но.

Спустилась ночь въ убранствѣ звѣздномъ  

ІІ, Дольнихъ чуждая страстей,

Какъ бы занялись по синимъ безднам ъ  

Тьмы зоркнхъ  мыслящихъ очей.

М іръ оиочилъ. Е дв а колышетъ  

Листвы вѣтвей; кругомъ дрем а

И сон ъ .........................................

Лишь ночь не спитъ сам а,

Ж иветъ и Мощно, Мѣрно дышетъ  

ІІ чутко землю сторож ить,

*) И. О. А ксаковъ былъ крестны мъ отцомъ всѣхъ сыновей моихъ. ІІ. Г>.

ІІ, ІО «Русскій Архивъ» 1900»
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Все вѣіцимъ Таинствомъ Объемлетъ,
ІІ все невиднмое Зритъ,
ІІеизглаголаиному Внемлешь,
ВеззвучныП хор ъ  во мгл!» ведетъ ...

ІІ в и н т а  сердцу пѣснь ночная.

И МПИТСЯ— съ Горникъ тѣхъ  высотъ  

Зіяетъ  правда Поземная.

2.
Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ!
Написалъ письма Помпею1), Дмитрію Самарину и Третьякову

о Безсоновъ, отъ котораго на дняхъ опять получилъ письмо. Помпею 
ІІ. писалъ, что если ЭлыіидиФоръ не годится, главнымъ образомъ по 
нспредставительности и по Семинарское турнюрѣ, то Безсоновъ за то 
belhomme п импозантенъ.

Статью Хомякова о Восточной войнѣ 1854 года. переводилъ я самъ2).

Очень радъ вашимъ отзывамъ о моихъ стихахь. Я принадлежу 
къ той эпохѣ, когда эстетика играла важную роль въ общественномъ 
развитіи. Очень люблю „языкъ боговъ “ и даже давно, помшо, п о р 
талъ Хомякова и А. П. Елагину однимі» неоконченнымъ стихотворе
ніемъ, гдѣ между прочимъ говорилось...

Н о я люблю „природы  ланы “ .

М нѣ сладко пѣть, Взывать къ нему,

ІІ всѣ п р озв ан іе  А поллона  

Лю безны  сердцу моему!

ІІрекраснѣйшая осень удерживаетъ меня покуда въ стихотвор- 
ііо м ъ  настроеніи и къ расположеніи къ старосвѣтско-эстетическимъ З а 

бавамъ. 28 Сентября возьми и распустись, къ общей неожиданности 
и изумленію—роза, изъ породы Eglantine, которую Анна Ѳедоровна3) 
тотчасъ сорвала, засушила и послала владѣлицѣ Варварина, заставивъ 
меня приписать стихи. Вотъ они:

Среди цвѣтовъ поры осен н ей ,

Бидавш нхъ вьюгу и м орозъ ,

Вдругъ распустило^ цвѣтъ весен н ій ,

О дна изъ ран ни хъ  алыхъ розъ.

’) Ватюш кову. С. М . Третьяковъ быль тогда М осковскимъ головою. Товарищ ъ  

мои но студенчеству ІІ. А . Б езсон овъ , оставивъ мѣсто библіотекаря въ М осковском ъ  

университетѣ, искалъ себѣ  другого. ІІ. В.

-J Въ то время занимался я изданіем ъ сочиненіи А. С. Х ом якова. П. В.

5) Супруга И вана Сергѣевича. Владѣлица села В арварин а— ея сестра дѣвица 

Е к атерин а О едоровна Тю тчева. ІІ. В.
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ІІахнуло вдругъ ды хан іем ъ  М ая,

Гііесиуло солнцемъ веш нихъ дней ,

И м н и л о сь -Г о ст ь я  дорогая  

М н Іі н іш несла, благоухая,

Привѣтъ изъ юности моей!...

5 Октября 1878 г. Варварино.

3 .

Не нашелъ я у себя Черновой рукописи статьи о воспитаніи 
Алексѣя Степановича, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ; но могу васъ 
увѣрить, что она вся, цѣликомъ напечатана въ ..Днѣ'*, кромѣ одной 
Фразы, которую я опустилъ, посовѣтовавшись съ К). Ѳ. Самаринымъ. 
Это Фраза о томъ, что „Богъ благословилъ Россію наилучшей) Формою 
правленія^. Опустили мы эту Фразу потому, что статейка эта не пред
полагалась для печати. Эго было что-то въ родѣ записки, написанной 
или для Блудова, или для Вяземскаго; за тѣмь потому, что такая Фраза 
требовала бы пространныхъ оговорокъ и объясненій; потому наконець, 
что въ самой статьѣ этой Хомяковъ говоритъ, что „честному писа
тели) претить выступать въ печати гъ мнѣніями, на которыя не дозво
ляется или неудобно возражать*. Для того, чтобы меня не обвинили 
когда-нибудь въ искаженій Подлинника, я и оговорился въ „Днѣ'", что 
печатаю въ отрывкахъ, давая разумѣть, что не все напечатано. Но на 
дѣлѣ только эта Фраза и опущена. Впрочемъ я не терию надежды 
отпечатать эту статью со временемъ, если я ее не передалъ Дмитрію 
Алексѣевичу1). Кстати, Скажите или Напишите послѣднему, что всѣ 
бумаги Хомякова или до Хомякова касающіяся, бывшія у Юрія Сама
рина, послѣ его смерти, но его приказанію переданы мнѣ: оригиналы 
Французскихъ статей, переписка съ ІІальмсромъ и проч. Все это 
можно бы сдать въ музей. За тѣмъ цѣлая коллекція писемъ А. Ст. 
кь Самарину и еще къ нѣкоторымъ лицамъ. Имѣются ли они у Дм. Але
ксѣевича. такь какъ онъ собираетъ письма? Возьмитесь за это дѣло2), 
и почему бы вамъ не напечатать нѣкоторыхъ у себя?3)

') Старшему сыну А . С. Х ом якова, вновь норучивш ему мнѣ изданіе Полнаго 

Собранія сочиненіи своего отца. Это было уж е третье изданіе. Первымъ (вслѣдъ за  

Кончи ною А. С. Х ом якова) тож е завѣдывалъ сначала я, но возвративш ійся тогда (съ  

тѣлом ъ брата К онстантина) ІІ. С. А ксаковъ  упросилъ меня уступить ему п родолж еніе  

Іі окончаніе этого труда (сынъ ж е Х ом якова но несоверш еннолѣтіи» былъ тогда ещ е  

н одь оп екою ). И. Г».

2) Оно исполнено: въ послѣднемъ изданіи сочиненіи А . С. Х ом якова посчастли

вилось мнѣ изъ его писемъ составитъ особый (ѴІГГ) томъ— лучшая его біографія. ІІ. Г».

,ѵ) Т. е. въ „Русском ъ А р хи вѣ “ . ІІ въ этом ъ я послѣдовалъ указанію  И. С. А к са

кова. И. Б.

ІО*
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Стихотвореніе брата, къ Хомякову конечно печатайте, я очень 
радъ. Я исправилъ его по подлинной рукописи брата, позднѣйшей, 
но имъ же выставленной. Нѣкоторые стихи имъ опущены, и это очень 
хорошо сдѣлано, потому что они слабы и заключаютъ въ себѣ только 
повтореніе.

Кстати, я списалъ для васъ еще три стихотворенія брата: можете 
ихъ также напечатать. Одно: „Полту-укорителюа, т. е. Хомякову же 
въ отвѣтъ на его стихи: „Не говорите, то былоей; ихъ можно было 
бы сопоставить вмѣстѣ, переиечатавъ и пьесу Хомякова. Другое: по
сланіе къ А. ІІ. Попову, предъ его поѣздкой за границу, кажется въ 
1842 году, а можетъ быть въ 43 году: во всякомъ случаѣ послѣ ма
гистеръ* наго диспута А. Н. Попова. Третье стихотвореніе Къ союзни
камъ, думаю 1844 года. Когітева и Глинку можно и не называть.

4.

Ны уже вѣроятно знаете, что я получилъ офиціальное разрѣшеніе 
возвратиться въ Москву. Просимъ добраго и Любезнаго доктора правъ*) 
помочь намъ въ пріисканіи квартиры, и тогда двинемся въ путь.

Затворы  сняты; у дверей  

С вободно стелется дорога...

Н о я... ІІ медлю у порога  

Тюрьмы излюбленной моей!

В ъ моей нзгнанпическоп доли 

О, какъ привольно было мнѣ 

Радуш ны й кровь, пріютъ неволи,
Въ Твоей изящ ной тишинѣ!

К огда въ пылу борьбы неравной.

Т рудовъ нодъятыхъ и тревогъ,

Такъ рьяно съ ложью полноправноіі 

Сразился я— и Изнемогъ,

ІІ прямо съ брачнаго Похмѣлья

*) Ï)то была дѣвица Анна М ихайловка Евреинова, получившая въ чужихъ краяхъ  

обш ирное ю ридическое обр азов ан іе и докторск ій) степень. Она нѣсколько разъ  ѣздила  

въ Варварино къ ональному поэту. И мператоръ А лександръ Н иколаевичъ, позднею  осенью  

1 8 7 8  года, возвращ аясь изъ Кры ма, сп]юсилъ вь  Клину вы ѣхавш аго къ нему на встрѣчу 

М осковскаго генералъ-губернатора князя Б . А . Долгорукаго: Ну что нашъ enfant terrib le  

(пеугом онное дитя)? Князь отвѣчалъ, что И ванъ Сергѣевичъ ж иветъ тихо, и Государь  

приказаль возвратить ему свободу мѣстожнтельства. Сосланъ онъ былъ за  свою рѣчь 

о Берлинскомъ К онгрессѣ , произнесенную  въ Славянскомъ Благотворительномъ Общ ествѣ  

въ М осквѣ 22 Іюня 1 8 7 8  года. Она появилась за границею  преж де всего въ Англійскомъ  

переводѣ , а въ Р о сс ія  распространилась въ спискахъ; сосланъ ж е былъ А ксаковъ только 

во второй половинѣ А вгуста, по настоянію  А встрійскаго посольства. ІІ. Б.
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М еня кь тебѣ  на новоселье  

С удьба неж данно привела,'—

Какой отрадой и покоем ъ,

Какимъ внезапны м ъ звучнымъ строем ъ  

Д уш а охвач ена была!

Какъ я постигъ благуто разность,

Какъ оцѣнилъ я сердцем ъ вдругъ  

Твою треішнтелыіую праздность,
Душ еспасительны й досугъ!...

Эти стихи не Кончены и. по правдѣ сказать, Несовсѣмъ удачны, 
а вамъ сообщаются только по вашей благосклонности къ автору, и 
потому что вы много собираніе стиховъ и иохуже.

Если, иаче Чаянія, Кончу, то пришлю.

До свиданія. Все таки до половины Декабря, думаю, отъ сюда не 
выберемся. Вашъ ІІ в. Аксаковъ.

1 Декабря 1878 г. С. Варварино.

Б. Къ В. А. Елагину.

Варварино, 20 Ноября 1878 г.
Какъ обрадовало меня П и с ь м е ц о  ваше, дорогой Василій Алексѣе

вичъ. какъ будто отголосокъ, ири нѣть изъ давнихъ, дорогихъ дней! 
Въ самомъ дѣлѣ—въ настояніямъ у пасъ нѣть съ вами товарищества, 
не было даже и общенія, такъ что я и не знаю ни вашей точки зрѣ
нія на. событія послѣднихъ лѣтъ, ни вашихъ мнѣній о моей дѣятель
ности... Вотъ уже 4-й мѣсяцъ сижу я здѣсь въ Суздальской землѣ, и 
долженъ сознаться, что вь Москву меня нисколько не тянетъ. Не по
тому. чтобъ пребываніе въ деревенекомъ уединеніи, „на Л он ѣ  мирной 
тишины“, было моимъ настоящимъ призваніемъ (не думаю: еще лѣтъ ІО 
тому назадъ, попавъ но неволѣ въ деревню, я навѣрное бы, какъ конь, 
нетерпѣливо Грызь удила), но потому, что ношу въ себѣ сознаніе, что 
моя пѣсня и всего нашего поколѣнія спѣша; далѣе— въ дѣятельности 
общественной внѣшней идти нельзя, некуда, во всякомъ случаѣ не 
намъ. Выдвинуты, поставлены вопросы, отвѣтовъ на которые намъ 
не дождаться: тѣсто З а к в а ш е н о , долгое пройдетъ время, пока оно 
Выбродить.

Другая причина, почему меня совсѣмъ не тянетъ въ Москву, 
даже наоборотъ нѣсколько оттал кн Ваетъ, :>то то, что Москва стала 
для меня совершенной пустыней. Люди духа, люди убѣжденій, люди
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запечатлѣниые высшими дарами—всѣ Перемерзли, оставшіеся въ жи
выхъ Поблекли, полиняли, измельчали. Вообще Москва страшно 
измѣнилась. Умственный уровень— можетъ быть и незаконно стоявшій 
такь высоко въ былыя времена (незаконно потому, что этотъ цвѣтъ 
выросъ на почвѣ, правда исторической, бытовой, но полуварварской, 
съ крѣпостнымъ правомгь, съ вопіющей кривдой въ судахъ, съ уни
женіемъ прочихъ сословій), и такъ этотъ умственный уровень пони
зился ниже средняго. Золото и серебро умственное, какъ и Металли
ческое, исчезло изъ обращенія, и въ обращеніи только истертая бу
мажная цѣнность'”'). Купечество стало господствующимъ классомъ и на
ложило на все свой буржуазный отпечатокъ вовсе не въ духѣ комедій 
Островскаго (это ужъ преданіе давно минувшихъ дней), но циви
лизованный, нѣсколько иностранный,— во всякомъ случаѣ не интелли
гентный, не духовный. Университетъ едва ли не худшій въ Россіи. 
Вообще въ Москвѣ нѣть ни общественной дѣятельности, ни жизни 
духа, по крайней мѣрѣ для меня; что творится въ кругахъ молодежи, 
мнѣ мало извѣстно, она держалась и держится въ сторонѣ; но, ка
жется, современное молодое поколѣніе своимъ радикализмомъ исключаетъ 
себя совсѣмъ изъ общей исторической жизни народа, у него нѣтъ 
никакихъ связей ни съ дѣйствительностью, ни съ народною жизнію; но 
не спорю, что, при отсутствіи дѣятельности положительно!!, стихія отри
цанія, в носимая имъ, будетъ играть немаловажную роль въ будущемъ, 
и съ нею придется считаться.

Здѣсь я живу непосредственною жизнью, въ прошломъ. Такова 
судьба людей въ Россіи! Въ 55 или 60 лѣть въ Англіи люди считаются 
только вступившими въ возрасть зрѣлый, тутъ только и разверты
вается ихъ дѣятельность. У насъ они или умираютъ совсѣмъ, или 
умираютъ для настоящаго, становятся внѣ текущей жизни, сводятъ 
итоги, Повѣряютъ пройденный путь, переживаютъ Мыслію отжитое! 
Обращаясь къ прошлому, я не могу себѣ представить ни Хомякова, 
ни брата, ни въ особенности моего брата среди современныхъ явле
ній. Какъ мало считались они, и именно Іишст. Серг. съ исторической) 
силою послѣднихъ двухъ вѣковъ (съ 1G80 г.)!!! ІІ хотя я и не терніе 
вѣры въ Россію (главное, исключительно въ Русскій народъ), одна
коже и мое послѣднее слово на порогѣ закопченной дѣятельности: ^все 
еще не видать свѣта!” Москва падаетъ, а Петербургъ растетъ и ра
к еть , и Петербургскимъ путемъ ведетъ покуда Россію.

150 ПИСЬМО ІІ. С. АКСАКОВА

*) И. С. А ксаковъ быль предсѣдателем ъ М осковскаго К упеческаго общ ества вза

имнаго кредита. ІІ. Ь.
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Всегда гнусна была пошлость, но пошлость и подлость съ аллю-
рами почти-свободнаго человѣка, почти-европейскаго интеллигентнаго 
человѣка, въ тысячу разъ гнуснѣе.

Но въ письмѣ съ вами невольно слишкомъ много и широко захва- 
тываешь общихъ вопросовъ, и только захваты ваешь, что неудобно 
и для вопросовъ и для размѣра почтоваго листка. Какъ изъ Москвы
меня изгнали безь объясненія причины, такъ и до сихъ поръ она мнѣ
не объявлена. Разумѣется ни я, ни моя жена, не требуемъ никакихъ 
объясненій и ни въ какія сношенія не ищемъ входить. Впрочемъ оно 
выходитъ съ исторической точки зрѣнія совершенно логически, въ 
порядкѣ вещей. Торжество политики Берлинскаго Конгресса должно 
было ознаменовать себя насиліемъ и безправіемъ: согнуться мы не 
могли (Говорю про себя вмѣстѣ съ Слав. Комитетомъ), пришлось насъ 
сломать въ дребезги.

Прощайте. Чт0 Екатерина Ивановна? Это письмо придетъ какъ 
разъ къ ея имянинамъ; отъ всей души ее поздравляю и цѣлую ея 
ручки. Надолго ли вы въ Дерптѣ? Чтй дѣти ваши? Обнимаю васъ, 
пишите. Мой адресъ просто: въ г. Юрьевъ-Польскій, Владимирской губ. 
с. Варваргшо. Жена вамъ Кланяется. Она блаженствуетъ въ уединеніи 
деревенской^ это то, о чемъ она всегда мечтала.

Вашь Пи. Аксаковъ.
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ПУШКИНЪ ВЪ ПОСЛѢДНІЕ д н и  с в о и .
ПИСЬМА КЪ НЕМУ ЖУКОВСКАГО1).

1 .

Я не могу еще рѣшиться почитать наше дѣло конченнымъ. Еще 
я не далъ никакого отвѣта старому Геккерну; я сказалъ ему къ моей 
запискѣ, что не засталъ тебя дома, и что, не видавншсь съ тобою, не 
могу ничего отвѣчать. Твой Отвѣть Невозвратно все кончить. Но ради 
Бога одумайся. Дай мнѣ счастіе избавить тебя оть безумнаго Злодѣй
ства, а жену твою оть совершеннаго Посрамленіи. Жду отвѣта. Я те
перь у Вьельгорскаго2), у котораго обѣдаю. Ж.

2 .

Я обязанъ сдѣлать тебѣ нѣкоторыя объясненія. Вчера я не имѣль 
для этого довольно спокойствія духа. Ты вчера, помнится мнѣ, упо
мянулъ что-то о жандармахъ, какъ будто опасаясь, что хотятъ замѣ
шать въ твое дѣло правительство. На счеть этого будь совершенно 
спокоенъ. Никто изъ постороннихъ ни о чемъ не знаетъ, и если дамы,

*) Эти письма давно извѣстны намъ, но мы не имѣли права ихъ печатать: нынѣ 

заимствуемъ ихъ изъ первой книжки изданія  „В ѣ сы “ нынѣшняго года. С одерж аніе ихъ  

Загадочно, и едва ли когда онѣ будутъ вполнѣ п о н я т ы . И звѣстна нѣжная любовь Ж у

ковскаго къ Пушкину; но тутъ .Жуковскій обнаружилъ и твердость нрава. Всѣ пять 

писемъ относятся къ послѣднимъ числамъ Января 1 8 3 7  Іода, г. е. къ послѣднимъ днямъ  

жизни Пушкина; (одн о  чуть ли не наканунѣ поединка). П уш кину не хотѣлось умирать:

о предстоявш емъ поединкѣ онъ Сказывалъ тіе только К. И. Загряж ской и Ж уковскому, 

но Карамзины мъ и Княгинѣ В. О. Вязем ской.

2) Графа М ихаила Ю рьевича.

Библиотека "Руниверс"



то есть одна дама Загряжскій г) смолчать, то тайна останется иенару- 
піенною. Долженъ однако сказать, что вчерашній твой приходъ къ 
В ьел морскому открылъ ему глаза: мнѣ же сч> нимъ не для чего было 
играть комедію: онъ былъ одинъ изъ тѣхъ, кои Іюл учили безъимен
ный письма2), но на его дружбу къ тебѣ и иа скромность положиться 
можешь. Пишу это однако не для того только, чтобы тебя успокоить 
на счетъ сохраненія тайны. Хочу, чтобы ты не имѣль никакого лож
наго понятія о томъ участіи, какое принимаетъ въ этомъ дѣлѣ моло
дой Геккернъ.

Нотъ его исторія. Тебѣ ужъ извѣстно, что было съ первымъ, 
твоимъ вызовомъ3) , какъ онъ не попалъ въ руки сыну, а пошелъ 
черезъ отца, и какъ сыпь узналъ о немъ только но истеченіи 24 
часовъ, т.-е. послѣ вторичнаго свиданія отца съ Тобой. Въ день 
моего пріѣзда, въ то время когда я у тебя встрѣтилъ Геккершц сынъ
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') Ж ивш ая въ Зимнемъ дворцѣ фрейлина Е катерина И вановна Загряж ская ( f  18 ІЯ), 

тетка ІІ. И . ГІушкппой, которая часто навѣщ ала се  па вы сотахъ Зимняго дворца (ІЙ »  

ступенекъ). Загряж ская н сестра ея графини Софья Ивановны М естръ, были богаты. 

Роскош ь житейской ихъ обстановки, конечно, была заразигелы іа и вызывала Пушкина 

нъ ^ соотв ѣ тствов авш іе доходалп. его траты . Одна квартира, но близости отъ дворца, 
чего стоила! А была она необходим а съ поселеніем ъ у Пуш кина двухъ его свояченица, 

и Умножившійся собственны мъ сем ействомъ (графиня Н аталья А лександровна М ерен- 

бергі. была тогда еіце у Кормилицы).
2) Н е надолго передъ тѣмъ въ почтовомъ П етербургскомъ управленіи наведена  

была городская почта. Ею  воспользовались враги Пуш кина. Разны я лица начали полу

чать письма одного и того ж е содерж ан ія  съ означенной» на конвертѣ просьбою  пере

дать Пушкину. Въ письмѣ было сказано, что предсѣдатель общ ества рогоносцевъ  (т. е. 

муж ей, которымъ жены измѣнили) извѣщ аетъ П уш кина о принятіи его въ число чле

новъ общ ества. Долго у насъ  вннили въ этой гнусной продѣлка старика Г екерна, графа 

Уварова, князей ІІ. В . Долгорукаго и И. С. Гагарина. Отчего же не Сенковскаго, Ііул- 

гарппа и другихъ П оляковъ, свнвнш хъ себѣ. гнѣздо въ Третьем ъ Отдѣленіи Государевой  

Канцеляріи и за  девять лі.тъ передъ  тѣмъ чуть не погубивш ій], Пушкина черезъ  слабо

умнаго митрополита Серафима по дѣлу о ГаврИліадѣ? Тогда спасъ его Государь, Кого

рой  у П уш кинъ могъ Нови ниться въ Грѣхѣ своей юности; а теперь прибѣгать къ нему 

въ семей номъ своемъ дѣлѣ и признаваться въ томъ, что причиною бѣды самъ он ъ , было 

немыслимо. О днако Пушкинъ колебался. Помня, что Государь, послѣ Н оябрьск ій  пере

дряга, ему приказывалъ къ нему обратиться, онъ написалъ извѣстное письмо къ Б ен

кендорфу, но его не послал ь, н у него вынуто было изъ Кармана, когда привезли его  

домой. Тогдаш ній чиновникъ Третьяго О тдѣленія ІІ. И. М иллеръ взялъ себѣ это письмо. 

М ного позднѣе онъ намъ показывалъ его. ІІ. В.

•%) ;->то долж но относиться не къ Н оябрю  мѣсяцу 1 8 3 0  года, когда молодой Ге- 

керіі'ь-Дантесъ и ІІуш кпнь помирились, а къ Генварю 1 8 3 7  года, послѣ того какъ Пуш

кинъ и его будущій убійца сдѣлались своякамн. и старикъ Гекернъ м ои , ѣздить къ 

Пушкинымъ, какъ въ домъ родственны й.
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былъ въ караулѣ и возвратился на другой день въ часъ. За какую-то 
ошибку инъ долженъ былъ дежурить три дня не въ очередь. Вчера 
онъ въ послѣдній разъ былъ въ караулѣ и нынче въ часъ пополудни 
будетъ свободенъ. Эти обстоятельства поясняютъ, почему онъ лично 
не могъ участвовать въ Томь, что дѣлалъ его бѣдный Отець, силясь 
отбиться отъ несчастія, котораго одно ожиданіе сводить съ ума. Сынъ, 
узнавъ положеніе дѣла, хотѣлъ непремѣнно видѣться съ тобою; но отецъ, 
испугавшись свиданія, обратился ко мнѣ. Не желая быть зрителемъ 
или акгеромъ въ трагедіи, я предложилъ свое посредство, то есть хо
тѣлъ предложить его, написанъ въ отвѣтъ отцу то письмо, котораго 
брульонъ тебѣ показывалъ, но котораго не послалъ и не пошлю: вотъ 
все. Нынче поутру скажу старому Геккерну, что не могу взять на 
себя никакого посредства, ибо изъ разговоровъ съ тобою вчера убѣ
дился, что посредство ни къ чему не послужитъ, почему я и не на
мѣреніе никого подвергать непріятности отказа. Старый Геккернъ 
такимъ образомъ не узнкетъ, что попытка моя съ письмомъ его не 
имѣла успѣха. Это письмо будетъ ему возвращено и мое Вчерашнее 
Оффиціальное свиданіе съ тобою можеть считаться не бывшимъ.

Все это я написалъ для того, что счелъ святѣйшею Обязанностію 
засвидѣтельствовать передъ тобою, что молодой Геккернъ во всемъ 
томъ, что дѣлалъ его отецъ, совершенно посторонній, что онъ также 
готовъ драться съ тобою, какъ и ты съ нимъ, и что онъ также боится, 
чтобы тайна не была какъ-нибудь нарушена. ІІ отцу отдать ту же 
справедливость. Онъ въ отчаяніи, но вотъ что онъ мнѣ сказалъ: je 
suis condamné à la guillotine, je fais un recours en grace si je ne 
réussis pas, il faudra monter, et je monterai, car j’aime Phonneur de 
mon fils autant, que sa vie l).

Этимъ свидѣтельствомъ роль, весьма Жалко и неудачно сыгранная, 
оканчивается. Прости. Ж.

3 .

Ты иоступаешь весьма неосторожно, иевелнкодушно и даже про
тивъ меня несправедливо. Зачѣмъ ты разсказалъ обо всемъ Екатеринѣ 
Андреевнѣ и С о ф ь ѣ  Николаевнѣ?2) Чего ты хочешь? Сдѣлать невозмож-

') ІІ присуж денъ къ гильотинѣ, я прибѣгли» къ милосердіи». Если его не окаж ется, 

надо будеть  идти подъ гильотина*, и л пойду, потому что дорож у честью м оего сы на  

какъ собственною .

2) Карамзинымъ.
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нымъ то, чтб теперь должно кончиться для тебя самымъ наилучшимъ 
образомь. Думалъ долго о Томь, чтб ты мнѣ вчера говорилъ; я нахожу 
твое предположеніе совершенно невѣроятнымъ, и имѣю причину быть 
увѣреннымъ, что во всемъ томъ, чтб случилось для отвращенія драки, 
молодой Г. нимало не участвовалъ. Все есть дѣло отца и весьма 
натурально, чтобы онъ на все рѣшился, дабы отвратить свое несча
стіе. Я видѣлъ его въ такомъ положеніи, котораго нельзя выдумать и 
сыграть какъ роль. Я остаюсь въ полномъ убѣжденіи, что молодой 
Г. совершенно въ сторонѣ, и на это вчера еще имѣлъ доказательство, 
получивъ отъ отца Г. доказательство матеріальное, что дѣло, о коемъ 
теперь идутъ толки, затѣяно было еще гораздо прежде твоего вызова. 
Я далъ ему совѣть поступить такь, какъ и поступилъ, основываясь 
на томъ, что если тайна сохранится, то никакого безчестія не падетъ 
на его сына, что и ты самъ можешь предполагать, чтобы онъ хотѣлъ 
избѣжать дуэль, который имъ принятъ именно потому, что не онъ 
хлопочетъ, а отецъ о его отвращеніи. Въ этомъ послѣднемъ я увѣренъ, 
вчера еще болѣе Увѣрился и всѣмъ готовъ сказать, что молодой Г. съ 
этой стороны совершенно чистъ. Это я сказалъ и Карамзинымъ, за
претивъ имъ крѣпко на крѣпко говорить о томъ, чтб слышали отъ 
тебя, и увѣривъ ихъ, что вамъ непремѣнно надобно будетъ драться, 
если тайна теперь пли даже и послѣ откроется. И такъ требую оть 
тебя уже собственно для себя, чтобы эта тайна у васъ умерла. Говорю 
для себя вотъ почему: полагая, что всѣ обстоятельства, сообщенныя 
мнѣ старымъ Геккеромъ, справедливы (въ чемъ я не имѣю причины 
и нужды сомнѣваться), я сказалъ, что понимаю его, какъ отца, въ 
правѣ и даже обязаннымъ предупредить несчастіе открытіемъ дѣла 
какъ оно есть; что это открытіе будетъ въ тоже время и репараціею
того, чтб было сдѣлано противъ Т в о е й  чести передъ свѣтомъ. Хотя
я не вмѣшался въ самое дѣло, но совѣть могъ дать. Не могу же со
гласиться принять участіе въ Посрамленіи человѣка, котораго честь 
пропадетъ, если тайна будетъ открыта? А эта тайна хранится между 
нами: намъ ее должно и беречь. Прошу тебя вь этомъ случаѣ беречь
и мою совѣсть. Если что-нибудь откроется, и я буду это знать, то
ужъ мнѣ но совѣсти нельзя будеть утверждать того, чтб неминуемо 
должно нанести безчестіе. Напротивъ, я долженъ буду подать совѣтъ 
противный. Избави меня отъ такой горестной необходимости. Совѣсть 
есть человѣкъ; не могу же находить приличнымъ другому такого по
ступка, который осрамилъ бы самого меня на его мѣстѣ. ІІ такъ тре
бую тайны теперь и послѣ. Сохраненіемъ этой тайны ты такъ же обя
занъ и самому себѣ, ибо въ этомъ дѣлѣ и съ Твоей стороны есть много  

такого, въ чемъ долженъ ты сказать: виноватъ! Но болѣе всего ты
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долженъ ее хранить для меня: я въ это дѣло замѣшанъ невольно и не 
хочу. чтобы кто-нибудь имѣль право сказать, что я нарушилъ довѣ
ренность, мнѣ оказанную. Я увнжусь съ тобою передъ обѣдомъ. 
Дождить меня. Ж.

4 .

Вчера въ вечеру послѣ бала заѣхалъ я къ Вяземскому. Вотъ что 
à peu près1) ты сказалъ К н я г и н ѣ  третьяго дня, уже и м ѣ я  въ рукахъ 
мое письмо: je connais ГЬоште des lettres anonymes, et dans huit jours 
vous entendrez parler d’une vengeance unique en son genre: elle sera 
pleine, coniplette; elle jettera ГЬотше dans la boue; les hauts fails d« 
RayelTsky 2) sont un jeu d’enfant devant ce que je me propose de faire и 
тому подобное3).

Все это очень хорошо, особливо послѣ обѣщанія, даннаго тобою 
Геккерну въ присутствіи Твоей тетушки (которая мнѣ о томъ скры 
вала), что все происшедшее останется тайною. Но скажи мнѣ, какую 
роль во всемъ этомь я играю теперь и какую долженъ буду играть 
послѣ передъ добрыми людьми, какъ скоро все тобою самимъ обнару
жится и какъ скоро узнаютъ, что и моего тутъ меду капля есть? И 
какимъ именемъ и добрые люди. и Геккернъ., и самъ ты наградные 
меня, если, зная предварительно о томъ, что ты намѣренъ сдѣлать, 
приму отъ тебя письмо, назначенное Геккерну, и, сообщая его по при
надлежности, засвидѣтельствую, что все между вами кончено, что тайна 
сохранится, и что каждаго честь останется неприкосновенною. Хорошо, 
что ты самь обо всемъ высказалъ, и что все это мой добрый геній 
довелъ до меня заблаговременно. Само по себѣ разумѣется, что я ни 
о чемъ случившемся не говорилъ Княгинѣ. Не Говорю теперь ничего 
и тебѣ: дѣлай, что хочешь. Но булавочку свою беру изъ игры вашей, 
которая теперь съ Твоей стороны сильно мнѣ не Нравится. А если 
Геккернъ теперь вздумаетъ отъ меня потребовать совѣта, то не дол
женъ ли я по совѣсти сказать ему: Остерегитесь? Я это и сдѣлаю.

Вотъ тебѣ сказка. /Килъ-былъ пастухъ; этотъ пастухъ былъ и за
бубенный стрѣлокъ. У этого пастуха были прекрасныя Овечки. Вотъ

15G ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО КЪ ПУШКИНУ.

Почти такь .

-) Княгини В . Ѳ. В я зем ск ій , живучи въ 1 8 2 4  г. въ О дессѣ , знала А . ІІ. Раевскаго; 

но „подвиги“ его относятся къ 1 8 2 8  году. Про нихъ мы еіп,е не вправѣ разсказы вать. ІІ. ІІ.
л) И :шак» Сочинителя безъимонныхъ писемъ, и черезъ недѣлю вы Услышите и 

единственномъ въ своемъ родѣ отомщенія Опи будеть полное и Сочинителя замараетъ. 
Подвиги Гаевскаго дѣтская игра въ сравненіи съ тѣмъ, что я намѣренъ сдѣлать.

Библіотека "Руниверс"



ПИСЬМА ЖУКОВСКАГО КЪ ПУШКИНУ. 157

Повадился с ѣ р ы й  волкъ ходитъ около овчарни. ІІ д у м а е т ъ  с ѣ р ы й  волкъ, 
да и-кн с ъ ѣ м ъ  у пастуха его л ю б и м у ю  овечку; д у м а я  это, с ѣ р ы й  волкъ 
Поглядываетъ и на другихъ О в е ч е к ъ , да и О б л и з ы в а е т с я .  Но вотъ узналъ 
прожора.* что стрѣлокъ его С т е р е ж е т ъ  и  хочетті его з а с т р ѣ л и т ь .  ІІ стало 
это непріятно С ѣ р о м у  водку", и онъ началъ дѣлать р а з н ы я  предложе
нія Пастуху, на которыя пастухъ не согласился. По онъ думалъ про 
себя: какгь б ы  мнѣ доконать этого долгохвостаго хкхаля и сдѣлать изъ 
шкуры его дѣтямъ тулупы it кеньги. ІІ вотъ пастухъ сказалъ с в о е м у  

К у м у : к у м ъ  Василій, С дѣ лай  мнѣ одолженіе, стань на м и н у т у  свиньею 
и хрюканьемъ своимъ вымани сѣраго волка изъ лѣсу въ чистое поле: 
я соберу сосѣдей, и мы накиномъ на волка арканъ. — Послушал, бра
тецъ, сказалъ к у м ъ  Василій: ловить волка ты воленъ, да на что же 
мнѣ б ы т ь  свиньею? Вѣдь я у тебя Крестилъ. Добрые люди скажутъ 
тебѣ: с в и н ь я - д е  крестила у тебя сына. Нехорошо. Да и мнѣ самому 
будетъ невыгодно: пойду-ли къ О б ѣ д н ѣ , С яду ли съ людьми обѣдать, 
слижу ли про красныхъ Дѣвицъ стихи—добрые люди скажутъ: свинья 
пошла къ О б ѣ д н ѣ , свинья сидитъ за столомъ, свинья стихи пишетъ. 
Неловко. Пастухъ, услышавъ такой отвѣтъ, призадумался: а что онъ 
сдѣлалъ, право не знаю.

Хотя ты и разсердилъ и даже обидѣлъ меня., но меня все къ тебѣ 
тянетъ— не брюхомъ, которое имѣю уже весьма порядочное, но серд
цемъ, которое живо раздѣляетъ то, что дѣлается въ твоемъ. Я Приду 
къ тебѣ между Ѵ12-го часомъ; обѣіцаюсь не говорить болѣе о томъ, о 
чемъ говорилъ до сихъ поръ и чтб теперь рѣшено. Но вѣдь тебѣ, мо
жетъ быть, самому нужно что-нибудь сказать мнѣ. И такъ Приду. Дож- 
дись меня пожалуйста, и выскажи мнѣ все, что тебѣ надобно: отъ 
этого будетъ добро намъ обоимъ.

э
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Передъ нами недавно изданный академикомъ А. А. ІІІахматовымъ боль
шой томъ, нъ 700 слишкомъ страницъ, озаглавленный „Разысканія о д р е в 

нѣйшихъ Русскихъ Л ѣ тописны хъ сводахъ“ (Спб. 1!Ю8). Въ этотъ томъ вош ло  

и его изслѣдованіе, помѣщенное въ книгѣ ч етвертой  ХІ том а Академическихъ 
„Извѣстей отд. Русск. языка и словесности“ („Сказаніе о призваніи Варя
говъ“). О семъ изслѣдованіи я уже далъ свой отзывъ въ № 29—30 Кремля, 
ири чемъ указалъ на пункты его со мной согласія и несогласія. Главное со
гласіе заключается въ томъ, что лѣтописный текстъ легенды о призваніи Ва
ряговъ не дошелъ до насъ въ своемъ первонач&іьномъ видѣ; но всѣ попытки 
изслѣдователя возстановить ея первую редакцію, но моему крайнему разумѣ
нію, болѣе или менѣе сомнительны, хотя въ настоящемъ томѣ онъ много рабо
талъ именно надъ симъ возстановленіемъ. Особенно бросается въ глаза его 
пренебреженіе къ тексту, который даеть намъ Лѣтописецъ патр. Никифора и 
который несомнѣнно передаетъ первоначальный текстъ ближе всѣхъ другихъ 
извѣстныхъ намъ списковъ и сводовъ. Затѣмъ новѣйшій изслѣдователь, пови
димому, повторяетъ, старое заблужденіе о монахѣ Несторій, какъ составителѣ 
Лѣтописи, тогда какъ она несомнѣнно была составлена Игуменомъ Сильвей
ромъ Выдѵбецкимъ; по крайней мѣрѣ сего вопроса изслѣдованіе даже не ка
сается и называетъ Сильвестра только первымъ редакторомъ „Повѣсти вре
менныхъ“ лѣтъ (стр. 206). Въ помянутомъ своемъ отзывѣ мы уже отнеслись 
критически къ попыткѣ А. А. Шахматова возстановить весь первоначальный 
текстъ древнѣйшаго лѣтописнаго свода. Кромѣ того, онъ пытается возстано
вить текстъ начальной Новгородской лѣтописи. Эти попытки теперь обстав
лены массою собраннаго им ъ матеріала но всевозможными, спискамъ; но, не 
смотря на все богатство такого матеріала и Кропотлиную добросовѣстно'ю 
работу надъ нимъ, главные выводы еще далеко не могутъ быть признанными 
за Окончательные. Вновь Укажу также на стараніе достоуважаемаго автора со
гласовать съ своими выводами Норманскую теорію и голословное повтореніе 
нѣкоторыхъ изъ аргументовъ, несостоятельность которыхъ уже безповоротно 
доказана.

Библиотека "Руниверс"



БИ ВЛ ІО ІТАФІ1Ч ЕСК А Я ЗАМѢТКА. 159

А. А. Шахматовъ все-таки считается съ моими изысканіями. Но что 
сказать о тѣхъ Норманновъ, которые продолжаютъ повторять сказку про бѣлаго 
бычка, совершенно замалчивая эти изысканія, такъ какъ научнымъ способомъ 
опровергнуть ихъ выводы они оказались безсильны. Выбитые изъ своихъ по
зицій на исторической почвѣ, они переносятъ вопросъ исключительно на почву 
филологически), при чемъ не предъявляютъ никакихъ данныхъ изъ области 
народной рѣчи, а основываются только на собственныхъ Именахъ, личныхъ и 
топографическихъ, которымъ часто даютъ самое ненаучное, произвольное тол
кованіе. Въ № 26—28 Кремля я приводилъ тому примѣры: извѣстный, старый 
Петербургскій Славистъ повторяетъ не имѣющее смысла чтеніе ex veJocibus 
Danis, вмѣсто болѣе подходящаго Danais, или названіе Восточной Европы въ 
Ирландскихъ сагахъ Гардарики толкуетъ варіантомъ Гсірзарики, т.-е. въ смыслѣ 
Хазаріи. Послѣднее толкованіе поразительно по своей Нелѣпости. Старый Сла
вистъ не знаетъ того, что Гардарикія въ сагахъ значитъ „Страна Городовъ“ и 
что варіантомъ сего названія является тамъ Га]>ды, т.-е. просто „Города“. 
Понятно, что ученики сего Слависта дѣйствуютъ въ томъ же направленіи и съ 
такими же результатами. Это относительно ученія Иорманистовъ въ начальной 
Русской исторіи. А по отношенію къ Туранистамъ начальной Славянской 
исторіи я указывалъ, какъ упорно и совершенно произвольно превращаютъ 
они слова Кинасъ въ хана, Греческую авлу въ Татарскій аулъ и т. и.

Любопытно, что всѣ новѣйшія сочиненія по начальной Русской и Сла
вянской исторіи, игнорирующія мои Разысканія и повторяющія старые До
ммель!, болѣе или менѣе страдаютъ своей безплодность«), и не столько разъ
ясняетъ, сколько заиутываютъ относящіеся сюда вопросы. Для образца Укажу 
на недавно появившуюся монографію г. Знойко „О походахъ Святослава на 
Востокъ“ (Ж. M. Н. Пр. 1908, Декабрь). Вопіющія натяжки и невѣрные 
выводы, вообще маловѣдѣніе и недостатокъ историческаго смысла,—вотъ от
личительныя черты ея. Чтобы не быть голословнымъ, приведу нѣсколько 
примѣровъ. Бѣлая Вежа или Саркелъ у него не Хазарская крѣпость, а гре
ческая, и построена она позднѣе, чѣмъ опредѣляетъ Византійскій источ
никъ; въ этомъ случаѣ авторъ повторяетъ неудачную Догадку одного Византіи Ви
ста. Говоритъ онъ о походѣ иа Хазаръ, Леонъ и Касоговъ прямо изъ Кіева, 
слѣдовательно, не знаете о роли и положеніи Тмутракаиской Руси, сосѣдней 
съ этими народами; при чемъ Казарскій каганатъ распространяетъ до Кам
скихъ Болгаръ, а Тмутраканскую Русь считаетъ завоеваніемъ Святослава, тогда 
какъ ею владѣлъ уже отецъ его Игорь. Его предположенія,—что Святославъ 
въ ІМІ4: г. выступилъ изъ Кіева въ Мартѣ; въ Маѣ поплылъ внизъ но Окѣ, 
потомъ но Волгѣ, разгромилъ Беліаръ, Буртасовъ, Хазаръ, плавалъ но Кас
пійскому морю и очутился на Кубани, покорилъ Псовъ и Касоговъ, съ Ку
бани, „выстроивъ новыя лодки, выилылъ въ Азовское море“, поднялся но 

Дону, взялъ Саркелъ (зачѣмъ, если онъ былъ Греческій?); потомъ но снѣгу 
„перетянулъ лодки въ Оку, въ землю Вятичей, покореніе которыхъ теперь 
докончилъ“, оттуда въ теченіе зимы—въ Деснѵ и весной ‘JU7 года вернулся 
въ Кіевъ, Этотъ завоевательный непрерывный походъ, въ родѣ Александра
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Македонскаго, походъ, Молоду прочимъ, но морямъ и но замерзлымъ рѣкамъ, 
совершенно фантастиченъ и Обличаетъ замѣчательное маловѣдѣпіе анто]>а. 
Любопытно, что, будучи незнакомъ съ моими Гашскаиіями и первымъ то
момъ моей Исторіи Россіи, онъ, судя но ссылками незнакомъ и съ сочине
ніемъ Френа Jim Fozlan, гдѣ впервые сдѣлана попытка означенныя предпріятія 
Святослава связать въ одинъ походъ. Выбравъ самое неудачное мнѣніе отно
сительно Саркела, г. Знойно точно также усваиваетъ себѣ самое неосто]южное 
мнѣніе другого ученаго о „созданіи“ Кіевскаго великаго княжества на осно
ваніи внѣшней торговли. Но его мнѣнію. Русскіе походы на Костокъ, слѣдо
вательно и въ Каспійское море съ разграбленіемъ его Мусульманскихъ При
берешь, имѣли своею цѣлью «пріобрѣтеніе заморскихъ рынковъ“. Отсюда, 
пожалуй, можно заключить, что гораздо позднѣе и Стенька Разинъ, съ Дон
скими казаками грабившій эти Прибережья, ходилъ туда тоже ради пріобрѣ
тенія заморскихъ рынковъ! А между тѣмъ уже въ первой половинѣ ІХ вѣка, 
т.-е. за сто лѣть до Святослава, Русскіе купцы торговой въ Багдадѣ, о чемь 
г. Знойно, повидимому, совсѣмъ не знаетъ. Не Привожу дальнѣйшихъ перловъ 
его монографіи, очень сумбѵрной, изобилующей нромахами, хотя своими ссыл
ками нретендующей на эрудицію. Д. Иловайскій.

*

Большой Кремлевскій дворецъ. Указатель къ его обозрѣнію.
По порученію завѣдующаго Придворною частію въ Москвѣ и начальника 

Московскаго Дворцоваго правленія князя Сноевскаго Маслова, составилъ 
С. ІІ. Бартеневъ. Напечатано съ разрѣшенія министра Императорскаго Двора 
генералъ-адъютанта барона Фредериксъ. M. 1 ЛОО г. Мал. 8-ка. 140 и івѣ не 
нумерованный страницы. Со многими превосходно исполненными рисунками 
и видами зданій, церквей, залъ, комнатъ и отдѣльныхъ вещей.

ІІривѣтствуемъ появленіе этой небольшой но многосодержательной книжки. 
Къ ней имѣемъ мы обозрѣніе не теперешняго только дворца, но и протекшихъ 
судебъ его съ XV вѣка. Составитель тщательно изучилъ все, что доселѣ было 
въ печати о Кремлевской!, дворцѣ и съумѣлъ въ сжатомъ видѣ изложить исто
рію царскаго жилища. Кремль— каменная хроника Россіи. Благодаря хѵдо- 
жественно-историческому обозрѣнію его дворца чувствуется, какъ полонъ зна
ченіе для Русскаго сердца каждый квадратъ Кремлевской земли.

Книжка уже разбирается, давая возможность Посѣтителямъ главнѣйшимъ 
образомъ изъ среднихъ и Нисшихъ сословій наглядно знакомиться съ Русскою 
исторіею. Рисунками, на которыхъ изображенъ Дворецъ въ былыя до-Пет
ровскія времена, напоминаются еще уцѣлѣвшіе кое-гдѣ до нашихъ дней дома 
зажиточныхъ Простолюдиновъ. 4 *

-------------------
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никого не допускалъ къ себѣ. Въ такіе 
припадки, не сказавъ никому ни слова, 
онъ дна раза ѣздилъ въ Ладожскій мона
стырь, что на Волховѣ, куда перевезена 
была Царица-монахиня, видѣлся съ 
нею, часа но два просиживалъ въ Келіи, 
привозилъ ей и денегъ но двѣ тысячи 
рублей. Въ третій разъ также и туда 
же пріѣхалъ, остановился у монастыр
скихъ воротъ, не выходилъ изъ эки
пажа, иризадумался, Постоялъ и крик
нулъ: „назадъ!“ („Р. Архивъ“ 1K72 г.
стр- П8).

Въ первой книжкѣ „Русской Ста
рины“ нынѣшняго года, въ депешахъ 
Датскаго посланника Вестфалена чита
емъ про верховниковъ, захватившихъ 
власть при умиравшемъ Петрѣ ІІ-мъ: 
„Между тѣмъ вывѣдывали отъ старой 
царицы, бабки юнаго монарха, поже
лаетъ ли она взять на себя правленіе, 
въ случаѣ смерти ея внука? Она отка
залась, ссылаясь на частыя Немощи и 
слабость ума и памяти: и то, и другое 
(говорила она) не могли не ослабѣть 
значительно подъ гнетомъ невырази- 
мыхъ страданій, которыя заставила ее 
претерпѣвать въ теченіе 30 лѣтъ злоба 
враговъ, особенно же въ царствованіе 
Екатерины Алексѣевны. Однако около 
ІО часовъ вечера она отправилась во 
дворецъ своего внука и оставалась въ 
покоѣ, смежномъ ci» комнатой больного; 
тамъ, молись на колѣняхъ передъ Ра
спятіи», ожидала она исхода печаль
ной сцены его кончины; онъ уже не 
могъ говорить и въ четверть не]»ваго 
по полуночи отдалъ Богу душу. Тогда 
три фельдмаршала и весь Верховный 
Совѣтъ пошли за ней и подвели ее къ 
Постелѣ усопшаго; замѣтивъ, что онъ 
умеръ, она громко Вскрикнула и упала 
въ обморокъ. Были вынуждены тотчасъ 
же пустить ей кровь, и стоило вели
чайшаго труда привести ее въ чувство.“ 
Въ царствованіе Анны Іоанновны жила 
она въ томъ же довольствѣ, которымъ 
окружена была при своемъ внукѣ, 
послѣ которая прожила еще полтора 
года (t 27 Августа 1731).

Депешами Вестфалена допол
няются Записки Дюка Лирійскаго, про 
котораго ІІ. Пирлингъ намъ пишетъ:

„Получивъ 3-й выпускъ „Русскаго 
Архива“, долгомъ считаю заявить вамъ, 
что Французскаго перевода Записокъ 
Дюка Лирійскаго въ печати, вѣроятно, 
никогда не существовало. Его нѣтъ ни 
въ Парижѣ, ни въ Лондонѣ, ни въ 
Мадридѣ. Испанскій оригиналъ Запи
сокъ напечатанъ въ 93 томѣ Collecion de 
Documentes ineditos para la historia de 
Espaiia, Madrid, 1889, съ обширнымъ 
предисловіемъ. Кромѣ того въ другомъ 
Испанскомъ изданіи: Collecion de Escri- 
tores Castellanos Historiadores, Madrid, 
1890, напечатана Relacion de Moskovia 
того же Дюка Лирійскаго или Duque 
de Berwick. Тамъ же Обстоятельная 
біографія автора Записокъ.“

Однако Д. И. Языковъ въ преди
словіи къ своему переводу прямо гово
ритъ, что онъ переводилъ съ Француз
скаго изданія ихъ, появившагося въ 
Парижѣ въ 1778 году. Кстати замѣ
тить, что еще до изданія Д. ІІ. Языкова 
(1845) Записки эти, не въ полномъ 
видѣ, появились въ 7 и 12 книжкахъ 
„Сына Отечества“ 1839 года, и въ 
нодстрочномъ примѣчаніи читаемъ:

„Любопытныя Записки эти извѣ
стны донынѣ у насъ въ рукописи, не
вполнѣ. Иредлагаемъ ихъ вполнѣ1), 
съ Французскаго списка, сдѣланнаго 
въ 1823 году съ оригинальныхъ Запи
сокъ Де-Лиріа, г-мъ Рейфомъ2). Сооб
щеніемъ сей драгоцѣнной рукописи 
обязаны мы ночтенному изыскатью 
отечественныхъ древностей И. И. Саха
рову. Р. С. О.“

1) С оставителсмъ извѣстныхъ четы

рехъ — язы чникъ словарей? П. Б.

s) Далеко не вполнѣ противъ Я з ы ч е 

скаго изданія, котораго пропуски воспол

нены въ нашемъ изданіи („ Р . А р хи въ “ сего  

года, выпускъ 3-й). П. Б.
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1909 года.
(Годъ 47-Й)

Годовая цѣна „Русскому Архипу” въ 1909 году. за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архипа*, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (па дворѣ.)

Отвѣтственность за исправную доставку книгъ принимается лишь для тѣхъ лицъ и 

учрежденій, которыя цодннсалнсь въ Конторѣ „Русскаго А рхива“.

При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣняемаго. Перемѣна Московскаго 

адреса иа иногородній— 4 0  коп. Перемѣна иного]юднаго на иногородній или городского па 

і\>родскоп— 3 0  кои. [по цѣнѣ., которую взимаетъ Почтамтъ].

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

Первая книга „Русскаго Архива“ 100!) года 
(выпуски 1. 2. 3 Іі 4) съ особымъ счетомъ страницъ, 
заглавіемъ и оставленіемъ, можетъ быть покѵнае.ча 

отдѣльно ПО 3  р. 5 0  К. СЛ» ПСрССЫЛКОЮ.

З А П И С К И  Д ю к а  Л и р ій с к а г о  и  Б е р в и к ск а г о  во
вромя пребыванія его при Императорскомъ Россійскомъ Дворѣ въ 
званіи посла Короля Испанскаго 17*27— 1730 годовъ. Переводъ 
оь Французскаго Д. Языкова. Новое полное изданіе сличенное съ 
руконисыо. Москва. 1У09 г. Цѣна 75  копѣекъ съ иересылкою.
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1909
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161.

182.

191.

193.

198.
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204 .
207.
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213. 
216.
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218.

222.
225.
232.
244 .
272.

282.
285 .
291.
296.

302 .

' Д 1-ю о тридцати шести и (.‘законныхъ бракахъ. Изъ жизни Смолен
ской шляхты въ Х Ѵ Ш  вѣкѣ. Сообщилъ К. Ровинскій.

Письма къ Іі. Г. Шереметеву (17і>4— 17ÎH») гъ предисловіемъ 
А. А. Титова.

Изъ бумагъ А. А. Васильчикова. Разсказъ про опалу Архаровыхъ.
Екатерина Ркли ка и о Сенать. Сообщила А. А. Милорадовичъ. 

Замѣтки о Крыловѣ В. В. Каллаша (Крыловъ о Пушкинъ.- Л линии.
К р ы. 1 о 1 ut.— U «"грота Кры л « > ва.)

Письмо С. А. Соболевскаго къ А. ІІ. Платиной, со стихами. 
Заздравный Чаши. И. М. Снѣгирсва.
Духовное завѣщаніе митрополита Кнгенія.
Глумленіе надъ монахами.
Послѣднія отношеніи Магнііцкаго къ Сперанскому.
Иннокентій и адмиралъ Лазаревъ (разсказъ С. А. Серафимова). 
Греческа митрополить Агаѳангелъ.
Письмо В. А. Жуковскаго къ Іі. А. Ашнку.
Нкспромть Н. В. Кукольника.
In» носмертноЛ судьбѣ ІІ. Г. Чернышевскаго.
Письмо Н. И. Мердеръ къ издателю «Русскаго Архипа» о ІІ. Г.

Черныіневскомъ.
Общенрнходскія молебствіи во времи холеры. И. М. Снѣгирево.
Изъ писемъ архіепископа Никанора къ И. У. Палимисестову.
Письма архіепископа Никанора къ его Викарію епископу Мемнона. 
Изъ бумагъ H. Н. Новосильцева, Сообщилъ И. Г. Попруженко.
Изъ Гіумагь графа А. П. Ожаровскаго (Переписка съ Императорами 

Александромъ и Николаемъ). Сообщилъ К. Я. Гротъ.
Изъ Воспоминати князя Д. Н. Долгорукаго (Крымская воііиа).
Изъ дневника г.-лейт. И. Д. Попко. Сообщилъ С. В. Фарфоровскій. 
Полтавская побѣда.
Изъ Записной книжки «Русскаго Архива» (Николаи Павловичь и 

князь C. А1. Голицынъ. -Разсказы  М. Г. Черняева. — Невзгода 
«Русскаго Архива».— Рра<ьъ А. І>. А длербергу, 

и  пятомъ выпускѣ «Оста«і»ьевскаго Архива» (Князь и княгиня 
Ііяземскіе). П. Б.

Іінутри еорочки: О книгѣ «Старица Нектарій».

М О С К ВА .
С и н о д а л ь н а я  Т и п о г р а ф ія .

І 9 0 9 .
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С Х И М О Н А Х И Н Я  Н Е К Т А Р I  fl.

Княгиня Наталья Ворисовна Долгорукова, дочь Фельдмаршала 
Шереметева. 1. Г. С. Ш. Москва. 1909 г. большая восьмушка, 305 стр. 
съ прекраснымъ портретомъ графини А. П. Шереметевой и съ азбуч- 
нымъ указателемъ.

Заглавіе не точное, по крайней мѣрѣ, для этой первой части книги, въ 
которой лишь слегка упоминается о знаменитой Старицѣ, въ міру Княгинѣ 
Натальѣ Борисовнѣ Долгорукой^*) Книга почти вся наполнена свѣдѣніями о 
ея родителяхъ. Фельдмаршалъ Шереметевъ является намъ во всей своей жиз
ненности, въ своей семейной, хозяйственной, общественной и политической 
обстановкѣ, за послѣднія пять, шесть лѣтъ славной его жизни; тутъ и борьба 
его съ княземъ Меншиковымъ, и отношеніе къ судьбѣ царевича Алексѣя, смерт
ный приговоръ которому не хотѣлъ онъ подписать, а также и къ самому 
Петру Великому, возставшему ему особенную почесть при его погребеніи въ 
Невской .Таврѣ. Еще ярче выступаетъ въ книгѣ вторая супруга его, Рожден
ная Салтыкова, вдова Льва Кирилловича Нарышкина, начальника Посольскаго 
Приказа и родного дяди Петру Великому. Это была одна изъ еамобытныхъ, 
крупныхъ женщинъ. Отъ ея хозяйственныхъ распоряженій такъ и Вѣетъ старин
ною жизнію Русскихъ дворянъ, крѣпкихъ землѣ своей. Крайне Любопытны 
письма ея къ управителю Альтъ-ІІебальга въ Лифляндіи, пожалованнаго Пет
ромъ Великимъ ея супругу, покорившему Ригу и присоединившему къ Россіи 
весь тотъ край. Будущая „Чудотворца-исполина чернобровая жена“ была 
нлѣпницею графа Бориса Петровича. Домашнимъ хозяйствомъ вдовы его завѣ
дывала ПІведка, обширнымъ Ярославскимъ помѣстьемъ нѣкто Вораблевскій 
(онъ же и библіотекарь). Не опущены въ книгѣ и подробности объ отношеніяхъ 
графини Анны Петровны къ Государю съ тѣхъ поръ, какъ она во второй разъ 
овдовѣла. Сочинитель или вѣрнѣе составитель этой книги воспользовался не 
только тѣмъ, что уже было въ печати, но и дешевымъ Шереметевскимъ архи
вомъ, а также и донесеніями иностранцевъ, путешественниковъ и диплома
товъ. Въ особенности Любопытны сведенныя во едино показанія о послѣднихъ 
годахъ жизни Преобразователя. Русская исторіографія въ томъ нуждается, 
такъ какъ Устряловъ довелъ свою исторію Петра Великаго только до поло
вины 1718 года, а у Соловьева изложенъ почти исключительно лишь рядъ 
дѣлъ политическихъ: ото, можно сказать, лишь бѣглое обозрѣніе. Вѣдь мы 
до сихъ поръ не имѣемъ настоящей исторіи нашего Государя, удивившаго весь

(*) На стр. 100-Й невѣрно сказано, что «Записки княгини Н. 1>. Долгорукой еще не изданы 
съ полною точностью, безь  пропусковъ. Можеть быть, г. Г. III. имѣетъ другой списокъ 
этихъ Записокъ; но въ «Русскомъ Архивѣ» 1867 года онѣ отпечатаны вполнѣ въ ея подлинной 
рукописи, хранившейся у ея внука князя Д. И. Долгорукаго, и отвоевано у цензуры выраженіе 
про Анну Іоанновну: «отвратнаго виду.» П. Б.
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ДЬЛО О ТРИДЦАТИ ШЕСТИ ^ЗАКОННЫХЪ БРАКАХЪ.

Эпизодъ изъ жизни Смоленской шляхты въ XYIII вѣкѣ.

Находясь долгое время подъ властью Литвы, а позднѣе Полыни, 
Смоленская область при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ была окончательно 
присоединена къ Россіи.

Въ составѣ населенія возвращ еній области было много шляхтн- 
чей, потомковъ Смоленскихъ бояръ и служилыхъ людей, а также Поль
скихъ и Литовскихъ выходцевъ.)1). Первымъ дѣломъ правительства было 
подтвердить всѣ привиллегіи шляхты, дарованныя какъ предшествовав
шими государями, такъ и Польскими королями, при чемъ всѣ состояв
шія въ ихъ владѣніи помѣстья были объявлены Ихь вѣчною Іі наслѣд
ственной) собственностью. При этомъ было запрещено помѣстья звать 
Польскимъ словомъ „Маетностями*. Это запрещеніе вышло при Петрѣ 
Великомъ2). До 17()L г. Смоленское шляхетство состояло подъ непо
средственнымъ вѣдѣніемъ Правительствующаго Сената, а. въ этомъ году, 
по указу Сената 14 Марта3) оно подчинено вѣдѣнію Герольдмейстер- 
ской конторы. Шляхетство несло сл уже у въ рядахъ особаго „Смолен
скаго шляхетскаго полка“, не подчиненнаго общему военному началь
ству. имѣя у себя своего генералъ-маіора, генералъ-поручика, полков
никовъ, ротмистровъ и друг. чины. Службу отправляли по наряду; 
если же шляхтичи призывались по особому наряду, то имъ было по
ложено жалованіе4). Не смотря на всѣ распоряженія правительства,

*) Таковы: Д огановск іе, С тан кеви ч а ІІІвыйковскіе, П ыш ш щ кіс, Гурко-Ромеико, 

ІІсптковекіе, Толиыго, К орсаки, Р ачннск іе и друг.
2) .......„а владѣть имъ виредъ въ вотчину, а помѣстьями и „М аетностями“ ни пи

сать41. (ІІ. С. о . т. IV  Л-; 1 8 8 5 ) . В ообщ е д аж е жители города С моленска пользова
лись особыми п р ив ил егіям и . Такъ напримѣръ, указомъ С ената 17 Hi r., 14 Сент. было 

подтверж дено право Смоленскихъ мѣщ анъ покупать лю дей, но однако безъ  земли.

3) И. С. 3 . г. X V  № 1 1 2 4 5 .

'*) Тамъ ж е т. I Хі 9 6 2 , 9 8 3 , и 1 2 9 9 .

ІІ , И  »Русскій Архивъ» 190Î).
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клонившіяся къ тому, чтобы пріобрѣсти въ Смоленскихъ ніляхтичахъ 
вѣрныхъ подданныхъ и способствовать скорѣйшему ихъ сліянію съ 
Русскимь дворянствомъ, „полыцизна“ Пустила такіе глубокіе корни въ 
ихъ жизни, что долгое время Смоленская шляхта стоитъ совершенно 
особнякомъ: она имѣетъ свои обычаи, перенесенные изъ Полыни, и не 
можетъ привыкнуть скоро къ Московскимъ порядкамъ, такъ что пра
вительству надо было каждый разъ отдѣльными распоряженіями запре
щать отступленія оть всего установленнаго закономъ.

Такъ въ 1693 г., приговоромъ думнаго дьяка Украинцева „со 
товарищи"*, было запрещено переукрѣплять свои помѣстья и вотчины, 
кромѣ актовъ, установленныхъ Уложеніемъ и указами государей, ка
кими бы то ни было записями и другими способами, практиковали] и- 
мися въ Смоленской области Шляхтою, болѣе знакомой) съ Литовскимъ 
Статутамъ, чѣмъ съ законоположеніями Московскаго государства и 
практикою Помѣстнаго Приказа1). Вліяніе Полыни и не могло не отра
зиться на высшихъ классахъ Смоленской области, найдя для этого 
удобную почву: еще въ половинѣ XV вѣка, когда княжество Смолен
ское доживало свои послѣдніе дни, мы Зам ѣ чаем у» среди бояръ Смолен
скихъ тяготѣніе къ Западу: они желаютъ власти Литовскаго князя 
Витовта, сносятся съ нимъ и когда тотъ приходитъ, сдаютъ ему городъ2).

Сто лѣтъ Литовскаго владычества3) не могли также не подѣй
ствовать на нихъ, а многіе шляхтичи, выселпвшіеся изъ Польши и 
Литвы (одни, получивъ здѣсь помѣстья, другіе—коронныя мѣста) 
смѣшались скоро съ Смольянами высшихъ классовъ. Когда Смо
ленскъ становится яблокомъ раздора между Россіей и Польшей, боль
шинство знати открыто держитъ руку Польскаго короля.

Сь возвращеніемъ Смоленска подъ власть Россіи, Польша, бла
годаря близости отъ него своей границы, продолжаетъ оказывать 
явнымъ п тайнымъ образомъ свое вліяніе на Смоленскую шляхту; этому

162 ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ

') См. П. С. ">. т. I l l ,  .V 1 4 7 8 . С обственно этотъ приговоръ бояръ вызванъ  

слѣдующимъ: нѣкто А лександръ Чижъ, Смоленскій шляхтичъ, далъ своей ж енѣ записку  

на владѣніе послѣ его смерти всѣми принадлежавш ими ему помѣстьями и движимымъ 

имуществомъ. Когда скончался Чижъ, вдова его стала искать на братѣ покойнаго ла

пѣ т а й н о е  еіі; но ей  было отказано, такь какъ „но указу Великихъ Государей, Уло
ж енію  и Н овоуказны м ъ статьямъ велѣно бездѣтны мъ ж енам ъ давать изъ помѣстій  

мужей ихъ на прожитокъ что доведется , а всѣхъ помѣстій не давать“ (тамъ ж е). Н ап ро

тивъ, „Литовскій статутъ “ позволяль какъ угодно распорядиться помѣстьемъ, даж е пе

редать Постороннему лицу (разд. V II, арт. lj.
2) См. П ол. собр. Р усси . Лѣтоп. т . IV, стр. 1 0 3 , V т. liöo; VII, 76  и слѣд.

л) Смоленскъ сдался Витовту въ 14и 4  г., а  въ 1514: г. в. к. Василій И вановичь

отнялъ его у Литвы.
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немало способствовало также и то, что много шляхтича воспитывало 
своихъ дѣтей въ Польшѣ, въ школахъ и Гезуитскихъ коллегіяхъ. Ка- 
толическое духовенство часто пріѣзжаетъ въ Смоленскую губернію, 
при чемъ посѣщаетъ шляхтичей православнаго исповѣданія, склоняя 
ихъ принять католичество, исповѣдуя и причащая тѣхъ изъ нихъ, 
которые въ тайнѣ были католиками. Пропаганда имѣла успѣхъ: немало 
сокращалось въ католичество1). Наряду съ этимъ идетъ политическая 
пропаганда, столь же успѣшная: побѣги „за рубежъ“ , въ Польшу, 
начавшіеся со времени присоединенія, дѣлаются болѣе и болѣе частыми, 
такъ что въ 1728 г. изданъ высочайшій указъ, въ которомъ угро
жаете^ самыми строгими наказаніями, если въ вышеописанныхъ винахъ 
явится кто изъ дворянъ или изъ офицеровъ и другихъ знатныхъ2). 
Былъ даже случай измѣны губернагора-камергера, князя Черкаскаго, 
вошедшаго въ сношенія съ Поляками3).

Сочувствіе Смоленской шляхты къ Полынѣ и ко всему Польскому 
было такъ сильно, что издавна вошло въ народъ въ поговорку: „Смо
ляне— Польская кость, С о б а ч ь и м ъ  мясомъ О б р о с л а “ 4) .

Польскій языкъ употреблялся всѣми шляхтичами, даже право
славными и игралъ туже роль, какъ позднѣе въ образованныхъ клас
сахъ Французскій. Даже П р а в о с л а в н о е  духовенство нерѣдко предпочи
тали) Польскій языкъ своему родному5).

Правительство не могло не обратить вниманія иа это, и половина

1 ) Такъ сократилась семьи П отем кины ^ ., ротмистра Ивина, .Черскаго, кн. Ногаи на 

. І,руіи™го-Сокол Нискаго и друг. См. Un. дѣл. Хр. въ арх. Св. Сни. t. VI и т. VII ч. 2-я.

") ІІ. С. т. П И , .V' 5 3 4 7 .

•"’) И мператрица отнеслась къ нему очень милостиво: онъ былъ только сосланъ  

въ Сибирь. (См. манифестъ 1<> Н оября * 1 7 3 4  г. ІІ. С. о ., т. ІХ Л- І>іі47, а такж е  

„Русскіи А р хи въ “ за  1*71 г., гдѣ налож ено подробно все нто дѣло).

') И. Д. III,ловъ „И сторія вь иоговоркахъ “ . „И сторическій В ѣ стн .“. 18S S  г., Л** 8  

стр. 2 5 1 . П ароль, напротивъ, всегда былъ во враж дебны хъ отнош еніяхъ къ Полякамъ 

и .Іптвѣ, на что указываютъ тож е равныя пословицы и поговорки; напримѣръ: „К ь кому 

По городища, а къ намъ Л итва“ (икона спасла М оскву отъ Т ам ерлана, а Витовтъ огра- 

билъ Смоленскъ) и другіе поговорки.

г>) Вь дѣлѣ. о совраіиснііі вь католичество Смоленскаго шляхтича Д ен и са П отем

кина сь  сем ействомъ, которое велось въ С инодѣ въ серединѣ  X V II столѣтія, .жена его  

дѣлаетъ Рукоприкладство къ допросны й], пунктамъ на Р усском ъ Язык!;, но Польскими 
буквами: rk  siem  doprosnym  reczain Sofia K onstentinovna docz podpisala sie sw ojan iszn a“ . 

„Плагочестивои вѣры “ попъ А ндрей (С моленскаго уѣзда, села Ч ерепова), исповѣдывав- 

ііііП православную прислугу П отемкнны хъ, Подписался за  себя и за  брата: „k sieniti 
iloprosu  pop Amlrie zuiniesta brata sv o eh o  riiscka (дьячка) Iakova po eh o  uproszeniu ruku  

p r ilo / i l“. (См. списокъ дѣлъ хранящ ихся въ архивѣ Св. Синода т. ІІ , ч. I, дѣло о ІІо- 

темкпны хъ).

И *
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XVII вѣка въ Смоленской губерніи проходитъ въ энергичной борьбѣ
СЪ ъПОЛЫЦИЗНОЙ“ *).

Только послѣ раздѣла Польши и присоединенія издревле принадле- 
жавшихъ нам7> областей, прилегаемыхъ къ Смоленской губерніи, въ 
ней прекраіцается Польское вліяніе; съ этого времени дворянство Смо
ленское можетъ быть названо вполнѣ Русскимъ, вѣрнымъ религіи, 
преданнымъ престолу и отечеству, что оно и доказало въ достопамят
ный 1812 годъ.

Мы сочли необходимымъ Предпослать этотъ краткій очеркъ, 
такъ какъ, принявъ во вниманіе исторію Смоленскаго края и тѣ исклкь 
чительныя условія, въ которыхъ онъ находился съ ХУ  столѣтія, намъ 
будеті» ясно, чѣмъ вызваны столь частыя нарушенія Смоленскими 
шляхтичами Русскихъ закоиовіэ и правилъ церкви, благодаря чему, 
между прочимъ, возникъ и тотъ весьма интересный процесъ, который 
мы намѣрены изложить вь настоящей статьѣ. Часто практиковалось 
заключеніе браковъ въ недозволенныхъ церковью степеняхъ родства и 
свойствк, иногда очень близкихъ (2-й и 3-й), при этомъ сплошь и 
рядомъ „безъ Вѣнечныхъ Памятей“ 2); вѣнчаніе также происходило не 
всегда въ церкви, но большей частью на дому.

*) Въ 1728 г. 16 Февраля указомъ Тайнаго Совѣта было запрещено шляхти
чами» посылать дѣтей для науки ..за рубежъ“, а также изъ Полыни и пускать духов
ныхъ особъ Римской вѣры и проживать имь „у Смоленской шляхты“; тѣхъ же, кото
рые находятся въ Смоленскѣ, было приказано немедленно выслать; дѣтей шляхетскихъ, 
учащихся вь Польшѣ— возвратить, а если родители захотятъ обучать ихъ Латинскому 
и прочимъ языкамъ, то объявить имъ, чтобы отдавали ихъ въ Русскія школы, „понеже 
такихъ школъ въ Москвѣ и Кіевѣ» довольное число“. (Позже, ири архіеи. Гедеонѣ 
такія школы были устроены н въ Смоленскѣ). Въ этомъ же указѣ повелѣно, епископу 
Смоленскому „имѣть крѣпкое смотрѣніе“, чтобы шляхтичи Смоленскіе ..свято блюлп 
Греческую вѣру и нимало бы въ томъ соблазна не происходило“; о подозрѣваемыхъ въ 
противномъ предписывалось доносить (ІІ. С. о., т. VIII, Л!■ 5238). Не смотря на эти 
мѣры и послѣдующія распоряженія правительства (см. напр. ІІ. С. -3., т. VIII, .Y* 5251 
и 5322), католическая пропаганда въ Смоленской губерніи продолжается: еще въ 1730 г. 
был ь пойманъ переодіітыи вь Свѣтское платье монахъ Вернардшіскаго ордена Вербнц- 
кіи, нрожнвавіиій у шляхтпчей, которыхъ немало сократилъ въ католичество. Онъ былъ 
схваченъ, но какими-то судьбами избѣжалъ наказанія и былъ только высланъ за гра
ницу. Этотъ случаи вызвалъ изданный въ томъ же году сенатскій указъ (20 Апрѣля), 
который предписывалъ строго слѣдить па границѣ за всѣми иріѣзжающими и Отъѣзжаю
щимъ „а если кто Воровски пройдутъ, таковыхъ, и мая раскрашивать, и чинить по 
прежде посланному указу“. (См. Сіі. дѣл. Хр. въ арх. Св. Спи., т. VII Хі 170 И Ли 75 177, 
также ІІ. С. 3., т. Л1ІІ, Л1- 5538).

~) Для совершеніи вѣнчаніи требовалась „Вѣнечная намять“, выдаваемая еписко
помъ, гдѣ предписывалось священнику обвѣнчать жениха и невѣсту, если не было къ 
тому законныхъ препятствій. Вѣнечныя памяти отмѣнены ири Екатеринѣ ІІ-й, и съ 
этого времени, ири заключеніи брака, обращаются прямо къ священнику (См. Неве
ликъ. И. co6j>. соч. т. I, стр. 218 и слѣд.).
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Первое время на это смотрѣли сквозь пальцы, и многіе такіе 
браки не преслѣдовались; но къ началѣ XVIII вѣка со стороны духо
венства замѣчается стремленіе ревниво охранять постановленія церков
ныя о бракѣ, благодаря чему возникаетъ много дѣлъ, по обвиненію 
Смоленскихъ шляхтнчей въ заключеніи „незаконны*'!» браковъ**. Среди 
нихъ обращаетъ на себя вниманіе громадное дѣло, гдѣ къ отвѣтствен
ности привлекаются сразу 3(5 человѣкъ, цѣлое общество шляхтичей 
обвиняется духовнымъ судомъ въ нарушеніи церковныхъ правилъ. 
Это дѣло, въ высшей степени любопытное съ ироцессуальной стороны 
и какъ характеризующее бытъ, нравы, обычаи шляхты и вообще зна
к о м я тъ  насъ съ жизнью того времени, началось въ 17*26 году. Въ Фев
ралѣ мѣсяцѣ Смоленскій шляхтичъ Петръ Азанчеевъ подалъ Филооею, 
епископу Смоленскому, жалобу на князя Михаила Друцкаго-Со Кол Ни
скаго, обвиняя его въ томъ, что въ то время, когда жена его (проси
теля) ѣздила къ своей сестрѣ Настасьѣ Матвѣевой Вороночь, князь, 
„Знатно по совѣту съ отставнымъ поручикомъ Василіемъ Константи- 
новымъ Врещннскимь и сі» его женой*'*, выѣхавъ отъ Брещи нскаго 
съ толпою вооруженныхъ слугъ, напалъ на его дочь, дѣвицу Анну 
Азанчееву, ѣхавшую за матерью по дорогѣ въ усадьбу Воронецъ, свя
завъ. кучера, бывшаго тогда съ нею, Пересадилъ ее въ свои сани и, 
привезя къ себѣ, „учинилъ надь ней насиліе Плотское“ не вѣнчаясь. 
При этомъ проситель прибавилъ, что еіце раньше князь Соколинскій 
просилъ руку его дочери, но что онъ не далъ согласія на бракъ, такь 
какъ они находятся въ близкомъ свойствѣ между собой, а именно 
первая жена князя Соколинскаго Настасья Потемкина была ему, Про
сителю, Двоюродная сестра1). Преосвященный Фило<і»ей немедленно по- 
слалъ о вышесказанномъ» донесеніе Св. Синоду, въ которомъ» кромѣ 
того сообщалъ, что въ 1725 году князь Соколинскій обращался къ 
нему съ просьбой разрѣшить бракъ съ Анной Азанчеевой, находящейся 
съ нимь въ близкомъ свойствѣ, но что онъ отказалъ вь этой просьбѣ2). 
Св. Синодъ увѣдомилъ пр. Филоѳея, что, на основаніи высочайшаго 
указа 12 Апрѣля 1722 г . 3) дѣло о похищеніи Соколиискимъ Азан
чеевой и объ ея изнасиловапіц подлежить вѣдѣнію свѣтскаго суда.
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*) Онію. дѣлъ, храшпц. въ арх. Св. Синода т. ѴГ, Л* ,ЭЗ/ |В7 стр. 1*29 и слѣд.
2) Эхо донесеніи и составляло собственно прибавленіе къ донесенію пр. Филоѳей

Синоду объ отступленіи отъ православной церкви кила» Богдана Соколовскаго (пле
мянника князя Михаила Соколинскаго) и Женитьбѣ его въ свойствѣ. Талъ же, стр.

5) Высочаиш. резолюція на докладн. пункты Св. С'un ода („о любодѣйствѣ, насиліи 
надъ рабыиями, Кровосмѣшеніе и нроч.) т. VI, стр. (>80 и слѣд. Ой. дѣлъ, хр.-въ арх. 
Св. Синода
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Но дѣло скоро переходитъ снова, къ пр. Филоѳею: оказывается, 
что Соколинскій похитилъ Азанчееву съ согласія, какъ онгь заявляетъ, 
ея матери и что они вѣнчаніе священникомъ, но не въ церкви, а на 
дому. Тогда пр. Филоѳей, по разсужденіи „съ Одинадцать«) духовными 
персонами“ , постановилъ: развести Соколовскаго и Азанчееву „отъ 
Плотскаго Сожитія“ и взять у нп.ѵь „сказки”, что они впредь не бу
дутъ въ „беззаконномъ Сожитіи“ , а за то, что они вѣнчались тайно 
и не въ церкви, безъ благословенія и присяги родительской *) послать 
( Ѵню.іинскаго іп> монастырь на покаяніе: Азанчееву же зато , что доз
волила дочери повѣдаться Сі» Соколинскимъ противъ воли отца и зная 
и \ь  свойство, опредѣлилъ также послать въ Вознесенскій женскій мо
настырь иодь начало, а Анну Азанчееву возвратить от цу .  Князь Соко- 
лннскій и Азанчеевы этому рѣшенію „учинились  Противны“ , за что 
всѣ трое были держанія подъ началомъ и отпущены на поруки впредь 
до рѣшенія Синода, куда пр. Филоѳей отправил ь между тѣмъ обширное 
донесеніе вмѣстѣ сл» копіями всего дѣлопроизводства, бывшаго въ архі- 
срейскомті приказѣ 2).

Въ тоже время князь Соколинскій педаль туда же прошеніе, въ 
которомъ указываетъ, что бракъ его съ Азанчеевой заключень съ 
согласія ея матери Іі но ихъ взаимной склонности; вѣнчались же они 
не въ церкви, а дома, такъ какъ во всей Смоленщинѣ издревле и до
нынѣ такь водится и оть архнпастырей такое вѣнчаніе никогда не 
запрещалось. Далѣе онь говоритъ, что женился на, Азанчеевой послѣ 
смерти первой жены и „не насильно“ , имѣетъ ужъ оть Азанчеевой 
дочь и „слезно“ проситъ „простить его женитьбу“ и разрѣшить сожи
тельство съ женой3). Си. Синодъ отказалъ князю Соколинскому, прі
ѣхавшему въ то время въ Петербургъ, въ просьбѣ и 29 Мая 1727 г. 
постановилъ: истребовать оть него подписку въ томъ. что онъ немед
ленно выѣдетъ въ Смоленскъ, явится къ пр. Филоѳей) и подчинится 
наказанію, Излагаемому на него церковью, о чемь сообщить послѣд
нему. Князь Соколинскій 30 Іюня 1727 г. подаетъ въ Синодъ другое 
прошеніе, благодаря которому и возникаетъ :>то громадное дѣло, произ
водство котораго тянулось 15 лѣть.

Враки между родственниками практиковались въ Смоленской губ. 
весьма часто; князь Соколинскій, зная немало подобныхъ примѣровъ,

*) Петръ Великіи, чтобы устранить возможность заключенія браковъ противъ воли 
брачущихея, узаконилъ, что родители де» вступленія въ бракъ дѣтей, а господа крѣпо
стныхъ, должны давать присягу въ томъ, что не принуждали ихъ къ браку. (.См. Сер
гѣевичъ. Лекц. изслѣд. и замѣтки. Т. И, стр. 932).

“) Ой. дѣл., Хр. въ арх. Св. Спы. т. VI, Л- 308 (150), стр. 538.
“) Тимъ же, пр. ГьИ).
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и  КЗА КОННЫХЪ ИГА КОНЪ.

рѣшилъ указать Синоду, что, кромѣ него, немало шляхтпчей поішпны 
\ѵь такомъ-же нарушеніи церковныхъ правилъ, и между тѣмъ всѣ про
должаютъ жить со своими женами, а оіп» одинъ лишь подвергается 
парѣ церковнаго суда.

Свое прошеніе онъ начинаетъ съ объясненія, что, женясь на Азан- 
чеевой, онъ никогда не думалъ, что этотъ брань незаконенъ, такь какъ 
вь Требник^ Петра 'Могилы заключать браки „вь третьей степени іп» 
двачислеиныхъ Фамиліяхъ“ разрѣшается; за симгь онъ перечисляетъ 
3(5 извѣстныхъ ему случаевъ брака въ Смоленской губерніи между 
родственниками, находящимися въ болѣе близкомъ родствѣ и свойствѣ 
чѣдгь онь и его жена, ири чемъ заявляетъ, что заключеніе этихъ бра
ковъ, въ запрещенныхъ церковью степеняхъ родства и свойства, объ
ясняются тѣмь, что. „по покореніи Смоленска подъ Русскую державу, 
Смоленскимъ шляхтичамъ изъ за рубежа брать женъ запрещено, а съ 
Россійскимъ шляхетствомъ обхожденія они и доднесь не имѣютъ“.

Княземъ Сокошнскимъ указаны слѣдующіе Неправильные браки 
Смоленскихъ шляхтпчей:

1) „Генералъ-маіоръ Потемкинъ взялъ дочь мужа своей Двоюродной се- 
ст 1 )ы—Гурковкуѵ4 (Гурко).

2) „Ротмистръ Александръ Поронену—родную теіцу своего родного иле- 
м я и ника и.

:>) „Хорунжій Степанъ Корсакъ женился на вдовѣ своего Двоюроднаго 
племянника, своей Кумѣ; за его же двоюроднымъ братомъ била его свояче
ница, его жены сестра родная: за княземъ Михаиломъ Друцкимъ-Соколям
скимъ была родная сестра Степана Корсака, а за Степаномъ Корсакомъ Двою
родная сестра князя Михаилы; кромѣ того за роднымъ племянникомъ жены 
Корелка была его родная Племянница“.

4) „Ѳедоръ и Давыдъ ІІІвыйковекіе—родные братья; Ѳедоръ имѣлъ же
ною дочь Казиміра Воротка, а Давыдъ имѣлъ за собой Ѳедоровой жены род
ную племянницу“.

5) „Андрей Денисовичъ, родной дядя Самойлѣ Станкевичу: оба взяли 
родныхъ сестеръ въ жены дочерей Дмитрія Родвойскаго. Станкевичъ женился 
послѣ“.

О) „Дениса Потемкина родная тетка вышла за князя Ипана С о ч и н 
скаго, а Потемкинъ женился на родной племянницѣ Ивана Соколинскаго* 
Потемкинъ женился послѣ“.

7) „Михайло Храповицкій имѣлъ за собой двоюіюдную сестру И па иа 
Лоренца, а Воронецъ взялъ родную сестру Храповицкаго“.

8) ..Деиисъ Храповицкій, родной племянникъ жены Ивана Воронина, 
взялъ за себя родную племянницу Ивана Вороица. Храповицкій женился 
послѣ*4.

Г») „Иванъ да Богданъ Лярскіе—родные братья; Иванъ женился на до
чери Владиміра Швыйковскаго, и Богданъ взялъ жены Ивана родную пле
мянницу. Богданъ женился послѣ“.

10) „Денисъ да Василій Потемкины—-родные братья взяли отъ другой 
сто]и»ны двоюродный, сестеръ. Василій женился послѣ“.

11) „Иванъ да Илья Потемкины—родные братья; взяли отъ другой сто
роны двоюроднымъ сестеръ. Илья женился послѣ".
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12) ..Иконъ Ляшскій ротмистру князю Михайлѣ Иванову Соколинскому—  
двоюродный братъ; взяли оба оть другой стороны двухъ сестеръ, родныхъ 
дочерей Самойлы Станкевича. .Тарскій женился послѣ. (Иракъ его состоялся 
безъ благословенія епископа Смоленскаго Дорооея и вѣнчаніе совершилось въ 
частномъ домѣ, почему онымъ Преосвященнымъ .Тирскій былъ разведенъ и 
преданъ Клятвѣ церковной, но вслѣдствіе прошенія его Преосвященному Р я
занскому въ М осквѣ1), клятва съ него снята и ему позволено Сожительство
вать съ женой)'*.

і:і) „Юріи 111выйконскій взялъ двоюродную сестру Александра Пышниц
каго, а Пышницкій взялъ родную сестру Юрія Швы Иговскаго. (Пышницкій 
былъ разведенъ и подвергнутъ Клятвѣ церковной, но, по прошеній въ Москвѣ, 
ему разрѣшено Сожительствовать съ женой)“.

14) гКнязь Давыдъ Соколинскій имѣлъ за собой родную сестру Михаила 
Поройца, а Воронецъ женился иа Двоюродной сестрѣ Соколинскаго“.

1Г>; „Иковъ Потемкинъ взялъ родную сестру Ивана Мнлашевича, а Ми- 
лашевичъ женился на Двоюродной сестрѣ Якова Потемкина“.

1(>) „Иванъ и Яковъ Лярскіе—родные братья; князь Дмитрій Соколин
о й  имъ брать двоюродный. Иванъ Лярскій взялъ родную сестру Якова 
ІІ Пашковскаго, князь Дмитрій взялъ родную дочь Якова Швыйковскаго, а 
сынъ Икона Швыйковскаго взялъ дочь Якова Лярскаго. Сынъ Швыйковскаго 
женился послѣ“.

17) „Павелъ Краевскій имѣлъ за собою родную тетку Григорія Павій
скаго, а Григорій ПІвыйковскій взялъ родную племянницу Краевскій»“.

15) „Константинъ Догоновскій, ]юдной братъ Петру Догоновскому, род
ной племянникъ ротмистру князю Михайлѣ Соколинскому и кн. Дмитрію Со- 
колинскому, взялъ двонцюдную племянницу жены Петра Долговскаго, внѵчат- 
ную сестру Дмитрія Соколинскаго, двоюродную племянницу жены Михайлы 
Соколинскаго, тетки своей Двоюродной—надчерицу“.

1(J) „Якова Ѳедорова Швыйковскаго родная тетка была за Богданомъ 
Денисовичемъ, а за нимъ—Швыйконскимъ—родная Племянница Богдана Де- 
нисовича“.

20) „Генералъ-маіоръ Потемкинъ, князю Константину Соколинскому 
двоюродный братъ, а имѣли за собой родныхъ сестеръ, дочерей Матвѣй Стан
кевича1'.

‘21) „За Яковомъ Владиміровичъ ІПвыйковскимъ была родная сестра 
Ѳедора Иоронца, а за нимъ, Порошкомъ,--Двоюродная сестра Якова Швый
ковскаго1'.

22) „Ѳедоръ и Дмитрій Похорскіе—двоюродные братья; Дмитрій взялъ 
Ѳедороной жены родную нлемяниицу; за Григоріемъ Каховскомъ—Двоюродная 
сестра Ивана Рарога, а его, Каховскаго, родная сестра была за Иваномъ Та
ро томъ“.

2о) „Михайлы Энгилярта (Энгельгардтъ) родная сестра, за Василіемъ 
Лыкошинымъ, а онъ, Онгиляртъ, взялъ двонЛюдную тетку Василія Лыкошина“.

24) rfiii сыномъ Василія Обуховскаго родная Племянница жены его 
отца2).“

25) Петровскіе—два брата родные; отъ другой стороны взяли одинъ 
мать, другой—иадчерицу брата своего Роднаго“.

20) „По смерти Павла Верховскаго, Василій Азанчеевъ женился на его

*) Стефану Дворскому.
-) Всѣ упомянутые браки совершнлись еще до епископства в г. Смоленскѣ Фнло- 

исн; ири немъ же состоялись остальные браки, перечисляемые Соколпискимъ.
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женѣ, л сынъ Павла—Данило Верховскій взялъ Василія Азанчеева родную 
сестру“.

27) „ Генералъ-маіора Алексѣя Потемкина двоюродный племянникъ—  
Константинъ Рачинскій взялъ въ супружество его родную дочь'*.

і>8) „Князь Богданъ Соколинскій, двоюродный племянникъ Дениса По
темкина, взялъ въ супружество его родную дочь“.

29) „Петръ Курошъ взялъ въ .жены первой своей жены сестру внучат- 
ную; онъ и Иванъ Коховскій—внучатный братья, взяли сестеръ родныхъ, 
дочерей Константина Со Кол Нискаго. Иванъ Курошъ и Петръ Куропгь оба же
нились на внучатныхъ сестрахъ“.

:;и) „Князь Михайло Соколинскій взялъ родную сестру Владиміра Потем
кина. а онъ, Владиміръ, взялъ князя Михайлу двоюродную сестру“.

?>1) „Илья Потемкинъ, родной нлемяиникъ Владиміра Потемкина и жены 
князя Михаила Соколовскаго, взялъ за себя родную сестру С оч и н ск аго“.

32) „Петръ ІІІвыйконскій, Андрею ПІвыйковскому племянникъ и Богдану 
Швьіиковскому двоюродный братъ, взялъ жены Андрея Швыиковскаго родную 
внуку, а Богдана Пашковскаго родную племянницу“.

33) „Богданъ ПІвыйковскій ]юдной своей племянницы взялъ двоюродную 
племянницу; оный-же Богданъ жены дѣда своего ПІвыйковскаго взялъ родную 
племянницу, оный-же Богданъ взялъ сест])ы своей внучатной--надчерицуі\

34) „Михайло Ренголтъ -  Ивану Потемкину двоюродный братъ, а взяли 
двухъ сестеръ родныхъ“.

35) „Денисъ Ефимовичъ Двоюродной своей сестры мужа взялъ родную 
дочь“.

3(і) „Племянникъ родной Константина ^Тирскаго— Иванъ Лярскій взялъ 
племянницу двоюродную жены Константина, внучатный сестру жены Дениса 
Потемкина, родную племянницу жены Ивана Потемкина, сестру внучатную 
жены Василія Потемкина; послѣ той взялъ вѣнчальную— Михайлы Азанчеева 
роднун) племянницу Дениса и Ивана Иотемкиныхъ*)“.

Получивъ означенное прошеніе, Св. Сшіодт. опредѣлилъ о всѣхъ 
неправильныхъ бракахъ, указанныхъ Соколинскимъ, произвести немед
ленно пр. Филоѳею разслѣдованіе, совмѣстно съ Смоленскимъ губерна
торомъ Панинымъ, и представить Синоду.

Но 13 Сентября того же года кн. Соколинскііі заявилъ въ Синодъ, 
что пр. Филоѳей не можетъ и не долженъ производить этого разслѣдо
ванія, такь какъ взяль съ него за благословеніе его женитьбы и за 
освобожденіе изъ подъ налога взятку—2-хъ жеребцовъ, цѣною въ 
105 рублей и что вообще пр. Филоѳей не пренебрегаетъ всякими 
подарками, почему въ его дѣятельности господствуеть полный произ
волъ. Такъ, напримѣръ, по словамъ просителя, онъ же сдѣлалъ слѣ
дующій беззаконный поступокъ: нѣкто Михаилъ Азанчеевъ вѣнчался 
было съ дочерью Василія Потемкина Маріею, но пр. Филоѳей, отнявъ

*) См. „Спис. дѣл., хранящихся въ арх. св. Синода“ т. VI, стр. 539— 543. Въ 
настоящее времи браки во многихъ подобныхъ перечисленныхъ въ резстрѣ князя Соко
лиискаго степеняхъ родства уже разрѣшаются церковью, напр., женитьба иа внуч. 
сестрѣ.
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ее отъ него безъ развода и „безъ всякаго резонасс. отдалъ за Ивана 
.Тирскаго1) wвѣдая близкое между ними свойствѣ“ .

Вь заключеніе кн. Соколинскій ходатайствовалъ о назначеніи для 
производства слѣдствія Другаго лица, которое бы могли отнестись къ 
дѣлу съ большимъ безпристрастіемъ. Просьба его была уважена Сино
домъ, и слѣдствіе было приказано произвести Настоятелю Бизюкова 
монастыря Иннокентію Лотицкому совмѣстно съ Панинымъ, до Соко- 
лНискаго же съ женой имъ было велѣно не касаться.

Благодаря разнымъ проволочками, опредѣленіе Синода оть 29 Мая 
1727 г., не было отправлено по назначенію, когда 30 Іюня поступило 
вышеизложенное прошеніе съ перечисленіемъ 3(5 незаконные браковъ 
Смоленскихъ шляхтпчей, почему было составлено новое опредѣленіе 
Синода, по которому указъ тоже не быль посланъ своевременно, такь 
какъ кн. Соколинскимъ не было доставлено гербовой бумаги, а J3 Сен
тября, какъ мы знаемъ, вслѣдствіе отвода, предъявленнаго кн. Со ко
ли нскимъ къ пр. Филоѳею, вышеозначенное опредѣленіе Синода было 
измѣнено.

Но въ указѣ на имя пр. Филоѳей (по содержанію опредѣленія 
отъ 13 Сентября) на этотъ разъ уже ничего не говорилось о приведе
ніи въ исполненіе рѣшенія его по личному дѣлу Соколинскаго, а го
ворилось только о 36 незаконные» бракахъ, имъ указанныхъ во вто
ромъ прошеній, почему 20 Марта 1728 г. пр. Филоѳей прислалъ вто
ричное донесеніе о постановленномъ рѣшеніи по дѣлу Соколинскаго, 
прося Св. Синодъ утвердить это рѣшеніе.

Между тѣмъ въ это время ведется въ Синодѣ дѣло2) о самомъ 
пр. Филоѳей по доносу судьи архіерейство дома іеромонаха Лазаря 
Кобякова, съ обвиненіемъ архіерей въ неправильному^ Поставленіи въ 
Пресвитеры нерѣдко людей совсѣмъ неграмотныхъ, иногда дѣтей кресть
янскихъ, за что* бралось приличное вознагражденіе: „съ священника 
13 рублей ІО алтынъ, а съ дьякона—въ ноны (кромѣ того, что тол
мачи берутъ)4*, а также въ томъ, что будто пр. Филоѳей позволялъ 
Игуменьѣ Смоленскаго Вознесенскаго Дѣвичьяго монастыря постригать 
въ Старицы малолѣтнихъ дѣвочекъ, „каковыхъ уже пострижено 4. 
каждой не болѣе 15-ти лѣтъ отъ роду“ .

1 7 0  ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ

1) Михаилъ Азанчевскій подавалъ прошеніе на высочайшее имя, обвиняя во 
всемъ шляхтича Корсика, который силой отнялъ состоявшую съ нимъ въ бракѣ (свои») 
ііадчерицу и выдалъ ее за Лярскаго (Ой. дѣ.п. хр. въ арх. Св. Синода т. А'ІІ, .Ѵ 7-, ,ѴД  
Иванъ Лярскій обвинялся въ отступленіи отъ православной вѣры, о чемъ велось цѣлое 
дѣло. T. VI, Хі » / «  ч. 2-я.

*) Опій*, дѣл. хр. ві. арх. св. Синода Л» 1 стр. 3ö7 и слѣд. в*і. т. И.
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Кромѣ того Лазарь Кобяковъ обвиняетъ пр. Филоѳей въ присвое
ніи доходовъ съ разныхъ церквей и иконъ, въ вымогательствѣ и не- 
правильномъ взиманіи всякихъ пошлинъ. ІІреосвященный-же Филоѳей, 
еще ранѣе донесенія Кобякова, самъ писалъ въ Синодъ, жалуясь, въ 
свою очередь, на эконома, обвиняя его въ Неуважительномъ обращеніи, 
пьянствѣ и самовольства: „онъ вездѣ пишетъ моимъ именемъ, а я не 
Вѣдаю“ , заявляетъ* въ концѣ пр. Филоѳей.

Къ донесенію Кобякова вскорѣ прибавилась еще жалоба Смолен
скаго шляхтича, ротмистра Швыйковскаго, которая, конечно, еще 
болѣе1, подлила масла въ огонь.

Съ Швыйковскимъ приключилось слѣдующее. Ü Октября 1725 г. 
бывшая его невѣстка Марія Станиславова Азанчеева, вышедшая чет
вертымъ бракомъ за шляхтича Александра Воронца, прислала съ сво
имъ служителейь Александромъ ІІутятой пр. Филооею припасовъ да 
денегъ 30 рублей, Наказавъ Путятѣ отдать припасы и деньги лично 
Преосвященному; если же онь откажется принять ихъ, то купить на 
эти деньги чернаго што<і»у и вручить послѣднему. Въ» то время, какъ 
Путята готовился привести въ исполненіе распоряженіе своей Госпожи. 
Богданъ Швыйковскій, родственникъ просителя Іі жившій у него въ 
домѣ и под]» его надзоромъ (по рѣшенію Смоленскаго Надворнаго суда), 
по собственому почину, безъ всякаго участія послѣдняго, велѣлъ 
своимъ людямъ взять Путяту и привести на дворъ занимаемаго имъ 
помѣщенія. Вскорѣ послѣ того Иванъ» Швыйковскій встрѣтилъ на 
улицѣ іеромонаха Троицкаго монастыря ІІ имена, который передалъ 
ему, что пр. Филоѳей проситъ его къ себѣ по дѣлу. Ничего не подо
зрѣвая, Швыйковскій пришелъ въ Келью иреосвященнаго, но только 
что хотѣлъ» отдать должное ему почтеніе, какъ вдругъ архіерей при
казываетъ запереть двери: въ тоже время духовникъ архіерея и Прото
дьяконъ схватываютъ его за волосы, а самъ преосвященный прини
мается бить его палкой. Въ своей жалобѣ*) IIIвыйконскій говоритъ, 
что „при этомь боѣ“ архіерей „Изодралъ ему кафтанъ черный сукон
ный, цѣною въ 15 руб.. да часы серебрянные, цѣною пъ 30 руб. 
пропали Тожъ“ ; а по окончаніи .у,бояа , архіерей велѣлъ посадить про
сителя „на цѣпь, якобы Сущаго вора“ , и несчастный Швыйковскій 
сидѣлъ на цѣпи часовъ пять, „терпя всякое угнетеніе“. „А я “ , про
должаетъ проситель, „служу у Смоленской шляхты ротмистромъ съ 
1702 г., дѣдъ мой былъ генералъ-поручикомъ у той же шляхты; нынѣ 
же обругалъ и изувѣченъ отъ него, архіерея, безвинно, что ему не 
надлежало чинить надъ послѣднимъ шляхтичемъ, не то что надь офи-

^ З А К О Н Н Ы Х Ъ  БРАКОВЪ. 1 7 1

*) См. пи. дѣл. Хр. в'іі арх. ( ’в. Синода, т. VI, .V
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церомъ, и прочіе архіереи и Митрополиты ни надъ кѣмъ не чинили; 
и тотъ бой и увѣчье на мнѣ въ Смоленскѣ въ канцеляріи Надворнаго 
суда осматривая?; и описанъ“.

По всѣмъ обвиненіямъ, возводимыми^ на пр. Филоѳей, Св. Синодъ 
опредѣлилъ сдѣлать тщательное разслѣдованіе архимандрія Андроньева 
монастыря въ Москвѣ Діонисію и секретарю Московской Дикастерія 
Понинскому; а пр. Филоѳею посланы Вопросные пункты, на которые 
тотъ вскорѣ посылаетъ подробные отвѣты, гдѣ указываетъ, что его 
неправильныя дѣйствія пи церковному управленію объясняются суще
ствующими въ Смоленской епархіи обычаями и въ концѣ проситъ 
уволить его на покой, жалуясь на трудность ему управлять епархіей, 
такъ какъ онъ не знаетъ Русскаго языка. Дѣло въ томъ, что арх. 
Филоѳей былъ родомъ Грекъ и раньше управлялъ Охридской митро
полію! Константинопольскаго Патріархата, но былъ отрѣшенъ отъ 
должности за лишніе сборы съ подчиненныхъ ему епископовъ. Лишен
ный епархіи, пр. Филоѳей прибылъ въ Россію; получиль доступъ къ 
императору Петру I, въ Мартѣ 1722 г. именнымъ указомъ назна
ченъ на архіерейство каѳедру въ Смоленскѣ. Переводчикомъ къ нему 
быль приставленъ выше упоминаемый монахъ Лазарь Кобяковъ.

Слѣдователи составили обширный докладъ и признали пр. Филоѳея 
виновнымъ по всѣмъ пунктамъ обвиненія. Св. Синодъ 1 Марта 172(> г. 
постановилъ извергнуть его изъ сапа и представить это рѣшеніе на 
усмотрѣніе Императрицы, такъ какъ пр. Филоѳей былъ назначенъ 
Высочайшею властью. Получивъ указъ о рѣшеніи Синода, пр. Филоѳей 
снова пишетъ подробное объясненіе и проситъ разрѣшенія самому 
пріѣхать, чтобы дать необходимыя объясненія. Синодъ рѣшилъ пріоста
новить приведеніе въ исполненіе своего рѣшенія, тѣмъ болѣе, что къ 
этому времени подоспѣла письменное удостовѣреніе казначея Смолен
скаго архіерейскій) дома, которое во многимъ оправдывало епископа. 
По ко времени пріѣзда пр. Филоѳея въ Петербургъ была получена 
новая на него жалоба оть жены Голландская посланника въ Константи
нополѣ, обнимавшей архіепископа въ томъ, что, управляя Охридской 
епархіей, онъ взялъ у ней 7000 Грошей и до сихъ поръ не возвра
тилъ ей этой суммы. Деньги были взяты пр. Филоѳеемъ для уплаты 
Греческимъ епископамъ Охридской архіепископія подчиненнымъ ему, 
съ которыхъ онъ бралъ въ свою пользу лишнія деньги. По прибытіи 
въ Россію, онъ „билъ челомъсс Петру I Выплатить эти деньги изъ 
казны, говоря, что „долгъ нажить имь оть гоненія отъ Нечестивыхъ 
Турокъ за правовѣріе“. Однако личныя объясненія пр. Филоѳея были 
настолько Удовлетворительны, что Синодъ къ особомъ мнѣніи хода
тайствуетъ передъ Императрицей о полномъ его Прощеніи „иомино-
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венія ради Высокославный и вѣчнодоступныя памяти Государя Импе
ратора Петра I “ съ тѣмъ, чтобы долгъ „Голландской посолыпѣ“ онъ 
Выплатилъ изъ своихъ доходовъ. Высочайшимъ указомъ 1’2 Апрѣля 
1721 г., Императрица постановила простить пр. Филоѳей „для того, 
что онь человѣкъ иностранный и Здѣшнихъ правилъ, быть можетъ, 
не Вѣдомъ“ . Пр. Филоѳей былъ въ Смоленскѣ до 1727 г., когда окон
чательно уволенъ изъ епархіи*).

*) Интересна судьба ставленниковъ арх. Филоѳей, посвященныхъ имъ безь доста
точнаго удостовѣренія въ ихъ достоинствѣ. Синодъ опредѣлилъ всѣхъ признанныхъ слѣдо
вателями недостаточно обученными, отрѣшить отъ Ихь приходовъ, пока не обучатся 
всему, что необходимо знать для священника и по испытаніи въ.Синодѣ. По вскорѣ 
они были освобождены отъ этого испытанія, вслѣдствіе поданнаго ими коллективнаго 
прошенія, гдѣ они, ссылаясь на неимѣніе средствъ, просятъ освободить ихъ отъ поѣздки 
въ Синодъ, а удостовѣриться въ пріобрѣтенныхъ ими свѣдѣніяхъ было приказано судьѣ 
Смоленскаго архіерейскаго дома Іеромонаху Киріону Голѵбовскомѵ, назначенному на 
мѣсто удаленнаго Лазаря Кобякова, и мѣстному Протопопу Іереміи.

Голубовскій, донося о произведенныхъ имъ испытаніяхъ, писалъ, что изъ 57 По
повъ и Дьяконовъ— 31 человѣкъ достойны Священническаго сана, а 11 человѣкъ изъ 
остальныхъ, „за престарѣлыми Лѣты и малолѣтствомъ“, обучить невозможно. Синодъ 
повелѣлъ нензучнвшихся Поповъ и Дьяконовъ выслать въ Москву для вящаго удостовѣ
ренія въ ихъ знаніяхъ, (т. ІІ, Лі 102— 422, стр. 388. Оіі. дѣл. хр. въ арх. св. Синода). 
Чтобы судить о Томь, какія вообще дѣла творили«* въ то время въ Смоленскѣ и Смо
ленской губерніи, упомянемъ еще о покоемъ Звѣревѣ, управитель, присланному» изъ 
Монастырскаго Приказа для сбора съ вотчинъ Синода всякихъ податей. Пріѣхавъ въ 
Смоленскъ, онъ вскорѣ началъ невозможно относиться къ своимъ обязанностямъ, спра
ведливо вызывая нареканія и жалобы: разъѣзжая но селамъ и деревнямъ, для сбора 
податей, онъ „чинилъ Поламъ и крестьянамъ обиды немалый“, а въ 1723 году, нака
нунѣ тезоименитства императрицы Екатерины I „Невѣдомо за что“ забралъ всѣхъ архі
ерейскихъ пѣвчихъ подъ карауль и держалъ ихъ весь слѣдующій день; такь что Все
вещную и Литургію въ высокоторжественный день арх. Филоѳей вынужденъ былъ со
вершать съ одними отборными Попами. Если же пр. Филоѳей позволялъ себѣ многое, 
то и надъ нимъ же и его подчиненными, надо сказать, недостойнымъ образомъ глу
мились; такъ, тотъ-же Звѣревъ десятскаго попа села Порѣчья, Смоленскаго уѣзда, Гри
горья истязаніями заставилъ дать подписку въ томъ, что онъ съ села Порѣчья, Порѣч
ный волости, по Переписнымъ книгамъ, соберетъ за драгунскихъ лошадей деньги, на
мѣреваясь ихъ присвоить, такъ какъ отлично зналъ, что для этого сбора отъ архіерей
скій) дома назначены 1 боярскихъ сына; когда понъ Григорій заявилъ арх. Филоѳей» 
о причиненныхъ ему нстязаніяхъ, то Звѣревъ, вызвавъ его въ архіерейскій домъ, „по
ставиль иа Правежъ“ и приказалъ солдату бить попа палкою но ногамъ, самъ же, смотря 
въ окно, кричалъ: „бей гораздо“, и несчастнаго били „смертно“. Крики истязѵемаго 
разносили«*!, далеко кругомъ и были Услышани архіереемъ; дважды посылалъ онь съ 
приказаніемъ прекратить истязаніе, но Звѣревъ не обратилъ на нихъ никакого внима
нія; Втораго же посланника, Толмача Насилія Алексѣева, велѣлъ даже взять подъ караул ь. 
Нона бросили бить лишь тогда, когда онь потерялъ сознаніе и „ноги оиухли“. Вообще 
Звѣревъ вполнѣ оправдывалъ свое фамильное прозвище: живя рядомъ съ бывшими въ 
архіереискомъ домѣ школами, онъ билъ учениковъ „батожьемъ“, нерѣдко даже дср-
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Возвратимся къ разсматриваемому дѣлу Смоленскихъ шляхтича!. 
Мы упомянулъ ЧТ() ПР- Филоѳей ходатайствовалъ пе[и*дъ Синодомъ 
обті утвержденіи его рѣшенія, касавніагося лично князя Друцкаго- 
Соколинскаго. Синодъ утвердилъ рѣшеніе арх. Филоѳея, но такъ какъ 
его уже не было въ Смоленскѣ, то указъ объ этомъ былъ посланъ 
въ Іюнѣ 1728 г. на имя его преемника умнаго и образованнаго Ге
деона Вышневскаго (изъ Ректоровъ Московской академіи) ему, по 
опредѣленію Синода, было поручено произвести разслѣдованіе совмѣ
стно съ Панинымъ о 36 неправильно заключенныхъ бракахъ, указан
ныхъ кн. Соколинскимъ; архпмандриту же Иннокентію было прика
зано „въ слѣдованіе не вступать“.

Высшія власти были заняты ходомъ этого дѣла и его рѣшеніемъ. 
3-го Августа 1728 г. синодальный секретарь Дудинъ сообщилъ Св. 
Синоду, что онь быль призванъ въ Верховный Тайный Совѣтъ, и 
отъ гг. министровъ графа Апраксина, гр. Головкина и кн. Долгору
кова велѣно ему донести Св. Синоду, чтобы разлѣдованіе о незакон
номъ бракахъ Смоленскихъ шляхтичей произвести Св. Синоду и о 
результатѣ донести въ Верховный Тайный Совѣтъ.

Между тѣмъ кн. Соколинскій обратился въ Синодъ съ просьбой, 
чтобы пока „будетъ произведено слѣдствіе и учинена генеральная резо
люція о всѣхъ Смоленскихъ шляхта Чахъ, никому Разводу ни чинить“. 
Въ Октябрѣ 1728 г. Св. Синодъ опредѣлилъ: „до окончательнаго рѣ
шенія по дѣлу о незаконныхъ бракахъ Смоленскихъ шляхтичей, раз
вода означенныхъ шляхтичей съ женами ихъ не чинить; Сокол и некому 
и женѣ его Аннѣ. по ихъ дѣлу, турбаціи чинить не велѣть и Сожи
тіе ьства между ними отнюдь не имѣть, а 'жить по разнымъ домамъ“. 
Въ тоже время пр. Гедеонъ ведетъ въ Смоленскѣ тщательное разслѣдо
ваніе о незаконныхъ бракахъ и въ Сентябрѣ 1720 г. представляетъ 
докладъ въ Св. Синодъ при особомъ мнѣніи, которое заслуживаетъ 
вниманія, такь какъ въ немь архипастырь предлагаетъ Синоду лучшій 
па его взглядъ способт» разрѣшить еще небывалый въ церковной прак
тикѣ случай, небывалый по количеству лицъ, обвинавшихся въ нару
шеніи церковныхъ правилъ, и при томъ такъ, чтобы съ одной сто
роны не нарушать церковныхъ правилъ и не оставить безъ наказанія 
пренебрегшихъ ими, такъ съ другой чтобы крайними мѣрами не оже

нить въ „Желѣзахъ“, чѣмъ навелъ такой страхъ на учениковъ, что всѣ они разбѣжа
лись, и, какъ Поносилъ пр. Филоѳей, школы остались „пусты". Наконецъ по приказаніи» 
Синода, когда малочисленныя жалобы вызвали цѣлое о немъ дѣло, »{вѣренъ быль ото
званъ Монастырскимъ Приказомъ и, но снятіи допроса, посланъ подъ карауломъ къ 
архнм. Ннзюкова монастыри. Какая кара его постигла, вамъ неизвѣстно. (См. Un. дѣл. 
\р. къ арх. Сіі. Синода т. LV, дѣло .V 107— ІО*,)).
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сточить не совсѣмъ вѣрныхъ сыновъ церкви, какими были Смоленскіе 
шляхтичи. Задача не легкая: требовалось условіе, почти подобное
том у, „чтобы волки были сыты, и овцы цѣлы“ .

11р. Гедеонъ въ своемъ мнѣніи говоритъ, что всѣхъ шляхтичей, 
указанныхъ кн. Михаиломъ Сокольницкимъ, какъ нарушившихъ при 
своей Женитьбѣ правила церковныя, слѣдовало-бы, конечно, развести 
съ женами, „ово да не повреждены будутъ правила церковныя собор- 
ными и отеческими Писаніи узаконенныя и въ церкви святой долгимъ 
временемъ отъ всѣхъ и вездѣ свято соблюдаемый; ово да не произой
детъ соблазнъ для Иновѣрныхъ, повадки и послабленія для своихъ“ : 
но такъ какъ „ церковь Мати есть чадол избивая, снисходяіцая къ немо- 
іцамъ человѣческимъ и не можетъ разрѣшить грѣхъ, но можетъ по- 
становленное отъ себя правило приспѣвшей нуждѣ умягчити и Сице 
съ запреіценнаго и Грѣшнаго дѣла можетъ Явити безгрѣшное, Якоже 
имѣетъ власть узаконяти правило, Сице равную власть имать тотъ же 
свой законъ умягчити, Идѣже нѣтъ поврежденія Догматовъ и знатнаго 
соблазна“. Разумный іерархъ отлично понималъ, что если расторгнуть 
всѣ указанные незаконные браки, то изъ-за этого для шляхтичей ;;можетъ 
произойти безславіе имѣній разореніе, нищета: затѣмъ многіе изъ не- 
законноповѣнчанныхъ имѣютъ не только дѣтей, но и внуковъ; кому 
поручить ихъ воспитать, кому надзирать, чтобы супруги, по Разлу
ченіи, не возвратились къ сожительство? Дѣти ихъ будутъ лишены 
всякихъ правъ; при раздѣлѣ имущества, между этими дѣтьми, неиз
бѣжныя ссоры, ненависть, тяжбы“ и т. п. Далѣе пр. Гедеонъ указы
ваетъ, что „есть примѣры, что святѣйшими патріархами и архіереями 
подобные браки, по Эпитиміи, брали разрѣшаемы; многіе Смоленскіе 
шляхтичи были судимы и, по Эпитиміи, имъ дозволено сожительство“ .

Въ виду всего указаннаго, архіепископъ Гедеонъ полагалъ:
J) „Тѣмъ. которые были судимы Преосвященнымъ митрополитомъ 

Стефаномъ и Смоленскими архіереями, но, по Эпитиміи, не были раз
ведены, позволить сожительство съ наложеніемъ Э питиміи(«Я ковъ 
Константиновъ Лярскій, Давидъ Владиміровъ» Швыйковскій). 2) „Тѣхъ, 
которые Св. Синодомъ» или Смоленскими архіереями были судимы и 
разведены, разлучить съ наложеніемъ знатной Эпитиміи за Погрѣшеніе, 
за противность и за упрямство въ Сожитіи (Александръ Пышницкій, 
и кн. Михайло Соколинскій)“ . 3) „Поженившихся въ 7-й и 6-й сте
пени, не разлучать, но позволить Сожитіе съ великой эпитиміей“ .
4) „Женивишхся во 2-й, 3-й, 4-й и 5-й степеняхъ—всѣхъ» развести, 
ради близкаго Кровосмѣшеніе отчасти же потому, что ихъ немного 
и притомъ бракъ ихъ состоялся недавно (Денисъ Ефимовичъ)  и нѣ
которые изъ нихъ кромѣ того бездѣтны (Илья Потемкинъ), въ нака-
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заиіе же положить на нихъ знатную Эпитиміи, какую Синодъ разсу
дитъ“ . 5) Церковный законъ о запрещенныхъ бракахъ въ извѣстныхъ 
степеняхъ родства и свойства пр. Гедеонъ считалъ необходимымъ под
твердить указами Синода и Сената, „ каковой указъ публиковать въ 
церквахъ и городахъ Смоленской Эпархіи“ ; въ этомь указѣ, по его 
мнѣнію, слѣдовало не только грозить нарушителямъ закона Разводомъ, 
но „можно и штрафъ знатный денежный назначить или иное что для 
вящшаго страха и пресѣченія зла*.

■ Въ Сентябрѣ 1730 года кн. Михаилъ Друцкій-Соколинскій заявилъ 
въ Синодѣ, что между нимъ и женою Анною существуетъ трехрод- 
ство, а тіе двухродство, какъ думали судишпіе его архіерей Филоѳей 
и Гедеонъ, что можетъ подтвердиться справкою. Въ заключеніе кн. Соко- 
линскій проситъ снять проклятіе, наложенное на него публично въ 
Крестовой церкви пр. Филоѳеемъ, о чемъ заявилъ и судья Смоленскаго 
архіерейскаго дома Киріанъ Голубовскій.

Находившійся на покоѣ пр. Филоѳей на посланный запросі> отвѣ
чалъ, что онъ въ Крестовой церкви „передъ собраніемъ шляхтпчей 
говорилъ, чтобы они въ ближайшемъ родствѣ не брачились и на Со- 
колинскаго не смотрѣли, понеже онъ за то, что такой соблазнъ Чи
нитъ, Проклятъ“, а жены его и „Фамиліи онъ не проклиналъ*. 3-го Сен
тября 1731 г. Синодъ рѣшаетъ окончательно дѣло о ^правильномъ 
бракѣ князя Михаила Соколинскаго. Вгь своемъ опредѣленіи Св. Си- 
подъ освободилъ его отъ Проклятія, произиесениаго пр. Филоѳеемъ и 
дозволилъ жить съ женою Анною, такъ какъ родство ихъ „трехродное, 
а не двухродное“, и за то, что кн. Соколинскій женился „утайкою 
безъ вѣнчатой памяти и иренебрегиіи архіерейское запрещеніе“ поста
новилъ принести ему кн. Соколинскому публичное покаяніе.

7 Ноября 1731 г. бывшіе въ соборѣ Смоляне сгь изумленіем7> 
увидѣли князя Соколинскаго, Представителя одного изъ знатнѣйшихъ 
шляхетскихъ родовъ, стоящимъ въ Притворѣ во время обѣдни и Про
сящаго яу входящихъ и выходящихъ прощенія въ своемъ прегрѣшеніп 
и смиренно съ покаяніями“ . Хотя пр. Гедеонъ, донося объ исполненіи 
кн. Соколинскпмъ положенной па него Эпитиміи и утверждаетъ, что 
кн. Соколинскій родство свое съ женой показалъ невѣрно и что, вообще, 
онь считаетъ невозможнымъ разрѣшить имъ сожительство, такъ какъ 
прежними архіереямъ! они были неоднократно разлучены, Синодъ своего 
рѣшенія не измѣнилъ.

Что касается до остальныхъ 3<> шляхтпчей, то дѣло о нихъ оста
валось безъ движенія до 3-го Іюня 1741 г., когда Синодъ дѣлаетъ 
постановленіе: собрать свѣдѣнія объ оставшихся въ живыхъ шляхти- 
чахъ изъ исчисленныхъ княземъ Друцкимъ-Соколинскимъ и „чинить
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по этимъ дѣламъ пр. Гедеону по своему разсужденію, слѣдуя прави
ламъ св. отецъ и церковному преданію“ . Но свирѣпствовавшіе въ 
173G г. страшные пожары въ Смоленскѣ уничтожили архіерейскій домъ 
и множество частныхъ Домовъ: сгорѣлъ также и архивъ, а съ ним7> 
вмѣстѣ и все производство о бракѣ Смоленскихъ шляхтичей. Донося 
объ этомъ, пр. Гедеонъ писалъ, что у него не имѣется никакихъ свѣ
дѣній по означенному дѣлу и просилъ прислать необходимыя справки 
изъ Синодальной канцеляріи. Въ это время пріѣхалъ въ Петербургъ, 
по.своимъ частнымъ дѣламь, генералъ-лейтенантъ Потемкинъ, коман
довавшій Смоленскимъ шляхетствомъ, и Синодъ рѣшилъ обратиться 
къ нему за справной, всѣ-ли упомянутые шляхтичи живы, если-же 
нѣтъ, то кто изъ нихъ номеръ. Оказалось, что Потемкинъ самъ не 
совсѣмъ правильно вступилъ въ бракъ, на что указываетъ на пер
вомъ мѣстѣ кн. Соколинскій: жена Потемкина, дочь полковника Турки, 
была падчерица его Двоюродной сестры; впрочемъ, онъ женился но 
благословенію архіерея и съ Вѣнечной памятью.

Изъ прочихъ 3(> паръ, неправильно вступившихъ въ бракъ, были 
въ живыхъ шляхтичи: ротмистръ князь Д. М. Друцкой-Соколинскій, 
ротмистръ И. А. Вонлярлярскій, поручикъ Д. ІІ. Верховскій, пору
чикъ ІІ. Л. Іѵуроіиъ, М. И. Энгельгардтъ, А. К. Вентковскій, К. Д. 
Рачинскій, В. В. Потемкинъ, И. И. Потемкинъ, Д. А. Ефимовичъ и 
ихъ жены. Изъ остальныхъ шляхтичей. указанныхъ кн. Соколинскимъ. 
одни къ этому времени были вдовы, другіе умерли*).

Въ Октябрѣ того-же года Синодъ опредѣлилъ пр. Гедеону. на 
основаніи свѣдѣній, присланныхъ изъ Синодальной канцеляріи, обь 
оставшихся въ живыхъ шляхтичахъ немедленно „учинить рѣшеніе“ . 
Рѣшеніями пр. Гедеона многіе были недовольны: жалобы посыпались 
въ Петербургъ. Разведенные супруги просили не разлучать ихъ. ссы
лаясь на тѣхъ, которымъ сожительство было дозволено и указывая, 
что родство между ними гораздо болѣе Отдаленное, чѣмъ между тѣми, 
которые не разведены. Не имѣвъ въ Синодѣ успѣха, нѣкоторые по
даютъ прошенія прямо въ Верховный Тайный Совѣтъ» и даже самой 
Императрицѣ, прося скорѣе рѣшить ихъ судьбу, постановивъ» спра
ведливое рѣшеніе.

Нельзя не согласиться, что въ своихъ Прошеніяхъ Смоленскіе 
шляхтичи приводятъ весьма вѣскіе доводы въ. пользу того. что раз
вести такъ много супружескій!» паръ», послѣ долгихъ» лѣта совмѣстной 
жизни, однимъ, такь сказать, почеркомъ пера сдѣлать эти браки ничтож
ными—представляется дѣломъ рѣшительно-невозможнымъ. тѣмъ болѣе,

См. ДѣЛО Al* *»/|вс Т. VI (»ІІ. Д. стр. f ils .

ІІ, 12 «Русскій Архивъ» 1909.
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что нельзя не принять въ разсчетъ грустную судьбу, которая ожидаетъ 
неповинныхъ дѣтей разведенныхъ Супруговъ. Такъ Богданъ Корсакъ 
и два брата Повало-Швыйковскіе, просящіе не разлучать ихъ съ же
нами. заявляютъ, что у нихъ „дѣтей и внуковъ прижито съ тѣми 
женами болѣе 100 человѣкъ“ и вполнѣ основательно доказываютъ, что 
отъ того разлученія многое безславіе будеть всему Смоленскому шля
хетству, а имъ (Просителямъ) вѣчное разореніе и всеконечный гибель 
и отъ сосѣдей поношеніе, больше же всего, куда дѣть женъ, дѣтей на 
воспитаніе? Они (дѣти) публично будуть оглашены безчестными и ни 
въ свѣтскій, ни въ духовный чинъ негодными и наслѣдства лишен
ными *).

Синодъ былъ вынужденъ, взвѣсивъ всѣ эти обстоятельства, измѣ
нить прежнее свое рѣшеніе.

Въ новомъ опредѣленіи пр. Гедеону предписывается „Просителей 
съ женами не разлучать", за шляхтичами же Смоленскими вообще 
имѣть самый тщательный надзоръ, чтобы не вступали въ бракъ въ 
близкомъ родствѣ или свойствѣ, если же подобные примѣры будуть 
повторяться, то съ ослушниками поступать, какъ повелѣваютъ правила 
св. отцовъ и высочайшіе указы.

Наступилъ 1743 годь. дѣло продолжаетъ лежать въ Синодѣ, но 
„генеральной резолюціи“ вс4е еще не кладется, а жалобы со стороны 
Смоленскихъ шляхтичей на дѣйствія пр. Гедеона, признавшаго одни 
браки терпимыми и Обья вля в шаго другіе ничтожными, продолжаютъ 
поступать и въ этомь году; Синодъ же лишь наводитъ справки, пра
вильными Факты указываемые Просителямъ Въ Смоленской епархіи 
между тѣмъ возникаютъ еще новые случаи нарушенія церковныхъ 
правилъ: служитель Смоленской шляхтяики Анастасіи ПІвыйковской 
Петръ Мартынову донесъ Св. Синоду, что ротмистръ Богданъ Констан
тиновъ Друцкой-Соколинскій, обвннявшійся еще при епископію Фи- 
лоѳеѣ въ отступленіи отъ православной вѣры и Женитьбѣ въ близкомъ 
свойствѣ (см. выше) ^поступаетъ въ беззаконіе, Хочеть взять въ жены 
племянницу 1-й жены, Софію Маслову” . Получивь означенное доне
сеніе, Св. Синодъ опредѣлилъ: „сыскать означеннаго Друцкаго въ си- 
нодальную канцелярію, учинить ему запрещеніе вступить въ бракъ съ 
Масловой“. Но князь Соколинскій лично явился въ Мартѣ 1743 года 
въ Синодъ и объяснилъ, что онъ уже вступилъ въ бракъ и притомъ 
гораздо ранѣе доноса Мартынова: его показаніе подтвердилъ и пр. Ге
деонъ, который въ своемъ донесеніи Синоду указывалъ, что князь 
Друцкой-Соколинскій вступилъ во второй бракъ еще въ 173У году.

*) Тамъ іке стр. 5.'>1.
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ІІ УМА КОН ІІ Іі! ХЪ КРА КОПЪ. 17VJ

При этомъ пр. Гедеонъ жаловался, что заключенію этого брака сильно 
содѣйствовала Смоленская Губернская канцелярія и просилъ Синодъ 
принять мѣры, чтобы подобные случаи болѣе не повторялись. Потвор
ство заключенію незаконны е браковъ со стороны Смоленской губерн
скій канцеляріи объясняется, конечно, тѣмъ, что большинство служа
щихъ тамъ были мѣстные шляхтичи.

Синодъ опредѣлилъ: до рѣшенія дѣла о Друцкомъ-Соколинскомъ 
обязать послѣдняго съ женой ,лізь Петербурга не выѣзжать, Плотскаго 
Сожитія не имѣть и на одномъ дворѣ не жить” .

Въ томъ же Мартѣ мѣсяцѣ 1743 года пр. Гедеонъ довелъ до свѣ
дѣнія Синода, что священникъ Соборной церкви города Дорогобужа 
Прокопій Васильевъ до принятія сана, еще при пр. Филоѳеѣ, женился 
въ 6-й степени свойства, и просилъ указаній, какъ поступить ему въ 
данном7. случаѣ: развести-ли послѣдняго съ женой и запретить слу
женіе, или ограничиться наложеніемъ Эпитиміи и дозволить Сожитіе 
съ женой и служеніе. Но изъ дѣла. Синодъ усмотрѣлъ, что на самомъ 
дѣлѣ еще въ 1729 году пр. Гедеонъ запретилъ вышеупомянутому свя
щеннику служеніе, разведя съ женой и наложивъ штрафъ въ 5 руб
лей. Синодъ, не согласившись съ мнѣніемъ пр. Гедеона, отмѣнилъ его 
распоряженіе и постановилъ считать бракъ правильнымъ.

Въ Ноябрѣ 1743 года. наконецъ, состоялось и послѣднее поста
новленіе Синода по описываемому нами дѣлу. Синодъ опредѣлилъ все 
производство обгь оставшихся въ живыхъ шляхтичахъ, на которыя 
указывалъ князь Михаилъ Друцкой-Соколинскій, и также о князѣ Бог
данѣ Друцкомъ-Соколинскомъ и даже о свяіценникѣ Васильевѣ, взять 
въ Москву и „тамъ Св. Синоду къ разсмотрѣнію и рѣшенію предло
жить незабвенной, о чемъ объявить находившимся въ это время въ 
Петербургѣ Просителямъ кн. Соколинскому п Рачинскому и послать 
указъ пр. Гедеону*).

Но видно и переносъ дѣла на разсмотрѣніе вгь Москву ничѣмъ 
не могъ помочь Синоду рѣшить его окончательно и привести къ концу 
тянувшееся съ средины 1728 г. производство. Пріѣхавшій, согласно 
постановленію Синода, въ Москву кн. Богданъ Соколинскій очень дол
гое время напрасно ожидалъ этого рѣшенія и наконецъ, потерявъ вся
кую надежду, 2 Іюня 1744 года, педаль прошеніе, въ которомъ хода
тайствовалъ о разрѣшеніи ему отъѣхать въ Смоленскъ для присмотра

*) Это постановленіе почему-то не подписалъ одинъ изъ членовъ Синода Амвро
сій, архіепископъ Велико-Новгорпдскіи, и 5-го Декабря 1743 года Синодъ опредѣлилъ 
„но онот Протоколу исполненіе чинить и безъ подписанія пр. Амвросія“. Тамъ же, 
стр. Г)Г»г».
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за деревнями, такъ какъ его отсутствіе сильно отражается на хозяй
ствѣ. Только 11-го Іюля Синодъ опредѣлилъ отпустить его въ Смо
ленскъ.

Тѣмъ дѣло и кончилось. „Генеральной резолюціи“ Смоленскіе 
шляхтичи такь и не дождались. Понятно, что ея и не могло быть. ЛІы 
уже видѣли, что просители въ своихъ жалобахъ и арх. Гедеонъ въ 
своемъ мнѣніи указывали неоднократно на то, что невозможно объ
явить всѣ браки ничтожными, не принявъ въ разсчетъ, какъ поступить 
въ этомь случаѣ съ дѣтьми и внуками тѣхъ шляхтичей, у которыхъ 
они были, какъ, наконецъ., учредить надзоръ за исполненіемъ рѣшенія 
Синода, чтобы „Плотское Сожитіе“ не продолжалось. Рѣшенія Синода, 
часто Противорѣчащій одно другому, показываютъ, что Синодъ отчасти 
сознавалъ, что дѣло не такъ просто и что рѣшить его не только труд
но, но и невозможно. Сверхъ того могли, подобно священнику Васильеву, 
оказаться и другіе нарушители церковныхъ правилъ, иные доносы и 
указанія, сдѣланные обвиняемымн въ заключеніи нротивозаконныхъ 
браковъ съ тою цѣлью, чтобы (какъ совѣтовалъ Чичикову опытный 
юрисконсультъ) замѣшать въ процессъ какъ можно больше лицъ: 
тогда-бы возникли новыя дѣла, чему не иредвидѣлось-бы конца. Канце
лярская волокита, которою отличались прежніе духовные и свѣтскіе суды. 
болѣе десятка лѣть заставила многихъ родителей ожидать рѣшенія своей 
судьбы и судьбы дѣтей: многіе, какъ мы видѣли, такъ и не успѣли 
дождаться рѣшенія дѣла. Сколько было перенесено волненій и какъ» отра
зился на матеріальномъ» положеніи многихъ шляхтичей этотъ тянувшійся 
такъ» долго процессъ, конечно, легко судить, если принять во вниманіе, 
что многіе ѣздили хлопотать въ» столицу, гдѣ проживались по году и 
болѣе, напрасно стараясь узнать, какъ рѣшилъ Синодъ ихъ» участь.

Подлинное, дѣло о неза кои Ныхъ бракахъ» Смоленскихъ» шляхтичей 
находится въ архивѣ Св. Синода. Оно громадно по объему (1278 стр.). 
Профессоръ Барсовъ указываетъ, что настоящее дѣло „въ выпискахъ 
и Толкованіяхъ церковныхъ правилъ, и гражданскихъ законовъ», въ» 
исчисленіи степеней родства 3(5 брачпыхъ паръ, о которыхъ дѣло 
производилось, въ» подробно Іі тщательно могивированныхъ мнѣніяхъ» 
Смоленскаго духовнаго приказа, а также подсудимыхъ 30 лицъ, подав
шихъ. прошенія, самого Св. Синода п пр. Гедеона, въ массѣ теорети
ческихъ» соображеній, которыя были представлены относительно спосо
бовъ рѣшенія необычайныхъ Брачныхъ комбинацій, представлявшихъ 
въ брачныхъ сопряженіяхъ 30 лицъ, въ» ссылкахъ на Мрачную прак
тику прошлаго времени—представляетъ» весьма цѣнный матеріалъ для 
исторіи Русскаго брачнаго права и заслуживаетъ» особеннаго вниманія 
Русскаго канонисса“ (Т. д. Хр. въ. арх. Св. Сни. т. VI -V 308
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стр. 556). Допросные пункты, находящіеся въ дѣлѣ съ оправдательными 
документами, съ исчисленіемъ родства между супругами каждаго изъ 
этихъ браковъ, все это, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ (стр. 549-я), 
„представляетъ обильный матеріалъ для генеалогіи Смоленскихъ шля
хетскихъ родовъ и для мѣстной бытовой исторіи'’4.

Но мы не обращались къ изученію подлиннаго дѣла, такъ какъ 
для насъ была любопытна его Фактическая сторона., имѣющая, пола
гаемъ, не одинъ только мѣстный интересъ*).

Насколько въ Смоленскомъ дворянствѣ велика духовная связь съ 
Польской шляхтой, видно изъ того, что, много лѣтъ спустя послѣ опи
саннаго нами эпизода, еще наблюдаются единичный случаи тяготѣнія 
отдѣльныхъ дворянскихъ Фамилій къ Полынѣ. Такъ, во время Поль
скаго мятежа 1830 года, по отзывамъ современниковъ, нѣкоторыя 
Дворянскія семьи открыто выражали свое сочувствіе повстанцамъ.

Занимаясь въ 1889 году въ архивѣ канцеляріи Смоленскаго губер
натора, мы имѣли въ рукахъ цѣлый рядъ секретныхъ дѣлъ по обви
ненію нѣкоторыхъ дворянъ Краснинскаго уѣзда въ Тайномъ содѣйствіи 
Польскимъ помѣщикамъ сосѣдней Могилевской губерніи во время Поль
скаго возстанія 1863 г. Любопытно также и то обстоятельство, что 
среди многихъ Смоленскихъ дворянскихъ Фамилій до еихь поръ дер
жится обычай заключать браки въ близкихъ степеняхъ родства. Намъ 
лично извѣстно нѣсколько случаевъ заключенія Смоленскими дворянами 
браковъ между двоюродными братьями и сестрами, и еще не такъ давно, 
по доносу священника, одинъ изъ браковъ, заключенныхъ въ недозво- 
ленныхъ степеняхъ родства, былъ Расторгнутъ.

К. Ровинсній.

НЕЗА КОННЫХЪ БРА КОМЪ. 1 8 1

*) Матеріаломъ для нашеи статьи послужило „Описаніе дѣлъ, хранящихся въ 
архивахъ Св. Синода“, издававшееся къ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ спеціально для этоіі 
цѣли Составленною коммиссіею, въ которой дѣятельное участіе принималъ пр. Барсовъ, 
сдѣлавшій экстрактъ изъ дѣла „о иротивозаконныхъ бракахъ Смоленскихъ шляхтичей". 
Мы воспользовались этимъ трудомъ и, дополнивъ выдержками изъ другихъ дѣлъ, имѣв
шихъ связь съ процессомъ Смоленскихъ шляхтичей и выписками изъ Полнаго Собранія 
Законовъ, старались сдѣлать изъ всего матеріала болѣе или менѣе связный разсказъ.
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ПИСЬМА КЪ В. С. ШЕРЕМЕТЕВУ .

Покойный Нижегородскій губернаторъ ІІ. М. Барановъ подарилъ мнѣ 
разныя бумаги, принадлежавшія В. О. Шереметеву, который въ 1794— 
17% г.г. былъ правителемъ Изяславскій, а затѣмъ Волынской губерніи.

Генералъ-майоръ Василій Сергѣевичъ Шереметевъ родился 20 Февраля 
1752 г., поступилъ на службу 1 і лѣтъ, въ 17G(> r., скончался 8 Февраля 
1831 года.

ІІо свѣдѣніямъ, Сообщеннымъ графомъ С. Д. Шереметевымъ И. Ц. Бар- 
сѵкову*), Василій Сергѣевичъ приходился Троюроднымъ братомъ внуку фельд
маршала, графу Н. □. Шереметеву. Въ 1792— 1793 г.г. онъ командовалъ кон
нымъ полкомъ; былъ выключенъ изъ списковъ полка по Словесному указу 
7 Января 17(J7 r.; съ 1793 г. считался въ войскахъ, находящихся подъ командою 
генералъ-аншефа М. ІІ. Кречетникова. Потомъ завѣдывалъ, какъ попечитель, 
Страннопріимникъ графа Шереметева домомъ въ Москвѣ. Былъ женатъ на 
Татьянѣ Ивановнѣ Марченко.

Въ подаренный мнѣ H. М. Барановымъ бумагахъ оказалось 14 писемъ 
къ В. С. Шереметеву; между ними автографы любимца Екатерины ІІ князя 
Платона Зубова, его брата графа Валеріана, кн. К. Г. Дашковой, фельдмар
шала кн. ІІ. В. Репнина, геи.-майора Алексѣя Петровича Мелиссино, убитаго 
въ 1813 г. подъ Дрезденомъ, геи.-провіантмейстера Петра Ивановича Ново
сильцева ( і  1805 г.), графа Алексѣя Ивановича Васильева, (г 1807 г.), и, на
конецъ, Варлаама Шишацкаго, епископа Житомирскаго, такъ печально окон
чившаго въ 1813 г. свое видное поприще архіепископомъ Могилевскнмъ. (Онъ 
пострадалъ въ 1812 г. за легкомысленно«1 принесеніе въ каоедральномъ Мо- 
гилевскомъ соборѣ присяги Наполеону, служеніе Литургіи и молебна съ воз
вращеніемъ его имени и разсылку изъ Консисторіи указовъ объ исполненіи 
сего всѣмъ подчиненнымъ мѣстамъ и лицамъ. Варлаамъ, лишенный архіерей- 
ства и Священства, былъ сосланъ простымъ монахомъ на пребываніе въ Нов
городъ-Сѣверскій Спасскій монастырь, при чемъ у него были отобраны и знаки 
ордена Св. Анны 1-й степени (у 1^23 г.).

*) Дневникъ Храповицкаго. M. 19U2. (Указатель,).
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ПИСЬМА КЪ В. С. ІІІКРКМКТКВУ. 1 8 3

О печальной судьбѣ архіепископа Варлаама мной уже было Разсказано 
на страницахъ „Русскаго Архива“ ((>-й вин. 190о года). Теперь, на основаніи 
документовъ, обнародованныхъ въ превосходномъ трудѣ Рункевича „Исторія 
Минской архіепископія“, я позволяю себѣ привести еще нѣсколько біографи- 
ческихъ свѣдѣній объ этомъ несчастномъ владыкѣ.

Варлаамъ, въ мірѣ Григорій ПІишацкій, изъ села Красиловки, нынѣ 
Козелецкаго уѣзда Черниговской губерніи, родился въ 1750 г. Его отецъ былъ 
поселянинъ. Онъ отдалъ сына въ ІІереяславскую семинарію, изъ которой, въ 
виду блестящихъ способностей, онъ былъ переведенъ въ Кіевскую академію. 
Но окончаніи курса три года онъ преподавалъ риторика* въ Переяславской 
семинаріи, въ 177(> г. принялъ монашество и былъ назначенъ префектомъ. 
Въ 1780 г. Варлаамъ произведенъ въ Игумена и получилъ въ управленіе 
Мошногорскій Вознесенскій монастырь, а затѣмъ Переяславскій Михайловскій. 
Въ 1785 г. сталъ ректоромъ семинаріи и присутствующимъ въ духовной Кон
систоріи. Онъ все время считался однимъ изъ лучшихъ проповѣдниковъ на 
Переяславской каѳедрѣ. По упраздненіи въ 1785 г. Переяславской епархіи, 
Варлаамъ перешелъ въ Новгородъ-Сѣверска го, удержавъ за собою всѣ должности, 
перемѣнивъ только Переяславскій монастырь на Макошинскій Николаевскій. 
Въ 1780 г., но ходатайству нреосвяіценнаго Виктора, Синодъ назначилъ его 
„старшиною В и л ен ск іе  монастырей“. Въ Вильнѣ Варлаамъ пробылъ около 
двухъ съ половиной лѣтъ. Когда въ 1789 г. въ Полынѣ произошли безпо
рядки и преосвященный Викторъ Садковскій, епископъ Переяславскій и ви
карій Шевскій, былъ схваченъ Польскимъ отрядомъ и въ Кайдалахъ отвезенъ 
въ Варшаву (гдѣ пробылъ болѣе полугода въ тюрьмѣ), Варлаамъ, не согласив
шійся принести вѣрноподданническій) присягу Рѣчи Посполитой, бѣжалъ изъ 
предѣловъ Польши въ Могилевъ. Долго оставаясь безъ мѣста и сильно бѣд
ствія, онъ отправился въ Петербургъ и выпросилъ себѣ у митрополита Гавріила 
настоятельство Новгородскаго Виницкаго монастыря. Опредѣленный затѣмъ 
Игуменомъ Кирилловскаго монастыря, онъ былъ назначенъ присутствующимъ 
въ Новгородской духовной Консисторіи. Когда въ 1794 г. въ Синодѣ зашла 
рѣчь объ избраніи помощника Преосвященному Виктору въ дѣлѣ возсоединеніи 
уніатовъ, то митрополитъ Гавріилъ вызвалъ Варлаама, и онъ былъ опредѣленъ 
въ самый богатый Дятловичскій Преображенскій монастырь съ назначеніемъ 
членомъ Консисторіи. Варлаамъ оказалъ большую услугу по Возсоединенію 
уніатовъ. Затѣмь онъ былъ въ 1795 г. епископомъ Житомирскимъ, въ 1799 
Волынскимъ, въ 1805 архіепископомъ Могилевской», гдѣ и лишился Архіерей
скаго сана.

„ Нравомъ добротлішымъ 
М но гнмъ у сл у жилъ.
Чаялъ себѣ вѣрныхъ,
Тѣмъ враговъ нажилъ“.

Такъ писалъ Варлаамъ въ своемъ печальномъ уединеніи...

А. Титовъ.
Ростовъ-Вел и кій.

1908. Мая 27.
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I.

Милостивый государь мой Насилій Сергѣевичъ!
Приложенное при семъ письмо къ Польскому Господину генералъ- 

порутчикѵ Пуланскому, объявляющей о Всемилостивѣйшемъ отъ Ея 
Императорскаго Величества пожалованіи ему пенсіи , покорнѣйше про
шу ваше превосходительство, по пребыванію его въ губерніи вамъ 
ввѣренной (какъ то по слухамъ мнѣ извѣстно), приказать ему доста
вить: есть-ли бы оной ІІулавской изъ оной губерніи уже уѣхалъ, то 
прош у письмо сіе послать за нимъ въ Слѣдь и о полученіи онаго меня 
извѣстить. Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь Пребыть на всегда 
вашего Превосходительства Покорнѣйшій слуга князь Николай Репнинъ. 

Гродно, ІО Марта 1795.
II.

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
Бывшему въ Польской коронной артиллеріи хорунжему Антонѵ 

Глембоцкому, который, по обезоруженіи присоединившихся къ Россіи 
Польскихъ въ Украйнѣ войскъ, имѣетъ жительство въ Волынской гу
берніи. прикажите, ваше превосходительство, объявить, чтобъ онъ отпра
вился въ Санктпетербургъ и явился у меня. и на проѣздъ не оставьте 
(•надбить его иапшортомъ. Въ прочемъ съ истиннымъ почтеніемъ пре
бываю вашего Превосходительства покорный слуга графъ Платонъ 
Зубовъ.

Іюня 4-го дня 1795 года. Сарское Село.

I I I .

Милостивой государь мой Василій Сергѣевичъ!
Ротмистръ конной гвардіи господинъ Майковъ по дружбѣ своей 

къ Графинѣ Потоцкой взяль на себя трудъ управлять ея деревнями, 
паче на время сіе, гдѣ онъ долженъ подъ предводительствомъ вашимъ 
дѣлать Расчеть съ разорителями ея и ея имѣній. Будьте къ нему бла
госклонный въ случаѣ справедливости я и просить васъ не стану, 
знавь первымъ предметомъ вашимъ оную: нужна строгость для ковар
ства. и человѣкъ вашего характеру конечно обязанъ защищать при
тѣсненіе го. Почему я увѣренъ, что господинъ Майковъ найдетъ въ 
васъ своего руководителя и Покровительствующая) ему человѣка.

Впротчемь пребываю съ истиннымъ моимъ» почтеніемъ и Предан
ностію вашъ, милостиваго государя, Покорнѣйшій слуга графъ Вале
ріанъ Зубовъ.

1795 году 15 Сентября. С.-Петербургъ.
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Р. 8. Въ надеждѣ на. васъ я взялъ на себя сказать вашему превос
ходитъ ьству. что я перу нъ свое покровительство господина Ждано- 
вгіча, коимъ вы за службу его интересовались; не найдите Худымъ, 
что я его по надобностямъ моимъ употреблять буду. Графъ Валеріанъ 
Зубовъ.

IV.

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
Изъ всемилостивѣйше пожалованныхъ мнѣ въ Могилевской губер

ніи деревень, лежащихъ при прежней границѣ, въ разныя времена 
перешло черезъ оную крестьянъ моихъ до четырехъ сотъ душъ, и жи
тельству ютъ теперь нѣкоторыя въ селеніяхъ ввѣренной вамъ губерніи, 
для отысканія коихъ намѣрена я отправить Повѣренная). Но чтобъ не 
поступили онѣ въ ревизію мѣстамъ, гдѣ онѣ имѣютъ жительство и 
чрезъ то не сдѣлалось бы въ возвратѣ ихъ препятствія, ваше превос
ходительство почтеннѣйше прошу приказать, чтобы таковые мои 
крестьяне, при ревизіи исключены были отъ Написанія въ тѣхъ селе
ніяхъ гдѣ онѣ живуть* а когда Повѣренной мой требовать ихъ будетъ 
въ отдачу на прежнее жилище, то безпрекословно ихъ ему вручить. 
Ваше превосходительство, выполнивъ сію мою прозьбу обяжете меня 
къ Чувствованію благодарности и Усугубите искреннее почтеніе, съ ко
торымъ я пребываю вашему превосходительству, Милостивому государю 
моему покорная Услужница княгиня Дашкова.

Сентября 3 дня 1794 года.

Хі 1937. [Іоніи.

П Р О М Е М О Р І Я .

Изъ Кіевской оберъ-провіантмейстерской коллегіи въ Конно- 
Гренадерской полкъ военнаго ордена.

Главная провіантская канцелярія посланнымъ въ сію коммисіи) 
отъ 17 числа прошедшаго мѣсяца Ноября указомъ подъ .Yj 3280-мъ 
предписала излишне Издержанный онымъ полкомъ прошлаго 791 года 
Сентября съ ІО сего года Мая по ІО число на неуказное продовольство 
лошадямъ Фуража по заготовительнымъ цѣнамъ деньги двѣ тысячи пять
сотъ тридцать три рубля девять копѣекъ, при нервомъ въ оной полкъ 
отпускѣ оныхъ, удержать съ тѣмъ, дабы оной взыскалъ самъ съ кого 
слѣдуетъ изъ бывшихъ въ полку штабъ офицеровъ и ротныхъ коман
дировъ. по силѣ полковничьей конною полку инструкціи: о чемь полкъ 
исполненіемъ увѣдомляетъ съ тѣмъ, дабы благоволилъ вышеписанную
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сумму двѣ тысячи пятьсотъ* тридцать три рубля девять копѣекъ» пынѣ-жъ 
записать въ провіантской суммѣ въ приходъ коммисіи) увѣдомить, и 
оные употребить на настоящее строевыхъ и подъемныхъ лошадей про
довольствіе по апробованнымъ отъ главнаго начальства цѣнамъ. Рав
номѣрно и изъ числа асигнованныхъ отъ Владимирской Казенной Па
латы девяти тысячъ, когда всего числа на удовольствіе находящихся у 
покупки въ полкъ лошадей штабъ и оперъ-офицеровъ будетъ не вос
требовать то Достальные удержать при полку, потому же употребить на 
настоящее тѣхъ лошадей по апробованнымъ цѣнамъ продовольствіе, 
потомъ коммисіи) увѣдомить. Декабря 21 дня 1793 году. Подлинную 
подписали: Иванъ Ѳербицкой. Порутчикъ Петръ Ястребовъ. Алексѣй 
Мелиссино.

V.

Ваше превосходительство!
Какого рода ни бываютъ преступленія, но больше моего быть не 

могутъ, когда въ безпримѣрномъ милосердіи и благодѣяніяхъ вашего 
Превосходительства не съищ у я онымъ милостиваго снисхожденія. Въ 
проѣздѣ вашего Превосходительства чрезъ Батуринъ предъ, вами сказалъ 
я, что въ немедленномъ времени буду въ Ж итомирѣ. Но . . . *) Осмѣ
ливаюсь нынѣ объясниться, что въ тотъ самый день получилъ я и 
отзывъ съ порученіемъ мнѣ новой здѣсь должности и комисіи для 
усмиренія бунтую щ ихъ въ уѣздѣ одной помѣщицы крестьянъ. Не Стра
шитъ меня лиш еніе мѣста сего чрезъ самовольную отлучку, ниже сму- 
щаютъ пожертвованія, хотя бы оныя сопряжены были съ выгодами моими, 
сколько Угнетаютъ неизбѣжныя слѣдствія, что попасть я могу подъ» 
Отвѣть такого сорта людямъ П редлежащ а.

Ваше превосходительство явите ко мнѣ въ семъ» разѣ столько 
милостей, чтобы но письму вашего Превосходительства къ здѣшнемѵ 
Господину правителю губерніи могъ я безотвѣтно отъ сюда отлу
читься; когда же поводомъ сихъ» тѣсныхъ» обстоятельствъ моихъ теряю 
я что и малѣйшее изъ благоволеній вашего Превосходительства ко мнѣ. 
то всю жизнь мою не жизнью, а однимъ несчастнымъ Мечтаніемъ почту. 
Послѣдующее время въ вѣкѣ моемъ» обнаружитъ, колико къ безпри
мѣрно благодѣтельныйшимъ вашего Превосходительства добродѣтелямъ» 
въ чувствахъ души моей заключается вліяній, и никто не пресилѣетъ» 
сравняться съ» таковымъ быти благоговѣніемъ къ» особѣ и имени ва
шего Превосходительства, съ каковымъ во всю жизнь и со всеглубо-

*) Слово вырвать А. Т.
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чайнымъ высокопочптаніемъ пребуду вашего Превосходительства рс<> 
преданнѣйшій слуга Данило Смѣловскій.

17(J7 года, Генваря 1 числа.

VI.

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
Почтенное письмо вашего Превосходительства чрезъ г-на Корда

шевскаго я имѣлъ честь получить: Всеусердно благодарю васъ за по
мѣщ еніе К7> должностямъ мною рекомендованныхъ, и ревнуя выполнить 
требованія ваш и, не только въ Губернскомъ, по и во всѣхъ уѣздны хъ  
городахъ далъ знать Приказнымъ служителямъ о приглашены! на службу  
въ Изяславскую губернію съ описаніемъ выгодъ въ письмѣ вашемъ 
означенны хъ. Сердечно буду радъ, ежели въ губерніи мнѣ ввѣренной 
найдутся люди соотвѣтственные вашимъ намѣреніямъ: великое число 
согласится, ваше превосходительство увѣдомить не премину, пребывая
(И пр.).

Августъ Ііяскенскій.
Апрѣля 25 дня 171)5 года.

Харьковъ.

VII.

М илостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
Извините, ваше превосходительство, что я такъ долго замедлилъ 

отвѣтомъ на письмо ваше касательно господина доктора Гейнча. При
чиною сему наиболѣе было то, что Медицинская Коллегія съ одной 
стороны не имѣла точнаго постановленія, какимъ образомъ считать 
старшинство медицинскихъ чиновъ, поступившихъ въ подданство Рос
сіи со новопріобрѣтенными отъ Польши областями съ того-ли времени, 
какъ они каждой по ихъ званію получили свою степень, или какъ 
подошли подъ Россійскую державу: ибо, какъ небезъизвѣстно вашему 
превосходнтельсгву, старшинство, кто въ какомъ чину сколько лѣтъ 
дѣйствительно состоитъ при производствѣ наблюдается. Съ другой же 
стороны, поелику упомянутый г. докторъ Гейнчъ имѣетъ уже чинъ 
Польскаго дѣйствительнаго Надворнаго совѣтника, то какимъ образомъ 
и гъ тѣми, кои уже имѣють Польскіе чины, при представленіяхъ къ 
переименованій) оныхъ въ Россійскіе поступать, коллегія никакого по
ложеніи не имѣла, что въ предположеніи вознести на разсмотрѣніе 
Правительствующаго Сената, отъ котораго и должно ожидать резолю
ціи; сколь ѵке скоро оная воспослѣдуетъ, тогда за Особливое удоволь
ствіе почту все возможное съ моей стороны къ пользѣ господина Гейнча
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исполнить въ вящее подтвержденіе того истиннаго почтенія и непре
мѣнной преданности, съ коими пребываю всегда (и пр.).

Алексѣй Васильевъ.
Іюня 11-го дня 175)5 года

VIII.

Милостивый государь мой Насилій Сергѣевичъ!
Почитая новостію. Спѣшу у сего сообщить вашему превосходи- 

тельству Росписаніе войскамъ, въ 18-й день минувшаго Іюня за. соо- 
ственно-ручнымъ Ея Величества подписаніемъ состоявшееся; къ тому 
еще должно присовокупить по особо имяннымъ повелѣніямъ опредѣлен
ныхъ генералъ-поручиковъ: Апраксина подъ команду его сіятельства 
графа Петра Александровича*),Загряжскаго подъ команду князя Николая 
Васильевича Репнина. Я всегда былъ, и за симъ есмь съ истиннымъ 
почтеніемъ и предаиостію (и пр.).

Андрей Я ч вались.
13-го Іюля 1795 года.

Кіевъ.

IX.

Милостивой государь мой Василій Сергѣевичъ!
Ея Императорскаго Величества именнымъ указомъ отъ 18 сего 

мѣсяца даннымъ Сенату всемилостивѣйше пожалованы мнѣ въ Подоль
ской губерніи староства Куцкое и Ласковицкое. въ вѣчное и потом
ственное владѣніе, для принятія коихъ и отправленъ господинъ капи
танъ Иванъ Михайловичъ Кришпинъ, которому покорнѣйше прошу 
изъявить ваше всевозможное вспоможеніе и руку помощи въ пору
ченной ему комиссіи: яже не премину оказать вашему превосходитель
ство7 мою благодарность и признательность, съ коими я имѣю честь 
Пребыть и пр. Степанъ Стрекаловъ.

’Іі) Августа 1795 года.

X.

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
Имѣя честь получить почтенныя вашего Превосходительства отъ 

7 и 8 настоящаго мѣсяца письма, поспѣшно» принести вамъ, мило
стивый государь мой. всеусерднѣйшую благодарность за Благосклонное

*) Румянцова. ІІ. Б.
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расположеніе къ доставленіи} мнѣ выгодъ и способности въ отдѣленіи 
деревень. Принимая сіе чуветвительнѣйшпмъ благочиніемъ, всепокор
нѣйше прошу не оставить совершеніемъ онаго и начальнической покро
вительствомъ сихъ деревень. Осипу Петровичу*) конвертъ, отъ васъ до
ставленный. вѣрно врученъ. Онъ и Анна Петровна, слава Ногу, здо
ровы и обѣщали прислать для пересылки къ намъ письма.

Поручая себя въ продолженіе лестной для меня благосклонно»*™ 
вашей, имѣю честь пребывать и пр. Покорнѣйшій и обязанный слуга 
Петръ Новосильцевъ.

24 Октября 1795 году. С. Петербургъ.

P. S. простите мнѣ, милостивый государь мой, что Осмѣливаюсь 
вложить здѣсь письмо къ Петру Савичу, также комиссіонеру моему, отъ 
Александра Яковлевича ІІротасова, Всепокорно прося приказать оныя 
доставить. Приданное оть Осипа Петровича теперь на имя ваше письмо 
здѣсь препровождается.

Х І .

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
По справкѣ оказалось, что маіоръ Орда въ отставку назначенъ 

и до настоящей отпущенъ, а посему обстоятельству и не могу я на
дѣяться, чтобъ онь могъ быть у меня дежуръ-маіоромъ: рекомендуетъ 
же мнѣ полковникъ Екатеринославскаго гренодерскаго полку Тогожъ 
полку секундъ-маіора Солунскаго, но и сей въ употребленіи но гу
берніи вашего Превосходительства у сочиненія ревизскихъ сказокъ, а 
скоро сказываютъ кончить, то покорно прошу васъ, милостивый госу
дарь мой, отпустить ко мнѣ онаго. За неимѣніемъ у меня маіора и 
дежурства нѣтъ, на всѣ прежнія мои Писаніи ожидаю увѣдомленія какъ 
и исполненія, сего отъ дружбы вашей ожидать буду съ тѣмъ истин
нымъ почитаніемъ и Преданностію, какъ я семь, милостивый государь 
мой, вашего Превосходительства Покорнѣйшій слуга Петръ Прозоровскій.

Декабря 2 дня 1795 года, Меджибожа*.

ХІІ.

Ваше превосходительство, милостивый государь!
Писаніе вашего Превосходительства имѣлъ я честь получить. 

Долгомъ моимъ почелъ бы я поступить но содержанію онаго: но

*) Козодавлевъ. Анна Петровна—его супруга. A. Т.
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неизвѣстность, какъ скоро начнется дѣло, мнѣ ли скажутъ быть при 
церемоніи, или можеть быть кому другому, а по сему одинъ ли я 
теперь долженъ пріѣхать или со всѣмъ моимъ Клиромъ и Ризни
цею, расположила меня отдать его превосходительству достодолжное 
мое почтеніе на пути въ мѣстечкѣ Корцѣ, и здѣсь освѣдомляться, что 
впредъ мнѣ слѣдуетъ Предпріять въ разсужденіи ожидаемаго его Пре
восходительства прибытія въ городъ Житомиръ? О чемъ донеся вашему 
превосходительству, имѣю честь быть съ совершеннымъ высокопочте- 
ніемъ и Преданностію вашего Превосходительства, милостиваго государя, 
Всепокорнѣйшій слуга

Варлаамъ епископъ Житомирскій.

20 Ноября 1795 года 
Острогъ.
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ИЗЪ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСЕЙ А. А. ВАСИЛЬЧИКОВА.

I.

Р А З С К А З Ъ  А. И. ВАСИЛЬЧИКОВОЙ.

Опала Архаровыхъ.

Дядя мой Николай Петровичъ Архарова служилъ съ честью и 
отличіемъ въ царствованія Екатерины и Павла. Его быстрый взглядъ 
на дѣло и находчивый умъ доставляли ему общее уваженіе. Отецъ мой 
былъ назначенъ при Павлѣ военными* губернаторомъ Московскимъ. 
Нъ 1800 г. отецъ и дядя Впали въ немилость. Указъ о ссылкѣ ихъ 
въ деревню былъ полученъ совершенно неожиданно. Хотя мнѣ было 
тогда только пять лѣтъ, но я так ь выражена была общимъ несчастъемгь 
и мнѣ такь часто потомъ объ этомъ говорили, что день отъѣзда остался 
навсегда мнѣ памятенъ. Н атъ  дворъ2) былъ наполненъ людьми. Полкъ, 
названный въ честь отца моего Архаровскимъ, стоялъ въ строю. Отца 
моего любили, и многіе солдаты плакали. Офицеры и адъютанты изъ
являли Горестное сожалѣніе. Нѣкоторые люди изъ разныхъ сословій 
оказывали намъ признаки искренняго участія. Поспѣшный отъѣздъ въ 
отдаленную деревню очень затруднялъ моихъ родителей. Я Помню, что 
Карамзинъ привезъ мѣшокъ съ книгами, полезными для нашего воспи
танія. Учитель музыки, нѣкто г-нъ Минелли. предлагаетъ капиталъ, 
собранный долговременными трудами. Родные привозятъ намъ все нуж
ное для дороги. Отъѣздъ отца моего, впавшаго въ немилость, есть 
лучшій вѣнокъ его жизни. Князь Николай Васильевичъ Репнинъ, 
встрѣтившій его на дорогѣ, сказалъ ему. что онъ видалъ какъ отдаютъ 
почести похоронному шествіи), но въ первый разъ свидѣтелемъ такой 
чести, отдаваемой лицу Живаго человѣка.

«іа нѣсколько верстъ до села Разсказова Тамбовской губерніи, гдѣ 
намъ суждено было жить, нарочный, высланный къ намъ на встрѣчу, 
увѣдомлялъ, что домъ нашъ совершенно сгорѣлъ. Родители мои и дядя

*) См. „Русскій Архивъ“ сего года I, ІО.
г) Л. П. Архаровъ жилъ на Пречнстенкѣ, нынѣ домъ Кошница. Л. Б.
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были этимъ чрезвычайно огорчены. Они не знали, куда помѣстить 
многочисленное семейство и гдѣ найти для себя убѣжище. Положеніе 
ихъ было самое тягостное* будучи подъ гнѣвомъ царскимъ, они убѣж
дены были, что никто не захочетъ оказать имъ участіе. Съ этимъ 
убѣжденіемъ ими Въѣзжаютъ въ Разсказово, часть котораго принадле
жала зажиточному Фабриканту Василію Яковлевичу Тулину. отцу много
численнаго семейства. Этотъ добродѣтельный человѣкъ съ женою и 
дѣтьми вышелъ къ намъ на встрѣчу. Онъ принялъ насъ какъ близ
кихъ родственниковъ съ участіемъ благороднаго и Сострадательнаго 
человѣка, всѣми способами старался успокоить отца и дядю, отдалъ 
намъ свой прекрасный домъ со всѣмъ что въ немъ было, и самъ со 
своимъ семействомъ помѣстился въ одномъ изъ Фабричныхъ зданій. 
Василій Яковлевичъ вскорѣ умеръ. Вдова его и дѣти продолжали бла
годѣтельствовать намъ. Мы прожили у нихъ десять мѣсяцевъ. Когда 
.манифестъ Александра І-го возвратилъ насъ въ Москву, мы разстались 
съ призрѣвшимъ насъ семействомъ съ чувствами глубокой благодар
ности и любви. Это семейство осталось для насъ на вѣкъ незабвен
нымъ и когда. 'Л! лѣтъ спустя, въ 1837 году, во время краткаго моего 
пребыванія въ селѣ Разсказова, я снова увидѣла!*ь съ Тулиными, то 
они приняли меня какъ родную; я ихъ всѣхъ узнала, и мы вмѣстѣ 
плакали о Горестиыхъ утратамъ и прошедшихъ радостихъ.

ІІ.

Екатерина ІІ-я о Сенатѣ.

Д. ІІ. ( ’веревовъ, разбирая въ Московскомъ архивѣ Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ дѣла по дипломатическимъ сношеніямъ съ 
Персіею, нашелъ между ними двѣ бумаги не нумерованный, но за 
собственноручными резолюціями и подписью Екатерины 11-й.

Одна изъ этихъ бумагъ есть докладъ генералъ-прокурора князи 
Вяземскаго, въ которомъ онъ увѣдомлялъ Императрицу о мнѣніи на
родномъ относительно Сената. „На Сенатъ"*, говорить онъ, „стали съ 
нѣкотораго времени смотрѣть, какъ на учрежденіе лежащее въ основѣ 
всей правительственной системы Русской, какъ на учрежденіе, нѣкото
рьшъ образомъ контролируюіцее и стѣсняющее Верховную Власть, и 
это мнѣніе все болѣе и болѣе въ народѣ утверждается;t. Екатерина 
подъ этимъ докладомъ подписала: „Пособить этому весьма легко: надо 
только въ сенаторы жаловать людей знатнаго рода. Неукоризненно!*! 
честности, но не дальняго ума**.

" ' - І Х э Х Э б ' ^

'19*2 ИЗЪ ПАМЯТНЫХЪ ЗАПИСЕЙ ВАСИЛЬЧИКОВА.
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ЗАМѢТКИ О КРЫЛОВЪ.

I.

Источникъ одного устнаго аполога Крылова.

Вліяніе Дмитровскаго и Драматически]! литературы второй половины 
Х \‘ІІІ в. сдѣлало Крылова убѣжденнымъ сторонникомъ Французскаго класси
цизма. Какъ умный и тонкій человѣкъ, онъ хорошо чувствовалъ недостатки 
его Русскихъ иеренѣвовъ и иногда высмѣивалъ ихъ („Тріумфъ“, „Каибъ“), но 
въ своихъ теоретическихъ воззрѣніяхъ на поэзію всегда держался взглядовъ 
Пулло, Лагарпа и Багге, даже тогда, когда стихійное развитіе таланта и вѣя
ніе времени сдѣлали его писателемъ реальнымъ и народнымъ. Къ .Карамзину и 
Жуковскому онъ относился съ ироніей; Пушкина и Гоголя мало понималъ, хотя 
и не отрицалъ силы ихъ дарованій. Даже поэма „Русланъ и Людмила" при 
всей ('я зависимости оть поэзіи XVIII в. показалась ему слишкомъ смѣлой и 
даже уродливой; тѣмъ болѣе „Борисъ .Годуновъ“.

С. А. Соболевскій разсказывалъ объ этомъ такъ („Русы;. Старина“ 1S70. 
Іюль, стр. 88): „Пушкинъ прочелъ „Бориса Годунова“ Крьглову, зная напередъ, 
что ему строгому классику, не можетъ быть по Нутру не классической драма. 
Крыловъ слушалъ прилежно и очень хвалилъ частности, но но сказалъ ни слова 
о цѣломъ сочиненіи. Тогда его спросилъ Пушкинъ: „вѣрно вамъ не Нравится 
мой „Борисъ“? Нъ отвѣтъ на это и послѣдовалъ отъ И. А. апологъ: „Проповѣд
никъ говорилъ, что всякое созданіе Божіе ('Сть верхъ совершенства. Горбунъ, 
съ горбами спереди и сзади, подошелъ къ каѳедрѣ проповѣдника, показалъ ему 
свои горбы и спросилъ его: „неужели и я верхъ совершенства?“ А проповѣд
никъ, удивившись его безобразіи), отвѣтилъ: „да, между горбунами горбатѣе 
тебя нѣтъ, ты совѵршенюыЪшіі горбунъ. Такъ и твоя драма, Александръ Сер
гѣевичъ: она наиирекрасна въ своемъ род»“, прибавилъ Иванъ Андреевичъ. 
Это было ири Жу конскомъ“.

Иначе разсказываетъ М. Ѳ. Де-Пуле (тамъ же I, стр. 555), со словъ лица, 
повидимому, менѣе освѣдомленнаго, чѣмъ Соболевскій. „Пушкинъ еще въ пер
вую пору своей поэтическій дѣятельности, на одномъ Литературномъ вечерѣ 
читалъ какое то стихотвореніе, написанное имъ въ крайне-романическомъ

ІІ, 13 »Русскій Архивъ» 1909.
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(Романтическомъ?) родѣ. Всѣ были въ восхищеніе но Крыловъ оставался рав
нодушенъ. Пушкинъ обратился къ нему съ слѣдующимъ вопросомъ: „А что, 
И. А., нризнайтесь искренно, пьеса моя вамъ не понравилась?“— „Нѣтъ, ни
чего, понравилась“, отвѣчалъ добродушно Крыловъ, „только Послушайте, я 
разскажу вамъ анекдотъ. Однажды какой то проповѣдникъ говорилъ своимъ 
слушателямъ, что все созданное Богомъ прекрасно, всѣ творенія его прекрасны 
и пр., и пр. Въ это время подошелъ къ нему, къ каѳедрѣ, горбатый и ска
залъ ему: „Помилуй, какъ прекрасны! А посмотри на мой горбъ!..“—•„Ничего, 
мой д р у г ъ , отвѣчалъ ему проповѣдникъ, и это также прекрасно“...

Мы разыскали источникъ этого аполога въ „Письмовникѣ“ Карганова 
(по изданію 1831 г., Москва, стр. 241— 242). „Горбунъ, сидя въ киркѣ, слы
шалъ, какъ пасторъ въ своей проповѣди говорилъ: „что Богъ ни сотворилъ, то 
хорошо Сотворено“. Сіе показалось ему сомнительно, и для того, дождя въ попа 
у дверей, спросилъ: „Отче! вы говорили, что всѣ вещи хорошо сотвореніе а 
видите, каковъ я .“ Пасторъ ему на то: „другъ мой, ты совсѣмъ человѣкъ, и 
какъ быть горбуну, изрядно устроенъ“.

Крыловъ хорошо былъ знакомъ съ подобнаго рода сборниками: онъ поль
зовался ими, напр., и въ своихъ баспяхъ „Напраслина“ и „Прихожанинъ“ 
(см. изданное подъ моимъ наблюденіемъ полное собраніе сочиненій Крылова, 
т. IV, стр. 407 и 428).

И.

Любовь Крылова.

Внсрвыя о любви Крылова у помянула „Сѣверная Пчела“. Въ 01 .V этой 
газеты за 1845 г.*) было помѣщено объявленіе о имѣвшемъ скоро выйти въ 
свѣтъ „Альманахѣ любопытныхъ стихотвореній и Прозаическихъ сочиненій 
знаменитыхъ писателей XVIII в., или вовсе не напечатанныхъ, или чрезвы
чайно рѣдкихъ“. Въ этомъ альманахѣ, между прочимъ, должна была быть 
напечатана „цѣлая исторія любви знаменитаго нашего баснописца Крылова, 
изложенная въ стихахъ“. Никакихъ другихъ свѣдѣній объ этомъ сборникѣ 
намъ не удалось разыскать.

Въ 1868 г. г. Алабинъ напечаталъ въ „Русскомъ Архивѣ“ (804— 865) раз
сказъ о любви Крылова къ дочери Брянскаго „Протопопа, мѣстнаго помѣщика 
и дворянина“, Аннѣ Алексѣевнѣ Константиновой, составленный съ ея словъ, 
мало похожій на правду и Дышащій сантиментальности) престарѣлой Дѣвы.

„Это то Прелестное существо всѣмъ пламенемъ первой страсти полю
билъ И. А. Крыловъ во время своего пребыванія въ Брянскомъ уѣздѣ, гдѣ 
онъ познакомился съ семействомъ А. А.; въ этомъ-то существѣ, Кроткомъ и 
чистомъ, нашелъ онъ самую глубокую взаимность. Молодые люди рѣшились

*) Т. е. черезъ нѣсколько мѣсяцевъ но кончинѣ Крылова. [Г. \>.
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навсегда соединить спою судьбу. Крыловъ формально просилъ руки Анны 
Алексѣевны. Но..: несчастное по... онъ былъ бѣденъ, безвѣетенъ, не имѣлъ 
приличнаго служебнаго положенія; ея родители были тщеславны, гордились 
своимъ Родствомъ съ Ломоносовымъ, считали въ своей семьѣ генераловъ1); 
А. А. была еще молода, Красавица, для нея искали партіи болѣе блестящей 
и отказали Крылову. Онъ уѣхалъ въ Петербургъ (но какому именно поводу 
Крыловъ посѣтилъ Брянскій уѣздъ, мы не знаемъ). А. А. плакала, Тосковала, 
но ея собственнымъ словамъ, таяла, какъ воскъ, родные стали бояться за ея 
жизнь, свалились и изъявили согласіе на бракъ ея съ Крыловымъ. Она сама 
и родные ея поспѣшили написать объ этомъ счастливомъ обстоятельствѣ Кры
лову и звали его въ Брянскъ играть Свадьбу. Но... опять это несчастное но... 
Отъ Петербурга до Брянска не такъ было близко, какъ теперь. Крыловъ отвѣ
тилъ, что у него нѣтъ средствъ пріѣхать въ Брянскъ, а потому онъ проситъ 
осчастливить его— привезти невѣсту въ Петербургъ, гдѣ можетъ быть немед
ленно устроена свадьба. Такой отвѣтъ оскорбилъ и разсердилъ родителей А. А., 
и они рѣшительно отказали И. А., прекративъ затѣмъ всякія съ нимъ сно
шенія. Тѣмъ это дѣло и кончилось для свѣта, но не для любящихъ сердецъ. 
Они остались вѣрны другъ другу, всю жизнь. Крыловъ страданія свои изли- 
валъ въ поэтическихъ стонахъ и на всю жизнь остался холостякомъ; А. А. 
плакала, молилась, всю жизнь сохранивъ Святую любовь къ своему избраннику, 
отказалась отъ представлявшихся прекрасныхъ партій и осталась дѣвушкою“.

У насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній относительно пребыванія Крылова въ 
Брянскомъ уѣздѣ. До половины 1793 г. (съ 1782 г.) онъ безвыѣздно живетъ 
въ Петербургѣ: но крайней мѣрѣ мы имѣемъ рядъ непрерывныхъ фактовъ, 
доказывающихъ это, кромѣ короткаго промежутка съ Августа 171)0 г. по де
кабрь 1791 г., относительно котораго пока нѣтъ никакихъ свѣдѣній. Между тѣмъ 
Любовная исторія Крылова разыгралась по всѣмъ даннымъ въ 1792— 1793 гг., 
когда онъ въ Петербургѣ издавалъ свои журналы. Отголосокъ этой исторіи 
есть въ его стихотвореніяхъ этого времени.

Его „Анюта“— щеголиха и кокетка, черезчуръ увлеченная Французскими 
молами, разоряющаяся на нихъ2); ей 15 лѣтъ; Крыловъ съ нею видится и 
спорить по поводу только что написанныхъ стиховъ, повидимому, въ Петер
бургѣ 3); есть указанія на то, что онъ находился съ нею въ связи; онъ хо
тѣлъ бы быть богатымъ, чтобы навсегда привязать ее къ себѣ4); уѣзжая изъ 
Петербурга, И. А. оставляетъ ее тамъ5); во время своихъ странствій Тоскуетъ 
о н ей 6).

') И. ІІ. Гаевскаго? В. К.
2) См. мое изданіе, IV, 17— 21.
5) Тамъ же стр. 21— 27.
%) Тамъ же стр. 30—36.
5) Тамъ же стр. 44—45. 
fi) Тамъ же стр. 53— 54.
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Нее это не совпадаетъ съ разсказомъ г. Алабинъ. „Анюта" указанныхъ 
выше стихотвореній и А. А. Константинова— несомнѣнно два разныхъ лица. 
Романъ съ послѣднею, если онъ только былъ, долженъ быть пріурочена къ 
болѣе Позднему времени, и не къ Константиновой относятся стихотворенія 
1792— 1793 г.г. Вызываетъ недоумѣніе одно: какъ могъ звать Крыловъ невѣсту 
въ Петербургъ, въ которомъ онъ не былъ съ 1793 но 1806 г.Ѵ Если бы онъ 
былъ у Константиновыхъ въ 1790— 1791 гл1., то его отношенія къ А. А. 
отразились бы въ послѣдующихъ стихотвореніяхъ, чего иа самомъ дѣлѣ нѣтъ. 
Повидимому, на какія-то тяжелыя перипетіи своей любви глухо намекалъ 
Крыловъ Быстрову въ 1831 г. въ разговорѣ но поводу стихотворенія „Къ 
счастью“ (1793 г .)1).— „И. А., за что это вы неняете на Фортуну, когда она 
такъ Милостива къ вамъ?*4— „Ахъ, мои милый, со мною былъ случай, о кото
ромъ теперь смѣшно говорить, но тогда... я скорбѣлъ и не разъ плакалъ, 
какъ дитя... Журналу2) не повезло3), полиція и еще одно обстоятельство... 
Да, кто былъ молодъ и не дѣлалъ на своемъ вѣку Проказъ!“...

Въ извѣстныхъ намъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ „Анютѣ“, нѣтъ 
„цѣлой исторіи любви“, „изложенной въ стихахъ“. Если будетъ найденъ аль
манахъ, о которомъ писала „Сѣверная Пчела“, онъ, несомнѣнно, прольеть 
свѣтъ на :тготъ темный до сихъ поръ еще случай въ жизни баснонисца. Не
ужели рукопись альманаха безслѣдно исчезла? Напечатанъ онъ не былъ4).

111. 

Вѣроятный источникъ одной остроты Крылова.

По свидѣтельству ІІ. М. Колпакова („Русскій Архивъ“ 1865, стр. К) 12), 
„графиня С. В. Строганова однажды спросила Крылова, зачѣмъ онъ не пишетъ 
болѣе басенъ.— „Потому“, отвѣчалъ Крыловъ, „что я болѣе люблю, чтобы 
меня упрекали, для чего я не нишу, нежели дописаться до того, чтобы спро
сили, зачѣмъ я пишу“.

Острота эта— перефразировка одного анекдота, на разные лады новторяв- 
шагося въ старинныхъ анекдотическихъ сборникахъ. Въ „Товарищь разумномъ 
и замысловатомъ, или собраніи хорошихъ словъ, разумныхъ замысловъ, ско- 
рыхъ отвѣтовъ, Учтивымъ насмѣшекъ и пріятныхъ приключеній знатныхъ

*) „Оіів. Пчела“ 1845, 203.
-) „СПБ. Меркуріи“.
5) См. мое изданіе, I, стр. ХІ Л!— ХІ Л.
%) Алексѣй Алексѣевичъ Константиновъ, зять Ломоносова, библіотекарь Екатерины

Великой, умеръ въ Петербургѣ въ is o s  году (Гм. „Петербургскій Некроноль“, изданный
ири „Русскомъ Архивѣ* 18S2 Гоца В. В. Саитовымъ). Очень можетъ быть, что отецъ
его былъ Брянскимъ помѣщикомъ и въ тоже время священникомъ, и дѣвицы Констан
тиновъ! ѣздили въ Брянскъ къ своему Дѣдушкѣ. Въ книгѣ „Архивъ Раевскихъ11 указаніи
обь этой любви Крылова не имѣется. ІІ. Б.
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мужей древняго и нынѣшняго вѣковъ“ ІІ. Семенова (М. 1787, 3-е и:ц.), напр., 
разсказывается (1, стр. 75): „Катонъ Древній, смотря на чрезмѣрное Тщаніе, 
которое многіе Римляне, будучи не великими людьми, имѣли о Поставленіи 
себѣ статуй, ,.я желаю лучше“, сказалъ, „чтобъ спросили, для чего не 
поставили статуй Катову, нежели для чего ему оныя поставили“. Или въ дру
гомъ мѣстѣ (III, 48): „Мудрецъ, будучи Вопрошенъ, для чего онъ не членомъ 
въ общественномъ училищѣ, отвѣчалъ: „мнѣ, какъ Катану, сей вопросъ Прія
тенъ, котораго спросили, для чего ему не Поставятъ статуй, отвѣчалъ: „для 
меня сіе честнѣе, нежели спросили бы, для чего поставлены“.

Крыловъ ловко примѣнилъ этотъ анекдотъ къ себѣ, слегка его измѣнивъ. 
Къ старости онъ больше всего боялся исписаться и пережить себя. Бъ 1829 г. 
онъ писалъ Б. Л. Олениной (мое изданіе, 111, 428): „Прочтите мои басни и 
Скажите... чистосердечно, на много ли я Поглупѣлъ, и какъ онѣ въ сравненіи 
съ прежними моими баснями. Ахъ, какъ я боюсь, чтобъ не сдѣлаться архі
епископомъ Гренадскимъ, и чтобъ мнѣ не сказали: „point d’homelies, mon
seigneur". Въ 1832— 1833 г.г. онъ пишетъ свои послѣднія басни*) „чтобы не 
спросили, зачѣмъ пишетъ“.

Вл. Каллашъ.

*) См. мою брошюру: .,<) Хронологіи басенъ Крылова“, СПБ, lîiO". (Изъ Акаде
мическихъ „Извѣстіи“).
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ПИСЬМО С. А. СОБОЛЕВСКАГО КЪ А. П. ЕЛАГИНОЙ.

Съ письмомъ вашимъ ко мнѣ случились слѣдующее.
Есть у меня пріятель въ М осквѣ, который имѣеть привычку

просить у  меня денегъ., а по сей причинѣ я имѣю привычку не рас
печатывать его писемъ и класть ихъ подъ зеленое сукно. Не знаю , 
какъ-то въ Торопяхъ я не узналъ вашей руки, почелъ ваше письмо
его письмомъ и только послѣ распечаталъ оное.

Теперь вижу, что я сдѣлалъ хорошо5 взявши вамъ каюту e tc .*),
но что мнѣ еще слѣдуетъ запастись мѣстомъ для вашей Горничной. 
Вы уже знаете, что и это у меня въ запасѣ. Ожидая) вашего разрѣ
шительная да, чтобы заплатить за оное, билетъ же на каюту лежитъ 
у меня. Скоро же вы собрались въ дорогу! Когда мы праздновали ваши 
имянины2), то объ этомъ не было и въ Поминѣ.

Кстати объ Имянинахъ. Вотъ вамъ и акаѳистъ:
Свита» Мученица Евдокіи,
Моли Бога за насъ!
Мы всѣ Грѣшные такіе!!!
А первый изъ нихъ азъ. Св. м. К., м. Іі. за насъ.
Мы всѣ усердно
Къ тебѣ прибѣгаетъ,
А ты Милосердно
Напои насъ Чаемъ. Св. M. E., м. Б. за насъ и т. д.

Ііредложите Армфельду3) дополнить; никакъ не слажу съ: на мое 
Лютое Тѣлесе озлобленіе зачѣмъ не на надлежащихъ мѣстахъ удареніе?

Съ вами на пароходѣ поѣдетъ особенно плѣнившая меня и мною 
обожаемая Нѣкая особа4). Надѣюсь, что вы меня будете хвалить четверо 
сутокъ сряду на пропалую, чтобы не пропалъ въ ея памяти совсѣмъ 
оть любви пройадающій С. Соболевскій. 21 Марта 1842.

*) А. ІІ. Елагина собирались тогда ѣхать въ Германію, чтобы повидаться съ 
женившимс» въ 1841 году Жуковскимъ и познакомиться съ его супругою. Иа возвра
щеніе ей была написана II. М. Языковымъ „Пѣснь Балтійскимъ водамъ“. ІІ. Б.

2) 1 Марта. Соболевскій (жившій тогда въ Петербургѣ на устроенной имъ Маль
пенской бумагоиряднльной Мануфактурѣ), пріѣзжалъ на время въ Москву. ІІ. Б.

3) Александръ Осиповичъ Армфельдъ, профессоръ Судебной Медицины въ Мос
ковскомъ Университетѣ, пріятель Платныхъ, былъ извѣстенъ остроуміемъ и Пыточными 
стихами. Помню, пріѣхалъ онъ къ А. ІІ. Платиной съ обѣда, который давали актеру 
Щенкішу въ Школѣ Живописи и Ваяніи. Много было участниковъ? сироснла его 
Авдотья Петровна.— Охъ, много, такъ много, что мнѣ приходилось переводить губы изъ 
горизонтальнаго въ вертикальное положеніе. И онъ показалъ это губами. П. Б.

'О Я отъ моей Любовной боли,
Когда-бъ имѣлъ на это воли,
ІІацѣловалъ бы ей Мозоли.
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З А З Д Р А В Н Ы Й  Ч А ШИ.

Знакомый всѣмъ обычай пить за здоровье на Пиршествахъ, 
извѣстный еще древнимъ Грекамъ и Римлянамъ, употребителенъ почти 
во всей Европѣ. Онъ ничто иное выражалъ, какъ благословеніе или 
желаніе благоденствія тому, за чье здоровье Пилось, по сему и сопро
вождался молитвеннымъ воззваніемъ. Символомъ этого служила чаша, 
которая въ Священномъ Писаніи иногда значитъ жребій, благоденствіе 
и утѣшеніе, какъ видно изъ Псалмовъ* XV, 15, и XXIII, 5. Визан- 
тійскіе историки называютъ Заздравную чашу Славянскимъ словомъ 
sdravitza, здравіща, которое на Сербскомъ значить и чашу, и самый 
тостъ; чашу пити притти, пить за. чье здоровье. Сосуды эти въ ста
рину были немалые, какъ можно судить по дошедшимъ до насъ и по 
народной Пословицѣ: „чаша море Соловецко, пьютъ за здоровье
молодецкое.

По примѣру Греческихъ киновій, заздравный чаши предлагаемы 
были на Праздничныхъ траиезахъ, въ древнихъ Русскихъ монастыряхъ, 
за Святительскыми и великокняже.скими столованьями, въ дни торже
ственные. Какъ чаши сопровс Вдались пѣніемъ тропарей: то и назы
вали ихъ тропсірными. Cil игуменъ Печерскій Ѳеодосій, Возставая 
противъ ихъ злоупотребленія, допускаетъ только три чаши за обѣдомъ: 
одну въ славу Іисуса Христа, другую въ славу Богоматери, а третію 
за здравіе князя. Строгій обѣтъ воздержанія, наложенный на себя чер- 
норизцами стараго времени, отвергалъ сіи чаши Утѣшенія п благо го
вѣнія, какъ видно изъ указа 1G42 года: повелѣно не принуждать пить 
заздравный чаши тѣхъ Старцевъ, которые дали обѣтъ не вкушать 
Хмѣльнаго питья и медвянаго Квасу. Объ употребленіи сихъ застоль
никъ, заздравныхъ Чашъ составленъ былъ въ монастыряхъ особенный 
чинъ и уставъ на трапезѣ за приливомъ о Здравіи благочесттѣйшему 
царю и великому князю, внесенный въ Требникъ. На нѣкоторыхъ» ча- 
піахъ, нарахъ и брати кахъ читаемъ назидательную надпись, заимство-
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ванну Го отъ одного изъ Греческихъ писателей Евбула: „Чару (чашу) 
пить, здраву быть* другую пити, умъ Обвеселити; утроити, умъ Устро
ити* учетверить умъ Погубити, много пити, безъ ума быти“ .

Въ ІІроскинптаріи своемъ Арсеній Сухановъ упоминаетъ о забран
ныхъ чашахъ у Іерусалимскаго патріарха. Обычаю Восточныхъ подра
жали и Русскіе Святители. Изъ государственныхъ Грамоть видно, что, 
послѣ Поставленія Всероссійскихъ Митрополитовъ, за столомъ у нихъ 
были три чащи: Петра Чудотворца, царя а митрополита. Такія же 
Чаши подавались за Петровымъ, Успенскомъ и другими торжественными 
столами у Московскихъ Патріарховъ. Для этого были особенныя пра
вила, строго соблюдавшія своего рода чиность. Во время пребыванія 
въ Москвѣ Восточныхъ Патріарховъ Паисій и Макарія, за столомъ 
давали наши государевы и патріаршій, при коихъ пѣли многолѣтіе 
Пѣвчіе, дьяки и Поддъяки.

Оъ этимъ обрядомъ соединено было Молитвенное возглашеніе, родъ 
поста, который тоже назывался Чашею. Нъ Верховажской рукописи 
(конца XVI вѣка) сохранилась чаша митрополита Всероссійскаго Мака
рія , которую Выписываему» для читателей.

^Чаша государя нашего нреосвяпленнаго Макарія, митрополита 
всея Россіи. Дабы государь нашъ Здравъ былъ на многія лѣта и 
Молилъ бы Господа Бога и Пречистую Богородицу и великихъ чудо- 
творцевъ и всѣхъ святыхъ о государствѣ царя, великаго князя Ивана 
Васильевича, Самодержца всея Россіи Многодѣтнымъ Здравіи и спасеніи 
и о его благовѣрной царицѣ, великой Княгинѣ Маріи и о его богода- 
рованныхъ Чадѣхъ царевичахъ Иванѣ и Ѳеодорѣ, и о его братьи бла- 
вѣрныхъ князьяхъ, Георгіи и Владимиръ и о всѣхъ благочестивыхъ 
князьяхъ и о боярахъ, и о христолюбивымъ воинствѣ и о всемъ пра- 
вославномъ христіанства*, понеже онь Сопрестольникъ и 'намѣстникъ 
Прежъ бывшихъ великихъ Святителей и чудотворцевъ Петра, Алексѣя 
и Іоны, и на ихъ мѣстѣ стоитъ и Пречистыя Богоматери чудотворный 
образъ неуклонно Зритъ и Цѣльбоносный!» гробамъ великихъ чудотвор
цевъ всегда прикасается. Чтобы его государевыми Молитвами Господь 
Богъ царю государю великому православному благан и полезная устро
илъ, а ему бы государю Богомъ порученное стадо словесныхъ овецъ 
добрѣ упасги и Богу Непорочно Отдати^.

„Блаженно, если святое Россійское царство, сподоблмпесн отъ 
Бога Таковый благоплодный зрѣлый садъ, благочестіемъ, умноженный 
и Пресладкій добродѣтельнымъ и добролиственнымъ благоуправленіемъ, 
Имже мы вси, яко благогіншолиственньшъ Древомъ, Покрываемся отъ

2 0 0  ЗАЗДРАВНЫЙ ЧАШ И.
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всякаго вреда вражій, и избавляемся Душевнѣ н Тѣлеснѣ, отъ него же 
и Пресладкаго вкуса Благоразумія насыщаеми вселимся“.

За столами великокняжскими и царскими соблюдался подобный 
обрядъ, заимствованный, какъ выше замѣтили, отъ Византійскаго дво
ра, гдѣ кромѣ заздравныхъ Чашъ, были и прощальный. Такую чашу 
предлагая!» вь 1399 году великій князь Тверской Михаилъ на празд
никъ но случаю встрѣчи иконы Страшнаго Суда, присланной ему отъ 
Константинопольскаго патріарха. Чаша сія была для него предсмерт
ной). „Братья, сказалъ онъ, иду отъ людей къ Богу. Отпустите меня 
съ искреннимъ благословеніемъ“ .

U Здравіи царя п царицы съ царевичами и царевнами предлага
лась чаша за брачными, родильнымп, крестинными, именпнными и 
праздничными столами, на Пиршествахъ по случаю вѣнчанія на цар
ство, при объявленіи наслѣдниковъ престола- и пріема иностранныхъ 
пословъ, знатныхъ иностранцевъ и восточныхъ Святителей въ Г р а н о 

витой столовой, золотой и передней палатахъ. По случаю прибытія 
въ Россію посла отъ императора Максимиліана 1514 г., въ наказѣ 
Іоанна III Новгородскому намѣстнику, окольничему Ивану Морозову 
предписано: „подавать за столомъ двѣ Чаши пить за здоровье братьевъ 
государей: а какъ будетт» чаша подати, и ты-бъ чашу подалъ вмѣстѣ 
Іі мою и Максимиліанова", а помянулъ бы ecu мое первое здоровье“ . 
Датскій герцогъ Іоаннъ, женихъ Ксеніи Борпсовны. въ новый годъ, 
стоя, пилъ царскія Чаши съ Московскими сановниками и Датскими 
послами.

Предъ Русскимъ посломъ въ Лондонѣ Королева Елизавета стоя 
пила чашу Бориса, И м е н у я  его „своимь иратомь сердечнымъ*.

Подобно святительскій, н царская чаша сопровождаема была 
молитвенный'!» воззваніемъ. Приведемъ здѣсь оное изъ царствованія 
Іоанна IV.

„Чаша государева, царя. великаго князя Івана Васильевича, всея 
Россіи. Дай Богъ, Здравъ былъ царь государь нашъ князь великій 
Івань Васильевичъ, Самодержецъ всея Россіи, па Многа лѣта и съ его 
благовѣрною Царицею, Великою Княгинею Марьею и съ своими Бо
гомъ дарованнымъ! Чады, а съ нашими государи царевичи Іоанномъ и 
Ѳеодоромъ и съ своею братьею, благовѣрный!! князи Георгіемъ и Вла
диміромъ И Сгь бояры И СЪ христолюбивымъ ВОИНСТВОМЪ изъ добро-
охоты и со всѣми православными Христіаны. Подай же ему, Господи, 
государю, чего у Господа Бога желаетъ благихъ, иже къ пользѣ
душевной и тѣлесный, во вел дни царства его на Многа лѣта. Чтобы
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Господь Богъ избавилъ и Пречистая Богородица и великіе Чудотворцу 
царя государя великаго князя и все православіе отъ латынства, оть  
Оссерменства и отъ всѣхъ враговъ видимыхъ и Невидимыхъ, а царя 
государя бы нашего рука высока была надъ всѣми Супостаты и цар
ство бы его государево исполнилъ Богъ всякія благости. А кто ему 
Государю добра хочетъ, тѣ бы всѣ съ Государевы здравы были и спа
сены на многія лѣ т а.  А не доброхота бъ Государю и не было. Все 
бы Государю слагая и полезная мыслили. А  кто про Государево здо
ровье чаш у изо Пьетъ, тотъ бы Здравъ былъ и спасенъ, и у кого, и 
домъ его всякая благости. Во многолѣтнѣй животъ и здравіе и во бла
годенство, благопоспѣш еш е, и иже на враги побѣда, благочестивому 
и христолюбивому царю, великому князю Твану Васильевичу, Само
держца всея Р осс іи , сотвори, Господи, по милости Твоей и Даруй мно
гое благоденство царю наш ему. Благодать Бож ія, буди съ  тобою , царю  
святый, православный, тако да утвердитъ тя и сохранитъ и Воздвиг
нетъ къ Добродѣтелемъ дѣйственымъ, купно-храненію  и исправленію  
вѣры и укрѣии и споспѣш и на Сопротивныя наш а, Святый царю, 
Царствуй и Здравствуй па Многа л ѣ т а . ІІ Глаголати единогласно: сот- 
вори, Господи, по милости Твоей, и Даруй многое благоденство царю  
наш ем у!сс

При каждой статьѣ Возглашенія, оканчивавшагося многолѣтіемъ, 
Пѣвчіе, дьяки и Поддъяки по статьямъ пѣли Многа л ѣ т а . Пили чашу, 
или кубокъ до дна и опрокидывгіли его себѣ на голову, въ знакъ того, 
что не осталось въ немь ни капли: ибо, по старозіу повѣрки), „кто 
не допиваетъ, тотъ зла желаетъ“. Чаши подавались Чашниками, кото
рыхъ должность была подносить напитки— при большихъ царскихъ 
столахъ.

Борисъ Годуновъ велѣлъ искуснымъ книжникамъ сочинить осо- 
бенную  молитву для чтенія во всѣхъ домахъ на трапезахъ и Вечеряхъ 
за чашами „о душевномъ спасеніи и тѣлесномъ Здравіи— Слуги Божія, 
Царя Всевышнимъ избраннаго и превознесеннаго, Самодержца всей 
восточной и сѣверной страны; о царицѣ и дѣтяхъ ихъ: о благоденствіп 
и тиш инѣ отечества и церкви подъ скипетромъ единаго христіанскаго  
Вѣнценосно въ мірѣ, чтобъ всѣ иные властители предъ нимъ уклоня
лись и рабски служили ем у, величая имя его отъ моря до моря и до 
конца Вселенныя; чтобъ Русскіе всегда съ Умиленіемъ славили Бога за  
такого М онарха, котораго умъ есть Пучина мудрости, а сердце испол
нение любви и Долготерпѣнія, чтобъ вся земля трепетала нашего меча. 
а земля русская непрестанно высилась и расширялась: чтобъ юныя
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цвѣтущія вѣтви Борисова дома возрасли благословеніемъ Небеснымъ и 
непрерывно осѣнили оную до Скончанія вѣковъ“ .

Торжественный обрядъ молитвословія надъ заздравными чашами 
совершался и въ послѣдующія царствованія; но самыя Возглашенія 
перем ѣнялись по обстоятельствамъ. Дворская обрядность давала высо
кое значеніе сему обычаю, какъ выраженію преданности и благоговѣ
ніи къ самодержцу* нарушеніе его считалось за великое преступленіе, 
почти Наровнѣ Сі» оскорбленіемъ царскаго величія.

