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VORONOVO. LE CHATEAU
DE ROSTOPTCHINE. Par le ba
ron de Baye. Paris, 1909. 8 -0 .
Вороново, Растопчинскій
замокъ. Барона Де-Бая. Па
рижъ. 1909. 8 -0 , 99 стр., съ
портретами и рисунками.
Намъ кажется, что вѣрнѣе бы
перевести „Растопчинское помѣстье“
или усадьба: въ западной Европѣ
подобн ыхъ размѣровъ владѣяьческій
домъ есть замокъ, на возвышеніи, съ
приспособленіями къ защитѣ отъ не
пріятеля или отъ сосѣдей; Вороново
же (нынѣ владѣніе Анны Сергѣевны
Сабуровой, Подольскаго уѣзда, Москов
ской губерніи, по старой Калужской
дорогѣ) лежитъ на ровномъ мѣстѣ.
Достопочтенный баронъ Де-Бай,
коренной Французъ, изучаетъ Рос
сію въ ея бытовыхъ историческихъ
Корняхъ и радостно насъ Удивляетъ
обширными познаніями своими въ
Русской исторіи, какъ древней, такъ
и новѣйшей. Онъ слѣдуетъ по стопамъ
покойнаго Альфреда Рамбс\ который со
зналъ односторонность Западной исторі
ографіи относительно Византіи, и послѣ
своей превосходной книги о Констан
тинѣ Багрянородномъ задался вопро
сомъ о томъ, къ кому перешла въ
наслѣдство та умственная и Нравствен
ная сила, которая дала Восточной
Римской имперіи возможность пере
жить на тысячу лѣтъ Западную сестру
свою и сберечь для нея сокровища
Греко-римскаго просвѣщенія. Эта мысль
привлекла молодого Рамбо къ Россіи,
когда онъ (впослѣдствіи дѣятель госу
дарственный) былъ еще только пре
подавателемъ Греческаго языка въ
небольшомъ городѣ сѣверной Фран
ціи, Канѣ. Рамбб овладѣлъ Русскимъ
языкомъ, не разъ побывалъ въ Москвѣ,
и въ 1876 году, когда я навѣстилъ

его въ Нанси, у него цѣлая комната
была полна Русскихъ книгъ. Его томъ
о Русской исторіи, съ начала и до нашего
времени, переведенъ по-русски, и нѣко
торые предпочитаютъ его Русскимъ
учебниками
Баронъ Де-Бай также посвятилъ
себя изученію Россіи и, не исторіи
только, но археологический этнографіи
ея и для того ѣздитъ къ намъ довольно
часто. Въ теченіи послѣднихъ девяти
лѣтъ издалъ онъ болѣе сорока отдѣль
ныхъ книжекъ о разныхъ мѣстностяхъ
нашего отечества, преимущественно
Малороссіи, Южной Россіи, Кавказа,
Закавказья.
Оп> всей души нривѣтствуемъ
такого рода сближеніе Франціи съ Рос
сіей и пожелаемъ, чтобы изъ нашихъ
ученыхъ людей нашлись лица, которыя
знакомились бы ближе съ даровитою
наслѣдницей) Греко-римскаго просвѣ
щенія не по Парижу только, но и по
ея исторіи, по древностямъ, которыми
она такъ богата: посторонній глазъ
усмотритъ такія стороны, наблюдать
которыя невозможно для туземца. На
православномъ же человѣкѣ лежитъ
обязанность пересмотрѣть исторію
Европейскаго Запада и въ благодар
ность за получаемое отъ него книж
ное и всякаго рода знаніе сказать ему
свое иросвѣтительное, доброжелатель
ное слово. Переѣздъ по Франціи даже и
въ тѣхъ ея мѣстахъ, гдѣ еще нѣтъ пути
желѣзнаго, во всякомъ случаѣ удобнѣе,
нежели странствовать но нашимъ до
рогамъ. Къ такому взаимству вызываетъ
достойная полнаго сочувствія дѣятель
ность трудолюбиваго барона Де-Бая.
„Вороново“ свидѣтельствуетъ о
добросовѣстно!"! и многосторонней ра
ботѣ. Баронъ Де-Бай изложилъ исто
рію этого помѣстья по множеству мел
кихъ указаній, разсѣянныхъ въ раз-
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Приложенный къ этому выпуску портретъ патріарха Никона снятъ въ
уменьшенномъ видѣ съ таковаго, хранящагося въ Московскомъ Кремлѣ, въ
Синодальной библіотекѣ.
Издателемъ Житія его былъ О. ІІ. Козодавлевъ, членъ Россійской Ака
деміи. ІІ. В.

Библиотека "Руниверс"

Библиотека "Руниверс"

ПАТРІАРХЪ НИКОНЪ.

.Московская Слнодальиан Типографія. 1У09 г.
Библиотека "Руниверс"

Ж

И

Т

Святѣйшаго

І Е
П атріарха

НИКОНА,
ПИСАННОЕ
которымъ оывшимъ при немъ Клирикомъ.

Вгі, Са 11ісггі ете | >оу р іі>
ПЕЧАТАНО

при И м п е р а т о р с к о й А к ад е м іи Н а у к ъ
и ж д и ь е н іе м ъ

и зда тел я

1784

ГОДА.

Библиотека "Руниверс"

Библиотека "Руниверс"

ЖИТІЕ СВЯТѢЙШАГО ПАТРІАРХА НИКОНА,
писанное

нѣкоторымъ бывшимъ

Въ Санктпетербургъ Печатано

при

немъ

Клирикомъ.

при Императорской Академіи

Наукъ

иждевен Іемъ Издател я 1784 года.

О тъ

издателя.

Издаваемое нынѣ житіе Святѣйшаго Патріарха Никона, иисано
вскорѣ послѣ смерти сего въ исторіи Россійской прославившагося
церкви нашей пастыря. Сочинитель сея книги былъ нѣсколько лѣтъ
Клирикомъ Святѣйшаго Никона; участвовалъ, какъ изъ житія сего
видно, во всѣхъ перемѣнахъ его жребія, и до конца жизни своего бла
готворителя былъ ему преданъ. Любителямъ Россійскихъ древностей
конечно будетъ пріятное видѣть сіе сочиненіе точно таковымъ, какъ
оно Сочинителямъ написано, нежели съ поправками сообразными съ
чистотою языка; почему и издается оно безъ малѣйшей перемѣны,
какъ въ разсужденіи повѣствуемаго, такь и въ разсужденіи Слога.
Рукописаніе сіе дошло ко мнѣ отъ нѣкотораго ближняго моего свойственника. которому оно подарено было вь 1757 году Иверскаго мо
настыря Отцемъ Архимандритомъ Дамаскинымъ. Списокъ сей заслужи
ваетъ въ разсужденіи точности болѣе прочихъ уваженія, потому что
онъ достался мнѣ изъ того монастыря, въ которомъ дѣянія Святѣйшаго
Никона весьма извѣстны, и въ которомъ имя его.* яко создателя той
обители, пребываетъ и Днесь незабвеннымъ.
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Исторія о рожденіи и о воспитаніи и о житіи Святѣйшаго
Никона, патріарха Московскаго и всея Россіи.
Въ лѣто оть мірозданія 7113, отъ Воплощенія Господня 1605, въ
Маіѣ мѣсяцѣ.* въ предѣлахъ Нижняго Новаграда, въ Вѣси, нарицаемой
Вельемановѣ, Родися сей Святѣйшій Никонъ Патріархъ отъ простыхъ,
но отъ благочестивыхъ родителей, отъ отца именемъ Мины и Матере
М аріаміи, и наречено имя ему Н икита, по имени Преподобнаго Н и
киты Переяславскаго Чудотворца, его же святая церковь память Про
славляетъ Маія въ 24 день.
По рожденіи же его Мати Преставися, немного времени Поживши,
Никиту же въ Малѣ возрастѣ Оставльше преселися въ Вѣчную жизнь.
По Преставленіи же матери его жена Нѣкая, именемъ Ксенія,
зряіца сиротство его и младенчество возраста Никитина, сжалившйся
о немъ Матерски и воспита его. Отецъ же его Мина поятъ себѣ вторую
ж ену, яже есть мачиха Никитѣ: бѣ бо къ нему Вельми зла, Имяше бо
оная своя чада съ собою приведенная; и егда убо она Чада свои Пи
таше матернею Пшцею, а Никитѣ развѣ хлѣба ничто же. Даяше; тѣмъ
же онъ отъ Г л ада истаянаемъ покусився самъ ві> погребъ итти пищу
себѣ Взяти, Юже оная Дѣтемъ своимъ Даяше. Оная же узрѣвиш его въ
погребъ идущ а, и Тамо прибѣгши похитивши его мачеховски, удари
его между раменъ толь крѣпко, яко отъ онаго ея Ударенія въ погребъ
Падеся и едва Тамо не Лишися духа жизни.
Паки нѣкогда въ зимнее утреннее время отъ великаго хлада В н и д е
въ пещь, Якоже Дѣтемъ безъ призрѣнія бываю ще, и Тамо согрѣвшися
усну крѣпко, и не слыша Ничтоже. Мачиха же его Хотящи по обычаю
Истопити хату и увидѣвши въ Пещи Лежаща Н икиту, Хотяще ему
ЖИТІЕ НИКОНА.
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Злодѣйство свое С о т в о р и т и , скоро похитивши дрова и закладе его въ
Пещи спяща. Онъ же Спаше ничто же слыша. Оная же злобною Хи
тростію Хотяше сіе Сотворити, яко бо невѣдѣвши, тамо Никиту сего
свѣта напрасно л и Шити, зажже дрова. Онъ же отъ дыма и отъ горя
чее™ обудившися отъ страха и смерти нечаянныя, яко въ и зу м л ен іе
начатъ Вельми кричати нелѣпымъ Гласомъ, отъ напрасныя смерти
избавленія Просити; и абіе услыша вопль баба его, притекши въ ско
рости, изъ пеіци зажженныя дрова Извлече и его отъ таковыя напрас
ныя смерти Избави; ибо та къ нему зѣло бѣ милосерда.
Егда же по обычаю отецгь его изъ дому своего на своя дѣла отхождаше, и тогда мачиха Никитина Многая ему оскорбленія творящи и
Множицею даже до Крове Немилостивно біяш е, и не яко своя Чада ми
лу ющ е, но яко зміинъ ядъ нань дышуще смертный; и егда же отецъ
его отъ дѣлъ своихъ въ домъ в озв р а щ а й ся и видѣвъ ІІикиту отъ мачихи Множицею біенна, сжалився о немъ яко отецъ, и начатъ женѣ
своей Овогда словами П р е т и т и , овогда же и ранами наказоваіпе; Обаче
не возмогъ злобы жены своея усмирити, но тѣмъ оную на вящшую
злобу къ Никитѣ Подвиже: ибо Множицею та мужу своезіу различными
образы на Никиту навожденіе Творяше, и сама день отъ дне на вящшѣе
зло умножашеся, даже ей окаянный Помыслити и о лишеніи жизни
его. Сія помышлять умысли, чтобъ не біеніемъ, но коварно и тайно
зеліемъ отравить! и смерти П р е д а т и ; и по Умышленіи абіе дѣлу касается,
исторіи и мелко Мышьяку и на то нарочно Уготова ему снѣдь устроен
ную, яко бы матернюю любовь къ нему являя, и Любве исполненныя
Словеса ему Глаголати, дабы той Яди въ сладость удовольствовался.
Оный же акп еще младенецъ не Вѣдый того на ея Лютаго Смертнаго
злокозненнаго ухищ ренія, Нача оную пищу съ охотою Я с т и , и Позна
Нѣкое необычное отъ тоя Яди въ Гортани и Животѣ горесть и скорбь,
и оставя пищу оную Воста и начать воду пити: и тако многимъ воды
Питіемъ отъ гоя Смертныя Отравы Божіемъ храненіемъ спасенъ бысть.

О Н а у ч е н і и

г р а м о т ѣ .

ІІ потомъ по желанію Никитину, паче же по Божію строенію,
отецъ его Вдаде въ наученіе божественнаго писанія. Онъ же благода
р ю Святаго духа скоро извыче святыхъ книгъ чтенію, и отшедъ отъ
учителя своего Нача въ дому отца своего Жити и писаніе забывали.
Познавъ же сіе и абіе умысливъ и взявъ нѣчто изъ дому отца своего
пенязей* ради наученія божественнаго писанія умысли отъити въ мо
настырь.
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въ м о н а с т ы р ь .

Отъиде во обитель Преподобнаго отца Макарія Желтоводскаго къ
нѣкоему старцу богодухновенному, и пришедъ Тамо оному старцу даде
отъ принесенныхъ съ собою пенязсй на вкладь во оную снятую обитель,
Воеже бы ему игуменъ и братія благословили въ той обители съ Кли
рики Пребывати и божественнаго писанія навыка™ . Старецъ же при
несенныя пенязи пріявъ объ немъ и о принесенныхъ пенезехъ И г у м е н у
и братіи объявилъ, и сотворивъ къ нимъ о немъ моленіе, да благоволягъ ему въ той обители Жити. Игуменъ же и братія приявше пенязи
и благоволивше ему въ той обители Ж и ти съ крылошаны.
Онъ же желаніе свое получа и благодареніе Богу воздаде Все
усердно Нача тщ атпся, дабы всегда къ началу божественнаго пѣнія
въ церковь Приходити, и видя своя лѣта дѣтская, въ нихъ же обыклъ
есть сномъ крѣпко спаги, нарочно въ лѣтнее время, опасался начала
церковнаго пѣнія чтобъ не проспати, Нача на Кладѣ благовѣрнаго ко
локола спаги; таково бѣ того еще отрока въ Младыхъ лѣтахъ о Цер
ковномъ Пѣніи Тщаніе. И тако ему въ той обители нренровождаюіце
и непрестанно о чтеніи и Пѣніи божественнаго писанія прилежащую

Случися же нѣкогда сверстникомъ его пойти во ину обитель Про
гула ради и его съ собою взяше. Идущимъ же имъ Обрѣтоша жилище
на пути и В н и д о ш а къ нѣкоему Татарину, товарищемъ его знаему,
иже аще и Татаринъ бѣ, Обаче Странныхъ Христіанъ любезно Пріимаше
и Христіанскимъ обычаемъ упокоеніе имъ Творяще; и той любезно въ
домъ свой ихъ Пріятъ и упокоивъ и угіросивъ ихъ у себе вечеръ и
Нощь ту П р е б ы т и , уже бѣ бо день той къ вечеру П р е к л о н и л с я есть.
Товарищи же вѣдающе, яко Татаринъ той Г а д а т е л ь с т в о ' отъ, и кому
како жити, богату ли быти или убогу и въ какомъ чинѣ или званіи
кто будетъ, о семъ прорицати отъ гадательства Познаваетъ. Сверстницу
же его начаш а Просити, дабы имъ Коемуждо но своему Г ад ател ьств о"
повѣдать бы имт>. Онъ же Сотворити сего имъ не Отречеся, но вся
кому по ихъ Ф о р т у н ѣ р несмотря, своими» У х и щ р е н і е м ъ , о житіи ихъ
и Чинѣхъ Повѣда.
Кгда же дойде до отрока Н икиты, Зр я на него и на Г а д а т е л ь н а я
своя о р у д і я книжку и Пилицу начи часто о б р а щ а т ь и Вопроси Иикиту:
какого ты роду? Онъ же Глагола ему, яко Простолюдима, есмь. Т ата
ринъ же сіе отъ него Слышавъ рече ему: Никито! Почто тако просто
Ходиши, блюдися и Х о д и опасно, яко ты будеши великій Государь
царству Россійскому, еже и с б ы с т ь с я , Якоже о томъ Впреди извѣ
с т н а я . Отрокъ же Никита Слышавъ с ія Татарина Глаголы удивпся, и
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но бысть онымъ Словесемъ вѣроятенъ. По О бнощ евати же у Татарина
въ Намѣренный имъ путь поидоша, и Совершивши оный путь паки
Возвратишася во обитель Преподобнаго Макарія, и ту, Якоже и прежде,
начаша Жити: и по Томь отрокъ Никита о церкви Божіи и о снис
к а л и божественнаго писанія Веліе Тщаніе Имѣяше. И по Нѣкоемъ вре
мени увѣда о немъ отецъ его, яко онъ вгь той обители жительствуетъ, посла по него пріятеля своего, Могуща его о возвращеніи въ
домъ Отцевъ увѣщавати, и аще той изъ обители въ домъ не Восхо
щетъ Возвратитися и отецъ его велѣлъ ему рещи Сице: яко бы отецъ
твой боленъ зѣло и отъ великія ему скорби Изнемогъ есть и близъ
смерти есть, такожде и бабушка твоя отъ древности недуга вскорѣ
имать отъ жизни Сея разлучитися. Посланный же отроку елико Мо
жаше о возвращеніи въ домъ Отцевъ увѣщ аваш е, Обаче Никако же его
Возможе оными словами у в ѣ щ а т ь приложи и сіе ему приказаніе отцево
Сказати, яко бы отецъ твой и бабка близъ смерти оба пребываютъ
отъ великія скорби и жалости по тебѣ, овоже отъ древности мню, яко
аще ли не ускорш ин, то уже въ сей жизни оныхъ не узришн.

Сія же Никита слышаві> преждереченное Смятеся и возболѣзновавше сердцемъ къ родителю своему и бабкѣ любовію, отъ жалости
Прослезися и желаше оныхъ въ жизни сей узрѣти, абіе изъ обители
Преподобнаго отца М акарія въ домъ свой Пойде, и пришедъ Обрѣте ихъ
Здравіи Сущи, но ащ е и подлогомъ отецъ его Повелѣ ему о бабкинѣ
скорби и смерти Извѣстити, но Обаче по Пришествіи Никитинѣ въ
домъ въ маломъ времени отецъ его и бабка вскорѣ разболѣвшися и
умерше и въ вѣчный покой поидоша въ некончаемую жизнь, Х ри
стіански Совершиша конецъ свой.
Никита же отцу своему и бабкѣ подобающее погребеніе тѣлесемъ
ихъ сотворивъ и должное поминовеніе по Душамъ ихъ исполнивъ, Хо
тяше оставивши домъ свой и паки итти въ монастырь; Обаче отъ
Сродниковъ своихъ многимъ увѣтомъ и прошеніемъ склоненъ на
волю ихъ.

И совѣтомъ Сродниковъ своихъ къ сочетанію брака преклонився.
По сочетаніи же брака преживъ Нѣкое время, желаше Церковною служ
бою наслаждатися, Пойде отъ дому своего на взысканіе житія себѣ,
что при церкви Божіей желаше, то Немѣдленно улучи промысломъ
всемогущаго Бога, Обрѣте въ Нѣкоемъ селѣ церковь Божію безъ Кли
рика. По прошенію же его священникъ и поселяне съ любовію пріяше
его, и нѣсколько ему ту прежившу съ супругою своею и къ той же
церкви и во священники посвященъ.
По Малѣ же времени изъ онаго села преселися Жити въ царст
вующій градъ Москву, и Тамо Нѣкая лѣта преживъ, Зря Суету міра
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сего и непостоянство, и желая ко спасенію обрѣсти путь удобный,
нача супругу свою на оный свой всеблагій совѣтъ Увѣщати. Богу же
въ томъ ему увѣщаній благодатію своею помогающу, и супруга его
соизволп Богу паче Работати, нежели міру, и Избра себѣ на благоугодное житіе вт> царствующемъ Градѣ Москвѣ Алексіевскій монастырь.
Онъ же благодарив7> Бога, что по желанію его Богъ Свободилъ отъ
сопряженія супружнаго, и устроивъ ей Келію въ помянутомъ мона
стырѣ и давъ за ню Вкладу и ей на одежду и на пропитаніе, а самъ
Умысли итти на островъ Анзерскій, иже стоитъ на Окіанѣ морѣ близъ
острова Соловецкаго. Всѣхъ же лѣтъ Никита съ супругою своею поживе десять, имѣ съ нею три Чада, яже въ малыхъ Лѣтѣхъ Изомроша.
По оному своему доброму намѣренію абіе Пойде въ той Вышере
ченный Анзерскій скитъ, и пришедъ Тамо пострижеся во иноческій
образъ, и наречено имя ему Монашеское Н иконъ, и Пребысть подъ
началомъ Тогожъ Скита Анзерскаго у богодухновеннаго старца, именемъ

Еліазара, иже тому Анзерскому Скиту бысть начальникъ. Обычай же
бѣ въ томъ Скитѣ у отцевт» таковъ, яко келія отъ Келіи отстояше по
2 поприща, таковое же удаленіе и отъ церкви Имѣяше, и во всякой
Келіи по единому брату Живяху; бѣ же въ томъ Скитѣ Точію 12 братовъ. Правило бѣ у нихъ сицевое: яко въ вечеръ Субботный вся братія
къ церкви Собирахуся, по собраніи начинаху Пѣти вечернюю службу
и повечеріе, неросходящеся и Утреннюю службу Пояху, на немъ же
всю 20 каѳисмъ соверш аху; по десяти же каѳисмахъ Евангеліе Вос
кресное Толковое прочитаху. Псалтырь же егда читаху, и въ то время
братія вся Сѣдяще, и всю совершивше Утреннюю и дня дождавше нерасходно и священную Литургію соверш аху, и по Литургіи другъ другу
цѣлованіе Давше, и киждо во своя Келіи Отхождаху, и даже до недѣли
другт» друга не видаху. Питаніе же ихъ бѣ вящшая часть отъ Госу
дарскія Милостыни, всякому брату на киждо лѣто по три четверти ма
лыхъ во отдаточную мѣру муки ж аловаху, къ тому же оть Л о в ц о в ъ
Подаяніемъ Милостыни и отъ рыбъ подаваху, и на томъ же островѣ
отъ обрѣтающихся Ягодъ и всякимъ овощіемъ питахуся. Никонъ же
живя Тамо по благословенію отца своего начальнаго старца Е ліазара,
Вдаде себе великому посту и воздержанію, бѣ бо правило его зѣло
велико, яко на киждо Нощеденствіе при Церковномъ правилѣ при каѳисмѣхъ и канонѣхъ цѣлый псалтырь Прочитай и по Тысящи покло
новъ отправляше, сна же зѣло мало Пріимаше. Ненавидяще же добра
діаволъ, Видяще Никона Нелѣностно Господеви р аботаю тъ, Начаху нань
велію брань Воздвизати. Внегда Хотящу ему мало отъ труда почити,
тогда абіе нечистіи Дуси Приходяще и нань Нападаху, давляху его, и
нный Пакости Дѣюще ем у, и овыя въ страшилище многообразный обра-
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щахуся и разныя мечты ему Творяху, и о т ъ труда покою ему не
п о ч и т и . Зря же Н и к о н ъ на себѣ таковую бѣсовскую брань, къ
п р а в и л у своему п р и л о ж и еще ч и т а т ь о т ъ о б у р е в а н і я з л ы х ъ Д у х о в ъ , и
по в с я д н и Н ач а в о д у С в я т и т и и всю Келію и окрестъ Келіи Кро п и т и ,
злыхъ отъ себе Д у х о в ъ помощью Божію Отгна; и тако б е з ъ Пакости
оть т р у д а своего у п о к о е н і е П р ія т ъ .
Но семь супруга его Живуще н е п о с т р н ж е н а в о Алексѣевскомъ м о 
н а с т ы р ѣ , вражіихмъ же н а у щ е н і е м ъ забывше с в о е къ Богу обѣщаніе и
о П о с т р и ж е н іи , п а к и В о с х о т ѣ въ Мірскія в д а т и с я С у е т ы и в т о р о м у б р а к у
В дат и ея, о Чесомъ Никонъ, по писанію к ъ нему и з ъ царствующаго
г р а д а о т ъ С р о д н и к о в ъ с в о и х ъ , и з в ѣ с т і е приемъ з ѣ л о оскорбися и ве
л и к и м ъ д у ш а его Смятеся смятеніемъ; н о о семъ Моля всемогущаго
Бога о е я спасеніи, яко да Подасть ей отъ таковаго н е б л а г а г о начи
н а н ія обращеніе и в ъ покаяніе прійти И с т и н н ы , и да способитъ ю
монашескій о б р а з ъ восприяти, и о у в ѣ щ а н і й ея Написа много о т ъ бож е с т в е н н а г о писанія п р и м ѣ р о в ъ , и посла к ъ С р о д н и к а м ъ с в о и м ъ въ
царствующій г р а д ъ Москву. Сродники же е г о получивши писаніе ей
прочетше и начаш а ю у в ѣ щ е в а т и о т ъ т о г о противнаго ея начинанія,
д а б ы п р и с т а л а . Она же у с т ы д ѣ в с я , в к у п ѣ же и у м и л и с я душею, в о с помяну же, яко в ъ т о м ъ же Писаніи п р и п и с а н о о с т р а ш н о м ъ с у д ѣ
Божіи, и абіе оттрясе колебаніе ума своего непостоянное, и Пріимъ
въ сердце свое крѣпость твердую, п а б і е въ томъ монастырѣ Молитвами
Никона П р ія т ъ монашескій образъ; о семъ же Сродники его и з в ѣ с т н о
о ней Никону все п о д р о б н о учиниша.
Сіе же Никонъ извѣщеніе Пріимъ, Веліе Богу благодареніе воз
даяніе, яко не презрѣ его къ нему прошенія. Блаженный же Никонъ
видѣ яко отъ сихъ Смущеніи избавися и Приложися ко Господу, всею
Крѣпостію своею труждашеся вѣрно во Анзерскомъ Скитѣ въ службѣ
Іерейское. Нѣкогда же Восхотѣ итти въ царствующій градъ Москву
Боголюбезный старецъ Еліазаръ, ради собранія Милостыни на строеніе
каменныя церкви, Поемъ съ собою сего Іеромонаха Н икона, и при
шедше имъ въ Москву, и тамо отъ многихъ благочестивыхъ людей
ради Добродѣтельнаго своего житія Знаеми, и на созданіе церкви о
Подаяній били челомъ Благочестивому Великому Государю Царю и Ве
ликому князю Михаилу Ѳедоровичу, всея Россіи, и благороднымъ
боляромъ и благочестивымъ разныхъ чиновъ людемъ, отъ нихъ же
приобрѣтше на оное церковное строеніе пять сотъ Рублевъ и паки Воз
вратишася во А иверскій скитъ, и пришедше тамо оныя деньги Сохра
ниш а въ Ризницу: и тако оныя деньги лежаху, тамо до дну пли до
трехъ лѣтъ. Іеромонахъ же Н иконъ, опасался разбойниковъ, да Нѣкако
увѣдавше о тѣхъ у нихъ сохраненныхъ деньгахъ пришедше не Точію
Д аяху
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деньги Возмутъ, но и имъ смерть или мученіе за нихъ будетъ, и о
семъ нача своему начальному старцу Еліазару о оныхъ деньгахъ со
вѣть предлагать дабы оныя деньги благоволилгь на церковное зданіе
употреблять или въ Соловецкій монастырь на сохраненіе Отдати, дабы
за оныя деньги напрасной) смертію отъ разбойниковъ всѣмъ намъ не
Пострадати. Сей же совѣтъ его старцу не ключимъ бяше; и того ради
Возненавидѣ старецъ Никона Іеромонаха, и отъ того гнѣва и ненависти
hü Хотящу ему и Престати. Тако врагу между има смутивш у, яко
Никона старецъ и Зрѣти никогда Очима Хотяще.
Никонъ же нѣкогда оть скорби усн у, и видѣ во снѣ сосудъ стоящъ
нѣкій исполненъ нѣкихъ Сѣменъ, у сосуда же нѣкто предстояй гла
голя Н икону, яко твоихъ трудовъ мѣра исполненна есть. Онъ же Н ѣ 
како Хотяй, яко бы Обратитеся, Разсыпа всю мѣру, бывшую и ополненную оныхъ Сѣменъ, и паки нача оныя просыпанный сѣмена въ ту
же мѣру Собирати, и Собра паки, но не Исполнися тако мѣра, яко же
прежде бысть; и по ономъ сновидѣніи видѣ на ея отческій гнѣвъ не
умаляющійся, но паче день ото дне вящже возрастаю тъ , его же онъ
никоимъ образомъ невозможе утолити, и даде старцеву гнѣву покой.

Отхожденіе изъ Анзерскаго Скита.
Отъ онаго острова Сяде въ малый Кораблецъ Іеромонахъ Никонъ
съ Нѣкіимъ христіаниномъ. ІІловущимъ же имъ, море же возволновася тако, яко же и отчаявся Живота своего, и отъ онаго волненія
лишившися намѣреннаго своего пути, и приставши къ нѣкоему острову,
нарицаемому Кію; панъ же прнставшимъ, и Богу благодареніе о из
бавленіи своемъ отъ потопленія морскаго со слезами воздаде, и поставя
на томъ островѣ крестъ деревянный, и Обѣща Тамо па ономъ мѣстѣ,
Идѣже крестъ Водрузи и аще Богъ Восхощетъ и подастъ ему свою
Святую помощь, то устрою на семъ мѣстѣ монастырь Крестный, еже
и сбыться по его желанію, и нынѣ же тщаніемъ его, позволеніемъ же
и Государевою милостію и его келейной) казною зѣло благолѣпно и
удивленію достойно устроенъ. Воспомянути же преждняя его отъ по
топленія возвратится. Пребывіие же на томъ островѣ Точію до благо
получнаго Времене; егда же уляже Вѣтръ, и бысть тиш ина, тогда поплыша моремъ прямо ко Онежскому устно, островъ же отстояіцъ отъ
Онежскаго устія ІО поприщ ъ, и приплывше ко Онежскому устію ,
Крестьянину даде за провозъ, а самъ же Пойде пѣшъ въ верхъ рѣки
Онѣги. Идущу же ему тѣмъ путемъ Оскудѣ у него пищ а, и бывшу
ему въ гладѣ Сущемъ Пріиде противу Нѣкія Вѣси и Нача за рѣкою жи-
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вущихъ Просити о Перевозѣ, и много моли къ нимъ, и никто же Уми
лосердися въ гладѣ суіца Изнемогающаго Іеромонаха страннаго пере
везти, Точію едина убогая Вдовица услышавъ гласъ его умилився и
Повелѣ сыну своему изъ за рѣки перевезти его. Кгда же той по по
велѣнію матери своей Іеромонаха Никона перевезе, онъ же ничто же
Имѣяше за перевозъ Воздати, Точію поклонився, и рече: самъ Господь
за ваш у ко мнѣ показанную милость вамъ Воздастъ и Пойде въ ту
вѣсь ищ а Обнощевати и обшеді* всю ту весь и не единъ его не При
зрѣ, ни н оч ев ать аще и богаты Имѣяху домы, но Обаче немилостивіи
суть, и паки ко оной Вдовицѣ возвратився иже къ нему милосердіе
показа перьвѣе превезши. Она же видя, яко ни отъ единаго тѣхъ ми
лости Никонъ не Получи, оная же милосердовать ему, Повелѣ у себѣ
Обнощевати, аще оная и въ скудости пребываетъ; понеже въ то время
глад7> бысть въ той странѣ. Оная же Обаче яко СареФСкая Вдовица
Илію Пріятъ тако сія Никона Іеромонаха съ любовію пріятгь въ домъ
свой, и пищ у представи ему. Онъ же видѣвъ ея таковое къ нему
показанное милосердіе, ублажи вгь Ону Вдовицу глаголя ей: аще Господь
Восхощетъ и живъ буду, всячески подщуся сію твою ко мнѣ показан
ную милость заплатить, еже и сбысться. Никон!» же поклонився оной
Вдовицѣ, паки П о й д е въ путь свой.

О приходѣ въ Кожеезерскую пустыню.
По Обнощевати же у Вдовицы Пріиде Іеромонахъ Никонъ въ
Кожеезерскую пустыню; Игумена же и братію моливъ о иріятіи. Они
же безъ Вкладу въ той пустыни не Пріимаху. Ему же не Имѣющу что
Вкладу дата, отдаде имъ и послѣдняя своихъ трудовъ двѣ книги, Полу
уставъ да канонникъ. Они же Вземше тѣ книги и съ собою Жити его
прияіпа. Въ ней же живя онь Литургисаніе, и по Малѣ времени сжаливпіися о уединеніи Пустынномъ, и моли настоятеля тоя пустыни
Кожеезерской и братію, да Отпустятъ его и благословятъ на нѣкій
островъ особный, Воеже бы ему тамо Устроити Келію и прежде пріятое
правило удобно было Совершати. Игуменъ же и братія Зряще на мо
леніе Іеромонаха Никона преклонившеся и его изъ тоя пустыни Отпу
стиша съ благословеніемъ. Онгь же намѣреннаго своего острова До
шедъ и на немъ Келію своими руками устроивъ, Нача Жити чиномъ
Анзерскія пустыни. Островъ же оный на томъ же езерѣ, на немъ же
и Кожеезерская пустыня. Онъ же тамо Живяше и по молитвѣ Подѣліе
Имѣяше Ловленіе рыбы, бѣ бо то езеро зѣло рыбно и отъ людей М і р 
скихъ Жительствомъ удаленно 40 поприщъ. Ему же тамо живущу
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Кожеезерскія пустыни Игуменъ отъ жизни сел Преставися. По Преста
вленіи того Игумена тояжъ пустыни вся братія Видяще Іеромонаха.
Никона добродѣтельна Живуща и отъ Бога одаренный въ немъ разумъ,
Молиша его Прилѣжно, да сотворить, ради Любве Христовы, съ ними
милость и оставитъ то свое Уединенное житіе и да будетъ имъ Игу
менъ. Онъ же по многомъ своемъ отрицаніи не Моги ихъ много При
лѣжнаго всей братіи прошенія п р е зр ѣ т ь склонися на ихъ прошеніе и
Изшедъ изъ того своего острова.

О постановленіи во Игумены.
Братія же написавше заручную челобитную о Іеромонахъ Никонѣ,
и Вдаша ему. Онъ же пріемъ челобитную, Пойде съ нею въ великій
Новъ градъ; тогда правящ у престолъ Аффонію Митрополиту. Онъ же
принесенную съ собою челобитную за братски ми руками Преосвящен
ному Митрополиту вручивъ, въ скоромъ времени поставлена» въ Игу
мены, Преосвященнымъ Аффоніѳмъ Митрополитомъ Новгородскимъ и
Великолуцкимъ, паки Возвратися въ Кожеезерскую свою пустыню,
и Нача въ ней Жити и врученное ему отъ Бога духовное стадо Упра
вляти и отъ Святаго писанія поучати братію, посту, воздержанію, По
слуш анію, Цѣломудрію; просто реіци, всякой добродѣтели, и бысть имъ
яко Отець Чадомъ; еще же труды къ трудомъ прилагая, часто самъ на
братію рыбу ловяше и самъ оную предъ нихъ представляй^. Пребывъ же во -оной пустыни 3 лѣта неослабно труждаяся, во всѣхгь
службахъ самъ управляше; Случися же нѣкихъ ради нуждъ пустын
ныхъ, ихъ же ради Пойде самъ въ царствующій градъ Москву во дни
благочестно царствующаго Благовѣрнаго и Христолюбиваго Великаго
Государя и Великаго князя Алексія М ихайловича, всея Великія и
Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца. Достигшу же ГІикону царствую
щаго града М осквы, Тамо нужды монастырскія управляю іца, и въ
нѣкоихъ случаяхъ усмотрѣвъ его Благочестивѣйшій Самодержецъ, яко
оный Игуменъ искусенъ и благонравенъ во всемъ.

О Поставленіи во Архимандриты.
Во царство Благочестивыя Державы Благовѣрнаго и Христолюби
ваго Великаго Государя Царя и Великаго князя Алексія М ихайловича,
всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержца, правящ у тогда
престолъ Россійскія церкви Святѣйшему Патріарху І осифу, отъ него
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же посвященъ сей Никонъ Игуменъ во Архимандриты въ Спасовъ мо
настырь, что на Новомъ, въ немъ же онъ пребывая и труды къ тру
домъ прилагая и оный монастырь зѣло устрояюіцу; чего ради отъ ве
ликаго Самодержца зѣло въ милости бывъ и желаніе отъ него богодухновенною бесѣдою Н аслаж даяся, и повелѣлъ ему Архимандриту по
вся пятки пріѣзж ать къ себѣ Великому Государю въ Верьхъ ко за
утрени. Онъ же по повелѣнію его по вся пятки къ нему Великому
Государю приѣзжая и многихъ обндимыхгь вдовъ и сиротъ отъ насилія
Заступаніе. Видя же Благочестивый Царь его о правдѣ Тщаніе и попе
ченіе о убогихъ, Повелѣ ему Обидимыхъ челобитныя Пріимати и къ
себѣ Великому Государю Приносити, бѣ бо самъ Благочестивый Царь
о праведнымъ судѣ тщ ателенъ. Отъ сего же Времене царствующаго
града жителемъ Познася, мнози къ нему притекаху, Овіи во обитель
Сгіасову, иніи же въ пятки Грядуща его въ Верьхъ на пути ожидаюіца,
и Челобитный ему подавающа, и Заступленія отъ него Просяще. Онъ же
готовъ всѣмъ Обидимымъ на Защищеніе, наипаче же скорбнымъ и вдо
вамъ и сиротамъ беззаступнымъ помощь, и со тщ аніемъ всѣ челобит
ныя Великому Государю вручаше и о всѣхъ прилѣжное моленіе и за
ступленіе Творяше. Великій Государь всегда по Утреннемъ Пѣніи самъ.
не исходя изъ церкви, всѣ тѣ челобитныя выслуш авъ и милостивый
свой Царскій указъ на всѣхъ при себѣ Подписывати веляше, и емужъ
Никону Архимандриту всѣ челобитныя своими царскими руками вручаше. ІІ тако той благотворитель и въ Заступленіи свою милость ко
всѣмь Показуя поживе въ Спасовой обители 3 лѣта.

О произведеніи въ Митрополиты.
Ради ‘Добродѣтельнаго его житія и праваго міру разсужденія и
Заступленія по благоволенію Великаго Государя, Царя и Великаго
Князя Алексія М ихайловича посвятилъ святѣйшій Іосифъ Патріархъ
Московскій и всея Россіи, со всѣмъ освѣщеннымъ соборомъ Поставиша
его въ великій Новградъ въ Митрополиты на Аффоніево мѣсто, бѣ бо
Аффоній Митрополитъ мужъ снятъ, Обаче же уже престарѣлъ и безпамятствомъ уже Ослабѣ Вельми, и самъ просилъ о семъ, чтобъ отъ
престола освобожденъ былъ, и о семъ просилъ благочестивѣйшаго
Самодержца и Святѣйшаго П атріарха, чтобъ ему ради старости на
покои быти. ІІ егда Преосвященному Никону Митрополиту въ Н ов
градъ Пришедшу, и вскорѣ преждебывшаго Преосвя щей наго Аффонія
М итрополита въ Спасовѣ Хутынскомъ монастырѣ Живуща Посѣтити
Пріиде Преосвященный Никонъ Митрополитъ Просяще благословенія
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у бывшаго Аффонія М итрополита, Аффоній у Никона Митрополита
Просяще благословенія; и тако на Мнозѣ бышпу Прѣнію той глаголя:
ты мя благослови, и онъ тоже, ты мя благослови; и по семъ рече
Аффоній ІІикону Пророчески: благослови мя Патріарше Никоне! Никонъ
же рече: ни, Отче святый, азъ грѣшный Митрополитъ, а не Патріархъ.
Аффоній рече: будешь Патріархъ, благослови мя. Никонъ же видѣвъ,
что не Отрещися и благословивъ Аффонія, Аффоній же Никона: и
тако сѣдоста оба и глаголаста Другь другу мирная и Душеполезная
Словеса.
Преосвященному Митрополиту Никону правящу престолъ Нов
городскія Митрополіи не Точію измѣнити своего правила, но и благаго
нрава, наипаче о благоустроена! тщаіцуся на славу Божію и о праведиомъ судѣ, самъ же передъ собою великія дѣла у соперниковъ пра
ведно разсуждаше, милостыню велію Творяше, а наипаче егда посѣ
тилъ Господь ту страну Гладомъ: ибо въ то время особно во своемъ
Архіерейскомъ дому Отлучи велію палату, глаголемую Погребную, и
въ ней Заповѣда приходящихъ Нищихъ и убогихъ, елико когда ихъ
Пріидетъ, и на всякій день овогда приходятъ человѣкъ по сгу, и по
двѣсти, овогда же по триста и вящше; Страннопріимникъ же бѣ при
ставленъ отъ него питатель бѣдныхъ Нищихъ, бѣ мужъ Святъ, име
немъ Василій, Босый прозваніемъ. Оный же зимою и лѣтомъ всегда
бось Хождаше, а при святомъ крещеніи дано ему имя Вавило. Имяше
же той мужъ обычай Сицевъ: яко егда по повелѣнію ІІреосвященнаго
Митрополита Никона всѣхъ Нищихъ въ трапезу устроитъ, тогда у
всякаго на выи дозираетъ креста, и ащ е у кого не обрящетъ, Іі оному
свой Дарствуетъ; всѣмъ завѣщ аваетъ, во еже бы Присно крестъ Хри
стовъ, честное знаменіе спасенія нашего, на выи своей Носити, нань
же Очесы и Мыслію Христову страсть Воспоминати къ намъ, превеликую и пресовершенную его милость Памятствовать яко насъ ради
Христосъ Пострада и кровь свою на крестѣ пролія, намъ же къ нему
всѣмъ сердцемъ и Мыслію Присно кзиратп и нѣрно Уповати, симъ же
крестомъ и діавола прогон ять
Во всякую же недѣлю изъ казны его Преосвященнаго Митропо
лита по его завѣщанію онъ же Творяше денежную милостыню, ста
рымъ по двѣ деньги, средвѣчиымъ по единой Деньгѣ, Младенцемъ же
по Полуденьга, а въ Коемждо утрѣ приходящимъ Даяше по кругу
хлѣба Тяжестію двѣ Литры; сія милостыня по его завѣщанію Домовая,
а отъ своея же келейныя казны во Чпагъ свой влагаше по рублю и
по два на раздѣленіе Милостыни, и бѣднымъ изъ своихъ рукъ Даяше
по* Гривнѣ и по полтинѣ и вяще, Зря по Потребѣ. Ещ е же той Прео
священный Митрополитъ въ Великомъ Новѣградѣ вновь устрои 4 бога-
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дѣльни для убогихъ сиротъ и повсягодное тѣмъ нищимъ у Великаго

Государя Испроси пропитаніе, и самъ во свои и во иныя старыя бо
съ Милостынею Хождаше; въ Темницахъ же
С ѣ д я щ и х ъ винъ Разсматриваніе, бѣ бо ему о семъ приказъ отъ Вели
каго Государя Усмотря по винамъ и по покаянію изъ темницы Свобо
ж д а ть а наипаче немощныхъ отъ рукъ сильныхъ и Неправедно Дер
жимыхъ отъ узъ свободно взиманіе и освобожденіе Даяше, и весьма
Прилежаше о правдотвореніи и надъ самыми тогда града в л а д у щ и м и
по указу Великаго Государя онт> надзираніе и ихъ Увѣщаваніе, дабы
обидъ и налогъ и разоренія никому напрасно не творили. О Чесомъ
слыша Великій Государь зѣло Р а д о в а ш е с я , яко во д н и его Государскія
Державы Подаде ему Bon» изъ духовнаго чина таковаго человѣка, иже
всякаго блага Желатель и неусыпный воистину пастырь Душамъ Х ри
стіанскимъ, и наипаче къ нему Государь въ Великій Новградъ своя
государственная со всякою преудивигельною Мудростію и любовію
исполненная писанія присыланіе, и Присно онъ Благочестивѣйшій
Государь Царь желаніе Преосвященнѣйшаго Митрополита всегда
въ царствующей/» Градѣ имѣти и съ ним7> благословесною бесѣдою
Наслаж даяся ; но того за Нуждою ему Преосвященному Митрополиту,
за врученнымъ ему отъ Бога стадомъ и за надсмотрѣніемт» градскихъ
дѣлъ, съ Государемъ всегда бесѣдовати не допустило; но Обаче по вся
зимы изъ Великаго Новаграда въ царствующій градъ Москву Пріѣзжая,
и о всякихъ нуждахъ ему Государю докладывая. Великій Государь вся
по прошенію его исполняя, бѣ бо Преосвященный Митрополитъ отъ
божественнаго писанія Вельми Сказатель, Памятію и . Разсужденіемъ и
добропорядочнымъ повѣденіемъ зѣло преукраш енъ и богодухновенною
бесѣдою Сказатель подробно на всякое слово отвѣтъ, съ примѣромъ
Святаго писанія и съ Премудрымъ Притчею разсужденія благоизрядна,
и гласъ его яко труба благопріятенъ и слушающимъ увеселителенъ,
и просто реіци Ангелъ, а не человѣкъ; а не покаряющимся Богу и
Святѣй церкви страш енъ, и отъ Премудрости Словесъ его никто бы
могъ противустати ему, яко отъ Бога вся въ немъ д ѣ й с т в у е м а я бла
годарю Всесвятаго д у х а ; и кратко рещ п, яко въ та времена не Точію
ему равнаго Архіерея, но и подобнаго но о б р ѣ та л с я; и едино рещп:
Идѣже страхъ, страхъ; Идѣже честь, честь. Таковъ бѣ сей Митропо
литъ Новаграда.
Обычай же Преосвященный Митрополитъ Имѣяше таковъ: еже
гадѣльни и въ темницы

Начастѣ Святую Литургію Совершати, а наипаче во дни недѣльные и
пргіздничные, и по Л и т у р г іи къ народу слово Божіе проповѣдуя, и
яко огнемъ разжигая сердца слышавшихъ отъ него слово Божіе, и къ
Богу яко паряй всякт> умъ Слышаніе отъ него ученіе, п ради его по-
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ученія мнози отъ дальнихъ приходовъ въ Соборную церковь къ литоргі ц ирнтекающе и поученія его всѣмъ Преславнаго съ желаніемъ Послу
шающе, яко его поученіе сердечную любовь къ Богу Показуетъ, и отъ
умнлительныхъ его Словесъ въ слезы и радость приводятъ слышащихъ.
Преосвященный же Митрополитъ Никонъ Первѣе Повелѣ въ Со
борной церкви Греческое и Кіевское пѣніе Пѣти, а о украш еніи Цер
ковномъ и Церковниковъ во благочиніемъ одѣяніи и въ довольномт,
Пропитаніи, и Воеже бы имъ отъ людей почитаемымъ быти, и превеліе имѣ прилѣжаніе до пѣнія, и на славу прибравъ Клиросы предивными пѣвчими и Гласы преизбранными, пѣніе одушевленное, паче
органа бездушнаго; и таковаго пѣнія, Якоже у Митрополита Никона,
ни у кого не было.
И на сіе Благочестивѣйшій Царь зря, и тако бо похвали его.
яко житіе его свято, и Заповѣди Божіи и сп ол н ен іи и Тщаніе. Во
всемъ совершенствіи есть благъ мужъ сей, и едино слово его Правед
ное, а не двоедушное, всякія чести Сподобися; и отъ сего дно на вящшую любовь къ нему подвижеся, и вся отъ него просимая псполняше.
По томъ же Благочестивый Самодержецъ, и благочестія велій Рев
нитель, Зря въ церквах7* не по древнему святыя Соборныя церкви уставу
не единогласное чтеніе, и нарѣчіе безъ разсужденія той часъ, Никако воз
можно чтущуюся рѣчь разсуди тъ къ тому же совершаютъ купно, единъ
чтетъ съ начала Полунощницу съ каѳисмою. Другій чтетъ Вѣрую и Тро
пари, іг даже до конца Полунощницы: и тако въ два Гласа Чтуще единъ
единаго Поспѣшнѣе, что же слушать и у котораго внимать? къ Томужъ
за Скоростію и въ двоегласіи у единаго слышать Другій перо бьетъ
мысль, ни что же; тако же единъ прочтесь шестопсалміе, Другій уже
кончить Псалтирь; на часахъ единъ П с а л м ы , Другій уже слава, и нынѣ,
Тропари; тотъ то, а другой другое.

О семь Благочестивый Государь зѣло сжалився, Размышляя, что
сіе Чтутъ, како Богу пріятно будетъ: понеже и чѣмъ внятно будетъ
человѣку, что безъ всякаго вниманія читаху, и о Поспѣшеніи прочиганія единъ передъ единымъ Тщаніе Творяху, и глаголемыхі, силу гірезираху: о семъ совѣтомъ и благословеніемъ отца своего духовнаго
Соборныя Церькви Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы, что у него
Великаго Государя на Сѣняхъ, съ Протопопомъ Стефаномъ ВонііФатьевымъ Нача онъ Великій Государь о единогласномъ и нарѣчном7> Пѣніи
въ церквахъ Промышляти и учрежденіе творити; ему же въ семъ благоначинаемомъ дѣлѣ великій помощникъ и поборникъ бысть Преосвя
щенный Никонъ Митрополитъ; а Святѣйшій Іосифъ Патріархъ Москов
скій за обыкновеніе тому доброму порядку прекословіе Творящу, и Ни
како же хотѣ оное древнее неблагочиніе на благочиніе Премѣнити;
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тѣмъ же и благочестивѣйшій Государь Царь, егда Преосвященнѣйшій
Митрополитъ въ Москвѣ Живяше, тогда къ себѣ въ верхъ къ службѣ
Божіей во дни праздничные, ради своего царскаго Тамо прибытія,
всегда Преосвященному Митрополиту священнодѣйствіе Совершати По
велѣваше.

О возмущеніи Новгородцевъ.
Ж ивущ у же Преосвященному Митрополиту въ Великомъ Новѣ
градѣ при Боляринѣ и Воеводѣ Князѣ Ѳеодорѣ Андреевичь Хнлковѣ,
бысть Веліе народное возмущеніе въ Великомъ Новѣградѣ и во Псковѣ.
Въ Великомъ Новѣградѣ Случися Сице. Нѣкто отъ посадскихъ людей,
Нарицаемый Волкъ, совѣтомъ Діавольскимъ наущ енъ, ради своего ма
лаго и Злаго Прибытка и пріобрѣтенія Ходя по Нѣмецкимъ дворамъ,
глаголя Нѣмецкимъ торговымъ людемъ: что ми Хощете Дати, и азъ
Повѣмъ вамъ тайное надъ вами Новгородцевъ дѣло, и нынѣ умышлен
ное? Егда же они то его Злоумышленное дѣло Слышаще, а Истинна ли
или ложь, о семъ не Вѣдаше, ему, яко Праведному о себѣ истинному
оберегателю, вѣры яш а; и егда же его, яко Іюду Втораго, и желаніе
его Златыми и еФішками удовольствовавше, и тогда имъ оный Лжею
своею яко правдою Повѣда: Слышите ли въ народѣ на боярина Бориса
Ивановича Морозова нареканіе измѣны; а понеже въ то время Веліе
въ народѣ возмущеніе на онаго боярина бяше. того ради и васъ, яко
его друзей и лазутчиковъ, вскорѣ и внезапу хотятъ смерти Предати и
пмѣнія ваш а вся разграбили; тѣмъ же я вамъ совѣтъ даю, аще кто Хо
щетъ душу свою спасти отъ напрасныя смерти, елико можете въ скорости
Отсюду утекайте. Они же таковыя Словеса отъ него Слышавше и въ
народѣ возмущеніе сами Видяще, и вмѣнивше быти правду, ц абіе на
своихъ и нанятыхъ конехъ товары свои изъ Великаго Новаграда съ
великою Скоростію повезоша. Предреченный же Волкъ еще не сытъ и
Завистлива по правдѣ есть и не Милостивъ, не удоволпвся еще тою
своею ложью, за ню же оть Нѣмцевъ, яко за Истинну, Мзды Воспріять,
и еще злѣйшій того умысли, скоро Тече въ земскую избу, и Тамо и
въ рядахъ Повѣда всякихъ чиновъ людемъ, глаголя: яко Друзи и П рія
тели измѣнника боярина Бориса Морозова Нѣмцы бяху въ Москвѣ
ради при д а о та й с тв а и оть него съ казною отпущены въ свою землю,
а нынѣ они Здѣ въ Великомъ Новѣградѣ и ѣдутъ въ свою землю; тѣмъ
же подобаетъ намъ радѣти Великому Государю и всему Московскому
царству^ и нынѣ радѣніе свое Явити, оныхъ Иноземцевъ переЙмать и
казну оную взявъ, и ихъ, яко прелагатаевъ и измѣнниковъ, Судити.
Слышавше народъ отъ него и надѣяся яко правду Глаголетъ, не вѣдая
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отъ него, что вся злая п ложная и ко возмущенію подобная Словеса,
абіе возмутительнымъ чиномъ въ погоню тѣхъ Нѣмецкихъ Купецкихъ
людей Устремишася, и на пути ихъ поимавше, Начаху оны хъ, яко
обычай есть возмущенному народу творити, разнообразными орудіи Н е
милостивно бити, яко истинныхъ прелагатаевъ, и имѣнія ихъ разграбляш е, токмо отъ Смертнаго побіенія оныя Нѣмцы избавлени быш а; со
вѣтомъ оныхъ же Новогородцевъ лутчихъ и богатыхъ людей, иже
Хотяше оныхъ Нѣмцевъ отъ смерти Избавити, начаш а къ народу Гла
голати, яко аще кто можетъ боярина Бориса Морозова измѣну изъявити,
и доподлинна на сихъ Нѣмцевъ докажетъ, то лутче по суду или оправдани будутъ или осуждени будутъ; аще судомъ Допряма измѣна, то
оными еще лутче живыми и другіе совѣтники съ ними объявлени бу
дутъ, а оныхъ подобаетъ за крѣпкую стражу въ Темницѣ блюсти.
И тако оный о совѣтѣ томъ Послуш айте, въ темницу за крѣпкую
стражу Посадиша, сами же на Грабленіе богатыхъ гостей и Купецкихъ
людей уклонившеся.

О возмущеніи на Воеводу.
Бояринъ же и Воевода Князь Ѳеодоръ Апдрѣевичъ Хилковъ, Зря
таковое народное возмущеніе и хотя оный народный мятежъ утолити,
посла къ нимъ Уговаривати ихъ Діаковъ и Головъ стрѣлецкихъ, дабы
пр встали отъ таковой мождуусобной брани и разоренія Напраснаго; но
ихъ же народное возмущеніе не Точію Послушавша, но и самихъ ихъ
смерти Предати Хотяще, Таже и на Убивство самого Воеводы возноистовишася; вся убо купно съ стрѣльцами и съ Козаками совокупившася поидоша въ Каменный градъ къ Воеводскому двору и Глаголюще,
яко они всн Друзи боярина Бориса Морозова купно Сіі нимъ измѣнники,
усовѣтоваху за рубежъ хлѣбъ, мясо и рыбу Отпущати, а намъ въ томъ
творити скудость, и того ради у насъ здѣсь Дороговля чинится. Увѣ
давъ же о семъ Воевода, изъ дому своего по градской стѣнѣ убѣжалъ
въ домъ къ Преосвященному Митрополиту, иже пріемъ его любезно,
и Повелѣ ему во внутреннихъ келіяхъ скрытной, и своимъ дворо
вымъ людемъ заповѣдавъ дому Софійскаго врата запереть. ІІ егда же
возмущенный народъ къ Воеводскому двору пришедше со многимъ не
лѣпымъ крикомъ и великимъ свирѣпствомъ, н увѣдавше, яко Воевода
убѣжа въ домъ къ Преосвященному Митрополиту, и абіе возопиша
вси аки единымъ Г л а с о м ъ : идемъ Тамо измѣнника убіемъ. ІІ тако вси
къ Софійскому дому Устремишася, оный съ дреколіемъ, а иніи же съ
Каменіемъ, а во оно время по ихъ народному поведѣнію въ два на-
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бата б іяху, во единъ Градскій великія баш ни, въ Другій же у Собор
ныя церкви Николая Чудотворца на Ярославлѣ Дворищѣ, яже близъ
земскія таможенный избы, Идѣже ихъ собраніе первое бяше. И при
шедше къ Митроп Оли чью дому, Начаху домовыхъ свирѣпствомъ и
біеніемъ Испытовати о Воеводѣ, въ которой онъ палатѣ скрылся; отъ
нихъ же ащ е мнози и удареніе Пріяша не Вѣдѣти его отрекошася. Тѣмъ
же Хотяще Воеводу Тамо обрѣсти у Софійскаго дому, начаш а бревномъ
врата р азб и вать Преосвященный же Никонъ Митрополить Слышавъ
ихъ таковое Свирѣпство и вратъ разбіеніе, хотя Воеводу отъ смерти
Избавити и душу за него Положити, скрывъ Воеводу въ тайное мѣсто
немедленно, Вручая себе Б огу, самому же ко возмущенному народу
Изшедшу и нача ихъ отъ божественнаго писанія у в ѣ щ е в а ть и рече:
со оружіемъ ли Изыдосте на м я, азъ по вся дни вѣхъ съ вами и не Ясте
м я , нынѣ Почто тако Пріидосте ко мнѣ; видите, яко азъ предъ вами
стою и не крыюся, понеже азъ есмъ пастырь, подобаетъ ми душу По
ложити за вы, и Инна отъ Святаго писанія Изрече; но возмущенный
народъ Яростію веліею дыш ущ е, и Обратишася и овцы яко же волци
на своего пастыря, понеже вмѣсто пастыря волки Возлюбиша.

О біеній Преосвященнаго Митрополита.
Слышавъ же народъ, яко непоборительная имъ, но противная, и
отъ тоя ярости ихъ воспяіцающая Словеса, и напрасно страшнымъ
Гласомъ Вси крикнуішц Глаголюще: сей есть заступникъ измѣнничей
и хранитель, и абіе яко Звѣріе Устремишася, и начаша его немилолостивно бити, овыи дреколіемъ, а оный же Каменіемъ. Преосвящен
ный же Точію Глаголаше: Господи! не Постави имъ грѣха сего, не вѣдятъ
бо что творитъ. Богу же, не Хотящу тогда смерти его Предати Вложи
еще нѣкоимъ человѣкомъ. объ немъ въ сердца умиленіе, еже они Зряще
его по земли Влачима, и Немилостивно смерти предаема, иже его во
кругъ обступивш е, и народъ отъ него съ Нуждею Свирѣпыхъ отлучпша и не Даша его до смерти убита; Обаче мнози мнѣніи его, яко до
смерти убиш а. Тѣмъ же страхомъ Объяти быша и начаша единъ по
единому отъ онаго собранія у с т у п а т ь и вскорѣ вой яко псп разыдошася. Преосвященнаго же Митрополита дворовые люди отъ земли Подъ
емше, приведоша его въ палаты. Онъ же ни мало бояся смерти, То
чію Тщашеся оное народное колебаніе утишитп и Невинныя души
спасти отъ смерти, забывъ жестокое ему біеніе, и абіе Повелѣ у Со
борныя церкви въ большой колоколъ благовѣстить яко обычай есть
къ молебному собранію, и ко всѣмъ Архимандритомъ и Игуменомъ
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въ монастыри посла Вѣстники, да къ нему немедленно Пріидутъ, бѣ
бо еще дня того яко часъ 3; самъ же во оно время исповѣдався. Егда
же вси Собрашася въ Соборную церковь Софіи Премудрости Божія,
самъ съ ними и съ честными кресты поиде и Святыми Иконы въ Со
борную церковь Знаменія Пресвятыя Богородицы, яже стоитъ на сто
ронѣ торговой. Идяше же путемъ съ великою Нуждою Харкая все кро
вію, и пришедъ Тамо едва Соверши самъ Божественную Литургію, въ
ней же п р и ч а с т ія Пречистыхъ и Животворящихъ Христовыхъ Т аинъ,
ими же себѣ пріемъ божественное подкрѣпленіе и ко Умиренію народа;
отъ скорби же оныя Изнеможе и ляже въ сани свои и Повелѣ себя везти
Непокровенна, къ земской и таможеннымъ избамъ, Идѣже оный возму
щенный народъ есть собранный. И егда онъ Тамо привезенъ бысть, и
ни мало ихъ страшась имъ Глаголати: слышате ли, яко вамъ правду
не Обинуяся Глаголахъ, нынѣ же наипаче Глаголю, убо уже готова есть
душа моя грѣшная къ смерти, безсмертнаго бо источника Христа моего
и Бога тѣло и кровь сподобихся Пріяти, тѣмъ же хотя ваши души яко
азъ грѣшный пастырь, отъ Возмущающій^ васъ волнъ спасти, нарочно
къ вамъ Пріидохъ; ащ е во мнѣ Зрите кую вину или неправду къ царю
или къ Россійскому Царствію, то мнѣ оно изъявя убіпте мя. Сія же
Словеса Слышаще отъ него, и абіе отъ Злочестиваго Сонмища злѣйшій
и свирѣгіѣйшіи возмутителіе страхомъ и стыдомъ Объяти быша, зазоръ
даде имъ своя совѣсть, яко Неповиннаго и ничто же имъ Сотворившаго
зла тако Дерзнувша иа своего пастыря, Начаху единъ по единому рас
х о д и т с я , и тако вси въ домы свои Пойдоша. Преосвященный же
Митрополитъ, видя въ томъ дѣлѣ подаемую ему Божію помощь^ Повелѣ
себе везти въ Соборную церковь Софіи Премудрости Божія, и во оной
предъ народомъ всѣмъ оныхъ начальныхъ бунтовщиковъ Поимянно
предавъ Проклятію, самъ же въ домъ свой Пойде. Они же Хотяше то
свое злое дѣло укры та, яко бы то они содѣлали Великому Государю
и ко всему Московскому государству Радѣніемъ, и умыслиша напи
савъ о томъ отъ всего Великаго ІІовограда за многими руками чело
битную и Послати въ Москву къ Великому Государю, и собравъ вся
кихъ чиновъ людей и къ бѣлымъ столпцамъ повелѣваху руки прикла
дывать, и аще кто не Похощетъ, и тѣмъ претяху смертію, и того ради
плаха и сѣкира предъ Очими Уготована, а наипаче нужду Сотворити
всему чину священному, и Избраша себѣ особаго воеводу безъ указу
Государева; а оный ихъ воевода отъ дому Преосвѣщеннаго Митропо
лита Дворецкой Иванъ Ж ерновъ, иже тогда за Нѣкую вину его поса
женъ бѣ во узилищ а, и бысть цепь на вы и его. Они же Вземше его
сотворивше въ земской избѣ воеводою, и другихъ къ нему начальныхъ
людей Предаша, окрестъ же Великаго Новаграда Поставиша по всѣмъ
ЖИТІЕ НИКОНА.
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дорогамъ стражи, дабы отъ Преосвященнаго Митрополита и отъ вое
воды къ Москвѣ къ Великому Государю съ Писмами не пропускать,
а сами Видяще свою бѣду, начаша помышлять! отъ Великаго Государя
отступити и поддатися Польскому или Ш вецкому королемъ. Преосвя
щенный же воеводу Храняще во своихъ келіяхъ и о всемъ томъ пи
салъ извѣстно къ Великому Государю, и послалъ съ могущими то пи
саніе тайными мѣсты пронести къ Москвѣ немедлѣнно, иже посланный
къ Москвѣ пришедъ, и то писаніе Великому Государю Подаде. Вели
кій же Государь абіе написавъ противу того къ Преосвященному Ми
трополиту, и посла съ тѣмъ же человѣкомъ.
А въ грамотѣ своей Государской писалъ къ нему въ началѣ Сице:
новому страстотернцу и Исповѣднику и Мученику, Преосвященному
Митрополиту! и иная Похвальная и благодарственная ему Словеса
прописа; а вторую свою царскую грамоту посла съ тѣмъ же человѣ
комъ въ земскую избу, ко всему Новаграда народу, дабы они По
знавше свою вину таковую , аще не хоіцутъ смерти вси Предаяй быти,
тобъ у Преосвя щей наго Митрополита милости просилибъ прощенія и
отпущенія во всемъ Преднемъ согрѣш еніе, тогда вящ нш хъ бы только
возмутителей выдалибъ головою емужъ Преосвященному, и ащ е онъ
Преосвященный Митрополитъ ихъ прощенія Сподобитъ, то и его Ве
ликаго Государя къ нимъ въ томъ милость, и ихъ вины отпущены
имъ будуть: и ащ е тако не Сотворятъ, то вскорѣ смерть Пріимутъ. Но
прежде еіце и сей Государскія грамоты, ащ е въ Новградъ еще не при
несена бысть, то подъ проклятіемъ, которые Лутчіе люди были, начаш а
въ Соборную церковь Ходити и у Преосвяіценнаго Митрополита о Про
щеніи и разрѣшеніи милости Просити: и егда же отъ Великаго Госу
даря принесена имъ грамота, и предъ всѣми прочтошася, тогда на
всѣхъ великій страхъ и ужасъ Нападе отъ мала даже и до велика,
Точію Слышавше о смерти; едино ихъ Увеселили, еже Великій Госу
дарь все сіе дѣло вручилъ Преосвященному Митрополиту, и аще у
него милость Обрящутъ, то и отъ Великаго Государя милость по его
Заступленію будетъ. ІІ того ради вси къ Преосвященному Митрополиту,
яко къ Милостивому отцу, пришедше и со слезами милости и проще
нія о своемъ къ нему согрѣіпсніи прош аху, и всѣ въ волю его Прео
священства полагахусн, Точію дабы обь нихъ Великому Государю за
ступилъ и милость упросилъ. Тогда онъ же Преосвященный Митропо
лить много имъ отъ Святаго поучивъ писанія, довольно яко быти
поученія его къ нимъ часа на три и вящ е, Приведе ихъ въ такое
сокрушеніе сердца, яко не токмо ни единъ человѣкъ не могъ удержа
л с я тогда отъ слезъ, не токмо повинніи, но и неповинны Плакахуся.
Начало же его поученія бысть сіе: Вопію къ вамъ гъ пророкомъ Да-
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видомъ, взгорѣся Огнь въ сонмѣ ихъ, и како пламень попали Грѣшники,
и нача отъ сего слова съ Притчами Святаго писанія и съ примѣромъ
ихъ непорядочныхъ и Свирѣпыхъ и наглыхъ и о возмутительныхъ и
напрасныхъ поступкахъ. Окончивъ симъ послѣднимъ словомъ: Моли
теся , да не внидете въ напасть, да нѣкогда прогнѣвается Господь и По
гибнете отъ пути Праведнаго, егда возюрптся вскорл) ярость его, блаженніи ecu надѣющіися панъ. ІІ по семъ видя ихъ истинное и нсложное
въ Слезахъ всѣхъ сущ ихъ покаяніе, и самъ слезами своими ихъ къ
великому Сокрушенію Приведе, и въ своемъ предъ нимъ согрѣшеиін
простилъ и отъ клятвы разрѣшилъ и благословилъ глаголя сіе: благо
дать Господа Бога и Спаса нагиего Іисуса Христа буди со всѣми вами;
заповѣдуя же имъ къ тому сего не творити, и у Великаго Государя
обѣщалъ имъ въ той винѣ милость упросити, и вящшихъ бунтовщи
ковъ и возмутителей народа Повелѣ поймать и въ вящшее узилище
Посадити. Они же повелѣніе то его Исполниша, больше нежели 300 че
ловѣкъ въ темницу заключиша и по увѣщанію Преосвященнаго Митро
полита, милостію Государскому обнадежившися, въ тишину всѣ Прело
жи шася; и уж е по семъ и намъ домочадцемъ его Преосвященства сво
бодное хожденіе во Градѣ Сотворися, прежде бѣ не токмо другу или
товарищу ко мнѣ Пріити, ниже мнѣ къ нимъ, тогда еще малолѣтну
мнѣ бывшу Сущу, сіе дѣйствіе списавш у, и отъ градскихъ сверстни
ковъ и товарищевъ моихъ не бѣдно было во градъ хожденіе, и укаряху насъ измѣнниковъ сообщниками, мы же ихъ называли бунтов
щиками, и за то насъ они били.

О возмущеніи

Пскова.

Въ тоже время, прежде нежели въ Великомъ Новѣградѣ возму
щеніе Веліе Сотворися, во Градѣ Псковѣ зѣло народъ Смятеся. Архі
епископа въ тюрьму Посадиша, воеводу же и многихъ нарочитыхъ
людей смерти Предаша и царскія писанія измѣнничьими Нарицаху. И
того ради по указу Великаго Государя поиде на нихъ съ войскпмъ
Бояринъ и Воевода Князь Іоаннъ Никитичъ Х ован скій , и пришедъ въ
Великій Новградъ и по разсмотрѣнію Преосвященнаго М итрополита,
ибо тако ему приказано отъ Великаго Государя, все во ономъ дѣлѣ
разсмотрѣніе Положити на Преосвященнаго М итрополита благоразуміе,
Разсудя возмутителемъ народнымъ учинить наказаніе, вящшаго же и
перваго возмутптеля, прозваніемъ Волка, предать смертному оосѣченію,
и отъ нихъ поставленнаго себѣ воеводу Іоанна Ж еглова съ своими
клевреты человѣкъ ІО, учиня имъ наказаніе, бивъ кнутомъ послать
2е
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ихъ въ ссылку въ Сибирь на вѣчное житіе; къ семужъ достойныхъ
Овыхъ малымъ наказаніемъ, а Инныхъ и безъ наказанія всѣхъ Свободи,
и оттолѣ въ Великомъ Новѣградѣ бысть совершенная тиш ина. По со
вершеніи же сего дѣла Бояринъ и Воевода Князь Іоаннъ Никитичъ
Пріиде ко Граду Пскову; они же не Мирницы, но рагницы Явишася
ему, градъ же Псковъ Запроша и непріятельское Противленіе Показаша,
п отъ обѣихъ странъ Многая Христіанская кровь Проліяшася.
Слышавъ убо о семъ Великій Государь, и по совѣту съ Святѣйшимъ Патріархомъ Іосифомъ и со всѣмь освященнымъ соборомъ, посла
къ нимъ свои царскія и Святѣйшаго Патріарха грамоты ради увѣ
щанія Архіереевъ, Лрхимандритові, и Игуменовъ; ихъ же Псковичи
приемше и Царская и Патріаршая писанія прочетше, и не вскорѣ,
но Обаче по ихъ увѣщанію въ совершенное смиреніе пріидоша. ІІ оттолѣ
Благочестивѣйшій Государь Царь наипаче къ Преосвященному Митро
политу Нача свою милость являли, и многократно къ нему писанія
своею Царскою Десницею писанная, Похвальная Присылати, яко онъ
Великій Новградъ до кровопролитія не допустилъ своимъ пнстырскимъ
Стараніемъ и Страданіемъ.
ІІ тако Великій Государь душею Преосвященпаго Митрополита
Возлюби, и всегда желаше онаго въ Москвѣ быти и онаго сладкоглаголивою бесѣдою наслаждались; но того за Нуждою Паствы своея Пре
освященному Митрополиту Сотворити было невозможно, Обаче же по
Царскому указу повсягодно къ Москвѣ Пріѣзжая и многіе мѣсяцы Жи
вяше. Нѣкогда же Случися Преосвященному ѣдущу въ пути къ Москвѣ
Видѣти съ большой дороги мѣсто не славно и маложигельствованно,
именуемо Валдай, близъ же его езеро, именуемое Валдайское, величе
ствомъ въ длину и въ ширину поприщъ на К ), имѣющее на себѣ
НѢСКОЛЬКО ОСТРОВОВЪ, Глубиною ДОВОЛЬНО ІІ рыбаМИ изобильно, И ВОЗ”
жела на ономъ озерѣ на вящшему острову устроиги монастырь, еже
и сбысться, яко же о семъ Впреди изъявится Подлинно.

О Посланіи въ Соловецкій монастырь помощи.
Егда же Преосвященный Митрополитъ Пріиде къ Москвѣ; тогда
благочестивый Ц арь, посовѣтовавъ съ Святѣйшимъ І о с и ф о м ъ Патрі
архомъ и со всѣмъ освященнымъ соборомъ, Послаша сего Преосвященнаго Митрополита Никона въ Соловецкій монастырь, Взяти Оттуду въ
Москву святыя мощи Святаго и б л аж ен н ая Филиппа Митрополита
Московскаго и всея Россіи, и съ нимъ Послаша Болярина и Діака и
честныхъ дворянъ; Иніиже сами по обѣщанію своему поидоша въ Со
ловецкій .монастырь Помолитися, и прошедшимъ же имъ той путь до
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моря Окіана, и немедлѣнно онымъ моремъ шествующимъ, и Нападоша
на нихъ сильные вѣтры, и сотворившеся Веліе волненіе, яко ни единой
ладьи Остатися у нихъ въ цѣлости, но вси разбиш ася, а ладіа, въ ней
же бысть Діакт» съ прочими, безъ вѣсти пропали, кромѣ же той, въ
прочихъ и разбіенныхъ ладіахъ Людіе отъ потопленія вси Спасошася
благодарю Божіею. Но томъ же разбіеніи и великомъ страхованіи Пре
освященный Митрополитъ немедлѣнно во иныя суды сѣдше пути яхуся,
и благополучно Соловецкій монастырь достигше, и мощи святителя
Христова Филиппа Митрополита Вземше, немедлѣнно вспять благопо
лучно море прейдоша. Грядущу же ему со оными Святыми мощьми къ
царствующему Граду М осквѣ, въ пути во Градѣхъ и въ Селѣхъ благовѣрніи Людіе достодолжное поклоненіе воздаваху, съ честными кресты
и со Святыми иконами Срѣтеніе Творяху; отъ нихъ же съ вѣрою при
ходящимъ благодарю Божіею и Молитвами святителя Филиппа многія
отъ различныхъ недуговъ страждущимъ исцѣленія подавахуся. Е щ е же
имъ не пришедшимъ къ царствующему Граду, Святѣйшій Патріархъ
отъ Сея жизни Преставися.
Егда же близъ царствующаго града Достигоша, и тогда благоче
стивый Царь со всѣмъ освяіценнымъ соборомъ и съ честными кресты
и со Святыми иконы и благолѣптственнымъ устроеніемъ, съ ними же
Варлаамъ Митрополита Ростовскій и Ярославскій, ащ е ему благоче
стивый Ц арь, ради конечныя его престарѣлость зѣло отъ путешествія
того уніш аш е; онъ же желая Видѣти святыя мощи на Встрѣтеніе свя
ты хъ мощей Пойде. Грядущемъ же имъ, и мало нѣчто яко бы Вер
женіемъ Камени до святительскій хт» мощей не дошедшимъ, Преосвя
щенный Варлаамъ Митрополитъ сѣде въ свои Кресла, и абіе отъ жизни
сея Отъиде. По его же преставленій достигше до мощей святителя Ве
ликаго Филиппа. Благочестивый же Царь со всѣмъ освяіценнымъ со
боромъ и со всѣмъ своимь царскимъ сигклигомъ, и съ безчисленнымъ
множествомъ народа, оть великія радости, воздаде Богу благодареніе,
яко благоволилъ Угодника своего мощи ему Зрѣти святыя, и Пріимъ
у Никона Преосвященнаго Митрополита благословеніе, поидоша въ
царствующій градъ, вонъ же дошедше Поставиша оныя мощи въ Со
борной апостольской церкви, Успенія Пресвятыя Богородицы среди
церкви, и тако ту Пребыша 3 дни и 3 ноіци: ибо въ тѣ трои сутки
народъ срѣющійся на прикосновеніе и цѣлованіе святыхъ мощей, по
полученіи оныхъ святыхъ мощей, благодарю Божіею много исцѣленія
въ скорбѣхъ Сущимъ д а р о в а н ія , наипаче же множайшее число бѣснующихся, читаху надъ оными мощами запреіцальныя на Злые духи
молитвы и Руцѣ возлагающу Преосвященному Митрополиту Никону,
исцѣленія получаху.
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По принесеніи же мощей святительскихъ благочестивый Царь къ
Преосвященному Митрополиту Никону, за Таковый его великій трудъ,
наипаче преждняго крайнюю свою милость и любовь Нача являти, и
вознаменова за той трудъ благодаренія, благоволи ему пожаловать Мнижество Драгихъ священныхъ и внѣшнихъ одеждъ, и въ домъ Софіи
Премудрости Божія нѣсколько селъ и деревень вѣчно, клиросъ его
одари.

О Поставленіи на Патріаршій престолъ.
Зря же благочестивый Ц арь, яко въ та времена никто же ему
подобенъ въ разумѣ и во утвержденіи благочестія, посовѣтовавт> со
всѣмъ освященнымъ соборомъ, аще Преосвященному Никону и весьма
не Хотящу и всячески отрицающуся и разнообразными Винами отбы
в а ю т ъ , понудиша его престолъ Патріаршескій прияти, и поставленъ
бысть въ лѣто отъ Адама 71G0 года, мѣсяца Іюля въ 25 день.
Приемшу же ему Патріаршескій престолъ, по своему обѣщанію
нача у Великаго Государя милости Просити о Валдайскомъ езерѣ,
Воеже бы ему тамо устроить монастырь во имя Пресвятыя Богоро
дицы, Глаголемыя Иверскія. Благочестивый же Государь немедлѣнно
вся та , еже Возжелалъ, ему пожаловалъ и своею грамотою и Златою
печатью вѣчно утвердивъ. И получа оное свое желаніе Исполняти на
чинаетъ, и абіе на оное мѣсто, ради устроенія обители, посла строи
теля старца нарочига. и съ нимъ своего ІІатріарша дому сына Б ояр
скаго и съ прочими людьми мастеровыми и къ тому строенію потреб
ными, съ ними же на строеніе даде Злата и Сребра и всякихъ церков
ныхъ утварей и священныхъ книгъ довольно. Они же до означеннаго
имъ мѣста пришедше и Прилѣжно начаш а дѣло исполнять, едини лѣсъ
сѣкущ и, Друзіи же Келіи, иніи же ограду обители строиш а, Таже цер
ковь Заложиша и Совершиша. Не но мноземъ убо времени Слышавъ
тоя святыя обители устроеніе святѣйшій П атріархъ, ради онаго мѣста
созданія и самъ Пріиде, и Принесе съ собою въ сребренномъ и позлащенномъ Ковчезѣ мощи четырехъ Святителей, по части отъ Коегождо,
Петра, Алексіа, Іоны и Филиппа Московскихъ и всея Россіи Чудотворцевъ, и прежде своего въ ту обитель Пришествія Преосвященному
Макарію Митрополиту Новгородскому и Великолуцкому Повелѣ во Ону
обитель принести мощи Святаго Праведнаго Іакова Боровицкаго Чудо
творца. Бы вш у же ему Святѣйшему Патріарху во оной обители, Возвѣ
стиша ему окрестніи того мѣста жители, яко Пришедшу ему во Ону
обитель съ мощами 4 Святителей, Видѣша въ Нощи надъ оною Оби
тельны 4 Столпа огненные стояш а, и Иніиже зрѣш а Точію единъ надъ
церковію; и мало Нѣкое время во оной новоустрояемой обители пре-
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живъ и потребная вся устроивъ, въ царствующій градъ Возвратися,
и немедлѣнно посла во Святую Аѳонскую гору, ради прешісанія Чудо
творца™ Образа Пресвятыя Богородицы Иверскій, и принесена бысть
въ царствующій градъ М оскву, списанней у бо той сущей и точно
подобней. Святѣйшій же Патріархъ зѣло возрадовася, яко благоволи
Богъ изображенія своего и матерняго Зрака Видѣти Чудотворную икону.
Святѣйшій же Патріархъ Никонъ оную Святую и Чудотворную икону
Пречистыя Богородицы Иверскій всю Златомъ истиннымъ и Каменіемъ
драгоцѣннымъ всю украсивъ, 44 Тысящи Рублевъ Драгость имущ ую ,
кромѣ благодаги осѣняющей о нея, ея же благодати никто же можетъ
Соравнити, безцѣнное бо наше сокровище. Сіе Слышавъ Святѣйшій П а
тріархъ, яко близъ славнаго града О рш а, иже бысть глава и начало
общему житію во всей Бѣлой Россіи и въ Литвѣ, созданная обитель,
или реіци Лавра, велика зѣло, Святаго Богоявленія Господня, зовома
Кутейно, Юже Воздвиже Боголюбивый Іеромонахъ Іоиль, иже бысть
Игуменъ лавры той, и не токмо сію едину, но Ины Многи своими
труды и поты сооружи и Иночествующихъ множествующихъ Собра, и
во своей Паствѣ всѣхъ Имѣяй, и благочестіе во всей Бѣлой Россіи
утверждаяй и удержеваяй во время гоненія отъ развращенныхъ У ніятовъ,
понеже въ то время нѣсть можно бѣ отъ Кіева Никако Архіерею Жи
тельствовати, Тамо гоненія и насилія ради противныхъ, яко же рѣхомъ.
О сихъ же Хрисгоподражательныхъ о Игуменѣ и съ братіею Слышавъ
Святѣйшій Никонъ П атріархъ, яко въ великомъ гоненій и утѣсненій
пребываютъ, Молихъ Благочестиваго Государя Царя и Великаго Князя
Алексіа М ихайловича, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Само
держца, да Повелитъ Превести оныя обители Кутенскія нредпомянутаго
Игумена съ братіею въ Лавру Иверскую, и Великій Государь прика
залъ Превести ихъ во Уреченное просимое мѣсто, абіе Игуменъ Іоиль
съ радостію повинуся волѣ ихъ, но не Достиже желаемаго мѣста скончася на пути въ Болдинѣ; но Обаче же и о Костѣхъ своихъ Запо
вѣда братіи, да принесутъ ихъ во Иверскій монастырь азъ: рече,
послушаніе мое ко Пастырю и ио смерти Сохраню. Оная же братія
Избраша себѣ вмѣсто того бывшаго во Игумены намѣстника Діонисія,
и приспѣвшу имъ въ царствующій градъ, и Святѣйшій Патріархъ
посла ихъ во Иверскій монастырь.

О второмъ посѣщеніи во Иверскій.
Извѣстіе же Пріимъ Святѣйшій П атріархъ, яко совершенна к а
менная церковь и трапеза каменная и великій колоколъ слитъ 1000 пудъ,
подъ нимтэ 180 пудъ, всѣхъ же съ большимъ 13 колоколовъ бысть.
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Святѣйшій же Патріархъ Пойде второе Посѣтити Иверскую обитель,
взявъ съ собою икону Пречистыя Богородицы Иверскія и повелѣваетъ
Новгородскому Митрополиту Макарію и Крутицкому ІІитириму и Л ав
рентій) Архіепископу Тверскому и Архимандритомъ и Игуменомъ впредъ
себя итти., повелѣваетъ Вяжскому Архимандриту Е вфиміи), да изъ
Старыя Русы Игумену Ѳеодосію взять повелѣваетъ мощи Святаго и
Праведнаго Іакова Боровицкаго; и они же шедше Вземше мощи, пѣвше
по уставу всенощное и литоргію, и принести во Иверскій монастырь,
не дошедше же намъ еще 20 поприщ ъ, встрѣте ихъ Макарій Митро
полить Новгородскій, и тако почетше святыя мощи донесше до оби
тели святыя Иверскія, и внесше во Святую церковь, Поставиша ожи
даю тъ Пришествія Святѣйшаго П атріарха, и яко препіедшимъ часомъ
тремъ или четыремъ послѣ шествія мощей, идѣ же встрѣтилъ Митро
политъ Макарій въ селѣ Едровѣ, ту послѣ п Святѣйшій Патріархъ
ставъ и пѣвъ часы по уставу. Яко въ Седьмый часъ дни Пріиде ту
жена со діцерію своею дѣвицею Маріею, и повѣдающе, яко діци ея
отъ болѣзни Лютыя свободися, G лѣтъ не видѣ, и во время шествія
мощей Святаго Чудотворца внезапу Прозрѣ. Смиренный же Никонъ
Патріархъ вопросихъ Отроковицу; она же тоже Исповѣда, яко же и
мати ея. Онъ же Показуя ей мантіи источники, Отроковица Повѣда
по чину ово Красно, ово бѣло быти Глаголаше, о семъ же вси ту
Прославиша Бога, Творящая таковая чудеса Святыми своими.
Пришедшу же Святѣйшему Патріарху во обитель Пресвятыя Бо
городицы Иверскія, иже и Принесе съ собою честную и Святую икону
честнаго ея Одигитрія, и поставивъ въ новой каменной церкви, и
благодаривъ Бога со слезами, и цѣловавъ святыя иконы, и внесенну
же бывшу преждереченному Ковчегу сребрянну и позлаіценну съ мощьми
святыхъ отецъ всея Россіи Чудогворцевъ, Петра, Алексіа, Іоны и
Филиппа Московскихъ, и прочихъ многихъ святыхъ, и Положени на
аналогіи, и тако открывше ковчегъ цѣловахомъ тѣ святыя мощи, Таже
и Іакова Боровицкаго, Таже миръ давъ братіи, и внесохомъ въ цер
ковь и сребренную раку, и Повелѣ поставити на уготованномъ мѣстѣ;
и тако Повелѣ Архимандриту со всемъ освяіценнымъ соборомъ прилѣжное моленіе Сотворити о благо Вѣрномъ Государѣ Царѣ и Великомъ
Князѣ Алексій М ихайловичѣ, и о благовѣрной Царицѣ и Великой
Княгини Маріи Илыіничнѣ, и о благовѣрномъ Царевичѣ и Великомъ
Князѣ Алексій Алексѣевичѣ, и о благовѣрныхъ Царевнахъ и Великихъ
Княженахъ, и о всѣхъ Болярѣхъ, и о Христолюбивомъ воинствѣ, и о
всѣхъ православныхъ Х ристіанѣхъ, и о побѣдѣ на Супостаты. Сіе же
моленіе Молебное бысть съ звономъ во вся колокола, и по Молебнѣ
Изыде изъ церкви, и походиві, по святому мѣсту п осмотрѣвъ вездѣ
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строеніе, и видѣ святоизбранное мѣсто, глаголя: Господи Іисусе Христе,
аще угодно святой Твоей благостыни, да вселюся Здѣ. ІІ утрудившуся
ему отъ пути, иде во Уготованныя ему Кельи. Святѣйшій же Никонъ
П атріархъ самъ каменную Соборную церковь Освятивь, и Іакова Пра
веднаго Воровицкаго Чудотворца мощи своими руками въ сребренную
раку Преложи въ съ священнымъ соборомъ. На освященіи и на Пре
ложеніи мощей бысть съ Святѣйшимъ Патріархомъ Митрополить Нов
городскій М акарій, К рутецкій Питиримъ, Тверскій Архіепископъ Лав
рентій, и со Архимандриты и Игумены и священниковъ множествомъ
Святую церковь каменную освягиш а, Архимандрита же и братію учредиша, и милостыню Довольну Давше, иде въ Москву Святѣйшій Па
тріархъ. ІІ по Преставленіи бывшаго Архимандрита Діонисія посвященъ
бысть на онаго мѣсто то я жъ обители намѣстникъ во Архимандриты
ФилоФей, яже помощію Божіею онъ недокончанная доверши все но при
казу Святѣйшаго Никона Патріарха Московскаго и всея Россіи, сія
Устроиша въ славу Б огу, и его Иречистей Матери и святымъ Божіимъ
угодникомъ сія совершенно устроися, иже и до нынѣ стоитъ въ славу
Зрящимъ, и Красоту Видящимъ, и Притекающимъ на спасеніе и исцѣ
леніе, яко же Неоскудный источникъ тамо есть, яже Источаетъ чудеса
съ вѣрою приходящимъ. О семъ же Иверскомъ монастырѣ, яже Пи
сана чудеса, Пространнѣе сего и подробно въ Книзѣ да Чтеши Рай
мысленный; мы же сіе краткостію Возвѣстихомъ Здѣ, да не Продол
ж и с я исторія.
Правящу же Святѣйшему Патріарху Никону престолъ Россійскія
церкви, и отъ всѣхъ насилованій сну хранящ у, церковныхъ же при
четниковъ ни въ какихъ Дѣлѣхъ во иныя ни въ какія приказы, развѣ
своего, не Даяше хиіцами ихъ Судити, своимъ благоразсмотрѣніемъ
праведный судъ Даяше, къ благнмъ и послушнымъ смиреніе Отеческое
являше, къ строптивымъ, злымъ и не послушнымъ въ наказаніи разум
ную правосудія ярость являше, тѣмъ же отъ всѣхъ яко отецъ Почи
таемъ, наипаче же отъ самого Самодержца весьма бѣ Почитаемъ, яко
отецъ любезный; безъ его же совѣта ничто же Сотворися, но все за
его благословеніемъ желаніе Дѣлати, тѣмъ же и на брань съ Поль
скимъ и Литовскимъ королемъ, яже тогда за православную Христіан
скую вѣру и за иныя Нѣкія трудности Случися, не безъ его Архіерей
скаго совѣта и благословенія. Егда же Пойде въ походъ, домъ свой
царскій и супругу свою Благовѣрную Государыню Ц арицу и Великую
Княгиню Марію И л ьи н и ч н а и сестръ п чадъ и самый царствующій
градъ Москву Заповѣда въ мѣсто себе вѣдать и благоразуміемъ своимъ
Хранити и во всемъ Управляти ему Святѣйшему П атріарху, и во ономъ
его Царскомъ походѣ Дарова Богъ многіе грады Литовскіе Покорити,
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и по побѣдѣ въ царствуюіцій градъ Возвратися, и Господу Богу воздаде благодареніе. Въ то же время родившуся сыну его царевичу
Алексій) Алексіевичу, ему же, за умоленіемъ Великаго Государя, бысть
воспріемникъ Святѣйшій Никонъ Патріархъ; а по томъ, ради къ
нему Великія Царскія Любве, и иныхъ оть святыя купели чадъ воспріпмаше.

О походѣ на Польскаго короля.
И по претеченіи тоя зимы паки Великій Государь Пойде на Поль
скаго короля, и яко же прежде все вручаш е Святѣйшему Патріарху,
и Пойде на Польскаго короля, и во оно время, грѣхъ ради наш ихъ,
въ царствующемъ Градѣ Москвѣ Случися моровая язва, ея же ради
Изыде Святѣйшій Патріархъ изъ царствующаго града, и ради сохра
ненія Царскаго дому и Благовѣрныя Государыни Царицы и Благовѣр
наго Царевича и Царевенъ, Іі Пойде съ ними въ Троицкій Сергіевъ
монастырь, а оттолѣ въ монастырь Макарія К алязинскій), и изъ него
же Пойде во градъ Вязьму; въ пути же ономъ, весьма о царскомъ домѣ
храненіе Усердное свое и Тщаніе Творяше, самъ вездѣ досматривая
и пустыми мѣсты дороги вновь устрояше и заставы крѣпкія Ста
няше, и огни Велія на отгнаніе Смертоноснаго воздуха Повелѣваше
во зж и гать и вся Творяше, яже подобаетъ на храненіе отъ Смертонос
наго воздуха. Благовѣрная же Царица, Видящи его таковое объ нихъ
Отеческое промышленіе, и Почиташе его яко отца, такожде и сестры,
и Чада ихъ Величества и вси ту бывшій велію любовь, паче же и
благодареніе о немъ къ Богу Воздающе, яко Дарова имъ таковаго хра
нителя, и Божіею помощію и его твердымъ и Доброжелательнымъ и Не
усыпнымъ Стараніемъ ни единъ кто изъ нихъ отъ Путешествующихъ
не возболѣсй и не умре, но вси въ цѣлости и во Здравіи путешествіе
препроводиша, а въ царствующемъ Градѣ тогда безчисленное множе
ство Изомроша, мало что не вси, и за великое удивленіе, аще въ
которой улицѣ человѣка четыре или пять Остася.
Ж ивущ у же Святѣйшему Патріарху съ царскимъ домомъ во Градѣ
Вязмѣ, Пріиде ту съ побѣдою и Благочестивый царь, видя весь свой домъ
царскій во всякомъ Здравіи; и Слышавъ о присноусердномъ храненіи
Святѣйшаго Патріарха, Вельми возрадовася, не тако яко за побѣду
Польскаго короля и за взятіе многихъ Градовъ, наипаче же за сохра
неніе своего царскаго дома, Веліе Богу благодареніе Воздаваше, и
Святѣйшему Нпкону Патріарху аѣло паче прежняго, за его же тако
вую показанную любовь, Нача его благодарить яко Ангела Божія по
ч и т а т ь и оть всѣхъ человѣкъ со удивленіемъ благодарить и усмот-
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ривпіе же отъ мороваго Повѣтрія уже время благопріятное, и изъ
Вязмы пріидоша въ царствую щій градъ Москву.
По семъ же въ Предъидущее лѣто Благочестивый Государь съ
Воинствомъ своимъ Пойде на Ш вецкаго короля и тамо оныхъ Побѣди,
и многіе грады взя.
Святѣйшій Патріархъ воспомяну свое обѣщ аніе, во время мор
скаго волненія, егда принесенну ему бывшу ко острову Кію, и на
томъ островѣ Обѣщася монастырь Устроити Крестный, и посла тамо
ради устроенія онаго искусна монахи и съ нимъ сына Боярскаго, и
той монастырь Повелѣ именовати Гречески Ставросъ, Россійски же
Крестный. Самъ же Святѣйшій Патріархъ въ той монастырь въ царствующемті Градѣ Москвѣ Повелѣ Содѣлати крестъ изъ древа кипариснаго, высотою и широтою во всемъ подобенъ кресту Христову, и Об
ложи его Сребромъ и Златомъ и Положи въ немъ святыхъ мощей даже
до трехъ сотъ, такожде и святыхъ иконы чуднымъ художествомъ на
писавъ и при томъ честномъ крестѣ, и отпустивъ купно въ той мо
настырь Крестный съ Подобающею честію и благочиннымъ соборомъ
провожденіемъ, проводивъ оный той честный крестъ со всѣмъ освященнымъ соборомъ изъ Соборныя церкви за Срѣтенскія врата, до мѣста,
иже Нарицается Филиновъ крестъ, и огголѣ пришедше въ Соборную
церковь, сотворивше Молебное пѣніе. Въ той же день великому Госу
дарю поручилъ Господь Богъ Взяти градъ Нѣмецкій Динобурхъ, иже
Нареченъ бысть царевича Димитрія, зане въ той день, вонь же царе
вичу Димитрію празднуется, той градъ взятъ бысть.

О Язвѣ

смертной.

По томъ же вскорѣ въ Россійскомъ царствѣ за грѣхи наша Б о
жіимъ Попущеніемъ паки бысть Смертоносная язва, отъ злорастворнаго
воздуха во 162 году. Свягѣйшій же П атріархъ, яко отецъ Чадолюбивый
и вѣрный Государскаго дому хранитель, со всѣмь царскимъ домомъ
немедленно изъ царствующаго града Москвы Пойде во градъ Тверь,
изо Твери въ Вязму, и Тамо пребывъ даже до Пришествія Великаго
Государя изъ Ливонскія земли.
Егда же Великій Государь въ Вязму Пріиде благополучно съ по
бѣдою, и Обрѣте домъ свой царскій весь въ добромъ Здравіи, Веліе
воздаде Богу благодареніе, и Святѣйшему Патріарху за его о домѣ
Тщаніе и благоприлѣжное великое попеченіе и соблюденіе Царицы и чадъ
и сестръ его Благочестиваго Государя, и бысть между Царемъ и П ат
ріархомъ любовь и прилѣжное попеченіе другъ о другѣ, пекущеся не-
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Лицемѣрно безъ всякаго притвора, яко едина душа во обоихъ бѣ, и
такой милости и любви между Россійскими Царями и Патріархи
преждннми отнюдь не бысть, о нихъ же добродѣтельномъ правленіи
и любоподражательномъ житіи не Точію же Россійское государство Ра
довашеся, но иніи многія окрестныя государства Удивляшеся.
По престатіи же мороваго Повѣтрія, Пріиде Великій Государь въ
великій царствующій градъ Москву со всѣмъ своимъ царскимъ домомъ,
и со множествомъ разныхъ людей и Живяху въ тишинѣ и во всякомъ
благополучіи; любовь же между Благочестиваго Царя и Святѣйшаго Пат
ріарха умножашеся день отъ дне и часъ отъ часа. Во оно время Свя
тѣйшій Патріархъ Купи себѣ село Воскресенское, во Иверскій мона
стырь, отъ царствующаго града 45 поприщъ у нѣкоего Романа Вабарыкина, и на Мнозѣ шествіе свое Творя Тамо и Соглядати села того,
возлюбися бо ему оное мѣсто.

О зачатія Воскресенскаго монастыря.
Абіе Пріиде ему мысль, еже бы ему Построити во ономъ мѣстѣ
монастырь Пришествія ради своего, дабы ему Приходити въ монастырь,
а не въ село то. И тако со благоволеніемъ Великаго Государя начатъ
Строити Воскресенскій монастырь, лѣсъ Сѣкуще, церковь и Келіи
Строяще. Во 1(>5 году, егда же Приспѣ время быти освященіи) древянныя церкви: тогда Святѣйшій П атріархъ упросивъ на освященіе
самого Великаго Государя. И тако Благочестивый Царь бывъ въ Вос
кресенскимъ монастырѣ на освящ еніи, и Возлюби мѣсто оное, и отъ
ѣхавъ мало на гору, иже Нарицается Клеонъ, Идѣже нынѣ поставленъ
крестъ съ подписаніемъ; и его царское Величество на ономъ мѣстѣ
ставъ, и Посмотрѣвъ вездѣ окрестъ того мѣста, написавъ писаніе своею
царскою Десницею Святѣйшему Патріарху Сице: яко благоволи Богъ
Исперва мѣсто сіе Пріуготовати на созданіе монастыря, понеже бо
прекрасно, подобно Іерусалиму. Святѣйшій же Никонъ Патріархъ Вос
п р іятъ писаніе оно съ радостію, полагаетъ е въ среброкованномъ Ков
чезѣ подъ святымъ престоломъ, и Повелѣ по Царскому писанію зва
ніемъ именовали Воскресенской монастырь, новый Іерусалимъ; и по
семъ посла въ Палестину во святый градъ Іерусалимъ, Живоначальныя
Троицы Сергіева монастыря Келаря старца Арсенія Суханова, дабы
ему Воспріяти съ Іерусалимскія великія Церквѣ Святаго Христова Во
скресенія Господня, Юже обнови святая Царица Елена, маги Святаго
Царя Константина Великаго. Той же Келарь скоро во Іерусалимъ
шествіе сотворивъ и Повелѣнное исполнивъ.
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О основаніи Іерусалимскія великія церкви.
Святѣйшій же Патріархъ Повелѣ въ Воскресенскому» монастырѣ
созидать Велику церковь зѣло и пространну, яковыя во всей Россіи
и во иныхъ государствахъ въ настоящемъ времени нигдѣ не обрѣ
тается; ибо оная Іерусалимская святая церковь, отъ Озлобленія Тур
ковъ, во многихъ мѣстахъ разорена бысть, и иными неправославными
вѣрами, по своимъ ихъ обычаемъ, изперепорчена. И тако блаженный
строяше Ону церковь и обитель расширяяй по Малѣ же времени При
шествія своего въ монастырь Воскресенскій, яко лѣто едино или го
дичное время преживъ, присылаетъ къ нему Благочестивый Царь
ближняго своего человѣка Возвѣщая ему нашествіе иноплемѣнныхъ
Крымскихъ Татаръ, яко уже приходятъ близъ Россійскаго государствія, а тебѣ-де отцу нашему и богомольцу отъ таковаго нашествія
въ семъ новомъ и Пустомъ мѣстѣ, вгь монастырѣ Воскресенскому* спа
стися и отсидѣть не возможно; понеже тогда еще монастырь Воскре
сенской Начася, и Имѣяй ограду малу и не крѣпку и что бы изво
лилъ по совѣту Благочестиваго Государя Царя итти для таковаго
нахожденія Иноплеменныхъ, въ М акаріевъ Калязинъ монастырь; по
неже той монастырь давной и устроенъ каменнымъ огражденіемъ крѣп
ко. Святѣйшій Партіархъ Глагола къ присланному: Возвѣсти Благочестивѣйшему Государю Царю о семъ, яко азъ въ Калязинъ мона
стырь Нейду, лутче мнѣ быть въ Зачатейскомъ монастырѣ въ Китаѣ
Градѣ въ углу, нежели въ Калязинъ монастырѣ»; а есть у зіеня и безъ
Калязина монастыря за милость великаго Бога и его Государскую ми
лостію свои монастыри крѣпкіе, Иверскій и Крестный, и я доложа,ея
съ Великимъ Государемъ пойду въ свои монастыри, и нынѣ возвести
Великому Государю, яко иду въ Москву о всякихъ нуждахъ своихъ
Доложиться съ Великимъ Государемъ. Посланный же рече: про которой-де Святѣйшій П атріархъ монастырь Зачатейскій изволилъ гово
рить, что лутче Калязина монастыря? Святѣйшій же Патріарху» рече:
тотъ, что на Варварскомъ Крестцѣ подъ горою у Зачатія, бѣ бо тогда въ
томъ мѣстѣ подъ горою большая тюрма. Онъ же присланный Глагола:
яко тамо токмо большая тюрма, а не монастырь. Святѣйшій же Гла
гола: яко тотъ и Зачатейскій монастырь; и абіе присланный со благо
словеніемъ и ci» Сими Словесы Пойде въ путь свой.
Святѣйшій же Патріархъ не Закоснѣтъ и самъ иути касается, и
Пойде въ царствующій градъ Москву; на Москвѣ же тогда готовляхуся во осадъ и строяху градъ деревянный по Земляному валу. Святѣй
шій же Патріархъ ни мало закоснѣвъ. того же дня Пріиде къ Москвѣ
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и ста. на Иверскомъ подворьѣ и посла вѣсть о томъ Великому Госу
дарю, яко Пріиде Никонъ нѣкихъ ради Нуждныхъ потребъ, и желаетъ
Видѣти его Царскія очи, миръ и благословеніе подавъ отитти, аможе
Богомъ и его Царскимъ благоволеніемъ управленъ будетъ отъ наш е
ствія Иноплеменныхъ.
Царь же Благочестивый того вечера не совѣтовавъ съ боляры и
не Изволи быть къ себѣ Святѣйшему Патріарху во утрін же денъ Со
вѣтованіе съ боляры, яко еще Послати думнаго Дьяка Алмаза Иванова
и Вопросит!! Святѣйшаго П атріарха какихъ ради Нуждныхъ потребъ
Пріиде? и чтобъ ему Думному о семъ возвѣстилъ, а Думной донесетъ
ему Великому Государю и всей палатѣ; и абіе посланный вся Изрече.
Слышавъ же сія Святѣйшій Патріархъ Глагола ему; яко азъ тебѣ Глаго
лати о Нуждныхъ своихъ потребныхъ не буду и благословенія посылать
черезъ тебе не хощ у, то есть благословеніе совершенное, еже съ во
ображеніемъ креста и со возложеніемъ руки; и абіе посланный Думной
съ тѣмъ словомъ Пойде; и въ той день паки не соизволиша быть Свя
тѣйшему Патріарху у Великаго Государя.
Въ третій же день паки посылаетъ Великій Государь Тогожъ чело
вѣка, Глагола, яко Великій Государь благоволи быти тебѣ въ верхъ
въ вечеръ сей, къ себѣ Великому Государю. Святѣйшій же Патріархъ
оть дне своего поѣзда изъ Воскресенскаго монастыря, яко третій день,
ничто же вкусивъ; понеже отъ снѣдныхъ вещей не Имѣяй ничто же
при себѣ. Народи же Московстіи видѣвше своего пастыря Пришедша
Возрадовашася, въ тыеѵкъ дни извѣстіе прияш а, яко Крымскіе Татара
отъидоша во свояси; и егда Пріиде вечеръ, тогда Пріиде той же послан
ный Глагола и время возвѣщали итти въ верхъ ко Благочестивому
Царю.
Святѣйшій же Патріархъ Пойде по обычаю въ верхнія палаты.
Благочестивый же Царь встрѣте его въ Преднемъ Крыльцѣ; и тако
вшедшимъ имъ въ палату, Святѣйшій же патріархъ сотворивъ молит
ву, Владыко Многомилостиве! и прочая по порядку, еще же присовокупи о Царѣ и о Царицѣ прошеніе и о всемъ его домѣ и о воинствѣ,
и абіе по молитвѣ Сѣдоша, и мало Глаголаше другъ ко другу мирная
Словеса, другъ друга вопрошаша о Здравіи и душеспасителъномъ пре
бываніи; и мало иосидѣвше, ту бѣ и боляре. Благочестивый же Царь
и Святѣйшій Патріархъ поидоша ко Благочестиво!! Царицѣ, къ чадамъ
ихъ, и Тамо умедлиша яко четыре часа ноіци: и по томъ отпусти его
Благочестивый Царь во свой монастырь Воскресенскій. И по малѣ убо
времени поволи ему Царь Благочестивый ѣхать по прошенію его въ
Воскресенской и во Иверскій монастыри; и егда же нріуготовится на
путь свой, и Зва его на обѣдъ свой царскій; онъ же Отречеся, яко
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утрѣ рано имать отъити въ путь свой, Благочестивый же Государь
Присла къ нему за обѣдъ и на путное шествіе сребреныхъ денегъ
двѣ Тысящи Рублевъ, и Повелѣ ему брать изъ Савина монастыря по
двадцати человѣкъ стрѣльцовъ и сотниковъ, ради всякаго сбереженія
отъ злыхъ человѣкъ въ монастырѣ и въ путеш ествіи, и абіе Святѣй
шій Патріархъ Отъиде отъ царствующаго града Москвы, и П р іи д е въ
свое строеніе въ монастырь Воскресенскій. Въ тоже время Пріиде къ
нему отъ царствующаго града Москвы въ Воскресенскій монастырь
черной діаконъ Ѳеодосій, иже бѣ жилъ и служилъ у Крутицкаго митро
полита Питирима, глаголя на своего Митрополита Святѣйшему Патрі
арху много зла, называя его Мучителемъ и блудникомъ, и иная Мно
гая Возвѣщая, и моля Святѣйшаго, да Повелитъ ему быти въ монастырѣ
Воскресенскому Святѣйшій же Повелѣ ему быти въ братствѣ. Егда
же Хотяше итти по намѣренію своезіу во свое строеніе во Иверскій и
въ Крестный монастыри, тогда тутъ же и чернецъ Ѳеодосій моли Свя
тѣйшаго неотступно, чтобы и ему повелѣлъ быти съ нимъ въ путе
шествіи въ тѣ вышеписанные монастыри. Святѣйшій же П атріархъ не
Вѣдый его Лукаваго коварства, Повелѣ и ему итп и Пребывати въ
крестовой своей службѣ, ястн же и пити съ келейными его старцы.
И быша въ Иверскомъ монастырѣ и въ пустыни Галилейской время
не мало, и оттуда поидоша въ Крестный монастырь, и тамо гіоживе
мало не годишное время и состроиша вновь Соборную церковь Велику
каменную во имя Воздвиженія Честнаго и Ж ивотворящаго креста
Господня, и ископаша кладезь велій изъ Камени дикаго и на томъ
кладези построиша церковь каменную во имя Происхожденія Честнаго
и Ж ивотворящаго Креста Господня. Бысть той кладезь Вельми Уго
денъ, и на всякія монастырскія Потребы и воды довольно, и чистая и
здравая зѣло вода въ немъ. Построенъ же бѣ той кладезь Молитвами
и трудами самого Святѣйшаго Патріарха: понеже въ Томь Крестномъ
монастырѣ прежде того кладезя таковаго не бѣ, въ зимнее и въ лѣтнее
время скудость бысть воды великая, въ зимѣ бо отъ Мраза Измерзаніе,
въ Лѣтѣ же оть жара высыханіе, понеже и былъ малъ зѣло и не глу
бокъ.

О к л а д е з ѣ.
Святѣйшій же Патріархъ о семъ не мало болѣзноваше, и моля
Господа Бога, да проявить ему Богъ гдѣ бы И с к о п а т и кладезь, и абіе
Богомъ наставляемъ Избра сіе мѣсто, и бысть кладезь Изряденъ; по
семъ и иная строяше Многая въ томъ монастырѣ Крестномъ^ и рыбы
въ мори самъ съ протчимц ловяш е, и о Церковномъ строеніи Прилѣжа
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и труждаяся самъ съ братіей}, и съ протчими трудниками пришедшими
съ нимъ и съ тамошними земледѣльцами. Сія же до Здѣ, паки Пока
жемъ о прежнемъ діаконѣ Ѳеодосіи; и Живяше той діаконъ Ѳеодосій
при Святѣйшемъ Патріархѣ, и нача поступати во близость и клеветы
творити. Святѣйшій же Патріархъ не разумѣ его коварства, Обаче же
ни мало о семъ внимаше.

О о травѣ

смертной.

На островѣ же томъ бѣ построена влазня ради Мірскихъ людей
всякихъ, въ той же лазнѣ служилые люди Парятся; оные же служилые
люди узрѣша Д іа к о н а того съ нѣкимъ человѣкомъ сосгрояюща нѣчто,
и вопросиша ихъ, д і а к о н ъ же молча иде въ монастырь; они же емше
клеврета своего и вопросиша его Прилѣжно о твореній ихъ дѣла, по
неже видя у нихъ необычная составленія полагаю щ ая. Клевретъ же
его Повѣда имъ, яко той діаконъ строилъ н ѣ к ій портежный составъ.
Служилые же люди Возвѣстиша о семъ Святѣйшему Патріарху.
Святѣйшій Патріархъ Повелѣ приказному своему дворянину Васи
лію ІІоскочину того Діакона Распросить, и человѣка того. Діаконъ же
той Повѣда ему все подробно съ Писаніемъ, яже Строяще въ лазнѣ
трутизное дѣло, П о в ѣ д а ему, яко Послаша мя съ Москвы К рутецкій
Питиримъ Митрополитъ, да Навелъ Чудовской Архимандритъ, Пове
лѣша ми извести Святѣйшаго Патріарха, и за то де мнѣ посулиша
Вели ^Новгородскую Митрополію, и я де по волѣ ихъ творилъ; первое
бо давалъ я въ питіе Святѣйшему Патріарху п келейнымъ малымъ
старцемъ, что бы де до меня были Добры, а Святѣйшему поднесъ я
питіе въ скляничной кружкѣ Хрустальной, и онъ де увидѣлъ, что Мутно
стало въ сосудѣ питье, и того де ради вылилъ и Глаголалъ, что де
гораздо Мутно, и велѣлъ свѣжаго налить при себѣ, и тѣмъ де онъ
тоя трутизны и Злаго моего коварства избылъ, а малое де старцы то
питье пили не разсмотря и не Знаючи. А нынѣ де я строилъ по Науче
ніи) И х ь , тѣхъ же Вышеписанныхъ людей, Святѣйшему П атріарху
строилъ де я нынѣ смертную трутизну, и бралъ де у него тайно В л а 
сы изъ головы и изъ брады и изъ постели и изъ слѣдовъ и изъ Сте
лешь, мало чемъ м ы с л и л с я , и то де нынѣ строилъ, и хотѣлъ де его
портить; а Человѣкь де той не вѣдавъ совершенно того дѣла ни про
что, только де онъ способствовалъ мнѣ. Сія же Слышавъ Святѣйшій
Патріархъ отъ Приказнаго человѣка, и видѣвъ писанныя рѣчи за его
діаконовою рукою, удивися силѣ Великаго Бога, яко сохрани его отъ
такія С м е р т н ы я трутизны, и возда славу Христу Богу, яко Избави его
Богъ отъ того коварственнаго Умышленія, и напамятова, яко Излія

Библиотека "Руниверс"

33

О ВОЗМУЩЕНІИ ГОСУДАРЮ СО СВЯТѢЙIIIИМЪ ПАТРІАРХОМЪ.

изъ хрустальныя кружки питіе Мутное, видѣвъ подносимое Діакономъ
тѣмъ; и абіе Повелѣ писаніе и тѣ Распросныя рѣчи и ихъ обоихъ
сковавъ послать К7> Москвѣ къ Царю Влагочестивому. И егда сіе писа
ніе дойде во слухи Ц аревы, тогда Повелѣ Благочестивый Царь паки
его Распросити большимъ Боляромъ Князю Алексій) Трубецкому и
Никитѣ предъ собою, да увѣсть Истинну о семъ; и егда начаш а его
вопрош ать онъ же всего того Отречеся, яко не знаетъ, и въ мыслѣ
того не бывало; и о семъ Возвѣстиша Царю, Повелѣ его Градскому
суду Предати, и Тамо воп роси ть Идѣже спрашиваютъ съ пристрастіемъ
Протчихъ злодѣевъ. Оный же Ѳеодосій ту Истинну повода, яко же
бысть и въ Крестномъ монастырѣ, и что о немъ писано, и онъ съ
повинною Исповѣда по ряду, и что онъ строилт, такую трутизну, и
хотѣлъ смертно отравить Святѣйшаго Патріарха. Не по Малѣ же вре
мени устроивъ вся Святѣйшій Патріархъ въ Крестномъ монастырѣ,
паки Возвратися въ монастырь Воскресенскій.
Вѣстно бѣ учинилось о Святѣйшемъ Влагочестивому Царю, яко
Святѣйшій Патріархъ Пріиде со Окіана моря въ Воскресенскій мона
стырь; тогда присылаетъ своего ближняго человѣка Иродіона Стрѣш
нева, повѣдаетъ Святѣйшему Патріарху о преждереченномъ діаконѣ
Ѳеодосіи, что изъ Крестнаго монастыря къ Москвѣ присланъ, яко
Истинну и вину во всемъ онъ принесъ Великому Государю, противъ
твоего Святѣйшій Патріархъ писанія, яже писалъ о немъ Великому
Государю изъ Крестнаго монастыря, и нынѣ о немь что укаж етъ твое
Святѣйшество, что онаго бывшаго Діакона смертію ли казнить, чтобъ
инымъ впредъ Неповадно было тако творити, или въ Дальную ссылку
Послати, или свободиу ему діакону быти П о в е л и т ъ . Святѣйшій же
Патріархъ отъ присланнаго сія С л ы ш а в ъ , билъ челомъ на милости
Г осударское яко И с п ы т а И с т и н н у и увѣда конецъ дѣлу, и рече: воля
Великаго Государя о семъ да будетъ, азъ бо есмь чистъ отъ того Діа
кона, и З л а г о его коварства, еже онъ на мя умысли, трутизною смерти
Предати Наученіемъ злыхъ человѣкъ; но понеже сохрани мя десница
вышняго Бога отъ ихъ Злаго коварства, азъ бо діакону тому не истецъ,
только я явно учинилъ Великому Государю, зло бо на мя Крутицкаго
Митрополита и Павла Чудовскаго Архимандрита съ Клеврети, а со
Д іа к о н о м ъ т ѣ м ъ что Великій Государь ни укажетъ по своей Государ
евой воли; и съ симъ посланнаго отпусти къ Москвѣ.

О возмущеніи Великому Государю со Святѣйшимъ Патрі
архомъ.
Не по Мнозѣмъ убо времени Позавидѣнъ убо супостатъ великія
Любве Благочестиваго Царя со Святѣйшимъ Патріархомъ Никономъ,
ЖИТІЕ НИКОНА.
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Нача быти между ими безсовѣтіе и распря чрезъ нѣкихъ злыхъ чело
вѣкъ, иже отъ Супостата на то устроенныхъ; и егда случахуся иразднственныя дни, и бываху Великаго Государя выходы въ Соборную цер
ковь и на исхожденія съ Литіаліи, тогда Благочестивый Царь Поущаемъ
злыми ближними своими Боляры, и въ тѣ обыклыя исхожденія не
Исхождаше. Святѣйшій же Патріархъ Множицею его ожидаше и благовѣстъ Продолжай^. Благочестивый же Царь къ нему присыланіе и
Повелѣваше не Ждати себѣ: И тако бысть между ими распря и безсо
вѣтіе. Святѣйшій же Патріархъ Восхотѣ Дати гнѣву мѣсто, оставляетъ
свой пастырскій престолъ и жезлъ Архіерейскій въ Соборной и Апо
стольское! Успенія Пресвятыя Богородицы церкви вт> день торжествен
ны й, вонь же празднуютъ положенія Ризы Господа Бога и Спаса
нашего Іисуса Х риста, еже есть хитонъ, мѣсяца Ю лія въ ІО день:
Благочестивому же царю посылаетъ Рукописаніе свое, еже бы ему
пожаловалъ гдѣ Келію на Сожитіе себѣ. Благочестивый же Царь Увѣ
давъ о семъ, посылаетъ къ нему ближняго своего Болярина Князя
Алексіа Никитича Трубецкаго въ Соборную церковь; ибо народи В и д я 
ще сіе необычное дѣло, Многъ плачъ и Рыданіе Сотвориша, и не испуіцаху его изъ Соборныя церкви. Ближній же Боляринъ пришедъ и
видѣ Святѣйшаго Патріарха въ черномъ клобукѣ, и Просту Патерицу
въ Руцѣ им ущ а, Глагола ему Царевымъ словомъ: повелѣлъ есть Вели
кій Государь тебѣ Возвѣстити, Почто де ты Проспится въ келью^
есть де у тебя Кельи твоего строенія на Патріаршемъ дворѣ. Не мои
суть тѣ Кельи, кому Государь благоволитъ, тому и жить въ нихъ;
мене же дабы пожаловалъ Великій Государь отпустилъ въ кій либо
монастырь. Боляринъ же паки иде ко Благочестивому Царю, и Тамо
мало бывъ, паки Вторицею Пріиде, Таяжде Глагола ему, еще же и се
Прирече Глагола: Великій Государь велѣлъ у тебя Святѣйшаго Патрі
арха вопросить нѣтъ ли тебѣ какой ссоры на Великаго Государя, или
какихъ наносныхъ рѣчей, изволь Возвѣстити. Онъ же Глагола ему: ни
ссоры, ни наносныхъ рѣчей мнѣ никакихъ на Великаго Государя и
ни на кого нѣть: но оставляю престолъ свой, вѣдая своя къ Богу
С о г р ѣ ш е н ія М н о г а я ; ибо многихъ ради грѣховъ моихъ Здѣ въ царствую
щемъ Градѣ многіе моры п войны быша и вся злая грѣхъ ради моихъ,
и того ради оставляю престолъ свой. ІІ тако паки Вторицею Боляринъ
Отъиде ко царю. Благочестивый же Людіе ц е р к о в н а я д в е р и крѣпко
Держаху, дабы имъ изъ церкви не Испусти™ его, и Вельми же о семъ
Плакаху, яко лишахуся своего пастыря и учителя: и тако Держаху
его въ церкви, и Чающе Пришествія царскаго.
Святѣйшій же Патріархъ Сѣдяше на нижней степени своего мѣ
ста, иже есть по средѣ церкви, къ западнымъ церковнымъ Дверемъ.
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и часто востая Хотяше изъ церкви Изыти; народи же не Даяху ему
исхода Плачуще; онъ же видя слезы ихъ и самъ Прослезися. Паки
же Пріиде третіе оный Боляринъ со инѣми глаголя: Велнкій Государь
указалъ тебѣ сказать, гдѣ ты Изволишь, Тамо тебѣ монастырь, и Келіи
избери. И тако Святѣйшій Патріархъ П о к л о н и с я предъ Боляриномъ,
глаголя: челомъ бью Великому Государю на его Г осударски милости.
И тако Изыде изъ Соборной церкви, и Обрѣте внѣ Соборныя церкви
извозника съ Колесницею, бѣ бо на то Уготовано, и Хотяше на колес
ницу возсѣсти, бѣ бо грязь во оно время на Ивановской площади:
народи же Видяше сіе, растерзающе телѣгу, и супонь разр ѣ зал а и
коня распрягоша.
Святѣйшій же Патріархъ видя, яко не Даяху ему на колесницу
возсѣсти, Пойде по Ивановской площади и по грязи пѣш ъ; Привезоша
же ему тогда и карету, онъ же не Взыде на ню; народи же Многи
Послѣдующе ему, и абіе во Вратѣхъ града Спасителевыхъ паки врата
затвориш а, не пускающе его изыти; онъ же сѣде во единой печурѣ,
и ту Многи Плакахуся его, яко оставляетъ пастырь овецъ; и абіе пріи
доша сановницы царстіи ко Вратомъ, и тогда врата Отверзоша. Свя
тѣйш ій же Патріархъ Воставъ иде паки пѣш ъ Красною площадью и
Ильинскимъ крестцемъ даже до Воскресенскаго своего подворья; на
роди же множество возслѣдоваша ему, угнѣтающе его и Плачуще;
онъ же пришедъ на Воскресенское свое подворье, и Вниде въ свои
Кельи, яже суть на подворьѣ, и благословивъ всѣхъ и миръ Подаде
народу, и тако разыдошася во свояси.
Святѣйшій же Патріархъ Никонъ, пребывъ ту на Воскресенскомъ
подворьѣ три дни и три нощ н, и испросивъ въ Новодѣвическомъ мо
настырѣ двѣ коляски прутіемъ Плетенныхъ К іевскихъ, и положивъ
на едину Коляску вещи своя, на другую же самъ Взыде, и Путеше
ствованіе въ монастырь свой Воскресенскій.
Благочестивый же Царь увѣдавъ о семъ. яко путешествуетъ въ
простой Коляскѣ, абіе посылаетъ за нимъ Тогожъ Болярина своего
князя Алексіа Трубецкаго съ Каретою его ІІатріаршею , еже бы ему
Святѣйшему Патріарху въ той каретѣ путешествовать. Боляринъ же
скоро Изыде во слѣдъ его и не Возможе постигнути его, Пріиде же въ
Воскресенскій монастырь, Глагола ему указъ Царскаго повелѣнія, дабы
ему Пріяти карету. Онъ же не Пріятъ, и Привезоша ю въ монастыр
ское село Глаголемое Чернево, и Поставиша ту; Стояше же та карета
въ селѣ Черневѣ многое время.
Святѣйшій же Патріархъ Приятъ на ея Береги желѣзныя, и вдадеся молитвамъ и посту и воздержанію, и Нача у церковнаго онаго
строенія самъ собою безпрестанно Назирати, и плпнфы Носити на
3*
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рукахъ своихъ и Раменахъ, тако же и братія онаго монастыря Воск
ресенскаго съ нимъ же Труждающися, п л и н ф ы носище всегда въ работные дни: Таже Святѣйшій Патріархъ Нача окрестъ монастыря пруды
Дѣлати и рыбы плода ради Сажати, и мельницы устроивъ и всякія
овощные сады пасаждая, такожде съ братіей) и лѣсъ Сѣкуще и поля
къ Сѣянію расш иряю тъ и изъ болотъ же рвы копающ е, сѣна Кошеніе
устрояюіце, и сѣно гребуще, вездѣ всякія труды труждаяйся, самъ
собою во всемъ образъ Показуя й и самъ вездѣ на Трудѣхъ прежде
всѣхъ обрѣташеся, а Послѣди съ трудовъ Исходяй. ІІ тако Пребываше
труды къ трудомъ прилаганіе.
Благочестивый же Царь Слышавъ его Многая терпѣнія и труды,
многажды съ Милостынею къ нему присыланіе, по Тысящи и по двѣ
Тысящи Рублевъ, такожде и иа пищ у братіи трапезныя Потребы при
сыланіе; еще же Царскою своею милостію Призрѣ его, даде ему на
пропитаніе три великія обители строенія его, Пресвятыя Богородицы
Иверскій и Крестной и Воскресенской, дабы тѣ монастыри ему Вѣ
дати ихъ со всѣму» и питатися отъ тѣхъ монастырей и земледѣль
цевъ всякими доходы* и угодыі, и оную великую церковь Строити,
свои Хіі же царскихъ доходовъ и оброковъ съ тѣхъ монастырей и вот
чинъ не Повелѣ ни въ какія поборы брати. Бысть же тогда за тѣми
монастырями болыии шести Тысящь земледѣльцевъ; къ симъ же по
вел лѣта присыланіе ему Благочестивый Государь Царь за Соляныя
камскія Варницы по двѣ Тысящи Рублевъ, и тою Царскою милостію и
своими новопостроенный!! монастырями Строяще церковь Божію, наи
паче же своими добропомоществующими трудами всегда Помощество
ваніе и во всемъ помогая.

О ложномъ Клеветаніе Великому Государю на Святѣйшаго
Никона Патріарха.
Нѣкогда позавидѣ діаволъ, и Завистію своею разже Нѣкіихъ отъ
міра сего оклеветать! Великому Государю. Нѣкто Столнику» Романъ Бабарыкинъ на Святѣйшаго Патріарха глаголя Великому Государю, яко
бы Святѣйшій Патріарху», проклиная Великаго Государя на Молебнѣ,
глаголя Псалмы неприличный Боже Хвалы моея не Премолчи, ну» немъ
же написано тако: да будету» двору» его пусту», а жена его вдова, и
чада его сироты, и иные Псалмы приличные сему.
Великій же Государь на ярость Подвижуся, посылаетъ по всѣхъ
Архіереевъ Московскаго Государства и по свой Царскій Сигклитъ, и
Возвѣщаемь умильно Архіереомъ и всему собору на Святѣйшаго Пат*
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ріарха, глаголя со слезами, яко тако мя кленяше Никонъ Патріархъ.
Россійстіи же Архіереи и Палестинстіи, и его нееь Царскій Сигклитъ
Совѣтуютъ Великому Государю, взявъ Святѣйшаго Патріарха вскорѣ,
и послать его въ дальнюю и жестокую ссылку; единъ же отъ Архіерей
или два Г л а г о л а ш е Благочестивому Государю Царю, дабы Великій Го
сударь изволилъ о таковомъ дѣлѣ его Святѣйшаго П атріарха самого
допросить, ащ е же З а п р е т с я , то и сосл у жителей его, и рабовъ всѣхъ,
который ири томъ Молебнѣ были, допросить ПОДЛИННО, и по томъ
уже осужденіе дата.
Великій же Государь благоволи тако сему быти, п посылаетъ въ
Воскресенскій монастырь отъ освященнаго собора Газскаго Митропо
лита П аисія, да Астраханскаго Архіепископа Іосифа, съ нимъ же
Архимандритовъ и Игуменовъ, отъ царскаго же сигклита Болярина
князя Никиту И вановича Сноевскаго и Околничеги Иродіона М атвѣе
вича Стрѣшнева, и Думнаго Логофета Алмаза Иванова, Полковника
Василья Философова, и съ нимъ пятьдесятъ человѣкъ стрѣльцовъ, и
иныхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ множество. И пришедшимъ же имъ
въ монастырь Святаго Воскресенія, и Вшедше въ Кельи Патріарховъ!,
и нача его Святѣйшаго прежде самого вопрошать!, како онъ П ѣ л ъ мо
лебенъ, и кого проклиналъ на томъ Молебнѣ, и кія Псалмы читали
на томъ же Молебнѣ. Онъ же Глагола имъ: не ложно Глаголю, яко
пѣтъ былъ молебенъ, и тіи Псалмы читаны суть, только не кт> лицу
Великаго государя; а Каковый молебенъ, и каковы Псалмы читахъ и
пѣвахъ, азъ и нынѣ готовъ Таковый же молебенъ П ѣ т и при васъ,
Псалмы же сіи Глаголахъ азъ, и моляхся Господеви Богу на Супостата
своего на Романа Бабары кнна; понеже бо тогда у Святѣйшаго П ат
ріарха по Романову Челобитью землю отводили отъ селу Бобыреву,
иже Послѣди Благочестивѣйшій Государь Царь п Великій князь Ѳео
доръ Алексѣевичъ, всея Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ,
пожаловалъ присовокупилъ и все село то въ Воскресенскій монастырь.
По семъ на предреченное обратимся. Пославши же Глаголаше, мо
лебна мы слушать безъ указу Царскаго ней домъ, но токмо повелѣно
намт> взять вопросъ, Архимандрита и братію и дѣтей боярскихъ, и
слугъ и Служебниковъ, иже суть въ то время у молебна были. Онъ
же Глагола имъ, яко же Хощете творити. Они же по единому Приво
дяще вопрош аху ихъ, како молебствоваше и что Пояху? Отвѣщаваюіце
имъ тіи Глаголаху, яко на Молебнѣ на ектеніяхъ за Великаго Государя
Бога молили, а Псалмы какову лицу читаны , и того не именовалъ.
ІІ тако распросивъ Архимандрита и братію Отпустиша, а изъ мо
настыря же до указу Государева Исходити не повелѣваху; Мірскихъ
же всѣхъ распросивъ, за стражу стрѣльцамъ Московскимъ О т д а ш а .
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На утрій же Возвѣстиша Святѣйшему П атріарху, яко Пещь новыхъ
Кирпичевъ поспѣла есть, Износити потребно. Онъ же по прежнему
обычаю Повелѣ въ колоколъ на работу Звонити. Присланніи же Увѣ
даша оть ту ж ивущ ихъ, яко Хощетъ Святѣйшій П атріархъ на труды
Исходити, съ братіею кирпичи Износити изъ пеіци. Присланніи же
Прислаша Глаголюще, яко бы до указу Великаго Государя изъ мона
стыря Святѣйшему Патріарху Никуды не Исходити, и Поставиша Вкругъ
монастыря Московскихъ стрѣльцовъ, да никто же излишній въ мона
стырь Внидетъ, такожде изъ монастыря П атріарха не Пущать. И тако
Пребысть Воскресенскій монастырь за стражею мѣсяцъ единъ времени.
Архіерей же и Боляринъ съ протчими вскорѣ къ Москвѣ отъидоша,
только полковника съ стрѣльцами у колодниковъ, которые были До
прашиваніе, Оставиша.
Святѣйшій же Патріархъ наипаче въ то время Сугубыя молитвы
Возсыланіе Господеви, и сошедъ изъ Москвы въ Воскресенской мона
стырь. Таковый обычай Имяше, по вся дни по Литургіи молебенъ пѣвати Пресвятѣй Богородицѣ Греческимъ согласіемъ*, тогда же во Обле
ж а т и стражей еще къ тому приложи стихиры Пресвятѣй Богородицѣ
Кіевскимъ согласіемъ, Россійскимъ же реченіемъ всѣмъ нредстательствующимъ благая, и Пояше Моляся всегда со слезами. ІІ тако по еди
номъ мѣсяцѣ Пріиде оть Великаго Государя повелѣніе къ полковнику
оному Василью Философову, повелѣвающе ему и со стрѣльцами ити
въ М оскву, монастырь же Оставити по прежнему, и колодниковъ Сво
бодити изъ подъ караулу. И тако Преста вражда та благодарю Х ри
стовою. Святѣйшій же Патріархъ труды множайшія о церкви Божіи
Полагаше, пребываху въ томъ Воскресенскомъ монастырѣ, повелѣніемъ
Великаго Государя. Для обреженія Святѣйшаго Патріарха здравія
остался единъ сотникъ, 20 человѣкъ стрѣльцовъ изъ ^вениграда Са
вина монастыря.
Но прешествіи же того единаго смущенія и оклеветанія Вели
кому Государю и нніи мнози бываху; ибо много во оно время пребы
ваху у Святѣйшаго Патріарха въ Воскресенскомъ монастырѣ Ино
земцы, Греки и Поляки, Черкасы и Бѣлорусца и Новокрещенные
Нѣмцы и Жиды въ Монашескомъ чину и въ бѣлецкомъ. Приѣзжаху
же Многи отъ иныхъ странъ и земель Иноземцы, хотяху Видѣти лице
его и Зрѣти таковаго великаго строенія. Онъ же всѣхъ съ радостію
приемляше. Еще же Великому Государю Навадиша, яко со иноземцы
Глаголетъ Патріархъ на Великаго Государя многіе неприличные Гла
голы, яко бы жалуяся имъ глаголя: Владѣетъ де Великій Государь
Царствомъ и Архіерействомъ: п о томъ убо съ Выговорами пріѣз
жали: и иныя смуты частыя бываху. Благочестивый же Царь ащ е и
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таковы я на П атріарха клеветы бы ваху, онъ же Ничесо же внимаху,
зѣло бо Милостивъ бѣ къ нему; и егда бо родится сынъ или Дщерь,
тогда съ Милостынею къ нему присыланіе, такожде и съ овощами
всякими драги Сахары и инеми Вещьми Снѣдными. Святѣйшій же
Патріархъ на Трапезѣ все то съ братіею раздѣляше.

О зачатіи вражды на Святѣйшаго Патріарха.
По малѣхъ убо лѣтѣхі) паки учинися вражда у Святѣйшаго Па
тріарха съ Великимъ Государемъ таковымъ образомъ. Боляринъ нѣкто
Царска сигклита, именемъ Никита Алексіевичъ, Зовомъ Зю зинъ, бѣ
мужъ благочестивъ и богобоязливъ; сей видѣвъ непрестанныя вражды
и смущенія у Великаго Государя со Святѣйшимъ Патріархомъ, Вѣ
даше же первую великую любовь между ими, Восхотѣ и паки приве
сти въ первое мирное состояніе, и любовь и миръ между ими Сотво
рити; но невозможе уже бо, тако о томъ Богу изволившу. Вышепо
мянутый Зюзинъ Восхотѣ писаніе Написати ко Святѣйшему П атріарху,
яко благочестивый Царь прислалъ есть къ нему Никитѣ ближнихъ
своихъ людей, Артемона М атвѣева, да Аѳанасія Наіцокина, и пове
лѣлъ есть Глаголати ему, дабы той Никита написалъ писаніе отъ своего
лица къ Святѣйшему Патріарху таковое, Воеже бы Святѣйшій П а
тріархъ на урѣченное число пришелъ въ царствующій градъ Москву
въ денъ недѣльный ко утренній: у вратъ же града вопрошаю щимъ, да
иовѣдаетъ о себѣ Нарицающься Савина монастыря Властьми; пришедше
же бы въ Соборную церковь великую и Возшедъ стоялъ бы на ГІатріаршескомъ мѣстѣ, и воспріялъ бы свой Архіерейскій жезлъ, его же пошедъ съ Москвы оставилъ на мѣстѣ томъ; и тогда де Благочестивый
Царь Присылати будетъ, и сперва Боляръ своихъ со оглаголаніемъ, а
по томъ и второе пришлетъ Боляръ своихъ и властей: тогда бы Свя
тѣйшій Патріархъ вопросиль ключей своихъ отъ келей Патріарш ихъ,
и азъ де ему въ третіе и келейные ключи пошлю, и тогда бы онъ
шелъ во свои Патріаршіе Кельи; но томъ же бы по Малѣ часѣ и самъ
азъ пришедъ къ нему и о всемъ съ нимъ возглаголалъ; аще же не
тебѣ Никитѣ къ нему Писати, то иному нѣсть кому, понеже Инѣхъ убо
Боляръ Святѣйшій Патріархъ не тако любитъ, а тебя де жалуетъ. Онъ же
Н икита, яко бы сія вся Слышавъ оть нихъ, воснисуетъ тако съ Но
вогородскимъ священникомъ Сисоемъ Андрѣевымъ, и посылаетъ къ
Святѣйшему Патріарху. Святѣйшій же Патріархъ Никонъ Приятъ
сіе писаніе и прочетъ; и Повелѣ Описати, а Подлинное его Нпкитины
руки писаніе къ нему же со священникомъ Воспослати: понеже той
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Никита бъ томъ Писаніи своемъ Написа, дабы писаніе руки его къ нему
паки Послати. Святѣйшій же Патріархъ и свое писаніе съ Писаніемъ
его къ нему посылаетъ, Сице Глаголюще: яко не возможно сему тако
быти, Воеже бы мнѣ къ Москвѣ шествіе Сотворити. Онъ же Зюзинъ
Седмицу Одину преждавъ паки той же Боляринъ призываетъ къ себѣ
Патріархова И подіакона Нпкиту жъ именемъ Никитина, глаголя ему,
яко повелѣлъ есть Великій Государь тебя ко Святѣйшему Никону П а 
тріарху Послати, вѣдая любовь его къ тебѣ, такожде и твою ко оному,
и призвавъ къ себѣ отца своего духовнаго Іеромонаха Александра, иже
прежде бывъ Адріанъ Протопопъ, н Глагола на сіе: тебѣ свидѣтель и
отецъ мой духовный, и посылаетъ съ нимъ писаніе подобно первому;
еще же въ семъ Писаніи Прирече, второе уже Великій Государь, Онѣхъ
же ближнихъ своихъ людей прислалъ ко мнѣ Н икитѣ, съ ними же бяше
прислано письмо его Царскія руки; написано же тако бѣ о семъ гла
голя: будутъ тебѣ Никитѣ Глаголитъ ближніе наши люди, и тебѣ бы
то вѣрно имѣти, того бо ради и писаніе Нашея руки Послася; и ты^
о Святѣйшій! повѣрь намъ, и пришествіе свое сотвори. Святѣйшій же
у иподдіакона вышепомянутаго писаніе пріемъ, паки и тое списати
Повелѣ вѣрнымъ своимь, иподдіакона же того паки и съ Писаніемъ его
Зюзнна огосла бездѣльна глаголя: яко не возможно сему тако быти.
Но Тріехъ убо Днехъ паки того же иподдіакона Никиту той же Боля
ринъ посылаетъ съ Писаніемъ подобно первымъ, еще же и сіе прила
гаетъ: аще нынѣ ты , Святѣйшій Патріархъ, не Изволишь быти, Гла
голетъ Великій Государь, и не умириши церкви Божія и съ нами мира
не Положиши, то и во вѣки церкви Божіи быть во враждѣ, и у насъ
не въ любви; аще же будеши нынѣ, то Сотворимъ во всемъ волю твою,
яко Господеви угодно, тако и тебѣ. Святѣйшій же Патріархъ сіе Тре
тіе писаніе Пріемь отъ иподдіакона, Глагола ему: ащ е азъ престола
своего не желаю, но Обаче церкви Божіей всякаго умиренія и царскаго
милосердія желаю, и вдаюся воли Божіей и Царскому его нзволенію;
тако о семъ единомъ попеченіе имѣю, дабы сіе дѣло не коварствомъ
было. Никита же иподдіаконъ Глагола ему: яко при отцѣ его Никиты
Зюзина Духовномъ Посылаше его Государскимъ повелѣніемъ. Святѣйшій
же Патріархъ Третіяго онаго писанія по его прошенію не отпустилъ,
ренъ къ нему: да скажетъ, рече, Болярину, яко самъ иду и писаніе
твое привезу. ІІ абіе Нача пути Касатися, и Пойде къ Москвѣ въ суб
боту вечера п о веч ер іе за едину Седмицу до праздника Христова Р о ж 
дества. Пришедше къ царствующему Граду Москвѣ, и во Вратѣхъ града
глаголемыхъ Смоленскихъ сказаш еся, яко власти Савинскія пріидоша;
тогда Отверзошася врата п во градъ Пустиша его и сущпхі» съ нимъ.
Вшедшпмь же имъ во Град ь и пришедшимъ въ Соборную великую церковь
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Пресвятыя Богородицы Успенія во время Утренняго пѣнія въ Стихословіе
первыя Каѳисмы, и по обычаю Архіерейскаго входа, Повелѣ Сущимъ съ
нимъ Нѣти достойно есть, самъ же Святѣйшій Никонъ Патріархъ поклоняшеся святымъ Иконамъ, и цѣлованіе я; по Отпѣтіи) же достойна и по
ектеніи паки начаш а Стихологисати Псалтирь по обычаю. Тогда Святѣй
шій Возшедъ и ста на Патріаршемъ мѣстѣ своезіъ, и Вземъ въ Руцѣ свой
жезлъ Чудотворца Петра М итрополита, его же бяше оставилъ во Отше
ствіи своемъ, и поидоша къ нему ко благословенію Преосвященный Іона
Митрополитъ Ростовскій и Ярославскій, бѣ бо той Митрополитъ тогда
хранителемъ Святѣйшаго Патріаршескаго престола; по семъ и Прото
попъ большаго собора и протчіи Священницы по обычаю вси Приклю
чившійся тамо народи. По семъ Святѣйшій П атріархъ, призвавъ М и
трополита, Ростовскаго и Архимандрита Воскресенскаго, посылаетъ
и xi» къ Великому Государю въ верхъ, и Повелѣ Возвѣстити о себѣ,
яко, рече, .миръ и благословеніе Принесе Великому Государю и всему
его царскому дому, и всему царствующему Граду. Они же убо послушавше его Идоста и Возвѣстиша Благочестивому Царю по его
повелѣнію. Благочестивый Царь посылаетъ по властей и по благород
ныхъ своихъ Боляръ наскоро, и Которіи п р и л у ч и т с я , ту совѣтуетъ
Великій Государь съ ними о Пришествіи Святѣйшаго Патріарха. Они
же Отвѣщаша, рекош а, дабы вопросити его, Чесо ради пришелъ есть
и за каковымъ дѣло. Тогда Благовѣрный Царь посылаетъ ко Святѣй
шему Никону Патріарху Боляръ своихъ князя Никиту Одоевскаго съ
протчнми, дабы вопросити его. Они же пришедше въ церковь вогірошаху его. Отвѣщавъ Святѣйшій и Глагола имъ: яко миръ и благосло
веніе Великому Государю и дому его царскому, и всей своей Паствѣ
Принесе. Они же Слышавше сія, паки Возвратишася къ Великому Го
сударю. Благочестивый же Царь услыш авъ сія Словеса, паки совѣ
туетъ , что ему Отвѣщати; Архіереи же и царскій Сигклитъ Совѣтуютъ,
дабы Отслати его въ Воскресенскій монастырь, не видѣвъ лица Ц ар
скаго. Тогда Благовѣрный Царь благоволи сему Ихь совѣту тако
быти; Пойдоша же къ нему паки Архіереи и Боляре Глаголюще, и
повелѣвающе ему Святѣйшему итти въ Воскресенскій монастырь.
О твѣщ авъ же Никонъ Патріархъ Глагола имъ: хощ у, рече, Видѣти
лице Царское и благословитп домъ его. Они же укориш а его, яко Не
праведно въ ноіци Пришедша, и рѣша ему, яко Царскаго лица тебѣ
Видѣти въ нощн не возможно; ионеже у Великаго Государя, ко Свя
тѣйш емъ Бесленскимъ Патріархомъ, и о Пришествіи ихъ къ Москвѣ,
писано есть и послано, и ожидаетъ Пришествія ихъ вскорѣ, и за тѣмъ
убо Видѣти лица Царскаго до Вселенскихъ Патріарховъ не возможно.
Тогда Святѣйшій Патріархъ Глагола имъ: да возвѣстятъ еще Великому
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Государю, яко, рече, требую его Видѣти ради Нуждныхъ великихъ дѣлъ.
Они же отсылаху до Вселенскихъ Патріархрвъ. Вся же сія Содѣяшася
во время Утренняго пѣнія; едва же послушавше его поидоша.въ третіе
къ Великому Государю, и Сказаша слово его. Великій же Государь По
велѣ паки да идетъ въ Воскресенскій монастырь; сія бѣ уже по утрени
въ той же Соборной церкви. Святѣйшій же Патріархъ, Слышавше та
ковое повелѣніе, Пойде ко святымъ Иконамъ знаменоватися; по семъ
же исходя изъ церкви, взявъ съ собою жезлъ Петра Митрополита, и
сѣде въ свои сани. За нимъ же Великій Государь Присла Болярина
своего Князя Димитрія Долгорукова, и съ нимъ полковника и стрѣль
цовъ. Никонъ же возсѣдая въ сани свои, Отрясе прахъ отъ ногъ своихъ,
Глагола Господни Словеса: Идѣ же аще не пркмлютъ васъ, Исходяще
илъ града того, прахъ прилѣпить съ ногамъ вашимъ Оттрясите во сви
дѣтельство па ня; Чесо ради и прахъ Прилипшій къ ногамъ вашимъ
оттрясаемъ вамъ. Полковникъ же нѣкій Глагола ему: мы убо прахъ

сей подметемъ. Тогда Глагола ему Святѣйшій Никонъ: размететъ убо
васъ сія метла, явльшаяся на Небеси хвостовая звѣзда, иже Нарицается
комета, бѣ бо въ то время Явльшеся сія на Небеси. И по семъ по
идоша на каменный мостъ, и въ Никитскія врата до свѣта за малый
часецъ. Провождаху же его тіи же предпомянутые полковники и Б о
ляринъ; и егда Изыдоша изъ вратъ до Землянаго града, тогда Боля
ринъ Повелѣ стати для дѣла Великаго Государя. Святѣйшій же Пат
ріархъ ставъ, ожиданіе Реченнаго имъ. Оный же Боляринъ Глагола
титло Царево, и по окончаніи титла рече: Велѣліэ у тебѣ Святѣйшаго
Патріарха Благочестивый царь благословенія и прощенія Просити. Свя
тѣйшій же Патріархъ Глагола ему: Богъ простить его Великаго Госу
даря, аще не отъ него смута сія. Боляринъ же Вопроси его глаголя:
какая смута Повѣждь ми? Онъ же Глагола о Пришествіи своемъ рече:
Аще Н е в и н е н ъ Великій Государь в ъ семъ моемъ приѣздѣ, и безъ его
воли сіе было, и его Богъ простить и благословитъ; Возвѣсти тако
Великому Государю. Боляринъ же возрагився во градъ, Святѣйшій же
путешествова въ село свое Чернево. Егда же Боляринъ Пріиде къ Ве
ликому Государю Возвѣсти ему вся сія, и яко жезлъ Петра Митропо
лита Никонъ съ собою в з я в ъ , жезла же того еще ему Сущу въ церкви
прошаху ключари, онь же не даде имъ, глаголя: яко азъ Поставихъ,
азъ и Взяхъ, что намъ до сего. Великій же Государь паки совѣтуетъ
со Архіереи и съ сигклитомъ своимъ. Воеже Послати во слѣдъ его, и аще
той жезлъ, сирѣчь посохъ, несетъ поддіакъ, и у него О т н я т и , аще
же у самого въ саняхъ или въ рукахъ, то убо просить честію: Вопро
си™ же и о семъ, еже онъ реклъ есть Болярину Долгорукову за Земля
нымъ городомъ Прощающій Великаго Государя, и про какую онъ смуту
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сказалъ; а дондеже не скажетъ и жезла не

отдаетъ, Никако же отъ
него не исходимымъ быти. ГІосланніи же съ тѣмъ Царскимъ повелѣ
ніемъ, Павелъ Митрополитъ Сарскій и Подонскій, Іоакимъ Архиманд
ритъ Чудовскій, отъ сигклита же околничей Иродіонъ Стрѣшневъ, Дум
ный Діакъ Алмазъ Ивановъ, съ нимъ же полковники и стрѣльцы. До
стигше же Святѣйшаго П атріарха въ селѣ Черневъ, и Сказаша ему
Царское повелѣніе, дабы онъ возвѣстилъ Великому Государю, какая
есть смута и отдалъ бы посохъ Петра Митрополита. Онъ же имъ По
соха и про смуту не Возвѣсти. Тіи же неотступно Стояще въ Черневѣ
яко двоеденствіе, и неотступни бяху день и ноіць, дворъ же Стрегуще
полковнику и множество стрѣльцовъ. Святѣйшій же Никонъ, не терпя
того Озлобленія, посылаетъ той посохъ и письма Болярина же Ни
киты Зюзина съ Воскресенскимъ Архимандритомъ Герасимомъ, за
нимъ же поидоша вся присланніи власти и отъ сигклита и полковники
со стрѣльцы; самъ же Святѣйшій Отъиде въ Воскресенскій монастырь.
Они же пришедше къ Москвѣ, Возвѣстиша Великому Государю о при
бытіи Воскресенскаго Архимандрита со онымъ посохомъ и съ Писмами,
бѣ бо повелѣно отъ Святѣйшаго Патріарха оному Архимандриту От
дати посохъ и письма самому Благочестивому Царю. Благочестивый
же Царь Пріятъ у Архимандрита того своими руками и посла той по
сохъ съ Павломъ Митрополитомъ въ Соборную церковь паки на Патріаршее мѣсто; письма же оныя самъ Нача прочитать, бяху бо два
писанія переписаны, а третіе его Никитины руки, бѣ бо Вельми Худо
ж но письмо, понеже онъ Никита въ М алѣ умѣяше Писати. Тогда Бла
гочестивый Царь видѣвъ въ Писаніи яко Артемонъ и Аѳанасій Нащо
кинъ во свидѣтельство написаны , Вопрошаше ихъ. Они же отвѣщаваху,
яко того рекш е, не знаемъ ни вѣдаемъ; Послаша же въ то время по
того Никиту Зю зина, и по Никиту иподдіакона, и по Іерея Сисоя, и
егда убо приведоша Никиту Зю зина въ роспросъ жестокаго питанія,
и жена его, именемъ М арія, Точію услыш а сіе слово, Возопи и рече
охъ! и абіе умре; Никиту же иподдіакона, Іерея Сисоя распрося Вдаша
за стражу. Они же Глаголаху, яко мы убо писанія ношахомъ, а еже
въ нихъ писано бяше не вѣдахомъ: иподдіаконъ же Глаголаше, яко
мнѣ по твоему Царскому, рече, повелѣнію, при отцѣ своемъ Духов
номъ Посылаше. Егда же Никиту Зюзина у пытки распраш ивавш е о
семъ, онъ же Отвѣщаваніе глаголя: яко вся сія азъ сотворихъ отъ
своего Произволенія, хотѣхъ бо Видѣти церковь Божію во умиреніи,
такожде и Великаго Государя со Святѣй шпагъ Патріархомъ въ совѣтѣ;
на Афанасія же Нащокина и на Аршемона Писахъ напрасно, того
ради. дабы мнѣ Святѣйшій Патріархъ повѣрилъ лутче въ томъ Писа
ніи. Видѣвъ же Благочестивый Ц арь, яко Истинну повѣдалъ, не Повелѣ
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его мучити больше, но Повелѣ же за стражу Вдати его нѣкоего ближ
няго человѣка. Предпомянутый же иподдіаконъ Н икита, Сидѣвъ за стра
жею нѣсколько дней, и Богу духъ свой Предаде; такожде Никиту Зюзина Царскій Сигклитъ Присовѣтованіе Казнити смертію, но Благоче
стивый Царь отъ смерти его Избави, пославъ его въ заточеніе во градъ,
Нарицаемый Казань, Повелѣ его Написати со дворяны служащими того
ради, Сисоя же Іерея Послаша во изгнаніе въ монастырь Соловецкій,
Никиту же пподдіакона по его обѣщанію Повелѣша тѣло отвезти его
и погребсти въ Воскресенскимъ монастырѣ. Тогда Святѣйшій Патріархъ
Никонъ Срѣте его яко Мученика внѣ монастыря со кресты, и внесе
въ монастырь и отпѣвъ уставленное погребеніе надъ нимъ, и иогребе
его своими руками Подь лествицею, иже на Святую ГолгоФу: и тако
Тое смущеніе Преста.
Святѣйшій же Патріархъ паки пребывая въ Воскресенскомъ мо
н а с т ы р ѣ , созидая Святую оную великую церковь; обычай же имать
въ Господскіе великіе праздники самъ литоргисаш е, и поставляше въ
свои м о н а с т ы р и во И верскій, и въ Крестны й, и въ Воскресенскій,
Архимандритовъ, и тѣхъ же м о н а с т ы р е й въ села свящ енниковъ, діако
новъ, и п о д д іа к о н о в ъ и четцовъ и П ѣ в ц о в ъ , а въ царствующемъ Г р а д ѣ
Москвѣ н е бяше тогда Патріарха Осмь лѣтъ и пять мѣсяцевъ, владяще
же Патріаршескій) Епархіею , по Царскому повелѣнію, Митрополиты
Россійстіи, наипаче же Питиримъ К рутец кій , иже о н ы й и Проклятію
подпаде отъ Святѣйшаго Патріарха Никона.
Ещ е же обычай Имѣяй Святѣйшій Никонъ Патріархъ въ Воскре
сенскомъ монастырѣ пребывая и во всѣхъ своих7> монастырехі> повелѣвая, дабы Странныхъ пришельцевъ въ тѣхъ Монастырехъ его кор
мить и поить довольно, не токмо ихъ, но и скоты, аще кто Восхо
щетъ и до трехъ дней; а егда же аще желаніемъ кто В о с х о щ е т ъ въ
тѣхъ Монастырехъ монашество В оспріяти, и таковыхъ Повелѣваше
безвкладно Пріимати, къ Постриженіи) же платье изъ Монастырской
казны приказа Давати, о семъ же наипаче Заповѣда, дабы въ тѣ мо
настыри вкладовъ ни отнюдь нп отт» кого не Пріимати, глаголя: яко
Вкладчики монастыри разоряютъ; аще же кто на Поминъ Сродниковъ
своихъ, или вь церковь Божію на строеніе Даяше, то Пріимати безъ
вкладныхъ Повелѣваше и о Здравіи на ектеніяхъ, и за проскомедіею
за живыхъ и за умершихъ Бога Молити Повелѣваше и въ синодики
Вписы вати.

Ещ е же обычай Имѣяше таковой, яко въ Господскіе праздники и
Богородицы, и святыхъ великихъ и въ воскресные и въ суботные
дни, Іі во Днехъ царскихъ Ангеловъ всегда съ братіей) въ Трапезѣ
ядяше, и каковыя убо пищи себѣ, таковыя Повелѣваше и всѣй бра-
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тіи , Странныхъ же и приш ельцевъ съ собою въ Трапезѣ ппташ е, и
по обѣдѣ всѣмъ убо онемі> страннымъ Нозѣ умываніе, елико ихъ
случаю тся, бяху убо во оныя времена многія брани съ разными Госу
дарствы, ратные же люди отъ путешествія уклоняхуся, Упокоенія ради
во обитель его; онъ же всѣхъ любезно Пріимаше, и яко отецъ чадъ
насыщ еніе, и елико ихъ прилучаш еся, яко быти по Сту и по двѣсти
и по триста во единъ день.

О п и щ ѣ ег о.
Пища же его
ном ъ

м елко

бяш е

рыбицъ, и

м алы хъ
пятки

Іі

в гь

развѣ

въ

Г о с п о д с к іе

то

капуста Варена

съ хл ѣ бом ъ

отъ

О гор одн ы хъ зол ой

огурцы ,

въ

р азр ѣ ш ен н ы е

В седн евн ая:

и

р аздр обл ен н ы м ъ

гокхмо

дни, въ

же В к у ш а ш е
праздники и Богородицынъ!.

п ои едѣ л ьн и к и

Н икако

рыбъ

суш е-

и

среды
во

все

Ю ха

же и
лѣто,

О о д е ж д ѣ его.
Одежда же
пепелови дн аго
тей н ая,

его

сукна

со

Т о ч ію

н а с т р о е н іе

же

вецъ,

м а н т іи

яко

безъ

въ

и отъ

своихъ

же в с е г д а ч е р н а г о с у к н а Мана
ея же о д ѣ в а ш е Т о ч ію в ъ ц е р к о в ь ,
Т о ч ію съ к а м и л а в к о ю и к у к о л е м ъ П о к р о 

работы ,

Х ож даш е, п о д п о я са н ъ п оя сом ъ у см я н ы м ь ш и р о к и м ъ ,

п р а зд н и к о в ъ

древъ

к о ж ъ О в ч и х ъ , и р я с а о т ъ вл а с ь а г н ь ч и х ъ

Н о ш а ш е , м а н т ія

в с я к ія

А р х іе р е й с к ій ,

родны хъ

отъ

источникам и,

ч етвер ть ар ш и н а

Г осподски хъ
ж езл ъ

бяш е

бѣ

п о вся

И м ѣ я ш е .,

трудовъ

ш ирота того

къ сл уж бѣ

же

дни

часто

б р а т ію

же

п оя са

и

вящ и:

Божіей одежды
посохъ
днем ъ

в е л ій
и

во врем я

м я г к ія

отъ

Н о щ ію

же

Н ош аш е и

п р осты хъ сам оры бы

ловяш е.

П иташ е,

О постахъ.
По вся же посты въ пустыню cbofö отхождаше, Юже устрои, и
въ ней двѣ церкви Богоявленія Господня и святыхъ первоверховныхъ
Апостолъ Петра и Павла, въ ней же устроено колей, восходъ же нань
Вельми тѣсный, Тамо же едина верхняя келія мало совсѣмъ сажени,
въ ней же Пребываше, и жестокое житіе препровождаше, вящшія мо
литвы и Поклоны и постъ Творяше, сна же мало всегда Пріимаше,
яко въ Нощеденствіе Точію три часа.

О раскольникахъ.
Бяху же убо во оная времена и раскольники Ц ерковніи Умножа
хуся, отъ нѣкоего сресеначальника Чернца, Глаголемаго К апитана, и
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Вельми на Святѣйшаго Никона Многая злохуленія Глаголаху, за исправ
леніе книгъ божественнаго писанія и Нарицаху его Хуляще Антихристомъ и иными Укорительными Глаголы, яже и писанію невозможно
Предати. Тогда Благочестивый Ц арь, ревнуяй о Святѣй церкви, по
всюду Капитановъ Онѣхъ раскольническихъ всячески изыскиваніе, и
пустынная ихъ еретическая жилища разоряш е, Самѣхъ же Онѣхъ непокаряющихся Святѣй Божіей церкви смертными ранами и заточеніями
смиряше.

О приходѣ Вселенскихъ Патріарховъ.
По нѣколицѣхъ временѣхъ, по прошенію Великаго Государя Ц а
ря, пріидоша въ царствующій Г р а д ь Москву Вселенстіи Патріарсѣ,
Паисій Папа и Патріархъ Александрійскій и Макарій Патріархъ Анті
охійскій; и тогда убо два Нѣкая человѣка новокрещенныхъ, бяху же
прежде Жидовскія вѣры. и Святѣйшему Никону Служаще; единъ же
отъ тѣхъ новокрещенныхъ часто во градъ Москву отхождаше, къ та
ковому же природному Жидовину именемъ Даніилу, и томужде новокрещенну суіцу, и доктору царскія аптеки. Отъ сихъ же нѣкто бла
гочестивъ мужъ Повѣда Святѣйшему Никону П атріарху, яко той слу
жащій Никону Ж идовинъ, приходя къ Москвѣ и со стем ъ Даніиломъ
вкупѣ паки жидовствуютъ, и по своей паки вѣрѣ въ домѣ Даніиловымъ службу совершаютъ, и къ нимъ вси иные жительствующіи въ
Московскомъ государствѣ Новокрещенные Жиды и отъ иныхъ странъ
приѣзжіе, П о в р е м е н н о вси въ домъ Даніиловъ собираются и вкупѣ
ЖидоВскую службу правятъ, подъ в и д о м ъ Новокрещенные Творяся
Христіане, вѣры же своей Никако же отлучишася къ тому же оные
на Святѣйшаго Патріарха новокрещенніи Жиды оному Данилѣ К л е в е 
щутъ Многая плетенія на Святѣйш аго, и тыя Нелѣпыя и Вражія наущенія оный Данило Великому Государю Возвѣщая многократно, возмущая на Святѣйшаго, и хотя Ожесточити сердце Царево.
Слышавъ же еія Святѣйшій Патріархъ, Повелѣ того Жида,
иже при немъ служитъ, Распросити. Онъ же лота. и въ все то и ни въ
чемъ же не повиннвся, и того ради всажденъ бысть въ темницу. Клев
ретъ же его новокрещенный видя сіе надъ своимъ товарищ емъ, и по
совѣту тайному съ нимъ бѣжа къ Москвѣ, и пришедъ ко дворцу Цар
скому, и Возопи Веліимъ Гласомъ: есть де за мною Царское слово.
Тогда взяша его въ верхъ предъ Великаго Государя. Онъ же Повѣда
предъ Государемъ глаголя: яко есть въ Воскресенскомъ монастырѣ у
Святѣйшаго Патріарха человѣкъ засажденъ въ темницу, и просилъ де
мене, чтобъ мнѣ возвѣстить о немъ тебѣ Великому Государю, дабы
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ты Великій Государь повелѣлъ его изъ темницы взять предъ себя и
онъ де тебѣ Великому Государю все скажетъ о житіи и пребываніи
Святѣйшаго Патріарха. ІІ абіе Великій Государь посылаетъ въ Вос
к р е с е н с к і й м о н а с т ы р ь Чудова м о н а с т ы р я Архимандрита Іоакима, и съ
нимъ полковника и стрѣльцовъ, и Повелѣ Взяти того Ж идовина изъ
темницы. Архимандритъ же Іоакимъ пришедъ въ Воскресенскій мона
стырь и П о с т а в и у тюрьмы стражу, самъ же П о й д е въ Келію ко Свя
тѣйшему П атріарху, и Глагола, ему указъ Великаго Государя, яко по
велѣлъ есть Великій Государь взята таковаго темничника. Святѣйшій
же Патріархъ Повелѣ его О т д а т и . Архимандритъ же Іоакимъ П о и м ъ
его и представи Великому Государю; той же Т е м н и ч н и к ъ изглагола
предъ Великимъ Государемъ на Святѣйшаго Патріарха Многа зла, Гла
голаше бо, яко жены ихъ въ блудъ отнялт^ есть себѣ и ихъ Самѣхъ
до смерти убиваетъ, и иная нелѣпая, яже его д і а в о л ъ на то наусти.
Слышавъ же сія Великій Государь, рече ему тако: сего н и к о м у
не п о в ѣ д а й и ни съ К и м ъ не Глаголи о семъ о Г о с п о д и н ѣ своемъ*
ащ е ли же услыш у отъ кого тебѣ о семъ П о в ѣ д а ю щ а я то п о в е л ю у
тебе и з ъ Г о р т а н и я з ы к ъ вырѣза™ , и абіе П о в е л ѣ ихъ обою О т д а т и за
с т р а ж у Чудова монастыря на к о н ю ш е н н о м ъ д в о р ѣ , Повелѣ же и ж е н ъ
и д ѣ т е й п р и в е з т и и з ъ Воскресенскаго монастыря, и Т а м о же Повелѣ
Ж и ти съ м у ж и с в о и м и . По м и л ѣ же в р е м е н и тіи З л о ч е с т и в а Ж и д о в е
вси Изчезоша съ ж е н а м и и съ дѣтьми, и безвѣсти П о г и б о ш а .

О Посланіи по Святѣйшаго Никона Патріарха и о взятіи
его въ Москву на соборъ.
Во оно же время по Святѣйшаго Никона Патріарха посылаютъ
отъ освященнаго собора Арсенія Архіепископа Псковскаго и Богояв
ленскаго Архимандрита изъ Заветошнаго ряду, Опаснаго Архимандрита
изъ Ярославля Сергія, и иныхъ Игуменовъ* и отъ воинства полковника
со стрѣльцами. Пришедшимъ же имъ ко Святѣйшему Патріарху Г л а
голаху титла Государева, и по семъ же титла Святѣйшихъ Вселенскихъ
Патріарховъ, и всего священнаго собора повелѣніе, дабы Святѣйшій
Патріархъ шелъ къ Москвѣ вскорѣ на соборъ, н далъ бы отвѣтъ Святѣйшимъ Бесленскимъ Патріархомъ, и всему освяіценномѵ собору*
Чесо ради оставилъ свой престолъ и Вселился есть въ Воскресенскій
монастырь.
Отвѣтъ.
Святѣйшій же Патріархъ глаголя имъ: О т к у д у пріяли с у т ь тако
вое безчиніе Святѣйшіе Патріархи ц соборъ ваш ъ, яко не по прави-

Библиотека "Руниверс"

48

ЖИТІЕ ПАТРІАРХА НИКОНА.

ламъ Святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ по мене бывшаго крайняго
Архіерея посылаютъ Архимандритовъ и Игуменовъ; въ правилѣ бо
святыхъ Апостолъ и святыхіз отецъ написано: ащ е которой А рхіепи
скопъ и Епископъ, оставивъ свой престолъ, и Прейдетъ Ж и т е л ь с т в о в а т и
во иную Епархіи), тогда по Мнозѣ времени ожидая его П о с ы л а т и по
него два или три Архіерея, и Звати его дважды и трижды на соборъ,
и аще пребудетъ въ упрямствѣ и Нейдетъ, то Судите его заочно; вы
же нынѣ Архимандриты и Игумены по насъ пришли есте, по како
вымъ правиламъ? Сергій же Ярославскій Архимандритъ Вельми изъ
всѣхъ выступая и безстудствуя, аки бы накупнлся Глаголаше: Даждь
намъ отповѣдь, идеши ли или нейдешп? мы бо тебѣ не по правиламъ
Глаголемъ, но по Государскому указу. Святѣйшій же Патріархъ рече
ему: Ш е с т в о в а т и азъ не отмещуся, С л о в е с ъ же т в о и х ъ слушати не
Хощу. Онъ же Глагола ему: и ты убо насъ безчествуеши. Отвѣщавъ
же Святѣйшій Никонъ Глагола ему: есть бо съ вами Архіерей, и азъ
имамъ съ нимъ Глаголати, съ вами же чернцами и Глаголати не ко
щ у, понежѣ бо вы неправильнѣ пріидостѣ. Архіепископъ же Глагола:
рцы, намъ, что Возвѣстити Великому Государю, будеши ли ты на со
боръ или не изіюлиши? Отвѣщавъ же Святѣйшій Никонъ рече ему:
на соборъ азъ буду, Точію въ Малѣ поправлюся. Они же шедше на
гостинный дворъ, посылаютъ къ Москвѣ наскоро гонца, и пиш утъ,
яко бы ихъ Обезчестилъ, къ Москвѣ же Глаголетъ на соборъ Хощетъ
итти, а Нейдетъ.
Святѣйшій же Патріархъ пѣвъ вечернее словословіе съ повечеріемъ,
Повелѣ же Архимандриту и всехму священному чину да уготовятся
вси къ Литургіи Сослужити ему. Пришедшу же ему во свои Кельи,
повелѣваетъ Глаголати правило свое Келейное, и къ службѣ И м ѣ я ш е
бо обычай по вся вечеры въ К е л іи своей правило, повечеріе и три
Канона Іисусу, Богородицѣ и Ангелу, по правилѣ же повелѣваетъ
Взяти съ собою книсъ К7> Москвѣ, правила святыхъ Апостолъ и свя
ты хъ отецъ, Псалтирь со возслѣдованіемъ, и книгу на тридесять вопро
совъ Болярина Симеона Лукановпча Стрѣшнева, и на отвѣты Горскаго
Митрополита ГІапсія. о разореніи Иатріаршсскихъ дѣлъ, иного же ни
что же не Повелѣ Взяти, токмо крестъ единъ, его же бы предъ нимъ
нести. Времени же малу прешедшу Повелѣ благовѣстити ко Утреній;ко утреній же Призва Святѣйшій Патріархъ отца своего духовнаго исповѣдався
Совѣстію своею въ чистомъ П о к а я н іи , начатъ самъ со всѣмъ причтомъ
масло С в я т и т и , и о с в я т и в с я святымъ елеомъ, самъ себе и весь при
четъ и братію посвятивъ, паки Пойде въ Келію свою, и начатъ Гла
голати часы и молитвы Святаго причащенія. Архіепископъ же и архи
мандритъ! возвѣщеніе даютъ ему, еже бы намъ быти къ нему Госу-

Библиотека "Руниверс"

49

ПРИЗЫВЪ НА СОБОРЪ.

дарскаго ради дѣла. О нуз же Возбрани имъ прійти, глаголя: яко адъ
нынѣ готовлюся къ Небесному Царю; и абіе повелѣваетъ благовѣстити
къ литоргіи. Егда же въ Церковь Пройде со Священницы и съ пѣніемъ,
и облачився по обычаю во Архіерейская, начата литоргію; тогда А рхі
епископъ съ протчими Пріиде во Церковь святыя Голгофы.
Святѣйшій же патріархъ, призвавъ къ себѣ иподдіакона монаха
Германа, иже Послѣди бысть того Воскресенскаго монастыря Архиманд
ритъ, и Повелѣ ему Сказати Сергію Архимандриту, дабы онъ изъ
Церкве Изшелъ, понеже бо той Сергій тогда прѣніе чинилъ со мно
гими о новоисправныхъ книгахъ и о Греческомъ Пѣніи. Иподдіаконъ
же Повѣда ему Патріаршее слово. Они же Посовѣтовали^ между собою ,
и вси изодоше изъ Церкве и Сташа на Крыльцѣ святыя Голгофы. Свя
тѣйшій же Патріарху» Повелѣ Пѣвцемъ своимъ Пѣти литоргію всю
Гречески Глаголы, согласіемъ же Кіевскимъ: и тако Сподобися прича
стія святыхъ Христовыхъ тайнъ; по литоргіи же, прежде отпуста,
Поучаше братію отъ божественнаго писанія, много о терпѣніи, Воеже
бы Иму» бѣды и напасти претерпѣвати съ радостію Христа ради, Чтяше
же въ бесѣдаху» Апостольскиху». По чтеніи же отпуста святыя литоргіи
паки иде въ Келіи своя, миръ и благословеніе братіи подавъ. Н а
Крыльцѣ же Ставше присланніи нелѣпо кричаху, Глаголюще: чесо ради
ты держиши насъ, ни откажиши, ниже прикажиши, наипаче же Сергій
Архимандритъ крѣпко наступая невѣжествомъ.

Святѣйшій же Никонъ Глагола ему: азъ убо твоихъ словесу* не
внимаю и не Слушаю; и тако Внидоша въ Келію. По сему» же Святѣй
шій Патріарху» Глагола Архіепископу въ Келіи своей: чесо ради ты
утра сего присылалъ ко мнѣ и хотѣлъ Возвѣстити Государскій указу».
Ону» же Отвѣщавъ рече ему: яко се есть Государскій указъ, дабы ты
изволилъ* прійти къ Москвѣ на соборъ, и далъ бы о себѣ отвѣтъ, чесо
ради оставилъ еси престолъ свой? аще ли не Пойдеши, и тогда мы пой
демъ и возвѣстимъ о тебѣ Великому Государю. Святѣйшій же Никону»
Патріархъ Глагола ему: слава Богу! о всему» готовъ есмь и иду и
Повелѣ впрящи сани свои, и абіе Изыде вонъ изъ Келіи, бѣ бо уже
къ вечеру день той Преклонился. Понеже во оно время постъ бѣ Рож 
дества Христова, противъ перваго числа мѣсяца Декемврія, и тако
братія вся Провождаху его со слезами отъ монастыря даже до Креста,
еже есть противу монастыря, на мѣстѣ нарицаемомъ на горѣ Елеонстей. У Креста же Святѣйшій П атріархъ, сотворивъ молитву, Повелѣ
діакону прочитати ектенію, и Сотворше прошеніе за Благочестиваго
Царя и за весь его Государскій домъ, и за всю братію, и за вся Х ри
стіаны , и миръ и благословеніе и прощеніе братіи подавъ Пойде въ
путь свой. Братія же и вси Православніи жители и трудовики тоя
ЖИТІЕ НИКОНА.
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обители, приемше благословеніе и прощеніе Неутѣшно плачущеся п
не надѣюіцеся Видѣти паки отца своего. Ш ествую щу же Святѣйшему
Патріарху путемъ, предъ нимъ же Идяше нѣкій полковникъ, по реклу
Оставьевъ, со стрѣльцами. По немъ же Послѣди Архіепископъ со Власть
ми., и та пришедше близь села Чернева, яко бы поприща за два или
за полтора того села недошедше* и абіе встрѣте его изъ Владимира
Рожествена монастыря Архимандритъ Филаретъ, глаголя Стояти, и абіе
Сташа. Онъ же Глагола титлы Великаго Государя и Святѣйшихъ Все
ленскихъ Патріарховъ, и отъ всего освященнаго собора, и послѣ титлъ
Глагола: послали къ тебѣ тѣхъ преждерѣченныхъ Архіерея и Архиманд
ритовъ и Игуменовъ, и ты убо ихъ Обезчестилъ, п къ Москвѣ не
ѣдеши. Онъ же Глагола ему: лжеіии, яко азъ Обезчестилъ посланныхъ
и къ Москвѣ не ѣду. а азъ ихъ не Обезчестилъ, Точію вы мя безче
с т і е , яко не по правиламъ святыхъ отецт», по Архіерея крайняго
Суща, Архимандриты пріѣзжаеге. Архимандритъ же Филаретъ Отвѣща
ему: мы рече, слушаемъ повелѣнія Царскаго, и Святѣйшихъ Вселен
скихъ Патріарховъ^ и всего освященнаго собора, ты же что Противи
т и с я . Святѣйшій же Патріархъ Глагола: вѣсь на васъ кому жалова
л с я , токмо единому Богу, и засвидѣтельствовать иебу и земли, и рече:
Слыши небо и Внуши Земле, и паки поидоша въ путь свой, и пріи
доша въ село Чернево, по новопрозванію Святѣйшаго Патріарха Нари
цается тогда село то Назаретъ; и абіе паки пріидоша, въ томъ селѣ
Архимандритъ Н овоспасская монастыря Іосифъ, и паки повелѣвая
Стояти, и абіе Сташа. Онъ же попросивъ Свѣщи огня, Занеже у него
написано бяше, еже Глаголати и титлы Святѣйшихъ Патріарховъ, на
память не упомняше Изрещи: тогда Принесоша огня. Онъ же Нача по
писанію Г л а г о л а т и тѣ же прсждерѣченныя рѣчи, Якоже и Владимирскій
Архимандритъ, еще же и сіе приложи, и Послѣжде де тѣхъ послан
ныхъ паки Послаша къ тебѣ изъ Владимира Рожествена монастыря
Архимандрита Филарета, и ты де того Обезчестилъ еси и къ Москвѣ
не идешич и тебѣбъ убо быти къ Москвѣ Декемврія въ 3 числѣ, при
шествіе же твое да будетъ не съ большими людьми и за 3 или за
4 часа до свѣта* или вечера часа въ три или въ четыре. Отвѣщавъ
же Святѣйшій Патріархъ Глагола ему: охъ! лжи и неправды испол
ненные, давно ли Отъиде отъ насъ Владимерскій Архимандритъ, и
нынѣ съ нами, и чемь обезчестенъ и како азъ не ѣду, горе вашей
лжи и неправдѣ, и Чесо ради повелѣваете быти въ ноіци, и съ малы
ми людьми, или такожде Хощете удавити, яко же и Филиппа Митро
полита единаго удавили. Архимандритъ же рече: азъ убо невольный
человѣкъ, мнѣ же написавше Вдаша, то азъ и Глаголю. По семъ же
поидоша до села Туш ина, въ селѣ же Тушинѣ полковникъ одержа и
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Глагола: како намъ Шествовати, когда указъ былъ Великаго Государя,
еже въ Третіемъ числѣ Декемврія быти, и мы убо послемъ къ Москвѣ
гонца, сами же и кони опочинемъ. Святѣйшій же Патріархъ глаголя
ему: Творите яко же Хощете, и абіе Повелѣ домъ нѣкій Уготовати,
дабы никого въ томъ домѣ не обрѣталося, и Уготоваша, и абіе въ
избу пришедъ и нача Пѣти Вечерню и повечеріе и правило, и мало
почихомъ, паки Пріиде указъ Великаго Государя, дабы Ѣхати не Мѣш
кавъ , и часа за три или за четыре до утра быти бы въ Москвѣ. И
паки пути касахуся; и пріидоша въ Москву за четыре часа до свѣта,
и Везоша на Ваганково. По семь въ Смоленскія врата, Таже на Старокаменной мостъ: во Вратѣхъ же Старокаменнаго мосту многіе Фонари
быша поставлены, осматриваху же кто суть и колико бяше приѣзжихъ
съ нами. Пріидоша же ко Архангельскому подворью. иже бѣ въ кремлѣ
у вратъ Николаевскихъ, и абіе врата отъ насъ Затворити. Мнѣ же
Глаголющу, чесо ради затвориш а врата? Глагола же ми полковникъ:
есть, рече, Великаго Государя дѣло; и абіе прибѣгоста два Стрѣльца,
и рекоша полковнику: той есть. Онъ же Глагола ми: Сниди съ коня
и Отдаждь Крестъ, а самъ Приди, есть до тебя Государское дѣло. Азъ
же Слышавъ отъ Святѣйшаго Патріарха еще на пути, егда кто тя
Пойметъ Инуды, и ты крестъ Отдаждь въ Руцѣ мнѣ. Азъ же ссѣдохъ
съ коня и отдавъ крестъ самому Святѣйшему Никону Патріарху въ
Руцѣ; мене же взлета два Стрѣльца, подобѣ пазухи понесоша аки на
Воздусѣ, не успѣвахъ ногами и до земли доткнутися; и абіе приведоша
въ караульню у Старокаменнаго мосту, и Оттуду въ верхъ иредставиша
Великому Государю единому въ верху. Начатъ же Великій Государь
вопрошати мя о недовѣдомыхъ Вещехъ; мнѣ же отрицающуся и ничто же
Вѣдѣти Глаголющу. Великій же Государь Глагола ми: ты нынѣ мнѣ не
учнеши Глаголати, а не мнѣ скажеши же и будетъ ги Сидѣти, дондеже
Богъ изволить; аще ли Реченіи ми, то и свобода тебѣ Тогожъ часу.
Азъ же не Обинухся Глаголахъ, яко невѣсте ми Ничтоже, Богу свя
тому укрѣпляютъ мя и дерзновеніе подаюіцу. И абіе посаждснъ бѣхъ
у тайны хъ дѣлъ и сидѣхъ одиннатцать дней. Послѣди же отданъ
быхъ полковникомъ за крѣпкую стражу, и сидѣлъ три лѣта и вящ 
ше. По семъ же сосланъ быхъ въ Великій Новгородъ въ ссылку, и
Тамо пребыхъ десять лѣтъ. Святѣйшій же Патріархъ бѣ поставленъ
на Архангельское подворье, и Вельми печашеся, яко и послѣднихъ его
людей разно Держаху за стражею, и никому прійти къ нимъ или сло
во И зрещ и не дающе, понеже и прежде того крестоносца ГІоддіака
Взятся мнози, Взяти изъ Воскресенскаго монастыря и Посадиша я за
стражи. Пришедше же со Святѣйшимъ Никономъ во уготованный
ему дворъ въ той же Нощи, уже близъ къ свѣту, бѣ бо той дворъ во
4*
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Градѣ Кремлѣ у Николаевскихъ вратъ во углѣ града, иже именуется
Лыковъ дворъ, во храминахъ же уготовины возженныя многія Свѣщи.
Егда же вси Сущи со Святѣйшимъ Никономъ Собрашася во дворъ,
тогда Приставиша ко Вратомъ и окрестъ двора крѣпкія великія стражи,
яко отнюдь не токмо кому во дворъ оный Внити, или изъ двора изыти,
но ниже кому мимо итти возможно. Святѣйшій же Патріархъ съ протчими своими пѣвъ утреннее пѣніе. Егда же день бысть, тогда Николаев
скіе врата утвердивше крѣпко, яко да никто путемъ онымъ Шествовати
будетъ мимо двора, и не Точію се, но и мостъ великій, иже у оныхъ
вратъ, весь разбравше. По времени же пѣвше часы и протчая. по
Отпѣтіи же часовъ Повелѣ Иконому Ѳеодосію Представшя себѣ трапезу
и протчимъ съ нимъ. Той же Отвѣща ему: яко вся, рече, потребная
на пищ у, къ Москвѣ за ними привезенная, отвезена суть на Воскресенское подворье; понеже на дворъ сей въ Нощи не пустили, такожде
и нынѣ за повелѣніемъ Царскимъ потому же отнюдь никого ко двору
не Пропущаютъ, ниже съ двора спущ аю тъ, и показа ему обрѣтшуюся
у него иконома въ саняхъ токмо едину четвертину хлѣба. Святѣйшій
же Патріархъ Повелѣ и ту раздробити себѣ и протчимъ, глаголя: яко
да не будемъ, рече, жидовствуюіце чрезъ Каноны Постящеся въ суб
боту- бѣ же всѣхъ душъ со Святѣйшимъ Никономъ монаховъ и Мір
скихъ яко до Тридесяти и вящше. ІІ тако день той препроводивше, во
утрій же, ей есть въ недѣлю, Декемврія во 2 день въ первый часъ
дне въ первой четверти.

О призваніи Святѣйшаго на соборъ.
Пріидоша отъ Царскаго Величества и отъ В селенскіе* Патріар
ховъ, и отъ всего освященнаго собора Посланіи., Арсеній Архіепископъ
Псковскій, Александръ Епископъ Вяцкій, Суздальскій Архимандритъ
Павелъ, Ярославскій Архимандритъ Сергій, и иніи мнози отъ освя
щеннаго чина. Впадш имъ же имъ по обычаю, и по молитвѣ сѣдшпмъ,
и мало бесѣдовшимъ: по семъ Восташа и начаш а Глаголати Святѣй
шему Патріарху: яко Царское Величество, и Святѣйшіе Вселенскіе
Патріархи и весь освященный соборъ призываютъ тя на соборт». Свя
тѣйшій же Никонъ Слышавъ сіе рече: яко азъ готовъ есмь., и абіе
Воставъ Хотяше итти, Повелѣ же предъ собою нести крестъ Господень
нѣкоему Монаху А нагіосту, именемъ Марку. Видѣвше же Посланіи
звателіе. яко на соборъ Хощетъ итти со крестомъ, удержаша его и
рѣш а ему, яко тако не Достоитъ ти на соборъ сій итти со крестомъ:
понеже сей соборъ не инославныхъ, но есть православный. Святѣйшій
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же Патріархъ о Святѣмъ и животворяідемъ крестѣ, о силѣ и о побѣдѣ
его Многая Изрече отъ божественныхъ Писаній. Они же о семъ ни
мало ослабѣвающее и Глаголюще ему: да идетъ безъ креста. Святѣй
шій же Никонъ такожде крѣпляшеся, и безъ честнаго креста итти не
Хотяше. По семъ Посланіи Послаша вѣстнпковъ на соборъ ко Благочестивому Государю Царю, и протчимъ о семъ Возвѣстити, яко Пат
ріархъ Никонъ идетъ на соборъ со крестомъ, а безъ креста итти не
Хощетъ, и Оттуду паки къ посланнымъ Послани быша Иніи вѣстш іцы,
повелѣваю тъ имъ о семъ ему неослабно Глаголати, дабы шелъ базъ
креста. И тако въ томъ словопрѣніи мало изъ внутренней Келіи выступивше въ Преднюю и паки посланніи такожде Стужаху ему неизмѣнно,
яко да оставитъ крестъ и Шествуетъ просто. ІІ тако Сотворше въ сѣнехъ и на Крыльцѣ верхнемъ, Конечнѣе же на нижнемъ Крыльцѣ остановивше его и Стужаху ему со Многою зѣльностію. Святѣйшій же
Никонъ о семъ ни мало ослабѣвая бяше, но вся отвѣтствоваше отъ
бож ественнаго писанія, елико духъ святый подаваніе Глаголати. Скороходцы же съ собору къ нимъ такожде и отъ нихъ на соборъ, непре
станно прескачущ е и о всемъ Возвѣщающе; и тако премедлиша многое
время. Видѣвше же, яко не Можаху его симъ Одолѣти, пріидоша паки
вѣстницы отъ собора, ослабпвше ему итти со крестомъ.
Святѣйшій же Никонъ сѣде
въ сани свои, на нихъ же изъ оби
тели Пріиде, и иде на соборъ,
предидущу же предъ нимъ честному
кресту Господню; отъ онаго же двора, Идѣже бѣ Святѣйшій Никонъ,
даже и до Церквѣ Святаго Благовѣщ енія, еже къ верху, и весь кремль
тако много народу собравшуся, яко съ трудомъ многимъ Точію путь
единъ Даяху народи. Егда же Пріиде Святѣйшій Патріархъ Противо
Соборныя церкви, бяше же во оно время пѣнія святыя литоргіи и
южныя церковныя двери Отверсты, и Восхотѣ во Святую церковь итти;
и тогда абіе оные двери затвориша отъ него. Онъ же видѣвъ сіе со
твори поклоненіе ко Святѣй церкви, и паки сѣде во
оныя сани; и тако
пріидоша близъ церкви Святаго
Благовѣщенія, и Тамо Стояху сани
Вселенскихъ Патріарховъ украш ены всякимъ украш еніемъ, и кони
два Впряжены величайшія и обвешены Собольми, Святѣйшаго же Па
тріарха бяху худѣйшія сани и малѣйш ія, Поставиша близъ тѣхъ же
саней. И тако Святѣйшій Никонъ Пойде мимо церковь Святаго Благо
вѣщенія папертію, и Тамо такожде во церкви Пояху Святую литоргію.
Егда же дошедшу ему до дверей церковныхъ, и двери церковныя по
тому же отъ него затвориш а, яко же и въ Соборной Церкве; и тако
мимо иде въ верхъ ко дверямъ столовой, Идѣже бяше соборъ оный
собранъ бысть. Егда же ему Идущу ко оной Храминѣ двери тоя бяху
Отверсты, егда же близъ бы вш у, тогда и тыя двери отъ него затво-
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риш а, Іі ту малъ часедъ постоявше, бѣ бо тогда на соборѣ Совѣтова
н іе , Іі Внегда Святѣйшій Патріархъ П ріидетъ н а соборъ, дабы н и к о м у
Противо его не в ст а в а т и , но всѣмъ Сѣдѣти; и егда Отверзоша двери,
Пойде Святѣйшій Патріархъ, предъидуіцу Предь нимь ч естн о м у и
Ж ивотворящ ем у к р е ст у Господню.

О приходѣ на соборъ I.
Благочестивый же Царь и вси сущій ту видѣвше сіе, яко святый
крестъ Предь идетъ предъ нимъ, тогда и не Х отяш е Востати, Благо
вѣрный же Царь, аще и поста но Обаче у высочайшаго престола сво
его стоя на высокихъ степеняхъ, близъ же Ошуюю его два мѣста
бяше устроены всякимъ украш еніемъ, Идѣже С тояху Вселенскіе Пат
ріархи, предъ ними же Стояше столъ, и бяше покрытъ златокованнымъ
Ковромъ, на немъ же стояніе Ковчежецъ сребрянъ и Позлащеніе и
книги нѣкоторыя лежаху.
Вшедшу же Святѣйшему Никону П атріарху, и близт> бывшу Ца
рева престола и Вселенскихъ Патріарховъ и онаго Покровенный) стола
Сущаго предъ ними, нача Глаголати молитву: Владыко Многомилостиве
и протчая, по обычаю. Егда же сіе Соверши, тогда Держимый въ ру
кахъ своихъ жезлъ отдаде своему Анагіосту М онаху СераФиму, самъ
же Пріиде близь Царскаго престола, и сотвори ему поклоненіе трижды,
яко же обычай. Царь же стоя на высокомъ своемъ престолѣ Противо
его, Точію мало главу Преклоняя. По сем ь Святѣйшій Патріархъ Покло
нися по обычаю Бесленскимъ Патріархомъ, Таже Обратися на страну,
аможе Архіереи Стояху и Поклонися по обычаю, такожде сотвори и
на другую страну, Идѣже Стояше Царскій Сигклитъ и Царевъ духов
никъ. Егда же сіе Совершися, паки взятъ посохъ свой въ Руцѣ, Живо
творящій же крестъ предпутешествовавый предъ нимъ Носяй монахъ
П остави его въ углѣ одесную страну Царскаго престола. Тогда Благо
вѣрный Царь стоя на высоцемъ своемъ престолѣ и степеняхъ, Показуя
рукою своею одесную себе на Лавку, и устнами мало движа, повелѣвая
ему сѣсти. .Святѣйшій же Патріархъ Отвѣщавъ рече: гдѣ повелиши
Царю да сядема. Благочестивый же Царь паки на тое же мѣсто По
казуя, и повелѣвая ему сѣсти, бѣ же мѣсто оно праздно ко углу, и
ничто же ко Архіерейскому сѣденію по обычаю не приготовлено, ни
Возглавія, ни подножія. Видѣвъ же сіе Святѣйшій П атріархъ, и Обо
зрѣвся Созади себе, Глагола Царю Велегласно: Благочестивый Царь, не
вѣдалъ я твоего намѣренія сего. мѣста съ собою, на чемъ Сидѣти, не
принесохъ, а которое Здѣ наше мѣсто и есть, и то занято; но Глагола,
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Глаголи: Чесо ради призвалъ еси насъ въ собранное тобою Здѣ собо
рище? Монахъ же оный, Носяй крестъ святы й, видя, яко Святѣйшій
Патріархъ не Сяде, взятъ паки святый крестъ, поставленный изъ угла,
и ста прямо предъ Лицемъ Царскаго Величества, Іі предъ столомъ, иже
предъ Вселенскими Патріархи. Слышавъ же сія Царь отъ Патріарха
и видѣ, яко не сѣде; тогда Сниде со степеней престола своего, и ставъ
на конецъ стола, Сущаго предъ Вселенскими П атріархи, рече Сице:
Святѣйшіе Вселенскіе Православніи Патріархи, Судите мя съ симъ чело
вѣкомъ, иже прежде намъ бяше истинный пастырь, Пасяше бо насъ
и люди Божія въ правду, яко аможе Моисей предводительствова люди
Іизраилевы. Подобно симъ и иныя ублажительные Глаголы Изрече Благо
вѣрный Царь. Но семъ же невѣмы что бысть ему, яко остави свою
Паству и градъ сей, Отъиде въ свой ему созданный Воскресенскій мона
стырь, и гамо пребываетъ; пребывая же Тамо не Вѣмъ чего ради нѣнихъ отъ Архіереевъ и отъ Царскаго нашего сигклита Мнозѣхъ пре
даетъ Клятвѣ, и о семъ о всемъ ваше пастырство како разсудитъ: по
неже того ради и Призвахъ ваше правосудіе до Здѣ. Святѣйшій же
Патріархъ Никонъ Вопрошенъ бысть отъ Вселенскихъ П атріарховъ
чрезъ Толмача нѣкоего, именемъ Діонисія Архимандрита, Противо Сло
весъ Благочестиваго Царя. Никонъ же со всякимъ Дерзновеніемъ Изрече
вся Подробну, како и чего ради Отъиде отъ царствующаго града Москвы,
и чесо ради повпнныхъ предаваше Клятвѣ. Паки же рече Благовѣр
ный Царь: онъ же Патріархъ Никонъ лиса во Царьградъ ко Святѣй
шему Вселенскому П атріарху Діонисію грамоту сію, Обличая и Огла
шая насъ всякими Дѣлы и Словесы. Святѣйшій же Патріархъ рече:
яко Писахъ, Писахъ; понеже Святѣйшій Вселенскій Патріархъ братъ
ми есть вящшій и есть православный, и аще не отъ сихъ намъ о
всѣхъ Вещехъ разрѣшеніе Пріимати, то отъ кого. И толико бысть Сло
весъ Царскаго Величества и Вселенскихъ Патріарховъ, и Святѣйшаго
Никона Патріарха до Здѣ. По семъ же Угодницы и Ласкатели, паче же
рещ и, на Святѣйшаго Никона Патріарха Клеветницы, Павелъ Митро
политъ Сарскій, Иларіонъ митрополитъ Рязанскій, Меѳодій Епископъ
М стиславскій, начаша всякія своя ложныя клеветы испущаги со вся
кимъ Дерзновеніемъ, и нелѣпыми Гласы зіяти, Овь сіе и инъ иное, и
вси вкупѣ разная кричанье, Знатно убо, яко на сіе и поуіцени быш а, и
по мноземъ смятеніи ихъ Вселенскіе Патріархи рекоша Святѣйшему
Патріарху Никону, яко да идетъ паки во своя, во утріе же паки да
Пріидетъ, и оную грамоту, Юже ты писалъ ecu ко Вселенскому Па
тріарху Діонисію, предъ всѣми за утра ирочтемъ. И тако Святѣйшій
Никонъ Отъиде на свой уготованный дворъ, и пѣвше часы по обычаю,
вси же сущ ій съ нимъ гладны быша, третій бо уже день не ядше пре-
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бываху. Видѣвъ же сіе Святѣйшій П атріархъ сжалися, глаголя: да не
гладною смертію Скончаются, посла нѣкоего отъ своихъ нарочитыхъ,
иже окрестъ двора Стрежаху, къ начальнѣйшему и Сотнику глаголя,
яко да идетъ ко Благочестивому Царю и возвѣстить, яко самъ Свя
тѣйш ій П атріархъ, и протчіи съ нимъ, отъ Глада истаяваю тъ, и да
Повелитъ Царское Величество Дати свободу Приходити на дворъ и Ис
ходити и потребная Приносити. Сотникъ же сія Слышавъ и за настоя
щій страхъ не смѣя итти и о семті Возвѣстити. Святѣйшій же П а
тріархъ видѣ сіе зѣло оскорбися и печаленъ бысть, не только о себѣ,
елико о Протчихъ, Изыде самъ на Вышнюю Храмину и Возгласи Су
щимъ окрестъ двора его стрегуіцимъ воиномъ и сотникомъ и прот
чимъ, Стрежаху бо окрестъ двора, яко до Тысящи воиновъ, яко да
возвѣстятъ о семъ Благочестивому Царю, яко Патріархъ Никонъ и
протчіи съ нимъ отъ Глада скончеваются. Тогда нѣкій сотникъ сіе
Слышавъ ово умилился, ово усгыдеся, Пойде въ верхъ и Возвѣсти о
семъ начальнѣйшему ихъ полковнику. Той же Шедъ Возвѣстити ближ
нимъ Боляромъ, и тако Вниде въ слухи о семъ и до самого Благоче
стиваго Царя. Онъ же сіе Слышавъ, абіе Повелѣ Отпустити съ дворца
своего множество я ди и Питія на возехъ. Съ посланнымъ же онымъ
пріидоша ко Святѣйшему Патріарху съ дворцовъ Кормоваго и Сытнаго
подъячіе два человѣка, и о семъ возвѣщено бысть Святѣйшему П а
тріарху, яко сіи пріидоша; онъ же Повелѣ ихъ представити предъ себе.
Тіи же Вшедше и Сотвориша поклоненіе, и по сихъ ничто же рекуще,
токмо вручаху Святѣйшему Патріарху два Нѣкая писанія, сирѣчь
росписи Овъ убо пищ амъ, овъ же Питію приданны м и съ ними. Свя
тѣйш ій же Никонъ сего не Прія, но Вопроси ихъ глаголя: Откуду и
съ Чимъ пріидоша? Они же ничто же Ино вѣщаюіце, токмо вручаху
ему оная писанія, приложеніе же и сіе рекущ е, яко Послаша ихъ къ
нему Начальницы ихъ, сирѣчь клюшники. Святѣйшій же Патріархъ
сіе видѣвъ-и Слышавъ рече имъ: возвратитеся и съ присланнымъ къ
пославшему, и рцыте, яко Никонъ сего не требуетъ: писано бо есть,
яко лутче есть зѣліе Ясти съ любовію, нежели тѣлецъ Упитанный со
враждою; азъ убо сего у Царя никогда же требовахъ и не требую, но
токмо о семъ просихъ его, яко да повелитгь дати намъ свободу, еже
бы во дворъ сей Входити, и изъ двора Исходити было Невозбранно,
Многа же и ина отъ божественнаго писанія Изрече имъ; и тако ихъ
отпусти и со присланнымъ со всѣмъ вспять. Они же Возвращшеся къ
посланнымъ ихъ и вся сія Возвѣстиша. Тіи же Слышавше сія Возвѣ
стиша о семъ Царскаго Величества дворецкому, той же самому Благо
честивому Царю. Царь же сіе Слышавъ Вельми оскорбися, паче же и
вящше на гнѣвъ подвижеся и абіе иде ко Бесленскимъ Патріархомъ,
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и вся сія сбивш аяся Возвѣсти имъ, яко бы Жалуя ея имъ. По семъ же
къ вечеру Изыде повелѣніе отъ Д аря, и дана бысть свобода, еже ко
Святѣйшему П атріарху на дворъ Приходити и Исходити своимъ еди
нымъ Невозбранно, отъ Протчихъ же ни единому смѣющу Внити кому;
и тако Послаша на Воскресенское подворье и оттолѣ бо вся потреб
ная яди и Питія взявше и Сотворше Вечерю, и ядше и Насытишася
благодаряіце Бога, яко еще не попуети имъ Гладомъ Скончатися, по
времени же пѣвше вечернее словословіе, и Утреннюю, и часы но
обычаю.