Кому изъ читателей исторіи Петра Великаго не извѣстенъ его 
заздравный кубокъ, большой орелъ, который должны были пить до дна 
участники въ его столахъ: а онъ вмѣщалъ въ себѣ не одну бутылку 
Венгерскаго вина. Тогда введены, за круювою нашею, вмѣсто прежнихъ 
Молитвенныхъ возгласовъ, тосты по образцу Европейскихъ. Первымъ 
быль „призваніе милости Божіей, а вторымъ благоденствія семейству 
Ивана Михайловича Головина“ , т. е. Флота. Послѣдній тостъ Негръ І-й 
почиталъ столь важнывгь, что обѣщалъ Шуту своему Лакосту 100 т. p., 
еслибъ когда нибудь случилось пропустить этотъ завѣтный кубокъ. 
Иногда сопровождались тосты застольными пѣснями, какъ Наприм., 
любимою Петромъ I „Чарочки по столику и Похаживаю™“. Слово 
чаша замѣнилъ тостъ, отъ Англійск. toast, которое значитъ—поджа
ривать, грѣть, говоря о хлѣбѣ. Потомъ именовали ту особу, за здо
ровье которой желаютъ пить. Подъ словомъ тостъ разумѣется не 
только питье за чье либо здоровье, но и добрыя Желанья, радушный 
привѣтствія и торжественные возгласы, относящіеся къ лицу или собы
тію, къ настоящему и будущему, къ присутствующимъ и Отсутствую
щимъ, или, какъ говаривалъ старый графъ А. Г. Орловъ, Московскій 
хлѣбосолъ, тамошнимъ и здѣшнимъ и всѣмъ другомъ сердечнымъ.

Въ Шенкурской и Вельской округахъ, на Пиршествахъ въ Храмо
вые праздники, хозяинъ подаетъ Гостямъ круговую братину съ Пивомъ; 
принимая ее съ знаменіемъ креста, Приговариваетъ: „Празднику
честному Златъ вѣнецъ, а хозяину доброе здоровье!“ Заздравная сія 
чаша обходить по порядку всѣхъ гостей.

На Святой Руси, гдѣ взаимная довѣренность, любовь и дружба 
соединяютъ людей праздновать счастливыя событія въ жизни своей, 
тамъ благоговѣніе и преданность къ царю своему предлагаютъ кубокъ 
за его здравіе и долгоденствіе, тамъ раздается обрусѣвшая у насъ 
пѣсня: ,,/іоже Царя Храни/“

И. Снѣгиревъ.

(Изъ Л" 45-го Вѣдомостей Московской Городской Полиціи 1843 года;.
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ДУХОВНОЕ ЗАВѢЩАНІЕ КІЕВСКАГО МИТРОПОЛИТА ЕВГЕНІЯ 
БОЛХОВИТИНОВА *).

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Ожидая часа Смертнаго и Воспоминай грѣхи мои Предь Богомъ и 
человѣками, Обращаюсь во 1-хъ, къ Спасителю моему съ теплымъ Мо
леніемъ, да очиститъ Онъ благодарю Своею множество золъ моихъ, а 
потомъ прошу всѣхъ, предъ кѣмъ я Согрѣшилъ и кого я чѣмъ либо 
обидѣлъ, христіански простить мнѣ и о мнѣ грунтомъ возносить свои 
молитвы. Взаимно и самъ я прощаю всѣмъ, по человѣчеству чѣмъ- 
нибудь оскорбившимъ меня, да тако, другъ другу оставляя грѣхи, всѣ 
совокупно, по благодати Христовой и Евангельскомъ^ Обѣтованію, 
іфіимемъ оставленіе грѣховъ и отъ Отца Небеснаго.

Объ имѣніи моемъ, которое состоитъ болѣе въ книгахъ, нежели 
въ вещахъ и деньгахъ, Завѣщаваю слѣдующее:

1) Указанныя книги отдать въ Консисторіи) управляемой мною 
епархіи.

*2) Всѣ рукописныя Переплетенный книги и дипломы, данные мнѣ 
отъ учены хъ общ ествъ, отдать въ библіотеку Кіево-СоФІйскаго собора, 
а высочайш іе рескрипты въ архіерейскій) Ризницу, гдѣ и рескрипты, 
данные предмѣстникамъ моимъ хранятся.

3 ) ІІ37> книгъ Печатанныхъ, какихъ нѣтъ въ Семинаріи, отдать 
въ оную , а кои есть въ ней, тѣ—въ библіотеку Кіево-СоФІЙскаго со
бора для соборянь.

*) Это завѣщаніе зпаменитаго Іерарха Русской церкви было уже не разъ Печа
тано въ разныхт» изданіяхъ, но только ne вполть. Здѣсь оно печатается съ полнаго 
списка, сдѣланнаго вскорѣ послѣ кончины завѣщателя (t 23 Февр. 1837). Составлено 
же завѣщаніе еще въ 1835 году. При погребеніи м. Евгеніи было чіггано, предъ воз- 
глашеніемъ вѣчной гншяіті, и завѣщаніе это въ начальной своей части.
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4) Ландкарты, атласы и естампы къ Академическую библіотеку.
5) Всѣ писанныя бумаги и записки не Переплетенный отдать на

слѣдникамъ.
6) Всѣ нещи мои, сколько останутся затѣмъ, принадлежатъ на- 

слѣд ни камъ мои мъ.
7) О деньгахъ до сего времени у меня наличныхъ прилаг»ю осо

бое Росписаніе.

Каталоги книгъ моихъ щитать вѣрнѣйшимъ составленные въ 1825 и 
1820 годахъ съ пріобрѣтенными послѣ того книгами, въ Каталогѣ еще 
не вписанными. а по прежнимъ каталогамъ многія книги я уже отдалъ 
въ семинаріи Воронежскую. Новгородскую, Вологодскую. Калужскую, 
и въ академіи Казанскую и Кіевскую.

Наслѣдниками по мнѣ два сына родной моей сестры ЕвФросиніи 
Алексѣевны и двѣ ея дочери съ дѣтьми, кои всѣ въ Губернскомъ го
родѣ Воронежѣ. Всѣмъ имъ на четыре части по ровну Завѣщаваю раз
дѣлить все по мнѣ имѣніе въ вещ ахъ.

Грѣгпное мое тѣло прошу погребсти въ Срѣтенскомъ прпдѣлѣ 
Кіево-СоФІйскаго собора за правымъ Клиросомъ, къ стѣнѣ Софійскаго 
собора.

Господн Боже мой, во Тріехъ ипостасѣхъ исповѣдуемый! Благо
дарю Тя за всѣ милости, на меня недостойнаго во всю жизнь мою 
Изліянныя! Оставляя все земное и Суетное, къ Тебѣ. Единому вѣч
ному благу, обраіцаюся и въ Руцѣ Твои предаю духъ мон.

Подлинное подписалъ собственноручно смиренный Евгеній недо
стойный митрополитъ Кіевскій и Галицкій.

При семъ завѣщаніи свидѣтелями были: Кіево-Нико.іаевскій архи
мандритъ Авксентій1) и Братскій архимандритъ Иннокентій2).

18-^г35 г.
Сохраненіе моего имѣнія до отдачи наслѣдникамъ поручаю Кіево- 

Печерской лавры отцу намѣстнику архимандрія СераФііму3).

!) Архим. Авксентій Галицкій, бывшій воспитанникъ и затѣмь учитель старой 
Кіевской Академіи.

-) Знаменитый Иннокентій Борисовъ, тогдашній ректоръ новой Кіевской Академіи 
и настоятель Кіево-Прагскаго Академическаго монастыря.

3) Архим. Серафимъ Покровскій приглашенъ быль м. Евгеніемъ п:п> Пскова, гдѣ, 
вь бытность Евгенія Псковскимъ архіепископомъ, онъ былъ Икономомъ архіерейство 
дома. На экономскѵю же сначала должность пригласилъ его м. Евгеній вскорѣ но на
значеніи своемъ въ Кіевъ. Письма м. Евгенія къ этому Серафим)', еще нигдѣ нена- 
нечатанныя и служащія къ характеристикѣ Евгенія какъ домахознѵна. хранятся вь 
Библіотекѣ Одесскаго Имнерат. Общества Исторіи и древностей: сообщены туда Пско
вичемъ А. С. Княлевымъ.
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Р О С П И С А Н І Е  

денегъ до нынѣ у меня находящихся раздѣлить:

Племяннику, протоіерею Болховскому*) съ дѣтьми его 5000, Лѣ
карю Никандру Болховскому 5000, племянницѣ Гла«і»ирѣ Устиновой 
съ дѣтьми 5000, дѣтямъ племянницы умершей Вѣры Постовой 5000, 
въ Печерскую лавру для положенія въ банкъ на братскую кружку 5000. 
Соборн намъ Кіево-СоФІйскимъ 1000, служителямъ архіерейскій» Со
фійскимъ 1000, на погребеніе 1000, консисторскимъ Приказнымъ 1000. 
Къ семинарію на содержаніе бѣдныхъ учениковъ 1000.

Прибавленіе къ завѣгцанію 1835 года.

Портретъ мой въ кабинетѣ отдать въ Софійскій соборъ. Портреты 
мои, малый чтй въ Гостинницѣ и второй что въ спальнѣ, отдать наслѣд
никамъ. Книгу Церковный Календарь, Печатанный въ Москвѣ 1803 г. 
съ моими въ немъ записками отдать наслѣдникамъ. Книгу Четверо- 
Евангеліе профессора Чеботарева съ моими записками отдать въ Акаде
мически) библіотеку2).

1837 года Апрѣля 9 дня списалъ священникъ Іоаннъ Стасине- 
вичъ3).

!) Этотъ Болхова:}а въ 1804 г. окончилъ курсъ Александро-Невской Академіи, 
куда поступилъ изъ Воронежской д. семинаріи. Подъ руководствомъ дяди своего Ныеши, 
бывшаго тогда, въ званіи архимандрита, преподавателемъ въ этой Академіи общей и 
Русской Церковной Исторіи, онъ написалъ кандидатское сочиненіе: о книгѣ, именуемой: 
„Православное исповѣданіе вѣры Восточной церкви“. Оно было напечатано и въ книж
ныхъ роснисяхъ приписывается самому Евгенію. См. Чнстовича: Исторія С. Петербург
ской Д. Академіи, стр. 112.

*) Интересно бы знать, какія записи и отмѣтки митр- Евгенія находятся на 
экземпляръ „Четверо-Евангелія“ профессора Чеботарева. завѣіцанномъ имъ въ Кіево- 
Академическую библіотеку.

3) Священникъ Іоаннъ Григорьевичъ Стаатсвичъ, воспитанникъ Кіевской семи
наріи, выпуска 1835 года, свяіценствовалъ со дпя своего Рукоположенія до кончины 
въ мѣст. ІІІполѣ, Кіевской губерніи, Звенигородскаго уѣзда- Скончался въ званіи прото
іерея, на 86-мъ году жизни, 28 Августа 1808 г. Сдѣланный имъ списокъ завѣщанія 
м. Евгенія находился въ портфелѣ покойнаго редактора „Кіевской Старины“ (тоже теперь, 
къ великому общему сожалѣнію, покойнаго Ѳ. Г* Лебединцева) и присланъ намъ вмѣстѣ 
съ другими историческими матеріалами, бывшими въ томъ портфелѣ, кандидатомъ Кіев
ской Д. Академіи Павломъ Никол. Отасипсвичемъ, внукомъ О- Т. Лебединцева. Л. С. М.
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Саратовская) Спасо-Преображенскаго монастыря настоятель архи
мандритъ Савва, усмотрѣвъ, что на Саратовской ярмаркѣ продаютъ 
куклы, служащ ія къ Соблазну христіанамъ и въ посмѣяніе Монаше
скаго сана, отобравъ одну изъ нихъ изъ лавки, представилъ въ Сара
товское Губернское Правленіе, требуя, чтобы оныя были истреблены. 
Фарфоровая кукла сія представляла м онаха, Несущаго на себѣ въ снопѣ 
крестьянку. Въ тоже время архимандритъ Савва донесъ о томъ и Пре
освященному Амвросій), епископу Пензенскому1), который отнесся къ 
управляющ ему Саратовской) губерніею , дабы таковыя и подобныя том у, 
производящія Соблазны, вещи не только Продаваемые но нигдѣ и упо
требляемы не были. Получивъ сообщ еніе о семъ отт> управляющ аго 
Саратовскою губерніею  и усматривая, что таковыя изобрѣтенія могутъ 
дать поводъ къ толпамъ, противнымъ благонравію и , заражая тѣмъ 
Невинныя понятія неопытной ю ности, внуш ать неуваженіе къ духо
венству, и потому находя соверш енно неприличным7> и предосудитель
нымъ давать подобныя вещи въ Забаву дѣтямъ, г. министръ духов
ныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія немедленно отнесся къ г. управ
ляющему Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, дабы по снош енію его 
съ министромъ Финансовъ воспрещ ено было выдѣлывать на Фабрикахъ 
подобныя вещ и.

Между тѣмъ, по донесенію Саратовская Губернскаго Правленія о 
поступкѣ и требованіи архим. Саввы, министръ юстиціи довелъ до 
свѣдѣнія Комитета гг. Министровъ о послѣдовавшемъ по сему опре
дѣленіи Правительствующаго Сената. По представленіи же меморіи 
Комитета Государю Императору2) послѣдовала, Собственноручная Его Ве
личества резолюція: „Куклу прислать сюда, узнавъ, гдѣ она сдѣлана“ , 
почему означенная кукла тг представлена была иа высочайшее усмо
трѣніе. Его Императорское Величество, повелѣвая объявить Монаршее 
свое благоволеніе архим. Саввѣ за поступокъ его, свидѣтельствующій 
ревность по благочеетію, предоставилъ г. министру духовныхъ дѣлъ 
и народнаго просвѣщенія сдѣлать сіе извѣстнымъ по всѣмъ епархіямъ, 
во исполненіе чего онъ. г. министръ, предложивъ о семъ Св. Сиподу 
для надлежащаго съ его стороны распоряженія, вмѣстѣ съ симъ присо- 
вокупляетъ, что Государь Императоръ изъявилъ волю свою, дабы 
выставка и отдѣлка подобныхъ сему соблазнителъныхъ Фигуръ была 
повсемѣстно воспрещена съ истребленіемъ таковыхъ, если гдѣ оныя 
находятся.

!) Саратовская губернія принадлежала въ то время къ епархіи Пензенской, ко
торая называлась ТГспзсмскою и Саратовской). Такъ было до 1828 г., когда Саратовъ 
сдѣлался каѳедральный'!» городомъ самостоятельной Саратовской епархіи.

2) Александру Павловичу.

Поруганіе монаховъ.
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Послѣднія отношенія Магницкаго къ Сперанскому.

Въ 11-мъ Л!.* „Херсонскихъ Епархіальныхъ Iвѣдомостей“ 18(>0 г . 1) 
помѣщена статья: ..Письмо М. Л. Магницкаго къ M. М. Сперанскому* 
съ такимъ подстрочнымъ примѣчаніемъ: „:ѵго отрывокъ» изъ ненапе- 
чатанной рукописи Александра Скарлатовича Стурдзы“ . Письмо по
мѣщенное представляетъ черту изъ жизни преосвящ. Гавріила, архі
епископа сначала Екатеринославскаго, Херсонскаго и Таврическаго, по
томъ Херсонскаго и Таврическаго, и наконецъ Тверскаго и Кашин
скаго2). Сверхъ того, оно касается знаменитаго государственнаго чело
вѣка и снимаетъ обвиненіе „въ самой черной неблагодарности къ нему“ 
(см. „Русскій Вѣстникъ“ '1859 г. т. XXIII, статью: „Общество Люби
телей Отечественной словесности В7> Казани“ стр. 77-я) съ памяти 
Магницкаго, личности, во многихъ отношеніяхъ замѣчательной, обла
давшее несомнѣнными дарованіями и рѣдкими недостатками. По сви
дѣтельству А. С. Стурдзы, самымъ поучительнымъ трудомъ и подви
гомъ въ жизни раба Божія Михаила Магницкаго были нстинно-христіан- 
ская, благоухавшая вѣрою и смиреніемъ кончина его. Но поученіе сіе, 
среди шума мірской Суеты, заключилось по необходимости въ тѣсный 
круть родныхъ его, друзей и домочадцевъ3).

*) Это былъ Перши годъ изданіи этихъ „Вѣдомостей“, а имѣетѣ первый примѣру, 
изданія вь Россіи епархіальнаго печатнаго органа, которому стали слѣдовать вскорѣ 
и Другій епархіи, ііь ISO 1 г. появились уже Наприм. Епарх. Вѣдомости Кіевскій, Яро
славскій и Чертповскін. Примѣръ ,,Херс. Кн. Вѣд.“ былъ, можно сказать, блестящій. 
Нь нихъ работали такія даровитые люди, какъ протоіереи: Михаилъ Кари. ][авлѵвскіи. 
Арсеній Гавр. Лебединиевъ (Севастополецъ), Іоаннъ Маню. Знаменскій, Серафимъ Ант. 
Серафимовъ, Николаи Нас. Неводчиковъ, Марширіи Ѳедор. Чемсна и Др. Кромѣ» статей 
общаго духовнаго содержанія въ „Хбрс. Еи. Вѣд.и помѣщалось много статей но мѣстной 
исторіи.

-) Архіеп. Гавріилъ Голиковъ былъ основателемъ самостоятельной архіерейскій 
каоедры вь Одессѣ въ 1 Но7 г. Передъ этимъ онь быдъ въ Екатеринославѣ, а въ 1837 г. 
переведенъ въ Тве))скую епархіи», гдѣ н скончался 8 Сент. 18">Я. Кромѣ, дѣлъ епархі
альныхъ. онъ началъ трудиться надъ изслѣдованіемъ мѣстной исторіи. Его можно на
звать лѣтописцемъ Новороссіи. ІІ въ Твери подъ его руководствомъ издана книга. 
.,Тверское Іерарха“ протоіерея Космы Черсдѣсва. Тверь. 1858 г. Въ Одессѣ архісп. 
Гавріилъ быль дѣятельнѣйшимъ сотрудникомъ Одесскаго Имнерат. Общества Исторіи и 
древностей и въ музеи его передалъ свои Рукописные сборники драгоцѣнныхъ историче
скихъ документовъ.

Къ друзьямъ Магницкаго въ Одессѣ принадлежали главнымъ образомъ: А. С. 
Стурдза н его семейство, протоіереи Мнх. Кари. Павловскій, бывшій Духовникомъ Маг
ницкаго, семейство вдовы генерала-доктора Александры Аоанасьевны Попаидонуло. 
Другомъ его также былъ и мѣстный архіерей Гавріилъ Розановъ.
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Такъ какъ „Херсонскій Епархіальныя Вѣдомости^' за 1860 г. со
ставляютъ теперь библіографическую рѣдкость, то мы считаемъ нелиш- 
нимъ помѣстить напечатанный въ нихъ отрывокъ изъ воспоминаній 
А. С. Стурдзы съ письмомъ Магницкаго къ Сперанскому.

„Въ 1837-мъ году посѣтилъ Одессу, въ первый и послѣдній разъ, 
графъ M. М. Сперанскій. Не смотря на старую дружбу, Магницкій 
сперва не хотѣлъ домогаться свиданія съ первостепенный^ государ
ственнымъ сановникомъ. Онъ колебался, но потомъ внялъ голосу м удро
сти и пріязни , который заставилъ его написать къ Сперанскому слѣдую
щее замѣчательное письмо.

„Какъ скоро узналъ я. мой почтеннѣйшій Михаилъ Михайловичъ, 
что вы сюда пріѣхали, первое движеніе экоего сердца, первое чувство 
всего моего семейства было обнять стараго благодѣтеля и друга. Но за 
глупымъ сердцемъ заговорилъ разумъ: ты въ опалѣ, люди придворные 
этой чумы боятся; тотъ, котораго ты въ углу своемъ почитаешь 
своимъ другомъ, на большомъ театрѣ міра не разъ показалъ тебѣ про
тивное, толкалъ ногой Мертвеца политическаго, чуждаго всего тебѣ при
надлежащаго; Угодники, его окружающіе, тебя бѣгали. Чтй за охота 
бросаться въ холодную ванну? Вчера пріѣзжалъ ко мнѣ здѣшній архі
ерей, другъ моего Вологодскаго изгнанія1), свидѣтель моихъ къ вамъ 
чувствъ. Первое слово: о васъ, какъ я съ вами увидался? За что 
поссорились?—Не ссорились и ничего другъ противъ друга не имѣемъ. 
Чтожъ это значитъ? и, подумавъ, добрый пастырь рѣшилъ: есть въ ко 
торомъ нибудь недостатокъ смиренія. — Въ обоихъ, отвѣчалъ я. Но какъ 
въ словахъ С м иреном удраго былъ Завернутъ духъ, то оно такъ при
нялось у меня на сердцѣ, что въ тотъ же день рѣшился я предъ вами 
смириться. И Подлинно, шли мы съ вами далеко и долго, разными 
дорогами, и пришли—ко гробу!2) Еще шагъ, и Увидимся тамъ, куда 
ни мѣтки, ни орденскія мантіи не пролѣзаютъ; надобно бросить все 
Горючее въ дорогѣ, чтобъ тамъ не вспыхнуло. Угодно ли?с*
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!) Во время пребыванія Магницкаго въ Вологдѣ, нреосв. Гавріилъ Розановъ, въ 
званіи архимандрита, былъ сначала префектомъ, а потомъ ректоромъ Вологодской дух. 
семинаріи (съ 1811 по 1819 г.). Магницкій сблизился съ Тавризомъ, и въ Вологдѣ 
Гавріилъ присоединилъ къ Православію жену Магницкаго, Француженку, а въ Одессѣ 
пришлось ему хоронить самого Магницкаго.

s) Сперанскій недолго жилъ послѣ этого: онъ скончался 13 Февр. 1839 г.; Маг
ницкій же нѣсколькими годами пережилъ его (f  21 Ноября 1814 г.). Покойный о. прото
іерей М. К. Павловскій говорилъ намъ, что Магницкій гдѣ-то помѣстилъ статью по 
поводу смерти Сперанскаго.

ІІ, 14 «Русскій Архивъ» 1909.
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Могло ли не подѣйствовать на высокую душу Сперанскаго столь 
искреннее изліяніе знакомой ему души? Старые друзья имѣли частыя 
свиданіясс 1).

ІІрибавимъ нѣсколько извѣстій о Магницкомъ изъ времени Одес
ской его жизни. Когда умерла въ 1844 г. 16 Января сестра А. С. 
Стурдзы графиня Роксандра Скарлатовна Эдлингъ2), оставившая по себѣ 
неизгладимую память въ Одессѣ и въ Бессарабіи своею всестороннею 
благотворительности), погребли ее, по желанію ея, на участкѣ земли 
Одесскаго Михайловскаго женскаго монастыря, для основанія котораго 
она много погрузилась. Могила ея была до времени одинокой на этомъ 
участкѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Одессы, за чертою тогдашняго 
порто-франко, на такъ называемомъ нынѣ Среднемъ Фонтапѣ. Впослѣд
ствіи, по ея завѣщанію, братъ ея А. С. Стурдза построилъ здѣсь пре
красную церковь во имя Воскресенія Христова, освященную 4 Августа 
184G года: и съ этихъ поръ этотъ участокъ сдѣлался мѣстомъ для по
гребенія членовъ семейства Стурдзы (самъ Стурдза погребенъ тамъ 
въ 1854 г., возлѣ сестры своей), а также общею усыпальницей для 
Ясенскаго Одесскаго монастыря и для Общины сестеръ милосердія, 
основанной въ 1850 г. А. С. Стурдзою и носящей доселѣ названіе 
Стурдзовскои. Но все это сдѣлалось уже по смерти Магницкаго, а при 
жизни его могила Роксандры Скарлатовны была одинокой вгь степи, 
въ Пустынномъ мѣстѣ, и только глубокая вѣра этой приснопамятной 
рабы Божіей, завѣщавшей соорудить церковь въ этой степи, предчув- 
сгвовала, что эта пустыня Населится. ІІ вотъ Магницкій, вдохновенный 
видомъ одинокой могилы въ утѣшеніе роднымъ и друзьямъ графини 
Роксандры, написалъ нѣчто въ родѣ поэмы въ прозѣ подт̂  названіемъ: 
„Дума на гробѣ графини Роскандрм Эдлингъ, урожденной Стурдзы“ . 
Дума эта, датированная 30 Янв.. 1844 г., напечатана А. С. Стурдзою 
уже по смерти Магницкаго въ 12 № „Одесскаго Вѣстника“ 1845 года, 
а за тѣмъ перепечатана въ книгѣ., которую въ 1848 году издалъ въ 
Одессѣ А. С. Стурдза въ память сестры своей подъ заглавіемъ: Дань 
памяти графини Роксандры Скарлатовны Эдлингъ3) съ портретомъ

2 1 0  ПОСЛѢДНІЯ ОТНОШЕНІЯ МАГНИЦКАГО КЪ СПЕРАНСКОМУ.

1) Свой своему но неволѣ братъ. И Магницкій былъ происхожденія духовнаго 
(кажется, правнукъ Сочинителя первой Русской Грамматики). ІІ. Б.

2) Читателямъ „Русскаго Архива“ памятны записки графини Эдлингъ. П. Г>.
5) Роксандра Стурдза, въ Замужествѣ графиня Эдлингъ, недолго пережившей су

пруга своего и скончавшаяся бездѣтной), родилась въ Константинополѣ въ 178G г. 
Окт. 12-го. Она принадлежала къ древней фамиліи бояръ Стурдза, извѣстныхъ въ лѣто
писяхъ Молдавіи съ 1526 года; въ женскомъ колѣнѣ она происходила отъ рода князей 
Мурузи и Гика, въ которомъ многіе пострадали за правду до пролитія кровп.
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покойницы и изображеніемъ построеннаго при ея гробѣ храма Воскре
сенія Христова.

Кстати замѣтимъ здѣсь: до какой степени глубокое предубѣжденіе 
противъ искренности религіозныхъ убѣжденій Магницкаго (въ періодъ 
1819—1826 г.г.) существуетъ доселѣ въ нашей литературѣ (преиму
щественно въ либеральномъ ея лагерѣ), это видно изъ отзыва о немъ 
въ Февральской книѵккѣ „Вѣстника Европы“ за 1908 г. Здѣсь ему ста
вится въ вину даже то, что, съ точки зрѣнія либераловъ, повидимому, 
слѣдовало бы поставить ему въ похвалу—именно: отсутствіе Лицепрія
тія въ Магницкомъ и защита имъ своихъ принциповъ даже противъ 
сильныхъ міра сего... „Вѣстникъ Европы“ говоритъ: „Адская сила, 
сидѣвшая въ Магницкомъ, помрачала даже его практическую смятку 
и не разъ толкала его на безумства, которыя могли обойтись ему до
рого. Такова Наприм, его попытка обличить въ ереси архіепископа 
Филарета, тогда самаго виднаго Іерарха Русской Церкви, лицо, интим- 
ная близость котораго къ престолу ни для кого не была тайною; таковъ 
же былъ его доносъ въ 1825 г. на членовъ Императорской фамиліи 
по поводу опредѣленія на службу въ Смольный Институтъ и въ Инже
нерное Училище профессоровъ Арсеньева и Германа, передъ этимъ уво
ленныхъ изъ Петербургскаго Университета, „за безбожіе и вольнодум
ство*. Смольный Институтъ находился въ вѣдѣніи Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, Инженерное Училище—въ вѣдѣніи Великаго Князя Нико
лая Павловича; поэтому Магницкій счелъ долгомъ обратиться къ ми
нистру народнаго просвѣщенія съ просьбою довести до свѣдѣнія Госу
даря, что „правительство Изгоняетъ вредныхъ профессоровъ, а члены 
Императорской Фамиліи даютъ имъ MbCTà“, и когда министръ (Ш иш
ковъ) оставилъ это дерзкое представленіе безъ отвѣта, Магницкій не 
задумался повторить его, съ угрозою, что если министръ не хочетъ 
доложить Государю, то онъ самъ доложить, послѣ чего Шишковъ пред
ложилъ ему не вмѣшиваться куда не слѣдуетъа (Стр. 814—815).

14*
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Изъ бумагъ протоіерея Серафима Антоновича СераФимоьа.

Знаменитый архипастырь Иннокентій (Борисовъ), въ 1836 году, 
путешествовалъ по Тавріи, будучи еще архимандритомъ и ректоромъ 
Кіевской Д. Академіи. По прибытіи въ Севастополь, узнавъ, что адми
ралъ Черноморскаго Флота Лазаревъ былъ тутъ и квартировалъ въ ко
раблѣ N, онъ пожелалъ сдѣлать визитъ знаменитому моряку. Въ на
значенный день, съ протоіереемъ Гавриловымъ, о. архимандритъ былъ 
уже на адмиральскомъ кораблѣ. Сперва посѣтитель разумѣется, спро
сили капитана корабля: могутъ ли они видѣться съ г. адмираломъ. 
Капитанъ тотъ часъ доложилъ его превосход-ву, что архимандритъ 
Шевскій, Путешествующій по Крыму, желаетъ отдать вамъ честь... 
Лазаревъ, выслушавъ это, Сморщился и сказалъ: „ужъ эти мнѣ попы/сс 
Прикажете ввести его?—Пусть. Архимандритъ является и съ свойствен
нымъ ему краснорѣчіемъ привѣтствуетъ его превосход-во. Адмиралъ, 
стоя почти спиною, слушалъ привѣтъ. Затѣмъ спрашиваетъ его: 
имѣете ли вы во мнѣ какую-нибудь надобность?—Нѣтъ, отвѣчалъ Ин
нокентій, я желалъ только отдать вамъ честь. Такъ прощайте, было 
отвѣтомъ Лазарева. Само собою, холоднымъ потомъ обдало посѣтителя 
отъ такого страннаго пріема. Капнтанъ корабля Вѣжливо, пригласивъ 
его въ свою каюту, спросилъ: Не угодно ли вамъ виды? Сдѣлайте 
милость, отвѣчалъ гость. Ему подали стаканъ воды и Розоваго Варенія. 
Успокоившись нѣсколько духомъ, сильно смутившійся отъ неожиданной 
встрѣчи, архимандритъ спросилъ капитана: „Это тотъ Лазаревъ, кото
рый нѣсколько разъ совершилъ путешествіе вокругъ свѣта?” Такь 
точно. „И такъ, отвѣчалъ Иннокентій, онъ вокругъ свѣта п>здіиъ, а 
въ свѣтѣ не былъ1) .. .  Думалъ ли знаменитый адмиралъ, что черезъ
25 лѣтъ оскорбленный имъ витія скажетъ надъ Гробомъ его красно
рѣчивое слово? Впрочемъ, говорятъ, отношенія Иннокентія къ Лазареву 
всегда были сухи2).

!) А . Г. Лебеди шумъ разсказывалъ намъ, что такую характеристику Лазарева 
сдѣлала графиня 'Елисавета Ксавсрісвна Браницкая (вносл. княгиня Воронцова), будучи 
еще ловушкой. Лазаревъ присватывался къ ней; но, іюговорившн съ нимъ гдѣ-то на вечерѣ, 
она послѣ такъ отзывалась о немъ: „видно, что онъ ходилъ вокругъ свѣта, а самаго 
свѣта не видѣлъ“.

-) М. ІІ. Лазаревъ скончался ІІ Апрѣля 1851 г. въ Пѣнѣ. Тѣло его погребено въ 
Севастополѣ 7-го Мая 1851 г., при участіи архіеи. Иннокентія и Греческаго митрополита 
Агаоангела. См. Одесса Вѣд. 1851 г. Л s 41-й.
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О Митрополитѣ Агаѳангелѣ*).

Въ 1837 году, по представленію адмирала Лазарева, состоялось 
высочайшее повелѣніе, выселить изъ Севастополя всѣ семейства, не 
принадлежавшія къ морскому вѣдомству. Указъ былъ полученъ въ 
Чистый Четвертокъ, а въ Великій Пятокъ адмиралъ приказалъ испол
нить его, во всей точности. Тщетно бѣдные жители, преимущественно 
Греки, умоляли начальство дать имъ по крайней мѣрѣ провести Пасху 
послѣднюю въ домахъ своихъ: мольбы ихъ не были уважены. Плачъ и 
Рыданіе о гласили городъ. Несчастные изгнанники со слезами обрати
лись тогда къ извѣстному князю Александру Николаевичу Голицыну, 
который, потерявъ зрѣніе, жилъ въ своемъ имѣніи на Южномъ берегу. 
Выслушавъ жалобу ихъ, князь описалъ всю эту исторію и послалъ 
прямо къ Государю Императору. Чрезъ нѣсколько недѣль пріѣзжаетъ 
Флигель-адъютантъ съ приказаніемъ строжайше изслѣдовать дѣло и 
объяснить, почему такъ поступлено съ бѣдными обывателями? Но какъ 
въ слѣдственную Коммиссію назначены были членами приверженцы 
Лазарева, то дѣло Замяли и Государя успокоила Затѣмъ адмиралъ и 
служащіе вь штабѣ его стали розыскивать: кто допесъ Государю объ 
этомъ дѣлѣ? Подозрѣніе почему-то пало на зіптрополита Агаѳангела, 
старца всѣми уважаема^. И вотъ, когда въ одинъ торжественный день 
всѣ чины морскаго вѣдомства явились къ адмиралу Лазареву съ по- 
здравленіямп, то вмѣстѣ представился и митрополитъ. Въ пріемной 
всѣ ждутъ выхода начальника Флота. Вдругъ приходить отъ него ге
нералъ Авиновъ, начальникъ штаба, и въ присутствіи всѣхъ объяв
ляетъ Преосвященному: „Адмиралъ принимаеть всѣхъ, кромѣ васъ“ . 
Пораженный такою обидою. совершенно невинно, старецъ упалъ. Его

*) Греческій митрополитъ Агаѳангелъ, по фамиліи Типалъдосъ, родился на островѣ 
Кефалоніи въ 1777 г., въ 1806 г. патріархомъ Григоріемъ Г (извѣстнымъ впослѣдствіи 
мученикомъ, во время возстанія Грековъ въ 1821 г.) посвященъ былъ въ санъ архи
мандрита; въ 1808 г.—епископъ; въ 1815 г. занялъ кафедру митрополита въ родной 
Кефалоніи. Въ 1822 г., но причинѣ страшнаго гоненія отъ Турокъ, но приглашенію 
императора Александра Т-го, прибылъ въ Россію и получилъ въ управленіе Георгіевскій 
монастырь, вь Крыму, въ г. Балаклавѣ, близъ Севастополя, которымъ управлялъ до 
1853 г. Въ 1856 г- переселился въ Іерусалимъ и водворился внутри Греческаго Пат
ріаршаго монастыря, гдѣ провелъ тихо послѣднія !> лѣтъ своей долгой жизни. Скон
чался въ 1Я65 г. 20 Мая и погребенъ на Сіонскомъ кладбищѣ. (См. ст. о немъ архим. 
Леонида Кавелина въ „Херсонскихъ Енарх. Вѣд.и 1865 г. Ха 15-й). Митр. Агаѳангелъ 
лично знакомъ были съ ирогоіереемъ Сер. А. Серафнмовымъ и съ его, конечно, словъ 
Серафимовъ заиисалъ сообщаемое здѣсь объ адмиралѣ Лазаревѣ. Л. М.
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подняли и повезли домой. Спустя нѣсколько недѣль получена была въ 
Севастополѣ вѣсть о смерти сына Авинова, утонувшаго у береговъ 
Греціи. Въ городѣ стали объяснять это несчастіе какъ наказаніе Про
мысла за оскорбленіе невиннаго святителя. J1 вотъ однажды пріѣз
жаетъ къ Митрополиту Агаѳангелу жена Авинова со всѣми дѣтьми и, 
павъ ему въ ноги. горячо умоляетъ его о Прощеніи ея мужа. — „По 
сану своему и обязанности Христіанской я прощаю его. сказалъ пре
освященный, но Богъ взыщетъ съ него*. Потомъ пріѣзжалъ и самъ 
Авиновъ просить прощенія. Наконецъ явился къ Митрополиту и самъ 
адмиралъ съ кипою портретовъ святителя, передъ тѣмъ отлитограФи- 
рованныхъ въ Николаевѣ. „Вотъ, преосвященнѣйшій, сказалъ онъ, 
ваши портреты напечатаны; прошу васъ подарить мнѣ одинъ“ . Митро
политъ, Поблагодаривъ, предложилъ ему два портрета: одинъ ему, 
другой—его супругѣ1). Само собою, благій старецъ все простилъ. 
Такъ великіе люди часто забываются!..2)

Извѣстно, что въ древней церкви епископы главныхъ обла
стей, по рукоположенъ своемъ, извѣщали другъ друга особыми по- 
сланіями о вступленіи своемъ на каѳедру. По паденіи Костантинополя,

«) Одинъ изъ таковыхъ иотретовъ своихъ м. Агаѳангелъ подарилъ протоіерею 
Серафимовъ'. Мы видѣли этотъ портретъ. На немъ м. Агаѳангелъ въ черномъ клобукѣ— 
старичекъ съ пріятнымъ лицомъ, съ большою сѣдою бородою—сидитъ въ креслѣ. Внизу 
ПОДПИСЬ большими Греческими буквами: АуаОатуЁ/лг“.—„Mvr'-Or-r, 7WV àr'T/i-
Twv ей /.ni hr, T o  àicüvi ну àjxi p - r ^ r “ (т . е. помни послѣдняя твоя— и во вѣкъ не Согрѣшиши). 

Въ самомъ низу маленькими буквами: „Иечат. при Чериом. Гидр. Депо въ Николаевѣ“ 
На оборотѣ надпись о. Серафпмова: „Даръ высокоиреосв. м. Агаѳангела 2 Генв. 1850 г. 
Одесса“. Портретъ этотъ, по порученію жены покойнаго о. Серафимова, Надежды 
Яковлевны Серафимовои, 82-лѣхней Старицы, и доселѣ здравствуюіцеи, мы Отослали въ 
Музеи Кіевской Духовной Академіи, коей о. Серафимовъ былъ воспитанникомъ (выпуска 
1841 г.) и баккалавромъ (доцентомъ) до 1844 г.

2) Кстати сообіцимъ здѣсь два анекдота объ адмиралъ Авиновѣ, переданные намъ 
бывшимъ Севастопольцемъ, протоіереемъ Арсеніемъ Гаврпл. Лебедки новымъ въ 188(> г.

1) Когда Авиновъ былъ главнымъ командиромъ въ Севастополѣ, къ нему прихо
дитъ какъ-то одинъ археологъ и проситъ дать ему какія-то разъясненія о бывшемъ 
когда-то здѣсь храмѣ Діаны. Авиновъ отвѣчалъ ему такъ: „Никакого туть храма Діаны 
не было. Я вотъ уже 30 лѣтъ здѣсь и ничего объ этомъ не слышалъ“.

2) Извѣстный писатель Несторъ Кукольникъ пріѣхалъ въ Севастополь и хотѣлъ 
представиться Авинову. Доложили. Входитъ.—„Кто вы?“ спрашиваетъ Авиновъ.—Я 
Кукольникъ.—„А, Кукольникъ? Такъ идите къ полиціпмеистеру, къ іюлнціймейстеру; 
онъ тамъ уже распорядится о васъ“. Авиновъ думалъ, что это пріѣхалъ устроитель 
куколь. Такъ-то всѣ эти тогдашніе моряки! Они были герои на водахъ и въ сраже
ніяхъ... А въ простыхъ Людскихъ, и особенно въ учено-литературныхъ отношеніяхъ, 
они были грубовата и Простоваты до наивность.. Александръ Павловичъ Авиновъ, одинъ 
изъ главныхъ сотрудниковъ знаменитаго .Назарова, сконч. 12-го Сент. 1854 г.

Библиотека "Руниверс"



О МИТРОПОЛИТѢ АГАѲАНГЕЛЪ. 215

патріархи Константинопольскіе прекратили это. по крайней мѣрѣ не 
извѣщали о восшествіи на патріаршескую каѳедру Предстоятелей 
Русской церкви или Синодъ. Причиною сему—опасеніе не навлечь 
подозрѣнія въ приверженности къ Россіи. Но въ 1850 г. обычай этотъ 
былъ возобновленъ при патріархѣ Константинопольскомъ Анѳнмѣ, 
по совѣту настоятеля нашей Посольской церкви архимандрита Софо- 
нін*), который самъ сообщилъ мнѣ объ этомъ, присовокупивъ къ своему 
разсказу слѣдующее: „Въ 185... году пріѣхалъ въ Константинополь 
директоръ* канцеляріи Св. Синода Войцеховичъ. Я поѣхалъ съ нимъ 
къ Патріарху. Первосвятитель принялъ насъ» ласково. Послѣ нѣсколь
кихъ словъ, г. Войцеховичъ спросилъ патріарха: получили ли вы 
Отвѣть на ваше посланіе о вступленіи на каѳедру отъ первенствую
щаго члена Русскаго Синода митрополита Никанора?— Нѣтъ, сказалъ 
патріархъ, никихъ писемъ я не имѣю отъ него.—Какъ же это? 
сказалъ архимандритъ Софонія, не я ли принесъ вамъ переводъ письма 
митрополита? Въ это время изъ Гостиной удалились всѣ служители 
патріарха, такъ называемые чубукчіи. Тогда преосвященный Анепмъ 
сказалъ: ,:Да, я получилъ, получилъ письмо митрополита: очень бла
годаренъ. Только я остерегаюсь, чтобы о перепискѣ этой мои люди не 
знали: ибо за нами тутъ слѣдятъ'"*'... Вотъ каково положеніе право
славныхъ епископовъ въ Турціи!.

*) Архпм. Софонія Скольскій, магистръ С.-ІІетербургской д. Академіи 1827 r., 
былъ настоятелемъ Русской Посольской церкви въ Константинополѣ съ 1848 по 1853 г. 
Съ 1863 г. по 1871 г. онъ служилъ въ Херсонской епархіи въ званіи Викарія епископа 
Ново-Жиргородскаю. Здѣсь и познакомился и близко сошелся съ нимъ протоіерей Сера
фимовъ. Софонія скончался архіепископомъ Туркестанскимъ въ 1877 г.
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Письмо В. А. Жуковскаго къ Б. А. Ашику *).

Сію минуту получидъ вашу записку и Спѣшу отвѣчать на нее. 
Къ сожалѣнію своему я не получилъ экземпляра вашей книги, о ко
торомъ вы вь запискѣ вашей упоминаете. Если этотъ экземпляръ былъ 
ко мнѣ посланъ въ прошедшемъ году, то онъ ко мнѣ не дошелъ, ибо 
нѣтъ между моими книгами, которыя здѣсь со мною въ Баденѣ. Мои 
другія книги отправлены мною въ Петербургъ еще въ 1848 году. 
Слѣдовательно здѣсь не Обманываетъ меня и моя память, которую бы 
въ противномъ случаѣ я могъ обвинить въ ошибкѣ. Однимъ словомъ, 
я долженъ полагать, что экземпляръ или пропалъ или засѣлъ въ Пе
тербургѣ. Если это подписной экземпляръ, то слаговолите увѣдомить 
моего корреспондента Коллежскаго совѣтника Ростислава Родіоновича 
Родіонова о высылкѣ слѣдующей за него суммы (адресъ Родіонова въ 
С. П. Б. въ Канцелярію Государыни Императрицы) а отъ меня при
мите искреннюю благодарность за то, что вы удостоили внести меня 
въ число вашихъ подписчиковъ. Трудъ вашъ достоинъ всякаго уваже
нія. Вы знакомите отечество съ историческими сокровищами міра, ко
торыми оно, до сихъ поръ безъ вѣдома, обладаетъ. Я обѣщаю себѣ 
большое наслажденіе отъ чтенія вашей книги по моемъ возвращеніи 
въ Петербургъ. Повторяю мою благодарность за то, что вы оказали 
мнѣ весьма лестное для меня вниманіе, признавъ меня достойнымъ 
оцѣнить вашъ ученый трудъ. Извините, что я не Соблюлъ обыкновен- 
венной Формулы въ письмѣ моемъ и въ главѣ не выставилъ, какъ во
дится, вашего имени и отчества, это не моя, а ваша вина: вы не 
прислали мнѣ полнаго адреса.

Прошу васъ принять увѣреніе въ совершенномъ почтеніи, съ 
коимъ честь имѣю быть, милостивый государь.

вашимъ покорнѣйшимъ слугою Жуковскій.
Баденъ-Баденъ 1850 3/і5 Октября.

Вверху письма рукою Ашика: „Киига была отправлена въ
Апрѣлѣ 1849 г. Л*- 241 и имѣю Росписку почтоваго чиновника“ .

„Писано г. Родіонову 21 Октября. Ожидать".

*) Антонъ Еалтнзаровичъ Ашикъ, Одесскій археологъ, скончался 24 Мая 1851 г. 
Въ 1818 г. онъ издалъ сочиненіе: „Воспорное царство съ его палеографическими и Над
гробными памятниками, роспнсными Базами, планами и видами“, Одесса, 1848 r., in 4", 
въ 3-хъ книгахъ. Сочиненіе это Ашикъ послалъ, между прочими выдававшимся въ 
то время лицамъ, и Жуковскому. Послѣдніи и пишетъ къ нему но этому поводу. Письмо 
Жуковскаго Списано нами съ Подлинника, сообщенная намъ, вмѣстѣ съ другими бума
гами Ашика, вдовою его Анною Вас. Ашикъ, въ 1873 г., въ Кишиневѣ, гдѣ въ то 
время она жила съ своимъ семействомъ. Я. М.
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Въ 1886 году лѣтомъ я познакомился съ отставнымъ генераломъ 
(по аудиторіатской части) Иваномъ Степановичемъ Косюрою, пріѣхав
шими» изъ Харькова въ Одессу пользоваться въ извѣстномъ попѵляр- 
номъ тогда гидропатическомъ заведеніи д-ра Шориітейна, куда и я 
часто навѣдывался. ІІ. А. Косюра былъ уже очень пожилой человѣкъ, 
служилъ когда-то въ Петербургѣ и имѣлъ встрѣчи и знакомства съ 
нѣкоторыми изъ тогдашнихъ литераторовъ и художниковъ. Между 
прочимъ онъ разсказалъ намъ слѣдующее о Н. В. Кукольникъ.

Въ Петербургѣ Н. В. Кукольникъ жилъ на дачѣ Безбородко 
Справлялъ онъ разъ свои именины. Были тутъ М. ІІ. Глинка, Брю
лова Была одна пѣвица-любителышца Шило ват и. Прекрасно Пѣла 
она романсы. Въ честь Именинника, по просьбѣ Глинки, она Спѣла, 
и Глинка Расплатился... Глинка и Кукольникъ любили выпить. Все 
уже они повыпивали и негдѣ было больше достать. Тогда Куколь
никъ въ азартѣ произнести слѣдующій экспрозітъ:

Дача Безбородый—
Скверная земля!
Ни вина, ни водки 
Въ ней достать нельзя!

ІІ. С. Косюра видѣль и Гоголя. По его словамъ, Гоголь жилъ на 
Крестовскимъ островѣ (Побил Деревня). Л. С. М.

Къ посмертной судьбѣ Н. Г. Чернышевскаго *).
Когда получено было въ Одессѣ извѣстіе о смерти Чернышевскаго, 

то студенты здѣшняго Университета 21 Октября 1889 года думали 
отслужить по немъ панихиду и для этого пришли къ каѳедральному 
собору въ числѣ 200 человѣкъ. Но полиція напереди прознала объ 
ихъ намѣреніи и не допустила ихъ въ церковь. ІІ по другимъ Одес
скимъ церквамъ Полицейскіе пошли къ настоятелямъ и объявили за
прещеніе мѣстнаго духовнаго и свѣтскаго начальства служить панихиды 
по Николаѣ... Вотъ записка (въ буквальной точности). Врученная 
Настоятелю одной изъ Одесскихъ церквей полицейскимъ чиновникомъ, 
вошедшимъ къ нему въ алтарь во время совершенія Проскомидіи:

„ Настоятелямъ церквей.

Вслѣдствіе распоряженія архіепископа Никанора и Одесскаго гра
доначальника. Если кто явится изъ студентовъ къ нему (т. е. Настоя
телю) и будетъ просить отслужить панихиду по Николаѣ, то настоятель

*) Какъ за это, такъ и за Предъидущіи сообщенія (начиная съ Завѣщанія .митро
полита Евгенія) обязаны мы благодарностью Л. С. Мацѣевичу. Ему же принадлежатъ 
и примѣчанія. П. Б.

Экспромтъ Н. В. Кукольникъ.
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обязанъ записать адресъ студента и панихиды не служить. 2 -ое. Если 
будетъ кто просить изъ частныхъ лицъ отслужить панихиду по Ни
колаѣ Черныш евскомъ, то поступать съ нимъ такъ ж е, какъ и съ 
первымъ: если на чьей либо Панихидѣ, гдѣ будетъ упомянуто имя 
Николай и будутъ собираться студенты , такъ же не служить“ .

Сообщ. Л. С. М.

ИЗЪ ПИСЬМА Н. И. МЕРДЕРЪ КЪ ИЗДАТЕЛЮ „РУССКАГО АРХИВА“.
(По поводу книжки Ѳедорова о Черпышевскомъ 190G г.).

Рѣшаюсь высказать вамъ мое Откровенное мнѣніе о книжкѣ про 
„великаго“ Чернышевскаго, которую я только немного перелистовала. 
но этого было достаточно, чтобъ убѣдиться въ великомъ множествѣ въ 
ней подтасовокь, Вранья и замалчивать случаевъ, самаго грубаго и 
Глупаго свойства: ибо стоитъ современнику описываемыхъ событій, 
находящемуся въ курсѣ дѣла, прочитать эту кнпжонку, чтобъ ложь, 
которою она пропитана, бросилась въ глаза. Опровергать и выяснять 
пришлось бы такъ много, что я за это не берусь, а позволю себѣ 
только обратить ваше вниманіе на то. что, при извѣстномъ» замалчи- 
ваніи одного Факта и Фальшивомъ освѣщеніи Другаго, можно убѣлить 
бѣлѣе снѣга самого сатану, чему служитъ доказательствомъ» романъ, 
написанный какой-то Англичанки, героемъ» котораго она Умудряется 
представить (и въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ) Іуду Искаріотскаго, 
этого прототипа Лукавства, Сребролюбія и тупости Жидовское А такъ 
какъ людей съ куриными мозгами несравненно больше чѣмъ здравомыс
лящ ій^ то эта гнусная продѣлка удалась ей какъ» нельзя лучше: ро
манъ читался съ большимъ интересомъ и многихъ ввелъ въ искушеніе, 
чтб и требовалось доказать тѣмъ, кому нужно паденіе христіанства.

Для примѣра, укажу вамъ на удаленіе Чернышевскаго изъ ка
детскаго корпуса, гдѣ онъ былъ преподавателемъ. Вѣдь стоитъ только 
обсудить этотъ эпизодъ безъ предвзятой мысли, чтобъ убѣдиться, что. 
упоминая о немъ, авторъ либо глупъ, либо расчитывалъ на близору
кость читателей. Надо не понимать значенія арміи для государства и 
дисциплины, безъ» которой она существовать не можетъ, а еще хменѣе 
этики военнаго духа, ставящій честь выше самой жизни, чтобъ не 
возмутиться Нахальствомъ этого Поповича, дозволившаго себѣ препят
ствовать дѣйствіемъ офицеру въ исполненіи его обязанностей, т. е. 
(какъ сказано у г-на Ѳедорова).. ..остановить слегка рукойа дежур
наго Офицера при исполненіи его обязанностей, когда тотъ хотѣлъ» 
войти въ классъ, гдѣ Шумѣли, для водворенія порядка уже нарушен- 
наги въ другихъ классахъ. Я дала прочесть эти строки моему сыну, 
бывшему военнымъ и воспитывавшемуся въ военномъ училищѣ, и его

2 1 8  КЪ ПОСМЕРТНЫЙ СУДЬБѢ ЧЕРНЫШЕВСКАГО.
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не подкупила Лукавая Форма въ изложеніи этого случая; онъ сказалъ, 
что въ подобномъ случаѣ онь не удовольствовался бы извиненіями, 
а потребовалъ бы немедленнаго удаленія оскорбителя, Нахально Позво
лившаго себѣ вмѣшаться въ жизнь заведенія съ недоступными его по
нятію порядками, съ цѣлью внести смуту въ дѣтскіе умы и подверг
нуть глумленію прямое начальство мальчиковт». Обязанность дежурнаго 
Офицера входить въ классы во всякое время и слѣдить не только 
за поведеніемъ дѣтей, но и за преподаваніемъ учителя. Это такъ вездѣ 
и даже въ республикахъ. Разумѣется, Чернышевскому это было 
извѣстно; но такъ какъ задачей этихъ людей—уничтоженіе понятій о 
родинѣ, о чести, о Богѣ, о совѣсти и долгѣ, то вся эта штука имъ 
была продѣлана съ умысломъ. Вообще они всегда поступаютъ съ умы
сломъ, и въ этомъ заключается какъ ихъ успѣхъ, такъ и поразитель
ное сходство ихъ системы съ системой Іезуитовъ. Стоитъ только изу
чить хоть Немножко правила сыновъ Лойолы, чтобы понять систему 
„печальныхъ Минервиныхъ птицъ“ . А какъ эта кличка подходитъ къ 
Чернышевскому! Лицо Филина въ старости и какого-то Пошлаго же- 
манства въ юности. Этотъ ротъ собранный въ то, чтй Французы назы
ваютъ un cul de poule, чего стоитъ! Замѣтьте вотгь что еще: авторъ 
біографіи упоминаетъ только вкратцѣ о Женитьбѣ своего героя. По
чему? Сказать было чтй. Обвѣнчался онъ не какъ всѣ, а противъ 
воли родителей невѣсты и заставивъ ее бѣжать изъ родительскаго дома. 
Никогда не забуду я горестна,™ смущенія ея отца, этого Милаго чу
дака Сократа Евгеньевича, послѣ такого Пассажа. Я была тогда дѣвочкой, 
но вся эта исторія произвела на меня сильное впечатлѣніе. Да и безъ 
сомнѣнія сама Олинька Сократова (какъ мы ее звали) не взирая на 
свою распущенность, была въ немаломъ конфузъ оть поступка, на 
который она рѣшилась подъ вліяніезіъ своего развивателя. Не даромъ 
не нашелъ мѣста въ біографіи Чернышевскаго этотъ прологъ къ Роману 
„Что дѣлать“ , гдѣ осмѣяно таинство брака и воспѣваюгся прелести 
свободной любви.

А каково заглавіе всей книжонки! „Жизнь великихъ Русскихъ» 
людей!“ Не глумленіе ли это надь здравымъ смысломъ? Если перевод
чикъ исторіи Вебера, Стюарга-Милля и другихъ книгъ, а также ис
толкователь соціалистическихъ теорій, потерявшихъ всякій смыслъ въ 
настоящее время, благодаря новымъ Твореніямъ анархическій) оттѣнка, 
гъ придачей пошлѣйшаго и бездарнѣйшаго романа „Что дѣлать“, Удо

стоивается титула „великаго“ , то какъ же именовать дѣятелей потру
дившихся на истинную пользу и на славу Русской науки? lit) въ томъ- 
то и штука, что гг. Ѳедоровымъ нужны Чернышевскіе, породившіе 
Рысаковыхъ и Струве. Не могу также не привлечь вашего вниманія
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на упоминаніе о набожности священника-отца, при зам алчиваніп  

атеизма сына. Соврать, что „великій Русскій человѣкъ“ вѣрилъ въ 
Бога, г-нъ Ѳедоровъ не могъ, камни бы возопіяли противъ такой лжи, 
и вотъ. онъ обходитъ этотъ вопросъ молчаніемъ, расчитывая на близо
рукость читателей, на неумѣніе читать между строками и на отсут
ствіе привычки всматриваться ві> глубь вещей. Встрѣтила я, между 
прочимъ, мѣсто заставившее меня улыбнуться: это отвѣтъ „Страдальца 
за истину“ „жертвы Гнуснаго режима“ , на приторныя и дурацкія 
соболѣзиованія нашихъ дамъ (тѣхъ самыхъ, отъ овацій которыхъ 
должны были запрятать плѣнныхъ Японцевъ въ Медвѣдь). „Ахъ, какъ 
вы страдали! Принудительная работа! Ахъ! Ахъ!“ Оні> отвѣтилъ на 
это замѣчательную, по цинизму, въ его устахъ, истину: „Повѣрьте, что 
работа эта существуетъ больше въ журналистикѣ, чѣмъ въ дѣйствитель
ности“. Прелестное признаніе отъ автора, породившаго. вмѣстѣ съ 
Некрасовымъ и другими, эту самую лживую журналисгпку, въ Совре
менникѣ, этой наемной Плакальщицѣ надъ Страданіями каторжниковъ, 
распутныхъ женщинъ п пойманныхъ на мѣстѣ преступленія полити
ческихъ убійцъ и ихъ друзей. Ну, какъ не сказать, что мы далеко 
далеко отстали отъ Европы? Возможно ли тамъ такое втираніе очковъ 
въ глаза общества? Пишутъ и тамъ лживые диФирамбы „своимъ“ , но 
развѣ серьезные люди обращаютъ на это вниманіе?

А какой пошлый тонъ всей книжки! Какъ расчитаны такія под
робности, какъ то, что Черны Шевскій не выходилъ изъ Халата, на чита
телей, подготовленныхъ теперешней либерально-бездарной печатью къ 
умиленно надъ такими благоглуп о с т а м и ! Простите пожалуйста за длинное 
письмо, но я и вообще со всѣми откровенна, а васъ слишкомъ люблю 
и уважаю, чтобъ не говорить то, что думаю. Какъ ни боюсь я. чтобъ 
письмо это не заставило васъ меня различить, я не могу не послать 
вамъ его: надо, ‘чтобъ вы меня знали такой какая я, чтобъ вы меня 
хорошенько раскусили... и дай-то Ногъ, чтобъ раскусивши, не вы- 
плюнули! Мнѣ это было бы очень больно. Надежда Мердеръ.

Въ видѣ извиненія, объясненія, назовите какъ хотите, моего, 
можетъ быть, слишкомъ жесткаго отношенія къ Чернышевскому, скажу 
вамъ, что еслибъ у васъ былъ любимый братъ, 24-хъ лѣтній молодой 
человѣкъ, воспитанный въ правилахъ православной вѣры, въ дворян
ской семьѣ, который, доведенный до злѣйшій чахотки душевными 
волненіями и Страданіями, чувствуя приближеніе смерти, рыдалъ бы 
у вашихъ ногъ, жалуясь на то, что Чернышевскій отнялъ у него Нога 
и что вотъ теперь, умирая, онъ, кромѣ черной бездонной ямы, ничего 
передъ собой не видитъ: вы можетъ быть. поняли бы мое враждебное
отношеніе къ этому человѣку......

-----------------------Ч И Н *----------------------
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Обще-приходскія молебствія во время холеры.

(1848).

Нъ минувшемъ году Москва была Свидѣтельницѣ и участницей  
общ ественныхъ молебствіи по разнымъ приходами,: Прихожане съ духо- 
венствомт» CB0IIX7) приходовъ, съ св. иконами, крестами и Хоругвями 
стекались на площади и иерекрестки улицъ, для принесенія Богу сово
купной молитвы о сохраненіи ихъ отъ губительно?! холеры. Здѣсь 
проявлялось благотворное и цѣлебное дѣйствіе вѣры, которая успокои- 
вала и ободряла душ и и сердца, сообщ ала имъ духовную  силу. торже
ств ов ав ш ій  надъ естественнымт» зломъ, Изгоняя страхъ и робость, 
открывавшіе доступъ болѣзни. Такъ вѣра и благочестіе ополчались 
противі» невидимаго, внезапнаго бѣдствія, которое, какъ учитъ Высоко
преосвящ еннѣйш ій митрополитъ Филаретъ, „не есть дѣйствіе случая 
пли Нѣкоей непонятной судьбы, но дѣйствіе Провидѣнія Б ож ія, уп ра
вляемое Правосудіемъ и Милосердіемъ“.

Какъ въ жизни каждаго человѣка, такъ и въ жизни цѣлыхъ об
ществъ по временамъ является потребность въ особенномъ молитвен- 
номъ обращеніи къ Богу и въ соединеніи его съ особеннымъ внѣш
нимъ выраженіемъ. Грозитъ-ли какая опасность, тяготѣетъ-ли какая 
скорбь надъ обществомъ—души и сердца сливаются въ одну общую 
молитву, которая высказывается въ открытомъ и доступномъ для всѣхъ 
Богослуженіи. Если храмъ не можетъ вмѣстить въ себѣ жителей всего 
околотка, то молитва совершается на Стогнахъ града, подъ открытымъ 
небомъ. 4,Мы Почитаемъ Священными всѣ мѣста и всѣ времена“ , гово
ритъ Св. Климентъ Александрійскій, „которыя внушаютъ духу нашему 
мысль и воспоминаніе о Богѣ“ . Таковъ источникъ всенародныхъ умило- 
стиви гел ьн ыхъ молебстві и !

Для незнакомыхъ съ исторіею , укажемъ на примѣры, свидѣтель
ствую щ іе, сколь древне и важно начало такихъ молебствіи въ христіан- 
скомь мірѣ, и сколь насуіцно и Живуща потребность въ нихъ, среди 
разныхъ Напастей *).

*) Разсужденіе о Крестныхъ ходахъ Православныя церкви. M. 1812 г.
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Церковная Исторія представляетъ намъ», что молебствія и ходы 
крестные совершались не только при начатіи дѣла важнаго для Церкви 
и Государства, но и въ случаѣ опасности для жизни и благосостоянія 
гражданъ. Въ Восточной Церкви издревле учреждены покаянные и 
у милости вительные ходы во время наводненій, засухъ, землетрясеній 
и моровой язвы. Гдѣ умъ и средства Человѣческія были ничтожны, 
тамъ обращались къ всесильной помощи Божіей. Когда при Юстиніанѣ 
свирѣпствовала въ» Царь-градѣ моровая язва, Св. Евтихій патріархъ 
совершилъ отъ Св. С о ф іи  къ Влахернскому храму умилостивительный 
ходъ, доставившій Отраду отчаяннымъ жителямъ. Въ царствованіе 
Михаила ІІаѳлагонянина засуха угрожала голодомъ; среди общаго уны
нія братья императора и царедворца носили съ молебствіемъ Неруко
творенный образъ Спасителя и другую святыню изъ дворца въ церковь 
Влахернскія Богоматери. Молитва вѣры низводила дождь. Восточная 
Церковь также совершала благодарственные ходы въ дни воспоминаній 
о великихъ естественныхъ бѣдствіяхъ. При этомъ торжествѣ импера
торы являлись передъ народомъ во всемъ величіи и Лѣпотѣ своего 
сана: а во дни скорби они мѣняли Порфиру на Власяницу, сами носили 
съ семействомъ своимъ церковную святыню. Народъ всякаго возраста, 
пола и званія, благоговѣйно встрѣчалъ и сопровождалъ Священное это 
шествіе, съ непокрытымн головами, и безъ» обуви. Общимъ воззва
ніемъ было: Господи помилуй! Съ Молитвою соединялись посты, по
каяніе и милостыня.

Бла нечестивому примѣру Восточной Церкви неуклонно слѣдовала 
и отечественная. Въ XIV вѣкѣ моровая язва.» извѣстная подъ именемъ 
Черной смерти, истребивъ въ Китаѣ до 13 милліоновъ» людей, нако
нецъ появилась въ Псковѣ. Призванный ио сему случаю Псковичами 
архіепископъ Новогородскій Св. Василій въ священныхъ ризахъ обо
шелъ вокругъ города съ животворяіцимъ крестомъ и св. Мощами при 
громогласномъ П ѣ н і и  и всеобщемъ воззваніи: Господи помилуй!*)
„Не было такого каменнаго сердца, говоритъ лѣтопись, которое бы 
не излнвалось въ Слезахъ предъ» Богомъ“. Не напрасны были сіи слез- 
ныя молитвы: бѣдствіе вскорѣ прекратилось. Въ царствованіе Михаила 
Ѳедоровича ностигли Россію двѣ напасти: засуха и скотскій падежъ, 
сопровождаемые голодомъ. Тогда патріархъ Іосифъ, въ 1043 г. повелѣлъ 
Вологодскомъ" и Великопермскому архіепископу Варлааму „молить 
Бога и Пречистую Богородицу и всѣхъ Святыхъ и Ходити со кресты 
п со Святыми честными иконами около града на три стадіи но три 
дня“ . Подобныя мѣры принялъ патріархъ Никонъ, среди моровой язвы,

*) Древн. Россійская Вивліоѳика, VI.

222 ОБЩЕ-ПРИХОДСКІЙ МОЛЕБСТВІЯ BÔ ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ.
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опустошавшей Москву въ 1656 году. Въ пастырскомъ Посланіи своемъ 
сей іерархъ увѣщевалъ всѣхъ „искреннимъ покаяніемъ очистить грѣхи 
свои, и Молитвою и постомъ, со слезами, Уставити праведный гнѣвъ 
Божій“ *). „Пріидите убо вси, Взываетъ онъ, Возопіемъ и воспла- 
чемъ вси Православніи народы, мужи и жены и Отрочате, всякаго чина 
и возраста. Поклонимся и Припадемъ и возставимъ обще передъ Госпо
домъ плачъ, на возрастъ и родови Раздѣлившеся“ . Когда чума свирѣп
ствовала въ древней столицѣ, 1771 г., тогда по приходами, носили изъ 
церкви св. иконы и хоругви, на перекрестка^ святили воду. Кромѣ 
того, въ Умилостивленіе и благодарность за избавленіе отъ бѣдъ, соору
жали обѣтныя церкви, кои большею частію ставились Обыденкою, т. е. 
въ одинъ день, и слыли обыденными: таковы въ Москвѣ Св. Николая 
Гостунскаго въ Кремлѣ и пророка Иліи Обыденнаго. Самый Архангель
скій соборъ, сіе царственное кладбище, есть памятникъ народнаго бѣд
ствія, Претерпѣннаго Россіею отъ рослой рѣчи. Сколько еще встрѣ
тится въ Отечественной Исторіи и насущномт* быту народа примѣровъ 
торжества вѣры и благочестія надъ бѣдствіями естественными и нрав
ственными? Не служитъ ли это Убѣдительнымъ и отраднымъ доказа
тельствомъ, что Русскій народъ жилъ, и до нынѣ живетъ, религіозной) 
жизнію, которая неразрывно связана съ Общественною и семейной), 
скрѣпляетъ всѣ его родственный и племенныя связи: на этомъ основ
номъ камнѣ утверждается весь его бытъ, всѣ отношенія, надежды, 
обѣты и вся Нравственная сила. Молитва вѣры, и въ скорби, и въ ра
дости, соединяетъ людей въ одну душу передъ Лицемъ Бога. „Соборомъ, 
говорятъ, всѣ бѣды поборемъ: за Богомъ молитва не Пропадаетъ“ .

Съ такимъ сознаніемъ и убѣжденіемъ совершаются прихожанами 
Соборныя молебствія, по случаю радостныхъ и печальныхъ событій въ 
семействѣ и въ цѣломъ околоткѣ. Русскій Православный, безь молеб
ствія и водосвятіи не дѣлаетъ закладки своего дома и не переходитъ 
на новоселье. Во время засухи, безведрія и Скотскаго падежа въ сво
дахъ обносятъ св. иконы, кресты и хоругви вокругъ полей и дворовъ. 
Сколь часто Совокупная, Мірская молитва увѣнчивалась благословеніемъ 
Небеснымъ! Въ Новгородѣ были двѣ церкви, а въ Псковѣ два мона
стыря во имя пророка Иліи Мокраго и Сухаго, низводившаго и удержи
вавшаго дождь Молитвою. Въ одни бывалъ умилостивительный крест
ный ходъ при засухѣ, а вь другіе ири безведріе Въ Москвѣ также 
совершали крестное хожденіе изъ церкви св. Пророка на Ильинскій 
крестецъ и на Воронцово поле съ Моленіемъ о Ведрѣ (ради сухости), 
а въ Ильинскую церковь, за ІІречистенскими воротами, для испроше-

*) Выходы Государей и Царей М. 1844 г.
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нія дождя. Въ Уставѣ Патріарш емъ сказано: „что суш и ради прибав
лено было прош еніе“ . Не рѣдко и самъ царь съ боярами сопровождалъ 
пѣшій сіе Священное ш ествіе. Факты сіи принадлежатъ къ исторіи  
религіозной жизни народа, которая не Престаетъ высказываться въ наше 
время.

За семнадцать тому лѣтъ, какъ въ первый разъ появилась въ 
Москвѣ холера, по нѣкоторымъ приходимъ, носили изъ прпходскихъ 
церквей мѣстные образа и совершали на перекресткахъ водосвятія. 
Молитва вѣры и утѣшительно-назидательное воззваніе архипастыря 
благотворно дѣйствовали на души, потрясенный страхомъ оть грозившей 
опасности. Въ это время скорби и унынія явился ангеломъ-утѣшите- 
лемъ самь Царь въ древней столицѣ. Купечество Московское, ревно
стное къ благочестіе) и благолѣпіе) церковному, учредило въ память 
сего событія ежегодныя молебствія по торговымъ рядамъ, куда под
нимаются нѣкоторыя Чудотворныя иконы, и передъ ними совершается 
соборнѣ благодарственный молебенъ съ водосвятіемъ. Усердіе рядовичей 
придаетъ сехму духовному торжеству все возможное великолѣпіе и тор
жественность, а благоговѣніе ихъ всю Умилительное^ и важность. 
Превосходный хорь архіерейскихъ пѣвчихъ заключаетъ священнодѣй
ствіе духовнымъ концертомъ.

При вторичномъ посѣщеніи Москвы холерою, возобновились и 
общественныя молебствія, съ крестнымъ Хожденіемъ, изъ прпходскихъ 
церквей, въ коемъ поднимаемы были и Чудотворныя иконы, и святыни 
изъ соборовъ и монастырей. Во множествѣ стекавшіеся, на такое свя
щеннодѣйствіе, народъ, среди ненастной погоды, молился подъ откры
тымъ небомъ и съ открытою головою. Преклонилъ колѣна на сырую 
землю, не опасаясь и не испытывая вредныхъ слѣдствій, какія можно 
бы было предполагать. Когда душа укрѣплена вѣрою, а сердце со- 
грѣто Молитвою, тѣло пребываетъ здравымъ: „не Убоится стрѣлы, ле- 
гящія во дни, и Сряща бѣса полуденная. Такое Соборное Мірское мо
леніе не уныніе и не страхъ вселяло народу, но надежду и бодрость, 
какъ плодъ живой вѣры и благочестія.

Признавая въ скорбномъ посѣщеніи правосудіе и милосердіе Божіе, 
частію наказующее грѣхи, частію побуждающіе къ исправленію, архи
пастырь нашь указуетъ въ немь „побужденіе къ улучшенію жизни 
нашей въ отношеніи къ благочестія), благонравіе), воздержанію и чело
вѣколюбію“ .

И. С.*)
(Изъ Вѣдомостей Московской Городской Полиціи Л- 10-го 184* года).

*) И. Снѣгиревъ.
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ПИСЬМА АРХІЕПИСКОПА НИКАНОРА КЪ И. У. ПАЛИМИСЕСТОВУ*).

Можетъ быть, иные, прочитавъ нижеслѣдующія письма, Поставятъ вои
росъ: стоитъ ли передавать ихъ печати? Письма эти, дѣйствительно, малосо- 
держательны. Но цѣль у меня одна: бросить, хотя и самый слабый, лучъ на 
свѣтлую личность Никанора. Этотъ архипастырь воистину былъ яркимъ и 
живительнымъ Свѣтильникомъ на высокомъ свѣчникѣ нашей православной церкви 
и въ добавокъ звѣздою первой величины въ ученомъ мірѣ. Для оцѣнки его лич
ности нельзя обойти и сердце его. Что такое я предъ Никаноромъ, который съ 
такимъ почтеніемъ и съ такими теплыми чувствами относился ко мнѣ? Въ срав
неніи съ нимъ, я не болѣе, какъ чернорабочій, хотя позволю себѣ сказать, 
немало потрудившійся для воображаемой мною общей пользы.

Да, умъ былъ его необычайнаго свѣта; но и сердце дышало теплотою. 
Скажутъ: тутъ нѣтъ ничего выдающагося; намъ Заповѣдаю любовь даже и 
ко врагамъ. Это такъ; но любовь, уваженіе, обычныя ли среди насъ явленія? 
Къ кому бы напр. цамъ относиться съ глубокими чувствами уваженія и 
любви, какъ не къ такимъ лицамъ, какъ именитый витія и мыслитель Инно
кентій, провозглашенный въ стѣнахъ Академіи Наукъ геніальною личностію? 
Однако вотъ что писалъ Погодинъ въ своемъ „Вѣнкѣ на могилу высокоиреосвн- 
щеннаго Иннокентія“. „Даже очевиднымъ его достоинствамъ не воздали должной 
чести Слѣпые, грубые и жестокіе современники. Въ журналахъ нашихъ, иа- 
вязывающихъ намъ въ каждомъ нумерѣ по новому иряничному своему генію, 
въ журналахъ нашихъ, въ продолженіе двадцати лѣтней слишкомъ дѣятельности 
Иннокентіевой. вы не найдете двухъ страницъ о его сочиненіяхъ. Обильныя 
образцами высокаго краснорѣчія и примѣрами Ораторскихъ движеній новыхъ

*) Многоуважасмын Иванъ Установили» Палимнсестовъ (Саратовскій уроженецъ) 
долго служилъ въ Министерствѣ Госуд. Имуществъ. Но его мысли началось такъ назы
ваемое озеленѣніе. Онъ убѣжденъ былъ, что въ старину южно-русскін степи и Крымскія 
горы были богаты лѣсомъ. Можно бы собрать нѣсколько томовъ его статей но предме
тамъ общегосударственной пользы. Онъ славился выразительно-художественнымъ чтеніемъ 
ІІІестонсалмія за Всенощными. Нарочно пріѣзжали его послушать. ІІ. Іі.

ІІ, 15 «Русскій Архивъ* 1909.
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и сильныхъ, составляющія сокровище Русской словесности и Русской науки, 
сокровище христіанскаго міра всѣхъ исповѣданій, Драгоцѣнныя сочиненія Ин
нокентія пройдены молчаніемъ отъ современной критики. А находились еще 
и такіе легкомысленные, опрометчивые судьи, которые за то или другое слово, 
вырвавшееся у Витіи въ потокѣ неудержимой: рѣчи, за какое нибудь общее 
мѣсто, просколъзнувшее но привычкѣ, за Неосторожное изреченіе, которое можно 
истолковать въ Худую сторону, произносили Иннокентію приговоръ осужденія, 
забывая всѣ его дѣла, всѣ его заслуги, труды, достоинства, всѣ доказательства 
благороднаго взгляда на жизнь“.

Да, забывчивъ! мы къ такимъ нашимъ дѣятелямъ, которыхъ заслуги или 
труды во благо народно-государственной нашей жизни безцѣнны.

I.

1888 г. Декабря 24, передъ Праздничное» вечерней). Спб.
Любезнѣйшій и глубокочтимый Иванъ Устиновичъ.
Съ праздникомъ! Пишу, чтобъ написать нѣсколько строкъ, чтобъ 

не оказаться предъ вами Невѣжею.
Ваши вопросы я прочиталъ съ названіемъ для себя, Передамъ 

другимъ и Владимиру Карловичу Саблеру. Знаю, что читалъ и Констан
тинъ Петровичь Побѣдоносцевъ. Всѣ охаютъ; но чтб выйдетъ, одинъ 
Богъ знаетъ.

Владыкѣ Леонтій) я Кланяюсь и слово наше Передамъ.
Прежнюю вашу записку также читалъ и умилялся. Но Чтожъ изъ 

этого? Я самъ пишу записки, обыкновенно мною читаются онѣ, по
томъ кладутся и въ концѣ концовъ забываются. А жизнь идетъ своимъ 
чередомъ.

Храни васъ милость Божія отъ всякаго зла!
Не боясь я подамъ записку, которою рискую сдѣлать себѣ, быть 

можетъ, и большое зло. ІІомолитесь за нашу немощь предъ Святителями 
Московскими.

Душевно преданный вамъ и глубокочтущій васъ, вашего Превос
ходительства Всепокорнѣйшій слуга Никаноръ, архіепископъ Херсонскій 
и Одесскій.

Память измѣняетъ старику, доживающему восьмой десятокъ жизни. 
Не могу теперь припомнить, о какихъ вопросахъ идетъ рѣчь. ІІ посы
лалъ ІІиканору и печатныя, и письменныя произведенія моего пера. 
Едва ли здѣсь подъ вопросами не разумѣется моя записка объ испра
вленіи нашихъ богослужебиыхъ книгъ, и въ частности Часослова, ко-
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торый теперь дѣлается первою книгою въ нашихъ церковно-прнход- 
скихь школахъ и входитъ въ составъ почти всѣхъ богослуженіи. Дѣй
ствительно, нѣкоторыя мѣста въ Часословѣ настоятельно требуютъ 
исправленій, на что я и указывалъ Нпканору, предсѣдателю Училиіц- 
наго Совѣта. Указаній этихъ было немало. Напр. въ ІПестоисалміи 
(псаломъ 37) читаемъ: „яко Лядвія моя наполнпшася Поруганія“ . Эти 
слова, замѣну, вообще читаются какъ-то сквозь зубы, особливо чте- 
цами изъ женскаго пола, напр. монахинями. А между тѣмъ въ Рус
ской Псалтири вотъ какъ переведены эти слова: „ибо Чресла мои полны 
воспаленіями“ . Приведу другой примѣръ. Въ величественномъ 103 
псалмѣ, находящемся также въ Часословѣ, читаемъ: „Тамо корабли 
преплываютъ, змій сей, его же создалъ ecu ругатися ему**). Невольно 
возникаетъ вопросъ: имѣются ли творенія Премудраго Творца, надъ 
которыми наша св. церковь учпла бы ругаться, и не переходитъ 
ли это ругательство, какъ нѣчто Позволительное, на нашихъ домаш
нихъ животныхъ и на Присныхъ намъ, въ семейную среду? А между 
тѣмъ вотъ переводъ этихъ словъ въ Русской Псалтири. „Тамъ пла
ваютъ корабли, тамъ этотъ левіаѳанъ, котораго Ты создалъ играть въ 
немъ*. Эхъ, грустно становится старику, т. е. мнѣ, когда припоми- 
наю разговоры съ нѣкоторыми Священнослужителями, даже съ однимъ, 
кончившимъ курсъ въ Академіи, о змій, его же создалъ еси ругатися 
ему. Въ этомъ змій, созданномъ для Ругательства надъ нимъ, они ра
зумѣли Змія, искуснвшаго Еву. Но вотъ еще примѣръ. Вь Часословѣ, 
въ молитвѣ Манассія, мы читаемъ нѣчто въ родѣ открытаго кощун- 
ства: „яко непостоянно великолѣпіе славы Твоея“ ; а между тѣмъ смыслъ 
этихъ словъ такой: никто не постоитъ предъ великолѣпіемъ славы 
Твоея (такъ переведены вышеозначенный слова въ позднѣйшихъ изда
ніяхъ Часослова). Нельзя не согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ. которые 
думаютъ, что исправленіе б о го сл у ж е б н ы х ъ книгъ подѣйствуетъ къ умно
женію нашего раскола; но почему бы не исправить только тѣ книги, 
напр. Часословъ, Псалтирь, Молитвенникъ, которыя употребляются въ 
нашихъ народныхъ школахт>? А съ другой стороны, почему бы не сдѣ
лать такихъ исправленій, оть которыхт> нельзя ожидать умноженія 
раскола, напр. исправить знаки препинанія, поставить занятую тамъ, 
гдѣ стоитъ точка^ Разрушающая смыслъ изреченія. Приведу примѣръ. 
Вь псалмѣ 32, также входящемъ въ составъ ІІІестопсалмія, читаемъ 
слѣдующія строки: .,и устнами радости восхвалять Тя уста моя. Аще 
номинахъ Тя на постели моей“ . При такой постановкѣ этихь строкъ 
теряется смыслъ ихъ. Къ чему предъ придаточнымъ предложеніемъ,

*) Можетъ быть. это значитъ, что корабль (змій) іюемѣвастся силѣ моря. И. Іі.

15*
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вмѣсто запятой, стоитъ точка, и это предложеніе начинается большою  
буквою? Вотъ понятный смыслъ этихъ строкъ въ Русской Псалтири: 
„и радостнымъ Гласомъ восхвалять Тебя уста мои, когда я Воспоми
наю о Тебѣ на Постелѣ моей*'.

Въ своей запискѣ, прочитанной Никаноромъ, я привелъ и другіе 
примѣры и, сколько мнѣ помнится, такъ заключилъ ее: если испра
вленіе нашихъ богослужебныхъ книгъ несвоевременно, какъ соединенное 
съ умноженіемъ раскола, то пусть дѣти нашего народа, обучающіяся 
въ школахъ и чптающія исправленныя книги, придутъ въ убѣжденіе, 
что Непозволительно ругаться надъ какою бы то ни было тварью. 
а ругательство (эту язву Русскаго народа), переносить въ семейный 
и общественный бытъ.

Но умѣстно ли это мое писаніе въ органѣ Русской старины, въ 
„Русскомъ Архивѣ"? Смѣю сказать: умѣстно. Пусть наше потомство 
знаетъ, что въ прошедшія времена не было правильно поставленныхъ 
знаковъ препинанія даже въ Ш естопсалміе входящемъ въ составъ 
всѣхъ (за исключеніемъ П асхальные) утреннихъ или Всенощныхъ 
богослуженіе

*

ІІ.
1888 г. Мая 1.

Ваше превосходительство, милостивый государь.

Простите. До сихъ поръ не удосужился написать.

Пли я не получалъ книгу: „За Истину и Правду“ *), или, передъ 
Праздниками, очищая столы, ее Втиснули въ книжный шкафъ. Увы! 
Даже я никакъ не могу прочитать все то, что получено. А читаю я. 
волею-неволею, очень много. О книгѣ Справлюсь у своего секретаря. 
Теперь ночь.

Къ сожалѣнію, серьезныя книги мало читаются.

По Училищному Совѣту, въ которомъ я пресѣдательствую, дѣлается 
многое. Но Совѣтъ заваленъ книгами, записками, проэктами, такъ что 
нельзя управиться съ предложеніями.

О Поддѣльныхъ свѣчахъ2) идетъ весьма сложная переписка съ выс
шими государственными учрежденіями. Сколько мнѣ извѣстно, они не

*) Эту книгу, съ благословенія вь Бозѣ почившаго митрополита Макарія и по 
совііту его, я составилъ въ защиту православной церкви и ея служителей. Она имѣла 
три изданія.

2) Здѣсь намекъ на мою статью но этому дѣлу.
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хотятъ стать на нашу точку зрѣнія. Вообще они отказываются оть 
всякаго протекціонпзма религіознымъ учрежденіямъ. Идетъ особое дѣло 
и о лам пад номъ маслѣ.

Православное Обозрѣніе я выписывая, но не получаю. Оно меха
нически направлено въ Одессу, тамъ и получается п никѣмъ не 
читается.

Ваши воспоминанія о знаменитомъ Иннокентій мною прочитаны. 
Сперва казалось, что много Хвалебныхъ словъ, а потомъ съ этимъ 
миришься въ виду Фактовъ. Слава Богу, что память славнаго человѣка 
съ Похвалами. Ваши воспоминанія—это вѣнки изъ цвѣтовъ на его слав
ную могилу.

Меня тутъ спрашивалъ одинъ много и разносторонне-свѣдущій 
человѣкъ, какъ я самъ понимаю, какъ въ Одессѣ понимаютъ Иннокентія. 
Я отвѣтилъ, что понимаю и понимаютъ. какъ свѣтлую личность. Увы! 
Какъ и солнце. Повидимому и здѣсь, около центра, готовится какое-то 
сказаніе объ Иннокентій.

Благодарю васъ за ласковое слово п о моемъ Недостоинствѣ. Я еще 
не установившаяся въ Молвѣ величина.

Кланяюсь вамъ съ сердечнымъ сочувствіемъ и доброжелатель- 
ностью. Вашего Превосходительства Покорнѣйшій слуга Никаноръ, архі
епископъ Херсонскій и Одесскій.

*
Для меня нъ высшей степени былъ Пріятенъ отзывъ владыки Ника

нора про „Мои воспоминанія объ Иннокентій'^, книгѣ, вышедшей въ 1888 г. 
Л немного получалъ подобныхъ отзывовъ объ этомъ произведеніи моего стар
ческаго пера; но для меня особенно цѣненъ отзывъ о. протоіерея Михаила 
Павловскаго, бывшаго профессора Ришельенскаго Лицея и потомъ Новороссій
скаго университета.

Остановлюсь на словахъ владыки Никанора, сказанныхъ въ письмѣ его 
ко мнѣ: „Увы! какъ и солнце“, т. е. не безъ пятенъ. Такъ надобно понимать 
пти слова. Но бросаютъ ли они какую нибудь тѣнь на свѣтлую личность Ин
нокентія? Кто изъ смертныхъ, въ образѣ самыхъ свѣтлыхъ и высоконравствен- 
ныхъ личностей, не имѣлъ на себѣ пятенъ, какія имѣетъ и ярко свѣтящееся 
солнце. „Неужели (говоритъ М. ІІ. Погодинъ) Иннокентій не имѣлъ недостат
ковъ и пороковъ? Л терпѣть не могу безусловныхъ панегириковъ и не вѣрю 
въ земное совершенство, слѣдуя Апостолу Павлу, оказавшему, что всякій чело
вѣкъ есть ложь, и Псалмопѣвцу Давиду, восклицавшему: аще Ты, Господи, 
Назриши, то кто постоитъ? Иннокентій, какъ всѣ мы, Грѣшные люди, имѣлъ, 
вѣроятно, свои пороки и недостатки, которые могли относиться къ его .званію, 
къ привычкѣ властвовать, къ заведенному порядку. Желательно, чтобы всѣ 
они были скорѣе оглашены, тщательно изслѣдованы и безпристрастно осуж-
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дениы; да, читая ихъ, смиряемся Мыслію, какъ слабп человѣческая природа, 
самая высшая; да, читая ихъ, нуждаемся, какъ Осторожну и Внимательну 
должно быть человѣку въ наблюденіи за собою, если и самые избранные, на- 
дѣленные Божьи ми дарами, такъ легко увлекаются и такъ скоро падаютъ! 
Высокая душа Иннокентіева вѣрно сама будетъ рада такому обнаженій), чтобы 
разчесться вѣрнѣе съ своими современниками и не получить отъ земли ничего 
лишняго; а расчетъ съ небомъ у всякаго особый, его же никто Исповѣсть до 
страшнаго суда Божія. Друзьямъ Иннокентія, слѣдовательно, нечего опасаться 
за его славу, за его намять: какъ бы ни были велики его проступки (если 
они были), у него Многи останется еще въ запасѣ достоинствъ, за которыя 
должно будетъ намъ поминать имя его съ благодарности во вѣки вѣковъ

Покойный о. протоіерей Г. Рудневъ, служившій въ Симферополѣ и оста
вившій по себѣ самую добрую память, вотъ что однажды сообщилъ мнѣ: „Ин
нокентій особенное вниманіе обращалъ на чтеніе во время богослуженія и 
нерѣдко повторялъ: приходская церковь не монастырь; можно не все читать, 
но читать избранное слѣдуетъ Вразумительно и съ чувствомъ. Обозрѣвая церкви 
своей Херсоно-Таврической епархіи, онъ назначалъ, кто и что долженъ про
читать напр. во время утреней или всенощная богослуженія. Однажды на 
меня, бывшаго въ то время молодымъ священникомъ, выпалъ жребій прочи
тать канонъ. Прочиталъ я, конечно, съ большою Робостію и являлось въ ал
тарь за благословеніемъ; но владыка встрѣтилъ меня во святая святыхъ та
кими словами, о нихъ же не лѣть есть и Глаголати: скотина, безсловесная 
тварь и т. и. Онъ такъ былъ недоволенъ моимъ маловразумительнымъ и дро- 
жаіцимъ чтеніемъ, что я ожидалъ оть него удара; по гнѣвъ незабвеннѣйшаго 
для насъ святителя кончился приказаніемъ: сдѣлать здѣсь же, въ алтарѣ, ири 
немъ, 40 земныхъ поклоновъ, и такъ, чтобы прикосновеніе лба къ полу было 
слышно и ему. Ревность по дому Іюжію, по видимому, снѣдала этого Дивнаго 
во святителяхъ: носились слухи, что онъ иныхъ плохихъ чтецовъ въ алтарѣ 
ударялъ книгою но головѣ. Воистину то былъ ревностнѣйшій служитель алтаря 
Господня! И осудили» ли мы его за подобные поступки? Святитель и Чудотво
рецъ Николай развѣ не сотворилъ заушенія Арію, горя любовію къ истинной 
вѣрѣ въ Богочеловѣкъ, Господа нашего Іисуса Христа?“

Иннокентій дѣйствительно была горячая личность. Вотъ является іерей, 
съ мрачною тѣнью на свое высокое призваніе, напр. любящій выпить. Инно
кентій беретъ его въ кабинетъ и чинить надъ нимъ такую собственноручную 
расправу, что и пряди волосъ летятъ, и на Щекахъ являются красныя пятна. 
Но чѣмъ кончается расправа? Честнымъ словомъ виновнаго, что онъ впредь 
и капли Хмѣльнаго въ ротъ не Возметъ; а со стороны владыки самымъ оте
ческимъ прошеніемъ, которое до того трогаетъ виновнаго, что слезы ручьями 
льются изъ его глазъ, и онъ не перестаетъ повторять: это воистину нашъ 
благосердый отецъ; другой владыка, что сдѣлалъ бы со мной, у котораго такая 
большая семья, что не только Дьячку, но и священнику трудно прокормить 
ее? А между тѣмъ владыка могъ бы меня послать во Дьячки. Нить больше 
не буду.
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III.

1889 г. Апрѣля О, Великій Четвертокъ. Оно.
Высокоуважаемый Иванъ Іустпновичъ. Христосъ Воскресе!
Прочиталъ я самъ ваше „Вторженіе“ 1). Показалъ Владимиру Кар-

ловичу. Всякое подобное дѣло съ нашей стороны упирается въ одинь 
пунктъ—въ Константина Петровича. Не думайте, что онъ не хлопо
четъ. но передъ его Лбомъ глухая стѣна2), которую не расшибешь. 
Этимъ сказано все. Сердечно-уважаюіцій васъ вашъ Покорнѣйшій 
слуга Ннканор7>, архіепископъ Херсонскій и Одесскій.

IV.
18УО г. Октября 22, Одесса.

Ваше превосходительство, высокоуважаемый и Любезнѣйшій Иванъ 
Іустиновичъ.

Получилъ я ваше посланіе вь Москвѣ, но такъ, что и написать 
уже было трудно, время не позволяло. Длинные выѣзды дѣлать вь 
Москвѣ я не могъ по недостатку времени и по моему ослабленію, но 
которому уже слабо двигаюсь по комнатамъ. Прошу не взыскать.

Москва унесла у меня послѣднія силы, потому что по прибытіи 
изъ Москвы у меня открылся сильнѣйшій о т ек ъ  итгь истощенія. Те
перь я уже съ трудомъ ворочаюсь съ бока на бокъ. Ослабѣлъ.

Брошюру о Чернышевскомъ получилъ. Невѣрно вы Изволите 
представлять и изображать обстоятельства смерти протоіерея Гавріила 
Ивановича Чернышевскаго. На дняхъ я напечатаю Надгробное слово 
надъ о. прогоіереемъ. Тамъ вы увидите, какъ происходило дѣло.

Затѣмъ, ave, caesar! Morituri te salutant. Prope moriturus te salu- 
tat. Ave et ѵаіеаь3). Богъ съ вами отнынѣ и во вѣки! Никанорт», архі
епископъ Херсонскій и Одесскій.

!) Здѣсь разумѣется моя довольно обширная статья подъ заглавіемъ „Вторженіе 
въ Верховныя нрава“. Она была помѣщена въ „Православномъ Обозрѣніи“. Въ ней 
разбирался воиросъ: имѣютъ ли право наши думы дѣлать постановленія, что IV Запо
вѣдь Вожія ни для кого не обязательна, и торговать или производить какія бы то ни 
было работы дозволяется во всѣ праздничные дни, что, конечно, не можетъ не возму
щать истинно-вѣрующихъ христіанъ. Живя въ восмидесятыхъ годахъ въ Москвѣ, я ви
дѣлъ, что многіе и многіе магазины и лавки открыты лля торговли въ самые большіе 
праздники и высокоторжественные дни. ІІ ато въ сердцѣ Россіи! Л изъ сердца, какъ 
изъ иервоисточника, но слову Св. Писанія, исходятъ Помышленія благія и Злыя. Не зара
жаеть ли Москва и всю Святую Гусь?

*) Въ другомъ (къ сожалѣнію Потерянномъ) письмѣ владыка Никаноръ называетъ 
эту стѣну „отъ лѣтъ о дрях Лѣвшею“. Здѣсь ясный намекъ на личность, которая, какъ 
носились слухи, не сочувственно относилась къ свѣтлой личности Никанора.

s) Прощай, Кесарь! Идущіе умирать тебя привѣтствуютъ. Скоро идущій умирать 
тебѣ привѣтствуетъ. Прости и будь здоровъ.
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Письма архіепископа Никанора Мемнона епископу Елисаветградскому.

Помѣщаемыя ниже семь писемъ архіеп. Никанора къ ей. Мемнону, 
писаны изъ С.-Петербурга въ Одессу. Въ это время Никаноръ, повидимому, 
достигъ зенита своей славы. Преосв. Гермогенъ, епископъ Псковскій, въ пись
мѣ отъ 21 Іюня 1887 г. къ преосв. Саввѣ, Тверскому1), между прочимъ упо
минаетъ, что Никанору „въ Петербургѣ оказываютъ особенное вниманіе, которое 
онъ заслужилъ. Ему. безъ всякаго сомнѣнія, будетъ здѣсь жить легче и пріят- 
нѣе, чѣмъ въ Одессѣ. Можно надѣяться, что и болѣзненные припадки, на ко
торые онъ теперь жалуется, со временемъ прекратятся у него въ Петербургѣ“.

Къ свѣдѣніямъ о Никанорѣ, помѣщеннымъ мною въ „Русскомъ Архивѣ“ 
1900 г., ирибавлю нѣсколько строкъ изъ автобіографіи Саввы архіеп. Тверскаго. 
Эти строки у него вылились какъ разъ передъ отъѣздомъ Никанора изъ Одессы 
въ Петербургъ для присутствія въ Св. Сѵнодѣ.

2 Іюня 1887 г.: „Проводивши вчера одного почтеннаго гостя2), сегодня 
встрѣчаю другого. Преосв. Никаноръ архіеп. Херсонскій, вызванный въ Петер
бургъ для присутствованія въ Си. Сѵнодѣ, телеграммою изъ Москвы просилъ 
моего позволенія провести у меня вечеромъ часа два между поѣздами почто
вымъ и курьерскій». Я былъ, конечно, очень радъ такому именитому гостю. 
Когда гость пожаловалъ ко мнѣ, ему предложены были чай и ужинъ. Между 
нами, послѣ продолжительной Разлуки (съ 1868 г.), шла братская откровенная 
бесѣда. Преосвященный жаловался на приливы крови къ головѣ, на острую 
боль въ правомъ глазѣ, вслѣдствіе сквозного вѣтра въ церкви; не хвалился 
мирными, Дружелюбный!! отношеніями съ геи. губернаторомъ Роономъ; Распра
шивать меня о порядкахъ при засѣданіяхъ сѵнодскихъ и пр.“.... ..При входѣ 
въ мою гостинный) преосвященный внесъ съ собою и положилъ около себя на 
кресло маленькій саквояжъ. При этомъ я спросилъ его: А гдѣ же вашъ 
багажъ; оставленъ на станціи или отправленъ впередъ У— Отправленъ впередъ, 
былъ отвѣтъ; а этотъ маленькій саквояжъ, продолжалъ онъ. я всегда имѣю

Ч Автобіографическія Записки. Т. ТІИ, стр. ЗГ>2.
£J Преосв. Владимира Петрова, епископа Ставропольскаго у  2 Сентября 18î)7 г.
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въ дорогѣ ири себѣ; въ немъ лежатъ помада, духи и прочія косметическія 
Снадобья“. Такъ вотъ какъ, думаю себѣ, ѣздятъ по дорогамъ современные 
Русскіе архіерей! Послѣ Слышу, что Никаноръ, пріѣхавъ въ Петербургъ и 
разъѣзжая по аристократическимъ домамъ, являлся въ Гостиныя въ богатыхъ 
рясахъ, до того разрушенныхъ, что бесѣдующимъ съ нимъ было душно до 
Головокруженія. Таковъ типъ нашихъ новыхъ, молодыхъ архіереевъ!“....

Епископъ Мемнонъ Впшневскій, въ мірѣ Александръ, уроженецъ Оло
нецкой губерніи, сынъ дьякона. Изъ Олонецкой семинаріи онъ поступилъ въ 
С.-ІІетербургскую Академію; кандидатъ XXI курса (1851— 1855 г.). Въ Апрѣлѣ 
1855 г,, передъ окончаніемъ курса, постриженъ въ монашество, а по окончаніи 
назначенъ преподавателемъ логики и психологіи въ Смоленскую семинарію; 
въ 1860 г. опредѣленъ инспекторомъ Калужской духовной семинаріи; въ 18G4 г. 
возведенъ въ санъ архимандрита; въ 1800 г.— ректоръ Подольской семинаріи; 
въ 18G8 г. настоятель Полоцкаго Пинскаго монастыря; въ 1875 г. настоятель 
Полоцкаго же Богоявленскаго монастыря; въ 1884 г. рукоположенъ во епи
скопа Елисаветградскаго, Викарія Херсонскаго, съ 1891 г. eu. Новомиргород
скій, 1-й викарій той же Херсонской епархіи. Скончался G Ноября 1903 г. 
въ ІО ч. вечера отъ угара въ Монастырской банѣ. На викаріатствѣ пробылъ 
почти 20 лѣть, чему примѣровъ не было со времени учрежденія викаріатство.*).

Въ одномъ изъ писемъ Архіеп. Никаноръ проситъ „непремѣнно пустить 
въ быстрѣйшій ходъ его предложеніе объ открытіи церковныхъ школъ по
всюду, особенно же школъ грамотности для дѣвочекъ, непремѣнно съ пѣніемъ 
и Рукодѣльемъ“. Въ 1887 г. въ Петербургѣ это былъ самый модный воиросъ, 
и почти всѣ владыки старались угодить Константину Петровичу Побѣдоносцеву, 
занявшему эти школы и нлсаждавшему ихъ съ большой энергіей. Правда, 
такихъ школъ немало было и на бумагѣ. Въ большинствѣ онѣ служили сине- 
курами для избранники, и укрывательствомъ для семинаристъ, и неудачни
ковъ изъ духовнаго званія отъ воинской повинности. Но о нихъ говорили и 
писали, много писали, о чемъ свидѣтельствуютъ и епархіальный вѣдомости, 
изводившія массу бумаги для помѣщенія школьныхъ отчетовъ о благоуспѣш- 
ныхъ дѣйствіяхъ завѣдывающихъ ими наблюдателей, въ особенности же епархіаль
ныхъ. Эти почтенные дѣятели, впрочемъ, не безкорыстно издавали свои труды 
съ раздуты ми отчетами, требуя изъ скудныхъ средствъ такой гонораръ, что 
ему могъ бы позавидовать самый дорогой современный литераторъ. Въ одной 
губерніи на протесты противъ этого мздоимства послѣдовало властное слово: 
„Сдаю свои резолюціи для исполненія, а не для легкомысленной критики“ 2).

Читая эти строки, невольно вспоминаются подобнаго рода модный и, 
судя но обстоятельствамъ, сравнительно скоро Преходящій начинапія. Извѣстно, 
что императоръ Александръ I, подъ вліяніемъ своего министра духовныхъ 
дѣлъ кн. А. Н. Голицына, усиленно насаждалъ въ Россіи библейскій общества.

') Біографическій Словарь студентовъ СПБ. Духовной Академіи. А. Родосскій. 
СПБ. 1907 г. стр. 271.

') „Русскій Архивъ". 190Ü. И, 315 и 1908. VI 239.
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Сопровождавшій Александра I, во время его путешествія по Россіи въ 181G г. 
извѣстный историкъ А. М. Михайловскій-Данилевскій въ своемъ дневникѣ 
писалъ, что „самые отличные люди, которыхъ я нашелъ въ семи Великорос- 
сійскихъ губерніяхъ, какъ по поведенію своему, такъ и по образованію, были 
архіерей, и императоръ оказывалъ имъ особое вниманіе, принималъ ихъ въ 
кабинетѣ и за обѣдомъ сажалъ ихъ возлѣ себя но правую сторону. Членовъ 
библейскихъ обществъ Государь тоже въ сію поѣздку много ласкалъ. На все 
въ свитѣ бываетъ мода, думалъ я “; такъ заключаетъ зтѵ страницу своего днев
ника Данилевскій. Сошелъ со сцены Голицынъ, появился Фотій, и самая 
намять о библейскихъ обществахъ, выражаясь языкомъ одного Екатерининскаго 
духовнаго писателя, „Погибе съ шумомъ“.

А. Титовъ.

1.
Полуи. 20. 1887 г.

1887 г. Іюня 14. С. ІІ. Б.
Ваше преосвященство, возлюбленный о Господѣ братъ!

Путешествіе описывать не стану.
Васъ и преосвященнаго Іустина1) я Хвалю и предъ владыкою 

митрополитомъ2), похвалилъ такъ сильно, что даже ему самому, по
видимому, стало пріятно. Онъ благосклонно улыбнулся.

Скажу, что здѣшній владыка митрополитъ явно бодрѣе Кіев
скаго3). Ничего въ немъ немощнаго. Какъ былъ 20 лѣтъ назадъ, такъ 
и есть.

Рѣшенія объ опредѣленіи на всякія мѣста благоволите всѣ безъ 
исключенія присылать на мое усмотрѣніе и утвержденіе.

я Московскія Вѣдомости“ мнѣ не высылайте. Вообще журналовъ 
и книгъ не высылайте, коли у васъ получатся.

По секрету: считается рѣшеннымъ дѣломъ, что преосвященный 
Павелъ не возвратится въ Грузію. На его мѣсто имѣется въ виду 
Палладій Казанскій, который уѣхалъ въ Казань. Другихъ перемѣще
ній не предвидится.

Письмо Вагнера П ріимите: объ немъ здѣсь говорятъ. Говорилъ 
Константинъ Петровичъ. Вообще письма высылайте сюда.

О служеніяхъ скажу, что я о нихъ подумалъ еще въ Одессѣ. 
Мое умолчаніе о Крестовой было умышленно. Во-первыхъ, изъ Кре
стовой я взялъ и Пѣвцовъ, и утварь, и ризы. Некому пѣть при архіе-

*) Охотипъ, еп. Курскій. 
-) Исидоръ.
*) Платонъ.
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рейскихь службахъ. Некому сослужить. Не во что одѣться. Чтобъ слу
жить архіерей}, все нужно брать изъ собора. А этимъ Соборные были 
бы тяжко обременены и стали бы, навѣрное, роптать, особенно за 
окончательное отвлеченіе отъ собора служащихъ діаконовъ и т. д. 
Я бы попросилъ ваше преосвященство даже въ соборѣ служить по 
высокоторжественнымъ днямъ; по прочимъ же служить только по 
усмотрѣнію особой нужды и по искреннему приглашенію со стороны 
о. Ключаря. Такъ прошу, по соображенію тѣхъ обстоятельствъ, что 
ири самомъ соборѣ теперь нѣтъ достаточнаго числа сослужащихъ, а 
брать отъ другихъ церквей также не приходится, потому что гдѣ было 
по два Діакона, оттуда лишнихъ я взялъ въ свою свиту. ІІ потому 
должно остерегаться обременить и соборъ, и причты другихъ церквей, 
чтобы не вызвать основательнаго ропота.

Благоволите имѣть въ виду, что и Николай Яковлевичъ Лисиц- 
к ій 1) отпрашивался у меня оть регенства почти со слезами па глазахъ. 
Да, со слезами. ІІ я упрашивалъ его такъ же настойчиво, какъ онъ 
отпрашивался, въ томъ соображеніи, что хоръ безъ него рухнетъ; а 
это возбудить такой грохотъ въ городѣ, что отголоски его дойдутъ 
сюда немедленно и крайне затруднять даже продленіе моего пребыванія 
здѣсь: геи.-губернаторъ нажалуется. Несомнѣнно, что архіеп. Леонтій 
убрали отсюда по требованію геи.-губернатора. Я и не желаю жить 
здѣсь больше года. Но дайте годъ прожить болѣе или менѣе спокойно.

Государыня Императрица изволила вспомнить пребываніе въ Ни
колаевѣ въ такихъ выраженіяхъ: „О, такая хорошая погода была, такъ 
хорошо было, такъ радостно. Вотъ въ Одессу.... Харьковская, Хер
сонская губерніи считаются худшимн въ политическомъ отношеніи'” .

Прощайте, любезный братъ, Молите Бога о насъ. Я не премину 
случая сдѣлать вамъ возможное добро. Зачѣмъ вызвали сюда Уфим
скаго2), никто сказать мнѣ не умѣетъ. Понравился. Ходатайствовалъ 
Веніаминъ Иркутскій, котораго однакоже не удерживали. Вся сила въ 
Константинѣ Петровичѣ и В. К. Саблерѣ, но черезъ церковно-приход- 
скія школы и церковное пѣніе.

Принимаются мѣры, чтобы обученіе церковному пѣнію въ семи
наріяхъ сдѣлать дѣйствительно обязательнымъ. Уже написанъ прото
колъ... Обь уровнѣ семинаріи разумѣніе вообще невысокое. Вашъ 
Покорнѣйшій слуга Никаноръ, архіепископъ Херсонскій.

КЪ МКМНОНУ ЕПИСКОПУ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОМУ. 2 3 5

*) Бывшій регентомъ Архіерейскаго хора и смотрителемъ Одесскаго духовнаго учи
лища: теперь въ отставкѣ больной.

“) Діонисій Хитровъ.
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2 .
1887 г. Іюня 15.
Секретарь Яковъ Денисьевичъ*) учинилъ слѣдующую непрос-ти- 

телыіую неосмотрительность. Въ епархіальномъ отчетѣ говорится: 
„Здѣсь прилагаю печатную брошюру, отчетъ по обозрѣнію епархіи 
за 1880-й годъ“ . Сія брошюра не приложена. А она передана была 
въ Консисторіи) въ числѣ 000 экземпляровъ. Благоволите: 1) отъ моего 
лица сдѣлать г. секретарю надлежащее внушеніе, что такая банальная 
неосмотрительность худо рекомендуетъ насъ предъ глазами высшаго 
начальства; 2) эту брошюру безотлагательно Вышлите въ 2—3 экземп
лярахъ на мое имя; 3) если не окажется ея у секретаря, то при себѣ 
велите отпереть въ моемъ кабинетѣ, въ кабинетскомъ столѣ дверцу 
справа отъ Кресла, выдвнньте нижній ящикъ и тамъ найдете этой 
брошюры 5 экземпляровъ: 3 изъ нихъ благоволігге выслать сюда, а 
ящикъ заприте при себѣ.

Передайте Якову Діонисьевичу слѣдующее. ІІреосв. архіеп. Савва, 
безъ моего вызова, самъ объяснилъ мнѣ пріемы, которыхъ держалась 
Харьковская консисторія при.... Оказалось, что, по отбытіи въ Одессу, 
найдены цѣлыя чуть ли не тысячи дѣлъ. „Что хотѣли, мнѣ подавали; 
чего не хотѣли, то припрятывали, держа подъ сукномъ. А я почемъ 
знаю, какія у нихъ тамъ дѣла? Я вижу и знаю только то, что мнѣ 
подается“ . Такъ объяснялъ преосв. Савва. Такую же систему я под- 
мѣчаю и знаю, особенно съ начала, пока не ознакомиться съ текущими 
дѣлами. Да и то много Залежалаго. Потрудитесь объяснить это Якову 
Діонисьевичу, да и членамъ, особенно суднаго и ставленническаго сто
ловъ. Да и предостеречь, чтобъ особенно теперь О стерегись они по
добной системы задержананья дѣлъ. Что Сталось съ старымъ священ
никомъ Крыжановскимъ? На чемъ стало дѣло о сожженіи дома вдовы 
Постриганевой и о. благочиннаго Ленякскаго? На чемъ стало дѣло о 
хожденіи въ Выворочено?! рнзѣ и о \І. Ровномъ и прочее таковое. 
Покорнѣйшій слуга Никаноръ а. X.

3.
Получено В, отннсано 4 Іюля.

1887 г. Іюня 27. С. ІІ. Б.
Ваше преосвященство, возлюбленный о Господѣ брать!
О Преосвященному Германъ, по его собственной иниціативѣ, рѣ

шено, что онъ въ Августѣ отбудешь въ Москву: а теперь онъ перо-

*) Пуха Іі Цевъ.
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селяется на жительство въ Лавру. Его и другихъ тяготило то, что, 
не имѣя свиты, онъ не могъ служить и оставилъ церковь Благовѣ
щенскаго подворья безъ службы, отчего терпитъ даже синодское хо
зяйство, не говоря о нарушеніи преданія. Свита при архіереѣ, по 
здѣшнему, необходимость, а для подворья простой расчетъ: Пѣвчіе при
влекаютъ моляіцихся. Всякій церковный сборъ, кромѣ братскаго Кру
жечнаго, поступаетъ вт» пользу Хозяйственнаго Управленія: впрочемъ, 
довольно оригинально. Напримѣръ, наша церковь отдана на откупъ 
якобы старостѣ Попову, онъ вноситъ въ казну 2500 р. А думаю, что 
оборотъ здѣсь Недалекъ отъ нашего соборнаго. Пользуется благосклон
ностью ближайшаго начальства, и собственно мы у него состоимъ на 
откупу или на откупѣ.

Прелюбезнѣйтему о. Аѳанасій) я въ Московскомъ желѣзнодорож- 
номъ вокзалѣ сказалъ, что свою правду Чтуще поставити, правдѣ Бо
жіей не Повинуешися. Въ немъ множество Достоинствь, о которыхъ онъ 
и любить говорить: конечно, умъ, магистерство, степенность, ростъ, 
оригинальный видгь (онъ раздобрѣлъ), цѣломудріе, неподкупность даже 
для барынь (которыя пытались его подкупить въ извѣстныхъ видахъ). 
Его уважаютъ и отличаютъ въ Москвѣ, какъ старѣйшаго и ученаго. 
Всюду приглашаютъ въ ученыя корпораціи: но, несомнѣнно, онъ дер
житъ оппозицію Митрополиту и Консисторіи. Его посадили въ конси
сторій)—отказался. Самъ со временемъ пошелъ просить Другаго мона
стыря, митрополитъ отказалъ и Наговорилъ Горькихъ вещей и т. п. 
Думаю, что положеніе въ этомъ отношеніи совсѣмъ испорчено.

Благоволите, ваше преосвященство, неотложно позвать о. благо
чиннаго. протоіерея Тихомирова, и сказать ему, чтобы онъ, не медля 
ни одного дня, выслалъ сюда слѣдующую членамъ моей свиты, со
стоящей на мѣстахъ по его благочиніе, слѣдующую имъ кружку 
неотложно. Выслать на мое имя. Скажите тоже въ консисторій), чтобъ 
повторили предписаніе и другимъ благочиннымъ, чтобы причты вы
сылали не черезъ благочинныхъ, а сами непосредственно за общею 
подписью и церковныхъ старость на мое имя, а благочинные чтобы 
только контролировали вѣрность и неотложность высылки; жалованья 
также, земельныя деньги также. Чтобы благочинные разъяснили мнѣ 
всѣ источники довольствія каждаго члена моей свиты подробно, обсто
ятельно. Прошу васъ и консисторій) о семь самымъ настоятельнымъ 
образомъ. Это теперь моя главная забота!

Глядите, какъ бы Вл. К. Саблерь. гоняясь за штундою въ Кіев
ской губерніи, вообще на Югѣ, не проникъ и въ Херсонскую. По
просите о. ректора, которому Кланяюсь, сообщить о семъ нашимъ

КЪ MEMНОНУ ЕПИСКОПУ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОМУ. 237
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миссіонера*!!,. Саблеръ уже отбылъ въ Кіевъ, спеціально по части 
ni ту иды.

Кланяюсь. Молите Бога о насъ. Всепокорнѣйшій слуга. Ника
норъ. архіеп. Херсонскій и Одесскій.

Свита прибыла благополучно. Жены возмутились было про
тивъ миріадъ Клоповъ, и блохъ, и таракановъ, но теперь умиро
твореніе».

Больны теленокъ и діаконъ изъ женскаго монастыря, Кульчид- 
кій, не особенно. Прочіе, особенно Мальчишки, рады. И мы имъ рады. 
А только забота!

Богъ съ вами!
Вообразите, о. Ключарю экономъ В. Д. Мочульскій, по своей 

злосчастной идеѣ, задержалъ вещи 3 недѣли въ Одессѣ. Тамъ, между 
прочимъ, Орлецы. Служить — орлецовгь нѣтъ. Посылали къ Лавру 
одолжить. Вотъ пришла Злосчастная человѣку мысль! Каждый день 
поругиваемъ. Вещи не получены.

Пару лучшихъ лошадей отправить на прокормъ въ Бизюковъ 
монастырь. Только чтобъ отнюдь не допускали до кобылъ, а то испор
титъ навѣкъ.

4.

Получ. ІО Сентября, отнисано ЛЬ Сент.

1887 г. Сентября 5. С. П. Б.
Ваше преосвященство, возлюбленный о Господѣ братъ!
Миссіонерскій комитетъ благоволите собрать, оныя деньги отос

лать; впрочемъ, какт> комитета рѣшитъ.
Оный Гавріилъ пьяный Лѣзъ на глаза владыки-митрополита Иси

дора, архіеп. Ярославскаго и Рязанскаго и епископа Германа, путе- 
шествовавшихъ вмѣстѣ изъ Званки въ Петербургъ. Въ Петербургъ 
явился безъ Клобука, Лѣзъ ко мнѣ, но я не принялъ. Понадобится, я 
для него не поскуплюсь на мѣры укрощенія, до снятія сана. Такь 
ему моимъ именемъ и объясните. Если будетъ безчинствовать въ го
родѣ, моимъ именемъ Попросите Якова Ивановича Бунина*) безъ жа
лости сажать этого буяна въ полицейскій клоповникъ». Попросите и 
градо на чальн и ка.

Относительно книгъ не безпокойтесь. Въ Москвѣ должны знать, 
что я живу не въ Одессѣ. Складывайте въ кучу—и только. Коли хо-

*) Одесскій Полицмейстеръ.
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тите пользоваться, Пользуйтесь. Я тіе желаю здѣсь заваливаться. Слиш
комъ заваленъ и занятъ.

Но секрета/: преосвяіценнаго Августина переводятт» викаріемъ на 
Донъ, согласно прошенію, „куда-нибудь“ . Серафим!», викарій Донской, 
умираетъ. Лосева, ректора Вологодскаго, дѣлаютъ викаріемъ Харьков
скимъ. Въ Каменецъ-Подольскъ викаріемъ предполагается А мфилогій1)  
ученый Московскій. Какіе-то ректоры перемѣняются. О. Николая— 
ректоромъ въ Вологду. Кіевскими порядками здѣсь продолжаютъ быть 
недовольны. Кіевскій владыка прибудетъ сюда въ Ноябрѣ, Московскій 
также. Преосвященный Павелъ2) уѣдетъ, по секретъ/, въ Казань. На 
его мѣсто вызовутъ въ Синодъ, повидимому, Литовскаго.

Протоіерея Крупскаго въ 50лѣтіе представляли къ митрѣ, Си
нодъ отклонилъ, владыка не соизволилъ. Константинъ Петровичъ воро
тился около половины Сентября. Теперь въ Смоленскѣ болені». Пови
димому, пишутъ нѣчто на Пензенскаго3) п Тамбовскаго.

Прощайте, Bon» съ вами. Молите Бога о насъ. Тамъ какая-то 
барыня написала сюда что-то на васъ. что ваши монахи безчинно 
держатъ себя въ церкви при богослуженіи. Пугните Маленько. Въ дру
гой разъ Кон. П-чъ объ этомъ не заикался. Подробности спросите у 
Михаила Андреевича4).

Скажите ему, что онъ умерт, что-ли? Надо бы получить отъ него 
хоть двѣ строки, особенно иа счетъ племянницы Ольги5).

Кланяюсь. Гл у боко-благожелател ьн ы й вашего Преосвященства По
корнѣйшій слуга Никанорі», архіепископъ Херсонскій.

... Непремѣнно Пустите въ быстрѣйшій ходъ мое предложеніе объ 
открытіи церковныхъ школъ повсюду, особенно же школъ грамотности 
для дѣвочекъ, непремѣнно съ пѣніемъ и Рукодѣльемъ.

Присоединяя) къ этому предложеніе о повсюдномъ открытіи внѣ- 
церковныхтз собесѣдованій. Когда читаешь отчеты, когда Слышишь, 
чтб сдѣлано другими, въ другихъ епархіяхъ, приходится краснѣть, 
стыдно становится. Не стѣсняясь, объясняютъ нашъ неуспѣхъ не 
инерціею духовенства, а недостаткомъ нашего вліянія, неумѣньемъ 
взяться за дѣло. Обличи, Запрети, умолгі... Дѣйствуй, какъ хочешь, а

1) Амфилохій Казанскій, гъ 16S4 г. ея. Углическій, викарій Лрослав. епархіи, жилъ 
въ Снасо-Яковлевскомъ Ростовской?, мон., гдѣ и гкончалгя 2U Іюня 1893 г.

-) Лебедевъ, экзархъ Грузіи.
5) Григорій Медіоланскій.
'*) Свящ. Кекевичъ, и. инспекторъ Одесскаго Еиарх. жен. училища.
5і Теперь супруги нрот. Сергія Петровскаго, законоучители Одесс. Кадет. кори. 

Она дочь брата преосвяіценнаго Никанора, б. члена Окружнаго Суда, Ильи Бровковича.
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чтобъ было, какъ у другихъ есть. Разсужденіе здравое. Сообщніе это 
членамъ Консисторіи, благочинный!'!» и г. д. Обличи, братъ, настой 
благовременно п безвременно, умоли... и проч.

5.
ІІолуч. 7 Февраля 188S г. и итписано 
быть имѣетъ, когда окажется удоб
нымъ, и это сдѣлано отъ 15 Февраля.

1888 г. Января 31.
С. П. Бургъ.

Ваше преосвященство, возлюбленный о Господѣ братъ!
Прежде всего объ о. Захарій. Знаете, я далъ бы совѣть... со

вѣтъ—никакъ не вести дѣло къ дальнѣйшей огласкѣ. Сказать: аще не 
исправится, то Пустите дѣло въ ходъ. А бумаги п сдержите у себя въ 
Сокровенное™ на всякій случай. По моему, не устранять бы его отъ 
должности казначея: еще способенъ. А только повѣрять его ежемѣ
сячно, какъ дѣлаю я, лично со Старшею братіей), такъ, чтобы видна 
была вамъ самимъ каждая копейка пришедшая и ушедшая.

По моему вы гораздо больше рискуете, ввѣряя свое хозяйство 
человѣку, совершенно Невѣдомому. На принятіе его въ монастырь я 
сейчасъ же соглашусь.

Нарядить его въ рясо<іюръ вы можете собственною властію, вашимъ 
архіерейскимъ благословеніемъ*, но утвердить за нимъ сразу и долж
ность казначея мнѣ было бы затруднительно. Что же до посвященія 
его сразу въ монашество, то вопреки правиламъ Святыхъ Отецъ, на 
сіе я не согласенъ. Вѣрю. что онь человѣкъ хорошій* но склонности 
Человѣческія бываютъ Переходчивы. Сами Остерегитесь, какгь бы онъ 
не насмѣялся надъ другими, а бѣсъ надъ нимъ.

Текущія новости, что Казанскаго Кирилла дѣлаютъ Екатеринбург- 
скимь. Викарія въ Казань изберетъ Павель архіепископъ. Въ Велико- 
устюгъ викаріемъ почти самостоятельнымъ избрали Іоанникій, настоя
теля Маркова монастыря въ Витебскѣ. Въ Елабугу архіерея пока не 
избрали. Во Владимиръ Викарія и избирать, повидимому, не станутъ. 
Кандидатовъ на архіейство совсѣмъ нѣтъ. Аѳанасія Плавскаго-—увы! 
не хотятъ, Александра Владимиро-Волынскаго желаютъ, но и не на
зываютъ.

Спасайтеся о Господѣ. Кланяемся сердечно. Лѣто провести на 
Фонтанѣ желали бы. Мечтаемъ о семъ, но вѣрнаго, даже вѣроятнаго, 
ничего.

Болѣе ясное что-либо скажемъ чрезъ о. намѣстника Иннокентія, 
котораго Ожидаемъ сюда.
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Богъ* да хранитъ и благословитъ вашу мирную обитель, нашъ 
домъ и всѣхъ Христолюбивъ. Срѣтенскій приходъ бунтуетъ* не имѣетъ 
въ себѣ ничего Пастырская о. Попруженко1), собесѣдникъ и Человѣ
коугодникъ. Мосоновъ скончался въ день моего прибытія въ Одессу, 
именно 25 Января. Старался меня выжить. X. X. Роппъ у насъ не 
былъ, и мы на поклонъ къ нему не ѣздили. Это мнѣ полезно. Господь 
со всѣми!

Вашего Преосвященства, милостивѣйшаго архипастыря Покорнѣй
шій слуга Никаноръ архіепископъ Херсонскій и Одесскій.

6 .

1888 г. Сентября 16. (Одесса).
Ваше преосвященство, возлюбенный о Господѣ братъ!

О. протоіерей А. Кудрявцевъ2) вчера Богу душу отдалъ.
Слишкомъ тѣсно обложенный дѣлами и заботами, покорнѣйше 

прошу васъ прибыть сегодня сюда къ 4-мъ часамъ. Тутъ отслушаете 
всенощную, или же въ университетской церкви. Желательно, чтобы и 
выносъ сегодня совершили.

Завтра съ 9 часовъ утра отслужить въ университетской церкви 
Литургію, къ Отпѣванію я пріѣду.

На обѣдъ завтра Просимъ къ намъ. Прошу, хоть на словахъ, от
вѣта.

Вашего Преосвященства Покорнѣйшій слуга Никаноръ архіепи
скопъ Херсонскій.

7.
14 Ноября.

1888 г. Ноября 7.
С. ІІ. Б.
Ваше преосвященство, возлюбленный о Господѣ братъ!

Сейчасъ прочиталъ ваше посланіе.
Если г. НІапирб Своенравенъ*, то и представляемъ его волѣ 

Божіей.
Новостей пока никакихъ». Вызывается въ Святѣйшій Синодъ пре

освященный Алексій Литовскій.
Съ любовію о Господѣ и сердечнымъ уваженіемъ вашего Преосвя

щенства Покорнѣйшій и Доброжелательный слуга Никаноръ архіепи
скопъ Херсонскій.

*) ІГрот. Георгій Ивановичъ Попруженко, настоятель Одесской Срѣтенской церкви, 
теперь умершій.

2) ІІрот, Александръ Никол. Кудрявцевъ, ироФ. въ Новорос. университетѣ.

I l ,  1G «Русскій Архивъ* 1909.
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Письмо игуменьи Миропіи.

(Одесса. Мііхайло-Архангельскій монастырь.

Ваше высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій архипа
стырь и отецъ!

Осмѣливаюсь васъ безпокоить своимъ Писаніемъ.

Желаю высказать вамъ свои поступки, какъ доброму отцу и вла
дѣтелю своему. О. протоіерей Тихомировъ 30-го Августа служилъ ран
нюю Литургію, на которой была приложена заупокойная Эктенія, еже
дневно Прилагаемая за Прихожанъ умершихъ, но не за Государя 
Императора Александра Николаевича, который даже не поминался въ 
это время. Я напомнила ему, что, кажется, В7і этотъ торжественный 
день не полагается поминовеніе Усопшихъ и сказала, что Говорю на 
томіі основаніи, что имѣю указъ отъ вашего Высокопреосвященства— 
слѣдить за уставомъ церковнымъ. Па это онъ мнѣ отвѣтилъ: „Оставьте 
ваши уставы“ , и только не добавилъ: „И убирайтесь съ ними“ . Такъ 
съ этимъ и отошла я отъ него. Па всенощной же поді> этотъ денъ про
тоіерей освящалъ хлѣбы, вино и елей, но не показывалъ освященнымъ 
елеемъ предстоящихъ, чтб дѣлалъ и раньше нѣсколько разъ, о чемъ я 
не рѣшалась ему напоминать во избѣжаніе непріятностей и беззащит
ности своей: такъ какъ васъ нѣтъ въ Одессѣ, то за меня некому и 
слова сказать. Вы изволили мнѣ предоставить церковный звонъ на томъ 
основаніи, что вездѣ принято, какъ на Руси, такъ и на Дону звонить 
на достойно, когда поютъ: Достойно и праведно естъ Поклонитися
Отцу и Сыну и Св. Д уху“. Въ это время и я приказала звонить. И 
на это сдѣлалъ возраженіе о. протоіерей. Мнѣ кажется, здѣсь никакого 
нѣтъ отступленія отъ общихъ правилъ. Полагаюсь вполнѣ на ваше 
архипастырское распоряженіе, какъ Прикажете мнѣ, такъ и буду по
ступать. Вы всегда милостиво снисходили кі> моимъ ошибкамъ, по 
неопытности моей, и теперь прошу простить меня, если я въ чемь 
поступила неправильно.

Благодареніе Господу, вашими святительскій  Молитвами у насъ 
въ обители все мирно и благополучно. Всѣ сестры ввѣренногі мнѣ 
обители располагаются ко мнѣ и съ любовію и Покорностію отно
сятся ко мнѣ, что меня очень Утѣшаетъ. Домъ новостроющейся на 
Среднемъ Фонтанѣ, думаю, будетъ готовъ къ зимѣ (если Господь по
можетъ), и сестры перейдутъ жить въ него. Прошлую зиму такъ было 
холодно, что бѣдныя сестры многія поплатились своимъ здоровьемъ, 
получили ревматизмъ!. Не ожидала, чтобы вышелъ такой хорошій
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домъ. Помѣщеніе будетъ хорошее: десять комнатъ веѣхъ, шесть изъ 
нихъ небольшихъ, а четыре порядочной величины.

Старая Игуменія съ каждымъ днемъ замѣтно Слабѣетъ Физически, 
да и нравственныя силы упадаютъ; иногда являются такія Неумѣстныя 
требованія, что затрудняюсь ихъ исполнять, но все-таки, на сколько 
можно, успокаиваю ее. Простите меня, добрый владыка, что я отни- 
маю у васъ время. Не осмѣлюсь больше васъ безпокоить, если не бу
деть на то вашего благословенія.

Земно Кланяюсь вамъ, прошу вашихъ святительскихъ молитвъ и 
благословенія, какгь себѣ, такъ и всѣмъ сестрамъ нашей обители.

Нашего Высокопреосвященства, милостивой шаго архипастыря и 
Отца, Смиренная послушница Игуменія Миропія.

Сентября 3-го дня 1887 г.

При гласитъ къ себѣ мать игу мон ію М Пролію и разъясннте ей 
мон) непремѣнную волю: 1) чтобы на отступленіе Монастырскаго причта 
отъ устава она всякій разъ Жаловалась вамъ, или даже мнѣ; а 2) сама 
чтобы воздерживаясь отъ всякихъ непосредственныхъ внушеній Мона
стырскому Причту, особенно же о. протоіерею, который по Лѣтамъ 
годится ей въ отцы, а по заслугамъ не можетъ быть и сравниваема* 
съ нею, и что 3) Игуменьѣ всегда полезно и назидательно прочиты
вать то Огласительное поученіе по архіерейскому Служебни ну, кото
рое читано ей мною ири ея Поставленіи въ санъ игуменіи,— прочи
тывать именно тѣ слова, которыя мною опущены и въ которыхъ 
сама церковь опредѣляетъ чті> такое игуменъ или Игуменія, и Ничимъ 
же больше отъ прочихъ сестеръ, Точію Старѣйшая между ними*, 4) долж
на она помнить, что живетъ во Градѣ Одессѣ, а не въ Усть-Медвѣ- 
дицѣ. Аще же протоіерей Обидитъ, и ему будетъ сдѣлано тоже внуше
ніе, какъ и Дѣлано. Передайте ей однакоже мое благословеніе и бла
го желаніе душевнаго мира. Сердечно Чтущій васъ

20 Сентября 16*7 г.
Конфиденціально.

Ваше преосвященство, любезный братъ!

Никаноръ архіепископъ Херсонскій.
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ИЗЪ А РХ И В А  H. Н. Н О В О С И Л Ь Ц Е В А ' ) .

I.

„Союзъ Вольныхъ Поляковъ“ .

Секретное дѣло Лі* ІІ (но описи Л« 77) объ открытыхъ: Тайномъ Союзѣ Вольныхъ 
Поляковъ и Тайномъ политическомъ союзѣ въ городѣ Краковѣ. Марта 29 дня 1822. 
На 1)8 листахъ.

Въ этомъ дѣлѣ, начинающейся „выпискою насчетъ прикосновен
ности Добржицкаго2) къ тайному обществу, подъ названіемъ народо- 
ваго общества“ , прежде всего обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія 
обстоятельства.

Изъ „перехваченнаго" письма Карскаго къ Добржицкому и затѣмъ 
изъ показаній Карскаго было обнаружено, что Добржицкій „зналъ о

') См. „Русскій Архивъ“, 1908 года, вып. 1-й.
“) Колачковскій, въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ (Wspomnienia jenerala Klemensa 

Kolaczkowskiego, odroku 1820 до 1830, HI), говоритъ, что правительство напало па 
слѣдъ тайнаго общества такимъ путемь. Въ началѣ Марта 1822 года, вслѣдствіе доноса 
изъ Парижа, былъ арестованъ на границѣ бывшій капнтанъ Курскій, возвращавшійся 
изъ Парижа, и при немъ было найдено письмо на имя чиновника Калишскаго казна
чейства Добржицкаго, которое онъ не успѣлъ вручить. Результатомъ этого было привле
ченіе къ слѣдствію Добржицкаго, маіора Лукасннскаго, подполковниковъ Доброгойскаго 
Іі Прондзинскаго, капитана Кошутскаго, маіора Магницкаго, Цихоцкаго, ІІІредера и дру
гихъ. Теодоръ Моравскій (журналистъ), одинъ изъ самыхъ дѣятельныхъ членовъ тай
наго общества, успѣлъ скрыться за границу. Генералъ Уминскій, Матвѣй Мельчинскій 
h Іосифъ Крыжановскій (шуринъ Колачковскаго) были арестованы въ 182G году, въ 
Пруссіи. По словамъ автора „Воспоминаній“, большую услугу правительству въ этомъ 
дѣлѣ оказалъ полковникъ Шнейдеръ, разсчитывавшій своими разоблаченіями заслужить 
милость по тяготѣвшей)' надъ нимъ обвиненію въ многоженство (procès о wielozenstwo).
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нахожденіи въ Дрезденѣ генераловъ Уминскаго1) и Княжевича2), равно 
о причинѣ таковаго ихъ тамъ нахожденіяи. Добржнцкій самъ говорилъ 
Карсскому, что Уминскій находится въ Дрезденѣ „для свиданія съ 
Аглицкнмъ посланникомъ, дабы чрезъ посредство Аглицкаго кабинета 
увѣдомить Порту и о Союзѣ Поляковъ“ . Кромѣ этого, Добржинскій „зналъ 
о поѣздкѣ генерала Пашковскаго3) на Украйну, для распространенія 
„Союза“ , а также „о поддержаніи онаго Союза чрезъ генерала Княже
вича съ Прусской) партіей“.

Что касается Карскаго, то онъ являлся, въ данномъ случаѣ, 
исполнителемъ порученій Добржинскаго и другихъ членоіп* Союза. Онъ 
ѣздилъ къ У м а н с к о м у  с ъ  п и с ь м о м ъ  отъ Добржинскаго, но по его 
словамъ, онъ сжегъ это письмо, не найдя Уминскаго въ Дрезденѣ. 
Онъ же ѣздилъ въ Парижъ къ Скаржинскому съ письмомъ отъ того 
же Добржицкаго и еще съ какою-то извѣстной“ статьею о Союзѣ, 
„для припечатанія вь журналѣ“. Между прочимъ, „при проѣздѣ черезъ 
Калишъ во Францію“ , Карскій представилъ Добржицкому „ Р е к о м е н д а 

тельное письмо“ отъ Доброгойскаго. Въ концѣ этого письма была 
приписка (по-польски, конечно): „хорошо бы вы сдѣлали, еслибы 
дали ему (Карскому) немного денегъ“ .

Одновременно съ симгь, изъ показаній Доброгойскаго выяснилось, 
что Союзъ имѣлъ свой уставъ. Доброгойскій, получивъ его отъ маіора 
Лукасинскаго, передалъ затѣмь, въ 1821 году, Добржицкому, ири сви
даніи съ нимъ въ Калишѣ.

Тотъ же Добржицкій завѣдывалъ кассою Союза.

f) Уминскій, Янъ (1780— 1Я51), принималъ участіе въ возстаніи 1794 года и въ 
нашествіи Наполеона иа Госсію. Въ 181G году служилъ въ Царствѣ Польскомъ, а затѣмь 
переѣхалъ въ княжество Познаваше, гдѣ учредилъ тайное общество Косиньеровъ. Вь 
1826 году, но обнаруженіи связей его съ Декабристами, былъ арестованъ и заключенъ 
въ Торнскую крѣпость; но оттуда, въ началѣ возстанія 1830 года, бѣжалъ въ Варшаву. 
Заочно приговоренный Прусскимъ военнымъ судомъ къ смертной казни, за побѣгъ изъ 
крѣпости, Уминскій, но усмиреніи возстанія, нашелъ убѣжище во Франціи.

2) Княжевичъ, Карлъ (1762— 1842), во время возстанія 1794 года былъ началь
никомъ штаба у генерала Заіончека. Принималъ участіе въ походѣ Наполеона на Рос
сію, а потомъ въ созданіи въ Царствѣ Польскомъ Польской арміи. Въ 1817 году посе
лился въ Дрезденѣ: когда же были обнаружены его связи съ Декабристами, то. опасаясь 
выдачи Русскому правительству, Княжевичъ удалился въ Парижъ. Тамъ, во время воз
станія 1830 года, онь исполнялъ дипломатическія порученія Польскаго революціоннаго
правительства.

5і Матковскій, Францишекъ (1778— 1856), бывшій адъютантъ Мюрата, потомъ 
участникъ ІІаполеонова нашествія на Россію и, наконецъ, генералъ Польскихъ войскъ 
въ Царствѣ Польскомъ.
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Но слѣдующимъ за симъ выпискамъ изъ слѣдственныхъ протоко
ловъ и актовъ* индагаціи (дознанія) предъ нами вырисовывается цѣлый 
рядъ» еилуетовъ Польской университетской молодежи.

Увлекающійся и самонадѣянная, эта молодежь, конечно, искренно 
вѣрила въ свою провиденціальную роль и. жадно вслушиваясь въ льсти
выя рѣчи патріотовъ, звавшихъ ее къ великимъ подвигамъ, легко
мысленно обрекала и себя самое и родной край на новое горе и бѣд
ствія.

„Со nam uapsuli prawnicy
Odrobia cicho szkolnicy“ *),

м н езн ач и тел ьн о  говорится вь одномъ рукописномъ стихотвореніи, 
и въ этихъ Фальшивыхъ и Подстрекательный» Фразахъ уже заключалась 
цѣлая программа дѣйствій...

Ліы видимъ, какъ Варшавское студенты втихомолку Вырѣзываютъ 
на Университетскихъ скамьяхъ какія-то криминальный надписи; какъ» 
они шумно празднуютъ на Бѣлянахъ2) годовщину конституціи 3-го 
Мая; какъ зачитываются разсужденіями Коллонтай3) о причинахъ 
„упадка“ этой конституціи, и разными другими „вольнодумственными“ 
книгами и „манускриптный“ , наивно оправдываясь потомъ предъ» „под
лежащими властями“ и стараясь отвести имъ глаза хитроумными объ
ясненіями. Между прочимъ» у студента Обнинскаго, среди разныхъ 
нелегальныхъ изданій и рукописей, обнаруживается стихотворный 
отрывокъ», въ которомъ говорится, что „убійство не есть преступленіе, 
когда дѣло идетъ» о благѣ отечества, а мщеніе есть добродѣтель“ .

Обнинскій объяснялъ, что всѣ эти произведенія онъ хранилъ 
исключительно съ тою цѣлью, „чтобы, иногда Перечитывая ихъ, видѣть 
постепенное развитіе собственныхъ чувствъ и способностей и напоми
нать себѣ господствовавшій въ юности его духъ времени“ . Стихотвор
ный отрывокъ, съ восхваленіемъ убійства и мщенія, взятъ» имъ изъ»
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1) ..Что нимъ напортили законникъ
То тихо исправитъ школышки".

*) Бѣлины- старинная роща, въ трехъ верстахъ отъ Варшавы; среди нея нахо
дится древній католическій монастырь, ордена Камедуловъ. 1-го мая 1Я:>] года, на
Бѣлянахъ, произошло, въ присутствіи Уминскаго, Л украинскаго, Моравскаго, Седанскаго 
(съ Волыни) н другихъ, объединеніе тайныхъ обществъ: Косиньеровъ и Національныхъ 
Масоновъ.

5) Гуго Коллонтай (1750— 1812), ксендзъ, одинъ инъ творцовъ конституціи 3 Мая 
1791 года. Во время возстанія 1794 года, стоялъ во главѣ гражданскаго управленія о. 
Рѣчи Посполитой. Считается отцомъ Польскаго раднкалнзма. Кременецкій лицей обязанъ 
ему своимъ созданіемъ не меньше, чѣмъ графу Чанскому.
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„трагическаго сочиненія“ Юліана Нѣмцевича: „Владиславъ подъ Вар
ной“ *), а что касается „сочиненій, оскорбительныхъ для памяти Рос
сійскихъ государей и наполненныхъ злобою противу Россійской націи*, 
то таковыя „были писаны и собираемы еще до присоединенія Царства 
Польскаго къ Россійской имперіи, тогда, когда вообще духъ народа 
Польскаго вооруженъ былъ противу Россіи чувствами неблагопріятными, 
и когда исякой изъ Поляковь старался выказывать себя подобнымъ 
образомъ мыслей“ .

Надо полагать, что такими объясненіями Понинскому вполнѣ уда
лось реабилитировать свою политическую благонадежность, въ осо
бенности послѣ того, какъ, наряду съ инкриминированными произве
деніями, у него оказались оды собственнаго его сочиненія: въ честь 
императора Александра I, великаго князя Константина Павловича и 
Россійскаго воинства, а также „ругательные стихи противу Буона- 
парта* и „критическое язвительно^ сочиненіе въ прозѣ противу прави
тельства о. Герцогства Варшавскаго, тогдашнихъ министровъ и проч.к

Другой студентъ, Войцеховскій, не менѣе искренно увѣрялъ, что 
онъ о „тайныхъ собраніяхъ“ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія, тѣмъ 
болѣе, что такія собранія воспрещены намѣстникомъ. По его словамъ, 
онъ даже ресторановъ, коФеень и билліардныхъ никогда не посѣщалъ, 
такъ какъ это такія мѣста, гдѣ весьма легко испортить свою репута
цію, и т. д.

Но уже изъ показаній Поляковъ,.студентовъ Берлинскаго и Бре
славльскаго университетовъ, мы узнаемъ, что съ 1819 года среди Поль
ской молодежи существовалъ особый союзъ Zwi^zek Polski, девизомъ 
котораго были слова: „Wolnosc, Ojczyzna“ .

*) одѣсь невольно приходитъ на намять слѣдующій фактъ, сообщаемый ІІ. К. Шиль
деромъ („Императоръ Николай I и восточный воиросъ“ (182(3— 1830 гг.), Русская Ста
рина, 1901 г., Январь), какъ превосходная иллюстрація благожелательнаго отношенія 
императора Николая Павловича къ Полякамъ, наканунѣ самаго возстанія. „Да сблизится 
Поляки и Русскіе нее* болѣе Другь съ другомъ. Нотъ въ чемъ цѣль всѣхъ моихъ жела
ніи и всѣхъ стремленіи моего разума**, писалъ императоръ Николай въ 1828 году 
цесаревичу Константину Павловичу, ири пожалованіи Варшавѣ 12 орудій, найденныхъ 
въ Варнѣ. Государь придавалъ большое значеніе этому замТщательному для Варшавы 
и Поляковъ историческому воспоминаній, „ибо достойно вниманія, что здѣсь (т. е. въ 
ВарпЮ явилась именно Русская армія съ Польскимъ королемъ ('г. с. съ самимъ импера
торомъ Николаемъ), чтобы отомстить смерть другого Польскаго короля*...

Рѣчь идетъ „о мужественной-!, сынѣ Ягайлы, Владиславѣ, королѣ Польскомъ, пав
шему. подъ Варною, ратуя подъ знаменемъ Христовымъ... Изъ найденныхъ, орудій импе
раторъ предполагалъ „воздвигнуть Владиславу памятникъ въ Варшавѣ, достойный героя 
и въ честь Россійскихъ войскъ, отмстившихъ побѣдою за его паденіе“.
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Члены этого Союза, по крайней мѣрѣ. тѣ изъ нихъ, которые слу
шали лекціи въ Нѣмецкихъ университетахъ, носили сначала особыя 
ленточки на груди, Голубаго, краснаго и бѣлаго цвѣтовъ, а потомъ 
стали носить желѣзныя кольца, на внутренней сторонѣ» которыхъ были 
выгравированы золотомъ начальныя буквы девиза: „W. і. О .“ , а на 
наружной: „Z. P .“

Цѣлью этого Союза, какъ утверждали Верлинскіе студенты ІІІа- 
нецкій и Марцинковскій, было поддержаніе Польской національности въ 
Нѣмецкихъ университетахъ, укрѣпленіе узъ Др) жбы между членами 
Союза, охраненіе репутаціи каждаго члена и -главное—серьезное занятіе 
науками. Одинъ изъ членовъ Союза завѣдывалъ кассой, другой—Фехто
вальное! залой, а третій—предсѣдательствовалъ на собраніяхъ въ какой 
нибудь излюбленной пивной: у Гольцмана или же „Подъ медвѣдемъ“ .

У членовъ Союза была выработана своя „конституція“ , впослѣд
ствіи (въ 1821 году) якобы сожженная, вмѣстѣ со всѣми протоколами, 
списками членовъ и баллотировочными шарами (бѣлыми и черными).

Каждый вновь вступающій въ Союзѣ долженъ былъ принимать 
присягу на вѣрность конституціи, обѣщая при этомь хранить тайны 
Союза и всѣми силами содѣйствовать осуществленію его цѣлей. На 
столѣ, во время присяги, лежали двѣ крестообразно сложенныя шпаги, 
протоколъ и списокъ членовъ. По окончаніи присяги, всѣ присутство
вавшіе подходили къ новому члену и давали ему братскій поцѣлуй...

*

Въ Мартѣ 1823 года, великій князь Цесаревичъ препроводилъ 
Новосильцеву полученные имъ изъ Берлина, чрезъ Прусскаго генераль
наго консула въ Варшавѣ Шмидта, протоколы слѣдственной Коммиссіи 
о допросѣ студента Берлинскаго университета Сальковскаго, по поводу 
существованія студенческаго общества Polonia.

Въ препроводительномъ письмѣ (отъ 9/21 Марта за № 88), напи
санномъ на бланкѣ „Royaume de Pologne. Affaires Etrangères“ , ве
ликій князь, между прочимъ, сообщалъ, что Прусская слѣдственная 
Коммиссія, какъ увѣдомилъ Шмидтъ, пришла къ убѣжденію, что обще
ство Polonia имѣеть своею задачею не одно только сохраненіе Польской 
національности, но также и возстановленіе политической и географи
ческой цѣлости старой Польши („que les employés chargés de l’enquête 
avaient trouvé dans cette association non seulement le but de conserver 
la nationalité polonaise, mais encore celui du rétablissement de l’intégrité 
politique et géografique de l’ancienne Pologne“).
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Присланные протоколы были переданы Новосильцовымъ предсѣ
дателю Варшавской слѣдственной Коммиссіи, апелляціонному судьѣ 
Фаленскому (Juge d’Appel et Président de la Commission d’enquête établie 
à Varsovie), который, uo разсмотрѣніи ихъ былъ, какъ это видно изъ 
рапорта Новосильцева великому князю цесаревичу отъ 1823 года,
нѣсколько разочаровано», не найдя въ нихъ никакихъ данныхъ, ко
торыя бы давали возможность добраться до главнаго источника студен- 
ческихъ консиирацій. Находясь въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Прус
скою слѣдственной} коммиссіею и неоднократно Ѣздя въ Берлинь, сь 
спеціальными порученіями, Фаленскій, конечно, не могъ не видѣть, 
что за молодежью стоятъ и дѣйствуютъ другія лица.

Въ этомь отношеніи весьма любопытна Имѣющаяся въ дѣлѣ „вы
пись изъ письма, писаннаго къ г-ну Фаленскому отъ 29 Генваря 
1829 года изъ Берлина дѣйствительнымъ тайнымъ Прусскимъ совѣт
никомъ и королевскимъ камергеромъ, управляющимъ тайными Слѣд
ственными комиссіями“ .

Въ ней изложено слѣдующее: „nos académies allemandes ne sont 
pas encore tranquillisées: le gros de jeunes gens est calmé et guerri de 
l’épidémie politique, mais les vieux démagogues continuent leurs séduc
tions et menées carbonari ques: nous sommes à la veille de leur porter 
un coup mortel après avoir fait il y a quelques semaines des décou
vertes très intéressantes (Signé: le baron de Kampt)cc *).

*

Императоръ Александръ I съ большимъ вниманіемъ слѣдилъ за 
ходомъ слѣдственнаго производства по дѣламъ о тайныхъ обществахъ 
въ Царствѣ Польскомъ. Объ этомъ въ достаточной степени свидѣтель
ствуютъ находящіеся въ дѣлѣ черновики двухъ всеподданнѣйшихъ ра
портовъ Новосильцева.

Въ рапортѣ отъ 7,з Апрѣля 1822 года Новосильцевъ докладываетъ 
Государю:

„Ваше величество. Вслѣдствіе приказаній, данныхъ намѣстникомъ 
(le prince-lieutenant) президенту Калишскаго воеводства (président du 
Palatinat de Kalischj г. Радушевскому, о которыхъ я имѣлъ счастіе 
докладывать вашему императорскому Величеству въ послѣднемъ моемъ 
рапортѣ, г. Радушевскін оставался въ Варшавѣ въ теченіи всей этой

*) Подпись не вполнѣ отчетлива. Подъ выпиской сдѣлана слѣдующая замѣтка: 
„Подлинное письмо будетъ представлено вашему высокопревосходительство' при дѣлѣ о 
Мал Овеномъ”.
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недѣли. Я ознакомилъ его со всѣми свѣдѣніями, добытыми нами бла
годаря показаніямъ отставного Офицера (l’officier congédié) Нагурскаго. 
Такъ какъ большинство членовъ этого общества, состоящаго изъ не
большихъ отдѣленій, проживаютъ въ Калишѣ, то г. Раду Шевскій вы
разилъ мнѣ желаніе повидаться съ лицомъ, сообщившимъ намъ эти 
свѣдѣнія, и я устроиль ему у себя свиданіе съ Нагурскимъ. Послѣд
ній. въ моемъ и генерала Раутенштрауха присутствіи, далъ самыя 
обстоятельныя объясненія относительно того, что ему пришлось узнать. 
Г. Радушевскій весьма тщательно разспрашивать его о разныхъ ли
цахъ. Между прочимъ, Нагурекій назвалъ Радушевскому его собствен
наго секретаря, который состоить членомъ тайнаго общества. Въ концѣ 
концовъ, г. Радушевскій сказалъ намъ, что онъ вполнѣ убѣдился, что 
все то что сообщилъ Маіорскій была. Истинная правда, и что, дѣй
ствительно, большая часть указанныхъ Нагурскимъ лицъ извѣстны и 
ему, какъ сумасбродъ! (mauvaises têtes), каковыми, впрочемъ, въ Ка
лишѣ являются почти всѣ молодые люди. Послѣ такого признанія со 
стороны должностного лица, которое въ этомь отношеніи, конечно, 
должно быть лучше освѣдомлено, чѣмъ кто-либо другой, мы стали Со
вѣщаться о мѣрахъ къ обнаруженію коноводовъ, или, по крайней мѣрѣ, 
болѣе видныхъ лицъ изъ числа принадлежащихъ кі> тайному обществу. 
Сначала мы думали, что наилучшимъ средствомъ достигнуть этого 
было бы допросить двухъ-трехъ лиць. которыя участвовали въ при
нятіи Нагурскаго въ это общество: но вслѣдъ затѣмъ мы сообразилъ 
что на этихъ лицахъ наша Путеводная нить и Оборвалась бы. Между 
тѣмъ, намъ необходимо найти такое средство, которое позволило бы 
добраться до самаго источника этого общества (un moyen qui put nous 
faire remonter à la source de cette société), и я пришелъ къ заклю
ченію, что въ этомъ отношеніи ничего не могло быть цѣлесообразнѣе, 
какъ прослѣдить за поступленіемъ денежныхъ взносовъ (la contribution) 
каждаго члена общества. Одни изъ членовъ, какъ это было изъяснено 
въ послѣднемъ моемъ рапортѣ, ежегодно вносятъ десять дукатовъ, дру
гіе—пять, и третьи—одинъ дукатъ. Поэтому, мы и рѣшили, что г. Ра
душевскій воспользуется содѣйствіемъ Нагурскаго, который, продолжая 
платить свои пять дукатовъ, постарается проникнуть въ тайну денеж
ныхъ фондовъ этого общества“ .

Въ другомъ рапортѣ отъ 14 (16) Іюля 1822 г. Новосильцевъ 
докладываетъ Государю, что великій князь цесаревичъ еще не возвра
тился изъ своего путешествія, а аудиторъ 1 овецъ все еще боленъ, 
вслѣдствіе чего, со времени послѣдняго рапорта, въ ходѣ слѣдственнаго 
производства о лицахъ, доставленныхъ полковникомъ Фенынау изъ Ка
лиша, не послѣдовало ничего новаго.

2 5 0  ИЗЪ АРХИВА Н. Н. НОВОСИЛЬЦОВА.
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„Я ожидаю, продолжаетъ Новосильцевъ, пріѣзда великаго князя, 
чтобы испросить приказаній его высочества на тотъ случай, если бо
лѣзнь Іоіща продлится“ .

„Намѣстникъ сообщилъ мнѣ полученный имъ отъ президента Ка
лишскаго воеводства рапортъ1). Извлеченіе изъ этого рапорта я ири- 
лагаю здѣсь. Ваше величество усмотрите изъ него, что извѣстіе о 
самоубійствѣ Дзвонковскаго (о чемъ я уже доносилъ въ послѣднемъ 
рапортѣ) произвело въ Калишѣ большую и , вмѣстѣ съ тѣмъ, Спаси
тельную сенсацію (une sensation très vive, mais en même teins très 
salutaire). Уже болѣе не сомнѣваются въ томъ, что правительство 
имѣеть въ своихъ рукахъ положительныя данныя къ изобличеніи) чле
новъ тайныхъ обществъ въ ихъ преступныхъ намѣреніяхъ. Какъ на 
результатъ Проистекающее отсюда боязни, слѣдуетъ указать на слѣ
дующій случай. Нѣкто Гиль (Giehl), старшій счетчикъ (premier calcu
lateur) воеводской Коммиссіи, явившись къ президенту Радушевскому, 
заявилъ, что ему совершенно случайно пришлось нѣкоторое время 
хранить у себя въ канцеляріи бумаги одного тайнаго общества (que 
Іе hazard а voulu qu’il ait eu, pendant quelque tems. chez lui en dépôt, 
les papiers d’une de ces sociétés secrètes). Узнавъ о пріѣздѣ въ Калишъ 
полковника Феныпау, для арестованія, по приказу высшей власти, нѣ
которыхъ членовъ этого общества, а также о томъ, что у многихъ 
лицъ производится осмотръ бумагъ, онъ (Гиль) намѣревался было пред
ставить президенту хранившіяся у него бумаги,- но въ это самое время 
къ нему явился счетчикъ воеводской же Коммиссіи Бобровскій и отъ 
имени секретаря той же Коммиссіи, Калинскаго, потребовалъ возвра
щенія тѣхъ бумагъ, и затѣмь сжегъ ихъ. Президентъ Радушевскій 
тотчасъ же арестовалъ Бобровскаго, Колинскаго и еще одного счет
чика, Нища (Zic). При этомъ, конечно, были запрошены Гиль и Фи
нансовый чиновникъ Нищитъ:, но оказалось, что они не принадлежали 
къ тайному обществу, хотя и знали объ уничтоженныхъ бумагахъ“ .

Далѣе, Новосильцевъ сообщаетъ, что изъ протоколовъ допроса 
арестованныхъ чиновниковъ видно, что они принадлежали къ Бре- 
славльскому тайному обществу Polonia 2).

•) Этого рапорта, ни извлеченія изъ него нѣтъ.
-) И;п» имѣющейся въ дѣлѣ слѣдственной переписки о студента Преславльскаго 

университета Монковскомъ видно, что „въ Мреславльскомъ университетѣ, товарище
ствомъ, называемымъ Пологія, предводительствовалъ Наполеонъ Чапскій“, На Монков- 
скаго первоначально указывалось какъ на „адъютанта“ Чаискаго; но студенты Мстин
скій и Дзнковскігі утверждали, что „судя по огражденному разуму его (Монконскаго) 
и но малому значенію въ томъ университетѣ, они не полагаютъ, чтобы онъ могъ быть
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Но мы уже знаемъ (продолжаетъ Новосильцевъ) изъ допросовъ, 
произведенныхъ здѣсь и въ Берлинѣ, а также изъ рѣчей, произносив- 
шихся на тайныхъ собраніяхъ (par les discours prononcés dans les 
assemblées de ces sociétés), изъ писемъ, записокъ» и другихъ докумен
товъ, захваченныхъ частью въ Берлинѣ, а частью въ, Варшавѣ, что 
общество, извѣстное подъ именемъ P o lo n ia , находится въ единеніи съ 
подобнымъ же обществомъ, A rim a n ia  (que la société secrète connue 
sous le nom de Polonia réunie à celle d’Arimania). Послѣднее распро
странило свои дѣйствія по всей Германіи и является не чѣмъ, инымъ», 
какъ. организованнымъ среди студентовъ, комплотомъ, съ, цѣлью объ
единенія всѣхъ Нѣмецкихъ, государствъ. ІІ убѣжденъ, что изъ, всѣхъ 
тайныхъ обществъ—это наиболѣе опасное.

Съ другой стороны, если общество Polonia, едпняіцееся съ обще
ствомъ Arimania, есть не одно и тоже, что Національное Масонство, 
то, во всякомъ случаѣ, оно преслѣдуетъ, тѣже цѣли, что и это послѣд
нее и воодушевлено тѣмъ, же самымъ духомъ. Основаніемъ для такого 
предположенія служитъ, между прочимъ, то поражающее обстоятель
ство, что и въ томъ и другомъ, обществахъ, Фигурируютъ однѣ и тѣже 
лица. Напримѣръ, Кощунскій, получившій свой патентъ или дипломъ 
на званіе члена общества Polonia изъ Бреславля,—этотъ самый Іѵо- 
шутскій принимаетъ Нагурскаго въ новое общество Національнаго 
Масонства (dans la nouvelle Maçonnerie Nationale) и приводитъ его къ 
присягѣ передъ Добецкимъ. Равнымъ образомъ, Нолинскій одинъ изъ 
тѣхъ, которые извѣстны правительству по своей принадлежности къ 
масонству. Я , положительно, увѣренъ, что Полонія и Національное 
Масонство отличаются одно отъ, Другаго лишь своими названіями.

Президентъ Калишской воеводской Коммиссіи, Увѣдомляя намѣст
ника о томъ, чтЬ произошло въ Калишѣ, спрашиваетъ, не слѣдуетъ

въ тѣсной связи съ Папскимъ, а еще менѣе его адъютантомъ; таковымъ скорѣе могъ 
быть Бреславльской академикъ по прозванію Гура“.

Монковскій, впрочемъ, былъ привлеченъ къ слѣдствію но другому обвиненію: 
имъ было оказано содѣйствіе къ побѣгу изъ Бреславльской тюрьмы „ученика“ Кали
новскаго, арестованнаго университетскимъ сенатомъ, по требованію „здѣшняго прави
тельства“. Но такъ какъ вслѣдъ затѣмъ было выяснено, что, не смотря на оказанное 
Калнновскому содѣйствіе, Монковскін все таки не находился „въ какихъ либо ^отно
шеніяхъ“ съ нимъ, то дѣло о немъ было прекращено, согласно съ заключеніемъ Ново
сильцева. Повидимому, ири этомъ было принято во вниманіе также и то, что Монков- 
скій за свое содѣйствіе уже былъ наказанъ въ Бреславлѣ тюремпымъ заключеніемъ. 
Великіи князь цесаревичъ потребовалъ только, чтобы Монковскій съ избраннаго имъ 
мѣста жительства никуда не отлучался, „дабы, въ случаѣ надобности, можно было оты
скать его во всякое время“. (Сообщ. вел. кн. цесар. ІІовосильцову отъ lß Генваря 
1824 г., № 256).
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ли отправить арестованныхъ чиновниковъ въ Варшаву. Я ни одной 
минуты не поколебался бы вытребовать ихъ сюда; но, не зная, какого 
мнѣнія будетъ великій князь о такой мѣрѣ (sur cette mesure), полагаю, 
что намъ слѣдуетъ подождать его высочество, который въ настоящее 
время находится уже не такъ далеко. Пока же я сообщилъ генералу 
Курутѣ извлеченіе изъ полученнаго изъ Калиша письма: онь пере- 
шлетъ его съ курьеромъ, который отправляется сегодня, и мы можемъ 
еще до возвращенія великаго князя получить распоряженіе его высо
чества. Было бы крайне желательно, чтобы Коммиссія, которую назна
чилъ намѣстникъ для допроса арестованныхъ здѣсь лицъ (pour exa
miner les prévenus arrêtés ici), могла поскорѣе собраться; такъ какъ 
дѣла этого рода, накопляясь и усложнялся превышаютъ силы одного 
человѣка, который ихъ теперь вѣдаетъ. О назначеніи этой Коммиссіи 
я уже докладывалъ вашему Величеству, въ одномъ изъ послѣднихъ 
рапортовъ: она состоитъ изъ статскаго совѣтника Пльницкаго, реФе- 
рендарія Станковпча, судьи Фаленскаго и генеральнаго прокурора 
Подоска™“ .

*

Въ концѣ дѣла приложена большая рукопись: Katechizm dla 
Polakow. Катехизисъ составленъ въ конституціоипо-демократическомъ 
духѣ, по образцу Французскаго катехизиса de-Pradt’a. О Польшѣ го
ворится въ немъ, что это „Европейская страна съ неизвѣстными теперь 
границами, обиталище вѣтви великой Славянской семьи, страна, зна
менитая по своимъ несчастіемъ и по обнаруженной ею непоколебимости 
(okazaney stalosci)...“ „Что представляетъ собою Польша для Европы?“ 
„Польша есть узелъ, связывающій Западъ съ Востокомъ. Сильная сама 
по себѣ, она должна быть оплотомъ для Запада и проводникомъ просвѣ
щенія (oswiaty) съ Запада на Востокъ“ ... и т. д.

Бергъ, говоря, въ своихъ» „Запискахъ о Польскихъ заговорахъ и 
возстаніяхъ“ о „всевозможныхъ Польскихъ катехизисахъ“ , упоминаетъ, 
между прочимъ, о „Народномъ катехизисѣ*, составленномъ Правдов- 
скимъ. По словамъ Берга, „этотъ катехизисъ, не будучи Писанъ ни
какими канониками, имѣлъ и донынѣ имѣетъ силу писаннаго религіоз
наго устава для значительной массы Поляковъ, жилъ и дѣйствовалъ 
долго и еще будетъ дѣйствовать въ грядущихъ поколѣніяхъ“ . Онъ по
мѣщенъ въ приложеніи къ книгѣ К). Ѳ. Самарина: „Іезуиты и ихъ 
отношенія къ Россіи*, Москва, 18G8 г.

Примѣчаніе. Въ книгѣ: „Сто лѣтъ борьбы Польскаго народа за 
свободу“, составленной Ю. Подвинскимъ по Б. Лимановскому, Л. Куль- 
чицкому и др. (Книгоиздательство  ̂Молодая Польша“ , Москва, 1907 г.),
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приводятся свѣдѣнія о Польскихъ тайныхъ обществахъ въ Царствѣ Поль
скомъ. Изъ нихъ видно, что масонство возникло въ Польшѣ еще при 
Ста имела вѣ Августѣ и развилось особенно сильно во времена Герцог
ства Варшавскаго. Въ самой Варшавѣ находилась каѳедра благоче
стія и совершенства“ , въ храмѣ Шиды, а министръ народнаго про
свѣщенія Станиславъ Потоцкій былъ одно время верховнымъ магистра
томъ Польскаго Востока. Изъ Польши масонство проникло въ Литов- 
ско-русскія области... Польскіе историки утверждаютъ, что руководи
тели масонскихъ ложъ рѣшительно противились вступленію ихъ на 
путь п о л и т и к и .  Маіоръ Польскихъ войскъ Валеріанъ Лукасинскій 
первый нарушилъ эти традиціи: онъ учредилъ ІІаці Опаль но-м исонст и 
союзъ, цѣлью котораго была независимость Польши.

Въ соотвѣтствіи съ этою цѣлью объяснялись и всѣ масонскіе 
символы: Убіенный Гирамъ означалъ растерзанную Польшу: три З л о 

дѣя, убившіе его. означали державы, подѣлившія между собою Рѣчь 
Посполитую: дѣти Гирама—это Франмасоны. Обязанностію которыхъ 
является борьба сл» убійцами и работа ради воскрешенія о т ц а ...1)

Національное Масонство быстро распространилось въ Польской 
арміи. Въ отдѣльныхъ полкахъ возникли ложи, къ которымъ присоеди
нились, кромѣ офицеровъ, также молодые чиновники и помѣщики. 
Когда же эти ложи были закрыты, то Лукасинскій образовалъ тайный 
союзь изъ самыхъ надежныхъ людей, съ которыми затѣмъ и продол
жалъ работу.

Независимо оть Національнаго Масонства, капитанъ Маевскій, 
полковникъ Лаговскій и военный чиновникъ Наблоцкій организовали 
въ 1820 году, въ Волынской губерніи, „Союзъ Тампліеровъ“ , а Вар
шавскій студенты образовали  ̂Союзъ Свободныхъ Поляковъ“. Масон
скій орденъ получилъ названіе „Союза Косиньеровъ“. По предложенію 
генерала Уминскаго, въ Варшавѣ быль образованъ ^Центральный ко
митетъ“, въ составъ котораго вошли Лукасинскій, Ирондзынскій. Мо
равскій и др. По проекту Моравскаго, быль организована.« новый 
союзъ, п редставл явніі й собою точ и у ю копію Карбонаріи ихъ вентъ : 
десять человѣкъ образовали кчіту2), нѣсколько тминъ—округъ, нѣ-

J ) Идеи :*тнхъ символовъ, очевидно, заимствована у Якобитовъ. Извѣстно, что 
партизаны Карла Г, желая воспользоваться франмаеонствомъ, какъ могущественнымъ 
орудіемъ, для поддержаніи королевской власти, основали нѣсколько масонскихъ ложь, 
въ которыхъ были установлены такіе символы: Гирамъ—:*то Карлъ I; убійцы Гнрама- 
Кромвель и его сателнты; Таинственное слово, которое убійцами. не удалось вырвать 
у архитектора Соломонова храма, было: royauté—королевская власть (*** і,е Secret de 
la Franc-Mayoimerie, Paris, PJ05.—P. M. Lenervien. Le cléricalisme ma<:onni<iuc. Paris, 1898).

2) У Французскихъ Карбонаріевъ, винта (vente) состояла изъ двадцати членовъ,

2 5 4  ИЗЪ А ГЛ ІІ ВА H. Н. НОВОСИЛЬЦЕВА.
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сколько округовъ—область. Магистры, т. о. руководители тминъ, вхо
дили съ представленіями къ магистрамъ своихъ округовъ, магистры 
сихъ послѣднихъ—съ магистромъ области. Къ непосредственной связи 
съ центральнымъ комитетомъ находились только магистры областей. 
Было образовано семь областей: 1) армія, 2) Царство Польское, 3) Гер
цогство Познанское, 4) Литва, 5) Волынь, (5) Краковскія республика 
и 7) Галиція. Впослѣдствіе были образованы еще двѣ области, Подоль
ская и Украинская. Союзъ носилъ названіе „Національнаго патріоти
ческаго общества“. Въ 1822 году въ однихъ только Литовско-русскихъ 
губерніяхъ насчитывали уже около 50(H) тминъ.

*
14 Марта 1824х).

Секретно.
Отъ главнокомандующаго Литовскимъ Отдѣльнымъ Корпусомъ 

Его Императорскаго Высочества Цесаревича 2). Господину дѣйстви
тельному тайному совѣтнику и кавалеру Новосильцеву.

Членъ извѣстный вашему высокопревосходительству существующей 
въ Варшавѣ Слѣдственной коммисіи, состоящій при мнѣ Флота капи
танъ-командоръ Колзаковъ, представилъ мнѣ записку оной коммисіи, 
коею испрашивается разрѣшеніе: 1-е) о вновь открываемомъ Тайномъ 
политическомъ союзѣ въ Краковѣ и 2-е) о происшествіи въ домѣ Скур- 
ковскаго въ день св. Михаила прошлаго 1823 года.

Записку сію препровождая въ оригиналъ на усмотрѣніе вашего 
Высокопревосходительства, нужнымъ нахожу присовокупить нащетъ ея 
мое мнѣніе, что цѣль оной есть ничто иное, какъ происки статсъ- 
реФерендарія Гашкевича, рукою коего она Писана, дабы распложать 
дѣло и время отъ времени присоединять къ нему новыя и даже ничего 
незначущія обстоятельства, подобныя происшествію въ домѣ Скурков- 
скаго, выставляя таковые случаи въ важномъ видѣ, съ одной стороны 
для того, дабы новыми дополненіями продлить извѣстное вашему вы
сокопревосходительству производимое здѣсь военносудное дѣло, а съ 
другой, чтобы явить усердіе и пріобрѣсть въ глазахъ начальства но
вую для себя цѣну. Ганкевичъ и предъ симъ, какъ извѣстно вашему

или добрыхъ кустовъ (bons cousins). По словамъ Маршанжи, о запискѣ котораго мы 
Упоминали въ сообщеніи о „Польскихъ Карбонаріевъ“, Французскіе Карбонаріи въ 1*21 г. 
представляли собою государство въ государствѣ, а ихъ центральный комитетъ (le Comité- 
Directeur) являлся— „une sorte dé gouvernement occulte....- 

•) Время полученія бумагъ.
*) Бланкъ.
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высокопревосходительство обратил7> на себя мое вниманіе; ибо, будучи 
назначенъ къ засѣданію въ военномъ судѣ съ голосомъ изъясніггель- 
нымъ, оказалъ потомъ трусость и домогался назначенія къ засѣданію 
въ званіи Судіи, кромѣ его, еще одного гражданскаго чиновника, при 
чемъ была у него не иная цѣль, какъ выказать себя предъ публикою 
и начальствомъ. По симъ уваженіямъ. я приказалъ вновь внушить 
статсъ- р еФ е р е н д а р і ю Ганкевичу, дабы онъ отъ подобныхъ Невмѣстны Х7і 
дѣйствій всемѣрно воздержался и исполнялъ въ точности приказанія 
начальства и долгъ свой, не распложая производимаго слѣдствія, ко
торое въ противномъ случаѣ было бы безконечно, подъ опасеніемъ 
неминуемаго взысканія. Варшава, Марта 3 дня 1824 года.

Генералъ-инспекторъ всей кавалеріи Константинъ,

Ле 27.
Въ уп о м и н а ем о е запискѣ  весьма п ростр ан н о, на девяти Странни- 

д а х ъ  больш аго Ф ормата, излагается сл ѣ дую щ ее.

Во время отсутствія великаго князя цесаревича, слѣдственная 
Коммиссія, которой было поручено изслѣдованіе дѣла о „Союзѣ Воль
ныхъ Поляковъ“, приведя послѣднее, „въ главныхъ статьяхъ, къ со
вершенному окончанію и слѣдуя порядку, принятому при прежнихъ 
сего рода слѣдствіяхъ, донесла о томъ предварительно г. сенатору Ново
сильцеву, дабы заблаговременно довести до высшаго свѣдѣнія и даль
нѣйшаго соображенія степень доказательности розыскиваемаго пред
мета“ . По вслѣдъ затѣмь „было открыто*, что, кромѣ „буршскаго 
общества между Краковскими студентами“ , существовали» таі\гь еще 
„тайный союзъ любителей національности“. Первоначально, цѣль этого 
союза состояла „въ расширеніи учебныхъ познаній чтеніемъ сочиняе- 
мыхъ разсужденій и въ усилій соединить несогласно живущихъ между 
собою университетскій:» студентовъ; но вскорѣ послѣ основанія того 
союза цѣль сія перемѣнилась въ иную“ : цѣлью сдѣлалось— „соединеніе 
Польши...“

Свѣдѣнія эти были сообщены К оммиссіи Нѣкіимъ К еллером ъ , ко
торый былъ „извѣстенъ по прежнему студентскому дѣлу“ и обнару
жилъ раскаяніе. Въ свою очередь, Келлеръ обо всемъ узналь отъ 
своего пріятеля Крашковскаго, тоже извѣстнаго „по прежнему бур- 
шескому дѣлу* и находившагося въ данное время въ Царствѣ Поль
скомъ.

Призванный въ коммисію, Крашковекій все это подтвердилъ, за
явивъ, однакоже, что выѣхалъ из7» Кракова „еще до сочиненія устава 
сего общества и, будучи въ арестѣ по дѣлу буршества, никогда уже

25G ИЗЪ АРХИВА H. Н. НОВОСИЛЬЦЕВА.
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къ Краковъ не возвращался, обь ономъ обществѣ пересталъ думать и 
не знаетъ чѣмъ оно кончилось, ибо съ прежними сотоваршцами своими 
никогда даже не сносился“ .

Что касается происшествія, въ домѣ Скурковскаго, о которомъ 
коммисія узнала тѣмъ же путемъ, то изъ объясненій Крашковскаго 
об нар у жи л ось слѣду ю іцее.

Родственникъ Крашковскаго, помѣщикъ Озурковскій, проживав
шій въ деревнѣ, близъ Радома, пригласилъ къ себѣ на именины, „ма
лую компанію“ гостей. Тамъ были: Крашковскій, зять Скурковскаго, 

отставной эскадронный шефъ прежней Польско-Французской гвардіи“ 
Викентій Добецкій, отставной капитанъ 7-го пѣхотнаго полка Маль- 
чевскій, членъ Радомской воеводской Коммиссіи Полтавскій и другіе. 
Послѣ обѣда, когда дамы перешли въ другія комнаты, мужчины, 
оставшись допивать свое вино, продолжали оживленную бесѣду и даже 
пѣли. Между прочимъ, кому-то изъ гостей Вздумалось прочесть отры
вокъ изъ комедій: „Лейбъ-кучеръ Петра П Р * ). „Прочитанныя изъ оной 
нѣкоторыя выраженія показались умамъ. воспламененнымъ напитками, 
Раболѣпны ми и недостойными людей либеральныхъ...” Отсюда разго
воръ перешелъ на политику. Ири этомъ было высказано много оскор
бительныхъ вещей по адресу Россіи и, въ частности, императора Але
ксандра J. Въ концѣ концовъ было устроено своего рода аутодаФе: 
„пьяна»“ компанія соорудила транспарантъ съ буквою А и торжественно 
сожгла его, при Пѣніи тутъ же сочиненная ш ина, изъ котораго въ 
памяти Крашковскаго остались слѣдующія слова: „Да ниспошлютъ 
боги, чтобъ мы за обиды, Содѣланный предками Твоими Польскому 
народу, могли когда-либо отомстить!...“

Слѣдственная К о м м и с с і я  (испрашивая указаній, не слѣдуетъ ли 
воиросъ о Тайномъ политическомъ обществѣ въ Краковѣ присоединить 
„къ дѣлу объ изслѣдуемомъ здѣсь таковомъ же союзѣ, начавшемуся 
по признанію Гельтмана“) относительно происшествія въ домѣ Скур
ковскаго высказалась, что оно подлежить „Обыкновенному судопроиз- 
водству“ и не должно быть смѣшиваемо съ дѣлами о тайныхъ обще
ствахъ: но что всетаки необходимо, чтобы „престуиные воспаленіе 
были преданы въ руки уголовнаго закона...“

По мы уже знаемъ, какъ къ этой запискѣ отнесся великій князь 
цесаревичъ.

*) Сочиненіе Августа Коцебу, которому :ta эту комедію досталось отъ императора 
Павла. ІІ. Ь.

ІІ, 17 «Русскій Архивъ* 1909
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„Найденное въ В. О. Л. H., между бумагами Сташица4.

Дѣло (по описи) Л» 811.

Таинственный буквы В. О. Л. Н. означаютъ собою „Варшавское Обще
ство Любителей Наукъ“ („Warszawskie Towarzystwo Przyjaciôl Nauk“), осно
ванное въ 1800 году и просуществовавшее до 1882 года. Сташицъ, Стани
славъ (1755— 1826) ксендзъ, извѣстный Польскій ученый и общественный дѣя
тель, одинъ изъ главныхъ учредителей „Варшавскаго Общества Любителей 
Наукъ“ и впослѣдствіи предсѣдатель его.

Н. Ѳ. Дубровинъ, въ статьѣ „Русская жизнь въ началѣ ХІХ вѣка“ („Р. 
Старина“, 1902, Сентябрь), даетъ намъ любопытную характеристику „Варшав
скаго Общества Любителей Наукъ“. По его словамъ, оно, преслѣдуя полити
ческія цѣли, постановило въ торжественныхъ случаяхъ произносить и печа
тать похвальныя рѣчи въ честь своихъ членовъ и вообще соотечественниковъ, 
отличившихся на разныхъ поприщахъ дѣятельности. Такъ 29 Іюня 180!) года, 
графъ Феликсъ Лубенскій сказалъ слѣдующее: яНынѣшняя народность наша 
сохраненіемъ своимъ обязана вамъ, ученые Поляки, столько же, какъ и ге
роямъ, доказавшимъ ее подвигами храбрости. Тогда какъ они въ разныхъ от
даленныхъ краяхъ Прославляяй имя и заявляли о существованіи Поляка, вы, 
среди ровнаго народа, съ мужествомъ, равнымъ ихъ мужеству, охраняли бытіе 
отчизны. Тогда предсѣдатель Альбетранди, Падкій, Коллонтай, Оссолинскій, 
Пражмовскій, Богушъ, Сѣраковскій. Суровецкій и другіе, Отыскиваніемъ въ 
лѣтописяхъ памятныхъ дѣяній Поляковъ утверждали въ сердцѣ Поляка чув
ства народнаго достоинства. Тогда Оташицемъ объясненъ! свойства отечествен
ной почвы и физическія перемѣны, происшедшія въ продолженіи вѣковъ на 
семъ великомъ поприщѣ доблестныхъ дѣлъ Праотцевъ. Тогда Нѣмцевичъ вос- 
пѣвалъ Плачевныя пѣсни Роднаго ему народа надъ Гробомъ отечества; тогда 
Вороничъ Почерпалъ изъ минувшихъ вѣковъ вдохновенныя предсказанія, под- 
крѣплявшія надежды наши. Нее это дѣлалось, не смотря на строгое за нами 
наблюденіе враговъ, не благопріятствуюіцихъ нашей народной славѣ, и не безъ 
явной опасности, которой, однакожъ, не боялась подвергать себя добродѣтель 
Поляковъ“... *)

*) „Чтб имѣемъ, не хранимъ, потерявши плачемъ“. И до сихъ поръ Польскій 
мзыкъ обиленъ словами Латинскими, Французскими, Нѣмецкими и даже Турецкими. Когда 
князь В. А. Черкаскій ѣхалъ на свою должность въ Варшаву, кто-то прислалъ ему 
цѣлую книжку на Польскомъ языкѣ, въ которой ни одного слова не было Польскаго. 
Словесность Польская началѣ совершенствоваться уже послѣ паденія Полыни, и нынѣш
нему расцвѣту ея радуется всякое Славянское сердце. П. Г».
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Волынскій помѣщикъ, графъ Иванъ Тарновскій писалъ Стат иду і Марта 
1810 года: „Л съ удовольствіемъ и удивленіемъ смотрѣлъ на усилія моихъ 
собратьевъ, изъ коихъ одни старались сохранить языкъ и духъ народный, 
другіе старались обрѣсти на поприщѣ славы прежнее отечество. Наконецъ, 
наступило время, когда на могилахъ Обертина и на поляхъ подъ Тарновомъ 
воспрещена память вѣка Сигизмундовъ; тогда я не могъ оставаться празднымъ 
свидѣтелемъ такихъ благородныхъ усилій и прибылъ сюда со множествомъ 
юношей изъ земли братьевъ, кои стонутъ подъ чужимъ владычествомъ на
силія“...

..Получивъ это письмо (продолжаетъ Н. Ѳ. Дубровинъ) и желая имѣть 
еще одного горячаго дѣятеля въ Русскихъ владѣніяхъ, Общество Любителей 
Наукъ поторопилось избрать графа Тарковскаго въ свои члены“.

Впрочемъ не однѣми рѣчами Общество наукъ стремилось возбудить па
тріотическое настроеніе. Въ дѣлахъ его сохранились стихи перваго предсѣда
теля. епископа Альбетранди. въ которыхъ онъ, Осмѣивая сперва союзъ Россіи 
съ Австріею, потомъ Россіи съ Пруссіею, превозносилъ могущество и побѣды 
Наполеона и называлъ Австрію несчастной), Пруссію—хищною, а Русскихъ— 
кровожадными дикарями, и отсылаетъ ихъ на холодный Сѣверъ и въ степи. 
Членъ Общества Суровецкій пошелъ дальше. Онъ подалъ предсѣдателю Ста- 
шицу проектъ выбитія медали въ память паденія и возстановленія Полыни. 
Онъ предлагалъ поражаемую Св. Георгіемъ Побѣдоносцевъ Змѣю превратить 
въ изображеніе Россіи и представить ее гидрою о трехъ головахъ, поражае
мыхъ на Дунаѣ, Эльбѣ и Вислѣ тропами Французскаго орла. Къ этому орлу. 
по его призыву, прилетаетъ Польскій бѣлый орелъ съ намѣреніемъ раздавить 
сію гидру, уже выпускаются) въ судорожныхъ движеніяхъ гербъ Литвы, ко
торый она прежде придерживала ногою... Все это горячаго, живило и воз
буждало Полякомъ нашихъ Западныхъ губерній. Они, вт> особенности привил- 
легированпое сословіе, приготовлялись ко всеобщему движенію--.

Но въ числѣ членовъ Варшавскаго Общества Любителей Наукъ были не 
одни Поляки. Какъ видно изъ монографіи Александра Краусгара, посвящен
ной исторіи этого Общестна. въ спискахъ его числились ученые, писатели и 
общественные дѣятели Западной Европы (напр. Гумбольдтъ, Араго, Гёте. 
Кювье и мн. др.), а также Русскіе: Державинъ, Жуковскій, Митроп. Евгеній, 
гр. Румянцевъ, Гулакъ-Артемовскій. Строевъ, Полевой, Калайдоничъ. Каче- 
новскій, H. Н. Новосильцевъ, князь Вяземскій...

Списокъ этотъ помѣщенъ г. Краусгаромъ. въ видѣ приложенія къ по
слѣднему тому, носящему подзаголовокъ: „Czasy polistopadowe. Epilog. 18:> 1 — 
1836 (стр. 488—504). По словамъ г. Краусгара, списокъ былъ составленъ 
послѣ возстанія 1830—1831 г.г. для представленія намѣстнику Царства Поль
скаго. кн. И. Ѳ. Паскевичу, который, разсмотрѣвъ его. сдѣлалъ на немъ свои 
замѣчанія.

17*
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Замѣчанія кн. Паскевича весьма Любопытны. Противъ имени, напр., 
Митроп. Евгенія намѣстникъ выразилъ удивленіе тому непонятному стремле
нію Поляковъ къ цривлеченію въ члены Варшавскаго Общества Любителей 
Наукъ, одновременно съ бунтовщиками (vraz z buntonwnikami), такихъ вѣрно
подданныхъ Русскихъ людей, какъ Кіевскій митрополитъ, или же Калайдо- 
вичъ, Строевъ и др. Кн. Паскевичъ полагалъ, что Нѣмцевича, Лелевелю, 
Чарторижскому, Городыскому, Пражмовскому и другимъ ^правиламъ Обще
ства эти Русскія имена были необходимы для того, чтобы, въ цѣляхъ возста
нія, подѣйствовать на умы своихъ единоплеменниковъ связями не только съ За
падной Европой, но и съ Россіей. Въ такомъ же родѣ сдѣланы замѣтки предъ 
именами другихъ Русскихъ людей. Между прочимъ, предъ именемъ ІІ. ІІ. Но
восильцева кн. Паскевичъ написалъ: „Новосильцевъ уже давно предвидѣлъ 
и предсказывалъ возстаніе 1830 г., но предупредить его не могъ“.

А. А. Сидоровъ въ своемъ трудѣ: „Русскіе и Русская жизнь въ Варшавѣ“ 
(1815— 1895. Историч, очеркъ, Выи. I. Варшава, 1899 г. стр. 67), говоритъ, 
что когда въ Варшавѣ вспыхнулъ мятежъ, Новосильцевъ находился въ Вильнѣ. 
Его Варшавская канцелярія, архивъ и богатая библіотека были расхищены 
революціонерами. Затѣмъ г. В. Р —въ, въ „Энциклонед. словарѣ Брокгауза и 
Эфрона“ (т. XXI) отмѣчаетъ, что обширное собраніе бумагъ Новосильцева 
сгорѣло большею частью во время возстанія и только часть перешла къ его 
племяннику, С. В. ІІ. Наконецъ въ книгѣ „Сто лѣтъ борьбы Польскаго на
рода за свободу“ (Москва, 1907 г. изд. книгоиздательства „Молодая Польша“, 
стр. 101), говорится, что послѣ вступленія въ 1831 г. въ Варшаву многіе 
офицеры, проникнутые словами, начертанными на Польскихъ знаменахъ („За  
вашу и нашу вольность“) ,  съ жадностью набросились на революціонный1 жур
налы и тщательно искали проекта Русской Конституціи, рукопись котораго, 
найденная въ бумагахъ Новосильцева, была во время возстанія отпечатана въ 
Варшавѣ на Русскомъ и Польскомъ языкахъ.

Ничего нѣтъ удивительнаго, что часть этихъ бумагъ могла попасть и въ 
Варшавское Общество Любителей Наукъ и до времени сохраняться тамъ между 
бумагами Сташица.

Въ реэстрѣ входящихъ бумагъ канцеляріи намѣстника за 183о г. мы 
находимъ такую отмѣтку: „бумаги, отъ Коллежскаго асессора Очкина пере
данныя“. Очевидно Очкинъ нашелъ ихъ, разбирая но приказанію кн. Паске
вича бумаги и библіотеку Варшавскаго Общества Любителей Наукъ.

Бумаги эти, написанныя Новосильцовымъ по-французски, ужаснымъ гри- 
фонажемъ, начинаются замѣткой по поводу объясненій одного изъ лицъ, при
влеченныхъ къ дѣлу о тайныхъ обществахъ (повидимому, Л убинскаго), о 
томъ, что Національное Масонство было вредно не болѣе другихъ обществъ, 
которыя, служа средствомъ для сближенія людей между собою, могуть сдѣ
латься вредными вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ.
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У Новосильцева является вопросъ: не было ли Національное Масонство 
прелюдіей къ другимъ Польскимъ тайнымъ обществамъ? Прикрываясь широ
кимъ словомъ „національность“, не служило ли оно пробныхъ камнемъ для 
распознаванія людей, достойныхъ быть допущенными въ святилище тайны?..

Эти и затѣмъ другіе вопросы Новосильцевъ намѣревается предложить 
Лукасинскомѵ, въ надеждѣ, что тотъ не пожелаетъ подвергнуть сомнѣнію свое 
чистосердечіе и станетъ справедливо отвѣчать на нихъ.

Важность признаній Лукасинскаго обусловливается тѣмъ, что онъ былъ 
не только основатель Національнаго Масонства, но и членъ Центральнаго Ко
митета, шуринъ предсѣдателя этого Комитета и областной военный началь
никъ *).

Засимъ, Новосильцевъ отмѣчаетъ метаморфозу, происшедшую съ Націо
нальнымъ Масонствомъ, сначала въ Познани, а потомъ въ Царствѣ Польскомъ.

Адъютантъ Домбровскаго, ІЦанецкій, командированный въ княжество 
Познанское въ качествѣ эмиссара по пропагандѣ Національнаго Масонства, 
возвратясь въ 1820 г. въ Варшаву, говорилъ, что въ Познани Національное 
Масонство уже измѣнило свою программу, превратившись въ Общество Ко
синьеровъ. Онъ же сообщилъ, что въ Познанскихъ Масонскихъ ложахъ бюстъ 
императора Александра замѣненъ бюстомъ Костюшки...

Затѣмъ, весною 1821 г. является въ Варшаву генералъ Уминскій и пе
редаетъ Лѵкасинскому въ Бѣлянскомъ лѣсу уставъ Общества Косиньеровъ, 
составленный, по Карбонарскому трафарету, редакторомъ одной изъ Варшав
скихъ газетъ Моравскимъ.

Съ этого времени, цѣль Національнаго Масонства, „воскрешеніе прежней 
Польши“, принимаетъ новый видъ.

*) Л. Ф. ІІантелѣевъ („Изъ воспоминаній прошлаго“, т. ГІ, Сиб. 1908 г., стр. ЮЗ), 
повѣствуя о своей прикосновенности къ Польскому мятежу 1863 г. и о ссылкѣ затѣмъ 
въ Сибирь, упоминаетъ, между прочимъ, о Лукасинскомъ. „Еще студентомъ отъ товари
щей Поляковъ я слыхалъ о Лукасинскомъ и о томъ, какъ Константинъ Павловичъ, 
уходя изъ Варшавы, захватилъ съ собой Лукасинскаго: что съ тѣхъ поръ судьба его 
Соверщенно неизвѣстна*4. Но въ 1866 г. Пантелѣеву пришлось встрѣтиться въ Петер
бургской нересыльной тюрьмѣ съ доставленнымъ туда изъ Шлиссельбурга студентомъ- 
медикомъ Степушемъ и отъ него узнать, что Лукасинскій находится въ Шлиссельбург
ской крѣпости. „Но словамъ Стеиуша, Лукасинскій говорилъ на смѣси языковъ Русско- 
Польско-Французскаго, писалъ мемуары и не терялъ надежды получить свободу. До 1861 г. 
онъ былъ въ казематамъ заключеніи. Въ 90-хъ годахъ, въ проѣздъ черезъ Львовъ я (го
воритъ Пантелѣеву далъ г. Г>ел:іѣ, Хранителіе при музеѣ Оссолиискихъ, свѣдѣніе о Лѵ- 
касннскомь, и онъ тогда ліе помѣстилъ его въ какомъ-то Талицкомъ изданій“. На дняхъ 
вышелъ въ свѣтъ Г-ып томъ обширной монографіи Львовскаго профессора Ашкинази, 
иосвящен ный Л у касинс ком у.
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Далѣе, Новосильцевъ отмѣчаетъ, что революціонеры, въ своемъ стремле
ніи заразить всю массу Польскаго народа Демократически ми началами, несо
мнѣнно, кончать тѣмъ, что привьютъ народу болѣзненное желаніе замѣнить 
монархическій образъ правленія народнымъ, т.-е. однимъ изъ самыхъ неспра
ведливыхъ и Насильственныхъ видовъ государственнаго управленія. Стремленіе 
къ такой замѣнѣ Новосильцевъ усматриваетъ уже въ самой конституціи Цар
ства Польскаго, именно, въ Польскомъ текстѣ ея.

При составленіи столь важнаго документа какъ конституціонная хартія, 
каждое слово должно быть строго обдумано и взвѣшено, между тѣмъ въ Поль
ской Конституціи обнаруживается явное желаніе заслонить Монархически'ю 
власть Польскимъ правительствомъ; а это можетъ дать людямъ восторжен
нымъ и одностороннемъ, не говоря уже о врагахъ общественнаго порядка и 
спокойствія, превосходное оружіе для вліянія на людей слабыхъ, невѣжествен- 
ныхъ и неопытныхъ. И на повѣрку выйдетъ, что конституція, дарованная 
великодушнымъ монархомъ съ цѣлью облагодѣтельствовать Польскій народъ, 
приведетъ его лишь къ химерическимъ и опаснымъ мечтаніямъ.

Новосильцевъ не допускаетъ и мысли, чтобы въ Россійской Имперіи, 
обнимающей собою и Царство Польское, могло быть поколеблено начало мо
нархической власти; но онъ видитъ, что положеніе, занятое Царствомъ Поль
скимъ по отношенію къ Россіи, является не только предлогомъ и средствомъ 
для деморализаціи другихъ народовъ, подвластныхъ Россійскому скипетрѵ, но 
и прямою угрозою самымъ жизненнымъ выгодамъ государства...

Дальнѣйшія замѣтки 1 Іовосильцова касаются различныхъ предметовъ. 
Въ одной говорится о находящихся въ распоряженіи Верховнаго Уголовнаго 
Суда средствахъ къ изобличеніи) въ государственномъ преступленіи; въ дру
гой—о необходимости снабженія особыми полномочіями Польскихъ Коммиса
ровъ, назначенныхъ для заключенія торговаго договора съ Пруссіею и Австріею: 
въ третьей—о разницѣ въ предначертаніяхъ къ устройству Государственнаго 
Совѣта; въ четвертой—объ испрошеніи наградъ двумъ чиновникамъ; въ пя
той—объ изготовленіемъ министромъ финансовъ Декретѣ о Польской Монетѣ; 
наконецъ, въ шестомъ, состоящемъ всего изъ двухъ словъ, можно прочесть 
только одно: „ложи*.

Въ самомъ концѣ находится черновикъ записки къ великому князю це
саревичу, при которой Новосильцовымъ было препровождено извлеченіе изъ 
письма ІІ. И. Тургенева къ князю Вяземскому"'), касающееся возмущенія въ 
казармахъ одного изъ гвардейскихъ полковъ въ Петербургѣ.

*) Князь П. А. Вяземскій быль въ 181S году приглашенъ Новосильцовымъ на 
службу въ Варшаву, гдѣ прослужилъ около трехъ лѣтъ. Кго близость къ Польскимъ 
дѣятелямъ (Нѣмцевича-, Моравской}’ и Др.), извѣстнымъ своею враждою къ Россіи, обра
тила иа себя вниманіе Новосильцева. Когда въ 1821 году онъ уѣхалъ въ отпускъ въ 
Петербургъ, Новосильцевъ написалъ ему отъ имени цесаревича, чтобъ онъ не возвра
щался въ Варшаву. Впослѣдствіи Константинъ Павловичъ просилъ Государя простить 
Вяземскому его увлеченія и дать ему мѣсто (А. А. Сидоровъ. ..Русскіе и Русская жизнь 
въ Варшавѣ”, стр. К);.
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Новосильцевъ проситъ Государя наградить орденомъ Св. Анны ‘2-ой ст. 
своего секретаря Дешана (Deschamps). Объ этомъ Дешанѣ упоминается въ 
„Мемуарахъ14 графа Морріоля по поводу проекта Россійской Конституціи 
(стр. 3*29): „Le projet (le cette constitution fut confié à un Français nommé 
Deschamps. secrétaire intime de m. Novosiltsoff, commissaire de l’Empereur à 
Varsovie. J ’ai vu ce projet, dont plusieurs articles étaient déjà approuvés et sig
nés par la main impériale et bien imprudente de Sa Majesté. Mais les grands de 
l’Empire l’ayant supplié de retarder au moins cette mesure, elle fut heureusement 
ajournée“.

Конечно, подъ вельможами, ѵмолявшими Императора не спѣшить съ 
Россійскою конституціею, авторъ „Мемуаровъ“ разумѣлъ гр. Кочубея, Стро
ганова, Новосильцева, Карамзина*), которые, какъ извѣстно, оберегали госу
даря отъ увлеченій Польскимъ вопросомъ, доказывая, что „возстановленіе 
Польши— гибель Россіи14...

Костомаровъ, въ своей монографіи „Послѣдніе годы Рѣчи Посполитой“ 
(т. ІІ, стр. 448), упоминаетъ о Деталямъ, Учителѣ фехтовальнаго искусства въ 
Варшавскомъ кадетскомъ корпусѣ и Французскаго языка. Предъ началомъ воз
станія 1794 г. этотъ Дешампъ, въ числѣ другихъ лицъ, былъ арестованъ Рус
скимъ посланникомъ въ Варшавѣ Игельстромомъ. Изъ найденной у него 
переписки было обнаружено существованіе въ краѣ заговора, „но не было 
нитей, за которыя бы можно было схватиться“...

Трудно допустить, чтобы этотъ учитель фехтованія сталъ потомъ секре
таремъ у Новосильцева...

Alexandre-Xicolas-Léonard-Charles-Marie comte de Moriolles ^1760— 104f>), major de 
second du régiment de Penthièvre dragons; въ 1792 году эмигрировалъ въ Германію, а 
затѣмъ въ Польшу. Съ 1797 но ltflu пользовался гостепріимствомъ графа Враницкаго 
въ Бѣлой Церкви. Но смерти Браницкаго, онъ поступилъ, благодаря протекціи графини 
Браннцкой, воспитателемъ къ сыну великаго князя цесаревича Константина Павловича, 
Павлу Александрой)'. По окончаніи восннтательскихъ обязанностей, остался при .дворѣ 
цесаревича, comme une sorte de commensal, sans titre ni fonctions*4 (но выраженію 
Фредерика Массова), но съ весьма приличнымъ содержаніемъ. Въ 1833 г. возвратился во 
Францію. Въ запискахъ иго читаемъ:

J’ai le bonheur de transmettre ci-joint à votre altesse impériale l’extrait 
de la lettre de m-r Tourguéneff au prince Wiazemski,. concernant l’événement qu’a 
eu lieu à St-Petersbourg dans une des cazernes des gardes. Je garantis la coin- 
formit • de cet extrait avec l’article. Mémoires du comte de Moriolles sur Immi
gration, la Pologne et la cour du grand-duc Constantin (1789— 1833). Précédée 
dune introduction par Frédéric Masson. Paris. 1902.

*) А также и Крылова въ оаснѣ „Пестрыя Овцы”. И. Б.
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Императоръ Александръ, изъ Суетною желанія прослыть сторонникомъ 
новыхъ началъ, даровалъ Полякамъ самую либеральную конституцію, но По
ляки нисколько не были подготовлены къ ней, ни довольно просвѣщеніе, 
чтобы сдѣлать изъ нея хорошее употребленіе (стр. 2G3). Вообще они неспо
собны были оцѣнить всѣхъ благодѣяній Александра, который могъ раздавить 
Польшу своимъ скипетромъ, но вмѣсто того поставилъ ее въ рядъ другихъ 
націй, снабдивъ ири этомъ значительными матеріальными средствами. Поляки 
ненавидѣли Царственную руку. которая такъ великодушно была протянута къ 
нимъ, и продолжали мечтать о томъ, чего не сумѣли сохранить и чѣмъ не 
въ силахъ были вновь овладѣть. Въ этомъ заключался весь ихъ патріотизмъ. 
Но опытъ, Испробованный Александромъ на нѣсколькихъ провинціяхъ его 
обширной Имперіи, названныхъ имъ Царствомъ Польскимъ, возбудилъ въ 
остальныхъ зависть и неудовольствіе, давъ вмѣстѣ съ тѣмъ сильный толчекъ 
къ широкому распространенію въ Имперіи либеральныхъ идей, опасность ко
торыхъ была сознана впослѣдствіи и самимъ государемъ (стр. 204). Szyiiion 
Askena/y Nowosilcowszczuziia. Tygodnik lllustrowany Г.ЮО, Л* 47, str. 1024— 1025 
(съ приложеніемъ двухъ портретовъ императора Александра I, въ мундирѣ 
Польскаго генерала, и И. ІІ. Новосильцева).

Шимонъ Аіикенази, профессоръ .Иговскаго университета, род. въ 1807 г. 
въ м. Иавихвостѣ, получилъ образованіе въ Варшавскомъ университетѣ и 
затѣмъ въ Геттингенѣ. Въ 1407 г. избранъ членомъ Краковской академіи 
наукъ. По этому поводу, одинъ изъ его біографовъ (Tiurodnik lustr. 1408. 
№ 2о) разрастается сѣтованіемъ на отсутствіе въ Ва])іиавѣ Польскаго универ
ситета и на то, что мѣста Польскихъ ученыхъ занимаютъ здѣсь .,рас1:ю1колѵіе 
biurohkacyi przybrani w togi profesorskie"...

Но словамъ этого Ашкенази, ІІ. ІІ. Новосильцевъ, гРаи Senator“, извѣ
стный нынѣшнему поколѣнію уже только изъ Мицкевичевыхъ „Дзядовъ“ ]) да 
еще изъ потускнѣвпіей трагеді и Конгрессоваго Королевства, представляеть 
собою весьма жизненный типъ крупнаго Госсійскаго дѣятеля извѣстнаго на
правленія/ Новосильцевъ является именно тѣмъ, чтб Французы называють пи 
précurseur. Начавъ свою карьеру какъ крайній вольнодумецъ и кончивъ ее 
какъ крайній Угнетатель (skrajny jrçbiciel), онъ. но справедливости, долженъ 
считаться отцомъ „мужей“ Упредительнаго Комитета въ Царствѣ Польскомъ2) 
и дѣдомъ въ прямой линіи нынѣшнихъ „истинныхъ Русскихъ людей” (,,1'rawd- 
ziwych Rosy ail41 ), и въ боковой—.,Октябристовъ" („Pazdzimiikowcmv“)...

*) Мицкевичъ, въ НІ-еи части своей поэмы „Dziady“, описалъ произведенное Но- 
восилі.цовымъ слѣдствіе о революціонныхъ обществахъ В'ь Вильнѣ и вызванное этимъ 
увольненіе кн. Чарторижскаго оть іолжностн попечителя Виленскаго учебнаго округа. 
Новосильцевъ выставленъ Мицкевнчемъ вь самомъ непривлекателыюмь видѣ.. Дьяволъ, 
фигурнрующій въ поэмѣ, называетъ Новосильцова своимъ „нандражаГиинмъ сыномъ** 
(.Деи nioj îiajiiiilsiy syu4ij.

2) Подразумѣваются, конечно, князь Черкасскій, Милютинъ, Соловьевъ...
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Лшкенази гоно])игь: Александръ I, предъ вступленіемъ на тронъ, былъ 
связанъ обязательствомъ ввести въ Россіи конституцію. Сдѣлавшись императо
ромъ, онъ, хотя и уклонился оть этого, тѣмъ не менѣе не переставалъ меч
тать о Россійской Конституціи и бесѣдовать о ней то съ Чарторижскимъ, то 
со Строгоновымъ, то со Сперанскимъ... Наконецъ, уже по устройствѣ Царства 
Польскаго, онъ, на нервомъ сеймѣ въ Варшавѣ, въ 1818 г. торжественно объ
явилъ о своемъ рѣшеніи дать Россіи конституцію и тогда же поручилъ 
Новосильцеву составленіе ея на либеральныхъ и федеральныхъ началахъ, 
предложивъ, имѣетѣ съ тѣмъ, взять за образецъ конституцію Царства Поль
скаго.

Новосильцевъ тотчасъ же принялся за работу, постоянно сообщая Госу
дарю о ходѣ своихъ занятій. И когда, въ слѣдующемъ году, Александръ вновь 
посѣтилъ Варшаву, Новосильцевъ поднесъ ему уже готовый проектъ Россій
ской Конституціи, состоявшій изъ шести главъ и 18U статей.

Но, восклицаетъ г. Лшкенази, вмѣсто либеральной идеи, одухотворявшей 
Польскую Конституцію, Новосильцевъ ввелъ въ Россійскую Конституцію такія 
постановленія, которыя обращали народное представительство въ совершенную 
фикцію, а вмѣсто федеративной идеи—еще сильнѣе укрѣпилъ Имперію.

Этою конституціею, находившеюся еще только на бумагѣ, Новосильцевъ 
задумалъ воспользоваться, какъ орудіемъ, для того, чтобы сразу убить живую 
коституцію Царства Польскаго. Съ такимъ намѣреніемъ, онъ представилъ 
Императору неизвѣстный до сихъ поръ и только теперь открытый имъ, г. Аш- 
кенази, въ государственномъ архивѣ, среди секретнѣйшихъ бумагъ Александра 1, 
меморіалъ, на Французскомъ языкѣ, касающійся конституціонныхъ отношеній 
Россіи къ Царству Польскому.

„Царство Польское, читаемъ въ этомъ меморіалѣ, всегда останется крем
немъ. который при малѣйшемъ Сотрясеніи будеть издавать искры“.

Ла симъ слѣдуетъ „проектъ“, въ которомъ выражается мысль, что такъ 
какъ конституція Россійскаго государства покоится на тѣхъ принципахъ, ка
кіе положены въ основу конституціи Царства Польскаго, то существованіе 
двухъ конституціи въ одной и той же Имперіи является совершенно безпо
лезнымъ. Царство Польское, какъ намѣстничество, составляя часть Россійской 
Имперіи, должно быть организовано примѣнительно къ статутамъ Имперской 
конституціи, съ нѣкоторыми лишь спеціальными особенностями. Польская же 
армія, сохраняя свою организацію, своихъ орловъ, цвѣта и знамена, должна, 
подъ именемъ Западной арміи Россійской Имперіи, находиться подъ главнымъ 
начальствомъ великаго князя цесаревича Константина Павловича.

„Нужно себѣ вообразить, что все это значило! патетически восклицаетъ 
г. Лшкенази. Царство Польское только что начинало жить, устраиваться и
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развиваться, до Ноябрьской революціи было еще далеко... И вотъ, въ то время, 
когда уже начиналъ налаживаться единственно вѣрный и возможный путь для 
рѣшенія ІІольско-русскаго вопроса—приходитъ непримиримый врагъ и. подъ 
предлогомъ проектируемой фиктивной конституціи Россійской, совѣтуетъ однимъ 
взмахомъ конфисковать конституцію „Krölestwa“. уничтожить въ зародышѣ ре- 
форматорское дѣло и ускорить, провокировать (sprowokawac) революціоннный 
взрывъ14... Такову именно (заключаетъ авторъ) значеніе Смертоноснаго (morderc- 
/ego) законопроекта Новосильцова... Авторъ твердо убѣжденъ, что наибольшею 
опасностью для Польши и для блага самой Россіи всегда была и будетъ Ново- 
сильное щина“...

Ш.

Эпилогъ одного романа.

Дѣло .V- 23В (по описи Л« 490; о разводѣ жены генералъ-адъютанта Чернышева, урож
денной графини Моравской. 5 (17) Декабря 1N18 г. На листахъ.

Письмо А. И. Чернышева1) къ H. Н. Новосильцову.

Милостивый государь Николай Николаевичъ.
Я имѣлъ честь получить отношеніе вашего Превосходительства 

отъ 23 Іюня за № 3 8 1 2), при коемъ, по сообщенію начальника Римско- 
католическихъ церквей Варшавской Эпархіи, препровождая два экзем
пляра постановленія тамошняго духовнаго суда по дѣлу съ женою моею. 
Требуете обратной отсылки подлиннаго экземпляра съ Засвидѣтельство
ваніемъ пріема оставшейся у меня копіи. Въ слѣдствіе чего оный 
подлинный экземпляръ съ Засвидѣтельствованіемъ и имѣю честь при 
семъ препроводить.

Но дѣло сіе, до котораго касаются присланныя ко мнѣ бумаги, 
заставляетъ еще меня утруждать васъ. милостивый государь, моею 
покориѣйшею просьбою. Бумаги сіи заключаютъ Повѣстку или позывъ

Александръ Ивановичъ Чернышевъ (1786 —1857), генералъ-адъютантъ импера
тора Александра Г, пользовался большимъ довѣріемъ и расположеніемъ Государя. Не
однократно онъ былъ посылаемъ въ Парижъ и доставлялъ оттуда цѣнныя свѣдѣнія. 
Дѣятельность Чернышева до конца Отечественной воины была лучшей страницей изо 
всей послѣдующей его жизни. Вь царствованіе Николая I онъ занималъ должность 
военнаго министра. Въ 1826 году возведенъ въ графское достоинство, а въ 1841 въ 
княжеское (Великіи Князь Николай Михаиловичъ, „Генералъ-адъютанты императора 
Александра I**. Историческій Вѣстникъ 1908 г., Февраль).

*) Черновика этой бумаги въ дѣлѣ нѣтъ.
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о женѣ моей въ тамошній духовный судъ, въ теченіи двадцати дней 
со дня полученія онаго, чтобъ возражать и отвѣтствовать на начатый 
женою моею искъ о разводѣ со мною.

Удивленный симъ неожиданнымъ ея шагомъ, я съ одной стороны 
долженъ, кажется, равнодушно ожидать послѣдствій сего ^основатель
наго ея поступка, уповая, что желанія ея не могуть получить удовле
творительнаго рѣшенія; ибо. хотя я и несвѣдущъ въ тамошнихъ зако
нахъ. кои въ основаніе дѣла сего могуть быть приняты, соображая 
однакожъ представленныя ею причины, могу предвидѣть, что жалобы 
ея въ окончательномъ рѣшеніи будутъ отвержены. Но съ другой сто
роны, не предвидя въ точности настоящаго послѣдствія той жалобы 
и опасаясь, чтобъ несправедливыя ея въ нѣкоторыхъ статьяхъ пред
ставленія не снискали желаемаго ею успѣха, я нахожусь въ необходи
мости послать туда мое возраженіе и настоящее объясненіе дѣла, ко
торое послужитъ къ Отверженію ея просьбы.

На сей конецъ вижу необходимость уполномочить гамъ для хо
датайства знающаго таковыя дѣла стряпчаго, который бы, предъявивъ 
въ помянутомъ судѣ мои объясненія и возраженія, объявилъ несогласіе 
мое на разводъ и старался о недопущеніи онаго. Какъ же по отдален
ности мѣста и по неимѣнію тамъ частнаго знакомства, не могу сего 
сдѣлать безпосредственпо. а самому мнѣ отлучиться туда лично по 
важности порученій и по трудности испросить въ столь краткое время 
высочайшее на то позволеніе никакъ теперь невозможно: то пріемлю 
смѣлость покорнѣйше просить васъ, милостивый государь, о принятіи 
на себя, по благорасположеніе) вашему ко мнѣ, прилагаемаго у сего 
вѣрюіцаго письма и о избраніи по оному со стороны моей стряпчаго, 
который бы по сообщаемымъ мною возраженіямъ и объясненіямъ, 
не допустилъ худыхъ по иску жены моей послѣдствій и, стараясь о 
совершенномі> отверженіи жалобъ ея, исходатайствовалъ вмѣстѣ съ симъ 
приказаніе о скорѣйшемъ возвращеніи ея къ су оружейному сожитію 
со мною, которое оставила она самовольно.

Въ прочемъ я бы желалъ по разнымъ причинамь и вовсе избѣ
жать сего разводнаго дѣла: и потому прпсовокупляю еще просьбу мою 
къ вашему превосходительству о предприняли мѣръ въ правительствѣ 
Царства Польскаго, чтобы приказано было духовному начальству не 
входить въ разсмотрѣніе того дѣла; а между тѣмъ посредствомъ вну
шеній пли принужденій со стороны исполнительной власти выслать 
ее къ супружескому сожитію. котораго по всѣмъ правамъ оставлять
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она не должна, будучи обязана слѣдовать за мужемъ. Полагаясь на 
право свое, я бы желалъ требовать сего чрезъ посредство моего соб
ственнаго начальства; но поелику, за отсутствіемъ моимъ изъ столицы, 
посредство сіе’ не можетъ быть употреблено столь поспѣшно, чтобъ 
предупредить начатыя уже женою моею по суду духовному дѣйствія, 
то по симъ причинамъ я усерднѣйше прошу ваше превосходительство 
взять ваши мѣры о удовлетвореніи Чрезь правительство Польскаго 
Царства сей справедливой моей просьбы. А. Чернышевъ.

Іюля 8 дня 1819 года.
г. Ростовъ. _____ .

Ч е р н о в о й  о т в ѣ т ъ .

я Съ полнымъ соучастіемъ въ прискорбіе, о которомъ вы, мило
стивый государь, изъяснились по случаю поступка жены вашей, я 
немедля вошелъ съ кѣмъ слѣдовало въ личныя объясненія; но при 
всѣхъ моихъ Желаніяхъ, приведеніе въ дѣйствіе оныхъ требованій ва
шихъ оказалось совершенно невозможнымъ.

Жена ваша, Вышедши замужъ за прежняго мужа своего, покой
наго князя Доминика Радзивила1), состоявшаго въ службѣ сего края 
еще въ 1810 году, переселилась въ Варшаву и водворилась здѣсь на 
постоянное жилище. Прежде, яко жена полковника Радзивила, потомъ 
яко оставшаяся по немъ вдова его, Живущая въ Здѣшнихъ его имѣ
ніяхъ, а наконецъ яко Урожденная Полька, поселившись въ семъ краѣ, 
пріобрѣла полныя права здѣшней гражданкѣ Затѣмъ коль скоро оста
вивъ Супружеское Сожитіе съ вами, къ которому обязалась новымъ 
бракомъ, .возвратилась сюда, яко на прежнее свое жилище: то лишать 
ее сего права гражданства, а тѣмь менѣе высылать отсюда употре
бленіемъ къ тому власти, по правилу жалованнаго Его Император
скимъ Величествомъ сему краю устава2), никакъ было невозможно, 
потому болѣе что жена ваша. въ порядкѣ правилъ вѣроисповѣданія 
своего, объявила здѣсь искъ объ уничтоженіи состоявшагося между вами 
брака, который могъ бы возлагать на нее обязанность слѣдовать за 
своимъ мужемъ.

268 ИЗЪ АРХИВА Н. ІІ. НОВОСИЛЬЦЕВА.

*) Первый мужъ ея былъ графъ Старжинскій.
2) Зачеркнуто: о сохраненіи коего Государь Императоръ Высочайше повелѣлъ 

имѣть точное наблюденіе, яко о законоположеніи, обезпеченной!, императорскимъ 
словомъ.
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Невозможно также было и то, чтобъ Здѣшнее правительство ли
шалось въ дѣла судовъ духовныхъ. Здѣсь духовныя власти всякаго 
исповѣданія нимало не зависимы по дѣламъ ихъ религій отъ вліянія 
гражданской власти. Запрещеніе или позволеніе разсмотрѣнія подобнаго 
дѣла здѣсь не есть принадлежность гражданской власти: духовные суды 
сами опредѣляютъ принадлежность или Непринадлежность (forum) пред
ставляемаго имъ дѣла. коего разрѣшеніе имѣетъ вліяніе на причаст
ныхъ по мѣрѣ совѣсти и убѣжденія религійнаго.

Въ такомъ Стеченіи обстоятельствъ всѣ мои домогательства должны 
были оставаться тщетными.

Но чтобъ споспѣш ествовать, сколько возможно, моимъ содѣйствіемъ  
въ семъ конечно прискорбной], для вашего Превосходительства дѣлѣ, я 
выполнилъ другое требованіе ваш е, коль скоро обозрѣлі. и Удостовѣ
рился о невозможности перваго. По приложенному при отнош еніи ва
шемъ на мое имя полномочію я выбралъ не одного, а двухъ Здѣшнихъ 
стряпчихъ: Розвадовскаго и Гавдецкаго. Послѣдній есть присяжный 
адвокатъ ири судахъ духовныхъ, а первый Таковый же адвокатъ какъ 
при судахъ духовныхъ, такъ и гражданскихъ. Оба они изъ числа тѣхъ  
стряпчихъ, которые по таковымъ дѣламъ пользуются здѣсь величайшею  
публичной) довѣренностію п удостоенные офиціальнымъ къ сей долж
ности назначеніемъ. Имъ вручилъ я данное мнѣ отъ васъ полномочіе 
и равномѣрно отъ себя по силѣ онаго уполномочилъ, чтобъ по вашему 
наставленію и всѣми законными мѣрами старались въ Здѣшнемъ Духов
номъ судѣ отвергнуть искъ жены вашей о разводѣ и исходатайство
вать судебное опредѣленіе и приказаніе обратиться къ Супружеской у 
Сожитіи). А между тѣмт> старался я употребленіемъ частныхъ средствъ, 
чрезъ особы имѣющія особенную  связь и довѣренность у жены ваш ей, 
навести ее дружескими Внушеніями на путь истины и склонить къ С о 

житіи), которое вы столько со стороны вашей цѣните и по долгу хри
стіанскому сохранить оное желаете.

Но къ сожалѣнію и сіи оба средства остались безполезными. Ни 
посредничество пріятелей и родни. ни внушенія употребленныхъ къ 
тому духовныхъ лицъ, ни собственныя мои предложенія не могли скло
нить ее къ продолженію Сожитія съ вами. Ссылаясь упорно на свои 
причины, помѣщенныя въ извѣстномъ ваш ему иревосходительству Пеки
номъ прош еній ея. она рѣшительно и постоянно осталась въ намѣреніи  
къ вамъ не возвращаться и продолжать искъ въ Здѣшнихъ духовны хъ су 
дахъ объ уничтоженіи состоявшагося между вами брака.

О Г A3 МОДЪ Л .  ІІ.  Ч Kl ’H Ы Ш О Н А . 2HÎ)
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Столько же съ другой стороны остались безуспѣшными и возра
женія. чинимыя въ духовныхъ судахъ отъ уполномоченныхті со сто
роны вашей стряпчихъ. Всѣ Опроверженія, дѣлаемыя ими по Сообщен
нымъ отъ васъ наставленіямъ и по собственному ихъ усмотрѣнію, 
примѣняемому къ законамъ и правиламт* Римской церкви, духовнымъ 
судомъ отвержены. Cçfi судъ то только одно принялъ во уваженіе: что 
поелику жена ваша во время состоявшагося между вами бракосочета
нія была здѣшняя жителька и прихожанка, то бракъ ея. благословен
ный не здѣшнимъ. но ино-приходскимъ священникомъ, есть неваженъ 
и ничтоженъ, и посему оный расторгнувъ. позволилъ женѣ вашей, 
буде пожелаетъ, вступить въ новые обѣты, какъ то ваше превосхо
дительство усмотрите изъ прилагаемыхъ у сего двухъ приговоровъ, 
которыхъ и переводы на Россійскій языкъ пріобщаю.

Тщетно было бы входить, правильны ли въ своемъ родѣ сіи при
говоры. Тутъ довольно обратить вниманіе на то только, что они. яко 
единогласно въ двухъ инстанціяхъ духовныхъ судовъ опредѣленные, по 
правилу Римской церкви, рѣшительны и законосильны. а для жены 
вашей Удовлетворительны; ибо она совершенно освобождена ими отъ 
Супружеская союза съ вами и въ правѣ теперь уже заключить новый 
бракъ, чего однакоже» я не имѣлъ еще никакихъ причинъ предполагать 
ея намѣреніемъ, тѣмъ болѣе, что по окончаніи сего дѣла она Отлупи
лась изь Варшавы и отправилась въ чужіе края на неопредѣленное время“ .

Письмо это предполагалось закончить слѣдующими строками: „Въ такомъ 
прискорбномъ конечно для васъ положеніи, вашему превосходительство не 
остается какъ только переносить съ христіанскимъ духомъ тягость вашего по
ложенія, или обратиться съ просьбою къ благочестивымъ властямъ нашей 
Греко-Россійской церкви, которая, будучи чадолюбивою Матерію православныхъ 
Исповѣдниковъ своихъ, конечно освободитъ и васъ со стороны своей отъ союза, 
нарушеннаго и оставленнаго иновѣрною женою вашею“. Эти строки были 
зачеркнуть! Новосильцовымъ.

*

Свадьба А. И. Чернышева съ Княгинею Радзивилъ была романически. 
Они встрѣтились въ дер. Зауше, Новогодскаго повѣта, Гродненской губерніи. 
Чернышевъ заѣхалъ туда „проѣздомъ“, а княгиня пріѣхала изъ Варшавы съ 
цѣлью „навѣстить отца“.

Вѣнчали ихъ (28 Янв. 1817 г.) ксендзъ Адальбертъ Марушевскій и за
тѣмъ полковой священникъ Воронежскаго пѣхотнаго полка. Послѣ свадьбы

2 7 0  ИЗЪ АРХИВА И. И. НОВОСИЛЬЦЕВА.
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супруги уѣхали въ Петербургъ, а черезъ два мѣсяца г-жа Чернышева, вос
пользовавшись отъѣздомъ мужа въ командировку, иа Донъ, поспѣшно возвра
тилась въ Варшаву и немедленно же стала хлопотать о разводѣ. Духовный 
судъ, въ 1-ой и 2-ой инстанціяхъ, призналъ бракъ недѣйствительнымъ и, ра- 
сторгнлвъ его, дозволилъ г-жѣ Чернышевой вступить въ новый, четвертый.

Основываясь на постановленіяхъ Тридентскаго Собора (XXIV засѣданіе, 
о преобразованіи супружескихъ союзовъ), а также на Толкованіяхъ этихъ по
становленій въ конгрегаціи кардиналовъ 1 Іюня 1594 г., декретахъ папы Гри
горія ІХ (4-я книга, III гл., Л» 7) и объясненіяхъ извѣстнаго канониста Ва
ленса, судъ призналъ, что. въ данномъ случаѣ, „ни приходскій священникъ 
невѣсты, т. е. настоятель Варшавскаго костела Св. Креста, ни настоятель того 
прихода, въ коемъ отвѣтчикъ основалъ жительство, ни даже придворный свя- 
щенникъ двора Его Императорскаго Величества, коего отвѣтчикъ есть генералъ- 
адъютантъ, ири сочетаніи сего брака не присутствовали и никѣмъ изъ нихъ 
не было дано позволеніе ксендзу Адальбертъ* Магнушевскому на благословеніе 
сего брака“...

А. И. Чернышеву ничего не оставалось болѣе, какъ обратиться въ ^ -П е
тербургскую Духовную Консисторію съ ходатайствомъ о Расторженіи брака его 
съ Княгинею Радзивилъ и о разрѣшеніи ему вступить въ новое супружество. 
Въ дѣлѣ имѣется черновики» этого прошенія, принадлежащій перу H. Н. Но
восильцева, а также копія журнальная постановленія Святѣйшаго Синода отъ 
8 Мая 1812 года но дѣлу о разводѣ генералъ-адъютанта, князя Василія Сер- 
гѣевича Трубецкого съ его женою, Катериною-Фредерикою-Вильгельминою- 
Бенигною герцогинею Саганскою, урожденной) принцесою Курляндской). Бу
дучи обвѣнчана съ княземъ Трубецкимъ въ 180г> году, въ церкви император
скаго Россійскаго посольства въ Дрезденѣ, княгиня, тѣмъ не менѣе, въ 
слѣдующемъ же году отказалась слѣдовать за мужемъ въ Россію. И такъ какъ 
князь Трубецкой рѣшился лучше пожертвовать своею склонностью къ ней. 
принцессѣ, нежели оставить для нея свое отечество, то, съ его согласія, бракъ 
былъ расторгнуть „по именному его величества короля Прусскаго Фридерика 
повелѣнію въ столичномъ городѣ Берлинѣ тамошнимъ камеръ-герихтомъ“. 
При этомъ Княгинѣ Трубецкой было дозволено вступить въ новое супружество. 
Чтб касается самого князя, то ему пришлось по этому дѣлу обратиться къ 
своимъ духовнымъ властямъ. Дѣло восходило до Святѣйшаго Синода, которымъ, 
наконецъ, и было опредѣлено, на основаніи 35 правила Св. Василія Великаго, 
„расторгнувъ бракъ князя Трубецкаго съ герцогинею Саганскою, дозволить 
ему вступить въ супружество съ другимъ безпрепятственнымъ Лицемъ“.

Конечно, такое рѣшеніе являлось для А. И. Чернышева отличнымъ пре- 
цедентомъ.

Сообщ. И. Г. Попруженко.
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ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА А. П. ОЖАРОВСКАГО1).

I.

Письмо Дибича къ графу Ожаровскому.

Милостивый государь грифъ Адамъ Петровичъ!
Государь Императоръ изволить выѣхать изъ Черновицы» но прежде 

'20-го числа и будетъ имѣть ночлегъ2) но въ Могилевѣ (на Днѣстрѣ), 
а въ Брычанахъ, 30-го числа прибудетъ въ Тульчинъ3), двумя днями 
позже противъ прежняго назначенія. По сему случаю Государь Импе
раторъ предоставляетъ вашему сіятельству и г. генералъ-адъютанту 
Чернышеву отправиться впередъ до Тульчина и тамъ ожидать при
бытія Его Величества.

Извѣщая о томь ваше сіятельство, покорнѣйше прошу увѣдомить 
о семь отъ себя Александра Ивановича4). Съ истиннымъ поченіемъ и 
преданностью имѣю честь быть вашего сіятеіьсгва Покорнѣйшій слуга 
Иванъ Дибичъ.

Черновицы. 25 Сентября 1823 года.

*) Графъ Адамъ Петровичъ Ожаровскій (177(>— 1*55), сверстникъ императора 
Александра Павловича и приближенное къ нему лицо. Кго отецъ погибъ въ Страстной 
Четвергъ 1794 года во времи Варшавскаго избіеніи, и тѣмъ самымъ графъ Адамъ ко
нечно предъявлялъ свои) приверженность къ Россіи. Кго супруга Анна Ивановна Мѵ- 
равьева-Апостолъ, сестра Декабристовъ, а ихъ сыпь—дѣдъ Петра Александровича Че
ревина, который въ наши дни былъ любимцемъ императора Алсксандра Александро
вича.. И. Іі.

2) Правописаніе Подлинника.
ъ) На большіе маневры. Тогда же Государь видѣлся въ Черновицахъ съ импе

раторомъ Австрійскимъ, и Европа ѵвѣрилась, что Россія не станетъ помогать освобож
денію Грековъ оть Турецкаго ига. ІІ. Іі.

’•) Чернышева.
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ПИСЬМО АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА КЪ ГРАФУ ОЖАРОВСКОМУ.

ІІ.

Письмо императра Александра Павловича къ графу Адаму 
Петровичу Ожаровскому.

(Карандашемъ написанное).

Si vous n ’éties auprès de moi, général, que depuis trois jours, je 
vous répondrais, que rien n ’est plus naturel que ce que vous a vos lait. 
Mais comme il y a déjà 15 ans que vous vous trouves aide-de-camp- 
général, je vous observerais, que vous au ri es pu vous dire, en recevant 
la lettre du général Diebitsch, qu’aparem ant4) il y avoit quelque raison 
qui m’a porté à vous faire savoir d’aller à Toultchin, et non de rester 
à Cliotin.

Rien de plus naturel encore qu’ayant trouvé un ancien compagnon 
de service et m alheureux5), vous aves été le voir. Mais dans votre place, 
vous auries du avoir asses de tact pour donner la juste mesure à votre 
démarche.

Si vous vous series borné à aller le voir, c'eut été convenable.
Par contre, quand par un arrangement de comandant 011 vous loge 

ches un individu, comme pour être un des Etéristes les plus m arquants5), 
que vous receves par mon ordre un avis d’aller plus loin, et que vous, 
au lieu de cela, préférés rester ches cet Etériste quatre jours, c’est man
quer et de tact et de convenance.

Votre discernement auroit du vous engager à quitter un logement 
pareil, le plus tôt possible, à plus forte raison, quand vous en receves 
l’injonction par mon ordre.

Quand à l’intercession que vous m'adresses à l’égard de cet individu, 
elle est déplacée, et j ’ai des données plus exactes sur la conduite que 
j ’ai à tenir vis-à-vis de personnages pareils que ce que vous pouves 
m’en apprendre.

A.
Toultchin. Le 2 Octobre 1823.

Переводъ.
Если-бы вы, генералъ, состояли ири мнѣ всего три дня, то я отвѣ- 

тилъ-бы вамъ, что все, что вы сдѣлали, вполнѣ понятно и естественно. Но 
такъ какъ вы уже болѣе 15 лѣтъ состоите генералъ-адъютантомъ, то я дол-

*) Въ подлинникѣ такъ.
Князь Кантакузенъ, сотрудникъ Греческаго возстаніи. П-1».

ХІ, 18 «Русскій Архивъ» 190У.
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женъ вамъ замѣтить, что, получивъ письмо генерала Дибича, вы Должни были 
сказать себѣ, что, вѣроятно, должно-быть, была какая-нибудь особая причина, 
почему я велѣлъ передать вамъ отправиться въ Тульчинъ, а не оставаться 
въ Хотинѣ.

Ничего не могло быть естественнѣе съ вашей стороны, какъ навѣстить 
стараго товарища по службѣ въ несчастіи.

Но на вашемъ мѣстѣ, вы должны были имѣть достаточно сметки, чтобы 
придать должную мѣру вашему образу дѣйствій.

Ксли-бы вы ограничились лишь посѣщеніемъ вашего друга, то дѣло 
было-бы въ порядкѣ. Но когда васъ, по распоряженію командующаго, помѣ
стили у этого человѣка, слывуіцаго однимъ изъ самыхъ видныхъ Этеристовъ. 
а вы получили мой приказъ ѣхать дальше, то вы предпочли вмѣсто того 
остаться у этого Этериста Впродолженіи четырехъ сутокъ; это я считаю без
тактностью и отсутствіемъ благой]>иличІя. Ваша разсудительность должна была 
васъ заставить покинуть подобное жилище какъ можно скорѣе, тѣмъ болѣе, 
что вы получили наказъ мой въ этомъ смыслѣ.

Что-же касается вашего заступничества но поводу этой личности, то счи
таю его неумѣстнымъ, и у меня есть данныя гораздо болѣе точныя отно
сительно того, какъ я долженъ держать себя съ подобными личностями, чѣмъ 
тѣ, которыя вы мнѣ можете сообщить о томъ. А. Тульчинъ. '2-го Октября lS2:î.

III. 

Отвѣтъ графа Ожаровскаго на письмо Государя.

Sire.
C’est avec une respectueuse sincérité et une confiance entière dans 

votre coeur et cette sagesse qui saura, je n’en doute pas. trouver le cachet 
de la vérité dans ce que j ’ose importuner Voire Majesté.

Je me trouve déréchef dans le cas bien pénible pour moi d’avoir 
encouru votre disgrâce, et cependant ma conscience ne me reproche rien, 
et j’ose assurer Votre Majesté que je n’ai pas eu la moindre intention 
qui ne fût pure. Ле suis resté à Chotin certainement bien loin de croire 
que votre volonté fût que je ne m’y trouve point. Ma faute consiste 
uniquement en ce que j ’ai mal interprêté le mot de предоставляетъ% 
qui se trouve dans l’avis ci-joint, mais si j ’avais pû deviner seulement 
votre désir, aucune considération au monde ne m’aurait retenu un 
moment.

Je suis donc resté dans l’intime persuasion que Votre Majesté avait 
la bonté de me donner le choix de rester ou de partir, et si je me suis 
décidé à rester, c’est pour le motif de me trouver sur la ligne des cou
riers de Pétersbourg pour avoir plutôt des nouvelles de nia femme, et

274 ИЗЪ БУМАГЪ ГРАФА A .  U. ОЖАРОВСКАГО.
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par un second encore.* c'est l'envie extrêm e“) de pouvoir faire selon moi 
une bonne action. J’ai trouvé mon quartier désigné dans la maisun du 
p-ce Kantakouzine, ancien camarade de service dans la garde à cheval; 
sa situation malheureuse que les circonstances et la faiblesse ont attirées, 
le sort d’une excellente et bien intéréssante femme et quatre enfants 
charmants m’ont vivement touché, et je voulais, je l’avoue, s’il est possible 
en parler à Votre Majesté Impériale sur les lieux et inteceder (?), si c’est 
possible, à l’amélioration de ce sort., d’autant plus que je suis pleinement 
convaincu que c'est seulement une malheureuse victime des coupables 
mensonges des menteurs.

Voilà, Sire, uniquement les deux motifs qui m’unt fait rester à 
Chotin; aucun autre, je vous en donne ma parole d’honneur, ne s’en 
est mêlé; mais j ’ose répéter encore à Votre Majesté que ces deux motifs 
même ne m’auraient certainement pas fait balancer un instant pour 
exécuter la volonté de Votre Majesté si j'avais sû la deviner. Voilà, Sire, 
l’exacte et pure vérité; j ’ai pris le parti de la soumettre à Votre Majesté, 
car je tremble que cette circonstance ne laisse encore peser sur moi un 
de ses nuages que le véritable attachement que je vous porte fait 
souvent, je (vous) l’avoue, et sans exagéra ton, le malheur de ma vie.

Переводъ.
Государь, съ глубокимъ чувствомъ уваженія и искренности, а также пол

наго довѣрія къ нашему сердцу и уму, который, не Сомнѣваюсь, съумѣегь 
распознать всю силу правды моего къ Вамъ обращенія, смѣю обезпокоить Ваше 
Величество. Л нахожусь отнынѣ въ затруднительномъ положеніи, чувствуя 
ваіиу ко мнѣ немилость. И все-таки моя совѣсть совершенно чиста и ни въ 
чемъ по упрекаетъ меня. Смѣю увѣрить Ваше Величество, что л не имѣлъ 
ни малѣйшаго намѣренія, которое было-бы невполнѣ чисто. Оставаясь въ 
Хотинѣ, я былъ далекъ отъ мысли, что ваша воля состояла въ томъ, чтобы 
меня тамъ вовсе не было. Единственная моя вина та. что я не съумѣлъ 
вѣрно понять смыслъ слова „предоставляетъ“, которое было упомянуто въ 
нижеприлагаемомъ увѣдомленіи; но еслибъ я только могъ угадать ваше же
ланіе, то никакое соображеніе въ мірѣ не могло-бы удержать меня тамъ еди
ную минуту. И такъ л остался въ Хотинѣ въ полномъ и искреннемъ убѣжде
ніи, что Ваше Величество милостиво хотѣло дать мнѣ на выборъ—остаться 
или ѣхать, а если я рѣшилъ остаться, то причиной тому было мое желаніе 
находиться на пути слѣдованія курьеровъ изъ Петербурга, чтобы получать 
скорѣе извѣстія отъ моей жены, а во вторыхъ сильное желаніе сдѣлать но 
моему доброе дѣло. Мнѣ указали квартиру въ домѣ князя Кантакузена, преж
няго моего товарища но службѣ въ Конногвардейскомъ полку; но несчастное 
положеніе въ виду неблагопріятныхъ обстоятельствъ и его собственной слабости,

е) Трудно разобрать—et Ія joie?

18*
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а также участь прекрасной и весьма интересной жены и четырехъ Прелестныхъ 
дѣтей, глубоко тронули меня, и я хотѣлъ, сознаюсь, при первой возможности, 
поговорить о номъ съ Вашить Величествомъ и постараться облегчить, елико 
возможно, его Горькую участь, тѣмъ болѣе, что вполнѣ увѣренъ, что это лишь 
несчастная жертва Преступнаго Злословія7).

Вотъ, Государь, эти только двѣ причины, которыя заставили меня 
остаться въ Хотинѣ: никакой другой не было, даю вамъ честное слово; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ смѣю еще разъ повторить Вашему Величеству, что и эти 
двѣ причины, конечно, не могли бы меня поколебать ни на одно мгно
веніе въ исполненіи воли Вашего Величества, если бы я только могъ уга
дать ее.

Вотъ, Государь, чистѣйшая и точная правда. ІІ рѣшился повергнуть ее 
къ стопамъ Вашего Величества, ибо Дрожу при мысли, что это обстоятельство 
можеть снова навлечь на меня одну изъ тѣхъ Скорбей, которыя, не смотря 
на всю мою привязанность къ вамъ, сознаюсь, безъ преувеличенія составляютъ 
нерѣдко несчастіе моей жизни.

IV.

Vous prenes un air de sévérité à laquelle vos anciennes bontés ne 
m’ont pas accoutumé, cela me jette toujours dans une peine et découra
gement qui me donne un air de coupable, sans l’être, et voilà la source 
de ces nuages que je voudrais éviter au prix de tout au monde et mé
riter une fois pour toute votre concession en vous prouvant surtout que 
mon dévouement et attachement pour vous est trop vieux, trop fidèle 
pour me permettre d'etre jamais coupable. (Encore votre attention d’une 
faute d’intention ou de volonté) 8). Votre coeur, j ’en suis sûr. saura faci
lement me pardonner toujours les fautes d’autrui. C’est dans cette con
fiance que je me prosterne0) au pied de Votre Majesté en vous deman
dant gràee, Sire, pour celle que je viens de commettre sans le savoir, 
ni vouloir.

A. Ojarovski.
Le 2 Oct. 1823. Toultchine.

Переводъ.
Вы Принимаете строгій видъ, къ которому меня не пріучили ваши преж

нія милости, и это повергаетъ меня въ такую скорбь, что я теряю бодрость 
духа и дѣлаюсь похожимъ на дѣйствительно виновнаго, не будучи имъ ни
сколько. Вотъ настоящій источникъ всѣхъ этихъ Скорбей, которыхъ я желалъ-бы 
избѣжать цѣною всего на свѣтѣ и заслужить разъ навсегда ваше снисхожденіе,

7) Неясно въ подлинникѣ.
и) Скобка вь подлинникѣ.
:>) Неясно въ подлинникѣ.
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доказавъ на дѣлѣ и прежде всего, что моя преданность къ вамъ слишкомъ 
стара, слишкомъ вѣрна, чтобы дозволить мнѣ быть когда-либо виновнымъ. 
(Еще обращаю Ваше вниманіе на ошибку преднамѣренную или безволыіую).

Ваше сердце, я увѣренъ, легко съумѣетъ простить мнѣ всегда ошибки 
другихъ. Нъ этой увѣренности я и Припадаю къ стопамъ Нашего Величества, 
прося снисхожденія за тотъ проступокъ, который я сдѣлалъ, Государь, въ сущ
ности но зная и не вѣдая. А. Ожаровскій. 2 Окт. 182:>. Тульчинъ.

V.

Письмо императора Николая Павловича къ графу Ожаров
скому.

Monsieur le comte Ojarovski,
Je viens de recevoir la lettre que vous m’aves adressée en date du

21 de ce mois, et je rae fais un véritable plaisir de vous assurer que 
je suis particulièrement sensible aux expressions de dévouement qu’elle 
renferm e.—Croyes que je sais leur rendre justice, comme j'ai toujours 
setuo) apprécier les sentiments qui vous attachaient à Celui dont nous 
pleurons la perte, et dont la mémoire sacrée est un lien qui m ’unira 
toujours à ses plus fidèles serviteurs. Si, dans ce moment de douleur 
et de regret, l’assurance de mon sincère intérêt peut vous procurer quel
que consolation, je  vous l’offre avec le même em pre■sement avec lequel 
je me plairai toujours à vous en donner des preuves. Je ne saurai qu’ap
plaudir la résolution que vous aves prise de vous rendre auprès des 
dépouilles mortelles du Grand Souverain qui sera l'objet de nos éternels 
regrets. L’affliction dont votre coeur est pénétré est un gage de la nob
lesse de vos sentiments, et m’est garant du zèle qui vous animera 
pour notre service et du dévouement que je réclame de votre part.

Receves, monsieur le comte Ojarovski. l’assurance de mon atta
chement et de ma parfaite estime. Votre affectionné Nicolas.

St. Pétersbourg, le 27 Déc. 1825.

Переводъ.
Графъ. Л только что получилъ ваше письмо, помѣченное 21-ымъ чи

сломъ текущаго мѣсяца, и считаю особеннымъ удовольствіемъ выразить вамъ, 
какъ я быль глубоко тронутъ выраженными вами чувствами преданности къ 
:)ТОмъ письмѣ. Повѣрьте, что я отдалъ должную справедливость вашимъ сло
вамъ, какъ и всегда умѣлъ цѣнить чувство привязанности вашей къ Тому, 
потерю коего мы всѣ О плакиваему и чья священная память есть достояніе,

Іи) Правописаніе Подлинника.
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которое меня всегда будетъ соединять съ его вѣрными слугами. .Исли, въ на
стоящую минуту горя и скорби, увѣреніе въ искреннемъ участіи моемъ къ 
вамъ можетъ послужить вамъ утѣшеніемъ, я Приношу его вамъ съ той же 
поспѣшностью, съ к о т о р о й  всегда буду стараться доказать вамъ его на дѣлѣ 
и впредь. ІІ вполнѣ сочувствуя} рѣшенію, принятому вами, отправиться къ праху 
Великаго Государя, который будетъ вѣчно оплакиваемъ нами. Скорбь, которою 
проникнуто ваше сердце, служитъ доказательствомъ чувствъ Вашихъ и зало
гомъ того усердія, которое будетъ одушевлять васъ при служеніи мнѣ и 
чувства преданности, которую я ожидаю отъ васъ. Примите, графъ, выраженіе 
моей привязанности и моего полнаго уваженія къ вамъ. Благосклонный къ 
вамъ Николай. С. Петербургъ. 27 Декабря 1825.

VI.

Письмо графа Ожаровскаго къ императору Николаю 
Павловичу.

Sire.
Accoutumé par la constante bienveillance de feu l’Empereur, de glo

rieuse et adorée mémoire, à la liberté de lui soumettre la vérité cha- 
quefois que Dieu daignait m’accorder asses de lucidité pour la saisir, 
et dans toute circonstance urgente, mon coeur rempli de dévouement 
pour Votre Majésté Impériale, me porte à en faire de même dans ce 
moment où. privé du bonheur de vous servir autrement, je suis frappé 
de la nécessité de vous faire connaître, Sire, les observations bien im
partiales d’un fidèle serviteur. Initié depuis longtemps aux vues nobles 
et bienfaisantes que ce Grand Souverain avait pour la Pologne, j ’ai en 
aussi l’occasion de suivre et la gradation des choses et la connaissance 
des hommes employés dans cet état de sa création.

Maintenant observateur impartial et uniquement intéressé à voir 
conservé cet oeuvre de la plus haute sagesse et bonté, autant que frappé 
de danger qui résulterait si Votre Majesté Impériale ignorait toute la 
vérité, je ne puis m’empêcher de vous la soumettre, Sire, et mû par 
les mêmes sentiments, que jadis, puisse le Ciel permettre que Vous 
daignes aussi l'accueillir comme le fesait l ’Etre Céleste auquel vous aves- 
succédé.

En constituant la Pologne, la branche si conséquente du militaire 
fut confiée par feu l’Empereur à un frère chéri11), qui par un dévoue
ment et un zèle sans bornes a dignement accompli sa tâche, et l’armée 
Polonaise se trouve dans tous ses détails sur le pied le plus parfait.

u) Константинъ Павловичъ.
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ІІ n'en est pas aiüsi de l'administration civile, qui confiée conslitu- 
tionellement à un conseil présidé par les lieutenants aurait pu mener 
également cette branche à la même perfection, mais qui malheureuse
ment est bien loin de là.

Il me paraît, superflu, Sire, de vous faire une longue énuméra
tion des causes qui ont ammenées sucessivement un résultat loin d’être 
satisfaisant dans ce moment. Le fait est que: ce conseil composé de 
vues bien divergentes, se trouve présidé maintenant par le plus parfait 
honnête homme, mais qui. accablé d’âge et d’infirm ité12) n’est plus en 
étal de déployer la capacité et l’énergie absolument nécessaire, pour 
mettre de l’harmonie dans ses vues, donner l’impulsion indispensable, 
et tenir comme il faudrait les rênes du gouvernement. La faiblesse, 
l’indifférence, le manque de lumière1, la fénéantise et peut-être la malvei
llance compléteront bientôt dans cet état de choses un chaos, duquel 
naîtront les fautes qui vous mettroient, Sire, dans la trist«* nécessité et 
(vous priveroient?)13) du bonheur quo votre règne glorieux promot. 
Mais, Sire, heureusement à côté du mal, le Ciel vous accorde le 
remède pour le prévenir. 11 vous a donné l’homme le plus nécessaire et 
le plus capable sous tous les rapports d’entrer dans vos vues et de 
remettre les choses sur un pied tout-à-fait désirable: cet homme c’est le 
prince Lubecki, c’est sur lui que j’ai entendu mainte fois l’Empereur 
Alexandre, (cet excellent juge des hommes), prononcer en montrant la 
tête et le coeur: „Cet homme est également bien ici et bien là“.

Effectivement, Sire, Lubecki tenant comme votre lieutenant du 
Royaume, les rênes de l’administration, pourrait tout consilier, servir 
de contrepoids au mal existant et remplir avec autaut d’énergie que de 
capacité ce poste aussi difficile que conséquent. Voici, Sire, le moyen 
bien efficace pour obvier au mal, mais c’est le seul: voici l’homme qu’il 
faut, mais c’est le seul. Lui seul, absolument Lui, et pas un autre que 
Lui: c’est la vérité dont je suis frappé et que je n ai pû m’empêcher de 
soumettre à la haute sagesse de Votre Majesté Impériale qui en saura, 
je n’en doute pas, pénétrer les détails.

Sire, c’est la première fois que j’ose me permettre cette démarche 
près de vous: elle est uniquement dictée par ma conscience, l’urgence 
des circonstances et mon dévouement absolu pour Votre Majesté Impériale: 
peut être est-ce la démarche, mais dans tous les cas daignies, je vous en 
supplie, me la pardonner en faveur des motifs qui me guident et de la 
pureté de mes intentions.

12) Заіончекъ.
,3) Пропущено.
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Veuilles surtout, Sire, тіе jamais douter du dévouement parlait, 
avec lequel je ne cesserai jamais d’apprécier le bonheur de pouvoir me 
dire toujours et partout de Votre Majesté Impéraile le plus fidèle et 
soumis sujet.

A. Ojarovski.
Varsovie, le 23 Nov. (5 Déc). 1829.

Переводъ.
Государь, привыкнувъ къ постоянному благоволенію вложенной и славной 

памяти покойнаго Государя и свободѣ, съ которой Онъ дозволялъ мнѣ вы
сказывать Ему всегда правду, когда только Господь давалъ мнѣ достаточно 
презрѣнія для ея открытія, и при всякомъ не териящемъ отлагательства дѣлѣ, 
мое сердце, преиснолнениое чувства преданности къ Вашему Императорскому 
Величеству, побуждаетъ меня поступить также и въ настоящую минуту, когда 
я лишенъ возможности иначе служить вамъ, Государь, и я вынужденъ изло
жить вамъ всѣ доводы безпристрастно и вѣрнаго слуги. Давно уже посвя
щенный въ благородныя и благодѣтельныя намѣренія Великаго Государя 
относительно Польши, я имѣлъ также случай прослѣдить и весь ходъ дѣлъ, 
и знакомство съ лицами причастньгми къ нему и его творенію. Будучи те
перь безпристрастнымъ наблюдателемъ и заинтересованный собственно тѣмъ, 
чтооы сохранить оное дѣло высочайшей мудрости и доброты, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
пораженный той опасностью, которая грозитъ наступить, если Ваши Величе
ство не будете знать всей правды, я не могу скрывать ее итъ васъ, Государь. 
Движимый тѣми же чувствами, какъ прежде, я и повергаю ее къ вашимъ сто
памъ. Да дозволить Небо, чтобы вы ее приняли также точно, какъ дѣлало 
это Небесное Существо, которому вы наслѣдовала

I ^образовывая Польшу, покойный Государь поручилъ важную часть 
управленія войсками своему дорогому брату, который выполнилъ это дѣло 
съ безграничной преданностью и усердіемъ, и армія Польская находится во 
всѣхъ отношеніяхъ въ прекрасномъ состояніи. Нельзя сказать того же о граж
данскомъ' управленіи: порученное Конститѵціонному Совѣту подъ предсѣда
тельствомъ намѣстниковъ, оно могло бы достигнуть того же совершенства, какъ 
и военное, но, къ несчастью, далеко отъ этого. Мнѣ кажется лишнимъ, 
Государь, перечислять вамъ всѣ причины, приведшія къ такимъ печальнымъ 
послѣдствіямъ. Фактъ тотъ, что Совѣтъ, составленный изъ людей самыхъ разно- 
калиберныхъ взглядовъ, находится подъ предсѣдательствомъ самаго честнаго, 
но удрученнаго годами и Немощами, человѣка, который больше неспособенъ 
выказать достаточно энергіи и качествъ, необходимыхъ для Стройнаго объ
единенія всѣхъ взглядовъ, для необходимаго импульса при управленіи страною. 
Слабость, равнодушіе, недостатокъ прозорливости, лѣность и можетъ быть 
даже недоброжелательное^ вскорѣ доведутъ положеніе дѣлъ до хаоса, изъ 
котораго Возникнутъ такія ошибки, которыя Поставятъ Ваше Величество 
въ тяжкую необходимость отказаться отъ блага, обѣщаемаго такъ много ва
шимъ славнымъ царствовапіемъ. Но къ счастью, рядомъ со зломъ, Небо дало
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вамъ, Государь, и средство его предупрежденія. Оно дало вамъ человѣка са
маго необходимаго, самаго способнаго во всѣхъ отношеніяхъ осуществить ваши 
намѣренія и вернуть положеніе дѣлъ на желанную почву, Этотъ человѣкъ 
князь Любецкій. О немъ часто говаривалъ Государь Александръ Павловичъ,— 
я не разъ это слышалъ,—указывая на голову и сердце: „У этого человѣка и здѣсь, 
и тамъ все хорошо“. И дѣйствительно, Государь, Любецкій въ качествѣ намѣ
стника въ Царствѣ Польскомъ, держа въ рукахъ бразды правленія, могъ-бы 
соединить въ себѣ все, служить противовѣсомъ существующему злу и со свой
ственной ему энергіей и способностью занимать столь видный и отвѣтственный 
постъ. Вотъ, Государь, дѣйствительное средство противу зла; но оно един
ственное; вотъ человѣкъ подходящій, но онъ, единственный. Онъ одинъ, не
сомнѣнно онъ и никто другой,—вотъ въ чемъ истина, которой я проникнутъ и 
которую не могу утаить отъ Вашего Величества; ваша мудрость съумѣетъ 
вникнуть во всѣ подробности этого дѣла. Впервыя, Государь, я Осмѣливаюсь 
хлопотать о чемъ нибудь передъ вами, и это обусловлено единственно созна
ніемъ долга совѣсти, серьезнымъ положеніемъ дѣлъ и обстоятельствъ и моей 
безусловной преданностью Вашему Императорскому Величеству; можетъ быть, 
въ послѣдній разъ Обращаюсь къ вамъ, но во всякомъ случаѣ Умоляю васъ 
простить эту выходку въ силу причинъ, ее вызвавшихъ и руководящихъ мною, 
а также чистоты моихъ намѣреній.

Особенно прошу васъ, Государь, никогда не сомнѣваться въ моей глу
бокой преданности, съ которой я никогда не нремину цѣнить счастье всегда 
и вездѣ считать себя Вашего Императорскаго Величества наиболѣе вѣрнымъ 
подданнымъ. А. Ожаровскій.

Варшава 23 Ноября (5 Декабря) 1S2Ü.

Примѣчаніе. Николай Павловичъ послушалъ Ожаровскаго, но вмѣсто 
Любецкаго выбралъ болѣе Молодаго, но не энергичнаго Соболевскаго. Вскорѣ 
послѣдовало Польское возстаніе.

Сообщилъ К. Я. Гротъ.
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Изъ воспоминаній князя Дмитрія Николаевича Долгорукова.
Нь 1853 году доктора приказали мнѣ провести зиму въ тепломъ 

климатѣ. Я служилъ въ Кавалергардскомъ полку. Моя мать, зная. 
что Государь Николаи Павловичъ не любить, чтобы молодые люди
ѣздили за границу, обратилась къ Наслѣднику (командиру Кавалер
гардскаго Корпуса), прося его устроить, чтобы я получилъ отпускъ 
11-ти мѣсячный. Наслѣдникъ обѣщалъ, но Государь согласился только 
на шестимѣсячный. Я вышелъ въ отставку, что огорчило моего отца.

Весною 1854 г. я былъ въ Неаполѣ и, узнавъ, что наши войска
перешли въ Молдавію и начнется война съ Турціею, я отправился въ 
Варшаву, явился къ Фельдмаршалу князю Паскевичу и попросилъ его 
взять меня ординарцемъ.—Охотно я бы взялъ васъ: но вы знаете, какъ 
Наслѣдникъ не любитъ, чтобы гвардейскіе офицеры переходили въ 
армейскіе. Поѣзжайте въ Петербургъ, и если вамъ удастся поступить 
въ армейскій полкъ, то Пріѣзжаніе ко мнѣ въ штабъ.— Въ Петербургѣ 
я поступилъ въ Гессенъ-Кассельскій полкъ и отправился къ Фельдмар
шалу, который осаждалъ тогда Силистрію. Я нашелъ Фельдмаршала 
больнымъ, и онь уѣхалъ. Начальство перешло къ князю Горчакову, 
и всѣ адъютанты и ординарцы перешли къ нему. Князь Горчаковъ 
началъ энергично осаждать Силистрію. Былъ назначенъ и день ея взятія, 
ночью мы были уже въ траншеяхъ, какъ неожиданно адъютантъ Фельд
маршала-пріѣхалъ съ приказомъ не брать крѣпость и отступить.

Къ зимѣ мы пришли въ Кишиневъ, гдѣ провелъ зиму князь Гор
чаковъ со своимъ штабомъ, помогая князю Меншикову войсками. 
Часто посылалъ онъ курьеровъ въ Севастополь. Моя очередь тоже 
пришла. Я поѣхалъ съ письмомъ къ князю Меншикову и съ прика
заніемъ все осмотрѣть и доложить подробно о ходѣ осады. Я остано
вился у свиты Великихъ Князей, осмотрѣлъ всѣ бастіоны съ Остенъ- 
Сакеномъ и Тотлебеномъ и, получивъ разныя свѣдѣнія и письмо отъ 
князя Меншикова, возвратился въ Кишиневъ.

Затѣмь я ѣздилъ въ Петербургъ, гдѣ тогда умеръ Государь Нико
лай Павловичъ. Князь Горчаковъ назначенъ былъ на мѣсто Меншикова.

Изъ Петербурга я поѣхалъ прямо въ Севастополь, въ концѣ 
Марта, и дежурить часто на 4-мъ бастіонѣ. Все лѣто изъ Петербурга
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убѣждали князя Горчакова сдѣлать диверсію для Севастополя со сто
роны Черной рѣчки. Князь не соглашался, будучи убѣжденъ, что не
возможно атаковать непріятеля въ этой мѣстности и что мы навѣрно 
потеряемъ сраженіе. Въ Августѣ пріѣхали» генералъ Вревскій изъ Пе
тербурга. Что именно онъ доложилъ князю Горчакову, намъ неизвѣстно: 
по князь рѣшился дать сраженіе противъ своего убѣжденія. Вечеромъ 
наканунѣ я слышалъ, какъ генералъ Вревскій сказалъ князю: Demain 
sera un grand jour de gloire pour vous, mon prince*). Князь сдѣлать 
знакъ неудовольствія. На другой день, во время сраженія, явно было. 
что князь искалъ смерти:, но Богъ его спасъ, и изъ всей многочислен
ной его свиты никто не быль убитъ, кромѣ генерала Вревскаго. Не 
Промыселъ ли это Божій? Послѣ сраженія мнѣ пришлось по службѣ 
взойти къ князю. Я нашелъ его моляіцимся иа колѣняхъ и плачущимъ.

Послѣдній день въ Севастополѣ князь потребовалъ адъютанта. 
Я явился. Замѣтно было его смущеніе. Онъ зналъ, что я единствен
ный сынъ у моихъ родителей, и онъ былъ убѣжденъ, что, посылая 
меня въ этотъ день па бастіонъ, посылаетъ на явную смерть. Онъ 
сказалъ князю Васильчикову: Дайте ему хорошаго казака. Когда явился 
я благополучно съ 4-го бастіона, князь приказалъ мнѣ всю ночь на
ходиться у моста ири переправѣ жителей Севастополя и чтобы къ 
разсвѣту ни одинъ житель не оставался въ городѣ. Всю ночь бабы на 
повозкахъ кричали, плакали. Утро приближалось. Начали уже разби
рать мостъ, а еще нѣсколько повозокъ съ пожитками не успѣли пере
правиться. Что дѣлать съ ними? Я рѣшился побросать ихъ въ море. 
Послѣ всѣхъ войскъ главнокомандующій съ генераломт* Коцебу оста
вилъ Севастополь и со мною, дежурнымъ адъютантомъ. Во время пере
правы Коцебу сказалъ князю: „Какой великолѣпный видъ! Севастополь 
весь пылающій! Это достойно кисти Брюлова“ . Князь не посмотрѣлъ и 
даже Отвернулся. Во время переправы князь спросилъ меня: Было жутко 
на бастіонѣ? Я отвѣчалъ, что не болѣе обыкновенной бомбардировки.

Въ Октябрѣ пріѣхалъ въ Севастополь дядя мой князь Борисъ 
Дмитріевичъ Голицынъ. Видя, что я худѣю и дурно себя чувствую, 
онъ просилъ князя Горчакова отпустить меня въ Петербургъ. До Москвы 
я доѣхалъ на перекладной. Въ Апрѣлѣ я женился, и мы поѣхали вь 
Варшаву, гдѣ уже былъ князь Горчаковъ намѣстникомъ. Въ Августѣ 
было коронованіе Государя Александра Николаевича, и я былъ пере
веденъ тѣмъ же чиномъ въ гвардію: большая награда по милости моего 
добрѣйшая начальника. Произведенный въ полковники, я находилъ, 
что неудобно оставаться въ этомъ чинѣ, будучи адъютантомъ, и вы-

*) завтра, князь, будеть для васъ великій день славы.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ КНЯЗЯ Д. ІІ. ДОЛГОРУКОВА. 2н;>
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2У4 ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ КНЯЗЯ Д. Н. ДОЛГОРУКОВА.

шелъ въ отставку: хотя князь предложилъ мнѣ командовать Алексан
дрійскимъ гусарскимъ полкомь, но я отказался.

Вотъ какъ я отплатилъ неблагодарностью моему доброму началь
нику за всѣ его милости.

Мы поселились въ Петербургѣ. Въ имянины моей матери Госу
дарь пріѣхалъ ее поздравить и сказалъ моему отцу: Вашъ сынъ вы
шелъ въ отставку. Мой отецъ отвѣтилъ: Да, онъ сдѣлалъ эту глупость, 
говоря, что онъ слабъ здоровьемъ для военной службы. Государь возра
зилъ: Кромѣ военной есть другія службы. Когда Государь уѣхалъ, 
мой отецъ позвалъ меня къ себѣ и сказалъ: Государь тебѣ предло
житъ служить. Я буду просить зачислить тебя въ придворный чинъ.— 
Ни за что не желаю! Это очень огорчило моего отца.

Два года мы провели въ Италіи, а вернувшись въ Россію, посели
лись въ Москвѣ, чтобы воспитывать сыновей дальше отъ гвардейской мо
лодежи и роскоши Петербургской: но впослѣдствіи я сожалѣлъ объ этомъ. 
Когда мой отецъ скончался, моя мать, зная, какъ огорчало моего отца, 
что я не служу, обратилась, не сказавт* мнѣ, къ Императрицѣ и просила 
см* доложить Государю ея просьбу сдѣлать меня шталмейстеромъ. Го- 
сударь сказалъ: Я давно это бы сдѣлалъ, но думалъ, что онъ этого не 
желаетъ (какимъ образомъ дошло мое нежеланіе до Государя, я не знаю). 
Скажите, что въ Москвѣ я Исполню желаніе княгини. Въ Москвѣ, 
послѣ свадьбы Великой Княжны Маріи Александровны, я былъ пожа
лованъ шталмейстеромъ и поступилъ въ члены Комитета Человѣколю
бивая) Общества, былъ попечителемъ Набилковскаго Училища, послѣ 
членомъ Тюремнаго Комитета и попечителемъ Мясницкой больницы, на
конецъ въ Комиссіи о построеніи Храма Спасителя. Былъ я и пред
сѣдателемъ Общества Торговаго Мореплаванія.

Въ 'царствованіе императора Александра ІІ-го были маневры въ 
Рузскимъ уѣздѣ, и многіе Офицеры жили у меня въ деревнѣ. Меня 
удивило, что у офицеровъ всѣ денщики были Поляки, Финны, Латыши 
и ни одного Русскаго. На мой вопросъ мнѣ отвѣчали, что когда Русс
кій солдатгь попадетъ въ деныцики, то сейчасъ же начинаетъ пьянст
вовать. Я передалъ это Николаю Моченову (онъ теперь старшина), 
и Т0Т7) мнѣ отвѣтилъ: Это вы виноваты.— Какимъ образомъ?—Да, вы 
виноваты- вы, дворяне, имѣете право говорить правду Государю. За
чѣмъ оіПі распускаетъ такъ свой народъ?

Князь Димитрій Долгоруковъ.
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ИЗЪ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА И. Д. ПОПКО*).

1854 годь. Лагерь при селеніи Кюрухъ-дара (Пустой Оврагъ) 
Іюля 25. До обѣда въ походной церкви отвѣта, панихида за упокой 
воиновъ, погибшихъ вчера. Они полегли далеко отт» отечества, въ 
чужой землѣ, но безсмертный души ихъ упокой Боже въ общемъ и 
вѣчномъ Человѣческомъ отечествѣ, гдѣ нѣть ни Печалей, ни болѣзней, 
ни раздѣленія народностей, мнѣній и вѣрованій. За „вѣчной памятью“ 
Пропѣли ^Тебе Бога хвалимъ“ , и сладкозвучному Хору Тульскаго полка 
подпѣвали густымъ басомъ батарейныя пушки. По окончаніи молеб
ствія на парадѣ князь Бебутовъ, собравъ вгь тѣсный кругъ генераловъ 
и офицеровъ, произнесъ рѣчь въ благодарность за бой.

На поле сраженія послана была колонна для преданія землѣ не
пріятельскихъ тѣлъ: она трудилась цѣлый день и не кончила своего 
печальнаго урока.

2G. Въ Александрополь повезли трофеи и повели плѣнныхъ. Какъ-то 
Назовутъ сраженіе? Караялъ, Кюрукъ-дара, Огузы, Суботанъ, Гаджи- 
вали, Иглы—вотъ сколько именъ окружаютъ поле битвы. Я проѣхалъ 
его и видѣлъ въ различныхъ видахъ бренность и Срамоту человѣче
скаго состава. Убитые при наступленіи лежатъ на спинѣ, а при отсту
пленіи— ницъ. У лежавшихъ на спинѣ дѣтородныя части страшно раз
дуты и напряжены, у лежавшихъ ницъ видѣнъ калъ, гдѣ роятся Мухи 
и спѣшатъ насытиться человѣческими останками, пока не завладѣли 
ими черви... И вотъ человѣкъ, который обкрадываетъказну, чтобы имѣть 
хорошаго повара, который любитъ усладить Чрево и угостить нуж
ныхъ ему людей изысканными блюдами, тогда какъ онъ самъ—Ходя
чая снѣдь отвратительныхъ Тварей.

*) Иванъ Діомидовичъ Попко, образованный генералъ, участвовавшій въ Кавказ
скихъ экспедиціяхъ, оставилъ любопытныя записки, вѣрно и характерно отразившій со
стояніе Русской арміи на Кавказѣ, его жизнь и подвиги. Наблюдательный и тонкій умъ 
его даетъ живую картину Кавказской воины, такъ мало изученной до сихъ поръ и 
мало освѣщенной въ запискахъ современниковъ.

С. Фарфоровой^.
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27. Куда ни ступить въ лагерѣ, вездѣ воннетъ хвастовство; вездѣ 
Слышишь толки про послѣднее сраженіе, всякій Норовитъ высказать 
себя Храбрецамъ, всякій Вретъ, какъ сивый меринъ. Немногіе молчатъ, 
немногіе говорятъ истину. Богатырей, взявшихъ у непріятелей пушки, 
высказывается столько, что если свести ихъ разсказы, то къ цифрѣ 
орудій отбитыхъ у Турокъ придется приставить ноль.

Разскажу я быль, въ которой нѣтъ ничего богатырскаго. За нѣ
сколько дней до сраженія рядовой М. Евсѣева» взялъ у меня товаръ, 
чтобы сшить мнѣ пару canon». Судьба послала намъ бой да такой, 
послѣ котораго во всякой части оказался большой недочетъ въ людяхъ. 
Впечатлѣнія и послѣдствія этого кроваваго дня вытѣснили у меня 
мысль о Сапогахъ. На другой послѣ боя день вечеромъ говорятъ мнѣ, 
что какой-то солдатъ ищетъ меня съ сапогами. „Давай его сюда“ , и 
вотъ передо мной рядовой Евсѣева» съ ©связанной головой и съ Подвя
занный рукой, Согнувшійся и стонущій отъ ранъ. „Что ты?“— При
несъ ваши сапоги. — ,.Да что съ Гобой?“— Изъ меня вырѣзали вчера 
двѣ пули.—„Стало быть ты сшилъ сапоги до сраженія?“— Никакъ 
нѣтъ, до сраженія не успѣлъ докончить, а вчера нанялъ Дошить зем
ляка.— „Да ты вѣдь раненъ?“—Взялся, такъ долженъ Дошить, хотя и 
раненъ. Евсѣевъ былъ раненъ въ лѣвое плечо и въ лѣвую скулу.

Изъ Турецкаго войска пріѣзжалъ оффсндіі просить дозволенія пре
дать землѣ правовѣрныхъ. Онъ повѣдалъ намъ, что въ сраженіи убитъ 
Гассанъ-паша, прибывшій изъ Арабетана съ войсками, закаленными 
въ военныхъ экспедиціяхъ противъ Бедуиновъ.

28. Рано утромъ командующій отправился на рекогносцировку къ 
Карсу. Кругомъ нѣмое запустѣніе; деревни, какъ могилы. Только за
бытый * Котенокъ выползъ изъ развалинъ. Въ его мяуканьи выража
лась и тоска одиночества, и радость свиданія съ людьми. Среди мо
гилъ бѣдныхъ мусульманъ пять-шесть памятниковъ богатыхъ съ опи- 
таФІями на Турецкомъ» языкѣ. Па одномъ изт> памятниковъ нацарапано 
по русски: Ефимъ Ивановъ. Какъ попала сюда эта надпись? Съ дер. 
Суботанъ мы предприняли обратный путь, напрямки. Вечеръ съ Про
хладой, съ вереницей коней, тянувшихся на водопой, съ солдатской 
пѣсней, которой вторить рожокъ, съ дымкомъ бивачнаго огня, съ 
ракетой взвпвшейся подъ облака, съ барабаннымъ боемъ на „Отче 
нашъ“, съ Задумчивымъ свѣтомъ полнаго мѣсяца, съ горькимъ воспо
минаніемъ про бывшее, съ тревожной мечтою о будущемъ п, нако
нець, съ крѣпкимъ здоровымъ сномъ.

30. Отправились изъ нашего лагеря въ Турецкое войско подъ 
бѣлымъ Флагомъ въ качествѣ эльчи (Парламентера) прапорщикъ Веку-
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ловъ Іі два переводчика для отвоза къ Туркамъ писемъ и поклоновъ 
отъ ихъ плѣнныхъ офицеровъ.

31. Наши эльчи, пи возвращеніи, разсказывали. „Турецкое войско 
расположено лагеремъ около Карса. Отрядь баши-бузуковъ, остано
вивъ насъ, представилъ начальнику Гаджи-Темиръ-Агѣ, который уго
стить насъ коФеемъ, обѣдомъ и Чаемъ. Версты за три до главнаго 
лагеря насъ встрѣтилъ эскадронъ драгунъ: командирь его Вѣжливо по
просилъ насъ, чтобы мы завязали себѣ глаза. Такъ мы прибыли къ 
ставкѣ мушира. При въѣздѣ въ лагерь, караулъ намъ отдалъ честъ, 
о чемъ намъ сказалъ сопровождавшій насъ Турецкій офицеръ. Муширъ 
принялъ ласково, попросилъ сѣсть и приказалъ подать кофе и трубку. 
Переговоривъ о дѣлѣ, онъ съ добродушіемъ хвалилъ нашу кавалерію 
и Кавказскую пѣхоту. О своей кавалеріи онь отзывался съ невыгодной 
для нея стороны: сдѣлалъ замѣчаніе о недостаткѣ повиновенія и исполни
тельности ему подчиненныхъ пашей. Въ сраженіи 24-го онъ стоялъ 
на вершинѣ Караяла и обозрѣвая'!» поле битвы въ трубу. Многихъ 
офицеровъ онь замѣтилъ въ лицо. Особенно поразилъ его генералъ съ 
болыи и ми ба кенба рдами, въ бѣлой Фуражкѣ, который распоряжался 
кавалеріей. „Это былъ генералъ Багговутъ,сс сказалъ Покидовъ. — „К ла- 
няйтесь ему, кланяйтесь отъ меня и вашимъ храбрымъ драгунамъсс, 
сказалъ муширъ. «24-го они показали свою доблесть, и на мѣстѣ ихъ 
начальника я бы ихъ наградить; вы были одинъ противъ трехъ, и 
все таки ваша взяла“ замѣтила» муширъ. Въ это время сопровождавшіе 
Векилова казаки Разговаривали въ другой палаткѣ съ Поляками и Вен
герцами, служащими у мушира. Многіе изъ нихъ хорошо говорятъ по 
русски. Они сообщили, что Кронштадъ и Одесса взяты, а Севастополь 
въ блокадѣ. Прапорщикъ Векпловъ получилъ оть мушира золотую съ 
брилліантами табакерку, а казаки по Серебрянымъ часамъ. Муширъ 
прислалъ князю Бебутову письмо и 5000 піастровъ для раздачи 
плѣннымъ.

3 Августа. Турецкій лагерь подвинуло^ къ намъ. Говорятъ о 
намѣреніи Турокъ сдѣлатъ ночное нападеніе* князь Барятинскій отпра
вился въ Тифлисъ. Вокругъ и аст» гніютъ 400 труповъ, свѣжо похоро- 
ненныхъ. Здѣсь же разлагаются до 100(1 труповъ конскихъ, едва за- 
бросанныхъ землей; мы должны бѣжать изъ этой долины Тлѣнія.

4 Августа. Пріѣхалъ въ лагерь Ксенофонтъ нашей войны, графъ
В. А. Соллогубъ. Я показывалъ ему поле битвы. Оно утопало въ 
сумеркахъ. Не такь ли исчезнутъ въ ночи забвенія всѣ наши побѣды 
и пораженія?

ИЗЪ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА И. Д. ПОПКО. 2 8 7

Библиотека "Руниверс"



7 Августа. Вчера былъ полковой праздникъ драгунскаго князя 
Варшавскаго полка. Подъ наметами разставили столы разныхъ размѣ
ровъ и высоты. гВды и поііла было вдоволь. Выль медъ, арбузы, дыни, 
абрикосы. Были споры о храбрости. Два хора музыкантовъ играли, 
два хора пѣли; многіе послѣ битвы потеряли голоса. Пили здоровье 
всѣхъ, кромѣ того, чье имя носитъ полкъ. Не попалъ ли онъ въ ликъ 
тѣхъ святыхъ, кому никто свѣчи не ставитъ?

ІО Августа. Генералъ-лейтенантъ А. Ѳ. Багговутъ, по болѣзни 
отъ ранъ volens-nolens сложилъ должность начальника кавалеріи и 
отправился въ Тифлисъ. Удрученный скорбью онъ собирается въ дорогу, 
а рядомъ съ нимъ идетъ пиръ съ музыкой, пѣснями, кликами ура и 
т. д. Немногіе изъ подчиненныхъ генерала провожали его. Въ ту 
минуту какъ было получено извѣстіе о его уходѣ, генералъ написалъ 
приказъ. Вотъ онъ отъ слова до слова: ^ІІо случаю приключнвшейся 
болѣзни я слагаю съ себя начальство надъ кавалеріею и передана оное, 
по волѣ г. командующаго корпусомъ, старшему послѣ себя генералу. 
Разставаясь съ храбрыми товарищами и братьями, я не могу скрыть 
душевную мою скорбь, что лишаюсь чести командовать такими молод
цами. Въ сраженіи 24-го вы, братья мои ратные, отъ перваго до по
слѣдняго^ явили чудеса храбрости, выполняли долгъ чести, превышая 
силы присвоеннаго вамъ оружія, ходили въ аттаку на батареи, на пѣ
хоту и мимоходомъ опрокидывали кавалерію. Такія совокупныя усилія 
рѣдки въ исторіи тактики; продолжайте пожинать лавры для славы 
Русскаго оружія, строемъ разите врага, исполняйте обязанности: это 
совѣтъ опытнаго привыкшая къ трудаміі боевой жизни стараго ва
шего начальника“.

1*2*. День ознаменовался обѣдомъ въ сборномъ линейномъ казачьемъ 
полку „по случаю оставленія казаковъ Флигель-адъютантомъ Скобеле
вымъ“ . Обѣдъ, какъ обѣдъ, съ Шампанскимъ. Пропѣть была Свѣже 
Испеченная въ печи Поэтическаго таланта гр. С. пѣсня:

Видно, Турки въ самомъ дѣлѣ 
Заартачнлись не въ прокъ,
Позабыть уже успѣли 
Прежде заданный урокъ и т. д.

Патріотически билиберда.

14-го. Мы не воюемъ, а обѣдаемъ. Былъ обѣдъ у командира 
4-го драгунскаго полка. Хозяинъ не могъ обѣдать, онъ былъ 13-мъ. 
Вечеромъ нашъ сослуживецъ задалъ пиръ съ двумя хорами музыки и 
хоромъ Пѣсенниковъ Туля ко въ.
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15-го. Былъ ни Грузинскомъ обѣдѣ. Грузины добрый и веселый 
народъ, любитъ покушать, выпить, посмѣяться. Любятъ наслаждаться 
жизнью безъ л и ш н и х ъ  затѣи. Уютный уголокъ, два-три пріятеля; азарпе- 
ша, наполненная Кахетиискимъ, кусокъ шашлыка, вотъ о чемъ мечтаетъ 
беззаботный сынъ Иверія. Не съ такой легкостью отрѣшается отъ тре
бованій жизни Армянинъ. Грузинъ поэтъ, Армянинъ-практнкъ. Грузинъ 
Гуляка и рубака; Армянинъ трезвый и миролюбивый промышленникъ...

17. Игра— неразлучная спутница насъ: играютъ и въ офицерскихъ 
палаткахъ на золото, играютъ солдаты на мѣдь. Это игра въ карты. 
А вотъ и другая, преслѣдуемая, Укрывающая ея за чертой лагеря. 
Мѣдный грошъ Взвивается кверху и падаеггь орломъ или рѣшкою. 
Вокругъ толпа, гдѣ вы встрѣтите и Фуражку гренадера, и шапку ли
нейнаго казака, и папаху милиціонера, и картузъ частнаго человѣка.

Наши казаки, не видя непріятеля, ползутъ изъ лагеря Богъ знаетъ 
куда за Фуражемъ и по другимъ надобностямъ. При этомъ есть и ша
лости. Полковникъ Т. ходилъ за Ф ур аж ем ъ , взявъ двѣ сотни мусуль
манъ. Послѣдніе ринулись на деревню и стали грабить. Нѣкоторые 
потомки Чингисъ-хана. съ Неистовствомъ нападали на женщинъ и въ одно 
и тоже время насыпали двѣ различныя страсти, сдирая съ дѣвушекъ 
украшенія и насилуя ихъ.

18. Противъ безпорядковъ приняты мѣры. Жители окрестныхъ 
деревень приписали эти мѣры Тоштамуру-агѣ и повергли къ острымъ 
носкамъ его сапогъ Жирныхъ баранчиковъ. Тоштамуръ-ага Татаринъ, 
прапорщикъ и дипломатъ. Онъ имѣетъ вліяніе иа судьбу ихъ. Не въ 
его ли власти навести Русскій отрядъ на хорошій сѣнокосъ или увести 
отъ него и отъ разграбленія деревни?

Въ обѣдъ явился къ князю Бебутову черводаръ съ жалобой, что 
хаибъ 1-го конно-мусульманскаго полка Рустемъ-бекъ отнялъ у него 
его „мальчика Ганимеда“, безъ котораго ему не спится... Для Закав
казья это обычное дѣло. Когда появляется саранча, тогда по всему 
краю ищутъ такого человѣка, который избѣгнулъ Искушенія этого 
Порока. Отыскавъ съ большимъ трудомъ, его посылаютъ на г. Ара
ратъ къ источнику св. Іакова. Тогда являются съ нимъ Стаи Сквор
цовъ, съѣдающихъ саранчу.

Вечеромъ съ аукціона продавали имущество убитыхъ офицеровъ. 
„Два сюртука, шарфъ, лядунка—4 рубля, кто больше?“ И товарищи 
равнодушно, а иногда даже съ Острогами набавляюгъ цѣну за обрыз- 
ганные кровью сюртукъ и лядунку.

22. Вь нашемъ лагерѣ празднуютъ коронацію, Турки— Курбанъ- 
Байранъ. Послѣ Л и тур гіи  съ многолѣтіемъ взвилась ракета и открылась 
пушечная пальба. Войска выстроились, чтобы принять привѣтъ

ІІ, 19 «Русскій Архивъ» 1909.
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командующаго корпусомъ. Въ эту минуту прибылъ Фельдъегерь изъ 
Петербурга (онь отправленъ былъ оттуда 12-го). Что онъ привезъ? 
Депеши распечатать Высочайшій рескриптъ и орденъ Андрея Перво
званнаго Небу Току, Георгія о степени начальнику артиллеріи Брим
меру, генеральскій чинъ полковнику Певѣровскому (въ Т ифлисѣ Фельдъе
герь сдалъ Георгія 3 степени князю Барятинскому). Начались поздра
вленія. Наслѣдиша) прислалъ Бебутову при рескриптѣ собственные знаки 
ордена св. Андрея, которые тотъ сей часъ же и одѣлъ. У Бебутова 
былъ обѣдъ съ Шампанскимъ, Портеромъ, пуншемъ и т. д. Были за сто
ломъ священники Русскій, Армянскій и Римско-католическіе. Сидѣли 
почетные Курды во всемъ красномъ, до сапогъ включительно.

23. Утромъ всѣ генералы Поздравляли князя Бебутова. Bellum 
parat bellum, обѣдъ Рождаетъ обѣдъ. Угрожаетъ цѣлый рядъ обѣдовъ, 
даваемыхъ другъ другу.

Послѣ обѣда, сидя у меня, майоръ И. С. Л. высказалъ слѣдую
щее общее завѣтное убѣжденіе: чтобы быть въ милости у начальства, 
надо родиться сыномъ Фельдмаршала, или давать лакомые обѣды. По
слѣднее средство тоже хорошо, но требуетъ повтореніи.

У князя Баратова серебряная азарпеша (буквально „тысяча От
правленій“) наполнялась Кахетинскимъ и осушалась при восклицаніяхъ 
„алла-Верды“, „яхши-олъ“ . Въ честь этому сосуду, разливающему утѣ
шеніе по всей Иверіи, высказаны были привѣтствія, и чтобы засуха 
не касалась дна, и чтобы края ея румянились Кахетинскимъ, каждый 
день, какъ небо-зарей, два раза. При этомъ вспомнили Грузины по
словицу „коли арба не привезла дровъ, то сама пойдетъ на дрова“ .

Авторъ „Тарантаса“ , бесѣдуя, какъ простой смертный, разсказалъ 
анекдотъ. Одинъ армейскій любезникъ спросилъ у красавицы: „почему 
у нея ручки такъ бѣлы и свѣжи?“—Оттого, отвѣтила дама, что я всегда 
скрываю ихъ въ перчаткахъ. — „Эго странно“ , замѣтилъ простодушно 
Офицеръ, „я 40 лѣтъ Прячу свою спину, а она у меня черна и жестка“ .

ІО Сентября Грузинскій обѣдъ у князя Андроникова, съ густымъ 
Кахетинскимъ. Это исподній слой. подонки изъ чудовищнаго Кувшина, 
Вмѣщающаго въ себѣ нѣсколько бочекъ вина. Да будетъ благословенна 
Грузія за эти сливки вина. Вотъ нѣкоторыя замѣтки изъ вечерней бесѣды.

Теперь время не Петрово, Спитъ во гробѣ Алексѣй1!!,,
Адмиральскій часъ нробьеть, А иотомокъ-то его
И въ австеріи хмельной) Лупитъ съ насъ за ерофеичъ,
Никто даромъ не даетъ. Пятъ полковыхъ за ведро.

Разговоръ Вертѣлся около двухъ генеральскихъ именъ, Полти вина 
и Раевскаго. Первый на каждомъ шагу сыпалъ рііФмованныя остроты, 
въ родѣ слѣдующихъ: вотъ бандара, выпить пора: вотъ Чертова долина, 
здѣсь выпить половину; вотъ гора Туть. все выпить туть. Раевскій 
по цинизму превосходилъ всѣхъ. Его моютъ и брѣютъ насильно.
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П О Л Т А В С К А Я  П О Б Ъ Д А .

Г.

Указъ Петра Великаго.
Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшій Петръ Великій, Императоръ п 

Самодержецъ Всероссійскій, указалъ на незабвенную память на ІІол- 
тавскихъ поляхъ, гдѣ съ ИІвецкимъ войскомъ была баталія, сдѣлать 
Пирамиду каменную съ Фигурами той баталіи, и какимъ образомъ оную 
сдѣлать и съ какими Фигуры учинить чертежъ въ Военной Коллегіи 
и о томъ въ Военную Коллегію и въ Штатсъ-контору и къ Кіевскому 
губернатору послать указы.

Указъ о томъ объявили генералъ-прокуроръ господинъ Л а т и н 
ской, Александрь Меншиковъ, графъ Яковъ Брюсь, графъ Иванъ Му
синъ-Пушкинъ, баронъ Петръ Шафировъ, графъ Андрей Майоровъ, 
оберъ-секретарь Познякова

Подписано Октября 24 дня 1722 г.

(Выпнсано изъ Сенатская) производства книги за jM* 113(> Лист. 1).

ІІ.

Новая книга о Полтавской битвѣ.

И. Фр. Павловскій. Битва подъ Полтавой 27 Іюня 1709 года и тя памятники. 
Иллюстрированное изданіе съ 141 рисункомъ и 1 планами. Полтава 1 0 0 9 .^ ,  VII, 251, 
XXXIII стр.

Можно было думать, что Наполняющійся двухсотлѣтній юбилей Полтав
ской Побѣди вызоветъ извѣстное оживленіе въ спеціальной и общей истори
ческой литературѣ. Различныя стороны этого событія еще не вполнѣ выяснены, 
и многія изъ нихъ нуждаются или въ новомъ обслѣдованіе или во вниматель
номъ пересмотрѣ стараго. Иа ряду съ спеціальными вопросами стратегиче-

19*
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скаго искусства возникаютъ и вопросы общеисторическіе, также требующіе 
рѣшенія; такъ напримѣръ, если Балтійскій воиросъ XVI—XVII вв. и въ пе
ріодъ послѣ Ништадскаго мира основательно изслѣдованъ въ работахъ нроф. 
Фо})Стена и Ііоліевктова, то многія стороны международной политики за время 
самой Сѣверной войны Насущій) нуждаются въ изученіи. Тогда только станетъ 
яснымъ значеніе Сѣверной войны, значеніе каждаго отдѣльнаго ея эпизода 
для общихъ судебъ Западной Европы. Несомнѣнно, что Громы Полтавской 
побѣды немедленно отдались и въ возвышавшейся Пруссіи, и въ отдаленной 
Испаніи, и въ державѣ склонявшагося къ закату Короля-Солнца. Такихъ во
просовъ немало. Па многіе изъ нихъ было естественно ожидать отвѣтовъ къ 
юбилейныхъ днямъ, но пока что, ожиданія далеко не оправдываются. Если 
и слышно о готовящихся спеціально-военныхъ изслѣдованіяхъ, то пока при
ходится отмѣтить небольшую, но цѣнную и остроѵмную статью проф. Плато
нова „Къ исторіи Полтавской битвы“, въ Япварской книжкѣ „Русской Ста
рины“ нынѣшняго года. Ton, же недостатокъ и въ литературѣ общедоступное 
Появившіяся въ небольшомъ количествѣ брошюры не блещутъ новизною, да 
и не всегда вѣрно передаютъ старое.

Хотя бѣглаго взгляда на книгу г. Павловскаго достаточно, чтобы опре
дѣлить ея характеръ, тѣмъ не менѣе указаніе автора въ предисловіи на свои 
розысканія и подборъ матеріала въ архивахъ, музеяхъ и библіотекахъ, а также 
приложенный библіографическій перечень производятъ пріятное впечатлѣніе. 
Но по мѣрѣ знакомства съ работою г. Павловскаго впечатлѣніе быстро раз
сыпается. Прежде всего приходится отмѣтить поразительное неумѣнье разо
браться въ матеріалѣ; вмѣсто Стройнаго и цѣльнаго построенія но выдержан- 
ному плану у г. Павловскаго все пестро и хаотичио. Авторъ совершенно не 
разбираетъ важнаго отъ второстепеннаго; напрасно было бы ловить его основ
ную мысль, безполезно искать общій планъ. Пѣтъ ни выпуклости рисунка, 
ни яркости красокъ; все безцвѣтно, громоздя, изрѣдка Велерѣчиво. Уже 
одного перечисленія главъ достаточно, чтобы показать полное отсутствіе руко
водящей идеи. Начинается книга главою „Каплуиовская Божья Матерь“. Глава 
эта стоитъ совершенно особнякомъ и скорѣе всего должна начинать собою 
второй отдѣлъ книги, отдѣлъ о памятникахъ Полтавы. Вторая глава всего на 
8 страницахъ говоритъ о событіяхъ Сѣверной войиы до Полтавской битвы. 
Глава III— Осада Полтавы и глава IV— Полтавскій бои составлены удовлетво
рительное, но также загромождены ненужнымъ балластомъ. Послѣдующія главы 
(V— VII) разсказываютъ о событіяхъ, слѣдовавшихъ за побѣдою; онѣ также 
составлены крайне неровно. Главы VIII и ІХ довольно Любопытны, знакомя 
съ отраженіемъ Полтавской битвы въ поэзіи и искусствѣ. Далѣе идутъ главы, 
составленныя совершенно безъ всякаго плана. Такъ въ первой половинѣ X главы 
неожиданно описывается школа, основанная плѣнными Шведами.... въ То
больскѣ (V!); во второй же половинѣ главы напечатаны списки воинскихъ 
частей, принимавшихъ участіе въ Полтавскомъ сраженіи. Въ главѣ ХІ— Памят
ники Полтавской побѣды, на ряду съ трактованьемъ непосредственнаго сюжета 
главы встрѣчаются безконечные экскурсіи въ сторону, ненужныя біографическая
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свѣдѣнія (напр. біографія Рудника), длинныя и скучный оиисанія; тѣже за
мѣчанія можно отнести и къ послѣдней главѣ. Если размѣщеніе главъ не
удовлетворительно, то не выдерживаетъ критики и комбинація матеріала въ 
самихъ этихъ главахъ. ІТеожиданные скачки въ сторону сплошь и рядомъ 
прерываютъ начатый разсказъ, все изложеніе безпорядочно и Неряшливо. Эта 
неряшливость отражается и въ обращеніи автора съ матеріаломъ, главное, съ 
пособіями; и часто ото приводитъ къ грубымъ ошибкамъ. Па стр. 7 г. Павлов
скій, не называя источника, почти буквально вотируетъ литографированный 
курсъ нроф. Ключевскаго и только въ одномъ мѣстѣ дѣлаетъ попытку отсту
пить отъ Подлинника и замѣнить одно слово другимъ; но замѣна :ѵга какъ 
разъ и убиваетъ г. Павловскаго. У Ключевскаго: „Ири Иванѣ ІЙ, со времени 
завоеванія Новгородской земли, западныя границы Московскаго государства 
дошли до побережья Финскаго залива. Здѣсь Пта граница шла по но длинной 
полосѣ залива отъ устья Ларвы, теряясь <ѣ пустынѣ сѣвернаго устья Невы 
и захватывая Западный берегъ Ладожскаго озера. Это старинная Поте Кая пя
тина Новгорода потомъ стала извѣстна подъ именемъ двухъ областей Ингріи 
и Кареліи“; у г. Павловскаго: „При Іоаннѣ ТИ, когда покоренъ былъ Новго
родъ (1478 г.), Сѣверо-западная граница Русскаго государства доходила до по
бережья Финскаго залива; граница эта шла по подлинной полосѣ залива отъ 
устья Нарвы, теряясь ьп> пустынѣ сѣвернаго устья Невы, захватывая 3. берегъ 
Ладожскаго озера• Это была „Вотьскаи община“, которая затѣмъ стала извѣстна 
подъ именемъ Ингріи и Кареліи“. Замѣщеніе одного слова другимъ выказало 
полную историческую несостоятельность автора, который Рютьскую (или Воль
скую) пятину Новгородскихъ владѣній превратилъ въ небывалую „Вотьскую 
общину“. Небрежность но части пользованія источниками проявляется и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда авторъ вотируетъ съ опредѣленными ссылками и въ Ка
вы ч кахъ; напр. на стр. 38 неправильно цитирѵется Пушкинъ, на стр. 74 въ 
другомъ отрывкѣ изъ „Полтавы“ пропущена цѣлая строчка. Общее непріятное 
впечатлѣніе усиливаетъ рядъ опечатокъ (стр. 24, 43, 87, 99, 1 ІО и ми. др.).

Неудачному тексту соотвѣтствуеть и неудачное выполненіе рисунковъ. 
Но подборъ ихъ сдѣланъ недурно, и многіе портреты и рисунки предста
вляютъ значительный интересъ. Укажемъ только автору, что въ Нарвскомъ 
музеѣ имѣется весьма любопытное изображеніе Карла ХІІ въ бою, и его слѣ
довало бы воспроизвести на ряду съ изображеніемъ, даннымъ на стр. 1 Г» 1. 
Жаль, что благопріятное впечатлѣніе on, удачнаго подбора рисунковъ теряется 
ири плохомъ и грубо-неряшливомъ воспроизведены! ихъ.

Въ заключеніе отмѣтимъ нѣкоторые пропуски и неточности въ библіо- 
графическомъ указателѣ: кромѣ Су кори яснаго изданія „Исторія Петра“ Брик
нера надо указать недавнее изданіе Сойкина; пропущена прекрасная статья 
проф. Герье „Послѣдній Варягъ“ („Древняя и Новая Россія“ 1S7(> г.), неточно 
обозначеніе статьи проф. Платонова (по „Схема Полтавской битвы“, а „Къ 
исторіи Полтавской битвы“), и помѣщена она не въ Февральской, а въ Янмір
ской книжкѣ „Русской Старины“. И. Б-нъ.
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III. 

П о л т а в с к о й  п о б ѣ д ѣ .

Двухсот.тѣтній юбилеи Полтавской побѣды приближается. До празднества 
осталось всего два мѣсяца; не успѣемъ оглянуться, какъ надвинется и 27 Іюня, 
день св. Сайгона, который Русскій державный Самсонъ увѣковѣчилъ въ исторіи 
народовъ битвой подъ Полтавой.

Какъ-то наша столица ознаменуетъ юбилей? Вѣдь онъ долженъ быть 
особенно близокъ Петербургу, такъ какъ великая побѣда, по словамъ Петра, 
окончательно закрѣпили существованіе сѣвернаго Парадпса. Геніальный побѣ
дитель повелѣлъ выстроить въ память важнѣйшаго въ его царствованіи со
бытія храмъ на Выборгской сторонѣ. Въ царствованіе Елисаветы Петровны 
церковь была возобновлена.

При основаніи столицы поселенія прежде всего стали расти въ сѣверной, 
зарѣчной части; впослѣдствіи Петербургъ потянулся на другую сторону и тамъ 
именно разросся. И Петербургская, и Выборгская стороны отошли тогда на 
задворокъ, а до начала текущаго столѣтія мало кто ими интересовался. Забы
валась и Петровская старина. При Петрѣ храмъ Полтавской побѣды смотрѣлъ 
свободно на Большую Невку, съ теченіемъ же времени уродливыя фабричныя 
зданія грубо отодвинули его отъ красивой рѣки, и теперь онъ ютится на 
Самсоніевскомъ проспектѣ (который ошибочно называется Большимъ, пред
ставляетъ же собою узкую длинную щель, но которой дымятъ и Грохочетъ 
поѣзда городской Лѣсной желѣзной дороги).

Извнѣ храмъ не отличается красотой, и время наложило еще отпеча
токъ запущениости и ветхости. Внутри Грубыя руки доморощенный мастеровъ 
въ теченіи долгихъ лѣтъ постепенно Обезобразили чудный иконостасъ, лагро- 
моздили какія-то Нелѣпыя тюремныя рѣшетки, покрыли густымъ слоемъ шаб
лона и невѣжества все художественное н оригинальное.

Къ юбилею рѣшили основательно реставрировать храмъ-памятникъ. Сей
часъ тамъ Кипитъ работа. Надо отдать справедливость мѣстной строительной 
комиссіи: она горячо приняла къ сердцу заботу о возстановленіи произведеній 
Елисаветинская) времени, когда, какъ извѣстно, вліяніе пышно-изящной Янохи 
Людовиковъ ХИ* и XV сказалось сильно и у Наст» на строеніяхъ и внутренней 
отдѣлкѣ ихъ.

Особую достопримѣчательность Самсоиовскаго храма составляетъ большой 
иконостасъ, своего рода chef-d’oeuvre. IІочитатели художественной старины, 
любуясь имъ, приходятъ въ полное умиленіе. Эта. Драгоцѣнность многіе годы 
оставалась въ полной безызвѣстности, а мѣстные столяры и маляры безцере
монно загоняли въ него гвозди, п одра пни вали и иодрубливалн, малевали и за
брали иконопись. Предсѣдатель строительной комиссіи священникъ Покровскій, 
строитель Аплаксинъ и другіе члены за время работъ по реставраціи на дѣлѣ
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основательно изучили курсъ исторіи искусствъ. Они знакомили меня съ Ико
ностасомъ, съ престоломъ, съ иконами, съ такимъ же жаромъ и у Поеніемъ, 
какъ бывало дѣлалъ это незабвенный Д. В. Григоровичъ ири обзорѣ музеевъ.

Работы ведутся подъ наблюденіемъ Императорской Археологическій Ко
миссіи.

Денегъ на реставраціи) по подпискѣ отъ церковнаго сбора поступило 
всего 10,000 р. съ небо;! і,ni имъ: сумма ничтожная по сравненію съ расходами, 
общій итогъ которыхъ достигаетъ НЮ,000 р. Иа покрытіе ихъ въ распоряженіе 
комиссіи поступило: пожалованныя Государемъ Императоромъ изъ личныхъ 
средствъ, капитула орденовъ и казны— 18,000 p., отъ Петербургскаго город
ского общественнаго управленія 25,000 p., Д. И. Норіи Нева— 10,000 p., А. Д. 
и Р>. Д. Лебедевыхъ—7,000 p., О. ІІ. и ІІ. Л. Колобовыхъ— 1,000 p., А. В. 
Озерова—1,000 p., ІІ. В. Елисѣева— 1.000 р. Кромѣ того потомки графа Ше
реметева, доблестнаго боевого сподвижника Петра, предложили поставить на 
свой счеть передъ церковью бронзовую статую Петра, работы А и то ко лье Каго. 

Такъ какъ улица очень узка., то необходимо образовать площадку, принудивъ 
небольшіе участки отъ Самсоніевской мануфактуры и дѣтскаго пріюта. Надо 
надѣяться, найдутся жертвователя, найдутся почитатели памяти Петра и по
могутъ привести въ полный праздничный видъ къ двухсотлѣтнему юбилею 
храмъ Полтавской побѣды.

Воспоминаніе о Полтавской битвѣ не можетъ не вліять на подъемъ со
знанія національнаго достоинства. Начало каждаго изъ послѣднихъ трехъ сто
лѣтій отмѣчалось грозой для Россіи; по просыііались дремавшія силы—и наша 
родина оправлялась побѣдоносно съ врагами. За Смутнымъ временемъ, за по
зорной эпохой Самозванцевъ, Россія встрепенулась и стряхнула Польское иго, 
за Нарвскимъ разгромомъ молодой Русской арміи послѣдовала Полтавская по
бѣда, за пораженіемъ подъ Аустерлицемъ настали. Бородино и Лейпцигъ. Не
ужели горестиые Мукденекіе дни не смѣнятся радостью побѣднаго торжества?! 
Быть этого не можетъ.

В. С. Кривенко.

(„Новое Время* 1909, Хі 11903).
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Изъ записной книжки „Руеекаго Архива“ .
Намъ попался въ руки листокъ, на которомъ изображенъ покойный нашъ 

пріятель, извѣстной библіографіи Григорій Николаевичъ Геннади. Онъ обложенъ 
книгами. Входитъ слуга и докладываетъ, что пріѣхали Майковъ и Полонскій. 
„Не надо, не надо!, кричитъ ему Геннади: они еще не Померли“. Тоже при
ходится отвѣчать лицамъ, доставляющими, въ „Русскій Архивъ“ статьи, въ 
которыхъ разсказывается о событіяхъ недавнихъ и о лицахъ еще живущихъ. 
Карамзинъ говаривалъ, что исторія не любитъ живыхъ, а покойный Государъ 
Александръ Александровичъ изволилъ однажды выразиться но поводу слуховъ 
о существованіи Записокъ графа А. В. Адлерберга: „Онъ ихъ не пишетъ, 
потому что боится сказать неполную правду“.

Ходили однако слухи про существованіе Записокъ графа Адлерберга. По 
кончинѣ его я спросилъ о томъ его вдову, многоуважаемую графини) Екатерину 
Николаевнѵ. Вмѣсто отвѣта она вынесла мнѣ на подносѣ груду небольшихъ 
рукописныхъ книжекъ, въ которыхъ много лѣтъ сряду дѣлалъ онъ выписки 
изъ Новаго Завѣта. Въ благочестіи воспитанъ онъ былъ своей матерью гра
финей) Марьей Васильевкой, рожденною Нелидовой. Да и отца его, приняв
шаго православіе, графа Владимира Ѳедоровича, случалось мнѣ видать въ 
домовой церкви (на „Фонтанкѣ, N: 2<>-йи), усердно Молящагося на колѣняхъ. 
Отъ него я слышалъ, что нѣкогда велъ и онъ свои Записки, но уже въ ста
рости сжегъ ихъ. Его разсказы отличались точностью: „этому я самъ былъ 
свидѣтель, про это я только слышалъ и не ручаюсь“.

15 Января 1891.

М. Г. Черняевъ провелъ у меня вечеръ. Когда онъ былъ генералъ-губер
наторомъ въ Ташкентѣ, Бухарскій эмиръ прислалъ къ нему съ увѣдомлені
емъ, что ему грозятъ Авганцы, и что только подъ покровительствомъ Бѣлаго 
Царя онъ рѣшается дѣйствовать одинъ, прося чтобы Русскіе своимъ появлені
емъ подѣйствовали на Авганцевъ. Черняевъ послалъ депешу Гирсу и Ванновскомъ7 
(одна депеша стоила 400 рублей) и просилъ разрѣшенія передвинуть войска. 
Двѣ недѣли никакого отвѣта. Тогда Черняевъ телеграфировалъ Рихтеру съ прось-
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бой доложить Государю, такъ какъ иначе онъ долженъ будетъ постунать безъ 
всякихъ разрѣшеній. Черезъ десять дней предложеніе Черняева относительно 
помощи эмиру было разрѣшено, но съ приказомъ двинуть войско только въ 
крайнемъ случаѣ и съ повелѣніемъ прибыть въ Петербургъ. Тутъ онъ подалъ 
въ отставку (назначенъ членомъ Военнаго Совѣта) и попросилъ пріема у Госу
даря въ Петербургѣ.

Въ пріемной комнатѣ Черняевъ увидалъ бывшихъ уже у Государя Ван
новскаго и своего преемника Розенбаха. Государь велъ съ нимъ долгую бесѣду. 
„Вы со всѣми перессорились. Вамъ оставаться тамъ нельзя“. Когда Черняевъ 
сказалъ, что власти царской совсѣмъ не существуетъ, Государь не ирогнѣвался, 
а спросилъ: Да гдѣ же она?—У начальниковъ канцелярій.—Какъ такъ?—Чер
няевъ доказалъ ему, что и Министерская власть погибла и что министры со
ставляютъ доклады по свѣдѣніямъ представляемымъ мелкими чинами.—Мимо
ходомъ Черняевъ сказалъ, что еще недавно Ванновскій но какому-то дѣлу 
совершенно спокойно выразился на замѣчаніе Черняева, что воля Государя 
такова: „А развѣ онъ можетъ это сдѣлать?“ Тутъ Государь страшно поблѣднѣлъ, 
началъ тяжко ходить но комнатѣ и, успокоившись, сказалъ: „Да! Это значитъ, 
что они тамъ предварительно освѣщаются.“—Государь предложилъ Черняеву 
проѣхаться за границу. Черняевъ отвѣчалъ: Теперь зима, мнѣ тамъ нечего дѣлать, 
да и въ К Бронѣ мое появленіе будутъ дурно толковать. Въ теченіи мѣсяца 
его приглашали на балы и придворныя собранія, и Государь выражалъ ему 
милость. За тѣмъ онъ уѣхалъ въ кругосвѣтное плаваніе и чрезъ Владивостокъ 
и всю Сибирь возвратился въ Россію.

Отецъ князей***, старшаго Владимира, Дмитрія и Николая, бѣдный мятеж- 
никъ-Нолякъ послѣ неудачъ въ Алжирѣ, черезъ посредство нашего посланника 
въ Парижѣ ІІ. Д. Киселева, обратилъ на себя вниманіе императора Ни
колая Павловича, получилъ пенсію и сталъ хлопотать о Княжескомъ яко бы 
потомствениомъ своемъ достоинствѣ. Черняевъ помнитъ, какъ на Кавказѣ (гдѣ 
онъ былъ квартирмейстеромъ), пришелъ къ нему для объявленія сенатскій 
указъ, повелѣвавшій отцу*** и его сыновьямъ не употреблять княжескаго 
титула, такъ какъ документы, ими ноданные, не достаточны. Князь Барятин
скій*), за ужиномъ у одного изъ нихъ, при многихъ сказалъ: „Ничего; я на- 
иишу Государю, и вѣроятно вы останетесь князьями.“

*

Ноябрьскій выпускъ „Русскаго Архива“ 1870 года былъ задержанъ 
Московской) цензурою и пролежалъ въ ея складахъ до Марта мѣсяца 
1871 года. Въ этомъ выпускѣ была помѣщена знаменитая записка 
Карамзина о Россіи 1811 года (до того небольшія выдержки изъ нея 
появились у Пушкина въ его „Современникѣ“ , и она была извѣ-

*) Отъ В. А. Кузнецова слышалъ я, что князь Барятинскій осуждалъ ( ’Кобелева за 
то, что онъ не занялъ Константинополя. „Онъ подлежалъ бы за это военному суду. но 
тутъ всякія кандалы обратились бы въ лавры1’.
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Стна въ рукописи немногимъ любителямъ). Когда я гостилъ лѣ
томъ 1870 года у князя Вяземскаго въ Царскомъ Селѣ, въ Александ
ровскомъ дворцѣ, младшій сынъ Карамзина Владимиръ Николаевичъ 
уговаривалъ меня помѣстить въ „Русскомъ Архивѣ“ записку его отца. 
Я уклонялся, такъ какъ слышалъ отъ князя Вяземскаго, что это бу
детъ неугодно Государю. Зимою этого же года въ Москву пріѣхали 
Карамзины, Александръ и Владимиръ, съ сестрою своею дѣвицею Ели
саветою Николаевной). Я встрѣтился съ ними у племянника Ихь князя 
Н. ІІ. Мещерскаго, на Большой Никитской. Оба настоятельно просили 
меня приступить къ печатанію, не смотря на заявленіе сестры ихъ, 
которая говорила, что не даеть своего согласія, такь какъ она полу
чаетъ Карамзинскую пенсію; но оба брата увѣрили меня, что всю 
отвѣтственность берутъ они на себя. Книжка отпечатана и немедленно 
задержана*). Я тотчасъ же написалъ о томъ въ Петербургъ къ Влади
мира7 Николаевичу, чтобы онъ принялъ необходимыя мѣры. Каково же 
было мое удивленіе и огорченіе, когда вмѣсто отвѣта пришло ко мнѣ 
письмо оть моего товарища по Университету и пріятеля ІІ. А. Ва
сильчикова, которому братья Карамзины поручили мнѣ напомнить, 
что вѣдь я же зналъ о томъ, что Государь не желаетъ оглашенія записки? 
Въ негодованіи я кинулся къ князю ІІ. П. Мещерскому, и тотъ нарочно 
поѣхалъ въ Петербургъ улаживать дѣло. Тогда братья Карамзины обра
тились къ министру внутреннихъ дѣлъ, а тотъ къ министру двора. Сей 
послѣдній приказалъ отыскать подлинную рукопись, которую, какъ извѣ
стно, Карамзинъ написалъ по желанію Великой Княгини Екатерины 
Павловны, жившей тогда въ Твери, куда къ ней ѣзжали изъ Москвы 
Ростопчинъ и Карамзинъ (въ 1811 году, читавшій тамъ императору 
Александру Павловичу выдержку изт» своей, тогда еще неизданной, 
Исторіи Государства Россійскаго). На Карамзинской рукописи, рукою 
Великой Княгини, означено: „А mon frère seul“ (только для моего брата). 
На основаніи этой Помѣтки министръ двора графъ Адлербергъ счелъ 
рукопись собственностью Государя Императора, унаслѣдованною отъ его 
дяди Александра Павловича. Я же, почти не зная лично графа, но будучи 
знакомь съ его Двоюродной) сестрою Княгинею Луизою ТроФимовною 
Голицыной), рѣшился обратиться къ нему съ письмомъ, въ которомъ 
было сказано, что вся эта продѣлка цензуры есть Помокъ грязи, кину
ть^ въ свѣтлое (увы тогда еще!) царствованіе и что позоръ ареста дол
женъ быть смытъ не только съ Карамзина, по и съ моего скромнаго

*) М. ІІ. Катковъ помѣстилъ тогда, по моей просьбѣ, въ „Московскихъ Вѣдо
мостяхъ“ нѣсколько своихъ вѣскихъ словъ, а М. ІІ. Погодинъ въ „Русскомъ Архивѣ" 
замѣтку подъ заглавіемъ: .. Пи олі играли Ческая слеза".
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имени. Графъ доложилъ Государю, и записка черезъ четыре мѣсяца по 
задержаніи выпущена въ свѣтъ, съ опуіценіемъ словъ: „двора Любостра
стная)“ про Екатерину и того мѣста, гдѣ Карамзинъ говоритъ, что 
Павелъ строилъ себѣ крѣпость, а построилъ гробъ.

Прошли года. Въ Августѣ 1872 года я отпечаталъ мою первую 
книгу сборника „Девятнадцатый Вѣкъ“ , въ которой помѣщены между 
прочимъ Записки Декабриста Басаргина, нѣсколько писемъ и бумагъ 
Рылѣева Іі моя замѣтка <> томъ, что императоръ Николай Павловичъ, 
послѣ того, какъ Политковскій обобралъ инвалидовъ, до того огор
чило«, что занемогъ и говорилъ: „конечно Рылѣевъ и его братіи со мной 
бы этого не сдѣлали“. „Девятнадцатый Вѣкъ“ былъ арестованъ, и я, 
считая книжку погибіпею, отправился работать надъ архивомъ князя 
Воронцова, въ Одессу, откуда въ концѣ Сентября, уѣхалъ отдохнуть 
въ Алупку. Однажды князь С. М. Воронцовъ, Воротити ист» съ про
гулки, говоритъ мнѣ: „я встрѣтилъ Адлерберга; онъ узналь отъ меня. 
что вы здѣсь и сказалъ, что ему нужно васъ видѣть“ . На другой 
день поѣхалъ я въ Ливадію, недоумѣвая, что за причина вызова, и, 
признаюсь, нѣсколько побаиваясь. Каково же было мое изумленіе, когда 
графъ Адлербергъ сказалъ: яГосударь изволилъ приказать передать
вамъ, что онь прочелъ „Девятнадцатый Вѣкъ“ и разрѣшилъ его къ
выпуску въ свѣтъ, но уднвляетгя, отчего вы сдѣлались Плутархомъ 
Декабристовъ?“ . Никакъ не ожидалъ я этого и по счастію тутъ же
вспомнилъ, что у меня въ карманѣ списокъ письма, которымъ Ни
колаи Павловичь отвѣчалъ Елисаветѣ Петровнѣ Подчасъ кой на ея
просьбу повидаться въ Петропавловской крѣпости съ Запеченнымъ въ ней 
братомъ ея, княземъ Сергіемъ Петровичемъ Трубецкимъ (Трогательное 
письмо Эго напечатано въ „Русскомъ Архивѣ“ 1872, ІІ, въ кн. 2-ой).— 
„Доложите, графъ, Государю, что благость его царствованія пролила 
свѣтъ и въ потемки прошедшаго, а для занимающагося Русской Исто
ріею выступаютъ изъ этихъ потемокъ головы Декабристовъ; историческое 
же безпристрастіе не позволяетъ мнѣ быть чыімъ-либо Плутархомъ. Вотъ 
и доказательство, прибавить я, вынимая изъ Кармана письмо Николая 
Павловича: Испросите мнѣ разрѣшеніе и его напечатать въ „Русскомъ 
Архивѣ“ .

Сь этого началось мое личное знакомство съ графомъ А. В. Адлер
бергомъ. Изрѣдка Пріѣзжая въ Петербургъ (но пути въ Ревель), я по 
Многу съ нимъ бесѣдовалъ, въ особенности въ царствованіе Александра 
Александровича, и эти бесѣды принадлежатъ къ лучшимт» воспомина
ніямъ моей Издательскій жизни.

*
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Весною 1849 года императоръ Николай Павловичъ со всѣмъ высочай
шимъ дворомъ провелъ около трехъ недѣль въ Москвѣ. Происходило освяще
ніе возобновленная Большаго Кремлевскаго дворца, и давались празднества. 
А между тѣмъ въ Берлинѣ и Вѣнѣ незадолго передъ тѣмъ лилась кровь на 
улицахъ. Печать почти безмолвствовала, и о томъ времени можно повторить 
слова ІІІевченки: Все молчитъ, бо благоденСтвуетъ. Петербургскую „Сѣверную 
ІІчелу“ звали въ чужихъ краяхъ Газетою Придворною (die Ilofzeitimg). „Мо
сковскія Вѣдомости“ (подъ редакціею Хлонова) выходили по разу въ недѣлю, 
и лишь немногія въ Москвѣ лица знали, что уже все приготовлено къ походу 
на Венгріи). На Ѳоминой недѣлѣ главный Московскій вельможа князь Сергій 
Михайловичъ Голицынъ далъ великолѣпный балъ. Государь, чтобы нѣсколько 
отдохнуть, пошелъ съ нимъ въ его кабинетъ, куда имъ подали чаю. „Ты ни
какъ не догадаешься, Голицынъ, чѣмъ я сегодня утромъ занимался“, сказалъ 
Государь.— „Не могу знать, Ваше Величество“.— „Читалъ корректуру. У меня 
есть полковникъ Милютинъ, которому я поручилъ написать исторію Итальян
ской кампаніи. Какія тамъ прелести! Какія черты! ІІ узнаю себя въ моемъ 
отцѣ. Вотъ и мнѣ, какъ ему, приходится спасать союзную страну. Скажи, князь, 
помнить ты моего отца?“— „Какъ же, Ваше Величество: я былъ уже ири 
немъ женатъ“.— „Ну что, похожъ я на него?“— „Чт0 Вы, что Вы, Государь! 
Вѣдь им«ораторъ Павелъ былъ сумасшедшій При этихъ словахъ Николай 
Павловичъ замолчалъ, Выпрямился и, въ сопровожденіи князя, пошелъ назадъ 
въ залу, гдѣ Танцовали; а уѣзжая съ бала, сухо простился съ хозяиномъ. 
Обыкновеніи) князь Голицынъ, старшій опекунъ Московскихъ учрежденій Им
ператрицы Маріи, пріѣзжалъ около часу во дворецъ, и Государь ѣздилъ съ 
нимъ въ какое-либо изъ учрежденій, состоявшихъ въ его вѣдомствѣ. Прохо
дитъ день, другой, третій, а князя Голицына не зовутъ къ Государю. Како* 
нецъ обычная поѣздка состоялась. Государь, сидя съ княземъ въ Коляскѣ, все 
молчитъ, а возвратившись во дворецъ, приказываетъ ему идти съ нимъ въ его 
спальню, снимаетъ верхнее платье и, ложась на желѣзную кровать свою, гово
ритъ: „Снимай мундиръ и ложись рядомъ, по товарищески“. Можно себѣ во
образить гиганта Николая лежащаго рядомъ съ малорослымъ и невзрачнымъ 
княземъ. „Голицынъ, какъ ты меня обидѣлъ!“— „Чѣмъ, Ваше Величество? 
Я ума не Приложу, за что Вы Изволите на меня гнѣваться?“— „А что ты ска
залъ мнѣ про моего отца“?— „Не иовторяйте, Государь, я и теперь долженъ 
сказать тоже“. (Разсказано мнѣ графомъ Сергіемъ Григорьевнчемъ Строгано
вымъ, со словъ самого князя Голицына).

Николай Павловичъ любилъ кататься но Москвѣ и для знакомства съ 
нею бралъ къ себѣ въ Коляску кого-либо изъ Московскихъ Старожиловъ. Од
нажды проѣзжалъ онъ по улицѣ Покровкѣ и, увидя на церкви Введенія въ 
Барашахъ императорскую корону, спросилъ своего Спутника, престарѣлаго 
князя Масальскаго: „Зачѣмъ это?“ —„Это, Государь, въ память брака импера
трицы Елисаветы Петровны съ Разумовскимъ1'. Николай Павловичъ Отвернулся 
и больше не говорилъ съ княземъ Масальскимъ.

3 0 0  ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ „РУССКАГО АРХИВА^.
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Когда князю С. М. Голицыну объявили о нежданно?! никѣмъ кончинѣ 
Императора Николая Павловича, онъ нисколько не смутился и сказалъ: „Ну, 
Чтожъ! И нора. Довольно нацарствовалъ“. Извѣстно, что о кончинѣ Государя 
узнали раньше въ Лондонѣ и Парижѣ, нежели въ Москвѣ. Л Помню, какое 
страшное впечатлѣніе произвело это событіе: Государь скончался въ Пятницу, 
а до Понедѣльника ни о чемъ больше нельзя было думать. Многіе радова
лись. Помню, что А. И. Васильчикова стала на колѣни и пожелала ему Цар
ствія небеснаго. Въ разрѣзъ съ большинствомъ моихъ знакомыхъ, С. А. Собо
левскій сказалъ мнѣ: „умеръ великій человѣкъ“, чему я тогда удивился. Хо
дила острота А. И. Ермолова: :гго не незабвенный, а неудобозабываемый.

*
Софья Александровна Ермолова, дочь приснопамятныхъ Московскому 

образованному обществу Александра Димитріевича и Елисаветы Григорьевны 
Чертковъ!хъ, относится къ памяти Гоголя съ Трогательнымъ Умиленіемъ. Онъ 
былъ другомъ ея матери, и она помнитъ его съ ранняго своего дѣтства.

„Мы дѣти и Подростки всегда радовались, когда онъ къ намъ приходилъ. 
Было въ немъ что-то Обаятельное. Чудесные глаза, Проницательные и въ 
тоже время кроткіе и добрые, то задумчивость, то шутливость производили 
впечатлѣніе неизгладимое“. Гоголь былъ носастъ, у красавицы Е. Г. Чертково!! 
также былъ большой, но изящный носъ. Сопоставленіе утихъ Носовъ давало 
Гоголю поводъ къ разнымъ Шуткамъ. У Чертковыхъ онъ держалъ себя откровен
но и добродушно и не стѣснялся читать нѣкоторыя свои произведенія. Софья 
Александровна помнитъ, какъ однажды онъ началъ икать и говорилъ: „чортъ 
возьми, какъ я у васъ Объѣлся, напала икота“, и далѣе разный вздоръ. Да Пе
рестаньте же, говорять ему. „Что же вы мнѣ мѣшаете“, отвѣчаетъ Гоголь. Ока
залось, что это было началомъ его какой-то повѣсти. Извѣстно, какъ превосходно 
онъ читалъ; Выводимыя имъ лица говорили словно живыя, и онъ Лицедѣйст
вовала какъ чудесный актеръ на сценѣ.

Мать С. А. Ермоловой познакомилась съ Гоголемъ вѣроятно черезъ свою 
пріятельница графини) Луизу Карловиѵ Вьельгорскую. дѣтямъ которой Гоголь, 
кажется, давалъ уроки. Иа первомъ представленіи „Ревизора“ Гоголь сидѣлъ 
въ ложѣ у Чертковыхъ. Гоголя стали вызывать, онъ пригнулся къ полу 
и ползкомъ ушелъ изъ ложи. Каково же было удивленіе Чертковыхъ. когда, 
пріѣхавъ домой, они застали у себя Гоголя Хранящымъ на Диванѣ? Дружба съ 
Гоголемъ усилилась, когда Елисавета Григорьева! вмѣстѣ съ нимъ и другими 
ухаживала за умиравшимъ въ Римѣ прекраснымъ юношей, графомъ Іосифомъ 
Михайловичемъ Вьельгорскимъ. („Ночи на Виллѣ14). Чертковъ! уѣхали въ Москву, 
Гоголь остался въ Римѣ и переписывался съ Елисаветой Григорьевной; но 
какъ-то долго отъ него не было писемъ, и въ отвѣтъ на напоминаніе о томъ, 
Гоголь прислалъ большой листъ бумаги, на которомъ было имъ написано лишь 
нѣсколько строкъ въ такомъ родѣ: а правда ли, что въ новой вашей залѣ ио- 
доконники не Ровные?

Гоголь познакомилъ съ Чертковымъ! и сестеръ своихъ, и онѣ съ матерью 
Гостили у Чертковыхъ въ ихъ Воронежской Ольховатки.

С. А. Ермолова вполнѣ убѣждена въ цолной искренности Гоголя и 
въ живомъ его благочестіи.
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ОСТАФЬЕВСКІЙ АРХИВЪ 
КНЯЗЕЙ ВЯЗЕМСКИХЪ. Томъ 
V, выпускъ 1-й. Изданіе графа 
С. Д. Шереметева, подъ редак
ціей и съ примѣчаніями П. Н. 
ШеФФера. С. П. б. 1909. Вол. 
8-ка. ІХ и 168 стр. съ указате
лемъ и двумя портретами.

Остафьево—небольшое помѣстье, 
близъ города Подольскъ Московской 
губерніи, славилось нѣкогда (еще на 
нашемъ вѣку) тѣмъ, что оттуда Моск
вичи брали кормились для своихъ 
младенцевъ; для всего же грамотнаго 
Русскаго люда останется оно навсегда 
памятнымъ въ исторіи нашей словес
ности и просвѣщенія богатымъ архи
вомъ , наслѣдіемъ своихъ владѣльцевъ 
князей Андрея Ивановича, Петра Анд
реевича и Павла Петровича Вязем
скихъ. Это какъ-бы Виталище исторі- 
ографической любознательность Тепе
решній владѣлецъ его издалъ уже 
(съ превосходными примѣчаніями В. И. 
Саитова) четыре тома Остафьевскій) 
Архива, содержащіе въ себѣ драгоцѣн- 
ную переписку князя ІІ. А. Вяземскаго 
съ А. И. Тургеневымъ, безъ которой 
нельзя обойтись Русскому исторіографѵ 
въ занятіяхъ царствованіями Александ
ра и Николаи Павловичей. Появившійся 
теперь 1-й выпускъ Ѵ-го тома почти 
весь состоитъ изъ писемъ кн. Петра 
Андреевича къ его супругѣ. Примѣча
ніями занимался ІІ. И. Шефферъ, вы
ступающій въ дѣлѣ Русской библіогра
фіи, кажется, виервыя. Пожелаетъ ему 
успѣха.

Князь Петръ Андреевичъ—прямой 
потомокъ Рюрика, черезъ *25 колѣнъ; 
имя его славно въ Россіи. Его супруга 
не выступала изъ предѣловъ женской 
скромности. Она—Внучатная Племян
ница фельдмаршала Румянцова-Заду
найскаго. Она родилась въ Яссахъ, гдѣ

отецъ ея, князь О. С. Гагаринъ, слу
жилъ при князѣ Потемкинѣ. Онъ былъ 
повѣшенъ въ Варшавѣ Поляками въ 
Великій Четвергъ 17!)4 года, а мать 
ея Прасковья Юрьевна, рожд. княж
на Трѵбецкая, пріятельница Карам
зина, ііереводившая на Русскій языкъ 
„Подражаніе Іисусу Христу“, не побо- 
явшаяся летать на воздушномъ шарѣ. 
Молодою вдовою съ двумя сыновьями и 
четырьмя дочерьми, вышла она вторично 
замужъ за богача Кологривова (Гатчин
скаго генерала) и невольно поставила 
въ зависимость отъ него дѣтей своихъ. 
Они жили въМосквѣ. въ такъ называемой 
Тишинѣ, гдѣ Еологривову принадлежа
ла цѣлая усадьба съ обширнымъ садомъ 
и прудомъ. Это нынѣшній Народный 
Домъ на Большой Грузинской площади, 
со стороны которой онъ еще не былъ 
Огороженъ невзрачнымъ зданіемъ бань. 
Приводимъ преданіе, за точность ко
тораго не ручаемся. Въ Августѣ 1811 г. 
собрались къ Кологривовымъ гости, и 
въ числѣ ихъ князь Вяземскій, Перов
скій и другіе Пріятели молодыхъ сыно
вей хозяйки. Одна изъ Княженъ бросила 
въ прудъ свой башмачекъ; доставать его 
кинулась молодежь, причемъ 1!)-тн лѣт
ній князь Вяземскій упалъ въ прудъ и 
заболѣлъ до того, что уже не могъ ѣхать 
къ себѣ домой на Вол ко ину къ А н а 
нію, а остался до выздоровленія въ 
Грузинамъ. Княжна Вѣра за нимъ уха- 
живала, и тутъ они Полюбили другъ 
друга. Чтобы не откладывать брака до 
Генваря, они повѣнчались осенью, и 
преданіе говоритъ, что князь былъ еще 
очень слабь и подъ вѣнцомъ въ церк
ви долженъ былъ сидѣть въ Креслахъ. 
Съ тѣхъ поръ Княгинѣ, въ теченіи 
долгой ея жизни, приходилось бывать 
хожалкою за своимь супругомъ. Князь 
Вѣтронрахъ и Княгиня Вѣтрона, какъ 
называлъ ихъ нѣкогда Пушкинъ, нере-
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жили даже золотую свою Свадьбу. Уходъ 
за мужемъ-ноэтомъ, доставленіе ему 
всякихъ удобствъ житейской обста
новки, Переписываніе ему его руко
писей, были непрестаннымъ Запяті
емъ княгини. Пред Послѣди Іе свои 
годы жили они подъ Франкфуртомъ 
на Майнѣ, въ Гомбургъ. Я пріѣхалъ 
къ нимъ погостить въ 1870 году. 
Князя не было дома: онъ уѣзжалъ 
въ Югенгеймъ къ Императрицѣ Маріи 
Александровнѣ (высоко цѣнившей его). 
Княгиня сказала мнѣ, что онъ возвра
тится вечеромъ. ІІ пришелъ къ на
значенному часу. Прошло довольно 
времени, а его все нѣтъ: оказалось, что 
съ желѣзной дороги онъ предпочелъ 
дойти домой пѣшкомъ. Надо было ви
дѣть, какъ оживилось лицо Престарѣ
лся!, грузной княгини, когда послыша
лись его шаги. Кто-то изъ бывшихъ 
тутъ обратился къ ней со стихами щи
ты XVIII вѣка, Петрова:

Мать Истинная чадъ,
Живой источникъ мнѣ оградъ,
Всегда Любовница, всегда моя невѣста!

До глубочайшей старости княгиня 
Вѣра Оедоровна отличалась живымъ 
умомъ и умѣла дѣйствовать на окру
жавшихъ ее. »Зять ея гр. Валуевъ на
звалъ ее la lionne de Bade (Баденская 
Львица). Городское управленіе Гом
бурга предоставило ей особое зданіе, 
куда она вы просила у Государя пере
нести изъ Эмса походную его церковь 
(замѣненную въ Эмсѣ каменнымъ пра
вославнымъ храмомъ). Позднѣе, въ 
Баденъ-Баденѣ навѣщалъ ее преста
рѣлый императоръ Вильгельмъ. Она 
уже не могла принимать его иначе, 
какъ лежа. Передъ нею висѣла ста
ринная икона Божіей Матери. „Вотъ 
(сказала она представителю лютеран
ина) не Чтутъ у васъ Богородицу и 
іючти враждебно относятся къ Ико

намъ; а мнѣ Отрадно посмотрѣть на 
нее, и она Зоветъ меня къ молитвѣ“. 
Когда скончался князь (въ II. 1 878), она, 
не будучи въ силахъ перебраться на 
житье въ Россію, пріѣхала иа желѣз
ную дорогу, увозившую въ Петербургъ 
тѣло князя и приказала поставить въ 
вагонъ небольшой Гробикъ съ остан
ками ихъ дочери княжны Надежды, 
скончавшемся въ 1840 году въ Баденъ- 
Баденѣ. Такова была сила ея воли.

У нихъ было нѣсколько человѣкъ 
дѣтей, умиравшихъ нодростками. Изъ 
взрослыхъ дочерей одна скончалась въ 
Римѣ въ 18Н5 году, другая (супруга 
графа Валуева) въ 1849 году. Дожилъ 
до старости одинъ князь Павелъ Пе
тровичъ, не только сберегшій, но еще 
шире развернувшій знамя здраваго про
свѣщенія, подъ которымъ жили его 
родители.

Въ изданномъ теперь выпускѣ 
„ Остафьевскаго А рхи ва “ и смѣщено 
очень немного отвѣтныхъ писемъ кня
гини. Переписка шла, когда княгиня 
ѣздила въ Одессу для морскихъ купа
ній ея дѣтямъ ( 1824) и за тѣмъ когда 
князь ѣздилъ для своего здоровья къ 
другому морю (182Г>), которому по
священо три его прекрасныхъ стихо
творенія. Прозою въ письмахъ къ женѣ 
онъ описываетъ Ревельскую свою жизнь 
даже лучше, нежели въ стихахъ и со
провождаетъ картины „Сѣвернаго Неа
поля“ замѣтками иного рода. Приво
димъ выдержку.

„Здѣшній дороги тамъ, гдѣ нѣтъ 
песка, чрезвычайно хороши; слой земли 
каменистый, и вездѣ натѵралыіое шоссе 
превосходное. Зато иропадеіпь въ пес
кахъ съ лошадьми Чаховскаго проис
хожденія и Нѣмецкаго воспитанія. По
ля хорошо обработаны и всѣ обведены 
оградами, по большей части изъ кам
ней, другъ на друга поставленныхъ,
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вышиною въ аршинъ или въ полтора: 
признакъ уже нѣкоторой образованно- 
сти въ домоводство и обдуманности. У 
насъ все дѣлается на Божію волю. Рус
скому Богу много хлопотъ за нами, 
Чаховскому менѣе: люди менѣе на Иего 
надѣются и менѣе Влетаютъ. Наруж
ность Здѣшнихъ селъ и поселеній бѣд
ная, пустая, даже отвратительная; но 
на дѣлѣ, полагаю, нѣть большой бѣд
ности. Л не могъ еще порядочно уз
нать, какіе плоды принесла здѣсь сво
бода крестьянъ, или но крайней мѣрѣ 
нѣкоторое ихъ освобожденіе. Кажется, 
сіе fait все или многое осталось но 
прежнему, и ни господа, ни крестьяне 
не дали еще себѣ отчета въ новомъ 
своемъ положеніи. Вообще всетаки 
мѣра принятая хороша: главное дѣло 
сдѣлано. Рабство, наростъ уродли
вый на тѣлѣ, срѣзанъ; оть врачей, 
отъ больныхъ, отъ времени, отъ обстоя
тельствъ зависитъ послѣдствіе. Скоро 
ли больной Встанетъ на ноги и пой
детъ, долѣе ли проложить и нрохвора- 
етъ, но все уже онъ облегченъ и не 
умеръ подъ ножемъ онератора. Весь 
этотъ переворотъ, конечно, доселѣ болѣе 
на словахъ, чѣмъ на дѣлѣ существующій, 
совершился безъ шума, безъ бунта. Это 
тѣмъ замѣчательное, что не всѣ были 
разомъ освобождены, а но ломтямъ. 
Можеть быть, другая, а не Чухонская 
природа, и не выдержала-бы этой оче

реди. Все растущее поколѣніе будетъ 
грамотно^: не даютъ причастія дѣтямъ 
безъ экзамена. Вогь лучшее орудіе, 
чтобы добыть и упрочить свободу. Всю 
ночь мы Проѣхали или простояли въ 
корчмѣ или у корчмы, или пролежали, 
а утромъ очутились мы въ мызѣ, г-на 
Гамма Padis Kloster. По внушеніямъ 
рыцарскихъ преданій и наущеніямъ 
голоднаго желудка, получались мы у 
вороть замка. Насъ впустили; самихъ 
хозяевъ не было, но былъ пріятель 
дома и пилъ кофе. Тутъ также разва
лины древняго монастыря (все это па
мятники католицизма) и развалины, 
иоруганныя Чухонскимъ и варварскимъ 
расчетомъ. Многія стѣны обломалъ и 
построили изъ нихъ господскій домъ; 
въ остальныхъ стѣнахъ завели амбары, 
Хлѣва, подвели Соломенную крышу, и 
Чухонская экономія Ругается прахомъ 
столѣтій“.

Станемъ ждать слѣдующаго выпус
ка „Остафьевскій Архива“ и писемъ 
изъ Ревеля 18:26 года: князь Вязем
скій ѣздилъ туда но кончинѣ Карам
зина съ его вдовою (Ревельскою у Ро
жеи кои)) и дѣтьми.

Приложены портреты князя (1817) 
и княгини и чудесный рисунокъ Пуш
кина. Въ чертахъ князя можно усмот
рѣть его Ирландское по матери про
исхожденіе. П. Б.

П О П Р А В К И .

На стр. 122 Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ названъ студентомъ, тогда 
какъ онъ былъ только воспитанникомъ Инженернаго Училища.

На стр. 148. Князь В. А. Долгорукій не выѣзжалъ въ Клинъ въ 1878 г. 
на встрѣчу къ Государю, а сопровождалъ его отъ Москвы до Клипа.

Въ 7-й тетради и въ Записной книжкѣ „Русскаго Архива“ сказано, что 
король Шведскій Оскаръ ІІ-й былъ свекромъ нашей Маріи Павловны, тогда 
какъ онъ отецъ ея свекра нынѣшняго Шведскаго короля Густава Ѵ-го (жена
таго на принцессѣ Викторіи Баденской).
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міръ своею геніальностью и памятнаго доселѣ по всей Россіи. Онъ же и не
обыкновенный предметъ изученія психологическаго. Боля его не устояла 
противъ вліянія жены и ея руководителя „ под удержавшій“ князя Меншикова. 
О коронованіи солдатка бывшей поварихи пастора Глюка, сохранилось цѣлое, 
начавшееся съ 1718 года, дѣло (оно вѣроятно теперь уже расиечатано и 
подлежитъ оглашенію). Къ концу своей жизни великій человѣкъ остался одинокъ. 
По словамъ одного иностранца онъ ходитъ но церквамъ, и деревянный полъ 
дрожитъ отъ его земныхъ поклоновъ. Онъ говорилъ, что Пролилъ собственную 
кровь свою и лишь не задолго до кончины допустилъ къ себѣ измѣнившую 
ему Екатерину. Вотъ что тогда занисалъ о немъ Вильбуа:

„Я знаю отъ одной Французской дѣвицы, которая состояла на службѣ 
у привнесть Анны и Елисаветы, что Царь, возвращаясь однажды вечеромъ изъ 
Петропавловской крѣпости, гдѣ занимались донросами Монса-де-ла-Круа, не
ожиданно и безъ свиты вошелъ въ комнату этихъ двухъ принцессу занимав
шихся Рукодѣліемъ съ нѣсколькими молодыми дѣвицами, къ нимъ Приставлен
іи,і ми, сколько для воспитанія, столько и для удовольствія. У него, говорила 
мнѣ г>та дѣвица (Француженка), былъ видъ такой страшный, такой угрожающій, 
настолько онъ былъ внѣ себя, что видѣвшіе его приходъ объяты были ужасомъ. 
Онъ былъ блѣденъ, какъ смерть, глаза его блистали и въ то время казались 
одцчавшими (égarés). Лицо его и все тѣло, казалось, были въ Конвульсіяхъ. 
Онъ ш а т ъ  (ходилъ) въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, не говоря никому ни 
слова и бросая страшные взляды на своихъ дочерей, которыя, испуганныя и 
дробящія, потихоньку одна за другою, какъ равно и всѣ прочія лица, скры
лись въ другую комнату... Онъ Вынималъ изт. ноженъ и вновь туда вкладывали, 
разъ 20 охотничій ножъ, который онъ всегда носилъ на себѣ; онъ имъ уда
рялъ но стѣнамъ и по столу нѣсколько разъ, при чемъ дѣлалъ такія Гримасы, 
и такія ужасныя были у него корчи, что маленькая Французская дѣвица, кото
рая еще не успѣла скрыться, не зная куда дѣваться, снряталась подъ столъ, гдѣ 
она осталась, пока онъ не вышелъ. Эта молчаливая сцена продолжалась около 
получасу, во время которой онъ поминутно ныхтѣлъ, стучать ногами и кула
ками, бросалъ на землю свою шапку и все, что попадался, ему въ руки, на
конецъ уходя онъ захлопнулъ дверь съ такою силою, что она Слетѣла съ 
петель (la rompit).u

Замѣчательно сопоставленіе политической дѣятельности графовъ Остермана 
и Нессельроде; но должно сказать, что Остерманъ былъ въ значительной степени 
самостоятеленъ, тогда какъ графу Нессельроде приходилось только исполнять 
волю императоровъ Александра и Николая Павловичей. Любопытна замѣтка: 
„Плерезы, шіиты, каструмъ-долорисъ“ и т. и.; ікѵ это отраженіе преобразо- 
вательнаго не] Іода, обратившаго церковь православную въ вѣдомство, составив
шее часть великой бюрократической Махины, нынѣ доживающей свой вѣкъ“.

Будемъ ждать второй части предпринятаго г-номъ C. III. труда, въ первой 
части котораго почти два десятилѣтія XVIII вѣка являются уже въ новомъ 
свѣгЬ.

П. Б.
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П О Д П И С К А

PÎCSKÏl i  П Р Х Ш
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- 
лаеиской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ.)

Отвѣтственность ла исправную доставку книгъ принимается лшнъ для тѣхъ лицъ и 
учрежденій, который подиисалисъ въ Контирѣ „Русскаго Архива“.

Ири перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ Перемѣшивай). Перемѣна Московскаго 
адреса на иногородній— 40 кои. Перемѣна Плодороднаго на иногородній или городского на 
городской— 30 коіі. [но цѣнѣ, которую взимаетъ Почтамтъ].

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

Первая книга „Русскаго Архива“ 1901) года 
(выпуски 1. 2. 8 и 4) съ особымъ счетомъ страницъ, 
заглавіемъ и оставленіемъ, можеть быть іюкунаема 

отдѣльно но 3  р. б о  к. съ пересылкой).

ЗА П И С К И  Д ю к а Л и р ій ск а го  и  Б ер в и к ск аго  во
время пребыванія его при Императорскомъ Россійскомъ Дворѣ въ 
званіи посла Короли Испанскаго 1727—1730 годовъ. Переводъ 
съ Французскаго Д. Языкова. Новое полное изданіе сличенное съ 
рукописью. Москва. 1909 г. Цѣна 75 копѣекъ съ пересылкой).
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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ СЪ ОСНОВАНІЯ
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1909
7.

Трафъ ІІ. ІІ. Панинъ (біографическій очеркъ).
Записка графа Н. П. Панина. «ЛЬпі сношеніи съ Ростопчинымъ». 
Прослави:!» Пикторін (по поводу друхеотлт.тін Полтавской побѣды). 

А. П. К.
Къ двухеотлт.тію Полтавской битвы. Н. А. Янчука.
выдержки заграничныхъ инеемъ С. А. Соболевскаго къ С. ІІ.

ІИевыреву и Мпцкевнчу. Сообщено Б. С. Шевыревымъ. 
Аллаверды. Стихотвореніе графа В. А. Соллогуба.
Предокъ Никиты Мопсеепича Зотова. Историческая развѣдка графа 

С. Д . Шереметева.
Императоръ Петръ Третій: і )  О писки о немь Голштиніей Д* !*• 

Сиверса; 2) Записка о послѣднихъ двухъ дилхі> его царствованія. 
Я. Штелина.

Къ Кашшіскимъ тори;ествамъ (Походъ государя цари и великаго 
кн а.ііі Алексій Михаиловича въ Кашинъ). Н. И. Кедрова.

Черточка къ біографіи Пушкина.
О Гоголь. А. А. Милорадовичъ.

Гогилевскій музей (Письмо кі» издателю « Московскихъ ІІГ.домостеП») 
Калашникова.

Иль записной книжки Русскаго Архива.
Письма Суворова къ Мату Шинскому.
Къ исторіи города Полтавы.
К ь Полтавскимъ торжествамт».
15и>три еорочкн: О книгѣ M. I». Аксенова.

М О С К В А .
С и н о д а л ы іа я  Типографія.

1909.

Ш £ т
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М. В. АКСЕНОВЪ. Очерки 
изъ исторіи народнаго просвѣ
щенія въ Смоленскомъ краѣ 
съ древнѣйшихъ временъ до 
начала ХІХ столѣтія. Изданіе 
Смоленскаго губернскаго Ста
тистическая Комитета. Смо
ленскъ. 1909. Малая 8-ка, 204 
стр. Посвящены директору 
народныхъ училищъ Москов
ской и прежде Смоленской 
губерніи, Виктору Степано- 
вичу Невицкому.

Приднѣпровскій городъСмоленскъ, 
лежащій на дротикъ „пуги изъ Варягъ 
нъ Греки,“ это „ожерелье Россіи“, по 
выраженію Бориса Годунова, подвер
гался въ теченіе* вѣковъ всяческими» 
бѣдствіямъ. Такъ называемый „либе
ральный деспотизмъ“, иа нашемъ вѣку, 
замышлялъ было совсѣмъ уничтожить 
знаменитую Смоленскую крѣпость, и 
л и hi ь насто й ч ивы мъ Усил і я мъ досто- 
памятнаго Смольянина О. ІІ. Еленева 
удалось нредотв]>атить это разореніе. 
Письменныхъ останковъ Смоленской 
старины осталось весьма немного. Тѣмъ 
болѣе чести даровитому составителю 
появившихся недавно „Очерковъ“, 
касающихся нестолько народныхъ учи
лищъ какъ всей Русской исторіи. Край 
Смоленскій, давшій Россіи въ ХПІІ 
вѣкѣ геніальнаго князя Потемкина, 
въ ХІХ-мъ М. И. Глиикѵ, отъ музыки 
котораго живо бьется каждое* истинно- 
Русское сердце, дорогъ для историка, 
будучи Средостѣніе»^ между разныхъ 
просвѣтительныхъ начіиъ. Любовь къ 
отечеству крѣпла къ Смольня пахъ оть 
постоянной борьбы съ сосѣднимъ Латин
скомъ и отъ давнихъ торговыхъ сно
шеній съ Гапзою и Балтійскимъ по
бережьемъ. Оттого и по нынѣ самый 
обликъ Смоленскихъ уроженцевъ отли
чается чѣмъ-то особеннымъ: въ немъ і

нѣтъ ни сосредоточенной себѣ-наумѣ- 
лости Малороссія!! ина, ни грубыхъ 
чертъ Белиноросса, а что-то нолузадум- 
чивое. Сравнителыіо-скудная природа 
не допускаетъ лѣности, а постоянное 
обереганіе коренныхъ своихъ началъ 
обощряетъ душевную силу и Чуждается 
самодовольства.

Въ небольшой книжкѣ „Очерковъ“ 
находимъ страницы очень живыя, какъ 
напр. про дѣятельность Преподобнаго 
Авраамія, про „Повѣсть о св. Меркуріи“, 
и др. М. Б. Аксеновъ оказывается 
знатокомъ не; только Смоленской, но и 
вообще Русской исторіи, для которой 
въ трудѣ его приведены черты немало
важныя. Такъ мы узнаемъ, что мать
11 етра Вел и каг< > инучіи ась Гра м отѣ 
въ Смоленскѣ у тамошней Игумены! 
Правды (въ міру княжны Куракиной). 
Ея отецъ служилъ головою стоявшаго 
въ Смоленскѣ стрѣлецкаго полка. Есть 
преданіе, что знакомство Алексѣя 
Михаиловича съ его семьей началось 
еще при осадѣ Смоленска, въ И»54 г. 
Обыватель этого города или, быть 
можетъ, владѣлецъ какого-нибудь окре
стная помѣстья, Іі. Нарышкинъ, при 
приближеніи царскаго войска, укрылся 
въ Смоленской крѣпости вмѣстѣ съ 
женою и дѣтьми, въ числѣ которыхъ 
была будущая царица Наталья, тогда 
еще трехлѣтняя Дѣвочка (она родилась 
2‘і  Августа 1051 года). Когда въ городѣ 
начался голодъ, онъ написалъ письмо 
своему Свойственнику А. С. Матвѣеву, 
занимавшему въ Московскомъ войскѣ 
должность стрѣлецкаго головы и быв
шему главнымъ совѣтникомъ царя по 
военнымъ дѣламъ, и просилъ обмѣнять 
его на нѣсколькихъ плѣнныхъ Поля
ковъ. Но докладу Матвѣева, царь согла
сился на это, и нѣсколько дней спустя 
вся семья Нарышкиныхъ выведена была 
изъ Смоленска и доставлена въ Русскій
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(біографическій очеркъ).

Графы Панины, мужское поколѣніе которыхъ угасло въ лицѣ графа Вла
димира Викторовича, принадлежатъ къ старинному нашему служилое у сословію: 
одинъ изъ Паниныхъ дрался съ Татарами въ походѣ Іоанна Грознаго на Ка
зань. Они переселились въ Россію изъ Италіи, изъ Лукки, о чемъ свидѣтель
ствуетъ нѣкто Христофоръ ІІаньини, съ которымъ въ 1718 году переписывался 
объ общемъ ихъ гербѣ генералъмаіоръ Иванъ Васильевичъ Панинъ. Но Пани
ны поднялись въ значеніи не воинскими только Доблестями Ивана Василье
вича, но и его женитьбою на Аграфенѣ Васильевнѣ Эверлаковой (1686— 1753), 
племянницѣ тогдашняго „полудержавнаго властелина“ князя Меншикова. Агра- 
фена Васил ьевна, сколько можно судить по ея письму къ мужу („Г. Арх.“ 1888), 
была женщина крѣпкаго сложенія и, какъ многія другія жены, сопровождала 
мужа въ его походахъ. Послѣ покоренія Лифляндской крѣпости Пернавы 
Иванъ Васильевичъ сдѣлался ея комендантомъ, и тамъ у него родились оба 
прославившіе Панинское имя сына, Никита и Петръ. Изъ дочерей его оста
вила по себѣ благую память княгиня Александра Ивановна Куракина, про 
которую можно сказать, что въ наше время въ Москвѣ говорили про Ека
терину Сергѣевну Шереметеву: Шелковыми возжами цѣлое племя въ рукахъ 
держала. Она была старше братьевъ и, конечно, дѣйствовала на судьбу ихъ.

Жизнь въ Пернавѣ могла отразиться на графахъ Паниныхъ: какъ дипло
матъ Никита Ивановичъ, такъ и воинъ Петръ Ивановичъ любили водиться съ 
Нѣмцами, чт0 продолжалось и до нашихъ дней, благодаря связямъ брачнымъ. 
Графъ Петръ Ивановичъ, въ первомъ бракѣ женатый на А. А. Татищевой и 
имѣвшій отъ нея очень много дѣтей (умиравшихъ въ младенчествѣ), женился 
вторично на такъ называемой Богородицыной Дочкѣ, Марьѣ Родіоновнѣ Вейде- 
левой и имѣлъ отъ нея дочь Софью Петровну Тутолмина и сына Никиту, 
человѣка въ высокой степени замѣчательнаго какъ по своимъ дарованіямъ, 
такъ и по своему нраву: онъ можетъ быть предметомъ психологическаго изу
ченія. Шесть первыхъ мѣсяцевъ царствованія Александра Павловича онъ былъ

ІІ, 20 «Русскій Архивъ» 1909.
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у насъ главнымъ правительственнымъ лицомъ, и его опала, подобно опалѣ 
Сперанскаго, устранявпіая его тридцать четыре года сряду отъ обществен
ной дѣятельности, не разъяснена вполнѣ. Императоръ Николай Павловичъ 
считалъ его участникомъ въ трехъ заговорахъ: первый, противъ Гжатерины, 
извѣстенъ только но слухамъ; благодаря второму, Россія избавилась отъ зло
ключеній, которыми ей грозило умоповрежденіе императора Павла; заговоръ 
третій остается загадкою. Покойный князь П. А. Вяземскій передавалъ 
мнѣ со словъ Карамзина, что графъ Н. П. Панинъ иереодѣвался банщицею и въ 
банѣ Зимняго дворца имѣлъ совѣщанія съ великимъ княземъ Александромъ о 
томъ, какъ быть въ виду явнаго умопомѣіпательства Государя. Извѣстіе это 
казалось намъ невѣроятнымъ, но, побывавъ въ Ревелѣ и Финляндіи, мы узнали, 
что тамъ и до сихъ поръ въ баняхъ моютъ преклонныхъ лѣтъ женщины; 
Немудрено, что такъ было и въ Петербургѣ въ старину.

Графъ Никита Петровичъ Панинъ родился въ 177U году, 17 Сентября, 
въ Харьковѣ, въ то время, когда отецъ его осаждалъ страшную тогда 
Бендерскую крѣпость. Видно, что и его мать не раздавалась съ мужемъ (но, 
конечно, не тогда какъ онъ усмирялъ Пугачевскій бунтъ). Она сама любила 
охоту, и сохранился ея карабинъ. Скончалась она въ 1775 году. Двое дѣтей 
ея вырастали если не въ домѣ тетки своей, княгини А. И. Куракиной, 
то во всякомъ случаѣ подъ надзрѣніемъ ея и незамужней ея дочери, княжны 
Аграфены Александровны; у отца же водворилась въ его обширной усадьбѣ 
на Мясницкой (нынѣ домъ Липгарта, чті> съ часами) и въ Подмосковномъ 
Михалковѣ (гдѣ имъ выстроено подобіе Бендеръ) Нѣкая баронесса Баумбер- 
геръ. Мальчикъ-графъ, единственная надежда родовой Гордыни, живалъ, ко
нечно, и въ Петербургѣ у своего дяди, вицеканцлера, который, лишившись 
(незадолго до его рожденія) своей невѣсты, графини Шереметевой, велъ 
жизнь Холостяка. Можетъ быть, Фонъ-Визинъ принималъ участіе въ обученіи 
и воспитаніи графа Никиты Петровича. Дядя умеръ, когда ему не исполни
лось еще и 13 лѣтъ, и отецъ взялъ его къ себѣ въ Москву. Только что под
нявшись на ноги, онъ участвовалъ въ кратковремениомъ Финляндскомъ по
ходѣ великаго князя Павла Петровича, воспитанника своего дяди; но оба они 
пороху не понюхали. Трогательны тогдашнія письма къ нему его отца, удру
ченнаго ранами и перенесеніемъ великихъ трудовъ. Онъ же самъ обнаружилъ 
безсердечность, какъ свидѣтельствуетъ родственникъ его князь Алексѣй Бори
совичъ Курянинъ въ письмахъ къ своему брату: „Москва 17 Іюля 1788 года. 
Я нашелъ, что его дѣти не особенно опечалены состояніемъ отца. Сынъ—ле- 
дыіпка и мало отвѣчаетъ иа Нѣжность, которую отецъ не перестаетъ питать 
къ нему. Въ настоящее время новая причина для огорченія старика: онъ Про
сится вступить волонтеромъ; послано письмо къ Государынѣ. Приготовленія 
къ его отъѣзду, мысль, что онъ больше его не увидитъ, подкачиваютъ его силы, 
и онъ въ постоянномъ изнеможенія. Сынъ, напротивъ, не дождется отъѣзда. 
Не смотря на желаніе отличиться, думаю, что чувства сына должны были бы 
одержать верхъ, и я не пожелалъ бы бросить отца на краю его могилы. У мо-
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лодого человѣка такой холодный характеръ, что тётки не перестаютъ на него 
жаловаться, и я самъ, другъ мой, не очень имъ доволенъ: онъ никого не ува
жаетъ, до сихъ поръ не былъ у меня, и каждый разъ, какъ я его вижу, мнѣ 
кажется, что я встрѣчаюсь съ незнакомымъ человѣкомъ. Дома онъ ничѣмъ 
не занимается, приходитъ только къ обѣду, уходитъ тотчасъ же и бросаетъ 
людей, пріѣхавшихъ къ его отцу, его же оставляетъ совсѣмъ одного, когда 
тотъ Засыпаетъ. Когда я тамъ, я забочусь о старикѣ, и при видѣ насъ около 
старика можно подумать, что я сынъ, а не тотъ. Къ счастью, добрый старикъ 
не замѣчаетъ этого; его Нѣжность не даетъ ему размышлять о поступкахъ 
сына“. „Орелъ 1788 Сентября 9. Радуюсь совершенно о мысляхъ, вами о графѣ 
Никитѣ Петровичѣ Панинѣ полученныхъ. Л никогда не спорилъ о его умѣ, 
знаніяхъ и скромности въ поведеніи; я всегда смѣло заключалъ, что мало изъ 
сверстниковъ своихъ подобныхъ себѣ встрѣтитъ, но о душѣ, чистосердечіи, 
благодарности и приверженности, думаю, не ошибусь, если скажу, что ни 
на отца, ни на дядюшку въ ономъ не походитъ, и что сіе совершенно сожа- 
лительно, ибо при сихъ послѣднихъ качествахъ первыя хороши, а безъ нихъ 
всегда будешь сожалѣть, что расположеніе души не отвѣчаетъ украшенію ума*).

Съ раннихъ поръ графъ Никита Петровичъ долженъ былъ помышлять 
о томъ, какое значеніе имѣлъ наслѣдникъ престола для него и всей его мно
гочисленной родни, и онъ не могъ не желать скорѣйшаго воцаренія его. 
Князь П. А. Вяземскій Сказывалъ намъ, что графъ Никита Ивановичъ обра
щался къ Государынѣ съ напоминательнымъ письмомъ про обѣщаніе ея 
передать власть свою сыну, когда онъ достигнетъ совершеннолѣтія. Моло
дой племянникъ долженъ былъ знать о томъ и, можетъ быть заговоръ про
тивъ Екатерины, въ которомъ его обвиняли, и состоялъ лишь въ томъ, 
что онъ говорилъ съ Павломъ Петровичемъ объ этомъ письмѣ и указывалъ 
ему на цѣлый рядъ лццъ, къ нему приверженныхъ и недовольныхъ преобла
дающимъ значеніемъ князя Потемкина. Говорятъ, что Павелъ приказалъ ему 
написать имена этихъ лицъ и отнесъ къ матери этотъ списокъ. Тутъ надо 
искать и соучастія великой княгини, одержимой, по выраженію Ростопчина, 
необузданной жаждою власти (la fureur de régner): тайное завѣщаніе, написан
ное, когда Павелъ Петровичъ собирался на войну и положенное митрополи
томъ Платономъ на храненіе въ Успенскомъ соборѣ, начинается словами: Мы 
Навелъ и Мы Марія (и это за 8 лѣтъ до кончины Екатерины!).

Но кончинѣ отца (Апрѣль 1789), девятнадцатилѣтній графъ Панинъ 
сдѣлался владѣльцемъ большихъ помѣстій, и въ числѣ ихъ Дугинымъ (Сы- 
чевскаго уѣзда, Смоленской губ., которое пожаловано было Екатериною его 
дядѣ). Въ Январѣ 1790 года онъ женился на старшей дочери графа В. Г. Ор
лова. Вотъ какъ описываетъ онъ графу С. Р. Воронцову свое тогдашнее 
придворное положеніе.

*) чХѴІІІ-й Вѣкъ“, изданіе князя Ѳ. А. Куракина, подъ редакціею В. Н. С м оля
нинова, т. І-й, стр. 100 и 105.

20*

Библиотека "Руниверс"



4 0 8 ГРАФЪ Н. П. ПАНИНЪ.

„Въ 1791 году пріѣхалъ я Петербургъ, чтобы вступить въ долж
ность камеръ-юнкера. Я не нашелъ уже въ императорской семьѣ того 
счастливаго единенія и согласія, свидѣтелемъ которыхъ я былъ по 
возвращеніи изъ арміи. Нелидова уже владычествовала; великая кня
гиня, нынѣ императрица, была презираема, оскорбляема, и ей не выка
зывали никакого уваженія всѣ тѣ, которые хотѣли угодить Государю. 
Я не послѣдовалъ этому примѣру. Поведеніе мое, очевидно, не понра
вилось. Великій князь употреблялъ сперва ласку, потомъ выражалъ 
холодность, наконецъ сталъ грозить и все для того, чтобы присоеди
нить меня къ числу обожателей его кумира. Ласки не подкупили меня, 
угрозы не испугали. Тогда поселились коварныя и иносказательныя 
рѣчи, въ которыхъ мнѣ давалось понять, что благоволеніе великаго 
князя будетъ наградою моего слѣпого повиновенія тому, чего отъ меня 
требовалось, т. е. уваженія къ Нелидовой и презрѣнія къ великой Княгинѣ. 
Я отвѣчалт ,̂ что ничего не понимаю изъ Таинственныхъ рѣчей, и 
гнѣвъ усилился. Такъ какъ всѣ намеки шли не прямымъ путемъ, 
а черезъ посредство людей презираемыхъ, то я попросилъ позволенія 
объясниться съ великимъ княземъ. Мнѣ это разрѣшили, и я оконча
тельно палъ въ его мнѣніи. Мнѣ невозможно довѣрить бумагѣ все, 
что произошло при этомъ объясненіи въ Августѣ 1791 года; достаточно 
сказать, что мое сопротивленіе вырвало изъ устъ Государя слѣдующія 
угрожающія слова: Вашъ путъ можетъ повести васъ только къ окну 
или къ двери. Я отвѣчалъ, что не сверну съ пути чести и вышелъ 
изъ кабинета, не дожидаясь кивка головой, который у великихъ князей 
означаетъ : убирайтесь а.

„Покойная императрица Екатерина, увѣдомленная о насиліяхъ, 
которымъ* я подвергался, назначила меня церемоніймейстеромъ, чтобы 
удалить отъ подобныхъ выходокъ. Великій князь вообразилъ, что я самъ 
добивался этой должности, и подозрѣніе усилило его непріязнь ко мнѣ, 
которую онъ питалъ, не знаю почему. Не имѣя болѣе возможности 
вредить мнѣ, онъ со всею силою обрушилъ свой гнѣвъ на мою сестру, 
и во время придворнаго бала велѣлъ ей удалиться подъ предлогомъ, 
что она не значилась въ спискѣ, хотя опа была приглашена отъ его 
имени. Между тѣмъ покойная императрица, которая удостоивала меня 
своей благосклонности, назначала меня послѣдовательно оберъ-церемо- 
ніймейстеромъ, министромъ въ Неаполь, затѣмъ въ Гагу. Каждое по
вышеніе раздражало великаго князя только по тому, что съ нимъ не со
вѣтовали^. Князь Репнинъ, вернувшись во время этихъ событій въ 
Петербургъ, старался возстановить меня въ милости великаго князя; 
казалось, онъ въ этомъ успѣлъ, мнѣ даже назначили частную аудіен-
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цію; но вскорѣ прежняя злоба воскресла. Причины этой злобы я 
не знаю“.

Снѣдаемый честолюбіемъ и жаждою дѣятельности, почти юноша, 
чрезвычайно даровитый, оставался долго въ придворныхъ званіяхъ и 
только въ 1795 году назначенъ Литовскимъ губернаторомъ въ Вильну, 
гдѣ генералъ-губернаторомъ былъ близкій его родственникъ князь И. В. 
Репнинъ. Въ этой должности графъ Панинъ пробылъ полтора года. 
Онъ участвовалъ въ такъ называемой Демаркаціи, т. е. разграниченіи 
нашихъ владѣній съ Прусскими по третьему раздѣлу Польши. Въ Авгу
стѣ 179G г. поѣхалт» онъ въ отпускъ въ Петербургъ, гдѣ ему пришлось 
пробыть почти цѣлый годъ. Ему предложено было мѣсто посланника 
въ Константинополѣ (которое передъ тѣмъ занималъ тоже молодой че
ловѣкъ В. П. Кочубей), по этому поводу онъ писалъ въ Вильну князю 
Репнину, отъ 2G Августа, въ самый разгаръ празднествъ по случаю 
пріѣзда Шведскаго короля.

„Молодой король1) вызываетъ всеобщія одобренія и мѣняетъ всѣ 
сердца. Удивляются его духовному и Физическому складу, достоинству 
его поступковъ, знанію выше его лѣтъ, Привѣтливости, сдержанности 
и благородному образу дѣйствій. Мнѣ была доставлена честь присут
ствовать при дворѣ каждый разъ, какъ онъ появлялся, и я никогда не 
видалъ его ему шаннымъ даже возлѣ императрицы. Ея величество, ка
жется, восхищена и Воздаетъ должное успѣхамъ его воспитанія. Не 
скрою, князь, Горькаго чувства при видѣ графа Гати возлѣ нашихъ 
великихъ князей. Они безконечно теряютъ при сравненіи 2). Регентъ3), 
который носитъ имя графа Вазы, не внушаетъ тѣхъ же чувствъ, какъ 
его племянникъ. Это маленькій человѣчекъ, полный огня; но въ немъ 
ничто не говоритъ о происхожденіи. Ваша свѣтлость упрекаете меня, 
можетъ быть, что я такъ долго останавливаюсь на подробностяхъ и 
не Говорю о свадьбѣ. Но я не могу ничего сказать опредѣленнаго по 
этому поводу. Одни говорятъ, что она рѣшена, другіе, что это еще 
гадательно. Что вѣрно, это то, что король до сихъ поръ дѣлаетъ видъ, 
будто еще ничего нѣтъ, чтб могло бы вызвать толки въ народѣ и 
обсужденіе его чувствъ. Я знаю изъ вѣрнаго источника, что онъ еще 
не высказывался открыто, и сама императрица говорила графу Орлову, 
что еще ничего не рѣшено. Я льщу себя надеждою, что неизмѣнное

*) Густавъ IY-й родился въ 1778 г., и какъ несовершеннолѣтній состоялъ подъ 
опекою дяди. ІІ. Б.

*) Этотъ отзывъ совершенно сходенъ съ замѣчаніями Татищева. См. „Архивъ Князя 
Воронцова“ т. XYIII, стр. 317.

5) Дядя Густава ІѴ-го и его преемникъ на Шведскомъ престолѣ̂  Карлъ Зюдер- 
манланскііі.
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счастье нашей высокой повелительницы Доведетъ до благополучнаго 
конца это дѣло, какъ все, что она предпринимала для славы Россіи“.

„Я считалъ бы недостаткомъ уваженія, которое по многимъ при
чинамъ питаю къ вашей свѣтлости, если бы Умолчалъ о новыхъ предло
женіяхъ мнѣ вступить на дипломатическое поприще. Едва я пріѣхала» 
сюда, какъ меня спросили, подойдетъ ли мнѣ назначеніе въ Констан
тинополь. Я сдѣлалъ все возможное, чтобы избавиться отъ этого, не 
высказывая, однако, своего нежеланія. Великій князь говорилъ со мною 
даже отъ имени Государыни, но въ Формѣ предположеній, прибавляя, 
что ея величество не хочетъ въ этомъ случаѣ приказывать*). Я не войду 
въ подробности важныхъ соображеній, которыя внушаютъ мнѣ отвра
щеніе къ этому назначенію; онѣ не могутъ ускользнутъ отъ вашей 
Проницательности: но, высказывая отвращеніе, я прибавилъ что, ка
ково бы ни было рѣшеніе Государыни, я почту себя счастливымъ 
всюду, гдѣ буду имѣть честь служить ей. Принужденный сейчасъ ѣхать 
на балъ къ графу Строгонову, который будетъ удостоенъ присутствіемъ 
царской семьи и графа Гаги, я долженъ до слѣдующаго случая отло
жить передачу разговора съ княземъ Зубовымъ относительно Ливоніи.

Князь Репнинъ отвѣчалъ: „Гродно, 6 (17) Сентября 1796 г. Пред
ложеніе миссіи въ Константинополѣ безспорно знакъ Отмѣннаго довѣ
рія: но, признаюсь, я боюсь для васъ этого мѣста и не желаю его 
вамъ. Чтй касается возможности движенія нашихъ войскъ противъ 
Французовъ, то, конечно, нужно остановить этотъ разрушительный 
потокъ, и только мы можемъ это сдѣлать; но не скрою моего убѣжденія, 
что, какъ только мы ввяжемся въ эту войну, въ Турціи также вспых
нетъ война, потомъ Пруссія и волненія въ нашихъ новыхъ владѣніяхъ, 
которыя заставятъ насъ, такъ сказать, помимо нашей воли, принимать 
участіе въ настоящихъ дѣлахъ Европы, а этого мы могли бы избѣ
жать  ̂ если-бы у насъ не было присоединенія новыхъ областей. То, 
что вы мнѣ говорите о любезности Шведскаго короля, радуетъ меня 
въ виду союза, желаемаго всѣми нами, и мнѣ хотѣлось бы, чтобы онъ 
былъ уже заключенъ“.

Въ слѣдующемъ письмѣ къ кн. Репнину находимъ важное допол
неніе къ извѣстному разсказу графа Ростопчина о неудачѣ Шведскаго 
брака.

Петербургъ. 19 (30) Сентября 1796 г.
Императрица уже нѣсколько дней нездорова, и король не могь 

съ нею проститься. Дѣло бракосочетанія встрѣтило большія затрудне-

*) Благорасположеніе Екатерины къ молодому графу Панину ироистекало изъ 
того, что она оцѣнила его необыкновенныя дарованія; къ тому же онъ вступилъ въ 
родство съ дорогимъ для нея семействомъ графовъ Орловыхъ.
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нія, и Впродолженіи 8 дней благопріятный исходъ переговоровъ былъ 
весьма сомнителенъ. Общество находилось бы на этотъ счетъ долго въ 
невѣдѣніи, если бы не явилось прискорбное и почти Невѣроятное недо
разумѣніе, которому свидѣтелемъ былъ весь городъ. Въ день обрученія 
весь дворъ былъ приглашенъ на балъ, имѣвшій быть послѣ церемоніи. 
Духовенство было уже въ церкви, въ торжественныхъ ризахъ, свѣчи были 
уже зажжены. Вдругъ приходитъ обратный приказъ, и всѣ расходятся. 
Король и регентъ совсѣмъ не появлялись въ церкви, и не было видно 
никого изъ царской семьи. Говорятъ, что причина этого необычай
наго происшествія заключалась въ затрудненіи, явившемся въ то вре
мя относительно свободнаго исполненія обрядовъ нашей церкви, кото
раго требуютъ для великой княжны. Какъ бы ни было, но сегодня 
стало извѣстно, что всѣ затрудненія счастливо улажены, и что союзъ, 
на которомъ сходятся желанія всѣхъ настоящихъ Русскихъ, совер
шится. Честь и слава Могучему генію, обширные замыслы котораго 
ничто не можетъ разрушить. Великая княжна сохранитъ свою вѣру. 
Общество остается въ невѣдѣніи относительно поѣздки ея высочества, 
но не можетъ быть сомнѣнія, что обрученіе состоится, хотя и не въ 
присутствіи обручаемыхъ *).

Петербургъ, 14 (25) Октября 1796 г.
„Сообщая вамъ о томъ, что здѣсь произошло во время пребыванія 

Шведскаго короля, я, подъ страхомъ стать въ Неловкое положеніе, 
долженъ былъ говорить обинякомъ, и вотъ почему въ письмѣ моемъ 
отъ 19 Сентября говорилъ вамъ о бракосочетаніи, какъ о дѣлѣ рѣ
шенномъ. На это надѣются, потому что извѣстія изъ Стокгольма до
вольно благопріятны, но исполненіе нашихъ желаній зависитъ отъ 
рѣшенія Шведскаго духовенства. Необдуманный и поспѣшный шагъ 
нашихъ министровъ въ этомъ дѣлѣ чуть было не нарушилъ союза въ 
минуту обрученія. Толковали на балу, въ оперѣ, на всѣхъ праздне
ствахъ и не имѣли ни одного совѣщанія по правиламъ. Одинъ настав
лять герцога, другой въ тоже время говорилъ съ Рейтергольмомъ или 
съ посланникомъ. Всѣ пункты обсуждались въ перемежку, и въ концѣ 
получилось несогласіе въ самомъ важномъ: свободѣ вѣроисповѣданія. 
Объ этомъ говорилось въ общихъ выраженіяхъ и такъ какъ король 
отвѣчалъ, что онъ не сдѣлаетъ насилія надъ Совѣстію великой княжны., 
то сочли этотъ вопросъ окончательно Рѣшенымъ и назначили день обру-

*) Заочное обрученіе (какъ впослѣдствіи Наполеона съ Маріею-Луизою). Е кате
рина была увѣрена, что брань состоится, и въ Стокгольмъ уже доставлена была вся 
наша церковная утварь. Письма Екатерины къ Шведскому королю о- нравославномъ 
исповѣданій принадлежатъ къ лучшему, чтб о томъ написано свѣтскими людьми.
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ченія. Одновременно былъ составленъ какъ бы манифестъ, въ кото
ромъ съ увѣренностю говорилось, что великая княжна будетъ имѣть 
свою церковь для исполненія обрядовъ своей вѣры* хотѣли, чтобы мо
лодой король подписаль эту бумагу и представили ее въ самый день 
обрученія. Король, пораженный изумленіемъ, отвѣтилъ, что его слйва 
достаточно, что онъ находить публичный актъ такого рода не соотвѣт
ственнымъ основнымъ законамъ своей земли, что онъ можетъ терпѣть 
вѣру королевы, но не покровительствовать ей открыто при своемъ 
дворѣ. Наконецъ, послѣ долгихъ переговоровъ, король написалъ самъ 
бумагу, заключающую въ себѣ суть вопроса и утвердающую, что со
вѣсть великой княжны не будетъ смущена; онъ ее подписалъ и напра
вилъ къ Государынѣ. Бумагу эту отвергли, такъ какъ она всетаки не 
представляла собою публичнаго и важнаго акта, Каковаго отъ него 
требовали. Съ этой минуты началось недовѣріе, и недовольствомъ смѣ
нились согласіе и Дружелюбіе, которыя легко могли обойти всѣ затруд
ненія. Церемонія была рѣзко отмѣнена. На слѣдующее утро состоялось 
совѣщаніе между Государынею и высокими путешественниками. Оно 
было очень бурно. Регентъ, который думалъ или дѣлалъ видъ что ду
маетъ, будто сомнѣнія его племянника не имѣли основанія, употреб
лялъ все свое краснорѣчіе переубѣдить его, но напрасно. Молодой 
принцъ (который убѣжденъ, что требуемый актъ оттолкнетъ отъ него 
его подданныхъ) обнаружилъ энергію и твердость, какой никто въ 
немъ не подозрѣвалъ. Онъ оставался непреклоннымъ до послѣдней ми
нуты, но выражалъ глубокую печаль. Она конечно непрпгворна, если 
онъ влюбленъ, какъ это утверждаютъ. Чтобы оправдать его отъ упрековъ 
въ упрямствѣ, которые ему часто дѣлаютъ, я долженъ замѣтить, что 
Шведскіе законы на счетъ вѣроисповѣданіи запутаны и противорѣ
чивы: но есть одинъ весьма ясный, который запрещаетъ правящій 
королевѣ быть другой вѣры. Ногъ эта-то неясность законовъ и объ
ясненъ раздѣленіе голосовъ ІЛведских7> министровъ. Они всѣ открыто 
стали на нашу сторону, и мы знаемъ, что не было недостатка стара
ній убѣдить своего повелителя. Какъ къ послѣднему средству, прибѣгли 
къ предоставленію вопроса на обсужденіе Консисторіи Стокгольма, такъ 
какъ съ самаго начала король объявилъ, что онъ утвердитъ рѣшеніе 
своего духовенства. Такимъ образомь согласіе на бракосочетаніе пре
доставлено правящему герцогу, безъ малѣйшаго участія короля. 
Между тѣмъ послѣдній курьеръ нашего посланника привезъ пріятное 
извѣстіе, что консисторія не Противится нашимъ требованіямъ. Такимъ 
образомъ всѣ трудности устранены. Если все кончится согласно на
шимъ желаніямъ, бракосочетаніе будетъ объявлено въ началѣ Ноября“ .
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По воцареніи Павла Петровича служебная судьба графа Панина не улуч
шилась. Какъ бы въ насмѣшку его назначили шефомъ драгунскаго полка въ 
Кексгольмѣ, такъ какъ въ Вильнѣ онъ состоялъ въ чинѣ генералъ-маіора; былъ 
же онъ человѣкъ вовсе не военный, хотя и стрѣлялъ изъ ружья отлично. Нако
нецъ, но ходатайству князя Репнина, онъ получилъ должность третьяго члена 
Иностранной Коллегіи. Приводимъ выдержки изъ его писемъ къ женѣ, оставав
шейся въ Петербургѣ въ то время, когда онъ ѣздитъ въ Москву на праздне
ства коронаціи.

„Москва, Среда, 15 Апрѣля 1797 г.
Я благополучно прибылъ сюда третьяго дня въ Понедѣльникъ, въ 

G часовъ вечера. Вчера былъ назначенъ день для пріема всѣхъ тѣхъ, 
которые были удостоены милости Государя и такъ какъ я получилъ 
тайнаго совѣтника (что вы, конечно, знаете), то долженъ былъ явиться 
ко двору въ толпѣ всѣхъ, получившихъ чины и ордена. Между тѣмъ 
вся моя поклажа еще не пришла; мнѣ нечего было надѣть, и стоило 
большихъ трудовъ какъ нибудь скрыть свою нищету, взявъ у одного 
штаны, у другого шпагу. Это заняло у меня все утро до 9 часовъ, 
когда пора уже были являться ко двору. Церемонія задержала меня 
тамъ до часу; обѣдъ у князя Безбородки и визиты наполнили оста
токъ дня. Мнѣ хотѣлось впрочемъ узнать что нибудь опредѣленное 
относительно своего положенія прежде чѣмъ писать вамъ.

Возвращаюсь къ своему П у т е ш е с т в ію . Мое письмо № 5 помѣ- 
чено Завидовымъ, и я вамъ писалъ о сломанной во в т о р о й  разъ Рес
сорѣ моего экипажа. Ее исправили насколько возможно въ этой де
ревнѣ. Но, не Доѣзжая 12 верстъ до Клина, снова сломались обѣ рес
соры разомъ безъ малѣйшаго толчка. Я первый замѣтилъ это по на
клону экипажа, когда переднія стекла коснулись сидѣнья. Надо было 
мужественно встрѣтить эту неудачу; мы съ с е с т р о ю  сѣли въ кибитку. 
и добрались до ближайшей деревни. Тамъ наняли мы телѣги для пере
возки самыхъ необходимыхъ вещей, а сами въ К и б и т к ѣ  поѣхали въ 
Клинъ. Вы бы у м е р л и  со Смѣху, если бы увидѣли смѣшную Ф и г у р у  

сестры въ мужскомъ плащѣ. Наконецъ пріѣзжаемъ мы въ этомъ изящ
номъ экипажѣ въ Клинъ, и небо посылаетъ намъ ангела-хранигеля— го
родничаго Клина. Послѣдній далъ намъ старую а р х іе р е й с к у ю  коляску, 
и на слѣдующій день рано утромъ мы отправляемся, сестра съ Гор
ничной въ К о л я с к ѣ , Панинъ, Приклонскій и я въ открытыхъ почто
выхъ телѣжкахъ. Такимъ способомъ Проѣхали мы три послѣднія стан
ціи по ужаснѣйшимъ дорогамъ и при невозможной погодѣ. Слава Богу, 
никто не пострадалъ; сестра и мои спутники Ч у в с т в у ю т ъ  себя на
сколько можно, хорошо.

При выѣздѣ изъ дома князя Безбородки, гдѣ я обѣдахъ, карета 
моя зацѣпилась за крестьянскую телѣгу, переѣхала черезъ нее и опро-
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кинулась. Я счастливо Отдѣлался царапиной на лбу и Ушибомъ бока. 
Чувствуя себя отлично, я черезъ нѣсколько часовъ снова выѣхалъ. 
Объ этомъ не стоило бы упоминать, если бы я не боялся обычныхъ 
преувеличены! въ подобныхъ случаяхъ и не ожидалъ бы, что меня 
представятъ въ Петербургѣ умирающихъ *). Вы Согласитесь, что до
вольно Забавно, сдѣлавъ не опрокинувшиоь 700 верстъ по непроѣз- 
нымъ дорогамъ, свалиться на мостовой.

По всѣмъ свѣдѣніямъ, которыя я могъ собрать за это короткое 
время, Государь пребудетъ здѣсь до первыхъ дней Мая. Я еще не знаю, 
дадутъ ли мнѣ приказъ оставаться здѣсь послѣ его отъѣзда или ѣхать 
въ Петербургъ, но я постараюсь разузнать, чтобы сообщить вамъ.

Общественныя новости очень Печальны: Французы уже въ 24 ми
ляхъ отъ Вѣны, и императоръ умоляетъ насъ о помощи. Мы не хо
тимъ воевать, но примемъ угрожающее положеніе. Это тайна, мой 
ангелъ, и вы покажете эти строки только вашему отцу.

Я не могу составить себѣ никакого сужденія о пріемѣ, который 
мнѣ сдѣлали вчера во время представленія. Его величество, будучи въ 
Порфирѣ и Вѣнцѣ, не имѣлъ возможности удостоить меня нѣсколькими 
словами, даже если бы намѣревался оказать мнѣ таковую милость.

Москва, Понедѣльникъ, 20 Апрѣля 1797.
Вы спрашиваетъ, скоро ли я вернусь. Какъ хотѣлъ бы я удо

влетворить ваше любопытство. Но до сихъ поръ ничего опредѣленнаго 
неизвѣстно относительно отъѣзда двора, хотя болѣе Освѣдомленные 
предполагаютъ, что онъ пребудетъ здѣсь не далѣе первыхъ дней Мая. 
'Гакъ какъ продолжаютъ пользоваться моимъ перомъ, и никогда еще въ 
дипломатіи не было такого труднаго положенія, то мнѣ невозможно 
проситься уѣхать раньше назначеннаго времени, чтобы окончательно 
не впасть"въ немилость. И всетаки я предвижу возможность, дорогая 
Софи, быть въ вашихъ Объятіяхъ черезъ двѣ недѣли. Это зависитъ 
отъ обстоятельства, о которомъ я долженъ молчать. Покоримся и бу
демъ надѣяться, что Господь поддержитъ насъ.

Москва, начато въ Четвергъ 23 Апрѣля 1797 г.
На другой день послѣ пріѣзда и спустя нѣсколько часовъ послѣ

паденія, о которомъ я вамъ писалъ, получаю я записку отъ князя
Репнина, въ которой онъ приглашаетъ меня къ себѣ по важному 
дѣлу, относящемуся ко мнѣ. Я поспѣшно Отправляюсь и узнаю, что 
Государь, считая нужнымъ послать въ Германію двухъ довѣренныхъ

*) И правда: докторъ Рожерсонъ писалъ къ графу С. Р . Воронцову изъ Петер
бурга, что Панинъ чуть не умеръ ири этомъ случаѣ.
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лицъ для тайнаго совѣщанія, обратилъ свои взоры на князя Репнина 
и на меня, что мы должны выѣхать вмѣстѣ и разстаться въ Берлинѣ, 
гдѣ мнѣ остановиться, а Фельдмаршалу ѣхать къ Римскому императору. 
Объявляя мнѣ объ этомъ неожиданному! назначеніи, князь прибавилъ, 
что чувствуетъ, какъ оно должно огорчить меня при тѣхъ печальныхъ 
обстоятельствахъ, въ которыхъ я нахож усь*), но что онъ надѣется, 
что я не захочу подвергнуть себя тяжкимъ послѣдствіямъ отказавшись. 
Я было открылъ рогъ, но онъ продолжалъ, говоря, что это государыня 
предложила меня съ намѣреніемъ дать возможность узнать меня и возста
новить. такъ сказать, въ мнѣніи Государя, что она не сомнѣвается 
въ томъ, что я оправдана ея вниманіе, но что ослушаніе сдѣлаетъ без
полезнымъ все ея расположеніе и покровительство. Будьте покойны. 
если возможно, дорогая С о ф и , и не высказывайте пока своего мнѣнія: 
Выкушайте мою исповѣдь и тогда Судите. Первая моя мысль была о 
васъ, дорогой другъ; она Растерзала мое сердце. Вторая была* что 
служба, которой отъ меня требуютъ, можетъ принести благо человѣ
честву. Я подчинился и согласился въ надеждѣ, что мы скоро сможемъ 
соединиться.

Послѣдующіе дни нѣкоторое недомоганіе послѣ паденія дало мнѣ 
предлогъ не выходить; я употребилъ ихъ на измышленіе средствъ 
избѣгнуть предлагаемаго отъѣзда съ княземъ Репнинымъ. Мое намѣ
реніе было. оставшись послѣ него нѣсколько дней, получить возмож
ность сдѣлать крюкъ, чтобы лично сказать вамъ о моемъ назначеніи, 
узнать ваше рѣшеніе и увезти васъ съ собою, если ваше здоровье 
позволитъ. Вотъ что я подразумѣвали мой нѣжный другъ, предупре
ждая васъ, что можетъ быть чрезъ двѣ недѣли я буду въ вашихъ Объ
ятіяхъ. Я не предвидѣлъ никакихъ препятствій этому намѣренію. 
Увы, я заблуждался... Небу не угодно, чтобы я имѣлъ счастье видѣть 
васъ въ Петербургѣ до своего отъѣзда. Мнѣ это не разрѣшается. 
Почти все для моеіч) отъѣзда готово, и придется по всей вѣроятности 
ѣхать на слѣдующей недѣлѣ.

Берлинъ слишкомъ далеко; надо съѣхаться въ Вильнѣ или въ 
Варшавѣ. Придется остановиться на нѣсколько дней въ сей послѣдней, 
такъ какъ тамъ я встрѣчу Прусскаго короля; онъ долженъ быть тамъ 
21 Мая. Проѣхать въ Вильну не составитъ большаго объѣзда; но я еще 
не знаю опредѣленно, смогу ли туда поѣхать. Какъ и съ кѣмъ пре- 
принять это путешествіе, спросите вы? Думаю, что присутствіе 
дѣтей повлечетъ за собою неудобства и задержки, и свиданіе можетъ

*) Кончина дѣтей (малолѣтнихъ) и недавнее разрѣшеніе жены отъ бремени. П. Б.
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не состояться. Мое мнѣніе просить maman 1) позаботиться объ нихъ, 
тѣмъ болѣе, что по всей вѣроятности мое порученіе продлится, самое 
большее, пять или шесть мѣсяцевъ.

Я рѣшилъ оставить за собою домъ Бетлинга на Англійской набе
режной. Лучше пожертвовать тысячью Рублями и быть увѣреннымъ, 
что снова получить хорошее помѣщеніе по возвращеніи.

Москва, Вторникъ утромъ, 28 Апрѣля 1797 г.
Хорошія вѣсти! Отличныя вѣсти, Обожаемый другъ! Влагодарите 

милосердое Небо и ноцѣлуйте меня. О поѣздкѣ вгь Берлинъ нѣтъ боль
ше рѣчи. Черезъ нѣсколько дней я полечу въ ваши Объятія... Извѣ
стіе о подписаніи предварительныхъ переговоровъ между Австріей и 
Франціей, привезенное вчера курьеромъ, дѣлаетъ ненужнымъ перего
воры, возложенные на меня, и какъ только я получилъ отъ Государя 
отмѣну поѣздки, я послалъ взять себѣ паспорта Мнѣ не нужно гово
рить, чтобы вы остановили ваши сборы, въ случаѣ если приняли 
рѣшеніе съѣхаться со мною.

Государь уѣзжаетъ 3, государыня на слѣдующій день*, вчера мнѣ 
сказали, что я смогу выѣхать только спустя 2 или 3 дня послѣ ея 
отъѣзда.

Москва, Среда 29 Апрѣля 1797 г.
Хотите новостей? Колычевъ, министръ въ Берлинѣ, женится на 

Нѣкоей Дѣвицѣ, имени которой я не знаю, но вы объ ней Слыхали; а 
молодой Шуваловъ, адъютантъ Государя 2, женится на княжнѣ Щерба
товой. Вы вѣрно знаете, что графъ Остерманъ получилъ отставку, и 
князъ Безбородко назначенъ канцлеромъ. Говорятъ, что Фельдмаршалъ 
Суворовъ сосланъ въ свои помѣстья близъ Новгорода, но я не могу 
этого утверждать. Домъ князя Безбородки купленъ за шестьсотъ пять
десятъ тысячъ вмѣстѣ съ меблировкою, и Государь будетъ жить тамъ 
всякій разъ, когда почтить Москву своимъ присутствіемъ; предпола
гаютъ, что это будеть ежегодносс.

Докторъ Рожерсонъ писалъ въ Лондонъ графу С. Р. Воронцову.
ІО (21) Іюня 1797 г.:

„Молодой Панинъ достойный человѣкъ, но не пользуется располо
женіемъ Государя. По отъѣздѣ двора онъ оставался здѣсь, чтобы отпра
влять дѣла Коллегіи. По его пріѣздѣ въ Москву онъ въ одинъ и

')  Графнню Елисавету Ивановну Орлову (р о ж д ен ію  графиня» Ш такельбергъ) 
мать графини Софьи Владимировны Паниной.

-) Дѣдъ графовъ Негра и Павла Андреевичей, дѣятелей нашего времени.
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тотъ же день два раза опрокинулся съ Каретою и едва не былъ убитъ. Все 
это не произвело никакого впечатлѣнія. О нъ*) никогда не простить 
ему его ослушанія.* т. е. что въ то время какъ онъ былъ въ дурныхъ 
отношеніяхъ съ Государынею, молодой человѣкъ, тогда 20-ти лѣтъ, не 
хотѣлъ грубо относиться къ той, которую Государь называлъ другою 
Партіею. Онъ очень уменъ, нравствененъ, чудно пишетъ по Французски 
и но русски; но неловокъ въ обращеніи. Онъ будетъ просить о какой 
нибудь иностранной миссіи по пріѣздѣ Кочубея. Онъ мнѣ сказалъ, что 
приметъ всякую кромѣ Берлина, который онъ ненавидитъ; онъ твердъ 
въ своихъ убѣжденіяхъ“.

Графъ Панинъ описываетъ свое тогдашнее положеніе въ позднѣй
шихъ письмахъ къ графу С. Р . Воронцову слѣдующимъ образомъ:

„Мои обязанности, какъ члена Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, про
должались шесть мѣсяцевъ; на меня на одного была возложена ино
странная переписка и переписка Государя со всѣхми коронованными 
Особами. Князь Безбородко относился ко мнѣ очень снисходительно. 
Государь не разъ говорилъ ему, что доволенъ моей работой, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ его нерасположеніе выражалось такъ явно, что онъ ни разу 
не обращался ко мнѣ“ .

„Первые дни царствованія я претерпѣвалъ много несправедливостей, 
и ихъ скопилось такъ много, что я давно потерялъ счетъ. Только 
въ Апрѣлѣ попм ъ  я въ потокъ милостей, разливавшійся вокругъ тро
на; но меня увѣряли, что князю Безбородкѣ вмѣстѣ съ докторами Го- 
жерсономъ и Бекомъ, стоило большихъ трудовъ выхлопотать мнѣ чинъ 
тайнаго совѣтника. До этого врезіени я терпѣливо все сносилъ: но когда 
Кочубей былъ назначенъ членомъ, мое терпѣніе истощилось, и я от
кровенно признался князю Безбородкѣ, что у меня нѣтъ болѣе силъ 
оставаться въ Коллегіи и что я предпочту всякое назначеніе за гра
ницу (исключая Берлина по причинѣ развращенности его двора). Кан
цлеръ, показывая видъ, что входитъ въ мои интересы, удостоилъ 
замѣтить, что назначеніе Втораго разряда отодвинетъ меня назадъ по 
службѣ и обѣщалъ мнѣ назначеніе Шведскимъ посланникомъ, если мѣсто 
Австрійскаго посланника не скоро станетъ свободнымъ. И дѣйствительно, 
была уже рѣчь о посылкѣ меня въ Стокгольмъ, какъ письмо молодого 
Шведскаго короля настолько раздражало Государя, что рѣшено держать 
тамъ только повѣреннаго. Спустя нѣсколько дней пришла депеша отъ 
Колычова, которая возбудила недовольство Государя. Было рѣшено 
отозвать этого министра, и меня назначили на его мѣсто,.не спросивъ

*) Т.-е, императоръ Павелъ Петровичъ. П. Б,
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о томъ. Я узналъ объ этомъ назначеніи съ великою горестью, и она 
еще усилилась, когда мнѣ объявили о позорныхъ переговорахъ, которые 
я долженъ былъ вести съ Гальяромъ1). Всѣ мои представленія были 
безплодны: надо было повиноватьсясс.

Самъ графъ Никита Петровичъ, нѣсколько позже, въ 1800 году, 
въ одномъ изъ писемъ къ барону Криденеру2) описывалъ свою дѣя
тельность въ Берлинѣ слѣдующимъ образомъ.

„Въ 1797 г. Напрасная боязнь волненій въ Полынѣ побудила Го
сударя войти въ переговоры о мирѣ съ пятью разбойниками, которые 
въ то время правили Франціей подъ именемъ директоровъ. Взоры обра
тились на новаго министра по иностраннымъ переговорамъ, вся опыт
ность котораго ограничивалась шестьюмѣсячной работой въ Коллегіи 
Иностранныхъ Дѣлъ. fia него косо смотрѣли при дворѣ, и онъ не имѣлъ 
никакой поддержки; не смотря на. это, преданность его къ правому дѣ
лу и вѣрность отечеству заставили его взять на себя довольно щекот
ливое порученіе съ единственною цѣлью помѣшать его исполненію. 
Ему это удалось, не смотря на всѣ облегченія, которыя ему дѣлалъ 
республиканскій агентъ. Три раза оказывала Коллегія, и столько же 
разгь уполномоченный настаивалъ; что же вышло? Образъ его дѣй
ствій, хотя и противорѣчить его инструкціямъ, получилъ одобреніе 
болѣе нежели на словахъ; ибо вскорѣ Государь выступилъ противъ 
Франціи. Этимъ посредникомъ былъ я: доказательство, что я возвы- 
шаюсь передъ вашими глазами и Продолжаю служить въ Коллегіи“ .

За выходомъ въ отставку Кочубея изъ Иностранной Коллегіи, 
графъ Панинъ былъ вызванъ на его мѣсто изъ Берлина. Вотъ его 
письмо къ супругѣ. Петербургъ, Пятница 23 Сентября, ІО ч. утра 1799.

„Я пріѣхалъ въ Ульянку, и я вамъ, кажется, писалъ чтй со мною 
было, т. е. о послѣднихъ трехъ перепряжкахъ въ бричкѣ. Колыханіе 
экипажа по Избитымъ дорогамъ вызвало у меня тошноту. Въ Стрѣльнѣ 
я нашелъ Сиверса, Цизмера и весьма любезное письмо моего пред
мѣстника3), которымъ онъ увѣдомляетъ меня о всѣхъ его заботахъ 
по моему помѣщенію и о переговорахъ съ г-жею Гребенъ. Въ Ульянкѣ 
встрѣтилъ меня у Подножки брички добрый Трофимъ, примчавшійся 
верхомъ. Проведя ночь въ Ульянкѣ въ помѣщеніи Шварца и отпра
вивъ въ Гатчину Курьера, я на слѣдующее утро поѣхалъ въ городъ 
прямо къ графу Кочубею. Наша бесѣда длилась около трехъ часовъ, 
и я какъ нельзя болѣе остался доволенъ его пріемомъ, взглядами, спо
собомъ дѣйствій и благородствомъ его чувствъ. Онъ говорилъ со мною

*) Повѣреннымъ Французской Республики при Берлинскомъ дворѣ. ІІ. Б.
2) Его замѣстителю при Берлинскомъ Дворѣ. ІІ, Б.
5) Т. е. Кочубея. ІІ. Б,
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вполнѣ откровенно и сообщилъ мнѣ много любопытныхъ свѣдѣній. 
Когда я хотѣлъ распроститься съ нимъ, онъ пригласилъ меня къ 
обѣду; но, чтобы дать ему время переодѣться, я отправился съ визи
тами къ де-Рибасу и графу Палену. Первый принятъ при дворѣ по
средственно, послѣдній очень хорошо. Оба приняли меня какъ ста
раго друга.

Послѣ обѣда у Кочубея я поѣхалъ, наконецъ, осмотрѣть нашъ 
домъ и сдѣлалъ визитъ г-жѣ Гребенъ1). Она сидѣла въ вашей уборной. 
Хотѣла уступить мнѣ часть бель-этажа, ни, не желая стѣснять ее и 
находя неудобнымъ такое близкое сосѣдство, я удовольствовался ниж
нимъ Этажемъ.

Шведскій посланникъ2), съ которымъ я совѣщался, прежде чѣмъ 
быть у вице-канцлера, сидѣлъ у г-жи Гребенъ. Онъ, казалось, былъ 
очень доволенъ увидать меня и много разсказывалъ о васъ. Шевалье 
Горта 3) и Датскій министръ присутствовали тутъ же.

На первое время я поселился въ комнатѣ* которую приготовилъ 
до нашего отъѣзда и которая должна стать моимъ кабинетомъ. Около
8 часовъ я снова вышелъ изъ дому, чтобы привѣтствовать вашу те- 
тушку Тизенгаузенъ. Она живетъ въ домѣ бывшемъ Меньшикова на 
Мойкѣ. но къ счастью скоро изъ него перейдетъ. Я  нашелъ тетушку 
постарѣвшей и въ удрученномъ состояніи духа, мужа все такимъ же, 
дочь похудѣвшей и похорошѣвшей, младшаго сына вполнѣ возмужав- 
шимъ (онъ выше меня): старшій въ Итальянской арміи, гдѣ онъ 
раньше получилъ орденъ св. Анны на шею и недавно Мальтійскій 
крестъ. Его родители, кажется, очень оцѣнили мою поспѣшность уви
дѣть ихъ; но я не остался у нихъ ужинать и поѣхалъ къ г-жѣ За- 
гряжской; она была въ большомъ волненіи и не приняла меня. Ниже 
я вамъ объясню причину.

Возвратившись домой, въ этотъ же день вечеромъ въ ІО часовъ 
(т. е. на другой день моего пріѣзда изъ деревни), я узналъ, что 
курьеръ мой возвратился съ отвѣтомъ изъ Гатчины4) и, не найдя меня 
дома. отправился искать меня по городу. Это тотъ Фельдъегерь, ко
торый ѣхалъ со мной. Онъ очень глупъ, и я опасался, что онъ вер
нется ко мнѣ только на слѣдующее утро. а такъ какъ письмо заклю
чало въ себѣ, по всей вѣроятности, приказъ Государя явиться тотчасъ

г) Гребень! занимали помѣщеніе Паниныхъ.
£) Стединга.
л) Португальскій посланникъ.
•) Графъ сообщилъ о своемъ пріѣздѣ графу Растончину и ждалъ отъ него отвѣта.
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въ Гатчину, то я не буду имѣть времени этого исполнить. Судите о 
моемъ том лей Ій, дорогой другъ; оно продолжалось около часу, и я уже 
хотѣлъ велѣть разыскивать Фельдъегеря черезъ полицію, какъ онъ 
явился, наконецъ съ письмомъ, копію съ котораго при семъ прила
гая». Я вамъ ее посылаю, чтобы вы сами увидали вѣжливость, съ 
которою писавшій обращается ко мнѣ. Долженъ упомянуть, что въ 
этотъ же день имѣлъ я счастье получить ваши первыя письма, Д« 1 и 
2, изъ Теплица. Еслибы онѣ замедлили, то повергнули бы меня въ же
стокую неизвѣстность о томъ, что для меня дороже всего на свѣтѣ.

Въ Четвергъ, 15 утромъ, пока я еще одѣвался, у меня перебы- 
вали многіе, между прочими: графъ Паленъ, Рибасъ, Тизенгаузенъ и 
Александръ Николаевичъ Зиновьевъ. Я Напросился на обѣдъ къ Тизен- 
гаузенамъ, но прежде посѣтилъ вице-канцлера *) и князя Гагарина. Сей 
послѣдній Обѣдалъ, и я его не увидалъ. Послѣ обѣда у вашей тетушки 
я поѣхалъ къ Загряжскій, которая въ этотъ разъ допустила меня и 
приняла какъ бывало прежде. Затѣмъ я отправился къ Кочубею, у 
котораго совѣщался съ Кобенцелемъ. Кстати о немъ: вы его не узнаете; 
онъ' измѣнился и Похудѣлъ страшно, и надъ лѣвымъ Глазомъ у него 
ужасающій шрамъ вслѣдствіе нарыва, отъ котораго ему грозила воз
можность лишиться глаза. Это относительно Физическаго состоянія; что 
до нравственнаго, Судите, какъ онъ должен7> страдать, когда я вамъ 
скажу, что княгиня Долгорукая со всей семьей выслана въ свои по
мѣстья. Къ тому же на посланника косо смотрятъ при дворѣ.

Заѣхавъ на короткое время домой, я собирался вернуться къ За- 
гряжской, чтобы провести у нея Вечеріи, какъ ко мнѣ пріѣхалъ Зава
довскій. Онъ меня задержалъ почти на три часа, такъ что было уже 
поздно, и я легъ спать натощакъ. Завадовскій выражаліі мнѣ много 
уваженія и довѣрія. Въ этотъ же вечеръ я получилъ письмо изъ Гат
чины (копія съ котораго при семь), гдѣ мнѣ назначался день пред
ставленія ко двору.