О званіи Святѣйшаго Патріарха на 2 соборъ.
Во утрій же, Декемврія въ 3 день, въ Понедѣлъник7> прежній
зьателіе Арсеній Архіепископъ и протчіи пріидоша паки, зовуіце Свя
тѣйш аго Патріарха на соборъ. Онъ же Пойде по преждеобычному
своему шествіи), предъидущу предъ нимъ честному кресту, и тако во
царская сотвори, яко же и прежде, въ Восхожденіи, и въ молитвосло
в ъ , и въ поклоненіи. По малѣхъ же нѣколицѣхъ Словесѣхъ начаш а
читати грамоту, Юже Святѣйшій Патріархъ писалъ есть ко Вселенскому Патріарху Діонисію. Прочитаху же оную грамоту не всю порядно, но иже угодно имъ, то назнаменовавше прежде и читаху; Пріиде
же слово написанное въ той грамотѣ, яко мнози, рече, отъ Благо
вѣрнаго Ц аря, за Святѣйшаго Никона Патріарха, въ разныя мѣста
заточени бяху объ Тамо и инъ Инамо, изъ нихъ же Аѳанасій М итро
политъ Иконійскій и Кападдокійскій, иже присланъ бысть въ цар
ствующій градъ Москву ко Благочестивому Царю отъ Вселенскаго
Константинопольскаго Патріарха съ Писаніемъ, поборствующимъ о
Святѣйшемъ Никонѣ Патріархѣ; той убо за то заточенъ бысть иъ
Симоновъ монастырь. Егда же сіе слово Царь услыш а, Восхити и рече
Святѣйшему Никону Патріарху, Знаеши ли ты убо сего Аѳанасія?
Онъ же рече, яко не знаю. Тогда Царь Возгласи изъ среды Аѳанасія,
Идѣже онъ Стояше съ протчими Архіереи. Пріиде же Аѳанасій близъ
Ц аря, тогда Царь Показуя на Аѳанасія рече ко Святѣйшему Патріарху
Н икону, яко сей есть Аѳанасій. Видѣвъ , же сего Никонъ Патріархъ
рече: благословенъ сей человѣкъ Богомъ и нами; и тако Отступи А ѳа
насій и ста на мѣстѣ своемъ. И паки кача читати грамоту. Промежду
же Сими они оглагольницы, Павелъ, Иларіонъ и Меаюдій, яко Звѣріе
Дивіи обскачуще блаженнаго Никона, рыкающе и Вопіюще нелѣпыми
Гласы, и безчинно всячески кричаху Лающе, протчіи же отъ А рхіе
реовъ и отъ освященнаго чина никто же ничто не Глаголюще, но вси
Стояху на своихъ Мѣстѣхъ по Степенемъ своимъ, такожде и Царскій
Сигклитъ, Боляре и вси сановницы на Друзѣй странѣ Стояху по чину
ничто же вѣщающе.
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О гнѣвѣ Царевомъ.
Видѣвъ же сіе Царь. яко кромѣ оныхъ трехъ мужей никто ему
не вспомоществуетъ, тогда Возопи Гласомъ Веліимъ, и рече Сице: Боляре! Боляре! что вы молчите и ничего не вѣіцаете, и мене выдаете,
или азъ вамъ ненадобенъ. Слышавше же слово сіе вси Ужасошася стра
хомъ Веліимъ, и аки на Нѣкое Тризнище или на брань уготовляхуся.
и изъ мѣстъ своихъ, на нихъ же бяху Стояще, мало выступаюіце, и
акн нѣчто хотяху вѣщ ати; но ни отъ кого же не бысть ни единаго
слова, токмо изъ нихъ выступивъ единъ Боляринъ князь Ю рій Долго
рукой: той убо угождая Царю, Нѣкая мала Словеса поборствующая по
Царѣ Испусти, Святѣйшаго же Никона П атріарха всячески Уничижи.
Видѣвъ же сіе Царь яко отъ всѣхъ во всемъ мало себѣ помощи
Обрѣтаемъ, Вельми Скорбенъ бысть. Рече же ему Святѣйшій Патріархъ:
о Царю! сихъ всѣхъ предстоящихъ тебѣ, п собранныхъ на сію сонмицу, девять лѣтъ всячески Вразумлялъ есп и училъ, и на день сей
уготовлялъ, яко да на насъ Возглаголютъ; но се что бысть, не токмо
что Глаголати умѣяху, но ниже устъ Отверсти Можаху, не Вскую ли
поучашеся Тщетнымъ: но азъ, о Царю! совѣтъ ти даю, аще повелиши
симъ на насъ Вергнути Каменіе, то сіе они абіе вскорѣ Сотворитъ, а
ежели Оглаголати насъ, аще и ещ е девять лѣтъ Имаши учити, и тогда
едва Обрящеши что.

Сіе же Слышавъ Ц арь, Вельми гнѣвомъ Подвижуся и Преклонися
Лицемъ своимъ на престолъ свой Царскій на Многъ часъ, и по семъ
Возста. Вѣ же тогда на томъ соборѣ мужъ честенъ, именемъ Лазарь,
по прозванію Барановичъ, Епископъ Черниговскій, сей мужъ благъ
и кротокъ, въ наученіяхъ же философіи зѣло изященъ: Стоящу ему
сь протчими Архіереи на своемъ мѣстѣ по степени, сего Возгласи
Царь. и рече, Лазаре! что ты молчиши, и ничего не Глаголеши, и
Почто ты мене выдаеіпи въ семь дѣлѣ? азъ бо на Тебе во всемъ надѣяхся! Лазарь же Епископъ изъ среды Архіереовъ поступивъ мало
и благоговѣйно Р у ц ѣ свои къ переемъ приложивъ и главу умиленно
приклонивъ предъ всѣми рече: о Благочестивый Царю! како имамъ
правду оглаголовати, или Противитися; и сія Изрекъ паки ста на мѣсто
свое. Царь же Вельми яряш еся, не обрѣтая себѣ ни Откуду же помощи;
сего же Епископа Лазаря Ц арь, прежде Пришествія Святѣйшаго Па
тріарха на соборъ, пригласи особо и рече: о Епископе! аще ты Па
тріарха Никона не Знаеши и не видалъ, но яко слыхалъ еси, яко чело
вѣкъ онъ яръ есть и нестерпима», Молю же тя о семъ, егда будетъ
онь призванъ на соборъ сей, Потщися во всемъ Немоществовати намъ.
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Лазарь же Отвѣщавъ рече: о Царю! ащ е убо кая неправда Патріарха
Никона въ Словесѣхъ или в ъ дѣлѣ обрѣстися имать, не имамъ Мол
чати. Того ради и Возгласи его нынѣ и сіе рече ем у, но оть него не
бысть ему никакія же помощи. Мылу же часу минувшу, въ размыш
леніе Пріиде Царь, и ставт» у престола своего, п Положи руку свою
на устѣхъ своихъ молча на Многь часъ, Таже по семъ Пріиде близъ
ко Святѣйшему Патріарху Никону, и пріемъ у него держ пмую Лѣ
ствицу пребирая, рече ему тихими Глаголы, яко никому же Слышати,
токмо близъ Сущимъ его монахомъ, Сице: о Святѣйшій Патріарше!
что яко сотворилъ еси сію вещ ь, полагая ми зазоръ великій и безчесгвуя мя. Никонъ же рече: како. Царь же рече: Внегда ты поѣхалъ
еси изъ обители своея Сѣмо, тогда ты первое постился и исповѣди-,
вался и елеосвя пленіемъ Освятися, такожде и Святую литоргію служилъ,
аки бы къ смерти готовясь, и сіе ми бысть велій зазоръ.

О разговорахъ тихихъ съ Царемъ.
Святѣйшій же Патріархъ рече: Истинна се, о Царю! яко все со
творихъ, ожидая отъ Тебе на ея не токмо скорбныхъ и томительныхъ
наведеніе но и самыя смерти. Царь же клятвами утверждался рече:
о Святче Божій! не токмо мнѣ мнимое тобою се и Глаголемое; Сотво
рити, но и Мыслити не можно за твоя Многая и иеисчетная къ дому
моему и къ Царицѣ и къ Чадомъ моимъ благодѣянія, во время Смерто
носныя язвы, въ лѣта 7162 и 163 Годѣхъ, и Внегда Сущу ми во Отше
ствіи на брани въ Смоленску, и ви иныхъ соиротивных7> Градѣхъ,
тогда ты елико потщася и потрудися. яко же кокоіігь со птенцы, съ
ними Преходя отъ мѣста на Ино мѣсто, ищ а покоя и благоразтвореннаго воздуха, отъ безгодныя смерти; всемилостивѣйшій же Ногъ, мо
литвъ ради твоихъ и такихъ дѣля трудовъ домъ мой весь сохранилъ,
яко Зѣницу ока, и за сія ли твоя бывшая благодѣянія Воздати ми злая:
ни, не буди ми сего ниже П ом ы слити, и нѣкими клятвами страшнѣйшими себя заклятіе
Святѣйшій же Патріархъ Никонъ, удерживая его рукою, тихо же
рече: Благочестивый Царю, не возлагай иа себя таковыхъ клятвъ,
вѣру же ми ими, яко Имаши нанести на мя вся злая, и бѣды и скорби
отъ Тебе готовятся на мя зѣло люты, Прирече же къ сему и оть божественныхъ Писаніи, и по семъ рече ему. и се и како посланніи по
него, чрезъ правила Архимандриты, и коварствовали на него во оби
тели и въ путешествіи, и како лжесоставныя ихъ рѣчи быша явны и
обличены во Лжесловесіе
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Рече же Царь паки ко Святѣйшему Никону: но и се ми отъ
твое бысть велій зазоръ, яко писалъ еси ты ко Вселенскому Патріарху
Діонисію, всячески укоряя насъ. Никонъ же рече ему: не азъ, о Царю!
зазоръ тебѣ Таковый Нанесохъ, но ты самъ вящ ш е, вся сія на себе
нанеслъ еси, азъ бо Писахъ къ брату своему Господину Діонисію Ду
ховнѣ и тайнѣ, ты же вся твоя дѣянія Обличилъ еси, не токмо Твоея
державы Сущимъ всѣмъ, но и отъ конецъ земли собраннымъ тобою,
многимъ сіе все явилъ еси; сего ради твое на тя обличеніе вящше
бысть, неже отъ мене, единому токмо ему же и Достоитъ се Вѣдати
возвѣіценное. Паки рече Царь ко Святѣйшему Патріарху Глаголы
мирный, во еже бы имъ средостѣнія вражды Разрушити. Онт> же рече:
добро и блаженно Царю дѣло избралъ еси ащ е Совершити его; но Вѣ
дый буди, яко не имать отъ тебе сіе совершнтися, зане гнѣвъ твой,
начатый на насъ, Хощетъ конецъ Пріяти. Сія же Глаголы другъ ко
другу тако изрекше паки разыдошася, грамоту же оную читаху, во
Словесѣхъ же тѣхъ, ихъ же сами къ себѣ Глаголаху. Рече же Свя
тѣйш ій Патріархъ ко Благочестивому Царю: Кая твоя правда, егда ми
шествующу въ царствующій сей градъ, и по нашему Велѣнію предъидый предъ нами поддіакъ Іоаннъ, Нарицаемый Ш уш еринъ, Несый
святый и Животворящій крестъ Господень, и яко той Іоаннъ воспитані» есть при ногу нашею; и егда намъ приближавшимся ко уготовленному отъ тебя намъ двору, тогда повелѣніемъ твоимъ той Іоаннъ
ятъ бысть отъ воинъ Немилостивно, токмо единъ святый крестъ едва
успѣхомъ отъ воинскихъ рукъ во сх и ти ть оный же Іоаннъ нынѣ живъ
ли или повелѣніемъ твоимъ у М ученъ, того не вѣмы. Царь же Отвѣ
ща не Вѣдѣти, но токмо Изрече, яко дѣтина оный со крестомъ ѣхалъ
есть назади, а не напереди, и иныя же вины кромѣ сего Изрече. Слы
шавъ же сія стоя тамо со крестомъ монахъ Марко, рече къ себѣ еди
ному, яко сіе дѣло, о Благовѣрный Царю, солгано есть. Царь же
услышавъ сіе ярымъ Лицемъ на онаго монаха Воззрѣ, со гнѣвомъ рече
Сице: чернче! кто есть тебе спраш ивая, и кто ти Повелѣ вѣщ ати.
Оный же монахъ отъ онаго страшнаго Царева отвѣта зѣло ужасеся,
понеже младъ бяше, и мняше, яко абіе имать восхищенъ быти отъ
среды собора; по семъ же оному Монаху Стоящу со честнымъ кре
стомъ посуплену Сущу, ово отъ страха царскаго, ово размышляющу
вся сія содѣвающаяся, и абіе архидіаконъ Вселенскихъ Патріарховъ,
именемъ Анастасій, стояй при Креслахъ Вселенскихъ Патріарховъ,
той ставъ предъ Царемъ и предъ Вселенскими Патріархи, прямо со
творивъ трикратное крестное. поклоненіе святымъ Иконамъ, по семъ
Царю и Бесленскимъ Патріархомъ, Таже приходитъ ко оному Монаху
М арку, держащему святый крестъ. Онъ же восклонися видя архидіа-
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Кона отъемлюща изъ рукъ его святый крестъ, Возопи Гласомъ ко Свя
тѣйшему Никону Патріарху Сице: Святѣйшій Патріарш ѣ оружіе наше
Отъемлютъ отъ насъ, бѣ бо ему въ той часъ обратившуся на страну
къ Царскому сигклиту и глаголанія Творящу. Той же Обратися и видя,
яко святый креста Отъемлютъ, рече: воля Господня да будетъ, ащ е
Повелятъ и ризу послѣднюю Отъяти, или Ино что и вящше Сотворити,
не Имамы о семъ Извѣта, но вся сія съ радостію терпимъ, Терпяще
во имя Господне. Многа же и ина отъ божественнаго писанія при
лично сему Изрече; и тако блаженный Никонъ Повелѣ Отдати. Архи
діаконъ же Вземъ крестъ, ставъ съ нимъ Посредѣ Двою жезловъ Все
ленскихъ Патріарховъ, Держимыхъ Ошуюю страну мѣстъ ихъ. Егда же
оную грамоту писанную отъ Святѣйшаго Патріарха Никона прочтоша,
тогда рекоша блаженному Никону, яко да идетъ паки на уготованный
ему дворъ: ІІ тако Святѣйшій Патріархъ Никонъ, изъ палаты тоя
изыде* повелѣніемъ же Царскимъ Проводиша его даже до онаго двора
со Свѣщами, бѣ бо уже часъ ноіци третій Прейде; Сущу же ему въ
дому, рече Пребывающимъ съ нимъ глаголя: Чадца моя! Слышасте ли
въ Мимошедшихъ Онѣхъ часѣхъ на ономъ соборѣ Царевы оныя Гла
голы, иже Изрече съ клятвою, яко ни единаго намъ зла Сотворити,
се узритп Имате, что Хощетъ отъ него намъ быти и Содѣятися, Уго
товляютъ бо ея на насъ великія скорби и нестерпимыя Туги.
И тако Святѣйшему Никону пребывающу на томъ дворѣ отъ
того Дне времени даже до 12 числа Декемвріа, грамоту же оную, по
сланную отъ Святѣйшаго Никона ко Вселенскому Патріарху Діонисію,
Юже читаху на соборѣ, писалъ ю естъ Греческими писмены обитаяй
нѣкто во обители Святаго Воскресенія, отъ Греческихъ странъ Грекъ,
именемъ Димитрій. Той же Димитрій Пріиде тогда отъ обители Воскре
сенскія со блаженнымъ Никономъ въ царствующій градъ Москву, и
Пребываше на ономъ подворьѣ и Хождаше аможе Хотяше всюду съ
двора безъ всякаго страха; нѣкогда же отшедшу ему отъ двора, Присла
Благочестивый Царь ко Святѣйшему Патріарху съ нарѣчіемъ нѣкоего
дьяка глаголя, яко да онаго Грека Димитрія предаетъ имъ въ Руцѣ по
повелѣнію Цареву. Святѣйшій же Патріархъ Отвѣща: яко человѣкъ
сей ащ е съ нами до Здѣ изъ обители и Пріиде, но нынѣ онъ не обрѣ
тается Здѣ. Они же рекош а, яко ащ е гдѣ обрящемгь его, то убо по
повелѣнію Царскаго Величества да Возмемъ. Патріархъ же рече: ащ е
бысти были подручны намъ, волю бы наш у творили есте, нынѣ же
еже Хощете Творите, и тако отъидоша. Димитрію же оному Греку Не
вѣдущу случитися ему Хотящаго, и ходящу во Градѣ на Нѣкоемъ
мѣстѣ, въ тѣхъ же часѣхъ абіе воины восхищеніе бысть, и веденъ
ими близъ Царева дому въ нѣкоторыя палаты, иже нарицахуся Набе-
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режныя, и Тамо бывшу ему подъ стражею, страха ради Царева Вземъ
ножъ удари въ себе, и тако Испусти духъ.
Въ тые же дни Царское Величество и Вселенскіе Патріархи и вси
Архіереи совѣтующе и сочиняюще Всяко, о еже бы имъ како учинити
Святѣйшему Никону Патріарху изверженіе, и Камо его Отслати въ
заточеніе.

О позваніи Святѣйшаго Никона Патріарха на 3 соборъ Декемвріа во 12 день.
Заутра рано паки пріидоша ко Святѣйшему Патріарху оный же
звателіе, зовуіце его паки на соборъ. Соборъ же оный уготованъ бяше
уже не въ царскихъ палатахъ, но во обители Святаго Алексіа Митро
полита Московскаго, Яже именуется Чудовъ; тоя обители на Вратѣхъ
бѣ церковь Пресвятыя Богородицы Благовѣщенія, близъ же Тоя церкви
въ притворѣхъ обита ху н Вселенстіи Патріархи. Вь той убо церкви
собрашеся Вселенстіи же П атріарсѣ и вси Архіереи, и оть освящен
наго чина, Архимандриты п Игумены, Сущи вси во священныя одежды
облаченіе Архіереи же убо во Амо<юріяхъ, протчіи же по чину: Аѳа
насій Митрополитъ И конскій, о немъ же предпомя Пухомъ, той АмоФора на ея не возложи, по просто стоя Смотряше на содѣваюіцееся
дѣло ихъ. Бысть же нѣкто отъ Архіереовъ Россійскихъ, Вологоцкій
Архіепископъ Симонъ, иже Имѣяше Многу любовь ко блаженному
Никону, сей не Восхотѣ на оный послѣдній соборъ прійти и не иде:
тогда Послаша по него, яко да Пріидетъ, яко же и протчіи. Онъ же претворися, яко Скорбенъ и В о з л е ж е на одрѣ. Положи бо себѣ во умъ.
яко да не сообщникъ будетъ Неправедному изгнанію б лаж ен н ая Ни
кона. ІІосланніи же пріидоша и Возвѣстиша, Глаголюще: яко той Си
монъ болѣзнуеть и лежитъ на одрѣ. Они же Рекоша: аще убо и болѣзнуетъ H не можеть прійти, то да принесутъ его; и абіе Послаша
по него, и Приведше его къ церкви оной въ саняхъ, во церковь же
Внесоша его на коврѣ и Положиша его въ церкви во единомъ углу.
Т ой же пребываніе лежа смотря вся содѣ brio Щаяся отъ нихъ, и печалуя
и слеза о лишеніи таковаго пастыря. Егда же по изгнаніи блаженная»
Никона ко Свитку изверженія его Царь и Вселенстіи Патріархи и
Архіереи, и вси сущій собора того руками своими свидѣтельство подписываху, сей же Симонъ не В о с х о т ѣ сего Сотворити, вѣдая неповин
ность Святѣйшаго Никона: Обаче же принужденъ бяше и Нуждею, и
Отрещися того Никако же Можаше С о т в о р и ш и , Вземъ убо написанный
той свитокъ уже многихъ Архіереовъ Имѣющъ рукъ приписанія, и
Написа на немъ подписаніе таковое: аще убо Истинна, буди тако; аще
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ли же нѣсть Истинны ни азъ утверждая}, въ средѣ же сего своего под
писанія четвероконечнаги креста Начертавъ. Сіе же видѣвше сонмоначальиицы, и вой споборающіи имъ зѣло на него негодуюіце, яко не
по Хотѣнію ихъ сотворша сіе; обачежъ въ тые дни ничто же содѣявше
ему, Послѣди же за сіе великую бѣду Претерпѣ. Святѣйшему ІІикону
Патріарху на соборъ, и В ш едш у ему во оную церковь, сотвори по
обычаю святымъ Иконамъ поклоненіе, и протчимъ по обыкновенію,
ставъ Посредѣ церкви, быш а же Тамо тогда и Царски сигклита, Боляре, князь Никита Одоевскій, князь Григорій Черкаскій, князь Ю рій
Долгорукій, и иніп мпозіи чиновницы, тогда начаша читати Гречески
Сложенное отъ нихъ изверженіе на блаженная) Никона. Егда же прочтоша Греческимъ языкомъ, абіе начатъ тое же изверженіе читати
славенскимъ языкомъ Иларіонъ Архіепископъ Рязанскій. Слышавъ же
тое ихъ неправедное изверженіе Святѣйшій Н иконъ, яко быша вины
его написаны вся ложь и клевета, Возбрани Нѣкую рѣчь Неправедно
писано. Той же Иларіонъ Слышавъ отъ него се начатъ Лаяти его и
испущати всякія злоковарственныя своя Словеса, нарицая его убійцей),
блудникомъ и хищ никомъ, и иными всякими безчестными лаятельными
Словесы. Слышавъ же Святѣйшій Никонъ поношеніе и укоризну отъ
него, Глаголаше ему: Чадо! благодать во устну твоею, и ина много
оть божественнаго писанія Изрече ему, бѣ бо сей Иларіонъ рукополо
женъ Святѣй нишъ Никономъ Патріархомъ. Егда же прочтено бысть
изверженіе оно, тогда Вселенстіи Патріархи Снидоша со своихъ мѣстъ,
и пріидоша Предь царскіе двери Суще но Амоооріахъ, и прочетше
Нѣкія молитвы краткія: по семъ обращшесн приступити ко Святѣй
шему ІІикону, Показующе рукою своею и Глаголюще чрезъ Толмача,
повелѣвающе ему Спяти съ себе клобуки», бѣ же на главѣ С вятѣйш аго
Никона Патріарха клобукъ черный, ла немъ же изображенъ бяше
честный и Животворящій крестъ дражайКіимъ жемчугомъ. Вопроси же
Святѣйшій Патріархъ, чего ради повелѣваютъ ему снята клобукъ. Они
же Рекоша, понеже соборъ сей осуди тя, и дѣла твоя Обличиша тя:
сего ради отселѣ не подобаетъ ти Нарицатися Патріархомъ: зане ты
самь собою и Гордостію своею оставилъ ecu Паству твою Самовольнѣ
съ клятвою. Никонъ же Отвѣщ авъ р<іче: ащ е и со б о р ъ сей осуди н а съ
Н еправеднѣ, ащ е и дѣла н а ш а небы в ш ая О бличиш а н асъ или П аству
св ою О ставихъ: но сего не Сотворю, еже бы мнѣ самому сняти съ
себе, Утвердихъ въ воспріятіи священнаго и М онаш ескаго образа, яко
Сохранити ми се даже до исхода души Моея, а еже вы Хощете, то и
Творите: Видѣхъ бо васъ, яко вы Здѣ Пришельцы есте, Пріидосте бо
отъ дальнихъ странъ и отъ конецъ земли, не яко Ино что благо Содѣяти,
иди миръ Сотворити, но яко пребывающіе въ Турецкомъ порабощеніи
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и Скитающеся по всей земли, яко сущій просителіе, да не токмо что
себѣ потребная, но и обладавшему вами дань Воздадите'; приложи же
Святѣйшій Патріархъ Никонъ и се: вопрошаю вы и о семъ, Откуду
вы сія законы взяли есте, яко тако Дерзновенно Творите? аще бо азъ
и повиненъ бы быхъ, и Осужденію достоинъ, Чесо ради сіе тайно Тво
рите, яко же татіе, Приведосте бо мя въ сію церковницу въ монастырѣ
Сущую, въ ней же не обрѣтается Царское Величество, и весь его
Царскій Сигклитъ, такожде и Всенародное множество Россійскія земли?
или азъ по благодати Святаго духа Паству свою или пастырскій жезлъ
въ сей церквицѣ Воспріяхъ; но вѣру ми Имите, яко сія церковица
создася уже прежде сего отъ нашего смиренія, мы же избраніемъ Пре
святаго духа, желаніемъ же и тщаніемъ и Прилежнымъ Слезнымъ про
шеніемъ и Моленіемъ Благочестивѣйшаго Ц аря, и его страшныхъ и
нестерпимыхъ клятвъ, засвидѣтельствованными» самѣмъ Богомъ, и Вос
пріяхомъ патріаршество во Святѣй Соборнѣй и Апостольстѣй церкви,
предъ Всенароднымъ множествомъ, ни желаніемъ, ни тщ аніемъ, ни
снисканіемъ коего любо образа, и аще нынѣ желаніе вамъ бысть, еже
Неправедно насъ осудити и Изврещи, да идемъ во Святую Божію цер
ковь, въ ней же Воспріяхомъ пастырскій жезлъ, и аще обрящуся до
стоинъ вашего намѣренія, то буди вамъ яко же годѣ, и еже Хощете,
то тамо и Творите. Слышавъ же сія рекош а, ащ е Там о, аще Здѣ, все
единаче, совѣтомъ Благочестиваго Царя и всѣхъ Архіереевъ, собран
ныхъ дѣло совершается; а еже Царское Величество Здѣ не обрѣтается,
то бысть по воли ему.

О снятіи Клобука и Панагіи со Святѣйшаго Никона
Патріарха.
ІІ абіе Вселенстіи Патріархи с н я т а со блаженнаго Никона преждепомянутый клобукъ со Жемчужнымъ крестомъ, Таже с н я т а съ него
и панагію , обрѣтшуюся на немъ, сребрянну Сущу и позлащенну,
имѣющую и Каменія дражайшая. Тогда блаженный Никонъ рече: се
яко Пришельцы и Невольницы, аще сія Возмете себѣ и раздѣлите. По
требу и Отраду отъ всѣхъ скорбныхъ бывающихъ вамъ на Нѣкое время
Обрящете. Они же Слышавше сія. взяша обоя клобукъ и панагію , и
вручиш а я стоящему ту при Святѣйшемъ Патріархѣ Нпконѣ Монаху
Марку: на Святѣйшаго же Никона Положиша Простый клобукъ нны й,
Снемше съ нѣкоего Тамо стоящаго монаха Греченина. мантіи же Архіерейской и Посоха у Святѣшаго Никона не взяша ту , страха ради всенароднаго. По семъ же рекоша блаженному Никону Велегласно, яко
къ тому да не имать Нарицатися Патріархомъ, и во своемъ ему соз-
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данномъ монастырѣ Воскресенія Христова да но Обитаетъ, но да идетъ
на мѣсто Покаянія., въ монастырь Пріуготованный ему Сущь именуемый
Ферапонтовъ, въ Бѣлоозерскихъ Предѣлѣхъ; и тако его Отпустиша. Той
же Изыде, егда же Хотяше сѣсти въ сани свои вздохнувъ рече къ себѣ:
о Никоне! все сіе тебѣ бысть сего ради, не говори правды, не теряй
дружбы, аще бы оси Уготовалъ трапезы Драгоцѣнныя, и съ ними свечерялъ, не быти сключишася. И тако Сяде и Пойде паки въ дворъ;
Послаша же его съ собору Преводити во дворъ, и быти у него и на
дворѣ въ приставѣхъ преждепомянутымъ Архимандритомъ, Павлу и
Сергію, отъ нихъ же убо Павелъ бяше мужъ смиренъ и кротокъ, Сергій
же мужъ бяше гордъ, яко же древній Ф араонъ, и Велерѣчивъ. Егда же
блаженному Никону Идущу съ собора путемъ и Глаголющу Нѣкая Сло
веса со своими ему Сущими окрестъ его идущими, Павелъ же и Сергій
Послѣдоваша Тамо же позади; егда же Святѣйшій Патріархъ что Гла
голаше, тогда оный Сергій Созади Вопіяше, Молчи, Молчи Никоне!
ругаяся бо ему сія Глагола, и уже бо се бысть ни единонощи, но Дващи,
но и Многащи. Единою же паки нѣчто Изрече Святѣйшій Патріархъ
къ своимъ, той же ругаяся ему рече: Молчи Никоне! Се Слышавъ
блаженный Никонъ, Повелѣ Иконому своему обрѣтающуся Созади рещи
ему Сице: ащ е Имаши область, то иди и Загради уста Воеже не Гла
голати. Икономъ же Ѳеодосій обращая Сергію рече: Святѣйшій П а
тріархъ указалъ тебѣ сказать, ащ е имаши власть, то иди и Загради
ему уста да не Глаголетъ. Се же Слышавъ Сергій Возопи на иконпма
звѣрски Сице глаголя: что убо ты чернецъ Чернца нарѣкаеши Па
тріархомъ, сей же нѣсть П атріархъ, но единъ отъ простыхъ монахъ.
Егда же сіе слово оный Сергій изрыгне, тогда оть послѣдствующаго
народа Возопи нѣкто Веліимъ Гласомъ, глаголя: како Дерзаеши Сице
зіяти Неправедно, понеже убо тое именованіе Патріаршеское свыше ему
дано бысть, а не отъ Тебе гордаго. Слышавъ же Сергій Возгласи по
слѣдующимъ ту воиномъ, да имутъ Изрекшаго сіе. Ти же Отвѣщаша,
яко уже восхиіценъ бысть и поведенъ бяш е, послѣдствуюіце блаженному
Никону множество воиновъ, боящеся народнаго возмущенія. Видѣвъ же
Икономъ Ѳеодосій Возвѣсти о семъ блаженному Никону, яко тако рече,
и тако бысть. Святѣйшій же Патріархъ рече: блажени импани правды
ради , яко тѣхъ есть царство Небесное• и тако пришедшимъ во дворъ,
блаженный Никонъ Сяде почитати святыя книги, во утѣшеніе всѣхъ
приключившихся сихъ, любяше бо и читаніе паче всѣхъ книгъ толко
ваніе Святаго Іоаннаго Златоустаго на посланіе Павла Апостола: вскочивъ
къ нему во внутреннюю Келію Нагло оный Сергій, и Сяде противу ему
Дерзновенно, снявъ съ себе камилавку, являя свое безстудство, и. нача
Глаголати блаженному ІІикону Нѣкіе Глаголы яко бы во утѣш еніе, но
ЖИТІЕ НИКОНА.
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все ругаяся ему самъ и посмѣхаяся. Святѣйшій же Патріархъ рече:
Сергіе! кто ти Повелѣ Сѣмо безстудно Внити и Стужати намъ. Онъ же
рече: яко Царское Величество и Вселенскіе Святѣйшіе Патріархи, и
весь освященный соборъ. Онъ же рече, аще и тако есть сіе. но Обаче
Престани лая насъ, аки на се поущенный песъ. Онъ же наипаче Про
стираше своя досадательныя Словеса съ Гордостію. Блаженный же Ни
конъ Патріархъ прочая даде себе молчанію, токмо едино се Изрече ему
пророчески: Сергіе! Сергіе! Вижду яко угождаеши Царю и протчимъ,
желая и требуя восхитити мой престолъ*, Истинну ги реку, яко еже
ащ е имаш и, по малѣ безчестенъ и сего лишент> будеши: еже убо по
Прореченію блаженнаго Никона и сбыстся, по Малѣ бо изверженъ бысть
бесчестнѣ изъ Сея Архимандриты!, и Живяше протчее во Градѣ же Яро
славлѣ въ Толскомъ монастырѣ въ простыхъ черноризцахъ. Егда же
Пріиде вечернее славословіе и ране сословляху вся яко и во обители,
на ектеніяхъ же поминаху Святѣйшаго Патріарха Никона по обычаю.
Сіе же слышавт> онъ гордый Сергій, паки возкрича, запрещая сего не
Глаголати, и рече: что сіе Творите, яко проста монаха Патріархомъ
именуете. Іерей же и протчіи вси сіе его Прещеніе ни во что же вмѣняху. Наставши же нощ ип той убо Сергій Вземъ Свѣщи возженныя,
Пойде во внутренній келліи, Идѣже Пребываше Святѣйшій Патріархъ,
такожде и въ сѣни ты я. и на Крыльца, вездѣ осматривая и глаголя:
чтобы убо еіце Никонъ не уш елъ, тоя же нощп Внѣуду Кремля въ
Китаѣ городѣ, на Земскомъ дворѣ, Идѣже обитаніе Святѣйшій Па
тріархъ, а опредѣленія имѣящу токмо стѣну едину ту Творящу пове
лѣніемъ Царевымъ, подобно и во иныя мало не по вся Нощи великія
и разныя пытки чрезъ всю Нощь, яко ругающеся ему. Въ тые же дни.,
тако же и въ ноіць, Творяху нѣкОимъ великія пытки: пронесеся же*
слово аки бы Мучатъ онаго Іоанна ІІІуш ерина. но сіе инако бысть;
егда бо сего Іоанна Восхитиша и ведоша (то предъ Царя и Отдаша
(то за стражу, Афанасія же Митрополита по нѣколикихъ Временехъ Со
с л а т а во изгнаніе въ монастырь Преподобнаго М акарія, иже на жел
тыхъ водахъ сѵща на Волгѣ, Тамо бо и животъ свой Сконча во изгна
ніи: не токмо же сіи едини тако Пострадавше, но Инн мнози сболѣзнующіи блаженному Никону. мукамн и узами и темничный!, заточе
ніемъ и великими ранами удручени быша*, но сіе нынѣ оставимъ за
множествомъ. По Утреннемъ же Славословіи зѣло рано Пріиде отъ
Царя Окольничей Иродіонъ Стрѣшневъ, Принесе же денегъ сребренныхъ и одеждъ различныхъ Собольихъ и Лисьихъ и иныхъ немало,
глаголя: яко Царское Величество Повелѣ тп сія вручити. понеже шествуеиш въ путь далекій. Онъ же сія Слышавъ, и пренесенное ви
дѣвъ, рече; Р о зв р атье сія вся къ пославшему вы. Никонъ бо сего не
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требуетъ. Многа же Изрече блаженный Никонъ отъ божественныхъ
Писаній Приличныя къ сему Словеса. Оный же Иродіонъ со всякимъ
усердіемъ Моля его то Пріяти, дабы, рече, Царскаго Величества паче
на гнѣвъ не Подвигнуть бѣ бо той Иродіонъ мужъ правдивый въ Сло
весѣхъ зѣло искусенъ. Онъ же ни мало о семъ радяше, и прислан
наго не Пріимаше. По семъ той Иродіонъ со всякимъ благовѣніемь и
Тихостію Приступи ко блаженному Никону, и рече: Благочестивый
Царь Повелѣ ми у Тебе себѣ и царицѣ и всему своему дому Испро
си™ благословеніе. Онъ же сія Слышавъ рече: аще бы убо Благовѣр
ный Царь желалъ отъ насъ благословенія, не бы убо намъ такія не
милости явилъ; но сіе Мощно Разумѣти, яко не Восхотѣ благословенія,
еже и удалится отъ него, и ина Многа Изрече отъ божественныхт» Пи
саній Подобнѣ сему. Много же о семъ той Родіонъ моли и Проси Свя
тѣйш аго Н икона, но ничто же успѣ, сотвори поклоненіе, Возвратися
къ Царскому Величеству, и Повѣда ему вся бывшая яко блаженный
Никонт» присланнаго ничего не Прія, и благословенія не даде. Зѣло же
печаленъ бысть Царь клятвы ради и неблагословенія-, но свое намѣ
реніе, яже о немъ вскорѣ Повелѣ все Исполнити.

Повѣстка

въ путь.

По Отшествіи убо онаго Родіона, абіе Пріиде отъ Царя Салдац
кихъ полковъ начальникъ Аггей Шепелеві>, и рече: блаженный Н и
конъ, яко Царское Величество Повелѣ тебѣ итти на Уготованное тебѣ
мѣсто, еже есть въ Ферапонтовъ монастырь, безъ всякаго замѣдленія;
намъ же по его Царскаго Величества указу велѣно Тебе до онаго мѣста
проводитъ со всякимъ храненіемъ. Онъ же Отвѣщавъ рече: яко готовъ
есмь. Вопроси же его А ггей, яко Имате ли Мски на чемъ тебѣ итти.
Святѣйшій же Патріархъ Отвѣща, яко не имамъ. Тогда Отъиде той
Аггей отъ блаженнаго Никона. По семъ же пріидоша отъ Вселенскихъ
Патріарховъ и отъ всего собора Нѣцыи ко блаженному Никону Глаго
люще: Прислаша убо насъ къ тебѣ Святѣйшіе Вселенскіе Патріархи и
весь освященный соборъ, яко клобукъ и панагію , яже вчера отъ Тебе
взлета, и сущему съ тобою стоящему ту Монаху Марку отдано есть.
се паки Повелѣша Взяти отъ Тебе, и принести предъ себе. Святѣйшій
же Патріархъ тое обое Повелѣ Отдати безъ всякаго закоснѣнія, и рече:
воля Господня да будетъ, и тако тіи Вземше отъидоша. По семъ же
предпомянутый полковникъ Аггей вскорѣ Пріиде, ведый съ собою кони
и мски и впрягше съ великою Скоростію, посадивше блаженнаго Н и
кона ръ его сани, въ нихъ же прежде изъ обители Пріиде. Народи же
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Московскаго государства Слышавъ сія Нача собиратися во градъ Кремль,
яко да видятъ пастыря своего неправедное изгнаніе отъ овецъ Паствы
своея; сіе же Вниде во уши Ц аревы, яко, рече, народи собираются
въ Кремль. Тогда умыслиша Сице: пріидоша убо мнози отъ воинъ не
яко съ Яростію или о тд а н іем ъ , но съ Тихостію Глаголаху къ народу,
яко, рече, Никонъ Патріархъ пойдетъ изъ Кремля во Спаскіе врата,
и по стрѣтенской стогнѣ града. Народи же Слышавше сія, поидоша
изъ Кремля во градъ К итай, ожидаютъ Тамо шествія его. Егда же ви 
дѣвше Воини, яко народи изъ Кремля внѣ Изыдоша.

О повезеніи Святѣйшаго Никона Патріарха во изгнаніе.
Тогда абіе съ великою борзостію повезоша блаженнаго Никона
изъ Кремля на Старокаменный мостъ и оттолѣ въ Арбацкіе врата,
именуемые Смоленскіе, Таже и за самый Земляный градъ, Провождающе
его изъ града Царевымъ повелѣніемъ, полковниковъ стрѣлецкихъ Че
тверица, Имѣюще съ собою Двѣстѣ стрѣльцовъ: сущій же со блаженнымъ отъ священномонаховъ и монаховъ, иже Восхотѣша съ нимъ
итти, Такоже и пни отъ Мірскихъ мнози Провождающе его изъ града
со слезами и съ Воплемъ великимъ; тѣхъ убо всѣхъ оные воины
окружившей окрестъ, и уже въ среду ту никому же Даяху Внити: и
тако полковники и воины проводивше его за земляной градъ. Со блаженнымъ же Никономъ Пойде въ приставникахъ преждепомянутый онъ
Аггей Ш епелевъ, имѣя при себѣ воиновъ пятьдесятъ.
Егда же святѣйшій Патріархъ шествіе Творяше по Земляному
городу даже и до Д м итровскіе» вратъ, и до слободы, иже Нарицается
Сущева, внутри же Землянаго града уготованы бяше стрѣльцовъ Ты
сяща едина, со всякимъ оружіемъ на готово, и со огнемъ, иже наріь
чутся фитили горящія: и Внегда убо Идяше Святѣйшій патріархъ по
зади града, они же противужъ его внутри Граду Идяху со всякимъ
стройствомъ: и егда же блаженному Никону Пришедшу до Сущевы
слободы, и повезоша его изъ града по пути по Дмитровской дорогѣ,
тогда и тіи воины шедше внутри града отступиша, Монаси же и Мір
стіи проводивше Святѣйшаго Патріарха даже и за Сущеву слободу съ
великимъ Воплемъ и Рыданіемъ, онъ же утѣшая ихъ и рече имъ Многа,
отъ писанія; и тако благословивъ ихъ, предавъ всѣхъ благодати Б о
жіей. И тако приставницы повезоша блаженнаго Никона съ великою
борзостію, тіи же вслѣдъ его умильно Взирающе и Жаляще, сіи яко
лишишася своего пастыря Возвратишася во градъ съ великимъ пла
чемъ. У вѣданіе же се и во Градѣ яко блаженный Никонъ уже изъ
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града увезенъ бысть, Вельми бяху Скорбяще по своемъ отцѣ и пастырѣ. Ш ествующу же блаженному Никону во изгнаніе по Дмитровскому пути и предпомянугому же оному Приставнику Аггею Ш епелеву
и салдатамъ Предъидущимъ, съ нимъ же Спаса новаго монастыря А рхи
мандритъ, именемъ Іосифъ, съ великимъ поспѣшеніемъ и со опаснымъ
храненіемъ, никому же даюіце или на В стр ѣ тен іе Идущу, или близъ
подступить или кому по Прилучаю наѣхати, или кому найти; и тако
Святѣйшему Никону Идущу по пути, съ таковымъ великимъ трудомъ
и Утѣсненіемъ, въ пищ и же терпѣливый той Никонъ: аще и Отраду
и Имяше, но Обаче самъ убо и сущій съ нимъ велію скорбь и тугу
Имяху оскорбляемыи отъ зимы. не обрѣтающихся ради одеждъ зимнихъ
и Сущимъ съ нимъ. Дошедшимъ же имъ до Клязмы, отъ града Москвы
двадцать пять версть, Тамо удержаша и стояхомъ на ономъ мѣстѣ два
дни; и по семъ же но указу Царскаго Величества присланъ бысть во
слѣдъ его, во Приставники же на перемѣну Опасному Архимандриту
Іосифу изъ нижнею Печерскаго монастыря Архимандритъ тѣмъ же име
немъ Іосифъ. Егда видѣ многострадальнаго Никона оть зимы согнѣтаема, умилися, и Подаде ему отъ своего имѣнія теплую одежду глаголемую шубу и Треухъ, такожде и отъ пиіцъ не мало; самъ же по
указу оному Возвратися къ Москвѣ. За сіе убо его Архимандрита Іоси
фа Святѣйшему Никону подаяніе, яко мню, воздаде ему Господь Богъ
на семъ же свѣтѣ сторицею, и удостои его по Седми лѣтехъ времени
сего быти Преосвященнымъ Митрополитомъ Рязанскимъ и Муромскимъ,
и по окончаніи Святѣйшаго Н икона, въ тое же лѣто, яко С осл уж еб
никъ его Представшя ко Богу; но о семъ убо до Здѣ, Предлежащаго
же Словесе да имемся. Протчіи же, иже со блаженнымъ Никономъ,
Вельми оскорбляеми быша отъ зимныя Студени и оть мразовъ. Во едину
же оть нощей, ѣхавшимъ имъ съ великою борзостію, бяху убо у Свя
тѣйшаго Никона впряжени кони Царевы конюшни, и отъ борзости
шествія Навадиша блаженнаго Никона къ нѣкоему Древу, и главу его
ко оному Древу приторгше, и егда особъ не отторгніе, и оть того
Ударенія Святѣйшій Патріархъ Пріятъ не малу язву. Егда же прибли
жающимся имъ ко Граду Угличу, возжалѣся блаженный Никонъ о су
щихъ съ нимъ, и посла прежде себе во оный градъ, яко да Купятъ
Сущимъ ученикомъ его съ нимъ одѣянія теплая. Увѣдѣвъ же сіе оный
Приставникъ Аггей, Возбрани сіе Сотворити посланнымъ съ великимъ
Прещеніемъ; и егда убо приближающимся имъ ко Граду, увѣдавше
граждане пришествіе Святѣйшаго Никона, прпуготовлыпеся Изыдоша
во стрѣгеніе его, Носяще потребная. Видѣвъ же сіе оный Приставникъ
Аггей, Повелѣ всѣхъ Н ем илостивно Отгнати, многимъ же и раны наложше; и тако градъ мимо прогнания съ великою борзостію, никому
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же даюіце ни мало близь прійти. Пятнадесятъ поприщъ отъѣхавше
отъ града того въ Нѣкую весь, въ той убо веси во оный день по При
лучаю бяше торгъ, Приставникъ же посла тамо прежде себе, и пове
лѣніемъ его всѣхъ отгнаша, съ великимъ Прещеніемъ; и тако не дошед
шимъ имъ до Мологи, и въ нихъ же убо Селѣхъ и деревняхъ по При
лучаю ноіцевати и скотъ Кормити, то убо оный Приставникъ Посы
лаше на Предь, и тѣ дворы, въ нихъ же ему Стояти, очищ аху, и
всѣхъ сущ ихъ ту -живущихъ изъ Домовъ изгоняху. Во едину же отъ
нощ ей, В7» Нѣкоей веси близъ слободы Мологи по обычаю стоящимъ и
домашнимъ всѣмъ отдан н ы м ъ , жена Нѣкая престарѣвшаяся Лѣты мно
гими, ея же бяше и домъ той, въ томъ утаившися отъ всѣхъ скрыся
въ Сокровенное мѣсто, сирѣчь въ подполье, егда же Заимщики оный
отъидоша, блаженному Никону во дворъ Пришедшу, жена же оная
Сѣдяше въ сокровеннѣ мѣстѣ.

О вдовѣ повѣдавшей сонъ свои Святѣйшему Никону
Патріарху на пути.
Всѣмъ жо убо отшедшимъ и о с г а в ш у единому Святѣйшему Ни
кону съ малыми ученики, и разумѣ оная Вдовица, яко вси отъидоша,
а б іе Изыде отъ С окровеннаго хМѣста, вопрошая прилучившихся ту, ко
торый убо есть блаженный Никонъ? показавшей оной того, она же
со слезами припадше и съ великимъ Воплем ъ умильные Глаголы нспущапіе глаголя: Камо идеши Пасты рю сл о в есн ы х ъ овецъ, оставя овцы
своя въ расхищеніе, и иныя къ сему умильныя Глаголы, Прирече же
и сіе яко вчера п р и б ы в ш у ми въ дому моемъ.

О сн ѣ Г л а г о л е т ъ вдова.
Явися во снѣ мужъ нѣкій благообразенъ, и рече ми: жено! се
рабъ мой Никонъ Патріархъ посланъ и идетъ въ заточеніе въ вели
комъ утѣсненій и скудости, ты же елико Можеши въ потребныхъ ему
Помози: и сія оная жена Изрече, заклиная себе клятвами, яко во Истин
ну тако есть, и тако Вручи Святѣйшему Патріарху Никону денегъ
Сребряныхъ Двадесятъ Рублевъ, къ сему же и одѣяній теплыхъ, и егда
же Заутра рано въ путь поидоша, жена же она много Плакася, и паки
сокрыся въ тайное мѣсто дондеже отъидоша. И тако дошедшимъ имъ
до слободы, иже Нарицается Молога, на разсвѣтѣ, близъ же бяше
оной Мологи монастырь Святѣйшаго Никона Патріарха, бяше при
писной, иже Нарицается Аѳанасіевской. Приставникъ же оный отъ
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зѣльности Лютыя не сотвори того, Воеже бы блаженному Никону во
ономъ ему своемъ монастырѣ Обитати, прошедше мимо самого онаго
монастыря и святыхъ вратъ; оной же обители строитель именемъ Сер
гій Прокофьевъ, ученикъ блаженнаго Н икона, Изыде во стрѣтенІе Свя
тѣйшему Никону со всѣми Тамо обитаю щ им ъ Той же немилостивый
Приставникъ всѣхъ Отгна съ великимъ Прещеніемъ и Яростію, и тако
имъ п роп авш и м ъ мимо той монастырь съ великою борзостію, и пребывшимъ имъ близъ ІПесткны рѣки, въ ноіци же гнавшимъ имъ Тамо
же съ великою Скоростію, по нѣкоему же случаю или нарочно, Богъ
вѣсть, наѣхавшимъ онымъ повозннкомъ на Нѣкое Древо, зѣло острое
Противо т о р ч а н іе , и толико скоро н а ч а в ш и м ъ , яко оныя сани, въ
нихъ же бяше Святѣйшій Никонъ, Пронзе сквозь, тако же посланныя
въ нихъ и Войлоки даже и до тѣла блаженнаго Никона, и тако уязви
его то Древо, яко еле жива его остави, сотвори ему язву велію, и
оное торчащее дерево отъ прытости прелохмися. Стояй же на ухабѣ
у саней бѣ человѣколюбіе показуяй ко Святѣйшему Никону, взятъ
тое прсломшее Древо никому же вѣдящу, и Положи его въ сани оныя
сокровенно, и тако Путешествующимъ имъ даже и до уреченнаго мѣ
ста, еже есть Ферапонтова монастыря. Не дошедшимъ же мѣста того
оный Приставникъ посла на Предь Вѣстника въ монастырь ко И гу
мену Аѳанасію и братіи Глаголющи, яко по указу, рече, его Царскаго
Величества веземъ къ вамъ Никона монаха, и да уготовайте Келіи,
Идѣже ему Обитати; они же сіе Слышавше Ужасошася, видѣвше тѣхъ
присланныхъ предвѣстннковъ напрасно во обитель вшедшихъ во ору
жіи. Прежде же блаженнаго Никона Пришествія во оную обитель не
за многое время бяше у нихъ огненное Запаленіе и монастырь оный
весь пожженъ бысть, токмо убо Осташася у нихъ двѣ Келіи боль
ничный.

О Привезеніи Святѣйшаго Никона Патріарха въ Ферапонтовъ
монастырь.
И егда Привезоша блаженнаго Никона въ монастырь еще до разсвѣтенія, и Изыде ему во стрѣтеніе на монастырѣ токмо единъ игуменъ,
отъ братіи же и отъ Инѣхъ никто же тако бо повелѣно бысть отъ
протавника онаго. И тако Вшедшу ему во оныя Уготованныя больничныя Келіи, смрадный и закоптѣлыя, иже рѣіци неудобно. Святѣй
шій же Никонъ видя себе въ таковомъ Озлобленіи, о всемъ благодаряще
Бога, утѣшая себе святымъ Писаніемъ, скорбь же велію Имяше оть
оныя раны, иже ему на пути содѣяся. Во утрій же день пріидоша
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предпомянутый онъ Приставникъ Аггей и Архимандритъ Печерскій
Іосифъ и тоя обители Игуменъ и Келарь, и Повелѣша о своемъ при
ходѣ Возвѣстити блаженному Н икону, яко пріидоша, рече, по указу
Царскаго Величества, о нѣкоихъ Дѣлѣхъ Сказати. Святѣйшій же Н и
конъ отъ оныя скорби изнемогая Извѣсти имъ, яко немощно ему, рече,
Се» ними видѣться, и Повелѣ вопросити я, коего дѣла ради пришли
суть? Они же Воздаша ему нарѣчіе, яко да идетъ въ церковь нѣкоего
ради Царскаго дѣла. Онъ же паки отрече, яко не могу, и Повелѣ у
нихъ Взяти вѣдомость, чесо ради и съ каковымъ повелѣніемъ Пріидо
сте. Они же рекоша, яко по указу Царскаго Величества, и по благо
говѣ ніи) Святѣйшихъ Вселенскихъ Патріарховъ, и всего освященнаго
собора, велѣно у него Никона монаха взять мантію Архіерейская) и
посохъ. Слышавъ же блаженный Никонъ, ни мало о семъ усумнися;
но абіе Повелѣ имъ просимое Отдати, Многа же Изрече отъ божественныхъ Писаній, прилично сему. Оный же архимандритъ Іосифъ, при
сланный съ нимъ, Вземше сія и Отвезоша обое, Глаголю мантію и
посохъ къ Москвѣ.

О пищѣ.
Нища же
питахуся, аще

Никона бяше тоя обители, еюже братія
б о и по указу Царскаго Величества в е л ѣ н о оному
Приставнику п и щ у приуготовляти отъ Царскихъ сокровищ ъ, блаженный
же Никоні» с е г о Никако же В о с х о т ѣ , П р и с т а в н и к ъ же о н ы й Аггей
В е л ь м и о семъ печаш еся, и Моляше е г о , яко да П р іи м е т ъ пищу себѣ
о т ъ милости Царскаго Величества; о н ъ же ни мало Восхотѣ, глаголя,
яко аще и умре™, но не С о т в о р ю сего. и т а к о о н о м у П р и с т а в н и к у
пребывающу м ѣ с я ц ъ или вящ ш е.
бл аж ен н аго

О Писаніи Святѣйшаго Никона Патріарха въ Воскресенскоё
монастырь.
Блаженный же Никонъ изнемогая бяше отъ таковаго великаго
Озлобленія и заточенія, Написа же и писанія мало въ Воскресенской
монастырь строителю старцу Сергію, яко да упросить Благочестивѣйшаго Царя, дабы Благочестивый Царь Поволилъ по смерти моей По
гребстися тѣлу его во своемъ строеніи въ Воскресенскимъ монастырѣ,
во церкви Предтечевѣ, подъ святою Голгофою, еже и сбысться Послѣди
по 15 Лѣтѣхъ по его прошенію, о немъ же ниже Написася.

По семъ убо по указу Царскаго Величества присланъ бысть съ
Москвы на перемѣну оному Приставнику дворянинъ нѣкій Стефанъ
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Лаврентіевъ, сынъ Наумовъ, отъ духовнаго же чина бывшей Новоспасской Архимандритъ Іосифъ; той же убо Стефанъ зѣло быстъ лютъ
и Немилостивъ во всемъ ко блаженному Никону, Келіи бо, вгь нихъ
же Пребываше блаженный Никонъ, ту абіе Повелѣ окна всѣ заклепати
желѣзными рѣшетками на крѣпко, съ Преди же Оставиша токмо двери
едины, и ту Постави стражу твердую: и тако Стрежаху у дверей и
окрестъ Келіи съ великою Твердостію, и никому же Даяху, да кто мимо
ѣдетъ или идетъ, не токмо мимо келей, но и близъ монастыря никого
не пропуіцаху, и дорога убо большая, яже бяше прежде мимо самыя
монастырскія ограды, и тое дорогу съ того мѣста Преложити на ино
мѣсто. Блаженному же Никону живущу въ таковомъ утѣсненій и
Озлобленіи, самъ дрова Ношаше и по воду на езеро Хождаше, и потреб
ныя пищи на всѣхъ съ нимъ сущихъ самъ всегда Строяще, и труждаяся непрестанно; и о всемъ о семъ никогда же Пороша, но всегда
благодаря Бога Творяше; въ церковь убо Хождаше во особую, яже
есть на Вратѣхъ, и Служаху въ ней при немъ свещенницы, яже суть
съ нимъ пріѣхали изъ монастыря Воскресенскаго; на ектеніяхъ же
Поминающе его Святѣйшаго Патріарха Никона; егда же ему или инымъ
ученикомъ его, когда Хотящимъ Внити въ церковь, то всѣ хождаху за
караулы крѣпкими. И тако ему дни своя препровождающу во всякомъ
Злостраданія благодарящу Бога, и молящу о всѣхъ зло ему Творящихъ,
глаголя: Господи! не Постави имъ въ іріьхъ сего.

Приставнику же оному Стефану нѣкогда Пришедшу ко блаженному
Никону, Нача его Молити съ великимъ прошеніемъ, яко да подастъ
прошеніе и благословеніе его Царскому Величеству и всему его Госу
дарскому дому. Слышавъ же сія блаженный Никонъ рече: сія ты Гла
голеши намъ Стефане, и молиши насъ о семъ Прилѣжно, яко Дати
намъ Царскому Величеству и всему дому его съ прошеніемъ благо
словеніе; Повѣждь ми, кто тя сему Научи, и Коея ради ты вины Тво
риши сія? Онъ же съ клятвою рече: яко мнѣ съ Москвы писано о
семъ и повелѣно мнѣ о семъ прилежно Молити, и блаженный рече:
аіце убо сія тако суть, аще не лукаво, аще тако же благочестивый
Царъ Престанетъ Гнѣватися на насъ, Туне и мучити насъ, то сіе
просимое тобою исполнится, и воспріа Святѣйшій Патріархъ ко благочестивѣйшему Царю писаніе, Сидѣвъ образъ имущъ.

Посланіе Святѣйшаго Никона Патріарха ко благочестивѣйшему Царю.
Великому Государю Царю и Великому Князю Алексію Михайло
вичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу, и его благо-

Библиотека "Руниверс"

74

ЖИТІЕ ПАТРІАРХА «ИКОНА.

вѣрной Государынѣ Царицѣ и Великой Княгинѣ Маріи Ильиничнѣ,
благородному Царевичу и Великому Князю Алексію Алексіевичу, бла
городной^ Царевичу и Великому Князю Ѳеодору Алексіевичу, благород
ному Царевичу и Великому Князю Симеону Алексіевичу, благородному
Царевичу и Великому Князю Іоанну Алексіевичу, благородной Царевнѣ
и Великой Княжнѣ Иринѣ Михайловнѣ, благородной Царевнѣ и Вели
кой Княжнѣ Аннѣ Михайловнѣ, благородной Царевнѣ и Великой Княжнѣ
Татіанѣ Михайловны, благородной Царевнѣ и Великой Княжнѣ Евдо
кіи Алексіевнѣ, благородной Царевнѣ и Великой княжнѣ Марѳѣ Алек
сѣевнѣ, благородной Царевнѣ и Великой Княжнѣ Софіи Алексѣевнѣ,
благородной Царевнѣ и Великой Княжнѣ Екатеринѣ Алексіевнѣ, бла
городной Царевнѣ и Великой Княжнѣ Маріи Алексіевнѣ, благородной
Царевнѣ и Великой Княжнѣ Ѳеодосіи Алексіевнѣ, богомолецъ вашъ
смиренный Никон!», милостію Божіею Патріархъ, Бога Моля челомъ
бью. Въ нынѣшнемъ во 176-мъ году, Сентября въ 7 день приходилъ
ко мнѣ богомольцу вашему Стефанъ Наумовъ и говорилъ мнѣ вашимъ
Государскимъ словомъ, что повелѣно ему по вашему Государскому
указу, съ великимъ прошеніемъ молить и просить о умиреніи, чтобы
я богомолецъ вашъ, тебѣ Великому Государю Царю и Великому Кня
зю Алексію Михайловичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу, подалъ благословеніе и прощеніе; а ты Государь богомольца
своего милостію своею по своему Государскому разсмотрѣнію пожалуеши;
и я смиренный тебя Великаго Государя Царя и Великаго Князя Але
ксія Михайловича и благочестивую Государыню Царицу и Великую
Княгиню Марію Илыіничну, и благороднѣйшихъ Государей Цесареви
чевъ и благородныхъ Государынь Царевенъ благословляю и прощаю:
а когда я богомолецъ вашъ, ваши Государскія очи увижу ^ и тогда я
вамъ Государемъ со святымъ молптвословіемъ наипаче прощу и разрѣшу, яко же Божественное святое Евангеліе Показуетъ о Господѣ
нашемъ Іисусѣ Христѣ, и дѣяніе святыхъ Апостол7> всюду со возложе
ніемъ рукъ, прощеніе и Цѣльбу творити.
Смиренный Никонъ, милостію Божіею Патріархъ, засвидѣтельствую
страхомъ Божіимъ и подписалъ своею рукою. Я Стефанъ Наумовъ,
по приказу Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексія Михай
ловича, Его Великаго Государя милость Сказывалъ, и о Смиреніи и о
благословеніи со упрощеніемъ Молилъ и просилъ и къ сему списку
руку приложилъ.
Пріемъ же сіе писаніе оный Приставникъ Стефанъ, посла съ вели
кою борзостію къ царствующему Граду Москвѣ, ко благочестивыйшему
Государю Царю. Царь же Пріимъ оно писаніе и прочетъ Вельми возрадовася; по Нѣкоемъ же времени посла ко блаженному Никону (стряп
чаго Іоанна Образцова) и отъ своея Царскія казны денегъ на мило
стыню Тысящу Рублевъ; тако же повелѣніемъ Царскимъ, иже закованныя были у келей окна и двери, то Повелѣ о тк о в а ть на сіе же Сотвор
шаго онаго ириставника, Притворствомъ аки бы гнѣвъ Возложше, яко
сіе самовольствомъ онъ учинилъ, безъ повелѣнія Царева: Повелѣ же
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Даръ и Кельи новыя Устроити, сотворивъ же блаженному Никону
мало и Ослабу; онъ же съ нимъ Сущимъ хожденіе и въ Кельи
къ нему Приходити съ повелѣніемъ приставника. И тако блаженному
(Н икону) пребывающу во утѣсненій Велицѣмъ, пищи же и питіяп яже
по повелѣнію Цареву, Присылаху къ нему съ Москвы, того не при
ниманіе и не вкушая, Труждаюся бо самъ, употребивъ орудіе свое Чимъ
рыбы Ловити, и отъ того удовольствоваше не токмо самъ, но и с у т и
обители той игуменъ со братіями, и съ прочими трудники, на каждый
день довольство рыбъ Имуще; по времени же Нѣкоемъ приспѣвши
недѣли Сырной, посла Царь ко блаженному Никону разныхъ рыбъ
свѣжихъ, бѣлугъ, Осетровъ и иныхъ не мало, тако же и Питія краснаго,
ренскаго, раманеи, церковнаго вина великія бочки; Приставникъ же о
семъ Возвѣщая и моля о пріятіи; блаженному же Никону много Отрицаю
щ а я Пріяти сего, видѣвъ же блаженный моленіе прилежное о пріятіи
присланнаго, по многомъ убо отрицаніи Повелѣ Пріяти.
Во утрій же день въ сыропустную недѣлю соблаговоли Святѣйшій
Никонъ Патріархъ трапезовати во общей Монастырской Трапезѣ со
Игуменомъ и братіею и съ прочими трудники; п р и дан н ое же Царево
рыбы и питіе Повелѣ на той обѣдъ истощ ити, токмо мало Питія Оста
вити Повелѣ; самъ же Никако сему присланному яди и Питію коснуся;
нѣкоимъ же Сущимъ его монахомъ въ невѣденіи Питія мало вкусивіпимъ, о семъ бо запрещеніе Пріяша.

О Видѣніи явлынемся во снѣ.
Во единъ убо оть дней Святаго поста бывшу Святѣйшему Патрі
арху съ Сущими своими монахи у Утренняго Славословія въ келліи,
Повѣда видѣніе явлынееся ему тоя нощи во снѣ. яко обрѣтшуся ми
въ нѣкоихъ зданіяхъ каменныхъ превеликихъ зѣло, и абіе Обрѣтеся ту
Московскаго большаго собора Протопопъ М ихаилъ, и аки бы доклады
вая насъ о освященіи Нѣкія церкви, и тако намъ вкупѣ изъ тоя явльшіяся палаты идущимъ въ другую и третію, и елико намъ и далѣе
идущимъ, толико Являшеся намъ палаты краснѣйш ія; вшедшимъ же
намъ во внутреннюю, яко бывъ пятую и вящ и, и таково бяше ту
зданіе, яко Неудобь Сказаемо, и удивляющимся намъ о таковомъ вели
комъ и прекрасномъ зданіи^ и абіе внезапу явися юноша благообразенъ зѣло, и рече: что удивляешися Святче Божій сему зданію; мнѣ
же отвѣчавшему ему, како не имамъ удивлятися сему Такову Вели
честву и красотѣ зданія; онъ же рече мнѣ: Знаеши ли ты чіе суть
зданіе сіе? Мнѣ же отвѣчавшу ему, Никако же, Господи мой, не Вѣмъ.
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Онъ же рече ми: зданіе сіе, иже ты Зриши, твое суть, иже ты создалъ
еси своимъ терпѣніемъ: но Потщися Совершити путь своего теченія:
еще же ти и се Глаголю: яко Днесь имаши свой хлѣбъ ясти, и абіе
невидимъ бысть юноша, и видѣніе Преста. Сіе бо видѣніе самъ бла
женный Сущимъ братіямъ съ нимъ Повѣда. Они же сіе Слышавше во
умѣ ей Имуще.

Того же дня въ часъ благовѣста святыя литоргіи пріидоша ко блажен
ному Никону, по обычаю п р и с т а в ш іе и Архимандритъ, и тоя обитель
игуменъ и келарь яко да проводятъ по обычаю въ церковь Святѣйшаго
Патріарха. Сѣдшимъ же им ь и слово продилжаюіцу блаженному о поль
зѣ, и абіе съ гостинницы иріиде вѣстникъ, глаголя: яко пріидоша отъ
обители Воскресенской Новаго Іерусалима, его строенія Святѣйшаго
Патріарха Іеромонахъ Михаилъ съ прочими трудники; Повелѣ же бла
женный имъ Внити; они же Вшедше поклоненіе Сотворше Святѣйшему
Патріарху, и Архимандриту, и братіи Воскресенскаго монастыря, со
Умиленіемъ и слезнѣ благословеніе испросивша, и сами получиша, и
ирнсланное съ ними блаженному вручиш а денегъ двѣсти Рублевъ и
десять хлѣбовъ братскихъ трудовъ, тако же и отъ рыбъ и иныхъ запа
совь не мало. Святѣйшій же Патріархъ пріемъ сіе все съ радостію
веліею и со слезами благодаривъ вседѣтеля Бога дающаго пищу всякой
Твари, и рече: яко сбысться Днесь видѣніе ноіци сея, Глаголюще мнѣ,
яко Днесь Имаши свой хлѣбъ Ясти. И тако время Святаго поста препронидивъ въ молитвѣ и въ постѣ Іі въ Трудѣхъ непрестанно, почи
таніемъ книгъ свитыхъ, яко же бѣ ему обычай во обители Воскре
сенской во отхожей пустыни.

О Поздравленіи Царевѣ.
Въ день же святыя Пасхи, по Святѣй литоргіи, благоволи Свя
тѣйшій Патріархъ Никонъ Архимандриту Іосифу и Приставнику оному,
и обители той Игумену и Келарю хлѣба ясти съ собою во своихъ ему
келіяхъ: Внегда же имь идущимъ, Повелѣ Святѣйшій да внесено будетъ
оное питіе Царево, иже прислано ему въ недѣлю сырную: пріемъ же
сіе въ Р уц ѣ и Возгласи всѣмъ Сущимъ ирилучившимся ту , глаголя:
Слышите, яко отъ дне повелѣнія Царскаго Его Величества, въ сіе
нужднѣйшее мѣсто заточени есмы до Днесь, присланнаго отъ него къ
намъ по разнымъ временамъ пищи и Питія Никако же коснухомся
Вкусити, нынѣ же мы, подражая смиреніе высоты славы Божія и поминая рекшаго: блаюсловите кляну щ и вы: добро творите ненавидящимъ
васъ: аще бо благочестивый Царь и гнѣвъ на насъ имѣя заточи мя
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мы поминая Спасителя нашего слово, егда при Распятіи
Моляшеся, глаголя: Отче, отпусти имъ не вѣдятъ бо что творитъ, и
паки индѣ: да не зайдеть солнце во гнѣвѣ вашемъ и ина Многая отъ
писанія Прирекъ подобная симъ, и благодаривъ Нога и рече: да не до
конца вражда наш а со благочестивымъ Царемъ пребудетъ, и поздравивъ, яко же обычай, глаголя: се нынѣ питіе сіе, про здравіе Благочестивѣйшаго Государя Царя и со всѣми вкушаю и впредь прислан
нымъ отъ него Отрицатися не буду. Сія же Слышавше и Видѣша прилучившіеся ту Архимандритъ и Приставнику» и протчіи отъ Святѣйшаго,
зѣло Возрадовашася, ради бывше и Воставше поклонишася ему до
земли, и абіе того же дня Послаша писаніе ко Царствующему Граду
Москвѣ, вся сія бывшая Благочестивѣйшему Царю Возвѣщая, и отъ
того убо времени вся присланная Царево Пріимаше. По времени же
Нѣкоемъ Присла благочестивый Царь ко блаженному Никону Евангеліе
и церковные сребреные сосуды, ризъ и иныхъ потребъ церковныхъ
не мало. Святѣйшій же Патріархъ Избра себѣ едпну церковь, обители
тоя на Святыхъ Вратѣхъ во имя Богоявленія Господня, и ту Хождаше
на славословіе Божіе, службу Святую Служаще съ нимъ въ заточеніи
привезенніи братія обители Воскресенской, пострнженники и его руко
полож енъ! и иніи же и Послѣди къ нему пришедше Самовольнѣ Тер
пѣти (но съ повелѣнія Царева) Іеромонаси ІІамво, Варлаамъ (иже
Послѣди бысть ему духовникъ) и Палладій. Іеродіаконъ! Маркеллъ и
Мардарій, крылошане же и Простіи Монаси Висаріонъ и Флавіанъ, и
инніи мнози братія, но много зла Пріяша, гоненія и въ заточеніяхъ по
разнымъ странамъ поморскнмъ, сіиже Вышеписанный Имены иманы къ
Москвѣ, и тамо бо по разныхъ заточеніяхъ Многая лѣта въ тяжкихъ
оковахъ Гладомъ томими бяху. и въ Дальные монастыри въ заточенія
розсылаху, и горькимъ мученіемъ озлобляху, иніи же и житія сего
торцѣ лиш ахуся, и сел ради вины Хотящіи благочестіівіи Приходити
благословенія ради боя ху ея.
Сѣмо, но

О водруженіи Креста Господня на островѣ.
Обычай бо Имяше Святѣйшій Патріархъ въ Т р у д ѣ х ъ П р е б ы в а т и ,
близь же езера того Ферапонтовскаго начатъ лѣсъ Сѣщи и землю Роз
чищати, мѣсто же то именуемо Лещево. на мѣстѣ бо томъ саждаше
всякій овощь огородный, и Хлѣбу» сѣя, тако же противу» того мѣста
среди езера онаго устроивъ каменный острову», глубина же тому мѣсту
двѣ сажени и вящше, Каменіе же с о брега самь су» С у щ и м и с в о и м и
монахи на плотахъ возяще отъ брега далѣе дву поприщъ: длина же
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тому каменному острову Дванадесять сажень; ширину же имать пяти
Сажены мѣры Ыхъ; на томъ же каменномъ островѣ Водрузи честный и
Животворящій крестъ Господень съ надписаніемъ Сицевымъ: Никонъ,
Божіею милостію, Патріархъ Постави Сій крестъ Господень, будучи въ
заточеніи за слово Божіе и за Святую церковь на Бѣлѣ озерѣ въ Фераионтовѣ монастырѣ» въ тюрьмѣ, бѣ бо той новопостроенный островъ,
на немъ же крестъ водруженъ, бяше бо въ зимнее время ту большая
дорога, и мнози мимо Ходящій надписанія сего читаху: Постави же и
ина два креста, Сицевымъ же подписаніемъ на томъ же озерѣ на иныхъ
островахъ, яжо Послѣди во царство благочестиваго Царя Ѳеодора
Алексіевича и Святѣйшаго Іоакима Патріарха повелѣніемъ, оные кре
сты отъ мѣстъ тѣхъ всѣ взяты, и надписанія она вся сотроша: сіе Ніе
подписаніе у блаженнаго Никона бысть и на всѣхъ его Сосудѣхъ
келейныхъ, Сребряныхъ и мѣдныхъ и оловянныхъ, тако же Истребиша
и загладиша. а инніи сосуди мѣдный и оловянный слиты суть. Над
писаніе же оно на крестахъ и на всѣхъ Сосудѣхъ рѣзалъ обители
Воскресенской монахъ Іона, художество имѣя сребродѣліе, бѣ бо той
Іона страсть имѣя велію Невоздержанія Піанства, и зѣло сварливъ и
языконевоздержателенъ и клеветлпвъ бѣ, Отай бо Святѣйшаго Ходя ко
Приставнику, ложная на него Сшивая; въ Н ѣ к о е убо время по обычаю
с в о е м у у п и в с я у п р н с т а в н и к а и у ч и н и Д о с а ж д е н іе Веліе Святѣйшему
и братіи, онымъ досадительскимъ своимъ бреханіемъ, оныхъ Дерзнове
ніемъ рукъ своихъ Оскорби, вины же ради Сея, хотя его Святѣйшій
Послати вгь смиреніе въ пекарню; онъ же съ монастыря бѣжавъ къ
Приставнику клевета на блаженнаго нелѣпая, тако же иде по пути до
царствующаго града Москвы, по городамъ воеводамъ и по монасты
рямъ Властемъ, и всякаго чина людемъ яко песъ Неистовая блядословя.
и ложная глаголя, яко ни на умъ человѣческій таковая сквернословія
могуще Взыти; онъ же окаянный все будто дѣломъ то творимое и з н о 
са * къ тому же Имѣяй Сіі собою подписаніе оно. яже онъ за повелѣ
ніемъ Святѣйшаго, на вышереченныхъ крестахъ и на келейныхъ сосу
дахъ рѣзалъ вездѣ показуяй. и тѣмъ Святѣйшаго порицая, глаголя:
Патріархъ Н иконъ, живучи въ Ферапонтовѣ монастырѣ надписаніе на
крестахъ и на Сосудѣхъ вездѣ пишетъ, затѣная самовольно Глаголетъ,
будто онъ въ Ферапонтовѣ въ тюрьмѣ терпитъ за слово Божіе и церьковь, и иная Многая клеветуя Глаголаше; сія же злореченія Писана
быша отъ приставника ко благочестив ый т е м у Государю Царю и Свя
тѣйшему Патріарху: сія въ слухъ Вниде, Царь же благочестивый,
Слышавъ не мало сему внять; той же окаянный монахъ Іона, не д о й д е
до царствующаго града, но во Градѣ Переславлѣ, зайде на Винную
доварню, Впадъ въ котелъ великій съ водою кипящ ъ и Сварися: и
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тако Злѣ житія сего Лишися Пріятъ кончину, Якоже Вторый Іюда Пре
даде Господа.
По времени же Нѣкоемъ благочестивѣйшаго Царя супруга его
благовѣрная Ц арица Марія Ильинична съ сего свѣта Отъиде, Преста
вися въ вѣчный покой; тогда благочестивый Царь посла ко Святѣй
шему Патріарху Никону ближняго своего человѣка околничего Иродіона Стрешнева, съ нимъ же Присла на поминовеніе души благовѣр
ный Царицы Маріи Илыіничны Милостыни пять сотъ Рублевъ. Бла
женный же сего не Прія, глаголя: азъ долженъ по души благовѣрный
Царицы поминовеніе творити елико Богъ помощи Подасть и сила
наш а можетъ и безъ сія мзды. Много же молившу Иродіону о пріятіи
присланнаго, и ничто же успѣ, паки Возвратися къ царствующему
Граду. По Отшествіи же Иродіоновѣ Святѣйшій Патріархъ поминовеніе
по души благовѣрный Царицы Творя непрестанно, по чину церковному,
Якоже обычай.

О второмъ бракѣ Царевѣ.
По времени же Нѣкоемъ Благочестивѣйшій Государь Царь совокупися брачнымъ вторымъ бракомъ, и Присла ко Святѣйшему Патріарху
Ѳеодора Лопухина, съ нимъ же Присла денегъ Седмь сотъ Рублевъ,
мѣхъ соболей, мѣхъ лисій, мѣхъ бѣлей, сукна и таФту черныя, Пять
надесять полотенъ добрыхъ тонкихъ, Двадесять Полотенецъ. Пріемъ
же сіе присланное Святѣйшій Патріархъ благодаривъ Бога, пѣвъ Молеб
ная о Царскомъ многолѣтномь Здравіи; присланнаго же упокой довольно,
отпусти съ миромъ ко царствующему Граду; мало же поминувъ время,
посла Святѣйшій Патріархъ Никонъ ко Царствующему Граду Москвѣ
Іеродіакона своего келейнаго именемъ Мардарія нѣкоихъ ради пОтребъ,
и ко благочестивѣйшему Государю Царю о нѣкоихъ нужнѣйшихъ
потребахъ. Царь же благочестивый, просимое имъ вся Исполни; и
паки посылаетъ съ Козмою Лопухинымъ сорокъ соболей добрыхъ, да
мѣхъ соболей же, денегъ пять сотъ Рублевъ, Таже и посуды серебренной
не мало, пищи же и Питія и иныхъ вещей не маложъ и изобильно;
Іеродіакона же онаго вскорѣ Отпустити Повелѣ, давъ Милостыни де
сять Рублевъ.

О окончаніи Царя Алексіа Михайловича.
Еще же оному присланному Козмѣ Лопухину медлящу у Святѣйшаго
Патріарха Никона, Пріиде отъ царствующаго града Москвы братъ его
Козминъ, Ѳеодоръ Лопухинъ^ Возвѣщая Святѣйшему Патріарху Никону.
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яко Благочестивѣйшій Государь Царь Алексѣй М ихайловичъ Преставися
отъ сего свѣта ко оному блаженству. Егда же услыша блаженный, яко
Царь умре, воздохнувъ Вельми оть сердца и Прослезися, и рече: воля
Господня да будетъ, аще бо Здѣ съ нами прощенія не Получи, но въ
страшное пришествіе Господне Судитися Имамы. Ѳеодоръ же Лопухинъ
моля Святѣйшаго Прилѣжно, да подастъ прощеніе Благочестивѣйшему
Царю на письмѣ. Блаженный 'же рече, мы подражая учителя своего
Христа, Реченное во святомъ Евангеліи: оставляйте и Оставится вамъ:
азъ же нынѣ Глаголю: Богъ его простить, а на письмѣ не учиню.,
намъ бо онъ при жизни своей изъ заточенія сего свободна не учинилъ;
оный же присланный привезе блаженному на поминовеніе души благочестивѣйшаго Царя Милостыни денегъ сто Рублевъ, да мѣхъ песцовой
черной. Блаженный же сія Пріимъ все, Благочестивѣйшему Царю
поминовеніе Творя по чину, яко святая церковь содержитъ. По смерти
же Благочестивѣйшаго Царя Алексіа Михайловича царскій престолъ
воспріимъ сынъ его, Благороднѣйшій Царевичь Ѳеодоръ Алексѣевичъ
юнъ Сый, и вѣнчанъ Царскимъ вѣнцомъ, и бысть Царь всея великія
и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодержецъ.
На блаженнаго же Никона паки діаволъ бурю Возставляетъ чрезъ
свое орудіе злыхъ человѣкъ, воспоминаніемъ вышерѣченнаго Чернца
Іоны нелѣпыхъ блядословій, и тѣмъ подвижутъ на гнѣвъ Святѣйшаго
Іоакима Патріарха, паки посылаются прежній Немилостивъ Пристав
н и к и Князь Самуилъ Неуловъ, Іоаннъ Адодуроиъ и Сотникъ и съ
нимъ тридесять человѣкъ стрѣльцовъ; Приставничій же оніи много
туги, Озлобленія и тѣсноты Творяще блаженному; онь же вся сія бла
годаря Бога. глаголя: не Постави имъ Господи во грѣхъ.
По времени же многомъ и Озлобленіи, повелѣніемъ Самодержца и
Патріарха посылаемы суть Сі* Москвы во Ферапонтовъ Чудова мона
стыря Архимандритъ Павелъ, да дворянскаго чину Іоаннъ Ж елябовской,
Діякъ Семенъ Румянцевъ, и Вдаша имъ многія лжесоставныя Писменныя
вины. Якоже клеветаху на него. Лжесвидѣтелю неправедніи, ласкателіе,
міролюбцы, паче же Человѣкоугодницы. Повелѣша имъ, яко да воспросятъ блаженнаго о всемъ Подробну, и да преведутъ его Оттуду въ
Кири товъ монастырь на Бѣло езеро. да тамъ пребудетъ въ заточеніи.
Пославши же достигше въ монастырь Ферапонтовъ, внезапу вхо
дятъ въ монастырь и въ церковь, блаженному сего не вѣдящу вины
Пришествія ихъ: они же посылаютъ ко Святѣйшему Никону. дабы онъ
шелъ къ нимъ въ церковь. Блаженный же ни мало Помедли, шедъ въ
церковь и обычная Сотворь. Посланніи же нарѣчіе отъ Самодержца и
Патріарха Возвѣстиша и вину своего Пришествія. Онъ же достойную
честь Царскому Величеству и Патріарху отдавъ, глаголя: воля Господня
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да будетъ (и Великаго Государя), не убоюся отъ тѣмъ людей окрестъ
нападающихъ на мя , ащ е что и смертно, Пострадати готовъ есмъ.
Присланный ѵке Іоаннъ рыкнѵвъ яко волкъ свирѣпо на блаженнаго, и
Нача пески Неистовая блядословія Поносити. Блаженный же Архиман
дриту тихо рече: аще убо и ты чрезъ святыя Каноны къ намъ при
сланъ; но Обаче да ты Глаголеши намъ, ему ѵке повелиши да молчитъ;
и абіе наченшимъ имъ наказъ читати, и списанныя на него вины
полны суть всякія неправды; и того бо неправаго ихъ Злословія Множае
трехъ сотъ статей Имуще, и вопрошаху его Противо всѣхъ статей
Подробну. Блаженный же отвѣтъ Творя, Якоже Духъ Святый разумъ
ему во Глаголаніи подая, не токмо сія но и отъ божественнаго писанія
много Изрече прилично сему. Егда же повелѣнія вся Сотворишася
о немъ, тогда блаженному въ Келіи его и входъ ему Запрети ш а; но
абіе Послаша его вскорѣ за крѣпкими стражи въ заточеніе на Бѣло
езеро въ Кириловъ монастырь, и Предаша его стражемъ твердо Стрещи,
Келіи бо, идѣѵке его заточиш а, неугожи Вельми; отъ необычнаго нагрѣ
ванія и угару Пріятъ блаженный Велику болѣзнь, въ Малѣ бо п житія
не Сконча; братію, яже блаженный въ Келіи Имѣ Іеромонаха В а л а а 
ма, Іеродіакона Мардарія, Предаша ихъ стражемъ твердо Стрещи,
Многа же Озлобленія отъ стражей Претерпѣша, и по Малѣ времени
Послаша ихъ въ заточеніе въ Крестной монастырь; се бо той мона
стырь на морѣ О кіанъ, строеніе Святѣйшаго Никона Патріарха: Іі
Пребысть Тамо они въ заточеніи Седмь лѣтъ. Келейную же казну и
всякія вещи его, яже блаженный нмѣ, посланніи все преписавше и
Отвезоша въ Кириловъ монастырь, и Положше въ палату, Запечатавъ
и Заповѣда твердо Стрещи. Отъ вещей же келейныхъ его не д а т а ему
и нужныхъ потребъ, и Повелѣнная вся Исполниша, и абіе паки Воз
вратишася ко царствующему Граду Москвѣ, и вся содѣянная ими, сами
о блаженномъ ІІ иконѣ Самодержцу и Святѣйшему Патріарху Возвѣстиша,
и противъ ихъ вопросовъ блаженнаго отвѣты писанные принесше.
Архимандритъ же Павелъ жалѣя о Никонѣ блаженномъ, яко видѣ его
при смерти отъ келейнаго угару, Возвѣщая Святѣйшему Іоакнму
П атріарху, дабы позволилъ Устроити блаженному Никону новыя Келіи,
да не безвременною Скончается смертію, бѣ бо блаженный Никонъ
главою Вельми Скорбенъ. Святѣйшій же Іоакимъ Патріархъ многихъ
ради духовныхъ и Мірскихъ правленій, и вседневныхъ доку къ Положи
сіи Глаголы въ забвеніи.

По времени же Нѣкоемъ паки посылаетъ Святѣйшій Патріархъ
въ Кириловъ монастырь ко блаженному Никону ризничего своего
Діакона Іакиноія, Повелѣ ему Взяти у блаженнаго панагію, Юже изіѣ
у себя отъ времени того, Внегда Взяти ему бывшу изъ Воскресенскаго
ЖИТІЕ НИНОНА.
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монастыря и двѣ печати Сребреный, едина великая, на ней же воображенъ образъ Воскресенія Христова, другая же меньшая складная Свя
тѣйшаго Іосифа Патріарха Московскаго, иже прежде его бѣ; и той
діаконъ ІакинФъ Кирилова монастыря дошедъ, вся Повелѣнная ему
Исполни. Блаженный же Никон!) вся сія Отда безъ всякаго Препятія;
той же Іакинѳъ Повелѣ тоя обители кладущимъ, и Келіи ему Устроити
новыя повелѣніемъ Святѣйшаго Іоакима П атріарха. Блаженный же
Никонъ отдавая панагію и печати, Изрече ему отъ божественнаго
писанія прилично сему: и тако отпусти его съ миромъ къ царствую
щему Граду Москвѣ. И абіе мпогому Продолжающая времени блаженному Никону во изгнаніи въ томъ монастырѣ, терпя всякія нужды и
Озлобленія не менѣе прежняго, яже Претерпѣ въ Ферапонтовомъ мона
стырѣ, въ Келіи бо Пребысть Неисходно кромѣ церковныя службы; но
токмо Бога Моля о царскомъ многолѣтномъ Здравіи, и всего міра со
стояніи, и труды къ трудомъ прилагая, яко же бѣ ему обычай, Непре
станное же попеченіе ямѣ по вся дни своея жизни о обители Воскре
сенской и о церкви Святѣй, Юже самъ основа и недоверши, Вельми бо
жалѣя о томъ, и Бога Моля непрестанно, яко дабы ему паки во оби
тели Воскресенской быти и довершити каменную великую церковь, и
всего въ жизни своей не Получи.
Благочестивому же Великому Государю Царю Ѳеодору Алексіевичу
въ возрастъ совершенный приспѣваю щ у, Нача разсмотряти о блажен
номъ Н иколѣ, како изгнаніе и заточенъ бысть въ Кириловъ монастырь,
и много о семъ всячески испытуя. Благородная же и благочестивая
Государыня Царевна и Великая Княжна Татіана М ихайловка, тетка
благочестивому Государю Царю Ѳеодору Алексіевичу, изъ дѣтскаго
своего возраста, зѣло любляше Святѣйшаго Никона Патріарха, и почи
тая его яко отца и пастыря, и зря блаженнаго Толикое время во
изгнаніи Страждуща, и многія скорби отъ Немилостивыхъ Приставникъ
пріемлюща, и возжалѣ душею и умилнся сердцемъ, воспоминая блажен
наго Добродѣянія и труды, яже иногда попеченіе Веліе Имѣ о всемъ
дому ихъ Государскому во время великаго мороваго Повѣтрія, како
Преходя съ ними отъ града во градъ и отъ мѣсто на мѣсто, спасая и
соблюдая ихъ, ищ а благорасгвореннаго воздуха отъ Повѣтрія того, и
видѣ благочестиваго Государя Царя Ѳеодора Алексѣевича, ревность
благу Имѣяше о Никонѣ блаженномъ, Нача Воспоминати ему часто,
како ему бывшу на престолѣ, и любовь имѣя со Отцемъ его благоче
стивымъ Государемъ Царемъ Алексѣемъ М ихайловичемъ, и како ихъ
спасая отъ мороваго Повѣтрія, и всякое благодѣяніе Подробну ему
скатывая, и како изгнанъ бысть, и терпѣніе его въ заточеніи и о
строеніи монастыря Воскресенскаго и о начекшей каменной великой
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церкви, Юже основа блаженный Никонъ, во образъ святыя Іерусалим
скія Церкве, яже суть во святомъ Градѣ Іерусалимѣ, Воскресенія Христа
Бога нашего, Идѣже есть гробъ Спасителевъ и святая гора Голгоѳа,
со иными Святыми спасительными его Страстьми, яже нынѣ стоитъ
Несовершенна, во всякомъ великомъ презрѣніи, и не имуіцей о ней ни
отъ кого попеченія имѣти, еже бы та святая церковь Совершити, и
яко да получитъ свободу отъ заточенія Никонъ блаженный. Благо
честивый же Царь Ѳеодоръ Алексіевичъ, Слышавъ сія о блаженномъ
Никонѣ, и о строеніи монастыря Воскресенскаго и о Святѣй церкви
отъ многихъ, яко Пречудно зѣло устроено, и стоитъ въ великомъ пре
зрѣніи, и въ несовершенін, нача о семъ р азм ы ш л ять Возсія бо свыше
благодать Пресвятаго Духа во сердцѣ его и Отверзошася ему умныя
его очи въ милости щедротъ и Первѣе убо начатъ являти свою ми
лость ко обители святой Воскресенской и желая Видѣти ю, аще отъ
многихъ о семъ и Возбраняемъ весьма, но Положи намѣреніе свое бла
гое быти тому, еже Видѣти Своима Царскима Очима.

О походѣ въ Воскресенскій монастырь.
По времени же Нѣкоемъ настоящаго году 187 Декемврія дня пер
ваго, соблаговоли Великій Государь Царь и Великій Князь Ѳеодоръ
Алексіевичъ. всея Россіи Самодеряхсцъ, по благому своему намѣренію,
шествіе Сотворити во обитель Святую Воскресенія Христова, еже есть
Новый Іерусалимъ, зовется по Нарѣчію во благочестіи сінюіцаго, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти, благочестнвѣйшаго Государя Царя
и Великаго Князя Алексія Михайловича, всея Россіи Самодержца.
Егда бывшу ему въ томъ монастырѣ Воскресенскомъ на освященіи
первыя древянныя церкви Воскресенія Христова, и о томъ Наречеши
соизволи благочестивый Царь ко Святѣйшему Никону Патріарху и
писаніе Прислати своея Царскія Десницы.
Егда же бывшу ему благочестивѣйшему Государю Царю Ѳеодору
Алексѣевичу во обители Воскресенской, узрѣ Своима Царскими Очима
строеніе Святаго монастыря и великія каменныя церкви зданіе большое,
а не въ совершеніи многомъ, и обитель стоитъ на мѣстѣ прекрасномъ,
Возлюби зѣло, и о семъ Вельми умилися, яко зданіе таково прекрасно
и Пречудно оставлено во презрѣніи великомъ, и вздохнувъ отъ сердца
Ревностію Возгорѣся по Бозѣ, Якоже иногда древніе благочестивые Цари
Греческіе, Константинъ Великій, Іу ст и н іа н ъ и Ѳеодосій Положи мысль
благу во умѣ своемъ и въ Сердцы, яко да навершитъ Тое- великую
каменную церковь: тако и бысть. ІІ о семъ соизволд Царь благоче6*
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стивый ближнему своему человѣку, именемъ Михаилу, по реклу Лихареву, обитель Святую во всякомъ снабдѣніи ему вручити и о строеніи
святыя великія церкви попеченіе имѣти о совершеніи; и тако Господу
Богу изволившу свыше милостію своею на обитель Святую призрѣть
яко же на древній іерусалимъ, паки Царскимъ повелѣніемъ Запустѣлое
зданіе Здати начаша. Бысть же во презрѣніи обитель святая и незнаема
никимъ четырнадцать лѣтъ и три мѣсяца, оть дне взятія изъ Воскре
сенскаго монастыря въ Ферапонтовъ Святѣйшаго Никона Патріарха:
и тако по волѣ Великаго Спасителя нашего Бога, Строящаго Всяческая
зиждительнымъ своимъ словомъ, и тщательствомъ усерднымъ Царя
благочестива, словомъ и дѣломъ начаша къ совершенію Приходити.
Въ нѣкоеже время бывшу Царю благочестивѣйшему во святой
обители Воскресенской. Архимандриту обители тоя ВарсоноФІю, житія
сего отшедшу, повелѣваетъ убо Царь, яко да Изберутъ себѣ братія
Архимандрита, и еще къ сему Сице Приреку», Возсія бо надъ него
свыше солнце правды Христосъ Богъ нашъ, Положи ему въ сердце
мысль благу: аще Хощете, да взятъ будеть Сѣмо Никонъ Патріархъ,
и наченши обитель сію. Юже нача и заложи, и великую церковь созидати къ совершенію и вы Дадите прошеніе за своими руками (сирѣчь
челобитную), а Богъ милостивый помощи Подасть, и то дѣло испра
вится, и бысть тако. Обители же тоя строитель Германъ и казначей
Сергій и многіе отъ братіи Царскому лицу его Предстояще, Слышавше
слово изъ устъ его Государя Царя, Возрадовашася радостію веліею отъ
всего сердца, и шедше Возвѣстиша слово сіе всей братіи. Братія же
сія слыша хвалу и славу Воздая въ Троицѣ славимому Богу и Пре
чистѣй Богородицѣ, яко таковая Богу» творить угодникомъ своимъ; и
абіе всѣ единодушно Написаша Великому Царю прош еніе. Сицеву»
образъ имѣющую.

О поданіи челобитной.
Великому Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору Алексіевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца, бьютъ челомъ
богомольцы твои Воскресенскаго монастыря строитель старецъ Германъ,
казначей старецъ Сергій съ братіею: благословеніему». Великій Госу
дарь, милости, не Точію человѣческими, но и безплотныхъ умовъ
смыСлы. необьятаго Бога нашего, благочестивѣйшаго Государя нашего
и всѣхъ Христіанъ единаго Владыки и Царя, Присно обносящаго тому
прелюбимое и любящее. надъ всѣхъ его самого Обрѣтающагося во
благородное ему изволеніе, яко же бѣ самому по премудрому, и пре-
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клонившаго въ Неизреченное всѣми благоутробіе, и конечную милость
являетъ, ко Святѣй сей обители, и великому сему подобнообразному
перваго на мѣстѣ живодателъныхъ Христовыхъ страстей, и Живонос
наго его пресвѣтлаго Воскресенія, созданнаго храму и къ намъ ни
щимъ твоимъ Государевымъ рабомъ и богомольцемъ, о нихъ Радуемся
Превелико«) радостію и торжеству емъ торжёствованіемъ премногимъ,
яко и прешедшіи море Чермное Печалей, и страстей Моисеемъ, и вселишася въ землю Обѣтованія Всегдашнія радости Воскреснемъ во Іеру
салимѣ, токмо малое не достанемъ, благій Владыко, яко не уподобихомся древнимъ Израильтяномъ, и снесшіи кость отъ Глада ихъ пзбавльшаго Іосифа оть Е гипта, и въ новыхъ Константинополяхъ умоливши
благочестиваго Ѳеодосія о возвращеніи Іоанна Златоустаго оть Команъ,
яко и до сего времени моленія не прострохомъ о отцѣ нашемъ избавльшаго насъ отъ Глада неслышанія Словесъ Бож іихъ, и удовлившаго
насъ насыщеніемъ Тучнаго Тельца отъ агнца, іг^е Питающійся во вѣки
не умираютъ; тѣмъ нынѣ молимъ твоего къ намъ, благочестивѣйшаго
нашего Государя Царя и Великаго Князя Ѳедора Алексіевича, благоподобное твое благоутробіе, помилуй насъ Нищихъ своихъ богомоль
цевъ, Подаждь церкви исполненіе, Приведи кормчія кораблю, послы
пастыря къ стаду, приставъ главу къ тѣлу, Христоподражателънаго
нашего наставника Святѣйшаго Никона, Проведшаго насъ море міра,
яко Моисей; повели, да и землю Обѣтованія, Юже наслѣдствуемь твоимъ
преіцедрымъ богатодарнымъ Подаяніемъ обильно, такожъ да наслѣдовати и намъ раздѣлить, яко Іисусъ и Елеазаръ Вѣдый всѣхъ, то по
разсмогрительному Комуждо досгойному приличеству, Изведи изъ тем
ницы душу его, яко и блаженнаго иногда Игнатія Патріарха Цареград
скаго изъ заточенія, повели Свободити изъ Кирилова монастыря въ
монастырь 'Живоноснаго Воскресенія Христова, растущ ій Днесь въ вы
соту повсюднаго прославленія, яко Древо Плодовито въ происходящихъ
твоего богатодаровигаго и іцедролюбезнаго изліянія Насажденный и
упокоеваемый, да и онъ съ нами купно твоихъ иребогатыхъ щедротъ
насладить и въ старости Возвеселися. Великій Государь Царь смилуйся!
У подлинной челобитной, строителя, и казначея и братіи, приложено
шестьдесятъ рукъ. И абіе таково прошеніе благочестивѣйтему государю
Царю вручивше и слезно Моливше, яко да Повелитъ Возвратити Никона
блаженнаго. Царь же благочестивый Пріимъ отъ братіи Молитвенное про
шеніе, и пребывъ во обители дни довольны, и Возвратися къ царствую
щему Граду Москвѣ; и Пришедшу благочестивѣй т е м у во царскія свои
палаты, и Нача мысль свою Святѣйшему Іоакиму Патріарху Москов
скому и всея Россіи возъявляти о Никонѣ П атріархѣ, яко да полу
чить свободу отъ заточенія, и имать Пребывати во своемъ новопо-
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строенномъ монастырѣ Воскресенскому и церковь Божію, Юже основа,
да совершитъ. Патріархъ же сія Слышавъ, Нача Отрицатися, глаголя:
яко сіе дѣло учинися не нами, но отъ великаго собора и Святѣйшихъ
Вселенскихъ Патріарховъ, и намъ того безъ вѣдомости ихъ учинить
не возможно, и о томъ Царю буди твоя воля. Видѣвъ же сіе благоче
стивый Царь, яко Патріархъ на сіе не соблаговоляотъ, Вельми Опе
чалился, и паки по часту Святѣйшему вспоминая о блаженномъ Ни
колѣ, яко да получитъ изъ заточенія свободу. Патріарху же ни мало
на сіе изволяющу и еще отрицаюіцуся бо п возбраняюіце о семъ.

О соборѣ

царскомъ.

По времени же маломъ благочестивый Царь собраві» въ Патріаршей
крестовой палатѣ, всѣхъ Архіереевъ, и Архимандритовъ, и Игуменовъ,
и весь освященный соборъ, тамо же и самому благочестивѣйшему Го
сударю Царю бывшу со свопмт» царскимъ сигклитомъ: и абіе Царь
намѣреніе свое всѣмъ явѣ сотвори, вкупѣ и прошеніе съ Моленіемъ,
Проси, яко да будеть свобожденъ изъ заточенія ІТнконь Патріархъ.
Патріархъ же Іоакимъ Вельми въ семъ крѣпляшеся, яко да пре
будетъ тамо Никонъ^ Архіереи же аще и убояхуся Патріарха, но Обаче
мнози отъ нихъ зѣло по Царѣ поборяху, единогласно и ясно Глаголаху:
яко да взять будетъ Никонъ изъ заточенія во свой ему новопостроен
ный Воскресенскій монастырь, и тамо да пребываетъ. Святѣйшему же
Патріарху Іоакиму на сіе дѣло не соблаговоляюіцу, и тако разыдеся
соборъ той. И видѣ убо благочестивый Царь, яко Ничтоже бысть, мало
поминувъ призываетъ къ себѣ во царскія палаты Патріарха и паки
молить его съ тегкою своею благородной) Государынею Царевною и вели
кою княжною Татіаною Михаиловной) съ великимъ прошеніемъ, о свобожденіи изъ заточенія Никона Патріарха. Онъ же ни мало на прошеніе
ихъ Царское Преклонися, дабы Ослабу тому учинити позволилъ, но паче
отрицаяся, глаголя: яко не мы то учинили, но соборъ великій и Вселен
скіе Патріархи, а мы дерзнути о свободѣ безгь Вселенскихъ Патріарховъ
не Смѣемъ. Благочестивый же Царь Опечалился Вельми зѣло, яко не
позволяетъ Патріархъ изъ заточенія освободпти Никона Патріарха, возжалѣся убо о немъ, яко толико лѣтъ во изгнаніи Страждете, Восписа
къ нему писаніе утѣшительно«) Десницею своею, Воеже бы ему Молити
во Троицѣ славимому Богу и Пресвятыя Богородицы, и всѣхъ свя
тыхъ, о ихъ Царскомъ многолѣтномъ Здравіи и всего міра состояніи
и ожидати къ себѣ его Царскаго Величества милости и Праведнаго
разсмотрѣнія. Оное же писаніе посла со іеродіакономъ Мардаріемъ,
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Внегда взяту ему бывшу изъ заточенія Крестнаго монастыря, со Окіана
моря со Іеромонахомъ Варлаамомъ: въ то же время освобожденъ бысть
изъ изгнанія клирикъ Іоаннъ Корнильевъ сынъ Ш ушеринъ, изъ Вели
каго Нова града, по прошенію Государынп благородной Царевны и
Великой Княжны Татіаны Михайловны.

О Писаніи

Царевѣ.

Блаженный Никонъ Царское писаніе съ радостію Пріимъ п пи
санное увидѣвъ, яко Царское его Величество таково Веліе попеченіе
имѣетъ о немъ, изъ заточенія свободну быти желаетъ, и паки быти
въ новопостроенномъ монастырѣ Воскресенскомъ, п Совершити недовершенное дѣло, Юже самъ нача Здати великую церковь Воскресенія
Христова, и Видѣти яко желаетъ, зане Слышитъ благочестивѣйшій Царь
о немъ отъ многихъ, яко бѣ Премудръ зѣло, и божественнаго писанія
снискатель, и святыхъ божественныхъ Догматовъ. По прочтеніи убо
онаго писанія возрадовася блаженный душею и сердцемъ о Господѣ
Бозѣ Духовнѣ, и хвалу воздавъ всѣхъ Спасителю нашему Б огу, яко
Призрѣ на смиреніе раба своего благодатію своею святою свы ш е, и
Царю благочестиву Дарова духовное желаніе сердца о немі>, и о оби
тели Воскресенія Христова, и о совершеніи церкви малу Отраду, отъ
всѣхъ Скорбей и Печалей Пріятъ.
Царь же благочестивый распаляшеся любовію къ обители святой
и о навершеніи великія Церквѣ, и о свободѣ изъ заточенія Никона
блаженнаго, Занеже бо благочестивый Царь нача по благому намѣре
нію своему, яже вѣрою къ Богу. церковь великую наверш ити, Цар
скою своею казною, елико потребно, Повелѣ Даяти Неоскудно.

О скорби Святѣйшаго и о схимѣ.
Блаженный же Никонъ, аще отъ Царя и милость обрѣтѣ, но
Обаче зѣло Скорбію Одержимъ бѣ и изнемогая Вельми, тако же и благо
честивый Ц арь Скорбію изнемогая, и того ради замѣдленію оному на
мѣренію Ц ареву, еже о взятіи блаженнаго изъ Кирилова монастыря
въ Воскресенскій учинится. Егда же блаженному скорбь Лютѣ умножашеся, тогда во обители тоя Архимандритъ Никита Восписа къ цар
ствующему Граду М осквѣ, Святѣйшему Іоакиму Патріарху, Возвѣщая
о Нпконѣ блаженномъ, яко Вельми изнемогаетъ, и близъ смерти, Пріялъ
бо и схиму и елеосвященіе; и о семъ како благоволитъ Святѣйш ій,
егда Богъ Преселити его отъ жизни сія, како и кому надъ имъ чинъ
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погребенія творити, и о Поминовеніи имени его, и гдѣ Положити тѣло
его, и о всемъ прося како творити; и вскорѣ оно писаніе Патріарху
дойде, и писанное все увѣдѣ о Никонѣ Блаженномъ, и Повелѣ въ К ири
ловъ монастырь вскорѣ Писати; и егда преставится Никонъ, тогда чинъ
погребенія надъ нимъ ему Архимандриту творити монашескій просто,
Якоже и прочимъ монахомъ чинъ погребенія бываетъ; а тѣло его Поло
жити въ Паперти. Увѣдѣ же о семъ благочестивый Царь, яко тако писано
въ Кириловъ монастырь о блаженномъ Никонѣ, посла къ Патріарху,
яко да Повелитъ оное писаніе Возвратити, и Глагола Патріархъ, яко
уже то писаніе есть Тамо. Блаженный же Никонъ видя себя въ скорби
велицѣй уже близъ смерти, Написа писаніе кратко своею рукою, и
посла въ монастырь Воскресенія Христова, въ строеніе свое, къ Сыно
вомъ и ученикомъ своимъ, и всей братіи образъ Сицевъ имуіцъ: Б лаго
словеніе Никона Патріарха сыномъ нашимъ Архимандриту Герману,
Іеромонаху Варлааму, Монаху Сергію, Монаху Ипполиту, и вкупѣ всей
братіи, Вѣдомо вамъ буди, яко боленъ есмь азъ болѣзнію великою,
вставать не могу, на дворъ выйти не могу., лежу во Гноищи, а милость
Великаго Государя Царя была, что хотѣлъ меня изъ бѣдности взять
по вашему Челобитью, и писалъ и жаловалъ ко мнѣ своею Царскою
рукою, а нынѣ то время совершилося, а его милостиваго указу нѣтъ,
умереть будетъ мнѣ внезапу: Пожалуйте Чада моя не попомните моей
грубости, побейте челомъ о мнѣ еще самому Великому Государю Царю,
не дайте мнѣ напрасною смертію погибнуть; уже моего житія конецъ
приходитъ, а каковъ я, то вамъ подробно скажетъ Иванъ, что отъ
васъ -живетъ на приказѣ въ Понятовскомъ. Оное же писаніе дойде въ
монастырь Воскресенской Архимандриту и всей братіи, и писанное
увидѣвше, яже писа блаженный о себѣ, Архимандритъ ѵке и братія
вся, плача и сѣтованія, печали и слезна Рыданія исполньшеся, увѣдѣ
своего отца и пастыря въ толикой велицѣй скорби близъ смерти.
Писаніе ѵке оно Воскресенской Архимандритъ Вручи благочестивѣйшему Государю Царю, моли его со слезами о возвращеніи своего отца
во обитель, Юже блаженный Никонъ основа. Благочестивый же царь
писаніе пріемъ и видѣ писанное блаженнымъ, яко въ скорби велицѣй
и близъ смерти, зѣло возжалѣ о блаженномъ и умилися Душевнѣ,
паки Нача Святѣйшаго Патріарха и всего освященнаго собора Молити
царскую свою милость являя, яко да Возмется отъ заточенія Патріархъ
Никонъ, глаголя, яко при смерти есть. Патріархъ же и соборъ весь
Глагола царю: буди ио волѣ Твоей, благочестивый царь.
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О взятіи Святѣйшаго Никона Патріарха изъ заточенія.
Пріемъ же благочестивый царь благословеніе отъ Патріарха и
всего собора, посылаетъ убо въ Кириловъ монастырь наскоро Коню
шеннаго приказу дьяка Іоанна Чепелева, Повелѣ его Взяти, аще живъ
или Мертвъ естьл и ему быти въ строеніи своемъ монастырѣ Воскре
сенском у посланный же пути ятся и въ Кирилловъ монастырь Пріиде
вскорѣ. Блаженный же Никонъ прежде Пришествія онаго посланнаго
за единъ день или вящ ш е, ащ е и Скорбенъ Вельми, но яко Нача го
т о в и т с я яже въ путь. Сущіи же съ нимъ братія Зря его тако гворящ а, Мняху яко въ скорби и въ безпамятствѣ сіе творитъ: сіе же ему
Творящу не единожды, но и Многащи. Въ день же той, вонь же по
сланный отъ царствующаго града Москвы Пріиде, блаженный же Ни
конъ, нача яко у б и р а л с я , и одѣяся въ свою одежду, и сѣде во свои
креслы, яже суть въ предсѣденіи, и своимъ Глагола: азъ готовъ есмь,
а вы чесо ради не убираетеся, Зрите вскорѣ бо по насъ будутъ. Они
же сіе Слышавше Мняху яко въ скорби своей сіе Глаголетъ; и абіе вне
запу къ Келіи Пріиде оный посланный съ повѣленіемъ Царевымъ, Воз
вѣщая блаженному Никону Государскую милость, яко благоволи Царь
благочестивый итти тебѣ въ свое строеніе въ Воскресенскій монастырь.
Блаженный же едва съ великою Нуждою возставъ честь подобающую
Царскому лицу Творя, понеже бо Немощенъ Вельми, и Нача Уготовляти
на путь струги, путь бо предлежитъ въ низъ по рѣцѣ НІесткнѣ, и вся
Уготоваша ко плаванію Рѣчному, и всадивше блаженнаго въ сани до
рѣки, и до уготованныхъ струговъ довезоша съ великимъ трудомъ
Всадиша во оныя струги, бѣ бо труденъ Вельми отъ Немощи, и тако
пути яшася внизъ по рѣцѣ.

Воскресенскаго же монастыря Архимандритъ съ братіей) Послаша
во Срѣтеніе блаженному Никону Іеромонаха Варлаама, иже прежде
жительствуя у блаженнаго Никона въ Ферапонтовѣ монастырѣ многія
лѣта, о немъ же и выше реченно есть, Іеродіакона Серафима, и съ
Мологи приписного Аѳанасіевскаго монастыря строителя Іеромонаха
Тихона. П осланіи же они встрѣтиша его еще не достигше рѣки Волги
за двадцать поприщъ, и ту благословеніе оть него П р іяш а, Архиманд
риту и всей братіи Воскресенскаго монастыря испросиша. Блаженный
всѣмъ подавъ миръ и благословеніе, и паки яшася пути тою -же рѣкою:
и егда имъ приспѣвшимъ къ рѣкѣ Волгѣ, тогда оный посланный Вос
хотѣ итти Волгою вверхъ. Блаженный же Никонъ не Восхотѣ, но По
велѣ Плыти Волгою внизъ до града Ярославля: обитаюіціижеся грады
и села внизъ живущихъ Людіе исходяху во стрѣтеніе, и Приношаху
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потребная, и Провождаху со слезами далече, и Августа дня 1G Порану
достигшимъ имъ монастыря Пресвятыя Богородицы, иже есть на Толгѣ,
шесть поприщъ Имуще отъ града Ярославля, и ту блаженный Повелѣ
Пристати; понеже бо отъ скорби Вельми изнемогая, и п р и ч а с т ія ту Свя
тыхъ и Пречистыхъ Таин7» тѣла и Крове Христовы запасныхъ Святаго
Великаго четвертка, отъ руки своего духовнаго отца Архимандрита
Никиты Кирилова монастыря, и по тому приставшимъ имъ ко брегу
того Толгскаго монастыря. Игуменъ же монастыря того со братіею
Изыде во стрѣтеніе, съ ними же ту Пріиде преждепомянутый Сергій,
бывшій Архимандритъ Спасова монастыря, что въ Ярославлѣ, той бо
Сергій во время изгнанія блаженная) Н икона, егда при Вселенскихъ
П атріарсѣхъ на Соборахъ и на дворѣ на немъ же блаженный за стра
жею бысть, много ему досады Творя паче ины хъ, о немгь же и прежде
Изъя Вися, той бо Сергій видѣвъ блаженнаго, яко уже близт» къ смерти
Сущаго Припаде къ Ногама его, со слезами умильный глаголы Вѣщая,
и рече: Прости мя Святче Божій, яко всѣхъ сихъ, иже поношеніе на
тя понеслъ еси, Досажденіе Творя и поношеніе и всякую злобу свя
тыни Твоея во время изгнанія твоего, повиненъ азъ собору угодное
Творя, къ сему же и оно нѣчто Повѣда сіе, и рече:

О явленіи во снѣ Святѣйшаго Никона Сергію Архимандриту.
Яко диесь во Святѣй Божіи литоргіи, и по внушеніи хлѣба брат
трапезы, возлегшу ми мало усн угп , и абіе во снѣ я в и с я мнѣ
Святѣйшій Патріархъ Никонъ, глаголя: брате Сергіе! Востани, Сотво
римъ прощеніе; и абіе у Кельи моей стражъ монастырскій кача тол
к а т ь глаголя яко Шествуетъ Волгою Святѣйшій Никонъ Патріархъ,
и близъ монастыря. Игуменъ и братія пошли въ с т р ѣ т е н і е ем у, азъ
же сіе в и д ѣ в ъ , и оть стража Слышахъ, Трепетенъ б ы в ъ и ужасеся,
В о с т а и едва Пріиде въ себе, и Тече с к о р о во слѣдъ братіи, и Пріиде
Сѣмо къ Твоей Владыко с в я т ы н и , прощенія п р о с я ; и абіе прощеніе о т ъ
блаженнаго оный Сергій ту Получи и вѣдѣнное самъ предъ всѣми По
вѣда. Блаженному же Кикину болма Скорбію Одержиму, уже къ с м е р т и
Варитъ. ІІ т а к о приставшимъ имъ ко Граду Ярославлю, граждане того
града, слыша блаженнаго Пришествія текоша всп Радующеся ко блаженному благословенія ради, Видяще пастыря своего, во свояси и ко
своимъ возвращавшимся, и абіе Зряще его на одрѣ смертномъ Лежаща
и близь смерти, съ п л а ч е м ъ В е л іи м ъ и Р ы д а н іе м ъ П р и х о д я щ е , припадающе къ нему, Просяще благословенія и прощ енія, цѣлуюіце Руцѣ
его и нозѣ; и тако имъ оть ьсенароднаго собранія со трудомъ велиской
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Кимъ вшедшимъ въ рѣку Которосль; народи же стругъ со одареннымъ
влекущіе Овіи по брегу, иніи же въ водѣ бродяще даже до Чреслъ, и

приставшій близъ обители Немилостиваго Спаса, и ту Пріиде града
того воевода со множествомъ народа, Такоже и Архимандритъ Спасова
монастыря, со освяіценнымъ соборомъ обители своея, и всего града
вси Носяще потребная.
Блаженному же Никону уже изнемогшу Вельми, п ничто же
Вѣщающу, токмо Десницу свою дая Цѣловати. Народи же болма Соби
рахуся, и Стужаху ему Вельми своимъ прихожденіемъ. Архимандритъ
же Кирилова монастыря Никита, бѣ бо духовникъ блаженному, и
посланный Діакъ видя народу Множашеся, Повелѣша оный стругъ, въ
немъ ѵке блаженный, на другую страну рѣки перевезти. Вечернему убо
часу прпспѣвшу, егда во Градѣ начаша благовѣстить тогда блаженный
Никонъ конечнѣ Нача Изнемогати, и озираться, яко бы видя нѣкоихъ
приходящихъ къ нему, Такоже Своима Рукама лице и Власы и браду
и одежду со опасеніемъ опрятовати, яко бы въ путь готовится.
Архимандритъ же Никита и братія и присланный Діакъ видя Святѣй
шаго конечнѣ дыхающа, Нача исходное Послѣдованіе наді» нимъ Пѣти.
Святѣйшій же возлегъ на уготованномъ одрѣ, давъ благословеніе своимъ
ученикомъ, Руцѣ къ переемъ пригнувт», со всякимъ благоговѣніемъ
въ добромъ Исповѣданіи, благодаря Бога о всѣхъ, яко во Страданіи
теченіе свое Соверши, съ миромъ усп е, душ у свою въ Руцѣ Б огу Пре
даде, его же Возлюби. Отъ житія сего Отыде во оное блаженство въ
настоящее лѣто отъ созданія міра 7189, мѣсяца Августа въ 17 день;
града же того Архиманритъ со всѣмъ освяіценнымъ соборомъ пѣвше
Надгробная токмо Литію; Пріиде же ту воевода того града со множе
ствомъ народа, Плачуще и рыдающе о лишеніи своего пастыря и учи
теля; присланный ѵке Діакъ Поѣха наскоро къ царствующему Граду
Москвѣ Царю Благочестивому Вѣстно учинити, и яко Святѣйшій Никонъ Преставися въ вѣчный покой. Благочестивый же Царь не вѣдая
Преставленія его, посла во стрѣтеніе ему Царскую свою карету со
множествомъ коней добрѣйшихъ. По Преставленіи же во Вторый день
посланный со оною Каретою и Обрѣтоша Святѣйшаго преставльша, и
устроивши Возило со всякимъ опасеніемъ твердо, и Возложше гробъ съ
тѣломъ Святѣйшаго Никона въ путь шествуюіца ко царствующему
Граду Москвѣ; во Градѣхъ же и Селѣхъ срѣтаюіце тѣло Святѣйшаго
Никона со Псалмы и литій Поюще и со слезами Провождающе. Егда
же достигшу имъ слободы Александровъ!, дѣвичья монастыря Игуменія
со всѣми Черноризцу, числомъ не менѣе Двою сотъ. Изыде внѣ мона
стыря во Срѣтеніе со звономъ и Славословіемъ Поюще Литію, слезы
точаіце съ великимъ Воплемъ, воскличающе, Плачуще о лишеніи своего
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пастыря и учителя; провождше поприще не мало, цѣловавше тѣло
Святѣйшаго Никона возвращающееся во обитель свою съ Рыданіемъ
Веліимъ. Егда же приближающимся имъ ко обители Живоначальныя
Троицы Сергіева монастыря, тогда убо той обители Архимандритъ
Викентій Изыде во Срѣтеніе внѣ монастыря со причтомъ церковнымъ,
и со всею братіей), и ту предъ Святыми враги пѣвши надъ Гробомъ
Литію соборнѣ, и цѣловавше тѣло Святѣйшаго вси со слезами возвра
щ а ю т с я паки во обитель; еще же имъ отъ обители не отшедшимъ,
Пріиде съ Москвы преждепомянутый Діакъ. Возвѣщая повелѣніе Ца
рево Кирилова монастыря Архимандриту Никитѣ, къ царствующему
Граду итти прежде, тѣло же Святѣйшаго да проводитъ Троицкаго
монастыря Архимандритъ Викентій; и тако въ путь поидоша. Егда
же бывшу оному Діаку предъ Царемъ Лицемъ, Вопроси его о Святѣй
шемъ Никонѣ, како видѣ его жива и о смерти его и о духовной. Онъ же
вся Подробну Повѣда, а о духовной рече Діакъ: Царю Багочестивый и
азъ о семъ Воспоминать Святѣйшему Никону яко Написати духовную:
онъ же Глагола ми, яко Писати духовныя не Хощу,но токмо едину
Глаголю, вмѣсто Моея духовныя да будетъ миръ и благословеніе Благо
честивѣйшему Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору Алек
сѣевичъ, всея великія и малыя и Бѣлыя Россіи Самодержцу и всему
ихъ Царскому дому, а о души моей и о многогрѣшномъ моемъ тѣлѣ
и о погребеніи и о Поминовеніи о всемъ да будеть онъ Благочестивѣй
шій Царь душѣ моей духовная и строитель, и елико благоволитъ, тако
и сотворить. Царь же слыша сія возжалѣ и зѣло умилися о Святѣй
шемъ Никонѣ, и рече: аще тако святѣйшій Никонъ Патріархъ на мя
надежду Положи, воля Господня да будетъ, и елико Богъ помощи
иодастъ, въ забвеніи азъ его не Положу, и Повелѣ тѣло Святѣйшаго
Никона везти въ Воскресенской монастырь. Благочестивый же Царь
посла ко Святѣйшему Іоакиму Патріарху, Повелѣ Звати его со всѣмъ
освященнымъ соборомгь въ Воскресенской монастырь, на погребеніе
Святѣйшаго Никона. Патріархъ же звавшему рече: буди по его воли
Государски, готовь есмь азъ, иду на погребеніе, а въ погребеніи во
всякомъ прошеній его Никона Патріархомъ именовали не буду, но
просто монахомъ, яко же соборъ Повелѣ; аще ли Восхощетъ Царь
Благочестивый Никона именовать! Патріархомъ, то азъ не иду. Царь
же много о семъ моли Патріарха, дабы шелъ на погребеніе и имено
валъ бы Патріархомъ. Патріархъ же много отрицаяся сего, глаголя:
аще азъ н пойду, а именовали патріархомъ не буду; понеже не азъ
его тако Нарекъ, но Вселенскіе Патріархи Никона монахомъ и соборъ
присуди. Царь же рече: аще и Вселенскіе Патріархи что Возглаголютъ
на ія. то буди на мнѣ, и азъ Святѣйшихъ Патріарховъ буду молить,
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и пришлютъ намъ отъ себе благословеніе и Никону Патріарху проще
ніе и молитвы разрѣшенныя. Патріархъ же на погребеніе не поволи
итти, но благоволи быти Великаго Новаграда Корнилій) Митрополиту,
на погребеніе же на всякомъ прошеній о Поминовеніи Митрополиту
Повелѣ како Благочестивый Царь поводить Поминати тако и Твори.
Царь же Пріиде въ Воскресенской монастырь со всѣмъ своимъ Цар
скимъ домомъ и синкліггомъ, такожде и митрополитъ со освященнымъ
соборомъ Пріиде ту прежде Святѣйшаго Никона тѣло въ монастырь и
управляше къ погребенію потребная, вся по уставу; вечернее же Воз
слѣдованіе и всенощное бденіе лѣто бѣ за упокой по уставу, яко же
писано въ Кіевскомъ требникѣ печати Петра Могилы. Во утри же рано
пріидоша съ тѣломъ Святѣйшаго Никона Троицкой Архимандритъ
Викентій и Поставиша гробъ прямо монастыря у Честнаго Креста,
иже водруженъ съ подписаніемъ: благоволеніемъ Благочестиваго Царя
Алексіа Михайловича и Святѣйшаго Никона Патріарха во знаА
меніе
ихъ общіе Любве и совѣта, къ начинанію святыя обители и именова
нію, еже есть новый Іерусалимъ, о сем7> бо свидѣтельствуетъ самое то
писаніе, еже на томъ же каменномъ крѣстѣ высѣчено литерами по
Словянску. Іі Возвѣстиша Царю, яко тѣло Святѣйшаго Никона Приве
зоша, Августа въ 2в день перваго часа дни, и начаша благовѣстіе
творити, Якожъ въ ходное время обычай, премѣняя колокола, единъ
по единому; и егда время Приспѣ шествія ко гробу Святѣйшаго Никона,
тогда Собрашася вси въ каменную великую церковь на Святую Голгоѳу,
Идѣже есть крестъ, понеже бо великая церковь еще не въ совершенствѣ!
бѣ. Царь же со всѣмъ синклитомь и Митрополитомъ и со освященнымъ
соборомъ облекошаея во священныя одежды по чину вси прилучится
на погребеніи; священнаго же чину, Корнилій Митрополитъ Великаго
Новаграда, Архимандритъ Викентій Живоначальныя Троицы Сергіева
монастыри. Архимандритъ Селивестръ Савина монастыря. Архимандритъ
Германъ ученикъ Святѣйшаго Никона обители Сея Воскресенскія.
Архимандритъ Никита Кирилова монастыря Бѣлоезерской, иже бѣ духов
никъ Святѣйшему Никону, и протчіи Іеромонаси и Іеродіаконъ! и
братія того же Воскресенскаго монастыря и Протчихъ Архимандритовъ
и иныхъ священниковъ и діаконовъ приходскихъ церквей и множество
народа Вельми, и взяша херугови и честный крестъ и святыя иконы,
и тако поидоша вси вкупѣ внѣ монастыря по чину ко святому кресту.
Идѣже Святѣйшаго гробъ стоитъ. Царь же благочестивый Идяше самъ,
поя со своими Клирики стихеру Шестаго Гласа Кіевскимъ согласіемъ:
днесь благоОать Святаго духа насъ Собра, и скончавъ стихиру, паки
начинаніи ю. и вси обрѣтающійся ту Пояху: и абіе дошедше честнаго
креста Идѣже гробъ Святѣйшаго и пришедше возжгоша срѣщи великія,
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яко по сажени длиною, иныже по Шти четвертей и въ Поларшина,
для погребенія того устроены различными образцы и малеваны черными
Вапы, изъ царскія казны. Митрополитъ же по чину Свѣщи раздая
священникомъ и монашескому чину и всенародному множеству Прилу
чившемся ту , и абіе священныма Рукама Вземше гробъ съ тѣломъ
Святѣйшаго Н икона, и несше въ монастырь Священницы на главахъ,
около же онаго одра Идяше Дванадесять юныхъ отроковъ царскихъ
спѣваковъ во одеждахъ на то устроенныхъ, яко рясы подобіе стихарей
отъ Драгихъ камокъ Китайскихъ, лудановъ разныхъ цвѣтовъ смнрныхъ
съ великими Свѣщами, предидуіцу же по чину съ хоругови и съ чест
нымъ крестомъ и Святыми иконы, Таже Митрополиту со освященнымъ
соборомъ, потомъ и царю со всѣмъ синклитомъ, по нихъ же Священ
ницы одръ съ тѣломъ Святѣйшаго Никона Носяще же, всенародному
множеству со Свѣщами Послѣдуютъ одру со слезами и Воплемъ вели
кимъ, Плачуще своего отца и пастыря. Благочестивый же Царь поя
самъ со своими Пѣвцы оный Вышереченный стихъ: дпесь благодать
святаю духа насъ Собра, жалостію веліею и зѣло умилительнымн Гласы,
яко отгь пѣнія умильна всѣмъ слезы точащ а; и тако пришествіе въ
монастырь, звону же бывшу Велику во вся колокола, и внесше въ
каменную великую церковь Пресвятыя Богородицы, зовомыя Темница,
и ту Поставлыие одръ съ тѣломъ, и начаш а Нѣти Святую литоргію, и
по службѣ святыя литоргіи начаш а п чинъ погребенія творити. Царь
же Благочестивый Корнилій) Митрополиту и всему сослужащему собору
Повелѣ ту во всякомъ прошеній Святѣйшаго Никона Поминати П атріар
хомъ, Якоже и Протчихъ Московскихъ Патріарховъ поминаютъ: тако и
бысть. Благочестивый же царь отъ начала возслѣдованія надгробнаго
пѣнія самь соизволи т р у д и т с я и до отпуску каѳнсму читати и Апо
столъ. и въ семъ погребеніи Спѣваніе со своими Пѣвцы; егдаж7> приспѣ
Цѣлованію время, тогда Благочестивый Царь Десницу Патріаршу взятъ
изъ поді» схпмы и зѣло любезно Цѣлова со слезами, такожде и домъ
его весь Царской Іі синклитъ, и соборъ освященный, и вся братія, и
всн П р іу ч и в ш ій ся ту, множество народа Мужіе и жены даже и до
послѣднихъ, и скончавше ту Надгробное по чину, и абіе Вземше Свя
щенницы одръ съ тѣ(ло)мъ Несоша на южную страну, въ той же великой
Церквѣ, во Церковь Святаго Іоанна Предтечи подъ самую Голгоѳу,
иже во Іерусалимѣ, та церковь издолблена и съ Камене на мѣстѣ,
Идѣже есть во Іерусалимѣ гора во страсть Христову Разсѣдеся и Сква
жнею Изыде изъ ребра Христова кровь на главу Адамлю Идѣже Тамо
есть изъ гроба перваго Іерусалимскаго Архіереа Мелхнседека устроенъ,
и видится даже и до Днесь. Здѣ же во Церквѣ на мѣстѣ семъ самъ
пастырь нашъ и отецъ Святѣйшій Никонъ Патріархъ завѣіца намъ,
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егда живъ бѣ, по умертвіи своемъ» о положеніи Тѣлесе своего во церкви
сей, и по желанію сердца его Богъ сотвори тако, и пѣншу ту надъ
нимъ подробная, и по С кончати пѣнія того благочестивый царь, аще
его жива и не видѣ, но любовію отъ всего къ нему сердца, по Бозѣ
присвоися, понеже при кончинѣ жизни своея Святѣйшій Никонъ въ
Руцѣ Богови Предаяй, такожде и царю благочестивому о погребеніи
своего Тѣлесе, и о Поминовеніи души своея предася воли царской, яже
же писано о семъ выше, и возжалѣ душою самъ со Изволи Своима царскима Рукама съ Митрополитомъ тѣло Святѣйшаго со слезами гробу
и земли Предати, плача и рыдая, иоя святый Боже; и сему бывш у,
Зря сіе Митрополитъ и весь соборъ и синклитъ царской, и Всенародное
множество людей Дивишася сему, и слезы точящ е, видя тако благочестиваго царя творящ а и толикія сердечныя любви ко Святѣйшему
Никону Патріарху показа, яко не Слыхано въ нынѣшнихъ родѣхъ
тако творяща царя и вт> память Предъидущему роду во удивленіе сіе
сотвори. И тако благочестивѣйшій государь царь и Велнкій Князь
Ѳеодоръ Алексѣевичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодер
жецъ, толикую любовь и сердечную Правость, по смерти Святѣйшаго
Никона Патріарха показа и погребеніе честно сотвори, яко во удивленіе
всѣмъ сіе Видящимъ и слыш ащ имъ, и того всего дѣйствія бысть надъ
тѣломъ Святѣйшаго Никона П атріарха, ко кресту хожденіе по тѣло
его и служенія святыя литоргіи и чина погребенія и всего продолженія
времени десять часовъ и двѣ четверти. Толико благочестивый царь
Душевною люОовію своею трудися всѣми чувствы своими душевными
и тѣлесными, и по скончаніи всего дѣйствія того, царь благочестивый
Вниде въ Ризницу Соглядати священныхъ служащихъ одеждъ его Архі
ерейскихъ. Корнилій) Митрополиту Великаго Новаграда, Дарова ему
лутчій Сако съ, алтабасъ бѣлой Серебреной и амОФоръ, алтабась Златой,
и иные Архіерейское Драгіе одѣянія, да денегъ сто Рублевъ, протчимъ
же архимандритомъ и всему освященному собору и Причту церковному
прилучившемуся ту на погребеніи, въ томъ дая казны своей царской
Неоскудно, такожде и братію Удоволилъ, и милостыню давт, Довольну
нищ имъ, братіи же, иже суть жили при Святѣйшемъ Никонѣ Патріархѣ
въ Воскресенскомъ монастырѣ, и во изгнаніи въ Ферапонтовѣ и въ
Кириловѣ Монастырѣхъ его постриженцы, всѣхъ царь одари овымъ
рясы, кафтаны теплые подъ Сукнами и камками, такожде и холодныя
всякія одежды, и иныя келейныя вещи разда Коемуждо противу чину
его и трудовъ, абіе разданное братіи всякія вещи келейныя. Казны
Святѣйшаго Никона Патріарха привезено за нимъ изъ Кирилова мона
стыря, а сосуды всякіе серебренные, мѣдные и оловянные и добрые
деревянные и всякая мелочь отдано въ Монастырскую казну, а денегъ
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Тысящу Рублевъ на церковное строеніе ві» казнужъ отдано, и Почтивъ
Митрополита, и соборъ весь, отпусти ихъ съ миромъ Кождо во своя.
Царь же благочестивый пробывъ дни довольны въ обители, и братію
удоволивъ, паки къ царствующему Граду Москвѣ Возвратися и Имѣяй
попеченіе Веліе о Святѣйшемъ Никонъ, яко Святѣйшій Іоакимъ Патрі
архъ, Святѣйшаго Никона Патріархомъ именовали не Поволилъ, и о семъ
Положи на сердцѣ своемъ мысль благу, еже Писати о семъ ко вселенскимъ Патріархомъ^ еже и бысть, оставшіяжъ Святѣйшаго Никона
Архіерейская одежды, митра, сакосы, мантіи и клобуки и прочія одежды
взя къ Москвѣ, въ монастырѣ же остави для воспоминовенія въ предъ
идущіе лѣта народу, единъ сакосъ и амоФорій, и протчее Архіерейское
одѣяніе, яже Приличествуетъ ко служенію архіерейскому, мантіи» же и
Патерицу и вся сія Повелѣ въ Ризницѣ Хранити твердо: митру и сакосы,
яже взято къ Москвѣ, посла царь Святѣйшему Іоакиму Патріарху,
митру Поминовенія ради Святѣйшаго Никона. Патріархъ же не Прія,
и та митра дана бысть Смоленскому Митрополиту Симіону, сакосы
же, клобуки и мантія и иныя Архіерейскія его одежды., по царскому
разсмотрѣнію р о з д а н ы Архіереомъ Поминовенія ради. Вѣдомо же и о
семъ буди. како погребенъ бысть Святѣйшій Никонъ Патріархъ. По
преставленій же его, егда Привезоша тѣло Святѣйшаго Никона и не
допіедъ монастыря за едино поприще, Идѣже Монастырская мельница,
зовомая Воскресенская на рѣчкѣ Песочнѣ, и ту по повелѣнію Цареву
привезти Сташа, и гробъ Святѣйшаго съ тѣломъ внесше въ Келію, и
пришедше изъ монастыря Архимандритъ Германъ со Священницы,
Принесоша все одѣяніе новое, свиту бѣлаго сукна отъ Власъ велбужихъ
Греческая, Юже самъ Святѣйшій Никонъ себѣ оть давнихт» лѣтъ Уго
това, во время своего бытія до изгнанія въ Воскресенскомъ монастырѣ
и до Преставленія его, рясу бархатъ Таусинной, мантію Архіерейскую
со источники и съ крижальми, панагію и схиму: Архимандритъ же
облекіие со Священницы во вся: тѣло же его Невредимо отнюдь отъ
Вони З л о с м р а д н ы я , аще и д е с я т о д н е в н о П р е б ы с т ь ; въ Толикое бо время
теплое ни мало повредися, но яко того часа Преставися; лице же и
плоть его ни Чимъ не измѣнися. но все тѣло его Цѣло и Тлѣнію не
Причастію бѣ, и паки Положиша во гробъ, въ немъ же Привезоша, и
въ монастырѣ по Отпѣтіи надгробнаго возслѣдованія Поставиша гробъ
дубовый съ тѣломъ въ нововысѣчениый каменный гробъ; камень же
той. вь немъ же гробъ, источенъ во дни Святѣйшаго Никона Патріарха,
егда бывшу ему въ Воскресенскомъ монастырѣ до изгнанія, повелѣніемъ
его привезенъ со Окіана моря церковныя ради Потребы, и драгою
цѣною купленъ. Егда же благоволи Богъ Преставитися ему оть жизни
Сея, тогда убо Царь благочестивый въ Камени томъ гробъ истесати
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Повелѣ. Егда же Каменосѣчцы камень той Сѣкуще, тогда Первѣе пилами
отпиловавше Дску толстотою въ два вершка, и по томъ, во глубину
Сѣкуще, елико вмѣститися древянному гробу, и издолбиша той каменъ
съ великимъ трудомъ, бѣ бо зѣло твердъ, Зовомый бѣлый алебастръ
драгоцѣнный, драгого таковаго не обрѣтается нигдѣ, и ископавше
могилу въ церкви Іоанна Предтечи подъ святою Голгоѳою. къ двери
входа на правой сторонѣ во углу, елико вмѣститися тому каменному
гробу могущ е, и по Отпѣтіи Надгробная принесше Гробь съ тѣломъ
Святѣйшаго во оную церковь Предтечеву. Царь же благочестивый съ Пре
освященнымъ Митрополитомъ соблаговоли самъ Своима царскима Рукама
оный гробъ древянной съ тѣломъ Святѣйшаго Никона въ нововысѣченной алебастровый гробъ Положити, полагая же Поя съ Митрополитомъ и
прочими всѣми стихеры приличные тому, и покрывъ онаго каменною
дскою, Юже отпилвавше сі> Тогожъ Камени, а Сверьху древяннаго гроба
сведоша кирпичный сводъ въ земли не глубоко, и поровняше съ помо
стомъ равно. Царь же благочестивый непрестанно жалѣя о Святѣйшемъ
Никонѣ. яко да поминается Патріархомъ; но Обаче о семъ соизволи
Восписа,™ въ Палестину ко всѣмъ четыремъ Бесленскимъ Патріархомъ,
и посла Послати съ Царскими своими грамотами Діака ПрокоФья Нож
ницы на. разрѣшенія прося Святѣйшему Никону, Юже соборь Отлучи
Патріархомъ именовати и Писати Запрети, моли о семь Святѣйшихъ
Вселенскихъ Патріарховъ, дабы о разрѣшеніи и Прощеніи преставлынагоси Святѣйшаго Никона во изгнаніи и о Поминовеніи въ велицѣй Собор
ной церкви и во всей Россіи во всякомъ Священнослуженіи Поминати
Патріархомъ, Якоже и прочихъ первопрестольныхъ Святѣйшихъ Москов
скихъ Патріарховъ* и Царское писаніе оно Вселенскими» Патріархомъ
скоро дойде, и паки вѣра сердца Благочестиваго Царя ко обители Святой
Приложися, къ любви разжеся ко Святѣйшему Никону, и возжалѣ отъ
всея души своея Совершити великую церковь, и Повелѣ дѣлающимъ кт>
навершенію немедленно иоспѣшати, сокровища же изъ своея Царскія
казны повелъ даніи Неоскудно на всякія Потребы къ Царскому дѣлу
Злата и серебра и денегъ, ризъ, стихарей, пору чей, епитрахилей, драго
цѣнныхъ сосудовъ. Златыхъ и сребренныхъ и иныхъ вещей множество,
яже приличны суть церкви Святѣй и Олтареви. Монастырей, пустынь со
Крестьяны и со всѣми угодьи, село Троицкое съ деревнями, яже суть
близъ монастыря, яже бысть прежде Бабарыкина, даде Царь монастырю,
въ вѣчное владѣніе: но Обаче же желая сердце его паче всего и попе
ченіе Веліе имѣя непрестанно во вся дни жизни своея о совершеніи
великія Церквѣ; но Содѣтеля нашего изволеніе бысть тако: общій доли
человѣческаго естества смерть, жизнь благочестивѣйшаго Царя Ѳеодора
Алексіевича. всея Россіи Самодержца, прекрати; душа же его ко Господу
ЖИТІЕ НИКОНА.
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Преставися въ вѣчное блаженство; тѣла же его гробу и землѣ Предадеся
лѣта 7190, .мѣсяца Апрѣля въ 27 день. Ж елаемаго не Получи. Якоже
душа его и сердце желаше по вся дни жизни своея Видѣти великую
церковь въ совершенствѣ и освяіценну. Вселенскій же Патріархи гра
моты Царскія отъ посла Приняша и писанное моленіе и прошеніе
видѣвше, толико тщательное произволеніе Царево и любовь оть всея
души и сердца о Святѣйшемъ Никонѣ, яко Веліе попеченіе имѣя о
разрѣшеніи и о прпчтеніи въ ликъ и о Поминовеніи во всякомъ Свя
щеннослуженіи съ прочими Святѣйшими Московскими Патріархи, яко
бѣ достоинъ, понеже добродѣтельнѣ о семъ житіи поживе, и Мужественнѣ
вся напасти во изгнаніи Претерпѣ, ко Господу Отыде въ Покаяніи:
Удивишася зѣло и благодаривъ Спасителя всѣхъ Бога Даровавшаго Цари)
благочестивому таково Тщаніе и Веліе попеченіе еже имѣя о душѣ его,
яко приснороднаго Роднаго сына во Святомъ Дусѣ.

О Писаніи грамотъ Вселенскихъ Патріарховъ.
ІІ божественнымі» духомъ Наставляему! Святѣйшій Вселенстіи
П атріарсѣ Царское желаніе и прошеніе Исполнивше, Написаша гра
моты своя о Прощеніи и о разрѣшеніи блаженнаго Никона, и о при
чтенъ! въ ликъ съ первопрестольный!! Святѣйшими Московскими Пат
ріархи, и о Поминовеніи во Святѣй и велицѣй Соборной Апостольскій
Церькви, и повсюду въ Россіи, во всякомъ Священнослуженіи Поми
нати Святѣйшимъ Патріархомъ, и иодписаша своими Архіерейскими
руками, и Запечатавъ своими Печатьми, Якоже свидѣтельствуютъ сами
тѣ грамоты, съ подлинныхъ переводові* списаны въ концѣ сел книги:
и Прислаша тѣ грамоты къ Москвѣ въ лѣто 7191 году. мѣсяца Сен
тября въ 20 день. съ тѣмъ же посломъ.

Благочестивому же Государю Царю Ѳеодору Алексіевичу, всея
Россіи Самодержцу, преставлыпуся отъ жизни сел ко оному блаженсгву въ вѣчный покой; грамоты же Вселенскихъ Патріарховъ посолъ
Принесе по смерти Царя во царство братіи его благочестивый» Госу
дарей Царей и Великихъ Князей Іоанна Алексіевича, и Петра Алексіевича всея Россіи Самодержцевъ. Благочестивые же Государи Цари
грамоты Святѣйшихъ Вселенскихъ Патріарховъ Пріяша и Повелѣша
перевести на Россійскій языкъ, зане писаны Греческимъ языкомъ, и
иереведши ихъ Послаша переводъ Святѣйшему Іоакиму Патріарху,
глаголя, яко таковы суть грамоты брату нашему, блаженныя памяти
Царю Ѳеодору Алексіевичу всея Россіи, присланы отъ Вселенскихъ
Патріарховъ, о Прощеніи и о разрѣшеніи и о причтеніи въ ликъ съ
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первопрестольными П атріархи, и о Поминовеніи во всякомъ Священно
служеніи, Якоже и прочихъ Московскихъ П атріарховъ, тако же и
Святѣйшаго Никона Патріарха.
Святѣйшій же Іоакимъ П атріархъ, Слышавъ сія Глаголы, и пере
водныя грамоты видѣвъ, и рече: аще не принесете присланныхъ гра
мотъ Святѣйшихъ Вселенскихъ Патріарховъ за ихъ руками и Печатьми
ихъ, сему не Иму вѣру. Присланный же Шедъ Повѣда Великимъ Госу
даремъ Ц аремъ, яже рече П атріархъ, и абіе Послаша Цари оныя гра
моты къ нему, юже Прислаша Вселенскіе Патріархи. Патріархъ же
видѣвъ Сущія грамоты Вселенскихъ П атріарховъ, за подписаніемъ рукъ
ихъ и Печатьми, Повелѣ Переводчикамъ оныя грамоты предъ собою
п р о ч и тать и Увѣдѣвъ Юже писано въ нихъ о Никонѣ П атріархѣ, и
рече: се Вижду сіи Сущія грамоты Вселенскихъ Патріарховъ православ
ныхъ, за приливаніемъ рукъ ихъ и Печатьми, и писанное видя гла
голя: сужду бо и азъ праведно быти сему. Тако и абіе отъ времени
того начаш а въ велицѣй Соборнѣй церкви и повсюду во всякомъ Свя
щеннослуженіи Поминати блаженнаго Никона Святѣйшимъ Патріархомъ,
Якоже и прочихі» Московскихъ Патріарховъ, и въ Соборной синодикъ
Написати Повелѣ П атріархъ, а грамотамъ симъ достойно быть въ Риз
ницѣ Пагріаршей ради свидѣтельства вѣрна, такожде и самъ С вятѣй
шій Іоакимъ Патріархъ, когда бываетъ въ Воскресенскомъ монастырѣ,
Поя панихиды, поминаетъ блаженнаго Никона Святѣйшимъ П атріар
хомъ.

О церкви.
Церковь же великая въ несовершеніи Остася по смерти благочестиваго Государя Царя Ѳеодора Алексіевича всея Россіи; но еще ми
лостивый Богъ нашъ, Творецъ всего міра и Создатель Молитвами отца
нашего, великаго Архіерея Святѣйшаго Никона Патріарха, не остави
обители Сея быти въ забвеніи, Положи мысль благу въ Сердцы Вели
кимъ Государямъ Царемъ и великимъ Княземт* Іоанну Алексіевичу и
Петру Алексіевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцомъ, и Государынямъ благовѣрнымъ Царицамъ и благороднымъ Ца
ревнамъ и Великимъ Княжнамъ Татіанѣ Михайловнѣ, Софіи Алексіевнѣ, и прочимъ Государынямъ Царевнамъ, Якоже и благочестивому
Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору Алексіевичу, попеченіе о
совершеніи великія церкви, и вѣрою ко Господу Спасителю нашему
Богу, и любовію ко обители Святѣй, тщаніемъ ихъ Царскаго Пре
свѣтлая Величества, каменную великую церковь воскорѣ Совершиша
(яже Святѣйшій Никонъ Патріархъ основа), во славу и честь Христу
7*
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Богу нашему, и въ похвалу Россійскому Государству, понеже въ та
лѣта таковыя великія церкви величествомъ и подобіемъ Наряднымъ и
многими Вещьми, на подобіе Іерусалимскія церкви не обрѣташеся
нигдѣ; и тако за благоволеніемъ великаго Спасителя нашего Бога и
Содѣтеля и Молитвами начальнаго основателя и Фундатора святыя обители
сей Святѣйшаго Никона Патріарха, пособіемъ же и позволеніемъ Вели
кихъ Государей Царей и благовѣрныхъ Царицъ, и благородныхъ Царевенъ Татіаны Михайловны, Софіи Алексѣевны, та святая великая церковь
остроися и Совершися и украсися. Ко освященію же тоя великія
церкви сподобляя и вся потребныя вещи приуготовляяй Великая Госу
дарыня благороднан Царевна и Великая Княжна Татіана Михайловка,
изъ своея Государскія комнаты, сосуды златыя и сребренныя, и украси
святое Евангеліе драгоцѣнное и Воздухи драгія. Своима Рукама труждаяся, такожде и кресты Златые и сребренные драгоцѣнные, устрои
иконостасъ великій Сницерскія работы драгія и мудрый, весь Позла
щенный, мѣстныя же святыя иконы и налойныя письма Драгоцѣннаго
Златомъ и бисеромъ и Каменіемъ и жемчугомъ драгоцѣннымъ украси.
Разные же стихари, епитрахили и поясы и Поручи изъ матерей дра
гоцѣнныхъ, книгами и всякими Утварьми, яже суть церкви и Олта
реви прилично, всѣмъ Удоволи Неоскудно и денежныя казны, и инныя
вещи, яже къ совершенію Божіи церкви, довольно ода pu и Положи.

О о с в я щ е н іи великія церкви.
И тако всѣхъ Творецъ и Зиждитель всѣхъ Богъ Устрои, но же
ланію и благому намѣренію Великія Государыни Благородныя Царевны
и Великія Княжны Татіаны Михайловны, Якоже душа ея святая не
престанно желая Видѣти въ совершеніи церковь Святую, тако Богъ и
сотвори, Соверши и освяти ГІресвнтымъ и Животворяіцпмъ своимь
Духомъ, силою и дѣйствіемъ чрезъ Архипастыря всея Россіи, вели
каго Архіерея Святѣйшаго Іоакима Патріарха Московскаго. Бысть же
на освященіи отъ освященнаго чина Архіереи: Варсонофій Митропо
литъ Сарскій и Подонскій, Гавріилъ Архіепископъ Вологодскій, Аѳа
насій Архіепископъ Холмогорскій, Архимандриты со Священницы и
діаконы, и всякаго священнаго чину.
Соизволи же ту быти на освященіи и царское Пресвѣтлое Вели
чество, благочестивѣйшій Великій Государь Царь и Великій Князь
Іоаннъ Алексіевичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодер
жецъ. и благовѣрныя Царицы, и благородныя Государыни Царевны и
Великія Княжны, Татіана Михайловка, Софія Алексіевна, и прочія
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благородныя Государыни Царевны, и отъ сигклита Царскаго всякаго
чина не мало, и множество всякаго чина людей отъ народа.
Бысть же сіе освященіе святыя великія церкви, яже создана бысть
на подобіе Іерусалимскія церкви, въ монастырѣ Живоноснаго Христова
Воскресенія, рекомаго Новаго Іерусалима, въ строеніи Святѣйшаго
Никона Патріарха Московскаго и всея Россіи, въ лѣто отъ созданія
міра 7193 году, отъ Воплощенія же Божія слова 1687 году, мѣсяца
Іаннуаріа въ 18 день, на память иже во святыхъ отецъ нашихъ Аѳа
насія и Кирилла Архіепископовъ, Александрійскихъ чудотворцевъ. при
державѣ благочестивѣйшихъ Великихъ Государей Царей и Великихъ
Князей Іоанна Алексіевича и Петра Алексіевпча, всея великія и малыя
и бѣлыя Россіи Самодержцевъ, и при настоящихъ началъствуемыхъ и
паствуемыхъ обители святыя Воскресенской Архимандрита НикиФорѣ,
строителѣ старцѣ Сергіѣ Турчининѣ, яже въ семъ дѣлѣ въ навершеніи
святыя великія церкви и во всѣхъ монастырскихъ исправленіяхъ зѣло
трудившася со тіцательствомъ прилѣжнымъ, яже никто же тако инъ,
художество онъ имѣя Ліяніе колокольное, Ліяніе бо рукъ трудовъ его
всѣ колокола во обители Вескресенской, токмо кромѣ единаго великаго
звона колокола, и ту онъ съ мастеромъ своимъ трудися, при казначеѣ
Іеромонахъ Варлаамъ, яже бывъ во изгнаніи Многая лѣта въ Ферапонтовѣ монастырѣ со Святѣйшимъ Никономъ Патріархомъ, о немъ же
писано выше, и братіи было не менѣе Двою сотъ, а съ приписными
монастыри и пустыни не менѣе четырехъ сотъ было братіи; еще же
по Милостивому призрѣнію Великихъ Государей Царей благочестивыхъ,
всея Россіи Самодержавіе, ко обители Святѣй въ П риписати съ мона
стыри и пустыни и съ домовными Монастырскими вотчины, крестьян
скихъ двороігь по Переписнымъ книгамъ 186 году 2097, соляного про
мыслу въ великой Перми на Камѣ рѣкѣ, въ Государскомъ промыслу
на верхней Веретіи нашихъ монастырскихъ Четыри Варницы, Рыбного
семожья промыслу на морѣ Окіанѣ на Колской сторонѣ въ морѣ, а въ
рѣкахъ ГІоноѣ съ товарищи рыбныя ловли и въ Тундрѣ Лопари Про
мышляютъ. олени, песцы. волки, лисицы и протчіе Звѣри. ІІ тако
убо оть времени того, въ неже Призрѣ Господь Богъ Милосердіемъ
своимъ паки на обитель Святую, и Озари Мысленныя очи сердечный
сіяющаго во благочестіе благочестивѣйшаго Государя Царя Ѳеодора
Алексіевича, всея Россіи, и по Отшествіи убо его житія сего Царствую
щихъ по немъ братій его, благочестивѣйшихъ Государей Царей и
Великихъ Князей Іоанна Алексіевича и Петра Алексіевича, всея Россіи
Самодержцевъ, и благовѣрныхъ Царицъ, и благородныхъ Царевенъ и
Великихъ Княженъ, Татіаны Михайловны. Софіи Алексѣевны, по Бла
гому ихъ намѣренію, и вѣрою ко Господу Богу, обитель святая стро-
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ится и до нынѣ ихъ Государскимъ милостивымъ призрѣніем7>, всякою
казною изобильно и Пришествіемъ своимъ Государскимъ часто присѣщаютъ обитель сію Святую.

А о сей исторіи тщательно потрудися мужъ благочестивый, рев
ность имѣя по Бозѣ и по духовнѣмъ пастырѣ и отцѣ своемъ Святѣй
шемъ Никонѣ Патріархѣ Московскомъ, и всея Россіи. Имя же того
писавшаго исторію сію, аще кто имать разумъ и да разумѣетъ,
5 литеръ имать, 3 самогласныхъ Согласная же 1 и припрежногласная
1 жъ, и дебелая имя суть же 4 сложно во Пріобщеніи, числомъ имать
Глагола, и отечество же имать литеръ І І , о нихъ же согласныхъ 5,
самогласныхъ 4, припрежногласныхъ 2: въ нихъ тонкихъ 1 дебелая,
суть же 4 сложно, вообщеніижъ число имать 293; въ прозваніи же
литеръ 50; согласныхъ 4, самогласныхъ 3; припрежногласная 1 и де
белая суть же три, сложно во Пріобщ еніи число же имать 563; имя
же того и отечество съ Прогнаніемъ имать убо вкупѣ великое число
997, чиномъ же клирикъ иже бѣ знаемъ Вельми Святѣйшему Никону
Патріарху, понеже бо той воспитанъ изъ дѣтска возраста и возмужа
при бедрѣ его и во время соборовъ много зла Претерпѣ, во дни изгна
нія Святѣйшаго Никона Патріарха въ заточеніи сидя въ Москвѣ за
разными стражи три лѣта; по Томужъ во изгнаніе посланъ въ Великій
Новъ-Градъ во свое отечество, бѣ бо рожденіе онъ имѣя той градъ, и
бѣ тамо во изгнаніи десять лѣтъ, и абіе по прошенію Великой Госу
дарыни царевны и Великой Княжны Татіаны Михайловны свобожденъ
бысть изъ Нова-града и взять къ Москвѣ, во царство благочестиваго
Государя Царя Ѳеодора Алексіевича, всея Россіи; той же мужъ благо
честивый вѣру имѣя велію ко Господу Богу и ко Святѣй обители
Воскресенской о навершеніи великія церкви Веліе Тщаніе показа хода
тайствомъ своимъ ко благородной Государынѣ Царевнѣ и Великой
Княжнѣ Татіанѣ Михайловнѣ о всякихъ Нуждныхъ потребахъ, яже суть
прилично къ навершенію Церквѣ и освященіи); понеже той мужъ бѣ
при милости Государское! бысть, благородной Государыни Царевны и
Великой Княжны Татіаны Михайловны, и милость Государскую имѣя
къ себѣ Неизреченную, паче Инѣхъ сверстникъ своихъ чину того же,
и о всѣхъ монастырскихъ нуждахъ Пекійся непрестанно, Занеже и
намѣреніе свое имѣя, по Отшествіи жизни сея, желая ко обители свя
той Воскресенской, и тѣло свое Предати погребенію близъ своего па
стыря и учителя: той же мужъ благочестивый и исторію сію Написа
о извѣстіи рожденія, воспитанія и всего бытія его въ жизни сей Свя
тѣйшаго Никона Патріарха, и о начатіи обители святой Воскресенской,
и о велицѣй церкви, како Начася н Совершися, и о Преставленіи его
и о погребеніи, во всемъ отъ начала Подробну Написа, обо самъ видѣ
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творимая. и отъ устъ слыша самою Святѣйшаго, ово же слыша отъ
братіи жившихъ со Святѣйшимъ во изгнаніи бываемая терпѣнія и
нужды, даже до самыя кончины его: Написа же сіе во славу и честь
Божію имени святому, и въ сладость Послушающымъ и прочитаюіцимъ.
на увѣденіе будущимъ, и впредь обитающимъ во обители Воскресен
ской. Рекомый Новый Іерусалимъ, братія и всякаго рода христіанскаго,
дабы память его Фундатора начальнаго Святѣйшаго Никона Патріарха
Незабвенно въ Поминовеніи вѣчно была, дондеже міръ вселенней стоитъ.
Нынѣ и Присно и со вѣки вѣковъ, аминь.

Переводъ съ Греческаго письма съ прощательной грамоты Царе
градскаго Іакова Патріарха о Никонѣ, какова послана блаженныя
памяти къ Великому Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору Алексіевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу, съ Діакомъ
ПрокоФъемъ Возницынымъ. Переведена въ нынѣшнемъ во 191 году.
Сентября въ 9 день.
Іаковъ милостію Божіею, Архіепископъ Константина града, новаго
Рима и Вселенскій Патріархъ, труждьшимся въ терпѣніи, и вѣнецъ
терпѣнія пріявшимъ оть Бога, ареподобныя памяти Приносити, всегда
долженствуемъ; но и свидѣтельствованнымъ достойному мужемъ терпѣ
нія страстей, бренное Нѣкое оскверненіе, какъ ни есть прежде свидѣтельствованное надъ нимъ очистивъ, и плоды достойные Покаянія Пока
завше, чистымъ же чистому соединивше и благодерзновенно ко Господу
отшедшимъ въ ликъ соч етать ихъ же преподобно отъ церкви поми
новеніе Имѣюще, не меньше должности есть. сіе бо благоденственное
благодѣяніе, чрезъ него же благочестія совершенство начертается, Даруй
бо Глаголетъ Апостолъ, въ терпѣніи благочестія спасати, вѣдаетъ паче
же и онаго благоразумно живущимъ въ немъ. и ко блаженному окон
чанію Водити, и приснопамягныхъ Совершати: въ терпѣніи бо вашемъ
Стяжите души ваша, и претерпѣвый до конца той Спасется. Христосъ
Іисусъ въ правду Глаголетъ, иже всѣхъ беззлобенъ Господь: како есть
праведнымъ Судити согрѣшивінимъ. тако есть Милостивъ, Воеже приимати ихъ же въ Покаяніи и душевномъ Смиреніи обрѣтающихся, тѣмъ
же судъ вкупѣ и милость Воспѣвая: пророкъ же тому каждому тол
куетъ дѣяніе, есть бо гдѣ и во многихъ Мѣстѣхъ Видѣти избранныхті отлу
ч и вш іеся славы и достоинства, согрѣшившп, и паки покаяніемъ воз
вратившимся, никто Оставляемъ Познахомъ и покающимся ко всеблагому
Господу Богу: бо елина Согрѣшиша къ прежнему достоинству приво
димыхъ. кто убо паче Манассія Согрѣши, Идолослуженіемъ себе изскверни
и безвинныхъ кровію міротворп пемало Мучивъ и Наказавъ пока вся
Воспріяти его и оставляя ему Прегрѣшенія, кой иже имѣлъ, и царствіе
его паки возвратилъ, которымъ образомъ и святыя церкви Христовы.
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вѣтвіи изъ вышеиемалыхъ судомъ обидивше прегрѣш ивш ихъ, абіе же
таковыхъ терпѣніемъ оправдившихся^ и прежнею честію сподобиша
ихъ, яко же Связати, такожде и Разрѣшити, Апостольсеою и Евангель
ской) благодатію Наслѣдиша достоинства, понеже убо и въ прошлыхъ
Годѣхъ Патріаршествовавше Патріархъ Московскій и всея Россіи Никонъ,
изверженіе Отлучи Соборное, и изгнаніе Патріаршескаго престола своего
отъ Тамо собравшагося собора, иже четвертостію Святѣйшпхъ П атріар
ховъ, исполненіе самосущне реіци къ собранію, Александрійскаго
господина ІІаисія, и Антіохійскаго господина М акарія, мыслодательствомъ Оттуду, Константинопольскаго господина Діонисія, предвоставляя
Іерусалимскаго господина Нектарія, и тамошнихъ мѣстныхъ Архіереовъ,
и всего церковнаго чина Призываніемъ, тогда царствующаго благочестиваго и Приснопамятнаго Государя Царя Алексія Михайловича, и
тако осужденъ винъ ради душевныхъ, или тѣлесныхъ Нѣкіихъ, оть
Архіерейства безъ возванія оно чуждая исцѣленія невоспріемное Творя,
ниже иа божественная преданія благочестія Согрѣши; ибо не иде въ
совѣтъ Нечестивыхъ, ниже ста въ путь Грѣшниковъ, ниже на Сѣдалищи
губителей не сѣде, пѣснословно препроводилъ, не даде сна Очима Своима,
ниже дреманія Челѣ своемъ, ниже покоя составомъ своимъ, дондеже
блаженный сномъ уснувъ, благочестно ко Господу Отъиде, сего ради
скипетръ Царственная украшаю тамошняго Царствія: приснопочтенный
благочестивѣйшій и Богомъ Вѣнчанный Великій Государь Царь и Вели
кій Князь Ѳеодоръ Алексіевичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи
Самодержецъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ
и сѣверныхъ отчичъ и дѣдичъ наслѣдникъ Государь и обладатель во
святомъ Дусѣ, сынъ возлюбленный нашего умпренія, благоволеніемъ
зѣло Призрѣ въ мужа того благодѣянія, терпѣніе и смиреніе Возлюби,
воззывати его законно во Архіерейское и Пагріарше Сочисленіе, и съ
протчими Патріархи Московскими Воспріяти и ему церковное помино
веніе и писалъ въ честной и всеславной государственной грамоты своей
чрезъ посланнаго къ намъ государственнаго и великаго посла Діака
ПрокоФья Богданова сына Возницына, благословенно просилъ, аще
возможно есть, его же толикимп божественнами благодѣяньми и сми
реніемъ и трудами довольное наказаніе исполнивъ, получити отъ церкви
милость, и на Патріаршеское Сочисленіе воззывати, сирѣчь, Воеже
Пріимати Патріаршеское поминовеніе, которое дѣло Переду» соборомъ
прочетши и по правиламъ Испытно осмотрѣвъ, явилось благословно
и безпричинно быти, милости Сподобися сему въ терпѣніи великодупіевномъ Страдателя, и къ Патріаршескому воззывати Поминовеніи), не
разрушенія ради собора онаго, отъ котораго онъ изверженъ бысть, Ни
како соборъ той не разрушенъ и Непороченъ быти же паче Нерушимо и
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крѣпко Хранимое Хощемъ, но подражанію дающе божественную милость,
еюже церковь благочествуетъ, яко не безпрощательная прегрѣгпивше,
Многократными же добродѣтельными кончины малое Прегрѣшенія осквер
ненія своего очистивъ, праведно и достойно благопріятнаго мужа онаго
изверженія возмѣняемъ, но изъ выш е отъ святыхъ отецъ содержимому
извычаю, и по правильной Церькви кротости: сего ради силою и вла
стію и благодарю всесильнаго и вседѣтельнаго духа Пишемъ, объявля
емъ Соборной единомысліемъ и ихъ же при насъ преосвяіценныхъ Архі
ереовъ, и пречестныхъ въ дусѣ возлюбленныхъ наишхъ братій и ^ с л у 
жителей, да преиодобныя памяти возлюбленный нашъ братъ, господинъ
Никонъ, бывшій Патріархъ Московскій и всея Россіи, вмѣсто воздаянія
и Мздовоздаяти, Показавый долгомъ Постничествѣ терпѣніе., имѣеть
прощеніе Приклонившагося ему соборнаго изверженія, и да будеть
прощенъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ и въ будущемъ; отца, и сына, и Святаго
духа, святыя и Ж ивоначальныя Троицы, воспріявше же духовный
хитонъ, Архіерейство да пріемлетъ, яко Патріархъ церковное помино
веніе. Поминаему» съ прочими Патріархи Московскими въ царскихъ
Дверехъ, и по всякимъ именованнымъ временамъ и священныхъ церк
вей послѣдованіяхъ безсумнѣнно, да сочетается взявъ во именованіе
Протчихъ Патріарховъ Московскихъ, Патріархомъ же, Являемо, и име
нуемое и поминаемое, ни единъ да не Сопротивныя, Подлинно тако да
будетъ; тѣмъ же во оправданіе издадеся сія прощенія его соборно
почтенная грамота, на Пергаментѣ Писана лѣта 1682 году мѣсяца Маія
въ 5 день. Внизу грамоты приписано тако:

Іаковъ милостію Божіею Архіепископъ Константина града Новаго
Рима и вселенскій Патріархъ.
Переводъ съ Греческаго письма, съ прощательной грамоты, Але
ксандрійскаго Парѳенія Патріарха о Никонѣ, какова прислала блажен
ныя памяти къ Великому Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору
Алексіевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержцу, съ
Діакомъ ІІрокоФьемъ Возницынымъ. Переведена въ нынѣшнемъ 191 г..
Сентября во 2 день. Въ началѣ грамоты написано: Христосъ воскресе:
воистину воскресе.
Боже Отцевъ и Господи милости, Сотворивый всею Мудростію
своею, и Положивый ихъ, иже вся суть имѣетъ крѣпость словомъ
твоимъ, иже небеса измѣрилъ ecu, и землю и море и вся яже въ нихъ.
твоею силою поклоняются, иже солнце свѣтлость твою всякому ж иву
щ ем у показалі> еси, Объявляющій Неизреченную мудрость и крѣпкую
область: Превышнее Господи начальство твое, иже человѣка отъ земли
сотворилъ еси, и сему тѣло отъ четырехъ ст и х ій , и тому Положи
послѣ раздѣленіе души, въ землю Возвратитися, п бысть дондеже вос-
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трубятъ страшнымъ повелѣніе!^ твоимъ, и лице земли Обновится, ты
Владыко и благодательный Царь, Преславный, безначальный, неприступ
ный^ неизслѣдимый невидимый, безсмертный, пріипостасный Боже, иже
ради Наѳана Пророка, простилъ Богу отцу Согрѣшенія его, иже сотворилъ,
иже Манасіи) въ Вавилонѣ покаявтагося простилъ еси. и въ Вавилонѣ
Градѣ царствіе далъ еси, иже блуднаго сына Согрѣшившаго и возвра
тившагося Возлюбилъ еси. иже Мытарево смиреніе и покаяніе Вос
пріемъ. услыши молитву нашу и гласъ моленія нашего. Прости раба
твоего почившаго Никона Патріарха; имѣешь убо Неизрѣченное чело
вѣколюбіе и Щедроты Премногія, милость богатую: М илостивъ буди о
Грѣсѣхъ нашихъ яко ты еси единъ Святъ и Праведенъ; рабъ твой Ни
конъ Патріархъ священному чину досадилъ. или самовластію или
Нуждею Согрѣшилъ: Прости мене ради недостойнаго раба твоего, яко
Всесиленъ и преблагъ Богъ; помилуй Прости и остави, ты бо единъ
еси Имѣяй власть сію: сего ради Молимся, Прости его почившаго раба
твоего, яко человѣкъ Согрѣшилъ, остави вся душевныя и тѣлесныя
грѣхи, и Сподоби быти прощенна отъ твоего Трисолнечная божества,
яко ты единъ имѣешь власть Отпущати грѣхи и п р ост и т е Вязати и
рѣшігги, и Сподоби раба сего отпущенія грѣховъ души и тѣла. еже
быти ему въ Селѣхъ праведниковъ, въ Нѣдрѣхъ Авраама въ соединеніи
избранныхъ Патріарховъ, Идѣже Неизреченная радость и оставленіе
печали и Воздыханія, его же тѣло разрѣши, въ томъ же и созданъ бывъ,
дондеже да возрадуется въ Воскресеніе, Молитвами Пресвятыя Влады
чицы Нашея Богородицы и Присно Дѣвы Маріи, и всѣхъ твоихъ свя
тыхъ. отъ вѣка тебѣ благоугодившихъ, яко благословивъ еси во вѣки
вѣковъ, аминь.

Грамота

вторая.

Господи Іисусе Христѣ Боже наш ъ, единородный сынъ, безсмерт
ный отцу, ради человѣческаго спасенія и слезъ плоть воспріявъ оть
всечистыя крови, Присно Дѣвы М аріи, и человѣковъ ради спасенія, и
раздравый Рукописаніе грѣховъ наш ихъ, копіемъ и крестомъ, и даде
область тридневнымъ твоимъ Воскресеніемъ, и Апостоломъ божественнымъ духомъ,.Вязати и рѣшити, Глаголюще: Пріимите духъ Святъ, елико
отпустпте грѣховъ, Отпущали будутъ: и ради ихъ Сподоби и насъ
наслѣдниковъ быти сего б о ж ества наго дарованія, неизреченному своему
человѣколюбію, такожде Вязати и рѣш птп, въ мірѣ твоемъ: ты бо еси
свѣтъ и благости податель и Царь, ради своего умиренія Прости рабу
твоему почившему Никону Патріарху, елико въ Животѣ своемъ со
творилъ, и отпусти ему елико словомъ и дѣломъ и Помышленіемъ Со
грѣшилъ. разрѣши его или своею волею ^тянувш агося, или отъ Инаго
Пріявшаго, травленіемъ или Завистію сотворенное Лукавое Такову вину
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Пріявшаго. Тако Владыко преблагій., Петръ Отвержеся, и слезя плакався,
помилова блудницу со слезами плакавшуюся. не изженулъ еси разбой
ника покаяніе воспріявъ, въ раю быти достойна: благоволп яко благъ
и премилостивъ душу его со Святыми тѣми отъ вѣка тебѣ благоугодившими, и тііло твоего Сотворенія священнымъ Именоватися Патріар
хомъ, Молитвами Господи Пречистыя Матере Твоея, и Святаго слав
наго Апостола и Евангелиста М арка, и всѣхъ святыхъ, яко благосло
веніе еси во вѣки вѣковъ, аминь. Внизу грамоты приписано:

Парѳеній милостію Божіею Папа и Патріархъ великою града Але
ксандріи и Судіи вселенныя.
Переводъ съ Греческаго письма съ прощательной грамоты Антіо
хійскаго НеоФИта Патріарха о Никонѣ, какова послана блаженныя
памяти къ Великому Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору
Алексіевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца съ
Діакомъ ПрокоФьемь Возницынымъ, въ нынѣшнемъ во 191 году, Сен
тября въ 9 день.
Неофитъ милостію Божіею Патріархъ Божія града Антіохіи и
всего востока, повелѣніемъ Царей благочестивыхъ, подлежащимъ ихъ
народомъ Житейское спасеніе есть ко надлежащимъ п дѣламъ къ добру
сручнѣйшее наставленіе и укрѣпленіе и утвержденіе, тѣмъ же и осно
ваніе людемъ въ правду назвашеся, Архіереовъ же попеченіе Правед
ныхъ Догматовъ заступленіе есть, Наставляя, уча о душевномъ спасеніи
и избавленіи, ащ е убо явитпся и мала кая царская душ а, обое сіе
имуща въ разлнчномъ достоинствѣ, имѣлъ быти царь имуіци Такову
душу. и не имѣлъ быти въ забвеніе, никогда отъ памяти человѣче
скихъ родовъ; но понеже не токмо о живыхъ и предстоящихъ спа
сеніи, по достоинству каждаго чина попеченіе имѣетъ, но и о преставльиш хся, такожде пекущпмся многихъ словамъ и похваламъ чело
вѣческимъ имѣлъ быти приточенъ; Обрѣтаемъ сего ради живыхъ и
мертвыхъ обладаемому Богу. Таковую убо благочестивую душ у, Бо
жественнымъ произволеніемъ сіяющу имѣя, благочестпвѣйшій Богомъ
Вѣнчанный Великій Государь Царь и Великій Князь Ѳеодоръ А Л е н е 
вичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ, и многихъ
государствъ и земель, восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичъ
и дѣдичъ, наслѣдникъ и Государь и обладатель, Отеческаго же благо
честія Ревнитель К раснѣ й ш ій , н Владыко милостивый кратчайш ій: иже
во Святѣмъ Дусѣ сынъ возлюбленный нашего умиренія, яко правди
выхъ Догматовъ хранитель, отеческихъ же преданій и подлежащихъ
Царствія его вкупѣ народовъ спаситель, не токмо о достоинствѣ и чести
живыхъ попеченіе имѣя, но и со благоговѣніемъ и надеждою жизни
вѣчныя, ко Господу Отпадшихъ воспомянувъ, яко благоутробенъ, бла
женнаго покоя; и тогда Патріаршествовавшаго въ царствующемъ Ве
лицѣмъ Градѣ господина Никона, вымышляя Патріаршеское оное имя
не осталося въ забвеніи отъ памяти имянъ, ихъ же въ царствующемъ
онодгь Велицѣмъ Градѣ Москвѣ бывшихъ Архіереовъ и Патріарховъ и
освященнаго воспоминанія ихъ, опасался же, яко любоблагочеетивъ.
да не священнымъ правиламъ Прегрѣшить, изволилъ Божественною
Царственной) грамотою своею объявить намъ благоугодныя своя мысли,
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вопрошая, да не мимо правилъ есть желаемое, зане оной Никонъ соборомъ изверженъ бысть, и аще достойно есть и возможно въ поминовенныхъ отшедиіихт» Патріарховъ и сему поминатися безгрѣшно, тѣмъ
же Умиреніе наше и произволеніе его Царской души похваливъ, и со
благоговѣніемъ вопрошенія его испытали, и онаго господина Никона
послѣ мѣстнаго собора изверженія. Тамо сущихъ блаженнѣйшихъ оныхъ
Патріарховъ. Александрійскаго рече, и Антіохійскаго единомысліемъ,
и Консгянтянопольскаго господина Діонисія, и Святаго града Іеруса
лима господина Нектаріа, Испытно Увѣдавъ, душевное и сердечное
помышленіе его, и паче силы суть страданія и бдѣнія, и уже стра
данія паче человѣка, и безпрестанно отъ Спасителя Христа во остав
леніи грѣховъ своихъ прося отъ тамошняго собора, и отъ царствен
наго Величества и отъ славнаго синклита. прощеніе получити прося,
и Суще въ сихъ ко Господу Отъиде, согрѣиіенная же отъ него яко
человѣческихъ страстей прощательная, и къ смерти ведущая Суще
видѣхомъ. инъ бо въ ереси Н ѣкоей, или въ раскольство подпаде, к о 
торыхъ ради лучилося быти, и малое церковное наказаніе, сіе убо и
послѣ изверженія, благоугодное его покаяніе разсуждая, наипаче про
щенія Божественнаго и Святаго Царя видя, выразумѣхомъ священныхъ
соборовъ и святыхъ правилъ, яко много отъ Архіерей и Патріарховъ
разныхъ вины ради Изверженнымъ бывш е, по томъ покаяніемъ преж
нія чести и Святаго именованія сподобившимся; сего ради Умиреніе
наше пиш етъ, и Святымъ Духомъ объявляетъ, по священнымъ прави
ламъ изложеніемъ святыхъ О тцевъ, и по извыше преданіемъ, вездѣ
Суще, церкви: вышерѣченный господинъ Никонъ, оті» Святаго въ
Москвѣ собора Изверженный отъ Архіерейства, нѣкихъ ради винъ
прощательныхъ, Послѣди же покаявшеся волею, прощенъ да будетъ:
и по см ер ти оть святы я и еди н о су щ н ы я и не.раздѣлимыя Троицы,
единаго естествомъ единственнаго Б ога, и поминатися ему вообще,
св я щ ен н ы х ъ Д верехъ съ прочими Патріархи Московскими, блаженное
упокоеніе* пріявшими, съ ними же сочтетъ его Господь въ Селѣхъ
избранныхъ, Обаче же со бр ав ш агося тамъ тогда Святаго собора, вся
прочая, елика П оставиш а и П овелѣш а, желаемымъ Пребывати Неру
шимая и крѣпко Хранимая, тѣмъ же во утвержденіе Вышеписанныхъ
и объявленіе. Дана сія умиренія нашего грамота, и укрѣпленная на
шимъ подписаніемъ и Патріаршеское) печатію, во Градѣ Фпнпкѣ. лѣта
отъ Спасительныя страсти 1682 году. мѣсяца Маія въ 5 день. Внизу
грамоты написано Патріаршеское) рукою:

Неофитъ милостію Божіею, Патріархъ Божія града Антіохіи и
всего востока.
Переводъ съ Греческаго письма, съ прощателъной грамоты. Іеру
салимскаго Досіи>ея Патріарха, о ІІиконѣ. какова послана блаженныя
памяти къ Великому Государю Царю и Великому Князю Ѳеодору Але
ксѣевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержца’, съ Діа
комъ ПрокоФьемъ Возницынымъ. въ нынѣшнемъ во 191 году, Сен
тября въ 9 день. ДосиФей милостію Божіею Патріархъ Святаго града
Іерусалима п всея Палестины.
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Судъ вкупѣ Іі милость. Божественная церковь принявъ отъ Бога
каждая въ пользу Устрояти, по временамъ не отрекается, различныхъ
ради вмѣняемыхъ вещ ей, тѣмъ же убо Наказуетъ къ Цѣломудрію, прав
дою суда, достойная наказанію С отворим ъ. П ом и луетъ же такожде и
человѣколюбія и благопріятно возпріиметъ, обращающимся и самимъ
о себѣ покаявшимся и пекущимся, или о оныхъ ради Просящихъ, и
къ прежнему таковыхъ призываетъ чину и Достоянію, аще прощательная Согрѣшиша, и исцѣленію не безъ Пріятія, такожде изъ сгари мо
жемъ Видѣти, во многихъ различныхъ причинахъ сущ ихъ Святіи и
Богоносніи отцы* такимгь образомъ управиш а вещей въ Церковномъ
священнаго постоянства, иногда бо судомъ согрѣшающая Наказуя, а
иногда тѣхъ же обратившихся въ покаяніе и милостію братолюбною
воспріимающе, и ко священному лику сочитающе, Якоже Связати,
такожде и Разрѣшити. Преукрашенно достоинство, Евангельское на
слѣдованіе благодать понеже убо въ прошлыхъ Годѣхъ бывшій Па
тріархъ царствующаго града Москвы и всея Россіи господинъ Никонъ
изверженіе улучи Соборное, и оставленіе Патріарш ескій) престола
своего, отъ тамо собравшагося собора восточныхъ Святѣйшихъ П а
тріарховъ Александрійскаго рещи господина Паисія. и Антіохійскаго
господина М акарія, обіцемысліемъ начальствующихъ, и Константиноградскаго господина Діонисія, вкупѣ Іерусалимскаго господина Нектарія, чрезъ Соборныя ихъ грамоты, присланныя со Іеродіакономъ Мелетіемъ, и отъ тамошней святыя церкви свяіценнособранія, призваніемъ
Приснопамятнаго благочестивѣншаго государя Царя Алексія Михайло
вича. царствіе тогда управляющая ни убо согрѣшеній ради душевныхъ,
ниже вовсе Развратныхъ духовнаго осужденъ благодатію, понеже благо
ч естіе» бѣ въ божественныхъ Дѣлѣхъ, и хранитель святыхъ канонъ,
и Ревнитель отеческимъ преданіемъ, како подобаетъ, но человѣческимъ
нѣкоимъ Малодушіемъ и гнѣвомъ побѣжденъ бысть, и оставя Паству
свою, и ирезря Патріаршеское достоинство, сопротивляемъ бысть гнушаяся, и гнушаемъ, и въ томъ причина, а не како Подобаше Патріаршескому чину. нача ступатп, и съ тѣмъ вмѣстившеся ссоры не
исправимый Посредѣ его и царственныя державы, виповно осужденъ
и по правиламъ повиненъ церковному наказанію и изгнанію Патріаршескаго престола, которое изгнаніе добррю Совѣстію Претерпѣвъ, нѣсть
словесно рещи явно; елицп же и коликихъ терпѣніи и Смиреніи дѣлъ
Соверши и блаженнаго благодѣянія, паче слова, Кончиками очисти
малую вину Согрѣшенія своего: по сихъ всѣхъ не Преста Просити про'
щенія у священнаго Лика, и у царственнаго Величества, и у всего
сигклита. дондеже благочестно ко Господу Отыде: и того ради нынѣ
Восхотѣ Царствующій и Благочестивѣйшій и Богомъ Вѣнчанный Ве
ликій Государь Царь и Великій Князь Ѳеодоръ Алексіевичъ, всея вели
кія и малыя и бѣлыя Россіи Самодержецъ и многихъ государствъ и
земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ, отчичь и дѣдичь и наслѣд
никъ, Государь и обладатель, иже во святомъ Дусѣ сынъ возлюблен
ный Нашея мѣстности, имѣя благоговѣніе зѣло. и благопочитаніе ко
благимъ дѣломъ мужа того. къ терпѣнію же и смиренію его: правило
въ соединеніе и Сочисленіе Архіереовъ и Патріарховъ, и въ помино-
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веніе съ прочими Патріархи Московскими, писа къ намъ препочтенную
и Святую грамоту свою, со своимъ Царскаго Величества великимъ
посломъ съ Діакомъ съ ПрокоФьемъ Богдановымъ сыномъ Возницынымъ, прося и Провѣдаю. ащ е праведно есть изверженнаго господина
Никона со Архіереи Поминати и Патріархомъ и м ен овать яко въ
Покаяніи скончавшагося: сего ради Умиреніе наше правильно, и по
уложеннымъ церковнымъ разсмотривше вины Сея, разумѣхомъ праведно
быти, и безпричинно поминоватися тому, Показавый покаяніе плодовъ
ради, и яко не безпрощательная Согрѣшившаго, да Воспріиметъ оть
церковнаго милосердія Архіерейскій хитонъ, и яко Патріархъ да
поминается; и по сихъ Умиреніе наше во святомъ Дусѣ И зглаш аему
дабы иже ко Господу Богу отшедшій братъ нашъ господинъ Никонъ,
вмѣсто мздовоздаянія Показавый ради благодѣяніе имѣетъ прощеніе
бывшаго изверженія своего, и да будеть прощенъ въ нынѣшнемь
вѣцѣ, въ будущемъ, и разрѣшенъ отъ святыя и единосуіцныя и Живо
начальныя Троицы, и да поминается со усопшими прочими Патріархи
Московскими, во священныхъ Царскихъ Дверехъ, и да именуется Па
тріархомъ по явнымъ церковнымъ образцамъ, правило имѣющихъ;
слово къ симъ же Изглаш аему дабы прочая вся, яже отъ священнаго
собора того содѣянная, останутся нерушима и крѣпко хранима. яко
добро и законно учиненное; ибо соборъ той безъ притчины Праведенъ
и твердъ есть. прощенія же господина Никона, человѣколюбія ради
церковнаго и властію Всесвятаго Духа совершенно, а не разрушенія
ради собора учинено; тѣмъ же во утвержденіе того дана сія умиренія
нашего грамота, укрѣпленная съ Заручнымъ подписаніемъ нашимъ и
Патріаршеское^ печатію во Градѣ Финикѣ, въ лѣто оть Спасительнаго
явленія 1082 году, въ Константинѣ Градѣ. Въ низу приписано ІІатріаршескою рукою:
Дотфей милостію Божіею Патріархъ Святаго града Іерусалима и
всея Палестины.
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ПИСЬМА №11 АЛЕКСІЯ МИХАЙЛОВИЧА КЪ ПАТРІАРХУ «ИКОНУ.
1652.

Письма царя Алексѣя Михайловича къ Никону, за исключеніемъ
послѣдняго, писаны въ 1652 году, весьма памятномъ въ церковной
исторіи Россіи. Годъ этотъ представляетъ рядъ торжествъ, необыкно
венно важныхъ, особенно въ то время, когда всякое церковное событіе
находило глубокое благоговѣйное сочувствіе въ сердцахъ всего народа.
Въ Январѣ 1652 года послѣдовало открытіе мощей Святаго Саввы Зве
нигородскаго, ученика Преподобнаго Сергія: Царь, патріархъ, высшее
духовенство, дворъ, бояре, множество народа отправлялись нарочно для
того изъ Москвы въ Саввпнъ Сторожевскій монастырь. Тѣмъ време
немъ приближалось къ концу поновленіе главнаго Московскаго храма,
Успенскаго собора, въ которомъ устроялся новый иконостасъ (см. Вы
ходы, въ указат. стр. 98 и Дворц. Разряды III. 329). Положено было,
такъ сказать, умножить святыню древняго храма перенесеніемъ въ него
бренныхъ и чудотворныхъ останковъ великихъ Святителей, Патріарховъ
Гермогена, дотолѣ почивавшаго въ одной изъ церквей Чудова монасты
ря *), Іова изъ Старицы, и св. митрополита Филиппа съ отдаленнаго
Соловецкаго острова. Въ одинъ и тотъ же день, 20 Марта, въ крестопоклонную недѣлю великаго поста, отправлены были въ Старицу и
Соловки особыя посольства (Дворц. Разр. 300—301). За мощами митро
полита Филиппа поѣхалъ Новгородскій митрополитъ Никонъ и повезъ
съ собою знаменитую грамоту, въ которой царь испрашивалъ у святи
теля прощенія своему предку, Іоанну Грозному (Собр. госуд. грам. и
Догов. III, 471—479). Путешествіе Никона продолжалось до самаго
Іюля мѣсяца.—На шестой педѣлѣ великаго поста, Ростовскій митро
политъ Варлаамъ возвратился изъ Старицы съ мощами патріарха Іова,
*) Перенесеніе тѣла Гермогенова не состоялось. П. Б.
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которыя были торжественно встрѣчены и постановлены на нынѣшнее
мѣсто свое въ Успенскомъ соборѣ. Но чрезъ нѣсколько дней неожи
данно послѣдовало другое всѣхъ поразившее событіе: въ Великій Чет
вергъ, когда все въ Москвѣ готовилось къ Свѣтлому празднику, скон
чался самъ патріархъ Іосифъ, столь извѣстный въ Русской церкви по
дѣлу объ исправленіи книгъ Св. Писанія. Впечатлѣніе, произведенное
его кончиною, было очень сильно. Обстоятельства, сопровождавшія
оную и послѣдовавшія за тѣмъ, должны были имѣть особенную важ
ность для перваго лица въ тогдашнемъ духовенствѣ. Новгородскаго
митрополита Никона, друга царя, отправившагося въ Соловецкій мо
настырь и еще не успѣвшаго туда доѣхать. Извѣстивъ Никона
письмомъ (Д*и I) о случившемся въ Москвѣ, царь Алексѣй Михайло
вичь присоединилъ къ сему подробный отчетъ о всѣхъ своихъ тогдаш
нихъ дѣйствіяхъ: онъ изложилъ ихъ въ особой статьѣ, или, какъ тогда
говорилось, Статейномъ спискѣ
ІІ), который и составляетъ драгоцѣннѣйшій письменный памятникъ нашей старины, во всѣхъ отноше
ніяхъ: царь называетъ это большое посланіе своею духовной>, такъ
сказать, исповѣдью. Можетъ быть, онъ написалъ его по просьбѣ самого
Никона; ибо нельзя не замѣтить, что этотъ статейный списокъ состав
ленъ черезъ полтора мѣсяца послѣ описываемыхъ въ немъ событій,
г. е. въ послѣднихъ числахъ Мая, когда Никонъ находился на пути
въ Соловки и, уже Знавъ о случившемся, могъ просить подробнѣйшихъ
извѣстій. Но кромѣ того царь переписывался въ это время съ буду
щимъ патріархомъ и о другихъ предметахъ, чтб доказываетъ письмо
его отъ 25 Мая 1G52 г. (№ III). — Всѣ три Драгоцѣнныя письма мы
Перепечатываему изъ 4-й части Актовъ археографіи, экспедиціи (Л*«57 стр.
75—87), перемѣнивъ только согласно съ содержаніемъ порядокъ ихъ:
письмо, напечатанное вт> Актахъ первымъ, у насъ напечатано третьимъ.
АрхеограФ. экспедиція заимствовала эти письма изъ „Дѣла о перенесеніи
мощей Св. Митроп. Филиппа въ 1652 г. изъ Соловецкаго монастыря
въ Москву; рукопись хранится въ Имп. публ. библ. по каталогу графа
Толстаго, отд. IV, № 37; она конечно представляетъ не Подлинное
дѣло, а только списокъ, снятый безъ сомнѣнія еще въ XVII вѣкѣ,
какъ видно изъ Слога Приписокъ, напр. въ концѣ письма Л« I. Эти
же письма помѣщены въ книгѣ покойнаго архимандрита Аполлона:
Начертаніе житіи и дѣяніи Нипона и пр. (М. 1845, стр. 99—123), но
тоже не въ хронологическимъ порядкѣ.. Къ нимъ присоединяема» мы
еще письмо царя къ Никону (№ 4)., впервыя напечатанное въ упомя
нутомъ Начертаніи (стр. 146) и потомъ перепечатанное въ статьѣ
того же арх. Аполлоса, подъ заглавіемъ: Никонъ, патріархъ Всерос
сійскій (Чтенія въ Общ. ист. и др. Росс. 1848, № 5, стр. 41), гдѣ
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авторъ извѣщ аетъ, что письмо это взято имъ изъ одного, принадле
жавшаго ему, Р у к о п и сн ая житія п. Никона.
Вотъ все, чт0 до сихъ поръ найдено изъ писемъ царя Алексѣя
Михайловича къ Никону. Нѣтъ сомнѣнія, что государь переписывался
съ нимъ гораздо чаще. О томъ между прочимъ свидѣтельствуютъ
отписки къ царю Никона, напечатанныя въ третьей части Собранія
госуд. гр. и Догов., въ Письмахъ Русскихъ государей и проч.
1.
(М осква, въ Маѣ 1652 г.)
Избранному и крѣпкостоятельному Пастырю и наставнику душъ
и Тѣлесъ наш ихъ, Милостивому, кроткому, благосердому, беззлобивому,
но и паче же Любовнику и Наперснику Христову, и Рачителю словес
ныхъ овецъ1). О крѣпкій Воине и Страдальче Царя небеснаго2) , о воз
любленный мой Любимиче и содружебниче святый Владыко! Моли за
меня Грѣшнаго, да не покроетъ мя Тимѣніе глубины грѣховъ моихъ 3),
твоихъ ради молитвъ святыхъ: и надѣяся на твое пренепорочное и
!) Хотя дружба царя Алексѣя Михайловича съ Никономъ въ это время особенно
утвердилась и усилилась, однако во всѣхъ подобныхъ выраженіяхъ нельзя не признать
обычныхъ формъ тогдашняго Витійства. Такъ напр. письмо царя Михаила Ѳедоровича
къ Патріарху Филарету, отъ 25 Іюня 162У г., начинается: „Пречестнѣйшему и Всесвя
тѣйшему о Бозѣ отцу Отцемъ и учителю Христовыхъ велѣній, истинному Столпу благо
честія, евангельскія проповѣди Рачителю, Недремательну Оку, церковному благолѣпію,
кормчій» Христова корабля, Неблазненно той нанравляющу въ пристанище спасенія“ и
пр.; или въ письмѣ отъ 26 Авг. 1619 г.: „Вышеестественному въ Подвизѣхъ и равноангельному изволеніемъ, великому отцу Отцемъ и Вожду нашего спасенія“. Точно также
Никонъ пишетъ къ царю отъ 27 Февраля 1654 г.; „О великое Божіе дарованіе, теноименитая безпомощнымъ помощь, вел. госуд. царь и вел. князь Алексѣй Михайловичь,
Московскій и всея великія и малыя Россіи! Пріятъ твое честное посланіе и прежде
почтенія благодарилъ Бога и цѣловалъ ее и почолъ, и мняхся отъ преизлишнія радости
яко Летати, и летаніе яко къ вамъ великимъ государемъ“. (См. Письма Русскихъ госу
дарей, изданныя Археографической) комиссіею М. 1848). Или, князь Одоевскій начи
наетъ письмо свое къ царю Алексѣю Михайловичу: „Благословеніемъ всесильнаго Бога
отъ высочайшей н всемогущеп Его Десницы святымъ елеемъ помазану, истинному поборнину православные хрпстіанскіе вѣры, ни въ Чесомъ несуменнын, Авраамскія, Пророче
скія, апостольскія, мученическія, отеческія... государю, царю“ и пр. (см. Москвитянинъ
1851, № 14. стр. 146).
2) Страдалче Царя небеснаго: страдалецъ въ старину значило подвижникъ, Труд
никъ, отъ древняго ст рада — работа, трудъ. Ікіз.
5)
Ла т покроемъ мя тпмѣнія глубины грѣховъ Маносъ. Въ 4-й пѣсни Покаянная
Канона читается: „Токи слезъ даждь ми, изсушающія страстей моихъ источники и Грѣха
всякаго тпмѣнія омывающія”. Вь 68 псалмѣ: „Спаси мя Боже, яко Внидоша воды до
души Моея; Углѣбохъ въ т имѣніи глубины“. По церковному словарю Петра Алексѣева,
тимѣніе— блато, грязь, тина.
8
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беззлобивое и святое житіе, пишу Сице свѣтлосіяющему во архіереяхъ,
аки Солнцу свѣтящему по всей Вселеннѣй, тако и тебѣ сіяющу по
всему нашему государству благими нравы и дѣды добрыми, великому
Господину и богомольцу наш ему, П р е о с в я щ е н н о м у п пресвѣтлому Митро
политу Никону Новгородцкому и Великолутцкому. собинному4) нашему
другу Душевному и тѣлесному. Спрашиваемъ о твоемъ святительскомъ
спасеніи, какъ тобя свѣта душевнаго нашего Богъ сохраняетъ: а про
насъ Изволишь вѣдать, и мы, по милости Божіи и по вашему Святи
тельскому благословенію, какъ есть истинный царь Христіянскій наричюся, а по своимъ злымъ мерскимъ дѣламъ недостоинъ и во псьц не
токмо въ цари; да еще и Грѣшенъ, а Нарицаюся Его же Свѣтовъ рабъ.,
отъ кого созданъ: и вашими Святыми Молитвами, мы и съ царицею,
и съ сестрами, и съ дочерью5), и со всѣмъ государствомъ Мая по
число, далъ Богъ Здорово. Да буди тебѣ великому Святителю В ѣ д о м о :
за грѣхи всего православнаго христіанства, но и паче и за мои Ока
янные грѣхи, Содѣтель и Творецъ и Богъ нашъ изволилъ взять оть
здѣшняго Прелестнаго и Лицемѣрнаго свѣта отца нашего и пастыря
великаго господина Киръ Іосифа, патріарха Московскаго и всея Русіи,
изволилъ его Вселити въ нѣдра Авраама и Исаака и Іакова, и тебѣ
бъ отцу нашему было Вѣдомо; а мата наш а, Соборная и апостольская
церква вдовствуетъ, зѣло слезно и вельмп Сѣтуетъ по Женихѣ своемъ,
и какъ въ нее войтить и посмотрѣть, и она, Мати наша, какъ есть
пустынная Голубица пребываетъ, непмущи подружія: такъ же и она,
неимый жениха своего, печалуетъ; и все перемѣнилось не токмо въ
церквахъ, но и во всемъ государьствѣ, духовнымъ дѣламъ зѣло разсуж
денія нѣть, и худо безъ пастыря Дѣтемъ жить. А какъ великій отецъ
нашъ и пастырь, святѣйшій Іосифъ патріархъ, встрѣчалъ Іева патрі
арха, и какъ на Осляти ѣздилъ входъ Іерусалимъ, и какъ его не ста
ло., и то писано подъ сею грамотою. А я тебѣ по томъ великому Госпо
дину челомъ бью. И паки возвращайся, Господа ради. поскорѣе къ
намъ, обирать на патріаршество именемъ Ѳ еогнаста6), а безъ тебя
отнюдь ни за что не примемся. А потомъ прошу отъ тобя благосло
венія и прощенія, со всѣмъ государствомъ: и по томъ благосерднѣ
'♦) Собинному нашему друіу, личному нашему другу, другу особы нашеи. Вь Нов
городской губерніи доселѣ собенник*,, спбсиница, означаютъ любимаго человѣка въ семьѣ.
Бъ Архангельской губерніи Собина— ласковое имя, тож^* что дорогой, милый.
5) Царевны: Ирина U 627 -1 6 7 9 ), Анна (1 6 3 0 —1692) и Татьяна (1 вНб—16Г>8) Ми
хайловны. Царь женился на Марьѣ Ильиничнѣ Милославской 16 Января 1648 года. Въ
то время, какъ писано это письмо, у нихъ была только одна дочь (второе дитя; первое,
царевичъ Дмитрій, умеръ въ 1651 г.) царевна Евдокія Алексѣевна (ІбпО—1712).
6) См. ниже, пр. 70 къ Статейномъ' списку.
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челомъ бью. Писанъ на Москвѣ лѣта 7160 Мая въ д. А въ концѣ
подлинной грамоты пишетъ: „ Подписалъ язъ своею рукою рабъ Божій
царь Алексѣй, всея Р у сіи “ . — А у тоѣ же подлинной грамоты пишетъ
на подпискѣ: „Богомольцу нашему и Преосвященному Н икону, Митро
политу Новгородцкому и Великолутцкому“ . — А печать у тоѣ грамоты
воска чернаго, орелъ двоеглавой.