Въ Пятницу, 16-го, не произошло ничего примѣчательнаго. Я Обѣ
далъ у графа Палена съ семьею Тизенгаузеновъ, Ребнндеромъ и дру
гими лицами, а ужиналъ у Загряжской. Я забылъ вамъ сказать, что 
въ день, когда я въ первый разъ къ ней поѣхалъ, я встрѣтилъ въ 
двухъ шагахъ отъ ея дома Зубову, которая, какъ и всѣ, не ожидала 
меня такъ скоро и была рада меня видѣть. Она говорила о васъ съ 
Нѣжностью. Другая изъ вашихъ пріятельница встрѣча съ которой была

*) Князя А-ра Борисовича Куракина. ІІ. Б.
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мнѣ весьма Пріятна, это Лопухина1). Она напомнила мнѣ первое время 
нашего счастливаго Супружества, и я былъ глубоко растроганъ.

Въ Субботу, 17-го, я рисковалъ остаться безъ обѣда, такъ какъ 
разсчитывалъ на графа Кочубея или же на барона Григорія Строго
нова. но обоихъ не было дома; тогда я прибѣгъ къ Загряжскому и 
она оставила меня обѣдать. Я хотѣлъ ѣхать В7* Гатчину въ 5 часовъ, 
такъ какъ дорога плоха; но Тизенгаузенъ 2) предложилъ мнѣ свой эки
пажъ, и я заполучилъ его только послѣ восьми. Эта задержка заста
вила меня провести ночь въ дорогѣ, и я прибылъ въ Гатчину только 
въ два часа утра. Тамъ всѣ уже спали, и я съ великимъ трудомъ 
Отыскалъ приготовленную для меня во дворцѣ комнату. Ростопчинъ 
нѣсколько дней нездоровъ; будучи предупрежденъ объ этомъ и боясь, 
что меня заставятъ ждать, я послалъ впередъ записку, прося увѣдомить 
меня, когда онъ принимаетъ, а также означить часъ представленія, 
который былъ мнѣ неизвѣстенъ. Его отвѣтъ, принесенный мнѣ отъ 
Анны Степановны3), гласилъ: Графъ Ростопчинъ имѣетъ честь засви
дѣтельствовать свое почтеніе его сіят&іьству графу Панину и будетъ 
радъ принять его сегодня въ J0 часовъ утра. Онъ счелъ бы своимъ 
долгомъ предупредить его посѣщеніе, если бы былъ въ состояніи вы
ходить изъ комнаты.

Когда я пріѣхалъ къ нему, пріемъ его и бесѣда были въ томъ 
же духѣ высшей вѣжливости, и онъ даже краснѣлъ и не могъ скрыть 
своего замѣшательства, когда я, говоря о дѣлахъ, обращался къ нему, 
какъ къ старшему4); когда же онъ просилъ меня изложить откровенно 
мои взгляды на дѣла, я сдѣлалъ это со всею осторожностью, чтобы не 
затронуть самолюбіе или разоблачить невѣжество. Однимъ словомъ, я 
очень доволенъ обращеніемъ моего новаго сослуживца; но это не мѣ
шаетъ мнѣ быть всегда на чеку.

Въ 123А. Я покидаю васъ, мой прекрасный ангелъ, чтобы одѣться, 
пройти въ нѣсколько магазиновъ и пообѣдать у Кочубея, послѣ чего 
зайду къ себѣ продолжать письмо и кончить отправку Курьера.

')  Супруга свѣтлѣйшаго князи, тогдашняго генералъ-прокурора, мачиха княгини 
Гагариной, которая была для императора Павла предметомъ рыцарскаго поклоненія? ІІ. Б.

2) Сестра Тещи графа Панина была за графомъ Тизенгаѵзеномъ: ещ е Нѣмецкія 
связи, которыми усиливалась ІІанинская чопорность. ГІ. Б.

5) ІІротасовой, Племянница которой, Екатерина Петровна, была супругою графа 
Ростопчина. П. Б.

*) Пылкій графъ Ростопчинъ говорилъ про себя, что не можетъ добиться, чтобы 
на лицѣ у него не выражалось того, что онъ чувствовалъ. Онъ былъ подвиженъ, хотя 
возрастомъ старше графа Панина, человѣка сухого и крайне сдержаннаго. Не мудрено, 
что они вскорѣ Повздорили. П . Б.

ІІ. 21 «Русскій Архивъ» 1901),
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Въ 6Ѵ2 вечера. Только сейчасъ могъ я вернуться, мой нѣжный 
другъ, и берусь за перо, единственное утѣшеніе въ моемъ печальномъ 
одиночествѣ. Вотъ продолженіе моего дневника.

Воскресенье, 18-го, прослушавъ службу въ дворцовой церкви, я 
представлялся ихт> величествамъ въ пріемной комнатѣ. Государь гово
рилъ о дурномъ состояніи дорогъ; ни слова о дѣлахъ; императрица 
также сказала мнѣ нѣсколько незначительныхъ словъ. Спустя нѣсколько 
минутъ по отбытіи ихъ Величествъ, оберъ-гофмаршалъ Нарышкинъ объ
явилъ мнѣ, что я буду обѣдать съ Государемъ. Это не былъ большой 
обѣдъ, а какъ бы частный; потому утверждаютъ, что это особая ми
лость. Однимъ словомъ, я Обѣдалъ и былъ посаженъ настолько далеко 
отъ Государя, что ему было бы трудно разговаривать со мною. По 
выходѣ изъ за стола остаются еще минутъ 20, какъ бы на пріемѣ. 
Ко мнѣ больше не обращались, исключая императрицы, которая спраши
вая а о нѣкоторыхъ подробностяхъ касательно великой княгини Анны1). 
Вечеромъ давали на придворномъ театрѣ оперу „Павелъ и Виргинія“ ; 
я былъ. Во время спектакля Фурьеръ подошелъ спросить, ужинаю ли 
я съ Государемъ. Я отвѣчалъ, что мнѣ это неизвѣстно; онъ совѣто
валъ явиться, но мнѣ казалось болѣе осторожнымъ посовѣтоваться объ 
этомъ со своими знакомыми. Всѣ сошлись на мнѣніи, что вопросъ 
слѣдуетъ выяснить черезъ посредство гоФъ-маршала. Такъ какъ его по 
близости не было, то Гурьевъ послалъ къ нему Фурьера; но я не по
лучилъ отвѣта до той минуты, какъ пошли ко столу, а потому не 
имѣлъ возможности присутствовать и отправился къ Ростопчину. Какъ 
только я ему разсказалъ о происшедшемъ, онъ заявилъ, что мои сомнѣ
нія были неумѣстны, что, обѣдахъ съ Государемъ, я имѣлъ право 
присутствовать и на ужинѣ, что, впрочемъ, мое отсутствіе не можетъ 
мнѣ повредить. Я оставался съ нимъ и его женою до половины одиннад
цатаго, послѣ чего легъ спать еще разъ съ пустымъ Желудкомъ.

Слѣдующій день, Понедѣльникъ, 19-го, прошелъ въ посѣщеніяхъ 
и поздравленіяхъ. Обѣдалъ я у Ростопчина и въ 7 часовъ, вмѣстѣ со 
всѣми, Поздравляли Государя со днемъ его рожденія 2). Такъ какъ цѣло
ваніе руки предоставлено только первымъ двумъ классамъ, то я на
ходился въ толпѣ, и меня не замѣтили. Имѣя намѣреніе на этотъ разъ 
ужинать во дворцѣ, я посовѣтовался съ гоФъ-маршаломъ, но онъ отсо-

I) Су пру ги великаго князя Константина Павловича; она въ это время находилась 
въ Карлсбадѣ, гдѣ ее видѣлъ гр. Панинъ, Ѣздившій съ женою изъ Берлина на Карлсбад- 

скія воды. П. Б.
-) х . с, каналомъ его рожденія, которое было 20 Сентября 1754 года. И. Б,
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вѣтовалъ, говоря, что списокъ лицъ, приглашенныхъ на ужинъ, отли
чается отъ обѣденнаго. Итакъ, я остался не солоно-хлебавши.

Во Вторникъ, 20-го, торжественный пріемъ; ничего замѣчатель
наго не произошло. Я не былъ приглашенъ къ главному столу и сѣлъ 
за маршальскій между Василіемъ Николаевичемъ Зиновьевымъ и кня
земъ Бѣлосельскій^. Иностранные министры, которые всѣ были въ 
этотъ день въ Гатчинѣ, окружили меня и привѣтствовали при моемъ 
входѣ въ залу столь сердечно, что я почти потерялъ голову и, признаюсь 
вамъ, дорогая С о ф и , не только отъ Умиленія, но и отъ страха: ибо я 
боялся, что это слишкомъ изъявительно и что въ эту минуту Государь 
Можета появиться среди насъ. Это случилось въ концѣ представленія, 
и я воспользовался этимъ предлогомъ, чтобы бѣжать отъ Европы.

Во время бала я былъ на виду, и все же меня не удостоили ни 
однимъ словомъ. Все .вниманіе и всѣ заботы обращались на шевалье 
Витворта*).

Въ минуту, когда Государь покидалъ балъ, явился Толбухинъ 
(этотъ шалунъ, котораго вы видѣли въ Берлинѣ) курьеромъ отъ Суво
рова съ извѣстіемъ о сдачѣ Тортоны. Тотчасъ же былъ назначенъ на 
слѣдующій день благодарственный молебенъ, и всѣ, кто пріѣхалъ изъ 
города, даже и дипломатическій корпусъ, обязаны на немъ присутство
вать. Эти господа были размѣщены кое-какъ въ двухъ верстахъ отъ 
Гатчины, но большинство прибывшихъ изъ Петербурга на празднество, 
не имѣя помѣщенія, должно было провести ночь (въ ужасную по
году) у себя экипажахъ. Бѣдный вице-канцлеръ2) очутился бы въ та
комъ же положеніи, если бы я не предложилъ ему раздѣлить со мною 
комнату. Къ счастью со мной был7> тюфякъ, другой нашелся въ помѣ
щеніи, и я ему устроилъ довольно сносную постель.

На слѣдующій день, Среда, 21-го, послѣ молебна я снова былъ 
приглашенъ обѣдать съ Государемъ. Послѣ обѣда я Побылъ нѣкоторое 
время у Ростопчина и въ 5 часовъ отправился назадъ въ городъ.

Вы навѣрно удивлены, дорогая С о ф и . ч т о  я начинай) уже чет
вертый листъ и еще ничего не сказалъ о своемъ назначеніи и обязан
ностяхъ. Но я знаю столько же, сколько и вы, мой ангелъ. Ростоп
чинъ. говоря со мною съ полной откровенностью, сообщая самыя се
кретныя бумаги, которыхъ никогда не видалъ мой предшественникъ3)

*) Англійскаго посла. П. В.
2) Великолѣпный князь Куракина», столь неспособный ко всякому фнзнческому ли

шенію. ІІ. Б.
3) Кочубей, племянникъ с к о н ч а в ш а г о с я  въ Апрѣлѣ этого года канцлера князя 

Безбородко ІІ. Б.
2Г
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и обращаясь со мною какъ С7> членомъ Коллегіи, ни словомъ не 
обмолвился о моемъ назначеніи, хотя мы въ сложности провели болѣе
12 часовъ вмѣстѣ. Со всѣхъ сторонъ приходятъ поздравительный 
письма, иностранные министры смотрятъ на меня, какъ на министра, 
я съ ними совѣщаюсь, и все же я ничто. Кочубей писалъ Ростоп- 
чину нѣсколько дней спустя по моемъ прибытіи и послалъ ему проектъ 
указа о моемъ назначеніи, въ которомъ мнѣ дается чинъ дѣйствитель
наго тайнаго совѣтника и званіе вице-канцлера. Письмо осталось безъ 
отвѣта. Однако, когда меня вызывали, Ростопчинъ поднесъ Государю 
для подписи указъ о назначеніи меня вице-канцлеромъ, а его вели
чество отвѣчалъ: „Успѣемъ, когда онъ пріѣдетъ“ . Когда Кочубей пріѣ
халъ на праздникъ въ Гатчину, онъ спросилъ Ростопчина, почему до 
сихъ поръ ничего не рѣшено на мой счетъ, и тотъ отвѣчалъ, что 
этому помѣшала его болѣзнь, такъ какъ онъ хотѣлъ самъ представить 
Государю всѣ относящіяся до моего назначенія бумаги и что онъ это 
сдѣлаетъ черезъ нѣсколько дней. Онъ повторилъ, что надѣется на на
значеніе меня вице-канцлеромъ. Я подозрѣвая, что Ростопчинъ умыш
ленно задерживаетъ дѣло, такъ какъ самъ замышляетъ что-то для себя 
черезъ посредство своего друга Кутайсова (званіе канцлера или что 
нибудь равнозначущ е, только въ новой Формѣ). Что бы ни было, я 
вполнѣ спокоенъ и даже почти равнодушенъ. Я даже радъ этой задерж
кѣ, такъ какъ это даетъ мнѣ время передохнуть, сообразиться и про
читать много бумагъ, содержаніе которыхъ для меня важно. Я ничего 
не сказалъ Ростопчину относительно себя, ибо не хочу терять выгоды 
моего теперешняго положенія: человѣка не Просящаго ничего, при
званнаго въ Коллегію помимо всякаго заискиванья или покровитель
ства и спокойно Ожидающаго> что захотятъ тъ нею сдѣлать. Ино
странные министры, кажется, сгь большимъ нетерпѣніемъ, чѣмъ я, 
ждутъ, ко*гда я вступлю въ должность.

Мнѣ остается только объяснить вамъ большое волненіе Загряж- 
ской, которое помѣшало ей принять меня въ первое мое посѣщеніе. 
Съ тѣхъ поръ, какъ Кочубей въ Петербургѣ, она дѣлала все возмож
ное, чтобы женить его., и вы догадываетесь на комъ* но это не уда
валось. Когда она узнала, что я пріѣхалъ, то впала въ отчаяніе, такъ 
какъ мое появленіе означило отгьѣздъ Кочубея: меня не ожидали такъ 
скоро, и она еще не пошла на Кочубея послѣднимъ штурмомъ. Тутъ 
же она ускорила дѣло и имѣла счастье достигнуть своего, такъ какъ 
Кочубей не смогъ устоять передъ обмороками тетки и племянницы*).

*) Т. е. бездѣтной Наталь» Кирилловны Загряжскои и любимой ея племянницы 
Марьи Васильевны, дочери Анны Кирилловны и Василія Алексѣевича Васильчико
в ъ ^ .  ІІ. Б,
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Изъ этого дѣлаютъ еще тайну, но женихъ признался мнѣ. Я  явился 
къ Загряжской въ рѣшавшую минуту. Вы понимаете теперь, почему 
меня не захотѣли принять.

По возвращеніи изъ Гатчины я не нашелъ уже г-жи Гребенъ и 
занялъ бельэтажъ, по разнымъ причинамъ: 1-е. Я Отдѣлывай) большую 
нижнюю комнату и оклеиваю ее красивыми обоями. Угловая на ули
цу будеть кабинетомъ для совѣщанія съ иностранными министрами, 
слѣдовательно ее надо нѣсколько украсить. 2-е. У меня посѣщеній 
безъ конца*, нижнее помѣщеніе не достаточно хорошо, чтобы прини
мать гостей. 3-е. Каждое кресло, каждый столъ, каждый цвѣтокъ въ 
диванной, гдѣ я работаю, напоминаетъ мнѣ Софи, и хотя мнѣ не надо 
напоминаній, чтобы думать о ней съ утра до вечера, но эти нѣмые 
свидѣтели вызываютъ слезы на глаза, и слезы эти сладки.

До этого времени я еще не заводилъ своей кухни и сегодня вече
ромъ въ первый разъ буду ѣсть Стряпню Егора. Ротъ боленъ, и его 
замѣщаетъ Алексѣй. Причесываетъ меня камердинеръ барона Строго
нова, а въ выѣздные я взялъ Семена у сестры.

Здѣсь были очень недовольны великой Княгинею *), и ей велѣно 
немедля вернуться. Признаюсь, я не вполнѣ спокоенъ за вашего beau- 
frèr’a 2). Нѣкоторые говорили мнѣ, что Р ен н еа) лишится мѣста.

Лицамъ, состоящимъ при дворѣ въ дѣйствительной службѣ, не
давно дали довольно красивую Форму. Обыкновенное платье точно под
ражаніе Виндзорскому, только зеленый цвѣтъ замѣненъ темно-синимъ. 
Парадная Форма съ очень красивымъ золотымъ шитьемъ.

Большинство моихъ знакомыхъ утверждаетъ, что я буду пожа
лованъ въ командоры Мальтійскаго ордена. Я буду этимъ доволенъ изъ 
за Формы; но пока объ этомъ нѣтъ еще рѣчи. Кстати о командорства: 
Мезоннёвъ по прежнему къ вамъ привязанъ и часто говоритъ и прі
ятныхъ минутахъ, проведенныхъ въ нашемъ домѣ. Нашъ Берлинскій 
образъ жизни вызвалъ здѣсь большую огласку.

Почтальонъ, котораго я вамъ посылаю съ этимъ пакетомъ, былъ 
очень любезно предложенъ мнѣ графомъ Ростопчинымъ. Онъ будетъ 
сопровождать васъ сюда, и его надо всегда посылать впередъ для за
каза лошадей. Вотъ для большей вѣрности открытый листъ ко всѣмъ 
станціоннымъ смотрителямъ. Отъ васъ будетъ зависить, держать его

і) Анной Ѳедоровы ой.
*) Тутолмина, который находился при великой Княгинѣ.
*) Гофмейстерина великой княгини.
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у себя, чтобы внушать уваженіе этимъ господамъ, или посылать впе
редъ съ почтальономъ, у котораго есть подобный, съ тою только раз
ницею, что онъ не подписалъ графомъ Ростопчинымъ. Почтальону не 
надо давать за прогоны (онъ ѣдетъ за счетъ почты), а только на ѣду; 
послѣ мы ему сдѣлаемъ подарокъ.

Вызванный назадъ, графъ Панинъ писалъ своей женѣ, которая 
оставалась въ Германіи: „Петербургъ 8 Октября 1799 г.

Сегодня уже недѣля, какъ я ѣздилъ въ Гатчину благодарить Госу
даря за назначеніе меня въ Коллегію; ночевалъ въ Гатчинѣ, а на слѣ
дующій день въ Воскресенье, послѣ обѣда, съ его величествомъ вер
нулся сюда. Послѣ завтра я снова Поѣду ко двору, чтобы присутство
вать на празднествахъ бракосочетанія, которыя начнутся 12 и про
должается до 18.

Эрцгерцогъ пріѣхалъ. Дитрихштейнъ, состоящій въ его свитѣ, 
единственный, которому не дали помѣщенія въ Гатчинѣ. Можете су
дить, какую мину состроилъ нашъ мальчикъ-министръ х). Онъ дуется, 
и не отдалъ мнѣ визита, хотя бы присылкою карточки: впрочемъ, 
увѣряютъ, что только я былъ такимъ счастливомъ.

Лестныя извѣстія, что въ Берлинѣ сожалѣюгь обо мнѣ, были под
тверждены отъ имени короля его повѣреннымъ по дѣламъ.

Петербургъ 20 Октября 1799 г.
Мнѣ посчастливилось избавиться отъ празднествъ въ Гатчинѣ, отку

да я вернулся тотчасъ же по совершеніи бракосочетанія великой княжны 
Александры.

Д итрихтейна больше здѣсь нѣтъ. Увидавъ явныя и весьма рѣз
кія доказательства немилости Государя, онъ собралъ свои вещи и 
уѣхалъ, не видавъ даже двора2).

Молодаго Ожаровскаго заключили въ Шлиссельбургскую крѣпость 
за какое-то упущеніе въ одеждѣ. Я дѣлалъ все возможное, чтобы вы
ручить его, но къ сожалѣнію безуспѣшно. Цизмеръ увѣдомляетъ ме
ня, что въ послѣднемъ номерѣ Петербургской газеты сказано слѣдую-

!) Панины видѣли Дптрихштейна въ Берлинѣ и не были о немъ высокаго мнѣнія.
2) На пути въ Петербургъ въ концѣ 1799 г. аббатъ Лѵоржель встрѣтилъ графа 

Дитрихштейна. Въ сочиненіи его „Voyage à St. Pétersbourg“ сказано о немъ (стр. 131): 
„Онъ подвергся немилости Павла І-го, который...приказалъ ему немедленно покинуть 
Петербургъ и Россійскую имперію“. Въ письмѣ Кобенцеля къ графу Коллоредо отъ 
7Л 8 Октября 1799 г. сказано: „Первая гроза разразилась надъ нашимъ бѣднымъ Дит- 
рихштейномъ; пріемъ, сдѣланный ему, настолько же жестокъ для него, насколько оскор- 
бителенъ для насъ“. Vertrauliche Briefe Tliuguts H, 192.
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щее: „Исключенный изъ службы лейбъ-гвардіи коннаго полку подпо
ручикъ Ожаровскій всемилостивѣйше принятъ паки въ службу по 
прежнему“ .

Должность канцлера по кончинѣ Безбородко предложена была 
послу въ Лондонѣ графу С. Р. Воронцову. Онъ имѣлъ благоразуміе 
отказаться отъ нея, получая подробныя свѣдѣнія о томъ, что тогда 
происходило въ нашемъ управленіи отъ двухъ своихъ поклонниковъ, 
графовъ Ростопчина и Панина, которые остались теперь главными 
дѣятелями. Согласія между ними быть не могло. Измѣна Австріи послѣ 
побѣдъ Суворова довела Павла Петровича до явныхъ проявленій умо- 
поврежденія (признаки котораго замѣчались у него еще въ 1776 году, 
по кончинѣ первой его супруги). Бѣда висѣла надъ нимъ и его цар- 
ствованіемъ. Панинъ и Ростопчинъ относились къ ней не одинаково. 
Сей послѣдній любилъ Государя, внушавшаго и не ему одному сер
дечную приверженность. Панинъ же Захлебываются въ сознаніи соб
ственныхъ достоинствъ. Вѣроятно въ это время, т. е. осенью 1800 года, 
происходили свиданія въ банѣ и замышлялось учрежденіе регентства 
по современному примѣру съ Англійскимъ Георгомъ ІІІ-мъ, въ тече
ніи болѣзни котораго былъ регентомъ его сынъ и наслѣдникъ. Покойный
С. М. Соловьевъ передавалъ намъ, что въ бумагахъ Государственнаго 
Архива сохраняется черновая бумага Екатерины о томъ. что пока 
наслѣдникъ престола не достигъ 25-лѣтняго возраста, регентство пре
доставляется его матери. Въ данномъ случаѣ это было бы регентство изъ 
Берлина, ибо императрица-мать не умѣла говорить по-русски и предана 
была Пруссіи. Между тѣмъ болѣзненный припадки Павла усиливались: 
онъ вызывалъ съ собою на поединокъ Европейскихъ государей; онъ, 
ни съ того, ни сего затѣялъ войну съ Англіей и обрушился гнѣвомъ 
на вѣрнаго слугу Россіи графа Воронцова, уволилъ его отъ службы и 
наложилъ запрещеніе на его имѣнія. ГраФь Панинъ писалъ ему:

Петербургъ, 9 Апрѣля 1800 г.
Невозможно описать мое удивленіе, горесть и возмущеніе, овла

дѣвшія мною, когда два дня тому назадъ я узналъ черезъ графа Ро
стопчина содержаніе его послѣдняго письма, которое было приказано 
ему написать вамъ. Такъ какъ мнѣ неизвѣстно, было ли у него время 
и желаніе присоединить частное письмо, чтобы объяснить, чт5 пред
шествовало этому изліяніе) Желчи, я хочу дать "вамъ въ этомъ отчетъ, 
но предупреждаю васъ, уважаемый другъ, что этотъ разсказъ исходитъ 
изъ устъ графа Ростопчина. „Когда я представилъ Государю, говорилъ 
онъ, письмо князя Воронцова, въ которомъ перечислялись препятствія
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къ возвращенію нашихъ войскъ въ Маѣ мѣсяцѣ, его величество не 
только не изъявилъ неудовольствія, но казался даже довольнымъ и, 
посчитавъ по Пальцамъ, въ какое время могутъ войска прибыть въ 
Россію, высказался въ такихъ выраженіяхъ, что, казалось, разсчетъ 
вполнѣ соотвѣтствовалъ его ожиданіямъ. Итакъ я былъ вполнѣ спо
коенъ по выходѣ отъ Государя; но не успѣлъ я вернуться домой и 
выпить свой бульонъ, какъ мнѣ доложили о пріѣздѣ Кутайсова. Онъ 
сказалъ мнѣ, что является съ приказомъ Государя немедленно написать 
письмо къ графу Воронцову, въ которомъ объявить, что если послѣд
нему такъ трудно исполнять приказы его величества, то онъ можетъ 
подавать въ отставку. Вы знаете, продолжалъ Ростопчинъ, что въ та
кихъ случаяхъ требуется слѣпое повиновеніе и что всякое объясненіе 
только усиливаетъ гнѣвъ. Итакъ я взялся за перо и, смягчивъ, насколько 
возможно выраженія, отдалъ письмо Кутайсову на прочтеніе Государю. 
Его величество остался недоволенъ и передѣлалъ его сплошь въ менѣе 
мягкихъ выраженіяхъ“ .

„При этихъ словахъ я заявилъ Ростопчину, что подобное Возму
тительное оскорбленіе лишитъ по всей вѣроятности родину вашей службы, 
и вы подадите въ отставку. Ростопчинъ такого же мнѣнія, и я дол
женъ отдать ему справедливость, что онъ, кажется чувствуетъ утрату, 
которую мы всѣ понесемъ. Онъ думаетъ, что если вы Попросите 
остаться въ Англіи, вамъ это разрѣшатъ, но боится, что преслѣдо
ваніе выразится въ приказѣ вашему сыну непремѣнно пріѣхать и 
вступить въ исправленіе своихъ обязанностей 1). Когда я спросилъ его, 
почему депеша ваша, вначалѣ одобренная, вызвала черезъ четверть 
часа такой взрывъ, онъ отвѣчалъ, что причину надо искать исключи
тельно въ характерѣ Государя и что это уже не первый примѣръ. Если 
вы меня «Просите, дорогой графъ, что я объ этомъ думаю, я вамъ 
отвѣчу съ полной откровенностью, что съ одной стороны Государь, а 
съ другой Ростопчинъ способны на все: одинъ по вспыльчивости, 
другой по полному отсутствію правилъ. Нужно, чтобы вы все 
знали. Вчера мнѣ сообщили изъ довольно хорошихъ источниковъ, что 
Головинъ 2), закадычный другъ Ростопчина, хочетъ войти въ дипломати
ческій корпусъ и всегда добивался поста въ Лондонѣ. Хотя я всегда 
быль очень дурного мнѣнія о Ростопчинѣ, но Боже сохрани меня по
дозрѣвать его въ этой низости. Скажу только, что если Головинъ за
мѣстить васъ, я не могу отдѣлаться отъ срільнаго подозрѣнія-.

Будущій фельдмаршалъ числился въ Преображенскомъ полку. ІІ. Іі.
2) Графъ Николай Николаевичъ Головинъ, супругъ Варвары Николаевны, Записки 

которой такъ Любопытны, что нельзя не пожелать полнаго ихъ появленія въ печати. ІІ Б.
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ЧтЬ бы ни вышло и какъ бы глубока ни была моя печаль, если 
бы вы вышли въ отставку, я не позволю себѣ больше умолять васъ о 
терпѣніи. Чаша переполнена, я чувствую, и я сталъ бы умолять васъ 
послужить еще Общественному благу только въ томъ случаѣ, если бы 
Государь далъ вамъ полное удовлетвореніе, чтй съ его стороны было 
бы первымъ случаемъ. Впрочемъ ваша отставка будеть имѣть еще 
Горшія послѣдствія, чѣмъ потеря вѣрнаго слуги, потому что я предвижу, 
что Англія не будетъ спѣшить замѣстить Витворта, а въ отместку и 
ей не дадутъ вашего замѣстителя.

Закончу письмо, предложивъ вамъ совѣтъ, продиктованный самой 
глубокой преданностью и живѣйшей благодарностью за всю вашу доб
роту. Если вы пошлете свою отставку, не Просите оставаться въ Англіи*, 
Скажите только, что вы очень больны, что доктора противятся вашему 
отъѣзду и что вы не можете опредѣлить время вашего возвращенія въ 
Россію. Такимъ образомъ вы сдѣлаете видъ, что склоняетесь передъ не
обходимостью; вы выиграете время, а когда здѣсь смягчатся, вы можете 
представить свою просьбу, не подвергаясь опасности отказа.

Если бы я думалъ, дорогой графъ, что вамъ нужны Утѣшенія, я 
сказалъ бы вамъ, что въ Россіи нѣтъ никого, въ полномъ смыслѣ 
этого слова, кто бы былъ обезпеченъ противъ оскорбленій и несправед
ливостей; что тиранія достигла своей высшей точки и что достаточно 
имѣть благородный характеръ, чтобы возбудить подозрѣніе и подверг
нуться Притѣсненію. Суворовъ подвергся немилости, потому что въ 
одномъ рапортѣ генерала Бауера прочли, что генералиссимусъ имѣлъ 
въ Италіи ординарцемъ генерала. Суворовъ уже ѣхалъ сюда, когда 
узналъ объ этомъ упрекѣ, и онъ тотчасъ же повернулъ назадъ подъ 
предлогомъ болѣзни. Въ судебныхъ дѣлахъ часто отдаютъ приказъ рѣ
шить въ пользу такого-то безъ малѣйшаго вниманія на законы. Узнавъ 
все это, мой уважаемый другъ, какъ можете вы чувствовать обиду по 
отношенію къ себѣ?

Такъ какъ это письмо будетъ послѣднимъ за время вашей служ
бы, я считаю своимъ долгомъ присоединить выраженіе моей глубокой 
благодарности за всѣ лестныя поощренія, которыя я видѣль отъ васъ 
во всѣхъ случаяхъ, за довѣріе, которымъ вы почтили меня въ общест
венныхъ дѣлахъ, а главное за дружбу, трогательныя доказательства кото
рой я получалъ, хотя не имѣю счастія быть вамъ лично знакомъ. Та. 
которая пишетъ эти строки*) подъ мою диктовку, можеть засвидѣтель
ствовать искренность моихъ чувствъ, такъ плохо выраженную въ письмѣ,

ОПАЛА ГРАФА С. Р.  ВОРОНЦОВА. 429

*) Т. е. графиня С. В. Панина.
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она раздѣляетъ ихъ, и самые Пріятные наши разговоры тѣ, когда мы 
говоримъ о васъ. Моя дипломатическая карьера, вѣроятно, не долго 
продлится; но если мнѣ придется снова вступить въ службу въ бо* 
лѣе счастливыя времена, моимъ первымъ стремленіемъ будетъ при
близиться къ вамъ и заслужить службой подъ вашимъ начальствомъ 
ваше расположеніе. Я не знаю никого въ Россіи кромѣ васч>, къ ко
му бы болѣе подошло мѣсто канцлера, и при комъ я могъ бы служить 
помощникомъ. При другихъ условіяхъ я откровенно заявлю, что слиш
комъ молодъ, чтобы занимать второе мѣсто въ Коллегіи и Оставлю его, 
когда захотятъ.

Выкушайте, графъ, еще разъ исповѣданіе моей политической вѣ
ры. Я торжественно нротестую противъ нашего выхода изъ коалиціи. 
Я думаю, что именно Россія должна окончить эту войну своимъ воору
женнымъ вмѣшательствомъ, и что, сдѣлавъ это, мы поднимется на 
высшую ступень славы и могущества. Я стою за союзъ съ Англіей. 
Пруссіей и Оттоманской Портою. Мое убѣжденіе, что надо взнуздать 
честолюбіе Австріи политикою Екатерины Второй и сдержать Швецію 
союзомъ съ Турціей. Разрывъ между двумя императорскими дворами, 
охлажденіе съ Англіей, равнодушіе къ Оттоманской Портѣ, оставленіе 
бывшихъ Венеціанскихъ острововъ и всѣ дѣйствія, связанныя съ Маль
тійскимъ орденомтэ, по моему мнѣнію, очень вредны для Имперіи, и 
я заявлю, что во всемъ этомъ не принималъ непосредственною или косвен
наго участія. Я жду отъ вашей доброты, графъ, что, когда моя честь 
и репутація этого потребуютъ, вы засвидѣтёльствуете, что таковы были 
мои убѣжденія“ .

Опальный графъ С. Р. Воронцовъ писалъ къ Н. П. Панину, не 
зная что тотъ въ ссылкѣ: Соутгамптонъ, ІО (22) Марта 1801. Такъ 
какъ по всѣмъ газетамъ, доходящимъ до этого маленькаго городка, я 
вижу, что война между Россіею и Англіею кажется неизбѣжною, 
то не думаю, чтобы позволеніе Государя жить гдѣ я хочу для по
правленія моего разстроеннаго здоровья, а также здоровья моей бѣд
ной дочери, которая еще серьезнѣе меня больна, простиралось такъ 
далеко, что я могу продолжать жить въ этомъ уголкѣ. А потому, 
чего бы это ни стоило для меня и моей дочери, я рѣшился покинуть 
островъ; но такъ какъ дочь не въ состояніи перенести долгаго мор
скаго путешествія отсюда въ Гамбургъ, особенно въ такое бурное 
время, я принужденъ ѣхать на Кале, а безъ паспорта отъ Француз
скаго правительства я не могу пріѣхать ві> Кале и оттуда проѣхать 
черезъ Французскую республику въ Пирмонтъ въ Германіи*, а потому
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я рѣшился написать Колычеву въ Парижъ и просить его достать мнѣ 
паспортъ и прислать сюда. Я отослалъ письмо въ Лондонъ къ Неапо
литанскому министру съ просьбою передать письмо для Колычова 
г-ну Отто, агенту Французскаго правительства, дабы онъ отослалъ его 
въ Парижъ. Я считаю своимъ долгомъ увѣдомить ваше сіятельство о 
своемъ рѣшеніи и о шагѣ, который я предпринялъ и беру на себя 
смѣлость послать вамъ копіи съ письма къ Колычову и Неаполитан
скому министру, князю Кастельчикала, прося васъ донести о семъ 
государю.

Если его величество захочетъ мнѣ отвѣтить, то прошу не посы
лать письма сюда, гдѣ меня уже не будетъ, а отослать г-ну Форсма- 
му въ Гамбургѣ, котораго я не Замедли) извѣстить, какъ только вступлю 
на материкъ, о времени моего прибытія въ Пирмонтъ“ .

ГраФ7» Воронцовъ Поселившійся въ малолюдномъ и Уединенномъ 
тогда приморскомъ мѣстечкѣ (нынѣ большомъ городѣ) писалъ графу 
Панину вскорѣ по кончинѣ гонителя своего: „Соутгамптонъ, 4  (16 ) Ап
рѣля 1801.

Я пред полагаю и надѣюсь, что это письмо застанетъ васъ въ 
Петербургѣ, любезный графъ, и что btj то короткое время, кото
рое мнѣ остается жить въ виду моего здоровья, разстроеннаго еще 
болѣе различными ударами, нанесенными моей душѣ, я буду еще 
имѣть утѣшеніе поддерживать съ вами Дружескую и откровенную пере
писку, прерванную только бѣдственными обстоятельствами, которыя, 
заставивъ стонать наше несчастное отечество и превративъ насъ въ 
чернокожихті рабовъ, подрывали самую основу существованія Россійска
го государства. Если бы это время бѣдствія продолжалось еще немного, 
надо было ожидать народнаго возстанія, а народное возстаніе у насъ 
вещь ужасная: оно породило бы милліоны Стенекъ Разиныхъ и Пуга- 
чевыхъ; оно превзошло бы въ своихъ ужасахъ всѣ звѣрства Парижской 
сволочи въ предмѣстьяхъ С. Марсана и С. Антуана въ первые годы 
Французской революціи. Не только все дворянство, но и царская Фами
лія были бы перерѣзаны. Вотъ чего могла ожидать Россія и на что 
надѣялись наши добрые и постоянные друзья Шведы и Французы. А 
потому они Разсыпаются въ похвалахгь покойному Государю, котораго 
я ни въ чемъ не обвиняю, потому что твердо убѣжденъ, что онъ былъ 
Помѣшаніе и не Постигаю, почему для его же собственнаго блага, по 
человѣколюбію и чтобы спасти положеніе дѣлъ, его не передали забо
тамъ врачей, тѣмъ болѣе, что такіе случаи были въ Даніи и Португа
ліи *). Но наконецъ Провидѣніе спасло Россію отъ окончательнаго кру-

*) Да іг въ Англія. П. Б.
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шенія. Да сохранитъ намъ Богъ настоящаго Государя и его прекрасный 
характеръ. Льщу себя надеждою, что онъ обладаетъ той душевной 
высотой, которая заставляетъ понимать, что если человѣкъ оконча
тельно униженъ и опозоренъ, то онъ становится презрѣннымъ сущ е
ствомъ, что приказывать рабамъ не значитъ править людьми, а быть 
надсмотріцикомъ надъ галерами; что, уважая личность своихъ поддан
ныхъ, онъ сдѣлаетъ ихъ людьми, которыми только и лестно править.

Я надѣюсь, что за исключеніемъ ж естокостей, ш піонства и доно
совъ (отвратительныхъ источниковъ развращенія и униженія народнаго 
характера), которыя необходимо уничтожить въ самомъ скоромъ време
ни, не будутъ спѣшить производить важныя перемѣны; что Соберутъ 
совѣтъ изъ людей честны хъ, умѣлыхъ и знакомыхъ съ внутренними  
дѣлами государства, что все обсудится безъ горячности и поспѣш но
сти, и что только послѣ Зрѣлаго обсужденія и мудраго, но свободнаго 
совѣщанія примѣнятъ необходимыя живительныя Лѣкарства къ безчи- 
сленнымъ ранамъ, покрывающимъ и разъѣдающимъ несчастное и гро
мадное тѣло Р оссіи .

Муравьевъ*) сообщилъ мнѣ подробности вашей опалы. Онѣ дѣ
лаютъ вамъ много чести, дорогой графъ, и образъ вашихъ дѣйствій 
достоинъ васъ. Письмо, которое онь писалъ мнѣ по этому поводу, за
ставляетъ меня его уважать.

Х очу познакомить васъ еще съ однимъ человѣкомъ, который 
достоинъ вашего уваженія. Это мой старинный другъ и товарищъ по 
военной службѣ Кириллъ Степановичъ Рындинъ. Я вамъ укажу только 
на двѣ черты. Послѣ вашей опалы онъ написалъ мнѣ слѣдующее: „Въ 
короткое время, что я видѣлъ въ......... (неразобрано) графа Н. П. Па
нина, я имѣлъ счастіе его Спознать и ... Добродѣтельнаго и препочтен- 
нѣйшаго человѣка“ . ІІ онъ писалъ это открыто по почтѣ. Три дня 
послѣ того, какъ у меня конфисковали часть имущества и остальное 
взяли подъ секвестръ, онъ прислалъ мнѣ указъ объ этомъ беззаконіи, 
и письмо опять таки открыто по почтѣ; послалъ переводъ на 4000  руб
лей подъ рискомъ быть засаженнымъ въ крѣпость или сосланнымъ въ 
Камчатку. Развѣ это не рѣдкій., уважаемый человѣкъ для всѣхъ вре
менъ и особенно за послѣднее царствованіе?“ .

По воцареніи императора Александра Павловича вызванный имъ 
немедленно изъ Москвы, графъ Никита Петровичъ писалъ къ остав
шейся тамъ своей супругѣ. Петербургъ, Пятница 22 Марта 1801 г.

*) И. М. Муравьевъ-Апостодъ, Споспѣшникъ графа Панина, отецъ трехъ Декаб
ристовъ. ІІ. Б.
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Пріѣхавъ сюда въ ночь съ Среды на Четвергъ, я нашаіъ сестру1) 
уже спяіцей; но послѣ долгаго совѣщанія съ Приклонскимъ2) мы рѣши
лись ее разбудить. Не стану говорить вамъ о нашей обоюдной радо
сти и о той жадности, съ которой я поглащаютъ всѣ интересныя по
дробности о событіи дня. Послѣ бесѣды, продолжавшейся до 5 часовъ 
утра, я поднялся въ бель-этажъ, который сестра освободила для меня 
и прилегъ на минуту, не желая спать, не смотря на усталость, такъ 
какъ хотѣлъ явиться ко вставанію Государя. Въ 7 часовъ я былъ уже 
въ его предспальной комнатѣ; его величество былъ давно одѣтъ, но 
такъ какъ онъ занимался съ своими секретарями, то мнѣ пришлось 
ждать около часа. Какъ только ввели меня въ кабинетъ, я бросился 
на колѣни, чтобы облобызать его руку; но Государь поднялъ меня. 
поцѣловалъ меня нѣсколько разъ съ такою добротою, что я не нахожу 
выраженій. Онъ тотчасъ же завелъ разговоръ, полный довѣрія и касаю
щійся его особы. Я  не буду пересказывать ее здѣсь и скажу только 
вамъ, что она долго продолжалась въ томъ же духѣ; послѣ его импе
раторское величество перешелъ на политику, и я имѣлъ счастье уви
дать во всемъ, чтЬ онь мнѣ сказалъ самое неограниченное довѣріе; 
оно простиралось такъ далеко, что онъ удостоилъ отложить всякое рѣ
шеніе до моего пріѣзда, заявивъ министрамъ, что не хочетъ ничего дѣ
лать, не выслушавъ меня. Въ концѣ бесѣды Государь сказалъ мнѣ, что 
призвалъ меня, дабы передать мнѣ руководство иностранныхъ дѣлъ, 
Простеръ свою снисходительность и доброту до того, что извинился за 
оставленіе на мѣстахъ князя Куракина и графа Палена и спрашивалъ, 
соглаіпусь ли служить съ ними, давая Формальное обѣщаніе, что я 
одинъ буду направлять дѣла. Его величество предложилъ мнѣ званіе 
вице-канцлера, и мнѣ показалось, что, желая изъ пощады сохранить 
это мѣсто за княземъ Куракинымъ, онъ былъ въ замѣшательствѣ. Могъ 
ли я, при видѣ такой великодушной деликатности, отвѣтить иначе, 
какъ отказавшись въ знакъ моей безкорыстно^!!? Итакъ я тотчасъ 
предложилъ Государю снять съ меня званіе вице-канцлера. сказавъ, что 
его уваженіе и довѣріе единственные предметы моего честолюбія, что 
я не признаю соперничества въ службѣ ему, что онъ можетъ дать мнѣ 
какое хочетъ званіе и можетъ быть увѣренъ въ моемъ повиновеніи и 
безграничной преданности. По манерѣ Государя разговаривать со мной я

*) Софью Петровну Тутолмина* (1772— 1833). Она была на два года моложе брата 
своего, который пережилъ ее тремя годами, и кажется, что она одна пользовалась его 
полнымъ, безогляднымъ благорасположеніемъ. ІІ. Б.

2) Это другъ Паниныхъ, не побоявшійся оправдывать графа передъ императоромъ 
Павломъ. ІІ. Б,
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имѣлъ удовлетвореніе увидѣть, что мое поведеніе въ этомъ отношеніи 
получило высочайшее одобреніе, и я еще былъ Вознагражденъ впеча
тлѣніемъ.) которое оно произвело на князя Куракина. Сохраненіе исклю
чительно только званія Льститъ ему и не возбуждаетъ сожалѣнія, что 
онъ обреченъ на полное безвластіе. Но продолжу свой разсказъ. Поки
нувъ дворецъ, я отправился къ нему, и онъ принялъ меня какъ брата, 
даже не зная еще, какое я ему оказалъ вниманіе. Судите о моемъ изум
л е н іе  мой нѣжный другъ, когда онъ прочелъ мнѣ завѣщаніе покой
наго Государя, писанное еще въ 1788 году и въ которомъ онъ, въ чи
слѣ даровъ разнымъ лицамъ, приказываетъ передать послѣ своей смерти 
главѣ моего дома (слѣдовательно мнѣ) брилльянтовую Пряжку, которую 
носятъ на шляпѣ, и свой портретъ и вмѣстѣ съ тѣмъ накладываетъ 
на своего наслѣдника обязательство возмѣстить своими благодѣяніями 
мнѣ то, чего онъ не могъ сдѣлать моему дядѣ. Молодой Государь 
только сегодня вечеромъ узналъ объ этомъ завѣщаніи и объявилъ, что 
исполнить намѣренія своего отца съ саАмой тщательной точностью. До 
тѣхъ поръ, пока я не получу завѣіцанную мнѣ вещь, что должно быть 
въ скоромъ времени, я долженъ наложить на васъ молчаніе, исключая 
только вашего отца, котораго прошу о той же скромности.

Послѣ посѣщенія Куракина я вернулся домой, гдѣ нашелъ боль
шинство родныхъ и друзей. Баронъ Армфельдъ былъ въ ихъ числѣ и, 
казалось, былъ радъ меня видѣть: князь Куракинъ вскорѣ тоже прі
ѣхалъ и остался обѣдать. Послѣ обѣда я отправился къ графу Палену, 
который уже былъ у меня. Мы должны были вмѣстѣ отправиться къ 
Государю, но неожиданное совѣщаніе съ Испанскимъ посломъ заставило 
насъ измѣнить намѣреніе. Я вернулся ко двору, куда меня вызвала 
императрица-мать и держала меня около часа въ присутствіи князя 
Куракина. Если бы я могъ передать вамъ все то, что она мнѣ гово
рила, я увѣренъ, что этотъ листъ бумаги былъ бы залитъ вашими 
слезами. Невозможно слушать ее и не растрогаться до глубины души. 
Отъ нея я отправился къ большому двору и, встрѣтивъ случайно ихъ 
императорскія величества, которыя шли къ церковной службѣ, я былъ 
представленъ молодой Государынѣ въ минуту, когда менѣе всего этого 
ожидалъ. Она похорошѣла и совершенно измѣнилась въ обращеніи. 
Непринужденность, полная достоинства, смѣнила ту необычайную застѣн
чивость, которая когда-то мѣшала ей выставлять на видъ свойства 
такь пригодныя для представительства. Она спросила о васъ въ ми- 
лостивыхъ выраженіяхъ. Я оставался еще нѣсколько времени при дворѣ 
и вернулся домой къ ужину; вамъ легко понять, мой нѣжный другъ^ 
что я нуждался въ  отдыхѣ и не былъ въ состояніи писать, Со времени
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нашей Разлуки до послѣдней ночи я въ общемъ спалъ только три съ 
половиною часа. Это было въ Зимогорьѣ, гдѣ ужасная мятель заста
вила меня дожидаться утра, чтобы продолжать дорогу. Итакъ берусь за 
свой дневникъ. Сегодня долженъ был7> встать до 7 часовъ утра, такъ какъ 
мнѣ надо было отправиться къ Государю. Занятія съ министрами, ко
торые явились раньше, затянулись настолько, что меня ввели только 
около 9 часовъ. Государь обошелся со мною съ прежней добротою и 
удостоилъ передать мнѣ вполнѣ управленіе иностранными дѣлами. Я 
самъ буду дѣлать ему доклады и имѣю право посылать на свое мѣсто 
Энгеля каждый разъ, какъ мое присутствіе не будетъ необходимымъ. 
Исключительно на меня возложены совѣщанія съ дипломатическимъ 
корпусомъ, и, наконецъ, редакція всего, чтй будетъ писаться, также 
входить въ кругъ моихъ обязанностей. Для начала его императорское 
величество довѣрилъ мнѣ работу, которая требуетъ такого Прилежанія, 
что я долженъ бы уже сидѣть за дѣломъ и Заслуживая упрекъ, что 
занимаюсь диктовкою такого длиннаго письма. Не обижайтесь же, 
мой другъ, краткости послѣдующихъ; я знаю, что плохо бы исполнилъ 
ваше желаніе, если бы надрывалтз свое здоровье позднимъ сидѣньемъ, 
для того только, чтобы вы могли прочесть нѣсколько лишнихъ строкъ. 
На первое время у меня едва ли останется полчаса для себя; но работы 
убудетъ, какъ только намъ удастся возстановить нѣкоторый порядокъ.

Завтра переносятъ съ большой пышностью тѣло усопшаго въ 
крѣпость. Я долженъ былъ нести передъ процессіей большую царскую 
корону. Разстояніе въ восемь верстъ, такъ какъ приходится пере
ходить два моста, и это составляетъ большой обходъ. Судите, какъ бы 
это было трудно, потому что я не успѣлъ еще отдохнуть и долженъ 
былъ идти безъ верхняго платья по стужѣ. Къ счастью его император
ское величество избавилъ меня отъ этой тяготы, такъ что я буду имѣть 
счастье сидѣть у  себя въ кабинетѣ съ перомъ въ рукѣ, тогда какъ 
тотъ, кто меня замѣстить въ церемоніи, насладится честью нести корону.

Остатокъ дня былъ не менѣе утомителенъ, и если я вамъ не пишу 
подробностей, то это потому, что время подумать, что я кончаю уже 
третій листъ.

Князь Долгорукій *) и Тутолминъ пріѣхали сегодня утромъ и пере
дали мнѣ ваши письма. Я узналъ съ удивленіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
съ удовольствіемъ, что вы еще не разрѣшились отъ бремени2): ибо, если 
бы это случилось тотчасъ по моемъ отъѣздѣ, я не могъ бы отдѣлаться

*) Князь Юрій Владимировича тогдашній Московскій генералъ-губернаторъ. ІІ. Б.
2) Вскорѣ родился графъ Викторъ Никитичъ, впослѣдствіи министръ юстиціи. ІІ. Б,
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отъ страха, что этотъ отъѣздъ ускорилъ роды; теперь безъ безпокойства 
и только съ нетерпѣніемъ буду ждать Брянчанинова.

То, чего мы желали для вашего дяди*), сдѣлалось, какъ вы это въ 
подробности увидите изъ письма къ вашему отцу. Сегодня вечеромъ я 
отправилъ Фельдъегеря въ Дрезденъ и предполагать что вы будете 
имѣть удовольствіе увидѣть дядю до нашего соединенія.

Я уже писалъ вамъ, что молодая государыня не забыла и васъ. 
Ея императорское величество чувствовала себя нездоровой) подъ Свѣт
лый Праздникъ и не могла присутствовать на службѣ. У нея болѣло 
горло и была лихорадка: но теперь ей много лучше, и я надѣюсь 
имѣть честь имѣть частную аудіенцію сегодня или завтра, на что она 
сама выразила желаніе до своего нездоровья.

Я работаю съ Государемъ всѣ дни въ его кабинетѣ, то рано утромъ, 
то вечеромъ и часто по нѣскольку разъ на день.

Такъ какъ мнѣ было очень неудобно у сестры по причинѣ моихъ 
бумагъ, то я искалъ себѣ какое нибудь помѣщеніе, пока не найдется 
хорошій домъ, и Неаполитанскій министръ отдаетъ мнѣ на мѣсяцъ 
домъ, который занималъ Розенкранцъ. Итакъ посылайте мнѣ поскорѣе 
людей и самыя необходимыя вещи. Мнѣ некогда давать вамъ о себѣ 
извѣстія. Впрочемъ никакихъ новостей нѣтъ. Если я начну вамъ го
ворить о добродѣтеляхъ молодого Государя и о чувствахъ, которыя 
онъ внушаетъ всѣмъ, кто къ нему приближается, то никогда не Кончу. 
Это сердце и душа Екатерины И, и каждый часъ и день онъ выпол
няетъ обязательства, принятыя имъ на себя въ манифестѣ.

Не долго находился графъ Панинъ въ  такомъ мягкомъ настроеніи. 
Предавшись, съ горячностью занятіямъ государственными дѣлами, онъ 
не замедлилъ обнаружить свою неуступчивость и полную вѣру въ са
мого только себя, разошелся вполнѣ съ графомъ С. Р. Воронцовымъ, 
сдѣлался тяжелъ и для Государя (котораго былъ на семь лѣтъ старше). 
Черезі» два съ небольшимъ мѣсяца по прибытіи изъ ссылки, онъ уже 
писалъ Александру Павловичу. „28 Мая 1801. Мой первый долгъ по 
отношенію къ вашему императорскому Величеству будетъ послушаніе. 
Я послѣдовалъ вашему Велѣнію относительно графа Воронцова, поста
вивъ въ извѣстность переговоры, начатые съ Лондонскимъ дворомъ: но. 
доказавъ такимъ образомъ, что ничто не можетъ ослабить мое полное

*) Графъ Алексѣй Григорьевичъ Орловъ-Чесменскій почти во все царствованіе 
Павла жилъ за границей (въ Дрезденѣ и Карлсбадѣ) какъ бы въ ссылкѣ и находился подъ 
надзоромъ Русскаго посланника въ Перлинѣ. Ü. Б.
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подчиненіе, я умоляю ваше величество позволить мнѣ исполнить долгъ, 
не менѣе священный, говорить съ вами съ той искренностью, которую 
вы отъ меня ожидаете, и которая ни разу не нарушилась, съ тѣхъ 
поръ, какъ я имѣю счастье приближаться къ вамъ.

Въ городѣ держатся слухи, что ваше императорское величество 
предназначаете графу Воронцову*) мѣсто канцлера. Я , можетъ быть, пи
талъ вздорную надежду, дерзая вѣрить, что ваше величество найдете 
въ своемъ великодушіи причины предупредить меня объ этомъ рѣше
ніи, но какъ бы ни было, признаюсь, что долго не придавалъ этому 
вѣры. Нѣсколько словъ вашихъ, Государь, въ послѣднихъ нашихъ 
разговорахъ возбудили во мнѣ сомнѣнія и, обсудивъ, я подумалъ, 
что объясненіе можетъ быть полезно для блага службы вамъ. Правда, 
это не единственная цѣль моего поступка; но смѣю думать, что ваше 
величество достаточно меня знаете, чтобы быть убѣжденнымъ, что 
всякое другое побужденіе подчинено во мнѣ желанію, чтобы дѣла про
цвѣтали.

Если ваше императорское величество дѣйствительно дарите графа 
Воронцова своимъ довѣріемъ въ дѣлахъ политики и считаете этого ми
нистра способнымъ направлять кабинетъ, то у него никогда не будетъ 
дѣятельнаго кабинета безъ ущерба службѣ, потому что портфель ино
странныхъ дѣлъ не можеть быть сразу въ  нѣсколькихі» рукахъ. Въ 
виду этого предположенія я умоляю ваше величество довѣрить мнѣ 
ваши высочайшія намѣренія, дабы я могъ пойти самъ имъ на встрѣчу 
и чтобы моя отставка явилась какъ бы добровольнымъ отказомъ, чтобы 
такимъ образомъ спасти правдоподобно™, безъ вреда для моей чести. 
Смѣю льстить себя надеждой, Государь, что не сдѣлался недостойнымъ 
подобной пощады.

Если. наоборотъ, ваше величество Думаете, что Воронцовъ мо
жетъ исполнять обязанности канцлера, если я стану его помощникомъ, 
то умоляю васъ принять во вниманіе, что до вашего царствованія я 
занималъ второе мѣсто въ Коллегіи, что я добровольно пожертво
валъ своимъ самолюбіемъ и личными выгодами, ставъ по своему же
ланію на третье мѣсто, что по вашему Милостивому довѣрію, Государь, 
я теперь одинъ управляю иностранныии дѣлами и что отнять у меня 
это довѣріе значитъ объявить всей Россіи, что я сталъ недостойнымъ 
этого довѣрія. Если бы на меня обрушилось это несчастіе, я бы 
ждалъ, что ваше величество по своей справедливости удостоите ука-

*) Прибывшему изъ Владимирской деревни графу Александру Романовичу.

ІІ, 22 fРусскій Архивъ* 1909,
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зать на мон проступки и выслушаете мои оправданія. Тогда я съ 
увѣренностью буду просить допроса всѣхъ безпристрастныхъ свидѣте
лей моихъ поступковъ и послѣ ихъ отзыва просить снисхожденія. 
Наконецъ, въ томъ случаѣ, если общественные слухи не имѣють осно
ванія, я повторяю свое заявленіе, которое имѣл ь уже честь вамъ вы
сказать, что готовъ совѣтоваться съ тѣмъ, кого вы будете считать 
достойнымъ допустить до тайныхъ дѣлъ; что въ нѣкоторыхъ обстоя
тельствахъ будетъ даже полезно услышать мнѣніе тѣхъ, у  которыхъ 
есть большая опытность, какой я не имѣю и что, не ожидая вашихъ 
приказаній, я самъ буду искать совѣтовъ, которые помогутъ мнѣ нести 
тяжесть, несоотвѣтственную моимъ силамъ. Я никогда не покраснѣю 
признаться въ этомъ. Ваше величество имѣли уже случай узнать 
образъ моихъ мыслей, и если судьба сохранитъ мнѣ еще счастіе рабо
тать подъ вашимъ взоромъ, вы Убѣдитесь, что все мое честолюбіе 
стремится къ тому, чтобы заслужить ваше благоволеніе своимъ пови
новеніемъ и безкорыстіемъ, а также усердіемъ къ службѣ.

У васъ, Государь, льщу себя надеждой, есть болѣе полезные слуги: 
но моя совѣсть увѣряетъ меня, что у васъ нѣтъ ни одного, у  кото
раго я бы не могъ оспаривать самую чистую привязанность и вѣр
ность, Поддерживаему») правдою и справедливостью. Если бы хоть 
одинъ поступокъ, общественный или частный, могъ опровергнуть это, 
если бы преслѣдованія, которымъ я подвергался, не оставили мои 
чувства внѣ сомнѣнія, я былъ бы самымъ дерзкимъ человѣкомъ, рѣ
шаясь обращаться къ вамъ съ такими рѣчами.

То что ваше величество разсказывали мнѣ вчера о своемъ вос
шествіи на престолъ наполнило меня глубокою печалью. Если вы счи- 
таете м еня‘причиной дѣйствія, предосудительнаго вашей славѣ*), мое 
присутствіе должно вызывать въ васъ отвращеніе; я готовъ бросить 
все, кромѣ жены и дѣтей, чтобы освободить васъ отъ своего присут
ствія и въ добровольной ссылкѣ оплакивать свое несчастіе, что поте
рялъ довѣріе повелителя, которому я съ радостью отдалъ бы свою 
жизнь. Одного вашего слова, одного жеста достаточно для этого; но и 
въ могилу унесу я искреннее убѣжденіе, что я, служа своей родинѣ, 
первый Дерзнувъ развернуть передъ вашими глазами Горестную кар
тину опасностей, которыя грозили гибелью государстваа.

*) ^ опомнились совѣщанія въ дворцовой банѣ, когда вѣроятно вымогалось согласіе 
быть регентомъ. Бенойнимъ, что графъ Панинъ былъ на семь лѣтъ старше Александра 
Павловича. Конечно обоимъ не приходило и въ мысль, что потомъ случилось. П. Г».
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За границу Панинъ Воронцову писалъ: „У Молодаго государя 
правильное сужденіе, самыя великодушныя намѣренія, ангельское тер
пѣніе и большое усердіе къ работѣ. Единственное (между нами) о чемъ 
я сожалѣю и чтй заставляетъ меня вздыхать, это упрямство, съ кото
рымъ онъ слѣдуетъ ложнымъ принципамъ и опаснымъ соФИЗмамъ, Вну
шеннымъ коварнымъ воспитаніемъ Лагарпа. Если этотъ негодяй явится 
сюда, и если его будутъ слушать, вы скоро Услышите, дорогой графъ, 
что я отказался отъ всякой службы“ .

Къ Государю другой разъ онъ обращался письменно: „С. Петер
бургъ, 13 Іюля 1801. Работа, которой я теперь занимаюсь, дастъ ва
шему Величеству возможность узнать мои политическія воззрѣнія во 
всей ихъ полнотѣ. Если способъ дѣйствія, который я буду имѣть честь 
представить иа ваше разсмотрѣніе, какъ мое исповѣданіе вѣры, дастъ 
вамъ основанія думать, что я преданъ другимъ интересамъ помимо 
вашихъ, ваше величество должны лишить меня довѣрія, котораго я, стало 
быть, недостоинъ; если же, наоборотъ, мнѣ удастся обнажить сердце, 
полное стремленія къ вашей славѣ и ко благу службы, я буду имѣть 
право умолять, чтобы вы судили меня только по поступкамъ и по
ставили бы внѣ всякихъ нападокъ интриги. Я Говорю интриги, Государь, 
потому что знаю, что таковая на меня направлена. До сего дня я ее, 
однако, презиралъ, и это лучшее доказательство моей вѣры въ ваши 
добродѣтели.

Мнѣ остается сдѣлать только одно замѣчаніе. Всѣ иностранцы 
знаютъ, что ихъ письма открываются на почтѣ. Достаточно, чтобы 
они знали, что ваше величество обращаете вниманіе на мнѣнія ино
странныхъ дворовъ относительно образа дѣйствія вашего кабинета, и 
дипломатическая переписка тотчасъ же станетъ орудіемъ интриги; а 
какъ имъ этого не знать, когда эти перехваченныя депеши проходятъ 
черезъ столько рукъ, и Энгель имѣетъ возможность узнавать,, какое впе
чатлѣніе производитъ на васъ чтеніе этихъ депешъ?“

Вотъ что сказано въ письмѣ дворцоваго доктора Роджерсона къ 
графу Семену Романовичу Воронцову отъ 16 (28 ) Іюля 1801 г.: „Графъ 
Панинъ держится одинокимъ и изолированнымъ; я его рѣдко вижу по его 
возвращеніи; онъ все сидитъ работая у  себя въ кабинетѣ: онъ живетъ 
на дачѣ“ . Въ другомт> письмѣ отъ 29 Августа: „Я мало зналъ графа Па
нина до своего пріѣзда въ Берлинъ*); потомъ я засталъ его здѣсь въ

*) Докторъ Роджерсонъ въ 1798 г. проѣздомъ черезъ Берлинъ въ Апгліш видѣлся 
съ графомъ Никитою Петровичемъ,

22*
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званіи вице-канцлера и въ немилости; я его часто видѣлъ и старался 
оказывать ему услуги. Съ его возвращенія я видѣлъ его рѣдко и не 
имѣлъ съ нимъ откровенныхъ бесѣдъ. Я не заискиваю у него, а онъ. 
всегда чопорный, замкнутый, такъ занятъ c o g i t a t i o n e  своего ка
бинета, что, кажется, ничего кромѣ не видитъ. Онъ ни къ кому не 
привязанъ; его обхожденіе непривѣтливое. Такъ какъ онъ ни у  кого 
не бываетъ, и такъ какъ къ нему рѣдко ѣздятъ, за исключеніемъ ча
совъ отдыха, когда его можно видѣть, то и выходитъ, что тѣ, у кого 
нѣтъ неотложныхъ дѣлъ къ нему, совсѣмъ перестаютъ бывать у него. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя оспаривать его способностей и рѣдкихъ знаній. 
Вначалѣ мнѣ хотѣлось, чтобы вашъ братъ и онъ сблизились; но ду
маю, что влеченіе (Понятное) вашего брата къ графу Кочубею возбу
дило въ немъ недовѣріе или зависть. Онъ, кажется, пользуется боль
шимъ, но не исключительнымъ довѣріемъ Государя. Съ вашимъ бра
томъ совѣтуются во всѣхъ важныхъ вопросахъсс.  ̂Графъ Кочубей въ 
день своего отъѣзда говорилъ мнѣ, что графъ Панинъ, когда зашла 
рѣчь объ этомъ визитѣ1) ,  на колѣняхъ умолялъ Государя не допускать 
его пріѣзда, но не достигъ своего“ .

Графъ Н. П. Панинъ своими дарованіями, превосходствомъ своей 
работоспособности, самымъ богатствомъ своимъ, тѣснилъ собою тѣхъ. 
съ кѣмъ имѣлъ сношенія. Съ пріѣздомъ Лагарпа нерасположеніе къ 
нему Государя должно было усилиться: Лагарпъ, пріятель главныхъ 
дѣятелей Французской революціи, зналъ про ненависть къ нему графа 
Панина, который не скрываль ея. Къ тому же, какъ видно изъ Запи
сокъ умной и зоркой графини Эдлингъ, приходя къ матери своей, 
Александръ Павловичт> всякій разъ видѣлъ одежды и окровавленную 
сорочку своего родителя, которыя та всегда держала при себѣ на виду, 
перевозя ее съ собою и въ Павловскъ, и въ Гатчину и вѣроятно въ 
Москву. Ноябрьскіе переговоры съ графомъ Панинымъ о регенствѣ и 
Невольное косвенное прикосновеніе къ роковому событію Вспомина
л и ^  и терзали душ у Государя постоянно, до самой кончины. Преданіе 
увѣряетъ, что въ день увольненія графа Панина отъ службы, пока 
графъ Панинъ откланивался, полицейскій чиновникъ явился къ нему въ 
домъ и въ его кабинетѣ отобралъ какія-то прежнія записки Государя 2).

Увольненіе въ трехлѣтній отпускъ состоялось въ Москвѣ 30 Сен
тября 1801 года, и съ тѣхъ поръ Государь и его первый министръ

!) T. е. пріѣзда Лагарпа. П. Б.
s) Говорятъ, что Камердинеру своему графъ Панинъ сказалъ, что онъ долженъ 

былъ съ пистолетомъ въ рукѣ не допускать никого къ его бумагамъ. ІІ. Б.
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ййкогда уже не тідалисъ. Высокодаровитыи, трудолюбивый графъ 
только что перешелъ на 32-й годъ жизни, какъ началась для него 
долголѣтняя пора всякихъ оскорбленій, и его донимали „мученіемъ 
покоя“ до самой кончины (1-го Марта 1836).

Вотъ что сказано въ извѣстномъ сочиненіи Биньона:

„Полковникъ Дюрокъ, котораго первый консулъ послалъ въ Рос
сію по случаю восшествія на престолъ императора Александра, встрѣ
тилъ въ этомъ молодомъ государѣ мысли, во многомъ согласныя съ 
Французскимъ правительствомъ; но не то было съ гр. Панинымъ, ко
торый сталъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. Судьба Панина, заставляв- 
шая его противиться интересамъ Франціи, захотѣла, чтобы это два 
раза было причиною его выхода изъ министерства. Павелъ Первый 
далъ ему отставку, когда захотѣлъ сблизиться съ Французскимъ пра
вительствомъ; по той же причинѣ удалилъ этого министра и Александръ. 
Этотъ Государь желалъ, чтобы полковникъ Дюрокъ присутствовалъ 
на его коронованіи въ Москвѣ., того же желалъ и первый консулъ; 
но Панинъ, вопреки волѣ своего повелителя, предложилъ полковнику 
Дюроку поторопиться своимъ отъѣздомъ во Францію, выставляя ему 
на видъ, что, не нося дипломатическаго характера, онъ не можетъ 
занять подобающую мѣста въ церемоніи коронованія. Послѣ этихъ 
наметовъ, въ которыхъ полковникъ Дюрокъ думалъ видѣть образъ 
мыслей Русскаго монарха, онь оставилъ Петербургъ 14  Сентября, 
наканунѣ дня въѣзда Государя въ Москву. Спустя нѣкоторое время 
Государь узналъ обгь образѣ дѣйствій, вопреки его воли, своего мини
стра; онт» разгнѣвался и когда, спустя нѣсколько дней произошло 
легкое разногласіе между Панинымъ и княземъ Куракинымъ, канцле
ромъ, Государь воспользовался этимъ случаемъ, чтобы отдать приказъ 
непослушному министру отправиться путешествовать въ продолженіи 
трехъ лѣтъ. Эта отставка Панина была окончательной. Онъ болѣе не 
участвоваль въ дѣлахъ государства. ГраФъ Кочубей сталъ его преем
никомъ“.

Сохранился слѣдующій устный разсказа» о причинахъ паденія 
Панина. Онъ записанъ со словъ Н. А Муханова. Тутъ сказано.

Однажды Панинъ получилъ отъ графа Воронцова очень конфи- 
денціальное письмо, въ которомъ посланникъ, обращаясь ко взаимному 
довѣрію, царившему въ ихъ отношеніяхъ, просилъ его сказать съ пол
ной откровенностью, чт0 она» думаетъ о новомъ царствованіи и о 
личномъ характерѣ молодого Государя. Панинъ не колеблясь отвѣчалъ, 
что не ждетъ ничего хорошаго, что Государъ человѣкъ легкомыслен-
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ный, пустой, любящій танцы, и болѣе занятъ тѣмъ, чтобы нравиться 
женщинамъ, чѣмъ желаніемъ вникать въ дѣла правленія. Это письмо, 
нося характеръ слишкомъ интимный, чтобы ввѣрить его почтѣ, было 
отослано въ Лондонъ съ однимъ изъ курьеровъ, которыми располагалъ 
Панинъ. Не смотря на это, Государь скоро былъ объ немъ освѣдомленъ: 
увѣряютъ, будто самъ граоъ Воронцовъ отослалъ письмо прямо къ нему... 
Какъ бы ни было, но Александръ вскипѣлъ негодованіемъ и тотчасъ 
же снялъ съ Панина всѣ его полномочія и приказалъ выѣхать изъ 
Петербурга. Такое неожиданное паденіе неизбѣжно должно было вы
звать тысячу предположеній, изъ которыхъ ни одно не приближалось 
къ правдѣ. Сама императрица-мать, не зная дѣйствительной причины 
такой рѣзкой перемѣны въ отношеніяхъ Государя, упрекала сына. Она 
выставляла ему на видъ, что такъ нельзя царствовать, что, выказы
вая такое печальное непостоянство характера, онъ не сможетъ никого 
къ себѣ привязать, что изъ всѣхъ его министровъ Панинъ безъ сомнѣ
нія заслуживалъ наибольшаго довѣрія по своимъ способностямъ, пре
данности, честности характера и безусловной невинности въ отношеніи 
къ смерти Павла. Послѣднее обстоятельство имѣло, очевидно, въ гла
захъ Государыни особенно важное значеніе, потому что она къ нему 
возвращалась нѣсколько разъ. Александръ не отвѣтилъ ни слова; но, 
вернувшись въ свой кабинетъ, написалъ матери записку, въ которой 
сообщилъ ей объ участіи Панина въ заговорѣ противъ Павла и послалъ 
ей письмо Панина къ Воронцову. Съ этой минуты Панинъ безпово
ротно палъ въ мнѣніи Государыни; она обвинила его въ предательствѣ 
и лжи и воспылала къ нему ненавистью, которая равнялась по силѣ 
разочарованію въ немъ“ .

Кочубей, преемникъ графа Никиты Петровича, разсказываетъ о 
ходѣ дѣла и, что особенно важно, о настоящей причинѣ нерасположе
ніи Александра къ Панину, въ письмѣ къ графу С. Р. Воронцову, 
оть 6 Октября 1801 г. слѣдующее:

„Вы безъ сомнѣнія, дорогой графъ, узпаете съ такимъ же удивле
ніемъ, какъ и я, о моемъ назначеніи на мѣсто графа Панина. Вы знаете 
мое отвращеніе къ дипломатической карьерѣ. Оно такъ велико, я чув
ствую себя настолько не подготовленнымъ для тѣхъ важныхъ, Запутан
ныхъ дѣлъ, которыя мнѣ до вѣрили, что я бы ни минуты не колебался 
отказаться отъ мѣста, которое теперь Занимаю, если бы мнѣ его пред
ложили заранѣе: но я находился въ невѣдѣніи и, не смотря на то что 
я раньше постоянно отказывался и желалъ заниматься внутренними 
дѣлами, Государь приказалъ мнѣ замѣстить Панина и нарушилъ всѣ
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мои намѣренія. Было бы слишкомъ долго подробно разсказывать вамъ 
всѣ обстоятельства этой перемѣны. Я себѣ объясняю это тѣмъ, что 
Панинъ, желая все подчинить своимъ взглядамъ, встрѣтилъ отпоръ въ 
лицѣ Государя. Онъ остался недоволенъ и захотѣлъ пробить стѣну 
Лбомъ. Разногласіе, возникшее съ княземъ Куракинымъ по поводу 
приказа, выданнаго Панинымъ за приказъ Государя заниматься только 
текущими дѣлами департамента, тогда какъ важными будетъ вѣдать онъ 
самъ, заставило Куракина пожаловаться Государю. Такъ какъ его ве
личество не придавалъ такого толкованія приказамъ, непрошеннымъ 
Панинымъ, то счелъ нужнымъ отдать справедливость требованіямъ 
Куракина и позволилъ, чтобы, по примѣру временъ Остермана, со
вѣщанія происходили у  вице-канцелера, который въ тоже время 
получилъ право присутствовать при занятіяхъ Государя съ графомъ 
Панинымъ. Этотъ, обиженный, попросилъ на три года отпуска, кото
рый ему и былъ тотчасъ же данъ. Я зналъ кое-что объ этой ссорѣ; 
я зналъ также наканунѣ, что Государь получилъ письмо, и все же 
мое удивленіе было велико, когда я на балу получилъ указъ о назна
ченіи. На другой день я отправился къ Государю, который, разсказавъ 
мнѣ все происшествіе, старался какгь нибудь оправдать свое рѣшеніе 
по отношенію меня безъ моего вѣдома. Онъ сказалъ, что невозможно 
было не принять отставки Панина безъ риска уронить себя: иначе 
послѣдній сталъ бы считать себя настолько необходимымъ, что послѣ 
съ нимъ нельзя бы было справиться. Вотъ приблизительно все, чтб я 
знаю о происшествіи, очень Непріятномъ для меня, такъ какъ оно 
повергаетъ меня вт̂  водоворотъ круга, въ который я не хотѣлъ вступать, 
будетъ дѣйствовать на мои домашнія дѣла, и потому что я совершенно 
одинъ въ такомъ важномъ департаментѣ, имѣя помощникомъ человѣка, 
не могущаго разобраться въ дѣлахъ. Если счастье будетъ мнѣ благо
пріятствовать, я надѣюсь, что смогу удалиться отъ этой должности, 
сохранивъ честь Государя и мое личное достоинство.

Въ послѣднемъ случаѣ все же не думаю, чтобы гр&Фъ Панинъ 
могъ снова вступить на службу. Государь, кажется, имѣетъ довольно 
опредѣленныя воззрѣнія на этотъ счетъ. Я попробовалъ почву, загово
рилъ о способностяхъ графа Панина. Онъ, какъ мнѣ показалось, не
расположеніе къ нему еще и за переворотъ, которымъ возведенъ онъ 
на престолъ. Панинъ, какъ вы знаете, первый заговорилъ съ нимъ 
о регентствѣ, и вотъ Государь думаетъ теперь, что было преступно 
ему, Государю, думать о регентствѣ. ІІ все же это посовѣтовалъ бы 
ему всякій Мыслящій человѣкъ1сс.
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Говоря о предстоявшей важнѣйшей роли Александра Романо
вича Воронцова въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, баронъ Николки въ 
письмѣ къ С. Р. Воронцову отъ 17 Октября 1801 г. замѣчаетъ объ 
укоренившемся въ отношеніи къ Панину невыгодномъ мнѣніи слѣдую
щее: „Почувствовали, что ловко написать бумагу, изложить ее хоро
шимъ Французскимъ языкомъ еще не значитъ умѣть вѣрно судить, 
принять хорошее рѣшеніе въ политикѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстная 
мрачность, небрежность въ обхожденіи, поступки эгоизма, недовѣрія и 
недоброжелательства, а главное воспоминаніе о первомъ проектѣ пере
ворота 12 Марта, составленнаго у  него вмѣстѣ съ покойнымъ Риба- 
сомъ, заставили потускнѣть то хорошее мнѣніе, которое сложилось о 
Панинѣ. Правда, что его планъ не заключалъ въ себѣ той жестокости, 
которая совершилась, но неисчислимыя послѣдствія регентства пугали 
болѣе нежели совершившійся Фактъсс.

Всю остальную жизнь графъ Панинъ провелъ подъ царскою опалою. 
Въ 1802 году собрался онъ путешествовать по Европѣ и хотѣлъ начать со 
Швеціи, но Густавъ IY-й восиретилъ ему въѣздъ въ его владѣнія. Но возвра
щеніи изъ невольнаго Странствованія, думалъ онъ, что будетъ вновь принятъ 
на службу, но не былъ даже допущенъ въ Петербугъ. Въ 180(і году Смолен
ское дворянство избрало его начальникомъ своего ополченія, но Государь не 
допустилъ того. Ему запрещено было даже оставаться въ Москвѣ въ случаѣ 
пріѣзда Государя (Декабрь 1809). Графъ В. Г. Орловъ тщетно умолялъ Нико
лая Павловича о снятіи опалы съ его зятя, которому оставалось полновла- 
ствовать только въ Дугинѣ, куда семейство его нріѣзжало изрѣдка. Да и въ 
Москвѣ его супруга и дѣти жили у графа Орлова на Большой Никитской 
(нынѣ наслѣдниковъ княгини М. А. Мещерской), а самъ онъ помѣщался въ 
Газетномъ переулкѣ въ своемъ домѣ (нынѣ Толмачева). Въ великолѣпномъ Ду
гинѣ раздѣляли его отшельничество секретарь Французъ ІІайэль съ женою- 
чтицею. Когда, пришло извѣстіе о кончинѣ Александра Павловича, Француженка 
позволила себѣ выразить удовольствіе; графъ Никита Петровичъ Выпрямился 
во весь исполинскій ростъ свой и строго сказалъ, что въ его присутствіи онъ 
не дозволяетъ отзываться о его Государѣ иначе какъ съ величайшимъ уваже
ніемъ. Страсть къ охотѣ не покидала его. Получивъ изъ за границы ружье 
въ золотой оправѣ, онъ поѣхалъ въ лѣсъ его опробовать и рас нишъ себѣ бокъ, 
и эта болѣзнь свела его въ могилу. ІІ. Б.
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Записка графа Н. П. Панина1).

Начато въ Дугииѣ въ первыхъ числахъ 
Февраля и кончено по возвращеніи моемъ 
въ Москву 6 Марта 1814 г.

Это темное имя не было мнѣ еще извѣстно, и я не зналъ, что на 
немъ было наложено пятно позора въ царствованіе Петра Великаго2), 
когда тотъ, кто прославилъ его своими интригами, появился при дворѣ 
Екатерины въ званіи камергера. Извѣстно, какъ эта великая госуда
рыня прогнала его со службы вслѣдствіе поединка, который онъ вы
звалъ своей наглостью и который онъ по своей низости не принялъ3).

Ростопчинъ провель нѣкоторое время въ ссылкѣ. Мнѣ неизвѣстно, 
вслѣдствіе Чьего покровительства онъ потомъ появился въ столицѣ, но 
моя первая встрѣча съ нимъ произошла В7> домѣ Загряжской. Онъ и 
я часто посѣщали ее. Эта почтенная особа находила удовольствіе вгь 
его шутовствахъ. Она была къ нему расположена; я былъ этому сви
дѣтелемъ почти ежедневно и, будучи очень молодъ и Неопытенъ, я 
долженъ былъ повѣрить, что Ростопчина Оклеветали въ дѣлѣ, которое 
навлекло на него немилость Государыни. Эта моя ошибка, вполнѣ естест
венная, заставила меня выслушать его просьбу, когда онъ прибѣгнулъ

*) Переведено съ Французскаго, изъ 7-й части. „Матеріаловъ для жизнеописанія 
графа Н. П. Панина“- Для поясненія этой записки Отсылаему» читателей къ 12-му 
выпуску „Русскаго Архива“ 1876 года. П. Б.

*) Указъ 1707 г. о ссылкѣ Ростопчина за лжесвидѣтельство въ Монастырскій 
Приказъ для содержанія въ монастырь въ работѣ въ Кайдалахъ. См. Ноли. Собр. оак. 
Хі 2179.

3) Объ этомъ эпизода см. нѣкоторыя свѣдѣнія въ „Архивѣ Князя Воронцова“ 
Х І І  167. П. Іі.
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къ моему посредничеству у графини Протасовой, чтобы получить руку 
ея племянницы. Анна Степановна благоволила обратить вниманіе на 
это желаніе, не смотря на отвращеніе, которое она питала къ этой 
свадьбѣ. Итакъ, первыя мои сношенія съ этимъ человѣкомъ должны 
были заслужить мнѣ его благодарность.

Моя служба въ Литвѣ, удаливъ меня o n . двора, положила конецъ 
нашимъ сношеніямъ, а когда я снова появился, то Ростопчинъ, смѣ
шавшись въ Гатчинѣ съ толпою, которою окружалъ себя наслѣдникъ 
престола трона, наряженный въ Прусскую Форму, ставъ любимцемъ, 
Шутомъ и капраломъ великаго князя, не могъ уже сойтись со слугою 
Государыни, ненавидимой ея наслѣдникомъ.

Такое положеніе вещей не долго продолжалось. Роковой день 
(> Ноября 179G года повергнулъ в ъ  печаль и ужасъ всѣхъ благой Боля
щихъ людей и вдругъ выдвинулъ шайку проходимцевъ, извѣстныхъ 
подъ кличкою Гатчгщевъ. Ни для кого не составляетъ тайны, что 
именно это было причиною счастія для того, кто быстро прошелъ первыя 
ступени службы, чтобы потомъ добровольно взять на себя ремесло 
палача.

Вскорѣ по восшествіи на престолъ новаго государя я перемѣнилъ 
службу и, будучи употребляемъ по дипломатіи, имѣлъ счастіе впро
долженіе нѣкотораго времени не быть ни В7> какихъ сношеніяхъ съ 
Ростопчинымъ, который Нагло принялъ портфель военнаго министра.

Меня посылаютъ въ Берлинъ, и во время моей миссіи въ Прус
сіи онгь обмѣниваетъ этотъ портфель на портфель иностранныхъ дѣлъ. 
Переписка моя съ  н и м ъ  въ это время была незначительна, такъ какъ 
большинство моихъ депешъ было направляемо къ государю. Однако въ 
одномъ изъ писемъ, которыя я сохранилъ, упоминается о моихъ, какъ 
онъ выражается, талантахъ, и я Сохраняй) это письмо изъ за Противо
положности мнѣнія, выраженнаго въ немъ, съ мнѣніемъ, которое ему 
приписываетъ статья, напечатанная Французскимъ правнтельствомгь 
въ Л” 185 „Journal des bouches de l ’E lbe“ 1812 года.

Ростопчинъ занималъ первое мѣсто въ Коллегіи І1ностранныхт> 
Дѣлъ, когда освободило^ мѣсто вице-канцлера по уходѣ въ отставку 
графа Кочубея. Я никогда не могъ объяснить себѣ, что заставило по
койнаго государя предоставить мнѣ это мѣсто; но такъ какъ Ростопчинъ 
пользовался въ то время большимъ довѣріемъ, то весьма правдопо
добно, что онъ не воспротивился этому, и рескриптъ, Призывающи! 
меня ві> Коллегію, написанъ его рукою (онъ находится между моими 
бумагами). Государь въ своихъ письмахъ удостаивалъ меня свпдѣ-
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тельствами уваженія и довѣрія, но не любилъ меня, и мой характеръ 
ему не подходилъ. Это знаютъ всѣ. Государыня дарила меня своимъ 
расположеніемъ, но расположеніемъ безплоднымъ, и въ это время 
она не имѣла никакого вліянія на выборъ дѣятелей. Мой единствен
ный покровитель, князь Безбородко, умеръ, и единственный родст
венникъ, который могъ интересоваться мною, ф.-маршалъ кн, Репнинъ, 
быль въ полной опалѣ. Итакъ я долженъ думать, что государь при
звалъ меня въ Коллегію по своему собственному почину, а Ростоп
чинъ, судя обо мнѣ по себѣ, вообразилъ, что я окончательно отрекусь 
отъ всѣхъ моихъ убѣжденій, чтобы возстановиться въ милости госу
даря. Какъ бы ни было, я предоставляю людямъ, болѣе прозорливымъ, 
чѣмт, я, примирить его согласіе на мое назначеніе съ мнѣніемъ, въ  
которомъ онъ сравниваетъ меня съ глупымъ Французскимъ эмигрантомъ.

Образъ дѣйствій его во время управленія иностранными дѣлами 
извѣстенъ всѣмъ Европейскимъ кабинетамъ. Существу ютъ достойные 
свидѣтели того, какъ я справлялся съ трудной задачею быть вто
рымъ. Будь это Русскій, будь иностранецъ, я Обращаюсь теперь къ 
ихъ свидѣтельству. Тѣ, которые были руководителями главныхъ Евро
пейскихъ кабинетовъ, еще живы. Представители этихъ кабинетовъ при 
нашемъ дворѣ знаютъ мои убѣжденія, мои работы и мон невзгоды. 
Пусть они скажутъ, заслужилъ ли я или нѣтъ уваженія и довѣрія 
ихъ государей! Одинъ изъ свидѣтелей, которыхъ я нызываю, оказался 
потомъ моимъ врагомъ. Это графъ Семенъ Воронцовъ. ІІ не отвергая) 
его свидѣтельство и взываю къ его совѣсти. Пусть прочтутъ мои бу
маги; тамъ найдутъ не одно почетное свидѣтельство и, можетъ быть, 
поймутъ ненависть, которою подарилъ меня Ростопчині», хотя я не сдѣ
лалъ ему ни малѣйшаго зла.

Такъ какъ главная цѣль этой записки выяснить мои сношенія съ 
нимъ, то слѣдуетъ познакомиться съ перепискою, изъ которой увидятъ, 
съ какою низкою легкостью онъ Отпирается отъ своихъ словъ и при
носить публичное покаяніе, какъ только потребуютъ отъ него объясне
нія его ^обоснованны хъ увѣрены.

Въ концѣ 1800 года онъ, наконецъ, убѣдился .> какъ неудобно имѣть 
Неподкупнаго свидѣтеля въ лицѣ вице-канцлера. Извѣстно, что я отка
зался подписать ОФФиціальную ноту его изобрѣтенія, которою продолжа
лась лживость отношеній и которая вредила чести государя. Перлюстра
ція дала ему возможность узнать мнѣніе дипломатическаго корпуса 
касательно нашихъ взаимныхъ отношеній въ этомъ обстоятельствѣ, 
которое безъ всякой причины ссорило насъ съ давнишнимъ союзни
комъ. Причина, болѣе чѣмъ достаточная, чтобы удалить меня. По была

Библиотека "Руниверс"



и другая, болѣе значительная для этой подлой души. Надо было ѢЪ
концѣ года представить отчетъ въ расходахъ по Коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ, и этотъ отчетъ долженъ былъ подать Поводь къ спекуляціи, къ 
которой нельзя было присоединить моего имени. Царскій указъ назна
чаетъ меня 15 Ноября въ Сенатъ, а къ Новому Году государю пред
ставляютъ отчеть доходовъ и расходовъ по Коллегіи Иностранныхъ 
дѣлъ, въ которомъ выставлена крупная сумма сбереженій, и эту сумму 
тотчасъ же отдаютъ Ростопчпну какъ благодарность; но отчеть непра
виленъ: всѣ экстраординарные расходы нашихъ заграничныхъ мини
стровъ исключены и перенесены за счетъ будущаго года.

Этотъ случай, свидѣтелемъ котораго я не могъ быть, такъ какъ 
былъ въ ссылкѣ, разсказанъ мнѣ служащими въ Коллегіи, когда я въ
слѣдующемъ году снова вступилъ въ Коллегію.

Я никогда не могъ провѣрить, была ли ссылка, которая скоро 
послѣдовала за перемѣной моей дѣятельности, дѣломъ его рукъ, но тѣ 
преслѣдованія, которымъ я во время ея подвергался, могутъ быть 
приписаны только его коварнымъ поступкамъ, въ чемъ можно убѣ
диться изъ послѣдующаго.

Вся эта низкая интрига извѣстна тѣмъ, кто имѣлъ въ  рукахъ 
произведенія Коцебу. Объ ней очень подробно говорится въ мемуарахъ 
подъ заглавіемъ: ^Памятный годъ моей жизни“. Итакъ я могу не гряз
нить моего пера передачею этого дѣла, о которомъ нельзя говорить, 
не загрязнивъ памяти покойнаго государя, и я ограничусь упомина
ніемъ одного только письма, которое возбудило гнѣвъ этого несчаст
наго монарха, такъ какъ его приписали мнѣ.

Это письмо, здѣсь прилагаемое въ подлинникѣ, было написано 
ГІриклонскимъ къ Муравьеву и давно передано мнѣ. Было ли оно 
перлюстровано въ Москвѣ или въ Петербургѣ, я никогда не могъ 
узнать, да это и не важно. Чтобы судить о Ростопчинѣ, который пред
ставилъ это письмо подъ видомъ моего, достаточно разрѣшить слѣдую
щіе вопросы:

Похожъ ли былъ почеркъ на мой? Могъ ли Ростопчинъ не знать 
моего почерка, послѣ того какъ читалъ сотни моихъ донесеній въ  мою 
бытность въ Пруссіи, потомъ, когда я занималъ постъ вице-канцлера 
и писалъ ему ежедневно по одной, по двѣ записки на день?

Могъ ли Татищевъ, Московскій Почтдиректоръ, смѣшать мой по
черкъ съ каракулями Прпклонскаго, когда раньше служилъ подъ моимъ 
начальствомъ въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и подавалъ мнѣ акку
ратно два раза въ недѣлю свои работы, которыя я всегда исправлялъ 
своей рукой?

4 4 8  ЗАПИСКА ГРАФА Н. П. ПАНИНА*
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Не доказывало ли само содержаніе письма и число, что я, въ 
своей ссылкѣ, не могъ быть авторомъ?

Такому ожесточенію Ростопчина противъ меня я противоставлялъ 
молчаніе, полное глубочайш ая презрѣнія. Новое царствованіе и довѣ
ріе государя даютъ мнѣ возможность отомстить за низость; я этого не 
дѣлаю. Какое соображеніе заставляетт* меня такъ поступать? Я предо
ставляю его собственной совѣсти, и въ награду за такое обыкновенное 
снисхожденіе появляется пасквиль, напечатанный въ „Journal de l’Enipire“ 
и Перепечатанный въ Journal des bouches de l ’E lbe“ подъ названіемъ 
„Черновикъ одного письма къ графу Семену Воронцову отъ 30 Іюня 
1801 года“ : явная цѣль этого письма разрушить довѣріе, связывавшее 
двухъ вѣрныхъ слугъ государства!

Но прежде, чѣмъ остановиться на этомъ низкомъ пасквилѣ. надо 
развернуть послѣдствія событій.

Со времени моего послѣдняго министерства и до возвращенія изъ- 
за границы, Ростопчинъ, глубоко тая свою ненависть, не могъ имѣть 
со мной никакихъ сношеній. Онъ появляется въ Москвѣ, жена встрѣ
чаетъ его въ одномъ домѣ, и онъ дѣлаетъ видъ, что незнакомъ сгь нею. 
ІІриклонскій отдаетъ ему почести, какъ бывшему начальнику: онъ 
бѣжитъ его какъ чумы, вспоминая, вѣроятно, что мужественный по
ступокъ Прпклонскаго открылъ государю Павлу тайну письма. Слу
житъ ли это поведеніе доказательствомъ чистой совѣсти или запят
нанное!?

Проходитъ нѣсколько лѣтъ, не внося никакихъ измѣненій въ  усло
вія, которыя держали насъ въ отдаленіи Другь отъ друга, и нужны были 
несчастія 181*2 года, чтобы заставить меня помимо моей воли измѣ
нить рѣшеніе никогда не видаться съ Ростопчинымъ. Смоленская гу
бернія была занята непріятелемъ, армія отступала, всѣ умы находи
лись въ смятеніи, а Ростопчинъ правилъ Москвою. Въ это время 
друзья старались убѣдить меня, что общество ждетъ отъ меня яркаго 
свидѣтельства преданности родинѣ, состоявшаго В7з шагѣ, который 
доказалъ бы мое отреченіе отъ личной непріязни и желаніе способ
ствовать всѣмъ мѣрамъ, принятымъ для общественнаго блага, не счи
таясь съ начальникомъ, которому онѣ поручены. Этотъ шагъ, который, 
какъ говорили, требовало отъ меня общество, состоялъ въ томъ, чтобы 
я сдѣлалъ визитъ Московскому генералъ-губернатору. Мнѣ это чрез
вычайно претило, и я уступилъ только настойчивымъ просьбамъ тестя. 
Мы поѣхали вмѣстѣ; посѣщеніе прошло въ незначительныхъ разгово
рахъ, въ общихъ мѣстахъ и не заслуживало бы упоминанія,* если бы 
не являлась вѣроятность, что неожиданный поступокъ подобнаго свой-
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Стна съ моей стороны могъ ввести Ростопчина въ заблужденіе относи
тельно моихъ къ нему чувствъ.

Спустя нѣкоторое время, послѣ моего возвращенія изъ арміи, 
куда я отвезъ своего сына, я принужденъ былъ еще разъ посѣтить 
этого человѣка, и это было в?» послѣдній разъ. Я  долженъ былъ со
общить ему необходимыя указанія Бенигсена и просить артеллерій- 
скихъ орудій. Я былъ принятъ, какъ и первый разъ, Вѣжливо, но съ 
меньшей осторожностью.

Непріятель бѣжалъ, и отечество было очищено отъ ихъ присут
ствія; я вернулся въ свои помѣстья Іі жилъ въ полномъ уединеніи, 
когда въ Мартѣ мѣсяцѣ 1813 года получилъ отъ своихъ Петербург
скихъ друзей неопредѣленное извѣщеніе о каком7»-то письмѣ, напеча
танномъ въ общественныхъ листкахъ. Выраженія моего корреспондента 
были неясны и вмѣстѣ съ тѣмъ такого свойства, что живо заинтере
совали меня. Я Обращаюсь къ сестрѣ, чтобы получить объясненіе; она 
ловко обходитъ вопрось; я настаиваю просто изъ Любопытства, такъ 
какъ былъ далекъ отъ мысли, что моя честь замѣшана въ открытіи 
этой тайны; я упрекаю сестру въ небрежности, съ которой она отнес
лась кь моему порученію, а она въ отвѣтъ требуетъ, чтобы я ей бо
лѣе ничего объ этомъ не говорилъ. Вслѣдствіе безграничнаго довѣрія 
къ ней, я исполняю ее желаніе и молчу. Вскорѣ и самое письмо моего 
Петербургскаго корреспондента гізглаживается изъ моей памяти.

Въ Апрѣлѣ я проѣзжалъ черезъ Москву, чтобы ѣхать къ своей 
семьѣ и только тогда получилъ отъ графа Моркова нѣкоторыя указа
нія на пасквиль, приписанный Росгопчину общественными Листками, 
состоявшими на откупу у Французскаго правительства. Было ли то 
забывчивостью или осторожностью, но графъ Аркадій Ивановичъ до
велъ до моего свѣдѣнія только выраженія наименѣе оскорбительныя 
этого Гнуснаго пасквиля и вмѣстѣ съ тѣмъ показалъ мнѣ № 5-й „Рус
скаго Вѣстника“ , стараясь заставить меня считать эту статью Формаль- 
нымъ и достаточнымъ опроверженіемъ письма, напечатаннаго подъ 
именемъ Ростопчина. Явная цѣль сообщеній и совѣтовъ Моркова было 
желаніе убѣдить меня противопоставить отвратительному писанію мое 
глубокое презрѣніе Мы разстались, не прійдя къ согласію, какъ смот
рѣть на это. Одині» изъ чиновниковъ Ростопчина, котораго мнѣ хотѣ
лось попытать, Испугался, когда я заговорилъ о „Journal des bouches de 
l ’Elbe“ и сдѣлалъ видъ, что не Слышитъ меня.

Въ то время я могъ остановиться только на одномъ рѣшеніи— 
хранить молчаніе, стараться, чтобы ничто не встревожило мою семью
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и ждать, чтобы статья попала ко мнѣ въ  руки для дальнѣйшихъ по
ступковъ.

Вскорѣ случай далъ мнѣ возможность ознакомиться во всѣхъ по
дробностяхъ съ Гнуснымъ заговоромъ, измыиглеинымъ низостью моего 
врага. Привлеченный въ  Петербургъ любовью къ сестрѣ, которая за
болѣла какъ разъ въ то время, какъ хотѣла пріѣхать ко мнѣ, я. на
конецъ, нашеліі газету, напечатавшую письмо Ростопчина къ графу 
Семену Воронцову. Въ тоже время я узналъ о томъ Злѣ, которое 
причинилъ этотъ пасквиль моей бѣдной сестрѣ и которое подлый 
авторъ не сможетъ искупить всей своей кровью; съ большимъ сожа
лѣніемъ узналъ, что прибѣгли кгь женскому посредничеству, чтобы 
избавить Ростопчина отъ заслуженнаго возмездія* узналъ о безумной 
надеждѣ, которую онъ возлагаетъ на письмо къ Глинкѣ, п у  меня не 
осталось больше сомнѣнія, что его наглость равняется его низости. 
Однако чрезвычайное волненіе сестры, когда я досталъ газету, намѣ
тило мнѣ способъ дѣйствія для сохраненія спокойствія дорогой для 
меня личности: оно заставило меня подавить все возмущеніе и отло
жить требованіе должнаго удовлетворенія до того времени, пока обстоя
тельства позволятъ смягчить слѣдствія моего рѣшительнаго шага.

Рѣшившись, не смотря на возраженія нѣкоторыхъ друзей, потре
бовать отъ Ростопчина Опроверженія или отрицанія въ ясныхі> выра- 
женіяхъ и прибѣгнуть въ случаѣ отказа къ оружію, я не могъ еще 
опредѣлить время; а разговоръ, который я имѣлъ съ однимъ очень 
уважаемымъ лицомъ наканунѣ моего отъѣзда изъ Петербурга, заста
вилъ меня отложить исполненіе рѣшенія на неопредѣленный срокъ. 
Онъ замѣтилъ мнѣ, что газета, заключавшая въ себѣ пасквиль, запре
щена въ Россіи и такъ какъ ее прочло небольшое количество лицъ, 
то можно предположить, что она мнѣ еще не попадалась. Я  съ радо
стью ухватился за способъ, дававшій мнѣ возможность согласить же
ланіе покоя сестрѣ съ желаніемъ возстановить мою честь.

Итакъ я перевезъ ее въ деревню и жилъ спокойно съ семьей. 
Въ Іюлѣ я должет> былъ устроить нѣкоторыя дѣла въ Дугинѣ и рѣ
шилъ воспользоваться случаемъ, чтобы покончить съ Ростопчинымъ. 
Изъ Петербурга приходитъ извѣстіе, что его мѣсто замѣщается дру
гимъ; я хочу дождаться такого благопріятнаго событія для своихъ цѣ
лей и теряю случай, который представляло мнѣ мое пребываніе въ 
помѣстьяхъ и отсутствіе семьи.

По отъѣздѣ сестры въ Петербургъ, свободный отъ заботъ, нало
женныхъ на меня Нѣжностью къ ней, я сталъ заниматься предвари- 
тельными распоряженіями, которыхі> не можете* избѣгнуть глава семьи.
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когда онъ принялъ рѣшеніе, отъ котораго зависитъ его жизнь. Необ
ходимость считаться съ дружескими отношеніями замедляла не разъ 
мою работу. Теперь она кончена; завѣщаніе написано: приняты всѣ 
зависящія отъ меня мѣры, чтобы ослабить печальныя послѣдствія для 
дѣтей и близкихъ, если я буду убитъ. Мнѣ нуженъ былъ предлогъ, 
чтобы съѣздить въ Москву. Судьба его предоставляетъ, и я восполь- 
зуюсь имъ, не для того, чтобы драться, а чтобы заставить Ростоп
чина опровергнуть письмо и получить согласіе двухъ друзей быть 
секундантами въ случаѣ отказа. Самое подходящее мѣсто для встрѣчи 
я считаю границу Московской губерніи въ Тверской губерніи, близъ 
помѣстья Рукина, гдѣ я, въ случаѣ надобности, буду имѣть помощь.

Надо ли говорить о побужденіяхъ, заставившихъ принять рѣше
ніе? Надо ли говорить о соображеніяхъ, которыя я противопоставляю 
моимъ друзьямъ, совѣтовавшимъ мнѣ оставаться бездѣятельнымъ и 
пассивнымъ? Сказать ли имъ, что ихъ предположеніе, будто я могу 
отказаться отъ возстановленія чести съ оружіемъ въ рукахъ, застав
ляетъ меня это сдѣлать? Обопрусь ли я на примѣръ Питта, который 
считался съ такимъ же презираемымъ человѣкомт>, какъ Ростопчинъ? И 
наконецъ, изложу ли я на этихъ листкахъ всѣ „за“ и „противъ“ , ко
торые волновали меня въ моемъ одиночествѣ? Я было хотѣлъ это сдѣ
лать, но стоитъ ли? Побѣдивъ, я буду молить о своемъ Грѣхѣ Бога, 
и только Онъ можетъ разрѣшить мнѣ его; друзья ничего отъ меня не 
потребуютъ. Если я паду, то моя апологія не убавить сожалѣніе, 
которымъ они почтить мою память, если я того достоинъ.

Продолженіе*).
Прибывъ въ Москву, я только на третій день могъ имѣть совѣ

щаніе съ однимъ изъ друзей по поводу главной цѣли моего пріѣзда 
и, вычеркнувъ, по его совѣту, послѣдній параграфъ письма., приго
товленнаго Ростопчину. я отослалъ его къ нему въ тотъ же день 
20 Февраля въ конвертѣ Булгакова, таковымъ, какъ оно находится въ 
собраніи оправдательныхъ документові». Отсылка этого письма имѣла 
свидѣтелемъ князя Барятинскаго. Сопроводительное письмо къ Булга
кову выражали только желаніе быть увѣреннымъ, что содержимое 
передано въ собственныя руки. Побудительная причина его была пред
охранить меня противъ случая, если бы Ростопчинъ нашелъ возмож
нымъ Нагло сохранить молчаніе.

*) Очевидно до этого мѣста записка была составлена графомъ до отправленія 
въ Москву; продолженіе писано послѣ возвращенія въ Душно изъ Москвы, въ началѣ 
Марта 1814 года.
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21-го вечеромъ и довольно поздно Булгаковъ принесъ въ домъ 
княгини Лобановой письмо Ростопчина, помѣченное этимъ же днемъ; 
а такъ какъ меня еще не было, то передалъ его Княгинѣ, которую 
я уполномочилъ принять его.

Этотъ уклончивый и расплывчатый отвѣтъ не могъ удовлетво
рить меня и, читая его, я жалѣлъ, что вычеркнулъ послѣдній пара
графъ моего письма. Онъ гласилъ такъ:

„Хочу надѣяться, что вашъ отвѣтъ будетъ достаточно опредѣленъ 
и удовлетворителенъ, дастъ мнѣ возможность не прибѣгать къ дру
гимъ мѣрамъ и ограничиться глубокимъ презрѣніемъ, которое авторъ 
Грязнаго пасквиля долженъ возбуждать въ каждомъ порядочномъ чело- 
вѣкѣсс.

Къ великому моему изумленію, пріятель мой нашелъ этотъ лука
вый отвѣтъ достаточнымі» и сильно настаивалъ, чтобы я имъ удовле
творился. Мнѣ было невозможно уступить этому мнѣнію и, принявъ 
рѣшеніе отвѣчать, я съ большими усиліями написалъ письмо въ 
умѣренномъ тонѣ съ единственною цѣлью избѣгнуть упрековъ своей 
семьи въ томъ, что я вызывалъ Ростопчина на крайнія мѣры. Этотъ 
отвѣтъ 22 Февраля въ конвертѣ на имя Булгакова былъ доставленъ 
къ нему на домъ въ  8 часовъ вечера. ІІ самъ его понесъ. Онъ былъ
дома, но не принялъ меня, такъ какъ былъ не одѣтъ.

Прошелч* весь день 23 , и я ничего не слыхалъ ни о Ростопчинѣ, 
ни о Булгаковѣ. На слѣдующее утро меня взяло зло; въ половинѣ 
девятаго я послалъ къ послѣднему сему Степанова съ просьбою зайти ко 
мнѣ и приготовился послать Ростопчину слѣдующія нѣсколько словъ: 
„Формальное опроверженіе или полное удовлетвореніе“ , какъ въ І І  ча
совъ явился ко мнѣ князь Андрей Оболенскій. Онъ былъ обо всемъ 
освѣдомленъ. Я не скрылъ, что мѣра моей сдержанности переполни- 
лась; я даже признался ему, что въ этомъ отношеніи не доволенъ 
собою. Мы толковали о дѣлѣ, когда доложили о Булгаковѣ. Онъ вхо
дитъ и ограничивается любезностями. Нѣкоторое время мы говоримъ 
о происшествіяхъ дня: наконецъ я Говорю ему громко: „Я былъ
третьяго дня у васъ и жалѣю, что не засталі> васъ по двумъ причи
намъ: первое: я хотѣлъ васъ видѣть, а второе, я долженъ былъ передать 
вамъ важное письмо, которое я не рѣшался довѣрить вашему Слугѣ. 
Получили ли вы его?сс — ̂ Да, графъсс. — х Сдѣлали ли вы изъ него долж
ное употребленіе?“— „Какъ могъ бы я не сдѣлать этого? (опуская 
руку въ карманъ). Вотъ отвѣтъ, который мнѣ поручили передать 
вашему сіятельству.“ Это было послѣднее письмо Ростопчина отъ 

ІІ, 23 «Русскій Архивъ» 1909.
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23 Февраля* помѣченное, какъ я подозрѣвая), заднимъ числомъ. Я перу 
его, и, положивъ нераспечатаннымъ на столъ, разговаривая) нѣкоторое 
время о незначительныхъ вещахъ. Минутъ черезъ пятнадцать князь 
поднимается и хочетъ прощаться. Я  прошу его снова сѣсть и, взявъ 
письмо Ростопчина, читаю его про себя. Едва я его Пробѣжалъ., какъ 
обратился къ Булгакову и поручилъ ему передать Ростопчину сло
весный отвѣтъ, который находится въ моихъ бумагахъ по этому 
дѣлу.

Колебаніямъ нѣтъ больше мѣста. Опроверженіе Формальное, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ настолько Неискусное, въ сравненіи съ двумя пись
мами, что авторъ, вмѣсто того, чтобы сложить на Французское пра
вительство всю Гнусность, оставляетъ ее всю на себѣ и добровольно 
подвергаетъ себя презрѣнію общ ества1). Пусть будетъ такъ.

Пока исходъ дѣла. былъ еще не ясенъ, я долженъ былъ позабо
титься о секундантѣ. Первый, которому я обратился, отклонилъ пред
ложеніе подъ благовиднымъ предлогомъ. Второй, которому я только 
намекнулъ, казалось, былъ готовъ оказать мнѣ эту услугу.

Панинъ2).

Статья эта написана на основаніи семи томовъ книги: „Матеріалы для 
.жизнеописанія графа Никиты Петровича Панина“. Сію. 1887— J 892. Книгу эту 
издала покойной княгиня Марія Александровна Мещерская, внука графа Панина. 
Она достоиодражательно благоговѣла къ его памяти, и но ея заказу ваятель 
А кто Кольскій изготовилъ большое Мраморное его изображеніе (въ Креслахъ), 
поставленное въ его кабинетѣ, въ селѣ Дѣтинѣ. ІІ. Б.

1) Графъ Ростопчинъ принужденъ быль отказаться оть оскорбительныхъ для 
графа Панина выраженій въ письмѣ къ графу Воронцову и ири писалъ ихъ Французамъ; 
поэтому вызывать его на поединокъ уже не приходилось. П. Б.

-) Можетъ быть, графу Панину было неизвѣстно, что противникъ его не бралъ 
ружья въ руки. Самъ онъ былъ отличнымъ стрѣлкомъ. Въ Мартѣ 181В года имя графа 
Ростопчина гремѣло во всей Европѣ, и въ Лондонѣ названа его именемъ одна улица. 
Вызовъ генералъ-губернатора, облеченнаго тогда властью на нѣсколько губерній, удовле
творялъ тщеславію вызывателя. Изъ двухъ враждебныхъ другъ другу дѣятелей Павлов
скаго царствованія, одинъ осужденъ былъ на „мученіе покоя“. другой прославилъ себя 
на весь міръ. П. Б.
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Преславная Викторія
по поводу 200-лѣтія Полтавской побѣды.

„...Воинскимъ дѣломъ 
МЫ ОТЪ ТЬМЫ къ свѣту пришли, 
и которыхъ не знали на свѣтѣ, 
нынѣ почитаютъ“.

(Изъ письма Петра Великаго къ царевичу 
Алексѣю, отъ ІІ Октября 1715 г.).

Еъ началу XVIII столѣтія Россія закончила свое вѣковое движеніе на 
Востокъ и рѣшительно повернула на новую дорогу, на Западъ— „востосковалась 
по Западному морю, у котораго родилась, и снова пришла къ нему за сред
ствами къ возрожденію“. Выразителемъ этого историческаго движенія, начало 
котораго можно отнести еще ко временамъ Іоанна Грознаго, былъ Московскій 
царь Петръ Великій. Онъ поставилъ себѣ цѣлью возвращеніе „дѣдовскаго 
наслѣдства“, старыхъ Русскихъ земель, которыя „генералъ Делагарди, Вшедъ 
дружески, въ три года войною отобралъ“, и которыя затѣмъ были уступлены 
Шведамъ но Столбовскому и Кардискому миру,— обезпеченіе торговли и при
станей на Западномъ морѣ, „ибо чрезъ сихъ артерій можетъ здравѣе и 
прибыльнѣе сердце государственное быть“. Но это Западное, Варяжское или 
Балтійское море было теперь какъ бы „Шведскимъ озеромъ“: со всѣхъ сторонъ 
окружали его владѣнія Швеціи, которой принадлежала гегемонія на Сѣверо- 
востокѣ Европы. Естественно, что Петръ В. примкнулъ къ тайному союзу 
противъ Швеціи, образовавшемуся изъ наиболѣе Обобранныхъ ею державъ. 
Даніи и Полыни (въ это время на Юго-западѣ Европы образовался союзъ 
противъ гегемоніи Франціи). Ближайшимъ поводомъ войны царь выставилъ 
„многія неправды“ Шведскаго короля: „война произошла отъ Озлобленія, нане
сеннаго въ Ригѣ не только посламъ, но и самой царской особѣ“. 9 Августа
1700 г., на другой день послѣ извѣстія о заключеніи мира съ Турками, Петръ
В. приступаетъ уже къ новому своему „подвигу“— къ войнѣ съ Швеціей, во главѣ 
которой стоялъ юный король-герой, Карлъ ХІІ (на ІО лѣтъ моложе Петра). 
Къ великой досадѣ главнаго посредника образовавшагося тройного союза противъ

23*
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Швеціи, Ливонца I. Р. фонъ-Паткуля (этой блуждающей звѣзды на политиче
скомъ горизонтѣ), царь намѣтилъ для своего похода именно „сердце Ливоніи“—  
Нарву (древній Ругодивъ), а также Новгородскій Орѣшекъ (Нотебургъ) „гдѣ 
протокъ изъ Ладожскаго озера“.

Полтавская битва— это вершина военнаго генія Петра В., полное оправ
даніе его военной системы, „главное дѣло“, рѣшающая, заключительная битва, 
блестящій экзаменъ той „троекратной“ или „трехвременной жестокой школы“, 
которая продожалась три обычныхъ школьныхъ періода, т. е. 21 годъ, и 
которая извѣстна подъ именемъ Великой Сѣверной или, какъ ее называли, 
„Свейской войны“, глубоко національной по своему происхожденію, задачамъ, 
цѣлямъ, способамъ и даже по самому поводу.

Къ Полтавѣ Россія пришла отъ Нарвы. Петръ получилъ подъ Нарвой 
отъ Карла ХІІ свой первый суровый урокъ (19 Ноября 1700 г.). Въ числѣ 
другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ главною причиною пораженія были 
отсутствіе въ войскѣ „прямого порядка и ученія“, а также главнокомандующій 
„Голландецъ“ (герцогъ де-Круи). Русскіе ученики въ военномъ дѣлѣ, подъ 
руководствомъ Петра В., прежде всего наблюдавшаго, чтобы „Богомъ дарован
ная времени не потерять“, скоро обнаруживаютъ свои первые успѣхи•

1701 г. 1 Іюня „зѣло чудесно, иечаемое счастье“, отраженіе „злобнѣй- 
шихъ“ Шведовъ отъ Архангельска. 29 Декабря первая побѣда ири Эрестферѣ.

1702 г. 18 Іюля побѣда ири Гуммельсгофѣ, разорены Жифлянты: „больше 
того разорить непріятельской земли нечего“. ІІ Октября „послѣ ІО часовъ 
сдалась на акордъ крѣпость Нотебургъ“, Новгородскій Орѣшекъ, переимено
ванный въ Шлиссельбургъ, т. е. Ключъ-городъ.

1703 г. 1 Мая взяты Канцы (Ніеншанцъ), малый земляной городокъ. 
5 Мая взято два непріятельскихъ корабля. ІО Мая ранили громадныя деревья, 
рубили городокъ Птпербурхъ, устроена верфь на Лодейномъ полѣ, отражены 
приступы Шведовъ къ Петербургу.

1704 г. 13 Іюня Дерптъ „сей отечественный градъ паки полученъ“.
9 Августа при Нарвѣ, „гдѣ Господь передъ четырьмя Лѣты оскорбилъ,

нынѣ веселыми побѣдителями учинилъ, ибо сію преславную крѣпость черезъ 
лѣстницы шпагою въ три четверти часа получили“. Вновь отражены Шведы 
отъ Петербурга.

Въ четыре года оть Нарвы до Нарвы, пока Карлъ „увязъ въ Польшѣ“, 
цѣль войны достигнута: вся Ингрія въ рукахъ, т. е. земли, уступленныя по 
Столбовскому миру, разорены Ливонія, Эстонія и, кромѣ того, „люди зѣло 
бодры и учреждены“. Но, конечно, Карлъ не согласится уступить даже части 
этихъ пріобрѣтеній, хотя бы одинъ только Петербургъ, поэтому надо продол
жать войну. Не теряя „Богомъ Дарованми)“ времени, Петръ спѣшитъ въ 
Литву на помощь своему союзнику, „детронизованному“ Польскому королю и 
курфюрсту Саксонскому Августу ІІ (Датскій союзникъ, Фридрихъ IV, еще 
наканунѣ войны принужденъ былъ отстать отъ союза).
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Уже въ эту кампанію 1705— 1706 г. обнаруживается основной планъ 
войны, котораго Петръ В. будетъ держаться и при нашествіи Карла до самой 
Полтавы. Планъ этотъ состоялъ въ томъ, чтобы бить Шведовъ по частямъ для 
школы Русскихъ и не давать ни подъ какимъ видомъ генеральнаго сраженія, 
т. е. вести войну „Скиѳскимъ подобіемъ“, какъ презрительно отзывались 
Шведы. Отличительныя черты этого плана, какъ и всей вообще военной си
стемы Петра—осторожность, предпочтеніе войны оборонительной, нерасполо
женіе къ генеральнымъ сраженіямъ, „которыми можно было вдругъ выиграть, 
по можно вдругъ и потерять“: это черты, отличавшія еще князей Суздальскихъ, 
соединенныя съ чисто-Петровскими чертами, непрерывная кипучая дѣятель
ность, постоянное ученіе („школа“), предусмотрительность, требованіе само
дѣятельности отъ подчиненныхъ, ободреніе въ неудачахъ и т. п.

Послѣ занятія Полоцка, Вильны, Петру приходится ободрять своего 
фельдмаршала, Б. IL Шереметева, по поводу „нотерки“, т. е. пораженія при 
Муръ-музѣ (Гемауертверкъ въ Курляндіи, 15 Іюля 1705 г.): „не извольте 
иечальну быть“, писалъ ему шедшій на помощь Петръ, „господинъ Леингоитъ 
(Левенгауптъ) яко Нарцисъ отъ Эхо отъ насъ удаляется“.

Получивъ извѣстіе, что Русское войско, стоявшее на зимнихъ квартирахъ 
(ѣ Гроднѣ, отрѣзано Карломъ отъ своей границы, Петръ, „съ приближающимся 
Лазаремъ въ адской Горести живымъ“ (въ началѣ Февраля было получено 
извѣстіе о страшномъ пораженіи Саксонско-Русскаго войска при Фрауенштадѣ), 
распорядился насыпать валъ отъ Смоленска до Пскова („рубежи зѣло юлы“), 
а Меншикову послалъ приказаніе: „не медля выходитъ изъ Гродны;.... если до 
травы простите, то сіе за непріятеля ночтено будетъ“. 24 Марта Русское 
войско благополучно вышло изъ Гродны, къ великой радости Петра, писавшаго 
но этому случаю Меншикову: „Min Bruder“ и т. д.

Черезъ семь мѣсяцевъ послѣ выхода изъ Гродна, при Калишѣ (18 Октя
бря 1706 г.) „такая сія прежде небываемая баталія была, что радостно было 
смотрѣть, какъ съ обѣихъ сторонъ регулярно бились, и зѣло пріятно видѣть, 
какъ все поле мертвыми тѣлами уст лано“, доносилъ Меншиковъ, который 
здѣсь выигралъ передъ исторіею свой процессъ съ Огильви, доказавъ, что 
Русское войско не нуждается вп> Наемномъ фельдмаршалѣ.

Но за пять дней до Калиша союзникъ Петра, Августъ ІІ, заключилъ съ 
Шведами миръ (въ Альтранштатѣ), при чемъ выдалъ состоявшаго въ то время 
на Русской службѣ Паткуля *). Теперь Шведъ не увязнетъ больше въ Польшѣ, 
и все бремя войны надо брать на Русскія плечи. Не любя войны для войны, 
царь желаетъ мира, не потому, чтобы боялся Шведа, а „по причинѣ сильнаго 
пролитія христіанской крови“. Но дипломатическія средства не дѣйствуютъ 
(„Лѣвшею не умѣю владѣть, а въ одной рукѣ принужденъ держать шпагу и 
перо% впослѣдствіи писалъ Петръ), а въ Польшѣ всѣ дѣла идутъ „какъ 
молодая брага“.

*) Паткуль былъ колесованъ Шведами ІО Ноября 1707 г.
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Между тѣмъ, но свидѣтельству лорда Мальборо, иобывав*шаго подъ Лейп
цигомъ въ Апрѣлѣ 1707 г., глаза Карла метали молніи при разговорѣ о 
Русскомъ царѣ: на столѣ его лежала карта Московскаго государства. Однако, 
только въ Августѣ Карлъ двинулся изъ Саксоніи, съ намѣреніемъ „навѣстить 
варваровъ въ Москвѣ“, заключить миръ „по-саксонски“, т. е. свергнуть Петра. 
Побѣдителю трехъ государей предшествовала слава подобная той, какая сто 
лѣтъ спустя предшествовала Наполеону.

Бъ виду подвигающагося грознаго нашествія Карла ХИ, согласно основ
ному плану войны, снова раздался знакомый тревожный кличъ Петра: „хра
нить границы!“ Отдано также распоряженіе о сбереженіи хлѣба въ лѣсахъ, 
ямахъ; объявленъ новый рекрутскій наборъ. Къ :>той тревогѣ присоединяются 
еще новыя опасныя „оглядки\  Закипѣлъ злой бунтъ на Югѣ и Юго-иостокѣ: 
поднялись Башкирцы (мысль „Умирить варваровъ посредствомъ другихъ вар
варовъ" Калмыковъ), появился „новый Разинъ“ Бахмутскій атаманъ К. А. 
Булавинъ со своими сподвижниками (Некрасовъ, Драный, Голый и др.) подня
лись верховыя Донскіе городки (три рѣки, Хоперъ, Бузулукъ, Медвѣдица: „сія 
Сарынь кромѣ Жесточи не можете унята быть“). Понятно, что больной Петръ 
сталъ раздражителенъ „не со злобы“. Къ счастью, Волжскій бунть не соеди
нился съ Донскимъ, а Карлъ четыре мѣсяца простоялъ на берегахъ Вислы и 
предпринялъ свой „зимній походъ“ въ Литву.

G Января 1708 г., отправляясь въ Гродно, царь отдаетъ приказаніе 
(Нарышкину) „устроить къ оборонѣ Псковъ и Дерптъ“, а 2(î Января, черезъ 
2 часа послѣ отъѣзда царя, въ Гродно выступили Шведы. Обезсиленный отъ 
лихорадки („скорбутомъ“) Петръ направился укрѣплять Петербургъ, Москву и 
окрестности. Не знали, куда направится Карлъ: надо было смотрѣть во всѣ 
стороны. Только къ Іюлю Карлъ дошелъ до Днѣпра. Уже здѣсь обнаружилось 
вліяніе сырости и дурной пищи на Шведскихъ солдатъ, которые говорили, 
что у нихъ три доктора: „докторъ—Водка“, „докторъ— Чеснокъ“ и „докторъ—  
Смерть“. Слѣдуя основному плану Петра, Русское войско отступаетъ и задер
живаеть Шведовъ на переправахъ („Сапѣжинская Березина“ въ Г> миляхъ оть 
Головчина), вступая въ бой съ отдѣльными Шведскими отрядами.

3 Іюля „одна треть нашей арміи прежде генеральной баталіи вгідѣлась 
съ непріятелемъ хорошенько“ при Головчинѣ.

29 Августа ири м. Доброе (на р. Черной Папѣ), „я, какъ и почилъ 
служить, писалъ Петръ, такого огня и Порядочная) дѣйствія оть нашихъ 
солдатъ не слыхалъ и не видѣлъ (дай Боже и впредъ такъ!)“

28 Сентября при деревнѣ Лѣсной (на берегахъ р. Сожи) произошелъ 
кровавый бой до вечера съ отрядомъ Левенгаупта. „Сія у насъ побѣда можете 
первая назваться, понеже надъ регулярнымъ войскомъ никогда такой не бывало; 
къ тому-жъ еще гораздо меньшимъ числомъ будучи надъ непріятелемъ. И 
поистинѣ оная Виною всѣхъ благоиолучныхъ Послѣдованіе! Россіи, понеже тутъ 
первая солдатская проба была, и людей конечно ободрила, и мать ІІолтав-
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ста баталіи какъ ободреніемъ людей, такъ и временемъ, ибо но девятимѣсяч- 
номъ времени оное младенца счастье произнесла“.

Еще 14 Сентября Карлъ, оставивъ Левенгаупта въ жертву Русскимъ, 
повернулъ въ Украину (еще раньше объ этомъ намѣреніи Карла сообщалъ 
изъ Гаги А. А. Матвѣевъ). Скоро объяснилась и причина такого поворота. 
Черезъ мѣсяцъ послѣ Лѣсной (27 Октября, въ Погребахъ) царь узналъ, что 
„столпъ непоколебимый, адамантъ несокрушимый“, какъ онъ себя называлъ, 
одинъ изъ первыхъ Андреевскихъ кавалеровъ, въ послѣднее время особенно 
тяжко больной и даже Отправившійся (въ Борзнѵ) для пред Смертнаго соборо- 
ванія, Малороссійскій гетманъ И. С• Мазепа1), узнавъ о вступленіи Карла 
въ Украину, „порвался какъ вихрь“ на встрѣчу славному завоевателю, обѣщая 
поднять на его сторону всю Малороссію. На смѣну „Проклятая“ въ Глуховѣ 
гетмана выбранъ новый гетманъ (Ив. Скоропадскій), а 2 Ноября „о шти 
часахъ (Батуринскія) фортеціи по двухчасовомъ огню взяли“, а затѣмъ Мен
шиковъ рѣшилъ, что „зѣло лучше сжечь Батуринъ“ гетманскую столицу. 
Малороссъйскій народъ твердо стоялъ на сторонѣ царя, только Запорожцы съ 
Кошевымъ К. Гордѣенкомъ стали на сторону „Мазепинцевъ“; но 14 Мая 1709 г. 
было разорено и это „проклятое гнѣздо1* („сіе дѣло изъ первыхъ“, писалъ 
Петръ) и выбранъ новый Кошевой (Сорочинскій). Въ Ноябрѣ того же 170S г. 
царь занялъ Путивль, Лебединъ, Веприкъ, а Карлъ—Ромны, Гадячъ. Началась 
„Украинская Кампанія“.

Зима 1708— 1709 гг. была необычайно сурова: птицы на воздухѣ мерзли, 
люди ознобляли руки, ноги; Шведы еще хуже страдали въ степи. Главнымъ 
обстоятельствомъ зимней кампаніи 1709 г. является послѣдовательное движе
ніе Шведовъ къ Вещмку, Опошнѣ, Ерасному-Куту и, наконецъ (въ Апрѣлѣ) 
къ Полтавѣ. Движеніе это сопровождалось столкновеніями небольшихъ отря
довъ и приводило въ недоумѣніе Петра. „Зѣло нужно (писалъ онъ еще 
22 Января) черезъ добрыхъ итиговъ (къ чему лучше нѣтъ поповъ) провѣдать, 
намѣряютъ-ли непріятели маршировать?“ 2) Слѣдуя правилу, что опаснѣе, то 
лучше“ (т. е. что осторожнѣе), Петръ отправляется въ Бѣлгородъ, затѣмъ въ 
Боронеоюъ, гдѣ находились верфи, а оттуда въ Азовъ, подозрѣвая возможность 
нападенія Турокъ. Между прочимъ, большое огорченіе ему доставилъ „■торопкт 
поступокъ“ фельдмаршала Шереметева, Проигравшаго „Лохвицкое дѣло“ (по
теря майора Бартенева). Наконецъ, къ началу Мая Карлъ формально атако
валъ Полтавскую крѣпость.

4) Жертвою Мазепы, по ошибкѣ Петра между прочимъ стали генеральный судьи 
Bar. Леонт. Кочубей (родовое помѣстье его Диканьки въ 24 верстахъ отъ Полтавы) и 
Полтавскій полковникъ Не. Не. Искра, казненные въ Борща гонкѣ, недалеко отъ 
Бѣлой Церкви 14 Іюля 1708 г.

2) „Быть можетъ, на этотъ вопрось возможенъ тотъ отвѣтъ, что Карлъ желалъ 
обойти Русскія силы съ лѣваго фланга, имѣя въ виду выйти къ Бѣлгороду и тѣмъ
открыть себѣ дорогу внутрь Московскаго государства4*. (ІІроф С. Ѳ. Платоновъ, „Кь
исторіи Полтавской битвы“, въ „Р. Старинѣ“, Январь 1709 r.).
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„Въ Кіевѣ и всюду на Украинѣ было тихо. Сѣчь лежала въ развалинахъ, 
все какъ будто притаило дыханіе, дожидаясь, чѣмъ разыграется „кровавая 
игра“ между Петромъ и Карломъ („сія игра въ рукахъ Божіихъ“, писалъ 
Петръ).

„Не Вельми трудная“ (но словамъ Ѳеофана Прокоповича) Полтавская 
крѣпость (на правомъ берегу р. Ворсклы), гарнизонъ которой состоялъ изъ 
4200 солдатъ и 2(Ю0 вооруженныхъ обывателей, подъ командою мужественнаго 
ІІ. С. Коллина, еще съ начала Апрѣля „въ зѣло доброй содержитъ себя 
дифензіи“. Къ началу Мая Шведы повели осадныя работы къ Полтавѣ. Съ 
непріятелемъ происходитъ „немалый ранкортъ“, т. е. частыя вылазки. Для 
усиленія гарнизона крѣпости Меншикову удалось ввести только 900 человѣкъ 
подъ начальствомъ бригадира Головина. Мая, послѣ отбитаго наканунѣ 
штурма, у деревни Крутой-Берегъ (на лѣвомъ берегу Ворсклы, близъ сліянія 
рѣчки Коломака) происходитъ соединеніе арміи Шереметева (шедшаго съ бере
говъ Хорола) съ арміей Меншикова. По донесенію Меншикова отъ ‘2S Мая, 
„прошлой ночи мы заложили послѣдній шанст къ самымъ непріятельскимъ 
но самую рѣку сшроКіимъ“ *). 1 Іюня отбитъ новый штурмъ.

Приближалась развязка. Царь изъ Азова, гдѣ онъ съ 1 Мая началъ 
принимать Л ѣ к а р ств о , отъ котораго „какъ ребенокъ безъ силъ сталъ“, черезъ 
Харьковъ спѣшитъ къ Полтавѣ, отдавая на пути распоряженія: „понеже въ 
нужномъ дѣлѣ и часъ потерять нужный бываетъ худо, для того, ежели что 
надлежитъ нужно, и не дожидаясь меня дѣлайте*. 4 Іюня царь пріѣхалъ къ 
арміи, а черезъ три дня писалъ: „съ помощію Божіею будемъ конечно въ 
семъ мѣсяцѣ главное дѣло съ оными (т. е. со Шведами) имѣть“.

Но это уже не были Шведы 1700 и 1707 годовъ; это было войско 
страшно истомленное, упалое духомъ. Карлъ не проигралъ ни одной битвы, 
попрежнему могъ считаться непобѣдимымъ, а между тѣмъ (благодаря именно 
системѣ Петра) у него не было уже половины того блестящаго войска, съ 
которымъ онъ перешелъ Вислу въ 1707 г. Первый министръ Карла, гр. Пиперъ, 
совѣтовалъ ему возвратиться въ Польшу; но Карлъ замѣтилъ, что „этотъ пере
ходъ похожъ будеть на бѣгство“, а въ разговорѣ съ геиералъ-кварти рмейсте- 
ромъ, Гилленкрономъ, между прочимъ, сказалъ: „если бы Богъ послалъ ангела 
небеснаго съ приказаніемъ отступить отъ Полтавы, то я бы и тогда не отсту- 
пилъ“. Въ это время на другомъ берегу Ворсклы происходилъ военный „кон
силіумъ“, обсуждался вопросъ, какъ выручить Полтаву безъ генеральнаго боя 
„яко зѣло опаснаго дѣла?“

Между тѣмъ Полтавская крѣпость все больше и больше стѣснялась не
пріятелемъ, который „сапами сквозь валикъ изъ палисадъ вкоиался“. Обмѣни
ваясь посредствомъ пустыхъ бомбъ, гарнизонъ испытывалъ крайнюю нужду

*) Апроши—подступы осадныхъ работъ: рвы зигзагами съ насыпью на одной 
сторонѣ, вырываемые осаждающими, чтобы приблизиться къ укрѣпленію (Энцпкл. Сло
варь Ф. ІІавленкова).
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въ боевыхъ и съѣстныхъ припасахъ. 20 Іюня Русская армія переходитъ на 
правый берегъ Ворсклы въ двухъ миляхъ вверхъ отъ Полтавы, у деревень 
Черняховои и Петровки, располагается лагеремъ возлѣ д. Семеновки. 25 Іюня 
наша армія поворачиваетъ къ Полтавѣ и останавлИкается въ четвери мили оть 
непріятеля. Въ одну ночь построены ретраншемен ты *). Тутъ же узнали, что 
Карлъ раненъ въ ногу казацкой партіей. 20 Іюня обозрѣніе расположенія 
(ситуацій): въ центрѣ нашей арміи стоялъ Шереметевъ, на лѣвомъ крылѣ 
Меншиковъ, на нравомъ крылѣ Ренне, впереди артиллерія Брюса; у Шведовъ 
главнокомандующій фельдмаршалъ Реншильда пѣхотою командовалъ геи. 
Левенгаупта, кавалеріей Крейцъ, артиллерія ничтожна.

27 Іюня (память св. Самсонія), день главной баталіи. „Насталъ часъ. 
который долженъ рѣшить судьбу“, гласилъ приказъ Петра В., заканчивавшійся 
слѣдующими безсмертными словами: „А о Петрѣ вѣдайте, что ему жизнь не 
дорога, только бы жила Россія во блаженствѣ и славѣ для благосостоянія ва
шего“.

Передъ разсвѣтомъ, въ 4 ч. утра Шведы обрушились на Русскую конницу 
„съ страшною фуріею“, взяли два недоконченныхъ редута, причемъ геи. Ренне 
былъ раненъ, и его смѣнилъ геи. Боуръ. G непріятельскихъ батальоновъ и
ІО эскадроновъ были оттѣснены въ лѣсъ. Въ то время какъ Боура преслѣдуетъ 
Левенгауптъ, Меншиковъ и Вейцель атаковали лѣсъ, и непріятель былъ П о 

битъ наголову (плѣнъ геи. Шлиппенбаха и Розена). Въ 9 ч. утра обѣ арміи 
стали въ „ордеръ-баталіи“, 2 часа шелъ отчаянный бой. Петръ, въ зеленомъ 
кафтанѣ съ неболшними красными отворотами, въ зеленыхъ чулкахъ и изно- 
шенныхъ башмакахъ, съ пикою въ правой рукѣ, лично распоряжался въ огнѣ; 
(то Треугольная шляпа и орчакъ сѣдла были прострѣлены, пуля попала также 
въ крестъ на его груди. Ile уступалъ Петру и его противникъ Карлъ, и тоже 
лично распоряжался боемъ. Но вотъ ядро попало въ Коляску Карла, перебиты 
лошади и знаменитые „драбанты“, происходитъ всеобщее замѣшательство Шве
довъ. Реншельдъ, со словами: „спасайте короля!“ бросается къ нему на 
помощь, но уже „все побѣжало“.

По окончаніи битвы происходилъ обѣдъ, во время котораго Петръ про
возгласилъ знаменитый тостъ „за здоровье своихъ учителей бъ военномъ 
искусствѣ“. „Хотя и зѣло жестоко въ огнѣ оба войска бились, однакожъ 
(писалъ онъ), то все долѣе двухъ часовъ не продолжалось; ибо непобѣдимые 
господа Шведы скоро хребетъ показали и отъ нашихъ войскъ съ такою хра
бростію вся непріятельская армія (съ малымъ урономъ нашихъ войскъ, еже 
наивящше удивительно есть) кавалерія и инфантерія весьма опровергнута, 
что Шведское войско ни единожды потомъ не останавливалось, но безъ оста
новки отъ нашихъ шпагами и байонетами колото...“

*) Ретраншементы—внутри укрѣпленіи вторичный преграды, дающія возможность 
гарнизону отступить и удержать за собою внутреннее пространство; они располагаются 
за тѣми частями укрѣпленіи, которыя болѣе другихъ подвержены атакѣ (Эіщикл. Словарь 
Ф. ІІавленкова).
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Непріятельскихъ труповъ только у редутовъ насчитано 92о4. Въ числѣ 
множества плѣнныхъ, взятыхъ Русскими, находились первый министръ Карла, 
гр. Пиперъ, фельдмаршалъ Реншильдъ и четыре генерала. Русскихъ при Пол
тавѣ иобито „всего 1345й, ранено 3290. „И тако милостью Всевышняго совер
шенная викторія, которой подобной мало Слыхано“.

Вечеромъ того же дня кн. M. М. Голицынъ и Боуръ, а на другой день 
Меншиковъ отправились въ погоню за Шведами, которые 29-го были уже въ 
Новосенжаровѣ, а 30-го у Переволочны (при устьѣ Ворсклы). Для переправы 
короля черезъ Днѣпръ Доста ли двѣ лодки, связали ихъ и поставили на нихъ 
повозку Карла, который взялъ съ собою только столовый серебряный сервизъ 
и деньги, собранныя въ Саксоніи; нашлась лодка и для Мазепы, захватившаго 
съ собою два боченка съ золотыми. „Послѣдній Варягъ“ (какъ называютъ 
Карла) и послѣдній вольный казакъ явились бѣглецами въ предѣлахъ Турец
каго султана! Большая часть Шведскаго войска, подъ начальствомъ Левенгаупта 
и Крейца, осталась на лѣвомъ берегу Днѣпра. На разсвѣтѣ 31 Іюня звуки 
трубъ и барабановъ Извѣстили о прибытіи Меншикова съ 9000 конницы. 
Шведамъ оставалось сдаться. При Полтавѣ-Переволочнѣ всего взято плѣнъ: 
штабъ-офицеровъ 59, оберъ-офицеровъ 11и2, рядовыхъ 16,977, т. е. болѣе 
1X000 человѣкъ.

28 Іюня утромъ надъ могилою павшихъ въ Полтавскомъ бою воиновъ 
царь водрузилъ деревянный крестъ, съ надписью: „Воины благочестивые, за 
благочестіе кровію вѣдавшіеся, лѣта отъ Воплощенія Бога слова 1709, 
Іюня 27 дня“ (таково происхожденіе такъ называемой „Шведской могилы“), 
принесъ благодареніе Богу за побѣду, по преданію, въ церкви Спаса Неруко
твореннаго въ г. Полтавѣ, гдѣ былъ встрѣченъ жителями съ храбрымъ И. С. 
Келлинымъ во главѣ, и затѣмъ отдыхалъ послѣ подвиговъ своихъ. Во время 
послѣдовавшихъ наградъ Полтавскимъ побѣдителямъ, между прочимъ, царь 
получилъ чинъ генерала и „шаутбенахта“, т. е. вице-адмирала.

13 Іюля Русская армія оставила Полтавское поле вслѣдствіе страшнаго 
смрада огь мертвыхъ тѣлъ и долговременнаго стоянія двухъ многочисленныхъ 
армій и двинулась къ Рѣшетгіловкѣ, откуда Шереметевъ направился осаждать 
Ригу, Меншиковъ въ Польшу, а царь— въ Кіевъ (15 Іюля— 15 Августа). Въ 
Кіево-Софійскомъ соборѣ префектъ Академіи Ѳеофанъ встрѣтилъ побѣдителя 
надъ „Львомъ Свейскимъ“ знаменитымъ панегирикомъ („Таковую убо и столь 
преславную побѣду твою, о Преславный побѣдителю, кое слово изрещи, кая 
похвала по Достоянію увѣнчати можетъ?“).

14 Ноября царь собственноручно бросилъ три первыя бомбы въ осаж
денную Ригу, „отмщенія начало учинилъ“ за „избавленіе“, послужившее, какъ 
мы видѣли, поводомъ къ войнѣ. Въ слѣдующемъ 1710 г., пока Карлъ „увязъ 
въ Турціи“ (какъ раньше въ Польшѣ), подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ 
Полтавы одинъ за другимъ сдаются: Выборы, крѣпкая подушка Петербургу, 
Рат (въ Іюлѣ), при чемъ Лифляндцы приносятъ присягу на вѣрность, Пернау, 
Аренсбургъ (въ Августѣ), Кексгольмъ, Ревель (въ Сентябрѣ). Курляндія связана
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брачнымъ союзомъ герцога Фридриха-Вильгельма съ Анной Іоанновной, съ 
обязательствомъ герцога построить церковь „по Греческому украшенію“.

Ближайшее значеніе Полтавской побѣды вполнѣ оцѣнено современни
ками и особенно самимъ Петромъ. Въ письмахъ къ близкимъ лицамъ (князю 
Кесарю Ромодановскому, Апраксину, Екатеринѣ и друг.), говоря о „зѣло пре
славной и нечаемой викторіи“, дарованной „чрезъ неописанную храбрость на
шихъ войскъ“, о множествѣ взятыхъ знаменъ, пушекъ, Петръ отмѣчаетъ 
и Непосредственныя слѣдствія Полтавской побѣды. „И тако Божіею помощью 
вся непріятельская, толь въ свѣтѣ славная армеи (которая бытіемъ въ Саксо
ніи немалый страхъ въ Европѣ причиняла) къ государю Россійскому въ руки 
досталась“... или, но другому выраженію, „Фаетоновъ конецъ воспріяла“. 
Не Россія только избавлялась отъ постояннаго страха передъ Шведскою арміей, 
которая подъ Полтавой потеряла обаяніе своей непобѣдимости. Въ лицѣ арміи 
надломлена была главная Шведская сила, и Швеція потеряла господствующее 
значеніе въ системѣ Европейскихъ государствъ, которое по праву переходило 
теперь къ Россіи. „Нынѣ уже совершенно камень во основаніе Петербурга 
положенъ съ помощью Божіею“, т. е. вполнѣ обезпечено существованіе люби
маго Петромъ города вслѣдствіе ^Замедлившаго полнаго подчиненія всего 
Прибалтійскаго края, а слѣдовательно, „нынѣ уже безъ сѵмнѣнія желаніе ва
шего величества (т. е. князя-кесаря) еже резиденціи вамъ имѣти <ѣ Петер- 
бурхѣ, совершилось чрезъ сей упадокъ конечный непріятеля“.

Такимъ образомъ Полтавскою побѣдою достигалась главная цѣль войны— 
утвержденіе на берегахъ Балтійскаго моря и возвращеніе „дѣдовскаго наслѣд
ства“. Унизительный Столбовскій миръ Невозвратимо уничтожался, и въ то же 
время исполнялась великая историческая задача, предпринятая еще 150 лѣть 
тому назадъ.

Непосредственно послѣ Полтавы уже стала замѣтна перемѣна въ отно
шеніяхъ къ Петру, а слѣдовательно и къ Россіи со стороны Европейскихъ госу
дарей. Тѣ, которые еще недавно и „говорить не хотѣли“ (по донесенію кн. 
И. А. 1 Голицына изъ Вѣны) или соглашались на союзъ съ Россіей за слиш
комъ дорогую цѣну, теперь сами ищутъ сближенія, ухаживаютъ за Петромъ. 
Въ Варшавѣ, куда царь отправился изъ Кіева, ему приносятъ поздравленія 
Польскіе сенаторы, а ставленникъ Карла, Лещинскій, по словамъ Петра, „бо
роду отростилъ для того, корона его умерла“. Прежніе союзники, Августъ ІІ 
Саксонскій и Фридрихъ IV* Датскій, спѣшатъ возобновить съ Петромъ свои 
договоры, ири чемъ о Датскому союзницѣ нашъ посланникъ (А. А. Матвѣевъ) 
замѣчаетъ: „не далъ я ничего, ни человѣка, ни Щелега“. Появляется и новый 
союзникъ, король Прусскій. Лейбницъ ставилъ Полтавскую побѣду въ причинную 
связь съ реформами. Впослѣдствіи и Вольтеръ (въ своей „Histoire de Pierre le 
Grand“) говорилъ о Полтавской битвѣ: „это единственное во всей исторіи сра
женіе, слѣдствіемъ котораго было не разрушеніе, а счастье человѣчества, ибо 
оно представляло Петру необходимый просторъ, чтобы идти далѣе по пути 
п реобразованійСъ Полтавской побѣды дѣятельность Петра, до сихъ поръ
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ноглощаемая войной и сборомъ средствъ для нея, гораздо больиіе обратилась 
на внутреннее устройство страны. Въ годъ Полтавы, по возвращеніи въ „Свя
тую землю“, т. е. въ Петербургъ, царь наложилъ церковь св. Самсонія, а 
также корабль „Полтаву“ (6 Декабря) въ память Полтавской викторіи, 21 Де
кабря совершилъ входъ въ Москву съ великимъ тріумфомъ: семь тріѵмфаль- 
ныхъ воротъ, украшенныхъ золотомъ, эмблематическими картинами, покры
тыхъ надписями. Петръ установилъ также ежегодно праздновать день Полтав
ской викторіи, „день Русскаго воскресенія“, „начало нашего спасеніяи, „на
чало нашего благополучія“ и т. и.

Но Россія еще должна была ф актич ески  занять мѣсто въ Европѣ, усту
пленное ей Швеціей подъ Полтавой. Съ другой стороны, какъ пи Надломленіе 
были силы Швеціи, все-же ихъ оставалось достаточно, чтобы особенно съ чу
жою помощью противиться признанію завоеваній Россіи. Отсюда цѣлый міръ 
новыхъ сложныхъ отношеній, то враждебныхъ, то мирныхъ: Двѣнадцати лѣтній 
тяжелый путь отъ Полтавы до Ништадта. Отсюда (несмотря на щедрые „ефимки“, 
мѣха, шубы черныхъ Лисицъ со стороны нашего посланника въ Турціи, ІІ. А. 
Толстаго), „смертный пиръ“ на берегахъ Прута (8— 9 Іюля 1711 г.), ири чемъ 
здѣсь впервые выступаютъ Славяне (Черногорцы, Австрійскіе Сербы, также 
Молдаване), „заграничная война“, во время которой Русскіе, между прочимъ, 
собираютъ контрибуціи съ Гамбурга, Любека, Штетина, распоряжаются въ 
Мекленбургѣ (бракъ Екатерины Іоанновны), небывалое усиленіе Русскаго влія
нія въ Польшѣ („эксвинкуленція“ князя Г. О. Долгорукаго, возбудивпіая не
малую „жалюзію“ въ другихъ государствахъ), двукратный удары Финляндіи 
„днухъ ради причинъ: первое, было бы что при мирѣ уступить... другое, что 
сія провинція есть матка Швеціи“ (Гангудъ, „морская Полтава“, 15 Іюля 1714 г.), 
высадка въ Шоніи или Скати (въ память ея медаль: „Петръ Великій Всерос
сійскій 1710“. „владычествуетъ четырьмя“) и т. д. Начавшіеся въ 1718 г. 
мирные переговоры съ Швеціей на Алантѣ прерваны смертью короля-герои; 
потребовалось еще три высадки въ окрестностяхъ Стокгольма (1719, 1720, 
1721 гг.), ц только 30 Августа 1721 г., послѣ четырехмѣсячныхъ перегово
ровъ, Шведскіе уполномоченные подписали, наконецъ, „вѣчно славный“ ІІиш- 
тадскій миръ, которымъ за Россіей признавались пріобрѣтенія, добытыя на 
Полтавскомъ іюлѣ. 22 Сентября, во время Втораго церковнаго торжества по 
поводу заключенія мира, Петръ Великій принялъ титулъ „Императора Всерос
сійскаго“ (а не „Цесаря оріентальнаго“), чѣмъ выказалъ уваженіе къ вели
кому Русскому народу, вполнѣ оправдавшему довѣріе къ нему Великаго Вождя.

Полтавская битва не могла быть забыта и потомствомъ. Въ 1787 г. она 
воспроизведена на маневрахъ войскъ, подъ предводительствомъ Потемкина и 
Суворова, въ присутствіи Екатерины Великой, и черезъ 30 лѣтъ повторена 
(въ 1817 г.) въ присутствіи императора Александра I. Въ столѣтнюю г о д о в 

щину Полтавскаго боя, въ 1809 г. въ г. Полтавѣ воздвигнутъ памятникъ 
„въ видѣ колонны“ (такъ называемой памятникъ „Славы“) на мѣстѣ предпо
лагаемой встрѣчи царя жителями съ комендантомъ И. С. Келлинымъ во главѣ.
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Въ 1817 г., но повелѣнію Импер. Александра I, былъ сооруженъ другой па
мятникъ „въ видѣ обелиска“ на мѣстѣ отдыха Петра. Въ 1837 г. устроена 
каменная покрышка или обшивка (но мысли того же Александра I, пожертво
вавшаго для этого 2000 р.) надъ ветхого деревянною церковью св. Спаса 
Нерукотвореннаго, въ которой, ио преданію, Петръ молился послѣ побѣды, а 
въ 1849 г. на мѣстѣ отдыха воздвигнутъ новый памятникъ „въ видѣ пира
миды“. Въ 1856 г. у подножія „Шведской могилы“ освященъ маленькій храмъ 
во имя св. Самсонія, въ которомъ находятся иконы, пожертвованныя полками, 
участвовавшими въ Полтавскомъ бою. Въ 1892 г. учрежденъ „ІІереволочен- 
скій 176-й п. полкъ“. Въ 1893 г. на средства I. С. Судіенка, обновлена ста
рая „Шведская могила“, сооруженъ большой крестъ изъ сѣраго Сердоболь
скаго гранита (9 арш. высоты), съ надписью, въ которой приведены слова 
изъ безсмертнаго приказа Петра В., а также перечисляются имена павшихъ 
въ бою воиновъ. Здѣсь возникъ цѣлый рядъ Человѣколюбивымъ и просвѣти
тельныхъ учрежденій. У подножія Могильная холма съ 26-го на 27-е Іюня, 
подъ навѣсомъ изъ зелени и цвѣтовъ, городскимъ духовенствомъ, ири огром
номъ Стеченіи народа, ежегодно совершается торжественная панихида по убіен
нымъ воинамъ*).

„Эта викторія была однимъ изъ величайшихъ всемірно-историческихъ 
событій: могущество Швеціи, созданное Искуственно посредствомъ завоеваній, 
было сокрушено; исчезла завѣса, скрывавшая Россію отъ остальной Европы, и 
передъ изумленными народами Запада явилось новое обширное и могуще
ственное государство, умѣвшій побѣдить вождя и войско, считавшіеся до сихъ 
поръ непобѣдимыми. При громѣ Полтавской побѣды родился для Европы, для 
общей Европейской жизни новый великій народъ. Но и не одинъ народъ: 
ири громѣ этой битвы родилась цѣлое новое племя, племя Славянское, на- 
шедшее для себя достойнаго представителя, при помощи котораго могло под
няться для сильной и славной исторической жизни. Въ Европейской исторіи 
наступила новая эпоха“ (слова С. М. Соловьева).

А. П. К.
___________  ____________

*) яШведская могила“ въ 5 верст. отъ города; на обратной сторонѣ креста 
слѣдующая надпись: „Погребены: бригадиръ Фелейнгеймъ, полковники: Нечаевъ и .'Іовъ, 
подполковникъ Козловъ, майоры: Кропотовъ, Ерстъ и Гельтъ; оберъ-офицеровъ 45, кап
раловъ и рядовыхъ 1293. Всего 1845“. Такъ назыв. Памятникъ „Славы“ въ видѣ 
колонны, на верху которой орелъ съ лавровымъ вѣнкомъ во рту и перѵиами въ Когтяхъ, 

находится въ центрѣ города, посреди кадетскаго сада; надпись: „сооруженъ попеченіемъ 
губернатора князя А. Б. Куракина“ (Это правнукъ кн. Бориса Ивановича Куракина, 
который тоже дрался подъ Полтавою и въ намять того завѣщалъ построить процвѣ
таютъ^ до нынѣ Куракинскую богадѣльню въ Москвѣ). Памятникъ на мѣстѣ отдыха 
въ видѣ треугольной пирамиды, увѣпчанпой военными доспѣхами на щитѣ, находится 
близъ Спасской церкви; надпись: „Петръ I покоился здѣсь послѣ подвиговъ своихъ 
27 Іюня 1709 года.“ „Воздвигнутъ 27 Іюня 1849 г. въ царствованіе императора 
Николая Iй.
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Здѣсь быль смѣлый жребій кинуть,
Здѣсь рѣшенъ вѣковъ вопросъ,
ІІ въ составъ Европы вдвинутъ 
Новый Сѣверный колоссъ2).

Не удивительно, что послѣ Полтавской побѣды пребываніе Петра за гра
ницей было рядомъ тріумфовъ: Людовикъ XIV, курфюрстъ Ганноверскій и 
другіе, наперерывъ стараются сблизиться съ Русскимъ монархомъ и дѣлаютъ 
ему лестныя предложенія, даже и раздѣлъ Польши (отъ чего онъ съ достоин
ствомъ отказался, какъ истый Славянинъ, мечтавшій даже объ освобожденіи 
Балканскихъ братьевъ).

Напомнимъ о важнѣйшихъ чертахъ Полтавскаго боя, какъ онѣ вкратцѣ 
изложены были самимъ Петромъ, въ его письмѣ „изъ лагеря отъ Полтавы къ 
генералъ-адмиралу Апраксину“. „Сегодня, на самой утренней зарѣ, непріятель 
пашу конницу со всею арміею и конною и пѣшею атаковалъ, каторая (т. е. 
наша конница;, хотя зѣло по достоинству держалась, однакоже принуждена 
была уступить съ великимъ убыткомъ непріятелю. Потомъ непріятель сталъ 
во фрунтъ противъ нашего лагеря, противъ котораго (т. е. непріятеля) тот
часъ всю пѣхоту мы изъ траншамента вывели и передъ очи непріятелю по
ставили, а конницу—на обоихъ флангахъ, что непріятель увидя, тотчасъ по
дошелъ атаковать насъ, противъ котораго наши навстрѣчу пошли, и такъ 
онаго встрѣтили, что съ поля сбили“ (далѣе перечисляются трофеи и плѣн
ные). И единымъ словомъ сказать, вся непріятельская армія Фаэтоновъ ко
нецъ воспріяла, а о королѣ намъ неизвѣстно еще, съ нами ль или со отцы 
нашими обрѣтается; а за разбитымъ непріятелемъ посланы генералъ-поручики 
кн. Голицынъ и Боуръ съ конницею“. Дальнѣйшая судьба Шведской арміи 
извѣстна.

ГІереиесемся мысленно въ современную намъ Полтаву и Посмотримъ, 
какіе памятники въ ней самой и въ ея окрестностяхъ напоминаютъ намъ о 
великомъ днѣ.

*) Изъ читаннаго авторомъ въ засѣданіи Московскаго Отдѣла Императорскаго 
Русскаго Военно-Историческаго Общества 21 Февр. 1909 года.

2) Изъ стихотворенія князя И. А. Вяземскаго.
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Первый и важнѣйшій памятникъ—это, конечно, „Шведская могила.“ съ 
окружающимъ ее полемъ битвы. Курганъ, извѣстный подъ именемъ „Швед
ской могилы“, находится въ 4— О верстахъ отъ города (смотря по какой до
рогѣ къ нему идти) . Кто же погребенъ подъ нимъ, невольно спрашивается. 
Потеря Русскихъ простиралась до 1350 чел., Шведовъ пало почти въ семь 
разъ больше— 9234 чел., а по другимъ— болѣе 13 тысячъ, причемъ тѣла уби
тыхъ были такъ перемѣшаны, что невозможно было разобрать, гдѣ Русскіе, 
гдѣ Шведы, а потому убитые были собраны всѣ вмѣстѣ въ одну огромную 
кучу, а по другимъ свидѣтельствамъ, офицеры въ одну могилу, рядовые въ 
другую, и надъ ними насыпанъ общій высокій кургана,, существующій и по
нынѣ, далеко, впрочемъ, не въ первоначальномъ видѣ.

ІІ. ІІ. Свиньинъ отмѣчаетъ въ своихъ Путевыхъ очеркахъ, что курганъ 
этотъ вышиною въ 4 сажени и почти столько же въ поперечникѣ верхней 
площадки. Повидимому, теперешніе размѣры его нѣсколько иные: мнѣ прош
лымъ лѣтомъ онъ показался ниже, и верхняя площадка его меньше. Да и не 
мудрено, что онъ ѵмалился: онъ почти весь пересыпавъ, такъ какъ духовное 
вѣдомство, въ руки котораго онъ попалъ, задумало устроить внутри его церковь, 
причемъ останки костей были Выгребеніе и перенесены на погостъ ири вновь 
выстроенной неподалеку церкви во имя Св. Сампсонія, память котораго Чест
вуется 27 Іюня. Быть можетъ, такое святотатство и покрывается устройствомъ 
часовни внутри кургана; но разсказъ объ этомъ провожавшаго насъ монаха 
произвелъ на меня непріятное впечатлѣніе. Разъ имѣется рядомъ большой 
храмъ, Непростительно было касаться священной братской могилы и тревожить 
дорогіе останки виновниковъ Русской славы.

Сохранилось преданіе, что Петръ выразилъ желаніе, чтобы на мѣстѣ 
битвы былъ построенъ храмъ, и чтобы при храмѣ былъ Протопопъ въ золотой 
шапкѣ; но онъ, конечно, не имѣлъ въ виду разорять когда бы то ни было 
Насыпанный имъ курганъ, также какъ не рѣшались на это и ближайшіе по
томки, дорожа неприкосновенностью этого памятника.

Первоначальный планъ постройки на мѣстѣ битвы храма, согласно волѣ 
царя, 'начертать Полтавскимъ архитекторомъ Абросимовымъ такимъ образомъ, 
чтобы этотъ храмъ былъ утвержденъ на величественной гранитной аркѣ въ 
16 саж., переброшенной черезъ курганъ, и на выполненіе этого плана даже 
завѣщанъ тайн. сов. I. С. Судіенкомъ къ столѣтію битвы (въ 1809 г.) капи
талъ, достигшій потомъ до 220,000 р. Но завѣщаніе не скоро достигло своей 
цѣли: каждый изъ мѣстныхъ генералъ-губернаторовъ представлялъ свои пред
ложенія на использованіе этого капитала (напр. иа устройство кадетскаго кор
пуса), къ тому же наслѣдники завѣщателя несразу внесли завѣщанную сумму, 
а другихъ пожертвованій не притекало, и дѣло кончилось тѣмъ, что какія были 
деньги, тѣ перешли къ Полтавскому монастырю, въ вѣдѣніе котораго отдана 
часть поля съ могилой, и только въ 1850-хъ годахъ выстроена близъ могилы 
обыкновенная церковь; могила передѣлана впослѣдствіи въ часовню подъ сво-
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дами, которые покрыты вѣчною Сыростью и плѣсенью, а весной, говорятъ, 
даже даютъ течь.

Такимъ образомъ Шведская могила перестала быть могилою по своему 
внутреннему содержанію. По внѣшнему виду она тоже не производитъ того 
впечатлѣнія, какого отъ нея ожидаешь и какое она производила когда-то въ 
своемъ нетронутомъ видѣ съ простымъ крестомъ на верху. Если представить 
себѣ широкое открытое поле и на немъ огромный зеленый курганъ съ бѣлѣю- 
іцимъ крестомъ, то получится грандіозный, внушительный видъ. Таковой была 
Шведская могила въ прежнее время, когда путешественникъ издалека ее усма
тривалъ, отъ нея могъ свободно озирать окрестность и предаваться воспо
минаніямъ. П. ІІ. Свиньинъ, оставившій намъ рисунокъ могилы, писалъ о ней 
въ 1839 г .1): „Видъ съ кургана открытъ на далекое пространство. Съ одной 
стороны выказывается’монастырь, а немного правѣе и самая Полтава. Отсюда 
начинался лѣсъ, раздѣлявшійся на двѣ части небольшою лоіциною. Отъ одной 
до другой были протянуты прямою линіею Русскіе редуты, къ которымъ пер
пендикулярно примыкали другіе редуты, закрывавшіеся также прямою линіею 
редутовъ. Недалеко отсюда находилась и Шведская армія; за лѣсомъ обшир
ное поле—великій просторъ для военныхъ дѣйствій“. Ничего подобнаго вы не 
увидите съ итого мѣста теперь. Могила закрыта почти со всѣхъ сторонъ и 
имѣетъ вокругъ себя только небольшую площадку, занятую Палисадникомъ. 
Надо подойти къ ней почти въ упоръ, чтобы ее узнать. Съ одной стороны 
церковь на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ шаговъ; съ другой— рядъ зданій, 
настроенныхъ Монастырскимъ духовенствомъ, которое поспѣшило практически 
использовать доставшійся ему участокъ земли (тутъ и сем и нарія , и богадѣль- 
ныя зданія); съ третьей стороны что-то въ родѣ дачъ. Когда провожавшіе меня 
Полтавцы, подходя къ самому мѣсту, сказали: „вотъ мы и на Шведской мо
гилѣ“, я съ удивленіемъ спросилъ: „гдѣ же могила?“ „И только увидавъ, на
конецъ, крестъ на бугрѣ изъ за угла зданія, я ее Примѣтилъ2). Этотъ крестъ 
изъ сѣраго гранита, вышиною въ ІО арш. 12 верш., сооруженъ въ 1894 г., и 
но преданію это четвертый крестъ со временъ Петра. Первый изъ нихъ, по 
преданію, былъ водруженъ самимъ Петромъ на другой день послѣ битвы,
28 Іюня, и съ того времени успѣли сгнить три креста, которые всѣ были 
деревянные3), а иногда обивались жестью. Въ началѣ ХІХ в., къ столѣтію 
битвы, второй Малороссійскій геи.-губернаторъ кн. Л. И. Лобановъ-Ростовскій 
приказалъ даже Вызолотить бывшій при немъ крестъ, и по сказанію кн. И. М.

') ІІ. Свиньинъ, Картины Россіи. СІИ». 1839. Подробно исторіи этого храма (безъ 
упоминанія арх. Абросимова) наложена въ брош. ІІ. ‘I*. Павловскаго: „Къ исторіи Швед
ской могилы“. Полтава, 1004.

2) Описаніе теперешняго памятника и текстъ надписи на немъ, см. у Павлов
скаго. Болѣе всего достойны вниманія слова на передней сторонѣ „А о Петрѣ вѣдайте,
что ему жизнь не дорога, только бы жила Россіяи.

5) Второй крестъ былъ поставленъ въ 1828 г. но распоряженію генер.-губерна- 
тора кн. Н. Г. Репнина, при чемъ надпись, начертанная Петромъ на старомъ крестѣ, 
была замѣнена словами изъ приказа Петра но войскамъ.
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Долгорукова, посѣтившаго Полтаву въ 1810 г., благодаря этому Шведская мо
гила съ сіяющимъ на ней крестомъ была видна „изъ большой отдаленности“. 
Тогда она еще не была застроена. Такою она оставалась и до 1850-хъ годовъ.

Передъ кн. Іобановымъ-Ростовскимъ, по выдѣленіи въ 1802 г. изъ Но
вороссійскаго ген.-губернаторства особой Полтавской губерніи, первымъ Мало 
россійскимъ генер.-губернаторомъ былъ кн. А. Б. Куракина Имъ установленъ 
существующій до сихъ поръ обычай совершать торжественную заупокойную 
службу на Шведской могилѣ наканунѣ дня битвы, 20 Іюня, архимандритомъ 
Крестовоздвиженскаго монастыря, которому даны нѣкоторыя преимущества 
архіерейскаго чина (онъ митрофорный). До этого времени Поминаніе убіен
ныхъ совершалось случайно, особенно при какихъ нибудь важныхъ посѣще
ніяхъ. Такъ, Екатерина ІІ посѣтила это мѣсто въ 1787 г. и повелѣла своимъ 
войскамъ, подъ руководствомъ Суворова и Кутузова, произвести здѣсь маневры, 
Приноравливаясь по возможности къ движеніямъ Петра и Карла. „Взоры зри
телей, пишетъ Свиньинъ, очарованныхъ движеніями войскъ въ сихъ маневрахъ, 
казалось, слѣдили бѣгущаго Карла“, и „конечно, тѣнь Петра ликовала тогда 
въ горнихъ селеніяхъ, видя Древо, Насажденное имъ, принесшимъ столь бла
годатью плоды“. Такіе же маневры повторялись потомъ при Александрѣ I и 
Николаѣ 1.

Но, представляя себѣ ликующую тѣнь Петра, преемники его не поду
мали объ исполненіи его Завѣта, ясно выраженнаго имъ въ указѣ Сенату 1723 г.: 
„въ память на Полтавскихъ поляхъ надъ Свѣйскими войсками полученной 
викторіи, въ нристойномъ мѣстѣ, гдѣ та баталія была, сдѣлать пирамидъ ка
менный“; а еще за четыре года передъ этимъ желаніе Петра было болѣе по
дробно выражено имъ: „во знакъ и вѣчное напоминаніе той преславной вик
торіи, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ тотъ бой былъ, а именно, неподалеку отъ 
Полтавы, построить монастырь мужской, въ немъ церковь каменную во имя 
св. ап. Петра и Павла, да нижнюю—преп. Сампсона Страннопріимца, на ко
тораго память та Преславная викторія получена; а передъ церковію сдѣлать 
Пирамиду каменную съ изображеніемъ на ней персоны Его Государевы въ со
вершенномъ возрастѣ, на конѣ, вылитую изъ мѣди желтой, и подъ ней бой 
самымъ достойнымъ художествомъ, а по сторонамъ той пирамиды, на доскахъ 
мѣдныхъ же, учинить надпись со объясненіемъ всѣхъ дѣйствій отъ вступленія 
въ Украину короля Шведскаго и съ полученіемъ сей баталіи“ (Поли. Собр. 
Зак., т. IV', ст. 2236). Есть глухое извѣстіе, что въ XVIII в. на Полтавскомъ 
полѣ былъ памятникъ въ видѣ столба; но какова была его судьба, неизвѣстно, 
и во всякомъ случаѣ ни слѣдовъ, ни воспоминаній о немъ на мѣстѣ не оста
лось никакихъ.

Не исполненъ и другой завѣтъ Петра—совершать въ день битвы особую 
службу, которая по его порученію была составлена извѣстнымъ Ѳеофилактомъ 
Лопатинскимъ (это бывшій ректоръ Славянороссійской академіи, потомъ архі
епископъ Тверской) и положенная спеціально на ноты ИІиряевымъ, какъ зна
чится на рукописномъ ея экземплярѣ Императорской Публичной Библіотекѣ. 
Самая служба напечатана въ мѣсячной Минеѣ подъ 27-мъ Іюня, но она не

ІІ, 24 «Русскій Архивъ* 1909.
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совершается, а Служится 27 Іюня обычный благодарственный молебенъ. Не 
умѣстно ли было бы, въ уваженіе „блаженная и вѣчно достойнаго памяти“ 
великаго даря, совершать по этому чину службу въ юбилейные дни 200-лѣтія 
побѣды съ тогдашними наиѣвами по соч. ІІІиряеваУ Эта служба между про
чимъ, представляетъ весьма любопытный образецъ отношенія Петра Вел. какъ 
къ своей особѣ, такъ даже и къ вопросамъ международныхъ отношеній, какъ 
объ этомъ можно судить по его редакціоннымъ замѣткамъ къ нѣкоторымъ 
вновь составленнымъ, пѣснонѣніямъ и молитвословіямъ службы. Такъ, напр., 
Петръ В., смягчилъ нѣкоторыя чрезмѣрныя восхваленія его, доходившія до 
того, что составитель службы называлъ его Христомъ (въ нарицательномъ 
смыслѣ— помазанникъ). Особенно же настоятельно Петръ устранялъ изъ текста 
выходки противъ „Свѣянъ“, „Ликторовъ“ и „невѣрныхъ“, напоминая состави
телю службы, что и Шведы вѣруютъ въ Христа и признаютъ крестъ святой.

Когда стоишь на верху Шведской могилы и читаешь на ея крестѣ над
писи о погибшихъ и погребенныхъ здѣсь Русскихъ людяхъ, невольно является 
воиросъ: гдѣ же настоящая „Шведская“ могила, гдѣ зарыты тѣла Шведовъ, кото
рыхъ по описаніямъ погибло столь великое число (отъ !),000 до 13,281 чел.)Ѵ 
Часть ихъ, повидимому, могла попасть и въ Русскую могилу; некогда да и 
трудно было разбирать трупы, и Петръ Великій, хороня на другой день пав
шихъ въ битвѣ и совершая по нимъ торжественную панихиду, не чуждался, 
конечно, присутствіемъ на этомъ мѣстѣ Иновѣрныхъ убитыхъ: мы уже видѣли 
какую терпимость онъ показалъ къ вѣрѣ Шведовъ въ Сочиненной для него 
церковной службѣ. Если въ день побѣды онъ за живыхъ Шведовъ подымалъ 
заздравный кубокъ, какъ за своихъ учителей въ военномь дѣлѣ, то и убитымъ 
онъ врядъ ли могъ отказать въ Заупокойное! молитвѣ.

Но кромѣ этого слѣдуетъ отмѣтить, что въ 2-хъ верстахъ отъ могилы, 
носящей названіе Шведской, указывается курганъ небольшихъ размѣровъ съ 
двумя еще меньшими могилами но бокамъ, гдѣ по преданію и были зарыты 
убитые Шведы, отчего будто и самое это урочище носитъ названіе „Побиваніе“ 
или „ГГобиваница“. Странно только, что эти послѣдніе курганы не называются 
„Шведскими“, а это названіе перенесено на Русскую могилу. Есть еще въ 
мѣстности Пришибѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Полтавы, могила съ кре
стомъ, называемая „Шведской“, гдѣ мѣстное населеніе одинъ разъ въ годъ 
служитъ панихиду по убитымъ Русскимъ воинамъ. На всемъ же Полтавскомъ 
полѣ никакихъ знаковъ, хотя бы въ видѣ простого креста или камня, не 
отмѣчена ни одна собственно-ПІведская могила.

Невольно наирашивается сравненіе изъ нашей послѣдней войны. Но 
какимъ бы ни было побужденіямъ наши побѣдители поставили и торжественно 
открыли памятникъ павшимъ Русскимъ воинамъ на Дальнемъ Востокѣ. Каза
лось бы, что и для насъ не было бы униженіемъ собственнаго достоинства 
поставить какой-нибудь памятникъ Шведамъ на томъ мѣстѣ, гдѣ Петръ тор
жественно призналъ ихъ своими учителями, и гдѣ по выраженію ихъ плѣн
наго генералъ-фельдмаршала Реншельда, ученики такъ жестоко отплатили 
своимъ учителямъ. Два года тому назадъ изъ Швеціи, въ виду приближенія
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200-лѣтія битвы, посылались лица, чтобы на мѣстѣ осмотрѣть поле битвы и 
собрать свѣдѣнія, сохранившіяся объ этомъ событіи, а также высказать сообра
женія о постановкѣ памятника своимъ соотечественникамъ. Имъ сказали, во- 
первыхъ, что такъ называемая Шведская могила есть въ сущности Русская, 
и что ихъ памятникѵ здѣсь не мѣсто. Во-вторыхъ, по разсказамъ Полтавцевъ, 
они будто бы встрѣтили какія-то затрудненія или недружелюбное отношеніе 
со стороны духовныхъ властей, распоряжавшихся Шведской могилой; что же 
касается вышеуказанныхъ будто бы настоящихъ Шведскихъ могилъ, то онѣ, 
кажется, остались подъ сомнѣніемъ въ виду ихъ отдаленности отъ главнаго 
мѣста битвы, если принять за таковое нашу Шведскую могилу. Во всякомъ 
случаѣ Шведы увидѣли, что ихъ намѣреніе вызоветъ немало хлопотъ и уѣхали 
ни съ чѣмъ*). Говорятъ, что при этомъ Шведы высказывали еще соображеніе 
о неудобствѣ соединенія своего торжества съ Русскимъ, а именно боязнь 
какихъ нибудь враждебныхъ манифестацій въ родѣ тѣхъ, какія, но преданію, 
будто бы устраивались ими когда-то въ годовщины битвы, когда въ торже
ственныхъ ходахъ водили будто бы, какъ посмѣшище, Шведовъ, настоящихъ 
или переодѣтыхъ. Уже одно допущеніе съ ихъ стороны подобной мысли въ 
наше время очень странно; тѣмъ не менѣе, если это правда, то все это явно 
свидѣтельствуетъ о томъ, какъ смотрятъ на насъ иностранцы. Что же касается 
указаній на участіе Шведовъ въ какихъ-то шутовскихъ процессіяхъ или народ
ныхъ увеселеніяхъ по случаю празднованія побѣды, то тутъ, повидимому, 
какое-то недоразумѣніе; по крайней мѣрѣ, я не знаю никакихъ достовѣрныхъ 
указаній на этотъ счетъ. Извѣстно, что но одержаніи побѣды Петръ имѣлъ 
торжественный въѣздъ съ плѣнными Шведами въ г. Полтаву, а потомъ въ 
Москву, но никакимъ униженіямъ плѣнники при этомъ не подвергались, 
исключая развѣ того, что онъ даже плѣнныхъ генераловъ заставилъ слѣдовать 
за собою пѣшкомъ по одиночкѣ, а остальныхъ по 4 въ рядъ, и такихъ рядовъ 
было 5521. Сатирическій выходки можно отмѣтить развѣ только въ народныхъ 
картинахъ, да въ тѣхъ эмблемахъ, какими украшались фейерверки, сожженные 
въ честь Петра въ столицахъ но случаю побѣды и въ ея годовщину.

По вступленіи вгь Полтаву, царь имѣлъ отдыхъ у коменданта Коллина 
въ домѣ Магденка, у Спасской церкви, стоявшей тогда еще почти на концѣ 
города, на возвышенной его сторонѣ. Домъ Магденка теперь не существуетъ. 
На его мѣстѣ по распоряженію геи.-губернатора кн. ІІ. Г. Репнина былъ 
поставленъ въ 1818 г. кирпичный обелискъ съ надписью. „Здѣсь Петръ Т 
покоился послѣ трудовъ своихъ“, а пониже слова: „Благоговѣй, мѣсто свято 
есть“. Императоръ Николай I въ 1849 г. почему-то замѣнилъ этотъ обелискъ 
болѣе низкой пирамидой, на верху которой мечъ и щитъ, а сверхъ щита—• 
шлемъ и лавры; на фундаментѣ изображеніе Покоящагося льва. Нижняя часть 
надписи уже не воспроизведена. Въ 24 саженяхъ отъ этого памятника нахо
дится вышеупомянутая Спасская церковь. Здѣсь Петръ служилъ благодарствен-

*) Въ послѣднее время, кажется, Шведское правительство возвратилось къ своему 
намѣренію.
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ный молебенъ послѣ битвы но вступленіи въ городъ. Но теперешняя церковь— 
это только одинъ придѣлъ тогдашняго большого деревяннаго храма. Остальная 
часть его за ветхостью разобрана въ 1811 г., и оставленъ только болѣе сохра
нившійся придѣлъ во имя Спаса Нерукотвореннаго. Въ 1837 г. наслѣдникъ 
престола, будущій императоръ Александръ ІІ, осмотрѣвъ эту Церковну при 
посѣщеніи Полтавы во время своего образовательнаго путешествія но Россіи, 
приказалъ принять всѣ мѣры къ сохраненію этого историческаго памятника. 
Была собрана по подпискѣ сумма, на которую вокругъ церкви былъ выстроенъ 
каменный футляръ, т. е. старая деревянная церковь была заключена въ камен
ную, такъ что между ихъ стѣнками остается свободный проходъ; кромѣ того 
на нѣкоторомъ отдаленіи выстроена новая колокольня въ томъ же стилѣ. 
Празднованіе столѣтняго юбилея битвы, кромѣ столичныхъ торжествъ, сопро
вождалось торжественно!! ианихидой на Шведской могилѣ, и должно было 
ознаменоваться открытіемъ въ Полтавѣ памятника столѣтію побѣды; но онъ 
не былъ законченъ къ сроку и былъ открытъ только въ 1811 г., а торжество 
закладки происходило въ годовщину битвы 27 Іюня 1804 г. Онъ представляетъ 
высокую желѣзную изъ 4-хъ кусковъ колонну, опоясанную въ мѣстахъ соеди
ненія вѣнками, а пьедесталъ изъ мѣстнаго гранита, добытаго въ Кременчуг- 
скомъ уѣздѣ. На верху на полушарѣ стоитъ орелъ, обращенный къ полю сра
женія, съ лавровымъ вѣнкомъ въ клювѣ; ограда— изъ Шведскихъ пушекъ, у 
основанія колонны бронзовыя эмблематическій изображенія, дарованныя импе
раторомъ Александромъ I; колонна опоясана бронзовыми вѣнками. Въ настоя
щее время памятникъ представляется въ совершенно-обшарпанномъ видѣ, 
хотя и занимаетъ видное мѣсто въ Александровскомъ саду, противъ кадетскаго 
корпуса. Надо пожелать, чтобы къ 200-лѣтней годовщинѣ онъ по возможности 
былъ приведенъ въ приличный видъ.

Кромѣ памятниковъ, восходящихъ ко времени Петра, слѣдуетъ упомянуть 
еще нѣкоторые достоиримѣчательные предметы. Такъ, въ Полтавскомъ корпусѣ 
есть портретъ Петра Великаго, написанный, какъ полагаютъ, около 1709 г., 
Ларжильеромъ. По близости оть вышеупомянутой Спасской перкви по той же 
улицѣ, въ другой церкви (Исаакія Далматскаго), построенной въ память дня 
рожденія Петра, должна быть бронзовая вызолоченная доска, на которой была 
вырѣзана вся Полтавская баталія по модели, выдѣланной, по преданію, самимъ 
Петромъ изъ бронзы для памятника битвы (Свиньинъ, Карт. Россіи. 294). 
Мнѣ эту доску не пришлось видѣть.

Въ 9 верстахъ отъ Полтавы, въ с. /Кунахъ, гдѣ незадолго передъ сра
женіемъ находился Карлъ ХІІ, были двѣ православныя иконы, у которыхъ 
Оборотная доска превращена Шведами въ Шашечницы. Шведскіе офицеры, по 
преданію, такъ Заигрались въ шашки, что не замѣтили приближенія Русскихъ 
и были взяты въ плѣнъ. Петръ опредѣлилъ 12 рублей на свѣчи и масло къ 
этимъ Иконамъ. Такія же иконы Свиньинъ въ 1830-хъ гг. видѣлъ и въ селѣ 
Яковцахъ, въ 3-хъ верстахъ отъ Полтавы. Но изъ всѣхъ этихъ иконъ теперь 
уцѣлѣла, кажется, только одна, въ с. Жу кахъ, велич. 9 X  12 ьер. Она при
бита на золоченую доску къ стѣнкѣ праваго Клироса потомками казненнаго
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Кочубея. На другой сторонѣ надпись: „Сія икона святая пострадала отъ Лю- 
торовъ и еретиковъ Свѣйскихъ року 1700“. Подъ иконою въ рамѣ стихи, 
сочинепные мѣстнымъ Протопопомъ (Жученкомъ) въ 1780 г., гдѣ излагаются 
безчинства Шведовъ по отношенію къ Русской святынѣ. Вотъ одна строфа 
этого длиннаго стихотворенія:

Лютры церкви свитыя въ тюрьмы превращая),
Подножія1) н дамы") съ 5) иконъ сочиняху,
Съ иконъ подгнеты'*) котломъ и до грубъ5) иконы.
Съ иконъ, увы, помосты дѣлали подъ кони;
Тогда и та икона Пострада святая,

Юже въ дамъ пречерти рука Проклятая..

Наконецъ, кое-какія вещи изъ военныхъ принадлежностей, случайно 
найденныя въ землѣ на полѣ битвы или въ ближайшихъ окрестностяхъ, хра
нятся въ Полтавѣ, какъ зародышъ будущаго музея 1709 года. Этотъ музей 
долженъ составлять одно изъ важнѣйшихъ дѣлъ въ 200-лѣтнемъ юбилеѣ Пол
тавской битвы. Объ устройствѣ музея, насколько мнѣ извѣстно, воиросъ поста
вленъ на очередь. Что же касается его помѣщенія, то оно почему-то намѣ
чается въ придѣлѣ Сампсоніевской церкви у Шведской могилы, и съ этой 
спеціальною цѣлью церковь даже расширена недавно.

Желательно, чтобы поле Полтавской битвы или по крайней мѣрѣ Швед
ская могила и церковь съ музеемъ Полтавской битвы были переданы въ вѣдѣ
ніе военнаго вѣдомства, ибо это памятникъ Русской военной славы, а не 
церковной исторіи.

Необходимо пріостановить дальнѣйшую застройку іюля битвы зданіями, 
особенно по близости могилы и со стороны города, а тѣ зданія, которыя тамъ 
настроены духовнымъ вѣдомствомъ и заслоняютъ великій историческій памят
никъ какъ разъ со стороны города, имѣть въ виду къ сломкѣ, если не сейчасъ, 
то хотя бы когда они придутъ въ ветхость.

Пора проложить отъ города къ Шведской могилѣ хорошую прямую до
рогу, какой до сихъ поръ не имѣется, и приходится пробираться туда окруж
нымъ проселочнымъ путемъ, далеко неудобнымъ, черезъ овраги.

Идея Полтавскаго музея должна быть проведена независимо отъ Петер
бургскаго: если въ столицѣ имѣется въ виду устроить подобный музей, то онъ 
долженъ быть посвященъ памятникамъ Великой Сѣверной войны вообще; а 
все то, чтб связано съ событіями изъ этой войны, происходившими въ Мало
россіи, должно принадлежать Полтавскому музею; это необходимо даже въ 
цѣляхъ закрѣпленія въ мѣстномъ населеніи мысли о великой мощи Россіи и 
для незабвенной памяти великаго императора. Помѣщеніе для музея, намѣ- 
чаемое въ нридѣлѣ Сампсоніевской церкви, едва ли подходяще.

*) помосты.
2) шахматныя, Шашечный доски,
*'*) изъ.
’*) ПОДТОПКИ.

5) для печей,
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Для этого музея должны быть собраны въ одно мѣсто всѣ вещественные 
памятники событія: оружіе, документы мѣстныхъ архивовъ, историческія иконы 
въ родѣ Жуковской, старые кресты съ такъ назыв. Шведскихъ могилъ, фото
графіи и описанія памятниковъ, зданій, планы, карты, портреты историческихъ 
лицъ, начиная съ портрета самого Петра, хранящагося въ кадетскомъ корпусѣ. 
Кромѣ того, необходимо собрать все сохранившееся въ преданіяхъ мѣстныхъ 
жителей о событіяхъ и лицахъ того времени, а также объ отдѣльныхъ памят
никахъ (напр. у Свиньина преданіе о Спасской церкви, о Комендантшѣ и его 
домохозяинъ, Магденкѣ, о козакѣ Дзюбѣ, и преданія о самомъ Петрѣ Б. въ 
другихъ источникахъ).

Вмѣстѣ съ тѣмъ казалось бы своевременнымъ поставить на очередь воиросъ 
о постановкѣ какого нибудь памятника убитымъ Шведамъ на Полтавскомъ полѣ, 
съ тѣмъ, чтобы и онъ находился въ завѣдываніи военнаго вѣдомства. Закладку 
итого памятника было бы умѣстно пріурочить къ юбиленнымъ торжествамъ, 
какъ проявленіе великодушія и доказательство народнаго достоинства.

Что же касается непосредственнаго участія Московскаго Отдѣла въ юби
лейныхъ празднествахъ, мнѣ казалось бы цѣлесообразнымъ, напр. слѣдующее:

1) Устроить для желающихъ изъ г. г. членовъ особую поѣздку въ Пол
таву къ юбилейнымъ торжествамъ.

2) Устроить отъ имени Отдѣла соотвѣтственныя событію народныя чтенія 
для Московскихъ военныхъ командъ по казармамъ и такія же чтенія по народ
нымъ аудиторіямъ съ туманными картинами.

3) Посвятить событію какое нибудь изданіе для раздачи нижнимъ чинамъ 
и народу. Бъ виду того, что изданіе такихъ брошюръ намѣчено Петербург
скимъ отдѣломъ Военно-историческаго общества, Московскій Отдѣлъ могъ бы 
издать къ юбилею литературно-художественный сборникъ, въ который бы могли 
войти: 1) перечень историческихъ событій Сѣверной войны; 2) тѣ произведе
нія въ видѣ стихотвореній, изъ но:»мъ, которыя посвящались Полтавскимъ 
событіямъ въ Русской художественной литературѣ; 3) иллюстраціи въ родѣ 
тѣхъ, какія даны были ири настоящемъ докладѣ; 4) народныя преданія о 
событіяхъ и лицахъ того времени (для примѣра укажу оду, написанную къ 
столѣтію битвы Ив. Саларевымъ, воспитанникомъ Университетскаго Пансіона и 
напечатанную въ „Трудахъ“ его воспитанниковъ за 1811 г., ч. ІЙ, стр. 127— 132).

4) Желательно но случаю предстоящихъ юбилейныхъ дней устроить 
торжественное засѣданіе Общества и его Отдѣловъ, а также имѣть въ виду 
для очередиыхъ засѣданій доклады, въ которыхъ могли бы быть использованы 
новые матеріалы изъ Московскихъ архивовъ.

Г>) Устроить въ Москвѣ выставку въ связи съ 200-лѣтіемъ битвы, для 
чего уже имѣются въ вид\ предметы изъ Московскихъ частныхъ собраній, 
напр. П. И. Щукина (гобеленъ съ рисункомъ Полтавской битвы, письмо 
Карла ХІІ изъ Бендеръ и Др.), не говори о казенныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ. Н. Янчукъ.

____________
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ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ПИСЕМЪ С. А. СОБОЛЕВСКАГО КЪ
С. П. ШЕВЫРЕВУЧ

(1 8 2 9 — 1833).

I.

1829 (безъ мѣсяца) Флоренція, Вторникъ.
■Я пріѣхалъ сюда въ Субботу по утру, нашелъ письмо отъ Ки- 

рѣевскаго. Спѣшу дать тебѣ примѣръ аккуратности. Вотъ выписка, 
удивляйся! Кирѣевскій (Ивань? да, Иванъ) ѣдетъ въ Европу, не знаю 
именно когда и куда, вѣроятно около 15 Октября. Баратынскій съ 
ІІогодинымъ издаютъ альманахъ, онь еще не окрещенъ2). Отличается
въ ....... брани „Телеграфа“ сгь „Галатеей“ Ротчевъ, переводчикъ Мак-
бета. Мессинской невѣсты не принимаютъ на Петербургскій театръ иначе, 
какъ чтобы ее авторъ или переводчикъ раздѣлилъ на 5 актовч* и 
чтобы ^назвалъ“ кориФеевъ! Ротчевъ на все согласенъ. „Выжигинъ“ 
все въ чести. Булгаринъ пишетъ историческій романъ3) и Мѣтитъ въ 
исторіографы!

Вотъ тебѣ, лунообразный мой Ш евыревъ,Іе dépouillement4) письма 
Кирѣевскаго. Каковъ? И онь вь Европу! Я писалъ въ Субботу же 
Авдогьѣ Петровнѣ5) ,  чтобы она сообщила мнѣ куда, и какъ, и съ 
какой цѣлью; боюсь, чтобы эта внезапная рѣшимость не происходила 
оть болѣзни, и я рѣшился написать къ Погодину объ этомъ. Теперь 
нижайшій мои просьбы.

*) Примѣчаніе къ этимъ письмамъ сдѣланы покойнымъ Яковомъ Аниоимовичемъ 
Орломъ-Ошмянцовымъ. ІІ. Б.

Вѣроятно— „Комета Белы”.
5) Ито говорится объ его „Дмитріи Самозванцѣ
*) Исчерпанное содержаніе.
5) А. ІІ. Ыіагиной, по первому мужу Кирѣевской некродогъ-біографію ея см. въ 

8-мъ Выи. Рус. Арх. 1877 г.
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1) У меня ergo нѣтъ въ Россіи даже и Лѣниваго корреспондента! 
Долгъ человѣколюбія требуетъ, чтобы ты мнѣ писалъ регулярно все 
новое. 2) Проси и понукай Княгиню1) объ письмахъ; напишу тоже прямо 
къ ней. 3) Вду дней чрезъ 5 или 8 (если пріѣдетъ Мицкевичъ) въ 
Парижъ, остановлюсь въ Торино. И такъ Пиши въ Торино, развѣ что 
очень нужное сюда. 4 ) Скажи Р иччи2) , что:

Chi мои а mangiato ortolani in гі.so,
Non sa, ehe cosi si mangiano nel paradiso 3J.

If.

Парижъ, 8 Декабря (1829).
Здравствуй, душа моя ИІевыревъ, безцѣнная и пребезподобная. 

Вотъ тебѣ новости отъ Погодина, отъ 29 Декабря. Пушкинъ жилъ съ 
мѣсяцъ въ Москвѣ проѣздомъ изъ Эрзерума. Баратынскій въ Тамбовѣ, 
Веневитиновы ѣдутъ въ Питеръ, Иванъ4) по первому пути въ Парижъ. 
Вотъ и все. Что же ты, о , m inimum человѣческаго рода, мнѣ ничего 
не сообщаешь ни о Москвѣ, ни о Риччи? Пиши, Пиши: Rue place 
Vendôme, JVs 1.

Парижъ, братъ, чудо! Всего хорошаго много, даже Русскихъ 'жур
наловъ у Férussac и Jullien; правда, что за 1827 годъ. Я со всѣми 
этими уродами познакомился, все это кроено на одну стать, что Jullien, 
что* Полевой, что Гречъ, что Yieusseux во Флоренціи... Театры здѣсь 
не то, чего мы надѣемся: опера— славная, но трагедія совершенно ни
чѣмъ не лучше ни Московской, ни Петербургской, даже рѣшительно 
нѣтъ ни одного актера равнаго хорошимъ мѣстамъ Мочалова и Кара
н т и н а ; въ балетѣ декораціи хуже Итальянскихъ; костюмы бѣднѣе го
раздо Московскихъ: corps de balet—рѣшительно во сто разъ хуже 
Московскихъ; первый плясунъ, P aul, очень, очень немногимъ лучше 
Richarda старшаго; да еще Богъ знаетъ. Маленькіе театры занима- 
тельны остроумною игрою актеровъ и самыми иіесами. Не шлю тебѣ 
еще ничего, ибо самая гремящая нынѣ, Marie Mignot, слишкомъ ло- 
кальна и не годится переводить.

За то книгъ, журналовъ, лекцій!!!! Все это даромъ, все можно 
нанять за безцѣнокъ; за то ресторацій, ресторацій и ресторацій!!

Княгиню Уйнайду Александровна' Волынскую, сына которой обучалъ въ Римѣ 
С. П. Шевыревъ. ІІ. Б.

2) Графъ Риччи, женатый на Русской (кажется. Скуловой). ІІ. Б.
3) Кто не ѣдалъ ивсянокъ съ рисомъ, не знаетъ какъ Кушаютъ въ раю.
4) И. В. Кирѣевскій.
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Вуду писать Княгинѣ о лицахъ, къ кому она меня адресовала. Я  
здѣсь хорошо познакомился съ Jullien, Férussac, Ségur, Cousin и дру
гими; всѣхъ опишу ихъ тебѣ на будущей недѣлѣ à grands coup de 
pinceau1). Ты-же скажи мнѣ, какъ вы Живете, чтб у васъ: вечера, 
обѣды, Пѣнье!? Пока скажи Княгинѣ, что я книгу „Soirées d eN e u illy a , 
а можетъ быть и купленную „мадамой“ D um ouchel2) музыку „Виль
гельма Теля“ пришлю ей на имя Гагарина съ курьеромъ, пусть она 
ужъ съ нимъ сдѣлается какъ хочетъ. Кстати: я получилъ отставку по 
болѣзни. О горе, горе! Ужъ я не вт> А рхивѣ3).

III.
ЦИ РКУЛЯРЪ Ш Е В Ы Р Е В У  и МИЦКЕВИЧУ.

Парижъ, 6 Февраля 1830 г.
Получилъ нынѣ письмо твое отъ 19-го Генваря. Эка притча! Пят

надцать дней было въ дорогѣ, какъ будто-бы изъ матушки Москвы. 
Благодарю за вѣсточки, надѣюсь получить другія черезъ Кирѣевскаго, 
который все грозитъ нападеніемъ; но 20 Ноября онъ все еще собирался 
собираться. Эта пѣснь, чай, будетъ дольше Александромь!4).

Риѳмы твои часъ отъ часу Краше, а я совсѣмъ отъ нихъ отвыкъ; 
все пишу Прозу, да и прозу-то Французскую. Хочется мнѣ здѣсь Гря
нуть какой-нибудь поэмой, а ужъ вѣрно будетъ не хуже поэмъ ны
нѣшнихъ божковъ литературы. Здѣсь полю бить классицизмъ, когда 
послушаешь, что всякаго вруна Равняютъ, съ кѣмъ-бы ты подумалъ? 
съ НІекспиромъ? Наша поэзія передъ здѣшней, что мой Юпитеръ пе
редъ Зозо (поцѣлуй у нея лапки). Въ началѣ Марта на два мѣсяца въ 
Англію англизироваться; въ Маѣ же буду на Рейнѣ, въ Іюлѣ— въ 
Швейцаріи и Миланѣ.

У меня заготовлено письмо къ Княгинѣ. Жду выхода Записокъ 
Байрона, будто бы сожженныхъ Муромъ и нынѣ имъ издаваемыхъ; въ 
день выхода вышлю ихъ по почтѣ на имя Гагарина. Ваше дѣло съ 
нимъ развѣдаться; кромѣ этого о сю пору ничего не вышло замѣ
чательнаго; всѣ театральныя новинки— дрянь Сущая; притомъ же всѣ 
умы обращены на приближающійся Sessions5).

') Крупными штрихами.
2) Жившая у княгини Волконской Маргарита Борисовна Дюмушель, рожд. Ал- 

ларъ-де-Мезоннёвъ, впослѣдствіи имѣла въ Москвѣ большой пансіонъ для Дѣвицъ; это 
была препочтеннѣйшая женщина. Она оставила Записки (неизданныя). П. Б.

ъ) С. А. Соболевскій былъ въ числѣ архивныхъ юношей. ІІ. Б.
Александроида, поэма въ 6 пѣсняхъ, Павла Свиньина. М. 1827.

■"*) Засѣданія парламента.
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У насъ въ Парижѣ снова доходитъ до 13 градусовъ холодъ и до
30 Франковъ la voie de bois г). Объ твоихъ мимическихъ успѣхахъ  
мнѣ ужъ писано; Держи сердце крѣпче при Хлюстиной: а если раз- 
шалится, выдери его розгами...

Поетъ ли княгиня хоръ, присланный мною? Ась?

Не мѣшало бы вамъ расплатиться съ Гагаринымъ за Пересылку: 
cela m ’enhardira à vous envoyer par lui tous les livres que la censure 
papale empêche de passer autrem ent2).

Ожидаемъ перваго представленія Hernani, сочиненіе Victor Hugo. 
Это будетіі рѣшительная битва между классицизмомъ и романтизмомъ. 
Обѣ стороны такъ ожесточены, что ждутъ и Кулачной стычки. Что 
касается до меня, я заготовилъ дубину для сохраненія вооруженнаго 
нейтралитета. Цѣну, выставленную моею рукою на Обверткѣ Мура, вы* 
плата Саймонову.

IV.
Парижъ, 9 Марта (1 8 3 0 .)

Душа моя Шевыревъ, начну съ дѣла до княгини; будь мой пол
номочный министръ при Многочисленномъ ея дворѣ. Вотъ въ чемъ 
дѣло. Я ѣду девятаго Апрѣля въ Лондонъ; мнѣ нужно письмо къ 
гамошней посланницу Княгинѣ Ливенъ или, pis a ller3) , къ ея мужу, 
посланнику. Можетъ ли мнѣ княгиня дать такую цидулу? Прошу у  
нея, ибо моя здѣшняя Заступница съ Ливеншей, говорять, не въ ладахъ. 
Если можете, то носиѣшите отправить, ибо почта изъ Рима сюда, 
кажется, на долгихъ ѣздитъ: если не можешь, то поспѣши написать о 
Немощи.

На дняхъ отправлю къ тебѣ „ H e r n a n i ,  drame de Victor Hugo en 
vers“, которою онъ думалъ погубить Расина и Шекспира тѣмъ же 
ударомъ. Почитай, мой милый, и подивись: то-то вздоръ, а стихи такъ 
и ершатся. Въ Партерѣ шесть представленій сряду все сидѣли Клеврети ; 
если кто зай м ется — хоромъ: à la porte le cabaleur4). Подняли до не
бесъ! За то въ седьмое, какъ не подсадилъ пріятелей, такъ до того 
освистали, что авторъ пьесу на другой день вспять Воротилъ въ свой 
листо-складъ (porte-feuille).

') Возъ дровъ.
-) Ито мнѣ дало бы смѣлости присылать вамъ черезъ него всѣ тѣ книги, коихъ 

Папская цензура не пропускаетъ инымъ путемъ.
а) Въ худшемъ случаѣ.
'*) За дверь интригана!
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Кирѣевскій, выѣхавшій изъ Москвы 19 Генваря н. с .,  а изъ Пе
тербурга 4  Февраля н. с ., долженъ былъ прибыть въ Берлинъ 13-го; 
онъ въ Берлинѣ остается мѣсяцъ, потомъ въ Дрезденъ. Мюнхенъ и 
сюда. Рожалину (отъ котораго имѣю письмо, гдѣ спрашиваетъ у меня 
совѣта, осгаваться-ли у Кайсаровыхъ, ѣдущихъ лѣтомъ въ Пизу, опре- 
дѣляться-ли къ М уравьеву1) или на свой счетъ соединиться ему съ 
Петромъ Васильевичемъ въ Мюнхенѣ) писалъ я, чтобы онъ посовѣто
валъ Ивану остаться на лѣто въ Германіи, а въ Парижъ до Ноября 
не соваться, ибо здѣсь совершенно пусто лѣтомъ; Рожалину же совѣ
тую , если у  него есть деньги и если онъ къ Княгинѣ попасть не мо
жетъ къ осени на готовый столъ и квартиру, лучше годъ пробыть въ 
Мюнхенѣ.* ибо я Муравьева что-то боюсь: онъ капризенъ и не пла
титъ, объ чемъ и Рожалину говорили. Впрочемъ Рожадинъ далъ мнѣ 
на себя Неограниченную Кабалу. Заложу-ка его по новому положенію 
на 37 лѣтъ въ Ломбардъ?! Моя персона, пробывъ въ Лондонѣ двѣ недѣли, 
ѣдетъ Чрезь Голландію на Рейнъ и въ Ш вейцарію, гдѣ очутиться въ 
Маѣ ей хочется. Мицкевичу— объятіе. Знаешь-ли, что Софья Веневи- 
тинова Седьмаго Февраля сдѣлана (sic) графиней Комаровской? Вѣрно 
знаешь, а мнѣ не пишешь, дрянь!!! Погодинъ (autore Rojalinu) 2J по
купаетъ домъ въ 100.000! Я здѣсь чрезъ Тургенева напѣваю Гагари- 
ной, что-де Рожалинъ славный бы человѣкъ для дѣтей меньшихъ. Если 
паче Чаяніи она объ этомъ спишется съ княземъ, то князь спроситъ у 
Зин. Алек., а ты ее тогда предувѣдомь; да впрочемъ она и безъ пред- 
увѣдомленія скажетъ правду добрую; у ней на эту языкъ вдругъ повер
нется. Риччи обойми. Что коляска? хи! хи! xu! (interjection Горькаго 
плаканія).