ІІ.
Списокъ къ статейного сп и ска1) слово въ слово, о принесеніи
мощей въ царствующій градъ Москву Іева, патріарха Московскаго и
всеа Русіи Чудотворца, и о Преставленіи Іосифа, патріарха Московскаго
и всеа Р усіи, каковъ статейной списокъ присланъ отъ государя царя
и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа Р усіи , на дорогу, Ѣдучи
съ Соловковъ, къ великому Господину Преосвященному Митрополиту
Великаго Новаграда и Великихъ Л укъ, съ Московскимъ сотникомъ.
Нынѣшняго 160 году, принесли великаго святителя Іе в а 2) па
тріарха м ощ и 3), Априлія въ 5 день, въ понедѣльникъ шестые недѣли,
часы въ отдачю денные4) въ монастырь къ Пречистой Богородицы
Страстный 5); а встрѣчать Посыланы его святые мощи вл асти 6): митро
политъ казанскій и Свіяжскій Корнилій, архіепископъ муромскій и
резанскій Мисайло, архимандритъ андроньевской Селиверстъ, спаской
игуменъ изъ за вѣтошнаго р яд у 7) , Протопопъ изъ под колоколовъ, да
изъ собору8) священникъ да діаконъ. Да со Властьми встрѣчали бояре
н аш и 9) князь Алексѣй Никитичъ Трубецкой, да князь Ѳедоръ Семено
вичъ К уракина, да окольничіе наши князь Василей Григорьевичь
Ромодановскій, да ПрокоФей Ѳедоровичъ Соковнинъ, да дьякъ Семенъ
Заборовской. А встръчали тѣ его Честные мощи въ селѣ Туш инѣ, за
двенадцать верстъ до Москвы, по іосифовской дорогѣ10), а изъ Тушина
несли на главахъ стрѣльцы до самой Москвы. А язъ многогрѣшный
царь встрѣчалъ съ патріархомъ и со всѣмъ освященнымъ соборомъ и
со всѣмъ государствомъ отъ мала и до велика, и Многолюдно таково
было, что не вмѣстилися отъ тверскихъ воротъ по неглиненскія ворота11),
и по Кровлямъ п по переулкамъ Яблоку негдѣ было упасть, а п о ж ар ъ 12)
весь занятъ людьми пѣшими, нельзя ни пройти, ни проѣхать. А кремль
велѣлъ запереть, и н ъ 13) и такъ на Злую с и л у 14) пронесли въ соборъ;
такая тѣснота была, старые люди говорятъ, лѣтъ за семьдесятъ не
Помнятъ такой Многолюдно?! встрѣчи. ІІ патріархъ нашъ отецъ со
мною ж аловалъ15), Плачучи говорилъ: „вотъ де смотри, государь, ка
ково хорошо за правду стоять: и по смерти слава;“ да много плакалъ,
мало не во всю дорогу до самого до собору. И пришедше поставили
8*
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въ ногахъ у ІасаФа патріарха, на мосту на в ер х у 16) , и оклали кирпи
чемъ, а сверху доска положена, а не задѣлана для свидѣтельства17).
Почели было свидѣтельствовать, да за грѣхи наши изволилъ Богъ отца
нашего патріарха взять въ вѣчное блаженство: и топере все стало.
Ожидаемъ тебя къ свидѣтельству, а чудеса отъ него есть.
ІІ какъ Почали его ставить на мѣстѣ томъ, и отецъ нашъ говоритъ
мнѣ: „кому де въ ногахъ у него лежать?“ И я Молвилъ: „Ермогена тутъ
положимъ“ 18). И онъ государь Молвилъ: „пожалуй де, государь, меня
тутъ Грѣшнаго Погресть:“ и какъ отецъ нашъ Преставися, и я грѣш
ный восиомянулъ его Государевы1э) слова, какі> мнѣ приказывалъ,
гдѣ велѣлъ себя положить, и мѣсто выпросилъ, только дня не вѣдалъ,
въ который день Богъ Изволитъ взять, и мнѣ Грѣшному его святительскіе слова въ великое подпвленіе, какъ есть онъ государь пророкъ
пророчествовалъ себѣ про смерть ту св ою 20). Да съ тѣхъ мѣстъ21) и
заболѣлъ лихорадкою, да трясла его ходячи по дням ъ22) , а къ Верб
ному Воскресенію и Полегчѣло, да пришелъ ути н ъ 23) да грыжа, на
Злую силу ѣздилъ на Осляти24)* а Кручиноватъ25) добрѣ былъ, въ ходу
никто не могъ угодить, на всѣхъ Кручинится: да и не служилъ самъ,
велѣлъ К азанском у26) да Властемъ; а за столомъ веселъ таковъ былъ.
сказываютъ, что не вѣдаетъ гдѣ дѣтся. Да на Страстной недѣлѣ посы
лалъ я въ понедѣльникъ и во вторникъ о спасеніи спрашивать, и онъ
государь самъ выходилъ, да Сказывалъ: „есть де легче; прямая де лихо
радка, и знобить и въ жаръ великой приводитъ.“ Да во вторникъ
ѣздилъ отпѣвать Ивана Григорьева сына П лещ еева 27) ж ену, а отпѣ
вать де на Злую силу, весь де Чернъ въ лице: мнѣ приѣхавши Сказы
вали, кто былъ на погребенье томъ, гораздо де болен7> патріархъ, а
въ среду ту ни у заутрени, ни у обѣдни не былъ: а я того и не вѣ
далъ, что онъ гораздо боленъ, да послалъ я Василья Б утурлина28) о
спасеніи его великаго святителя спросить, а его де одва вывели, а го
воритъ де хорошо.
ІІ Пріиде мнѣ въ вечеру помышленіе Тое жъ среды, что пойтіггь къ нему мнѣ навѣстить его, а другое помышленіе мнѣ Пріиде,
что завтра, де Новываешь: и Божіимъ изволеніемъ первое то помы
шленіе гораздо почало понуждать итить къ нему, и благословяся у
отца своего духовнаго пошелъ къ нему тое жъ среды въ вечеру, и
пришелъ къ нему за часъ до вечера, и дожидался съ часъ его госу
даря въ крестовой, и вывели его Одва ко мнѣ, и идетъ мимо меня
благословлять Василья Бутурлина, и Василій Молвилъ ему: „государь
де стоить;“ и онъ, смотря на меня, спрашиваетъ: „а гдѣ де государь?“
и я ему извѣстилъ: ^передъ тобою Святителемъ стою :“ и онъ Посмотря,
Молвилъ: „Поди, государь, къ благословенію“ , да и руку далъ мнѣ
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поцѣловать, да велѣлъ себя посадить на лавкѣ, а сѣлъ по лѣвую руку
у меня, а по правую не сѣлъ, и сажалъ, да не сѣлъ29). А вышелъ
ко мнѣ, знать, вгь самомъ зломъ знобу, какъ почело его знобить, а
онъ и вышелъ ко мнѣ. Да спросилъ его я святителя про болѣзнь: „ка
кая болѣзнь?“ и онъ сказалъ: „лихорадка де знобитъ и топере“ ; а гово
ритъ съ Забытьи)30), а иное замолчитъ31) , да долго не говоритъ, а
лихорадка та его какъ не подымая, знобитъ. И я учалъ ему говорить:
„такое-то, великій святитель, наше житіе: Вчерась Здорово, а нынѣ
мертвы*“ и онъ государь Молвилъ: „ахъ де, царь государь! какъ чело
вѣкъ здоровъ, такъ де мыслить живое, а какъ де приметъ, инъ де ни
до чего станетъ;“ и я ему свѣту Молвилъ: „не гораздо ли. государь,
не Домогаешь?“ и онъ Молвилъ, какъ есть сквозь зубы: „знать де что
Врагуша32) Трясетъ, и губы Окинула33) , чаю де что покинетъ, и Л ѣ 
тось такъ же была.“
И ты меня грѣшного проста, великій святитель и равноапостоломъ и богомолецъ нашъ, преосвященная Главо, въ томъ, что язъ ему
не воспомянулъ о духовной, и кому душ у свою прикажетъ84), и чтй
про келейную казну прикажетъ и не воспомянулъ; для того въ томъ
Прости, великій святитель. Обманула меня тѣмъ, я чаялъ, что Впрямъ
Трясавица30) , анъ Впрямъ смертная; по языку тому признавался36),
что худо говоритъ и сквозь зубы , и помышлялъ себѣ. что гораздо бо
ленъ, да положился на то, что знобитъ больно, то-то онъ и безъ
памяти; а се и то мнѣ на умъ пришло великое Сумнѣніе: болѣзнь
та на немъ Трясавишная, а мнѣ молвить про духовную ту, и по
мнитъ37) , вотъ де меня Избываетъ, да станетъ сердечно гнѣваться38),
да для того впросто и положилъ, да то-то себѣ почаялъ: еще утре
побываю у него. И ты меня, великій святитель, для Христа Прости
мое согрѣш еніе, что Постыдился Воспомянуть о Преждеимянованной
духовной и объ иныхъ статьяхъ, чаялъ, что утре увижусь: и ты меня
проста: ей не съ хитрости сіе дѣло сотворилося, сатана занялъ39) такое
дѣло совершить, и я у тебя великаго святителя прошу согрѣшеніямъ
своими» прощенія и благословенія и разрѣшенія и сему моему согрѣ
ш ен іе. Доздѣ40) да Возвращуся на преждереченное, да объ отцѣ своемъ
повѣсть докончаю.
ІІ
посидя не много, я всталъ и его поднялъ, и такъ его почало
знобить, не смогъ и Достойно проговорить, Славу Проговорилъ съ
отпускомъ на силу 41); да почелъ ко мнѣ прощенія говорить, чтб
говорятъ въ среду на Страстной, и я ему отвѣщалъ по у ст а в у 42),
да самъ почелъ прощеніе къ нему творить, да поклонился въ землю
ем у, а онъ малой поклонъ сотворилъ, да благословилъ меня, да ве
лѣлъ себя Весть провожать меня, а ноги те волочить на Злую силу.
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И я сталъ и учалъ его ворочать: „Воротися, государь, ей пущ е тебѣ
будетъ;“ и онъ мнѣ жалуетъ говоритъ: „Ино, с у 43), я тебя и въ Дру
горедь благословляя;а и я Молвилъ: „пожалуй же, государь великій
святитель, благослови и Третицею;“ и онъ пожаловалъ и въ третій
благословилъ, да какъ благословитъ, и руку дастъ цѣловать и въ хер у
вим ъ44). И я благоеловясь, да поклонился въ землю ему и поцѣловалъ
въ ногу, и онъ смотря на меня, благословляетъ и прощаетъ, да и
воротился, да и повели его въ заднія Кельи, а я пошелъ къ себѣ; да
Молвилъ оглѣнясь: „завтро де велю служить и дѣйствовать45) Казан
скому со Властьми, а на меня де не покручинься, не могу;“ и я Мол
вилъ: „добро, государь, вели ем у, а самъ поотдохни къ Свѣтлому
Воскресенію и.
И ен то 46) все дѣлалось въ среду на Страстной въ вечерѣ, а на
утре въ четвергъ допѣваютъ у меня завтреню за полчаса до свѣ та47);
только начали первой часъ говорить, а Иванъ К окош отовъ48) ко мнѣ
въ церковь бѣжитъ къ Евдокѣе Христовы Мученицы49) и Почалъ меня
звать: патріархъ де кончается. И меня Прости, великій святитель, я
первой часъ велѣлъ безъ себя допѣвать, а самъ съ небольшими
людьми побѣжалъ къ нему и Прибѣжалъ къ нему, а за мною Резанской, я въ двери, а онъ въ другія: а у него толке Протодьяконъ,
да отецъ духовный, да Иванъ Никошиловъ со мною пришелъ, да ке
лейникъ Ѳерапонтъ, и тотъ трехъ не Смыслитъ перечесть, таковъ
простъ и себя не вѣдаетъ; а опричь того ни отнюдь никого нѣтъ, а
его свѣта Поновлялъ отецъ духовнойо0). И мы со архіепіскопомъ Кли
кали и трясли за ручки те чтобъ промолвилъ51); отнюдь не говоритъ^
толке глядитъ* а лихорадка та знобитъ и дрожитъ весь, зубъ о зубъ
бьетъ. И мы со архіепископомъ не могли раскликать, и роспрашивалп
протодьякона, для чего вѣсти ко мнѣ не Повѣдали и ко Властемъ, и
он7» Почалъ говорить то: „кобы де не я, государь, заставилъ сильно52)
поновлять отца духовнаго, и онъ бы де такъ и ушелъ безо всего53):
я де пришелъ къ нему, а онъ де лежитъ безъ памяти, а отца духов
наго выслалъ вонъ, и онъ де стоитъ у дверей, не смѣетъ и войтить;
я де Почалъ говорить: для чего Нейдешь? и онъ де мнѣ говоритъ: не
смѣю де иттить, станетъ де кручиниться; и я де закричалъ: хотя бъ
де билъ тебя, и ты бъ де шелъ къ нему, видишь де и самъ. что топере онъ въ Нецевельѣ54), потому болѣзнь та гораздо приняла его; и
И в ан а55) того де я сыскалъ да послалъ по тебя государя и по Казан
ского и Резанского“ . И мы спрашивали отца его духовнаго, каково
говорилъ въ исповѣданій, и онъ сказалъ: „гораздо де тупо понавливался. чють де намѣчалъ 5б) и. Да Протодьяконъ Сказывалъ: „я де давѣ57)
на великую силу роскликалъ, инъ де только и Молвилъ: „пошли де по
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государя“ ., да и только; да съ тѣхъ де мѣстъ и по ея мѣстъ языка
нѣтъ, какъ вы и пришли: и я и Резанской почели кликать, и онъ.
государь, только очми Зритъ на насъ быстро, а не говоритъ. Знатно08)
то что хочетъ молвить да не сможетъ; не могли роскликать ни коими
мѣрами, какъ есть въ лихорадкѣ, какъ въ жаръ кинетъ: такъ то онъ
лежитъ въ за бытіи, Невѣдомо какая болѣзнь та у него святителя была.

Да мы съ Резанскимъ да сѣли думать59) , какъ причащать ли его
топере или нѣтъ: а се ждали Казанскаго и прочихъ властей, и мы Ве
лѣли Обѣдню пѣть раннюю, чтобъ причастить; такъ Казанской При
бѣжалъ, да послѣ Вологодской, Чудовской, Опасной, Симоновской. Бого
явленской, Мокей Протопопъ, да почелъ кликать его и не могъ рос
кликать: а лежалъ на боку на лѣвомъ, и переворотпли его на спину
и подняли главу то его повыш е, а во утробѣ то и знать какъ грыжа
то ходитъ, слово въ слово таково во утробѣ той ворошилось и ворочало, какъ у батюшки моего передъ смертью 60); такъ Казанской учалъ
говорить, чтобъ причастить запасными дарами и велѣлъ отцу духов
ному прощенія передъ всѣми Властьми за него (sic): и причащ али его
святителя при мнѣ Казанской, Резанской, отецъ духовный его, да
протодіаконъ. А причащали его власти безъ ризъ, въ Мантіяхъ, безъ
клабуковъ; а какъ пожаловали части, и ему уста Разымалъ протодіа
конъ, а онъ государь безъ памяти лежалъ. И послѣ причастія Почалъ
онъ государь гораздо дышать больно; и Почалъ отецъ его духовный
говорить: велѣлъ де себя масломъ соборовать; и Почали облачаться.
И къ освященію масла приѣхалъ Вологодской, а Ростовской и Крутицкой, да Андроньевской, да Здвиженской61), и иные прочіе черные
власти были въ соборѣ; приспѣлъ какъ часъ освященію и помазанію
хмаслу, а отецъ духовный мой со мною вмѣстѣ приш елъ, а причащали
безъ него: онъ на часъ вышелъ. И Почали первое евангеліе честь, а
я у него стою, да возлѣ меня стоитъ по правую сторону отецъ его
духовный, а мой отецъ духовный но лѣвую сторону у него стоитъ,
подъ руку его подъ лѣвую держитъ, Опадываетъ рука та добрѣ. И какъ
прочелъ Казанской и приложилъ его. такъ послѣ евангелія того По
чалъ гораздо быстро смотрѣть на лѣвую сторону ко Властемъ, гдѣ
масло то освяіцаютъ, да повелъ очми тѣми вверхъ да Початъ съ краю
того жаться къ стѣнѣ. И меня Прости, Владыко святый, кой часъ По
чалъ пристально и быстро смотрѣть, и я у зн ал ъ 62), что онъ видѣніе
видитъ; не упо*мню гдѣ я читалъ: передъ разлученіемъ души отъ тѣла
видитъ человѣкъ вся своя добрые и Злые дѣла63); и Молвилъ я отцу
его духовному: „видитъ отецъ нашъ нѣкакое видѣніе:“ и онъ Молвилъ:
„нѣтъ де. полна де, въ Нецевеньѣ такъ смотритъ“ : и я Молвилъ:
„смотри, что будеть, и самъ не знаеш ь, что го в о р и т ь ;“ и я отцу
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духовному своему сказалъ, что видитъ нѣкакое видѣніе: и онъ Мол
вилъ: „видитъ де нѣчто. сс А смотрѣлъ съ четверть часа быстро Со
здомъ64), а смотритъ все въ потолокъ: Знатно то, что видитъ, и Почалъ
руками закрываться и жаться къ стѣнѣ, то и въ уголъ, какъ стѣну ту
не Выломить^ и руки те вырвалъ у Протопопа, да Почалъ закрываться,
да закричалъ великимъ Гласомъ, а Невѣдомо чт0, да Почалъ хорониться
и жаться добрѣ въ уголъ; походило добрѣ на то, какъ кто кого бьетъ,
а кого бьютъ, такъ тотъ закрывается, такъ то надъ нимъ Святителемъ
было: да затрясся весь въ ту пору и плакать Почалъ и кричать такъ
же, а смотритъ вверхъ; да было того съ полчетверти часа, да послѣ
кричанія Почнетъ и отходить, дважды отходилъ, и отходную говорили,
да опять очнулся да почелъ Т ихнуть65) , а очи гораздо Мутны стади
съ кричанія. И я передъ нихмъ проговоря прощенія, да поцѣловалъ въ
руку да въ землю поклонился, пошелъ къ себѣ въ пятомъ часу въ
исходѣ, а казну келейную въ чуланѣхъ и въ полатахъ, и домовую
вездѣ самъ перепечаталъ послѣ освященія масла. А у него святителя
остался Рязанской, да отецъ его духовной, да ризничей. да Опасной
келарь ПаФнотей Еропкинъ66); а Казанской со Властьми пошли гото
виться къ службѣ, и начали въ соборѣ въ Седьмомъ часу Вечерню,
а у меня тужъ пору начали; и какъ начали пѣть въ соборѣ, и какъ
начали у меня, вмѣсто херувимской первой стихъ: Вечерѣ Твоей тайнѣ
пѣть, а онъ государь въ тотъ часъ Преставися, осмаго часа въ полы67);
и Пропѣли первой стихъ, и Прибѣжалъ келарь Спасской и сказалъ
мнѣ: патріарха де государя не стало: а въ ту пору ударилъ въ Царьколоколъ Трикраты, и на насъ такой страхъ и ужасъ нашелъ, одва
пѣть стали и то со слезами, а въ соборѣ Пѣвчіе и власти всѣ со страху
и ужаса ноги подломились, потому что кто П реставися, да къ такимъ
днямъ великимъ кого мы Грѣшные отбыли: яко овцы безъ пастуха не
вѣдаютъ- гдѣ дѣться, такъ-то мы нынѣ Грѣшные не вѣдаемъ гдѣ главы
Приклони™, понеже прежняго отца и пастыря отстали, а нового не
имѣемъ. И ты, Владыко святый, Помолись и съ Васильемъ Уродивымъ
сіи рѣчь нашимъ языкомъ, съ Вавиломъ68) , чтобъ Господь Богъ нашъ
далъ намъ пастыря и отца, кто Ему свѣту годенъ, имя вышеписанн о е 69) , а Ожидаемъ тебя Великого святителя къ выбору, а сего мужа
три человѣка вѣдаютъ: я, да Казанской митрополитъ, да отецъ мой
духовной, Тай не въ примѣръ, а сказываютъ Святъ м уж ъ 70).
А отъ Здѣ71) да возвратимся на преждереченное. И отпѣвши Обѣдню,
пришелъ къ нему свѣту, а онъ государь уже Преставися, лежитъ какъ
есть живъ, и борода расчесана, лежитъ какъ есть у живого, а самъ
немѣрно хорошъ. ІІ простяся съ нимъ и поцѣловавъ въ руку, и по
шелъ къ умовеніѣ ногамъ, а его государя приказалъ готовить погре-
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балная72) Резанскому архіепископу, да архимандриту андроньевскому,
да отцу его духовному, а тѣ всѣ власти были въ службѣ. И послѣ
Умовеніи, съ казанскимъ митрополитомъ съ Корниліемъ и со всѣми
Властьми приговорили выносить на завтренѣ въ пятницу въ великую
къ Ризъ Положенью73) до часовъ, да вынесчи и по мощи пойтить къ
Благовѣщенію Богородицы74). И пришли по него часу въ пятомъ дни,
а онъ свѣтъ какъ есть живъ лежитъ, и вѣры неймется, что онъ го
сударь отецъ нашъ преставился, таковъ хорошъ лежитъ во гробѣ,
Толко не говоритъ; а облачали его свѣта всѣ власти, Казанской митро
политъ съ товарищ ь^ и вынесли его свѣта къ Ризъ Положенью, и
вынесши его, пошли по мощи къ Благовѣщенію. И Ввечеру того пятка
пошелъ я съ женою и съ сестрами къ Благовѣщенію къ святымъ
мощамъ и въ соборъ къ гробу Господню Знаменаться75) и съ отцомъ
нашимъ Іосифомъ патріархомъ проститься и прощеніе получити. И
изъ собору пошелъ самъ одинъ76), напередъ Прежъ ихъ къ Ризъ По
ложенью выслать сидѣльцовъ77). Да пришелъ я къ Дверемъ полунощным7э78), а у него отнюдь никакого сидѣльца нѣтъ. кому велѣлъ быть
игумномъ, тѣ всѣ разъѣхались: и я ихъ велѣлъ см ирять79) Митропо
литу. Да такой грѣхъ, Владыко святый, кого жаловалъ, тѣ ради его
смерти; лутчей Новинской игум енъ80), тотъ первой поѣхалъ оть него
домой: а дѣтей боярскихъ я смирилъ Сколко Богъ помочи далъ; а надъ
нимъ одинъ священникъ говоритъ псалтырь, и тотъ говоритъ, во всю
голову кричитъ81), а двери всѣ отворилъ; и я Почалъ ему говорить:
„для чего ты не по подобію го в о р и т ь ? 82) а „Прости де, государь:
страхъ нашелъ великій, а во утробѣ де, государь, у него святителя
безмѣрно шумѣло больно грыжа до тебя государя, то-то де меня и
страхъ взялъ. А у него государя животъ визнесло съ пилъ арш ина
изъ гроба знать утробы то е г о 83), и руки не Сойдутся какъ у прочихъ
мертвецовъ ведется, а какъ преставился и вынесли, и у него свѣта
отнюдь Живота не знать было изъ гроба, Толко голова одна Наружѣ
бы ла.“ Да священникъ же почелъ мнѣ сказывать: „часы де въ отдачю.
вдругъ взнесло животъ у него государя и лицо въ тѵжъ пору почало
пухнуть*4): то-то де меня п страхъ взялъ, я де чаялъ ожилъ, для того
де я и двери отворилъ, хотѣлъ бѣж ать.и И меня проста, Владыко
святый, отъ его рѣчей страхъ такой наш елъ, едва съ ногь не свалился:
а се п при мнѣ грыжа то ходитъ прытко добрѣ въ Животѣ, какъ есть
у живого. Да и мнѣ Пріиде помышленіе такое отъ врага: побѣги де
ты вонъ, тотчасъ де тебя вскоча удавить: а, насъ только я да священ
никъ тотъ, который псалтырь говоритъ: и я перекрестясь да взялъ за
руку его свѣта и сталъ цѣловать, а во умѣ держу то слово: оть земли
созданъ, и въ землю идетъ, чего б о я т с я ? да руку его хочу покинуть.
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а самъ Смотрю на лицо его. и онъ безмѣрно пухнетъ. борода то нея
сжалась, а лицо розно пухнетъ. Да въ ту жъ пору какъ есть треснуло
такъ то у него во Устѣхъ, нежидоть85) Треснулъ, да и уста тѣ стало
воротить при мнѣ розно, а нежидоть пошелъ изо устъ и изъ ноздрей
кровь живая; и я Досталь86) испужался, да поостоялся, такъ мнѣ полегчело отъ страху, да тѣмъ себя и оживилъ, что за руку ту его съ
Молитвою взялъ; да и духгь почелъ великій быть. А жена и сестры
отнюдь не испужались, а близко блюлись подойтить: безмѣрно, Вла
дыко святый, страшенъ въ лицѣ томъ сталъ, лицу тому у него свѣта
единымъ часомъ доспѣлось87). И я оставилъ сидѣть и ночевать чудовского келаря Ѳеодосія. И пришелъ келарь чудовской въ полночь про
тивъ суботы и почелъ мнѣ говорить: „Нежиду де добрѣ много идетъ“ :
и меня Прости, Владыко святый, велѣлъ тайно ему одному да отцу его
духовному, знаменскому88) Игумену, провертѣть въ ногахъ, и Шолъ
Нежидъ во всю ночь, Течмя т о л ъ , мы чаяли, что и не Престанетъ.
Сталъ съ казанскимъ митрополитомъ тужить, и Содѣтель нашь и Тво
рецъ свыше насъ дѣлаетъ: какъ часы отдали денные въ Суботу въ
великую, а у него и престать итить Нежидъ: такъ мы по ранѣе Обѣдню
ту , положась на волю Божію, для того и Велѣли въ пятомъ часу дни
благовѣстить, блюлись того: человѣкъ сырой, а се не Вылежалъ ни
выболѣлъ, блюлись долго не хоронить. И такъ безпрестани и въ голо
вахъ и въ ногахъ Ладономъ окуривали, горшки стояли съ Ладономъ,
инъ и такъ духомъ слышеть не такъ что по всей церкви, а саженехъ
въ ДвуХіі слышеть; Ладонъ столбомъ Идеть, а духу того не задуш ить.
А погребли въ одиннадцатомъ часу дни, Отелужа съ нимъ Обѣдню, и по
заамбоннѣй молитвѣ89) вынесли и погребеніе совершили. А онъ стоялъ
покрытъ весь. Толко шапка одна наруяіѣ была не покрыта, да рука
вынета изъ подъ покрова для Цѣлованія; а цѣловали мы въ шапку да
въ руку; а лица отнюдь никоими мѣрами Нелзя было открыть; Вѣдомо,
Владыко святый, тѣло персгно есть. да мы м ал о д у ш іи тотчасъ Ста
немъ осуждать да переговаривать: для того и не открыли л и ц а90). Да
какъ его государя переложили во гробъ, такъ сталъ казанскій митро
политъ грамоту разрѣшателную говорить, а какова грамота, и съ нее
списокъ подъ симъ столбцемъ подклѣенъ:

„Во имя Святыя и Ж ивоначальныя Троицы Отца и Сына и Свя
таго Духа. Се азъ. смиренный Корнилей митрополитъ, молясь тебѣ
Христу моему Владыцѣ, прощаю и Разрѣшаю именемъ Твоимъ сего
Твоего раба Святѣйшаго Іосифа, патріарха Московского и всеа Русіи,
подражая божественныхъ Твоихъ устъ слову къ святымъ твоимъ уче
никомъ и апостоломъ, Глаголющему: ащ е согрѣшаютъ предъ всѣми
Человѣцы Седмьдесять Седмерицею, прощайте ихъ: и паки: его же бо
аще свяжете на земли, будетъ связанъ на Небесѣхъ, и его же аще
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разрѣшите на земли, будетъ разрѣшенъ на Небесѣхъ. По божіимъ же
твоимъ, Владыко, и неизрѣченнымъ Судбамъ, сподобивый мене въ
Превеликій той часъ человѣческая Согрѣшенія Прещати и Разрѣшати,
и азъ смиренный Корнилей митрополитъ, именемъ твоимъ, Владыко
Христе, благословляю и разрѣшаю и простилъ есмь сего Твоего раба,
Святѣйшаго Іосифа, патріарха московскаго и всеа Р усіи , отъ всѣхъ
содѣенныхъ имъ иогрѣш еніихъ, елика бо той тебѣ Согрѣши волею и
неволею, словомъ и дѣломъ и Помышленіемъ; понеже бо Владыко
Христосъ всѣхъ царю, пришелъ еси Грѣшныхъ спасти и безъотвѣтныхъ, и токмо Ты единъ еси безі> Грѣха, а человѣка нѣсть иже живъ
бывъ къ Тебѣ не Согрѣши, но Молю Твое, Владыко, великое человѣко
любіе, яко да въ пріидущій великій день сіраш наго и Неумолимаго
Твоего суда, Десныя части того. о немъ же Молю Твое милосердіе,
раба Твоего, Святѣйшаго Іосифа, патріарха Московского и всеа Русіи,
не Отлучи, и небеснаго твоего Царствія наслѣдіе ему Даруй, со всѣми
иже отъ вѣка благоугодившими. Аминь“ .
А прочетчи, положилъ въ правую руку, а въ лѣвую списокъ
Рукописаніе его лѣтъ91) , и Положа благословилъ рукою да поцѣловалі.
въ руку. И мі»і, Владыко святый, надсѣлися Плачучи, кого кто благословляетъ, сынъ разрѣшаетъ отца и благословляетъ, и въ ту пору
плакали всѣ какъ грамоту челъ, а то и Досталь надсѣлися всѣ
Плачучи отца нашего какъ такъ изволилъ взять; а мнѣ первому
Грѣшному и мерскому которая мука не ждетъ? Ей. всѣ ожидаютъ
меня за Злые дѣла, и достоинъ окоянный тѣмъ мукамъ за своя
Согрѣшенія. А бояре и власти Тожъ всѣ говорили Промежду себя;
не было такого человѣка, который не плакала» на него смотря; потому
вчера съ нами, а нынѣ безгласенъ лежитъ, а се къ такимъ великимъ
днямъ стало. А отецъ духовный тоё жъ разрѣшительную молитву
говорилъ тайно подшедчи къ нему, Прежъ спусканія въ землю, какъ
начали канонъ на погребеніе пѣть. Да такой грѣхъ, Владыко святый,
погребли безъ звону: всѣ позабыли въ страхѣ. Я вспомятовалъ какъ
Почали Поклоны класть за него92), такъ я велѣлъ звонить послѣ погре
бенія доколѣ мы всѣ Поклоны клали, а вту пору звонили, а прежнихъ
Патріарховъ съ звономъ Погребали93). А какъ я отъ него пошелъ отъ
живого въ четвергъ, и послѣ меня. Сказывали мнѣ резанской архіепи
скопъ съ товарищи, двожды де недугъ Ималъ патріарха безъ тебя
страшнымъ обычаемъ, да послѣ де того сжался с?> двожды прытко да
и отшелъ ко Господу Богу. А какъ. Владыко святый, масломъ его
свѣта соборовали, и какъ отецъ его духовный прощенія сталъ за него
говорить ко всѣмь Властемъ болшее и рукоположеніе Поминалъ, и онъ
свѣтъ глядитъ на нихъ, а не говоритъ: то-то слезно. Владыко святый!
И проговоря поклонился въ землю94), а Казанской митрополитъ и всѣ
власти едва возмогли отвѣтъ Сотворити: ей, Владыко святый. Одва голо-
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сами ни вскликнули Плачучи, какъ живъ смотритъ, а отвѣта не тво
ритъ; всѣ люди около его Стряпаютъ95). Меня Прости, Владыко святый.
Надсѣлся Плачучи на него свѣта смотря, а свои грѣхи воспоминаючи:
и которые отъ ближнихъ были со мною. всѣ Перервались Плачучи, а
всѣхъ пуще Т рубецкой96), да князь Михайло Одоевскій, да Михайло
Р ти щ ев ъ 97), да Василій Б утурл и н ъ98) плакали по немъ государѣ,
что какъ Богъ изволилъ скорымъ обычаемъ взять, и свои грѣхи вос
поминаючи.
Да Сказывалъ мнѣ Василій Бутурлинъ, а ему Сказывалъ Патрі
арховъ дьякъ Ѳедоръ Тороповъ: мнѣніе де на него государя вели
кое бы ло99); то и говорилъ: перемѣнить меня, скинуть меня хотятъ,
а будетъ де и не отставятъ, и я де и самъ за соромъ100) объ отставкѣ
стану бить челомъ : и денегъ приготовилъ съ чѣмъ итить, какъ отста
вятъ, безпреетани то и думалъ и говаривалъ, а Невѣдомо отъ чего. А
у меня и отца моего духовнаго, Содѣтель наш ъ творецъ видитъ, ей ни
на умѣ того не бывало, и помыслить страшно на такое дѣло; Прости,
Владыко святый, хотя бы и еретичества держался, и тутъ мнѣ какъ
одному отставить его безъ вашего собору? Чаю , Владыко святый, аще
и въ дальнемъ ты разстояніи съ нами грѣш ными. едино Тожъ речеши.
что отнюдь того не бывало, что его свѣта отставить или ссадить С7>
безчестіемъ; ты сему помышленіи) нашему свидѣтель, и не токмо
великій архіерею и служебникъ Божій, свидѣтель и странный братъ
нашъ Василей101); чаю и онъ тожъ речетъ, что отнюдь въ помышле
ніи нашемъ того не бывало у насъ.
А келейные казны у него государя осталось 13,400 Рублевъ слиш
к о м ъ 102); а судовъ Серебреныхъ, блюдовъ, и сковородокъ, и Кубковъ,
и стопъ, и Торелей много хорошихъ. А переписывалъ я самъ келейную
казну такъ: которые суды Ималъ изъ домовой казны, тѣ всѣ опять
отдалъ въ казну; а которые князь Ю рьевскіе суды, а деньги платилъ
онъ келейные. и я
годились, да деньги
дар ѣ 103). Да такихъ
книгахъ ихъ нѣтъ.

тѣ суды отдавалъ въ домовую казну которые при
взялъ по оцѣнкѣ, я и давалъ по немъ же госу
судовъ нашлись 30 и болыпи, что ни въ какихъ
ни въ росписяхъ. а и Прежъ Помянутые суды по
маленькимъ памятцамъ1о4) сыскивалъ я самъ; съ полторы недѣли ежедень я самъ ходилъ; а то кобы я самъ не ходилъ да велѣлъ переписы
вать по прежнему, и меня Прости, Владыко святый, мню, что и поло
вины бы не почему сыскать, потому что записки нѣтъ; не осталось
бы ничего, все бъ Раскрали; рѣдкая та статья, что записано, а то все
безъ записки; самъ онъ государь вѣдалъ наизусть, отнюдь ни келей
никъ ни который ничего судовъ тѣхъ не вѣдалъ. А какое, Владыко
святый, къ нимъ Строенье105) было у него государя, въ умъ мнѣ грѣш-
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ному не вмѣстится: не было того судна, чтобъ не впятеро оберчено
бумагою или киндякомъ, а князь Ю рьевская Ш улеш ева рухлядь достальная, которая лежала у него свѣта въ чердакѣ, пищали и сабли,
и тѣ всѣ смазаны, отнюдь никакой ржавки 106) нѣтъ; а на судахъ
тѣхъ отнюдь никакого порош ечка107) нѣтъ, не токмо пыли. А которые
его Государевы к ам ки 108) и бархаты, и дброги109) и таоты келейные,
12 бархатовъ черныхъ было, и проданы на сторону, потому что Худы
добрѣ, а чтй продано въ домовую казну и на сторону и что князь
Ю рьевскихъ продано, и тому всему роспись Перечневая, а имянной
не успѣлъ написать; ей, ей. и то на силу успѣлъ написать: а сія
роспись подклѣена подъ симъ столбцомъи0).
Роспись блаженный памяти Великого господина Святѣйшаго Іоси
фа, патріарха московскаго и Всеа Р уссіи , келейной казнѣ, чтб осталось
послѣ его Преставленія. Н а лицо денегъ 13,300 Рублевъ, да келейной
Рухляди продано на 3238 рубевъ на 24 алтына на полшесты111) день
ги; и обоего съ наличными деньгами на 16,438 (sic) Рублевъ 24 алты
на полшесты деньги. Изъ того числа въ расходѣ: срѣтенскому Прото
попу Петру на милостыню и на ок уп ъ 112) 2000 Рублевъ; окольничему
Михаилу Алексѣевичу Ртищ еву на окупъ съ правеж ейш ) и Роздать
бѣднымъ людемъ 1000 Рублевъ; въ Тюрму и въ черную палату, и на
бархатный дворъ, и въ стрѣлецкой приказъ на милостыню 100 Руб
левъ: въ Троицкой Сергіевъ монастырь 300 Рублевъ: въ московскіе
монастыри на милостыню 500 Рублевъ. Патріарша двора всякихъ чиновъ
людемъ роздавалъ самъ государь, которые на Москвѣ, а достальнымъ
роздавалъ Казанской митрополитъ, которые изъ деревень послѣ его
Преставленія съѣхались, а роздано 2000 Рублевъ; патріаршу Духовнику
знаменскому Игумену 100 Рублевъ; андроньевскому архимандрита^ на
Вседневную службу и на вѣчной Поминъ 100 Рублевъ; патріаршу Пле
мяни на милостыню 600 Рублевъ; патріаршу же племяннику Степану
Исаеву 200 Рублевъ; Корнилію, Митрополиту казанскому и свіяжскому,
на окупъ церковныхъ мѣстъ 2000 Рублевъ, а окуплено 15 престоловъ;
ему же Митрополиту на Вседневную службу по предѣломъ 864 рубля.
Посельскимъ Старцомъ114) и патріаршимъ служивымъ Дѣтемъ бояр
скимъ, что роздалъ Казанской митрополитъ, 1200 Рублевъ; на мона
стырскіе и церковные Строенья, и на милостыню, и на окупъ съ
Правежу, 1976 рублей 26 алтынъ 4 деньги; да по государеву указу и по
докладнымі» выпискамъ и по подписнымъ Челобитнымъ115), дать изъ
келейной казны на монастырскіе и церковные Строенья, и въ Владимеръ
и въ украйные городы на Сорокоусты116) и на милостыню 2,159 Руб
левъ ІО алтынъ. И всего въ расходѣ 15.200 Рублевъ 3 алтына 2 Денги.
А за тѣмъ въ Остаткѣ будетъ 1337 Рублевъ 21 алтынъ Полчетверта
Денги: а тѣ денги указалъ государь оставить на кануны и на окупъ
бѣднымъ ш ).

Да всѣхъ на меня пуще было: все Смѣшано вмѣстѣ, и его Свя
тительское и князь Ю рьевское, и брата его родного Животы, Володи
мерскаго Протопопа, тутъ же и8): на великую силу разобралъ; ей, ей
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себя Надсадилъ, а записки ничему нѣтъ, да не токмо изустно?! памяти,
ни п риказу119) никакого нѣтъ, не токмо мнѣ, ни отецъ духовной Свѣ
товъ не слыхалъ приказу никакого. А въ домовой казнѣ денегъ 15,000,
и купленой изъ келейной на 3/286 Рублевъ 29 алтынъ; а въ Остаткѣ
117.13 p ., 4 алтына 2 Денги; а опричь денегъ не переписывано ничего:
велю переписывать князь Ѳедору Семеновичу К уракину, да князь Ивану
Ивановичу Ромодановскому, а боярину патріархову Василью Ѳедоровичу
Янову и дьякомъ, Отдѣлавши келейную казну. А со мною у келейные
казны были бояринъ Василей Васильевичъ Бутурлинъ, да Думной дво
рянинъ Ѳедоръ Кузмпчь Елизаровъ, да Думной дьякъ Михайло Волошениновъ; да чаю, владыки святый, келейную казну въ Четыредесятницу120)
всю роздамъ. А Денги онъ государь копилъ, Толко которые камки и
отласы и всякіе дары, и мои и ваши святительскіе и всякіе приносные,
немного держалъ у себя, со сто или съ двѣсти арш инъ, а то все отдавалъ
въ домовую казну, за Денги по оцѣнкѣ за всякой арш инъ Ималъ въ
Келью, да на тѣ деньги хотѣлъ себѣ купить вотчину и дать по себѣ въ
соборъ, и передъ смертью дни за два торговали да Богъ не изволилъ. А
я купить безь его именного приказу не смѣлъ, раздалъ болшую половину
бѣднымъ прямымъ на окупъ, которымъ ввѣкъ окупиться нечимъ, да въ
монастыри бѣдные, и досталніе туды же пойдутъ121). Да и вт> томъ
хченя, Владыко святый, Прости: немного и я не покусился инымъ
судамъ, да милостію Божіею воздержался и вашими Молитвами Святы
ми; ей, ей, Владыко святый, ни маленкому ничему не точ ен ъ 122): было
бы, Владыко святый, и меня столко, что и вчетверо цѣну ту д ать123),
да не хочу для того, се отъ Бога грѣхъ, се отъ людей Зазорно, а се
какой я буду прикащ икъ, самому мнѣ имать, а Денги мнѣ платить
себѣ жъ? А топере немѣрно радъ, что ничему не точенъ, ни патріарховыхъ, ни князь Ю рьевскихъ Животовъ; ни товарищемъ своимъ,
которые со мною п ер еп л ы вал и , Василей съ товарищ и, и имь не далъ
купить, Толко Лише продалъ я Василью на двадцать на семь Рублевъ,
и то изъ мелочи князь Ю рьевскихъ, а болши того отнюдь ничего не
далъ купить, а и то далъ купить, чт0 никто не купилъ; а я для того
себѣ не купилъ, что милостію Божіею и отца своего благословеніемъ
всего много, и того не изжить. Да я жъ, Владыко святый, далъ по
немъ по государѣ Василію Янову Отласъ да братину, а цѣна шестнад
цать Рублевъ: да Толко одному Василію лишнее далъ, а дьякомъ далъ
по братиночкѣ да по камочкѣ, а цѣна по ІО Рублевъ; казначею, и
Ризничему, и дьякомъ пѣвчимъ, и Дѣтемъ боярскимъ, и пѣвчиму, и
поддьякону и Поддьякомъ, и Старцомъ, которые у него во дворѣ, и По
варомъ, и Хлѣбникомъ, и конюхомъ, и по селамъ всякимъ людемъ,
которые были на жалованьѣ, и водовозомъ, всѣмъ давалъ изъ своихъ
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рукъ по ІО Рублевъ., и послѣднему Тожъ далъ. А сбиралъ ихъ въ
Крестовую его патріархову и говорилъ имъ я со слезами, чтобъ поми
нали, а не роптали, а я тепере вамъ даю милостыню, а не жалованье
по окладомъ, потому и милостина Нарицается, что всѣмъ ровна, какова
первымъ, такова и послѣднимъ; и они всѣ плакали и благодарили. И
говорилъ имъ я, чтобъ Поклонцовъ по силѣ или по Кануну на всякъ
день говорили124); а не Слушаете моихъ словъ, отъ Роптанія не Уйме
тесь, ему Святителю ничего не сдѣлаете, токмо Душамъ своимъ Сотво
рите Вѣчную погибель. Да и то я имъ говорилъ, Владыко святый:
есть ли въ васъ такой, кто бъ раба своего или рабыня) мимо дѣла
не оскорбилъ, иное за дѣло, а иное и пьянъ напившись Оскорбитъ и
напрасно бьютъ; а онъ великій святитель, отецъ нашъ ащ е кого и по
напрасньству оскорбилъ, Ино мочно и потерпѣть; да ужъ чтб ни было,
тако тепере пора всякую злобу покинуть, да Молите и Поминайте съ
радостію его свѣта, елико сила можетъ. А не дать было имъ и не
потѣшить Денгами тѣми, которыхъ я далъ имъ по десяти Рублевъ,
роптанію большому было быть, потому что въ конецъ бѣдны, и онъ
свѣтъ у нихъ жалованья гораздо много убавилъ. А достальнимъ и
помѣстнымъ и которые были въ деревняхъ, и тѣмъ давалъ Тожъ по
ІО Рублевъ казанскій митрополитъ и говорилъ имъ Тожъ, что я; а съѣ
хались они Поздо, въ маѣ мѣсяцѣ въ 25 числѣ125) , а я давалъ тѣмъ
на Ѳоминѣ недѣли, которые въ ту пору были; и ни по которомъ
патріархѣ такой Милостыни имъ не бывало, и по Филаретѣ дано чело
вѣку по 4 рубли, а инымъ и менши. Да я жъ теперь одинъ строю и
резанского Моисея архіепископа д у ш у 126) , а всего засталъ денегъ восемь
сотъ Рублевъ слишкомъ, да судовъ серебряныхъ Рублевъ ста на полтора.
Да буди тебѣ великому Святителю Вѣдомо: Грядетъ къ намъ въ

царствующій градъ нашъ Москву судья вселенскій и александровской
патріархъ, въ Молдавскую землю пріѣхалъ, а въ Путимль ожидаютъ
къ вознесеньеву дню, а къ Москвѣ чаю ть къ Петрову д н и 127). Да еще
буди тебѣ Вѣдомо, Владыко святый: Казанскаго благословилъ отецъ
нашъ на Страстной недѣли во вторникъ, да и мы пожаловали Велѣли
по прежнему въ саку служить, а воздѣли на него с а к ъ 128) на свѣтлое
воскресенье. Да еще буди тебѣ великому Святителю Вѣдомо: во дворецъ
посадилъ Василія Бутурлина марта въ 17 день129); а князь Алексѣй 130)
билъ челомъ объ отставкѣ, и я его отставилъ, а нынѣ добрѣ боленъ:
а слово мое нынѣ во дворцѣ добрѣ страшно и дѣлается безъ замогчанья.
Да еще буди тебѣ великому Святителю Вѣдомо: Костьку К оню хова131),
человѣка Тимошкина, отдали мнѣ изъ Свѣй, везетъ его ко мнѣ Енаклычъ, а и Тимошку велѣла королева изымать, послали по всѣмъ сво
имъ городомъ заказъ крѣпкой подъ смертью, и хотятъ отдать132). Да
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Вѣдомо мнѣ учинилось отъ князь Ивановыхъ Грамотенъ Хованского,
что будто онъ пропалъ, а пропасть свою пиш етъ, что будто ты его
заставливаешь съ собою правила ежедень; да и у насъ перешептывали на
меня: Николи де такого безчестья не было. что нынѣ государь насъ
выдалъ митрополитомъ; и потомъ и я тебя, Владыко святый, о томъ
Молю съ Моленіемъ, пожалуй его съ собою не заставливай у правила
стоять: добро, государь, Владыко святый, учить Премудра, Премудрѣе
будеть, а безумному мозоліе ему есть; да будетъ и Изволишь ему гово
рить, и ты , Владыко святый, говори отъ своего лица, будто къ тебѣ
мимо меня писали, а я къ тебѣ, Владыко святый, пишу духовную:
а добро бы пожаловать послушать, не токмо ему про то говорить,
чтобъ и къ правилу не Ималъ; да здѣсь бы передо мною вы съ Очей
на очи перевѣдались. Да Василей Отяевъ пишетъ къ друзьямъ своимъ:
лутчи бы де намъ на новой землѣ за Сибирью съ князь Иваномъ Ива
новичемъ Лобановымъ пропасть133), нежели де съ новгородскимъ ми
трополитомъ, какъ де такъ что силою заставливаетъ говѣть, никого
де силою не заставитъ Богу вѣровать. И тебѣ бъ, Владыко святый,
пожаловать сіе писаніе сохранить и скрыть втайнѣ, ей пожаловать
тебѣ великому Господину прочесть самому, не погнушаться мною
Грѣшнымъ и моимъ рукописаніемъ непутнымъ и несогласнымъ; да по
жаловать бы тебѣ свѣту моему велѣть да и брату нашему Василью
Босому прочесть сію грамоту и списокъ сей. Да послалъ я къ тебѣ
великому Святителю особную грамоту; къ тебѣ и къ боярину и къ
діаку писано въ ней Сице:
Отъ царя и Великого князя Алексѣя Михайловича Всеа Русіи
богомолцу нашему Преосвященному Никону Митрополиту Новгородскому
и великолуцкому, да боярину нашему князю Ивану Никитичу Хован
скому, да Діаку Гаврилу Леонтьеву. Вѣдомо намъ учинилось, что мно
гіе дворяне и всякіе служилые люди, которые посланы съ вами, съ
тобою богомолцомъ нашимъ и съ тобою бояриномъ нашимъ, по мощи
Великого святителя Филиппа митрополита, въ великій постъ не посгились и не съ благочиніемъ ѣдутъ; и тебѣ бъ богомолцу нашему Одно
конечно заставить въ петровъ или Госпожинъ І34) посты говѣть; а кото
рые учнутъ ослушаться, и тебѣ богомолцу нашему ихъ, по правиломъ
святыхъ отецъ, запрещать и разрѣш ать, зане жъ оть Бога на тебя
власть та положена, и на всякое благочиніе приводить; а тебѣ боярину
нашему отъ всякаго дурна ихъ унимать и велѣть ѣхать съ благочи
ніемъ, а не смѣхомъ; зане жъ и къ намъ, Земному царю. ѣдутъ со
страхомъ и Трепетомъ, а то Кол ми паче подобаетъ ѣхать къ такому
великому свѣтилнику со страхомъ и Трепетомъ.
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*) Статейн« мъ спискомъ называлось то, что теперь выражается словомъ журналъ
(но не въ смыслѣ Повременнаго изданія), напр. журналъ путешествія, посольства н
вообще всякаго дѣла. Преимущественно же это названіе присвоено было донесеніямъ
пословъ.
2) Въ народной рѣчи Іевъ вмѣсто Іовъ, отчего и фамилія Іевлевыхъ.— 160 года,
т. е. 71 СО или 1652.
3) Оловомъ мощи не всегда означаются прославленные чудесами и нетлѣніемъ
останки святыхъ; оно означаетъ иногда и вообще мертвое тѣло, бренние останки иреставлынагося съ христіанскимъ напутствіемъ. Такъ напр. въ чинѣ погребенія Усопшихъ
говорится: „Скопчавпгуся кому отъ православныхъ, абіе призываютъ Сродницы его
священника, иже пришедъ въ домъ, въ немъ же мощи усопшаго лежатъ и пр.“ См. въ
Требникѣ: Послѣдованіе исходное.
'*) „Часы въ отдачу денные“, т. е. въ исходѣ ленныхъ часовъ; но здѣсь безъ сомнѣ
нія значитъ: ири окончаніи ленныхъ часовъ, извѣстнаго богослуженія, совершаема™
великимъ постомъ; ниже въ этомъ же письмѣ: часы отдали денные въ Суботу въ вели
кую. Но кромѣ того въ отдачу значило вообще въ исходѣ, напр.: „Въ прошломъ 180
году, Мая въ 30 денъ, въ отдачу Нотныхъ часовъ, Богъ простилъ государыню царицу
Наталію Кириловну; а даровалъ Богъ царевича Петра Алексѣевича“ (Допол, къ 3 ч. двор.
разр. стр. 469).
5) „Принесли въ монастырь къ Пречистыя Богородицы Страстный“. Іова несли изъ
Старицы, изъ тамошняго Богородскаго монастыря (мѣста его кончины) и несли на село
Тушино, которое лежитъ въ 6 верстахъ отъ бывшей большой дороги въ Тверь; слѣдова
тельно въ Москву надо было вносить Тверскими воротами; но прежде чѣмъ нести далѣе,
въ Кремль, его поставили у Тверскихъ воротъ, въ Срастномъ Дѣвичьемъ монастырѣ.
Въ Дворцовыхъ разрядахъ (ч. III, стр. 305) записано: „А какъ мощи принесли подъ
Москву Іі поставили за Тверскими вороты въ дѣвичьѣ монастырѣ у Богородицы Стра
стной, и встрѣчали мощи Іева патріархъ въ монастырѣ Богородицы Страстной со
кресты, великій государь... Алексѣй Михайловичь и свѣтлѣйшій Іосифъ и пр.“
6) Словомъ власти, означаются лица, облеченныя Духовною властію: въ старину
различались власти бѣлыя, т. е. Митрополиты въ бѣлыхъ клобукахъ, и черныя (архіепи
скопъ! и епископы). Въ монастыряхъ властями называются настоятели, келаря, должно
ст ь ю старцы (см. Выходы въ указателѣ). Изъ поименованнныхъ здѣсь властей особенно
достонамятепъ Мисаилъ, архіепископъ Муромскій и Рязанскій, за годъ передъ тѣмъ
посвященный въ этотъ санъ изъ ризнпчьихъ Новгородскаго архіерейскаго цома (Выходы,
въ указателѣ стр. 52), т. е. изъ подъ начальства Никонова. Объѣзжая свою анархію,
онъ дѣятельно утверждалъ и распростронялъ христіанство, особенно въ Сѣверозападной!»
углу нынѣшней Тамбовской губерніи, между Мордвой) и Татарами. Его проповѣдь при
вела къ Христовой вѣрѣ болѣе 4200 душъ. Въ 1655 году, близъ города Шацка, въ
селѣ» Конобѣевѣ, Мордовскіе язычники предали его Мученически смерти. Тѣло Мисаила
погребено въ Рязани, въ Старинномъ Архангельскомъ соборѣ, гдѣ доселѣ можно видѣть
мантію сего святителя съ двумя прошибинами, вѣроятно отъ стрѣлъ и съ каплями крови.
ЖИТІЕ НИКОНА.
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7)
Въ актахъ арх. экспедиціи напечатано: „изъ завѣтошсаго ряда“, но это очевидно
ошибка: вѣтошный же рядъ, если не ошибаемся, существуетъ доселѣ между улицами
Ильинской и Никольской, и здѣсь говорится безъ сомнѣнія объ игуменѣ Заиконосітасскаго монастыря, что иа Никольской.
я) „Изъ иодколоколовъ“ т. е. изъ церкви, находящейся подъ колоколами, на коло
кольнѣ Ивана Великаго.— „Изъ собора“, т. е. изъ Успенскаго, носившаго но преимуществу
названіе собора.
а)
Всѣ нижеиисанныя лица были люди заслуженные и извѣстные; имена ихъ без
престанно встрѣчаются въ разрядахъ и другихъ современныхъ актахъ.
,0) „Но Госифовской дорогѣ“, т. е. изъ монастыря Святаго Іосифа Волоцкаго, изъ
Волоколамска, ибо тутъ ближайшій путь изъ Старицы въ Москву. Въ Дворцовыхъ раз
рядахъ читаемъ (ч. ТИ, стр. 304): „Апрѣля въ 5 день (1652) послаль государь встрѣ
чать мощи Святѣйшаго Іева, но Полоцкой дорогѣ, къ Спасу на Всходнѣ“.
и) „Неглиненскія ворота**, у бывшаго моста черезъ скрытую нынѣ рѣку Неглинную,
близъ нынѣшнихъ В оскресенъ ихъ воротъ и Иверской часовни; они вели изъ Бѣлаго
города въ Китай-городъ.
|2) „Пожаръ“, то;і;е что пожарище, мѣсто, передъ тѣмъ выгорѣвшее. По словамъ
И. М. Снегнрева такъ назывался издавна, еще съ XVI вѣка, весь Китай-городъ, отъ
часто бывшихъ въ немъ пожаровъ (Памят. Моск. Древ., XXV). И. М. Строевъ (въ ука
зателѣ къ Выходамъ, стр. 71) думаетъ, что пожаромъ называлась только о да! часть
Китай-города, именно между нынѣшними Спасскими и Нпкольскими воротами. Въ Выхо
дахъ читаемъ (стр. 115): „Октября въ 22 день (1643) ходилъ государь въ соборъ за
кресты (т. е. въ Крестномъ ходу), а изъ собору ходилъ государь за кресты же къ
Пречистой Богородицѣ Казанской, что па пожарѣ;“ или (стр. 132) „Октября въ 21 день
(1645) слушалъ государь вечерни у Пречистые Казанской, что иа пожарѣ“. Но эта
церковь Казанской Божіей Матери тоже ли чт0 нынѣшній Казанской соборъ, на вѣрное
не знаемъ; ибо на площади между Спасскими и Нпкольскими воротами въ старину было
много церквей, отчасти сломанныхъ, отчасти перенесенныхъ въ храмъ Василія Блажен
наго, гдѣ оттого такъ много иридѣловъ. По свидѣтельству Англичанина Коллинса,
8 лѣтъ жившаго въ Москвѣ, пожаромъ называлась открытая площадь, сходная съ Лон
донскимъ Смитфнльдомъ, на которой соверш ался казни. (Чт. въ Обществѣ Ист. и Др.
1846, Л« 3, стр. 14). См. также 1-е письмо царя къ кн. Одоевскому.
,3) Инъ вм. пно, откуда теперешнее но.
lk) „На Злую“, ниже „иа великую силу“, вм. нашего на силу; простой народъ до
селѣ говоритъ: на Злую силу, и еще чаще: на великую силу.

IS) Жаловалъ говорилъ— учтивое выраженіе, вмѣсто нынѣшняго изволилъ говорить.
Въ письмахъ къ Матюшкину царь иногда говоритъ: Жалуючи тебѣ объявляемъ, т. е. по
нашей милости, доброжелательству, благоволенію, объявляемъ.
,0) „На мосту на верху“, т. е. поверхъ помоста или пола. Изъ 9 Патріаршихъ
гробницъ у западной и южной стѣнъ Успенскаго собора только гробницы Гона и
Гермогена, коихъ тѣла перенесены сюда изъ другихъ мѣстъ, стоятъ на верху помоста;
остальныя семь опущены въ землю, и означенія каменными надгробінми. Патріархъ
Госафъ, въ ногахъ у котораго погребенъ Іовъ, быль 4-мъ патріархомъ, и правилъ
церковью послѣ Филарета Никитича, съ 1634 но 1642 г.
11) „Для свидѣтельства“, г. е. для осмотра бренныхъ останковъ патріарха Іова.
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,8) Бренные останки патріарха Ермогена перенесены были изъ Чудова монастыря
въ Успенскій соборъ также въ 1652 году, только не въ Февралѣ мѣсяцѣ, какъ сказано
въ его житіи (соч. арх. Аиоллоса, Чт. Общ. Ист. и Др. 1847, № 3), а вѣроятнѣе въ
Іюлѣ, когда Никонъ уже былъ патріархомъ. Тѣла Патріарховъ въ Успенскомъ соборѣ,
покоятся въ такомъ порядкѣ: сперва, вдоль южной стѣны, близъ шатра Ризы Господней,
положенъ былъ Филаретъ, за тѣмъ его преемникъ Іосафъ 1-й, въ ногахъ у него Іовъ
(1-й патріархъ); послѣднее мѣсто, уже близъ южныхъ дверей, занимаетъ Іосифъ, о
смерти котораго Повѣствуетъ царь Алексѣй Михайловичъ. Болѣе мѣста вдоль южной
стѣны не оставалось. Ермогена положили возлѣ самаго шатра Ризы Господней, но уже
поперекъ западной стѣны. Рядомъ съ нимъ покоятся остальные патріархи, кромѣ Никона.
|9) Патріархъ именовался не только великимъ господиномъ, но и государемъ, а
Филаретъ Никитичъ великимъ государемъ, титулъ, который царь Алексѣй Михаиловичъ
присвоилъ и Пшишу (см. письмо къ Матюшкину № XVI), но котораго самъ ЕІиконъ
никогда не хотѣлъ употреблять въ бумагахъ (см. Ист. Р. Церкви, соч. епископа Фила
рета, Періодъ патріар. стр. 35).
20) „Про смерть ту свою“; въ этомъ же письмѣ встрѣчается нѣсколько подобныхъ
примѣровъ: а ноги-те волочить, трясли за ручки-те, ни на умѣ то-то

не бывало и пр.,
иногда даже при Именительномъ Падежѣ», сливаясь съ словомъ: нежидоть вм. нежидъ-тъ.
Извѣстно, что въ языкѣ болгарскомъ почти къ каждому существительному приставляется
въ концѣ такая частица. У насъ въ просторѣчіи тоже довольно часто она употребляется,
но болѣе въ формѣ то: напр. онъ-то. Еще у Нестора встрѣчаемъ: отроковъ, т. е. отрокъотъ, тотъ отрокъ. Точно также уиотребительиа въ народной рѣчи и частица отъ Мѣсто
именія сей; напр. въ этомъ же письмѣ Лѣтось, или Вчерась, намеднись; намъ случалось
слышать Осенесь въ смыслѣ прошлой осени и пр.
-') „Съ тѣхъ мѣстъ“ вмѣсто съ той поры, съ того времени. Понятія о мѣстѣ и
времени смѣшиваются въ языкѣ, что всего лучше видно на словѣ покамѣстъ; сличи
ниже: по ея мѣстъ— до сихъ поръ.
--) Трнсла его

ходами

по днямъ, т. е. приходя къ нему въ извѣстные дни.

2г) Утинъ или Путикъ, слово, доселѣ сохранившееся въ Иркутской и Томской
губерніяхъ, гдѣ, но Областному Словарю, оно означаетъ боль въ спинѣ и Поясницѣ,
Леченіе его Разсказано въ статьѣ г. Страхова о Простонародныхъ баняхъ. См. Москов.
Вѣдомости 1856 г. Л- 66.
2'*) О ѣздѣ Патріарховъ на Осляти, извѣстномъ обрядѣ, совершавпіемся преимуще
ственно въ Вербное Воскресенье см. статью И. Е. Забѣлина Вербное Воскресенье въ
старину (Москвитянинъ. 1850, Л* 8); съ своей стороны замѣтимъ, что па Осляти ѣзжали
не въ одно Вербное Воскресенье, и не одни только патріархи, но и другія церковныя
власти. Такъ напр. въ 3-еи части Дворцовыхъ разрядовъ (стр. 3 2 2 — 325) читаемъ:
„Іюля въ 25 день (1652) ѣлъ у государя святѣйшій Никонъ.... и изъ за стола вставъ,
ѣздилъ кругомъ города Кремля иа Осляти, а Осля водили подъ патріархомъ бояре и
Околничіе Тѣжъ, которые были у стола;“ или: „Августа въ 8 день (1652) у Святѣйшаго
Никона... быль столъ... и изъ за стола новгородской митрополитъ Макарій вставъ,
ѣздилъ кругомъ города на Осляти, а Осля водили Подь митрополитомъ Окольничей князь
Д. А. Долгоруковъ, да думный дьякъ Семенъ Заборовскій;“ 22 Авг. того же года, также
послѣ Патріаршаго обѣда, ѣздилъ на Осляти Іона, митрополитъ Ростовской и пр. Въ
дополненіяхъ къ Разрядамъ 1657 года <стр. 101) записано: „Апрѣля въ 26 день по
ставленъ Иларіонъ архіепископъ рязанскій и муромскій; а Осля водили подъ архіепи
скопомъ, какъ ѣздилъ кругъ города, Окольничей кн. Семенъ Романовичъ Пожарскій, да

9*
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Думной дьякъ Алмазъ Ивановъ; а у стола были у патріарха они жъ*. Всѣ Предъидущіе
объѣзды кругомъ кремля на Осляти совершались тоже въ день Рукоположенія.

£îi) Кручиноватъ, оть кручина, а сіе послѣднее отъ крутой; слѣд. значитъ вообще,
въ дурномъ расположеніи духа; здѣсь: взыскателенъ.
2П) Казанскому и ниже Ростовской, Крутицкой и пр., т. е. Митрополиты.
-7) Этотъ И. Г. Плещеевъ, носившій прозвище Глазуиова, нѣсколько разъ упоми
нается въ Дворцовыхъ разрядахъ; напр. въ 3-ей ч. стр. ІО, гдѣ сказано, что онъ былъ
воеводою въ Великихъ Лукахъ (1(>45).
й8) Бутурлинъ, Василіи Васильевичъ, ближній бояринь и Тверской намѣстникъ,
позднѣе, за устроеніе Малороссійскихъ дѣлъ пожалованный во дворецкіе съ путемъ,
т. е. съ нравомъ на доходы съ извѣстныхъ мѣсть (нынѣшняя аренда). Въ ато время
онъ былъ уже въ преклонныхъ лѣтахъ (f 1G56). См. Собр. госуд. гр. и дог. ч. III,
стр. 502 и 521, и Берха: Царст. Алексѣя Михайловича, ч. ГІ, стр. 133. Ниже царь
оказываетъ, что пожаловалъ Бутурлина бояриномъ въ приказъ большаго дворца: долж
ность, по свидѣтельству Конюхи на (стр. 69) вторая послѣ конюшаго, относительно
почета. См. ниже прим. 133.
S9) Сѣлъ но лѣвую руку— знакъ уваженія и вѣжливости.
50) Говоритъ съ Забытьи). Забыть, въ Курской губерніи Забыти да, вм. нашего
Забвеньи: говоритъ зарываясь.
5|) А иное замолчать; иное вм. иногда.
5-) Врагуша, ниже Трясавица, смертная: различныя названія лихорадокъ. Во 2-ой
части Архива, Изд. Калачева (стр. 56, 6-го отдѣленія), Изчисленіе разныя названія
лихорадокъ, но тамъ находимъ только трясавицу, въ разрядѣ старшихъ, а врагуши и
смертной нѣтъ.
33) Губы Окинула, но тенереш нему словоупотребленіи», обметала.
5'4) Не восномянулъ о духовной и кому душу свою прикажетъ. Царь извиняется
передъ Никономъ въ томъ, что не спросилъ умиравшаго патріарха о Душеприкащикъ,
конечно потому, что за неимѣніемъ завѣщанія могли произойти недоразумѣнія и без
порядки, такъ какъ не все имущество патріарха принадлежало ему лично, но кромѣ
его келейной, собственной казны, была еще Домовая, составлявшая принадлежность
вообще натріаршаю дома. Впрочемъ отсюда еще нельзя заключать, чтобы въ то время,
когда писано это письмо, уже рѣшено было назначить Никона преемникомъ Іосифу;
ибо выше царь положительно говоритъ, что обирать на патріаршество будутъ Оеогноста и далѣе еще разъ о томъ упоминаетъ.
*5) Трясавица, въ Курской губ. трясся, Трясца, въ Новгородской трясуха, въ
ІІ нжегородскон Трясучка, въ Иркутской трясья —лихорадка.
м) По языку тому признавался и пр.; здѣсь признавался не въ смыслѣ признанія
исповѣди, а въ смыслѣ: оказывался, можно было видѣть. Народъ доселѣ говоритъ при
знать вм. узнать, замѣтить, увидать.
33) Помнитъ— подумаетъ, отъ но и Мнитъ.
5а) Сердечно гнѣваться, сличи теперешнее Простонародное: въ сердцахъ.
■
VJ) Занялъ— помѣшалъ, воспрепятствовалъ, не далъ.
%
ü) Доздѣ— церковнославянское: до сего времени, до сего мѣста, отъ до и Здѣ
напримѣръ тутъ, оно соотвѣтствуетъ Латинскому нее plus ultra,
но русски довольно. Ниже: отъздѣ, отсюда, теперь.

(здѣсь); иногда, какъ
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и)
Достойно, слава— слова изъ пзвЬстныхъ молитвъ: Достойно есть яко воистину
и пр. п Слава Отцу и Сыну и ир. Отпускомъ или Отпустомъ называются въ богослу
жебный» книгахъ произносимыя ири окончаніи богослуженія слова: „Христосъ истинный
Ногъ нашь Молитвами Пречистыя Своея Матере....... и всѣхъ святыхъ Помилуетъ и
спасетъ насъ, яко благъ и Человѣколюбецъ“. Обыкновенно первыя молитвы читаются
пли Поются ири входѣ архіепископа или митрополита въ церковь для богослуженія.
Вѣроятно, ими же встрѣчали и царя въ натріаршен крестовой церкви.
'*-) Въ Великую Середу, по окончаніи часовъ и предъ Начатіемъ Преждеосвященной
или вообще священнодѣйствующій выходитъ изъ алтаря и, ставь

обѣдни, священникъ
противъ

царскихъ дверей Лицемъ къ

народу, читаетъ

обыкновенную

Великопостную

молитву: „Владыко Многомилостиве и пр.;“ когда всѣ подымутся, самъ онъ Преклоняется
до земли и проситъ прощенія словами: „Благословите отцы Святіи, простите мн Грѣш
ному, яже Согрѣшихъ во всей жизни моей и во всей Святѣи четыредесятница, словомъ,
дѣломъ, Помышленіемъ и всѣми моими чувствы“. Предстоящіе отвѣчаютъ: „Богъ простить
ти, честный Отче“. (См. службы па каждый день страстный Седмицы, Среда. Послѣдованіе
часовъ. Листъ 23-й иа оборотѣ).

,а) Вѣроятно частица вм. „СЬ“; можетъ быть также сокращеніе вм. „сыну“.
г,ѵ) Херувимъ, нашивное изображеніе херувима на патріаршей мантіи.
г,г*) Служить и дѣйствовать— первое означаетъ обыкновенное богослуженіе, второе
относится къ дѣйствію или обряду Омовенія ногъ, которое надлежало совершать на
друтой день, въ Великіи Четвертокъ.
',в) Енто—доселѣ въ народѣ вмѣсто: это.
'*7) За полчаса до свѣта: въ Москвѣ, въ половинѣ
эти событія, солнце восходитъ въ 6 часу.

Апрѣля, когда происходили

*й) Ивань Кокошотовъ былъ (1(554) дьякомъ въ Казенномъ Патріаршемъ приказѣ,
т. е. завѣдывалъ натріаршими доходами:—должность по тому времени очень важная.
(См. Исто]). Акты, IV, 194).
*'') Дворцовая церковь св. Мученицы Евдокіи, сломанная въ XVIII вѣкѣ. Въ ней
государи обыкновенно говѣли и иріобщались Св. Тайнъ. По мнѣнію II. М. Строева, она
находилась близь Спаса за золотою Рѣшеткою, но направленію къ нынѣшнему Сннодальному двору. (См. Пам. Моск. Древности, стр. 232).
5И) Поновлять, въ Рязанской и Тульской губб. поновиться— исповѣдаться и пріоб
щиться; въ Тульской поновлёною называютъ дѣвицу, бывшую у Причастья; здѣсь въ
значеніи исповѣдаться.
5|) Такь доселѣ дѣлаютъ съ умирающими, добиваясь отъ нихъ послѣдяхъ словъ.
г’х) Сильно вм. теперешняго насильно.
:л) Т. е. скончался бы безъ приготовленія и исповѣди.

•ѵ‘) Нецевелье, правильнѣе ниже: Нецевенье; это тоже что безчувствіе, нечуванье
Польское nieczulosc (nieczuty) Безсон
“ ) Т. е. Кокошнлова.
56) Чуть намѣчалъ— едва выговаривалъ, только Намеками давалъ знать.
r,7j Давѣ вм. обіцеупотребительнаго давеча, въ Москов., Тамо. и другихъ губерніяхъ
дави, давя.
5Й) Знатно—замѣтно.
™) Сѣли думать— Совѣщаться; дума—совѣть-
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в") Подробностей о кончикѣ царя Михаила Ѳеодоровича (г Іо Ій »ля 1645) мы не
знаемъ; докторъ царя Алексѣя Михаиловича С. Коллинсъ говорить кратко: „Около
полуночи съ нимъ сдѣлалась рвота, а по утру онъ умеръ“ (См. въ Чтеніяхъ Общества
Исторіи и Древи. 1846, Хі о, стр. 31); но въ англійскомъ подлинникѣ Коллшколой
книги сообщены нѣкоторыя любопытныя извѣстія, судя по которымъ можно предполагать,
что Алексѣй Михаиловичъ не безь Умыслу сравниваетъ болѣзнь патріарха съ нредсмертнымн мукамн своего родителя.
ül) Архимандритъ Воздвиженскаго монастыря, отъ котораго теперь осталась одна
церковь Воздвиженія на улицѣ Воздвиженкѣ.
К2) Узналъ—догадался, заключилъ изъ того.
,я) Сравни у Кнрпла Туровскаго, въ Памятникахъ Словесности ХІІ вѣка, стр. 93:
„Егда Хощетъ разлучитнся душа отъ Тѣлеси; прежде бо Пріидутъ бѣси и представитъ
ея вси дѣла, яже будетъ отрѣшила... и начнутъ облнчати душу, Исповѣдающе грѣхи ея....
По семъ иредстанета два Ангела, посланная но душю отъ Бога. Егда же узрігп» его
душа, ужаснется, образъ весь и лѣпота и лице измѣнится... и языкъ молчаніемъ затво
р н ая , и будетъ весь Унылъ“ и пр. Слнчи так.ке народный стихъ: Прощаніе души съ
т Іаомъ.
ІІѴ) Со зломъ можетъ быть сокращенное вмѣсто со вздохомъ, вздыхая. Но вотъ
еще другое объясненіе принадлежащее ІІ. А. Безсонову: „Со зломъ тоже что пристально.
Сіе послѣднее отъ ста (стою, ставить и пр.); тоже самое въ нашемъ просторѣчіи „въ
стѣну“ (работать сдѣлать въ стѣну). Здомъ, Зидъ, Зда (откуда Здати, созидать, зодчій, въ
Св. Писаніи па Здѣхъ) стѣна. И дѣйствительно въ этомь же письмѣ, немного выше,
читаемъ: „почелъ пристально и быстро смотрѣть.
,іг>) Тихнуть, въ другомъ письмѣ тншеть—затихать, отходить, кончаться, въ нростонародыі гаснуть.
*ін) Пафнутій Еропкина, два года спустя, т. е. въ 1654 г., упоминается келаремъ
и старцемъ Троицкаго Сергіева монастыря. (Акты Историч, т. IV, стр. 204).
,î7) Тогда считали часы съ восхожденія солнца, слѣд. это приходится, по нашему
счету, около 2 часовъ но полудни.
Гг8) „Помолись съ Васильемъ Уродивымь, сія рѣчь нашимъ изыкомъ сь Вавиломъ".
Иначить, царь съ Никономъ между собою звали его Вавиломъ; ниже онъ называется
Василіемъ Босымъ. Объ этомъ юродивомъ нѣсколько разъ упоминается въ письмахъ
царя Алексѣя Михаиловича, всякій разъ съ великимъ къ нему уваженіемъ. Царь пишетъ
Никону, что не имѣлъ вовсе намѣренія отставить и лишить сана покойнаго патріарха,
и въ подтвержденіе словъ своихъ прибавляетъ: „Ты сему помышленіи) нашему свидѣтель,
и не токмо великій архіерей» и служебникъ Божій, свидѣтель и странный братъ нашъ
Василій, чаю и онъ Тожъ речетъ, что отнюдь въ помышленіи нашемъ того не бывало у
насъ“. Въ заключеніи своего письма царь проситъ, чтобъ Никонъ велѣлъ прочесть
письмо брату нашему Василію Восому. Изъ Другаго письма видно, что царь непосред
ственно сносился съ самимъ Васильемъ Босымъ: „Да не иокручинься, Господа ради,
что про Савинское дѣло не писалъ къ тебѣ... ей позабылъ; а се въ одинъ день прилу
ч и тся всѣ отпуски, Іі къ тебѣ Святителю, и къ нимъ (въ Саввинъ монастырь) и къ
Василью Восому44. Этотъ странный братъ, повѣренный тайнъ царя, вѣроятно, не умѣлъ
самъ читать: „Да пожаловать бы тебѣ великому Святителю (вторично проситъ Алексѣй
Михайловичъ) Показати мои Грѣшныя грамоты и списокъ брату нашему Василію Босому
и Велѣти ему прочесть, которыя я къ тебѣ грѣшный царь писалъ“. Къ сожалѣнію,
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никакихъ историческихъ свѣдѣній не удалось намъ собрать о немъ; знаемъ to. ii.ko, что
ѣздилъ съ Никономъ за мощамн св. Филиппа, и на возвратномъ пути скончался.
Никонъ такъ извѣщалъ о его смерти цари въ письмѣ своемъ отъ І І Іюня* 1 6 5 2 года.
„А что ты, государь, писалъ къ рабу Божію Василью, а своему и нашему о Бозѣ другу,
и о томъ тебѣ Прежъ сего писано, яко Оста вашу и нашу любовь, Преиде къ Небесному
Царю въ совѣтъ и въ небесныя Кровы со Святыми Ангелы Жити Мая въ о день, погре
бенъ честно въ (Тискомъ монастырѣ,, милостыня и сорокоустіе довольно дано, а ногребалъ я грѣшной, а положенъ предъ входомъ церковнымъ, о Десную страну притвора**.
(См. Письма Гуе. Госуд. М. 1848, стр. 301).— Можетъ быть такимъ же страннымъ
братомъ был ь тотъ старичекъ, который сидѣлъ въ каретѣ рядомъ съ царемъ Алексѣемъ
Михаиловичемъ во время торжественнаго въѣзда его въ покоренную Вильну (1655) и
шелъ впереди царя отъ воротъ до дворца, по Красному сукну и бархату, что предста
вляло высокое и поучительное зрѣлище Земнаго величія, публично уступающаго первен
ство нравственномъ'. (См. Верха, Царств. Ал. Мих. ч. I, стр. 102). Извѣстно, какъ
благочестивая старина наша высоко чтнла Христа ради юродивыхъ; въ Чудовѣ мона
стырѣ между памятниками вельможъ доселѣ сохраняется надгробный камень Юродиваго
Тимофея Архипова (t IT o lj, который (какъ сказано въ Надгробное надписи) „оставя
Иконописное художество, и»родство валъ міру, а не себѣ4*, и жилъ у царицы Прасковіи
Оеодоровны. (См. Памятники Москов. Древности, стр. 142).
онъ

Н9) Т. е. Ѳеогностъ.
70) Тай (частица) не въ примѣръ: не въ примѣръ будь сказано, вѣдаемъ его я,
да Казанской, да отецъ мой духовной, т. е. конечно это еще не ручательство; не въ
примѣръ, не въ доказательство его добродѣтелей я это говори», а все таки, сказываютъ,
святой онъ мужъ. Huron. Выше царь называетъ того человѣка, котораго предполагалось
обирать иа патріаршество, Ѳеогностомъ. Архимандритъ Аполлосъ въ житіи Никона
(М. 1845, стр. S1) разсказываетъ, что но смерти патріарха Іосифа предполагалось
выбрать ему преемника изъ троихъ, Никона и двухъ Іеромонаховъ; изъ нихъ одинь
былъ Конинскаго Козмодемьянскій) монастыря іеромонахъ Антоній, прежній наставникъ
Никона бѣльца, извѣстный самому государю но добродѣтелямъ. Вторымъ былъ вѣроятію
Оеогностъ.
т1) См. прим. 40-е.
7-) Готовить Погребальная, т. е. все, что нужно къ погребенію патріарха.
7Я) Выносить къ Ризъ Положенію. Церковь Ризъ Положенія въ Кремлѣ, извѣстная
болѣе подъ названіемъ Печерской, но весьма почнтаемой въ народѣ иконѣ Печерской
Божіей Матери, находится рядомъ съ Грановитой^ Палатою, противъ западныхъ дверей
Успенскаго собора. Она принадлежала къ патріаршемъ' двору и была домовою патріаршею (Памятн. Моск. Древн. стр. 159— 160).
п) „По мощи иойтить къ Благовѣщенное Въ Великую Пятницу, поутру, обыкно
венно совершается омовеніе св. мощей; части мощей, хранящіяся въ Благовѣщенскомъ со
борѣ, приносятся для этого въ Успенскій.
73) Ко гробу Господню Знаменаться, т. е. приложиться

къ плащаница (это было

въ Великую Пятницу).
7,і) „Самъ-одииъ“ теперь вышло изъ употребленія; по удержались соединенія слова
самь съ послѣдующими но счету Числительными: самъ— другой, самъ— третій, самъ— чет

в е р о И ІІ)).
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” ) Сидѣльцы— находившіеся при тѣлѣ патріарха. Царь высылаетъ ихъ, ибо по
обычаю женщины, и особенно царскаго рода, не показывались людямъ постороннимъ и
не близкимъ.
7В) Двери полуноіцныя, т. е. сѣверныя, на лѣво отъ алтаря.
7В) Смирять вмѣсто

нынѣшняго

усмирять, бранить, наказывать. Здѣсь

нельзя не

замѣтить, что смиреніе Игуменовъ царь предоставляетъ Митрополиту, между тѣмъ какъ
ниже дѣтей боярскихъ Смиряетъ самъ. Ікіс.

в") Новицкаго монастыря, упраздненнаго въ прошломъ столѣтіи; главная церковь
его осталась подъ НОвинсеймъ.
ИІ) Во всю голову кричитъ— выраженіе, и теперь употребляемое простымъ кародомъ.
н£) Не но подобію, не какъ подобаетъ.
ÖS) „Съ полъ аршина изъ гроба знать утробы-то его“: утроба-то видна иа полъаршина изъ гроба. Ниже отнюдь Живота не знать было*1: вовсе не было видно.
нѵ) Лице розно пухнетъ и ниже уста стало воротить розно - начало разносить въ
розь, разлагаться.

и:‘) „Треснуло у него во устѣхъ, нежидоть (пежидъ-ть-такъ, какъ у Нестора отрокъ
отъ, какъ ниже въ этомъ
письмѣ духотъ
вм. духъ-то;
см. выше Примѣч.20)............а нежи
доть пошелъ изо устъ; Нежиду де добро много идетъ; шелъ Нежидъ во всю ночь, точмя
шелъ; престолъ итить Нежидъ“. Это гной, Сукровица. Какъ всякія болѣзни, такъ и этотъ
гной болѣзненный, Божій трудъ, немочь уродливая,
представлялся или олицетворялся
какъ извѣстное существо. Слово это, оть перехода т въ О. произошло
изъ „лежитъ**,
извѣстнаго по древнимъ славянскимъ рукописямъ и представляемаго въ нѣсколькихъ
разсказахъ. По Словопроизводству оно значитъ не Живущій, почти тоже что смерть, но
съ особымъ Намекомъ на естественное разложеніе, сопровождающіе смерть; потому
царь противополагаетъ Нежиду кровь, называя сію послѣднюю живою: „а изъ ноздрей
кровь живая“. Ікіс. Противъ не .Кита или нежитя употреблялись особаго рода заклятіе
См. статью О. И. Буслаева о Пословицахъ во 2-й кн. Архива, нзд. Калачова, стр. 3Î).
вв) Досталь— очень.
н7) Лицу тому единымъ

часомъ Доспѣлося т. е. лицо у него въ одинъ

часъ все

Испортилось/

иѳ) Игу мн у Знам еннаго монастыря, что на Варварка.
89) Заамвонная молитва: Благословляя*! благословящія Тя, Господи, и освящаяй на
Тя уповающія и пр.
9") По сильному и раннему разложенію и нынѣ нѣкоторые заключаютъ о дурной
жизни покойника, приписывая то Божіему наказанію. Царь осуждаетъ такіе суетные
толки.
ai)

такое „Рукописаніе лѣтъ“, за Подлинно не знаемъ; но не сюда ли относятся

слова царскаго врача С. Коллипса, что у Русскихъ въ руку покойника- кладуть письмо,
въ которомъ описаны жизнь и поведеніе его? (См. 4т. Общ. Ист. и Др. 1846, Хі 3
стр. 8).
**) Поклоны класть, передъ послѣднимъ цѣлованіемъ, прикладывали къ стоящей
въ ногахъ у покойника иконѣ.
ю) Царь могъ помнить похороны двухъ Патріарховъ, дѣда своего Филарета (t 1034)
и патріарха Іосифа 1-го (t 1G41).
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■и) Т. е. патріаршій духовникъ.
5,5) Всѣ люди около него Стряпаютъ; стряпать въ старину значило вообще прислу
живать, держать вещь и но снросу подавать ее. Отсюда стряпчій, стряпня.
эв) Трубецкой, вѣроятно князь Алексѣй Никитичъ, бояринъ и дворецкій.
Н7) Михайло (Алексѣевичѣ Ртищевъ, въ 1650 году занимавшій должность Постель
ничья!^ (Дворц. Разр. ч. ИІ, стр. 170. 171), ниже названъ окольничьимъ. Это вѣроятно
отецъ Ѳедора Михайловича Ртищева, извѣстнаго любовію къ кннжному ученію и заве
деніемъ училища въ Андреевскомъ монастырѣ.
aö) См. выше, Примѣч. 28.
" ) Мнѣніе на него великое было, т. е. онъ былъ мнителенъ, подозрѣвалъ, что
хотятъ отставить его. Всѣ послѣдующія слова относятся къ неудачному исправленію цер
ковныхъ книгъ, въ коемъ обвиняли покойнаго патріарха, неосторожно норучившаго
надзоръ за печатаніемъ людямъ малознающимъ. Сожженіе на Аѳонской горѣ печатной
книги, содержавшей ученіе о двунерстномъ сложеніи, сдѣлалось извѣстнымъ въ Москвѣ
и дало всему дѣлу исправленія Непріятную гласность. (См. Исторія Русской Церкви.
Періодъ Патріаршества. Рига 1847, стр. 164, 167— 170).
|,т) За соромъ, т. е. за осрамленіе, за безчестіе. Русская форма вм. церковной
срамъ.
Iül) См. выше, Примѣч. 68.
ш ) Въ нижеслѣдующемъ описаніи имущества, оставшагося послѣ умершаго
патріарха, строго отдѣляется келейная его казна пли личная его собственность отъ
домовой, которая составляла принадлежность Патріаршаго дома и должна была перейти
къ слѣдующему Патріарху.
І03) Изъ этого мѣста оказывается, что какой-то князь Юрій, ниже названный
ПІулсшевымъ, бралъ у патріарха деньги взаймы подъ залогъ разныхъ сосудовъ, пищалей,
саблей п другой Рухляди. Въ старину духовенство, владѣя большими суммами, не рѣлко
снабжало ими частныхъ людей, и часто подъ залогъ; иначе за чѣмъ было нужно Патріарху
имѣть пищали и сабли? По смерти патріарха царь продалъ эти вещи частію въ Ломовую
Патріаршую казну, частію частнымъ лицамъ, и вырученныя деньги давалъ по немъ ліе
государѣ (покойномъ патріархѣ), т. е. на Номинъ его души. У патріарха Іосифа находи
лись въ казнѣ и вещи брата его Владимирская Протопопа, можетъ быть, на сохраненіи,
какъ это дѣлалось для большаго обезпеченія.
|"'1) Памятцы— занисочки для памяти.
*'«) Строеніе, въ смыслѣ попеченія, заботливости, ухода, хозяйства; сличи ниже
душу строить; у пасъ и доселѣ говорятъ: построить пару платья, т. е. собрать, купить
матеріи но одиночкѣ и потомъ сшить. Киндякъ (отчего фамилія Киндяковыхъ)— грубая
Деревенская ткань. Бюсси.
ит) Ржавки вм. нынѣшняго ржавчина.
,07) Порошочекъ— порошинка.
І0В) Камка— (полковая ткань съ разводами.
,01') Дороги, по объясненію П. М. Строева (Выходы, въ указателѣ, 2 4 )—ткань
азіатская, шелковая, Полосатая и Клѣтчатая. Изъ нея шили Ферези и другую одежду,
которая въ старинныхъ рядныхъ записяхъ называется дорогильною.
н") Царь извѣщаетъ Новгородскаго митрополита Никона, сколько именно оста
лось имущества послѣ умершаго патріарха. Можетъ быть, этимъ подробнымъ исчи-
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селеніемъ онъ желать дать знать Іінкону о своемъ желаніи видѣть его на патріаршемъ
престолѣ.
И|) ГІолшесты деньги— пять съ половиною денегъ: ниже Полчетверты деньги. Отъ
такого счета, весьма обыкновеннаго въ старину, нынѣ остались только полтора и пол
третья; у Нѣмцевъ онъ доселѣ въ употребленіи.

П2) Срѣтенскому Протопопу Петру на милостыню и на окупъ и ниже: Корнилій»
15 престоловъ.
Церкви, часовни, пустыни и пр. обложены были извѣстными суммами, шедшими въ
Патріаршую казну; въ случаѣ Неплатежа ихъ закрывали; но ихъ можно было окупить
взносомъ требуемой суммы. Такіе окупы производились по смерти патріарха Іосифа изъ
его келейной казны.
Митрополиту... на окупъ церковныхъ мѣстъ, 2000 Рублевъ, а окѵплепо

113) Окунъ съ правеж ей— выкупъ должниковъ, поставленныхъ за неплатежъ долговъ
на Правежъ, т. е. преданныхъ заключенію. Поставить на Правежъ техническое выраже
ніе, соотвѣтствующее другому: Доправить деньги взыскать ихъ.

"'*) ГІосельскіе старцы— монахи, управлявшіе деревнями духовенства.
11 *) Докладная выписка, выписка изъ представленнаго царю доклада о Томь, кому
и сколько дать денегъ изъ Патріарши! келейной казны. Подписная челобитная, такая,
на оборотѣ которой подписано было опредѣленіе исполнить просьбу; но смерти патріарха,
разумѣется, очень много поступило челобитенъ съ просьбою о вспомоществованіи.
П6) Сорокоустомь называется сорокъ обѣдней но Усопшемъ, ежедневно совершае
мыхъ послѣ его кончины.
|17) Всей келейной казны осталось послѣ патріарха слишкомъ на Hi т. рублей,
т. е. полагая тогдашній рубль примѣрно въ О нынѣшнихъ серебряныхъ (какъ опредѣ
ляетъ это П. Д. Бѣляевъ) на сумму около 100,000 р. серебромъ.
ив) См. выше Примѣч. 104.
|,я) Изустная память, тогдашнее техническое выраженіе, значитъ завѣщаніе; при
казъ— словесное распоряженіе.
,L>") Тогда пасха была 18 Апрѣля; сдѣд. день В ознесеніе Господня приходился
27 Мая; ниже царь говоритъ, что изъ деревень съѣхались для пріема Милостыни послѣ
патріарха въ Маѣ, 25 числа; слѣд. все это писано либо въ послѣднихъ числахъ Мая
либо въ началѣ Іюня т. е. болѣе мѣсяца послѣ кончины патріарха.
121) Видна мысль объ уменьшеніи недвижимыхъ церковныхъ

имуществъ.

*-2) Ни маленькому ничему не точенъ, т. е. ни до чего не касался. Не
(отъ тку, тыкать), тотъ, кто не дотыКается до чего. Ікжон.

точенъ

t25) Т. е. Достало бы и у меня денегъ.
m ) Т. е. клали за покойнаго патріарха Земные

Поклоны; по Кануну — по

церков

ному уставу.

125) См. Примѣч. 122.
,£fi) Выраженіе строить душу или еще древнѣе „строить душ аа было общеупотреби
тельнымъ въ старину и означало быть душенрикаіцикомъ, Устроивать дѣла покойнаго,
преимущественно же давать деньги на Номинъ его души. строить церкви въ намять его
и пр.— У Сербовъ это самое выражается словами: Градити яадужбину, и такъ какъ
послѣ Покойниковъ нерѣдко стронлись храмы Божіи, въ намять ихъ, то сіи послѣдніе
назывались также задужбинамн. Монсей, архіепископъ Рязанскій (см. Ист. Рос. Іерархіи,
ч. I, стр, 132), вѣроятно умеръ на покоѣ, уже не исполняя архіерейскаго служенія;
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ибо тогда же, въ 1652
саилъ.

139

году, сархіеиископомъ Рязанскимъ былъ вышеупомянутый Ми

,Л7) Вѣроятно патріархъ Александрійскій воротился назадъ, не Доѣхавъ до Москвы;
ибо ни въ Разрядахъ, ни въ другихъ современныхъ актахъ не упоминается о пріѣздѣ
его, между тѣмъ какъ въ другихъ подобныхъ случаяхъ это всегда бывало.
,2В) Саккосъ, верхнее облаченіе Патріарховъ и Митрополитовъ, нынѣ и Архіепи
скоповъ; но сіи послѣдніе носятъ саккосъ безъ нашивной Епитрахили.
,2а) Т. е. въ свои имянины.
ш ) Кн. Алексѣй Михайл. Львовъ ( | 1653), см. Двор. Разр. III, 330. Посадилъ во
дворецъ, г. е. сдѣлалъ бояриномъ въ Приказѣ Большаго Дворца, по нынѣшнему мини
стромъ Императорскаго Двора.
,3‘) Всѣ эти слова относятся къ исторіи самозванца Тимошки Анкидинова и его
вѣрнаго слуги Костки Конюхова или Конюховскаго, которые, послѣ разныхъ приключеній
въ Литвѣ и Турціи, очутились въ Стокгольмѣ, гдѣ королева Христина долго и весьма
искусно нокровительствовала имъ, но наконецъ принуждена была въ 1652 году выдать
Втораго изъ нихъ царскому носланцу Янаклычу Челищеву, а перваго обѣщалась также
изловить. Любопытныя подробности о похожденіяхъ этихъ московскихъ подъячихъ
извлечены профессоромъ Гельсинфоргскаго университета С. Соловьевымъ изъ шведскихъ
архивовъ и переданы въ двухъ статьяхъ, подъ заглавіемъ: Тимошка А донаи Новъ, ХІ
самозванецъ (см. Финскій Вѣстникъ 1847 года, JVJV; 1 и 2).
,32) Пишу духовную, т. е. грамоту, касающуюся духоныхъ дѣлъ, и притомъ тайную,
какъ на духу.
ш ) Князь Иванъ Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій въ 1652 году посланъ былъ
въ Сибирь, въ новую въ Даурскую землю, съ 3 тысячами служилыхъ людей (Истор.
акты, IV, стр. 168 и д.). Правительство снарядило эту экспедицію вслѣдствіе блестящихъ
подвиговъ Ерофея Хабарова, Распространившаго русское владычество по Амуру; но она
почему-то не состоялась. (См. Медовикова: Объ ист. знач. цар. A. M., стр. 134).
|5') Госпожинъ постъ—постъ Успенскій, который доселѣ называется въ народѣ
госпожинкамн или спожинками (оть слова госпожа).
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III.
(Москва. 25 Мая 1652).
Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа Руссіи,
великому Солнцу сіяющему, пресвѣтлому богомольцу и Преосвящен
ному Н икону, Митрополиту новгородцкому и великолуцкому. отъ насъ,
Земнаго царя, поклонъ. Радуйся, архіерее великій во всякихъ Добро
дѣтелехъ подвизающейся! Какъ тебя Великого святителя Богъ Милуетъ?
А язъ грѣшный Твоими Молитвами далъ Богъ Здорово. Да буди тебѣ
Вѣдомо: бывшего Новгородскаго митрополита Афѳонія1) не стало на
шестой недѣли во вторникъ Великого поста: и я шпиталь, Владыко свя
тый, писалъ ко архіепископу псковскому и Изборскому М акарію, ве
лѣлъ его Погресть, гдѣ онъ изволилъ себя Погресть; а тобя дожидаться,
Владыко святый, долго, а ему стоять до тѣхъ мѣстъ долго жъ. Да не
покручинься, Господа ради, что про савинское дѣло2) не писалъ къ
тебѣ. а писалъ и сыскъ послалъ къ Келарю: ей позабылъ: а се въ
одинъ день прилучилося всѣ отпуски, и къ тебѣ Святителю, и къ нимъ,
и къ Василью босому, и въ Савинской монастырь къ Алексѣю про
казначея, а я усталъ; и ты меня, Владыко святы й, Прости въ томъ:
ей безъ хитрости не писалъ къ тебѣ; а имъ велѣлъ тебѣ же Поднесть
прочесть не Р асп еч атан іи , чтобъ было Вѣдомо тебѣ Святителю, а тебѣ
пожаловать, прошенія нашего не Презритъ, прочесть у нихъ съ мило
стію, а не Гнѣватися на меня. Да Пожаловати бы тебѣ великому Свя
тителю Помолитися, чтобы Господь Богъ умножилъ лѣтъ Живота до
чери моей, а къ тебѣ она святителя крѣпко Ласкова3); да за жену
мою Помолитися, чтобы, ради твоихъ молитвъ, разнесъ Богъ съ ра-

') Афѳоній, предшественникъ Никона на Митрополіи Новгородской, въ 1 G4:> году
удалившійся иа покой въ Хутыпскій монасгырь.
2) Какое это было Савинское дѣло, неизвѣстно. Не задолго передъ тѣмъ царь
и Никонъ нѣсколько разъ ѣзжали вь Савинъ Сторожевскій монастырь (въ 2 верстахъ

отъ Звен игорода^ иа случаи открытіи мощей Саввы Чудотворца. Надо замѣтить, что
какъ Воскресенскій монастырь, такъ называемый Новый Іерусалимъ, есть памятникъ
Никона, такъ точно монастырь Савинскій на каждомъ шагу напоминаетъ царя Алексѣя
Михайловича, который особенно любилъ его: тамъ показываютъ одежды царя, потерну,
въ которую онъ ходилъ бесѣдовать съ однимъ изъ Отшельниковъ, икону Алексѣя Вожья
человѣка, царскую ручную псалтырь, пожалованные имъ сосуды и проч.
3) Тогда у царя Алексѣя Михайловича была только одна дочь,

царевна Евдокія

Алексѣевна (1 6 5 0 — 1712).
’•) Разнесъ Богъ съ рабеночкомъ— далъ благополучно разрѣшиться отъ бремени.
Рабеночекъ этотъ— царевна Марѳа Алексѣевна, Родившаяся 27 Августа итого года
(1052) и скончавшаяся въ 1707 г., въ Монашескомъ санѣ, подъ именемъ Маргариты.

Библиотека "Руниверс"

ЧЕТВЕРТОЕ ПИСЬМО ЦАРЯ АЛЕКСѢЯ МИХАЙЛОВИЧА.

141

беночкомъ4); а уже время спѣетъ, а какой грѣхъ станетца5). и мнѣ,
ей, пропасти съ Кручины: Бога ради, моли за нее. Да пожаловать бы
тебѣ великому Святителю Показати мои Грѣшныя грамоты и списокъ
брату нашему Василію босому и Велѣти ему прочесть, которыя я къ
тебѣ грѣшный царь писалъ. Да буди тебѣ великому святителя Вѣдомо:
многолѣтній6) у шмуь поютті вмѣсто патріарха: спаси, Господи, Вселен
скихъ Патріарховъ, и Митрополитовъ, и архіепископовъ наш ихъ, и
вся Христіяне, Господи, спаси: и ты отпиши къ намъ, великій Святи
телю. такгь ли Надобѣть нѣть, или какъ Инакъ пѣть надобно, и какъ
у тобя святителя поютъ, и то отпиши къ нам7>. Да отпиш и, великій
святитель, Господа ради, противъ всѣхъ моихъ писемъ; к а к ъ 'и зв о 
л и т ь и какъ тебя Богъ святителя наставить, такъ пожалуй и отпиши:
а сотника безъ Писма не отпускай къ намъ. А по семъ Радуйся ты.
архіерею великій, и Веселися въ добрыхъ Дѣлѣхъ: а насъ благослови
и Прости, Владыко святый, въ словѣ и въ дѣлѣ и въ помышленіи, и
моли за насъ Грѣшныхъ, и не забывай насъ въ своихъ Молитвахъ на
всякъ день и часгь. А потомъ язъ многрѣшный царь благосерднѣ че
ло м7> бью. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7160 мая къ 25 день. А въ концѣ
у подлинные грамоты п и ш етъ 7): А подписалъ многогрѣшный царь
своею рукою, скорымъ дѣломъ8).

IV.
Список7> С7> Государевы грамоты слово въ слово, какова прислала,
его государевою рукою Писана, въ Воскресенской монастырь, и по сей
грамотѣ прозвася Новый Іерусалим7».

*) Грѣхъ, грѣшить во всемъ древнемъ словоупотребленіи означало не только
ступленіе закона, но всякую неудачу, все Некстати сдѣланное, всякое несчастіе.
особенно видно изъ одного мѣста древнихъ лѣтописей, въ описаніи ослѣпленіи
силька: ослѣпитель съ перваго раза не попалъ ему въ глазъ ножемъ и про него
зано: Грѣшися ока.

пре
Это
Ва
ска

*) Многолѣтній— извѣстныя Возглашенія Многолѣтіи. Царь спраш иваетъ, какъ и
кому слѣдуетъ возглашать на церковной службѣ Многая лѣта вмѣсто умершаго патріарха.
Никонъ отвѣчалъ ему: „А что во Многолѣтіи и Вселенскихъ патріархъ поминать, и то зѣло
благо, какъ ты, государь, Писалъ“ (см. письма Русскихъ государей, М. 1848, стр. 202).
7)
:)то приписка позднѣйшаго иереиисчика. Письма къ Никону какъ выше ска
зано, сохранились въ коніяхъ, подлинники же по всему вѣроятію утрачены.— „Пишетъ“
вм. написано, употребленіе безличное, не рѣдкое въ старинныхъ актахъ.
tt) Скорымъ дѣломъ— иа скоро. Здѣсь, можетъ быть, значитъ также: Скорописью,
безъ фигурныхъ разводовъ. Н ас.
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Великому государю
епископу царствующаго
малыя и бѣлыя Россіи
Алексій, челомъ бьетъ:

и отцу наш ему, Святѣйшему Н икону, архі
великаго града Москвы, и всея великія и
Патріарху. Сынъ твой возлюбленный, царь
Изволишь, государь, про насъ вѣдать, и мы
милостію Божіею и Твоими отца нашего Молитвами, иришли въ Саввинскій монастырь октября въ 1 день въ Четвертомъ часу дни далъ
Богъ Здорово*),* а потомъ тебѣ отцу своему челомъ бью на хлѣбѣ2):
да ты же Жалуешь; пиш еш ь, тужить о насъ, и аще Богъ дастъ живы
будемъ за Твоими пресвятыми Молитвами, и паки не зареклися и не
зарекаемся, и паки Пріѣзжати, а старца твоего государева Новаго Іеру
салима пре покои въ, отпустилъ къ тебѣ, и стрѣльцовъ Саввы Чудо
твор ца3) , Пятьнадесять человѣкъ послалъ: царь Алексій со Многою
любовію Радостною, .побывавъ честную Десницу твою государеву че
ломъ бью.

*) Года не обозначено, но архимандритъ Аполловъ относитъ это письмо къ тому
времени, когда Никонъ жилъ въ удаленіи, въ своемъ Воскресенскомъ монастырѣ и
прежнее согласіе между нимъ и государемъ уже было нарушено. См. Чт. въ Общ. Ист.
и Др. 1848, № 5, стр. 41, въ житіи Никона.
2)
Челомъ бью на хлѣбѣ— царь благодаритъ патріарха за содержаніе свое и всей
своей прислуги па монастырскій счетъ, въ бытность у Саввы Сторожевская).
5) Стрѣльцы Саввы Чудотворца, т. е. Зве ни городскіе стрѣльцы.
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Житіе патріарха Никона, написанное (надо полагать) большею частію
съ его слонъ, Иваномъ Шушеринымъ, перепечатывается здѣсь буквально съ
перваго изданія (въ малую восьмушку, 2 ней. и 223 стр.).
Никонъ принадлежитъ къ числу достопамятнѣйшихъ лицъ Русской исто
ріи. Его напряженною дѣятельностью возбуждено было у пасъ опасеніе пап
скаго самовластія, и затѣмъ находила себѣ оправданіе Недовѣрка свѣтской
власти къ духовенству, имѣвшая гибельныя послѣдствія, нами доселѣ переживаемыя. Записка Шушерипа легла въ основу нашихъ свѣдѣній о великомъ
патріархѣ; ею пользовались всѣ иисавшіе о немъ, архимандрита Аполлосъ и
Леонидъ. Субботинъ, Гюббенетъ и др. Но достопочтенные труды ихъ еще
не полны: дѣло Никона, около двухъ столѣтій хранившееся подъ печатями,
доселѣ еще не все обнародовано. Покойный Гюббенета, не задолго до кончины
своей, готовилъ ко второму изданію превосходное сочиненіе свое о Никонѣ и
вѣроятно помѣстилъ бы въ немъ нѣсколько писемъ царя Алекѣя Михайловича
къ Протопопу Аввакуму, которыя хранятся въ Государственномъ Архивѣ (гдѣ я
читалъ ихъ: они отличаются тѣмъ же смиреннолукавствіемъ, какъ и письма къ
Никону). Ихъ слѣдуетъ огласить для того, чтобы освѣтились вполнѣ отноше
нія между вторымъ царемъ Романовыхъ и необыкновеннымъ человѣкомъ, за
нявшимъ мѣсто его дѣда. Архимандритъ Леонидъ не разъ сообщалъ мнѣ свое
предположеніе о Нѣмецкомъ происхожденіи Никона, о томъ, что предокъ его,
•ктонецъ Вельдеманъ, выселенъ былъ Іоанномъ Грознымъ въ нынѣшній Кня
гининскій уѣздъ Нижегородской губерніи и далъ имя селу Вельдеманову, ро
динѣ Никона.
И такъ по матери Мордвинъ, ио отцовской крови Нѣмецъ: сколько ука
заній для психологической оцѣнки! Наконецъ, только въ наши дни можно
вполнѣ свободно писать о Никонѣ и оцѣнить отзывы о немъ Негра Великаго,
который Винилъ его не только въ постоянномъ роняніи свѣтской власти, но
и въ преступной любостяжательность соединенной съ государственною измѣ
ною (см. о томъ разсказъ Петра Великаго въ „Русскомъ Архивѣ“ 1863 года,
поднесенный нротоіереемъ Петромъ Алексѣевымъ императору Павлу, въ пре
дупрежденіе честолюбивыхъ захватовъ митрополита Платона). Навсегда оста-
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нутся памятны заслуги патріарха Никона: онъ возстановилъ чинность бого
служенія (до него случалось, что Прихожане приносили въ церковь свои иконы
со свѣчами и затѣвали изъ за этого ссоры съ другими молельщиками); при
немъ начато доселѣ неконченное исправленіе Церковно-славянскаго перевода.
Читатели „Русскаго Архива“ прииомнятъ его мудрыя и человѣколюбивый своеручныя рѣшенія на Прошеніяхъ, которыя подавались ему, какъ „великому
государю“, людьми всѣхъ сословій.
Къ „Житію патріарха Никона“ приложены четыре письма къ нему отъ
царя Алексѣя Михайловича“. Они Перечитываются илъ сдѣлавшейся рѣдкостью
книги: „Собраніе писемъ царя Алексѣя Михайловича“. М. 1856. Это первая
изданная нами книга. Если издать ее вновь, она значительно пополнится
между прочимъ письмами царя къ Крымскому Узнику Шереметеву изъ книги
А. П. Барсукова: „Родъ Шереметевыхъ“. ІІ. Б.
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Ныхъ повременныхъ изданіяхъ. Кромѣ
боярина Волынскаго, у него изображенъ
рядъ владѣльцевъ Воронова, и въ ихъ
числѣ знаменитые въ нашей исторіи
Артемій Петровичъ Волынскій и графъ
Растопчинъ. Онъ приводитъ Достопа
мятное завѣщаніе Екатерины Великой
сыну и всѣмъ его потомкамъ читать
дѣло Волынскаго (кстати сказать, доселѣ
вполнѣ не Обнародованное). Мало ска
зано о Зятѣ его, графѣ Иванѣ Ларіоновичѣ Воронцовѣ (это прямой прадѣдъ
нынѣшняго Кавказскаго намѣстника),
который, убоясг», можетъ быть, дворекихъ
Треволненіе погубившихъ тестя его,
занималъ спокойную должность пре
зидента Вотчинной Коллегіи и для того
жилъ въ имѣніи супруги своей и въ
Москвѣ, гдѣ у него была цѣлая усадьба
(нынѣ Строгановское училище).
Хотя баронъ Де-Бай незнакомъ съ
письмами А. ІІ. Булгакова въ „Русскомъ
Архивѣ“, содержащими въ себѣ много
показаній о графѣ Растопчинъ, съ его
статьею „Охъ, Французы“, съ письмами
1812 года къ женѣ и къ императору
Александру Павловичу, тѣмъ не менѣе
очеркъ его жизни и характера доволь
но вѣренъ, какъ и вообще отношеніе
повѣствователи отличается безпристра
стіемъ.
Жаль, что баронъ Де-Бай, какъ
многіе и у насъ, превратно понялъ
„Правду о пожарѣ Москвы“, въ кото
рой графъ Растопчинъ желаетъ только,
чтобы не ему одному приписывали сож
женіе Москвы и говоритъ, что геро
ическое пожертвованіе достояніемъ,
лишь бы оно не доставалось непрія
телю, проявлялось въ 1812 году у Рус
скихъ людей всякаго званія. Книго
ноша И. В. Поповъ сколотилъ себѣ въ
Москвѣ небольшой домъ и, отчаявшись
въ спасеніи города, явился къ генералъгубернатору съ заявленіемъ, что имъ

положено пороху въ печи этого дома.
Тоже сдѣлалъ и самъ Растопчинъ, поло
жившій въ печи прекраснаго дома сво
его на Лубянкѣ горючихъ веществъ,
которыя были найдены жившими въ
этомъ домѣ барономъ Павломъ Бурьенемъ и генераломъ Делябордомъ, когда
Октябрьскіе холода 1812 года дали
имъ себя почувствовать. Знай графъ
Растопчинъ, что Москву отдадутъ безъ
боя, онъ позаботился бы приготовить
Наполеону еще болѣе страшную участь.
Любопытно замѣтить, что одина
ково съ графомъ Растопчинымъ ото
звала! о пожарѣ Москвы лордъ Бай
ронъ въ стихахъ „Бронзовый Коць“:
Сбой порохъ отдаш солдаты,

Солому съ Кровли несъ своей мужикъ,
Товаръ свой далъ купецъ богатый,
Свои палаты каменныя князь,
И вотъ Москва отвсюду занялась!
Пожаръ великій, несравненный,
Единственный во всей вселенной!
(„Русскій Архивъ“ 1885 г., книга 1, стр. 416).

Баронъ Де-Бай не обошелъ и
предпослѣднихъ Растопчиныхъ, вла
дѣльцевъ Воронова, т. е. графа Андрея
Ѳедоровича и поэтессу его супругу,
и тутъ, кажется намъ, онъ нѣсколько
пристрастенъ. Мы помнимъ, что когда
графиня Евдокія Петровна умирала
отъ болѣзни рака, онъ ухаживалъ за
нею съ преданностью любящаго мужа.
Онъ пережилъ ее на много лѣтъ и,
Пріѣзжая въ Москву, всякій разъ посѣ
щалъ ея могилу. Онъ умеръ въ Петер
бургѣ почти что нищимъ.
Баронъ Де-Бай пользовался также
и бумагами неизданнымъ такъ ему
доставлены были письма графа А. О.
Растопчина къ С. А. Соболевской}'. Въ
одномъ изъ нихъ сказано, что въ Воро
новѣ было въ 1857 году слишкомъ
15 тысячъ десятинъ земли.
П . Б.
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„РУССКІЙ АРХИВЪ“
будетъ выходить въ 1910 году.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

РУССКІЙ З Р ХШ
1909 года.
Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1909 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ— двѣнадцать рублей.
Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго А рхива“ , на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ).
Отвѣтствешюсть за исправную доставку книгъ пршшмается ліпиь для тѣхъ лто* и
учрежденій, которыя подписалнъ въ Конторѣ „Русскаго Архива“.
При перемѣнѣ адреса пади присылать номеръ перемѣняемаго. Перемѣна Московскаго
адреса на иногородній— 4 0 коп. Перемѣна иногороднаго на шюгородній или городская на
городской— 3 0 кои.

Первая книга „Русскаго Архива“ 1909 года
(вьшуски 1 .2 . 3 и 4) съ особымъ счетомъ страницъ,
заглавіемъ и оживленіемъ, можетъ быть Покупаему
отдѣльно по 3 р. 5 0 к. съ нересылкою.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П ет р ъ Б ар тен евъ .
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„Руеекій Архивъ“ будетъ издаваться въ 1910 году.
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F. Tastevin. Histoire de la отношеній съ Франціей. Вызовы Фран
colonie française de Moscou. цузскихъ мастеровыхъ и художниковъ
Depnis les origines jusqu’à 1812. въ послѣдніе годы его царствованія
Paris 1909.
сдѣлались чаще, когда Кампредонъ,
Ф. ТАСТВЕНЬ. ИСТОРІЯ Вильбуа, Лестокъ имѣли большое у
ФРАНЦУЗСКОЙ
ОБЩИНЫ насъ значеніе, а при царскихъ дочеВЪ МОСКВѢ. СЪ ОСНОВАНІЯ ряхъ была Наставница Француженка.
ДО 1812 г. Парижъ. 1909 г. Маркизъ Шетарди помогъ намъ осво
Малая 8-ка, 191 стр. съ азбуч- бодиться отъ Остермана съ братіею, и
нымъ указателемъ. Посвяще на Россійскій престолъ взошла великая
но Августу Лутрейлю.
иарядница, у которой было безчетное
Малъ золотникъ да Дорил,.
Съ первыхъ же страницъ :ѵгой
небольшой книжки чувствуется, что
предлежитъ чтеніе, пе только удовле
творяющіе любознательность но и
цѣнное для исторіи, что авторъ иоложилъ на нее много труда и въ тоже
время владѣетъ искусствомъ Изящнаго
изложенія.
Въ дальнѣйшемъ чтеніи иріятно
встрѣтиться и со. Сравнительнымъ без
пристрастіемъ. Не слышно превозношенія, и г-нъ Таствень далее негодуетъ на офранцузивпгихся Русскихъ
людей ХѴШ-го и начала ХІХ вѣковъ.
„Благодаря неразборчивымъ заимствованіямъ, говоритъ онъ, народъ совер
шенно исказился въ своихъ нравахъ
и понятіяхъ. Необдуманное усвоеніе
нѣкоторыхъ Сторонъ Французскаго ха
рактера повело къ послѣдствіямъ впол
нѣ отрицательнымъ: Французская ве
селость явилась Шутовствомъ, страсть
къ удовольствіямъ — неиотребствомъ,
беззаботность—отвращеніемъ къ сколь
ко нибудь дѣльному занятію, свобода
отъ предразсудковъ—презрѣніемъ пред
метовъ священныхъ“. Такимъ отзывомъ
напоминаются выраженія митрополита
Филарета въ благодарственномъ Молеб
нѣ за избавленіе отъ нашествія Гал
ловъ, который читается послѣ Литургіи
въ день Рождества Христова.
Петръ Великій прожилъ въ Па
рижѣ шесть недѣль. Онъ съумѣлъ из
влекать для Россіи выгоды изъ добрыхъ

количество одеждъ. Русскій посолъ изъ
Парижа при депешахъ своихъ пришивалъ Лоскутки тканей на выборъ
Государынѣ. Богатые и зажиточные
Русскіе люди стали одѣваться по-фран
цузски. Завелись съ Франціей Непо
средственныя торговыя сношенія, тогда
какъ прежде Французскіе товары при
ходили къ намъ черезъ Голландцевъ
и Англичанъ. Г. Таствень полагаетъ,
что усиленію Французской торговли и
благосостоянію у насъ Французовъ мно
го содѣйствовала супруга Цесаревича
Павла Петровича, уроженка Монбельера
(уже тогда полуфранцузскаго); она покровительствовала иностранцамъ и уже
тогда тратила много денегъ. Къ концу
XVIII вѣка у насъ Французовъ жило
уже до десяти тысячъ.
Екатерина упорядочила положеніе
Французовъ въ Москвѣ: для нихъ заве
дены консулы, и они отдѣлились въ
общемъ управленіи отъ другихъ ино
странцевъ, жившихъ въ Нѣмецкой Сло
бодѣ. Позднѣе средоточіемъ ихъ сдѣ
лалась церковь св. Людовика на Малой
Лубянкѣ, Освященная 31 Марта 1791
года. На покупку мѣста для нея даны
деньги и Русскими людьми.
Въ третьей главѣ книги г. Таственя говорится о Французской торговлѣ
въ Москвѣ. Имена торговцевъ онъ ро
зыскалъ по ихъ объявденіямъ въ Мо
сковскихъ Вѣдомостяхъ. До 1783 года
не только иностранцы, но и Русскіе
купцы обязаны были торговать не ина-
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I.
Во время своего пребыванія въ Парижѣ въ 1814 г. императоръ
Александръ I, изъ числа лицъ., составлявшихъ семейный кругъ Н апо
леона I, особенно близко сошелся съ императрицей Жозефиной и ея
дочерью, супругою бывшаго короля Голландіи Л уи-Бонапарта, столь
привлекательной, по разсказамъ современниковъ. Гортензіей Богарнё.
которой Людовикъ XVIII пожаловалъ титулъ герцогини Санъ-Лэ. По
отъѣздѣ Александра Павловича изъ Парижа между нимъ и герцогиней
возникла переписка1).
Въ одномъ письмѣ, отъ 4 Октября 1814 г., бывшая королева
Гортензія, разсказавъ императору о томъ, какъ ее принялъ Людовикъ
XV III на первой аудіенціи^ упоминаетъ о Дѣвушкѣ, по имени Фолоэ
(Foloé). Ее хотѣли, писала Гортензія, выдать замужъ за молодого адъю
танта, Отець котораго состоялъ при ней, Гортензіи: но она опасалась
слишкомъ большихъ требованій и не желала въ чемъ либо повліять
на то, чтй Александръ счелъ бы за благо сдѣлать. Тоже имя (Pholoé)
встрѣчается въ письмѣ г-ж и Конілэ (она была чтицею у герцогини
Санъ-Лэ), къ Русскому министру Резиденту во Франкфуртѣ на Майнѣ
В етм ану2) отъ (5 Мая 1815 г. Перваго Іюня 1815 г. Бетманъ
доносилъ императору Александру, что, судя по прилагаемому письму,
королева Гортензія отрядила къ нему очаровательную Прелестница7
(sirène). Ветманъ высказывалъ недоумѣніе, почему Фолоэ избѣгала до*) Опа напечатана во Французскомъ журналѣ „Revue de Paris w, J5 Октября
1(J 07 r.; подъ заглавіемъ: Reine Hortense, lettres à Alexandre I.
2)
Маврикій Бетманъ, былъ императорскимъ консуломъ во Франкфуртѣ съ 1802;
въ 18ІО г. при отставкѣ произведенъ въ Статскіе совѣтники. Въ 1815 г. онъ состоялъ
императорскимъ министромъ-резидентомъ во Франкфуртѣ и умеръ въ 1827 г.
ХІІ, 1

«Рузскій Архивъ» 1909.
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роги черезъ Франкфуртъ, такъ какъ до того эта дорбга считалась безо
пасною для путешественниковъ. Не зная, осталась-ли Фолоэ въ Цю
рихѣ. Бетманъ обѣщалъ донести его Величеству о томъ, чт0 случи
лось съ нею. Къ этому донесенію приложены вышесказанное письмо
г-жи Кошлз отъ 6 Мая 1815 г. и другое Фолоэ, Елисаветы Якомонъ,
изъ Цюриха отъ 19 Мая 1815 г. Оба письма адресованы на имя
Бетмана.
Кошлэ въ своемъ письмѣ рекомендуетъ Бегману свою пріятель
ница: „она, пишетъ Кошлэ, ѣдетъ для свиданія съ императоромъ
Александромъ и для устройства своихъ дѣлъ въ Польшѣ. О на— Ели
савета Я к о м о н ъ *), Наслѣдница принца Нассаускаго. Трудно быть
привлекательнѣе ея, она воспитывалась во Франціи и какъ ангелъ
миласс. Вотъ что пишетъ со своей стороны Фолоэ Бетману: „Такъ
какъ я надѣялась проѣхать черезъ Франкфуртъ, то г-жа Кошлэ была
на столько добра, что рекомендовала меня вамъ и даже поручила мнѣ
передать вамъ письмо; но, усмотрѣвъ съ сожалѣніемъ, что дорога
на Франкфуртъ небезопасна, я посылаю вамъ письмо, которое было
мнѣ препоручено. Прошу васъ повѣрить моимъ самымъ Отмѣннымъ
чувствамъ, съ которыми я остаюсь вашей нижайшей и покорной слугою
Фолоэ Елисавета Якомонъ. Цюрихъ 19 Мая 1 8 1 5 “ .
Какъ пишетъ Кошлэ въ своихъ М емуарахъ2), „принцъ Нассау
удочерилъ прелестную молодую Гречанку, по имени Фолоэ, и отдалъ
ее г-жѣ К ам п ан ъ 3) на воспитаніе. По смерти принца все его Имуще*) Въ разныхъ бумагахъ это имя пишется различно; сама она подписывается въ
1815 г. Якомонъ (Yakomon); г-жа Кампанъ и аббатъ Ж про пишутъ Екомонъ (Гекошоп).
Князь Нассау въ своемъ завѣщаніи называетъ ее Экомонъ (Ekomoii). Послѣ своего
брака она подписывается также Экомонъ; такпмъ-же образомъ пишетъ ея фамилію ея
мужъ, и во всѣхъ бумагахъ того времени встрѣчается тоже правописаніе. Оно должно
считаться самымъ правильнымъ, почему мы его и Примомъ въ дальнѣйшемъ изложеніи.
Трудно объяснить происхожденіе этого имени. Можетъ быть, слѣдуетъ его производить
отъ Греческихъ словъ гу Корт.ѵшѵ, т. е. изъ семьи Комненъ, такъ какъ отецъ Елисаветы
назывался „Іоаннъ Комниносъ“. Можно также видѣть въ этомъ имени искаженное слово
Экоманъ, вмѣсто sv Kojiavcov, т. е. изъ Команъ, мѣста происхожденія семьи Комненъ.
Въ равной степени трудно объяснить значеніе названія „Фолоэ“; это навѣрно прозвище,
неизвѣстнаго происхожденія. Въ лревности этимъ именемъ „Ф олоті“, называлась одна мѣст
ность, гора.
2) Mémoires sur la reine Hortense. Paris. 1838. 1. IV, p. 28.
3) Г-жа Кампанъ (Jeanne-Louise Henriette Genet, dite M-me Campan (1752— 1822),
извѣстная Французская Наставница. Она была чтнцей у дочери Людовика XV. Королева
Марія Антуанета выдала ее замужъ за Камианъ и взяла ее къ себЬ въ качествѣ
камерфрау. Во время революціи Кампанъ открыла въ Санъ-Жерменѣ близъ Парижа
пансіонъ для Дѣвицъ, который сталъ процвѣтать; вь немъ получила воспитаніе Гортензія
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ство, которое онъ завѣщ алъ своей В оспитанница оказалось въ обязательствахъ, признанныхъ не имѣющими никакой цѣны, и въ разныхъ
таковыхъ требованіяхъ въ Россіи, очень сомнительнаго свойства. Г-жа
Кампанъ, въ виду печальнаго положенія молодой дѣвушки, лишенной
всякой опоры, еще болѣе привязалась къ ней и окружила ее нѣжною
заботливостью. Граціозная, привлекательная Фолоэ, по окончаніи своего
воспитанія, появилась въ обществѣ подъ покровительствомъ жены мар
шала Нея, которая отнеслась къ ней столь же нѣжно, какъ ея тетка
г-жа К ам п ан ъ 1) “ .
Сія послѣдняя часто говоритъ о Фолоэ въ своей перепискѣ съ
королевой Гортензіей2). Фолоэ была ей передана принцомъ Нассау въ
1805 г. Красота молодой дѣвушки пугала г-жу Кампанъ.* которая
писала королевѣ въ 1805 г.: „Вашему высочеству навѣрно говорили
о прелестно?! молодой Гречанкѣ, которую прислалъ ко мнѣ принцъ
Нассау; она прелестна какъ ангелъ, столь-же ум на, какъ и красива.
Я Приложу все мое умѣніе при ея воспитаніи, для того, чтобы изъ
нея не вышла героиня романа въ родѣ Аиссэ (Aïssé 3) сс. Опасенія г-жи
К ам панъ, вѣроятно, не были лишены основанія. л Фолоэ, говорила
она, слишкомъ хороша собою“ .
Посему г-жа Кампанъ рѣшила дать ей такое воспитаніе, котороебы предотвратило ее отъ всякихъ романическихъ похожденій. „Ея
красота, необыкновенное усыновленіе ея принцемъ Нассау, ея пере
ѣздъ изъ Бахчисарая въ Санъ-Ж ерменъ, все это побуждало къ пред
положенію необычайныхъ приключеній. Дай Богъ мнѣ сумѣть изба
вить ее отъ нихъ!“ восклицаетъ воспитательница4). Когда, шесть лѣтъ
спустя, участь Фолоэ осталась совсѣмъ не обезпеченной, г-жа Кампанъ
обратилась къ королевѣ Гортензіи съ просьбой принять молодую дѣвуш ку подъ ея покровительство, „если, говорила она, я до окончанія
своего поприща не успѣю приличнымъ образомъ обезпечить ея судьбу5) “ .
Богарнэ, падчерица Наполеона, который всегда, благоволилъ къ г-жѣ Кампанъ и впослѣд
ствіи, въ 1807 г., поручилъ ея управленію учебное заведеніе, основанное имъ въ Экуанѣ
для воспитанія молодыхъ Дѣвицъ, отцы которыхъ были награждены орденомъ Почетнаго
Легіона.
*) Жена маршала Нея, Рожденная Аглая-Луиза О.кіе де Ласканъ; ея отецъ служилъ
въ управленіи почтъ; ея сестра, г-жа Брокъ, была въ дружескихъ отношеніяхъ съ
королевой Гортензіей.
s) Correspondance inédite de m-me Campan avec la reine Hortense, publiée par
Bûcher.
3)
*)
5)

Paris 1835.
Тамъ-же, 1,
Тамъ-же, 1.
Тамъ-же, 1.

I, p. 295.
1, p. 269, письмо 5 Сентября1805 г.
ІІ p.74, письмо 25 Марта 1811
г.

1*
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Кто-же была эта Прелестная Фолоэ, которая называла себя Елиса
ветой Экомонъ?
Вь одномъ изъ дѣлъ С.-Петербургскаго Главнаго А р х и в а*) нахо
дится свѣдѣніе о томъ, что Елисавета Экомонъ родилась въ Крыму,
въ Бахчисарай отъ благородныхъ родителей, что. ея отецъ Иванъ,
М ихаилъ Комнино былъ судовымъ капитаномъ, а мать называлась
Маріею, и что она была усыновлена принцомъ Карломъ-Оттономъ
Нассау-Зигеномъ. По этому Документу отъ 1835 года, ей было тогда
33 года, т. е. она родилась въ 1802 году* по другому Документу,
выдана о чу судомъ во Львовѣ въ Галиціи 16 Іюня 1826, она объявила,
что ей было 31 годъ. т. е. она родилась въ 1795 году. Это показаніе
кажется правдоподобнѣе перваго. По словамъ аббата Ж ири, состояв
шаго при принцѣ Нассау въ продолженіи болѣе 40 лѣтъ. Елисавета
Экомонъ. лишившись матери, была передана отцомъ, не имѣвшимъ
никакихъ средствъ къ жизни, покойной принцессѣ Н ассау, которая ей
предназначила въ приданое 60.000 Фр.: но принцъ Карлъ-Оттонъ за
мѣнилъ ею. какъ наслѣдницей), свою побочную дочь, которую Жиро
называетъ Добродѣтельною маркизою Арагонскаго2). Поручая г-жѣ Кам
панъ этого ребенка, котораго приняла его жена, принцъ передалъ ей.
что Фолоэ была дочерью офицера Греческаго происхожденія изъ знат
наго рода3).
Принцъ Карлъ-Генрихъ-Николай Оттонъ Нассау-Зигенъ (1 7 4 5 —
1808) принадлежалъ къ католической вѣтви Нассаускаго дома: его
мать была Француженка (A m élie de Мouch у ]. Одинъ изъ его современ
никовъ называетъ его королемъ авантю ристовъ4). Это былъ одинъ изъ
тѣхъ искателей приключеній X V III столѣтія, которые, побывавъ^ на
службѣ разныхъ государей, перебирались въ Россію, гдѣ достигали и
почестей, и богатства.
Вслѣдствіе разныхъ ^обдум анны хъ предпріятій состояніе принца
сильно пошатнулось; къ счастью для него онъ встрѣтилъ на водахъ
въ Спа Княгиню Ш арлотху Сангушко, бывшую тогда въ разводѣ съ
f) Гл. Архивъ, дѣло 1836 г. № 272.
2) Свѣдѣній о ней не имѣется; извѣстно только, что она 4 Іюня 1794 г. вышла
замужъ въ Ансиахѣ за адъютанта маршала Кастри маркиза д’Аратомъ, впослѣдствіи
«[фанцузскаго пэра. D’Aragon. Un paladin au XVIII siècle. Le prince Charles de NassauSiegen, Paris. 1893, p. 373.
3) Correspondance inédite de ni-me Campan avec la reine Hortense, 1. П, p. 74,
письмо 25 Марта 1811 г.
'*) Comte Fédor Golovkine. La cour et le règne de Paul I par Bonnet. Paris. 1900,
p. 89.
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мужемъ, княземъ Януш емъ Модестомъ, рожденную Годзской (G odzka).
на которой онъ женился. Они была дочь Подляшскаго воеводы и обла
дала большимъ состояніемъ. Въ Варшавѣ, куда принцъ поѣхалъ съ же
ной, онъ былъ принять съ большимъ отличіемъ королемъ Станиславомъ
Августомъ и Польскими магнатами и перешелъ въ Польское подданство.
Человѣкъ съ увлеченіями, воспріимчивый ко всякимъ обширнымъ
предпріятіямъ, онъ задумалъ устроить судоходство по Днѣстру и тѣмъ
соединить богатый край съ Чернымъ Моремъ. Но принцъ Нассау ни
когда долго не заживался на одномъ мѣстѣ; изъ Польши онъ отпра
вился въ Испанію, гдѣ 13 Сентября 1782 принялъ участіе въ осадѣ
Гибралтара. Хотя Англичане успѣли разрушить пловучія баттареи, ко
торыми командовалъ Н ассау, но его отважное поведеніе „было щедро
вознаграждено Испанскимъ королемъ. Выѣхавъ изъ Испаніи. Нассау
посѣтилъ Вѣну, Константинополь. Крымъ и вернулся въ Варшаву:
черезъ принца де-Линь и гра<і>а Сегюра, Французскаго посланника въ
С.-Петербургѣ, онъ уже съ 1786 г. сталъ извѣстенъ Потемкину,
былъ Предста,влень въ Кіевѣ императрицѣ Екатеринѣ ІІ во время ея
пребыванія въ этомъ городѣ и участвовал ь въ ея путешествіи на Ю гъ
Россіи. Въ 1788 г. онъ поступилъ на Русскую военную службу и,
прибывъ въ армію Потемкина, осаждавшаго Очаковъ, онъ вскорѣ, бла
годаря необыкновенной смѣлости, совершенно разбилъ Турецкій флотъ.
Императрица его наградила чиномъ вице-адмирала. Въ Шведскую войну
1789 г. принцъ, начальствуя надъ галернымъ ф лотом ъ , одержалъ по
бѣду надъ Ш ведскимъ таковымъ же при Свенскзундѣ или Рочензальмѣ
(1 3 — 24 Августа); за то въ слѣдующемъ году въ Тойже Свенскзундской бухтѣ онъ былъ разбитъ Шведами (3 Іюля) и потерялъ 83 судна.
1400 пуш екъ и болѣе 6000 человѣкъ взятыхъ въ плѣнъ. Нассау въ
отчаяніи написалъ Екатеринѣ письмо, прося отставки и возвратилъ
всѣ свои ордена. Императрица сумѣла его ободрить и утѣш ить, говоря:
„Кто не имѣлъ неудачъ въ своей жизни? Величайшіе полководцы имѣли
свои невзгоды“ х). а Гримму она п и сал а2): „Мнѣ очень Жалко сознаться,
что Нассау этой кампаніей потерялъ въ общественномъ мнѣніи, не
столько вслѣдствіе самого пораженія, сколько въ виду того отчаянія,
которому онъ предался послѣ битвы. Оно вселило въ его людяхъ силь
ное недовѣріе къ нему“ . Екатерина, отзываясь о принцѣ, что онъ былъ
добръ, но слишкомъ легкомысленно полагался на окружавшихъ его аван
тюристовъ, замѣчала, что она одна его поддержала и ободрила.
Сб. Им. Общ. г. I, стр. 2<>7.
-) Сб. 11м. Общ. т. 23, стр. 49<).
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По отзыву современниковъ, Нассау ничѣмъ особенно не отли
чался кромѣ необыкновенной смѣлости. Онъ былъ большого роста,
безъ в ся к а г о выраженія въ лицѣ, а разговоръ его былъ вялъ и ску
ченъ: но, судя по портрету писанному художникомъ Лаю пи въ 1790 г.
Нъ С. Петербургѣ, черты его лица полны благородства и добродушія.
Неудача при Свенскзундѣ побудила принца оставитъ военную службу,
х отя въ награду за его труды по кампаніи императрица въ день заклю
ченія мира съ Ш веціей въ Вередѣ (14 Августа 1790) пожаловала ему
ш пагу, украшенную алмазами. Въ 1795 г. графъ Ѳедоръ Гавриловичъ
Головкинъ, бывшій Русскій посланникъ въ Н еаполѣ1), возвращаясь изъ
Италіи въ Россію, встрѣтилъ принца Нассау съ его женой въ Венеціи.
Принцесса, по словамъ гр. Головкина, была хороша собою, очень обра
зована. пылкаго воображенія, но очень Перемѣнчиваго нрава и лгала
до невѣроятія. Въ это время она унаслѣдовала по смерти брата
имѣнія въ Польшѣ. Принцъ и принцесса отправились туда, отобрали
у крестьянъ земли, находившіяся у нихъ въ арендѣ, чтобъ засѣять всѣ
поля душистыми травами (лавандою). У нихъ сложился сумасбродный
планъ заняться Торгомъ лавандовой водой на Сѣверѣ и на Востокѣ.
Посреди этихъ Затѣй принцесса скоропостижно скончалась. По
словамъ гр. Головкина, умственныя способности принца, подъ конецъ
его ж іізн и , совершенно разстроились. „Этотъ человѣкъ, говоритъ гр.
Головкинъ, столь разсудительный и обладавшій рыцарскими манерами,
умеръ въ платьѣ, которое носили дамы при прежнемъ дворѣ, съ фижмами, съ лентами спадавшпми съ его Лысой головы и со шлейФОмъ,
который поддерживали два пажа одѣтые въ богатую Ливрею“ . По
другимъ свѣдѣніямі», болѣе правдоподобнымъ, онъ скончался отъ вос
паленія легкихъ, охваченнаго во время путешествія изъ К ры м а2).
Онъ умеръ 9/ 2і Апрѣля 1 8 0 8 3), ß3-хъ лѣ ть, въ имѣніи, унаслѣдованномъ имъ отъ жены, въ селѣ Тыкнѣ У ти ц к аго уѣзда Подольской
губерніи, гдѣ за нѣсколько мѣсяцевъ до него умерла и его жена.
5 Апрѣля, принцъ Нассау продиктовалъ свое духовное завѣщ аніе, изло
женное на Французскомъ языкѣ и подписанное имгь и пятью свидѣте
л ям и 4). Назначивъ своими душеприкащиками кавалера Польскихъ орде
новъ граоа Скаржинскаго, совѣтника Вейкарда и Франца Крутковскаго,
онъ завѣщалъ своей пріемной дочери Елисаветѣ Экомонъ свои недви*) Comte Fédor Golovkine, p. 89.
£) D’Aragon. Le prince Charles de Nassau-Siegeu. Paris. 1893, p. 385.
5) Въ Сборникѣ Импер. общ. т. L, стр. 208 невѣрно сказано, что принцъ Нассау
умеръ въ Парижѣ въ 1805 г.
О СПБ. Гл. Арх., ІІ— 6; 1809 г. Л» 9.
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жимыя имѣнія Тыкно и Тарново У ти ц к а го уѣзда Подольской губ.,
зёмли близъ Львова въ Галиціи, домъ въ В арш авѣ, 20OOU0 Франковъ,
должные ему Оранскимъ принцомъ въ видѣ пенсіи съ Оранскаго дома,
обезпеченной залогомъ Фулъдскаго княжества, 8000 дукатовъ, должные
княземъ Радзивилломъ, и всѣ претензіи, которыя онъ Нассау могъ имѣть
на кого-либо, а также двѣ сабли и крышку съ ящ ика, украш енныя до
рогими алмазами, подаренныя ему Екатериной ІІ. Опекуншей надъ
Елисаветой Экомонъ принцъ Нассау просилъ быть г-жу Кампанъ, а
такъ какъ онъ предвидѣлъ, что опека будетъ сопряжена съ большими
затрудненіями. то онъ умолялъ князя Беневентскаго*) принять ее подъ
свое покровительство.
Оставивъ Елисаветѣ Экомонъ всѣ свои имѣнія, онъ возлагалъ на
нее обязанность удовлетворить всѣ его обязательства, между прочимъ
уплатить приданое, назначенное имъ маркизѣ д’Арагонъ при выходѣ
ея замужъ. Ей и ея мужу онъ завѣщалъ 100000 Франковъ изъ суммы,
вырученной отъ продажи имѣнія въ Галиціи. Аббату Жиро принцъ
опредѣлилъ завѣщаніемъ 10000 ливровъ и 400 дукатовъ, должные ему
въ счетъ платежей по пенсіи; кромѣ того онъ завѣщ алъ аббату всѣ
свои бумаги, находившіяся въ Парижѣ и въ Тыкгіѣ съ обязательствомъ
передать наслѣдницѣ всѣ тѣ, которыя ей бы Понадобились для вла
дѣнія имѣніями или другихъ цѣлей. Въ помощь аббату «Жиро для
разбора дѣлъ, оставшихся въ Польшѣ, завѣщатель назначилъ Вейкарда.
который вмѣстѣ съ аббатомъ Ж иро долженъ былъ отправиться въ Па
рижъ, при первой возможности, для передачи всѣхъ необходимыхъ свѣ
дѣній г-жѣ Кампанъ.
Принцъ Нассау пожелалъ быть похороненнымъ безъ всякой Пыш
ности исключительно священниками села Тыкна* отцомъ М артиномъ,
трое сутокъ спустя по смерти, на участкѣ земли, возлѣ кладбища, въ
50 квадратныхъ Футовъ, на которомъ въ будущемъ никто не долженъ
былъ быть погребенъ. Принцъ опредѣлилъ по 300 Флориновъ на при
даное двумъ дѣвушкамъ села Ты кна, подъ тѣмъ условіемъ, чтобъ
Тыкновскія дѣвушки обсадили цвѣтами участокъ земли въ 50 квадрат
ныхъ Футовъ, на которомъ находилась могила принца. Двѣнадцать
самыхъ зажиточныхъ крестьянъ Ты кна должны были производить еже
годно въ день смерти принца выборъ двухъ дѣвушекъ, достой
ныхъ выйдти за мужъ. Выборъ падалъ на тѣхъ, которыя отличатся
своимъ Добронравіемъ и заботами по разведенію цвѣтовъ на могилѣ
*) Герцогъ Карлъ Маврикій Талейранъ князь Беневентскій (1754— 1838), ми
нистръ иностранныхъ дѣлъ ири Людовикѣ XY1II.
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принца. Духовное завѣщаніе содержало нѣсколько Приписокъ: въ одной
изъ нихъ сказано, что именитый Польскія дамы передали принцессѣ
Насссау-Зигенъ свое желаніе подарить принцу палатку, которую онѣ
Вышшій собственноручно, собираясь у принцессы въ гостинной, гдѣ
были разставлены пяльцы для этой большой работы. Краковская-же
Кастелянша графиня Изабелла Браницкая, Рожденная Понятовская, взя
лась вышить кровать, подходящую подъ эту палатку. При этомъ всѣ
дамы вышили свои имена въ части шитья, исполненнаго каждою изъ
нихъ. Эту палатку принцъ велѣлъ разобрать для лучшаго ея сбереже
нія, уложить и отправить къ его пріемной дочери Елисаветѣ Экомонъ
въ ея полное распоряженіе*).
Изъ содержанія выше приведеннаго завѣщанія вовсе не видно,
чтобъ у принца Нассау умственныя способности были разстроены до
такой степени, какъ это передаетъ графъ Головкинъ. Не имѣя прямыхъ
наслѣдниковъ, кромѣ побочной дочери маркизы д’Ара гонъ, принцъ
все свое состояніе хотя и завѣщалъ Постороннему лицу, Елисаветѣ
Экомонъ, но эта дѣвушка была принята на воспитаніе его покойной
женой; въ память своей супруги онъ заботился о воспитаніи ея Пріе
мыша и назначилъ Елисавету Экомонъ своею наслѣдницей, но въ виду
крайне запутанное™ его дѣлъ, наслѣдство, оставленное имъ Елисаветѣ
Экомонъ (какъ свидѣтельствуетъ г-жа Кампанъ), признавалось очень
сомнительнымъ, заключавшимся въ какихъ-то спорныхъ приказаніяхъ
и документахъ. Одно только распоряженіе въ завѣщаніи принца мо
жетъ показаться страннымъ, а именно то, которое относится къ уходу
за его могилою, возложенному имъ на Тыкновскихъ дѣвушекъ. Двѣ
изъ нихъ, отличавшіяся Добронравіемъ и заботливымъ уходомъ за
цвѣтами на могилѣ, выдаются ежегодно за мужъ и получаютъ въ при
даное по 300 Флориновъ. Разведеніе цвѣтовъ на участкѣ земли ві>
50 кв. Футовъ, на которомъ находится могила принца, невольно на
поминаетъ то, чт0 писалъ графъ Головкинъ о предположеніи Супру
говъ Нассау-Зигенъ разводитъ лаванду. Какъ и эта культура оказа
лась несбыточной, такъ и посадка цвѣтовъ на могилѣ принца, пору
ченная Деревенскимъ дѣвуш кам и врядъ ли исполнялась, хотя самая
мысль покойнаго о томъ, чтобъ кто либо ухаживалъ за его могилою
въ виду отсутствія у него, на мѣстѣ его смерти, близкихъ и родныхъ,
является вполнѣ понятной и естественной. По собраннымъ нами свѣ*) Эта палатка перешла къ наслѣдникамъ Елисаветы Гномонъ, по мужу Бутягиной;
а они въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія продали палатку Княгинѣ Щерба
товой, у которой она хранится въ ея имѣніи мѣстечкѣ Немировѣ, Брацлавскаго уѣзда,
Подольской г.

Библиотека "Руниверс"

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВНА БУТЯГИНА.

9

дѣніямъ, могила принца Нассау-Зигенъ находится въ настоящее время
на Римско-католическомъ кладбищѣ села Ты кна, могильный памятникъ
не только плохо сохранился, но мѣстный ксендзъ даже требовалъ его
удаленія въ виду того. что принцъ Карлъ не былъ католикомъ. Такой
доводъ, который самъ по себѣ свидѣтельствуетъ объ узкомъ взглядѣ
Римско-католическаго духовенства и его нетерпим ость тѣмъ болѣе не
справедливъ, что принцъ Карлъ происходилъ изъ католической вѣтви
Нассаускаго дома, и при немъ находился въ теченіе многихъ лѣтъ
католическій аббатъ /Киро (Claude M arie G irod), который присутство
валъ при смерти покойнаго. По его словамъ принцъ три раза переписывалъ свое завѣщ аніе. Все его состояніе должно было перейти къ
добродѣтельное какъ говоритъ «/Киро* маркизѣ д’Арагонъ, признанной
дочери иринца, который обѣщанъ его ей и оставилъ-бы его маркизѣ,
если бы (»я мужъ, находившійся во Франціи, не возбудилъ противъ
себя. не за долго до смерти принца, недовольства его, основаннаго на
какихъ-то недоразумѣніяхъ. Къ великому сожалѣнію аббата, принцъ
замѣнилъ свою дочь малолѣтней иностранкой-сиротой и объявилъ ее
своей наслѣдницей. Онъ это сдѣлалъ вѣроятно въ память жены, кото
рая вывезла ребенка изъ Крыма и приняла его на воспитаніе. Покой
ный назначилъ опекуномъ своего Пріемыша г-жу Кампанъ; но, пред
видя, что опека будетъ очень сложна, онь просилъ герцога Талейрана
взять ее подгь свое покровительство. По смерти иринца Талейранъ
переслалъ аббату /Киро въ Каменецъ-Подольскъ постановленіе семей
наго совѣта отъ 29 Августа 1808 г., которымъ Жиро назначался опе
куномъ, а Готье его замѣстителемъ. Этимь постановленіемъ имъ пред
писывалось приступить повсюду, гдѣ требовалось, къ описи имѣній,
вещей, актовъ и бумагь и къ приведенію въ извѣстность всего наслѣд
ственнаго имущества. Довѣріе, оказанное ему Талейраномъ, и просьба
другихъ лицъ побудили аббата /Киро остаться на Подолѣ три года и
на его собственномъ иждивеніи съ цѣлью слѣдить, насколько возможно,
за дѣлами по наслѣдству, такъ какъ сазіъ онъ не могъ быть признанъ
мѣстными законами дѣйствительнымъ опекуномъ за отсутствіемъ у него
имущественнаго ценза въ краѣ. Всѣ бумаги покойнаго были описаны
и тщательно разобраны попечителями и администраторами. Тѣ, которыя
не касались наслѣдства, были переданы аббату /Киро, въ распоряженіе
котораго должны были поступить всѣ бумаги принца, оставшіяся къ
Парижѣ и найденныя въ Тыкнѣ.
Къ запискѣ, приложенной къ прошенію аббата /К иро*) отъ 25 А п
рѣля 1817 г ., поданной императору Александру I, онъ указы ваетъ,
■'■) С-Пб. Главный Архивъ. ІІ— (>— 180!). Хі [)
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что принцъ Нассау поручилъ ему письма и другія бумаги, Подписа иныя
Людовикомъ X V III и графомъ д’Артуа, которыя Жиро поспѣшилъ
доставить по назначенію.
„9 (21) Апрѣля, въ день своей смерти, пишетъ Ж иро въ своей
запискѣ, принцъ, желая мнѣ доказать свою благодарность, продикто
валъ своему первому секретарю Иаді> отдѣльное завѣщательное распо
ряженіе^ имъ подписанное и запечатанное его гербовою печатью, и
передавъ мнѣ этотъ документъ вь присутствіи своего другого секре
таря Вейдлиха, выразилъ мпѣ пожеланіе, чтобъ я могъ извлечь изъ
этого распоряженія наибольшую выгоду для себя, такъ какъ онъ былъ
убѣжденъ въ томъ, что я имъ воспользуюсь для благой цѣли. Таковы
были его послѣднія слова, обращенныя ко мнѣ при нашихъ послѣднихъ
объясненіяхъ. По этому завѣщательному распоряженію я становился
временнымъ владѣльцемъ обязательства въ 800.000 Франковъ, выдан
наго Французскими принцами“ .
Этотъ документъ, который Ж иро называетъ „довѣригельною уступ
кою (la cession confidentielle), написанный чужой рукой и въ концѣ
подписанный принцемъ Нассау, былъ изложенъ слѣдующимъ образомъ:
„я дарю аббату Ж иро различныя денежныя суммы, которыя я далъ въ
займы нѣкоторымъ лицамъ, ему извѣстнымъ“ . Самыя долговыя обяза
тельства были переданы аббату Ж иро, согласно его разсказу, самимъ
принцемъ въ присутствіи Надо и Вейдлиха послѣ того, какъ онъ П од
писался подъ завѣщательнымъ распоряженіемъ, т. е. вгь самый день
его смерти. Воті* почему эти долговыя обязательства не вошли въ
опись наслѣдственнаго имущества. По всему вѣроятію принцъ, пере
давая ихъ Ж иро. не предполагалъ, чтобъ онъ могъ по нимъ получить
большую сумму. Въ 1808 году обязательство Французскихъ принцевъ
представляло малую цѣнность и даже почти ничего, такъ какъ Напо
леонъ достигъ тогда высшей своей славы, а Бурбоны потеряли всякую
надежду вернуться во Францію. По этимъ соображеніямъ Жиро обра
тился сперва съ требованіемъ къ Должникамъ принца Нассаускаго
болѣе надежнымъ. Такимъ образомъ онъ успѣлъ получить 400 Ф р а н 
ковъ. должные г.г. Ланжерономъ, Ламбертомъ*), и терпѣливо ждалъ со
бытій. Въ 1814 году Бурбоны вернулись; Ж иро воспользовался этимъ
и поспѣшилъ предъявить обязательства., выданныя Французскимъ коро
лемъ и его братомъ, на различныя суммы, которыя они задолжали
принцу Карлу. Онь потребовалъ уплаты этихъ долговъ въ свою поль
зу. Ему возразилъ что существовала Наслѣдница принца по его духов*) Оба эмигранта, достигшіе высокаго положенія въ нашеи службѣ. П. Г».
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ному завѣщанію. Только тогда аббатъ Ж иро понялъ, что его права
по этимъ обязательствамъ могли быть оспоренье Его требованія осно
вывались на отдѣльной запискѣ, подписанной только принцемъ въ
день его смерти: она не была завѣщательнымъ распоряженіемт> (кодицилломъ), какъ не отвѣчавшая законной Формѣ такого акта: она
не могла лиш ать силы духовнаго завѣщ анія, по которому Елисавета
Экомонъ являлась единственной наслѣдницей всѣхъ претензій покой
наго. Самая Форма записки была неправильна, въ чемъ Жиро убѣ
дился во время. „Ю ристы вмѣшались въ это дѣло“ , какъ говоритъ
генералъ Поццо-ди-Борго вт> своихъ Замѣчаніяхъ, сообщенныхъ имъ
19 (31) Октября 1818 графу Нессельроде на Ахенскомъ конгрессѣ.
Убѣдившись въ спорности своихъ притязаній, аббатъ Ж иро, съ цѣлью
прекратить всякія возраженія противъ его правъ, обратился къ Елиса
ветѣ Экомонъ, имъ опекаемой и еще несовершеннолѣтней, и добился
оть нея, съ согласія г-ж и Кампанъ, заявленія объ отказѣ отъ какихъ
либо правь на эти обязательства: онъ же. съ своей стороны, ей пись
менно назначилъ сумму въ 80000 Фр. и обѣщалъ оставить еще 100000 Фр.
послѣ своей смерти. Снабженный этимъ отреченіемъ. Ж про обратился
въ коммисіи) по ликвидаціи королевскихъ долговъ и согласился на
уменьшеніе своихъ притязаній по роспискамъ, выданнымъ принцессою
Нассау на половину съ 800000 Фр. до 463171 ливры турн уа*). Вслѣд
ствіе возвращенія Наполеона съ острова Эльбы ликвидація была пре
рвана и окончена только по вторичномъ возстановленіи королевской
власти.
Во время переговоровъ съ королевскимъ казначействомъ аббатъ
Жиро настоялъ на отъѣздѣ Елисаветы Экомонъ въ Россію, въ надеждѣ,
что она займется своими дѣлами по наслѣдству въ Галиціи и что это
путешествіе отвлечетъ ее отъ ея намѣренія вступить въ бракъ съ моло
дымъ адъютантомъ маршала Нея. Къ этому именно времени относится
письмо герцогини Санъ-Лэ къ императору Александру отъ 4 Октября
1814 г., въ которомъ она, говоря о Фолоэ. замѣчаетъ: „хотятъ ее
выдать замужъ за молодого адъютанта, отецъ котораго находится при
мнѣ, но я опасаюсь слишкомъ большихъ требованій и не желала-бъ
въ чемь либо повліять на то, чті> вы считали-бъ за благо сдѣлать“ .
Ж ена маршала была племянницей г-жи Кампанъ, и если аббатъ Жиро
думалъ препятствовать намѣренію Фолоэ выйдти замужъ, то онъ дѣй
ствовалъ совмѣстно съ г-жей Кампанъ и ея племянницей, которая не
желала этого брака. Однако г-жа Кампанъ оплакивала отъѣздъ Фолоэ
*) Ливра-турнуа (livre tournoise) равнялась двадцати су, т. е. одному Франку.
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и Жаловалась въ письмѣ на имя королевы Гортенціи отъ 3 Апрѣля
1815 г .1) на огорченіе, которое причинялъ ей этотъ отъѣздъ.

ІІ.
По вышеприведенному письму г-жи Кошлэ къ Бетману отъ G Мая
1815 мы видимъ, что Фолоэ, проѣздомъ черезъ Швейцаріи», напра
влялась въ то мѣсто, гдѣ Пребывалъ императоръ Александръ для сви
данія съ нимъ съ цѣлью устроить свои дѣла въ Польшѣ. Письмомъ
изъ Цюриха отъ 19 Мая Фолоэ предупреждала Бетмана, что не про
йдетъ черезъ Франкфуртъ. Она дѣйствительно повернула на Вѣну. ра
считывая найти императора и просить его покровительства по дѣламъ
своего наслѣдства въ Россіи. Но она уже не нашла его въ Вѣнѣ, такъ
какъ Государь выѣхалъ оттуда 13 Мая, направившись въ Гейдель
бергъ, гдѣ была сосредоточена главная квартира войскъ союзниковъ. Въ
Вѣнѣ Елисавета Экомонъ встрѣтилась съ первымъ секретаремъ импе
раторскаго посольства въ Парижѣ камеръ-юнкеромъ двора его импера
торскаго величества Павломъ Степановичемъ Бутягины мъ, который нъ
1814 г. состоялъ императорскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ при Фран
цузскомъ дворѣ и по отъѣздѣ короля Людовика X V III, въ виду прибли
женія Наполеона къ Парижу, выѣхалъ оттуда 5 Апрѣля 1815 въ Вѣну,
гдѣ тогда еще Пребывалъ Государь. Поступивъ на службу въ государ
ственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ актуаріусомъ 31 Августа 1801 г.
и побывавъ въ канцеляріи вице-канцлера князя К уракина (1803 г.) и
канцлера графа Воронцова (1803 г.), министровъ князя Чарторый
скаго и барона Будберга (180(5 г.), Вутягинъ 31 Августа 1807 г.
былъ опредѣленъ въ чинѣ Коллежскаго асессора, вторымъ секретаремъ
Парижскаго посольства при князѣ А. Б. Куракинѣ.
Въ 1809 г. онъ вмѣстѣ съ посломъ ѣздилъ въ Эрфуртъ, гдѣ про
изошло свиданіе императоровъ. Вернувшись въ Парижъ, онь остался
въ немъ до начала 1812 г., когда, будучи отправленъ курьеромъ отъ
посла въ Парижъ, онъ лично привезъ депеши Государю въ Вильну, за
что удостоился высочайшаго одобренія (18 Мая 1812). Въ Парижѣ
Бугягпнъ завязалъ разнообразныя сношенія; онъ вращался въ кругу
знатныхъ Русскихъ, проживавшихъ во Франціи, и въ Парижскихъ
г о с ти н ы х ъ . Поэтому, когда Павелъ Степановичъ вернулся въ Парижъ
въ 1814 г., онъ былъ принятъ въ обществѣ какъ старый знако
мый. Императоръ Александръ, во время своего перваго пребыванія
*) Correspondance inédite de m-ine Cainpan avec la reine Hortense t. ІІ, p. lf>7.
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въ Парижѣ, часто бывалъ у императрицы Жозефины, у королевы Гор
тензіи, князя Беневентскаго, маршаловъ Н ея, М армонта, Ожерб и
другихъ, но предпочиталъ проводить вечера съ королевой Гортензіей.
Покидая Парижъ, Государь пожелалъ оставить при ней довѣренное
лицо, посредствомъ котораго королева могла бы переписываться съ
нимъ, не прибѣгая къ услугамъ Русскаго посланника, П оццо-ди-Борго1).,
писавшаго нерасположеніе къ семейству Наполеона. Чтица королевы
Гортензіи г-жа Кошлэ разсказываетъ въ своихъ Запискахъ, что Алек
сандръ предложилъ2) ей выбрать изъ числа знакомыхъ ей Русскихъ
того, кто-бы ей внушалъ болѣе довѣрія*, онъ былъ-бы причисленіе къ
миссіи и назначенъ секретаремъ посольства. „Я бы могъ, сказалъ
Императоръ, получать такимъ образомъ черезъ лицо, которое было-бы
въ вашемъ распоряженіи, то, чтб королева пожелала-бы мнѣ сообщить
письменно, и я былъ-бы очень радъ узнавать отъ васъ, какъ она себя
чувствуетъ въ своемъ измѣненномъ положеніи“ .
Г-жа Кошлэ разсказываетъ, что она знала нѣкоего Путятина, ко
торый довольно плохо говорилъ по-Французски: она его видѣла у Р у с
скихъ дамъ; онъ ей казался привѣтливымъ и очень милымъ въ обра
щеніи. Она его назвала Императору, который, поручивъ ему быть
посредникомъ между нимъ и королевой, приказалъ заботиться о ея
спокойствіи. Путятинъ и былъ назначенъ 5 Апрѣля 1814 первымъ
секретаремъ посольства^ а затѣмъ состоялъ повѣреннымъ въ дѣлахъ
В7> Парижѣ. Обязанности, возложенныя на него Государемгь? были испол
нены Путятинымъ вполнѣ добросовѣстно, такъ какъ, въ теченіе того-же
1814 года, онъ по высочайшему повеленію удостоился полученія изъ
Кабинета ежегодной прибавки, сверхъ жалованія, 1200 рубл. и былъ
пожалованъ въ званіе камеръ-юнкера императорскаго двора.
Королева Гортензія съ своей стороны пожелала ему выразить свое
благоволеніе, предложивъ императору Александру въ своемъ письмѣ
отъ 25 Марта 1815 женить Путятина на ея чтицѣ г-жѣ Кошлэ. „Мнѣ
показалось, пишетъ она, что Путятинъ обращалъ особое вниманіе на
г-жу Кош лэ, онъ былъ ея утѣшителемъ. Я какъ будто замѣтила, что
онь выражалъ болѣе, чѣмъ одно расположеніе. Я хотѣла вамъ предло
жить устроить эту Свадьбу; я готова пожертвовать доброю пріятельницей“ . Но не одна королева Гортензія примѣтила ухаживаніе Путя
тина; баронесса Криденеръ, извѣстная своимъ скрытымъ вліяніемъ на
х) Корсиканецъ Карлъ Поццо-ди-Борго состоялъ Русскимъ носланНикомъ съ ] Ап
рѣля 1814; 26 Февраля 182(> г. онъ получилъ званіе посла.
2) Mémoires. Paris. 1838. Ladvocat éditeur, t. I; p. 3 74.
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Александра Павловича, бывшая въ хорошихъ отношеніяхъ» съ коро
левой Гортензіею и съ ея чтицей, 19 Октября 1815 писала къ Кошлэ изъ
П ариж а1): „Я сказала Путятину, что я буду весьма Счастлива, если
вы очень полюбите его“ . По замѣчанію Кош лэ, баронесса воображала,
что Путятинъ намѣревался жениться на ней (Кош лэ). „Х отя, пиш етъ
она. императоръ Александръ проѣхалъ черезъ Ш вейцарію въ Баденъ,
онъ намъ не переслалъ въ Эксъ въ Савоѣ (A ix-les-bains) ни малѣй
шаго привѣта. а Путятинъ послѣдовалъ за своимъ Государемъ, не пре
дупредивъ о своемъ проѣздѣ2) “ .
Можетъ статься, что Путятинъ у Хаживалъ за Кошлэ, когда онъ
видалъ ее у королевы Гортензіи, въ Парижѣ, когда сама королева
пользовалась благосклоннымъ вниманіемъ Императора. Но въ 1815 г.,
по возвращеніи Наполеона, отношенія между Александромъ и коро
левой Гортензіей совершенно измѣнились. Путятинъ, какъ человѣкъ
уже опытный въ жизни, расчитывалъ, что ему не стоило болѣе обра
щать вниманіе на бѣдную чтицу, которая состояла при королевѣизгнанницѣ, покинутой всѣми ея друзьями. Въ виду этихъ соображеній
онъ повернулъ въ другую сторону и намѣтилъ себѣ Дѣву т к у моложе
годами, будущность которой обѣщала быть блестящею.
Это была Фолоэ, Елисавета Экомонъ, которую Путятинъ встрѣ
чалъ въ 1814 г. въ Парижѣ у супруги маршала Нея, принявшей ее
подъ свое покровительство, по выходѣ ея 17 лѣтъ изъ пансіона г-жи
Кампанъ (тетки Аглаи Н ей). Онъ встрѣтился съ Фолоэ вновь въ Вѣнѣ,
когда та пріѣхала туда просить заступничества Александра, который
также видѣлъ ее у маршала Нея и ею заинтересовался3).
Фолоэ уже не застала Императора. Она обратилась къ Путятину.
„Я ее наш елъ, пишетъ Павелъ Степановичъ графу Нессельроде4), оди
нокой, больной, лишенной всякой поддержки и помощи; ея положеніе
меня окончательно растрогало, и я посвятилъ себя е й “ .
Аббатъ Ж иро, опекунъ Елисаветы Экомонъ, увѣрялъ однако,
что она вовсе не была одинокой и лишенной помощи; ее сопровождала
дама Саксонка. а княгиня Любомирская, которую /Киро зналъ, могла
быть ей столь же полезной, какъ Путятинъ: поэтому не ея безпомощ*) Mémoires de M-elle Cochelet, t. IV, p.p. 28 et suivantes.
2) Эго письмо было написано въ то время, когда Александръ возвращался въ
концѣ 1815 г. изъ Парижа послѣ второго своего пребыванія въ этомъ городѣ; онъ
ѣхалъ черезъ Швейцарію въ Баденское герцогство, гдѣ находилась Императрица.
3) Mémoires de M-elle Cochelet, t. IV, p. 28.
%) Письмо отъ 19 Января 1818. СПБ. Гл. Архивъ. ІІ— 6.; 1809, № 9.
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ность такь сильно Тронула молодого человѣка1). Елисавета Экомонъ
показалась Вутягину очень Выгодною партіей. Съ своей стороны она
нашла въ немъ человѣка ей извѣстнаго, пользовавшагося покровитель
ствомъ и милостями Государя, почему ей, Сиротѣ, получившей въ
наслѣдство спорныя притязанія и недвижимыя имѣнія въ незнакомой
странѣ, было выгодно сочетаться бракомъ съ человѣкомъ, который
могъ упорядочить и ея дѣла. Она обѣщала ему свою руку, не испро
сивъ ничьего разрѣш енія, какъ это замѣчаетъ аббатъ Ж иро. Въ письмѣ
къ нему г-жа Кампанъ говоритъ о Бутягпнѣ: „онъ обманулъ васъ,
кредиторовъ и меня, такъ какъ Фолоэ мнѣ стоила много денегъ; этотъ
человѣкъ сдѣлалъ аФеру, женившись на ней; постараетесь извлечь изъ
него то. чтй вамъ должны и болѣе объ этомъ не думайте“ . Вутягину
было тогда 32 года, а его Невѣстѣ 25 лѣтъ. 29 Октября (ІО Ноября)
1815 ихъ обвѣнчалъ въ Дрезденѣ Василій Лепешинскій, священникъ
Козловскаго пѣхотнаго полка, проходившаго въ это время черезъ Сак
сонію 2).

III.
Обвѣнчавшись 29 Октября 1815 г., Вутягинъ уже 31 Октября обра
тился къ своему ближайшему начальнику графу Нессельроде съ пись
момъ, въ котороміі просилъ покровительства графа для полученія денегъ,
должныхъ его женѣ, какъ наслѣдницѣ принца Нассау. Павелъ Степа
новичъ!) былъ отлично освѣдомленъ о состояніи жены и зналъ, на комъ
онъ женился. „Со вчерашняго дня, пишетъ онъ графу Карлу Василье
вичу, я вступилъ въ брачную жизнь и. желая приложить всю мою
заботу къ тому, чтобъ обезпечить благосостояніе моей прелестной жены.
которую я обожаю, я Умоляю ваше превосходительство разрѣшить мнѣ
отпускъ съ сохраненіемъ моего увеличеннаго содержанія, какъ вы
изволили мнѣ обѣщать въ Берлинѣ“ . Затѣмъ онъ проситъ содѣйствія
графа къ полученію 200000 Ф р ., должныхъ Нидерландскимъ королемъ
его женѣ. „Справедливо, пишетъ онъ далѣе, чтобъ намъ выплатили
эту сумму съ процентами“ . Затѣм ь было еще Долговое обязательство
Французскаго двора въ 500000 Ф р ., признанное королемъ: этотъ долгъ
очень безпокоилъ Бутягина, который просилъ содѣйствія графа по
этому вопросу. Н аконецъ, права его жены на ЛІухаровское старостово
въ Галиціи безспорны. Для разрѣшенія всѣхъ вышеозначеныхъ дѣлъ
Елисавета Ивановна Бутягина выдаетъ своему мужу довѣренность.
*) Прошеніе аббата Жиро императору Александру и его записка (ІІ— 6, 1809,
.V 9).
s) СПБ. Главн. Архивъ ІІ— 6, 1809, Лі. 9.
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явленную въ Дрезденѣ 25 Ноября 1815, съ самыми обширными полно
мочіями *).
Переговоры аббата /Киро съ ликвидаціонною комиссіею но долто
щимъ роспискамъ Французскаго короля и его брата, принадлежавшимъ
наслѣдственной мессѣ принца Нассау, были прерваны перемѣной пра
вительства во Франціи.
По возвращеніи Людовика X V III изъ Гента /Киро возобновилъ
свое ходатайство передъ коммиссіей и потребовалъ отъ опекаемой имъ
Фолоэ новаго отреченія отъ этой претензіи. Елисавета Ивановна нахо
дилась на водахъ въ Теплицѣ, откуда она послала опекуну бланковую
подпись, а г-жа Кампанъ заполнилъ текстъ. '/Киро обязался снова
уступить то, что обѣщалъ. Когда эта бумага была представлена Ком
миссіи. /Киро согласился на уменьшеніе своей претензіи на половину.
25 Ноября 1815 Коммиссія признала требованіе аббата правильнымъ въ
суммѣ 401867 4>р. Онъ былъ вписанъ подъ Хі 383 въ книгу государ
ственнаго долга кредиторомъ, получающимъ 5°/0 съ вышеуказаннаго
капитала консолидированную ренту въ 20093 <і>р. /Киро счелъ необхо
димымъ поступиться частью этой ренты, изъ опасенія (какъ онъ
объясняетъ въ своей запискѣ) чтобъ Кредиторы не наложили ареста на
нее, снять который онъ бы не успѣлъ въ виду своего Преклоннаго
возраста2). Только въ Январѣ 1816 г. Бутягина узнала въ Дрезденѣ
о произведенной ликвидиціи. Ея мужъ немедленно уѣхалъ въ Галицію
къ Душеприкащику принца Крутковскому, чтобъ получить отъ него
всѣ подробности по долгу Французскаго королевскаго дома. Получивъ
ихъ, онъ отправился въ П ариж ъ3) , гдѣ познакомился въ придворной
канцеляріи со всѣмъ производствомъ по этой ликвидаціи. Послѣ того
онъ вынесъ надежду на возможность уплаты ему всей суммы по озна
ченной претензіи, т, е. 800000 Фр., а не ея половины, полученной
аббатомъ. Послѣдняго, какъ пишетъ самъ аббатъ въ запискѣ, поданной
имъ на высочайшее имя, Бутягинъ съумѣлъ привлечь всякими сред
ствами и увѣрить въ правѣ своей жены на долговыя обязательства
королевской семьи по точному смыслу духовнаго завѣщ анія принца
Нассау. Бутягинъ достигъ того, что Ж иро, во избѣжаніе продолжитель
наго процесса, предложилъ ему подѣлиться поровну полученной) суммою
О СПБ. Гл. Арх. И— 6, 1809, Л» 92) Въ запискѣ, приложенной къ прошенію на высочайшее имя отъ 2f) Августа
1817 г., онъ поясняетъ, что ему 73 года.
*) Письмо Бутягина къ графу Нессельроде отъ 19 Января 1818. СПБ. гл. Арх. ІІ—6,
1809, -V 9.
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въ 400000 ор. Бутягинъ ему отвѣтилъ, что обладаетъ достаточными
средствами и кредитомъ, чтобъ получить всю сумму должную Француз
скимъ домомъ, т. е. 800000 о>р.: онъ потребовалъ отъ аббата уступки
всѣхъ его правъ и обѣщалъ подѣлиться съ нимъ частью, вполнѣ его
удовлетворявшею. „Бутягинъ, пишетъ Ж иро, подкрѣплялъ свою просьбу
такими увѣреніями въ дружбѣ, такими Многократными обѣщаніями и
словами чести, что я, не вообразивъ, чтобъ человѣкъ его положенія,
пользовавшійся высочайшимъ довѣріемъ, въ честности котораго я не
сомнѣвался, въ особенности если принять, что я отдавался вполнѣ ему
въ руки и дѣлалъ ему такое большое одолженіе, могъ оказаться столь
Неблагодарнымъ. Я наконецъ рѣшился совершить ему полную уступку
своихъ правъ и своихі> претензій въ выраженіяхъ, которыя онъ самъ
придумалъ исключительно въ свою пользусс. П оэтом у акту, совершен
ному въ Парижѣ 27 Января 1816 г ., Ж иро, признавъ основательность
нравъ Б утягина, отказался отъ какихъ либо притязаній на долговыя
обязательства, выданныя принцу Карлу Нассау Французскими принцами,
и согласился на полное уничтоженіе особой записки, данной ему покой
нымъ Нассау 5 Апрѣля 1808 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обязался пере
вести на имя Бутягина ренту въ 20093 <і>р. соотвѣтствовавшую части
вы ш еуказаннаго долга.
Б утягинъ, принявъ этотъ Трансфертъ, предоставилъ себѣ право
ходатайствовать передъ королемъ или передъ коммиссіею объ уплатѣ
полной суммы, должной принцу Н ассау, отказавшись въ пользу Фран
цузской казны отъ ренты въ 20.093 <і>р., которую Жиро переводилъ
на его имя, или учтя ее по бпржевому курсу въ счетъ слѣдовавшей
ему уплаты по долговымъ обязательствамъ. По совершеніи этого акта,
Бутягинъ передалъ аббату 7000 Ф р ., которые ему были нужны, но
потребовалъ отъ него въ свою очередь передачи всѣхъ Долговыхъ обя
зательствъ (за исключеніемъ Французскихъ принцевъ), которыя Нассау
довѣрилъ аббату по запискѣ отъ 5 Апрѣля 1808 г. „Только тогда,
излагаетъ Ж иро въ своемъ прошеній на высочайшее имя, стали воз
никать у меня и съ каждымъ днемъ возрастать подозрѣнія вслѣдствіе
разныхъ причинъ, которыя онъ придумывалъ для того, чтобъ отложить
исполненіе своихъ обѣщаній до разрѣшенія его ходатайства о требуе
мыхъ имъ 800000 Ф р .а Когда-же вся эта сумма была ему предоставлена,
Бутягинъ ее перехватилъ и уѣхалъ, не повидавшись съ аббатомъ. О нь
велѣлъ ему передать письмо, требуя отъ него отчетовъ по опекѣ, и
заявляя, что въ виду правъ, признанныхъ за его женою, онъ считалъ
всѣ притязанія аббата ничтожными. Такое поведеніе Бутягина заста
вило Жиро подать прошеніе императору Александру: въ немъ онъ
ІЙ , 2
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ему справедливое покровительство съ тою цѣлью,
его подданныхъ, изъ опасенія подвергнуться высочай
поспѣшилъ исполнить, хоть въ части, обязательство,
себя.

Когда Бутягинъ узналъ, что Жиро пожаловался на него императору, онъ счелъ своимъ долгомъ подать объясненія свовхму начальнику
графу Нессельроде въ письмѣ изъ С. Петербурга отъ 19 Января 1818.
Нъ немъ Бутягинъ описалъ бывшаго опекуна своей жены, какъ чело
вѣка, намѣревавшагося захватить въ свою пользу суммы, должныя
принцу Нассау, изъ коихъ самою значительною была та, которая слѣ
довала по обязательствамъ, выданнымъ Французскими принцами. Въ
виду сего. онъ, Бутягинъ, узнавъ объ уплатѣ этого долга Ж иро, по
спѣшилъ вернуться въ Парижъ и просить о заступничествѣ генерала
Поццо-ди-Борго, императорскаго министра при Французскомъ дворѣ.
Генералъ, сообщивъ герцогу Ришелье при своемъ письмѣ отъ 7 Фев
раля 1816 соглашеніе, состоявшееся 27 Января между Бутягинымъ и
/Киро, просилъ герцога способствовать уплатѣ Бутягину всего долга
полностью. Герцогъ Риш елье отвѣтилъ ІО Февраля генералу Поццо-диБорго, что онъ обратилъ вниманіе гра®а Праделя (управлявш аго хозяй
ственною частью дворца) на правильность требованія Бутягина и на
его права по этой претензіи. Вслѣдствіе заступничества посланника,
Бутягинъ получилъ платежъ посредствомъ внесенія въ государственную
домовую книгу ренты изъ 5°/0 въ 40000 Фр.. которую онъ впослѣдствіи
продалъ, присвоивъ ея стоимость. Въ письмѣ отъ 19 Января 1818
Бутягинъ говоритъ, что онъ потребовалъ оть аббата Ж иро отчета въ
израсходованіи 59775 Ф р ., принадлежавшихъ наслѣдству и полученныхъ
аббатомъ отъ банкира Буш еро въ Парижѣ. По объясненію Жиро эта
сумма имъ израсходована согласно назначенію завѣщ ателя, а изъ ея
остатка онь внесъ г-жѣ Кампанъ издержки по содержаніи Фолоэ въ
пансіонѣ и оставилъ себѣ 5000 Фр. на покрытіе издержекъ, понесенныхъ
имъ во время своего продолжительнаго пребыванія въ Подольской гу
берніи и своихъ путешествій. Аббатъ Жиро произвелъ платежъ г-жѣ
Кампанъ 25 Марта 1813 г ., какъ видно изъ записки ея отъ І І Іюля
въ полученіи оть аббата за Елисавету Экомонъ 10682 фр. 15 сант.
въ погашеніе издержекъ и расходовъ, накопившихся съ того времени,
какъ прекратились платежи за счеть Нассау-Зигенъ. „Въ 1811 году
она заявляла, что Фолоэ живетъ только на ея средства и Одѣвалась
уже два года только на ея деньги*).
*) Correspondance inédite de ныне Cainpan avec la reine Hortense, t. II. p. 71,
lettre du
шага 1811 г.
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Въ письмѣ къ аббату Ж иро отъ 6 Іюля 1818 г., г-жа Кампанъ
пиш етъ, что Фолоэ ей дорого стоила и что она не дала себѣ труда
ей написать хотя бы нѣсколько словъ.
По высочайшему повелѣнію генералу Поццо-ди-Борго было пред
писано, по разслѣдованіи обстоятельствъ, изложенныхъ ъъ прошеній
Ж иро и въ жалобѣ Б утягина на него, представить о томъ свое заклю
ч ен іе1). Только по истеченіи восьми мѣсяцевъ Поццо-ди-Борго пред
ставилъ граоу Нессельроде (бывшему тогда на конгрессѣ въ Ахенѣ),
свой докладъ по этому предмету2). По собраннымъ имъ Справкамъ
аббатъ .Жиро пользовался самой лучшей репутаціей; люди его знавш іе,
считали его за человѣка честнаго и большой простоты душевной.
Принцъ Нассау завѣщалъ ему отдѣльнымъ распоряженіемъ долговыя
обязательства Французскихъ принцовъ въ 800000 Фр. въ то время,
когда нельзя было ожидать возможности уплаты этого долга. При неожиданномъ возстановленіи власти Бурбоновъ аббатъ Ж иро предъявилъ
свое требованіе и вошелъ въ сдѣлку съ королевскимъ дворцовымъ
казначействомъ, согласившись на полученіе ренты въ 20000 Ф р .,
внесенной въ книгу государственныхъ долговъ. Изъ предосторожности
Ж иро добился отъ опекаемой имъ Елисаветы Экомонъ отреченія отъ
всякихъ притязаній на эту сумму. „Этотъ актъ, замѣчаетъ Поццо-диБорго, не былъ ни приличнымъ, ни законнымъ, ни даже необходимымъ“ .
По вступленіи Елисаветы Экомонъ вті бракъ съ Бутягинымъ послѣдній
возымѣлъ надежду на полученіе всей суммы полностью и вошелъ въ
соглашеніе съ аббатомъ, который, отказавшись отъ своихъ притязаній,
призналъ ч что не имѣлъ никакихъ правъ по обязательствамт^ Француз
скаго дома. Съ этого момента обстоятельства излагались различно обѣ
ими сторонами. Жиро обіэяснялъ, что эта сдѣлка имѣла цѣлью пере
дачу обязательствъ такому лицу. которое-бы сумѣло потребовать отъ
короля уплаты полностью по нимъ съ тѣмъ однако, чтобы аббатъ
участвовалъ въ выгодахъ, происшедшихъ отъ такой передачи. Б утягинъ утверждалъ, напротивъ, что отказъ аббата отъ всякихъ притяза
ній по обязательствамъ произошелъ безъ всякихъ оговорокъ въ томъ
видѣ. какъ онъ былъ изложенъ въ самомъ актѣ. Бутягинъ дѣйстви
тельно добился уплаты суммы полностью посредствомъ внесенія въ
книгу государственныхъ долговъ ренты въ 40000 Ф р ., которую онъ
впослѣдствіи продалъ. Аббатъ Жиро понялъ, что онъ ошибся въ сво
ихъ расчетахъ: онъ сталъ требовать того. что надѣялся получить вслѣд!) Письмо Нессельроде оть 24 Февраля 1818 С-Пб. Гл. Арх., VI— ІІ; 1809, № У.
*) Письмо графа Нессельроде къ Убри 1 (13) Ноября 1818. С-Пб. Гл. Арх. VI— ІІ,
1809, Л« У.

2*

Библиотека "Руниверс"

20

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВНА БУТЯГИНА.

ствіе своего отказа. Въ концѣ своего доклада генералъ Поццо-диБорго заключилъ, что Ж иро не располагалъ никакими доказательствами
въ подкрѣпленіе своихъ притязаній, но по всему вѣроятію уступка
не была совершена имъ безмездно. Для вящщей справедливости Путя
тину слѣдовало бъ выдать аббату какое либо вознагражденіе, такъ
какъ безъ его участія и содѣйствія Вутягинъ, очевидно, никогда-бы
не получилъ какого-либо удовлетворенія по даннымъ обязательствамъ.
Таково было заключеніе генерала, Поццо-ди-Борго, который совер
шенно справедливо сомнѣвался въ возможности безмездной уступки
со стороны аббата. Онъ былъ честный человѣкъ, и онъ не до
пускалъ, чтобъ его ближніе поступили съ нимъ иначе, какъ онъ
съ ними бы поступилъ, т. е. честно и добросовѣстно. Онъ былъ
простой человѣкъ безъ хитрости, почему Вутягину, который., по сви
дѣтельству Кошлэ, обладалъ прекрасными манерами, быль любезенъ
и обходителенъ, не трудно было провести Простодушнаго аббата.
Вдобавокъ Вутягинъ. какъ причисленный въ то время къ Русской
миссіи въ Парижѣ, внушалъ аббату полное довѣріе, вслѣдствіе котораго
онъ по акту 27 Января 1810 г. посту нился своими правами безъ
всякихъ оговорокъ. Но съ другой стороны весьма вѣроятно (какъ мы
уже сказали выш е), что принцъ Нассау имѣлъ дѣйствительное намѣре
ніе передать аббату Ж иро, по отдѣльной запискѣ 9 Апрѣля 1808 г.,
свои обязательства на Французскихъ принцевъ^ которыя тогда не стоили
болѣе, а можетъ быть и менѣе другихъ обязательствъ, переданныхъ
принцемъ аббату, на Французскихъ эмигрантовъ Ланжерона, Ламберта
и др. Со взысканія суммъ должныхъ Сими послѣдними началт> аббатъ
и, поступая такъ, онъ дѣйствовалъ вполнѣ добросовѣстно, опираясь на
свое право, основанное на томъ, что онъ называлъ завѣщательным ь
распоряженіемъ принца (кодицилломъ) пли довѣрительный) уступкою,
на запискѣ 9* (21) Апрѣля, которая въ дѣйствительности не имѣла
юридическаго значенія и которая могла быть во всякое время оспорена
наслѣдницей принца. Для того, чтобы оградить себя отъ такой случай
ности^ аббатъ Ж иро, повинуясь вѣроятно совѣтамъ недобросовѣстный»
адвокатовъ, которые завладѣли имъ, добился отъ опекаемой Формаль
наго отказа оть всякой претензіи къ Французскимъ принцамъ. Генералъ
Поццо-ди-Борго называетъ этотъ актъ ^д ел и катн ы м ъ, незаконнымъ
и даже излишнимъ. Въ самомъ дѣлѣ онъ и былъ таковымъ, въ виду
того, что опека<*мая аббатомъ дѣвушка, достигнувъ въ 1814 только
19 лѣтъ, была еще несовершеннолѣтнею и хотя она дѣйствовала въ
этомь случаѣ съ одобренія г-жи Кампанъ, но поступокъ аббата въ
отношеніи къ подопечной вовсе не былъ правиленъ. Этимъ восполь
зовался Вутягинъ, чтобъ очернить аббата передъ Французскими вла-

Библиотека "Руниверс"

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВНА

21

ПУТЯТИНА.

стами,

представивгь его опекуномъ, совершившимъ злоупотребленіе по
должности.

Сутягинъ, получивъ полное удовлетвореніе по долговымъ обяза
тельствамъ королевскаго дома, уѣхалъ изъ Парижа. Очень можетъ
быть, что онъ пріѣзжалъ туда съ женою, такъ какъ г-жа Кампанъ
жалуется ві. письмѣ аббату /Киро отъ Н Іюля 1818 на то. что Фолоэ
была въ Парижѣ и съ нею не видѣлась. Путятинъ, имѣя въ замыслѣ
присвоеніе всей суммы, должной Французскими принцами въ ущербъ
аббату Ж иро и достигнувъ этого, остерегся отъ всякихъ сношеній съ
г-жей Кампанъ, которая была хороша съ аббатомъ и считала себя
потерявшей) деньги на Фолов. Молодые супруги были алчны; въ ихъ
расчетъ вовсе не входило дѣлиться наслѣдствомъ, которое они только
что получили. Въ этомъ же письмѣ г-жа Кампанъ пишетъ о Путятинѣ
и его женѣ: „Этотъ человѣкъ захотѣлъ., чтобъ она порвала всякія сно
шенія со всѣми“ . Онъ ей запретилъ общеніе съ дамами, которыя ее
воспитали и оказали ей свое покровительствои. Кошлэ въ своихъ мемуа
рахъ предполагаетъ1), что онъ поступалъ такъ изъ боязнп, чтобъ сно
шенія съ людьми, политически неблагонадежными2), какъ г-жа Ней.
не повредили ему. Фолоэ подчинилась требованіямъ своего мужа, что
не служитъ свидѣтельствомъ въ ея пользу. Никому эта забывчивость
со стороны Фолоэ не была столь чувствительно^ какъ г-жѣ Кампанъ,
которая называла Фолоэ дочерью своего сердца. Обнаруженныя ею
равнодушіе и неблагодарность очень чувствительно отразились въ отзывчивой душѣ г-жи Кампанъ. Въ письмѣ къ королевѣ Гортензіи отъ
28 Апрѣля 181(5 она безпокоилась о здоровьи нѣжно любимой ею
воспитанницы и Жаловалась на то, что не знала, гдѣ она находилась
въ С. Петербургѣ, въ Дрезденѣ, въ Брюсселѣ или В ѣ нѣ 3). Въ письмѣ
къ Кошлэ отъ 17 Января 1 8 1 7 4) г-жа Кампанъ выражалась такъ о
Фолоэ: „бѣдное дитя, я о ней постоянно думаю: да, я такъ нѣжно ее
любила, что это чувство у меня не исчезло, не смотря на ея обиды:
оно уподобилось материнскому, а мать не проіцаетъ ли своимъ дѣтямъ?’'*
Въ томъ-же письмѣ г-жа Кампанъ Пересказы вала Кошлэ то, что
Фолоэ ей писала ІО Ноября 1816 г. изъ Варш авы, передъ отъѣздомъ
въ С. Петербургъ, гдѣ она готовилась родить черезъ два мѣсяца, т. е.
въ то время, когда г-жа Кампанъ писала это Коіплэ. Именно въ этотъ
срокъ, согласно Формулярному списку о службѣ Вутягина, у него роMémoires, IV, p. 28 .
2) Маршалъ Ней за измѣну Бурбонамъ былъ осужденъ и разстрѣлянъ.
ь) Correspondance, t. И, р. 175.
'•) Mémoires, t. ГѴ, p.p. 316— 319.
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дня ея первый ребенокъ, сынъ Александръ. Онъ этомъ письмѣ Фолоэ
г-жа Кампанъ упоминаетъ въ своемъ Посланіи къ /Киро отъ 6 Іюля
1818, говоря: „Фолоэ мнѣ только разъ писала за эти два года; я вамъ
пришлю единственное письмо, которое она мнѣ написала“ .
Нъ началѣ 1818 г., когда супруги Вутягины находились въ Пе
тербургѣ, между ними, вѣроятно, возникъ споръ на счетъ тѣхъ суммъ,
которыя Бутягинъ получилъ при ликвидаціи долга Французскихъ прин
цевъ, такъ какъ въ одномъ изъ архивныхъ дѣ лъ1) нашлась квитанція
отъ 20 Февраля 1818, Выданная Елисаветой Бутягиной въ томъ, что
она получила отъ своего мужа всѣ суммы, причитавшіяся ей по этой
ликвидаціи. Выдача такой квитанціи могла послѣдовать исключительно
для обезпеченія Вутягина отъ требованія или возможнаго требованія
его жены.
Долговыя обязательства Французскихъ принцевъ нр были упомя
нуты въ завѣщаніи принца Нассау: они перешли къ его наслѣдницѣ
въ силу пункта этого завѣщ анія, по которому принцъ отказалъ Елиса
ветѣ Экомонъ всѣ долговыя претензіи, которыя онъ имѣлъ. На осно
ваніи другого пункта завѣщанія къ ней перешло другое требованіе
принца Нассау, прямо указанное въ завѣщ аніи, на принца Оранскаго
въ суммѣ 200000 Фр. вмѣстѣ съ недополученною Карломъ Нассау пен
сіею въ 30000 фр. Та и другая сумма оставалась въ долгу за прин
цомъ Оранскимъ, впослѣдствіи Голландскимъ королемъ на основаніи
соглашенія, состоявшагося въ Парижѣ 23 Октября 1802 г., по кото
рому принцъ Карлъ Нассау, отрекаясь отгь всѣхъ своихъ правъ на
владѣнія въ Германіи въ пользу Оранскаго дома, получалъ отъ него
2 0 0 0 0 0 .Фр. въ опредѣленный срокъ и ежегодную ренту въ 30000 Фр.
Платежъ первой суммы могъ послѣдовать не прежде какъ по полученіи
принцомъ Оранскимъ того, чтй ему причиталось по договору съ Батавской республикой, а пенсія была обезпечена доходами съ Фульдскаго
княжества. Не смотря на посредничество Русскаго посланника въ Гагѣ
генералъ-лейтенанта Ф улля2), которому графъ Нессельроде поручилъ
поддержать ходатайство Бутягиной. Нидерландское правительство до
1821 г. о тк азы вал о ^ удовлетворить ея претензію, потому что Голланд
скій король самъ не получалъ суммъ должныхъ ему Батавской респуб') С.-П.Б. Гл. Арх., ІІ— fi. 1837 .\L 538.
2) Карлъ-Людвигъ Фулль, уроженецъ Виртемберга: будучи генералъ-маіоромъ
Прусской службы, въ 18U6 г. иерешелъ на Русскую и состоялъ ири Александрѣ [.
Назначенный 19 Мая 1814 посланникомъ въ Гагѣ, онъ оставался на этомъ посту но
16 Апрѣля 1821 г., когда былъ уволенъ въ отставку.
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ликой, такъ и потому, что. за исключеніемъ Фульдскаго княжества изъ
владѣній Оранскаго дома. онъ освободился отъ обязанности платежа
ренты принцу Нассау-Зигенскому. обезпеченной строго опредѣленнымъ
источникомъ.
Преемникъ генерала Фулля въ Гагѣ баронъ Мейендорфъ
обра
тился къ извѣстному Амстердамской^" адвокату Мейеру за совѣтомъ по
дѣлу Бутягиной. Мейеръ, въ данномъ заключеніи, призналъ основа
тельность ея требованій, но такъ какъ Нидерландское правительство не
желало ихъ удовлетворить, то онъ совѣтовалъ предварительно передачи
дѣла суду, сопряженной съ большимъ замедленіемъ и многочисленными
усложненіями, обратиться съ прошеніемъ къ Голландскому королю. Намъ
не извѣстно, какой путь избрала Б утягина, такъ какъ послѣ 1822 года
Русскій посланникъ въ Гагѣ болѣе не ходатайствовалъ за нее у мѣст
ныхъ властей; но, какъ видно изъ акта, заключеннаго между собой
супругами Бутягиными 28 Мая 1826 г. въ Львовѣ, въ Галиціи, пре
тензія Бутягиной еще тогда не была удовлетворена Нидерландскимъ
правител ьство м ъ.
IV.
28 Мая 1826 Елисавета Ивановна Бутягина заявила суду въ Каменцѣ-Подольскѣ2), что она, желая обезпечить благосостояніе своихъ
дѣтей Александра. Павла. Евдокіи. Елисаветы и М аріи, усту
пила и передала имъ все. чті) ей принадлежало и могло еще причи
таться изъ наслѣдства принца Нассау-Зигенскаго и его супруги Каро
лины Нассау-Зигенской, урожденной Гоздской, а именно имѣнія въ
Подольской губерніи Т ы кно3) и Тарново, староство Мукарово въ
Польшѣ, мѣста въ предмѣстьѣ города Варшавы въ Александріи и дома
на нихъ за №№ 2779 и 2782, а также различныя суммы и претензіи
еще не удовлетворенныя къ правительству Польскаго королевства, къ
Голландскому королю, къ наслѣдникамъ князя Радзивилла въ Литвѣ и
*) Депеша 12 (24) Февраля 1822 г.
2) С.-П.Б. Гл. Арх., ІІ— 6: 1836 Л« 210.
*) Но смерти владѣльца Тыкна Стефана Гумедкаго ( t 17Н6) Тыкно перешло къ
его сыну Игнатій), Умершему бездѣтнымъ, а потомъ черезъ дочь Стефана Гумецкаго къ
Годзкому, а затѣмъ къ его дочери Каролинѣ, принцессѣ Нассау-Зигенъ. Въ настоящее
время Тыкно Утицкаго уѣзда Подольской губ., у истоковъ рѣчки Тарновки въ 40 верст.
(»тъ Каменца, имѣетъ 498 муж. Пол. и 471 жен. под. православныхъ, 500 кат. и 50 Ев
реевъ; землевладѣльцемъ состоитъ Мацневъ, у котораго крестьяне пріобрѣли всю землю..
(Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статист. комитета, вып. 9. Каменецъ-По
дольскій, 1901 г.
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къ другимъ лицамъ. Въ завѣщаніи принца Нассау сумма, Должная
Голландскимъ королемъ, опредѣлена въ 200000 <і>р. кромѣ недоплаченной пенсіи, а долгъ князя Радзивилла въ 8000 дукатовъ. Мы перечислили весь составъ наслѣдства принца Нассау съ цѣлью указать, какое
большое состояніе Фолоэ принесла своему мужу, который по довѣрен
ности своей жены получилъ кромѣ того 800000 Фр., уплаченныхъ Фран
цузскимъ королемъ.
ГІо Формулярнымъ спискамъ о службѣ Павла Степановича Бутягина 1822, 1828 и 1834 годовъ значится, что за нимъ числились
800 душъ крѣпостныхъ при Тыкнѣ и Тарновѣ, Подольской Губерн.,
Ушицкаго уѣзда. Это имѣнія тѣ, которыя достались Бутягиной отъ
принца Нассау, а отъ нея перешли къ ея дѣтямъ. Такимъ образомъ
первоначально самъ Бутягинъ никакого состоянія не имѣлъ.
Перечисливъ на свое имя по Формулярному списку имѣнія, при
надлежавшія его женѣ и его дѣтямъ въ Россіи, онъ въ Австріи пока
зывалъ за собою имѣніе Ярыгово близь Львова въ Галиціи, которое
также перешло къ Бутягиной отъ принца Нассау. Вспомнимъ, чт0 гово
рила г-жа Кампанъ о Фолоэ и ея Мужѣ, въ своемъ письмѣ отъ 6 Іюля
1818: „этотъ человѣкъ сдѣлалъ аФеру. женившись на ней". Бутягинъ
искалъ состоянія въ Женитьбѣ; онъ его и нашелъ по всему вѣроятію:
Супружеское же его счастіе не долго продолжалось, хотя въ дѣтяхъ у
нихъ не было недостатка. Первый сынъ Александръ родился въ Пе
тербургѣ въ 1817 г., за нимъ дочь Евдокія 4 Февраля 1819 во Львовѣ,
сынъ Павелъ въ 1822 г. тамъ же; за нимъ послѣдовали двѣ дочери.
Елисавета въ 1823 и Марія въ 1824 г. Между супругами произошелъ
разладъ вслѣдствіе несогласія ихъ нрава и другихъ обстоятельствъ,
какъ они выражались въ общемъ прошеній, поданномъ ими 16 Іюня
1826 г. Львовскому суду: поэтому они рѣшились мирно разойтись
для взаимнаго своего спокойствія и во избѣжаніе непріятностей, ко
торыя могли произойти отъ ихъ взаимнаго дурного расположенія и
предоставляли другъ другу право жить, гдѣ каждому заблагоразсудится.
При этомъ прошеній Елисавета Бутягина представила суду актъ отъ
28 Мая 1826 г., по которому она все, безъ изъятія, имѣніе усту
пала дѣтямъ своимъ въ собственность, а мужу своему въ пожизненное
владѣніе, возложивъ на него обязанность содержать и воспитывать
своихъ дѣтей и приводить въ порядокъ дѣла, связанныя съ уступлен-

*) С.-П.Б. Гл. Арх. ІІ— 6, 1809, № 9.