Совсѣмъ ли прокопченъ Мицкевичъа )? Отрѣжь ломотикъ и Скушай 
съ горчицей. Изъ водевилей или подобнаго ничего нѣтъ: здѣсь на каж
домъ театрѣ какъ наладятъ одну пьесу, такъ четыре мѣсяца всякій 
день тоже, а пьеса все больше разсчитанная по одному какому нибудь 
извѣстному актеру; нѣтъ такихъ, гдѣ’бы райку посмѣяться, а у насъ 
въ Москвѣ рай во всемъ театрѣ (Sans préjudice à la figure infernale 
de K akochkine4).

') ІІ. M. Муравьеву-Апостолу, жившему ни Флоренціи, отцу Декабристовъ. Онъ 
имѣлъ сына отъ второй супруги. ІІ. В.

2) Т. е. но словамъ, или но сочиненію, Рожалина.
Проводы Мицкевича изъ Москвы въ заграничное путешествіе (изъ котораго 

онъ уже не вернулся въ Россію) происходили у Соболевскаго. Тутъ былъ п молодой 
С. ІІ. ІІІевыревъ, воскликнувшій за Ужиномъ: „Самодержавіе Скиптръ желѣзный пере
домъ въ кинжалъ свободы!“ ІІ. Б.

'*) Т. е. Это не мѣшаетъ нисколько имѣть адскую фигуру самому Кокоткинъ (тог
дашнему начальнику Московскихъ театровъ).
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У.
Торино, 7 Мая.

А вотъ, душа моя ИІевыревъ, мы съ Мицкевичемъ и сюда добра
лись послѣ около трехнедѣльнаго путешествія. Первые шесть дней, то 
есть, отъ Рима до Флоренціи чрезъ Терни, Фолиньо и Перужіо, меня 
Голицыны залиберальничали, и я вѣчно ота нихъ прятался на козлы... 
Пробывъ во Флоренціи 3 дни, я пустился глазъ на глазъ съ Адамомъ1) 
въ Болонью, гдѣ нашелъ рай или по крайней мѣрѣ одну изъ Гурій 
онаго, въ образѣ Госпожи degli Antoni; Испугался влюбиться и отпра
вился далѣе чрезъ Модену, Парму. Піаченцу, Александрію и Асти— 
сюда, куда прибыли третьяго дня поутру и поставили дней на десятокт» 
свой странническій посохъ въ уголъ. Во все это время не прошло ни 
единаго дня безъ Проливнаго дождя*, лишь тотъ вечеръ, въ который я 
ѣздилъ смотрѣть Каскаду Терни, было на нѣсколько часовъ солнце, за 
что слава Создателю; дороги (въ Пьемонтѣ онѣ славятся) сдѣлались такъ 
дурны, что ничѣмъ не хуже нашихъ новосдѣланныхъ (не шоссе только).

Вотъ тебѣ поученія: въ civita Castellana удивительнѣйшіе и жи- 
Boniicïrâftinissimi овраги у самаго города; чудо чудесъ. Каскада Терни 
лучше всѣхъ, видѣнныхъ мною; уже НІаФгаузенской, но за то въ пя
теро выше! Ее надобно непремѣнно видѣть съ низу и съ верху. Въ 
Фолиньо, въ домѣ какого-то маркиза, большая картина, обрисованная 
РаФаэлемъ, пока онъ, для Написанія Мадонны di Foligno, Пребывалъ 
въ этомъ домѣ. Изъ пяти Фигуръ написаны только двѣ, и то однѣ 
лица: Спаситель-ребенокъ и Іоаннъ Креститель, чуть-ли не лучше 
изъ видѣнныхъ мною РаФаэльскихъ. Въ Перужіи комната, росписан- 
ная Pietro Perugino. Въ Пармѣ Фрески двухъ куполовъ Кореджія такь 
испорчены и такъ высоки, что видѣть нельзя; галлереи Кореджія и 
древнія изваянія, огрытыя вь Велейѣ— превосходны, особенно драпи
ровка, какой ни у одной Ватиканской статуи нѣтъ. Изъ церквей ІІарм- 
скихъ все снесено въ эту галлерею. Въ Моденѣ— nichts, въ Піаченцѣ 
тоже.

Нѣмцевъ отъ Болоньи до Пьемонта смерть бранить; въ Моденѣ 
герцогъ все конфисковалъ; страшно смотрѣть на бѣдность и отчаяніе: 
народъ громко негодуетъ: m eglio morir dei Tedesehi, говоритъ онъ, 
d ie di fam e2). Великая истина!

*] Мицкевичемъ.
-J Лучше умереть итъ Нѣмца, нежели отъ голода.
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VI.

Paris, 1830. 22 Mars, Lundi.
Душа моя, Шевыревъ, я получилъ письмо твое отъ котораго-то

числа. Благодарю за всѣ вѣсточки, милыя и немилыя, и Стараюсь, 
за неимѣніемъ Другаго, отплатить тебѣ аккуратности книгъ. Нынѣ по
сылаю по почтѣ „Pape Alexandre et César Borgia“ , потому что боюсь, 
навязавъ ее какому нибудь Путешественнику, причинить ему оста
новку при въѣздѣ въ ваше ітповское царство, но за то завтра ѣдетъ 
Потоцкій и везетъ вамъ „1а R ussie et St. Pétersbourg par M ay“ 2 vol. 
(то-то насъ Ругаетъ!) Hernani. la Neige, les Éphémères, Marie Mignot (ко
торую ты Называешь Marion Delorm e, ибо Marion Delorme здѣсь глав
ное лице) и la Seconde A nnée, порядочный новый водевиль Скриба. 
Все это, съ пересылкой по почтѣ первой изъ этихъ книгъ, стоитъ
38 Франковъ (да пересылка 3 op .), кои прошу доставить Соймонова7
немедленно, а буде чего не.. .  „то воленъ онъ Соймоновъ о поступле
ніи и взысканіи по законамъ“ . Скажи ему при томъ, что я въ Чет
вертокъ посылаю ему денегъ (только это не послѣ дождичка, а просто).

Плачу, что у меня нѣтъ „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“ : но. если такъ 
какъ думаю, проведу лѣто въ Верхней Италіи, то попрошу сообщить. 
Пьеска Пушкина, такъ какъ вообще все что онъ пишетъ о зимѣ, пре
восходна; эта истинно Русская часть года ему съ-плеча; не то, что 
весна, которой онъ не любитъ. Начало 7-й пѣсни я читалъ тому два 
года назадъ, и я ужасаюсь поэтому, какъ онъ мало пишетъ. Если бы 
что-нибудь у него было большаго поновѣе послѣ Мазепы и 7-й главы 
(а  онъ мнѣ и то и другое читалъ тому 16 мѣсяцевъ назадъ), то вѣрно 
бы сообщилъ образчикъ, ибо Пушкинъ любитъ похвастаться. Что За
госкинъ перебиваетъ славу у Булгарина— торжество глупости; ибо 
Булгаринъ, и то и се, но не дуракъ, подобный Михайлѣ Николаевичу*).

Обойти Мицкевича. И мнѣ жаль Дашкевича: но кто другой, по
терянный имъ? Ты мнѣ объ этомъ не забудешь написать въ первомъ 
письмѣ твоемъ. Когда же и какъ получу я это первое письмо, не знаю 
и прошу тебя ужъ болѣе мнѣ не посылать ничего: замѣть это не по
сылать и не смѣшивай. Напротивъ, записывай вѣсточки: я же, когда 
только возвращусь изъ Англіи, дамъ тебѣ знать, и ты мнѣ пришлетъ  
Русскихъ литературныхъ excrementorum. Теперь же, родной мой бра
тецъ, обоймемся и Прощай недѣль на шесть.

*) Подобнаго же мнѣнія о Загоскинѣ былъ и М. А. Дмитріевъ, написавшій на 
него сатирнческіе стихи. П. Б.
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Я много Хлопочу о томъ, чтобы мнѣ на лѣто соединиться съ Ро- 
ж али нимъ и Кирѣевскими и прошататься по студенчески, ибо житье 
болѣе столичное мнѣ уже зѣло тяжело. Шататься же вѣроятно будемъ 
по верхней Италіи, Тиролю, Ш вейцаріи и верхней части Рейна. Тебя 
не зову, ибо не надѣюсь на возможность; но поговори объ этомъ 
Адаму Адамовичу Вральману и посовѣтуй ему поскорѣе сбыть съ рукъ 
Неаполь; теперь при томъ и удобнѣйшее время: вѣдь это одни мы 
дождались бѣгать по Неаполю въ каникулы. Прощай, душа!

Пришли мнѣ чего нибудь своего при первой окказіщ  мнѣ что-то 
тебя хочется, а съ Твоими стихами какъ и съ тобою вмѣстѣ тошно, 
розно грустно.

VII.

7 Іюня (Карлсруэ 1830).
Вотъ я гдѣ: въ Carlsruhe. Сыщи на картѣ и Кланяйся мнѣ издали, 

тѣмъ болѣе, что вотъ тебѣ важная просьба; на нее отвѣтъ мнѣ безъ 
малѣйшаго замедленія: спроси у Риччи, не оставилъ ли ему Соймоновъ1) 
для меня 1500 Франковъ? Ибо мой карманъ жиже „Датскаго Ж урнала“ 
и пустѣе Твоей головы: какова эпиграмма!

Ѣду отселѣ завтра nach Munich, гдѣ думаю обнять часть нашихъ. 
Прибавь мнѣ слова два о Мицкевичѣ и Напиши, когда Проѣхали Сой
моновъ! обратно durch Rom. Я хочу устроить прогулку по Ш вейца
р іи 'Гурьбою и выписать на сей конецъ Адама Адамовича Вральмана 
(т. е. Мицкевича). Пѣшеходство мнѣ Полюбилось на Рейнѣ, да и 
чт0 тамъ за страна; что ни деревушка, то имя Знакомое по прейсъ- 
куранту Кистера2): невольно Остановишься изучать произведенія стра
ны, отъ того-то я сюда такъ и ѣхалъ долго. Прощай!

ѴПІ.

Мюнхенъ, 4-го Іюля (1830).
Ты, чай, душа моя НІевыревъ, Воображаетъ, что я Богъ знаетъ 

гдѣ; а я все еще здѣсь въ Русскомъ полку, составленномъ изъ друзей 
великаго Шевырева. Я увѣренъ, что ты уже отправилъ цидулъ десять 
въ Туринъ на мое имя съ разными извѣстіями и сплетнями; надѣюсь 
читать ихъ дней чрезъ ІО: ибо я Отправляюсь на дняхъ въ Миланъ

') Александръ Николаевичъ Соймоновъ (у 1855) отецъ Соболевскаго. ІІ. В.
') Тогда, и до шестидесятыхъ годовъ, это былъ значительный погребъ иностран

ныхъ винъ въ Москвѣ, особенно Гейнскихъ. Вратъ содержателя поступилъ впослѣдствіи, 
по словамъ Соболевскаго, сначала въ гувернеръ!, а потомъ и въ управители къ одной 
(Смолеп. губерніи) богатой барынѣ; о характерѣ подобныхъ управленій и гувернёрствъ 
Соболевскій разсказывалъ, по этому поводу, нелестные для Россіянокъ анекдоты.
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и такъ далѣе. Скажи это Княгинѣ, да узнаетъ она, что мнѣ Италія не 
противна.

Теперь вотъ въ чемъ дѣло. Здѣшніе курсы кончаются въ началѣ 
Августа. Кирѣевскіе хотѣли отселѣ прямо въ Парижъ, но я ихъ отго
ворилъ, и они рѣшились или побѣгать до осени по Ш вейцаріи, или 
спуститься къ тебѣ и далѣе. Хотя мнѣ бы, по врожденной любви къ 
моему ich (я ), пріятнѣе бы первое; но по совѣсти я долженъ Совѣты
вать имъ второе, такъ какъ того и смотри, что они Пріѣдутъ къ тебѣ. съ 
другой же стороны собственно для Ивана была бы польза не ѣздить 
еще въ Италію. Объ этой пользѣ узришь ниже.

Не зову тебя, ибо знаю по несчастію, что это сова im p osib ile*): 
но какъ бы завербовать Мицкевича? И такъ, получа сію цидулу, На
пиши мнѣ à Turin, poste restante, гдѣ Адамъ Адамовичъ? Если онъ съ 
тобою, изъясни ему, что до первыхъ дней Декабря Парижъ глухъ по 
обществу; Предложи ему отъ меня. со мною однимъ по крайней мѣрѣ 
(съ четырьмя нами можетъ быть) обѣгать Швейцарскія горы, сказавъ 
ему при томъ, что, въ случаѣ да, я спишусь съ нимъ объ rendez
vous 2) .

Я пріѣхалъ сюда 11-го вечеромъ: на другой день увидѣла
нашихъ и переселился къ нимъ. Вотъ вѣрныя объ нихъ извѣстія.
1) Петръ К. все тотъ же прилежный человѣкъ: при томъ Рожалинъ 
научилъ его пить Винцо въ Дрезденѣ, въ чемъ онъ порядочно и успѣ
ваетъ. 2) Рожалинъ, Научившійся прекрасно по вольски и сербски 
и чехски, слушаетъ одного только Тирш а3), кажется, много занимается 
всѣмъ историческимъ и ужасно дуется. Сердится и пр., что мы назы- 
ваемъ: Извергаетъ. Кирѣевскій боится, чтобы онъ не подвергся со вре
менемъ болѣзни своего отца, который тоже по временамъ бѣсится. 
Мы же обще стараемся отучать его отъ этой дурной привычки и, по 
видимому, успѣваетъ. 3) Наконецъ Иванъ К .. Объ немъ братъ, скажу 
съ горестью, что нечего сказать хорошаго. Здоровье его никуда не 
годится, онъ Желтъ, хѵдъ и Кашляетъ безпрестанно; при томъ не 
отстаетъ отъ своихъ дурныхъ привычекъ спать днемъ, не спать ночью, 
курить табакъ и пить кофе безпрестанно: не бережется нимало и 
дѣлаетъ чортъ знаетъ что. Это все и побуждаетъ меня желать, чтобы 
онъ, вмѣсто Италіи, ѣхалъ со мной въ Ш вейцарію. Умѣренное дви
женіе, жизнь расчищенная по человѣчески, а не по дурацки, чистый

*) Вещь невозможная.
£) Мѣстѣ съѣзда.
*) Тнршъ— Извѣстнѣйшій эллинистъ того времени, толкователь Гомера и пр.
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и постоянный воздухъ сдѣлаютъ ему навѣрное добра больше, чѣмъ то, 
что онъ, не укрѣпившись, проекачетъ въ довольно жаркое время Италію, 
а оттолѣ опять на Сѣверъ, въ мокрый Парникъ, ибо Парижъ есть 
цѣль ostensible1) его путешествія; онъ хочетъ пробыть въ немъ два года. 
Впрочемъ я изо многаго, даже изъ многихі> его нечаянныхъ выходокъ 
разумѣю, что онъ уѣхалъ изъ Москвы, чувствуя себя очень нездоро
вымъ, желая лѣчиться и Сокрыть свое состояніе отъ матери. Потому- 
то бы мнѣ и желательно, прогулявъ его по Ш вейцаріи, отправить въ 
Парижъ; тамъ онъ полечится, поразвлечется, авось Поправится. Р азу
мѣется. было бы лучше поселить его у васъ, но онъ не захочетъ и 
для себя, и дабы не испугать матери. При томъ ему особенно нужно 
развлеченіе, а ему онаго найти (по его образу мыслей и занятій) только 
въ Парижѣ. Напиши мнѣ свои мысли обо всемъ этомъ подробнѣе. 
Сличимъ, повѣримъ и такъ какъ Совѣтывать прямо ему нельзя (испу- 
гаешь), то съ обща разставимъ ему сѣти. Обозрѣнія его не знаю вполнѣ, 
ибо онъ съ собой не привезъ Максимовича2). Прибывъ въ Туринъ, 
кое объ чемъ освѣдомлять, и, увидавъ возможность и удобство, по- 
прошу тебя прислать мнѣ Русскихъ печатныхъ новинокъ à charge de 
restitution3) вѣрной и аккуратной. Я же здѣсь офилософствовался, Слу
шаю Шеллинга. Окена и чортъ знаетъ еще кого. ЧтЪ за гадость Нѣ
мецкіе студенты и какъ мы Русскіе велики противу всей Европы!

Хуже въ мірѣ нѣтъ климата Мюнхенскаго. Жарко Несносно, чрезъ 
четверть часа дуй въ пальцы и трястись отъ холода. Нѣкоторое мое 
твореньице печатается или даже уже напечатано въ Парижѣ. Егда 
получу, пришлю другу на Съѣденіе.

ІХ.

ІО Августа 1830  года. Торино.
Только нынѣ, любезный мой Шевыревъ, получилъ я твои письма 

отъ 22 Іюня и 15-го Іюля, хотя я уже болѣе недѣли здѣсь. Оставивъ 
Мюнхенъ, я чрезъ Линдау и Bodensee попалъ въ Constanz, въ Шаффгау
зенъ, въ Цирихъ. Изъ Цириха я пустился пѣшеходствовать и обошелъ 
всю классическую Ш вейцарію, всѣ мѣста прославленный Телемъ и его 
сподвижниками, взбирался на Риги и наконецъ чрезъ Тессино добрелъ 
до Белленца, тамъ плылъ по большему озеру, Съѣздилъ въ Миланъ,

*) Предъявляемая имъ цѣль.
s) Т. е. альманахъ Максимовича: Денницу на 1830-й годъ, въ которомъ К. по

мѣстилъ Обозрѣніе Русской словесности за прошлый годъ, обратившее тогда на него 
общее вниманіе какъ самостоятельностью критическаго взгляда, такъ и изяществомъ 
изложенія.

3) Съ обязанностью возвращенія.
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прожилъ въ Миланѣ недѣлю и наконецъ добрался сюда, гдѣ живу въ 
деревнѣ вашего знакомца граоа Benevello.

Кирѣевскій боленъ грудью. Авось-ли теперешнія обстоятельства1) 
помѣшаютъ ему ѣхать въ Парижъ. Ибо онъ на всѣ мои уговоры отвѣ
чалъ мнѣ, что онъ въ Италію вовсе не хочетъ, а хочетъ въ Парижъ. 
Даже уговаривалъ Иванъ Петра ѣхать однаго въ Римъ, а его пустить 
своимъ путемъ въ Парижъ. Жаль, что я, бывши въ Ш вейцаріи, не 
зналъ о сосѣдствѣ Мицкевича; тамъ бы по близости соединился съ 
нимъ, а теперь уже не могу, и потому что мнѣ адресуютъ сюда мои 
дѣловыя бумаги, и потому что мнѣ здѣсь хорошо, и потому что я 
оканчиваю мои Записки, и потому что мнѣ не платятъ денегъ по Па
рижскому Векселю, по нынѣшнему Содому и Гомору: а еслибъ запла
тили, то я очутился бы тамъ снова на place Vendôme, au champs de 
Mars 2).

Что за дурь Мицкевичу ѣхать въ Америку! Если на время, то 
далеко; если навсегда, то нё за чѣмъ. Ему, кажется, преслѣдованій 
бояться нечего, а уѣхавши за море, онъ отрѣжетъ полславы своей!

Рожалинъ къ Муравьеву не хочетъ, да и М. взялъ какого-то 
Страсбурскаго пирожника. А малый онъ золотой; только не довольно 
плотно занимается, не такъ какъ ты, пчела Трудолюбивая!

Я очень люблю Италію и, Поживши въ разнородномъ Парижѣ, 
пивномъ Лондонѣ и безтолковой Германіи, рѣшилъ, что послѣ Россіи, 
самый для жилья пріятный край для большей части года— Италія. 
Почему и рѣшила моя премудрость, что она, обдѣлавъ нынѣшнюю 
зиму дѣла свои въ Москвѣ, опять выѣзжаетъ лѣтъ на пять въ чужбину 
и проводитъ регулярно осень, Генварь и Февраль въ Италіи; Мартъ, 
Апрѣль и Май въ Парижѣ; Іюнь въ Лондонѣ, лѣто на водахъ, въ 
Ш вейцаріи, на Рейнѣ и пр. и пр. Въ одной Италіи люди довольно 
дѣти, чтобы радоваться радости и тѣшиться прекраснымъ отъ сердца. 
Внѣ Италіи все Чайльдъ-Гарольды и а + Ь = с :  Радуются и Удивляются 
по извѣстной Мѣркѣ. Скажи объ этомъ Княгинѣ (поцѣловавши ея руки) 
и скажи ей, что я божусь теперь одной Италіей, а въ Италіи почти 
однимъ Римомъ. Съѣздилъ бы и я въ Римъ, и къ ней, Іі къ тебѣ, и къ
С. П етру...

Пиши мнѣ о Мицкевичѣ; не знаешь ли гдѣ княгиня Гагарина 
и ея сестра Свѣчина?3) (Это для меня важно).

*) Іюльская революція. П. Б.
2) На Вандейской площади, на Марсовомъ полѣ.
5) Рожденныя Соймоновъ!, родственннцы отцу Соболевскаго. ІІ. Б.
ІІ, *25 «Русскій Архивъ» 19Q9.
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Каковы Французы! Чудо-малые въ политикѣ. Здѣсъ газетъ къ 
намъ не пропускаютъ, а Воронцова нѣтъ, чтобы поживиться послан- 
ническими. Жаль мнѣ только своей славы; я было изготовилъ главу, 
въ которой предсказываю все Случившееся теперь: будетъ послѣ ужина  
горчица. Допустятъ ли до васъ вѣсть, что у Парижскаго архіепископа 
нашли запасъ пороха? Каковы монахи?

Скажи Княгинѣ, что если ей угодно что нибудь предпринять съ 
Монументомъ ея матери, то да прикажетъ. Я остаюсь еще здѣсь 40  дней, 
и если нужно, то буду объ этомъ печься, какъ ты о „Московскомъ 
Вѣстникѣ“.

X .

Торино, 30 Августа 1830  г. № 8.
Чтб за чудесный малый Степанъ Петровичъ! Напишешь ему, онъ 

сейчасъ же отвѣтитъ; дѣлится всякими новинками* а это все не мѣ
шаетъ ему зубрить Гомера и читать Сисмонди1) и Ріенцо.

Такъ какъ я здѣсь живу не въ городѣ, а въ деревнѣ, между 
Итальянками. то и я совсѣмъ ушелъ въ Итальянское, и я читаю Сис
монди и Ріенцо. Этотъ послѣдній плѣнилъ меня съ первой строки. 
Какая ты ,5варвара% душа моя! не назовешь своего труда. Назови. ради 
Италіи. Паровую типографію заведу. съ тѣмъ, что ты заведешь мнѣ еще 
двухъ ПІевыревыхъ... Ты пишешь, Плутарха нѣтъ на Русскомъ; забылъ 
Дезописа. Жалѣю о женатомъ П уш кинѣ... еще болѣе о тѣхъ2) которые 
женаты на Ушаковыхъ, всего же болѣе о бѣдномъ моемъ Глинкѣ, ко
торый умеръ отъ Фр.:  всего же менѣе о Владимирѣ Измайловѣ, кото
раго уморили Капитанъ Храбровъ8) и А лександрова, любимыя его 
чтенія.

Что ты все Толкуешь о своихъ древнихъ! Я , Грѣшенъ, противъ 
введенія ихъ въ Россію. Масса, нужныхъ или, лучш е сказать, необхо
димыхъ для насъ познаній слншкомгь увеличилась, и увеличивается 
въ Геометрической прогрессіи, чтобъ намъ было еще время удѣлять 
на ихъ изученіе довольно времени. При томъ, не говоря о ежедневномъ 
(намъ современномъ) приращеніи открытій, изобрѣтеній, о рожденіи 
новыхъ наукъ и проч., намъ и потому некогда, что новые языки 
nous absorbent de plus en p lu s4). Еще загляни-ка въ средніе вѣка:

!) Симонъ де Сисмонди, авторъ Исторіи Итальянскихъ республикъ въ 9-ти то
махъ. и Исторіи Южпо-европейскихъ литературъ въ 4-хъ томахъ.

2) Тутъ въ Подлинномъ письмѣ двѣ головы съ рогами на лбахъ. ІІ. Б.
а) Сочиненіе В. Л. Пушкина? ІІ. Б.
%) Насъ поглощаютъ болѣе и болѣе.
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сколько тамъ чудесъ чудеснѣйшихъ и въ исторіи, и въ поэзіи! Копни-ка 
всѣхъ лѣтописцевъ Итальянскихъ, Французскихъ, Нѣмецкихъ: копни-ка 
Минезингеровъ, эпическія поэмы Труверовъ; голова кругомъ пойдетъ, 
какъ въ началѣ горячки.

А у меня голова ходитъ Ходенемъ и отъ Другаго. Пишу свои 
Записки1) ,  пишу по Французски объ Россіи, а главное думаю о такой 
вещи Нѣкоей, отъ которой въ годъ толкну Россію на десять, въ два 
на 50 , въ три на сто лѣтъ. Хочу всю Россію исчертить паровыми 
телѣгами, паровыми каретами, возами и проч. Да объ этомъ— тс, тс, 
тсъ! Это болѣзнь Л ю линская... Съ помощью Бога, Риччи и Покупщика2) 
увидалъ бы васъ; безъ того же (особенно безъ Покупщика) возвра
т я сь  въ Россію сиротой. Чтб тамъ теперь должны быть за гадости! 
Если бы вы продали Коляску, то сейчасъ бы въ путь. Если же нѣтъ, 
то двинусь не прежде 20 Октября, а по дорогѣ заверну въ Парижъ 
посмотрѣть перемѣну его физіономіи, и потомъ прямо на Погодина и 
Полевова...

Душу Растерзалъ мою  

Ты упреком ъ рѣзкимъ:

Риѳмъ, мой другъ, я не кую—
Потому что не съ кѣмъ.

PS. Съ Монументомъ княгини— ничего не было предпринято и ни
какой поправки не сдѣлано.

ХІ.

22 Сентября, близъ Турина. 1830.
Не знаю хорошъ-ли будетъ переведенный Ріенцо, особенно для 

знающихъ мало Италію. Что же касается трагедій взятыхъ изъ онаго, 
это будетъ совершенно зависѣть отъ исполненія. Впрочемъ, не чего 
тебѣ бояться нашихъ Дурасовъ. Можетъ-л и придти Полевому или Ш а
ховскому на умъ, что Ріенцо вещь политическая? Къ вашему, су
дарь, Итальянскому Плутарху готовится введеніе въ 4-хъ томахъ: 
„Были и Небылицысс: Записки Русскаго путешественника (Dichtung und 
W ahrheit). Я здѣсь неутомимо Тружусь надъ этимъ. Все написано, 
стоитъ лишь присѣсть, то есть просмотрѣть и переписать, и для сего 
куда бы хорошо мнѣ съѣздить въ Римъ. Не знаю, позволятъ ли дѣла. 
Цѣль моя была представить impartialissimam картину нынѣшней Ита
ліи, въ сравненіи съ ея блескомъ отъ 1200 до 1530  годовъ, въ исто
ріяхъ, Повѣстяхъ, описаніяхъ; и подъ этой побасёночной одеждой 
выставить ее рѣзкимъ примѣромъ гнусности, зависимости внутренней

*) Гдѣ эти Записки? Не въ архивѣ ли графа С. Д. Шереметева? П. Б.
s) Коляски, оставленной въ Римѣ для продажи графу Риччи. ІІ. Б.

25*
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и в н ѣ ш н ей , Фактной и у м ст в ен н о й ... П отомъ въ 4 -о й  части слегка  

показать Т епереш ню ю  Ф ранцію  ск удн ѣ й ш ую  во стократъ природны ми  

матеріалам и, богатѣ й ш ую  и м огу іц ествен н ѣ й ш ую  отъ свободы  мыслить  
и изъяснять мы сли. Ж ал ь , что револю ція 1 8 3 0 -г о  года сбы лась годомъ  

раньш е; ибо еслибы  я усп ѣ л ъ  тисн уть  преж де, то имѣлъ бы въ послѣд

ствіи  вѣсъ пророческій  у  насъ на Р у с и . Т еперь ж е м ногое sen ap e dopo  

p r a n z o 1) .  Здѣ ш ней  паровой м аш ины  н е видалъ, да и не нуж н о; видѣлъ  

въ П ар и ж ѣ , Л ондонѣ , Оксфордъ, а чтй всего л уч ш е разсматривалъ  
en  d é t a i l2)  въ П итерѣ (гдѣ оною  печатаю тъ Игральныя карты — плоды  

просвѣщ енія  А н гл ійск аго к л уба). Я  тогда заказалъ ее  для П олеваго  
и далъ 3 0 0 0  рублей  задатка; если ж е П олевой н е исполнилъ нам ѣ ре
н ія , то воспользую сь я сам ъ , хотя впрочемъ не нам ѣренъ держать дол
го , ибо c’est la  m arotte  de K ir é e fs k y 3): онъ хоч етъ  рѣш ительно
исклю чительно н ови к овствовать4) ,  и мы въ М ю нхенѣ  м ного толковали  

объ этом ъ. Далъ бы ем у  только Б огъ  здоровья, а это о х ъ , охъ !!!

Ч то ж е касается Р ож ал и н а , я все за  свое; уж ъ  если хоч етъ  гр е- 

чествовать, то и хор ош о дѣлаетъ , что остается въ М ю нхенѣ ; худо  

только т о , что больш е сп и т ъ , чѣмъ уч и тся . У  него болѣе 1 0 0 0  р у б л ей , 
да ещ е К айсаровъ! ем у  долж ны. Этимъ по чрезвы чайной М ю нхенской  

деш евизнѣ  жить можно болѣе года. Въ М ю нхенѣ  обы кновенны й наш ъ  
обѣдъ стоилъ 2 5  копѣекъ съ персоны  ((} K r e itze r ) , п р оч ее— en p rop or

tion  5).

Я  здѣсь ж и ву славно. Предъ моими окнами въ 5 верстахъ  А льпы , 
покры ты я отчасти  снѣгомъ; изъ другого окош ка съ вы сока видъ на  

Н еобозрим ое м оре равнинъ Л ом бардіи . К н и гъ  И тальянскихъ — гибель; 
въ ІѴ2 ч асахъ  ѣзды Т у р и н ъ , откуда п олучаем ъ еди н оутѣ ш аю щ ую  меня  

G azette de F ra n ce . К стати , готовлю вамъ подарокъ . Я  получилъ чрезъ  

В ор он ц ова десятка два broch u res изъ П ариж а. П рочитавъ , приш лю  на  
имя Ф урм ана вам ъ. И такъ p rép arez le s  v o ie s . Ч то за славны е дѣти  
Ф р ан цузы , н е смотря на брань A lfier i.

К стати читалъ ли его V ita , s c r it ta 6)  имъ самимъ? Если н ѣ тъ — Чти; 

во всемъ блескѣ старинное католическое восп и тан іе . Н асъ  онъ назы -

*) Горчица послѣ ужина.
£) Въ подробности.
5) Главная забота, или конекъ. Кирѣевскаго.
'*) Т. е. дѣйствовать, какъ Н. И. Новиковъ ири Екатеринѣ. Отецъ братьевь Ки- 

рѣевскихъ Василій Ивановичъ былъ приверженцемъ и вѣроятно сотрудникомъ Нови
кова, котораго Иванъ Васильевичъ приравнивалъ къ Франклину. ІІ. Б.

Б) Въ соотвѣтствіи (съ этой цѣною).
G) Жизнь, описанію...
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Ваетъ q u esti barbari m a sch era ti da E u r o p a 1) . О тчасти правда, а все  
таки скаж у: Р у сс к ій  ч ел овѣ къ— соколъ меж ду человѣкам и. Ась? не 
такъ-ли-съ?

К стати объ  человѣкамъ. Я зам ѣтилъ, что у  Мнѣйшій en  g é n é r a l  
человѣкъ— И тальянецъ, каковъ онъ есть , а Р у сс к ій — каковымъ его  

легко можно сдѣлать; Н ѣмца же ничѣмъ н е обработаеш ь: такіе гу ст о -  

кровны е, колбасокиш ечны е!! Гдѣ бы ни бы ло— въ Г ер м ан іи -л и , во 

Ф ранціи-ли , спр оси  и ностранецъ  на дорогѣ невполнѣ чисты мъ т утош -  

нимъ языкомъ: гдѣ туда-то дорога? „Что? дорога туда-то? эта  т у д а -т о , 
вотъ эта въ др угое мѣсто. А т о й , которую  сп р аш и в аеш ь , не зн а ю “ . 
И тальянца-ж е, на какомъ дурномъ» И тальянскомъ ни сп р о си , сей часъ  
П ойм етъ— гл уп ы хъ  глазъ н е со стр о и ть , а  р астолкуегъ  и твой вопросъ  

себ ѣ , и свой отвѣтъ тебѣ . Н е правда-ли?

Отвѣть мнѣ: до какой степени  вѣроятенъ отъѣздъ П огодина? К огда , 
какъ оставляетъ онъ  свой п а н сіо н ъ , свои  каѳедры , свою  А н н у П ет

ровну М алиновскую , и Е л . А лек. Т р убец к ую ! К стати , чтб Т р убецкіе?

Ч есть имѣю  васъ поздравить, С тепанъ П етровичъ: нынѣ денъ 

м оего рож денія-съ! Сколько вамъ лѣ тъ , С ерг. А лександровичъ? 2 7 ,  
идетъ 2 8 -й -с ъ !— 27-м и  лѣть Н ап ол еон ъ  завоевалъ И талію , а  я -съ  ее  

объ ѣ зди л ъ , се  q u i es t u n  gran d  tra it  de r e s se m b la n c e 2) .

4 t ô  слы хать о М ицкевичѣ и косом ъ его товарш цѣ? К нягинѣ  
готовилась отселѣ посы лка бѣлаго труФеля; скаж и объ этом ъ Риччи: у  

него слюнки п отек утъ  при одной мы сли. К абы  ны нѣ быть вмѣстѣ въ 

М осквѣ!? Н . П олевой р ев егь , К сеноф онтъ рветъ , П огодинъ Вретъ, 
М аксим овичъ блю етъ; все гадости , а н аш и хъ  задуш евны хі^ ни одного. 
Д а , теперь ни одного уж ъ  нѣтъ въ М осквѣ, ибо А лек. Серг. ж еня- 

щ ій ся , и Б араты нскій  ж ен и вш ій ся — уж ъ  не лю ди. Н ы нѣ ж е почти уж ъ  
годъ , что мы не видались, моя радость.

Х ІІ .
2 0  Октября 1 8 3 0 .

В отъ  т еб ѣ , мой милый Н Іевы р евъ , двѣ рож и. Я  и х ъ  ca lq u é  съ  
портр ета, сдѣланнаго мной въ М ю н хен ѣ , пока наш ъ оригиналъ  

спорилъ съ  каким ъ-то Дуракомъ о дур ацкой  пивостран п ой  философіи. 
О тъ того-то у  него и кислая рож а. Зам ѣть при томъ что у  И вана на  
лѣвой сторонѣ  попорченны й гл азъ , отъ того-то  глазъ такъ и уродливъ.

1) Эти варвары, замаскированные въ Европейцевъ.
-) Что составляетъ черту большаго сходства.
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Д олж но стараться ж урналам и полу-учеными завлекать н и зш іе , по  

бусур м ан ск и  н езн аю щ іе классы лю дей , болѣе и болѣе къ чтен ію . Н е  
надобно чуждаться говорить о в ещ а х ъ , кои слиш комъ извѣстны  Е вр о

п ѣ , лиш ь бы было говорено правильно и внятно, а не сбивчиво или  

п усто  какъ у  П огодина или у  П олевого. И деалъ ж урнала на Р у с и  

„Телеграф ъ“ , въ коемъ бы статьи той ж е цѣли были бы писаны  не К с. 
или Н и к .1) ,  а тобою  или Рож алины м ъ или покойны м ъ В еневитиновы м ъ.

Мы Р у с с к іе , не слиш ком ъ-ли поздно в ступ аем ъ  мы на словесное  
п о п р и щ е, чтобы  намъ бросаться на переводы ; не слиш ком ъ-ли у насъ  

легко учатся и узн аю тъ  язы к и , чтобы были полезны  переводы , и едва  
ли они  нуж ны  намъ ин аче, какъ съ соверш енно первоначальны хъ  

ru d im e n tis  s e ie n tia r u m 2) .  Т ак ъ , мой м илы й, я дум аю , что переводы  

бы ли бы только полезны  для т ѣ х ъ , кои хотятъ  знать к о е-ч то , очень  
мим оходомъ и не увѣрены  въ т о м ъ , что они объ  этом ъ же предметѣ  

воздум аю тъ опять послѣ завтра; если же вещ ь Надобна так ъ , что и 

послѣ завтра объ  ней  навѣрное в с п о м н и т ь , то прямо за Грамматику 

и лексиконъ. Э та ловкость браться за  Грамматику и лексиконъ долго 

(а  мож етъ бытъ и всегда) будетъ  губить Р у сск о е  письм о, по крайней  
мѣрѣ дотолѣ , пока наш и оригиналы  не заставятъ чуж езем цевъ  учиться  

п о-р у сск и . A lors n ou s ren treron s en  n ou s et n ou s étu d iero n s le  ru sse  

n on  co m m e n otre  la n g u e , m a is  co m m e la  la n g u e  q u i p rim e en  E u rop e;  

com m e le s  F r a n ç a is , san s littéra tu re  à l ’h eu re  qu ’il est, apprennent 

l ’A n g la is  grâ ce  à  B y ro n  et S o o t t3) .

И зви н и , мой м илы й, Толикое Мараніе. Н о ты слиш комъ поэти- 

ч ен ъ , ты не загляды ваеш ь въ обстоятельства наш его м ір а , ты по себѣ 
«читаеш ь м ногое на Р у си  вы ш е чѣмъ есть. Я  ж е , П олзущ ій по самой  
зем лѣ , ближ е виж у тебя , и м ногіе твои предпріятія Цѣню иначе въ 

отнош ен іи  къ Р о с с іи , чѣмъ ты и хъ  Цѣнишь въ отн ош ен іи  всеобщ аго  

уч ен о-п и сьм ен н аго  міра.

В отъ что написал ось , п оч ем у и к акъ , не знаю ; п отом у развѣ  

только, что р ук а  моя м еханически  наметалась писать. Коль у ж е  н а п и 
с а н о , посылается и тебѣ  мое сок р ови щ е, о мой паровой котелъ и 

S c h r e ib -D e n k  und D ic h tu n g -M a sch in e , назы ваем ы й С тепаном ъ Ш евы -  

ревы мъ.

1) Т. е. не Полевыми. Это были само-и-недоучки. ІІ. Іі.
2) Учебныхъ руководствъ.
3) Тогда мы войдемъ въ самихъ себя и будемъ изучать Русскій языкъ не какъ 

свой, а какъ первенствующій въ Европѣ; подобно какъ Французы, нынѣ, безъ хорошей 
литературы, учатся ію-англіиски, благодаря Байрону и Скотту.
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Ты мнѣ п и ш еш ь, что надобно стараться о усоверш ен ствован іи  

Ф изическаго человѣка. Во всѣ хъ  скотоводствахъ п р и зн ан о, что цѣль сія  
достигается par le  cro isem en t des r a c e s 1) .  Я теперь Творю надъ этим ъ  
оп ы ты , соединяя какъ можно болѣ е Р у сск а го  съ И тальянскимъ.

X III .

Близъ Т ор и н о , 2 8  О ктября ( 1 8 3 0 )  Л? 1 9 .
Мнѣ п иш утъ  изъ М осквы , что тамъ всѣ готовятся ум и р ать , что 

всѣ дѣла остановились и что у  всѣхъ лица какъ небо предъ гр озой . 
Н ап и ш и  мнѣ все что ты знаеш ь объ  н е й , особен н о  ея географ ію , 
т. е. гдѣ она т еп ер ь , гдѣ разставлены  карантины , какія бер утъ  п р едо
стор ож н ости . В асъ  Р у сск и х ъ  много вм ѣстѣ, и вы складчиной им ѣете  

извѣстія о всемъ наш ем ъ , тѣмъ бол ѣ е, что и Г агар и н ъ , ч ай , у  васъ .

Василій  Л ьвовичъ ум еръ во Истинну: мнѣ объ этом ъ п и ш етъ  
Т ур ген ев ъ  изъ П ариж а. К то будетъ  насъ теперь зазы вать на уж ины ?  

Н адъ чѣмъ смѣяться?

Я радъ, что П ариж скія обстоятельства м ѣш аю тъ И вану уѣ хать  

въ П ариж ъ и что онъ проводитъ зи м у въ Р им ѣ : развлекайте мнѣ его , 
да Поставьте здоровы мъ на ноги. М нѣ эти свиньи ни словечка не п и 
ш у т ъ , и я , предъ отъѣздом ъ, нам ѣренъ прислать тебѣ  деньги , кои  

имъ долж енъ. Ж елалъ бы , чтобы  К ирѣевск ій  влюбился въ к акую -
нибудь Порядочную Р и м л я н к у___Э то вылечило бы его на вѣки. ІІ так ъ ,
мой милы й, знакомь его со всѣ м и, съ кѣмъ м ож еш ь. П етру бы тож е  

не м ѣш ало, для „р азв я зія “ , но не столько, сколько И в а н у , ибо И ванъ  

такой горячей натуры . П оним аеш ь?

Я  ещ е не рѣш илъ, куда направить Стопы моя. Д у м а ю — въ Д рез
денъ, гдѣ останусь до новаго года. Дѣла мои пош ли къ к о н ц у , и мнѣ 

надобно приблизиться для скорѣ йш ей  пер еп и ск и  къ М осквѣ. П ритом ъ  

я Д рездена не зн аю , отъ Н ѣмецкой литературы  отсталъ нем н ого, и 
х о ч у  опять уп отр еби ть  это  время на н ее .

П риш ли мнѣ нѣсколько строФгь, моя радость, твоего  Т а с са , съ 

озн ач ен іем ъ  пѣсни и строфы, (C a n to .. .  р ...): смерть хоч ется . Ч то же 
касается P a u r a , то онъ и Порусски во снѣ поним аетъ! Т акое безта- 
л а н іе !— Зн аеш ь ли ты: D e i Ö epolcri, di U g o  T o sco lo cc 2)? Если не зн аеш ь, 
п роч ти , и если возможенъ», переводи: чтй тебѣ  2 9 5  стиховъ! А  это  

соверш енны й ан ти к ъ , вел и чіе, простота. Ч тб бы за  сл овом ъ — перевести  

и мнѣ прислать!

!) Помѣсь породъ.
*) Гробницы, етих. Гуго Фосколо.
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Я  здѣсь при отъѣздѣ Оставлю свои  книги Р у сск ія ; если хочеш ь  

приш лю  тебѣ  нѣкоторы я. Есть ли у  васъ: Прача Р усск ія  П ѣсни?  

Старыя Погудки на новы й ладъ? Чулкова Сказки? П ѣсельникъ Нови
кова? М и ц к еви чъ , каж ется, въ Ж ен ев ѣ , съ Х лю стины м и; Х лю стина  

зам уж еств уетъ . У м н а ли о н а , Мила ли она? Гдѣ К ирѣевскій? Б удь ак к у
ратенъ и ни ш и  отвѣтно.

Ѣ детъ ли твой П огодинъ? З а  чѣмъ онъ въ И талію  ѣ детъ . Ем у бы  
уж ъ  еслибы  ѣ х а т ь , такъ въ М ю нхенъ  совсѣм ъ одурѣвать, или по Р о с 
сіи  бы , по м онасты рям ъ, по архивам ъ; Напиш и е м у , чтобы онъ п о зн а 
комился съ С іа т р і  во Ф лоренціи. С іа т р і м ож етъ ем у помочь въ А р хи в ѣ , 
особен н о  же ук азать , гдѣ что есть. Я предлагалъ Дураку П олевом у  
Ч іам пи за  1 5 0 0  въ годъ; не отвѣчалъ, скотина. Т еперь дѣла мои къ 
к он ц у; удивлю  васъ всѣхъ! К ак ія  проказы  н ач н у  строить на Р у с и . . .  
А х н е т е , мои г о л у б ч и к ъ  все будетъ  поэзія  въ ц и ф р а х ъ * ).

X IV .

Т у р и н ъ , 2 0  Н оября ( 1 8 3 0 ) .
М еня развеселила твоя п ри п и ск а, внуш енная п ол уч ен іем ъ  писем ъ  

изъ Р о сс іи . Т ак овы хъ , мой м илы й, я не получаю  у ж е давн о , и отъ  

этого серж усь на родину: пусть „десятеритъ“ ch o le ra  др узей  м оихъ: 
туда  имъ и дорога! А все виноваты  Д ельвигъ и П л етневъ , съ  и хъ  

Проклятой лѣнью . Ж аль только, что послѣднем у он а не м ѣш аетъ п и 
с а т ь .— К стати  о мы сляхъ о смерти скаж у тебѣ  новость: Глинка м узы 
кантъ том у ІО  дней былъ здѣсь, а  теперь поѣхалъ въ М иланъ въ 
порядочном ъ здоровьѣ. О тпиш и объ  этом ъ тѣ м ъ , что Извѣстили тебя  

объ  см ерти его на дорот въ Италію. Зн аеш ь  л и , что К ирѣевскій  сч у-  
десилъ? У ѣ хал ъ  т ъ  М илана въ Р о с с ію , н аписавъ  мнѣ п исьм о, изъ  

коего вотъ вы писка: „ѣду назадъ въ Р о сс ію ; однако ты объ  этом ъ не 
н и ш и  въ М оск в у , ибо я ѣду не прямо въ н ее . Б р атъ , я дум аю , п о 
ѣдетъ въ И талію ; навѣрное не зн аю . Рож алинъ остается  здѣсь. Н е  
ду м а й , чтобы  причпна м оем у возвращ енію  свинства Б ул гар и н а . Я  ув ѣ 
р ен ъ , что ты меня довольно у в а ж а е т ъ  чтобы  не сом нѣваться, что я 
для Б ул гар ина лиш няго ш ага н е сдѣлаю . Н ѣть! дѣла, зовущ ія  меня  
въ Р о сс ію  не литературны я и касаю тся слиш комъ исклю чительно одной  

м оей особы , чтобы  быть интересны м и или даже понятны м и для кого  

бы то ни б ы л о * .— П оним аеш ь ли ты что нибудь изъ  этого? Я дум аю  
что И в. хоч етъ  раздѣлять опасность!

В отъ  что н аписал ъ  бы ло я: дверь Отворилась, и я получилъ два 

п исьм а, одно отъ т ебя , др угое отъ Рояхалина. П исьмо послѣднее меня

") Вѣроятно, въ это время Соболевскій замышлялъ уже первую въ Россіи бумаго- 
нрядильню въ Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ. ІІ. Б.
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ут ѣ ш и л о , утвердивъ меня въ вы ш еписанной  Догадкѣ. Деньги отп р а
вилъ ем у  сей ж е часъ; только вотъ въ чем ъ ш ту к а , у меня остается  
7 5 0  или 8 0 0  Ф ранковъ, а  вотъ проэкты : 1 )  Ъ хать въ Р о сс ію  чрезъ  

Д резденъ и остаться въ Дрезденѣ до нѣкоторы хъ и зв ѣ стій , то есть до 
15 Ф евраля. Скука и Скука. 2 )  О статься здѣсь до ІО Д екабря; о т п р а 
виться въ М иланъ, встрѣтить въ М иланѣ карнавалъ , гдѣ R o ss in i, T am b u-  

r in i и двѣ чудны я оп ер ы , q u i r iv a lise n t  e n t r e e l i e s * ) .  П отом ъ около
5 Генваря въ Р им ъ и тамъ остаться. В отъ  средства. Т еперь только  

8 0 0  Ф ранковъ.— 1 3  Генваря (n o u v . s ty le ,  а наш ъ новы й годъ) деньги  
( 1 0 ,0 0 0  рублей  п роц ен товъ ) получаю тся въ М осквѣ, въ Р и м ъ  или  

въ М иланъ 2 0  дней п ер еѣ зда , слѣдственно приходится около 5 или
6 Февраля n o u v . s ty le . ІІ такъ вотъ объ  чемъ дѣло. Я  сей часъ  п и 
ш у  Р и ч ч и , не можетъ ли онъ мнѣ достать или даж е подъ залогъ ко

ляски занять 1 0 0 0  Ф ранковъ, около 22  Д ек абр я , и прислать и хъ  въ  

М иланъ къ 1 -м у  Генварю  p oste  restan te . П оговори съ  нимъ объ эт ом ъ , 
справься съ своим ъ Карманомъ; нѣтъ ли въ немъ залеж ны хъ червон

цевъ? ІІостучись и у  Адама; все это сотвори духом ъ  и объ возм ож 
ности Напиш и мнѣ. Я., получивъ  сію  возм ож ность или невозм ож н ость , 
ІО Д екабр я, рѣш усь куда: на Холеру или на к ар н ав ал ъ ... Въ послѣд

немъ случаѣ  О тпиш у вамъ: присы лайте т у д а -т о , а въ пер вом ъ — горько  
з а ш т ч у  и Поѣду уби вать  время въ к олбаси н у.

Я  съ нѣкоторы хъ поръ проклинаю  п у щ е язвы лѣнь. О на п ом ѣ 
ш ала М ицкевичу дать о себѣ  знать мнѣ; он а  ни на  что не годится. 
П рощ ай; усталъ  писавш и; и ду  поваляться. В у г о п іа  томы 3 и 4 -й  не 

вы ш ли ещ е. Брош ю ры  всѣ у  меня Растаскали; впрочем ъ , чай , вамъ  

и хъ  Навезъ Г агаринъ. ТруФ елямъ— Ждется ок азія . P . S . Офиціально 
объявлено: въ С аратовѣ холера М иновалась.

Х У .

К Ъ  М И Ц К Е В И Ч У .

V o u s êtes b ien  ch a rm a n t g a rç o n , se ig n e u r  A d am ! S i daDS v o tre  

h a u te  p aresse v o u s  m ’e u ss ie z  éc r it  un  m o t su r votre  séjou r à  G e n è v e , je  

V o u s a u ra is  rép on d u  q ue je  su is  à T u rin  et de fa ço n  ou d ’au tre  nous  

n o u s ser io n s v u s , d ’a u ta n t p lu s q u e G en èv e  n e  s ’es t ja m a is  tro u v é  su r  
ch em in .

Q u an t à m o i, vu  q u e  T ou rgu én eff m ’eû t écr it de P a r is  que vo u s  

so u p irez  a u x  p ieds de m a d em o ise lle  K h lu stin e , et q u e la  su sd ite  d em o i-

*) Рубини, Тамбурини и двѣ оперы, соперничающія между собою.
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se lle  se m a ria n t à  vo tre  barbe j e  v o u se  11 écr iv is  (G en èv e , p oste re sta n te )  
u n e le ttre  de con d o léan ce , v o u s  in v ita n t  en  m ê m e  tem ps à m ’écrire  si 
v o u s y  é tiez  ou  n o n . M ais il p araît q ue m a  m iss iv e  p artit trop tard .

Q u ant à a u jou rd ’h u i, v o u s  p ou vez  v o u s  p rocu rer m on a im ab le  

asp ect au  m o y en  de q u e lq u es cen ta in es  de fr a n c s ...

D em a n d ez  à S c h é w y r e ff  ce q ue ce la  veu t d ire . T ou t à vou s S obo-  
le v s k y .

(Переводъ). Т у р и н ъ , 2 0  Н ояб . 1 8 3 0 .
К аковъ же вы, однако, м олодецъ , сударь Адамъ! Ч тобы  вам ъ, 

въ вы сокой лѣни в аш ей , написать мнѣ хоть словечко о своем ъ п р ебы 
ваніи  въ Ж еневѣ? Я  отвѣтилъ бы , и такъ или иначе мы -бы  свидѣ- 

лись* тѣмъ больш е что я ещ е ни разу не Заѣзжалъ въ Ж ен ев у .

А  я , вслѣдствіе письм а Т ур ген ева изъ П ар и ж а, что вы взды хаете  

у ногъ дѣвицы Х л ю ст а н о й , и что он а вы ходитъ за м у ж ъ , увы! у  васъ  
подъ н осом ъ , за  Д ругаго— написалъ вамъ Соболѣзновательное письмо  

(въ  Ж е н е в у ), приглаш ая васъ тож е отвѣчать, тамъ« л и вы: н о , долж но  

бы ть, мое посл ан іе запоздало.

Н ы нѣ-ж е вы м ож ете доставить себѣ  мое лю безн ое лицезрѣ ніе  

посредством ъ нѣсколькихъ сотъ  Ф ранковъ... С просите у  П Іевы р ева, 
что им енно это  озн ач аетъ . В есь ваш ъ С. С оболевск ій .

(Въ Предъидущимъ пакетѣ видимо находились три стихотворенія, написанныя ру
кою самого Соболевскаго, но безъ всякаго имени автора.

Какъ изъ слѣдующаго видѣть должно, Шевыревъ принялъ ихъ за ею сочиненія, 
вѣроятно похвалилъ, но прибавилъ однако, что это „не его родъ“. Соболевскій отвѣ
чаетъ тотчасъ же такъ):

X V I .

Т ур и н ъ  22 Н оября 1 8 3 0  г.

А ты , р отозѣ й , и повѣрилъ, что стихи  мои? у - у ! ! Н ѣ тъ , мой  

милы й, мнѣ совсѣм ъ не до нихъ; н т о ск у ю , злю сь все на препрое-  

клятую  Х олеру, воображ аю  что она опять остановитъ  дѣла м ои . 
кои я было привелъ одной п ер епиской  въ Р о сс іи  къ бл агоп ол уч 
ном у к он ц у .

(Далѣе слѣдуютъ жалобы на Туринскихъ банкировъ и на лѣнь Ивана Кирѣев- 
скаго, едва, на самомъ Канунѣ своего отъѣзда изъ Мюнхена, вздумавшаго извѣстить 
объ ономъ).

И зъ стиховъ мною  присланныхъ: „Кому о Господи, доступныи 
Я зы кова: „ і/е  множествомъ картинъu П уш к и н а; „Хотѣли вы въ душѣ” 
В язем ск аго , хотя послѣдніе на автора не п охож и . Д а кстати о Сходствѣ
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п оэзіи  съ поэтом ъ: ты п и ш еш ь, что лэто не мой р одъ “ . Да скаж и  

п ож ал уй , что за  ш т у к а—мой родъ? Н еуж ели  я такъ ор иги н ален ъ , что  

имѣю родъ (хотя  ротъ мой весьма обозн ач ен ъ ; каковъ-съ  калам буръ?). 
П исать къ тебѣ  меня р адуетъ  и Веселитъ; а  печалить м ы сль, что х о 
лера, ош елом ленная Морозомъ весною  мож етъ снова разгнѣваться и 

даж е обратиться на к о л б а сн ю *), а чрезъ нее прогуляется по всей  

Е вропѣ; вѣдь зам ѣ ч ен о , что Свирѣпствую щ ая нынѣ у насъ  регул ярно, 
et  pas à  p a s 2) въ 1 3  лѣтъ дош ла изъ И н діи . П ритом ъ бѣда ещ е, если  
ей вздум ается и у н асъ , какъ въ Б атав іи , сдѣлаться п ер іоди ч еск ой , 

то есть еж егодно трунить въ извѣстны е м ѣ ся ц ы ... О тъ этой  мысли  

по неволѣ кислѣетъ рож а.

Если предосторож ности  и хор ош о взяты у насъ въ гор одахъ , то  

по дорогѣ отъ границы  до М осквы врядъ ли все хор ош о устр оен о;  

притом ъ вѣроятно пресѣ ч ен іе со о б щ ен ій , п рекращ еніе работъ много  
народа лиш итъ п р о п и т а н ія ...

Я бранилъ Н иколая М атвѣевича 3) ,  что онъ не остановилъ  свои хъ  

чудаковъ или убѣж деніем ъ  (т . е . что и хъ  въ М оскву не п уст я тъ , что 
они п ер еп угаю тъ  м ать), или силою  (г . е . отнявъ у нихъ  деньги). 
Д аж е Авдотья П етровна предвидѣла и хъ  проказы  и прислала имъ док- 
горское свидѣтельство, что-де всѣ здоровы  и опасности  никакой нѣтъ .

X V II .
Т у р и н ъ , 2 5  Д ек . І 8 3 0 .

Ч есть имѣю поздравить съ  басурм анским ъ праздником ъ, ваш е  

благородіе. Я  сей ч асъ  получилъ письм о, по котором у перем ѣнилъ свое  

нам ѣреніе: ѣду къ вамъ въ Рим ъ! В ы ѣзж аю  отселѣ рѣш ительно 3-го  

Генваря ( 1 8 3 1 ) ,  ж иву въ М иланѣ для свиданія съ Г л и н к о ю 4)  два дня,
7 -го  ж е по у т р у  Отправляюсь во Ф лоренцію , гдѣ ж иву до 1 5 -г о , а  

1 8 -г о  обним аю  васъ всѣ хъ .

Т епер ь  вотъ въ чемъ дѣ ло, т. о. не дѣло, а  дѣла. 1 )  Заготовь  

2 0 0  Франковъ и Держи и хъ  при себѣ . Е сл и , п р іѣ хав ъ  во Ф лоренцію , 
узн к ю , что есть чѣмъ доѣхать до Рихма, оны хъ  не Потребую; если  же 
нечѣм ъ, н а п и ш у  т еб ѣ , чтобы  выслалъ: объ  адресѣ такж е дамъ зн ать , 
2 )  К оляска. О х ъ , уж ъ  мнѣ эт а  коляска, о х ъ , у ж ъ  эти  мнѣ друзья;

*) Колбасня, Пив-ляндія, Бир-ляндія, Колбасина —все обозначаетъ Германію.
2) Шагъ за шагомъ.
а) Рожалина; чудаковъ— братьевъ Кирѣевскихъ.
*) Михаилъ Ивановичъ Глинка былъ товарищемъ Соболевскаго до Петербургскому 

Благородному Пансіону при ІТедагогическомъ Институтѣ. ІІ. Б.
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въ теч ен іи  I х/2 года ничего н е ум ѣли съ нею  сдѣлать, а  мнѣ пиш утъ: 

Пріѣзжай ее  продавать (въ  одинъ м ѣ сяцъ) п о м о ж ем ъ !... да что вы  

сами себѣ  не п ом огли , ротозѣй!!

Розыгрывать въ лотарею потому не стану, что__  это, для вре
меннаго Пріѣзжаго, синонимъ—просить Милостыни; o r , мнѣ просить 
Милостыни также Неприлично, какъ бы бѣгать по Св. Петру безъ шта
новъ. И такъ, за что бы ни было, а продавать ее... За Коляску я за
платилъ 2 3 0 0  рублей. Слѣдовательно попроси Риччи, ставъ передъ 
нимъ на моихъ колѣнахъ, постучаться у Покупщиковъ... Охъ! охъ! 
охъ! Впрочемъ, мнѣ извощикъ въ Римѣ давалъ за нее 2 4 0  скудовъ 
(1 3 6 0 ) .  Конецъ дѣламъ!!

Я  Н акупилъ на дняхъ себѣ  новинки (а  для т еб я , ч ай , старое):

2 первыя части Ф онвизина, Ц вѣты  на 1 8 3 0 ,  Вильгельма Телля Р от-  

чева и 7 -у ю  О н ѣ ги н а, В р онченкинъ переводъ .

Ч то за  тощ ій  альм анахъ! И зъ прозы : разборъ  С омова интересенъ  

для насъ изгнанниковъ: П уш к и н а проза см ѣш на бы бы ла, если бы  

безъ  имени н ап и сан а въ какой нибудь газетѣ , даж е не въ ж урналѣ . 
Л уч ш ее было (e t  c’est d ’a u ta n t p lu s im p a rtia l *), что въ началѣ: Посред

ст в ен н а я  все таки княгинина п р оза .

А стиш онки Т еп ляк ова, или сти хи щ а К атенина! С тихи ж е только  
виж у: О н ѣ ги н а, Эпиталама Б ар аты н ск аго , З и м н ій  В ечер ъ ; эпиграм м а  
П уш к и н а (м н ѣ  очень Нравится: Р у сск о е  сер дц е); пѣсня Дельвига (очень  

Мила); элегія безы м яннаго (очен ь  Нравится); Р оди н а  Т ум а н ск а го , а въ  

прочем ъ (даж е П уш кина и Б ар аты н ск аго) осрам ились Окаянные. Двѣ  
П уш к и н а „Я  васъ люблю „ и В язем скаго „С леза“ — точно будто бы я 

т и сн ул ъ .

Н е зн а ю , чѣмъ гордится Сомовій, а 2 первы я книж ки В ѣ стника  

(сти хотв ор ен ія ’ и п ов ѣ сти ), видѣнныя мной въ М ю нхенѣ , вѣрно соста 
вили бы нѣчто альм анаш нѣ е, будуч и  напечатаны  въ малую  долю и 
на веленевой бум агѣ  съ виньеткой и въ цвѣтной оберткѣ ; да х у ж е  и 
Н евск ій  А льм анахъ  н е бы вы валъ. З ато  меня обрадовалъ Ф онъ-Визинъ  

въ его „П и сьм ахъ “ : в се , чтб имъ сказано о Ф р ан ц узахъ — чудо справед
ливости и p ersp ica c ité ; они eu  m a s s e 2)  съ  тѣ хъ  поръ  не перем ѣнялись, 
хотя индивидуально болѣе х о р о ш и х ъ , чѣмъ было въ его время.

Ъ ду къ вамъ въ Р и м ъ  вотъ п очем у: видѣться съ в ам и , продать  
Коляску, видѣть карнавалъ; ждать въ Р и м ѣ , а  не въ Д резденѣ (ск у ч -

И это тѣмъ болѣе безпристрастно. 
s) И Проницательности; они въ массѣ.
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номъ и мнѣ незн ак ом ом ъ ) присы лки б у м агъ , денегъ  и прочаго п о со б ія , 
а оно ни въ Д р езден ъ , ни въ Р им ъ преж де ІО Февраля (q u a si конца  
карнавала) пріѣ хать не м ож етъ. П отомъ in  R u ss ia m  . . .e n a m  m a te m .  
которой однакож ъ мнѣ очень хоч ется .

P S . ІІриводи въ порядокъ Р у сск ія  к н и ги , ж урналы , газеты , 
письма. П оподчую  O rv ietto . К стати  объ  этой  эконом іи  (O r v ie tto , а не 
C h a m p a g n e1)  скаж у т еб ѣ , что я въ М ю н хен ъ  пріѣ халъ  1 4  Іюня съ  
1 5  Франками и 2 0 0  Франковъ долга. Съ тѣ хъ  поръ получилъ 2 2 0 0 ,  
ѣздилъ по Ш в е й ц а р іи , заплатилъ долгъ и имѣю теперь въ кассѣ 3 5 0  

Франковъ, доѣхать по  крайнѣй мѣрѣ къ 1 4  Генваря до Ф л ор ен ц іи , а 

м ож етъ бы ть и Р и м а , слѣдственно ap rès a v o ir  d ép en sé m o in s  q ue d eu x  

m ille  fran cs en  sep t m o is  e t en  v o y a g e a n t 2) . Э то хоть бы тебѣ  на 

всем ъ на готовом ъ. Правда, что съ 1 -го  Я нваря до 1 4  Іюля бы ло  

и страчен о гибельно; да за  то истрачен о въ П ар и ж ѣ , въ Л ондонѣ , п ро- 

пито на Р ей н ѣ  въ Ioh a n n isb erg er -S ch lo ss; за  то Сергѣй А лександро
вичъ одѣтъ какъ Куколка и сн абж ен ъ  всяким ъ А нглійским ъ fa sh n io n ’a- 

бильствомъ: щ етк ам и , пилкам и, н ож ам и , н ож н и ц ам и , ум ы вальникам и  

и п р о ч ., чт0 было у  О нѣгина въ туал етн ой ; за  то напечатано въ  
M o rn in g -H era ld , что онъ извѣстны й fa ch io n a b le , П лѣнивш іи полкъ  

И тальянскихъ сердецъ . Кстати: иль я объ  этой статьѣ не писы валъ?

X V III .

Т ор и н о , 2 3  М ая 1 8 3 1  г.
Н у , бр атъ , хо р о ш а  твоя И талія! В ообр ази , ещ е рѣш ительно не 

видалъ ни одного бездож дливаго дня съ отъѣзда м оего изъ Р и м а , то  

есть болѣе ш ести  недѣль. Х отѣ л ъ  бы ло отправиться отселѣ на м алень
кое п ѣ ш еходство въ гор ы , да возм ож ности  нѣ тъ . ибо дождь въ до
ли н ѣ — значитъ снѣгъ на гор ахъ , и мнѣ вовсе не по а п п ет п т у  лѣзть  
подъ какую  нибудь л ави н у. Здѣсь набралось Р у с с к и х ъ , по Т у р л н ск о м у , 
м ного. К няж на Г олицина и В ор он ц ов а , ея неразлука; м ой другъ б а 
ронъ Лифляндскій, коего имени н е зн а ю , и находящ іеся при посол ь

ствѣ Элимъ М е щ е р с к ій 3)  и Ш тер и ч ъ .

М ещ ерскій  мнѣ далъ С ѣверны е Ц вѣты  на 1 8 3 1 .  Ч италъ ли ты  

ихъ? П л оховаты , бр атъ , очень плоховаты . „ О б о зр ѣ н іе“ О реста С омова  

по обы кновен ію  н еу м н о , да за  недостаткомі> вы ш едш ихъ книгъ даж е  
и библіограф ически н е и н тер есн о . Видна великая враж да меж ду О ре-

*) Виномъ Орвіетскимъ, а не Шампанскимъ.
2) Израсходовавъ менѣе 2000 фр. въ семь мѣсяцевъ и ири томъ путешествуя.
5) Французскія Poésies du prince Ëlime M. были изданы въ 30-хъ годахъ.
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Стомъ съ одной стороны  и Т елеграф ом ъ, П челою  и С ы номъ О течества  

съ  др угой . Н е зн аеш ь л и , чей „П ослѣдній  квартетъ Б ет х о в ен а сс? *) Ч то-то  

Глупое въ безум н ом ъ  Вкусѣ. Л учш ее: отры вокъ изъ П утевы хъ  за п и 

с о к ъ 2) ,  не въ лицо будь ск азан о. П овѣсть наш его Т и т а 3)  хор ош а бы , 
если бы  н е бы ла у  него предш ествуем а др у го ю , далеко лучш ею ? О нъ  

какъ-то эт у  н е усп ѣ л ъ  вывести, ибо остовъ ея одинъ и н тересенъ  быть  
н е мож етъ: онъ этотъ  остовъ  п ри готови лъ , чтобы  одѣть его потом ъ  

разны ми, очень у  него милы м и, П рикрасами; н о , полѣнивш ись и одѣвъ  

только нѣсколько ч астей , остальное голое п усти л ъ  въ люди. „Глава  
и сторическаго ром ана въ отдѣльномъ Сиротствѣ св о ем ъ “ ничто; за то  

нѣчто очень Глупое Т р и л ун н аго  и п л ощ адно-остр ое Ѳ едора Глинки.

К аково ж е мое м н ѣ ніе о сти хотвор ен іяхъ ? В идно п лохое, что счи 
таю  лучш и м и  (сказать  сты дно) ваш и -съ . И зъ  п роч и хъ  мнѣ Нравится, 

и очен ь , сонетъ  П уш к и н а . Н о горе эт ом у  сон ету! Т еперь всякій  пач
кунъ  (ты  и я п ер в ы й ), какъ насъ  стан утъ  бр ани ть , скаж емъ:

Такъ пускай толпа меня бранитъ,
И плюетъ на алтарь, гдѣ мой огонь горитъ,
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ мой треножникъ.

Б ью сь объ  закладъ , что въ т еч ен іи  1 8 3 1  года по крайней  мѣрѣ  

десять разъ  ст и х и  э т и , въ разны хъ ж ур н алахъ  и ал ьм ан ахахъ , р азру-  

ганны м и бум агом азам и приведены  б уд ут ъ . „Н ал ож н и ц асс Б араты нскаго  

мнѣ не Нравится, но не Нравится какъ в ообщ е больш ая часть его ст и 

хов ъ . П р очее в се , даж е тутъ  и П уш к и н ск ое, куда безцвѣ тно и п р и 
торно. Д а чтЬ съ н и м ъ , съ наш им ъ П уш кины м ъ сдѣлалось? Отъ чего  
онъ какъ-бы  ослабѣлъ? О тъ ж ены -ли или отъ какого-нибудь  Другаго  

все искл ю чаю щ аго, все В ы я с н я ю щ а г о , больш аго труда?

К асательно Ц вѣтовъ Д ельвигъ хор ош о сдѣлалъ, что ум еръ: c’est  

u n e  m a n iè r e  h o n n ête  de le s  п р ек р а т и ть 4) ;  а  пора эт ом у  бы ла уж ё! 
В отъ какъ мнѣ здѣсь разсказы вали его смерть. О нъ напечаталъ въ 

газетѣ 5)  la  P a r is ien n e  de C as. D e la v ig n e . Бенкендорфъ сей ч асъ  его къ 

Іи с у с у  и такую  задалъ ем у  гол овом ой к у, что о н ъ , приш едъ д ом ой , съ  
и сп у га  захв ор ал ъ , да чрезъ  нѣсколько дней и у м ер ъ . У ж ъ это не 
желтая лихарадка, а голубая6)  его сгубила!

*) Это—статья князя В. Ѳ. Сноевскаго. ІІ. К.
2) Самого С. Л. ІІІевырева.
5) Титова.
*) Это приличнѣйшая манера прекратить ихъ.
ß) „Парижане“ Казиміра Делявиня, въ своей Литературной Газетѣ.
fi) Жандармы и начальникъ ихъ носили голубые мундиры. ІІ. Б.
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Е сть-ли  извѣстія о Рож алинѣ? Е сть-ли  что вѣрное о ваш и хъ  б у 
д ущ и хъ  похож деніяхъ? М ац к еви ча я отправилъ девятаго съ  С окруш ен
ны мъ сердцем ъ въ ГенФ ъ1);  обѣщ алъ мнѣ честно писать , что онъ пред
прим етъ . Самъ я б уд у  ещ е долго вертѣться около М илана.

Х ІХ .

Т ор и н о , 1 9  Іюля 1 8 3 1  года.
Въ Ж ен ев у  Отъѣзжаго завтра и н ап и ш у тебѣ п реп одробн ую  ц иду-  

лу о там ош нихъ  средствахъ artem  p o liticam  s tu d ia n d a m 2) .  Вотъ тебѣ  

извѣ стіе важ ное: третьяго дня въ М иланѣ приш ла вѣрная новость о 

появленіи  холеры  въ Ф іумѣ и не совсѣм ъ вѣрное о нѣкоторы хъ уж е  
ум ер ш и хъ  въ сам ой В ен ец іи  и пр. Здѣсь ж е говорятъ о чьей-то смерти  

холерической  въ Н и ц ц ѣ . К у д а  бѣжать отъ этой  напасти? Н амедни я 

бы ло задум алъ спрятаться въ М оскву; но р азсчи талъ , что он а  во 

всѣхъ  портахъ  Б алтійскаго и Бѣлаго м ор ей , вдоль всей Е вр оп ей ской  

границы ; въ О дессѣ ж е н аш ел ъ , что нѣ тъ , но нѣтъ Другаго средства  

попасть по ж иву по Здорову, въ М оскву какъ черезъ  Л ондонъ , мысъ  

Д . Н адеж ды , К ан т он ъ , К іа х т у , И ркутскъ и Т обольскъ. П р изнаю сь, 

что какъ бы ни Захотѣлось посм отрѣть на Б ѣ л ок ам ен н ую , а крю ку  

слиш комъ м н ого___

Да кстати объ  крю кѣ, я тебѣ  ещ е ни слова не сказалъ о п е р е 
ѣздѣ изъ Ф еррары  сю да. В ер о н а — ск уч н ѣ й ш ій  L o c h 3)  въ м ірѣ , только  

что амфитеатръ тѣ ш и тъ . В ъ Б р еш іи  Чудная есть ш тука: изъ прекрас
ны хъ развалинъ древняго хр ам а отстр оен а Музея (сохр аняя однакож е  

въ „развальном ъ“ полож ен іи  портикъ и К ор п н ѳск ую  к ол он аду), для 

хр анен ія  тамъ ж е найденны хъ статуй  и облом ковъ. Т ут ъ  и ростная  

статуя В и т т о р іи 4), лучш ая изъ  видѣнны хъ мною  бронзовы хъ по всей  
И таліи; пять И м ператорскихъ (п о  Золоту довольно сохр ан и в ш и хся ) бю 
стовъ и маленькій болванчикъ, какъ буто  бы вчера В ы золоченны й, 
въ двухъ -лѣ тн ее дитя величиной. В прочем ъ бездна др уги хъ  ш тукъ; 

все вообщ е составляетъ оч ен ь , очень интересное собр ан іе .

Въ М антуѣ  тож е есть м ногочисленны й каби н етъ , но въ немъ мнѣ  

ничего особен н аго  не понравилось. В ъ Бергамо такою  ^Дрянью“ не 
заним аю тся , а тор гую т ъ , Х лопочутъ о холерѣ и проч. У вѣряю  тебя

*) Нѣмецкое названіе Женевы: Genf. Мицкевичъ Мучился тогда колебаніемъ, 
ѣхать-ли ему въ возставшую Польшу, или нѣтъ.

*) Изучать искусство политики.
3) Городишко (буквально— конура).

Богини Побѣды.
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честью , что , пр іѣ хавъ  въ полночь въ Б ергам о и улегш ись спать въ 

третьем ъ этаж ѣ на у л и ц у , меня разбудили по у т р у  арлекинскіе крики* 

Глядь въ ок н о— арлекина нѣтъ ни одного, а просто его Соотечествен
ники Бергамасцы ! З а п и ш и  это въ статьѣ о Маскахъ И тальянскаго  

театр а тако: „уч ён ѣ й ш ій  и остр оум н ѣ й ш ій  наш ъ соотеч ествен н и к ъ , 
титулярны й совѣтникъ и кавалеръ С. А . С. зам ѣтилъ, что въ Б ергамо  

всѣ говорятъ какъ арлекины  и что слѣдственно не произвольно, а изъ  

природы  взято и проч. Б лагодарим ъ Всеславнаго наш его соотеч ествен 
н и к а, какъ за  с іе ,  такъ и за  со о б щ ен іе  м ногихъ  др уги хъ  in  d ie S ach e  

e in sc h n e id e n d e r 1)  зам ѣчаній  объ  И таліи  и п роч и хъ  Е вропы  ч астя хъ “ . 

П рим ѣчаніе издателя.

Д ош ли до насъ  объ  в асъ , С тепанъ П етр овичъ , разны я извѣстія; вы 

и лѣтомъ съ своей  Княгиней н е ун и м ает есь , а тѣ ш итесь балами и 

маскарадами даже въ каникулы . Н ап и ш и  м нѣ, чт0 это у  васъ была  

за  п отѣ ха и гдѣ , и бо говор ятъ , что н е въ p a lazzo  F e r u c c i. К уда  ж е 

вы это переѣхали?

П обы вавъ нѣсколько дней въ Ж ен ев ѣ , х о ч у  ѣхать въ Баденъ не- 

дѣльки на двѣ: потом ъ опять въ Ш вей ц ар ію . Скажи мнѣ подробно о 

Р ож ал и н ѣ , Вправду ли онъ боленъ или П ритвориется. Я  все такъ дум аю , 
что И у  а  a n g u ille  sou s r o c h e 2) .  П р ощ ай , душ а м оя , обним аю  т еб я , 
свѣтлѣйш аго твоего П тенца и вообщ е в сѣ хъ , кромѣ Р ож ал и н а—  П р о
щ ай до Ж ен ев ы , гдѣ — ахъ! ув и ж у  я мадамъ Ж е р л а х ъ 3) . . .

P .  S . П осовѣ туй  Р о ж а л и н у , чтобы  о н ъ , если не изъ  Проказъ  
болѣ н ъ , оставался въ Р и м ѣ  и принималъ бы н е совѣстясь предлож енія  

К и р ѣ евск и хъ . Въ случаѣ  нуж ды , каждый изъ  насъ  не только м ож етъ , 
но подъ сп асан іем ъ  d u  cr im e d e lè z e -a m it ié 4)  долженъ сказать п р о 
чимъ: П ойте, корм и те, Одѣвайте меня. Ч то за  дьявольская др уж ба , 
которая состои ть  только въ т в о р е н ій  другъ  др угу: ты! У Милостива сь, 

н ап и ш у ем у са м ъ ___

X X .
4  Октября 1 8 3 1  года.

П исьмо твое отъ 22  Сентября п олучено мною  ны нѣ. О развра
щ ен іе , о неблагодарность!!! О ни меня р у га ю тъ , они  меня бранятъ ,

*) Проникающихъ въ предметъ.
2) Что подъ камнемъ найдется угорь (т. е. это не спроста).
3) Есть ли какое отношеніе между ею и тогдашнимъ Нѣмецкимъ публицистомъ 

Герлихомъ, намъ неизвѣстно.
ѵ) Преступленіе: оскорбить дружбу.
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они меня П оносятъ, и все это отъ того сам аго ч и сл а 1) ,  въ которое  

они р егул ярн о, еж егодно у  меня уп и в ал и сь , объѣдались, тѣш ились!

Погодинъ умнѣе всѣхъ васъ и насъ. что бросилъ Суету Мірскую, 
Познавъ ничтожность табели о рангахъ, въ сравненіи съ такимъ-то 
годовымъ доходомъ. Онъ дѣла свои ведетъ славно и умретъ оплаки
ваемый 200 Душами своими крѣпостными. Въ деревнѣ же онъ столько 
Намаралъ всякой Всячины, что наводнитъ Русскую книжную торговлю 
и осушитъ карманы читающей публики2). Жаль, что ты обезпечилъ 
прокормленіе Рожалина Гагаринскимъ домомъ; ибо нечто-бы ему за лѣ
ность и молчаніе умереть съ голоду и холоду. Вотъ какова моя злоба!

П исали ли къ т ебѣ , что Адамъ 3)  за  мѣсяцъ уѣ халъ  изъ П ариж а на 

В ислу. Не Засадили ли его бѣднаго куда нибудь прокляты е П русаки?

Здѣсь была м имоѣздомъ мадамъ de S t. A u la ir e , ѣхавш ая въ Р и м ъ  

и пробы вш ая здѣсь только два часа. Я въ это время былъ въ деревнѣ  
и не зналъ. Такъ Досадно. Ты съ ней вѣрно п о зн а к о м и т ь с я . К ланяйся  
отъ меня Грѣш наго. А хол ер а , бр атъ , такъ на насъ и л ѣ зе т ъ ...

Чья выш ла правда? М оя! Ш евы р евъ , переводи А р іо ст а , а не Т ас-  

с а , или переводи Л ед ан т а4);  и П уш кинъ Тожъ толк уетъ . Эка охота  
состязаться съ  Р аи  чем ъ. и Ш и ш к овы м ъ , и М оскатш гьниковымъ, и {Мер
зляковъ! мъ.

Ч то вы долго ли ещ е продерж ите Х ам ока? К стати  объ  нем ъ, Цѣ
луй  мои руки: по моей м илости , читаеш ь Ш ек сп и р а , котораго я не 

читаю . Q u el d ésin téressem en t de т а .  p a r t ! s)  Ж ен и сь -к а , братъ: тебѣ  

по друж бѣ уж ъ  не турьи приставлкк а мамонтовы е или и хт іезаур ов ы е. 
Я при васъ какъ пруж ина въ часахъ: ко всем у п одстр ек н у , ко всем у  
п р іо х о ч у ; а не говорятъ: п руж и н а показы ваетъ столько-то часовъ; 

^ б л а го д а р н ы е Толкуютъ: стрѣлки.

Въ Р и м ъ , мож етъ бы ть, и явлю ся, только въ случаѣ нехолерства  

въ Италіи и сп ок ой ств ія . Х о ч у  опять попы тать счастія въ Стрѣляніи 

конФеттами. Т еперь ж е ѣду въ Ж е н е в у  м ѣсяца на два.

’) ІО Сентября ио старому стилю: это день рожденія Соболевскаго.
2) Это, разумѣется, преувеличеніе. Погодинъ въ это время купилъ небольшую де

ревню. Самъ онъ былъ сынъ вольнопущеннаго Двороваго графа Салтыкова и всегда 
былъ противъ Крѣпостнаго права (что видно и изъ самой первой, 1819 года, тетради его 
Дневника).

*) Мицкевичъ.
*) Французы говорятъ вмѣсто—„поэма Данта*, но особому значенію великаго 

автора—le Dante.
Гі) Какое съ моей стороны безкорыстіе!

IT, 26 ♦Русскій Архивъ» 1909.
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Съ Трепетомъ ож идаю  каждый день новостей  о П олякахъ , какъ-то  
съ ними царь п ост уп и тъ . Это будетъ  важ нѣйш ій  ш агъ въ его ж изни. 
Н аписалъ ли ты О ду па взятіе В ар ш авы ,

въ которой—
Бы, Царь нашъ, очень правы.
Такъ будьте здравы 
и у прощайте Польгой нравы и проч.

P . S . Не доп усти  Р ож ал и н а  не содрать долж ны хъ ем у 1 0 0 0  р у б 
лей съ  К а й са р о в о й , а о н ъ , пож алуй поделикатничаетъ . Да не мѣш ало 

бы ем у съ ней пом ириться. О бним аю  будущ аго  Берлинскаго диплом ата, 
настоящ аго водевилиста.

X X I.
Т ор и н о , 1 5  D e c . 1 8 3 1 .

Благодарю тебя за доброе намѣреніе, благодарю и М ацкевича: 
воспользоваться же вашими предложеніями врядъ ли Возмогу.

___У меня денегъ  довольно, чтобы  прож ить до ІО Генваря съ

проѣздам и по мѣстамъ où  je  ne v a is  pas en so c ié té  l ); м ало, чтобы  п р о
жить съ проѣздами по мѣстамъ ой je  v a is  en s o c ié t é 2) ,  чтй п редпо
лагаетъ  бѣлыя п ер ч атк и , карету, Прическу, театры  и проч. Ожидая  

здѣсь и звѣ стій , не знаю  куда пуіц усъ  въ п уть , въ Бирландію -ли?

Благодарю за и звѣ стіе о кражѣ Д идерота: при первой встрѣчѣ  

затѣю  ем у Канальѣ п р о ц е с с ъ 3). В п р оч ем ъ , мой милы й.

О, сколько бъ вовсе безъ твореній 
Осталось нашихъ авторовъ,
Когда бъ настало возвращеніе 
Всѣхъ перекраденныхъ стиховъ'

Хвостовъ,
Шишковъ,

И не считая прочаго,
Лихой пи а *0 и Ротчева,
Степанъ Петровичъ ІІІевыревъ!

Вотъ что значитъ  оскорбить g en u s irritab ile  vat u m 5). Кстати  

объ  поэзіи : имѣю до тебя весьма н уж ную  просьбу: я , сидя здѣсь, со-

*) Въ которыхъ я общества не иосѣщаю.
2) Гдѣ я, напротивъ, бывало въ обществѣ.
3) У кого это и что, когла-то, заимствовалъ Дидро, или на что именно указы

валъ Шевыревъ, остается неизвѣстнымъ.
*) Лихонинъ переводчикъ Донъ-Карлоса Шиллера, бывшій цензоромъ иностр, 

книгъ, умеръ около 1860-го года, одинокимъ, въ преклонныхъ лѣтахъ.
5) Раздражительно^ породу поэтовъ.
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бралъ изъ свои хъ  и В ор он ц овы хъ  книгъ до 7 0 0  Р у сс к и х ъ  пѣ сен ъ ; у  

Рожалина. въ М ю нхенѣ  и хъ  долж но бы ть до 1 5 0 ,  н ап и сан н ы хъ  на  

память К ирѣевскаго С ан хоп ан сою  Р оди в он ом ъ , которы я больш ею  частію  

неизвѣстны . Я же и до отъѣзда задум алъ  издать съ П уш кины м ъ  

„Собраніе Русскихъ пѣсенъ“ . И такъ приш ли мнѣ т ѣ , кои ты  въ С ара
товѣ  Заграбилъ, чѣмъ крайне меня о д о л ж и т ь . П ереписы вай  и хъ  По
н ем н ож к у, а я тебѣ  дамъ знать куда и хъ  выслать.

П р ощ ай , бр атъ , п и т и  мнѣ на первы й случай: А M ilan , m o n sieu r
G lin k a , R u sse  (Г ли н к ѣ , для C. A . C .);  и б о , еслибы  даж е меня въ  

М иланѣ не бы ло, то Глинка пош л етъ  за мной въ Догонъ. Н е Поми
найте меня лихом ъ ; и если меня холера у к ок ош и т ъ , то Н апиш и книгу  

эл егій  на к ончину мою и біограф ическій  артикль въ R e v u e  E n c y c lo 
p éd iq u e.

L u n d i, 2 0  F év r ier , 1 8 3 2 . M ilan. № 2 2 .

В отъ  я и въ М иланѣ, вотъ я опять въ И таліи , вотъ я опять съ  
И тальянкам и!!! У фъ н аси л у-то  ожилъ я эт у  проклятую  Ж е н е в у  съ р ук ъ :  

однакож е, я столько Набрался там ош н ей  Скуки, что и въ М иланѣ о 

сю -п о р у  хм урю съ . О днакож е И талія не въ И талію ! До А льповъ и С а
войи не видалъ я ни снѣж ники; взираю сь на  А льп ы — снѣгъ глы бам и. 
Верстъ 3 0  Проѣхали мы въ возкѣ: то-то  радость, то-то  восторгъ , то-то  

Россія! тѣмъ болѣе, что подлѣ меня сидѣла одна прехорош енькая; 

тем нота сп особствовал а; я е е —  н у  цѣловать: а п отом ъ , чті> было на
ст а н ц іи , о томъ я Умолчалъ въ Т у р и н ѣ , ум олчу и предъ тобою .

Т ор и н о , изъ котораго меня la  g io lo s ia  dei m a r i t i1)  ж естоко т ур и -  

л а , продерж алъ меня лиш ь три дня; впрочем ъ , я пріѣхалъ счастл и во, 
часовъ въ 1) вечера. Собираясь ложиться въ постель, спраш ивая) с а т е -  

riere: eh e co sa  si fà  in  c ittà  q u esta  sera? Cé un r ic iv im e n to  in  casa  di 
F r a n c ia .— S u b ito , un p arru ch iere . u n a  ca r o zz a . un serv ito re  d i p ia zz a 2) .  
В се это д у х о м ъ , мигомъ явилось. Я одѣтъ, я въ каретѣ , я на балѣ . 
среди радостны хъ восклицаній  половины  Т ур и н а (т . е. ж ен ск ой ). В отъ  

какъ п оступ аю тъ  порядочны е лю ди.

С транное дѣло— И талія. Когда внѣ ея , чего-то смерть хочется;  
когда въ ней^ чего-то недостаетъ: но недостатокъ^ к аж ется , всегда т а 
ковъ , что его кое-чѣм ъ мож но зам ѣнить. Ты гл уп ъ , и не тебѣ  о М илан- 
скомъ d u o m o 3) разсуж дать: въ немъ на потолкѣ нѣтъ ни одного пят-

') Ревность мужей.
2) Спрашивай) у слуги, что сегодня вечеромъ дѣлается въ городѣ?—Да будетъ 

пріемъ во Французскомъ посольствѣ.—Ну такъ скорѣй: парикмахера, карету и лой- 
лакея!

3) Главный соборъ.

26*
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нуш ка р ѣ зного, все ж ивопись. И эти люди разсуж даю тъ о ж ивописи!! 
И эти люди сообщ аю тъ  свои зам ѣчанія публикѣ !!!

В чера познакомился съ M a n z o n i1) .  ІМанцони лѣтъ 5 0 ,  невы сокъ  
р остом ъ , х у д о щ а в ъ , сѣ доватъ , говоритъ очень хор ош о по Ф ранцузски, 

турн ю рой  п охож ъ  на C h ateau b rian . Б уду  къ н ем у часто; онъ  въ т е 

атръ не ѣздитъ, Застѣнчивъ, нем ного заикается: не вѣритъ, чтобы  

поэзія сущ ествовала въ наш ъ вѣкъ: Z ei е ’ la su a  propria co n tra d iz io n e  2J. 
Ж елаетъ  узн ать  кое-что о Р усск ой  л и тер атур ѣ ; назы валъ мнѣ П уш кина  

и К озлова. Н и ч его , ни п іи т и ч н о-сти хотв ор н аго . ни прозаическаго писать  
не хоч етъ  болѣе: занимается много, особен н о  розыскші ями о языкѣ. Х в а
литъ до небесъ  нѣкоторых7^ писателей на Л омбардскомъ нарѣчіи, слезно  

Плачетъ о тѣснотѣ читаю щ аго ихъ к р у г а 3) .

Здѣсь даю тъ: Norm a, di B e llin i,  гдѣ P asta  превосходна. Что за  тр а

гическая ак триса!!! Балеты  великолѣпные но непом ѣрно гл уп ы , п ри 
том ъ ж е тож е трагп ческ іе; держ аться бы имъ р а зд ѣ л е н н а г о , сп л ю сн у
таго . р огатаго , битаго и проч. арлекина; хоть смѣш но! Зал у  видѣлъ  
ли ты? Чудо!

Здѣсь всѣ патріотствѵю тъ: носятъ у сы , р у гаю тъ Н ѣмцевъ и даж е 

(что  всего однакож е грознѣе) не ѣздятъ къ Н ѣмцамъ на балы . Э то что- 

то п ахн етъ  скорой револю ціей . M anzoni болѣе десяти лѣтъ не бы лъ  

въ театрѣ . П и ш у Р и ч ч и . чтобъ онъ прислалъ мнѣ с,вой переводы .

ЧтЬ новаго въ Ж еневѣ? Что К о т е л е н ъ . З ай ц ев ск ій  и прочіе?  
4 t ö  тебѣ  п и ш утъ  изъ Р оссіи?

X X III .

Въ ‘м ѣ стахъ , гдѣ Царствуетъ В ен ец ія  Златая .

С реда, 2 8  М арта 1832  года.

Во первы хъ , да будетъ  тебѣ  и звѣ стн о, что со дня моего отъѣзда  

изъ скучн ѣ й ш ей  Ж еневы  не получалъ я отъ тебя ни строки: правда, 
извѣщ алъ меня Ж еневская почта о леж ачій  въ оной на MOf> имя раз-

!) Извѣстный авторъ классическаго Ята л. романа Ipmmesi Sposi, переведеннаго 
на всѣ Европ. языки, а на Русскій подъ заглавіемъ: „Обреченные”.

2) Она есть полное ему противорѣчіе.
А) Это свѣдѣніе досгавляемое о Манцони вполнѣ согласно съ тѣмъ что стало послѣ 

извѣстнымъ изъ сношеній и переписки его съ знаменитымъ Форіелемъ. По толчкѵ, 
данному ими и Ренаромъ, развилось Итальянскихъ нарѣчій чрезвычайно; нынѣ ему 
посвящены не одинъ, а нѣсколько самостоятельныхъ журналовъ и пр. Можно пожалѣть, 
что наше ѵчащееся юношество не имѣетъ доселѣ объ этомъ ни малѣйшаго понятія..,

5 0 4  ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ ЗАГРАНИЧНЫ ХЪ ПИСЕМЪ
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Ныхъ писемъ, не отправленныхъ за  глупостію писателей. Je v o u s  r e c o n 
n a is  à  te lle  e n s e ig n e 1) .

Мы обитаем ъ у ж е ІО дней здѣсь, куш аем ъ устрицы  и см отрим ъ  

картины : все эстетическій  занятія . Въ П ятницу ѣ ду  въ П адову, сл у 
ш ать проф ессора И стор іи , здѣш няго Р о сси  по славѣ: П рож иву дня три  

въ В инченцѣ  для П алладія, дня два въ В еронѣ  и около 5 -го  буду опять  

въ М иланѣ, гдѣ надѣю сь получить альфу и ом егу  всякаго п у т е ш е
ственника. Е сли  м н ого , то чрезъ Ф ранцію — въ Испанію. Если м ало, 
то остаю сь въ М иланѣ до sa ison  d es e a u x 2) ,  и тогда Поѣду ш ататься; 

а QO н еобходи м ости — Поѣду л уч ш е въ Р о сс ію .
В о л к о н ск ій !3)

Н р инапиш ите мнѣ. о свѣ тлѣ й ш ій , гдѣ К и сел ева и куда ее о т в о
зятъ?

X X Y .
V e n ise , 2 4  Ju ilet 1 8 3 2 . 4)

П ріѣхавъ  сю да узн ал ъ , что вы всѣ промчались здѣсь въ Р и м ъ . 
А ІІІевы ревъ недогадливъ былъ и не умѣлъ оставить въ л а п а х ъ

*) Но сему приказу Узнаю васъ.
2) До сезона (поры) водъ.
5) Обращеніе къ ученику ТІІевырева.—Киселева, рожд. гр. Потопная.
4) Объ этомъ времени написаны Сободевскимъ стихи, изъ которыхъ сохранилось 

у меня въ памяти нѣсколько:
Теперь къ странамъ Италіи 
Я опишу поѣздъ.
Какія все каналы 
Живутъ въ тебѣ, Тріестъ!

Въ столицѣ сей Иллиріи,
Лѣтъ пять тому назадъ,
Мучительный чиріи 
Покрыли весь мой ладъ

Не видя облегченія,
Л сѣлъ на пароходъ 
И потерпѣлъ мученіе 
Сосѣдственный блевотъ.

Везутъ меня къ Венеціи,
Тутъ будетъ карантинъ,
И разныя жгутъ спеціи:
Таковъ у нихъ ужъ чинъ!

Не дуренъ храмикъ Маркуса.
Читали мы въ „Молвѣ“,
Что строенъ онъ въ честь Маркуса,
Что докторомъ въ Москвѣ.
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„Б ѣ л аго Л ьва“ какое нибудь и зв ѣ щ ен іе  для м оей  л ичности . П р ош у  

таковое п регр ѣ ш ен іе нем едленно исп р ави ть , адр ессуя: à Y ic e n c e , p oste  

resta n te , ибо я там ъ поселю сь на весь А в густъ  заним аться вы сокой  
цѣлью м оей ж изни: дѣлать р ога И тальянцам ъ (см отр и  П лачъ Ш евы -  

р ева , глава М С Х Ш І). П р ош у описать мнѣ в аш у настоящ ность и ваш у  

будущ ность . Ч то здоровье княгини? Ч то сл уж ба его свѣтлости? Что  

галош ка Р ож али н а и что Всевѣдѣніе „Ч ортова К у к и ш а сс? Г отово ли 

твое соч и н ен іе  о рѣзьбѣ сводовъ М иланскаго d u o m o — а? П р ош у п р и 
слать мнѣ экзем пляръ. Н е прислалъ ли вамъ чего нибудь новаго князь  

Н икита по части литературной? П р ощ ай т е, сходи те на T estacc io  за  

м ое здоровье.

X X V I .
V icen za . ІО А в густа .

З дор ов о , бр атъ , благодарю  за  тѣ п и сьм а, кои разосланы  тобою  

во всѣ четы ре части свѣта. Т еперь п р ош у написать мнѣ п одр обн о , 
к акъ, когда, съ кѣмъ и черезъ что ты ѣдеш ь въ Р о сс ію : а  знаеш ь  

для чего? Для т о го , что и я задум ы ваю  во свояси . М ой прож ектъ ѣхать  
чрезъ В ѣ н у , гдѣ куплю  себѣ  Коляску (и б о  въ Р о сс іи  по к ур ьерск и . 
на телѣж кѣ, я ѣздить не ох о т н и к ъ ), оттуда чрезъ К іевъ  или О д ессу —  

въ М оскву.

Умно вы сдѣлаете, оставивъ Р ож али н а въ Р и м ѣ ; приш пильте  

его  какъ нибудь къ Г у р ь ев у , только да не будетъ онъ  новый С анъ- 

П ре для Г ур ьевскихъ  дѣ тей . Т утъ  ж е и имя одно опасно: отъ S t. P re u x  

до S a in t P er a y  m o u sse u x  ou  s e c — разницы  м а л о * ).

Вездѣ холера; въ одной только м атуш кѣ бѣлокам енной ея нѣтъ. 
Бою сь отъ м оего отъѣзда одн ого , да и того для Италіи: наводненія отъ  
ж ен ск и хъ  слезъ . К стати объ  твои хъ  Слезахъ: о с у ш у  и х ъ , бер у  себѣ  

твои А рм янскія к н иги , только съ однимъ условіем ъ: съ доставкою  въ  

М оскву. Х оть  это вы гадаю у васъ Ж идовъ! Мы здѣсь блаж енствуем ъ: 

у насъ  ß u b in i  и преизрядная F e r lo t t i, которая однако ж е отлично собою  

дур на. В ицентинцы  милы и усл уж л и вы , о В и ц ен ти н к ахъ  скаж у только, 
что м ного смазливыхъ^ ибо мало и хъ  ещ е знаю .

Р ек оар о .
П исьмо продолжается въ R eco a ro , верстахъ въ 5 0  отъ V ice n z’bi. 

Здѣсь воды , къ которы м ъ бездна больны хъ и сл ѣ п ы хъ , чаю щ ихъ  дви
ж енія воды сби р аю тся . П ріѣхалъ и я больной на пару дн ей . да и то 
мнѣ начинаетъ скучаться . Т о ли дѣло „наш и" Н ѣмецкія воды! Ж ур-

*) С.-ІІрё—дѣйств} ющее лицо въ Новой Элоизѣ Ж. Ж. Руссо; С. Перу— Пѣнистое 
или сухое извѣстное Шампанское.
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налы , к н и г и ... а  здѣсь вода, да вода; on  n e sort pas d e là 1). При том ъ  
хор ош ен ьк и хъ  черезъ  чуръ мало: молодежь, какъ вся не Русская— Пре- 
глупая\ да Старики разбиты е п араличем ъ. Т о-то  радости! Забы л ъ  тебѣ  

ск азать , что на дняхъ у  меня бы ло что-то п охож ее на Холеру; такъ  
п ер етр уси л ся , что у ж а съ , ибо не хоч ется  хр истіанским и костьми у д о б 
рить ^П оган ую “ зем лю . И то м ногое оставилъ я на н ей , скитаясь че
ты ре почти года.

Если намъ не удастся вмѣстѣ ѣ хат ь , то по  крайней мѣрѣ устроим ся  

увидаться на дорогѣ; и бо надѣ ю сь, что ты не черезъ  К он стантинопол ь  

возвращ аеш ься; а  не дурно Оыло бы , Ш ев ы р евъ , взглянуть тебѣ  на 
Г р ец ію , потоптать  поля, топтанны й Гомеровы ми героями и взглянуть  

на м ѣ ст а , гдѣ былъ п рибитъ  О леговъ щ птъ . Если ты ѣдеш ь безъ  А лек 
сандра, то хор ош о бы даж е сдѣлалъ; катилъ бы въ A n co n ’y ;  п ароходъ  
въ К ор ф у, изъ К орф у что день, то оказія  въ П елоп он езъ , на бер ега  

А н атол іи , въ Ц ареградъ . И зъ Ц ареграда пароходъ  Нева въ О дессу  in  

3 6  ore d i tem p o , corso  r e g o la r e 2) .

Я  заж иваю  весь А в густъ  въ В и ч ен ц ѣ , куда ворочусь завтра, въ 

С у б б о ту  1 1 -го  А в густа  1 8 3 2 . Х о ч у  въ это  время прочесть добрую  
часть М акіавеля съ какимъ нибудь педагогом ъ. П р ощ ай , душ а. Ж ал ь, 
что не получили вы м ои хъ  писем ъ. Тамъ бы ли славныя колю чки на  

„Ч ортовъ К у к и ш ъ “ . V o u s reco n n a isez  v o u s , beau  m asq u e?  (m a sq u e — no  

р усски  обр ази н а).

X X V II .

14 N o v em b re . 1 8 3 2  M ilan o .
Вчера получилъ твое п и сьм о, нуж даю сь въ вы раж еніи: „чего ты 

Собачитьсяа и не находя его въ языкѣ Д ан та , п и ш у  тебѣ  его прямо 
п о-р усск и .

Р адую сь  твоею  р адост ію , но сож алѣю  объ  уч аст и  тѣ хъ  бѣ днягъ , 
кои по обязан н ости  б у д у т ь  сл уш ать ты сячи гл уп остей  и хн яго  проф ес
сора; н е забы вай главу объ родствѣ табаковъ съ Раковинами, и др у
г у ю — о рѣзьбѣ на потолкѣ М иланскаго собор а. К стати о рѣзьбѣ (Скульп
тур ѣ ): Ч иконьяра очень плохъ . К н и ги , к ои хъ  Ж елаеш ь, будутъ  к у п 
лены и Пріѣдутъ со м ною . У зн а й , что моя п ер сон а  надѣется увидѣть  

дор огое отечество къ новом у году. С очи н ен іе Ф ерраріо о ры царскихъ  
ром анахъ есть ком пиляція изъ Р ен у а р а  и  Л еграна д’О сси , коихъ  ты  

найдеш ь въ моей библіотекѣ : это ск ор ѣ й — бпбліограФ И ческое руководя

Безъисходно.
2; часовъ правильнаго сообщенія.
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ст в о — впрочем ъ я его п р и в езу . М анцони  не дум аетъ  и никогда не д у 
малъ писать И сторію  И таліан . литер атур ы ; видая его каждый вечеръ , 
я это знаю  вѣрно. Благодарю  за  в се , чтб п и ш еш ь о н аш и хъ  др узьяхъ . 
О тчего не Говориш ь ни слова о К ош елевѣ? И ли онъ ещ е въ А нгліи?  

Т ы сяча привѣтствій  П уш к и н у .

M ille  sa lu ta  P u sh k in . Н адѣю сь на его га зету . П уш к и н ъ  столь же 

ум ен ъ , сколь практиченъ; онъ практикъ и больш ой практикъ: даже 

всегда писалъ  т о , что отъ него просило время и обстоятельства* газета  

его будетъ  и Р у с с к а , и бон тон н а , будетъ  завлекать къ ч тен ію . Ж елаю  

знать, кто у  него будетъ  главный редакторъ; ибо сія м аш ина есть  

главная у таковы хъ мануФ актуристовъ, каковъ П уш кинъ; впрочем ъ , 

ем у  н уж н а  им енно м аш и н а, а не ге н ій , подобны й С. П . Ш евы реву: 
какъ за н есет ъ , такъ р астер яеш ься!!!

Въ аккуратности  Твоей увѣ ренъ; не Пользуюсь оною  за тѣм ъ, 
что сам ъ б у д у  скоро на Р у с и . Д а , мой д р у гъ , встрѣтимъ новый годъ  

въ М осковском ъ собраніи; я болѣе за  то и Сердитъ на т еб я . что если  
бы ты меня пождалъ въ В ер он ѣ , то и я бы у ж е былъ теперь въ т еп 

лой ком натѣ , а  не писалъ бы передъ поганы м ъ кам иномъ съ изж арен- 

ными ногам и и зам ор ож ен н ой  сп и н о й .

М нѣ бы тѣмъ скорѣе Захотѣлось въ М оскву и П и тер ъ , что если  

Кончу дѣла (т . е . п ол уч у  деньги) къ 1 -м у  М аю , то сей ч асъ  ж е уѣ ду  

въ Л ей п ц и гъ  и Л ондонъ зак уп ать  и привести  типограф ію ; она должна  

быть въ дѣйствіи  къ 1 -м у  Н оября 1 8 3 3 : гот ов ы е ж ур н ал ы , лек ц іи , 
к н иги , ст и х и , Прозу, драмы и романы, все тиснем ъ ск ор о , деш ево и 

безъ  кражи экзем пляровъ. Т о-то б у д у  вамъ нуж ны й человѣкъ! Одна  

мож етъ бы ть сем у П репона— К и р ѣ евск ій . В п р оч ем ъ , въ таком ъ сл у
чаѣ и если онъ ещ е ничего не зав ел ъ , то заведем ъ вмѣстѣ. Д аж е и 

л у ч ш е бы!

Р а д у ю сь , какъ сказано вы ш е, твоем у адъ ю нкству. С. С. У варовъ  
меня во врем ена Оны протеж ировалъ и , когда за  безбож іе я терпѣлъ  

Гоненіе изъ п ан сіон а , поддержалъ м еня. О нъ человѣкъ п росвѣ щ ен 
н ы й , но двадцать лѣтъ том у назадъ и по нѣм ецки . Н е зн а ю , каковъ  

по н ы н ѣ ш н ем у. К асательно исторіи  сл овесн ости , ты у  меня въ М осквѣ  
найдеш ь м н огое, а ещ е болѣе м огу тебѣ  наговорить справокъ  и за 
главій . Вѣдь это былъ когда-то мой конекъ. Если заведем ъ ти п огра
фію о бщ еств ом ъ , или заведш и я оди н ъ , расш иряясь, то мысль: Р ож а-  
лина директором ъ о н о й , а при переходѣ къ др угом у дѣлу и владѣте
лемъ съ уп латою  въ іх д а . М нѣ ж е н уж енъ  другой  я — для путеш ествій  

и др уги хъ  дѣлъ: ибо однимъ чѣмъ либо заним аться считаю  на Р у с и  

глупостью .

5 0 8  ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ ЗАГРАНИЧНЫ ХЪ ПИСЕМЪ
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Съ Глинкой ѣлъ я Рябчиковъ всю осень на la g o  d i C om o. 
К стати объ  Глинкѣ, онъ Кланяется всѣмъ вам ъ. Сталъ воображ ать, 
что онъ вы здоравливаетъ и сильно заним ается м узы к ой . Е го  печатны я  

соч и н ен ія  здѣсь вы соко ставятъ , и у  него м ного п реф ек товъ  о м узы кѣ  
по возвр ащ ен іи . Н е мѣш ало бы вамъ П отрубить о немъ въ ж у р н а 
л ахъ . М нѣ P ic co rd i говор ил ъ , что онъ считаетъ Глинку на  равнѣ съ  

B e llin i и D o n iz e t t i ,  но учекѣе ихъ въ к онтр апунктѣ . Т р у б и т е , ибо ем у  
б удет ъ  полезно впредь, а наш и м ъ  у  Ш а м ъ  сладко. О нъ отш атнулся  

нѣсколько отъ Н ѣм цевъ въ м узы кѣ и п р и зн аетъ , что н аш а н ац іональ
ная долж на болѣе сходствовать съ  И тальянскою : тож е, что ты сталъ  

дум ать о п о эз іи .

Ч то Н ѣм ецкій  „Т ел еск оп ъ “? Д а н ечего  спраш ивать: самъ ув и ж у  

и уп отр ебл ю  на р и ѳм у. К ъ 1 -м у  Г ен вар я— въ М осквѣ. О станусь дней  

десять:—-въ П итеръ; въ П итерѣ вы хл оп оч у  деньги; если скоро (т . е. 

до М ар т а), то сей часъ  ж е въ Л ей п ц и гъ , а  если продлится до М ая— на 
пароходѣ въ Л ондонъ. О л ухъ ! К оторы й изъ  Б ар аты н ск ихъ  взялъ Софью 
М ихайл овну х)? П рощ ай! О бним аю  в сѣ хъ . З др ав ств уй те, наслѣдный  

принцъ М у р а ш к и н с к ій !!!2)  З н а ет е  пѣсню :

Матушка Россія 
Не беретъ насильно:
Беретъ добровольно,
Наступя на горло.

Т акъ  бер и те и меня!

Прошли года, прошло почти 20 лѣтъ; и Соболевскій, временно нахо
дясь въ Москвѣ (полагаемъ въ 1847 году) побуждаетъ ІПевырева къ основа
нію въ ней публичной библіотеки, посредствомъ покупки, для начала, чьего-то 
собранія (не С. Д. Полторацкаго-ли?). Онъ уже не видится ни съ Кошелевымъ, 
ни съ Кирѣевскими: напротивъ, совершенно отдѣляетъ себя отъ Славянофи
ловъ, даже называетъ себя чужеземцемъ... и грозитъ Британскимъ Музеумомъ.

X X I X .

Г л ав н ое— составить значительны й зародышъ. У лом айте К ош елева  

и Х ом якова, какъ людей Здѣшнихъ, заявленныхъ М осквичей , Славяно
филовъ и Фіілантроповъ. П усть дадутъ больш е м оего , ч уж езем ц а и на
вѣрное м енѣе и хъ  богатаго: это дѣло в аш е. ибо у меня это соч тутъ  

би бл іом ан іей , а  ш т у к а , п р аво , важ на. Стыдно въ М осквѣ не имѣть  
Р у сс к и х ъ  книгъ въ р ук ахъ  православны хъ.

Что М альцовъ и Б ен еви тин овъ  дадутъ , за  это  бер усь  я: да при 
томъ и др уги хъ  у Говорю здѣсь и въ П етербур гѣ . Что дадутъ Ч ертковъ,

1) Вдов) барона А. А. Дельвига.
~) Мураіпкнно, вотчина князя А. Н. Волконскаго.
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С трогановъ и старикъ У в ар ов ъ , въ эт ом ъ , к аж ется , сомнѣваться тр удн о , 
о со б ен н о , если подастся имъ хо р о ш ій  прим ѣръ. М еж ду нами ты сячъ  

дв ухъ  серебром ъ недолго набрать; удастся собрать остальны я— хор ош о; 

не уд аст ся — попы тка н е грѣхъ и спр осъ  не бѣда; но если куплю  я для 

себ я , то вѣроятно М осквѣ не останется н и ч его , ибо н едостаю щ ее подарю  

въ библіотеки  П етер бур га , а  остальное продамъ въ B ritish  M u seu m , 
даж е мож етъ бы ть безъ  убы тк а и съ возвратом ъ цѣны  подареннаго. 
Э тим ъ сп особом ъ  (добровольны м ъ подписом ъ) въ А нгліи  сдѣлано все. 

ибо там ъ правительство рѣш ительно ничего н е сдѣлаетъ и за сдѣлан
ное не дастъ  ни ч и н ов ъ , ни к р естовъ , ни даж е добры хъ словъ.

X X X .

C o lle c tio , со б р а н іе , по м оем у мнѣнію  н е заклю чаетъ въ себѣ  мы сли  

о зн ан іи  дѣла и о какой либо преполож енной  ц ѣ л и , которы я вы раж аю тся  

словомъ п одборъ , по нѣмецки A u sw a h l или a u sg e w ä h lte  S a m m lu n g . Е сли  

ты нам ѣренъ во 2-м ъ  томѣ сдѣлать п р и бавк и , то м огу тебѣ указать м ногое.
Н е ош ибся  ли ты при п оказан іи  числа н ум ер ов ъ , оп и сан н ы хъ  

ч ер езъ  S ch iad a?  Скіады и М аттея у  меня н ѣ тъ , но чуть ли не п р и 
нято т утъ  тобою  число р у к о п и сей , оп и сан н ы хъ  М аттеем ъ. Справься.

У Геннадія (какъ  и во всякомъ первенцѣ чего л и бо) м ного ош и 
бок ъ , п р оп уск ов ъ , Н едомолвокъ. Твоя статья касательно библіотеки

С 1762Монастырской его пополняетъ прекрасно; для эти хъ  господъ до ^  н и 
чего не существуетъ.

Показаніе у тебя матеріаловъ для Палеографіи тоже слѣдовало бы къ 
Геннади, да и это для нихъ (въ томъ числѣ и для меня) трудновато.

П р ощ ай , на первы й разъ  скаж и нѣсколько словъ:
a) о Ѳ ерап он товѣ . Е сть о немъ отдѣльная брош ю ра К алайдовича  

(п р ер ѣ дк ая ), гдѣ говорится о р у к о п и ся х ъ , доставленны хъ Ѳ ерап он то-  

вымъ гр. А1. П уш к и н у и Б а у зе .
b)  О библіотекѣ  Гидрографическаго Д еп ар там ен та , печатны й ка

талогъ въ (3 т о м а х ъ , изъ коихъ  одинъ исклю чительно Р у сс к и х ъ  книгъ.
c )  О библіотекѣ  2 -го  О тдѣленія, спец іальны я по зак он одател ьству, 

печатны й каталогъ въ 2 -х ъ  т о м а х ъ , и п р ., и п р .,  и пр.

X X X I.

W in k e . П р ош у перевести  это Н ѣм ецкое сл ово. Наводы? Н ап утья /
а )  У  князя Л о п у х и н а  гдѣ-то (ч уть  ли не въ К іевской гу б ер н іи )  

огром ная библіотека. З н аю . что онъ  выписывалі^ года три тому н а
задъ нѣкоего м усье Т р у б а , привести ее  въ порядокъ и составить ей  

каталогъ.
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b ) Э тотъ самы й м усье составилъ (и  хор ош о состави л ъ ) два си 
стем ати ческ и хъ  каталога для У варова: а )  въ четы рехъ  том ахъ  би бл іо
теки его въ П орѣчьѣ, Ь) въ трехъ  том ахъ библіотеки иностранны хъ  

книгъ графа Алексѣя (ны нѣ  тож е въ П орѣчьѣ). С верхъ того въ П о
рѣчье пер евезен а изъ Х олм овъ  би бліотека Ѳ едора С ем еновича У ва
р о в а , состоящ ая изъ книгъ по воен н ом у дѣлу. Эта, ещ е не оп и сан а . 
Н ѣкто Л азаревскій  трудится теперь надъ оп и сан іем ъ  всего н еоппсан- 

наго. Р у к о п и си  Р у сс к ія  больш ею  частію  въ П итерѣ . К ром ѣ р у к о п и 
сей Ц арскаго и м ногихъ д р у ги х ъ , У варовъ купилъ и собр ан іе  С аха
рова, коем у есть печатный каталогъ .

c) Гдѣ-то въ С моленской гу б ер н іи  (ч уть  ли не въ Сычевскомъ  

уѣ здѣ ), больш ая библіотека у  графини П ан и н ой ; говор ять , м ного р у 
к оп и сей , автограф овъ и проч. 1 7 7 0 — 1 8 0 1  годовъ.

d ) Гдѣ-то въ Владимирской губер н іи  дом аш ній  ар хивъ  и би б л іо 
тека князя В о р о н ц о в а 1). Г оворили , что въ прекрасном ъ порядкѣ и что 

р ук оп и сей  м ного. В прочем ъ изъ  нея что-то было издан о, чуть ли не 

письма А лексѣя П етровича.
В ъ Библ. К онногвар дейскаго п олка— все дѣло о 14 Декабрѣ2). 

П очем у и какъ попало т у д а , не Вѣдаю.

X X X II .

a )  Отъ чего не понравилось тебѣ  уп отр еби ть  мое слово: подборъ. 
вмѣсто зам орскаго: коллекція?

b)  Б ибл іотека Печатанны хъ книгъ Ц арскаго куплена гр. О рловы мъ- 
Давы довы мъ и перевезена въ подм осковную  его.

c )  П олторацкій  съ ѣ стъ  тебя за  Николая П етровича К ириллова.
P . S . Ты  забы лъ П орѣ ченскую  би бл іотек у  Уварова., въ ней Ты

сячь 4 0  томовъ и гдѣ Р у сс к ій  печатны й отдѣлъ богатъ .

( Сообщено Борисомъ Степановичемъ Шевыревыш).

') Въ с. Андреевскомъ. Огромный домъ, комнатъ въ 50, представляетъ собою замѣ
чательное явленіе. Все въ немъ, убранство, мебель, утварь, обои, картины, портреты, 
вещи Іі вещицы, книги и пр. находится и остается тоже самое съ 1805 года, и въ 
неизмѣнномъ видѣ. по волѣ владѣльца, сохраняется такъ, что это единственное, м. б., 
въ Европѣ зданіе, которое, не будучи музе умомъ, представляетъ обильный матеріалъ 
для бытового и архелогическаго изученія всего, что были сто и болѣе лѣтъ назадъ.

2) Такъ какъ многіе офицеры этого полка были участниками и замѣліенными, то 
переписка о нихъ и дѣлопроизводство конечно могла быть въ архивѣ полка. Но чтобы 
нее дѣло могло находиться въ его библіотекѣ—слухъ сомнительный.
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Стихотвореніе графа Соллогуба1).

Аллаверды!— Господь съ тобою!
Вотъ слова смыслъ, и съ нимъ не разъ 
Готовился отважно къ бою 
Войной Взволнованный Кавказъ.
Ходили всѣ мы къ схваткамъ новымъ,
Не дожидаясь череды;
Хвала погибшимъ, а здоровымъ 

Аллаверды!

Одной природой мы богаты;
Но, какъ въ прошедшіе вѣка,
Подъ каждой сѣнью націей латы 
Есть уголокъ для кунака2),
Намъ каждый гость дается Богомъ.
Какой бы ни былъ онъ среды,
Хотя бы въ рубищѣ убогомъ,
Аллаверды! мой другъ, Аллаверды!

Съ временъ давнымъ давно обшитыхъ, 
Преданьемъ Иверской земли,
Отъ нашихъ предковъ знаменитыхъ 
Одно мы слово сберегли:
Въ немъ нашей удали начало;
Товарищъ счастья и бѣды 
Оно одно у насъ звучало:

Аллаверды.

Графъ В. А. Соллогубъ служилъ тогда въ Тифлисѣ ири князѣ Воронцовѣ, су
пруга котораго была ему родственница. Стихи относятся къ 1850 году, когда Алек
сандръ Николаевичъ, будучи наслѣдникомъ-цесаревичемъ, былъ на Кавказѣ.

2) Кунакъ—другъ.
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Когда досугъ Кавказскій тѣша,
Просторъ давая бурдюкамъ *),
Въ кружкѣ усердномъ, азарпеш а2)
Гуляетъ Звонко по рукамъ,
Неугомонно ходитъ чаша,
И вплоть до утренней зори 
Несется голосъ Тулумбаса5)
Аллаверды, шены черимъ, Аллаверды!

Но если Гость— Отецъ Державный!...
Земному Солнцу кто не радъ?
Поднимутся на пиръ заздравный 
Казбекъ, Эльбурсъ и Араратъ,
И грохнетъ дружно, всѣмъ Кавказомъ,
На всѣ нарѣчья всѣ лады,
Одной душой, единымъ разомъ: Аллаверды! 
Онъ осѣнилъ насъ благодатью,
Дѣтей и женъ Онъ нашихъ спасъ;
Онъ помнилъ и меньшую братью;
Онъ къ просвѣщенію двинулъ насъ! 
Влагословенъ-же будь судьбою!
Тобой мы сильны и горды!
Великій Царь, Господь съ тобою! Аллаверды!

«) Бурдюкъ, мѣхъ для сбереженія вина. 
*) Азарпеша—чаша.
5) Тулумбашъ—распорядитель Пира,
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(^ вѣрность и терпѣніе“ : девизъ готовы хъ ).

П редокъ Зотовы хъ  служ илъ въ У гличѣ при дворѣ царевича Д им ит

рія Іоанновича и за  свою  преданность цареви чу и „м атери ег о , царицѣ  
М аріи Ѳ еодоровнѣ“ , пострадалъ подобно другим ъ У гличанам ъ отъ Б о 
риса Годунова: бы лъ сосл ан ъ , и им ѣніе ег о , оп и сан н ое въ к а зн у , воз- 

р ащ ено было лиш ь царемъ М ихаиломъ Ѳ едоровичем ъ в н ук у  его В асилію  

Яковлевичу З о т о в у .

В нукъ сего  послѣдняго Н икита М оисеевичъ , дьякъ челобитнаго  

п риказа , предлож енъ былъ въ, 1 6 7 7  году боярином ъ Ѳ едором ъ Про- 

коФьевичемъ С оковнины мъ царю  А лексѣю  М ихайл овичу наставникомъ  

для пятилѣтняго царевича П етра А л ек сѣ еви ч а.

Въ ІХ  т. Д ревней Р осс ій ск ой  В ивліоѳики напечатана копія съ  
рескрипта П етра Великаго въ сл ѣ дую щ и хъ  словахъ: „П о п рош ен ію  и 

за сл уж бу М икитѣ М оисеевичу З о т о в у  дается наданіе графъ, такж е  

ближ няго стольника чинъ и ближ ней канцеляріи  гетера л ъ -пр изидентъ . 

Петръ а.

В н и зу рукою  З отов а  приписано:

„Благодарственъ за ваш у Г осударск ую  прем ногую  милость. Вы ш е- 

п и сан н ую  Ц аря В еликаго м илостію , нап п сан н ою  Е го Г осударскою  со б 
ственною  р ук ою , я М икита Зотовъ  пож алованъ въ С .-П етер бур хѣ  при  

п олучен іи  вѣдомости о взятіи города Риги  Іюля въ 8  денъ 1 7 1 0  года“ .

В ъ Гербовникѣ упом инается  объ  иностранном ъ происхож деніи  

перваго Зотов а  и сообщ ается объ  оказанной имъ Заслугѣ царевичу и 

его матери и что „за эт у  за с л у г у Ä наказанъ онъ  Годуновы м ъ и лиш енъ  

им ущ ества. Однако имя его скры то, и мы знаем ъ только, что сына 
его звали Я ковом ъ, а  царь М ихаилъ возвращ аетъ и м ущ ество уж е вн ук у  

т о го , кто оказалъ въ У гличѣ за с л у гу . Н е странно л и , что имя такого  

^ засл уж ен н аго“ человѣка скрыто?
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И н остр анное п рои схож ден іе сл уж ащ аго въ У гличѣ неудивительно, 
и мы зн аем ъ , что меж ду ближ айш им и къ ц ар ев и ч у  лицам и были и н о 

странцы .

Имя родоначальника Зотов ы хъ  не могло быть Р у сс к о е  „З отов ъ “ . 
С іе послѣдне могло быть и ск аж ен н ое, съ придачею  Р усск аго  окончанія . 
И ностранны й элем ентъ въ У гличѣ состоялъ главны мъ образом ъ изъ  

плѣ нны хъ и ины хъ Л ивонцевъ.

П очем у ж е Н икита Зотовъ  награж денъ П етромъ Великимъ именно  

„п ри  получен іи  вѣдомости о взятіи города Р и ги ?“ Зотов ъ  не участв уетъ  
въ осадѣ , не служ итъ въ войскѣ: но день взятія Р и ги  въ ж изни его  

п олучаетъ  особое зн ач ен іе . Если онъ происхож денія „Л ивонскаго“ , то 

это могло бы имѣть свое объ я сн ен іе , въ виду возвращ енія „Л и вон іи “ 

Р о с с іи , въ 1 7 1 0  году.

„Герба" старинны хъ дворянъ Зотовы хъ  въ Гербовникѣ (въ  Л? 3 )  

не и м ѣ ется , а только гербъ „графовъ“ З отов ы хъ .

„В ъ голубомъ полѣ Переломленный на двое серебряны й полум ѣ
сяц ъ . рогами вверхъ и на немъ ш тандартъ съ золоты мъ одноглавы мъ  
орлом ъ, Держащ имъ въ правой л а п ѣ  серебряны й м еч ъ , а въ л ѣ в о й  Л а в 

р ову  ю вѣтвь. Н а главѣ орла золотая корон а, изъ коей в ы х о д и т ъ  знам я, 
древко у  знамени з о л о т о е ,  а поле бѣ лое, окруж енное з о л о т о ю  кайм ою , 
и на. немъ видны Р о сс ій ск ій  двуглавы й орелъ и Плывущ іе корабли. 
На груди у  орла красное сердце п ронзенное крестообразно вверхъ  
двумя серебряны м и стрѣлам и. Н а сердцѣ вн и зу  протекаетъ діагонально  
рѣка, а ввер ху серебряны й ч еты рехъугольны й камень съ И зображ енны ми  
на немъ с е м ь ю  глазам и. Д евизъ: „ в ѣ р н о с т ь  и т е р п ѣ н і е “ .

Плывущіе корабли, пронзенное золотое сердце, Переломленный 
мѣсяцъ, рѣка и камень съ семью глазами, не намекаетъ ли на водный 
путь......

П ривлеченіе потом ка „У гличскаго дѣятеля“ и притомъ „особаго  
зн а ч ен ія “ , къ воспитан ію  царевича П етра А л ек сѣ еви ч а , не привле

каетъ ли сам ого П етра къ и зуч ен ію  этого врем ени , тѣмъ болѣ е, что 
З отовъ  развивалъ въ нсхмъ стрем леніе къ и зуч ен ію  прош лаго? Зотов ъ  
былъ прямымъ потом ком ъ т ого , кто оказы валъ усл уги  царевичу Д и м и т
рію и его м атери. Но если помнятся его „ за с л у ги “ .* то они должны  

имѣть зн ач ен іе  полож ительное, а не отрицательное: ин аче и засл уга  

перестанетъ  быть таковою . Р езультатъ  ж е У гличскаго собы тія , на
сколько извѣ стн о, отрицательны й.

Родоначальникъ Зотовыхъ иноземецъ. Далѣе Яковъ, Василій Зотовъ, Моисей ц 
Никита, Петровскій „графъ“.
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Слѣдовательно Н икита М оисеевичъ  пер вом у праправнукъ: не столь 
уж е Отдаленное родство, для человѣка Любознательнаго и склоннаго къ 

и зуч ен ію  м и н увш и хъ  истори ческ и хъ  со б ы т ій , каковы мъ и бы лъ в о сп и 
татель П етра.

Фамилія З отов а  искаж енная; но если придерж иваться Н ѣмецкой  

колоніи  въ У гличѣ 1 5 9 1  года, тѣмъ болѣе „Лифляндской“ , то при всей  
трудности въ п оискахъ  и м ен и , сколько нибудь созвучн ом ъ  и притомъ 
со связями М осковскими и У гличским и, невольно Остановишься подъ  

слѣдую щ им ъ показан іем ъ  А делунга о М ихаилѣ Ц а у п е  ( 1 5 7 6 ) .  „M ichael 
Z au p e“ родомъ изъ Ревеля. 9  Марта 1 5 7 6 ,  во время вы лазки, уч и н ен -  

ной ж ителями этого города противъ осаж давш и хъ  его Р у с с к и х ъ , былъ  

взятъ въ плѣнъ и привезенъ  въ М оскву. О тсю да черезъ  два года  
(ок . 1 5 7 9 )  взялъ его одинъ Р усск ій  бояринъ въ Р и г у , собственно для 

размѣна его съ лицом ъ носящ им ъ Ф а м и л ію  „ Т и з е н г а у з е н ъ (T ie sen h a u -  

se n ) . Но такъ какъ послѣдняго не наш ли, ни въ Лифляндіи, ни в ъ  

Л итвѣ, то Zaupe былъ двумя благомыслящимъ! (g u td e n k e n d e )  людьми 
вы купленъ за  два „ P o r tu g a le se r “ и уж е остался въ Р и гѣ , гдѣ получилъ  

права граж данства. О нъ оставилъ записки: „ T a g e b u c h  w ä h r e n d  s e i n e r  

G e f a n g e n s c h a f t  in  R u s s l a n d  ( 1 5 7 6 — 1 5 7 8 ) ,  w e lc h e s  sich  in der S tad t 

B ib lio th ek  in R iga  b efin d et. (Д н евн и к ъ  во время его плѣна въ Р осс іи  
1 5 7 6 — 1 5 7 8 , находящ ійся въ городской библіотекѣ  города Р и г и ).

О бъ этом ъ Ц ауп е сохр ан и ли сь  свѣдѣнія въ 1 ) S ch r ifts te lle r  L e 
x icon  der P ro v in z en  L iev la n d , E stlan d  und K u r la n d  von  L . T . v o n  R eck e  
und K . E . N a p iersk y  v . ІХ . s . 5 8 3 . 2 )  K . E . N a p ie r sk y . S . N a c k r ic h 
ten von  L iev la n d . G e sch ic h tsch re ib er  M itau , 1 8 2 4 .

И ск ан іе, въ зам ѣнъ Ц а у п е , Фамиліи T iesen h a u sen  опять таки воз
вращ аетъ къ У гличѵ , такъ какъ при дворѣ царевича и при царицѣ  

М. Ѳ . Н агой пребы вала бы вш ая ея „ O b ste tr ix “ (Повивальная б а б к а ), 
которая приним ала царевича Димитрія и Фамилія которой бы ла T iesen -  

h aus; Р у с с к іе  ж е произносили „ Т и зн у со в а “ .

Если T iesen h a u sen  превратилось въ „ Т и зн у со в а “ , то почему же 
изъ „Ц а у п е а не быть ^ З о т о в у 44? Л ичность этой  „ Т и зн у со в о й “ заним ала  
совр ем ен н и к овъ , и сохранились свѣдѣнія о сн ош ен ія хъ  съ нею Льва  

С ап ѣ ги , глазъ котораго, въ концѣ 8 0 -х ъ  годовъ , бы лъ направленъ на 

У гл и ч ъ .. По поводу ея имѣется п ер еп и ск а . Ц а у п е , побы вш ій  віі двухъ - 
лѣтнемъ п л ѣ н у , во врем ена Г рознаго, по освобож ден іи  заж илъ въ Р и гѣ  

уже при царѣ Ѳ еодорѣ Н вановичѣ. У  него завелись снош енія  и связи  
съ М осквою  и, какъ видимъ, у  него были Пріятели и покровители  

между боярам и.
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Сдѣланны е по этом у н аправл ен ію  поиски  въ Р и гѣ  пока оказались  

н еусп ѣ ш н ы м и , что впрочемъ объясняется ревнивы м ъ обереган іем ъ  
архивны хъ док ум ен товъ , чем у и намъ н е мѣш ало бы  подраж ать. 
К о н е ч н о , им ѣю щ іеся признаки  соверш ен н о ничтож ны ; но и пом имо  
возм ож ны хъ связей съ Зотов ы м ъ , личность Ц а у п е  лю бопы тна своим и  

похож ден іям и во время его двухлѣтняго М осковскаго плѣна и притом ъ  

н ак анунѣ  почти рож денія ц аревича Д им итрія .

Н а H. М. Зотова „ у к а зы в а ет ъ “ царю  А лексѣю  М и хай л овичу боя 
р ин ъ  Ѳ едоръ ПрокоФьевичъ С оковнинъ.

Л ю боп ы тн о, что им енно „С оковнинъсс провелъ З о то в а  къ царю . 
В спом ним ъ прои схож ден іе С оковнины хъ. Б ар он ъ  Іоганнъ  ф о н 7> И к с к ю л ь  

вы ѣхалъ изъ Л ивоніи  къ царю  Іоа н н у  В аси льеви ч у и принялъ п раво
славіе съ им енем ъ Ѳ еодора И вановича. Е го сы нъ В а си л ій , прозваніем ъ  

„С оковня“ — полковой голова въ 1 5 5 2  году . О тсю да пош ли Соковнинъ^  

потом ки И кскю лей (v o n  M e y en d o r f, g en a n n t U e x k ü l l) 1) .

Ѳ еодоръ ПрокоФ ьевичъ стольникъ ( 1 6 4 8 — 1 6 6 9 ) ,  дворецкій  царицы  

М арьи И лы ш ичны  ( 1 6 6 9 ) ,  бояринъ (съ  2 9  Іюня 1 6 8 2 )  въ 1 6 9 7  году.

П ереходъ бар она Іоган н а  И кскюля долж енъ состояться въ р анніе  

годы царя И ван а, разъ что сы нъ ег о , С оковня, у ж е  голова въ К а за н 
ском ъ походѣ ( 1 5 5 2 ) .

Э тотъ  Соковня въ такой ж е степ ен и  родства, по числу п ок ол ѣ 
н ій , какъ И. М . Зотовъ  къ от ц у  Я к ова . Слѣдовательно послѣдній  и 

даж е отец ъ  ег о , У гличскій  Услужникъ царицы  М. Ѳ. Н а го й , не только  
совр ем енн и к и , по и зем л я к и !.. В озм ож ны  и снош енія  меж ду ним и. 
преданія о которых?> настолько могли сохр ан и ться , что правнукъ  

С оковни-И кскю ля, бояринъ Ѳ еодоръ ПрокоФьевичъ С оковнинъ, наш елъ  
желательны мъ провести правнука плѣннаго Л ивонца въ воспитатели  

къ том у ц арю , кто присоединилъ къ Р о сс іи  Л и вон ію , съ древнею  Р и го ю , 
въ достопам ятном ъ 1 7 1 0  г о д у 2) .

*) Руммель и Голубовъ, Родословный Сборникъ ч. И, стр. 402— 403.
Баронъ Іоганнъ Икскуль.—Василій прозв. „Соковня“.—Тимофей Васильевичъ убитъ 

въ бою подъ Рыльскомъ (при Разстрига).—Оедоръ Тимофѣевичъ воевода.—Прокофій Ѳедоро- 
ровичъ окольничій і  1662 въ Маститой старости.—Ѳеодоръ Прокофьевичъ бояринъ f  1697.

2) Весьма жаль, что архивъ Соковниныхъ, нынѣ принадлежащій графу Алексѣю 
Алексѣевичу Бобринскому, донынѣ еще подъ Спудомъ.

І І , 27 «Русскій Архивъ» 1909,

Г. С. Шереметевъ.
Михайловское, 3 Іюня 1909 г.
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ИМПЕРАТОРЪ П Е Т Р Ъ  ТРЕТІЙ.

I.

Записки Д. Р. Сиверса.

Ф лигель-адъю тантъ П етра ІІ! -г о , полковничій Давидъ Рейтолидъ 
Сиверсъ ( 1 7 3 2 — 1 8 1 4 ) ,  Г ол ш ти нец ъ , оставилъ З ап и ск и . Онѣ н ап еч а
таны  Эмилемъ Лобеданцет въ 3 7 -й  книгѣ изданія: Z e itsch rift der G e se ll
sch a ft flir S c h le sw ig -H o ls te in isc h e  G esch ich te . Э го дядя славнаго графа 
Я к ова  Ефимовича С иверса. Давидъ Рейнгольдъ собрался ж ениться на  
одной изъ двухъ  незаконны хъ сестеръ П етра ІІІ-го , Ф редерикъ, ж ив
ш ей  въ К и л ѣ , во дворцѣ, устроенном ъ на Р у сск ія  деньги для дочери  
П етра В еликаго А нны  П етровны . У  его родителей было небольш ое вла
дѣ ніе въ Р и ж ск ой  гу б ер н іи , но онъ числился въ Голш тинское! служ бѣ . 
П ри дворѣ Е лисаветы  П етровны  Сиверсы у ж е имѣли н ѣ которое зн ач е
н іе , такъ какъ одинъ изъ  н и хъ  бы лъ коФгнпенкомъ, т . е . завѣды валъ  
коФеем7>, и отъ него произош ли графы С иверсы  (родственники графа 
Я к ова  Е ф им овича, стяж авш аго свое графство государственны м и за сл у 
гам и ). Н о тогда Г олш тинцевъ не охотно пускали  въ Р о сс ію . О ни ворва
лись къ н ам ъ , когда и хъ  герцогъ сдѣлался Р усск и м ъ  И м пер атор ом ъ, к о 
торы й обильно тратилъ на .н и х ъ  Червонцы изъ Сундуковъ своей  тетки.

З ап и ск и  С иверса внуш аю тъ къ себѣ  полное довѣ ріе. 0н7* былъ  
человѣкъ п р я м ой , благодуш ны й и н абож н ы й . П риводимъ изъ  нихъ  
вы держ ки.

Начато въ 1762 году, въ Петербургѣ, продолжено на обратномъ пути моремъ у 
Дагерорта подъ Ревелемъ 1 (12) Августа 1762, окончено ІО Декабря 1765.

„В м ѣстѣ съ  моимъ двою родны мъ братом ъ статским ъ-совѣтником ъ  

Ганертомъ бл агоп ол уч н о , въ 6  д н ей , прибы лъ я въ П етербур гъ . Г о с у 
дарь мой съ  и м п ер атр ицею  Е л и саветою  П ервою  въ это  время возвра
щ ался изъ  М осквы . Я  прибы лъ ш естью  днями р ан ьш е, и это п о сл у 
жило мнѣ къ сч аст ію , такъ какъ иначе Голш тинскій  министръ П ех- 

линъ препроводилъ бы меня изъ К ронш тадта назадъ; но я усп ѣ л ъ  туда

Библиотека "Руниверс"



съѣздить Іі предъявилъ себя не-оф ііцером ъ. Вскорѣ посчастливилось мнѣ  
представиться его им ператорском у вы сочеству и его су п р у гѣ . Онъ  

вообще очень любилъ солдатъ, и для ноги было Новостью увидать офи
ц ер а , сл уж и вш аго въ лю бим ом ъ его п о л к у 1). Ч ерезъ  нѣсколько дней  

онъ  говорилъ со мною о моемъ нам ѣреніи  ж ениться , благосклонно  

отнесся къ он ом у и сказалъ , что скоро отбудетъ  въ  Петергофъ и тамъ  

обсуди ть  это дѣло. О ттуда послѣдовалъ р ескриптъ  обер ъ -егер м ей стер у  

Бредалю съ приказаніем ъ ѣхать въ Киль и освѣдом иться, м ож етъ ли 

Ф редерика быть моею  ж ен ою . Скоро приш елъ утвердительны й отвѣтъ. 

Его им п. вы сочество полю билъ м еня, оказы валъ м ного милостей и 
почти постоянно говорилъ мнѣ ты. Великая княгиня бы ла въ это  

время бер ем ен н а  ны нѣш ним ъ великим ъ княземъ. П олож ено бы ло, что 

по ея разрѣ ш ен іи  я бу д у  назначенъ  кам еръ-ю нкером ъ и м еня пош лю тъ  

въ Голш тинію  курьеромъ съ извѣстіемті о благополучном ъ собы тіи . 
Е го им ператорском у вы сочеству случилось однажды п и ровать , при  

чемъ до поздней ночи оставалась и великая княгиня. К огда заш ла  

рѣчь о моей предстоящ ей Женитьбѣ, она ск азала, что ждать нечего и 
что мнѣ теперь ж е быть кам ер ъ -ю н к ером ъ , оно т утъ  ж е и со с т о я л о сь 2) .  
И хъ вы сочества и всѣ сотр апезн и к н  Поздравляли м еня, при  чемъ вы- 

пігго было довольно ви н а , и я къ вели чай ш ем у изум лен ію  м оем у сталъ  
кам еръ-ю нкером ъ съ годовымъ окладомъ въ 5 0 0  талеровъ и съ сохр а-  

неніепгь І І  талеровъ поручичья ж алованія и 8  талеровъ продовольствен- 
НЬІХ7>. Л ѣто кончилось во всякихъ удовольствіяхъ , и въ концѣ А вгуста  

послѣдовалъ переѣздъ въ П етер бур гъ . В еселье и тамъ не преры валось. 
О рдинарцем ъ, еж едневно съ 9 часовъ утр а , долж енъ я былъ являться ко 

двору и лиш ь ночью , по больш ой части около 3 ч асовъ , м огъ в озв р а
щ аться дом ой. Н ак он ец ъ , 1 Октября новаго сч ета , въ ІО часовъ у т р а  
великая княгиня произвела на свѣтъ ны нѣш няго великаго князя П авла. 
В се радовалось Н есказанно, тѣмъ болѣ е, что Р у сс к о е  государство уж е  

девять лѣтъ ждало этого счастія . П о эт ом у  сл учаю  великій  к н я зь 3)  

пож аловалъ меня дѣйствительны мъ кам ергером і. съ 6 0 0  талерами Годо
ваго оклада, кромѣ того Ф лигель-адъютантомъ и капитаном ъ съ со х р а 
неніем ъ поручичьяго жалованья и 8  талеровъ на продовольствіе. В ъ до
бавокъ получилъ я больш ое бр ил іан товое кольцо, оц ѣ и ен н ое въ 6 0 0 —
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*) Голштинскихъ офицеровъ не пускали въ Россію иначе какъ съ паспортовъ за 
подписью Петра Ѳеодоровича, и Сиверсъ пробрался въ Петербургъ не какъ Голштипецъ, 
но съ паспортовъ Лифляндскаго дворянина. IL Б.

£) Бумага о томъ подписана: „С. Петербургъ, 25 Іюля (5 Августа) 1754. Петръ ве
ликій князь“— ІІ тутъ Екатерина Съумѣла снискать себѣ приверженца. ІІ. Б. 

я) Въ самый день рожденія Павла Петровича. ІІ. Б.
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520 ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ ТРЕТІЙ.

8 0 0  талеровъ и прекрасную  съ золоты м ъ ш итьемъ одеж ду, которая  

стоила отъ 5 0 0  до 6 0 0  тал ер овъ “ .

О ктября 3 -го  въ 3 часа у . С иверсъ прибы ль въ Киль благополучно  

на 1 5 -й  день. И звѣ стно, что въ уп р авл ен іи  Голш тинским ъ герцогством ъ  
въ то время происходили больш іе безпорядки и процвѣтала правитель
ственная волокита. С частью  С иверса позавидовали его сослуж ивцы  и за  
разны ми м елочами Продержали его въ Килѣ нѣсколько м ѣсяцевъ. П о воз
вращ еніи въ П етербургъ  не доп уск ал ъ  его до великаго князя тотъ самый  
БрокдорФъ, котораго въ черны хъ краскахъ и зобр аж аетъ  Е катерина въ 

свои хъ  З а п и ск а х ъ . С иверсъ подтверж даетъ намъ ея отзы вы  (Брокдорфъ  

едва зналъ грам отѣ и пробрался въ Р о сс ію  Подь видомъ торговца Стек
л ом ъ ). С иверсу пом огъ сводны й его бр атъ , отецъ  графа Я к ов а  Е ф им о
вича. П етръ Ѳ едоровичъ возвратилъ ем у  свою  милость (хотя  тотъ  

ещ е н е вступилъ съ нимъ въ родство) и позвалъ къ у ж и н у . П ослѣ  
ѣды началось к ур ен ье. Е м у  подали тр убк у: преж де онъ никогда не  

курш гь, но ем у  ск азан о , что всякій солдатъ долж енъ курить. Великая  
княгиня упраш и вала су п р у г а , чтобы  оігь позволилъ С иверсу провести  

зи м у  въ П етер бур гѣ , но тотъ не согласился, а когда онъ откланивался. 
послала съ нимъ въ подарокъ его Невѣстѣ богатое платье. За разны ми  

проволочками свадьба С иверса состоялась лиш ь 1 -го  Іюля 1 7 5 6  г . ,  
въ церкви К ильскаго дворца, гдѣ новобрачны м ъ отведено было четы ре 
комнаты  и гдѣ въ  теч ен іи  четы рехъ лѣтъ у нихъ  родилось три дочери  

(у  первой крестной матерью считалась Е к атер и н а , а у  второй великій  

князь).

В ы званны й въ П етербур гъ  С иверсъ прибы лъ туда 2 8  Апрѣля  

L761 года. Въ началѣ Мая и хъ  вы сочества переѣхали въ О р ан іен баум ъ . 
Для него и его семьи отведено ещ е двѣ комнаты въ Кильскомъ зам кѣ , 
ж енѣ его послано богатое платье и ты сяча р у б л ей . Въ Ф евралѣ 1 7 6 2  г. 
онъ  посланъ бы лъ на встрѣчу къ п р и н ц у  Г еор гу  въ Н а р в у , куда п р і
ѣхалъ и самъ П етръ III. которы й и повозъ своего дядю въ П етербур гъ  
въ отведенны й ем у д в о р е ц ъ * ), гдѣ ожидало ихъ  м нож ество Р у сск о й  и 

Г олш тинской знати и состоялся больш ой уж и н ъ . 4  М арта всѣ н а х о 
дивш іеся въ П етербургѣ  и въ О р ан іен баум ѣ  Гольштинскіе офицеры  

повы ш ены  въ чинахъ и задалъ имъ пиръ: они обѣдали на нѣсколь
кихъ стол ахъ , что продолжалось до Я часовъ вечера. 5 Февраля С и
версъ участвовалъ въ п ер ен есен іи  тѣла Елисаветы  П етровны  въ к рѣ 
пость: тамъ оно оставалось до погребен ія  четы ре недѣли, простоявъ  

ш есть недѣль во дворцѣ , гдѣ денно и нощ н о служ ились панихиды  и

*) Нынѣшнее зданіе Сената- П. Г».
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деж урили чины и ж ены  и хъ . В ъ  день погр ебен ія  каж дую  м и н уту раз
давался вы стрѣлъ изо ста слиш ком ъ п у ш е к ъ , по улицам ъ съ обѣ и хъ  
стор онь  разставлены  войска, изъ п уш ек ъ  стрѣляли еж ем и н утн о съ  8  ч а 

совъ утра до ч асу  по п ол удн и , и когда тѣло привезено бы ло въ крѣ
п ость , послѣдовалъ троекратны й залпъ изо всѣхъ п уш ек ъ  крѣпости  

и съ адм иралтейской верфи. П огода стояла хор ош ая . Зауп ок ой н ая  
обѣдня длилась три ч а с а 1).

17G2 года, 2 8  Іюня (9  Ію л я), въ ІІ  ч. у т р а 2)  Его В сер оссій ск ое  
И м ператорское В еличество П етръ ІП -й отправился изъ О р ан іен баум а  
въ П етербур гъ  съ тѣ м ъ , чтобы там ъ слѣдую щ ій  день , въ С у б б о т у , 
весело отпраздновать день свои хъ  Имянинъ. О тъѣздъ послѣдовалъ въ 

полной обезп еч ен н ости  и удовольствій тотчасъ  послѣ вахтпарада:, но 
къ сож алѣнію  не прош ло и п ол уч асу , какъ эта обезп еченн ость  на  вѣкъ  

п ропал а, и П етр ъ , бы вш ій въ то время С амодерж цемъ во всей Р о сс іи  

и им ѣвш ій возм ож ность быть страш илищ ем ъ для Е вропы  и въ о с о б е н 
ности для Д а н іи , сдѣлался въ эти немногія м инуты  первы м ъ рабом ъ  

(Ö clave) и несчастны м ъ человѣкомъ въ м ірѣ. В се послѣдовало за  его  

коляскою : но я не зн а ю . что-то см ущ ало меня, и я былъ н едово
л ен ъ . Надо сказать, что мое сп ок ой ств іе  продолжалось при восш ествіи  
на престоль недолго. Въ это время И м ператоръ устр аивал ъ  въ П етер 
бур гѣ  и въ О р ан іен баум ѣ  разныя ув есел ен ія , которыя бы ли мнѣ какъ-то  
не по душ ѣ , и мнѣ что-то печальное чувствовалось п остоян н о. И такъ  

за Г осударем ъ всѣ п оѣ хал и . Я одинъ оставался на в ер ху  во дв ор ц ѣ , 
нагнулся кь ок н у  и смотрѣлъ на этотъ отъѣздъ съ  усвоен н ы м ъ  уж е  

себѣ  горестны м гь чувством ъ. К огда Государь отъ ѣ хал ъ , я п ош елъ  къ 

себѣ  на квартиру въ казарм ы , передъ небольш ою  крѣ постью , такъ  
назы ваемы мъ ІІетерш татом ъ. Это бы ла к р ѣ п остц а , к отор ую  Государь  

устр оил ъ  для своего удовольств ія , недалеко отъ О р а н іен б у р гск ій ) дворца. 
Я скинулъ верхню ю  одеж ду и помы ш лялъ о т ом ъ , гдѣ мнѣ пообѣдать, 
такъ какъ тутъ  ничего не бы ло кромѣ хлѣ ба и нем ного м олока. В другъ  
мчится кто-то стремя голову мимо казармъ къ П етерш тату. Я р аз

см отрѣ л ъ, что это былъ ген ералъ-адъю тантъ  Г удовичъ. О нь такж е  
бы стро поѣ халъ  назадъ. Т отч асъ  послы ш ался бар абанны й бой  и тре
вога. М нѣ и одум алось, что Государь захотѣ лъ  узн ать , во сколько м и
н уть  солдаты м огуть  вооруж иться* но скоро сдѣлалось извѣстно, что 

въ П етербургѣ  возстан іе . Больш е нам ъ нечего бы ло р азузн ав ать , такъ  
какъ съ нѣкотораго врем ени мы у ж е не переставали ожидать такого

') Въ Шекинскомъ музеі. хранится изображеніе Похоронная шествія за Гробомъ 
Елисаветы Петровны. ІІ. Г».

2) Но другимъ извѣстіямъ, въ часъ ио полудни. П. Б.
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5 2 2 ИМПЕРАТОРЪ. ПЕТРЪ ТРЕТІЙ .

н есчастія . Т утъ  все приш ло въ безпорядокъ . Б росились кгь п уш к ам ъ , 
достали остр ы хъ патроновъ  и хватались за  в се , чѣмъ бы защ ищ аться . 
И м пер атор ъ  п р оѣ халъ  отъ О р а н іен б а у м а  всего четверть м или, какъ  

ем у  долож или, что возстан іе о б щ ее , что он ъ  низлож енъ  и что И м п е
ратрица с у п р у г а  его провозглаш ена царствую щ ей) м он ар хи н ею . И м п е
раторъ тотчас/ь приказалъ Г удови ч у ѣхать назадъ и выслать находи в
ш іяся въ О р ан іен баум ѣ  Голш тинскія вой ск а вт> П етергоф ъ. И хъ  всего  

было в оор уж ен н ы хъ  8 0 0  человѣкъ , почти безъ  всякихъ воен н ы хъ  за 
п асов ъ , Іі это противъ 1 4  ты сячъ Р у сск а го  войска! Мы готовы  были  

пож ертвовать наш ею  ж и зн ію , тогда какъ у  тѣ хъ  говорила ж е совѣсть  
о том ъ , что они  измѣнили св оем у государю . Отъ О р ан іен баум а до 

П етергоф а добрая миля р азстоян ія . В ъ 4  ч аса мы приш ли туда . И м п е
р атор у  долож или о п рибы тіи  этой  у ж е безп олезн ой  за щ и ты , и онъ  

услы ш алъ о томъ съ удовольствіем ъ, а меня сп р оси л ъ , охотн о  ли  
пош ли мы и готовы  ли ко всем у. Я отвѣчалъ утвердительно. Глав

нымъ командиромъ н аш ей  зл осчастной  толпы  былт> генералъ Л оненъ , 
изъ Лифляндскаго дворянства, совсѣмъ н есп особн ы й  дѣйствовать въ 

таки хъ  обстоятельствахъ .

К акъ скоро мы нѣсколько от дохн ул и , я поскакалъ къ и м п ер атор у  
у зн а т ь ? какъ разм ѣстить эти хъ  8 0 0  человѣкъ и что имъ дѣлать. К акъ  

давній  лю бим ецъ  и всегда вѣрный сл уга , а  такж е и какъ Флигель- 

адью тан тъ , я прямо пошелъ» къ И м п ер атор у , хотя д р у г іе , изъ Р у с 
ск и х ъ , хотѣли сначала обо мнѣ долож ить. Я  получилъ отъ него сло
весн ое р асп ор я ж ен іе  и п оспѣ ш илъ  исполнить он о е . И м ператоръ н а 
ходился въ н и ж н ем ъ , ближ е къ Н евѣ , П етергоф скомъ саду . О нъ сидѣлъ  
па стулѣ . Рядом ъ съ нимті графиня В ор он ц ова . О на плакала. О нъ  

казался довольно сп о к о ен ъ , но нѣсколько блѣденъ. О нъ Нюхалъ свой  

платокъ (roch  a u f  se in  T u c h ) , Обрызганный Л авендовой водою . Т утъ  

я видѣлъ его въ послѣдній  разъ. С остоявш іе при немъ кавалеры и 

дамы находились всѣ въ нѣкоторомъ отъ него отдален іи . О ни конечно  

всѣ ждали исхода  своей  изм ѣ н ы , и бо я ду м а ю , что лиш ь очень н е
м ногіе не принимали участ ія  въ этом ъ п р еступ л ен іи .

И м ператоръ главны мъ образом ъ приказы валъ , чтобы наш и не 

начинали стрѣлять. Я передалъ о томъ генералу Л овен у . О нъ былъ  

въ С м ущ еніи , и я какъ и др угіе  убѣ ди лся , что гораздо труднѣе и сп ол 
нять г е н е р а л ь н у ю  долж ность, неж ели носить ген ер ал ьск іе  имя. Вскорѣ  

стали говорить, что по близости отъ насъ  5 0  человѣкъ Р усск ой  кава
леріи  и что тотч асъ  н аступ и тъ  дѣло. К аж ды й началъ улы баясь про
щ аться съ  товар ищ ам и. Я  полю боиы тствовалъ  у зн ат ь , уж ели Р у сс к іе
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приближ аю тся и отпросился у  н аш его генер ала и великаго героя  
Л. U . Ф онъ-Ловена съѣздить и провѣдать. Онъ охотно дозволил ъ , и я 

п оѣ хал ъ , взявъ съ собою  одного П орутчика и нѣсколько человѣкъ г у 
саръ; одн и хъ  посы лалъ по сторонам ъ для развѣдки, др уги хъ  держалъ  

при себѣ  для безоп асн ости . Н ѣсколько верстт» или съ четверть всего, 

п ути  ѣ халъ  я н е  тор оп я сь , но ничего н е  было видно. П ослан н ы е г у 
сары  возвращ ались ни съ  чѣм ъ, и  я посы лалъ др уги хъ . Тогда я п р и 
бавилъ ш а гу  и продвинулся верстъ на 1 4  или на 2 м или; лош адь у  

меня бы ла добрая; погода стояла отличная; и н ач е было бы  н е благо
разум но забираться такъ далеко. Н аконецъ  Господь Б огъ  послалъ мнѣ  

н а п ути  Р у сск а го  м альчика, которы й пробирался п росел кам и, п осл ан 

ны й вѣроятно своим и господам и изъ П етергоф а или О р ан іен баум а  

за  вѣстями о том ъ , что дѣлалось въ П етербур гѣ . Э того малаго я ра- 

спраш ивалъ какъ могъ и у зн а л ъ , что въ дв ухъ  ты сячъ ш агахъ  на

ходятся непріятельскіе Ф орпосты, съ  заряж енны м и руж ьям и и вы кину- 
ты мъ зн ам енем ъ. Т огда я повер н улъ  н азадъ , а  мальчика велѣлъ п оса

дить на коня къ одном у изъ  гусар ов ъ . Мы Ѣхали рядомъ и , продолжая  

вы вѣды вать, я узн ал ъ  отъ н его , что въ П етербур гѣ  съ ранняго утр а  

страш ны й ш ум ъ  на у л и ц а х ъ , ходятъ  и скачутъ  войска съ  безп р естан 
ны й!! к рикам и, у р а , такъ какъ им п ер атр и ц а вступ и ла на престолъ и 

взбунтовавш ихся народъ кричитъ: нѣтъ больш е у  насъ  и м п ер атор а , 

есть И м ператрица! У зн авъ  про э т о , я у ж е  м еньш е опасался за  свою  
ж изнь, которой грозила бѣ да , если бы на престолъ возведенъ бы лъ кто 

изъ Р у сс к и х ъ . Т ут ъ  я далъ волю м оем у коню  и когда около п олуночи  

прибы лъ въ П етергоф ъ, то  в ой ск а  наш его тамъ у ж е  не бы ло, а  такж е  

н е  было у  кого спросить про н его . Я  спустил ся  внизъ въ сад ъ , но 

тамъ н е было и И м ператора. Н ак он ец ъ  встрѣтился мнѣ мелкій п р и 
дворны й служ итель, отъ котораго я узн а л ъ , что им ператоръ  со всѣми  

отправился въ К ронш тадтъ па д в у х ъ , находи вш и хся  передъ П етер -  

г о ф о м ъ , яхтахтз, а солдаты  наш и возвратились въ О р ан іен баум ъ . Н а  

э т и х ъ  я х т а х ъ  съ н и м ъ  были: 1 )  его Л ю б и м и ц а  Ф р е й л и н а  графиня В о
р он ц ов а , 2 )  г-ж а Брю съ ж ена оф ицера, 3 )  ж ена оберъ-эгерм ейстера  

Н ар ы ш кина, 4 )  княгиня Г агарина съ 2-мя дочерьм и, 5 )  графиня  

Ш тей н бок ъ  съ м уж ем ъ , 6 )  БрокдорФ ш а изъ Г ол ш ти ніи , 7 ) ш тал- 
м ейстерш а Н ар ы ш к и н а, Мужь которой былъ въ больш ой м илости у  

им п ер атор а, собственно его ш у т ъ , S ) братъ его оберъ-гоф м арш алъ, 

У) Голш тинскій  обер ъ -эгер м ей стер ъ  Бредаль съ ж ен ой . Э тихъ я могъ  

п р и п о м н и т ь , но т а м ь  было ещ е м ного ж енскаго пола. В ъ  этой  поѣздкѣ  
участвовал ь такж е П р усск ій  министръ баронъ  Гольцъ. Въ О р ан іен баум ѣ  

я наш елъ всѣхъ  людей Подь руж ьем ъ; они простояли такъ цѣлую  ночь  

до утр а . У меня не было никакой команды; мой полкъ стоялъ въ
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5 2 4 ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ ТРЕТІЙ.

Н арвѣ, и я дѣйствовалъ какъ волонтер ъ . Н е р аздѣ ваясь, легъ я въ п о 
стель. В ъ  четы ре часа послы ш ался ш ум ъ: им ператоръ возвратился  

изъ К р онш тадта. Если бы онъ  съ сам аго начала туда  п о ѣ х а л ъ , какъ  

ем у  совѣты валъ Фельдмаршалъ М и н и хъ , то мож етъ быть все обош лось бы  

благополучно.

В ъ десять часовъ прибы лъ генер алъ -м ай ор ъ  И змайловъ (о н ъ  прежде 

казался добры мъ др угом ъ , недавно произведенъ въ стар ш іе порутчики  

и пож алованъ А н нинским ъ  орденом ъ) съ предъявленіем ъ ж еланія и м п е

р атр и цы , чтобы И м ператоръ  отрекся отъ престола и приказалъ своим ъ  

людямъ держаться см ирно: тогда не будетъ  имъ никакого Худа. Каждый  

остался этим ъ доволенъ , такъ какъ ничего нельзя было подѣлать п р о
тивъ 1 2 -т и  слиш ком ъ ты сячъ человѣкъ и 6 0  или 7 0  п у ш е к ъ , н ахо
дивш ихся у  И м ператрицы  въ П етергофѣ. В ъ половинѣ 1 1 -г о  часа И м п е
раторъ долж енъ бы лъ отправиться съ этим ъ И змайловы м ъ въ П етер 
гофъ. Съ собою  взялъ онъ свою  графини) В ор он ц ов у  и Г удовича (к о т о 
раго по п рибы тіи  туда Поколотили отлично).

Такъ кончилось им ператорство для насъ Г олш тинцевъ . П ередъ  

отъѣздомъ И м ператоръ приказалъ выдать всѣм ъ Мѣсячное ж алованье, 
чт0 и было исп ол н ен о.

Въ два часа по полудни произош л а м еж ду нам и, бѣдными вои
н ам и , печальная комедія. П рибы лъ Р усск ій  генералъ С уворовъ (в п о 
слѣдствіи г р а ф ъ  и Ф е л ь д м а р ш а л ъ )  съ  конногвардейцам и и гусарск и м ъ  

отрядомъ и п отр ебовал ъ , чтобы  сдано было все в о о р у ж е н іе 1) . Сначала  
отобрали его у  оф ицеровъ, а потом ъ все Голш тинское войско было  

согнано въ к рѣ постц у П етерш татъ, откуда уж е н и к о г о  не вы пускали . 
Э тотъ ж алкій С уворовъ  держался правилъ сгародавней Р у сск о й  подлой 

ж естокости . К огда обезоруж енны м ъ Н ѣм цевъ уводили въ к р ѣ п остц у , 
онъ развлекался тѣ м ъ , что ш пагою  сбивалъ у офицеровъ ш апки съ  

головъ и при этом ъ ещ е жаловался .> что ем у  мало оказы ваю тъ ув а
ж ен ія . З а  тѣмъ онъ началъ разы скивать, сколько у  кого зап асен о  
д е н е г ъ ,  П о ж и т к о в ъ  и д р а г о ц ѣ н н о с т е й .  Злоп олучн ы м ъ  с о л д а т а м ъ  и о ф и 

церам ъ почти негдѣ было прилечь, и они со стр ахом ъ  ож идали, что  

дальш е Учинитъ этотъ  о с е л ъ ,  б у д у щ ій  Фельдмаршалъ2).

Ниже, въ Запискѣ ПІтелина, показано, что это былъ отецъ великаго Суворова, 
Василій Ивановичъ. Эта ошибка Сиверса свидѣтельствуетъ о томъ, что онь исправ
лялъ свои Записки много лѣтъ послѣ ихъ Написанія. И. Б.

*) Выше Сиверсъ означалъ, когда именно заносилъ онъ на бумагу свои воспоми
нанія; но тутъ имѣемъ нозднѣйшую нршшску. ІІ. Г».
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Б езп ом ощ н о провели мы цѣлую  ночь. С нова явился С уворовъ п 
началъ распредѣлять лю дей. Р усск и м ъ  подданны мъ велѣно оставаться , 
а К ронш тадтъ назначенъ  и н остр ан ц ам ъ , и каж дом у изъ н и х ъ , въ о со б ен 

ности П р усск и м ъ , досталось отъ С уворова но удар у  и толчку въ заты 
локъ. К огда это кончилось, Р у с с к іе  подданны е должны были идти въ  

Р у сск у ю  церковь для п рисяги , и каждый подписы вался на присяж номъ  

ли стѣ , а затѣм ъ офицеры отпущ ен ы  на честном ъ словѣ и могли р азой 
тись по своим ъ квартирам ъ. По ходатайству моего брата въ П етер 
бур гѣ  И м ператрица приказала С уворову возвратить мнѣ ш пагу и дать 

полную  свободу: но подъ разны ми предлогами онъ продерж алъ меня  

до слѣдую щ аго вечера, полагая, что я ст ан у  его уп р аш и в ать . Э та  

задерж ка раздраж ила меня чрезвы чай но, такъ какъ въ эти хъ  кригиче-  
ческихъ обстоятельствахъ  я дорож илъ каждою  м и н утою , въ тревогѣ  о 

моемъ сем ей ствѣ , и спѣ ш илъ въ П етер бур гъ . Р азгор ячен н ы й , я не стѣ 
снялся съ С уворовы м ъ. Зять мой Зельгорстъ  сл ы ш алъ , какъ я громко  

заговорилъ съ ним ъ, чего онъ никакъ не ож идалъ , такъ какъ до того  

бы лъ я одинъ изъ п ок ор н ѣ й ш и хъ . О нъ сначала удивился , а потом ъ  

разозлился. Смѣло сослался я на милость И м ператрицы , что наконецъ  

его смирило и принудило тотъ же вечеръ отпустить  меня и со мною  

м оего зятя. Е го грубость вы разилась въ т ом ъ , что одном у полном у ген е
ралу приказалъ онъ ѣхать позади его лош ади , а остальны мъ Знатнымъ  
оф ицерамъ вмѣстѣ съ др уги м и . Одинъ изъ бр игадировъ , п р оѣ хавъ  н е
м ного, Оборотился назадъ. С уворовъ сказалъ е м у , что если ем у приш ла  

охот а  танц овать , то пусть пош летъ  за м узы кантам и. Н ѣ которы е Офи
церы натерпѣлись удар овъ  и толчковъ. Въ то время^ какъ всѣ мы 

находились въ крѣ постц ѣ , подъ страж ею , вориш ки-гусары  и кирасиры  
оп устош ал и  наш и п ом ѣ щ ен ія , такъ что у  иного осталось только, въ 
чемъ онъ бы лъ.

Вь П е т е р б у р ѣ  пріѣхалъ я въ 4  часа ночи и занялъ м ое пом ѣ
щ ен іе  у брата. Утромъ вы ражалъ я ем у мою благодарность за  т о , что 
онъ вы хлопоталъ для меня милость у  И м п ер атр и ц ы , и поручил ъ ем у  

судь бу  свою . П риходилось дорож ить врем енем ъ, такъ какъ я долж енъ  

бы лъ отправляться назадъ въ Г ол ш тинію , а  И м ператрица ж елала ѣхать  

въ .Москву, чтобы  короноваться. Въ Г олш тиніи  я могъ разсчиты вать  

всего на 5 0 0 — GÜÜ талеровъ: но я готовъ былъ и на э т о , думая п о 
селиться гдѣ нибудь въ деревнѣ. Съ благодѣтельны мъ братом ъ м оим ь  

обдум ы валъ я , какъ мнѣ бы ть, и вотъ прон есл ось , что И м ператоръ  

скончался отъ удар а. Г овор ил и , что съ нимъ сдѣлался припадокъ Ко
лики и что для облегченія  онъ  пилъ много А нглійскаго п и в а , чтб 

ускор ило его к ончину. Никто не вѣршгь э т о м у .. .  Ногъ про то зн а ет ъ , 
да тѣ л и ц а , которы я съ нимъ б ы л и ...
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5  2 6 ИМПЕРАТОРЪ ПЕТР7> ТРЕТІИ .

Н очью , съ 7 на 8  Іюля ст . сч ета , тѣло его бы ло п ер ев езен о  изъ  
м ѣста его заточен ія  ( 4 0  верстъ или G миль отъ П етер бур га) въ А ле- 
ксандро-Н евскій  монасты рь и стояло до 1 0 -г о  въ гр о б у , обитом ъ въ  

красны й атласъ  съ нем ногим и золоты ми ук раш ен іям и . О нъ леж алъ въ  

своем ъ лю бим ом ъ Голш тииском ъ м ундирѣ , но безъ  всякихъ  ор ден овъ , 

безъ  ш паги  и безъ  к араул а. Страж ею  при немъ бы ли малаго чина  

оф ицеръ и нѣсколько человѣкъ солдатъ.

ІІ.

З а п и с к а  Ш т  е лина * ) .

1 7 6 2  г. 2 8  Іюня въ 1 часъ пополудни . Съ развода (въ  О р ан іен баум ѣ )  

всѣ поѣхали въ придворны хъ к адетахъ  въ П етергоф ъ, чтобы  наканунѣ  

П етрова дня п рисутствовать при больш омъ обѣдѣ въ М онплезирѣ у  

ея величества им ператрицы  и потом ъ вечером ъ принести поздравленіе  
и быть за  уж инны м ъ столом ъ.

2  часа. По прибы тіи  въ П етергоф ъ, двор ец ъ , въ котором ъ ж иветъ  

им ператрица съ ея дамами и придворны ми кавалерам и, найденъ п у 
сты м ъ, и съ удивленіем ъ усл ы ш али , что он а ещ е въ 5 часовъ утра  

потаенно уѣ хал а  въ П етер бур гъ , всего лиш ь съ камеръ-юнгФерою 
Катеринова И вановной) Ч ерогоротскою  и кам ердинеромъ ІІІкурины м ъ ;  

находивш іеся  ж е при ней кавалеры и дамы ничего не знали о томъ  

до полудня.

Продолж ительны я совѣ щ анія  о томъ что дѣлать? Фельдмарш алъ  

(к н язь) Н икита Ю рьевичъ Т р у б ец к о й , канцлеръ графъ В оронцовъ  и 

графъ А лександръ Ивановичт» Ш увал овъ  отправляю тся, по собствен н ом у

*) Яковъ Штелинъ родомъ изъ Жеммингена (издавшій впослѣдствіи извѣстные 
анекдоты о Петрѣ Великомъ, переведенные на всѣ языки), въ 1753 году былъ вызванъ 
въ Петербургъ нашею Академіею Наукъ и 3 года преподавалъ исторію великому князю 
Петру Ѳеодоровичу. Состоявъ потомъ, со вступленія великаго князя въ бракъ и въ 
Кратковременное его Дарствованіе, ири немъ библіотекаремъ и домашнимъ человѣкомъ, 
онъ дни 28-го и 29-го Іюня неотлучно находился при своемъ государѣ. Настоящая 
записка ІПтелина объ этихъ двухъ и послѣдующихъ дняхъ, написанная на Нѣмецкомъ 
языкѣ, переведена съ собственноручнаго Подлинника, найденнаго между его бумагами и 
сообщена мнѣ покойнымъ графомъ М. А. Корфомъ. (Примѣчаніе ІГ. К. Грота въ ІХ томѣ. 
Сочиненій Державина, стр. 287— 295). Графъ М. А. Корфъ (сочувственно относившійся 
къ нашимъ трудамъ), никогда сообщалъ эту записку и въ „Русскіи Архивъ“ (но не для 
печати). ІІ. Б.
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вы зову, въ П етер бур гъ , съ цѣлью у зн а т ь , что тамъ дѣлается н привезти  

полож ительны я о том ъ свѣдѣнія.

3 часа . Р ѣ ш аю тся  итти кт> к ан ал у , находящ ем уся  за  дворцом ъ и 

на всякій случай имѣть на готовѣ ш лю пки, я хту  и ш татсъ-галеру. 
Во время п ер ехода  по площ ади п ристаетъ  къ бер егу  п оруч и к ъ  ГІреоб- 

раж енской бом бардирской роты  Б ер н гор стъ , пріѣхавшій из7> П етербур га  

съ  Фейерверкомъ для С ан су  ей . Н а  подробные ему вопросы  он ъ  отвѣ
ч аетъ , ч то , при выѣздѣ изъ П етер бур га  въ 9 -м ъ  ч а с у , слы ш алъ въ  

П реображ енском ъ п олку больш ой ш ум ъ  и видѣлъ, какъ м ногіе солдаты  

бѣгали съ  обнаж енны м и тесак ам и , провозглаш ая государы ню  ц ар ств у
ю щ ую  им пер атр и ц ею , н о , не обративъ на  то в н и м ан ія , поѣхалъ, чтобы  

доставить Фейерверкъ. Т отч асъ  посы лаю тъ по всѣмъ дор огам ъ , и ду
щ им ъ къ гор оду , для р а зу зн а н ія , а д ъ ю т а н т а ^ , ординарцевъ и гусаръ . 
И зъ числа и хъ  возвращ аю тся очень н ем н огіе , и притом ъ лиш ь съ  

и зв ѣ стіем ъ , что всѣ входы  въ городъ заняты .

В ъ П етербур гѣ  виденъ дымъ къ сторонѣ крѣпости: вѣроятно оті; 

п уш еч н ой  там ъ пальбы .

В ъ 4  ч аса , по с л у х у , что въ главѣ П етербур гск аго возм ущ ен ія  
находится гетм анъ графъ Р а зу м о в ск ій , посы лаю тъ въ Г о с т и н ц ы  за 
братом ъ его , графомъ А лексѣем ъ Г ригоръевичем ъ, ті идутъ  въ ниж ній  

садъ кь кан алу. М еж ду тѣм7> продолж аю тъ толковать и разсуж дать съ  
графомъ Р ом ан ом ъ  И ларіоновпчем ъ В ор он ц овы м ъ , М ельгуновы м ъ, 
Гудовичем7>, ген ер алъ -м ай ор ом ъ  И змайловы м ъ, Волковымт», Львомъ  
А лександровичемъ Н ары ш кины м ъ; п роч іе бродятъ вокругъ  или сидятъ  

на рѣш еткѣ, а иногда подходятъ для сообщ ен ія  своихъ  мыслей о том ъ. 
что слѣдовало бы предпринять. Значительное больш инство— того м нѣ
н ія , что преж де всего н еобходим о поставить въ безоп асн ость  о собу  

им п ер атор а и для этого ѣхать въ К ронш тадтъ . Самъ и м ператоръ  скло
няется къ том у ж е, но Хочеть отплы ть въ К ронш тадтъ не преж де какъ  

по получен іи  ближ айш аго извѣстія т полож еніи  дѣла въ П етербур гъ . 
Од u m , іі37> п р е д ст о я щ іе^  предлагаетъ государю  ѣ хат ь , съ небольш ою  

свитою  изъ  нѣсколькихъ знатнѣйш ихт) о со б ъ , прямо в7) П етер бур гъ , 
явиться тамъ передъ народомъ и гвардіею , указать имъ на св ое  про
и схож ден іе и п р аво , спросить о причинѣ и хъ  неудовольствія и обѣщ ать  

всякое удовлетворен іе. М ож но быть у в ѣ р е н у , говоритъ этотъ  совѣтник7>, 

что личное п р и сутств іе  государя сильно п одѣ йствуетъ  на народъ и 

дастъ дѣлу благопріятны й о бор отъ , подобно том у какъ внезапное п о 
явленіе П етра В еликаго неоднократно п р едотв р ати л о  точно такія ж е
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оп асн ости . Г удовичъ и Мельгунова» осп ар и ваю тъ  такой совѣ тъ , находя , 

что и сп ол н ен іе его будетъ  слиш комъ оп асн о для лица м он ар ха . Самъ  
государь отзы вается , что онъ не Довѣряетъ им п ер атр и ц ѣ , которая могла  
бы допустить  оскорбить его. Н а этом ъ дѣло и кончается .

Графъ Ром анъ И ларіоновичъ и Волковъ диктую тъ и п и ш утъ  

им енны е ук азы , и государь подписы ваетъ и хъ  на пбручнѣ канальнаго  

ш лю за. А дъю танты  отправляю тся съ этим и указам и  въ разны е полки  

и команды. Ч еты ре писца продолжаютъ писать на другом ъ п бр уч н ѣ , 
подъ руководством ъ Волкова.

Г енералъ Д и в іер а , въ сопровож ден іи  Ф лигель-адъютанта князя 

Б ар яти н ск аго , ѣдетъ съ однимъ изъ такихъ  указовъ въ К ронш тадтъ, 
чтобы  удерж ать за  государем ъ эт у  крѣпость; но даетъ  возмож ность  

обм ануть себя адмиралу Т ал ы зи н у , хотя послѣдній пріѣзж аетъ т у д а , съ  

повелѣніям и и м п ер атр и ц ы , нѣсколькими часами позж е его.

5 часовъ . 1'Осударь досаду ел ь , что больш ая часть посланны хъ имъ  

лицъ не возвращ аю тся назадъ, и вы раж аетъ нетерпѣливое ж еланіе  

узнать что-нибудь болѣе достовѣ рное о полож еніи  дѣлъ.

Графиня Е л исавета  Р ом ан овн а  не хочетъ  оставить государя и 

въ тревож н ойъ  состоян іи  д у х а  все Вертится около него. Двѣ дѣвицы  
Н ары ш кины  и графиня Брю съ составляю тъ ея сви ту; прочія дамы  

скры лись во дворцѣ.

G часовъ. По приказан ію  государя л ей бъ -хи р ур гъ  его даетъ  ем у  

нѣсколько пріем овъ стального порош к а.

7 часовъ. Государь тр ебуетъ  холоднаго Ж аренаго и ломоть хлѣба. 
Н а деревянную  скамью  у  канала ставятъ блюда ж аркаго и буттер бр о- 

товъ съ  нѣсколькими буты лкам и бур гонскаго и Шампанскаго.

Государь посы лаетъ О ран іен баум ск и м ъ  своим ъ войскам ъ при к а

за н іе  прибы ть въ Петергофъ и окопаться тамъ въ звѣ р и н ц ѣ , чтобы  

вы держать первый нати ск ъ .

Штелинъ изображаетъ Фельдмаршалу Миниху и принцу Голштейнъ- 
Векскому ужасныя послѣдствія, которыя могутъ произойти отъ такого, 
въ сущности Мнимаго сопротивленія, если бы, по неосмотрительность 
была выпущена противъ ожидаемой гвардіи хотя бы даже одна пуля. 
Оба соглашаются съ его мнѣніемъ, и всѣ вмѣстѣ представляютъ о 
томъ государю: но онъ не хочетъ ихъ слушать и отзывается, что 
необходимо имѣть какія-нибудь силы для отраженія перваго напора, 
что не должно уступать и что онъ намѣренъ защищаться до послѣдняго 
человѣка.

5 2 8  ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ ТРЕТІЙ.
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8  часовъ . Мы повторяем ъ наш е представленіе, но столь ж е б езу -  
спѣшно. М еж ду тѣмъ жалкій О раніенбаум ск ій  войска являются подъ 
начальствомъ генералъ-лейтенанта бар она фонъ Ловена п располагаю тся  

въ звѣринцѣ. У  артиллеріи  очень мало ядер ъ , а картечи и совсѣм ъ  
нѣтъ. Добавляю тъ ядеръ отъ егерм ейстерской ч асти , но Калиберъ и х ъ  

не соотвѣтствуетъ  орудіями». Н овы я, но п оп реж н ем у тщетныя, просьбы  
съ наш ей  стороны  объ  Отсылкѣ О р а н іе н б а у м а  ихъ  войскъ. Б езп о к о й 

ство государя по случаю  м едленнаго возвращ енія  гон ц ов ъ , отправлен
ны хъ имъ въ разны е к он ц ы , особен н о ж е въ К р онш тадтъ , все болѣе  
и болѣе возрастаетъ . Наконецт> приходитъ вѣсть, что В ор онеж скій  
полкъ, для приведенія котораго немедленно въ П етергофъ посланъ былъ  

въ Красное Село Флигель-адъютантъ Гейстеръ, повернулъ въ противо
полож ную  ст о р о н у , что полковникъ О лсуфьевъ ведетъ этотъ  полкъ  

прямо въ П етербур гъ  къ и м п ер атр и ц ѣ , и что Г ей стер а  очень дурно  

тамъ приняли и увезли съ собою  арестован н аго .

9 часовъ . При прогулкѣ по бер егу  канала продолж аю тся совѣ 

щ анія .

Н ак он ец ъ  является изъ К ронш тадта князь Б арятинскій  съ  бум а
гою . Государь сам ъ беретъ ее  и читаетъ вмѣстѣ съ графомъ В ор он ц о
вы м ъ, М ельгуновы м ъ, генералгь-м айором ъ И зм айлоиы м ъ, Л ьвомъ Н а
ры ш кины мъ и Г удови чем ъ .

Около ІО часовъ. Рѣшаются тотчасъ отплыть моремъ. Государь  

велитъ подъѣхать шлюпкамъ и садиться вгь нихъ съ  Восемью или 

десятью  человѣкам и, а прочимъ велитъ слѣдовать на галерѣ и на яхтѣ . 
Садясь въ шлюпку, онъ отдаетъ генералу ІІТильду при к азан іе отослать  

О ранірнбаум скія войска назадъ въ О р ан іен баум ъ  и оставаться тамъ  
спокойны м и.

Галера вы ходить съ рейда и вмѣстѣ съ яхтою  направляется къ  

К р он ш тадту , при довольно хор ош ем ъ  попутнохмъ вѣтрѣ.

Въ I  ч асу  по полуночи галера подходитъ къ К ронш тадтской  

гавани и находитъ ее зап ертою  боном ъ. Я хта останавливается н асу
противъ галеры., по лѣвую  р у к у  отъ входа въ гавань, ш агахъ въ 2 0  

или 3 0  отъ стѣны . С пущ енная съ галері.і ш лю пка подплы ваетъ ко 
входу въ гавань и т р еб у етъ , чтобы отдали б о н ъ , но караулъ на стѣнѣ  

отказы ваетъ въ томъ съ  угрозам и. Государь кричитъ , что онъ  самъ  
тутъ  и чтобы  его сей ч асъ  вп устили . Е м у отвѣчаю тъ, что изъ П етер
бур га  получено приказаніе не впускать н и к ого, кто бы то ни бы лъ, 

а яхтѣ велятъ удалиться , безъ  чего въ н ее будутъ  стрѣлять.
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Въ К ронш тадтѣ бью тъ тр евогу . Н а стѣнѣ показы ваю тся нѣсколько  
сотъ  воор уж ен н ы хъ  солдатъ.

Я х т ѣ  вторично приказы ваю тъ нем едленно отъ ѣ хать , въ против
номъ случаѣ  въ нее стан утъ  стрѣлять ядрами. О на спѣ ш итъ р аспустить  

п ар уса  и , для ск ор ости , п ер ер убаетъ  якорны й к ан ата . Т ретій  окрикъ , 
что если он а не удалится сей ч асъ  ж е, то откроется пальба изъ наве- 

ден н ы хъ  у ж е иа нее ор уд ій . Я х т а , дѣйствительно, тотчасъ  и пускается  
въ х о д ъ , поворачивая Подь вѣтеръ, а галера на веслахъ опереж иваетъ  

ее по направленію  къ О р ан іен баум у. Государь кричитъ , чтобы яхта  

слѣдовала за  гал ерою , чего однако нельзя исполнить за  мелководіемъ  

О р ан іен баум ск аго  р ей да. Съ яхты  при поворотѣ зам ѣ чаю тъ , что между  
Кронш тадтскимъ валомъ и К ронш лотом ъ располож илось плоскодонное  

судно со многолюдный!» эк и п аж ем ъ , вѣроятно чтобы  загородить св о

бодны й проходъ въ откры тое м оре.

О коло 2 часовъ п оп ол ун оч и  галера, приблизясь къ О р ан іен баум 
ской гаван и , почти совсѣм ъ потеряла и хъ  виду я хту , к оторая , съ своей  

стороны  съ п ол уп оп утн ы м ъ  вѣтромъ идетъ къ ГІетергоФСкому р ей ду .

3 ч аса . Государь подходитъ на галерѣ къ О ран іен баум ск ой  гавани  

и , поднявш ись' въ ш лю пкѣ вверхъ по к ан алу, идетъ въ свой малый  

дворецъ внутри крѣ пости , густо  обставленной вокругъ  тамош ним и его  

войскам и.

4  часа. По просьбѣ дамъ государь р асп уск аетъ  гарнизонъ по 

квартирамъ и п ер еходитъ  въ Я п он ск ую  зал у  больш ого дворца. Т утъ  
ем у  нѣсколько разъ дѣлается д ур н о , и онъ посы лаетъ за свящ енником ъ  

там ош ней  Р у сск о й  церкви. Въ О ран іен баум ѣ  съ трудом ъ достаю тъ  

нем ного бѣлаго хлѣба и сол и , п отом у что кухня и погребъ  остались  

на яхтѣ.

М ежду тѣмгь яхта приходитъ на П етергофскій р ей дъ , и находив

ш іеся въ ней перевозятся п он ем н огу , на двухъ  шлюпках7>, въ тотъ  
сам ы й каналъ , изъ  котораго они вы ѣхали н аканунѣ  вечером ъ.

Въ П етергофѣ все т и х о , и ничего не трогается. Д оносятся только  
разны е дик іе и страш ны е сл ухи  изъ П етер бур га , будто бы тамъ про- 

лито віного крови , отъ несогласія въ нѣсколькихъ и др уги хъ  полк ахъ , 
все стало верхъ  дн ом ъ , м нож ество Домовь разграблено и Б огъ  вѣсть 
что ещ е случилось; точно таким ъ ж е образом ъ въ сам ом ъ П етербургѣ  

молва р азглаш аетъ, будто бы въ О р ан іен баум ѣ  соверш ены  самыя у ж а с
ныя в ещ и , всѣ Тамош нія Голш тинскія войска и все , что окруж ило  
и м ператора, п еребито и наконецъ произош елъ всеобщ ій  грабеж ъ .

5 3 0  ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ ТРЕТІЙ .
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5 часовъ. Въ Петергофъ приходитт» первый авангардны й отрядъ  

гу са р ъ , поді» начальствомъ г. поручика Алексѣя О рлова. Н а Плацѣ 

ем у случайно попадается нѣсколько сотъ  Д еды ш гскихъ  Г олш тинскихъ  
р ек р утъ , собр анны хъ  т утъ  съ деревянны ми м уш кетам и для у ч ен ія . 

Гусары  въ одну м и н уту  опрокиды ваю тъ и перехваты ваю тъ и х ъ , л ом а

ютъ ихъ  деревянное о р у ж іе  и саж аю тъ всѣ хъ , подъ сильнымъ к а р а у 

лом ъ , въ там ош ніе сараи и коню ш ни.

Съ половины  6 -го  до полудня прибы вали въ П етергоф ъ одинъ  

гвардейскій или линейны й полкъ за  другим ъ и располагались одни на 

Плацѣ, др угіе переда» дворцом ъ, третьи вокругъ верхняго сада. Гусары  

ещ е съ утра уш ли въ О р ан іен баум ъ  и заняли там ъ всѣ посты  и 

входы .

В ъ  І І  часовъ въѣхали въ П етергофъ ея величество им п ер атр и ц а, 
вер хом ъ , въ гвардейскимъ м ундирѣ , въ сопр овож ден іи  точно такъ ж е  

одѣтой княгини К атерииы  Ром аповны  Д аш ковой и конно-гвардейскаго  

полка. Н аканунѣ  вечером ъ она вы ступила изъ П етербур га  со  всѣмъ  

войском ъ и послѣ полуночи  отды хала нѣсколько часовъ въ К расном ъ  

К абачкѣ. В ъ  Петергофѣ ее  привѣтствовали тройны м ъ ур а  нѣсколько  

ты сячъ солдатъ , крикамъ которы хъ вторилъ громъ вы стрѣловъ и зъ  

р а зб а в л ен н ы х ъ  иа Плацѣ п уш ек ъ .

Т отчасъ по пріѣздѣ ея величества гг. Г ригорій  Орловъ и ген е
р алъ-м айоръ  И змайловъ были отправлены  вт> О р ан іен баум ъ  за  и м п е
ратором ъ. В ъ  1 ч асу  они привезли его въ П етергоф ъ въ каретѣ и 

высадили въ правомъ Дворцовомъ Флигелѣ. Здѣсь оі-гь изъявилъ согласіе 
на в се , что отъ нею  потребовали . П одъ вечеръ его отправили въ Р о п 
ш у , загородны й дворецъ меж ду ПетергоФомъ и Г остилипам и, а ея 

величество им ператрица выѣхала изъ П етергофа въ 9  часовъ вечера, 
провела ночь на половинѣ дор оги , на дачѣ князя К у р а к и н а , и въ слѣ
дую щ ій  день около полудня имѣла торж ественны й въѣздъ въ П етер
бур гъ .

4  часа поп олудн и . П ріѣздъ въ О р ан іен баум ъ  генералъ-лейтенанта  

С уворова и А дам а В асильевича О лсуф ьева, съ отрядомъ гусар ъ  и кон
ной гвардіи . Голш тинскій  ген ер али тетъ , со всѣми обер ъ -и  унтеръ - 
оф ицерами и прочими войскам и, отдаю тъ имъ свои ш паги и т есак и , 
послѣ чего и хъ  объявляю тъ плѣнны ми и заклю чаю тъ въ крѣ пости . 
Генералъ-лейтенантъ С уворовъ приказы ваетъ составить опись всѣмъ  

находящ имся во дворцѣ денеж ны мъ сум м ам ъ и драгоцѣнны м ъ вещ амъ  
и отлож ить первыя въ стор он у . Офицеры проводятъ ночь частію  на 
в ал ахъ , частію  же въ комендантскомт^ домѣ.
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3 0  числа въ 3 часа п оп ол удн и . В асилій  И вановичъ С уворовъ  
дѣлаетъ общ ую  перекличку всѣмъ офицерамъ и ниж ним ъ чинамъ. И зъ  

нихъ  Р у с с к іе , М ал ороссіане, Лифляндцы и проч іе здѣш ніе ранж ирую тся  

на одну стор ону и приводятся къ присягѣ въ дворцовой ц ер к ви , а  

Г олш тинцевъ и др уги хъ  инозем цевъ  ведутъ къ к а н а л у , саж аю тъ тамъ  
на суда и перевозятъ въ Кронштадт7>.

В ечером ъ въ 7 часовъ всѣмъ остальны мъ оф ицерамъ объявляю тъ  

им енемъ ген ер ал а , что правительство полагается теперь на ихъ  п рисягу  

и разрѣш аетъ имъ разойтись по к вартирам ъ, съ тѣмъ чтобы  они на  

слѣдую щ ій день готовы  были ѣ хать въ П етер бур гъ .

1 -го  Іюля въ 3  ч аса пополудни. В сѣ оставш іяся въ О р ан іен баум ѣ  

войска препровож даю тся , подъ прикры тіем ъ гу са р ъ , въ П етергоф ъ, гдѣ 

остаю тся на  ночь.

К то изъ оф ицеровъ ж елаетъ вы йти со двора, долж енъ имѣть при  

себѣ  гусар а .

2 -го  Іюля въ І І  часовъ передъ полуднем ъ. И х ъ  выводятъ изъ  

П етергоф а, и въ 5 часовъ они приходятъ въ К расны й К абач ек ъ , гдѣ 

дается привалъ.

Въ 8  часовъ в ы ступ л ен іе оттуда. Въ ІО часовъ вечера они п ри 
ходятъ въ М осковскую  Я м ск у ю , гдѣ и располагаю тся по квартирам ъ.

Г усарск ій  полковникъ М илорадовичъ составляетъ именной списокъ 
оберъ и унтерь-ОФИцерамъ и перечневой рядовымъ и назначаетъ къ 
квартирамъ оф ицеровъ , по ихъ ж елан ію , охранный караулъ изъ гусаръ.

3 -г о . отбирается у  оф ицеровъ п и сьм енное п ок азан іе , откуда кто 

родом ъ, сколько врем ени въ сл уж бѣ , служ илъ ли гдѣ п реж де, чѣхмъ 

былъ и кто его родители.

5 -го  кончина им ператора П етра III.

6 -го  графъ Б рю съ  является въ Ямскую^ на квартиру полковника  
и , вы звавъ всѣхъ офицеровъ по сп и с к у , обнадеж иваетъ  и хъ  м онарш ею  

м илостію  и объявляетъ , им енемъ ея им ператорскаго величества, что. 
въ сл учаѣ  желанія служ ить, каждый изъ ни хъ  будетъ  опредѣленъ тѣмъ  

же чином ъ. Отзывы о том ъ , ж елаетъ ли кто служ ить или нѣтъ, отби 
раются порознь у  каж даго, на письм ѣ.

8 -го  вечером ъ въ 8  часовъ. А сессор ъ  Е лагинъ пріѣзж аетъ со  

ш пагами и возвращ аетъ  и хъ  всѣмъ оф ицерам ъ, обнадеж ивая послѣд

нихъ  м онарш ею  милостію  и приказы вая имъ явиться на слѣдую щ ее
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утро въ В оен н ую  К ол легію , для полученія там ъ дальнѣйш аго назна

чен ія.

9 -го  Офицеры явились въ В оен н ую  К ол легію , гдѣ имъ обѣщ али  

вскорѣ рѣш ить и хъ  дѣло. Лифляндцевъ и М алороссія^» снабдили п а с 
портами для отправленія въ полсутки на р оди н у , а здѣш ним ъ также 

дали Паспорты для П рож иванія, по и хъ  в ы бор у , въ П етер бур гѣ , М осквѣ  
или другом ъ мѣстѣ.

Вышеупомянутыя лица, ѣздившія съ императоромъ на галерѣ и 
на яхтѣ въ Кронштадтъ, были собственно тѣ, которымъ его величество 
назначилъ явиться въ ПетергоФгь наканунѣ и ко дню своего тезоиме
нитства, и сверхъ того камергеры и камеръ-юнкеры, бывшіе на лицо 
въ Петергофѣ изъ числа назначенныхъ дежурить тамъ при Государынѣ 
императрицѣ. Послѣдніе отмѣчены въ нижеслѣдующемъ спискѣ звѣз
дочками.

Н а г а л е р ѣ  н а х о д и л и с ь :

Его величество им ператоръ; г-жа П ом п адур ъ , т. е. графиня Е ли
савета Р ом ан овн а  В оронцова; су п р у га  канцлера графиня А нна К арловна  

В ор он ц ова и ея дочь графиня С трогонова; су п р у га  гетм ана графиня 

Р а зу м о в ск ій ; су п р у га  Фельдмаршала княгиня Т р убец к ая; п ри н ц есса  

дочь принца Г ол ш тей н ъ -Б ек ск аго, съ гоФмейстериною ея, вдовою ш тал- 

м ей стер а , К н я г и н е ю  Голицы ной), и  Фрейлиною М ирабель; невѣста  

п ринца Г олш тейнъ-Б екскаго принцесса Карлъ и ея ком паньйонка Дер- 

вицъ; су п р у га  обер ъ -егер м ей стер а  Марья П авловна Н ары ш кина; суп р уга  

ш талмейстера Марья О сиповна Н ары ш кина; су п р у га  кам ергера к н я г и н я  

Гагарина сгь дочерью: графиня Б рю съ: су п р у га  Фельдмаршала графа 

А лександра Ш увалова; принцъ Г олш тей н ъ -Б ек ск ій ; Фельдмаршалъ 
графъ М инихъ; оберъ гофмарш алъ Александръ А лександровичъ Н ары ш 
кинъ; ш талм ейстеръ Л евъ А лександровичъ Н ары ш кинъ; генералъ-лей
тенантъ  М ельгуновъ; сенаторъ  графъ Р ом ан ъ  И ларіоновичъ В оронцовъ; 
г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т ъ  князь И вань Ѳедоровичъ Г олицы нъ; генералъ-адъ
ютантъ Гудовичъ; генералъ-м айоръ И змайловъ; Голш тинскій  оберъ- 
егерм ейстеръ Бредаль; статскій  совѣ тникъ, тайны й секретарь В олковъ; 

вице-канцлеръ Голицы нъ; начальникъ канцеляріи  отъ строеній  И ванъ  
И в а н о в и ч т »  Б ец к ій .

Н а  я х т ѣ:

Ф ельдмарш алъ графъ А лексѣ й  Г ригорьевичъ Р азум ов ск ій ; оберъ- 

егер м ейстер ъ  Семенъ К ирнловичъ Н ары ш кинъ; гофмарш алъ М ихаилъ  
М ихайловичъ И змайловъ; камергеры: князь Гагаринъ*, графъ Я гуж и н -

II , 28 «Русскій Архивъ» 11)09.
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ск ій * , графъ Г ол овинъ, А лексѣй И вановичъ Н ар ы ш к и н ъ , князь М ихаилъ  
М ихайловичъ .Голицынъ*, князь Соловой* кам еръ-ю нкеры : М атю ш кинъ, 
князь Н иколай М ихайловичъ Г ол иц ы н ъ , тайн ы й  К абинетскій совѣтникъ  

О лсуф ьевъ; статск ій  совѣтникъ Ш тел и н ъ ; Г олш тинскій  тайны й совѣ т
никъ фонъ Р у м о р ъ , к орол евско-прусскій  министръ баронъ Гольцъ и его  

секретарь посольства Д и ст ел ц  деп утатъ  Эстляндскаго дворянства графъ  

Ш т е й н б о к а  Гофмедикъ У н гебауер ъ * .

В н и зу , въ трю мѣ я х ты , находились, подъ наблю деніем ъ гоФмар- 
ш ала И зм айлова, к ухня  и погребъ  со всею Придворною прислугою, 
какъ-то кам еръ-паж ам и и п аж ам и , гофъ-и камеръ-Фурьерами, мундко- 

х а м и , м ундш енкам и и пр.

N B . П ринцъ Г еоргій  Г олш тей н ъ -Г отторп ск ій  съ суп р угою  п 

двумя сы новьям и, А н гл ій ск іе  министръ К ей тъ  и генеральны й консулъ  

Свалло, камергеръ И ванъ И вановичъ Ш увал ов ъ , п утевой  марш алъ  

фонъ Д ю керъ и лейбъ-м едикъ М о у н стей , н аходивш іеся  до тѣ хъ  поръ  

такж е въ О р ан іен баум ѣ , бы ли отп ущ ен ы  въ разны е дни , по своим ъ  
дѣлам ъ, въ  гор одъ , откуда должны бы ли пріѣ хать  въ Петергофъ въ 

П етровъ день. Т очно такъ ж е и гетм анъ (Р а зу м о в с к ій ) за  два дня до 
т о го , послѣ Пира въ Г остилицахгь, уѣ хал ъ  въ П етербур гъ .
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Походъ государя царя и великаго князя Алексія Михайловича 
въ Кашинъ.