Библиотека "Руниверс"

25

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВНА БУТЯГИНА.

ными имѣніями. Бутягинъ-же съ своей стороны обязался женѣ своей
платить ежегодный пансіонъ по 600 Голландскихъ червонцевъ за каждую
треть года. обезпечивъ его всѣми уступленными ею имѣніями, въ Рос
сіи находящимися, въ особенности же состоящимъ въ Подольской губер.
номѣстіемъ „Тыкноа .
Подтвердивъ словесно этотъ актъ передъ судомъ, супруги Бутягины заявили, что при мужѣ останутся на всегда четверо дѣтей, а
при женѣ меньшая дочь Марія столь долго, сколь ей будетъ угодно,
на ея содержаніи. Львовскій дворянскій судъ (forum nobilium Leopolense) по выслушаніи этого заявленія 20 Іюля 1826 постановилъ раз
лучить Супруговъ*).
Елисавета Ивановна Бутягина оставалась съ своей младшей до
черью Маріей во Львовѣ. Она еще болѣе удалилась отъ своего семей
ства, перейдя изъ православія^ въ которомъ она родилась, въ католи
чество. какъ это видно изъ свидѣтельства, выданнаго патеромъ церкви
Св. Андрея во Львовѣ 8 Января 1833. Въ показаніи, данномъ ею
30 Сентября 1830 г. Львовскому суду при производствѣ ея дѣла о
разводѣ съ мужемъ, она заявила, что, будучи привезенной восьмилѣтнимъ ребенкомъ для вступленія въ пансіонъ г-жи Кампанъ, она не
могла представить свидѣтельство о крещеніи, хотя въ дѣйствительно
сти она при рожденіи была креіцена по православному обряду, по
чему ее Крестили вновь по католическому. Но еще за годъ до пере
хода въ католичество ея мужъ получилъ разводъ съ нею. постановлено
ный 15 Іюня 1832 Св. Синодомъ, признавшимъ ее виновной въ Суп
ружеской невѣрности.
Въ виду такого рѣшенія Навелъ Бутягинъ пожелалъ отобрать
«•вою десятилѣтнюю дочь Марію, которая оставалась при матери. Онъ
обратился къ Львовскому Дворянскому суду. который постановленіемъ
отъ 30 Мая 1835 удовлетворилъ ходатайство Бутягина.
Таковъ былъ конецъ брачной жизни Бутягины хъ.
Павелъ Степановичъ умеръ 17 Августа 1847 въ Теплицѣ отъ
удара. Его пережили сынъ Павелъ, помѣщикъ У ти ц каго уѣзда, дочь
Евдокія замужемъ за Курскимъ помѣщикомъ Иваномъ Мацневымъ.
другая дочь Елисавета замужемъ за Подольскимъ помѣщикомъ Елча-

*) СПБ. Гл. Арх. И— 6, 3837 № 272.
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ниновымъ, и третья дочь Марія, которая была отобрана отцомъ у ма
тери и вернулась къ ней.
Изъ потомковъ Бутягина осталось въ настоящее время въ жи
выхъ одна дочь Евдокія. 89 лѣтъ, совершенно слѣпая. Проживаю
щая въ Каменцѣ-Подольскомъ у своего сына Павла Ивановича Мацнева.
Елисавета Ивановна, послѣ развода съ мужемъ, проживала въ
Львовѣ, гдѣ вышла замужъ за Галиційскаго помѣщика графа Алек
сандра Центнера. Ея сынъ графъ Альбертъ Цетнеръ, Рожденныя въ
ІЬ35 году, проживаетъ въ своемъ имѣніи „Подкаменьесс близъ города
Бродъ въ Восточной Галиціи.
С. Горяиновъ.
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ИЗЪ КРЫМСКАГО ДНЕВНИКА Ю. Н. БАРТЕНЕВА.
1844-й го д ъ * ).
1-го Генваря 1844 года.
Я не успѣлъ Выкурить трубку табаку, какъ за мной ужъ при
слали экипажъ. Мы поѣхали съ женою прямо къ князю. Послѣ обѣдни
и молебна всѣ собрались въ пріемной князевой для обычнаго поздрав
ленія. Старецъ сошелъ съ верха* и всѣ принялись поздравлять его.
Старецъ бодрѣе на видъ, и не было у него сильнаго Спиранія духа.
Муравьева подскочила было вести князя, но сестра его вдругъ подошла
къ нему, перебила руки и сказала Муравьевой: Позвольте сестрѣ похо
дить за братомъ. М уравьева, встревоженная, разкраснѣвшаяся броси
лась въ кресло, и замѣтно было, что ей это очень непріятно. Нынѣш
ній разъ князь очень мало занимался мною и женою, хотя послѣдняя
у него очень рѣдкая Гостья. Но за то вниманіе его направлено было
на Княгиню Мещерскую и ея мужа. Спустя нѣкоторое время князь
сказалъ вслухъ: я получилъ отъ Императрицы письмо, въ которомъ
ѵпоминаетесь вы. княгиня, то, сестрица, Прочтите Княгинѣ письмо Импе
ратрицы. Но Кологривая медлила, и онъ вновь повторилъ свое желаніе.
Въ слѣдствіе сего Кологр. взяла письмо и повела Мещерскую въ дру
гую комнату. Тамъ и продолжалось это чтеніе. Императрица по своей
милости, продолжалъ князь, хотѣла знать, какъ я провожу свой день.
чтобы слѣдить, такъ сказать, за мною своею благоволительною Мыслію,
и вотъ я ей и описалъ мое Дневное времяпрепровожденіе съ важными
подробностями, на примѣръ даже и то написалъ, кто мнѣ чт£> читаетъ.
Это послѣднее обстоятельство сказалъ князь съ Значительностію. Я
писалъ къ Государынѣ о Княгинѣ М ещ ерскій, и вотъ она изволить
упоминать и о ней. Мещерская была въ полномъ торжествѣ, которое
отражалось безъ сомнѣнія и на Мужѣ ея. Такъ вотъ. подумалъ я, при
чина этихъ ежедневныхъ, систематическихъ посѣщеній князя супру*) См. вторую книгу „Русскаго А р х и в а с е г о года (выи)скъ 6-й.)
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жесковд четою Меіцерскихъ. На дняхъ погода была довольно дурна:
кн. М ещерскій, явился къ князю и говоритъ при мнѣ: жена моя препоручила мнѣ доложить ваш . сіяг. о своемъ сож алѣніе что она въ
эти два дня не являлась къ вамъ: дни были ненастные, а она не
такъ здорова. Мнѣ кажется, что теперь насталъ апоѳеозъ для этой
четы: она со всѣми въ Ладу; даже Козловскій начинаетъ дарить ихъ.
Козловскій однажды прислалъ къ нимъ Свиную голову, а потомъ пода
рилъ живою, дикою и при томъ щенною Козою, которую, по слухамъ.
Мещерскій держитъ въ своемъ кабинетѣ. Стали мало по малу расхо
диться; Козловскаго однакожъ и въ началѣ Этаго собранія не было.
Князь объявилъ, что онъ нездоровъ, что принималъ вчера вонючее
масло изъ трески, его всю ночь отъ того рвало. Вотъ и мы вышли
съ женою и какъ карета наша была не готова, то мы дожидались ея
на Крыльцѣ. Видимъ, идетъ Козловскій; лице точно у него было какъто измято: размѣнявшись поздравленіемъ. онъ вдругъ обращается къ
намъ и начинаетъ дурно говорить о Муравьевой и даже угрожать
ей. Какая она Негодная женщина, Погоди, я ей покажу себя и пр.
Мы не могли надивиться съ женою этому безстыдному хватизму и
всегдашней Злобѣ Этаго человѣка. Пріѣхавъ домой, я зашелъ поздра
вить съ новымъ годомъ Вѣру Алексѣевну, въ то время отправлялась
ея Племянница къ Арсеньевымъ; ей. бѣдненькой, здѣсь очень скучно:
она ищетъ развлеченія. Потомъ я прошелъ въ Роговой Павильонъ,
чтобы поздравить и Анну Александр. Дмитр. Иван. выбѣжалъ ко мнѣ
на встрѣчу и повелъ въ свои комнаты. Онъ имѣлъ встревоженное
лице и не очень Вѣжливо напоминалъ мнѣ о табакѣ, который я просто
ему дарю; вообще онъ меня принялъ не Замысловато. Удивляясь, что
Анна Александр. заставляетъ меня ждать, онъ сказалъ мнѣ, что она
пишетъ письмо, которое слѣдуетъ отправить съ илемянницею М уравь
евой: о ней я зналъ, что та уже уѣхала.
Наконецъ Анна Александр. принимаетъ: сперва что-то сухо со
мной) обходится, потомъ начинаетъ откровеннѣе разговаривать со мною:
Смѣется тому, что Елис. Михайл. предложила ей чрезъ Дм. Ив. при
слать Меду, котораго у нея, какъ она выразилась, въ излишествѣ.
Этотъ вызовъ ничто иное означаетъ въ настоящихъ обстоятельствахъ,
какъ непостижимую иронію. Турчанинова разсказывала мнѣ, что къ
ней приходила М уравьева, которая, по совѣту и по Подстреканію кн.
Мещерской, вздумала увѣщевать дѣвицу М ауреръ, что ей несовмѣстно
преслѣдовать все то. чтб говорится князю, и въ слѣдствіе Этаго извѣ
щенія М уравьева достигнула лишь того. что Мауреръ стала садиться
теперь подалѣе, и только.
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Обѣдъ мой для новаго года былъ очень хорошъ; я послалъ Сладинькаго Пирожка со своего стола Аннѣ Александровнѣ. Послѣ обѣда
посѣтилъ меня мой духовный отецъ, котораго теперь желаніе устремлено оставить Крымъ; я далъ ему совѣтъ, чтобъ онъ просился въ
Москву. Пріѣхалъ и Ялтскій почтъ-мейстеръ поздравить меня съ но
вымъ годомъ: это человѣкъ кроткій и мирный: я подарилъ ему книжку
о Винодѣліи Кеппена. Пришла Ольга Карловна тоже поздравить насъ
съ новымІі годомъ. Наконецъ, является и Ш мидтъ съ тѣмъ же побу
жденіемъ. Лекарь Ш мидтъ въ полномъ развитіи полнаго и удовольственнаго чувства; въ шейномъ Платкѣ его блистаетъ большой бриліянтовый перстень, подаренный ему княземъ въ новый годъ: вмѣстѣ
съ этимъ отправлены и его бумаги въ Петербургъ о принятіи его въ
настоящую службу и зачисленіи прежнихъ лѣтъ проведенныхъ имъ на
Южномъ берегу. Я Порадовался сему событію, опечалило лишь меня
то. что это дѣло ведено чрезъ кн. Козловскаго въ слѣдствіе воли его
сіятельства; слѣдовательно, правду сказалъ гр. Салтыковъ, que je suis
un grand zéro*). Козловскому подарена золотая табакерка отъ князя.
Возвращается Варинька и разсказываетъ разныя исторіи про Муравь
еву и между прочимъ, будто бы Муравьева подкратісь къ столу,
гдѣ лежало письмо Императрицы и прочитала его: Кологривая броси
лась за нею. какъ коршунъ и проч. Вообще, наша Варв. Петровна
очень гнѣвна на М уравьеву и готова взвести на нее разныя неблаговидныя вещи. Наконецъ, съ утружденными и отчасти взволкованными
чувствами, легъ я спать въ Надѣяніи на Господа, и Его милость.
*

2-го Января.
Я не успѣлъ еще В ы к у р и т ь трубку табаку, какъ князь прислалъ
за мною дрожки. Я подъѣхалъ прямо къ церкви и В ы с т о я л ъ Обѣдню.
Такой Несносной разноголосицы въ Пѣніи я не встрѣчалъ во всю
жизнь, какую довелось мнѣ выслушать нынѣшній разъ. И Дмитр.
Иван. пришелъ въ церковь: я встрѣтилъ его на дорогѣ и подвезъ
вмѣстѣ съ собою.
Отъ обѣдни пришли мы къ князю: я остался для чтенія, которое
его начинаетъ интересовать. Завязался разговоръ между братомъ и
сестрою. Кологр. Отпустила, унтеръ-офицера съ женою и препоручила
эту должность Садовнику. Князь говоритъ, что въ хорошемъ хозяй
ствѣ, какъ въ устроенной Мануфактурѣ, непремѣнно надлежитъ замѣ
щать интервалы. Разговоръ продолжался въ этомъ тонѣ и довольно
*) Чти я полный ноль.
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мирно, какъ вдругъ Кологривой Вздумалось сказать брату, чтобы онъ
не безпокоился ни о чѣмъ, что все будетъ исправно и чтобы не слу
шалъ того, что ему говорятъ и проч. Это слово такъ встревожило
князя, что у него сей часъ же сдѣлалось Спираніе или стѣсненіе въ
груди. Онъ заставилъ дѣвицу Маѵреръ себя водить и немало страдалъ.
Ты меня Подозрѣваешь, говорилъ онъ Кологривой, что я все будто
кого-то Слушаю: я никогда не любилъ наушниковъ. Обратившись ко
мнѣ. онъ сказалъ, что онь въ Петербургѣ никогда столько не сердился,
какъ живя здѣсь. Знаю., что сестрица любитъ меня, а безпрестанно
Сердитъ. Такимъ образомъ, эта женщина лиш аетъ спокойствія добраго
старика и Коротаетъ его жизнь. Когда князь вышелъ изъ комнаты и
пріѣхалъ архитекторъ Эшельманъ, то Кологривая сказала, что она
знаетъ какъ Поносятъ ее въ Ялгѣ. что будто-бы она не такъ обхо
дится съ братомъ, какъ бы слѣдовало. На это Эшельманъ замѣтилъ,
что есть одинъ только человѣкъ, который можетъ распускать сіи слухи
и этотъ человѣкъ теперь отправился въ Ялту (онъ разумѣлъ о Коз
ловском у. Болѣзненное смятеніе, нанесенное князю, такъ было велико,
что даже и чтеніе не помогало. Помолчать немного, Кологривая обра
тилась вдругъ ігь рѣчью къ намъ и начала поносить Муравьеву. Это
попрош айка, которая только одно и дѣлаетъ, что всего проситъ у
князя: поэтому-то она и не любитъ, чтобы былъ кто нибудь посто
ронній при моемъ братѣ: еслибы разговоры ея были благонамѣренны.
тогда бъ она не опасалась говорить ихъ громко и при постороннихъ
людяхъ. Скоро приходитъ потомъ къ намъ и сама М уравьева: гово
ритъ, что погода прелестна и что хорошо бы было. еслибъ князь по
ѣхалъ прогуляться. Князь колеблется и не хочетъ прежде рѣшиться,
пока не спроситъ своего каммердинера Семена. М уравьева принялась
доказывать старику, что можно въ этомъ случаѣ и ей повѣрить. Завя
зался новый споръ. Старецъ почти съ неудовольствіемъ далъ ей замѣтить,
что кам ерд и н еръ лучше знаетъ, чті> для его тѣла пригодное. Послали
за Семеномъ, его нѣтъ дома: послали вновь поискать его въ комнатѣ
ему принадлежащей, и тамъ не нашли. Князь потребовалъ совѣта отъ
буФегчика своего Ѳедора, который Вымолвилъ свое согласіе: старецъ
началъ собираться въ дорогу, и мы вмѣстѣ съ нимъ выѣхали. Такимъ
образомъ князь больныЙ проводилъ меня до моего дома. Пріѣхавши
домой, узнаю оть Вариньки, которая ходила къ Аннѣ Александра что
она. оставляя ее, взошла въ Дѣвичью Поповыхъ надѣть свои Калоши:
вдругъ видитъ столъ накрытый скатертью. на немъ стоять разныя
закуски, бутылка вина и проч.. а за столомъ сидитъ этотъ п о к а з а в 
шійся Семенъ и курить спокойно Гитару. Семенъ былъ и вчера у той
же Катерины. Дѣвки, родъ экономки у Поповыхъ, но только вмѣстѣ съ
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Прочею своею братьею, но не въ дѣвичей, а въ кухнѣ, отдѣленной
дворомъ. Теперь онъ снова и ближе къ Господскимъ покоямъ, ближе
къ Катеринѣ, появился для особеннаго Угощенія, и это Праздничное
соло въ Слугѣ привело меня въ недоумѣніе на счетъ и Анны Алекс.
и самаго Попова. Не могъ я надивиться и надуматься досыта о подоб
номъ, вовсе неожиданному явленіи.

*
3-го Января 1844.
Какъ всталъ, Одѣлся, такъ и долженъ былъ отправиться въ К о
рейскую церковь, гдѣ заказана была у насъ заупокойная обѣдня по
умершемъ въ этотъ самый день прошлаго года, братѣ жены моей, Павлѣ
Степановичѣ Микулинѣ. Отецъ-протоіерей очень хорошо исполнилъ
свое дѣло, и намъ удобно было помолиться: служба Совершалась чинно,
церковь была уединена. Только что успѣли мы выйти изъ церкви,
какъ самъ князь за мною заѣхалъ; но я Немножко поѵсталъ въ церкви
и потому просилъ его сіятельство, чтобы позволилъ мнѣ Немножко
отдохнуть дома. Камердинеръ Семенъ въ присутствіи князя настаи
валъ, чтобы я тутъ же съ нимъ отправился; у насъ, сударь, Отдохните
и отогрѣитесь. По всему видно, что ему хотѣлось Поотстать, что было
бы и естественно, если бы я сѣлъ съ княземъ; не подалеку отъ этого
мѣста, гдѣ остановились дрожки князевы, живетъ вдова Клоцъ и къ
дочери ея Юліи ежедневно отправляется нашъ Семенъ, для пріятнаго
препровожденія времени. Мое чтеніе Путешествія въ Испанію чрезвы
чайно какъ заинтересовало старца; онъ былъ имъ очень доволенъ и
всѣмъ рекомендовалъ, пришедшему туда-же кн. Мещерскому и Вѣрѣ
Алексѣевн. М уравьевой, которая явилась къ обѣду. Достойно примѣ
чанія. что онъ, какъ бы нарочно, велитъ читать книгу, не желая за
ниматься Разговорами съ Муравьевою. Мнѣ кажется, что она начинаетъ
ему наскучивать, и онъ чрезъ чтеніе хочетъ избавиться болтовни. З а
обѣдомъ я Оборвался въ словѣ и, припомня, какъ Русскій, Простый
людъ ломаетъ иностранныя слова, сказалъ; знаете ли, какъ наши слуги
Коверкаютъ имена вашей Гаспры и мамзель Мауреръ? Пойдемъ до Мавры,
которая живетъ въ распрѣ. Козловскій и М уравьевъ засмѣялись, а
Кологривая сдѣлала ужимку. За столомъ заговорили о г-жѣ Гартвисъ.
Кологривая съ Козловскимъ язвительно отзывались объ этой женщинѣ:
увлекали и старца, но я поудержалъ М уравьеву и напомнилъ ей, что
братъ г-жи Гартвисъ, начальникъ артиллерійскаго училищ а, былъ для
сына ея вѣрнымъ и добрымъ п ерун ом ъ , благоволительнымъ началь
ником ъ... Странно, что Кологривая скоблила бѣдную женщину тогда,
когда дары ея стояли на томъ столѣ, у котораго мы обѣдали. Гартвисъ
вчера только прислала имъ винограду и Конфектовъ; надъ послѣдними
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смѣялись. О люди! О эгоизмъ! О отсутствіе энергіи въ характерѣ!
Послѣ обѣда завязался разговоръ у князя съ Муравьевой о философіи.
Первый судилъ, хотя справедливо, но односторонне; другая оспоривала, не вполнѣ понимая. Князь, не любя противорѣчія, Немножко уже
начиналъ и волноваться. Я воспользовался этимъ временемъ и ушелъ
домой. Какъ нынѣ не любитъ князь Прекословій, то это можно усмо
трѣть изъ вчерашняго разговора, въ которомъ онъ мнѣ объявилъ, что
всякое Запинаніе на сдѣланный имъ вопросъ производитъ уже въ немъ
родъ Спиранія въ груди. Даже ему дѣлается дурно и тогда, когда Не
скоро отвѣчаютъ на его вопрошеніе, или не отвѣчаютъ Опредѣлительно.
Въ домѣ ожидалъ меня большой конвертъ, въ которомъ заключалось
семь для меня писемъ: 1) изъ С .-ІІ.-бурга, отъ бывшаго цензора Б и 
рюкова; этотъ проситъ объ одномъ дѣлѣ, чтобы я напомнилъ князю.
2) изъ Симферополя, отъ Ж егочева съ поздравленіе»^, 3") отъ туда-же
и о томъ же, отъ губернск. почтъ-мейстера, 4) изъ Бериславля отъ
Почтмейстера, 5) изъ Эвпаторіи. отъ раввина Фирковича. 6) изъ Сим
ферополя, очень Милое Письмецо отъ старца Мюльгаузена, гдѣ онъ
меня поздравляетъ и забавнымъ образомъ высказываетъ свое мнѣніе
о болѣзни князевой. 7) письмо также изъ Симферополя, отъ Толстолѣса, того чиновника губернаторскій канцеляріи, съ которымъ я таю»
случайно познакомился и который даже бывалъ у меня въ Кореисѣ.
Вмѣстѣ съ этимъ, я получилъ и вторую посылку изъ Петербурга, оть
книгоПродавца Исакова*, въ ней содержались 4 новые томы Всеобщей
Біографіи, начиная съ 71 до 74 включительно: эти томы суть допол
неніе къ Біографіи Мишо. Еще получилъ два послѣдніе тома: Lettres
édifiantes et curieuses. Вечеромъ посѣтилъ меня Дмитр. Иванов. и
долго просидѣлъ у меня: мы очень много и пріятно съ нимъ бесѣдо
ва л ъ Все еще я утѣшаюсь его здравымъ умомъ и свѣтлымъ сердцемъ.
Не безпокоенъ онь былъ, когда я сказалъ ему, что мнѣ извѣстно,
какъ его Ключница Катерина угоіцала каммердинера Князева Семена:
онъ однако сослался на праздники, а я не хотѣлъ продолжать далѣе
разговора..........
*
4-го Генваря 1844.
Со вчерашней) почтою я получилъ два письма и на имя Вѣры
Алексѣевны, я къ ней ихъ отправилъ сегодня поутру: она приказы
ваетъ мнѣ съ человѣкомъ сказать, что она довольно поздно вечеромъ
оставила князя и что онъ страдалъ отъ тоски и отъ заниманія духа.
Я послаль моего Ивана провѣдать о его здоровьи отъ самой сестры
его. Возвратившійся слуга объявилъ мнѣ. что онъ былъ лично у Кологривой и что та объявила ему, что князь какъ нельзя хуже спалъ
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ночь свою и страдалъ отъ обыкновенныхъ своихъ припадковъ. Иванъ
нашелъ всѣхъ людей въ какомъ-то Смущеніи, да и самая Кологривая
что-то очень туманна. Эти извѣстія меня поразили, я очень обезпокоился, какъ вдругъ камердинеръ князевъ Семенъ является ко мнѣ въ
комнату и оказываетъ мнѣ. что самъ князь подъѣхалъ къ моему дому
и спраш иваетъ о моемъ здоровьѣ, потому что онъ вчера слышалъ
лично отъ меня, какъ у меня болѣлъ бот*. Такой неожиданности я и
удивился и обрадовался. Семенъ сказалъ мнѣ, что онъ и спалъ до
вольно хорошо. Княгиня Мещерская со всѣмъ домомъ своимъ, то есть,
съ воспитанницами, посѣтила меня. Чѣмъ болѣе я разглядываю эту
женщину, тѣмъ болѣе усматриваю въ ней эту мозговую политику, эту
Остуду, которая есть обычный удѣлъ дюжинной аристократіи: видно,
что она безсердая, но теперь ей выгодно искать въ князѣ и ея сестрѣ.
Она отъ меня прошла къ М уравьевой, надъ которою изъ иодтишка
Посмѣивается; но какъ видна система ея ладить со всѣми на-перекоръ
истины и достоинства!
Сего-дня Обѣдалъ у меня Дмитр. Иванов. Мы пробовали съ нимъ
вина, присланныя для образца директоромъ Никитск. сада Гартвисомъ.
Сильванеръ крѣпкое Винцо на подобіе ТенериФСкаго, изрядное по 2 руб.
ведро; Рислингъ, родъ Ф ранцвейна, очень хорошее по 2 ф . 30 кои.
серебр.; но чтб всего лучше намъ показалось, то это было вино
Muscat sec, сухой М уш катъ, вино ароматическое и пріятное: всѣ эти
вина, какъ мнѣ помнится, 840-го года, и послѣднему цѣна 3 ф . серебр.
Дмитр. Иван. захотѣлъ тотъ-же часъ купить Этаго вина. Онъ таки
посидѣлъ у меня довольно послѣ обѣда и все курилъ мой Крымскій
табакъ, который я ни на какой въ свѣтѣ не промѣняю, не смотря на
то, что онъ родится на Татарскихъ плантаціяхъ въ Юрзуфѣ: цѣна ему
30 руб. ассигн. за пудъ, да изкрошить рубль cept op. съ п уда.— Нари.
Петровна разсказывала, что была личною свидѣтельницынъ негодованія
Кологривой и Козловскаго противъ Вѣры Алексѣевны. Послѣдній даже
нахаленъ въ своемъ обращеніи. Когда князь оставилъ столъ по нуждѣ,
то оставшіеся не скрывали враждебныхъ чувствъ своихъ къ М уравьевой;
ея самое не было за столомъ, слѣдовательно большое раздолье разбѣ
гиваться враждебному сердцу. Не Говорю уже. какъ выражалъ свое1
мнѣніе Козловскій о всегдашнихъ Слезахъ Вѣры Алексѣевны. Но
Кологривая не постыдилась сказать за Трапезою, при слугахъ, что у
нея, т. е. у Муравьевой, изъ глазъ, не слезы катятся, а у р ... стыжусь
Вымолвить ........... Такое-то общество собралось возлѣ благодатнаго стар
ц а !....... Варв. Петр. привезла съ собою Штуку дорогой матеріи, шерстяной съ шелкомъ (не знаю, какъ ее называю тъ), которою подарилъ
ГИ, 3
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ее князь, а Кологривая, отдавая ее Варв. ГІетр., при отъѣздѣ, благословила или оградила ее крестнымъ знаменьемъ. Сумнительна мнѣ
такая Нѣжность Кологривой къ нашей Варв. Петровнѣ: но мое дѣло
теперь молчать и выжидать__
Князь получиль письмо оть Государя, которое не было при нихъ
читано.
*
5-го Генваря.
Я пѣшкомъ отправился въ кннзеву церковь, гдѣ выслушалъ Обѣдню
и Водосвятіе. Послѣ службы всѣ собрались къ князю, который сошелъ
къ намъ съ верха. Между прочими Разговорами князь упомянулъ чтото о комеражахь или сплетняхъ, изъ чего мнительность моя извлекла,
что Варв. Петр. не пож аловала^ ли на М уравьеву сестрѣ князевой,
а та не пересказала-ли брату? Я очень былъ туманенъ и мраченъ и
когда князь отправился кататься, то и мы ушли съ Дмитр. Иванов.
по домамъ. Поповъ успѣлъ мнѣ всколзь сказать, что навѣялась новая
бѣда на бѣдную Анну Александру что присланъ въ Ялту вексель на
ея имя для взысканія Ш что вексель этотъ въ 5 тысячъ рублей. Вотъ
и съ другой стороны Повѣялъ на нее вѣтеръ непріязнеиности. Обѣдъ
былъ постный: я мало ѣлъ, и ѣдкая досада въ продолженіе цѣлаго дня
кипѣла въ груди моей; не разлилась ли во мнѣ желчь? Богъ. только
знаетъ, что я передумалъ въ это время. Все мнѣ показы вало^ въ
закопгѣлое стекло неудобствъ и препятствій, разумѣю о будущемъ.
Одна только оживленная мысль представилась душѣ моей, что, какъ-бы
то ни было, я м о гу . прослужить и въ другомъ мѣстѣ, хотя напримѣръ
у графа Киселева. Не произошло ли это отъ того, что Иван. Иетр.
въ своемъ письмѣ не даетъ мнѣ совѣта оставлять князя прежде глазной
его операціи, а я предвижу, что, при настоящей его болѣзни, никакой
операціи ему сдѣлать невозможно? Часъ оть часу мои обстоятельства
становятся запутаннѣе/ и я разсѣявшись пересталъ съ нѣкотораго вре
мени читать мои обыкновенныя благочестивыя чтенія.
*
(3-го Генваря.
Я Поздненько явился въ церковь: обѣдня была на отходѣ: народу
было въ церкви очень много: день довольно ненастный и сырой, а
потому Кологривая и распорядилась, чтобъ не было обыкновеннаго въ
этотъ день освященія на Іорданѣ. Эго многимъ не Полюбилось, а потому
князь Мещерскій и увелъ священника въ Кореисъ, гдѣ и было обычное
освященіе къ Удовольствію народному. Я остался читать у князя, но
наше чтеніе часто прерывалось: у старца дѣлалась обычная тоска,
онъ худо и ночь спалъ: заставлялъ дѣвицу Маурера, себя водить, всга-
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валъ съ мѣста., пересаживался на другой стулъ, думая, хотя нѣсколько,
утолить несносное страданіе; ноги его холодѣли. Мнѣ очень жаль было
старца, и я старался развлекать его занимательнымъ и забавнымъ
чтеніемъ, въ чемъ и успѣвалъ по временамъ, потому что когда болѣзнь
хотя на малое время оставляла его., то онъ внималъ В7> Читаемое и
Шутилъ; Испанскія Странности казались ему очень забавными. Въ тѣ
интервалы, когда старецъ выходилъ изъ комнаты. Кологрпвая и К оз
ловскій осуждали и злословили М уравьеву; Кологривая утверждала,
что она съ племянницею только что не по колѣнкамъ князевымъ хо
дитъ. что братъ ея скучаетъ Докуками М уравьевой; Козловскій же
прибавилъ, что когда Муравьева вдругъ вымолвила, что будто-бы
Эккартсгаузенъ не вѣрилъ во Х риста, то старецъ поблѣднѣлъ отъ не
удовольствія и проч. Наконецъ, пріѣзжаетъ и Вѣра Алексѣевна верхомъ
на ослѣ, и старецъ съ маленьквю Досадою ее принялъ по той причинѣ,
что она Немножко опоздала. Князь за столомъ сказалъ Шмидту: вотъ
ты говорилъ мнѣ, что я хорошо ночь усну, а я какъ спалъ дурно!
Потомъ вдругъ опять сказалъ Шмидту: видно у меня внутренности уже
разстроиваются. Вовсе нѣтъ, отвѣчалъ Ш мидтъ. Старецъ былъ внимателенъ ко всѣмъ намъ. Послѣ обѣда я долго не сидѣлъ: было очень
темно даже до обѣда, и я съ трудомъ могъ разбирать малую печать
книги. Поднялся вѣтеръ, пошелъ мокрый снѣгъ, и я благополучно
добрался до своей желѣзной Печки; меня подвезли на Дрожкахъ почти
къ самому дому. По утру я разбиралъ письма Л аткина и Егорова.
Первый все толкуетъ о соединеніи Оби съ Печерою, тогда-бы хлынули
всѣ продукты изъ Сибири въ Европу и обратно, колоніяльные товары
размѣщались бы свободно на рынкахъ Сибирскихъ. Сибирь, по словамъ
Л аткина, разъединена оть Европы , и теперь она наканунѣ уіцербоиъ
еще важнѣйш ихъ; что возникшая недавно и усилившаяся коммерція
Англичанъ почти въ предѣлахъ Китая ослабитъ, если не уничтожить,
довольно вялую Кяхтинскую торговолю наш у, а потому проэктъ соеди
ненія двухъ нанважнѣйшихъ рѣкъ Сибирскихъ попалъ къ стати, чтобы
указать правительству всю важность сего предначертанія. Совѣтуютъ
Латкину представить проэкть сей графу Клейнмихелю, Латкинъ былъ у
графа Киселева и доволенъ его пріемомъ; онъ, по разсказамъ Л ат
кина, ожидаетъ донесенія по нашему дѣлу. которое не шибко дви
гается изъ спеціальнаго комитета, въ который думаютъ пригласить
самаго Латкина для совѣщанія. Егоровъ пиш етъ, что до операціи не
должно оставлять князя, иначе получу коллегінльную отставку. Все
это не очень меня радовало.
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*
7-го Генваря.
Къ обѣду пришелъ протоіорей Н акропить, онъ у меня и Обѣдалъ.
Разговоръ катился о повѣспвшейся женщинѣ изъ Мисхора, ближайшаго
нашего сосѣдства. Ж енщ ина эта была въ совершенныхъ лѣтахъ, любила
и была любима своимъ мужемъ: состоянія Зажиточнаго: хозяинъ ея
былъ Старостою въ Мисхорѣ: они имѣли даже и Капиталецъ. Вотъ
женщина вдругъ затуманилась, это продолжалось до вечера: накрывъ
столъ для ужина, она ушла не надолго. Но какъ она не приходила,
то Мужь со Дворовыми людьми пошелъ искать ее и увидѣлъ, что она
виситъ на суку высокаго дерева., на который неизвѣстно какъ она
взлѣзла. Мужь очень о ней сокруш ается, и къ нему приставлены двое
людей, чтобы и онъ съ отчаянія чего нибудь не сдѣлалъ надъ собою.
О тецъ -протоіерей по сему случаю разсказалъ мнѣ анекдотъ, слышанный
имъ отъ преосвященнтго Бенедикта. У одного сельскаго священника
былъ дьпконъ-пьяница, и вотъ однажды этотъ дьяконъ ночью прибѣ
гаетъ къ священнику и крѣпко стучится въ ворота. Священникъ впу
стилъ полупьянаго и встревоженнаго дьякона, который сказалъ ему.
что, возвращаясь изъ литейнаго дома. онъ встрѣтилъ одного старика
изъ знакомыхъ ему сосѣдей, которому было лѣтъ НО и который очень
пилъ*, онъ встрѣтилъ его идущимъ, а по обѣимъ сторонамъ ведутъ
его нагіе люди, которые сказали Дьякону, что Чрезь недѣлю они и за
нимъ придутъ. Дьяконъ Испугался и Прибѣжалъ извѣстить о томъ своего
священника. Попъ отпустилъ его съ Увѣщаніемъ и съ Мыслію, что
мало-ли что можетъ Пригрезиться пьяницъ. Чрезъ нѣсколько времени
опять стучатся у свящ енника, и это уже не дьяконъ былъ, а сынъ
того старика, о которомъ дьяконъ говорилъ. Сынъ сказалъ свящ еннику,
что сей часъ только нашли отца его удавившимся, и онъ торговался
со священникомъ, чтобы тотъ его похоронилъ. На дьякона сдѣлало
это Произшествіе глубокое вліяніе, и онъ, было. пересталъ и пить.
но какъ-то случайно къ концу недѣли Оборвался, вновь Напился, и въ
назначенный имъ срокъ нашли его мертваго на улицѣ. Вотъ что Пораз
сказать мнѣ отецъ мой духовный.
Заѣхалъ ко мнѣ послѣ обѣда и лекарь Зеленкевичъ, который
ѣздилъ Потрошить эту бѣдную женщину. Каково было брать его за
руку! О нь однакожъ увѣряетъ. что хорошо обмылъ руки свои. Зелен
кевичъ привезъ мнѣ Крымскаго табаку. Вечеромъ прислала ко мнѣ
записочку Вѣра Алексѣевна, чтобъ я побывалъ у ней. Я пошелъ въ
ея Хижину и тамъ съ удовольствіемъ Напился у нея чаю съ лимономъ.
Много мы съ нею Потолковали, особенно объ орудіяхъ общаго нашего
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преслѣдованія; Пѣра Алексѣевна разсказывала мнѣ, какъ Козловскій
явно уже показываетъ ей свое негодованіе и грубости. На этотъ разъ.
я былъ Немножко поосторожнѣе. и она часто мнѣ напоминала, что я
предъ нею застегнувшись. Въ то время какъ я былъ. человѣкъ Коз
ловскаго пришелъ къ ея поваренку. не бывши вовсе съ нимъ знако
мымъ: это обезпокоило Вѣру Алексѣевну, и она не прежде успокои
лась, какъ тотъ ушелъ. Въ этотъ вечеръ и Марья Владиміровна побесѣдовала съ нами Поболѣе; мнѣ кажется, что это засыхаюіцая дѣвушка
отъ темной и односторонней жизни, которую ведетъ у такъ называемой
тетки. Я далъ Машѣ почитать Ж акъ , романъ г-жи Дюдеванъ. хорошо
изложенный. Только что я пришелъ домой, какъ нашелъ мою Варвару
Петровну очень грустною, и при первыхъ моихъ словахъ, она крѣпко
заплакала, будто только и Разговору съ Муравьевой), что объ ней. Я
постарался успокоить встревоженное ея сердце Досадою и опасеніемъ.
*

8-го Генваря.

День мой начался тѣмъ, что мнѣ принесли посылку съ почты,
состоящую въ письмѣ отъ Одесскаго Почтмейстера и въ трехъ Одесскихъ
календаряхъ, двухъ для меня, подарокъ Почтмейстера и Косаковскаго
и одинъ отъ Почтмейстера, для князя. Я счелъ за нужное покуртизанить Сосѣдкѣ и отправилъ одинъ календарь въ особомъ пакетѣ и съ
надписью: чрезъ нѣсколько времени получаю на цвѣтной бумажкѣ
нѣсколько обязательныхъ словъ Огъ ея племянницы: не думаю оста
ваться въ долгу, беру розовую бумажку и пишу къ племянницѣ полумадригал ья ымъ слогомъ: опять на эту записку мою получаю умный
отвѣтъ, отъ племянницы и на бумажкѣ уже украшенной рисуночкомъ
разписанномъ красками. Не желая отставать въ любезностяхъ, я вновь
отвѣтствовалъ ей записочкою. но на этотъ разъ выбралъ самый мнньятюрный Форматъ бумаги Голубаго цвѣта, Обведенный бахрамою въ
родѣ узора, и написалъ ей нѣсколько остротъ по моему мнѣнію испол
ненныхъ аттической соли. На эту записку отвѣта не было, но въ про
долженіе дня вниманіе мое преслѣдовало умную племянницу. За обѣ
домъ понравился мнѣ пуддингъ, и я поспѣшилъ къ ней отправить: за
Чаемъ подали мнѣ свѣжихъ и Вкусныхъ сухарей и Кренделей, только
что испеченныхъ, и вотъ человѣкъ опять полетѣлъ съ вкусною ношею
къ умной молодой Сосѣдкѣ. На этотъ разъ сосѣдка и меня отплатила
за приношенія: она прислала мнѣ половину бріош у также свѣжей и
только что испеченной. Впрочемъ, всѣ эти Продѣлки невинны и раз
сѣяли лишь меня. пріятнымъ образомъ, въ моемъ уединеніи. Вмѣстѣ
съ календарями я получилъ неожиданную бумагу отъ здѣшняго губер
натора. Дѣло состоитъ въ томъ, что жена Ш мидтова подала своему
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консулу, то есть,

Саксонскому, проживающему въ Одессу, просьбу,
въ которой проситъ, чтобы онъ указалъ ей инстанцію, куда отнестись
съ требованіемъ о разводѣ ея съ мужемъ, болѣе десятка лѣть ея оста
вившимъ. Консулъ препроводилъ эту бумагу къ исправляющему долж
ность военнаго генералъ-губернатора Одесскаго, Ѳедорову, а тотъ
предписалъ о томъ нашему губернатору, который, не знаю по чему,
избралъ меня посредникомъ сего дѣла. Губернаторъ но этому предмету
Соблюлъ все вниманіе къ особѣ князя: онъ мнѣ писалъ, что онъ не
счелъ за нужное общимъ полицейскимъ порядкомъ дѣйствовать, но
что предоставляетъ на мое усмотрѣніе отобрать отъ Шмидта показаніе,
но съ тѣмъ, чтобы это не разстроило его и не повредило или, какъ
выражено въ бумагѣ, не разсѣяло его къ должномъ вниманіи къ поль
зованію князя; и если вы замѣтите. пишетъ губернаторъ, что это разсѣетъ врача, то лучше пріостановитееь до болѣе удобнаго времени
отобрать отъ лекаря Шмидта требуемый законный отзывъ. Посовѣтуясь
сь женою, я послалъ за Шмидтомъ и тутъ же объявилъ ему воли»
начальства. Онъ встревожился, но благодарилъ правительство за дели
катность производства и Обѣщался доставить мнѣ отвѣтъ. Здѣсь мы
имѣли случай вновь потолковать о болѣзни князевой; онъ подтвердилъ
мнѣ вчерашнія слова кн. М ещерскаго, прибавя, что когда князь началъ
снова плевать мокротою и кровью, то тоска его уменьшилась, и онъ
началъ спать по ночамъ. Это бы можно было вылечить, сказалъ онъ
мнѣ. Тоска дѣлается у князя, когда бугорки назы ваю тъ, это произво
дитъ въ немъ тоску и лихорадку, а когда они назрѣвшн прорываются,
то онъ съ удовольствіемъ даже отхаркмваетъ Мокроту, и ему стано
вится легче. Князь провелъ вчерашній и сегоднишній день хорошо;
это видѣлъ я по бюллетенямъ ко мнѣ доставленнымъ. Кромѣ всего
Этаго, я писалъ еще письма къ разнымъ особамъ: 1) къ Мѣдянику,
Бериславскому почтъ-мейстеру, 2) къ Губернскомъ7 СимФеропольскому
почтъ-мейстеру, оба письма были отвѣтами на ихъ поздравленія.
3) Письмо писалъ къ Англичанкѣ Саррѣ Биллеръ и послаль ей тре
буемыя книжки о молитвѣ.
*
9-го Генваря.
Изъ разговора вчерашняго Нарв. Петр. я упустилъ написать нѣ
которыя особенныя обстоятельства. О присылкѣ Векселя въ Ялту и
о взысканіи съ Анны Александр. денегъ, стало быть, извѣстно и въ
домѣ князя. Козловскій предложилъ князю о нѣкоторыхъ облегченныхъ
средствахъ въ пользу ея: можно пріостановить на время взысканіе,
сказалъ онъ князю, чтобы дать ей сколько-нибудь справиться: посред
ство вашего имени ей много бы пособило и пр. Князь отвѣтствовалъ
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Козловскому, пусть дѣло идетъ своимъ чередомъ и что онъ не хочетъ
нисколько тутъ вмѣшиваться: пусть дѣлаютъ какъ знаютъ. чг0 мнѣ
до этого! Между тѣм ъ, тотъ же князь при всякой окказіи спраш и
ваетъ о здоровьи Анны Александровны и въ ея утѣшеніе всегда гово
рить, что если ему хотя Немножко будетъ Полегче, то онъ непремѣнно
поѣдетъ къ ней. чтобы увидѣться. Мнѣ сдается, что сдѣланный имъ
кому-нибудь визитъ высоко оцѣняется въ его внутреннемъ сознаніи.
Кромѣ того, здѣшніе Татары Немножко поторговывали на мѣстѣ ихъ
жилищъ: кое-гдѣ подѣланы были лавочки: булки. Крендели, баранина,
яблоки и прочія мелочи, всѣмъ этимъ перебивали Татары къ явному
удобству значительнаго класса проживающихъ здѣсь Русскихъ работ
никовъ или дворовыхъ людей по экономіямъ. Мясникъ Ялтскій, видно,
подкупилъ земскую полицію, и она сжала эту невинную и напротивъ
весьма благодѣтельную производительность въ селеніяхъ: теперь гдѣ
взять бѣднымъ Работникамъ и бѣднымъ дворовымъ семействамъ бара
н и н ѣ ., дабы разговѣться на праздникъ? Неужели для грошевыхъ по
купокъ отправляться нарочно въ Ялту, что взадъ и впередъ составитъ
двадцать пять верстъ отсюда, а это и сдѣлано для того. чтобы все
покупалось у Ялтскихъ торговцевъ. Когда князь Мещерскій отпра
влялся въ Семоерополь, я счелъ за нужное поговорить о томъ съ
М ещерскимъ, да и слухъ былъ, что и самые Татары хотѣли идти къ
нему жаловаться. Князь Мещерскій очень добрый человѣкъ и охотникъ
заступаться за бѣдныхъ людей; онъ сей часъ же мнѣ отозвался, что
будетъ говорить о томъ въ Ялтѣ и даже не преминетъ извѣстить о томъ
и самого Симферопольскаго губернатора. Если бъ графъ Воронцовъ
здѣсь былъ. сказалъ мнѣ Мещерскій, то объ этомь не посмѣли бы и
подумать, не только сдѣлать. Видно, что Мещерскій говорилъ объ
этом ь въ Ялтѣ. потому что Козловскій пересказывалъ князю объ этихъ
слухахъ, говоря, что вашимъ именемъ усовѣщивали и страіцали зем
скую полицію, чтобы она не смѣла впредъ того дѣлать и сняла бы
запрещеніе столь невыгодное для обывателя. Князь, вотъ какъ ото
звался Козловскому: непремѣнно Объявите въ Ялтѣ, что для меня все
равно, какъ мѣстная полиція ни распоряжается и что напрасно вмѣ
шивать туть мое имя. Этотъ отзывъ показываетъ, что у князя обиль
ныя средства доставать себѣ все нужное, есть деньги, есть Козловскіе,
которыхъ посылать можно, есть мажары и послушные волы; но есть
ли средства у другихъ, то это другое дѣло! Теперь перейдемъ къ сегодняшнему дню. У насъ хотя и была обѣдня, но я не былъ въ церкви,
по причинѣ лѣности, сырости и Мокроты. Въ каретѣ доѣхалъ я по
койно до старца и какъ-то Проговорился, что была у насъ обѣдня.
А какъ же. возразилъ онъ. я хотѣлъ чтобъ вашъ священникъ у меня
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въ церкви служилъ и нарочно для этого къ нему посылалъ, а мнѣ
сказали, что онъ уѣхалъ въ Симферополь. Мой священникъ занемогъ
и мнѣ непремѣно хотѣлось, чтобы вашъ непремѣнно служилъ у меня.
Охъ! Какъ это мнѣ противно, что меня обманы ваютъ: я не могу въ
теперешнемъ моемъ положеніи терпѣть лжи. Лежавшая свернувшись на
дпванчикѣ Кологривая тотъ же часъ возразила: вѣрно наш ь дьячекъ,
котораго мы посылали, былъ пьянъ и пр. И когда старецъ вышелъ
изъ комнаты, Кологривая приторнымъ голосомъ начала мнѣ жало
ваться: Вы, правду, Ю р. Н икит., говорили, что братъ мой прохо
дитъ духовное очищеніе: Повѣрьте, что болѣзнь и душевныя силы его
поражаетъ, какъ тѣлесныя: онъ нынѣ никому не Довѣряетъ, всѣхъ
началъ подозрѣвать и пр. Я предложилъ князю присланный къ нему
Одесскій календарь, какъ излишній, подарить Попову: у васъ есть
одинъ, сказалъ я ему, и тутъ Кологр. Пустила какъ бы ро
потъ. Вѣдь у тебя, братецъ, одинъ только Одесскій календарь, а не
то что ихъ нѣсколько. Когда у меня одинъ календарь, сказалъ братъ,
такъ зачѣмъ же мнѣ имѣть другой? А потому, пожалуй подари Попову.
Старецъ иногда ходилъ по комнатѣ, его водила дѣвица М ауреръ. Видно
было, что въ немъ какая-то болѣзненность: но онъ не такъ много
нынѣ жаловался. Когда водили его, онъ тутъ и приказывалъ читать
и оказывалъ охотное вниманіе къ читаемому; но трудно было читать,
во первыхъ темно отъ Мрачной погоды и не ловко, особенно когда онъ
ходилъ. Князь самъ меня торопилъ, чтобъ я ѣхалъ, дабы не опоздала
Муравьева къ обѣду, и я охотно Влѣзъ въ уютную карету и благопо
лучно Доплелся до моей мирной хаты. Здѣсь ожидалъ меня пріѣхав
шій изъ Ялты мой Иванъ и привезшій мнѣ толстый пакетъ, въ которомъ заключалось .множество писемъ. 1) Изъ Симферополя отъ Ж егочева. 2) Оттуда же, отъ Я кова Ш иш мана, это отъ прикащика
Іезекіилева. 3) Отъ . Симферопольскаго губернскаго Почтмейстера.
4) Изъ Херсона, отъ тамошняго протоіерея Перепелицына. 5) Изъ
Петербурга, отъ вдовы Дружининой. 6) Изъ Петербурга же, отъ про
тоіерея нашей Почтамтской церкви ІероФеева. 7) Изъ Костромы, оть
бывшаго моего духовнаго отца, священника Малиновскаго. 8) Изъ
Новочеркасска, отъ тамошняго губернскаго Почтмейстера Голубинскаго.
У) расписка въ уплатѣ долга Прикащику Фекерману и ІО) письмо оть
книгопродавца Гауера изъ Петербурга. Мнѣ некогда было прочитать
всѣхъ этихъ писемъ, и я оставилъ разсмотрѣніе оныхъ до Другаго удоб
наго времени. Когда же человѣкъ мой сказалъ, что осталась на почтѣ
посылка, которую онь не могъ взять съ собою, то я весь день забо
тился и ожидалъ ея съ нетерпѣніемъ. Ялтскій почтмейстеръ сказалъ
ему, что онъ не замедлитъ ее выслать при первой встрѣтившейся окка-
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зін. Когда гірогремитъ колокольчикъ., нетерпѣніе мое отъ того возра
стало- ибо я видѣлъ изъ письма Книгопродавцу Гауера, что въ числѣ
высылаемыхъ книгъ находилась и та книга, которую я съ самой весны
задумалъ имѣть: Эммануилъ, или Богъ съ нами. Я подготовлялъ и сего
дня почту, сообразилъ и написалъ письмо къ Книгопродавцу Исакову:
написалъ второе и Пространное письмо доброму моему Московскому
знакомцу Петру Михайловичу Рудину и приложилъ къ письму книжку
о молитвѣ въ благодарность за его календарь. Вечеромъ началась буря.
которая въ скоромъ послѣдствіи обратилась въ яростный ураганъ:
дождь, снѣгъ, Градь всего, кажется, было. Право, мнѣ казалось, что
будто что-то въ домѣ дрожало. Изъ Симферополя прислали рыжичковъ.
которыхъ мы всѣ вечеромъ нежножко попробовали.
%
10-го Генваря.
Вь числѣ писемъ, написанныхъ мною въ Субботу, я составилъ
письмо къ брату моему Всеволоду Н икитичу, въ которомъ и Катя
участвовала: я старался, чтобы въ письмѣ моемъ Изобразилась или.
лучше сказать, отразилась та теплота, которая наполняла меня, когда
я писалъ письмо, отправленное вчера съ послѣднею почтою. Жалѣю
только, что долго письмо мое не дойдетъ
до него.
Сегодняшній совершенно зимній вѣтеръ врывается порывами, то
пойдетъ градъ, то Дождикъ, то туманъ. Я просилъ набрать мнѣ Крым
скихъ град и н а которыя были ослѣпительной бѣлизны: я долго держалъ
на ладони, никакъ не таю тъ: велѣлъ набрать цѣлый стаканъ: когда
поѣхалъ къ князю (по Понедѣльникамъ я
всегда ѣзжу), то счелъ за
нужное надѣть на себя энотовую ш убу, которую доселѣ ни разу не
надѣвалъ въ Крыму. Возвращаясь отъ князя, я сказалъ Кучеру: те
перь судьба моя въ твоихъ рукахъ: мнѣ приходило на мысль, что бы
вѣтеръ не уронилъ кареты и лошадей въ пропасть, такъ сильны были
его порывы. Однако благополучно и еще засвѣтло возвратился домой.
Когда поутру сидѣлъ я и грѣлся у своей желѣзной Печки, принесли
мнѣ такъ нетерпѣливо ожидаемую мною посылку съ книгами: Вариннька
сейчасъ же мнѣ ее расшила; тамъ были продолженія большаго сочи
ненія под'ь названіемъ: Ж ивописная Вселенная, но чему болѣе я обра
довался. то это двумъ присланнымъ книгамъ: 8 тому Отцовъ Церкви
и гдѣ помѣщено было Защищеніе христіанской религіи противъ Цельса.
написанное знаменитымъ Оригеномъ, съ которымъ я давно желалъ
познакомиться, и наконецъ та книга, о которой недавно упоминалъ:
Эммануилъ или Богъ съ нами. Я сей часъ же принялся ее читать и
не могъ тогда же не замѣтить, что это сокровище для мышленія. Сгибъ
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души моей. сгибъ всегдашній помышлять о Богѣ: но мои Помышленія
были попытки Филина, еслибъ онъ задумалъ смотрѣть на свѣтъ Божій.
Эта книга въ состояніи распространить, усилить и развить умственное
око души моей. Доселѣ Бога я уловлялъ только въ пространствѣ и
времени и, разумѣется, изнеможеніе Человѣческое и величіе уничто
жали и погружали въ одну только тварность. безплодную и изс-ушаюіцую. Но послѣ мы будемъ говорить объ этой книгѣ, когда Поболѣе
ее прочитаемъ. Теперь Поѣдемъ къ князю, и вотъ пріѣхали. Князь
спалъ ночь хорошо, но чувствовалъ себя въ какомъ-то болѣзненномъ
изнеможеніи: онь не находилъ себѣ мѣста, то заставлялъ вести себя
по комнатѣ, то перемѣнялъ мѣсто своего сидѣнія, то Вставалъ съ мѣ
ста, словомъ, не зналъ, что ему предпринять: никогда еще я не В и д ы 
валъ его такъ страждующимъ, какъ въ этотъ разъ. Когда онъ вышелъ
изъ комнаты, и сказалъ Кологривой: Вотъ плоды леченія княгини
Голицыной и ея сомнамбулы, ихъ эмпирическія средства. Прикладывае
мыя и отннмаемыя Фонтанели, ихъ Спирты слишкомъ во 100 граду
совъ (которые, однако, не пошли въ дѣло), ихъ Порошки, можеть
быть, предрасположили эту болѣзнь въ князѣ. Со временемъ не (‘кроется
это отъ тѣхъ., кому слѣдуетъ знать и унимать этихъ офанатизованныхъ Шарлатановъ. Это еще ничего, отвѣчала мнѣ Кологривая. хуже
дѣлала съ нимъ Турчанинова, которая семь или восемь лѣтъ держала
въ полной своей зависимости брата моего и дѣлала его слѣпымъ своимъ
орудіемъ. Братъ мой былъ государственный человѣкъ и съ вѣсомъ, а
потому и нужно развивать въ немъ эту извѣстную его страсть кн
всему чудесному для того, чтобы онъ вліяніемъ своимъ благополучно
разрѣшалъ и оканчивалъ тяжбы и дѣла Всеволодскаго, чтобы способ
ствовалъ выпуску крѣпостныхъ его людей на волю и пр. Я молчалъ
и слушалъ. За обѣдомъ князь вышелъ: у него даже отвращеніе къ
пищѣ; остались мы только четверо: я съ Козловскимъ и Кологривая
с ь Мауреръ. Не знаю, что мнѣ В з д у м а л о с ь дать совѣть Козловскому,
чтобъ онъ болѣе не принималъ Испорченнаго и Тухлаго масла изъ
трески, которое ему Прописалъ Арендъ и съ чего рветъ его по цѣ
лымъ ночамъ. Кажется, что Козловскій отозвался мнѣ, что чувствуетъ
себя очень больнымъ, п о т о м у - т о я и далъ е м у этотъ совѣтъ, съ к о т о 
рымъ онь тогда же охотно согласился, какъ вдругъ Кологривая на
меня Гикнули и запрещала мнѣ давать совѣты, основанные, по ея мнѣ
ніи», на одной лишь Ф а н т а з іи ; вы невѣжда въ этомъ, сказала она, и
ири Томь голосомъ грубымъ и Означающимъ желаніе оскорбить меня.
Признаться, я не могъ и самъ выдержать и самъ началъ съ нею пе
рестрѣливаться, наблюдая приличіе, но съ ироніею. не безъ сарказмовъ.
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*
ГІ-го Генваря.
Мнѣ не идти сегодня къ князю. Я радъ остаться дома, не смотря
что холодно въ моемъ кабинетѣ. Я придвинулся къ желѣзной печкѣ и
грѣюсь. какъ могу; на дворѣ стужа и вѣтеръ: послѣдній Навѣялъ на
мою душ у грусть и Унылость. Я разбиралъ присланныя мнѣ Тетрадки
и любовался Картинками: изъ Парижскаго Обозрѣнія читалъ помѣщен
ную въ ономъ повѣсть Александра Дюмаса: Альбину: но болѣе всего
услаждался Эммануиломъ. Понятія о будущей жизни сладко и желанно
врѣзывались въ душ у мою. О! какъ бы и мнѣ хотѣлось приблизиться
къ Ногу; теперь, какъ бы въ мерцаніи я началъ постигать, что я
живу въ мірѣ символовъ: идеи мои о самомъ Богѣ начинаютъ послѣ
чтенія сей книги Разширяться: не знаю, что будетъ далѣе. Приходилъ
ко хмнѣ прощаться Отець Андрей Накропинъ: онъ былъ у князя, но
Кологривая не допустила его повидаться съ старцемъ: моя догадка
оправдалась: отецъ протоіерей не пришелъ служить въ прошлое во
скресеніе въ князевой церкви, то это причиною Кологривая, которая
вовсе и не посылала за священникомъ и не давала о томъ ему знать,
а сказала брату совсѣмъ другое и все опрокинула на дьячка, который
напившись все Перевралъ.
13-го Генваря.
З а мною долго сегодня не присылали отъ князя, между тѣмь какъ
онъ вчера очень озаботился видѣть меня въ опредѣленное на то время;
даже самое чтеніе Эммануила ему понравилось. По вотъ наступило то
время, когда экипажу надлежало пріѣхать, и его нѣтъ; я не зналъ на
что подумать: въ меня воплотилась мысль, что Кологривая нарочно
какъ нибудь сдѣлала, чтобы не допустить меня прочитать ту книгу
брату ея, которая могла многое развязать въ душѣ его и усладить эту
душу пораж енную болѣзнію и еще хуже того П о в а р е н н у ю тиранніею
сестры его. Во мнѣ развилась эта Горькая мысль въ ея безотрадномъ
пространствѣ. Я ходилъ скорыми шагами по комнатѣ и страдалъ глу
боко: это было, можетъ быть, п психическое дѣйствіе отъ врага. Но
наконецъ лошади пришли, и я въ мнительности своей напрасно по
дозрѣвалъ Кологривую: все эта остановка вышла отъ того, что лошадей
не было дома, а въ кузницѣ, куда отправлены были для Подкованіи.
ІІ послѣ я узналъ, что и самъ князь нетерпѣливо ожидалъ возвра
щенія лошадей и три раза посылалъ, чтобы скорѣе ихъ заклады
в а л ъ Я продолжалъ чтеніе князю, но онъ страдалъ отъ болѣзни, Вста
валъ. ходилъ, выпрямлялся: для полезнаго выслушиванія чтимаго нужно
было нѣкоторое напряженіе; врядъ-ли онъ могъ имѣть эту степень вни-
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манія. Эти книги долго нельзя читать, сказалъ онъ мнѣ. но повиди
мому былъ доволенъ. Отъ него я отправился пѣшкомъ: совершенно
наша сѣверная зима, снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами. Я покоенъ возвра
тился домой: нынѣшній день Кологривая не обижала меня. Въ про
долженіе остатка дня у меня развивалось какое-то религіозное чувство
и когда я легъ спать, то Помыслъ навелъ меня на возможность близ
кой кончины. Этотъ страшный моментъ сильно и ясно мнѣ предста
вился: два раза онъ мнѣ представился съ Отмѣнною Ясностію. Я тре
петалъ. но благодарилъ Бога, считая мысль эту за величайшую для
себя милость. Ничего нѣтъ полезнѣе для неостывшаго Сладострастія,
какъ питать идею скорой и внезапной кончины. Довольно не могу
Возблагодарить Господа: пусть эти мысли, какъ желанныя гостьи. часто
прилегаютъ въ домъ души моей, въ этотъ вертепъ явнаго и тайнаго
омерзенія.
*

14-го Генваря.
По утру приходилъ ко мнѣ лѣкарь Ш мидтъ и принесъ требуемыя
губернаторомъ СимФеропольскимъ бумаги. Цѣлый день я не выходилъ
изъ дома и началъ читать важнѣйшій трактатъ обь изысканіяхъ истины
знаменитаго Мальи раннія. Вечеромъ писалъ письма къ Книгопродавцу
Зауеру съ приложеніемъ денегъ. Съ увлеченіемъ читалъ разсужденія
г-жи Гюйонъ. Я былъ въ набожномъ настроеніи духа и нѣсколько
чувствовалъ, что въ Богѣ мы и Движемся и есьмы.
*

15-го Генваря.
День прекраснѣйшій. Солнце свѣтитъ и отчасти Согрѣваетъ, но
снѣга еще много. Я Сбирался Пописать письма, но вдругъ приходитъ
княгиня Мещерская и потомъ Муравьева. Завязывается разговоръ
жаркій, разумѣется, о Кологривой. М уравьева со слезами Жаловалась
на новыя какія-то притѣсненія, только что недавно полученныя отъ
Кологривой. Мещерская была родъ мирнаго судьи, предъ которою мы
по очереди съ Муравьевой) предъявляли свои обиды. Чувствую, что я
играю здѣсь постыдную и смѣшную роль. но нечего дѣлать.
Съ почты получилъ одно письмо отъ Жегочева* гдѣ онъ описы
ваетъ одну прекрасную черту Таврическаго губернатора*). Сборъ или
приношеніе откупщ ика. которымъ обыкновенно всѣ губернаторы поль
зуются, онъ обращаетъ въ пользу города.
Дмитр. Иванов. Поповъ Обѣдалъ у меня и Долгонько пострѣлъ.
Мы съ нимъ имѣли Пріятную бесѣду. При немъ случилось траги*; А. И. Казначеевъ. П. Б.
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коническое происшествіе. Катя моя припасла, было, для себя геленочка.
котораго откармливали: она заранѣе радовалась, что покорміггь меня
хорошо и подслужиться и сосѣдямъ своимъ, такой же Милой братіи,
какъ и мы; не тутъ-то было. Кологривая. въ лицѣ долговязаго своего
любимца Ѳедота, посягнула на Этаго Теленка. Катя моя осердиынись
требовала отъ нея хотя половину его: не тутъ-го было, она сослалась, по обыкновенію, на брагца, который будто половину эту спу
т а л ъ и проч. ІІ Досадно и смѣшно. Варв. Петр. возвратилась отъ
князя сь какимъ-то негодованіемъ, готовая плакать оть того, что
Марья Владимировна начала старцу читать. Князь спрашивалъ ее, какъ
я угоіцалъ М уравьеву, хотя прошло этому нѣсколько дней, и онъ со
мною видался. Въ разговорѣ съ княземъ о М уравьевой, Варв. Петр.
поспѣшила сказать старцу, что она ея не в к у т а е т ъ ; это слово заста
вило прочитать меня долгую ей рацею, которая замѣтно было, что ей
не понравилось. Все что-то сомнительно; отзываться такимъ образомъ
Предь княземъ о Муравьевой значило взойти въ новую стачку съ
Кологривою.
*
19-го Генваря.
Вчера я написалі» письмо къ товарищ у министра князю Ш иринскому-ПІихматову и, поздравляя его съ пожалованіемъ Сенаторская»
достоинства, вмѣстѣ просилъ о Кологривскомъ моемъ Сиринѣ. Сегодня
день ясный и теплый, похожій, какъ бывають въ Петербургѣ въ Mat»
мѣсяцѣ. Князь самь заѣхалъ за мною. Дорогою я разсказалъ ему,
какъ добрый князь Мещерскій выхлопоталъ у губернатора, чтобы
уничтожили стѣснительную мѣру, изобрѣтеннаго Любостяжаніемъ, въ
слѣдствіе которой запрещена здѣсь всякая мелочная продажа. Я ска
залъ, что лавочки вновь открыты. Князь былъ тѣмь доволенъ, а прежде
онъ былъ недоволенъ, когда Козловскій сдѣлалъ ему превратное объ
этомъ же дѣлѣ донесеніе. Я читалъ князю извѣстную книгу, которой,
по словамъ Кологривой, съ нетерпѣніемъ ожидала дѣвица Мауреръ.
Но я скоро долженъ былъ прекратить чтеніе, потому что пришла къ
князю княгиня Мещерская съ тремя своими воспитанницами. и завя
зался разговоръ для меня не интересный; я, поговоривпги кое о чѣмъ
съ дѣвицами, тотъ-же разъ отправился домой. Послѣ обѣда я пошелъ
навѣстить Дмнтр. ІІванов. и поблагодарить его за написанную имъ
прекрасную статью въ моемъ альбомѣ; онъ Отвѣтствовали» мнѣ пословицею: извините, чѣмъ богатъ, тѣмъ п радъ; сурово не бѣлье, свое
рукодѣлье. Здѣсь мы много Потолковали о своихъ обстоятельствахъ:
досталось и Кологривой. Анна Александр. не совѣтуетъ мнѣ подавать
просьбу въ отставку прежде чѣмъ не Напишутъ мнѣ изъ Петербурга;
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видно она хочетъ и надѣется поговорить въ мою пользу; а то, по
жалуй. и отставку мою замараютъ. Поутру, при здорованьи, я поговорилъ съ Варвнр. Петровною о неприличіп ея поведенія съ Кологрпвою
и о томъ отзывѣ, который сдѣлала она князю о Вѣрѣ Алексѣевнѣ.
Вари. Петр. насупилась. огорчилась. Начаста плакать; въ продолженіе
дня я старался утѣшать ее сколько могъ., но врядъ ли успѣлъ уничто
жить въ ней идею моей. такъ называемой, несправедливости.
*
20-го Генваря.
День порядочный, старецъ самъ за мною заѣхалъ, онъ сегодня
катался и Заѣзжалъ къ Аннѣ Александровнѣ. Вѣра Алексѣевна отпра
вила туда же свою племянницу и Ввечеру поспѣшила съ нею же къ
Аннѣ Александровнѣ, вѣроятно интересуясь узнать, не говорила ли
она чего съ княземъ. И довольно рано пріѣхалъ къ князю и успѣлъ
ему почитать, по обыкновенію у него Обѣдалъ и послѣ стола въ свое
урочное время около пяти часовъ по полудни Сбирался ѣхать, какъ
Кологривая возгласила: можно бы и остаться; я возразилъ ей. что
солнце уже Закатывается. Нынѣ дни, сказала она, не Декабрьскіе и ироч.
явно, что она наводитъ князя на ту мысль, что торопясь, такимъ
образомъ, возвращаться домой, я П рискучило такь сказать, бесѣдою
старца. Постоянныя враждебныя ея Продѣлки со мною наполнили душу
мою въ остатокъ дня уныніемъ. Скучно встрѣчать и недоброжелатель
ное лице и. болѣе того, Недоброжелательныя дѣйствія. Князь, ири
моемъ отходѣ, сказалъ мнѣ: ..при Захожденіи солнца и вы закатываетесьи . Вотъ Стебельки отъ косвенныхъ внушеній Кологривой.
*

21-го Генваря.
Нынѣшній день весь провелъ дома: я, обы кновенно по Пятницамъ
и Субботамъ остаюсь дома. Утромъ, мнѣ удалось почитать ф и л о з о ф м
Малебранша, я Немножко далѣе подвинулся: изучаю статью его о за
блужденіи чувствъ. Вотъ пріѣхалъ и кн. Мещерскій и посѣтилъ меня:
я разсказалъ ему мою Невзгоду, а онь Перескакалъ мнѣ о великихъ
неудобствахъ дороги; онъ еще первый и только вчера проѣхалъ по
дорогѣ въ экипажѣ, а до того, иочтальоны отправлялись верхомъ и
часто принуждены были Продираться сквозь такіе снѣга, которые имѣли
двѣ сажени въ вышину, р азум ѣ ется, наносные: одинъ, такимъ обра
зомь. чуть, было. не Отморозилъ себѣ носъ: въ Алуиггѣ ставили ноги
Э т а г о почтальна въ холодную воду.
Мещерскій Порадовалъ меня, сказавъ объ одержанной нами побѣдѣ
надъ Горскими народами: какой-то генералъ Фрейтагъ отличился и
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напалъ на Черкесъ нечаянно: онъ освободилъ генерала Гурка и поло
жилъ на мѣстѣ до 2000 человѣкъ. Ужъ этотъ Фрейтагъ не тотъ-л и
самый, который въ чинѣ подполковника былъ моимъ начальникомъ,
когда я въ 18І І и началѣ 812 года служилъ въ 35 батарейной ротѣ?
Муравьева вечеромъ прислала мнѣ сказать, что князю очень дурно и
что онъ въ продолженіе дня не зналъ, гдѣ найти себѣ мѣсто, и это все
отъ тоски и отъ невозможности дышать свободно. Никогда еще онъ
такъ не былъ боленъ, а началось это страданіе съ 7 часовъ вчерашняго
дня: я же оставилъ, по видимому, здоровымъ. Сей часъ же я послалъ
и къ Ш мидту, и тотъ тоже мнѣ подтвердилъ. Эти извѣстія произвели
во мнѣ большое смущеніе.
*
22-го Генваря.
Отъ нечего дѣлать я пустился писать о Буддизмъ и сочинилъ
родъ маленькой диссертаціи въ видѣ письма, которое Намѣреваюсь
отправить къ совѣтнику Славинскому въ Симферополь. Приславніему
мнѣ въ подарокъ превосходную карту Кавказа. Къ письму прилаг»ю
и бронзоваго идола Изображающа то, кажется.* НІигемунія: внутри идола
герметически заложена таинс/гвенная молитва Буддѣ. чрезъ которую
входятъ въ созерцаніе.
*
23-го Генваря.
Князь самь заѣхалъ за мною. Еще до чтенія пришли къ князю
Мещерскій со своею женою и всѣмъ штатомъ. И вотъ къ крайнему
моему удивленію Мещерская обращается ко мнѣ и говоритъ: вы настоя
щее золото въ брускахъ: честность ваш а. прямота и благородство всѣмъ
извѣстны. Старикъ князь сказалъ мнѣ: благодарю Н)р. Н икит., К н я 
гиню. Изумленный отъ такой нечаянно!! похвалы, я могъ только Вы
молвить. что за подобное мнѣніе благодаря^» и самими дѣйствіями и
что я очень желалъ оправдать слова княгини. Потомъ перешла княгиня
къ общей матеріи и, адресуясь къ князю, хвалила его. что онъ въ людяхъ
не Примѣчая зла, видитъ одно лишь добро: что она желала-бы пере
нять у него такую высокую добродѣтель. Потомъ разпространились о
Злобѣ тг хитрости людской, словомъ, прочитала намъ лекцію, что злоба
рано или поздно получитъ свое возмездіе. Кологривая примѣшалась къ
Разговору и обновляла его своими замѣчаніями, безъ всякаго смущенія,
вь совершенномъ просторѣ. На вопрось, сдѣланный М ещ ерскій, та
отсутствовала, что обстоятельно сего-дня писала къ сестрѣ своей
Татьянѣ Борисовнѣ.
Удивляясь и недоумѣвая, чтй это бы все значило, я принялся
за чтеніе, замѣтивъ однако, что самъ Мещерскій помаленьку и безь
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шума Убрался изъ комнаты. Чтеніе было очень любопытно и всѣхъ
присутствующихъ интересовало. Потомъ я возвратился домой и встрѣ
тилъ на дорогѣ М ещерскуюѵ которая меня остановила. Каково я гово
рила сего-дня? сказала она мнѣ. Разумѣется я похвалить, и тутъ-то я
узналъ, что всѣ эти перуны обращены были на Кологривую. которая
на дняхъ какъ-то Тронула мужа княгини. Я не могу вытерпѣть, го
ворила Мещерская, чтобъ оскорбляли моего мужа: я никогда Этаго не
позволю и пр. Такимъ, образомъ открылось новое Звѣно затрудненій: не
знаю, какъ выплетается Кологривая извѣстно, что она готова щадить
Мещерскую и что трусить ея много, въ томъ нѣть сомнѣнія.
я24-го Генваря.
Князь самь Заѣзжалъ за мною. но мнѣ нельзя было тогда ѣхать,
ибо я умывалсн. Вскорѣ пришелъ ко мнѣ Ялтинскій докторъ Неленкевичь и успѣлъ сказать мнѣ. что онъ писалъ къ правители) канцеляріи
письмо, гдѣ увѣдомлялъ его, какъ здѣсь Козловскій похвалялся копіею,
якобы полученно изъ Симферополя того донесенія, которое послалъ
Зеленкевичъ къ губернатору. Онъ просилъ правителя довести о семъ
до свѣдѣнія губернатора. Вотъ я пріѣхалъ къ старцу: въ продолженіе
всего времени онъ крѣпко страдалъ, и я не могъ видѣть его страданій:
очень тяжело смотрѣть, когда близкій и любезный человѣкъ такъ Му
чится: чтеніе наше часто прерывалось, ибо онъ Вставалъ, съ трудомъ
ирохаживался. Лекарь Ш мидтъ успѣлъ мнѣ шепнуть по секрету. что
опять послали за докторомъ Арендомъ. что князь становится очень
слабъ и пр. Въ началѣ Шестаго часа пріѣхала М уравьева со своею
плем янники), и я съ нѣкоторымъ насиліемъ оторвался и уѣхалъ домой.
Муравьева отправила свою племянницу вмѣстѣ со мною. которая и
просидѣлъ у нась цѣлый вечеръ. Мы все толковали о болѣзни кня
зевой, ибо видпли видимое ея развитіе; вскорѣ послѣ того пошелъ
дождь, и къ великому и радостному удивленію моему М уравьева при
сылаетъ мнѣ сказать, что князю съ семи часовъ вечера стало гораздо
легче и все въ немъ успокоилось. Я замѣтилъ, бывши у князя, что.
при входѣ обѣихъ дамъ, Козловскій не счелъ за нужное встать и по
клониться. Послѣ уже М аша разсказала намъ. что она на обычную
неучтивость Козловскаго Жаловалась вчера князю, но только просила
его, чтобъ не сказывать о томъ Козловскому. Маша Волоцкая Пере
к а з а л а намъ, что Козловскій посчитался и довольно грубо поговорить
съ Княз. Мещерскимъ, поэтому-то Вчерашняя Филиппика и состоялась.
Предметь спора князя Мещерскаго съ Козловскимъ был ь по предмету
отнятіе ружья нашимъ Управителемъ у Молодаго Клоца; вѣроятно Коло-
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Козловскаго, у котораго Клоцъ безсмѣннымъ

Клевретамъ.

*
25-го Генваря.
Князь самъ Заѣзжалъ за Варинькою; мы выходили сами къ нему,
то есть я и случившаяся на то время у насъ Марья В ладиміровна.
Князь сказалъ, что онъ болѣе пяти часовъ спалъ ночью и очень по
койно; цѣлый день также былъ очень покоенъ и даже никакихъ
лекарствъ не принималъ. Сего-дня мы съ женою получили новое напа
деніе отъ Кологривой, и это нападеніе тѣмъ наглѣе, чѣмъ оно было
неожиданнѣе. Мы, на этотъ разъ, опять Просмотрѣли Молодаго Теленка
и чтобы Кологривая не перехватила его у насъ, какъ это случилось
недавно, то дали задатку. ІІ вотъ вдругъ приходитъ Дѣвочка съ задан
номъ, который нѣсколько уже дней тому какъ получила мать ея, и
с о зы в а е т ъ , что у нихъ покупаютъ Теленка другіе, вмѣстѣ съ этимъ
возвращаетъ и задатокъ. Я не велѣлъ однако пришедшему извѣстить
о семъ Слугѣ брать задатка, а сходить къ матери дѣвочки и узнать
что это значитъ и кто тѣ люди. которые отьшаютъ у насъ такимъ
образомъ нашего Теленка. Слуга, ушедшій справляться, встрѣтилъ на
дорогѣ нашего Теленка, котораго одинъ изъ лакеевъ Кологривой Тащилъ
на плечахъ своихъ; человѣкъ остановилъ и Воротилъ носильщика и съ
теленкомъ къ продавшей намъ его женщинѣ, но я не захотѣлъ плодить
дрязговъ, хотя и стоило бы это Алжирское покуш еніе, чтобы унять эту,
можно сказать, негодную Кологривую, которая этимъ поступкомъ даже
соблазнила людей моихъ. Катя хотѣла писать къ ней грозную записку,
но сихмь мы бы дали только ей еще новую надъ собою поверхность, и
я Отсовѣтовалъ ей писать.— Вечеромъ прислали за мною тресикль М е
щерскіе, и запряженную въ немъ лошадь конвоировалъ нарочный Ѣздо
вый. Вечеромъ просидѣлъ я у княгини, которую посѣтила при мнѣ п
М уравьева сі> Племянничекъ Здѣсь-то я узналъ настоящее ядро досады
княгини на Кологривую. Дѣвица Маурера» П ереказала ей рѣчи, лично
переданныя Кологрнвокк на счетъ ея мужа. Она такія неистовства и
мерзости разсказывала мнѣ про вашего мужа, говорила М аурера, что
я, внутренно слуш ая, назвала ее bête venim euse (ядовитая гадина).
Княгиня очень обпдѣлась и тѣмъ, что услыш ала отъ дѣвицы М ауреръ
и тѣм ъ, что она смѣла ей говорить объ этомъ. Въ слѣдствіе Этаго и
была Фили пи нка. Княгиня сгоряча написала было сестрѣ своей письмо
(Татьянѣ Борисовнѣ Потемкиной), но послѣ одумавшись изорвала и
вмѣсто прежняго подробнаго письма отправила уже коротенькое. ска
завши однако ей. что она изорвала прежнее. Здѣсь былъ Нескончаемый
и долгій разговоръ о разныхъ относительныхъ нападкахъ, нами испыIII, 4
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тываемыхъ. Муравьева Жаловалась на грубости Кологривой и Козлов
скаго, княгиня претендовала за мужа, я горя чился, что изъ Подь нашего
носа отняла Таже Кологривая Теленка. Долго-бы эта трагиком едія
продолжалась, еслибъ я не отправился во свояси, на томъ нее тресиклѣ;
но лошадь мою сопровождалъ на сей разъ каммердинеръ князевъ, по
тому что прежній слуга, или берейторъ такь Напился, что, сопровождая
нѣсколько тому времени назадъ М уравьеву, вывалилъ ее куда-то въ
ровъ .— Здѣсь я узналъ, что Кологривая пять Тысячь рублей должна
Власенкову, и это безъ вѣдома князя, также что она и Александрѣ
Петровнѣ не заплатила долгу; Этаго тоже князь не знаетъ. Меіцерская
просила меня, чтобы я былъ поосторожнѣе при Вари. Петровнѣ, кото
рую Кологривая задобриваетъ подарками. Возвратившаяся Варв. Петр.
разсказывала, что Кологрив. въ слухъ роптала, разумѣется безъ князя,
что всѣ ея не любятъ, но что и она всѣхъ не любитъ, а только по
нуждѣ и необходимости должна видѣться съ этими людьми и проч.;
отпускала и на мой счетъ кое-какіе обиняки; а Вѣру Алексѣев. трак
туетъ обидно и Нагло въ глаза ей Смѣется. Когда она хотѣла поводить
князя, то Кологривая въ слухъ сказала: не нужно опираться брату
моему на ваш и прелести. Козловскій и дѣвица Маурера» явно и Нагло
смѣются надъ нею, а дѣвица Маурера» со слезами объясняла М уравьевой,
что она въ ложномъ положеніи и что она видитъ, что на нее кн.
Меіцерская Сердится, она отъ того въ отчаяніи, потому что домъ
Меіцерскихъ всегда ей благодѣтельствовалъ.
Погода сдѣлалась теплая и отчасти свѣтлая; ночь была превосход
ная. когда я ѣхалъ. Благодареніе Богу! Не смотря на волненія, душа
моя отчасти покойна. Тонкое, едва уловимое чувство мира на вѣ Ваетъ
иа меня надежду и ободреніе. Богу благодареніе! Какъ-бы только не
прогнѣвать Его? Не Фарисейство ли даже гнѣздится въ душѣ моей?
*

26-го Генваря.
Князь самъ за мною заѣхалъ, и я вмѣстѣ съ нимъ отправился
къ нему. Пріѣхавши князь объявилъ мнѣ, что онъ хочетъ со мною
поговорить на единѣ. Онъ сей часъ-же выслалъ изъ покоевъ и сестру
свою и дѣвицу М ауреръ. Вынь изъ стола книгу, сказалъ мнѣ князь,
замѣченное мѣсто. Я Вынялъ книгу, помнится подъ заглавіемъ Забавы
моего уединенія въ селѣ Богословскомъ, сочин. князя Гагарина. Тутъ
я нашелъ замѣченное мѣсто о душѣ и сталъ ему читать. К акъ ты
объ этомъ думаешь? спросилъ меня князь; я, слушая эту книгу, нарочно
замѣтилъ это мѣсто, чтобы прочитать тебѣ и спросить твоего мнѣнія.
Здѣсь говорилось о душѣ (въ статьѣ: Сонъ неспящаго человѣка), что
она порожденіе Бога и....... что душ а, прежде чѣмъ оживотворила тѣло,
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была въ эдемѣ сладостно здѣсь намекалось о какомъ-то довременномъ
паденіи и проч. Я сказалъ князю, что этѣ мысли намахиваю тъ, такъ
сказать, на Оригеново ученіе и пр. и что предполагать все возможно,
что впрочемъ Оригеновы мысли мнѣ всегда нравились. Князь, не
смотря на болѣзнь свою, очень любезенъ; Изящное отзывается очень
живо еще въ его сердцѣ. Въ прошедшій Понедѣльникъ я прочиталъ
ему новую басню Крылова, напечатанную въ Сѣверной Пчелѣ. Онъ
очень смѣялся и даже радовался, что такъ мѣтко выражена черта
Русскаго духа. Я предполагалъ Кологривую найти сего-дня гораздо къ
себѣ мягче и разговорчивѣе. чтб точно и случилось. Она, какъ кош ка,
которая еще Дерзновенное лѣзетъ Ласкаться къ хозяину, послѣ когда
что нибудь напакостила, то есть скуш ала прибранныя Яички или неосто
рожную Птичку, которую вытащила изъ клѣтки; такъ и Кологривая,
утаіцивши у насъ купленнаго Теленка, смѣло ко мнѣ ласкалась или, по
крайней мѣрѣ, не дѣлала гнѣвнаго лица; разговоръ все Вертѣлся о болѣзни
братниной. Сегодняшнимъ чтеніемъ князь былъ очень доволенъ, дѣвица
М ауреръ слушала съ Жадностію, даже Кологривая была внимательна.
Странное дѣло! Меня извѣщаетъ Племянница, что дворянское
Костромское собраніе отказываетъ брату моему считаться сыномъ
своего отца. Собраніе, въ слѣдствіе документовъ признавая отца моего
принадлежащимъ къ древнѣйшему роду дворянства, въ тоже время стар
шимъ братьямъ моимъ и старшей сестрѣ не позволяетъ пользоваться
правомъ отца, потому что не достаетъ метрическихъ Свидѣтельствъ
изъ Консисторіи о ихъ рожденіи. Врата вольнаго это очень тревожить.
Я полагаю, что эгѣ недоразумѣнія должны кончиться маловажнымъ.
*
27-го Генваря.
Князь, въ слѣдствіе полученнаго имъ извѣстія, что хотятъ снова
отсрочить отпускъ Ванцетти до Августа мѣсяца, хочетъ новаго себѣ
избрать окюлиста и намѣревается спросить о Томь придворнаго врача
Аренга. Старцу хотѣлось бы, чтобы операція сдѣлана была весною
нынѣшнею. Помоги ему Богъ въ его справедливомъ и живѣйшемъ
желаніи! Смиреніе его видимо; когда я ему читалъ вчера исповѣдь
князя Гагарина, то всѣ движенія христіянскаго самоукоречія, всю
оцѣнку Мірскаго величія и богатства, всю тщ ету такъ называемыхъ
Прелестей міра, словомъ въ чемъ упрекала себя проникнутая Раская
ніемъ, горящая и Любящая душа князя Гагарина*), старецъ Сі» видимыми
знаками сокруш енія, все себѣ усвоивалъ.
*) Это князь Гаврилъ Павловичъ, отецъ извѣстнаго но своей романически! Же
нитьбѣ на княжнѣ Лопухиной князя Павла Гавриловнча. Онъ извѣстенъ также своими
аканистами Іоанну Богослову, Дмитрію Ростовскому и Ѳеодосію Тотемскому. ІІ. Б.
4*
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Анна Александр. Турчанинова написала превосходную статью въ
моемъ альбомѣ; она внесла* въ него нѣсколько мыслей изъ своего
трактата, въ которомъ изложенъ весь взглядъ ея на человѣковъ и ихъ
назначеніе.
*
29-го Генваря.
Благодареніе Богу, день былъ у меня Тихъ и безпечаленъ, я весь
его провелъ въ назидателыюмъ чтеніи. Утро началъ читать M éditations
Religieuses, потомъ принялся за изысканія истины М алебранша. Авторъ
трудный для непривычныхъ: метафизика отвлеченная надлежитъ имѣть
постоянно напряженное вниманіе, чтб я и старался выполнять' при
чтеніи. Сознаюсь, что многихъ мѣстъ еще не такъ чисто понимаю,
но я Поприневолить себя и прочиталъ Многонько. Потомъ принялся
за г-жу Гюйонъ и этой опытной Наставительница»! немало прочиталъ,
что служило мнѣ вмѣсто отдыха. Остатокъ вечера употребилъ на чте
ніе Оригена, т. е. его трактата, гдѣ онъ защ ищ аетъ христіанство
противъ Цельса. Я прочиталъ всю первую книгу безъ усталости и не
безъ удовольствія. Я очень доволенъ, что могу познакомиться съ Оригеномъ, котораго всегда чтилъ и уважалъ.
*
30-го Генваря.
Сегодня день прекрасный, и я по обыкновенію пошелъ къ своему
князю пѣшкомъ, не дожидаясь присылки; князь встрѣтился со мною на
дорогѣ: каммердинеръ его Семенъ сидитъ съ нимъ рядомъ, курить
сигару и не Кланяется. Князь объявилъ мнѣ, что, зная, что завтра у
меня семейный праздникъ, онь приглашаетъ меня сего-дня у него отобѣ
дать вмѣсто Понедѣльника, въ который день я обыкновенно у него Свѣ
даю. Я согласился. Не успѣлъ пройти нѣсколько ш аговъ, какъ встрѣтился
со слугою князя, который посланъ ко мнѣ съ тѣмъ же предложеніемъ
оть сестры. Такимъ образомъ, я безъ хозяина пришелъ въ домъ: Кологривая довольно ласково меня встрѣтила и заняла Разговорами. Она
разсказывала, что ея брату стало лучше и именно съ тѣхъ поръ, какъ
Симферопольскій докторъ Арентъ перемѣнилъ лекарство и что вотъ
два дня, какъ онъ началъ порядочно спать ночи, тоска почти прекрати
лась, Дыханье стало посвободнѣе. Козловскаго не было на тотъ разъ,
онъ уѣхалъ съ почтою иъ Я лту, и мы мирно бесѣдовалъ къ обѣду всѣ
собрались. Все шло чинно и миролюбиво: большая часть стола ото
шла, подаютъ телятину жареную. Признаться, я подумалъ и почув
ствовалъ въ себѣ движеніе гнѣва, однако внутренно Помолился, и оно
прошло, какъ вдругъ Кологривая начала говорить въ слухъ. Не сер
дитесь ли вы , Ю. H ., иа меня за телятину? Съ этимъ ея словомъ все
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негодованіе ко мнѣ возвратилось; но я., владѣя онымъ, успѣлъ только
ей сказать, что она изъ обращенія моего нѣсколько дней могла замѣ
тить, что я вовсе не сержусь; но, увидавъ, что Ѳедотъ Прислуживаетъ
за столомъ, гнѣвъ сильно Обуялъ меня, и я прибавилъ, что женѣ моей
Немножко Досадно, что она перекупаетъ тѣ вещ и, которыя мы хотимъ
имѣть и особенно отдавъ уже за нихъ и задатокъ. Неправда, возразила,
Кологривая, задатки не было дано. Вотъ тутъ уже я воспылалъ гнѣ
вомъ. К акъ не дано, примолвилъ я, мнѣ не изъ чего лгать. Мы прнторговали Теленка, вы его тотъ же часъ перекупили; жена моя писала
къ вамъ письмо, чтобы хотя половину намъ возвратили; вы отвѣчали,
что это сдѣлано для братца и что уже все съѣдено и нечего возвратить.
Ile желая быть съ вами въ прикосновеніи, мы снова отыскали Теленка
и на этотъ разъ дали задатокъ, какъ вдругъ приходитъ къ намъ Дѣ
вочка и возвращаетъ задатокъ; я посылаю на мѣсто моего человѣка,
чтобы узнать чтб дѣлается и кто отнимаетъ нашего Теленка: еще
человѣкъ мой не дошелъ до мѣста, какъ уже и встрѣтилъ вашихъ лю
дей, которые несутъ принадлежащую намъ вещь къ вамъ. Признаюсь,
я потому только ото всего отступился, что вы дѣлаете дѣла ваши
именемъ брата, который ничего Этаго не знаетъ, а то бы я и прода
ви ц а, и слугу вашего отправилъ бы въ Земскій Судъ. Вы п о к у п а е те
по-алжирски, да и въ самомъ Алжирѣ врядъ ли такъ сдѣлаютъ? Тугъ
у Кологривой засверкали глаза, какъ у львицы, и въ припадкѣ досады
она начала мнѣ говорить: вы Этаго не смѣли бы сдѣлать и пр. Князь,
терпѣливо выслушивая эту грязную Филипппку, кротко замѣтилъ, что
она ему прискучила, что во всякомъ случаѣ перекупать не годится и
что она сама Виновата, что накликала на себя этотъ споръ: Знавши
за собою подобный поступокъ, за чѣмъ было начинать объ этомъ
разговоръ ci» Ю ріемъ Никитичемъ?
Я наконецъ такъ Разгорячился въ упрекалъ своихъ этой женщи
нѣ, которая мало что худо поступаетъ, но еще хочетъ и мистифициро
вать меня, что даже не замѣчалъ.* какъ Муравьева трогала ножемъ мою
руку. равно какъ и дѣвица М ауреръ, чтобы заставить меня замолчать.
Но кончилось ничѣмъ. Я просидѣлъ у князя довольно долго, и уже
смерклось, какъ я пошелъ домой; старикъ Ѳедотъ меня провожалъ. Я за
ключу сего-днишную записку словомъ Кологривой: я всегда и у всякаго
псрекуплю, сказала она. стоитъ только дать нѣсколько рублей лишняго:
Изрядная логика, Похожая на волкову, въ извѣстной баснѣ о ягненкѣ.
*

31-го Генваря.
Сего-дпя Минуло Д вадц атип яти лѣ тіе моему Супружеству благополуч
ному и мирному. Благодареніе всемірному Творцу за Кго безпрерыв-
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ныя благодѣянія, изъ коихъ одно изъ первыхъ, что я дожилъ до моей
Серебреной свадьбы. Сколькихъ уложили въ холодную могилу въ про
долженіи сего времени? Гдѣ та Фаланга родныхъ, знакомыхъ, друзей,
которыхъ опознавало и любило сердце мое? У вы , все это сошло съ
лица земли!
Гдѣ всѣ тѣ, что прежде насъ
Ходили по свѣту?
Отошли ль они къ Харону,
Въ Элизей или къ ІІлутопу,
Только ихъ здѣсь нѣту.

Оставимъ размышленія и примемся описывать былевую сторону
знаменитаго для меня дня. Я всталъ рано, Помолился, какъ умѣлъ
Богу, потомъ принялся читать Часы Благоговѣнія п окончилъ сего-дня
Шестый томъ сего творенія. Потомъ продолжалъ читать М алебранша,
котораго однако тускло еще понималось; можетъ быть, съ помощію
Божіею и со временемъ онъ сдѣлается для меня доступнѣе; отвлеченныя
истины какъ-то сперва худо понимаются и оцѣниваются моиміі сангвиническимъ объемомъ. Потомъ пошли мы къ Обѣднѣ, которая на
рочно была заказана; прослушавши Обѣдню, мы отслужили и благо
дарный молебенъ.
церкви.* кромѣ меня, жены и Вариньки, была
только Ольга Карловна, Мишенька Полоцка» и слуга Иванъ. Такое
уединеніе еще болѣе располагало сердца наши излить предъ Господомъ
наши благодарныя чувства. Оттуда я зашелъ къ Вѣрѣ Алексѣевнѣ
попросить ее къ себѣ отобѣдать, но она упрошенная Кологривова что
братецъ-дескать будетъ одинъ, отказалась, а хотѣла однако, какъ она
выразилась, раздѣлиться и назначила сосѣду свою племянницу. Когда
я ci» нею толковалъ, вдругъ пришли сказать мнѣ, что старецъ князь
ко мнѣ пріѣхалъ; я сей часъ же побѣжалъ отъ Муравьевой и засталъ
князя у себя въ передней, гдѣ онъ и дожидался меня. У сл ы ш ав ш е
что я пришелъ, князь сказалъ мнѣ: подп въ гостинную и стань ря
домъ съ женою.
Я тотъ же разъ исполнилъ волю. Князь взялъ мою молодую жену
и сталъ съ нею въ гостинной предъ образомъ. Тогда старецъ, подо
шедши къ намъ, сказалъ: Поздравляю васъ достигнувшихъ двадцатнпятилѣтія брачной жизни ваш ей; я хочу увѣнчать васъ, и вмѣстѣ съ
симъ словомъ надѣлъ самъ на наши головы вѣнокъ раздѣленный на
двое. Вѣнокъ этотъ искусно сплетенный состоялъ изъ свѣжихъ вѣтвей
лавра вѣчно зеленаго, Померанцовая дерева, на которомъ Пыли и пло
ды, и изъ другихъ рѣдкихъ и благовонныхъ Кустарныхъ растеній. Въ
этомъ вѣнкѣ, сказалъ князь, есть и плодъ, и васъ Господь благословлялъ
въ бракѣ ваш емъ, и у васъ былъ плодъ. Потомъ старецъ велѣлъ подать
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образъ Пресвятыя Богоматери, который съ собою также привезъ и,
благословляя насъ онымъ, сказалъ: Примите мое благословеніе вмѣстѣ
ci» желаніемъ вамъ всякаго счастія до самаго гроба вашего. Пусть
жизнь ваш а окончится тихою , Христіанскою кончиною, безболѣзненною и мирною и пусть отвѣта ваш ъ на страшномъ судѣ Христовомъ
будетъ добрый и удовлетворительный. Послѣ Этаго старецъ съ чувствомъ и съ наверпувшимися слезами сказалъ намъ: теперь поцѣлуйте
же меня оба, что мы и сдѣлали. Признаюсь, такого сюрприза пріят
наго и сладостнаго мы не ожидали: онъ исполнилъ сердца наши Уми
леніемъ и Непритворно^) радостію. Принять отгь такого благодатнаго
старца благословеніе всегда пріятно, но получить оное въ такую тор
жественную минуту жизни несказанно-сладостно. Старецъ просидѣлъ
у насъ около часу и, прощаясь съ нами, сказалъ намъ: радъ бы я
былъ, еслибъ могъ благословить васъ и въ день золотой вашей свадь
бы; я бы благословилъ тогда васі> благословеніемъ Авраамовымъ. но
въ этотъ день если вы будете живы, меня уже не будеттз на свѣтѣ.......
Такъ мы Простились. Пришла къ намъ поздравить и сосѣдка наша
Вѣра Алексѣевна со своею племянницею, пришелъ и лекарь Ш мидтъ,
котораго я пригласилъ обѣдать. Изъ Ялты пріѣхалъ лекарь Зеленкевичъ. Ольга Карловна принесла намъ букетъ роскошныхъ цвѣтовъ,
а Дмитрій Ивановичь стаканъ съ позолотою. Обѣдъ былъ прекрасный:
супъ съ маленькими пирожками, блюдо свѣжей Осетрины (осетрину и
Форель прислали намъ оть князя и что это оті, него. тому доказатель
ствомъ, что. въ нынѣшній приходъ свой, онъ спросилъ насъ, получили
ли мы ры бу), соусъ, Котлеты съ сахарнымъ порошкомъ; жаркое 'Жир
ная Индѣйка, только что присланная намъ изъ Симферополя; вмѣсто
Пирожнаго прекрасный кремъ, безе и Миндальное. Марья Владиміровна
принесла намъ оть своей тетуш ки бисквиты перемѣшанные со слнвочнымъ мороженымъ; хотя съ трудомъ, но достали мы и бутылку
Ш ампанскаго, разумѣется, здѣшняго, но самаго однако лучш аго. За
столомъ какая-то была торжественность, Немножко Схожая на водевильную; всѣ были Веселы, кромѣ доктора Ш мидта. Я одѣтъ былъ въ
коричневый Фракъ, чего со мной нѣсколько лѣтъ не бывало; свѣтлаго
Колера панталоны: шелковый съ му щечками жилетъ. Я былъ нѣженъ,
какъ молодой супругъ и безпрестанно цѣловалъ руки у моей Милой
молодой, которая еще болѣе радовала меня своею веселостію.
Послѣ обѣда пришли къ намъ дѣвицы изъ дома М ещерскихъ,
Диза и Любонька: въ слѣдъ за ними явился и самь князь Мещерскій.
День былъ прекрасный, весенній, не смотря что принадлежалъ къ Р ус
скому зимнему Генварю. И я провелъ его въ пріятной!» упоеніи и
предъ самымъ сномъ снялъ съ себя коричневый Фракъ. Заключу мою
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журнальную замѣтку новою благодарностью нашею ко Господу за столь
милостивое доведеніе меня къ столь продолжительному сроку Супру
жества.
*
І-го Февраля.
Мы Одѣлись съ женою и пошли пѣшкомъ къ князю, чтобъ по
благодарить его за Вчерашнее проявленіе столь Нѣжнаго участія. Мы
встрѣтили его на дорогѣ, онъ прогуливался. Князь велѣлъ остановить
лошадей и началъ разговаривать съ нами. Я сказалъ, что молодые
идутъ къ нему благодарить его. Князь улыбаясь спросилъ, каково про
вели мы ночь? Князь поѣхалі, продолжать свою прогулку, а мы между
тѣмъ прошли къ Мещерскимъ и ихъ мы встрѣтили прогуливающпмися.
но они воротились. Мещерскіе радушно насъ приняли. Княгиня раз
сказывала намъ, что Кологривая въ прошедшее Воскресенье такъ къ
ней ласкалась, только что рукъ не цѣловала у нея. Врядъ ли убаюкаетъ она этими ласками дальновидную Княгиню. Потомъ хозяева про
водили нась нѣкоторое разстояніе по дорогѣ, и мы поворотили къ князю
вмѣстѣ съ мужемъ княгини. Придя въ домъ, мы Велѣли сказать чело
вѣку, чтобы онъ доложилъ князю, что молодые хотятъ его видѣть.
Князь тотъ часъ же насъ принялъ и былъ намъ радъ. Мы вновь за
свидѣтельствованіи ему нашу душевную благодарность и когда мы,
посидя нѣкоторое время, хотѣли возвращ аться, то князь самммі» Убѣ
дительнымъ и деликатнымъ образомъ пригласилъ насъ остаться обѣ
дать. Мы остались, тутъ была и Варинька. Ввечеру въ домѣ его
отслушали всенощную, и уже смерклось, какъ мы возвратились домой,
довольными и собою и княземъ, который очень былъ обязателенъ къ
моей молодой женѣ.
*
2-го Февраля, 1844.
Приносятъ ко мнѣ пакетъ съ почты: въ ономъ заключались два
письма, одно изъ Симферополя, отъ Ж егочева. при которомъ прило
женъ былъ отчетъ графа Киселева за 1842 годъ: Этаго отчета мнѣ
давно Желалось прочитать. Еще письмо изъ Петербурга, отъ Латкина.
Я опечаленъ былъ содержаніемъ онаго: дѣло наше не только не подви
гается впередъ, но, кажется, мнѣ мелѣетъ болѣе и болѣе: правитель
ство намъ не даетъ тѣхъ лѣсовъ, которыхъ Желалось ком паніи... Къ
этому письму слѣдовала большая записка, которую г. Латкинъ изго
товилъ по предмету соединенія двухъ рѣкъ пли. лучше сказать, двухъ
системъ рѣкъ Сибирскихъ и Европейскихъ: но записки не было. а въ
поздней Припискѣ Л аткина сказано было, что онъ посылалъ эту за
писку вмѣстѣ съ письмомъ къ Ивану Петр. Егорову для отправленія,
но что тотъ обратно ему это письмо возвратилъ, по той причинѣ, что
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безъ платы на почту письмк якобы не приняли. Доселѣ письма отъ
Егорова и Латкина обыкновенно присылались ко мнѣ въ общемъ кон
вертѣ на имя князя, это продолжалось 18 Мѣсяцовъ; въ пакетѣ на имя
князя заключались и газеты, а иногда и письма на имя находящихся
при немъ лицъ. теперь же вдругъ отказали мнѣ въ такой бездѣлицѣ,
мнѣ, Чиновнику, принадлежащему къ главному почтовому управленію.
Я очень, признаюсь, оскорбился этою новостію и, соображая обстоя
тельства, особенно припоминаю одинъ случай, что я, за нѣсколько не
дѣль до сего, при отзывѣ Кологривой, что къ нимъ мало пришло пи
семъ, Похвасталъ, что я получилъ ихъ много, но заподозрилъ не суть
ли это новыя Продѣлки моей давнишней недоброжелательницы. Я унылъ,
если не Изнемогъ, духомъ, но Крѣпился и 'не показывалъ въ на
ружности.

Я началъ читать Забавное Путешествіе по Испаніи* князь смѣялся
отъ души странностямъ Запиринейскихъ обычаевъ, призывалъ сестрицу
послушать описываемыхъ Проказъ, а я читалъ да почитывалъ, но душа
моя внутренно вопіяла о ложности моего настоящаго состоянія. П ри
ѣхали съ почтою, и я побѣжалъ домой пѣшкомъ, Глотая и Вбирая въ
себя весенній воздухъ, который уже дымился запахохмъ легкаго аромата.
Нъ продолженіе утра я успѣлъ пробѣжать отчетъ графа Киселева, и
онъ мнѣ доставилъ много удовольствія, ибо я много нашелъ истиннаго
grandioso въ его предначертаніяхъ.
*
3-го Февраля.
Въ нынѣшній день празднуютъ память владѣтельницы Кореиса*):
всѣ собрались въ церковь за Обѣдню и панихиду. Послѣ богослуженія
бывшіе за божественной) службою собрались у Вѣры Алексѣевны М у
равьевой. Я еще не успѣлъ обратиться, какъ за мною зашла М ашинька
Волоцкая звать меня къ своей Тетушкѣ; потомъ пришелъ и князь
М ещерскій, пришелъ Дмитр. ІІванов. Поповъ. Всѣ мы пошли къ М у
равьевой, которая насъ потчивала Завтракомъ и блинами. У нея собра
лись: княгиня Мещерская съ Лизою и Настинькою, полковникъ Олива
и Ал. Ив. Казначеевъ, пріѣхавшіе къ М ещерскому, дѣвица Мауреръ:
всѣ они были на службѣ и молились за усопшую Княгиню Анну, основательннцу К о р ей скаго имѣнія.
Вся компанія была дружелюбно Настроена, не было принужденія,
не было и Скуки, похоже на масляничное угощ еніе; вдругъ сказы
ваютъ мнѣ, что пріѣхалъ за мною самъ князь, и вотъ я вышелъ, чтобъ
вмѣстѣ съ нимъ ѣхать. Дорогою разсказалъ я ему о нашемъ непрп*) Анны Сергѣевны Голицыной, ро*.кд. Всеволожской. ІІ. Г».
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нужденномъ и веселомъ сборищѣ. До обѣда я почиталъ ему моего Ве
селаго Путешествія, а къ обѣду явился докторъ А рентъ, наканунѣ
пріѣхавш ій, чтобы осмотрѣть князя. Онъ удостовѣрилъ, что ему го
раздо лучш е; притомъ и Кологривая увѣдомила меня, что у брата и
животъ и ноги пришли въ натуральное положеніе; доселѣ онѣ были
распухлый!!. Слава Богу! Слава Богу! Пусть вздохнетъ старецъ отъ
своего недуга. Я еще покороче познакомился съ Арентомъ: онъ
Немножко Помахиваетъ па Клементьева, Витебскаго губернатора. Че
ловѣкъ онь умный и образованный: мы С7> нимъ говорили о войнѣ
съ горцами, говорили объ Архипелажскомъ пиратѣ, который въ по
слѣдствіи имѣлъ имѣніе въ Крыму. Я рекомендовалъ князю прочитать
отчетъ гр. Киселева и сказалъ ему, что я такь онымъ плѣнился, что
подумываю даже написать къ нему письмо и поблагодарить его за
удовольствіе, доставленное мнѣ чтеніемъ сего отчета.
*
4-го Февраля.
Сегодня день моего Ангела: я встрѣчаю его уже два раза на
южномъ берегу Крыма. Поутру пришли поздравить меня кн. М ещерскій,
Казначеевь и полковникъ Олива; они отправляются въ гости къ Ш а
тилову., не смотря, что идетъ Дождикъ и xoлoднà погода. Потомъ
явился посланный отъ княгини Мещерской съ запискою отъ нея, гдѣ
она пзвиняется, что сама ко мнѣ не можетъ придти поздравить меня,
потому что у нея ѵжаснѣйшій мигрень. Княгиня прислала мнѣ прекраснѣйшій столикъ изъ орѣховаго дерева, такъ Принаровленный, чтобы
стоймя класть на него книги, которыя читаешь: а маленькая ея Настинька прислала портъ-Фель своей работы съ милою собственноручною
приписочкою. Все это очень для меня было пріятно. Варпнька Вы
шила мнѣ красную Скуфью, которыя я обыкновенно нош у, когда бываю
дома. Потомъ пришла .М&шинька Волоцкая поздравлять меня. отъ себя
и отъ имени тетуш ки своей: а такъ, какъ погода Немножко исправи
л а ^ , то княгиня Меіцерская прислала свою питомицу Лизу. Потомъ
пришли Вѣра Алексѣевна и Дмитр. И ван., отказавшійся на нынѣшній
день обѣдать у князя, который посылалъ звать его. Но самъ князь не
посылалъ поздравлять меня, вѣроятно ему Кологривая не П ереказала,
что велѣлъ доложить князю Дмитрій Иван. Поповъ. Обѣдали у меня
Вѣра Алексѣевна съ племянники). Лизанька Ф ранкъ. Дмнтр. Ивановичъ
Поповъ и только. Дѣвица Н ицъ. г. е., Ольга Іѵарловна. не сочла за
нужное также поздравить меня. Мы всѣ были Веселы, столъ прекрас
ный. нашли и бутылку Ш ампанскаго вина. За столомъ и послѣ онаго
разговоръ былъ оживленъ, но я выходилъ изъ границъ, выказывая свое
неудовольствіе на Кологривую и на Козловскаго. Выпившп лишнюю
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чарку Ш ампанскаго, я легко Отыскалъ въ себѣ и лишнюю злобу и
упивался ею , какъ прежде у пи вался чарами люоострастія перемѣ
н а шагося., какъ видно, на столь же бѣшеную злобу. Гости разошлись,
кромѣ дѣвицы Ницъ, которая выплыла послѣ обѣда, и я остался по
лупьяный и полуспокойный, отъ неблагоразумно!5! и праздной болтовни,
съ которой какъ-то еще Раздѣлаюсь. Господи, Удержи языкъ мой отъ
зла и устнѣ мои, еже не Глаголати Льсти!
Княгинѣ Мещерской на ея коротенькую записочку я отвѣчалъ
довольно рѣзкою и сильною благодарностью, но такъ какъ она плохо
знаетъ Порусски, то врядъ ли хорош о Пойметъ, что въ ней написано.

*

0-го

Февраля.

И сего-дня я крѣпко занимался Малебраншемъ; я окончилъ уже
прочтеніемъ двѣ части большаго его творенія: Изысканіе истины.
*
7-го Февраля.
Мнѣ принесли почту. Я получилъ два письма, одно изъ Костромы,
отъ священника Доброва, бывшаго нѣкогда учителемъ пѣнія въ Костром
ской гимназіи, когда я завѣдывалъ оною; при письмѣ Доброва прцло?кено было другое письмо, написанное уже къ нему отъ княжны Елены
Петровны Трубецкой, моей Кумы и нѣкогда близкой мнѣ по знаком
ству. Письмо умилительно-христіанскаго содержанія; видно, что она
успѣхи дѣлаетъ, располагая землю сердца своего къ воспринятіи) боже
ственнаго Сѣмени. Ещ е другое письмо было отъ горюныі вдовы Скворцовой, изъ Петербурга. Дѣла ея нисколько не П оп равляй ся. Къ
большей непріятности моей я узналъ поутру, что Семенъ опять не
ночевалъ дома и, пропинши цѣлую ночь, Притащился уже поутру на
свою кровать и прилѣпился головою на нее. а ноги на полу; въ этомъ
положеніи застало его утро, требующее періодическихъ и срочныхъ
занятій. Комната была не метена и проч. Я призвалъ его и съ Крото
стію объявилъ, что служба его кончилась у м еня... Когда усѣлись по
мѣстамъ, князь спросилъ Кологривую: отъ кого, сестрица, мы получили
письма? Отъ Попова, отъ Булгакова, и отъ проч., братецъ, отвѣчала
Кологривая. Можно-ли что теперь прочитать? Отъ Попова, можно, а
отъ Булгакова, не знаю. — Позвольте мнѣ выдти, сказалъ я князю:
вамъ удобнѣе будетъ прочитать.— Зачѣм ъ, не нужно, сказалъ князь.
Прежде такъ дѣлывалось. Я подумалъ самъ въ себѣ, что князь остав
лялъ нарочно письма для моего прочтенія, прежде чѣмъ уничтожалъ
ихъ, а теперь затрудняются при мнѣ читать Пустошь и модную бол
товню какого-нибудь Булгакова; времена Переходчивы, но я не со-
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жалѣю, что меня не берутъ въ участники пустой переписки, а только
оскорбляюсь тѣмъ, что, большую часть жизни посвятивъ особѣ его
сіятельства, не заслужилъ ещ е, какъ видно, большого довѣрія. Бывало,
прочитывать вмѣстѣ съ княземъ точно важныя бумаги: онь довѣрялъ
моей правотѣ и честности; въ это время Кологривая не смѣла носу
показать въ кабинетъ, а теперь что? ІІ какую я ролю долженъ играть
и сколько' времени я долженъ играть эту ролю? Перейдемъ къ раз
сказу. Князь заставилъ меня читать ФранкФуртскія газеты, Козловскій
вышелъ тогда изъ комнаты, и вотъ подходитъ Кологривая съ распятіемъ
къ князю. Братецъ, прислали съ почтою распятіе, которое ты хотѣлъ
подарить доктору Ш миту. Дай мнѣ его ощупать., и князь началъ ощ упы 
вать распятіе; потомъ, обратясь ко мнѣ, спросилъ меня, каково оно
мнѣ Нравится и чтобы я описалъ его. Крест!» сдѣланъ на подобіе
серебра, сказалъ я князю, а распятіе изъ бронзы ярко позолоченной.
и все это вставлено въ красивую горку изъ чернаго дерева. На это
Кологривая замѣтила, что масса креста отливается какимъ-то золоти
стымъ цвѣтомъ. Князь съ нетерпѣніемъ возразилъ: какъ же ты , матуш ка,
говорила о золотистомъ цвѣтѣ, когда утверждаютъ, что крестъ сереб
рянаго цвѣта и, обратясь ко мнѣ, опять спросилъ меня и вмѣстѣ о томъ же
спросилъ и дѣвицу М ауреръ, тутъ же съ нами сидѣвшую; она повто
рила тоже, что и я; а я прибавилъ, что еслибы крестъ не былъ се
ребрянаго цвѣта, г. е. сдѣланный изъ массы такъ называемаго новаго
серебра, Neue Silber, то бронзовое распятіе, будучи Золотаго цвѣта, не
отдѣлялось бы такъ ярко отъ бѣлаго и свинцоватаго Колера креста.
Тутъ вспыхнула Кологривая, глаза у нея засверкали и, отошедши отъ
князя, она съ сердцемъ замѣтила ему. что онъ слушаетъ отъ всякаго
увѣренія. Слово всякой выговорено съ презрѣніемъ и такъ какъ увѣ
рялъ на этотъ разъ я, то я и счелъ за нужное сказать князю, что
слово мое о крестѣ было справедливо; что какъ здѣсь, такъ и во всѣхъ
другихъ случаяхъ я никогда его не обманывалъ и что подробности
креста точно таковы, какими я ихъ описалъ ему. Тутъ Кологривая
вдругъ ко мнѣ подскочила, начала махать предъ Лицемъ моимъ кула
ками и даже въ бѣшенствѣ выговорила мнѣ, что я лжецъ. Это меня
взорвало, и я такъ оскорбился Ругательствомъ сестры при князѣ, что
туть же сказалъ, что я никогда не л гадъ предъ ея братомъ, но что
она это Дѣлы вала и не разъ; что она преслѣдуетъ всѣхъ тѣхъ, кто лю
битъ ея брата и содѣлываетъ даже жизнь ихъ постылою. что я могу
доказать это, если только захочетъ выслушать. Тутъ князь закричалъ
на насъ обоихъ, чтобъ мы Замолчали и заставлялъ меня читать газеты:
но я не могъ читать: я получилъ какое-то отмѣнно тяжкое сотрясеніе,
которое отдалось мнѣ именно въ больное мѣсто Страждущаго бока и
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всей поясницы: сотрясеніе похоже на то. еслибъ кто нибудь по упо
мянутому мѣсту ударилъ палкой.
Голосъ у меня прерывался, кровь бросилась въ голову. Какъ такъ
(успѣлъ однако сказать я) обижать меня и въ присутсвіи вашего брата:
тридцать лѣтъ прослужилъ я и не слыхалъ ничего подобнаго__ Я со
всѣмъ не могъ читать и вышелъ въ другую комнату, тамъ спросилъ
себѣ холодной воды и отпивался ею; и вотъ когда поулеглось волненіе, я
пришелъ въ комнату, хотѣлъ вновь читать, но князь не допустилъ
меня и заставилъ читать газету дѣвицу М ауреръ. Я сѣлъ на соФу и
молчалъ: Козловскій въ это время пришелъ въ комнату. Князь часто
спраш ивалъ М ауреръ, скоро ли она дочитаетъ газеты и когда та ихъ
окончила, князь приказываетъ мнѣ встать и подойти къ себѣ. Подай
мнѣ свою руку, сказалъ онъ мнѣ, я тебя прошу сдѣлать мнѣ въ личное
одолженіе, и если ты только л ю б и ть меня, помириться съ моею се
строю. Въ это время онъ соединилъ наши двѣ руки, и мы примири
лись съ Кологривою не глядя Другь на друга; однако я успѣлъ ска
зать ей: Богъ съ вами, Елисавета М и х а й л о в а , что вы меня такъ пре
слѣдуетъ. Князь успокоился и даже былъ веселъ; эгоизмъ вельможи,
можетъ быть, рисовалъ ему этотъ подвигъ отмѣнно добрымъ дѣломъ.
ІІроглотя обиду, я прпнялся за Веселое Путеш ествіе, былъ Разговор
чивъ. хорошо ѣлъ постный его столъ, запивалъ часто виномъ и по
видимому былъ въ веселомъ настроеніи духа. Послѣ обѣда Кологривая
зазвала меня въ особую комнату. Простите меня великодушно, Ю р.
Н ик., говорила она мнѣ, что я васъ» оскорбилъ»,; я чувствую, что когда
разсержусь, то прихожу въ неистовство; въ Злобѣ моей и бѣшенствѣ.
я даже не Помню, что я Говорю; эта вспыльчивость вѣроятно ниспослана мнѣ свыше, чтобы я не возгордилась отъ тѣхъ тяжкихъ трудовъ,
которые Предпринимай) въ пользу моего больнаго брата. Послѣ мнѣ
дѣвица Мауреръ говорила потихоньку: вы хорошо сдѣлали. Ю р. Н ик.,
что ей не уступили; нншто ей, она того стоитъ.— Пришель священ
никъ и видно по незнанію домашняго служенія долго прослужилъ, такъ
что выш ла изъ терпѣнія и самая Кологривая, великая Охотница къ
порядкамъ внѣшняго богослуженія; священникъ служилъ, какъ слу
жать въ монастыряхъ и, признаться, всѣмъ Надоѣлъ, особенно скорымъ
Іі непонятнымъ чтеніемъ; дьячекъ также очень дурно Пѣлъ, самъ князь
началъ вздыхать отъ нетерпѣнія. Я поздно возвратился домой. Мы
вышли изъ дома Князева вмѣстѣ съ Муравьевой и ея племянницею,
которую я велъ Подь руку, а та съ Фонаремъ ѣхала на своей тележкѣ.
Я просидѣлъ у нихъ долго, Напился чаю и Выкурилъ двѣ трубки
табаку: гастрическое мое состояніе поразошлось, и я очень прпзнателенъ за ласку и вниманіе добрыхъ моихъ сосѣдей. Пришедши домой.
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я узнаю отъ Кати, что кн. Мещерская во время моего отсутствія была
у насъ и даже съ нетерпѣніемъ меня поджидала. Она поразсказала женѣ
моей, что вчера жаркій разговоръ имѣла съ княземъ и даже обо мнѣ:
что Кологривая ее оспаривала и что братъ ея держалъ мою сторону.
Княгиня Мещерская даже дала знать князю, что Кологривая даже въ
самомъ Петербургѣ старалась вредить мнѣ. ссоря меня съ моими друзьями
и общими знакомыми, распуская ложные слухи о моемъ лицѣ и харак
терѣ. Князь отыгрывался и снѣживалъ.
И вотъ такимъ образомъ я вступилъ въ Святую Четыредесятницу.
Признаюсь, еслибъ можно было, то я, не выходя изъ покоевъ, по
далъ бы князю мою просьбу обь отставкѣ, но Этаго сдѣлать теперь
нельзя, надобно еще подождать; сроки моей службы совпадаютъ съ
ближайшимъ временемъ послѣ святой недѣли, а до той поры далеко.
Но да будеть воля Божія! Признаюсь, я какую-то антипатію началъ
чувствовать, когда подхожу къ дому князеву, бывшему для меня Пал
лада умомъ свѣтлыхъ мыслей и беззаботнаго удовольствія. Утружден
ный я леть спать, на скоро переговоривъ обо всемъ съ милымъ дру
гомъ Катею.
*
9-го Февраля.
Узнаю отъ пріѣхавшей изъ Ялты Ольги Кардонны, что будто
всѣ утверждаютъ въ Я лгѣ, что Козлов. съ Почтмейстеровъ читаютъ
посылаемыя на почту письма. Вещь сбыточная. Кологривой, конечно,
интересно знать, чтЬ писать стали бы въ Петербургъ Муравьева и
Мещерская. Видѣлъ я во снѣ г. Рубца, бывшаго старшимъ въ камерѣ,
когда я былъ въ 1818 годѣ офицеромъ 2-го Кадетскаго корпуса. Онъ
былъ славный малый и хорошій рисовальщикъ: съ тѣхъ самыхъ поръ
я его не видалъ.
*
10-го Февраля.
Дождь, слякоть, сырость, холодъ все вмѣстѣ собралось для сегоднишняго дня. Князь за мною прислалъ карету, въ которой я и отпра
вился къ нему. Чтеніе мое началъ не обычнымъ Путешествіемъ по
Испаніи, а взялъ съ собою нѣсколько Л« Сѣверной Пчелы., въ которыхъ
помѣщена была юмористическая статья, Адамъ Адамовичъ Адельгеймъ.
Хотя и носился на меня Козловскій, что я забрелъ въ его огородъ,
то есть Русское чтеніе, однако князь со вниманіемъ и съ удоволь
ствіемъ выслушалъ статью и очень смѣялся; послѣ того я началъ читать
свое Путешествіе.
Козловскій далъ мнѣ книгу сочиненія Загоскина, подъ назва
ніемъ: Москва и Москвичи; я бросился читать ее съ великою Жадно
стію, но послѣ оставилъ: показалась мнѣ книга скучна.
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*

12-го Февраля.
Въ нынѣшній день князь Пріобщался святыхъ тайнъ; самъ я не
пошелъ поздравлять его, а послалъ къ нему записку отъ себя и оть
имяни жены моей.
Началъ читать князеву рукопись, очень давно у меня храня
щуюся; это извѣстная Кёрнерова Исторія Орлахской дѣвушки. Со
страхомъ читалъ я о тѣхъ наказаніяхъ послѣ-смертныхъ, которыя
подготовляетъ намъ грѣхъ нашъ. Вечеромъ, послѣ Князева обѣда,
зашелъ къ намъ Дмитр. Иванов. и просидѣлъ цѣлый вечеръ; онъ ска
залъ Ленѣ по секрету, что слышалъ отъ Анны Александровны, что
они надѣялся, что князь будеть просить мнѣ о томъ содержаніи, кото
рое я нынѣ получаю и послѣ моей отставки и что написанная о томъ
бумага отдается мнѣ въ руки и если я захочу, то самъ ее отправлю
и на почту. Только, чтобъ вовсе не говорить о томъ Кологр. и
чтобъ она не знала, что Анна Александр. принимаетъ въ этомь дѣлѣ
живѣйшее участіе.
*
13-го Февраля.
Докторъ Ш мидтъ разсказы ва лгь мнѣ про свои неудовольствія съ
Управителемъ, которыя не наш утку Разыгрываются: ему былъ случай
передать мнѣ и о значеніи, которое имѣетъ управляющій дѣлами графа
полковникъ Я гницкій. Отецъ Андрей Обѣдалъ у меня и довольно долго
посидѣлъ, онъ мнѣ много кое чего интереснаго пересказалъ. Поутру
читалъ интересныя статьи изъ Часовъ Благоговѣнія и прилежно про
должалъ читать рукопись объ Орлахской Дѣвушкѣ, которая часъ отъ
часу занимаетъ мое мышленіе. Князь Заѣзжалъ было за мною, чтобы
взять меня, но я отказался по причинѣ болѣзни, о чемъ и увѣдомила
его Варв. Петровна.
Приходила ко мнѣ больная женщина, ново-окрещенная Е врейка,
которую Крестилъ прошлаго году князь съ граФинею*). Я не принялъ
ея, но ложась спать почувствовалъ какую -то жалость къ этой женщинѣ
и Раскаялся въ моей жесткости. Вечеромъ, я точно чувствовалъ при
косновеніе любви къ ближнему и это отнош у, какъ и всякое благое
чувство, океану всякаго блага, Господу и Богу.
*
14-го Февраля.
Вставши я тотъ часъ же написалъ записку къ князю и просилъ
его, чтобы помѣстить окрещенную Еврейку въ больницу. Князь не
*) Т. е. съ графиней) Е. Іх. Воронцовой. П. Іі.
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отказалъ мнѣ ві> моемъ ходатайствъ, но больной не оказалось въ Кореисѣ; я послалъ мальчика ее отыскивать; нашли ее у одного Мисхорскаго старика, проживающаго со старухою своею въ горахі>, не пода
леку отъ Алупки. Больная эта женщина ко мнѣ явилась, но я замѣ
тилъ въ ней какую-то жесткость н отпирательство. У одного изъ Здѣш
нихъ бѣдныхъ крестьянъ родился ребенокъ, никто не Ніель крестить
его, по причинѣ бѣдности: дитя лежало, Нагое тоже отъ бѣдности; наша
женщина Матрена сшили ему изъ Ветошекъ рубаш ку. И послалъ Матрену объявить Родительницѣ, что я иду самъ крестить дитя съ Варварой Петровной. Матрена возвратилась вся въ Слезахъ отъ соучас/гіц.
Сперва родители думали, что надъ ними смѣются, когда имъ о томъ
объявили и съ трудомъ повѣрили. Надобно было видѣть радость Ихь:
роженица вскочила и начала со слезами молиться Богу. Я послалъ
будущую Куму навѣстить ихъ и вмѣстѣ отдать имъ Небольшій Пода
рочекъ. Имя ребенку назначается мое собственное.
*

і()-го Февраля.
Нынѣшній день Минуло мнѣ 55 лѣтъ, ибо я родился въ 1792 году.
Богу благодареніе! Дожилъ я до такихъ лѣть, которыя вообще непри
ступны для Распутства. Провидѣніе милостиво довело меня до сего
возраста; пусть сердце мое пролепечетъ Господу всю возможную для
него признательность; Говорю, возможную, потому что сердце Человѣ
ческое Іі грубо, и безсильно. Анна Александр. прислала мнѣ бутылку
Ш ампанскаго въ подарокъ. Ж ена моя размѣнивается съ жителями
Розоваго Павильона разными услугами, посылаетъ къ нимъ Пирожнаго
и Другаго что найдетъ. Сего-дня послала она къ женѣ Попова галантиръ изъ гелячей головки и безе. У насъ статья эта идетъ дѣятельно.
Мнѣ жаль бѣдной больной, говорить жена моя; ей, бѣдненькій, и поку
шать-™ нечего: Попова не иначе называетъ жену мою, какъ благодѣтелышцею. У насъ въ наш емъ, такъ сказать, нижнемъ этажѣ Мѣ
щ анское жизни взаимность обязательства и услуги въ сильной игрѣ,
а въ вы сотахъ, или въ домѣ князя, аристократическая или Эгоистическая
Морга: высота не понимаетъ какъ въ низьменности, по милости Бо
жіей, мы живемъ Ладно и согласно. Старецъ-князь посѣтилъ меня.
но онъ, впрочемъ, не зналъ, что сегодня день моего рожденія. Мы
поговорили, какъ обыкновенно, не о весьма важныхъ предметахъ:
старецъ рѣшается куш ать Скоромное. Я получилъ на почтѣ одно лишь
письмо оть Симферопольскаго Почтмейстера и Повѣстку для Турчаниновой въ L>0(К) рублей.
Пришла и сама М уравьева въ разстроенномъ видѣ и, по обыкно
венію, со слезами на глазахъ. Она разсказала что было при чтеніи
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одного письма изъ Одессы, по случаю кончины графини Эделингъ и
которое она получила отъ своей родственницы Исленьевой ві» видѣ
отвѣта на свое письмо къ ней, писанное по препорученію же князя,
чтобъ узнать истину. Вотъ въ чѣмъ эта истина состояла. Съ нѣко
тораго времени Кологривая Отрывочно и какъ-бы недоговарпвая пере
давала брату, что Эделингъ умерла оть неудавшейся операціи, а какой
операціи, не с казы вала. Кологривая и мнѣ объ этомъ прежде говорила,
но въ этотъ разъ яснѣе. Операція неудавшаяся ничто иное, какъ сня
тіе катаракта, къ чему самъ князь съ понятнымъ и явнымъ нетер
пѣніемъ готовится. Князь по этому случаю и просилъ Вѣру Алексѣевну,
чтобы она узнала подробности кончины графини Эделингъ, и вотъ
это-то письмо и начала читать князю Вѣра Алексѣевна. Когда дошло
до дѣла, что операціи никакой не было и при какомъ-то тутъ Замѣшавшемся имени лица покровительствуем ая Ііологривою, вдругъ она
вскочила съ Софы. на которой лежала и, разкраснѣвшаяся на сей разъ
какъ ракъ. зазіяла глазами и начала говорить обидныя и Грубыя слова
Вѣрѣ Алексѣевнѣ. Та благодушно снесла и сказала ей, что она полу
чила это письмо въ слѣдствіе препорученія ея же брата. З а обѣдомъ
М уравьева ничего не ѣла и когда князь потчивалъ, то она отвѣтствовала. что такъ огорченной, какъ она, ѣсть вредно и проч. Послѣ
обѣда, князь вышелъ, а Вѣра Алексѣевна тотъ часъ же и уш ла, не
обративъ на Кологривую ни малѣйшаго вниманія, какъ-бы она и не
существовала. Князь, при этой сценѣ, отыгрался обыкновенными своими
возгласами: Перестаньте меня мучить и пр.
*

17-го Февраля.
Князь Мещерскій послѣ своего пріѣзда посѣтилъ меня. Разговорясь о князѣ, онъ началъ винить его въ потачкѣ всему Произшедшему;
нельзя же предположить, говорилъ М ещерскій, чтобы князь всего Этаго
не зналъ и не слыхалъ, но, не смотря на то, оні> терпитъ и отмалчивается. — Вотъ опять зашелъ ко мнѣ очень рѣдкій гость Е. Арсеньевъ;
онъ живетъ на дачѣ возлѣ Я лты , принадлежащей его тестю ІІсленьеву.
Мы съ нимъ пріятно провели время, и я ему предложилъ, можно-ли
со временемъ переѣхать пожить на его дачу; онь съ радушіемъ ото
звался и объяснялъ мнѣ многія удобства, которыхъ Кореисъ не имѣетъ.
Ж еланіе это еще во мнѣ не Устоялось, и оно вдругъ и неожиданно
проявилось. Потомъ пришла и Вѣра Алексѣевна. К акъ мы предпола
гали, такь и случилось: старецъ-князь Заѣзжалъ къ пей и убаюкивалъ и умиротворялъ обпженную. Разумѣется, сваливалъ на сестру
свою, называлъ ее pétarde (ш умихой). А Муравьева прибавила: H ai
neuse (ненавистницею^). Муравьева однако воспользовалась случаемъ
III, 5
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поговорить съ княземъ и на счетъ сестры его и на счетъ Козловскаго.
Она ввернула и мое имя, сказавши какъ бы мимоходомъ, что въ тотъ
день, когда Кологривая подбѣжали ко мнѣ съ бранью, я заходилъ къ
Муравьевой и что на силу-дескать мы Ю рья Никитича отпоили Чаемъ.
М уравьева сказала старцу, что если уже сестра его всѣхъ тѣхъ го
нитъ, которые усердствуютъ ея брату, то пусть позволить князь ей,
М уравьевой, удалиться; на что старецъ Отвѣтствовали что ему очень
горько будетъ, когда она удалится, и онъ видитъ, что всѣ хотятъ
оставить его. Въ это время ф и з і о н о м і я его приняла видъ такой Страдаль
ческой, что Муравьевой жаль стало бѣднаго старца. Я вчера сдѣлался
болѣнъ, говорилъ ей князь, чувствовалъ жаръ. но какъ видно, по его
отзывамъ, не рѣшился запретить Сестрицѣ своей поступать по преж
нему, т. е. чтобъ не дѣлала обидъ всѣмь намъ. Князь просилъ ее
сего-дня обѣдать, но она отказалась.
*
18-го Февраля.
Получивъ какое-то отвращеніе къ чаю, я велѣлъ приготовить его
нѣсколько необыкновеннымъ образомъ: велѣлъ подогрѣть сливки, кото
рыя доселѣ пил ь холодные и вмѣсто сахара началъ класть медъ, тотъ
самый, который подарилъ мнѣ раввинъ въЭ впаторіи. Такимъ образомъ,
чай мнѣ началъ очень нравиться, и я пью его по нѣскольку стакановъ.
*
*2()-го Февраля.
Въ продолженіе дня я читалъ Библію и Книгу Натуры; это сочи
неніе извѣстно было Подь названіемъ размышленій о Божіемъ В е л и ч е 
ствѣ Ш турма, но оно переработано другимъ и пополнено въ уровень
настоящихъ знаній.
Вообще и сего-дня я никуда не выходилъ изъ комнаты: какая-то
пассивная разсѣянность меня преслѣдуеть; садясь за столъ, я нечаянно
взглянулъ въ окошко и къ удивленію моему увидѣлъ, что нѣкоторыя
деревья покрываются уже зеленью; Плачущій ивы начали зеленѣть.
За столом7> подали намъ круглый съ Яицами и Курицею пирогъ, ко
торый принесли намъ отъ крестьянки, у коей я крестить сбираюсь.
Вечеромъ священникъ прибылъ къ намъ для сего Священнодѣйствія.
Въ моемъ кабинетѣ поставили купель, и я съ Вареяькою окрестили»
младенца, котораго назвали моимъ именемъ: Ю ріемъ. Ризки и ш апочка
сдѣланы прекрасныя: Повивальная бабка была настоящая бабка ребенка.
Она потчнвала насъ Ш ампанскимъ; къ этой церемоніи подошелъ и
Дмитр. Иван., Просидѣвшій у насъ цѣлый вечеръ; священникъ также
остался пить чай. Послѣ пошелъ онъ пировать къ родителямъ Н о в о 
рожденнаго, который, какъ говорятъ, родился въ Сорочкѣ.
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*
21-го Февраля.
Маній Нька пришла и нѣсколько ободрила мое уединеніе. Я вы 
просилъ у нея Русскую христоматію, изданную Галаховымъ и Rose
et B lanche, написанную извѣстною П и сател ьн и ц а г-жею D udevant,
подъ названіемъ псевдонима Зайда. Поутру я прочиталъ двѣ прево
сходныя статьи изъ Часовъ Благоговѣнія, а Ввечеру прочитывалъ въ
слухъ изъ Христоматія. Нѣкоторыя стихотворенія Кольцова, Ц ы ганова
снова Освѣжились въ миеіі памяти; душа моя такъ много поражена
была ихъ меланхолическій» достоинствомъ п что я много и сладко пла
калъ; не умѣлъ даже унять слезъ своихъ, чт0 со мною рѣдко случается.
я
22-го Февраля.
День мой я началъ слезами, и все это читая стихи изъ Христо
матія; особенно разтрогала меня извѣстная идиллія Гнѣдича. Петер
бургскіе Рыбаки. День весь объѣдался, такъ сказать, сочиненіемъ
г-жи Дюдеванъ: Rose et Blanche. Это сочиненіе, если хотите, и вольно
и отъ части безнравственно, но мастерски написано. Слогъ, наведенія,
драмматическіе ЭФекты, ясность Философскаго изложенія, превосходны.
Любопытно слѣдить за этимъ Женскимъ геніемъ, и я съ нетерпѣніемъ
ожидаю послѣднее ея сочиненіе Consuello^ чтобы насладиться прочте
ніемъ онаго. Нечего сказать, Согрѣшилъ грѣшный: прелесть да и только!
Я послалъ жену мою провѣдать Анну Александровну и спросить
ее. отъ моего имяни, о чѣмъ намекалъ мнѣ Дмптр. Иванов. Точно
Турчанинова говорила о моей отставкѣ съ княземъ, и онъ хорошо
отозвался: знаю, что ему жить здѣсь не приходится; я постараюсь все
употребить, чтобы испросить у Государя получаемое имъ содержаніе:
впрочемъ, Богъ знаетъ: Государь отказалъ на мою просьбу о Шмидтѣ;
лучше бы было, еслибъ онъ подождалъ Государева пріѣзда; полагаю,
что онъ непремѣнно въ нынѣшній годъ посѣтить Севастополь: тогда-бы
надежнѣе было дѣло...... ІІ съ Варварою Петровной объяснялась Коло
гривая на мой счета; ей Вздумалось пересказать ей послѣднюю нашу
исторію, которую и заключила, отдавая мнѣ справедливость, что я не
жаловался доселѣ на нее брату ея. Душа моя цѣлый день въ какомъ-то
упоеніи, но не Дѣвственность. Я прошу Господа не поставить въ грѣхъ
жадность мою къ литературнымъ впечатлѣніямъ.
*
23-го Февраля.
ІІ сегодняшній день Зандъ увлекла меня занимательнымъ своимъ
разсказомъ. Марія Владиміровна отыскала мнѣ вторую часть Rose et
Blanche и новое еще сочиненіе того же автора Le Compagnon du tour
5*
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de F ra n ce , и вотъ я принялся читать ихъ вмѣстѣ, разумѣется, по
очередное и день и вечеръ употребилъ на это чтеніе: изложеніе авторово
такъ Занимательно, что отстать не хочется, но есть мѣста сильно безнравственныя. Грѣш у, но увлеченіе слишкомъ сильно, не могу отка
зать себѣ въ удовольствій читать эти книги. Сочиненія христіанскаго
содержанія я отбросилъ на время. Вечеромъ пришла посѣтить меня
Вѣра Алексѣевна и разсказана мнѣ подробно о своей горемычной жизни:
точно она въ худыхъ обстоятельствахъ, дѣла ея запутаны , ближняя
ея, Софья Ивановна Митроиолова, связалась съ Вешняковымъ. извѣ
стнымъ спекуляторомъ и проэктистомъ, изобрѣтателемъ карболейна, и
завязила значительныя суммы денегъ принадлежащія ея брату. О на, т. е.
Вѣра Алексѣевна, передала мнѣ о возникающемъ Неудовольствіи князя
на Ѳедора Иван. Прянишникова.
*
24-го Февраля.
И нынѣшній день я у ливался чтеніемъ обворожительной и парадоксіальной г-жи Дюдеванъ: le tour de F ran ce и Rose et Blanche попе
ремѣнно смѣнялись*, время Текло незамѣтно, душа юнѣла и кипѣла
помыслами увлекательнымъ!, не скажу чистыми. Провидѣніе да про
стить мнѣ это упоеніе: эта забава конечно отвратительна и для во
ображенія моего и для памяти; но увы , она показалась мнѣ отмѣнно
Сладкою въ моемъ уединеніи. Впрочемъ, поутру я прочиталъ двѣ
отличныя статьи изъ Часовъ Благоговѣнія и почиталъ Немножко изъ
Библіи. Въ душѣ моей нѣтъ тревогъ, но и нѣтъ большаго мира.

25-го Февраля.
Князь Александръ Николаевичъ посѣтилъ меня сего-дня; между
прочими Разговорами я высказалъ ему о кончинѣ княгини Кочубей, о
которой ему до сихъ поръ Таили, не смотря, что о семь событіи на
печатано въ газетахъ. Князь горевалъ, что ему обо всемъ утаеваю тъ
и принялъ это извѣстіе, какъ христіанинъ.
26-го Февраля.
Варинька привезла мнѣ отъ князя извѣстіе, что умеръ Мятлевъ,
авторъ Сензацій Курдюковой; человѣкъ хорошій. Я хранить буду память
его въ припискахъ собственноручныхъ, которыя онъ сдѣлалъ въ моемъ
альбомѣ. Таже Варинька привезла мнѣ книгу: Метафизику, которую
ономнясь*) выпросилъ я у князя для прочтенія.
*) Старинное вмѣсто „намедни*4. ІІ. Г>.
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28-го Февраля.
Приступилъ къ Божественной Метафизикѣ ІІордечевой*). Сей бого
вдохновенный авторъ наполнилъ меня болѣе или менѣе въ продолженіе
дня и къ вечеру; чувства мои не только не устали, но еще болѣе и болѣе
ободрялись. Душа моя порывалась къ Богу живому, и я былъ въ
упоительно?! надеждѣ хотя когда нибудь получить объ Немь живое вѣ
дѣніе; можетъ быть, Онъ сжалится надо мною и коснется живительный!»
Своимъ Просвѣщеніемъ до Ищущаго и голоднаго имъ сердца моего.
29-го Февраля.
Поутру прекраснѣйпіпхъ двѣ статьи прочиталъ я въ Часахъ
Благоговѣнія и потомъ принялся за Пордеча: собственно не его еще сочи
неніе я читаю, а родъ подготовленія къ его творенія), гдѣ объясняется
его система другимъ авторомъ. Это чтеніе окрыляетъ духъ мой до
такой степени, что поутру я почувствовалъ себя какъ-бы въ востор
женномъ состояніи; чувство внутренняго удовольствія живо проникало
душ у, и я достаточно не могу за то Возблагодарить Творца моего.
Болѣе или менѣе я продолжалъ чтеніе Пордеча чрезъ цѣлый день.
Между прочимъ удосужился я прочитать одну главу и изъ Малебранша;
но умозрѣніе сего, впрочемъ высокаго, метафизика показалось уже мнѣ
тускло послѣ могучаго Пордеча. Я Отыскалъ въ Пордечѣ такія объ
ясненія о дѣвѣ С о ф іи , Премудрости Божіей, какихъ нигдѣ не случалось
мнѣ прочитывать; я весьма былъ доволенъ и радостенъ оть этихъ новы хъ, хотя и смутныхъ еще для меня, понятій.
*
1-го М арта.
Офрейнъ ласково и дружески пиш етъ ко мнѣ и Зоветъ меня къ
себѣ заѣхать, когда буду выѣзжать изъ Крыма. При письмѣ Ж егачева
Караимъ Іезекіиль прислалъ мнѣ нзюма и чернослива: первый былъ
отличнѣйшаго качества, и мнѣ Вздумалось послать и того и Другаго
моей Сосѣдкѣ Вѣрѣ Алексѣевнѣ. Но какая-то за гилая поэтическій! мысль
меня посѣтила, и вотъ что написалъ я къ ней посылая сласти:
К акъ сладко ты мнѣ сосѣдка,
Такъ хочу быть сладокъ я __
Но снѣ мнѣ сего-дня снплась прежняя помѣщица нашей деревни,
кн. Анна С ергѣ ева Голицына. Да успокоить Господь душу ея въ
блаженныхъ селеніяхъ; все бы я былъ съ нею въ какихъ-то объясненіяхъ; кромѣ того всходилъ на лѣстницу и подбиралъ на ступеняхъ
оставленныя и лежащія на оныхъ золотыя монеты.
*) ІІордечъ (Portage), Англичанинъ— врачъ XVII вѣка, послѣдователь Бема. ІІ. В.
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2-го Марта.
Наконецъ въ скорости вѣтеръ превратился въ бурю , и вотъ
насталъ уже настоящій ураганъ. Катя под ила меня смотрѣть въ окошко
изъ нашей столовой на это зрѣлище. Въ воздухѣ особенный шумъ:
ни моря, ни горъ, ни ближнихъ окрестностей не видать; все какъ бы
подернута было Мглою: дождь и снѣгъ въ видѣ пара или дыма сбрасывался на долы съ какою-то особенною стремительности; все кипѣло,
какъ въ котлѣ; желѣзные листы, чѣмъ покрыта была наша кровля,
то и дѣло что слетали съ верха и съ трескомъ обрушивались; вблизи
насъ нѣсколько деревьевъ выдернуло съ корнемъ и разбило въ щепы:
нѣкоторыя изъ нихъ валялись и заслоняли дорогу: люди съ трудомъ
могли ходить по дорогѣ; Князева Садовника понесло и разшибло; часть
стѣны въ кухнѣ князевой обрушилась; даже сдѣлались поврежденія и
въ самомъ домѣ его. И у насъ снесло мальчика, сына Кухарки нашей,
котораго она посылала въ нашъ домъ за чѣмъ-то. Между прочимь,
тополь, который, можетъ быть, пятидесятилѣтіе украшалъ и ручей, и
селеніе наш е, совсѣмъ поваленъ и разрушенъ бурею; орѣшины. сто
л ѣ т ія по словамъ Садовника, совсѣмъ повалены. Таковъ-то нынѣшній
ураганъ. Не смотря однако на такое время, чугунная моя печка топилась, и я, какъ умѣлъ, грѣлся около нея. Ко мнѣ пришелъ посидѣть
мой духовный отецъ, который, не смотря на говѣющихъ и припасающихся къ Эвхаристіи, не рѣшился служить въ церкви, по причинѣ
бури. Мы другъ съ другомъ Побесѣдовали и разумѣется о ІІорденѣ,
котораго только что я окончилъ читать. Прислалъ ко мнѣ записку
сосѣдъ мой князь М ещерскій, гдѣ между прочимъ увѣдомленъ о смерти
Мятлева; онъ былъ въ своемъ домѣ, въ это время въ домашней его
церкви шла обѣдня, онъ началъ только что бриться, какъ неумолимая
смерть поразила его внезапно.
Къ намъ явился изъ Ялты Еврей съ разными товарами, и я пото
ропился позвать свою Кухарку Э вфимію, чтобы она выбрала себѣ
самаго лучшаго Ситцу на платье, что она и сдѣлала: выбранная ею
матерія съ такими была цвѣтами и разводами, что просто заглядѣнье;
по мнѣ, такъ годилось бы только на одѣяло. Кухарка кормить насъ
постнымъ столомъ, гдѣ о рыбѣ и помину нѣтъ, изобрѣтаетъ намъ раз
ныя кушанья, чѣмъ мы очень остаемся довольнымъ У Этаго же Еврея
куплено по платью и для нашихъ женщинъ; куплено Ситцу очень
хорошаго и на бѣлье для людей нашихъ. Еврей ловкій и смышленный;
я не безъ удовольствія поговорилъ съ нимъ.
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*
3-го Ліа,рта.

Вечеромъ пришелъ ко мнѣ Дмитр. И ванову и мы съ нимъ поря
дочно поразговорились: все болѣе о Москвѣ. Онъ совѣтуетъ мнѣ нанять
домъ Асташевскаго на Тверской, при этомъ домѣ есть и садъ. Хозяинъ
его есть извѣстный чудакъ и онъ за таковаго извѣстенъ и по цѣлой
Москвѣ. Наконецъ я рѣшился приняться писать отвѣтъ на три письма
Латкина и, признаюсь, Обдумавъ Зрѣло мое намѣреніе, я отказы вая
ему въ новыхъ субсидіяхъ, которыя довольно значительны. ІІ и безь
того во время пребыванія моего въ Крыму переслалъ ему, женѣ его и
матери около 12 сотъ рублей: трата слишкомъ для меня важная и вмѣстѣ
доселѣ вовсе для меня безполезная.
*
4-го Марта.
Пордечъ сильно занимаетъ и увлекаетъ меня. Вотъ какую мысль
нашелъ у него сего-дня поутру въ подтвержденіе всегдашней и тайной
моей думѣ. Говоря о святомъ Писаніи (Библіи съ Евангеліемъ) и что
въ ономъ заключены всѣ вѣдѣнія располагающія и Вразумляющая
человѣка на пути освященія и спасенія души своей, онъ наконецъ
вотъ что говоритъ:
„§ 12. Понеже не можно никакого новаго откровенія ожидать,
пока начнется третіе служеніе, Bedienung, коего денъ Д уха Святаіо
есть. Ибо какъ Отецъ имѣлъ свой день, такъ какъ и Сынъ; такъ
равномѣрно и Духъ Святый будетъ имѣть свой день” .
13. Какія же новыя откровенія и явленія воспослѣдуютъ во
оный день, когда Духъ явится своею дѣйствующею силою въ мірѣ.
сего никто не можетъ сказать: но самый день тогда откроетъ“ (Бож е
ственная Метафизика Пордеча. томъ первый, Стран. 4 2 9 ). Это мѣсто
сочиненія автора меня поразило, и я подумалъ, не взошли ли уже мы
въ сіи времена, не началось ли уже царство Духа. Смотря на изобрѣ
тенія. открытія, изслѣдованія, которыя кипятъ. такъ сказать, въ совре
менной жизни и за коими мы слѣдить не поспѣваемъ. можно болѣе
нежели съ Вѣроятностію предположить, что царство Третьей, Нераз
дѣльной Ипостаси началось: внуки наши увидятъ неожиданныя по
слѣдствія.
*
5-го Марта.
Князь Александр. Нпколаевичь посѣтилъ меня сего-дня; въ это
время сидѣлъ у меня князь Мещерскій. Разговоръ мой съ княземъ
Ал. Ннк. былъ какъ-то вялъ: въ основаніи съ обѣихъ сторонъ не
было того наивнаго увлеченія, которое такъ сладко въ уединеніи и въ
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исключительной жизни. Присутствіе князя поселяетъ въ сердцѣ моемъ
какое-то сжатіе__ больно мнѣ. что я такъ выражаюсь, но это правда.
Форма и одна только Форма, Опрятная, благоволительная не удовлетво
ряетъ уже болѣе сердцу. И нынѣшній день Дивный Пордечъ у носилъ
меня еуь превыспреннія и вождѣленныя области для моего духа; дру
гихъ книгъ я мало теперь читаю, а пробавляюсь газетами, которыя
небогаты на этотъ разъ новостями.
*
0-го Марта.
Поповъ, обѣдавшій на дняхъ у князя, имѣлъ случай разкрыть
предъ княземъ настоящую исторію Ковалькова; онъ ему то Сказывалъ,
о чемь князь и не подозрѣвалъ. Это сердило Кологривую, издавна взявиіую подъ свое покровительство Александра Иванов. Но Поповъ, не
смотря на явные знаки негодованія Кологривой, продолжалъ разсказы
вать и тѣмъ съ ббльшимъ увлеченіемъ, что князю это казалось ново, и
онъ вполнѣ довѣрялъ ему. Кромѣ того въ другой день князь сталъ
оказывать свое огорченіе на Прянишникова, говоря, что онъ Возгор
дился особенно съ той поры, какъ получиль кавалерію отъ Прусскаго
короля; это тоже гнѣвило Кологривую, и она была недовольна тако
вымъ отзывомъ князя. Здѣсь важно то, что старецъ началъ наконецъ
всматриваться въ Прянишникова. Заходила ко мнѣ довольно рѣдкая
Гостья, именно дѣвица М а у р ер а она объявила мнѣ, что хочетъ оста
вить князя и что не находитъ возможности выносить дерзкіе поступки
Козловскаго; недавно она сказала Кологривой, что, по неволѣ слуш ая,
чг0 говоритъ ей, Кологривой, Козловскій, она, еслибм была Мущиною,
то вонзила бы шпагу въ грудь его: такъ рѣчь Козловскаго кажется ей
трубою и дерзновенною. ІІ дѣйствительно, все чт0 можно сдѣлать ей
Обиднаго, то онъ все дѣлаетъ; когда садится читать князю и если въ
это время М ауреръ там ъ, то поварами Ваетъ свой стулъ и садится къ
ней ты лом ъ... Марья Владимировна разсказывала мнѣ, что Казначеевъ
такъ выразился: вы не можете себѣ представить, какое чувство тиски
и стѣсненія я оіцущ аю , когда посѣіцаю князя: но не онъ тому при
чиною, а сестра его, Наводящая на меня эту тѣсноту. Тоже говорить
и полковникъ Олива; я бы охотно пріѣзжалъ, выразился сей послѣдній,
чтобы занять старца, чтобы почитать Слѣпцу, но не рѣшуся на это.
чтобы не быть въ контактѣ съ Кологривова.
Въ моемъ уединеніи я въ одномъ только вовращенін ищу себѣ
Прохлады и Утѣшенія: но грузная грѣхомъ душ а моя не расгеплевается
любовію и Преданностію ко Господу; какая-то лѣнь напала на меня;
ничего не могу писать, ничемъ заняться не могу* впрочемъ, я не про
зябаю, но и не живу. Новаго рода Сны безпокоятъ меня; я вижу
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золото въ М о н е т а х ъ . Въ нынѣшнюю ночь видѣлъ Государыню и Госу
даря, дающаго мнѣ въ ладонь нѣсколько золотыхъ Монетъ. Чтй этотъ
сонъ предвѣщаетъ? Не навожденіе-ли лестчаго духа? Да избавитъ насъ
отъ этого Господь! Въ Немъ вся моя надежда и упованіе.
*
7-го Марта.
До меня дошелъ слухъ, что Анна Александр. Сбирается въ путь;
она оставляетъ Розовый Павильонъ, но не Ю жный берегъ, по которому
хочетъ поѣздить, прежде чѣмъ оставитъ навсегда Крымъ. Ѳедотъ, лю
бимый человѣкъ Кологривой, какъ говорятъ, также намѣревается оста
вить свою барыню, а она на него всю надежду полагала, по причинѣ
якобы Неудовольствіи отъ Козловскаго. Варинька была сего-дня для
обычнаго чтенія у князя, имѣла громкій разговоръ съ Кологривою;
предметъ разговора состоялъ въ томъ, что во время прошлогодняго
пребыванія моего въ Эвпаторіи меня тамъ очень всѣ ласкали и что
мнѣ было весело; на это Кологривова клала свои аргументъ! и нахо
дила въ такой простой вещи вещество для Оспориваніе. Когда за сто
ломъ начали говорить, что мнѣ можетъ быть опять Приведется ѣхать
въ Эвпагорію, потому что въ колѣнкахъ оказывается прежняя боль,
на это князь Вымолвилъ: я знаю. что онъ не поѣдетъ. Этимъ словомъ,
онъ далъ замѣтить, что извѣстны ему мои предположенія. При Варинькѣ
случилась сцена: Кологривая разогорчила такъ сильно дѣвицу М аурера,
живущую въ домѣ князя, что та ушла въ другую комнату и долго
плакала: князь, кажется, замѣтилъ ея слезы и спрашивалъ ее о томъ
съ участіемъ. По всему вѣроятію, дѣвица Маурера.» не долго наживетъ
у князя.
*
8-го Марта.
Л П р о д о л ж а ю вкушать Пордеча; чудныя его откровенія н ал агаю тъ
величіемъ духъ мой: какъ сладко и отрадно вглядываться, сколько слабое
человѣчество позволяеть, въ Непостижимое существо Бога и Господа.
Тихая вѣчность, міръ вѣчной натуры , Ангельскій міръ съ его подраз
дѣленіемъ наполняютъ душу особенною Сладостію. Господи Боже! П оз волъ
моему прелюбодѣйному и искаженному сердцу воздать и принести Тебѣ
посильную дань Хваленія, прославленія и самопреданія, къ которому
только я способенъ по великой благости Твоей. Не Лиши меня Упо
ванія. что кровь Возлюбленная Сына Твоего омоетъ, предъ очами
Твоими, и мои беззаконія.— Заходила ко мнѣ М ашенька проститься: она
съ тегкою ѣдетъ на дачу къ Арсенъевымъ. Только что предъ этимъ
сидѣлъ у нихъ князь и, по словамъ М ашеньки, тетка ея была въ ударѣ
разсказывать князю, по ея обыкновенію, со словами и великимъ двн-
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женіемъ. О ва передала ему, чт0 знала о К озловскому князь же, по
точнымъ словамъ М ашеныш, крѣпко Потѣлъ, выслушивая эту не-поэтпческую повѣсть чиновническихъ невѣрностей и отступленій. По ви
димому., она поколебала его; увидимъ послѣдствія. Обо мнѣ князь
выразился, что онъ мною доволенъ и отдаетъ мнѣ справедливость и
что если я выхожу въ отставку, то объ этомъ ему было извѣстно еще
до отъѣзда моего изъ Петербурга изъ собственныхъ словъ моихъ; что
когда ему. князю, исполнится 70 лѣтъ, то я тогда намѣревался оста
вить службу. Муравьева въ своемъ увлеченіи ни о комъ не забыла:
она въ ясной картинѣ представила князю, какъ всѣ мы терпимъ, отъ
Козловскаго; какъ онъ всѣмъ грубитъ, какъ не Кланяется, какъ пьяный
спитъ и хранить въ его присутствіи. Князь возражалъ, что Козловскій
ему нуженъ и что нельзя же всѣхъ отгонять отъ себя, не Увѣрившись
въ ихъ виновности и проч. Муравьева прибавила къ этому, что, по
собственнымъ словамъ сестры его, Козловскій подогрѣвается въ распечатываніи пакетовъ, даже въ неоднократное кражѣ денегъ и притомъ
суммъ значительныхъ, какъ-то 1000 рубл., о чемъ именно утверждала
сестра его и проч. (но Богъ знаетъ, вѣрно ли это, потому что вовсе
не доказано; но, что Кологрив. говорила это, въ томъ нѣтъ сомнѣнія).
Машенька оказывала также мнѣ, что и дѣвица М ауреръ, не умѣя уже
сносить нападковъ того-же Козловскаго, рѣшилась объясниться съ кня
земъ, она сказала Камердинеру князеву Семену, чтобы онъ доложилъ
князю, что Мауреръ просить у него аудіенціи; но Семенъ не захотѣлъ
сдѣлать этого, а потому она уже сама рѣшилась попросить у него
особеннаго свиданія, которое и назначено завтра.
*
9-го Марта.
ІІ сегодниш ній ден ь сырость и Д ож дикъ, который ливмя лилъ и
день и н оч ь. — Я ок он ч и л ъ Вторый томъ Пордеча, есть еще третій, по
я его не получилъ отъ князя. Описаніе ангельскаго міра Восхитительно:
не смотря на крайне устарѣлый и грубый переводъ, нѣть зан и м ател ь нѣе чтенія, какъ эта книга.
*
10-го Марта.
Дѣвицу М ауреръ князь оставилъ у себя въ домѣ, сказавши ей.
что ты у меня гостишь и не у кого Другаго. Вѣра Алексѣевна распро
странилась въ разсказахъ, какъ вела она бесѣду со старцемъ: она его
разочаровывала съ плачемъ и Рыданіями*, старцу тяжело было выслу
шивать столь жесткія истины. Что мнѣ дѣлать съ сестрою, говорилъ
онъ: чѣмъ болѣе станешь не соглашаться съ ея мнѣніями, тѣм ь болѣе
у нея найдется протнвностей; по моему мнѣнію, лучше отступиться,
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вѣдь не отослать же ее отъ себя. Что-же касается до Козловскаго, то
при первой повѣркѣ какого-нибудь Неприличнаго поступка, имъ учи
неннаго, онъ держать его болѣе ири себѣ не станетъ. М ашинька при
несла мнѣ новый романъ любимаго мною Зайда. Цѣлый день я про
велъ въ чтеніи. Приступилъ къ Библіи; двѣ главы изъ Вѣтхаго Завѣта
и одну главу изъ Новаго; кромѣ того часть диссертаціи о божествен
ное™ Священнаго Писанія; я читаю вдругъ три тома. Вся же Библія,
текстъ и множество диссертацій, составляютъ 25 томовъ in 8° мелкой
печати; не знаю, какъ окончу всѣ сіи томы, а хотѣлось бы очень до
своей смерти окончить Завѣтъ и Слово Божіе къ человѣкамъ. Кромѣ
обычнаго чтенія изъ Часовъ Благоговѣнія, началъ я читать романъ Зандовъ, подъ названіемъ Мопра. Прелесть да и только; это третій романъ
я читаю сего автора, живя на южномъ берегу Крыма; сколько занима
тел ьн о сть сколько ум а, вкуса! Писемъ же путешественника того-же
автора я не могъ окончить: они показались мнѣ скучными.
*

11-го Марта.
Княгиня Мещерская разсказывала Попову, что до пріѣзда еще
сюда Князева, Кологривая Жаловалась Мещерской на брата; та выслушивала ея ропотъ въ разныхъ видахъ и, повѣривши на слово, напи
сала о томъ сестрѣ своей Татьянѣ Потемкиной письмо, а та передала
письмо Государынѣ; вслѣдствіе этого и было отъ Императрицы то
письмо къ князю, которое столько поразило меня, о чемъ и упомянуто
въ журналѣ моемъ въ Февралѣ прошлаго года. Государыня очень
лестно отозвалась о Кологривой и усвоила ей одной всю обязатель
ность и тяжесть ея заслугъ въ отношеніи князя, Выключая уже насъ
всѣхъ изъ этой категоріи. И теперь, говоритъ Дмитр. И ванов., ежели
до чего дойдетъ только дѣло, Кологривая возглашаетъ: меня Императ
рица знаетъ, какъ я Тружусь......
*

Поутру мы опять
жить. Какая-то яркая и
въ Кіевѣ и отнюдь не
прежнихъ развратовъ и
стинкту^ послѣ обѣда я
охотникъ.

12-го Марта.
съ Кологрнвою Разговаривали, гдѣ бы намъ
свѣтлая мысль пришла мнѣ, чтобы поселиться
въ М осквѣ, невольно?! Свидѣтельницѣ моихъ
б еззакон іе — По какому-то безотчетному индаже не курилъ и трубки, до которой я очень
*

14-го Марта.
Послѣ обѣда я разсматривалъ христоматію Галахову и читая оную,
проливалъ обильныя слезы. Что за странность: когда примусь за стихи,
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всегда горько плачу. Вотъ напримѣръ обращ икъ, чтй меня поражаетъ.
Великая тайна. (Дума).
Тучи носятъ воду,
Вода носитъ землю
Земля плодъ приноситъ;
Бездна звѣздъ иа небѣ,
Бездна жизни въ мірѣ;
То Мрачна, то Свѣтла

венность в оп р ош ать
Чѣмъ кончилось дѣло?
Вопроси другова,
Каждый отвѣчаетъ.
Смѣлый умъ, съ Мольбою,
Мчится къ Провидѣніе >:
Ты иовѣдай мыслямъ,
Тайну сихъ созданій!
Шлютъ отвѣтъ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Ти шиной и бурей
Мысли изумляя.....

Чудиаи природа......
Старѣясь въ сомнѣньяхъ
О великихъ Тайнахъ,
Идутъ Невозвратно
Вѣки за вѣками;
У каждаго вѣка

Что же совершится
Въ будущемъ съ природой?
О, тори Лампада,
Ярче предъ Райнтьенъ!
Тяжелы мнѣ думы,
Сладостна молитва!

Кольцовъ.

Или, напримѣръ піеска Лермонтова, подъ названіемъ: Молитва:
Въ минуту жизни трудную....

Когда духъ подготовленъ къ возпріятію какихъ либо Ч увствованій,
болѣе, или, менѣе возвыш енныхъ, какъ-то Плачется; радуешься и Сле
замъ, ибо ихъ рѣдко встрѣчаетъ и уловляешь въ себѣ во время без
ц вѣ тно^ практической жизни.

*
15-го Марга.
Предъ обѣдомъ посѣтилъ меня старецъ-князь; онъ нарочно для
меня пріѣхалъ; просидѣлъ у меня часа полтора. Мы Разговаривали съ
нимъ о духовныхъ предметахъ. Я прочиталъ ему Кальметову диссер
тацію о Вѣчномъ Жидѣ. На этогг ь разъ я замѣтилъ въ князѣ болѣе
мягкости нежели когда-либо. — Поутру, еще мы не успѣли напиться
чаю, какъ прислала къ намъ свою дѣвочку Анна Александровна съ
тѣмъ, чтобы жена моя у нея побывала. И вотъ какъ возвратилась
Катя отъ Турчаниновой, то принесла мнѣ разныя извѣстія. Турчани
нова уже отправляется въ дорогу; она передавала разныя соображенія
и давала разные совѣты женѣ моей, но это все относилось къ моей
особѣ. Она приказывала мнѣ чрезъ жену мою. чтобы я былъ осторо
женъ въ словахъ и поступкахъ съ Вѣрою Алексѣевною, Марьею Владимировною и даже съ самимъ Дмитр. Ивановну. Юрій Никитичъ откро
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Вененъ, ему надобно быть осторожнѣе. Давала рѣшительный совѣтъ не
подавать въ Апрѣлѣ просьбы въ отставку, а подождать, по крайней
мѣрѣ, Мая мѣсяца, и это она основывала на такихъ обстоятельствахъ,
которыя всѣ клонились въ мою пользу, но о коихъ нельзя записать
въ журналѣ, не наруш ивъ даннаго слова. Она и опять говорила обо
мнѣ съ княземъ, который благоволительно обо мнѣ отозвался и готовъ
все сдѣлать, чт0 можно будетъ. А ннаА лек. наконецъ оставила Роговой
Павильонъ, и я не успѣлъ написать ей прощальной Записочка, кото
рую уже довелось послать съ лѣкаремъ Зеленкевичемъ къ ней въ Ялту.
16-го Марта.
Ж ена моя что-то поутру взыскивала съ моего камердинера Ивана,
и ей показалось, что онъ согрубилъ Предь нею. Я вышелъ и Прибилъ
его; я билъ его руками и кулаками по лицу, взойдя въ какое-то не
истовство __ Этотъ поступокъ показываетъ, какъ глубоко во мнѣ хри
стіанское самосознаніе. Не стану утѣшать себя изображеніемъ облегчительныхъ для меня причинъ въ таковомъ дѣлѣ: что бы я ни напи
салъ, все не будетъ годиться и служить къ моему оправданію*, лучше
замолчать и сказать^ что совѣсть вѣрно и хорошо напомнила мнѣ въ
продолженіе цѣлаго дня, что я сдѣлалъ гнусный грѣхъ и недостойное
благороднаго человѣка дѣйствіе. Вскорѣ я извинился предъ слугою и
дворянскими средствами тушилъ въ Слугѣ моемъ Человѣческое негодо
ваніе. Таковъ-то я со своимъ Моленіемъ и вовраіценіемъ!

*
17-го Марта.
Дмитр. Иванов. Поповъ разкрылъ мнѣ ужаснѣйшія вещи про
Анну Александровну. Чтй говорила она по величайшему секрету женѣ
моей, это знаетъ и Дмитрій Ивановичъ. Съ самаго его пріѣзда сюда
она подзывала и подстрекала его заступить мое мѣсто; что-же касается
до меня, то находила меня во всемъ виновнымъ, что князь обмелѣлт*
въ своемъ ко мнѣ довѣріи. Съ самаго пріѣзда въ Кры мъ, онъ только
заботился о своей квартирѣ; а ему бы сей часъ вступить въ свои
права, взять въ свои руки переписку, домъ князевъ и проч. Сдѣлалось
же такъ , что его самаго Приглашающій кт^ князю въ назначенное время;
онъ самъ все это упустилъ, не на кого пенять. Я рада, говорила
Турчанинова, что онъ ко мнѣ не ходитъ, потому что опасаюсь его
болтливости и проч. Предложенія вступить Попову въ службу князеву
даже Дѣланы были Турчаниновою за три дня до ея отъѣзда. Между
тѣмъ я ласкалъ эту женщ ину, усвоивалъ наносимыя ей оскорбленія,
какъ будто мнѣ дѣланныя; тутъ большая часть и негодованія моего
на Кологривую. Ж ена моя раздѣляла съ нею лучшіе куски своего
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стола: кухарка наш а, въ ущербъ собственныхъ наш ихъ удобствъ, го
товила для нея и угождала именно потому, что намъ это было пріятно.
Турчанинова ласкала и льстила намъ возвышенною, прочною, Хри
стіанскою любовію, между тѣмъ какъ постоянное свойство воли ея
играть людьми, какъ шашками и переставлять ихъ по своему Произво
ленію. Но мнѣ кажется что и самі> разскащикъ не такъ чистъ, какъ
онъ самъ себя представляетъ; есть много смутныхъ и непрозрачныхъ
обстоятельствъ, которыя, чрезъ наведеніе, показываютъ, что Поповъ
долго и постоянно меня мистиФировалъ. Самолюбіе мое чрезмѣрно
оскорбилось, и я провелъ печальную ночь. Одна религія могла утѣ
шать меня, и я передалъ себя Святому Провидѣніе». Турчанинова не
совсѣмъ хорошо разсталаеь и съ княземъ: она круто и съ сердцемъ
объявила ему, что онъ не по Божіей волѣ сюда пріѣхалъ, а по насаж
денію врага и прич.
*
18-го Марта.
Болѣзнь сестры князевой очень обезпокоила насъ съ женою; ну,
если она умретъ, подумали мы: мнѣ нельзя тогда будетъ подать въ
отставку просьбу.
*
19-го Марта.
Князь нечаянно посѣтилъ меня. Между прочими Разговорами ска
залъ онъ мнѣ и о болѣзни сестры своей. Докторъ Шмидтъ Сказывалъ,
мнѣ, говорилъ князь, что она была въ опасномъ положеніи, что у нея
едва-ли не былъ ударъ. Мнѣ жаль сестры и всегда было, а теперь л
и по эгоизму ея жалѣю: чті) я буду безъ нея. если она умретъ? Я за
мѣтилъ князю, что по какому-бы то побужденію ни было, особенно
въ разсужденіи любви братской, нельзя еще эту любовь называть
эгоизмомъ или, по крайней мѣрѣ, не должно. Я не замѣтилъ въ князѣ
особенной тревоги и, признаюсь, я ожидалъ найти въ немъ болѣе без
покойства. Князь приказалъ мнѣ составить письмо для Муравьевой
(она не желала, чтобы писалъ его Козловскій). Съ старикомъ-княземъ
у меня какая-то выдержка; душа моя разочаровыВается болѣе и болѣе.
Потомъ пришелъ кн. Мещерскій; завязался общій разговоръ. Мещер
скій вполнѣ удостовѣрилъ меня въ своей ограниченности и ничтожно
сти, когда взялся судить о Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ,
доказывая, какъ оно безполезно для крестьянъ. Князь защ ищ алъ и спо
собности гр. Киселева, и очевидную пользу его практическихъ дѣйствованій; я молчалъ, мнѣ было скучно слуш ать. Когда князь уш елъ,
то Мещерскій увѣдомилъ меня о наградѣ денежной, полученной Ш илов
скимъ по представленію князя, состоящей изъ 500 рублей серебр.
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Разговори ли^ о Кологрив., ну, если она умретъ, и вотъ Мещерскій ска
залъ мнѣ, что жена моя могла-бы замѣнить это мѣсто у князя. Я такъ
Разгорячился, доказывая этому ограниченному человѣку всю нелѣпость
и дикость его предположенія, что почти вышелъ изъ себя. Однако мы
тихо разстались. Ж ена отправилась навѣщать вольную Кологривую.
Виновата я предъ вашимъ мужемъ, сказала Кологривая женѣ моей;
ему за это Заплатится, и онъ одинъ только, который не жаловался на
меня моему брату. Онъ за мое зло заплатилъ мнѣ добромъ. Н у, если-бы
онъ зналъ, что она за мое зло Заплатитъ мнѣ добромъ? Н у , если-бы
она знала, что я пописываю о ней въ моемъ журналѣ? Вообще Коло
гривая была очень довольна приходомгь и посѣщеніемъ жены моей и
не разъ ей это выговаривала. Она бѣдненькая, по словамъ жены моей,
какъ бы оставлена всѣми: мало съ нею больной) тамъ и говорятъ.
М уравьева тоже тамъ лежала, какъ жена моя пришла въ домъ князевъ;
у ногъ ея сидѣла дѣвица М ауреръ и о чемъ-то толковала. М уравьева,
лежавшая въ домѣ князевомъ по причинѣ недуга въ спинѣ, пришла
однако ко мнѣ вечеромъ и долго у меня просидѣла. Это по предмету
письма, которое я въ тотъ же вечеръ и написалъ вчернѣ и вручилъ
ей, для лучшаго придуманья. Сего-дня ничего не читалъ полезнаго для
душ и, а шатался только но журнальнымъ и газетнымт* площадямъ
(газетъ и журналовъ мнѣ нанесли довольно, жена моя принесла отъ
князя два дюжихъ номера М осквитянина). Весь день я пробылъ въ этой
журнальной и газетной лихорадкѣ; въ это время обыкновенно я лѣнюсь
и ничѣмт» не могу заняться; всѣ душевныя мои силы Вылупаются,
такъ сказать, въ какую-то обыденную пытливость. Засохшее сердце
для молитненныхт» воспоминаній въ это время еще болѣе высыхаетъ.
Турчанинова изъ Ялты прислала намъ половину рыбы камбалы (tu rb o t),
это лучшая здѣсь рыба: а лекарь Зеленкевичі» привезъ нѣсколько
Фунтовъ бѣлужины.
*
20-го М арта.
Я принялся писать въ Москву къ Аннѣ Егоровнѣ Смѣльской съ
тѣмъ, чтобы она купила намъ чаю и осмотрѣна одинъ продажный домъ,
о которомъ я Вычиталъ въ Московскихъ газетахъ: рано пташечка за 
пала, кабы Кошечка не съѣла! Утромъ зашелъ ко мнѣ Дмигр. И ванов.,
принесшій намъ извѣстіе, что болѣзнь Елис. М ихайл. не облегчается,
но становится якобы опасною. Попова смутило спокойное состояніе
князя, который тихонько разсказывалъ ему, какъ сестра его. по сло
вамъ Ш мидта, была опасна. Мы соблазнялись такимъ индеФерентнзмомъ князя, но Поповъ Устыдилъ и испугалъ меня слѣдующимъ замѣ
чаніемъ: когда намъ будетъ 70 лѣть, можетъ быть, мы еще болѣе
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будемъ равнодушны ко всему, чѣмъ онъ. Попова замѣтно безпокоитъ,
что Турчанинова осталась на нѣкоторое время въ Ялтѣ; впрочемъ она
звала его къ себѣ въ гости, звала М уравьеву и дѣвицу Ницъ. Послѣ
обѣда зашла ко мнѣ М уравьева и принесла проэктъ письма, о которомъ
просила князя; проэктъ уже былъ испробоваиъ княземъ.
#
21-го Марга.
ІІ нынѣшній день посвященъ былъ разсѣянію: мало я въ себѣ
находилъ того. что отдѣляло бы насъ оть прозябаемой жизни. Поутру
пришла ко мнѣ Муравьева. Письмо было на бѣло готово: пріѣхалъ и
князь для прослушанья его и подписания; князь остался доволенъ ре
дакціею и подписалъ его. Я подвелъ князя къ моему бюро, направилъ
его руку. и онъ подписалъ письмо къ гр. Воронцову, гдѣ рекомендо
валъ ему сына М уравьевой, чтобы тотъ принялъ его въ свой штатъ.
Такимъ образомъ бюро мое послужило въ Крыму и самому князю,
который однако отозвался, что оно очень высоко. М уравьева поосталась послѣ князя и раскрыли, мнѣ Домашнюю и внутреннюю жизнь
свою; признаться, плохи дѣла ея! Варв. Петров. отправилась на обыч
ное чтеніе къ князю и оттуда прислала мнѣ ІІордечеву Метафизику,
третій и послѣдній томъ. Я Немножко только успѣлъ почитать ее и
уснулъ съ нею на ложѣ своемъ. Я
пропустилъ на первый разъ опи
саніе ада. а началъ съ изображенія Райскаго начала и рая. Во время
сна моего Катя озаботилась, наложила на Тарелку нѣсколько сортовъ
Изюму и Черносливу и поставила на столѣ, а сама уш ла въ церковь.
Хотя это вещь ничтожная, но идея
обязавшая это сдѣлать жену мою
очень для меня была цѣнна, и эти нѣжности семидесятыхъ лѣтъ, при
знаться, сладкій и отрадны! Возвратившаяся Варв. Петр. оказывала
мнѣ, что старикъ подарилъ Козловскому прекрасные золотые часы.
Дѣло идетъ хорошо, и неужели мнѣ завидовать столь частымъ подар
камъ? Можеть быть, въ душѣ моей есть мѣсто и для сего Гнуснаго
Порока, когда въ ней находилось столь много простора для другихъ по
роковъ.
*
22-го Марта.
Вечеромъ приходилъ ко мнѣ священникъ и уговаривалъ меня,
если только Богъ допуститъ, чтобъ я Пріобщался въ Свѣтлое .Христово
Воскресенье; но мнѣ страшно и совѣстно не говѣя приступить къ та
кому страшному Таинству.
*
23-го Марга.
Дмитр. Иван. между прочимъ сказалъ мнѣ, что Дѣвочка Турчашіновой ири отъѣздѣ своемъ сказала ихъ женщинамъ, что она слу-
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Житъ у барыни своей почти полтора-года и что проживали онѣ въ
это время ві> разныхъ пяти мѣстахъ и изъ всѣхъ этихт^ мѣстъ безъ
ссоры не выѣзжали; теперь только мы выѣзжаемъ отъ васъ мирно.
Дѣвочка вѣрно не знала, прибавилъ Дмитр. И ван., о Размолвкѣ ея
барыни съ нами.
24-го Марта.
Мнѣ представилось, что теперь начало моей смертной болѣзни,
что развитіе оной во рту будетъ предметомъ постояннымъ и моего
собственнаго и другихъ омерзенія. Мнѣ представилась эта тягость, ко
торую я доставляя моимъ ближнимъ, которые ухаживать будутъ за моею
болѣзнію; мнѣ живо также представилась та постепенность развитія,
которая послѣдовательно отъ одной части будетъ переходить къ другой,
заражать мѣста здоровыя и все это во рту, видной и, такъ сказать,
благородн ой шей части тѣла. Наконецъ это зловоніе, эта Гнусность
моего недуга, все это живопнсалось мнѣ живо и неотразимо. Я возтрепеталъ духомъ. Я собрался сдѣлатъ актъ самопреданія Господу. Уме
реть, такъ умереть, подумалъ я, позже или ранѣе все равно; ибо все
родившееся умираетъ., ибо для того все и рождается, чтобъ умереть.
Нее со мною живущ ее, одушевленное и иеодушевленное, все должно
умереть. Я , такъ сказать, сложился предать себя въ полную волю
Божію и наконецъ нашелъ въ себѣ унылую сладость Этаго акта моего,
и вотъ почему началъ писать и читать, желая Сими занятіями при
тупить жало этихъ безотрадныхъ Чувствованій.
Кіевъ снова началъ проявляться въ душѣ м оей , и я доселѣ
обы чный Помыслъ мой о Москвѣ, съ какою-то живостью усм отрѣнія,
началъ перемѣнять на мысль о К іевѣ, гдѣ жить можно тиш е, чѣмъ
въ Москвѣ, гдѣ нѣкогда злоупотребленія сердца моего несравненно въ
обширнѣйшимъ размѣрѣ случались, чѣмъ въ Кіевѣ.
25-го Марта.
Сего-дня день рожденія друга моего, Кати; я Проснулся безъ осо
бенной Грусти; Помолился Богу и приступилъ къ обычнымъ своимъ
занятіямъ. Утромъ удалось мнѣ просторно почитать объ адѣ изъ третьей
части Пордечевой Метафизики. Читая Этаго автора, я болѣе и болѣе
иачинаю понимать его; мнѣ легко и сладко слѣдить за писателемъ
боговдохновенный^» и наполненнымъ вѣдѣнія. Я написалъ письмо къ
Фабру, директору канцеляріи гр. Воронцова; это письмо служило про
водникомъ письма князя. Нѣсколько разъ присылала М уравьева напо
минать о немь. Сего-дня я припасъ было необходимыя бумаги, чтобы
составитъ проэктъ письма къ князю о моей отставкѣ, но мнѣ не уда
лось, и я написалъ только записку чего-бы мнѣ хотѣлось. Я призвгьлъ
Ііагю на совѣтъ, потому что мнѣ Желалось попросить князя, чтобы
III, 6
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онъ испросилъ мнѣ, между прочимъ, у Государя, дабы послѣ моей
смерти содержаніе мнѣ Усвоенное обратили женѣ моей. Катя Отгово
рили меня отъ сего намѣренія. Чт0 мнѣ слѣдовать будетъ, то мнѣ безъ
сомнѣнія дадуть, а для чего мнѣ многаго желать? Накопленіемъ и
разѵмноженіемъ подобныхъ требованій ты только повредить себѣ: ибо
чѣмъ менѣе желать станешь при своей отставкѣ, тѣмъ легче тебѣ что
нибудь получить можно. А мнѣ на что все твое содержаніе? Когда
тебя не будетъ, я въ тотъ же часъ, если только мнѣ можно будетъ,
пойду въ монахини: это прежнее и Всегдашнее стремленіе моего сердца.
Тогда на. что большія деньги? Въ общинѣ многаго не требуютъ. Тутъ
пришло мнѣ какое-то желаніе распорядиться достояніемъ моимъ, и я
созрѣлъ въ какую-то готовность сдѣлать духовную. Главная моя мысль
состояла въ томъ, чтобы половину моего небольшаго капитала, ко
торый у меня найдется, отдать моей женѣ; другую же половину на
разныя выдачи. Мнѣ Захотѣлось значительную частицу изъ второй
половины моего капитала отдать г-жѣ Саррѣ Бюллеръ для ея заведеній.
Обращая блудннцъ въ честныхъ и домовитыхъ женщ инъ, она дѣлаеть
или совершаетъ подвить по сердцу моему. Для нѣкоторой очистки
душ и моей, мнѣ бы желательно П рибутиться хотя по смерти къ та
кому богоугодному стремленію. Наконецъ, мнѣ хотѣлось бы выпустить
на волю людей мнѣ служившихъ и всякаго изъ нихъ наградить по
силамъ моимъ. Обо всемъ этомъ я толковалъ съ женою моею. Потомъ
мы начали съ нею разсуждать, гдѣ намъ жить, и она нашла, что жит г»
вь Кіевѣ гораздо приличнѣе. Твои страсти еще не умерли., сказала
она, а въ Москвѣ все можетъ ввести тебя въ искушеніе. Театръ, раз
ныя собранія, тысяча случаевъ, которыми наполняется столичная жизнь,
все наконецъ можетъ послужить для тебя подстреканіями, и ты можешь
легко пасть, между тѣмъ какъ въ Кіевѣ всего этого найдется менѣе,
да притомъ и жить въ Кіевѣ дешевле. Обѣдъ у насъ былъ очень хо
рошій. Турчанинова всѣмъ намъ прислала изъ Ялты по гостинчику,
именно по камбалѣ, которая есть знаменитость между рыбами; она у
насъ въ жаркомъ была, сладкій пирогъ былъ преотличнѣйшій; яблоки
въ неміі такъ были приготовлены, что походили на цукагы .
Вечеромъ приходитъ ко мнѣ отецъ Андрей со крестомъ и требнпкомъ и предлагаетъ мнѣ исповѣдь. Я тогъ-часъ согласился на это, и
Господь привелъ инъ исповѣдаться, а Вариньку заставилъ прочитать
молитвы о п р и ч ащ ен іе Ложиться некогда было, и я началъ приго
товляться идти въ церковь къ Заутренѣ, которая должна была на
чаться гораздо прежде полуночи, какъ это обыкновенно вездѣ дѣлается;
но, дабы поспѣть отслужить Заутреню и въ Алупкѣ, нашъ священникъ
поторопился окончить ее поранѣе у насъ. И такъ , Говорю, я приго-
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товился идти къ Заутренѣ, не выходя болѣе шести недѣль изъ своей
комнаты. Чтб будетъ, то будетъ., подумалъ я, но для щастія принять
въ свою внутренность Самаго Спасителя стоило Порисковать и болѣзнію
своею, ибо воображали что на дворѣ будетъ холодно, а въ церкви
сыро. Такимъ образомъ., вмѣсто того, чтобы идти въ Постелю, я отпра
вился въ церковь. Слѣдовательно этотъ день я не ночевалъ, х о т я и
О тдохнулъ

Н ем н ож ко

послѣ

обѣда.

20-го Марта.
Съ трудомъ я перехрпстосовался съ моими знакомыми: глаза плохо
ихъ узнавали. Княгиня Меіцерская уговорила свящ енника, не выходя
изъ церкви, отслужить и Обѣдню. Всѣ мы остались, и я одинъ имѣлъ
счастіе пріобщиться святыхъ тайнъ. Съ упоеніемъ радостнымъ возвра
тился я къ себѣ въ домъ, гдѣ встрѣтилъ меня усердный привѣтъ моихъ
домочадцевъ; въ ихъ числѣ явилась и кухарка со своимъ мужемъ, ко
торый нечаянно пришелъ къ ней ночью изъ Севастополя пѣшкомъ.
Супружеская-ли Нѣжность или просто ревность побудили его на такой
подвигъ, не знаю. Съ какимъ наслажденіемъ прилетъ я отдохнуть
послѣ Разгавливаніе! Сладко и покойно уснулъ я. Проснувшись я за
нялся внутреннимъ упражненіемъ; этотъ трудъ былъ для меня не тя
гостей^ и я не видалъ времени, какъ оно проходило въ этомь занятіи.
Послѣ сна я уже не одѣвался, а оставался въ одномъ шлаФрокѣ. При
шелъ посѣтить меня Дмитр. Иванов.: онъ посидѣлъ у .меня и Выкурилъ
трубку табаку: мы сладко съ нимъ Побесѣдовали. Только что успѣлъ
выдти Дмитр. ІІванов., какъ Нагрянула ко мнѣ толпа посѣтителей:
князь Мещерскій со своею Княгинею, при нихъ Любушка, Лиза и
Настенька, потомъ Арсеньевъ съ женою и Марья Владимировна. а
М уравьева не удостоилъ меня своимъ посѣщеніемъ. Въ это время я
смиренно сидѣлъ въ своихъ Креслахъ и велѣлъ подать себѣ яичко съ
Четверговое) солью. Мнѣ совѣстно было принять дамъ въ такомъ ко
стюмѣ и положеніи, да дѣлать бы нечего. Кн. Мещерскій вмѣстѣ со
своимъ посѣщеніемъ сдѣлалъ мнѣ самый сладостный сюрпризъ: онъ
принесъ мнѣ первый томъ Консуелло Зайда: этотъ романъ, одно изъ
послѣднихъ произведеній даровитой г-жи Дюдеванъ. давно мнѣ хотѣлось
прочитать. Я неоднократно писалъ даже объ этомъ и въ Петербургъ,
даже недавно послалъ туда подтвержденіе, чтобы книгопродавецъ вы
слалъ ко мнѣ его. и вотъ первая часть столь желанной книги въ ру
кахъ моихъ. Я такъ былъ этимъ доволенъ, что, по уходѣ гостей,
принялся съ жаромъ благодарить Господа, усвоивая Ему, для Котораго
не чуждо все Человѣческое, что это но Его распоряженію доставляется
мнѣ столь желанное и давно ожидаемое наслажденіе. Въ то время,
когда жена моя и Вари Нька ходили поздравлять князя, я сдѣлалъ над6*
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пись на второмъ томѣ или годовомъ изданіи Ж ивописнаго Магазина
и положилъ Подь подушку Варварѣ Петровнѣ, а Настинькѣ послалъ
цѣлый годъ Дѣтскаго Ж урнала, какъ продолженіе къ прежнимъ; мнѣ
онѣ прислали въ замѣнъ хорошо разрисованныхъ яицъ. Іѵъ обѣду
пріѣхала пара Супруговъ Гартвпсовъ; она не поспѣла къ обѣду князеву и обѣдала у меня, потому, что во время пріѣзда мы сидѣли за
обѣдомъ, за которымъ были и священникъ съ Дьячкомъ, приходившіе
ко мнѣ славить. Гартвисъ-жена открыла жаркій споръ со мною за
столомъ и, позабывъ приличіе, говорила все чт0 только Дурнаго можно
сказать о моей достойной Кухаркѣ, а я защ ищ алъ ее, какъ умѣлъ.
Гнртвисъ объявиль мнѣ, что онъ имѣетъ намѣреніе отправиться въ
Л и ф л я н д і ю , гдѣ хотѣлъ бы продать свое имѣніе; онъ слыш алъ, что
извѣстный писатель Ж уковскій хотѣлъ бы пріобрѣсти имѣніе въ Л и ф 
ляндіи *).