Величественішмъ торжествомъ Воспрославляти благовѣрной княгини 
Анны. 12-го сего Іюня нынѣшняго года, пробуждается память давно минувшему 
времени: торжественнаго открытія св. мощей ея при царѣ Алексѣѣ Михайло
вичѣ. Въ самомъ началѣ царствованія этого государя Кашинцами (хлоіютав- 
шими объ открытіи мощей св. Анны еще при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ) подана 
была царю челобитная, въ которой сообщалось, „что въ К авитской Успенское 
церкви обрѣтается поверхъ земли гробъ схимонахини Анны и отъ ея мощей 
совершаются чудесныя исцѣленія“. Но царскому предписанію и съ благослове
нія патріарха тогда же назначено было нѣсколькимъ духовнымъ лицамъ произве
сти освидѣтельствованіе мощей, „но иодлиннѣе, съ И спы тствомъ, было бы-де что 
объявить великому государю“. ІІочивавшія 280 лѣтъ въ землѣ мощи благо
вѣрной княгини Анны найдены нетдѣнными; „только Тлѣнію нредалась часть 
малая носа, да у ногъ Плюснѣ“, какъ показываетъ одинъ изъ очевидцевъ- 
свидѣтелей, старецъ Варлаамъ, бывшій сначала причетникомъ, а потомъ свя
щенникомъ при Успенской Кашинской церкви. „И послѣ того свидѣтельства, 
Повѣствуетъ онъ, на другой годъ блаженныя памяти государь, царь и великій 
князь Алексѣй Михайловичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодер
жецъ, изволилъ придти въ Кашинъ съ своею государевою царицею и великою 
княжною Маріею Ильиничною и съ своими государевыми сестрами, съ благо
родными царевнами; а съ нимъ великимъ государемъ былъ преосвященный 
Варлаамъ, митрополитъ Ростовскій и Ярославскій, и мощи благовѣрныя великія 
княгини Анны „^осматривалъ. И но Досмотру изъ подъ Соборныя Усненскія 
деревянныя церкви въ каменномъ гробу перенесли въ Соборную Воскресенскую  
каменную церковь и обязавъ запечаталъ гробъ своими государевыми печатями. 
А въ перенесеніи гробъ съ мощами великій государь несъ самъ на рамѣхъ 
своихъ, съ бояры; а несли тотъ каменный гробъ на деревянномъ одрѣ, и тотъ 
одръ и нынѣ въ цѣлости*)“ . Въ „Дворцовыхъ Разрядахъ“ такъ говорится о

') Рукой, сборникъ Импер. Публ. Библіот. (Древлехраіщдцщс Погодина) Л» 1608, 
л. 7— 30 по описанію Сборн. Бычкова I № 39,

28*
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вторичномъ путешествіи царя въ Кашинъ.: „Мѣсяца Іюня въ 4-й день (1650) 
пошелъ государь изъ Сергіева монастыря въ Кашинъ къ великой Княгинѣ 
Аннѣ Кашинской молиться и съ Государынею царицею. Того же мѣсяца Іюня 
въ 12 день въ Кашинѣ былъ у Государя столъ въ ш атрахъ1} “. О царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ извѣстно, что онъ неоднократно совершалъ молитвенные „по
ходы“ или путешествія, именно: въ Троицкій монастырь, почему этотъ походъ 
и получилъ названіе Троицкаго2), въ монастырь Преподобнаго Саввы Сторожев
с к а я ,— „походъ“ Саввппскій или Звенигородскій, Угрѣшскій въ ІІиколоугрѣш- 
скій монастырь, Кирилловскій и наконецъ Кашинскій— въ Кашинъ. Выше- 
означенные царскіе походы совершались съ необычайнымъ торжествомъ. За 
нѣсколько дней до путешествія государь посылалъ подьячаго, или какого 
нибудь Другаго чиновника съ грамотою о своемъ прибытіи въ извѣстное мѣсто. 
Отдавъ затѣмъ распоряженіе, государь назначалъ день отъѣзда. Въ день отъѣзда, 
въ часъ выѣзда, государь заходилъ прежде всего въ Успенскій соборъ, гдѣ 
дожидался патріархъ съ духовными властями. По Отслушаніи молебна и не
принятіи благословенія отъ патріарха царь отправлялся въ походъ3).

Адольфъ Лизенъ, секретарь императора Римскаго Леопольда, бывшій, при 
посольствѣ къ великому царю Московскому, свидѣтель одного изъ позднѣй
шихъ походовъ, такъ описываетъ отъѣздъ царя Алексѣя въ К аш инъ4).

„Въ день архистратига Михаила, въ 8 ч. утра, воевода Яновъ съ 1500  
ветерановъ пѣхоты, прежде всѣхъ отправился приготовлять путь для государя, 
въ слѣдующемъ порядкѣ: впереди везли пушку, но бокамъ ей шли два кано- 
нера (одинъ съ копьемъ, на концѣ котораго былъ двуглавый орелъ съ фитилемъ 
въ Когтяхъ), другой опоясаиъ мечемъ и вооруженъ длинною сѣкирою. За нимъ 
два конюха вели аргамака воеводы, въ тигровыхъ нятнахъ; впереди отряда 
ѣхалъ на такомъ же конѣ воевода, въ богатой одеждѣ, унизанной жемчугомъ; 
удила были серебряныя, повода сученые изъ золотыхъ Снурковъ, Чапракъ изъ 
краснаго Штофа, выложенный финифтью и золотомъ ко паи имъ. По бокамъ 
шла фаланга сѣкироносцевъ въ красныхъ суконныхъ одеждахъ; далѣе между 
двумя копейщиками слѣдовалъ Знаменоносецъ; за нимъ трубачи и барабанщики, 
гремѣвшіе иа своихъ инструментахъ; наконецъ, двѣнадцать ротъ стрѣльцовъ, 
ири мечахъ, съ самопалами въ лѣвой рукѣ и съ кривыми топорами на правомъ 
плечѣ. Предъ каждою ротою ѣхала ф ура“.

„Въ часъ по полудни прибылъ приставъ съ придворной каретой, и послы 
отправились къ приготовленному для нихъ мѣсту, впереди кареты шли слуги, 
а по бокамъ Ѣхали чиновники посольства. Народу было такое стеченіе, что 
Нетолько на площади и въ окошкахъ, но даже на крышахъ Домовъ и церквей

') Дворц. Запис. Госуд. П ч. 119 стр.
2) Жури. Минпст. Народ. Просвѣщ. 1837 г. ч. XVI стр. 302.
5) Книга Архива Оруж. Палаты за Л» 551.
'*) Моск. Вѣд. 1S46 г. .V: 46.
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не было празднаго мѣста. На одной крышѣ сидѣлъ на коврѣ Персидскій посолъ 
съ своей свитой“.

„Прежде всего выѣхалъ отрядъ всадниковъ, посрединѣ котораго Постель
ничій Иванъ Діомидовичъ самъ велъ двухъ любимыхъ царскихъ коней, покры
тыхъ тонкимъ краснымъ сукномъ; за ними потянулся обозъ повозокъ числомъ 
больше тридцати одна за другою; далѣе отрядъ царской стражи, впереди кото
раго шли двѣсти пятьдесятъ скороходовъ, безъ музыки и безъ барабаннаго боя, 
несли въ рукахъ поднятые вверхъ бичи, ярко блиставшіе золотомъ“.

„По такому началу мы ждали увидѣть что нибудь необыкновенное и не 
обманулись: слѣдующій поѣздъ привелъ насъ въ изумленіе. Впереди ѣхалъ 
конюшій, за нимъ вели 02 коня, на которыхъ вся сбруя и попоны горѣли въ 
золотѣ и серебрѣ; 12 лошадей изъ подъ царской кареты, покрытыхъ краснымъ 
Штофомъ вели каждую по два конюха подъ уздцы одну за другою, наконецъ 
ѣхала второстепенная карета его царскаго величества, Ослѣпленія блескомъ 
золота и хрусталя“.

„Новымъ поѣздомъ управлялъ Вышеславскій; позади его несли Скамейку, 
которую даютъ подъ ноги государю, когда онъ садится на лошадь; потомъ 
Ѣхали восемь главныхъ всадниковъ, которые при этомъ служатъ его Величе
ству, въ одеждѣ гораздо пышнѣйшей прежнихъ и съ серебрянными и позоло
ченными кольцами на передней части сапоговъ; посреди ихъ несли Персидскіе 
ковры для лошадей, вытканные золотомъ и серебромъ но два человѣка“.

„Потомъ Ѣхали стрѣлки со стрѣлами въ рукахъ, и два оруженосца-столь- 
ники съ мечами его царскаго величества и наслѣдника престола; далѣе два 
молодые боярина, за ними но бокамъ улицы по 200 стрѣльцовъ очищали 
дорогу, съ посеребряными и золоченый!* хлыстами одинаковаго размѣра; нако
нецъ въ каретѣ ѣхалъ царь съ наслѣдникомъ и главнымъ воеводою Долгору
кимъ, но бокамъ длинные ряды копейщиковъ и сѣкироносцевъ и у самой 
кареты множество бояръ, стольниковъ и Чашниковъ въ золотѣ, серебрѣ и 
Жемчугѣ. Поѣздъ заключался тремя каретами и толпою слугъ“.

„Съ Подобною ;ке Пышностію ѣхала царица. Впереди ѣхалъ Иванъ Гри- 
боѣдовъ съ двумя-стами скороходовъ; за пимъ вели 12-ть бѣлыхъ лошадей, изъ 
подъ царицыной кареты, обвязанныхъ Шелковыми сѣтками. Потомъ слѣдовала 
маленькая, вся Испещренная золотомъ карета младшаго князя въ четыре 
лошади пигмейной породы; по бокамъ шли четыре карлика и такой же сзади 
верхомъ на крохотномъ конькѣ. Въ другой каретѣ везли царскихъ дѣтей, за 
ними слѣдовала карета царицы, запряженная 12-ю лошадьми. По бокамъ шли 
отецъ царицы Артамонъ и множество сановниковъ; въ каретѣ, также въ 12-ть 
лошадей, Ѣхали сестры и родственницы царской фамиліи и 42 лошади везли 
придворныхъ дамъ; позади всѣхъ отрядъ конницы. Прибывъ въ Кашинъ, царь 
Алексѣй Михайловичъ отправился въ Воскресенскій соборъ съ царицею“.

„Въ это время раздавалась милостыня. Пробывъ нѣсколько дней съ тако
вою же церемоніею царь возвращался въ Москву“ *).

*) Походъ Государя, царя и в. кн. Алексѣя Михайловича въ Кашинъ. См. брошюру 
Прудникова „Историческія Свѣдѣнія“ о благовѣрнои в- кн. Линѣ Кашннской. С.-ІІб. 1859 г.
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5 3 8 КЪ КАШИНСКИМЪ ТОРЖЕСТВАМЪ «

Во время этого Кашинскаго похода царь пожаловалъ нѣсколько дворовъ 
крестьянъ Кашинскому Воскресенскому собору. Послѣднему принадлежали съ 
того именно времени деревня Подберезье и слободка Рождественская*). Въ 
томъ же соборѣ сохраняются отъ того же времени царскія пожертвованія: 
лицевой покровъ на раку благовѣрной, шитый руками царицы и царевенъ, 
также два покрова и воздухъ шитые шелкомъ, золотомъ и серебромъ руками 
тѣхъ же царевенъ.

Н. Кедровъ.
*

О значеніи Кашинскаго торжества приводимъ выписку изъ „Новаго Времени“, 
которой выражено и наше желаніе. П. Б.

„Та обрядность и мелочность, на почву которой съ самаго же начала 
сталъ расколъ, раздѣлялась съ неменьшимъ фанатизмомъ и приверженцами 
Никона. Вмѣсто того, чтобы въ сложеніи пальцевъ почившей столько лѣтъ 
назадъ св. княгиня увидѣть ясное доказательство равно честности и равноистин- 
ности обоихъ перстосложеній и устранить вовсе этотъ вопросъ, какъ мотивъ 
церковной распри, патріархъ Іоакимъ созвалъ малый соборъ исключительно 
изъ Іерарховъ церкви, который, упершись въ троеперстіе и опасаясь дать 
раскольникамъ опору въ ихъ изувѣрно-мелочной борьбѣ, пріостановилъ вовсе 
празднованіе св. Аннѣ, а вѣрующимъ православнымъ, которые имѣли ея иконы, 
пригрозилъ отлученіемъ отъ церкви и наказаніемъ. Такъ святого человѣка, 
Явившаго себя и въ жизни, и въ мощахъ, какъ бы погребли вторично изъ-за 
однихъ пальцевъ его, частицы тѣла, а не души, изъ-за обряда и формы. 
Разительный примѣръ и грустное доказательство въ очахъ не однихъ только 
православныхъ, но и старообрядцевъ, къ чему приводитъ, къ какимъ нехоро- 
шимъ, Суетнымъ послѣдствіямъ преувеличенная забота о внѣшности. Въ этомъ 
отношеніи канонизація св. Анны, которая для господствующей церкви есть 
явная поправка прошлой ошибки, заключенной въ анти-канонизаціи, не должна 
быть принимаема Старообрядцами за какое-нибудь торжество свое, а должна 
вызвать у нихъ сознаніе ошибочности метода той и другой стороны. Нужно 
оставить казуистично™, и мелочность съ обѣихъ сторонъ, и тогда онѣ сбли
зится и сольются. Да не будетъ ни Никоніанъ, ни Аввакумовичъ, а повсюду 
да засіяетъ единство православной вѣры. Вотъ къ чему въ К айтнѣ Зоветъ изъ 
своего гроба Русскихъ XX вѣка святая всей Русской земли— княгиня А нна“.

❖
Кстати замѣтить, что Драгоцѣнная древняя икона Св. Анны Кавитской, находя

щаяся нынѣ у гробницы великаго князя Сергія Александровича, поднесена была импе
ратрицѣ Маріи Александровнѣ Княгинею Е. А. Толщиною, ею же получена не отъ отца ея 
археолога Черткова, но отъ Свекрови (княгини В. Я. Голицыной, а къ той перешла изъ 
рода Хитровыхъ). П. Б.

*) Тамъ же Примѣч. 23.
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ЧЕРТОЧКА КЪ БІОГРАФІИ ПУШКИНА1)-
Кто-то изъ Парижа отъ 8 (20) Декабря 1829 года писалъ къ И. А. Муханову.

Нотъ у ж е три м ѣсяца слиш ком ъ какъ я въ П ар и ж ѣ , я ещ е ни 

Франка не проигралъ , ни р азу  н е былъ въ S a lo n , и нѣтъ у  меня ни 

одной d an seu se  de ГОрега на содер ж ан іи , да и въ виду не и м ѣ ется , 
не даю обѣ довъ , и какъ м ож но м енѣе знаю сь съ Р у сск и м и . В отъ  въ 
нѣсколькихъ сл овахъ  м ой здѣш ній  образъ  ж изни и мои здѣш нія отно
ш ен ія . М еж ду нами ск азать, мнѣ см ѣш но сам ом у , что я въ П ариж ѣ  

гораздо и гораздо ум н ѣ е ж иву, неж ели въ П етербур гѣ ; да если бы я 
здѣсь такую  ж е велъ ж изнь какт> бывало тамъ, то поистинѣ не надобно  
бы было для того ѣхать за  нѣсколько ты сячъ верстъ . Д а изъ одной  
національной гор дости , здѣсь, всяком у Р у сс к о м у  н адобн о, ск аж у безъ  

ш уток ъ , вести себя хор ош о: ибо en tre  n ou s so it  d it, m a lh e u r e u se m e n t  

le  m o t d u  R u sse  est sy n o n y m e  du r u s t r e :  tant on  s ’est p lu  de le  co m p ro 

m ettr e , et on se  p la i t 2) .
Благодарю  за нѣсколько словъ о П уш к и н ѣ . Е сли онъ не уѣ хал ъ  

въ деревню  па зи м у , то кланяйтесь и оэту -гер ою . Онт> чуть ли н е  дол
ж енъ получить отъ сю да небольш аго приглаш енія  аноним наго. Д ойдетъ  

ли до него? Н е  худо  бы ем у  потрудиться пож аловать куда зовутт»3) .  
П ом нитъ ли онъ прош едш ее? К то занялъ два оп устѣ вш ія  м ѣста на нѣ
котором ъ больш ом ъ Диванѣ въ нѣкотором ъ переулкѣ? К то держитъ 
извѣстны я его предлож енія и Внимаетъ погребальном у зв у к у , произво
дим ом у его зауч ен ою  р укою  по л ом берпом у столу? Гдѣ и что Зубовъ ?  

Н еуж ел и  онъ меня забы лъ? Вы  ни слова обт> немт» не написали. Если  
п и ш и те къ Сер. Г ол иц ы н у, то кланяйтесь отъ меня и Скажите, что я 
не за б у д у  нѣкоторой табакерки . Шагнулъ ж е онъ  далеко! C on se illez  lu i 
de r e v e n ir  su r  ses pas. Если хоти те писать ко мнѣ п обольш е (о  чемъ
даж е и п р о ш у ), то мой адресъ à  m -r  G ontard  p ou r rem ettre  à J ....... 4)
Б удьте здоровы  и r ic o r d a te ...  T . à v . Jean  d e ............5)

*) Изъ X-îî части Сборника старинныхъ бумагъ П. И. Щукина, стр. 132.
2) Между нами будь сказано, слово Русскіи, по несчастію, однозначуще со словомъ 

грубый: до того захотѣли его ославить, и этимъ утѣшаются.
д) Не на поединокъ ли? Чего добраго! П. Б.
'♦) ІІосовѣтуйте ему возвратиться.
’*) Не кпязь ли это Голицынъ, прозванный Парижскимъ (Jean «le Paris), супругъ 

той княгини Анны Ссргѣевньт, которая основалась въ Крыму, въ Коренсѣ? ІІ. Б.
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О ГО ГО  ЛЪ.
(Со словъ покойнаго А. А. Васильчикова).

Гоголь жилъ нѣкоторое время въ домѣ бабуш к и  м оей  Александры  

И вановны  В асильчиковой и заним алъ м ѣсто воспитателя , или вѣрнѣе  

дядьки, сл абоум н аго н аш его брата В аси л ія . М ой отец ъ  хор ош о пом н и лъ , 
какъ Гоголь сиж ивалъ на. балконѣ, держ а на колѣняхъ долговязаго В а-  

сеньку и пы тался н ауч и ть  его а зб у к ѣ , по букварю  въ к а р т и н а х ъ :  

„вотъ это . душ ен ьк а, бар аш екъ — бе, скаж и 6 “ , терпѣливо и мягко твер
дитъ онъ  св оем у у ч ен и к у .

Ж и в у ч и  въ домѣ б а б у ш к и , Гоголь нап и сал ъ  „М ай ск ую  н оч ь“ и 

подъ вечеръ  заходил ъ  въ к ом н ату , гдѣ собирались многочисленныя 
приж ивалки и воспитанницы  при ба б у ш к ѣ , рі читалъ имъ эт у  повѣсть. 
Р а зъ  идетъ по корридору А лександра И вановна и Слышитъ, какт» зн а 

комый голосъ  незнаком ы м ъ для нея звук ом ъ  читаетъ: „З н ает е ли вы 

У краинскую  ночь?“ О становилась б а б у ш к а , заслуш аласъ , и тутт^ ж е  

выросъ у  ней  въ глазахъ обликъ бѣднаго учителя ея слабоум наго сы на  

въ великаго, безсм ертнаго Гоголя.
Гоголь н е лю билъ всп ом и н ать , что онъ былъ уч и тел ем ъ , гово

рилъ всегда, что онъ  не пом нитъ эт ого , однако поддерж ивалъ знаком 
ство и посѣщаетъ В асильчиковы хъ.

П ріѣзж аетъ разт> Г оголь, входи тъ , бабуш к а  сидитъ Грустная, въ 

глубоком ъ тр аур ѣ . Г огол ь, чтобы  развлечь е е , начинаетъ  длинны й р аз
сказъ о том ъ , что такія ли бы ваю тъ ещ е утр аты , что онъ знавалт* 

одного о т ц а , у  котораго бы лъ единственны й, нѣжно лю бимы й с ы н ъ ...  
сы нъ этотъ  забол ѣ ваетъ , отецъ съ отчаянія сви ваетъ  на консиліум ъ  

л уч ш и хъ  врачей, Волнуется, тер зается , везетъ  сы на за  г р а н и ц у ...  

ничто не п о м о г а ет ъ ... силы Угасаютъ... сы нъ ум и р аетъ .
„ Н у  что же отецъ?“ въ волненіи  сп раш иваетъ  б а б уш к а . „О тецъ?  

Д а ничего! Д ун ул ъ  себѣ  на ладонь и сказалъ только: фью! . . “
Б абуш к а  страш но разсердилась таком у н еум ѣ стн ом у  Утѣшенію.
В ъ  р азсказѣ  „ Н о с ъ “ Гоголь вы водить б а б у ш к у  вт> слѣдую щ ей  

Фразѣ: „О дна зн ат н ая , почтенная дама п росила особенны м ъ письм ом ъ  

см отрителя за  садомт» показать дѣтямъ ея этотъ  рѣдкій Феноменъ и ,  
если м ож но, съ  объ яснен іем ъ  Наставительный!» и Нападательнымъ для 

ю н ош ей  а .
А. Милорадовичъ.
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Г О Д Л Е В С К І Й  М У З Е Й .

(Письмо къ издателю „Московскихъ Вѣдомостей“).

Т о великое б езо б р а зіе , к отор ое соор уж ен о  на А рбатской  площ ади  
и названо пам ятником ъ Г огол ю , безъ  сом н ѣ н ія , является издѣватель- 
ствомъ и насм ѣш кой надъ великимъ Р у сск и м ъ  писателем ъ и м ы сли
телем ъ , и новы мъ позор ом ъ  М осквы . В ел и к ом у учи телю  ж и зн и , Муд
р о м у  зн аток у  душ и  чел овѣ ческ ой , сл авном у ук р аш ен ію  Р о сс ій ск о й  

сл овесности  поставили мертвую, безсловесную, ничего собою  н е гов о
р я щ ія ) , безобр азн ую  ст атую . С овращ аясь съ негодован іем ъ  отъ  этого  

Глумленія надъ Славнѣйшимъ сы ном ъ Р о с с іи , невольно хотѣлось бы  

найти какое-ли бо при м и р ен іе въ случаѣ  столь при ск орбн ом ъ , и съ этою  

цѣлью я п ок ор н ѣ й ш е просилъ бы  на стр ан и ц ахъ  ваш ей  вы сокочестной  

газеты  поднять в оп росъ  объ увѣ к овѣ чен іи  памяти незабвен н аго  Н . В . Г о

гол я , во И скупленіе нан есен н аго  ем у  М осквой великаго оск ор бл ен ія , 
создан іем ъ  Гоголевскаго М узея  въ тѣ хъ  ком натахъ  дом а К атк ова на  

Н икитском ъ бул ьвар ѣ , въ которы хъ въ 1 8 5 2  году  ж илъ и скончался  

великій  писатель. Е сли ны нѣш ній  владѣлецъ усадьбы  Гоголя въ М а

л ор оссіи  береж етъ  т у  х а т у , въ которой  родился о н ъ , то  сколько пово
довъ является къ т о м у , чтобы  въ возм ож ной н еп р и к осн овен н ости  с о 
хранить тѣ ком наты , въ которы хъ догорѣла ж изнь великаго учителя  

Р у сск а го  народа. Здѣсь о н ъ , ослабленны й болѣзнью  и трудам и , у м у 
дренны й опы том ъ ж и зн и , просвѣтленны й уп ован іем ъ  вѣры , очищ енны й  

подвигами м олитвы , родился для вѣ чн ости , которая есть  конечная цѣль 

человѣческой ж изни . П оэтом у все здѣсь и навсегда долж но напом инать  

Р усск и м ъ  людямъ о блаж енной  пам яти п очи вш аго, съ  сей Цѣлію и 
было бы ж елательно выдѣлить ком наты , въ к ои хъ  скончался Н . В . Го- 
голь, отъ прочи хъ  ж илы хъ п ом ѣ щ ен ій  и устр оить въ н и хъ  хоть. ма
ленькій  м узей  его им ени, собр авъ  въ послѣдній все н ап ом и н аю щ ее  

великаго писателя и сдѣлать м узей  сей  откры ты мъ для народа, укра- 

сивъ ег о , на п одоб іе ч асов н и , и Святыми икон ам и , дабы П риходящ іе  

люди имѣли возм ож ность почтить великаго у со п ш а го  своей  м олитвой  

объ его У покоеніи . Для нравственной ж е пользы п ри ходящ и хъ  очень  
бы ло бы ж елательно ук раси ть  стѣны  сего  пом ѣ щ енія  вы сокопоучи- 

телы іы мн цитатам и І і .  В . Гоголя: п усть  онъ незабвенны й и въ без- 

молвіи см ерти п оуч ает ъ  Р у сск ій  народъ. М нѣ дум ает ся , что при  с о 
чувствіи  ты сячъ поч.итателей Н . В . Гоголя осущ естви ть  здѣсь приве
денную  мысль не особен н о будетъ  т р уд н о , тѣлгг, бол ѣ е, что Фамилія 

новаго владѣльца дома даетъ  надеж ду на полное вним аніе и содѣйствіе.

П римите и пр.
П очетны й граж данинъ Калашниковъ.
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Изъ Заливной книжки „Руеекаго Архива“.
Старинные способы  выпроваживанія гостей, когда они засиживались. 

Въ Москвѣ, графъ Орловъ-Чесменскій Вставалъ во весь свой исполинскій 
роста, ему подавали Роговую трубу и онъ громко произносилъ „heraus“. Лю
бопытно, что гости не оби ж ал и сь  этимъ. Объ этомъ разсказываетъ Хомутова 
въ своихъ Запискахъ („Р. Архивъ 1877 и 181)1) и возбудила недовѣріе чита
телей; но это подтвердила мнѣ С. Ю. Самарина, которую родители возили на 
вечера въ Нескучное къ гостепріимному графу и его дочери. Въ Москвѣ 
же, у Стараго Иимена, въ одно просвѣщенное семейство съѣзжалось по Многу 
гостей; когда бесѣ да  затягивалась, хозяйка вынимала свои И скуственны е зубы  

и клала ихъ передъ собою на столъ, что служило знакомъ къ разъѣзду. Бъ 
Петербургѣ слуга незамѣтно вносилъ въ гостинную клѣтку съ Попугаемъ, 
который обученъ былъ словамъ: „спать пора, спать пора!“

Раннее или позднее вставаніе имѣетъ иной разъ немалое значеніе, и 
Русскій простой народъ хорошо знаетъ пословицу: утро вечера мудренѣе. Нашъ 
Петръ Великій Вставалъ иной разъ съ пѣтухами. Дочь его обращала день въ 
ночь. Екатерина Великая уже въ 7-мъ часу утра принимала доклады отъ 
оберъ-полицмейстера о томъ, что происходило въ городѣ и въ какой цѣнѣ жиз
ненные припасы. Въ ея бумагахъ въ Государственномъ Архивѣ сохраняется 
нѣсколько томовъ документовъ иа самой простой бумагѣ. Навелъ Петровичъ 
также Вставалъ рано, когда сталъ Императоромъ:долго дожидаясь власти, онъ 
Пештъ былъ ея упражненіемъ, и съ разсвѣтомъ дня производилъ смотръ 
войскамъ. Александръ Павловичъ любилъ почивать долго и приказывалъ Гофмей
стеру графу Толстому будить себя. Николай Павловичъ обыкновенно въ 7 часовъ 
утра ходилъ въ сосѣдній съ Зимнимъ дворцомъ І-й батальонъ Преображенскаго 
полка. Покойный графъ Петръ Андреевичъ Шуваловъ Сказывалъ мнѣ, что поряд
ку въ управленіи было больше, когда государево утро ири Александрѣ Нико
лаевичѣ начиналось раньше, и онъ изволилъ кушать въ о часа.

Въ Москвѣ у продленію ночныхъ бдѣній много содѣйствовалъ генералъ- 
губернаторъ князь В. А. Долгорукій. Съ его вечеровъ и балокъ разъѣхались 
каждый годъ все позднѣе и позднѣе. Онъ любилъ, чтобы у него Танцовали 
послѣ ужина, а самъ иной разъ на короткое время уходилъ прилечь и отдохнуть.
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Князь Владимиръ Андреевичъ Долгорукій одаренъ былъ находчивостью 
въ любезномъ обращеніи съ людьми. Въ Москвѣ жилъ нѣкто Орелъ-Ошмен- 
цевъ. Онъ много занимался Славянскими нарѣчіями и долго трудился надъ 
составленіемъ подробной карты Славянъ въ Европѣ. Австрійское прави
тельство заподозрило политическую цѣль въ его занятіяхъ, и Орелъ-Ошмен- 
цевъ былъ увезенъ изъ своей заваленной книгами квартиры въ Третье Отдѣ
леніе, а оттуда въ Петропавловскую крѣпость. Книги и рукописи его были 
расхищены; жившая въ Орловской губерніи его мать (Рожденная Голенищева) 
умерла съ горя. Орелъ-Ошменцевъ былъ Вхожъ въ Москвѣ къ князю В. О. 
Одоевскому, который попросилъ князя Долгорукова заступиться за несчастнаго, 
и его освободили. Генералъ-губернаторъ призвалъ его къ себѣ и сказалъ что 
правительство извиняется передъ нимъ. Прошли года. Сидѣлъ я однажды въ 
Англійскомъ клубѣ, въ первой отъ прихожей комнатѣ, и бесѣдовалъ съ Ор- 
ломъ-Ошменцевымъ; вдругъ входитъ князь, и, пожавъ мнѣ руку, протягиваютъ 
ее моему собесѣднику со словами: Гана du prince Ocloefsky n’a pas besoin 
d’être nommé (друга князя Одоевскаго нечего называть но имени). Очевидно, 
что онъ забылъ его имя. Орелъ-Ошменцевъ Процвѣлъ отъ этого безъименнаго 
привѣтствія.

Въ день своего двадцатипятилѣтняго юбилея князь Долгорукій, часа два 
сряду и все стоя. выслушивалъ разнообразныя привѣтствія, начиная съ Кат
кова и лицъ высоконоставленныхъ и до простыхъ ремесленниковъ*, на каждое 
пр и в ѣ тств іе, изъ устъ его такъ и лились ласковые отвѣты. Щедръ онъ былъ 
на всякія милостивыя Т ѣ лодви ж ен ія , доступенъ ежедневно и почти ежечасно, 
но когда находилъ нужнымъ, умѣлъ поступать круто.

Старикомъ-вдовцомъ жилъ онъ въ огромномъ генералъ-губернаторскомъ 
домѣ, но вовсе не одиноко: все утро проходило въ прихорашиваніи, въ Слу
шаніи докладовъ, въ пріемахъ, и никому онъ не отказывалъ во вниматель
номъ выслушивая»! просьбы. Ежедневно къ гостенріимной его Трапезѣ соби
ралось по нѣскольку человѣкъ. Онъ находилъ время читать повременные 
изданія и вы слуш ивать Ч итаемое ему. Иногда изумлялъ онъ меня, говоря о 
томъ, что помѣщалось въ „Русскомъ Архивѣ“. Умѣлъ онъ жить, пользовался 
своимъ положеніемъ и конечно былъ очень чувствителенъ къ лести. Немало было 
у него шпіоновъ, были своего рода Шуты и даже стихотворецъ, нѣкто Я , по 
случаю его юбилея приводивш ій ему такіе стихи:

Четверть вѣка на одной 
Точкѣ пребывая 
И Свѣтлѣйше» звѣздой 
Всей Руси Сіяя;
Иа одной, да па какой!
Точкѣ родины святой,
Православной, дорогой,
Именуемой Москвой.
Всѣмъ извѣстно, какова 
На Ніа матушка Москва!
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Бѣлокаменная,
Сердцемъ пламенная!
Въ Москвѣ страдныхъ много звуковъ;
У сердца жъ Русскаго Спросясь,
Отраднѣйшій всѣхъ звуковъ князь 
Владимиръ Долгоруковъ.
И такъ ура, ура, ура!!

Присланный княземъ приглашать меня къ обѣду, Б. принесъ ко мнѣ 
ото произведеніе свое и восторженно прочелъ его нѣсколько разъ.

Лѣта брали свое. Помню, съ какимъ усиліемъ подымался онъ послѣ 
Колѣнопреклонный молитвы за однимъ изъ богослуж еніе Рядомъ съ нимъ 
нрибл ижавші йся къ столѣтнему возрасту Геннадій Владимировичъ Груденъ 
поднялся легко. Отправившись къ Германскому консулу Бартельсу съ поздрав- 
лепіемъ въ день именинъ императора Вильгельма, князь оступился у него 
на чугунной лѣстницѣ и весь въ крови уѣхалъ къ себѣ на Тверскую. На лицѣ 
у него долго оставались желтыя пятна; но онъ не любилъ, чтобы его спра
шивали о здоровьи. Ему хотѣлось прогенералъ-губернаторствоватъ въ Москвѣ 
до открытія Французской выставки. Французовъ и одного изъ ихъ представи
телей, парикмахера Леона Эмбо, онъ очень жаловалъ и во Францію не однажды 
ѣздилъ отдыхать отъ тяготы показной, иредставительной жизни. Въ Парижѣ 
былъ у него и свой небольшой домъ. Однажды я поѣхалъ къ нему проститься 
предъ отправленіемъ въ чужіе края. „Что у васъ болитъ“?— „Ревматизмъ 
въ лѣвой ногѣ“. Князь поспѣшно пошелъ къ себѣ въ кабинетъ и принесъ 
мнѣ оттуда нѣсколько Каш тановъ. „Носите ихъ въ лѣвомъ карманѣ. Недавно 
проѣзжалъ здѣсь Кауфманъ изъ Ташкента и благодарилъ меня за :>то средство 
(дѣйствительно, это одно изъ народныхъ во Франціи средствъ противъ рев
матизма). Будете вы въ Венеціи?“— „Конечно“. — „Ну, такъ сдѣлайте мнѣ 
большое одолж еніе.“— „Готовъ исполнить, что вы мнѣ П р и к аж ете.“— „Покор
мить на площади Святаго Марка тамошнихъ голубей въ мою намять“.

Не задолго до своего увольненія князь разсказывалъ мнѣ: „я устарѣлъ, 
но Государь* меня еще держитъ, и знаете за что? Мнѣ удались мои распоря
женія въ самый первый день его царствованія. Обѣдало у меня 1-го Марта 
нѣсколько человѣкъ. Подходитъ слуга и Ш опотомъ говоритъ, что желаетъ меня 
немедленно увидѣть начальникъ телеграфа. Л даже Р азсер д и л ся . Скажи ему, 
какъ онъ не знаетъ, что теперь не время. Слуга возвращается и говоритъ, 
что начальникъ телеграфа настойчиво проситъ свиданія. Л вышелъ къ нему и 
узналъ о томъ, что случилось въ этотъ день. Возвратившись къ столу, я ста
рался, чтобы сотрапезники мои ничего не замѣтили но лицу моему; но вообра
зить, какова была мнѣ мука дожидаться окончанія обѣда, затѣмъ кофе н ку
ренье, и наконецъ всѣ уѣзжаютъ. Тугъ я немедленно вызываю къ себѣ воен
ныя власти и приказываю, чтобы казармы были заперты и на другой день 
нее было готово къ принесенію присяги. і_)то было не трудно; но мука у с и 
лилась, когда прибывшія власти духовныя ни за что н е  соглашались сдѣлать 
распоряженіе о присягѣ на слѣдующее утро, до полученія ими указа изъ Свя-
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тѣй та то Синода. Насилу уломалъ я ихъ и долженъ былъ дать подписку, что 
всякую отвѣтственность беру на себя лично. За тѣмъ не спалъ я всю ночь 
на пролетъ, и утромъ 2-го Марта въ Соборахъ и церквахъ, спокойно соверши
лась присяга. Вотъ на что государь меня еще жалуетъ “.

Князь получилъ строгое воспитаніе домашнее. У отца его была въ Пе- 
тербургѣ Домовая церковь, а Филаретъ, будучи архимандритомъ, наблюдалъ 
за обученіемъ его и его братьевъ и сестеръ Закону Божіему. Будучи 21 года 
отъ роду, князь артиллеристомъ принималъ участіе въ штурмѣ Варшавы 1831 г., 
а затѣмъ долго служилъ при военномъ министрѣ князѣ Чернышевѣ. „Что те
перь за служба! говорилъ мнѣ князь Долгорукій. Чернышевъ однажды послалъ 
меня съ какимъ-то распоряженіемъ въ Балту, куда я въ курьерской телѣжкѣ 
пріѣхалъ черезъ нѣсколько дней. Исполнивъ порученное, поскакалъ я обратно 
въ Петербургъ. Являюсь къ Чернышеву. „А вы зачѣмъ здѣсь? Покажите 
бумагу, съ которой вы отправлены. Развѣ въ ней сказано, чтобы вамъ возвра
щаться? Извольте нынче же назадъ и ждите приказа о возвращеніи“. Л успѣлъ 
пробыть лишь нѣсколько часовъ у батюшки и снова поскакалъ въ Балту“.—Чер
нышевъ былъ ревнивъ къ своей власти. Государь Николай Павловичъ лю
билъ Князева старшаго брата Василія Андреевича и ради его иногда удостаи
валъ меня ласковымъ словомъ; но послѣ этого, каждый разъ, Чернышевъ не
дѣли но двѣ не говорилъ со мною, негодуя, зачѣмъ милость оказана не черезъ 
него. У Чернышева князь обучился тщательной отчетливости въ одеждѣ и въ 
особенности въ прическѣ, и тутъ-то впослѣдствіи оказывалъ ему услуги 
ежедневный утренній его собесѣдникъ Лоо Эмбо, котораго внушеніямъ иной 
разъ князь и внималъ. Ири Чернышеву', или при его преемникѣ, братѣ своемъ, 
князь занялъ должность генералъ-интенданта, и съ этой должности поступилъ 
на Московское генералъ-губернаторство. Въ Москвѣ его любили и многіе жа
лѣли, что онъ оставилъ ее.

*

ПИСЬМА СУВОРОВА КЪ (ШУШИНСКОМЪ

Въ ÄРусскомъ Инвалидѣ* нынѣшняго года напечатано слѣдую
щее сообщеніе нѣкоего г-на Линди:

„Недавно поиалт» я въ большую глушь въ Гродненской губерніи, 
къ помѣщику Матушинскому, и въ бесѣдѣ съ нимъ узналъ, что у него 
есть два письмена Суворова, писанныя къ его дѣду майору, впослѣд
ствіи генералу Матушинскому, бывшему адъютантомъ при Суворовѣ. 
Любезный хозяинъ не только показалъ драгоцѣнные автограФы, но и 
разрѣшилъ снять копіи съ нихъ. Обѣ записки написаны на восьмуш
к а ^  плотной желтоватый бумаги характернымъ Суворова почеркомъ — 
первая крупнымъ, вторая— мелкпмъ, но очень четкимъ и Разборчивымъ.

Копіи записокъ такія:
1) „Матушинскому. Приказъ. Въ часъ собираться, въ 2 отправ-
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даться, 7 — 8 на мѣстѣ. Крѣпокъ лагерь мѣстомъ. Смотрѣть въ оба. 
Сарм. *) близко. А . С.

2) Матушипскому. 7 часовъ вечера ко мнѣ прибыть, будемъ ІІоля- 
ков7> бить. Не дремать. Пол. спятъ, а мы имъ какъ снѣгъ на голову. 
Немогузнайство, ускроменство розочками 2 тысячи. А . Суворовъ.

КЪ ИСТОРІИ ГОРОДА ПОЛТАВЫ.

Выписка, учиненная изъ просьбы, отъ общества города Пол
тавы поданной.

1-е. Изъясняютъ, что городъ Полтава состоитъ на правахъ и воль- 
ностяхъ Малороссійскихъ государственными грамотами утвержденныхъ, 
а сверхъ того и Высочайшею Ея Императорскаго Величества комФир- 
маціею, послѣдовавшею на докладъ Правительствующаго Сената прош
лаго 1781 года Сентября въ 10-й день на тѣхъ же правахъ ославленъ, 
и по указу Ея Величества, въ 3-й день Мая 1783 года, Сенату дан
номъ, винная продажа Присвояется въ пользу города, каковая въ го
родѣ Полтавѣ отъ казны учреждаема до нынѣ не была.

2-е. Состоящій въ городѣ земляной валъ отданъ Екатеринослав
скою Казенною Палатою для выварки селитры, статскому совѣтнику 
Кочубею, и Харьковской Казенной Палаты совѣтнику Донцу-Захаров- 
скому, съ начала 1786 года впредъ на 4-ре года, а потому и взносятъ 
они въ казну по договору своему надлежащія деньги, а по Высочайше 
жалованной городамъ грамотѣ, 2-й статьи, нредоставлено право поль
зоваться городу землями и другими угодьями, внутрѣ города и внѣ 
онаго состоящими.

3-е. По Высочайшему, именному указу, прошлаго, 1781 года 
Октября въ 26 день изданному, Жаловалные городу Полтавѣ идревле 
Гетманскимъ универсалами и Высочайшею Его Величества Императора 
Петра Великаго грамотою на вспоможеніе деревни состоящія въ Пол
тавскомъ уѣздѣ: Ивашки Гужулы и Вончинцы, Тахтадловъ* Павленки, 
и Грабиновка, да въ Алексопольскомъ село Мачухи, въ 1786 году съ 
вѣдомства Магистрата Полтавскаго отобраны и поручены въ распоря
женіе здѣшняго намѣстничества экономіи деректора, съ тѣмъ, чтобъ, 
въ сходство того именного указа, собираемые съ оныхъ деревень и 
принадлежащихъ къ нимъ оброчныхъ статей, собираемые и Пріобрѣ
таемые экономіею доходы, отдаваемы были въ доходъ городу; но та
ковыхъ доходовъ съ 1786 года городъ не получаетъ, коими до отбору 
тѣхъ деревень нсправляемы были въ городѣ мосты, улицы и другія

*) Сарматы т. с. Поляки.
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надобности, нынѣ же все то взыскивается съ гражданъ Полтавскихъ 
съ крайнимъ Отягощеніемъ, а потому городъ лишенъ будучи всѣхъ 
прибылей, не только чтобъ возвратить съ города въ Казенную Палату 
для причисленія къ статскимъ суммамъ, повелѣнныхъ указомъ Прави
тельствующаго Сената, произведенныхъ въ жалованье бургомистрамъ 
и Ратманамъ, отъ состоянія Высочайшей городовой грамоты (по 
1788 годъ 1697 руб. 62 кои .), но и на законные городскіе расходы, 
не имѣетъ никакихъ доходовъ.

А потому проситъ: по 1-му пункту Винную горячаго вина про
дажу въ Полтавѣ оставить въ доходъ городу; по 2-му взнести и впредъ 
взносимыя, за выварку селитры., статскимъ совѣтникомъ Кочубеемъ и 
Захаржевскимъ въ казну деньги, возвратить городу, и впредъ тотъ 
доходъ оставить оному. По 3-м у, собранные съ бывшихъ магистрат
с к ій )  деревень, съ 1786 года доходы, сколько имѣется въ наличности, 
повелѣть нынѣ отдать и впредъ обращать городу; а какъ оныхъ къ 
содержанію города недостаточно: то повелѣть, по требованію Магистрата, 
высылать на службу и городскія работы людей съ деревень; о Винномъ 
же въ тѣхъ деревняхъ откупѣ просятъ поступить сходственно съ вы- 
шеизображеннымъ состоявшпмся 1783 года Мая 3-го дня указомъ.

Вслѣдствіе того Екатеринославская Казенная Палата па сообще
ніе въ оную увѣдомляегг7>:

1-е. Земляной въ городѣ Полтавѣ валъ отданъ Кочубею 1785 года 
Ноября съ 29-го числа, впредгь на 4  года по повелѣнію его свѣтлости 
высокоповелительнаго г. генералъ-фельдмаршала и разныхъ орденовъ 
кавалера князя Григорія Александровича Потемкина-Таврическаго, въ 
полученномъ отъ умершаго правителя намѣстничества сообщеніи про- 
писаному и подлежащія за содержаніе онаго деньги взносить въ казну 
въ назначенные сроки.

2-е. Означенныя выше сего деревни по повелѣнію его свѣтлости 
Огъ 12-го Февраля 1785 года къ покойному правителю намѣстничества 
послѣдовавшему и отъ него въ приданномъ въ оную палату сообще
ніи прописанному, обращены въ число воинскихъ поселянъ на укозі- 
плектованіе Екатеринославской конницы съ тѣмъ, чтобъ Собираемая 
съ оныхъ деревень на вспоможеніе города сумма отдавана была Ма
гистрату Полтавскому по Сходству Высочайшею рескрипта 1781 г. 
Октября въ 26 день г. генералъ-Фельдмаршалу и разныхъ орденовъ 
кавалеру графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому дан
наго; и какъ по учиненному Палатою изслѣдованію найдены люди 
тѣхъ деревень въ крайней бѣдности, п малоимѣніе въ округахъ ихъ 
земли: то и положено было собирать съ каждой хаты ежегодно въ пользу 
города по 50 коп., а наконецъ по ихъ Неимуществу и сей сборъ остав
ленъ, о чемъ представлено отъ Палаты къ его свѣтлости на резолю
цію , цзъясняя при томъ, что собранные съ тѣхъ деревень со дня по-
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лагерь. Тогда-то царь и увидалъ виерішя 
живую, черноглазую дочь Кирилы 
IІолуэктовича, которой суждено было 
впослѣдстіи и быть матерью великаго 
преобразователя Россіи.

Па Смоленское происхожденіе 
К. ІІ. Нары hi кипа и на его бѣдность 
указываетъ еіце извѣстное заявленіе 
царевнѣ Софьѣ »реданнаго ей дьяка 
ПІакловитаго, который, предлагая убить 
царицу Наталью, между прочимъ, ска
залъ: „ Извѣстно тебѣ, государыня,
каковъ ея родъ и какъ въ Смоленскѣ 
въ Лаптяхъ ходила“. Одно Польское 
извѣстіе прямо называетъ Наталью 
Кирилловиу дочерью Смоленскаго 
капитана, и въ запискѣ о Московію 
составленной для кардинала Алгіери, 
вторая супруга царя Алексѣя названа 
„дѣвицею изъ Смоленска“

Но время службы въ Смоленскѣ 
К. И. Нарышкину пришлось познако
миться и сблизиться съ извѣстнымъ 
въ Русской исторіи XVII в. Павломъ 
Менезіемъ, служившимъ тогда, въ числѣ 
другихъ иностранцевъ, въ пѣхотномъ 
полку Кроуфордъ, а впослѣдствіи испол
нявшимъ разныя дипломатическія пору
ченія Московскаго правительства. Этотъ 
Павелъ Меиезій, выходецъ изъ Шотлан
діи, нашель среди членовъ семьи 

Нарышкиныхъ свою соотечественницу 
въ лицѣ жены родного дяди ІІатальи 
Кирилловны, Ѳедора Иолуектовича, 
женатаго иа Евдокіи Петровнѣ Гамиль
тонъ, Шотландкѣ по происхожденію, и 
благодаря этому обстоятельству встрѣ
тилъ тамъ самый радушный пріемъ, 
тѣмъ болѣе, что и самъ онъ былъ свя
занъ еще на родинѣ узами родства съ 
111 отл андца м и Гам и л ьтоиам и.

Царь (Теодоръ Алексѣевичъ обна
ружилъ свою симпатію къ людямъ, 
воснитаннымъ на Занадно-европейскій 
ладъ, тѣмъ, что въ 1GS0 году женился.

подобно отцу, на дочери небогатаго 
и Незнатнаго Смоленскаго шляхтича 
Агаоьѣ Семеновкѣ Грушецкой. Но раз
сказу одного современника, „подъ ея 
вліяніемъ начали въ Москвѣ волосы 
стричь, бороды брить, сабли и кунтуши 
Польскіе носить, школы Польскія и 
Латинскія закладывать“.

Въ заключеніе замѣтимъ, что книж
ка М. В. Аксеиова написана прекрас
нымъ слогомъ, чуждымъ словъ ино
странныхъ, коими обыкновенно при
крываются невѣжество или недомысліе.

П. Б.

*
* *

ПЕТРЪ и ПОЛТАВА. (По по
воду 200-лѣтняго юбилея) составилъ 
дѣйствительный членъ Императорскаго 
Русскаго Военно-историческаго Обще
ства ІІ. М. Андріановъ. Удостоенъ пре
міи Общества. Съ портретомъ Государя 
Императора. С.-По. 1!)09. Малая 8-ка 
04 стр. Превосходный сводъ всего, о 
чемъ Подобало напомнить Русскому 
войску и вообще Русскому люду о Петрѣ 
Великомъ и о Полтавской побѣдѣ, съ 
отл и ч но-иснол ненн ы м и портрета ми и 
рисунками. Въ концѣ стихи о трехъ 
пуляхъ, изъ которыхъ одна попала къ 
шляпу Государя во время Полтавскаго 
боя, другая въ его сѣдло, а третья 
отскочила отъ чѵдотворнаго креста у 
него на груди. Побѣда подъ Полтавою 
была побѣдою православія или благо
честія, которымъ тогда называлось нынѣ 
употребляемое слово православіе• Петръ 
въ дни послѣ Полтавской іюбѣдш и 
Александръ за пасхальной Заутренею 
на главной площади сдавшагося Па
рижа суть для здравой исторической 
науки проявленія одинаковаго нрав
ственнаго порядка. П. Б.
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1909 года.
(Годъ 47-й).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 190У году. за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ— двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ Москвѣ, ВЪ Конторѣ „Русскаго Архипа*, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ.)

Отвѣтствеиность за исправную доставку книгъ приниматъ лшпь для гЬхъ лиць Іі 
учрежденій, который подписалнъ нъ Конторѣ ,,Русскаго Архива1'.

Ири перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ нсремѣняемаго. Ие]иѵмѣиа Московскаго 
ад]>еса на иногородній— 40  кои. Перемѣна пногороднаго на иногородній или городского па 
городской—  30 кои. [по цѣнѣ, которую взимаетъ Почтамтъ].

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

Первая книга „Русскаго Архипа“ 1901) года 
(выпуски 1. 2. 3 и 4) съ особым ь счетомъ страницъ, 
заглавіемъ и оставленіемъ, можеть быть нокупаема 

отдѣльно по 3  р. 5 0  к. съ пересылкой).

З А П И С К И  Д ю к а  Л и р ій с к а г о  и  Б е р в и к ск а г о  но
время пребываніи его при Императорскомъ Россійскомъ Дворѣ въ 
званіи посла Короля Испанскаго 1727— 1730 годовъ. Переводъ 
съ Французскаго Д. Языкова. Новое полное изданіе сличенное съ 
рукоііисью. Москва. 11)09 г. Цѣна 75  копѣекъ съ пересылкой».
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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ СЪ ОСНОВАНІЯ

■ ■ о  *  /

1 9 0 9
8.

Стр.
549. 1812 -й годъ: 1) Изъ записокъ Голландца Вагевира. въ переводѣ 

А. О. Круглаго, 2) Отступленіе Французовь изъ Россіи, въ пере
дачѣ графа Ж. Местра.

563. H. М. Рожалинъ. Выдержка изъ иго писемъ» (1829—1832).

606. Изъ Крымскаго дневника Ю. Н. Бартенева. Кореисъ. І843.

687. Страница изъ семейной лѣтописи Ч ер н о вы х ъ  А. М. Черняевой. 

695. Еще но поводу Полтавскихъ торжествъ. Замѣтки И. Ф. Павловскаго.

698. Говремеинын извѣстіи о Прутскомъ мирѣ 1711. (СооПщено графомъ
С. Д. Шереметевымъ).

699. Изъ Записокъ архіепископа Саввы. (Графиня E. М. Толстая. 1801). 

701. И. Н. Тютчевъ. Некрологъ. E. Н. Поселянка.
703. Изъ записной книжки издателя «Русскаго Архива)). (Стихи Ѳ. М. 

Дмитріева).
705. Дополненія и поправки: оГгі. адмпралахъ Лазаревѣ и Лвішовѣ, графа

К. А. Хрептовича-Бутенева; обь Ннгельгардтахъ, Н. Гастфрейнда.

706. О Портретѣ ІІ. іМ. Рожалина.
Ннутрп сорочій: о книгѣ графа К. А. Хрептовича-Путепева: 
«Флоренція и Римъ».—О трудахъ и изданіяхъ Л. Л. Титова.

Приложенъ портретъ H. М. Рожалина.

'ty'fK

М О С К В А .
С и н о д а л ы іа я  Т и п о г р а ф ія .

1909.

Ъ&г
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Флоренція и Римъ въ связи 
съ двумя событіями изъ Рус
ской Исторіи XV вѣка. Краткій 
иллюстрированный очеркъ, со
ставленный гр. Хрептовичемъ 
Бутеневымъ (Москва) 1909. 
8-ка.

Предъ нами художественно издан
ная книжка, небольшая по объему 
(:Vj стр.), но Драгоцѣнная но любез
ному и мастерскому отношенію автора 
къ своей работѣ. Такъ справиться съ 
поставленной задачей могъ лишь чело
вѣкъ превосходно знающій Италію, 
впитавшій въ себя ея художественную 
атмосферу, привыкшій разбираться въ 
произведеніяхъ искусства, ими наслаж
даться и оцѣнивать ихъ наслѣдственно- 
восприпятымъ чувствомъ къ прекрас
ному.

Содержаніе книжки въ высокой 
степени интересно. Лвтотипически 
воспроизведены уцѣлѣвшіе донынѣ 
художественный и археологический па
мятники Флоренціи и Рима, относя
щіеся къ Флорентійскому Собору (1439) 
и къ браку Великаго Князя Іоанна 111 
съ Софіей Палеологъ (1472).

Упомянемъ нѣкоторые. Рис. 4 — 
Факсимиле Греческой половины акта 
Флорентійской уніи 143!) г., гдѣ ясно 
видна подпись: „Смиренный Епископъ 
Авраамій Суздальскій. Рис. 7 —Над
гробный памятникъ Константинополь
скаго патріарха Іосифа, отказавшагося j 
подписать унію, скончавшагося вскорѣ 
и погребеніи^ въ церкви S. Maria 
Novella. Рис. 12 и і:»—Фіески Ьсноццо 
Гоццоли на стѣнахъ домовой Каппель! 
Медичисовъ, изображающія Константи- 
нонольскихъ Императора и Патріарха. 
Рис. Г.)— бронзовый бюстъ Императора, 
Рис. ‘»О— портретъ кардинала Ннссаріо- 
на, принимавшаго большое участіе въ 
судьбѣ изгнанниковъ Палеологовъ. Рис. , 
;і5—фреска передачи Секстомъ IV ко-

1 шелька съ золотомъ обрученной Софіи 
Палеологъ въ госпиталѣ San Spirito.

Прекраснымъ языкомъ изложено 
объясненіе этихъ памятниковъ и опи
сана кратко жизнь дѣйствующихъ лицъ. 
Цѣна книжкѣ 1 рубль, поступающій въ 
пользу общества вспомоществованія не- 

' достаточнымъ учащимся Московскаго 
Училища Живописи, Паянія и Зодче-

1 ства, т.-с. на преуспѣяніе Русскаго 
искусства. Привѣтъ и глубокій поклонъ 
издателю. С. Б.

*
Князь ІІ. А. Вяземскій говаривалъ, 

что онъ пріобрѣталъ только тѣ книги, 
которыя ему хотѣлось перечесть но нѣ
скольку разъ, также какъ не заво
дилъ знакомства, не имѣя въ виду 
продолжить его. Тоже можно отнести 
къ прекрасной книжкѣ графа Хреігго- 
вича-Бѵтенева. Дѣло въ томъ, что она 
произведеніе художественное: въ ней 
(конечно въ самомъ только текстѣ), 
нѣтъ слова лишняго, и тѣмъ но менѣе 
читается она легко и вызываетъ же
ланіе еще и еще Полюбоваться этою ка
менною лѣтописью, этимъ домысломъ 
кисти, итого точностью и безпристра
стіемъ историческаго поясненія. П. Б.

*
Неутомимый дѣятель нашей архео

логіи, знатокъ старины, преимуще
ственно церковной, такъ много ^рабо
тавшій для исторіи какъ родного сво
его города Ростова Великаго, такъ и для 
всего тамошняго края, гдѣ издревле про
являетъ себя Русская народная жизнь, 
Андрей Александровичъ Титовъ усилилъ 
свои труды по случаю состоявшагося въ 
Костромѣ четвертаго областной» архе
ологическій» съѣзда и напечаталъ нѣ
сколько новыхъ своихъ разслѣдованій.

Нельзя не порадоваться этимъ 
успѣхамъ историческаго самосознанія. 
Между тѣмъ какъ современная жизнь 
нашихъ грамотеевъ не только высшаго, 
но и средняго сословія проходитъ подъ
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ступленія въ казну, за два года, 433 руб. хранятся въ Полтавскомъ 
Уѣздномъ Казначействѣ до полученія оть его свѣтлости повелѣнія.

(Сообщено Г. И . Александровымъ).

(Изъ дѣть князя Потемкина ои. 194-й, св. 10-и, бенъ года).

Къ Полтавскимъ торжествамъ.

Участники вел и ко Іі поминки сознавали значеніе Полтавской побѣды не 
въ гражданскомъ и международномъ только, но и въ общецерковномъ смыслѣ. 
Эта побѣда—отпоръ воинствовавшему лютеранству: Карлъ ХІІ-й возилъ съ 
собою въ походъ отпечатанное Аугсбурское Исповѣданіе на нашемъ Церковно- 
славянскомъ языкѣ (книжка ага, кажется, имѣется въ Румянцовскомъ музеѣ); 
лютеранство же отличалось тогда такой же нетернимостью и безпоіцадностыо 
какъ и папство, противъ котораго оно возродилось. Пъ Полтавѣ восторжество
вало то Просвѣтите*!ыюе начало, по которому Господь съ тѣми,

Кто д уха  и свободы 
Ему Возноситъ опміамъ,

Онь сь тѣмъ, кто всѣ Зоветъ народы 
Въ духовный пиръ, въ Господень храмъ....

И. Іі.

------------ ---------------------

П О П Р А В К И .

Въ Октябрьской книжкѣ „Русскаго Архива“ 1908 г. статья T. О. Соколовской 
о Декабристахъ масонахъ оказалась сверстанною невѣрно. Послѣ строки на стр. 221 
со словами: „на .»то законное позволеніе“ слѣдуетъ читать стр. 225 со словъ: „Изъ 
письма графа Віельгорскаго“, стр. 226, 227, 228, 229 до конца, стр. 223 со словъ: 
„Въ засѣданіи 1-го Февраля 181 6 г.“, стр. 224, 225 до словъ: „Изъ письма графа 
Віельгорскаго“, стр. 222, стр. 223 ло словъ „въ засѣданіи 1-го Февраля 1810 г.“, стр. 230.

Стр. 303, въ 6-й тетради „Русскаго Архива“ 1909 г. Супруга графа Валуева 
скончалась не въ 1849, а въ 1848 году.

Иа обложкѣ шестой тетради у граф. А. П. Шереметевой былъ Грт орііі Вораб- 
левскіи. Ито не такъ. У ея сына графа Петра Борисовича, былъ позднѣе библіотекаремъ 
Василіи Вораблсвскіп.

Тамъ же, въ Воспоминаніяхъ князя Д. ІІ. Долгорукова, Цесаревичъ командовалъ 
не кавалерійскимъ, а гвардейскимъ корпусомъ.—Не шести, а четырехъ— мѣсячный 
отпускъ.
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Въ числѣ Записокъ, относящихся ко времени отечественной войны 
1812 года, есть книга, напечатанная въ Амстердамѣ въ 1820 году 
подъ заглавіемъ: Aanteekeniiigen gehouden gedurende inijnen mansch 
naar. gevangenshapin, en terugreise uit Ruslaud in de jaren 1812, 1813  
en 1814. Door C. J. W agevier, kapitein der infanterie in dienst von 
Z. M. der Koning der Nederlanden. Авторъ ея, Голландецъ Вагевиръ, 
капитанъ 125-го пѣхотнаго полка короля Нидерландскаго, участвовалъ 
въ походѣ Наполеона на Россію. Отрядъ Вагевира выступилъ въ по
ходъ 29-го Іюня 1812 года изъ Гренингена въ числѣ 1600  человѣкъ, 
большая часть которыхъ не увидѣла больше своей родины. Въ Тильзитѣ 
Вагевиръ узналъ, что его полкъ вошелъ въ составъ 9-го корпуса 
великой арміи. Корпусъ этотъ находился подъ командою герцога Беллуно 
(маршала Виктора): дивизіонный генералъ 12-й дивизіи былъ Партуно, 
бригаднымъ генераломъ 2-й бригады былъ Блкмонъ. Когда эта дивизія 
послѣ отчаяннаго сопротивленія при Березинѣ положила оружіе и 
сдалась, Вагевиръ, вмѣстѣ со своими начальниками Бомономъ и 
Парту h ö , былъ взятъ въ плѣнъ. Вагевира отправили на житье въ 
Мензелинскъ. По возвращеніи на родину онъ-издалъ свои воспоминанія, 
которыя Любопытны, какъ наблюденія иностранца надъ Русскою жизнью 
въ глухомъ краю въ началѣ прошлаго столѣтія. Жизнь эта представлена 
въ безыскусственномъ разсказѣ преимущественно со стороны мелкихъ 
бытовыхъ подробностей: но это именно и придаетъ Запискамъ Вагевира 
занимательность. О крупныхъ историческихъ событіяхъ, современныхъ 
ему, онъ могъ сообщить свѣдѣнія слишкомъ общеизвѣстныя. Отношенія 
Вагевира къ Россіи и Русскимъ отнюдь пе враждебны; Французовъ 
же, напротивъ, онъ ненавидитъ. Изложеніе Вагевира. отличается Нѣко
торою растянутостью. Вотъ извлеченіе изъ его книги.

А. К.
Москва
1908.

ІІ, 29 «Русскій Архивъ» 1909.

I. И З Ъ  З А П И С О К Ъ  Г О Л ЛА Н Д Ц А  В А Г Е В И Р А .
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Г л а в а  I.

Смоленскъ. Картина разрушенія города.—Бѣдственное положеніе жителей н войскъ.— 
Госпиталь.—Недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ.—Военныя дѣйствія.—Пожаръ на 
ігеревязочномъ пунктѣ.—Отступленіе.—Гибель стада.—Голодъ.—Бѣдствія въ отступающей 
арміи.—Сраженіе при Борисовѣ.—Переправа черезъ Березину.—Сдача на капитуляцію.— 

Отношеніе Русскихъ къ плѣннымъ.
29-го Сентября 1812 г. мы подошли къ Смоленску, лежащему на 

Днѣпрѣ, который мы перешли по мосту, наведенному нашими, такъ 
какъ прежній мостъ сожгли Русскіе, чтобы обезопасить себѣ отступле
ніе. Здѣсь въ первый разъ поднялась предъ нами завѣса, скрывавшая 
страшное зрѣлище; здѣсь мы впервыя узнали всѣ ужасы войны.

Издали городъ показался мнѣ хорошо обстроеннымъ, но вблизи 
онъ представлялъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ Домовъ п церквей, 
груду развалинъ. Его окружала стѣна Футовъ 40  вышиною и Футовъ
13 шириною, благодаря которой Смоленскъ и могъ такъ долго защи
щаться. Штурмы были сильны, да и оборона упорна; но когда наконецъ 
отъ выстрѣловъ образовалась брешь, городъ былъ взятъ приступомъ. 
Еще во время бомбардировки много зданій погибло отъ огня, а теперь 
Русскіе сами жгли остальное, чтобы затруднить непріятеля, п такъ 
какъ большая часть построекъ была деревянная, то почти весь городъ 
сдѣлался добычею пламени. Ужасное время! Тысячи мирныхъ жите
лей сразу лишились всего своего достоянія и должны были Влачить 
жизнь среди горя и нищеты. Большая часть жителей покинула городъ, 
который не представлялъ для нихъ теперь ничего, кромѣ печальныхъ 
воспоминаній о быломъ благоденствіе Въ городѣ оставалось лишь 
небольшое число Жидовъ. Впрочемъ многіе и изъ бѣжавшихъ возвра
щались иной раз7> посмотрѣть, нельзя ли чего спасти изъ оставленнаго 
имущества, которое могла пощадить ярость огня. Намъ пришлось быть 
очевидцами трогательнаго случая. Мы стояли биваками по ту сторону 
Днѣпра. У насъ не было помѣщенія, которое могло бы насъ укрыть 
отъ дождя, снѣга и усилившагося холода, и поэтому мы стали искать 
досокъ, чтобы устроить себѣ убѣжище и имѣть хоть какую-нибудь 
защиту противъ ненастья. Разъ какъ-то вечеромъ отправились мы за 
этимъ дѣломъ и замѣтили нѣсколько человѣкъ, которые Конались въ 
грудѣ мусора на мѣстѣ прежняго дома. Имъ уже удалось отыскать 
подвалъ, куда передъ наступленіемъ опасности были сложены наиболѣе 
цѣнныя вещи. Увидя насъ, люди эти бросились на колѣни и стали 
молить о пощадѣ. Видъ ихъ очень тронулъ насъ: ни въ чемъ Неповин
ныя жертвы чуждой тираніи, на бѣдныхъ останкахъ прежняго благо
получія, они умоляли своихъ враговъ, которымъ сами не сдѣлали
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никакого зла__  Какое зрѣлище! Мы постарались успокоить этихъ
бѣдняковъ и, чтобъ показать имъ, что мы имъ не враждебны, тотъ 
же часъ вмѣстѣ съ ними Принялися за работу и сдѣлали все, чтй могли, 
чтобы помочь имъ отыскать ихъ Законную собственность. Меяеду про
чимъ въ этомгь погребѣ нашлось нѣсколько бутыликъ вина. Изъ благо
дарности эти люди подарила ихъ намъ, и мы не замедлили взять то. 
чтб предлагалось отъ чистаго сердца, тѣмъ болѣе, что въ нашемъ 
положеніи это былъ очень желанный подарокъ.

Въ разныхъ мѣстахъ города тлѣли еще остатки страшнаго пожара; 
намъ пришлось гасить ихъ. Дымъ сильно безпокоилъ насъ. Тѣ церкви, 
входъ въ которыя былъ на одномъ уровнѣ съ землей, были обращены 
въ конюшни, а другія, куда входъ по лѣстницамъ, стояли пустыя, и 
всякій находилъ здѣсь мѣсто, чтобы укрыться отъ стужи. Я тоже не 
разъ пользовался этими церквами и, лежа здѣсь на Соломѣ, чувство
валъ себя болѣе счастливымъ, чѣмъ какой нибудь принцъ въ велико- 
лѣпномъ дворцѣ на пуховой постели.

Но всѣ эти непріятности и лишенія, которыя мы терпѣли здѣсь., 
были еще только началомъ бѣдствій. Среди насъ открылась Злокаче
ственная болѣзнь, родъ діарреи, вѣроятно^ вслѣдствіе холодной погоды 
(тогда начались уже безпрестанные дожди и шелъ снѣгъ), постояннаго 
Лежанья подъ открытымъ небомъ на холодной сырой землѣ и отъ не
достаточнаго питанія. Многіе изъ насъ подверглись этой болѣзни: я 
также перенесъ страданія, которыя нельзя выразить никакими словами. 
Госпитали были переполнены больными и ранеными солдатами, между 
которыми были и Русскіе военноплѣнные. Кто самъ не видалъ этихъ 
госпиталей, тотъ вообразить себѣ не можетъ всѣхъ ужасовъ этихъ 
чертоговъ смерти. Смертность здѣсь, какъ легко можно себѣ представить, 
была очень велика*, каждый Божій день смерть подрѣзывала своей косою 
множество несчастныхъ. Ихъ бросали въ огромныя ямы человѣкъ по 
5 0 , по fiO, и засыпали вырытой землей. Сносили ихъ туда однако не 
раньше, чѣмъ накапливалось количество достаточное для наполненія 
ямы. Поэтому передъ госпиталями лежали цѣлыя груды труповъ, между 
которыми— страшное зрѣлище!— виднѣлись кисти рукъ, ступни и цѣлыя 
руки и ноги, Выкинутыя за окно изъ госпиталя.

Такъ какі» съѣстныхъ припасовъ становилось все меньше, то разы
скивать ихъ приходилось иной разъ часовъ по шести, по восьми: эти 
розыски всегда сопровождались насиліями, и несчастные крестьяне, 
чтобы не подвергаться пущей бѣдѣ, должны были отдавать все по 
доброй волѣ. Большею частію они обращались въ бѣгство при первомъ 
появленіи нашихъ отрядовъ, нарочно для того высылаемыхъ. Тѣ. кото
рые оказывали намъ сопротивленіе, находили смерть при защитѣ своего

29*

Библиотека "Руниверс"



552 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ВАГЕВИРА.

имущества. Нерѣдко, если сопротивленіе быдо общимъ, все селеніе 
предавалось въ жертву пламени. Когда же посланные на Фуражировку 
отряды возвращались съ добычей, у насъ начиналось общее веселье, 
и каждый получалъ свою долю. Коровы, овцы, свиньи, Гуси угонялись: 
а то, чего нельзя было угнать, то убивалось и привозилось на телѣгахъ, 
которыя тоже отнимались у бѣдныхъ крестьянъ.

Пробывъ съ 29 Сентября по 12 Октября въ Смоленскѣ, мы полу
чили приказаніе преправиться назадъ за рѣку и держать путь вправо 
отъ Смоленска, откуда ожидали Русскую армію, которая должна была 
придти съ Турецкой границы. Такимъ образомъ мы прошли черезъ 
много населенныхъ мѣстъ къ городу Мстиславлю. Такъ какъ мы шли 
теперь мѣстами, гдѣ еще не было военныхъ дѣйствій, то менѣе терпѣли 
нужды въ съѣстныхъ припасахъ, что нѣсколько вознаграждая^ насъ за 
большіе переходы.

15 Октября пришли мы въ небольшой городъ Мстиславль, гдѣ 
нас7> размѣстили человѣкъ по 30 , по 40  и по 50.

22-го Октября ночью мы пошли въ Оршу съ тѣмъ, чтобы какъ 
можно скорѣе стянуться и идти на помощь второму корпусу, который 
ретировался отъ Полоцка. Поэтому приходилось дѣлать усиленные пере
ходы. Послѣ того, какъ мы прошли разныя селенія и 26-го у Орши 
переправились черезъ Днѣпръ, гдѣ нашими былъ разрушенъ мость, 
пришли мы 28-го числа къ городу Сѣнно.

Такъ какъ мы находились теперь въ разстояніи часовъ пяти отъ 
непріятеля, то все по возможности было приведено въ готовность къ 
бою. Сообразно съ этимъ мы остановились не въ городѣ, а на откры
томъ полѣ, гдѣ Развели огни, спасаясь отъ холода, который уже очень 
давалъ себя знать. Съѣстные припасы розданы на два дня, и каждый 
солдатъ получилъ, кромѣ того, по 60 боевыхъ патроновъ.

30-го Октября пришли мы въ село Смолино, гдѣ на большой 
равнинѣ соединились со вторымъ корпусомъ, которымъ начальство
валъ маршалъ Санъ-Сиръ. Такъ какъ он7> за день до этого былъ 
раненъ пулею въ  ногу, то командовалъ герцогъ Беллунд (Викторъ). 
Здѣсь раннимъ утром7> произошла стычка съ непріятелемъ, не имѣвшая, 
впрочемъ, большого значенія. 31-го числа мы расположились бивакомъ 
въ виду Русскихъ. 1-го Ноября ночью мы выступили, отошли нѣсколько 
назадъ, заняли у  лѣса выгодную позицію и спокойно ожидали врага. 
На другой день мы опять двинулись къ Сенно, гдѣ снова остановились 
и готовились каждую минуту вступить В7> бой съ Русскими. Перемѣна 
позицій продолжалась до 11-го числа, когда мы В7* продолженіе двухъ 
часов7> двигались прямо на непріятеля. Здѣсь увидѣлъ я настоящую 
Голландскую вѣтряную мельницу. Видь ея заставш и меня съ грустью
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вспомнить о моемъ отечествѣ, въ которомъ зінѣ такъ хотѣлось бы 
тогда находиться, и я боялся, что никогда уже больше его не увижу. 
Ночью, снявшись съ лагеря, мы пришли 12-го числа въ  Лукомль и 
здѣсь имѣли сильную схватку съ непріятелемъ, какъ въ самомъ селеніи, 
такъ и внѣ его. Русскіе воспользовались ночью, чтобы засѣсть въ домахъ 
и сараяхъ, дать намъ безпрепятственно войти, а потомъ напасть на 
насъ. Но ихъ во время открыли. Итакъ мы сошлись темной ночью, 
такъ что нельзя было различить своего отъ врага. Однако мы прину
дили Русскихъ къ отступленію. Ночь мы провели на полѣ битвы, 
среди труповъ, терпя невыносимую стужу, потому что не могли разве
сти огня, чтобы не быть открытыми непріятелю. Потери съ его сто
роны были не менѣе нашихъ. Мы потеряли много: между прочимъ 
изъ моей роты убито болѣе двадцати человѣкъ. Съ наступленіемъ дня 
пошелъ я взглянуть на окаченѣлые трупы, и глаза мои наполнились 
слезами прп видѣ этихъ храбрецовъ, съ которыми я такт> долго дѣлилъ 
и радость и горе и которые теперь лежали бездыханные у моихъ 
ногъ. Печаленъ былъ видъ этого поля битвы! Приходилось предвари
тельно счищать снѣгъ съ лица убитаго, чтобы его опознать. Легко 
можно себѣ представить чтб чувствовалъ я при этомъ зрѣлищѣ!

Утромъ 13-го Ноября опять двинулись мы противъ непріятеля. 
Намъ пришлось идти черезі> лѣсъ, который лѣтомъ вслѣдствіе болоти
стой почвы бываетъ непроходимъ; но теперь земля сильно промерзла^ 
и мы удобно прошли по лѣсу, хотя непріятель сильно дѣйствовалъ 
гаубицами, такъ что нѣсколько нашихъ было убито. Пройдя сквозь 
лѣсъ, мы вышли на равнину, на которой насъ ожидалъ непріятель. 
Мы вступили съ нимъ въ бой, который длился часа четыре или пять 
и былъ настолько Жарокъ, что мы оставили на полѣ сраженія болѣе 
тысячи человѣкъ изъ нашей дивизіи. Но всетаки намъ удалось прину
дить врага отступить. Происходило это близъ деревни Лухарки, ко
торую мы впродолженіе боя нѣсколько разъ отнимали, и которая 
вслѣдствіе этого стала добычею пламени, потому что каждая изъ воюю
щихъ сторонъ считала своимъ долгомъ ее уничтожать. Нельзя себѣ 
вообразить этой ужасной картины! Земля кругомъ была покрыта снѣ
гомъ. какъ бѣлымъ покровомъ, и посреди снѣжной поляны поднимался 
красный огненный столпъ отъ селенія горѣвшаго со всѣхъ Концевъ. 
Несчастные жители, почти нагіе, бѣжали во всѣ стороны, не зная, 
когда имъ можно будетъ вернуться, не имѣя убѣжища отъ Трескучаго 
мороза, безъ куска хлѣба, чтобъ утолить голодъ своихъ Плачущихъ 
дѣтей.

Неподалеку отъ этого села стоялъ большой сарай, куда сносили 
раненыхъ. Тамъ имъ дѣлали, по возможности, перевязки. Многіе испу-
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сняли духъ при этой операціи; ихъ немедленно выносили изъ сарая. 
Когда на другой день мы уходили., я увидѣлъ ужаснѣйшее зрѣлище: 
сарай этотъ охватило пламенемъ. Страшно было видѣть, какъ тѣ, ко
торые еще имѣли силы. чтобы ползти, съ крикомъ старались спа
стись отъ огня. До сихъ поръ еще раздается у меня въ ушахъ вопль 
несчастныхъ., которые не могли спастись н были уничтожены огнемъ. 
Не было возможности выручить тѣхъ, которые не въ силахъ были сойти 
съ мѣста. Лишь немногихъ взяли мы съ собой на нашихъ повозкахъ. 
Но какъ сильно страдали они отъ своихъ ранъ, со стенаніями Испу
ская духъ! Оставшись побѣдителями, мы провели ночь въ постройкахъ, 
которыя намъ соорудили Русскіе; но разницы было немного, лежать 
ли на открытомъ воздухѣ или въ такихъ сооруженіяхъ, потому что 
они состояли изъ прямыхъ подпорокъ съ навѣшенною на нихъ Кров
лею изъ соломы, съ боковъ же были открыты. Какъ глубоко мы ни 
забирались подъ солому, но не могли согрѣться. Моимъ ногамъ было 
такъ холодно, что я думалъ, что онѣ у меня отмерзли. Поэтому я 
отправился къ разведенному по близости огню, чтобы немного обо
грѣться. Потомъ я убѣдился, что большіе пальцы на обѣихъ ногахъ 
у меня, дѣйствительно, были отмороженье отчего я впослѣдствіи тер
пѣлъ* сильнѣйшую боль. Я сжегъ свои сапоги, не замѣтивъ отъ силь
наго холода, что держалъ ихъ слишкомъ близко къ огню, и такъ какъ 
теперь у  меня не было обуви, то я принужденъ былъ завернуть ноги 
въ тряпки и въ Овчину. Къ счастью, уцѣлѣла моя лошадь, которая, 
какъ ни отощала, но все же носила меня. Не будь этого добраго живот
наго, я бы давно погибъ. Отъ сильнаго голода она совсѣмъ изнури- 
лась и, находясь постоянно подъ сѣдломъ, была такъ измучена, что 
когда я былъ взятъ въ плѣнъ при Березинѣ, она почти не могла пе
реступать ногами.

На разсвѣтѣ 14  Ноября мы снова вступили въ бой. Когда день 
кончился, былъ объявленъ приказъ императора* чтобы всѣ Вакантныя 
Офицерскія мѣста были замѣщены. Это было приведено въ исполненіе 
немедленно тутъ же, на полѣ сраженія.

Пришло приказаніе сжечь всѣ ненужныя повозки, кромѣ пово
зокъ съ аммуниціей. И такъ мы свезли ихъ въ одно мѣсто и отдали 
въ добычу пламени. Лошади же были Впряжены въ орудія. Чрезъ это 
пострадали всего больше бѣдныя маркитанта^ такъ какъ, лишенныя 
повозокъ и лошадей, онѣ теперь принуждены были идти пѣшкомъ.

Проведя такимъ образомъ 14-е Ноября, мы расположились бива
ками въ виду непріятеля и на другой день продолжали походъ, чтобы 
достигнуть большой - Московской дороги, по которой отступала вели
кая армія. Мы должны были этимъ насколько было возможно удер-
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живать Русскихъ, чтобы они не могли отрѣзать намъ путь. Лишь 
только вышли мы изъ лѣсу, какъ остановились и затѣмъ повернули 
вправо. Чтобы не допустить Русскихъ насъ преслѣдовать, мы поста
вили наши орудія такъ, что почти не было возможности выйти изъ 
лѣсу, а это былъ единственный путь, которымъ Русскіе могли пройти. 
Мы приблизились къ большой дорогѣ и увидѣли Московскую армію, 
отступающую въ безпорядкѣ. Тутъ видны были разные костюмы; боль
шинство было безъ оружія, но обремененное добычей, подъ которою 
они шли согнувшись. Каждый старался унести награбленное въ безо
пасное мѣсто, но это удалось лишь очень немногимъ: многіе погибли 
подъ своею ношей, болѣе 80-ти человѣкъ утонуло въ озерѣ, прочіе 
были остановлены Березиной), которую имъ удалось перейти еще разъ. 
Тысячи этихъ отсталыхъ присоединялись къ намъ. но чѣмъ болѣе счи
тали они себя теперь въ безопасности, тѣмъ болѣе грозила имъ гибель.

Мы гнали съ собою стадо коровъ, овецъ и свиней. Тутъ 
было, по крайней мѣрѣ. 60 штукъ рогатаго скота. Стадо это гнали 
одинъ унтеръ-офицеръ и нѣсколько человѣкъ солдатъ. Вдругъ самымъ 
неожиданнымъ образомъ мы лишились этого запаса. Морозъ настолько 
усилился, что большинство рѣчекъ, черезъ которыя мы переходили, 
замерзли, и по нимъ уже были проложены дороги. Однажды, когда 
наше стадо переходило черезъ рѣку, на которой было сдѣлано нѣ
сколько Прорубей во льду, чтобы поить скотъ, животныя столпились 
такъ тѣсно, чтобъ подойти къ водѣ, что ледъ началъ трещать; не 
было времени подать помощь, и мы увидѣли, какъ животныя на на
шихъ глазахъ Погрузи лись въ рѣку, гдѣ и исчезли подо льдомъ, у но
симый теченіемъ. Лишь немного было спасено. Вслѣдствіе этого мы стали 
терпѣть большой недостатокъ, такъ что принуждены были питаться 
мясомъ лошадей.

Проведя нѣсколько дней такимъ образомъ, что постоянно имѣли 
предъ собою и съ Фланговъ Русскихъ, постоянно маневрируя такъ, 
чтобы не допускать непріятеля до большой дороги и не давать ему 
мѣшать отступленію арміи изъ Москвы, достигли мы наконецъ боль
шой дороги и расположились бивакомъ, по обыкновенію, прямо про
тивъ Русскихъ, которые пришли почти въ одно время съ нами. Но 
никакихъ враждебныхъ дѣйствій не происходило, потому что мы съ 
своей стороны не имѣли къ тому ни охоты, ни духа, ни силъ, а Р ус
скіе не трогали насъ потому, что хорошо знали, что мы всетаки въ 
концѣ концовъ попадемъ въ ихъ сѣти. Наши люди, утомленные пере
ходами, спали, лежа на снѣгу, какъ на постели, потому что уже при
выкли къ холоду. Мнѣ не разъ представлялся здѣсь случай удивляться 
тому, какъ много человѣкъ можетъ перенести и къ какимъ только
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неудобствамъ и лишеніямъ онъ не привыкаетъ, лишь было бы здоровье 
и сильное тѣлосложеніе.

Такъ, все отступая или. лучше сказать, тѣснимые непріятелемъ, 
достигли мы 2(5 Ноября одной бѣдной деревушки, которая уже под
верглась всѣмъ невзгодамъ войны и была почти совсѣмъ покинута 
жителями. Оставалось нѣсколько Домовъ, и мы, побуждаемые суро
вымъ холодомъ, зажгли ихъ, чтобъ хоть немного согрѣться. Такова 
была вообще судьба тѣхъ селеній, чрезъ которыя проходила отступав
шая армія. Весь путь былъ усѣянъ мертвыми людьми, лошадьми, 
обломками разбитыхъ повозокъ и т. п. Все это, вмѣстѣ взятое, со
ставляло картину разоренія, о которой нельзя имѣть представленія, не 
видавши ее. Спѣшили, какъ только было возможно, дойти до рѣки 
Березины, отъ которой мы были теперь удалены на разстояніе часовъ 
четырехъ или пяти. Уже нѣсколько дней мы были на большой дорогѣ, 
гдѣ происходило непрерывное движеніе. Наперерывъ другъ передъ дру
гомъ всѣ стремились перейти рѣку, и каждый напрягалъ силы, чтобы 
дойти до нея, но многіе падали оть усталости или под7> тяжестью 
тащимой добычи и такимъ образомъ кончали смертью. Отъ времени до 
времени мы оборачивались Фронтомъ назадъ, чтобъ показать непріятелю, 
что мы еще живы. Но непріятель, тоже утомленный и, сверхъ того 
увѣренный въ своей побѣдѣ, отпускали» насъ съ миромъ: мы не дошли 
еще до того мѣста, на которомъ непріятель хотѣлъ насъ видѣть. На 
другой денк 27-го Ноября, мы тронулись въ путь окоченѣлые отъ 
холода и изнуренные голодомъ., въ темную, хоть глаза Выколи, ночь, 
чтобъ по возможности быть ближе къ рѣкѣ, и пришли К7, городу Бори
сову, гдѣ должна была рѣшиться наша судьба. Болѣе ужасную кар
тину, чѣмъ та, которая ожидала нас7» здѣсь, быть можетъ.* никогда не 
видалъ глазъ человѣческій. Представьте себѣ городъ въ яркомъ пламени 
и двѣ арміи, дерущіяся въ немъ. Туть горящій дом7> Рушится съ 
ужаснымъ трескомъ, тамъ раздаются выстрѣлы мушкетовъ и громъ 
пушекъ, и среди этих7> звуков7> Жалобные стоны раненыхъ, и никакой 
надежды на спасеніе: впереди, позади, со всѣхъ сторонъ безпощадный 
врап>! Всюду смерть угрожаетъ открытою пастью. Послѣ того, какъ 
мы С7> 12-ти часовъ утра до вечера дрались съ мужеством7> отчаянія, 
намъ удалось занять городъ или, лучше сказать, Русскіе дали намъ 
занять его, чтобы на другом ь мѣстѣ тѣмь вѣрнѣе напасть на нас7>.

Мы составляли арьегардъ великой арміи и потому должны были. на
сколько возможно, охранять переправу. Какъ только стемнѣло, мы въ 
величайшей тишинѣ вышли изъ города, чтобы дойти до моста, который 
находился приблизительно въ разстояніи часа пути вверх7> по теченію. 
Отъ усталости и мученій я ослабѣлъ, внутренности мои отъ холода и
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голода стянуло; но я всетаки Тащился, опираясь на палку. Я не могъ 
иначе передвигаться, какъ только на пяткахъ, потому что пальцы на 
ногахъ были отморожены и всѣ въ крови, ноги обернуты въ тряпки 
и Овчину, и мнѣ каждую минуту грозило паденіе, такъ что два мои 
лейтенанта С. и Т. (изъ которыхъ первый нашелъ здѣсь себѣ могилу) 
должны были взять меня подъ руки и поддерживать. Въ этомъ походѣ 
намъ мѣшали отсталые и великое множество такихъ, которые не имѣли 
оружія. Число ихъ доходило до нѣсколькихъ тысячъ. Между ними было 
много женщинъ. Всѣ они тѣснились къ намъ, чтобы по возможности 
вмѣстѣ съ нами перейти мостъ. Но увы! было слишкомъ поздно. Не
пріятель предупредилъ насъ и расположился тамъ, ожидая насъ съ 
батареей, состоявшей изъ 16-ти, приблизительно, орудій. Поэтому мы 
приготовились къ нападенію и въ совершенной тишинѣ двинулись 
впередъ сомкнутыми колоннами. Мертвое молчаніе царствовало въ 
исгомленномъ и упавшемъ духомъ войскѣ: многіе шли на встрѣчу 
вѣрной смерти. Вскорѣ увидѣли мы Русскихъ и тотчасъ вступили съ 
нимъ въ бой. Въ темнотѣ ночной мы не могли видѣть другъ друга и 
направляли наши выстрѣлы на огонь непріятельскихъ пушекъ. А такъ 
какъ непріятель занялъ свою позицію днемъ, то онъ отлично зналъ 
дорогу, по которой намъ приходилось идти. Поэтому почти ни одинъ 
выстрѣлъ непріятельскій не пропадалъ даромъ, и много насъ было 
убито, насколько можно было судить по крикамъ и стонамъ раненыхъ. 
Наповалъ убитые были самые счастливые, потому что тѣ, кто былъ 
раненъ, должны были умирать мучительною смертью: помощи не было. 
Каждому было только до себя, и тотъ, кто въ эту холодную зимнюю 
ночь падалъ на землю, скоро засыпалъ холоднымъ вѣчнымъ сномъ. 
Два раза пытались мы взять штурмомъ Русскую батарею, но были 
принуждены съ большимъ урономъ отказаться отъ нашего начинанія 
и отступили на возвышенность, гдѣ построили карре, чтобы возможно 
дольше продержаться, въ надеждѣ, что получимъ подкрѣпленіе съ той 
стороны рѣки. Два полка, нашъ и 44-ы й, стояли въ карре, и тѣмъ 
не менѣе ни одна сторона этого карре не имѣла болѣе 30 ротъ, изъ 
чего можно заключить, какія страшныя потери мы понесли. Между 
тѣмъ и здѣсь попало въ  насъ нѣсколько выстрѣловъ картечью, кото
рые уложили много моихъ храбрыхъ товарищей и земляковъ. Послѣ 
того, какъ мы простояли въ такомъ положеніи до полуночи, и не 
оставалось уже никакой надежды на спасеніе, была предложена капи
туляція, которая вскорѣ и состоялась. Мы всѣмъ корпусомъ сдались 
военноплѣнными.

Въ темную и ненастную ночь ничего нельзя было дѣлатъ, и насъ 
не безпокоили; но мы были, сами того не зная, окружены со всѣхъ
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сторонъ Русскими. Какъ стояло карре, такъ каждый и легъ на землю. 
Мы легли какъ можно тѣснѣе другъ къ другу, чтобы согрѣться. Я 
лежалъ въ серединѣ карре подлѣ барабанщиковъ и саперовъ на снѣгу. 
Когда я захотѣлъ встать, то мой плащъ оказался примерзшимъ къ 
землѣ такъ крѣпко, что мнѣ стоило немалаго труда отдѣлить его, не 
разорвавъ. Самыя печальныя мысли о будущей моей судьбѣ наполняли 
мнѣ душ у, и не разъ, когда я Глядѣлъ на замерзшій трупъ, являлась 
у меня грѣшная мысль: „Ахъ, еслибъ и мнѣ также!6“. Каждую ми
нуту думалъ я, что лишусь силъ отъ перенесенныхъ трудовъ, стра
даній, голода и холода.

Лишь только наступилъ день, со всѣхъ сторонъ раздалось ура. 
Казаки и Башкиры, какъ бѣшеные, носились кругомъ; они хотѣли 
показать намъ этимъ, что они были побѣдители. Такъ какъ мы знали, 
что мы военоплѣнные, то положили оружіе и стояли въ топливомъ  
ожиданіи, чтб съ нами будетъ. Время оть времени подъѣзжали къ намъ 
непріятельскіе офицеры, которые очень хорошо говорили по-Французски 
и по-нѣмецки. Они были большею частью очень дружелюбно настроены 
и утѣшали насъ, говоря, что таковъ жребій войны, и совѣтовали ш* 
терять бодрости. Но всѣ эти прекрасныя слова мало намъ помогли. 
Намъ слишкомъ скоро дали почувствовать, что мы въ плѣну и отданы 
на произволъ врага. Я попался нѣсколькимъ грубымъ Русскимъ, кото
рые меня обыскали, отняли у меня часы и Кошелекъ и, обругавши, 
бросили меня. Я долженъ быль терпѣливо переносить это, потому что 
оказывать сопротивленіе было невозможно: я видѣлъ, какъ одного 
полковника 44-го полка закололи за то, что онь сопротивлялся. Мою 
бѣдную лошадь отняли у меня. На моихъ глазахъ одинъ Русскій взялъ 
ее и торжественно увелъ за собою. Немного времени спустя, другая 
толпа окружила меня, сняла съ меня эполеты и нагрудный офицерскій 
знакъ, разорвала мнѣ сюртукъ, и это я перенесъ съ терпѣніемъ и радъ 
былъ, что Отдѣлался отъ этой строгой инспекціи нѣсколькими ударами 
и толчками. Но мнѣ суждено было подвергнуться еще униженію. кото
рое меня глубоко оскорбило. Ко мнѣ подошелъ Русскій гренадеръ съ 
заряженнымъ ружьемъ въ рукѣ, остановился передо мной и, опустивъ 
свое ружье на землю, сорвалъ у меня съ шеи платокъ, видя, что съ 
меня нечего больше взять, плюнулъ мнѣ въ лицо и назвалъ меня 
Французской собакой. Послѣ этого онъ приказалъ мнѣ стоять и напра
вился къ другой добычѣ. Теперь, будучи лишенъ всего, я уже не боялся 
болѣе никакого осмотра, и меня оставили послѣ этого въ покоѣ.

Но и въ этихъ обстоятельствахъ сказался духъ Французской арміи: 
чтобы наше знамя не досталось въ руки враговъ и не было имъ взято
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въ качествѣ побѣднаго трофея, нѣкоторые изъ нашего полка сняли 
орелъ и знамя съ древка и спрятали у себя знамя такъ тщательно, 
что оно не могло быть открыто Русскими.

ІІ. Отступленіе Французовъ изъ Россіи, въ передачѣ графа Мэстра.
Сообщенныя Эрнротомъ Доде въ газету „Gaulois du Dimanche“ письма 

знаменитаго графа Местра относятся къ войнѣ съ Россіей въ 1812 г. Напи
саны они сильно и полны ярой ненависти къ Наполеону. Въ нихъ отражается 
мнѣніе Русскихъ за время этого гибельнаго похода, и они прибавляютъ новую 
черту къ исторіи полнаго смятеній времени. Графъ Блакасъ, пріятель графъ 
Мэстра, находился въ это время въ Англіи, куда скрылся его король, Людо
викъ ХѴИІ-й послѣ двукратнаго житія своего у насъ въ Митавѣ. Съ 1804 
но 1807 годъ графъ Блакасъ былъ его посланникомъ при нашемъ дворѣ. И. Б.

1.

С. Петербургъ, 16 (28) Октября 1812.
Мой дорогой, мой Дражайшій графъ! Если я не въ конецъ оши- 

баюсь, Бонапартъ пропалъ. Разумомъ тутъ ничего не подѣлаетъ: 
людская логика молчитъ перед7> всевластнымъ Провидѣніемъ, и творится 
все то именно, чему не слѣдовало-бы случиться.

Если-бы двинулись какъ надлежало на Нѣманъ, не то бы произо
шло: заключили бы миръ. Его всѣ желали, не смѣя признаваться въ 
этомъ, и все осталось бы по прежнему. Вмѣсто этого, сдѣланы всѣ 
ошибки допустимыя на войнѣ. Французы проникли въ Россію. Напо
леонъ былъ увѣренъ, что заключитъ миръ, опираясь на вліяніе кан
цлера*), которому довѣрялъ. Онъ бросился въ Москву, не сомнѣваясь 
въ своемъ планѣ выйти изъ нея побѣдителемъ, съ мирнымъ договоромъ 
въ рукахъ. А вотъ что произошло, графъ! Русская армія сдѣлала безъ 
страха и упрека отступленіе на 1500 верстъ, сражаясь съ непріятелемъ, 
всякій разъ какъ приходила съ нимъ въ соприкосновеніе. Отступала 
она цѣлыхъ три мѣсяца, не падая ни на минуту духомъ и не давая 
Французамъ возможности ни нанести ударъ, ни разсѣять, ни захватить 
хотя бы одинъ изъ этихъ корпусовъ разбросанныхъ на пространствѣ 
300 версть, по особому начертанію военнаго министерства. Наполеонъ 
говорилъ о свободѣ, на это ему отвѣчала,™ Усмѣшкою, и каждый 
крестьянинъ собственноручно сжигалъ свою избу. покидая ее передъ 
приходомъ Французовъ.

*) Графа Н. П. Румянцова. П. Б.
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Послѣ кровопролитнаго Бородинскаго сраженія, онъ бросился на 
Москву, въ надеждѣ, что Русскіе, уступавшіе ему въ силахъ, примутъ, 
однако, сраженіе, для спасенія столицы. Не тутъ-то было! Русскіе 
сказали: „Входите, но мира не заключилъ“ . Онъ вступилъ въ Москву 
и хладнокровно сжегъ эту громадную столицу. Сжигайте, сказали ему, 
но мира не заключилъ. А тѣмъ временемъ рекруты прибывали ото
всюду, народный духъ былъ возбужденъ до ярости, а Сообщникамъ 
Наполеона угрожали съ двухъ сторонъ. Тогда онъ началъ сознавать, 
что попалъ въ западню и побоялся, что его накроютъ въ ней. Снаб
дивъ нѣсколькихъ Русскихъ пропусками въ Петербургъ, онъ послалъ 
ихъ туда передать нѣсколько словъ, но ихъ не захотѣли и слушать. Онъ 
рискнулъ тогда написать своей августѣйшей рукою письмо Русскому 
Императору; отвѣта не послѣдовало. Дѣло становилось нешуточнымъ. 
Онъ послалъ Лористона въ главную квартиру. Кутузовъ принялъ его 
въ присутствіи нѣсколькихъ офицеровъ и именно Англичанъ, находив
шихся тамъ. Лористонъ заговорилъ о мирѣ и амнистіи. Фельдмаршалъ 
отвѣтилъ ему, что объ этомъ не можетъ быть и рѣчи, пока хоть одинъ 
Французъ останется во владѣніяхъ Императора. Тогда M issu s  D o m i-  
n ic u s * )  спросилъ, можегъ-ли Кутузовъ принять, но крайней мѣрѣ. 
письмо къ Его Императорскому Величеству. Могу принять письмо 
открытымъ отвѣчалъ тотъ, wo, если въ Пелъ стоитъ слово миръ, я не 
могу его отправить; мнѣ такъ предписано. Никакой, слѣдовательно, 
надежды на миръ*, а , между тѣмъ, подходитъ зима; запасы на исходѣ; 
питаются Лошадинымъ мясомъ, кошками, жалкими, почти ручными, 
воронами, которыхъ вы, вѣрно, не забыли. Недостатокъ въ одеждѣ и 
обуви; у него отбиваютъ цѣлые обозы съ припасами; взрываютъ его 
порохъ, перехватываютъ его курьеровъ, и мы Здѣсь читаемъ его под
линныя письма къ другу Савари, въ Сенать и даже къ несчастной 
Маріи Луизѣ. Въ этомъ-то достаточно уже красивомъ положеніи, онъ 
придумалъ послать своего зятька Мюрата расположиться съ 5 0 .0 0 0  чело
вѣкъ войска, въ пяти верстахъ отъ Русскихъ, оставаясь самъ на 
шестьдесятиверстномъ отъ него разстояніи, въ Москвѣ съ *28000 гвар
діи, что прямо странно! Ну и случилось то, чего слѣдовало ожидать. 
Кутузовъ открылъ, изъ перехваченной депеши, что король-нмператоръ 
и протекторъ Рейнскаго союза сдѣлаеть смотръ своей арміи 7 (19). 
Слѣдовательно, сказалъ онъ себѣ, 8-аю меня атакую7пъ\ Онъ упредилъ 
Корсиканца и ловкимъ ночнымъ маневромъ, 0-го утромъ, напалъ на 
Мюрата и такъ удачно, что, менѣе чѣмъ въ шесть часовъ времени 
совершенно разбилъ и разсѣялъ его армію, въ  15 верстахъ отъ села

*) Посолъ властелина.
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Тарутина, Калужской губерніи, въ одинаковомъ отъ Москвы и Калуги 
разстояніи.

Трудно описать мнѣ вамъ, какое произвело впечатлѣніе это дѣло. 
На улицахъ Цѣлу ются, какъ и въ гостиныхъ. Хорошо бы королю 
Франціи увидѣть этотъ восторгъ! Каждый день долженъ приносить 
животрепещущій новости.

2.

С. Петербургъ, Среда, 13 (2 6 ) Ноября 1812 г.
У Бонапарта нѣтъ болѣе арміи! Кутузовъ вмѣстѣ съ приказомъ 

сильному отряду своей арміи и казакамъ преслѣдовать Наполеона, 
перерѣзалъ ему дорогу на Оршу и принудилъ его, 5 и 6 сего мѣсяца, 
принять два сраженія, которыми и покончилъ съ нимъ. 2 0 .0 0 0  плѣн
ныхъ, 200 пушекъ, вотъ плоды этихъ двухъ невѣроятныхъ дней. 
5-аго Наполеонъ самъ былъ во главѣ войска и ничего не упустилъ, 
чтобъ возбудить его. Говорятъ, что съ 5 на (5 онъ провелъ ночь по
среди солдатъ; но затѣмъ исчезъ. Изъ 2 0 .0 0 0  плѣнныхъ 8500  поло
жили оружіе. Число убитыхъ 6 числа доводятъ уже до 4 0 .0 0 0 . Остатки 
арміи разбрелись по лѣсамъ, и кто избѣжатъ казацкой пики, тотъ гиб
нетъ отъ холода и голода. Нѣтъ сомнѣнія, что Наполеонъ, чтобъ 
избѣгнуть грозящей ему участи, оставилъ себѣ и лучшихъ лошадей и 
самыхъ надежныхъ людей. Всѣ крестьяне взялись за оружіе, а у  него 
нѣтъ ни провіанта, ни артиллеріи; побѣдители преслѣдуютъ его по 
пятамъ, и это ири 12° холода. Куда пойдетъ онъ? Гдѣ онъ укроется?

3.

С. Петербургъ. Сочельникъ Рождественскій у Русскихъ. 1812 г.
Господь явилъ Себя. и мы можемъ безпрепятственно воскликнуть 

съ Боссюэтомъ: Преславный Бож е, какой гГы нанесъ ударъ! Я не 
нахожу ничего подобнаго въ Исторіи. Можно оглянуться до Камбиза, 
въ Ливійскихъ пескахъ, и ничего не найдешь подобнаго. Наполеонъ 
созмвал7) на пути три военныхъ совѣта и отвергъ ихъ всѣ разомъ. 
На второмъ предлагали не идти на Москву, а чтобъ Наполеонъ шелъ 
прямо на Кутузова, въ Калугу. Оть подобнаго совѣта, у тѣхъ кто 
хорошо знаетъ положеніе вещей той эпохи, до сихъ порт* волосы ста
новятся дыбомъ: но он7> счел7> за лучшее не послѣдовать никакому 
совѣту и пробыть въ Москвѣ 38 дней. Во время этого необ7>яснимаго 
отдыха, Кутузовъ пополнилъ и устроилъ свою армію (почти совсѣмъ 
изничтоженную), получилъ 60 тысячъ отличныхъ рекрутовъ, почти 
такое же число поставил7. на вторую линію и учредилъ походный
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502 ГРАФЪ ЖОЗЕФЪ МЭСТРЪ.

госпиталь въ 30 тысячъ лошадей. Съ этого времени равновѣсіе оказа
лось нарушеннымъ безповоротно. Какъ мнѣ кажется, Наполеонъ тогда- 
же увидѣлъ пропасть и, для того, чтобъ проникнуть въ богатыя губер
ніи, Тульскую и Калужскую, онъ 8 разъ къ ряду шелъ въ аттаку, 
въ Малоярославцѣ, но не смогъ пробиться и былъ отброшенъ на боль
шую Смоленскую дорогу. Два бича, голодъ и холодъ, заставили Фран
цузовъ выстрадать до послѣдней человѣческой силы.

Представьте себѣ. дорогой графъ, пустыню въ тысячу верстъ, 
всю покрытую снѣгомъ и безъ единаго слѣда человѣческаго жилья: 
вотъ сцена. Безсильны на ней человѣколюбіе и милость. Французы 
оказались внѣ возможности быть спасенными: они мрутъ, если ихъ 
отогрѣваютъ; одинаково мрутъ, если ихъ покормятъ. Одинъ Француз
скій докторъ, взятый въ плѣнъ, говорилъ, что ничего лучше нельзя 
бы имъ сдѣлать, какъ пристрѣливать. Пптавшіеся долгое время всякою 
мерзостію, они выдыхали такое зловоніе, что къ нимъ нельзя и подойти 
на десять шагов?  ̂ и гдѣ въ домѣ, два или три такихъ несчастныхъ, 
его всѣ обходятъ. Правительство справедливо встревожило^ множествомъ 
труповъ и велѣло ихъ сжигать: на это нужны цѣлые лѣса. Но дѣло, 
тѣмъ не менѣе, подвигается. Я же больше боюсь соприкосновенія съ 
живыми. Во многихъ мѣстностяхъ открылись болѣзни Злокачественнаго 
свойства. Избави насъ, Боже, отъ какой либо гибельной заразы весною!

Вотъ какой конецъ этого памятнаго похода, долженствовавшаго 
окончательно поработить всѣхъ приниженныхъ, присоединивъ къ нимъ 
оставшихся на материкѣ свободныхъ людей. Мы видѣли, какъ меньше 
чѣмъ въ три мѣсяца окончательно погибло полмилліона людей, полторы 
тысячи артиллерійскихъ орудій, отъ 6 до 7 Тысячь офицеровъ и неисчи
слимыя богатства. Французы лишились всего принесеннаго съ собою и 
всего, чтй хотѣли увезть съ собою.

Непреложный законъ Французской революціи остается всегда въ 
дѣйствіи: Французы подавлены, но Франція возбуждена; впрочемъ они 
творитъ всѣ свои дѣла у себя, такъ что другимъ нельзя вмѣшаться. 
Если Наполеону суждено быть убитымъ, то убьютъ его Французы.
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H. M. РОЖАЛИНЪ.
( выдержки изъ его писемъ).

Николай Матвѣевичъ Рожалпнъ (1 8 0 5 — 1832) заносится въ длин
ный списокъ Русскихъ людей, унесенныхъ рокомъ прежде, чѣмъ успѣли 
они проявить передъ отечествомъ плоды трудовъ своихъ. Лицамъ, 
стоявшимъ къ нему близко, давалъ онъ поводъ ожидать отъ него мно
гаго. Это былъ человѣкъ вполнѣ достопамятный, какъ увидятъ чита
тели изгь помѣщаемыхъ здѣсь его писемъ, которыя сообщила въ „Рус
скій Архивъ“ Марья Васильевна Беэръ, Рожденная Елагина., изъ сво
его Драгоцѣннаго семейнаго архива (въ сельцѣ Уткинѣ, неподалеку 
отъ города Бѣлева). Отецъ Рожалица, Матвѣй Козьмичъ. служилъ въ 
Москвѣ въ  Маріинской больницѣ, а дѣді> Козьма Ѳедоровичъ, профес
соръ Фармаціи и Фармакологіи, оставилъ по себѣ славное имя въ исто
ріи Русской медицины (для психолога отмѣттп>, что въ 1778 году онъ 
сошелъ съ ума).

Письма Рожалпна относятся къ первымъ годамъ царствованія Ни
колая Павловича, про котораго Пушкинъ справедливо сказалъ, что

Россію вдругъ онъ оживилъ 
Войной, заботами, трудами.

Эти первыя пять лѣтъ благопріятны были успѣхамъ просвѣщенія: 
изданъ новый цензурный уставъ, и должности цензоровъ получили об
разованные, Честные и неподкупные люди. Препятствія къ поѣздкамъ 
въ чужіе края не было. Крутыя мѣры начались по поводу Іюльскаго 
во Франціи и Польскаго мятежей, когда, по выраженію того же Пуш
кина. за шалости принца стали сѣчь пажа. Наука, искусство и словес
ность въ то время находили себѣ въ Москвѣ радушный привѣтъ и Спо
спѣшествованіе преимущественно въ двухъ домахі»: на Тверской, въ ны
нѣшнемъ домѣ Елисѣева, у княгини 3. А. Волконской, и въ ^республикѣ 
привольно!1!, у Красныхъ у воротъ“ въ семействѣ Авдотьи Петровны 
Елагиной. Рожалинъ подружился съ ея сыновьями Кпрѣевскими. Пле
мянница Жуковскаго оцѣнила даровитаго юношу и стала ему другомъ- 
покровительницей. Какъ нѣкогда она продала рощу для напечатанія 
перваго изданія стихотвореній Ж уковскаго, такъ и Рожалину посы
лала денегъ, чтобы онъ могъ спокойно продолжать свои занятія въ 
Мюнхенѣ. Супругъ ея, Алексѣй Андреевичъ сочувствовалъ ей въ этомъ* 
онъ был ь человѣкъ широко-просвѣщенный и занимался между прочимъ 
философіей. П. Б.
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5 6 4 ПИСЬМА М. п .  РОЖАЛИНА

Къ родителямъ.

Дрезденъ, 15 Апрѣля 1829.
Кайсаровъ*) вызванъ Государемъ въ Россію и назначенъ въ началь

ники Главнаго Ш таба при первой арміи. Онъ этому очень радъ, жена 
его также и. между нами будь сказано, я не меньше. Мы были съ 
нимъ какъ нельзя лучше; но онъ человѣкъ съ предразсудками ста
раго вѣка. съ образомъ мыслей, желаніями, довольно противополож
ными характеру всѣхъ почти членовъ нашего новенькаго общества: а 
какъ на чужой сторонѣ совершенное согласіе между своими есть глав
ное счастье, то я немного сожалѣю объ отъѣздѣ Паисія Сергѣевича: 
безъ него у насъ все дѣлается скорѣе и лучше. Къ концу Апрѣля мы 
перебираемся въ прекрасный загородный домъ. а къ концу Мая По
ѣдемъ въ Карлсбадъ на минеральныя теплыя воды; тамъ пробудемъ 
шесть недѣль, потомъ воротимся въ Дрезденъ также недѣль на шесть 
или на семь, и наконецъ отправимся въ Неаполь на зиму. Вотъ всѣ 
наши планы на будущій годъ; дай Богь, чтооы ничто ихъ не раз
строило; пуще всего желаю успѣха послѣднему замыслу Варвары 
Яковлевны, т .-е. прозимовать въ Неаполѣ.

О политическихъ Новостяхъ писать въ Россію нельзя, да ихъ и 
мало: всѣ взгляды обращены на театръ нашей Турецкой войны; тепе
решняя кампанія составляетъ опять предметъ почти всѣхъ разгово
ровъ, надеждъ и Страховъ. Въ нашихъ будущихъ успѣхахъ, несмотря 
на нѣкоторыхъ журналистовъ, здѣсь никто почти не сомнѣвается. 
Впрочемъ Нѣмцы не терпятъ Русскихъ и, будучи несчастны въ своемъ 
собственномъ отечествѣ, не желаютъ перемѣны и счастія никому., ни 
Туркамъ, ни Русскимъ, ни Грекамъ. Будучи сами не важны ни для 
кого въ политическомъ отношеніи, они не принимаютъ въ этомъ дѣлѣ 
участія живого, которое замѣняется у нихъ какимъ-то мелочнымъ, 
завистливымъ безпокойствомъ. Впрочемъ я Говорю только о Саксон- 
цахъ и только о большей, т.-е . худшей части ихъ.

Вы вѣрно уже знаете, какая страшная участь постигла Грибоѣ- 
дова въ Персіи. Какъ я благодаренъ Богу, что спасся мой Другь

*) Паисій Сергѣевичъ Кайсаровъ, участникъ великихъ воинъ Предъидущаго цар
ствованія, любимецъ князя Кутузова. Онъ женатъ былъ на Двоюродной сестрѣ графа 
(позднѣе князя) А. И. Черішшева, Варварѣ Яковлевнѣ Ланской, племянницѣ* того 
А. Д. Ланского, котораго онлакивала Екатерина Великая. У Кайсаровыхъ была больная 
дочь-подростокъ: они поѣхали въ чужіе края и пригласили Рожалина для уроковъ ей.
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Мальцовъ! Но никто не и и Піетъ мнѣ, какимъ образомъ. Слышали ли 
вы, что умеръ Хомяковъ? Бѣдная мать его! Оплакивая одного сына. 
она должна дрожать и за другого, который въ Турецкой арміи. По
слѣдній еще выше и несравненно выше своего брата талантами и 
лучше характеромъ. Да сохранить его судьба! Какое горе для бѣдныхъ 
Веневптиновыхъ: Хомяковъ! и они были почти одно семейство.

я
4  Іюня, Дрезденъ 1829.

Недавно получилъ я ваше письмо черезъ Княгиню Волынскую, 
которой ѣздилъ на встрѣчу въ Лейпцигъ и которую проводилъ до Вей
мара. Какъ утѣшительно для меня было узнать, что вы здоровы и 
покойны и вмѣстѣ какъ горько, что не стало бабушки!

Эта вѣсть отчасти смутила радость моего свиданія съ Шевыре- 
вымъ и Волконскимъ Я думалъ провести съ ними мѣсяца полтора въ 
Дрезденѣ, но и эта надежда не сбылись: они Пролетѣли мимо въ Пи
зу. Хорошо, по крайней мѣрѣ, что разсказали мнѣ много добраго о 
нашей Р уси , особливо о нашей Москвѣ. Какъ я вамъ уже сказалъ, 
я проводилъ ихъ до Веймара. Изъ всѣхъ Нѣмецкихъ городовъ, мною 
видѣнныхъ, это самый оригинальный: новенькій, удивительно-чистый, 
нѣтъ ни одного дома выше чѣмъ въ три этажа, на улицахъ почти ни 
души. и когда вспомнить, что здѣсь жили величайшіе умы Германіи. 
Виландъ, Гердеръ, Гете и Шиллеръ, то невольно сравнить его съ че
ловѣкомъ размышляющпмъ, уединеннымъ, тихимъ и Задумчивымъ. 
Этотъ городокъ былъ нѣкогда Аѳинами Нѣмецкими, и теперь, быть 
можеть, вь немъ лучшее Нѣмецкое общество. Я пробылъ тамъ дни 
полтора всего на все: однакожъ меня успѣли представить Гете1). Онъ 
важенъ, но ласковъ и еще необыкновенно живъ по своимъ Лѣтамъ. 
Физіогномія его прекрасная; братъ2) можетъ вамъ показать его порт
ретъ*, онъ, кажется, есть у Кирѣевскихъ. Гете интересуется всѣмъ, 
чтй касается до Россіи, читалъ всѣ, какіе есть, Французскіе, Нѣмец
кіе, Англійскіе и Итальянскіе переводы нашихъ стихотвореній, рас- 
прашивалъ меня, чті> переведено на Русскій съ Англійскаго и съ Нѣ
мецкаго и звалъ на другой день опять къ себѣ 3). Но я могъ только

*) Ниже Рожалинъ подробнѣе говоритъ о томъ въ письмѣ къ А. ІІ. Елагішой.
-) Братъ Рожалина, Василіи, тоже занимался науками, но болѣе математическимъ 

Вѣроятно его сынъ Иванъ значится погребеннымъ въ Москвѣ на кладбищѣ Данилова 
мон аст гл}) я.

л) Извѣстно, что Гете послалъ Пушкину перо: П. В. Нащокинъ видѣлъ на рабо
чемъ столѣ, Пушкина въ Петербургѣ этотъ высокомѣрный знакъ нривѣта.

ІІ, 30 «Русскій Архивъ» 1909.
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благодарить его за приглашеніе, ибо не хотѣлъ другую недѣлю отсут
ствовать у Кайсаровыхъ и былъ уже записанъ въ Дилижансѣ. Во вся
комъ случаѣ я очень счастливъ, что, по крайней мѣрѣ, его видѣлъ и 
что исполнилось мое давнее желаніе узнать человѣка, котораго я по
читаю величайшимъ изъ новѣйшихъ поэтовъ, т.-е. изъ всѣхъ поэтовъ 
христіанскихъ. Онъ уже ветхій старикъ, уже выбралъ мѣсто для своей 
могилы подлѣ своего друга Шиллера, и я видѣлъ это мѣсто. Видѣлъ 
и гроба Гердера и Виланда: первый похороненъ въ Соборной церкви, 
Виландъ въ прекрасномъ помѣстьѣ, которое прежде ему принадлежало. 
Я взялъ себѣ на память оттискъ Гердеровской печати. Кромѣ Гете я 
познакомился въ Веймарѣ съ канцлеромъ Миллеромъ, предобрымъ и 
преуслужливымъ человѣкомъ, который вызвался показать мнѣ все, 
чті) есть лучшаго въ городѣ, когда опять ворочусь туда.

Въ Лейпцигѣ я засталъ ярмонку, нынѣшній годъ весьма Много
лѣтную. Было пропасть Грековъ, Армянъ и Персовъ, и покупали 
большею частію холстъ и сукна, но я не купилъ ничего, кромѣ нѣ
сколькихъ книгъ. Лейпцигскіе купцы Сказывали мнѣ, будто Кожевни
ковъ обанкрутился *) и будто у насъ хотятъ снова позволить ввозъ чу
жихъ суконъ. Неужели это правда?

Благодаренъ за то, что вы такъ скоро Извѣстили меня о содер
жаніи нѣкоторыхъ писемъ Кайсаровой и Кирѣева2). Они думаютъ, гово
рите вы, ѣхать въ Россію. Но я и на этотъ случай принялъ мѣры 
заранѣе: когда такъ, тогда я, вѣроятно пристану къ Волынской; объ 
этомъ уже идутъ переговоры въ Пизѣ. Но еще вѣрнѣе, что когда Кай
сарова поѣдетъ въ Россію, то Кирѣева поручить сына мнѣ, и я съ 
нимъ Отправлюсь или въ Берлинъ или въ Мюнхенъ. По крайней мѣрѣ 
мнѣ такъ бы хотѣлось, и очень бы желалъ я, чтобы вы одобрили мои 
намѣренія. Какая моя цѣль? Вы, думаю, уже знаете ее— цѣль ясная 
и простая: здѣсь въ  тишинѣ образовать себя такъ, чтобы можно было 
занять мѣсто въ Университетѣ въ случаѣ неудачи по службѣ. Но въ 
Угодность вамъ, Хлопочу и объ ней. Получивъ ваше послѣднее письмо, 
я завелъ разговоръ съ Кайсаровой объ ея планахъ на будущій годъ, 
былъ откровененъ самъ, и это заставило ее быть откровенной). Вотъ 
что я узналъ покуда. Ей хочется осенью къ мужу: но все рѣшатъ 
воды Карлсбадскія. Помогутъ много дочери, тогда ѣдемъ въ Италію* 
мало, тогда она отправляется въ Могилевъ, а Наташа отдается въ ру-

*) Можетъ бытъ, предокъ допочтеннаго Б. А. Кожевникова.
2) Это кажется, отецъ знаменитой О. К. Молодымъ человѣкомъ за границею онъ 

быль порученъ надзору Пожали на.
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ки К арусу1). Но Наташѣ нуженъ учитель Русскій, нуженъ я, и поэто
му Кэйсаровы будут7> готовы сдѣлать что могутъ, лишь бы я остался 
въ Дрезденѣ. Этою готовностью я думаю воспользоваться вотъ какъ. 
При здѣшней миссіи служилъ одинъ молодой человѣкъ, князь Мещер
скій, сынъ того, что служитъ въ Петербургѣ при Синодѣ. Молодой 
Мещерскій теперь оставляетъ службу, ибо долженъ» для здоровья ѣхать 
въ Туринъ. Я смекаю на его мѣсто и, быть можетъ, попасть не труд
но. Вы, вѣроятно, уже знаете изъ газета, что здѣшній министръ, Х а
ны кову недавно умеръ и что на его мѣсто назначенъ Ш рёдеръ2). 
Этотъ НІредеръ коротко знакомъ (по крайней мѣрѣ, былъ} съ Каспа
ровымъ и, по просьбѣ послѣдняго, можетъ быть, согласится меня пред
ставить. Съ другой стороны я напишу къ Авдотьѣ Петровнѣ Елаги- 
ной, чтобы она попросила Жуковскаго похлопотать о том7> же. Еслибъ 
дѣло Сладилось, я бы согласилъ двѣ цѣли: исполнилъ бы ваше жела
ніе видѣть меня въ службѣ, а, между тѣмъ, занимаясь службою лег
кою, имѣлъ бы время учиться. Но есть одна важная статья, отъ ко
торой все зависитъ: Мещерскій былъ сверхъ комплекта и не получал7» 
жалованья; поступивъ на его мѣсто, я буду получать столько же, а 
какъ жить въ Дрезденѣ, служить при посольствѣ, безъ денегъ? Мнѣ 
здѣсь нужны, по крайней мѣрѣ, тысячи четыре. И такъ, вотъ въ 
чемъ состоит7> главное затрудненіе. Пуду обо всемъ этомъ писать не
медленно къ Авдотьѣ Петровнѣ, а васъ между тѣмь прошу все, мною 
вамъ сообіценное, сохранить въ глубочайшей тайнѣ.

Мы дня черезъ три ѣдемъ въ Прагу на праздникъ св. Непому- 
цена, оттуда въ Карлсбадъ.

Въ началѣ Мая мы переѣхали за городъ В7> Плауенскую долину. 
Это мѣсто Дивное; лежить между скалами, которыя тянутся до самаго 
Фрейберга.

*
Дрезденъ, 27 Сентября 1829.

Весь Августъ мы провели въ разъѣздахъ, къ концу поселились 
въ Плауенѣ, недалеко отъ Дрездена, и едва я успѣлт> получить письмо 
отъ вас7», каш* явился К Ир бенскій 3), который любимь меня, какъ брата, 
котораго семейство любитъ меня. какъ сына. который путешествует7> 
вь первый разъ и которому я хотѣл7, хорошенько показать всю нашу 
Саксонію, слѣдственно должен7> был7> опять разъѣзжать и бѣгать. Такь

*) Славному медику.
*) Другъ братьевъ Булгаковыхъ. См. ихъ переписку въ „Русскомъ Архивѣ“.
3) Петръ Васильевичъ.

30*
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продолжалось до половины Сентября: тутъ Кайсаровы воротились изъ 
Зальцбурга; надобно было хлопотать по ихъ дѣламъ и, наконецъ, что 
всего скучнѣе, перевозиться домомъ изъ ІІлауена въ Дрезденъ.

Я до сихъ поръ все еще не могу добиться до вѣрнаго результата 
по дѣлу о моемъ опредѣленіи при здѣшней миссіи. ІІІрёдера здѣсь 
нѣтъ: онъ все еще въ Парижѣ, гдѣ, при теперешнихъ Запутанныхъ 
дѣлахъ, необходимо нуженъ и занятъ по горло. Неизвѣстно, когда прі
ѣдетъ отдыхать сюда, но навѣрное Нескоро: а безъ него я дѣлать 
ничего не могу и другимъ трудно хлопотать.

къ А. А. Е лагину*) .

1.
Петербургъ (1829).

Милостивый государь Алексѣй Андреевичъ.
Пароходъ нашъ здѣсь, и завтра я уплываю далеко. Прощайте на

долго, быть можетъ навсегда, и потужите обо мнѣ Немножко. Я этого 
сг0ю: я васъ люблю такъ искренно и такъ живо чувствую разлуку 
съ вами. Нотъ мои послѣднія слова съ берега отечества: не Забудьте 
ихъ и Вѣрьте имъ. Впрочемъ отечество мое ужъ далеко за мною. въ 
моей дорогой Москвѣ, съ которой Петербургу никогда не сравняться. 
Здѣсь и солнышко свѣтитъ не по тамошнему. Вотъ двѣ недѣли, какъ 
я сюда пріѣхалъ и первые четыре дня, признаюсь, былъ въ совершен
номъ восторгѣ отъ Петербурга: его зданія мнѣ во снѣ снились; онѣ 
возбуждаютъ какое-то особенное чувство гордости и могущества; но 
это чувство становится безпрерывно тяжелѣ и наконецъ Надоѣдаетъ 
совершенно. Мнѣ жаль оставить нѣкоторыхъ Здѣшнихъ, но я радъ, 
что уѣзжаю отсюда: въ Германіи и Италіи надѣюсь найти больше 
тишины и больше мыслей въ головѣ своей; съ ихъ запасомъ пріѣду 
къ вамъ, вы имъ порадуетесь, и мы воротимся къ нашимъ спорамъ о 
Женщинахъ, о Гете, о назначеніи Человѣческомъ. Я Помню обѣщаніе, 
вамъ данное и, кажется, Исполню его: учиться по крайней мѣрѣ 
будетъ главою моею цѣлью въ путешествіи. А три года не шутка: 
авось три года занятій поселять во мнѣ больше страсти къ проФес- 
сорству, и авось не ослѣплюсь я переспиктивою успѣховъ по службѣ.

Вы замѣчали во мнѣ недостатокъ характера, излишнюю зависи
мость отъ женщинъ: но на этотъ разъ не буду въ зависимости ни отъ

*) Супругъ А. П. Елагина» А. А. Елагинъ, артиллеристъ, однополчанинъ и другъ 
декабриста Г. С. Батенкова, участникъ великихъ освободительныхъ походовъ Александров
скаго царствованія, издалъ Гаевскаго Бергера въ прекрасномъ переводѣ EL М. Рожалина.
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чего, хочу все время моего Странствія быть одному какъ можно боль
ше. и хотя въ нашемъ обществѣ есть одна женщина (т. е. дѣвушка), 
весьма любезная, съ которой мнѣ говорить весело, но не она меня 
учитъ и Водитъ, а я ее. ІІ такъ опасаться нечего.

Когда-то мы будетъ разсуждать съ вами о Каролинѣ*)! Когда Богъ 
велитъ свидѣться?

Цѣлую еще разъ Любезнаго Петра Васильевича; увѣренъ, что онъ 
не забудетъ меня, а я ему желаю отличиться въ дѣлѣ и быть сча
стливымъ по службѣ, если рѣшительно ѣдетъ въ армію.

2.

14 Марта 1829 (Дрезденъ).
Я Радуюсь вмѣстѣ съ вазш. Какъ пріятно мнѣ было прочесть, 

что Иванъ Васильевичъ провел ь зиму весело и на балахъ! И какъ еще 
пріятнѣе было бы узнать, что онъ дѣлаетъ кромѣ этого. Онъ идетъ 
хорошимъ путемъ, вооруженъ познаніями и безъ сомнѣнія пріобрѣтетъ 
большое имя въ нашей литературѣ. Сколько славныхъ вещей его найду, 
вѣроятно, писанныхъ и печатныхъ, воротясь въ Россію! Только будите 
его чаще, а я съ своей стороны хочу хорошенько взяться за это дѣло. 
Грѣшно, ей Богу, что люди съ талантами такъ много спять у насъ! 
Не откладывая, не дожидаясь своего выздоровленія, завтра же буду 
писать къ нему. Чтожъ Петръ Васильевичъ? Я узналъ изъ письма 
Бекстера къ Кирѣеву, что онъ перевелъ что-то съ Англійскаго на 
Русскій. Совершенно ли ужъ онъ знаетъ по испански? Скоро ли бу
детъ* въ Германію? Чт0 касается до меня, то я ограничивая) свои 
здѣшнія желанія основательнѣйшпмъ изученіемъ древнихъ языковъ и 
Исторіи и не пишу ничего. Растолкую это подробнѣе въ письмѣ къ 
Ивану Васильевичу. Нечѣмъ мнѣ будетъ похвастаться передъ моими 
собратьямъ когда свидимся: но лучше такъ, чѣмъ краснѣть такъ, 
какъ я краснѣю за прежніе грѣхи свои, особенно за Вертела. Вы мнѣ 
о немъ пишете, какъ о вещи уже Обнародованное и у меня отъ этого 
усиливается моя лихорадка; ради Бога, не пишите мнѣ о немъ ничего 
больше: я увѣренъ, что вы, по крайней мѣрѣ, пощадили мое имя и

*) Единственная дочь доктора Яншпа, Каролина Карловна, позднѣе Павлова. Объ 
ней почитается въ относящейся къ поѣздкѣ Гумбольта на Уралъ (1820) передѣлкѣ 
стиховъ Пушкина:

Но тотъ блаженный, Каролина,
Кто, бриліанты иолюбя,
За ними ѣздилъ изъ Берлина 
ІІ встрѣтилъ здѣсь, въ Москвѣ, тебя.
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переводъ не выдаете за мой, какъ я объ этомъ просилъ Ивана Василь
евича. О Геренѣ также сдѣлайте милость немного хлопочите, не 
пад вѣдайте имъ никому; изданіе его требуетъ и большихъ издержекъ, 
и большой, крайней внимательное™, и едва ли кто нибудь найдется, 
кто бы взялся за скучный трудъ Выправлять слогъ, дополнять вставки, 
сличать имена собственныя и справляться съ Греческими оригиналами. 
Я. хочу забыть все свое прошлое въ литературѣ, т. е. все легкомыслен- 
ное, хочу привезти съ собою назадъ какіе-нибудь Зрѣлые плоды; пусть 
будутъ хоть огурцы, лишь бы были зрѣлѣе прежнихъ.

Какъ мнѣ жаль узнать, что Погодинъ къ вамъ совсѣмъ не ѣздитъ, 
и вы не пишете, почему; какъ жаль, что столькіе изъ нашей братьи 
принуждены оставить Москву и васъ! За то у  васъ теперь Пушкинъ, 
Баратынскій и Вяземскій. Я радъ, что они тѣснѣе стали знакомы съ 
Иваномъ Васильевичемъ и увѣренъ, что они будутъ любить его. Вы 
пишете, что они всѣ любятъ и меня, особенно Баратынскій. Позвольте 
вамъ отвѣчать на это одно, что я очень знаю. какъ они меня любятъ, 
особенно Баратынскій. Знаю, что ежели онъ иногда поминаетъ обо 
мнѣ, то изъ лести вамъ, и потому не оскорбитесь, ежели я прошу 
васъ никогда не поминать обо мнѣ при немъ: я имѣю на это причины 
и, будучи совершенно доволенъ одною вашею Дружбою, не хочу, чтобы 
она отзывалась въ людяхъ, какъ Баратынскій, которыхъ мнѣ не за что 
уважать и которымъ не за что любить меня. Вообще, какъ вы обѣща
лись держать мои письма въ какомъ-то скрытом?^ и недоступномъ 
уголкѣ, такъ если Любите меня, Держите и меня самого въ вашемъ 
сердцѣ: выходить изъ него передъ Баратынскаго мнѣ совсѣмъ не лестно. 
Къ величайшей моей досадѣ вы поминаете въ вашихъ письмахъ объ 
какихъ-то Архангельскихъ рогахъ*). Да будуть они прокляты! Вѣрьте, 
что я никогда не находилъ въ нихъ ни шиповъ, пи запаху. Впрочемъ 
запахъ, правду, сказать, иногда отгонялъ меня. Вы пишете, что хотѣли 
бы дѣйствовать для моего счастія, но не знаете какъ, ибо вамъ извѣ
стно, что мнѣ и для счастья нужно только то, что должно, но неиз
вѣстно, гдѣ останавливается этотъ долгъ? Это ваши собственныя слова. 
Не нужно, думаю, вамъ сказывать, какой долгъ признательности вы 
налагаеге на меня этимъ увѣреніемъ: однакожъ я долженъ признаться, 
что не совсѣмъ хорошо понимаю, какого объясненія на этотъ счетъ 
вы отъ меня хотите. Буду отвѣчать вамъ такими же общими выраже
ніями, изъ которыхъ, быть можетъ, вы извлечете что нибудь опредѣ
ленное для мысли, внушившей вамъ этотъ вопросъ. Счастье— слово

*) Елагинъ! проводили лѣтніе мѣсяцы въ Юсуповскомъ Архангельскомъ ноді 
Москвою.
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весьма обширное; всѣ за нимъ Гонятся и всѣ жалуются: и это вижу 
и Слышу и ограничивалось немногимъ въ своихъ Желаніяхъ. Но есть 
вещь, безъ которой не можетъ быть счастія— исполненіе долга, и это 
есть главное. На мнѣ же много ужъ долговъ и я не хочу. обременять 
себя ни однимъ новымъ, кромѣ неизбѣжныхъ. Вотъ шнуръ, на кото
ромъ будетъ вертѣться вся жизнь моя. Видите, что я умѣю также быть 
болтливъ и безтолковіе и такъ вамъ нечего бояться моей, будто бы, 
строгой критики, и изъ этой неосновательной (извините) причины 
лишать меня портретовъ, сдѣланныхъ вами съ моихъ знакомыхъ, 
лишать удовольствія, хоть мысленно, переноситься на Сѣверъ съ Ю іа.

Еслибы вы знали, какъ вы меня обрадовало! стихами въ двухъ вашихъ 
письмахъ! Несказанно вамъ за нихъ благодаренъ. Подъ „Моремъ“ и 
„Кобылицей“ вы не подписали именъ: не могу угадать, кто сочинитель 
первой изъ этихъ пьесъ, но думаю, что Жуковскій, а „Кобылица“ 
такая вещь, которой никому и не выдумать и не написать, кромѣ 
Пушкина: это чудо, тутъ видѣнъ поэтъ истинный и Русскій. Хотѣлъ 
я вамъ на эти подарки отвѣчать лучшимъ, чт0 вышло въ прошломъ 
году въ области рисованія— рисунками Реча къ НІекспировскому Гам- 
лету и ужъ отдалъ ихъ нѣкоему Викулину1); онъ долженъ былъ ѣхать 
давно уже, но зачѣмъ-то остановился, а черезъ Кайсарова я не хочу 
вамъ пересылать ничего: онъ этого не стоитъ, а счелъ бы за одолженіе 
мнѣ съ своей стороны. И такі>, извините и вооружитесь небольшимъ 
терпѣніемъ, ежели вамъ пріятно и хочется имѣтъ что нибудь отъ 
меня.

Къ А. П. Е л а г и н о й 2).

Петербургъ, 28 Мая (1829).
У Жуковскаго я не былъ, потому, что онъ жилъ въ Павловскѣ; 

зналъ, что вы мнѣ не простите этого и хотѣлъ писать къ вамъ не 
прежде, какъ Увидѣвшись съ нимъ. По утрамъ я каждый день былъ 
занятъ съ Кайсаровой, а ѣхать послѣ обѣда мнѣ казалось Неучтиво, 
а потому я все ждалъ свободнаго дня, наконецт> залучилъ Воскресенье 
и б ъ  пять часовъ утра полетѣлъ туда. Въ Девятомъ часу былі» уже 
тамъ, Обѣдалъ съ ниміі и разстался въ шестомъ. Теперь Развязался 
языкъ мой, и я вамъ опишу наше съ нимъ свиданье. Но прежде про
стите меня. ибо я чувствую, что все таки Виновата передъ вами. Что 
же дѣлать? Разсказывать вамъ о своемъ здоровьѣ и о Петербургскихъ

*) О немъ см. „Р. Архивъ“ 1868.
-) См. Р окалина письма къ С. ІІ. Шевыреву во 2-м ь выпускѣ „Русскаго Архива“ 

1906 г.
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чудесахъ, право, не было духу. Жуковскій совершенно смѣшалъ меня 
своимъ пріемомъ; я не заслуживалъ такой ласки и такого вниманія: 
такъ обходятся съ людьми или Почтенными по чему нибудь, или съ 
друзьями. Теперь я знаю Жуковскаго, искренне люблю его и уважаю, 
но все не могу повѣрить, чтобы онъ такъ принималъ всякаго. Вѣрно 
я вамъ обязанъ этимъ, это вы какъ нибудь сдѣлали. Я живо чувство
валъ, что не стбю такого вниманія отъ Жуковскаго, и мнѣ во все 
время казалось, что онъ говорилъ самъ съ собою: такъ онъ былъ откро- 
вененъ. Я не зналъ, чтЬ дѣлать и что отвѣчать ему; но наконецъ онъ 
принудилъ меня отбросить совершенно всѣ церемоніи и быть съ нимъ 
какъ съ человѣкомъ близкимъ и давно закомымъ. Удивительный чело
вѣкъ! Онъ выше своей поэзіи, а этимъ, кажется, немало сказано. Онъ 
разспрашивалъ обо всемъ вашемъ семействѣ, особенно объ васъ: тре
бовалъ, чтобы я открылъ ему причину, отчего ваши письма отзы
ваются какой-то печалью. Я молчалъ и теперь сожалѣю объ этомъ: 
вы бы вѣрно не разсердились на меня, если бы я сообщилъ ему свои 
догадки* а мнѣ больно, что я на вашъ счетъ былъ въ этомъ случаѣ 
не откровененъ съ нимъ, который васъ такъ любитъ. Говорили мы 
объ Иванѣ Васильевичѣ1). Онъ очень хвалить его статью за ясность и 
опредѣленность мыслей, за хорошій слогъ, и радуется тому, что онъ, 
можетъ быть, посвятить себя совершенно литературѣ, но вообще, ка
жется, за что-то Сердитъ на него. Услышавъ о намѣреніи Петра Ва
сильевича, онъ обѣщалъ развѣдать обо всемъ нужномъ для его помѣ
щенія и писать къ вамъ, но прибавилъ, что теперь это будетъ трудно, 
ибо всѣ генералы выѣхали изъ Петербурга, и надо будетъ дѣйствовать 
заочно2). Онъ далъ мнѣ много наставленій на путешествіе, письмо къ 
Миллеру, который, кажется, познакомить меня съ Гете, къ Радовнцу 
въ  Берлинѣ и къ Гассе въ Дрезденѣ: далъ также списокъ всѣхъ тѣхъ 
людей, съ которыми я долженъ буду познакомиться въ Германіи, частію 
черезъ вышеупомянутыхъ трехъ, частію явившись просто отъ имени 
Жуковскаго. Къ послѣднимъ принадлежатъ: графъ Алопеусъ въ Бер
линѣ, Барклай въ Дрезденѣ и князь Гагаринъ въ Римѣ, а къ первымъ: 
Раухъ, Тикъ, Шишгель, Фридрихъ, Даль и графиня Ренъ.

Просидѣвъ у него часа полтора поутру, я ушелъ осматривать 
Павловскъ, оставя его писать мнѣ письма*, къ двумъ часамъ воротился 
и вмѣстѣ съ нимъ Обѣдалъ. Онъ былъ очень любезенъ, разспрашивалъ 
о Шевыровѣ и Погодина и Насказалъ мнѣ много замѣчательнаго, чего

*) Кирѣевскомъ, старшемъ сынѣ А. ІІ. ЕлагиноГг отъ перваго брака ея. И. Іі.
*) И такъ, Петръ Васильевичъ (второй Боровскій), тогда 20-лѣтній, думалъ по

ступить въ военную службу! ІІ. Б.
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я никакъ не забуду. „Важнѣйшее въ жизни“ , сказалъ онъ наконецъ, 
„это цѣль и трудъ; но есть другая вещь. столь же важная— счастье“ . 
Прощаясь со зіною. онъ меня поцѣловалъ п. сжимая руку. прибавилъ: 
.,Жаль, что не могу сказать вамъ: обнимите за меня Авдотька Петровну. 
Вы ѣдете далеко и надолго. Я этому радъ, но черезъ три года воро- 
титесь къ счастью и пуще всего къ должности, къ должности“ . Онъ 
совѣтовалъ мнѣ заняться особенно педагогики и обѣщалъ мнѣ отъ 
этихъ свѣдѣній большія для меня выгоды по возвращеніи. Я вышелъ 
отъ него, какъ сонный. Его доброта, такая непринужденная, Тро
нула меня.

Сколькими я Насладился, пользовался въ жизни безъ всякаго на 
то права, безъ всякой заслуги? За что вы меня Любите? Богъ знаетъ. 
И не хочу, чтобы вы меня различили; прошу васъ сохранить ко мнѣ 
ваніе прежнее попечительное чувство, но прошу васъ также видѣть во 
мнѣ не болѣе того, чтб есть, а я могу за одно ручаться: что я добрый 
малый, умѣю любить и быть благодарнымъ. Мнѣ было бы больно, 
если бы вы стали предполагать во мнѣ что нибудь больше этого и 
обманываться на мой счетъ. Хотѣлъ бы я теперь, прощаясь съ вами, 
сдѣлать вамъ мою полную исповѣдь, чтобы вы меня совершенно знали; 
но разлука тащитъ сію же минуту въ море и велитъ укладываться 
вмѣстѣ съ моими чувствами, съ словами къ вамъ на языкѣ. Тѣмъ 
лучше. Гдѣ нибудь, когда нибудь, да выгружу ихъ и перешлю къ вамъ: 
а теперь, желая высказать себя, я въ безпокойствѣ говорилъ бы вамъ, 
быть можетъ, ложь, хотя невольную. Простите, благословите меня еще 
разъ на чужую сторону. Марьѣ Васильевнѣ1) мой низкій, прощальный 
поклонъ на три года. Разцѣлуйте Васеньку 2) и малютокъ 3) и Скажите 
имъ. что ужъ я на кораблѣ.

*

29 Іюня. Карлсбадъ. 1829.
Кайсарова точно ѣдетъ въ Россію мѣсяца черезъ два: она сама 

зі нѣ объявила это. Натуральной что я ей сказалъ, сколько это раз
строитъ мои замыслы и надежды и сколько мнѣ были бы нужны еще 
года два независпзюй, покойной жизни въ чужихъ краяхъ; не сказалъ 
одного— какъ мнѣ стыдно, надѣлавъ шуму и бывъ отпущеннымъ съ

КЪ А.  П.  БЛА ГИ НО ІІ 573

') 11-ти лѣтней дочери А. ІІ. Елагипон оть перваго брака. ІІ. В.
2) 10-ти лѣтняго Василія Алексѣевича Елагина. И. В.
5) Николаи (шести лѣтъ), Андрей, Елисавета, Рафаилъ. А. ІІ. Елагина ( f l877) 

пережила всѣхъ своихъ дѣтей кромѣ Василія Алексѣевича. Часто она повторила слова 
Писанія: Рахиль илачущи чадъ своихъ и не Можаше утѣшитися, яко не суть. ІІ. В.
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общими ожиданіями какого нибудь Дѣльнаго плода отъ этого путеше
ствія^ воротиться изъ чужихъ краевъ, изъ Дрездена, и почти съ пустыми 
руками. Вы спрашиваете, потащусь ли за нею въ Могилевъ, не взду
мается ли мнѣ проводить ее? Развѣ одна крайность, невозможность 
сдѣлать ничего другого принудитъ меня къ этому, а покуда нѣтъ, и я 
не думаю воротиться. За чѣмъ я погонюсь въ Россію? За службою? 
Во первыхъ, мнѣ служить можно будетъ не иначе какъ давая притомъ 
уроки, а это ужъ почти невозможность. Во вторыхъ, мнѣ надоѣло 
безпрестанно бросаться отъ одного къ другому и все только начинать. 
Я поѣхалъ въ чужіе края съ намѣреніемъ образовать себя* возвратить 
упущенное въ Россіи и стать твердою ногою въ своей части наукъ: 
надо кончить это начатое дѣло, послѣ можно будетъ думать и о дру
гомъ. И такъ мое неиЗхМѣнное желаніе— пробыть здѣсь еще года два 
и какимъ бы то ни было образомъ. Мнѣ здѣсь нужно немного, и огра
ничиваться я умѣю. Шевыревъ по моей просьбѣ уже хлопочетъ о томъ, 
чтобы княгиня Волконская позволила мнѣ жить у себя въ такомт* зва
ніи и должности, какъ ей будетъ угодно, а я за это не требую и не 
хочу имѣть отъ нея ни Копѣйки. Иначе я поступить не могу. Я Кня
гинѣ не нуженъ, и если она въ своихъ теперешнихъ обстоятельствахъ 
согласится принять къ себѣ въ домъ лишняго муіцину, то это будетъ 
уже великодушно и большимъ благодѣяиіемъ для меня. И тогда на 
что мнѣ деньги? У меня всего довольно болѣе, чѣмъ на два года.

*
Дрезденъ, 13 Августа (1829).

Благодарность моя такъ велика, что ужъ вы ничѣмъ не можете 
ее увеличить; а она потеряла бы въ моихъ глазахъ всю свою чистоту, 
ежели бы я согласился принять то, что вы мнѣ таю» великодушно 
предлагаете. Я  бы не ушелъ отъ своей совѣсти, сталъ бы сравнивать 
себя съ тѣми, которые любятъ людей единственно для того, чтобы въ  
случаѣ нужды получить отъ нихъ пособіе. Эта мысль Замучила бы 
меня. Кого почитаешь искренно и лю бить безкорыстно, отъ того не 
ждешь и не хочешь матеріальныхъ одолженіе Петръ Васильевичъ 
Привезетъ мнѣ доказательства, что три тысячи мои? Не сердитесь, 
ежели я скажу вамъ напередъ, что этихъ мнимыхъ доказательствъ и 
слушать не стану. Вы сами говорите въ томъ же письмѣ, что въ 
безпокойствѣ думали обо мнѣ три дня и три ночи. Вотъ мои три мил
ліона. и вотъ что не всякій подаритъ мнѣ!

Теплицъ. 17 Августа 1828.
Въ Травемюнде я прожилъ три недѣли, на берегу Германіи, но

ваго для меня свѣта, и объ васъ не было ни слуху, ни духу; проѣхаві»

5 7 4  ПИСЬМА Н. М. РОЖАЛИНА
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Любекъ, Гамбургъ, Брауншвейгъ, Гальберштадъ, Лейпцигъ, Мейсенъ, 
Дрезденъ, пріѣхалъ въ Теплицъ.

Теперь я съ вашими письмами, часто ихъ Перечитываю и люблю, 
и боюсь ихъ перечитывать: въ нихъ столько Укоризны! Вы меня бра- 
ните за то , что я назвалгь васъ моей милостивой Государыней; я хо
тѣлъ просить васъ избавить меня отъ этой холодной Формы, которою 
начинаются всѣ наши письма, и радъ, что вы предупредили меня и 
позволяете называть васъ так ъ , какъ я называю васъ про себя. Но 
эта Форма, значила ли она, что я васъ смѣшиваю съ другими? Могли 
ли вы это подумать? Не довольно ли было ребячества въ моемъ письмѣ, 
ребячества, котораго я бы не позволилъ себѣ съ другими? Довольно 
времени я былъ непонятнымъ: теперь я оть васъ далеко, не запуты ваю  
ваш ихъ наблюденій своими странностями, и вы , кажется, можете, Обду
мавш и, вспомнивши все, рѣш ить, чтб я за существо?

Зачѣмъ же вы мнѣ говорите, напоминаете объ этой Каролинѣ? *) 
И не хочу ничего объ ней слышать, ни отъ Рауха, ни отъ васъ, а 
особливо отъ васъ. Вы жестоко оскорбляете меня, думая, что въ ва
шихъ письмахъ могу искать ее и что имѣлъ къ ней какую нибудь 
привязанность. Да будетъ вамъ извѣстно, что ни въ кого, никогда я 
влюбленъ не былъ: чтобы влюбиться, надо быть увѣреннымъ въ себѣ, 
а этого счастья я до сихъ поръ не имѣлъ. Въ лучшія свои минуты я 
живу въ Москвѣ, между вами, а простыя сердца неизмѣнныхъ друзей 
для меня дороже Здѣшнихъ картинъ и здѣшней музыки. Надежда быть 
съ вами снова черезъ три года заключаетъ ежедневныя мечты мои.

ІІ все такой же, какъ былъ: мои длинные усы и Испанская бо
рода мало измѣнили мою наружность; а ежели мой портретъ надуть, 
то онъ похожъ на меня совершенно. Я очень скученъ, не отъ того, 
чтобы здѣсь было schwühl und dumpfig ^), нѣтъ (здѣсь лѣто несравненно 
холоднѣе, чѣмъ у насъ въ Россіи), но отъ того. что и Нѣмцы Несносны, 
а люди съ которыми я живу, еще Несноснѣе. Это несчастные эгоисты, 
съ самыми мелкими страстями, скулы, скучны, капрнзны. подозри-

*) Каролинѣ Карловнѣ Яніішъ, съ которой вскорѣ вступилъ во второй свой бракъ 
ІІ. Ф. Павловъ. Она была единственною дочерью богатыхъ родителей, знала много язы
ковъ и писала на нихъ, но собою была невзрачна, а въ обществѣ не совсѣмъ сносна, 
такъ какъ любила предъявлять свои поэтическій наклонности. Еи хотѣлось позна
комиться съ Баратыяскимъ. ІІознакомнвъ ее съ Ананасіемъ Григорьевичемъ ІІІпигоц- 
кимъ (переводчикомъ Мидкевичева Валенрода), увѣрили ее, что онъ— Баратынскій. ІІ. Б.

2) ЗНОЙНО И Т.ЫМНО.
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тельны. и надобно много искусства, всей моей холодности, чтобы жить 
съ ними въ Ладу. Я вамъ Говорю теперь о четѣ Кайсаровыхъ. Вы
шедши съ корабля на Нѣмецкій берегъ, мы чуть было не разошлись 
на право и на лѣво: вотъ каково общество, которое добрый Бекстеръ 
называлъ счастливѣйшимъ въ Европѣ.

Причиною всего была зависть, Возбужденная преимуществомъ, 
которое миссъ Клермонтъ, въ силу Англійскихъ правъ своихъ, довольно 
явно оказывала мнѣ, моему Разговору передъ ними и ихъ бесѣдокъ 
Это ихъ взорвало, и они поступили съ ней не только Неучтиво, но и 
Нагло. Слава Богу, что это случилось въ Травемюнде, мѣстѣ тихомъ, 
гдѣ не могло выйти сплетенъ. Я , какъ невинный виновникъ всего, хо
тѣлъ все и исправить, утѣшилъ справедливый гнѣвъ миссъ Клермонтъ 
и далъ ей благоразумный совѣтъ: презрѣть людей, Недостойныхъ ни 
одного подлиннаго чувства, думать больше о собственныхъ своихъ вы
годахъ и слѣд. помириться до лучшихъ обстоятельствъ. Она мнѣ вѣ
ритъ много и приняла, мой совѣтъ. Жаль, что вы ея не знаете: быть 
можетъ узнаете, со временемъ. Ежели она воротится въ Москву прежде 
меня, прошу васъ не оттолкнуть ея знакомства, въ память единствен
ныхъ пріятныхъ минуть, которыя я находилъ здѣсь въ Человѣческомъ 
обществѣ и которыми обязаніе ей. Она очень желаетъ узнать васъ. 
Англичанка гордостью, постоянствомъ, она ІІтальянка живостью и го
рячностью: дѣвушка рѣдкая, замѣчательная своими качествами и судь
бою. Не вынодите никакихъ заключеній изъ моихъ словъ, а понн- 
майте ихъ au pied de la  le ttre9): въ ней я нашелъ то, чего не могъ 
найти въ дѣну гикахъ Русскихъ, просто друга.* но больше ничего, и я 
объявилъ ей это. Чт0 вамъ сказать о прочихъ членахъ нашего обще
ства? Ученица моя интересна, потому что несчастна, но боюсь, чтобы 
не унаслѣдовала холодности своей матери: жалкій мелочи съ утра до 
вечера— вотъ зрѣлище, на которомъ воспитывается ея характеръ. Ки- 
рѣевъ обѣщалъ много, но весьма, весьма испорченъ. Какъ бы я же
лалъ подарить въ немъ Россіи малаго Дѣльнаго и съ энтузіазмомъ! 
О послѣднемъ забочусь особенно, ибо отъ неги-то все и зависить, и 
онъ-то у насъ и въ опасности.

Ужь двѣ недѣли, какъ Кайсаровъ! уѣхали на воды Егерскія; мы 
живемъ здѣсь одни, и это одиночество будетъ, вѣроятно, продолжаться 
еще недѣлю. Жаль, что оно нарушается княземъ Мещерскимъ и двумя 
Нѣмками. Теплицъ очень вялъ и скученъ. Но мнѣ до общей Скуки нѣтъ 
дѣла: я безпрестанно занятъ, учусь по-англійски, читаю бездну, и

я) буквально.
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слава Богу! Къ тому же природа Богеміи прекрасна. Что за горы! 
Есть одна Donnerberg, въ 170U ф. вышины: я часто вхожу на нее 
смотрѣть туда, гдѣ Россія. 120 верстъ видитъ глазъ мой: здоровый 
бокалъ Молодаго Венгерскаго выливается за здоровье ваше, за здоровье 
дорогихъ мнѣ Москвичей и Петербужцевъ. и сзади звучитъ голосъ съ 
арФОЙ: Vergiss mein n ich t1)! пѣснь, быть можетъ, вамъ извѣстная.

Въ Дрезденѣ надѣюсь приняться за рисованіе, за журналы, кото
рыхъ здѣсь нѣть, за перо, за знакомства, а потому только оттуда буду 
писать къ Ш евыреву, Погодину и Полевому2). Несправедливо, чтобы 
они платили за мараную бумагу, а литературныя извѣстія докажутъ 
всего лучше, что я много объ нихъ думаю и готовъ служить, чѣмъ могу.

Жаль, что вы такъ долго не отпускали Петра Васильевича: сколько 
было бы для него случаевъ отличиться! Къ тому же дѣла наши идутъ 
хорошо, и война эта не двухмѣсячная. Желаю ему искренно похода 
и счастья, въ которомъ, не вижу, почему для него Отчаяваться. Увѣ
ренія дружбы съ моей стороны ему не нужны, но дружба имѣетъ 
право благословлять, и я съ Доннерберга благословляю его на подвить 
добрый.

Цѣлую Васеньку, Николеньку, Андрюшу и Лизаньку. Скажите 
имъ, что я изъ корабля вышелъ въ Травемюнде, купался три недѣли 
въ морѣ, что нашъ корабль претерпѣлъ бурю, довольно сильную, что 
буря была ночью, что буря совсѣмъ не страшна на такомъ большомъ 
Фрегатѣ, но что во время ея спать мудрено, что съ моей кровати меня 
выкинуло на полъ, что всѣ дамы и половина Мущинъ отъ сильной 
качки были больны, но что со мной не было ничего, пи болѣзни, ни 
какихъ приключеній. А пароходъ нашъ— Фрегать трехмачтовыя назы
вается George IVе, Captain Black. А помѣщается въ немъ, кромѣ эки
пажу, сто пассажировъ, которые пользуются всѣми удобствами, но 
должны довольствоваться Англійской кухней, т. е. жаренымъ мясомъ. 
Свининой по утру, въ полдень, въ 7 часовъ вечера и за ужиномъ. 
Вина гадкія. Въ морѣ мы были пять дней, и море я полюбилъ до бе
зумія.* охотно пуіцусь въ Америку.

*
Дрезденъ, ІО Сентября J829.

Петръ Васильевичь пробылъ здѣсь отъ 25 Августа до 12 С ен
тября и, кромѣ первыхъ двухъ» дней, мы все это время были нераз-

*) Не Забудь меня.
2) Шевыревъ и Погодинъ Надавали ..Московскій Вѣстникъ”, а ІІ. А. Полевой 

„Московскій Телеграфъ“. ІІ. Іі.
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лучно вмѣстѣ. Знакомство онъ сдѣлалъ только одно съ какимъ-то Абе- 
кеномъ, къ которому имѣлъ письмо изъ Варшавы: былъ у нихъ два 
раза, и жена Абекенова очень ему понравилась, а самъ Надоѣлъ. Эта 
жена обѣщала ему дать въ Мюнхенъ письмо къ сестрѣ Жанъ-Поля и 
обманула, что было очень досадно. Впрочемъ, Богъ знаетъ, похожа ли 
эта сестра на брата.

Проведя часъ во взаимныхъ разспросахъ. мы пошли въ театрт> 
смотрѣть Фауста и видѣли— чудо! Первый монологъ его былъ испор
ченъ бѣшенствомъ актера; за то все остальное шло превосходно. Петръ 
Васильевичъ былъ въ восхищ еніе, не находилъ только довольной гра
ціи въ здѣшней Гретхенъ, хотя видѣлъ самую граціозную изъ Нѣмокъ. 
Зато что ужъ былъ за Мефистофель! Нельзя вообразить себѣ ничего 
совершеннѣе этой игры. Эта роль досталась Паули, первому здѣшнему 
актеру, котораго имя стоитъ того, чтобы быть извѣстнымъ. Какъ 
эгоистъ, я радъ, что онъ въ Дрезденѣ, гдѣ не можеть пріобрѣсти 
громкой славы, которая навѣрно бы его испортила; въ Парижѣ или 
Лондонѣ онъ бы принялі* какой нибудь особенный свой манеръ, и не 
столько бы думалъ просто о требованіяхъ искусства. А талантъ его 
очень разнообразенъ: одгь равно хорошъ въ шутѣ, разбойникѣ и героѣ, 
и все это чудесно смѣшалось въ ролѣ МеФистоФеля. Это былъ точно 
ледяной сосудъ адскаго пламени. Досадовалъ я только, что сумасшедшій 
Тикъ слилъ сцену убійства Маргаритинова брата* молитву Грехтенъ 
передъ образомъ Богоматери и Угрызенія совѣсти ея въ церкви въ одну 
сцену и тѣмъ все испортилъ. Впрочемъ, сколько я здѣсь ни видѣлъ 
хорошихъ трагедій, ни одна не производила такого эффекта. Фаустъ 
на сценѣ производитъ дѣйствіе, какъ трагедія. Волшебная кухня и 
путешествіе на Броксбергъ были представлены хорошо, и декораціи 
отличныя; но въ представленіи не успѣ етъ  схватить ихъ смысла, 
даже не думаешь о немъ, и эти сцены только что Пугаютъ.

Фаустъ былъ данъ *27 Августа, когда вся Германія праздновала 
рожденіе Гете, уже восьми Десятилѣтняго. Обѣщали дать Фауста еще 
два раза; мы дожидались съ нетерпѣніемъ и узнали, что онъ запрещенъ. 
Вамъ извѣстно, что здѣшняя королевская Фамилія католической вѣры. 
почти одна изъ всего народа. Молодые принцы (им7> обоимъ лѣтъ по 25) 
очень оскорбились словами Фауста: W er kann sagen? и пр., а батюшка 
ихъ, испугавшись, тотчасъ и запретилъ Піесу. Вы не можете себѣ 
представить ханжества этой Фамиліи. Принцъ Iohanii человѣкъ съ та
лантомъ для поэзіи, но пишетъ только богодохновенные стихи и пере
велъ Дантову Божественную Комедію. Переводъ его перещеголялъ всѣ
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прежніе, Нѣмецкіе и другіе, и Немудрено: едва ли кто другой при
нимался за это дѣло съ такимъ католическимъ жаромъ, какъ нашъ 
принцъ.

Угодно ли вамъ имѣтъ характеристику здѣшняго двора? Позвольте 
разсказать нѣсколько анекдотовъ. Я кажется, писалъ Ивану Василье
вичу о Ф. Шлегель, здѣсь умершемъ, и онъ, вѣрно, что нибудь сооб
щилъ вамъ. Въ послѣднія лѣта своей жизни онъ сдѣлался самымъ Под
лымъ Іезуитам и давая лекціи въ Дрезденѣ о ф и л о с о ф іи  жизни, въ 
кругу просвѣщенныхъ людей не стыдился логически доказывать, что 
лордъ Байронъ былъ въ тѣсной связи, лично знакомъ съ Сатаною (это 
à la lettre), кромѣ другихъ Нелѣпостей такого же рода, и однакоже 
былъ принятъ королемъ какъ нельзя лучше и имѣлъ отъ него пору
ченіе завести Іезуитскую школу въ Дрезденѣ. Прошлою же зимою одинъ 
Русскій Нѣмецъ пріѣхалъ въ Дрезденъ черезъ Вѣну; тамъ, en passant*), 
принялъ Католическую вѣру, тотчасъ снискалъ этимъ покровительство 
здѣшняго двора и отправился въ Лейпцигъ читать въ Подпору ІИлегелю 
публичныя лекціи о ф и л о с о ф іи  Христіанства, т. е. католическаго. 
Король держитъ въ Дрезденѣ, на своемъ жалованьѣ, десятка три 
ненужныхъ Католическихъ поповъ и даетъ всякаго рода пособія тѣмъ 
изъ крестьянъ и Простолюдиновъ, которые захотятъ перейти въ Като- 
ляческую вѣру! Скажите, что можетъ быть подлѣе всего этого? Какъ 
не бѣситься и не Гнушаться и не сказать, что бубны славны за го
рами. Королю принадлежатъ не только дороги, не только всѣ лѣса. 
всѣ мельницы, но даже и всѣ сальныя свѣчи! Онъ имѣетъ въ своей 
частной казнѣ несмѣтныя сокровища, Н а ж и в а ю т с я  безпрестанно и Со
блазняетъ народъ, котораго большая часть въ крайней бѣдности.

Впрочемъ удивительно, какъ здѣсь господствуютъ теологическія 
пренія: почти всѣ журналы наполнены объявленіями о книгахъ бого- 
словскихъ, и всѣ эти книги расходятся. Странно, отчего, но всѣ лучшіе 
умы Нѣмецкіе заразились склонностью къ Католицизму. Гёрресъ совер
шенно Вдался въ Мистику: прошлаго года открылъ въ Мюнхенѣ курсъ 
всемірной исторіи, и въ залу его стеклось до 2000 слушателей: но 
онъ ровно шесть мѣсяцевъ читалъ объ одной предпотопной исторіи и 
сталъ напослѣдокъ такъ теменъ и скученъ, что къ концу курса въ 
аудиторіи его было только 17 человѣкъ. Меня увѣряюгъ. что и самого 
Шлегеля постигла эта болѣзнь. Нетерпѣливо жду извѣстій отъ Петра 
Васильевича. Отъ него надѣюсь узнать, правда ли и то, что говорятъ 
нѣкоторые журналы, будто бы весъ Мюнхенскій университетъ ударился 
въ Мистику.

*) Мимоходомъ.
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Достовѣрно только то, что теперь въ Германіи воздвигались силь
ная партія противъ философіи вообще. Шеллингъ, ничего не выдавая, 
своимъ молчаніемъ какъ будто самъ осудилъ ее; его послѣдователи 
молчатъ также. СтеФенсъ пишетъ одни романы. Подвигается только 
Гегель, но уже старъ, и на него градомъ Сыплются критики и хула. 
Враги философіи собрались подъ знаменемъ Гете и клянутся этимъ 
однимъ именемъ: онъ одинъ все проникнулъ, все узналъ, рѣшилъ— и 
безъ философіи.

Политическія происшествія становятся также часъ отъ часу важ
нѣе, и всѣ здѣшніе умы приковались къ дѣйствительности, откинувъ 
философію, какъ бредъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я въ Германіи, не вышло 
нигдѣ., ни одной важной книги по философіи, кромѣ развѣ Круговой 
Encyklopädie der philosophischen W issenschafften. Онъ человѣкъ весьма 
остроумный, твердый поборникъ философіи, но врагъ новѣйшей. При
бавьте лекціи Cousin, и я Обчелся.

Исторія счастливѣе: она во всѣхъ университетахъ играетъ пер
вую роль: но и въ ней какой духъ господствуетъ? Всѣ Умозрѣнія 
изгоняются, и буква чуть ли не взяла верхъ надъ смысломъ. Фоссъ 
передъ смертію Сразилъ, какъ всѣ думаютъ, Крейцера въ своихъ 
Миѳолоіическнхъ Письмахъ и Лнтиеимболтѣ; надъ Нибуромъ смѣются, 
и его партизаны, весьма малочисленные, торжественно говорятъ, что 
уступають времени и берегутъ свои мысли до лучшаго.

Прежнія горячія головы совершенно перемѣнили свои политиче
скія мнѣнія, напр. Of Іенъ. Вотгь какъ преслѣдованія измѣняютъ людей! 
Сохранили свой характерь только Фрисъ и Луденъ, профессора Іен- 
скіе, но первый математикъ, а Втораго самое безпристрастіе вредно: 
въ своей Нѣмецкой исторіи онъ рѣзко выразилъ пользу, какую папы 
сдѣлали человѣчеству, и на это опираются ханжп.

Вотъ въ какія времена мы живемъ! Страшно подумать, сколько 
вопросовъ вдругъ волнуетъ человѣчество. Можете же представить себѣ, 
съ какимъ восторгомъ встрѣчаетъ здѣсь не только Петра Васильевича, 
но и всякаго Русскаго, который ѣдетъ съ серьезною Мыслію наблюдать, 
учиться и дать молодой Россіи способы рѣшить тѣ задачи, надъ кото
рыми тупѣютъ другіе.

Но я бы Солгалъ, если бы думалъ утверждать, что здѣсь мало 
хорошаго. Напротивъ, стбитъ только вспомнить о нѣкоторыхъ отлич
ныхъ людяхъ, именно тѣхъ, на которыхъ нападаютъ, чтобы со всѣмъ 
помириться: они работаютъ постоянно, и не даромъ. Самая эта мнимая 
побѣда надъ философіей, одержанная, мнѣ кажется, не только въ Гер-
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Маній, но и вездѣ, обѣщаетъ много пользы въ будущемъ. Да и въ 
настоящемъ польза та, что люди необыкновенные, какъ ОтФридъ Мюл
леръ, попавшись въ сухой Геттингенскій университетъ, боясь напа
деній, не говорятъ ничего безъ положительныхъ доказательствъ, кла
дутъ читателямъ въ ротъ каждую мысль и на малѣйшій случай запа
саются свидѣтельствами. Критика выигрываетъ.

Куда я однако же забрелъ отъ Петра Васильевича? Но какъ было 
и не забрести, когда мы съ нимъ объ этомъ столько, столько говорили? 
Наконецъ мы спрашивали другъ друга: чему же учиться въ Германіи? 
и отвѣчали другъ другу въ голосъ: фактамъ. Философія молчитъ, быть 
можетъ отъ того, что сдѣлала свое дѣло: осталось оправдать ея резуль
таты исторіей, дѣйствительностью, и тогда какъ прочны они будутъ!

Л покуда Нѣмцы всетаки скучны. Петръ Васильевичъ уже успѣлъ 
на нихъ Посердиться, и какъ же я былъ до смерти радъ этому! Пред
ставьте себѣ: пошли мы въ Саксонскую Ш вейцарію, съ тѣмъ, чтобы 
обходить ее пѣшкомъ, и Петръ Васильевичъ надѣлъ новые сапоги, 
которые ему сшили въ Бреславлѣ: не успѣли взойти на горы, какъ 
подошвы отвалились. Къ счастію, у меня были сапоги запасные, жел
тые. Какими же мы щеголями воротились въ Дрезденъ! Промокшіе, 
въ грязи и въ желтыхъ Сапогахъ! Хорошо, что было ночью, и никто 
не видалъ насъ.

Поѣхали мы верхомъ къ Богемскимъ горамъ и ѣздили два дня, 
почти безъ отдыха. Насъ было трое. Петръ Васильевичъ Перепробо
валъ всѣхъ нашихъ лошадей и Проклялъ всѣхъ до единой. Кирѣева 
лошадь носила, моя была тряска, какъ чортъ, а его собственная не 
умѣла идти шагомъ и всю дорогу плясала.

Жаль, что онъ ѣхалъ въ Германію не черезъ Петербургъ и не 
захватилъ отъ Жуковскаго рекомендатеяьныхъ писемъ въ Мюнхенъ; 
впрочемъ онъ будетъ знакомъ съ Тютчевымъ и черезъ него со многими.

Занималось я самыми сухими предметами; тѣми же, чѣмъ здѣсь 
всѣ занимаются: Греческими и Римскими древностями. Лѣтомъ былъ 
вь Прагѣ, научился Немножко по-чешски, зимой надѣюсь съѣздить 
туда опять недѣли на двѣ, познакомиться съ Ганкою и Челяковскимъ 
и узнать ихъ литературу хорошенько. Это будеть веселый эпизодъ 
зимы, скучной, какъ предвижу: ибо мы приготовляемся хоронить ко
роля и шесть мѣсяцевъ не видать спектаклей. Онъ не боленъ, но 
того и Гляди, что духъ вонъ. Прошлая зима прошла такъ же: мы 
хоронили вдовствующей) королеву. Эта была Странная женщина: по 
утру обыкновенно давала аудіенцій) всѣхмъ Дрезденскимъ Прачкамъ,

ІІ, 31 «Русскій Архивъ» 1909.
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которыя приходили разсказывать ей скандалезную хронику прошед
шихъ сутокъ, которая, надобно замѣтить, нигдѣ такъ не богата проис
шествія ми, какъ здѣсь.

Впрочемъ здѣсь интереснаго хоть шаромъ полати. Изящная лите
ратура вообще спитъ и потому не занимаетъ публики. СтеФенсъ на
писалъ интересный романъ D ie vier N orw eger, Брониковскій также 
нѣсколько хорошихъ повѣстей, которыхъ я. однакоже, не читалъ: 
Рау пахъ, работая для Берлинскаго театра, далъ Нѣмцамъ нѣсколько 
весьма посредственныхъ комедій и Фарсовъ; Мюлънеръ, какъ вы вѣ
роятно уже знаете, умеръ* Тикъ, какъ всѣ говорятъ и какъ я самъ 
сужу по одной мною прочтенной и имъ недавно написанной повѣсти, 
Упадаетъ; Гете недавно выдалъ Вильгельма Мейснера, нѣсколько пере- 
дѣланнаго въ W anderjaliren, и третью часть своей переписки Сі, ІІІил- 
леромъ, и это есть важнѣйшее.

Общество Здѣшнихъ литераторовъ собирается у m-me Reck, старой 
и больной женщины, но бывшей писательницы, у которой въ домѣ 
живетъ старый и скучный поэтъ Тидге, извѣстный вамъ по своей Не
сносной Ураній. 4 tö дѣлаетъ это общество въ часы засѣданія? Каждый 
садится за круглый столъ, съ назначенною піесою въ  рукахъ, напр. 
съ Донъ-Карлосомъ: роли розданы; одинъ читаетъ слова маркиза Позы, 
другой Филиппа и т. д.; прочгутъ, и балъ конченъ. Осудите ли вы 
меня за то, что я ни разу не хотѣлъ такъ скучно тратить время у 
этой женщины, притомъ надменной своимъ Курляндскимъ графствомъ 
и Говорящей всегда противъ Русскихъ? Не гораздо ли интереснѣе чте
нія Лихонина?*) Есть другое общество въ Дрезденѣ, но ученое: это 
Albina. Тамъ многіе отличные люди читаютъ иногда важныя разсужденія: 
нынѣшнюю зиму я буду аккуратно посѣщать его.

Говоря объ интересныхъ произведеніяхъ Нѣмецкой литературы, 
я забылъ вамъ сказать, что вышло уже 12 частей Казаноѵы . т. е. всѣ 
сочиненія. И кстати о Казановѣ, я видѣлъ Дуксъ, комнаты, гдѣ жилъ 
этотъ молодецъ, библіотеку князя Валенштейна, которую онъ привелъ 
въ порядокъ, собственный портретъ его и всѣ его рукописи. Портретъ 
снятъ въ профиль, и это настоящій профиль козла; но лице очень 
ѵмное. Теперешній библіотекарь позволиль мнѣ пріѣхать, прочесть 
всѣ его рукописи (огромную Кипу стиховъ, писемъ и разсужденій) и 
срисовать его портретъ; однакоже мнѣ до сихъ поръ не удалось. Жаль 
мнѣ было Казановы, когда я видѣлъ этотъ бѣдный, маленькій Горо
дишко, весь состоящій изъ двухъ улицъ, въ которомъ такой умный

*) Московскаго бездарнаго стмхоішсца. ІІ. Іі.
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Удалецъ долженъ былъ провести послѣдніе дни свои. Правда, что во
кругъ природа живописная, но красавицъ ни одной, сколько я ни 
смотрѣлъ. Вѣроятно и въ его время было не больше.

Въ этомъ отсутствіи интересовъ литературныхъ что же занимаеть 
нашу публику, спросите вы? Одинъ разъ вт> зиму бываетъ балъ при
дворный, о которомъ говорятъ мѣсяцъ заранѣе и мѣсяцъ послѣ и ко
торый начинается въ 6 часовъ и оканчивается В7> 9; бываютъ балы 
публичные, мѣщанскіе, такъ называемые Harmonien, гдѣ для каждаго 
Танца положено 15 минутъ, и наконецъ балы частные, которые, гово
рятъ, бываютъ иногда точно Веселы, но на которыхъ я не бывалъ, 
не будучи знакомъ съ Нѣмецкими семействами. Очень часто даются 
превосходные концерты, хорошія пьесы театральныя, и славу Богу.

Теперь явился одинъ интересъ, который занимаетъ всѣхъ безъ 
исключенія: не только въ обществахъ, въ домахъ, но и на улицахъ 
только и Слышишь, что о нашей войнѣ съ Турками. Всѣ Дивятся 
нашимъ Неимовѣрнымъ успѣхамъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтб за басно- 
словные подвиги! Какая слава Русскому имени! Но удивительно общее 
безпокойство, тревога, какъ будто бы дѣло шло о судьбѣ всего свѣта. 
Да и кто же исчислить слѣдствія? Между Нѣмцами есть много и бе- 
зумныхъ намъ завистниковъ, но нѣтъ такихъ подлыхъ, как7, Англія. 
Какъ черно она поступала въ послѣднее время, а теперь Омерзительно 
читать ихъ журналы: каждый день ищу въ газетахъ извѣстія, что 
Англія вымерла ст> досады.

Сейчасъ разнесся слухъ,будто бы нашъ щитъ на воротахъ Царяграда! 
Если правда, то поздравляю васъ. Будто бы султанъ удавился! Пошли 
Богъ такую же смерть всѣмъ Англичанамъ!

*
Дрезденъ, 25 Апрѣля 1830 г.

Теперь ночь на наше Свѣтлое воскресенье, и княгиня Мещерская 
собрала всѣхъ Русскихъ у себя, слушать Заутреню. Я остался дома 
писать къ вам7і. Очень мнѣ понятно, что я завтрашній день встрѣчу 
не тамъ, гдѣ прошлаго года; не здѣшнимъ же людямъ будетъ сказано 
и мое первое привѣтствіе. Перевестись въ ваше семейство, гдѣ меня 
окружало такое доброе и Снисходительное участіе и откуда происходила 
такая горячая дружба— это для меня пріятнѣе молитвы, отъ которой 
я уже давно отвык7».

gje

Дрезденъ. 23 Маія (1829).
Милая Авдотья Петровна, вотъ ужъ недѣля какъ я разстался съ 

НІевыревымъ и кн. Зинаидой. Они теперь въ Мюнхенѣ; оттуда поска-
31*
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чутъ на Ю гъ, я же воротился въ Дрезденъ самъ не свой. Какъ ожи- 
вительно свиданіе съ людьми, которыхъ любить! При немъ же ваши 
строки, посылки, письмо, такъ давно ожиданное, отъ Ивана Василь
евича, Беневитиновъ, Вертеръ, столько родныхъ знаковъ и извѣстій, 
отрадныхъ и Горькихъ, помутили мою голову, и я хорошенько не 
знаю, чтб теперь Наговора) намъ. Невольно думаю и сожалѣю о про
шедшемъ. Тамъ было много добра, откуда я унесъ много безцѣнныхъ 
сокровищъ, но тамъ же было и много унынія, мученья; нужна была 
перемѣна:, впрочемъ объ этомъ не наговориться, лучше разсказывать 
вамъ то, что было недавно. Начать надобно тѣмъ, что все случилось 
не такъ, какъ мнѣ хотѣлось и какъ я надѣялся. Княгиня обѣщала 
прожить мѣсяца два въ Дрезденѣ, я готовился хозяйничать, какъ здѣш
ній старожилъ, катать гостей по здѣшнимъ окрестностямъ, которыя 
восхитительны, толковать здѣшніе антики, показывать галлерею, при
готовилъ для Шевырева нѣсколько предметовъ разговора серіознаго. и 
все попусту. Они прожили въ Берлинѣ слишкомъ мѣсяцъ: оттуда 
медики прослали ихъ прямо въ Пизу. и не они заѣхали къ намъ въ 
Дрезденъ, а я догналъ тіхъ въ Лейпцигѣ. Мы пробыли вмѣстѣ дня 
четыре всего на все, и большею частію въ каретѣ: ибо я провожалъ 
ихъ до Веймара. Княгиня показалась мнѣ добрѣе, милѣе, чѣмъ когда- 
нибудь. Въ Москвѣ она была слишкомъ развлечена; въ тѣсномъ же 
экипажѣ, между ею и НІевыревымъ, я чувствовалъ себя какъ-то сво
боднѣе. Когда мы съ ней прощались, ея словà: mon bon m. Rojealine, 
adieu, nous nous reverrons sûrement en Italie*) звучали какъ-то не такъ, 
какъ прошлаго года. Впрочемъ я сидѣлъ между ними усталый, и груст
ное чувство, что не удастся ничего порядкомъ Выспросить, перегово
рить, ни однаго желанія, ни одной мысли передать другъ другу въ 
полнотѣ на важномъ разставаньи— это чувство дѣлало меня довольно 
равнодушнымъ и молчаливымъ. Можно сказать, что я только видѣлъ, 
какъ они Пролетѣли мимо меня. Я остался неподвиженъ на своемъ 
мѣстѣ, и отъ нечего лучше дѣлать, думалъ, что въ этомъ есть своя 
поэзія.

Волконскіе съ НІевыревымъ были у Гете. Чтожъ, былъ ли я? 
спросите вы съ Досадою. Мнѣ не хотѣлось представляться ему, но, 
будучи въ Веймарѣ, жаль было и не видать его: я просилъ Княгиню 
взять меня съ собою въ видѣ лакея, но она заупрямилась и потащила 
меня въ качествѣ несчастнаго переводчика Вертера. Въ этой крайности, 
трусость НІевырева придала мнѣ духу: я отчаянно вооружился наглостью

*) Мой добрый г-нъ Рожалинъ, прощайте; мы конечно Увидимся въ Италіи.
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и смѣло влетѣлъ къ старику. Онъ стоялъ Посереди своей Гостиной съ 
важнымъ министерскимъ видомъ, но. увидя нашу гурьбу. самъ Испу
гался, и нужно было все искусство княгини, чтобы посадить его въ 
свою Тарелку. Впрочемъ на этотъ счетъ ее предупредили: онъ всегда 
бываетъ очень робокъ съ иностранцами. Мы сидѣли у него слишкомъ 
часъ. Я могъ вдоволь насмотрѣться на него, ибо меня посадили съ 
нимъ рядомъ. Его черты врѣзались у меня въ памяти. Профиль при 
маленькомъ особенномъ изданіи Вертера чрезвычайно похожъ, но не 
выражаетъ и не могъ выразить живости его Физіогноміи; портретъ 
Кипренскаго также похожъ, только, думаю, въ эдакомъ положеніи 
едва-ли кто-нибудь видѣлъ голову Гете. Онь очень важенъ, и тотчасъ 
мо?кно замѣтить, что необыкновенно раздражителенъ. Взглядъ его невы
носимъ и даже непріятенъ, можетъ быть отъ того, что темные глаза 
его обведены какими-то странными, свѣтлосѣрыми кругами и кажутся 
птичьими. Я видѣлъ три бюста его, сдѣланные въ разныя времена: 
одинъ., когда Гете былъ въ Италіи, лѣтъ тридцати, Неописанно хорошъ. 
Какъ идетъ къ нему этотъ уборъ кудрей, бывшій тогда въ модѣ! 
Отбитъ сличить эту голову съ бюстомъ Байрона, который стоитъ почти 
рядомъ, чтобы увидѣть, который изъ двухъ поэтовъ былъ прекраснѣе 
и собою и геніемъ. Другой бюстъ представляетъ Гете лѣтъ сорока 
слишкомъ, и тутъ совсѣмъ другое выраженіе: Таже голова иначе сто
итъ на плечахъ, тѣже черты сжались, и во всемъ лицѣ есть что-то 
рѣзкое и важное. Въ третьемъ онъ уже старикъ, похожъ на тепереш
няго, но все еще рѣдкая голова. Чтожъ вамъ сказать про теперешняго 
Гете? Онъ говорилъ много объ Наполеонѣ., съ которымъ былъ хорошо 
знакбмъ, сказалъ, что онъ возилъ его Вертера всегда съ собою. Но 
дѣло не дошло ни до чего важнаго, ни до чего такого., гдѣ бы Гете 
могъ сколько-нибудь обнаружиться. Говорила больше княгиня чѣмъ 
онь; видно было однакожъ, что онъ, вопреки Здѣшнемъ общимъ слу
хамъ, сохранилъ еще довольно свѣжести ума и много здоровья. Онъ 
самъ себя Лелѣетъ и бережеть, а его берегутъ еще больше: обѣ гер
цогини, старуха и наша Великая Княгиня, бываютъ у него аккуратно 
каждую недѣлю, самъ же онъ почти никуда не выходитъ. Сказывать 
ли вамъ, что онъ сдѣлалъ мнѣ честь освѣдомиться, куда я ѣду, и 
обратиться ко мнѣ съ нѣкоторыми вопросами, между прочимъ пере
веденъ ли у  насъ Байронъ, и кѣмъ и какъ? Шевыревъ не имѣлъ этой 
чести, за то любезничалъ съ его belle-fille, дурной собою, но разго- 
ворчивой и любезной, и выгода едвали не на его сторонѣ. Мы пошли 
осматривать его аптеки и бюсты. Гете не провожалъ насъ, но черезъ 
Мюллера, который, будучи канцлеромъ Веймарскаго государства, есть 
вмѣстѣ и его канцлеръ, пригласилъ меня на другой день къ себѣ. Я
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не отвѣчалъ ни да, ни нѣтъ; Оттилія, belle-fille de Göthe, повторила 
мнѣ это приглашеніе, Мюллеръ обѣщалъ, что Гете будетъ весьма любе
зенъ, и даже сердился на зюю нерѣшимость, но княгиня должна была 
ѣхать черезъ нѣсколько часовъ изъ Веймара; мы съ ПІевыревыыъ 
разсудилъ, что я безъ нихъ натоскуюсь одннъ-одинехонекъ; къ томуже 
мнѣ не хотѣлось болѣе отсутствовать у  Кайсаровыхъ; билетъ въ дили
жансъ былъ для меня уже взятъ; я благодарилъ за приглашеніе и на 
другой день въ 2 часа утра поскакалъ въ Лейпцигъ. Вотъ вамъ 
подробная резенція нашего свиданія съ Гете; разскажите объ этомъ 
Алексѣю Андреевичу и вашимъ. Впрочемъ интереснаго тутъ мало. 
Гораздо важнѣе знакомство съ Миллеромъ, предобрымъ. кажется, чело
вѣкомъ, который просилъ меня, т. е. позволилъ мнѣ адресоваться къ 
нему во всѣхъ случаяхт», когда буду опять въ Веймарѣ. Разумѣется, 
ежели мои обстоятельства перемѣнятся, то я воспользуюсь его Услуж
ливостью и опять вотрусь къ Гете.

Мы Ѣхали назадъ съ Тургеневымъ (а какъ его зовутъ, не знаю), 
который съ вами, кажется, знакомъ и очень васъ почитаетъ1). Онъ 
хочетъ видѣться съ Государемъ въ Берлинѣ и говорить на счетъ сво
его брата, но это я узналъ не отъ него. Онъ умный человѣкъ, но 
ужасно несправедливъ къ Россіи и ужасно прпстрастенъ къ Англіи. 
Все это, пожалуйста, да будетгь сказано между нами.

Отъ Гете Позвольте мнѣ скачекъ къ моему Вертеру. Вы оскор- 
бляетесь благодаренія«^ такъ и быть, благодарить васъ не буду, хоть 
и хочется. Шевыревъ показывалъ мнѣ ваше письмо къ нему; тамъ 
сказано между прочимъ: Теперь боюсь и спросить, какъ изданіе Вертера 
ему Нравится. Не понимаю, отъ чего я такі> страшенъ, особенно въ 
этомъ случаѣ. Вертеръ меня очень обрадовать: я вообразилъ ваши 
дружескія общія хлопоты и вспомнилъ надъ нимъ много прошлаго. 
НІевыревъ увѣрялъ, что переводъ хвалили въ журналахъ, но мнѣ что- 
то не Вѣрится: думаю, напротивъ, что его Немножко Побранили. Напи
шите мнѣ подробно, гдѣ и какъ, и не бойтесь огорчить меня: мнѣ 
это знать необходимо нужно. Ежели неизвѣстно, что переводчикъ я, 
то мнѣ горя мало, а кто очень бранилъ, тотъ самъ дуракъ. Изданіе 
мнѣ очень Нравится; впрочемъ понимаю, какъ могъ добрый Алексѣй 
Андреевичъ сердиться на Семёновыхъ2) Корректоровъ: нѣкоторыя опечат
ки были мнѣ досадны. Но вообще хорошо. ІІІевыревъ мнѣ Сказывалъ, 
что вы перевели сами нѣкоторыя письма, которыя были мною пропу-

!) Это Александръ Ивановичъ-
2) Т- е- типографіи Августа Семёна, тогда лучшей въ Москвѣ-

Библиотека "Руниверс"



КЪ А. П. БЛА ГИ НОЙ.

щены; я Избилъ весь свой экземпляръ, чтобы найти, разъ сто Пере
читалъ ихъ; увы! напрасно, все кажется мнѣ; назовите мнѣ, ради 
Бога, эти письма.

Отъ ІПевырева же узналъ я объ успѣхахъ моего Васиньки*); у  
него, говоритъ ІІІевыревъ. уже прекрасный слогъ. Расцѣлуйте его отъ 
меня за. это. Кстати, у меня есть просьба на его счеть къ вамъ и къ 
Алексѣю Андреевичу. Учите его по гречески; теперь пора. дайте ему 
только учителя хорошаго и умнаго, напр. Ижевскаго. Повѣрьте, этотъ 
языкъ важное дѣло. Поддерживаніе охоту Васиньки сначала (что не
трудно, подстрекнувши его самолюбіе), а какъ скоро онъ доберется до 
Геродота и Гомера, то самъ не отвяжется. У него есть воображеніе, 
и онъ полюбить простую, но огромную, разнообразную и естественную 
повѣсть отца исторіи и отца поэзіи. Кто не восхищался ими съ Моло
ду, тотъ никогда не Пойметъ ихъ, а это потеря важная. Къ Томужъ, 
отъ чего мы остаемся до сихъ поръ учениками Нѣмцевъ? Именно отъ 
того, что не получаемт> заранѣ Классическихъ познаній, которыя суть 
основа всѣхъ историческихъ, а на исторію вѣдь все сводится; мы 
только и знать можемъ, что одну исторію. Но вотъ ужъ я занесъ 
свою дичь; извините и ее, и мою просьбу; но все это сказано отъ 
глубокаго убѣжденія. Пока мы не Принесемъ своего сужденія, своего 
толку въ разбох»ъ древнихъ, до тѣхъ поръ по необходимости будемъ 
повторять, Передражнивать Нѣмцевъ. Греческій языкъ ничему не помѣ
шаетъ, какъ кажется, а только пріучить къ труду, внимательное™, 
глубокости, точности, качествами», которыя у Русскихъ, къ несчастію, 
слишком7> рѣдки. Польза будетъ огромная, во всѣхъ случаяхъ, для 
Васиньки, подарите ли вы его литературѣ, или Посвятите службѣ. 
И такъ далѣе, и такъ далѣе. Напишите мнѣ, какъ вы объ этомъ 
Думаете, какъ думаютъ Алексѣй Андреевичъ и Иванъ Васильевичъ, и 
не мѣшаетъ ли что-нибудь этому. Тогда поговорка съ вами побольше 
объ этомъ предметѣ, напишу цѣлое письмо.

Вы все безпокоитесь о моемъ здоровьѣ, но Шевыревъ вамъ опи
сывалъ изъ Пизы, какимъ нашелъ меня: я ему ничего не запрещалъ. 
Но nucbMà его, быть можеть, вамъ придется еще долго дожидаться, и 
потому Спѣшу васт» успокоить, умолять, чтобъ вы не тревожились. 
И совсѣмъ здоровъ: это не значитъ здоровъ какъ Геркулесъ; напротивъ, 
вижу, что я долженъ беречь себя и вести жизнь самую правильную, 
но случайная болѣзнь моя прошла уже давно, и весна для меня благо- 
дѣтельна: я много гуляю, Ложусь въ девять часовъ, встаю въ пять,

*) Василій Алексѣевичъ Елагинъ. Ему тогда шелъ 11-й годъ отъ роду.
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не пью ни вина, ни кофе. Вообще въ сравненіи съ тѣмъ, каково мнѣ 
было прошлаго года, теперь гораздо лучше: тогда у меня вовсе не 
было апетита, я питался почти однимъ Супомъ и безпрестанно спалъ; 
теперь гораздо, несравненно лучше. Умѣренность опять пошла спорить 
Сіі жадностью, и не всегда-то безъ труда одерживаютъ верхъ движеніе 
и здѣшній воздухъ.

*

Карлсбадъ, 16 Іюля (1829).
Я вамъ, кажется, писалъ, что мы собирались въ Прагу. Мы тамъ 

были. Это городъ прекрасный, втрое больше и несравненно лучше 
Дрездена; наполненъ дворцами богатыхъ Богемскихъ господъ. Осо
бенно замѣчательна одна часть его, называемая Рачинъ (Традчина) и 
составляющая родъ Кремля; тамъ огромный и прекрасный дворецъ 
императора, архіепископа, графа Чернина и соборъ самой странной 
и красивой готической архитектуры, какую я Видывалъ въ Германіи. 
Внутренность его вся изъ мрамора, рака Святаго Непомука изъ литого 
серебра, поддерживаемая четырьмя ангелами также изъ литого серебра 
и гораздо богаче и сдѣлана съ гораздо большимъ вкусомъ, нежели
рака Александра Невскаго въ Петербургѣ. Хотѣлъ бы я вамъ подробно 
описать замокъ и садъ Валленштейна, домъ, гдѣ долго жилъ знамени
тый астрономъ Тихо-де-Браге, разсказать, какі> хорошъ видъ на Прагу 
съ Рачина и съ Великолѣпнаго моста черезъ Молдаву; но это невоз
можно: не Достало бы почтоваго Листа. Прибавлю только одно, что 
Прага мнѣ показалась очень Похожею на Москву: такое же множество 
церквей (ихъ слишкомъ 100 , какъ намъ сказали), огромныхъ партику- 
лярныхъ Домовъ и, наконецъ, такая же пестрота народа, черни и
знатныхъ баръ, пестрота, которая была особенно разительна въ то 
время, какъ мы тамъ были, т. е. на праздникѣ св. Непомука. Эти 
первый святой у Богемцевъ, такъ какъ у насъ Николай Чудотворецъ, 
и пилигриммы сходились въ Прагу со всѣхъ сторонъ огромными тол
пами, въ праздничны е платьяхъ, съ пѣніемъ, Хоругвями и статуей 
Непомука, наряженной какъ кукла; это показалось очень Соблазнитель
нымъ нашему Русскому человѣку.

Здѣсь теперь слишкомъ 1500 Пріѣзжихъ, а въ этомъ числѣ про
пасть Русскихъ: Гудовичъ, три Голицына съ семействами, Шуваловы. 
Куракины, Блудовъ, Киселевъ, и пр. и пр. Здѣсь также бывшая
императрица острова С. Доминго, жена императора Христофора, уби
таго въ тамошнюю революцію. Многіе нарочно Пріѣзжаютъ сюда. чтобы 
ее видѣть: она черна, какъ смоль, но преумная и прекрасно говоритъ
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по Французски и по итальянски. Ждемъ и нашу Великую Княгиню, 
герцогиню Вой Мирскую.

Мнѣ пишутъ изъ Рима, что князь Гагаринъ желалъ бы имѣть 
меня у себя и спрашиваетъ, согласенъ ли я? Волконская увѣряегъ, 
что онъ человѣкъ прекрасный и ручается за спокойствіе, удобство и 
веселье. Ея собственный домъ для меня отворенъ.

*
Теплицъ, 17 Августа (1 8 2 9 ).

Въ морѣ были мы пять дней. ГІоклонитесь отъ меня Александру 
Никитичу*) и Скажите, что я не разъ вспоминалъ о немъ на нашемъ 
пароходѣ, но не испыталъ дѣйствительности его лекарства отъ морской 
болѣзни, потому что не имѣлъ сей послѣдней. Это не значитъ, чтобы 
насъ не начало ; нѣтъ, мы почти во все время имѣли сильный про
тивный вѣтеръ и часовъ 12 довольно сильной бури недалеко отъ 
Аланды, я не могъ заснуть въ своей каютѣ, вообще покойной и пре
красной (буря поднялась ночью). Я вышелъ на палубу, увидѣлъ себя 
съ кораблемъ въ черной безднѣ, кругомъ страшныя горы волнъ; паро
ходъ то ложился совсѣмъ на бокъ, то окунался въ воду кормою или 
носомъ: сломило одну мачту; я самъ упалъ раза три, прежде нежели 
успѣлъ ухватиться за. какое-то колесо; но вообще буря не испугала 
меня: напротивъ, въ первую минуту я засмѣялся, увидя Фигуру Лоба- 
нова, одного изъ нашихъ дурныхъ стихоплетовъ: онъ былъ въ отчая
ніи, стоялъ блѣдный и дрожащій и молился Богу. Къ Томужъ я былъ 
слишкомъ занятъ наблюденіемъ» этой необыкновенной сцены, и для 
страха не было времени. Какъ удивительны проворство и вмѣстѣ съ 
тѣмъ согласіе, спокойствіе во всѣхъ движеніяхъ Англійскихъ матро
совъ! Къ несчастію, капитанъ всѣхъ насъ прогналъ внизъ, гдѣ неснос
ный скрыпъ, стоны пассажировъ отъ страха и тош но™ , сильная 
качка не давали возможности заснуть. На другой день никто не могъ 
подняться съ постели, но я былъ какъ ни въ чемъ: всѣ приписывали 
это слабости моего сложенія, а я поздрнвлялъ себя здоровьемъ. Вотъ 
единственное приключеніе нашего морскаго путешествія; вообще оно 
было очень покойно. Въ послѣдніе два дни стало тепло, тихо. ясно: 
я море полюбилъ до страсти и готовъ, пожалуй, хоть вокругъ свѣта. 
Какъ хорошъ островъ Борнгольмъ съ своими развалинами! Какъ 
угрюмъ островъ Рюгенъ! Какъ Веселы берега острововъ Датскихъ! На 
нашемъ пароходѣ помѣщалось 100 человѣкъ пассажировъ, не считая 
экипажа, и онъ ІО днями обогналъ другіе корабли, вышедшіе вмѣстѣ

*) Молодому князю Волконскому.
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съ нами изъ Петербурга. Въ Травемюнде мы жили болѣе трехъ недѣль, 
по я не бралъ морскихъ ваннъ, ибо послѣ нѣсколькихъ разъ пробы 
увидѣлъ, что они необыкновенно горячатъ. Для нихъ съѣзжается сюда 
въ Іюлѣ мѣсяцѣ до 800 человѣкъ, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ 
чрезвычайно полезны. Не видавъ Голштиніи, особенно Датскихъ вла
дѣній (куда мы ѣздили моремъ), вы не можете себѣ представить, что 
значитъ благоденствіе крестьянъ, цвѣтущее состояніе земли. Это одинъ 
безпрерывный садъ, особенно ближе къ морю. Я удивлялся, входя въ 
Крестьянскія жилища: Домы каменные, прочные, огромные, съ садами 
тѣнистыми, съ обширными огородами, со множествомъ земли и скота! 
За то, проѣхавъ Гамбургъ, вы разочарованіе на счетъ Германіи: въ 
Ганноверѣ, Брауншвейгѣ, Пруссіи вы видите бѣдность (особенно въ 
Ганноверѣ) и даже въ православной Саксоніи не много утѣхи для того, 
кто видѣлъ Голштинію. Правда, большія дороги вездѣ хороши, но 
какое нищенство! На каждой милѣ застава, и за каждую милю проѣзда 
по шоссе извощикъ долженъ платить слишкомъ два рубля на наши 
деньги (такъ въ Прусскихъ владѣніяхъ, въ другихъ мѣстахъ немного 
меньше). И какая тоска ѣхать по здѣшней почтѣ! Отъ Гамбурга до 
Дрездена (50  миль или 350 верстъ) она ѣдетъ 6 днеп и останавливается 
у каждаго кабана, а кабаковъ здѣсь и счету нѣтъ. Какая Гадкая вездѣ 
пища! Хорошаго бііФштекса или Супу не Достанешь ни за какія день
ги, а лягушки и улитки здѣсь значатъ тоже, чтй у насъ Рябчики. 
Изъ всѣхъ городовъ Нѣмецкихъ, мною видѣнныхъ (Любека, Гамбурга. 
Люнебурга, ІОльцена, Брауншвейга, Гельберштадта, Гале, Лейпцига. 
Мейсена и Дрездена) Нравится мнѣ особенно Гамбургъ. Альтона, кото
рая составляеть съ нимъ какъ-бы одинъ городъ, несравненна: это одинь 
Дивный бульваръ съ Переулками, но только деревья не стриженный и 
не Липы, а огромные, каштаны. Зданія прекрасны. Мѣстоположеніе 
Мейсена въ горахъ чрезвычайно живописно* здѣсь замѣчательны огром
ный маркграфскій замокъ и соборъ, существующіе 700 лѣтъ,- въ пер
вомъ помѣщается нынче славная Фарфоровая Саксонская Фабрика, въ 
которой я былъ: тамъ много рѣдкаго во всѣхъ родахъ Фарфоровыхъ 
издѣлій, особенно вазы и подносы.