28- го Мар та, Вто р н и іп».
Пріѣзжаетъ ко мнѣ самъ князь Александр. Николаев. и довольно
долго сидитъ у меня; мы все время съ ними были наединѣ, но я ни
чего такого ему не говорилъ, въ чемъ укорить себя могъ. При отходѣ
его, я просилъ князя, чтобы онъ похристосовался за меня со своею
сестрою, что онъ принялъ съ особеннымъ удовольствіемъ; послѣ Вар.
мнѣ оказывала, что какъ только онъ пріѣхалъ домой, такъ и выпол
нилъ это Препорученіе съ какою-то особенною торжественное!']«). З а 
мѣтно было, что и Кологривая осталась тѣмъ очень довольною.
За обѣдомъ я нарушилъ миръ своей совѣсти: очень много гово
рилъ непріятнаго на щетъ жены Гартвисъ, и даже ири слугахъ. Еще
поутру, вскорѣ послѣ сна, я почуялъ уже въ себѣ это чувство него
дованія и вмѣсто того, чтобы подавлять его, я раздулъ напротивъ его
въ брань и злословіе Заочное... Варинька, уѣхавш ая вмѣстѣ съ кня
земъ, возвратившись разсказала мнѣ, что причина, почему въ Свѣтлое
Воскресенье Муравьева не обѣдала у князя, какъ она прежде распо
лагалась, произошла отъ новой Сшивки съ Кологривою и при томъ
такъ, что самъ князь сказалъ уже М уравьевой, чтобы она замолчала.
Не смотря на погоду. Муравьева уѣхала въ Ялту въ гости къ Турчаниновой, которую однако она, какъ было прежде сказано, при случаѣ не
щадитъ. Врядъ ли этою поѣздкой) доволенъ и самъ князь. Онъ въ раз
говорѣ сказалъ мнѣ, что Муравьева уѣхала въ Я лту. Поступки М у
равьевой и въ отношеніи меня очень странны: съ нѣкотораго времени
тетуш ка и Племянница меня совсѣмъ бросили и почти съ того дня,
какъ я далъ имъ деньги взайм ы ...
*) Слухъ (кажется) невѣрный. ІІ. Б.
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29-го Марта. Середа.
Мещерскій очень печаленъ: любимый его каммердинеръ нечаянно
умеръ или, можетъ быть. убитъ. Онъ поѣхалъ вчера въ гости въ
Мисхоръ верхомъ, оттуда отправился въ А лупку и потомъ вдругъ
очутился лежащимъ на дорогѣ; его подняли, отнесли въ А лупку, а
оттуда привезли въ домъ господина; всѣхъ словъ его было только то:
книжникъ, плотникъ: платье на немъ Цѣло, но Книжника не оказалось.
Собралась Земская полиція свидѣтельствовать; былъ налицо и лекарь,
но Мещерскій не допустилъ его анатомить и принялъ всю отвѣтствен
ность на себя. Петръ былъ правая рука у своихъ господъ. Князь Ме
щерскій Непритворно пораженъ симъ неожиданнымъ событіемъ. Посы
лали за священникомъ при церкви князевой; священникъ отказался,
говоря, что пусть возьмутъ отца Андрея, у котораго всѣ прибиваю тся...
Священникъ сердить на нашего духовнаго отца за то, что у всѣхъ
у насъ онъ есть духовникъ. Я послалъ Ивана въ Ялту съ накопив
шимися письмами: велѣлъ для малютки-сынишки его купить матеріи
'желтаго цвѣта на рубаш ку. Недавно я ему подарилъ двѣ р у б аш еч к а
розовую и голубую. Этотъ Двугодовалый ребенокъ Утѣшаетъ насъ
своею невинностію; у него большое ко мнѣ усердіе: по утрамъ, обык
новенно, онъ приноситъ мнѣ мою трубку и подаетъ бумажки, чтобы
закурить. Мальчикъ маленькій собою, съ курчавыми волосами на го
ловѣ, съ прелестнѣйшею улыбкою на устахъ: онъ очень Утѣшаетъ насъ
всѣхъ своею невинностію и служитъ нѣкоторымъ Развлеченіемъ въ
нашемъ уединеніи.
31-го М арта, Пятница.
Я очень много занимался нынѣшнее утро ІІордечемъ, продолжалъ
читать его описаніе ада. Представитель этого скорбнаго міра есть
духъ огненный, и онъ выше ЛюциФера... Страшно, когда Богъ отъ
насъ отступится и предаетъ насъ Заслуженному Возмездію. Да не бу
детъ того, Господи! Да простить намъ неправоту наш у!.. Мои доманініе ушли навѣстить Княгиню, которая опять поражена лихорадкою:
Нечаянная смерть камердинера Петра столь сильно ее поразила, что
она впала опять въ туже болѣзнь, которая недавно только ее оста
вила. Ко мнѣ приходила посидѣть Л Иза; между прочими обстоятель
ствами горестн а^ событія Лиза оказывала мнѣ, что Петръ не ѣхалъ
на лошади, а велъ ее за поводъ, но не смотря на то, онъ оказался
убиты м ъ... Князь Мещерскій грустить и лишился аппетита.
1-го Апрѣля, 1844 года.
По возможности мѣстной, князь Мещерскій сдѣлалъ пышные по
хороны своему каммердинерѵ; церковь была полна народомъ: много
пришло изъ Алупки и прочихъ мѣсть; послѣ былъ въ его домѣ обиль-
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ный обѣдъ. Мещерскій слышалъ чрезъ М аурерш у, что нашъ старый
князь не на шутку Разсердился на М уравьеву, и что врядъ ли заста
витъ забыть недоразумѣнія. Я бы очень былъ радъ, говорилъ старый
князь, когда бы всѣ они разъѣхались; я былъ бы тогда покойнѣе. Здѣсь,
кажется, и въ нашъ огородъ бросили Камешекъ. Впрочемъ въ послѣд
немъ событіи Муравьевой съ Кологривою послѣдняя была отъявленно
Виновата и Занапрасно разобидѣла первую; она съ Изступленіемъ на
нее наскочила и все Стращаетъ своею болѣзнію и смертію. Мещ. гово
ритъ, что никогда она, т. е. сестра Князева, такой силы не имѣла, какъ
нынѣ въ соединеніи съ Козловскимъ, и что теперь эта дѣвица дѣлаетъ
все, что хочетъ съ княземъ, и тотъ добровольно исполняетъ всѣ ихъ
внушенія. Потемкина писала къ своей сестрѣ Княгинѣ М ещ ерскій,
что П оповъ1) являлся къ ней въ Петербургѣ и просилъ, чтобы она за
платила ото всѣхъ Притѣсняему^ Ко.тогривую... Тутъ. можеть быть.
и меня Многогрѣшнаго разумѣютъ, хотя я ото всего отстуПаюсь и вотъ
почти восемь недѣль какъ не выхожу изі> комнаты. Княгиня Нешир
окая, какъ кажется, разу вѣрила сестру свою, писавшій къ ней обстоя
тельныя письма, даже на Двѣнадцати листахъ; это все говорилъ мнѣ
Мещерскій. Долго ли замарать человѣка! Варинька оказывала, что
князь призвалъ отца Андрея, соборовался масломъ, но что это держать
подъ величайшимъ секретомъ; это тѣмъ страннѣе. что князь никогда
такъ хорошо не былъ здоровъ, какъ нынѣ.
Понедѣльникъ, 3-го Апрѣля.
Меня навѣстили сего-дня кн. Мещерскій и Казначеевъ; послѣдній
пріѣхалъ въ гости къ Мещерскому и между прочимъ присутствовать
ири введеніи во владѣніе баронессы Беркгеймъ К орей ски м ъ имѣ
ніемъ и вмѣстѣ быть при описи всего того, что оставила кн. Голи
ц ы н а 2). Сестра князя М ещ ерскаго3) заводитъ съ баронессой) дѣло и пер
вую довѣренность дала Кологривой, Кологривая передала Ж егочеву,
а сей послѣдній передалъ Казначееву. Теперь начнется опись и вводъ
во владѣніе.
Вторникъ, 4-го Апрѣля.
Были Казначеевъ и Мещерскій; потомъ приходилъ исправникъ
со своею оравою, т. е. земскимъ судомъ; все осматривали, все переппсывалн. Въ отдѣльной баронессиной комнатѣ покрывали даже запер
тые и запечатанные сундуки; было довольно шума, споровъ и проч.
1) Это извѣстный Гавріилъ Степановичъ. П. В.
2) Княгиня Анна Сергѣевна, Поселившаяся раньше другихъ въ Корене!; съ баронессой)
Крюднеръ. ІІ. Б.
3) Марья Ивановна Гончарова, послѣ которой Кореисъ достался ея сыну, Алек
сандру Ивановичу Гончарову, племяннику ІІ. И. ІІушкинои. П. Б.
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Управитель горячился, но долженъ былъ повиноваться суду: П р и к и 
дывали: я больнымъ, но исправникъ пригрозилъ его. что арестуетъ, и
тотъ опять пришелъ и выздоровѣлъ. Я не выходилъ изъ своей ком
наты; въ ней и Обѣдалъ. Варинька возвратившись передала мнѣ обя
зательный слова князя: даже сама Кологривая вызывалась навѣстить
меня: еслибы-де не была больна, то велѣла бы себя снести къ Юрію
Н икитичу.
Четвертокъ, (>-го Апрѣля.
Вотъ и желанный и столько Ожиданный наступилъ день. въ ко
торый Минуло мнѣ тридцать лѣтъ службы. Довольно я послужилъ.
Пусть день этотъ при волѣ Божіей будеть границею и рубежомъ моего
офиціальнаго и Формальнаго Дѣйствованія на землѣ. Это Геркулесовы
столбы служебнаго моего Странствованія. Да будетъ, да будетъ воля
Божія во всемъ и во всѣхъ, вездѣ и во мнѣ! Я сегодня выбрился.
Вымылся и Одѣлся, какъ обыкновенно въ Здоровомъ состояніи бываетъ.
Я послалъ увѣдомить и попросить у князя, чтобы прислалъ за мною
экипажъ (на дворѣ было сыро и грязно). Князь отвѣтствованіе. что онъ
самъ за мною зайдеть, и дѣйствительно онъ пріѣхалъ; посидѣлъ у меня
нѣкоторое время, поплакалъ, когда я ему прочиталъ о гробницѣ, уеди
ненно расположенной на Парижскомъ кладбищѣ Виктора Теплякова,
неопознаннаго современниками, какъ выразился Гречъ. Я читалъ князю
обычное чтеніе, т. е. Путешествіе въ Испанію, которымъ онъ инте
ресовался. Обѣдалъ у него: это случилось ровно чрезъ восемь недѣль,
проведенныхъ мною въ одной комнатѣ. Оь нами обѣдала и М уравьева
съ илемянницею: не стану описывать безразсудство рѣчей ея, смѣсь
неблагоразумія съ легкомысліемъ: по всему можно положить, что она
должна въ скоромъ времени надоѣсть, какъ Горькая рѣдька, старикукнязю. Кологривая, перемѣнившаяся отъ болѣзни даже въ чертахъ лица.
была Мрачна и молчалива; она пораженъ паническимъ страхомъ ослѣп
нуть. Между прочими Разговорами я согласилъ князя напомнить графу
Панину о Ж егочевѣ, который губернаторомъ представленъ къ чину.
Эта статья, слава Богу, кончилась благополучно. Брагъ и сестра еди
ногласно его Расхвалили. Вечеромъ благополучно привезли меня домой.
Ири учтивой запискѣ племянницы я получилъ обратно свои деньги
оть М уравьевой, чему, признаюсь, немало былъ радъ.
8-го Апрѣля.
Я Одѣлся какъ слѣдуетъ здоровому и пошелъ съ визитомъ къ
Дмитр. Ивановичу; сперва онъ меня какъ-то странно принялъ, но
послѣ обошлось лучше. Не смотря на прикосновеніе не очень для менясвѣтлое, я продолжалъ бесѣду и хотѣлъ казаться искреннимъ. Разговоръ
касался до многихъ предметовъ и между прочимъ до Анны Александр.
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Она разстались съ женою Попова съ изт>явленіями величайшей пріязни
и изъ Ялты послала четѣ чрезъ Козловскаго даже благословеніе.
Разумѣется, всѣ эти Продѣлки уложены были хозяевами въ глубокое
лицемѣріе. Поповъ Сказывалъ между прочимъ^ что князь выразился
такимъ же почти образомъ, какъ и Мещерскій мнѣ Сказывалъ. Хотя
бы всѣ отъ меня уѣхали, сказалъ старикъ, и вотъ М уравьева, вмѣсто
того, чтобы миръ вносить въ домъ мой, а у нея только и дѣла, что
ссоры съ моею сестрою. Пришедши домой, я увидѣлъ, что шкафы съ
книгами, принадлежащія баронессѣ и помѣщенныя на моей галлереѣ,
нечаянно, вѣрно отъ сырости и времени, разкрылись. Я полюбопытство
вать посмотрѣть на книги и нашелъ на нижней полкѣ цѣлую Вербницу
старыхъ романовъ Августа Лафонтена; но только всѣ они были раз
бросаны и не въ порядкѣ. ІІ вотъ я, запершись со всѣхъ сторонь,
одинь съ моимъ мальчикомъ, ну книги подбирать и приводить въ
порядокъ; разобравши такимъ образомъ, взялъ одинь изъ романовъ для
прочтенія и вотъ теперь читаю его тайно, чтобы никто о томъ не
зналъ; этотъ романъ въ 4 -частяхъ и называется La nouvelle Arcadie
ou l’in térieu r de deux fam illes. 1809. Этотъ романъ идиллическими
своими сценами доставилъ мнѣ немалое удовольствіе, онъ составляетъ
совершенную антитезу Романамъ Зандъ и своимъ очень явнымъ раз
личіемъ мнѣ на первый разъ понравился. — Время приближается моихъ
объясненій съ княземъ, и душа нѣсколько обуреваться отъ спора
негодованія, можетъ быть, справедливаго, съ остатками душевной пре
данности, которую я еще питаю къ князю. Да будетъ что Богу угодно!
9-го Апрѣля.
День прекрасный и теплый. Я пошелъ къ князю для обычнаго
чтенія; жена и Вар и Нька меня провожали. Князь очень былъ доволенъ
книгою; я Стараюсь читать внятно и громко. Когда привезли къ нему
почту, я тотъ же часъ удалился, чтобы не помѣшать чтенію, но онъ
Воротилъ меня, чтобы прочитать письмо, полученное имъ оть митро
полита Филарета. Хотя я и показывало себя веселымъ, но внутри чув
ствую принужденность и въ другихъ ощуіцаю туже принужденность.
Возвращаясь домой, встрѣтилъ Попова въ сопровожденіи Муравьевой и
ея племянницы, какъ будто они не могли порознь идти обѣдать къ
князю. Дорогою, онъ далъ мнѣ Письмецо для прочтенія, полученное
имъ изъ Москвы, отъ одного монаха-молитвенника, которымъ я очень
интересуюсь.— Безъ меня былъ у жены Мещерскій и допрашивалъ ее,
говорилъ ли я обь отставкѣ своей князю; хорошо бы еслибъ Ю р. Ник.
‘с казалъ ему объ этомъ, потому что Государь можетъ оставить Петер
бургъ, и тогда дѣло отставки продлптся__ Ж ену удивилъ этотъ вопросъ:
кому бы какое дѣло заботиться о моей отставкѣ?
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10-го Апрѣля.
День пріятный и теплый; я пошелъ къ князю для чтенія и обѣда;
у него я и чай пилъ. Сего-дня особенно долго сидѣлъ. За обѣдомъ
привелось мнѣ кстати попросить у него аудіенціи. Мнѣ показалось,
что онъ Немножко смутился и назначилъ для этого утро Середы. Р аз
говоръ былъ довольно оживленъ, и мы о разныхъ вещахъ Разговаривали.
Елис. Михайл. чрезмѣрно хвалила Варвару Петр. и примолвила, что она
не знаетъ, какъ достойно Возблагодарить за все усердіе показанное
сею послѣднею.
11-го Апрѣля.
Я началъ читать сего-дня институціи Таулера; книга эта есть
произведеніе глубокой опытности п разумѣнія. Остальное время читалъ
ЛаФоіггеновъ романъ, отъ котораго не одинъ разъ выступали слезы на
глаза.
12-го Апрѣля.
Я всталъ сего-дня очень рано, Помолился сколько умѣлъ и смогъ
Господу, выбрился, Одѣлся и пошелъ къ князю. Погода была теплая
и ясная; князь ожидалъ меня вверху. Въ спокойномъ и мирномъ
состояніи я высказалъ ему о желаніи моемъ получить чистую отставку.
Князь съ любовію и участіемъ принялъ это желаніе мое и при этомъ
случаѣ сказалъ мнѣ: „Знаю о твоемі, положеніи; все время ты былъ
боленъ; знаю и о лиш еніяхъ, которыя сопровождаютъ присутствіе
всякаго, кто бы временно ни поселился здѣсь, потому ничего не могу
сказать тебѣ вопреки твоего желанія. Еслибы ты вздумалъ послу
жить еще, то я бы тебѣ предложилъ мѣсто въ Совѣтѣ Почтовомъ».—
Не хочу и не могу я служить безъ васъ въ почтовой службѣ; если я
и служилъ въ ней, то это для васъ. Въ лицѣ ваій емъ я имѣлъ началь
ника добраго и Снисходительнаго и въ нѣкоторомъ смыслѣ избаловать
вашимъ благоволеніемъ: Этаго я безъ васъ не найду ни въ какой
службѣ. Въ заключеніе князь велѣлъ мнѣ написать письмо къ себѣ,
которое хотѣлъ отправить при своемъ къ Государю Императору. Я
осмѣлился попросить его, чтобы онь мнѣ продиктовалъ это письмо.
Нельзя, сказал ъ князь, потому что я собственною рукою долженъ напи*
сать къ Государю, а ты . пожалуйста, не сомнѣвайся въ моемъ къ тебѣ
расположеніи. Я всегда тебя любилъ и теперь люблю тебя. Потомъ
сказалъ мнѣ князь, въ чемь должно состоять содержаніе письма и чтобы
я ничего Инаго не писалъ въ причину отставки, какъ болѣзнь свою.
У меня другихъ» и нѣтъ причинъ, Отвѣтствовали* я князю: я всѣми
остаюсь доволенъ и ни на кого вамъ не жалуюсь. Потомъ князь пред
ложилъ мнѣ прочитать очень секретныя, по его мнѣнію, бумаги, касаю-
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іціяся до императора Александра, что я и сдѣлалъ. Это было въ каби
нетѣ, между тѣмъ какъ разговоръ нашъ былъ въ его спальнѣ.
Сойдя внизъ, князь велѣлъ мнѣ дать письмо Ковалькова, кото
рымъ, по видимому, былъ очень доволенъ. Въ этомъ письмѣ Ковальковъ увѣдомляетъ, между прочимъ, князя о полученіи табакерки съ
брильянтовымъ вензелемъ Государя Императора. Всѣ знакомые его и
присные, какъ-то Наталья Ѳедотовна Плещеева, братски къ нему
расположенный Прянишниковъ и Поповъ нашли, что эта награда не
столь оіцутительна въ поотупательныхъ движеніяхъ служебнаго често
любія: однако Ковальковт» доволент». потому что. по его мнѣнію, служба
не есть торговля и проч. Ж елая сдѣлать угодное князю и подслужиться
Козловскому, онъ пиш етъ, что видѣлъ его письма у Попова, исполенныя теплоты и пламеннаго усердія, гдѣ Козловскій описывалъ различ
ные Фасы болѣзни князевой и проч. Каково письмо? спросилъ меня
князь. Хорошо, отвѣчалъ я ему. но по моему мнѣнію, иримолнилъ я,
не для чего бы Ковалькову распространяться вгь служебномъ Смиреніи:
подобныя табакерки даются только тайнымъ совѣтникамъ, а онъ еще
и не тайный совѣтникъ. Что же касается до пламеннымъ чувствъ
усердія Козловскаго, то Повѣрьте, князь, что всѣ тѣ, кои имѣли щастіе
знать васъ лично, не уступятъ ему въ этихъ пламенныхъ чувствахъ.
К ь этому я прибавилъ стихъ изъ Священнаго Писанія: Овіи трудишася,
а иніи въ покой ихъ Внидоша. На это Кологривая не устыдилась
возразить мнѣ: это не самъ Козловскій писалъ, а я ему этѣ письма
диктовала. Я замолчалъ, выслушавъ эту наглую и безполезную ложь.
ІІочитавши князю изъ обычнаго нашего чтенія, я отправился домой,
гдѣ посѣтили меня Мещерскій и полковникъ Олива. Послѣдній занимательные разсказы дѣлалъ намъ о службѣ своей у Цесаревича Констан
тина, подробности о графѣ» Курутѣ и проч.
Такимъ образомъ я об7>яснился съ княземъ и этотъ день, если
Богу будетъ угодно, будетъ началомъ новаго періода жизни моей.
Я морально усталъ, по внутренно доволенъ, что все благополучно со
вершилось: разумѣю объясненіе съ княземъ. Господь допустилъ мнѣ
это; князь на эту пору сдѣлался совершенно здоровъ, покоевъ въ духѣ,
и мнѣ можно было ему также откровенно и спокойно передавать о семъ
желаніи моемъ, во всякомъ случаѣ щекотливомъ для ушей начальника
Іі вельможи, отъ котораго хотятъ отходить.
13-го Апрѣля.
Я ходилъ обѣдать къ князю и долго у него оставался. Читать ему
не успѣлъ: помѣшали чтенію Мещерскій и полковникъ Олива, пришед
шіе посѣтить его. Не зная чѣмъ другимъ занять гостей своихъ, князь
занялъ ихъ Разговорами о гастроном ія Это дало мнѣ поводъ узнать,
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что Цесаревичь любилъ отличный столъ. Этотъ разговоръ такой возбу
дилъ во мнѣ аппетитъ, что я съ нетерпѣніемъ дожидался обѣда. Князь,
желая познакомить меня съ Устрицами, которыя здѣсь отличны, велѣлъ
одну для меня зажарить, чтобы мнѣ не такъ было страшно ее прогло
тить; но у вы , я не Посмѣлъ или не рѣшился и жареную устрицу
съѣсть. Князь потребовалъ ее послѣ къ себѣ и самъ о к у тал ъ . За
обѣдомъ былъ Арентъ, который долго и послѣ стола просидѣлъ у
князя. Бесѣда его была занимательна; онъ намъ разсказывалъ о произ
веденіяхъ и естественныхъ предметахъ здѣшняго края. По словамъ
его, здѣсь находится отъ 30 до 40 видовъ змѣй. Потомъ извѣщалъ онъ
насъ о нѣкоторыхъ энтомологическихъ предметахъ, т. е. о любопыт
ныхъ насѣкомыхъ; нѣкоторыя изъ нихъ кладутъ свои яйца на кожу
Четвероногихъ животныхъ, какъ-то коровъ и проч., иныя на стволы
деревьевъ, отъ чего тѣ не приносятъ плода; а нѣкоторыя Насѣкомыя
вызрѣваюгъ даже во внутренности лошадей. Арентъ въ рѣкѣ Днѣпрѣ
нашелъ новой видъ рыбки, неизвѣстный натуралистамъ. Я ему предло
жилъ прочитать свидѣтельство Зеленкевича о моей болѣзни, которое
онъ все перемарать, находя въ ономъ Праздныя разумноженія. Князю,
какъ мнѣ показалось, скученъ былъ разговоръ его. и онъ очень ропталъ,
что не послушалъ обычнаго нашего чтенія.
14-го Апрѣля.
Сего-дня былъ для меня сюрпризъ: сосѣдка моя Вѣра Алексѣевна
М уравьева пригласила меня къ себѣ обѣдать. Вчера, видѣвшись у
у князя, я Шуткою Укорилъ се, что она отправила Попову въ подарокъ
редисокъ, до которыхъ я охотникъ__ Обѣдъ былъ порядочный: пова
ренокъ изготовилъ супъ à la to rtue, онь на винѣ. и я съ большимъ
аппегитомъ ѣлъ его. Съ нами обѣдали Арсеньевъ съ женою. Арсеньевъ,
можду прочими Разговорами, П е р е м а з а л ъ намъ, что онь своими гла
зами видѣлъ, что за обѣдомъ у графа Воронцова, гдѣ и нашъ князь
находился, посаженъ былъ М инорскій управитель Борисъ. Этотъ Борисъ
не нный кто, какъ Деньщикъ военный и Богъ знаетъ по какому
позволенію нроживающій на дачѣ у Нарышкина. Не Ходя еще къ
Сосѣдкѣ, я приготовился быть осторожнымъ, ибо полагалъ, что звали
пе безъ цѣ ли... Когда Муравьева оставалась одна со мною, то не одинъ
разъ начинала разговоръ со мною: какъ же князю оставаться одному
зимою? Не знаю, отвѣчалъ я. Племянница во время отсутствія тетки
успѣла въ короткихъ словахъ разсказать намъ, что князь почти прямо
ей, племянницѣ, говорилъ, что онъ весьма былъ бы радъ, когда-бы
всѣ друзья его оставили и что онъ Тяготится несдержанною ихъ любовію;
это почти прямо на счеть тетинька, говорила Племянница, но я не
смѣю ей прямо о томъ сказать.
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Въ домѣ князевомъ покойникъ: знаменитый его поваръ Петръ,
добрый и искусный малый, скончался отъ чахотки: онъ кармливать
насъ и нъ Петербургѣ, и въ Москвѣ, и здѣсь. Миръ душѣ Твоей,
добрый человѣкъ, и Господь да устроитъ тебя во благо ради Любезнаго и
сладчайшаго ему сына Своего Іисуса Христа и Господа. Вчера и сего-дня
пожираю, такъ сказать, Семейственныя картины, столь умилительно
изображенныя ЛаФонтеномъ. Не одинъ разъ выступали слезы на глаза
отъ сего чтенія. Эти мирныя чувства, эта прозрачность частной и
честной жизни Навиваютъ на меня родъ Ободряющаго чего-то, въ пред
намѣреніе! моемъ оставить службу: онѣ подкатываютъ въ Досталь разва
лины моихъ честолюбивыхъ Помысловъ, и я благодарю Господа, что я
читаю эту книгу. Мнѣ, право, кажется, что я и жену свою сталъ
болѣе любить съ тѣхъ поръ какъ началъ читать это сочиненіе. О
письмѣ, гдѣ объ отставкѣ надобно объяснять, мнѣ не удалось до сихъ
поръ подумать. Нъ этомъ случаѣ я поступаю по Цицероновскому
правилу, т. е. Понемножку Спѣшу.
15-го Апрѣля.
Призвавъ на помощь Господа, приступилъ я къ проэкту письма
объ отставкѣ. Хотя и помѣшалъ мнѣ продолжать его приходъ Мещер
скаго, но все однако я окончилъ его*, я старался быть простымъ и
краткимъ, избѣгая Фразъ и риторическихъ украш еній. Вечеромъ посѣ
тилъ меня Поповъ; онъ съ жаромъ увѣрялъ меня, что Государь предо
ставить мнѣ получаемое нынѣ мною содержаніе и тѣмъ болѣе, сказалъ
онъ, что на ваше мѣсто никого князь не представитъ. Послѣдній
доводъ онъ нѣсколько разъ повторилъ мнѣ. Поповъ съ Грустію рас
каивался, что сюда пріѣхалъ; не зачѣмъ бы ѣздить было сюда, гово
рилъ онъ; потомъ Началіе находить похвальный качества въ Муравьевой.
Согрѣшилъ: мнѣ сдается, что Муравьева вчера, или въ Четвертокъ,
когда князь у ней былъ, не ходатайствовала ли за Попова у князя,
чтобы его помѣстили на мое мѣсто и какъ вѣроятно старикъ отказалъ,
то воть и развязка столь крутой перемѣнѣ .въ мнѣніяхъ и намѣреніяхъ
Попова. Я болѣе и болѣе увѣряюсь, что онь хитрилъ и теперь про
должаетъ хитрить предо мною, но хитрость безнолезная! Заѣзжалъ ко
мнѣ лекарь Зелепкевичъ, я показывалъ ему переправленное свидѣтель
ство о моей болѣзни Арентомъ; прочитавши онь нашелъ, что въ
произведеніи г. инспектора вовсе не находится смысла, и потому
рѣшились оставить его работу и замѣнить вновь сочиненнымъ свидѣ
тельствомъ, которое онъ и взялъ въ городъ для приложенія печати.
Здѣшній управитель пришелъ ко мнѣ и принесъ мнѣ показать шесть
золотниковъ Сѣмени присланнаго къ нему здѣшнимь инспекторомъ
Словеномъ; но это не сѣмя. а Яички Шелковичныхъ червей, которыхъ
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я въ первый разъ вижу. Хорошо бы, еслибъ можно было увидѣть весь
процессъ возрастанія и развитія Этаго дѣла, гдѣ явка премудрость Божія.
Ж егочевъ пишетъ о Турчаниновой, что она принялась въ Симферополѣ
Лѣчить колченогаго мальчика, сына своего хозяина,, у котораго остано
вилась; нѣсколько работниковъ, которые вѣрно колотягь больнаго но
ея требованію, устаютъ оть продолжительнаго и тягостнаго занятія и
къ концу подвига бываютъ всѣ въ ноту. Мальчикъ началъ уже не
только дѣйствовать больною ногою, но даже подымать значительныя
тяжести; такъ пишетъ Ж егочевъ. Онъ прибавляетъ о нѣжности г-ж и
Турчаниновой ко мнѣ, которая не иначе называетъ меня, какъ добрый
Ю р. Никит. и пр. Съ особеннымъ удовольствіемъ Продолжаю я по
маленьку Таулера, кгь которому прибавилъ Ѳому Кемпійскаго и Авгу
стина.
1(>-го Апрѣля.
Въ нынѣшній день отпѣваютъ -тѣло повара Князева. Онъ умеръ
оть чахотки; смерть его была, повидимому, мирная: предъ своею
кончиною онъ собралъ всѣхъ сослужащихъ своихъ братій, со всякимъ
изъ нихъ простился и просилъ прощенія; подозвалъ свою мать и
потребовалъ, чтобы она поцѣловала руку его, потомъ самъ попросилъ
у нея руки, потомъ просилъ, чтобъ она его благословила; велѣлъ
свести себя съ кровати, довольно долго молился, послѣ опять прика
залъ положить себя на кровать, перекрестился и умеръ....... Господь да
упокоить душу твою. братъ Петръ, и да сдѣлаетъ сіе для безмѣриаго
Своего человѣколюбія! Все семейство Мещерскихъ ко мнѣ Зашло, мужъ
и жена Выключая только Любиньки. Я пожаловался Княгинѣ на мужа,
который меня и жену постоянно отговаривалъ, когда мы намѣревались
посѣтить ее. Точно вредно мнѣ разговаривать, сказала она: нервы
мои такь разстроены, М уравьева своими посѣщеніями всегда произво
дитъ во мнѣ волненіе, и ея разговоры для меня тягостны. Я . пошелъ
вмѣстѣ съ Княгинею къ своему старику для обычнаго чтенія; мнѣ
однако мало удалось почитать ему. К ъ обѣду явилась М уравьева,
пріѣхалъ изъ Ялты Козловскій и когда я вышелъ оть князя, то встрѣ
тился и Поповъ. Сказывали мнѣ, что сей послѣдній спѣшно началъ
сбираться, у него уже начали укладываться, велѣлъ моему человѣку
вымѣнять себѣ мелкихъ денегъ и пр. Трудно узнать настоящую при
чину такимъ крутымъ перемѣнамъ.—Я Продолжаю читать своего Лафон
тена; онь напояетъ мою душу живительными чувствованіями и, не
смотря, что сочиненіе въ 5-ти томахъ, оно однакоже быстро прибли
жается къ концу, такъ что изъ разкрытаго шкафа я просилъ Вариньку
Вынять мнѣ новый увражъ. На этотъ разъ достали для меня третій
романъ того-же Лафонтена въ трехъ частяхъ, подъ заглавіемъ Barneck
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et S aldorf on le Triom phe de l’am itié, trad u it par I. В. В. E***. P aris
in 12, 1810.
17-го Апрѣля.
Приготовивъ письмо, я далъ прочитать его женѣ моей; она тоже
гірисовѣтовала выпустить изъ него одно выраженіе, которое казалось
мнѣ, что кстати помѣщено, однако я послушался и выпустилъ изъ
письма то, что не понравилось женѣ моей. Послѣ я и самъ разду
малъ. что жена моя могла быть права, требуя отъ меня Этаго. Я
пошелъ по своему обыкновенію къ князю, Обѣдалъ у него и довольно
долго пробылъ. У князя подалъ мнѣ Ѳедотъ, слуга Елпз. М ихайл., За
печатанный конвертъ; это были два экземляра свидѣтельства о моей бо
лѣзни, присланные ко мнѣ Зеленкевичемъ изъ Ялты и о которыхъ я
заботился, что не получилъ ихъ вчера. Мнѣ-бы очень нужно было про
читать проэктъ моего письма къ князю, но какъ мнѣ сказать было
ему объ этомъ: впрочемъ я рѣшился, при выходѣ своемъ, попросить его
заѣхать ко мнѣ. если только это для него нетягостно: старецъ охотно
далъ обѣщаніе. — Поутру зашелъ ко мнѣ маіоръ внутреннихъ инжене
ровъ Фремдеръ: кажется, онъ упалъ ко мнѣ ненарокомъ, потому, что
не приняла его неодіугая Муравьева. Я просилъ его, между прочимъ,
доставить мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о желѣзной дорогѣ; у него есть
нѣкоторыя записки и выписки, которыя успѣлъ онъ достать во время
Прошлогодней его поѣздки въ Петербургъ. Онъ Сказывалъ мнѣ, что у
графа Клейнмихеля есть напечатанная книга, гдѣ изображена подробная
линія предполагаемой дороги, распредѣленіе работъ для каждаго года и
описаніе матеріаловъ и пр. Но эта книга не продается, и нигдѣ ее
сыскать невозможно. Графъ Клейнмихель дарить однако нѣкоторымъ
сановникамъ, и Фремдеру извѣстно, что экземпляръ таковой книги
подаренъ отъ Клейнмихеля и графу Воронцову. Эта книга напечатана
въ маломъ числѣ экземпляровгь. Вуду ожидать оть него хотя неполныхъ,
но весьма интересныхъ для меня, свѣдѣній.
18-го Апрѣля.
Время сего-дня ясно и тепло, а посему я имѣлъ надежду, что
не заѣдетъ-ли ко мнѣ князь вслѣдствіе даннаго обѣщанія, и потому
я поспѣшилъ и Выбриться и одѣться. И дѣйствительно князь не за
медлилъ пріѣхать ко мнѣ; признаться я былъ доволенъ, но не менѣе
•удивленъ такому незабывчивому и скорому исполненію моей просьбы.
Между прочими Разговорами я попросилъ выслушать проэкть моего
къ нему письма.

Но выслуш аніи, онъ совершенно аппробовалъ его и не перемѣ
нилъ ни одного выраженія. Потомъ я прочиталъ ему свидѣтельство о
моей болѣзни, и этотъ актъ, составленный Зеленкевичемъ, онъ аппро-
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совалъ. За чѣмъ дѣло стало, сказалъ онъ, когда ты мнѣ представить
всѣ эти бумаги? Хотя сего-дня, отвѣчалъ я. Тѣмъ лучш е, сказалъ
князь, и я завтра отправлю ихъ Государю при своемъ письмѣ; я продиктую письмо Дѣвицѣ М а у р ер а а ты свои бумаги запечатай въ особомъ
пакетѣ и перешли съ Варварой П етров., которая сего-дня придетъ ко
мнѣ для обычнаго чтенія. Едва только я выпустилъ князя отъ себя,
и родостн ня провожать его женѣ и Варинькѣ, самъ сей часъ къ бюро
и за переписку. Въ скоромь времени все было готово и, приложивъ
къ письму свидѣтельство о болѣзни и Формулярный списокъ, выданный
мнѣ самимъ княземъ предъ отъѣздомъ своимъ изъ Петербурга за своею
Скрѣпою и съ аттестаціей), я все уложилъ въ одномъ конвертѣ, который
сдѣлала мнѣ Варвара Петрови., запечаталъ своею большею печатью,
велѣлъ записать его по заведенному порядку въ росппсную книгу; въ
полученіи его доставить въ собственныя руки князя росписалась въ
книгѣ Вари. Петр. Такимъ образомъ, судьба моя надломилась къ быту
отставному, независимому; но будетъ ли онъ лучшій для меня, не знаю.
Богъ знаетъ! Vogue la galère, впередъ моя исторья! И послѣ сего
рѣшительнаго дѣйствія съ меня, какъ бы великая ноша спала. Все въ
Божіихъ рукахъ, и душа моя весьма далека, чтобы скорбѣть и сожалѣть
о моемъ поступкѣ, хотя въ скорости послѣ того, какъ отправленъ былъ
отъ меня пакетъ къ князю, едва ли часа Два-три прошло времени,
каігь является къ намъ посланный, повѣренный отъ Анны Александр.
Турчаниновой Роллеръ, приноситъ ея Гостинцы, Финики и прекрасные
каш таны ; при этѣхъ сладостяхъ приложена была отъ Турчаниновой
на имя жены моей Коротенькая Записочка, гдѣ Анна Александр. съ
Спартанскимъ лаконизмомъ пишетъ вотъ какія таинственныя слова:
„Я просила г-на Роллера сказать вамъ о дорогѣ. Прошу васъ не
подавать въ отставку и не говорить о томъ. Подождите только одинъ
мѣсяцъ. Письма мои прошу драть“ . Вотъ все содержаніе записки__
Но ина двумя-тремя часами пришла позже, и бумага объ отставкѣ
была подана. Поспѣшеніе ли мое, или воля Божія исполнилась въ
этомь дѣлѣ, не Вѣдаю; но перемѣнить уже Этаго нельзя, и дѣло сдѣлано.
Разговаривая съ княземъ, я замолвилъ и о Варварѣ Петровнѣ, которой
участь меня Заботитъ. Я предложилъ князю, не порекомендуетъ-ли онъ
ее Государынѣ Императрицѣ, чтобы пристроила сироту въ одно изъ
педагогическихъ ея заведеній. Князь согласился и на сіе, только не
теперь, а въ послѣдствіи времени.
Не смотря на суетливость дня, я таки нашелъ время поутру
почитать Таулера, Ѳому Кемпійскаго и Августина, хотя по небольшому
отры вку, а въ продолженіи дня приступить къ чтенію двухъ новыхъ
повѣстей Лафонтена и все добытыхъ изъ того-же шкафа хозяйки дома,
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который такъ кстати, хотя и нечаянно, разкрылся; это повѣсти въ
двухъ томахъ и называются: первая Sylvius et V aléria, ou le pouvoir
de l’am our, а другая: Eléonore de B eyrana, nouvelle espagnole. P aris.
2 vol. 1819.
Чтобы авотральность мнѣ ни предлагала^ я надѣюсь на милость
Божію. И вотъ въ этотъ день я подалъ третью просьбу объ отставкѣ.
Первая была отъ военной службы, вторая отъ ученой и третья, настоя
щ ая. отъ гражданской. Первая подана была въ Петербургѣ, вторая въ
Москвѣ, а настоящая въ Крыму. Господи, благослови и утверди стоны
мои на новомъ порядкѣ жизни!
19-го Апрѣля.
Вь нашей церкви была обѣдня и Водосвятіе; но я, Согрѣшилъ,
полѣнился и не пошелъ къ Обѣднѣ. Я отправился по своему обычаю
къ князю, хотя въ то время онъ былъ у М уравьевой. Я засталъ сестру
его съ дѣвицею М ауреръ; первая сказала мнѣ, что письмо къ Государю
уже отправлено на почту; я нарочно брала его съ собою за Обѣдню,
пусть оно Освятится, продолжала она, присутствіемъ благодати и если
что не по волѣ Божіей тамъ написано, пусть не послужитъ это пре
пятствіемъ. Потомъ Елис. Михайл. распространилась о своей болѣзни,
какъ смерть къ ней близка, потому что ударъ можетъ повториться и
пр. Рѣчь перешла на Вѣру Алексѣевну, которую она называетъ exm aît
resse, отставного любовницею, своего брата; хотя Этаго никогда и не
было. но настоящее поведеніе Муравьевой какъ будто то показываетъ:
мяуканье, нѣжничанье, лежанье, все это, по ея мнѣнію, вовсе несовмѣстно ни съ Лѣтами, ни съ духомъ. Вотъ что она мнѣ сказала лѣть
семь тому назадъ: братъ ваш ъ не способенъ ни къ друж бѣ, ни къ
любви, и на него дѣйствуетъ всего болѣе привычка: слѣдовательно
ежели умѣть взяться только за это, чтобы пріучить его къ себѣ, тогда
можно все изъ. него сдѣлать. Вотъ у нея какія правила, заключила
Елис. Михайл. Я Отмалчивался и съ трудомъ отвѣчалъ сестрѣ князевой,
тѣмъ паче, что рядомъ со мною сидѣла дѣвица М ауреръ. Вскорѣ
послѣ того пришелъ князь, и я принялся за обычное чтеніе, а когда
Козловскій возвратился съ почты, то я тогда же и поспѣшилъ къ себѣ
домой.
Четвергъ, 20-го Апрѣля.
По обычаю я пошелъ къ князю, у котораго и Обѣдалъ. Катинька
съ Варварой Петровной меня провожали. Время было ясное, но вѣтренное. Предъ обѣдомъ я читалъ князю Путешествіе по Испаніи, и
онъ находилъ обычное удовольствіе слушать. З а обѣдомъ Прошепталъ
Козловскій по словамъ его великій секретъ; онъ состоялъ въ томъ,
что якобы Государь Императоръ будеть на южный берегъ чрезъ двѣ
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недѣли, что онъ изъ Одессы поѣдетъ въ Севастополь, оттуда, вѣроят
но, заѣдетъ и къ князю. Б о та, подумалъ я, Государь пріѣдетъ, а
вчера только просьба моя объ отставкѣ какъ отправилась съ князевымъ письмомъ кь Государю. Козловскій послѣ отправленія просьбы
поспѣшаетъ мнѣ сообщить сію новость... Съ княземъ, между прочиміі.
говорили мы и объ Аннѣ Александровнѣ; онъ снова началъ вѣрить
въ подлинность чудеснаго ея леченія и объявилъ мнѣ о успѣхахъ прак
тики ея въ Симферополѣ. Случай этотъ далъ мнѣ средство общимъ и
Неопредѣленнымъ образомъ отозваться о Турчаниновой. Сперва я лю
билъ ее, какъ только можно любить, сказалъ я ему, дѣлился Сіі нею
чѣмъ могъ, потомъ имѣлъ Основательную причину возненавидѣть, го
воря въ философскомъ смыслѣ, а потомъ снова началъ не довѣрять и
своей ненависти. За что же ты возненавидѣлъ Анну Алекс.? спросилъ
князь. Не могу вамъ сказать: можетъ быть, что когда-нибудь въ по
слѣдствіи скаж у... Козловскій внимательно навастривалъ уши на раз
говоръ наш ъ. Елис. Михайл. крѣпко начала ласкать меня, она во все
время этого разговора, казалось, дремала. Князь заключилъ такимъ сло
вомъ: я также уважаю и люблю Анну Александровну и нынѣ, какъ
прежде это дѣлалъ, и чувства мои къ ней вовсе не измѣнились... Въ
числѣ залоговъ Доброжелательства отъ Елис. Михайлов. между прочимъ
было и то, что она сама предложила мнѣ непрочитанные № газеты:
V oleur, чего она никогда прежде не Дѣлы вала; кромѣ того обѣщала
прислать мнѣ завтра съ Варинькою (которой велѣла быть у себя для
какого-то дѣла) Черновой проэктъ письма, посланнаго княземъ къ Го
сударю по предмету моей отставки. Признаюсь, я внутренно весьма
былъ доволенъ этимъ знакомъ ея довѣренности и съ Жадностію хотѣлъ
прочитать и узнать силу и степень тѣхъ выраженій, которыя употре
билъ князь, ходатайствуя за меня.
Пятница, 21-го Апрѣля.
Вари Нька возвратилась отъ Елис. Михайл. и принесла мнѣ черновое письмо къ Государю, которое продиктовано было княземъ. Ста
рецъ просто, но твердо проситъ мнѣ въ пенсіи) то содержаніе, кото
рое я нынѣ получаю; кромѣ того онъ просить мнѣ у Государя Годоваго
жалованья для моего подъема; онъ рѣшительно говорить, что Крымскій
климатъ мнѣ вреденъ. Добре бы, еслибъ письмо князево застало Государя
въ Петербургѣ, но все въ волѣ Божіей. Обѣдала съ нами Ольга Карловна, и послѣ обѣда я предложилъ всей компаніи прогулку по верхней
дорогѣ до водопада. Это была первая въ нынѣшній годъ прогулка. По
сторонамъ мы видѣли яблоновыя^ грушевыя и вишневый деревья всѣ
въ цвѣту; если судить по цвѣту, то надобно ожидать Необъятное мно
жество плодовъ. Я видѣлъ К ол осал ь н ы я, болѣе чѣмъ столѣтній, вншIII, 7
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невыя деревья, съ низу до верха покрытыя цвѣтомъ. Такихъ Вишенъ
я нигдѣ не Видывалъ, деревья похожи были на древнія Липы нашихъ
сторонъ. Провидѣніе и время утвердили ихъ на обрывѣ горы, и онѣ
растутъ тамъ и Красуются.

Суббота, 22-го Апрѣля.
Вдругъ пріѣзжаетъ князь и предлагаетъ мнѣ. чтобы я почиталъ
ему Приключенія Сголбикова, романъ Основьяненко, что онъ хотя и
читалъ его. но желаетъ однакоже вновъ прочитать его со мною, дабы
увидѣть, какое произведетъ онъ на меня дѣйствіе. Я сей часъ же при
ступилъ къ чтенію, и князь довольно долго просидѣлъ у меня, восхи
щаясь сатирически»! разсказами второстепеннаго романа. Я Немножко
поусталъ и былъ очень доволенъ, когда пришелъ ко мнѣ князь Ме
щерскій звать меня къ себѣ Завтрешній день обѣдать, по случаю Имя
нинъ жены его. Не успѣвши поутру заняться предположеннымъ дѣ
ломъ, я хотѣлъ начать его послѣ обѣда, но опять помѣшали мнѣ:
Дмитр. Иванов. Поповъ пришелъ провести со мною вечеръ, Между
прочими Разговорами онъ открылъ мнѣ отчасти причину частыхъ по
сѣщеній князевыхъ Муравьевой. Князь, нѣкоторымъ образомъ, позво
ляетъ себѣ маленькую обоюдность. Онъ заказалъ М уравьевой, чтобы
она не все говорила при сестрѣ его; поэтому-то онъ и ѣздитъ къ
ней. Намъ говоритъ князь всегда очень хорошо о Турчаниновой, съ
удовольствіемъ разсказываетъ о успѣхахъ ея леченія и проч., заклю
чаетъ слово тѣмъ, что онъ B7, тѣхъ же отношеніяхъ остался къ Т ур
чаниновой, какъ и прежде, а Муравьевой съ глазу на глазъ говоритъ
все противное и очень недоволенъ послѣднимъ поведеніемъ Турчани
новой. съ которой он7> разстался довольно холодно. Все это напол
няетъ душу мою разочарованіемъ.
Пондѣльникъ, 24-го Апрѣля.
Слухи носятся, что Государъ скоро сюда пожалуетъ, и для этого
Козловскій сбрилъ свою Жидовскую бороду, которая съ Пушистымъ!
бакенбардами высовывалась у него изъ подбородка, и дѣйствительно я
видѣлъ его сегодня бритаго, но не зналъ причины, которую объяснилъ
домашнимъ моимъ пріѣзжавшіе! безъ меня лекарь Зеденкевичъ.
Вторникъ, 25-го Апрѣля.
Князь дѣлаетъ сегодня родъ Прощальная обѣда для Попова, ко
торый рѣшительно отправляется на К авказъ; для этого Варинькѣ отка
зано въ нынѣшній день къ князю, а назначено завтра. Поутру Ме
щерскій предложилъ Попову прогулку и своихъ верховыхъ лош адей...
Я писалъ Пространное письмо Ж егочеву, служащее отвѣтомъ на че
тыре письма, а вечеромъ отъ него новое получилі» письмо, гдѣ онъ
описываетъ чудеса леченія Анны Александр. 15 наняты хъ солдатъ
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подкидывали Солящаго мальчика до четырехъ сотъ разъ, въ продол
женіи 12 часовъ времени; потомъ солдаты изнемогли отъ усталости,
и другіе уже Вертѣли его на точильной машинѣ; это были любители,
какой-то полковникъ Сл., Католическій свящ енникъ, частный приставъ
и гильдейскій Жидъ. ІІ эти Выбились изъ силъ, такъ что Ж идка отли
вали водою. Все это чудно и диковинно, но какъ-то мало поражаетъ
душу мою, потому ли, что я имѣлъ время познакомиться съ Т урча
ниновой коротко, или по особому настроенію духа моего.
Середа, 26-го Апрѣля.
Утромъ послѣ молитвы и чтенія ІІордеча пришли мнѣ мысли о
нищетѣ всего Подлуцкаго, о томъ, что я живу, мыелю, хочу и ка
жется мнѣ, что болѣе самобытнымъ быть не могу. между тѣмь прой
детъ нѣсколько дней, и меня не будетъ на бѣломъ свѣтѣ между жи
выми: пройдетъ еще нѣсколько дней, и память имени моего Изгладится
между человѣками; пройдетъ еще нѣсколько дней, какъ и самыя кости
мои въ могилѣ обратятся въ одну лишь известковую пыль. Между
тѣмъ какъ ничтожность моя и моральная и Пластическая будетъ непре
мѣнно переходить эти виды или Формы, Богъ остается все Богомъ, Онъ
всему мѣрило, но Самъ по Себѣ Неизмѣримый. Эти мысли ярко вспы
хивали въ умѣ моемъ: касались онѣ и сердца. Благодарю Бога. что
Онъ злохудожную душу мою посѣтилъ истиною. Пошелъ по обычаю
къ князю: онъ не велѣлъ мнѣ читать Путешествіе въ Испанію, а При
ключенія Стобикова, которыя такъ сильно занимаютъ его. Вари Нька,
возвратившись отъ князя, сказывала, что Мещерскій началъ было въ
присутствіи князя подымать меня на смѣхъ; но старецъ далъ ему за
мѣтить, что это было ему непріятно, и онъ туже минуту унялся. И
вотъ каковы люди: Зовуть въ гости и послѣ смѣются. Точно свѣтскому
человѣку можно надо мною смѣяться. Я Немножко циникъ и для напомаженнаго общества не всегда Гожусь.
27-го Апрѣля.
Князь Мещерскій зашелъ ко мнѣ поутру, когда я уже Сбирался
идти къ князю: онъ предлагалъ мнѣ своихъ верховыхъ лошадей, если
я вздумаю дѣлать прогулки, увѣряя, что онѣ покойнѣе Татарскихъ
и проч. Домашнимъ моимъ говорилъ, что у него есть Англійское сѣдло,
въ которомъ мнѣ прежде отказалъ, сказавш и, что у него таковаго
нѣтъ и проч. Я поблагодарилъ его за обязательное вниманіе, и онъ
проводилъ меня чуть не до самаго дома княжескаго. Дорогою онъ ска
залъ мнѣ, что Елиз. Михайлов. заняла тайно у людей своихъ 1000 р.
и что платитъ по ІО процент. ежемѣсячно и проч. Только что я явился
къ князю, какъ Козловскій съ великимъ усердіемъ вызвался читать
Похожденія Столбикова; мнѣ показалось, что онъ это для того сдѣлалъ,
7*
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чтобъ не оставить меня одного съ княземъ, потому что Мауреръ куда-то
вышла, а Кологривая была въ своей комнатѣ. Впрочемъ, я успѣлъ
почитать князю мое Испанское путешествіе, котораго остается немного
и съ окончаніемъ коего мнѣ хотѣлось бы заверш ить, т. с ., мои чтенія,
о чемъ я князю какъ-то на дняхъ и объявилъ.
28-го Апрѣля.
Поутру Заѣзжалъ ко мнѣ инженерный маіоръ Фремдеръ и въ
слѣдствіе обѣщанія своего сообщить мнѣ что нибудь о ІІетербургскоМосковской желѣзной дорогѣ привезъ мнѣ нѣсколько тюковъ печат
ныхъ приказовъ графа Клейнмихеля: приказы восходили до (5-го ны 
нѣшняго Апрѣля. И я всѣ Перебралъ и пересмотрѣлъ ихъ. нѣкоторые
показались мнѣ очень любопытными и оригинальными: я нашелъ между
ними и такіе, кои касались до желѣзной дороги. Онъ Сказывалъ мнѣ.
что писалъ къ своему пріятелю въ Петербургѣ о присылкѣ книги по
этому случаю, напечатанной въ весьма немногихъ экземплярахъ.
29-го Апрѣля.
Дѣло Печорской кампаніи оказывается пуФОмі>; Спасскій, упра
вляющій моимъ маленькимъ достояніемъ, уѣхалъ въ свою деревню, не
отвѣтивши даже на письмо мое; купецъ Исаковъ отказалъ въ книгахъ.
Варинька, возвратившись отъ князя, новые принесла слухи, что Госу
дарь пожалуетъ къ намъ къ 20-му сего мѣсяца.
30-го Апрѣля.
...С коро и князь пришелъ. Я принялся за обычное свое чтеніе, но
оно перестало, кажется, старику нравиться, и онъ мнѣ выказывалъ
свое нетерпѣніе разными и даже недвусмысленными движеніями. Зам ѣ
тивши сіе, я хотѣлъ перестать читать. За чѣмъ вамъ принуждать себя.
сказалъ я князю, Позвольте мнѣ бросить книгу. Мнѣ, признаться ска
зать, даже было стыдно своего положенія, особенно когда я замѣтилъ,
что онь сталь дремать, и со мною сбилась пословица: ни изъ кузова,
ни въ кузовъ. Когда Козловскій возвратился съ почты, то князь сей
часъ же приказалъ читать Столбикова; въ немъ какая-то особенная
нетерпѣливость, чтобы читали эту книгу, которую онъ уже знаетъ.
Козловскій съ жаромъ принялся за чтеніе. Накра палъ дождь, я по
торопился идти домой; дождь Полился сильно, и я въ Сѣняхъ принуж
денъ былъ переждать; ко мнѣ вышелъ Козловскій и сказалъ мнѣ, что
когда я еще былъ въ Эвпагоріи, то съ того времени Поповъ зам ы ш 
лялъ на службу къ князю. Это тѣмъ похожее на правду, что самь
Поповъ мнѣ это самое подтвердилъ. Муравьева съ племянники) и со
провождаемая Поповымъ нашли меня еще въ Сѣняхъ Пережидающаго
дождь; мнѣ стыдно было далѣе ждать, тѣмъ болѣе, что тамъ могли
сѣсть уже обѣдать, и самаго Козловскаго князь крикнулъ къ себѣ; я
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заблагоразсудилъ отправиться домой: мнѣ прислали шинель и Калоши.
Дома я нашелъ добрый и вкусный обѣдъ и сожалѣлъ только, что не
такъ высокую ролю я играю, служа при домѣ князѣ: можно-бы было
и не отпускать меня въ дождь, едва здороваго; можно бы. кажется, бы
ло оставить меня и обѣдать, но какъ это сдѣлать противъ регулы,
противъ правила произвольно принятаго и утвержденнаго его сіятельствомъ? Вельможи не благоснисходятъ къ Немощамъ нашимъ и не хо
тятъ знать ни дождя, ни сырой погоды.
1-го Маія.

Пошелъ по обыкновенію къ князю на обѣдъ и чтеніе. Я уже
Разложилъ книгу, чтобы приняться, но князь показывалъ видимые
знаки нетерпѣнія, и ему хотѣлось слушать исторію Столбикова. Мнѣ
это всегда казалось подозрительнымъ, иочему именно онъ непремѣнно
желаетъ и притомъ желаетъ съ нетерпѣніемъ, чтобы заставить меня
вмѣстѣ съ собою слушать этотъ романт,. Козловскій охотно и съ ка
кимъ-то оживленіемъ (можетъ быть, видя нетерпѣніе князя) началъ
читать сіи приключенія. По мѣрѣ чтенія, по мѣрѣ игры физіономіи
князевой, я началъ наконецъ смекать, къ чему все это клонилось.
Авторъ разсказывалъ въ своемъ романѣ про одного чиновника, ко
торый считался на службѣ при намѣстникѣ губерніи; этотъ намѣст
никъ держалъ при себѣ нарочно простенькаго человѣчка, дабы болѣе
отражались его собственныя достоинства и чтобъ публика не думала,
что онъ. т. е ., намѣстникъ, могъ быть кѣмт> нибудь Водимъ и проч.
Намѣстникъ был ь для чиновника непроницаемъ, однако призывалъ его
къ себѣ. заставлялъ очинивать перья и даже вручилъ ему на сохра
неніе секретныя бумаги, бывъ увѣренъ, что еслибъ] даже онъ ихъ и
прочиталъ, то все таки ни слова изъ нихъ не понялъ бы. Князь съ
особеннымъ удовольствіемъ выслушивалъ это мѣсто романа, а Козлов
скій читаемому давалъ отличное значеніе. Тихо выслушивая все это,
я не могъ придумать, чтб князю хотѣлось дать мнѣ почувствовать
чрезъ этотъ разсказъ. Не то ли, что человѣкъ, какъ напримѣръ я, все
Замѣчающій и все даже Записывающій, ему никогда не былъ сподрученъ
и что Истинная политика ловкаго вельможи должна между прочимъ
состоять въ томъ, чтобы обставлять себя людьми просгенышми. Если
эго у него мысль была, когда онъ захотѣлъ Съизнова переслушать
этотъ романъ, то признаюсь, такая мысль оцепѣнила бы всякую лю
бовь подчиненнаго__ Я любилъ его сердечно, преданность была безу
словная, и чтб ѵке мнѣ хотятъ дать замѣтить чрезъ это чтеніе?... Па
этомъ мѣстѣ остановились. Начались сужденія. Я былъ взволновалъ
и Озлобленъ, если не отъ настоящихъ вещей, по крайней мѣрѣ, отъ
весьма правдоподобныхъ предположеній. Часто бываетъ, сказалъ я
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князю, что тотъ, который не думаетъ и не любить быть водимымъ
отъ своихъ приближенныхъ, часто всю жизнь свою бываетъ подъ
опекою другихъ; искусство только въ томъ состоитъ. чтобъ онъ не
замѣтилъ этой опеки и думалъ, что все что онъ ни дѣлаетъ, дѣлаетъ
самъ отъ себя, тогда какъ онъ слѣпо только исполняетъ волю другихъ
ловко умѣющихъ возбудить въ немъ эти желанія и во время ихъ Под
сказать. Признаюсь, что я сказалъ эту Фразу на счетъ князя, и въ этой
Фразѣ разрѣшается вся его служебная жизнь, sauf le respect. Этихъ иамековъ мнѣ не хочется принять на свой счетъ, потому что я доселѣ
служилъ ему вѣрно, пламенно и чисто и поставлялъ службу мою Цѣ
лію. а не средствомъ. Знаю тъ объ этомъ моя совѣсть и тѣ немногіе
люди. которые близко смотрѣли на мое сердце. Нынѣшнее утро по
рядочно разгрузило меня отъ той все еще сильной преданности, кото
рую и привычка и потребность сердца понуждали меня питать къ нему.
Служебный эгоизмъ близко граничитъ къ сердечному эгоизму и, скажу
стихомъ Державина, не всѣ ль вельможи таковы? Къ обѣду явилась
Муравьева. Я успѣлъ однако почитать ему своего путешествія, кото
рое Тороплюсь окончить; книги остается нѣсколько только листочковъ.
Елиз. Михайл. успѣла однако мнѣ сказать, разумѣется безь свидѣте
лей: Братъ велѣлъ мнѣ вчера сдѣлать получше обѣдъ, а я сказала
ему, что надобно приготовить Таковый для Понедѣльника, потому что
въ этотъ день будетъ у насъ обѣдать Юр. Н ик.: я также разсказа ла
брату, какъ М уравьева въ прошедшій Четвертокъ отняла у васъ ваше
мѣсто и посадила на оное Попова; братъ очень этимъ встревожили
и велѣлъ нарочно пригласить М уравьеву для нѣкотораго съ вами сбли
женія. Вотъ что сказала мнѣ Кологривая, желая Приласкивать меня,
и это точно въ нравахъ князя. Когда сѣли за обѣдъ, князъ велѣлъ въ
гости иной отворить дверь на террасу для освѣженія воздуха, и я, боясь
Сквознаго вѣтра, пересѣл ъ къ Кологривой. За столомъ точно было воз
можное изобиліе; ветчина прекраснѣйш ая. мы весьма рѣдко пользуемся
въ Крыму хорошею ветчиною. Точно Кологривая сдержала свое слово.
Но вотъ какая странность случилась за столомъ. Съ меня начали пода
вать куш анье, потомъ послѣ меня Козловскому, который однако посы
лалъ слугу къ Муравьевой и ея племянницѣ. Нарочно ли, т. е ., съ
намѣреніехмъ-ли, это было сдѣлано, или случайно; но только всѣ прислуживаюіціе у стола взяли эту колею. Увидимъ, какъ это подѣйство
вало на М уравьеву. Послѣ обѣда, она, посидѣвши у князя и поговоривши кое о чемъ, по обыкновенію уш ла со своею племянницынъ къ
Мещерскимъ, а я остался одинъ. Предъ этимъ былъ у насъ довольно
интересный общій разговоръ о Московскомъ царькѣ, князѣ Серг. Мих.
Голицынь. Иосидя и я хотѣлъ идти въ слѣдъ М уравьевой, но Козлов-
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скій тотъ же часъ поспѣшилъ выйдти за мною и просилъ меня остаться.
Я почитаю вамъ о Столбиковѣ, сказалъ онъ, какъ бы желая убѣдить
такимъ смазливымъ предложеніемъ. Въ нынѣшній день я удостоился
напиться чаю, который особенно приготовляютъ для сестры князевой;
онъ ранѣе обыкновеннаго и гораздо Вкуснѣе чѣмъ князевъ, приготов
ляемый его лакеями. Послѣ всѣхъ этихъ сценъ, ничтожныхъ сами
но себѣ, но нѣсколько яркихъ въ нашей Монотонно?! жизни, я воз
вратился къ себѣ домой, радъ, что унесъ свои ноги. Дома тихо и по
койно.
2-го Маія.
Сіі нѣкотораго времени боль въ лѣвомъ боку моемъ усилилась;
я рѣшился поѣздить верхомъ и посмотрѣть, не уменьшится ли эта
боль оть верховой ѣзды; кромѣ того, какимъ же образомъ осмотрѣть
мнѣ здѣшній окрестности, если не пріучу себя къ верховой ѣздѣ, кото
рая есть мощное средство, если не единственное, удовлетворить моему
любопытству. Вздумано, сдѣлано. Сережа привелъ ко мнѣ Татарина
Абрама, у котораго изо всей деревни смирнѣйшія лошади: я нанялъ
пару лошадей за 4 р. въ день; ѣду, куда хочу, а если Отправлюсь въ
дальній путь и придется ночевать во время поѣздки, то обязанъ кор
мить тѣхъ лошадей ячменемъ и сѣномъ. Странно, что мнѣ надлежало
кликать переводчика, дабы можно было разглагольствовать съ Т атари
номъ, который ничего почти Порусски не понималъ, не смотря, что
всю почти жизнь свою прожилъ съ Русскими. Татаринъ отправился
съ тремя своими мальчиками въ горы отыскивать своихъ Лошадокъ,
которыхъ и привелъ мнѣ послѣ обѣда для показаніе.
Вотъ привели и Лошадокъ, на одну изъ нихъ гнѣдинькую, очень
малаго роста, Влѣзъ я съ величайшимъ трудомъ; на другую, повыше
ростомъ посадилъ слугу. Только что началъ выѣзжать изъ саду, пока
зались мнѣ Неловко повѣшены стремена; я нѣсколько разъ заставлялъ
то опустить, то подымать ихъ; все что-то казалось мнѣ Неловко;
наконецъ выѣхалъ на улицу и тутъ опять принужденнымъ нашелся
остановиться; сѣдло ПІмидтово что-то не по мнѣ было, велѣлъ пере
сѣдлать Съизнова и надѣть на мою лошадь Татарское уже сѣдло.
Покуда эти сборы продолжались. Высыпало на улицу множество Татаръ
и Татарченковъ; все это глядѣло на робкое неискусство всадника;
наконецъ, кое-какъ взлѣзши на лошадь, которая въ послѣдствіи оказа
лась самая Лѣнивая, поплелся я шагомъ по направленію къ А лупкѣ,
потомъ Поворотился и поѣхалъ назадъ въ близъ-лежащую дачу кн.
Меіцерской. Кляча моя тащилась шагомъ и притомъ такимъ, что я
мало виды В а л ь такого тихоходства; чтобы прибавить хотя Н е м н о ж к о
ш агу, я не жалѣлъ ударовъ, но отъ неискусства моего торопить лошадь
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и владѣть нагайкой) большая часть сихъ ударовъ попадали на меня
самаго. Завидя новаго Донъ-Кихота, семейство Мещерскаго, собрав
шееся тогда на балконѣ, громко меня привѣтствовало, а княгиня встрѣ
тила меня на дворѣ. Посидѣвъ у нихъ и выпросивъ у Мещерскаго
хлыстикъ и новое сѣдло, я отправился во свояси: на улицѣ или на
дорогѣ взлѣзъ я на свою лошадь, потому что на дворѣ боялся сѣсть
на лошадь отъ собакъ. До Плетя сь кое-какъ домой, я и этимъ новымь
третьимъ сѣдломъ остался недоволенъ и послалъ моего человѣка къ
Мещерскому просить четвертаго уже сѣдла, козачьяго. Поѣздка моя
такую сгрустню или революцію надѣлала въ нашемъ селеніи, что
пришедшая къ князю Мар. Владимир. объявила князю немедленно о
важномъ событіи, что видѣла меня верхомъ на лошади. Спустя не
много времени, каммердинеръ князевъ Семенъ, Пришедши къ своему
Господину, также отрапортовалъ ему, что видѣли, дискахъ, Ю р. Ник.
на лошади верхомъ. Потомъ старикъ Ѳедоръ, тоже слуга князевъ,
также сказалъ и тому же князю, что Юр. Ник. верхомъ ѣздилъ. Князь
М ещ ерск., пришедшій къ старому князю, читать газеты, вновь П ерема
залъ ему: у меня былъ Ю р. Ник. и пріѣзжалъ верхомъ. Вотъ какіе
торжественные Пересказы и все отъ моей верховой ѣзды; точно что
лѣть двадцать пять, какъ я не садился на лошадь, и всѣмъ странно
было видѣть меня не на своемъ мѣстѣ и не въ свойственномъ упраж
неній.
3-го Маія.
Я забылъ вчера записать, что во Вторникъ самъ старикъ-князь
Заѣзжалъ за Варинькою, но ей нельзя было съ нимъ вмѣстѣ отправиться;
князь сошелъ съ Дрожекъ, и я до конца сада велъ его подъ руку и
довелъ до самой дороги. Сего-дня я, по обычаю своему, отправился къ
князю, хотя онъ и былъ въ это время у Муравьевой. Пришедши въ
домъ, я нашелъ у сестры его кн. Мещерскую и дѣвицу М аурера.
Между разговорный главная тема была, какъ возможно любить своихъ
враговъ; это дало поводъ Кологривой распространиться на счетъ Мау
р е р а Меіцерская отрицали возможность любить вѣроломцевъ (fourbes).
Въ скорости возвратился и князь. Бесѣда перешла къ моей верховой
ѣздѣ, и княгиня такъ Насмѣшливо отозвалась обо мнѣ. что всѣ захохотали, да и она сама не могла воздержаться, чтобы долго не хохотать
во все Отверзеніе своего горла.
Бум ага о моей отставкѣ пошла 19-го п р о ш л а г о Апрѣля въ Пе
тербургъ, и Государь долженствовалъ ее получить 2-го или 3-го Маія:
туть же, я думаю, сдѣлается и рѣшеніе. Въ частной жизни эти эпохи
весьма важны, и могу-ли я быть равнодушенъ, какъ меня о с т а в я т ъ ,
велика-ли будетъ моя пенсія, съ которою придется проживать остатокъ
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своей жизни? Но Богъ моя надежда, и при томъ у меня, кажется, нѣтъ,
по милости Божіей, сильнаго желанія быть богатымъ. Пенсія, которую
я законно и по справедливости могу требовать, должна состоять изъ
*2000 а с с и гн а ц іи , рублей; если уваж ать свидѣтельство о моей болѣзни,
то должно мнѣ тогда дать полную уже пенсію, и эта пенсія, называемая
2-го класса, не болѣе состоитъ какъ изъ 3000 также ассигн. рублей.
Теперь надобно выѣхать изъ Этаго ущ елья, на что понадобится много
денегъ, ибо ѣхать сюда ворота были широки, а выѣзжать очень сдѣ
лались узки.
4-го Маія.
У насъ на селѣ праздникъ: день Вознесенія. Всѣ мы пошли за
Обѣдню, которая чинно Совершалась; къ Молебну пришелъ священникъ
княѵкескій. Весь людъ принарядился, всѣ хотятъ повеселиться; вино
выставлено, чернорабочіе шныряютъ взадъ и впередъ, выпивши и
закусивнш. Я пробрался къ князю, но моего Путешествія не читалъ,
а только лишь Козловскій читалъ Похожденія Кругликова. Вчера князь
спросилъ меня, что же ты будешь мнѣ читать, когда окончишь это
Путешествіе? Я попрошу у васъ позволенія, отвѣтствовалъ я ему, оста
новиться и перестать уже читать; мнѣ надобно Пособраться, уложиться,
у меня ничего еще не припасено, ни прибрано къ дорогѣ. Не знаю,
какъ принялъ эти слова мои князь. Обѣдъ былъ изобильный, и я безъ
Скуки и унынія провелъ у него время. Послѣ обѣда я сказалъ князю,
что, можетъ быть въ сей день совершается судьба моя. Да, отвѣчалъ
мнѣ князь, можетъ быть Государь уже и подписалъ бумагу. Р а с т в о 
рились о доходахъ П ряниш никова*), получаемыхъ имь оть газетъ; я
что-то сказалъ, какъ Козловскій вдругъ было возпалился и готовъ
былъ спорить со мною, но я уклонилъ себя отъ Этаго новаго и Рья
наго приверженца Прянишникова. Не дождавшись чаю, я возвратился
домой; по дорогѣ пестрѣли разнаго пола люди, возвращаясь съ празд
ника или, лучше сказать, съ попойки. Грязна однако эта сторона
праздника; никогда безъ драки не обойдется, и на нынѣшній разъ слу
чилась уже драка въ большемъ размѣрѣ: дрались Русскіе. Алупскіе
работники съ Татарами; доходило и до кольевъ. Куда скучно видѣть
разгулъ Пьяной толпы моихъ соотчичей; Нравственная Іі изящная сто
рона праздника для нихъ не сущ ествуеть.
П ятница, 5-го Маія.
Нынѣш ній день былъ для меня мраченъ и Испыта телецъ. Ж енщ ина,
которая находится въ прислугѣ у жены моей, сказала мнѣ по неразу*) Ѳ. И. Прянишниковъ— преемникъ етолі. знакомаго читателямъ „Русскаго Архи ваи К. Л. Булгакова. Въ то время

вся плата

за

Пересылку

повременныхъ

изданіи

получалась Почтдиректорамъ ІІ. Б,
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мію грубое* слово; я такъ Разсердился, что началъ ее бранить, укоряя.
что я лечилъ ее въ болѣзни и заплатилъ столько за лекарство, что
она и сама того не стоитъ; потомъ ударилъ ее по щекѣ__ -Женщина
точно что сказала грубое слово, но слѣдовало-ли мнѣ приходить въ
такую ярость и запальчивость? Не смѣшонъ ли я остаюсь при пре
тензіяхъ моихъ на высшую духовность, тогда какъ не опростался еще
Звѣрскимъ навыковъ своихъ? Послѣ гнѣва пришло ко мнѣ въ гости
любострастіе: оно подставляло мнѣ въ продолженіе сего несчастнаго
дня различныя идеи: мнѣ казалось, что воля моя едва ли не охотно
упадала въ этотъ ом утъ__ Но, не смотря на это, въ глубинѣ души
моей не погасала искра надежды и Упованія на помощь Божію. Чудное
сочетаніе Порока съ какимъ-то надѣяніемъ, насъ не оставляющимъ. По
утру жена моя пришла посовѣтоваться со мною. Что намъ дѣлать?
говорила она. Намъ и при собраніи и при отправленіи и въ дорогѣ
очень бы нужен7> былъ человѣкъ, но гдѣ его найти? Вчера управи
тель оказывалъ мнѣ, что пришелъ изъ Симферополя какой-то поваръ
и думалъ наняться у князя, но ему отказали; не нанять ли намъ его?
Да гдѣ его сыщ еш ь, сказалъ я, и вотъ почти въ ту самую минуту,
какъ мы Разговаривали, докладываютъ намъ, что человѣкъ этотъ явился
и предлагаетъ свои услуги: я велѣлъ позвать его къ себѣ и узналъ
отъ него, что онъ учился у царскаго метръ-дотеля Миллера своему
поварскому искусству и что это дѣло знаетъ превосходно: кромѣ того
можеть быть и слугою. Я тотъ же часъ и нанялъ его, тѣмъ болѣе,
что цѣна имь испрашиваемая показалась мнѣ сходною. Давъ задатокъ
и отобравъ отъ него паспортъ, я отправилъ его въ Симферополь за
пожитками.
Суббота. 6-го Маія.
Съ утра я приказалъ приготовить для себя и человѣка пару лоша
дей и намѣревался пуститься иа сей разъ по Ялтннской дорогѣ. Про
живъ столько времени на южномъ берегу, мнѣ было бы стыдно не
посѣтить столь Живописнымъ мѣстъ, которыя составляли наши окрест
ности: пропустивъ случай побывать кое-гдѣ, я бы не исполнилъ одной
изъ тѣхъ цѣлей, для которыхъ я нарочно и пріѣхалъ на южный берегъ.
Я поспѣшилъ ранѣе отобѣдать, лошади были осѣдланы, и я съ благо
словеніемъ Божіемъ сѣлъ на лошадь и бодро отправился въ предназна
ченный путь. Ходъ у этой лошади покойнѣе и быстрѣе: ее не нужно
было такъ погонять какъ ту, на которой я обыкновенно доселѣ ѣздили».
Доѣхали до Оріанды царской. Она лежитъ на одной верстѣ дороги,
когда ѣдешь изъ Гасары въ Ялту; отъ дороги на правой сторонѣ.
Сверху горнаго пути виднѣется строющійся дворецъ для Императрицы.
На плоскомъ мѣстѣ, нарочно для сего приготовленномъ, показывается,
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какъ будто разбросано нѣсколько колодъ картъ; это Матерьялы, бѣлый
камень и проч.. а самое строеніе дворца похоже на основаніе картеч
наго домика. Мы поворотили къ скромному жилищу съ башенной), въ
которомъ обыкновенно помѣщается директоръ Оріанды. Онъ вт» отпускѣ
теперь, это тотъ г. Ш теричъ, который такъ былъ всегда для меня
ласковъ. Мѣсто его занимаетъ теперь помощникъ его г. Масловскій.
Намъ сказали, что нѣтъ его дома: однако мы взошли въ его домикъ и
насъ очень привѣтливо пригласила старуш ка мать его. Сей часъ же
присовѣтовали намъ влѣзть на башню и Полюбоваться изъ оконъ
видами, особенно на Ялту, которая вся какъ на блюдечко. Лѣсенка
ведущая на башню не очень способна для всхода, а я и безъ того
худо Передвигали ногами; не знаю отъ чего, вѣрно отъ какого нибудь
обстоятельства верховой моей посадки, только лѣвая нога моя очень
ныла, и я съ трудомъ р а зд а в и л ъ ее. Скоро пришелъ къ намъ и самъ
хозяинъ, небольшаго роста, сухощ авый съ темперамента*!ьнымъ рас
положеніемъ къ меланхолизму и Ипохондріи. Это г. М асловскій, помощ
никъ Ш терича и женатый на побочной его дочери, которая недавно
только оставила своего мужа; поэтому Масловскій сдѣлался Притчею
всего южнаго берега, всѣ его осуждаютъ, всѣ называютъ тираномъ.
Преимущественно враждебствуетъ противъ него нашъ Козловскій: онъ
не упускаетъ и малѣйшаго случая, чтобы не только что осуждать,
но и бранить: Козловскій Замаралъ Этаго Масловскаго и въ глазахъ
князевыхъ. Масловскій принялъ насъ привѣтливо и сей часъ же повелъ
къ воздвигаемому зданію. Мы начали спускаться внизъ къ морю; сперва
шли по аллеѣ Паралельно дорогѣ, потомъ поворотили прямо: дорожка
шла по обширной площадкѣ, которая вся засажена была Виноградными
Лозами; это была бы Прелестная прогулка, еслибъ виноградъ поднялся
и началъ цвѣсть и еще того болѣе, когда бъ лозы начали созрѣвать.
Прошедши это мѣсто, мы поворотили на лѣво, гдѣ на обнаженной
скалѣ выстроена ротонда: при насъ охорашивали два послѣдніе камня,
которые должны быть положены на колонны. Камень бѣлый, мягкій,
превосходный: на воздухѣ онъ Крѣпчаетъ: на камняхъ вырѣзаны нѣко
торыя украш енія. Ротонда воздвигается на самомъ Верьху скалы, и
виды съ Этаго мѣста очаровательные, великолѣпные.
О ть ротонды по довольно выбитой дорожкѣ, оть безпрестанныхъ
переѣздовъ со строительный!! Матеріялами, мы спустились къ площадкѣ,
гдѣ строится дворецъ. Эта дорожка, по которой мы шли, хотя идетъ
съ горы, но довольно однакожъ полога и осѣнена нѣтвистыми деревьями.
Подошедши къ постройкѣ, гдѣ работало отъ 250 до 300 человѣкъ, я
Увѣрился, что сдѣлано было немало, хотя съ верьхней дороги и пока
зывало, что только накинуто одно основаніе. Цѣлый этажъ былъ уже
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воздвигнутъ, не говоря о скопаніи горы и объ укладкѣ разныхъ под
земныхъ трубъ для Фонтановъ и прочаго. Матеріялъ! были отличные:
кирпичъ привезенный изъ Ѳеодосіи, точно какъ фарфоровый: столь
онъ былъ хорошо обозженъ, что какъ мы ни колотили его. не могли
однако разруш ить. Бѣлый камень для наружной отдѣлки такъ былъ
мягокъ, что его обдѣлывали топоромъ. Дворецъ небольшой, однакожъ
вмѣщающій въ себѣ до 60 комнатъ. Не Видѣвши плана, я не могъ себѣ
представить въ цѣломъ. Онъ назначается въ три этажа и будетъ съ
нѣкоторыми особенностями; напримѣръ, въ нутри его будетъ круглый
дворикъ величиною съ небольшую комнату; спутникъ мой говорилъ,
что этотъ дворикъ въ подражаніе Геркуланскимъ построеніямъ. Въ
нижнемъ этажѣ, насупротивъ моря, устроенъ гротъ украшенный
пилястрами; къ восточному Фасу дворца примыкаютъ въ одномъ и
томъ же цѣломъ построеніи три небольшіе садика, конечно для цвѣ
товъ: вездѣ устроены будутъ Фонтаны. Встанемъ по срединѣ зданія и
Посмотримъ на виды, которыми окруженъ дворецъ. Къ Сѣверу идетъ
гребень горъ, одинъ Другаго выше. и все это покрыто изумрудною
разныхъ оттѣнковъ зеленью; на Востокъ воздвигается какъ пирамида
та Порфировая скала, на которой выстроена терраса; къ Западу еще
болѣе скала, прямая какъ церковная баш ня, на нее также со временемъ
выстроятъ величественное зданіе, полнѣе въ своихъ частностяхъ чѣмъ
ротонда: такъ , но крайней мѣрѣ, намѣревался графъ Воронцовъ, кото
рый завѣдываетъ этимъ имѣніемъ Императрицы. Видъ на полдень
составляетъ море, оно за зеленью показывается точно какъ-бы у под
ножія дворца, но это оптическій обманъ: оно еще далеко отъ дворца,
и не скоро къ нему дойдешь. И въ этомъ направленіи виднѣются двѣ
скалы, какъ бы окаймливающія картину на море. Къ Востоку видны
Дальный горы Крымскія, онѣ покрыты дымкою разстоянія. Ялта роскошествуетъ на первомъ планѣ этой величественной картины. Я захо
тѣлъ подойти къ морю, и вотъ повели меня прелестною сѣнистою
аллеею; прохладно было идти по ней, забыли и усталость. Аллея скло
нялась болѣе и болѣе къ направленію моря и приводила въ небольшую
Долинку, всю закрытую непроницаемою тѣнью деревъ. Въ этой уедпненной долпнкѣ такъ было темно и свѣжо, что, не смотря на ясный,
солнечный день, въ ней совершенные лѣтніе сумерки. Свѣжесть проис
ходила не столько отъ сѣннолиственныхъ деревьевъ, сколько отъ проте
кающаго ручья, который богатѣйшимъ водопадомъ низпадалъ къ
подножію Этаго мѣста. Я не Видывалъ подобнаго этому водопада, ибо
я слѣдилъ его, какъ онъ иры Галъ между деревьями на пространствѣ
нѣсколькихъ сотъ сажень, начиная съ видимаго темени горъ и доходя
до насъ. Противу водопада стояла вѣтхая скамья; на ней-то, говорилъ

Библиотека "Руниверс"

Ю.

Н.

БАРТ ЕН ЕВ А.

МАЙ

1844.

109

мнѣ Масловскій, сиживалъ по нѣскольку часовъ блаженной памяти
Императоръ Александръ и предавался думамъ крѣпкимъ и х р и с т і а н 
с к и м ъ ; извѣстно, что онъ хотѣлъ скинуть съ себя царскій санъ и
поселиться въ Оріандѣ на остатокъ дней своихъ. Мы вспомнили доб
раго Александра и, благословляя его въ душ ѣ, посидѣли на томъ мѣстѣ,
гдѣ и онъ сиживалъ. Масловскій не совѣтовалъ однако долго оставаться
на этомъ мѣстѣ, чтобы не простудиться отъ Прохлады слишкомъ рѣзкой
съ обычною температурой^ дня. Мы пошли далѣе къ морю: къ нему
сбѣгивали дорожки осененныя деревьями; мы выбрали Должайшій путь
изъ двухъ намъ предсташпихся, а Зеленкевичъ пошелъ путемъ крат
чайш имъ, за то онъ круче. Вотъ подошли мы къ самому морю и
продолжали прогулку по окраинѣ его усыпанной мелкими камушками;
слышали прибой волнъ его, этотъ величественный говоръ необозримой
стихіи. Недалеко отъ насъ разбросано было нѣсколько каменьевъ въ
морѣ, около которыхъ плесканье волнъ было шибче; маленькій мы
сокъ соединялъ берегъ съ этими каменьями. Проводникъ наш ъ, добрый
Масловскій, предложилъ намъ взойти въ эти камни, тамъ послушать
Плесканіе морскаго и отдохнуть. Мы начали по морской закраинѣ
пробираться къ этимъ камнямъ, встрѣтили и тотъ ручей, который
увѣдомлялъ насъ незадолго разнообразіемъ и величіемъ своего паденія;
здѣсь течетъ онъ Т о н е н ь к о ю ниткою обыкновенной рѣчки и уходитъ
въ мелкіе камни, не достигая моря; слой маленькихъ камешковъ,
отдѣляющихъ этотъ ручей отъ моря, не болѣе двухъ или одного арш ина.
Не вѣрилось глазамъ, чтобъ такое величественное теченіе кончалось
столь неожиданнымъ образомъ. Я велѣлъ Ивану своему, чтобы онъ
пораскопалъ рукою камни, дабы поискать моего Великолѣпнаго горнаго
ручья; Масловскій и Иванъ сдѣлали для меня это, и точно камни
лежавшіе Немножко поглубже были мокры, и сквозь нихъ сочился ручей.
Такъ дѣлается съ людьми, подумалъ я, которые брызжутъ тратамп
сердца своего для другихъ людей, и часто любовь Ихь непонятая
холоднымъ эгоизмомъ не оплачивается любовію. И святое чувство всего
лучшаго въ человѣкѣ не достигаетъ до Желаннаго Созвучія, какъ этотъ
безумный ручей не достигнулъ своего моря. Разставаясь съ этимъ
горнымъ потокомъ, я однако зачерпнулъ его водицы. Слуга мой взялъ
съ собою чаш ечку, въ которой я принимаю свои Порошки, и вотъ
этою-то чашечкою я изчерпнулъ свѣжей, какъ хрусталь, водицы п
Напоилъ моихъ спутниковъ, а Масловскій припалъ на колѣна и
Напился самъ изъ ручья. Вотъ мы дошли и до камней, отдѣльно
вдавшихся въ море; точно, здѣсь Всплески моря сильнѣе, ибо оно
пробивается въ видѣ мыльной пѣны между разсѣлинами этихъ разбро
санныхъ каменьевъ. Здѣсь уединенно, и мы сѣли отдохнуть на камешкѣ;
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предъ нами стояла одна лишь утлая ладья рыбаря, встаіценная на
берегъ: въ ней Ловятъ устрицъ въ ближайшемъ отсюда разстояніи.
Надобно посмотрѣть здѣишія волны въ бурю, сказалъ Масловскій,
теперь онѣ Пробираются только между каменьями, а тогда покрываютъ
ихъ и грозными водометами съ гранита стекаютъ (Здѣсь предполагается
учредить ванну для Императрицы). Узкою тропою мы начали поды
маться въ верхъ. Здѣсь обыкновенно Ѣздять верхомъ; проѣ зж ая и
Императрица, и великая княгина Елена Павловна; но я заблагоразсу
дить идти пѣш комъ, хотя Масловскій и послалъ за лошадьми. Мы
пришли къ мраморной скалѣ или. лучше сказать, къ ея подножію;
при этой скалѣ есть навѣсъ изъ той же непочатой массы; того и
смотри, что инъ оторвегся, но онъ не отрывается въ продолженіе
цѣлыхъ вѣковъ. Здѣсь по преданію былъ притокъ пиратовъ, сказалъ
намъ Масловскій, потому что верхъ и закраины скалы подернуть! были
Сажею оть разводимаго ими тутъ огня; въ скалѣ есть углубленія, она
какъ-бы изломана, а съ навѣса сочатся водяныя капли. Удивительная
природа! Мы начали обгибать скалу, которая вертикально, какъ громад
ная крѣпость, выдвигалась предъ нами, а насупротивъ ея виднѣлась
столь же грозная твердыня, и все какъ будто изъ одного камня. Отъ
подошвы саженяхъ въ семи растетъ въ скалѣ драгоцѣннойшее дерево:
его называютъ здѣсь краснымъ деревомъ., по Французски arboussier; этихъ
деревъ нѣть во всей Европѣ, говорилъ намі» Масловскій, и онѣ растутъ
кромѣ Архипелажскихъ острововъ на одномъ только южномъ берегѣ
Крыма. По кто посадилъ его на эту стѣну и при томъ на такой
высотѣ? По величинѣ и могучей красотѣ дерева ему много лѣтъ надобно
усвоить? Самыя этѣ громадныя скалы, если смотрѣть на нихъ съ той
площадки, на которой воздвигается дворецъ, кажутся очень малыми.
И такь не въ одномъ лишь нравственномъ мірѣ величіе относительно,
но и въ пластической, Крымской природѣ видно это на каждомъ шагу.
И эта относительность составляетъ очарованіе видовъ и привносить
въ нихъ разнообразіе, столь пріятное для взгляда, не Устающаго раз
сматривать. Усталый, взобрался я наконецъ въ скромное помѣщеніе
хозяина, гдѣ старуш ка мат!» его припасла уже чай. при которой!» въ
Глиняныхъ гор ш очкахъ поданы были вскипяченые, ароматическій
сл явки.
При чаѣ поданъ былъ бѣлый хлѣбъ съ шаФраномъ: какъ кипяченыхъ сливокъ, такъ и хлѣба съ шаФраномъ я давно не пивалъ и
не ѣдалъ. Съ удовольствіемъ пилъ я чай и закусывалъ хлѣбомъ; послѣ
такой прогулки Захотѣлось мнѣ и пить и ѣсть. Не знаю, съ чего
утверждалъ Масловскій, который сказалъ мнѣ, что изъ всѣхъ путеш е
ственниковъ, которыхъ случалось ему видать, я будто первый, кого-
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рый тамъ много ходилъ пѣшкомъ. У насъ и другіе разговоры были
съ Масловскимъ, когда мы прохаживались въ двоемъ по уединеннымъ
дорожкамъ сада, которыхъ, по словамъ его, здѣсь въ саду находится
на десять верстъ разстоянія. Онъ Горюетъ объ оставившей его женѣ,
съ которою могъ и хотѣлъ бы помириться. Я не распространился и
не вызывалъ его на тяжкія для него подробности. На счета Козлов
скаго онъ сказалъ мнѣ, что былъ съ нимъ нѣкогда друженъ, но отсталъ
отъ него. когда узналъ его получше. Онъ многія обстоятельства знаетъ
Разорительный для чести Козловскаго. Первое, что онъ лишнее взялъ
съ одного негоціянта, который жаловался на него графу, но Губернская
контора погасила это дѣло: всего хуже, что онъ у самаго М асловскаго,
когда былъ почтъ-мейстеромъ, похитилъ письмо и сто рублей денегъ;
но когда Масловскій сталъ выводить это дѣло наруж у, онъ принуж
деннымъ нашелся возвратить ему эти сто рублей, но письмо не могъ,
ибо оно было уничтожено. Теперь Козловскій мстить Масловскому за
то что сей послѣдній сталъ убѣгать его Сообщества; по крайней мѣрѣ
такь Масловскій утверждаетъ.— Наступили сумерки; Верьхомъ я ѣхать
не могъ, и Масловскій проводилъ меня до самаго подъѣзда дома моего
въ своемъ кабріолетъ и, чтобъ я не простудился, далъ мнѣ свою
теплую шинель. Мы Доѣхали благополучно, и онъ посидѣлъ у меня
остатокъ вечера.— Варинька, пришедшая отъ князя, оказывала что у
него обѣдали предсѣдатель коммерческаго Одесскаго суда Гамалѣй и
какой-то князь Долгорукій, и что, по новымъ слухамъ, Государь выѣз
жаетъ изъ Петербурга 18-го сего мѣсяца.
7-го Маія.
Я Проснулся съ усиленною болью въ боку. Но, не смотря на
болѣзнь, Потащился къ князю и приступилъ тотъ часъ же къ своему
нескончаемому Путешествію въ Испанію. И ревностно читалъ, не
смотря что князь почти постоянно спалъ во время моего чтенія, равно
какъ и любезная сестрица его, которая при мнѣ только лишь окон
чила. домороіценнаго Цыпленка въ родѣ пулярды. Читать мнѣ Неловко
было, по причинѣ боли въ боку; не давая даже мнѣ сидѣть покойно,
боль походила на судоргу. Однакожъ я исправно читалъ, и осталось
только три ласточка; окончивъ чтеніе, я разкланялся и не успѣлъ еще
выдти изъ комнаты, какъ дѣвица М ауреръ начала другое чтеніе:
какой-то романъ; не знаю, Дремалъ ли при ономъ, его сіятельство.
Пришедши домой, засталъ у жены моей Княгиню Мещерскую; она,
кажется, поджидала моего прихода съ тѣмъ, чтобы сообщить намъ.
Гамалѣй сказалъ Княгинѣ, что онъ Странныя письма получаетъ отъ
князя; въ одномъ изъ нихъ князь такъ разхвалилъ Козловскаго, что
называетъ даже благодѣтелемъ своимъ и сестры своей, то есть дома
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своего; одно письмо заключается тѣмъ, что не могу, пишетъ князь,
продолжать его, потому, что какъ письма мои пиш етъ князь Коз
ловскій, то ему совѣстно писать собственноручно себѣ похвалы и пр.
Письма, писанныя княземъ къ Гама.!ею, не подписаны его рукою , ибо
онъ подписывается только къ Государю да къ сгагсъ-дамѣ П летневой.
Сколько можно предположить, то это что-то не похоже на князя:
онь никогда и ни къ кому такъ не выразится въ письмѣ, слѣдова
тельно похвалы себѣ столь яркія и несовмѣстный помѣщаетъ самь
Козловскій. Княгиню это озаботило,* можно, говоритъ она, терпѣть
многія злоупотребленія, но такого гдѣ лице князя компрометируется.
гдѣ подъ его именемъ можно Bon» знаетъ что написать и гдѣ нѣтъ
контроля, потому что князь слѣпецъ, а сестра его также плохо видитъ,
Этаго терпѣть не должно: доказательствомъ то. что Гамалѣй со
блазнился письмомъ, потому что онь Козловскаго знаетъ хорошо.
Мысль княгини была, чтобы довести объ этомъ до свѣдѣнія князя,
о чемъ уже она и переговорила съ Муравьевой). Княгиня полагаетъ,
что Гамалѣй письма не отдаетъ для улики, боясь тѣмъ оскорбить
Кологривую. которая всегда Ласкаетъ Гамалѣя. Пожалуй, говоритъ кня
гиня, Козловскій можетъ рѣшиться написать отъ лица Князева и къ
самому Государю...... ІІ такъ, вотъ плоды политики сестры князевой,
за которую она отвѣтитъ неразъ своей совѣсти....... Княгиня, просила
насъ не говорить о томъ никому и особенно Варинькѣ, опасаясь, чтобы
та не пересказала Козловскому...... Поповъ увѣ дом лялъ, что Т урча
нинова, услы ш авъ, что я подалъ въ отставку, сильно встревожиласъ.......
Все это для меня Тарабарская грамата!
У-го Мая.
Утро цѣлое посвятилъ я на журналъ свой, дабы хотя Немножко
подвинуть его и когда пришелъ ко мнѣ кн. Мещерскій., то я прочи
талъ ему только что оконченное мною описаніе Царской Оріанды,
которое онъ нашелъ вѣрнымъ. Мещерскій Сказывалъ также мнѣ и о
тѣхъ письмахъ къ Гамалѣя), которыя жена Мещерскаго по словамъ
самаго Гамалѣя считаетъ Фальшиво составленными Козловскимъ, отъ
лица Князева. По соображенію выходитъ, что врядъ не Кологривая ли
сама диктовала эти письма, въ такомъ случаѣ оныя должны быть ею
подписаны. Вообще это дѣло темно и запутано.
Середа. 10-го Маія.
Поутру я отправился къ князю, когда онъ сидѣлъ съ Муравьевой,
я нашелъ въ домѣ его Гамалѣя) сладко бесѣду тощимъ съ сестрою князя:
послѣ прихода моего они Пересѣли на другое мѣсто, и она рекомендо
вала мнѣ своего гостя. Гамалѣй, предсѣдатель Коммерческаго Суда въ
Одессѣ, очень похожъ особенно ухватка« и своими и родственнымъ сход-
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ѵгвомъ, на брата своего, который теперь товарищемъ министра госу
дарственныхъ имуществъ; сего послѣдняго я видалъ въ Петербургѣ.
Въ» скорости и князь пришелъ, разговоръ завязался довольно интересный;
Гамалѣй пересказывалъ о восточной чумѣ, которая три раза распро
странялась по Одессѣ. Послѣ ухода Гамалѣя, онъ заставилъ меня дочи
тывать мое путешествіе, и мнѣ оставалось дочитать страницъ до четы
рехъ, тогда бы и конецъ былъ, но князь круто остановилъ мое чтеніе
п велѣлъ глядѣть мнѣ на часы, замѣтя, что я рано обѣдаю. Я отры 
висто Отвѣтствовали» ему: ваш е сіятельство, хотите, чтобъ» я скорѣе
уш елъ, то я сей часъ и пойду. Въ туже минуту я сталъ Р а зм а н и 
ваться, и князь не могъ не замѣтить моего смущенія, а я не могъ не
замѣтить желанія его. чтобы я скорѣе убирался. Кннга ли моя ему
каскучила, или моя особа, того достовѣрно не знаю.
Князь завелъ разговоръ, что, бывши у М уравьевой, Мещерскій и
всѣ напали на него, чтобы рѣшиться ему пригласить Другаго опора
тора. Я почти началъ» колебаться между Караваевымъ и Ванцети. Тутъ
Кологривая замѣтила: вотъ» ты к о л е б л е т с я , братецъ, а когда я совѣ
товала, то ты не обращалъ в н и м а н і я ; а я П р и м о л в и т ь : давно бы н а 
добно было, чтобы глаза ваши были зрячи. Я полагаю, Примолвить
я, что предисловіе, которое предшествовало совѣту скорѣе дѣлать опе
рацію, не менѣе для васъ долженствовало быть Занимательно. Конечно,
сказалъ князь. Подъ» словомъ: предисловіе я разумѣлъ тѣ свѣдѣнія о
письмахъ» къ» Гамалѣю, кои сообщила ему безъ» сомнѣнія М уравьева,
ибо она вызвалась передать ему что она слышала отъ княгини Ме
щ е р с к ій .—Я пришелъ домой огорченный и В з в о л н о в а н н ы й и, признаюсь,
въ Неудовольствіи на политику князя, любящаго разъединять людей и
Призывающихъ ихъ только по одиночкѣ. Я окончилъ практическій
трактатъ», какъ» спасаться, Людовика де-Блуа, или по латинизированному прозванію Плозіуеа; сей трактатъ» правильнѣе называется: de D i
rection des âm es religieuses.
Четвертокъ, 11-го Маія.
З а обѣдомъ» подали мнѣ Миндальное печенье, оно очень было
Вкусно приготовлено, и мнѣ Вздумалось отправить князю, потому что
оно лучше мнѣ показалось, чѣмъ то пирожное, которое выписывали,
для него изъ Одессы Муравьева. Признаюсь, тайная моя мысль была
та, чтобы показать князю, что и мой столъ, не смотря на вопіюіцее
неравенство средствъ нашихъ», былъ тоже хорошъ. Князь очень оцѣняетъ свои обѣды, можетъ быть въ, аристократическая'!» значеніи; но
въ» деревнѣ обѣдъ не то. что въ городѣ: здѣсь и это добро, когда-бъ
кто нибудь пришелъ раздѣлить обѣдъ» нашъ».—Я получилъ наконецъ
желанное извѣщеніе, что приготовлены мнѣ мажары съ волами для
III, 8
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отправленія моего скарба; Этаго событія я дожидался болѣе двухъ не
дѣль и, увы! доселѣ все тщетно,* наконецъ я отправлю хотя что ни
будь изъ неразкупореныхъ ящиковъ со времени ихъ укладки изъ самаго
Петербурга. Покъ мой все еще продолжаетъ болѣть, и я, по совѣту
врача Ш мидта, котораго по сему случаю призывалъ, рѣшился принять
три Пріуготовительныя Пилюли М ори сон а.
Суббота, 13-го Маія.
Поваръ, котораго я нанялъ нѣсколько тому дней назадъ, сего-дня
явился въ общипанной аммуниціи; увидимъ, будетъ ли въ немъ толкъ?—
Двѣ мажары явились со своими быками, и я тотъ же часъ поспѣшилъ
наложить на нихъ нѣкоторые изъ готовыхъ и укопоренныхъ ящ иковъ,
всего 16 мѣстъ, и съ вечера-же отправилъ Ивана ихъ конвоировать и
бережно ихъ скласть, когда довезутъ вещи до Симферополя.
Воскресенье, 14-го М аія.
Масловскій пріѣхалъ ко мнѣ на своихъ Дрожкахъ, чтобы вмѣстѣ
ѣхать къ духовному моему отцу, который звалъ насъ къ себѣ на
праздникъ.
Понедѣльникъ, 15-го Маія.
Послѣ обѣдни мы намѣревались пойти къ князю поздравить его
съ пріобщеніемъ святыхъ тайнъ; Мещерская хотѣла также съ нами
идти. но вдругъ передумала и со своею любезной) Маръею, какъ она
обыкновенно выражается, пошла отдыхать на квартиру къ Муравьевой:
а мы съ женою и Варинькою отправились къ князю, гдѣ сестра его
и оставила меня обѣдать. Съ нѣкотораго времени, она крѣпко Ухажи
ваетъ за мною, Ласкаетъ и угобжаетъ по возможности ветхозавѣтными благами. Я спросилъ князя нащетъ глазной операціи. И вотъ
что онъ объяснилъ мнѣ. Онъ писалъ къ Натальѣ Ѳедотовнѣ Плещеево#,
чтобы та нарочно съѣзди ла къ Нѣкоей В и с к о в а то в а , знаменитой, пи
настоящему времени, сомнамбулѣ Петербургской, которую надлежитъ
спросить (для чего и свои волосы князь отправилъ), можно-ли просить
пособія у профессора Кіевскаго Караваева, также знаменитаго окулиста.
или остановиться на первомъ рѣш еніи, то есть дожидаться, когда
пріѣдетъ изъ чужихъ краевъ Ванцеги. Н а этомь рѣшеніи ясновидящій
теперь дѣло и остановилось. Здѣсь я не хочу класть моего собствен
наго сужденія, пе хочу разсматривать Вѣрованіе Князева въ животный
магнетизмъ, игравшее его душею въ продолженіе лучшей части жизни
князевой; замѣну одно лишь то, что Висковатова, сколько могъ я
слышать объ ея мнѣніяхъ и сужденіяхъ, женщина добросовѣстная
и Основательная. Въ брошюрѣ о сто семи лѣтнемъ старцѣ, между про
чимъ, вотъ что сказано. „Старецъ въ молодости имѣль связь съ одною
Польскою Княгинею: бывши на духу у своего духовнаго отца. прозор-
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ливаго Кіевскаго схимника ЕпиФанія, онъ вотъ что отъ него услы
шалъ: за твои заслуги и раны, Богъ тебя простить на сей разъ и
Помилуетъ: но если ты впередъ не исправиться въ жизни, то б у д етъ
наказанъ строго, строю, строго, строго, строю. Слова схимника оста
лись въ памяти ІЦегловскаго (такъ назывался 107 лѣтній старецъ),
но чрезъ нѣсколько времени онъ снова подпалъ искуш енію , и вскорѣ
сбылось Прореченіе схимника; но каждое строго его воспрещенія вы
к у п и л о ^ не менѣе, какъ десятью годами. Пятьдесятъ лѣтъ ссылки
отвѣчали пятикратному повторенію словъ схимника“ . Это извѣщеніе
изъ жизни стосемилѣтняго старца должно быть для меня всегда памятно.
Кромѣ того изъ сей же книжки я замѣтилъ, что старецъ имѣлъ при
вычку всегда ложиться въ ІО часовъ и въ первомъ часу по полуночи
вставать и помолиться до 2 часовъ ночи. а потомъ опять ложиться.
Мнѣ сего дня же пришла идея лечь также въ ІО часовъ, да и впредь
ложиться ранѣе.
Вторникт», 1(і-го Маія.
Пришли посѣтить насъ Лнза и Любушка. Онѣ предложили намъ
прогуляться, и мы сдѣлали обширную прогулку: доходили по дорогѣ
до вновь строющагося моста. Я велъ Любуш ку, Катя шла съ Лизою.
По своему обыкновенію я вступился въ Умозрѣнія метаФіізическія.
принаравливая ихъ къ дѣлу любви и влеченія одного пола къ другому:
не знаю. поняла-ли меня моя спутница, но она дѣвуш ка добрая, мол
чали вая и Смиренная. Не знаю, по какой причинѣ я Фнл0С0ФСтвую
съ женщинами,' мнѣ сдается, что все это выходитъ и выростаетъ изъ
З л а г о к о р н я н а ш е й Г р ѣ х о в н о с т и ........ ІІ п о л у с г а р ы е люди м о г у т ь быть
хитрыми обольстителями, и въ этомъ случаѣ полужеланіе старика
вѣрнѣе и надежнѣе дѣйствуетъ, чѣмъ буйная и разкрытая ревность
молодости. Все это касается до меня, но не до этой дѣвицы, которую
Господь да управить къ спасенію ........
Варинмса Поздненько возвратилась отъ князя. Рѣшенія на мою
просьбу не получено. Послѣ обѣда пришли туда Вѣра, Муравьева со
своею племянницынъ; въ то время Вари. Петровна читала князю книгу,
и вотъ неожиданно Муравьева вырываетъ эту книгу изъ рукъ Варинькн
и передаетъ ее племянницѣ, и та начинаетъ читать князю туже кни
гу...... . Видано ли гдѣ, такое безстыдство? Все это время князь отдѣлы
вается молчаніемъ........
17-го Маія.
Поутру приходила къ намъ прощаться дѣвица М ауреръ, она
отправляется изъ Князева дома: въ разговорахъ своихъ очень жалуется
на Кологривую; подтверждаетъ, что Гамалѣй имѣетъ дѣйствительно
письма, якобы иодписанныя самимъ княземъ, между тѣмъ какъ из8*
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Вѣстно, что князь къ Гамалѣю не писалъ и никогда писемъ не подпи
сывалъ. Въ этѣхъ-то письмахъ заключаются тѣ чрезмѣрныя похвалы
Козловскому, о которыхъ было выше упомянуто. Замѣтно, что денегъ
она. отъ князя немного получила; впрочемъ старецъ приглашалъ ее
опять пріѣхать, и она р азд ается, по видимому, не съ большою пе
чалью.
Былъ за обѣднею. Отъ туда пошелъ на дежурство къ князю;
успѣлъ ему дочитать мое путешествіе въ Испанію, а онъ успѣлъ
подремать. Князь вы писалъ себѣ изъ Одессы Втораго повара на мѣсто
Петра, который умеръ, и вотъ цѣлую недѣлю онъ долженъ готовить
Пробныя блюда, самъ заготовляя меню, то есть, по своему произволу,
не ожидая назначенія: сего-дня первый день этому пробному столу, и онь
звалъ къ себѣ М ещерскаго, чтобы Смаковать блюда, а тотъ такъ дово
ленъ этимъ приглашеніем7>, что отказался ѣхать къ Имяниннику. По
той же причинѣ и меня князь убѣдительно просилъ, чтобы я завтра
къ нему явился, хотя я и отказывался за ранѣе, по причинѣ усилив
шагося нездоровья моего.
22-го Маія.
Князь предложилъ мнѣ послушать Ж изнь Суворова, сочин. Полеваго,
которая ему при первоміі чтеніи очень понравилась. Это обозрѣніе
жизни читалъ также Козловскій и поутру и послѣ обѣда. Это не
біографія, а эскизъ жизни Суворова, составленной для Русскихъ по
литипажей, которые, впрочемъ, не слишкомъ изящный по крайней
мѣрѣ радостно то, что это Русское произведеніе. Сестра Князева не
такъ чувствуетъ себя здоровой); она Пролежала все время и не выхо
дила къ обѣду: Шмидтъ изъ за обѣда нѣсколько разъ Вставалъ для
нея, князь безпокоится о нездоровые сестры. Мы сего-дня были за
пробитымъ столомъ новонанимаемаго повара, который назначаеть себѣ
цѣну, кромѣ содержанія, сто рублей ассигн. въ мѣсяцъ.
Поутру зашелъ ко мнѣ Мещерскій и привелъ съ собою какогото Рахманова, Пріѣзжаго изъ Одессы: онъ отозвался, что будто видалъ
меня въ Москвѣ, но я не Помню, чтобы сіе случалось. Онъ пріѣхалъ
попросить князя объ одном7> и н тер есо м ъ для него дѣлѣ. Рахмановъ
женатъ на племянницѣ Родіона Александровича Кошелева; князь не
отказалъ ему и хотѣлъ письменно просить Императрицу.
23-го Маія.
Вечеромъ, возвратившаяся Вар. Петр. объявила швп*, что пакетъ
съ моею отставкою пришелъ; что князь еще его не читалъ, потому
что ему помѣшали, но что сестра Князева успѣла кое-что и;п> него
показать Вар. Пегр. ІІ главное, что Варв. ГІатровн. увидѣла, состояло
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ігь томъ. что Государь не исполнилъ въ полнотѣ представленія князя
и что вмѣсто прошенныхъ (5000 ассигн. Его Величество, отставляя
меня оть службы., пожаловалъ мнѣ только 1000 рубл. серебромъ пан
сіона. Я , услышавши объ этомъ рѣш еніи, обрадовался и Опечалился
оном у, но во всякомъ случаѣ благодарю моего Господа. По крайней
мѣрѣ, участь моя, какова-бы она ни была, Разрѣшилась. Завтра, безъ
сомнѣнія, y3Hàio дальнѣйшія подробности. Ш мидтъ Сказывалъ Вар
варѣ Петровнѣ, что характеръ болѣзни сестры князевой довольно
Серіозенъ и что будто у нея Крымская, Желчная лихорадка, болѣзнь,
въ ея лѣта довольно опасная........ Помоги ей Господи! Бѣда, если она
не справится. Что тогда Станется съ нашимъ княземъ?
24-го Маія.
Самъ князь ко мнѣ пріѣхалъ и привезъ съ собою двѣ бумаги:
одна отношеніе къ нему главноначальствующаго надъ почтовымъ
департаментомъ г. Адлерберга, другая копія съ именнаго указа ГІравительствующ. Сенату о моей отставкѣ. Въ отношеніи своемъ къ кня
зю вотъ что, между прочимъ. Адлербергъ пишетъ къ нему: что Его
Императорское Величество изъявилъ высочайшее
соизволеніе на
увольненіе г. Бартенева отъ службы сего 8-го М аія, со всемилостивѣйшнмъ пожалованіемъ ему, въ особое вниманіе и уваженіе собственно
къ предстательсгву ваш ему, пенсію по тысячѣ рубл. серебр. въ годь
и единовременно Годоваго оклада содержанія его 1715 рубл. серебромъ,
При семъ Государь Императоръ изволилъ отозваться, что, назначивъ
сему Чиновнику пенсію свыше размѣра, въ уставѣ положеннаго, Его
Величество не призналъ возможнымъ обратить ему въ пенсіонъ пол
ное его содержаніе, какъ вы желали; но, чтобъ сдѣлать вамъ пріятное,
оказалъ ему, также внѣ правилъ, особую Монаршую милость, пожало
ваніемъ единовременнаго пособія. И такъ вотъ тѣ бумаги, которыя
старецъ привезъ мнѣ самъ и вручилъ мнѣ лично, чтобы я списалъ съ
нихъ для себя копіи. Князь былъ Немножко растроганъ, отдавая мнѣ
бумаги. „Вотъ ты меня оставляетъ, Ю р. Н икит., сказалъ онъ мнѣ,
оставляетъ меня старика, которому немного уже остается жить.
Вашему сіягельству, извѣстны причины, почему я это дѣлаю.
Знаю . отвѣчалъ князъ, что безпрестанное твое нездоровье и Чрезмѣр
ная здѣшняя дороговпзна связывали тебя оставить службу...... Вотъ,
можетъ быть, и я скоро самь умру. немного уже мнѣ жить остается......
Теперь и сестра моя очень Неможетъ. Докторт» сказалі» мнѣ, что у
нея Крымская Желчная лихорадка........ Жаль мнѣ сестры. Нынѣшняя.
почта есть уже другая, что я не только не получаю изъ Петербурга
писемъ на примѣр., отъ Попова, который ко мнѣ каждую почту пн-
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шетъ, ни даже и газетъ не получивалъ: ничего не знаю, гдѣ Государь
и выѣхалъ-ли онъ изъ Петербурга. Прощаясь со мною, князь сказалъ
мнѣ: теперь уже поздно, а потому ты не Ходи уже сего-дня ко мнѣ.
Завтра Приходи обѣдать. Князь у меня долго оставался, и мы о мно
гомъ Переговорилъ при семъ случаѣ я воспользовался попросить его
о нашей Варв. Петровнѣ, на что онь согласился, приказавъ приготовить
нѣкоторыя бумаги: положено, что князь будеть писать къ Императрицѣ
и г-жѣ Варановоп, и оба эти письма отдать въ руки самой Варв.
Пегр.
И вотъ наконецъ дождался я и свободы отъ службы. Это слу
чается третій разъ въ моей жизни: сперва я вышелъ отставку, чтобы
жениться и служить по гражданской службѣ, ибо я служилъ въ воен
ной: во второй разъ выш елъ, чтобы ѣхать въ деревню, и вотъ теперь
въ третій разъ и, кажется, послѣдній. Господь былъ Милосердъ ко мнѣ
во время службы моей: при первой отставкѣ я получилъ штабсъ-капи
тана 2-го кадетск. корпуса; при второй, за отличіе, чинъ Коллежскаго
совѣтника и 4000 рубл. ассигн. денежнаго награжденія: теперь же. въ
послѣдній разъ, получаю 1000 рубл. серебр. пенсіона и (5000 рубл.
ассигн. единовременнаго награжденія. Богу благодаренія Покуда все
хорошо кончилось. Есть внутри очень глубоко скрытое радостное чув
ство, что я сталъ вольный казакъ и что послѣдніе дни должны быть
посвящены Господу и на посильную пользу ближнихъ моихъ, въ чемь
да поможетъ мнѣ Господь и святая Его благодать!
25-го Маія.

Ж ена моя возвратилась изъ дома Князева и передала мнѣ, что
онъ очень Груститъ и нѣсколько разъ спрашивалъ обо мнѣ; наконецъ
такъ нетерпѣливо, что просилъ Катіе» мою скорѣе меня высылать къ
нему, когда услышалъ, что я пріостался у Муравьевой. Я сей часъ
побѣжалъ кь нему и точно нашель его грустнымъ, а у сестры его въ
то время Развязался на рукѣ бинтъ. Сей часъ пришли /ioinopà и, между
ими новый, служащій въ Плоскомъ Карантинѣ, нѣкто Б и рн б аум а его
я здѣсь въ первый разъ увидѣлъ; онь былъ въ какомъ-то неогбѣленомъ балахонъ или блузѣ съ иерламутровыми пуговицами. Къ обѣду
пришла Муравьева; столь былъ отличный; нѣкоторыя кушанья отмѣнно
Вкусно и легко были составлены. Супъ былъ родъ пюре изъ бѣлаго
хлѣба; грудинка Баранья Фарснрованная такъ хорошо, что я н не Помню,
чтобы гдѣ нибудь мнѣ случалось Ѣдать это блюдо, изъ Простаго и,
такъ сказать, разночинскаго, такъ опрагматизованное искусствомъ и
пр. Обѣдъ шелъ весело, вино пили охотно, и князь Немножко поразвеселился. Нашей больной, послѣ обѣда и послѣ кровопусканіе,
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сдѣлалось Полегче. Я долго просидѣлъ послѣ обѣда; читали Суворова
исторію; слушая рѣзкія черты ея. князь плакалъ отъ Умиленія; все
высокое для нашей народности находитъ въ немъ сочувствіе; я всегда
былъ увѣренъ, а здѣсь еще болѣе утвердился, что святая Русь близка
этому благодатному вельможѣ. Елис. Михайл., не смотря на свои
страданія, нашла однако времячко сказать мнѣ: вижу, что вы съ Му
равьевой въ большой пріязни__ Я не успѣлъ отвѣчать ей. Козловскій
отозвалъ меня въ сторону и сказалъ: мнѣ можно теперь съ вами, Юр.
ІІи к и т., говорить откровенно, вы не па службѣ; Бирнбаума» сказалъ мнѣ,
что Кологр. опасна и что давно бы ей слѣдовало кровь пустить, чтобы
пресѣчь горячку, и теперь этотъ врачъ не увѣренъ, чтобы не откры
лась у нея эта болѣзнь завтра; если. чего не дай Боже, чтб случится,
тогда я не останусь при князѣ. Я могъ сносить многое оть сестры
князевой. потому что она сестра его, но ничего не намѣренъ терпѣть
подобнаго отъ М уравьевой, которая, вѣроятно, здѣсь воцарится. ІІ
отвѣчалъ ему на это: по этому и другіе могли выносить, что то была
сестра Князева, а не кто Другій__
30-го Маія.
Доселѣ записки мои представляли множество мелочей безъ боль
шаго порядка внесенныхъ въ мою рукопись. Правду сказать, это меня
отягощало и вмѣстѣ съ симъ отымало у меня время оть занятій
своевременныхъ и даже необходимыхъ для меня. Періодъ служебной
•жизни кончился, вѣроятно никогда уже и не возобновится; теперь и
въ моемъ журналѣ нужна реформа; въ запнсываніи обыденной жизни
мнѣ также нуженъ нѣкоторый просторъ, иначе это занятіе обратится
для меня въ тягостную Неволю. ІІ такь рѣшаюсь измѣнить мою обык
новенную срочность Іі въ сіи листки буду заносить лишь то, чтб мнѣ
покажется наиболѣе заслуживающимъ вниманія 1). Въ прошедшую Пят
ницу, 2в-го Маія, князь пришель ко мнѣ неожиданно. Входя онъ быль
очень грустенъ и сказалъ женѣ моей: мнѣ скучно, и я къ вамъ при
шелъ побесѣдовать. Сестра его очень больна, астма или прерываніе
духа продолжается2). Я воспользовался этимъ временемъ, чтобы прочи1

) іИ ихъ дальнѣйшихъ записокъ мы не имѣемъ, не увѣрены даж е, Пыли ли они

писаны, а занесены на бумагу нѣкоторые разсказы Кіими А. ІІ. Голицына.
2)

Елисавета М иханловна Кологривова пережила своего

брата

нѣсколько

цевъ: она скончалась въ Петербургѣ Іюня 1S45 года. Чудесная Гаснра досталась

мѣся

пле

мяннику князя Александра Николаевича, князю Николаю Сергѣевичъ' Голицыну. Позднѣе
пріобрѣлъ ее графъ Г>. И. Панинъ: и теперь она
Ианинои. не щадя щей средствъ
обширнаго

^Ширинскаго

на ей

балкона

это

принадлежитъ

поддержаніе. Но
одно

красотѣ,

его

внучкѣ, Графинѣ

и широтѣ

изъ лучшихъ мѣстъ на

вида съ

южномъ берегу

Крыма. И. Г>.
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тать ему записку о Варварѣ Петровнѣ, составленную мною наканунѣ:
онъ согласился на исполненіе моей просьбы. Болѣзнь Старухи, сестры
князевой, продолжается не уменьшаясь; она очень ослабѣла; Пріобщи
лась святыхъ тайнъ; ночи почти проводитъ безъ сна. послѣднюю только
ночь могла уснуть до 4 часовъ. Всѣ начали къ ней Ласкаться, только
князь не подпускаетъ говорить съ нею; это ей вредно. Впрочемъ я и
жена моя желанные у нея гости, а Вариньку она требуетъ къ, себѣ
всякой день. Но смотря на свою болѣзнь, она подарила сей послѣдней
голубое пальто съ кружевной) обшивкою: нарядъ дорогой, которымъ
замѣтно довольна наша Варв. Петр.
Въ Субботу, 27-го Маія. я получилъ, отношеніе изъ департамента
о томъ, что я пожалованъ пенсіономъ и денежнымъ единовременнымъ
награжденіемъ, и спрашиваютъ вмѣстѣ меня, въ, какомъ городѣ я На
мѣреваюсь жить, дабы ассигновать туда Высочайше пожалованный мнѣ
пансіонъ. Эта офиціальная бумага подписана Ѳедоромъ Ивановичемъ
Прянишниковымъ.
*

Нъ бумагахъ Ю. И. Бартенева сохранились слѣдующія письма къ нему.

Письма князя А. Н. Голицына.
I.

Александрія1), Августа 25 дня (1843).
Любезной Юрій Никитичъ.!
Послѣднее ваше письмо, съ поздравленіемъ Пріобщеніи) моего Святыхъ
Таинъ. Оно очень хорошо, и дай Богъ, чтобы со мною совершилось то, что вы
нишите. На одно только я но согласенъ: вы иишите, что мнѣ мѣсто приго
товлено на вѣковому, Олимпіи. Я туда не хочу, а лучше за меня помолитесь,
чтобы Господь меня туда принялъ, куда Онъ разбойника пустилъ. ІІ, слава
Богу, здоровъ, и вотъ чт0 со мной случилось. Вы знаете, какъ Любииька2) всегда
была противъ операціи, вдругъ, я получаю отъ нея разрѣшеніе приступить къ
операціи лѣваго глаза; на той же почтѣ получаю письмо отъ Гавр. Стен. По
пова, изъ Кіева, коему схимникъ Иарфеній поручилъ мнѣ написать, что ни
какое леченье мнѣ не поможетъ,, развѣ операція3). Сіи два письма, въ одинъ
день мною полученныя, служили мнѣ указаніемъ о волѣ Божіей, и я на сей
*)

Такъ назвалъ князь Голицынъ свою усадьбу въ Гаснрѣ. ІІ. Б.

2)

Соинамбула, жившая въ Петербургѣ. ІІ. Б.

3)

Операція произведена была въ слѣдующемъ

1844

году, 17 Августа,

и

князь

Голицынъ, прозрѣлъ, въ тотъ ж е день поручилъ князю Козловскому увѣдомить о томъ
Юрія Никитича, находившагося въ Симферополѣ.

Библиотека "Руниверс"

ПИСЬМА

КЪ К).

И.

ВАРТЕНЕВУ.

121

же почтѣ писалъ къ Харьковъ и зову оператора Ванцетія сюда. Не знаю,
скоро ли онъ можеть пріѣхать, иГо графъ Головкинъ въ Харьковѣ для опе
раціи. Радуюсь, что ваше здоровье понравилось, также и Екат. Стен., которой
прошу сказать мой усердный поклонъ и чтидѣ моей. Прощайте, Христосъ съ
вами.
Надѣясь скоро съ вами увидѣться, скажу вамъ только, что я нечистый,
что и нечистый мѣста солнце осиящаетъ; такъ-то и моя грѣшнал душа; слѣд
ственно, все, что выходитъ изъ моихъ Недостойныхъ устъ, есть не мнѣ при
надлежащее, и потомъ изъ любви христіанской не замѣчайте мнѣ никогда.
До нослѣиздыханія мы любимъ объ себѣ внушать хорошія мысли; право, все
заимствованное. Господь да иочіетъ на васъ всѣхъ.
Dites à Жигачевъ que dans les lettres il ne finit écrire que ce qui peut
être lu en public et que la suite produit des commérages. Ilemerciez le pour des
envoies.

2.
Любезный Ю рій Никитичъ!
На силу я отъ васъ получилъ письмо и признаюсь, что ваше
молчаніе меня удивило; даже на Оффиціальный мои письма, съ пре
провожденіемъ аттестата вамъ, не имѣлъ отъ васъ увѣдомленія въ по
лученіи оныхъ. Я принужденъ былъ писать къ Эвпаторійскому П о ч т 
мейстеру, чтобы онъ меня увѣдомилъ, доставлены-ли къ вамъ мои
письма. Вы пиш ете, что на васъ напала какая-то хандра п что вы
никакими письмами не занимались, хотя и получали ихъ множество
въ Кіевѣ; но я думалъ, что мои письма не должны быть на ряду съ
обширною вашею корреспонденціею, тѣмъ болѣе, что вы меня прі
учили къ полученію ваш ихъ писемъ, даже въ путешествіи вашемъ
изъ Петербурга въ М оскву, Сі» самой дороги. Радуюсь, что вы находите утѣшеніе въ бесѣдѣ съ Схимникомъ; совѣтую открыть ему вашу
душу и надѣюсь, что онъ вамъ дастъ средства не предаваться вашимъ
хандрамъ, которыя ничто иное суть, какъ Искушенія врага: ибо, какъ
вы пиш ите, они удаляютъ васъ оть людей вами любимыхъ и почи
таемыхъ. Богъ же насъ обращ аетъ только къ любви даже и враговъ
наш ихъ. Книгу вашу соч. Сю получилъ, и надобно ли будеть ее
отправить къ вамъ по прочтеніи въ Кіевъ или куда въ другое мѣсто,
объ этомъ меня Увѣдомьте.
Катеринѣ Степановнѣ мой усердный поклонъ. Ежели Варвара
Петровна не уѣхала, также.
Прощайте. Христосъ съ Вами!
Р. 8. Отца ПарФенія Попросите о благословеніи мнѣ.
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Письма князя Козловскаго.
1.
Князь, незабвенной памяти, тотъ
же день, въ нѣкоторомъ

смыслѣ, по-

сиѣшилъ увѣдомить о благополучномъ
окончаніи операціи. Ю. Г».

Милостивый государь Юрій Никитичъ!
Его сіятельство поручилъ мнѣ извѣстить васъ, что 17-го сего
Августа г. Караваевъ снялъ катарактъ съ лѣваго глаза у его сіятельства благополучно. Состояніе здоровья князя очень хорошо, и мы на
дѣемся, что очень скоро его сіятельство будеть видѣть прекрасную
природу южнаго берега.
Примите увѣреніе въ глубокомъ почтеніи и таковой же предан
ности вашего Превосходительства покорный слуга К. Г1. Козловскій.
Авг. 1844 г.
Мыза Александрія.

2.
Милостивый государь Юрій Никитичъ!
Его сіятельство князь Александръ Николаевичъ изволилъ прика
зать мнѣ переслать ваши книги и благодарить васъ за романъ г-на Сю;
книжку ѵке о магнетизмѣ князъ, возвращая вамъ, приказалъ мнѣ увѣ
домить, что взглядъ Сочинителя совершенно противололоженъ настоя
щему взгляду на магнетизмъ: Факты нѣкоторые естъ довольно любо
пытные. но вообще книга ниже своего названія.
Здоровье его сіятельства. слава Богу. удовлетворительно; зрѣніе
постепенно укрѣпляется.
Князъ приказаль мнѣ написать къ вамъ. чтобы вы сказали его
усердіе Екатеринѣ Стеиановнѣ.
Примите увѣреніе и пр.
К. Козловскій.
І І Октября
1844 г.

Письмо Графа М. С. Воронцова.
Одесса, 29 Декабря І844.
Милостивый государь Ю рій Никитичъ!
Я имѣлъ честь получить весьма обязательное письмо ваше и Ду
шевно благодарю васъ за весьма лестное и вовсе мною но заслуженное
изъявленіе вашихъ дружескихъ чувствъ ко мнѣ. Мнѣ весьма было
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пріятно съ вами познакомиться на южномъ берегу К ры м ап но тѣмъ
болѣе сожалѣю, что пребываніе ваше тамъ было столь кратковременно
и что мнѣ такъ мало удалось съ вами видѣться. Грустно, очень грустно
мнѣ говорить съ вами о потерѣ почтеннаго князя Александра Нико
лаевича і, въ то самое время, когда друзья его были обрадованъ! возвра
щеніемъ ему зрѣнія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, открывалось ему столько на
слажденій въ созерцаніи красокъ природы, его окружавшихъ.
Повѣрьте, что при этомъ печальномъ событіи, я тотчасъ пред
ставилъ себѣ горесті», которую вы почувствуете при таковомъ извѣ
стіи. но я никакъ не могъ рѣшиться вамъ о томъ писать и быть
первымъ, чрезъ котораго оно къ вамъ бы дошло. Насъ, какъ и меня,
какъ и всѣхъ любившихъ и уважавшихъ покойнаго князя, должна
утѣшить мысль того смиренія, того отсутствія страданій, съ которыми
онъ окончилъ жизнь, посвященную благу ближнихъ: и что доблести
его были его предвѣстниками тамъ, гдѣ достойно цѣнятся добродѣтели
христіанъ. Молитвы столькихъ несчастныхъ, коихъ онъ услаждалъ Не
мощи, были его сопутниками въ могилу.
Жена моя и я отъ всего сердца благодаримъ васъ за поздравленіе
съ выходомъ въ замужество дочери нашей *): мы оба вмѣстѣ Просимъ
васъ принять увѣреніе въ искреннихъ Желаніяхъ наш ихъ, чтобы въ
теченіи наступающаго и многихъ другихъ годахъ вы имѣли полный
успѣхъ во всѣхъ вашихъ начинаніяхъ. Душевно вамъ преданный
*

М. Воронцовъ.

Чета Партене:*ихъ изъ Кори Иса перебралась въ Евпаторіи.», оттуда въ
Симферополь и затѣмъ вѣроятно въ Кіевъ, гдѣ жила давшія ихъ пріятельница
и единомышленница Александра Петровна Хвостова. Юріи Никитичъ не до
ждался въ Крыму глазной операціи, сдѣланной его благодѣтелю князю Голицыну
профессоромъ Караваевымъ въ Августѣ 1841 года. послѣ которой черезъ три
мѣсяца онъ скончался, 22 Ноября почти 72 лѣть Огъ роду.
Мое личное знакомство съ Ю. ІІ. Бартеневымъ началось въ Москвѣ въ
185о году и продолжалось до его кончины, 27 Ноября І86<і г. (онъ родился
1G Февраля 17î)2 г.). Его супруга, Екатерина Стеиановна (соученица графа
ІІ. X. Граббе) скончалась 21 Декабря 1872 г., 78 лѣть. Огъ нихъ обоихъ
кромѣ добра я ничего не видѣлъ и сохраняя) о нихъ благодарную память. ІІ. Б.
*) Графини Софьи М и хаи л ов ъ

Воронцова вышла за

графа

Андрей

Павловича

Шувалова. ІІ. Г>.

-----------------------
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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О П. М. БОКЛЕВСКОМЪ.
Имя талантливаго художника, изобразителя Пушкинскихъ, Гоголевскихъ,
Толстоватикъ, Мелъииковскихъ (А. Печерскаго) и иныхъ литературныхъ ти
повъ, Петра Михайловича Боклевскаго извѣстно многимъ; герои „Мертвыхъ
Душъ“, напримѣръ, представленные искусной рукою Боклевскаго, разошлись
и на открытыхъ письмахъ во множествѣ по Руси; имѣется альбомъ рисун
ковъ его въ продажѣ; наконецъ, „по Боклевскому“ гримировались лучшіе
актеры (Никифоръ Ивановичъ Новиковъ, когда представлялъ городничаго изъ
„Ревизора“). Но самъ художникъ до сихъ поръ еще ждетъ своего біографа;
для него не нашлось мѣста даже въ „полныхъ“ энциклопедическихъ словаряхъ, которыхъ у насъ уже Два-три.

Между тѣмъ, къ качествѣ рисовальщика-иллюстратора, Боклевскій усту
иаетъ-ли нрославленнымъ Карабину, Микѣшина или А. О. ШарлеманюѴ
Петръ Михайловичъ Боклевскій умеръ недавно, проживъ долго на бѣломъ
свѣтѣ. Въ глубинѣ кладбища Свято-Духова монастыря, въ верстѣ отъ уѣзднаго
города Рязанской губерніи Скопина, видится металлическая ограда, въ которой
Уральская плита возвышается надъ землею, украшенная фамильнымъ гербомъ.
Краткая надпись на плитѣ:
„Варвара Петровна Боклевскій скончалась 1 Января 18So r., 58 лѣтъ“.
„Петръ Михайловичъ Боклевскій скончался ІО Января 18!)7 г., 80 лѣтъ“.

Пожилые Скопинцы хорошо Помнятъ Петра Михайловича, бывшаго истымъ
старымъ бариномъ.и образчикомъ лучшаго дворянина, самостоятельнаго во
взглядахъ, прямого, горделиваго, но не гордаго и самолюбиваго. Онъ могъ
возвышать другихъ, но и самъ унижаться не умѣлъ. Это черта, которую обя
занъ оттѣнить будущій біографъ Боклевскаго.
Бъ молодости онь отличался красотой, о чемъ свидѣтельствуетъ портретъ
(или авто-портретъ) ІІ. M., хранящійся у его дочери Маріи Петровны Лихаревой. Боклевскій былъ питомецъ Московскаго университета и Академіи Ху
дожествъ, которая посылала его для усовершенствованія за-границѵ. Бъ ОО-хъ
годахъ онъ занимался миро в имъ посреди ичестномъ въ Скопинскомъ уѣздѣ, гдѣ,
послѣ разстройства хозяйственныхъ дѣлъ, у него сохранилась лишь усадьба,
невдалекѣ отъ Скопина. Тугъ смерть долго иодкарауливала прекраснаго, по
общимъ отзывамъ, человѣка-художника и рѣшилась скосить сію уже на Девя
томъ Десяткѣ лѣтъ его.
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Какъ въ пору молодости, такъ и маститымъ старикомъ IT. М. Боклевскій,
одинаково ревностно служа искусству, не разставался съ карандашемъ и
кистью; не мудрено, поэтому, что послѣ него осталось больше тысячи рисун
ковъ, настелей, акварелей, которые, за исключеніемъ немногихъ, принесены
въ даръ Историческому Музею въ Москвѣ. Особенность художника Боклевскаго
составляли не только талантливость, изящество, вкусъ и безукоризненно пра
вильный карандашъ, но и добросовѣстная внимательность, заставлявшая ма
стера подолгу, иногда цѣлыми годами, останавливаться надъ характерной чер
той или каиризнымъ штрихомъ на Портретѣ, избранномъ для воспроизведенія
кистью, если не карандашомъ.
Мгновенныя наблюденія и торонлшюе рисованье не были свойственны
Боклевскомѵ. Онъ внимательно, нроникновенно и не спѣша присматривался
къ быту и, свидѣтель нѣсколькихъ эпохъ, наблюдалъ на Великорусско-рязанскомъ фонѣ отживающіе типы. которые, пожалуй-что, и не иристали-бы на
шему безцвѣтному времени, и отошли на кладбище исторіи словесности,
увѣнчанъ славою Гоголя, Л. Толстого, Тургенева, Мельникова-ІІечерскаго и
многихъ другихъ....
Разсказываютъ, что Гоголь косо Посматриваетъ вообще на художниковъ,
бравшихся за иллюстрированіе его произведеній; его сердило легкомысленпое
отношеніе къ задачѣ, которую разрѣшать они старались на-легкѣ. Боклевскій
первый (а не А п тъ ) примирилъ писателя съ художникомъ, давъ рисунки,
достойные текста, брызжущіе юморомъ и чуждые каррикатурнаго преувеличе
нія. Зато и цѣнно-же художественное наслѣдство И. М. Боклевскаго, цѣнно,
между прочимъ, и для этнографа: вѣдь, по альбомамъ его можно возсоздать
и увидѣть былую жизнь нашу и былыхъ людей, словомъ, недавній Русскій
бытъ. Не такъ-ли воскресла античная жизнь на Вазахъ, расписанныхъ Д лин
номъ, Иаразіемъ и имъ подобными мастерами?
„Живопись должна говорить“, сказалъ ІІІевыревъ: „это такой-же языкъ,
какъ и поэзія. Онѣ относятся одна къ другой, какъ свѣть къ слову“. У Бок
левскаго карандашъ и кисть говорятъ. Какал-же имъ еще нужна похвала?
Павелъ Россіевъ.
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ИЗЪ АВТОБІОГРАФІИ Н. И. ИВАНИЦКАГО.
„Давно хотѣлось мнѣ описать всю прошедшую жизнь мою; но до сихъ
поръ не могъ собраться: то недосугъ, то лѣнь мѣшали этому Благому намѣ
ренію. А жаль, что л, доживъ до 27 лѣтъ, не написалъ ни одного случая изъ
моей жизни, хотя многіе стоятъ того, чтобы хранить ихъ въ памяти до мо
гилы. Теперь я читаю статью Гете: Warlieit und Dichtung; она-то и подстрекнѵла меня привесть въ исполненіе Давнишнее мое намѣреніе. На читаю писать,
но не для читателей, какъ Гбте, а для самаго себя, и потому мое описаніе
будетъ самое искреннее, а слѣдовательно и справедливое“.
Такъ начинается автобіографія ІІ. И. Иваницкаго, изъ которой выдержки
ниже слѣдуютъ. Онъ родился 2 Января 181 С» года и былъ сынъ Вологжанина,
который управлялъ какимъ-то саловареннымъ заводомъ,, нажилъ себѣ домъ
въ» Вологдѣ и позаботился обучить сыновей своихъ въ Вологодской гимназіи.
ІІ. И. Иваиицкій въ Августѣ 1833 года поступилъ въ Петербургскій универ
ситетъ, автобіографія начата въ» Маѣ 1843 г.

(18*24) Еще за годъ до этого времени нея Вологда говорила уж е, что
скоро пріѣдетъ Государь: улицы ті мостовыя исправлялись и устраива
лись вновь. Вдоль по дворянской ОбуховскоЙ улицѣ, начиная отъ
Вйнтеровскаго моста и мимо Владимирской церкви, въ поворотъ до
улицы, идущей отъ рынка къ Спасу на Болота, сдѣланъ былъ буль
варъ: вездѣ ивдѣланы Тротуары. Наконецъ получено было извѣстіе,
что Государь будетъ» въ Октябрѣ. Передъ каждымъ домомъ» устроены
были деревянныя гирлянды для иллюминаціи; въ разныхъ, частяхъ
города и на рѣкѣ сдѣланы G щитовъ съ вензелевыып изображеніями
Императора. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали прибытія Монарха, тѣмъ
болѣе, что въ Вологдѣ со временъ Петра Великаго не бывалъ» никто
изъ царской Фамиліи. Мы, гнмназисты, были распущены до повѣстки,
чтобы не затоптать вымытыхъ половъ, и только каждый день Сбира
лись на нѣсколько минутъ въ одинъ изъ нижнихъ классовъ, гдѣ насъ.
учили кланяться. Наконецъ насталъ день (числа не Помню). Около
вечерень полиціймейстеръ и множество лицъ разныхъ сословій выѣхали
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къ Московской заставѣ. Родители мои со мною и со старшимъ братомъ
отправились въ удѣльную деревню Кобылино, гдѣ приготовленъ былъ
домикъ для п ереод ѣ вать Государя. Крестьяне окружили этотъ домикъ
еще съ ранняго обѣда. Мы помѣстились подлѣ, въ домѣ Мельника.. Въ
это время была оттепель, и накрапывалъ Дождикъ. Часу въ 8 вечера
пріѣхалъ адъютантъ съ мундиромъ Государя; а въ 9-мъ прибылъ и
самъ Императоръ въ открытой Коляскѣ, въ которой онт> сидѣлъ вмѣстѣ
съ Дибичемъ. Несмотря на то, что вся деревня ярко освѣщена была
плошками и зажженными смоляными бочками, я не могъ однакожъ
разсмотрѣть лица Монарха; потому что онъ проѣхалъ очень скоро.
Мужики изо всѣхъ силъ кричали: ура! Императоръ остановился у
приготовленнаго домика, съ Крыльца Раскланялся со всѣмъ народомъ
и пошелъ переодѣваться. Ш инель его взяль на руки частный приставъ
и. неосторожно держа ее надъ зажженными на Крыльцѣ стаканчиками,
прожегъ на ней Порядочную дыру. Въ ту же ночь, разумѣется, ее
заш или, и Государь не вшитъ объ этомъ. Переодѣвшись, Императоръ
сѣлъ опять въ Коляску и отправился въ городъ. Впереди Ѣхали сани
съ зажженными Факелами для освѣщенія дороги. Народъ бѣжалъ за
коляской и кричалъ: ура! Императоръ отправился сначала къ Спасу
приложиться къ нерукогворенному образу, и потомъ проѣхалъ въ
соборъ, гдѣ ожидали его архіерей и все дворянство. На рынкѣ невоз
можно бы было проѣхать, если бы шестъ жандармовъ, которые скакали
впереди Императора, не расчистили дороги. Такъ гѣснился народъ,
чтобы только хоть разъ взглянуть на своего Монарха. Изъ собора,
отслушавъ тамъ молебенъ, Императоръ отправился bij отведенную для
него квартиру, въ домъ купца Витушечникова. Народъ окружилъ
домъ и безпрестанно кричал ъ: ура! Говорятъ, Государъ долженъ былъ
нѣсколько разъ выходитъ на балконъ и раскланиваться на всѣ стороны.
На другой день мы собрались въ гимназію въ 4 часа утра, и разу
мѣется до прихода учителей дурачились. Въ 8 часовъ начали сходиться
учителя, напудренные, въ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ пряж
ками. А мы одѣты были по маскарадиому: кто во Фракѣ, кто въ
карточкѣ, кто въ сюртукѣ. Не позволялось только быть въ шинеляхъ,
подписанны хъ Куша,ками. Часу въ 12 вся площадь передъ домомъ
гимназіи и всѣ сосѣднія улицы были наполнены народомъ: при появленіи
Государя всѣ кидали шапки вверхъ, и кричали: ура! Въ 12 часовъ
Государь прибылъ въ гимназію, въ сопровожденіи Дибича, полковника
Соломки. Волконскаго и еще какихъ-то лицъ. Директоръ Ш ипиловъ
шелъ подлѣ Императора и показывалъ классы. Когда онъ сказалъ—
первый классъ! мы П оронились въ поясъ. Государь отвѣчалъ легкимъ
склоненіемъ головы и пошелъ далѣе. Только я его и видѣлъ. Говорятъ,
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въ залѣ, гдѣ собраны были четыре верхніе класса, Императоръ
останавливался на нѣсколько минутъ и говорилъ съ директоромъ. Для
этой-то короткой встрѣчи готовились мы такъ много и долго! Послѣ
обѣда Государь ѣздилъ въ Коляскѣ по городу, но я не видалъ его.
Вечеромъ снова весь городъ былъ иллюминованъ. Государь былъ на
салѣ въ дворянской!* собраніи. На другой день утромь онъ осматри
валъ гарнизонъ и послѣ обѣда уѣхалъ въ Череповецъ.
*

(183G) Пожаръ случился въ 3 часу дня. Народу на площади было на
бито биткомъ. Во всѣхъ балаганахъ на балконахъ играла музыка и кривлялись т ія ц ы . У Лемана отъ представленія какого-то волшебнаго огня
впыхнулъ занавѣсъ. Онъ закричалъ: „пож аръ!u Народъ изъ Креселъ,
которыя были внизу, бросился въ двери и успѣлъ выбраться: но изъ
верхнихъ ярусовъ спаслись только тѣ, которые имѣли смѣлость соско
чить внизъ; а прочіе, стиснувшись, приперли двери, которыя отворялись внутрь балагана, и дымомъ задушило всѣхъ ихъ. Между тѣмъ
на площади Нескоро еще и узнали, что горитъ: потому что при громѣ
музыки и при шумѣ народа нельзя было слышать вонля отчаянія поги
бавшихъ. Когда пламя показалось на крыш ѣ, тогда прискакали пожарные
и растащили балаганъ по частямъ. Я узналъ объ этомъ событіи въ
Университетѣ часа въ 4 и тотчасъ же отправился на площадь. Вся
Гороховая улица была наполнена народомъ, такь что я едва могъ
протискаться до конца ея. Смерклось; народъ валилъ стѣнами къ
площади, и полиція должна была дѣйствовать на толпу изъ трубт».
Съ пепелища ѣхало нѣсколько розвальней съ тѣлами задохишхся и
обгорѣвшихъ__ Картина ужасная! Вечеромъ» я быль въ Александрин
скимъ театрѣ; тамъ всѣ говорили объ этомъ несчастномъ событіи:
множество Разсказано было анекдотовъ; но, разумѣется, нельзя было
всему вѣрить.
*

Ві> Майѣ начались экзамены; я получилъ изъ всѣхъ предметовъ
полныя отмѣтки, только изъ древнихъ языковъ по 1Ѵ2. На каникулы
домой не поѣхалъ; потому что было совѣстно, просидѣвъ въ одномъ
курсѣ два года, и потому, что Ульянинскіе уроки доставляли мнѣ
большіе доходы. Я ѣздилъ къ нимъ почти каждое утро на дачу на
Каменный островъ и проводилъ тамъ время до самаго обѣда. Разу
мѣется, занимались мало, а больше п р о гу л и в аясь. Въ это время я
въ первый разъ познакомился съ окрестностями Петербурга п не могъ
не полюбить ихъ. Каменный, Елагинъ и Крестовскій острова теперь
узналъ я очень хорошо; кромѣ того былъ на многихъ мѣстахъ по
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Черной рѣчкѣ. Денегъ было довольно. Послѣобѣденное время проводилъ
я или въ театрѣ, или въ кондитерской, или у Эльвада, или у кого
нибудь изъ студентовъ. Братъ въ это время жилъ въ Гатчинѣ, куда
онъ опредѣленъ былъ еще въ прошедшемъ году* тотчасъ послѣ выпуска.
Я былъ у него во время каникулъ раза два или три, познакомился
очень коротко съ его сослуживцемъ, тоже старымъ студентомъ, Ильи
нымъ и былъ неравнодушенъ къ его женѣ: но по обыкновенію все
мое Волокитство ограничивалось одними только взглядами и Мечтами.
Каждый вечеръ Гуляли въ Гатчинскомъ саду. Э то— прелесть. Онъ въ
окружности нѣсколько верстъ: а какіе есть въ немъ Ландшафты!
ѣздилъ съ однимъ студентомъ Смольяиомъ въ Таицы , верстъ за 20
отъ Петербурга. Сестра Смольяна живетъ тамъ замужемъ за докторомъ
Бокомъ; мы у нихъ и Гостили сутки. Отсюда, ѣздили кавалькадой на
Дудоровскую гору__ Что за мѣстоположеніе! Вся гора превращена, въ
дикій садъ__ Какія тутъ ущ елья, мостики. Гроты — прелесть. На горѣ
выстроена изъ Дубу крестьянская изба, гдѣ иногда бываетъ во время
прогулокъ царская Фамилія. Я вошелъ туда. со Смольяномъ, а всѣ
спутники наши остались внизу. Народу въ избѣ было много: Смольянъ
показываетъ мнѣ на столѣ большую развернутую книгу и говоритъ: „не
хочешь ли что нибудь написать?0 Я взяль перо и хотѣлъ черкнуть
какой-нибудь Стишокъ злодейской; но лакей пришелъ къ намъ и
объявилъ, чтобы мы скорѣе шли, потому что наши уже уѣ зж аетъ.
Я поскорѣе и Махнулъ: „развѣнчанный любовникъ и поэтъ Н. Иваницкій!сс Изъ этого и вышла ш тука. Дня черезъ три, ректоръ нашъ
И. И. Ш ульгинъ пригласилъ къ себѣ четырехъ студентовъ на вечеръ
Потанцовать, по случаю Имянинъ жены его. Я былъ въ томъ числѣ».
И в. Петровичъ принялъ насъ въ кабинетѣ и между прочимъ спросилъ
меня: „вы были недавно иа Дудоровской горѣ?“ — Былъ. „А видѣли ли
вы, гдѣ иодиисались?0— Видѣл ь; тамъ всѣ подписывались. — „Да вы-то
поднимались подлѣ Государя, Государыни, великаго князя и двухъ
Княженъ, которые въ тотъ самый день были въ этомъ домѣ за \ 4 часа
до васъ__ Я тоже пріѣзжалъ туда вскорѣ послѣ васъ, и знакомые
мои, увидя вашу подпись, сказали мнѣ: „иосмотрпте-кн. какъ подмахиваютъ ваніи студенты0,__ Я, разумѣется, отвѣчалъ, что не замѣтилъ
этого, и Ш ульгинъ смѣялся отъ чистаго сердца.
Въ эти каникулы была свадьба Тархова, который только что
кончилъ курсъ. Онъ женился на Гувернанткѣ Подобѣдовыхъ, въ кото
рую давно уже былъ влюбленъ. Я быль шаферомъ со стороны невѣсты,
а Никитенко Посажеными Отцемъ. Свадьба была въ Ры бацкой, на
берегу Невы, въ 10-ти верстахъ отъ Петербурга. Туда и обратно* я
ѣхалъ въ каретѣ вмѣстѣ съ Никитенко и; но въ шаФеры уже не
III, 9
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поспѣлъ, потому что въ церковь мы опоздали. Свадьба кончилась безь
особенныхъ приключеній. Во время дороги я о многимъ очень откро
венно говорилъ съ Никитенко!!, и онь, зная меня и прежде, какъ
ревностнаго студента, приглашалъ на будущій годъ посѣщать его
ли тер ату р н ы е вечера по Пятницамъ.
Въ первыхъ числахъ Августа я разстался со многими моими доб
рыми, милыми и умнымп товарищами. Они кончили курсъ и разъ
ѣхались къ мѣстамъ своего назначенія: Перелетовъ, котораго мы
называли барономъ, уѣхалъ въ Винницы старшимъ учителемъ мате
матики; На ваши нъ— въ Вологду старшимъ учителемъ словесности:
Григорьевъ хлопоталъ о поступленіи въ Лѣсной Институтъ. Братъ
изъ Гатчины переведенъ былъ учителемъ математики въ Вологду.
Между тѣмь начались пріемные экзамены. Ульянина., мой уче
никъ, держалъ экзаменъ плохо: но я просилъ нѣкоторыхъ профессо
ровъ, написалъ ему сочиненіе, и онъ былъ принята. Въ благодар
ность онъ подарилъ мнѣ Брегетовскіе часы.
*

Начались лекціи. Дѣла мои шли хорошо, я занимался прилежно:
вскорѣ профессора начали отличать меня, а товарищи уважать. Больше
всего я занимался исторіей Русской литературы, которую читалъ Плет
невъ, и политической экономіей, которую читалъ Порошинъ; потому
что оба эти профессоры—люди съ душою и говорили всегда съ истин
нымъ убѣжденіемъ въ правотѣ своихъ мыслей. Изъ казенныхъ однокурсныхъ моихъ товарищей не было людей хорошихъ: все почти
воспитанники 3-й Гимназіи, бездарные и воздушные, носящіе на себѣ
отпечатки гувернёрскаго обращенія. Одинъ только Конш инъ, мой зем
лякъ и товарищъ по гимназіи, да Ш ведта, родомъ Бѣлоруссы», соста
вляли исключеніе: первый быль человѣкъ съ душою и хорошо зан и 
мался: второй тоже умный и добрый малой, только лѣнтяй. Казенные
математики были лучше: Кеслеръ, Ленчевскій и Копосовъ постоянно
были моими добрыми товарищами. Со многими изъ своекоштныхъ
студентовъ я сблизился и подружился. И. Зубовъ, мой землякъ и то
варищъ по гимназіи, Любощинскій, Червинскій, Граве, ІЦулеинпковъ,
Крамера», Мосягннъ, Щ етинникъ и многіе другіе были хорошими и
дѣльными товарищами. Зубовъ быль у насъ издателемъ Университет
скаго журнала; я принялъ въ немъ дѣятельное участіе. Первая статья
моя была. переводъ съ Польскаго въ стихахъ небольшой поэмы Гла
вацкаго г Исповѣдь монаха“ . Эта статья заслужила общую похвалу
всѣхъ студентовъ, п именно съ этого времени товарищи начали
смотрѣть на меня съ ббльшимъ уваженіемъ. Время я проводилъ нескучно: бывалъ у Ульянина, который теперь самъ уже сдѣлался сту-
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дентомъ (родители его жили богато въ собственномъ прекрасномъ домѣ
и очень ласкали меня), у Эвальда, у Ш акѣева, который служилъ вмѣ
стѣ съ Ѳ. Эвальдомъ старшимъ учителемъ во 2-й Гимназіи и былъ
женатъ на сестрѣ его: у Л Квицинскаго и Червннскаго, которые жили
вмѣстѣ* у Граве, который жилъ съ старшимъ братомъ инженеромъ
(тамъ я познакомился съ Губеромъ, переводчикомъ Фауста); у Зубова,
у ІЦулепникова, у профессоровъ Плетнева и Никитенки и изрѣдка у
Порошина. Къ Эвальду и ходилъ, какъ къ роднымъ; у Ш акѣева со
бирались всегда старые студенты, отъ которыхъ я отсталъ курсомъ: у
Любощинскаго и Червинскаго играли въ вистъ: у Соловьева— тоже:
здѣсь была цѣлая партія старыхъ студентовъ. Впрочемь я игралъ
рѣдко, потому что дорожилъ деньгами для другихъ удовольствій. У
ІЦулепниковъ собиралось насъ однокурсныхъ студентовъ Человѣкь 12
къ обѣду каждый Понедѣльникъ. Тутъ всегда бывала славная попойка:
Шутили, дурачились, острили: а вечеромъ отправлялись иа Невской
проспектъ искать приключеній. У Никитенки я былъ постоянно каж
дую Пятницу на мужскомъ вечерѣ: здѣсь я видалъ нѣсколько разъ,
и даже очень часто, Бенедиктова, Я кубовича, Кольцевая Вронченку.
Базили и другихъ пиш уіцнхъ. Кромѣ того здѣсь постоянно встрѣчался
со многими профессорами и короче сблизился съ ними. Вечеръ про
ходилъ всегда въ разговорахъ, которые разумѣется относились всегда
или къ литературѣ, или къ наукѣ, или къ путешествіямъ. Иногда
кто нибудь изъ присутствовавш ихъ читалъ свои стихи. Это было для
меня столько интересно, сколько же и полезно. Самъ Никитенко чело
вѣкъ очень умный и добрый. Жена его, хорошенькая и милая жен
щ ина, часто сиживала вмѣстѣ съ нами: я отчасти даже былъ влюбленъ
въ нее __ (какая Смѣшная привычка!) Съ Плетневый'!* я познакомился
случайно. Фамилію мою онъ зналъ еще прежде, когда я не слушалъ
у него лекцій; потому что Никитенко говаривалъ ему обо мнѣ. Потомъ
на экзаменѣ изъ словесности, при переходѣ изъ 2-го курса въ 3-й,
я немного поспорилъ съ нимъ, и онъ. замѣтивъ, что я знаю свое
дѣло, поставиль мнѣ 5. Перейдя въ 3-й курсъ, я прилежно занимался
его предметомъ. Однажды я былъ у него на лекціи очень скученъ:
выходя изъ аудиторіи, я подошелъ къ ІІлетневу и сталъ просить
сочиненій Фонъ-Визнна. Онь съ улыбкою спросилъ у меня: „отъ чего
вы сегодня такъ скучны?“ Я отвѣчалъ: „нѣтъ, Петръ Александровичъ,

кажется, я нескученъ“ __ Плетневъ съ улыбкою опять сказалъ: „Н ѣть.
я по глазамъ вижу. что у васъ есть что-то тяжелое на душ ѣ__ При
ходные сегодня ко мнѣ вечеромъ: я вамъ дамъ книги". Вечеромъ (это
было въ Среду) я отправился къ Плетневу вмѣстѣ съ Зубовымъ. Онь
принялъ насъ очень привѣтливо, и мы просидѣли у него часовъ до
9*
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12-тіі. Въ этотъ день у него каждую недѣлю бываютъ мужскіе вечера.
При Прощаніи онъ просилъ меня ходить къ нему каждую Среду. Р азу 
мѣется, я былъ очень радъ такому приглашенію: во-первыхъ потому,
что любилъ и люблю Петра Александровича отъ всего сердца: во-вто
рыхъ потому, что находилъ здѣсь всегда общество людей избранныхъ.
Трудно представить себѣ человѣка лучше Петра Александровича: Ми
лое, доброе и умное лицо, которое съ перваго уже взгляда, распола
гаетъ всякаго въ свою пользу: душа его— чисто поэтическій: вкусъ—
образцовый....... Самое убранство въ комнатахъ его даетъ уже понятіе
о хозяннѣ: въ нихъ пѣть ничего излишняго, поставленнаго для Эффекта:
все просто, хорошо и мило. На вечерахъ я встрѣчалъ здѣсь кромѣ лицъ,
которые бывали и у Никитеики, Губера, Кони, Краевскаго и другихъ.
Но самыхъ искреннихъ друзей Плетнева (Ж уковскаго, П уш кина, Б а
ратынскаго) не видалъ, потому что Пушкинъ и Ж уковскій всегда
бывали у него утромь по Воскресеньямъ, чтобы поговорить одинъ на
одинъ; а Баратынскій проживалъ все въ Москвѣ». Плетневъ былъ
прежде любимцемъ Карамзина, который и далъ ему ходъ., опредѣливъ
его учителемъ Маріи и Ольги Н иколаевскъ*). Поставленный такимъ
образомъ въ отношенія съ людьми значительными, онъ скоро пріоб
рѣлъ себѣ всеобщее уваженіе: сблизился съ Пуш кинымъ. Ж уковскимъ,
Дмитріевымъ, Бараты нскій!», Дельвигомъ и другими лицами нашей
знаменитой литературной школы и снискалъ ихъ любовь__ Даже
Пушкинъ никогда не издавалъ своихъ сочиненій, не посовѣтовавшись
прежде съ Плетневый!». Изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ видно, что
П. А. Плетневъ человѣкъ съ большимъ талантомъ и имѣлъ случай
въ кругу такихъ лицъ пріобрѣсть превосходное литературное образо
ваніе. Всѣ его сужденія двинутъ поэзіей. На лекціяхъ онъ по боль
шей части скученъ, потому что не любитъ строгихъ системъ и довольно
Лѣнивъ къ занятіямъ; но за то когда начнетъ разбирать какого-нибудь
писателя или сочиненіе какого-нибудь студента, то врядъ ли гдѣ можно
найти Другаго подобнаго ему цѣнителя. }] очень скоро могъ понять
его, да и онъ, кажется, понимаетъ меня хорош о__ Вечера, проведен
ные въ домѣ П. А -ча, принесли мнѣ больше пользы, нежели всѣ уннверситетскія лекціи; здѣсь-то именно я и образовалъ свой вкусъ, ко
торый теперь мнѣ прямо указываетъ чтб хорошо и чтб худо... Тамъ,
гдѣ иной бьется и соображаетъ часа два, тамъ я въ одну минуту
отдѣлю золото оть грязи.
Въ этотъ годъ я постоянныхъ уроковъ не имѣлъ: нѣсколько Мѣ
сяцовъ училъ двухъ дичекъ и Сынка у Д. М. Княжевича, который
*) Иваницкіи смѣшалъ Карамзина съ Жуковскимъ. И. Б.
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тогда быль директоромъ какого-то департамента, а теперь попечите
лемъ Одесскаго учебнаго округа. Эти уроки доставилъ мнѣ Никитенко,
который по женѣ приходится какъ-то въ родствѣ Княжевичу. Нѣ
сколько Мѣсяцовъ училъ еще у какого-то помѣщика сына. котораго
Фамилію забылъ. Нѣсколько уроковъ далъ какому-то инженерному пол
ковнику, котораго Ф а м и л ію тоже забылъ (онъ былъ Нѣмецъ, но ему
надобно было непремѣнно выучиться хорошо писать по-русски). Послѣ
нѣсколько Мѣсяцовъ училъ купца Брю хова, который готовился въ
Университетъ. Такимъ образомъ, хотя денегъ у меня было немного,
однакожъ я жилъ нескучно, потому что имѣлъ возможность каждый
вечеръ куда-нибудь уходить изъ Университета.
6 Декабря я былъ приглашенъ на обѣдъ къ попечителю вмѣстѣ
съ другимъ студентомъ Леонтьевымъ. Обыкновенно каждый праздникъ
у попечителя обѣдали двое изъ студентовъ. Между тѣмъ я успѣлъ уже
пообѣдать Іі порядочно выпить у Эвальда. Слѣд. мнѣ ѣсть не хотѣ
лось., но идти надобно было. Передъ обѣдомъ попечитель завелъ со
мною рѣчь о ф и л о с о ф с к о й темѣ. которая намъ дана была для получе
нія медали. Это еще сдѣлано было въ первый разъ, а тема бы ла—
о предѣлахъ человѣческаго пониманія. Я очень бойко говорилъ съ кня
земъ *), потому что и он7» и всѣ присутствовавш іе въ это время въ
залѣ были въ ф и л о с о ф і и ироФаны. Князю очень понравилась моя бой
комъ: за столомъ онъ посадилъ меня противъ себя и продолжал ъ преж
ній разговоръ. Всѣ сидѣвшіе за обѣдомъ безмолвствовали, а мнѣ го
ворить было свободно, потозіу что я былъ сытъ. Попечитель остался
мною очень доволенъ и при Прощаніи сказалъ, что я непремѣнно дол
женъ писать на эту тему. Раскланявшись съ княземъ, я отправился
по приглашенію иа вечеръ къ инспектору. Тамъ было много гостей,
въ томъ числѣ много студентовъ и институтовъ; Танцовали до утра, но
я ушелъ спать въ 12 часовъ.
Здѣсь кстати сказать, что инспекторъ Филипповъ съ этого году
сдѣлался ко мнѣ еще ласковое, и именно вотъ по какому обстоятель
ству. Въ Генварѣ или въ Февралѣ 183(5-го года онъ получилъ оть
князя нѣсколько выговоровъ за то, что многіе студенты часто не но
чуютъ въ Университетѣ. Желая прекратить эти безпорядки, инспек
торъ приказалъ, что студенты могутъ ходить только безъ спросу д»»
12 часовъ вечера, а кто хочетъ опоздать, то долженъ спроситься у
него, или по крайней мѣрѣ оставить записку. Разумѣется, многіе не
умѣли оцѣнить этой Кроткой и необходимой мѣры и часто безъ по
зволенія прогуливали цѣлыя ночи. Я съ своей стороны предупредилъ
*) М ихаиломъ Александровичемъ Дондуковымъ-Корсаковымъ. И. Іі.
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инспектора, объявивъ ему, что каждую Среду и Пятницу я бываю у
профессоровъ Плетнева и Н и ки тен ко и потому въ эти дни, можетъ быть.
буду приходить поздно. Случилось, что въ одну Пятницу я пробылъ
у Никптенкн до 2-хъ часовъ и возвратился отъ ного въ Универси
тетъ вмѣстѣ съ двоюроднымъ братомъ инспектора, Михайловымъ, ко
торый жилъ вмѣстѣ съ Филипповымъ. Между тѣмъ въ туже ночь
многіе изъ студентовъ не ночевали дома, а многіе поздно возвратились,
не имѣя на то позволенія. Все это было передано инспектору, а въ
Томь числѣ сказано и обо мнѣ, что я поздно возвратился. Мы сидѣли
за обѣдомъ- не дождавшись конца стола, я ушелъ наверхъ, а инспек
торъ между тѣмъ пришелъ» въ столовую и, Разгорячившись, очень
шумѣлъ на тѣхъ, которые были виноваты. При этомъ случаѣ онъ
вспомнилъ» и обо мнѣ и послалъ за мною солдата. Я прихожу въ сто
ловую: вдругъ» инспекторъ началъ горячиться и кричать на меня,
между тѣмъ какъ» прежде онъ никогда не говаривалъ» даже грубаго
слова. Я стоялъ, слушалъ брань и не понималъ, за что все это. На
конецъ Филипповъ сказалъ», чтобы я остался на 2 недѣли подъ арестомъ.
Я, не сказавъ ни слова, ушелъ» на верхъ. Прочіе студенты, возвра
тясь изъ, столовой, объяснили мнѣ въ чемъ» дѣло. Я отправился къ
инспектору и очень Вѣжливо спросилъ, у него о причинѣ его гнѣва.
Онъ объяснилъ, мнѣ: а я сослался на М ихайлова и напомнилъ, ему.
что еще въ началѣ года получилъ позволеніе опаздывать по Средамъ
и по Пятницамъ. Филипповъ расплакался, сталь меня обнимать и
просить прощенія. Я успокоилъ его и ушелъ въ» свою комнату. (Іе
прошло пяти минутъ, какъ, инспекторъ, снова явился къ намъ, собралъ
всѣхъ» студентовъ» и торжественно началъ просить у меня прощенія.
Опять пошли Объятія и поцѣлуй; тѣмъ, дѣло и кончилось.
Новый годъ, встрѣчали мы у Щ улепникова. Пасъ было человѣкъ J2.
Пѣли, пили Ш ампанское и кончили тѣмъ», что въ, первомъ часу пошли
гулять по городу. На Фонтанкѣ встрѣтился намъ какой-то мужчина,
который ѣхалъ на своей лошади. Мы остановили лошадь и начали
поздравлять его съ новымъ годомъ; онъ снялъ, шляпу, раскла ни вался
съ нами, благодарилъ,, и наконецъ, когда мы отпустили его, поѣхалъ
далѣе. Подобныхъ, Шалостей было много, но всѣ онѣ кончались благо
получно.
25 Генваря (1837) умеръ одинъ изъ лучш ихъ наш ихъ товарищей
Гречъ, сынъ Н. ІІ. Греча; 28 числа всѣ мы собрались въ, Аннинскую
кирху на его погребеніе. Передъ началомъ службы Зубовъ, подошелъ
ко мнѣ и сказалъ: „Знаешь ли. брать? Пушкинъ умираетъ: вчера онъ
былъ на дуэли и смертельно раненъ. а Я остолбенѣли Зубовъ сказалъ
мнѣ. что былъ, вчера у Плетнева, который въ 9 часу возвратился отъ
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Пуш кина и разсказывалъ о несчастномъ событіи. При этомъ случаѣ я
очень жалѣлъ, что не былъ у Плетнева въ прошедшую Среду. т. е.
ровно за недѣлю до этой дуэли, потому что Пуш кинъ быль тамъ и,
говорятъ, очень много и весело говорилъ. О причинахъ дуэли и
тогда и послѣ толковали различно: по и имѣлъ случай узнать это дѣло
довольно вѣрно. Жена Пушкина была Красавица, и слѣд. Немудрено,
что многіе занимались ею. Въ числѣ ея поклонниковъ самый неуто
мимый былъ Дантесъ. одинъ кавалергардскій Офицеръ, побочный сынъ
Голландская посланника Гекерна. Ж ена П уш кина, говорять, нѣсколько
разъ Жаловалась мужу па этого волокиту, и Пушкинъ нѣсколько разъ
дѣлалъ ему замѣчанія, но тотъ не отставалъ. Впрочемъ объ этомъ я
навѣрно не знаю; по крайней мѣрѣ толки согласны. На одномъ валѣ
поклонниковъ у Пушкиной было болѣе обыкновеннаго; Пушкинъ ви
дѣлъ это и хмурился. Жена подходитъ къ нему и говоритъ: „что ты
такъ Задумчиво», мой поэтъ*? А онъ отвѣчалъ:
„Мои другъ! для твоего поэта

Уже

насталъ

Великіи

постъ:

Люблю тебя, моя комета,
[Іо не люблю твои длинный хвостъ!“

Это мнѣ разсказалъ Крамеръ. который самъ былъ при этомъ.
Между тѣмъ аристократическая партіи ненавидѣла Пушкина за разныя
остроты и Сатиры. Въ Московскомъ Наблюдателѣ онъ напечаталъ стихо
твореніе подъ названіемъ Па выздоровленіе Л ук улла . съ примѣчаніемъ:
переводъ съ Латинскаго: между тѣмъ какъ всѣ очень хорошо знали,
что ни у одного Римскаго писателя нѣтъ такого стихотворенія и что
это есть ничто иное, какъ ѣдкая сатира на министра Уварова, который
во время болѣзни своего родственника. Ш ереметева мечталъ уже вос
пользоваться его имѣніемъ и вдругъ ошибся въ разсчетахъ, потому
что Ш ереметевъ выздоровѣлъ. Даже и средній классъ неблагопріятно
уже отзывался о Пушкинѣ: говорили обыкновенно, что Пушкинъ
Дописался и т. п. Онъ началъ даже получать безъимянныя письма,
въ которыхъ Поздравляли его съ рогами и пр. Это окончательно взор
вало П уш кина, и онъ вызвалъ Дантеса на дуель. въ Среду 27 Генваря__
Якубовичъ разсказывалъ послѣ при мнѣ у Н и ки тен ко что онъ въ этотъ
самый день былъ у Пушкина съ Сахаровымъ часу во 2-мъ. Пушкинъ
был ь очень сердить и безпрестанно бранилъ Полеваго за его Исторію:
ходилъ скоро взадъ и впередъ по кабинету, хваталъ съ полки какойнибудь Томь Исторіи Полеваго и читалъ для выдержки— Якубовичъ
и Сахаровъ ушли отъ него въ 3-мъ часу, а въ 4-мъ онъ поѣхалъ вмѣстѣ
съ секундантам и старымъ своимъ лицейскимъ товарищемъ, инженер
ный Іі маіоромъ» Данзасомъ—стрѣляться.... Болѣзнь его и послѣднія
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минуты жизни описаны Ж уковскимъ. Въ Пятницу, 29 числа., въ 3 часа
и 45 минутъ Пушкина не стало. Журналисты соревновали въ красно
рѣчіи, извѣщая о смерти поэта: но самое лучшее объявленіе напеча
тано было въ „Литературной Газетѣ“ ; вотъ оно отъ слова до слова:

„Солнце нашей поэзіи закатилось: Пушкинъ ум еръ__ Пушкинъ! нашъ
поэтъ! наша радость! наша народная слава! неужели у насъ нѣтъ
болѣе Пушкина? Къ этой мысли нельзя еще привы кнуть“ __ Всякой,
кто знаетъ Плетнева, безъ сомнѣнія тотчасъ узналъ, чьи это слова.
Весь Петербургъ заговорилъ о смерти П уш кина, и невыгодное мнѣніе
о немъ тотчасъ замѣнилось самымъ искреннимъ энтузіазмомъ: всѣ
обратились въ книжныя лавки покупать только что вышедшее новое
миніатюрное изданіе Онѣгина: болѣе 2000 экз. было раскуплено въ
3 дня. Между тѣмь въ кабинетѣ Пуш кина найдены были безънмянныя
письма, и началось слѣдствіе. Тайная полиція часто обращалась съ
этими письма къ нашему отставному проФессору Бутырскому, не мо
жетъ ли онъ узнать по почерку этихъ писемъ, потому что подъ его
руководствомъ воспитывалось много молодыхъ людей, и слѣд. онь
могъ примѣниться къ разнымъ почеркамъ. Но Буты рской, разумѣется,
не могъ узнать. Я слышалъ это оть Бутырскаго. Слѣдствіе тянулось
долго; но такъ какъ въ этомъ дѣлѣ запутаны было много аристокра
товъ. то оно кончилось ничѣмъ. Секундантъ Пуш кина, Данзасъ, былъ
прощенъ; а Дантесъ, какъ не-Русскій подданный, высланъ заграницу.
Пасху встрѣтилъ я очень весело. Обыкновенно въ Страстную
Субботу, часовъ въ ІО вечера, мы всѣ уже собирались въ Универси
тетъ и, чтобы не спать до 12 часовъ, принимали самыя простыя
мѣры: пили, пѣли и веселились. Въ этотъ годъ къ намъ пришло нѣ
сколько педагоговъ пѣть вмѣстѣ съ нами Заутреню и Обѣдню. Они
пріучены къ гувернёрскому обращенію и къ разнымъ строгостимъ и
потому очень были удивлены и даже испугались, когда мы начали
пить и послѣ кричать__ Смѣху было довольно.... Заутреня обыкно
венно начиналась ровно въ 12 часовъ, послѣ нея тотчасъ же и обѣдня,
и все оканчивалось въ 3-мъ часу. Семейство попечителя и нѣкоторые
профессоры слушали въ этотъ день въ Университетѣ и Заутреню, и
Обѣдню; а самь попечитель пріѣзжалъ всегда въ срединѣ обѣдни, отстоявъ
всю службу во дворцѣ (онъ былъ камергеръ) и похристосовавпіись
съ Государемъ. Послѣ обѣдни мы собирались обыкновенно въ Сборную
залу, гдѣ приготовлена была закуска и поставлены вина. Все это
дѣлалось на счеть попечителя. Попечитель приходилъ и христосовался
со всѣми нами. Въ этотъ годъ онъ замѣтилъ, что отъ насъ пахнетъ
виномъ, и потому, обращаясь къ Полякамъ, сказалъ: „я думаю, господа,
вамъ скучно было пережидать нашу службу: вотъ Русскіе такъ при-
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нялті свои мѣры!“ Закуска обыкновенно бывала самая Шумная: пили
за здоровье попечителя, профессоровъ и ревѣли ура! Послѣ всѣ ложи
лись спать.

Въ этотъ годъ къ Пасхѣ намъ разрѣшено было носить шпаги
и шляпы. Прежде Форма соблюдалась Нестрого: кто придетъ въ мун
дирѣ, а сверху бекешь и круглая шляпа. Теперь же строго велѣно
было всѣмъ ходить непремѣнно въ Формѣ. Мундиръ у насъ былъ до
вольно хорошій: Темнозеленаго сукна съ голубымъ воротникомъ и съ
золотыми петлицами. На шестой недѣлѣ поста мы получили первое
извѣстіе о шляпахъ и ш пагахъ. Какъ теперь Помню: это было въ Среду;
мы сидѣли на лекціи у Плетнева; приходитъ инспекторъ и объявляетъ
намъ. По этому случаю начались кой-какіе разговоры. Инспекторъ,
обращаясь къ намъ, говорилъ: „вотъ прежде многіе изъ васъ ходили
въ цвѣтныхъ брюкахъ; теперь этого уже нельзя будетъ дѣлать; вотъ
напр., г. Блудовъ, я васъ очень часто видалъ не въ Формѣ*. Блудовъ
поднялся съ своего мѣста и, показывая на брюки, отвѣчалъ: „нѣтъ,
Ник. П ав-чъ, я въ Форменныхъ брю кахъ.“ Разумѣется, п инспекторъ
и всѣ мы захохотали__ Когда инспекторъ уш елъ, Плетневъ началъ
продолжать лекцію такими словами: „въ этой новой Формѣ начали
появляться Сонеты“ __ Всеобщій хохотъ. Здѣсь кстати Припомню другой
анекдотъ о Илетневѣ. Однажды на репетиціи онъ спросилъ князя Щ ер
батова: тотъ отвѣчалъ, что не приготовился; Плетневь обратился къ
другому Студенту, но и отъ того получилъ такой же отвѣтъ. Тогда
Плетневъ Поначалъ головою и съ улыбкою сказалъ: „не надѣйтеся ни
на князи, ни на сыны Человѣческіе!“ Подобные анекдоты случались
и съ другими профессорами. Ш ульгинъ, избранный въ ректоры,
реком ендуя^ намъ, сказалъ: „нынче Крестопоклонная недѣля (это было
на 4 недѣлѣ поста); не знаю, будетъ ли моя новая должность крестомъ
тяжелымъ, или иго мое будетъ благо и бремя легко“ . Тоже случилось,
что Крамера» не явился на экзаменъ къ ПІульгину и чрезъ нѣсколько
дней началъ просить, чтобъ его проэкзаменовали. Ш ульгинъ сказалъ,
что надобно представить лѣкарское свидѣтельство. Крамера» отвѣчалъ:
„я не хочу обманывать васъ; потому что не былъ на экзаменѣ не по
болѣзни, а по домашнимъ обстоятельствамъ“ . Ш ульгинъ на это ска
залъ: „я вполнѣ вѣрю вамъ, г. Крамера, но всетаки для Формы надобно
какое нибудь свидѣтельство: вотъ вѣдь намъ многіе представляли сви
дѣтельства и оть такихъ докторовъ, которыхъ знаетъ вся Европа, и
оть такихъ, которыхъ знаетъ одинъ только Богъ. да и тотъ потому,
что Всевѣдущъ.“
Экзаменъ приближался, а вмѣстѣ съ тѣмъ приближался и срокъ,
когда надобно было подавать сочиненіе для полученія медали; а между
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тѣмъ мон сочиненіе было написано только вполовину: надобно было
и писать, и готовиться къ экзаменамъ. Нечего дѣлать! За двумя за й 
цами погонпшься. ни одного не Поймаешь: я рѣшился не искать уже
медали и бросилъ свое сочиненіе. Оно было довольно хорошо, и я
увѣренъ, что получилъ бы медаль. Изъ нашихъ студентовъ подали
сочиненія трое: но всѣ, какъ и ожидать надобно было. остались
съ носом ь__
Забылъ сказать объ открытіи Александровской колонны. Это было
въ 1834 году. 30 Августа, на третій день по возвращеніи нашемъ изъ
Вологды. Мы пришли на площадь въ 9 часовъ. Для народу подѣланы
были мѣста амфитеатромъ до самыхъ крышъ Домовъ; кромѣ того на
крышахъ всѣхъ окрестныхъ зданій были посѣтитель Многіе изъ черни,
чтобы не прозѣвать мѣста, Забрались на крыши еще съ вечера. Мы,
студенты. Забрались на манежъ. Площадь въ это время была еще пуста:
колонна закрыта была Тафтой, раскинутой въ видѣ шатра. Вся цар
ская Фамилія была у обѣдни. Въ одиннадцать часовъ выѣхала на пло
щадь пушка, и сдѣлано было три выстрѣла. Въ туже минуту во всѣхъ
улицахъ, которыя выходятъ на площадь, раздалась музыка и показа
лись колонны пѣхоты и кавалеріи; не мѣшая другъ другу, стройно
проходили онѣ мимо колонны в становились на назначенныхъ мѣстахъ.
Что за картина! Туть былъ весь гвардейскій и весь гренадерскій кор
пуса: кромѣ того изъ всѣхъ полковъ Русской арміи по одной ротѣ:
всего кавалеріи и пѣхоты 1(50 тысячъ. Когда войска стали на свои
мѣста, на балконъ Зимняго Дворца показались митрополитъ п вся
Царская Фамилія: къ балкону съ площади сдѣлана была великолѣпная
лѣстница, и ci» обѣихъ сторонъ ея па каждой Сту Пенькѣ стоялъ солдатъ
образцовой роты. въ бѣлыхъ Штакахъ., въ высокой Медвѣжьей шапкѣ
съ золотыми кистями и въ темнозеленомъ мундирѣ съ густыми мишурIIыми эполетами. Начался молебенъ. Когда Протодьяконъ провозгла
силъ Императору Александру Первому Вѣчную память, все войско Гря
нуло ура. тафта съ колонны упала, и поднялся ужасный громъ орудій.
На набережной Невы поставлено было 540 орудій: на Неву выведено
нѣсколько Фрегатовъ, да еще крѣпостная артиллерія. Все это подняло
такой гамъ, что, кажется, весь Петербургъ дрожалъ... Ура и пушечные
выстрѣлы не умолкали 1'2 часа. Потомъ Государь сошелъ на площадь,
окруженный блестящею свитою посланниковъ и придворныхъ. Полки
проходили мимо него колоннами. Парадъ кончился въ вечерни. Подробное описаніе его было напечатано въ Сѣверной Пчелѣ.
...К огда мы возвратились въ Петербургъ, то нашли уже весь Уни
верситетъ готовый къ переѣзду иа Васильевскій островъ въ домъ Двѣ
надцати Коллегій, который нарочно отстроенъ былъ для Университета.
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Въ этомъ домѣ со временъ Петра 1-го помѣщались Сенатъ и Синодъ,
а теперь онъ отданъ былъ подъ Университетъ. Что зданіе прекрасное,
онъ этомъ нечего и говорить: галлерея, въ которой помѣщается библіо
тека, по величинѣ своей первая въ Европѣ: она въ длину 183 сажени:
въ ней паркетный полъ и по концамъ зеркальныя двери; зала, въ
которой при Петрѣ была конференція, осталась въ прежнемъ своемъ
убранства. Публичная зала въ длину около 30 сажень, въ два этажа,
съ хорами и мраморными колонами: полъ иаркетной. Авдиторіи многія
сдѣланы амфитеатромъ: мебель вездѣ новая. Мы помѣстились въ третьемъ
этажѣ: во второмъ авдиторіи, библіотека и залы, а въ третьемъ сто
ловая, буфетъ, кухни, правленіе, цензурный комитетѣ и квартира нѣкотор ЫХЪ ЧИНОВ н и ко в ъ .
Лекціи начались съ Сентября. Плетневъ читалъ исторію Русской
литературы со временъ» Екатерины: цѣлыхъ четыре мѣсяца онъ, разбиралъ»
Державина: разборы эти были образцовые, ничто столько не дѣйство
вало на образованіе моего вкуса, какъ эти бесѣды. Ж аль только, что
немногіе изъ, студентовъ могли цѣнить ихъ; бисеръ по большой части
падаль предъ свиньями__ Порошинъ читалъ статистику превосходно:
удивительный талантъ, сдѣлать живымъ, и занимательнымъ такой сухой
предметъ. Ивановскій читалъ народное право: статья о посольствѣ была
чрезвычайно интересна. Ш ульгинъ читалъ новую исторію своимъ въ
высокой степени Оригинальнымъ, языкомъ,*). Я занимался очень хорошо,
и всѣ профессоры любили меня. Развлеченій могъ имѣть также довольно.
Попечитель доставилъ мнѣ уроки у графа Левашова: я училъ тамъ, ма
л е н ь к у ю Д о ч к у лѣтъ 12 и сына лѣтъ ІО: ходилъ четыре раза въ недѣлю.
Кромѣ того Ульянина доставилъ мнѣ уроки у Гурьева учить тоже
сына и дочь дважды въ, недѣлю. Стало быть, у меня денегъ, было до
статочно на чай, кофей, табакъ, на извощиковъ, на театръ и пр.
Г)и ржа была теперь подлѣ Университета, и потому мы часто навѣіцали
ее. При добромъ нашемъ ииспекторѣ можно было гулять сколько
угодно. Желая сколько нибудь взять насъ въ руки. онь завелъ, что
двери наши отперты были только до 12 часовъ: кто хотѣлъ, придти
позже, тотъ долженъ былъ идти на крыльцо къ, инспектору, пройти
*) Покойный Великій Князь Константинъ
сыновей

своихъ

Николаевичъ, будучи

въ Москвѣ, выражалъ удовольствіе

по поводу

съ

того, что

однимъ
его

изъ

юноша

усердно посѣщалъ Московскія церкви и осматривалъ памятники благочестивою старины.
J h ’O понятно, замѣтилъ кто-то

изъ собесѣдниковъ: онь занялся

;ггпмъ у Вашего

Вы

сочества. Любопытно бы знать, кто Васъ познакомилъ съ Русскою Стариною и внушилъ
любовь къ ней“.— „Ужъ конечно не Литке“, рѣзко

отвѣчалъ Великій Князь.— „Да кто

ж е?11— .Л и м ъ я обязанъ профессора' ІІІулыъінѵ“. Великіи Князь близко знакомъ былъ
и со Стариною стар ообрядч ескій. ІІ. Г».
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чрезъ его спальну и кабинетъ прямо въ свою спальну. (Спальни наша
Пыла подлѣ инспекторскаго кабинета). Изъ за этого было много
Смѣху. Въ первую ночь инспекторъ заперъ двери кабинета и ключъ
положилъ къ себѣ подъ подушку, такъ что всякой, кто приходилъ
поздно, долженъ былъ будить инспектора. Какъ только насталъ пер
вый часъ ночи, начали собираться наши гулнки одинь за однимъ;
инспекторъ долженъ был ь не спать всю ночь, безпрестанно отиирая и
запирая двери. На другую ночь онъ уже оставилъ ключъ въ дверяхъ.
Иногда случалось, что в о зв р а щ а т ь с я часу во 2-мъ. а инспекторъ еще
не спить: надобно проходить черезъ кабинетъ такъ , чтобы онъ не видалъ
изь за ширмъ; тогда снимешь, бывало, въ передней сапоги и ни
четверенькахъ (чтобы черезъ ширмы не видно было головы), Держи
сапоги и шпагу въ зубахъ, пробираешься къ своимъ дверямъ. Однажды
ползло такимъ образомъ вдругъ Человѣкь пять студентовъ; передній
намѣренно Разсмѣялся: всѣ прочіе расхохоталнсь и бросились опрометью
въ двери, растерявъ сапоги и шпаги. Филипповъ вскочилъ съ кровати
и Подобралъ добычу. Иные по утрамъ спали очень долго, часовъ до
(.) и даже до ІО; инспекторъ отворялъ двери изъ кабинета и почти
сквозь слезы говорилъ: „господа, іюра вставать: вѣдь ужъ скоро обѣдъ!“
Если же на зовъ его спящіе не откликались, омъ подходила» къ кро
ватямъ и дергалъ за ноги лежавшихъ: иной завернется въ одѣяло и
будто въ просонкахъ начнетъ лягать ноги м и__ Смѣху бывало довольно.
По Субботамъ у Плетнева на лекціяхъ мы обыкновенно читали
сочиненія. Я въ свою очередь прочелъ въ прозѣ о Бенедиктовѣ и два
стихотворенія, написанныя въ каникулы: Д!г 1 и .N» 2. Плетневь взялъ
эти стихотворенія къ себѣ. Послѣ Никитенко говорилъ мнѣ, что Плет
невь Хочеть эти спхотворенія напечатать въ Современники*', однакожъ,
не знаю почему, опи не были напечатаны. Около этого же времени
я узналъ отъ Н и к и тен ко что обо мнѣ было говорено въ Совѣтѣ: меня.
по окончаніи курса, назначили отправить заграиицу: однакожъ, тоже
не знаю, почему попечитель не согласился, а назначенъ былъ Прейсъ,
учитель Дерптское! гимназіи: онъ теперь уже возвратился изъ путеш е
ствія и читаетъ лекціи гл* Петербургскомъ Университетѣ. Впрочемъ
студенты не Хвалятъ его: говорятъ, что безжизненный Нѣмецъ.
Осенью, когда на Невѣ шелъ ледъ и были разведены мосты, намъ
запрещено было переѣзжать на ту сторону: потому что. случалось,
лодки затирало льдомъ и уносило. Однакожъ мы не слушались. Лекцій
въ это время не было. потому что всѣ почти профессоры и большая
часть студентовъ жили за рѣкой, и п о т о м у мы Г у л я л и славно. Однажды
утромъ я переѣхалъ за рѣку; но, возвращаясь назадъ, у в и д ѣ л ъ , что
П е р е в о з у нѣтъ уже, потому что ледъ сильно сдвинуло. Дѣлать нечего,
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надобно было переночевать на той сторонѣ. Утромъ возвратился въ
Университетъ и сѣлъ читать Державина. Въ комнатѣ никого не было.
Вдругъ приходитъ инспекторъ. Я Раскланялся. Онъ зи-качалъ головой
и началъ тихо говорить, такъ чтобы не Слыхали студенты, сидѣвшіе
въ сосѣдней комнатѣ: „Вотъ вы не ночевали сегодня!... Чтожъ, если
ужъ мнѣ и васъ-то садить подъ арестъ, такъ Чтожъ тогда будетъ?...
Я право не знаю __ Дайте вашу ш пагу!“ Однакожъ на другой день
утромъ возвратилъ. Такимъ образомі> въ пять лѣтъ я былъ один ь разъ
подъ арестомъ.
Около этого же времени Ш акѣевъ, по протекціи Ш ульгина, опре
дѣленъ былъ адъюнктъ-профессоромъ читать въ 1, 2 и 3 курсахъ на
шего Факультета исторію. Но между студентами была мысль, пущ ен
ная партіей Куторги, что Ш акѣевъ ничего не знаетъ. На первую
лекцію собралось къ нему человѣкъ 300. Онъ читалъ довольно хорошо:
однакожъ его никто не слушалъ, а всѣ только ждали окончанія лекціи.
Когда онъ началъ сходить съ каѳедры, всѣ Засвистали, зашикали__
Разумѣется, тотчасъ объ этомъ дано было знать князю. Князь на
другой день дѣлалъ намъ выговоръ, бросилъ свою Перчатку п сказалъ:
кому угодно поднимать? Разумѣется, перчатки никто не поднялъ: тѣмъ
дѣло и кончилось. Черезъ нѣсколько недѣль Ш акѣевъ былъ отставленъ.
Вскорѣ случилось другое обстоятельство. Князь Вяземскій, сту
дентъ 1-го курса, пришелъ пьяный на лекцію къ Фишеру. Фишеръ
Побранилъ его; Вяземскій Этимь обидѣлся. Тотчасъ вся Университет
ская аристократія заступилась за Вяземскаго и увлекла, за собой всѣхъ
другихъ студентовъ одного курса. Написали прошеніе къ князю, и по
дать эту жалобу взялись два студента, графъ Васильчиковъ и Сверчковъ.
Попечитель прочиталъ прошеніе и сказалъ подателямъ: „извольте от
правиться къ инспектору и отдать ему ваши ш паги!“ Дѣлать нечего.
Инспекторъ посадилъ Васильчикова и Сверчкова въ карцеръ. Но они
не унывали: въ продолженіе трехъ дней они Выпили 18 бутылокъ Ш ам 
панскаго и порожнія бутылки выбрасывали въ окно на улицу. Инспек
торъ узналъ объ этомъ; солдата Московскаго, который носилт* арестан
тамъ вино, высѣкли; а они дали ему 300 p. , и Московскій былъ въ
восхищ еніе „пожалуй, говорилъ онъ, пусть вы сѣкутъ и въ другой
разъ!“
Въ эту же осень былъ интересный случай съ студентомъ Новиц
кимъ. Онъ былъ чрезвычайно, даже почти до невѣ роятность близо
рукій Однажды шелъ онъ по Англійской набережной. Навстрѣчу ему
попадается Государь съ Государыней. Новицкій прошелъ между ними.
толкнувъ того и другую. Государь Разсердился, началъ бранить Но
вицкаго. Новицкій тогда только узналъ, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло.
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Въ досадѣ Государь не пошелъ далѣе: тотчасъ сѣлъ въ Коляску и
уѣхалъ. Къ счастію, нашъ субъ-инспекторъ Грейсонъ видѣлъ все это:
онъ распросилъ Новицкаго и тотчасъ донесъ инспектору; инспекторъ
въ туже минуту отправился къ князю, а князь къ министру. Министръ
въ этотъ день долженъ былъ гдѣ-то обѣдать вмѣстѣ съ Государемъ:
потому-то и поспѣшили скорѣе предупредить его. Государь, какъ
только у Вѣдился съ министромъ, тотчасъ сказалъ ему: „Какіе у тебя
Невѣжи студенты! Сегодня одинь студентъ чуть не столкнулъ меня съ Т р о 
туара. сс Министръ сказалъ: „Это Новицкій; онъ, в. и. в ., уже поса
женъ Подь арестъ; онъ чрезвычайно близоруки», такъ что узнаетъ
людей только по голосу.сс „Н у. такъ оставить его!" сказалъ Государь.
Новицкій просидѣлъ три дня въ карцерѣ, тѣмъ дѣло и кончилось.
Въ началѣ зимы этого года сгорѣлъ Зимній Дворецъ. Часу въ
У вечера мы увидѣли зарево, которое то мелькало, то опять исчезало;
намъ показалось, что пожаръ гдѣ-нибудь слишкомъ далеко; но вдругъ
одинъ студента говоритъ, что пожаръ во Дворцѣ. Мы тотчасъ по
бѣжали было изъ У -та, но не могли уже пробраться на ту сторону,
потому что вся площадь и набережная была оцѣплена солдатами.
Государь и Государыня были въ театрѣ, а многіе изъ придворныхъ
на балѣ въ Милъонной. Узнавъ о пожарѣ, всѣ переполоіпилнсь. Госу
дарь тотчасъ пріѣхалъ и началъ распоряжаться; Государыню съ жан
дарм скій» конвоемъ отправили въ Аничкинъ дворецъ: придворные съ
балу поѣхали кто куда зналъ. Пожарные всѣ уже были въ дѣлѣ; но
вдругъ на Васильевскомъ острову, не Помню въ которой линіи, сдѣ
лался другой пожаръ. Наслѣдникъ и половина пожарныхъ трубъ по
скакали туда. Между тѣмъ Дворецъ разгорался болѣе и болѣе: часу въ
12 уже вся линія на Неву была въ пламени. Мы ушли домой, но въ
спальняхъ у насъ было свѣтло, какъ днемъ. Государь былъ на пожарѣ
до G часовъ утра, а все было затушено только къ вечеру Другаго дня.
Слуховъ о пожарѣ, по обыкновенію, было множество; но нельзя знать,
что тутъ истинное и чт0 вздоръ; слѣдовательно нечего и писать.
Приближались святки, и мы узнали еще новость: бывшій сту
дентъ Александровъ посаженъ въ крѣпость. Ж изнь этого человѣка
была очень интересна. Онъ былъ побочный сынъ какого-то помѣщика
изъ подмосковныхъ губерній. Въ малолѣтствѣ онъ отличался всевоз
можными Шалостями и наконецъ бѣжалъ оть отца въ Петербургъ.
Не знаю ужъ какимъ образомъ, но только онъ нашель случай посту
пить въ У -тъ, а содержалъ себя частными уроками. Въ одно время
не случилось у него денегъ, а хозяинъ безъ денегъ не хотѣлъ держать
на квартирѣ. Александровъ поздно вечеромъ забралъ свои вещи и
переѣхалъ на Семеновскій плацъ, который былъ прямо противъ ста-
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раго У-та. Тамъ онъ переночевалъ. Утромъ будочникъ., увидя такого
Необыкновеннаго постоялы е, подошелъ и спраш иваетъ, кто онъ такой
и зачѣмъ здѣсь? Александровъ отвѣчаетъ, что онъ студентъ, п что
поселился здѣсь жить, потому что не имѣетъ другой квартиры. Съ
тѣмь и ушелъ будочникъ. Въ 9-мъ часу Александровъ положилъ на
комодъ свой записку, въ которой увѣ дом лялъ всѣхъ п каждаго, что
тутъ квартира такого-то студента *), а самъ ушелъ на лекцію. Возвра
тившись изъ У -та. онъ видитъ, что къ квартирѣ его подступила по
лиція, и кругомъ множество народу. Пробравшись сквозь толпу. Алек
сандровъ спраш иваетъ у частнаго пристава, чтб ему угодно? Частный
приставъ отвѣчаетъ, что Оберъ-полиціймейстеръ приказалъ забрать и
это имущество и хозяина. Отправившись къ оберъ-полиціймейстеру.
Александровъ объяснить ему, что крайность заставила его искать жи
тельства на Семеновскомъ плацу. Поѣхали къ министру внутреннихъ
дѣлъ. ІІ тотъ получилъ такое же объясненіе. Онъ сказалъ Александрову. чтобы тотъ пока мѣст ь Пожилъ у частнаго пристава, и что
завтра же будеть доложено объ этомъ дѣлѣ Государю; съ тѣмъ Алек
сандровъ и былъ отпущ енъ. Но когда онъ сходилъ Сі» лѣстницы, адъю
тантъ министра подалъ ему нѣсколько бѣленькихъ бумажекъ. Алек
сандровъ обидѣлся и бросилъ бумажки, сказавъ грозно адъютанту. что
он ь не нищій. Между тѣмъ на другой день Государь приказалъ, чтобы
Александрова приняли въ У -тъ на казенное содержаніе. Но Александ
ровъ отъ этого отказался. Тогда Государь приказалъ ему идти въ
полкъ. Александровъ пожелалъ поступить въ гусарскій полкъ, кото
рый тогда стоялъ въ Финляндіи. Разумѣется, на другой же день дано
объ этомь знать въ полкъ, а Александрова7 приказано снаряжаться въ
дорогу. Но Александровъ исчезъ: онъ ходилъ все по знакомымъ, и по
лиція не могла найти его. Тогда приказано было. какъ только найдутъ
Александрова, тотчасъ же отправить съ казаками на мѣсто службы и
тамъ посадить подъ арестъ. Т акь и сдѣлали. Александрова нашли,
отправили въ полкъ и посадили на гауптъ-вахту. ІІросидѣвъ подъ
арестомъ недѣли двѣ, онь однажды угорѣлъ, Прибилъ унтеръ-офицера,
который то пилъ комнату, вышелъ иа плацъ-Форму. легъ и притво
рился ум ираю щ ими Его отнесли въ лазарета. Тамъ онъ пролежалъ
недѣли три и наконецъ обругалъ доктора. За эту грубость его опять
посадили на гауптъ-вахту. Пробывъ тутъ недѣли двѣ, онъ подалъ въ
отставку. Разумѣется, его съ радостію уволили, и Александровъ опять
пріѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ въ У-тъ на математическій Фа
культетъ. Это было въ 1833 году, когда я пріѣхалъ въ У-тъ. Учась
-) Т. е. Александрова.

Іі.

Б.
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въ У -тѣ. онъ дѣлалъ много ш тукъ, но не очень важныхъ. Разъ только,
при переходѣ изъ 2-го курса въ 3 -й , на Латинскомъ экзаменѣ, онъ
порядочно ризсмѣшплъ насъ. Раскрывъ какую-то главу изъ Саллюстія,
которая начинается рѣчью, онъ началъ читать „P atres conscripti“ ... и
пр. Ш ульгинъ, который тогда предсѣдательствовалъ на экзаменѣ, спро
силъ: „что значитъ patres conscripti?“ Александровъ, не Запинаясь,
отвѣчалъ: „отцы вписанные!“ Ш ульгинъ улыбнулся и спросилъ: „что
же значитъ это— отцы вписанные?* Александровъ Махнулъ рукою и
отвѣчалъ: „а Богъ ихъ знаетъ. Римляне народъ мудреный!* Всѣ за
х о х о тать Не знаю , въ которомъ году, но только еще во время студентства, Александровъ началъ было дѣлать Фальшивыя ассигнаціи, но
полиція захватила его. Бенкендорфъ призвалъ Александрова къ себѣ
и взялъ съ него честное слово, что онъ впредъ такихъ глупостей дѣ
лать не будетъ. Тѣмъ это дѣло и кончилось, и мы тогда не знали объ
этомъ ни слова. Въ 183(5 году Александровъ кончилъ курсъ и посту
пилъ учителемъ въ Технологическій Институтъ. Я часто видался съ
нимъ у Эвальда и у Ш акѣева. Ж изнь, какгь слышно было тогда, велъ
он ь самую Распутную. Въ разговорахъ только и вредилъ тѣмъ, чтобы
идти въ разбойники. Мы такъ уже привыкли къ этому, что не обра
щали даже и вниманія на его восторженныя мечты. Въ 1838 году онъ
задумалъ осуществить свои желанія. Планъ его былъ такой: выбрать
изъ старыхъ студентовъ надежнаго товарищ а, одѣться одному жандармомъ, а другому ж андарм скій» офицеромъ, пріѣхать въ домъ къ Я ков
лева* ночью, показать старику-отцу указъ, написаны?! отъ имени
Государя, которымъ Повелѣвается взять Молодаго сына Яковлева и
отвезти въ Сибирь; и туть же предложить, что ежели отецъ хочетъ
спасти сына, то чтобы далъ имъ два мильона, и они обѣіцаются увезти
его заграницу; взявши же деньги, убить арестанта па дорогѣ, а са
мимъ бѣжать заграницу. Ясно, что такія Нелѣпости могли придти
только въ голову Александрова. Въ товарищи себѣ онъ назначилъ
Борисова, прекраснаго Молодаго человѣка, который вышелъ изъ У-та
вмѣстѣ съ Александровымъ и служилъ учителемъ математики во
2-ой Петербургской Гимназіи. Борисовъ, выслушавъ этотъ планъ,
счелъ его обыкновеннымъ вредомъ и сказалъ Александрову, что онъ
согласенъ; при этомъ случаѣ мечталъ вмѣстѣ съ Александровымъ,
разумѣется ш утя, о томъ, какъ славно они заживутъ заграницей —
Тѣмъ разговоръ ихъ и кончился. Борисовъ счелъ это за бредъ: но
Александровъ не остановился. На другой день онъ послалъ къ Бори
сову записку, которою звалъ его къ себѣ. Борисову было нельзя, и
онъ не пошелъ. Черезъ день Александровъ присылаетъ другую за
писку, въ которой уже ясно пиш етъ, что онъ имѣетъ надобность
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посовѣтоваться о томъ. о чемъ они говорили лично. Борисовъ, видя,
что Александровъ не въ ш утку уже что-то затѣваетъ, отказался отъ
приглашенія. Александровъ пріѣхалъ къ нему самъ и, не заставъ
Борисова дома. оставилъ ему ругательную записку. Съ тѣхъ поръ
Ворисовъ уже и не видался съ нимъ. Александровъ обратился къ Гил
леру съ приглашеніемъ къ себѣ въ товарищ и, въ случаѣ же отказа
Грозился убитъ Гиллера. Гиллеръ былъ студентъ юридическаго Факуль
тета, кончившій курсъ вмѣстѣ съ Александровымъ, и человѣкъ очень
богатый. Онъ согласился па предложеніе Александрова и въ тотъ же
вечеръ разсказалъ все отцу, а отецъ Бенкендорфу. Бенкендорфъ ска
залъ Гиллеру, чтобы сынъ его дѣйствовала» такъ. какъ велитъ ему
Александровъ и чтобы доносилъ о всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ. Такъ дѣло
и пошло. Александрой?» написалъ уже указы» и прекрасно поддѣлалъ
подпись Государя; нужно только было на что-то 5 тысячъ денегъ.
Александровъ сдѣлалъ Фальшивый вексель отъ имени какого-то купца
и, переодѣвшись, вмѣстѣ съ Галлеромъ, отправился къ Маклеру__
Полиція уже знала объ этомь, и какъ только вошли они къ Маклеру,
тотчасъ арестовала ихъ и представила Дуппелъту, жандармскому пол
ковнику. Дуппельтъ обратился къ Александрова^ съ допросомъ, а Алек
сандровъ всю вину началъ сваливать на Галлера. Тогда Дуппельтъ
сказалъ: „оставьте Галлера въ покоѣ; онъ дѣйствовалъ такъ, какъ ему
было приказано; я васъ Спрашивай)“ ... Тутъ Александровъ смѣшался.
Началось слѣдствіе; Александровъ запуталъ и Борисова. Послѣдняго
обвинили въ томъ, что онъ зналъ весь планъ и не донесъ. Кончилось
тѣмъ, что Галлера перевели въ собственную канцелярію Государя.
Яковлевъ давалъ ему въ знакъ благодарности ІО т ы с я ч ъ , но онъ отка
зался. Борисова послали въ Архангельскъ подъ надзоръ полиціи, а
Александрова вы» каторжную работу. Вь указѣ о ссылкѣ Прописаны
были всѣ дѣла Александрова, и тогда только мы узнали, что онъ,
еще бывши студентомъ, дѣлалъ Ф а л ь ш и в ы я ассигнаціи. Но вотъ что
странно: вы» прошедшемъ 1842 году я случайно увидѣлся съ однимъ
проѣзжавшимъ изъ Вятки въ Петербургъ чиновникомъ и узналъ оть
него, что Александровъ возвращены» уже изъ каторжной работы и жи
ветъ вы» Вяткѣ Поды» надзоромгь полиціи.
Истинное мое торжество было на экзаменѣ изы» Русской словес
ности. К акъ теперь Помню, день былъ ясной. Утромь мы узнали, что
на экзамены» кы» намъ Судеты» Московскій профессоры» ІПевыревы», ко
торый вы» это время пріѣхалъ въ Петербурга. Часовы» вы, 9 я съ Коншинымъ и еще съ Кѣмъ-то вышелы> на крыльцо дожидаться Плетнева.
Въ 10-мы» часу Плетневъ пришелъ пѣшкомы», и мы поздоровавшись
объявили ему, что будетъ НІевыревъ. Ни чался экзамены». Гред»е предIII, ІО
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^дательствовалъ на немъ въ качествѣ Декана. Вдругъ входитъ Ш уль
гинъ, и за нимъ идетъ маленькой человѣкъ, съ черными волосами, въ
черномъ пищевомъ галстукѣ. съ очень пріятнымъ, нѣсколько Смуглымъ
лицомъ. Это былъ Ш евыревъ. Тотчасъ вызвали меня. Я взялъ билетъ
о Ж уковском у Въ эту минуту пріѣзжаетъ князь. Только я началъ
отвѣчать, Ш евыревъ ввязался въ мой отвѣтъ, и у насъ одинъ на
одинъ пошла самая Одушевленная бесѣда. Разговоръ нечувствительно
перешелъ на Державина: а Державина я зналъ почти всего наизусть__
Много декламировалъ я стиховъ, наконецъ началъ читать: Властителямъ
и судьямъ. Ш евыревъ сказалъ: „вы прекрасно читаете стихи“ . А
Плетневъ тихо замѣтилъ ему: „онъ и самъ прекрасно пиш етъ“ __
Князь и Ш ульгині) изрѣдка только вступались въ нашу бесѣду.
Наконецъ Ш ульгинъ напомнилъ, что пора и кончить. Я Раскланялся.
Ш евыревъ всталъ съ мѣста, взяль меня за руку и просилъ побывать
у него. Князь тоже всталъ, очень довольный и, уходя на экзаменъ къ
юристамъ, сказалъ: „пойду тамъ похвастаюсь!“ Я былъ въ полномъ
восторгѣ; всѣ студенты Поздравляли м еня... Дня черезъ два я пришелъ
къ НІевыреву; онъ принялъ меня ласково, говорилъ очень много о
соврезіенномъ состояніи нашей литературы, о моихъ будущихъ заня
тіяхъ, давалъ совѣты и отпустилъ, изъявивъ желаніе и послѣ быть
со мной знакомымъ.
На другой день по окончаніи всѣхъ экзаменовъ, я отправился къ
попечителю узнать о моемъ назначеніи. Онъ сказалъ, что уже назна
чилъ меня во Псковъ. Этотъ звукъ былъ совершенно новый для меня,
и я никакъ не могъ представить себѣ, чтб это за городъ Псковъ. Впро
чемъ лучшаго мѣста нельзя было и желать: потому что въ Петербургѣ
не было свободныхъ ваканціи, а ѣхать въ Вологду, учить исторіи, я
не хотѣлъ: мой предметъ была словесность. Начались каникулы.
Я остался въ Петербургѣ и получилъ два частныхъ мѣста: у Викулина и у Мартынова; у Викулина каждую недѣлю пять разъ, а у
Мартынова трижды въ недѣлю. Стало быть, деньги были, а съ деньгами
нескучно. Я часто ѣздилъ на дачи къ Илетневу и Ш акѣеву. Плетневъ
жилъ въ Кушелевой деревнѣ, а Ш акѣевъ у Григорьева, который же
натъ на сестрѣ Ш акѣева и жилъ подлѣ Лѣснаго Института. Въ У ни
верситетѣ остались почти всѣ кончившіе курсъ, и мы жили весело.
Однажды случилось вотъ какое происшествіе. Мы были уже въ спальнѣ,
это былъ часъ 12-Й; вдругъ возвращаются человѣкъ пять студентовъ
и говорятъ: „Господа, пойдемте браниться съ Ф илиш ю вымъ“ . Мы тот
часъ накинули сверхъ халатовъ шинели, надѣли Фуражки и отправи
лись въ походъ. Филипповъ этотъ былъ офицеръ 1-го кадетскаго кор
пуса и, стало быть, жилъ подлѣ У-га; у него были двѣ сестры, до-
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вольно вольныя, и студенты волочились за ними, а онѣ перемигивались
съ ними, бросали изъ окна разные сюрпризы и пр. Вратъ зналъ это
и жестоко злился на студентовъ; къ тому же онъ былъ почти помѣшанной и не зналъ какъ Выместить свою злобу: часто при встрѣчѣ
вовсе сь незнакомымъ ему студентомъ онъ начиналъ браниться, и тотъ,
не понимая отношеній его къ студентамъ, не зналъ чтй это значитъ.
Въ этотъ вечеръ Филипповъ сдѣлалъ подобную же глупость. Студенты
шли мимо и Разговаривали между собою, Филипповъ вдругъ Размах
нулъ окно и началъ ругаться съ ними. Они, разумѣется, отвѣчали
ему и пришли позвать всѣхъ насъ, чтобы гуртомъ Веселѣе было бра
ниться. Лишь только мы поравнялись съ окнами Филиппова, вдругъ
онъ Растворилъ опять окно, и пошла потѣха: мы пріударили самою
отчаянною бранью ... Мать и сестры Филиппова, почти полураздѣтыя,
высунулись въ окно и стали упраш ивать насъ: „господа, сдѣлайте
милость, оставьте*, видите, что онъ с у м а с ш е д ш ій П о б р а н и в ш и с ь съ
Ѵ4 часа, мы наконецъ удалились.
Такимъ образомъ, живя очень весело, я и не замѣтилъ, какъ
приближалось время отправляться къ мѣсту назначенія. Передъ отъ
ѣздомъ дня за четыре былъ на дачѣ у Плетнева. Онъ, взявъ меня
подъ руку, долго ходилъ со мной по саду и весело разговаривалъ; со
вѣтовалъ между прочимъ не жениться, потому что это отвлечетъ» меня
отъ занятій и остановитъ ходъ мой по службѣ и пр. Однимъ словомъ,
мы вдвоемъ провели съ нимъ вечеръ, какъ нельзя лучше. Ночевать я
уѣхалъ къ Григорьеву, тамъ нашелъ Эвальда. Ужъ мы пили, пили__
Григорьевъ даже свалился съ ногъ, а я съ Эвальдомъ улегся уже
утромъ. Мнѣ дали Подорожную, прогоны и 625 рублей не въ зачетъ
жалованья. Это всегда ужъ такъ водится. Ч асу въ 5-мъ заѣхалъ къ
Эвальду. со слезами простился съ этимъ добрымъ семействомъ.
...В ъ тогдашнее время существовали еще въ Вологдѣ кулачные бои.
Этотъ обычай, нѣкогда общій во всѣхъ мѣстахъ Россіи, вѣроятно
велъ свое начало еще изъ древности. По преданіямъ извѣстно намъ,
какъ ой вались бойцы при дворахъ Великокняжескихъ; а о бояхъ въ
царствованіе Екатерины можно еще слышать отъ очевидцевъ. При
мнѣ въ Вологдѣ бывали бои каждый вечеръ зимой. Дрались всегда
Семинаристы со всѣми прочими сословіями. Главныя мѣста побоищъ
были у Благовѣщ енья, на рѣкѣ, на Архангельской улицѣ и др., а
время послѣ вечерень. когда Семинаристы выходили изъ» классовъ, и
когда всѣмъ мастеровымъ свободно потому что въ сумерки они не
работаютъ. Начиналось всегда съ маленькихъ, а потомъ встулались и
большіе. Съ обѣихъ сторонъ были нѣкоторые извѣстные бойцы. Вообще
Семинаристы отличались Трусостію, и на каждомъ бою ихъ жестоко
ІО*
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били. Я ве,егда любилъ смотрѣть на эти драки. Однажды случилось,
что Рекрутамъ кто-то внушилъ мысль подраться съ семинаристами.
Передъ вечернями они собрались у обоихъ воротъ Семинаріи и до
8 часовъ вечера не выпустили ни одного семинарнста. Въ воротахъ
производились единоборства и свалки.
18 3 8 года 25 Марта въ Университетѣ былъ актъ, первый еще по
переводѣ У-та на Васильевскій островъ. Посѣтителей тысячъ до трехъ.
Билеты были трехъ разборовъ: благороднымъ— Розовые, высокоблагороднымъ— голубые, а превосходительный"!» н сіятельнымъ—бѣлые. На
актѣ Никитенко читалъ о нынѣшнемъ состояніи теоріи словесности,
а Ш ульгинъ— исторію университета. Послѣ акта посѣтители вышли
въ библіотеку, которая представляла тогда видъ бульвара.. Прогулка
эта продолжалась около часа. Вскорѣ, не Помню только въ какой день.
Пріѣзжала» Государь, а недѣли черезъ двѣ послѣ него Наслѣдникъ. Го
сударь на лекціи не заходилъ, а Наслѣдникъ зашелъ только минуть
на ІО въ авднторію къ Устрялову. Довольно было и Смѣху по случаю
этихъ посѣщеній. Государя ожидали недѣли двѣ. Въ одинъ день онъ
ѣхалъ по Исакіевскому мосту и поворотилъ къ У -ту. Часовой тотчасъ
далъ знать. Въ У-тѣ поднялась страшная тревога. Мы въ это время
сидѣли на лекціи у Порошина. Это былъ третій часъ въ исходѣ. Сол
датъ М осковскій, который въ это время быль въ сборныхъ залахъ и
держалъ въ рукѣ звонокъ, съ испугу зазвонилъ. Мы думали, что уже
3 часа и пошли съ лекціи, но намъ закричали: Государь пріѣхалъ! и
мы вернулись. Рождественскій, профессоръ правъ, сочинитель Глупой
логики, читалъ въ это время у юристовъ 2-го курса. Онъ до того Пе
репугался, что вскочилъ съ Креселъ и началъ свою лекцію снова сло
вами: милостивые государи! въ прошедшій разъ мы говорили__ и пр.
Экономъ въ это время побѣжалъ зачѣмъ-то наверхъ, но добѣжавъ до
средины лѣстницы, Присѣлъ и съ глубокимъ вздохомъ сказалъ: „ой,

не могу больше“ __ Между тѣмъ оказалось, что Государя нѣтъ: онь
проѣхалъ мимо У-та въ Маріинскую больницу. Провѣдавъ это, сту
денты начали пугать Рождественскаго: вдругъ зату ш и ть— идетъ. Идеть!
и Рождественскій поблѣднѣетъ и Вскочить съ мѣста. Государь былъ
послѣ этого еще чрезъ нѣсколько дней. Кромѣ актовъ, были въ У-тѣ
часто собранія по случаю защищенія докторскихъ и магистерскихъ
диссертацій; при мнѣ было такихъ защ ищ енія до 30. Всего больше
отличился Неволииъ, а Устрялова нашего Плетневъ просто зарѣ,залъ.
Когда мы кончили курсъ, студенты трехъ первыхъ курсовъ сдѣ
лали для насъ праздникъ. Всѣ они сложились по ІО рублей, выбрали
мѣсто на берегу озера нъ ІІарголовѣ. накупили вина и приготовили
кутежъ. Каждый долженъ былъ пріѣзжать туда въ сюртукѣ, въ фѵ-
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ражкѣ, со своей трубкой и табакомъ. Кто имѣлъ свой экипажъ, тотъ
ѣхалъ, разумѣется, на своихъ; но большая часть взяли омнибусъ!.
Собралось вдругъ омнибусовъ до ІО; на крышѣ передняго стоялъ сту
дентъ Воротниковъ, высокой ростомъ, съ волторной въ рукахъ. Подъ
ѣзжая къ заставѣ, онъ Заигралъ. Всѣ съ удивленіемъ смотрѣли на эту
процессію. На праздникѣ было всего человѣкъ до 400: пили, Ѣли.
дурачились и пр. почти до утра. Съ тѣхъ поръ этотъ праздникъ
дѣлается ежегодно.
Ульянина разсказывалъ мнѣ, что Крыловъ (баснописецъ) былъ у
нихъ на вечерѣ. Это было въ 1836 году. Въ залѣ Танцовали. Крыловъ
сидѣлъ на стулѣ и смотрѣлъ на Танцующихъ, но только Задремали
повалился на бокъ, подломили стулъ и Грянулся на полъ. Плетневъ
разсказывалъ, что Карамзинъ, занимаясь исторіею.* Вставалъ всегда
утромъ въ 9 часовъ и тотчасъ же отправлялся съ женою гулять; въ
ІО часовъ пилъ чай и садился заниматься до обѣда. Въ это время
онъ уже не принималъ никого. Въ 5 часовъ Обѣдалъ и отдыхалъ до
7; съ 7 до 8 занимался, а потомъ выходитъ въ гости иную къ семей
ству. Въ это время дверь была отворена для всѣхъ. Въ 11-ть часовъ
опять уходилъ въ кабинетъ и занимался до 1 часу. Такъ жилъ онъ
все время, когда писалъ исторію.
Жизнъ во Псковѣ мнѣ сначала очень нравилась. Климатъ пре
красный и очень благорастворенный: при каждомъ почти домѣ садъ.
гдѣ на открытомъ воздухѣ растутъ разныхъ сортовъ яблоки, виш ни,
сливы, Крыжевникъ и пр. Городъ древній: кругомъ его стѣны съ баш 
нями: много старинныхъ Домовъ, самыя названія улицъ и кварталовъ
напоминаютъ о Временахъ республиканскихъ. Рѣка быстрая и широ
кая. Въ городѣ находится дивизіонный штабъ и постоянно стоить
Екатеринославскій гренадерскій полкі>. Гимназія тоже понравилась съ
перваго разу. Директоръ показался человѣкомъ очень добрымъ, инспек
то р ъ — тоже. Оба они пріѣхали во Псковъ за нѣсколько дней до меня:
одинъ переведенъ былъ изъ Архангельска, а другой изъ Новгорода.
Жилъ я вмѣстѣ со Студитскимъ и Барановскимъ. Перваго зналъ уже
и прежде, учившись съ нимъ вмѣстѣ съ самаго дѣтства, а Втораго
зналъ въ У-тѣ: онъ былъ Малороссъч прекраснѣйшій, благороднѣйшій
и умный человѣкъ. Прочіе учители тоже хорошіе люди. Жили мы на
Завеличьѣ, т. е. за рѣкой Великой, сперва во Флигелѣ, а потомъ въ
домѣ священника ПетергоФСкаго. Домъ былъ большой, и потому мы
взяли еще къ себѣ Котовича и Молоховца, учителя правовѣдѣнія, только
что пріѣхавшаго изъ Петербурга. Стало быть, всѣ мы были студенты
одного У-та и жили дружно. Знакомыхъ сначала я не имѣлъ никого.
Единственное мое развлеченіе составляли бесѣда съ товарищами и
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Гимназія. Директоръ очень любилъ меня. но инспектора мы скоро
узнали хорошо. Фамилія его баронъ М__ Гадко даже вспоминать объ
этомъ человѣкѣ; лучше плюнуть и не говорить ни слова. Ж аль только
было того, что онъ забралъ къ себѣ въ руки директора и игралъ имъ.
какъ куклой. Такимъ образомъ вся осень прошла у меня въ томъ.
что я ходилъ въ классы и сидѣлъ дома: здѣсь мы Разговаривали без
престанно о подлостяхъ инспектора, и иногда, ходили гулять: а на
единѣ я занимался Нѣмецкимъ языкомъ. Приблизились святки. Одинъ
изъ учениковъ, Менгденъ пригласилъ меня ѣхать съ нимъ въ Голюфскор.
мызу, гдѣ жили его родители, находящуюся въ 180 верстахъ отъ
Пскова. Я разумѣется охотно согласился, потому что по недостатку
въ деньгахъ въ Петербургъ ѣхать не могъ, а во Псковѣ ничего не
ожидалъ кромѣ Скуки. За нами присланы были лошади, и мы поѣхали
въ бричкѣ, потому что снѣгу не было еще ни одной снѣжники, не
смотря на то, что было уже 22 Декабря. Поѣздка была чрезвычайно
интересна для меня; потому что я видѣлъ новыя мѣста, новый быть
и слышалъ новый языкъ Латышей. Ж аль только, что время было
очень неблагопріятно для прогулокъ; потому что въ первую же ночь
выпалъ снѣгъ и покрылъ всѣ картины однимъ Покрываломъ. 24 числа
мы пріѣхали въ ГолгоФское. Баронъ и баронша приняли меня очень
радушно, и я зажилъ весело. Баронъ худо говорилъ по-русски, а
баронш а— прекрасно. Съ перваго дня Рождества начались балы. Къ
Менгдену Наѣхало множество гостей и Гостили у нихъ два дня. Каждый
день мы Танцовали. Здѣсь я очень коротко сблизился съ Синолинскимъ
барономъ Менгденомъ, двоюроднымъ братомъ того, у котораго гостилъ
я, съ отставнымъ кавалер Гардскимъ генераломъ Каленомъ и съ бра
томъ его отставнымъ кавал ер гар д іи мъ полковникомъ Каленомъ. Они
Полюбили меня, какъ Роднаго. Изъ бары шеи ь были: двѣ сестры Левизъ,
очень хорошенькія. Тизенгаузенъ и меньшая дочь полковника Калена.
Черезъ 2 дня мы всѣ вмѣстѣ поѣхали въ Синолино, къ двоюродному брату
Менгдена, тоже Менгдену. Эта мыза была въ 9 верстахъ отъ ГолгоФскаго.
Впереди всѣхъ на тройкѣ ѣхалъ генералъ Каленъ. За нимъ на парѣ я съ
Девизомъ, который самь и правилъ. За нами на парѣ рысаковъ к а к а я - т о
старая барышня rn-lle Coline. Она хотѣла насъ обогнать и потому
приказала гнать во весь духъ. Только сани ея начали равняться съ
нашими, какъ передняя лошадь б у х н у л а въ к а н а в у , з а к р ы т у ю снѣгомъ,
кучеръ
черезъ О б л у ч е к ъ , а барышня головою въ снѣгъ и ноги къ
верху. Мы тотчасъ остановились и начали вытаскивать ее. Между
тѣмъ на сцену эту безпрестанно Н а ѣ з ж а л и сзади сани за Санями.
Хохоту было довольно. Въ Синолинѣ послѣ обѣда начали танцовать.
Полковникъ Каленъ заставилъ меня вальсировать съ Старшею дочерью;
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я сначала отказывался, потому что у меня голова Кружится; но нако
нецъ долженъ былъ вальсировать. Нее кончилось благополучно. Каленъ
подвелъ другую дочь: у меня голова кружилась уже порядочно, но я
долженъ былъ уступить настоятельной прозьбѣ и вальсировать. И

этотъ вальсъ кончился благополучно. Вдругъ генералъ Каленъ подво
дитъ Тизенгаузенъ, тетку хорошенько!! Тизенгаузенъ: нечего дѣлать;
прошелъ и съ ней туръ; голова кружилась страшно. Только мы останавливаемся. какъ вдругъ толстой Синолинской баронъ, вальсируя не
Помню съ Кѣмъ-то, Хватилъ меня въ спину своей задницей, такь что
я повалился со своей дамой. Разумѣется, все кончилось смѣхомъ, и
Калены безпрестанно твердили мнѣ о Старушкѣ. Изъ Синолина
ѣздили мы на мызу къ Пейману, а послѣ къ Тизенгаузену. Все время
проводили весело, Танцовали, Катались, пили и Ѣли.
Между тѣмъ я получилъ уроки: у дивизіоннаго генерала Розена—
училъ сына и еще ссыльнаго Поляка Адама Куровскаго, лицо замѣ
чательное во время Польской революціи. Уроки эти получилъ я вотъ
по какому случаю. Передъ Рождествомъ былъ у насъ актъ. Я читалъ
сочиненіе о состояніи Русской литературы во второй половинѣ ХѴТІІ
и въ началѣ ХІХ ст. Сочиненіе это произвело сильное впечатлѣніе на
слушателей. Тотчасъ же старый вице-губернаторъ» Деденевъ подошелъ
ко мнѣ и просилъ быть съ нимъ знакомымъ. Розенъ и Гуровскій про
сили давать уроки: первы й— сыну. а второй себѣ. У Розена старшая
дочь Ольга была очень хорошенькая: впрочемъ я не имѣлъ на нее
никакихъ видовъ. Квартира, моя въ это время была уже около Покров
ской башни, недалеко отъ Баторіева пролома, на берегу Великой. У
насъ былъ прекрасный садъ.
Кончились экзамены; за мной и за Менгденомъ» присланы были
лошади, цѣлая четверня съ бричкой. Я былъ въ восторгѣ. Л ифляндія
чрезвычайно нравилась мнѣ. Поѣздка эта у меня описана; я выбираю
изъ прежняго описанія только то, чт<) больше интересно.
Мы отправились 21 Іюня, въ Четверть, въ 9-мъ часу вечера.
Надобно признаться, что я отправился въ Лифляндію съ такими же
чувствами, съ какими, бывало, отправлялся домой изъ Петербурга.
Разнообразіе впечатлѣній, другая природа, другія лица, другіе обычаи,
радушный пріемъ въ семействѣ, которое считало меня почти своимъ
родственникомъ, вотъ» что ожидало меня впереди. Менгденъ, когда мы
усѣлись, сказалъ: браг/тсъ, т. е. Поѣзжай, и мы выѣхали со двора.
Съ громомъ» Катались мы по Псковской мостовой. Студитскій и Б ара
новскій галопировали Верхами (Студитскій держалъ въ это время пару
лошадей: одну изъ нихъ онъ купилъ у меня; потому что не задолго
до этого я выигралъ лошадь въ Лотереѣ; но какъ самъ былъ не охот-
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Никъ до лошадей, то и продалъ ему). Когда выѣхали за городъ, солнце
закатилось, воздухъ сдѣлался свѣжѣе; мы остановились у Печерской
часовни, въ Полуторѣ верстѣ отъ заставы. Часовня эта древняя. На
стѣнѣ виситъ картина, арш инъ 2 V въ длину, изображающая осаду
Пскова Баторіемъ. Работа лубошная. Больше нѣтъ здѣсь никакихъ
украш еній. Сумерки располагаютъ всегда къ Мечтамъ и откровеннымъ
разговорамъ. Каждый изъ насъ началъ припоминать и разсказывать
былое. Наконецъ Менгденъ, удивительный соня, человѣкъ безъ царя
въ головѣ, скоро Задремали Тогда я могъ сосредоточиться въ самомъ
себіі. Золотой рогъ луны прорѣзался на горизонтѣ и навелъ Ф а н т а с т и 
ческій свѣтъ на безмолвную окрестность. Впрочемъ равнины Псковскія
очень и даже очень не Живописны. Дорога прямолинейно тянется по
необозримой степи, упираясь концемъ своимъ въ горизонтъ: ѣдешь
версту, ѣдешь другую—одна и Таже картина, ѣдешь десять верстъ,
и нѣтъ никакой перемѣны ни въ очеркахъ, ни въ краскахъ. Рѣдко
покажется какой нибудь лѣсокъ, и еще рѣже какая нибудь Деревенька.
Слухъ идетъ, что на этихъ равнинахъ было множество деревень, да
жители ихъ разбѣжались; а отъ чего, неизвѣстно.
До корчмы ЗемерсгоФъ, гдѣ мы располагали ночевать, считается
отсюда 22 версты. Мы думали пріѣхать туда къ закату солнца. 'Ьдемъ.
лошади бѣгутъ довольно скоро, кучеръ безпрестанно Хлопаетъ бичемъ.
Погода прекрасная: жаръ опалъ значительно, прохладный вѣтерокъ
Повѣялъ съ полуночи. Мы углублялись болѣе и болѣе въ средину
Л ифляндіи и почти ежеминутно встрѣчали новыя картины. Больш ія,
красивыя горы и густые лнповые лѣса услаждали зрѣніе. Мы часто
выходили изъ брички: множество Земляники, разсыпанный по пригоркамъ, соблазнить хоть кого. Наконецъ солнце Опустилось уже довольно
низко. Вечеръ дохнулъ свѣжо и благовонно. Кучеръ нашъ съ своимъ
маленькимъ товарищемъ, мальчикомъ лѣтъ ІО, который исправлялъ
должность лакея, Пѣлъ по-латышски священныя Лютеранскія пѣсни.
Долго прислушивался я къ этимъ заунывнымъ звукамъ и рѣш илъ,
что наши православные гимны гораздо музыкальнѣе. Навстрѣчу поиадалось намъ множество Латышей. Лошади ихъ были наряжены въ
рогатые вѣнчики, сплетенные изъ береговыхъ и Липовыхъ прутьевъ.
Это было для меня ново и смѣшно. Мнѣ об ъ ясн и л а что Латыши
всегда Наряжаютъ такъ лошадей своихъ въ канунъ Иванова дня. самаго
большаго ихъ праздника.
Но вотъ и ЗемерсгоФъ. Мы остановились. Кучеръ вошелъ на
крыльцо корчмы. Переговорилъ съ какимъ-то высокимъ, усатымъ
Латы т е м ъ , Поначалъ головой, развелъ руками и, подойдя къ бричкѣ,
объяснилъ Менгдеиу, что надобно ѣхать еще 15 версть до М аріенбурга,

Библиотека "Руниверс"

ИЗЪ ПСКОВА ВЪ ЛИФЛЯНДІЮ.

153

потому что здѣсь нѣтъ ни сѣна, ни овса. Мнѣ очень не понравилось
такое извѣстіе: я хотѣлъ быть въ Маріенбургѣ не иначе какъ утромъ,
чтобы осмотрѣть развалины. Но дѣлать нечего: завернулся въ плащъ
и задремалъ__ П росы паясь— свѣтло; Смотрю на часы: ровно пять.
Съ нами Крестная сила! Неужели все еще не Проѣхали этихъ 15 верстъ.
„Куръ верстъ Маріенбургъ?“ спросилъ я кучера. Онъ усмѣхнулся
только и Хлопнулъ бичемъ__ Я думалъ, что онъ не понялъ моего
Латышскаго языка и потому Разбудилъ М. Но и М-ну кучеръ далъ
тотъ же отвѣтъ. Между тѣмъ, покамѣстъ мы соображали и догадывались, что бы это такое значило * передъ глазами нашими развернулась
Знакомая картина. На правой сторонѣ дороги стояла большая корчма,
налѣво вверхъ по склону горы тянулась Липовая аллея и на концѣ
ея двухъэтаж ны й каменный домъ. Я тотчасъ узналъ ЗельтингоФъ, мызу
генер. Калена, но все еще не хотѣлъ вѣрить глазамъ. Отъ Нейгаузена
до ЗельтингоФа ровно 70 верстъ, и мы Проѣхали это пространство не
Кормя, потому что въ Маріенбургѣ также не нашли сѣна. Я былъ
радъ и не радъ такому, можно сказать, Парнасскому иноходству на
шихъ лошадей. Радъ потому, что теперь оставалось только 20 верстъ
до ГолгоФСкаго, а не радъ потому, что не видалъ Маріенбурга. На воз
вратномъ пути я былъ счастливѣе: покамѣстъ перепрягали дошадей,
я успѣлъ срисовать видъ Маріенбургской крѣпости. Она расположена
на островѣ не широкаго, но длиннаго озера. Стѣны и башни въ нѣко
торыхъ мѣстахъ уже повреждены; видъ ихъ такой же, какъ и Псков
скихъ. На противуположномъ берегу видна Красивая мыза барона
Фитингофа.
Передъ разсвѣтомъ показалась Изборска^ крѣпость. Она построена
на высокой горѣ; архитектура ея такая же, какъ и архитектура стѣнъ
и башень Пскова. Нея она выстроена изъ Известковаго плитнякъ;
стѣны безъ зубцовъ, нѣкоторыя башни полуразвалнлись. Мы въѣхали
въ Деревеньку, состоящую изъ длиннаго ряда плохихъ домишковъ и
расположенную вокругъ подошвы горы. на которой стоитъ крѣпость.
Эта-то Деревенька и называется заш татнымъ городомъ Изборскомъ.
Остановились у дьякона. Покамѣстъ грѣли самоваръ, я выспался въ
бричкѣ. Послѣ чаю пошелъ на курганъ, находящійся въ полѣ позади
дьяконскаго дома и срисовалъ отсюда видъ Изборской крѣпости.
Осматривать крѣпость было некогда. Впрочемъ дьяконъ разсказалъ,
что всѣ лѣстницы въ стѣнахъ развалились, своды подземныхъ ходовъ
обрушились, и слѣд. нечего было и любопытствовать. Кромѣ того,
дьяконъ разсказалъ ещ е, что Ст. Баторій стоялъ подъ Изборской) Крѣ
постію семь лѣтъ. что осажденные взнесли наконецъ на башню образъ
Божіей Матери, что Она осѣнила короля и навела на него такой
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страхъ, что онъ бѣжалъ безъ оглядки, что воеводы Русскіе напали на
бѣгущія толпы непріятелей и совершенно разбили ихъ. Бѣдный Бато
рій! подумалъ я: Глупой дьяконъ такъ безсмысленно пятнаетъ славную
память твою.

Выкормивъ лошадей, мы отправились въ путь. Миновавъ заставу
или, вѣрнѣе сказать, послѣдній огородъ, мы очутились въ чистомъ
полѣ. По обѣимъ сторонамъ дороги лежитъ множество камней, одинъ
подлѣ Другаго. На нѣкоторыхъ изъ нихъ укрѣплены небольшіе кресты
изъ гранита. Вѣроятно, во время оно тутъ было кладбище. Посрединѣ
возвышается бѣлая каменная часовня съ Рѣзными дверьми и съ двумя
окошками. Преданіе говоритъ, что она выстроена на томъ самомъ
мѣстѣ, гдѣ погребенъ Труворъ. Разумѣется, это вздоръ.
Въ Изборскомъ природа видимо Перемѣняется. Свѣжая зелень
лѣсовъ пріятно поражаетъ взоръ, утомленный однообразной) Желтизною
песковъ Псковскихъ. Кое-гдѣ вьются рѣчки, и черезъ нихъ живописно
переброшены мостики. Погода была прекрасная, лошади бѣжали дружно,
и мы весело Доѣхали до Нейгаузена.
Нейгаузенъ теперь ничто иное какъ почтовая станція: только
характеръ ея совершенно Нѣмецкій. Это прежде всего можно замѣтить
по столбу, на которомъ написано: von Pskow 75, von Riga 244.
Потомъ вы подъѣдете къ большому Деревянному дому, выкрашенному
синесѣрою краскою. Передъ окнами Разсажены цвѣты съ Нѣмецкою
аккуратности). По широкой лѣстницѣ, усыпанной бѣлымъ пескомъ,
вы войдете въ свѣтлыя сѣни. Здѣсь двѣ двери, въ право или въ лѣво
пойдете вы — все равно, потому что весь домъ дѣлится на двѣ совер
шенно одинаковыя половины. Мы вошли въ правую половину. Кучеръ
внесъ за нами Корзину съ Съѣстными припасами. Обѣдъ кончился
живо: Дичина и пироги исчезали какъ на огнѣ. Я закурилъ трубку и
отправился гулять. Сойдя съ Крыльца и миновавъ палисадникъ, я
забылъ, что нахожусь на почтовой станціи и перенесся мысленно въ
Ш вейцарію. Въ самомъ дѣлѣ. мѣстоположеніе здѣсь обворожитель^).
Маленькая рѣчка, раздѣлясь на множество рукавовъ. Гремитъ между
ж и в о п и с н ы м и горами. Орѣшникъ и Липы Зеленѣютъ по крутымъ бере
гамъ ея. На одной горѣ. очень крутой и высокой, торчатъ развалины
зкмка. Придерживаясь за кусты, я вмѣстѣ съ Менгденомъ взобрался
наверхъ. Съ этой стороны, т. е. съ западной, стѣна и обѣ башни
сохранились еще довольно хорошо. Во внутренности стѣны сохрани
лись еще остатки узенькихъ лѣстницъ. Внутренность же башень не
представляеть ничего замѣчательнаго: все обрушилось, или уже готово
обрушиться. Подъ башнями естъ какіе-то погреба, но спуститься въ
нихъ нельзя. Мысленно только бродилъ я по этимъ темнымъ ямамъ.
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видѣлъ и слышалъ тамъ кое-что, но__ не ручаюсь за истину. Гово
рятъ, нѣсколько Латышей спустились однажды въ одинъ подвалъ по
веревочкой лѣстницѣ, нашли тамъ много Серебреной посуды и другихъ
вещей; но правительство запретило дѣлать подобные поиски, потому
что искатели этихъ, такъ называемыхъ, кладовъ роясь подъ стѣнами.,
разрушаютъ мало по малу древность. Съ сѣверной стороны Торчитъ
только половина башни, а стѣны н ѣ т ъ и въ П о м и н ѣ . На восточной и
южной сторонѣ вмѣсто стѣнъ и башень лежить только огромная куча
камней. Мальчишки для забавы скатываютъ ихъ въ низъ. Съ полчаса
бродили мы по развалинамъ. Скажутъ: вотъ прекрасный случай по
мечтать и написать нѣсколько Байроновскихъ Куплетовъ! Правда, но
здѣсь не было ни луны, ни звѣздъ, а солнце жгло такъ сильно, что
у меня Разболѣлась голова__ Вотъ и поэзія!
По южному склону горы мы сошли внизъ. Здѣсь рукава рѣчки,
переплетаясь между собою, образовали множество острововъ. Липгардтъ.
владѣлецъ Нейгаузена, развелъ здѣсь садъ. Утомленные и дорогою., и
жаромъ, мы легли подъ тѣнью Липы и заснули подъ шумъ рѣчки.
Блѣяніе овецъ и барановъ разбудило меня. Смотрю, цѣлое стадо этихъ
невинныхъ созданій лежитъ кругомъ меня. Вотъ прекрасная картина!
Для полноты ея недоставало только пастуш ки. Я взглянулъ на часы:
ровно шесть. Мы поспѣшили на станцію. Лошади давно уже были
запряжены, и кучеръ ожидалъ насъ.
Еще уѣзжая изъ Петербурга, я уже думалъ о томъ, какъ бы
поскорѣе опять возвратиться туда. Ж ивя во Псковѣ, я безпрестанно
писалъ къ Плетневу и Никитенкѣ объ этомъ самомъ; но мѣстъ не
было. Наконецъ долженъ былъ пробраться въ Вологду. Здѣсь въ первые
годы не могъ думать о переходѣ. Прошедшей зимой, послѣ того какъ
чуть-чуть не женили меня на Давидовой и даже на самой Бпбиковой,
я написалъ къ Нлегневу, что желаю служить въ Польшѣ, гдѣ пред
лагаютъ разныя выгоды охотникамъ. Съ той же почтой написалъ и въ
Варшаву къ директору второй гимназіи Филиппову, бывшему университетскому инспектору. Плетневь отвѣчалъ съ первой же почтой, что
въ Варшаву ѣхать не зачѣмъ, что надобно подать прошеніе попечителю
о перемѣщеніи въ Петербургъ. Прошеніе было написано и отправлено
въ письмѣ къ Плетневу. Этого никто не зналъ здѣсь. Плетневъ самъ
подалъ прошеніе мое попечителю и получилъ отвѣтъ, что при первомъ
мѣстѣ я буду перемѣщенъ. Тѣмъ дѣло и кончилось. Наконецъ, въ
первыхъ числахъ Ноября, я получилъ извѣстіе черезъ Максимовича,
что открывается мѣсто въ Первой Гимназіи. Я тотчасъ написалъ къ
Плетневу и Никитенкѣ. Плетневъ попросилъ попечителя, а Никитенко
Калмыкова (директора Первой Г .), и дѣло рѣшено. Перемѣщеніе это
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во всѣхъ отношеніяхъ должно быть выгодно для меня. Во-первыхъ,
служить въ Вологдѣ нѣтъ никакой цѣли: служи хоть '20 лѣтъ. кромѣ
жалованья ничего не вы служ ить; заниматься нѣтъ никакихъ средствъ,
посовѣтоваться не съ кѣмъ. Во-вторыхъ, живя въ Вологдѣ, я мало
полезенъ для семейства: платить Отцовскіе долги не имѣю средствъ.
Въ Петербургѣ же не то.
...Заним ался реторикой. Если Во гъ велитъ, въ будущемъ году выпуіцу первую часть. Знаю , что она далеко не удовлетворитъ всѣмъ
требованіямъ, но по крайней мѣрѣ всетаки представитъ нѣчто живое.
До сихъ поръ въ ходу К-ошанскій, Плакеминъ, Георгіевскій__ хоть бы
искра ума и чувства была въ этихъ сборникахъ. И самъ Давыдовъ
семинаристъ. Вообще эта часть у насъ въ Россіи еще и не начина
лась. Смѣшно! Учебники пишутъ чертъ знаетъ для кого. Нагородить
галиматьи цѣлую книгу, да и даютъ ученикамъ__ Помилуйте, развѣ
учить вздору не значитъ развращ ать учениковъ? Притомъ зачѣмъ такіе
огромные учебники? Учиться словесности не значитъ Выдолбить ре
торика7. Словесность такой предметъ, гдѣ надобно понять хорошо только
главную, основную мысль. т. е. связь языка съ понятіями, и тогда
весь учебникъ будетъ ясенъ какъ день; а безъ этой мысли— все вздоръ,
хоть бы реторика ваш а была въ сто томовъ. Учить словесности надо
не по книгѣ: книга для ученика служитъ только посохомъ, за который
ведетъ его учитель. Надобно развивать учениковъ многостороннѣе.
До сихъ поръ я употребляя:» вотъ какія средства: въ IV классѣ читаю
хорошія сочиненія и объясняю мысли, со всѣми Ихь изворотами и
приложеніями, для того чтобы пролить въ умы учениковъ сначала
хоть немного свѣту: разбираю въ подробности сочиненія учениковъ.
Разумѣется, въ обоихъ случаяхъ Обращаюсь сперва къ самимъ учени
камъ. а чего они не знаютъ., Говорю самъ. Въ V* классѣ по реторикѣ
уже разбираю хорошія и дурныя сочиненія. По моей реторикѣ можно
это дѣлать, а по реторикѣ Кошанскаго нельзя. Обращаю вниманіе на
красоты выраженія. Пъ Ѵ'І классѣ почти тѣже занятія; даю только по
правлять имъ сочиненія учениковъ IV’ класса. Въ VII классѣ задаю
спорныя темы, и ученикъ долженъ защ ищ ать ее передъ всѣми. Какое
обширное поле для Діалектики! Кромѣ того въ IV классѣ ученики пи
шутъ еще сочиненіе на доскѣ: это для того, чтобы слѣдить за ходомъ
ихъ мыслей; на бумагѣ нельзя указы вать, можно только поправлять,
а здѣсь есть возможность предупреждать каждое уклоненіе отъ прямой
дороги. Со временемъ можетъ быть Приду маю еще нѣкоторыя средства
съ большею пользою занимать учениковъ. Все это теперь очень зани
маеть меня; потому что до этого я дошелъ самъ, безъ всякихъ ука
заній, и планъ и изложеніе реторики принадлежать лично мнѣ: учи
телей у меня не было. О хорошей хри стом атія которая также не-
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■юходпма, какъ и реторика, надобно еще подумать. Теперь покамѣстъ
мнѣ извѣстны 3 сборника: Собраніе Образцовыхъ Русскыхъ сочиненій
12 томовъ, Христоматія Пекинскаго и Христоматія Гала хова. Въ пер
вомъ собраны всѣ сочиненія, пользовавшіяся классической) извѣстное/«ю
въ первой четверти ХІХ столѣтія. Разумѣется, тутъ есть многое, чего
бы не слѣдовало помѣщать въ христом атія Притомъ для учениковъ
эта книга теперь не годится: Вопервыхъ потому, что недоступна для
нихъ по огромное™, а слѣд. и по цѣнѣ: вовторыхъ потому, что въ
ней нѣтъ сочиненій новѣйшихъ. Пекинскаго христоматія также пах
нетъ стариной и не совсѣмъ разборчива. Галахова отзывается безвку
с н ы й . Если буду жить въ Петербургѣ, надобно объ этомь предметѣ
подумать и поговорить съ молодыми учеными. Теорія поэзіи предста
вляетъ ужасно много затрудненій. Теперь у меня собрано все, что
было можно собрать, живя въ Вологдѣ: но въ Петербургѣ надобно
заняться этимъ предметомъ основательно. Боже мой, за что ни хватись,
ничего у насъ нѣтъ! А между тѣмъ молодое поколѣніе не ждетъ и
проситъ науки.
Февраля (5. Опасенія мои, къ несчастію, были справедливы: два
письма отъ Соколова окончательно подтвердили истину, которой боялся
я. Вь первой гимназіи мнѣ не бы вать__ Соколовъ пиш етъ, что у
Калмыки ва есть въ виду другой. Хотя Бибикова и увѣряетъ, что братъ
ея, директоръ Второго Корпуса, будетъ хлопотать обо мнѣ и искать
мѣста гдѣ-нибудь въ корпусѣ: но всетаки надобно ѣхать въ Петербургъ
па авось. Илетневу написалъ письмо такого рода, что онъ. я думаю,
отвѣтить скоро__ Подождемъ. Сегодня послѣдній день маслянпцы: Ка
танья я даже не видалъ: не то на сердцѣ. Впрочемъ всю недѣлю,
каждый вечеръ былт» въ гостяхъ, хотя Душевно и Скучалъ.
Марта 21. Цѣлый м ѣсяцъ... какое мѣсяцъ! слишкомъ 6 недѣль
не могъ приняться за дневникъ. А сколько въ это время переиспыталъ, передумать, перечувствовалъ! Не бывать мнѣ вѣрно никогда
аккуратнымъ! Нарочно для того и завелъ дневникъ, чтобы не пропалъ
ни одинъ случай жизни изъ памяти, ни одна мысль изъ головы, ни
одно чувство изъ сердца: а между тѣмъ пишу тогда только, когда уже
рѣшительно нечего дѣлать, или когда хочется спать, какъ сегодня на
примѣръ. Но въ томъ-то и сила, что когда живешь, тогда и не ду
маешь объ дневникѣ: а хвати ться за него тогда уже, когда жизнь
совершитъ свое дѣло. Дѣлать нечего: зал и т у хоть воспоминанія. Отъ
Плетнева получилъ отвѣтъ съ первой же почтой... ЧтЬ это за благо
дѣтель! Онъ принимаеть во мнѣ участіе, какъ въ родномъ сынѣ.
П иш етъ, что все къ лучшему: не Хвалитъ Калмыкова, имѣетъ, для
меня въ виду что-то лучшее, совѣтуетъ заняться новыми языками и пр.
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Все это, равумѣется, успокоило меня, хотя и не вполнѣ. Самое луч
шее то, что Плетневъ попрежнему любитъ меня__ Можетъ быть, мнѣ
никогда не оцѣнить достойно любви его. На третьей недѣлѣ пуста, въ
Субботу вечеромъ, пріѣхалъ М аксимовичъ, нашъ окружный инспекторъ.
Насъ повѣ рили въ Воскресенье утромъ, и мы всѣ собрались въ гим
назію къ Обѣднѣ. Странное лицо у М. Когда онъ смотритъ серьезно,
то кажется очень Сердитымъ: когда же заговорить, то физіономія его
дѣлается очень доброю и привѣтливо«). Я успѣлъ обмѣняться съ нимъ
только нѣсколькими Фразами. Директоръ сказалъ ему обо мнѣ: „онъ
скоро оставляетъ насъ; мы уже и не счигаемъ его за своего“ __ Лучше
ужъ ничего не умѣлъ» сказать! Максимовичъ только улыбнулся и ска
залъ»: д а£' __ Въ Понедѣльникъ» онъ на минуту заходилъ» ко мнѣ въ
4-й классъ». Никого ни спраш ивалъ, только посмотрѣлъ. Во Вторникъ
пришелъ въ 5-й классъ и сѣлъ на Скамейку къ ученикамъ. Я прохо
дилъ впередъ». Максимовичъ» остался доволенъ. Въ» Среду пришелъ къ»
нему на квартиру: но сказали, чтобы придти въ» G часовъ вечеромъ.
Вечеромъ пришелъ, а его нѣтъ дома. Я Разсердился и далъ себѣ слово
не ходить больше: я думалъ, что онъ не хочетъ принять меня. Какая
ошибка! Наконецъ совершенно случайно приходу въ Пятницу вече
ромъ. М. опять не было дома; но за то брать его остановилъ меня и
сказалъ, что братъ спрашивалъ уже обо мнѣ нѣсколько разъ. Черезъ
Ѵ4 часа пріѣхалъ и М.
Я началъ» благодарить его за участіе, которое онъ принималъ во
мнѣ, еще не зная меня лично. М. сказалъ, что онъ очень радъ» былъ
хлопотать обо мнѣ; но что, къ несчастію, неудачно__ Я отвѣтилъ,
что знаю все,— и прочиталъ ему письмо Плетнева. Разговоръ» былъ
продолжителенъ. М. обласкалъ меня, какъ отецъ. Сказалъ, чтобы я
пріѣзжалъ въ П-гъ въ» Іюлѣ, что онъ достанетъ мнѣ и уроковъ, и
мѣсто, чтобы я не заботился ни объ чемъ, что обо мнѣ заботятся
больше чѣмъ я самъ» о себѣ забочусь, что я человѣкъ любознательный,
и потому долженъ имѣть ходъ и буду его имѣть и пр. Чего же мнѣ
больше ожидать? Я слушалъ М. почти со слезами. Между тѣмъ разго
воръ коснулся и службы моей. М. сказалъ.» что онъ всегда слышалъ
обо мнѣ съ отличной стороны, только съ начальствомъ у меня всегда
какъ-то такъ__ При этихъ словахъ онъ сдѣлалъ пальцемъ въ воздухѣ
виньетку и улыбнулся. Объ Калмыковѣ сказалъ: ^вы разумѣется пи
сали къ нему гакъ. какъ ко мнѣ пишете и къ Петру Александровичу,
и вообще къ людямъ, Понимающимъ эти вещи; слѣд. еслибы вы на
писали къ Калмыкову хоть такъ напримѣръ— наисултанніьйшій паша,
то и это было бы кстати“ , и засмѣялся. Вообще видно, что онъ по
нимаетъ меня. что Плетневъ много ему говорилъ обо мнѣ, и что самъ
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онъ. какъ благородный и добрый человѣкъ, любитъ дѣлать добро дру
ги м ъ .... Я былъ въ такомъ восторгѣ отъ этого разговора, что не могъ
спать всю ночь. А милостивое мое начальство— одинъ семинаристъ, а
другой
п о д л е ц ъ — в ѣ р о я т н о уже Ш е п н у л и ему обо мнѣ__ Да не на
того иоиали! Онъ самъ хорошо понимаетъ и х ъ __ Сочиненія учени
ковъ М. бралъ на квартиру и остался очень доволенъ__ Въ пансіонѣ
онъ при всѣхъ сказалъ: „я здѣсь нашелт* такія сочиненія, которыхъ
не находилъ ни въ одной гимназіи“ . Директоръ при этомъ только захлопалъ уш ами, а Фортунатовъ тотчасъ сказалъ: „да, они имѣютъ
такого наставника: и мы съ Ал. В-мъ каждое Воскресенье читаемъ
имъ проповѣди“ __ Мы! а когда въ Уѣздномъ училищѣ М. былъ не
доволенъ и бранится, тогда директоръ не сказалъ мы! Подлецъ!!
2(5 Апрѣля. Говорятъ. Державинъ не зналъ порядочно ни одного
языка; странно смотрѣть на его переводы. Псалмы Давида, которые
онъ могъ бы хорошо понимать по нашему Славянскому переводу, пе
реданы ужасно дико; напр. что это за переводъ:
Помилуй мн, о Боже, но велицеи
Мнѣ милости Твоей;
Но множеству щедротъ, Твоей десницсй
Сгладь грѣхъ ci. души моей;
А иаче тайныхъ беззаконій
Очисть; ихъ знаю я.

Между тѣмъ многія пьесы Анакреона и Горація, которыя онъ
читалъ въ плохомъ подстрочномъ переводѣ, переданы превосходно.
Вотъ что значитъ чувствовать симпатію къ чему нибудь! Здѣсь онъ
по однѣмъ, можно сказать, буквамъ Угадывалъ духъ поэзіи, а там ъ—
все было ясно. а онъ ничего не видѣлъ. Пьеса Державина Дѣва за
арфою есть переводъ піесы Ш иллера: Laura am Clavier, и переводъ
прелестный, только въ концѣ онъ прибавилъ къ ней два Куплета своихъ:
они начинаются стихомъ: Завѣса отъ Очей упала. Этотъ хвостъ совер
шенно Замаскировалъ Піесу, такъ что нельзя даже и подумать, чтобы
она была не Державинская.
Вчера получилъ письмо оть Соколова: онъ пиш етъ, что въ Уни
верситетѣ явился новый поэтъ, и очень замѣчательный— Песьяцкій.
что Никитенко въ восторгѣ отъ него. Это пріятно. Песьяцкій учился
у меня въ Псковѣ, въ 5 и <5-мъ классахъ. Въ 7-мъ классѣ онъ былъ
уже безь меня, послѣ онъ поступилъ въ учители какого-то уѣзднаго
училищ а, а черезъ два года перешелъ въ У -тъ. Но странно то, что онъ
тогда не писалъ стиховъ, по крайней мѣрѣ не показывалъ мнѣ. Да и
прозой-то писалъ не Совсѣми» хорошо. Статья, которую онъ читалъ
на актѣ въ гимназіи, была написана мною.
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...В о тъ уже слишкомъ мѣсяцъ живу я въ Петербургѣ. Кажется, цѣ
лая жизнь, полная и горя, и Радостей, Пролетѣла съ тѣхъ поръ. какъ
я писалъ въ послѣдніи разъ въ этомъ двевникѣ. Изъ Вологды выѣхалъ
я 9 [юля, Бибикова съ чувствомъ Простились со мной и прово
жала версты 4, разумѣется, имѣетѣ съ Соколовымъ. Я поѣхалъ съ
Засѣцкимъ и М акшеевымъ въ бричкѣ. 14 Іюля утромъ, часовъ въ 9.
выѣхали въ Петербургъ. Не нужно говорить, что чувствовалъ я. въѣзжая
въ столицу, гдѣ нѣкогда протекали лучш іе годы моей жизни, годы
студентства__ Остановился въ домѣ Крузе, у бывшаго ученика моего
Энгельмейера. Это было въ Субботу. Вечеромъ пошли гулять. Нашелъ
на минуту къ Монакову, потомъ къ Эвальду. Дѣти узнали меня тот
часъ. Всѣ эти крошки теперь выросли. Сама m -m e Эвальдъ бросилась
мнѣ на шею— Ѳедора Ѳ. не было дома, а старика Ѳед. Христ-ча
уже четвертый годъ нѣтъ на свѣтѣ. Условились на другой день ѣхать
на дачу къ ІІІакѣеву, но никого не нашли дома. Гуляли въ Строгановскомъ саду; слушалъ кавалергардскій) м узы ку__ Въ Понедѣльникъ
въ Дилижансѣ отправился въ Кушелевку. Пришелъ къ Плетневу. Онъ
встрѣтилъ меня попрежнему. Поговорили объ дѣлахъ и пошли къ Ни
китенко; но нашли дома одну только жену его. Пошли въ садъ:, Г у 
ляли долго. Плетневъ проводилъ меня до Дилижанса. Черезъ недѣли;
я опять быль въ Кушелевкѣ. Никитенко обласкалъ чрезвычайно.
Я пробылъ у него цѣлый день. Жена его попрежнему хороша, добра
и Мила. Тутъ же былъ и Любощинскій, братъ ея, мой старый това
рищъ. Съ тѣхъ поръ я постоянно ѣзжу въ Куш елевку, дня на два
въ недѣлю. ЬІочую у Ш акѣева, потомъ Отправляюсь въ Лѣсной Инсти
тутъ къ Григорьеву, а наконецъ къ Никитенкѣ- оттуда уже въ городъ
на Дилижансѣ. Ахт>, какъ тамъ весело, какъ полно жизни! То ли въ
Вологдѣ? Однажды я былъ съ Никитенкой въ 4 верстахъ отъ К уш е
л е в а на Поклонной горѣ. Тамъ Гуляли въ саду и встрѣтили Остро
градскаго. О н ъ ‘былъ въ бѣломъ сюртукѣ до пятъ, вокругъ шеи обер
нута голубая шелковая шаль, на головѣ бѣлая Фуражка. Колоссальный
ростъ и необыкновенное выраженіе лица дѣлаютъ его какимъ-то неземнымъ существомъ. Окруженный дѣтьми, онъ игралъ съ ними въ
Кегли. Съ ни мы» же былъ и академикъ Буняковскій. Эта встрѣча па
мятна мнѣ. Въ Кушелевкѣ же у Никитенки видѣлъ Павскаго, Филип
пова, нашего стараго университетскаго инспектора и Струговщикова.
переводчика Гете. Переводы его удачны.
Никитенко досталъ мнѣ мѣсто въ Корпусѣ Инженеровъ Путей
Сообщенія, въ среднихъ классахъ. Мѣсто прекрасное. У Бурачка бываю также часто. Онъ человѣкъ хорош ій, впрочемъ живетъ не богато.
Изъ старыхъ товарищей видѣль Любоіцинскаго, Садовскаго. Черняева.
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Виноградова, М арциновскаго, Пол изо, Бы кова, Черткова—
служатъ: иные хорошо, а иные худо.

Всѣ они

16 Сент. На прошедшей недѣлѣ въ Пятницу былъ у Никитенки
и видѣлъ Краонскаго. Никитенко отрекомендовалъ меня ему. Я обѣ
щалъ доставить нѣсколько статей для Отеч-хъ Записокъ. Разговоръ
былъ пустой: бранили монаховъ и вообще то состояніе, до котораго
доведено у насъ духовенство. При этомъ Разсказано было множество
см ѣ тн ы х ъ анекдотовъ. Говорили о Мерзляковѣ. Краевскій хочетъ
издать его жизнеописаніе. Это хорошо. Говорили о Щ епкинѣ, который
пріѣхалъ сюда изъ Москвы. Онъ. говорятъ, человѣкъ очень свѣдущій:
просто живая книга. Между прочимъ Краевскій упомянулъ, что Старосвѣтскіе помѣщики Гоголя написаны съ разсказа ІЦепкина. Въ По
недѣльникъ на нынѣшней недѣлѣ былъ въ Кунсткамерѣ и въ Кабинетѣ
Петра Великаго. Предметовъ множество, но особенно замѣчательнаго
мало. Только статуя Петра и лошадь его интересны. Впрочемъ пер
вая сдѣлана невѣрно: лицо и руки дѣтскія. Портреты царей, начиная
съ Алексѣя М ихайловича, хороши. Портретъ Екатерины Великой пре
восходенъ. Что это за чудесные глаза! Немудрено, что она умѣла
побѣждать сердца. Скелетъ мамонта интересенъ. А главное меня зани
мало въ Кунсткамерѣ Личико какой-то Нѣмочки, которая ходила съ
своей матерью. Оченъ миленъкая! Она замѣтила, что я пристально
слѣжу за ней глазами и часто оглядывалась. О женское лукавство!
Впрочемъ мнѣ скоро наскучило. и я ушелъ.
Въ Четвергъ былъ у Порошина. Признаюсь, никогда не чувство
валъ я, какъ много отсталъ въ своемъ образованіи въ послѣдніе шесть
лѣть, но въ разговорѣ сгь ГІорошинымъ увидѣлъ всю бездну, отдѣляю
щую меня отъ него. и ушелъ съ полнымъ убѣжденіемъ приняться за
ученье. Но по пути зашелъ къ К ., и кончилъ вечеръ скверно. Вотъ
мой характеръ! Въ этихъ конграстахъ истинной теплоты чувства и
мысли, въ самыхъ глупыхъ проступкахъ заключается моя жизнь; а
всему причиной первоначальное воспитаніе и бѣшеная кровь. Въ одну
минуту могу оставить за собою многихъ и даже очень многихъ, и тот
часъ же пасть ниже животнаго. Впрочемъ Порошинъ подѣйствовалъ на
меня благотворно. Я рѣшительно принялся теперь за Нѣм-ій языкъ:
надобно больше читать и читать и читать. Въ бесѣдѣ съ Плетневымъ.
Никитенко?! и Бурачкомъ я чувствую., что самъ не глупъ, потому что
главное достоинство ихъ (кромѣ Бурачка) заключается въ вѣрности
взгляда и чистотѣ вкуса. Они не имѣютъ такой многосторонности <і>актическихъ свѣдѣній, какъ Порошинъ. Съ этимъ человѣкомъ познаетъ
вполнѣ все свое невѣжество.
III, ІІ

«Русскій Архивъ> 1909 г.
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Вчера былъ у Н ики тен ко видѣлся тамъ съ Гребецкой и Отруговіциковымъ. Гребенка человѣкъ неинтересный. но Струговщиковъ
очень образованный. Разговоръ былъ многосложенъ. Много говорили
о Гете. Струговщиковъ преііімущественно занимается этимъ писателемъ
и переводить его очень удачно. Мысль его, что хотя Гете сдѣлался
уже вполнѣ нашимъ достояніемъ въ переводахъ, передѣлкахъ, покражахъ и т. п .5* но что надобно изучить его непремѣнно въ самомъ
источникѣ: увидѣть всю глубину его мыслей, понять, по какому по
воду возникали эти мысли, какое отношеніе имѣли онѣ къ современ
ной жизни и пр., эта мысль совершенно справедлива. Дай Богъ. чтобы
Струговщикову удалось вполнѣ исполнить этотъ планъ. Говорили
опять о ІЦепкинѣ. Очень хвалили его игру въ Ревизорѣ и сравнивали
съ Сосницкимъ. Разум ѣется, самъ я не могу судить объ этомъ, потому
что не видалъ ІЦ епкина, по недостатку въ Финансахъ. Что дѣлать?
Надобно покамѣстъ потерпѣть: авось скоро обстоятельства измѣнятся.
Говорили о книжной торговлѣ въ Россіи. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ у
насъ второго Новикова: все это Т оргати. Надобно бы составить ком
панію изъ людей образованныхъ, которые бы имѣли и силы и сред
ства покровительствовать талантамъ. Тогда бы меньше было у насъ
Вздорныхъ книгъ.
16 Окт. Много случилось со МНОЮ В7» одинъ мѣсяцъ. Въ самомъ
дѣлѣ, въ Петербургѣ мѣсяцъ тоже, что въ Вологдѣ годъ. Надобно бы
записывать каждый день, да гдѣ взять времени? Ж изнь кипучая —
когда жъ тутъ думать и записывать! Начнемъ съ того, что я уже
живу на 4-й квартирѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ. Ну да это проза.
Лекціи въ Институтѣ идутъ. Въ кадетскихъ классахъ я началъ неблистагельно. Кадеты на меня смотрѣли какъ-то дико. однимъ словомъ,
не поняли меня. Я испыталъ маленькое разочарованіе. Прежде, бывало,
я производилъ на учениковъ магическое дѣйствіе. Я былъ всегда Идо
ломъ и xi* « а теперь...'. Ві> чемъ же причина? Въ Шарлатанамъ и преподавателяхъ словесности: они пріучаютъ учениковъ только къ бездушнымъ возгласами» и внушаютъ мысль, что занятіе словесностью лег
кое и пріятное. Отъ этого и происходитъ, что всякой хочетъ учиться
словесности слегка. Б уты рскій, мой предшественникъ, п з б а л о в а л ъ к а
детъ: занималъ ихъ анекдотами да побасенками__ Однакожъ надѣюсь,
со временемъ они полюбятъ меня: надобно добиться того же, что я
имѣлъ и въ Вологдѣ, т. е. безграничной любви, уваженія, преданности,
увѣренности въ истинѣ каждаго слова, сказаннаго мною— Въ офи
церскомъ классѣ дѣло идетъ лучше: тамъ я профессоръ, слѣд. свобо
денъ п скорѣе могу внуш ить къ себѣ уваженіе. Неловко только
устроенъ классъ. Офицеры не имѣютъ передъ собою столовъ, сидятъ
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на Стульяхъ, разбавленны хъ амфитеатромъ; а профессоръ долженъ
стоять передъ ними на маленькомъ амвонѣ, тоже не имѣя передъ
собою ничего. Но дѣло идетъ хорошо. Слушаютъ внимательно, да и
я не Л ѣтось; потому что предметъ чтеній—теорія поэзіи, любимѣйшій
мой предметъ. Отношенія къ начальству хороши.
Получилъ черезъ Никитенко уроки у Познанскаго— готовить сына
въ Университетъ. Ученикъ мой малой славный, способности отличныя.
Только тутъ вышла «плетня. До меня училъ Савельевъ, друга и сот
рудникъ Б урачка. Я отозвался на урокѣ невыгодно о Маякѣ. Ученикъ
мой пересказалъ Савельеву, а тотъ Бурачку. Ирихожу вчера къ Бурачку и тотчасъ замѣтилъ, что уже ему пересказано. По случаю этого
написалъ къ нему сегодня по городской почтѣ. Не знаю что будетъ.
Хорошо, если бы разойтись съ нимъ. Съ такимъ Фанатикомъ, кото
рый видитъ въ Св. Писаніи только буквы., дѣла не сдѣлаешь. Спо
рилъ вчера съ нимъ часа два о сатирѣ и комедій. Разумѣется, ничѣмъ
не рѣшили. Онъ утверждалъ, что этотъ родъ поэзіи противенъ духу
христіанства; а я говорилъ», что основаніе его чисто-христіанское:
желаніе исправить людей. Онъ занесъ ужасную нелѣпость, что на
добно у насъ возстановить только тѣ роды поэзіи, которые были у
Евреевъ и пр. Что станешь дѣлать съ такимъ человѣкомъ? Онъ готовъ
въ глаза Вцѣпиться каждому.
2 Декабря. Былъ вчера у Н икитенко и провелъ время очень
пріятно. Сначала пришелъ туда Краевскій. Разговоръ нечувствительно
склонился къ Крылову. Много было говорено о его умѣ, чисто-Рус
скомъ, точномъ, тонкомъ», смѣтливомъ, о его ужасномъ цннизмѣ
въ жизни и пр. Между прочимъ вотъ два анекдота, разсыпанные
Краевскимъ. Однажды (К . не помнитъ, въ которомъ» году) Крыловъ
сидѣлъ» у князя Одоевскаго. Приходятъ Якоби, который тогда бродилъ
гальванопластикой, и химикъ» Гессъ. Одоевскій тотчасъ познакомилъ
ихъ съ Крыловымъ. Начались разныя нѣжности и комплиментъ!. К ры 
ловъ» между прочимъ сказалъ: „Да, и я очень люблю естественныя
науки, но не имѣю возможности заниматься ими какъ слѣдуетъ», а
потому много вопросовъ для меня нерѣшимый хотя очень занимаютъ
меня“ . Якоби и Гессе, разумѣется, захотѣли узнать, чт0 это за во
просы. „А вотъ напримѣръ, сказалъ Крыловъ: я не понимаю пре
ломленія лучей свѣта. Положимъ, я отсюда, справа, Смотрю на
лѣвый конецъ картины и вижу его; а вы слѣва—на правый и также
видите. Какимъ же образомъ, если мы видимъ предметы потому, что
лучи свѣта падаютъ на нихъ и отражаются въ глазу, здѣсь эти лучи
пересѣкаютъ другъ друга и не перемѣшиваются?“ Другой анекдотъ.
Въ 1836 году, въ послѣдній годъ жизни П уш кина, у Ж уковскаго были
Іі*
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Субботы. Однажды входитъ П уш кинъ, взбѣшенный ужасно. Что за
причина? Спрашиваю тъ всѣ. А вотъ причина: цензоръ Крыловъ не
хочетъ пропустить въ стихотвореніи Пуш кина „Пиръ Петра Великаго“ ,
стиховъ: чудотворца-испомна чернобровсія ж ена__ Пошли толки о Цен
зорамъ. Ж уковскій, со свойственнымъ ему дѣтскимъ поэтическимъ
простодушіемъ, сказалъ: „Странно, какъ это затрудняются цензоры!
Уставъ имъ данъ: ну, что подходитъ подъ какое нибудь правило— не
п р о п у с к а ^ тутъ въ томъ только и весь трудъ: прикладывать правила
й смотрѣть*. — „Какой ты чудакъ! сказалъ ему Крыловъ; ну. слушай.
Положимъ, поставили меня сторожемъ къ этой залѣ и не Велѣли про
пускать въ двери плѣш ивыхъ. Идешь ты (Ж уковскій Плѣшинъ и зачесывалъ волосы съ висковъ), я пропустилъ тебя. Меня Отколотили
палками:—зачѣмъ пропустилъ Плѣшиваго. Я отв.: „да вѣдь Ж уковскій
не плѣшивъ: у него здѣсь (показывая на виски) есть волосы“ . Мнѣ
отвѣчаютъ: „здѣсь есть, да здѣсь-то (показывая на Маковку) нѣ тъ“ .
„Н у хорошо, думаю себѣ, теперь-то ужъ я буду знать. Опять идешь
ты: я не пропустилъ. Меня опять Отколотили палками. „За что!*—
„А какъ ты смѣлъ не пропустить Ж уковскаго?“ — „Да вѣдь онъ плѣ
шивъ: у него здѣсь (показывая на темя) нѣтъ волосі»*.— „Здѣсь-то
нѣтъ, да здѣсь-то (показывая на виски) есть*. Чертъ возьми, думаю
себѣ: не Велѣли пропускать плѣш ивыхъ, а не сказали, на которомъ
волоскѣ остановиться“ . Ж уковскій такъ былъ пораженъ этой простой
истиной, что не зналті, чтЬ отвѣчать, и замолчалъ.
А вотъ ужъ кстати еще анекдотъ Крылова. Я слышалъ его отъ
Познанскаго. Незадолго до смерти, Крыловъ былъ гдѣ-то на обѣдѣ.
Разговоръ зашелъ объ стерлядяхъ. которыя въ это время подавались
за столомъ. Одинъ какой-то господинъ, сидя напротивъ Крылова, раз
сказывалъ, что въ ихъ сторонахъ Стерляди необыкновенно велики.
„А какъ напримѣръ?“ спросилъ Крыловъ. — „А вотъ, отвѣчалъ госпо
динъ, какъ отъ меня до васъ“ . Крыловъ немного отодвинулся со сту
ломъ въ сторону и сказалъ: „не мѣшаю ли я вамъ?“ __ Просто зарѣзалъ! Да и Крылова уже нѣтъ на свѣтѣ! Грустно видѣть, какъ старое
поколѣніе писателей постепенно все уже сошло со сцены, а новое
что-то плохо дѣйствуетъ. Давно ли у насъ звучали еще имена: Пуш
кина, Бараты нскаго, Крылова, Дмитріева, Карамзина. Гнѣдича, Дельвига, Батю ш кова и пр. А теперь остался уже только одинъ Ж уков
скій, да и тотъ живетъ въ Дюссельдорфѣ съ молодой женой. Говорятъ
впрочемъ, онъ уже перевелъ ІО пѣсней Одиссей. Дай Богъ, чтобы
онъ кончилъ этотъ трудъ. Теперь у насъ одинъ Гоголь— Вотъ писа
тель! Вчера Краевскій говорилъ, что Гоголь написалъ путевыя записки
Русскаго генерала въ Италіи. За одну тему уже стоитъ расцѣловать
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Гоголя. Этотъ предметъ до того исполненъ комизма, что, право, ка
жется, не можеть быть ничего лучше. Чті) можетъ быть глупѣе Русскаго
генерала? Но здѣсь этотъ народъ, можно сказать, въ своемъ стойлѣ*, а
что жъ онъ въ Италіи, среди памятниковъ искусствъ? Умереть со Смѣ
ху!— Былъ вчера у Никитенко М айковъ. Я познакомился съ нимъ.
Прелестный человѣкъ! Онъ прочелі> прекрасное стихотвореніе Духъ вѣка.
Послѣ много толковали объ Италіи, Женщинахъ, Венеціанкахъ и Испанкахъ__ Боже мой! Неужели мнѣ никогда не удастся осуществить мечту
свою о поѣздкѣ заграницу? Нѣтъ, откажусь оть всѣхъ видимыхъ благъ,
какія только сулитъ здѣсь жизнь, и во что бы то ни стало, Поѣду
заграницу.
Вчера былъ Майскій парадъ, другими словами, Царь тѣш ился,
выжимая потъ изъ солдатъ. Ничтожное столкновеніе какого-то оранта
съ полицейскимъ чиновникомъ навело меня на ужасное чувство__
Чѣмъ больше живешь, тѣмъ больше Понимаешь, какой ужасный дес
потизмъ въ Россіи__ Это чувство невыразимо мучительно, и нѣтъ
никакой надежды на болѣе свѣтлую будущность__ Будочникъ можетъ
среди улицы ударить васъ по шеѣ, и попробуйте-ка пожаловаться?
Васъ задавить__ Ужасное положеніе! Чувства народныя Дотого опошлены въ этомъ дьявольскомъ деспотизмѣ, что подлость даетъ человѣку
вѣсъ и облагоражиВаетъ его въ глазахъ другихъ. Слова: онъ подлъ,
и онъ хорошій человѣкъ—у насъ синонимическія. Попробуйте жить
честно: счастіе ещ е, если васъ не Задуш ать, а ужъ о выигрьгшахъ
не думайте. Кто вчера красовался вокругъ Царя въ лентахъ и звѣздахъ?
Первые подлецы въ Россіи, варвары , тираны , дурани, и народъ такъ
привыкъ къ этому, что смотритъ на нихъ съ какимъ-то благо
говѣніемъ__ А Царь? Он ь совершенно счастливъ, что солдаты хорошо
марш ирую тъ__ Он ь считаетъ себя въ эти минуты не ниже Наполеона....
Тиранъ! А что между тѣмъ дѣлается въ его царствѣ__ ужасъ! нѣть
словъ высказать всѣ мерзости__ Едва ли Римъ бывалъ въ такомъ
положеніи__ И есть же подлецы, которые печатнымъ образомъ кри
чать о славѣ Россіи, о величіи ц а р я ... Мы велики Подлостями: въ
этомъ дѣйствительно не сравнится съ нами ни одинъ народъ__ а
больше что? Всѣ части у насі* въ упадкѣ страш номъ__ вездѣ торже
ствуетъ одна только подлость__ У жасъ, уж асъ!... Если бы имѣлъ
средства, бѣжалъ бы на край свѣта__ только чтобы не видѣть этого
и отдохнуть сердцемъ— въ груди такъ тяжело......
19
Ноября. Съ Октября я получилъ четыре частныя мѣста. Одно
у графа Ферзена, готовить въ Университетъ двухъ сыновей и учить
дочь. Сыновья хорошіе люди. а дочь Софья Павловна— прелесть. Умна
и мила. Она доставляетъ мнѣ много удовольствія. Другое—у княгини
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Салтыковой готовить въ Университетъ сына. Прелесть что за юноша.
Уменъ и благороденъ! Третье—у князя Одоевскаго (Влад. Ѳедор-ча)
готовить въ Университетъ племянника. Четвертое— у граа>а Клейнми
хеля—учить двухъ дочерей.
Все это проза. Теперь о занятіяхъ Д р у г а г о рода. Я Перевожу
Донъ-Карлоса. Кажется, удастся кончить это дѣло хорошо. Драма моя
пошла въ ходъ, и обѣщают7> успѣхъ. Можетъ ли въ деспотическомъ
государствѣ быть что-нибудь порядочное на сценѣ? А хъ, если бы всѣ
мои надежды исполнились!
1846. 18 Февр. Проза, проза и проза; куда ни Оглянись— все
проза. Возьмешься за перо— проза* потому что въ тѣ минуты, когда
чувствуетъ въ себѣ ч т о -т о похожее на поэзію, перо не попадается
Подь руку. Хотѣлось бы писать жизнь духа, то, что волнуетъ меня,
а между тѣмъ пишешь не то, какія-то холодныя воспоминанія. Надобно
имѣть Нѣмецкую аккуратность, а это ужъ рѣшительно не въ природѣ
моей. Въ границахъ я никакъ не могу быть: чтй ни задашь себѣ,
ничего не и сполнить. Плановъ много, и если судить обо мнѣ по пла
намъ, такъ пожалуй иной сочтетъ за генія; да вотъ бѣда: нѣтъ воли!
Сь самой выспренней мысли я тотчасъ падаю въ грязь. Счастье только
мое, что недолго остаюсь въ этой грязи: тотъ часъ же опять и встану
Здравъ и невредимъ. Поживемъ, покамѣстъ живется. У м р е тъ — и слѣда
не о с т а в и т ь __ Грустно! Теперь только находятъ иногда на меня ми
нуты , когда я начинаю чувствовать какое-то одиночество. Иной со
чтетъ это за Поползновеніе жениться. Да вѣдь нельзя, по моимъ поня
тіямъ о жизни и о женщ инѣ...... Впрочемъ много тужить не о чемъ.
Зачѣмъ же я и учился, если не устою противъ внутренней борьбы?
Есть много еще въ жизни, чѣм> можно одушевить себя. Вопервыхъ,
наука со всѣми своими живоносными истинами; во*вторыхъ, литера
тура: въ третьихъ, благотворительность__ сколько чистѣйшихъ наслаж
деній, которыя гораздо прочнѣе счастія Супружеской жизни. Объ одномъ
только надобно заботиться— беречь здоровье. Вотъ если оно измѣнитъ,
тогда—бѣда, просто бѣда! Но будущее Невѣдомо для насъ, такь нечего
много и заботиться объ немъ. Положимся во всемъ на Бога и Пожи
вемъ, покамѣстъ живется.
Чтй наша литература? На прежнихъ основаніяхъ, т. е. выходитъ
иногда кое-что порядочное, сколько возможно это въ деспотическомъ
царствѣ. Трудно представить даже, какія ужасныя оковы наложены
на всякое свободное развитіе мысли. Теперь только можно чувство
вать нѣкоторыя историческія эпохи, какъ напр. отпаденіе Нидерлан
довъ, Сѣверо-Американскихъ ш татовъ и пр. То чтй было даже въ цар
ствованіе Александра (а давно ли, кажется) теперь представляется уже
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какимъ-то миѳомъ. Варварскій деспотизмъ! Когда жъ это кончится?
Спитъ Русскій народъ глубокимъ сномъ, и вѣроятно Нескоро еще
Проснется. Сколько можно предвидѣть это теперь, такъ сонъ нашъ
прекратится двумя путями. Высшій и средній классы образуются и въ
наукѣ почерпнуть силы и средства для дѣйствій человѣческихъ, а
низшій само правительство разбудить наконецъ К н у т а ми; потому что
лопнетъ же когда нибудь историческое, можно сказать, баснословное его
терпѣніе. Но временамъ, а въ послѣднее время даже и нерѣдко, вспыхиваютъ уже маленькія возмущенія. Правда, это раздаются голоса только
немногихъ маленькихъ волостей; но все же таки это вопли человѣче
ства, признакъ, что чувство чего-то лучшаго есть уже въ народѣ.
Прижимки— Варварскія Прижимки Евреямъ; религіозное Гоненіе въ Л и ф 
л я н д іи
и
Курляндіи (въ Х ІХ вѣкѣ!!!), Плахи и кнуты въ Польшѣ,
К авказъ—все это ускорить ходъ вещ ей...... Но всетаки врядъ ли дож
даться намъ чего нибудь лучш аго. Развѣ само небо сжалится надъ
нами и сочинить какое нибудь чудо*). Какимъ клеймомъ Заклеймить
будущій историкъ наш у несчастную эпоху? И по дѣломъ! Изъ (Ю мильоновъ жителей едва ли найдется полмилъона, которые Чувствуютъ весь
ужасъ своего положенія. Стыдно сказать!
1Ü Февр. Что наши журналы? Тоже. что и другія отрасли ли
тературы . Хорошій человѣкъ не возьмется за изданіе журнала, потому
что эта часть опошлена спекуляторами; а тѣ журналисты, которые
теперь на лицо, не заслуживаютъ ничего кромѣ презрѣнія. На первомъ
планѣ стоятъ— Отсч. Записки и Б ибл. для Чтенія. ІІ хоть и другой
журналъ имѣютъ до 4500 Подпищиковъ: число въ наше время огромное;
но Чтожъ изъ этого слѣдуеть? Можно ли заключать у насъ по числу
расхожихъ экземпляровъ о духѣ журнала? Ничуть не бывало! Обще
ство наше погружено еще въ такое глубокое невѣжество, что никто
п не думаетъ всмотрѣться въ направленіе журнала....... Только въ Пе
тербургѣ слѣдятъ за этимъ. А добрымъ нашимъ ировинціаламъ давай
только повѣстей, все равно какія бы ни были онѣ, давай повѣстей и
только. Провинціалъ смотритъ на литературу, какъ на препровож
деніе времени, если нѣтъ лучш ихъ развлеченій, картъ, сплетней и т. п.
Вотъ Б. для Ч. и О. •і . и потчуютъ ихъ цѣлыми романами, пере
водя ихъ отовсюду. А издатели журналовъ собираютъ Денежки, держатъ
на жалованьи цѣлыя ватаги рецензентовъ, переводчиковъ, Корректо
ровъ, а сами лежать на боку и смотрятъ на свои журналы какъ на
хорошія усадьбы. Конечно, они народъ смѣтливый: знаютъ, что въ
*) И все таки, въ эту злосчастную эпоху, которую мы тогда испытывали, ла нашъ
рубль давали въ чужихъ краяхъ четыре франка!
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Мутной водѣ легко ловить ры бу __

Сынъ Отечества мало извѣстенъ.
Репертуаръ слишкомъ для нашего общества спеціаленъ. Въ немъ имѣютъ
нужду только любители театра, а такъ какъ этихъ людей мало, да и
Репертуаръ хочетъ быть только ничтожнымъ Эхомъ мнѣній толпы,
потому и не можетъ никогда имѣть ходу. Современникъ и Маякъ из
даются , можно сказать, incognito. Первый потому, что слишкомъ то
нокъ: мало въ немъ повѣстей, стало быть и Подпищиковъ мало; а въ
Петербургѣ тоже онъ не можетъ имѣть ходу, потому что мнѣнія по
чтеннаго издателя пахнуть еще вѣкомъ Аркадскихъ пастуховъ. Второй
Богъ знаетъ что такое. Это голосъ Фанатика, который Ругаетъ все
что только не взято изъ Библіи. На дняхъ, къ чести нашего пѣна,
онъ замолкъ: его запретили за статью, въ которой издатель пропо
вѣдывалъ крестовый походъ противъ иностранцевъ въ Россіи. Москви
тянинъ пошелъ было сначала порядочно, но потомъ сбился съ толку:
началъ доказывать, что Россія хорош а была только до Петра, но по
томъ, когда подвинулась къ Европѣ, все пошло вверхъ дномъ. Чертъ
знаетъ, что за нелѣпость!__ А между тѣмъ новое поколѣніе воспиты
вается подъ вліяніемъ этихъ мнѣній: многіе учители почерпаютъ въ
журналахъ пищу для своихъ крош ечныхъ умовъ и Толкуютъ это
своимь ученикамъ. Каковы надежды Россіи!!! Одни, увлекаясь духомь
Библіотеки для Чтенія, пріучаю тся, прежде нежели образуются наукою,
кощунствовать надъ всѣмъ, не разбирая, святыня ли это или глупость.
Другіе, въ духѣ Отеч. Записокъ, въ духѣ Глупо понятой Германской
философіи, начинаютъ пускаться въ объясненіе такихъ явленій, кото
рыя они никогда не испытывали и не видали. Дитя еще и по уму и
по сердцу, онъ не хочетъ и знать что значитъ образовать умъ и сердце,
а трактуетъ очень Высокопарно о Сотворенія міра, о Богѣ и пр. и пр.
Вотъ наше настоящее, да и въ будущемъ-то тьма кромѣшная!
*23 Февр. Вотъ что разсказывалъ гр. Сологубъ Никитенкѣ о смерти
Пушкина. Въ послѣдній годъ своей жизни, Пушкинъ рѣшительно искалъ
смерти. Тутъ была какая-то психологическія задача. Причины никто
не могъ знать, потому что Пуш кинъ былъ окруженъ шпіонами: каж
дое слово его, сказанное въ кабинетѣ самому искреннему другу, было
извѣстно правительству. Стало быть, что таилось въ душѣ его, из
вѣстно только Богу. Онъ искалъ смерти. Въ 1836 г. онъ вызывалъ
на дуэль Сологуба, по самой пустой причинѣ, за какую-то сплетни).
Сологубъ не отказался. Это понравилось Пушкину. Онъ сблизился съ
Сологубомъ, и они сдѣлались друзьями. Вскорѣ онъ вызвалъ на дуэль
Дангеса и просить Сологуба быть секундантам и Сологубъ согласился.
Секунданты Объяснились съ Дантесомъ. Тотъ сказалъ, что готовъ испол
нить всѣ требованія Пуш кина. Пушкинъ потребовалъ, чтобы Дантесъ
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женился на его Своячинѣ. Дантесъ женился. Не прошло и двухъ мѣся
цевъ, какъ Пушкинъ опять потребовалъ его на дуэль. Дантесъ опять
объявилъ, что въ жизни этого великаго человѣка онъ обязанъ будетъ
дать отчеть передъ цѣлымъ народомъ, и потому готовъ сдѣлать ему
всевозможныя уступки. Пушкинъ сказалъ, что онъ хочетъ непремѣнно
стрѣляться съ нимъ; потому что оба они не могутъ жить вмѣстѣ.
Сологубъ уѣзжалъ тогда въ М оскву, и секундантомъ Пушкина быль
Данзасъ. Разумѣется, обвиненія пали на жену Пуш кина, что она будто
бы была въ связяхъ съ Дантесомт*. Но Сологубъ увѣряетъ. что это
сущ ій вздоръ. Ж ена Пушкина была въ Формѣ Красавица, и поклон
никовъ у ней были цѣлые легіоны. Немудрено стало бытъ, что и Д ан
тесъ поклонялся ей какъ красавицѣ; но связей между ними никакихъ
не было.
26 Майя. Перевелі> для Современника двѣ статьи: одна— біографія
Берлинскаго проФ. Пухты; она напечатана уже въ Майской книжкѣ:
другая Любовь Гете къ Гретхенъ (отрывокъ изъ W ah rh eit und D ichtung):
она напечатается въ будущемъ мѣсяцѣ (въ Іюлѣ).
15 Іюня. Вчера былъ въ Петергофѣ, на урокѣ у Клейнмихель.
Отправился туда въ ІО часовъ утромъ на пароходѣ Москва. Пассажи
ровъ было довольно много, между прочимъ ѣхала какая-то Магазин
щ ица, очень хорошенькая. Было ясно, но Вѣтрено. Изъ Петергофа
тоть-часъ же на Извощикѣ отправился въ Михайловское (дача Вели
каго Князя М ихаила Николаевича, гдѣ Живеть Клейнмихель). Дѣти
очень обрадовались. Видѣлъ и самое граФііню. Она ѣздила при мнѣ
съ меньшой Дочкой (9 мѣс.) къ ея крестной матери Ольгѣ Николаевнѣ.
Ольга Николаевна подарила крестяицѣ маленькой образокъ съ брилліан
тами. Оставляли меня обѣдать, но я не остался. Дали мнѣ на дорогу
цвѣтовъ, и я отправился въ Петергофъ. Тамъ пообѣщалъ, сѣлъ опять
на тотъ же пароходъ и отправился домой. Вѣтеръ былъ страш ный.
Я все время просидѣлъ въ каю тѣ.
22 Іюня. Вчера опять былъ въ Петергофѣ или, вѣрнѣе сказать,
въ Михайловскомъ. Графиня пригласила меня обѣдать. Много Гуляли,
дурачились. З а обѣдомъ стороннихъ не было. Въ 6 часовъ я отпра
вился въ Петергофъ. Напился тамъ чаю и пошелъ въ садъ. Погода
Прелестная: всѣ Фонтаны пущ ены; играютъ два оркестра музыки; на
роду Гуляетъ бездна. Очаровательно! Вотъ памятники временъ Е кате
рины вѣчно велики, не то что нынѣшніе дворцы. Въ 9 часовъ отпра
вился обратно на пароходѣ.
20
Іюля. Сегодня утромъ былъ въ Веклешовкѣ у Никитенко.
Много говорили съ нимъ о нынѣшнемъ состояніи Россіи. Въ самомъ
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дѣлѣ, замѣчательно, что народъ, который спалъ цѣлыя столѣтія, начи
наетъ наконецъ просыпаться и открывать глаза.
ІО
Августа. Не пройдетъ дня. чтобъ не слышно было о какихъ
нибудь новыхъ подлостяхъ полиціи. Нѣтъ почти человѣка, который
бы не говорилъ по опыту объ деспотизмѣ полиціи. Страшныя. Вопію
щія неправды! Если записывать все это, не достанетъ времени. Самый
лучш ій, Честнѣйшій и благороднѣйшій человѣкъ совершенно уничто
жается Предь адскою властью послѣдняго мерзавца. кварталыіаго или
даже булочника— Сердце готово повернуться отъ Г о р ь к а г о чувства......
Потомство (если только оно будетъ счастливѣе насъ) Заклеймить насъ
ужаснымъ именемъ— Благородный человѣкъ! не Спѣши произносить
приговоръ. Перенесись въ нашъ вѣкъ душою и сердцемъ, всмотрись
хорошенько въ механизмъ нашей жизни__
15_____Авгус. Былъ вчера у Одоевскаго. Княгиня наговорнла мнѣ
множество комплимеігговъ за то, что племянникі» ея прекрасно выдер
жалъ экзаменъ въ Университетъ. Ну и зато спасибо, что Хвалятъ.
Обѣдалъ у Никитенко. Онъ говорилъ съ необыкновеннымъ одушевле
ніемъ. Благородный человѣкъ! ІІ всѣ эти люди должны погибать подъ
ярмомъ деспотизма, не оставивъ послѣ себя никакого слѣда въ мірѣ.
Вся эта кипучая жизнь мыслей и чувствъ должна глохнуть безъ пло
довъ__ Проклятая Москва! Ты осквернила наш у исторію, такъ что
народу долго еще не выжить этого Яду изъ жилъ и костей своихъ.
Никитенко разсказалъ между прочимъ еще одинъ интересный случай.
Графиня Самойлова продавала имѣніе свое Славица}). Графъ ВоронцовъДашковъ С т о р г о в а л ъ у нея, далъ задатку, оставалось только совершить
актъ. Вдругъ пріѣзжаетъ къ графу чиновникъ и говоритъ, что актъ
совершенъ быть не можетъ. Отъ чего? Отъ того, что Государь беретъ
это имѣніе себѣ.— Видѣлъ новую рукопись Гоголя Выбранныя мѣста
изъ переписки съ друзьями. ІІ Гоголь, кажется, началъ сбиваться съ
толку. Этимъ онъ обязанъ Московскимъ Литераторамъ. Прочтемъ, и
тогда уви ди м ъ .........

Авг. 20. Вчера зашелъ въ театръ. Давно уже не бывалъ. Играли
Сиротка-Сусанна, Приключеніе на Иску
ственныхъ минеральныхъ водахъ. Первыя двѣ хороши. Разумѣется, въ
новѣйшемъ Французскомъ Вкусѣ, т. е. много есть Нелѣпостей въ осно
вѣ, но по крайней мѣрѣ, все это живо, легко, Шипуче, какъ Ш ампан
ское, хотя въ головѣ остается пустота, какъ послѣ Ш ампанскаго.
Играли превосходно. Это невольно наводитъ опять грусть на сердце.
Сколько истинныхъ талантовъ таится въ наш ихъ актерахъ! И все это
подавлено властью__ Въ чемъ обнаружитъ актеръ свои таланты? Гдѣ
пьесы, по которымъ бы онъ могъ образоваться? Кромѣ глупостей не

три комедій— Жена и карты,
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позволяютъ ничего ставить на сцену. Даже тѣ пьесы, которыя игралисъ
при Александрѣ, теперь запрещ ены __ Какая безотрадная будущ ность!...
Народъ полонъ великихъ силъ; вездѣ такъ и пробивается его чистый
самородный умъ и, между тѣмъ надъ всѣмъ тяготѣетъ желѣзное ярмо
деспотизма— Грустно, грустно! Вотъ почему и могутъ держаться на
сценѣ такія вещи, какъ напримѣръ Приключеніе на Искуственныхъ мине
ральныхъ водахъ. Если бы подлѣ этихъ пьесъ стояли произведенія
Ш експира, Ш иллера, Гете, тогда первыя пали бы сами собою, даже
невозможно бы было и предполагать ихъ существованія. А теперь онѣ
Играются, и публика хоть зѣваетъ, а всетаки смотритъ. Плоскости, и
больше ничего.
’2 4 Авг. Въ Четвергъ, третьяго дня, былъ обѣдъ у Одоевскаго,
по причинѣ поступленія въ Университетъ князя Сергія Ивановича.
Были тѣ, которые приготовляли его къ пріемному экзамену: а изъ
постороннихъ Плетневъ* и Никитенко. Плетнева я не видалъ уже почти
годъ, и тутъ столкнулся съ нимъ. Онъ очень дружески пожалъ мнѣ
руку и благодарилъ за статью „Гете и Гретхенъ“ , которую я пере
велъ для Современника. Разумѣется больше я не вступалъ съ нимъ ни
въ какія объясненія. Обѣдъ былъ подъ деревьями. Время проведено
очень, очень пріятно. Маленькая княжна Марья Ивановна Одоевская
Очаровала меня. Я дурачился съ нею какъ дитя. Очень миленькая и
умная дѣвушка.
8 Окт. Гоголь рѣшительно, кажется, погибъ для литературы:
Вдался въ страшный мистицизмъ. Странная судьба нашихъ талантовъ!
Впрочемъ и неудивительно: тамъ гдѣ нѣтъ общей жизни духа, которая
бы оживляла всю массу народа, головы мыслящія, чувствуя свое оди
ночество, Тоскуя вь неволѣ, бросаются на всевозможные пути, только
бы жить и мыслить и забыть хоть въ Чаду заблужденія своихъ пала
чей. Страшно видѣть утопаю щ аго, еще страшнѣе смотрѣть на костеръ,
на которомъ погибаетъ талантъ ! А хъ, Гоголь, Гоголь!__
Сегодня графиня Клейнмихель была необыкновенно Любезна. Что
за милая дама! Только въ аристократическомь кругу женщина вполнѣ
достигаетъ своего назначенія. Съ Мужчинами не то: умъ мужчинъ вездѣ
имѣетъ цѣну, вездѣ пробьется и окружить) себя лучами славы*, но вкусъ
и любезность женщины, какъ главныя ея преимущества, требуютъ
много внѣшнихъ условій: только въ благовонной атмосферѣ велико
лѣпныхъ гостиныхъ будуаровъ, среди роскоши, женщина развиваетъ
вполнѣ свои таланты , становится сущ ествомъ, передъ которымъ благо
го вѣешь.
ІО
Окт. Третьяго дня, когда я жалѣлъ о болѣзни Гоголя Іі пи
талъ еще надежды, что онъ Поправится, поэта уже не было на свѣтѣ:
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въ Понедѣльникъ получено извѣстіе, что Гоголь ум еръ*). Я сегодня
только узналъ объ этомъ. Трудно иностранцу, или человѣку Другаго
поколѣнія представить, какъ велика наш а потеря! Была поэзія, и нѣтъ
ея; вотъ все. что можно сказать. Но кто понимаетъ и чувствуетъ
вполнѣ поэзію, для кого она есть жизнь, самая лучш ая, благородная
и высокая, тотъ Пойметъ всю цѣну, всю горечь этой простой Фразы.
Белино было сиротство наше по смерти П уш кина, но тогда и мало
еще могъ понимать это; да притомъ всетаки оставались еще люди, къ
которымъ съ любовію могло обращаться сердце, жаждущее истины и
кратогы. Тогда Ж уковскій еще не устарѣлъ, Баратынскій хоть рѣдко,
но всетаки являлся въ печати; Гоголь былъ въ полномъ почти блескѣ:
Лермонтовъ подавалъ большія надежды__ А теперь Посмотрите кру
гомъ__ Сколько ни трубятъ журналы о Сологубѣ и Достоевскомъ,
но цѣлая бездна отдѣляетъ этихъ подражателей отъ ихъ родоначаль
ника. Они схватили только внѣшнюю сторону Гоголя, а никто еще
не понялъ его духа: никто еще изъ пиш ущ ихъ не понялъ, что Гоголь
открылъ цѣлый міръ поэзіи, міръ совершенно новый и невиданный:
никто еще не понялъ, что онъ пророчествовалъ о такой жизни, кото
рая, проникнувъ сперва духомъ своимъ всю литтературу, должна была
со временемъ отразиться и въ быту политическомъ; никто еще не по
нялъ, что Гоголь не простой художникъ, но поэтъ, принесшій къ
намъ начала новой жизни__ И этотъ поэтъ, это свѣтило, этотъ духъ,
оживлявшій насъ, вдругъ исчезъ__ Вы видите въ мастерской мно
жество превосходныхъ картинъ, множество геніальныхъ начатковъ, а
художника-хозяина уже нѣтъ. Какими слезами заплачете вы тогда?
’25 Окт. Вчера былъ у графини Клейнмихель. Никитенко экзаменовалъ моихъ ученицъ. Графиня осталась очень довольна. Пригласила
насъ къ себѣ пить чай и показала всѣ комнаты, даже Спальную.
Боже мой, что за роскошь! Вообще, вчера она была очень Любезна;
въ первый разъ еще стала называть меня по имени и просила, чтобы
я взялся учить и Русской Исторіи, что Ученицы очень привыкли ко
мнѣ и пр. Отказаться нельзя. А сегодня Никитенко говорилъ, что гра
финя сказывала ему вчера, что Ученицы мои просто обожаютъ меня.
Пріятно слышать. Вчера же получилъ мѣсто въ Гимназіи. Теперь де
негъ будетъ много, за то и работы куча.
5 Ноября. Обѣдалъ у графини Клейнмихель. Она была по обык
новенію очень Любезна. Ноказывала разныя вещ и, привезенныя изъ
Парижа и назначенныя въ продажу для дѣтскихъ пріютовъ. Есть очень
много премиленькихъ вещей.
*) Д ю былъ пустой слухъ. (Примѣч, автора).
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31 Дек. Въ послѣднее время я обдумалъ основательно вещи до
стойныя обдумыванья. Занялся изслѣдованіемъ методы преподаванія
Русскаго языка. Прежде я слѣдовалъ просто какому-то инстинкту:
теперь началъ Извѣшивать свои понятія и дѣйствія. Это поприще у
насъ рѣшительно ново. Сколько можно сдѣлать на немъ полезнаго.
Гимназія принесла мнѣ пользу; она обратила хЛіеня къ началамъ языкоученія. Н аписалъ, по порученію М усина-П уш кина*), планъ препода
ванія Русскаго языка въ гимназіяхъ. Много тутъ еще Незрѣлаго, дѣт
скаго, но главное вѣрно; надобно только развить эти мысли и заняться
кое-чѣмъ спеціально. Кстати поручено было написать разборъ на По
ловцова. Составленъ совѣтъ изъ учителей Русскаго языка подъ пред
сѣдательствомъ Буссе, директора третьей гимназіи. Первое засѣданіе
было. Статья моя Прочитана и принята хорошо. Очень радъ, что на
шелъ сочувствіе. Есть надежда, что у насъ лучше наконецъ будутъ
учить въ школахъ.
Гоголь живъ, но для л и т е р а т у р ы погибъ. Вышла его новая книга
Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями. Чтб это за нелѣпый ми
стицизмъ! Можно ли узнать Гоголя?
1847-й годъ. Никитенко поцѣловалъ меня (когда я пришелъ позд
равить его съ новымъ годомъ) за статью противъ Половцова. Ему
попечитель хвалилъ и ее и меня. Обѣдалъ у Н ики тен ко Въ Субботу
(4 числа) было собраніе, въ которое пріѣхалъ и Половцовъ. Я про
читалъ ему статью , и
онъ не нашелся сказать
ни одного слова.
Сидѣлъ какъ дуракъ, съ
тѣмъ и уѣхалъ. Пожали только плечами да
улыбнулись.
9. Былъ вчера въ театрѣ. Играли Уголино (Полеваго). Драма
сложена довольно нелѣпо; но есть истина въ основѣ, логика въ любви,
чисто-итальянской. Караты гинъ, Сосницкой и Самойлова играли пре
лестно. На меня же собственно страннымъ образомъ подѣйствовалъ
сонъ Ш ню. Въ облакахъ является Вероника__ м узы ка__ тихій го
лосъ сущ ества любящаго, но уже Отлетѣвшаго отт* м іра__ Какъ много
тутъ истины! Сколько напомнило мнѣ это! Такъ много шевельнулось
въ душ ѣ— Я заплакалъ горько... и было такъ грустно и больно и
сладко на сердцѣ, что и до сихъ поръ не выходитъ изъ головы это
видѣніе, этотъ голосъ, эти звуки_ Давно уже не
таяла такъ душа
моя__ Я обновился__
Вь театрѣ были Порошины. Три года я не видался съ ними:
встрѣтился какъ съ близкими родными__

*) Попечителя Петербургскаго учебнаго округа. ІІ. Б.
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16
Мая. Перечиталъ снова исторію Грознаго, время Самозванцевъ
и междуцарствія. Чтb это за отвратительная картина! Народъ ляжетъ
ноги тирана, когда тотъ Пьетъ кровь своихъ подданныхъ, и хотя бы
одна голова приподнялась__ только Курбскій обнаруживаетъ въ себѣ
признакъ жизни, да и т о — герой безъ лица и Физіогноміи. А другіе
въ это время только сплетничаютъ и Предаютъ другъ друга __ Это не
невѣжество; нѣтт>, это подлость, остатокъ Татарщ ины— А время Са
мозванцевъ: что это такое? Ш ум ъ. громъ, и все изъ за чего? за сво
боду ли мысли? за права ли разума? за честь ли и славу народную?__
Ничуть не бывало! За однѣ Формы, за Глупыя обычаи; нѣтъ и тѣни
мысли и чувства__ То ли бывало въ Европѣ во времена самыхъ
кровавыхъ распрей, бурь и невзгодъ? Нѣтъ ничего подобнаго!__ Ка
кая убійственная тоска наполняетъ душ у, какъ всмотришься въ исто
рію отечества__
7
Сент. На дняхъ купилъ и прочиталъ Тургенева и Головина.
Новаго ничего не нашелъ; но утѣшительно читать книгу, въ которой
систематически излагается все, что самъ я передумалъ и перечувствовалъ въ разныя минуты жизни. Сочувствіе— воті» что интересуетъ.
Головинъ, какъ человѣкъ молодой, говоритъ съ энергіей, съ Желчью,
но мало убѣждаетъ: нѣтъ доказательствъ. Тургеневъ положителенъ,
богатъ свѣдѣніями, основывается во всемъ на документахъ. Въ Ч ет
вергъ 2 числа играли мою драму За Короля. ІІ былъ очень огорченъ:
играли дурно, да и самая драма высока для публики Александринскаго
театра. Притомъ цензура жестоко изуродовала ее....... Получилъ уроки
у княгини Долгорукой— учить 15 лѣтнюю Княжну Марью Николаевну *).
Очень умная Дѣвочка. Она любитъ меня и я ее.
21 Ноября. Графиня Ферзенъ любитъ меня. Ей теперь 16-й годъ.
Она начинаетъ уже чувствовать не Подѣтски. По цѣлымъ часамъ я
держу и ласкаю ея бархатную ручку. Это ей Нравится; она такъ уже
привыкла къ этому, что сама предупреждаетъ меня и подаетъ мнѣ
ручку. Если быть МеФистоФелемъ__ о, сохрани меня Боже! Но я,
кажется, никогда не разстанусь съ нею; потому что когда она созрѣетъ
вполнѣ, надѣюсь, будетъ не только любить, но и уважать меня —
Милая душа! Она доставляетъ мнѣ много минутъ истиннаго наслаж
денія.
28 Ноября. Общество наше въ послѣднее время видимо растетъ
и мужаетъ. Можно сказать, въ каждомъ уже есть если не ясное поня
тіе, то по крайней мѣрѣ темное чувство о правѣ человѣка и гражда
нина, о томъ великомъ правѣ, которое всегда и вездѣ у народовъ
Нынѣ супругу Іі. П. Мансурова? ІІ. Б.
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образованныхъ было источникомъ всѣхъ событій жизни, достойныхъ
исторіи Іі которое такъ Позорно попрано въ Россіи. Правда, это—
если можно такъ вы разиться—электризованіе общества можетъ продол
житься еще слишкомъ долго, но все же законъ природы возьметъ
наконецъ верхъ надъ правилами Незаконнаго деспотизма и. можетъ
быть, слѣдующее поколѣніе будетъ уже гораздо счастливѣе насъ. И
теперь одинъ только безпрерывный свистъ Кнута заглуш аетъ темный
ропотъ сердецъ. Однакоже всетаки жизнь прорывается то тамъ, то
здѣсь__ Есть еще пропасть подлецовъ, которые находятъ выгоду въ
доносамъ. Имена такихъ людей стоило бы обезсмертить самымъ позор
нымъ образомъ. Давно ли студентъ Кіевскаго университета (и кто же?
студентъ!__ ) донесъ на Г уляка, К улѣш а, Ш евченко, и несчастные
Страдальцы пьютъ теперь Горькую чашу! А вотъ опять достойный
воспитанникъ Горнаго К орпуса....... донесъ на АФФендиха, и бѣдняка
отправили солдатомъ на К авказъ.
Говорятъ, на 20 число ночью ходили по городу патрули и даже
солдатамъ розданы были патроны. Это было въ слѣдствіе того, что
подброшены были какія-то письма. Новый законъ о правѣ заложен
ныхъ крестьянъ выкупаться на волю, законъ пустой въ основаніи,
важенъ тѣмъ, что онъ взволновалъ всю аристократію. Они сильно
Зашумѣли, и если это пойдеті* все такъ какъ теперь, то сы ну..........
достанется на орѣхи. Я много толковалъ объ этомъ съ молодыми ари
стократами. и видно, что они сдѣлали уже шагъ въ понятіяхъ о правѣ
и свободѣ. Дай Богъ! Авось дѣти будутъ лучше Отцевъ. Утѣшительно
ужъ и то, что они презиранугь службою и одуіпевляются Мыслію жить
и дѣйствовать для блага своихъ крестьянъ. Можно надѣяться, что рабство
исчезнетъ наконецъ, и крестьяне будутт> имѣть свою собственность.
Тогда дѣло пойдетъ иначе.
Дек. 27. Она (С о ф и ) меня любитъ, и мнѣ суждено еще разъ
испытать упоеніе любви, хотя совершенно въ иномъ родѣ. Такая лю
бовь больше согласна съ моимъ характеромъ. Я поэта въ сердцѣ. Въ
любви меня очаровываетъ эта безпредѣльность чувства, которую, какъ
небо, нельзя измѣрить даже Мыслію. Всякая цѣль, какъ бы она далека
ни была, указы ваетъ уже на опредѣленную границу, за которой —
Чтожъ тамъ? какой-то новый порядокъ жизни, жизнь, можетъ быть,
полнѣе настоящей, но всетаки довольно опредѣленная, не безъ Скуки,
но безъ непріятностей: но безбрежность чувства съ его бурями и
волненіями— вотъ гдѣ можетъ крѣпнуть и мужать душа моя*). Я одинокъ
*) Это напоминаетъ К. С. Аксакова. Онъ мнѣ говорилъ (когда я былъ женихомъ),
что, имѣвъ намѣреніе жениться, онъ, пока шли о томъ переговоры, не чувствовалъ по
требности видѣться: ему нужна была только переписка. ІІ. Б.
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и долженъ умереть одинокимъ. Такъ отъ чего же не дать воли сердцу
уноситься къ самымъ далекимъ Заповѣднымъ берегамъ? Она меня лю
битъ— и я счастливъ, и я горжусь ея любовью.
1848 годъ. 25 Февр.
Люблю народъ, гдѣ мысль и дѣло всегда
почти синонимы. Что будетъ изъ всего этого— еще неизвѣстно: Вопер
выхъ потому, что мы покамѣстъ и не знаемъ еще ничего вѣрнаго, а
вовторыхъ потому, что самое дѣло еще только начинается. Первое
извѣстіе сюда получено въ самую Масляннцу (третьяго дня), и на дру
гой день уже всѣ заговорили объ этомъ. Впечатлѣніе рѣзко и живо;
покамѣстъ оно еще не приняло опредѣленнаго образа, но радуетъ уже
то, что оно принято почти всѣми съ видимымъ удовольствіемъ,
какъ новость пріятная. Слава Богу! Стало быть, головы Русскія уже
значительно измѣнились въ послѣднія 50 лѣтъ. Первая революція Фран
ціи пробудила не только въ Россіи, но даже во всей Европѣ отвра
щеніе къ себѣ и негодованіе: а теперь совсѣмъ не то. Вездѣ люди
Толкуютъ, потирая
руки, какъ будто онѣ у нихъ чеш утся__ Худо
только то, что по характеру нашему это можетъ ограничиться одной
только чесоткой. Но во всякомъ случаѣ дѣла Европейскія ускорять
наше развитіе. Мысль не остановить никакой таможней: она Прокра
дывается какъ тать, хоть медленно, за то прочно утверждается въ голо
вахъ и сердцахъ, такъ что искоренить ее можно только тогда, когда
в ы п у с ти ть всю кровь изъ человѣка съ преображенной головой. На
ноги и руки набиваются оковы, для книгъ есть цензура: а для мысли
и чувства нѣтъ оковъ: они улетаютъ изъ міра не иначе какъ вмѣстѣ
съ душою, ими осѣненною__
Марта 18. Дѣло въ Пруссіи было совсѣмъ не такъ , какъ я слы
шалъ. Евреиновъ (служащ ій при министрѣ иностр, дѣлъ) передаетъ
вотъ какимъ образомъ эти подробности. Король сражался съ народомъ
около недѣли. Рѣзня была ужасная. Трупы защитниковъ-гвардейцевъ
бросали во дворецъ, чтобы показать, что наконецъ этихъ защ итниковъ
всѣхъ перебьютъ. Между тѣмъ Рейнскія провинціи прислали своего
депутата. Онъ привезъ къ королю бумагу съ тѣмъ, что если черезъ
18 часовъ эта бумага не будетъ доставлена обратно съ подписью ко
роля, то чтобы его величество не безпокоился и не считалъ бы Рейн
скія провинціи своими. Медлить было некогда: онъ подписалъ консти
туцію. Гвардіи народъ велѣлъ удалиться изъ предѣловъ Пруссіи. Король
дрался съ народомъ за то, что народъ просилъ у него позволенія
жить Почеловѣчески— Слышишь ли ты это, дитя ХХ-го столѣтія?...
Берлинская газета теперь въ траурѣ. Говорятъ, однихъ студентовъ
было убито до 700 человѣкъ__ Въ Познани сформировался корпусъ
Поляковъ въ 60 ты сячъ. Въ Варшавѣ вѣроятно есть волненіе: потому
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что Русское войско вышло изъ города и стоитъ въ окрестности, гото
вое стрѣлять по первому знаку. Нѣсколько молодыхъ людей пѣли на
площади какую-то пѣсню. Паскевичъ велѣлъ схватить первыхъ попав
шихся подъ руку полиціи и повѣсить. Четверо тотъ-часъ уж е было
Повѣшено на Фонаряхъ.

Марта 30. Городъ полонъ толками и слухами. Каждая встрѣча
съ знакомымъ начинается словами: „ну что—нѣтъ ли чего новаго?*
И потомъ тотъ-часъ же оглянутся по сторонамъ, не подолу П ій ва ютъ ли
ихъ камни и стѣны Домовъ... Въ кондитерскихъ всегда тѣсно. Каждый
приходить, молча садится и беретъ газету, спросивъ только чашку
кофе, трубку или сигару, да изрѣдка выглядываетъ изъ за Листа,
чтобы убѣдиться, не подсмотрѣлъ ли кто на его лицѣ двусмысленно!^!
улыбки или Другаго какого нибудь подозрительнаго выраженія. Въ обще
ствахъ» скучно, всѣ разбредутся по угламъ и іиепчутся*, нѣтъ» мѣны
чувствъ и понятій, отъ того разладъ въ головахъ страш ный: кто въ
лѣсъ, кто по дрова— Понятія и мысли идуть въ обществѣ какими-то
углами: вдругъ выдается какое нибудь пренелѣпое мнѣніе и держится
упрямо; иной предложитъ Богъ знаетъ какое, Затѣйливое сомнѣніе
или курьезную надежду. Хаосъ совершенный; а все потому, что въ
обществѣ

нѣтъ

жизни

сближающ ей__

нѣтъ

духа

Животворящаго.

Тоска, тоска! Бѣжалъ бы. кажется, на край свѣта__ Теперь только
наступило полное торжество для журналовъ и газетъ, подобныхъ
Пчелѣ, Иллюстраціи, Москвитянинъ/. Булгаринъ, Гречъ, Б аш уцкій, Ш евыревъ могутъ обезсмертить свои имена. Они впрочемъ и безъ того
уже на пути къ безсмертію. Гречу только не посчастливило: его, го
ворятъ, высѣкли въ Парижѣ (онъ тамъ» былъ во время изгнанія короля).
Кто-то изъ Русскихъ» указалъ» на него толпѣ: ^вотъ Русскій, который
постоянно пишетъ всякую мерзость о васъ въ П етербургъ/0 и толпа
тотъ-часъ же распорядилась по своему. Т акъ или иначе было это,
только мнѣ Пересказы вали за вѣрное, что Гречъ высѣченъ. Зато Б ул
гаринъ», достойный собратъ» его, торжествуетъ. Вотъ и на дняхъ онъ
подалъ доносъ на. Современникъ» и Отечественныя Записки. Кго под
крѣпилъ графъ Левашевъ», за то, что эти журналы Неуважительно ото
звались о Ж урналѣ Коннозаводства. Неизвѣстно ещ е, чѣмъ это кончится:
но покамѣстъ уже и Современникъ и От. Записки взяты въ ежовыя
рукавицы . А что дѣлаетъ ........ ? О, онъ торжествуетъ», по крайней
мѣрѣ по наружности: веселъ, любезенъ, живъ и дѣятеленъ...... но сердце,
не думаю, чтобы было спокойно. Излишняя беззаботность и увѣрен
ность въ себѣ иногда бываю ть признакомъ внутренняго безпокойства
и неувѣренности. Въ продолженіи послѣднихъ двухъ недѣль онъ объ
ѣхалъ почти всѣ учебныя заведенія, былъ даже и въ тѣхъ, гдѣ не
ХІІ, 12

«Русскій Архивъ»
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бывалъ уж е нѣсколько лѣтъ; ходилъ пѣшкомъ по толкучему рынку,
первый разъ въ жизни; въ манежахъ говоритъ безпрестанно рѣчи къ
солдатамъ; вездѣ хочетъ Выказаться Хватомъ, молодцомъ. Это что-то
подозрительно.

26
Марта. Голштинія и Ш лезвигъ отдѣлились отъ Даніи, М иланъ
въ полномъ возстаніи: Австрійцы изгнаны. Венгрія и Галиція наготовѣ
подняться. Въ Познани, говорятъ, объявленъ королемъ князь Ч арто
рижскій. Теперь, значитъ. Русская Польша въ такомъ точно положе
ніи, какъ собака, которой положили подъ носъ кусокъ мяса и не ве
лятъ трогать__ у бѣдняжки слюнки текутъ. Чтожъ будетъ изъ этого?___
Теперь Польша наводнена войсками: тамъ стоитъ около 400 т.
Въ числѣ мѣръ, клонящихся къ поддержанію и еще большему
укорененію невѣжества народнаго, предложена была одна мѣра, до
стойная безсмертія: закрыть всѣ универсатетьц раззорить эти гнѣзда,
гдѣ подъ крыломъ матерп-науки кое-какт> дышитъ еще мысль на
родная........ Варвары! Неужели вы Вѣруете въ Бога? Провозгласителемъ
этой мѣры былъ Б утурлинъ, которому порученъ теперь высшій над
зоръ за цензурой ловить и убивать каждую мысль, гдѣ замѣтно будетъ
хоть малѣйшее движеніе жизни. К ъ счастію, самъ .......... Содрогнулся
и не рѣшился такъ публично соорудить общественный эшафотъ. При
няты мѣры страш ныя, но безъ огласки. Онѣ отразились уже на А п
рѣльскихъ книжкахъ нашихъ журналовъ. Современникъ убитъ или,
вѣрнѣе сказать, пораженъ въ самое сердце.
1
Мая. Третьяго дня былъ съ Никитенко!! у графини Клейнми
хель. Говорили о гоненіяхъ на современную литературу. „К акъ же
тутъ быть? сказала Графиня: насъ заставляютъ читать по-русски; хо
тятъ, чтобы дѣти наши учились и читали по-русски; но Чтожъ послѣ
этого читать? Положимъ, я еще буду читать старыхъ писателей, но
Чтожъ будутъ читать мои дочери? Ж ить и пробавляться только ста
ры м ъ Если бы подобныя мысли выражались П о ч а щ е , порѣзче и
Погромче, такъ можно бы было хотя по крайней мѣрѣ питать надежду
на лучшую будущность..... Никитенко говоритъ, что изъ всѣхъ со
временныхъ палачей ........ обнаруживаетъ еще больше другихъ чего-то
человѣческаго. Когда принялись за журналы, потребовали къ отвѣту
всѣхъ редакторовъ, Никитенко написалъ письмо къ гр. Орлову. Глав
ная мысль, выраженная имъ, была та, что прежде нежели судить
человѣка, надобно знать, кто онъ такой, какъ онъ жилъ. чтб онь
писалъ? и г. д . П и с ь м о вѣроятно было написано умно и ловко.
Орловъ показалъ его Государю. Государь велѣлъ объявить Никитенко,
что онъ благодаритъ его за благородныя чувства, что онъ никогда не
сомнѣвался въ нихъ и увѣренъ, что и впредь онъ будетъ вести себя
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какъ прежде. Чтб можетъ быть лучш е этихъ словъ въ устахъ ......... ?
Но всетаки дѣло нашего поколѣнія проиграно совершенно.
27
Мая. Вотъ нѣкоторыя подробности о верховномъ, вновь
учрежденномъ цензурномъ комитетѣ. Его составляютъ трое: Бутурлинъ, Дегай и Модест7> Корфъ. У нихъ нанято еще G человѣкъ помощ
никовъ съ платою каждому по 2 тысячи р. сер. Обязанность ихъ
читать книги уже напечатанныя и ловить въ нихъ мысли. Никитенко
оставилъ цензорство. Передъ отставкой онъ сдѣлалъ одно доброе дѣло:
подалъ министру бумагу, въ которой объясняетъ, что въ послѣднее
время начало поступать въ цензуру множество сочиненій въ прозѣ и
стихахъ, имѣющихъ содержаніемъ изліяніе патріотическихъ Чувство
ваній; такъ какъ цензура, по силѣ такой-то статьи устава, должна
обращать вниманіе на то, чтобы предметы высокіе представлялись въ
приличныхъ имъ Формахъ, и такъ какъ большая часть поступающихъ
теперь въ цензуру сочиненій Обличаютъ въ авторахъ совершенное
незнаніе даже общихъ условій язы ка, то цензоры находятся теперь
въ затрудненіи, какъ поступать съ подобными сочиненіями?... Министръ
препроводилъ эту бумагу къ Орлову, и Орловъ велѣлъ привести ее
въ исполненіе, т. е. не пропускать подобныхъ сочиненій. Н у, слава
Богу! Всетаки хоть одною мерзостыо меньше. Никитенко для образца
прочиталъ мнѣ одно изъ этихъ сочиненій. Оно называется: Лай Европы,
и начинается стихомъ: „Европа лаетъ гамъ, гамъ, гамъ!“ Какова
Россія ХІХ вѣ ка!__
21
Іюля. Вчера только узналгь я, что у меня нѣтъ болѣе матери.
Она кончила жизнь 3-го числа отъ холеры. Подробностей ея кончины
еще не знаю. Вотъ первая утрата, которая глубоко отозвалась въ
сердцѣ. Конечно, закона жизни не м и н уетъ: нужно уже было ожи
дать этого, и во мнѣ слава Ногу, довольно силы и ум а, чтобы не пре
даваться Отчаянію: но отецъ, бѣдный отецъ !... Ему скоро 70 лѣтъ;
онъ 35 лѣтъ былъ женатъ: онъ свыкся уже такъ съ своимь положеніем ъ,
что смерть эта убьетъ его...... Послѣдніе дни жизни его отравлены Не
излѣчимою Тоской...... Несчастный! Пусть слезы сына хоть па минуту
облегчатъ печаль твою __ Этотъ человѣкъ страдаетъ цѣлую жизнь___ за
каждую улыбку жизни расплачивается годами горя и кровавыхъ слезъ__
Отець мой, отецъ мой! Я горжусь Тобой: ты никогда не покривилъ
душой и не торговать совѣстью; ты страдалъ за это постоянно; но
за то передалъ дѣтямъ твоимъ ненодкупное чувство чести.... Благословляю
тебя, цѣлую Сѣдины твои....... Неужели же нѣтъ безсмертія?
Сь Любезнаго позволенія ІІ. ІІ. Щукина Извлечено іш. М Н тома его „Сборника“.

*
12*
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Николай Ивановичъ Иваницкій вышелъ изъ Петербургскаго универси
тета въ 1 8 3 8 г ., кандидатомъ по 1 -му отдѣленію Философскаго факультета.
Бъ томъ же году онъ поступилъ учителемъ Русскаго языка въ Псковскую
гимназію, а въ 1 8 4 3 г. былъ переведенъ въ Вологду, гдѣ прослужилъ до
1 8 4 6 г. Необыкновенные успѣхи преподаванія доставили Иваницкому извѣст
ность въ педагогическомъ мірѣ, такъ что попечитель округа предложилъ ему
занять мѣсто старшаго учителя 5-й Петербургской гимназіи. Въ 1 8 5 2 г. онъ
былъ уж е въ ней инспекторомъ, а съ 1 8 5 3 по 1 8 5 8 г. служилъ директоромъ
въ Псковѣ. Преданный своему дѣлу, любимый начальствомъ и учениками,
многосторонне образованный, Иваницкій по справедливости считался однимъ
изъ выдающихся педагоговъ своего времени. Изъ трудовъ его извѣстны слѣ
дующіе: 1) Осада Пскова Баторіемъ („Волог. Губ. Вѣд.“ 1840, Л- 8). 2) Иричитанья
невѣсты въ Вологодской губерніи („Москвитянинъ“ 1641, кн. 12). 3) Оригинальныя и
переводныя стихотворенія изъ Шиллера и Кернера („Маякъ“ 1842— 44). 4; Способъ пре
подаванія логики въ училищахъ (тамъ же, 1842, т. 4). о) Къ Русскимъ поэтамъ, кри
тическая статья (тамъ же, 1844. т. 16). 6) Г. Ф. Пухта, знаменитый Берлинскій право
вѣдъ (.,Современникъ“ 1846, т. 42). 7) Изъ записокъ Гете (тамъ же, т. 43). 8) Натальинъ
день, разсказъ („Отеч. Записки“ 1849, т. 63). 9) За короля, драма въ 5 дѣйств.; сюжетъ
заимствованъ изъ романа Вальтеръ-Скотта: Оклснъ-Камерою?). ІО) Двѣ статьи о H. І>.
Гоголѣ („Отеч. Записки“ т.т. 81 и 86). 4^) Изслѣдованія о времени основанія Пскова.
Псковъ, 1856. (Изъ „Русскаго Біографическаго Словаря“). Стихотворенія Иваницкаго
изданы особою кн ии;кою.

Скончался Иваницкій въ Псковѣ; но когда, не знаемъ. Намъ неизвѣстно
также, держался ли онъ, будучи директоромъ Псковской гимназіи, тѣхъ мыс
лей, которыя овладѣли имъ въ ту пору, когда у насъ за шалости принца
сѣкли пажа и два члена Священнаго Союза лукаво возложили на третьяго
должность гасителя и карателя.
Возрастомъ на два года моложе Иваницкаго, къ томъ же 1838 году кон
чилъ ученіе въ Московскомъ университетѣ М. И. Катковъ; біографическій свѣ
дѣнія о немъ ниже слѣдуютъ. Читатель сравнить и сдѣлаетъ ни воды. ІІ. Г>.

*) Была играла въ Петербургѣ Вь 1852 году.
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КЪ Б І О Г Р А Ф І И M. Н. КАТКОВА.
Нпжеслѣдующан архивная выписка Умножаетъ права Михаила Пнкифоровича
Каткова па уваженіе потомства: проведя свое дѣтство и отрочество въ самой бѣдной
обстановкѣ, онъ, постоянствомъ труда, силой» дарованіи и великими заслугами Русскому
печатному слову, стяжалъ себѣ Европейскую славу; а раннія воспоминанія наклоняли
его къ благотворительности, которою и до сихъ поръ нѣкоторыя лица пользуются. Л. Б.

Въ Архивѣ Московской Городской Управы сохранилось „Дѣло
по прошенію вдовы титулярной совѣтницы Варвары Акимовой Патко
вой о помѣщеніи въ Сиротское Училище сына ея М ихайла“ .
ІО
Сентября 1828 года В. А. Каткова подала Московскому граж
данскому губернатору Григорію Михайловичу Безобразову „всепокорнѣйшее прошеніе“ , слѣдующаго содержанія: „Не имѣю состоянія, чтобы
дать приличное воспитаніе одному изъ сыновей моихъ1), имѣющему
отъ роду ІО лѣтъ, почему Осмѣливаюсь покорнѣйше просить ваше
превосходительство приказать помѣстить сына моего Михайлу въ Си
ротское У чилище, находящее подъ вѣдѣніемъ Приказа Общественнаго
Призрѣнія, выданное же мнѣ изъ Московской Духовной Консисторіи
Метрическое о сынѣ моемъ свидѣтельство при семъ представить честь
имѣю“ .
Приказъ Общественнаго Призрѣнія, прежде чѣмъ принять Михаила
Каткова въ свое Сиротское Училище, затребовать, какъ Водилось,
Формулярный списокъ о службѣ отца Каткова и о состояніи и пове
деніи В. А. Катковой.
Формулярный списокъ гласилъ, что титулярный совѣтникъ Н ики
форъ Васильевъ сынъ Катковъ, изъ оберъ-офицерскнхъ дѣтей, посту
пилъ въ 1787 г. въ Тарусскій уѣздный судъ Копеистамъ; въ 1788
') У Каковыхъ былъ еще сынъ Меѳодій, на два года моложе Михаила, скончав
шійся въ 1875 г. и Погребенный въ Московскомъ Алексѣевскомъ монастырѣ.

Библиотека "Руниверс"

182

КЪ

БІОГРАФІИ M.

Н.

КАТКОВА.

переведенъ въ тамошнее Городническое правленіе: въ 1795 награжденъ
подканцеляристомъ; 1798 перемѣщеніе въ Калужскую Казенную Палату;
съ 31 Декабря этого же года канцеляристъ: 1802— губернскій реги
страторъ и находился при дѣлахъ Калужскаго гражданскаго губерна
тора Львова; 1 8 0 5 — губернскій секретарь; 1808 коллежскій секретарь;
въ 1809 по прошенію уволенъ, а 1810 опредѣленъ во 2-й департаментъ
Уѣзднаго Суда, въ которомъ исправлялъ должность протоколиста по
17 Мая 1811 г ., а съ этого числа— Исправляющаго должность секретаря.
Уволился въ 1813 г. Съ 1814 секретарь Управы Благочинія, титуляр
ный совѣтникъ. Въ 1822 г. уволенъ изъ штата Управы Благочинія.
Аттестовался способнымъ и достойнымъ.
ІІ. В. Катковъ умеръ 49 лѣтъ въ 1823 году.
Въ свою очередь, канцелярія Московскаго оберъ-нолицмейстера
Ш ульгина такъ аттестовала В. А. Каткову: „состоянія бѣднаго, а
поведенія очень хорошаго®*).
Михаилъ Катковъ былъ принятъ въ Сиротское Училище Москов
скаго Приказа Обществен. Призрѣнія 30 Января 1829 г., но учился
въ немъ недолго. Въ 1830 году В. А. К аткова, служа надзирательни
ц ъ тюремнаго замка, подала, въ Іюлѣ. въ Приказі» прошеніе о томъ,
что „нынѣ имѣя состояніе, можетъ дать сыну отъ себя приличное
воспитаніе“ ; поэтому просила Приказъ уволить сына ея Михайла изъ
числа сиротъ и отдать его на ея попеченіе.
Приказъ сдѣлалъ запросъ главному Надзирателю богоугодныхъ
заведеній Боголюбову: „въ какомъ положеніи здоровья находится въ
Сиротскомъ Училищѣ сынъ титулярпаго совѣтника Михайло Катковъ,
способенъ-ли онъ къ продолженію наукъ и какъ нынѣ въ оныхъ
упраж няетсяи.
Боголюбовъ рапортовалъ: во исполненіе указа сего 15 Іюля (1830 г.),
послѣдовавшаго съ рапорта, поданнаго мнѣ отъ старшаго учителя Си
ротскаго дома 9 класса Терликова, донести честь имѣю, что воспитан
никъ Сиротскаго У чилищ а, Михайла К атковъ, начиная съ Ноября
мѣсяца до сего времени былъ только 67 разъ вгь классѣ, а прочее
время, по показанію матери его, страдалъ у нея въ домѣ болѣзнію,
въ дѣйствительности коей она ссылается на г. Бѣлевскаго, который
его лечилъ; относительно-же ученія онъ Катковъ оказывалъ себя при*) У канцеляристовъ оберъ-полицмеистера В. А. Каткова изъ Акимовны передѣ
лана въ Анисимовну.
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Мѣрнымъ, такъ что прочимъ своимъ ^ то в ар и щ ам ъ

служилъ всегда

примѣромъ. Іюля 24, 1830“ .
Послѣ этого, Катковъ былъ уволенъ изъ Сиротскаго Училища.
І І Августа 1830 г. И. А. Каткова выдала расписку Приказу:
„сына моего М ихаила Каткова приняла на свое содержаніе и попе
ченіе съ тѣмъ, чтобы онъ былъ ci) моей стороны воспитанъ какъ
должно“ 1).
Сообщилъ П. А. Россіевъ.
#
Приводимъ изъ Біографическаго Словаря Профессоровъ Московскаго Университета
автобіографическій показанія M. Н. Каткова.

Катковъ, Михаилъ Никифоровичъ, адъюнктъ философіи и магистръ
Русской Словесности, редакторъ Московскихъ Вѣдомостей, издавае
мыхъ при Университетѣ, коллежскій совѣтникъ, сынъ титулярнаго
совѣтника, родился въ Москвѣ въ 1818 г. Рано лишившись отца онъ,
вмѣстѣ съ младшимъ братомъ своимъ, всѣмъ своимъ воспитаніемъ и
дальнѣйшимъ образованіемъ обязанъ любви и самопожертвованіе ма
тери, урожденной Т улаевой 2). Ею самою, или подъ ея надзоромъ,
были преподаны ему первые уроки. Впослѣдствіи учился онъ нѣкото
рое время въ Преображенскомъ Сиротскомъ училищ ѣ, потомъ около
года въ 1-й Московской Гимназіи; наконецъ поступилъ въ пансіонъ
профессора М. Г. Павлова. Въ этомъ заведеніи, отличавшемся какъ
общимъ своимъ устройствомъ, такъ и учебною частію, онъ кончилъ
приготовительный къ Университету курсъ ученія. Въ 1834 году по
сту пиль въ Московскій Университетъ по Словесному (нынѣ ИсторикоФилологическому) отдѣленію. Въ 1838 г. кончилъ университетскій
курсъ кандидатомъ съ отличіем ъ3). Черезъ годъ затѣмъ выдержалъ
экзаменъ на степень магистра: а въ 1841 г. отправился, для довер
шенія своего образованія, за границу; посѣтилъ Германію, Францію и
Бельгію. Полтора года провелъ въ Берлинѣ, слушая лекціи въ тамош
немъ Университетѣ, и здѣсь своимъ развитіемъ обязанъ преимуще
ственно знаменитому НІеллингу, который преподавалъ тогда въ Бер*) В. А. Каткова, урожд. Тулаева
О Января 1850 на 72 году, когда сынъ ея
уже получилъ извѣстность.
2) Мать M. Н. Каткова была происхожденіемъ Грузя Пка. ІІ- Б.
s) Вѣроятно въ это время M. Н. давалъ частные уроки. У графа Ѳ. И. Толстого
училъ онъ его дочь графини) Сарру и о стихотвореніяхъ ея напечаталъ статью, ка
жется, въ Отечественныхъ Запискахъ (гдѣ помѣщались и его прекрасные переводы изъ
Гейне). Онъ училъ также дѣтей у князя М. ІІ. Голицына.
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линѣ свою Поло ж и те л ь ну ю философію00 *). Въ началѣ 1843 г. возвра
тился въ Петербургъ, и намѣревался вступить на открывавшееся ему
поприще гражданской службы, но здѣсь встрѣча съ бывшимъ тогда
попечителемъ Московскаго Учебнаго О круга, графомъ» С. Г. Строга
новымъ, измѣнила его предположеніе. Онъ прибылъ въ М оскву, и,
цо устроенію семейныхъ обстоятельствъ, занялся сочиненіемъ диссер
таціи для довершенія выдержаннаго уже имъ экзамена на степень ма
гистра. Въ 1845 г. защ ищ алъ публично диссертацію, напечатанную
подъ заглавіемъ: „Объ элементахъ и Формахъ Славяно-Русскаго язы 
ка*, и въ томъ же году опредѣленъ адыонктомъ въ Московскомъ Уни
верситетѣ по каѳедрѣ философіи, которую и преподавалъ до новаго
положенія по сей каѳедрѣ, послѣдовавшаго въ 1850 г., въ силу коего
она должна быть занимаема профессоромъ Богословія. Оставаясь на
службѣ при Университетѣ въ званіи адъюнкта, Катковъ» былъ» при
командированъ нынѣшнимъ г-мъ попечителемъ Московскаго Учебнаго
Округа къ» изданію Московскихъ Вѣдомостей. Въ настоящее время онъ
состоитъ на службѣ чиновникомъ особыхъ порученій при министер
ствѣ народнаго просвѣщенія и продолжаетъ завѣдывать редакціею этой
газеты. Кромѣ означенной диссертаціи на степень магистра, многихъ
статей, помѣщенныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, Катковъ
издалъ еще, въ 1853 г ., сочиненіе подъ заглавіемъ»: „Очерки древнѣй
шаго періода Греческой философіи00, первоначально помѣщенное въ
сборникѣ профессора Леонтьева „Пропилеи00.
M. Н. Катковъ не упоминаетъ о своихъ превосходныхъ, переводахъ съ
иностранныхъ языковъ. Въ особенности цѣненъ его переводъ въ стихахъ
Ромео и Юліи, Шекспира. ІІ. Б.

*) Въ Берлинѣ М. Н. Катковъ близко сошелся съ извѣстнымъ писателемъ Варнгагеномъ-фонъ-Энзе, который у него выучился по-русски и написалъ статью о ІІушкинскомъ Евгеніи Онѣгинѣ. Она переведена М. И. Катковымъ и напечатана въ „Оте
чественныхъ Запискахъ“. И. Б.
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Протекло полвѣка съ того событія, которымъ закончилась славная эпопея
долгой войны на восточномъ Кавказѣ: считавшійся неприступнымъ Гунибъ
сдался, и весь Дагестанъ палъ къ подножію престола Русскихъ Монарховъ.
„Слана Тебѣ, Господи, и честь и слава тебѣ и всѣмъ нашимъ Кавказ
скимъ Молодцамъ“, начерталъ Царь на донесеніи князя Барятинскаго объ этомъ
знаменательномъ событіи, лаконически, но краснорѣчиво давая оцѣнку подви
гамъ славныхъ Кавказскихъ войскъ *).
Непрерывный рядъ подвиговъ доблести и самоотверженія, сливающійся
въ исторію Кавказской войны и доказавшихъ, что для Русскаго солдата нѣть
ничего невозможнаго, достойно закончился 25 Августа 1859 г. титаническою
борьбою на І\нибѣ и паденіемъ этого послѣдняго убѣжища недавняго владыки
Чечни и половины Дагестана. Для полковъ Кавказской арміи участіе въ юбилей
ныхъ торжествахъ на самомъ театрѣ событій не только возобновить въ ихъ памя
ти славную службу престолу и отечеству ихъ отцовъ и дѣдовъ, но Чествованіемъ
ея укрѣпитъ въ ихъ душѣ сознаніе непоколебимости и величія того долга,
которымъ облекаетъ ихъ великая честь принадлежать къ великой арміи Рус
скаго Царя...
Скидывая взглядомъ прошлое нашей страны, мы видимъ, что уже начи
ная съ ХУІ вѣка Дагестанъ проявляетъ тяготѣніе къ Россіи. Завоеваніе Ка
зани и Астрахани царемъ Иваномъ Грознымъ повлекло за собою, какъ есте
ственное слѣдствіе, Непосредственныя сношенія Московскаго государства съ
Кавказомъ и въ частности съ Дагестаномъ. Все среднее теченіе Волги, сдѣлав
шейся съ этихъ поръ Русскою рѣкою, давало просторъ посту пательному дви
женію Руси на Востокъ, существовавшему искони. Мольбы единовѣрной Грузіи
о помощи противъ сосѣдей, начавшіяся также съ тѣхъ поръ, въ свою оче
редь привели Россію въ ближайшее соприкосновеніе съ мусульманскимъ Во
стокомъ. Значительнѣйшее владѣніе Дагестана, шамхальство, тогда же всту*) 26 Февраля I8 6 0 г. Высочайше повелѣно: въ воспоминаніе совершившагося
въ минувшемъ году покоренія Восточнаго Кавказа, день 25 Августа, заключившій нолувѣковѵю тамъ борьбу, внести въ число дней табельныхъ для повсемѣстнаго празднованія
во всемъ Кавказскомъ краѣ (ІІ. С. 3., XXXV, Л*. 35453).
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настъ въ подданство Московскихъ государей, лишь временами прерываемое.
Но Россія XVI—XVII вѣковъ была слишкомъ слаба, чтобы бороться съ Могуще
ственными тогда Персіей и Турціей; съ конца же XVII в. начинается упадокъ
Персіи, между тѣмъ какъ Россія, благодаря генію Петра Великаго, становится
Могущественною державою. Великій преобразователь полуазіатской Московіи въ
Европейскую Россію, напрягая всѣ силы, чтобы утвердиться на берегахъ Бал
тійскаго моря и „прорубить здѣсь окно въ Европу“, не спускалъ въ тоже время
глазъ съ Востока, ибо хорошо зналъ его значеніе для Россіи. Онъ ясно пони
малъ близкія отношенія ея къ Востоку, понималъ тѣ средства, которыя дол
женъ доставлять ей Востокъ въ ея новой жизни. Россіи надлежало идти дальше
въ глубь Азіи, чтобы обсзпечить себѣ занятое въ Европѣ положеніе.
Къ вѣроисповѣднымъ и Государственнымъ побужденіямъ влекшимъ Россію
на Кавказъ, теперь присоединяется стремленіе сдѣлать Россію посредницей)
въ торговлѣ Востока и Запада; средоточіе же или узелъ всей этой торговли
Петръ Великій видѣлъ въ Каспійскомъ морѣ, къ берегамъ котораго при
легаетъ Дагестанъ. Отсюда походъ Петра въ Дербентъ и присоединеніе всего
прибрежнаго Дагестана къ Россіи, присоединеніе, къ сожалѣнію, скоро уни
чтоженное недальновидною политикою ближайшихъ преемниковъ Великаго
императора. Лишь Великая Екатерина, вѣрная задачамъ Петра, окончательно
включаетъ Кавказъ въ область Русскаго вліянія; шамхалы безповоротно ста
новятся подданными Россіи и остаются съ той поры неизмѣнно ей вѣр
ными; временное занятіе Дербента приводитъ къ покорности многихъ вла
дѣтелей Дагестана. Но только внуку Екатерины Великой, Александру Благо
словенному, суждено было закончить ея дѣло: ногибавшая Грузія находитъ
спасеніе въ добровольномъ подданствѣ Россійскому монарху; Дербентъ и вся
прибрежная часть Дагестана, на этотъ разъ уже безповоротно, включаются въ
составъ его владѣній; населеніе остального Дагестана, со всѣхъ сторонъ отнынѣ
окруженное Русскими владѣніями, должно неминуемо признать власть Бѣлаго
Царя. Въ управленіе незабвеннаго А. ІІ. Ермолова все и клонится къ тому:
часть Дагестана управляется нами, остальная—признаетъ нашу власть и нокорствуетъ предъ грознымъ правителемъ.
Но, естественно, такое положеніе дѣлъ въ странѣ съ мусульманскимъ
населеніемъ, иоддерживающимъ постоянныя сношенія съ центрами Ислама, не
можетъ не отразиться на той почвѣ, которая на Востокѣ и теперь представ
ляетъ опасность постояннаго взрыва. Въ горахъ Зрѣетъ тиранитъ, болѣе извѣ
стный у насъ (хотя и неправильно) подъ названіемъ мюридизма. Тарикатъ въ
сущности есть Мистическое ученіе о пути къ достиженію возможнаго нрав
ственнаго совершенства, пути къ познанію истиннаго Бога, указуемаго имамами, духовными предводителямъ Тарикатъ, такимъ образомъ, есть чисто-религіозное ученіе, совершенно Чуждое политическихъ цѣлей, преслѣдующіе
исключительно возвышеніе религіознаго чувства своихъ послѣдователей. Но,
развивая всячески это чувство, Тарикатъ доводитъ вмѣстѣ съ тѣмъ до экзальтаціи религіозный фанатизмъ, который въ населеніи Дагестана, воинствен
номъ и вольнолюбивому нашелъ исходъ въ газаватѣ , въ священной войнѣ за
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вѣру. Тарикатъ здѣсь принялъ политическій характеръ и прикрывалъ собою
стремленіе его проповѣдниковъ объединить горцевъ Дагестана для борьбы съ
Русскими. Они понимали, что общества и владѣнія Дагестана, окруженныя
Русскими владѣніями, при выработавшейся вѣками разъединенности, могутъ
бороться съ Русскими лишь ири условіи объединенія ихъ единою властью, и
лозунгомъ ея избрали религію, хотя ни отъ кого ничто ей не угрожало. Темная
масса населенія, фанатизируемая преслѣдующими личныя цѣли учеными и ду
ховными лицами, пошла за ними и очутилась подъ Неограниченною властью
Шамиля. Въ избѣжаніе упрековъ въ пристрастіи предоставимъ слово мусульманину-туземцу.
„Въ Русскихъ писаніяхъ, говоритъ онъ, о послѣднемъ имамѣ Ченчи
и Дагестана слишкомъ его иревозносятъ, чуть не идеализируютъ, потому, ко
нечно, что мало его знаютъ. Въ мнѣніи Дагестанцевъ Шамиль стоитъ гораздо
ниже. Горцы считаютъ его случайнымъ баловнемъ судьбы, не обладавшимъ
ни ученостью перваго имама, ни отвагою второго, и преслѣдовавшимъ своекорыстныя цѣли, прикрываясь религіею. Его первоначальные успѣхи опи присваиваютъ, и совершенно основательно, не личнымъ военнымъ способностямъ,
которыми онъ никогда не отличался, а прежде всего— ошибкамъ самихъ Рус
скихъ и случайно благопріятнымъ условіямъ, и затѣмъ уже, даровитымъ и
беззавѣтно храбрымъ вождямъ мюридовъ, какими были Али-Бекъ Аварскій,
главный защитникъ Ахульго, Ахверды Магома, Омаръ Салтинскіе ТПуаибъ,
Абакаръ и десятки другихъ, хотя и не столь извѣстные Русской публикѣ, какъ
Хаджи Мурадъ, но тѣмъ не менѣе вынеспііе на своихъ плечахъ всю тягость
борьбы въ Дагестанѣ. Черствая душа Шамиля, говорятъ Старики, знавшіе
всю Подноготную его жизни, не была способна ни къ чему возвышенному;
онъ не зналъ ни добра, ни великодушія, и въ этомъ отношеніи, какъ и во
всѣхъ другихъ, былъ несравненно ниже двухъ первыхъ имамовъ, которые ни
когда не загрязнили бы своего имени Сожиганіемъ дѣтей и женщинъ“.
Разрушеніе и крайняя жестокость входили въ систему Шамиля. Представ
ляя собою олицетворение корыстолюбіе, онъ былъ убѣжденъ, что бѣдными удоб
нѣе повелѣвать, что домовитые и разживтпіеся горцы не только теряютъ по
движность и охоту къ войнѣ, но еще вредны, какъ соблазнъ и дурной при
мѣръ для массы. Руководимый этими взглядами, онъ въ теченіе всѣхъ 25-ти
лѣтъ своего владычества не возвелъ, кромѣ своего дома въ Дарго, ни одной
постройки, ни одной даже сакли или мечети, тогда какъ въ тоже время рѣд
кій изъ ауловъ Нагорнаго Дагестана остался имъ не разрушеннымъ подъ тѣмъ
или другимъ предлогомъ. По той же причинѣ и Непомѣрная жестокость Ша
миля была направлена главнымъ образомъ противъ людей болѣе или менѣе
зажиточныхъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ жестокость этого „духовнаго главы“
злополучнаго народа не знала предѣла. Онъ изощрялся, говорятъ, въ изобрѣ
теніи способа казни, чтобы навести ужасъ на горцевъ и убить въ нихъ всякую
даже мысль о возможности не повиноваться его волѣ....
ІІрибавимъ, что, прикрываясь религіею, Шамиль имѣлъ въ виду лишь
достиженіе неограниченной власти, преслѣдовалъ адатъ, съ которымъ народъ
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вѣками сроднили, замѣняя его шаріитомъ, виросшимъ на чуждой горну почвѣ,
и вмѣсто Роднаго населенію управленія ввелъ систему, основанную опять
таки на шаріатѣ или на интересахъ личной власти.
Лучшимъ примѣромъ, какъ чужды были горскому населенію нововведе
нія и система дѣйствій Шамиля, служитъ отношеніе къ нему Аварцевъ. При
нужденные, въ силу обстоятельствъ, подчиниться Шамилю, они, въ лицѣ луч
шихъ своихъ представителей, не могли выдержать гнета его власти, нашли
пріютъ среди Русскихъ и образовали доблестный Дагестанскій конно-иррегулярный полкъ, со славою боровшійся съ ненавистнымъ имамомъ. Характерна
рѣчь, съ которою, тотчасъ по сформированіи полка, представитель его обра
тился къ первому командиру: „Князю Аргутинскому очень хорошо извѣстно,
какая бездна раздѣляетъ насъ съ Шамилемъ и его мюридами. Мало того, что
они завладѣли всѣмъ нашимъ достояніемъ и разорили наши дома, Шамиль
кровью облилъ нагаи сердца; у каждаго изъ насъ онъ убилъ или отца, или
мать, или брата, не заслужившихъ этого, а единственно изъ ненависти къ
намъ и корысти. Можемъ ли мы все .что ему простить? Мы только тогда Вло
жимъ свои шашки въ ножны, когда Шамиль обезоруженный будетъ въ ру
кахъ нашихъ; мы изъ мести и тогда отрубили бы ему голову, но знаемъ,
что Русскіе не любятъ такой мести, а для Русскихъ мы всѣмъ готовы жерт
вовать“.
Неудивительно потому, что къ тому времени, когда мы, пользуясь благо
пріятными обстоятельствами по окончаніи Восточной войны, рѣшили покон
чить съ Шамилемъ, состояніе подвластнаго ему Дагестана было крайне пе
чально. „Шамиль, Дагестанъ и вообще непокорный Кавказъ въ 1859 г., говоритъ
біографъ князя Барятинскаго, были уже не то чтб въ 1839 и 1843 годахъ.
Аѵльная нищета, подавленность, совершенный упадокъ духа, потеря множе
ства лучшихъ людей, давно скрытое недовольство деспотическимъ, безпощад
нымъ режимомъ, ослабленіе фанатизма, рядъ безпрестанныхъ неудачъ и т. д.,
превратили все ІІІамилевское зданіе въ Колеблющагося въ своемъ основаніи
огромную башню, для которой было достаточно одного сильнаго толчка, чтобъ
она рухнула“. Три.четверти всѣхъ ауловъ были разрушены, сады вырублены,
ноля не засѣвались уже многіе годы или обрабатывались кое-какъ женщинами,
число которыхъ почти вчетверо превышало въ каждомъ аулѣ мужской эле
ментъ, способный носить оружіе или вообще трудиться. Населеніе буквально
голодало В7> нослѣдніе годы до того, что бывпіій секретарь Шамиля ГаджиАли пишетъ: „Клянусь Богомъ, что горцы въ это время иногда но десяти
дней и болѣе питались по необходимости одной травой наравнѣ съ домаш
ними животными. И въ этомъ даже состояніи злоупотребленія и насилія корыстолюбивыхъ наибовъ имама, и въ особенности его сыновей, простирались
до того, что они буквально душили мюридовъ и приближенныхъ, чтобъ вос
пользоваться ихъ имуществомъ, когда не представлялось повода обвинить ихъ
въ чемъ-либо и убить явно. Дагестанцы, словомъ, перенесли все, чт0 только
можетъ перенести человѣкъ, и, дойдя, наконецъ, до крайняго предѣла возмож
наго, не только перестали скрывать свое отчаяніе и озлобленіе, но болѣе или
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менѣе явно вступили въ переговоры съ пограничными Русскими властями.
Благодаря всему этому, зданіе Шамиля обрушилось, и отъ власти его не
оставалось и тѣни уже за нѣсколько мѣсяцевъ до вторженія Русскихъ. Весь
народъ началъ Взывать къ Богу, чтобъ онъ избавилъ его отъ тирановъ. И
Богъ услышалъ ихъ молитву!“
Такое сознаніе даже приверженца Шамиля, близкаго къ нему лица, одно
объясняетъ, почему Дагестанцы Кинули Шамиля на произволъ судьбы, какъ
только въ горахъ появились Русскіе отряды. Они принесли съ собою не только
освобожденіе отъ невыносимаго гнета, наложеннаго Шамилемъ, но и указали
на зарю новой жизни, занявшуюся 25 Августа 1859 г. надъ Гунибомъ.
Путы, благодаря которымъ Шамиль столь долго задерживалъ возможное,
къ благу народа, ног.ое направленіе его жизни, пали, и населенію Дагестана
предоставлена была возможность свободно Дохнуть и пойти по новому пути,
указываемому ему новымъ отечествомъ. Чуждая всему народному укладу жизни
система управленія замѣнялась системою, основанною на народныхъ обы
чаяхъ и традиціяхъ; даже ханская власть (о которой еще А. ІІ. Ермоловъ
писалъ: „Терзаютъ меня ханства, стыдящія насъ своимъ бытіемъ. Управленіе
ханами есть изображеніе первоначальнаго образованія обществъ; вотъ обра
зецъ всего злодѣйскаго самовластія и всѣхъ распутствъ, унижающихъ человѣ
чество“) даже эта власть, хотя, конечно, значительно умаленная и постав
ленная подъ контроль, не была сразу уничтожена. Когда же часъ приспѣлъ,
и ханская власть была устранена, вмѣстѣ съ нею исчезли и послѣдніе слѣды
рабства, и Дагестанецъ могъ съ сознаніемъ своей личности именоваться узденемъ. Мало того: желаніе не нарушать народнаго строя жизни удерживало
Русскую власть даже до Днесь отъ тѣхъ мѣръ, предъ которыми не останови
лись бы напр. Англичане; достаточно вспомнить порядки низшей администра
ціи, гдѣ господствуетъ не Русскій языкъ. Вмѣсто тяжелой воинской повин
ности, наложенной Шамилемъ, населеніе Дагестана получило полную свободу
отъ нея, взамѣнъ чего уплачиваетъ незначительный налогъ, и въ этомъ отноше
ніи ему могутъ даже позавидовать его единовѣрцы въ Имперіи. Освободивъ
отъ военной службы, Русская власть тѣмъ не менѣе сохранила, часто даже
ко вреду, населенію оружіе, между тѣмъ, какъ Франція, покоривъ Алжиръ,
запретила, подъ страхомъ тяжелыхъ наказаній, Арабамъ имѣть оружіе, осо
бенно огнестрѣльное. Судъ по [»одному адату, производимый при посредствѣ
представителей самого населенія, замѣнилъ шаріатскій судъ муфтіевъ, сохра
нившійся лишь въ ограниченной сферѣ. Дороги, къ сооруженію которыхъ
тотчасъ же приступили побѣдители Гуниба, открыли для свободнаго движенія
самую глубь горъ, и населеніе получило возможность свободно развивать свою
предпріимчивость и свою производитель!^ю дѣятельность, пользуясь новыми
дорогами, подъ охраною Русской власти. Столь угрожаемая, по словамъ Ша
миля и другихъ фанатиковъ, религія оставалась совершенно Нерушимое» и про
должала пользоваться столь же широкою свободою, какъ и прежде. Населеніе
могло во очью убѣдиться въ ложности предсказаній имама объ участи; Ожи
дающій правовѣрныхъ, «идя цѣлый рядъ своихъ соплеменниковъ-ециновѣр-
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цевъ, даже изъ числа служившихъ Шамилю, занимающихъ различныя долж
ности по управленію родного края. Знаменательно въ этомъ отношеніи сравненіе
съ другими государствами, напр. съ Англіею, гдѣ нодданные-нехристіане не
могутъ и мечтать объ участіи въ управленіи своею родиною или о службѣ въ
не-туземныхъ войскахъ. У насъ же въ рядахъ полковъ, боровшихся съ Ша
милемъ, насчитывается немало офицеровъ изъ туземцевъ Дагестана, достиг
шихъ этого званія путемъ образованія, насаженнаго Русскими въ краѣ. Къ
сожалѣнію, въ силу многихъ обстоятельствъ, особенно финансоваго свойства,
система народнаго образованія въ краѣ не могла получить желательнаго раз
витія, но и то, чт0 сдѣлано, принесло свои плоды. Не забудемъ, что интересы
государства требуютъ, чтобъ начальная народная школа насаждала среди раз
ноплеменнаго его населенія начала Русской государственности и культуры,
необходимыя элементарныя знанія и знаніе Русскаго языка, какъ государ
ственнаго, давая государству Густыхъ гражданъ туземнаго происхожденія.
Народная же туземная масса, Смотрящая на всѣ вопросы съ болѣе или менѣе
ѵтилитарной точки зрѣнія, требуетъ, чтобъ Русская народная школа давала
ея дѣтямъ знаніе Русскаго языка, грамотность и нужныя въ ея обиходѣ зна
нія, особенно практическія, сельско-хозяйственныя и ремесленныя. И въ этомъ
отношеніи населеніе Дагестана въ истекшемъ иятидесятилѣтіи его совмѣстной
жизни съ Россіей кое-что восприняло, хотя, по указанной причинѣ, не въ
достаточной степени. Горская школа, основанніи! тотчасъ по умиротвореніи
края, расширенная потомъ въ прогимназію, а впослѣдствіи и въ реальное
училище, видѣла въ своихъ стѣнахъ немало горцевъ; изъ нихъ нѣкоторые
достигли потомъ извѣстнаго положенія въ обществѣ. Замѣнившія горскую
школу учебныя заведенія многимъ сынамъ Дагестана дали возможность слу
жить родинѣ и отечеству на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ общественной
дѣятельности. Широко развитая система казенныхъ стипендій, даже въ учеб
ныхъ заведеніяхъ внѣ Дагестана, дала возможность нѣсколькимъ сотнямъ дѣ
тей его получить среднее и высшее образованіе; часть средствъ, получаемыхъ
съ населенія же, идетъ также на это дѣло. Не говоримъ уже о тѣхъ мелкихъ
Доказательствахъ общенія съ культурою, которыя проявляются въ домашнемъ
обиходѣ, внѣшней* обстановкѣ, одеждѣ и т. и., которыя были немыслимы до
18')9 г. и которыя нынѣ встрѣчаются даже въ глухихъ уголкахъ области.

Населеніе Дагестана, войдя въ составъ Россійской Имперіи, медленно,
но Неукоснительно, двигается по пути сближенія съ общимъ отечествомъ, со
храняя въ тоже время всѣ свои особенности, унаслѣдованныя отъ предковъ.
1\*енѣе, чѣмъ черезъ годъ послѣ паденія Шамиля, одинъ изъ Кавказ
скихъ дѣятелей писалъ: „Многолѣтіе подвиги и неутомимые труды храбрыхъ
войскъ нашихъ увѣнчаны успѣхомъ; могущество Шамиля сокращено, и боль
шая часть Кавказа покорена; остальныя, немногія, еще не признающія нашей
власти племена недолго могутъ противостоять соединеннымъ усиліямъ нашимъ.
Пройдетъ годъ, много два, и гулъ выстрѣловъ совершенно ѵмолкиетъ на всемъ
протяженіи отъ Чернаго до Каспійскаго морей. Войну можно считать окон
ченною. Но этими блистательными результатами нашихъ усилій еще далеко
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не разрѣшена задача, выпавшая на долю Россіи въ этомъ удаленномъ уголкѣ
Европы. Для дѣятельности нашей открывается новое поле; насъ ожидаютъ
иного рода труды, не столь блестящіе, но не менѣе тяжелые. Намъ предстоитъ
забота объ упроченіи нашего завоеванія. Время военныхъ подвиговъ миновалось; наступилъ періодъ гражданской дѣятельности, которая должна стремиться
къ тому, чтобъ, идя сначала рука объ руку съ необходимою еще военною
Дѣятельностію, мало по малу уменьшить необходимость этой послѣдней и на
конецъ совершенно вытѣснить ее. Цѣли этой мы можемъ достигнуть не иначе,
какъ убѣдивъ вновь Покоренные народы въ томъ, что мы воевали съ ними
столько же для своей, сколько и для собственной ихъ пользы, и что именно
наше, а не иное другое правленіе необходимо для благоденствія края. Тогда
враждебные намъ доселѣ, но облагодѣтельстванные нами народы сдѣлаются
нашими братьями по чувству и будутъ благословлять грозный мечъ, заставив
шій ихъ покориться нашему владычеству. Тогда, несмотря даже на религіоз
ный фанатизмъ, никакой уже Шамиль не будетъ въ силахъ отторгнуть отъ
насъ народъ, Живущій счастливо и въ достаткѣ и фактически убѣжденный въ
томъ, что довольство его есть прямое слѣдствіе благонамѣренное™ нашего
правленія, и что, для полнаго благосостоянія его, присутствіе наше въ краѣ
необходимо“.
Прошло 50 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ были писаны эти глубоко вѣрныя
строки. Въ теченіе полувѣка населеніе Дагестана могло убѣдиться въ осуще
ствленіи того, о чемъ, какъ о желательномъ, писалъ авторъ ихъ.
Пожелаемъ отъ души, чтобъ юбилей на Гунибѣ укрѣпилъ народы нашего
края въ этомъ мнѣніи и датъ имъ новыя силы жить и работать въ томъ же
направленіи. Тогда никакія Злыя нашептыванія и коварпыя внушенія вра
говъ Россіи и ложныхъ друзей Дагестана пе помѣшаютъ имъ, отдавъ дань
почтенія прошлому, съ упованіемъ смотрѣть на будущее подъ сѣнью престола
Всероссійскаго Бѣлаго Царя.

К. Козубскій.
Гор. Т.-Х.-ІІІура,
25 Іюля 1009 г.
(Изъ приложеніи къ 20-му номеру „Дагестанскихъ Областныхъ Вѣдомостей“ 1909 года).
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ПОПРАВКИ.
По поводу нашей замѣтки о книжкѣ барона Де-Бая намъ прислали слѣ
дующее.
Баронъ Де-Бай живетъ въ имѣніи своемъ Chateau de Baye, въ Шампань!},
которое служитъ опроверженіемъ того мнѣнія, что замки строились, имѣя въ
виду сачозащиту и непремѣнно на возвыішчшостяхъ. Замокъ барона въ ло
щинѣ и хотя существуетъ съ XIII вѣка, но никогда укрѣпленъ не былъ.
У него тамъ залъ, обращенный въ Музей нашихъ Русскихъ Кустарныхъ издѣ
лій изъ различныхъ мѣстностей. Свою цѣнную археологическую коллекцію онъ
пожертвовалъ Музею St-Germain en Laye, гдѣ нѣкогда былъ дворецъ Лудовика XIII. Съ тамошней террасы лучшій видъ на Парижъ. Близъ самаго замка
поле сраженія Шампоберъ, и Русскія ядра, попавшія въ зданія мѣстечка,
донынѣ видны. Попадаются въ землѣ небольшія иконы и Тѣльники, очевидно
принадлежавшіе убитымъ нашимъ солдатамъ 1814 года.

*
Помѣщенное въ 8-мъ выпускѣ „Русскаго Архива“ (стр. Г>39) письмо
къ ІІ. А. Муханову о Пушкинѣ наводитъ на слѣдующія соображенія.
Оно писано, по всей вѣроятности, Иваномъ Алексѣевичемъ Яковлевымъ.
„Ботъ уже три мѣсяца слишкомъ (пишетъ Н. А. Муханову неизвѣстный кор
респондентъ) какъ я въ Парижѣ, я еще ни франка не проигралъ... и нѣтъ
у меня ни одной danseuse de l’Opéra на содержаніи, да и въ виду не имѣется...
Мнѣ смѣшно самому, что я въ Парижѣ гораздо и гораздо умнѣе живу, нежели
въ Петербургѣ“...
Письмо помѣчено 8 Декабря 1829 г. Вскорѣ, 22 Января 1880 г.,
ІІѵпікинъ писалъ М. О. Судіенкѣ: „Объ Яковлевъ имѣю печальныя извѣстія.
Онъ въ Парижѣ, не играетъ, къ Дѣвкамъ не ѣздитъ и учится но-англійски“...
Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ „Jean de...“—И. А. Яковлевъ. Извѣстно одно письмо
Пушкина къ Лковлеву, въ „Русскомъ Архивѣ“ (1882 г. ІІ, 309), отнесенное
В. И. Саитовымъ (Переписка Пушкина, изд. Академіи Наукъ, ІІ, 393) ко
второй половинѣ Ноября 1829 г. „Ты ѣдешь на дняхъ, а я все еще въ дол
гу“, писалъ Яковлеву Пушкинъ. Яковлевъ 8 Декабря 1829 г. былъ въ Па
рижѣ „уже три мѣсяца слишкомъ“, Нужно думать, что Яковлевъ немного
ошибся и преувеличить время своего пребыванія въ Парижѣ. Пушкинъ прі
ѣхалъ съ Кавказа въ Москву въ серединѣ Сентября 182!) г. (21 Сентября онъ
подарилъ Ек. ІІ. Утаковой свои „Стихотворенія“, см. „Пушкинъ и его со
временники“, вып. 11-й), и поэтому письмо Пушкина къ Яковлеву вѣрнѣе
будетъ отнести ко второй половинѣ Сентября 1829 года.
Н. УІернеръ.
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міръ своею геніальностію 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 у д е р ж а н н а я “ князя Меншикова.
О коронованіи солдатка бывшей иоварихи пастора Глюка, сохранилось цѣлое,
начавшееся съ 1718 года, дѣло (оно вѣроятно теперь уже раснечатано и
подлежитъ оглашенію). Къ концу своей жизни великій человѣкъ остался одинокъ.
По словамъ одного иностранца онъ ходитъ но церквамъ, и деревянный поль
дрожитъ отъ его земныхъ поклоновъ. Онъ говорилъ, что Пролилъ собственную
кровь свою и лишь не задолго до кончины допустилъ къ себѣ измѣниншую
ему Екатерину. Вотъ что тогда занисалъ о немъ Вильбуа:
„Я знаю отъ одной Французской дѣвицы, которая состояла на службѣ
у принцевъ Анны и Елисаветы, что Царь, возвращаясь однажды вечеромъ изъ
Петропавловской крѣпости, гдѣ занимались доиросами Монса-де-ла-Круа, не
ожиданно и безъ свиты вошелъ въ комнату этихъ двухъ принцессу занимав
шихся Рукодѣліемъ съ нѣсколькими молодыми дѣвицами, къ нимъ нриставленными, сколько для воспитанія, столько и для удовольствія. У него, говорила
мнѣ эта 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
одичавшими (égarés). Лицо его и все тѣло, казалось, были въ Конвульсіяхъ.
Онъ шагалъ (ходилъ) въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, не говоря никому ни
слова и бросая страшные взляды на своихъ дочерей, которыя, испуганныя и
дрожащія, потихоньку одна за другою, какъ равно и всѣ прочія лица, скры
лись въ другую комнату... Онъ Вынималъ изъ 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, ири 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, сиряталась подъ столъ, гдѣ
она осталась, пока онъ не вышелъ. Эта молчаливая сцена продолжалась около
получасу, во время которой онъ поминутно пыхтѣлъ, стучалъ 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, птицы, каструмъ-долорисъ“ и т. и.; вси это отраженіе преобразо
ватель!^) не] Іода, обратившаго церковь православную въ вѣдомство, составив
шее часть великой бюрократической Махины, нынѣ доживающей свой вѣкъ“.
Будемъ ждать второй части предпринятаго г-номъ С. 111. труда, въ первой
части котораго почти два десятилѣтія XV*]ІІ вѣка являются уже въ новомъ
свѣгЬ.

П. Б.
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че, какъ въ Гостиномъ дворѣ; Екате
рина дозволила имъ заводить лавки и
конторы въ домахъ частныхъ. Тогда
Французская торговля развилась пре
имущественно на Кузнецамъ мосту,
который нѣкогда былъ такъ называе
мымъ тупикомъ: оіъ Старожиловъ слы
шалъ я, что проѣздъ на Лѵбянку загораживался домомъ, а внизу приходилось
спускаться по ступенькамъ къ мосту
черезъ рѣчку Неглинную и къ стояв
шей на ней мельницѣ. Французскіе
торговцы сначала водворились въ верх
ней его части, и въ книжкѣ г. Таственя собраны показанія о домахъ въ
этой мѣстности, столь памятной въ
исторіи, такъ какъ тутъ дрался князь
Пожарскій съ Поляками, а черезъ двѣсти
лѣта дѣйствовалъ графъ Ростопчинъ.
Вся эта палестина отъ Охотнаго ряда
и стѣны Китай-города почти до Цвѣт
ного бульвара представляется читателю
какъ на ладони. Тутъ встрѣчаемъ любопытнѣйшія свѣдѣнія о домовладѣльцахъ: книжный магазинъ и типографія
ІІ. ІІ. Бекетова, фабрика шелковыхъ
издѣлій Михаила Милютина (дѣдъ гра
фа), дома графа И. Л. Воронцова.
Какъ истый Французъ, благородно
приверженный къ отечеству своихъ
предковъ, г. Таствень конечно не могъ
излагать о 1812 годѣ того, что ему
извѣстно лучше многихъ другихъ, и въ
этомъ отношеніи его книжка можетъ
быть соиоставлена съ книжкою Guide
de Moscou покойнаго А. А. Гатцуга,
которая была заказана княземъ В. А.
Долгорукимъ на случай пріѣзда въ
Москву Французскаго посла въ 1870 г.:
въ ней ничего непріятнаго для пред
ставителя императора Наполеона ІІІ-го
не помѣщено.
Во всякомъ случаѣ „Исторія Фран
цузской Общины въ Москвѣ“ есть вѣ
ское пріобрѣтеніе исторіографіи, и ей
слѣдуетъ появиться въ Русскомъ пе
реводѣ.
П. Б.

ПАМЯТИ ГРАФА Н. П.
ИГНАТЬЕВА. Рѣчи, произне
сенный на торжественномъ со
браніи С.-Петербургскаго Сла
вянскаго Благотворительнаго
Общества ЗО-го Ноября 1908 г.
С.Пб. 1909 г. 8 -0 , 48 стр.
Рѣчи А. А. Нарышкина, К. А.
Губастова, П. Д.* Паренсова, А. А. Баш
макова и Г. И. Капчева. Въ особен
ности любопытна рѣчь-статья К. А.
Губастова о дѣятельности гр. Игнатьева
въ Пекинѣ; но не упомянуто, что онъ
воспользовался трудами архим. Гурія,
начальника ІІекинск. Духовной Миссіи.

*

Я. П. Новицкій. Запорож
скіе и Гайдамацкіе Клады.
Малорусскія народныя преданія,
иовѣрія и разсказы, собранные въ
Екатеринославщипѣ. Александровскъ.
11)08 г. 8-0 76 и 2 ненумер. стр.

*

К.П. Павловъ-Селиванскій.
Государевы служилые люди. Люди
Кабальные и докладные. 2-е изданіе
С.ІІб. 1909 г. 8-0 X и 33G стр.

*

Хронологическій списокъ
учено-литературныхъ трудовъ
Н. П. Барсукова. Съ указаніемъ
матеріаловъ для его біографіи и некрологовъ его. Составилъ В. Е. Рудаковъ.
С.ІІб. 1909 г. 8-0 81 стр.
Это прекрасная дань памяти ве
ликаго трудолюбіе и вполнѣ Достопа
мятнаго въ исторіи Русскаго просвѣ
щенія дѣятеля. Ile знаемъ, упомянуто
ли въ некрологъ, что онъ былъ, по
матери своей, Апполинарій Ивановнѣ
Бартеневой, внучатнымъ племянни
комъ, воспѣтаго Д. В. Давыдовымъ и
кн. ІІ. А. Вяземскимъ Алексѣя Петро
вича Бурцева: Таже Пылкая настойчи
вость,— у одного въ жизни Іі на полѣ
брани, у другого обращенная въ область
историческаго знанія.
П. Б.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

PÎCCKÏfl ill Хіі Іі'/,
1

1910 года.
(Годъ 48-й)

Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1910 году. за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.
Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго А рхива*, на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ).
Отвѣтственность за исправную доставку книгъ принимается лишъ для тѣхъ лицъ и
учрежденій, которыя подписались въ Конторѣ Русскаго Архива“.
При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣнной!го. Перемѣна Московскаго
адреса на иногородній— 4 0 кои. Перемѣна шюгороднаго на иногородній или го])одскаго на
1'ородской—

3 0 коп.

Первыя двѣ книги „Русскаго Архива“ 1909 г.
(выпуски 1— 8) съ особымъ счетомъ страницъ,
заглавіемъ и оставленіемъ, могутъ быть покугіаемы
отдѣльно. Каждая по 3 р. съ пересылкой).
Составитель и издатель „Русскаго Архива“

Петръ Бартеневъ.
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СОРОКЪ СЕДЬМОЙ ГОДЪ СЪ ОСНОВАНІЯ
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1909
ІІ
193. М оровое повѣтріе въ Москвѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ.
1654 г. (Князь М. ІІ. Пронскій).

197. Письма изъ Парижа о Россіи во времена былыя.
202. Запись современника о кончинѣ Екатерины Великой. Р. С. Трофимовича.
204. Изъ разсказовъ А. И. Васильчиковой (Пріѣздъ Александры Ѳеодоров
ны П ервой.— Кончина Маріи Ѳеодоровны Первой).

I

208. Забытыя первыя жертвы Коканскаго похода. Изъ записокъ К. К.
Тріонова (Сообщено полковникомъ Фонъ-Дрейеромъ).
216. Императоръ Александръ Третій и М. Г. Черняевъ. (Запись А. М.
Черняевой).
222. Двѣ замѣтки къ сочиненіямъ Пушкина («Скупой Рыцарь» и «Мѣд
ный Всадникъ»), А. Н. Сироткина.
237. Изъ семейной драмы Пушкина. Н. 0. Лернера.
24-1. Изъ портфеля стараго журналиста. Письма къQ. А . Кики: Кольцо ва.
Струйскаго. Н. А. Полеваго, Григоровича, А. Григорьева, Полонскаго.
Майкова. Толбина. Берга. гр. Растопчиной, Крешева. Загоскина. кн.
Кугушева, Никитина, Толстаго. Съ предисловіемъ А. О. Кони.
273. Вкра Молчальница. Отца Николая Грузинскаго.
23 4 . Къ біографіи
ІІ. К. Кетчера. Кго опредѣленіе врачемъ въ Приказъ
Общественнаго Призрѣнія.
286. Воспоминанія Е. И. Сѣдкова. Сообщены И. В. Помяловскимъ.
319. Дополненіе къ статьѣ о К. ІІ. Путягпной. К. А. Губастова.
321. Изъ дневника генералъ-лейтенанта И. Д. Попко.
340. Памяти покойнаго Наслѣднпка-Цесаревпча Георгія Александровича.

С. П. Бартенева.
347. Къ двухсотлѣтію памяти Святаго Димитрія Ростовскаго (Его дневникъ).
349. Ч ья это кисть? Замѣтка П. А. Россіева (обь иконѣ Распятія въ селѣ
Выѣздномъ).
351 и 352. Некрологи: А . А. Половцевъ и Протоіерей С. И. Поповъ.
Внутри сорочкн: обь Академическимъ изданіи сочиненій Кольцова.

М ОСКВА.
С ино д а льна я Т и п о г р а ф і я .

1909 .
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А. В. КОЛЬЦОВЪ. ПОЛ
НОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.
Подъ редакціей A. I. Лощен
ка. Академическая Библіотека
Русскихъ Писателей. Выпускъ
I. Изданіе Разряда изящной
словесности Императорской
Академіи Наукъ. Спб. 1909 г.
444 стр.
Изданіемъ перваго выпуска „Ака
демической Библіотеки Русскихъ Пи
сателей“, заключающаго въ себѣ пол
ное собраніе сочиненій А. В. Кольцова,
Разрядъ изящной словесности Академіи
Наукъ приступилъ къ осуществленію
своего предпріятія: представить на
шихъ писателей въ научныхъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ общедоступныхъ изданіяхъ. Въ
основу настоящаго выпуска положенъ
текстъ, принятый въ первомъ изданіи
„Стихотвореній Кольцова“ (1840 г.),
дополненный произведеніями, появив
шимися въ періодическихъ изданіяхъ,
современныхъ Кольцову, и установлен
ный согласно тексту рукописей. Изъ
неизданныхъ произведеній Кольцова въ
настоящемъ изданіи помѣщено: письмо
Кольцова къ князю В. Ѳ. Одоевскому,
стихи „Тоска о миломъ“, двѣ народ
ныя пѣсни, записанныя Кольцевымъ,
и составленный имъ сборникъ „Рус
скихъ пословица. Изданіе снабжено
біографическимъ очеркомъ и характе
ристикой литературной дѣятельности
Кольцова. Въ отдѣлѣ приложеній даны:
описаніе рукописей Кольцова, обзоръ
изданій его сочиненій, обзоръ (въ видѣ
статьи) литературы о немъ. Прило
жены портреты и факсимиле Кольцова.

4с

И. д.

Это прекрасное изданіе дѣлаетъ
большую честь A. I. Лященку. Онъ
обнаружилъ чувство мѣры и не отяго
тить читателя, выставляя ему на по
казъ свою Черновую мелочную работу.

Избытокъ усердія бываетъ иногда хуже
нерадѣнія: такъ въ академическомъ
сборникѣ свѣдѣній о Пушкинѣ и его
современникахъ является сестра Вульфа
съ жалобою на бывшихъ ея крѣпостныхъ
людей! Такимъ усердіемъ отличаются
не у насъ только: издатели сочиненій
Гете печатаютъ даже писанные имъ
счеты бѣлья, которыя онъ отдавалъ
Прачкѣ. Покойный профессоръ ІІечоринъ писалъ, что въ Германіи готова
устроиться особая каѳедра для изученія
мушинаго крыла.

Значительная часть вышедшей
книги занята письмами Кольцова, пре
имущественно къ Бѣлинскому, и нельзя
не пожалѣть, что не имѣется доселѣ
въ печати отвѣтныхъ писемъ Бѣлин
скаго. Письма Кольцова необыкновенно
занимательны и важны въ отношеніи
психологическомъ. Онъ рано умеръ,
изнемогши въ борьбѣ между впечатлѣ
ніями родной степи и обѣихъ нашихъ
столицъ. Въ торговыхъ дѣлахъ ему покровительствовали князь Одоевскій и
князь Вяземскій (служившій тогда въ
Министерствѣ Финансовъ), а добрымъ
геніемъ былъ и для него Жуковскій въ
томъ году, когда въ Рязани открылъ
онъ Полонскаго, къ Сибири Милькеева,
въ Вяткѣ облегчилъ судьбу ссыльнаго
Герцена. Но сблизиться съ своими
нокровителями Кольцовъ не могъ или
не успѣлъ.
А. 1. Лященко приводитъ рядъ
отзывовъ о Кольцовѣ и оцѣнокъ его.
Намъ кажется, что вѣрнѣе и правдивѣе
всѣхъ писалъ о немъ Де-Пуле. Коль
цовъ измѣнилъ своему родному краю,
Воронежской степи, которымъ обязанъ
былъ художественнымъ Вдохновеніемъ.
Онъ выросъ въ книжно-невѣжественной, но благочестивой семьѣ; побы
вавъ же въ столицахъ, уже могъ, въ
письмѣ къ Бѣлинскому, относиться къ
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Моровое повѣтріе въ М осквѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ.
. . . К т о жизнію своей
игралъ Предь сумрачнымъ недугомъ...

Это Николай Первый, вмѣнившій себѣ въ долгъ явиться на Сѣнной
площади въ Петербургѣ и пріѣхать въ охваченную холерою Москву, гдѣ онъ
посѣтилъ больницу съ заразными больными. Это славный ІІ. Д. Бронницъ. Это
князь Г. Г. Орловъ (подвигъ котораго ознаменованъ воротами въ Царскомъ
Селѣ съ надписью: .„Орловымъ отъ бѣды избавлена Москва“)-Вѣкомъ раньше
такимъ же героемъ самопожертвованія былъ человѣкъ, нынѣ забытый; это
бояринъ князь Михаилъ Петровичъ Пронскій1).
Лѣтомъ 1G34 года въ Москвѣ начался моръ, и его неизбѣжно сопро
вождали народное волненіе, поводомъ къ которому послужили новые порядки
въ дѣлахъ церковныхъ, наведенные не задолго передъ нимъ вступившимъ на
патріаршій престолъ Никономъ: по его распоряженію на Никольской, вч.
типографіи, печатались исправленныя богослужебныя книги, и кромѣ того иодиовлялись старинныя иконы. Изъ за иконы Спаса Нерукотвореннаго (какъ
вѣкомъ позже изъ за Боголюбскій Божіей Матери) начался мятежъ, грозившій
принять большіе размѣры. Молодой царь находился въ походѣ на Литву. Кго
семейство опасалось отъ заразы у Тронцы-Сергія съ патріархомъ, который
въ это время’ пользовался ^ограниченнымъ довѣріемъ Государя (будучи на
2 Г) лѣтъ его ста])ше и превосходя его умомъ и опытностью власти). Кремль
опустѣлъ, и вороты его. кромѣ Боровицкихъ, были заперты; царскіе покои
заложены стѣнками, дабы не проходилъ въ нихъ Зараженный воздухъ. Бѣлое
духовенство но большей части покинуло Москву. Но воевода князь Пронскій
успѣлъ пресѣчь мятежъ мѣрами убѣжденія2).

Какими мѣрами боролись тогда съ чумою, видно из7> нижеслѣдующихъ
подлинныхъ бумагъ. Нотъ одно изъ донесеній князя Прошлаго, отправленное
къ Троицѣ на имя царицы Маріи Ильинична! и младенца великаго князя Алек
сѣя Алексѣевича.
%
) Можетъ бить, потомокъ владѣтельныхъ князей ІІронскнхъ. Покойный х ] і:іітіпчмі.
рукописей Румянцевскій» музея, Лебедевъ готовилъ исторію Прошлаго княжества. ІІ. Іі.
2) См. Исторію Россіи С. М. Соловьева X . 1(508 — 1(>7<), послѣдняго изданія.
ТИ, 13

«Р усскій Архипъ» 1009 г.
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МОСКВѢ

Государынѣ царицѣ и великой Княгинѣ Марьѣ Ильичнѣ и Г осу
дарю благовѣриому царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣевичу
холопи ваши Мишка Пронской съ товарищи челомъ бьютъ.
Августа, государи, въ І І день била челомъ вамъ государемъ
боярина Василья Петровича Шереметева жена Овдотья Вогдановна1), а
къ намгъ Холопамъ вашимъ прислала челобитную, и тоё челобитную
къ вамъ государемъ послали мы холопи ваши Тогожъ числа.

Челобитная боярыни А. Б. Шереметевой.
Государю, царю и великому князю Алексѣю М ихайловичу, всеа
великія и малыя Росіи Самодержца7, бьетъ челомъ раба твоя боярина
Василья Пегровича Ш ереметева женишко Овдотьица.
Изволеніемъ, государь, Божіимъ дочь у меня рабы Твоея умерла,
и Людишка, государь, Померли, и попъ, государь, ум еръ, и я раба
твоя, по твоему государеву указу, сослана въ подмосковную свою
вотчину въ Кусково за карауломъ. И мнѣ рабѣ Твоей, живучи въ
Деревнишкѣ съ достальными людишками, помереть голодною смертію
и безъ пѣнія. Милосердый государь, царь и великій князь Алексѣй
М ихайловичъ, Всеа великія и малыя Росіи самодержецъ, пожалуй меня
рабу свою, вели, государь, отпустить въ Коломенскую деревнишку.
Царь государь, смилуйся, пожалуй!

Грамота князю Пронскому 2).
Отъ Государыни царицы и великія княгини Марьи Илыічны и
отъ государя царевича и Великого князя Алексѣя Алексѣевича бояромъ
нашимъ князю Михаилу Петровичу Пронскому съ товарищ и. Писали
вы къ намъ и подъ отпискою прислали челобитную, что била челомъ
великому государю царю и великому князю Алексѣю Михайловичу
Всеа великія и малыя Россіи самодержцу боярина нашего Василья
Петровича Ш ереметева жена боярыня Овдотья Богдановки. чтобъ госу
дарь пожаловалъ, велѣлъ ее изъ подмосковный ея вотчины изь деревни
Кусковъ отпустить въ Коломенскую ея деревню, чтобъ ей въ той Под
московной деревнѣ съ достальными людьми за карауломъ голодною
смертію не помереть и безь пѣнія не быть.
ІІ
то намъ Вѣдомо, что Московскаго государства всякихъ чиновъ
людямъ Моровое повѣтріе учало быть отъ двора боярина нашего Василья
Петровича Ш ереметева, и ей боярынѣ Овдотьѣ Богдановнѣ изъ под*) Рожденная Полова. ІІ. Іі.
2) Оть имени царицы и ея сына распоряжался конечно Никонъ. П. J».
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московной деревни Кускова затѣмъ ѣхать и въ Коломенскую деревню
никуда нельзѣ, чтобъ въ Коломенской деревнѣ и въ Окольныхъ дерев
няхъ отъ ея пріѣзду людямъ также бы не учинилось.
ІІ
какъ къ вамъ ея наш а грамота придетъ, и вы бъ боярина
нашего Василья Петровича Ш ереметева женѣ боярынѣ Овдотьѣ Когдановнѣ Велѣли Сказати, что ей изъ той Подмосковной деревни Кускова
ѣхать никуда нельзѣ, потому что на Москвѣ Моровое повѣтріе учини
лось отъ ихъ д вора*), и отъ Морового Повѣтрія всякихъ чиновъ людей
померло много, и Московского государства всякихъ чиновъ людямъ оть
того учинилось разореніе и неустройство большое. А какъ у нихъ
такая болѣзнь па люди во дворѣ объявилась, и они про то Таили, а
намъ не Извѣстили; а только бы о той болѣзни въ тоё пору, какъ
такая болѣзнь у нихъ во дворѣ на люди объявилась. извѣтъ къ намъ
былъ, и по нашему бъ указу велѣно всякихъ чиновъ людямъ такой
болѣзни оберегаться. ІІ затѣмъ въ ея Коломенскую деревню ѣхать
нельзѣ, чтобъ въ той Коломенской деревнѣ и въ Окольныхъ деревняхъ
отъ ея пріѣзду такія жъ болѣзни не учинилось, и Велѣли ей въ той
Подмосковной деревнѣ быть за карауломъ по прежнему, а караулыцпкомъ Велѣли приказывать накрѣпко, чтобъ они изъ той деревни
Кускова никакого человѣка никуда не выпускали, также бы и въ тоё
деревню никакихъ людей не пропускали, того бъ об ерегал и гораздо
всякими мѣрами накрѣпко.
А какъ ей боярынѣ Овдотьѣ Погдановнѣ учинится какая болѣзнь,
и вы бъ около той деревни Кускова въ Окольныхъ въ ближнихъ» Селѣхъ
Велѣли выбрать попа, кого пригоже, и Велѣли ему въ тоё деревню
Кусково идти въ самомъ Худомъ платьѣ, а съ собою взять дароносицу
да патрахель да книгу, по чему ему въ той деревнѣ Исповѣдовать и
причащ ать, да другое платье, въ чемъ ему изъ» той деревни выдти, и
то платье Велѣли ему оставить у стрѣльцовъ», которые у той деревни
Кускова („с т о я ть“ — зачеркнуто), на караулѣ, и приказали ему въ»
деревнѣ Кусковѣ боярыню Овдотью Богдановну и ея людей и крестьянъ
и ихъ женъ и дѣтей, которые съ нею въ той деревнѣ, исповѣдать и
причастить запасными дары, а Подаянія никакого принимать ему у
нихъ не велѣть. А какъ» онъ ихъ исповѣдаетъ» и причастить, и ему
изъ той деревни велѣть взять съ собою дароносицу и патрахель и
книгу, а платье, въ чемъ онъ въ» тоё деревню пойдетъ, велѣть ему
оставить все и сапоги въ той деревнѣ Кусковѣ, а ему велѣть одѣтца
*) Дворъ Шереметевыхъ былъ въ Кремлѣ у стѣны, на томъ мѣстѣ, гдѣ при Петрѣ
Великомъ выстроенъ арсеналъ, позднѣе Обставленный взятыми у непріятеля пушками. ІІ. Ь.
13*
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въ то платье, которое оставитъ у стрѣльцовъ на караулѣ. А Однолично
бъ тому поцу Велѣли приказать накрѣпко, чтобъ онъ учинилъ все пи
сему нашему указу *). Писанъ на нашемъ стану въ Троицкомъ Сер
гіева монастырѣ лѣта 7162 Августа въ Ій день.
Воевода князь М. Іі. Пронскій зарядился тоже и погибъ жертвою своего
самоотверженія. ІІ Сентября 1 (»54 года. ІІ. Із.
Общій Архивъ Министерства Императорскаго Двора столбецъ Оружейной Палаты
162 года (ІО54). Но описи 26-н № 30 (1307).

(Сообщилъ графъ С. Д. Шереметевъ;.

*) Выноска па оборотѣ: „А хлѣба и иныхъ запасовь велѣла бъ Привезть въ деревню live ково кь боярыпѣ Овдотьѣ Гюгдаиовнѣ изъ Коломенской ея деревни сколько
ей Пригожъ, смотря по людемъ и Велѣли тотъ хлѣбъ и запасы Крестьяномъ, которые
Привезутъ, сложить у деревни Каткова на заставѣ, а съ заставы тотъ хлѣбъ и запасы
отдать тѣмъ людемъ, которые живутъ въ деревнѣ Кусковѣ“.

Еще на другомъ листѣ приписка: „Вклеена отписка отъ бояръ съ Москвы о
денежной и ефнмочнои казнѣ и о хоромѣхъ, что запечатать“.
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Изъ Парижа о Россіи во времена былыя '),
Изъ Парижа, 1-го Іюля 1774.
Нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ смерти покойнаго короля, нѣ
кій танцоръ изъ оперы, по Фамиліи Доберзаль (d ’A uberval), разоренный
Іі въ долгахъ, распустилъ слухъ, будто Русская Императрица, велѣла
предложить ему блестящее положеніе, если онъ переѣдетъ въ Петер
бургъ. Графиня Д ю бари2) вообразила, что честь и интересы ея націи
требуютъ отразить и воспротивиться такой утратѣ. Она устроила
сборъ, неприличный и по своей цѣли, и по тому, какъ она дѣйствовала:
всѣхъ она заставляла принимать участіе въ этомъ сборѣ. Ей удалось
уплатить долги танцора, и она вообразила, что покрыла себя славою,
сохранивъ его для Франціи.
*
Изъ Парижа, 15 Іюля 1774.
Всѣмъ извѣстно, что герцогъ Ш уазель— виновникъ возгорѣвшейся
войны между Россіей и Портой. Однажды вечеромъ, по возвращеніи
его домой, швейцаръ подаетъ ему письмо, Принесенное Савояромъ.
Оно было помѣчено изъ Венеціи, написано неизвѣстнымъ почеркомъ
и безъ надписи. Вотт» что онъ прочелъ въ немъ: ,.Въ совѣтѣ Русской
Императрицы рѣшено вооружить флотъ, предназначенный для Среди
земнаго моря и долженствующій а т а к о в а т ь Турокъ въ Мореѣ, гдѣ
Русскіе уже подготовили ^У м ы ш ленниковъ; мы сочли долгомъ увѣ
домить васъ объ этомъ...... “ Такой замыселъ показался Ш уазелю до
*) Покойный князь ІІ. А. Вяземскій сообщилъ въ „Русскіи Архивъ“ сдѣланный
но его указаніямъ выписки изъ книги: Extraits concernant la Russie et tires de la corres
pondance secrète, politique et littéraire, ou mémoires pour servir à l’histoire... depuis la
mort de Louis XV, publiés à Londres en 17S7. Въ то время газетъ почти не было;
люди государственные и занимавшіеся политикою узнавали новости изъ частныхъ писемъ
и сообщеніи словесныхъ. ІІ. Г».
2) Любовница скончавшагося въ этомъ году Людовика ХѴ-го. ІІ. Б.
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того необыкновеннымъ и неправдоподобнымъ^ что онъ не обратилъ
вниманія на полученное увѣдомленіе и сначала никому о немъ не ска
залъ; между тѣмъ онъ не замедлилъ узнавать объ основательности извѣ
стія и въ тоже время получилъ второе письмо, опять изъ Венеціи, напи
санное тѣмъ же почеркомъ и опять безъ подписи. Въ немъ сообщалось:
„Теперь вы не можете не знать, что свѣдѣнія, сообщенныя вамъ мною,
были достовѣрны*, не менѣе достовѣрно то, что Русскіи ф л о т ъ продол
жаетъ спѣшно вооружаться, и конечно, Французскій и Испанскій
дворы не Посмотритъ на это равнодуш но........сс
Тогда герцогъ Ш уазель ужъ больше не колебался и отнесъ оба
полученныя имъ письма въ государственный совѣтъ короля, гдѣ и
предложилъ вооружиться за одно съ Испаніей и объявить враждебнымъ
любое Русское военное судно, которое войдетъ въ Средиземное море.
Министры, знавшіе миролюбивыя намѣренія покойнаго короля, были
противнаго мнѣнія и полагались во всемъ на Провидѣніе.
Наконецъ пришло третье письмо приблизительно въ слѣдующихъ
выраженіяхъ: „Очень странно, что вы не обратили никакого вниманія
на полученныя отъ меня увѣдомленія; между тѣмъ вы должны были
признать ихъ правдивость. Въ послѣдній разъ да будетъ вамъ извѣстно,
что Русскій ф л о т ъ готовъ сняться съ якоря. Ему приказано зайти въ
Англію и если Франція и Испанія сдѣлаютъ малѣйшую демонстрацію,
Русскій ф л о т ъ дальше не пойдетъ........ ;с Герцогъ Ш уазель и это письмо
представилъ на усмотрѣніе короля и болѣе чѣмъ когда либо настаивалъ
на необходимости, сговорившись съ Испанцами, послать въ Тулонъ
самый спѣшный приказъ о вооруженіи всѣхъ находившихся тамі»
судовъ. Миролюбивое настроеніе короля и его министерства раздра
жало Ш уазеля. Онъ думаетъ, что извѣстія эти присылались ему
Прусскимъ королемъ, который былъ очень радъ возжечь войну, дабы
извлечь пользу изъ возникавшихъ въ Польшѣ смутъ. Тотъ же духъ
миролюбія помѣшалъ покойному королю принять участіе въ этихъ
смутахъ. Достовѣрно, что когда смуты начали обнаруживаться, импе
раторъ *) написалъ ему два письма, приглашая присоединить его силы
къ своимъ противъ Прусскаго короля.
*
Противъ князя Чарторижскаго, Поляка, потомка древнихъ Я гал
ловъ, нѣкій графъ П о т о ц к ій , п ф н л ь ц - графъ Полоцкой губерніи^ подалъ
въ консульскій коммерческій судъ искт^ на денежную сумму, которую
ему былъ долженъ свекръ князя Чарторижскаго и за которую князь.
*) Т. с. Германскій П. Б.
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какъ зять. поручился. Князь не зналъ о начатодгъ противъ него Судо
производствѣ: но онъ былъ бы о немъ своевременно освѣдомленъ,
если бы судебный приставъ, которому было поручено предъявить къ
нему требованіе обь уплатѣ, добросовѣстно исполнилъ свою обязан
ность, состоявшую въ томъ, чтобы представить должнику, лично, три
требованія объ уплатѣ: послѣ этой Формальности должника аресту ютъ
за неплатежъ. Консульскій же судебный приставъ выбросилъ два первыя
предъявленія требованія обь уплатѣ, а черезъ полчаса послѣ того какъ
онъ отдалъ Швейцару князя третье предъявленіе, имѣющее значеніе
приговора, является чиновникъ полиціи, Объявляющій князю, что
имѣетъ приказаніе арестовать его.
Полякъ, который ничего не зналъ о происходящемъ, думаетъ,
что достаточно будетъ его слова, чтобы не допустить судебнаго при
става прибѣгнуть къ насилію: но тотъ отвергаетъ его предложенія.
Приходитъ банкиръ князя, хочетъ дать половину суммы (въ сто ты 
сячъ) и поручиться за остальное къ слѣдующему дню. Безжалостный
блГоститель закона ничему не Внимаетъ. Было шесть часовъ. Банкиръ
такъ усердно работаетъ, что собираетъ наконецъ свои капиталы и
отдаетъ ихъ судебному приставу около 9-ти часовъ вечера. Замѣтьте.
что приставъ не былъ бы такъ любезенъ и не ждалъ бы такъ долго:
но герцогъ Лозюнь, любовникъ княгини Ч арториж скій, оказалъ на
него давленіе. Князь подалъ въ парламентъ жалобу на столь непри
личный способъ дѣйствій, и такъ какъ въ Формулѣ его поручитель
ства нашли ограничительный условія, ограждавшія его отъ преслѣдо
ваній, то онъ вполнѣ выигралъ процессъ противъ графа Потоцкаго,
котораго заставили отдать князю его деньги. Судебный приставъ, выбросившій предъявленія требованія объ уплатѣ, былъ отрѣшенъ отъ
должности.
М е h ып и к о в ъ,

т р а г е д і я

Лагарпа.