*
Дрезденъ, 13 Сентября (1 8 2 9 ).

...В ы  уже вѣрно знаете, отчего онъ*) замедлилъ быть въ Дрезденѣ^ 
долго проживъ въ Варшавѣ и Бреславлѣ. Сюда пріѣхалъ 25 Августа, 
но протекалъ меня понапрасну весь слѣдующій день. и уже 27 встрѣ
тились мы случайно на мосту, Идучи оба вь театръ. Я увидѣлъ его

*) Петръ Васильевичъ Кирѣевскій.
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первый и не наш елъ въ немъ ни малѣйшей перемѣны: также здоровъ, 
свѣжъ, полонъ и , что всего лучш е, нисколько не унылъ и не печа
ленъ. Боится этого въ будущемъ: но время побѣжитъ быстрѣе, чѣмъ 
онъ думаетъ, занятія увлекутъ его также сильнѣе, чѣмъ онъ думаетъ, 
и если только будетъ спокоенъ на ваш ъ счетъ, то вѣрно тоска не 
Посѣтитъ его въ М инхенѣ.

Вь самый первый вечеръ нашего свиданія мы раздѣлили съ нимъ 
такое наслажденіе, для котораго хотѣлось бы перенести сюда по воз
духу и васъ, и всѣх7> вашихъ, и всѣхъ нашихъ: давали Фауста. Кто-бъ 
сказалъ, что онъ удастся? А эфектъ былъ неимовѣрный, и Мефистофель 
и Гретхенъ хороши до нельзя лучше. Выходя изъ театра, Петръ Василь
евичъ сказалъ, что онъ, наконецъ, видѣлъ и театръ, и трагедію. Я  
радовался, что онь на моихъ глазахъ вкусилъ, по крайней мѣрѣ, Ѵог- 
schm ackг) того, чтб ждетъ его въ Минхенѣ, гдѣ первая труппа Германіи 
и первый-актеръ ея Эслеръ; спѣшилъ дать ему и другой Vorschmack, 
и иа слѣдующій же день мы отправились въ Талантъ, а на третій 
въ Саксонскую Швейцарію; авось онъ вспомнитъ это путешествіе, 
когда будетъ въ настоящей. Оно взяло у насъ три дни, и мы стара
лись сдѣлать его какъ можно разнообразнѣе: день Ѣхали въ Коляскѣ, 
день шли пѣшкомъ и воротились Эльбою. Вы эти мѣста, вѣроятно, 
знаете изъ описанія Жуковскаго. Пѣшіе мы сдѣлали— подивитесь! —
Іі миль почти однимъ духомъ и, надо признаться, замучили бѣднаго 
Петра Васильевича: еще не привыкнувъ карабкаться по горамъ, онъ 
часто говорилъ чортъ возьми, запыхивался, но между тѣмъ смѣялся, вос- 
хищался, и мы, вспоминая Ивана Васильевича, воображали себѣ, какъ 
бы онъ проклиналъ насъ вмѣстѣ съ Ш вецаріей, проходя сквозь узкія 
ущелья сажень В7> 100 глубины и подымаясь вчетверо выше. Кончи
лись все же этимъ наши досадиые Abentheuer?2) спросите вы, Разсер
дившись. Только не сердитесь, потому что послѣ нихъ у насъ бывалъ 
хорошій чай, даже ст> хорошимъ ромомі> въ сырую погоду, а тамъ 
для Петра Васильевича Наставилъ его богатырскій двѣнадцатичасовой 
сонъ.

Разставшись въ первый разъ на долго съ однимъ изъ вашихъ, 
Отдѣлити и на время такой перлъ отъ вашего дорогого ожерелья, чего 
вы ни бойтесь, чего, вѣроятно, ни придумываете? Не тужите много, 
не безиокойтеоь. Я нашелъ Петра Васильевича несравненно разговор- 
чнвѣе. развязнѣе прежняго: онъ уже сдѣлалъ нѣкоторыя знакомства,

') Предвкушеніе.
2) Приключенія.
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даже съ дамами. Унынія, повторяю вамъ, я не замѣтилъ въ немъ ни
какого. Да и его ли простой, спокойной душѣ знать какія нибудь 
G rillen?1) Это не нашъ Пратъ, и я ему искренно завидую.

*
12 Ноября. Дрезденъ (1829).

...З а  обѣдомъ мы 2) обыкновенно ссоримся. Она Воображаетъ, что 
Англичане умнѣе и лучше всѣхъ народовъ на свѣтѣ, думаетъ, что мы 
все еще не вышли изъ учениковъ и Сердится, что я этому не вѣрю. 
Я съ своей стороны, Душевно ненавидя Англійскій характеръ, Англій
скіе нравы и Англійскую политику ві> Греческомъ дѣлѣ, притворяюсь 
равнодушнымъ ко всему иностранному, замѣчаю, что такой-то Китай
скій романъ, такой-то Нѣмецкій и такой-то Англійскій весьма инте
ресны, что лучше всѣхъ судилъ о нихъ такой-то Французъ, что импе
раторь Николай Пристыдилъ своимъ великодушіемъ всѣ Европейскіе 
народы, кричу безъ умолку о нашихъ подвигахъ и доказывая) (разу
мѣется, какъ дважды два четыре), что Остъ-Индская торговля черезъ 
десять лѣтъ поплыветъ сухимъ путемъ въ Россію, а черезъ три года 
Англія потеряетъ Остъ-Индію. Все это очень бѣсптъ ее.

Но и кромѣ шутокъ, здѣсь не нахвалятся великодушіемъ Николая. 
Слышали ли вы, что король Наварскій написалъ ему посланіе въ сти
хахъ. нѣкоторые здѣшніе журналисты также и, говорятъ, скоро въ 
честь ему выйдетъ большая поэма?

Вы Полюбили Баратынскаго? Это значитъ, что онъ стоитъ любви 
и что я худо зналъ его. Часто я сужу о людяхъ слишкомъ поспѣшно: 
особенно бываю Опрометчивъ въ своихъ антипатіяхъ. Такъ случилось 
и на счетъ Баратынскаго.

Говорятъ, что въ Россіи стало все необыкновенно дешево. Отъ 
чего это? Ужъ не отъ ‘того ли, что денегъ мало? Правда ли. что Ниже
городская Ярмонка была нынѣшній годъ прибыточна и жива не въ 
примѣрі» прежнимъ годамъ? Наша Лейпциговская что-то оплошала. 
Правда ли, что въ Троицкую крѣпость приходятъ караваны въ тысячу 
верблюдовъ, что наши шелковыя издѣлія и дешевы и не уступаютъ 
иностраннымъ добротой)? Здѣсь такъ говорятъ, и мнѣ хотѣлось бы 
узнать, все ли правда.

*
13 Ноября.

Объявлены ли у васъ условія нашего мира съ Турками? Четыре 
народа освобождены оть жестокаго ига успѣхами нашего оружія. Какая 
слава для Императора и для Русскихъ! Какъ безпримѣрно его велико-

*) Пустыя Мечтанія.
2) Т. с. Рожалинъ и жившая ири Дѣвочкѣ Кансаровой Англичане.
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душіе! Всѣ здѣшніе журналы единогласно его превозносить. Король 
Баварскій написалъ Николаю громкое посланіе въ стихахъ* журнали
сты и поэты сочиняютъ ему похвальныя оды, а скоро явится въ честь 
ему цѣлая поэма. Даже нѣкоторые изъ Англичанъ, нашихъ подлыхъ 
завистниковъ, начинаютъ отдавать намъ справедливость. Знаменитый 
Войтамъ помѣстилъ статью въ одномъ журналѣ, Scotsman, гдѣ сказано 
между прочимь: ,,На старости лѣтъ я надѣюсь видѣть конецъ Турецкаго 
гиранства и Турецкой монархіи; лучшая часть Европы и нѣсколько 
милліоновъ людей были бы посвящены независимости и просвѣщенію! 
Искренне жалѣю, что завистливая политика моей націи помѣшала 
Русскимъ оказать это благодѣяніе міру“ .

Вь Здѣшнихъ газетахъ пишутъ, будто бы послѣдняя Нижегородская 
Ярмонка была такъ жива и прибыточна, какъ еще никогда не бывала; 
что Азіатцы купили у насъ бездну издѣлій, особенно полотенъ и нанки. 
Здѣшняя Лейпцигская Ярмонка была, напротивъ того, очень плоха и 
именно оттого, что на ней не было ни Армянъ, ни Русскихъ. Пишутъ 
также, что въ Троицкую крѣпость приходятъ караваны въ нѣсколько 
тысячъ верблюдовъ; Пріѣзжіе разсказываютъ, что цѣна хлѣба у насъ 
очень поднялась, а всѣ Фабричныя издѣлія подешевѣли, иныя въ поло
вину и добротою не уступаютъ иностраннымъ. Если такъ, то чего 
лучше? Но все ли правда, и чему вы это приписываеге? Эти новости 
такъ всѣхъ занимаютъ, что другія кажутся уже маловажнымъ Извѣ
стія изъ Остъ-Индіи весьма безпокоятъ Англичанъ: говорятъ, тамъ го
товъ вспыхнуть общій мятежъ, а войско Англійское ропщетъ, ибо пра
вительство имѣло неосторожность значительно уменьшить его жалованье.

Говорятъ, будто Государь назначилъ Московскимъ профессорамъ 
по 6000 р. жалованья и далъ имъ право выписывать изъ за границы 
всѣ нужныя книги безъ пошлины. Коль такъ, дай Богъ ему здоровья! 
ГІроФессору больше не нужно, а этимъ можно жить хорошо. Съ такими 
деньгами можно быть полезну и роднымъ своимъ.

Нѣсколько лѣтъ сряду умираю тъ старые члены королевской Фами
ліи; прошлаго года, какъ я вамъ писалъ, скончалась Столѣтняя вдов
ствую щ ая королева; теперь Царствуетъ старикъ , кажется, девяносто- 
девятилѣтній и имѣетъ брата девяностовосьмилѣтняго. Эти Старики 
надоѣли народу; страш ные ханжи; держатся всего стараго,* не хотятъ 
никакой перемѣны: захватили вь свои руки всѣ лѣса, всѣ мельницы 
и даже всѣ сальныя свѣчи; казна ихъ одна изъ богатѣйш ихъ въ 
Европѣ, богатѣевъ безпрестанно, а народу ѣсть нечего. Одинъ старикъ 
умретъ, другой старикъ коронуется. и за это народъ Плахи ему новую
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подать: черезъ годъ опять похороны, коронація и подати! Всѣ желаютъ, 
чтобъ скорѣе вступилъ на престолъ молодой принцъ, прекрасный моло
дой человѣкъ.

*
27 Декабря 1829 (Дрезденъ).

Я хорошо знакомъ съ нѣкоторыми Нѣмцами и Поляками; между 
послѣдними научился немного по польски и надѣюсь скоро узнать 
этотъ языкъ совершенно. Онъ очень легокъ для Русскаго, хоть и го
раздо труднѣе Англійскаго. Меня страіцали выговоромъ, но я выгова
ривая) безъ всякаго малѣйшаго затрудненія. Поляки вообще очень лю
безные ласковы и услужливы: я имѣю хорошую рекомендацію— дружбу 
Мицкевпча, ихъ любимаго поэта, и потому принятъ ими съ откро
венностью и пріязнью, которую они рѣдко оказываютъ Русскимъ. Но 
все таки Русскій для нихъ мплѣе Нѣмца. И мнѣ Поляки кажутся не
только пріятнѣе, но и благороднѣе Нѣмцевъ.

Петръ Васильевичъ Кирѣевскій ко мнѣ пишетъ изъ Мюнхена, что 
онъ восхпщенъ тамошнимъ университетомъ, тамошними профессорами 
и не можетъ надивиться дешевизнѣ всего. Съ весною, ежели удастся, 
надѣюсь и я побывать въ Мюнхенѣ и выслушать курсъ нѣкоторыхъ 
профессоровъ.

И другой Кирѣевскій, Иванъ Васильевичъ, ѣдетъ также за гра
ницу, въ Парижъ. Не странно ли, что почти всѣ мои друзья и това
рищи разъѣхались путешествовать почти въ одно время съ мною? 
Ш евыревъ, Мицкевичъ, Соболевскій, Кирѣевскій со всѣми я здѣсь 
увидѣлся и, быть можетъ, обниму и остальныхъ. По крайней мѣрѣ 
Иванъ Васильевичъ обѣщалъ проѣхать черезъ Дрезденъ, чтобы навѣ
стить меня. Жду его съ нетерпѣніемъ.

Всѣ дѣлаютъ здѣсь Глупыя догадки о томъ, кто будетъ королемъ 
Греціи; вездѣ ходитъ здѣсь смѣшной анекдотъ о Хозревъ-Мирзѣ. кото
рый, говорять, посватался въ Москвѣ вдругъ за трехъ Дѣвицъ!!

*
7 Февраля 1830 (Дрезденъ).

Новостей у насъ никакихъ нѣтъ. Не Помню, писалъ ли я вамъ 
о Фридрихѣ Шлегелѣ; онъ былъ здѣсь, далъ восемь публичныхъ лекцій 
и умеръ въ Декабрѣ. Никто о немъ не сожалѣлъ, а я меньше всѣхъ. 
Ничто не можетъ быть гнуснѣе того Очевиднаго, безстыднаго притвор
ства, съ какимъ онъ читалъ свои лекціи. Предметомъ ихъ была фило
софія жизнщ тутъ онъ говорилъ слегка обо всемъ, и обо всемъ для 
того, чтобы чаще повторять намъ свои Іезуитскій мнѣнія о Ногѣ,
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будущей жизни, ангелахъ и дьяволахъ. Однажды онъ Простеръ дерзость 
до того, что утверждалъ, будто лордъ Байронъ не иначе могъ описать 
такъ вѣрно Люциоера въ Каннѣ, какъ бывъ въ непосредственныхъ 
сообщеніяхъ съ діаволомъ. Принимая наружность святоши, ПІлегель 
былъ между тѣмъ самый утонченный Эпикуреець, отмѣнно толстъ и 
Красенъ и умеръ отъ удара, плотно поужинавъ у своего клеврета, 
Тика, одного изъ самыхъ безнравственныхъ людей. Говорятъ, будто 
ПІлегель имѣлъ тайное порученіе завести Іезуитскую школу въ Дрез
денѣ и обращать въ Католическую вѣру.

Вы сожалѣете, что не мнѣ пришлось ѣхать съ кн. Волконскою; 
но я объ этомъ не сожалѣю нимало. Я скорѣе уживусь съ Кайсаро- 
лыми. нежели съ Княгинею. Первые довольны немногимъ: Зинаида 
любитъ блескъ: ей нужны веселость, остроуміе^ талантъ. ІІІевыревъ 
человѣкъ по ней, и я чрезвычайно за него радъ: ему будетъ весело.

*
Мюнхенъ, 20 Марта (1830).

Карамзина, вдова нашего историка, недавно сдѣлала мнѣ предло
женіе черезъ Веневигинова вступить къ ней въ домъ въ качествѣ 
воспитателя дѣтей: обѣщаетъ деньги хорошія, по крайней мѣрѣ три 
тысячи. Какъ она очень коротко знакома съ Блудовымъ и Дашковымъ, 
то должность у ней въ домѣ, можетъ быть, пригодилась бы и для чего- 
нибудь важнѣйшаго. Я отвѣчалъ скоро и сообщилъ свои условія, вотъ 
какія: за 40(30 въ годъ Отдаю каждый день цѣлое утро отъ 7 часовъ 
до 1 часу, выговариваю себѣ одинъ день въ недѣлю совершенно сво
бодный и прошу уволить меня оть гувернерской должности при малень
кихъ дѣтяхъ.

Здѣсь часто Пугаютъ насъ страшными слухами объ Россіи, но я 
рѣшился вѣрить однимъ тѣмъ извѣстіямъ, которыя сообщаются Р ус
скими газетами и потому спокоенъ. Не знаю. писалъ ли я вамъ, что 
здѣшній профессоръ Греческой литературы , Тиршъ, получилъ отъ 
нашего Государя богатый брилліантовый перстень, а жена его отлич
ную Турецкую  шаль. Это надѣлало много шума здѣсь въ городѣ, а 
Тиршъ нѣсколько недѣль ходилъ отъ радости безъ Перчатокъ и безъ 
головы.

9 Мая. Мюнхенъ (1830).
Ивана Васильевича я обнялъ здороваго, Веселаго и еще всего 

Спутаннаго сѣтями Берлинскимъ правда, что въ этихъ сѣтяхъ есть 
здоровыя, золотыя нити, которыя вездѣ за нимъ Потянутся. Онъ въ 
цѣломъ свѣтѣ не найдетъ другого Риттера: за то мы часто споримъ о
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достоинствѣ Ганса, который, по собственнымъ словамъ Ивана Василь
евича, человѣкъ поверхностный и беретъ только краснобайствомъ. Эту 
мишуру онъ вѣрно скоро забудетъ въ Парижѣ.

Петра Васильевича мы нашли пополнѣлаго въ лицѣ, П одлетѣв
шаго въ корпусѣ, съ мужественными бакенбардами и, какъ скоро 
оказалось, Утонченнаго въ свѣтскихъ приличіяхъ, Обожающаго дамъ и 
любящаго общество. Онъ поминутно насъ Гоняетъ къ Тютчевымъ, у 
которыхъ я былъ четыре раза, четыре раза не сказалъ ни слова Хо
зяйкѣ*) и къ которымъ поэтому едва ли еще пойду. Вотъ внѣшняя 
перемѣна въ Петрѣ Васильевичѣ. Внутренней въ немъ быть не можетъ. 
Иванъ Васильевичъ приступаетъ къ нему, чтобъ читалъ съ выписками, 
чтобъ записывалъ лекціи и чтобъ вообще больше писалъ. Объ этомъ 
у нихъ толки каждый вечеръ; я поттакиваю, да прибавляю съ своей 
стороны, чтобъ онъ Покрѣпче засѣлъ за Латынь. Такъ-то мы мучпмъ 
его бѣднаго; жаль, да дѣлать нечего.

Мы были у Шеллинга на дому два раза. Въ первый разъ, послѣ 
долгой нерѣшимости и съ большимъ страхомъ, пошли съ Иваномъ 
Васильевичемъ проситься къ нему на лекціи и тутъ сидѣли у него 
минутъ пять, Впродолженіи которыхъ онъ сказалъ мало интереснаго 
или, лучше сказать, ничего. Въ другой мы ходили всѣ трое записы
ваться въ его списокъ; онъ былъ занятъ и даже не посадилъ насъ, 
но вчера звалъ насъ къ себѣ черезъ Петра Васильевича, который 
пробылъ съ нимъ цѣлый вечеръ съ глазу на глазъ и принесъ назадъ 
много замѣчательныхъ словъ. Нѣмецкое просвѣщеніе, сказалъ онъ между 
прочимъ, развивается такъ быстро по Европѣ, что невозможно Разчи
слить, какъ далеко пойдутъ Французы, Русскіе и Нѣмцы и, національ
ное ихъ различіе должно скоро совершенно изгладиться въ наукахъ.

Иванъ Васильевичъ все стращалъ насъ скорымъ отъѣздомъ*, но 
Соболевскій и Тютчевъ представили ему, что въ Парижѣ лѣтомъ дѣ
лать нечего, и онъ рѣшился остаться здѣсь на нѣсколько времени, 
чтобы слышать Шеллинга. И въ самомъ дѣлѣ, Непростительно было 
бы торопиться къ Cousin мимо Шеллинга, особенно, когда проѣзжавшій 
черезъ Мюнхенъ.

Мы Ждемъ Соболевскаго, который 5 Мая долженъ быть вь Страс
бургѣ и оттуда обѣщалъ навѣстить насъ. Какъ бы не увезъ Ивана 
Васильевича въ Швейцарію!

*) Первой супругъ О. И. Тютчева, рожденію» Графинѣ Бодмеръ, матери трехъ 
старшихъ дочерей его. П. Б.
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#
Мюнхенъ, 16 Іюля (1830).

У насгь былъ Соболевскій. Вчера только уѣхалъ. Прожилъ здѣсь 
цѣлый мѣсяцъ, и въ этотъ мѣсяцъ мы всѣ, кажется, мало сдѣлали 
путнаго. Ш умѣлъ, кричалъ, Вертѣлся, разсказывалъ, издавалъ строгіе 
законы для нашего общества и всячески наказывалъ ослушниковъ, а 
чаще другихъ меня, который постоянно находился въ ребелліи; такъ 
въ хохотѣ и шалостяхъ прошли тридцать дней. Между тѣмъ онъ не 
упустилъ ни одного своего дѣла и отправилъ въ разныя стороны 
писемъ Дюжины съ полторы! Завидное проворство, котораго я не имѣю. 
Простите наст, бѣдныхъ. Впрочемъ, хоть и много я претерпѣлъ отъ 
Соболевскаго, однакожъ жаловаться на него было бы Грѣшно: своей 
хлопотливость«} онъ насъ оживилъ; работа закипитъ у насъ подъ 
рукалій пуще прежняго, а у меня есть и другая причина радоваться, 
что его видѣлъ. На другой же день его здѣсь пребыванія онъ умѣлъ 
проговориться, Гуляя со мною, и открылъ мнѣ такія вещи, которыя 
были всѣми рачптелъно отъ меня скрыты. Не пеняйте ему за это, 
когда его увидите или когда вамъ случится писать къ нему. Тяжело 
было слышать всѣ эти новости, но съ другой стороны очень сладко 
думать о вашемъ всегдашнемъ и неизмѣнномъ участіи. Когда-то мнѣ 
удастся доказать вамъ, что я не совсѣмъ его недостоинъ!

Чтб вамъ разсказать еще о Соболевскомъ? Разсказывать надобно, 
потому что онъ былъ центромъ, около котораго вертѣлась вся наша 
исторія въ прошедшій мѣсяцъ. Онъ все тотъ же Соболевскій, въ 
самомъ обширномъ смыслѣ этого слова; на зиму однакожъ хочетъ 
ѣхать въ Россію, съ тѣмъ чтобъ перемѣниться. Съ Полевымъ и Пого
ди нымі, онъ будетъ говорить вы, Фраки носить Англійскіе, Прическу 
Французскую, не пить ни капли вина, знаться только съ большимъ 
свѣтомъ и пр. Вы увидите прежде насъ, сбудутся ли всѣ эти вѣроят
ности. За то во мнѣ онъ нашелъ большую перемѣну. Для моей мины 
найдено особенное слово: изверженіе, и какъ скоро Соболевскому доно
сится, что Рожалинъ Извергаетъ, то Соболевскій и начинаетъ кричать, 
такъ что стѣны Трясутся и у нашего дома собирается толпа любопыт
ныхъ. Однажды Ввечеру, какъ Собакою, онъ преслѣдовалъ меня по 
всему Мюнхену: проходилъ дозоръ и хотѣлъ остановить насъ; онъ 
залаялъ на полицію, и полиція бѣжала. Такими средствами онъ довелъ 
меня наконецъ до совершеннаго послушанія. Напр. я улыбался всякій 
разъ, какъ онъ прикажетъ. Для вящшаго же моего исправленія онь 
намѣренъ посѣтить меня еще осенью.

ІІ. 32 «Русскій Архинъ> 1909.
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Впрочемъ Ивану и Петру Васильевичу онъ обѣщалъ дать реко- 
мендательныхъ писемъ въ Парижъ. Въ Серіозный минуты мы разспра- 
шивали его о положеніи умовъ во Франціи, и онъ увѣрялъ, что тамъ 
все очень спокойно, и никто не ждетъ ничего опаснаго. Газеты под
тверждаютъ слова Соболевскаго. Министерство покрылось славою: 
Альжиръ взятъ, 5 Іюля въ полдень. Дошло ли до вас7> это извѣстіе? 
Всѣ. знающіе Францію, предсказываютъ навѣрное, что тамъ дѣла 
Кончатся мирно. Та или другая сторона уступаетъ добровольно.

Письмо И. В. Кирѣевскаго къ матери *).

2 (14) Іюня (1830). Мюнхенъ.
Третьяго дни пріѣхала» Соболевскій, который пребудетъ здѣсь 

около недѣли и отправляется опять въ Италію: мы сговариваемся по
ѣхать по окончаніи семестра въ Швейцарію и пройти ее вмѣстѣ; туда 
же онь выписываета и Мицкевпча, и очень Немудрено, что это и 
состоится. Соболевскій такой же славный малый, какъ и былъ и 
кромѣ нѣкоторыхъ Европейскихъ перемѣнъ въ манерах7>, совершенно 
тотъ же (сейчасъ и он7> принес7> къ вамъ письмо, слѣдовательно лучше 
всего будетъ говорить самъ объ себѣ). Время наше идетъ по прежнему, 
кромѣ того, что мы съ братомъ еще учимся поитальянски и уже 
взяли вчера и третьяго дни два урока: учитель нашь здѣшній профес
соръ Итальянской словесности il c a v a l ie r е G u iseppe M atte i, будетъ 
ходитъ къ намъ два раза въ недѣлю, по Субботамъ и Воскресеньямъ: 
брать теперь весь въ Итальянскомъ языкѣ, безпрестанно говоритъ по- 
итальянски, и вчера уже они съ Соболевской» сочинили Итальянскіе 
Сонеты въ похвалу Небу Итальянскому, которое, между прочимъ, и 
здѣсь иногда на насъ Поглядываетъ своею густою и яркою синевою.

Тютчевы, вѣроятно, до зимы останутся В7і Петербургѣ, а зимою, 
М ож ета быть, пріѣдута и къ вамъ въ Москву, и вамъ будетъ, вѣрно, 
весело познакомиться съ ними, потому что они всегда были со мною 
милы, как7> нельзя больше.

Дни четыре тому назадъ сюда пріѣхалъ изъ Италіи король, былъ 
встрѣченъ громкими виватами и уже ходил ъ по городу въ двухъ вели
колѣпныхъ процессіях7^: вчера, между прочимь, было ежегодное тор
жественное подтвержденіе владѣтельныхъ грамотъ здѣшняго дворянства, 
и всѣ они потомъ ходили въ Процессіи по улицамъ въ древнихъ рыцар
скихъ платьях7>: это было бы очень интересно, если бы удовольствіе 
видѣть Нѣмецкія рожи въ рыцарскихъ платьяхъ не было перевѣшано

*) Нашлось между письмами Рожалнна. ІІ. Іі.
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неудовольствіемъ быть Промочену проливнымъ дождемъ; поэтому мы и 
рѣшили государственнымъ совѣтомъ, что гораздо интереснѣе остаться 
дома на сухѣ.

*
8 Августа Мюнхенъ (1830).

ПІеллинговы уроки стали особенно интересны. Вообразите себѣ 
древняго Платона, вооруженнаго всѣми успѣхами, какія сдѣлала наука 
съ его времени, Доказывающаго языкомъ самымъ поэтическимъ без
смертіе души и необходимость принять всѣ Догматы Откровенія; таковъ 
теперь Шеллингъ. Какъ жаль, что нельзя свести на его лекціи всѣхъ 
тѣхъ Русскихъ, которые боятся его какъ Антихриста! Онъ читаетъ 
Ввечеру, и у него въ классѣ мы огдыхаемъ отъ работы цѣлаго дня, 
часто сухой. Кирѣевскіе занимаются здѣсь особенно естественными 
науками, я Филологіею Ей думаю посвятить исключительно и два 
мѣсяца ваканціи, которыя скоро начнутся: буду брать приватные уроки 
у Франца, одного изъ Здѣшнихъ профессоровъ. Греческой словесности.

Кирѣевскіе скоро оставятъ Мюнхенъ. Я буду единственный Рус
скій въ Мюнхенѣ. Прежде, не считая посланника, насъ было ше
стеро: двое Кирѣевскихъ, я, Тютчевъ, Ma.....  и еще одинъ Лифлян
децъ Крессъ. Вообще нынѣшній годъ была Необыкновенная пестрота 
въ Мюнхенскомъ университетѣ: Греки, Армяне, Жиди, Итальянцы, 
Французы, Англичане, Поляки, Русскіе, Валахи, Молдаване, Бразильцы, 
Сѣверные Американцы, словомъ народы всѣхъ странъ міра были здѣсь 
собраны. Студентов7> считалось слишкомъ 2000.

Шеллингъ обходится съ нами какъ нельзя учтивѣе. Недавно былъ 
у него великолѣпный вечеръ», на который и мы приглашены были. 
Онъ принялъ насъ отлично хорошо и даже показалъ намъ какое-то 
отличіе передъ другими молодыми людьми, тутъ же бывшими, своимъ 
постояннымъ вниманіемъ, Разговоромъ. Къ знакомствамъ нашимъ 
можно также причислить одного Греческаго архимандрита Палеолога, 
который живетъ здѣсь проѣздомъ»; Боццариса, сына извѣстнаго Грече
скаго героя, двухъ Поляковъ, графа Гуровскаго и Потоцкаго, и одного 
Валаха Врону. Но послѣдніе всѣ таковые, которые учатся здѣсь по 
нашему и съ которыми мы Видимся больше на лекціяхъ, чѣмъ по 
домамъ.

17 Августа (1830).
Пріѣхалъ въ Мюнхенъ какой-то Грекъ., который называетъ себя 

Палеологомъ, былъ въ Русской службѣ полковникомъ, теперь архи
мандритомъ и путешесгьуетъ съ молодой Гречанкою Катериной Ива
новной ІІопандополо, воспитанницей какой-то княгини Голицыной. 
Они познакомились съ нами и отняли імного времени.

3 2*
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Вы часто писали ко мнѣ о безсмертіи души; я многогрѣшный, 
сколько помнится, ни разу не отвѣчалъ вамъ на эту статью. Не бой
тесь, мы здѣсь не въ худой школѣ. Шеллингъ недавно доказывалъ 
намъ и безсмертіе души, и все прочее, что съ этимъ понятіемъ связы
вается, доказывалъ такъ., что я не находилъ возраженій. Какъ жаль. 
что Алексѣй Андреевичъ его не Слышитъ! Иногда онъ бываетъ истин
нымъ поэтомъ на своей каѳедрѣ; за то иногда—нѣтъ, лучше, что 
Алексѣй Андреевичъ не посѣщаетъ его лекцій—иногда, онъ отмѣнно 
Сухъ, отмѣнно растянутъ, особенно какъ примется за своихъ против
никовъ. Недавно длинное руганье якобы заключено было громоглас
ный^. imbécile. Частехонько мы трое посматриваемъ другъ на друга 
и шепчемъ: Даоольно, Карлъ Иванычъ.

Видите, что не только на православной Руси умѣютъ быть Учти
вымъ не одинъ Булгаринъ и Полевой. Собираюсь на дняхъ переслать 
Алексѣю Андреевичу (разумѣется между прочимъ) нѣсколько обращи- 
ковъ тѣхъ комплиментовъ, которыми обыкновенно потчуютъ другъ 
друга здѣшніе знаменитые ученые. Только предупреждая): да прочтется 
письмо мое послѣ добраго завтрака; на тощахъ Стошнить.

Какъ сладко было намъ читать о торжествѣ Погодина, объ этихъ 
рукоплесканіяхъ и этихъ браво. которые точно въ первый разъ раздались 
въ Университетѣ! Молодецъ Погодинъ, расшевелилъ нашу публику. 
Когда жъ онъ ѣдетъ? Неужели онъ вамъ не Сказывалъ, думаетъ ли 
быть въ Мюнхенѣ? Мнѣ бы отмѣнно хотѣлось его видѣть. Вѣсть объ 
успѣхѣ его рѣчи Оживила душу, разсѣяла, по крайней мѣрѣ на нѣ
сколько времени тяжелое чувство, съ которымъ Желаешь иногда Рус
скимъ нѣсколько капель Нѣмецкой крови, чтобы съ нею втекли въ 
нихъ терпѣніе, просвѣщеніе и участіе къ литературѣ.

2 Генваря 1831 (Мюнхенъ).
Здѣсь новый годъ насталъ съ самыми дурными предзнаменованіями. 

Какъ-бы встрѣтили его безъ нихъ! Кто знаетъ, что будетъ съ весною? 
Времена самыя смутныя: ничего нельзя предвидѣть; до Марта многое 
можетъ перевернуться, въ Апрѣлѣ Нѣмцы не знаютъ, что съ ними 
Станется, и хотя Мюнхенъ есть самый безопасный городъ Германіи, 
даже и во время войны, однакожъ вы бы вѣрно не были покойны. 
когда такъ безпокоились лѣтомъ.

Богъ и въ нашемъ тихомъ Мюнхенѣ, благодаря Пьяной полиціи 
и Пьянымъ студентамъ, были также безпорядки, которые чуть было не 
сдѣлались весьма непріятными для меня. Наканунѣ Рождества жандармы 
схватили толпу студентовъ, которая громко Пѣла ночью поді» окнами 
своего больного товарища и, вопреки студенческій^ правамъ, заперли
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ихъ въ тюрьму. Съ тѣхъ поръ цѣлыя шайки студентовъ расхаживали 
каждую ночь по городу, останавливались передъ гауптвахтами и на- 
смѣхалпсь надъ полицейскими солдатами. 30 числа ночью было осо
бенно шумно. Множество черни собралось на главной улицѣ изъ Любо
пытства, видя необыкновенное собраніе студентовъ и желая знать, чтб 
изъ этого будетъ. Вся эта толпа была окружена съ разныхъ сторонъ 
національной гвардіей и кирасирами: кололи и рубили всѣхъ безь 
разбора: тутъ потеряли носы многіе невинный шедшіе домой и кото
рымъ не было другой дороги, а кончилась потѣха тѣмъ, что однихъ 
понесли въ госпиталь, другихъ Развели по тюрьмамъ и гауптвахтамъ. 
На другой день вышелъ указъ: всѣ иностранцы, принадлежащіе къ 
Университету, выѣзжай изъ Минхена въ 24 часа! А иностранца-то 
ни одного и не было въ цѣлой толпѣ захваченныхъ. Этой проскрип- 
ціей иностранцевъ Мюнхенцы были обязаны Глупому Польскому бунту. 
Но чтй было для меня всего досаднѣе, такъ я долженъ былъ идти кла
няться Тютчеву, чтобы узнать, надо ли мнѣ выѣзжать вмѣстѣ съ дру
гими иностранцами. Къ счастью, король отмѣнилъ свой приказъ и, 
разобравъ дѣло, нашелъ вин о ваты ми только десятка три, именно Мюн
хенскій» студентов7>. По увы, слѣдствіемъ перваго принужденнаго 
визита къ Тютчевымъ было то. что я вчера ходилъ къ нему съ по- 
здравленіемъ, да потомъ на обѣдъ! Тутъ онъ былъ Русскимъ министромъ 
и Русскимъ дворяниномъ, я Русскимъ нищимъ, и этотъ день напол
нилъ меня такимъ уныніемъ, что я слѣды его чувствую еще сегодня: 
ничѣмъ не могу заняться и точно какъ боленъ.

Ивань Васильевичъ пишетъ, что мнѣ открыта каѳедра, бывшая 
Мерзлякова; но вѣдь вы мнѣ еще прежде писали, что Жуковскій обѣ
щалъ дать ее ІНевыреву, и я немедленно тогда сообщилъ ему это, 
прося отвѣчать вамъ какъ можно скорѣе и рѣшительно. Онъ, кажется, 
отказывается: онъ, который и по своему таланту, и по всему для нея 
созданъ. Какъ же можно мнѣ быть такъ дерзкимъ, чтобъ занять ее! 
Нѣтъ, мнѣ страшно: я чувствую и ясно вижу, что еще далеко не 
созрѣлъ для каѳедры. Лестно мнѣ знать, что вы мнѣ ея желаете, и 
жаль и стыдно, что все еще не могу исполнить вашихъ желаній. Да 
притомъ же эта каѳедра непремѣнно должна принадлежать ІНевыреву. 
А мои занятія взяли здѣсь совсѣмъ другое направленіе.

*
Римъ, 30 Генваря 1831 г.

Какъ я радъ, что у васъ былъ Жуковскій. Все таки выполнено 
хоть одно желаніе вашего сердца. Не жалуйтесь на его холодное спо
койствіе: счастливъ и великъ, кто можетъ, какъ он7>, предаться со
всѣмъ цѣли своего назначенія и Немножко охладѣть ко всему прочему.
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Впрочемъ я согласенъ съ вами: совершеннаго счастія нѣтъ въ этомъ 
спокойствіи, какъ во всякомъ пожертвованій. Я много думалъ о буду
щей жизни въ послѣднее время и ничего не рѣшилъ для себя. Неспра
ведливо было бы, еслибъ ея не было, но она не отбитъ нашихъ жела
ній, если и тамъ надо быть спокойнымъ, мудрымъ. Съ другой стороны 
огонь восторга не согласенъ съ Вѣрностію: онъ бы сжегъ душу.) и мы 
бы исчезли въ немъ.

*

Римъ, 2 Іюля.
Пріѣхалъ я сюда съ самыми благополучными предзнаменованіями, 

въ самый Петровъ день, нужды нѣтъ что католическій: пусть порадуется 
этому Петръ Васильевичъ, котораго я Душевно поздравлялъ тогда, 
равно какъ и васъ всѣхъ. Едва успѣвши обнять Шевырева, я былъ 
потащенъ имъ и Княгиней на славную иллюмипацію Св. Петра и 
Ватикана, точно волшебную, хотя она и была Немножко испорчена 
дождемъ. И такъ видите, что мой въѣздъ былъ самый торжественный. 
Но этимъ еще не кончились первыя впечатлѣнія: на другой день мы 
были на Monte Сеііо, на Forum, въ Coloseo, въ Капитоліи. Однакожъ я 
не въ состояніи ничего описать вамъ: видѣлъ слишкомъ много вдругъ, 
видѣлъ отчасти противъ воли, и потому въ полу-видѣлгь. На каждомъ 
мѣстѣ передъ каждымъ памятникомъ я спрашивалъ Шевырева: Чтожъ 
мнѣ дѣлать? оставаться ли въ Римѣ или ѣхать въ Россію? ибо письмо 
Веневптпнова ужъ дожидалось меня въ Римѣ: Карамзина подписываетъ 
всѣ мои условія. Рѣшился ли я наконецъ? спроспте вы. Право не 
знаю, хоть и надо непремѣнно рѣшиться къ завтраку. Въ душѣ все 
говоритъ за Русь, и дружба, и страхи; но Шевыревъ, такъ вѣрно и 
здравый разсудокъ, говорятъ противъ. Вступить къ Карамзинымъ, 
думалъ онъ, нельзя на короткое время: едва вступивши, ихъ оставить, 
было бы измѣной еще хуже, нежели отказаться теперь; Закабаливать 
себя на нѣсколько лѣтъ, на нѣсколько лѣтъ отказаться отъ утра, зна
чило бы въ себѣ отчаяться или себя бросить, не говоря о здоровьѣ. 
Увидимъ, чт0 завтра напишетъ перо къ Веневитинову. Только не
возможность воротить письмо съ почты рѣшить меня. Не смѣйтесь, 
дорогая Авдотья Петровна. Какъ мнѣ не путаться, когда вы въ насъ 
извѣрились! Не вы ли писали, что всѣ ваши надежды на насъ исчезли? 
Пока васъ не увижу, это слово будетъ мучить меня каждый день. Но 
настоящему, послѣ него я бы долженъ все бросить и ѣхать опрометью 
въ Россію. Мы всѣ такъ привыкли мысль о нашихъ успѣхахъ соеди
нять съ Мыслію о вашемъ участіи, удовольствій, ожиданіи, что безъ 
этого мы какъ будто безъ цѣли, безъ связи между собою. И почему 
же на насъ всѣхъ? Петръ Васильевичъ пишетъ, что безпрестанно тру-
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Дится, что многое ужъ сдѣлалъ; Иванъ Васильевичъ также; Чтожъ 
могло поселить въ васъ эту тяжкую для насъ разувѣренность? Мнѣ 
кажется, не надобно требовать, чтобъ все предстало, поспѣвало скоро. 
Русскимъ трудно на свѣтѣ: но добрая, твердая воля ручается за все, 
и ей можно сколько-нибудь вѣрить. Признаюсь вамъ, что по этому 
я и въ своей будущей полезности не отчаяВаюсь, хотя и разстался съ 
большей частью человѣческихъ надеждъ.

Угрюмости, нелюдимости Ивана Васильевича не приписывайте 
перемѣнамъ въ его сердцѣ: я готовъ поручиться, что это состояніе въ 
немъ не продолжится, и происходитъ единственно изъ того, что онъ 
крѣпко чѣмъ-нибудь занятъ и досадуетъ на малѣйшую помѣху. Такое 
расположеніе духа естественно находитъ иногда на человѣка.

Княгиня приняла меня добрѣе, ласковѣе чѣмъ я ожидалъ. Возитъ 
вездѣ съ собой, сама вызвалась писать къ Веневитинову, въ удосто
вѣреніе, что я не притворяюсъ, что мнѣ Италія необходима; обѣщаетъ 
доставить уроки у Гагарина, у другихъ Русскихъ. Я былъ бы этому 
очень радъ: два часа въ день отдать на уроки я въ силахъ, а живучи 
на своей квартирѣ, не отвѣчаю за успѣхи учениковъ.

Флоренція, 13 Іюля 1832.
Въ Боценѣ почти весь послѣдній мѣсяцъ я хворалъ лихорадкой 

и потому не могъ писать вамъ. Выздоровѣвшій хотѣлъ ѣхать къ вамъ 
на Сѣверъ; княгиня стала рѣшительно и быстро поправляться: родные 
къ ней съѣхались изъ Италіи и Россіи, и я ужъ былъ ненуженъ. 
Однакожъ она никакъ не хотѣла отпустить меня, и я, по непрости
тельной и всегдашней слабости, не умѣлъ отказать, тѣмъ болѣе, что 
противорѣчить едва воскреснувшей было какъ-то совѣстно и показа
лось бы слѣдствіемъ неудовольствія. Все это для оправданія своего 
передъ ва*ми. Невесело было разстаться съ Римомъ, но и теперь Неве
село возвращаться въ него: повернуть назадъ съ дороги ко всѣмъ вамъ 
кажется мнѣ самому Непростительнымъ грѣхомъ и тѣмъ непрости- 
тельнѣе, что вы его простите. Если бы ваше письмо пришло ко мнѣ 
прежде нашихъ рѣшеній, то я бы вѣроятно поупрямился и теперь 
былъ бы ужъ близко къ Москвѣ. Но что дѣлать? Постараюсь, по край
ней мѣрѣ. чтобы мой плѣнъ продолжался какъ можно менѣе времени. 
Хотѣлось бы уѣхать вмѣстѣ съ Александромъ Волконскимъ и НІевы- 
ревымъ осенью, но не знаю, достанетъ ли духу ѣхать въ Россію на 
зиму. Между тѣмъ. пока все въ неизвѣстности, буду опять утѣшаться, 
работая сколько могу и пользуясь чѣмъ можно. Опять стану смотрѣть 
на картины, статуи. Теперь осматриваю Флоренцію, которой совсѣмъ 
почти не видалъ въ свой первый пріѣздъ. Наконецъ я увидѣлъ Ніобу
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и Венеру Медиційскую! По копіямъ, слѣпкамъ о нихъ нельзя имѣть 
по моему никакого понятія. Венера Кановы, которую Обожаетъ здѣш
ній великій герцогъ и нѣкоторые ставятъ выше Медиційской, пре
красная сама по себѣ, тяжела, груба и кажется крестьянкою въ срав
неніи съ нею. Вообще Флоренція очень богата чудесами искусства, 
особливо живописи, и только здѣсь можно узнать древнѣйшую живо
пись Италіи, подробную исторію Флорентинской и Микель-Анжело, какъ 
скульптора. Жаль, что въ четыре дня, которые мы провели здѣсь, надо 
было ограничиться однимъ бѣглымъ взглядомъ на все. Не Помню, пи
салъ ли я вамъ, что я былъ въ Венеціи, Ѣдучи изъ Рима иа Сѣверъ: 
я былъ тамъ и въ другой разъ на возвратномъ пути нашемъ. Это 
опять одна непрерывная галлерея. Любуясь всѣмъ, я только сожалѣю, 
что все это слишкомъ далеко отъ Россіи, слишкомъ ей чуждо, и что 
я своими наблюденіями не могу быть ей полезенъ. То ли дѣло древ
няя литература? То ли дѣло Мюнхенъ? Вѣчно, вѣчно буду сожалѣть о 
немъ. Впрочемъ, идучи всякими обходами, все таки, по крайней мѣрѣ, 
неустанно Смотрю на свои первыя цѣли: онѣ не измѣнились, такъ 
же, какъ и я самъ. Быть можетъ, ужъ я не Гожусь дѣйствовать, но 
глаза мои всетаки на Москвѣ, какъ тамъ ни скучно, какъ ни холод
но, какъ ни нездорово. Скоро ли жъ васъ всѣхъ увижу? Скоро ли 
буду собственными глазами наблюдать ваше здоровье, вашу грусть, 
просить васъ дѣлать то-то и то-то и угождать вамъ изъ всѣхъ силъ? 
Въ Германіи за тяжелой и безпрерывной работой, быть можетъ, я бы 
очень долго выдержалъ разлуку со всѣми и совершенное одиночество; 
но въ Италіи, не смотря ни на что, иногда грустится по Руси. Были 
ли вы въ Карлсбадѣ? Помогли ли вамъ воды, а пуще всего безпре
станное гулянье? Это для васъ самое необходимое, хотя, вѣроятно, и 
самое несносное Лѣкарство. Моей груди гораздо лучше, быть можетъ, 
отъ бездѣйствія, въ которомъ, Ходя за больной Княгинею, мы провели 
послѣдніе два мѣсяца съ половиною. Теперь буду беречь себя еще 
больше прежняго, избѣгать многой ходьбы и всякаго нагибанья.

Римъ, 6 Октября 1832.
Несравненная Авдотья Петровна, когда вы получите это письмо, 

Шевыревъ будетъ уже имѣть счастье быть съ вами. Сказывать ли вамъ, 
какъ меня мучила зависть и нетерпѣніе, когда я проводилъ его? ІІ 
бѣгомъ побѣжалъ набивать свой чемодані>, очень скоро взялъ Паш
портъ, не хотѣлъ, чтобы этотъ Шевыревъ, который и безъ того такъ 
счастливъ, могъ хоть одной недѣлей предупредить меня въ вашемъ 
домѣ, думалъ Германіей и моремъ поспѣть съ нимъ въ одно время въ 
Россію, надѣялся вмѣстѣ, хоть и разными заставами, въѣхать въ
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Москву, и три раза подходилъ къ дверямъ конторы дилижансовъ и 
наконецъ теперь, 23 Сентября, пишу къ вамъ все еще изъ Рима. 
Что дѣлать? У дверей этой конторы дилижансовъ каждый разъ меня 
останавливала Проклятая мысль, что вы теперь окружены дождями, а 
можеть быть и снѣгомъ, и наконецъ встрѣтило извѣстіе, что я врядъ 
ли бы засталъ пароходъ въ Любекѣ. Ъхать осенью сухимъ путемъ въ 
Россію было черезъ Чуръ страшно. Княгиня Волконская звала къ себѣ, 
предлагала комнату, и я рѣшился подождать весны. Но только до 
весны; въ Мартѣ непремѣнно въ путь. Чемоданъ остается зашнуро- 
ваинымъ, и въ немъ» дорожная сумка. Не браните меня, покуда не 
увидите. Вотъ все, чтй имѣю сказать вамъ существеннаго. Шевыревъ 
съ вами: онъ разскажетъ вамъ нашу исторію цѣлаго года лучше, чѣмъ 
вы могли узнать ее изъ моихі^ писемъ; вообще онъ везетъ съ собою 
запасъ мыслей и пріобрѣтеній, которому вы порадуетесь со всѣми его 
друзьями и Русскими.

Нашъ Бруни кончилъ наконецъ свою прекрасную копію съ Ра- 
Фаэлева Эліодора, вѣрно вамъ знакомаго по эстампамъ, и съ весною 
отправитъ въ Петербургъ. Картину, которую вы видѣли въ Москвѣ, 
покупаетъ Государь и, какъ пишетъ нашъ скульпторъ Гальбергъ, по
ложено заплатить за нее хорошо. Теперь Бруни приготовляется писать 
другую, еще гораздо огромнѣе. Вознесеніе Змія въ пустынѣ. Эскизъ 
ея возникъ на моихъ глазахъ: живучи два мѣсяца съ нимъ вмѣстѣ, я 
присутствовалъ каждый день при его работѣ и, судя по неимовѣрной 
легкости, съ которой подъ его карандашемъ рождались самые пре
красные мотивы, по необыкновенному богатству композиціи, по эфекту, 
который уже есть въ самомъ эскизѣ, и вспомнпвши Тиціановскій 
колоритъ Бруни и его вкусъ въ рисункѣ, надобно ожидать необыкно
венной вещи отъ этого новаго произведенія. Я иногда жалѣю только, 
что онъ слишкомъ легко работаетъ: еслибъ ему не такъ легко дава
лось прекрасное, онъ, вѣроятно, имѣлъ бы еще больше глубокаго чув
ства. Но чаще я жалѣю о томъ, что всѣ его картины уходятъ въ 
Петербурга, и бѣдная Москва ничего не видитъ. Извѣстно ли однакожъ 
Москвѣ, что у Негри есть одна изъ лучшихъ его вещей, Святое Се
мейство. на которое я и вт> эскизѣ не могу насмотрѣться? Пожалуй
ста, съѣздите и взгляните: не будете жалѣть о Потерянномъ времени. 
Да не найдется ли какого нибудь богача. который бы купилъ его 
Засыпающую НимФу, чудо колорита, отдѣлки и граціи, которую онъ 
не смѣетъ послать Государю, потому что она Нагая? Иностранцу про
дать также не хочетъ, а Русскому уступилъ бы тысячъ за шесть и,, 
можетъ быть. меньше. Другіе наши художники, кромѣ Брюлова и Кип
ренскаго, всѣ только начинаютъ быть художниками; больше всѣхъ
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обѣщаетъ Ивановъ, который теперь также собирается писать большую 
картину изъ исторіи Іосифа.

*

2-го Ноября (18Н2) Римъ.
Жилъ я до сихъ поръ въ двухъ шагахъ отъ Волынской, на быв

шей квартирѣ Мацкевича, теперь переѣхалъ къ прочимъ Европейцамъ 
на здоровѣйшее мѣсто, на Piazza di Spagna и кстати, ибо теперь мы 
всѣ разъѣзжаемся въ разныя стороны. М. былъ въ Парижѣ, оттуда 
поѣхалъ домой не дождавшись конца дѣла и доѣхалъ ли, и что съ 
нимъ Сталось, неизвѣстно. У Волконской горе. Черезъ нѣсколько дней 
она отправляетъ сына въ Женеву, разстается съ нимъ въ первый разъ 
въ жизни, и эта разлука тѣмъ тяжелѣе, что теперь ко всѣмъ страхамъ 
прибавляется еще мысль о близкой холерѣ. Впрочемъ весною она за 
нимъ поѣдетъ и вмѣстѣ поскачуть въ Россію. Молодые люди безъ 
памяти Радуются, что будутъ шагомт» ближе къ этой святой Р уси . 
Соболевскій безпрестанно Рыскаетъ изъ Турина въ Женеву и изъ Же
невы въ Туринъ; зиму, вѣроятно, проведетъ съ Шевыревымъ, а тамъ. 
можетъ быть. вмѣстѣ въ Россію. Мое общество на зиму будеть со
стоять изъ Волконской и Русскихъ художниковъ, съ которыми вмѣ
стѣ обѣдаю. Боюсь блестящихъ вечеровъ у Гагариныхъ, утомителъныхъ. 
кажется, для всѣхъ, а особливо для чахоточныхъ. Мон учительскія за
нятія скоро еще Умножатся. Сюда пріѣхала графиня Местръ и хочетъ, 
чтобы я давалъ уроки ея сыну. Такимъ образомъ изъ обоихт* этихъ 
мѣстъ я буду зарабатывать около 150 рублей въ мѣсяцъ, и мое Фи
зическое существованіе обезпечено.

*

Въ 1883 году Рожалинъ пріѣхалъ въ Петербургъ и на другой день скончался. 
Пожитки его сгорѣли въ конторѣ дилижансовъ. Княгиня Волконскій поставила ему 
памятникъ въ своей Римской дачѣ, близъ памятника Веневитинову. ІІ. Іі.
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ИЗЪ КРЫМСКАГО ДНЕВНИКА Ю. Н. БАРТЕНЕВА.

Корейсъ. 1843.

Имя Юрія Никитича Бартенева неоднократно появлялось на страницахъ 
„Русскаго Архива“ и его читателямъ достаточно извѣстны жизнь и дѣятель
ность этого человѣка Достопамятнаго но уму, характеру и вліянію на окружаю
щихъ. Предлагаемыя нынѣ выдержки изъ его „Дневника“ ни имѣютъ истори
ческаго значенія, если не считать изображенія обстановки, въ которой до
живалъ свой вѣкъ князь Александръ Николаевичъ Голицинъ, дѣятель въ исто
ріи значительный. Тѣмъ не менѣе литературныя достоинства этихъ записей 
не позволяютъ оставлять ихъ подъ Спудомъ, въ пыли архивнаго шкафа.

Писанныя почти безъ помарокъ онѣ изложены языкомъ яснымъ, силь
нымъ, мѣстами глубоко-поэтичнымъ. Безыскусственность и полная искренность 
ихъ создаетъ картину характерную маленькаго уголка жизни. Душа автора 
открывается до дна, съ ея глубокими нравственными запросами, Тончайшей) 
чувствительностью, Раскаяніемъ въ Грѣхахъ, которымъ онъ не рисуется ни 
предъ собой, ни предъ публикой, ибо нѣтъ ни тѣни предположенія, что днев
никъ этотъ сдѣлается кому либо извѣстнымъ. С. Б.

*

10-го Октября.
Напитавшись чего слѣдовало, я пошелъ къ Обѣднѣ. Былъ благо

дарный молебенъ за благополучное разрѣшеніе Цесаревны желаннымъ 
сыномъ2); мы всѣ усердно помолшшсь. Въ церкви3) была семья князя Го-

*) См. статья Ю. П. Бартенева 1897 г. ІЙ кн. 395 и 614 стр. 1898 г. 1 кн. 
100 стр., ІІ кн. 67 стр., III кн. 516 стр. Изъ бумагъ Ю. Н. Бартенева 1818 г. [ кн. 
628; жизнь въ Крыму Ю. Н. Бартенева 1899 г. ІІ кн. 549 стр. III кн. 116 стр.; 
Письмо князя ІІ. А. Вяземскаго къ Ю. Н. Бартеневу 1879 г. ІЙ кн. 404 стр. и др.

2) Цесаревичемъ Николаемъ Александровичемъ.
5) Домовая церковь въ Гаспрѣ, устроенная такъ, что князь А. Б. Голицынъ изъ 

своей спальни во второмъ ярусѣ могъ слышать богослуженіе. Въ церкви особенно за
мѣчателенъ запрестольный, небольшого размѣра, образъ Спасителя въ терновомъ Вѣнцѣ.
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лицына. Я перешелъ съ коврн на плиту и Немножко охолодилъ ноги, 
отъ того во весь день чувствовалъ что-то лихорадочное; на дворѣ было 
холодно, Вѣтрено и Дождливо. Обѣдалъ у меня священникъ Коранскій. 
прибывшій для служенія молебна. Послѣ обѣда читалъ Voleur и Про
бѣгалъ газеты.

*
11-го Октября.

Поплелся къ князю на чтеніе и обѣдъ; вѣтеръ сильный дулъ мнѣ 
на встрѣчу, заболѣла грудь у меня. Чтенія однако сего-дня не было, 
потому что дожидались семейства Голицыныхъ. которые хотѣли заѣхать 
проститься съ княземъ. Княгиня Голицына, Урожденная Нарышкина. 
Пріѣзжала сюда съ мужемъ своимъ на нѣсколько дней и останавлива
лась въ Мисхорѣ, для того, чтобъ ѣздить по вечерамъ къ князю и чи
тать ему книги: это она дѣлала въ подражаніе Графинѣ Воронцовой. 
Князь приказалъ Дѣвицѣ Мауреръ прочитать мнѣ одно интересное 
пророчество какого-то знаменитаго между благочестивыми людьми ино
странца, гдѣ сказано, что внутренняя сила христіанства неминуемо 
перейдетъ изъ Западной Церкви въ Восточную и что въ Россіи раз
рѣш али разные вопросы міровой жизни. Послѣ того читано было 
путешествіе въ видѣ письма къ матери графа Суворова, сына княгини 
Голицыной. Суворовъ описываетъ свои впечатлѣнія и Чувствованія 
христіанина достойнымъ перомъ. Мы еще не успѣли окончить піэсы, 
какъ самъ графъ Суворовъ пріѣзжаетъ съ своею матерью и вот- 
чимомъ. Суворовъ имѣетъ благовидную наружность, кротокъ взо
ромъ; онъ воспитывался въ Швейцаріи въ Фелленберговомъ заведеніи. 
Князь распространился, разсказывая анекдоты о его дѣдѣ. Послѣ обѣда 
я зашелъ къ Аннѣ Александровнѣ1), которая приняла меня хотя съ ра
душіемъ, но наблюдала большую осторожность. Пришедши домой въ 
Шубѣ, я началъ читать повѣсть Бальзака: Лилія въ долинѣ. Мнѣ труд
ненько было привыкать къ манерному стилю Бальзака.

*
12-го Октября.

Жалкое дѣло изъ сплетней составлять журнальную свою записку: 
впрочемъ, журналъ долженъ быть вѣрнымъ зеркаломъ, истиннымъ 
отраженіемъ того, чтй дѣлается въ психической и пластической поло- 
винахъ жизни нашей. Это состояніе показываетъ ту клѣтку, въ кото
рой я., какъ бѣлка, Верчусь около колеса. Точно, дѣйствіе сестры кня- 
зевой2) нетерпѣливо мною переносятся: сердце скоро и опрометчиво

') Турчаниновон.
2) Дѣвица Елисавета Михайловка Кологривова, сестра князи отъ второго брака 

его матери.
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воспламеняется и даетъ чувствовать жизнь горькой). Иотерпимъ, поне- 
семъ и не все будемъ записывать. Богъ намъ да поможетъ и святая 
Его Матерь. Идея объ отставкѣ у меня не выходитъ; но куда мнѣ дѣ
ваться , куда пріютиться? О томъ вѣдаетъ одно лишь Святое Прови
дѣніе, не измѣнявшее мнѣ въ милости, мнѣ, не стоющему помилованія. 
Но чтобъ дать другое направленіе мыслямъ и отбрать клубъ сплетни- 
чества и грошеваго мнѣнія, я вспомнилъ, чтб обѣщалъ моему жур
налу. Выписывая) подлинныя строки этого обѣщанія. „Понедѣльникъ,
19-ю Ію ля , гор. Симферополь. Я получилъ письмо отъ инспектора 
почтъ Подолинскаго, въ которомъ приложены были стихи., назначен
ныя для моего Альбома. Когда нибудь на досугѣ я впишу въ свой 
дневникъ эти стихи“ . Исполняю теперь по прошествіи почти трехъ 
мѣсяцевъ моего обѣщанія.

Да, Средь горъ Тавриды чудно»
Скалы въ дымкѣ облаковъ,
Моря отблескъ изумрудный,
Нѣга солнца и цвѣтовъ.
Все волнуетъ Животворно 
Обаяньемъ красоты.
Какъ родникъ изъ кручи горной 
Брызжетъ сильныя мечты;
Жизнь блеснетъ опять надеждой,
Вдохновеніе слетитъ,
И подъ форменной одеждой 
Грудь поэта задрожитъ!

Массандра, 28-го Мая 1843 года.

*
13-го Октября.

Чт5 я выигралъ въ тепломъ климатѣ, мыслилъ я про себя, и 
куда мнѣ теперь путь держать, когда выйду въ отставку? Жить мнѣ 
въ Симферополѣ не хочется, въ Эвпаторіи поселиться скучно и без
цѣльно. Надобно будетъ попробовать жить въ Кіевѣ; но и тамъ не 
ждетъ ли меня разочарованіе? Гдѣ мои знакомые и присные въ Кіевѣ, 
ихъ нѣтъ; если оставаться для Алекс. П етр.1), то понадобится ли ей 
самой это мое пребываніе и не будетъ ли преслѣдовать меня подо- 
зрительная недовѣрчивость со стороны Ѳедора Ивановича?2) Въ Москвѣ 
жить дорого., не по состоянію; то не лучше ли ѣхать на родину, если 
не къ друзьямъ, которые вездѣ рѣдки, то по крайней мѣрѣ въ 
нѣдро родныхъ? Въ Костромѣ есть у меня больной братъ, есть пле-

*) Хвостовой.
*) Прянишникова.

Библиотека "Руниверс"



мянница, Іі такъ въ Кострому. Жена моя, не Знавши этихъ мыслей 
моихъ, написала къ Машенькѣ о желаніи своемъ хоть когда нибудь 
увидѣться съ родными въ Костромѣ. Такая стачка въ мысляхъ удивила 
меня Немножко.

*
14-го Октября.

Сдѣлавъ свое обычное чтеніе, напившись чаю, накурившись та
баку, съ сжатымъ сердцемъ отправился я на чтеніе и на обѣдъ К7. 
князю. Я  нашелъ у него гостей: жену Горяинова и новую сосѣдку 
нашу Княгиню Александру Борисовну Меіцерскую: она очень распо- 
ложительно со мною познакомилась, съ участіемъ и Привѣтливостію 
занялась мною; видно, что мужъ хорошо исходатайствовалъ въ мою 
пользу. И вотъ на первыхъ порахъ она спрашиваетъ меня, почему я 
не отвѣтствовалъ ея мужу на письмо его ко мнѣ посланное. Я Отвѣт
ствовали^ что я не получалъ никакого письма отъ князя Мещерскаго. 
При мнѣ онъ Писангъ, продолжала она, и я сама видѣла это письмо 
большое и Пространное. Странно, что здѣсь на почтѣ письма вору ютъ. 
Она нѣсколько разъ начинала этотъ отзывъ, никто ей не отвѣтствовалъ. 
Князь молчалъ, сестра его также. При разставаньи, княгиня просила 
бывать у нея. Послѣ ухода гостей я продолжалъ извѣстное чтеніе. 
Сестра Князева что-то отмалчивалась. За обѣдомъ мы всѣ развеселилисъ 
любезностями Шмидта, который, кажется, Выпилъ лишнюю чарку. 
Послѣ того мы остались втроемі, съ княземъ; разговоръ навелся на 
благочестіе. Мнѣ одно только остается въ жизни, сказалъ князь, что
бы Господь разодралъ Рукописаніе о Грѣхахъ моихъ; я много грѣшилъ 
предъ Господомъ., въ жизни своей былъ эгоистъ и проч. Такая Сми
ренная и неожиданная рѣчь Князева привела меня въ умиленіе, и даже 
скажу, радость: мнѣ пріятно было видѣть такое сознаніе веледушія въ 
князѣ. Послѣ далъ онъ мнѣ читать письмо сенатора ПІтера, въ кото
ромъ доказывало^, что единственный и надежный спутникъ старца 
должна бытъ жизнь уединенная.

*
15-го Октября.

Озаботился встать поранѣе, Выбриться и пріодѣться, чтобы 
принять Княгиню, которая пришла къ намъ въ двѣнадцатомъ часу 
въ сопровожденіи двухъ компаньонокъ. Она сказывала намъ, что мужъ 
ея все и обо всемъ къ ней писалъ, чтб здѣсь происходило и что письма 
тѣ читала Татьяна Борисовна Потемкина, что князь Козловскій ей не 
Нравится и что даже онъ успѣлъ и ей показать грубость. Я ей далъ 
почитать интересную книгу: Путешествіе по Кавказскимъ горамъ; а 
маленькой Дѣвочкѣ, ее сопровождавшей, прелестнѣйшему ребенку.
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подарилъ книжку съ Картинками: Paradis terrestre ou la colonie exilée. 
Я проводилъ Княгиню до ея дома, который въ первый разъ и посѣтилъ. 
Она заставила играть свои органы, привезенные съ собой изъ столицы, 
увертюру изъ Фенеллы, другія увертюры. вальсы и игривыя мотивы 
изъ Фенеллы; эти органы одною третью менѣе князевыхъ и въ такомъ 
отдаленіи отъ хорошей музыки замѣняють маленькій оркестръ. На 
дому княгиня еще откровеннѣе со мною разговаривала и вымолвила 
мнѣ. что даже сама Императрица желала-бы, чтобы одинъ достойный 
молодой человѣкъ въ Петербургѣ замѣнилъ Козловскаго у князя. Та
кимъ образомъ началось наше новое знакомство съ новою сосѣдкой). 
Я писалъ письма вечеромъ въ Кологривъ къ любезному моему быв
шему Письмоводители) Сирину и послалъ въ библіотеку Кологривскаго 
училища въ подарокъ книжку; еще писалъ къ Черкаскому почтъ-мей- 
стеру Голубинскому. Къ Сирину я написалъ очень ласково въ замѣнъ 
его ластовыхъ и привѣтливыхъ писемъ. Торопясь принять Княгиню, я 
Нехорошо молился Господу, (^сужденіямъ не было конца, и имя сестры 
князевой не мало пострадало отъ моей закоренѣлой къ ней непріяз
ненность Господи! Дай мнѣ благодатныя и мирныя чувства, да не 
согрѣшу я языкомъ моимъ противу ближняго моего.

*
16-го Октября.

Вышедши на террасу въ одномъ Сертукѣ и смотря на эту еще свѣжую 
зелень, я не могъ не увлечься желаніемъ положить и кости мои въ 
этой райской по наружности и климату землѣ; ходя съ женою, мы 
вслухъ разсуждали, какъ бы это было пріятно имѣть свой домикъ и 
со всѣми удобствами. Церковь близко, предполагаемое мѣстечко есть 
лучшее на всемъ берегу; покуда строиться будетъ домикъ, жили бы 
вблизи, въ Кореисѣ и наблюдали за строеніемъ: такъ мы разсуждали, 
ходя по террасѣ и вдыхая въ себя упоительный и ароматическій воз
духъ Русской Италіи. Чтобъ вполнѣ утвердиться въ рѣшеніи, недоста
вало лишь двухъ необходимое?!: именно воли Божіей, живо прояснен- 
ной, и денегъ.

Размышленія наши прерваны были приходомъ Дмитр. Ивановича, 
который остался у насъ и обѣдать. Между прочими Разговорами раз
сказывалъ онъ, что вчера была у нихъ Анна Александровна. Жена 
моя. продолжалъ Дмитр. Иванов., Жаловалась ей, что дня три какъ 
чувствуетъ она оконечности рукъ и ногъ холодными и что этотъ 
холодъ дѣлается для нея нестерпимымъ. Анна Александровна промод- 
чала: но спустя не болѣе полу-часа. какъ у жены моей эти оконечности 
такь сдѣлались Горячи, что даже ей этотъ жаръ сталъ Несносенъ. Мы
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надивиться не могли сему событію, доказывающей) великую какую-то 
силу въ Аннѣ Александровнѣ. Дмитр. Иван. закончилъ разговоръ тѣмъ, 
что онъ бы самъ охотно на себѣ испыталъ дѣйствіе этого Врачевства. 
Послѣ обѣда пріѣхалъ Ялтскій лекарь, мы просидѣли и много говорили; 
я пустился въ разсказы, но врядъ ли они были у мѣста и у случая.

*
17-го Октября.

Пылъ за обѣдней, послѣ которой княгиня Мещерская опять насъ 
посѣтила, а потомъ я провожалъ ее до дому. Тамъ замѣчательный раз
говоръ имѣлъ я съ нею о внутреннемъ христіанствѣ. Княгиня съ увле
ченіемъ» говорила мнѣ о самопреданіи въ волю Божію; Переказала мнѣ 
нѣсколько опытовъ милосерднаго водительства Божія, гдѣ самопреданіе 
оправдалось отраднымъ и блаженственнымъ для нея образомъ. Вѣренъ 
Богъ, когда душа Его ищетъ и Ему предается. Молчать и неотступно 
просить Бога: вотъ девизъ ея практики. Мнѣ оставалось на слова ея 
сказывать радостное и торжественное согласіе. Сладко было мнѣ найти, 
такъ сказать, возлѣ себя женщину имѣющую всѣ права на Свѣтскія 
претензіи, но которая ихъ Отметаетъ съ тѣмъ, чтобы искать Молитвен
н а я  уединенія съ Господомъ. Княгиня содержала все это въ» тайнѣ и 
сама удивлялась, почему мнѣ Переказала о томъ. Благодарю Бога за 
эту сосѣдку; мнѣ отрадна была такая бесѣда. Возвращаясь домой, я 
снова прошелся ея садомъ и притомъ по новой дорожкѣ; деревья въ 
саду, не смотря что велики, посажены рукою княгини. Садикъ на 
плоскомъ мѣстѣ, и въ немъ очень пріятно прогуливаться. Вечеромъ 
посѣтилъ меня Дм. Иван. и Анна Александр. Турчанинова, для кото
рой въ моемъ кабинетѣ мы приготовили особенную кровать; какъ 
только она пришла, такъ и повалилась на нее. Она очень къ намъ 
Ласкается, но осторожна въ словахъ; это производитъ на мое сердце 
не такъ пріятное прикосновеніе.

18-го Октября.
Начитавшись по обыкновенію, пошелъ къ князю на обычное чте

ніе. Князь интересовался нашимъ домашнимъ положеніемъ, особенно 
спрашивалъ о здоровьѣ жены моей. Послѣ обѣда, когда дѣвица Маурера 
начала читать ему Дорожныя Записки по Россіи виконта Дарленкура. 
я хотѣлъ было уйти, то онъ удержалъ меня. Ты такъ рѣдко ко мнѣ 
ходить, сказалъ онъ мнѣ, то пожалуй посиди у меня сего-дня. Я 
остался у князя до чаю, чѣмъ онъ былъ очень доволенъ. Вообще, князь 
съ нѣкотораго времени началъ ласковѣе принимать меня. Замѣчаю 
новыя лады сестры князевой съ Козловскій»: надолго ли только это? 
Мнѣ удалось приласкать Шмидта въ присутствіи князя, что лекарю
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было очень пріятно. Я взялъ у сестры князевой романъ Вальтеръ- 
Скота: Пертскую красавицу, которую и началъ читать, а поутру Дочи
талъ книгу, Балкановъ разсказъ: Лилія въ долинѣ. Я прочиталъ 
книгу Вальзакову съ увлеченіемъ; не одинъ разъ глаза мои наполня
лись слезами; тема разсказа состояла въ изображеніи чувственно?! и 
платоническій любви; стиль Бальзака изысканъ, но съ большимъ оду
шевленіемъ. Я читаю много книгъ разомъ; сего-дня же началъ читать 
другой разсказъ Балъзаковъ: Сельскій Лекарь. Это сочиненіе не въ 
первый разъ я Прочитывай). Дѣвица Мауреръ разсказывала у князя 
Забавные и занимательные анекдоты о покойной Княгинѣ Голицыной, 
владѣтельницѣ Кореиса и о Мальчикѣ Ошандо, племянникѣ баронессы 
Беркгеймъ *).

* *
19-го Октября.

Я забылъ важнѣйшее обстоятельство: вчера Исполнился годъ, 
какъ я живу на южномъ берегѣ Крыма. Сколько Чувствованій пере- 
мелькало въ душѣ моей; сколько страстей разливалось по вѣролом
ному сердцу; сколько разъ прогнѣвлялъ я своего Господа-благодѣтеля. 
Прости мнѣ, Искупитель мой, всѣ паденіи мои и не сочти на мнѣ 
строго мою преступную немощь; прошу тебя, во имя Твоей Матери. 
Нынѣшній день я весь Зачитался. La Jolie Fille de Perth u Médecin 
de Campagne Бальзака увлекли меня въ водоворотъ мечтаній. Все это 
на іцетъ бѣдныхъ глазъ моихъ. Всѣ мои занатія состоятъ въ безпре
рывномъ почти чтеніи книгъ и въ Яденіи винограда, котораго въ 
десять дней съѣли мы цѣлый пудъ. Кромѣ Мюската Александрійскаго, 
который мнѣ и Понаскучить, кромѣ Изабель, который также мнѣ По
надоѣли мы лакомились большими Гроздами краснаго и Фіолетоваго 
винограда, подъ названіемъ Маратскаго. Виноградъ этотъ крупный, 
нѣжный и сладкій; еще Ѣли мы виноградъ такъ называемый Кларетъ: 
это желто-зеленый цвѣтомъ и пріятнаго вкуса. Виноградъ мнѣ поле
зенъ, онъ попраиляетъ желудокъ.

*
20-го Октября.

На нынѣшнее утро у меня было очень много письменной ра
боты: писалъ письмо къ директору Гартвису о винѣ; писалъ отвѣтъ 
Михайлѣ Кондратьевичу Липсу въ Петербургъ и Констант. Николаев. 
Жегочеву въ Симферополь* къ симъ письмамъ присоединены и прочія, 
которыя прежде были изготовлены, и все это передано моему Слугѣ 
Ивану, котораго верхомъ отправили въ городъ Ялту; на силу могли

*J Баронесса Беркгеймъ— дочь знаменитой Іірюднерши.

ІІ, 33 «Русскій Архивъ» 1909.
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нанять для него Татарскую лошадь, въ двухъ мѣстахъ наемъ нашъ 
получалъ неудачу. Слугѣ слѣдовало въ тоже время проѣхать въ Ни
китскій садъ къ Гартвису и привести мнѣ вина, котораго ни вчера, 
ни сего-дня не было у меня за столомъ. Управитель отказалъ мнѣ 
въ ослѣ. Эти подробности ничтожны, скучны, но онѣ опредѣляютъ 
характеръ моего житья и что если въ самомъ раѣ не будетъ комфорта, 
то и тамъ не весело покажется. Всякая бездѣлица, къ спокойствію съ 
трудомъ Добываемая, очень колюча для сердца, которое щемить и 
Тоскуетъ. Въ архивъ къ Варинькѣ отдалъ пятнадцать старыхъ писемъ, 
на которыя уже отвѣчено. Я радъ, что освободился отъ Писанья и 
набросился на чтеніе*, Вальтеръ-Скотъ и Бальзанъ не выходили изъ 
рукт> моихъ; теперь-то я ясно вижу, какъ геніяленъ былъ Вальгеръ- 
Скотъ и сколько разнородныхъ элементовъ достоинства вмѣщалъ этотъ 
могущій таланть. Вечеромъ уже возвратился мой человѣкъ и все 
исправно выполнилъ по моему назначенію.

*
21-го Октября.

Поутру посѣтилъ меня митрополитъ Агаѳангелъ, Грекъ, прожи
ваютъ и въ монастырѣ Святаго Георгія на южномъ берегу; онъ воз
вращается во свояси изъ путешествія предпринятаго вмѣстѣ съ Здѣш
немъ эпархіальнымъ архіереемъ, который еще и до сихъ поръ не воз
вратился въ Одессу. Старецъ очень добродушный, родомъ изъ Кефа
лоніи; деньги получаемыя отъ казны на свое содержаніе онъ употре
бляетъ на пользы монастырскія. Сего-дня—день моего дежурства у 
князя: я ему читалъ его рукопись въ то время, какъ сестрица его
предавались Сладкому сну......  Ясновидящій Нахваливаетъ Аи. Алек.
Турчанинову и выхваляеть ея quasi-духовно-врачебную силу. Князь 
замѣтилъ мнѣ съ добродушіемъ, что я два только раза бываю у него 
въ недѣлю и что онъ будетъ радъ меня чаще у себя видѣть. И замѣ
тилъ, что присутствіемъ своимъ могу помѣшать его обычнымъ заня
тіямъ. Ты никогда мнѣ не помѣшаешь, отвѣтствовать онъ мнѣ, и вотъ 
въ слѣдствіе сего напоминанія я отозвался, что на какой нибудь часъ 
времени я буду являться къ нему по Воскресеньямъ. Замѣчаю Возра
стающую пріязнь между сестрою князя и Козловскимъ: въ малый про
межутокъ времени, когда мы оставались одни, сестра успѣла объявить 
мнѣ о своемъ Неудовольствіи на гр. Салтыкова: видно, что Козловскій 
успѣлъ опрокинуть ее на графа, который, по словамъ ея, много на-
куролесилъ  Нескончаемая драма сплетней, османовъ и притворства!
Во время, когда я былъ въ домѣ князевомъ посѣтила его княгиня 
Мещерская. Разговоры были кое о чемъ и между прочимъ о валахъ 
Корейскихъ.......  Мастерица и княгиня козырять въ чужую масть, но
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это еще не мѣшаетъ ея истинному аристократаескому достоинству. 
Послѣ сего пріѣхалъ и Крымскій губернаторъ. Я его не очень хорошо 
разГлядѣлъ по причинѣ худыхъ глазъ моихъ и темноты въ комнатахъ. 
Князь занялся съ нимъ.

22-го Октября.
Нынѣшній день Православная Церковь празднуетъ Казанскую Бо

жію Матерь; я счелъ за нужное быть въ церкви за обѣднею. Это мой 
родной праздникъ; но я не умѣлъ святить его: коварное сердце мое 
все умѣло и желать и дѣлать кромѣ хорошаго. Родными моими я 
благословленъ былъ образомъ Казанскій Божія Матери. Въ лѣта Отро
чества моего, когда я гостилъ въ селѣ Горинскомъ, въ домѣ бабушки 
моей Авдотьи Никитишны Колобовой, урожденной дѣвицы Гурьевой, 
я былъ благословленъ ею симъ образомъ. Теперь не соображу, въ ко- 
тором7> это было году; но кажется не за долго до 1805 года. Малень
кому мнѣ въ день Имянинъ обыкновенно Дарили рубль серебромъ; на 
эти-то подаренные рубли родители мои заказали сдѣлать простинь- 
кую серебреную ризу; на другой сторонѣ иконы отецъ мой собствен
норучно написалъ: образъ Юрія Бартенева, 1805 года. Этимъ обра
зомъ благословляли родители меня, когда отправляли учиться въ Мос
кву въ Университетскій Пансіонъ; послѣ смерти отца моего этимъ 
образомъ благословила меня и мать моя, когда, въ 1809 годѣ, отпу- 
скала меня на службу въ Дворянскій полкъ. Помнится мнѣ, что по- 
койная сестра моя, Марья Никитишна, сшила на этотъ образъ Футляръ 
изъ толстаго темно-зеленаго сукна. Сколько достаетъ памяти моей, я 
вѣрно ирипоминаю, что во всѣхъ походахъ и поѣздкахъ я носилгь и 
ношу его на груди своей. Въ незабвенную кампанію 1812 года я но
силъ его, и часто на бивакѣ моя Казанская Царица стояла въ изго
ловьѣ моей солдатской постели: словомъ, образъ всюду сопровождалъ 
меня, и благодать Всепѣтой Матери Дивно хранила меня отъ всякой 
напасти. ІІ когда поѣхалгь въ Крымъ, она была на груди моей, вмѣ
стѣ съ финифтянымъ образомъ св. МитроФанія, которымъ благосло
вилъ меня кн. Александ. Николаевичъ. Вотъ и въ самую эту минуту, 
когда пишу сіи строки на своемъ бюро, Царица Небесная стоитъ на 
этомъ же бюро у Распятія прямо предъ глазами моими. Перейди, моя 
Царица благодѣтельная, перейди вгь мое сердце грѣшничье, будь со 
мною Неразлучка и покрывай насъ Твоим7> божественнымъ покровомъ; 
пусть мое сердце, знойное отъ страстей и коварныхъ пожеланій, очи- 
стится Твоимъ чистѣйшимъ присутствіемъ и будетъ постояннымъ 
Твоимъ престоломъ и сѣдалищемъ. Да будеть тако, Пресвятая Царица, 
если только на это есть воля сына Твоего. Аминь. Я молился за
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обѣднею усердно, но день провелъ не такъ покойно. И во первы хъ, 
подали обѣдъ испорченный и дурной; виноватъ въ томъ не столько 
поваръ, сколько здѣшняя пустая сторона; и если что изъ съѣстныхъ  
припасовъ и достать можно, то негдѣ сохранить и сберечь; мнѣ даже 
Немножко тош но сдѣлалось, и я Запилъ тош ноту чашкою густо Сва
ренаго чернаго Кофею. В ино, которое привезли мнѣ оть Гартинга, 
оказалось не то, что было прежде; это какое-то загхлое. Окрѣплое и 
дурное; управитель директора не того отпустилъ мнѣ, котораго отп у
скали прежде. ІІ понапрасну человѣкъ мой трудился и сберегалъ эти 
десять бутылокъ Ѣдучи верхомъ. Кромѣ того и зелень, присланная на 
дорогой Подводѣ Ж егочевымъ изъ Симферополя, оказалась по большей 
части мелкою, гунявою и негодною; покрайней мѣрѣ такъ моя Гру
стная хозяйка отозвалась. Все это навело на меня грустное чувство, 
которое, однако имѣло скоро хорош ую  сторону, ибо своею оппози
ціей) шаткимъ и Преходящимъ желаніямъ моимъ оставаться въ Кры 
мѣ оно прояснило, утверждало и окрылило меня въ намѣреніи оста
вить совсѣмъ Крымъ, если только на то будетъ воля Божія. Кромѣ 
печальнаго настроенія духа, сердце поражалось сбродомъ Нечистыхъ при- 
поминаній былаго, позорнаго... Какъ знать, не увивалось ли что около 
этихъ позорныхъ п р и п о м и н а н іе— Не берегъ я глаза свои и почти 
неотступно Пробѣгалъ: La Jolie F ille  de Perth.

*
23-го Октября.

Я былъ за обѣднею и сего-дня, хотя и поздно пришелъ въ цер
ковь. Въ церкви было мало народа. Погода стоитъ восхитительная; 
деревья въ пріятной для глазъ осенней зелени съ жолтизною. Катя 
моя вздумала идти отдать визитъ Княгинѣ Мещерскому я остался одинъ 
съ моими думамн; чего только я не передумалъ, ходя по своему обш ир
ному кабинету и стеклянной галлереѣ. Мысли мои были и смутны и 
проникнуты надеждою. Болѣе думалось объ оставленіи края, который 
казался мнѣ обш ирною тюрьмою. Варинька отправилась на обычное 
дежурство къ князю. Она была свидѣтельницею продѣлокъ сестры кня- 
зевой съ К озловск ій^ , котораго она Ласкаетъ въ глаза, а за глаза 
бранить. Диза приходила ко мнѣ просить моей Подорожной; завтра 
отправляется въ Ялту пріобщаться святыхъ тайнъ. Утромъ я съ наслаж
деніемъ Дочиталъ La F ille  de Perth и не могу довольно Возблагодарить 
автора, котораго д у т у  да упокоить Господь въ Своихъ селеніяхъ. 
Ч увствую , что боль въ лѣвомъ боку не проходитъ; чувствую въ  себѣ  
также и Изжогу, это вѣрно отъ Худаго обѣда. По внутренности не 
впадаю въ соверш енное уны ніе, однако сего-дня грусгилъ и Скучалъ 
почти цѣлый день.
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*
24-го Октября.

Погода стала измѣняться; подули холодные вѣтры: началъ накра
пывать дождикъ, когда я пошелъ къ Обѣднѣ, за которою пріобіцалась  
святыхъ тайнъ дѣвица М ауреръ. Потомъ, отдохнувш и Немножко дома, 
поплелся къ князю съ толстымъ квадрантомъ въ Переплетѣ. Это въ 
слѣдствіе намеднишняго его полу-упрека, что я рѣдко къ нему хоягу; 
доселѣ по Воскресеньямъ я къ нему не ходилъ. Вотъ я началъ читать 
ему изъ моей толстой книги разныя Росказни. Сія книга есть Musée 
des F am illes, извѣстный иллюстрированный Журналецъ, и такія страш 
ныя пьесы попадались, что дѣвица Мауреръ принуждена была уходить  
изъ комнаты; читалъ о кончинѣ Ж анны Грей, о судебномъ поединкѣ 
и проч. И вотъ на самомъ интересномъ мѣстѣ чтенія Пріѣзжаютъ 
гости: княгиня Голицына со своимъ сыномъ Суворовымъ и ещ е съ 
женихомъ и невѣстою, которыхъ представляли князю. Разумѣется Ч и 

тальщику ничего не оставалось дѣлать, какъ уй ти , чтй я и сдѣлалъ. 
Впрочемъ я имѣлъ Немножко времени поговорить съ Суворовымъ.

Потомъ Варинька, ходившая къ князю читать газеты, принесла 
еще письмо мнѣ отъ Бардовскаго. Я все не получаю писемъ отъ 
тѣхъ, которые должны были бы написать ко мнѣ; но лучше оставить 
заботу и предать себя въ волю Божію.—Сего-дня послѣ обѣда Анна 
Александр. прислала мнѣ жареныхъ Каштановъ, которые я съѣлъ съ 
величайшимъ удовольствіемъ: онѣ такъ свѣжи и Вкусны; у меня въ 
домѣ не умѣютъ такъ жарить.

Съ нѣкотораго времени Дмитр. Иванов. становится со мною какъ- 
то Сухъ и пересталъ ко мнѣ ходить; мы встрѣчаемся съ нимъ за обѣд- 
нею, чт0 и сего-дня случилось, но уж е по прежнему не заходитъ ко 
мнѣ. Мнѣ кажется, что онъ ожидаетъ моего визита—

*
25-го Октября.

Сегодня мы пошли въ церковь слушать заупокойную Обѣдню и 
панихиду по батюшкѣ, прочимъ роднымъ моимъ и многочисленнымъ 
знакомымъ, потому что въ моемъ помянникѣ всѣ почти имяна запи- 
писаны тѣхъ, которые близко касались или гражданской, или внутрен
ней жизни моей. 1806 года 25-го Октября скончался добрый мой ро
дитель, и по прошествіи тридцати семи лѣтъ едва ли не впервый разъ 
удалось мнѣ вспомнить его предъ Господомъ. Живя въ Крыму болѣе 
года, въ первый еще разъ случилось, что я четвертый разъ сряду бы- 
ваю за обѣднею.—Сего-дня Понедѣльникъ* а потому я и отправился 
къ князю на чтеніе и обѣдъ. Мнѣ тяжело было идти противу вѣтра.
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Послѣ чтенія обычнаго о магнетизмѣ я началъ читать ему продолже
ніе (еще и до сихъ поръ тянущееся) не докончанной многотомной по
вѣсти Евгенія Сю: Les mystères de la ville de Paris, которую началъ 
читать еще въ Москвѣ прошлаго года. При этомъ чтеніи вышло одно 
обстоятельство или, лучше сказать, новая мистификація Елис. Михай
ловны. Не хочу описывать, въ чемъ она состояла (всего не опишешь), 
но только, что она не хотѣла слушать, чтб я читалъ брату, хотя тотъ 
всемѣрно упрашивалъ ее, чтобы послушала. За обѣдомъ опять новое 
обстоятельство подобнаго же рода; здѣсь уже я не успѣлъ сдержать 
себя, такъ сказать, прорвался и подъ Фигурою общихъ выраженій ясно 
ей изобразилъ мое негодованіе: на остатокъ моего посѣщенія, сопер
ница моя поприсмирѣла, и душа моя пришла въ должныя границы. 
Старикъ послѣ обѣда вздремнулъ, а я потихоньку выбрался изъ дому 
и зашелъ къ Аннѣ Александровнѣ, у которой очень давно не бывалъ. 
Старуха была мнѣ очень рада, и мы провели съ ней часокъ - другой 
времени очень пріятно. Странная мысль пришла ей однажды въ Пе
тербургѣ объ Адамѣ: она посылала одного ей знакомаго человѣка 
спрашивать священника, можно ли служить Адаму Молебны, или при
носить о немь моленіе за панихидою? Анна Александровна успокоила 
раздражснныя мои чувства, и я спокойно и даже съ Пріятностію воз
вратился домой. Горы Величественно красовались въ какомі>-то сереб- 
ряномъ или стальномъ отраженіи; у меня просторно, тепло, свѣтло. 
Въ такомъ отдаленном7> краѣ, гдѣ теперь я живу, какъ пріятно обо
знаться и осматриваться въ своей Кельѣ. Сбросивши платье, въ шла- 
Форкѣ, съ трубкою табаку, спокойный видишь, какъ все обращается 
около тебя, идеи и событія, все колышется, какъ бы внѣ тебя; отъ 
тебя зависитъ быть покойнымъ зрителемъ всего окружающаго; но, увы! 
я не таковъ: малая война, которую открываетъ иногда противу меня 
сестра Князева, мятетъ и раздражаетъ духъ мой, и чувство мое, обра
щаясь въ ропота, оглашаетъ безвременно слухъ моего ближняго.

*
26-го Октября.

Я пробудился поздно, наполненный стихіями негодованія и какого- 
то безпокойства, происходящими отъ вчерашнихъ событій. Хотя я и 
не имѣлъ большаго упрека въ совѣсти, но это помѣшало моей утрен
ней молитвѣ, и я Провозился въ этой болотной Тинѣ все то время, 
которое предназначено было для сего занятія. Вышелъ ли я однакожъ 
изъ сей Тины не загрязнившись, не знаю. Душа моя какъ-то облѣ- 
нилась. и я долго нынѣшнее утро не одѣвался. Швейцарецъ Эшель- 
манъ, архитекторъ южнаго берега Крыма, посѣтилъ меня, и мы долго 
съ нимъ Побесѣдовали; онъ остался у меня и обѣдать, чѣмъ Богъ по-
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«лалъ. Мы о многомъ Разговаривали, и я немало отъ него узналъ 
мѣстныхъ подробностей. Но не Довлѣетъ христіянину всего того запи
сывать. Вотъ» и докторъ Шмидтъ присылаетъ ко мнѣ письмо и проситъ 
книжки почитать: потомъ опять присылаетъ ко мнѣ съ вопросомъ, 
угодно-ли мнѣ, чтобы онъ ко мнѣ пришелъ. Разумѣется, я изъявилъ 
согласіе, и добрый Шмидтъ явился ко мнѣ не безъ замѣшательства,. 
Этотъ визитъ можно назвать полнымъ примиреніемъ. Между прочимъ, 
былъ у насъ занимательный разговоръ о Вѣнскомъ окулистъ Эгерѣ, 
котораго удобнѣе было бы вызвать князю, чѣмъ Вандеттп, который 
Богъ знаетъ, гдѣ теперь находится. Но взятую и усвоенную идею 
князь не скоро Перемѣняетъ.

27 -ГО Октября.
Я расположился было остаться на весь денъ дома и одѣвпіись 

покойно ходилъ по своей комнатѣ, какъ вошедшая въ мою комнату 
Варинька вздумала дать мнѣ вотъ какой совѣтъ; не худо-бы вамъ по
бывать уг князя: Козловскій уѣхалъ» на балъ по случаю стопора побоч
ной дочери кн. Голицына; слѣдовательно князь остался одинъ», и ему 
естественно представить себѣ, что вы о томъ знаете. Ваше къ нему 
теперь посѣщеніе возьметъ характеръ произвольнаго дѣйствія и по
бужденія быть ему пріятнымъ. Я послушался Вариньки, какъ голоса 
Провидѣнія, Указывающаго мнѣ даже на мелочь жизни, отправился тотъ 
же часъ къ князю и взялъ съ собою толстую книгу: Musée des F a
milles, чтобы продолжать чтеніе, начатое и прерванное въ Воскре
сенье. Прихожую князь сходитъ сверху. Вотъ я пришелъ къ» в. сіят., 
Знавши, что Козловскій уѣхалъ. Благодарю, сказалъ мнѣ князь, im ты 
самъ мнѣ далъ обѣщаніе ходить ко мнѣ по Середамъ, такъ чтобы въ 
недѣлю два раза обѣдать, да два раза такъ прійти. Такимъ образомъ 
Юрій Никитичъ еще день въ недѣлю долженъ являться на дежурство. 
Да будетъ воля Божія: я отъ 'того дѣла не прочь, только бы было 
князю пріятно; трудность бы не велика, да только люди мнѣ не Нра
вится кѣмъ» окруженъ князь. Какъ себя чувствуетъ? спросилъ меня 
князь. Не такъ-то хорошо, и. сіят. А какъ же, братецъ, сестра и мои 
люди сказали мнѣ, что у тебя цвѣтъ» въ лицѣ прекрасный. Неужели 
я стану лгать, в. с., если я чувствую себя нездоровымъ? Въ продол
женіе моего чтенія, я не однажды будилъ» князя, а сестру его просто 
оставилъ не будя. Я упомянулъ о цвѣтѣ лица для того, что и въ пер
вый пріѣздъ мой на южный берегъ» дѣвица Кологривова встрѣтила 
меня такимъ же взглядомъ, и видно глазъ» ея не хорошъ, что я столько 
мѣсяцевъ пролежалъ боленъ.... Вообще, когда он*ѵ ¥<лворитъ со мною 
о моемъ здоровьѣ, то меня по кожи Подираетъ. Йтарикъ-князь охотно
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спитъ, потому что дряхлѣетъ и особенно если чтеніе не по его вкусу. 
Когда время сближалось съ обѣдомъ, я поспѣшилъ уйти домой. Дмитр. 
Иванов. Поповъ зашелъ ко мнѣ по утру, и мы вмѣстѣ отправились 
по дорогѣ. Кажется, что нѣтъ причины думать, что онъ Убѣгаетъ меня, 
хотя онъ и рѣдко началъ ходить ко мнѣ; мнѣ самому точно слѣдуетъ 
побывать къ нему. Обѣдъ былъ у меня хорошъ, но отъ Печеныхъ 
Каштановъ я почувствовалъ какое-то разстройство въ желудкѣ: вино
граду, особенно Малагскаго, ѣмъ много, и онъ мнѣ и Пріятенъ, и по
лезенъ. Съ почты мнѣ принесли одно письмо изъ Петербурга, отъ 
одного Миллера, который проситъ моего ходатайства у князя; но пи
семъ ожидаемыхъ нѣтъ какъ нѣтъ! Я уже не буду объ этомъ обстоя
тельствѣ распространяться, все отдамъ въ волю Божію. Вечеромъ при
ходила ко мнѣ Лиза и объявила, что послѣ завтра совсѣмъ уже 
переходитъ она на житье къ Княгинѣ Мещерской. Добрый и благо
словенный путь Сиротѣ, въ обществѣ которой я прожилъ болѣе года; 
Господь да управитъ ея будущности); судьба сиротъ въ рукахъ доб
раго нашего Господа. Варинька принесла мнѣ много газетъ отъ князя.

*
28-го Октября.

Отправился передъ обѣдомъ къ князю для чтенія М агнетическая  
трактата, которы й, матку правду сказать, скучновато. До обѣда вы
шелъ крупный разговоръ, и вотъ по какому случаю. Я  сказалъ, что 
Лиза ко мнѣ приходила вчера съ увѣдомленіемъ, что она переходитъ  
къ Княгинѣ М ещерск. На это Козловскій такъ отозвался: Во время 
вчерашняго бала у кн. Голицына жена Гартвиса много говорила 
празднаго на Щеть этой сироты, что напрасно княгиня ее беретъ, что 
лучше бы было, когда бы Лизу отдать въ домъ какого-нибудь Про
стаго, но честнаго Семьянина, въ которомъ бы научилась женскому, 
хозяйственному ремеслу; что Лиза, бывъ низкаго происхожденія, не 
должна быть возводима въ высшее и проч. и проч. Я  довольно уми- 
ротворилъ выраженія жены Гартвиса, какъ онѣ были переданы Коз- 
ловскимъ; жена Гартвиса говорила рѣзче и обиднѣе. Козловскій засту
пился и почти заставилъ молчать эту болтунью. Это подало поводъ 
къ общ ей матеріи, гдѣ мы всѣ Разгорячились; сестра Князева тоже 
вистовала, подпуская разныя врачебныя замѣчанія, чтй вызвало, между 
прочимъ, Козловскаго сказать князю, что есть въ жизни такія обиды, 
которыхъ простить нельзя и проч. Я  Отвѣтствовали что Христіанину 
всѣ нанесенныя ему обиды прощать должно, но есть изъ нихъ и такія, 
которыхъ забыть невозможно, и подойдя къ князю, продолжалъ: Есть 
обиды нескончаемыя, продолжительныя, наносимыя, такъ сказать, мето
дически, образованныя въ систему малой войны, о которыхъ обидахъ
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самые даже ближніе не Помышляютъ, а Чувствуютъ и страдаютъ только 
тѣ, кому онѣ наносятся. Вотъ эти-то обиды тяжки, и ихъ забыть нельзя; 
впрочемъ, мои правила я вывожу стихомъ одного Русскаго поэта: 
могущ ему Пороку— брань, безсильному— Презрѣнье. Не знаю, догадался 
ли князь, на кого я мѣтилъ; но слова мои выливались отъ сильнаго 
Ощущенія и если бы было Поболѣе ко мнѣ любви у князя и поме- 
нѣе эгоизма, то онъ не могъ не замѣтить, что эти слова произно- 
сило сердце оскорбляемое и обижаемое ближнимъ ему человѣкомъ— его 
сестр ою ... Въ это время дѣвица Кологривова сидѣла какъ Степочка, 
моргая и , можетъ быть, въ опасеніи , чтобъ не окончилось дѣло Ху
домъ. Она всегда присмирѣетъ, когда дашь ей Острастку. Послѣ обѣда 
надлежало мнѣ читать продолженіе повѣсти Евгенія Сю, но помѣшалъ  
чтенію пріѣхавш ій Я гни ц к ій*), съ которымъ князь долженъ былъ Н е

множко заняться. Впрочемъ князъ не очень былъ на сторожѣ; ибо. 
Поговоря нѣкоторое время, онъ Задремали Я Поболѣе разглядѣлъ пол
ковника Ягницкаго, который во все время посѣщ енія говорилъ только 
о Симоніи духовенства, о содержаніи, которое потребовалось отъ него 
для пѣвчихъ его Преосвященства и о сборахъ, Взимаемыхъ съ церк
вей. Есть Греческая церковь, говорилъ онъ, въ Симферополѣ, которая 
имѣетъ нѣсколько вкладовъ и слѣдовательно болѣе постоянныхъ дохо
довъ, чѣмъ другія; изъ девяти тысячъ рублей, получаемыхъ ею въ 
доходъ, отылаются въ эпархіальное вѣдомство акциденціи. Как7>-то звалъ 
прошлаго года гр. Воронцовъ, помнится, четырехъ Іеромонаховъ изъ  
здѣшняго монастыря на служ еніе, и въ два дня полковникъ Ягницкій  
отпустилъ къ полному ихъ обѣду Полведра Французской водки, два 
ведра винограднаго вина, шестнадцать бутылокъ лучшаго Столоваго 
вина и шесть бутылокъ Ш ампанскаго. Святые отцы все это Выпили 
и ещ е получили сто рублей серебромъ награды. Вотъ что поразска- 
залъ Ягницкій князю. Не смотря на интересность разговора, онъ мнѣ 
что-то не понравился; кажется, себѣ на умѣ. Сегодня я Долгонько 
просидѣлъ у князя даже до вечерняго чаю и дочитывалъ ему разныя 
мелочи изъ газетъ. Пришелъ домой, и меня дружески встрѣтили моя 
Катя и Варинька. Князь подарилъ мнѣ глазной зонтикъ, или, лучше 
сказать, я самъ у него выпросилъ этотъ зонтикъ. Почиталъ Вальза- 
кова Лекаря, да что-то не такъ Нравится.

*
29-го Октября.

Ночью шестеро Татаръ вломились въ маленькій домикъ на улицѣ, 
занимаемый вдовою Клоцъ, сосѣдкою нашею; она откупилась, Давши

*) Сослуживецъ М. С. Воронцова и главный управляющій его имѣніями.
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имъ что-то: между тѣмъ, успѣла выскочить въ заднее окошко и раз
будить нѣкоторыхъ изъ дворовыхъ людей, принадлежащихъ кі, усадьбѣ 
Корейской; пришедшіе на помощь люди застали только двухъ Татаръ, 
не успѣвшихъ или не умѣвшихъ по причинѣ пьянства убѣжать, и- 
опознали ихъ. Въ продолженіе дня нашъ управитель отправился въ 
Ялтинскій Земскій Судъ съ прошеніемъ вдовы Клоцъ, и сей часъ же 
пріѣхавшій засѣдатель схватилъ тѣхъ двухъ опознанныхъ людей и 
отправилъ подъ карауломъ въ тюрьму; въ числѣ схваченныхъ былъ 
одинъ лавочникъ, ближайшій нашъ сосѣдъ. Подобнаго событія никогда 
не запомнятъ въ Здѣшнемъ краѣ, вообще здѣшніе Татары тихи и робки. 
Странно, какъ это случилось: охваченные не Отпираются, что они при
ходили въ домъ, въ которомъ выбита Окончина, но запираются въ 
томъ только, что ничего не получали отъ вдовы и все сваливаютъ 
на безпамятное пьянство. Услышимъ, чтб будетъ впослѣдствіи. Я опять 
принялся дочитывать мою Любезную психологію Ботеня: она вводитъ 
по маленьку меня въ міръ таинствъ жизни внутренней, души чело
вѣческой. Вечеромъ заготовилъ письмо и посылку къ Ѳедору Карло- 
вичу Мюльгаузену; посылка составляетъ подарокъ и состоитъ изъ 
пяти томовъ довольно рѣдкаго путешествія по Черкесіи, Грузіи, Крыму 
и проч. и тома Живописнаго Путешествія по Крыму Демидова, при 
которомъ множество прекрасныхъ картинокъ. Письмо вылилось изъ 
души съ силою; желаю, чтобъ оно принялося съ тѣмъ же радушіемъ 
съ какимъ и писалось. Большую часті, дня я былъ одинъ; ходилъ 
или сидѣлъ по комнатѣ: событія прошедшей жизни, особенно растерян- 
ной по сголицамъ Москвѣ и Петербургу, припоминались и подгамли- 
вали мою чувственность; разумѣется, что событія сіи были наимерзо- 
стнѣйшія по Любострастію гнусному и безотчетному. Не знаю навѣр
ное, какъ я ихъ Пережевываютъ; но я просилъ Господа и Чистѣй тую
Дѣву, Мать Его, отогнать столь привычныя для меня Навожденія........
Лакомлюсь виноградомъ, особенно Малагскимъ: Катя подаетъ мнѣ его 
въ обиліи: столъ у меня прекрасный. Богу благодареніе! Тропа моя 
не Шероховата. Лиза приходила днемъ прощаться съ нами, остающи
м с я  въ Кореисѣ; она совершенно уже переходитъ на житье въ домъ 
княгини Мещерской.

*

ЗО-го Октября.
Я принялся приводить въ порядокъ, читать и отмѣчать статьи 

для князя въ двухъ журналахъ: Pittoresque Revue de Paris. Изъ нихъ 
выбираю самыя любопытныя пьесы для прочтенія его сіятельство7, и 
мнѣ придется ихъ передавать ему по Средамъ и Воскресеньямъ. Покуда —
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это дѣло наладилъ. Вдругъ посѣщаетъ меня г. Казначеевъ*):онъ предсталъ 
мнѣ съ улыбающился видомъ, какъ добрый знакомый. Я принялъ его 
привѣтливо, но не съ такимъ внутреннимъ расположеніемъ, какъ бы
вало то прежде. Онъ ожидаетъ жены своей въ будущее лѣто вмѣстѣ 
съ сыномъ, котораго въ то время выпустилъ въ инженерные офицеры. 
Сынъ его, по словамъ отца, нынѣшнее лѣто былъ откомандированъ 
въ Тверь, для дѣланія полотна на желѣзную дорогу. Еще Сказывалъ 
онь мнѣ, что сенаторъ Данилевскій по высочайшему соизволенію при
ступилъ къ составленію исторіи о Итальянскихъ походахъ Суворова. 
Вмѣстѣ съ Казначеевымъ приходила къ женѣ моей и княгиня Мещер- 
ская, которая распространялась о выгодахъ жизни въ Крыму; для бо
гатыхъ вездѣ просторно. Съ почты получилъ двѣ книжки Отечествен
ныхъ Записокъ, на которыя я накинулся какъ голодный коршунъ на 
лакомую добычу. Обѣ Проглотилъ я въ малое время. Варинька, при
шедшая отъ князя, подступала мнѣ новыхъ газетецъ и принесла ро
манъ Вальтеръ-Скота Вудстокъ, который тутъ же* я началъ читать. 
Я не жалѣлъ вечеромъ глазъ моихъ и подъ Зонтикомъ роскошество- 
валъ въ чтеніи, сколько душѣ было угодно: очень поздно легъ спать. 
Признаться, Крымъ для меня есть обширная тюрьма, и я утѣшаюсь 
Русскою иословицею, что если чего не найдешь въ себѣ, то не най
дешь и въ селѣ. Не могу, однако, отказать себѣ въ удовольствій счи
тать дни, какъ они проходятъ; грѣховна моя нетерпимость и мала 
вѣра моя въ неизмѣнно-благое Провидѣніе. Ночи я сплю спокойно и 
терпѣливо пропусками проволоку жизни моей.

*
31-го Октября.

Я Немножко шюпоздалъ къ Обѣднѣ; послѣ, отдохнувш и Немножко 
и выкуривпш трубки полторы табаку, побѣжалъ къ его сіятельству на 
предобѣденное чтеніе. На этотъ разъ мнѣ привелось читать заключе
ніе извѣстной повѣсти Евгенія Сю на четырехъ Фельетонахъ Журнала 
Преній. Такимъ образомъ окончилась эта длинная повѣсть, начатая 
чтеніемъ еще въ Кіевѣ. Елис. Михайл., чтобъ не дать мнѣ этихъ ли
стковъ, Выкинула обычную Штуку, будто бы не захотѣла слушать, 
легла на Софу и предалась сну Праведницы; одно лишь дизгармониче- 
ское ея храпѣнье разносилось по Горницѣ. Чтенія еще оставалось, какъ 
явились къ обѣду Дм. Ив. Пой. и Козловскій. Князь показывалъ За
гадочное нетерпѣніе; ему хотѣлось и кушать, и Дослушать разсказъ; 
мое состояніе чтеца, который долженъ быть bö время выпровожденъ. 
тоже незавидное; наконецъ я Дочиталъ повѣсть и побѣжалъ опрометью

*) Это Александръ Ивановичъ, Таврическій губернаторъ.
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домой. Дома меня засталъ вкусный обѣдъ, добрыя щи съ Русскимъ 
Инрогомъ, было и жаркое и пирожное, котораго я съѣлъ нѣсколько 
кусковъ; послѣ обѣда винограду въ волю, потомъ чашка кофе. Слава 
Богу! Не завидую ничьему обѣду; у меня дома хорошо.

*
1-го Ноября.

Чтенія не было, по той причинѣ, что пришла въ тоже время къ 
князю княгиня Мещерская. Вскорѣ прибылъ туда же и Горяиновъ 
недавно пріѣхавшій изъ Россіи: онъ предъ этимъ разсматривалъ въ 
Кореисѣ Розовый Павильонъ и маленькій домикъ, что на дорогѣ, и все 
это по препорученію Сестрицы своей Вѣры Алексѣевны Муравьевой, 
которая намѣревается пріѣхать жить сюда. При общемъ разговорѣ я 
счелъ за нужное молчать; канва бесѣды состояла ва. воспоминаній о 
людяхъ и ихъ свойствахъ. Княгиня Мещерская приласкала меня, ска
завши, что, не смотря на то, что она третьяго дня была у насъ, она 
нарочно хотѣла вчера придти на мой счетъ. Горяиновъ что-то носится 
на меня и даже, взошедши, не счелъ за нужное поклониться. Послѣ 
обѣда пришелъ и архитекторъ Эшельманъ; это душа доброжелатель- 
ствуюіцая мнѣ. Княгиня очень любезничала въ разговорѣ и прочитала 
вслухъ письмо изъ Англіи графа Воронцова къ князю.

*
2-го Ноября.

Опять позабылъ про Вчерашнее свое занятіе. Я написалъ два 
письма: въ Петербургъ и Москву, первое къ Миллеру въ отвѣтъ на 
его письмо, второе къ Аннѣ Егор. Смѣльской, чтобъ прислала намъ 
хорошаго Московскаго чаю. Я принялся опять за чтеніе психологіи 
Ботеневой; она Просвѣщаетъ мой умъ и довольно ясна по первому 
прикосновеніи^ Когда я брился, то вдругъ нечаянно входятъ ко мнѣ 
Нежданые гости: Казначеевъ и полковникъ Олива съ сыномъ. Послѣд
ній пріѣхалъ повидаться съ Княгинею Мещерскому Мнѣ Вздумалось 
посѣтить сію послѣднюю, и вотъ одѣвшись я пошелъ къ ней; тамъ 
еще вновь встрѣтился съ моими гостями и увидала» дочь Оливы, дѣ- 
вушку съ умною Фіізіономіею, но болѣзненную и блѣдную.

*
3-го Ноября.

Пришедши къ князю, засталъ у него архитектора Эшельмана и 
только что расположился читать, какъ входитъ князь Голицынъ со 
своимъ пасынкомъ. Они не дали мнѣ читать и все проговорили: здѣсь 
и я довольно говорилъ. Впервыя здѣсь услышалъ о смерти кн. Коз
ловскаго, дипломата бывшаго при г. Паскевичѣ въ Варшавѣ: я его
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Видывалъ во время оно въ Петербургѣ, на вечерѣ князя Одоевскаго: 
онъ пользовался репутаціею очень умнаго дипломата. Говорили о сати- 
рическомъ и недобросовѣстномъ взглядѣ на Россію маркиза Кюстина; 
я сказалгь имъ, что какой-то Русскій напечаталъ въ Парижѣ опровер
женіе на этотъ гнусный и зловонный пасквиль, въ которомъ помѣщены 
даже личности.

Я читалъ занимательнѣйшую книжку, какихъ мало печатаютъ 
на Русскомъ языкѣ: Странствователь по сушѣ и морямъ*); авторъ неиз
вѣстенъ. Предметы имь описываемые отрывочны, дѣло все касается 
срединной части Азіи; разсказы оригинальны и по предмету, и по 
изложенію.

#
4-го Ноября.

На этотъ разъ чтеніе состоялось, никто не помѣшалъ; нѣкоторые 
изъ слушателей дремали. Послѣ чтенія, когда сошли внизъ, то князь 
сказалъ мнѣ по нѣкоторомъ предварительномъ подготовлен іе что я не 
возвратилъ самъ ему той рукописи, которую князь давалъ читать кн. 
Одоевскому; я точно на этотъ разъ Запамятовалъ объ этой рукописи. 
Сестра его молвила по этому предмету: какая ещ е Чудная память у  
братца! Нисколько не чудна, замѣтилъ я: о рукописи, у  меня храня
щ ейся, вѣроятно, напомнилъ вамъ кн. Козловскій, которому я давалі> 
ее читать. Дѣйствительно, Козловскій сказалъ мнѣ объ этомъ, продол
жалъ князь, потому что теперь мы Дѣлаемъ каталогъ рукописямъ и 
ставимъ ихъ поді> номера. Въ одномъ рукописномъ сочиненіи не Оты
скивается у  меня Тетрадки; недостаетъ такожде одной портФели съ  
собственноручными бумагами Импер. Екатерины ІІ. Такъ какъ эти  
слова ко мнѣ обращ ались, то я Отвѣтствовали когда Ковальковъ раз
биралъ съ вами кабинетъ, то въ это время в. с. не позволяли ни 
мнѣ, ни даже Сестрицѣ вашей входить къ вамъ, а потому я и не могу 
ничего вамъ сказать объ этой потерѣ. Мы ещ е не всѣ бумаги разо
брали, сказалъ старецъ, одинъ столъ остается непочатымъ: тамъ, можетъ 
быть, найдемъ эту рукопись. Князь хотѣлъ мнѣ дать знать, что онъ  
разбираетъ свой кабинетъ съ Козловскимъ. обѣщавъ до своего отъѣзда 
нѣсколько разъ Препоручить мнѣ этотъ трудъ; объ обѣщ аніи, во время 
оно, я пересказать и Козловскому. Какъ онъ, т. е. Козловскій дол
женъ быть доволенъ, что меня обошли этою Чаркою и что это дѣло 
ему было предоставлено. За обѣдомъ сестрица отозвалась, что она съ 
братомъ своимь особенно занимается и вникаетъ, какія-бы кушанья  
приготовить, чтобы трапеза ихъ была для меня пріятное. Угостили,

*) Сочиненіе Егора Петровича Ковалевскаго.
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употчивали до сыта; считаю дни, когда мнѣ можно будетъ уѣхать съ 
этого Пира. Я постарался воспользоваться первымъ временемъ, чтобъ 
уйти поскорѣе домой съ пресыщеннымъ Желудкомъ, но тощимъ серд
цемъ.

Князь разсказалъ мнѣ содержаніе письма, полученнаго имъ отъ 
Государя. Его Императорское Величество въ отвѣтъ на письмо князево 
отозвался, что точно въ Позенѣ Выстрѣлили въ экипажъ, въ которомъ 
находилась его канцелярія, но было-ли намѣреніе сдѣлать это противъ 
него, сего нигдѣ не видно и по слѣдствіямъ еще нигдѣ не оказывается. 
Но какъ бы то ни было, это событіе, продолжаетъ Государь, открыло 
ему, какъ много нашлось людей, принявшихъ искреннее и преданное 
усердіе къ его особѣ. Вмѣстѣ съ симъ Государь съ особеннымъ удо
вольствіемъ услышалъ о намѣреніи князя допустить себѣ операцію. 
Самъ Государь и всѣ его ближайшіе будутъ просить Господа, чтобы 
произошелъ ожидаемый и желанный успѣхъ. Старецъ очень доволенъ 
этою новою неоцѣненною милостью великодушнаго Монарха.

5-го ІІояПря.
Послѣ обычнаго чтенія я расхаживалъ по кабинету моему; мысли, 

глубоко проникавшія меня, струились во внутренности; тщета и скоро
течность жизни всплывали для ближайшаго воззрѣнія. Благи были сіи 
мысли, онѣ и ужасали, и ободрили душу мою; онѣ были Печальны и 
радостны. Давно не приходило въ меня такихъ глубокихъ впечатлѣній, 
и мнѣ остается благодарить Господа за низпосланіе подобныхъ внуше
ній. Вечеромъ является ко мнѣ и Косаговскій; онъ Проговорилъ мнѣ 
родъ апологіи въ отношеніи своего пріязненнаго поведенія съ докто
ромъ Крапивинцынымъ. Нѣкоторыя подробности бросаютъ невыгодную 
тѣнь на сего послѣдняго. Долгое наше знакомство Притупляетъ настоя
щее изложеніе того. какъ я думаю объ этомъ человѣкѣ: довольно, что 
по словамъ Косик. онъ сблизился съ Козловскимъ. сперва браннвши 
и поносивши его. Чтö онъ мнѣ Поразсказать вчера, оказалось или не
вѣрнымъ, или гіріумноженнымъ. Косаковскій человѣкъ степенный и, 
кажется, хозяинъ своего слова. Онъ ѣдетъ теперь сухимъ путемъ, и его 
хозяинъ сопровождаетъ его до Николаева: иначе онъ долженъ былъ 
одинъ ѣхать, даже безъ слуги, котораго сослалъ по настоянію лекаря. 
Читалъ Вудстока; прелесть да и только! Не хочется оторваться отъ чте
нія. Окончилъ книжку Странствователя; книжка эта достойна вниманія.

*
Суббота, 6-го Ноября.

Въ вечеру, когда я спокойно сидѣлъ и занимался чтеніемъ, вхо
дитъ ко мнѣ тотъ чиновникъ изъ канцеляріи губернатора, съ которымъ
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я познакомился въ Симферополѣ и котораго Фамилію и имя теперь 
только я узналъ: Толстолѣсъ. Въ слѣдъ за нимъ ѣдетъ стая земской 
полиціи подъ предсѣдательствомъ исправника. Услыпіавши о Произ
шествіи въ Кореисѣ, губернаторъ строгое далъ предписаніе чрезъ этого 
нарочнаго чиновника, исправнику, чтобы непремѣнно открыть Шалу
новъ, обезпокоившихъ вдову Клоцъ. Она, я думаю, и сама уже не рада 
этимъ наѣздамъ, и управитель, угощая эту воронью породу .> все въ 
послѣдствіи поставитъ на счетъ бѣдной вдовы. Послѣ ухода Этаго, 
чиновника является докторъ Шмидтъ и привозитъ мнѣ три письма, 
одно o n  Жегочева, второе отъ книгопродавца Гауера и компаніи, а 
третье отъ Вас. Ник. Латкина. Можно себѣ представить, какъ я обра
довался, узнавши, что онъ живъ и здоровъ и притомъ послѣ четырехъ- 
мѣсячной сомнительной неизвѣстности. Письмо было большое, связно 
написано, и я оставилъ чтеніе его до завтраго. Докторъ Шмидтъ пред
ложилъ мнѣ рѣчь съ тѣміэ однако, чтобъ я далъ ему слово, что никому 
о томъ не буду говорить. Вотъ въ чемъ дѣло. Нѣсколько дней тому 
назадъ показалась горломъ кровь у князя*, онъ ее выплевываетъ поутру 
почти Тарелку; носовые платки его всѣ въ крови, но, повидимому, 
слѣпецъ Этаго не видитъ и не знаетъ. Сестра князя объявила Шмидту, 
что два брата князевы умерли отъ этой болѣзни, что самый пульсъ у 
него бываетъ иногда не ровенъ. Сестра не велѣла Шмидту никому о 
томъ сказывать, а сама нѣкоторымъ Переказала, потому что Шмидта 
именно спрашиваютъ, когда онт> гдѣ бываетъ, объ этой болѣзни кня- 
зевой. Когда Шмидтъ былъ на балѣ у князя Голицына, то княгиня 
спросила Шмидта объ этой крови князевой. Притомъ, говорятъ, Шмидтъ 
и Козловскій говорятъ о томъ всѣмъ безъ зазрѣнія. Шмидтъ желалъ 
бы написать о здоровьи князя родъ рапорта въ Петербургъ, чтобы не 
быть въ отвѣтѣ, на всякій случай, и проч. Однако теперь князю лучше, 
и кровь унялась послѣ какихъ-то порошковъ, данныхъ Шмидтомъ.

*
Воскресенье, 7-го Ноября.

Только что успѣлъ одѣться, побѣжалъ въ церковь. Послѣ обѣдни 
зашелъ ко мнѣ Дмитр. Ивановичъ; мы съ нимъ выкурили по трубкѣ 
табаку. Сгранны наши отношенія съ нимт>; онъ совсѣмъ пересталъ 
ходить ко мнѣ, а ежедневно отправляется мимо меня къ Ани. Александр. 
Турчаниновой. Связь наша видимо холодѣетъ. Пошелъ къ князю для 
чтенія, онъ былъ въ верху, мы только были одни съ сестрою; я кос
нулся того, какъ непріятно мнѣ было, что князь напомнилъ о руко
писи. неужели я не возвратилъ бы ея къ нему самъ; это все Продѣлки 
Козловскаго. Еслибъ обстоятельства мнѣ дозволили, то слѣдовало бы 
сей часъ же удалиться. Л читалъ князю занимательное событіе,
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исполненное всѣхъ историческихъ достовѣрностей и при томъ Таин
ственное, подъ названіемъ: Mystère historique. Въ саду нашемъ, предъ 
террасой), многія деревья совершенно еще Зелены. Прочиталъ письмо 
Латкина. Съ нимъ случилось несчастье: Плывя по одной рѣкѣ, онъ хо
тѣлъ стрѣлять на утокъ; видно безт» его вѣдома, ружье было перело- 
жено, онъ началъ тянуть его изъ подъ крыши лодки, курокъ Соско
чилъ, произошелъ выстрѣлъ и убило выстрѣломъ почти на Повалъ 
гребца, добраго и Услужливаго... Я тотъ-же часъ написалъ и отвѣтъ 
къ нему и утѣшилъ его, какъ зналъ и какъ могъ.

*
Понедѣльникъ, 8-го Ноября.

Прежде чѣмъ я читать началъ скучную хронику сомнительнаго 
Ясновидѣнія, князь сказалъ мнѣ, что онъ слышалъ отъ Шмидта о не- 
здоровьи жены моей; что хотя онъ и согласился, чтобы она приставила 
Піявки, но это временная помощь, но что ей надо по словамъ Шмидта 
серьезное леченіе, прибавилъ онъ значительно. Точно такъ, в. с. отвѣт- 
ствовалъ я: Катя моя очень нездорова, и это, я полагаю, отъ дома; 
домъ нашъ сыръ, каю> погребъ и когда на дворѣ вѣтеръ, то у насъ 
всегда бываетъ холодно; вотъ, продолжалъ я, какъ опросгаю я квар
тиру для Вѣр. Алекс. Муравьевой и когда та подтвердить вамъ мои 
слова, тогда вы повѣрите болѣе; а теперь вы не видите, слѣдовательно 
вамъ трудно сіе объяснить. Послѣ обѣда уговаривали всѣ мы (Коз
ловскій вышелъ) князя, подъ предсѣдательствомъ Шмидта, чтобы онъ 
на рукахъ поставилъ котеръ, на что онъ не соглашался, ибо объ этомъ 
его Любинька не писала; потомъ сказалъ намъ, что если онъ и рѣшился 
на операцію, то это по тому, что Любинька сіе ему указала. До обѣда 
я намекнулъ князю, что я поусталъ, потому что пришелъ пѣшкомъ 
по грязной дорогѣ, но напоминаніе не помогло, и я долженъ былъ воз
вращаться по -той-же грязной дорогѣ, да при томъ и сопровождаемый 
дождичкомъ. Князь въ этомъ невиноватъ: слѣпому-ли догадываться о
такихъ бездѣлицахъ; напомнить же ему никто не хочетъ__Дома также
у меня не совсѣмъ Ладно: Варв. Петр. не на шутку разсердилась, мол
читъ, дуется: Катя оказывала мнѣ, что она какъ-то на дняхъ сердилась 
на ребенка, сына моего каммердинера, и проявляла свою досаду на 
Невинномъ дитяти за то, что прогнѣвалась на отца его и на меня. 
Катя ей замѣтила съ Кротостію все неприличіе и безполезность Этаго 
гнѣва и когда я сталъ ласкать ребенка, то и она начала цѣловать и
ухаживать за нимъ......  Вездѣ, право, и неблагодарность, и неудачи;
признаюсь, разочарованіе томно и темно, но по крайней мѣрѣ та вы
года, что усматриваетъ наконецъ истину. Вотъ что Катя моя сказала 
мнѣ, сего дня съ торжественностью: Если я умру, не только позволяю,
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но даже желаю для твоего спокойствія, чтобы ты женился. Женись, 
мой другъ, на комъ ты хочешь, только не на той, которая живетъ съ 
нами и которая Содѣлаетъ твое несчастіе. Нѣтъ, другъ мой Катя, 
Господь да Помилуетъ меня и защитить даже отъ одной мысли подоб
ной; прошу Господа, чтобы онъ далъ тебѣ постигнуть мои задушевный 
намѣренія и думы по этому предмету. Другая жена моя должна быть 
Cbipà-Земля; пустъ обручится душа моя Господу Богу и пусть милую- 
щій Его промыслъ сохранитъ и Помилуетъ Кающагося Грѣшника, столько 
разъ измѣнившаго своему долгу и самой свяіценнѣйшей изъ обязан
ностей! Помилуй, Господи, раба твоего и Содѣлай, чтобы мужъ невѣр
ный Освятился женою Вѣрною. Аминь.

*
Вторникъ, 9-го Ноября.

Долго я не одѣвался, почти вплоть до обѣда, радъ что никуда 
не идти; за то ко мнѣ пришелъ прощаться чиновникъ гебернаторскій 
Толстолѣсъ, который отправлялся во свояси. Я ему подарилъ книжку 
христіанскаго содержанія и вмѣстѣ послалъ другую такую-же писарю 
на послѣдней станціи оть Симферополя. Послѣ его пришелъ ко мнѣ 
князевъ священникъ въ сопровожденіи Другаго священника, старца 
благовидной наружности. Этотъ шестидесяти-семилѣтній старецъ назна
чается владыкою Херсонскимъ во священники единственной церкви въ 
гор. Ялтѣ. Онъ отправленъ былъ эпархіальнымъ начальствомъ для 
сбора вкладовъ на строюіцуюся при соборѣ Одесскомъ теплую церковь, 
и вотъ, другой годъ Ѣздя по разнымъ мѣстамъ, онъ собралъ нѣ
сколько тысячъ рублей. „Не разъ простужался я на дорогѣ и всякій 
разъ вылѣчивался тою же дорогою, надѣясь на Бога и не принимая 
никакого Лѣкарства“. Старецъ маститый и Сѣдовласый. Я имъ обоимъ 
подарилъ по книжкѣ духовнаго содержанія, и старецъ отходя сказалъ 
мнѣ, что онъ болѣе радъ книжкѣ чѣмъ какой нибудь Вкладѣ. За обѣ
домъ я встрѣтилъ сюрпризъ отъ доктора Шмидта: на столъ подали 
мнѣ Звѣно свѣжей Осетрины; с’ est galant de sa part! Вечеромъ при
шелъ ко мнѣ архитекторъ Эшельманъ, весь разстроенный и встрево
женный; жалуется на Елис. Михайловну, которая начала уже искать, 
по его словамъ, въ Козловскому онъ такъ завладѣлъ старцемъ, что 
Жалко видѣть, и родная сестра Князева, чтобы успѣть что нибудь сдѣ
лать, должна прибѣгатъ къ посредству Козловскаго. Въ примѣръ сего 
привелъ онь слѣдующій казусъ. Одна стѣна дома Князева, по какому-то 
случаю, сдѣлана была изъ стеколъ; къ пріѣзду князеву стекла вынули 
и загородили досками; не одна стѣна такимъ образомъ была сдѣлана, 
а двѣ, но первую изъ нихъ задѣлали каменьями изъ остатковъ отъ 
церкви, а на другую не Достало матеріала. Слѣпой князь въ с/гарческой
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мономаніи непремѣнно хотѣлъ, чтобы и другая стѣна была .сдѣлана и 
сдѣлана безъ отлагательства. Что сестра ни говорила ему о томъ, что 
не припасены матеріалы, что трудно ихъ сбирать въ теперешнее время, 
что труднѣе и того строить въ такой холодъ, ничто не помогало: равно 
какъ не помогали и резоны самаго архитектора по тому же предмету. 
Елис. Мих. въ отчаяніи, не зная чтй предпринять, обратилась къ Коз
ловскому и каммердинеру князя Семену Филимонову, и вотъ тѣ, только 
что поговорили, и мономанія Князева прошла, и постройку отложили 
до лѣта. Козловскій, по словамъ Эшельмана, Хвастаетъ въ Ялтѣ всѣмъ 
и каждому, что всѣ въ немъ ищутъ и всѣ къ нему забѣгаюгь, что 
въ числѣ этомъ и я состою. Сего-дня Варвар. ГІетр. отправлялась на 
чтеніе къ князю, и тотъ-?ке Козлово, не упустилъ сказать ей, что онъ 
три ночи кутилъ съ лекаремъ Крааивинцинымъ и что провожавшій его 
на параходѣ Выпили съ нимъ бугылку настоящаго Шампанскаго, впредъ 
до свиданія. Какъ до свиданія? сказала Варв. Петр.. Крапивинцинъ на
мѣревался изъ Одессы отправиться въ Петербургъ? Нѣтъ. отвѣтствовалъ 
Козловскій, онъ подождетъ въ Одессѣ, пока я справлю для него мѣсто 
лекаря въ Ялтѣ; хорошо бы было, когда бы то можно на мѣсто Зелен- 
кевича. Вотъ тайны съ одной стороны Исканія, а съ другой пріязнен- 
наго покровительства: а давно ли этотъ лекарь Поносилъ Козловскаго 
и смущали меня, пересказывая мнѣ разные безпорядки до него касаю
щіеся? Онъ сближался тайно отъ Аменя, конечно думая, что я ничего 
объ этомъ не узнаю. Варв. Петр. все еще отмалчпвается, Сердится и 
вымѣіцаетъ, такъ сказать, на насъ Дурный нравъ свой; это тревожитъ 
и Катю и меня; но нельзя не вспомнить, какъ Таже Варв. Петр. 
усердствова мнѣ въ болѣзни и замѣняла меня у князя въ утомигель- 
ныхъ занятіяхъ чтенія.

*
Середа, 10-го Ноября.

Я забылъ написать о нѣкоторыхъ вчерашнихъ занятіяхъ моихъ, 
именно: о прочтеніи Занимательныхъ свѣдѣній о новой республикѣ 
Техасѣ въ Сѣверной Америкѣ и о таковыхъ же свѣдѣніяхъ касающихся 
до Алжира. Съ большою Пріятностію все это я прочиталъ изъ Мальтъ- 
брюновой Географіи, которую у себя имѣю въ послѣднемъ пятомъ 
изданіи; я имѣлъ ее нѣкогда въ Петербургѣ, когда она еще показалась 
первымъ изданіемъ. Началась сырая погода, верхи горъ покрылись 
снѣгомъ, выпало много дождя; дорога п грязна и склпзка. Князь при
слалъ за мною карету. Я читалъ ему разныя любопытныя вещи и, 
кажется, угодилъ ему; отъ него пріѣхалъ я домой уже на Дрожкахъ. 
Кончпвши свое обычное чтеніе, я раздумался Немножко и ясно усмо
трѣлъ въ себѣ Скуку и Унылость настоящаго моего житья. Богъ и
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здѣшняя природа ко мнѣ милостивый но за то Козьи лица встрѣчаю я 
въ людяхъ и особенно тѣхъ людяхъ, которымъ я существенныя пока
залъ услуги. Поповъ пересталъ ко мнѣ ходить, управитель вздурился 
Богъ знаетъ за что, пересталъ тоже посѣщать меня, не говоря уже о 
Козловскомъ, тотъ уже иросто противу меня враждебствуетъ и ищетъ 
и, можетъ быть, находитъ случай оттѣснять меня. Но слухамъ до меня 
дошедшимъ Турчанинова взяла подъ свое покровительство Попова, она 
Сближаетъ его съ княземъ. Поповъ, всякій день, подъ видомъ отчета 
о успѣхахъ леченія, ходить всякое утро къ Турчаниновой, и такъ это 
все пригоняется, что въ то время и князь у нея бываетъ. Справедливы 
ли слухи, но только они есть, и я нынѣ объ нихъ узналъ, что будто 
бы Поповъ желаетъ поступить на мое мѣсто, когда я оное Оставлю. 
Въ добрый часъ! Искренно Говорю. Чтй за тягостное и странное ощу
щеніе, котораго я не чувствовалъ, ощущеніе считать нетерпѣливо 
остающіеся дни, которые я въ своемт> малодушіи предположилъ прожить 
здѣсь, какъ будто бы жизнь могла оть меня зависѣть. Господи! Не П о 

ставь Немощи моей во грѣхъ.
*

11-го Ноября.
Окончивъ обычное чтеніе мое, то есть. Христіанскія размышленія 

и первый годъ Penny-Magazin на 843 годъ, я вздумалъ почитать и 
Психологіи Ботеня. Онъ разсуждаетъ о словѣ и языкѣ Человѣческомъ, 
или, вообще о языкахъ, и ясно доказываетъ, что не нечаянность обра
зовала языки народовъ, но что Богъ нашъ, Богъ всякаго порядка, 
привнесъ въ основаніе оныхъ дѣло Своей Премудрости, которая раз- 
лилась въ пространствѣ и времени. Авторъ указуетъ на первоначаль
ный, типическій языкъ, котораго нынѣшніе языки суть какъ бы раз
бросанные и перемѣшанные обломки. Предѣлы назначенія сего лету
чаго листка воспрещаютъ мнѣ распространиться далѣе, но я благодарю 
Господа за Ботеня: онъ современное украшеніе Человѣческое.

Пошелъ къ князю на обычное дежурство и обѣдъ; онъ уже до
жидался на верху нашего прихода. Я началъ чтеніе. Ничего новаго 
нѣтъ, кромѣ только того, что сомнамбула непрестанно и Неумолкно 
сближала князя съ Анной Александр. Турчанин. и, кажется, эта связь 
основана на исключеніи другихъ. Сомнамбула повторяетъ почти однѣ 
и тѣже апоФегмы. Удивляюсь и разочаровываюсь; сегодня Козловскаго 
не было, онъ уѣхалъ за почтою, слѣдовательно авдиторы. кромѣ князя, 
были сестра его и дѣвица Мауреръ, послѣдняя ничего почти не пони
маетъ и даже не скрываетъ этого: первая, то есть сестра, спитъ отъ 
Скуки. Мнѣ кажется, что и самъ князъ скучаетъ, потому что охотно ве
литъ заканчивать чтеніе, и рѣдко бываетъ, чтобы я болѣе часу читалъ.

34-
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Въ нынѣшній разъ Елис. Михайл., усмѣхнувшись, сказала мнѣ: ка
ковъ вамъ урокъ!__  Эта дѣвица Маурері» очень забавна со своимъ
усердіемъ къ князю: ей очень хочется помѣститься въ домѣ его на 
житье и какъ она душит7> его безпрестаннымъ чтеніемъ! Только что 
успѣли мы сойти внизъ.) какъ она уже и принялась было читать ему 
прежнюю сказку Евгенія Сю: Артюръ; но сестра и князь воспретили 
ей то, сказавши: У насъ теперь въ гостяхъ Юр. Н икито вы и послѣ 
можете читать: онъ къ намъ такъ рѣдко ходитъ, и мы хотимъ разго
варивать. Это слово ее осадило, и она положила книгу. Вскорѣ прі
ѣхалъ и Козловскій, онъ почти ничего не привезъ кромѣ газетъ. 
Тщетно ожидая, чтобы по имѣющейся у него довѣренности онъ привезъ 
мнѣ изъ Ялты мое Мѣсячное содержаніе, я наконецъ рѣшился напом
нить ему объ этомъ, хотя вообще мнѣ очень не хотѣлось говорить ему 
о томъ. И вотъ онъ отвѣчаетъ мнѣ отрывистымъ и далеко оть пріязнен- 
носги тономъ, что онъ дожидался, чтобъ я ему объ этомъ напомнилъ. 
У васъ есть моя довѣренность. Что нужды, я вѣдь не знаю. вы могли 
Другаго послать за вашимъ жалованьемъ, какъ вы это и сдѣлали по 
одному предмету (онъ хотѣлъ напомнить мнѣ о письмахъ). Послѣ обѣда 
князь уснулъ, Зазвенѣлъ голосъ мамзель Мауреръ, и Сю заговорилъ 
ломаннымъ Швейцарскимъ нарѣчіемъ, а я отправился посѣтить Ан. 
Алек., но она отправилась къ Поповымъ; уже не нарочно-ли она уѣз
жаетъ въ тѣ дни, когда обыкновенно я захожу къ ней? Посмотримъ 
и увидимъ. Съ почты я получилъ одно только письмо отъ Офрейна и 
отъ души Порадовался, что близится желанное имь опредѣленіе къ но
вому мѣсту, гдѣ онъ можетъ быть обезпеченъ довольствомъ содержа
нія. Вечеромъ читалъ газеты и приготовилъ двѣ посылки, т. е. книжки 
съ записками, одну протоіерею въ Симферополь, другую къ архі
епископу Гавріилу ръ Одессу; эти книжки я.обѣщалъ имъ, когда эти 
господа были у меня въ домѣ. — ІІ сегодня поутру имѣлъ, какъ вчера, 
припадокъ тоскливо?! Грусти, что я здѣсь остался, какъ ракъ на мели. 
Но вечеръ имѣлъ свою сладость: мое бюро, свѣтлота въ комнатѣ, не
большое мое семейство, сидящее въ одной со мною комнатѣ и безза- 
ботно работающей; я, или сижу, читаю, или стоя пишу. или хожу. 
размыванію. Слава Ногу, за все! Тепло, свѣтло, тихо. покойно, чего- 
же болѣе? Предаюсь въ Его Святую волю. Скука и тоска мои Отлегли. 
Въ будущемъ надѣюсь всего добраго.

*
12-го Ноября.

Нынѣ у меня свободный день: никуда не идти. а потому я долго 
и не одѣвался. Окончивъ мое обычное чтеніе, я велѣлъ затопить свою
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желѣзную печку, придвинулъ къ ней Покойное свое кресло (все таки 
не такое, какъ въ Петербургѣ), закурилъ трубку и принялся читать раз
нообразный Penny-Magazin, отмѣчая въ этомъ занимательномъ жур
налѣ лучшія и любопытнѣйшія статьи, чтобъ прочитать ихъ послѣ 
князю. Мнѣ Отрадно было такъ сидѣть; солнышко, проходя свозь цвѣт
ныя стекла галлереи и сквозь стекло моей комнаты, освѣщало столько, 
сколько нужно было для покойнаго чтенія. Я вытягивалъ старое и 
недужное свое тѣло, чтобъ наслаждаться роскошествомъ бездѣлья. Долго 
я сидѣлъ и много прочиталъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и не утомилъ глазъ.— 
Послѣ сытной трапезы я опять отдыхалъ въ спокойствіи духа, которое 
однакожъ было встревожено болѣзнью жены моей: она бѣдненькая по- 
чувствовала себя какъ-то худо; хотя ночью и хорошо спала, но были 
судорога; теперь же и голова оолитъ и разстройство нервъ перемѣ- 
шанное съ геморроидами. Болѣзнь лишаетъ ее нужнаго для нея спо
койствія и сколько лѣтъ она, такимъ образомъ. Мучится. Господи, 
позолота, какъ теплое весеннее солнышко, состояніе радостно увидѣть 
жену мою здоровой); хотя бы Немножко пожить мирно и въ нѣкото
ромъ субботствованіи духа. Всю жизнь она, бѣднинькая, терпитъ и по
тому мало зазнала Радостей въ своемъ Схмиренномъ существованіи. Не 
терпитъ лп она за меня? Господи! Обаче не моя, но Твоя да будетъ 
воля! Принимался читать и новую книгу: это романъ /Какъ, г-жи Дю- 
ДеФанъ, извѣстной подъ псевдонимическпмъ прозваніемъ Георга Зайда: 
но я скоро пересталъ ее читать, думая прочитать эту книгу князю. 
Мнѣ хочется поближе посмотрѣть на ея сочиненія, впрочемъ мнѣ извѣст
ныя, отличающіяся особенною прелестью стиля.

*
13-го Ноября.

Я опять было расположился понѣжиться съ трубкою и книгой 
у своей желѣзной Печки, какъ вдругъ сказываютъ мнѣ, что княг. Ме- 
іцерская желаетъ со мною повидаться и что она сидитъ теперь внизу 
у Ольги Карловны. И вотъ принужденъ я былъ бросить и трубку и 
книгу и печку; началъ поспѣшно одѣваться, умываться, надѣвать свой 
Волосяный Тупей на голову.

Является княгиня со своею комианьонкою: откуда только не взя
лась прилегала и дѣвица Мауреръ. Княгиню и ея дѣвицу я одарилъ 
книжками христіанскаго содержанія, первой еще предложилъ цѣлый 
пукъ Французскихъ религіознаго содержанія книжекъ, изъ которыхъ 
обыкновенно прежде дарилъ по книжкѣ и по двѣ Дизанькѣ. Къ этимъ 
книжкамъ какое-то особенное Прилѣпленіе имѣетъ княгиня, читаетъ 
ихъ съ удовольствіемъ и пользою, слѣдовательно я очень ей угодилъ
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Этимь подаркомъ. Потомъ я подарилъ Княгиню вышитыми по канвей- 
ной бумагѣ закладочками; эти закладочки подарены мнѣ были Царско
сельской) Нѣмкою, которую мнѣ удалось сосватать за Француза; думала- 
ли она и воображалъ-ли я, что эти закладочки чрезъ нѣсколько лѣтъ 
достанутся Княгинѣ Мещерской? По видимому и гости, и хозяева раз
стались очень хорошо Настроенными, а княгиня Забавно шутила надъ 
дѣвицею Мауреръ, какъ она боится Елис. Михайл. и оглядывается на 
всѣ стороны, чтобы не просрочить ни минуты времени. Послѣ обѣда 
писалъ записочки къ Исакову и Гауеру: перваго просилъ, чтобы при
слалъ мнѣ остальные томы Георга Зайда; я успѣлъ вечеромъ почитать 
Индіану сего автора. Книга читалась съ удовольствіемъ и наслажде
ніемъ: тоже удовольствіе и наслажденіе я думалъ доставить и князю 
ея прочтеніе!^. Я заранѣе радовался, что Исаковъ пришлетъ мнѣ 
остальное сего автора, котораго не удалось мнѣ прочитать всего. Не
смотря на сладость ожиданія, я, прочитавши Индіану, почувствовалъ 
какое-то глухое смущеніе въ совѣсти, но я не очень занялся подоб
нымъ внушеніемъ.

Поутру я перечитывалъ и приводилъ въ порядокъ Musée de F a
mille, все приготовляя чтеніе для князя. Захотѣлось ужинать, и я При
тули лся  къ жареной свининѣ съ рыжиками, но ночь прошла благо
получно, и я спалъ порядочно. Варинька принесла мнѣ отъ князя 
романъ Вальтеръ-Скотовъ: Веверлей; я его читалъ нѣсколько разъ, но 
онъ для меня всегда занимательное чтеніе. Варинька также вмѣстѣ съ 
книгою передала мнѣ и приглашеніе князя обѣдать у него завтра, 
потому что Мещерская обѣщала прислать къ нему два Вкусныхъ блюда 
ея Рукодѣлья, или, лучше сказать, трудовъ ея Поваровъ, по наслышкѣ, 
очень искусныхъ.

14-го Ноября.
При пробужденіи встрѣтила меня безпокойная дума о вредѣ, какой 

можно получить отъ чтенія сочиненій Зандъ, о несовмѣстность за
нимать старца таковымъ чтеніемъ, о ловушкѣ или западнѣ поставлен
ной для меня самаго въ написанномъ письмѣ къ Исакову: потому 
что, если получу остальныя сочиненія Зайда, то мнѣ захочется опять 
собирать современные романы^ и я снова взойду въ этотъ омутъ, въ 
который погружался не десятокъ разъ въ моей жизни. Самая даже утрен
няя молитва моя была не безъ труда; я былъ смущаемъ и волнуемъ. 
Однакожъ, по благости Божіей, я рѣшился уничтожить письмо къ 
Исакову и замѣнить другимъ, гдѣ уже требовать тѣхъ книгъ или 
продолженія тѣхъ сочиненій, которыхъ первые томы я имѣю, Наприм. 
Лейбница и проч.
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Не успѣло еще улечься во мнѣ и это искушеніе, какъ поразило 
меня новое: я разсказу по порядку. Я садился бриться, какъ вдругъ 
подайте мнѣ запечатанную записку отъ управителя. Въ этой бумажкѣ 
ломаннымъ Русскимъ языкомъ требуютъ съ меня лишнихъ 300 рубл. 
за квартиру: мы оговорплись съ Управителемъ, что, во время времен
наго отъѣзда моего изъ Кореиса, онъ бы починилъ и привелъ въ над
лежащій порядокъ мою квартиру, въ которой жить почти нельзя было. 
Управитель ничего этого не сдѣлалъ, самъ не пришелъ ко мнѣ для 
объясненія и когда я послалъ къ нему мальчика, то онъ съ ироніею 
ему отвѣтствовалъ на приказанный слова: „знаю. что это удивило ва
шего барина“ . Вообще управитель нахаленъ и Дерзокъ, и забылъ наше 
словесное условіе, чтобы не платить ему тѣхъ денегъ, которыя онъ 
такъ Неучтиво съ меня требуетъ. Взволнованный я пошелъ однакожъ 
къ Обѣднѣ; молитва моя была сбивчива, разсѣянна и непокойна. Съ 
Поповымъ мы размѣнялись Фразами и условными поклонами. Князь 
повторила» мнѣ свое приглашеніе: княгиня Мещерская со своими обѣими 
воспитанницами зашла ко мнѣ послѣ обѣдни. Я началъ было возвы
шать обыденный разговоръ нашъ, но онъ упадалъ ежемгновенно или 
оть недостатка надлежащей стачки, или отъ недостатка элемента, или 
отъ нерасположенія главнаго дѣйствующаго лица. то есть, княгини. 
Конференція изсяклась, и мы всѣ пошли изъ дома, семейство княгини 
во свояси, я къ своему князю; однако я счелъ за обязанность прово
дить Княгиню до ея дома. Наблюдательная мамзель Мауреръ и здѣсь 
явилась; странное Учащеніе и при томъ тогда, когда бываетъ у меня 
кн. Мещерская. Разговаривая со мною дорогою, княгиня сказала мнѣ. 
что она, прогуливаясь вчера по дорогѣ, встрѣтила какого-то монаха. 
Ѣдущаго на трясилкѣ, въ которую Впряженіе былъ оселъ: на монахѣ 
была круглая шляпа, и онъ лежалъ, а не сидѣлъ. И вотъ какъ-бы вы 
думали, продолжала княгиня, это не монахъ былъ, а дѣвица Турча
нинова......  Во время прогулки я не могъ надивиться ясности, теплотѣ,
аромату дня: хотѣлъ даже скинуть свою шинель, но потому побоялся, 
что былъ въ Испаринѣ. Словомъ. Такій былъ день, каковыха> рѣдко 
бываетъ въ Петербургѣ и посреди лѣта.

Пришелъ къ князю, онъ былъ у Турчаниновой, и вотъ я долженъ 
былъ остаться съ Елис. Михайл. Она мнѣ сейчасъ сообщила разныя 
свѣдѣнія касающіяся до Попова: какъ Ан. Ал. и Поповъ пригоняютъ 
время, чтобы быть въ тотъ моменть, когда князь приходитъ къ Тур
чаниновой; что Турчанинова всячески старается сближать Попова съ 
княземъ: что даже, во время обычной прогулки князевой, Поповъ, 
какъ-бы Ненарочно встрѣчаясь, заводить разговоръ съ княземъ и со-
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провождаетъ въ прогулкѣ; что князю эта наянливость Попова стано
вится скучною; что однажды, остановясь съ нимъ на дорогѣ и Пого
воря съ Поповымъ., князь сказалъ ему: прощайте, почему Поповъ 
долженъ былъ отойти и проч.

Но всѣхъ сплетней не перепишешь. Князь далъ мнѣ совѣтъ отдать 
деньги управителю и написать къ баронессѣ1). За обѣдомъ Ѣли мы Ку
рицу въ маіонезѣ и нашу изъ Саго и свободно объявляли о достоин
ствѣ блюдъ свое мнѣніе. Послѣ обѣда я зашелъ посѣтить Анну Алек- 
сандровну. Она приняла меня съ обычнымъ радушіемъ и умиротворила 
взволнованную душу мою. Сказала мнѣ, что на досугѣ она .много обо 
мнѣ думала; что мнѣ выходить въ отставку не должно; что всего лучше 
служить мнѣ по иностранному министерству; въ этомъ родѣ службѣ 
менѣе, по ея словамъ, мелочей и интригъ; все творится по данной 
инструкціи; что житье на берегахъ Рейна или въ Швейцаріи разпре- 
красное; что даже въ самомъ Стамбулѣ для человѣка Любознатель
наго нашлось бы много пищи; что самое даже письмо писанное обо 
мнѣ.княземъ къ Императору было условно; что старецъ силенъ Выпро
сить все у Государя, что она ожидаетъ моего приказанія, дабы подробно 
переговорить о томъ съ княземъ и нроч. Потомъ позвала свою дѣвочку 
и сказала ей: что есть въ печи, то все на столъ мечи, и это для того. 
чтобы меня употчивать. Я поздно отъ нея воротился домой, утѣшен
ный ея участіемъ, хотя и вовсе несозвучный съ ея обо мнѣ предпо
ложеніями. По приходѣ къ себѣ встрѣтили меня мои прпсные, и 
Катя подала мнѣ четыре письма съ почты полученныя. Одно изъ 
Москвы отъ жены Смѣльскаго, другое изъ Кіева отъ бывшей Ключ
ницы Алек. Петр., которая повадилась ко мнѣ писать; третье письмо 
отъ вдовы покойнаго Дружинина и четвертое отъ доктора Мюльгаузена2). 
Послѣднее было всѣхъ интереснѣе. Онъ пишетъ очень пріятно и о 
князѣ. Занятій у меня особенныхъ не было. началъ читать и восхи
щаться Веверлеемъ, но долго читать не могъ: усталъ и отъ чувствъ 
и отъ досады. Катя даже смачивала мнѣ голову Кельнскою водою; 
чувствую себя Немножко разстроеннымъ. Стихія гнѣва для души, какъ 
сильная буря для моря; скоро ли все успоконтся? Господи подкрѣпи 
меня! Я весь разсѣялся, разстроился и пролился, какъ вода изъ сосуда.

я-
15-го Ноября.

Поутру управитель присылаетъ напоминать мнѣ о вчерашней за
пискѣ; я послалъ къ нему съ Варинькою 75 рублей сер. Онъ ихъ не

') Беркгеймъ.
2) Докторъ Мюльгаузенъ, кончившій жизнь въ Москвѣ главнымъ докторомъ Стран

но нрінмнаго дома графа Шереметева, тесть T. Н. Грановскаго.
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принялъ, требовалъ всѣхъ. Я вновь послалъ къ нему тѣ-же деньги и 
велѣлъ сказать ему, что если онъ ихъ не возьметъ, то я буду вести 
счетъ съ баронессою. На этотъ разъ онъ снѣжилъ и Проговорилъ 
что-то въ свое оправданіе и проч. Въ слѣдъ за этимъ явился столяръ 
также съ требованіемъ денегъ, хотя обязанность платить была вовсе 
не моя, да и стекла были Елис. Михайл. У князя я засталъ Княгиню 
Мещерскую: завязался общій разговоръ; пришелъ и Козловскій. Она 
начала говорить объ у правителѣ, который пилъ вчера чай у нея. 
Признаюсь, я далъ волю языку и Негодованію; рѣзко оболванить я 
этого человѣка и выставилъ болѣе и менѣе многіе его поступки. Кня
гиня говорила, что онъ вчера разсказывалъ о кротости своего упра
вленія Кореисомъ, которая показалась ей примѣрною. Я возразилъ ей: 
въ вашемъ домѣ, княгиня, хранится бумага, въ которой завернуты 
выдерганные изъ крестьянской головы волоса, принесенные самимъ 
крестьяниномъ вашему мужу, слѣдовательно кротость его очевидна. 
Дѣвица Маурсръ, агентъ Кологривой, зорко озиралась, но врядъ ли 
она все поняла; Козловскій тоже въ этомъ духѣ пополнялъ словесно 
мои свѣдѣнія, особенно, когда говорили о похищеніи церковной казны 
Управителемъ. Тутъ Кологривая замѣтила мнѣ, что онъ не вызвалъ 
бы меня на поединокъ; это вызвало сказать мнѣ ей очень рѣзкое. 
За столомъ также поднялся у насъ шумный разговоръ, только уже не 
въ этомъ духѣ, и тутъ Кологривая нашла случай покровительствен- 
нымъ тономъ сказать что-то также про управителя, но я уже не счелъ 
за нужное доказывать несовмѣстность и неприличность словъ ея: вообще 
она очень должна быть рада.* что можетъ унизить меня и Козловскаго 
и вообще она тѣхъ ненавидитъ, которыхъ брать ея искренне полю
бить. За столомъ, однако, я также былъ въ духѣ; опровергалъ ея лож
ные взгляды и сужденія. Князь и до обѣда и за обѣдомъ держалъ нашу 
сторону. Впрочемъ, я говорилъ не договаривая. иначе привелось вы
водить наружу всѣ ея козни и обманы. Я почти увѣренъ, что они 
треиетгіла за себя. по Пословицѣ, что пуганная ворона и Куста боится. 
Въ нынѣшній мой приходъ я услышалъ двѣ занимательный для меня 
новости: Государь приказалъ объявить свое повелѣніе окулисту Ван- 
цети. чтобы онъ, по пріѣздѣ изъ чужихъ краевъ, не Заѣзжалъ являться 
къ своей должности въ Харьковъ, а прямо бы ѣхалъ къ князю и при
ступилъ къ операціи; это сообщила княгиня Мещерская; она полу
чила это извѣстіе отъ кого-то, теперь не Припомню. Второе извѣстіе 
тоже она сообщила, что будто вчера управитель приносилъ ей письмо 
оть баронессы, въ которомъ Прикалывается ему припасти маленькій 
домикъ, что на дорогѣ, для Муравьевой, которая, по словамъ письма, 
намѣревалась отправиться 26-го Октября. Это князя озаботило; но
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вѣрно-ли это « неизвѣстно. Родный ея братъ, Горяиновъ, долженъ бы 
былъ знать объ этомъ; а онъ утверждаетъ противное. Князь разска
зывалъ съ Умиленіемъ о Великой Княжнѣ. Ольгѣ Николаевнѣ, которая 
Счастливую мысль свою облекла въ дѣйствіе. По ея желанію откры
вается въ Царскомъ Селѣ институтъ для дочерей священниковъ и Дьяко
новъ. Этого заведенія недоставало въ Россіи. Слава и благодарность 
Дщери Царевой, Утѣшенію Лиственныхъ своихъ родителей и всѣхъ 
Русскихъ.

*
ІО-го Ноября.

Послѣ обычнаго моего чтенія христіянскихъ размышленій^ я до
вольно долго нанимался Психолигіею Ботеня; она и Утѣшаетъ, и Про
свѣщаетъ меня: замѣтно, что авторъ готовится развивать ее въ глу
бокомъ объемѣ: доживу ли я до совершенія сего подвига? Господи! Да 
будетъ воля Твоя. Поутру посѣтшгь меня лѣкарь Зеленкевпчь: онъ въ 
безпрестанныхъ разъѣздахъ; часто встрѣчаются дѣла уголовныя между 
Татарами, драки или Подлыя дѣла нечистоты и буйства Плотскаго. 
Только что успѣлъ я Выбриться, какъ заходитъ ко мнѣ гость рѣдкій 
и нежданный: князь Василій Сергѣевичъ Голицынъ. Мы съ нимъ по- 
говорили кое о чемъ занимательномъ; онъ мнѣ Перескакалъ любопыт
ный анекдотъ, касающійся до перваго его пасынка графа Суворова, 
какъ онъ. бывши еще унтеръ-ОФицеромъ, не хотѣлъ присягать Госу
дарю Императору и какъ Государь великодушно и Мудро Наставилъ 
и вразумилъ его. Я передалъ князю благодарныя мои чувства за по
сѣщенія сдѣланныя имъ во время моей долговременной болѣзни и Обѣ
щался. если Господь поможетъ, то въ полномъ уже просторѣ прожить 
у него дня два въ прелестномъ его постоянномъ убѣжищѣ на южномъ 
берегу Крыма.

*
17-го Ноября.

Прочитавши главу изъ Méditations Religieuses, я довольно много 
читалъ изъ Психологіи Ботеня: все ясно и наставительно: потомъ 
лакомился Веверлеемъ: утро въ томъ и прошло. Отъ кн. Василья 
Сергѣевича Голицына я получилъ отвѣтную записку обязательную и 
ласковую, гдѣ онь приглашаетъ меня погостить у себя на нѣсколько 
дней въ настоящемъ его мѣстопребываніи, а теперь онъ временный 
только жилецъ въ Мисхорѣ. День былъ ясный и теплый: мнѣ надле
жало идти къ князю, а Катѣ Вздумалось заплатить визитъ Княгинѣ 
Мещерскій; вотъ она съ Варенькою меня и проводили до самаго дома 
Князева. Подходя кі, дому. мы завидѣлн дѣвицу Мауреръ. которая 
большими шагами спѣшила также въ домъ князевъ, даже на насъ не
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взглянула; она. такимъ образомъ, тила отъ кн. Мещерской. У князя я 
читалъ изъ Musée de Famille повѣсть, которая у всѣхъ у насъ извле
кла слезы: у меня онѣ напали крупныя. Передъ обѣдомъ явился кн. 
Козловскій ci) почтою: онъ былъ въ ударѣ разсказывать новости, но 
я сей часъ же подобрался бѣжать домой, не смотря что князь прика
зывалъ остаться послушать свѣжихъ газетъ. Вашему сіятельству вѣрно 
пріятнѣе будетъ, когда я уйду, чѣмъ останусь, сказалъ я шутя и сей 
часъ же побѣжалъ домой; отобѣдать, затопилъ желѣзную печку, сѣлъ 
грѣться и сладко уснулъ.

Я Проснулся уже тогда, какъ возвратилась Варинька отъ князя, 
куда она отправлялась, по его приказанію, читать иностранныя газеты; 
она принесла мнѣ ихъ цѣлый пукъ и въ томъ числѣ конвертъ отъ 
Почтмейстера Ялтскаго, въ которомъ было мнѣ два письма отъ Жего- 
чева и Латкина изъ Вологды. Бѣдный Латкинъ, въ дождь, холодъ, ві> 
темныя ночи на перекладныхъ, Доплелся изъ Устьсысольска до Вологды, 
чтЬ составитъ протяженія 850 верстъ. Онъ, кажется мнѣ, туманенъ и 
грустенъ; я очень былъ радъ получить отъ него письмо и сей часъ 
же приступилъ къ отвѣту, который потокомъ изъ меня вылился.

18-го Ноября.
Отправился читать и обѣдать къ князю; когда пришелъ, то всѣ 

уже они были собраны на. верху, то есть, князь, сестра его. Козлов
скій и дѣвица Мауреръ. Я былъ въ Непріятномъ расположеніи духа: 
съ болячкою досады къ сестрѣ князевой я не разстаюсь. Жалкая и 
Постыдная мономанія: христіяннну-ли Враждебствовать? Господи, Удержи 
языкъ мой отъ зла и уста мои Яже не говорить Льсти; но какъ досада 
въ сердцѣ держится, то, при всякомъ благовидномъ случаѣ, она и 
прорывается, не смотря на тѣ шаткіе запоры, которыя разсудокъ ей 
противу подавляетъ. Вдругъ дѣвица Кологривая вздумала сказать мнѣ: 
я очень боюсь своего брата. А я не боюсь вовсе, отвѣчалъ я; чего 
мнѣ его бояться? Да вѣдь и я боюсь, продолжала она, какъ боится 
жена Любящая своего мужа, чтобы какъ не оскорбить, не огорчить 
его. Точно такъ и я, отвѣчалъ я: я слышалъ отъ доктора Шмидта, 
что ежели когда князь отъ чего нибудь разстраивается, то у него 
пульсъ бьется неправильно, такъ потому рѣзко и прямо не говоритъ 
князю, что это можетъ его разстроить. Она мнѣ заморгала головою, 
а я будто не примѣчаю. Вотъ напримѣръ, сказалъ я: теперь уже вѣрно, 
что Муравьева къ намъ ѣдетъ и какъ ей не отдать справедливости, 
что она дѣлаетъ это изъ преданности и любви? Таже Муравьева про
вожала брата вашего и до Кіева; женщина она больная и недужная
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и, не смотря на зимнее время, ѣдетъ, ничто остановить ее не можетъ, 
а какъ-то еще и примутъ ее, Богъ-то знаетъ. Не такъ ли встрѣтятъ, 
какъ меня? А развѣ братъ васъ худо принялъ? Не могу пожаловаться, 
но есть и другіе люди кромѣ брата. Вотъ, Наприм., вы поѣхали въ 
Крымъ; это дѣло другое, вы его родная сестра, на васъ лежала святая 
обязанность сопровождать его, тутъ еще нѣтъ большой заслуги; по
мните, какъ говорилъ вамъ нѣкогда монахъ......  Дѣвица Кологривая
видимо осердилась на меня. а я. не замѣчая, продолжалъ: я радъ, что 
ѣдетъ Муравьева; тогда можно намъ будетъ запѣть: „а нашего полку 
прибыло, прибыло!“

На томъ разговоръ нашъ и пресѣкся; началось обычное чтеніе 
рукописи, которой уже немного остается. Сойдя внизъ, князь велѣлъ 
мнѣ дать прочитать письмо къ нему отъ статсъ-дамы Барановой. 
которая приставлена была къ великимъ княжнамъ. Между нѣкоторыми 
Лестными изъявленіями князю отъ всего Царскаго дома участія. Бара
нова пишетъ, что сама Государыня Императрица выразилась, между 
прочимъ, такъ: я чувствую вполнѣ, что князь мнѣ недостаетъ и что 
онъ очень бы мнѣ былъ нуженъ, дабы раздѣлить со мною и радости 
и Горести, которыя я перечувствовала въ его отсутствіи. Пріѣхали 
князь Василій Серг. Голицынъ съ своимъ семействомъ прощаться съ 
нашимъ старцемъ; они отправляются въ Одессу на зимовку. Князь 
заставилъ читать князя Василья протоколъ сомнамбулы Висковатовой, 
которой предложено было Полѣчить дѣвицу Шумлинскую*). Когда поло
жили (сомнамбула, кажется, въ Псковской Губерн.) спящей Вискова
товой письмо НГумлинской на подгрудную имочку, она сей же часъ 
отыскана ее и увидѣла болѣзнь, отъ которой содрогнулась и просила 
своего магнитизёра, чтобъ онъ взялъ письмо и избавилъ ее тѣмъ отъ 
омерзительн ый шаго* зрѣлища, ибо она увидѣла въ Животѣ болящей 
родъ змѣи, свернувшейся въ клубокъ, у которой страшный зѣвъ; по 
двусмысленнымъ выраженіямъ ясновидяіцей не замѣтно, чтобъ она бра
лась вылечить Шумлинскую, ибо она видитъ, что Змѣю ни низомъ, 
ни верхомъ изгнать невозможно не повреди всего состава, отъ чего 
непремѣнно должна случиться смерть. Впрочемъ она предписала ей 
нѣкоторый облегчительный средства, какъ-то Конопляное молоко и 
пр. Это дало поводъ князю Василью разсказать намъ исторію солдата, 
который жилъ и при Марьѣ Антоновнѣ Нарышкиной и тоже былъ 
одаренъ способностью Ясновидѣнія. Я простился съ княземъ по прія-

*) Это сводная сестра Булгаковыхъ, жившая въ Петербургѣ у младшаго изъ нихъ, 
Константина Яковлевича н носѣщаемая тамъ княземъ А. Н. Голицынымъ.
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тельски. Пришедши домой, совѣсть смутно напомнила мнѣ, что я пе
реступать границы и ясно враждовалъ ближнему. Господи, отыми отъ 
меня жало злобы, прошу Тебя во имя всечестнѣйшаго креста Твоего, 
которымъ Ты Попралъ злобу и дьявольскую и человѣческую. Содѣлай 
это, Господи!

*
19-го Ноября.

Бродя мыслями своими, я наткнулся на Кострому. Ну если бы 
довелось переѣхать жить въ Кострому, купить домъ Граціянскаго на 
Царевской улицѣ, передѣлать его: мѣсто для сада есть обширное; 
поселиться навсегда въ Костромѣ, быть полезну своимъ соотчичамъ 
совѣтомъ и дѣломъ: когда соскучится, то по временамъ уѣзжать въ 
Москву и пр. Мысль бѣглая, мимолетная, но она пріятно заняла меня 
нѣсколько мгновеній.

*
21-го Ноября.

Былъ за обѣднею: князь по обыкновенію Пѣлъ: Подай Господи! 
На этотъ разъ онъ Пѣлъ громко и пересиливалъ даже самаго дьячка. 
Послѣ обѣдни посѣтилъ меня рѣдкій гость Дмитр. Ивановичъ; съ нимъ 
слово за слово и вышло до объясненія; а въ слѣдствіе Этаго объясне
нія оказалось, что ничего того не случалось, чтй приписывала ему 
дѣвица Кологривая. Мы разстались съ Дмитр. Иван. опять въ хоро
шемъ настроѣ. По обычаю отправился къ князю, которому началъ 
читать припасенныя для него піэсы изъ Пенни-Магазина: я успѣлъ 
ему прочитать таковыхъ три, какъ принесли почту и заставили меня 
читать газеты иностранныя и Русскія.

*
22-го Ноября.

Я отправился на обѣдъ и на чтеніе къ князю: какъ только вышелъ 
изъ дома. такь и встрѣтилъ его Прогуливающагося въ сопровожденіи 
Козловскаго. Я сопровождалъ его до дома, и во время Возвратнаго 
шествія князь разсказывалъ анекдоты временъ Екатерины ІІ: анекдоты 
касались одного знатнаго придворнаго, который былъ глуповатъ, и 
были довольно Забавны. Какъ пришелъ въ комнату дѣвицы Кологрнвой. 
или, лучше сказать, въ общую пріемную, ея не было въ этой комнатѣ, 
а была она въ Горницѣ дѣвицы Мауреръ и въ особенномъ съ нею 
разглагольствіе Грѣшный человѣкъ, я подумалъ, не принимаетъ ли 
она отъ нея дневнаго рапорта. Наступилъ обѣдъ; обѣдъ дурной: въ 
третій разъ подаютъ намъ на жаркое Зайца, который уже прискучить. 
За столомъ завязался споръ Кологривой съ Козловскпмъ: первая оправ
дывала нашего управителя и обвиняла Горяинова, брата Муравьевой:
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кажется, ей не такъ Пріятны хлопоты, предпринимаемыя для возможно- 
покойнаго помѣщенія Муравьевой. Я молчалъ. Крѣпился, но не Вытер
пѣлъ и сказалъ Козловскому: не Таже ли исторія повторяется теперь, 
какая была съ пріѣздомъ графа и графини Салтыковыхъ? Надобно 
знать, что нѣсколько времени тому назадъ, когда князь отдалъ приказъ 
Козловскому приготовить квартиру для Салтыковыхъ, Кологривая, при
звавъ Козловскаго, тайно и нѣсколько разъ переприказывала ему. чтобъ 
онъ неочень спѣшилъ исполненіемъ воли князей и затруднилъ бы, 
если можно, дѣло. не смотря на то, что князь этого желалъ и что 
графиня Салтыкова есть родная его Племянница, которая нарочно для 
него располагалась сюда ѣхать.

Такое недоброжелательство въ Кологривой помрачило негодованіемъ 
душу мою. и я въ видѣ шутки промолвилъ: доколѣ, Катилина, ты 
будешь искушать наше терпѣніе? Козловскій улыбнулся, а Кологривая 
заговорила мнѣ о личности, на что Отвѣтствовали я, что это все была 
шутка, но въ душѣ, признаюсь, кипѣло негодованіе и даже за то, что 
насъ Кормя однимъ и тѣмъ же Зайцемъ, а получаемую изъ Симфе
рополя Дичину Кологривая къ намъ отправляетъ за деньги. Невѣроятно, 
а правда! Князь Кушаетъ Постное и не знаетъ этихъ продѣлокъ, или 
дѣлаетъ видъ, что не знаетъ. Послѣ обѣда Кологривая смякла, и я 
сдѣлался мягче и не показывалъ виду неудовольствія. Она распростра
нилась какъ любитъ Вариньку и клохгала въ слухъ, что шьетъ для 
нея модный бюрнусъ. Оставивши ихъ домъ, я зашелъ къ больной 
Турчанпновой; бѣднинькая, она лежитъ одна одинехонька! Въ разговорѣ 
нашемъ, услышавши отъ меня, что я вижу большую перемѣну въ 
князѣ, просила меня, чтобы я молчалъ объ этомъ и отнюдь никому 
не писалъ. Я сказалъ ей, что князь для меня какъ отечество, на кото
рое честному человѣку ни роптать, ни жаловаться никогда не должно, 
какъ бы оно ни было къ намъ несправедливо. Вчера Дм. Ив. Поповъ 
Сказывалъ мнѣ, что онъ заставалъ Турчанинову горько плачущую; и 
она Горькую чашу Пьетъ отъ Кологривой, но ни разу мнѣ не пожало
вала^  на нее. Женщина прямо благородная и съ великою энергіею*).

*
24-го Ноября.

Вотъ наступилъ и день Имянинъ жены моей. Одна изъ первыхъ 
Анна Алекс. прислала поздравить жену мою и маленькій подарокъ; 
она извѣстила вмѣстѣ и о намѣреніи пріѣхать къ намъ и провести 
вечеръ: потомъ пришла къ намъ добрая Любинька, Живущая бѣдная 
дѣвица у княг. Меіцерской; потомъ посѣтила и сама княгиня Мсщер-

*) Турчанинова изображена въ Запискахъ Вигеля (I, 113—118, но изданію 
„Русскаго Архива“.
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ская съ Лизою, пришелъ Дмптр. Иван. Поповъ* Притащился и самъ 
князь Александръ Николаевичъ. Словомъ, всѣ вспомнили мою дорогую 
имянинницу. Съ Княгинею завязался у насъ родъ спора; она стала 
мнѣ доказывать, какъ мнѣ здѣсь пріятно жить: церковь близко, князь 
меня любитъ и пр. Все это прекрасно, подумалъ я, но надобно спро
сить у гуся, не Зябнутъ ли у него лапы. Утро прошло у насъ пріятно, 
Варинька подарила жену мою своею работою, которою занималась 
тайно, желая ей сдѣлать сюрпризъ. Хотя и приглашали мы Дмитр. 
Иван. на обѣдъ, но, по причинѣ болѣзни жены своей, ему нельзя было 
у насъ остаться; онъ Обѣщался придти къ намъ на вечеръ, когда у 
насъ будетъ Анна Александр. Обѣдъ былъ отличный, хотя мы только 
трое дѣлали честь ему. Никогда еще кухарка такъ хорошо не приго- 
товляла, какъ въ нынѣшній день. Имянинный пирогъ съ Рубленымъ 
мясомъ и Слоеный былъ Отличнѣйшій; кусокъ ростъ-беФу съ макаронами 
и сахарнымъ порошкомъ. земляныя груши со Сладкимъ бѣлымъ Соусомъ, 
отлично зажареныя Куропатки съ солеными Огурцами (здѣсь это рѣд
кость) и хорошо приготовленною Свеклою, потомъ любимое мною 
Миндальное мороженое. На десертъ поданъ былъ виноградъ возможно 
сохраненный. Наступилъ вечеръ; къ Нѣкоторому нашему прискорбію 
Турчаниновой нельзя было къ намъ пріѣхать: тотъ оселъ, на которомъ 
она обыкновенно ѣздитъ, отправленъ Управителемъ за сѣномъ: но Дмитр. 
Иванов. не замедлилъ придти посѣтить меня. Въ это же время при
везли мнѣ съ почты письмо отъ ІКегочева и нѣсколько посылокъ. 
Изъ Симферополя купецъ все мнѣ доставилъ, чтб я ни требовалъ: 
два пуда сахара, нѣсколько банокъ варенья. Кельнской воды, мыла и 
даже боченокъ Русскихъ Рыжиковъ. Изъ Петербурга также получены 
были посылки; прислали Катѣ Магнетическое Желѣзко, вновь намагни
ч ен ь е , которое она съ такою пользою всегда носила. Фридерика, жена 
Ив. Петр. Егорова, прислала ей въ подарокъ модныхъ какихъ-то на 
скуркахъ исподнихъ платьевъ. Мнѣ доставленъ былъ удобный и склад
ный зонтикъ; этимъ я обязанъ пріязни Ивана Николав. Данилевскаго. 
Жегочевъ въ своемъ письмѣ извѣщаетъ меня, что мужъ кн. Мещерской 
уже Другій день, какъ пріѣхалъ въ Симферополь, а жена его оказывала 
мнѣ поутру, что онъ долженъ былъ заѣхать въ Харьковъ и прогостить 
тамъ у кн. Долгорукаго: она вовсе не подозрѣвала, чтобы Дражайшій 
супругъ ея такъ близко отъ нея находился. Я послалъ человѣка 
извѣстить Княгиню, и она этимъ извѣщеніемъ очень довольна осталась. 
Вмѣстѣ съ посылками пришелъ изъ Петербурга и тотъ подарокъ, 
который я назначилъ для Екатерины Степановны *): это новый журналъ

*) Т. е- для своей супруги.
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съ Картинками подъ названіемъ: Листокъ для свѣтскихъ людей; картинки 
въ немъ по большей части очерки каррикатур7>; мы его разсмотрѣли 
и поразобрали вечеромъ; оказался Журналишко Дрянный и не стоящій 
выписки, не смотря на похвалы Ѳад. Булгарина, которому мы повѣ
рили.

Вечеромъ довольно долго сидѣлъ у меня Дмитр. Иван.; онъ остался 
у меня и ужинать: мнѣ пріятно было, что хотя кто нибудь отвѣдалъ 
моего хлѣба, соли. Я потчивалъ его присланнымъ ко мнѣ Вареньемъ. 
Разговоръ нашъ съ Дмитр. Иван. былъ про здѣшнюю жизнь, и я, снова 
взволновавши въ себѣ далеко незатихшія чувства, началъ изъяснять 
Многоразличные образы моего Живаго негодованія къ сестрѣ князевой: 
весь вечеръ почти въ томъ и прошелъ, что я судилъ, осуждалъ и 
ожесточался противъ этой женщины. Хотя Дмитр. Иван. и раздѣлялъ 
отчасти со мною это негодованіе и входилъ въ мое положеніе, но вотъ 
что под7, конецъ Перемазалъ мнѣ. „Когда въ послѣдній разъ вы пере
дали мнѣ происки Кологривой и противъ меня, я, желая прекратить 
разстройство души моей, сталъ на молитву Предь Господомъ. Во вну
тренности мой я ощутилъ сознаніе этой мерзости въ человѣкамъ; но 
она и во мнѣ также была, какъ и въ другихъ. Я какъ бы внутренній 
голосъ въ себѣ слышалъ: что ты дивиться этому въ другихъ, въ тебѣ 
самомъ все это есть. Признаюсь, мнѣ Отвратительно было внушать, 
такъ сказать, эту мерзость въ себѣ и другихъ: тутъ еще раскрылось 
мнѣ внутреннее состояніе, тоже» Переполненное подобными же недостат
ками и другой особы, которой имяни не назову. Послѣ сего я почув
ствовалъ въ сердцѣ своемъ отмѣнную какую-то жалость ко всѣмъ этимъ 
людямъ; мнѣ было Жалко, что и я и другіе пугаются, забл у »сдаются и 
враждебствуютъ противу ближняго. Такое раскрытіе внутренности меня 
совершенно успокоило, продолжалъ Дмитр. Иван. Но только вотъ что 
замѣтить должно, что, перечувствовавъ всю Гнусность Этаго состоянія, 
потомъ увидѣвъ въ себѣ и Несказанную жалость къ ближнему носящему 
въ себѣ такую Тьму сердечную, я однако не почувствовалъ въ себѣ 
любви къ этому упавшему ближнему, а надобно бы было любовь 
почувствовать“ . Слова эти были для меня Спасительнымъ урокомъ, и 
я далъ себѣ непремѣнное обѣщаніе, чтобы въ моихъ разговорахъ сдер
жать эти порывы негодованія противу моего ближняго, на котораго 
бы я имѣлъ и справедливую досаду. Въ то время, когда Дмитр. Иванов. 
гостилъ у меня, двѣ мои женщины и кухарка отправились къ нему 
въ Розовой павильонъ тоже въ гости, къ имянинницѣ, одной изъ жен
щинъ, пріѣхавшихъ съ барынею изъ Москвы; тутъ собраны были и 
другіе гости; дѣвушка, чтб ходитъ за Аи. Алекс. и которой я далъ
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прозвище: якарандашъ*, тоже тамъ была, были и другія, какъ-то внучка 
Старухи Перонъ съ своею матерью ^и проч. Извѣстно мнѣ, что въ моей 
кухнѣ изпечено было для сего празднества два Русскихъ пирога, были 
и яблоки, и орѣхи, и виноградъ. Это-то для меня наивно и любезно, 
когда и служители наши, на берегу Чернаго моря, въ Татарской сто
ронѣ, сбираются и празднутъ именины Порусски. Я  спросилъ своего 
.мальчика Сергѣя, его звали ли на праздникъ. Звали, да за чѣмъ идти? 
У насъ и свои пироги не хуже ихъ. Это мнѣ понравилось, и я съ 
удовольствіемъ отправился спать.

*
25-го Ноября.

Отправился по обычаю моему къ своему князю на чтеніе и обѣдъ. 
По приходѣ велѣно прямо идти на верхъ, гдѣ князь съ Козловскимъ 
сидѣли одни. а у сестры его въ то время сидѣла княгиня Мещерская 
съ Лизою. Отдохни, покуда не Читай, сказалъ мнѣ князь; ты усталъ. 
Какъ мнѣ жаль, продолжалъ князь, что управитель отослалъ изъ дома 
осла: не пачѣмъ пріѣхать было къ вамъ Аннѣ Александру а ей 
такъ этого хотѣлось. Князь, распространился въ негодованіи своемъ 
на управителя, который однажды, отдавъ осла Дмитр. Иван. съ тѣмъ. 
чтобы тотъ и кормила* его, беретъ однакожъ осла назадъ и такимъ 
образомъ отсылаетъ. Да, отвѣчалъ я, здѣсь бѣда, если куда придется 
ѣхать: негдѣ взять экипажа или нанять лошадей. Говоря это, я не 
могъ надивиться князю, чті> такое съ нимъ случилось, въ какой поря
докъ подвести эту наивность, или это уже просто младенчество. Нельзя 
же ему не знать, что у него на стойлѣ четыре лошади и нѣсколько 
экипажей; что на нѣкоторыхъ изъ этихъ лошадей разъѣзжаетъ Козлов
скій, можетъ быть для интереснаго свиданія__  что прежде на этихъ
же лошадяхъ просто ѣздила, куда хотѣла, Анна Александр. и что не
давно только Вздумалось сестрѣ его не давать болѣе лошадей Аннѣ 
Александр? Нельзя, Говорю, Этаго князю не знать, между тѣмъ какъ
онъ такъ говоритъ, какъ бы ничего Этаго не понималъ__  Комическое,
но вмѣстѣ и обидное проявленіе. Вотъ какъ Трактуютъ тѣхъ, которые 
привязываютъ свою участь къ нему Фанатическимъ любленіемъ—

Наконецъ приступилъ къ обычному своему чтенію. На этотъ разъ 
оно оказалось занимательнѣе всѣхъ прочихъ разовъ. Сомнамбула обра
щаясь къ Аннѣ Александр.*), вдругъ взошла въ подробности о вну
тренней молитвѣ, говорила о какомъ-то таинственномъ и тонкомъ вѣяній 
чего-то, при каковомъ случаѣ не должно заканчивать молитвы, а про
должать оную и проч. Мы теперь читаемъ 839 годъ, и вотъ, къ край-

*) Читалась рукопись о прежнихъ сношеніяхъ князя Голицына съ сомнамбулою 
Татьяною Висковатою.

ІІ, 35 « Русскій Архивъ* 1909.
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нему моему изумленію, я, въ этомъ Магнетическомъ журналѣ нахожу 
свое имя; этотъ случай совершенно поразилъ меня, но чтобъ хотя 
сколько нибудь дѣло было понятно, надобно нѣсколько начать Издалеча. 
Служивый при князѣ въ Петербургѣ, мы всѣ знали (хотя онъ намъ 
никогда объ этомъ не говорилъ) мы всѣ знали, что онъ по два раза 
ѣздилъ въ недѣлю къ Аннѣ Александру у которой проживала Татьяна, 
та сомнамбула, которая врачевала и направляла князя, и что онъ слу
шался ея, какъ малый ребенокъ. Мнѣ тогда и самая Турчанинова 
казалась подозрительною; это исключительное знакомство ея съ князвхмъ. 
уклонявшее всѣхъ и не допускавшее къ сему Таинственному общенію, 
мнѣ очень казалось страннымъ. Въ 839 годѣ князь сталъ Серіозно 
прихварывать, а лечили его только Турчанинова и сомнамбула. Въ 
библіотекѣ моей была одна старая книга, напечатанная вторымъ изда
ніемъ въ 1805 годѣ. Названіе книги: Exposition des Prédictions sur 
l’église, t .  e. изображеніе нророчествъ о судьбахъ человѣчества и 
церкви, на основаніи текстовъ Священнаго Писанія, какого-то Ламберта. 
Эта книга и теперь у зіеня находится. Тамъ, между прочимь, очень 
обстоятельно изображено будущее развитіе судьбы Евреевъ. По словамъ 
автора или, лучше сказать, по слову Писанія, назначеніе Еврейскаго 
народа будетъ Несказанно высоко и блестяще. Между прочими главами 
сего сочиненія у автора изображены Человѣческія Врачеванія, особенно 
тѣ, которымъ современники придавали какое-то основаніе религіозное 
и, между прочимъ, туть было описано Врачеваніе и его нѣкоторыя 
счастливыя послѣдствія, похожее въ своихъ пріемахъ на то, которымъ 
нѣкогда занималась Анна Александр. въ Петергофѣ и въ другихъ мѣ
стахъ. Авторъ, представляя читателю на видъ сіи Врачеванія, опи
сывая ихъ странный процессъ, предостерегаетъ однако приписывать 
имъ психологическую и религіозную значительность. Желая, чтобъ 
князь обратилъ вниманіе и на провѣщанія и на чудесныя Врачеванія, 
которыя вовсе не были новы въ подлунномъ мірѣ и прошли вмѣстѣ 
съ тою полосою времени, я предложилъ ему прочитать эту книгу. 
Онъ охотно согласился, и я являлся къ нему для сего предмета обы
кновенно по утрамъ. Чтеніе продолжалось, оно видимо интересовало 
князя, и я подходить уже къ тому описанію Чудесныхъ Врачеваній, 
какъ въ одно утро князь объявилъ мнѣ, что онъ не хочетъ слушать 
продолженія сего чтенія. Меня это очень удивило, и я даже тогда 
поспорплъ съ княземъ, доказывая, что эта книга не только занима
тельна, но даже и полезна бы быть могла для него. Но князь на 
отрѣзъ отказывался, примолвя, что ему Французскія книги, особенно 
религіознаго содержанія, совсѣмъ даже слушать не должно. Дѣло такъ 
тогда и оставлено было безъ дальнихъ объясненій, и вотъ сегодня,
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спустя слишкомъ три года, этотъ таинственный случай объяснялся 
словомъ ясновидящій, которое изложено собственною рукою князя въ 
его журналѣ: Юрій, говоритъ сомнамбула, приноситъ тебѣ книги, 
которыя основаны на воображеніи; не Читай ихъ, особенно ту книгу, 
которую нынѣ читаешь. Послѣ князь вновь Переспросилъ ее, дочиты
вать ли ему эту книгу, которая начата уже. Нѣтъ, не дочитывай; что 
толку въ этихъ пророчествахъ, не то ли же Выдетъ, что и изъ Шти- 
линговой книги, гдѣ всѣхъ сгращали 836 годомъ? Теперь не вправѣ 
ли я былъ удивиться, когда сомнамбула, никогда въ жизни меня не 
видавшая, разгадала, такъ сказать, мое намѣреніе разочаровать князя 
къ чудеснымъ врачеваніямъ дѣвицы Турчаниновой и потрясти его вѣру 
къ нашимъ домороіценнымъ Пиѳіямъ! Или, можетъ быть, книга не 
хороша, которую я однако далъ тогда же прочитать сестрѣ князевой, 
и та надивиться не могла, почему братъ, выслушивая Дюжинные Фран
цузскіе романы, произвольно отказался отъ столь полезнаго и Зани
мательнаго чтенія. Книга ей такъ понравилась, что она не одинъ деся
токъ положила въ ней замѣтокъ и усильно просила, чтобъ я снова 
прочиталъ ею замѣченное.

Теперь, по моему, въ окончательномъ результатѣ должны выйти 
два положенія. Первое: если книга не хороша, то австральный духъ 
или ангелъ предостерегъ князя чрезъ ясновидящую отъ опасности 
прочитать эту книгу. Но виноватъ, душа моя и совѣсть не только не 
признаютъ книгу дурною, но остаются въ полномъ Увѣреніи ея благо
намѣренное™ и полезности. Второе: если книга хороша и особенно 
мѣтки и вѣрны указанія на тщету и опасность всѣхъ тѣхъ Врачеваній, 
которыя, подъ видомъ Чудесныхъ, Таинственныхъ и непонятныхъ изле
ченіи, святились нѣкогда оФанатизованною толпою, тогда уже духъ 
не добрый, чрезъ посредство ясновидящей, Забѣжалъ къ моему князю, 
а просто духъ Лестчій. Часто сомнамбула говоритъ о Святой Троицѣ 
и пр. Не знаю, не Вѣрится и не упрекается во мнѣ за Невѣрствіе. 
Князь выговорилъ мнѣ, что онъ держится перваго мнѣнія.

Оставимъ пневматологію и перейдемъ къ обѣду*), который на этотъ 
разъ былъ очень хорошъ: много и было за столомъ: Шмидтъ. Эшель- 
манъ и другіе обыкновенные застольные посѣтитель Кологривая была

*) Какъ это напоминаетъ мнѣ то, чему свидѣтелемъ бывалъ я въ Москвѣ, навѣ- 
щая Ю. Н. Бартенева. Послѣ долгихъ рѣчей о богосдовіи п психологіи, онъ вдругъ 
говорилъ: „теперь обратимся на блевотину“, отодвигалъ ящикъ Комода возлѣ своего 
Кресла, наполненный всякаго рода Сластями, цѣлыми нрнгоршнями снѣдалъ ихъ и пода
валъ своимъ Посѣтителямъ, прося полакомиться. Вспомнимъ Протопопа Аввакума пли 
И. М. Снѣгирева, прибѣжнаго ко всему церковному и объѣдавшагося на иоминалышхъ 
обѣдахъ. П. Б.

3 5 *
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очень обязательна, говорила, что круглый пирогъ съ Яйцами она на
рочно для меня велѣла приготовить и что она охотно дарила бы меня 
Съѣстными припасами, но что она знаетъ, что я не люблю подарковъ 
и пр. Все это отводъ, Фразы и школа для стараго ея брата: не знаю, 
съ чего она взяла, что я люблю круглые съ Яйцами пироги. Князь 
задремалъ, и я отправился къ Турчаниновой. Когда я перееказалъ ей 
монологъ князевъ о неудобствахі* и препятствіяхъ посѣщенію ея имя- 
нинницы моей. старуха отъ добраго сердца хохотала. Онъ всегда таковъ 
былъ, сказала она мнѣ. Когда я замѣтилъ Аннѣ Алекс., что въ ея 
квартирѣ холодно, чт0 дѣлать, сказала она мнѣ, не даютъ дровъ. На
добно удовлетворяться, по ея словамъ, тою Формою любви, которою князь 
любить и не требовать отъ него болѣе. Она увѣрена. да и нынѣ замѣ
тила, что князь очень любитъ меня. Покорный я слуга за эту любовь, 
подумалъ я, и отправился домой. У себя нашелъ я Ялтскаго Почтмей
стера, который привезъ мнѣ забытый на почтѣ Фунтъ чаю, присланный 
СимФеропольскимъ Караимомъ. Онъ же извѣстилъ меня, что прибыла 
въ Ялту столь давно ожидаемая Вѣра Алексѣевна Муравьева. Я по
слалъ человѣка тотъ же разъ извѣстить о томъ князя, но въ продол
женіе вечера узнали, что она и сама, т. е.^ Муравьева Пріѣзжала къ 
нему изъ Ялты. Нынѣшнюю ночь я видѣлъ сонъ, будто-бы былъ въ 
такомъ-то собраніи: на мнѣ былъ новый орденъ, и кромѣ я еще имѣлъ 
два ордена осыпанные брильянтами. Ордена и кресты не такъ-то видѣть 
хорошо во снѣ: два брильянтовые ордена я уже имѣю: это двѣ нена
висти Кологривой и Козловскаго, а третій не предвѣщаегся-ли отъ 
Муравьевой? Впрочемъ, страшенъ сонъ, но Милостивъ Боѣ; я на Иего 
уповаю.

27-го Ноября.
Я опять принялся за чтеніе Пенни-Магазина. Печка чугунная 

ярко пылаетъ; сильный вѣтеръ Остудилъ комнату; вдругъ приносятъ 
ко мнѣ пакетъ съ почты, а женѣ посылку изъ Петербурга; это былъ 
совершенно нечаянный сюрпризъ для меня. Вь пакетѣ были: 1) письмо 
изъ Симферополя отъ купца съ разными обращиками шерстяныхъ 
матерій для Кати 2) письмо отъ Жегочева 3) повѣстка изъ Петербурга 
съ небольшими деньгами, вѣроятно ото Льва Матвѣича Спасскаго и 
4) что всего дороже, письмо отъ Сарры Александр. Вюллеръ. гдѣ она 
благодаритъ меня за посланную къ ней книжку, тѣмъ болѣе для нея 
радостную, что она текстъ этой книжки въ рукописи всегда имѣетъ и 
носить при себѣ, куда-бы она ни отправлялась. Какое нечаянное для 
нея было удовольствіе увидѣть и получить это сочиненіе напечатан
нымъ въ Одессѣ! Она просить меня купить этихъ книжекъ на двад
цать пять рублей. Вечеромъ Варинька возвратилась отъ князя: при-
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несла мнѣ иностранныхъ журналовъ, а болѣе того большой пакетъ отъ 
Латкина: онъ уже пишетъ ко мнѣ изъ Петербурга; при письмѣ при
ложенъ краткій отчетъ его путешествія. Кромѣ того. Варинька при
несла мнѣ Астролога, Вторый романъ Вальтеръ-Окота. Я очень былъ 
доволенъ нынѣшнимъ вечеромъ, не смотря на то, что г-жа Кологривая 
беретъ сторону нашего управителя, доказывая, что не слѣдуетъ ему 
дѣлать двойныя рамы въ спальнѣ. Вѣтеръ усиливается и обращается 
въ бурю; на моей Венеціянской галлереѣ только и слышно, что выле- 
таютъ стекла. Уныло и какъ-то страшно внимать бурѣ и завываніе» 
вѣтра.

Поутру заходилъ ко мнѣ докторъ Шмидтъ и читалъ мнѣ длин
ное Нѣмецкое письмо, которое посылаетъ онъ къ государеву медику 
Арендту о состояніи здоровья Князева: по мнѣнію Шмидта, та кровь, 
которую онъ выплевываетъ горломъ, есть геммороидалъная, а Коло
гривая настаиваетъ, что эта кровь отдѣляется изъ легкихъ. Она утвер
ждаетъ. что два родныхъ братьевъ князя умерли отъ подобнаго отдѣ
ленія крови.

28-го Ноября.
Вѣтеръ продолжаетъ буш евать, въ комнатахъ холодно, на дворѣ 

сыро; Дождикъ однако прекращается: у меня вчера Немножко заболѣло 
горло, а потому я послалъ человѣка извѣстить князя, что я не могу 
быть у него и просить у  него на то позволенія. Онъ извѣщаетъ меня, 
что, смотря на такое ненастье, онъ и самъ думалъ за мною не посы 
лать. Я  читалъ краткій отчетъ путеш ествія Латкина, гдѣ онъ описы 
ваетъ трудности ѣзды и пустынность края. Посѣтила насъ жена Гарт- 
висова, которая у  насъ обѣдала и весь день пробыла. Она дала мнѣ 
знать, что до нея дошли слухи , что въ домѣ князя я отзывался объ 
ней худо, но не сказала что ей на меня Наскакали; Здѣшнее мѣсто есть 
страна по превосходству вѣстей и сплетней. Обѣдъ очень былъ хорош ъ: 
былъ поданъ пастетъ съ куропаткахчи. Елисавета Ѳедоровна, кажется, 
была довольна нашимъ пріемомъ, играла на Фортепьяно, Пѣла. Н ѣ
сколько времени провела съ нами и Ольга Карловна Ницъ.

29-го Ноября.
Вѣтеръ поднялся, Просвѣтлѣло, хотя и холодно. Князь прислалъ 

ко мнѣ человѣка, пойду ли я къ нему сегодня и буду-ли обѣдать. Я 
велѣлъ сказать, что явлюсь. Пришедши въ домъ, вся обычная семья 
дожидалась меня на верху. Прежде чѣмъ принялся повторять прочи
танное прежде сего изъ журнала, я замѣтилъ, что Кологривая не въ 
духѣ. Она какое-то сдѣлала мнѣ Лукавое замѣчаніе на счетъ моего 
чтенія, а дѣвица Мауреръ стала тому смѣяться: я тотъ же разъ по-
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спѣшилъ замѣтить сей послѣдней, что только у нея и есть два дѣйствія 
при Слушаніи, т. е. или она спитъ, или Смѣется. Кологривая при
нялась за нее заступаться, а я, не желая распространяться съ нею, при
нялся за чтеніе. Оно скоро и кончилось, ибо князь торопился сойти 
въ низъ. Онъ захотѣлъ, чтобъ я прослушалъ продолженіе Магнетиче
ск а я  журнала, въ которомъ заключается провѣщанія сомнамбулы Виско- 
воватовой, принявшей на себя трудъ пользовать отъ долговременной 
болѣзни дѣвицу Шумлянскую. Прежде еще было извѣстно, что она 
открыла настоящую причину болѣзни у сей дѣвицы, теперь объявила 
она дальнѣйшія подробности. Въ желудкѣ Шумлянской, по словамъ 
сомнамбулы, живетъ не Глиста, не солитеръ, а просто змѣя, Отврати- 
тельнѣйшая тварь въ своемъ родѣ: она очень тонка и свернута въ 
клубокъ, длины она безмѣрной: ей нѣть имени на землѣ, но у Бога 
есть для нея названіе, и сомнамбула обѣщала со временемъ открыть 
это имя. Ясновидящая разсказываетъ, что 18 лѣтъ тому назадъ, на 
какой-то зеленой полянѣ, Дѣвицѣ Шумлянской Захотѣлось напиться и 
что подали ей тогда стаканъ воды, что въ этомъ-то стаканѣ Прогло
тила она зародышъ этой змѣи живущей въ водѣ: что сомнамбула 
надѣется, что змѣя оставитъ болящую и что это пресмыкающееся уже 
чувствуетъ, что время его близко*, оно предвидитъ брань и всѣ мѣры 
Возметъ къ сопротивленію. Таинственные и неопредѣленные намеки
сомнамбулы какъ бы показываютъ, что змѣя есть сличенный духъ......
Посмотримъ, чтй будетъ далѣе.