Изъ Парижа, 25-го Ноября 1775 г.
При дворѣ играли трагедію „М еньш иковъ*, авторомъ которой
Л агарпъ. Вотъ смыслъ этого романнческаго im b roglio*), прикрытаго
пыш нымъ названіемъ трагедіи.
Меньшиковъ сосланіе въ Сибирскія пустыни: сцена представляетъ
это ужасное мѣсто, и декораціи исполнены прекрасно: видны жалкій
лачугн. деревья, въ нѣкоторомъ родѣ стой у щі я Подь тяжестью снѣга.
Нее это очень красиво: но Посмотримъ, долженъ ли поэтъ дѣлить успѣхъ
декорагора.
*) Такь называется Театральное представленіе ііѵтанпаго содержаніи. ІГ. Г».
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И такъ Меньшиковъ находится въ числѣ тѣхъ несчастныхъ жертвъ,
которыя влачагъ свою жизнь и страданія въ этомъ печальномъ мѣстѣ.
Кого же онъ тамъ встрѣчаетъ? Нѣкоего Вольдемара. котораго онъ, во
времена своей власти, велѣлъ сослать въ Сибирь. Слѣдовало ожидать,
что это лицо будетъ явнымъ врагомъ Меньшикова и что онъ питаетъ
къ нему чувство мести. Ему недостаточно упрекать опальнаго вельможу въ томъ, что он7> сослалъ его: Меньшиковъ имѣеть еще преиму
щество надъ Вольдемаромъ въ одной Любовной интригѣ. Арсенія должна
была выдти за мужъ за одного должностного человѣка, который былъ
страстно въ нее влюбленъ: онъ женился на ней (плодомъ этого брака
былъ сы нъ), а затѣмъ съ ней развелся, чѣмъ сильно ее озлобилъ. Въ
этой ужасной пустынѣ Меньшиковъ испытывалъ еще болѣе Разди
рающаго скорбь, чѣмъ ссылку—угрызеніе совѣсти: онъ вспоминалъ оча
рованіе и добродѣтель своей супруги и не скрывалъ отъ своего сына.
который послѣдовалъ за нимъ въ Сибирь, насколько эти воспоминанія
его мучили. Видъ Волдемара усиливалъ его горесть. Съ своей стороны
Вольдемаръ, въ нѣкоторомъ родѣ, наслаждался слезами своего врага и
собирался пользоваться случаями, чтобы наругаться надъ его Страда
ніями. Это роль, въ которой слабый авторъ постоянно имѣлъ передъ
глазами Атрею знаменитаго Кребильона; но какъ велика разница между
копіей и оригиналомъ! Въ ту минуту, какъ Меньшиковъ предается
исчисленію своихъ бѣдъ, входятъ двѣ женщ ины, гііцущія его; одна изъ
нихъ Арсенія, которая, забывъ оскорбленіе, нанесенное ей М еньшико
вымъ, видя единственно его несчастное положеніе, является, чтобы раз
дѣлить съ нимъ бѣдствіе ссылки и чтобы попытаться ее смягчить. Она
опять находитъ своего сына, что производитъ сцену, не лишенную инте
реса. Между тѣмъ Вольдемаръ получилъ отъ двора помилованіе: онъ
даже назначенъ губернаторомъ этого края, такъ что отъ положенія
ссыльнаго переходитъ въ положеніе повелителя. Первое его изступленіе
обрушивается на М еньшикова; онъ сгораетъ жаждой мести. Онъ велитъ
арестовать Меньшикова и его сына, сообщаетъ Арсеній, что непре
мѣнно ей нужно выйти за него замужъ; если же она ему откажетъ,
ея сынъ погибнетъ. Онъ доходитъ до того, что съ нею идетъ къ Мень
шикову. чтобы тотъ уговорилъ ее согласиться на этотъ бракъ. Сцена
между Арсеніе!! и М еньшиковымъ. Наконецъ, когда она рѣшилась
идти подъ вѣнецъ, она находитъ подъ ногами трупъ своего сына и
въ отчаяніи закалываетъ Вольдемара. Судъ позіиловалъ эту женщину
и М еньшикова.
Таковъ приблизительно плань этого жалкаго романа. Эта пьеса
имѣла тотъ успѣхъ, на который она должна была разсчитывать, т. е.
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она не понравилась. Хлопали только въ двухъ или трехъ мѣстахъ и
возм утились чудовищными недостатками, обезобразившими драму.
Кромѣ несвязности между сценами, холодности, убивающей всю пьесу,
растянутости и безцвѣтности Слога, хотѣлось бы спросить автора: воображалъ ли онъ,, что слѣдуетъ здравому смыслу и природѣ, заставляя
человѣка, желающаго нравиться матери, убить ея сына?
Хотѣли найти въ плохой трагедіи Лагарпа намековъ. Думали
узнать вгь М еньшиковь одного опальнаго министра, пользующагося
большою извѣстностью и имѣющаго сторонниковъ.
Версаль, 26 Іюля 75 года.
Знаменитый графъ Орловъ и генералъ Бауэръ здѣсь очень хо
рошо приняты. Первый изъ нихъ привлекаетъ взоры своею постатью
и своими брилліантами, которыхъ у него такъ много, что онъ ими
покрытъ. Наши барыни таращ утъ глаза на его широкія плеча. Вы
вѣроятно знаете, что онъ, бывши простымъ гвардейскимъ прапорщ и
комъ при Петрѣ III, могъ бы два года тому назадъ сдѣлаться коро
лемъ Македонскимъ,, если бы вельможи не напугалп по этому поводу
Сѣверную Семирамида". Теперь гра<і>ъ Орлог/ь путешествуетъ по царски.
Постоянные его доходы безмѣрный Императрица же платитъ ему по
25 тысячъ рублей ежемѣсячно. Откуда у нея берутся средства на
покрытіе такихъ расходовъ, это загадка для полптиковъ, которымъ
извѣстны доходы Русской имперіи.
*
Послѣ императрицы Елисаветы осталось 8700 сш итыхъ платьевъ
и Несмѣтное множество всякаго рода матерій въ кускахъ или разрѣ
за иныхъ. Эта государыня одержима была страхомъ смерти. Въ по
слѣдніе годы ея жизни каждое кровопусканіе стоило 750 рублей; три
врача получали по двѣ тысячи, а хирургъ полторы тысячи. Каждому
с
л
изъ нихъ она обѣщала по 25 тысячъ рублей, если они ее вылѣчатъ.
Но образъ жизни вела она безпорядочный. Часто кушала за обѣдомъ
пищ у, приготовленную ей для ужина. Придворныя дамы угощали ее
Необыкновенными Яствами.
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кончинѣ

Екатерины Великой.

1796-го года Ноября 5-го дня (въ Среду) въ 9 часовъ ударилъ
параличъ Государыню Екатерину Алексѣевну ІІ (dum erat in cloaca)
такъ сильно, что всѣхъ лишилась чувствъ. Послѣ сего жила еще
22 часа, т. е. до 7 часовъ пополуночи 6-го Ноября, въ которомъ
Преставилася бывъ во все сіе время безі> языка. Потомъ оказались
опять жизненныя чувствія: послѣдовало сильное трясеніе тѣла, страш 
ныя судорога Корченіе, что продолжалось до 9-ти часовъ пополудни,
въ которомъ совершенно уже не стало никакихъ признаковъ жизни.
7-го Ноября. Въ ночи учинили присягу полки гвардіи, а поутру
и всѣ присутственныя мѣста Государю Павлу Петровичу Императору
Всероссійскому.
Великіе Князья пожалованы Гвардіи полковниками, Александръ
Павловичъ Семеновскаго, Константинъ Павловичъ Измайловскаго, Н и
колай Павловичъ Конно-гвардійскаго, а самъ Государь остался полков
никомъ одного Преображенскаго.

Учреждены 7-го Ноября два Анниискіе ордена, на шею и въ
петельку кресты.
8-го, когда анатомили тѣло Императрицы, то нашли въ желудкѣ
два камня чрезвычайной величины, а по вскрытіи черепа большую
лопнувшую Жилу.
10-го ввелъ самъ Государь полкъ своихъ Черноногій» солдатъ
и поздравилъ ихъ Гвардію. Ж аловалъ многихъ офицеровъ орденами
святыя Анны.
Отпечатаны дѣла свѣтлѣйшаго Зубова, и дана ему прежняя власть
въ разсужденіи его должности, которую имѣль во время Государыни
Екатерины Алексѣевны, будучи а latere proxi m us.
11-го. Дал ъ своимъ черноногимъ тѣже чины сообразно гвардей
скіе, которые имѣли въ своемъ полку. Б урцеву капитану, давшему
извѣстіе о болѣзни Государыни, Государь пожаловалъ за то въ под
полковники и тысячу рублей награжденія.
Дана лента Андреевская со звѣздою брилліантовой)
Гавріилу. а архіерей) Казанскому Александровская.

Митрополиту
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22-го Ноября перенесено тѣло Государыни изъ тройной въ боль
шой залъ на катафалкъ.
25-го Ноября коронованъ Петръ Третій въ Невскомъ монастырѣ,
бывъ 34 года въ землѣ. Ш ествіе туда и обратно было весьма вели
колѣпно, но въ траурѣ. Маршалы и оберъ-гоФмаршалы сидѣли съ
своими жезлами на колесницахъ и въ богатыхъ Фаетонахъ.
26-го. Разнесся слухъ, будто запрещены круглыя шляпы, и 27-го
по приказанію Архарова и Полиціймейстера, безъ всякаго разбору, стали
со всѣхъ оныя срывать. Которые не въ состояніи были купить тре
угольную ш ляпу, дѣлали изъ круглой и тѣмъ весьма см ѣ тное пред
ставили публикѣ; ибо поля оной малы^ а тулья слишкомъ вы сока, и
совсѣмъ для представленія треугольной неспособна. Государь Павелъ
Первый, по Произшедшему шуму между Англичаниномъ и полицей
скимъ офицеромъ о том7> узнавъ, прогнѣвился на Архарова за такую
наглость и предоставилъ въ ношеніи круглыхъ шляпъ свободу всѣмъ.
2-го Декабря. Перенесено тѣло, бывъ 34 года въ землѣ, Петра
III изъ Невскаго монастыря съ величайшею церемоніею при устройствѣ
всѣхъ полковъ стоявшихъ подъ ружьемъ; за тѣмъ шелъ пѣшкомъ самъ
Государь и Государыня, и вся царская Фамилія изъ Невскаго мона
стыря до самаго дворца въ глубокомъ траурѣ (о протчемъ см. въ
церемоніалѣ).
5-го Декабря перенесены оба тѣла Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ изъ дворца въ крѣпость. Впередъ везенгь былъ гробъ Госуда
рыни безъ короны, а другой Государя Петра III съ короною на верху
гроба (смотри церемоніалъ).
18. Отпѣли послѣ обѣдни и опустили Гробы съ тѣлами Ихъ
Императорскихъ Величествъ въ присутствіи Государя и всей Фамиліи
безъ всякой и малѣйшей церемоніи. Погода была теплая съ снѣгомъ.
*
Этою записью пополняется нѣсколькими чертами извѣстная записка графа
О. В. Ростопчина („Архивъ Кн. Воронцова“, кн. 8-я). Запись принадлежитъ
д. ст. сов. Роману Семеновичу Трофимовичу, родившемуся въ 1700 году, нѣ
когда вхожему въ покои Екатерины ІІ-й, и окончившемуся въ Москвѣ въ
1852 году. Запись находится въ концѣ тетради, гдѣ переведена Порусски кон
ституція первой Французской республики. Р. С. Трофимовичъ внушалъ къ
себѣ общее уваженіе и отмѣнную любовь сыну своему, извѣстному инженеру
Василію Романовичу, который въ память его написалъ задушевные стихи. Пе
чатается съ Л ю б е з н а г о позволенія Внучки Романа Семеновка, Александры
Васильевны Иротасовой. ІІ. В.
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Дочь Московскаго генералъ-губернатора князя М ихаила Никитича
Волконскаго Анна М ихайловна была за Московскимъ же генералъ-гу
бернаторомъ княземъ .Прозоровскимъ, необразованнымъ, но правдивымъ
чудаком7>. (Онъ оставилъ капиталъ для сооруженія надъ своимъ пра
хомъ церкви въ Кіевѣ; при постройкѣ тамъ Кіевской крѣпости склепъ
перенесенъ подъ одну башню). Княжна Анна М ихайловна была нѣ
когда помолвлена за прекраснаго и умнаго человѣка, князя Петра Ми
хайловича Голицына, но какія-то были козни придворныя, и его, го
ворятъ, Отравили, а ее по расчетамъ отдали за богатаго князя Прозо
ровскаго. Съ нею былъ трехдневный летаргическій сонъ, и уже
собирались хоронить ее, какъ она стала оказывать признаки жизни.
Чудакъ-мужъ имѣлъ привычку безпрестанно говорить „сирѣчь“ . Видя,
что жена двигается, вмѣсто радости онъ воскликнулъ: сирѣчь ne къ добру!
Она послѣ долго жила и была штатсъ-дамой при Маріи Ѳедоровнѣ.
До безумія любила она своего зятя Ѳедора Сергѣевича Голицына и
страстно привязалась къ придворной своей службѣ, безпрестанно смот
рѣла на часы, опасаясь опоздать къ Императрицѣ. Часто ссорилась
она съ Екатериной Ивановной Нелидовой (Когда умирали сія послѣд
няя. остававшаяся при Николаѣ во всегдашней немилости, къ ней
посланъ былъ князь Александръ Николаевичъ Голицынъ взять ея бу
маги. Когда ихъ прочли, то она оказалась совершенно невинною, и
послѣ старались загладить неправду м и л о с т я м и к ъ мужу ея племян
ницы Нелидовой, князю Трубецкому).
*) Пъ „Русскомъ Архивѣ” уже нѣсколько разъ Помянути Достопамятная А. ІІ. Ва
сильчикова, своею жизнію оправдываетъ! данное ей прозвище Tante-'vertue (ТетушкадоброДѣтель). Будучи Университетскихъ товарищемъ старшаго сына ея Петра Алексѣе
вича (1847— 1851) h Пріятелемъ младшаго (Александра Алексѣевича), взысканъ л былъ
добрымъ вниманіемъ и ласкою ея. Нѣкоторые изъ ея разсказовъ были тогда же мною
записаны. ІІ. Іі.
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ВАСИЛІА ИКОВО Й.

*
Императрица Марія Ѳедоровна, пешня пріѣздъ свой въ Петер
бургъ въ 177(5 г ., какъ тяжело ей было въ чужой землѣ, гдѣ Екате
рина не оказывала ей большой ласки, хотѣла принять какъ нельзя
лучше свою будущую Невѣстку, принцессу Ш арлоту, которая еще въ
1810 году была сговореиа за любимаго сына Маріи Ѳедоровны, Ни
колая Павловича. За долго до ея пріѣзда старая Императрица только
и думала о разныхъ приготовленіяхъ. Для будущей великой княгини,
коей страсть наряжаться и веселиться уже была извѣстна, пригото
вили прекрасныя комнаты. Марія Ѳедоровна водила своихъ прибли
женныхъ показывать въ Павловскѣ спальню принцессы, гдѣ на изяіцнѣйшей кроваткѣ лежалъ розовый м атрацъ, а по сторонамъ по кор
зинѣ для Ночнаго и леннаго бѣлья. Узнали напередъ, какой любимый
цвѣтъ принцессы, какіе она любитъ цвѣты, какіе духи и пр. Въ этомъ
же кабинетѣ лежало по Мѣркѣ (эти свѣдѣнія привезла изъ Берлина
Марія Яковлевиа Н ары ш кина) нарочно снятой въ Берлинѣ, сшитое
платье съ васильками (любимый цвѣтокъ Александры Ѳедоровны).
Разставлено было по стѣнамъ множество ш капчиковъ, въ которыхъ
лежали всѣ возможные уборы и наряды. Наконецъ Отдѣлали розовымъ
атласомъ особый Кабинетецъ, и когда потомъ въ него вошла прин
цесса, первое ея восклицаніе было: »Ah! j ’ai toujours révé un cabinet
rose!tc (Я всегда мечтала о розовомъ кабинетѣ).
Въ числѣ лицъ, сопровождавшихъ принцессу, были: Дру неелисъ,
гувернантка m -lle W ilderm eth (другъ .Жуковскаго) madame Hacken,
Пожилая женщина, большая Модница; генералъ ІІацмеръ (который не
скрывалъ своего сожалѣнія о томъ, что принцесса Перемѣняетъ вѣру).
Черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣхали: братья ея, принцъ Вильгельмъ *),
котораго тогда укусила собака вт> конюшнѣ великаго князя Михаила
Павловича (рану прижпгали) и дядя Антоній Радзивилъ (коего дочь
была влюблена въ принца Вильгельма и умерла потомъ отъ этой неудовлетворенной страсти). Принцессу привезли сначала ві, Павловскъ.
И теперь еще живо Помнятъ, какъ она выпрыгнула изъ кареты , жи
вая, легкая, полувоздушная, и пала на колѣни передъ Маріею Ѳедоровною. На другой день въ Павловскѣ былъ обѣдъ человѣкъ на сто.
Входя въ собраніе, прицесса вдругъ увидала подлѣ двери пріятельница
своего дѣтства m adam e Фридрихсъ, и внезапный кр и къ :„A h, Cécile!а
вырвался у нея. Она была прекрасны, въ бѣлой воздушной шляпкѣ
съ марабу. Дѣло въ томъ, что Марія Ѳедоровна нарочно выпнсала изъ
*) Сдѣлашпіисл, благодаря своему Русскому племяннику, въ 1*71
торомъ Германскимъ.

ГГ-

году импера

Б.
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Германіи m ad»m e Фридрихсъ, дабы принцессѣ не было скучно. Мужу
ея дали мѣсто адъютанта при Николаѣ Павловичѣ.
Дня черезъ два. послѣдовалъ торжественный въѣздъ принцессы въ
столицу, столь памятный ея жителямъ. Она говѣла.. Во время миро
помазаніи она одѣта была вся въ бѣломъ, съ распущенными волосами,
которыя приподымала для Помазанія ея воспреемница, Игуменья одного
Новогородскаго монастыря Шинишка (сестра Писательница Олимиіады).
воспринимавшая потомъ также Елену ГІавловну.
Послѣ свадьбы, когда молодыхъ везли въ Аничковъ дворецъ, всѣ
замѣтили, что Государь сидѣлъ въ одной каретѣ съ Елисаветой Алек
сѣевной^ чего никогда прежде не бывало; тутъ они сидѣли какъ Поса
женые отецъ Іі мать.
Тогда давали балетъ Амуръ и Психея, тотъ самый, который по
томъ игранъ былъ на свадьбѣ наслѣдника Александра Николаевича.
*
Осенью 1828 царь и царица уѣхали въ Одессу, оставивъ дѣтей
иа попеченіе бабки и ввѣривъ Петербургъ Павлу Васильевичу К уту
зову. Старая императрица должна была раньше воротиться изъ П ав
ловска въ Петербургъ и не жить по своему обычаю въ Гатчинѣ,
лишивъ себя такимъ образомъ прогулокъ. Сверхъ того она очень безпокоилась неудачами тогдашней трудной войны и ежеминутно ждала
вѣстей о Варнѣ. Въ самый день, когда ждали извѣстія, докторъ Иванъ
Ѳедоровичъ Ришь нашелъ у нея всю шею въ Синихъ пятнахъ. Онъ не
рѣшился пустить кровь, потому что Крейтонъ, написавшій программу
для ея будущаго здоровья, именно Отсовѣтовалъ кровопусканіе, опа
саясь водяной. 14 Октября ей пошелъ 70-й годъ, и около этого вре
мени возвратились ихъ величества. Болѣзнь усиливалась, и придвор
ные ѣзжали безпрестанно освѣдомляться. Въ день смерти, вечеромъ,
24 Октября, сидѣли за три комнаты отъ ея спальни: 1) Аркадій Іів а 
новичь Нелидовъ (братъ Екатерины Іо а н о в н ы , отецъ теперешней при
дворной барыш ни); когда въ 12 часовъ ночи дамы спрашивали его,
можно ли еще оставаться, онъ отвѣтилъ: должно. 2) Софья Андреевна
Трубецкая, 3) Александръ Григорьевичъ Строгановъ, очень любимый
императрицею (бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ), 4) А. И. Василь
чикова, и еще человѣка три. Мимо ихъ пронесли къ умиравшей Го
сударынѣ наслѣдника, Марьи) Николаевна7 безъ чулочковъ, Ольгу Николаевну и Константина Николаевича, благословиться. Сказывали, что
уже рука вся онѣмѣла, и она побагровѣла. Государь, бросившись на
колѣни передъ образомъ, сказалъ: Господи! Что я передъ Тобой сдѣ
лалъ. что Ты меня такъ наказы ваешь. Возлѣ постели стояли Екате-
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рана Николаевна ІСочетова (Фрейльна, нынѣ Живущая у князя Сергѣя
Михайловича Голицына) и Екатерина Ивановна Нелидова. Когда сидѣвшимъ въ 3-ей комнатѣ объявили о смерти (часу въ 3-м ъ ночи) и
черезъ нѣсколько времени позволили пойти къ Покойникѣ* они нашли
ее въ бѣломъ чепчикѣ съ Подвязанный!* подбородкомъ, на алой лентѣ
крестики и образа, на простенькой кровати. Тотчасъ Отпѣли Литію.
Нъ это время, когда еще ея не обмылн и не трогали, князь Алек
сандръ Николаевичъ Голицынъ опечатывалъ стоявш іе вокругъ въ ея
комнатѣ и около постели ш капчики и ящ ики.
М-Пе- Я ковлева, Любимая ея камеръ-юнгфера и Кочетова горько
плакали о томъ, что императрицу всю разняли по частямъ при ана
томированіи. Докторъ Рюль, обязанный при томъ присутствовать, раз
сказывалъ, каково ему было видѣть такую операцію съ Женщиною,
которая была такъ скромна, что когда у нея бывали Мозоли, она подавала ему ногу не иначе, какъ обернувши всю ее и оставивши только
мозоль. Все что можно было, глаза, зубы вставили поддѣльное; голова
была похожа на куклу. Когда все приготовили и одѣли въ корону
и мантію, началась торжественная процессія. Длинный рядъ пѣвчихъ,
одинъ выш е Другаго, потянулся съ пѣснью: Святый Боже! Тепереш
няя Государы няа) повѣсила позади короны у гроба вѣнокъ изъ бѣлыхъ
камелій. Царствующая чета удалилась въ Аничковъ Дворецъ, и когда
Александра Ѳедоровна взошла, то съ веселосгью сказала: Ахъ! какъ
здѣсь хорошо. Je ferai danser ic i2). По Государь строго промолвить:
прежде 12 мѣсяцевъ здѣсь никто не будетъ танцовать. Такъ и было.
Но въ Мартѣ 1829 г., постомъ, молодая царица Затѣяла живыя кар
тины , и Ольга Николаевна прекрасно представляла Ангела, а Марія
Николаевна Пери изъ переведенной Ж уковскимъ піесы: Л алла-Рукъ.
Въ дѣлѣ человѣколюбія много помогалъ Императрицѣ начальникъ
больницъ и докторъ всѣхъ ея деревень, вывезенный ею еще при Е ка
теринѣ изъ заграницы, Вилимъ Ивановичъ Іуитмейстеръ (коего біогра
фія была помѣщена въ Сѣверной Пчелѣ 1835 или 36 года Нелисовымъ,
бывшимъ учителемъ въ домѣ Николая Петровича ІІовосильцова). Онъ
былъ отмѣнно любимъ крестьянами. Дѣти его всегда бывали заняты боль
ными. У него были портреты всѣхъ друзей человѣчества. Онъ очень
любилъ цвѣты и каждый день приносилъ букетъ изъ своей Оранжереи.
До конца онъ не ложился и. поставивши букетъ на столь, умеръ.
Ж ена его принимала всѣхъ дѣтей Императрицы. Ж уковскій его очень
любилъ.
____________________
_______ ^ ---------------') Т. о. Александра Оедоропна. П. Б.
") У мони здѣсь будуть танцоклть.
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Забытыя первыя жертвы Кокандскаго похода 1874 года.
Въ Августѣ 1875 г. на Бухарской границѣ, въ укрѣпленіи УраТюбе, гарнизонъ, состоялъ изъ 5-ти ротъ 2-го Туркестанскаго линей
наго баталіона. Командиръ баталіона, полковникъ Меллеръ-Закомель
скій за убійство мирового судьи Каргопольцева состоялъ подъ судомъ
и находился въ Ташкентѣ, а баталіономъ временно командовала завѣ
дывавшій хозяйствомъ маіоръ» Скарятинъ. До весны ни походовъ, ни
смотровъ не предвидѣлось, и мы мирно жили въ полномъ ничего-недѣланіи, коротая вечера за картами, для чего всѣ 15-16 офицеровъ соби
рались по очереди другъ у друга.
8
Августа очередь была собраться у командовавшаго баталіономъ.
Только что мы засѣли за чай, какъ была получена эстафета, изъ,
которой мы узнали, что въ сосѣднемъ съ нами Кокандскомъ ханствѣ
бунтъ, ханъ Худояръ низвергнутъ съ престола и подъ прикрытіемъ
конвоя нашего военнаго уполномоченнаго полковника Скобелева бѣжалъ
въ Россію; въ ближайшей къ нашей границѣ крѣпости Махраму стя
гиваются Кокандскія войска и передовые ихъ» разъѣзды уже появились
въ Ходженскомъ уѣздѣ: а потому предписывалось, оставивъ» одну роту
въ Ура-Тюбе, съ остальными какъ можно скорѣе идти на помощь въ
гор. Ходжентъ» и, въ виду возможнаго похода внутрь Кокандскаго хан
ства, взять обозъ и все положенное для военнаго похода.
Все это, въ виду отсутствія телеграфа, было для насъ полною
неожиданностью. Сейчасъ-же по жребію назначили роты и офицеровъ.
Изъ числа остающихся были недовольны своимъ 'жребіемъ казначей
поручикъ Васильевъ и докторъ Петровъ. Ихъ утѣшили тѣмъ, что когда
будетъ Сформированъ отрядъ для наступленія на Махрамъ, опи подъ
какимъ либо предлогомъ могугъ» пріѣхать въ Ходжентъ и тамъ» у выс
шаго начальства испросить разрѣшеніе идти въ походъ» вмѣстѣ съ»
отрядомъ.
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Всю ночь мы провели въ сборахъ; на другой же день. т. е.
1) Августа, баталіонъ вмѣстѣ съ обозомъ выступилъ изъ Ура-Тюбе и, не
смотря на близость границы, безъ всякихъ мѣръ охраны и не раздавая
нижнимъ чинамъ патроновъ.
До ночлега въ ближайшемъ селеніи Нау предстояло намъ пройти
версть около тридцати. Не доходя верстъ ІО—12 до Нау. я былъ по
сланъ впередъ предупредить кашеваровъ о приближеніи баталіона.
Пріѣхавъ въ кишлакъ. я былъ удивленъ, что, не смотря на то.
что не было и (5 часовъ, ни на улицахъ,, ни на базарѣ не видать ни
одного человѣка и всѣ лавки заперты; а пріѣхавъ на мѣсто предпо
лагаемаго бивака, вмѣсто дымящихся котловъ я нашелъ ихъ иеревернутыми вверхъ Днами. На мой окликъ изъ подъ тѣхъ котловъ стали
вылѣзать (‘ле живые оть страха кашевары, а затѣмъ изъ сосѣднихъ
кустовъ вышли и остальные люди. Они разсказалъ что какъ мѣсто
бивака имъ было хорошо извѣстно, то квартирьеровъ не посылали, а на
4-хъ наемныхъ туземныхъ арбахъ вмѣстѣ съ котлами и провизіей
послали только 8 Человѣкь кашеваровъ. Въ Нау они пріѣхали ча
совъ въ 12 дня и къ своему удивленію послѣ одного изъ поворотовъ
дороги сразу попали на бивакъ конной шайки Коканцевъ, человѣкъ
иь 300. Ш айка эта не имѣла сторожевого охраненія со стороны УраТюбе, и потому эта встрѣча была одинаковою неожиданностью для обѣ
ихъ сторонъ и къ счастью не вызвала столкновеній. Въ шайкѣ на
шелся переводчикъ, чрезъ котораго опросили нашихъ солдатъ, и когда
услыхали, что это кашевары и что сзади идетъ цѣлый баталіонъ, то
шайка стала торопливо собираться въ походъ и чрезъ полчаса скры
лась. Во все время сборовъ на нашихъ солдатъ не обращали вниманія.
Возчики, схвативъ котлы, скрылись въ ближайшіе кусты: а кашевары,
ежеминутно ожидая возвращенія шайки и нападенія на нихъ, спрята
лись тутъ-же, кто куда могъ и въ своихъ норахъ безъ воды пролежали
до моего пріѣзда. Приказавъ четверымъ начать варку пищи, я остальныxi) четверыхъ разставилъ въ сторожевую цѣпь съ имѣвшимися у
каждаго берданками, хотя ни у кого не было ни одного патрона (За
Хлопотами забыли раздать патроны на руки людямъ, и ихъ везли въ
баталіонной!» обозѣ).
Стоявшая на той же площадкѣ почтовая станція представляла
собою картину полнаго разрушенія. Лошадей и телѣгъ не было, рамы
оконъ вы нуты , деревянные полы, двери и даже косяки оконъ и дверей
выломаны шайкою на дрова для варки пищи. Часть Потолочныхъ
балокъ была выворочена и унесена изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ ихъ легче
I I I, 14
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было вынуть, напр. изъ Конюшень, сараевъ и пр. Это было един
ственное Русское зданіе въ кишлакѣ, и вѣроятно въ расхищеніи его
принимали участіе не только шайка, но и жители кишлака, тѣмъ болѣе,
что дерево въ Туркестанѣ представляетъ большую цѣнность.
Когда пришелъ баталіонъ, то послали за акт>-сикаломъ (старши
ною), который, какъ и слѣдовало ожидать, увѣрялъ, что шайка, состо
явшая исключительно изъ выходцевъ Кокандскаго ханства, неожи
данно прибыла въ кишлакъ, разграбила почтовую станцію и недавно
неизвѣстно куда скрылась, но что изъ жителей кишлака ни одинъ въ
шайку не ушелъ. Несмотря на близость шайки, мы все же остались
ночевать на томъ же бивакѣ, т. е. среди самаго селенія, но роздали
людямъ патроны и разставили сторожевую цѣпь.
ІО
Августа, чуть-свѣтъ, выступили мы въ г. Ходжента, до кото
раго оставалось еще болѣе 30 верстъ. Не успѣли мы еще выйти изъ
садовъ окружающихъ Нау, какъ до насъ донесся звукъ почтоваго коло
кольчики. Очевидно, насъ кто-то нагонялъ на почтовыхъ лошадяхъ изъ
Ура-Тюбе, такъ какъ Колокольчиковъ, кромѣ какъ на почтовыхъ стан
ціяхъ, ни у кого не было, и сзади Нау была лишь одна послѣдняя
почтовая станція на Вухарской границѣ въ Ура-Тюбе. Колокольчикъ
скоро затихъ, но затѣмъ вновь Зазвенѣлъ, приближаясь къ намъ и когда
онъ опять замолклъ, то раздались звуки двухъ-трехъ какъ бы револь
верныхъ выстрѣловъ. Офицеры просили маіора Скарятина послать въ
Нау, отъ котораго мы отошли не болѣе 3 —4 версть, узнать о при
чинѣ выстрѣловъ; но командовавшій баталіономъ сказалъ, что посы
лать людей и ожидать ихъ возвращенія онъ не можетъ, такъ какъ
долженъ успѣть пройти пересѣченную мѣстность близъ Ходжента еще
засвѣтло и что должно было уклониться и идти Впередь, хотя мы были
увѣрены, что сзади насъ, всего въ нѣсколькихъ верстахъ, разыгры
вается какая-то кровавая драма.
Пройдя по возвышенной пустынѣ около половины пути, мы всту
пили въ пересѣченную мѣстность. Стали попадаться лощины съ ручейками и, благодаря имъ, поля съ высокою джугарой) (родъ кукурузы).
Мы приближались къ Ходжентскому оазису. Меня и поручика Любомирова1) послали впереді» доложить начальнику Ходжентскаго уѣзда пол
ковнику барону Нольде2) о приближеніи баталіона и узнать о мѣстѣ
расквартированія.
1) Въ 189Г> году застрѣлился въ г. Варшавѣ.
*) Нъ 1
году сосланъ въ каторжныя раГтіъі.
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Отъѣхавъ отъ баталіона верстъ десять, я увидѣлъ, что горитъ
стеклянный заводъ полковника Фовицкаго. Заводъ и рядомъ съ нимъ
каменноугольныя копи были верстахъ въ трехъ отъ почтовой дороги.
Уголь, хотя и былъ хорошаго качества, шелъ только на нужды завода,
и за 15 верстъ, въ городѣ Ходжентъ, нельзя было найти ни пуда угля.
и городъ отоплялся дровами, приводимыми съ горъ, вьюками на вер
блюдахъ, и колючкой), привозимою на ишакахъ изъ Мурзарабатской
пустыни. Заводъ выдѣлывалъ только однѣ бутылки, а стеклянная по
суда и Оконныя стекла привозились» на верблюдахъ изъ Оренбурга.
На этомъ заводѣ и коняхъ работали туземцы: Русскихъ мастеровъ,
считая и ихъ женъ, было менѣе 25 человѣкъ.
Со стороны горѣвшаго завода доносились и ружейные выстрѣлы,
а на одномъ изъ холмовъ, менѣе чѣмъ въ верстѣ оть дороги, видѣнъ
былъ бивакъ конной шайки, человѣкъ въ 500. Часть этой шайки
Верхами, на склонѣ холма, забавлялась любимою кочевниками игрою
„байгою“ , состоявшею въ томъ, что всадники стараются отнять одинъ
у другого Зарѣзаннаго барана и. опередивъ остальныхъ, подскакать къ
акъ-сикалу или вообще распорядителю игры и бросить барана къ его
ногамъ.
Эта забавлявшаяся часть шайки, замѣтивъ насъ. сейчасъ же окру
жила насъ широкимъ кольцомъ и отрѣзала дорогу не только въ Ход
жентъ, но и путь отступленія кь баталіону. На наше счастье, у цѣлой
шайки не было ни одного ружья (всѣ вооруженные ружьями были
отправлены ими впередъ, гдѣ заняли гору за рѣчкой близъ Ходжента
съ цѣлью задержать движеніе баталіона). Окружившихъ насъ всадни
ковъ было человѣкъ сорокъ. Они раздѣлялись на группы по четыре
человѣка въ каждой и ѣздили по кругу взадъ и впередъ, держась отъ
насъ на разстояніи револьвернаго выстрѣла. Одна изъ группъ неслась
на насъ въ атаку съ Визгомъ, гикомт» и Потрясая копьями. Мы по
ворачивали^ лицомъ къ атакующимъ, взводили курки своихъ револьверовт, и ожидали момента, когда атакующіе подскачутъ къ намъ на.
разстояніе вѣрного выстрѣла: но они, не Доѣзжая до насъ шаговъ на 200,
круто поворачивали въ стороны и разсыпавшись ускакивали въ оди
ночку назадъ; мы же посылали имъ въ догонку пару безвредныхъ для
нихъ выстрѣловъ, а въ это время сзади на насъ, но уже молча, другая
группа и тоже оть насъ не далѣе 200 шаговъ. Пока мы стрѣ
ляли по этой второй группѣ, новыя двѣ неслись на насъ и справа и
слѣва, а первая разсыпавиіаяся группа уже собралась и готовится
возобновить атаку. Это обыкновенная тактика кочевниковъ противъ
14*
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людей вооруженныхъ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Постоянно Мѣняясь,
они продолжаютъ свои попытки атаковать въ продолженіе цѣлаго дня,
утомляя атакуемыхъ при 45° жарѣ и заставляя израсходовать весь
имѣемый запасъ патроновъ. (Позже такой же тактикой былъ обезсиленъ
и захвачеі-п, посланный изъ Ферганы въ Ташкентъ съ 20 казаками
поручикъ Святополкъ-Мирскій, привезенъ въ Маргелані, и тамъ, по
приказанію Булатъ-хана, посаженъ на колъ за нѣсколько часовъ до
вступленія Скобелева въ этотъ городъ).
ІІ у насъ скоро въ револьверныхъ барабанахъ осталось по одному
Натрону. Положеніе становилось не изъ заводныхъ. Кругъ все смыкалсн

болѣе и болѣе. Поруч. Любомировъ выпустилъ послѣдній патронъ и торо
пился вновь зарядить револьверъ, что требовало времени, такъ какъ въ
револьверахъ Смита и Вессона каждый изъ шести патроновъ вклады
вался отдѣльно. Я съ одною пулею въ револьверѣ стоялъ на сторожѣ
и наводилъ дуло на право и налѣво, но выпустить послѣднюю пулю не
рѣшался, хотя Сарты подскакивали уже совсѣмъ близко. Одинъ изъ
нихъ съ длинною пикою подскакалъ шаговъ на 25 къ моему товарищу,
и мнѣ пришлось выстрѣлить. Я попалъ ему въ правую руку, и онъ
ускакалъ, бросивъ пику, которая оказалась непомѣрно длинною, по
крайней мѣрѣ въ два раза длиннѣе казачьей, и на концѣ ея, въ видѣ
наконечника, веревкою была привязана Половинка отъ большихъ кан
целярскихъ ножницъ. Почти въ тоже время, въ нѣсколькихъ шагахъ
отъ меня, шлепнула пятиФунтовая Гиря, Привязанная къ длинному воло
стному аркану, другой конецъ котораго былъ привязанъ къ сѣдлу
Скакавшаго отъ меня карьеромъ всадника. Онъ этимъ лассо хотѣлъ
меня заарканить, какъ они въ степи арканятъ своихъ дикихъ лошадей
и не промахиись онъ, я былъ бы сорванъ съ сѣдла.
Но наконецъ намъ все же удалось перезарядить свои револьверы,
и мы сами произвели нѣсколько атакъ, сопровождая Ихь выстрѣлами
и расширили кругъ, въ которомъ были замкнуты, а тѣмъ временемъ
показалась пыль оть спѣшившаго на выстрѣлы баталіона, и шайка,
оставивъ насъ, быстро скрылась въ ближайшихъ балкахъ. Но стрѣльба
на Дигмайскомъ стеклянной!, заводѣ не прекращалась. Жившіе на
заводѣ Русскіе служащіе выдерживали осаду шайки и, быть можетъ, уже
изнемогали въ неравной борьбѣ съ многочисленнымъ непріятелемъ и
пожаромъ; но маіоръ Скарятинъ Подь тѣмъ же предлогомъ, что дол
женъ возможно скорѣе прибыть въ Ходжентъ. не согласился отпра
вить на Дигмай одну изъ ротъ.
Выдержавъ получасовую перестрѣлку у переправы и перетащивъ
въ бродъ Чрезь рѣчку обозъ (такъ какъ мостъ былъ сожженъ) мы еще
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засвѣтло всту□или въ Ходжентъ, гдѣ начальникъ уѣзда Полк. dap.
Нольде, преувеличивая опасность, со всѣмъ Русскимъ населеніемъ,
пятью ротами 7-го баталіона, сотнею казаковь и батарею, заперся въ
урдѣ т. е. въ туземной земляной крѣпости на горѣ, оставшейся еіц<1
отъ временъ Ходжентскихъ бековъ. Обрадовавшись нашему прибытію,
он ь и нашъ баталіонъ втащилъ въ крѣпость, не рискуя дѣлать рекогно
сцировки, хотя дымъ съ завода былъ хорошо видѣнъ и таже шайка
легко могла, уничтожить дорогою и единственный мостъ чрезъ СыръДарью и задержать ожидаемый изъ Ташкента главный отрядъ подъ
командою генералъ-губернатора Константина Петровича Фонъ-Кауф
мана 1-го.
Ночью неожиданно пришли Русскіе съ Дигмайскаго завода
съ своими женами, дѣтьми и имуществомъ. Всѣхъ ихъ было около
двадцати человѣкъ. Отстрѣливаясь до вечера, они съ наступленіемъ
темноты сдѣлали вылазку, прорвались чрезъ сторожевую цѣпь шайки
и благополучно прибыли въ г. Ходжентъ. По ихъ показаніямъ въ
окрестностяхъ были не Кокандская войска (которыя въ то время стя
гивались къ крѣпости Махраму. въ 60 верстахъ отъ Ходжента) а бро
дили лишь шайки изъ жителей ближайшихъ кишлаковъ, вооруженные
чѣмъ попало.
Въ виду этихъ показаній, на другой же день былі> посланъ въ
Ура-Тюбе отрядъ изъ роты и сотни при двухъ орудіяхъ, для очистки
отъ шаекі» дороги между этими городами.
Вь Ура-Тюбе мы прибыли не встрѣтивъ ни одного непріятеля.
Оказалось, что казначей поручикъ Васильевъ и докторъ Петровъ, на
другой же день по выступленіи баталіона, выѣхали на почтовыхъ въ
Ходжентъ, подъ предлогомъ выясненія какихъ-то хозяйственныхъ недо
разумѣній, предполагая задержаться на станціи Нау, чтобы дать намъ
время вступить въ Ходжентъ и вслѣдъ за нами пріѣхать въ городъ,
въ расчетѣ, что если ихъ и пожурятъ за пріѣздъ, то всеже не по
шлютъ обратно, и они попадутъ въ походъ. Но такъ какъ они въ
Ходжентъ не прибыли, а бывшій съ ними почтовый ямщикъ въ УраТюбе не вернулся, то нужно было думать, что всѣ они попали въ
плѣнъ къ шайкѣ и именно въ то время, когда мы, выступая изъ [lay.
слышали колокольчикъ и выстрѣлы.
Казначей поручикъ Васильевъ былъ холостъ и прибылъ къ намъ
изъ Оренбургскихъ баталіоновъ. Докторъ же Петровъ пріѣхалъ въ УраТюбе женатымъ и имѣл ь двухъ дочерей. Онь не только добросовѣстно
исполнялъ свои обязанности, но слѣдилъ за наукой и подготовлялся
къ докторскому экзамену, изучалъ природу Туркестана, устроилъ
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метеорологнческую станцію и три года завѣдывалъ ею. Онъ старался
внушить довѣріе къ наукѣ и среди Сартовъ, и многіе уже пользова
лись его помощью, особенно хирургической). Разъ ночью его Позвали
въ горный кишлакъ. куда проѣхать можно было не иначе какъ вер
хомъ, и онъ вернулся только днемъ* заставт; свою жену уже мертвою.
(У нея разболѣлись зубы, и она хотѣла понюхать хлороФорма. но
вѣроятно ей сразу сдѣлалось дурно, она не успѣла закрыть склянки,
которая упала: цѣлый Фунтъ хлороФорма вылился на подушку, и она
Задохлась). Послѣ смерти жены докторъ все время хлопоталъ объ от
пускѣ въ Петербургъ, но въ то время выбраться пзь Туркестана было
не такъ-то легко: нужны были деньги и для проѣзда полуторы тысячи
верстъ на почтовыхъ и на покупку тарантаса, такъ какъ дѣти не
вынесли бы переѣзда на почтовой телѣгѣ при 45° жарѣ, а главное,
нуженъ былъ замѣститель.
Въ кишлакѣ Нау. на обратномъ пути изъ Ура-Тюбе, нашъ отрядъ
встрѣтили достарханомъ т. е. подношеніемъ туземныхъ лакомствъ и
сластей, кишмиша, урюка, шепталы, Фисташекъ., Фруктовъ, леденцовъ
и даже Кусочковъ сахара. На вопросъ обращенный къ акъ-сикалу
(старшинѣ) о судьбѣ казначея и доктора, онъ отозвался полнымъ не
знаніемъ. Ни уговоры, ни угрозы не могли заставить его быть огкровеннѣе. Его тутъ-же положили на землю и стали бить казачьими На
гайками по обнаженному тѣлу. Послѣ первыхъ ударовъ, его старая,
сморщенный и какъ бы заскорузлая кожа лопалась и отрывалась кус
ками, обнажая мясо: онъ впалъ въ глубокій обморокъ, и его оставили
ничего не добившись. Тоже повторилось и съ другимъ старикомъ, мѣст
нымъ кадіемъ (судьею ). Тогда изъ числа зрителей схватили здороваго
Парня лѣтъ 20-ти. Онъ просилъ его не наказывать, обѣщая разсказать
все, что онъ знаетъ. По его словамъ, когда баталіонъ стоялъ на пло
щади у Науской почтовой станціи, шайка Коканскихъ выходцевъ ноче
вала въ томъ же кишлакѣ на другой площади и какъ только баталіонъ
ушелъ, шайка вновь перебралась на старый бивакъ у станціи, и не
прошло и часа какъ на туже площадь въѣхала почтовая телѣга изъ
Ура-Тюбе. Въ ней. кромѣ Ямщика сидѣли: ОФііцергь. докторъ и двѣ
дѣвочки. Люди шайки, окруживъ телѣгу, требовали, чтобы Русскіе сда
лись. выдали оружіе, вещи и деньги, говоря, что ихъ самихъ отпра
вить къ хану въ Коканъ. Въ это время баталіонъ, выйдя изъ садовъ,
поднялся на возвышенное плято. и ясно донеслись солдатскія пѣсни.
Докторъ сказалъ Ямщику, понимавшему Порусски, что слѣдовало бы
попытаться вырваться и догнать баталіонъ. Ямщикъ, улучивъ минуту,
сразу пустилъ Тройку въ скачь, а въ Сарты, пытавшагося удержать
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лошадей, докторъ выстрѣлилъ изъ револьвера и ранилъ его. Это озло
било шайку; они бросились догонять бѣглецовъ и уже при выѣздѣ
изъ садовъ догнали и всѣмъ тремъ Мужчинамъ отрѣзали головы, поло
жили головы въ переметныя сумки, на ихъ еще теплыя головы по
садили обѣихъ дѣвочекъ и съ этими трофеями поскакали въ Коканъ,
а тѣла тутъ же зарыли. На указанномъ тѣмъ же Сартомъ мѣстѣ
земля оказалась рыхлою. и скоро Откопали три совершенно голыхъ»
трупа: головъ не было, и два трупа носили слѣды ожоговъ и копоти.
Жгли ли ихъ еще живыми или уже по смерти, выяснить не удалось.
Когда Коканскія войска были разбиты подъ Махрамомъ и мы
подступили къ Кокану, то ханъ. чтобы замилостивѣть Кауфмана,
выслалъ къ намъ въ лагерь всѣхъ Русскихъ бывшихъ у него въ плѣну
и въ числѣ ихъ и двухъ дочерей доктора Петрова. Обѣ дѣвочки были
босы, безъ платьевъ и въ однихъ только длинныхъ грубыхъ рубахахъ
Сартовскаго покроя. Вт> отрядѣ былъ и 2-й Туркестанскій баталіонъ, гдѣ
служилъ докторъ Петровъ: но дѣвочки почти не узнавали своихъ знако
мыхъ офицеровъ, были въ какомъ-то столпнякѣ, и оть нихъ не могли
добиться ни одного слова. Особенно поражали глаза старшей Десяти
лѣтней дѣвочки. Они были широко раскрыты съ взглядомъ, устремленнымъ куда-то въ даль, съ застывшимъ выраженіемъ ужаса. Обѣихъ
дѣвочекъ отправили въ Петербургъ, помѣстили въ Институтъ, и на
каждую изъ нихъ, согласно высочайшаго повелѣнія, было положено въ
банкъ по десяти тысячъ рублей. Но о самыхъ убитыхъ такъ и забыли.
Сперва было предположено
первыхъ жертвъ Коканскаго похода,
переложивъ въ гроба, съ воинскими почестями перенести на Ходжентское кладбище или хотя на мѣстѣ ихі> убіенія и настоящей могилы
поставить памятникъ съ соотвѣтствующей надписью; но затѣмъ такъ
все и забыли.
Не знаю, есть ли и теперь памятникъ надъ этими первыми жертвами
Азіатскаго варварства и нашей халатности во времена Коканскаго
похода 1874 года*).
К. К. Тріоновъ (псевдонимъ).
За полную точность описаннаго ручаюсь. Полковникъ фонъ-Дрейеръ.

*) Что

Сталось

потомъ съ дочерьми

доктора

Петрова и

здравствуетъ ли онѣ?

ІІ. Б.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ и М. Г. ЧЕРНЯЕВЪ*).
Отозваніе М. Г. Черняева изъ Туркестана въ 1883 году и послѣ
довавшее затѣмъ зачисленіе его въ Военный Совѣтъ было для него
полною неожиданности).
Назначенный въ Ташкентъ по личному выбору Государя въ Маѣ
1882 г., Окрыленный его милостивымъ вниманіемъ, Михаилъ Гри
горьевичъ отправился туда. намѣреваясь привести ві> исполненіе вы
сказанное ему при Прощаніи державное предначертаніе, чтобы бога
тѣйшій „этотъ край былъ не бременемъ для Россіи, а служилъ бы
ей на пользу*6. При твердо-сложившейся въ умѣ его системѣ каса
тельно внутренняго управленія краемъ и внѣшнихъ сношеній съ сосѣ
дями. то есть Англичанами, онъ собирался ввести рядъ административ
ныхъ реформъ въ нашихъ Средне-Азіатскихъ владѣніяхъ, которыми
такъ неудачно, въ теченіи Пятнадцати лѣтъ, управлялъ его предше
ственникъ генераліі.-адъютантъ К. П. Кауфманъ.
Во время завоеванія Средней Азіи, Англійское правительство съ
ревнивымъ недоброжелательствомъ слѣдило за успѣхами Русскаго ору
жія. Оцѣнивъ Гористое, выгодное въ военномъ отношеніи положеніе
Афганистана и считая его ключемъ къ Индіи, Англія. Подь пред
логомъ необходимости успокоенія пзволноваянаго у нея обществен
наго мнѣніи, черезъ своего министра иностранныхъ дѣлъ, лорда Кларендона, предложила въ 18G9 г. установить въ Азіи, между владѣніями
обоихъ государствъ, нейтральную полосу.
Князь Горчаковъ, минные дипломатическіе таланты коего такь
долго превозносились и впервыя обнаружены въ ихъ Истинномъ свѣтѣ
Висмаромъ въ его перепискѣ2), поспѣшилъ изъявить плану Англи
чанъ свое полное одобреніе.
') Написано въ дополненіе и въ поправку напечатаннаго въ (>-мъ выпускѣ ..Рус
скаго Архива“ нынѣшняго года. П. Б.
2) Переписка эта появилась въ печати по смерти князя Бисмарка.
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„Со своей стороны0'*, писалъ нашь канцлеръ, „мы не питаемъ
никакого страха къ честолюбивый!'/» видамъ Англіи въ центрѣ Азіи,
и мы въ правѣ ожидать такого же довѣрія къ нашему здравому смыслу;
но что можетъ смутить разсудокъ, такъ это взаимное недовѣріе“ . По
слѣдствія показали, какъ было наивно это Трогательное довѣріе.
Въ заключеніе, Англійскому правительству черезъ барона Турунова
подтверждалось „положительное увѣреніе, что Его Императорское Ве
личество считаетъ Афганистанъ совершенно внѣ той сферы, въ кото
рой Россія могла бы быть призвана оказывать свое вліяніе и что
никакое вмѣшательство, противное независимости этого государства,
не входитъ въ его намѣренія
Несмотря на то, что наша дипломатія всячески подтверждала
передъ Англійскимъ правительствомъ полную неприкосновенность
Россіи къ Афганистану, лордъ Кларендонъ, при свиданіи своемъ
съ княземъ Горчаковымъ, въ Гейдельбергъ, настаивалъ на необхо
димости признанія этого государства разграничительной полосою между
Россіею и Англіей. Три года до этого свиданія, маленькая экспедиція
подъ начальствомъ полковника М. Г. Черняева, предназначавшаяся для
соединенія нашихъ передовыхъ укрѣпленій, неожиданно завершилась
покореніемъ Среднеазіатской столицы, вопреки офиціальному предпи
санію военнаго министра „не отваживаться на штурмъ въ виду недо
статочности военныхъ силъ“ . Но взятіе Ташкента было логической
необходимостью, упрочившею наше положеніе въ Средней Азіи „со
гласно силѣ и могуществу Россіи“ , какъ доносилъ объ этомъ въ Пе
тербургъ Михаилъ Григорьевичъ. Эти военные успѣхи произвели силь
ное впечатлѣніе не только у насъ, но и въ Европѣ и встревожили
Англію, Іі по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ лордъ Кларендонъ въ Гей
дельбергъ при свиданіи съ кн. Горчаковымъ, не могъ воздержаться,
очевидно намекая на Ташкентъ, отъ того, чтобы не критиковать на
шихъ военачальниковъ въ отдаленныхъ краяхъ, и указывалъ на ихъ
безмѣрное якобы честолюбіе. Въ отвѣтъ на это князь Горчаковъ. Осу
дивъ дѣйствіи М. Г. Черняева, поспѣшилъ успокоить представителя
Англіи тѣмъ. что назначеніе генералъ-губернаторомъ Кауфмана устра
няетъ эти опасенія *).
Дѣйствительно, къ концу пятнадцатилѣтія его управленія краемъ
Англичане поставили Афганистанъ въ полную вассальную отъ себя
зависимость, а Гератъ обратили въ первоклассную крѣпостную твер
дыню противъ Россіи.
*) Смотри Татшцеіш „Императоръ Александръ Второй“.
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Вторичное появленіе Михаила Григорьевича вт> тѣхъ краяхъ, уже
въ качествѣ геи.-губернатора, въ 1882 г. пришлось Англичанамъ крайне
не по вкусу. Они пустили въ ходъ тайную интригу, воспользовав
шись запутанностью нашей дипломатіи, которая со временъ князя Гор
чакова находилась въ постоянномъ опасеніи военнаго столкновенія съ
Англіей въ Средней Азіи.
Бухарскій эмиръ, нынѣ покойный, быль постоянно во враждеб
ныхъ отношеніяхъ съ Афганцами, которые вздумали даже занять не
большую область въ горахъ, хотя номинально, но числившуюся при
надлежностью Бухары (Бухарскій эмиръ отъ себя назначалъ туда
бековъ). Во время этой размолвки съ Афганцами Бухарскій эмиръ
обратился къ М. Г. Черняеву за совѣтомъ и содѣйствіемъ. М. Г. рѣ
шился не вмѣшиваться непосредственно въ эту распрю, но воспользо
ваться ею въ интересахъ Россіи, оказавъ содѣйствіе Бухарскому эмиру
выдачею ружей его войскамъ и демонстративнымъ движеніемъ нашего
отряда на границу его ханства, дабы показать этимъ лишь готовность
поддержать Бухару, какъ сосѣднее и Дружественное государство, на
ходившееся въ сферѣ нашего вліянія. Но такъ какъ сдѣлать этого безъ
разрѣшенія изъ Петербурга было нельзя, то М. Г. послалъ военному
министру П. С. Ванновскому длинную телеграмму (стоившую около
пяти сотъ рублей). Проходитъ двѣ недѣли, отвѣта изъ Петербурга все
нѣтъ. Между тѣмъ Бухарское посольство, приданное но этому дѣлу
въ Ташкентъ, томится въ ожиданіи. „Тогда, Повѣствуетъ Михаилъ Гри
горьевичъ, я послалъ телеграмму г.-адъютанту О. Б. Рихтеру, въ кото
рой высказала* сожалѣніе, что такъ долго не получаю отвѣта по столь
важному моему запросу. На слѣдующій же день я получилъ оть воен
наго министра отвѣтъ, что Государю Императору благоугодно было
одобрить всѣ мои предположенія, что онъ разрѣшаетъ мнѣ выдать нѣ
сколько сотъ ружей Бухарцамъ и выдвинуть наблюдательный отрядъct.
..При такомъ отвѣтѣ, я счелъ себя въ полной силѣ, какъ вдругъ,
спустя нѣсколько дней, получаю отъ военнаго министра приглашеніе1
явиться въ Петербургъ для участія въ трудахъ Коммиссіи по преобра
зованію управленія Туркестанскимъ краемъ, при чемъ было даже ука
зано, чтобы я взялъ съ собою нѣкоторыя бумаги, которыя я еще не
успѣлъ отослать въ Петербургъ. Мысль о томъ, что этой телеграммой
меня отзываютъ съ моего поста не приходила мнѣ въ голову. ІІ бы
стро собрался и не простился какъ слѣдуетъ ни съ кѣмъ, взявгь изъ
своихъ вещей только необходимое. Лишь вт> Петербургѣ, на пути съ
желѣзной дороги, одно изъ встрѣтившихъ меня лицъ сообщило мнѣ
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извѣстіе., что меня смѣняютъ. Яв.інюсь къ военному министру. „Я
долженъ сообщить вамъ Непріятную вамъ новость: вы назначается
членомъ Военнаго Совѣта“ , такъ встрѣтилъ меня Ванновскій. Кажется,
онъ расчитывалъ, что я при моемъ характерѣ вспылю. но предупреж
денный наканунѣ., я спокойно отвѣчалъ: „если на то воля Государя,
то я безропотно ей покоряюсь“ .
Вскорѣ затѣмъ на Высочайшемъ пріемѣ Михаиль Григорьевичъ
былъ принять не въ обычный для этого день и полтора часа провелъ
съ глазу на глазъ съ Государемъ. Излагая смѣло свои взгляды, онъ
говорилъ о Финансовомъ и экономическомъ положеніи Россіи, о томъ.
что принимаемыми мѣрами министръ Финансовъ не выведетъ Россіи
изъ переживаемаго кризиса. На это Государь Отвѣтствовали что въ
настоящее время вся Европа переживаетъ коммерческій кризисъ. Воз
раженіе Михаила Григорьевича на слова Государя Императора состояло
въ томъ. что производительныя средства Европы значительно истощены,
тогда какъ въ Россіи многія богатства, которыми слѣдовало бы вос
пользоваться, лежатъ еще втунѣ.
Онъ говорилъ также Государю о недовольствѣ войскъ матеріаль
нымъ положеніемъ. Со временъ императора Александра І-го, всѣ го
судари начинали свое царствованіе тѣмъ, что увеличивали содержаніе
офицеровъ арміи и гвардіи. Такъ какъ царствованія продолжаются отъ
двадцати пяти до тридцати лѣть и болѣе, а въ такой періодъ времени
дороговизна на все увеличивается, и деньги все падаютъ въ цѣнѣ, то
является настоятельная необходимость увеличивать жалованье, тѣмь
болѣе. что. при кратковременные» срокахъ службы для солдатъ, при
перемѣнѣ въ личномъ составѣ войска чуть ли не каждые три года,
единственный кадръ арміи составляютъ Офицеры, а потому привязать
ихъ къ службѣ крайне необходимо.
На возраженіе Государя о томъ. что имь была дана прибавка во
время коронаціи, Черняевъ Отвѣтствовали». что увеличеніе жалованья
на восемь рублей въ мѣсяцъ мало, особенно при различныхъ сдѣланныхъ
въ офицерскомъ быту стѣснейіяхъ.
Убѣжденный монархистъ, онъ поставилъ на видъ Государю, что
его Самодержавная власть не есть власть дѣйствительная, которая въ
сущ ности находится у министровъ, но и у нихъ часто спускается до
столоначальниковъ. Въ подтвержденіе того. какими мелочами утруж
дая)^» Государя Императора, онъ привелъ слѣдующій Фактъ: двойныя
прогонныя деньги, по случаю его проѣзда изъ Ташкента черезъ Астра-
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хань въ Москву* на коронацію, были ему выданы только съ высочай
шаго разрѣшенія.
Въ первый пріѣздъ свой по назначеніи геи.-губернаторомъ изъ
Ташкента въ Петербургъ, въ 1883 г., онъ докладывалъ Государи» свое
мнѣніе о необходимости уравнять Туркестанскій войска по содержанію
съ гражданскимъ вѣдомствомъ въ краѣ, на что Государь согласился.
Когда разговоръ по этому дѣлу произошель у Михаила Григорьевича
съ Ванновскимъ, сей послѣдній возразилъ ему: „да развѣ Государь
можетъ самъ рѣшать такія дѣла?“ Этотъ эпизодъ изъ своей служебной
практики былъ также приведенъ Михаиломъ Григорьевичемъ въ под
твержденіе своего мнѣнія о власти въ Россіи.
Выслушавъ это, Государь поблѣднѣлъ и послѣ продолжительнаго
молчанія сказалъ: „Вамъ отвѣчали такъ, потому что прежде доклада
мнѣ дѣлà этого рода обсуждаются въ коммиссіяхъ и комитетахъ“ *).
Послѣ пріема, длившагося часа полтора, Государь, отпуская
М. Г., сказалъ: „У васъ неладныя отношенія съ военнымъ мини
стромъ2) и со штабомъ. Подождите нѣкоторое время, я вамъ дамъ
назначеніе, а теперь побудьте въ Военномъ Совѣтѣ“ .
На слова М. Г. о томъ, что такое внезапное отозваніе его изъ
Туркестана можетъ быть истолковано въ неблагопріятномъ для него
свѣтѣ общественнымъ мнѣніемъ Государь Отвѣтствовали „этого вамъ
нечего бояться, васъ знаетъ вся Россія“ .
Оставаться въ Петербургѣ и присутствовать на засѣданіяхъ Воен
наго Совѣта, въ которомъ былъ военный министръ, было для Михаила
Григорьевича слишкомъ тяжело. Поэтому онъ обратился въ концѣ
вышеописанной аудіенціи къ Государю съ просьбой или отпустить его
на жительство въ Москву, гдѣ въ то время находилось его семейство,
или разрѣшить подать ему въ отставку. „Нѣтъ, зачѣмъ же въ отставку,
сказалъ на это Государь: живите, гдѣ вамъ будетъ удобнѣе“ .
Для гюдтвержеднія того, что отозваніе его изъТашкента небыло
выраженіемъ немилости, онъ быль приглашаемы» на всѣ высочайшіе
балы, пока не уѣхалъ въ Москву.
Здѣсь онъ Пробыль недолго. Бездѣйствіе и тяжесть пережитыхь
событій Угнетали его. Такое состояніе духа требовало перемѣны впе
чатлѣній.
J) Мнѣ Черняевъ передавалъ, что когда Государь молча и Отирая
ходилъ но комнатѣ, ему Черняеву было тнжелѣ, нежели въ сраженіяхъ.
2)
Интрига противъ М. Г. велась съ самаго его назначенія.
въ Петербургъ, въ Петербургѣ ходили слухи, что Ванновскій говорилъ
если М. Г. останется въ Ташкентѣ, самъ онъ подастъ въ отставку.

нотъ съ мола
ІІ. Г».
По пріѣздѣ же его
Государю, что
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Среднюю Европу онъ всю уже объѣздить, а послѣ Сербской войны,
когда ему былъ воспрещенъ въѣздгь въ Россію, вплоть до объявленія
Русско-Турецкой войны, посѣтилъ также и Англію. Востокъ, Японія
и Китай, роль которыхъ онъ предвидѣлъ въ будущедгь, очень интере
совали его. и съ цѣлью ихъ изученія онъ отпросился въ заграничный
отпускъ, всемилостивѣйше ему разрѣшенный.
Обозрѣвъ подробно Римъ, гдѣ древность классическаго и хри
стіанскаго міра приводила его въ восхищеніе, онъ отплылъ изъ Неаполя
на пароходѣ общества Messagerie Maritime черезъ Суэцкій каналъ и
Красное море, посѣтивъ по дорогѣ портовые города Индіи и Индо-Ки
тая, въ Японію, гдѣ правительство принимало его какъ почетнаго
гостя, а микадо прислалъ звѣзду ордена Восходящаго Солнца. Обративъ
особенное вниманіе на военное дѣло при обозрѣніи Японскихъ арсе
наловъ и доковъ, онъ предрекъ этому государству роль восточной
Англіи.
Вернувшись обратно въ Москву черезъ Сибирь (онъ проѣхалъ on,
Владивостока до Урала) онъ оставилъ описаніе своего путешествія
черезъ великій Сибирскій путь.
Въ Военномъ Совѣтѣ*) онъ такъ и не былъ ни разу.
Въ заключеніе прибавить, что, по отозваніи его изъ Ташкента.
Афганцы, подстрекаемые Англичанами, тотчасъ же прекратили свои
враждебныя дѣйствія противъ Бухарцевъ.
Антонина Черняева.

*) Военный Совѣть онъ считалъ неудачнымъ учрежденіемъ бывшаго при госу
дарѣ Николаѣ Павловичѣ военнаго министра князя Чернышова, іфндумавшаго этимъ
способъ самостоятельно править дѣлами, отвѣтственность же :іа неудачи слагать иа
Поенный Совѣтъ, состоявшій изъ подчиненныхъ ему лицъ, которыя не могутъ слишкомъ
рѣзко возставать противъ предлагаемыхъ начальникомъ мѣръ.
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ДВЪ ЗАМѢТКИ КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ ПУШКИНА.
I
Несмотря на обиліе изысканій о Пушкинѣ, есть много темнаго
ш> вопросѣ о происхожденіи нѣкоторыхъ его произведеній. Какъ из
вѣстно, Пушкинъ любилъ между прочимъ въ послѣдніе годы своей
жизни загадывать своимъ читателямъ загадки, указывая на заимство
ваній: „Изъ Вильсоновой трагедіи: The city of the plague“ , „Изъ Ченстоновой т р а ги к о м е д ія , „Изъ Пиндемонтеа и т. п. Надписи эти.
кажется, и доселѣ недостаточно расшпФрованы. Покойный H. Н. Стра
ховъ думалъ даже (и не безъ большой доли правды или, по крайней
мѣрѣ, вѣроятія) что это просто мистификація: „Пушкинъ въ послѣдніе го
ды часто прибѣгалъ къ печальной уловкѣ ставить надъ своими произве
деніями чужія имена.—такъ Горька, должно быть, была слава, которую
ему приносили произведенія, признаваемый имъ за свои собственныя!
Можетъ быть, однако, у Пушкина было и другое, болѣе прямое осно
ваніе дѣлать вышеуказанныя оговорки.
Авторъ этихъ строкъ не пушкинистъ; но нѣсколько указаніи, на
которыя пришлось ему натолкнуться, быть-можетъ, пригодятся для
лицъ, болѣе опытныхъ въ данномъ вопросѣ и помогутъ его разъясне
нію. Замѣчанія эти касаются „Скупого Рыцаря" и „Мѣднаго Всад
ника".
И
Непосредственно подъ заглавіемъ „Скупой Рыцарь“ Пушкина
„Сцены изъ Ченстоиовой траги-комедіи: The coveteous
K night“ . Поиски этой траги-комедій, сколько намъ извѣстно, не при
вели ни къ какимъ результатамъ, и „Скупой Рыцарь“ считается вполнѣ
Оригинальнымъ произведеніемъ Пушкина. Въ конечномъ результатѣ
оно, вѣроятно, такъ и есть: но не имѣли ли при созданіи „Скупого
Рыцаря* мѣста и постороннія вліянія? Отвѣтъ на этотъ вопросъ при
ходитъ съ совершенно неожиданной стороны.
отмѣтилъ:
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Въ книгѣ бывшаго профессора Варшавскаго Университета П. А.
Косаковскаго „Иллиризмъ^, посвященной исторіи Хорватскаго возрож
денія, находимъ указанія на старинную Хорватскую комедію священ
ника Матвѣя Яндрича (Matija Jandric): „Любомировичъ или истинный
другъtc (Lyubomirovitch ill priatel ргаѵі). Она была издана въ Загребѣ
въ 1821 г. Ѳомою Миклоушичемъ. Сходство одной т ъ ея сценъ со
„Скупымъ Рыцаремъ“ бросается въ глаза и было отмѣчено П. А. К у
ли конскимъ. Нъ примѣчаніяхъ къ своей книгѣ онъ напечаталъ эту
сцену В7> Хорватскомъ подлинникѣ; но по спеціальности самаго изслѣ
дованія она прошла, кажется, незамѣченной) для лицъ, занимающихся
изученіемъ Пушкина.
Дѣйствіе происходитъ въ домѣ стараго Скупца Фабіана. Въ ком
натѣ онъ одинъ. Въ стѣну вмуровленъ сундучекъ съ деньгами. Дру
гой сундукъ стоить на полу. Скряга, на Цыпочкахъ, озираясь туда и
сюда, осторожно подходитъ къ двери, запираетъ ее на ключъ и гово
ритъ: „Здѣсь меня никто не потревожить, сюда никто не посмѣетъ
войти. Слуги не должны знать, чтй я здѣсь дѣлаю. О, я знаю, какъ
бы хотѣли они заглянуть въ сундукъ, гдѣ лежатъ мои Червонцы...
О. золото! Здѣсь мое сердце, моя душа! Ты мое все, ты —мой Богъ!
(нагибается надъ сундукомъ). Вотъ рай мой, воть мое блаженство!
Дай, дай, позволь мнѣ посмотрѣть, насладиться твоимъ видомъ! Въ тебѣ
моя сила: ты —моя пища и питье« моя радость и наслажденіе. Чер
вонцы—вотъ мои друзья! Пусть другіе идутъ на балы, на Пляску, на
комедій и веселье: я торжествую, когда вижу тебя. Нѣтъ для меня
большей радости и счастья, какъ смотрѣть на мои золотые дукагы.
И кто Ихь не цѣнитъ? Бѣднякъ имъ радуется, короли и аристократія
ихъ держатъ въ почетѣ. О, что за мука сердца! Когда я только Поду
маю о нихъ, меня бросаетъ въ жаръ и трепетъ, чтобы кто-нибудь
ихъ не похитилъ; пью-лп, ѣмъ-ли, они у меня передъ глазами; засну—
они мнѣ снятся. Всѣ заботы мои—тутъ. О, если бы могъ я жить
тысячу лѣта и каждый годъ наполнять подобный ящичекъ этой драго
цѣнности) и утѣшеніемъ моего сердца! Іі все же придется умереть
при такомъ блаженствѣ. Умереть? Умереть? Ахъ, оставить васъ, мои
боги! Ахъ, тяжело мнѣ! Дайте же укрѣпиться вашимъ видомъ (перебираетъ монету за монетой). Воть Венеціанскій червонецъ, воть изь
Кремницы; а вотъ дублонъ, который я получилъ отъ того Парня,
котораго родители взяли у меня взаймы двѣсти скуди съ условіемъ
возвратить чрезъ два года столько же дублоновъ; у него денегъ не
было: я заставилъ его все продать и заплатить мнѣ долгъ... А воть
этотъ дублонъ мнѣ дали на храненіе. Но—славу Богу!—утонулъ тотъ,
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кто мнѣ его далъ. Послѣ него осталось шестеро дѣтей, но они о немь
не знаютъ. Поэтому bona fide juris ргоргіі!...
Мы привели эту сцену въ извлеченіи. Въ ней есть нѣсколько
Несомнѣнныхъ совпаденіи съ монологомъ ІІуіикинекаго Скупого Рыцаря.
Ло какъ могла дойти до Пушкина Хорватской комедія, которая н на
своей родинѣ въ Загребѣ нашла себѣ очень мало читателей? А если
бы и дошла, то какъ бы онь ее прочелъ, не зная Хорватской кайкавіцины? А если бы наконецъ и прочелъ, то развѣ слабое и дѣтскинаивное произведеніе какого-то Хорватской) священника могло настолько
затронуть его воображеніе и запасть въ память, чтобы потомъ отра
зиться въ созданіи „Скупого Рыцаря“? Очевидно, что о непосредствен
номъ вліяніи Яндрича на Пушкина и рѣчи быть не можетъ. Но коме
дія Яндрича, по словамъ П. А. Косаковскаго „носитъ въ себѣ при
знаки заимствованій изъ Нѣмецкой литературы". Она позволяетъ сдѣлать
предположеніе о существованіи какого-то общаго источника, изъ кото
раго черпалъ Яндричъ и который могъ до извѣстной степени повліять
и на Пушкина. Этотъ источникъ въ настоящее время указанъ. Въ
книгѣ профессора Загребшаго университета Джюро Ш урмина о Хорватскомъ возрожденіи Hrvatski preporod (Zagreb, 1903. I, 62) опре
дѣленно указано, что предположеніе К раковскаго вѣрно: комедія
Яндрича переведена съ Нѣмецкаго, а Нѣмецкій текстъ въ свою очередь
взять съ Итальянскаго. Въ основѣ пьесы Яндрича лежитъ комедія
Гольдони „ІІ Ѵего Amico“ . Такимъ образомъ завязывается нить между
Пушкинымъ и Гольдони. К ъ сожалѣнію, мы не имѣемъ подъ рукой
сочиненій Гольдони и не можемъ произвести сличенія: но быть можетъ,
это указаніе будетъ не лишнимъ для лицъ, занимающихся изученіемъ
Пушкина, причемъ, конечно, дѣйствіе Гольдони на Пушкина, если и
будетъ вполнѣ' установлено, нисколько не уменьшитъ цѣны ІІушкинской трагедіи. Давно уже Языковъ сказалъ:
. . . геній радостно Трепещетъ,

Свое велнчье познаетъ.
Когда предъ нимъ Гремитъ и б.тещетъ
Иного геніи полетъ.

Пользуемся случаемъ, чтобъ указать еще на одно сближеніе, сдѣ
ланное Хорватскимъ писателемъ, д-ромъ Бранко Водникомъ (псевдонимъ
Б. Дрекслера) въ его книгѣ о Франьо Маркевичѣ, авторѣ поэмы „Коііан
і Vlasta“ , на котораго оказали большое вліяніе Пушкинъ н Мицкевичъ.
Б. Водникъ утверждаетъ, что „ Каменный Гость- Пушкина есть про
стой переводъ і і з ь Лоренцо-да-Понте. Польскій ученый Тадеушь-Ота-
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въ журналѣ „Swiat Slowiariski“ повторилъ это
мнѣніе. Конечно, это очевидное преувеличеніе. Но была ли достаточно
обслѣдована нашими учеными зависимость „Каменнаго Гостя“ отъ
либретто оперы Моцарта, изъ которой взялъ Пушкинъ эпиграфъ для
своихъ Драматическихъ сценъ?
ниславъ

Г р а б о в с к ій

III.
Въ той же книгѣ В. Водника авторъ даетъ своеобразное объясне
ніе Пушкинскому „Мѣднойу Всаднику“ : „Не захотѣлъ ли здѣсь Пуш
кинъ изобразить несчастье своего друга Мицкевича? Евгеній это Поль
скій поэтъ, и бокъ о бокъ съ символическій идеей гиганта на бронзоbomIï конѣ идетъ въ „Мѣдномъ Всадника“ и символика любовнаго
содержанія поэмы: разрушенный домі>, мать и дочь. Домъ и мать—
это Польша, а дочь—Литва, которую такъ страстно любилъ Мицкевичъ.
Только при такомъ толкованіи сглаживается бросающееся въ глаза
несоотвѣтствіе между незначительностью любовнаго содержанія повѣсти
и ея концомъ“ . (Franjo Markovic, studinjà, Zagreb, 1906, str. 35).
Наивность этого предложенія такова, что на немъ не стоило бы
и останавливаться. Хорватскій критикъ Мѣряетъ Пушкина аршиномъ
пригоднымъ развѣ для какого-нибудь трегьестепеннаго поэта стараго
времени. Но ири всей своей художественной близорукости онь мѣстами
мимовольно касается истины. Дѣло въ томъ, что „Мѣдный Всадникъа
несомнѣнно сложился подъ вліяніемъ Мицкевича. Повѣсть Пушкина
дошла до насъ, повидимому, не вт» полномъ или недостаточномъ видѣ.
Ап. Григорьевъ называетъ ее „Удивительнымъ отръишомъ“. Какъ из
вѣстно, послѣ словъ Евгенія перед7> памятникомъ Петру: „Ужо тебѣ!“
въ первоначальной редакціи шелъ цѣлый монологъ стиховъ въ 30,
теперь утраченный. По словамъ князя П. П. Вяземскаго, этотъ моно
логъ, отличавшійся необыкновенной силой ненависти, былъ направленъ
противъ христіанской цивилизаціи и, конечно, какъ это видно изъ
контекста, противъ Петра и его дѣла. Въ послѣднее время С. Н. Браи
ловскій (См. Жур. Мнн. Нар. Просвѣщенія за 1909 г. JVj 3) выска
залъ предположеніе, что этого монолога не существовало вовсе. Но
на самомъ дѣлѣ онъ сохранился и существуетъ и доселѣ. Это— „Дзяды“
Мицкевича, или, вѣрнѣе, добавленіе къ 3-ьей части поэмы, такъ
называемый W step, гдѣ описывается Петербургъ. Только въ свѣтѣ
„Дзядовъ“ можетъ быть вполнѣ понятъ „Мѣдный Всадникъ“ и уяснено
его значеніе и смыслъ. А что въ немъ не все ясно. доказательство
этому производимое имъ двойственное впечатлѣніе.
„Мѣдный Всадникъа—пишетъ Бѣлинскій—это апоѳеоза Петра
Великаго, самая смѣлая, самая грандіозная, какая могла только придти
III, 15
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въ голову поэту, вполнѣ достойному быть пѣвцомъ велпкаго преобра
зователя Россіи__ Александръ Македонскій завидовалъ Ахиллу, имѣв
шему Гомера своимъ пѣвцомъ; въ глазахъ насъ, Русскихъ, Петру
некому завидовать въ этомъ отношеніи. Пушкинъ не написалъ ни
одной Эпической поэмы, ни одной Пегріады; но его „ С т а н с ы м н о г ія
мѣста въ я Полтавѣ“ , „Пиръ Петра Великаго“ и наконецъ „Мѣдный
Всадникъ“ образуютъ собой самую дивную, самую великую Иетріаду,
какую только въ состояніи создать геній великаго національнаго поэта“
(Сочиненія, изд. 189(5, III, 679).
„Мѣдный Всадникъ“ (пишетъ Спасовичъ», а ему въ послѣднее
время вторитъ отчасти и Мережковскій) это отрицаніе прежняго Пушкинскаго ндола. Поэтъ Всмотрѣлся пристально вгь лицо Петра и Со
дрогнулся: до того вдругъ показалось ему это лицо зловѣіцимъ, обрызганнымъ кровью, смертоносный?». Каю. будто Знакомое, оно получило
неожиданное, совсѣмъ новое выраженіе, явилось воспроизведеніемъ
„ восточнаго типа бича Божія—Аттилы“ . Пушкинъ намѣренно затушовалъ это, прикрылъ, напустилъ туману: но какъ ни охорашивалъ
Петра Пушкинъ, какъ ни заиавѣшивалъ основную мысль поэмы, эти
громкіе бубны и литавры не спасли поэму оть цензуры; появившись
въ посмертныхъ изданіяхъ, они лишь сбили съ толку публику. Ослѣ
пленные красотою картины, изображающей галлюцинаціи) помѣшаннаго
Канцеляриста, читатели не вникли въ основу, въ содержаніе, въ нраво
ученіе поэмы“ (Сочинеиія, Y III, 61: ІІ, ’2 57, 285, 280).
Не можетъ быть дыму безъ огня. Двойственность впечатлѣнія
есть только отблескъ, хотя бы и искусственно усиленный, двойствен
ности чувствъ. Пушкинъ самъ, кажется, мѣстами колебался, кому сочув
ствовать въ неравномъ поединкѣ— мѣдному-ли Гиганту, „моіцному
Властелину судьбы“ , Воплощеніи) силы государственной, или ничтож
ному Канцеляристу, „Червяку, раздавленному судьбой"-, и, если бы въ
минуту созданія „Мѣднаго Всадника“ Достоевскій предложилъ Пушкину
свой знаменитый вопросъ, считаетъ ли онъ возможнымъ основать
личное и народное счастье на загубленной жизни слабаго ребенка,
думается, авторъ „Тазита“ не отвѣтилъ бы на него вполнѣ увѣренно.
Вь „Мѣди омъ Всадники“ бурливая влага вдохновенія, очевидно, еще
не успѣла устояться. Стихи вылились наружу раньше, чѣмъ поэтъ
успѣлъ отойти отъ изображаемой жизни на извѣстное разстояніе,
взглянуть на нее ;,съ высоты^. Обыкновенно крнстально-ясный и
прозрачный, въ „Мѣдиомъ Всадницѣ“ Пушкинъ мѣстами (мы разумѣемъ
описаніе статуи Петра) точно преднамѣренно неясенъ. Поэтъ, который,
какъ никто, во всемъ умѣлъ найти правильную Мѣрку, здѣсь какъ
будто лишился ея: въ трактовкѣ сюжета поэмы, въ отношеніи автора
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къ лицамъ чуется какая-то неуровновѣшенность, колебаніе. Точно
„Мѣдный Всадникъ“ появился на свѣтъ раньше, чѣмъ творческій
замыселъ вполнѣ созрѣлъ и окрнсталлизовался. Что же было причиной
этому? Что вывело поэта изч> равновѣсія и замутило мысль его, всегда
ясную и Прозрачную? На это можетъ быть только одинъ отвѣты
лДзядыи Мицкевича, которые какъ разч> въ это время онъ читалъ и
отрывки илъ которыхъ переписалъ для себя въ подлинникѣ.
„Дзяды“ —это вулканическій взлетъ чувства, это астатическій
порыва любви къ народу, не знаюіцей себѣ границъ. Говорятъ, что
во время вдохновеннѣйшей изъ импровизацій Мицкевича, когда на
вызовъ Словмцкаго, Озаренный высшею силой, говорилъ онъ въ Парижѣ
о призваніи художника, о томъ, что „для поэта есть только одна
дорога—отъ сердца къ Богу“ , нѣкоторые изъ его собесѣдниковъ видѣли
надъ Вѣщей головой поэта сіяніе. Геніальной силой экстаза въ 1849 г.
Мицкевичъ, Сѣдымъ старикомъ, безъ всякихъ средствъ, безъ всякой
помощи, пѣшкомъ пройдя черезъ всю Италію. собралъ цѣлый легіонъ
и повелъ его сражаться за свободу народовъ. Сила такого же экстаза
создала и „Дзяды“ . Нѣтъ, кажется, произведенія, авторъ котораго съ
бблыиимъ правомъ могъ бы сказать о себѣ: „я милліонъ, потому что
любилъ и страдалъ за милліонъ“ . Но пѣснь любви къ родному народу,
„Дзяды“ —это и пѣснь ненависти. Тысячею змѣй Обвилась она вокругъ
сердца поэта, и колетъ, и жалить почти въ каждой сценѣ драмы.
„Крови, крови, крови! Месть, месть на врага съ Богомъ, и даже про
тивъ Бога!“ восклицаетъ заключенный Новосильцевымъ въ Келью
Базнліанскаго Виленскаго монастыря герой „Дзядовъ“ Конрадъ, прямое
продолженіе Ьалленрода.
Мицкевичъ (и въ этомъ большая заслуга поэта, какъ человѣка,
одна изъ самыхч» тяжелыхъ побѣдъ его надъ самимъ собою) въ сознаніи
осудилъ своими „Дзядами“ валленродизмъ. Въ ту самую минуту, когда
Конрадъ, пропѣвъ свою пѣсню мести, готовился произнести высшее
кощунство, Злые духи уже окружаютъ его, какъ свою жертву: онъ
падаетъ въ обморокъ. Является отецъ Петръ, простой монахъ, и Сми
ренная молитва вѣры спасаетъ „молодую и благородную^ но гордую
и нежелающую смириться передъ Богомъ душу Грѣшника“ . Сцена
заканчивается хоромъ ангеловъ, которые поютъ: „Миръ, миръ дѣтской
простотѣ, миръ покорной и тихой добродѣтели. Слуга кроткій и смирен
ный, ты внесъ миръ въ домъ гордости. Миръ Одинокому Грѣшнику“ *).
*) Позднѣе, когда Мицкевичъ бѣдствовалъ въ Парижѣ, Московскіе друзья его
(Хомяковъ, ІІІевыревъ, Павловъ) послали ему денегъ. Привезъ ихъ ему А. К. Поповъ,
отъ котораго я слышалъ, что сначала Мицкевичъ не хотѣлъ принимать ихъ, но запла
калъ и принялъ яти пять тысячъ рублей. И. Б.
15*
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Таковъ смыслъ „Дзядовъ“ . По отношенію къ Конраду это призывъ
къ покаянію: это тотъ же голосъ, чтб слышенъ вгь „Книгахъ Пили
гримъ™ ^. „Улучшайте свои души, расширяйте сердца, и вы улучшите свои права, расшприте границы“ . Тутъ Пушкинъ былъ совер
шенно Неправъ, сказавъ, что Мицкевичт» „поетъ ненависть*.
И тѣмъ не менѣе, по признанію самихъ Польскихъ кріггиковт»,
„ненависть звучитъ тамъ грозно и не на минуту не умолкаегъ на
протяженіи всей поэмы“. И въ этомъ глубокій трагизмъ всей многострадальной жизни Мицкевича, трагизмъ его, какъ человѣка, какъ
поэта, наконецъ, какъ политическаго дѣятеля. Онъ, который Зва л7» за
собою все человѣчество на созданіе общаго, всечеловѣческаго счастья,
онъ, въ Чьихъ вдохновенныхъ мечтахъ такъ ярко и такъ Мощно засвѣтился христіанскій идеалъ великой и свободной семьи народовь, кон
чилъ жизнь, собираясь въ 1854 году сражаться въ однихъ рядахъ съ
исконными притѣснителями Славянъ, Турками, и искренне думая при
этомъ, что онъ служитъ дѣлу Славянскаго освобожденія! Обиды изстрадавшейся души, накипь Горькихъ чувствъ замутпли его душевный
миръ, и въ ихъ клокочущей Пѣнѣ затерялась и свѣтлая мысль „Дзядовъ“ .
Хоръ ангеловъ не послѣдняя ихъ нота. Спасенный Молитвами Петра
Конрадъ отправляется искупать свой грѣхъ передъ Богомъ въ Петер
бургъ и здѣсь лицомъ къ лицу встрѣтившись съ тою силой, которую
считалъ онъ враждебной своему народу, „изливаетъ кубокгь яду, высосаннаго изъ слезъ и крови своей родины“ :
Wylewam па swiàt ten kielich triicizny,
Wyssany z lez i z krwi mej ojczyzny.

Польская критика обыкновенно замѣчается, что при оцѣнкѣ „Дзядовъ“ необходимо помнить разницу между государствомъ и народомъ.
Она любить указывать на конецъ отрывка „Смотръ войскамъ“ , гдѣ
описывается смерть денщика, которому баринъ-ОФицеръ приказалі>
держать свою шубу, да и забылъ про него. а онъ. вѣрный приказанію,
сидѣлъ, не трогаясь съ мѣста, и замерзъ, даже не прикрывшись шубой.
Бѣднякъ! -Зачѣмъ слеза невольно Льется
При мысли о тебѣ, и сердце бьется?
Ахъ, жаль тебя мнѣ, бѣдный Славянинъ!
Народъ несчастный! Жаль Твоей мнѣ доли.
Одинъ ты знаешь героизмъ— неволи.

Но общій тонъ „Дзядовъ“ таковъ, что невольно Начинаешь думать,
что и въ этомъ мѣстѣ денщикъ и представляемый имъ народъ не
столько цѣль сами по себѣ. сколько средство для укора тому порядку,
который созданъ былъ однако не помимо народа, а волею его самого,
его собственнымъ духовнымъ подвигомъ. Во всякомъ случаѣ въ „Дзя-
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дахъ“ заключено все, чті) могъ бы сказать Ну Шкинскій Евгеній, грозя
Статуѣ Петра. Если же рѣчь его, по словамт, князя Вяземскаго, была
исполнена „ненависти къ христіанской цивилизаціи“ , то не позабудемъ, что для князя Вяземскаго христіанская цивилизація равнозначила
Европейской; Мицкевичъ же во имя христіанства отрицалъ направленіе
Европейской жизни послѣ Вестфальскаго мира, находя, что съ этихъ
поръ Европа, забывъ о свободномъ развитіи души человѣческой и
народной, поклонилась Идоламъ государственной мощи, силы, богатства
и матеріальнаго благосостоянія. При этомъ Петръ былъ для него однимъ
изъ главныхъ силъ, дѣйствовавшихъ въ этомъ направленіи. Словомъ,
Пушкину оставалось только сжать сказанное въ „Дзядахъ“ въ тридцать
строкъ, чтобы получился монологъ Евгенія. И замѣчательно, что самая
оправа этого монолога напоминаетъ ,-Дзядовъ“ . У Пушкина Евгеній,
„обойдя кругомъ подножія кумира“ ,
..................мрачно сталь
Предъ горделнвымъ истукановъ,
И, зубы ст исну въ, пальцы сжавъ
Какъ обуянный силой черной,
„Добро, строитель чудотворный!“
Шепнулъ онъ, Злобно задрожавъ.
„Ужо тебѣ!“

,

У Мицкевича Конрадъ, обходя Петербургъ съ товарищами и
„впиваясь глазами въ Фундаменты, стѣны, крыши, чугунныя ограды,
гранитъ, точно пробовалъ, прочно-ли сидитъ каждый камень и въ
отчаяніи опустилі* руки: нѣтъ, человѣку этихъ камней не повалить!
А когда всѣ разошлись, онъ остался одинъ
И съ страшной злобою захохоталъ,
И, руку поднявъ вверхъ, онъ пальцы сжалъ
И метательнымъ ударилъ кулакомъ
О камень ....................................................
Такъ въ храмѣ Филистимскомъ Средь колоннъ
Стоялъ, Пылая местію, Самсонъ.

Разница только въ томъ, что Евгеній, выливъ свой гнѣвъ на
Мѣднаго Всадника, безсильный бѣжалъ отъ него вгь страхѣ; Мицке
вичъ же, вѣря въ свою побѣду, написалъ въ „Олешкевичѣ“ свое „мане,
Факелъ. Фаресъ* тому, кого онъ до конца жизни своей не переставалъ
проклинать (Ode in Bomersundiim eaptum. Ad Napoleonem III).
Написалъ—и самъ смутился вылнтою имь на свѣтъ „Чашею Яду“,
и какъ бы въ оправданіе себѣ, какъ бы Смягчая впечатлѣніе, доба
вилъ въ концѣ „Дзядовъ“ посвященіе „друзьямъ-Москалямъ (Du przyуасібі M oskali)“:
Вы иомните-ль меня? Когда друзей въ могилахъ
И въ глубинѣ тсмницъ хочу я перечесть,
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Считаю я и васъ. Бъ моихъ мечтахъ унылыхъ
Для вашихъ блѣдныхъ лицъ гражданства право есть.
Пускай къ вамъ рѣчь моя изъ странъ свободы дальной
Домчится на рубежъ пустыни ледяной
ІІ въ край изгнанія далекій и печальный
Приноситъ съ воли вѣсть, какъ Журавли весной,
Узнайте мой призывъ. Подъ бременемъ неволи
Я прятался, какъ змѣй, и голосъ свой таилъ,
Но молча я дѣлилъ страданье вашей боли,
И кротость голубя для васъ въ душѣ хранилъ.
Теперь я иерелилъ всю горечь скорбнои Чаши,
Все пламя тайныхъ слезъ въ крылатой пѣсни звукъ;
Пусть васъ щадитъ она, но жжетъ оковы ваши:
То кровь моей страны, то вопли долгихъ мукъ...
(Переводъ Тава).

Эти стихи, затаенно-страстные, какъ скрытый глубоко въ душѣ
пламень, тоскующе-задушевные, какъ ищуіцее себѣ выхода изъ-подъ
препятствій чувство, останутся навсегда памятью тѣхъ рѣдкихъ и
свѣтлыхъ минутъ, когда геній Польскаго народа искалъ и находилъ
себѣ точки соприкосновенія съ народомъ Русскимъ. Удивлялись, что
это „посвященіе“ Мицкевичъ напечаталъ не передъ поэмой, а послѣ
нея, въ самомъ концѣ; но ничего не могло быть естественнѣе. Увер
тюра даетъ тонь всему произведенію, но въ стихахъ ^Друзьямъ-Москалямъа тонъ иной чѣмъ во всѣхъ „Дзядахъ“ . Тамъ поэтъ даетъ волю
накипи Горькихъ чувствъ, тамъ „кубокъ ядуа; здѣсь шагъ навстрѣчу,
здѣсь память о свѣтлыхъ дняхъ молодости, о гостепріимномъ домѣ кн.
Зинаиды Волошской на Тверской, о дружбѣ и безкорыстно]0! пріязни,
о минутахъ соединеній. Это рука, протянутая вновь къ давнимъ друзь
ямъ, первое движеніе къ примиренію. Это какъ бы начало новой
Мелодіи. Молкнетъ ненависть (а гдѣ ненависть, тамъ и рабство) и
Слышатся первые звуки пѣсни свободы, пѣсни будущаго. ІІ вотъ по
чему, когда люди доброй воли начинаютъ работать надъ созданіемъ
будущаго Русско-польскаго единенія, наравнѣ съ дружбой Пушкина и
Мицкевича, наравнѣ съ плѣнительнымъ образомъ двухъ юношей,
укрывшихся отъ непогоды подъ однимъ плащомъ, вспоминаются и эти
стихи ^Друзьнмъ-Москалямъ“ . ІІ доселѣ еще Слышатся ихъ отклики,
выливаясь то въ картинѣ Мясоѣдова „Импровизація Мицкевича“ , то
въ стихахъ Ор-Ота: „W y czy mnie pamiçtacie?“. . Доброе не умираетъ.
Горькій и ѣдкій осадокъ слышенъ однако мѣстами и въ нихъ.
Есть строфы, въ которыхъ хотѣли видѣть упрекъ Пушкину и Жуковскому за изданіе стиховъ „На взятіе Варшавы“ . Изученіе рукописей
поэта разсѣяло эти предположенія. Стихотвореніе „Друзьямъ-Москалямъ“ относится къ 1830 году, а стихи Пушкина и Жуковскаго къ
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концу 1831 года. Это не мѣшало, конечно, Пушкину принять укоры
Мицкевича на свой счетъ, и чѣмъ онъ па нихъ отвѣчалт» бы, это тайна
безвозвратно утеряннаго прошлаго. Но на всѣ „Дзяды“ въ ихъ цѣломъ
съ Русской стороны по отношенію лично къ Мицкевичу могъ быть
только одинъ правильный отвѣтъ, тотъ, который далъ Пушкинъ въ
стихотвореніи „Мицкевичу“ :
О, Боже, Возврати
Твои миръ въ его озлобленную душу.

И опять-таки чрезвычайно знаменательно, что эта молитва тро
гательная Іі (можно бы сказать) высоко-человѣчиая, если бы вмѣсто
„озлобленную“ стояло „страдаюіцую“ душ у, почти буквально совпала бы
съ горячей молитвой отца Петра надъ Страдальческой душою Конрада.
Заканчивая сцену въ Кельѣ, хоръ ангеловъ поетъ:
I’okoj, pokôj prostocie
Pokornej, cicliej cnocic!
Shigo, shigo pokorny, cichy,
W niosles pokoj w dom pyehy,

Pokôj (jrzcszncnm sicrocie!

Вслушайтесь: это говорт» двухт» родственныхі> Альпійскихъ вер
шинъ. Ш умитъ и не молкнетъ разъединяющіе! ихъ бѣгъ потока; но
въ самомъ основномъ, самомъ важномъ, въ сокровенНыхъ глубинахъ
чувства, на высотахъ человѣческой мысли, голоса ихъ сливаются въ
одинъ согласный тонъ.
Внизу, однако, жизнь настроила разнаго рода перегородокъ, ца
ритъ еще разногласіе. Споръ Польско-русскій всегда былъ. да и теперь
есть по преимуществу политическій. Относя мысль Пушкина къ ста
рымъ Московскимъ и Петербургскимъ впечатлѣніямъ, къ днямъ соеди
ненія, „Дзяды“ затрогивали въ тоже время область, которая уже
выходила за предѣлы личныхъ отношеній,—государство Русское. Чертя
ему свое „мане, Факелъ, Фаресъ“ , Мицкевичъ, можетъ быть. и не
безъ вины самого Пушкина, привлекъ его сюда же: непосредственно
передъ отрывкомъ ^Олешкевичъ“ въ „Дзядахъ“ помѣщенъ памятникъ
Петра Великаго, гдѣ въ уста Пушкина вложено почти буквально по
вторенное потомъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ описаніе памятника Фаль
конета съ упоминаніемъ о „каскадѣ тиранства“ . Аріонъ Декабристовъ,
когда-то вмѣстѣ съ Чаадаевымь мечтавшій написать свои имена „на
обломкахъ самовластья“ , могъ сказать эти слова, но смыслъ ихъ былъ
понятъ Мнцкевичемъ невѣрно. Онъ упустилъ изъ виду, а можетъ
быть и не зналъ, что рука, писавшая оду „Вольность“ , одновременно
слагала и гимнъ „Боже, царя Храни“ , что авторъ „Посланія въ Си
бирь“ , Славя въ Декабристахъ ихъ „думъ высокое стремленье“ , въ то
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же время посвящалъ стансы имп. Николаю и что настоящій „Протей“
и менѣе всего политикъ, вмѣщая въ своей богатой и всесторонней
натурѣ всю широкую Гамму Русскихъ сочувствій, Пушкинъ спаивалъ
и самыя противоположныя изъ нихъ любовью къ Россіи, вѣрою въ
нее, вѣрою въ народъ Русскій, который недаромъ столько лѣтъ жерт
вовалъ рѣшительно всѣмъ для созданія могучаго государства. Резуль
татъ этихъ усилій и жертвъ Пушкинъ всегда цѣнилъ высоко, и вотъ
почему онь не могъ оставить „Дзяды“ безъ отвѣта. Какъ разъ въ это
время у него бродила мысль о поэмѣ, которой слѣды остались въ
„Родословной моего героя“ . Что изъ нея бы вышло, вопросъ празд
ный. „Дзяды“ дали новый толчекъ творческой мысли поэта, и подъ
ихъ вліяніемъ явился „Мѣдный Всадникъ“ . Годами, можетъ быть, накоплялись для него мысли, Факты, впечатлѣнія, но „Дзяды“ были той
послѣдней электрической искрой, которая, внезапно загораясь, спаиваетъ въ огнѣ творчества всѣ доселѣ разрозненныя звенья въ одну
цѣпь, въ одно твореніе.
Польская критика (и въ этомъ ея заслуга) первая указала на
связь Пушкинской поэмы съ творчествомъ Мицкевича. Но, указавъ
на самый Фактъ вліянія, она невѣрно опредѣлила его характеръ. Третякъ, важное изслѣдованіе котораго „Miedziany Jezdziec Puszkina“ (K ra
kow , 1900), несмотря на статьи Яцимирскаго и Враиловскаго, недо
статочно еще учтено нашими учеными, думалъ, что въ „Мѣдномъ
Всадницѣ“ Пушкинъ сталъ на точку зрѣнія Мицкевича. Введенный
въ заблужденіе именемъ героя поэмы „Евгеній“ , оні> отождествлять его
С7> поэтомъ и въ поэмѣ усмотрѣлъ порицаніе Петра. Но уже по поводу
другого своего Евгенія поэтъ замѣтилъ:
Есть же разность
Между Ояѣгинымъ и мной.

Въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ разницы этой несравненно больше. Это
прямой отвѣтъ на третью часть „Дзядовъ“ , но отвѣтъ-возражсніе.
Третякъ услышалъ въ немъ „вѣчевой колоколъ Великаго Новгорода,
перелитый въ новыя Формы“ ; но вѣрнѣе это звонъ Московскаго
государственнаго строительства- который перенесся потомъ въ Петер
бургъ, гдѣ Петръ началъ строить уже не Русь, а Всероссійскую Импе
рію. „Мѣдный Всадникъ“ и „Дзяды“ —это перекличка двухъ величай
шихъ Славянскихъ геніевъ по одному изъ основныхъ вопросовъ чело
вѣческаго общежитія. „Мѣдный Всадникъ“—это страничка изъ стараго
„спора Славянъ между собою“ , и особенностями спора объясняются
вышеуказанныя свойства Пушкинской поэмы, ея характеръ и на
строеніе.
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Не было и нѣтъ на Петербургъ Сатиры болѣе Ѣдкой и злой, чѣмъ
эпилогъ кІі „Дзядамъ“ Мицкевича. Не было и нѣтъ Петербургу гимна
болѣе свѣтлаго, чѣмъ вступленіе къ „Мѣдному Всаднику“ Пушкина.
Для Мицкевича Петербургъ—„исчадіе темныхъ силъ“ , для Пушкина—
„полнощныхъ странъ краса и диво“ . Въ созданіи Петербурга Польскій
поэтъ видѣлъ одинъ безсмысленный капризъ. „Съ чего вдругъ Захотѣ
лось Славянскимъ массамъ лѣзть въ эти послѣдніе Закоулки своихъ
владѣній, только что вырванные у моря и Чухонцевъ? Тутъ земля не
даетъ ни плодовъ, ни хлѣба. Вѣтры приносятъ только снѣгъ и непо
году. Тутъ климатъ то слишкомъ жаркій, то слишкомъ холодный, су
ровый и измѣнчивый, какъ настроеніе деспота. Не хотѣли люди, но
топкіе берега царь облюбилъ и приказалъ здѣсь ставить не городъ
людямъ, но себѣ столицу: здѣсь показалъ онъ всемогущество своей
воли“ . У Пушкина тѣ же „мшистые, топкіе берега“ , тѣ же избы.
„пріютъ Убогаго Чухонца“ , но на всю картину легло озареніе новой,
яркой красоты: чт5 Мицкевичу представлялось дѣломъ безразсуднаго
произвола, у Пушкина, какъ „думъ великихъ" плодъ, засвѣтилось
мыслью, получило смыслъ. На отвоеванныхъ у моря „Чухонцевъ низ
кихъ берегахъ“ „юный градъ изъ Тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ Вознесся
пышно, Горделиво“, неся съ собою для всей страны культуру, откры
вая настежъ окна Европейскому просвѣщенію, и ожили, и Закипѣли
радушною жизнью раньше „Невѣдомыя воды“ . Антитеза Мицкевичу,
продолжаясь (какъ справедливо замѣтилъ Третякъ) на всемъ протяже
ніи вступленія, проникаетъ даже подробности картины. У Мицкевича
„отъ Петербургскаго мороза слипаются глаза; каждый потираетъ руки
и отучить зубами: у каждаго изъ устъ столбомъ выходитъ паръ. По
смотритъ на э т о т ъ дымомъ Дышащій народъ, и подумаешь, что это
ходятъ по улицамъ Печныя трубы“. У Пушкина: „Люблю зимы Твоей
жестокой недвижный воздухъ и зюрозъ“ . У Мицкевича Русскія дамы
„бѣды, какъ снѣгъ, и румяны, какъ раки“ . У Пушкина: „Дѣвичьи
лица ярче розъ“ . У Мицкевича въ описаніи военнаго парада цѣлый рядъ
ироническихъ отзывовъ объ однообразіи воинскаго строя. У Пушкина
„воинственная живость потѣшныхъ Марсовыхъ полей., пѣхотныхъ ратей
и коней однообразная Красивость“ . Словомъ, противоположность пол
ная. Какъ будто Пушкинъ взялся намѣренно и во всемъ перечить
Мицкевичу. Но это не Перекоры и развѣ только въ самомъ концѣ, по
вѣрному замѣчанію Третяка, въ ножеланіяхъ Петербургу, слышится
намекъ, обращенный къ Мицкевичу:
Красуйся, градъ Петровъ, и стой
ІІеколебнмо, какъ Россія!
Да умирится же съ Тобой
ІІ побѣжденная стихія:
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Вражду и плѣнъ старинный твой
Пусть полны Финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Hérita.

Въ остальномъ не о Мицкевичѣ, а о Петербургѣ думаетъ Пуш
кинъ. Мицкевичъ далъ ему только толчекъ для одного изъ задушевпѣйшихъ его произведеній, которое уже, конечно, писано не для
цензуры, какъ это утверждалъ Спасовичъ. Пушкинскій „Петербургъ“—
это невольный откликъ души, затронутой въ томъ, что она привыкла
любить съ дѣтства: отъ нападокъ крѣпнетъ любовь и дороже, и ближе
становятся намъ черты любимаго предмета. Пусть сыплятся упоры:
сердце не устанетъ, какъ и въ ІІушкинскомъ „Петербургѣ“ , твердить
одно: „люблю“ . Вотъ психологія „Мѣднаго Всадника“ , а такъ какъ
за Петербургомъ и гигантомъ на бронзовомъ конѣ и для Мидкевича
и для Пушкина стояло Русское государство, то поэтому предисловіе
къ „Мѣдному Всаднику“ уже самою задушевностью и искренностью
своего тона является отвѣтомъ Мицкевичу и въ другомъ, болѣе ш и
рокомъ смыслѣ слова. Не „героизмъ неволи“ , не духъ слѣпой и рабской
покорности создалъ Русское государство, а вѣрный государственный ин
стинктъ народа, оправданный Разумнымъ сознаніемъ его лучшихті пред
ставителей, и, значитъ, свободный подвигъ самопожертвованія*). ІІ не
Фетишъ силы воздвигъ себѣ въ немъ Русскій народъ, ни самодовлѣю
щую себѣ цѣль, а могучее средство для разумной и свѣтлой жизни:
О, нѣтъ, ты не Орудье силы темной:
Ты— свѣта властелинъ, ты гонишь ложь!
Глашатай истины ты и свободы,
Изъ Тьмы ты къ Солнцу правды насъ ведешь.
Да свѣтитъ же твой яркій, лучезарный свѣточъ
Отъ дальнихъ І]алта синяго бреговъ
Чрезъ горы, долъ, чрезъ тундры и чрезъ рѣки
До океана Тихаго валовъ.
Отъ солнца Индіи до странъ полночи
Простерть^!» въ прахѣ къ счастью да Зоветъ,
Народы къ жизни воздвигаетъ новой
И всѣмъ имъ вѣсть спасенія несетъ!

Это слова современнаго Славянскаго поэта Ашкерца о Русскомъ
народѣ: но не такой ли идеалъ Россіи носилъ въ сердцѣ и Пушкинъ,
когда писалъ о Наполеонѣ и Россіи:
Хвала! Онъ Русскому народу
Высокій жребій указалъ
И міру Вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.
*) Вспомнитъ стихи Тютчева „На взятіе Варшавы“. ІІ. Б.
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Не случайно, думается намт>. такъ безслѣдно пропалъ слышанный
княземъ П. П. Вяземскимъ монологъ Евгенія передъ памятникомъ
Петра. Чѣмъ онъ былъ сильнѣе, тѣмъ меньше отъ него должно было
остаться слѣдовъ. Пушкинъ уничтожилъ его самъ, потому что замѣ
тилъ, что онъ можетъ затемнить основную мысль поэмы, можетъ осла
бить апоѳеозъ Петра и Россіи.
Но, уничтоживъ монологъ Евгенія, Пушкинъ не устранилъ неуравновѣшенности ^Мѣднаго Всадника“ , коренящійся въ вышеуказан
ныхъ условіяхъ возникновенія поэмы. Въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ иногда
какъ будто уже слишкомъ громко слышится топотъ бронзоваго коня.
Какъ будто Грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
Но потрясенной мостовой.

За этимъ грохотомъ мѣстами почти не слышно той простой
истины, что смыслъ Іі оправданіе даются государству только лежа
щей въ его основаніи идеею жалости, идеей защищенной частной сво
боды. Это произошло отъ того, что въ постановкѣ основного вопроса
о жертвѣ Пушкинъ, хотя и мимовольно, но послѣдовалъ за Михневи
чемъ и поставилъ на счетъ Петру и воплощаемой имъ идеѣ Русскаго
государства наводненіе, забывъ, что здѣсь являлась возможность дру
гого взгляда и иного освѣщенія, къ которому былъ близокъ Пушкинъ,
когда писалъ:
Царь Молвилъ— изъ конца въ конецъ,

По ближнимъ улицамъ и дальнимъ,
Въ опасный путь Средь бурныхъ водъ
Кго пустились генералы
Спасать и страхомъ обуялын
И дома тонущій народъ.

Но ..съ Божіей стихіей царямъ не совладать“ . Эта мысль не по
вліяла однако на художественный укладъ поэмы. Но къ счастью, топоту
„Мѣднаго Всадника“ не удалось все-таки заглушить одной изъ самыхъ
дорогихъ чертъ поэмы: явно выраженнаго, вполнѣ несомнѣнная со
чувствія автора къ судьбѣ Евгенія. И здѣсі» въ наибольшую, казалось
бы, минуту разъединенія опять внезапно открываются точки соприкос
новенія между Русскимъ и Польскимъ поэтомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ для
людей доброй воли возникаетъ и надежда, что когда-нибудь удастся
таки засыпать пропасть, раздѣлающую два главныхъ Славянскихъ
народа.
Таковы выводы, которые можно, кажется, сдѣлать изі> сопостав
ленія ^Дзядовъ“ съ „Мѣднымъ Всадникомъ“ .
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IV.
Подведенъ теперь итоги нашимъ замѣткамъ.
1. Къ числу писателей, оказавшихъ нѣкоторое вліяніе на Пуш
кина, слѣдуетъ, можетъ быть, причислить и Гольди ии.
2. Утраченный монологъ Евгенія передъ памятникомъ Петра Ве
ликаго былъ по строю мыслей и чувствъ ничѣмъ инымъ, какъ сконцентрпрованнымъ и сжатымъ опроверженіемъ третьей части „Дзядовъ“
и особенно эпилога къ нимъ. Смыслъ и „Дзядовъ“ и монолога одинъ
и тотъ-же: „Ужо тебѣ!“ , обращенное къ Мѣдному Всаднику.
Идея третьей части, Обозначенная въ центральной ихъ сценѣ (им
провизаціи и словахъ отца Петра) есть идея „смиренія“ и Покаянія,
но она находится въ прямомъ противорѣчіи со строемъ Чувствіе Кон
рада въ ссылкѣ. Петербургскій дневникъ Конрада не носитъ призна
ковъ перерожденія или даже работы надъ самимъ собой: горечь ѣдкихъ
чувствъ звучитъ въ немъ съ той же силой, какъ раньше въ пѣснѣ
Феликса, въ которой по существу нѣтъ разницы съ осужденной Мицкевичемъ пѣснью Конрада: „месть на врага, хотя бы мимо Бога и
противъ Бога!“ Такимъ образомъ Мицкевичъ въ дальнѣйшемъ самъ
разрушаетъ то, чтй хотѣлъ построить въ сценѣ импровизаціи.
4. Иной, болѣе мягкій тон7> слышится въ Посвященіи „Дзядовъ“
„друзьямъ-Москнлямъ“ , и оттого-то это посвященіе напечатано было
Мицкевичемъ не передъ поэмой, а вопреки всѣмъ обычаямъ послѣ
нея: оно не концентрируетъ чувства, высказанныя въ поэмѣ, а даетъ
новую, примирительную ноту.
5. „Мѣдный Всадникъ“—Русскій отвѣтъ на третью часть „Дзядовъ“ ,
но отвѣтъ-возраженіе.
Монологъ Евгенія передъ памятникомт> Петра Великаго былъ
уничтоженъ самимъ Пушкинымъ, потому что противорѣчили» основ
ной цѣли поэмы: оттого послѣ него не осталось слѣдовъ.
7. Евгеній это не Мицкевичъ и не Пушкинъ, но и Мицкевичъ
и Пушкинъ одинаково, иначе говоря, каждое частное лицо, единич пая
личность, противопоставленная въ поэмѣ общему— „Мѣдному Всадни
ку“ , какъ олицетворенію государства.
8. Страстной неуравновѣшенности „Дзядовъ“ соотвѣтствуетъ, хотя
и значительно меньшая, неуравновѣшенность яМѣднаго Всадника“ :
отсюда вытекаетъ двойственность въ отношеніи поэта къ судьбѣ Евге
нія съ одной стороны и мѣдному Гиганту съ другой, а вмѣстѣ съ
тѣмъ и неясность въ рѣшеніи основного вопроса поэмы—о непозволнтельности жертвы чужимь счастьемъ для общаго блага.
________________

Андрей Сиротининъ.
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Вспоминая о гибели Пушкина, Другь его князь П. А. Вяземскій
писалъ: „Тайна безымянныхъ писемъ, этого пролога трагической ката
строфы, еще недостаточно разъяснена; есть подозрѣнія, почти неопро
вержимый, но нѣтъ положительныхгь юридическихъ уликъ“ 1). Іезуитъ
князь ІІ. С. Гагаринъ, одинъ изъ тѣхъ, кого молва обвиняла въ раз
сылкѣ анонимныхъ писемъ, горячо оправдываясь, говорилъ Н. С. Лѣскову: „Это будетъ извѣстно, будетъ... Вѣрьте мнѣ; настоящаго винов
наго въ этомъ дѣлѣ обнаружитъ Парижъсс 2). Трудно сказать, о комъ
именно думалъ князь Гагаринъ и на что намекалъ; можетъ быть, на
семейные документы убійцы Пушкина или на секретныя дипломати
ческія денесенія3). Но, какъ извѣстно, иниціаторомъ анонимнаго
письма объ избраніи Пушкина въ исторіографы и коадъюторъ! вели
каго магистра ордена рогоносцевъ поэтъ считалъ Нидерландскаго по
сланника Геккерна. Извѣстно также, что Пушкинъ поставилъ Дантеса,
Нагло аФіішировавшаго свое казарменное ухаживанье за его женою,
въ такое положеніе, что тотъ былъ вынужденъ сдѣлать предложеніе
влюбленной B7) него сестрѣ Пушкиной, Екатеринѣ Николаевнѣ, послѣ
чего поэтъ взялъ обратно свой вызовъ на дуэль, посланный имъ
Дантесу.
Происходило это въ Ноябрѣ 1836 года. 4 Ноября Пушкинъ полу
чать Оскорбительное анонимное письмо, которое было тогда же разо1) „Старая записная книжка“, Поли. собр. сочли. кн. П. А. Вяземскаго, ѴІГІ, 494.
2) „Іезуитъ Гагаринъ въ дѣлѣ Пушкина“, „Историч. Вѣстн.1* 1886 г., Августъ,
2(>9— 273.
3) Но словамъ Н. В. Чарукова, въ дѣлахъ Нидерландскаго министерства иностран
ныхъ дѣлъ „имѣется переписка, касающаяся дуэли Пушкина“, но опубликованію ея
министерство воспротивилось, такь какъ родственникамъ Геккерна „оно было бы не
пріятно“ („Извѣстія о дуэли Пушкина, имѣющіяся въ Голландіи“. „Пушкинъ и его совре
менники“, Выи. XГ, 1909 г., стр. 65). Можетъ быть, появится когда-нибудь и упоминаемая
Жуковскимъ переписка его съ Токарномъ.
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Слано нѣкоторымъ знакомымъ и друзьямъ его 1). Въ тотъ же день
Пушкинъ отправиль вызовъ Дантесу, а 17 Ноября послаль своему
секундантъ7 графу В. А. Соллогубу письмо съ отказомъ отъ дуэли въ
виду предложенія, сдѣланнаго Дантесомі) E. Н. Гончаровой2). *21 Ноября
поэтъ сообщилъ шефу жандармовъ, графу A. X. Бенкендорфу (молча
наблюдавшему за событіями), въ сжатыхъ, но обстонтелі.ныхъ чертахъ
ходъ этой исторіи и прибавшгь, что иниціаторомъ разосланныхъ всему
великосвѣтскому Петербургу безымянныхъ писемъ считаетъ Геккерна,
о чемъ и заявляетъ и правительству, и обществу. Такимъ образомь,
между сторонами воцарился „худой миръ“ , который, вопреки Пого
воркѣ, вскорѣ оказался хуже доброй ссоры. Въ письмѣ своемъ къ
графу Бенкендорфу поэтъ разсказалъ, что послѣ отправленія вызова
Дантесу его посѣтилъ старикъ Геккернъ и, принимая вызовъ отъ
имени своего пріемнаго сына, упросилъ Пушкина согласиться на двухнедѣльную отсрочку.
Къ этому-то времени и относятся пять писемъ Жуковскаго, по
явившіяся недавно въ журналѣ „Вѣсы“ и воспроизведенныя во ІІ томѣ
„Русскаго Архива“ с. г. (стр. 151 —157). О письмахъ Жуковскаго къ
Пушкину по поводу его вызова Дантесу давно ходили слухи, но „Вѣсы“
впервыя сдѣлали ихъ достояніемъ читающей публики. Они значительно
расширяютъ наши свѣдѣнія объ этой трагической исторіи. Вызовъ,
посланный Пушкинымъ, попалъ въ руки не къ Дантесу. котораго не
было дома, а къ его отцу, который Испугался поединка. .Жуковскій,
хотѣвшій, во что бы то ни стало, предотвратить кровопролитіе, взялъ
на себя роль посредника между сторонами и умолялъ Пушкина въ
своей первой запискѣ: .„Ради Бога, Одумался, дай мнѣ счастіе изба
вить тебя отъ безумнаго Злодѣйства, а жену твою отъ совершеннаго
Посрамленіи“ . Въ слѣдующей запискѣ Жуковскій, желая разувѣрить
Пушкина въ томъ, что Дантесъ старается избѣжать дуэли, — чтобы
удержать поэта отъ рѣзкихъ выходокъ, объяснилгь другу, почему Дан
тесъ „лично не могъ участвовать въ томъ, что дѣлалъ его бѣдный
отецъ, силясь отбиться оть несчастія, котораго одно ожиданіе сводитъ
его съ ума. Сынъ, узнавъ положеніе дѣла, хотѣлъ непремѣнно видѣться
4)
Между прочимъ, Княгинѣ JÎ. О. Ияземской („Историч. Вѣстникъ, 1905 г., Ян
варь. 177— 17*), гр. В. А. Соллогубу, E. М. Хитрово („Воспоминанія гр. В. А. Соллоry6aw, М. 18(56, стр. 4 2 — 43; Записки А. О. Смирновой, ч. ІІ, стр. ІО).
2) Покойный А. 0 . Россетъ (братъ А. О. Смирновой) Сказывалъ мнѣ, что онъ
Обѣдалъ у ІІушкпиыхъ, когда Пушкину подали письмо, прочитавъ которое онъ передалъ
его черезъ столъ Екатеринѣ Николаевнѣ. Та ирочитала, вспыхнула и у бѣжала изъ за
обѣда къ себѣ въ комнату. Это было предложеніе Дантеса вступить въ бракъ съ Ека
териной Николаевной. И. Г>.
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съ тобою; но отецъ, испугавшись свиданія, обратился ко мнѣ“ . Изъ
разговора съ Пушкинымъ Жуковскій убѣдился, „что посредство ни къ
чему не послужитъ“ ; при этомъ Жуковскій „счелъ Святѣй шей обязан
ностью засвидѣтельствовать, что молодой Геккернъ во всемъ томъ, что
дѣлалъ его отецъ, совершенно посторонній; что онъ такъ же готовъ
драться ci» тобою, какъ и ты съ нимъ, и что онъ также боится, чтобы
тайна не была кѣмъ-нибудь нарушена“ , т. е., конечно, тайна пере
говоровъ о дуэли, послѣ разоблаченія которой примиреніе уже не было
бы возможно. Однако Пушкинъ этому не вѣрилъ и продолжалъ считать
Дантеса трусомъ, Уклоняющійся отъ поединка; вопреки уговору, онъ
разсказалъ обо всемъ своимъ друзьямъ, вдовѣ Карамзина1) и ея до
чери Софіи Николаевнѣ. Нъ новой запискѣ Жуковскій опять настаи
валъ, что „во всемъ томъ, чтй случилось для отвращенія драки, моло
дой Г. нимало не участвовалъ; все есть дѣло отца... Дѣло, о которомъ
идутъ теперь толки, затѣяно было еще гораздо прежде твоего вы
зова“ __
Что это за дѣло, нетрудно понять. Пушкинъ писалъ графу Бен
кендорфу, что „во время выпрошенной отсрочки Дантесъ влюбился“
въ Е. ІІ. Гончарову. Другъ и секундантъ Пушкина Данзасъ разска
зывалъ, что Геккернъ объяснилъ Фамильярное поведеніе своего сына
по отношенію къ семьѣ Пушкина намѣреніемъ Дантеса просить руки
свояченицы поэта. Тогда Жуковскій посовѣтовалъ Дантесу исполнить
это намѣреніе; при атомъ Данзасъ даже высказалъ предположеніе, что
сватовство Дантеса послѣдовало именно по совѣту Ж уковскаго2). Пока
заніе Данзаса подтверждается словами Жуковскаго: „полагая, что всѣ
обстоятельства, сообщенныя мнѣ старымъ Г еккером ъ, 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
то же время и репараціею того, что было сдѣлано противъ Твоей чести
передъ свѣтомъ. Хотя я не вмѣшался въ самое дѣло, но совѣтъ могъ
дать. Не могу же я согласиться принять участіе въ Посрамленіи чело
вѣка, котораго честь пропадетъ, если тайна будетъ открыта“ — Не
смотря на обѣщаніе, Пушкинъ волновался и не могъ молчать: онъ
сказалъ Княгинѣ В. Ѳ. Вяземской: „я знаю автора анонимный» писемъ,
и черезъ недѣлю вы Услышите о мести въ своемъ родѣ единственной;
она будетъ полной, совершенной: она бросить его въ грязь; крайнія
!) Екатерина Андреевна Карамзина благословила умирающаго Пушкина.
2)
А. Ам мое Овъ, ., Послѣдніе дпн жизни и кончина А. С. Пушкина“, Сиб., 1803,
стр. ІО— ІІ .
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выходки Р аевск аго1) — дѣтская игра въ сравненіи съ тѣмъ, чтб я намѣ
ренъ сдѣлать“ ... Ж уковскій, взявшій на себя нравственное поручи
тельство за Пушкина и требовавш ій, чтобы онъ сдержалъ свое слово
и молчалъ, не на шутку Разсердился и заявилъ другу: „Булавочка
свою беру изъ игры ваш ей, которая съ Твоей стороны сильно мнѣ
не Нравится“ . Съ Удивительнымъ тактомъ Ж уковскій умолялъ Пушкина
„не подводить“ его, стараясь не говорить съ раздраженнымъ и изму
ченнымъ человѣкомъ о томъ, что такъ терзало сердце е г о ,— и раз
сказалъ другу поучительную сказочку.

Жуковскій сдѣлалъ все, чтб могъ. Получивъ оть графа Соллогуба
записку, что дуэль назначена на 21 Ноября, и что Даитесъ желаетъ
жениться на E. Н. Гончаровой, но боится, что это намѣреніе можетъ
быть истолковано какъ способъ избѣгнуть поединка2), 17 Ноября
Пушкинъ послалъ Соллогубу3) письмо, которое, бывъ показано секунданту Дантеса, виконту д’Аршіаку, привело стороны къ „примиренію“ .
K. Н. Гончарова, въ первыхъ числахъ Января 1837 года (какъ
только, по церковному уставу, возобновились бракосочетанія, прекраіцаемыя съ 14 Ноября) вышла за Дантеса. Жуковскій сдѣлалъ все, чтб
могъ. Но и Дантесъ. и его отецъ, и безчисленные враги Пушкина, и са
мое близкое и дорогое поэту существо, на печальную роль котораго не
давно пролила такой яркій свѣтъ въ своихъ воспоминаніяхъ А. П. Арапова, тоже сдѣлали чтб могли, и уже ничьей рукѣ не было суждено
отвести смертную чашу отъ поэта. И когда благородное сердце великаго
болѣзненно трепетало и сочилось кровью, бились ровно и спокойно
пустыя сердца людей ничтожныхъ.
Н. Лернеръ.

*) Александра Николаевича— „Демона“; Пушкинъ намекаетъ, вѣроятно, на скандалыіую Одесскую исторію А. ІІ. Раевскаго и графини Е. К. Воронцовой.
2)
„Воспоминанія“ Соллогуба, стр. 5>>— 54; И. А. ІІІляпкпнъ, „Изъ неизданныхъ
бумагъ Пушкина“, 292— 293 (Русскіи черновикѣ; Французскій подлинникъ этой записки
будетъ напечатанъ В. И. Саитовымъ въ III т. академическая изданія Переписки
Пушкина.
*) „Дуэль Пушкина съ Дантесомъ-Геккерномъ“, изд. ІІ. И. фонъ-Кауфмана, Снб.,
1900, стр. 5 0 — 51, 75, 119). Письмо это адресовано Соллогубу, а не д Аршіаку, какъ
были убѣждены судьи, разбиравшіе дѣло о поединкѣ Пушкина (см. Г». Никольскій,
..Послѣдняя дуэль Пушкина“, Сни., 1901, стр. 5 2 — 53).
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Въ бумагахъ скончавшагося въ 1879 году Ѳедоръ Алексѣевича Кони
сохранилось много интересныхъ автографовъ и документовъ, могущихъ войти
въ составъ матеріаловъ по исторіи Русской журналистики и печати. Питомецъ
Московскаго Университета съ 182G по 1831 годъ и товарищъ Н. И. Пирогова
по медицинскому факультету, Ѳ. А. Кони отдался, рядомъ съ педагогической)
службою (онъ былъ преподавателемъ исторіи въ кадетскихъ корпусахъ и „на
ставникомъ-наблюдателемъ“ по Русской исторіи въ Дворянскомъ полку) лите
ратурнымъ занятіямъ. Его драматическія произведенія, пользовавшіяся въ свое
время большимъ успѣхомъ, составили 4 тома (изданіе 1871 года); переводъ
„Исторіи Консульства Имперіи“ Тьера, съ примѣчаніями и подробнымъ введе
ніемъ, вызвалъ оживленную переписку съ знаменитымъ государственнымъ
человѣкомъ; „Исторія Фридриха Великаго“ (два изданія, 1844 и 1857 г.г.),
переведенная, въ существенныхъ частяхъ, на Нѣмецкій языкъ, доставила ему
званіе доктора философіи Іенскаго Университета; нѣкоторыя его стихотворенія,
положенныя на музыку (напримѣръ романсъ „Гондольеръ молодой...“) получили
большое распространеніе. Оставивъ службу, онъ всецѣло посвятилъ себя жур
налистикѣ, сдѣлавшись дѣятельнымъ сотрудникомъ и соредакторомъ „Литера
турной Газеты“ и „Пантеона и Репертуара“, напечатавъ въ нихъ рядъ очерковъ
по исторіи театра и біографій выдающихся представителей искусства.
Въ 1851 г. онъ основалъ литературно-художественный журналъ „Панте
онъ“, съ преобладающимъ отдѣломъ исторіи и теоріи искусства и съ рядомъ ежемѣсячныхъ художественныхъ приложеній, портретовъ замѣчательныхъ дѣятелей,
гравюръ и Музыкальныхъ пьесъ. Обычный составъ книжекъ журнала, весьма
Изящнаго по внѣшнему виду,

представлялъ отдѣлы: изящной словесности,

искусства, мемуаровъ, Театральной лѣтописи (Русскій театръ въ Петербургѣ и
Москвѣ, Французскій и Нѣмецкій театры), обозрѣнія иностранныхъ театровъ,
хроники общественной жизни, литературнаго обозрѣнія и смѣси (замѣчательныя
III, 1G

«Русскій Архивъ» 1909 г.
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наукахъ и промышленности, Музыкальныя и театральныя новости,

мелкіе разсказы и т. п.). Въ приложеніи къ каждой книжкѣ давалось ориги
нальное Русское драматическое произведеніе. Эта программа съ теченіемъ
времени нѣсколько измѣнилась въ томъ смыслѣ, что отдѣлъ изящной словес
ности въ 1855 и въ особенности 1856 гг. получилъ перевѣсъ надъ прочими,
и кромѣ того въ журналѣ появилось много статей географическаго характера.
„Пантеонъ“ велся но строго выдержанной системѣ, представляя на ряду съ
серьезными литературный!! произведеніями самый подробный и разносторонній
отчетъ о томъ, что дѣлается во всѣхъ отрасляхъ искусства. Самъ редакторъ
продолжалъ на (то страницахъ свои изслѣдованія по исторіи театра и велъ
тщательную критическую лѣтопись всему, дававшемуся на IІетербургскихъ
сценахъ.

Проповѣдуя принципы Московской сценической школы, названной

имъ школою „духовнаго

проявленія“, въ противоположность направленію

„Пластическая проявленія“, привитаго Петербургской сценѣ Каратыгинымъ,
онъ предъявлялъ къ артистамъ серьезныя требованія и ратовалъ противъ
ис кусст веh но-при иоднята го тона и вычурность въ игрѣ, которыми восхищалась
избранная публика Александринскаго театра. Онъ предпринялъ также на стра
ницахъ „Иантеона“ остроумный и настойчивый походъ противъ псевдо-патріотическихъ и ходульный драмъ Куколышка, встрѣчавшихъ шумное покрови
тельство со стороны Булгарина и Сенковскаго и представлявшихъ „угодничество
передъ публикою и притомъ не передъ Разумнымъ ея меныиинствомі>, а передъ
оглушаемымъ трескучими фразами большинствомъ“.
Издатель „Иантеона“ умѣлъ пі>ивлечь къ участію въ журналѣ многія
литературныя силы и дать въ немъ мѣсто первымъ талантливымъ опытамъ писа
телей, занявшихъ потомъ выдающееся положеніе. Въ „Пантеонѣ“ дебютировала
повѣсть«) „Чайка“ Кахановская и стихотвореніямъ! Хвощинская (Заіончковская),
извѣстная впослѣдствіи подъ псевдонимомъ Крестовскаго; въ немъ помѣщалъ
свои воспоминанія и Драматическая произведенія Лажечниковъ и сотрудничали
Григоровичъ, Полонскій, Щербина, гр. Ростопчина, М. И. Михайловъ, Мей,
Бенедиктовъ, Кроль, Грековъ, Толбинъ (авторъ талантливыхъ очерковъ изъ
жизни бѣднаго Петербургскаго люда), кн. Кугушевъ, Аѳанасьевъ-Чужбинскій
и др. Разнообразію переведшій) и оригинальнаго отдѣла изящной словесности
въ „Пантеонѣ“ соотвѣтствовало богатство содержанія отдѣла искусствъ, въ
которомъ, независимо отъ перевода статей Гизо (о Шекспиръ), Вильмена,
Жюль-Жанена, Мазада, Чарльза Лайба (о ІІІекспирѣ) и др., помѣщенъ былъ
рядъ интереснѣйшихъ статей Сѣрова о музыкѣ и ея главнѣйшихъ нредставителяхъ, вмѣстѣ съ письмами его къ Улыбышеву о Моцартѣ и Бетховенѣ;
этюды о выдающихся Русскихъ художникахъ Ѳедотовѣ, Егоровѣ и др. и, нако-
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мецъ, обширныя и талантливый статьи Шнилевскаго но Русской этнографіи и
Новосильскаго о новыхъ географическихъ и Геологическихъ изслѣдованіяхъ и
астрономическихъ открытіяхъ.
Крымская война, привлекшая горячее вниманіе общества къ театру
военныхъ дѣйствій, имѣла роковое значеніе для журнала. Какъ „художестиенолитературному“ изданію ему, по тогдашнимъ строгимъ правиламъ цензуры,
вообще не благоволившей къ редакціи „Пантеона“, не было нредоставлено
перепечатывать изъ „Русскаго Инвалида“ (тогдашняго единственнаго въ этомъ
отношеніи источника) извѣстія о ходѣ войны, и это въ значительной степени
охладило вниманіе къ нему публики. Журналъ боролся сколько могъ, оставаясь
вѣрнымъ своей программѣ, но средства на изданіе истощились, и въ 1850 году
„Пантеонъ“ прекратился. О. А. Кони не оставлялъ, однако, литературныхъ
занятій до конца, былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ „Энциклопедическаго
Словаря“, задуманнаго въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, по очень широкой
программѣ, кружкомъ Русскихъ литераторовъ, и продолжалъ писать о театрѣ.
Такъ, въ 1864 году въ журналѣ „Русская Сцена“ помѣщенъ рядъ его статей,
подъ заглавіемъ „Русскій театръ, его судьба и историки“.
Бъ качествѣ редактора-издателя журнала „Пантеонъ“, Ö. А. Кони велъ
обширную переписку. Помѣщаемыя ниже письма содержатъ въ себѣ много
характерныхъ чертъ для цензуры тридцатыхъ, сороковыхъ и первой половины
иятидесятыхъ годовъ, для литературныхъ отношеній и для условій журнальной
работы.
А. Кони.

*
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Кольцова.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Но порученію Николая ХристоФоровича Кетчера я взялъ въ Пе
тербургѣ у Песоцкаго 18 экземпляровъ Кота-Мурлыкп, оставилъ ихъ
въ лавкѣ Василья Петровича Полякова. Онъ взялся ихъ переслать въ
Москву къ Кетчеру и до сихъ поръ не посылаетъ; не хочетъ ли по
слать, или онъ ихъ удержалъ у себя, пли продалъ, не знаю. Впро
чемъ и послѣднее сдѣлать его достанетъ. Пусть онъ ведетъ себя какъ
знаетъ; это его дѣло; но мнѣ-то каково было въ Москвѣ передъ К у 
черомъ? Взялъ?—Взялъ.— Гдѣ-жъ они?—У Полякова.—Зачѣмъ?—Онъ
ихъ хотѣлъ вамъ отослать.—Я не получилъ.— Получите.—Да скоро-ли?
Скоро. — И все нѣть.
іб*
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Ужасно Гадко! Я писалъ къ Виссаріону Грпгорьевпчу *); оні>
говорить ІІолякову. Поляковъ сказалъ: послалъ. А квитанцію имѣетъ?
А квитанціи не отдалъ; да вѣрно ея и нѣтъ у него, а будь, отъ чего
же бы ее не передать; па что ему она? И вотъ наконецъ хоть и Не
ловко, но рѣшился просить васъ: пожалуйста, Скажите ІІолякову, если
онъ не послалъ Кетчеру Кота Мурлыки, чтобы послалъ, и буде про
далъ, чтобы по крайней мѣрѣ отослалъ ему за нихъ деньги. Я знаю,
вы съ нимъ умѣете управляться и скажете по своему такъ, что онъ
тотчасъ выполнитъ.
Да другая моя къ вамъ просьба, Ѳедоръ Алексѣевпчгь, вотъ ка
кая. Нельзя ли мнѣ какъ-нибудь прислать, если не на сей годі>, Пантеона, то хоть за прошлый годъ. Вѣдь вѣроятно Поляковъ ихъ печа
талъ лишнее количество экземпляровъ, сколько было подписчиковъ.
ІІ эти лишніе экземпляры вѣрно лежатъ въ кучѣ, такъ. р]сли бы можно
было хоть одинъ первый нумеръ за сей годъ. Въ немъ, я слышалъ,
напечатано Ромео и Ю лія, переводъ Каткова2). Я эту драму чертовски
люблю. Пріобрѣсти ее весьма хочется. Я бы и выписанъ его, но мои
средства не совсѣмъ на это соглашаются. За помѣщеніе въ Литера
турной Газетѣ и Пантеонѣ моихъ піесокъ благодарю и, если вамъ
угодно, я еще вамъ нѣсколько пришлю. Да Скажите пожалуйста, отчего
у насъ, въ Воронежѣ, О. Записки и Пантеонъ получаются такъ дурно.
О. Записки до этихъ поръ кой-кто получилъ первый нумеръ и койкто еще не получили. А Втораго еще и слуха нѣтъ. „Пантеонъ по
слѣднюю книжку за прошлый годъ получили недавно, а первой не
получали, и между тѣмъ Библіотека. Сынъ Отечества, Русскій Вѣст
никъ, Москвитянинъ, Современникъ, давно получены въ свое время
аккуратно. Это позднее получаніе Немножко вредитъ вашимъ журна
ламъ; еслибы они опаздывали выходомъ, а то по объявленінмъ
выходъ ихъ идетъ весьма аккуратно. Гдѣ жъ они задерживаются?
Съ почтеніемъ уважающій васъ Алексѣй Кольцовъ.
Воронежъ 1841 Марта 1.
Адресъ мой: Въ Воронежъ Алексѣю Васильевичу Кольцову.

*) Г ентском у. ТІ. Г>.
s) Этотъ превосходный переводъ въ стихахъ сдѣлался рѣдкостью. М. Н. Катковъ не
согласился отдать его Гербель) для его изданія Шекспира, желая сдѣлать нѣкоторыя
поправки. I]. Б.
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Д. Ю. С т р у й с к а г о .
Любезный и почтенный Ѳедоръ Алексѣевичъ! Душевно благодарю
васъ за письмо, но зачѣмъ вы пишете Прозою? Уже не женились вы?
Я еще нѣтъ, и потому Пользуюсь правомъ Холостяка:

Какъ не любить родной Москвы,
И л люблю ее, какъ вы.
Москву, гдѣ юности мгновенной
Я встрѣтилъ первыя мечты,
Когда ни эгоизмъ надменной,
Ни Вихръ тщеславной Суеты
Не увлекалъ еще поэта
Отъ идеальной красоты.
Огнемъ божественнымъ согрѣта,
Моя душа искала словъ
Своимъ Мечтамъ невыразимымъ,

Которымъ нѣтъ земныхъ оковъ!
Съ какимъ сердечнымъ умиленьемъ
Я встрѣтилъ васъ, мои мечты!
Съ какимъ невиннымъ наслажденьемъ
Сорвалъ ихъ первые цвѣты!
Еще не вѣдалъ ихъ мгновенность,
Листовъ осеннихъ не видалъ
И сердцемъ вѣрилъ въ неизмѣнность,
Въ любовь, мой первый идеалъ!
Я слышалъ Дивный гимнъ въ эѳирѣ—
Святой любви. Но въ хладномъ мірѣ
Я Херувима не обрѣлъ.
Еще я Помню: Величавый
Ширялъ надъ башнями орелъ,

И я слѣдилъ эмблему славы!
Счастливъ, кто смѣлою душой
Какъ онъ, на Тверди голубой
Стремился въ безднѣ необъятной,

И презирая дерзкій громъ,
Блисталъ какъ Ангелъ благодатный,
Вѣнчанный Солнечнымъ лучемъ.
Поклонъ Москвѣ! Л не забуду
Ея плѣнительную смѣсь,
Ни кирпичей столѣтнихъ груду,
Ни старовѣрческую сиѣсь.
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Въ своемъ хитонѣ посѣдѣломъ
Она—Царица торжества!
Одна лишь Волга въ мірѣ дѣломъ
Равно Мила мнѣ, какъ Москва!
Зачѣмъ вы пишете ко мнѣ Прозою? Развѣ вы состарѣлись? Я еще
нѣтъ, и потому Пользуюсь правомъ молодости:

Мой Московскіё альбомъ.
Любимцы вдохновеній,
Здѣсь вашихъ нѣтъ цвѣтовъ,
Ни прозы, ни стиховъ,
Пи нѣжныхъ увѣреній,
Ни хитрыхъ обольщеніе
Ни Лицемѣрныхъ слезъ,

Ни обветшалыхъ розъ.
Но іірядочки волосъ,
Какъ мавзолей свиданій,
Безсонницы ночей,
ІІеистовыхъ лобзаній.
Вотъ все чт0 отъ людей
Л утаилъ ревниво,
Цвѣтъ юности моей
Безпечной и счастливой.
И нынѣ при Лунѣ
Въ полночной тишинѣ
ІІ часто вспоминаю
Мою Москву, мой сонъ,
И двухъ минутныхъ женъ,
Которымъ поспящаю
Стыдливую свирѣль.
Лизета и Адель
Ужъ вѣрно позабыли
Того, кто былъ дитя,
Кого онѣ любили,
И, можетъ быть, шутя,
Чему нибудь учили.
Я гакже ихъ любилъ,
Но кольца золотыя
Красавицу не носилъ.
Сирены молодыя
Не разъ неняли мнѣ,
Но я душой надменно?!
Былъ вѣренъ старинѣ.
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Кольцо есть даръ безцѣнной
Святой любви вполнѣ,
До гроба неизмѣнной,
Которую во снѣ
Однажды только мнѣ
Случилось какъ-то встрѣтить;
Но призракъ Отлетѣлъ
Скорѣй, чѣмъ я успѣлъ
Его черты замѣтить.

Но перейдемъ къ прозѣ, сей титулярной совѣтница». Благодарю
за, вызовъ вашъ поставить на сцену мою комедію, но не могу согла
ситься. Въ шесть лѣтъ много воды утекло, и я тогда вовсе не вла
дѣлъ стихомъ. Весь переводъ должно было передѣлать, и я однимъ
махомъ разрубилъ Гордіевъ узелъ. Осталась одна только зола, осталь
ное же все сожжено. Finis coronat opus. Вы мнѣ ничего не пишете
о вашихъ занятіяхъ и хотите знать о моихъ. Извольте, я не такъ
скрытенъ. Я кончилъ трагедію: Лжедимитрій, въ пяти дѣйствіяхъ,
Прозою. Мои друзья Совѣтуютъ мнѣ переложить ее въ стихи, но я
покуда не вижу въ томъ надобности.
Письмо ваше доставило мнѣ пріятное знакомство съ умной и
образованной дамой, и я долженъ признаться, что ваша проза лучше
моихъ стиховъ. Пишите мнѣ всегда такой Прозою.
Не забывайте меня, вамъ Душевно преданнаго.
Д. Струйскій.
(1843 года).

Н. А. П о л е в а г о .
Во 2-мъ Л» „Литературной Газеты“ , почтеннѣйшій Ѳедоръ Алек
сѣевичъ, у васъ вкралась грубая обмолвка: говоря о будущей Ораторіи
Фукса, вы нашли ее первою 1}усскою ораторіею. Но первая Русская
ораторія дана была, тому уже 21 годъ, именно, въ Москвѣ, въ 1811 году.
Слова на нее ппсалъ Н. Д. Горчаковъ, а музыку Дехтяревъ, компо
зиторъ, погибшій отъ міра и людей, донынѣ не оцѣненный и тѣмъ
болѣе достойный памяти. Ораторія его была принята съ восторгомъ
и, когда я пріѣхалъ тогда въ Москву, всѣ объ ней кричали. Думаю,
что подробности обо всемъ этомь извѣстны музыкантамъ-историкамъ,
а о Дехтяревѣ спросить1 у С. Н. Глинки. Нельзя ли, замѣчая о вашей
ошибкѣ, сказать нѣсколько словъ и о Дехтяревѣ? Надобно оживлять
память о Страдальцамъ міра сего, имъ Заду т ей иыхъ въ Когтяхъ Мерзо
стей и Суеты.
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Спасибо вамъ за щелчокъ Эйнерлингу, но въ цѣнѣ онъ едва-л и
виноватъ: 25000 рублей содрала съ него ненасытная Карамзина за
право! Получая по 50 т. отъ щедротъ добраго Царя, не должна ли
бы эта женщина пожертвовать книгу своего мужа въ училища, или
просто бѣднымъ? Кажется, довольно поѣли хлѣба она и мужъ ея отъ
Ист. Гос. Росс. На первое изданіе Царь далъ деньги, а Карамзинъ
напечаталъ на прегнусной бумагѣ и продавалъ по 50 рублей первые
восемь томовъ; продалъ ихъ потомъ Сленину за 85000 рублей, да за
9-й томъ Содралъ съ него 15 т .; продавалъ отдѣльно 10-й и 11-й томы:
ибо Оленинъ чуть не разорился оті. первыхъ 9-ти, которые шли очень
худо, и не могъ купить 10-го и 11-го. Потомъ продавали 12-й томъ.
навязывая его всякому; потомъ Карамзина содрала съ Смирдина 25 т.,
а теперь еще съ Эйнерлинга! И эти люди, Карамзинъ!, Жуковскіе,
Крыловы, ІІушкины, твердятъ о меркантильности, когда не Постыдятся
наслѣдники ихъ, да и они сами, торговать костями своими, если-бы
только дали за нихъ деньги1). Простите досадѣ, но, право, она идетъ
отъ сердца обиды, какъ люди, одаренные отъ Бога талантами, соединя
ютъ съ ними жадность, подлость, и еще осмѣливаются подымать носъ,
подсмѣиваясь надъ нами, бѣдными тружениками! Мнѣ они гадки какъ
люди.
Будьте здоровы и Вѣрьте усердію преданнаго вамъ Н. Полеваго.
15 Янв. 1842. СІІб.

Д. В. Г р и г о р о в и ч а .
1.
Марта 28, село Дулебино.
Началъ было для васъ разсказъ, Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣе
вичъ, но, сообразилъ, что не успѣю кончить его къ назначенному
сроку. Разсказъ вышелъ длиннѣе, чѣмъ я думалъ. Но эти ничего, онъ
останется за мною. Вотъ вамъ покуда „Вечеръ Новаго Года% повѣсть,
которая, какъ я думаю, съ успѣхомъ замѣнитъ въ „Пантеонѣ“ обѣщан
ную статью. Я исправилъ въ этомъ трудѣ все, чтб мало-мальски про
тивно было цензурѣ; шесть страницъ выбросилъ и замѣнилъ ихъ
новыми. Разсказъ пройдетъ теперь безпрепятственно. Наканунѣ моего
отъѣзда Бекетовъ сказалъ мнѣ, что П уш кинъ2) читалъ „Вечеръ“ .
Повѣсть ему очень понравилась, и онъ говорилъ, что радъ былъ бы
') Не Полевому бы говорить такъ. Извѣстно, какъ онъ посту иилъ съ под писав
шимъ» на его „Исторію Русскаго народа/- П. Б.
-) Мусинъ-Пушкинъ, попечитель Петербурскаго Учебнаго Округа. Въ его вѣдѣніи
находился Петербургскій Цензурный Комитетъ. ІІ. Б.
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видѣть ее въ печати. Въ случаѣ какихъ нибудь затрудненій, отвезите
ему корректуры и Скажите ему, что авторъ, основываясь на его же
словахъ, исправилъ въ повѣсти все, что было возможно. Прошу васъ
переиначить и передѣлать въ рукописи все, что по вашему мнѣнію
смутить Шидловскаго. Не Забудьте, пожалуйста, Ѳедоръ Алексѣевичъ,
при напечатаніи велѣть мнѣ оттиснуть 3 особые экземпляра повѣсти.
Проѣздом7> черезъ Москву былъ у Ростопчиной и съ радостію узналъ,
что она отдала вамъ свой ромаігь. Она пишетъ новый романъ въ прозѣ.
Разсказывала мнѣ содержаніе, и совѣтую вамъ завербовать его себѣ.
Говорилъ я о Пантеонѣ и Сальясъ, и Новосильцевой; обѣ непрочь при
нять въ немъ участіе. Спишитесь-ка съ ними, но обо мнѣ ни слова.
На дняхъ приступая) къ новому роману, который займетъ у меня
все лѣто. Трудъ огромный, около 40 листовъ, и надо устроитъ такъ,
чтобы онъ вышелъ лучше Рыбаковъ. Въ антрактахъ буду писать вамъ
разсказъ: срока не назначаю, но пришлю когда Кончу, а Можета, и
самъ привезу. Если вы печатаете мой Портретъ, будьте столь Добры,
пришлите мнѣ экземпляра 2 —3. Пантеона я еще не получалъ съ Ян
варя и жду его съ нетерпѣніемъ. Скажите что дѣлается съ сочине
ніемъ Coindet? Не худо-бы вамъ подумать перевести цѣликомъ Вазари,
въ каждомъ JVj Листа ио два; сочиненіе не отяготило-бы книжку, а
между тѣмъ въ концѣ двухъ-трехъ лѣтъ такой переводъ поставили бы
въ огромную заслугу журналу. Прощайте, Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣ
евичъ; поклонитесь вашей супругѣ и извѣіцайте меня о томъ, что вы
подѣлываете и какъ поживаете. У васъ въ Петербургѣ интереснѣе
теперь чѣмъ гдѣ нибудь. Прощайте, будьте здоровы и не забывайте
готоваго всегда къ услугамъ Григоровича.

2

.

Сентября 25. Дулебино (1852).
Вы представить себѣ не можете, Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣевичъ,
Каю» опечалило меня извѣстіе о запрещеніи моей повѣсти. Дѣло вовсе
не въ томъ, что она не будетъ напечатана, Богъ съ ней; меня без
покоитъ мысль, что въ настоящее время я никакъ не могу замѣнить
ее другою повѣстью. Предоставляю вамъ самимъ судитъ о моихъ обязательствахъ. Нимало не сомнѣваясь, что повѣсть явится въ Пантеонѣ,
я употребилъ свободное время, которое, по соображеніямъ моидгь,
оставалось у меня, до начала Переселенцевъ, на повѣсть въ Библіотеку.
Я думалъ посвятить ей мѣсяцъ, никакъ не болѣе; но, кі> сожалѣнію,
планъ растянулся, повѣсть вышла чуть не вдвое больше и потребовала
два съ половиною мѣсяца. Я кончилъ его тогда, когда, по настоящему,
давно уже слѣдовало начать Переселенцевъ. Романъ начинается въ Январѣ
непремѣнно. Вамъ извѣстно вѣроятно, новое цензурное правило: цензура
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не довольствуется теперь программой романа: прежде чѣмъ дозволить
печатать первую часть, она требуетъ всего романа отъ первой главы до
послѣдней. Я слѣдовательно должент» окончить Переселенцевъ къ ІО Де
кабрю, никакъ не позже. Можете представить себѣ слѣдовательно, въ
какой я передрягѣ и какъ я работаю. Замѣтьте еще, что ко всему этому
примѣшивается глазная боль, которая часто отрываетъ меня отъ дѣла.
Послѣ Переселенцевъ не дамъ себѣ дня отдыха: тотчасъ же начну повѣсть
для Пантеона и употреблю всѣ силы свои. чтобы Пантеонъ остался
доволенъ. Послѣ Переселенцевъ, которые, я надѣюсь, будутъ и лучше
и солиднѣе Рыбаковъ, Пантеону будетъ еще выгоднѣе помѣстить на
страницахъ своихъ мою повѣсть. Я смерть не люблю торопиться: ci
va piano, va sano: ci va sano, va bene; кажется, такъ. Благодарю васъ
еще разъ за Портретъ: здѣсь точпо также всѣ имъ довольны; вы меня
истинно обрадуете и подарите, если пришлете нѣсколько экземпляровъ;
пожалуйста исполните это, Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣевичъ. Прошу
васъ также Христомъ Богомъ выслать мнѣ скорѣе рукопись повѣсти
моей; я нахожусь въ крайне-стѣснительныхт» обстоятельствахъ, и мнѣ
нѣтъ возможности бросить ее; отрѣжу ей хвостъ и голову, выжму изъ
нея сонъ п сумѣю этотъ лимонъ отдать въ какую нибудь невзыскательную газету. Я часто получаю письма, въ которыхъ просятъ хоть
нѣсколькихъ страницъ. Ради Бога В ы ш лите рукопись; она мнѣ крайне
необходима. Повѣсти С. С .х) дѣйствительно заслуживаютъ особеннаго
вниманія; въ нихъ присутствуетъ что-то такое, что невольно влечетъ
читателя, п это что-то есть именно талантъ автора. Встрѣчаются
повѣсти и лучше, и умнѣе, и обработанные. но онѣ не возбуждаютъ
того обаянія, того сочувствія; мы потолкуемъ еще обь этомъ при
нашемъ свиданіи. Чтб Скажите на милость, когда же выйдутъ въ свѣтъ
повѣсти Юрьевомъ2) Судя по тому, что вы говорили, пора бы, кажется,
читать ихъ въ Дулебинѣ. Кланяйтесь автору, и Скажите ему, что я
съ нетерпѣніемъ жду его подарка. Будьте здоровы, да высылайте По
чаще Пантеоні» (я получаю его чуть ли не черезъ два мѣсяца); кланяйтесь всѣмъ нашимъ обіцимгь знакомымъ и не забывайте преданнаго
вамъ и всегда готоваго къ услугамъ Григоровича.
Вотъ адресъ: Его о. Д. В. Гр. Въ Рязанской губ. городъ За
райскъ, въ село Дулебино. Ради Христа, присылайте скорѣе рукопись
и, если можно, включите туда Портреты; если не теперь, то со време
немъ будете мною довольны.
*) Софьи Николаевны Соболево!!.
2)
Дѣвичьи фамилія супруги О. А. Кони; подъ этою фамиліей помѣщены въ „Пан
теонѣ“ ея повѣсти: „Цѣлковый", „Цыганка“, „Сапожный снарядъ“, „Ноля и Доля“,
„ІІуля-ДуріГ И пр.
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А. А. Г р и г о р ь е в а .
Москва 1850.
Апрѣля 19.
1.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Очень радъ, что помѣщеніе вами двухъ моихъ юношескихъ грѣ
ховъ въ „Пантеонѣ“ даетъ мнѣ случай и поводъ писать къ вамъ. Не
распространяясь въ сочувствіи къ вашему изданію, которому когда-то
посвящалъ я много силъ въ изъявленіяхъ моего личнаго уваженія
къ вамъ, а пишу къ вамъ прямо о дѣлѣ. Дѣло вотъ въ чемъ.
Вы обѣщали напечатать мой переводъ Короля Лира; ради Бога.
не дѣлайте этого: вы остыдпте и свое изданіе и меня. Переводъ былъ
мною сдѣланъ еще въ 1837 году. т. е. когда мнѣ было только шест
надцать лѣтъ и когда я читалъ Шекспира только поФранцузски...
Если вы хотите что нибудь мое, то Напишите мнѣ, не желаете ли
вы, чтобы я занялся дѣльнымъ переводомъ Короля Лира. Занятый
почти спеціально изученіемъ Ш експира, я это сдѣлаю за самую умѣ
ренную длату, изъ чистаго дилетантизма и даже вовсе безъ платы,
если вы похлопочете о постановкѣ моего перевода на сцену__ Но
такой переводъ я не могу вамъ обѣщать раньше будущей зимы. Пока
мѣстъ же, не напишете ли вы, чтобы я перевелъ для васъ въ стихахъ
пьесу или Фантазію Альфреда де Мюссе: „Les m arrons au feuu? Вещь
славная и по мысли и по Формѣ! Переводъ комедій Делавиня тоже
надобно было бы исправить. Ну, да ужъ Богъ съ нимъ!... Посылаю
вам7> нѣсколько переводовъ изъ Гете, которые я желалъ бы видѣть
напечатанными не врознь, а вмѣстѣ. Можетъ быть. добуду вамъ
нѣсколько стихотвореній А. А. Фета, Н. Берга.
Еще вотъ что. Не хотите ли вы завести подробную и дѣльную
хронику Московскаго театра? Нъ этомъ случаѣ я предлагаю вамі> не
свои услуги, потому что я уже пишу объ этомъ въ Отеч. Записки;
но у меня есть хорошій пріятель, человѣкъ умный, образованный и
ученый, который, любя театръ, взялся бы за это дѣло съ удовольствіемт».
Условія его будутъ очень просты: доставьте ему какъ-нибудь даровой
входъ въ театръ, и онъ вашъ.
Если вамъ угодно будетъ отвѣчать мнѣ, то прошу васъ писать
на мое имя по слѣдующему адресу: В ъ М о с к в у . Въ контору Отеч.
Записокъ, въ университетской книжной лавкѣ ІІ. В. Базунова на
Страшномъ бульварѣ. А. А. Григорьеву.
А на первый разъ Позвольте взять у васъ взятку ,ДІантеономъСі.
При желаніи всего лучшаго и вамъ, и вашему изданію, остаюсь
готовый къ услугамъ А. Григорьевъ.
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2.
Милостивый государь,
Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Спѣшу доставить вамъ первую статью того сотрудника, о кото
ромъ я вамъ писалъ, статью, какъ вы сами увидите, замѣчательную
и по интересу содержанія, и по зрѣлости взгляда. Павелъ Ефимовичъ
Басистовъ готовъ работать въ вашъ журналъ съ удовольствіемъ и при
томъ, въ настоящее, трудное для „Пантеона“ , время безъ денежнаго
Вознагражденія. Доставьте ему только входъ въ театры поскорѣе, если
хотите имѣть даровитаго и ученаго рецензента, какого вамъ имѣть
не мѣшаетъ. Сдѣлавши свое дѣло, предоставляю списаться вамъ съ
нимъ самимъ лично, т. е. писать на имя его, адресуя на контору
Отеч. Записокъ, въ Лавку И. В. Базунова или въ Воспитательный
Домъ, гдѣ онъ учителемъ Русской словесности.
Я лично не вышлю вамъ ничего до Іюля мѣсяца, потому что до
вакаціи страшно обремененъ экзаменами въ Институтѣ и пансіонахъ
и другими учительскими обязанностями.

Въ вакацію имѣю въ виду

сдѣлать довольно много и для васъ лично докончить „Les m arrons
au feu“ : это будетъ мое приношеніе вамъ лично и журналу. Желаю
вамъ всѣхъ благь отъ росы Небесной и Тука Земнаго и остаюсь
искренно уважающій васъ А. Григорьевъ.

P. S. Съ чего вамъ представилось, что я послалъ вамъ стихи
Фета и при томъ напечатанные? Стихи мои, и напечатано всего только
одно: „Auf den See“ въ моей статьѣ о Фетѣ въ Огеч. Запискахъ. Посы
лаю вамъ его элегію; напечатанное вычеркнуто, ненапечатанное ваше.

Я. П. П о л о н с к а г о .
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Повѣсть мою на дняхъ взялъ у меня Панаеві> для Современника.
Повѣрьте мнѣ, что я рѣшился отдать ее въ Современникъ не изъ
предпочтенія этого журнала ІІантеону, съ такимъ рвеніемъ и само
отверженіемъ доведенному вами до степени возможнаго въ Россіи
совершенства, но потому единственно, что, кромѣ цензурныхъ хло
потъ для напечатанія моей повѣсти, нужно еще дозволеніе Буткова,
какъ предсѣдателя Кавказскаго комитета; Панаевъ лично знакомъ сл»
Бутковымъ, а потому и хлопотать ему объ этомъ будетъ гораздо
легче.
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Ваше письмо застало меня больнымъ; иначе я самъ бы явился къ
вамъ съ покорнѣйшею просьбою на этоть разъ извинить меня и принять
меня въ число вашихъ сотрудниковъ. Быть можетъ, на дняхъ изъ Москвы
получу я отъ Кублицкаго мой разсказъ, оставленный мпою у Каткова,
который не рѣшился печатать его въ Вѣдомостяхъ, потому только,
что онь бы долженъ былъ занять по крайней мѣрѣ 6 нумеровъ его
газеты. Какъ скоро получу, явлюсь къ вамъ, и если только разсказъ
мой вамъ понравіггся, буду очень радъ видѣть имя свое на страницахъ
вашего изданія.
Примите мое увѣреніе въ Истинномъ почтеніи и преданности, съ
каковыми имѣю честь быть вашъ покорный слуга Я. Полонскій.
6 Января 1853 года.

A. H. М а и к о в а.
ІІочтеннѣйшій Ѳеодоръ Алексѣевичъ!
Извините меня пожалуйства, что я такъ замедлилъ отвѣтомъ на
вашу записку; я прежде хотѣлъ спросить гр. Толстова, согласенъ ли
онъ на напечатаніе посвященныхъ ему стиховъ; иначе было бы Не
учтиво ихъ печатать, и онъ согласился, почему и Спѣшу ихъ сооб
щить вамъ и вмѣстѣ и тѣмъ принести вамъ мою благодарность за
присылку билета на „Пантеонъ“ . Надѣюсь скоро увидѣться.
Преданный вамъ А. Майковъ.

Анакреонъ скульптору.
4 tô чиниться намъ, ваятель!
Оба мы съ Тобой, пріятель,
Дослужились до вѣнца.
Лавръ тебѣ несутъ въ награду,
Я, въ вѣнкѣ изъ винограду,
Вѣкъ свой Корчу Мудреца.
Такъ подъ старость, рады Смѣху.
Хоть для юноиіей въ Потѣху,
Мнѣ одинъ коІіросъ рѣши:
Видѣлъ я твои творенья,
Группы, мысль и выраженье
Все обдумалъ я въ тиши;
Но однимъ смущенъ я крѣпко:
Въ нихъ совсѣмъ не видно Слѣпка
Оь нашихъ модникъ героинь,
./Крицъ Аѳинскаго разврата,
А съ любимыхъ мной когда-то
Юныхъ дней моихъ богинь,
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Гордицъ манною Вскормленникъ,

Купидономъ припасенныхъ
Мнѣ, какъ баловпю его!...
А съ красота ихъ покрывало
Милый другъ, не упадало,
Знаю я, ни для кого!
Геба у тебя Младая,
4 tô кувшинъ съ главы спуская,

Изъ-за рукъ, смѣясь, глядитъ—
Это Дафна! Знать незрѣлость
Юныхъ формъ. Дѣвченки смѣлость
И ужъ взрослой Дѣвы стыдъ!...
Дафну я таилъ отъ свѣта,
Этой розы ждалъ расцвѣта;
Но напрасно! Разъ она
У рѣки нолунагая,
Въ воду камешки бросая,
Веселилася одна.
Вдругъ на шорохъ оглянулась,
Видитъ я—Тугъ! поскользнѵлась
И съ уступа на уступъ,
Прямо въ омутъ!... Къ ней лечу я,
Всплылъ—и что же? Вы ношу я
Безъ дыханья Хладный трупъ!
Зналъ еще я дочь сатрапа.
ІІодкупивъ въ дворцѣ Арапа,
Проникалъ въ гаремъ я къ ней,—
Что же? Ликъ ея надменный
Нетернѣньемъ оживлениый,
Вижу въ Герѣ я Твоей!
Тяжъ игра въ ла h итахъ смуглыхъ,
Таже линія округлыхъ
Чудно включенныхъ ногъ,
Тожъ изнѣженное тѣло,
Тажъ волнистость спинки бѣлой!
Взглядъ.... я снесть его не могъ.
Этихъ Дѣвъ—гдѣ жъ могъ ты видѣть?
Вѣдь готовъ возненавидѣть
Женскій родъ подъ старость я,
Иль ты въ вѣчныхъ идеаламъ
Видѣлъ то, чт0 въ доляхъ малыхъ,
Смертный видитъ Вкругъ себя.
Объ одномъ прошу: если какой стихъ откинетъ цензоръ, ставить
точки.
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В. В. Т о л б и н а *).
1.
Милостивый государь Ѳедорі> Алексѣевичъ!
Вы были такь Добры, что обѣщали мнѣ „не въ примѣръ другимъ“
взять отъ меня мои статьи и доставить мнѣ случай всегда быть вамъ
благодаря ымъ за то, что я отъ сихъ дѣтей моихъ буду видѣть помощь
прежде ихъ появленія на свѣтъ Божій. Въ полной надеждѣ на ваше.
снисхожденіе взываю къ вамъ:
Вынь тяжелыя заносы
Изъ житейскихъ ранъ,
Отгони о хлѣбѣ грёзы,
Исцѣли карманъ.
Налетѣвшій напасти
Отстраин рукой
И когда въ Твоей то власти,
Мои устрой покои!

Этимъ вы меня премного обяжете. Если мѣра вашего снисхожде
нія не истощилась, то я бы просилъ васъ вручить деньги подателю
этого письма, Дмитрію, человѣку, котораго честность и аккуратность
Знаеми мною еще съ Москвы и который мнѣ служитъ. Сдѣланіе вы
писки изъ стиховъ, имѣю честь ихъ возвратить вамъ. Съ истиннымъ
почтеніемъ имѣю честь бытъ покорный слуга В. Толбинъ.
Іюня 1-го 1853 г.
2.

Милостивый государь Ѳеодоръ Алексѣевичъ!
Прибѣгаю къ вашему вниманію. У меня рѣшительно два дня уже
Царствуетъ Лапландскій холодъ, замораживающій душу, а вечеромъ
рѣшительная мгла первобытнаго хаоса. Сила воли рѣшительно смякла
отъ всѣхъ враждебныхъ человѣческой натурѣ стихій. Ради Господа,
выручите; взгляните на человѣческій остовъ мнѣ служащій и Перено
сящій все съ терпѣніемъ верблюда, и тотъ нынче вышелъ изъ себя и
хочетъ меня покинуть. ÎL право, не въ состояніи нисколько докучать
никому. Повѣрьте, что при настоящемъ возрастающемъ холодѣ могу
имѣть надежду проснуться во образѣ той ледяной человѣческой статуи,
которую описалъ Лажечниковъ. Вотъ Поэтическое положеніе пишущаго
Прозою преданнаго вамъ В. Толщина.
4 Октября 1853.
*) 15. В. Толбинъ— очень талантливый авторъ мелкихъ разсказовъ изъ Петербургской
жизни.
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3.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Не поблагодѣтельствуете-ли вы какого нибудь благостынею вашему
покорнѣйшему Слугѣ? Просто живу какъ пустынник7> первыхъ временъ
христіанства чуть ли не Глаголомъ Божіей пищи, какъ Небесная птица,
а послѣ завтраго день моего патрона, на который самъ куликъ давно
Напросился. Есть такіе дни въ жизни, что нельзя отказаться. Бота
уже съ недѣлю какъ не вылеталъ дымъ изъ моей трубы , и сильно
стало слабѣть тѣло. Очень обяжете, если можете. Удивляюсь отъ чего
изъ типографіи не несутъ корректура Я послалъ рукопись еще 20.
Да пришлите пожалуйста новыя газеты Московской полиціи; самъ я
сижу вотъ уже недѣлю дома съ распухнувшей ногой, что еще болѣе
налагаетъ чуть ли не камень на мои житейскія и Финансовыя обстоя
тельства. Съ истиннымъ почтеніемъ покорный слуга Б. Толбинъ.
31 Августа 1854 Суббота.
4.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Нѣтъ ли чего отраднаго? Моя Силистрія Вдалася, и враги напол
няютъ переднюю, атакованъ и просто гибну. Ныручпте, ради Господа,
если можете. Покорный слуга В. Толбинъ.
18 Іюня 1854 г.

Г р а ф и н и Е. П. Р о с т о п ч и н о й .
1.
Вороново, 10-е Мая 1854 г.
Едва пріѣхала на дачу, успѣла очнуться отъ тревогъ и хло
потъ дорожныхъ сборовъ, оглянуться, подышать Деревенскимъ возду
хомъ, полнымъ благодати болѣе чѣмъ когда-либо (такъ днвно-хорошо
и рано разцвѣла у насъ весна) и вотъ Спѣшу къ вамъ съ дѣ
ломъ, и съ пребольшимъ, Ѳедоръ Алексѣевичъ. Во первыхъ, прошу
у васъ почти невозможнаго, —правды! полной, чистой, не прикрашенной, не смягченной, неумолимой правды, безо всякихъ Оглядокъ на
то. что я женщ ина, а вы мужчина, безо всякихъ зазрѣній и опасе
ній; строгой правды хоч у, прошу и требую оть васъ, какъ маленькій
журнальный сотруднпчекъ отгь начальника своего и Судіи, главнаго
редактора, Отвѣтствующаго за всѣхъ и за вся, и потому Полновла
с т н а я владыки и хозяина въ своемгь журналѣ. Вотъ что причиною и
поводомъ таковой моей необыкновенной и, можетъ быть, вамъ диковпнной просьбы.
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На дняхъ я получила письмо оть старшаго моего брата, чело
вѣка не пишущ аго и не Сочиняющаго, но очень Дѣльнаго, положитель
наго и вполнѣ мнѣ преданнаго. Онъ именемъ нашей дружбы и моихъ
дѣтей (стало быть. не въ ш утку!) защищаетъ и умоляетъ меня
не печатать Дочери Донъ-Жуана, говоря, что братъ Дмитрій Вопіетъ
на ея безнравственность, разсказалъ ему сюжетъ драмы (это бы
еще ничего, и мы довольно знаемъ брата Дмитрія за чудака, чтобы
еще не слѣпо вѣрить его авторитету,) а главное,— сказалъ, что вы

тоже находите ее неприличнымъ произведеніемъ и не желаете видѣть ее
въ своемъ журналѣ. Но словамъ и выходкамъ Сергѣя, я вижу ясно,
что ему дурно и безсмысленно передано содержаніе драмы; онъ назы
ваетъ ее Донъ-Жуаномъ въ Юбкѣ, думаетъ видѣть въ ней женщину
иеобузданную и виновную, тогда какъ, напротивъ, моя Долоресъ ни
что иное, какъ женщина, оклевеганная Мужчинами и преслѣдуемая
ими, которая въ концѣ торжественно оправдывается, изобличая своихъ
противниковъ и уничтожаетъ ихъ громовымъ перечнемъ всѣхъ ихъ
низостей, гадостей и предательства Это одинь видъ многосторонней
идеи, одно рѣшеніе той задачи, которую я задала себѣ измала:— вы
водить въ моихъ твореньяхъ однѣ только Женскія личности, преиму
щественно изобличач ихъ въ сголкновеныі съ Мужчинами Страждущими
отъ нихъ и превосходящими ихъ душою и сердцемъ, то есть такими,
какими женщины почти всегда являлись и являются мнѣ въ жизни,
въ свѣтѣ, въ общ ествѣ, въ семействѣ, а главное — въ любви и бракѣ.
Да! Но моему, женщина (если она не выродокъ, не Феноменальный,
живой парадоксъ, не роковое и Гнусное исключенье среди насъ) жен
щина всегда лучш е, то есть добрѣе, любящѣе, б е з к о р ы с т іе , правди
вѣе мужчины: она вступаетъ на трудное поприще жизни съ благими
намѣреиьяші и н ач ал ам и , со всЬми данными къ исполненію обязан
ностей и со в ер ш ен іе своего примирительнаго Посланія, но ее извраіцаюгъ и развращаютъ недочеты, обиды, разувѣреніе, нспытанья,— а
отъ кого, смѣю спросить, терпитъ и переноситъ ихъ она, если не отъ
васъ, мужчинъ? Кто виноватъ и вдыхаетъ въ нее яды душ евнаго Рас
тлѣній, всѣ сѣмена Порока и Грѣха? Кто заводитъ. Соблазняетъ, роняетъ
ее? Кто сводитъ ее съ Пьедестала, чтобы не покланяться передъ ней,
какъ передъ боги ней, недоступной и Гордей, но поставить ее сперва
въ уровень съ собой, своими требованіями и привычками, а потомъ
согнуть ее, сломать ея гордость и бросить на колѣни, какъ рабу безсловесную и беззащитную. Кто, какъ не ваш а суетность, не ваши
вожделѣніе, не ваша мелочность, праздность, вашъ развратъ, чтобы
высказать однимъ словомъ? M essieurs, vous savez се que vous faites и если
женщина точно Виновна и точно совратнлась съ Прямаго пути, я
І І ! , 17
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всегда не къ ней обращаю порицанье, а ищу за нею настоящаго вино
ватаго. т. е. Мужнину, Соблазнившаго ее дѣломъ, словомъ, либо при
мѣромъ;— потому что. я убѣждена въ справедливости такого моего
за к л ю ч ен а, и въ томъ, что всегда такой безымянный преступникъ
сущ ествуетъ и отыіцется главнымъ лицомъ въ жизни, заблужденьяхъ
и ошибкахъ той несчастной, которую свѣтъ корить и бранить вмѣсто
того, чтобы обратиться къ источнику зла и дойти до него справедли
вымъ укоромъ. Вслѣдствіе такого убѣждены!, я держу перо въ рукѣ
какъ орудіе, единственно намъ данное противъ васъ: я Стараюсь вос
производить женщинъ наиболѣе интересными, а мужчинъ какъ можно
пошлѣе: наконецъ, разсудивъ, что мы и на суду мірскомъ точно такь.
какъ передъ судомъ государственнаго правосудія, безгласны и безотвѣтны
противъ вашей милости и не допускаемы даже въ свидѣтели, Разсчи
тавъ, что на какихъ-нибудь 150 или 200 ш іш ущ ихъ женщинъ на всей
поверхности Земнаго шара, можно предположить по крайней мѣрѣ
1 0 ,0 0 0 писателей мужскаго пола, я нахож у, что нашъ долгъ и наша
обязанность отстаивать себя сколько можно, заступаться за Падшихъ
сестеръ и высказывать вамъ иногда такія истины въ Притчахъ, ко
торыхъ ни одинъ изъ васъ не скажетъ, не смягчивъ ихъ какими-нибудь
Увертками или нзвиняюіцими обстоятельствами. Вотъ почему Дочь
Д онъ-Ж уана понята и схвачена мною, какъ представительница огром
наго числа женщинъ, которая и умнѣе, и энергичнѣе, и глубже душ ою,
чѣмъ вообще нужно для удовлетворенья мужской Прихоти или муж
скаго разсч ета,— и потому, вмѣсто любви и участья, осуждены воз
буждать вездѣ ненависть. Гоненіе, гнѣвъ и вражду.

Такую женщину труднѣе обмануть, труднѣе переломить: она бо
рется съ мужчиною и тогда только признаетъ въ немъ господина своего,
когда умъ и сердце ея найдутъ ві> немъ нѣчто выше и лучше себя.
За то имъ и не житье въ мірѣ, и клевета преслѣдуеть ихъ до гроба,
употребляя оружіемъ противъ нихъ даже самыя ихъ добрыя качества...
Дочь Донъ-Жуана поставила противъ себя и считаетъ своими
врагами всѣхъ тѣхъ, кто мѣтнли на ея богатство, и ошиблись: всѣхъ,
кто искалъ въ ней удовлетворенья грубымъ вспышкамъ Чувственно
сти. и встрѣтили себѣ отпоръ. ІІ вотъ они чернить ее до того самаго
часа, когда горе развязываетъ ей языкъ.—и громкая отповѣдь ея, какъ
протестъ умирающей, снимаетъ маски не только съ лица, но съ са
мыхъ личностей ея обвинигелей__ Но крайней мѣрѣ такъ я поняла
свой сюжетъ, и если Неясное исполненье не высказало вполнѣ моей
темы, то Говорю какъ художникъ, піеа culpa, m ea m axim a culpa: но,
какъ женщ ина, отстаивая) свою идею и не понимаю, гдѣ же въ ней
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безнравственность? Вторично прошу васъ, Ѳедоръ Алексѣевичъ, будьте
не только издателемъ, но собратомъ и другомъ; отвѣчайте мнѣ прямо
душно и Скажите ваше настоящее мнѣнье, указавши на погрѣшности
моего про Изведе нья. Если же эта драма не для сцены, чѣмъ нибудь
не отвѣчаетъ вашимъ планамъ касательно общаго тона статей, вхо
дящихъ въ разрядъ вашего прекраснаго журнала, то возвратило мнѣ ее
не медля, а въ замѣнъ я пришлю вамъ Комедію-драму, въ 2-хъ дѣй
ствіяхъ и прозѣ.
Теперь я въ деревнѣ и вновь примусь за перо, за трудъ и за
умственную мою жизнь, для которой мнѣ необходимы три условія:
лѣто, здоровье, уединеніе. Романъ вашъ будетъ продолжаться и, на
дѣюсь, кончится благополучно. Съ нетерпѣніемъ жду вашего отвѣта и
вашей правды, примите покуда радушный поклонъ съ увѣреніемъ въ
моемъ искренней'!» къ вамъ уважены! и Высокопочитаніе.
Графиня Евдокія Ростопчина.
*2.
Вороново, 25-е Сентября 1853.
ДІплестивмЙ государь
Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Въ оправданіе медленности этого отвѣта, скажу вамъ одно только:
письмо ваше не застало меня дома. я гостила за Тройцею у родныхъ
и только очень недавно вернулась во свояси. Первая моя забота отвѣ
чать вамъ и благодарить васъ за ваше дружеское и столь пріятное
моему сердцу письмо. Въ доказательство моей радушной готовности
участвовать въ вашемъ прекрасномъ п все улучшаемомъ изданы!,
вотъ вамъ первыя 12 писемъ моего романа; еще готовыхъ теперь 5,
а послѣдующія не замедлять, будьте въ томъ увѣрены. Вотъ вамъ
еще и стихотвореньице. котор. будетъ на Закуску. Вы видите, кажется.
что я рада стараться...... Теперь потолкуемъ о Портретѣ. Совершенно
раздѣляю ваше мнѣнье и работѣ даровитаго Ѳедотова: il m ’a embellie
et rajeunie, и можетъ быть поэтому-то именно придерживались я не
совсѣмъ безпристрастно его произведены!: вы правы, какъ сама истина.
Оставимте всякое поползновеній выпустить меня въ публику подъ
этими павлиныіми перьями, но вотъ бѣда: всѣ мои дагерротипія и
фотографіи вышли такими обезьянами и Фуріями, что ихъ гравиро
вать не стоитъ труда, и женское самолюбіе мое (какъ бы ни давно
вышло оно изъ лѣть, подчиненныхъ опекѣ и даже попечительство'!),
женское тщеславіе не позволяютъ мнѣ явиться въ свѣтъ такою чуче17*
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дою, какою солнце меня выводитъ изъ подъ своей кисти__ Какъ же
быть? Развѣ посмотрѣть, каковъ выйдетъ портретъ, Писанный съ меня
зимою нашимъ маститымъ художникомъ, славнымъ Тропининымъ, и
съ него снять фотографіи)? Это я могу сдѣлать, возвратившись въ го
родъ, когда увижу, каковъ портретъ, ибо онъ сохнулъ и выдерживала^
для Колера, когда я уѣхала весною. А онъ-то именно какъ будто въ
Угодность вамъ въ черномъ вседпевномъ платьѣ и съ наброшенной
кацавейкой: только волосы были у меня обстриженіе послѣ болѣзни, п
портретъ написанъ въ коротенькихъ завиткахъ. Дѣти мои пожелали
имѣть меня въ этомъ видѣ въ ту самую пору. когда я оживала послѣ
двухъ припадковъ холеры, едва не умчавшихъ меня на Лету и Стиксъ.
Хорошо ли будетъ для печатнаго изображены!, перваго Выставляю
щаго меня на судъ публики и критики, съ Нѣкоторою оФФіідіалыюстью
и торжественностью, требующею иныхъ условій, нежели семейная
картина безъ притязаній? Предоставляю на ваше тонкое обсужденье
всѣ эти обстоятельства и полагаюсь на ваше рѣшенье: мнѣ извѣстно,
что вамъ есть съ кѣмъ посовѣтоваться вблизи васъ, если вы захотите,
чтобы милая женсгвенная сноровка пособила тутъ вашему собствен
ному такту и Свѣтлому поним аніе вещей и свѣта __ О комедійкахъ
моихъ скажу вамъ, что Жулева-Небольсина была у меня, проѣздомъ
изъ Крыма, что она здорова, надѣется играть много и надѣется слѣд
ственно получить бенефисъ, въ которомъ сыграетъ одну изъ моихъ
бездѣлуіиекъ; другая же, та, которая у васъ, не такого сорта, чтобы
ей имѣть успѣхъ въ чтеніи: это все болтовня, которая была написана
для Самойловой и могла поддержаться только ея талантомъ., давь ей
случай и просторъ Выказаться разъ въ обстановкѣ великосвѣтской
женщины. Что „Пантеонъ театровъ * печатаетъ нгранныя пьесы, несмотря
на ихъ малозначительность,—это естественно и понятно; но выпу
стить такую пьесу для сцены не слѣдуетъ ни вамъ, ни мнѣ, и я прошу
васъ не конфузить меня передъ читателями, а въ особенности передъ
моими благопріятелями, Петербургскими критиками и журналистами.
Право, я лучше пришлю вамъ новинку подѣльнѣе, въ стихахъ, которая
теперь переписывается и можетъ быть не совсѣмъ неудачна; это дра
матическій сцены содержанья полуисторическаго и болѣе пустыхъ
комедій достойная передняго угла.
Въ шутку, или на смѣхъ, упоминаете вы о моемъ престолѣ и
вліяніи среди литературнаго Московскаго кружка?.. Увы, престолъ не
признается, а вліянье такъ слабо, что я не могу удержать даже луч
шихъ друзей моихъ отъ общей заразы грязоманіи и натурализма.
совершенно противныхъ эстетическому чувству. Я краснѣю за Моекви-
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тя нина и гну таю сь Радостей, которыя онъ печатаетъ, подъ предлогомъ
Филантропія и гуманности.
Повѣрьте, онь бы не упалъ такъ низко, если бы слушался моихъ
совѣтовъ. Но что дѣлать, когда потокъ уноситъ за собой все пишущее
и сочиняюіцее, когда въ общую глубь грязи и черноты у насъ на
свѣтѣ все стремится,
И Современникъ толстыя мчится,
И Москвитянина листокъ!....

ІІ за симъ, Прощенья прошу, какъ говаривали наши Старики;
Позвольте мнѣ, Ѳедоръ Алексѣевичъ, послать вамъ задушевнѣйшій
поклонъ съ изъявленіемъ Задуш евная къ вамъ уваженіе и сердечной
пріязни преданной вамъ граФ. Евдокіи Ростопчшюй.
3.
Вороново, 28-е Мая 1854 г.
Не пеняйте, Ѳедоръ Алексѣевичъ, не я Виновата, а письма наши
разъѣхались: братъ не нашелъ меня въ городѣ и долженъ былъ переслать
письмо ваше сюда, ко мнѣ въ деревню, гдѣ я уже съ (>-го числа; и
если я не отвѣчала раньше, то потому, что была очень занята одною
работою, которая всю зиму клеплась у меня въ головѣ и не могла вы
литься на бум агу, за городскимъ Недосугомъ.
Теперь конечно я могу владѣть своими мыслями; вотъ почему
первымъ моимъ движеньемъ благодарить васъ и увѣрить, что я ни
когда не была, не буду и не могу быть еердитою на васъ, не только
за разность мнѣній и вкуса, но даже если бы вопросъ касался лично
меня. т. е. моихъ произведеній. Я не понимаю вообще, какъ люди
могутъ питать .вражду или досаду другъ на друга за то, что не всѣ
видятъ., Чувствуютъ, мыслить и вѣрятъ одинаково. Терпимость во
всемъ, особенно въ области искусства, вотъ для меня главное и не
обходимое условіе сближенія, пріязни, дружбы, скажу болѣе, терпи
мость въ людяхъ есть качество, которое меня наиболѣе къ нимъ при
влекаетъ, и я вижу въ ней признакъ благодушія и благовоспитанность
Увы! особенно Цѣню эту добродѣтель съ тѣхъ порі», какъ я въ Москвѣ
Присмотрѣлась къ истерія мъ, партіямъ и кружкамъ, гдѣ ея отсутствіе
такъ больно замѣтно et ou cette sainte et belle tolérance brille surtout
par son absence complète. Стало быть, прошу васъ разъ на всегда
знать и вѣрить, что никакое мое молчанье не происходитъ отъ подоб
ной причины, и что никакое добросовѣстное опроверженье не можеть
меня вооружить противъ васъ. тѣмъ болѣе, что я вѣрю въ ваше ко
мнѣ радушіе, въ вашу пріязнь и симпатію.
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Въ доказательство, посылаю вамъ единственную новинку іш>
моихъ мелкихъ стихотвореніи: кромѣ ея ничего не написано въ по
слѣднюю зиму, потому что было не до обыкновенныхъ темъ. въ это
торжественное, рѣшительное и Увлекательное для насъ время. Я думаю,
что цензура не найдетъ тутъ ничего такого, что подало бы ей поводъ
къ запрещенью: ибо двѣ-три пьесы таковаго содержаніе, но гораздо
сильнѣе, воинственнѣе и задорнѣе, Раича и Шевырева, были напеча
таны въ Москвитянинѣ еще въ Апрѣлѣ. А касательно воззваніе кгь
братьям7> православнымъ, то оно было написано какъ призывъ къ
оружію этимъ братьямъ: я желала, чтобы его прочитала вселенная,
какъ выраженье чувства Русскаго народа въ отношеніи къ его едино
вѣрцамъ. и первый экземпляръ былъ мною посланъ Каэтану
Коссовичу съ просьбою Перевесть его и переслать въ Сербію, въ
Болгарію, въ Молдавію, въ Черногорію особенно, однимъ словомъ
всюду, гдѣ Креста еще въ борьбѣ съ Луною, гдѣ православный храмъ
не смѣетъ благовѣстить въ сосѣдствѣ мечети__ Жаль было только
одного, что только слабый голосъ женщины поднялся у насъ съ та
кимъ кликомъ, для котораго нуженъ былъ новый Тиртей и который гакъ
могущественно поднялъ бы у насъ нашъ несравненный Пушкинъ, чье
сердце понимало всѣ благородныя и высокія чувства народовъ, и осо
бенно угнетенныхъ__ Много стиховъ, слишкомъ много даже появи
лось у насъ съ тѣхъ поръ— Все это недостойно печати, исключая
гіреммлой и презабавной Эпиграммы на воинственнаго Пальмерстона.
Даже и Вяземскимъ я недовольна: мысли хороши, да не то. Это не
поэзія! Нѣтъ, ради Бога не думайте, чтобы когда-нибудь я могла же
лать и ждать иного одобреніе, какъ одобренья массы, т. е. этого
Живаго, неиспорченнаго Софизмами Судіи, равно непричастнаго къ
предразсудкомъ двора и свѣта и къ предубѣжденіемъ пишуіцей и сочиняющей братіи. Масса, т. е народъ и всѣ сословія, кромѣ одного,
доказала теперь и особенно мнѣ (могу сказать), какъ живо она сочувствуетъ живому слову правды, какъ ее Задѣваетъ все, чтй просто,
вѣрно и правдиво— Къ ней и всегда только къ ней относится то.
что я пишу и печатью, если это не выраженье какой-нибудь болѣе
женственной и тайной мысли, которая выливается въ строФѣ, не на
ходя себѣ другого пути къ чьему нибудь уху исключительно, но все
таки съ цѣлью чисто-женской. Романъ будетъ продолжаться но только
съ усердіемъ, но съ остериенѣньемъ; въ деревнѣ писать для меня по
требность. и я для того только задержала продолженьс и конецъ первой
части, что она нужна мнѣ для провѣрки маленькихъ подробностей въ
послѣдующихъ письмахъ.

Библиотека "Руниверс"

ПИСЬМО Ф.

М.

ТОЛСТОГО

КЪ О.

А.

кони.

263

Въ головѣ моей все уже составлено, полно, Обдуманно: писать
я буду Мѣрно и плавно. Дочь Донъ-Жуана въ Когтяхъ брата, который
хочетъ ее цензуровать, но не безпокойтесь, эта цензура не законода
тельная и не исполнительная въ моихъ глазахъ: сладить бы только съ
ареопагомъ вашимъ, а личное мнѣнье брата не будетъ имѣть на меня
вліянія.
Жду вашего откровеннаго отзыва на счетъ морали и нравствен
ности моей драмы и прошу меня не беречь. Я ѣду на дняхъ въ го
родъ на два дня, чтобы прочитать новую драму, въ прозѣ, написан
ную теперь здѣсь; очень бы пріятно было встрѣтить васъ. Ѳедоръ
Алексѣевичъ, и лично повторить вамъ изъявленіе всего моего къ вамъ
уваженіе и сочувствія. Графиня Евдокія Ростопчина.
Бога ради, кто скрывается подъ псевдонимомъ Чужбинскаго?
Я въ восхищеніи отъ его романа „Сосѣдка“ , и мы его читаемъ вслухъ
съ дѣтьми, находя много удовольствія въ умномъ, живомъ и Вѣрномъ
разсказѣ, не имѣющемъ никакой претензіи на романъ съ философ
с к и » ^ либо Гегелическими задачами, которыя у насъ теперь въ модѣ,

Ѳ. М. Т о л с т а г о .
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Вы вѣроятно весьма удивитесь, Взглянувъ на подпись моего По
сланія, но простите великодушно: я такъ сочувствуя) всему художе
ственному, появляюіцемуся въ свѣтъ въ Россіи, что не могу не поблаго
дарить васъ, за отличныя Музыкальныя статьи, помѣщенныя въ 1-мъ X:
Пантеонаа . Статья г-на Сѣрова прекрасная, умная, толковая статья,
обозначающая и умъ, и познанія, и вѣрность взгляда автора: я въ со
крушеніи, что до сихъ поръ я, старый драбантъ на поприщѣ музыки,
не зналъ о г. Сѣровѣ въ Музыкальномъ отношеніи! Не можетъ быть,
чтобы онъ самъ сочинять, и я ломаю себѣ голову, чтобы Дога
даться, кто изъ нашихъ извѣстныхъ композиторовъ скрывается подъ
именемъ г. Сѣрова. Г-нъ Арнольдъ мнѣ нѣсколько знакбмъ и я пи
салъ къ нему, чтобы благодарить за прекрасную его статью: сдѣлалъ въ
протчемъ нѣкоторыя ничтожныя возраженія. Въ поэтическо-музы ка Ль
номъ отношеніи статья, подписанная г. Кашкаровымъ, весьма, весьма
замѣчательна. Тонкій, вѣрный разборъ нѣкоторымъ значеніямъ инстру
ментами Моцарта меня поразилъ. Я прочелъ всѣ статьи отъ первой
до послѣдней строки два раза и, увѣряю васъ. съ величайшимъ удо
вольствіемъ. Жаль только, что при истинно-поэтическомъ и высокомъ
направленіи г. Кашкарова у него вкралось въ статью нѣсколько три*
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тыльныхъ выраженій напр.: Донна Анна
кусокъ говядины, Флейты посвистываютъ,
Это конечно Сущія ничтожности, но чѣмъ
автора, тѣмъ обиднѣе встрѣтиться Лицемъ
выраженіемъ, посреди самыхъ поэтическихъ

нмродитъ дѣтей, Мецетто
защемленное сердце и пр.
возвышеннѣе соображенія
къ лицу съ тривіальнымъ
и граціозныхъ картинъ.

Я также не имѣю чести знать г. Кашкарова, но Душевно его
уважаю за его талантъ и Преклоня юсь передъ его свѣтлымъ и поэтическимъ воззрѣніемъ на музыку; мнѣ кажется, что если до него дой
детъ слухъ о моемъ замѣчаніи, онъ не можетъ и не долженъ этимъ
обидѣться. Ничто такъ не увлекаетъ, какъ перо и листъ бумаги:
иногда пишешь, пишешь и такъ увлеченная своими мыслями, что
даже грубость и ошибки подвертываются подъ перо, и ихъ не замѣчаешь:
Чтожъ мудренаго. что у г-на Кашкарова проскочило нѣсколько выра
ж еній, паразитныхъ такъ сказать, которыя не имѣютъ ничего общаго
съ поэтическими» цѣлымъ. Напримѣръ, что значитъ Музыкальной
компановкой? Вѣроятно, это ош ибка, а между тѣмъ ее Проглядѣлъ
авторъ. Г. Кашкаровъ говоритъ также, что Д. Ж уана нѣкоторые упре
каютъ въ недостаткѣ мелодичности: признаюсь, что въ первый разъ
Слышу п не могу понять, какъ даже это можетъ быть; потому что
;?La ci dare m и прочіе мотивы всегда всѣми принимаются за образцы
Мелодіи. Я осмѣлюсь также замѣтить, что слово мелодичность мнѣ
кажется неудачно; оно похоже на варваризмъ и, полагаю, легко можетъ
быть замѣнено.