Вотъ наконецъ желанная и нежеланная Гостья явилась, Вѣра Алек
сѣевна Муравьева съ племянницею ея Марьею Вла.димировною. Я 
поздравилъ ихъ съ благополучнымъ пріѣздомъ. И Подлинно, по этой 
дорогѣ онѣ сдѣлали великій подвигъ. Муравьева только что пріѣхала, 
какъ уже сдѣлала услугу архитектору Эшельману, котораго князь хо
тѣлъ посадить за маленькій столъ. Князю покажись, что много будетъ 
обѣдать, и онъ никакъ не соглашался, чтобы Эшельману поставили при
боръ за общимъ столомъ. Вѣра Алекс. начала просить князя: кня- 
зинька, пожалуйста, Посади Эшельмана и пр. Вотъ является и другая 
пара: князь Сергѣй Ивановичъ Мещерскій со своею Сожительницу. 
Я радъ былъ увидѣть Мещерскаго. Я£ена его начала при князѣ Вы
хваливать его, что онъ добрый человѣкъ и пр. Князь нашъ и сестра 
его въ апоѳеозѣ къ нему ласки и благоволенія (между тѣмъ какъ все 
ими же нѣкогда сдѣлано было, особенно Кологривою, противу которой 
у Мещерскаго были личности, чтобы унизить и хулить князя Мещер
скаго). Теперь все перемѣнилось, наступила новая эра, все забыто: 
только на долго ли? Обѣдъ былъ веселъ и обиленъ, но не кончился 
безъ спора. Муравьева привезла вѣсти, что сенаторъ Небольсинъ, быв-
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шій нашъ Московскій хозяинъ, 65 лѣтъ отъ роду, женился на 18 лѣт
ней Дѣвушкѣ. Одна сторона говорила, что это дурно сдѣлано, Кологривая 
защищала, приведя въ причину, что онъ былъ добрымъ ей хозяиномъ 
въ Москвѣ. Изрядная логика, сближающая неравенство лѣтъ въ несо- 
образномъ бракѣ. Послѣ обѣда всѣ собрались въ гостинной, кромѣ 
Эшельмана и Козловскаго которые вышли по своимъ дѣламъ; вдругъ 
г-жа Кологривая, ни въ строй, ни къ смотру, начала говорить, что 
начнется князю новое время для чтенія болѣе для него пріятное, по
тому, что доселѣ Варвара Петровна постоянно раздирала (avait écorché) 
уши ея брату. Я остолбенѣлъ отъ удивленія и счелъ за нужное тотъ 
же разъ сказать: вотъ достойная награда для Вариньки почти за по- 
лутора-годичное и добросовѣстное ея стараніе исполнять волю вашего 
брата. Обращаясь къ Дѣвицѣ Марьѣ Владимировнѣ^ я прибавилъ: вы 
можете замѣнить Варв. Петровну съ большимъ успѣхомъ. Послѣ того 
Муравьева, ея Племянница и дѣвица Мауреръ вышли осматривать 
церковь, а Кологривая вдругъ подходитъ ко мнѣ и говоритъ мнѣ: 
Юр. Ник., вы на меня разсердились. Признаюсь, я былъ взбѣшенъ и 
сказалъ: Вы эгоистка и неблагодарная. Отъ Этаго Кологривая очень 
озлилась: какъ вы смѣете это мнѣ говорить? сказала она мнѣ и побѣ
жала въ свою комнату. Вратъ началъ насъ обоихъ винить, но чтобъ 
не было ему вреда для здоровья отъ сего насильственнаго и взволно- 
ваннаго состоянія, я принялъ вину на себя и принесъ извиненіе: такъ- 
дескать, съ языка сорвалось. Погодя Немножко, я убѣжалъ отдохнуть 
къ себѣ. Меня посѣтилъ духовный мой отецъ Алупкинскій священ
никъ и въ то время, какъ я Дремалъ на Креслахъ, разсказывалъ женѣ 
моей, что князевъ священникъ хочетъ весною сходить: что нѣтъ ему 
покою отъ сестры князевой, что о такихъ вещахъ говоритъ она отцу 
Андрею, которыхъ бы онъ не сталъ произносить при женѣ своей, и 
все это въ ревнованіи къ благочестію своего священника: что Коло
гривая не допускаетъ къ нему въ прислугу женщинъ, соблюдая цѣло
мудріе священника и пр. Священникъ говоритъ, что онъ готовъ быть 
безъ прихода, нежели жить на такихъ условіяхъ. Да и самъ отецъ 
Андрей, то есть, духовный отецъ мой, желалъ-бы удалиться съ южнаго 
берега, ему здѣсь тяжело: но нѣтъ возможности, развѣ кто присва- 
тался бы къ его дочери и рѣшился остаться на его мѣстѣ, тогда свя
щеннику свободнѣе было-бы дѣйствовать и пр. Послѣднее предполо
женіе я ему внушилъ. Потомъ зашелъ ко мнѣ Дмитр. Иванов. Поповъ 
и довольно долго посидѣлъ у меня. И этотъ въ страшномъ негодованіи 
противъ Кологривой, но только за Анну Александровну Турчанинову, 
которая теперь больна и лежитъ подъ нѣсколькими одѣялами въ хо
лодномъ покоѣ. Кологривая не велитъ ей отпускать дровъ; прежде да-
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вали 12 полѣнъ, теперь даютъ только десять. Но чтобъ быть правою 
въ глазахъ своего брата, она Выкинула вотъ какую хитрость. Когда 
князь сидѣлъ у Турчаниновой, она сама пришла туда съ печникомъ и 
начала нарочно такъ громко говорить въ другой комнатѣ, чтобы князь 
могъ это слышать. Отчего трещина на печкѣ? спросила она печника; 
отъ того-де, что много кладутъ дровъ; слѣдовательно нельзя давать 
много дровъ, есть опасность. Послѣ Этаго и Аннѣ Александровнѣ нельзя 
требовать топлива. Она, по словамъ Дмитрія Иван., въ отчаяніи, хо
тѣла бы переѣхать въ Ялту, но боится распустить слуховъ оскорби
тельныхъ для князя; да и пищу, видно, даютъ ей дурную, потому что 
она просила Дмитр. Иванов., чтобъ онъ накормилъ ее добрыми Рус
скими щами и гречневою Кашею, что она чувствуетъ разстройство въ 
желудкѣ. Я двѣнадцать лѣтъ употребила, говоритъ Турчанинова, для 
исполненія воли князевой, жила все это время въ Петербургѣ на своемъ 
иждивеніи, не желая ничѣмъ заимствоваться отъ князя, а теперь, прошу 
покорно, меня же выживаютъ и холодомъ, и голодомъ. Но если я сюда 
и пріѣхала, то это по усиленной просьбѣ самаго же князя; теперь куда 
мнѣ дѣваться? Вездѣ зима, а я пріѣхала въ лѣтнемъ экипажѣ. Есть 
Забавная однако сторона этихъ продѣлокъ Крымской тигрицы. Я сего
дня утромъ былъ у Анны Алекс., продолжалъ Поповъ, сидѣлъ у нея 
и у меня озябла спина;, а какъ пришелъ къ ней, то сидѣлъ у нея самъ 
князь и отъ холода надѣлъ Фуражку на голову; когда Дмитр. Иван. 
пришелъ, то онъ снялъ Фуражку. Не надивиться этому князеву обая
нію. онъ тужилъ сперва, что Турчаниновой не на чѣмъ ѣздить, когда 
у него есть четыре праздныхі» лошади и нѣсколько экипажей; теперь 
зябнетъ у той же Анны Александр. и не догадается, что это все Фокусы 
возлюбленной его Сестрицы, которая въ этомъ случаѣ сугубо Смѣется 
подъ своимъ чепчикомъ и надъ Турчаниновою и надъ своимь братомъ. 
Д. Ив. предложивъ мнѣ отъ имени ея, чтобы мы совокупно подумали, 
какъ горю помочь. Мы надумали достать ей на первый разъ желѣз
ную печку, но къ сожалѣнію нѣтъ управителя дома, а жена безъ его 
позволенія не смѣетъ выпустить такую дорогую мебель изъ дому.

*
30-го Ноября.

Сегодня я и Проспалъ и худо. и мало молился: душевная и Тѣлес
ная апатія; долго не одѣвался; грѣлся и сидѣлъ у Печки; спалъ, или, 
Дремалъ поутру и послѣ обѣда. Варинька, не смотря что Деретъ уши 
князю, вытребована имъ была для чтенія. Вечеромъ она возвратилась 
и принесла мнѣ пукъ газетъ иностранныхъ. Сцена пріема ея у князя 
была умилительна; ее премного ласкали и браті,. и сестра: братъ дер
жалъ ее долго за руку и клалъ оную на свое сердце, другая вышла
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даже провожать ее. Послѣдняя глядѣла или вглядывалась въ глаза Ва- 
ринькѣ, дабы удостовѣриться, Перескакалъ ли я ей Вчерашнее событіе. 
По увѣреніямъ Вариньки, она вышла побѣдительницею послѣ сего 
женскаго испытанія и вовсе не показала, что она знаетъ вчерашнюю 
отповѣдь.

*
1-го Декабря 1843 года.

По утру является ко мнѣ Алупскій священникъ отецъ Андрей въ 
сопровожденіи Севастопольскаго протоіерея въ камилавкѣ и одного 
молодого человѣка. Физіономія отца Андрея разцвѣла отъ радости. Вы 
напророчили мнѣ третьяго дня. сказалъ онъ мнѣ входя: Представляю 
вамъ будущаго моего зятя. Этотъ молодой человѣкъ нечаянное мнѣ 
сдѣлалъ вчера предложеніе и проситъ руки моей дочери. Священникъ 
же Севастопольскій, протоіерей тамошняго собора, есть родный братъ 
его. Отца Андрея намѣреніе—уступить ему и свое мѣсто въ Алупкѣ. 
Нареченный зять, молодой человѣкъ со Счастливою Физіономіею; у 
него она облагороженье, чѣмъ у обыкновенныхъ семинаристовъ. Моло
децъ. чтй называется, кровь съ молокомъ. Вмѣстѣ съ ними посѣтилъ 
меня въ первый еще разъ по пріѣздѣ и сосѣдъ мой князь Мещерскій. 
Когда мы остались одни, онъ тотъ часъ же дружески упрекнулъ меня 
за Козловскаго: помните, чтй я вамъ говорилъ объ немъ, сказалъ онъ 
мнѣ. Я отправился къ князю, а онъ остался у жены моей, которой 
ясно показалъ, что онь всѣ здѣшнія дѣла знаетъ, что худо кормятъ 
Турчанинову и не даютъ дровъ: знаетъ отзывъ архитект. Энгельмана, 
который спѣшить отстроить только церковь, чтобъ послѣ ноги своей 
въ домъ не занести. Пріѣхалъ къ князю, началось чтеніе: я выбралъ 
ему жизнь извѣстной Бренвилье: чтеніе показалось мнѣ заниматель
нымъ для князя. Потомъ пріѣхала Марья Владимировна, которая чи
тала князю по моимъ указаніямъ и замѣткамъ изъ Magazin Pittoresque 
статьи двѣ-три. Князь, прощаясь со мою, просилъ меня, чтобъ я 
завтра пришелъ къ нему обѣдать, а я попросилъ, чтобы онъ прислалъ 
за мною лошадей. Ты мнѣ дай объ этомъ знать: можетъ быть, грязь 
Просохнетъ. Она въ пять дней не Просохнетъ, отвѣтствовалъ ему.
Странное дѣло. онъ видно и мнѣ скупится давать лошадей......  На
дворѣ настоящій осенній день; мокрый снѣгъ Сыплетъ: это зрѣлище 
здѣсь рѣдкое; по утру былъ Морозецъ; солнце Взошло, и все растаяло. 
Очень рано было два градуса тепла, около полудня въ тѣни семь гра
дусовъ. Передъ разсвѣтомъ былъ случай мнѣ погрѣть сердце свое Мо
литвою: увы! холодно это сердце: не пускаетъ Господь расширяться 
ему любовію и обоженіемъ. Ж иву все въ какой-то Злобѣ и ненавидѣніи. 
Увы! ІІ люди дурны, и самъ я еще хуже ихъ! Вечеромъ все трудился
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надъ своимъ Скучнымъ журналомъ; Скучнымъ для другихъ, если кто 
будетъ читать, но занимательнымъ для меня; оставлять на бумагѣ свои 
впечатлѣнія есть какое-то творчество!

*
2-го Декабря.

Мальчикъ мой приходитъ и созываетъ, что, относя книгу на квар
тиру Анны Александровны, она зазвала его къ себѣ и велѣла мнѣ 
сказать, что она очень себя чувствуетъ нездоровою и чтобъ болѣе не 
занемочь, то отправляется сейчасъ въ Ялту. Неожиданность такого извѣ
щенія меня очень поразила. Я Одѣлся, выбрился и какъ лошади до
жидались у самыхъ дверей дома моего, то и отправился къ князю. 
Однакожъ, выѣхавніи на улицу, принужденъ былъ выдти: Татарская 
свадьба, помѣшавшая ѣхать. Я вышелъ изъ кабріолета и остановился 
позѣвать вмѣстѣ съ другими. Нѣсколько женщинъ старыхъ и моло
дыхъ, закутанныхъ въ какія-то бѣлыя Покрывала, похожія на саванъ, 
стояли на ближней крышѣ сакли, откуда должна отправиться невѣста: 
а на крышѣ самаго невѣстина дома стояла толпа Мущинъ; всѣ сіи 
обоего пола особы одѣты были въ грязное не платье, а лахмотья. Въ 
это же самое время играли заунывную пѣсню на какой-то сопѣлкѣ: 
я сказалъ играли—нѣтъ, вовсе не похоже на игру, но звуки были 
дисгармоническіе и дикіе. По улицѣ множество Татаръ сидѣли Верхами 
и дожидались выхода невѣсты. Предъ домомъ стоялъ маленькій шара
банчикъ, родъ крытаго ящика, похожаго на полковую аптеку, запря
женную парой лошадей. Наконецъ кто-то въ охапкѣ вынесъ невѣсту, 
которая какъ мѣшокъ закрыта была вся чѣмъ-то чернымъ, только ви
дѣлъ я однѣ ноги, одѣтыя въ желтые сапоги, которые болтались. когда 
ее несли, она въ это самое время ревѣла: наконецъ ее Втиснули въ 
этотъ ящикъ, а я. не желая и не любопытствуя болѣ смотрѣть, отпра
вился къ князю. Онъ дожидался меня на верху, и мы принялись за 
обычное чтеніе, котораго уже остается немного. До обѣда оставалось 
довольно времени; князь распространился, что при дворѣ надобно 
скрывать свои настоящія чувства; что бываетъ иногда такъ, что иные 
люди между собою не сходятся и не говорятъ, но находясь при дворѣ, 
они этого раздора не показываютъ, а оставляя Дворское собраніе, опять 
по прежнему дѣлаются непримиримыми врагами. Признаюсь, я худо 
понялъ этотъ намекъ; ужъ не Наговорилъ ли на меня Козловскій, что 
я мало Говорю съ нимъ въ обществѣ князя. Признаться, я хотѣлъ по
смотрѣть и наблюсти, какое дѣйствіе произвелъ на хозяевъ внезапный 
отъѣздъ Анны Александровны. Я ничего не успѣлъ замѣтить: все по 
прежнему: князь былъ веселъ по обыкновенію, сестра совершенно въ 
своей тарелкѣ. Только за столомъ князь промолвилъ съ нею, что когда
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прощался съ Турчаниновою, то она вся въ жару была, да слышно, 
что и ночь худо спала. Не мудрено ей быть больного, возразила Ко
логривая, она въ 12 часовъ ночи возвращалась изъ гостей. Не можетъ 
быть, сказалъ князь; не сама ли ты мнѣ сказывала, что она въ деся
томъ часу пріѣхала? Если мнѣ не вѣришь, то спроси Павл. Дмитр. 
Козловскаго. Точно такъ, отвѣтствовалъ сей послѣдній Скороговоркою: 
въ 12 часовъ ровно за полночь пріѣхала. Я былъ совершенно увѣ
ренъ въ безстыдной лжи и стачкѣ, и взявши рюмку вина, которую 
собирался пить, я внутренно призывалъ Господа, чтобъ удержалъ языкъ 
мой, «бо чувствовалъ, что кровь начала приступать или приливать къ 
головѣ моей. Я мало сидѣлъ и отправился домой, зайдя однако пред
варительно вмѣстѣ съ Эшельманомъ въ новопостроенную церковь, ко
торую торопился приготовить ко дню рожденія Князева. Церковь ма
ленькая, уютненькая, освѣщаемая однимъ окошкомъ изъ Разноцвѣтныхъ 
стеколъ изъ алтаря. Въ окошкѣ два аршина ширины и шесть высоты: 
узоръ и подборъ стеколъ превосходный, что-то готическое и граціозное. 
Вечеромъ пришелъ ко мнѣ Дмитр. Иван. Поповъ, который провожалъ 
Анну Адександр. до Ялты. И онъ не могъ надивиться крутому рѣше
нію Анны Александр. Вчерашній день она цѣлые почти сутки про
была у них7* въ Розовомъ Павильонѣ; по утру рано послала къ нему 
записку, чтобы онъ прислалъ за нею: мнѣ хочется Поотогрѣться у 
васъ, писала она. Во время обѣда человѣкъ ходилъ къ Повару князя, 
чтобъ что-нибудь отпустили изъ съѣстного для ужина, Ан. Александр. 
имѣетъ привычку ужинать. Человѣку отказали; на обѣдъ потому ни
чего не отпустили, что ея не было дома, и она обѣда.™ въ гостяхъ, 
а на ужинъ не дали, потому что надлежало спроситься о томъ у Ели- 
савет. Михайл. По этой причинѣ человѣкъ пришелъ спросить ее въ 
Розовый Павильонъ, слѣдуетъ ли ему идти къ Елис. Михайл. Анна 
Александр. не приказала этого дѣлать, а уже Поповы дали ей Тарелку 
Съѣстнаго для ужина изъ остатковъ обѣда и отправили съ нею на 
квартиру. Ночь она у себя худо спала, потому что было очень хо
лодно и на Другій день рѣшилась ѣхать. По утру князь, какъ обык
новенно, приходилъ къ ней и сказалъ, что приносили ей вчера на 
обѣдъ кушанье, но что ея не бг>іло дома и потому назадъ все отнесли. 
Я потому эту мелочь записываю, чтобы показать, какъ князь Обма
нутъ. Турчанинова холодно съ нимъ раздалась, и Дмитр. Иван. за
мѣтилъ, что и онъ Немножко былъ встревоженъ, хотя и думалъ, что 
Ан. Александр. удаляется на время. Цѣлое утро. Сказывалъ Дмитр. 
Иван., князь Проговорилъ о томъ, что я на грязь попросилъ у него 
лошадей: можно бы пѣшкомъ пройти ему было и проч. Вотъ это вамъ 
урокъ, Юр. Ник.. сказалъ Поповъ. Чего остается ожидать вамъ за
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долговременную и искреннюю привязанность вашу къ вельможѣ, отъ 
котораго, по словамъ Писанія, ничего вѣрнаго и постояннаго ожидать 
не должно. Съ почты я получилъ одно только письмо отъ Косаковскаго 
изъ Одессы; онъ очень Мило увѣдомляетъ меня о подробностяхъ своего 
путешествія. Я читалъ краткую записку о жизни Вальтеръ-Скота, со
ставленную благодарнымъ и признательнымъ его другомъ. Приснился 
странный сонъ. Видѣлъ старыхъ и добрыхъ моихъ Лифляндскомъ прія- 
тельницъ Дѣвицъ ЛиліенФельдъ, съ которыми разстался въ исходѣ 
1815 года. Видѣлъ брата Семена Никитича, играющаго въ банкъ; онъ 
было подалъ мнѣ Колоду картъ и попросилъ вынуть для счастья карту, 
которую я ему и вынулъ. Но это былъ банкъ Другаго рода: за сто
ломъ была машинка: она Вертясь, останавливалась и показываема ту 
карту, которая выигрывала.

*
3-го Декабря.

Въ продолженіе дня и вечера дочіггывалъ очеркъ біографіи Валь- 
теръ-Скотовой и другой романъ его Маннерингь, который занимаетъ 
меня и развлекаетъ отъ мрачныхъ и скорбныхъ мыслей. Изъ всѣхъ 
возможныхъ самозабвеній это самое невинное. Господь да Помилуетъ 
душу незабвеннаго автора за удовольствіе, которое онъ доставляетъ 
въ нашемъ монотонномъ и часто Грустномъ житіи. Вечеромъ мы вы
ходили на балконъ; странное зрѣлище намъ представилось: окрестныя 
высокія горы подернулись туманомъ, столь густымъ, какъ Хлопчатая 
бумага; въ верху Слышанъ былъ шумъ и какое-то завываніе; но на 
дворѣ все было тихо, море не колыхалось, близъ стоящія деревья не 
шевелились. Наконецъ все это разразилось бурею; она поднялась съ 
вечера и бушевала во всю ночь съ такимъ ожесточеніемъ, что мнѣ 
казалось, что самый домъ нашъ колебался. Это наводитъ нестерпимую 
грусть, и я часто просыпался и прислушивался къ завываніямъ вѣтра. 
Писалъ вечеромъ письмо къ Ив. Пегр. Егорову и для очистки моего 
намѣренія спрашивалъ его совѣта, идти ли мнѣ въ другую должность 
и въ какую именно?

*

4-го Декабря.
Сегодня Имянинница наша Варинька: мы праздновали этотъ до

машній праздникъ, какъ намъ позволяли наши средства. Я сдѣлалъ 
ей подарокъ двумя золотыми монетами. Катя моя подарила ей 
серьги, о которыхъ знала, что онѣ ей нравились. Князь съ сестрою 
тоже прислали ее поздравить и прислали тоже подарокъ: это былъ изъ 
шерстяной матеріи сшитый бурнусъ, родъ эпанечки: матерія незавид
ная. Гнилая, заштопанная и, какъ нѣкоторые утверждаютъ изъ на-
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(нихъ, старенькая, подкладка дурная, вата лѣзетъ изъ-за подкладки. 
Когда принесли этотъ подарокъ, то люди наши начали дѣлать свои 
замѣчанія, а Семенъ даже и Подшутила Между тѣмъ. Кологривая, 
нѣсколько тому назадъ дней, дала мнѣ торжественно замѣтить, и это 
было сказано въ присутствіи Слѣпаго брата, что пріуготовляется и 
шьется подъ непосредственнымъ ея присмотромъ уборъ для нашей 
Вариньки, для котораго Фасонъ взятъ у княгини Мещерск. Врядъ ли 
князь знаетъ, кромѣ того, чтб ему сказано объ этой новой мистифика
цій. Ольга Карловна пришла посѣтить вечеромъ. Обѣдъ былъ Пре« 
изрядный, а за столомъ сидѣло только трое. Буря не унималась во 
весь день, шелъ снѣгъ и дождь. Шумъ отъ вѣтра наводилъ на мою 
душу Несказанное уныніе. Я углубился въ Маннеринга Вальтеръ-Ско- 
това и читалъ его почти цѣлый день, сидя и грѣясь у Печки. Нашелъ 
время написать письмо къ Жегочеву и совѣтнику Симферопольскаго 
Губернскаго Правленія Славинскому: я отправилъ къ нему его бумаги 
и послалъ къ нему Глиняныхъ Китайскихъ Идоловъ; онъ охотникъ 
собирать рѣдкости.

5-го Декабря.
Князь прислалъ меня увѣдомить, что, видя такую бурную погоду, 

онь за мною не пришлетъ, чему я отъ души Порадовался; вмѣстѣ съ 
симъ присланъ былъ пукъ газетъ, чѣмъ я и занялся сидѣвши и нѣжась 
переді» своею печкою; на дворѣ идетъ снѣгъ, градъ, но мнѣ было очень 
хорошо перебирая газеты и дочитывая Астролога. Удовольствіе мое 
возвысился, когда съ почты привезли мнѣ пять писемъ, и притомъ 
Левъ Матв. Спасскій надумалъ прислать мнѣ нѣсколько денегъ изъ 
сборовъ съ крестьянъ моихъ (190 руб.) серебр. И такъ первое письмо 
было отъ Спасскаго изъ Петербурга, второе изъ Костромы, отъ духов
наго моего отца, разумѣется, прежняго отца Василья Малиновскаго, 
гдѣ описываетъ мнѣ нѣкоторыя подробности, касающіяся до Костром
ской гимназіи; третье письмо изъ Ярославля, оть профессора Лицея 
Алексѣя Зиновьева. бывшаго моего распорядителя по Ярославской 
деревнѣ: четвертое письмо было изъ Симферополя, отъ Жегочева и 
наконецъ Пятое изъ Кологрива, отъ прежняго моего Письмоводители 
Сирина. Этотъ неумѣренную ласку показываетъ мнѣ въ своихъ объяс- 
неніяхъ и вмѣстѣ увѣдомляетъ о кончинѣ одного живописца, почтен
наго старца изъ Простаго званія, въ которомъ я принималъ нѣкогда 
живѣйшее участіе; я Помню его почти съ шести или семилѣтняго 
моего возраста. Господь одарилъ его высокимъ призваніемъ, не смотря 
на то, что онъ былъ Крѣпостный крестьянинъ. Миръ праху твоему и 
блаженство душѣ Твоей, любезный Ѳеодоръ! Сего желаю тебѣ во имя
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неизмѣримо!! любви къ роду человѣческому Божественнаго нашего 
Искупителя. Умершій старецъ имѣлъ въ сердцѣ своемъ большую вѣру 
къ своему Господу. Въ числѣ денегъ, присланныхъ ко мнѣ изъ Петер
бурга, находилисъ новые Кредитные государственные билеты, которые 
предназначены въ замѣну настоящимъ ассигнаціямъ и депозитный?» 
билетамъ: рублевый Желтовато гильошетный: трехъ-рублеваго достоин
ства зеленаго цвѣта гильоше: пяти-рублеваго Синею краскою, а десяти- 
рублеваго убранъ былъ прекрасною розовою краскою. Я разсматривалъ 
эти билеты съ удовольствіемъ и, признаюсь къ Стыду моему, любовался 
оными, какъ малый ребенокъ.

Я счелі, за нужное поблагодарить расторопнаго своего Ивана за 
скорое исполненіе моихъ приказаній и далъ ему въ число положеннаго 
ему жалованья пяти-рублевый новый билетъ. Удовольствіе получить 
деньги увеличилось и тѣмъ, что ни у кого еще на южномъ берегу 
такого не было, и онъ первый имъ владѣетъ; Иванъ поспѣшилъ идти, 
дабы показать своимъ знакомымъ невиданную бумажную монету. Въ 
числѣ посылокъ, прислали мнѣ изъ Симферополя 10-ую книжку Москви
тянина.

*

0-го Декабря.
Мы были за обѣднею и молебномъ: я просилъ священника отслу

жить молебенъ двумъ, великомученицамъ: Екатеринѣ и Варварѣ; отдо- 
хнувши Немножко дома, отправился къ князю. Теперь наступила совер
шенная зима для южнаго берега, дорога покрыта тонкимъ слоемъ снѣга, 
деревья обнажены и лишены листьевъ. Видъ на горы угрюмъ и дикъ. 
Но мнѣ хорошо было идти, тепло; вѣтеръ въ продолженіи дня и воз
ставалъ и переставалъ. Прихожу къ князю; у него сидитъ Мещерскій, 
а Козловскій читаетъ ему жизнь Николая Чудотворца изъ Четьи-Минеи. 
Кологривая лежитъ.на Диванѣ и Дремлетъ. Потомъ она чрезъ нѣсколько 
времени Встаетъ и говоритъ мнѣ, что она три раза мнѣ кланялась и 
что я ей не отвѣтствовать на привѣтствіе. Я возразилъ ей, что я имѣю 
честь кланяться., но все это дѣлалось для того, чтобы слышалъ брать. 
Потомъ является Муравьева со своими обычными безстрастно-страст- 
ными движеніями; начались шептанья со старцемъ; впрочемъ, тутъ 
ничего и никогда не бывало Худаго, кромѣ разчитанной ласки и Уго
жденія, на что старецъ сильно поддается. Вотъ какой холодъ, говоритъ 
Муравьева, а вы мнѣ писали о Розахъ, не упоминая о шипахъ. Будетъ 
перемѣна, сказалъ я ей; такого еще времени, каково теперь, я и не 
Видывалъ въ домѣ; васъ ожидаетъ весна съ ея невыразимымъ очаро- 
ваніемъ. Мнѣ все равно отвѣчала Муравьева; я достигла той цѣли, 
которой достичь желала, то есть увидѣлась съ княземъ, для котораго
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и ѣхала. За обѣдомъ Муравьева завела разговоръ о Турчаниновой. 
что у нея въ Ялтѣ квартира тепла и пр. Это дало средство Кологривой 
разразиться на счетъ Анны Александру что Немудрено, что здѣсь у 
нея всегда было холодно, что когда нѣсколько часовъ не закрываютъ 
трубы въ вытоиленной печкѣ, то всегда будетъ стужа въ покояхъ и 
пр. Слышавшій какъ она морочить брата, вся кровь бросилась мнѣ 
въ голову, и я, обратясь къ Козловскому, съ которымъ обыкновенно 
я весьма мало Говорю, сказалъ ему: прошу дать мнѣ совѣтъ, говорить 
ли мнѣ вслухъ и все ли мнѣ говорить, когда внутренность моя напол
нена словомъ и когда это слово Просится себя обнаружить. Козловскій 
тотъ же разъ догадался, въ чемъ дѣло и отвѣтствовалъ мнѣ: лучше 
молчать. Муравьева возразила: по моему надобно говорить; самъ князь 
также присталъ къ Разговору, сдѣлавшемуся общимъ. О чемъ ты, 
Юр. Ник., Говоришь? О каштанахъ, в. с., что они очень Вкусны и 
что я частичку ихъ хочу отнести домой. На этотъ разъ дѣло тѣмъ и 
закончилось. Мещерскій, какъ я замѣтилъ, въ большихъ ладахъ съ 
Козловскимъ, Вѣра Муравьева также: она даже сказала князю сего-дня, 
что будто и голосъ Козловскаго похожъ на голосъ Ковалькова. Послѣ 
обѣда я тотъ же часъ отправился домой и сѣвъ на Креслахъ крѣпко 
Заснулъ. Остатокъ вечера писалъ журналъ* началъ читать Конетабля 
Честерскаго, исторію изъ временъ Крестовыхъ походовъ, сочиненіе 
гого-же Вальтеръ-Скота. Вечеромъ нечистые помыслы томились въ 
душу мою и, разумѣется, омрачали ее. Прошу Тебя, великодушный 
Боже, не оставить меня.

*
7-го Декабря.

Вѣтеръ опять началъ усиливаться; къ вечеру обратился въ поры
вистую бурю. Это волненіе воздуха развиваетъ во мнѣ какую-то боязнь 
унылую. и потому Мрачныя и скучныя мысли толпились въ душѣ 
моей, перемѣшиваемыя съ подстреканіями Нечистыми. Отъ бури часть 
нашей желѣзной крыши снесло; хлопанье и завыванье вѣтра и наску- 
чило и утомило меня. Снятся все какіе-то Сны страшные; все скачу 
верхомъ на лошадяхъ, иногда быстро съѣзжаю по скату крутой горы. 
Господи, не накажи меня за суевѣріе. Послѣ обѣдни князь Ал. Ник. 
заходилъ въ нашъ маленькій домикъ, чтб на улицѣ, Пріуготовляемый 
Мещерскимъ и Козловскимъ; щупалъ руками стѣны и разгадывалъ 
распредѣленіе комнатъ. Муравьева и сама тутъ была: Мещерскій рас
порядился о нужныхъ передѣлкахъ и поправкахъ и послалъ въ Семеисъ 
за рабочими и матерьялами: не знаю. каково-то это все покажется 
нашему управителю?
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*
8-го Декабря.

Князь былъ за обѣднею, онъ Пріобщался святыхъ тайнъ; ему 
сегодня исполнилось 70 лѣтъ отъ роду. Идти къ нему съ поздравле- 
ніемъ нѣтъ никакой возможности. Я рѣшился послать письмо, гдѣ 
сильно изобразилъ мои Чувствованія и обѣты всякаго ему блага и 
добра. Я услышалъ, что Анна Александр. возвратилась изъ Ялты и 
помѣстилась въ Розовомъ Павильонѣ у Дмитр. Иван. Докторъ Шмидтъ 
прислалъ мнѣ нѣсколько Грушъ и набатовъ; это родъ корней похожихъ 
на земляныя груши, я ихъ никогда еще не ѣдалъ. Послѣ обѣда лекарь 
Шмидтъ зашелъ ко мнѣ и принесъ много иностранныхъ газетъ отъ 
князя: онъ разсказывалъ, что сегоднишную ночь князь очень Озябъ 
въ своей спальнѣ и принужденнымъ нашелся часа три просидѣть на 
своей кровати: въ груди его такое было Спираніе, что онъ съ трудомъ 
могъ переводить духъ. Шмидтъ говоритъ, что это происходитъ отъ 
воды заключающейся во внутренней полости. Эта болѣзнь можетъ 
опасною быть въ лѣта князевы, а онъ не хочетъ послѣдовать указа
ніямъ Шмидта поставить на руки везикатуары. Присылалъ Поповъ съ 
извѣщеніемъ, что Анна Александр. у него и что она желаетъ со мною 
видѣться, а потому нельзя-ли мнѣ придти напиться чаю. Я отказался, 
но послалъ вмѣсто себя Варпньку. И Вѣтрено, и грязно, и темно. 
Варинька, возвратясь, разсказала мнѣ, что Анна Александр. очень 
покойно расположилась у Дмитр. Иванов., что ей свѣтло, тепло и 
покойно. Она вчера заѣзжала къ князю, и сестра его приняла ее съ 
гримасою.

Въ этотъ день кончился срокъ такому же количеству дней, какое 
я употребилъ въ продолженіе моего отпуска, т. е., на переѣздъ изъ 
Кореиса въ Симферополь, на первое пребываніе въ этомъ городѣ, на 
житье въ Эвпаторіи и на второе прожитье мое въ Симферополѣ, считая 
и обратную изъ онаго дорогу въ Кореисъ, всего восемьдесятъ девять 
дней. Остается до тридцати-лѣтняго срока служенія моего 119 дней; 
тогда только, послѣ сего срока, мнѣ можно будетъ рѣшиться подавать 
просьбу въ отставку. Доживу-ли до предмета моего желанія? Не Вѣдаю. 
Все въ рукахъ всеобщаго Отца и Мплосерднаго Судьи. Вечеромъ на
писалъ письмо въ Ярославль къ Зиновьеву и приложилъ къ оному 
полныя сочиненія Сенеки на Французъ, и Латинскомъ языкахъ.

*
9-го Декабря.

У князя застали большое собраніе; кромѣ обыкновеныхъ гостей, 
находилась тутъ и семья Горяпновыхъ, и Машинька, Племянница Му-
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равьевой. Князь принялъ меня съ любовію и пріязненно разцѣловался 
со мною. Горяиновъ какъ-то дуется, прудится въ аристократизмъ, 
заносится и въ глазахъ моихъ дѣлается очень Смѣшнымъ. Обѣдъ былъ 
славный. Предъ самымъ обѣдомъ явилась Муравьева, но она имѣла 
отправиться къ брату на обѣдъ, а потому такъ просидѣла за нашимъ 
столомъ. Елис. Михайл. была очень привѣтлива и просила меня П о 

обождать. покуда не отыщетъ сама мнѣ к н и г и  для чтенія. Этотъ день 
я провелъ съ удовольствіемъ, а это рѣдко случается. Пришедши домой, 
я сейчасъ же отправился къ Аннѣ Александр. Старуха вышла въ ком
нату жены Дмитр. ІІванов. и уложилась по своему обычаю въ постель. 
Она очень разстроена интригами сестры князевой. Турчанинова вчера 
была у князя и прямо отправилась къ нему на верхъ; объясненія не 
было, только при выходѣ ея князь сказалъ ей: Матушка, пожалуйста, 
Зайди внизъ къ сестрѣ моей; Сдѣлай это для меня. Турчанинова зашла 
на минуту и была свидѣтельницею Непріязненнаго морганья Елис. 
Михайл. Вообще князь по видимому очень разстроенъ. Анна Александр. 
оказывала мнѣ, что она по желанію князя составляла духовную его., 
изъ Петербурга; что нѣкоторыя его вещи предоставляются членамъ 
Императорскаго дома: что изъ денежныхъ капиталовъ выдачи назнача
ются немногимъ: двумъ Племянникамъ, Ковалькову, старцу-каммер- 
динеру и мнѣ; не знаю, что Племянникамъ, но Ковалькову 40 тысячъ 
рубл. ассигн. каммердинеру 15 Тысячь, а мнѣ десять тысячъ. При
знаюсь, я и не предполагалъ и не заслужилъ. Остальные капиталы, 
равно какъ и Крымское недвижимое имѣніе, оставляетъ онъ все сестрѣ 
своей. Мы просидѣли долго вечеромъ, и я старался, раскрывая истину, 
умиротворять Анну Александр. Совѣсть мнѣ внушала эту обязанность.

*
10-го Декабря.

Дмитр. Иванов. приноситъ мнѣ записку, которую сегодня полу
чила Анна Александр. отъ дѣвицы Кологривой. Въ запискѣ Кологривая 
извѣщаетъ Анну Александр. что такъ какъ она объявила, что она не 
хочетъ оставаться на предоставленной ей квартирѣ, то чтобы уже и 
совсѣмъ ее очистила и прислала бы за своими оставшимися вещами: 
что по волѣ князя эту квартиру надобно приготовить къ пріѣзду оне- 
ратора Ванцети. Такимъ благовиднымъ образомъ Кологривая начисто 
вытѣснила Анну Александровну и заградила ей на всегда путь къ 
своему брату, и все это будто бы по приказанію самаго князя. Такое 
счастье въ любомщеніи Кологривой совершенно поразило Анну Але
ксандровну; она въ нѣкоторомъ смыслѣ заболѣла отъ Этаго. Хорошо 
еще. что Промыслъ подставилъ ей Дмитр. Иванов. и его пріютъ, а не 
то была бы бѣда; къ теперешнее время, куда бѣдной Старухѣ отпра-
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влиться; иначе она сей часъ-бы отправилась. Еще въ Петербургѣ, 
два года сряду, просилъ ее князь, чтобы она пріѣхала раздѣлять съ 
нимъ его уединеніе; въ Орлѣ повторилъ эту просьбу лично и отсюда 
писалъ нѣсколько разъ. И вотъ интрига сестры его однимъ махомъ 
разсѣкла связь, продолжавшуюся столько лѣтъ! Странно между прочимъ 
что Анна Александровна сегодня открыла Дмитр. Иванов. по секрету. 
Отправлялся отъ князя, при послѣднемъ ея посѣщеніи, онъ тихонько 
шепнулъ ей на ухо слѣдующее: пожалуйста наймиге квартиру въ
Мисхорѣ: я къ вамъ каждый день буду пріѣзжать. Чт0 это все озна
чаетъ? Странно видѣть князя подъ гнетомъ подобной тираніи. Анна 
Александровна велѣла Попову у меня оставить эту записочку; это 
какъ бы какое-то указаніе: берегись и съ тобою можетъ случиться.
О, я давно уже къ этому Гото Влюсь; но для меня пред стоятъ великія 
трудности; хотя бы и термнні> службы моей подошелъ и даже прошелъ, 
а мнѣ весьма должно подумать, подавать-ли просьбу въ отставку прежде 
чѣмъ окончится предполагаемая операція, потому что, какъ и Го
сударь Посмотритъ на мое уклоненіе, опредѣливъ меня именно слу
жить при лицѣ князя, а я его Оставлю въ то самое время, когда все
преданное и любящее его слѣдитъ и ожидаетъ счастливаго окончанія
преднамѣреваемой операціи. Объ этомъ мы Серіозно Потолковали ны
нѣшнимъ вечеромъ съ женою. Но я уповаю на Господа. Онъ сохра
нитъ меня отъ людей хитрыхъ и недобрыхъ! Вотъ, какъ человѣческій 
связи разрушаются, по слову Божію: не надѣйтесь на князей.* въ нихъ 
и чрезъ нихъ нѣтъ спасенія!

*
11-го Декабря.

Писемъ было немало, но Желаннаго письма не было, письма отъ 
родныхъ моихъ. Послѣднее письмо отъ брата получено мною было въ 
Эвпаторіи, и съ тѣхъ поръ я не имѣю ни Строчки. Сдѣлавши отвѣты на 
полученныя письма, я обыкновенно сдаю Ихь Варв. Петр., а она по
лагаетъ ихъ въ архивъ. Въ послѣдній разъ я вдругъ сдалъ ей 27 пи
семъ, на которыя составлены и отправлены были отвѣты. Предъ обѣ
домъ пріѣхала къ намъ въ гости Гартвисъ; это добрая и оригинальная 
Говорунья; впрочемъ, она нимало не мѣшаетъ мнѣ заниматься моимъ 
дѣломъ: я Продолжаю и писать, и читать по прежнему даже въ ея при
сутствіи.

Вечеркомъ навѣстилъ меня Дмитр. Иванов. и разсказалъ мнѣ о 
Вчерашнемъ своемъ посѣщеніи князя. Князь посадилъ его возлѣ себя 
и съ сердечнымъ участіемъ спросилъ его, переѣхалъ ли онъ въ Мис- 
хоръ, если не переѣхалъ, то поспѣшилъ бы это сдѣлать и перевезъ бы
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съ собою Анну Александровну; постарайтесь ее успокоить, промолвилъ 
онь. Когда заслышала изъ другой комнаты Кологривая. что князь тихо 
разговариваетъ съ Поповымъ, то сей часъ же подошла, сѣла возлѣ 
него. а по другую сторону посадила клеврета своего ПІвейцарку Мау
р е р а  и вотъ тотъ же разъ и начала говорить о церкви. Князь какъ 
ни силился докончить начатый разговоръ съ Поповымъ, но не могъ. 
Кологривая его сбила и пресѣкла Матерію. Во весь остатокъ дня она 
впивалась въ старика, не желая допустить его къ Попову; тотъ-часъ 
послѣ обѣда предлагала ему писать какое-то письмо, но князь не со
гласился и отвѣчалъ ей съ сердцемъ, чтобы она оставила его въ покоѣ. 
Чтб за крайность писать послѣ обѣда, особенно это извѣстное и Глупое 
письмо, сказалъ князь. Словомъ, говорилъ Дмитр. Иван., вы себѣ пред
ставить не можете, какъ Омерзительно видѣть эту грубую и дерзно- 
венную тираніи) старой Дѣвки и паническую Послушливость старца, 
ея брата, котораго она магическимъ своимъ зловоніемъ затащила даже 
въ мелочную скупость. Мы о многомъ говорили съ Поповымъ, бесѣ- 
довали и о ф и л о с о ф іи , и о внутренней жизни, и о религіи, чѣмъ она 
должна быть для вѣтренаго и Шаткаго человѣчества.

*
12-го Декабря.

Такъ много выпало снѣга и такая вода, что я Согрѣшилъ, не 
пошелъ въ церковь, хотя и имѣлъ намѣреніе. Съ дѣвицею Мауреръ 
отправился я въ каретѣ къ князю, а назадъ доѣхалъ до дома въ откры
тыхъ Дрожкахъ и прилежно замѣчалъ перемѣну и мертвенность въ 
Здѣшнихъ райскихъ окрестностяхъ. По дорогѣ голыя деревья, отсут
ствіе зелени, все напоминаетъ намі> Русскую зиму. Только предъ тер
расой) нашею есть зеленыя деревья и, видно, вѣчно Зеленѣющія, коихъ 
бархатистые, лоснящіеся листья утѣшаютъ и радуютъ взоръ. Князь 
разсказалъ мнѣ о своихъ недугахъ. Новая, никогда не испытанная бо
лѣзнь во мнѣ открылась, говорилъ онъ. Нынѣшнюю ночь цѣлые три 
часа не спалъ я; у меня такая одышка сдѣлалась, что я не могъ пе
ревести духа; ночью одинъ Одинешенекъ: Вздумалось походить, но слѣ
пому какъ и ходить: боишься Наткнуться. Однако я рѣшился походить 
протягивая впередъ свои руки, и все таки привелось Наткнуться на 
что-то; Прибавь къ этому, что мнѣ и спать очень хотѣлось. Но я такъ 
уже Утомился, что и не Помню какъ я Заснулъ одѣтый въ шлафрокъ 
и въ спальныхъ Сапогахъ, чего со мною никогда почти не случалось. 
Такъ разсказывалъ мнѣ князь, и мнѣ старика очень было Жалко. На
добно потерпѣть, сказалъ я, чего перемѣнить невозможно. Видно, зо
вутъ къ отвѣту, примолвилъ князь, а я чувствую, что одежда на мнѣ 
Нечиста. Когда мы съ нимъ Разговаривали, въ это время Кологривая
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торопилась отправлять почту, суетиласъ, бѣгала, но зорко наблюдала 
наши разговоры и если приводилось выходить ей изъ комнаты, то 
отряжала Мауреръ. Не будемъ-ли мѣшать тебѣ, сестрица, нашимъ чте
ніемъ? Нѣтъ, братецъ, мнѣ еще лучше, когда тебѣ читаютъ; я тогда 
спокойнѣе дѣлаюсь. Это напоминаетъ мнѣ одно обстоятельство изъ 
стараго времени. Нѣкогда я былъ во Владимірѣ на Клязьмѣ. По ули
цамъ много ходило Дѣвокъ, которыя во все горло кричали пѣсни. Для 
чего такъ онѣ кричатъ? спросилъ я и получилъ отвѣтъ, что женщины 
занимались въ то время въ садахъ обираніемъ Вишенъ и когда собран
ныя вишни разносили онѣ по своимъ хозяевамъ, то ихъ нарочно за 
ставляли пѣть. чтй по необходимости Поставл я ло ихъ въ невозможность 
ѣстъ эти вишни, и пѣніе служило залогомі, для хозяевъ садовъ, что 
собранная вишня будетъ цѣлѣе. Такъ видно и Кологривая хотѣла по
ступить со мною; ибо изъ другой комнаты слыша неперемежающійся 
говоръ чтенія, она могла быть безъ сомнѣнія, что ничего не говорятгъ 
брату ея, дабы вывести его изъ тѣхъ путовъ, которыми Ловкая ста
руха его отенятила. Я читалъ князю Арабскую сказку о разбуженномъ 
спящемъ. и кажется мнѣ, что она доставила ему удовольствіе.

Я получилъ сегодня новое письмо отъ Латкина, при которомі, 
было два приложенія: одно о соединеніи рѣкъ Печоры и Оби, другое 
о богатствахъ, кои пріобрѣтетъ отъ того компанія и о великолѣпныхъ 
видахъ вообще для правительства и публики, которыя раскроются. когда 
сокровища природы и промышленности Сибирской тронутся и легко 
переходить могутъ въ Европу; сокровища эти, какъ вѣковые застой 
болотные, доселѣ болѣе или менѣе были неподвижны въ отдаленномъ 
Сибирскомъ царствѣ. Это бы и пріятно было знать; но чтб не пріятно, 
что вновь Латкинъ требуетъ себѣ пособія, которое и дано ему уже 
нѣкоторыми изъ нашихъ основателей. Подлинный листъ Этаго жур
нала онъ и мнѣ прислалъ для подписанія. Признаюсь, я почесалъ 
затылокъ и вспомниліі свою прежнюю аксіому, которая гласитъ, что 
люди раздѣляются на два класса, на давантусовъ и обирантусовъ; боюсь 
быть первымъ. Подумаю и Призову Господа Бога, что Онъ мнѣ вну
ш и ть А требуемая Подачка значительна и состоитъ изъ 200 рублей 
серебр.; конечно деньги сіи должны возвратиться, когда устроится хотя 
какая нибудь денежная касса въ обществѣ, а если его не будетъ, Этаго 
общества!

*
13-го Декабря.

Князь прислалъ ко мнѣ человѣка спросить меня, когда за мною 
посылать лошадей; отвѣтствовано, когда угодно. Вотъ я Пріѣзжаго кі,
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князю и нахожу у него немалое сборище. Возлѣ него сидѣла Вѣра 
Муравьева, потомъ братецъ ея Горяиновъ, которому я далъ прозвище 
Авессалома, и другіе обыденные посѣтители. Вѣра Муравьева объ
явила, что ей надобно отправиться въ Кореисъ для осмотра своей 
квартиры ; такимъ образомъ она отправилась. Горяиновъ отправляется 
на дняхъ въ Одессу, а потомъ поѣдетъ въ свои деревни. Кологривая 
очень для меня на сей разъ была Милостива.

Нашъ садовникъ застрѣлилъ въ саду дупель-шнепа, сказала она, 
и я велѣла его зажарить: буду имъ Потчивать дорогую гостью (здѣсь 
разумѣла она Вѣру Муравьеву) и потомъ, глядя на Горяинова, при
бавила, и вас7> также буду Подчивать и Юрія Никитича также. А въ 
мысляхъ у нея вѣрно не то было; ибо она терпѣть не можетъ Му
равьеву, а такъ только говоритъ, желая сдѣлать отводъ въ присут
ствіи своего брата. Вотъ наконецъ возвращается и Вѣра изъ Кореиса, 
садится возлѣ своего князиньки, а тотъ ей говоритъ: разсказывай же, 
матушка, гдѣ была, что видѣла. Муравьева обращается ко мнѣ и го
воритъ: поздравляю съ пріѣздомъ управителя:, видѣла вашу жену про
тягивающуюся на площадкѣ, только къ ней не зашла, а послѣ къ ней 
зайду. Вотъ какъ пріѣхала на квартиру (обращаясь снова къ князю) 
а тамъ уже и князь Мещерскій меня поджидаетъ. Онъ тамъ распо
ряжается какъ лучше: потомъ присылаетъ ко мнѣ Анна Александр. 
Турчанинова и требуетъ, чтобы я съ нею повидалась. Нечего было 
дѣлать, сѣвши въ трясилку на ослѣ, я поѣхала къ ней. Розовый Па
вильонъ худое помѣщеніе; Анна Александр. не въ комнатѣ лежитъ, 
а въ стойлѣ; у  нея тепло, но она очень не здорова, чувствуетъ ознобъ. 
Все ли ты Переказала, матушка? сказалъ князь. Все, отвѣчала Му
равьева. Ну такъ пойдемъ же наверхъ. Вотъ старикъ Потащился съ 
Муравьевой на верхъ, гдѣ они болѣе получаса бесѣдовали на единѣ. 
Въ это время пришелъ и Мещерскій, который однако, довольно посидя. 
не дождался князя и ушелъ. Онъ однако успѣлъ порядочно поспорить 
съ Кологривою; повидимому Мещерскій не въ большихъ ладахъ съ 
Кологривою. Послѣ обѣда, за которымъ находился и Горяиновъ, Вѣра 
сѣла съ княземъ, и поднялись обычныя шептанья. Она очень близко 
Наклонилась къ лицу князеву, и изо всего мяуканья я слышалъ только 
слова о тѣльцѣ: не знаю, чтб это за Тѣльцо. Впрочемъ, они такъ го
ворили, что ничего не было слышно. Горяиновъ хотя и Фардыбачилъ, 
но сегодня поменѣе и даже уѣзжая мнѣ поклонился, чтй съ нимі> не 
всегда случается. Жена разсказала мнѣ по пріѣздѣ, что Вѣра прихо
дила къ ней на террасу и начала поправлять свои ботинки: жена ей 
сдѣлала вѣжливость и приглашала ее къ себѣ исполнить это дѣло

Библиотека "Руниверс"



6 6 6 ИЗЪ КРЫМСКАГО ДНЕВНИКА

удобнѣе чѣмъ на улицѣ: „некогда, Спѣшу къ Турчаниновой, послѣ П о 

бывай)“ . Очень рада, очень рада, сказала жена моя, что мой домъ могъ 
послужить для васъ вмѣсто станціи; ибо къ Турчаниновой она могла 
ѣхать и изъ своей квартиры; нужно же ей было доходить до нашей 
террасой и только для того, чтобы поправить свою обувь. Возвра
щаясь отъ Турчаниновой. она прислала своего человѣка сказать женѣ 
моей, чтобы она ее извинила, что она теперь торопится къ князю на 
обѣдъ и не имѣетъ достаточнаго времени, чтобы сдѣлать ей посѣщеніе. 
Я не знаю, къ чему всѣ этѣ выдѣлки. ІІ въ Петербургѣ и здѣсь 
я не торопился звать ее къ себѣ. Къ князю заѣзжала отъ насъ и г-жа 
Гартвисъ: она разсказала ему, какъ ее недавно снесло вѣтромъ и съ 
лошадью съ дороги, то есть опрокинуло вовсе и если бы не подоспѣв
шіе Татары, то она очень бы дорого поплатилась за неосторожность 
ѣздить верхомъ въ бурю. Горяиновъ взумалъ подшутить надъ просто- 
душною Гартвисъ: когда бы вы были Казначеева, тогда бы и буря не 
Тронула васъ, а такъ какъ вы легки какъ пухъ. то вѣтеръ васъ и 
поднялъ. ПІтука эта въ томъ состоитъ, что Казначеева толста какъ 
Откупщица, а Гартвисъ тонка, какъ- сѣрная спичка. Остальное время 
я употребилъ на чтеніе Певериль-ди-Пика, новый и Изящнѣйшій раз
сказъ Вальтеръ-Скота. Въ такомъ занимательшжъ чтеніи не видишь, 
какъ и летитъ время. Это лучше разговоровъ. Въ нынѣшнихъ Вѣра 
дала замѣтить князю, что ему нужно прохаживаться и что она сама 
будетъ водить князеньку. Эти предположенія не очень-то Пріятны Коз
ловскому, который былъ постояннымъ доселѣ чичероне Слѣпаго старца. 
Сны мои настоящій калейдоскопъ; сего-дня приснился, между про
чимъ, князь Петръ Андр. Вяземскій. Молитва моя утренняя коротка и 
усѣченна: я болѣе и болѣе выдыхаюсь. Надъ душею лежитъ какъ 
мѣдная доска, Мѣшающая движеніемъ духа моего, пораженнаго и про
никнутаго паден*іями тяжкими и грязными.

*
14-го Декабря.

Дмитр. Иванов. .разсказалъ мнѣ о Вчерашнемъ пребываніи своемъ 
у князя. Съ того начать, что Анна Александр. вовсе не звала Му
равьеву къ себѣ, какъ та торжественно о томъ вчера провозгласила, 
а сама Муравьева писала къ Турчаниновой записку и просила позво
ленія на свиданіе. Вотъ, говоритъ Дмитр. Иван., прихожу я къ князю, 
который сажаетъ меня возлѣ себя: въ это время на двойной софѢ . на 
той половинѣ ея, которая обращена къ террасѣ, лежитъ Кологривая и 
спитъ, потому спитъ, что очень громко въ то время храпѣла. Князь 
тихонько началъ Распрашивать меня объ Аннѣ Александровнѣ, скоро 
ли переѣдетъ она въ Мисхоръ; если она съ вами переѣдетъ, то конечно
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несовмѣстно мнѣ предлагать вамъ денежное пособіе: если же она одна 
туда перемѣстится, то моя обязанность доставить ей все нужное. По
жалуйста, у Вѣрьте ее. что я никогда не переставалъ любить и уважать 
ее; что всегда былъ и останусь вѣрнымъ и преданнымъ ей другомъ и 
если погода и здоровье позволятъ мнѣ. то, по обыкновенію своему, 
также часто буду посѣщать ее, какъ и прежде. Въ это время поды
маетъ свою голову изъ за Софы  Кологривая. Что это такъ тихо въ 
комнатѣ, я думала, никого нѣтъ. Оставь насъ, сказалъ князь, я имѣю 
переговорить съ Дмитр. Иванов. Кологривая пошла въ комнату дѣвицы 
Мауреръ и такъ шибко хлопнула дверью, что даже стекла зазвенѣли. 
Спустя нѣсколько минутъ она отворяетъ двери и спрашиваетъ съ гнѣ
вомъ, кончили-ли вы разговоръ. Нѣтъ, еще не окончили, пожалуйста 
Оставь насъ. И вотъ снова Кологривая отправляется въ свою уже ком
нату насупротивъ прежней, и опять столь же громко Прихлопываетъ 
дверью. Между тѣмъ старецъ съ участіемъ распрашиваетъ Попова о 
Турчаниновой, которая все еще больна. Изъ этого видно, что онъ не 
разлюбилъ Анны Александр. Дмитр. Иван. остался у меня обѣдать. 
Столъ былъ прекрасный, хотя насъ всѣхъ только было трое, потому 
что Варинька отправилась на обычное чтеніе къ князю. Супъ изъ 
Гусиныхъ потроховь съ Огурцами (Потроха прислали мнѣ по почтѣ 
изъ Симферополя), прекрасный пловъ съ Изюмомъ и бараниною; Ин
дѣйка жареная съ рыжиками. Столъ отличный, хотя бы и въ столицѣ. 
Я послалъ индѣйки и кое-чего Другаго Съѣстнаго къ Аннѣ Александр., 
а она мнѣ прислала сухихъ Кіевскихъ Конфектовъ, превосходныхъ 
Грушъ и бергамотовъ въ Сахарѣ; тутъ былъ и лимонъ, который я съ 
величайшимъ удовольствіемъ съѣлъ. Послѣ обѣда я Немножко уснулъ, 
но меня скоро разбудили, потому что пришла ко мнѣ Гостья, нарочно 
пожелавшая меня увидѣть; это наша прежняя сирота Лизанька, теперь 
въ изобиліи Проживающая въ домѣ Мещерскихъ. Лекарь Шмидтъ занялъ 
меня подробностями князевой болѣзни, которую находитъ серіозною; 
въ эти годы все можетъ быть опасно, говорить онъ. Не знаю, какъ 
разговоръ дошелъ до повара, который, выѣхавъ здоровымъ молодцомъ 
изъ Петербурга, лежитъ теперь въ Алупскомъ лазаретѣ боленъ чахот
кою. Здѣсь онъ спился и сбился съ Прямаго пути. Шмидтъ прибавилъ, 
что Козловскій на него Сердится за повара, почему онъ послалъ его 
въ Алупку, а не въ Ялту, куда Козловскій часто ѣздить и гдѣ бы могъ 
его видѣть. Поваръ, по словамъ, Шмидта, цѣлые дни проводилъ съ 
Козловскимъ и тамъ все такое дѣлалось, что можетъ сотворить и 
увеличить болѣзнь. Козловскій, прикидываясь Прямикомъ, обалтываетъ 
и опорачиваеть многихъ въ глазахъ князя, котораго Водитъ прогули
ваться; это совершенная язва, когда онъ Возгарается въ Злобѣ: вотъ
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слова, переданныя мнѣ Шмидтомъ. Однако я на сей день благодаренъ 
Козловскому, который прислалъ мнѣ съ Варинъкою жалованье за два 
мѣсяца за прошедшій Ноябрь и за текущій Декабрь. Кологривая раз- 
крывала свое сердце Варинькѣ, что ей извѣстно, что Турчанинова на 
нее жалуется, и все напрасно; я дескать всегда показывала ей особен
ное усердіе. Она напускала по своей неопрятности Клоповъ въ мебель, 
оть чего и слышенъ скипидарный запахъ въ комнатѣ. Это она и при 
мнѣ утверждала, равно какъ и при всѣхъ въ то время тамъ бывшихъ, 
когда вчера князь уходилъ съ Муравьевой) на верхъ. Однако мы всѣ 
тогда промолчали и ничего не Отвѣтствовали ей на это новое обви
неніе. Великъ и тяжелъ крестъ мой, говорила она, всѣ меня не любятъ, 
а я всѣхъ люблю. Вотъ на мое горе пріѣхала и Муравьева, на что 
это похо?ке, какъ она обращается съ братомъ? За чѣмъ всѣ эти апарте, 
что за шептанья; за чѣмъ удушливаго и вольнаго старика уводить на 
верхъ? И эти секреты передаются въ присутствіи моемъ, какъ бы меня 
туть и не было. Пріѣзжаетъ изъ Ялты Козловскій и рапоргуетъ князю, 
что Муравьева велѣла ему донести, что она была въ банѣ и чувствуетъ 
себя здоровѣе. Ну пристойно ли это? шептала Кологривая Варинькѣ. 
Она, продолжаетъ Козловскій, просила меня извѣстить ваше сіятель
ство, что будетъ завтра къ вамъ обѣдать. Чтобы ее нелегкая Прибрала, 
она всякій день зачастить къ намъ на обѣды. Въ свою очередь и Коз
ловскій Проговорилъ свою іереміаду Варинькѣ: что ему недостаетъ 
терпѣнья; что если бы онъ все зналъ, то не пошелъ бы служить къ 
князю: что онъ видитъ, какъ въ немъ мало будутъ имѣть нужды 
(кажется, онъ въ виду имѣеть Муравьеву), что только настанетъ весна, 
такъ онъ и Рапортуется на шесть недѣль больнымъ и потомъ подастъ 
прошеніе объ отставкѣ и проч. и проч. Козловскій собирается выхо
дить въ отставку, а у меня какая-то дикая мысль и, можетъ быть, не 
Нарокомъ посѣтиршая мою душ у, чтобы здѣсь поостаться, если можно; 
только жить бы не въ Кореисѣ, а въ Мисхорѣ. Странно, что и жена 
моя не Пугается этой мысли. Неизъяснимый противорѣчія Человѣческія; 
иначе, какъ бы придти такой мысли, когда постоянно думаешь о про
тивномъ и считаетъ, такъ сказать, к дни и часы, остающіеся до срока 
тридцати-лѣтняго термина? Я сплю худо ночи; все мнѣ снятся Сны 
Странные. Будто лошади Мчатъ насъ всѣх7, трехъ, меня, Іѵатю и Ва- 
риньку. Помилуй насъ. Господи, и не введи насъ во искушеніе!

*
15-го Декабря.

Еще я не успѣлъ одѣться, какъ, къ немалому моему удивленію, 
самъ князь заѣхалъ за мною: онъ возвращался изъ Розоваго Павильона 
и былъ у Анны Александровны, Здѣсь два для меня удовольствія: во

0 6 8  изъ КРЫМСКАГО ДНЕВНИКА

Библиотека "Руниверс"



Ю. Н. ВАРТКНЕВА. ДЕКАБРЬ 184 3.

первыхъ, что онъ довольно здоровъ, во вторыхъ, что не перемѣнился 
къ Турчаниновой и воспользовался первымъ яснымъ днемъ. Князь 
Мещерскій зашелъ ко мнѣ, и мы вмѣстѣ съ нимъ отправились къ князю 
на его экипажѣ. Начатый въ комнатѣ разговоръ мы продолжали доро
гою, и между прочимъ о сестрѣ князевой. Мещерскій утверждалъ, что 
пристроенный къ квартирѣ Турчаниновой курятники она выстроила 
на не принадлежащей ей землѣ. Курятники прислонились къ самому 
окошку и если въ хорошую погоду открыть Приведется окошки, тогда 
въ комнатахъ запахъ не очень пріятный. Въ дальнѣйшемъ развитіи 
разговора Мещерскій замѣтилъ, что Кологривая никого не любитъ, даже 
и самаго брата. Когда прибыли въ домъ князевъ, то тамъ застали 
Княгиню Мещерскую съ ея воспитанницею Настинькою. Въ общемъ 
разговорѣ Мещерскіе, мужъ и жена, прославляли Крымскую жизнь и 
придавали этой торжественной стачкѣ видъ торжественности.

Князь былъ очень веселъ и просилъ меня повторить начатое въ 
Воскресенье чтеніе Арабской повѣсти о разбуженномъ спящемъ предъ 
Мещерскимъ хотя супруга Мещерскаго и торопилась къ себѣ домой, 
но нечего было дѣлать, надлежало Дослушать. Наконецъ желанный 
и ожидаемыя посылки мною получены: 6 Фунтовъ Московск. чаю, 
настоящее сокровище въ Здѣшнемъ краѣ, подробная карта Кавказскихъ 
горъ и смежныхъ земель, составленная при Депо Кавказскаго Корпуса, 
великолѣпный мнѣ подарокъ отъ совѣтника Славинскаго. Также и 
шерстяная матерія на платье, отъ купца Ицки Берга; все было мною 
исправно получено. Погода перемѣнилась, Зачастилъ осенній Дождичекъ, 
темно, и безъ того Грязныя дороги сдѣлаются еще грязнѣе: я однако 
покойно грѣюсь у своей желѣзной Печки и читаю Иенни-Магазинъ и 
Певериля: Диковинка, произведеніе могучаго таланта. Кто-то вздумалъ 
вечеромъ прислать ко мнѣ изъ дому Князева и свѣжинькую Сѣверную 
ГІчелку. Возвратившись отъ князя, опять повторился Забѣглый во мнѣ 
Помыслъ остаться въ Крыму, но все однако не на этой квартирѣ. Я 
отослалъ хозяину моему 50  рубл. серебр.; онъ учтиво просилъ Вариньку, 
не могу-ли я прибавить еще 50-ти, я тотчасъ же выполнилъ его жела
ніе, не смотря, что онъ на меня начитываетъ и всячески избѣгаетъ 
со мною встрѣчи. Благодареніе Господу! Въ моемъ домѣ тепло, свѣтло 
и покойно.

К)-то Декабря.
Предъ обѣдомъ князь прислалъ за мною Колясочку, а вмѣстѣ съ 

нею сестра его прислала записку, въ которой увѣдомляетъ, чтобы я 
взялъ что нибудь съ собою почитать, потому что брать въ верхъ не
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пойдетъ по причинѣ слабости: въ запискѣ заключался и совѣтъ, чтобы 
не говорить князю о его болѣзни, потому что онъ очень встревоженъ 
отъ оной. Пріѣзжаю и нахожу князя слабымъ. Онъ самъ началъ мнѣ 
разсказывать, что только три часа Проспалъ ночью, остальное время 
кое-какъ сидѣлъ. У меня духъ захватываетъ, дышать съ трудомъ могу, 
продолжалъ князь. Онъ Похудѣлъ, и въ лицѣ явная болѣзненность. 
Козловскій встрѣтился со мною въ столовой и тотъ же часъ сказалъ 
мнѣ, что князь не на шутку дуренъ. Однако я не счелі> за несо- 
вмѣсгное продолжать читать очень веселый разсказъ о разбуженномъ 
спящемъ, и это очень заняло старика: онъ сдѣлался веселъ, смѣялся 
много и даже хлопалъ руками, а это у него знакъ особеннаго удоволь
ствія. Во время чтенія и Мещерскій также пришелъ, а когда окончилъ 
я чтеніе, то явилась и Вѣра Муравьева со своею племянницею. Онѣ 
сбираются на прощальный обѣдъ, который даютъ по случаю отъѣзда 
Горянновыхъ Мещерскіе. На этотъ разъ Вѣра Муравьева долго не 
оставалась, а по принятой ею методѣ «се-таки пошептала съ княземъ и 
такъ близко около него терлась, что онъ послѣ сознался, когда она 
уѣхала, что ему дѣлалось холодно: Накрахмаленное ея платье дорогою 
нахолодѣло. Князю привезли изъ Ялты лекарство, и онъ съ великимъ 
усердіемъ его при насъ принялъ. Чтб его встревожила болѣзнь, тому 
доказательствомъ, между прочимъ, служитъ и разсказъ его о граоѣ 
Строгоновѣ, который строилъ Казанскій Соборъ въ Петербургѣ. Я  
былъ на свяіценьѣ, продолжалъ князь, и тотъ же разъ Строгоновъ ска
залъ мнѣ: мнѣ можно сказать: нынѣ отпущаеши, Владыко, раба Твоего, 
по Глаголу Твоему съ миромъ, и что-же? Чрезъ день послѣ того онъ
заболѣлъ и потомъ вскорѣ скончался__ Когда я прихожу ложиться въ
Постелю, говоритъ князь, то и думаю, не спать мнѣ сего-дня, а ма
яться....... Изо всего Этаго видно, что князь немало встревоженъ. За
обѣдомъ онъ кущалъ мало, но былъ очень обязателенъ и внимателенъ 
къ намъ. Отъ жены моей узнаю о новой продѣлкѣ Вѣры Муравьевой. 
Катя была въ спальнѣ и Слышитъ, что на Фортопьянахъ нашихъ какъ 
бы играютъ. Она высылаетъ женщину и узнаетъ, что это Муравьева 
съ Управителемъ: потомъ, услышавиш орянчанье, вышла туда и Варинь- 
ка; Муравьева говорить: Скажите Екат. Степановнѣ, я послѣ къ ней 
зайду. Признаюсь, услышавши отъ жены о такой наивности полу-ста- 
рой, полу-вдовы (у  нея мужъ сосланнымъ въ Сибири), я не могъ 
довольно надивиться и вспомнилъ стихъ: свѣжо преданіе, а Вѣрится 
съ трудомъ. Удивляюсь продерзости и управителя, который, не входя 
ко мнѣ въ покои, идетъ съ Муравьевою въ мою столовую и распоря
жается въ ней, какъ въ аукціонной лавкѣ__  Но благоразуміе и отно-
шенія мои къ князю заставляютъ меня молчать.........
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Поутру я послалъ къ Дмитр. Иванович. Фунтикъ Московскаго 
Чайку въ гостинецъ; а вечеромъ рѣшился посѣтить Анну Алекс.; я 
очень хорошо къ ней дошелъ и долго просидѣлъ у нея. Разумѣется 
разговоръ былъ о домашнемъ, но только нравственномъ обиходѣ и
какъ ни воздерживался, а нельзя же не засорить души своей__  Она
поразсказала мнѣ, какъ былъ князь у нея и что она замѣчаетъ въ немъ 
къ себѣ туже пріязнь и туже дружбу, какая была прежде: по ея 
мнѣнію, князь даже довольнѣе, что она стала жить оть него отдѣльно: 
ему свободнѣе отъ этого съ нею видѣться. Какъ это ни странно, но 
это все можно уложить въ очеркѣ характера Князева. Муравьева тоже 
была у Турчаниновой, любовно упрекала ее, почему для любви къ 
старцу она всего не вытерпѣла. Я бы вытерпѣла, возразила Турчани
нова, да тѣло-то мое не могло вытерпливать. Муравьева Залилась слезами, 
и это было, по словамъ ея, о князѣ, что онъ терпитъ такую опалу 
въ домашней жизни.

Пришедши изъ Розоваго Павильона, я узнаю, что безъ меня былъ 
докторъ Шмидтъ. Князь подходилъ къ нему вечеромъ, когда тотъ по 
обычаю навѣщалъ больнаго, взялъ его за обѣ руки и сказалъ ему съ 
видимымъ удовольствіемъ: чувствую, что ваше Лѣкарство мнѣ полезно 
и что я нынѣшнюю ночь надѣюсь спать покойно. Я счелъ за нужное 
тотъ же часъ извѣстить о томъ Анну Александр., которая очень забо
тилась о болѣзни князевой.

*
18-го Декабря.

Поутру заходилъ ко мнѣ докторъ Шмидтъ и Сказывалъ, что тайно 
отъ князя, но по волѣ сестры его. послалъ эстафету къ инспектору 
Врачебной Управы Арендту съ тѣмь, чтобы онъ пріѣхалъ посмотрѣть 
на болѣзнь князевѵ и объявилъ объ оной свое мнѣніе. Шмидтъ робѣетъ 
и боится отвѣтственности. Князь уже три мѣсяца какъ плюетъ кровью, 
но наемный каммердинеръ и не вздумалъ увѣдомить о томъ сестру, и 
она мѣсяца съ полтора, какъ о томъ узнала. Эта кровь, по мнѣнію 
Шмидта, происходитъ изъ легкихъ, и въ ней видны Жилочки; кромѣ 
того врачъ полагаетъ, что у князя есть накопленіе и воды въ грудной 
полости. Не смотря однако на столь болѣзненное состояніе, князь сего
дня прогуливался на Дрожкахъ и Заѣзжалъ до моего дома, чтобы взять 
Вариньку съ собою. Посѣтили меня князь Мещерскій и полковникъ 
Олива, равно и княгиня Мещерская. На этотъ разъ она какъ-то отмѣнно 
ласкалась къ женѣ моей, чтб съ нею не всегда случается: эти ласки 
жена принимаеть за настоящее пріязненное изліяніе. Полковникъ Олива, 
какъ и всегда, показался мнѣ честнѣйшимъ и христіяннѣйшимъ Фран-
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цузомъ: доброта и благородство напечатаны на открытой и честной 
его Физіогноміи. Мы Потолковали о князѣ и его болѣзни и кончили 
тѣмъ, что все можеть быть опасно въ его лѣтахъ. Наконецъ, я полу
чаю письмо изъ Костромы отъ своей племянницы и новаго племянника. 
Богъ привелъ ихъ къ счастливому Супружеству. Матерью посаженою 
была вдова старшаго брата нашего, Елисавета Алексѣевна Бартенева. 
И въ числѣ немногихъ родственниковъ, сопровождавшихъ въ этой тор- 
жественной церемоніи нашу Ма.шиньку, находился къ крайнему моему 
удивленію князь Иванъ Дмитріевичъ Козловскій женатый на кузинѣ 
Машинъки. Такимъ образомъ, мы дѣлаемся сродни съ здѣшнимъ
Козловскимъ__  При семъ извѣщеніи племянницы приложено было
умное письмо ея мужа. Дай Богъ имъ счастья! Машинъка увѣдомлнетъ 
меня, что параличному брату моему не дѣлается лучше и что теперь 
онъ даже не можетъ и диктовать писемъ: память ему отказываетъ: 
начнетъ Фразу и не знаетъ, какъ окончить ее__  Ка.кова-то моя буду
щность, но я лежу безотвѣтенъ предъ престоломъ милосерднаго право
судія.......  Вмѣстѣ я получиль письмо изъ Москвы, отъ Петра Михай
ловича Рудина и при ономъ новый календарь. И Рудинъ увѣдомляетъ 
меня о сладкомъ и о горькомъ. Онъ выдалъ старшую дочь за мужъ и 
потерялъ сына въ полномъ цвѣтѣ возраста и силъ. Я вздумалі» вечер
комъ идти въ домъ князевъ на всеночную, которую намѣревались слу
житъ въ новой церкви еще не освящ енное Я засталъ князя слушаю- 
іцимъ, какъ Варинька читаетъ ему книгу. Старецъ остановилъ чтеніе 
и началъ со мною разговаривать. Онъ спалъ ночь только до трехъ 
часовъ утра, а тамъ мѣшало ему спать удушье, чтй онъ называетъ 
angoise; это самое повторилось съ нимъ и за обѣдомъ, но къ вечеру 
онъ почувствовалъ себя лучше и спрашивалъ меня, что значилъ бы 
сонъ, который онъ видѣлъ ночью. Ему привилось, будто женится на 
комъ-то: невѣсту своей онъ не видалъ, но видѣлъ ея брата, человѣка 
ему Незнакомаго. Этотъ братъ одѣтъ былъ въ бархатное платье свѣтло- 
голубаго цвѣта по всѣмъ швамъ вышитое серебромъ: платье это было 
ему прежде припасено. Онъ говорилъ во снѣ своему Шурину: не 
правда-ли, что вы должны очень удивиться, что я хочу жениться на 
вашей сестрѣ? Пріѣхала Муравьева со своею племянники), пришелъ 
Дмитр. Иванов. Поповъ, собрались и прочіе обитатели Здѣшнихъ мѣстъ. 
Князь захотѣлъ идти одинъ на верхній этажъ въ свой кабинетъ и 
велѣлъ мнѣ слѣдовать за собою; онъ отдалъ приказаніе, чтобы его 
Извѣстили, когда все будетъ готово. Онъ очень былъ нетерпѣливъ и 
все спрашивалъ, скоро ли идти въ церковь. Я сталъ возлѣ его на 
хорахъ: князь молился усердно, немало и плакалъ; дребезжащимъ отъ 
болѣзни и старости голосомъ по обычаю своему Пѣлъ: Подай Господи!
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Не сходя уже въ низъ, все общество собралось у  него въ кабинетѣ, 
гдѣ мы пили и чай, а въ то время возвратился и Козловскій съ почтою, 
то князь приказалъ ему читать Сѣверную ІІчелу, а иностранныя газеты 
читалъ ему Мещерскій.

Князь былъ очень веселъ и доволенъ, находилъ, что ему легко, 
пріуготовлялся въ этотъ же вечеръ сдѣлать себѣ нѣсколько облегчи- 
тельныхъ средствъ по указанію врача и проч. Приіплая мысль подска- 
зала мнѣ, чтобы я поселился въ Лубнахъ; если она опять посѣтит7> 
меня, то я изложу здѣсь подробнѣе, на чѣм7> она у меня основывается. 
Дмитр. Иванов. объявилъ вечеромъ князю, что у Анны Александр. 
лихорадка.

*
19-го Декабря.

Я только что успѣлъ одѣться и выпить чашку чаю, какъ тотъ 
же часъ и отправился въ князевъ домъ пѣшкомъ; наши дамы обогнали 
насъ на Дрожкахъ. Князь отправился въ свою церковь, а я съ полков- 
ником7> Оливою Забрались на хоры и были неравнодушными участни
ками торжественнѣйшей церемоніи освященія церкви, которое я во 
Вторый только разъ вижу въ жизни. Въ первый разъ лѣтъ сорокъ-пять 
тому назадъ, я былъ также свидѣтелемъ освященія церкви, моимъ роди- 
телем7> построенной въ погостѣ Воскресенья, что В7> Вартеневщинѣ. 
Церковь была полнехонька народомъ; служило три священника и глав
ный между ими бы.п> Протопопъ Накропить, мой духовный отец7>. 
Когда обѣдня началась, князь велѣлъ намъ сойти съ хор7>, гдѣ была 
между прочими и жена моя; старикъ самъ пошел?, на хоры, чтобы 
ему удобнѣе было помолиться. Во время обѣдни я стоялъ въ Олтарѣ. 
Когда церемонія кончилась, мы отправились къ князю и Поздравляли 
его C7* благополучным7> окончаніемъ предпринятаго и задуманнаго имъ 
дѣла. Князь показался мнѣ очень слабымъ; онъ просшгъ извиненія у  
посѣтителей, что не могъ говорить съ н и м и , потому что разговаривать 
ему было и трудно, и вредно. Мы скоро разошлись по домамъ; я 
послал7> за лекаремъ Шмидтомъ, чтобы поговорить съ нимъ о болѣзни 
князевой, онъ долго у насъ просидѣлі>, и вотъ главное изо всего югъ 
сказаннаго. Сего-дня поутру онъ осматривалъ животъ у старца и по 
примѣтам7» врача онъ подозрѣваетъ, нѣтъ ли у него водяной болѣзни; 
между тѣмъ, онъ постоянно откархиваетъ кровью. Врачъ подозрѣваетъ 
въ князѣ два недуга: атонію или маразм7> во внутреннихъ частяхъ тѣла 
и начало болѣзни водяной. Такое сцѣпленіе разнородных7> разстройствъ 
опасно по мнѣнію врача, для вольнаго субъекта, особенно въ та
кихъ лѣтахъ. Когда онъ намъ это разсказывалъ, сидѣла и пила у
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насъ чай Ольга Карловна. И вотъ какой сонъ она намъ Переказала, 
видѣнный ею если не вчера, то на этихъ дняхъ. Это было поутру, 
она увѣряетъ будто даже и не спала: она видитъ Швейцарку Мауреръ, 
которая ей много интереснаго разсказывала, но она забыла, а по
мнитъ только то, что она ей выговорила, что князь умретъ (чего не 
дай Богъ!) 5-го числа мѣсяца*), но какого года* не сказала. Ольга 
Карловна записала этотъ сонъ въ своей памятной книжкѣ. Люди
князевы также не ожидаютъ добраго отъ болѣзни старика__ Все это
приводитъ меня въ волненіе и страхъ ожиданія... Что со мною самимъ 
будетъ, какъ я буду разрушаться? Не говоря того, что болѣзнь Князева 
можетъ быть совсѣмъ перемѣнить мои планы или мои ожиданія, князь 
измѣняется; рѣчь его кротка, но отзывается Скорбію; лице также 
измѣняется; онъ Похудѣлъ, видимо состарѣлся и лишился силъ. Его 
водили въ двои руки около церкви, но онъ постоянно ласковъ и вни- 
магеленъ ко всѣмъ его окружающимъ. Признаюсь, все величіе человѣка 
состоитъ въ самопреданіи волѣ Божіей. Священная церемонія дня сего 
была какъ-то нерадосгна; все было похоже, особенно пѣніе П с а л м о в ъ  

при построеніи Олтаря, на пѣніе похоронное: какая-то мрачность 
подернула лицо у собравшихся поклонниковъ и наполняла Томнымъ 
уныніемъ сердцк.

*
20-го Декабря.

Мнѣ надлежало обѣдать сегодня у князя, а потому и отправился 
къ нему; у самаго его дома мы сошлись вмѣстѣ съ Княгинею Меіцер- 
скою, полковникомъ Оливою и самимъ кн. Мещерскимъ, которые шли 
посѣтить хозяина. Сестра его приняла насъ въ нижнемъ этажѣ, а онъ 
былъ на верху, гдѣ меня дожидался для чтенія извѣстной рукописи о 
магнетизмѣ. Князь извѣстилъ меня, что онъ очень хорошо Проспалъ 
прошедшую ночь и пролежалъ на одномъ боку, такъ что бокъ усталь 
оть того; во всю ночь, по словамъ его. онъ не просыпался. Это его 
поукрѣпило. На верху съ нимъ сидѣла мамзель Мауреръ, безъ сомнѣ
нія отряженная Кологривою для наблюденія, а вблизи его лѣпнлась 
Вѣра Муравьева, и когда чтеніе продолжалось, то она почти спиною 
поворотилась ко мнѣ. Наверху насъ напустили Мещерскій съ Оливою. 
послѣдній отправляется во свояси и приходилъ прощаться. Чтеніе не 
долго продолжалось, и рукописи уже мало остается, можетъ быть, 
только на одинъ разъ. Въ этомъ отрывкѣ рукописи все ему напоми
нало объ Аннѣ Александровнѣ, ибо сомнамбула настаивала о утвер
жденіи ихъ взаимной пріязни. Когда сошли внизъ, то князь потребо-

*) Князь скончался 22 Ноября слѣдующаго 1844 г. Б. Б.
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валъ отъ сестры, чтобы она прочитала ему письма, полученныя имь 
въ Субботу и которыхъ онъ не успѣлъ выслушать. Долго Кологривая 
заставляла себя ждать, наконецъ отыскала письма и принялась читать. 
Письма были отъ Гавр. Стен. Попова, оті* сенатора Нечаева и Мос
ковскаго почтъ-директора Булгакова. Всѣ эти господа, по видимому, 
очень дурно пишутъ, т. е. плоха каллиграфія. Сестра Князева худо 
разбирала написанное, тянула слова, проглатывала ихъ; это сильно 
надоѣло князю. Да отдай, матушка, кто нибудь другой нрочитаетъ. 
Нѣтъ не отдамъ, сама буду читать. Опять началось чтеніе съ тѣми же 
неудобствами. Князь приходилъ въ видимое безпокойство и даже Ска- 
залъ, что ему дѣлается замираніе духи. Кологривая однако не рѣша
лась отдать писемъ. Я  послѣ прочигаю ихъ для тебя, братецъ, сказала 
она. Мнѣ кажется, что въ письмахъ не выбираетъ ли она чт5 читать? 
Къ письму Нечаева приложена была копія съ письма, писаннаго Спе
ранскимъ къ бывшему директору училищъ Сибирскихъ, его сотоварищу 
по воспитанію, теперь не упомню его имяни*), онъ нѣкогда напечаталъ 
книгу путешествія своего по Сибири. Письмо касалось практическихъ 
путей христіанства въ Покаяніи, возрожденіи и просвѣщеніи. Все это 
было написано съ знаніемъ дѣла, глубокимъ проникновеніемъ во глу
бину внутренняго міра человѣка и Воссюэтовскимъ, громоноснымъ 
краснорѣчіемъ. Мы всѣ восхитились, князь рыдалъ и показывалъ без- 
престаниые знаки Живаго и Возрастающаго увлеченія. И Подлинно, 
чеканъ или печать Сперанскаго вполнѣ наложены были на это письмо, 
Геніальное произведеніе глубоко Почувствовавшаго и умѣвшаго вполнѣ 
выразить прекраснѣйшимъ и достойнѣйшимъ словомъ все имъ почув- 
ствованное. По окончаніи чтенія, которое Дѣлано было Козловскимъ, 
князь такъ былъ доволенъ, что велѣлъ ему записать эту рукопись въ 
число охраняемы хъ имъ рукописей своей библіотеки; назвалъ при
сылку письма настоящимъ подаркомъ и прибавилъ, что это такое пре
восходное и живительное произведеніе, что оть услышанія онаго про
шли тѣ Дурноты, которыя въ немъ произведены были чтеніемъ Коло
гривой. Удивляюсь только тому, что ты съ Субботы держала у себя 
эту бумагу и меня не предупредила. Я не могу теперь ничего такого 
слушать, чт& меня растрогать можеть, сказалъ мнѣ князь. Вотъ читали 
мнѣ о чумѣ, и что же? Я сталъ чувствовать отъ того Дурноту и велѣлъ 
Козловскому это мѣсто выпустить. Я вамъ буду читать, сказалъ я 
ему, все Веселое. Да это мнѣ будетъ пріятно слушать. Князь, узнавши, 
что не будетъ къ обѣду ни Муравьева, ни Эйхельманъ, ни Шмидтъ, 
велѣлъ пригласить Дмитр. Иван. Попова. Кологривая что-то поворчала.

*) Это Словцовъ. П. Б.
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однако не смѣла не послушаться. Такимъ образомъ, мы съ Дмитр. 
Иван. обѣдали у князя въ первый еще разъ вмѣстѣ. За столомъ пода
вали два рода новой рыбы: маринованную сулганку, пофранцузски 
rouget, и хам-зу, которая была Заварена. Первая далеко превосходитъ 
минога и все подобное въ маринованіе вторая похожа на Бѣлозерскіе 
Снятки, но превосходнѣе ихъ; только въ послѣдней сильный Морскій 
запахъ „fumet“ , онь для меня не очень Пріятенъ; да и отъ всей рыбы 
Чернаго моря, сколько я знаю, запахъ одинакій, очень сильный и не
пріятный, похожій на запахъ Морскій. Кологривая Косится на Дмитр. 
Иван., къ которому князь благоволитъ и съ которымъ потихоньку 
говорилъ объ Аннѣ Александр., увѣряя ее чрезъ Попова, что одна 
только болѣзнь удерживаетъ князя отъ обычныхъ его къ ней посѣще
ній. Это онъ говорилъ Попову на ухо; но сидящая и Наблюдающая 
Мауреръ не могла того не слышать, и вѣрно узнаетъ о томъ и Коло
гривая, которая оглучилась на то время въ свою комнату. Послѣ обѣда 
мы вмѣстѣ съ Дмитр. Иванов. отправились къ себѣ, хотя очень было 
дурно идти по причинѣ грязи отъ Выпавшаго дождя. Поповъ Долгонько 
посидѣлъ у меня, мы обо многомъ съ нимъ поговорили, и между про
чимъ онъ разсказывалъ очень замѣчательный сонъ видѣнный имъ Прош
лою осенью. Я  ему отдалъ для просмотрѣнія послѣднія девять писемъ 
оть Латвина, желая знать его мнѣніе о нашемъ предпріятіи: далъ ему 
для прочтенія свой альбомъ; далъ для той же причины присланный 
мнѣ календарь на будущій годъ и Ландкарту Кавказа, которую онъ 
любопытство валъ подробно осмотрѣть; онъ любитъ вояжировать по 
лаидкартамъ. Поповъ извѣстилъ меня, что Анна Александр. очень 
поражена извѣстными событіями, которыя лишаютъ ея удовольствія 
видѣться съ княземъ, и, въ слѣдствіе полученнаго ею письма отъ своего 
племянника, намѣревается скоро отправиться въ Кіевъ, не смотря что 
зима въ Россіи; она думаетъ отправить экипажъ свой на длинныхъ, а 
сама рѣшается ѣхать на перекладныхъ.

*
21-го Декабря.

Довольно рано поутру послалъ я узнать, каково здоровье князя. 
Возвратившійся мальчикі* извѣстилъ меня. что князю сдѣлалось хуже 
и что онъ и эту ночь не спалъ, съ трехъ часовъ по полуночи прину
жденъ былъ сидѣть по причинѣ усилившагося Спиранія дыханія. По
утру пароксизмы продолжались и даже за самою обѣднею. Вечеромъ 
пришелъ ко мнѣ Шмидтъ и подробно разсказалъ о явленіяхъ недуга 
Князева; у него стали пухнуть ноги. Къ обѣду пріѣхалъ посмотрѣть 
на князя докторъ Арендтъ, котораго нарочно для того выписывали для 
консиліума, но чтобъ не испугать князя, сказали ему, что онъ проѣз-
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жая инспектировать свое вѣдомство и, находясь такъ близко около него, 
счелъ за нужное представиться князю, тѣмъ болѣе, что князь знакбмъ 
съ его братомъ, находящимся, какъ извѣстно, при особѣ Государя. Все 
такъ было поддѣлано, что князь не догадался. Князь согласился дать 
себя осмотрѣть сегодня, прежде чѣмъ ляжетъ спать и завтра, прежде 
чѣмъ одѣнется.

Осмотръ дѣйствительно состоялся и учиненъ былъ чрезъ методу 
постукиванья. Арентъ думаетъ, что у князя нѣтъ водяной болѣзни, 
хотя и есть нѣкоторое депо во внутренней діафрагмѣ сердца, нѣтъ и 
чахотки и что все это произошло отъ разшевелившихся геморроидовъ, 
которыя съ Божіею помощію пройдутъ. Дай Богъ, чтобъ оправдалось 
послѣднее мнѣніе. Между тѣмъ эти страхованія Навѣяли на душу мою 
тысячу безпокойныхъ думъ: чего не придумано; какихъ скаредныхъ, 
эгоистическихъ мыслей не перебывало въ неустроенной душѣ моей? 
Уныніе смѣшивался съ какимъ-то живымъ настроеніемъ любострастія, 
хотя неопредѣленнаго и не по моему требованію. Бывальщина осіявала 
намять мою. и я поражался Формою и Напоминаніемъ испытанныхъ 
Студодѣяніи. Господи! Скверенъ человѣкъ, но благодать Твоя не оста
вляетъ его; я это испытывалъ и въ семъ случаѣ, хотя тускло, хотя 
въ мерцаніи. Предаюсь въ волю Твою, Господи: дѣлай со мною что 
хочешь, но не оставляй меня на распутіи. Поутру заходилъ ко мнѣ 
браті> дѣвицы Мауреръ; онъ занимается и практикуетъ Гомеопатіею*, 
въ близости нѣтъ лекарей, для того и обратился къ этому леченію или 
занятію, сказалъ онъ мнѣ. Неловкій и робкій человѣкъ, худо какъ-то 
и одѣтый: я принялъ его учтиво.

*
22-го Декабря.

День ясный и по возможности теплый, я и не видалъ какъ про
шло утро и только что я успѣлъ одѣться, какъ вдругъ заѣзжаетъ за 
мною самъ князь: онъ подъѣхалъ къ самому дому. Я сѣлъ вмѣстѣ съ 
нимъ и поѣхалъ. Мы останавливались не надолго и предъ квартирою 
Вѣры Алексѣев. Она сама къ намъ на мпнуточку вышла. Когда прі
ѣхали въ княжескій домъ, тамъ встрѣтили Княгиню Мещерскую, кото
рая сидѣла у Кологривой. Отдохнувъ Немножко, я принялся за чтеніе 
сказки. Вотъ является къ намъ и инспекторъ врачебной управы Арентъ 
со своимъ сыномъ. Мы съ нимъ познакомились; человѣкъ онъ, кажется 
хорошій и видомъ очень похожъ на нашего Петербургскаго доктора 
Грума. Повѣсть на этотъ разъ не такъ была значительна и не очень 
интересовала князя. Я отвелъ къ сторонѣ Арента и спрашивалъ его 
о ногахъ князя: и кровь и болѣзнь въ ногахъ, все это происходитъ у

ІІ, 37 «Русскій Архивъ» 1909.
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него отъ геморроидовъ; нѣсколько лѣтъ тому назадъ, у меня у самаго 
такимъ же образомъ болѣли ноги, и вотъ я здоровъ теперь. Управитель 
нашъ, сущій негодяй, похваляется, что заставить заплатить ему за 
квартиру бѣдную, больную Анну Александровну, которая гостить те
перь у Дмитр. Иванов. Я, дескать, одному семейству предоставилъ 
этотъ домъ, а въ немъ помѣщаются теперь двѣ семьи. Въ самомъ же 
дѣлѣ за эту бесѣдку Дмитр. Иван. платитъ ему по Сту рубл. въ мѣ
сяцъ. Цѣна неелыханная! Кромѣ того, онъ похваляется, что онъ и 
Дмитр. Иванов. обяжетъ заплатить за истершуюся, якобы, мебель; онъ 
сорветъ съ Мебелей ткань и отдаетъ ему съ тѣмъ, чтобы онъ поста
вилъ новую, или заплатилъ бы ему деньги. На іцеть князя Козлов
скаго онъ говорить, что ему извѣстно, что тотъ, будто-бы укралъ у 
Кологривой 1000 рубл. денегъ и передалъ ихъ будто бы въ Ялтѣ /Ниду 
Бухштабу и что аптекарь, исконный врагъ Козловскаго, убѣдилъ жену 
Этаго Шида показать ему эти ассигнаціи, отъ чего тотъ якобы и Увѣ
рился, что эта покража состоялась и пр. Все это также приводило 
меня въ смущеніе болѣзненное........ Я велѣлъ вынуть изъ ящика пер
вую часть духовныхъ разсужденій г-ж и Гюйонъ и чтеніемъ оныхъ 
думалъ успокоить взволнованное сердце. СмЬшанныя идеи и скорбная 
молитва смеживались въ душѣ моей; зарница надежды и Упованія едва 
замѣтно мерцала въ глубинѣ духа моего. Скорбенъ и черенъ этотъ 
день; гнѣвъ, тоска, печаль, опасеніе, уныніе, безнадежность: вотъ
выраженія настоящаго моего состоянія. Но я уповаю на Господа; без- 
мѣрныя паденія мои Призовутъ безмѣрную Его благость. Я получилъ, 
сеіюдня два письма: одно, ласковое, привѣтливое, дружеское отъ Херсон
скаго архіепископа Гавріила, другое изъ Петербурга отъ вдовы ПІе- 
шадамовой; та, бѣдная, проситъ моего ходатайства у князя. Но увы! 
что я могу для нея сдѣлать?

*
23-го Декабря.

Князь самъ пріѣхалъ за мною и даже велѣлъ поворотить лошадей 
своихъ, зная изъ вчерашняго отзыва, что я боюсь сидя въ экипажѣ 
поворачиваться; онь подъѣхалъ къ самымъ дверямъ моего дома. Когда 
мы пріѣхали въ домъ и князь Раздѣлся, тогда начался у насъ слѣдую
щій разговоръ. Мнѣ очень вредно, что я много говорилъ вчера. Кн. 
Козловск.: вы бы Велѣли мнѣ продолжать чтеніе. Вчера были у меня, 
сказалъ князь, Вѣра Алексѣевна и Марья Владимиров. Онѣ не любятъ 
Русскаго чтенія, и мнѣ нельзя же не занять ихъ было, когда онѣ на
рочно для меня пріѣхали изъ Петербурга. Тогда я вступилъ въ разго
воръ и замѣтилъ князю, что онѣ могли бы послушать и Русскаго 
чтенія; оно для нихъ тѣмъ было бы полезнѣе, что духовное; маленькое
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сперва Принужденное преодолѣвши, онѣ, нашли бы, можетъ быть, 
вкусъ въ питаемомъ; вообще, осмѣлился я замѣтить: старцу такихъ 
лѣтъ, какъ князь, надобно сберегать вечера свои; они служатъ подго
товленіемъ утровъ; вечерняя Праздная трата сердца откликивается на 
утро, а оно дорого для богомыслія. Князю не очень понравилась эта 
откровенная рѣчь моя, и онъ началъ уже волноваться; я не радъ былъ 
жизни, что сказалъ это замѣчаніе; я здѣсь ясно увидѣлъ, что всякое 
противорѣчіе имъ невыносимо, прибѣгнулъ къ разнымъ средствамъ 
убаюкиванья и принялся тотъ-же часъ за Арабскія сказки. Князь на
конецъ успокоился, и все пошло обыкновеннымъ чередомъ. Къ обѣду 
пріѣхала Муравьева. Послѣ обѣда разговоръ дошелъ до разныхъ при
тѣсненій дѣлаемыхъ намъ Управителемъ; Вѣра Алексѣевна, къ удивле
нію моему, сильно также вооружалась противъ него, и въ немногіе 
дни ея здѣсь пребыванія онъ успѣлъ уже ей, такъ сказать, насолить. 
Я нашелъ здѣсь случай раскатать князю предпринимаемые имъ новые 
новы противъ Д. И. Попова и Анны Александр. Разсказъ мой уди
вилъ князя. Кологривая замѣтно поддерживаетъ управителя. Мнѣ вдругъ 
пришла тутъ мысль, не дѣйствуетъ ли она на него чрезъ посредство 
своего агента, Маурершу, которая часто бѣгаетъ въ домъ управителя. 
Дѣвица Мауереръ также нашла ловкій случай заступиться за управи
теля; она извѣстила, что читала будто бы письмо полученное Управи
телемъ отъ баронессы, въ которомъ она обязываетъ перваго не дѣлать 
во всѣхъ домахъ какихъ нибудь починокъ, хотя бы это стоило 5 рубл., 
и что за всѣ передѣлки, какъ-то кладку печей и проч. я долженъ 
ему заплатить своими деньгами и тѣмъ болѣе, что я нынѣшній годь 
получилъ оть Государя шесть Тысячь рублей награды. Признаюсь, 
меня оскорбили эти письма; ихъ было, какъ увѣряютъ, два. Но сіи 
стѣсненія, подумалъ я, не происходятъ ли отъ Кологривой, которая 
покровительствуетъ управителю и, можеть быть, подстрекая его, не- 
хочетъ-ли всѣхъ насъ выжить изъ Домовъ нами занимаемыхъ и отда
лить оть князя? Признаюсь, въ огорченій моемъ я Вымолвилъ, когда 
князь замѣтилъ, что Ненадобно до поры объ этомъ говорить никому, 
Вымолвилъ, Говорю, что Маурера почти всякій день ходить въ домъ 
управителя. На это она отреклась и сказала, что она болѣе двухъ 
недѣль не была въ домѣ.

Вѣра Алексѣевна сильно горячилась и также Жаловалась на упра
вителя, объявила, что она писала уже о томъ къ баронесса и что 
думаетъ писать во второй разъ. Князь и мнѣ также приказаль напи
сать къ ней письмо и пожаловаться. Покуда я этого не намѣренъ дѣлать. 
Довольно долго я пробылъ у него въ домѣ. Къ вечеру князь сталъ

‘ j  7  *
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очень ко мнѣ ласковъ, бралъ меня за руку, жалъ ее, улыбался: добрый 
и честный старецъ! Кологривая весело осматривала нашу группу 
плачевнаго образа: пристала, однако, къ намъ, побранить баронессу, на 
которую она Сердится и предъ которою она кругомъ Виновата. Я раз- 
ч у встаю вался, разтревожился и промолвить князю, что я не знаю, какъ 
и говорить ему: такъ полна душа моя. Говорите апологами, коварно 
замѣтила мнѣ Кологривая. Она теперь въ апогеѣ искусственнаго своего 
величія. Меня отвезли домой и когда я Перескакалъ все со мною Слу
чившееся, то и жена моя, не бывъ предувѣдомленіе попала на одну 
со мною идею, что Кологривая, дѣйствуя на управителя черезъ дѣвицу 
Мауреръ, хочетъ всѣхъ насъ выжить изъ Домовъ.

*
24-го Декабря.

Не смотря на дурную погоду, я пошелъ въ Розовый Павильонъ къ 
Дм. Иванов., у котораго больная -жена Евгенія Гавриловна Имянинница 
сего-дня. Они были мнѣ очень рады и оставили меня у себя обѣдать. 
Я цѣлый день просидѣлъ у нихъ, и чего-то мы съ ними не Перегово
рилъ Анна Александр. также съ нами обѣдала лежа. Намъ пріятно 
было видѣть себя вмѣстѣ, потому что мы всѣ Изподтишка гонимы 
Кологривою. Мнѣніе Анны Александр.. что въ Кологривую не Все
лился ли какой духъ, Возмущающій ея и наше спокойствіе. Выходя 
изъ Розоваго Павильона, я много нынесъ мусора на своемъ сердцѣ, 
которое было болтливо и Гнѣвно. Пришедши поздно домой, жена мнѣ 
оказывала Слышанныя слова Козловскаго, которыя произнесъ онъ на 
обѣдѣ у Горяинова въ присутствіи Зеленкевича. Я не хочу записывать 
текстъ этихъ словъ, они и дерзновенны, и обидны; но начало ихъ въ 
томъ состоитъ: я потому искалъ въ  Бартеневъ, говорилъ Козловскій 
во всеуслышаніе стола, что думалъ, что онъ что нибудь значитъ у 
князя Голицына, но я скоро увидѣлъ его ничтожность и малое значеніе, 
а потому и проч. На эти слова однако отзыва не было. даже и самъ 
хозяинъ Покосился, а Зеленкевичъ счелъ за нужное потихоньку раз
сказать капитану Фремдеру. чему онъ былъ личный свидѣтель между 
мною и Козловскимъ. Богъ съ нимъ! Избавь только меня, Господи, отъ 
теперешняго съ нимъ товарищества. Вмѣстѣ съ симъ Козловскій дал ь 
замѣтить, что если князь перестал7> ходить ко мнѣ въ домъ, то это 
сдѣлано не безъ его же вліянія. Основаніе всему этому, пожалуй, что 
Можета быть и справедливо.

*
25-го Декабря.

Поспѣшилъ въ церковь князеву, она была полна народомъ: князь 
Пріобщался Святыхъ Таинъ. Оттуда всѣ собрались въ его комнату для
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принесенія поздравленій. По обыкновенію Муравьева заняла мѣсто 
вблизи его, но старецъ вспомнилъ обо мнѣ и подозвалъ меня., Веля 
сѣсть возлѣ себя. Мы начали разговаривать. Я замѣтилъ, что благо
дарный молебенъ, который обыкновенно поется послѣ обѣдни, былъ 
установленъ блаженной памяти императоромъ Александромъ Первымъ 
по внушенію князя. Сей часъ же подосланъ былъ къ князю докторъ 
Шмидтъ, и это сдѣлано по внушенію сестры его съ приказаніемъ или 
совѣтомъ перестать разговаривать, по причинѣ якобы вреда отъ того 
князю. Между прочимъ старецъ успѣлъ мнѣ тогда сказать, что зами
раніе духа его не отъ разговоровъ, по его мнѣнію, происходитъ, а 
отъ Невѣдомыхъ какихъ-то внутреннихъ причинъ его тѣла. П осѣтитель  
думая отдохнуть, сгрупились въ небольшія кучки, я стоялъ вмѣстѣ съ 
Дмит. Иван., и вотъ подходить къ намъ Козловскій и начинаетъ гово
рить, что по его мнѣнію замираніе духа Князева именно съ того 
времени произошло, какъ сослана была Кологривою бѣдная Анна 
Александр., вызванная самимъ княземъ. Онъ не могъ Этаго не видѣть, 
продолжалъ Козловскій, и вотъ гдѣ надобно искать причину настоящей 
болѣзни. Признаться, я не Вытерпѣлъ и сказалъ ему тогда же, что 
мало этого что не давали дровъ Аннѣ Алекс., но что даже не хотѣли 
и кормить ее. Желая Постращать Козловскаго, я прибавилъ: Полагаю, 
что вы много знаете, но не Вѣдаете того, чт0 мнѣ извѣстно и еслибы 
вы тоже самое узнали чтб я, то не устояли бы на ногахъ своихъ. 
Этимъ паѳосомъ я думалъ его озадачить и намекнуть о извѣстной мнѣ 
денежной кражѣ. Не знаю, хорошо ли я это сдѣлалъ, но Дмитр. Иван. 
за это меня не осудилъ. Возвратившись домой, я принималъ гостей, 
князя и Княгиню Мещерскихъ; мужъ ея противъ дѣйствій Кологривой, 
жена поступаетъ противно системѣ мужа; она ее щадитъ, потому что 
боится, основывая свои правила на томъ, что если кого Кологривая 
не полюбить, то всѣ усилія употребляетъ сдѣлать вредъ тому человѣку, 
а людей въ ней ищущихъ и ползаюіцихъ предъ нею она отстаиваетъ 
до самаго нельзя. При мнѣ завязался между мужемъ и 'женою жаркій 
споръ, гдѣ они горячо оспаривали другъ друга; во всякомъ другомъ 
случаѣ это было бы Забавно, но въ настоящемъ настроеніи духа не
велика для меня тутъ забава. Мещерская стала замѣчать и въ Муравьевой 
нехазовые концы: ея выскочки и страстность сильное поселяютъ пред
убѣжденіе въ Меіцерской, которая уже и не скрываетъ Этаго пред!» 
нами. Вотъ является и Шмидтъ съ поздравленіемъ; говоря по обыкно
венію о болѣзни князя, онъ промолвплъ, что кататься ему можно на 
свѣжемъ воздухѣ, но заходить въ Домы вредно для здоровья; особенно 
выслушивать рѣчи, которыя могутъ разстраивать его нервы. Этѣ 
наивныя запрещенія понятны; въ какой огородъ бросаютъ этотъ камень,
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также извѣстенъ; извѣстно и то, кто бросаетъ. Нынѣ князь ѣздитъ къ 
одной только Турчаниновой и, можетъ бглть, будетъ ѣздить къ Муравьевой; 
то, чтобъ отдалить его отъ сихъ пріятныхъ для старца сообщеній. 
Кологривая налагаетъ это запрещеніе устами Шмидта. Этотъ же 
Шмидтъ прибавилъ и пояснилъ примѣромъ: вотъ Наприм, къ вамъ 
ѣздить князю никакъ нельзя; въ вашей комнатѣ тепмература очень 
жаркая, и ему видимый вредъ можетъ быть отъ того.

*
26-го Декабря.

Утро я Пролѣнился и не торопился одѣваться, какъ князь заѣз- 
жаетъ самъ за мною; я не могъ вмѣстѣ съ нимъ ѣхать. Ко мнѣ зашелъ 
князь Мещерскій, и мы отправились съ нимъ по дорогѣ. Въ домѣ князя 
я встрѣтился съ Княгинею, его женою. Чтеніе было не занимательное. 
Князь спалъ хорошо ночь и здоровъ по возможности. Предъ моимъ 
отходомъ, пріѣхавшій изъ Ялты Козловскій вдругъ подходить ко мнѣ 
и въ какомъ-то разгоряченномъ видѣ оказываетъ мнѣ, что онь гдѣ-то 
встрѣтилъ въ Ялтѣ лекаря Зеленкевича и Наговорилъ ему разныхъ 
Ругательствъ. За что? спросилъ я Козловскаго. За то, отвѣчалъ Коз
л о в а .,  что онъ сказалъ Горяинову, какъ онъ пользовалъ меня, когда 
я Проломилъ себѣ голову. Я отошелъ скорѣе прочь отъ сего грубаго 
и дерзкаго человѣка, который притомъ врядъ не былъ ли и пьянъ. 
Поутру тоже была у меня печальная сцена. Я призывалъ Семена и 
укорялъ его въ пьянствѣ и въ другихъ нѣкоторыхъ дѣлахъ, сдѣлав
шихся мнѣ извѣстными. Мой кроткій выговоръ заставилъ его при
знаться въ своей винѣ и разсказать мнѣ, что онъ, между прочимъ, и 
тѣмъ виноватъ, что ходилъ по ночамъ вмѣстѣ съ Иваномъ играть въ 
карты и это случалось по нѣскольку разъ; я призвалъ Ивана на Очную 
ставку. Въ сердцахъ они перекорилпсь, и я узналъ скорбную повѣсть 
лакейская воровства, пьянства, Картежной игры и гнусныхъ, безстыд- 
ныхъ обмановъ. Какъ я люблю пьянствовать, сказалъ мнѣ Семенъ, то 
въ такой же пропорціи вашъ Иванъ любитъ корысть и картежную 
игру......... Все это печально и горько. Я получилъ съ почты три пись
ма: изъ Симферополя, отъ купца Ицки-Берга съ шелкомъ и отъ Жего- 
чева. Изъ Петербурга письмо было отъ книгопродавца Исакова, но 
книгъ я не получалъ... И сегодня не удалось мнѣ почитать мое обыч
ное чтеніе. Во снѣ видѣлт> Жуковскаго и его новую поэму въ стихахъ; 
я читалъ стихи и тогда понималъ смыслъ. Чудное дѣло, Сны! Это 
быть или такая отдѣльная жизнь души, которая далеко не изслѣдована 
вполнѣ. Очень опечалена Вѣра Алек. Муравьева: она выпросила вчера 
Коляску у  Мещерскихъ, а лошадей у управителя, чтобъ доѣхать до 
князя и когда назадъ отправлена была коляска въ домъ Мещерскихъ,
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то дурныя лошади управителя взбѣсились и понесли ее съ горы; гово- 
рятт,, что едва-ли не въ дребезги она разбилась.

27-го Декабря.
Отправился на свое дежурство къ князю. Самъ князь не страдаетъ 

уже столько, за то великую заботу проявлялъ онъ о Козловскому 
который покашливалі» и не имѣлъ хорошаго аппетита. За обѣдомъ 
только и разговоровъ было: Покушай, Павелъ Дмитр., Этаго, и не 
кушай того-то. Елис. М ихайлова вистуетъ братцу; Козловскій вздер- 
г и Ваетъ носъ, Разваливается на Креслахъ, Надувается, никому не сп у
скаетъ, даже самому князю. Вѣра Муравьева приходила на малое вре
мя, ровно какъ и князь Мещерскій. Но старецъ болѣе любопытство- 
валъ узнать окончаніе Арабской сказки, чѣмъ продолжать съ ними 
бесѣду. Я постарался поскорѣе отправиться домой: грусть и Скука 
встрѣтили меня на этотъ разъ и дома, хотя это очень рѣдко случается. 
Какая ничтожная и прозябательная жизнь! думалъ я, Ходя взадъ и впе
редъ но своей комнатѣ* вмѣстѣ со скучными мыслями образы Любо
страстные мелькали предъ душою моей; это еще увеличивало тяжесть. 
Я продолжалъ читать разсужденія г-жи Гюйонъ. которыя меня Немножко 
освѣжили. Теперь надежда, что скоро воспослѣдуетъ глазная операція 
старцу, уничтожена извѣстіемъ, что министръ просвѣщенія отсрочилъ 
отпускъ окюлисту Ванцетти.

#
28-го Декабря.

Вечеромъ принесли мнѣ большое письмо изъ Кологривый отъ 
Сирина, и нѣсколько книгъ ФилозоФСкаго содержанія, присланныхъ мнѣ 
изъ Петербурга Исаковымъ: тутъ были: Декартъ, Лейбницъ, Кларкъ, 
Фенелонъ и Боссюэтъ, какъ ф и л о зо ф ь і, отецъ Андрей Іезуитъ, но Іезу
итъ благонамѣренный и послѣдователь картезіанизма, Веконъ Верулам- 
скій и нѣсколько библейскихъ гравюръ, впрочемъ присланныхъ не изъ 
того собранія, котораго я имѣю начало. Дмитр. Иванов. посѣтилъ меня. 
и мы большую часть вечера провели въ сѣтованіяхъ и гереміадахъ: 
онъ сильно Соблазняется княземъ и видитъ въ немъ пошлую посред
ственность, чтобъ не сказать эгоизмъ, особенно въ отношеніи Анны 
Александр.. которая, по словамъ его, очень страдаетъ. Пріѣхавшая отъ 
князя Варпнъка навезла намъ кучу забавныхъ и незабавных7> ново
стей: впрочемъ, начинается уже перепалка между Муравьевой} и кн. 
Козловскому послѣдній объявилъ ей малую войну: увидимъ, какое 
будетъ продолженіе. Кологр. показывала Варинькѣ письмо написанное 
ею къ губернатору по предмету извѣщеній Зеленкевича; Хитрая ста
руха расхвалила меня въ пухъ, назвавъ единственнымъ другомъ князя 
и проч.
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*
29-го Декабря.

Поутру призвалъ Неисправимаго Семена; онъ объяснилъ мнѣ, что, 
по теперешнимъ обстоятельствамъ, онъ не можетъ оставаться у  меня. 
опасаясь мести отъ крѣпостныхъ слугъ. Въ припадкѣ откровен ности « 
онъ новыя обстоятельства раскрылъ, которыхъ мнѣ и на умъ не всхо
дило. Напримѣр., что онъ самъ Иванъ, мой каммердинеръ, Андрей, 
мужъ нанятой Кухарки и еще извощикъ Неоднажды игрывали у меня 
по вечерамъ и даже ночамъ въ передней; что Иванъ, узнавши, что 
есть хорошія деньги у Андрея и Видѣвши, что онъ слабо играетъ, 
предлагалъ ему и самъ надѣялся обыграть Андрея; что объ этомъ мой 
мальчикъ не только что зналъ, но что даже и видалъ неоднократно. 
Я призвалъ на Очную ставку и мальчика, и Ивана. Разумѣется, все 
заперлось; но я Усовѣстилъ мальчика, и тотъ признался, послѣ того и
Иванъ пересталъ отпираться.......  Все это Перемѣшано было со враждою
и гнѣвомъ; Иванъ поблѣднѣлъ отъ злобы и досады.......Во всемъ этомъ
я игралъ безсильную, если не смѣшную, роль...

Все мнѣ это тяжело и какъ свинцовая гиря виситъ на душѣ моей. 
Пошелъ къ князю, по своему обычаю: мнѣ уже наскучило читать 
Арабскія сказки, я вынулъ изъ сундука томъ сочиненій Лантье и по 
его собственному избранію началъ читать ему: Путешествіе въ Испа
нію: это и романъ, и путешествіе, а слогъ старика Лантье ручается 
за успѣхъ; во всякомъ случаѣ, сочиненіе Занимательно. Во время чте
нія посѣщала на короткое время князя Вѣра Алексѣевна. Возвра
тившись домой, я нашелъ ее у  жены моей съ заплаканными глазами.......
Почту привезли при мнѣ князю: съ нею, какъ помнится, получено 
было письмо отъ Императрицы... Вѣра Алексѣевна разстрогалась отъ 
участія принимаемаго ею въ особѣ князя; она не могла не замѣтить 
подозрительной опеки, похожей на сѣть, которою облекла своего брата 
мнительная и деспотическая сестра его. Если ея самою нѣтъ, говорила 
Муравьева, то дѣвица Мауреръ сторожить и не отступаетъ отъ него. 
Вѣра Алексѣевна слышала въ Петербургѣ отъ вѣрныхъ людей, что 
графъ Воронцовъ безъ зазрѣнія называлъ ее le petit tiran de la côte, 
t . e. маленькимъ тираномъ южнаго берега.

*
3()-го Декабря.

Князь разсказывалъ о полученныхъ имъ новостяхь; Кавказскіе 
горцы взяли крѣпость и городъ Тарки, завоеванный во время Екате
рины. Помоги Господи благовѣрному нашему Императору, и пусть 
онъ окончить эту распрю; Господь благословляетъ его видимо. Послѣ
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обѣда, когда Кологривая ушла въ свою комнату, а дѣвица Мауреръ 
отлучиласъ на время въ свою, Вѣра Алексѣевна возобновила разговоръ 
объ Аннѣ Александровнѣ, который начался за обѣдомъ въ слѣдствіе 
сдѣланнаго ею мнѣ вопроса, давно-ли я съ нею видѣлся. Я  сказалъ, 
что въ Сочельникъ мы вмѣстѣ обѣдали. Князь спросилъ: вѣрно вы 
обѣдали въ ея комнатѣ. Нѣтъ, Ваш. сіят.. въ ея комнатѣ нельзя было 
обѣдать, а переносили ея Постелю въ общую залу. У нея не комната, 
а стойло, сказалъ я. Вотъ, Говорю, теперь, какъ разошлись аргусы и 
мы оставались только двое съ Козловскимъ, Вѣра Алексѣевн. начала 
довольно искусно представлять князю, что Анна Александровна очень 
больна лихорадкою, что лихорадка сдѣлалась о'гь простуды, а простуда 
отъ того, что было холодно въ ея комнатахъ. Можно бы было, про
должала Вѣр. Алексѣевн., поставить желѣзную печку. Князь возразилъ 
на это, что (*сли было холодно у Анны Алекс., то всему этому причи
ною она сама: что обыкновенную печь ея комнаты иногда топили по 
четыре даже раза, но что она не велѣла по обыкновенію закрывать 
трубы. И если бы желѣзную печку поставить, то надлежало бы ее цѣлый 
день топить и при томъ поставить эту печку не иначе можно бы 
было, какъ въ другой комнатѣ, внѣ ея наблюденія. Смотрѣть же за 
Топленіемъ некому, на ея человѣка нельзя положиться, потому, что 
онъ Дурнаго поведенія,* можетъ сжечь домъ. Вы бы приставили своего 
истопленникн, сказала Муравьева. Онъ одинъ у насъ, сказалъ князь 
и самимъ надобенъ. Нѣтъ, закончилъ князь, что туть говорить, она 
сама всему этому Виновата: этѣ привычки были у нея и въ Петер
бургѣ. Князь, видимо, былъ недоволенъ Разговоромъ, а я, видимо 
увѣрясь въ произвольномъ ослѣпленіи князя или, лучше сказать, 
его эгоизмъ, отправился домой съ грустнымъ чувствомъ и еще съ 
печальнѣшею мыслью: не найдетесь на князи и на сыны Человѣ
ческіе, въ нихъ бо нѣтъ спасенія.......  Оть переполненнаго сердца, а
болѣе того, можетъ быть и желудка, я легъ отдохнуть и крѣпко уснулъ. 
Потомъ пошелъ посидѣть къ Вѣрѣ Алексѣевнѣ въ ея бесѣдку. У нея. 
и свѣтло, и тепло. Мнѣ потребно было поблагодарить ея за геройскую  
рѣшимость заступиться за Анну Александр. и нѣсколько приподнять 
завѣсу скрывавшую козни Кологривой.

*
31 Декабря.

Пришелъ посѣтить меня кн. Мещерскій: онъ долго просидѣлъ у 
меня. Но вь разговорахъ его я не нашелъ занимательность а все 
одна голословная человѣческая политика; впрочемъ, говорятъ, что онъ 
человѣкъ хорошій и добрый. Онъ засталъ меня сидящаго на малень-
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комъ стуликѣ предъ свѣтомъ и читающаго Ѳеодицею Лейбница. Онъ 
сказалъ мнѣ, что подобное чтеніе Изсушаютъ сердце. Пошлость и не
справедливость отвѣта ясна и опредѣляетъ характеръ чтенію.

Кн. Мещерскій довольно часто ко мнѣ заходить, равно какъ и
жена его, но знакомственная связь отъ того не растетъ болѣе и болѣе.......
Послѣ обѣда занимался разсматриваніемъ Москитянина и того журнальца. 
который я подарилъ женѣ своей. Особенно въ этомъ повременномъ 
Листкѣ заняла меня статья Мятлева „Часы“ . Ихъ надобно читать отдѣляя 
каждый слогъ, для подражанія маятнику; въ нихъ что-то есть Пустын
ное, Таинственное. Вотъ они: ^стучать, стучать, не замолчать часы 
всю ночь, и мнѣ не въ мочь ихгь слышать шумъ. Тяжелыхъ думъ 
душа полна, и стѣснена Тоской она. Часы, часы! Гдѣ всѣ красы ми
нувшихъ лѣтъ? Увялъ ихъ цвѣтъ, постылъ мнѣ свѣтъ! Часы, часы! 
Чтб мнѣ красы! Ужель опять ихъ не видать? Часы въ отвѣтъ ни да,
ни нѣтъ....... И я вздохнулъ, и съ тѣмъ уснулъ“. Предъ полночь«), я
остался съ женою, чтобы помолиться. Трудно мнѣ было собрать раз
сѣянныя силы; въ торжественную минуту мы упали съ женою на 
колѣни предъ Распятіемъ Божественнаго Искупителя и предали судьбу 
нашу въ Его волю. Наступилъ новый годъ; люди и домодчацы пришли 
поздравлять насъ, какъ это и прежде дѣлывалось. И такъ наступилъ 
новый 1844 годъ.

(Дальше будетъ).

Въ этомъ дневникѣ, со внѣшней стороны, является человѣкъ, имѣвшій 
большое значеніе цѣлыхъ десятилѣтій. Ото преданнѣйшій слуга и другъ импе
ратора Александра Павловича, какихъ у него было немного и въ комъ онъ до 
конца не разочаровался. Князь А. Н. Голицынъ былъ долгое время храните
лемъ тайнъ его, какъ личныхъ, такъ отчасти и государственныхъ. Онъ при
нималъ участіе ‘въ самомъ его завѣщаніи (причинившемъ такъ много хлопотъ 
для Россіи). Почтовая тайна находилась долго въ рукахъ его. Онъ же былъ 
и проводникомъ царскихъ милостей. Можно указать на рядъ лицъ, благоден
ствіе которыхъ состоялось при его посредствѣ. Въ первую Турецкую войну 
при Николаѣ Павловичѣ, царскія дѣти были поручены ему но случаю почти 
полугодничной отлучки родителей. Не мудрено, что ему прощались его сла
бости, и въ старые свои годы онъ пользовался заботливымъ попеченіемъ Го
сударя. Предокъ его благословилъ Петра Великаго нагруднымъ крестомъ, 
который спасъ Полтавскаго побѣдителя отъ Шведской кули. ІІ. Б.
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Въ тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія дѣдъ мой, Григорій Никитичъ 
Черняевъ служилъ оберъ-форшмейстеромъ въ Бендерахъ, гдѣ въ то время 
появилась чума. Люди мерли какъ Мухи, въ горячечномъ бреду иногда Выры
вались изъ дому и бѣгали но городу какъ безумные, разнося заразу. Для избѣ
жанія этого, дома, гдѣ, проявлялся больной, оканывались глубокой канавой, въ 
которой медицинскій обходъ часто находилъ свалившіеся, иногда закоченѣв- 
шіе трупы. Всѣ, и здоровые, и больные сидѣли безвыходно по домамъ, про
визія ежедневно развозилась по городу и крючьями подавалась въ окна.

Дѣдушка, вмѣстѣ съ докторомъ, по обязанности службы своей, обходилъ 
городъ. Для этого оба они облачались въ особенный костюмъ, сдѣланный изъ 
кожи и Вымазанный Дегтемъ. Послѣ обхода Григорій Никитичъ омывался и 
окуривался въ особомъ для этого отведенномъ иомѣщеньѣ, смѣнялъ свой мрач
ный костюмъ на обычное платье и тогда только входилъ къ семьѣ своей, со 
страхомъ и съ Трепетомъ ежедневно ожидавшей его возвращенія. Заболѣвшіе 
часто падали мертвыми прямо на улицахъ. Особо снаряженные для этого лю
ди, также Облеченные въ коженныя, пропитанныя Дегтемъ одежды, желѣзными 
крючьями подымали лежавшіе трупы, складывали ихъ на телѣги и везли за 
городъ, гдѣ свалнвали въ общія ямы-могилы, которыя затѣмъ заливались 
известью.

Недѣль черезъ шесть, болѣзнь стала стихать, и жизнь но Немногу вошла 
въ обычную колею. Никто изъ семьи нашей не пострадалъ во время этого 
ужаснаго мора.

Вь это время изъ родового имѣнья Григорія Никитича стали приходить 
все болѣе и болѣе тревожныя вѣсти. Братья его, служившіе въ гвардіи, сильно 
поколебали общее состояніе, требуя значительныя средства на свои расходы. 
Петръ Никитичъ, управлявшій обоими имѣньями, тоже много тратилъ ради 
своей молодой красавицы-жены, ІІольки и продалъ имѣнье Кривую. Дѣдушка 
мой Григорій Никитичъ рѣшилъ, что такъ далѣе продолжать нельзя, подалъ 
въ отставку, отправился въ Могилевскую губернію и поселился въ Тубывікахъ 
съ цѣлью спасти остатки семейнаго достоянія.
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Когда князь Воронцовъ вздумалъ замѣнить Маріуполь другимъ торговымъ 
портомъ и обратилъ вниманіе для этой цѣли на небольшой приморскій посе
локъ Бердянскъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ рыбачьихъ хижинъ, то выборъ 
его палъ на Григорія Никитича, для Предпринимаемаго имъ дѣла. Изъ Тубы- 
шекъ, Склонившись на призывы князя Воронцова, дѣдъ мой поѣхалъ одинъ 
и прожилъ въ Бердянскѣ, усердно работая болѣе года. Затѣмъ, нанявъ тамъ 
лучшій домикъ и обставивъ его по возможности уютнѣе, онъ отправился за 
семьею и перевезъ въ Бердянскъ жену, дѣтей, вѣрную Софи (добраго генія 
семьи) и крѣпостныхъ людей обоего пола для различныхъ по дому услугъ. 
Вреду см отрительность Дѣдушки касательно устройства семьи своей доходила 
до такихъ подробностей, что во дворѣ приготовленнаго помѣщенія онъ велѣлъ 
насыпать цѣлую гору морскихъ ракѵшекъ для забавы дѣтей.

Упомянувъ о Софи, не могу не остановиться подробнѣе на этой пре- 
краснѣйшей и преданнѣйшей семьѣ Черняевыхъ личности. Она родилась въ 
состоятельной семьѣ, жившей въ небольвюмъ городкѣ Лекенуа, Сѣвернаго де
партамента Франціи, гдѣ отецъ бабугаки моей Филиппъ Лекюйе былъ меромъ. 
Софи Давасъ Двѣнадцати лѣтъ отъ роду была взята въ домъ родителями ба
бушка гдѣ она выросла въ качествѣ ея друга и оставалась до ея замужества. 
Послѣ свадьбы она должна была сопровождать бабушку въ ея новое отечество, 
Россію, а затѣмъ при случаѣ вернуться обратно во Францію. Приблизительно 
въ 182!) г., когда отцу моему, Михаилу Григорьевичу, шелъ второй годъ отъ 
рожденія, Черняевы поѣхали со всѣми дѣтьми въ сопровожденіи Софи во 
Францію, въ городокъ Лекенуй, посѣтить любимыхъ и многочисленныхъ род
ныхъ бабушки. Будучи слабымъ и болѣзненнымъ ребенкомъ, отецъ мой къ 
тому же сильно заболѣлъ въ дорогѣ. Тогда Софй, неусыпно за нимъ ухажи
вавшая, дала обѣщаніе, если онъ выздоровѣетъ, никогда не покидать Россіи. 
Ребенокъ понравился, и Софи, вѣрная своему обѣту, посвятила всѣ силы своего 
Любвеобильная сердца семьѣ подруги своего дѣтства. Она очень скоро научи- 
лась говорить Порусски и изъяснялась на этомъ языкѣ гораздо лучше бабуві- 
ки. Съ деревенской жизнью она также очень быстро освоилась. Все домаш
нее хозяйство, ключи отъ амбаровъ, уходъ и надзоръ за дѣтьми были на ея 
рукахъ.

И въ настоящее время въ Могилевской губерніи много задѣвается 
льна, и крестьяне занимаются кустарнымъ производствомъ холста. Неутоми
мая Софи занималась и этою отраслью домашняго хозяйства. Въ ея характерѣ 
счастливо сочеталась необычайная кротость съ большою энергіею. Дочери ба
бушки любили ее больше родной матери. Никто и никогда не видѣлъ ее въ 
сердцахъ, а къ дѣтскимъ Шалостямъ она относилась съ нѣжною снисходи
тельностью.

Завѣдуя между прочимъ обширнымъ домашнимъ птичникомъ, положить, 
бывало, она яйца подъ куръ, младшія же дѣвочки сгонятъ ихъ, наберутъ себѣ 
полные подолы платьевъ Яйцами и принесутъ ихъ съ тріумфомъ къ Софй. 
Та, увидѣвъ это, всилеснетъ руками съ возгласомъ: „ахъ вы, мои милыя, ахъ
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вы мои хорошія, чт0 вы надѣлали“, но увидѣвъ вытянувшіяся личики малень
кихъ проказница тотчасъ сама станетъ утѣшать ихъ. „Ну, разъ дѣло сдѣлано, 
то эти яйца мы пѵстимъ въ расходъ по хозяйству, а куръ посадимъ на дру
гія“. Тѣмъ все и кончалось. Дѣти были всецѣло отданы на попеченіе Софи, 
такъ какъ бабушка мало ими занималась. Черезъ нѣкоторое время по пріѣздѣ 
дѣдушки иъ Бердянскъ, когда городъ началъ обстраиваться, а его торговля 
оживляться, князь М. С. Воронцовъ выразилъ Григорію Никитичу желаніе, 
чтобы былъ выстроенъ домъ для присутственныхъ мѣстъ. Не получая на это 
ассигновки и желая немедленно исполнить волю своего начальника, Григорій 
Никитичъ рѣшилъ строить домъ на приданое жены своей (получившей отъ 
родителей около тридцати тысячъ франковъ) расчитывая, что казна заплатить 
ему за сдѣланные имъ расходы. Большое, двухъэтажное зданіе было выстроено, 
пріѣхала Коммиссія, и домъ почему-то казною былъ отвергнутъ. Дѣду моему 
ничего не оставалось, какъ сдѣлаться владѣльцемъ злополучнаго дома и посе
литься въ немъ, хотя онъ былъ слишкомъ обширенъ для семьи его и скром
ныхъ ея средствъ. Большой залъ раздѣлялъ домъ на двѣ половины, въ одной 
помѣщались дѣдушка съ бабушкой, въ другой дѣти подъ надзоромъ Софи. 
Дѣти въ малолѣтнемъ возрастѣ приводились къ родителямъ только здоровать
ся, затѣмъ обѣдали и проводили время подъ наблюденіемъ Софи. Дочери, 
когда Подросли, отправляемы были въ пансіонъ, въ Одессу, ближайшій боль
шой городъ, сыновья въ кадетскіе корпуса въ Петербургъ.

Старшій братъ моего отца, Филиппъ, когда окончилъ корпусъ, поступилъ 
въ полкъ, стоявшій въ Каширѣ. Отецъ мой вмѣстѣ съ сестрой, бывшей на 
годъ его моложе, Двѣнадцати лѣтъ былъ отвезенъ въ Петербургъ и помѣщенъ 
въ Дворянскій полкъ, а сестра его въ пансіонъ Заливкиной. Наконецъ, млад
шаго своего сына, Николая, Григорій Никитичъ отправилъ въ Петербургъ въ 
малолѣтнее отдѣленіе Павловскаго корпуса, шести лѣтъ отроду. Сцена про
щанія была раздираюіцая: сестры, хотя тоже были малолѣтки, рыдали разста
ваясь съ крошкой-братомъ. Отворила дѣтей Таже благодѣтельныя и неустан
ная Софй. Николай Григорьевичъ, послѣ этого впервыя возвратился въ Бер
дянскъ уже восьмнадцатилѣтнимъ юношей, получившимъ офицерскій чинъ. Въ 
большомъ залѣ была собрана вся семья, замужнія его сестры съ супругами. 
Онъ не зналъ никого изъ своей кровной родня. И вотъ, чтобы прервать это 
тягостнѣйшее положеніе, одна изъ сестеръ его, Елисавета Григорьевна стала 
по очереди называть всѣхъ присутствовавшихъ. Въ своемъ домѣ Григорій Ни
китичъ, какъ начальникъ города и порта, гостепріимно и хлѣбосольно при
нималъ весь городъ. У него же, останавливался пріѣзжавшій часто князь 
М. С. Воронцовъ. Однажды прибылъ онъ съ супругой своей. Зная любовь 
князя къ древонасажденіямъ, Григорій Никитичъ отвелъ пятнадцать десятинъ 
на краю города подъ городской садъ и обратилъ пустынную, Песочную поло
су въ цвѣтущій, тѣнистый уголокъ. На краю этого сада онъ купилъ себѣ че
тыре десятины, тоже Засалилъ ихъ деревьями и построилъ небольшой домикъ, 
гдѣ семья его проводила жаркое лѣто, переѣзжая туда на нѣсколько недѣль.
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Когда дѣдъ мой пріѣхалъ въ Бердянскъ, вся торговля съ Средиземными 
портами шла черезъ Таганрогъ, Ѳеодосію и Маріуполь, отстоящій отъ Бер
дянска на 75 верстъ. Но мѣстные Маріупольскіе купцы вели сильную конку
ренцію съ пріѣхавшими Греками и Итальянцами, которые и устремились 
тотчасъ въ Бердянскъ, какъ только тамъ, по ходатайству князя Воронцова, 
была открыта таможенная застава въ 1836 году. Ничтожная до того отправка 
хлѣба въ одинъ годъ возрасла почти до 200.000 тысячъ четвертей Зерноваго 
хлѣба. Длинная, въ нѣсколько миль песчаная коса, вдающаяся въ море, обра
зуетъ возлѣ Бердянска великолѣпную бухту для стоянки судовъ. Лѣтомъ и 
позднею осенью городъ Оживляется пріѣздомъ иностранцевъ, преимущественно 
изъ Грековъ и Итальянцевъ; стали строиться дома, а главнымъ образомъ одинъ 
за другимъ выростали большіе хлѣбные кирпичные амбары, куда изъ ближай
шихъ и дальнихъ мѣстъ, даже изъ Малороссіи, складывалось Привозимое зерно. 
Иностранцы жили въ Бердянскѣ лѣтомъ и осенью, а затѣмъ на зиму уѣзжали 
во свояси. Городъ оживлялся особенно къ Покрову, когда всѣ полевыя работы 
были окончены. Улицы представляли собою по разнообразію Пріѣзжаго люда 
самую пеструю картину. Здѣсь встрѣчались Греки, Итальянцы, Нѣмцы-Коло
нисты, переселенные изъ Пруссіи, Армяне, Жиди, Ногайцы, Болгары, Татары. 
Громадныя площади, окаймленныя низенькими домиками и амбарами, къ 
этому времени почти сплошь заставлялись телѣгами и даже колясками пріѣз* 
жихъ Чумаковъ и поселянъ изъ окрестностей. Волы и лошади отпрягались и 
паслись на горѣ, то есть на возвышенности, составляющей какъ бы вторую 
ступень морскаго берега, на нижней, низменной песчаной полосѣ котораго рас
положенъ Бердянскъ. Здѣсь скотъ пасся привольно и безплатно, на земляхъ 
въ то время не имѣвшихъ хозяина. Днемъ, а особенно ночью, городъ освѣ
щался множествомъ костровъ, на площадяхъ у каждаго обоза; тутъ пріѣхавшіе 
иногда съ семьями своими Варили себѣ пищу. Часто тамъ происходили ссоры 
и драки, но весьма быстро нрекращаемы были однимъ появленіемъ начальства. 
На главной площади, на которую выходилъ единственный въ то время двухъ
этажный домъ Дѣдушки, находилась небольшая, крытая соломой церковь. Въ 
этой церкви вѣнчались сестры Михаила Григорьевича. Неподалеку отъ нея, 
Григоріемъ Никитичемъ былъ заложенъ и выстроенъ большой, прекрасной 
архитектуры соборъ. Бабушка ѣздила въ Католическій костелъ, для чего за
прягалась большая, старая вороная лошадь, обязанность которой ограничива
лась только этой поѣздкой. Старшій братъ Михаила Григорьевича, Филиппъ 
Григорьевичъ, большой шутникъ, увѣрялъ, что для этой лошади и Вожжей 
не нужно: отбитъ ее только Запречь, и она сама будетъ знать, куда ей напра
виться.

Ближайшія поселенія къ Бердянску были въ то время заняты Нѣмец
кими колонистами и Ногайцами. Эти послѣдніе жили въ землянкахъ, вмѣ
сто крыши покрытыхъ дерномъ. Лѣнивые и безиечные. но очень Честные, они 
цѣлый день валялись у своихъ жилищъ, отдавая обширныя земли въ аренду 
за самую ничтожную плату. Поселки ихъ издали подходили на кучу земля
ныхъ бугорковъ, окруженныхъ благодатными плодородными степями. Нѣмец-
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кія колоніи конечно имѣли гораздо болѣе благоустроенный видъ. Тамъ были 
заведены фруктовые сады, виноградники, выстроены каменные домики кры
тые Черепицею Болгарскія поселенія тоже отличались благоустройствомъ.

Крымская кампанія, всколыхнувшая всю Россію, мало отразилась на этомъ 
тихомъ уголкѣ Азовскаго моря; только Григорій Никитичъ, неусыпно трудив- 
шійся надъ его процвѣтаніемъ, жестоко пострадалъ. Лѣтомъ, во время Сева
стопольской обороны, семья Червленыхъ проживала на дачѣ, возлѣ Городскаго 
сада, какъ вдругъ на рейдѣ появились два иностранныхъ военныхъ судна. 
Дѣдъ мой немедленно отправилъ семью свою въ степь, за нѣсколько десятковъ 
верстъ отъ Бердянска, въ село Большой Токмакъ, а самъ со ста нятьюдесятью 
казаками остался наблюдать за охраной и порядкомъ въ городѣ. Иностранные 
моряки, увидѣвъ съ борта своихъ кораблей Пасущейся на горѣ за Вердян
скомъ скотъ, потребовали его (G головъ) себѣ на Дневное продовольствіе. 
Купцы не осмѣлились отказать имъ въ этомъ и доставили требуемое. Григорій 
Никитичъ не могъ взять на себя безрасѵдное распоряженіе воспрепятствовать 
купцамъ доставить непріятелю скотъ, изъ опасенія, что, въ случаѣ отказа, городъ 
будетъ преданъ разрушенію и вмѣстѣ съ нимъ погибнетъ громадное количе
ство сложеннаго въ іо р д а н с к и х ъ  амбарахъ зернового хлѣба, уже запроданнаго 
на продольствіе нашей арміи. На слѣдующій день непріятельскія суда ушли, 
и дѣдъ мой донесъ обо всемъ происшедшемъ графу Николаю Владимировичу 
Адлербергу. На это Воспослѣдовало распоряженіе отъ главнокомандующаго 
привести виновныхъ купцовъ въ Симферополь, заковавъ ихъ въ цѣпи, всѣмъ 
жителямъ Бердянска удалиться изъ города, а дѣду моему со своими казаками 
препятствовать силою оружія, если непріятель появится въ портѣ и вздумаетъ 
сдѣлать дессантъ. Дѣдъ мой повиновался безъ возраженія этому удивительномъ' 
распоряженію. Къ счастію все обошлось благополучно, и ему не пришлось съ 
сотнею казаковъ отражать морскія и сухопутныя нападенія непріятеля.

По окончаніи войны, едва семья Григорія Никитича водворилась въ 
своемъ домѣ и все въ городѣ вошло во обычную колею, какъ къ нему, нежданно- 
негаданно, является полковникъ Дельвб и объявляетъ, что онъ назначенъ на
чальникомъ города Бердянска и его порта и явился принять отъ своего пред
шественника всѣ дѣла. Это неожиданное оскорбленіе, послѣ столькихъ тру
довъ, поразило бѣднаго, семидесятилѣтняго старика какъ громомъ. Съ нимъ 
едва на сдѣлался нервный ударъ, но богатырское здоровье выдержало душев
ную муку. Онъ былъ выпущенъ въ отставку съ производствомъ въ чинъ гене
ралъ-маіора, съ мундиромъ и съ пенсіей въ пятьсотъ рублей. Послѣ этого 
роковаго событія Григорій Никитичъ рѣшилъ ѣхать въ Тыбушки и тамъ за
кончить дни свои. Домашніе его стали дѣятельно готовиться къ отъѣзду, все 
было уложено, даже большой дорожный экипажъ снаряженъ и поданъ къ 
К р ы л ьц у . Съ Григоріемъ Никитичемъ и женой его должны были ѣхать его 
двѣ младшія незамужнія дочери и вѣрная Софи. Но бабушка не могла раз
статься съ двумя замужними дочерьми, проживавшими въ Бердянскѣ, упро
сила мужа своего не покидать ихъ, и дормезъ былъ отложенъ. Дѣдушка при-
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несъ эту жертву женѣ своей, въ которой души не чаялъ. Но вся послѣдую
щая жизнь его въ Бердянскѣ, длившаяся еще тринадцать лѣтъ (онъ скон
чался въ 1869 г.) была медленной агоніей, тѣмъ болѣе тяжелой, что онъ былъ. 
вынужденъ переносить полное бездѣйствіе, послѣ столь дѣятельной и тру
довой жизни. Черняевы стали жить тихо и уединенно, но недостатку 
средствъ. Григорій Никитичъ старался наполнить и разнообразить время свое 
чтеніемъ и охотой и, доживъ до Восьмидесяти лѣтъ, стрѣлялъ безъ промаха и 
читалъ безъ очковъ. Судьба двухъ младшихъ его дочерей, Надежды и Анны, 
лежала тяжелымъ камнемъ у него на душѣ. Вечеръ онѣ проводили въ гостин- 
ной за Рукодѣліемъ, Григорій же Никитичъ съ женой и Софй сидѣли въ залѣ, 
играя Каждодневно въ карты. Дѣдушка за картами волновался и киііятился 
ужасно; затѣмъ, чтобы Поразмять ноги, начиналъ ходить по залѣ и гостинной 
и, часто остановившись надъ склоненными надъ работой дочерьми, молча 
хваталъ себя за волоса и затѣмъ снова станетъ ходить взадъ и впередъ. Лу
чами свѣта, прорѣзывающимъ! хмурую атмосферу дома Черняевыхъ, были прі
ѣздъ! замужнихъ дочерей съ мужьями и дѣтьми, а въ особенности появленіе 
рѣдкаго сравнительно гостя, сына ихъ Михаила Григорьевича, сильно привя
заннаго къ родителямъ своимъ и горячо любимаго ими.

Несмотря на кочевую жизнь свою, бросавшую его то въ степи Средней 
Азіи, то на Кавказъ, то на берега Дуная, въ Молдавію и Валахію, то на 
бастіоны Севастополя, то въ Сербію, онъ постоянно стремился улѵчить время 
для посѣщенія своихъ престарѣлыхъ родителей. Пока тяжесть служебныхъ 
несправедливостей еще не давила Михаила Григорьевича, онъ, по разсказамъ 
сестеръ своихъ, отличался необыкновенно веселымъ характеромъ и смѣтли
востью. Однажды, пріѣхавъ въ Бердянскъ, онъ отправился въ городской клубъ, 
гдѣ одинъ Грекъ такъ разсмѣшилъ его, что онъ хохоча Прибѣжалъ домой безъ 
шапки и отъ неудержимаго Смѣха буквально упалъ на полъ.

Въ 186U году Григорій Никитичъ скончался, но не въ домѣ построен
номъ имъ (который былъ имъ вскорѣ проданъ послѣ полученія отставки) а въ 
маленькомъ вновь пріобрѣтенномъ домикѣ, болѣе соотвѣтствовавшемъ его сред
ствамъ и небольшому тогдашнему составу семьи его. Онъ уже давно страдалъ 
Печенью, но такъ какъ это была болѣзнь Хроническая, то за нѣсколько дней 
до смерти ничего особеннаго окружавшая его семья не замѣчала. Однажды 
ночью одна изъ дочерей его была встревожена нослышавшимея сверху изъ ка
бинета Стономъ испугавшимъ ее, потому что у отца ея бывали припадки 
страданія печени. Когда вошли въ кабинетъ Григорія Никитича, онъ объя
вилъ, что чувствуетъ себя крайне плохо. Немедленно послали за докторомъ, кото
рый заявилъ о ранѣ печени и безнадежномъ положеніи больного. Черезъ нѣ
сколько дней жестокихъ страданій его не стало. Онъ скончался въ полной 
памяти, предварительно исполнивъ послѣдній долгъ христіанина и трогательно 
простясь со всѣми окружающими. „Поставьте, дѣтки, надъ моей могилой ду
бовый крестъ, никакихъ памятниковъ мнѣ не надо“, было его завѣщаніемъ. 
Священникъ, его духовникъ и почитатель, распорядился похоронить его на
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почетномъ мѣстѣ, возлѣ кладбищенской церкви. Когда же первые приступы 
отчаянія прошли, семья вспомнила, но уже слишкомъ поздно, о томъ, что 
Григорій Никитичъ нѣсколько разъ выражалъ желаніе упокоиться на выступѣ 
Городскаго кладбища, расположеннаго иа горѣ господствующей надъ городомъ, 
съ котораго былъ видѣнъ, какъ на ладони, весь Бердянскъ и портъ его.

Рядомъ съ могилой Григорія Никитича находятся еще двѣ другія: его 
жены, скончавшемся тридцать лѣтъ спустя, и вѣрной Софи, „нашей святой Ста
рушки“, какъ называли ее сестры Михаила Григорьевича*). Нъ слѣдующемъ 
ряду семейной ограды похоропена одна изъ младшихъ дочерей Дѣдушки 
Екатерина.

Послѣ кончины отца своего, Михаилъ Григорьевичъ не прекратилъ по
сѣщеній Бердянска, Пріѣзжая навѣщать мать и сестеръ. Софи скончалась 
вскорѣ послѣ Дѣдушки. Однажды отецъ мой пріѣзжалъ съ братомъ своимъ 
Николаемъ Григорьевичемъ, а въ первые годы послѣ женитьбы привезъ жену 
свою съ тремя старшими дѣтьми-малолѣтками, проведшими въ Бердянскѣ все 
лѣто. Въ послѣдній разъ онъ посѣтилъ Бердянскъ по окончаніи Сербской 
войны, когда, послѣ Годоваго скитанія за границей, получилъ наконецъ раз
рѣшеніе вернуться въ Россію и, представившисъ Государю въ Кишиневѣ, 
долженъ былъ отправиться на Кавказъ, ѣхалъ онъ туда съ тяжелымъ серд
цемъ, предполагая, что никакого командированія тамъ не получитъ, въ чемъ 
онъ и не ошибся, въ Бердянскъ же заѣхалъ по пути. Городомъ и его жите
лями было сдѣлано все, что было возможно для оказанія Восторженнаго пріема 
бывшему главнокомандующему Сербскихъ силъ. Духовенство ириготолило тор
жественную встрѣчу въ соборѣ, народъ неотступно толпился передъ скром
нымъ домикомъ Черняевыхъ, время отъ времени требуя появленія Михаила 
Григорьевича и сопровождая эти появленія долго несмолкаемыми ура. Про
воды воодушевленіемъ своимъ не уступили встрѣчѣ. Отбывъ изъ Бердянска 
на пароходѣ въ Таганрогъ, Михаилъ Григорьевичъ былъ встрѣченъ и тамъ 
тѣми же восторженными оваціями. Послѣ этого жизнь его сложилась такъ, 
что ему больше не довелось побывать въ Бердянскѣ.

Въ настоящее время въ Государственной Думѣ прошелъ проектъ объ 
углубленіи Маріупольскаго порта. Какая участь предстоитъ его сопернику, 
Бердянску, выросшему при управленіи Новороссійскимъ краемъ княземъ Во
ронцовымъ, который нашелъ въ Григорій Никитичѣ практически осущест
вленіемъ его мысль такого ревностнаго единомышленника? Теперь Бердянскъ 
соединенъ желѣзною дорогой съ Лозово-Севастоиольской линіей; широко рас-

*) Намъ извѣстенъ еще примѣръ Француженку которая усвоила себя Россіи. Это 
была мадемаузель Элалй (Евлалія), долго жившая домохозяйка у младшаго изъ сыновей 
Пушкина, Григорія Александровича, въ историческомъ Михайловскомъ. Мѣстное насе
леніе любило ее, а крестьяне прозвали aiï-лю.т. Она выучилась по-русски, возымѣла 
приверженность къ памяти поэта и не только оберегала его могилу, но изъ своихъ 
сбереженій Завѣщали деньги на училище имени А. С. Пушкина въ Петербургѣ 1Т. Б.

ХІ, 38 «Русскій Архинъ» 1909.
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кинулся онъ на Песчаномъ, низкомъ берегу лазореваго моря, правильно рас
планированный еще дѣдомъ моимъ. Низенькій, бѣленькій, тихій, весь состоя
щій, за рѣдкими исключеніями, изъ небольшихъ домиковъ, обсаженныхъ съ 
улицы опять таки низкими бѣлыми акаціями, весною сплошь покрытыми бѣ
лыми же цвѣтами, разливающими чудный ароматъ, онъ полгода Грѣется на 
яркимъ нолуденномъ солнцѣ. Съ Сѣвера онъ защищенъ высокимъ уступомъ, 
тянущимся вдоль моря, горою, какъ его тамъ называютъ, съ которой откры
вается чудный видъ на весь городъ, лежащій у его подножья, на сверкающее 
море и на длинную, вдающуюся въ него косу, возлѣ которой возникаетъ ку- 
ігалыіое заведеніе съ лечебными грязями и свѣтлѣютъ соленыя озера.

Изъ семьи Черняевыхъ тамъ доживаютъ свой вѣкъ двѣ сестры Михаила 
Григорьевича, Надежда и Анна Григорьевны. Онѣ похоронили всѣхъ близкихъ 
и Милыхъ сердцу и благоговѣйно хранятъ ихъ могилы, посѣщая дорогихъ 
Покойниковъ на городкомъ кладбищѣ, возлѣ бѣлой, старой кладбищенской 
церкви, на высокой горѣ, господствующей надъ засыпающимъ городомъ, надъ 
пустующимъ портомъ.

Антонина Черняева.
Тыбуіпки 

‘24-го Іюня 
1909 г.
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Вь 7 выпускѣ „Р. Архива“ сего года. Н. А. Анчукъ помѣстилъ статью подъ 
заглавіемъ: „Къ двухсотлѣтію Полтавской битвы“. Почтенный авторъ руковод
ствовался, главнымъ образомъ, работой Свиньина, писателя и редактора „Оте
чественныхъ Записокъ“, посѣтившаго Полтаву въ 30-хъ годахъ прошлаго сто
лѣтія. Записки о своемъ путешествіи Свиньинъ сначала напечаталъ въ своемъ 
журналѣ, а затѣмъ издалъ отдѣльной книгой: „Картины Россіи“. Въ этомъ 
трудѣ Свиньинъ сообщаетъ немало невѣрныхъ свѣдѣній........  Посѣтивъ „Швед
скую могилу“ ІІ. Янчукъ узналъ отъ монаха, его сопровождавшаго, что кости 
павшихъ Русскихъ воиновъ, погребенныхъ Петромъ Великимъ въ этой же 
самой могилѣ, были вынуты и перенесены на погостъ при вновь выстроенное 
неподалеку церкви св. Самнсонія Страннопріяша. „Выть можеть, такое* свя
тотатство, говоритъ авторъ, Іі покрывается устройствомъ часовни внутри кур
гана, но разсказъ объ этомъ нровожавшаго насъ монаха произвелъ на меня 
непріятное впечатлѣніе: разъ имѣется рядомъ большой храмъ, Непростительно 
было касаться священной братской могилы и тревожить дорогіе останки ви
новниковъ Русской славы“. „Шведская могила“, далѣе говорится „перестала быть 
могилою но своему содержанію“.

Можемъ увѣрить почтеннаго автора, что могила осталась прежняя. Не
обходимо было установить могильный памятникъ на болѣе прочномъ фунда
ментѣ, такъ какъ, сооруженный слишкомъ десять лѣтъ, онъ началъ осѣдать и 
грозилъ паденіемъ; а для этого, надо было вынести на время кости воиновъ, 
которыя затѣмъ были торжественно погребены въ той же самой могилѣ. Не
ужели почтенный авторъ могъ предположить, что въ наше время возможно, 
разоривъ дорогую могилу, перенести кости воиновъ въ другое мѣсто?.. Повто
римъ, это сдѣлано было въ виду необходимости установить прочный фунда
ментъ для креста памятника, вѣсящаго тысячи пудъ......

Далѣе, авторъ Сѣтуетъ о томъ, что до сей поры не исполнены завѣты 
Петра: сооруженіе памятника на поляхъ Полтавскихъ и совершеніе въ день 
битвы особой службы, которая, по порученію Петра В., была составлена архі
епископомъ Тверскимъ Ѳеофилактомъ Лопатинскимъ. Первый завѣтъ, дѣйстви
тельно, не выполненъ. Въ Маѣ прошлаго года, согласно ходатайству Полтав
ской Ученой Архивной Комиссіи, Высочайше разрѣшена Всероссійская подписка
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на сооруженіе памятника Петру В., для чего образованъ комитетъ [іодъ пред
сѣдательствомъ начальника губерніи. Что же касается Втораго, то почтенный 
авторъ не правъ: эта „служба“ читается на Панихидѣ 26 Іюня съ давнихъ 
поръ. Желаніе же автора, чтобы на юбилеѣ эта служба была пропѣта по но
тамъ ІІІиряева, было предусмотрено комиссіей. Мы видѣли этотъ экземпляръ 
съ Нотами въ И. ІІ. Библіотекѣ, но служба положена на ноты на одинъ го
лосъ и аранжировать его на хоръ не легко, да съ Музыкальной стороны, про
пѣть на юбилеѣ эти Пѣснопѣти на одинъ голосъ, по древнему Напѣву, едвали 
даже интересно!

Авторъ интересуется знать, гдѣ же настоящая Шведская могила, т. е. 
могила, гдѣ погребены Шведы, навшіе въ сраженіи 27 Іюня. На это отвѣтить 
трудно. Сохранилось преданіе, что павшіе Шведы погребены на такъ назы
ваемой „Побиванкѣ“, гдѣ въ настоящее время и поставленъ шведами памят
никъ. Археологическія раскопки могли бы дать на это отвѣтъ; но на это по
требовались бы громадныя средства.....  Этимъ вопросомъ интересовались, какъ
говоритъ авторъ, и сами Шведы, пріѣзжавшіе въ Полтаву; но имъ сказали, какъ 
пишетъ авторъ, что Шведская могила есть въ сущности Русская и что намят- 
никѵ здѣсь не мѣсто. Во вторыхъ, по разсказамъ Полтавцевъ, они встрѣтили 
какія-то затрудненія или недружелюбное отношеніе со стороны духовныхъ 
властей, распоряжавшихся Шведской могилой. Во всякомъ случаѣ, Шведы 
увидѣли, что ихъ намѣреніе вызоветъ немало хлопотъ и уѣхали ни съ чѣмъ“.

Кто эти Полтавцы, наговоривпііе автору объ этомъ и притомъ уклоняв
шіяся отъ истины, чтобы не сказать болѣе, мы не знаемъ. За послѣдніе годы 
посѣтили Полтаву подполковникъ Гризль, капитанъ генеральнаго штаба Тамъ, 
инженеръ Виндештремъ, профессоръ ІІобилевскаго института Іенсенъ и др. 
Капитанъ Тамъ и проф. Іенсенъ посѣтили преосвященнаго Іоанна, епископа 
Полтавскаго и встрѣтили самый радушный пріемъ; они были очарованы пріе
момъ, любезностью и простотою въ обращеніи Полтавскаго Іерарха. ІІ видѣлъ 
всѣхъ ихъ, ѣздилъ съ ними на Шведскую могилу, на Побиванку и не слышалъ 
отъ нихъ сѣтоЁаній на недружелюбный пріемъ. Да и со стороны высшей граж
данской администраціи они встрѣчали радушный пріемъ... Сѣтованіе автора, 
что мѣсто, гдѣ находится „Шведская могила“, застроено многими зданіями 
(учительская семинарія, двухкласная церковная школа, богадѣльня, д. инва
лидовъ и т. п.) вполнѣ справедливо. Дѣйствительно, здѣсь не мѣсто напр. 
учительской семинаріи и др., но исправить трудно; все это было сдѣлано ири 
покойномъ Преосвященному еписконѣ Илларіонѣ (у 1904 г.), Что касается 
помѣщенія Музея въ храмѣ, то отсутствіе средствъ для постройки отдѣльнаго 
зданія заставило выдѣлить въ колокольнѣ храма по двѣ небольшихъ комнаты 
въ верхнемъ и нижнемъ этажахъ. Нынѣ, когда междувѣдомственная коммисія 
подъ предсѣдательствомъ генерала отъ кавалеріи А. А. Бильдерлинга ассигно- 
вала на Музей 5 тыс., выстроено для него отдѣльное зданіе (23x13).

Говоря о другихъ памятникахъ, почтенный авторъ дѣлаетъ ошибки, 
слишкомъ довѣряя Свинъинѵ. Такъ онъ сообщаетъ, что вблизи Спасской церкви
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есть другой храмъ Исакія Далматскаго, сооруженный въ память дня рожденія 
Петра И. Храма во имя этого Святаго нѣтъ въ Полтавѣ и никогда не было. 
Это храмъ во имя Воскресенія и сооруженъ Полтавскимъ обывателемъ ІІ. А. 
Руденкомъ въ 70-хъ годахъ XVJII Стол. въ память избааіенія Петромъ В. его 
отца изъ Шведскаго плѣна. Въ этомъ же храмѣ и была гравюра на мѣди 
(нынѣ она въ Музеѣ). Была ли она выгравирована, какт, пишетъ авторъ, по 
модели, выдѣланной, по преданію, самимъ Петромъ В. изъ бронзы для памят
ника битвы, мы не знаемъ. О такой модели намъ не приходилось читать что 
либо.... Но картина эта есть копія съ картинъ, писанныхъ по заказу Петра В. 
художниками Мартеномъ и Дени Младшимъ. Художникъ Патрикій Балабинъ 
награвировалъ на верху ея колѣннонреклоненнаго Св. Сампсона Страннопріимцы, 
Молящагося о побѣдѣ. Авторъ, сообщая, что въ 1818 г. при генералъ-губер- 
наторѣ князѣ Репнинѣ былъ сооруженъ обелискъ, пишетъ: „Императоръ Ни
колай I въ 1841) г. почему-то замѣнилъ этотъ обелискъ болѣе низкой нира- 
мидой“. А замѣнилъ потому, что обелискъ былъ сдѣланъ изъ Простаго кир
пича, и естественно являлась необходимость замѣнить его болѣе прочнымъ 
сооруженіемъ.

Помимо этого, авторъ въ изложеніи своемъ дѣлаетъ еще нѣсколько оши
бокъ, правда, не существенныхъ. Такъ, упоминая о Полтавскомъ монастырѣ, 
онъ говоритъ, что Настоятелю его даны „нѣкоторыя преимущества архіерей- 
скаго чина (онъ митрофорный)“. Всякій архимандритъ носитъ митру. И не въ 
этомъ его преимущество, а въ томъ, что онъ совершаетъ богослуженіе съ ди- 
киріемъ и трикиріемъ.

Маневры Полтавскаго боя были при Екатеринѣ И и Александрѣ I; при 
Николаѣ I ихъ не было, какъ объ этомъ говоритъ авторъ. Селеніе Пришибъ 
находится не въ о верстахъ отъ Полтавы, а въ Кременчугскомъ уѣздѣ, бо
лѣе ста верстъ или около этого. Дачъ на „Шведской могилѣ“ нѣтъ; былъ, 
правда, домъ, построенный покойнымъ Преосвященнымъ И.іларіономъ, гдѣ 
иногда онъ проводилъ нѣкоторое время, но нынѣ тамъ Живеть завѣдующій 
ѵчительской семинаріей......

Іюнь. Полтава.
И. Ф. Павловскій.
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Каменецъ, Іо  Августа 1711.
Что битва между Московками и Турками состоялась, то под

тверждается. Въ первый день, 18 Іюля, Московиты отъ Турокъ 
отступили; однако во второй и третій день (какъ 19 и 20 Іюля), съ 
переходомъ въ наступленіе Московитской пѣхоты, Турки должны были 
отступить, такъ что и Московиты 8 штукъ получили въ добы чу. Ни 
слѣдующій день, около ІО часовъ, прибылъ верхомъ Турецкій Паша 
( Bassa) съ бѣлымъ полевымъ Значкомъ, котораго генералъ Шереме
тевъ2) (Czermetoff) съ находящимися при немъ немногими людьми 
встрѣтилъ и, спустя часъ, проведенный ими въ переговорахъ, провоз
глашенъ былъ миръ при звукѣ трубъ обѣихъ армій, и тѣмъ самымъ 
закончился бой. Объ этихъ мирныхъ пунктахъ еще никакихъ подроб
ностей (particularia) неизвѣстно, такъ какъ Царское Величество не 
хочетъ ихъ провозглашать (публиковать), пока не состоится ратифи
кація ихъ Великимъ Султаномъ изъ Константинополя. Только извѣстно, 
что Король Шведскій навѣрное опять возвратится въ свою страну. 
Если бы Турки ещ е 8 дней промедлили, то Московская армія сильно 
пострадала бы отъ недостатка въ съѣстныхъ припасахъ.

29 Іюля, послѣ боя. взяли Татары около сотни Московцевъ въ 
плѣнъ, и когда Царь на это жаловался, что трактаты тѣмъ нарушены, 
то Татары, говорять, отвѣтили, что у нихъ мирныя условія не были 
еще извѣстны (ничего въ этомъ не было невозможнаго), что вполнѣ 
соотвѣтствуетъ Татарскому обычному произвольному слову. Царское 
Величество предпринимаетъ со всею арміею путь въ Кіевъ, генералу 
же Ренне дано приказаніе съ 10.000 человѣкъ итти на Вислу и въ 
Великую Польшу.

Стролицъ. 25 Августа 1711.
Его Королевское Величество Польское, въ виду одержанной Ца

ремъ побѣды и заключенія мира въ обѣихъ арміяхъ, приказалъ дать 
троекратный залпъ. Весь генералитетъ былъ великолѣпно угоіцаемъ. 
На слѣдующій день однако движеніе въ Померанію продолжалось, и 
городокъ Трептау, Шведами брошенный, былъ взятъ во владѣніе.

1І37» Саксоніи, 4 Сентября.
Вчера графъ Фицтумъ вернулся отъ Королевскаго Величества, ко

торый вновь предприметъ свое посольство къ Царю. Въ Воскресенье 
(б сего мѣсяца) будеть въ Дрезденѣ ради славной побѣды надъ Тур 
ками и заключеннаго мира пропѣто Те Deura laudam us:i) съ троекрат- 
ными залпами вокругъ крѣпости.

Сообщилъ графъ С. Д. Шереметевъ.

') Переведено съ печатныхъ трехъ страницъ (въ 8-ку), появившихся (вѣроятно въ 
Дрезденѣ) на Нѣмецкомъ языкѣ подъ заглавіемъ: Relation von der Монсоwitischen Vic
toria tfegen die Türcken so bei Budziak befochten worden (т. e. Донесеніе о Москов
ской надъ Турками побѣдѣ, когда дрались въ Буджакѣ).

2) Это былъ графъ Михаилъ Борисовичъ Шереметевъ, сынъ фельдмаршала оть 
перваго брака его.

Тебе Бога хвалимъ.
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Н. И. Субботинъ, описывая открытіе мощей св. Тихонъ Задонскаго, 
гдѣ онъ тогда былъ, между прочимъ говоритъ: ..Сердце обливается 
кровію при видѣ томъ, какъ войска и полиція обращаются съ про
стымъ народомъ, который прошелъ сотни верстъ, чтобы только прило
житься кь мощамъ святителя и, большею частію, пойдетъ отсюда не 
удовлетворивъ своему благочестивому желанію. А въ этомъ народѣ 
угодникъ Божій и въ сіи дни сколько явилъ Чудесныхъ знаменій! На
добно сказать, впрочемъ, что больныхъ, принесенныхъ сюда въ без- 
численномъ множествѣ, пропускаютъ въ церковь".

Оберъ-прокуроръ св. Сѵнодъ гр. А. П. Толстой проситъ Савву 
помянуть въ Молитвахъ имя новопреставленной графини Евдокіи Тол- 
стой. О ней читаемъ въ Запискахъ Саввы слѣдующее.

Графиня Толстая, Евдокія ѴГаксимовна, происходя изъ Цыганскаго 
племени, въ юности своей отличалась красотою*) и, по всей вѣроят
ности, искусствомъ въ Пѣніи. Этими качествами она такъ плѣнила 
Молодаго графа Толстаго, Ѳедора Ивановича, извѣстнаго въ обществѣ 
подъ именемъ Американца, что онъ на ней женился. Но такъ какъ 
недостатки ея образованія и воспитанія были слишкомъ для всѣхъ оче
видны, то онъ отправилъ ее года на три въ деревню и здѣсь Приставилъ 
къ ней гувернантокъ; однакожъ и послѣ этой мѣры Цыганская ея на
тура сквозила во всѣхъ ея словахъ и дѣйствіяхъ. Особенно ея пылкій 
характеръ обнаруживался въ отношеніи къ ея прислугѣ. Когда, овдо
вѣвшій она жила въ Москвѣ, у нея почти каждую недѣлю смѣнялась 
прислуга.

Я зналъ граФііню уже вдовою. Отличаясь Набожностію, она очень 
любила знакомиться съ нрхіереями и архимандрита^; она познакоми
лась и со мною, когда я былъ еще на должности Ризничаго.

Вспоминаетсн Державинъ: „Жги души, Огнь бросаи въ сердца отъ Смуглаго 
.ища14. Наши поэты, Пушкинъ, Іяіратынскін, князь И и земскій увлекались красотою Цыга
нски ІІ. Б.
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25-го Сентября 186L г., въ день пр. Сергія, послѣ Литургіи въ 
Троицкомъ соборѣ СергіевскоЙ лавры, я неожиданно встрѣтилъ знако- 
мую граФиню въ покояхъ митрополита, а вечеромъ, предъ всенощной, 
на 26-е число, она посѣтила меня и, напившись у меня чаю, проби
лась со мною, предполагая на другой день утромъ отправиться въ 
Москву. Между тѣмъ, на слѣдующій день. 27-го числа, часовъ въ 8 утра 
явился ко мнѣ ея слуга и, объяснивъ мнѣ. что графиня, разгнѣвавшись 
на него за то, что онъ не приготовилъ для нея заблаговременно И з

вощика, чтобы ѣхать къ ранней Обѣднѣ, оставила его въ посадѣ, а 
сама отправилась въ Москву,—спрашивалъ моего совѣта, чтд ему дѣ
лать. и при этомъ сказалъ, что онъ хочетъ итти къ Митрополиту съ 
жалобою на графини). Разъяснивъ ему всю нелѣпость его намѣренія, 
я далъ ему 50 коп. на дорогу и отпустилъ его. Чрезъ два или три дня съ 
ужасомъ Слышу, что графиня Толстая найдена въ Постелѣ зарѣзанной), 
а всѣ драгоцѣнности ея Похищенъ!*). Оказалось впослѣдствіи, что слуга 
ея. оставленный ею въ Сергіевомъ посадѣ, возвратившись въ Москву 
въ раздраженномъ состояніи и подговоривши горничную Служанку, 
рѣшился напасть на нее ночью съ ножемъ въ рукѣ и воспользоваться 
ея имуществомъ. Но убійца не долго пользовался похищенпыми сокро
вищами. Отправившись въ туже ночь съ своею соучастники), въ 
наемной каретѣ, по Тульскому тракту, они оба начали, сидя въ ка
ретѣ, разбирать Похищенный вещи и. видя между разными мелочами 
визитный карточки убитой графини, выкидывали ихъ за окно, какъ 
вещи для нихъ ненужныя. Между тѣмъ, на встрѣчу имъ, по тому же 
тракту, ѣхала въ Москву какая-то помѣщица, родственница тогдашняго 
Московскаго оберъ-полицеймейстера. Видя Выбрасываемыя изъ кареты 
какія-то бумажки, она приказала своему Слугѣ поднять нѣсколько бу- 
мажекъ и показать ей: оказались карточки съ именемъ неизвѣстной 
ей графини Толстой. По пріѣздѣ же въ Москву, ей тотчасъ объяснили. 
кто эта графиня Толстая, и представленная ею оберъ-полицеймейстеру 
карточка дала ему въ руки нить къ отысканію убійцъ. Отправлены 
были по указанному направленію телеграммы къ губернаторамъ.

По этимъ телеграфамъ убійцы схвачены были, если не ошибаюсь. 
въ предѣлахъ Черниговской губерніи и представлены въ Москву, 
гдѣ ихъ ожидали судъ и должное возмездіе.

*) Но кончинѣ своего супруга, графиня пріобрѣла себѣ. домъ на Патріаршихъ 
прудахъ, но близости отъ такь называемой Живодерня гдѣ. издавна гнѣздо Московскихъ 
Цыганъ, которые вообще отличаются набожностью. Она не передала качества Этаго дочери 
своей, Прасковьѣ Ѳедоровнѣ ІІерфнльевоіі, женщинѣ просвѣщенной, Добросердечно!! н 
отличныхъ достоинствъ, но тоже своеобразной въ Привычкахъ и образѣ жизни. ІІ. Г».
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Кто бъ ни былъ ты, но, Встрѣтясь съ ней,
Душою чистой иль грѣховпой,
Ты вдругъ почувствуетъ ікивѢи,
Что есть міръ лучшій, міръ духовный.

Эти слона, сказанныя поэтомъ Ѳ. И. Тютчевъ!мъ объ Императрицѣ Маріи 
Александровнѣ, можно приложить и къ скончавшемусл въ Петербургѣ 13 Мая 
1909 года сыну его, Ивану Ѳеодоровичу.

Въ нашъ вѣкъ крушенія нравственныхъ устоевъ, Хрустальная чистота 
этого человѣка казалась какимъ-то благоѵханіемъ. Въ его присутствіи запи
ралъ всякій незаконный помыселъ, никакое сколько-нибудь двусмысленное 
слово не могло слетѣть съ устъ.

Какъ чиста и безукоризненна отъ Колыбели до могилы была его личная 
жизнь, такъ же чиста, безкорыстна и общественная дѣятельность его.

Потомокъ древняго рода (первый Тютчевъ, упоминаемый въ исторіи, 
былъ посланъ Дмитріемъ Донскимъ для переговоровъ съ Мамаемъ). Иванъ 
Ѳеодоровичъ, окончивъ курсъ въ Училищѣ Правовѣдѣнія, могъ бы, пользуясь 
вліятельнымъ положеніемъ при Дворѣ своихъ ближайшихъ родныхъ, совершить 
въ Петербургѣ легкую и блестящую карьеру.

Но не желаніе почестей руководило имъ въ жизни, а желаніе смиренно 
и усердно послужить народу, по образу лучшихъ людей Славянофильскихъ 
дворянскихъ семей. Пока сестры его, Анна Ѳеодоровна (вышедшая замужъ за 
Ивана Сергѣевича Аксакова) и Дарья Ѳеодоровна, состоявшія при незабвенной 
и праведной Императрицѣ Маріи Александровнѣ, являлись поборницами въ 
космополитическомъ Петербургѣ Русскаго національнаго направленія, Иванъ 
Ѳеодоровичъ уѣзжаетъ нъ Москву, гдѣ начинаеть службу въ старомъ Москов
скомъ Сенатѣ, потомъ короткое время служитъ товарищемъ прокурора въ Смо
ленскѣ и, наконецъ, на долгіе годы посаіяется въ деревнѣ, избравъ скромную 
дѣятельность мирового судьи въ Дмитровскомъ уѣздѣ, въ сельцѣ Мурановѣ, 
устроенномъ горячо любившимъ и воспѣвшимъ этотъ уголокъ поэтомъ Баратыи-
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скимъ. Жена Ивана Ѳеодоровича, Ольга Николаевна, была родной племян
ницѣ поэта и дочерью того Н. В. Путяты, который такъ много въ свое время 
сдѣлалъ для опальнаго поэта и принадлежалъ къ числу культурнѣйшихъ Мо
сквичей.

Такимъ образомъ, большая часть его жизни прошла въ обстановкѣ Рус
ской деревни, и здѣсь окончательно выработалось Русское міросозерцаніе ? 
преданность завѣтной вѣрѣ отцовъ, твердый и ясный взглядъ на вещи и столь 
драгоцѣнное для общественнаго дѣятеля спокойствіе и здоровый смыслъ.

Съ конца восьмидесятыхъ годовъ Иванъ Ѳеодоровичъ съ семьей сталъ 
проводить зимы въ Москвѣ, а при назначеніи въ Москву генералъ-губернато
ромъ Великаго Князя Сергѣя Александровича былъ назначенъ состоящимъ въ 
его разряж еніи. И во все, чтб ему поручалось, онъ влагалъ не только свои 
знанія и умъ, но*и свое глубоко чувствовавшее сердце. Вмѣстѣ съ тѣмъ его 
Дѣятельная натура откликнулась широко на работу Общественную. Онъ былъ 
предсѣдателемъ Совѣта Московскаго Училища Живописи и Ваянія, дѣятель
ность котораго при немъ значительно расширилась, почетнымъ попечителемъ 
Седьмой Московской гимназіи, предсѣдателемъ ІІопечительства надъ Славя
нами учащимися въ Москвѣ.

Многіе труды Ивана Ѳеодоровича остались неизвѣстными. Случалось ему 
писать уставы обширныхъ учрежденій, и кромѣ нѣсколькихъ лицъ никто не 
зналъ, сколько туть вложено его иниціативы, мысли и умѣнья.

Среди стихотвореній Ѳ. И. Тютчева есть одно замѣчательное, S i l e n t i u m:  
Молчи, скрывайся и таи 
И чувства и мечты твои.

Настроеніе этого стихотворенія было усвоено жизнью его сына.
Обладая отъ природы Нѣкоторою Застѣнчивостью (удѣлъ многихъ глубо

кихъ, цѣльныхъ и искреннихъ людей) очень сдержанный въ обращеніи, онъ 
лицамъ его мало знавшимъ могъ казаться холоднымъ и сухимъ, можетъ быть, 
и Гордымъ. Немногіе его знали. Немногимъ давалъ онъ подойти ближе къ 
себѣ и узнать таившіяся въ немъ душевныя сокровища: его теплую сердеч
ность, глубокое пониманіе внутренняго міра, чуткость въ оцѣнкѣ жизненныхъ 
явленій и въ Распознаваніи людей. Въ кругу семейномъ и интимномъ этотъ 
сдержанный, обособленный человѣкъ, со строгой, удивительно законченной 
артистической внѣшностью, становился неистощимо остроумнымъ собесѣдни
комъ, съ такой ласкающей ироніей, чрезвычайно мѣтко схватывавшимъ сущ
ность вещей.

И кто зналъ его такимъ, тому до слезъ будетъ жаль никогда болѣе не 
услыхать Ласковаго привѣта сердечныхъ Распросовъ, не увидать выраженія 
Напряженнаго и сочувственнаго вниманія къ тому, чтб ему разсказываютъ.

Надѣленный даромъ художественной, образной рѣчи, Иванъ Ѳеодоровичъ 
обладалъ и тонкимъ хужественнымъ чутьемъ и вѣрно оцѣнивалъ литератур
ныя явленія.

7 0 2  ПАМЯТИ ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ТЮТЧЕВА.
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Но кончинѣ Великаго Князя Сергѣя Александровича онъ былъ назна
ченъ иочетнымъ опекуномъ, а въ Декабрѣ 11)07 года— членомъ Государствен
наго Совѣта.

Послѣдніе годы жизни онъ много страдалъ униженіямъ которыя пере
живала Россія. Въ его письмахъ, въ разгаръ аграрныхъ безпорядковъ, слышна 
глубокая боль отъ того нравственнаго паденія, до какого доведены были но- 
громщики. И болѣзненнно въ Мозгу его стояли страшныя картины дѣйстви
тельности рядомъ съ высокимъ идеаломъ крестьянства „Святой Руси“.

Въ Петербургѣ онъ тосковалъ по Москвѣ; ему хотѣлось побродить по 
извилистымъ и узкимъ улицамъ съ ихъ типичными названіями; его угнетало 
отсутствіе того солнца, которое теперь своимъ сіяніемъ провожало его гробъ.

Какая-то мягкость, всепрощеніе замѣнили въ послѣдніе годы нѣкоторую 
суровость прежняго его суда надъ людьми. Онъ вспоминалъ свою молодость, 
давнихъ людей. Разсказывая какъ-то про годы Правовѣдѣнія, съ Восхищеніемъ 
говорилъ онъ о чарующей добротѣ стараго принца Петра Георгіевича Ольден
бургскаго и выражалъ желаніе имѣті, его хорошій большой портретъ.

Смерть постигла его почти внезапно, бодраго, юнаго духомъ. Черты лица 
выражали глубокое удовлетвореніе и радостное созерцаніе тѣхъ тайнъ, чтб 
открылись ему въ новыхъ мірахъ.

Да будеть благословенна намять этого человѣка, значеніе котораго но 
въ томъ только, что онъ дѣлалъ, но и въ томъ, чѣмъ онъ былъ! Есть люди, 
украшающіе жизнь однимъ существованіемъ своимъ. Въ тихомъ сіяніи чистоты 
своей, своей нравственной независимости, правды и искренности будетъ Вспо
минаться онъ. И, когда онъ будеть Вспоминаться, въ душѣ будеть стоять от
радный, благородный, умиряющій образъ.

Е. Поселянинъ.

(И.ѣ Московскихъ lhbOoMocmcii)-

ПАМЯТИ ИВАНА ѲЕДОРОВИЧА ТЮТЧЕВА. 7 Ш
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ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ИЗДАТЕЛЯ „РУССКАГО АРХИВА“.

Иокойному Государю Александру Александровичу благоугодно было мнѣ, 
человѣку нечииовному (служившему нѣкогда въ Московскомъ Архивѣ Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ и потомъ, по оставленіи Чертковской библіотеки, 
причисленному къ Министерству Народнаго Просвѣщенія) оказать милость 
производствомъ въ чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Ѳ. М. Дмитріевъ 
прислалъ мнѣ тогда изъ Симбирской своей деревни слѣдующіе стихи:

Поздравляю генерала!
Я обрадованъ немало,
Что Деляновскій приказъ 
Осчастливилъ и Парнасъ.

*
Историческая пива 
Вамъ при помощи Архива,
Кромѣ множества былинъ,
Родила замѣтный чинъ.

*

Я увѣренъ, Ваша слава 
Дорастать до Станислава,
И въ грядущіе года 
Засіястъ Вамъ звѣзда.

*
Съ чувствомъ признательности вспоминаю покойнаго Министра Народ

наго Просвѣщеніи, графа Ивана Давыдовича Делянова. Онъ зналъ меня съ 
1852 года, служа во 2-мъ Отдѣленіи Государственной Канцеляріи ири графѣ 
Влудовѣ, двухъ внуковъ котораго, Ивана и Дмитрія Егоровичей Шевичей, обу
чалъ я Русской Исторіи и Словесности. Частыя бесѣды съ другомъ Карамзина, 
поручавшаго ему продолжать Исторію Государства Россійскаго, были для меня 
предварительными уроками новой исторіографіи. Графъ И. Д. Деляновъ до 
конца своей жизни оказывалъ мнѣ всякаго рода вниманіе, будучи постояннымъ 
читателемъ „Русскаго Архива11. ІІ. Б.
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ПОПРАВ КИ и ДОПОЛНЕНІ Я.

Обвиненія адмираловъ Лазарева и Авинова, содержащіяся въ замѣткахъ 
протоіерея Серафимова, совершено неправдоподобны. Оба адмирала были просвѣ
щенными людьми на рѣдкость тому времени, и нѣтъ сомнѣнія, что протоіе
рей, за что нибудь ихъ не взлюбившій, чрезвычайно сгустилъ краски. „C'est 
le ton qui fait la musique“, вѣрно говорятъ Французы, и я убѣжденъ, что въ 
словахъ и поступкахъ обоихъ славныхъ нашихъ адмираловъ не было ничего 
грубаго и что тонъ разсказа, а быть можетъ и сами факты, невѣрны.

О Кукольникъ, не особенно уже достойномъ извѣстности, служака-Ави- 
новъ могъ и не слышать раньше, какъ и Кукольникъ врядъ-ли зналъ, что 
Авиновъ въ юности служилъ подъ начальствомъ Нельсона въ Трафальгарскомъ 
сраженіи; а уже про „Діану“ Авиновъ навѣрное зналъ не менѣе протоіерея 
Серафимова.

Графъ К. Хрептовичъ-Бутеневъ.

*

Стр. 486 слѣдуетъ не da E u r o p a ,  а da  E u r o p e i .
Стр. 500 не Piccordi, а Riccordi, извѣстная музыкально-издателъская фирма, 

но нынѣ существующая.
Стр. 518. Кофешенкъ не могъ имѣть никакого значенія при дворѣ: это 

какъ Тафельдекеръ, мундшенкъ— низшій придворный или высшій Придворно
служительскій чинъ, облеченный уже въ мундиръ при шпагѣ и стоящій по 
придворной іерархіи непосредственно надъ скороходами и камеръ-лакеями, но 
ниже Гоффурьеровъ, метръд’отелей и даже Камердинеровъ.

Стр. 522. Острые патроны—неудачный переводъ Нѣмецкаго scharfe Pat
rone; слѣдовало бы боевые патроны.

Стр. 545. Князь В. А. Долгорукій служилъ первоначально не въ артил
леріи, а въ конной гвардіи.

*

Въ „Русскомъ Архивѣ'* за 1У06 годъ (выпускъ 10-й, стр. 320) была 
помѣщена замѣтка, со словъ Владимира Егоровича Энгельгардта, о томъ, что 
славный директоръ Царскосельскаго Лицея Егоръ Антоновичъ Энгельгардтъ 
былъ женатъ на дочери ночтъ-директора Гана, жена котораго потомъ вышла 
за Англичанина Витекера, а мать ея была баронесса фонъ-деръ-ІІаленъ, сестра 
извѣстнаго графа Петра Алексѣевича.

Замѣтка эта совершенно неправильна, а потому Позвольте мнѣ, какъ 
занимающемуся изслѣдованіями о жизни лицеистовъ 1-го курса, а также и объ 
Энгельгардта, исправить эту ошибку.

Егоръ Антоновичъ Энгельгардтъ былъ женатъ не на дочери Гана, а на 
дочери Англичанина Витекера. Чтобы повѣрить эти свѣдѣнія, я посѣтилъ 
могилу Энгельгардтовъ. Семейство Энгельгардтовъ похоронено въ С.-ІІетер-
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706 ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНІЯ.

бургѣ, на Нѣмецкомъ Лютеранскомъ Смоленскомъ кладбищѣ. Семейная могила 
ихъ находится близъ воротъ кладбища, на лѣвой сторонѣ. Это довольно боль
шой квадратъ, обнесенный со всѣхъ сторонъ каменною стѣною, въ два аршина 
высотою, съ Рѣшеткою, служащего для входа. Здѣсь нѣтъ ни памятниковъ, ни 
крестовъ. Подъ поломъ этого памятника находится склепъ, гдѣ лежатъ Покой
ники. Во внутреннихъ стѣнкахъ этой каменной ограды находятся чугунныя и 
мраморныя плиты съ именами похороненныхъ. На средней стѣнкѣ, прямо 
противъ входа, находятся плиты жены Энгельгардта и его самого, а по бо
камъ— съ правой стороны возлѣ Энгельгардта— его сына Максимиліана, а съ 
лѣвой стороны возлѣ его жены—другого сына, Александра. Если мы Начнемъ 
описаніе этихъ плитъ слѣва направо, то плиты эти расположатся въ слѣдую
щемъ порядкѣ:

1. Alexander v. Engelhardt, Obrits und Ritter, geb. ІО September 1801. 
—gest. 22 December 1843.

2. Maria Augusta v. Engelhardt, geb. Whitaker, geb. 8 Februar 1778.— 
gest. 13 Februar 1858. Christus isi mein Leben und Sterben mein Gewinn.

3- Georg v. Engelhardt, Director des Pädagogischen Instituts und des Kai
serlichen Liceum zu Zarskoye Selo. geb. 12 August 1775.—gest. 15 Januar 18(>2, 
Selig die Barmherzigen, den sie sollen Barmherzigkeit erlangen.

4. Maximilian Friedrich von Engelhardt, ger. 18 Mai 1803.—gest. 21 März 
1858. Selig sind die Friedfertigen, denn sie sollen Gottes Kinder heissen.

Съ лѣвой стороны: 1. Anna Bosse, geb. Lenz. Pflegetochter der Framilie 
v. Engelhardt, gerb. 25 März 1823.—gest. 28 October 1842.

2. Natalie v. d. Osten-Sacken gebohren Engelhardt, geb. l(i November 
1806.—gest. 8 März 1845. Nächst ihr ruhen hier ihre zwei Söhnlein: Alexan
der geb. 2 Mai 1831.—gest. 31 März 1841. Harald geb. 8 März 1845. gest.
11 März 1848.

3. Баронесса Марія Максимиліановна Остенъ-Сакенъ родилась въ Тиф
лисѣ 22 Мая 1872. скон. 4 Ноября 1882.

Съ правой стороны:
1. Georg Ueinhold Baron v. d. Osten-Sacken, geb. 31 Mai 182!), gest, 

14 April 1885. P. 119, 80.
Николай Гастфрейндъ.

О ПОРТРЕТЪ Н. М. РОЖАЛИНА.

Иознакомившіеся съ H. М. Рожалинымъ, по его письмамъ, читатели „Рус
скаго Архива** обязаны Марьѣ Васильевнѣ Веэръ(рожд. Елагиной), и за сообщеніе 
его портрета. Онъ приложенъ къ нынѣшнему выпуску нашего изданія. Свѣ
дѣнія о Рожалинѣ (род. 30 Марта 1805 f  въ 1834 г.) собраны полнѣе, нежели 
у насъ. въ книгѣ В. И. Саитова: „Примѣчанія къ ІІІ-му тому Остафьевскій) 
Архива Князей Вяземскихъ“. ІІ. Б.
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„РУССКАГО АРХИВА“
1909 года.

(в ы п у с к и

535. Къ Кашинскимъ торжествамъ (Походъ 
государя царя и великаго князя Алексія 
Михайловича въ Кашинъ). Н. И. Кедрова.

514. Предокъ Никиты Моисеевича Зотова. 
Историческая развѣдка графа С. Д. Шереме
тева.

291 Полтавская побѣда.
455. Преславная Викторія (по поводу 

двухсотлѣтія Полтавской побѣды). А. П. К.
466. Къ двухсотлѣтію Полтавской битвы. 

Н. А. Янчука.
695. Еще по поводу Полтавскихъ тор

жествъ. И. Ф. Павловскаго.
698. Современныя извѣстія о Прутскомъ 

мирѣ. 1711.
161. Дѣло о тридцати шести незаконныхъ 

бракахъ. Изъ жизни Смоленской шляхты въ 
XVIII вѣкѣ. Сообщилъ К. Рожинскій.

518. Императоръ Петръ Третій: 1) Записки 
о немъ Голштинца Д. P. Сиверса. 2) Записка 
о послѣднихъ двухъ дняхъ его царствованія. 
Я. Штетина.

191. Изъ бумагъ А. А. Васильчикова. Разсказъ 
про опалу Архаровыхъ.—Екатерина Великая 
о С е н а тѣ . Сообщила А. А. Милорадовичъ.

182. Письма къ В. С. Шереметеву (1794—  
1796) съ предисловіемъ А. А. Титова.

542. Изъ записной книжки Русскаго Архи
ва (Письма Суворова къ Матушинскому. Къ 
исторіи города Полтавы. Къ Полтавскимъ 
торжествамъ).

405. Графъ Н. П. Панинъ (біографическій 
очеркъ).

445. Записка графа Н. П. Панина. «Мои 
сношенія съ Ростопчинымъ».

549. 1812-й годъ. И з ъ  Записокъ Голландца 
Вагевира. Переведено А. О. Круглымъ.

5, 6, 7 и 8).

559. Отступленіе Французовъ изъ Россіи, 
въ передачѣ графа Ж. Мэстра.

272. Изъ бумагъ графа А. П. Ожаровскаго 
(Переписка съ Императорами Александромъ 
и Николаемъ). Сообщилъ К. Я. Гротъ.

244. Изъ бумагъ H. Н. Новосильцева. Сооб
щ и л ъ  И. Г. Попруженко.

208. Послѣднія отношенія Магницкаго къ 
Сперанскому.

512. Аллаверды. Стихотвореніе графа В. А. 
Соллогуба.

5. Воспоминанія стариннаго офицера  
лейбъ-гвярдіи Волынскаго полка, В. П. 
Юрлова.

134. Передъ Крымской) войной. Диплома
тическая переписка. (Сообщилъ П.А. Россіевъ).

282. Изъ воспоминаній князя Д. Н. Долго
рукаго (Крымская война).

285. Изъ дневника г.-лейт. И. Д. Попко. 
Сообщилъ С. В. ФарфоровскіЙ.

204. Духовное завѣщаніе митрополита 
Евгенія.

607. Изъ Крымскаго дневника Ю. Н. Вар. 

тенева. 1843.
143. Письмо князя В. И. Васильчикова къ 

Н. Ѳ. Козляинову (1856).
212. Иннокентій и адмиралъ Лазаревъ 

(Разсказъ С. А. Серафимова).

213. Греческій митрополитъ Агаѳангелъ.

19. Изъ Записокъ архіепископа Никанора.
Апологія или отвѣтъ на обвиненія по упра
вленію Уфимской) эпархіей.

225. Изъ писемъ архіепископа Никанора къ 
И. У. Палимисестову.

232. Письма архіепископа Никанора къ его 
Викарію епископу Мемнону.
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699. Изъ Записокъ архіепископа Саввы (гра
финя Е. М. Толстая^.

687. Страница изъ семейной лѣтописи 
Черняевыхъ. А. М. Черняевой.

152. Пушкинъ въ послѣдніе дни свои. 
Письма къ нему В. А. Жуковскаго.

539. Черточка къ біографіи Пушкина.
541. Гоголевскій Музей. Калашникова.
540. О Гоголѣ А. А. Милорадовичъ.
302. О пятомъ выпускѣ < Остафьевскаго 

Архива» (Князь и княгиня Вяземскіе). П. Б.
216. Письмо В. А. Жуковскаго къ Б. А. 

Ашику.
145. Письма И. С. Аксакова къ П. И. Бар

тенева” и В. А. Благи ну, изъ ссылку (1878).
193. Замѣтки о Крыловѣ В. В. Каллаша 

(Крыловъ о Пушкинѣ.—Любовь Крылова.— 
Острота Крылова).

475. Выдержки изъ заграничныхъ писемъ 
С. А. Соболевскаго къ С. П. ПІевыреву и 
Мицкевичу. Сообщено Б. С. Шевыревымъ.

218. Письмо Н. И. Мердеръ къ издателю  
«Русскаго Архива» о ІІ. Г. Чернышевскомъ.

217. Экспромтъ Н. В. Кукольница.—Къ по
смертное* судьбѣ ІІ. Г. Чернышевскаго.

563. H. М. Рожалинъ (Выдержки изъ его 
писемъ).

78. Изъ бумагъ Я. М. Невѣрова. Письма къ 
нему лицъ неизвѣстныхъ и С. ІІ. Шевырева. 
(Сообщилъ А. В. Станкевичъ).

96. Изъ писемъ И. В. Кирѣевскаго къ А . И. 
Кошелеву, М. П. Погодину, А. С. Хомяковѵ 
и А. П. Елагиной (Сообщила М. В. Беэръ).

198. Письмо С. А. Соболевскаго къ А. П. 
Елагиной, со стихами.

115. Воспоминанія H.A. Малевича-Малевскаго.
199. Заздравный чаши. И. М. Снѣгирева.
207. Глумленіе надъ монахами.
222. Общеприходскія молебствія во время 

холеры. И. М. Снѣгирева.
158. Библіографическая замѣтка. Д. И. Ило

вайскаго.

160. О книжкѣ С. П. Бартенева: Большой 
Кремлевскій дворецъ.

701.И .Ѳ.Тютчевъ. Некрологъ. E. Н. Погожева.

705. Поправки и дополненія: Объ адми- 
ралахъ Лазаревѣ и Авиновѣ. Графа А. К. Хреп- 
товича-Бутенева.— о б ъ  Энгельгардтахъ. Н. Га- 

стфрейнда.

296 и 703. Изъ Записной книжки «Русскаго 
Архива • (Николай Павловичъ и князь С. М. 
Голицынъ.—Разсказы М. Г. Черняева.— 
Невзгода «Русскаго Архива».—Графъ А. В. 
Адлербергъ.—Стихи Ѳ. М. Дмитріева).

Внутри сорочекъ: 5-го выпуска о цари
цѣ Евдокіи Ѳеодоровнѣ. —0-го, о книгѣ
Старица Нектарій.— 7-го, о книгѣ М. И. 
Аксенова.—8-го, о книгѣ графа Хреггтовича- 
Бутенева и о трудахъ А. А. Титова.

Приложенъ портретъ H. М. Рожалина.
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игомъ началъ иноземныхъ, много- 
миліонная Гусь Простонародная еще 
держится завѣтовъ, благодаря кото
рымъ она создала могучее государство 
и заняла необозримыя земельныя про
странства. Покойный Хомяковъ гова
ривалъ, что въ Западной Европѣ 
археологія—дѣло сухой науки, у насъ 
она возвратъ къ прошедшему:

О ПОПОМНИ СПОЙ удѣлъ в ы с о к і й ,

Былое въ сердцѣ Воскреси 
ІІ въ немъ сокрыта^о глубоко 
Ты духа жизни Вопроси.

Онъ же повторялъ: ѵчись, учись; 
но не забывай!

АН. ТИТОВЪ. Колясников- 
скій Синодикъ. Затворникъ Капи
тонъ. Троицкая Колясниковская пу
стынь. Морозовская женская пустынь. 
Сергіемъ Посадъ. 1909. 12 стр. Этотъ 
Капитонъ, простой мужикъ, обнару
жилъ необычайную силу воли. Онъ 
одинъ изъ основателей безноповщины.

Старинные волости и Ста
ны въ Костромской сторонѣ. 
Матеріалы для Историко-географичеш
скаго словаря Костромской губерніи. 
Съ предисловіемъ Аи. Титова. М. XV,
12 и IV стр.

Это Достопочтенный трудъ свя
щенника города Нерехта: М. Діона, 
пострадавшаго оть Костромскихъ архіе
реевъ, которые не проіца л и ему с н я 
тіи Стариною. Ему оказалъ покровитель
ство Г». А. Жуковскій, узнавшій про 
его труды во время путешествія по 
Россіи сгь цесаревичемъ Александромъ 
Николаевичемъ въ 1837 году. Отчего 
Императорское Географическое Обще
ство, при богатыхъ средствахъ своихъ, 
не озаботился до сихъ поръ составле
ніемъ общаго для всей Россіи словаря 
населенныхъ мѣстностей, рѣкъ, озеръ 
и нр.Ѵ Туть нашлась бы Немалая 
Пожива не только для этнографіи но 
и для исторіи и Филологіи.

Образъ Пресвятыя Богоро
дицы „Прибавленія ума“, съ 
двумя рисунками. 24 стр. Это
описаніе рѣдкой иконы , сохранившейся 
въ очень небольшомъ числѣ списковъ. 
Приведены и сказанія о ней. Благоче
стивымъ чувствомъ вызвано вполнѣ 
своеобразное изображеніе Богородицы. 
Нѣкогда у насъ молились о „Прибавле
ніи ума”. Это достойно подражанія 
и въ особенности подобаетъ тѣмъ, у 
кого умъ занораншвается и затемняется 
отъ излишняго употребленія иностран
ныхъ словъ, либо отъ смертной охоты 
умножать число якобы Дѣловыхъ бумагъ.

*

CHARLES DE LARIVIÈRE
(membre-correspondant de la Société im
périale d’ Histoire et des Antiquités de 
Moscou). La France et la Russie 
au XVIII siècle. Études d’histoire 
et de littérature franco-russes.

Première séance, Catherine et D’ 
Alembert.— Mercier de la Iüvîère.— But
ton et Figaro.—Le comte Esterhasy à la 
cour de Piussie.—La jeunesse de Nicolas
1-er. Paris. 1909. Малая 8-ка ХІХ, 341 
и 2 нен. стр. съ указателемъ.

Авторъ пользовался неиздаиными 
бумагами Французскаго государствен
наго архива и, судя но пречисленнымъ 
у него печатнымъ источникамъ, книга 
его вполнѣ дульная. Иознакомимъ 
съ нею читателей „Русскаго Архива“ 
въ одномъ изъ слѣдующихъ выпусковъ.

Труды третьяго Областнаго 
историко - археологическаго 
съѣзда, бывшаго въ г. Владимирѣ 
2U— 21 Іюня 1900 года. Съ приложе
ніемъ 49 таблицъ рисунковъ Жданіе 
Владимирской Ученой Архниной Ком
миссіи. Владимиръ. Большая 8-ка. 
1909 г. Полная цѣннаго содержанія 
книга.

*
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П О Д П И С К А

Р Ш К П І R P X H B Z
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.)

Отвѣтственность за исправную доставку книгъ пришивается лишь для тѣхъ ліщъ Іі 
учрежденій, которыя подписалнъ въ Конторѣ „Русскаго Архива“.

При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣняемаго. Перемѣна Московскаго 
адреса на иногородній—  40 кои. Перемѣна нногороднаго на ішогородній пли городского на 
городской—  30 кои. [по цѣнѣ, которую взимаетъ Почтамтъ].

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

Первая книга „Русскаго Архива“ 1909 года 
(выпуски I. 2. 3 и 4) съ особымъ счетомъ страницъ, 
заглавіемъ и отставленіемъ, можетъ быть Покупаему 

отдѣльно по 3  р. 5 0  к. съ пересылкой).

ЗАПИСКИ Дюка Лирійскаго и Бервикскаго во
время пребыванія его при Императорскомъ Россійскомъ Дворѣ въ 
званіи посла Короля Испанскаго 1727— 1780 годовъ. Переводъ 
съ Французскаго Д. Языкова. Новое полное изданіе сличенное съ 
рукопись«). Москва. 1909 г. Цѣна 75 копѣекъ съ пересылкой).
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