Позвольте, м. г. Ѳедоръ Алексѣевичъ, отъ души еще разъ поблаго
дарить васъ за статьи, которыми вы подарили публику: я увѣренъ,
что нѣтъ образованнаго человѣка, въ особенности музыканта, кото
рый не сочувствовалъ бы эхимъ прекраснымъ статьямъ и не прочелъ
бы ИХ7» (и не разъ) съ удовольствіемъ: я повторяю: это истинныя
услуги, и вы, м. г., заслуживаете всеобщую благодарность.
Въ заключеніе Позвольте вамъ сказать, что вообще составъ пер
ваго Л*.*. „Пантеонасс замѣчательно хорошъ. Но какъ же попалась по
среди столько прекраснаго комедія? Гдѣ медъ, тамъ и Мухи— не мое
дѣло ее критиковать или разбирать: но право, м. г. Ѳедоръ Алексѣ
евичъ. грустно видѣть такія произведенія въ такомъ прекрасномъ жур
налѣ! Самыя рельефныя лица комедій всѣ мошенники (извините за
непріятность выраженія), всѣ интриги основаны на низкомъ чувствѣ
и на Плутовствѣ; вѣдь это. правое не утѣшительно и вовсе не худо
жественно: вспомните, чтй говоритъ г. Сѣровъ о назначеніи Драмати
ческихъ сценъ: право, хорошо, нельзя ему не сочувствовать, а вы-
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водить иа сцену помойную яму человѣческихъ Дрязгъ ей, ей не при
лично.
Впрочемъ извините... я также увлекся проклятымъ перомъ и
истинно высокимъ мнѣніемъ, которое я имѣю о Предназначеніи ва
шего „Пантеона“ . Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и пре
данности Покорнаго вамъ Ѳ. Толстаго.
13-го Февр. 185*2. С.-Пет.
P. S. Если вамъ заблагоразсудится почтить меня отвѣтомъ или
даже легкимъ выговоромъ за мое Неумѣстное вмѣшательство, живу на
прежней квартирѣ, т. е. въ домѣ Головкина на углу Эртелева переулка
и Бассейномъ спросить Ѳеофила Матвѣевича Толстаго.

Н. В. Б е р т а .
1.
Милостивый гос,ударь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Имѣвши удовольствіе встрѣтиться съ вами у А. Ѳ. Вельтмана,
я обѣщаль-было вамъ участіе свое къ издаваемомъ вами ^Пантеонѣ“ ,
но не могъ и не могу никакъ исполнить этого обѣщанія, потому что
очень занятъ службою и долженъ удѣлить сколько нибудь времени
Москвитянину. Если угодно, я могу вамъ служить въ настоящее время
поступившимъ въ мое распоряженіе переводомъ съ Испанскаго изъ
Лone-де Веги. Садовничій Собака (El perro del hortelano) или по нашему
собака на сѣнѣ. Это весьма добросовѣстный трудъ, можетъ быть слиш
комъ классическій переводы все что можно замѣтить: это не такъ
бойкій языкъ, потому что переводчикъ только что выступаетъ на
поприще. Онъ впрочемъ приметъ всякія ваши поправки. Условія из
вѣстныя: ваша плата за листъ, но кромѣ этого переводчикъ проситъ
50 отдѣльныхъ оттисковъ. Этотъ молодой человѣкъ готовъ быть ва
шимъ сотрудникомъ и переводить съ Испанскаго впредь если вамъ
будетъ угодно. Пожалуйста. Увѣдомьте меня по возможности въ ско~
ромъ времени, удобно ли вамъ принять въ настоящее время предла
гаемый переводъ. Адресъ мой: въ Москвѣ, въ Коммерческомъ Банкѣ.,
помощнику бухгалтера Николаю Васильевичу Бергу.
Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностью остаюсь
готовый къ услугамъ Николай Бергъ.
1852. Ноября 7. Москва.
P. S. Переводъ Садовничій Собаки сдѣланъ Прозою.
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2.

Москва. 1852 Декабря 12.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Душевно благодаренъ вамъ за вашу откровенность со мною. Дѣй
ствительно, вы могли спросить, отъ чего ревностные приверженцы
Москвитянина не оставляютъ пьесы у себя, а посылаютъ ее въ другой
журналъ? Но это совсѣмъ не „на тебѣ, Сюже. чтд мнѣ по гожеі:.
Вотъ вамъ объясненія. Во первыхъ, желаніе автора было напечатать
пьесу, если можно, въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ, и онъ
просилъ меня какъ нибудь устроить это: я же послалъ именно къ вамъ
по той причинѣ, что больше никого изъ Петербургскихъ редакторовъ
не знаю. Во вторыхъ, оставить у себя піесы мы не могли и потому,
что въ это время не было въ Москвѣ нашего редактора (находящагося
и до нынѣ въ Петербургѣ), а безъ него никто не рѣшался принять,
если бы авторъ и согласился. Дожидаться же авторъ не сталъ бы ни
зачто. Неужели вы не знаете, чті> такое нетерпѣніе юнаго писателя
и что такое первый трудъ, съ которымгь всегда больше нянчаются,
нежели съ послѣдующими? На plein pouvoir въ исправленіи оні> не
согласился, и я оставилъ его распоряжаться пьесой, какъ ему угодно.
За Предлагаемое ему мѣсто онъ, вмѣстѣ со мною, приносить вамъ
искреннюю благодарность, но принять его не можетъ, потому, что
домашнія обстоятельства требуютъ постояннаго его пребыванія въ
Москвѣ. Къ тому же онъ человѣкъ съ нѣкоторыми средствами и все
думаетъ съѣздить за границу. Есть у насъ еще Испанецъ, вѣроятно
извѣстный вамъ М. ІІ. Лихонинъ, который, сколько я думаю, быль
бы радъ предлагаемой^ вами мѣсту. Если позволитъ, я Сообщу ему.
Онъ немного литераторъ, перевелъ ІІІиллерова Донъ-Карлоса. По
испански знаетъ хорошо. Чиномъ коллежскій ассессоръ. Прошу васъ,
пожалуйста, и впередъ быть со мною также откровеннымъ. Прямое
объясненіе лучше всего. Имѣю честь быть вашимъ покорнѣйшимъ
слугою. ІІ. Бергъ.

И. К р е ш е в а *).
1.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Съ прискорбіемъ чувствую плохое паденіе своихъ фондовъ. Потря
сся Ныхъ медицинскими визитами и разными медикаментами, препро*) Крещенъ былъ выдающимся переводчикомъ
скихъ классиковъ, и знатокомъ античнои жизни.

(въ стихахъ) Римскихъ и Грече
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вождаю къ вамъ біографію Кребилъйона, за которую, въ настоящее время,
я охотно взялъ бы восемь изъ десяти руб. сер. Если, Ѳедоръ Але
ксѣевичъ, въ редакціи Возродившагося ІІантеона имѣется нѣсколько
лишнихъ представителей цѣнности, то я покорнѣйше попросилъ бы
васъ, если Кребилъйонъ пригодится, вручить моему посланному__ (за
крываю лицо руками)... На дняхъ принесу вамъ двѣ оды Горація „къ
Венерѣ“ и „кі> Деліи“ въ родѣ приложенія.
Душевно преданный вамъ И. К ретовъ.
17 Марта.
2.

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ.
Я. доканчиваю біографію Кребильйона, и мнѣ очень бы нужно
сдѣлать кой-какія выписки и навести справки. Нѣтъ ли у васъ тра
гедій этого давно почившаго поэта, и если есть таковыя въ наличности,
не Одолжите ли ихъ мнѣ на одинъ день?
Болѣзнь помѣшала мнѣ сдержать много обѣщаній, но я не былъ
бы въ долгу гіередгь ІІантеономъ, если бы не началгь „пользовать“
меня докторъ Никитинъ, извѣстною своею античною профилью, не
уступающій) въ красотѣ его душевнымъ качествамъ.
На этой недѣлѣ буду выходить, и желалъ бы знать, въ какое
время лучше застать васъ дома.
Душевно преданный вамъ И. Крешевъ.
14 Марта.
Отвѣчалъ 24 Апр.

M. Н. 3 а г о с к и н а.
1.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Къ совершенному моему сожалѣнію я не могу исполнить вашего
желанія. По просьбѣ моего пріятеля Вельтмана. я отдалъ комедію мою
въ редакцію Москвитянина и скажу вамъ откровенно: для меня было
бы гораздо пріятнѣе видѣть ее въ вашемъ Пантеонѣ. Я. кажется, нанишу еще нѣсколько комедій и конечно отдалъ бы ихъ ламъ пред
почтительно передъ всѣми, но къ несчастію есть одно большое препят
ствіе: я далъ себѣ слово печатать все въ Москвѣ для того, чтобы са
мому просматривать послѣднюю корректуру. Не знаю. есть ли возмож
ность отстранить это неудобство: но я рѣшительно лучше вовсе ничего
не буду печатать, чѣмъ печатать заочно. Я уже испыталъ, какъ не-
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пріятно, когда васъ заставляютъ говорить совсѣмъ не то, что вы хо
тѣли сказать, а это, къ несчастію, со мною не разъ случалось.
Прощайте, любезный Ѳедоръ Алексѣевичъ. Желаю вамъ здоровья
и всевозможныхъ успѣховъ. Истинно уважаюіцій васъ и покорный
слуга М. Загоскинъ.
♦50 Марта 1850 г. Москва.

2.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ.
Благодарю васъ за честь, которую вы мнѣ дѣлаете, приглашая
меня участвовать въ изданіи вашего журнала; къ сожалѣнію, я ничего
не могу вамъ обѣщать. Вотъ ужъ годъ какъ я не берусь за перо:
тяжкая болѣзнь, которая не уступаетъ никакимъ медицинскимъ сред
ствамъ, отнимаетъ у меня всякую возможность заниматься Словесностію:
а сверхъ того я поклялся ничего не печатать въ Петербургѣ, и когда
скажу вамъ, что меня къ этому побудило, то, вѣроятно, и вы Согла
ситесь, что я совершенно правъ.
Послѣдняя моя комедія въ стихахъ была пропущена безъ всякихъ
помарокъ въ цензурѣ собственной канцеляріи Государя Императора, а
какъ поступила съ нею С.-Петербургская цензура Министерства Н а
роднаго Просвѣщенія? Она сдѣлала въ моей несчастной комедій болѣе
пятидесяти помарокъ и поправокъ—и какихъ поправокъ! Вмѣсто: прямой
армейщина—прямой кикимора; корнетъ названъ верхаЛетомъ^ вмѣсто
зѣваюпщхъ мужей напечатано счастливѣтиихъ мужей. Подлинно, благочестивая цензура: не позволяетъ мужьямъ зѣвать даже тогда, когда
имъ скучно. По этимъ тремъ поправками вы можете судить и объ
остальныхъ. А хотите ли знать, какіе стихи вовсе Вымараніе? Вотъ
напримѣръ:
Тотъ смотритъ бариномъ, Іі атотъ что?— холопъ!
Да и какой еще?., тотчасъ забрилъ бы лобъ
Дп въ рекруты...
Кго? графъ?.. Да онъ всегда гонялся за прогрессомъ
И Русь Святую звалъ всегда .дремучихъ лѣсомъ...
Л :»тпуъ усачеи до смерти какъ боюсь:
У нихъ всегда прескверныя лова дни.
Нъ моей онъ образной, пожалуй, иа лампадкѣ
Сигару накурить.
Неѣ дѣти нынче Стары.
ІІ если у кого насущнаго нѣтъ хлѣба...

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ вымарано стиховъ по десяти сряду, а
за что?—хоть убейте, не понимаю. Разумѣется, отъ этихъ помарокъ
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составилось великое множество самихъ беззаконныхъ стиховъ, безъ
мѣры. безъ риФмъ. безь сочетанія и даже совершенно безъ смысла,
и за все это долженъ отвѣчать я, потому что не имѣю права объя
вить публично, что мою комедію изуродовала цензура. Согласитесь,
что послѣ этого я не могу и не долженъ ничего печатать въ Петербургѣ.
Имена всѣхъ необычайныхъ людей, какого бы рода они ни были.
не должны оставаться въ неизвѣстности, и потому я долгомъ считаю
присовокупить, что люю комедію цензуровалъ какой™ господинъ Шид
ловскій. Если, не смотря на мое письмо, вамъ вздумается помѣстить
вь вашемъ журналѣ мой портрета, Увѣдомьте меня объ этомъ: я Исполню
сь удовольствіемъ ваше желаніе.
Прощайте! Дай Богъ вамъ здоровья, побольше подписчиковъ,
и—другихъ цензоровъ, хотя немного поумнѣе теперешнихъ.
Искренно васъ уважающій, старинный
Загоскинъ.

ваш ъ пріятель Михайло

ІІ Лнварн 1852 г.
Москва.

Князя

К у г у ш е в а.

24-е Іюня, Алексѣевское.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Съ грустью усмотрѣвъ еще въ Москвѣ, что въ Майской книжкѣ
Иантеона, котораго не получалъ ни тамъ, ни тутъ, моихъ Двухъ Флаговъ нѣть, я рѣшаюсь обратиться къ вамъ, боясь даже надоѣсть вамъ,
съ вопросомъ: что бы такое значило, что все назначаемое для вашего
журнала мною имѣетъ грустную участь попадать въ Лету, не видавъ
свѣта? Удѣлите мнѣ, прошу васъ, минутъ пять отъ занятій вашихъ и
Увѣдомьте о причинѣ забраковки стихотворенія, прибавя слова два
на счетъ посланныхъ мною вамъ, еше Прошлою осенью двухъ піэсокь „Комедія съ переодѣваніемъ“ , въ стихахъ, и „Утро въ полумодномъ
домѣ“ .в ъ прозѣ, Накинувъ кстати словцо на долю „Бѣдной Дуняши“ .
Простите мою докучливую, можеть быть, жереміаду: но вы понимаете
лучше другихъ, какъ тяжело и грустно автору не знать ничего объ
участи своихъ произведеній, хотя слабыхъ, но все дорогихъ для него.
Съ этою же почтою пишу Краевскому, прося переслать въ г. контору
Иантеона первый листокъ „ПровинціальныхъТиповъ“, которыхъ мнѣ не
удалось прочесть вамъ, но которые хороши безъ хвастовства, по со
вѣсти. Хорошо ли я дѣлаю, что пишу комедію подъ названіемъ „Дар
моѣдъ“? На ее меня навелъ ..Нахлѣбникъ“ Тургенева, Запрещенный. Если
выйдетъ слабѣе Дуняш и... сожгу. Грустно думать, что на Руси надо
умереть, чтобъ оцѣнили твой талантъ! Цензура бракустъ, а публика
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думаетъ, что ты способенъ писать только какія нибудь камеліи или
въ родѣ того. Напишите мнѣ. хотя изъ жалости: вы знаете, какая
отрада намъ, провинціаламъ, въ деревнѣ, получить письмо, да еще
касающееся насгь самихъ или того, что насъ интересуетъ. Зименки
не видалъ еще. я вчера только пріѣхалъ; дѣла задержали. Нишу къ
вамъ, а передо мной „Вдовушка“ Ѳедотова, копія Орлова, стоитъ какъ
живая. Сколько мысли и душ и,
Сколько Горести и заботы:
Дни въ прошедшемъ хороши,
Въ настоліцемъ ж е... работа.
Бѣдность, холодъ, нищета,
Все грозитъ одной бѣдою,
И тревожная мечта
Съ безпощадно»* судьбою
Ш утитъ съ плачущеіі вдовою.

Простите за вирши и, принявъ въ уваженіе ихъ экспромптность,
если можно такъ выразиться, по сѣгуйте на меня за то, что я отвле
к а я васъ отъ болѣе серьезныхъ занятій. Позвольте увѣрить васъ въ
томъ совершенномъ уваженіи и всегдашней готовности къ услугамъ
вашимъ, съ каковыми имѣю честь быть вашимъ покорнымъ слугою.
Кн. Григорій Кугуш евъ.
И.

С.

Н и к и т и н а .

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Ваша извѣстность въ Литературномъ мірѣ, уваженіе къ вамъ
просвѣщенной публики и свойственная вамъ снисходительность, съ
помощію которой въ самыхъ первыхъ опытахъ являющихся на судъ
публики произведеній, такъ искусно вы Умѣете находить нѣкоторыя
достоинства и такъ деликатно указывать на недостатки,— заставили
автора прилагаемыхъ здѣсь стихотвореній обратиться къ вамъ съ
просьбою о напечатанія ихъ въ вашемъ журналѣ, если вы, по своему
великодушію, не захотите отказать этому неизвѣстному автору въ глу
бокой для него чести.— вашемъ покровительствѣ.
Можетъ быть, просьба моя покажется для васъ Стра иною. Пусть
такь: но я увѣренъ въ вашемъ благородствѣ: вы не захотите Заклей
мить язвительною насмѣшкою бѣднаго провинціала, не имѣющаго въ
своихъ рукахъ вѣрныхъ средствъ, съ которыми онь могъ бы дѣйство
вать благоразумнѣе, не ставя себя въ двусмысленное положеніе. Я даже
Осмѣливаюсь предполагать, что мое двусмысленное положеніе скорѣе
возбудитъ въ васъ участіе, нежели холодность.
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Нотъ моя краткая біографія. Будьте моимъ судьею.
Я мѣщанинъ. Кругъ моихъ знакомыхъ не великъ и не завиденъ.
Образованіе получено мною весьма недостаточное, но, съ ранняго дѣт
ства въ душу мою запала глубокая любовь къ литературѣ. Помню,
какъ всякое произведеніе, запечатлѣнное талантомъ, приводило меня.
еще ребенка, въ восторгъ, который я не могъ себѣ объяснить. К акъ
тогда Пилось мое сердце! К акъ быстро обращалась кровь въ моихъ
Жилахъ! Этой любви я не утратилъ и доселѣ. Въ моей грустно?! дѣй
ствительности единственное для меня утѣ ш ен іе,—книги и природа: въ
бесѣдѣ съ нею я забывая) все меня окружающее. О на— мой первый
наставникъ, научивіпій меня знать и любить Бога. Она моя мать.
Утѣшающая меня въ минуты тоски и сомнѣній. Изумляя меня своею
тишиною и величіемъ, она заставляетъ меня слагать задумчивую пѣснь
и проливать Сладкія слезы. Быть можетъ, все это одинь бредъ моего
Раздраженнаго воображенія, цотому-то я снова повторяю: будьте моимъ
судьею, Покажите мнѣ мое собственное значеніе или мою ничтожность.
Я не имѣю чести знать васъ, но такь много слышалъ о васъ, что
совершенно полагаюсь иа вашъ приговоръ. Если же изъ приложен
ныхъ здѣсь стихотвореній вы увидите во мнѣ жалкаго ремесленннка
въ дѣлѣ искусства, тогда сожгите этотъ безсмысленный плодъ моего
Напраснаго труда. Тогда я пойму, что дорога, по которой я желалъ
бы итти, проложена не для меня: что я долженъ всецѣло погрузиться
въ тѣсную сферу мелкой торговой дѣятельности и навсегда проститься
съ тѣмъ, что я называлъ моею второю жизнью.
Съ глубочайшимъ къ вамъ уваженіемъ имѣю честь быть вашимъ
покорнѣйшимгь слугою Иван!) Никитинъ.
1853 года Ноября (5. Воронежъ.

Переводъ письма оть ректора Іенскаго университета.
Іена, 5 Сентября 1845.
За особенное удовольствіе считаю, какъ нынѣшній деканъ Фило
софскаго Факультета Іенскаго Университета, сообщить вашему Высо
кородія) лестное сужденіе нашего Факультета на счетъ прекраснаго
сочиненія на Русскомъ языкѣ „Исторія Фридриха Великаго“ , которое
представляетъ многія новыя историческія воззрѣнія на эп оху и осо
бенно хорошее ихъ развитіе, какъ равно и вѣрныя очертанія харак
теровъ, Іі переслать вамъ дипломъ на званіе доктора, съ желаніемъ,
чтобы за Этимь почетнымъ достоинствомъ вскорѣ послѣдовали и мно
гія другія.
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Какъ здѣшняя почта не дозволила приложить къ посылкѣ съ дипломами запечатаннаго письма, то вы получите теперь дипломы от
дѣльно въ маленькомъ ящ икѣ, куда и взялъ смѣлость пріобщить и
нѣкоторыя мои печатныя сочиненія.
Я бы весьма былъ радъ. при случаѣ, получить извѣщеніе о вѣр
ной доставкѣ, и еще гораздо болѣе, еслибъ нашелъ возможность на
дѣлѣ доказать вамъ мое глубокое уваженіе и совершенную предан
ность. Тайный надворный совѣтникъ Контуръ. Профессоръ Эхштейнъ.
Его высокородію г. коллежскому ассесору. доктору Ѳедору Кони.
въ Петербургѣ.

Стихи Полежаева и Якубовича въ альбомъ О. А. Кони.
Полежаевъ.
Что написать, ей-ей, не знаю.
Дѣвицъ и женщинъ не терплю;
Лишь душу, чувство уважаю
И умъ я искренно люблю.
А. Полежаевъ.

Его стихи я Продолжаю:
Дѣвицъ и женщинъ я люблю;
Тебя я просто уважаю.
Скотовъ я просто не терплю.
Л. Якубовичъ.
Достопамятный

оратай

словесной

въ Русскомъ обществѣ вкуса къ искусству

Нивы, такъ

много содѣйствовавшій развитію

сцеиическому, которое выше всѣхъ

другихъ

искусствъ (такъ какъ въ немъ орудіемъ не камень или мраморъ, не тѣло, не звукъ или
слово, а сама душа человѣческая), Ѳедоръ Алексѣевичъ Кони родился ІІ Марта 180 9 г..
скончался 2Г> Января 1870 г. П. Іі.
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На лѣвомъ берегу небольшой рѣчки Веряжи, въ шести верстахъ на Сѣ
веръ отъ Новгорода, ютится Сырковская женская обитель. Основаніе ея теряется
въ глубинѣ вѣковъ. Исторически извѣстною она становится съ половины XVI
вѣка, когда ее возобновилъ Ѳедоръ Дмитріевичъ Сырковъ. По его имени и
обитель названа Сырковскою пустынь»). Въ этой обители Ѳеодоръ Дмитріевичъ
иогребенъ послѣ того, какъ его безвинно казнилъ царь Іоаннъ Грозный въ
1570 году.
Вотъ въ этой-то обители, въ срединѣ прошлаго вѣка, несла въ теченіи
20 лѣтъ свой великій подвигъ Молчальница Вѣра; тамъ она и погребена не
далеко отъ собора съ южной стороны его. Надъ ея могилой поставленъ памят
никъ въ видѣ гроба изъ темнаго гранита, съ бронзовыми львиными лапами,
стоящій на высокомъ шлифованномъ пьедесталѣ изъ краснаго гранита. Съ
западной стороны гробницы помѣщена икона св. муч. Вѣры; съ южной над
пись: „Здѣсь погребено тѣло Возлюби в шей Господа всею Крѣпостію души своея
и Ему Единому извѣстной рабы Божіей Вѣры, скончавшійся 1801 года Мая
0-го дня, въ 6 часовъ вечера, жившей въ сей обители болѣе 20 лѣтъ въ
затворѣ и строгомъ молчаніи, молитву, кротость, смиреніе, истинную любовь
ко Господу и состраданіе къ ближнимъ сохранившей до гроба и мирно про
давшей духъ свой Господу
Краткія біографическій свѣдѣнія о Вѣрѣ Александровнѣ имѣются въ
нѣсколькихъ журналахъ. Источникомъ для всѣхъ біографій послужилъ очеркъ
жизни Вѣры Александровны, помѣщенный въ Іюльской книжкѣ „Странника14
за 1868 г., написанный ея Духовникомъ, священникомъ Сыркова монастыря
Іоанномъ Лебедевымъ и озаглавленный такъ: „Дѣвица Вѣра Александровна
Молчальница“. Въ 1895 г. въ журналѣ „Русскій Паломникъ“ посвящена ой
особая статья подъ заглавіемъ „Люди Божьи“ (Археологъ Сплинъ издалъ :ѵгу
статью отдѣльной брошюрой). Поселянинъ въ книгѣ, сподвижники ХІХ вѣка“
помѣстилъ въ числѣ другихъ и біографію Вѣры Александровны. Подобна» же
III, 1Ь

«Русскій Архипъ» 1909.
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біографія имѣется и въ одномъ изъ Троицкихъ листковъ подъ заглавіемъ:
„Примѣръ Спасительнаго молчанія“.

Свѣдѣнія начинаются съ 1834 года, когда Подвижница появилась впервыя
въ Тихвинѣ подъ видомъ ^граиницы, назвавшись Вѣрой Александровной; па

спорта ири ней не было. ІІріютила ее у себя Тихвинская помѣщица Вѣра М.
Харламова. Въ Тихвинѣ она заявила себя особенно усердной Молитвенница«.
Нерѣдко ее видѣли молящеюся на Паперти предъ иконой Тихвинской Божіей
Матери, когда въ церкви не было никакой службы. Любила она читать
Слово Божіе и вообще Душеспасительныя книги. Нерѣдко Вѣра Александровна
изъ Тихвина предпринимала путешествія и но окрестнымъ монастырямъ: Ни
колы Бесѣднаго, Антонія Дымскаго. Александра Свирскаго; была и въ Зелеиецкомъ монастырѣ. Во время своихъ Странство ваній, узнавъ о тяжкой болѣзни
Дьяческій вдовы въ Вин Яицкомъ погостъ Олонецкой губ., Вѣра Александровна
спѣшитъ къ страдалица, чтобы утѣшить ее, и цѣлый годъ Ухаживаетъ за боль
ной.
Но возвращеніи изъ Винницкаго Погоста Вѣра Александровна, но обычаю
въ ІІетровомъ посту говѣла. Въ день причащенія ея, въ церкви находился
Тихвинскій помѣщикъ Иванъ Николаевичъ М. Стоя въ алтарѣ, Иванъ Нико
лаевичъ захотѣлъ посмотрѣть, кто сегодня нричащался. Подойдя къ сѣвернымъ
дверямъ, онъ былъ пораженъ необыкновеннымъ Видѣніемъ: причастница стоила
въ молитвенномъ положеніи, вся осіянная необыкновеннымъ свѣтомъ, такъ
что Иванъ Николаевичъ не могъ признать въ ней Вѣры Александровны. О
своемъ Видѣніи онъ сообщилъ служившему Іеромонаху и нѣкоторымъ знакомымъ.
Вскорѣ объ этомъ Видѣніи зналъ уже весь городъ. Избѣгая славы людской,
Вѣра Александровна рѣшилась удалиться изъ Тихвина и пошла снова стран
ствовать. Такъ она дошла до села „Березовскій Рядокъ“, Валдайская уѣзда.
На ночлегъ она остановилась въ домѣ крестьянина Прокопія Трофимова. Въ
Воскресенье Вѣра Александровна пошла въ церковь. Церковная служба въ
этомъ селѣ ей особенно понравилась, о чемъ она и сообщила своимъ хозяе
вамъ. Въ свою очередь и Вѣра Александровна понравилась хозяевамъ, и опи
предложили ей погостить у нихъ. Вѣра Александровна поселилась у Прокопія
Трофимова, который отвелъ ей особую маленькую избушку. Около 9-ти мѣся
цевъ пробыла здѣсь Вѣра Александровна. Въ свободное отъ молитвы время
она собирала къ себѣ дѣтей, учила ихъ молитвамъ, христіанской добродѣтель
ное! жизни. Имѣетѣ съ дѣтьми приходили къ ней и взрослые. Полиціи это
показалось подозрительнымъ; приставъ потребовалъ паспортъ, паспорта не
было. Вѣру Александрова, какъ безпаспортную, по этапу отправили въ Вал
дай. Въ Валдаѣ слѣдователь долго допытывался, чтобы Вѣра Александровна
сказала, кто она такая. „Если судить но Небесному“, сказала она наконецъ,
то я прахъ, земля; а если судить по Земному, я выше тебя“. Больше слѣдова
тель ничего не добился отъ нея: ни на какіе вопросы она больше не отвѣчала
и даже совсѣмъ перестала говорить, наложивъ на себя подвигъ молчанія, ко
торый и соблюдала около 23 лѣть.
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Изъ Валдая Вѣру Александрова отправили въ Новгородскую тюрьму,
нъ которой она и пробыла около 1Ѵ2 лѣтъ. Соблюдая молчаніе, Вѣра Александ
ровна и въ тюрьмѣ усердно молилась Богу и читала Слово Божіе; здѣсь же
она написала Плачъ Богородицы при крестѣ Ея Сына. Изъ тюрьмы Вѣру
Александровна перевели въ село Колмово для испытанія* Тяжела жизнь въ
тюрьмѣ среди заключенныхъ, но еще тяжелѣе жизнь среди психически боль
ныхъ. Но Вѣра Александровна не роптала на то, что ей пришлось жить около
о-хъ лѣтъ (въ Колмовѣ она тоже пробыла около 1Ѵ2 лѣтъ) въ такой тяжкой
обстановкѣ. Вспоминая впослѣдствіи о своей жизни въ тюрьмѣ и въ Колмовѣ.
Вѣра Александровна писала: „Мнѣ хорошо тамъ было; л блаженствовала тамъ;
благодарю Бога, что Онъ удостоилъ меня пожить съ заключенными и убогими,—
Господь не то еще терпѣлъ за насъ Грѣшныхъ4*.
О
пребываніи Вѣры Александровны въ Колмовѣ узнала извѣстная благотворительница графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская. Сообщили Гра
финѣ объ этомъ, какъ говорятъ, изъ Петербурга. .Явившись къ Вѣрѣ Алексан
дровнѣ въ Колмово, графиня предложила ей, не пожелаетъ ли она поселиться
въ какомъ-либо изъ Новгородскихъ женскихъ монастырей и между прочимъ
указала на Сырковъ, предупредивъ Вѣру Александрова, что ей тамъ будетъ
отведена особая келія. Вѣра Александровна съ благодарностію приняла это
предложеніе. Вскорѣ за нею въ Колмово пріѣхала Сырковская Игуменья и
отвезла ее въ Сырковъ монастырь*). Можно предпологатъ, что Неласково
встрѣтили Вѣру Александровну въ Сырковской обители. Ея жизнью въ острогѣ
и въ домѣ умалишенныхъ, по словамъ священника Лебедева, соблазняло!,
многія изъ сестеръ обители, не исключая и Настоятельницы. По словамъ графа
М. В. Толстого, Настоятельница на столько недружелюбно была расположена
къ Вѣрѣ Александровнѣ, что нарочно ѣздила въ Петербургъ и просила
митрополита Серафима, чтобы онъ удалилъ Молчальница’ изъ монастыря, такъ
какъ изъ за нея въ монастырь Стекается много народу и этимъ нарушается
монастырскій покой. Престарѣлый митрополита даже проскочилъ на крестѣ
и возбужденно высказалъ такую таинство1иную фразу: „Ахъ ты, дура баба! Да
насъ скорѣе съ Тобой Выгонятъ, чѣмъ ее; и вспоминать объ этомъ не смѣй“
см. Русскій Архивъ 1881 г. Записки гр. М. В. Толстого, стр. 134— 130).
Игуменьѣ подражали и сестры. Такъ первая Келейница Вѣры Александ
ровцы Маріамна, сама Страдавшая припадками падучей болѣзни (но словамъ
сестеръ, порченная), такъ Неуважительно относилась къ Вѣрѣ Александровнѣ,
что не стѣснялась во всеуслышаніе поносить ее. Обидившись изъ за чего-то
на Вѣру Александровну, она вслухъ бранила ее и говорила: „Охъ затворницапритворница“. По словамъ сестеръ, Маріамна тутъ же была и наказать не
отошла и 30 шаговъ отъ Келіи Вѣры Александровны, какъ остунилась, упала
и свихнула с^бѣ ногу. Вѣра Александровна, сама слышавшая, какъ ее бранила
Маріамна, но своему незлобію, поспѣшила къ ней на помощь и весьма часто
посѣщала ее въ болѣзни. Вмѣсто Маріамны для услугъ Вѣрѣ Александровнѣ
*J Указъ Новгородской Духовной Консисторіи отъ ІО Апрѣля 1841 г. за № 2139.
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была назначена другая Келейница Амфилохія (у 1901 г.) бывшая Дворовая
графини Орловой. Амфилохія была глуха, и при разговорѣ съ ней приходи
лось кричать безъ особенной надежды быть услншану, чѣмъ была довольна,
какъ кажется, и Вѣі>а Александровна. Можно предполагать, что графиня Ор
лова знала тайну Вѣры Александровны. Чтобы лучше сохранить ее, она на
рочно назначила Вѣрѣ Александровнѣ глухую келейницу въ полной увѣрен
ности, что та ничего не услышитъ, если бы Вѣра Александровна въ бреду
или забывчивости сказала что нибудь такое, чтб способствовало-^!.! открытіе»
ея тайны.
Въ Сы р ко вѣ Вѣра Александровна вела аскетическій образъ жизни. Пер
вые три дня недѣли проводила въ строгомъ затворѣ, никуда не выходя и
никого не принимая; даже Келейница въ эти дни къ ней не входила, а при
носимую разъ въ сутки пищу передавала черезъ окно. Нища ея была очень
скудна. Изъ приносимой съ Монастырской трапезы пищи большую часть она
отдавала нищимъ, а если Нищихъ не было, то птицамъ, которыя во множествѣ
ирилетали къ ея Кельѣ; два раза въ сутки она выпивала по чашкѣ чаю съ
нросфорой. На рыбу и молоко она разрѣшала себѣ только въ дванадесятые
праздники, и особенно строго проводила дни Великаго поста. На Страстной
она принимала пищу только разъ, въ Великій Четвертокъ. Когда кончались
дни затвора. Вѣра Александровна ходила въ церковь къ каждой службѣ и при
ходила почти раньше всѣхъ, особенно къ Утрени; становилась всегда около
порога и почти все время церковной службы простаивала на колѣняхъ. Въ
первые года жизни въ Сырковѣ Вѣра Александровна нричащалась во всѣ посты
вмѣстѣ съ сестрами монастыря, а послѣднія 15 лѣтъ причащалась еженедѣльно
каждую Субботу. Предъ Причащеніемъ она исповѣдывала^ своему Духовнику по
записочкамъ, которыя духовникъ ея, вышеупомянутый священникъ О. Іоаннъ
Лебедевъ, но прочтеніи, ежи Галъ на Свѣчкѣ.
Въ дни свободные отъ затвора, Вѣра Александровна иногда отворила
двери своей Келіи и для почитавшихъ ее посѣтителей. А посѣтителей было
немало, какъ изъ Простаго народа, такъ и изъ грамотныхъ и даже знатныхъ
людей. Большинство послѣднихъ норажалось убожестиомъ ея обстановки. У
нея въ К ел іи ничего не было лишняго; много было только иконъ, изъ которыхъ
обращала на себя вниманіе икона Христа Спасителя въ терновомъ В ѣ н ц ѣ .
Въ ея К е л іи были: шкафъ съ книгами, столикъ, два стула, а и алой Чикъ, само
варчикъ, чайничекъ, Чайная чашка, часы съ кукушкой и кровать, застлаться
нойлочкомъ съ двумя полѣньями но бокамъ и съ двумя подушками, подъ
которыми лежалъ З а ш и т ы й въ холстъ кирпичъ. Вся эта обстановка перешла
послѣ нея къ ея келейницѣ Амфилохій а отъ нея къ Маріи Алексѣевнѣ,
которая была келейницей Амфилохій.
Посѣтителей Вѣра Александровна встрѣчала необыкновенно ласково и
привѣтливо, кланяясь чуть не до земли каждому. Изъ числа ихъ нужло упомя
нуть о Митрополитѣ Григорій, который какъ только вошелъ въ церковь, тотъ
часъ же и спросилъ, гдѣ Ж и в е т ь Вѣра Александровна. Въ I860 году Вѣру
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Александрова посѣтилъ графъ М. В. Толстой и долго съ ней бесѣдовалъ. Въ
своихъ 'Запискахъ, въ „Русскомъ Архивѣ“ І8Ы г., онъ удостовѣряетъ, что въ
1848 г. Вѣру Александровна удостоилъ своимъ посѣщеніемъ императоръ Ни
колай І-й. По словамъ графа, Государь долго бесѣдовалъ съ Вѣрой Александ
ровной, при чемъ Вѣра Александровна, въ отвѣтъ на вопросы Императора,
исписала нѣсколько листовъ бумаги, которые Государь потомъ сжегъ на Л ам 
падка. Прощаясь съ Молчальница, Государь поцѣловалъ у нея руку. Объ
этомъ посѣщеніи молчальникъ! точныхъ свѣдѣній среди сестеръ Сырковской
обители не сохранилось. Ея бывшая Келейница но этому вопросу положитель
наго тоже сказать ничего не могла; разсказывала только, что послѣ посѣщенія
Вѣры Александровны однимъ военнымъ, Подвижница долго волновалась и чтото говорила, но разслышать этого Амфилохій не могла по своей глухотѣ. За
то другая Монахиня, Павла (+ 1902 г.) разсказывала (мнѣ), что Вѣра Александ
ровна, придя однажды въ церковь, словно Помѣшанная, говорила: „Ахъ. какой
у меня сегодня гость-то былъ! Какія у него эполеты; такихъ въ Россіи никто
больше не можетъ носить!“ Много Таинственнаго говорила въ это времи Вѣра
Александровна, но слова ея считали вредомъ больной.
Большинство посѣтителей обращалось къ Вѣрѣ Александровнѣ съ прось
бою помолиться о нихъ или о близкихъ имъ лицахъ, и Вѣра Александровна
тотъ-часъ же исполняла эту просьбу, взаимно прося помолиться за нее. Иные
просили у ней совѣта, Утѣшенія въ скорби; такимъ Просителямъ она обыкно
венно предлагала открыть Евангеліе, а нерѣдко и сама открывала. И случалось
всегда такъ, что открытое мѣсто соотвѣтствовало духу или состоянію просителя.
Священникъ Лебедевъ, рано Овдовѣвъ, сильно скорбѣлъ. Однажды, Отслуживъ
Литургію, онъ зашелъ на могилу своей жены и горько плакалъ. Когда онъ
всталъ съ могилы, то увидѣлъ, что близъ него стоитъ Молчальница. Отецъ
Іоаннъ попросилъ ее, чтобы она помолилась за него. Вѣра Александровна
знаками показала, что она за него М о л и т ся . Съ той поры скорбь о. Іоанна
стала не такъ сильна, о чемъ онъ былъ наканунѣ предупрежденъ соннымъ
Видѣніемъ, когда ему было сказано, что онъ скоро будеть утѣшенъ.
Одна полковница привезла въ Сирко въ своего четырехъ-лѣтняго сына и
просила Вѣру Александровичу помолиться о его выздоровленіи. Вѣра Александ
ровна, Помолившись Богу, сложила руки крестообразно и потомъ, смотря на
мальчика, показала на небо, Предвозвѣщая этимъ, что мальчикъ умретъ. И
мальчикъ дѣйствительно черезъ мѣсяцъ умеръ. Нѣчто подобное произошло и
въ другой разъ. Одна придворная привезла своего сына и просила Вѣру Алек
сандромъ помолиться о немъ. Вѣра Александровна взяла малютку на руки,
потомъ, горячо Помолившись, положила его предъ образомъ Христа Спасителя
и написала на бумажкѣ: „счастливъ ты, Саша“. Мальчикъ тоже вскорѣ умеръ.
Эти и подобные имъ случаи убѣждали всѣхъ, что Вѣра Александровна
имѣетъ даръ прозорливости. Однажды она пригласила въ свою Келію трехъ
проживавшихъ въ монастырѣ дѣвочекъ: Сашу Туманову, Стешу Ѳедорову и
Машу Иванову, Каждую изъ нихъ она одѣла особеннымъ образомъ. Стешу
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Ѳедорову онъ убрали цвѣтами, и та вскорѣ умерла, Сашѣ Ту Мако пои одѣла
бѣлую повязку, и та, придя въ возрастъ, не осталась жить въ монастырѣ, а
вышла замужъ; Машу Иванову она опоясала ремнемъ; Ята долго прожила въ
обители и испытала много Скорбей и болѣзней. Ей же въ другой разъ Вѣра
Александровна подарила образокъ пр. Ефрема Переяславскаго неоконченнаго
письма. Монахиня Павла, у которой проживала эта Маша Иванова, долго не
могла понять смысла такого подарка. Впослѣдствіи оказалось, что подаркомъ
образа неоконченнаго письма Вѣра Александровна нредѵназывала на то. что
получившая подарокъ, хотя и будетъ учиться живописи, но не доучится, что
и случилось изъ за болѣзни глазъ.
Свою смерть Вѣра Александровна тоже предвидѣла. За двѣ до нея недѣли,
именно въ Страстную Субботу 22 Апрѣля 18G1 г., на исповѣдной записочкѣ
на оборотѣ она написала: „Батюшка, помолитесь Господу о помилованіи души
моей; конецъ мой близокъ, и Дніе мои Изочтени суть“. Въ Четвергъ на Св. Не
дѣлѣ она послѣдній разъ выходила изъ монастыря и долго смотрѣла въ стороны
мѣстъ своего заключенія—Колмово и тюрьмы, потомъ, какъ бы прощаясь,
иоклонилась и пошла къ восточнымъ воротамъ. Здѣсь она долго сидѣла, любуясь видомъ Хутынскаго монастыря, тогда не залож еннаго (постройками)
деревни.
Возвратившись въ монастырь, Вѣра Александровна сорвала нѣсколько
прѵтиковъ, положила ихъ на землю, а затѣмъ, скрестивъ руки, знаками пока
зала, что желаетъ быть погребенной на этомъ мѣстѣ. По возвращеніи въ Ке
лію Вѣра Александровна почувствовала упадокъ силъ и въ Субботу на Пасхѣ
причащалась уже въ своей Келіи. Въ Оомино Воскресеніе, 30 Апрѣля, она
пожелала собороваться, о чемъ и написала Игуменія Аигелинѣ. Въ письмѣ она
между прочимъ просить, чтобы ири Соборовати было какъ можно меньше
народу, такъ какъ ири народѣ ей тяжело, и она настолько слаба, что даже
буквы ставитъ не тѣ. 5 Мая въ Пятницу она снова Пріобщилась, но такъ
была слаба, что не могла написать своей исповѣди на записочкѣ и за нее но
книжкѣ Монашеской исповѣди читала грѣхи одна изъ сестеръ обители. Послѣ
исповѣди Келейница просила священника пріобщить больную и завтра. Свя
щенникъ согласился. Во время этого разговора, происходившаго въ другой
комнатѣ, Вѣра Александровна, собравъ послѣднія силы, вышла къ нимъ и
знаками показала, что завтра она Скончается. Къ вечеру она совершенно осла
бѣла. Въ полночь твердымъ голосомъ произнесла: „Господи, спаси мя грѣшнуюи, а затѣмъ забылась.
Въ два часа пополуночи она снова начала произносить молитву; „Гос
поди“... но докончить уже не могла. Въ 4 часа утра надъ ней Прочитана
отходная, но еще долго жизнь боролась со смертію. До (і часовъ вечера Вѣра
Александровна издавала тяжелые Вздохи. Наконецъ въ О часовъ вечера (> Мая
180 ] г. на лицѣ молчальницы появилась улыбка, раздался послѣдній вздохъ,
и ея не стало... Ири обтиранія тѣла ночившей на ней оказался небольшой
холщевый Корсетикъ, въ которомъ противъ сердца были вшиты двѣ Записочка
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изъ нихъ ни одной была молитва Спасителю о помилованіи души, а дру
гую за ветхостью не было возможности разобрать. Думаютъ, что въ этой по
слѣдней занисочкѣ и скрывалась тайна Вѣры Александровны. Бо всякомъ
случаѣ до послѣдняго времени тайна происхожденія Вѣры Александровны
рѣшалась только гадательно. Видѣли въ Вѣрѣ Александровнѣ то побочную
дочь императора Александра І-го, то Великую Княгиню Анну Ѳедоровну,
супругу Константина Павловича, то побочную дочь Павла І-го. Послѣднюю
Догадку сдѣлалъ графъ М. В. Толстой еще въ 1800 г., когда онъ посѣтилъ
Вѣру Александрова»
Существуетъ, наконецъ, легенда, по которой нодъ именемъ Вѣры Алек
сандровны скрывалась императрица Елисавета Алексѣевна. Опровергая эту
легенду, Е. Шумигорскій въ своей рецензіи на сочиненіе Великаго Князя
Николая Михаиловича: „Императрица Елисавета Алексѣевна, супруга Импера
тора Александра І-го“, категорически заявляетъ, что Вѣра Александровна не
Елисавета Алексѣевна. „Что касается до Молчальница Вѣры въ Новгородскомъ
Сырковомъ м онасты рѣ говоритъ онъ, „то ея имя уже извѣстно: это была
Вѣра Александровна Буткевичъ, дочь генералъ-майора Павловскихъ временъ,
шефа Бѣлозерскаго пѣхотнаго полка“. (См. „Новое Время“. Л? 11840, прило
женіе). Но вѣдь одно категорическое утвержденіе ничего не доказываетъ,
а доказательствъ Шумигорскій никакихъ не приводитъ. Между тѣмъ есть много
данныхъ въ пользу этой легенды, но главное это записки, оставшіяся отъ
Вѣры Александровны. На основаніи однихъ записокъ можно легко Догадаться,
кто была Вѣра Александровна. Прежде всего видно, что Вѣра Александровна
была всесторонне образована, знала живопись; почеркъ показываетъ, что она
была прусскаго происхожденія. Самая орѳографія доказываетъ, что Русскій
языкъ не былъ природнымъ ея языкомъ, потому что Вѣра Александровна допу
скаетъ ири письмѣ такія орѳографическій ошибки, которыхъ не можетъ допу
стить природный Русскій, даже малообразованный, человѣкъ. Вотъ обращикъ
ея письма: ..съ былося здѣсь Писаніе Глаголюще бѣды отъ разбойникъ, бѣды
отъ сроднить, бѣды отъ языкъ... беды въ рѣкахъ, беды въ пустыни: бѣдъ въ
мори.—бѣды во лъ ижѣ братіи“.. (См. Запис. .V* 1).
Далѣе изъ записокъ Вѣры Александровны видно, что ее преслѣдовали и
преслѣдовали сильно; преслѣдовали при томъ близкіе люди; преслѣдованіе
доходило до того. что она должна была скрываться. Чтобы избавиться отъ
преслѣдованія, она должна была распространить слухъ о своей смерти. „Чудесы
Являеши“, говорится въ одной изъ ея записокъ, „съ мертвыми во гробъ мя
вселяеши“. Заслуживаетъ при этомъ вниманія самый способъ писанія этой
записки. При поверхностямъ взглядѣ ее трудно и прочитать, такъ-какъ ее
слѣдуетъ читать не съ начала, а со средины. (См. Запис. -V 2).
Будучи преслѣдуема и гонима, въ своихъ запискахъ она съ одной стороны
высказываетъ сильное негодованіе съ оттѣнкомъ презрѣнія ко всѣмъ Гоните лямъ, а съ другой въ этихъ же запискахъ проглядываетъ глубокія симпатіи
къ гонимымъ и преслѣдуемымъ.
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Такъ въ запискѣ, касающейся пророка Иліи, Вѣра Александровна выра
жается такъ: „Ідоломъ служащая Іезавель— : царица— : Ісъполнися ярости I
гнѣва: I исъкаше пророка Божія убити—: I Убояся Ілія святый смерти: яко
человѣкъ—: Немощи иодълѣжащій— : по писанному— : Тлія человѣкъ бѣ Подо
бострастенъ намъ.. I бѣжа отъ страха—: Іезавелина— : бѣша во ину землю— :
I идѣ въ пустыню единъ— : шѣдъ же Вь пустыни День— . сѣдѣ почити подъ
смерчиемъ. Печаленъ же сый— . Проси отъ Бога Смѣрти сѣбе—
На верху записки три раза, но бокамъ и въ центрѣ, написана буква А,
Въ другой запискѣ, касающейся Іуды предатели, говорится: „О, лѣстнаго Лоб
занія! Радуйся, учителю! Христу Іуда Глаголетъ; и вкупѣ съ словомъ предаетъ
иа Заколеніе“. (Запис. Л* 3-й). Центральное мѣсто въ этой запискѣ занимаетъ
буква А, какъ нужно думать, начальная имени—Александръ. Въ подобной же
запискѣ, касающейся тоже Іуды-предателя. негодованіе и презрѣніе выражается
еще сильнѣе. „О, лукавый Іудо! Како въ Цѣловати уста» и въ мирномъ Языцѣ
сокрылъ ты лесть! Умыслилъ ты, ирезлобный, имѣніе пріобрѣсть себѣ. Про
далъ Милостиваго Господа. О, Несытый Предателю! Что ми хощите Дати, и азъ
вамъ Предати Его. Како поворотися языкъ твой“. Замѣчательно, что послѣ
этихъ словъ, обращенныхъ къ Іудѣ, въ запискахъ помѣщено слѣдующее сказа
ніе: „Свят. и вел. во О— . А—. Моляся въ Нощи ко Господу со слезами, да
управить путь его на спасеніе—. И бысть къ нему гласъ Глаголяй— . А:
Бегай отъ человѣковъ и Спасешися-— . То Слышавъ Ар.. Облечеся абіе въ худыя
одежды и Изыде отъ палатъ цар.— . Никомуже вѣдущу. Паки Моляся ко Гос
поду глаголя: Госп. Настави мя како спастися —. Паки бысть гласъ свыше къ
нему глаго— . бегай отъ человѣкъ и безмолствуй и въ молчаніи буди— . се бо
есть корѣнь бѣзгрешія —. Онъ же Слышавъ сіе—. скоро поставъ— . отъидѣ
далѣе на безмолвное место пустыни— . И Келію малу себѣ устроивъ живяшѣ
въ ней единъ— . И Тщашеся всячески соблюсти молчаніе“.
Между записками находится много монограмма На монограммахъ фигу
рируютъ буквы А, ІІ и Е въ разныхъ сочетаніяхъ: то стоитъ одна буква А,
то въ сочетаніи съ буквою ІІ, при чемъ буква А предшествуетъ ІІ; сохрани
лось двѣ монограммы изъ буквъ К и А. При внимательномъ изученіи этихъ
монограмма я убѣдился, что это иниціалы императора Александра Павловича.
(А. ІІ.) и его супруги Елисаветы Алексѣевны (Е. А.) (См. монограммы .Ѵ.Ѵ 1-й.
2-й, 3-й и 4-й).
На монограммѣ Хі 1 видны буквы А и ІІ, очерченныя Славянской бук
вой О, ири чемъ буква О написана въ противоположномъ направленіи. По
вернувъ соотвѣтствующимъ образомъ монограмму, легко замѣтить, что буква ІІ
измѣнилась въ букву Ц, а буква А при такомъ положеніи имѣеть подобіе мяг
каго знака (Ь); надъ буквами титло; вся монограмма означаетъ: Александръ
Павловичъ (А. ІІ.) Царь. Что такое чтеніе правильно, доказывается монограммой .V 2-й. На этой монограммѣ внизу виньетка подписано: мой ее и ты
и Ногъ мой, а сбоку стоитъ особо буква А, какъ бы указывающая ключъ всей
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монограммы. Слѣдовательно вся монограмма должна быть Прочитана такъ:
Александръ Павловичъ (А. ІІ.) Царь мой еси ты и Богъ мой.
Таково же содержаніе и монограммы № 3-й. На противоположной сто
ронѣ этой монограммы изображенъ восьми конечный крестъ, а кругомъ креста
написано: „Господи Ісуеѣ Христе ІІресшітою Госпожѣю Девою Мариею Бо Го
роди цѣю иомилуй мя грѣщ,“
На монограммѣ Л? 4-й видны буквы Е и А, иниціалы Елисаветы Алек
сѣевны. Между Е и А стоитъ б\ква т, выходитъ К іѵ А, сокращенное Ели
савета. Непонятной кажется внизу подпись H Н О (нно). Вглядываясь внимательнѣе въ начертаніе монограммы, легко 'замѣтить, что послѣ буквы т
стоитъ подобіе Греческой о (р) ^ , далѣе А. а внизу нно. Принимая первую
букву за С, а не за Е, къ чему даетъ намъ поводъ монограмма Л? 5-й, гдѣ
вмѣсто Е стоитъ С, получаемъ слово: „Странно“. Въ свою очередь Записочка
Л* Іі даетъ какъ бы ключъ къ правильному чтенію .ѴЛ; 4 и 5. Въ этой занисочкѣ передъ первой буквой, похожей по своему начертанію на первыя буквы
въ монограмма^'!» Х:Х: 4 и 5-й поставлено карандашемъ Е, чѣмъ указывается,
что это не С, а Е. Монограмму Хі 6 я читаю: Бта, сокращенное Елисавета
хоть допустимо и просто есть. Множество монограмма» съ иниціалами Алек
сандра Павловича Царя даютъ право заключать, что для Вѣры Александровны
Александръ Павловичъ былъ очень близокъ; о томъ же говоритъ и то стара
ніе, съ какимъ писаны эти монограммы. Нерѣдко къ этимъ монограмма^!»
присоединяются подписи: Царь (Отецъ) и Богъ мой еси ты. Все это говоритъ
о горячей любви писавшей къ Александру Павловичу.
Кто ліе была эта особа, такъ пламенно любившая императора Александра
Павловича? По всей вѣроятности такой особой могла быть только супруга
императора Александра Павловича, императрица Елисавета Алексѣевна и бо
лѣе никто другой. Правда, въ началѣ Супружеской жизни Александръ и Ели
савета не были особенно привязаны другъ къ другу, благодаря молодости и
неиостоянству Александра; но въ послѣдній годъ жизни императоръ сдѣлался
заботливымъ супругомъ и другомъ Елисаветы Алексѣевны до такой степени,
что придворные называли ихъ молодоженами. А вѣдь записки-то и появились
уже послѣ этого сближенія, когда Елисавета Алексѣевна подъ именемъ Вѣры
Александровны проживала въ Сырковомъ монастырѣ. Этимъ же объясняется
присутствіе среди записокъ монограммъ съ иниціалами Е. А. А что эти иниціалы
относятся къ писавшей, доказывается тѣми таинственнымъ! рѣчами, которыя
Вѣра Александровна говорила во время болѣзни, о чемъ было упомянуто выше.
Слышанное эти рѣчи не могли никакъ уразумѣть, чті> онѣ означаютъ. Такъ
монахини Павла и Аполлинарія разсказывали, что во время этой болѣзни
Вѣра Александровна какъ бы снрашвпала окружающихъ: ..вы Думаете меня зовутъ
Вѣрой? Нѣтъ, я не Вѣра. а . Іиза'4. Вспоминала о придворной жизни и одну
изъ монахинь, именно Капитоліи^, когда та къ ней пришла, признала за
Великую Княгиню Елену Наплоену и такъ ее и привѣтствовала. Какъ все
это напоминаетъ легенду или лучше подтверждаетъ, что ни Александръ Блц-
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Полоненный, ни его супруга въ Указываемое исторіей время не умерли, а, какъ
говорить легенда, скрылись: императоръ— изъ Таганрога, а Елисавета Алек
сѣевна—изъ Бѣлева.
Бъ пользу признанія легенды за истину о томъ, что Александръ Благо
словенный въ Таганрогѣ не умеръ, а скрылся изъ Таганрога и долгое время
подъ именемъ Ѳедора Кузьмича подвизался въ Сибири, склонялся и историкъ
царствованія Александра І-го Шильдеръ. Онъ самъ такъ разсказывалъ объ
этомъ своимъ знакомымъ (между ними полковнлку Селивачеву). „Когда я
писалъ исторію царствованія Александра І-го, у меня появились сильныя го
ловныя боли. Ложась спать и чувствуя сильную головную боль, послѣ тщет
ныхъ попытокъ на основаніи имѣвшихся данныхъ рѣшить вопросъ о томъ,
кто былъ Ѳеодоръ Кузьмичъ, я прибѣгъ къ такому ненаучному способу рѣше
нія занимавшаго меня вопроса: если Ѳеодоръ Кузьмичъ и Александръ І-й,
одно и тоже лицо, то пусть, сказалъ я себѣ, Ѳеодоръ Кузьмичъ явится мнѣ
и Исцѣлитъ меня отъ болѣзни. Прошла ночь, настало утро: никто ко мнѣ не
являлся, а боль продолжалась и была еще сильнѣе. Наступила другая ночь;
снова ложась спать, я ни о чемъ уже не думалъ, но не успѣлъ закрыть глаза,
Слышу скрипнула дверь, "h въ дверяхъ стоитъ Ѳеодоръ Кузьмичъ, какъ его я
видѣлъ на портретахъ и говоритъ: Александръ и я одно и тоже. Я вскочилъ
съ постели, но въ комнатѣ никого уже не было. Головной боли какъ пе бы
вало“.
Если Александръ Благословенный въ Таганрогѣ не умеръ (а въ пользу
этого говоритъ многое), то и Елисавета Алексѣевна въ Бѣлевѣ не умерла, а
тоже скрылась. Но разсказу протоіерея Донецкаго, Ключаря Томскаго каоедральнаго собора, императрица Елисавета Алексѣевна проѣздомъ изъ Таганрога
въ Петербургъ рѣшила остановиться въ Бѣлевѣ (родинѣ протоірея Донецкаго)
въ домѣ одной помѣщицьг. Помѣщица приготовилась достойно встрѣтить импе
ратрицу. Въ ІО часовъ вечера пріѣхало нѣсколько Каретъ; изъ одной вышла
Императрица. Хозяйка поспѣшила помочь Государынѣ взойти ла лѣстницу.
Когда Государыня вошла въ залъ, то закрыла глаза руками и сказала: „свѣту
слишкомъ много“. Всѣ огни были потушены; оставлены были только двѣ
свѣчи. На предложеніе хозяйки, не ножелаетъ-ли Государыня чаю или кофе,
послѣдняя отвѣчала: „Ничего я не хочу. Я страшно Утолилась, мнѣ ну
женъ покой“. Государыня удалилась въ отведенные ей покои, а хозяйка въ
другой половинѣ дома, не раздуваясь прил егда на диванъ. Въ 12 часовъ ночи
поднялась тревога въ домѣ, и Помѣщицѣ сказали: „Государыня скончалась“.
Пораженіи^ хозяйка поспѣшила въ залъ, гдѣ лежала почившая; желая по
прощаться, она подошла для Цѣлованія руки почившей и еще болѣе была
поражена: волосы почившей не были похожи на волосы Государыни, такъ
какъ ири встрѣчѣ помѣщица замѣтила, что Государыня была блондинъ, а на
столѣ лежала брюнетка. На эту мнимую смерть пъ Бѣлевѣ есть указанія и въ
запискахъ Сырковской подвижницы. Въ одной изъ записокъ, которую я уже при
водилъ, говорится: „Чудесы Являеши, съ мертвыми во гробъ мя вселяеши“.
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Иа нѣсколькихъ запискахъ обозначена только дата исторической смерти Май.
Елисавета Алексѣевна скончалась 1 Мая 1820 г. Такъ по крайней мѣрѣ го
воритъ исторія.
Косвеннымъ подтвержденіемъ того, что Александръ І-й и Елисавета Алек
сѣевна еще живы были въ 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія, можетъ служить
помянникъ графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской, приближенно!! ко
двору императора Александра І-го. Въ этомъ синодикѣ пли помянникѣ гра(|)иня не записала ни императора, ни императрицы, такъ какъ графиня, по
всей вѣроятности, знала, что они были еще живы, а въ противномъ случаѣ
она непремѣнно записала бы ихъ въ свой помянникъ, гдѣ у нея записаны
императрица Екатерина 1І-я, митрополитъ Антоній, епископъ Иннокентій,
архимандритъ Фотій, Схимонахъ Парѳеній, іеросхимонахъ Амфилохій, все
люди близкіе и императору Александру I, и Графинѣ.
Слѣдуеть присоединить, что глазами и цвѣтомъ волосъ Вѣра Александ
ровна была похожа на императрицу Елисавету Алексѣевну. По описанію со
временниковъ, какъ передаетъ Шильдеръ, Елисавета Алексѣевна имѣла боль
шіе голубые глаза и волосы прелестнѣйшаго бѣлокураго цвѣта. Такіе же были
глаза, какъ говорятъ монахини, и у Вѣры Александровны, и волосы, о которыхъ
можно судить по хранящейся въ Сырковѣ пряди волосъ, отрѣзанныхъ у Вѣры
Александровны послѣ смерти.
При рѣшеніи вопроса о томъ, кто была Вѣра Александровна заслуживаетъ
вниманія еще то обстоятельство, что Вѣра Александровна предъ своею смертію
сама указала мѣсто своего погребенія. А указанное ею мѣсто находится неда
леко отъ могилы Игуменія Александры ІІІубиной, которая въ 1797 году была
воспріемницей ея ири присоединеніи къ православію.
Невольно при этомъ напоминается та таинственная фраза, которою
отвѣтилъ митрополить Серафимъ на просьбу Сырковской игуменіи объ удале
ніи Вѣры Александровны изъ обители: „Ахъ ты, дура баба! да насъ скорѣе съ
Тобой выгонять, чѣмъ ее, и думать объ этомъ не смѣй“, сказалъ тогда преста
рѣлый митрополитъ Серафимъ. Конфискація и уничтоженіе дневника импе
ратрицы Елисаветы Алексѣевны императоромъ Николаемъ І-мъ тоже слишкомъ
знаменательны.
Новгородскаго Сыркова монастыря священникъ Николай Грузинскій.
Г. Новгородъ.
Сырковъ монастырь.
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12-го Октября 1880 года умеръ Николай Христофоровичъ Кетнеръ, одниъ
изъ тѣхъ, кого историки литературы Русской называютъ „людьми 40-хъ годовъ“.
Извѣстна эпиграмма И. С. Тургенева на Кетчера:
„Витъ еще свѣтило міра!
Кетнеръ другъ шшіучихъ винъ;
Перекоръ онъ намъ Ш екснира
Н а языіп» родныхъ

Осинъ“ 2).

Кетчеръ оставилъ но себѣ память, между прочимъ, садоводъ3), громкаго
хохотуна и Отмѣннаго покровителя животныхъ. Благородныя свойства Кетчеровской души и весь его нравственный обликъ ярко представлены въ рѣчи,
Сказанной покойнымъ Б. ІІ. Чичеринымъ при погребеніи H. X. Кетчера
на Московскомъ Пятницкомъ кладбищѣ. Эта рѣчь напечатана въ 12-й книжкѣ
„Русскаго Архива“ 1880, при чемъ издатель старѣйшаго изъ нашихъ истори
ческихъ ежемѣсячниковъ добавилъ: „H. X. Кетчеръ былъ достопамятнымъ
явленіемъ Москвы и не умретъ въ ея преданіяхъ. Про него можно написать
цѣлую книгу, полную любопытныхъ эпизодовъ нашей общественной, умственной
и литературной жизни“. До сихъ поръ, однако, не написана не только книга
о Кетчерѣ, но и Обстоятельная біографія его.
Въ архивѣ Московской Городской Управы сохранились „Журналы Попе
чительнаго Совѣта“ 1833 года.
Въ одномъ изъ нихъ, подъ Хі 2, но частному собранію, отъ 14-го Іюля
1833 г. читаемъ:
■) Читатели припомнить прекрасную стать«» о немъ А. В. Станкевича въ Л*. Арх.*1
1 887 года (Г, 336). ІІ. Іі.

-) Кетчеръ перевелъ Прозою всего Ш експира, а Солдатенковъ издалъ его пере
водъ въ у частяхъ. К уч ер овск ій Ш експиръ выдержалъ два изданія,
доселѣ не пренебрегаютъ

Кетчеровскимъ ,, о п т о в ы м ъ “ языкомъ.

и наши

Кетчеръ

трагики

переводилъ

также изъ Шиллера, К ернера. Э. Гофмана и 4». Купера.
■\) Кетчеръ сотрудничалъ въ „-Журналѣ

Садоводства“, издававшейся

въ

Москвѣ.

1 8 3 8 — 1877 (не выходилъ въ 1860). Журналъ принадлежалъ Россійскому Обществу люби
телей садоводства.
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„Слушали предложеніе его сіятельства Московскаго военнаго генералъгубернатора.*), ири которомъ препровождаетъ на разсмотрѣніе Совѣта прошеніе
находящагося при заведеніяхъ Московскаго Приказа Общественнаго Призрѣнія
медико-хирурга Бѣлявскаго и Просительное письмо ѵдостоиваемаго Императорскимъ Московскимъ Университетомъ званія Лѣкаря 1-го отдѣленія Кетчера
объ опредѣленіи его на мѣсто Бѣлявскаго, и свидѣтельство помощника попе
чителя Московскаго Учебнаго Округа въ томъ, что онъ Кетчеръ дѣйствительно
Удостоивается званія Лѣкаря 1-го отдѣленія“.
Въ поясненіе приведенной журнальной выписки надо сказать, что въ
1833 г. старшій врачъ ири заведеніяхъ Московскаго Приказа Общественнаго
Призрѣнія Бѣлявскій уходилъ въ отставку, и молодой врачъ ІІ. X. Кетчеръ
(род. 180(5) желалъ замѣстить его въ качествѣ старшаго врача при Екатери
нинской богадѣльнѣ.
Князь Д. В. Голицынъ, повидимому, ничего не имѣлъ противъ желанія
но, по Высочайше утвержденному положенію, избраніе старшихъ
чиновниковъ зависѣло отъ попечителей богоугодныхъ заведеній. У Кетчера
нашелся соперникъ въ лицѣ медика-хирурга Ушакова съ большими заслугами
и врачебнымъ опытомъ, и его-то опредѣлили старшимъ въ Екатерининскую
богадѣльню, а Кетчеръ получилъ въ ней мѣсто младшаго врача (съ 1 Августа
1833) съ жалованьемъ по 400 рублей въ годъ.
Кетчера;

Кажется, по службѣ Кетчеръ въ это время не нреѵспѣвалъ; по крайней
мѣрѣ, этотъ достопамятный „человѣкъ 40-хъ годовъ“ отсутствуетъ въ спискахъ
награждавшихся чиновниковъ Приказа Общественнаго Призрѣнія, не исключая
и Ушакова.
Подобно прочимъ врачамъ того времени, H. X. Кетчеръ, состоя на службѣ
въ Приказѣ, лечилъ и внутреннія болѣзни, и душевно-больныхъ, былъ и хи
рургомъ.
(Сообщилъ Павелъ Россіевъ).

*)

Князь Д. Іі. Голицынъ.
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Въ теченіе почти полувѣка „Русскій Архивъ“ представилъ довольно
любопытныхъ воспоминаній, оставленныхъ болѣе4 или менѣе замѣчательными
отечественными дѣятелями. Евсевій Ивановичъ Сѣдковъ, чьи воспоминанія
ниже слѣдуютъ, не принадлежалъ къ замѣчательнымъ людямъ; но это былъ
честный слуга царю и отечеству, а еще „дѣдушка-Крыловъ“ замѣтилъ: „сколь
и тотъ почтенъ, кто, въ низости сокрытый,
За всѣ труды, за весь потерянный покой,
Ни славой», ни ночестьми не Льстится,
И мыслью оживленъ одной,
Что къ пользѣ общей онъ трудится“.

Такимъ образомъ, безхитростныя воспоминанія трудолюбивыхъ пчелъ также
Любопытны, назидательны и цѣнны, какъ и воспоминанія высоко ііарившихъ
орловъ.
Фамилія (Маковыхъ и нынѣ существуетъ въ южной Россіи; родоначаль
никъ ихъ былъ основателемъ села Лукнова, въ 12 верстахъ отъ заштатнаго
городка Корона (Черниговской губ.). Казакъ, онъ сѣлъ первый на Луковскую
землю и сталъ зваться Сѣдь ко (Сѣдко). Потомки казака выслужи л и дворянство,
и къ ихъ фамиліи-прозвищѵ .('ѣдко прибавилось: въ, такъ что явилась фами
лія Сѣдковъ,
Прапрадѣдъ Е. И. Сѣдкова, Василій, служилъ при Петрѣ В. Еоропскимъ
сотеннымъ атаманомъ, выступалъ противъ Карла ХІІ и содержался іг> лѣтъ
въ ПІведской неволѣ. Но возвращеніи изъ плѣна онъ былъ награжденъ щедро
государемъ, пожалованъ потомственно дворянской грамотою; царь возвратилъ
Василію Сѣдкову и утраченное было состояніе, старый казакъ доживалъ вѣкъ
„въ мирномъ удовольствій“; но смерти Василія Сѣдкова благополучіе его
фамиліи не прекращалось, пока Сѣдковы жили въ тѣсномъ единеніи, составляя
„единый кругъ*'; но благополучіе рушилось съ возникновеніемъ семейныхъ
раздоровъ.
Евсѣй Ивановичъ Сѣдковъ родился уже въ раззоренной семьѣ. Нѣжной
матери онъ лишился въ раннемъ дѣтствѣ, а вскорѣ и отца, равнодушнаго къ
заботамъ о семьѣ; родственники холодно отнеслись къ Сиротѣ, который, но-
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этому, поступилъ на „попеченіе“ пьяницы-дьячка при Троицкой церкви въ
Коронѣ; дьячокъ былъ первымъ его учителемъ, онъ же посылалъ малолѣтняго
Сѣдкова просить Христа-ради и нещадно билъ мальчика, если тому не уда
валось собрать Грошей на дьячковское Похмѣлье.
Послѣ мытарствъ у дьячка, Е. И. Сѣдковъ прожилъ нѣсколько времени
у родственниковъ, одинъ изъ коихъ, И. ІІ. Довгело, обратилъ вниманіе на
Евсѣя и брата его Семена Сѣдковыхъ и подумалъ объ ихъ образованіи.
Отсюда начинается печатаніе Сѣдковскихъ воспоминаній. Годы пребыва
нія Е. И. Сѣдкова въ Черниговскомъ „Домѣ воспитанія благороднаго юноше
ства“ и въ Петербургскомъ Дворянскомъ полку—это живыя картинки стараго
быта, вмѣстѣ съ которымъ воскресаютъ передъ читателей?» благородные образы
великолѣпныхъ людей (Френсдорфа, Стороженка, Фон-Боля) или стараго гусар
скаго ротмистра (Павлова), умѣвшаго лихо воевать и кротко угасать въ нуждѣ.
П. Р.

I.

Черниговскій домъ воспитанія благороднаго юношества.
Чрезъ годъ послѣ перемѣны моего злополучія, дальній родствен
никъ мой нѣкто Иванъ Петровичъ Довкгеля, Вдохновеніемъ Всемогу
щ аго, обратилъ свое вниманіе на несчастныхъ сиротъ, брошенныхъ
въ пыли ни что же Стна. Онъ, по великодушію своему, изъ одного со
страданія къ человѣчеству, не будучи связанъ близкимъ Родствомъ,
принялъ намѣреніе извлечь изъ ничтожества дѣтей несчастія и при
вести ихъ на степень извѣстности. Обдѣланное этимъ добродуш іем ъ
человѣкомъ благодѣяніе осталось запечатлѣннымъ въ сердцахъ сиротъ
до самаго гроба. Этотъ благодѣтель, взявъ меня и брата моего Семена,
находившагося до этого времени у секретаря Земскаго Суда, (прожи
вая у него, ходилъ въ канцелярію и занимался письмомъ) предста
вилъ насъ Дворянскому сословію. Двѣнадцать человѣкъ почетныхъ
дворянъ подписали свидѣтельство въ томъ, что мы дѣйствительно дво
рянскаго происхожденія, по причинѣ сиротства и крайней бѣдности,
не можемъ дать себѣ приличнаго воспитанія въ наукахъ. Съ этимъ
свидѣтельствомъ отправились мы подъ руководствомъ нашего благо
дѣтеля къ уѣздному предводителю дворянства и по прибытіи къ нему
остановились въ его канцеляріи съ тѣмъ, чтобы на слѣдующій день
явиться къ предводителю, въ это время бывш ему, тогда Семену Ива
новичу Забѣлѣ.
Мы пали къ стопамъ вельможи, прося отъ него покровительства
и защиты въ бѣдиомь нашемъ положеніи: господинъ Задѣла принялъ
насъ очень ласково. Онъ былъ человѣкъ съ отличными качествами,
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становившими его на ряду извѣстныхъ вельможъ. Онъ Подлинно за 
служивалъ занимаемаго имъ мѣста- своимь безкорыстіемъ и всегдашнею
Готовностію помогать бѣднымъ. Забѣла въ доброй душѣ своей являлъ
себя отцомъ угнетенныхгь, вдовъ н сиротъ. Просимое нами свидѣтель
ство тотчасъ было намъ выдано безъ замедленія, и мы отправились
въ обратный путь, благословляя имя нашихъ благодѣтель!.

Прибывъ къ нашей теткѣ, я и братъ остались въ ея домѣ, а
благодѣтель наш ь отправился къ себѣ въ домъ въ с. Кирильское, От
стоящее отъ Лукнова въ 10-ти верстахъ. Господинъ Довкгеля долженъ
былъ приготовить бумаги для опредѣленія меня и брата на казенное
воспитаніе въ Губернскомъ городѣ Черниговѣ. Въ то время наступала
суровая зима, потому нужно было приготовить теплую одежду- пре
данное мѣсто въ городѣ Коронѣ, принадлежавшее намъ по наслѣдству
оть матери, снабдило насъ Теплою одеждою и деньгами до восьми
рублей ассигнаціями. Наконецъ я и братъ собравшись прибыли къ
г. Довкгелю на нанятыхъ лошадяхъ до г. Чернигова; мы были одни
безъ руководителя съ однимъ только Извощикомъ. Долго благодѣтель
нашъ не рѣшался отправить насъ однихъ, самому же ему препятство
вали домашнія его обстоятельства: но наконець рѣшился, отправилъ
въ путь въ г. Черниговъ, съ благословеніемъ Божіимъ, снабдивъ нуж
ными наставленіями и потребными бумагами, для опредѣленія въ домъ
воспитанія благороднаго юношества. Я былъ тогда восьми, а братъ
десяти лѣтъ. Мы Ѣхали въ губернскій городъ опредѣлиться въ учи
лище, будучи мало Возрастныя дѣти безъ всякаго руководителя. Т а 
кимъ образомъ само Провидѣніе бдительно пеклось о несчастныхъ сиро
тахъ, и десница Всемогущаго указывала надлежащій п уть...
По трехдневномъ пути, въ городъ Черниговъ мы прибыли благо
получно. Извощикъ наш ъ, руководствуясь своимъ условіемъ доставить
въ Черниговъ, Пріѣхавши къ Форштату, оставилъ насъ въ предлежавшей
корчмѣ, наполненной Пьяными людьми: мы остались среди шума веселопьяиаго народа. Экипажъ имущества нашего состоялъ: изъ связки съ
необходимымъ бѣльемъ, въ которой хранилась сумма мѣдною монетою
семь рублей. Все это мы Спряталя въ отдаленномъ углу Печки, на
которой и сами помѣстились*, тутъ, считая себя въ безопасности, спо
койно смотрѣли на Пьяную толпу, изъ коей никто не обращалъ на
насъ вниманія. Долго сонъ не смы каяь глазъ отъ чрезвычайнаго ш ума.
но наконецъ природа взяла верхъ: мы предались Сладкому сну, кото
рый одинъ только успокоиваетъ Страждущаго. На другой день съ раз
свѣтомъ дня пробудясь долго сидѣли на высотѣ Русской печи, раз
суждая, какимъ образомъ къ чему приступить, и во всемъ видѣли
какой-то неизвѣстный далекій путь.
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Вышедши изъ корчмы, мы направили путь въ городь, гдѣ по
разспросить встрѣчающихся людей отыскали г. Христіановича, кото
рому вручили имѣющееся письмо отъ нашего благодѣтеля. Христіано
вичъ принялъ насъ ласково и далъ необходимыя наставленія. Отъ него
пошли мы къ бывшему тогда губернатору барону ‘Аренсдорфу. Здѣсь
Живеть губернаторъ? спросилъ братъ мой стоявшаго у дверей дома
часоваго. „Здѣсь“ __ отвѣчалъ инвалидный солдатъ: „а что вы , паничи, имѣете къ Господину губернатору? Подать хочете просьбу что-ли?
Чте) же вы сами одни, будучи дѣтьми; вѣрно у васъ нѣтъ ни отца, ни
матери__ —Мы сироты, у насъ никого нѣтъ, кромѣ родственниковъ,
которые не хотѣли съ нами ѣхать сюда, отвѣчалъ братъ. Потомъ мы
сѣли на бывшую тутъ Лавочку по указанію часоваго. Добросердечный
этотъ старикъ, коего наружные знаки показывали, что онь видѣлъ
свѣть, много испыталъ горя, не разъ глоталъ непріятельскія пули,
коихъ безъ помощи медицынской кухни желудокъ его не могъ Свари
в а т ь ..., разспрося о нашемъ состояніи, принялъ въ насъ живое
участіе, далъ наставленіе какъ поступить предъ губернаторомъ, какъ
говорить, когда о чемь спросить и наконецъ чѣмъ его отличить оть
другихъ особъ... Слова этого сѣдовласаго воина не Изгладятся изъ
памяти сиротъ, хотя, быть можетъ, смерть давно уже дала ему отставку,
перечисливъ вт* другой міръ, потому что онъ тогда, стоя съ ружьемъ,
смотрѣлъ не на 15 или ІО ш аговъ, какъ слѣдуетъ по военному артикулу,
а только на такое растояніи сколько нужно занять собою, когда ля
жешь спать вѣчнымъ сномъ. Вотъ, паничи (говорилъ онъ) на десяти
сраженьяхъ пришлось* тамъ Наглотался столько непріятельскихъ Орѣш
ковъ, что тапереча ни днемъ, ни ночью не даютъ мнѣ покою; ни одна
дура-пуля не раздробила головы моей и не Пролетѣла прямо въ сердце.
Стало быть, не угодно было Б огу, чтобы кости мои тлѣли въ непрія
тельской землѣ, а пришлось притащ ить ихъ на родную матуш ку.
Ш естидесятый годъ миновалъ уже на прошлое заговѣнье, трудно стало
служить Царю Бѣлому, часъ отъ часу силы слабѣютъ. Что-то отставка
моя медлитъ, а когда прочитають всемилостивѣйшій указъ, то на ста
рости лѣтъ придется ради Х риста просить дневнаго пропитанія. Старушонка моя также слаба стала. Четверо сыновей уже поставилъ на
службу Царскую , Слава Те, Христу Н ебесному!... Прослужилъ я доб
рую термину: давно бы, казалось, давно пора въ чистую, да что-то
за справками остановка: кажись, что, не сдавши амуниціи, придется
на тотъ свѣтъ отправляться: тамъ всѣмъ равна будетъ служба, когда
справка здѣшней жизни будетъ добрая, а не то придется и тамъ длины
печь. Такъ намъ говаривалъ покойникъ Фельдмаршалъ Суворовъ, дай
Корь Царство Небесное и вѣчный пок ой !... То-то былъ начальникъ:
ІІ Г, ІО

«Русскій Архивъ'*

1900.
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духъ радуется, какъ вспом нить его. Бы вало, когда идемъ походомъ
по иностраннымъ землямъ, онъ блаженной пам яти!“ ......
Онъ еще хотѣлъ продолжать свои монологъ, но вдругъ Отвори
лась дверь. Губернаторъ! Губернаторъ! закричали въ передней. Часовой
тотчасъ вытянулся въ струй ку... Изъ растворенныхъ дверей вышелъ
вельможа, на лицѣ коего можно было прочитать доброту душ и, кото
рая отличала его отъ прочихъ чиновниковъ его сопровождавшихъ:
онь въ нарядѣ отличался отъ другихъ двумя сіяющими звѣздами на
черномъ Фракѣ. По знаку часоваго глазами, я и братъ мой, съ про
шеніемъ вь рукахъ, пали на колѣни предъ губернаторомъ, и состра
дательный взоръ вельможи обратился къ поверженнымъ на колѣни
малюткинъ. „Встаньте, дѣти! Что вамъ надобно?“ принимая изъ рукъ
прош еніе, ласковымъ тономъ сказалъ губернаторъ*, „о чемь ваше про
ш еніе?“ ... Но, не получа никакого отвѣта, пробѣжавъ глазами содер
жаніе поданнаго прошенія, сказалъ: „А! вы сироты, желаете опредѣлиться
на казенное воспитаніе въ домъ благороднаго юношества. Очень хо
рошо* Придите завтра, получите резолюцію“ ... Подали карету, губерна
торъ сѣлъ въ оную, карета помчались со двора по дорогѣ къ губерн
скимъ Присутственнымъ мѣстамъ, куда вѣроятно требовалъ его долгъ
службы какъ главнаго правителя. „Завтра!... завтра!“ ворчалъ сквозь
зубы часовой, пока губернаторъ садился въ карету. „Охъ, паничи, я
слыхалъ про это завтра: Старики солдаты говорятъ: что Судейское
завтра длиннѣе солдатскаго ружья болѣе какъ во сто разъ. Но ничего,
ступайте, паничи, на квартиру, и молитесь Богу. Этотъ губернаторъ
не надо и отца Роднаго. ІІродлн его дни мать Пресвятая Богородица!...
Что за любезния душ а—ужъ сказать нельзя!“ ...
По отъѣздѣ губернатора, мы еще приняли нѣсколько уроковъ оть
добраго наставника инвалидной службы, потомъ ушли на нашу квар
тиру. Объяснивъ нашему хозяину о успѣхѣ начатаго дѣла, который
съ жаднымъ любопытствомъ разспраш ивалъ обо всемъ подробно, потомъ
сь удивленіемъ сказалъ: „виш ь ты , какъ Богъ Умудряетъ птенцовъ;
слава Те, Христу Небесному!“ ... Онь совѣтовалъ не отставляя идти
завтра къ губернатору. „Дѣло ваше губернаторъ велитъ тотъ часъ пере
дать въ Приказъ общественнаго призрѣнія“ сказалъ намъ канцелярскій
чиновникъ губернатора. Тогда мы обратились къ нашему знакомцу
г. Х ристіановичу, который повелъ насъ въ Приказъ общественнаго
призрѣнія, гдѣ по справкѣ оказалось, что дѣло передано на исполненіе
губернскому предводителю дворянства. Христіановичъ разсказалъ намъ,
гдѣ находится домъ предводителя и отпустилъ отъ себя отыскивать озна
ченный домъ насъ однихъ. Мы поплелись съ такою Мыслію, что мо
жеть быть и тамъ есть такой часовой какъ у губернатора, который
также разскажетъ, что намъ должно дѣлать.
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Въ то время губернскій дворянскій предводитель быль Николай
Михайловичь Стороженко. Это былъ сильный покровитель несчастныхъ
и другъ человѣчества: тысячи осчастливленныхъ имъ Проливали слезы
благодарности Предь престоломъ Бога, испрашивая благоденствія для
его жизни. Сколько бѣдныхъ семействъ получили отъ него насущный
кусокъ хлѣба, сколько бозпріюгныхъ сиротъ имѣли у него при Ста
нищ е, сколько печальныхъ вдовъ утѣшались его благотворенія»«-!: од
нимъ словомъ, всякое сословіе находило въ Огороженье покровителя,
друга и о тц а!...
Входъ въ домъ губернскаго предводителя не былъ охраняемы» ка
рауломъ. Мы вошли свободно; камердинеръ Вѣжливо спросилъ: „что
вамъ, господа, угодно?“ ... По объясненіи старшимъ моимъ братомъ
о причинѣ нашего прихода камердинеръ сказалъ: „сей часъ доложу
его превосходительству!а Затѣмъ чрезъ нѣсколько минутъ, съ длинною
трубкою въ рукахъ, катившеюся на колесахъ, вышелъ изъ сосѣдней
комнаты предводитель: я и братъ мой пали къ ногамъ вышедшаго
вельможи. „Встаньте, дѣти! что вамъ надобно?:с Братъ подалъ прошеніе,
которое предводитель прочитавш ій велѣлъ намъ идти домой и прихо
дить завтра. УСлышавшій слово завтра, мы вспомнили объясненіе этого
слова Губернаторская часоваго и грустно пошли домой...
Пришло завтра, мы какъ свѣтъ явились къ благотворителыюму
мужу, который не заставилъ долго ожидать себя: онъ вышелъ къ намъ
въ Утреннемъ халатѣ съ Движущеюся на колесахъ трубкою. гСердечно
сожалѣю, васъ, дѣтки, но никакъ не могу опредѣлить въ домъ воспи
танія благороднаго юношества, по неимѣнію въ ономъ вакансіи; развѣ
чрезъ мѣсяцъ времени; а до того вы ожидайте на вашей квартирѣ1
Услышавъ такую резолюцію, я и брать мой, сдѣлавъ низкой поклонъ,
уш ли. повѣся головы, въ свое обиталище. Въ корчмѣ, по обыкновенію,
куча разнаго сброда шумѣла съ утра до вечера: мы, взобравшись по
прежнему на высоту Русской печи, поглядывали внизъ, какъ молодые
скворцы изъ гнѣзда, не говоря ни слова. Хозяинъ нашей квартиры
былъ человѣкъ не глупый, Великороссійской породы, съ окладистою
рыжею бородою. Онъ, имѣя натуральный зрѣлый разсудок7>, образо
вавшійся въ городскому быту, занимался раздробительною мелочною
торговлею напитковъ. Узнавши состояніе нашего дѣла, ожидать мѣсяцъ,
мудрый виноторговецъ вѣроятно испыталъ протяжную паузу судей
с к а я завтра! Съ тяжелымгь вздохомъ онъ сказалъ: „О хъ, паничи!...
Русской мѣсяцъ дологъ, вамъ сказано ожидать мѣсяцъ, а вы будете
ожидать десятокъ Мѣсяцовъ. Деньжонокъ-то у васъ, чай, Маловато на
проживаніе: худо вамъ будеть, а вотъ мой совѣть: Николай М ихайло
вичъ Человѣкь добрый, не сказать, какая честная добрая душа: пой19*
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дите вы къ нему п поклоннтесь его милости, Объявите, что вамъ не
на что жить, то Отеческое его сердце навѣрно о ішгь позаботится“ .

Поблагодаривъ вннопродавца за поданный совѣтъ, мы на другой
день вторично пошли въ домъ г. предводителя. Нѣсколько сказанныхъ
словъ о нашей крайней бѣдности достаточны были къ тому, чтобы
Подвигнуть къ состраданію благодѣтеля сиротъ и призрѣть отеческимъ
его попеченіемъ. Онъ тотчасъ велѣлъ позвать своего секретаря Еньку, которому поручилъ насъ въ смотрѣніе: велѣлъ на его счетъ на
нять квартиру, которую приказалъ приготовить г. Енькѣ немедленно.
Но прибытіи нашемъ на квартиру, съ живѣйшимъ чувствомъ радости,
мы расказывалп нашему хозяину о добромъ успѣхѣ нашей просьбы.
„То-то, господа“ , (сказал7> корчмарь) оно не напрасно сказано: дитя не
Плачетъ, то и мать не разумѣетъ; вамъ стоило только заикнуться, а
Отеческое сердце живо почувствовало ваш у боль!“
Черезъ два дня я и братъ были приняты подъ благотворное крыло
Николая Михайловича: нанята квартира, поручено за нами смотрѣть
г. Енькѣ. Квартира была неподалеку отъ его дома, чтобы ему удобно
было смотрѣть за наш имъ поведеніемъ и занятіями.
Хозяйка нанятой намъ квартиры была Гречанка, старуха лѣтъ
шестидесяти. Она съ окулярами на носу приняла новыхъ ея питом
цевъ ласково, съ материнской) расположенное!1^ . , обѣщала доброе о
насъ попеченіе. Увидѣвъ ее, мнѣ представился живо образъ покойницы
моей прабабуш ка, потому я почувствовалт» къ ней особенное уваженіе.
У Гречанкп было около десятка постояльцевъ: они всѣ были духовнаго
званія, учились въ классахъ семинаріи. Мы по Дѣтскому нашему воз
расту скоро подружились съ гг. семинаристами, потому что нѣкоторые
были однихъ съ нами лѣть. По случаю тому, что я был7» меньше
моего брата, я обратилъ на себя особенное вниманіе Старухи; она въ
короткое время полюбила меня какъ своего сына: я , съ моей стороны,
также почиталъ ее какъ свою прабабуш ку. и по примѣру прочихъ
ея постояльцевъ называлъ тётушкою. Каждое Воскресенье и праздникъ
ходилъ вмѣстѣ съ хозяйкою въ церковь, носилъ ея книжку-молитвенникъ. по которой она молиласъ Богу. Во время продол?кепія Литургіи
Набожная старуш ка всегда имѣла обращенный взоръ свой на слова
Священнаго Писанія, изрѣдка иногда посматривала чрезъ окуляры
на меня, замѣчала, ежели я не такъ поступая'!. въ церкви, какъ должно.
Всѣ называли ее Гречанкою-богомолкою.
Поутру рано хозяйка наша, вставши отъ сна. шла на рынокъ
за покупкою съѣстныхъ припасовъ, откуда возвратясь, становилась
предъ образами и, надѣвъ на Греческій свой носъ окуляры, читала въ
слухъ молитвы Утреннія, а Служанки приготовлялись варить куш анье.
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„Снятый Боже, снятый крѣ п кій !... (потомъ оборотной къ Служанкѣ)
Параско, за чѣмъ ведро съ водою тамъ поставила? Пресвятая Тройце,
помилуй насъ!.. Суча дочко, я кажу тебѣ, не оставляй тамъ ведро,
буде текти на п о л ъ ...“ и прочее подобное. Слышавши такое моленіе
хозяйки неоднократно, я одно время спросилъ ее: за чѣмъ вы , тетуш ка,
читая молитвы, ругаете П араску... А сынку! отвѣчала старуха: ты
Слышишь, какъ читается въ святомъ Евангеліи: Воздадите убо Кеса
рева Кесареви, а Божіе Богови. Самъ Спаситель такт> повелѣлъ, вся
кому свое воздано быть должно. Получивши такой отвѣтъ, я не смѣлъ
ей возражать, хотя мнѣ казалось что-то не такъ; но послѣ этого болѣе
уже я не возражалъ ей въ ея понятіяхъ, въ которыхъ она предубѣждена была.
Я и братт>. по приказанію г. Е ньки, ходили въ дворянское Депу
татское Собраніе, гдѣ занимались писаньемъ, чтй продолжалось около
семи Мѣсяцовъ. Въ это время открылась одна Ваканція въ Домѣ вос
питанія благороднаго юношества, и какъ я по возрасту моему тре
бовалъ болѣе надзора, поэтому и былъ замѣщенъ на означенную
вакансію. Вратъ мой остался одинъ, на иждивеніи Николая М ихайло
вича, подъ тѣмъ же надзоромъ.
Поступивши въ Домъ Воспитанія, я тотъ часъ преобразовался въ
казенное платье, состоявшее изъ мундира съ Панталонамъ! Темнозеле
наго сукна, и началъ ходить въ классы уѣзднаго училищ а, къ началь
нымъ наукамъ приступилъ безъ затрудненія и скоро понялъ: сколько
прежде не было охоты, столько тутъ родилось старанія. Начальныя
понятія Катихизиса и Ариѳметики, полученныя мною на лекціи, я
объяснялъ часто посѣіцавшему меня брату, который, спустя послѣ
меня годъ, едва былъ опредѣленъ и, по выдержаніи экзамена, прямо
поступилъ во второй классъ. Объясняемыя мною понятія послужили
ему въ пользу. Послѣ этого мы были оба вмѣстѣ въ одномъ классѣ,
до самаго выхода изъ Воспитательнаго Дома.
Въ Домѣ Воспитанія благороднаго юношества находилось пятьде
сятъ человѣкъ на казенномъ иждивеніи, а пятнадцаті, человѣкъ на со
держаніи князя К уракина*). Въ числѣ сихъ послѣднихъ состояли и мы
съ братомъ. Кромѣ того до двадцати человѣкъ вольныхъ пансіонеровъ,
съ платою за каждаго по двѣсти рублей ассигнаціями; все это состояло
подъ начальствомъ смотрителя и двухъ его помощниковъ, подъ непо
средственнымъ вліяніемъ Черниговскаго гражданскаго губернатора.
*) Это князь Алексѣй Борисовичъ, М алороссійскій генералъ-губернаторъ, родной
и радѣ дъ князя О. А. Куракина, стяжавшаго себѣ почетное имя въ Русской исторіографіи
изданіемъ въ свѣтъ своего
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Послѣдній, по добротѣ его души, всегда оказывалъ Отеческое свое
вниманіе къ сиротамъ, воспитываемымъ правительствомъ: онъ часто
посѣщалъ Домъ Воспитанія, а въ большіе праздники приглашалъ
всѣхъ къ своему столу, называя своими дѣтьми (надобно знать, что
губернаторъ баронъ (Аренсдорфъ не былъ женатъ и не имѣлъ дѣтей).
Въ числѣ помощниковъ смотрителя былъ нѣкто Англичанинъ
Кирило Ивановичъ Голинда, который ревностно старался о пользѣ
казенныхъ питомцевъ. Онъ восхшцался искренно, ежели кто изъ питом
цевъ получалъ похвалу за хорошіе успѣхи въ наукахъ отъ своихъ
наставниковъ.
Во время каникуловъ, дѣти родителей или родственниковъ отпра
влялись по домамъ; но тѣ сироты, кои никого не имѣли, оставались
на казенномъ содержаніи. Господинъ Голинда, желая Праздное время
обратить въ пользу, подохотилъ всѣхъ питомцевъ привести въ по
рядокъ находившійся позади дома садъ, опустошенный съ давняго
времени, сказалъ, и въ двѣ недѣли все приняло другой видъ: явились
алеи, цвѣтники, разнаго рода бесѣдки, Дерновыя канавки: однимъ сло
вомъ, дикая до того пустыня обратилась въ регулярно расположенный
садъ, въ лучшемъ Вкусѣ. Голинда умѣлъ это одинъ сдѣлать, чего другой
не могъ бы Потрафить; онь давалъ во всемъ собою примѣръ, а отъ
того каждый, другъ передъ другомъ, старался соревновать ему, не
замѣчая трудовъ и проливаема™ ноту. З а это позволялось купаться
два раза въ день; больше награды не нужно было для дѣтей.
За таковые понесенные дѣтьми труды Кирило Ивановичъ поста
рался доставить выгодную награду, состоявшую въ слѣдующемъ. По
окончаніи отдѣлки сада, губернаторъ въ назначенный день прибылъ;
онъ съ отеческою любезностію Шутилъ съ каждымъ и забавлялся рѣз
вости) какого нибудь Малютки, который, отобравъ отъ губернатора
шляпу, надѣвалъ себѣ на голову: до такой вольности онъ позволялъ
дѣтямъ рѣзвиться. При выходѣ изъ дому губернатора Голинда доложилъ
его превосходительсгву, не угодно ли посмотрѣть садъ, дѣтскими тру
дами приведенный въ порядокъ. „Хорошо, очень желаю“ , сказалъ губер
наторъ и пошелъ въ садъ. „ К а к ъ !... Неужели сами дѣти это сдѣлали?
„Точно такъ“ , отвѣчалъ съ низкимъ Поклономъ Голинда. „Ай! да мо
лодцы, хорошія Дѣтушки, прекрасно: я покажу всѣмъ“ . Въ слѣдующее
Воскресеніе я у васъ обѣдаю, прощ айте“... Потомъ губернаторъ сѣлъ
въ Коляску, исполненный совершеннаго удовольствія. Не менѣе того и
дѣти приведены были въ радостный восторгъ o n . посѣщенія знаме
нитаго гостя, который столько остался доволенъ, что обѣщалі, прі
ѣхать обѣдать.
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Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали слѣдующаго Восресеныі. Наканунѣ
назначеннаго дня, явились къ намъ отъ губернатора повара, буфет
ч и к ъ конфстчики и лакеи съ разною Посудою, приготовлять къ обѣденному столу слѣдующаго дня. Дѣти со своей стороны также не дре
мали приготовленіемь для встрѣчи, чтобы сдѣлать неожиданный сюр
призъ дорогозіу своему начальнику, поэтому цѣлую ночь Напролетъ
провели безъ сна. озабочены будучи счастливостію къ слѣдующему дню.
Н аступилъ желанный день; ни одно Облачко не омрачало свѣт
лаго, чистаго небосклона, по которому Величественно Катилась Свѣто
зарная колесница Феба. Сама натура, казалось, способствовала доста
вить общее всѣмъ удовольствіе; спавшій дѣти на этотъ день всѣ встали
ранѣе обыкновеннаго. ІІ вотъ въ самый полдень на дворѣ загремѣли
экипажи, всѣ дѣти уж е были въ саду. Губернаторъ, Вышедши изъ
коляски, пошелъ прямо въ садъ въ сопровожденіи
многихъ особъ.
Здѣсь на дерновыхъ ступеняхъ,
по
коимъ нужно былосходить въ глав
ную алею сада, встрѣтили посѣтителей шестнадцать человѣкъ пѣвчихъ,
составленныхъ изъ питомцевъ, одѣтыхъ въ бѣлыя курточки и панта
лоны, подпоясанные черными кушаками. слѣдующимъ гимномъ:
Г)уль намъ начальникомъ вѣчно,
Мы тебя любимъ сердечно;
Ты зажегъ наши сердца,
Мы въ тебѣ видимъ Отца.
Гады съ тобою въ воду,
Рады въ о т ь

в непогоду.

Всякой намъ съ Тобой край
Покажется Раи!... Рай!... Рай!...

„Да! у васъ туть настоящій рай, любезныя Дѣтушки“ . Двое Малю
та къ въ бѣлыхъ рубашкахч», подпоя сани Ыхъ голубь! ми лентами, Сі» Кор
зинами въ рукахъ усыпали пуль предъ губернаторомъ цвѣтами до
самой искусно устроенной бесѣдки, у входа которой сдѣлано было изъ
цвѣтовъ вензелевое имя барона Френсдорфа. Дошедши до этого мѣста,
онъ взялъ на руки мальчиковъ усыпавшихъ дорожку цвѣтами и съ
чувствомъ отцовской любви цѣловалъ обоихъ* этому послѣдовали про
чіе посѣ титель и Малютки были, таю» сказать, расцалованы. Въ слѣдъ
за тѣмъ по большой алеѣ подъ Тѣнію высокихъ липъ, коихъ кудрявый
густыя вѣтви дѣлали Прохладную тѣнь. накрыты были столы, Усло
вленные разными вкусными Яствами. За столы сѣло до двадцати человѣкъ
посѣтителей и всѣ воспитанники. Между послѣдними помѣстился самъ
губернаторъ. Онъ наливалъ и накладывали, въ тарелки каждому ку
шанья, Шутилъ и даже шалилъ съ меньшими воспитанниками, отъ
душевнаго удовольствія самъ почти ничего не Кудіалъ. По окончаніи
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стола двѣнадцать питомцевъ на разныхъ инструментахъ, подъ Дирекціей)
Капельмейстера Баранова, играли разныя Симфоній и увертюры, пока
гости пили кофе въ тѣнистыхъ бесѣдкахъ, гдѣ тихій пріятный зефиръ
Навѣвалъ Прохладу. За тѣмъ Заигралъ полонезъ, и все пришло въ дви
женіе; дамы пожелали составить кадриль, потомъ сельскую Пляску,
тутъ вмѣшались дѣти; излишніе этикеты въ сторону, и пошла общая
потѣха, которая продолжалась до вечера; а когда начало темнѣть, то
весь садъ былі> иллюминованъ. Всѣ гости пришли въ восхищеніе1,
никто не хотѣлъ растаться съ удовольствіемъ, въ довершеніе котораго
сожженъ былъ прелестный Фейерверкъ; все это было дѣло рукъ дѣтскихъ
подъ руководствомъ Кирила Ивановича Голинды. Поздно, наконецъ, всѣ
гости разъѣхались, полные удовольствія.

Поступивъ въ храмъ М инервы, я и братъ мой, возрастая, съ
Юными Лѣтами оставляли въ памяти нашей полезныя познанія. Благо-

дѣтельная богиня щедро разсыпала дары своимъ питомцамъ; лестныя
похвалы, получаемыя за прилежаніе и успѣхи въ наукахъ были на
градою неизъяснимаго удовольствія. Въ юношескихъ лѣтахъ всегда каза
лось чистое небо, не омраченное тучами; но время юности, время
золотое! Скоро, скоро промчались три года съ поступленія нашего въ
Домъ Воспитанія благороднаго юношества; въ это время мы окончили
три класса уѣзднаго училищ а съ похвальными свидѣтельствами.
Послѣдніе два года нашего ученія были достопамятны для нашего
отечества нашествіемъ непріятеля, но для насъ это былъ непонятный
сонъ; слышавши въ простомъ и зр ѣ ч ен іе Французъ идетъ__ , намъ
казалось, что это страшный какой-то гигантъ, котораго всѣ боятся.
Для встрѣчи этого Необъятнаго нашему понятію вели Кана Француза
въ половинѣ 1812-го года явилась рать подъ городомъ Черниговомъ
Донскаго казачаго войска: они расположились по правому берегу
рѣки Десны. Всѣ питомцы, подъ командою храбраго нашего Голинды
ходили смотрѣть растянутыя линіи Донцовъ. На правомъ Флангѣ въ
полкахъ Донскихъ казаковъ видѣли почтенныхъ стариковъ; нѣкоторые
изъ нихъ прилегли къ землѣ и Набожно углублены были въ книгу
пророка царя Давида, Псалтирь. „Вотъ. Дѣтушки! какъ потребовалъ на
помощь Государь нашего командира графа Платова идти на Б унапарта.
то командиръ нашъ сказалъ: нѣтъ, ребята, ступайте-ка всѣ Старички со
мною, а молодежи, ее ди-скать не хочу; вотъ и забралъ, какъ видите,
всѣхъ бородатыхъ. Да ужъ мы проучимъ этого проклятаго бусурмана.
попались только онъ намъ въ руки!“ Такъ говорилъ одинъ казакъ, къ
которому мы подошли, чтобы послушать, что онь читаетъ. На лѣвомъ
Флангѣ расположены были Баш киры и Калмыки. Они при проходѣ
нашемъ съ Жадностію пожирали мясо утонувшей при переправѣ чрезъ
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рѣку лошади. Это было непріятный!!» эфектомъ для дѣтей: поэтому
они тотъ часъ ушли отъ нихъ туда, гдѣ расположены были казаки.
На другой день губернатору угодно было встрѣтить казачье вой
ско Фрунтомъ составленнымъ изъ казенныхъ воспитанниковъ. „Ш апки
долой!сс.. скомандовалъ губернаторъ; этимъ отдана была честь атаману
Донского войска графу Платову, который былъ восхищенъ образован
ность«) питомцевъ. Онъ очень благодарилъ губернатора. Между тѣмъ
казачья кавалерія долго тянулась мимо Наст»; граждане встрѣчали съ
хлѣбомъ и солью, и священники съ крестомъ въ рукахъ кропили ряды
святою водою, и тѣмъ напутствовали побѣду на врага и Супостата.
Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того мы услышали, что Фран
цузы взяли Москву. Вслѣдъ затѣмъ Французы появились въ городѣ;
они были не тѣ страш ные, кои рисовало намъ воображеніе, а напро
тивъ смирные, покорные. безоруженные: это были плѣнные. Затѣмъ
въ непродолжительномъ времени слава побѣды загремѣла въ храмахъ
града Чернигова. Съ нами Богъ! Россія возносила къ престолу Выш 
няго, врагъ исчезъ, какъ исчезаетъ дымъ отъ лица огня.
Среди всеобщаго торжества побѣды надъ непріятелемъ, когда раны.
нанесенныя нашествіемъ народовъ цѣлой Европы, начинали уже исцѣ
литься, побѣдоносное Россійское воинство далеко было оті» предѣловъ
своего отечества для усмиренія всеобщаго врага. Вдругъ мы услышали
гулъ колоколовъ, который возвѣстилъ городу смерть губернатора!*)..
Какой-то офицеръ Малороссійской милиціи, войдя въ домъ губернатора,
въ жестокомъ азартѣ поразилъ его нѣсколькими ударами сабли, отъ
которыхъ почтеинѣйшій начальникъ прекратилъ жизнь. Причины же
стокаго поступка мерзавца покрыты неизвѣстности), а послѣдствія
раскрытія дѣла намъ были недоступны. Чрезъ два часа получено при
казаніе, чтобы двѣнадцать человѣкъ питомцевъ поперемѣнно были у
гроба губернатора. Меня назначили въ первую смѣну. Мы прибыли
въ домъ покойника, нашли тамъ канцелярскихъ чиновниковъ, хладныя
уста, недавно отверзавшіяся для привѣтствія, въ это время были сжаты:
они не р а зр ы в а л и с ь къ окружающимъ его питомцамъ. Печальный
трауръ возложенъ былъ на всѣхъ посѣтителей; тѣло находилось среди
залы на подмостей, вокругъ горѣли свѣчи въ большихъ подсвѣщникахъ;
у головы тѣла стоялъ столъ, на коемъ лежали ордена покойника иа
бархатной подушкѣ. Мертвая тиш ина царствовала во всемъ домѣ.
которая изрѣдка прерывалась плачевнымъ крикомъ сестры покойника
губернатора; она съ иеутѣшнымъ отчаяніемъ посѣщала бездыханный
*) Варокъ Иванъ Васильевичъ Ф ренсдорф а ІІ. В.
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трупъ брата. Увидѣвъ мертвый его образу, огорченная сестра лиш а
лась чувствъ, и безчувственную относили въ другія комнаты.
Печальная эта сцена продолжалась трое сутокъ, по истеченіи
коихъ Черниговское духовенство, подъ начальствомъ бывшаго тогда
архіепископа Михаила, явилось къ погребенію губернатора. Когда
поднятъ былъ гробъ, впереди по два въ рядъ шли ученики Реме
сленнаго училищ а, за ними питомцы Дома Воспитанія благороднаго
юношества, въ такомъ же порядкѣ, потомъ канцелярскіе служители и
чиновники: а затѣмъ предводитель дворянства. Важнѣйшіе изъ чинов
никовъ несли ордена покойника на бархатныхъ съ золотою бахрнмою
малиноваго цвѣта подушкахъ: потомъ Пѣвчіе и духовенство, а позади
и xi» архіепископъ: вслѣдъ за нимъ тѣло покойника губернатора, во
кругъ котораго служители въ черныхъ трауриы хъ Мантіяхъ, съ заж
женными въ рукахъ Факелами. Позади гроба Запряженною шестернею
Везена была карета покойника, покрытая трауромъ. Означенная цере
монія тянулась медленно въ загородный Троицкій монастырь, по при
бытіи куда совершена архіепископомъ литургія, а по окончаніи оной
преосвященный Михаилъ говорилт* весьма трогательную рѣчь, въ
которой рѣзко изобразилъ душевную скорбь всѣхъ согражданъ о
потерѣ великаго добродѣтелями мужа и достойнаго начальника, потеря
котораго, говорилъ онъ, невольно вынуждаетъ проливать слезы Горести.
За тѣмъ бренные останки губернатора преданы землѣ, и вѣчная па
зить заглушена была тремя пушечными выстрѣлами.
Отдавъ послѣдній долгъ своему начальнику, юные питомцы По
вержены были въ грустное уныніе и долго не могли забыть постигшей
ихъ потери. Въ послѣдствіи врвіліени. при занятіяхъ науками, Мрачная
печаль питомцевъ мало по малу исчезла и разсѣялась дѣтскими заба
вами; затѣмъ опять вошли тѣже рѣзвости Невинной дѣтской радости;
но уже не было охоты лелѣять садъ, Подь сѣнію коего покойный
губернаторъ столько внушалъ удовольствія среди дѣтей.
ІІ.

Смерть благодѣтеля.
По истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ постигла гражданъ Черни
говскихъ другая Невозвратная потеря: печальное извѣстіе принесло«*]»
изъ Россійской столицы и повергло всѣхъ въ новую и вящую прежняго
печаль. Губернскій дворянскій предводитель Николай Михайловичъ
Стороженко, находясь въ С.-Петербургѣ по дѣламъ губерніи, получилъ
сильную болѣзнь, отъ которой рука медицины не могла его спасти.
Непрерывно тридцать лѣтъ сряду служилъ онъ по единогласному вы-
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бору Черниговскаго дворянства. Со смертію Стороженки удрученные
несчастіемъ, убитые свинцовою Тяжестію жестокаго рока, бѣдные, не
имѣющіе дневнаго пропитанія, сироты, лишившійся своихъ родителей,
несчастная вдова съ осиротѣвшими дѣтьми, однимъ словомъ, всѣ
обл плисъ горькими слезами. Николай М ихайловичъ имѣлъ вдохновен
ный геній добродѣтели свыше. Въ одно время солдатъ Черниговской
инвалидной команды какъ-то пробрался на черный дворъ, гдѣ на то
время Развѣшено было для сушки столовое бѣлье. Негодный сей воинъ
внутренней стражи стянулъ большую скатерть, но не умѣлъ съ нею
выдти тайно, былъ Пойманіе и представленъ къ Николаю Михайловичу.
О нъ, укоривши солдата за такой низкій поступокъ, велѣлъ ему идти
домой, чтобы не узналъ о семъ его капитанъ, „а то, братъ, онъ тебя
крѣпко накажетъ! “ такъ ему сказалъ Стороженко и отпустилъ.
Всѣ одушевляемые благодѣяніями Николая Михайловича желали
зрѣть гробъ своего благодѣтеля, и "желаніе ихъ исполнилось: тѣло по
койника. въ запечатанномъ гробѣ, привезено было изъ Петербурга въ
Черниговъ, не Доѣзжая коего, за десять верстъ, встрѣчено было его
крестьянами, которые, отложивши лошадей, на себѣ пожелали при
везти въ городъ печальные останки ихъ господина.
На третій день ряды духовенства потянулись, подъ начальствомъ
архимандрита Черниговскаго Елецкаго монастыря, при каковомъ церемоніальномъ провожанія гроба губернскаго предводителя находились
и питомцы. Въ это время стужа была въ 20° мороза при Рѣзномъ
сѣверномъ вѣтрѣ; по это не могло препятствовать исполненію послѣд
няго долга.
Покойникъ Николай Михайловичъ былъ лично извѣстенъ ближе и ной памяти государю императору Александру. Вся августѣйш ая его
Фамилія обращала къ покойнику благосклонное вниманіе. Сердобольная
мать государя, Марія Ѳеодоровна, каждый день во время болѣзни его
въ С.-Петербургѣ, изволила провѣдывать о состояніи больного. Въ то
время зять Николая М ихайловича, графъ Милорадовичъ, былъ С.-пе
тербургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ, у коего служилъ
адъютантомъ извѣстный писатель, издатель Писемъ Русскаго офицера.
Ѳедоръ Глинка, во время похода Россійскихъ войскъ за границею, во
всеобщую Европейскую войну съ Французами. Г. Глинка, имѣя сво
бодный входъ къ больному Стороженко7, принималъ живое участіе въ
его болѣзни. Онъ написалъ на смерть Николая Михайловича оду. которую
случай доставилъ мнѣ удовольствіе читать. Она помѣщена въ Письмахъ
Русскаго офицера. Нѣкоторые куплеты , выбранные мною. какъ знакъ
моей признательности„ здѣсь помѣщикъ
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На печальную кончину его Превосходительства Николая М ихай
ловича Стороженко.
Отколь несется звонъ уиылой,
Чрезъ пышный градъ, гдѣ жизнью Полнъ.
Цвѣтущій бодрость«) и силой,
Н ародъ, въ подобіе бурныхъ волігь,
Кружится

въ вихряхъ Треволненіе,

Отколь Печальны Слышу иѣиья;
ІІ смерти гласъ сквозь жизни шумъ,
П а бреи» Невы во льдахъ стѣсненной?
Въ храмъ

Дивный

зод честномъ, Сви шейный

Иду исполненъ грустныхъ думъ.
Что зрю межъ сумраковъ печальныхъ,
Какъ звѣзды въ Тверди въ кругъ огни;
Надъ кѣмъ стопъ пѣсней ногребалыіыхъ,
Чьи смерть какъ злакъ сносила дии?

На мраморномъ Помостѣ храма,
Ѳиміама,

Чей гробъ въ к у р ен я х ъ

В ъ серебрепномъ дыму ка дилъ?
Тамъ ликъ сингклита въ обл ач ен іе,
Тамъ пышный сонмъ вельможъ въ см ятен іе
Тамъ славный въ браняхъ вождь унылъ!..
Ты-ль Стороженко! Ты-ль во гробѣ!..
Отецъ несчастныхъ, бѣдныхъ Другь;
Рабомъ ни зависти, ни злобы
Твой не былъ благородный духъ....

Настали другіе начальники, но то были не Френсдорфа и не Сторо
женко. ( )ни имѣли свои качества и свои достоинства, и это было видно
только по дѣламъ управленія.
Нъ Домѣ Воспитанія благороднаго юношества были тѣже порядки,
тѣ же самыя занятія, какт> было прежде: но не было того соревнованія
въ забавахъ дѣтства, въ свободное время отъ занятій классными уро
ками; самыя занятія военною экзерциціей), которымъ съ особеннымъ
усердіемъ питомцы занимались при жизни губернатора Френсдорфа, въ
это время охладѣло, не было никого поощрить къ соревнованію. Посѣ
щали начальники, но все это были какія-то суровыя лица.
Продолженіе пятилѣтняго нашего ученія очень часто прерывалось
болѣзнями, имѣвшими свое начало еще въ малолѣтствѣ, которыя
по случаю горькой нищеты не могли имѣть медицинскаго пособія, а
представляемы были излѣченію самой натурѣ. Головная и глазная
болѣзни часто приходили къ намъ и тѣмъ останавливали наше ученіе:
болѣе всего я страдалъ головною болью, а братъ часто страдалъ гла
зами: поэтому я и братъ мой, ири всемъ стараніи и усердіи къ
наукамъ, не могли достигнуть желаемой цѣли— быть учеными. Обезси-
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л Іі въ отъ угнетавпш хъ насъ болѣзней, мы рѣшились ученіе оставить,
имѣя въ виду легкій по тогдашнимъ политическимъ обстоятельствамъ
способъ перейти въ военную службу. 1815-й годъ былъ послѣднимъ
нашего отличія въ наукахъ на экзаменѣ въ Черниговской гимназіи.
Мы были въ числѣ гіримѣрныхъ и старательныхъ учениковъ, поэтому
имѣли пріятность въ каждомъ классѣ получать похвальные листы.

III.
Дворянскій полкъ.
Слѣдствіемъ бы вшей тогда Отечественной войны многіе вѣрные
сыны отечества, защ ищ ая грудью родимую землю, пали подъ ударами
меча, или поражены роковою пулею. Ряды Русской арміи запустѣли.
Государь, Благословенный Александріи съ душевнымъ прискорбіемъ
видѣлъ убыль его ратныхъ силъ; поэтому Всевозможно, старался попол
нить недостающія силы. Онъ предоставилъ всѣ средства молодымъ
людямъ опредѣляться въ военную службу, которые по этому случаю
толпами шли; особенно ученики гимназіи, которые видѣли своихъ
товарищ ей, недавно оставившихъ науки, офицерами.
Я и братъ мой, оставивъ ученіе, отправились къ нашимъ род
ственникамъ для свиданія съ ними и чтобъ получить по возможности
пособіе. Радостно встрѣтила насъ Лукновская тетуш ка, когда мы
пріѣхали въ с. Лукново, удивлялась нашему образованію и совершивъ
шемуся возрасту въ теченіи шести лѣтъ; она со слезами на глазахъ
вспоминала мать нашу: „какъ бы Покойница Марина радовались, увидавши дѣтей своихъ въ такомъ возрастѣ: царство ей Небесное, вѣчный
покой (кресгясь говорила тетуш ка), да не дождалась Покойница пора
доваться дѣтками“ . Чтобы показать наше образованіе, которое хотя не
было окончено, но далеко отстояло въ это время отъ прежняго нашего бы 
та, къ этому послужилъ мнѣ гробъ тётуш ки, которая по обычаю древнихъ
христіанъ имѣла гробъ сдѣланный изъ дубовыхъ досокъ огромнаго раз
мѣра; этотъ гробъ я кое-какими красками, какіе только можно было
пріискать, окрасили». Тетуш ка отъ Восхищенія готова была тотъ часъ
лечь въ него и отправиться на тотъ свѣтъ; ей казалось, что п самое
тлѣніе ея въ ок р а т е й номъ гробѣ будетъ пріятно.
„Въ одномъ монастырѣ былъ архимандритъ, который въ Великую
Пятницу, по случаю выноса плащ аницы, говорилъ проповѣдь
Сими
словами: „За чѣмъ вы пришли сюда. Христіяне? ...... видѣть Господа
Іисуса Х риста!.. Вотъ Онь здѣсь лежить во гробѣ». Сі» истерзаннымъ
Его тѣломъ, Пріидите и Лобызаніе Его раны !Сі... Послѣ этого всѣ быв-
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т і е туть Прогрезились, воть что значитъ ученость, что значатъ науки“ !..
Такъ говорилъ намъ почтенный нашъ благодѣтель Довкгеля, когда мы
посѣтили его для принесенія ему благодарности за оказанныя намъ
благодѣянія. Онъ совершенно противился тому, что мы оставляли
науки, рѣзко доказывая превосходство ученой службы противу военной,
сердечно сожалѣлъ, что мы рѣшительно приняли намѣреніе оста
вить науки, чтобы вступить въ военную службу. — „Ногъ васъ благо
словитъ, дѣтки! По я бы не совѣтовалъ вамъ оставлять науки, а когда
продолжать науки вы не можете но слабости здоровья, то пускай вамъ
помогаетъ Господь!“ ........
Пріятно было свиданіе со всѣми родственниками, но они не могли
намъ сдѣлать денежнаго пособія. Каждый изъ нихъ, радуясь нашему
образованію, избавлялъ свое удовольствіе; но— пособія не было. „Ногъ
богатъ, дѣтки! Онъ васъ не оставить въ Сиротствѣ“ ...... говорили род
ственники. Тутъ бѣдность непріятно закиды вали намъ въ глаза, кото
рую ничѣмъ нельзя было поправить: она преслѣдовала Наст» со всею
Жестокостію. Между тѣмъ какъ мы раздумывали о средствахъ отпра
виться въ дорогу, наступила суровая зима. Тѣло наше Небыло укрыто
отъ холода Теплою одеждою, на исправленіе которой нужны были
деньги, деньги! Деньги это есть талисманъ жизни въ политическомъ
мірѣ, а средство пріобрѣсти животворный сей талисманъ— груды !...
Трудись, богатъ будешь. У чись, уменъ будешь. Молись, спасенъ бу
дешь! Изрѣченіе свитаго Угодника Митрофана. Н овоявленная Чудо
творца.
Сердобольная наш а тетуш ка Матерински болѣла сердцемъ о на
шемъ бѣдномъ положеніи; но не было иного средства пособить нашему
горю, какъ только отдать часть земли, мѣсто бывшаго нѣкогда нашего
хутора, мѣсто нашей Колыбели. Оно отдано залогомъ за незначительную
сумму, на которую исправили потребное сообразно погодѣ и времени
года одѣяніе и теплую обувь, съ небольшимъ количествомъ остатка
на дорогу на необходимыя издержки. Ж естокая бѣдность! Она приво
дитъ часто людей до мучительно!! нищеты; а въ послѣдствіи крайность
недостатка нерѣдко Ввергаетъ невольно въ какое нибудь позорное
преступленіе........ Но бѣдность не порокь, и зимою безъ Шубы ходить
не порокъ, да холодно!... Такимъ образомь бѣдность не порокь, но
гораздо хуже Порока; потому не обѣгаютъ порочнаго богачи, но
весьма старательно удаляются отъ бѣднаго; даже и не освѣдомляются,
о томъ, кто онъ таковъ есть, и какая причина его бѣдности: часто
все его несчастіе состоитъ въ томъ только, что онъ бѣдный человѣкъ!...
Мы поѣхали въ г. Черниговъ, куда прибыли благополучно безь
особенныхъ приключеній. Въ Черниговѣ получили подлежащіе доку-
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менты о дворянствѣ, подъ Фамиліею Сѣдковыхъ, Подорожную до г.
С.-Петербурга, и слѣдуемое количество прогонныхъ денегъ. Изготовив
шись въ дальнѣйшій путь, мы, выѣзжая изъ города Чернигова, священнммъ долгомъ поставили себѣ быть въ Колыбели нашего образованія
и проститься съ товарищами ученія. Съ чувствами дѣтской искренности
каждый изъ товарищей простился съ нами, завидуя счастливой участи,
нашей свободы отъ ученія.
Тройка почтовыхъ лошадей ожидала у подъѣзда; мы, простясь со
своими сотрудниками.* сѣли въ санки, вихрь снѣжной пыли Сокрыль насъ
отъ глазъ гіровожающихь. Тяжелая грусть Привалила къ сердцу; каза
лось, ничего не оставили въ Черниговѣ, кромѣ проведенныхъ юноше
скихъ лѣтъ и пятилѣтней привычки; однако съ душевнымъ прискор
біемъ оставляли мѣста, коихъ привычка сродница къ нашему сердцу.
Эта поѣздка была въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1815-го года. Ж естокіе мо
розы Іі мятели сопровождали насъ цѣлую дорогу: Несносно было ожи
даніе лошадей на станціяхъ по случаю большого разгона. Это было
неиріятнѣе самой стужи; по этой причинѣ за цѣлую недѣлю ѣзды едва
добились до города Ш клова, разстояніемъ отъ Чернигова съ неболь
шимъ триста версть. Въ Ш кловѣ догналъ насъ курьеръ, проѣзжавшій
изъ Бессарабіи; онъ, видя медленную нашу ѣзду, пригласилъ насъ
ѣхать съ нимъ на однихъ саняхъ, имѣя выгоду себѣ прогонныхъ
денегъ на одну лошадь. Ъхали день и ночь, и чрезъ пять дней очути
лись подъ Петербургомъ. Не Доѣзжая трехъ станцій, послѣдовалъ споръ
ямщиковъ съ нашимъ нетрезвымъ курьеромъ, и чрезъ это мы поѣхали
одни, простясь съ нашимъ попутчикомъ, который, протрезвившиеь,
мигомъ поскакалъ одинъ въ столицу. Въ продолженіи дороги нельзя
описать, что происходило вь нашемъ воображеніи ири появленіи каж
дый день новыхъ предметовъ. Въѣздъ въ столицу совершенно поразилъ
наши чувства, въ воображеніи нашемъ составился хаосъ понятій.
„Куда Прикажете везти, господа?“ спросилъ на послѣдней станціи
ямщ икъ. Во Второй Кадетскій корпусъ! отвѣчали мы. Знаю съ!.. Э хъ !...
вы, соколики“ ...... махая плетью, посішстывалъ ямщ икъ. Онъ пустилъ
удалую Тройку во весь опоръ, отъ Царскаго Села къ П етербургу...
Чрезъ два часа вдругъ очутились мы въ столицѣ, и пока зѣвали.
всматриваясь въ огромныя зданія прекрасной архитектуры , не могли
замѣтить, какъ вдругъ подъѣхали къ стѣнамъ Второго Кадетскаго кор
п у с а .— „Вотъ вамъ и корпусъ, господа!“ , сказалъ ям щ икъ, вставая изъ
саней. Мы проворно огряхиулись отъ снѣжной пыли, взглянули сна
ружи на огромное Четвероугольное зданіе Второго Кадетскаго корпуса,
въ которомъ кромѣ кадеть еще помѣщался одинъ баталіонъ Дворян
скаго полка; тутъ же была общая столовая, залъ для Дворянскаго
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полка Іі кавалерійскаго эскадрона, находившагося въ казармахъ близъ
корпуса. Эти послѣднія обстоятельства, собою разумѣется, къ свѣдѣніи)
нашему пришли въ послѣдствіи нашего поступленіи* но въ настоящее
время глазамъ нашимъ представлялась лишь только огромная масса
зданій.
Дошедши въ зданіе корпуса съ одного угла. гдѣ была канцелярія,
отсюда насъ провели къ директору; имъ былъ генералъ Маркевичъ,
которому братъ вручилъ наши документы о Дворянскомъ званіи.
Директоръ, по разсмотрѣніи бумагъ, велѣлъ отнести опять въ канце
лярію , откуда отправили обоихъ насъ въ казармы Дворянскаго полка.
Здѣсь глазамъ нашимъ представился длинный коридоръ, по которому
молодые люди расхаживали цѣлыми шеренгами, толкая бока встрѣчаю
щимся. Насъ привели въ баталіонную канцелярію , гдѣ должны мы
были дожидаться распредѣленія по ротамъ. Подобныхъ намъ, вновь
поступающихъ ві^ Дворянскій полкъ, было десятка полтора, которые
всѣ, не имѣя опредѣленнаго мѣста, ожидали въ канцеляріи цѣлый день,
а къ ночи разводились по каморамъ для ночлега. Въ Каморахъ помѣ
щалось человѣкъ двадцать, подъ начальствомъ унтеръ-офицера, кото
рый именовался старшимъ. Это были небольшія общества, такъ что
каждая камора составляла какую-то независимую отъ другой аристо
кратію; въ одной видишь глубоком ы сленны й философовъ, разсуждаюіцихъ о всѣхъ предметахъ, съ доказательствами правильными или
нелѣпыми; въ другой слышны непонятный шумъ и крикъ, тамъ
одинъ разсказываетъ анекдоты, а прочіе, съ громкимъ смѣхомъ слуш ая,
восхищаются забавною его сказкой): въ слѣдующей поютъ Русскую
пѣсню съ разными припѣвами. Тамъ въ отдаленномъ углу Ссорятся и
едва не доходитъ до драки. Однимъ словомъ, Суеты Мірскія въ полномъ
объемѣ ихъ можно было видѣть.
Состояніе новопоступаюіцихъ было весьма незавидное: они назы
вались новичками, а отъ сотоварищей величались колпаками (рекру
тами); они, не имѣя никакихъ занятій, блуждали какъ тѣни съ одного
угла въ другой; а въ ночное время собственное одѣяніе каждаго слу
жило постелька въ какомъ нибудь занятомъ на полу уголкѣ. Таковой
безпорядокъ существовалъ до 1817 года, а съ этого времени лучшее
обращено вниманіе начальства на вновь поступающихъ.
Цѣлую недѣлю мы бродили по коридору неопредѣленный!! по
ротамъ. Въ это время я и братъ отъискали своего земляка господина
Стражевскаго, служившаго въ департаментѣ главнаго штаба Его Импе
раторскаго Величества, который въ послѣдствіи временно оказывалъ
свое пособіе по возможности.
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Наконецъ приказъ послѣдовалъ, мы зачислены въ 1-ю мушкатерскую роту, получпли амуницію , которая на первый случай была заба
вой), потомъ прискучила, потомъ привычка сдѣлалась второю натурою,
какъ это водится въ порядкѣ вещей. Скоро поняли рекрутскаго школу,
въ непродолжительномъ времени сдѣлались подобными старымъ солда
тамъ. названіе колпака исчезло, мы были отъ этого въ Восхищенія.
Главнымъ занятіемъ молодыхъ людей Дворянскаго полка было
ученіе военной тактикѣ: въ лѣтнее время на планированныхъ мѣстахъ
показываются всѣ маневры, нужныя въ составѣ арміи практически,
а въ зимнее тоже самое теоретически. Каждый день, кромѣ воскресныхъ
и Праздничныхъ дней. сверхъ этихъ занятій, образующихъ воина на
ратномъ полѣ, Мудрое правительство не впустило изъ виду важнѣйшаго
предмета христіанина ѳбразовывающаго душ у, для понятія о Всемогущемъ Мірвздателѣ. Для этого каждую Пятницу ходили въ церковь, гдѣ
законоучитель Вторвгв кадетскаго корпуса научалъ юныхъ воинввъ
Закону Божію, Толкуя тексты Священнаго Писанія и этимъ посѣевалъ
сѣмена добродѣтели вт> юныхъ сердцахъ молодыхъ людей, готѳвящихся
на Пеле брани__

Я и братъ мой, Песту пи ві» въ число ввдонтеровъ Дворянскаго
полка, исполняли вт> точности приказаніи начальниковъ, слушали
наставленія законоучителя со вниманіемъ. Тогда былъ извѣстный своею
примѣрною Скромностію іеромонахъ Фотій, бывшій въ послѣдствіи
времени архимандритомъ Новгврвдскаго Ю р ь е в с к а я монастыря. Здѣсь
между прочими много было сотрудниковъ нашего ученія, съ которыми
часто бесѣдовали о лѣтахъ, проведенныхъ нами въ Домѣ Воспитанія,
и мысленно переносились въ тѣ мѣста нашей родины Малороссіи.
Одинъ изъ мѳнхъ товарищей однажды при разговорѣ напомнилъ о быв
шемъ другѣ моего дѣтства Ванюшѣ, который ему былъ знакомъ; Дѣт
ское чувство дружбы во мнѣ оживилось, не смотря на восьмилѣтнюю
разлуку. Я пожелалъ искренно возобновить наше знакомство; написалъ
къ нему письмо, исполненное живѣйшихъ чувствъ бывшей нашей
дружбы, и чрезъ короткое время имѣлъ пріятность получить соотвѣт
ствующій расположенію чувствъ отвѣтъ. Такимъ образомъ дружба
малолѣтства нашего возобновилась перепискою, несмотря на Отдаленное
между нами разстояніе, съ надеждою въ душѣ когда нибудь увидѣть
и обнять Другь друга. Каждое письмо, полученное мною отъ Ванюши,
было наполненію всегда какою-то Сладкою пищею для сердца; каждая
бездѣлица, описанная въ письмѣ моего друга, казалась важною мате
ріею. Я съ удовольствіемъ прочитывалъ по нѣскольку разъ полученное
сь почты письмо: равнымъ образомь на каждое съ моей стороны было
ХІ І ,
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изобильно матерія*! о въ для отвѣта: мы всегда находили что писать
Другь другу, питая себя надеждою, Сказан ною выше.
Надежный человѣкъ себя питаетъ,
Н адеж дой духъ его Живеть;
Съ надеждой сладко умираетъ,
Какъ скоро смертный часъ придетъ.

Мы ci* братомъ, поступивъ въ Дворянскій полкъ, казалось, что
трудности жизни не въ состояніи были перенести: но напротивъ, мало
по малу свыклись, и всѣ трудности исчезли. Лѣто проходило во всег
дашнихъ занятіяхъ; Восходящее солнце освѣщало молодыхъ юношей
на площади, которые съ оружіемъ въ рукахъ Мѣрили Четвероугольникъ
во всѣ стороны, производя военныя эволюціи; наступающій Дневный
жаръ удаляетъ всѣхъ въ казармы. Но когда солнце опустится ниже
Петербургскаго меридіана, питомцы снова иа площади тѣмъ же поряд
комъ; за тѣмъ, послѣ понесенныхъ дневныхъ трудовъ, сладкій сонъ
успокаиваетъ каждаго на грубой жесткой постели, невозмущаемый
никакими сновидѣніями. Когда настанетъ осень, а потомъ суровая
зима, воспитанники Дворянскаго полка занимаются теоретическимъ
ученіемъ въ камерахъ въ теченіи короткихъ зимнихъ часовъ дня. Въ
четыре часа вечера въ камерахъ зажигаются свѣчи, а по длиннымъ
коридорамъ корпуснаго зданія Фонари: яркій свѣтлый блескъ отра
жается въ полированныхъ Стѣнныхъ люстрахъ. Въ это время откры
вается Взору длинный освѣщаемый по обѣ стороны проспектъ, по
которому расхаживаютъ юные воины въ разныхъ костюмахъ, т. е. въ
мундирахъ, въ халатахъ или въ однихъ рубаш кахъ, цѣлыми толпами,
друзья, Пріятели, земляки, взявшись подъ руки, Мѣрными шагами расхаживая въ задъ и въ передъ, разсказываютъ другъ другу анекдоты,
случившійся въ домашнемъ ихъ бы ту, или во время доковаго отпуска
со двора въ Петербургѣ. Всѣ эти бродяіція толпы составляютъ аристо
кратическій общества съ разнымъ образомъ мыслей. Смотри, въ одной
толпѣ собралось какое-то ФіілосоФцческое общество; тамъ съ жаромъ
кричитъ молодой вольнодумецъ о правѣ вольности, о смыслѣ заученныхъ имъ законовъ, объ оскорбленіи чести и прочее. Слова: Liberum
veto (не позволяю) показываютъ группу Поляковъ; за ними проходятъ
по два и по три; изъ скромнаго тихаго ихъ разговора о Милой роди
нѣ, о вкушаемыхъ удовольствіяхъ въ Объятіяхъ родныхъ и близкихъ
къ сердцу, видно, что это простодушные Малороссіане. Тамъ, въ отда
ленномъ углу Коридора, набожный католикъ, сія себя въ грудь, благо
говѣйно читаетъ литанію Матки ІІаисіштѣйшей; не взирая на окружаю
щій его ш умъ, онъ м увить па Цѣжъ (Молится Богу) съ Сокрушеннымъ
сердцемъ ревностнаго католика. Вдругъ раздается шумъ въ противу-
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П оложимъ концѣ Коридора, различные стройные голоса, сходя съ верх
няго Коридора по крутой каменной лѣстницѣ: вскорѣ показывается
толпа молодыхъ весельчаковъ, которые, построившись въ четыре ш е
ренги, одна за другою, наливаютъ веселую національную пѣсню, мирно
идуть въ доль освѣщеннаго Ночнаго проспекта, толкая всѣхъ встрѣчаю
щихся, это Русскіе! Между тѣмъ рѣзвые Мальчишки, гоняясь другъ за
другомъ, пугаются между проходящими. Все это составляеть эфектъ
цѣлаго Суетнаго міра въ Миніатюрѣ.
Во время вечерней прогулки, иной, не желая быть въ числѣ вер
тя щ іеся куколъ, не имѣя охоты даже быть зрителемъ, уходитъ въ
камеру, гдѣ, сидя у стоянка, занимается чтеніемъ книги; подобно какъ
и въ общемъ мірѣ, кто не желаетъ быть на сценѣ свѣта и быть игра
ли щемъ Мірскихъ Суетъ, живетъ въ укромной своей Хижинѣ, гдѣ въ
свободное отъ хозяйственныхъ занятій время занимается чтеніемъ назидательныхъ книгъ или умозрѣніемъ учености, имѣя только заботливое
попеченіе о благосостояніи своего семейства. Въ другомъ углу камеры
нѣсколько человѣкъ скромнаго характера, Наскуча Толканіемъ Весе
лыхъ пѣсельниковъ, сидятъ, разсказывая другъ другу бывалыя проис
ш ествія, или составленные анекдоты и тѣмь проводить Скучное время
долгаго зимняго вечера. Въ сосѣдней комнатѣ вѣтренной пустой фило
софъ, полупросвѣтнвшись на мѣдныя деньги, а затѣмь начитанъ бук
вально понимаемыхъ имъ книгъ вольно-думныхъ Сочинителей, опровергаетъ бытіе Нога, Толкуя о какомъ-то случайномъ (чего и самъ не
понимаетъ) происхожденіи сего міра и о прочемъ. Такимъ орагорствомъ пустоученый ф и л о с о ф ъ обращаетъ на себя вниманіе кучи слу
шателей. Его окружаютъ; одни изъ тѣхъ, услышавъ глупый и нелѣпый
его сужденія, отходятъ прочь, смѣясь пустотѣ краснорѣчія: другіе, не
понимая ничего изъ пустыхъ толкованій и не видя ничего для нихъ
полезнаго, также расходятся. Тогда В ы с о к о п а р н ы й ф и л о с о ф ъ , парившн
подь Небесами, не видя возлѣ себя слушателей, опускается на землю.
Въ восемь часовъ вечера стукъ барабана, Возвѣщаете Марсовымъ пи
томцамъ время вечерняго стола. Тогда всѣ идуть стройнымъ поряд
комъ въ столовый залъ на ужинъ, который бывалъ самый умѣренный,
по окончаніи коего приготовляются къ ночному покою. Въ девять
часовъ вечерняя заря была знакомъ ложиться въ постель; освѣщеніе
прекращается, кромѣ двухъ ночниковъ въ противуположныхъ концахъ
Коридора. Когда всѣ предадутся Сладкому покою и черный покровъ
ночи усы пить всѣхъ пріятнымъ сновидѣніемъ, является въ коридорахъ
картина Мрачнаго ужаса, воспламеняющая воображеніе къ ужаснымъ
мечтамъ: на мѣсто бывшихъ за нѣсколько предъ этимъ часовъ пріят
ныхъ разнообразіи, длинный темный коридоръ, около трехсотъ шаговъ,
20*
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освѣщается двумя ночниками, слабый свѣтъ оныхъ рисуетъ страшные
виды, длинныя тѣни протягиваются во мракъ темной части Коридора,
стукъ шаговъ идущаго человѣка вторится Эхомъ нѣсколькими Отго
лосками; глубокая мертвая тишина Царствуетъ повсю ду, Мертвенное
молчаніе Объемлетъ огромное зданіе корпуса, прерываемое иногда
стукомъ задремавшаго дневальнаго, который, пробудясь отъ дремоты
его Одолѣвающій, медленно потомъ расхаживаетъ возлѣ Ночнаго освѣ
щенія. Ш орохъ, выходящій изъ камеръ отъ храпѣнія спящ ихъ, тихо
разливается по коридору, которы й иногда прерывается Невнятными
словами спящаго встревоженнаго во снѣ Непріятнымъ сновидѣніемъ,
потомъ вскорѣ замолкаетъ; лишь одинъ нѣмой шорохъ храпѣнія раз
ливается во мракѣ. Нерѣдко случалось проводить время безъ сна съ на
полненнымъ воображеніемъ отъ начитанныхъ ужасовъ, изображаюіцихся
въ романахъ: Подземелье Мекленбургскаго замка, П олуночная Коло
кола и проч. Тогда представлялись воспламененному воображенію бродящія мертвыя тѣни, движущіеся изсохш іе скелегы и прочія Фанта
стическія представленія, такимъ образомъ стоитъ только предаться п у
стой Фантазіи, то она представитъ цѣлую исторію.

Праздничные дни въ стѣнахъ корпуса проводились также въ
удовольствій своего рода, сообразно Лѣтамъ и образу жизни; въ особен
ности же праздникъ Пасхи съ особеннымъ торжествомъ встрѣчался
Юными питомцами Марса такимъ образомъ. Наканунѣ праздника, т. е.
вь Субботу вечера приготовляется иллюминація въ ка?кдой камерѣ
особенно; всякое семейство камеры, Подь начальствомъ старш аго,
устраиваетъ освѣщеніе: люстры изъ Разноцвѣтной бумаги, прозр.гчные
Свѣтящіеся Фонари и другія къ этому приготовленія. К акъ только на
ступитъ ночь, все это зажигается, а вслѣдъ затѣмъ открывается все
общее горѣнье. Каждый изъ.питомцевъ, одѣвшись прилично, взявшись
Другь съ другомъ подъ руки по нѣскольку паръ. расхажи ваютъ изъ
одной камеры вь другую, для разсмотрѣнія освѣщенія: въ одной около
пятидесяти свѣчей горѣли на Карнизахъ и люстрахь, яркій свѣтъ коихъ
отражался на разставленномъ въ порядкѣ оружіи; въ другой, посреди
яркаго освѣщенія, вензелевое имя Августѣйшаго Государя Импера
тора увеселяло взоръ посѣтителей; въ слѣдующей за тѣмъ камерѣ Свѣ
тящ іяся картина, представляющая Воскресеніе Спасителя, которой
прозрачность яркаго свѣта, исходящаго изъ темноты гроба, Восхитила
нзорі» каждаго, приводя въ восторгъ благоговѣнія. Нельзя было не
удивляться искусству молодыхъ художниковъ и тому усердно юныхъ
сердецъ, съ каковымъ каждый старался показаться, благоговѣя кт> святой
религіи. Въ это время на лиць каждаго питомца ясно можно было
читать Ощущаемое душевное удовольствіе ко встрѣчѣ великаго хри-
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стіанскаго праздника. Гулянье это продолжается до полуночи, каждый,
проводя ночь во бдѣніи, недремлющимъ ономъ ожидаетъ начатія тор
жества праздника. Н аконець, въ двѣнадцать часовъ громъ пушечнаго
выстрѣла изъ Петропавловской крѣпости Возвѣщаете всѣмъ жителямъ
столицы время.
IV.

Старый гусарскій ротмистръ.
На Петербургской Сторонѣ, недалеко отъ корпуснаго зданія, жилъ
отставной штабъ-ротмистръ Яковъ Петровичъ Павловъ, происходившій
изъ Сербскаго народа. Какимъ образомъ онъ зашелъ въ Россію , неиз
вѣстно, служилъ въ Россійской службѣ, которую началъ при государѣ
Петрѣ Третьемъ въ числѣ бывшаго тогда эскадрона тѣлохранителей,
составленнаго собственно изъ дворянъ; потомъ служилъ во все время
царствованія Государыни императрицы Екатерины Второй и Павла
Перваго; наконецъ въ началѣ царствованія Александра П ерваго, вы
бившись изъ силъ, вышелъ въ отставку съ чиномъ штабъ-ротмистра,
нрослужа на, службѣ сорокъ лѣтъ. Въ послѣдствіи времени за всю его
службу опредѣленъ пансіонъ, состоящій изъ ста рублей ассигнаціями.
Онъ имѣлъ жену, три сына его въ это время служили офицерами въ
арміи.
Случай познакомилъ меня съ этимъ старымъ гусаромъ. Я очень
часто посѣщалъ его, какъ только позволяли мнѣ служба и обязанности
корпуса. Время затмило старику зрѣніе, онъ не могъ уже ни читать,
ни писать, даже при яркомъ Солнечномъ сіяніи не могъ видѣть зна
комаго ему человѣка, а узнавалъ только по голосу. Поэтому въ не
счастномъ его положеніи нужно было ему пособіе для переписки съ
дѣтьми. Я судьбою назначенъ былъ его секретаремъ. А какъ выхо
дить изъ корпуса неиначе можно было, какъ только за позволеніемъ
начальства, котораго часто имѣть было невозможно, то по мѣрѣ частыхъ
нуждъ старика, я долженъ былъ употреблять разныя хитрости, для
выхода изъ корпуса, чѣмъ подвергалъ себя неминуемо взысканію: но
за всѣмъ тѣмъ, пренебрегая все, желалъ Душевно услуживать безпомощному старцу.
По приходѣ моемъ къ г. Павлову, старикъ закуривалъ трубку,
затѣмъ разсказывалъ кучу анекдотовъ бывшихъ во время его службы,
увеселялъ разными остроумными Шутками. Когда здоровье ему позво
ляло, онъ ходилъ на Фуражировку. „Сегодня я пойду по пѣшему на
Фуражировку“ , говорилъ мнѣ иногда Павловъ. ъСтаруха, давай одѣ
ваться: видишь ли ты , продовольствія ни намъ. ни лошадямъ ничего
не имѣется, ты между тѣмъ Приготовь воды и огня, а прочее все
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я достану, давай саблю !... Смѣло маршъ! м арш ъ!*.. Подпоясавшн
саблю и завязавъ Георгія въ петлицу, Я ковъ Петровичъ отправился
медленнымъ шагомъ къ генералу Д __ , служившему нѣкогда въ его
эскадронѣ корнетомъ.
Здравствуйте, батюшка Яковъ Петровичъ! Добро пожаловать,
прошу покорно. Присядьте, Отдохните, вы крѣпко устали,— говорилъ ге
нералъ, увидѣвши стараго своего эскадреннаго гусарскаго командира.
Э й !... Трубку набей Якову П етровичу!... О !... за это спасибо, ваше
превосходительство! Я цѣлый переходъ не курилъ трубки. Каково
поживаете. батюшка? сѣвши возлѣ него спрашивалъ съ дружескомъ
участіемъ генералъ. „Худо. ваніе превосходительство. Хочется куш ать,
да продовольствіе все вышло: нѣтъ провіянта, ни Фуража*, старуха
моя съ одной водой не умѣеть ничего состряпать, надобно достать
хозяйку помоложе; можетъ быть, та будетъ умѣть съ одной воды дватри блюда приготовить: да я то не очень люблю много блюдъ, для
меня лишь бы былъ борпѵь, да каша. Браво, Яковъ Петровичь! вос
кликнулъ генералъ, сунувъ въ руку старику пятидесятирублевую ассиг
націи). „Вотъ вамъ, батю ш ка, на этотъ разъ, дайте вашей Старухѣ,
то быть можеть и она понравится. Хорошо, ваше превосходитель
ство! Я Посмотрю, а не то сей часъ ей дамъ чистую отставку, а себѣ
возьму молодую. Эй, Яковъ Петровичъ, старый другъ лучше новыхъ
двухъ (сказалъ съ улыбкою генералъ): молодая хозяйка не захочетъ
на васъ смотрѣть, хуже вамъ будетъ. ІІ то правда, вапіе превосходи
тельство.
Такъ Кончалъ дни старый Заслуженый воинъ, живя съ весьма
малымъ пансіономъ, котораго едва и на одну треть доставало: поэтому
онъ, имѣя бывшихъ его подчиненныхъ, много подобныхъ генералу Д ...
посѣщалъ по очереди, а они его снабжали по возможности. Такимъ
способомъ Яковъ Петровичъ проживалъ безбѣдно; всѣ его знали, какт*
по прежней долговременной службѣ, такъ и по скромной наконецъ его
жизни вгь отставкѣ: всѣ имѣли душевное уваженіе. Офицеры дворян
скаго полка также хорошо его знали, въ томъ числѣ Михайло Егорови47) Брайко, командиръ перваго баталіона, въ которомъ я находился.
Онъ однажды встрѣтилъ меня за стѣнами корпуса безъ билета, осганоішвінп спросилъ: „Куда ты идешь?"* Я , ставши въ солдатскую позитуру, отвѣчалъ: къ П авлову... „Смотри же, сказалъ полковникъ Брайко,
я знаю, что ты идешь на доброе дѣло, поэтому естьли кто тебя уви
дитъ изъ начальниковъ, то скажи, что я позволилъ“ ... Столько былъ
уважаемъ старый гусаръ: но съ этимъ вмѣстѣ п оказы вало^ и доброе
сердце полковника Брайка. По приходѣ моемъ къ Павлову, онъ по
обыкновенію Закуриваніе трубку и разсказывалъ дневныя его Путе-
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шествія или анекдоты давняго времени. Такое мое посѣщеніе Павлова
продолжалось три года, со времени моего съ нимъ знакомства.
Что ты. Е всей, такъ загулялся, а про меня и позабылъ старика?
Слабымъ произнес7> голосомъ Сѣдовласый ш табъ-ротмистръ, лежа на
постели, когда однажды я пришелъ къ нему; Потрудись, братъ Евсей,
раскурить мнѣ трубку, что-то я уже ослабѣлъ крѣпко, не могу встать
ужъ съ постели, вѣрно мнѣ не придется дожить восемьдесятъ пятаго
года, пора уменьшить расходъ государственной казны: пенсіонъ только
по смерть мою, а послѣ не дадутъ моей Старухѣ. Чѣмъ-то ей придется
кормиться! За сорокъ лѣтъ моей службы, спасибо хоть сто рублей
ассигнаціями дали Пенсіону, и то дай Богъ здоровье Цесаревичу К он
стантину Павловичу, принужденъ былъ утруждать Его Высочесто прось
бою; а безъ того хоть съ голоду умирай, когда устарѣлъ на службѣ
да не умѣлъ подставить лобъ подъ пулю, чтобы Пролетѣла насквозь,
хотя правду сказать, я всегда держалъ его открыто, и никогда не за
крывалъ, да не удалось поймать налету Дуру пулю; а Турецкія сабли
такъ тупы , что только царапали какъ Русскія булавки, вотъ какъ
видишь (показывая на лицѣ знаки сабельныхъ ударовъ). Знаеш ь что,
братъ (продолжалъ онъ ), я хочу куш ать, а старуха при Утреннемъ
рапортѣ донесла, что нечего варить, а денегъ нѣтъ ни гроша. Напиши
письмо Григорію Ивановичу Фонболю, да съ этимъ письмомъ Сходи
къ нему; скажи, что мнѣ скоро придется умереть голодному: онъ чело
вѣкъ добрый, вѣрно Пожалѣетъ меня при дверяхъ гроба, въ который
я уже ступаю одною ногою. Слеза выкатилась изъ глазъ старика, онъ
замолчалъ. Старуш ка, жена его. сидѣла въ углу и штопала старые
Чулки, присматривась чрезъ окуляры, косвено лежавшіе на носу. С та
рый знакомецъ котъ, мурлыча, Терся возлѣ ногъ моихъ, давая знать,
что онъ также хочетъ куш ать; самая квартира штабъ-ротмистра,
казалось, въ это время приняла видъ печальное прежняго. Двѣ не
большія комнаты съ Кухнею стараго деревяннаго дома, построеннаго
вѣроятно еще при заложеніи Петербурга; въ передней комнатѣ стояли
четыре изломанные стула и оборванная канапка, по стѣнамъ кое-гдѣ
висѣли Лоскутья бывш ихъ шпалеръ, деревянный простой столъ въ
одномъ углу, гдѣ была икона Казанской Божіей М атери, предъ Которой
теплилась догорающая Лампада, однимъ словомъ, все представляло
крайнюю нищету съ угасающею надеждою жизни.
Голодная смерть угрожала неминуемо. Я написалъ короткое письмо
и пошелъ въ корпусъ съ тѣмъ. чтобы спросить позволенія пойти съ
письмомъ къ г. Фонболю. жившему въ Литейной части.
На другой день, въ шесть часовъ утра, я уже былъ на Литейной.
По Пословицѣ языкъ до Кіева доводить, скоро нашелъ квартиру. Вы
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господинъ Фонболь? спросилъ я при входѣ въ домъ встрѣтившаго меня
нежилыхъ лѣтъ Мужнину, котораго блѣдный видъ показывалъ, что онъ
много сидѣліі надъ бумагами, но, при всей томности лица, въ глазахъ ярко
свѣтлѣлась душевная доброта.
имѣю честь быть имъ, чт0 вамъ угод
но?“ .. Я подалъ письмо, которое онъ, распечатавш и, прочиталъ только
внизу подпись Павлова. „Вы вѣрно сынъ этого старика?“ съ замѣтнымъ
на глазахъ прискорбіемъ спросилъ Фонболь.— Н икакъ нѣтъ! отвѣчалъ я.
„А! вѣроятно родственникъ его?“ Итого нѣтъ, а только знакомъ по
случаю. „Ахъ Боже мой!“ съ удивленіемъ сказалъ Фонболь. вы един
ственно ci» этимъ письмомъ пришли сюда?“ ... Точно такъ, желая по
мочь бѣдному безпомоіцному старику, я долженъ былъ это сдѣлать;
при дряхлости лѣтъ штабъ-ротмИстру угрожаетъ къ тому Голодная
смерть, по недостаточному состоянію его; а чтобы спасти его отъ
этого, я поспѣшилъ сюда съ этимъ письмомъ*, отъ малаго пособія въ
настоящее время зависитъ жизнь или смерть старика и Старухи!__

„Вы вѣрно Малороссіянинъ? съ навернувшимися на глазахъ слезами спро
силъ Фонболь. Точно такъ, милостивый государь, я Черниговской
губерніи. „Имѣете родителей?“ . Съ самаго малолѣтства лишился моихъ
родителей, отвѣчалъ я съ глубокимъ вздохомъ. Въ это время я вспом
нилъ всѣ несчастія, претерпѣнныя мною въ Сиротствѣ, и, не могши удер
жать слезъ, заплакалъ. Послѣ этого великодушный Фонболь прижалъ
меня къ груди своей и съ чувствомъ отцовскаго участія сказалъ: „вы
будете въ жизни добрымъ человѣкомъ!“ __ Горячая слеза его скатилась
на мою голову, мнѣ стало легче на сердцѣ. Ві> это время стѣнные
часы пробили семь часовъ. „Мама! Мама!“ закричалъ Фонболь кь женѣ
своей, поди сюда, увидишь добраго молодого человѣка!.. З а симъ вышла
Пожилая дама, я былъ огрекомендованъ, г-жа Фонболь обласкала меня,
мнѣ дали чашку кофѳ, а отецъ между тѣмъ Разбудилъ дочь свою.
„Наташа! Наташ а!“ говорилъ онъ, „всгавай скорѣй, заиграй что нибудь
на Фортопіано, повесели добраго нашего гостя“ . Милая Н аташ а про
ворно встала Сіі постели, Одѣлись, сѣла за Фортопіано. Нѣсколько проигранныхъ ею штукъ заставили меня похвалить ея искусство и бла
годарить за принятый трудъ, румянецъ стыдливости былъ послѣдствіемъ.
Она разсматривала ноты, чтобы тѣмъ скрыть разгорѣвшіяся яркимъ
Румянцемъ нѣжныя ее щечки. Н аташ ѣ было только двѣнадцать лѣтъ,
мнѣ шестнадцать, слѣдовательно мы между собою ничего не могли
понимать, кромѣ дѣтскихъ вѣжливостей.
Послѣ этого господинъ Фонболь. взявъ меня за руку. просилъ
посмотрѣть его садикъ, находившійся внутри двора его квартиры. Мы
вошли въ небольшую береговую алею, а потомъ къ кустамъ черной
Смородины; тутъ добродушный Фонболь сжалъ мою руку и, вложивъ
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въ оную десятирублевую асигнацію, съ растроганными чувствами ска
залъ: „Извините меня великодушно, что я не могу на этотъ случай
больше дать пособія бѣдному старику“ (и слезы заблистали на глазахъ
его).
Идя мимо церкви Всѣхъ Скорбящихъ Божіей Матери, я долгомъ
себѣ поставилъ войти въ этотъ храмъ на короткое время, вознести
сердечную благодарность У тѣш аю щ ій всѣхъ скорбящихъ. Вышедши изъ
церкви, пошелъ ускореннымъ шагомъ съ душевнымъ восторгомъ на
Петербургскую Сторону и отдалъ деньги__ Увидавъ меня, старикъ съ
живѣйшимъ чувствомъ сердечнаго удовольствія благодарилъ, лучъ на
дежды еще жить блеснулъ въ Путныхъ глазахъ его. Старуха сидѣла
въ углу и плакала; а по прибытіи моемъ терла слезы. Фонболь слу
жилъ въ Иностранной Коллегіи переводчикомъ восьми діалектовъ, въ
чинѣ колежскаго совѣтника, съ жалованьемъ по тысячи пятисотъ руб
лей асигнаціями; но и съ таковаго весьма ограниченнаго жалованья
онъ всегда удѣлялъ часть бѣднымъ, а когда въ другое время не могъ
удѣлить Просящему бѣдняку, то плакалъ слезами. „А хъ, Евсей! какъ
я безъ тебя соскучилъ. садись возлѣ меня; можетъ, мнѣ будетъ По
легче, такая одолѣла меня тоска, хоть бы сынъ который пріѣхалъ:
кажется, что уже минута моей смерти скоро наступитъ, некому будеть
закрыть глаза, будь ты на мѣсто моего сына, Пожалуста не оставляй
меня. Богъ тебя не оставитъ!“ __ Такъ говорилъ штабъ-ротмистръ, когда
я пришелъ къ нему чрезъ нѣсколько дней. Исполняя желаніе, я сѣлъ
на постели вольнаго; но онт> послѣ таковой рѣчи отъ сильной слабости
и растроганныхъ чувствъ не могъ болѣе говорить. Старуха подошла
ко мнѣ и, взявъ за руку, отнела въ сторону, горькія слезы теклп по
блѣднымъ щекамъ ея. „Что мнѣ дѣлать, и что придумать, Евсей И ва
новичъ? Нѣтъ ни куска хлѣба. Яковъ Петровичъ, какъ видите, уже
смотритъ въ Гробь, что я буду дѣлать, когда умретъ онъ, похоронить
не на что, и ., о!... Боже!., по смерти старика что меня ожидаетъ?“ ...
Растроганъ будучи Горестію Старушки, долго я не могъ ей говорить ни
слова; наконецъ, собравшись съ духомъ, сказалъ: „не плачьте и не отчанвайтесь, матушка, есть Б огъ, а слѣдовательно есть и надежда несчастнызіъ, положитесь на Его всемогущій промыслъ“ . Онъ пошлетъ вамъ
утѣш еніе. Огорченная старуха въ отчаяніи не хотѣла ничему вѣрить.
Ш умъ корпусной жизни не могъ меня разсѣять, я терялся совер
шенно въ изобрѣтеніи способовъ; наконецъ пришло мнѣ на мысль слѣ
дующее. Въ Дворянскомъ кавалерійскомъ эскадронѣ служилъ Порутчикъ
Орловскій, которому старикъ Павловъ нѣкогда пособилъ въ зубной бо
лѣзни. Я пошелъ къ нему и объявилъ бѣдственное положеніе семейства
его знакомца: добрый Орловскій не замедлилъ посѣтить вольнаго старика.
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вмѣстѣ со своимъ полковникомъ: сей послѣдній также зналъ ста
раго гусара. Добродушный полковникъ (коего имя у меня вышло изъ
памяти, а. потому имени его не будетъ знать читатель сей исторіи: но
его знаетъ Б огъ, въ книгахъ Котораго онгь будетъ начертать неизгла
димые и литерами въ числѣ тѣхъ. кои удостоены будутъ стать одесную)
полковникъ, по выходѣ изъ квартиры старика, тотъ часъ прислалъ
съѣстныхъ припасовъ и медика для пользованія вольнаго; сей послѣд
ній^ посмотрѣвши вольнаго старика, Прописалъ Лѣкарства, но оніі уже
были ^дѣйствительны .
Случилось такъ, что я дня четыре не могъ выдти изъ корпуса.
Я нашелъ Изсохшій трупъ старца безжизненный, охладѣлый, лежавшій
среди комнаты.
Господинъ Орловскій написалъ Просительное письмо, коимъ убѣж
далъ Подвигнуться kt» состраданію несчастнаго семейства; съ этимъ
письмомъ я пошелъ къ гг. офицерамъ Дворянскаго полка, и они охотно
пожертвовали свои дровяныя деньги, которыя казначей тотъ часъ вы
далъ. Генералы и штабъ-ОФицеры также сдѣлали значительное пожерт
вованіе, такъ что въ нѣсколько часовъ собралось до трехсотъ рублей.
Гробъ и всѣ принадлежности къ погребенію приготовлены безденежно.
Я тогда слегка напомнилъ Старухѣ, что отчаяніе ея напрасно, и что
всегда надежду надобно полагать на Бога!... „Хорошо, что такъ п ри 
шлось на этотъ разъ^ но чті) я буду дѣлать дальше, оставшись въ Сирот
ствѣ несчастной) вдовою?“
Законоучитель второго кадетскаго корпуса, іеромонахъ Фотій, бла
гочестивый мужъ, безпрекословно прибылъ для отпѣванія покойника.
Вдовствующая старуш ка, по обычаю христіанъ, уважаю щихъ свящ ен
ство, подошла просить благословенія, поцѣловала руку іеромонаха.
Между тѣмь обратилась съ просьбою: „Батю ш ка, потрудитесь прово
дить тѣло на Смоленское поле“ (мѣсто погребенія). „Сударыня! отвѣ
чалъ святой мужъ. я сего человѣка не только на Смоленское поле,
но готовъ за пятьдесятъ верстъ проводить: мнѣ извѣстна его жизнь,
онъ заслужилъ гораздо большей почести!“ __ Послѣ этого онъ началъ
читать молитвы надъ усопш имъ; а по окончаніи краткой литій, при
сланные изъ корпуса четыре служителя поставили гробъ на траурныя
дроги и медленно повезли на Смоленское поле. Грустно шелъ я по
зади вмѣстѣ съ овдовѣвшею старушкою , поддерживая ее подъ руку.
потому что она едва тащилясь позади гроба.
По прибытіи на Смоленское поле, уставленное множествомъ разно
образныхъ памятниковъ, изъявляющихъ усердіе родственниковъ, п о г и 
бавшихъ лежащихъ тутъ Покойниковъ, скромный Гробь стараго воина
тихо внесли служители въ церковь и поставили на приготовленномъ
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катафалкѣ: затѣмъ долго мы со старухою стояли въ концѣ грооа.
ожидая начатія служенія; мертвое молчаніе царствовало въ святой оби
тели. глубокая тишина продолжалась болѣе часа, ничто не нарушало
покоя мертваго лежавшаго во гробѣ покойника, съ ужасомъ посматривалъ я на Хладный трупъ старика, котораго однѣ только кости со
ставляли обезображенный видъ человѣка. Вдругъ послышались внѣ

церкви стройные протяжные голоса: Святый Бож е!...... Двери церкви
Растворились, вошли Пѣвчіе по два въ рядъ, за ними священники въ
печальныхъ рнзахъ, вслѣдъ за симъ нѣсколько штабъ и оберъ-офицеровъ на рукахъ внесли украшенный богато гробъ: въ немъ была П о 
койница, дочь одного важнаго человѣка, окруженная печальными род
ственниками, въ глубокомъ траурѣ. Послѣ этого чрезъ полчаса вошла
другая процессія, подобно первой, съ покойницею знатною Дамою.
Когда Покойники установлены были на показанномъ мѣстѣ. Пѣвчіе
размѣстились на обоихъ Клиросамъ: тогда началась обѣдня, въ продол
женіи которой молились за всѣхъ Покойниковъ безъ разбора, а по
окончаніи Литургіи все находившееся духовенство вышло на средину
церкви, изъ коихъ первенствующимъ былъ нашъ іеромонахъ. Они по
спѣли общую панихиду за находящихся въ церкви Покойниковъ. Та
кимъ образомъ несчастный ^равнялся съ тѣми, кои и въ могилу шли
съ Пышностію и богатствомъ. Огорченную вдовпцу я съ Трудностію
могъ вывести изъ церкви и провелъ до могилы, гдѣ глухой стукъ за
ступа уныло раздался; старуха лишилась чувствъ и упала на землю,
но отъ свѣжаго вѣтра скоро опомнилась. Она предложила за труды
священнику деньги. „Сударыня! сказалъ іеромонахъ, я долженъ бы
еще вамъ дать что-нибудь, естьли бы имѣлъ на этотъ разъ деньги,
труды же мон предъ Богомъ, а не предъ людьми!“ ... Сказавъ это,
Фотій благословилъ старуш ку и пошелъ въ церковь.

Отдавъ послѣдній долгъ покойннку. я h старуш ка возвратились
на квартиру, гдѣ приготовлена была по обычаю христіанскому закуска,
на которую приглашены сосѣди. Они всѣ утѣшали печальную вдову
и совѣтовали возложить упованіе на Бога. Старуха, при всей опы т
ности ея жизни, была слѣпа къ промыслу Всемогущаго Бога. Совѣты
пятнадцатилѣтняго мальчика она почивала игрою воображенія, начитанною въ книгахъ философскихъ; а на событіе, ею испытанное, она
крайне ограниченнымъ ея умомъ взирала какъ на слѣпой случай.
Не утѣш ите вы, молодой Человѣкь, меня въ томъ, въ чемъ я сама
ясно вижу неминуемое бѣдствіе, долженствующее разразиться надъ
моею головою. Голодная смерть, вотъ чего я ожидаю. По окончаніи
Поминовенія о душѣ покойника, я написалъ письма къ дѣтямъ Павло
в а ! , находившимся въ разныхъ полкахъ и въ разныхъ частяхъ. Я увѣ-
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домилъ ихъ о смерти родителя и о жалкомъ состояніи матери, убѣждая
при томъ принять возможныя мѣры къ Прокормленію ихъ Кормилицы.
Послѣ этого въ непродолжительномъ времени дѣти Павлова нзтявили
въ полной мѣрѣ дѣтскую свою признательность къ ихъ матери. Они
опредѣлили каждый отъ себя по тридцати рублей въ треть присылать
на содержаніе ея, стало быть гораздо больше какъ при жизни ея мужа:
получивъ такое извѣстіе, вдова не находила словъ къ выраженію благо
дарности Творцу вселенной. Въ это только время она погнала прежнее
свое заблужденіе, чистосердечно сознавая свое малодушіе. Я , слабая
женщина, не могу сравниться съ тобою, добрый наш ъ другъ Евсей
И вановичъ, говорила вдова; ты хотя еще слишкомъ молодъ, но свѣтлый
твой разумъ довольно преисполненъ познаніями истины. Да благосло
витъ тебя Богъ на пути Твоей жизни!
Часто бывалъ я у господина Фонболя, у коего находилъ род
ственный пріютъ, Милое и любезное обхожденіе его семейства. Часто
бесѣдовалъ съ нимъ о состояніи вдовы ГІавловой и о смерти стараго
гусара, ея мужа, который, проживя слишкомъ восемь десятковъ лѣтъ,
тысячу видѣлъ смертей, но ни одна во гробъ его не положила, до
тѣхъ поръ, пока сама натура не отказала въ пособіи поддерживать
жизненный его механизмъ, и такимъ порядкомъ онъ подошелъ ко всеоб
щ ему закону разрушенія. Теперь ему легче (говорилъ Добросердечный
Фонболь), онъ успокоился отъ бремени нищеты, отягоіцавшей конецъ
его жизни: вѣчный ему покой!

Господинъ Фонболь всегда занималъ меня остроумными поучитель
ными разсужденіями, забавлять иногда рѣдкостями натуры. Онъ былъ
истинный философъ, терпѣливо сносила» скудную часть Фортуны; онъ,
за изнурительные труды его, едва только получалъ Сі» семействомъ
своимъ пропитаніе, и тѣмъ онъ былъ доволенъ, разъигрывая данную
ему на театрѣ міра роль исправно; хотя надежда на перемѣну луч
шаго никогда въ глаза не заглядывала, одно терпѣніе было удѣломъ
его жизни; он^ зналъ во всемъ совершенствѣ пробный камень, на
которомъ крѣпко утвердилъ жизнь свою.
V.

Прапорщикъ.
Чрезъ три года по вступленіи нашемъ въ Дворянскій полкъ я и
братъ, по старшинству службы, допущены были на экзаменъ, состояв
шій въ совершенномъ знаніи рекрутской школы п ротнаго ученія, при
непосредственномъ знаніи читать, писать по-русски и первую часть
Ариѳметики. Знаніе этого давало право поступать въ гренадерскую
роту или носить званіе унтеръ-офицера: затѣмъ, цо истеченіи еще
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одного года, начальство, по усмотрѣнію надобности къ выпуску въ
офицеры, производило вторичное испытаніе. При этомъ экзаменѣ требо
валось уже совершенное знаніе Фронтовой службы, а при томъ скром
ное и безиорочное поведеніе должно сопровождать каждаго до самаго
выхода изъ корпуса, въ противномъ же случаѣ, не смотря на оберъоФііцерскіе эполеты, виновные подвергались наказанію и оставленію
опять въ корпусѣ. Такъ строго было обращаемо вниманіе на нрав
ственную часть питомцевъ.
Законоучитель Фотій по этому предмету былъ бдительнымъ цен
зоромъ. О нъ, кромѣ времени преподаванія лекцій, во всякомъ случаѣ
старался истреблять наклонности къ худой нравственности. Вь свобод
ное время онъ посѣщалъ камеры питомцевъ. Увидавъ своего законеучителя, они толпами ходили за нимъ слѣдомъ, переходя изъ одной
камеры въ другую, одни изъ Любопытства, другіе по наружности по
казывая видъ смиренія, а внутренно смѣясь надъ нѣкоторыми изъ его
продѣлокь, напримѣръ: онъ, подойдя къ стоянку, приказывалъ отворять
ящ икъ и находилъ тамъ Игральныя карты, Непристойныя пѣсни, и
тому подобныя, что все забиралъ къ себѣ и предавалъ огню. Пойдемъ,
говорили иные, монахъ пришелъ проказничать и разсказывать сказки.
Но были и такіе, которые искренно слушали наставленія законоучи
тели и принимали какъ святыню каждое его изреченіе. Сіи послѣдніе
слушатели оть прочихъ сотоварищей назывались въ насмѣшку мона
хами, Попами, Отшельникамъ! и пр. Разумѣется, что п самое поведеніе
ихь соотвѣтствовало. Они прежде другихъ приходили въ церковь, въ
камерахъ занимались чтеніемъ житій святыхъ отецъ, Библіею и дру
гими книгами Священнаго Писанія, или сидѣли скромно, не вмѣши
ваясь никогда въ толпы шумящихъ весельчаковъ, часто посѣщали
Келію законоучителя, бесѣдуя съ нимъ въ назидательныхъ поученіяхъ.
По истеченіи пяти лѣтъ я и братъ были въ числѣ удостоенныхъ
къ производству въ офицеры и по заведенному порядку должны были
предстать лично на смотръ Государю Императору. Въ то время тре
бовалось въ армію офицеровъ пятьсотъ человѣкъ. Въ назначенный день
юные питомцы Марса предсгали предъ лицо Монарха. Блаженно?! па
мяти Государь Императоръ Александръ, осматривая удостоенныхъ
питомцевъ, нашелъ ихъ достойными офицерскаго званія и поздравилъ
офицерами. Сердца молодыхъ юношей Закипѣли радостію. У каждаго
желаніе видѣть себя въ новомъ преобразованіи, лестномъ для Молодаго
человѣка, было неограниченно, а нетерпѣніе скораго исполненія выхо
дило изъ своихъ предѣловъ: казалось, что не шли по землѣ, а летѣли
ио воздуху, при обратномъ маршѣ изъ зимняго дворца въ корпусъ:
ни сонъ, ни пищ а не занимали удостоенныхъ въ офицеры: они ходили
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толпами по корридору, Навертывая

себѣ планы будущ ей офицерской
жизни.
Послѣ этого, по усмотрѣнію вакансій въ арміи Инспекторскимъ
департаментомъ, выпущ енные изъ Дворянскаго полка офицеры распре
дѣлялись по полкамъ. Я и братъ мой, по желанію служить въ егеряхъ,
назначены въ 15-й Егерскій полкъ, стоявшій въ то время въ Полтав
ской губерніи. Иждивеніемъ казны построено обмундированіе, сообразно
Формѣ каждаго полка, со всѣми принадлежностями Офицера. По обмун
дированіи вторично осматривалъ Государь Императоръ, вторично юные
воины, уже въ высшемъ званіи, были восторжены радостію лицезрѣть
августѣйшаго монарха. Высшее званіе воина раздѣлено на двѣнад
цать степеней; первая степень есть Именованный прапорщ икъ... О! это
есть дорогая степень, къ достиженію которой много проливается ноту.
а иногда и самой крови. Послѣднее принадлежитъ юнкерскому званію,
бѣдственную участь коего я узналь впослѣдствіи; но. будучи въ Дво
рянскомъ полку, никакого совершенно не имѣлъ понятія: въ корпусѣ
дѣти все равно, что въ притонѣ доброй, но строгой матери: а юнке
ромъ въ арміи то же, что жить у строгой суровой мачехи, которая
всегда взыскиваетъ за преступленія, а никогда не оказываетъ ласки
сердоболія.
Ступивиіи твердо на первую степень возвышенности, съ Сладкою
надеждою будущ аго по Пословицѣ: „худой тотъ солдатъ, который не
надѣется быть генераломъ“ ; надѣвъ чеканно-кованныя (въ то время
такъ было) эполеты и читанный шарфъ, а при боку съ таковымъ же
темлякомъ ш пагу, молодой выпущенный изъ корпуса офицеръ казался
летящею Пшцею , т. е. Восторженная его Фантазія носила его выше
лѣсу стоячаго, ниже облака ходячаго; но сказка скоро сказывается, а
молодой ново-пожалованный офицеръ еще скорѣе того прохаживается
по Красивому Граду П итеру!... Онъ Летаетъ по рынку толкучему и засматриВаетъ въ ряды гостиные, все бы купилъ, все для него Нравится,
да бѣда, что денегъ нѣтъ!
Всѣмъ извѣстенъ въ Петербургѣ толкучій рынокъ, гдѣ можно вся
кому все купить нужное въ новомъ хозяйствѣ Молодаго офицера,
какъ то: щ етки, щеточки, шильце, Мыльце, банки, саночки и нако
нецъ иголки и ниточки, все это нужно, а до того не думалъ ни о чемъ,
живя въ корпусѣ былъ подобенъ Дѣвушкѣ, живущей подъ родитель
ской) Кровлею до выхода ігь замужество.
(Сообщено И. В. Помяловскимъ*)-
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Дополненіе къ статьѣ о Е. И. Бутягиной.
Въ Х-ой книжкѣ „Русскаго Архипа“ :ні этотъ годъ помѣщена весьма
интересная ни своимъ подробностямъ статья: „Елисавета Ивановна Бутягина“.
С. М. Горяиновъ очень тіцательно и добросовѣстно распуталъ таинственныя
обстоятельства жизни иолурусской Гречанки Фолоэ, которая превратилась въ
Елисавету Экомонъ. установленная, по сантиментальнымъ побужденіямъ, прин
цемъ Карломъ-Генрихомъ Нассау-Зигеномъ, помимо его собственной дочери.
Сдѣлавшись но своему воспитанію Француженкою, она вышла въ 1Ы5 г.
замужъ за Русскаго второстепеннаго дипломата Павла Степановита Бутягина
(съ которымъ впослѣдствіи Разъѣхалась).
О самомъ Бутягинѣ г. Горяиновъ сообщаетъ лишь краткія біографическій
свѣдѣнія, извлеченныя, повидимому, изъ его формуляра. Между прочимъ онъ
говоритъ, что въ 1814 г. Бутягинъ состоялъ императорскимъ повѣреннымъ въ
дѣлахъ при Французскомъ дворѣ и, но отъѣздѣ изъ Франціи короля Людовика
XVIII въ виду приближенія Наполеона къ Парижу, выѣхалъ оттуда о Апрѣля
1815 г. въ Вѣну, гдѣ тогда Пребывалъ Государь.
Отъѣздъ Бутягина состоялся, какъ сейчасъ будетъ видно, но другимъ
соображеніямъ. С. М. Горяиновъ опустилъ здѣсь одну очень важную подроб
ность, которая дѣлаетъ изъ совсѣмъ зауряднаго и ничѣмъ болѣе на службѣ не
отличавшагося секретаря посольства лицо историческое, т. е. такое, имя кото
раго случайно связывается съ весьма важнымъ историческимъ событіемъ,
вслѣдствіе чего оно упоминается во всѣхъ изслѣдованіяхъ, касающихся такъ
называемыхъ Ста Дней.
Когда Наполеонъ покинулъ въ Февралѣ 181 Г» г. о. Эльбу и 8 Марта
вступилъ въ Тюильерійскій дворецъ, то Людовикъ XVIII находился уже по до
рогѣ въ Лиль.
„Бѣгство короля, говоритъ ІІ. К. Шильдеръ (Александръ I, т. III, стр.
300— 7) совершилось съ такою быстротою, что онъ забылъ на столѣ, въ своемъ
кабинетѣ, секретный договоръ 22 Декабря 1814 г. (3 Января) 181 Г) г.*). На
полеонъ не замедлилъ воспользоваться этимъ счастливымъ случаемъ и, надѣясь
разстроить собиравшуюся противъ него коалицію, отправилъ съ этимъ важнымъ
документомъ остававшагося въ Парижѣ секретаря Русской миссіи Бутягина въ
Вѣну, къ императору Александру“.
*) Между Франціею, Австріею и Англіею, относительно иротиводѣнствій требова
ніямъ Р оссіи и Пруссіи на Вѣнскомъ Конгрессѣ.
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„27 Марта (8 Апр.) Бутягинъ вручилъ эту безцѣнную бумагу Государю,
который могъ, наконецъ, наглядно убѣдиться въ двуличіи сноихъ союзниковъ.
Насталъ моментъ чрезвычайной важности: Русской политикѣ открывался широ
кій путь для достиженія ея завѣтныхъ цѣлей, согласованныхъ съ началами
государственнаго эгоизма, а не съ романской. Но, какъ и слѣдовало ожидать,
романтика одержала верхъ, и чувство неноддѣльнаго великодушія восторже
ствовало во всемъ своемъ величіи. Такимъ образомъ цѣль, которую имѣлъ въ
виду Наполеонъ, рѣшившись на такое разоблаченіе политическихъ намѣреніи
Бурбонскаго дома, не была достигнута“.
Оказывается, что Бутягинъ, очевидно хорошо знавшій образъ мыслей
своего Государя, предвидѣлъ этотъ исходъ. Когда Наполеонъ, черезъ Колен
кура, ознакомилъ Бутягина съ содержаніемъ договора, то онъ, какъ говорить
Albert Soiel (L’ Europe et la Révolution Française, т. VIII, стр. 410), lut le traité
et dit: Si grand que puisse être le juste mécontentement de mon Maître contre le
roi de France, en apprenant Г existence de ce traité, je n'ose me flatter qiril en
résulte le moindre changement dans ses dispositions*).
„На слѣдующее утро послѣ прибытія Бутягина въ Вѣну, Повѣствуетъ
ІІ. К. Шильдеръ, императоръ Александръ призвалъ къ себѣ Штейна и, давъ
ему прочесть присланный Наполеономъ договоръ, сказалъ: ІІ пригласилъ къ
себѣ также князя Меттерниха и желаю, чтобъ вы были свидѣтелемъ нашего
разговора. Вскорѣ вошелъ Меттернихъ; Александръ показалъ ему бумагу и
спросилъ: „Извѣстенъ-ли вамъ этотъ документъ?Князь не измѣнился въ лицѣ
и молчалъ. Иридумавъ оправданіе, онъ хотѣлъ заговорить; но Государь пре
рвалъ его словами: Меттернихъ, пока мы оба живы, объ этомъ предметѣ никогда
не должно быть разговора между нами. Теперь намъ предстоятъ другія дѣла.
Наполеонъ возвратился, и поэтому нашъ союзъ долженъ быть крѣпче, нежели
когда нибудь. Съ этими словами Александръ бросилъ трактатъ въ пылавшій
подлѣ него каминъ и отпустилъ обои Хі» министровъ“.
Такимъ образомъ имя Бутягина встрѣчалось въ главнѣйшихъ историче
скихъ сочиненіяхъ за долго до открытія личности его жены и опубликованія
подробностей, касающихся ихъ семейной жизни.
К. Губастовъ.

Сиб. 2(» Сентября 1909.

*) Прочиталъ договоръ и сказалъ: какъ сильно ни было бы
дованіе моего Государи иа короли Франціи, когда онъ

узнаетъ

справедливое

него

о существованіи

итого

договора, смѣю думать, что намѣреніи его пи малѣнше оть того не перем ѣнять.
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12. Въ жаркій полдень, по одной изъ самыхъ Пильныхъ дорогъ
въ лагерѣ, съ пустыми 'Желудками, скакали я и князь E. Т ... къ князю
Спиридову Чавчавадзе, Везя, въ красномъ Футлярѣ, всемилостивѣйше
пожалованную ему золотую саблю, съ надписью, какъ водится „за храб
рость“ . У него мы обѣдали въ кругу Грузинской молодежи. Красавецъ
князь Гуріель, осьмнадцатилѣтній юноша, съ большими черными гла
зами и въ мундирѣ Грузинскаго гренадерскаго полка, останавливалъ на
себѣ взоры присутствующ ихъ, когда они (взоры) освобождались отъ
тарелки. Князь Спиридонъ принесъ на алтарь затрапезной бесѣды слѣ
дующій разсказъ.
На южной покатости Кавказскаго хребта, выше К ахетіи, въ климатѣ
суровомъ, на почвѣ каменистой и скупой, Обитаетъ племя Грузинскаго
народа Х евсуры , что значитъ по русски „жители ущ елій“ . Эти жители
ущелій страстно любятъ вино и войну. На войнѣ употребляютъ они коль
чуги и щ иты , которыми отражаютъ удары непріятельскихъ сабель, съ
изумительнымъ Проворствомъ, съ изумительной ловкостью. Они славные
рубаки и Поединщики. Рѣдкій изъ нихъ не носить сабельныхъ Рубцовъ
на лицѣ. Въ ихъ вѣроисповѣданіи сохранились остатки христіанства.
Они строго держатъ христіанское посты и собираются на богомолье въ
старинныхъ христіанскихъ храмахъ. Впрочемъ богослуженіе въ сихъ
храмахъ совершается устно, безъ книгъ. Служители церкви совершенно
безграмотны. Хевсуры ѣздятъ за виномъ къ Кахетію. Часто случается,
что, запасш ись тамъ виномъ, они привозятъ домой тѣ же порожніе
*) См. fi-ю тетрадь „Г. А р хи в а“ сего года.

III,
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бурдюки, какіе были взяты изъ дому. Дѣло въ томъ, что у Хевсуровъ
есть обычай, Предписывающій, когда они ѣдутъ съ виномъ, угощать
всякаго встрѣчнаго, съ тѣмъ, конечно, чтобъ и себя тутъ же не забы
вать. Вотъ, такимъ-то манеромъ, ѣхалъ одинъ Хевсурецъ изъ Кахетіи
Восвояси, съ веселымъ лицомъ и съ большимъ мѣхомъ вина. Ему
встрѣтился землякъ, державшій путь въ Кахетію , съ постнымъ и Скуч
нымъ видомъ и съ пустымъ бурдюкомъ, предназначеннымъ для вывоза
вина изъ его отечества. Ѣдущій въ Кахетію издали подмѣтилъ у встрѣч
наго земляка винный грузъ и заранѣе началъ облизываться, предвкушая
сладость попойки, условленной обычаемъ. Но каковы были его смущ е
ніе и негодованіе, когда обладатель вина проѣхалъ мимо. не остана
вливаясь и вовсе не думая разрѣшить туго завязанную лапку своего
бурдюка! Взгрустнулъ мой добродушный Хевсурецъ и поѣхалъ дальше,
повѣся носъ до самой передней луки. Затѣмъ, добравшись до мамровъ Кахетіи, онъ Н а п и л с я вволю, до усовъ, и, наливъ свой мѣхъ,
пустился въ обратный путь домой, съ раскраснѣвшимися щеками и
носомъ, какъ-бы онъ сидѣлъ близко у огня. Случилось, что на семъ
пути и въ прежнемъ мѣстѣ, онъ встрѣтился съ тѣмъ Земляномъ, кото
рый Поскупился угостить его. Этотъ гадкій скряга находился въ обрат
номъ къ герою разсказа положеніи, именно: онъ ѣхалъ съ дорожной
посудой за виномъ. (Для удобствъ въ разсказѣ, мы назовемъ его безвин1іымъ, хоть онъ и виноватъ, какъ видится изъ дѣла. Развѣ не дѣлаютъ
виновныхъ безвинными въ судахъ? Героя же повѣствованія нашего мы
наименуемъ виновнымъ. не потому, чтобы за нимъ. на самомъ дѣлѣ,
была вина какая, а того ради, что съ нимъ было вино). Н у, вотъ
Хевсурецъ безвинный, узнавъ издали виновнаго своего земляка и чув
ствуя передъ нимъ себя виновнымъ, дѣлаетъ видъ, что видитъ его въ
первый разъ въ жизни и спѣш итъ съ нимъ разъѣхаться. Какъ бы не
такь! Виновный узналъ безвиннаго, останавливаетъ его. приглашаетъ
сойти съ коня и, въ силу Святаго обычая, выпить изъ бурдюка, гря
дущаго изъ страны винограда. Тотъ, радъ-не-радъ, принимаетъ пред
ложеніе. Начинается угощеніе по правиламъ, на сей предметъ въ оби
ходѣ Хевсурскаго общежитія существую щимъ. Виновный на ноли летъ
виномъ кожаную кружку, м аш ару, и, сказавъ: „да дастъ, Господь,
вѣчное блаженство святому Георгію“ , вы пиваетъ её за однимъ духомъ.
Наливъ потомъ снова глубокую маш ару, онъ подносить её безвинному;
но едва тотъ протянулъ къ ней руку, какъ Угощающій роняегъ посуду,
и вино проливается на земь. Безвинный выражаетъ живое сожалѣніе,
но виновный р а в н о д у ш н о п о д н и м а е т ъ чаш у, не П о д в е р ж е н у « ) к р у ш е 
нію. снова наполняетъ ее подъ носомъ своего товарищ а, произноситъ
пожеланіе царства, небеснаго своему дѣду и Прадѣду, и опрастыВаетъ
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сосудъ, прихваливая вино. Потомъ наполняетъ онъ кожаную Чару
и вторично подноситъ ее безвинному. Тотъ разгладилъ себѣ усы для
безпрепятственнаго поглощенія Животворящей Боевой влаги и протя
нулъ руку. Но. къ великой его досадѣ, маш ара опять Вывялилась изъ
руки виновнаго, и сухая земля испила напитокъ, предназначенный
для увеселенія человѣческаго сердца. Съ сильнымъ движеніемь желчи
безвинный видѣлъ, какъ лужайка вина уходила потихоньку въ землю,
словно сама земля чувствовала вкусъ добраго Кахетинскаго и втяги
вая а его медлительно, растягивая наслажденіе. Виновный, молча, под
нялъ м аш ару, Налилъ, Проговорилъ: „пускай здравствуетъ моя Жонка
бѣлолицая да мои пострѣлята ребятиш ки“ и Выпилъ. Наливаетъ и
подноситъ онъ безвинному въ третій разъ. Н у, думаетъ безвинный,
теперь ужъ не прольешь, и спѣшитъ схватить машару обѣими руками.
Уже пальцы его коснулись ея гладкой шерсточки; но она ускользаетъ
изъ рукъ, какъ угорь, схваченный за хвостъ, падаетъ и проливается
въ третій разъ. „Чт0 за дьявольщина такая“ , вскричалъ внѣ себя без
винный, „пли у тебя. землякъ, рука усохла, или ты сдурѣлъ п заду
малъ угощ ать, Ч е р т о в ъ сынъ, Кротовъ да Х о р ь к о в ъ 11. „Н ѣтъ*, отвѣчаетъ
виновный, „по милости Божіей, и рука, и голова у меня въ исправ
ности, какъ слѣдуетъ имъ быть, чт0 я намѣренъ доказать тебѣ сейчасъ.
Послушай, пріятель, ты ѣхалъ съ виномъ, когда я ѣхалъ безъ вина.
На этомъ самомъ мѣстѣ мы встрѣтились. Вмѣсто того, чтобы остано
виться и угостить меня, какъ долгъ велитъ всякому честному Х евсуру,
ты изо всей силы толкалъ стременами въ бока Твоей клячи, чтобы
поскорѣе миновать меня. Вмѣсто виннаго вкуса, ты оставилъ у меня
на языкѣ и въ сердцѣ горечь обманутый увѣренности въ Угощеніи.
Теперь я встрѣтилъ тебя здѣсь, съ виномъ въ моемъ торокѣ. Я оста
новилъ тебя и развязалъ лапку моего бурдюка изъ почтенія къ народ
ному обычаю. Мой бурдюкъ былъ бы Свинцовымъ грузомъ для моего
коня, если бы я не выдѣлилъ изъ него довлѣющей части моему ближ
нему. Но какъ твоя грязная утроба не стоила того, чтобъ въ нее
вошло чистое и святое вино б р а т с к а я раду т і я , то я выплеснулъ твою
долю на-земь. Я три раза обманулъ твою жажду, твою напряженную
готовность выпить мое вино, такъ же точно, какъ ты , безстыдный
скряга, обманулъ мою Законную надежду отпить слѣдуемую мнѣ долю
изъ твоего теперь тощаго, а прежде полнаго, бурдюка. Это тебѣ плата
той же монетой. А вотъ тебѣ еще Проучка: вынимай-ка свою саблю и
стань къ бою“ . Послѣдовалъ поединокъ. Честному человѣку Богъ по
могаетъ въ битвѣ. Виновный Хевсурецъ Заклеймить безвиннаго нѣсколь
кими „личными“ ранами. Отвратительный эгоиста пріѣхалъ домой съ
трезвостью въ бурдюкѣ и трещинами иа лицѣ.
21*
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14. Нынѣшнимъ утромъ, Донской казакъ ведетъ съ водопоя Офи
церскихъ лошадей. Встрѣчается онъ съ Станичникомъ, который спра
шиваетъ его о житьѣ-бытьѣ. „Да вотъ, видишь-ли, Молвилъ Донецъ,
какъ велятъ ходить за лошадьми: пой и одѣвай, а корму-то не давай“ .
Эго отголосокъ ропота, раздающагося въ настоящее время во всей
кавалеріи. Съ 20 минувшаго Августа прекращенъ О т п у с т въ кавале
рію регулярную Сѣнныхъ, а въ иррегулярную Сѣнныхъ и Ячменныхъ,
однимъ словомъ, Фуражныхъ денегъ. Сказано: берите сѣно натурой.
верстъ за двадцать оть лагеря, на неотрадномъ отрядной!) Сѣнокосѣ, и
везігге его оттуда въ лагерь на вашихъ лошадяхъ, вьюкомъ и на по
возкахъ, какія при войскахъ имѣются, съ придачею нѣкотораго вспомо
ществованія отъ аробнаго п черводарскаго (вьючнаго) транспортовъ,
которые правительство содержитъ посредствомъ подряда, при нашемъ
корпусѣ въ числѣ: первый 2400 аробъ, а послѣдній 1000 лошадей,
вѣчно осѣдлаяныхъ огромными соломенными сѣдлами. Такое Лошадиное
сухояденіе не по мысли и не по сердцу кавалеристам и которые до
того помѣшались на жалобѣ, возбужденной онымъ, что ужъ пѣхотинцы
боятся НОГОЙ ступить В7> ихъ лагерь. У кого что оолитъ, тотъ о томъ
и Г0В0рИТ7).
25. Походная жизнь безъ походов7) бѣдна и мелка. Содержаніе ея
почти то же, что жизни осѣдлой, заглохшей въ какомъ нибудь Уѣзд
номъ Захолустьи: самоваръ, завтракъ, труд7>, обѣдъ, сон7>, Скука, само
варъ, карты , папиросы, вино, сплетни, чтеніе, писанье и, въ воздая
ніе за то, уиавозивъ, удобрив7> одну мѣстность, мы двигаемся на другую.
Мы шцемъ воды и травы. О тактикѣ ужъ и помину нѣт7>. Да и о
непріятелѣ лишь изрѣдка, вскользь какъ нибудь, рѣчь зайдеть. Послѣ
Курюкдарскаго перезвону, Турки прижались спиной къ стѣнамъ Карса,
словно объявленіе, приклеенное къ стѣнѣ уличной будки. Толкуютъ,
что въ Карсъ ѣдетъ Омеръ-паша. Не выведетъ ли онъ опять Османскую
рать въ поле, на открытый воздухъ? Не отходитъ ли онь ее оть простудо-боязни? Нынче выбѣжалъ въ напі7> лагерь Турецкій офицеръ,
регулярной службы, в7> синемъ короткополомъ и одноборгномъ сюр
тукѣ, съ погончпками на плечахъ. Онъ разсказываетъ о разстройствѣ
непріятельскаго войска; но это лесть, которую поетъ всякій перемет
чикъ, 4TOÖ7) угодить той сторонѣ, на которую он7> передался и, вмѣстѣ,
чтобы придать нѣкоторое оправданіе своему постыдному поступку.
Вь разговорѣ о сраженіи 24 Іюля онъ высказалъ одно Забавное обстоя
тельство. Въ началѣ боя, когда наши драгунскіе полки, 4-й и 3-й ,
стояли еще неподвижно^ въ колоннах7) къ атакѣ, представляясь издали
глазамъ непріятеля двумя черными тучами (оба полка имѣютъ Воро
ныхъ лошадей), по которымъ сверканія молніи мѣдныхъ касокъ, Ту-
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рсцкіе офицеры, чтобы ослабить впечатлѣніе сего грознаго зрѣли
щ а на молодыхъ солдать, начали увѣрять ихъ, что это буйволы,
къ рогамъ которыхъ прикрѣплены металлическія блестящія дощечки,
что это личина, которую надѣлъ Русскій отряді* для приданія боль
шаго вида своей малочисленности и внушенія страха неопытной у
войску. Когда Турецкія свинцовыя Мухи и чугунныя Осы начали ку
сать сѣверныхъ буйволовъ, когда эти Щекотливый животныя расходи
лись. принялись податься, такъ что ихъ не могли унять ни знаменитая
Арабстаиская конница, ни суваръ, ни даже низамъ Блистательной
Порты, рога Русскихъ буйволовъ оказались гораздо крѣпче и страшнѣе
Турецкихъ ш тыковъ.
16. Внѣ палатокъ томительный жаръ и пыль, раздражающая лег
кія, а въ палаткахъ духота.
17. У одного изъ наш ихъ сослуживцевъ, по случаю именинъ его
матери, былъ обѣдъ съ Ш ампанскимъ. Гдѣ откупориваются бутылки,
тамъ открываются рты и развязы ваться языки. Наговорено было съ
три короба: но все сказанное, вмѣстѣ съ Крохами, смахнутыми со
Скатерти послѣ обѣда, слетѣло въ рѣку времени и поплыло въ безбрежное и бездонное море. Вытащимъ на берегъ концомъ пера что
нибудь. Графъ сказалъ, когда къ слову пришлось, что въ Остзейскихъ
губерніяхъ никогда не слышно похищенія хлѣба либо сѣна въ полѣ.
Отсутствіе воровственныхъ въ этомъ родѣ поступковъ приписываютъ
дѣйствію стариннаго Ш ведскаго закона, по которому всякаго Похити
теля даровъ ІДереры съ поля клали на мѣстѣ преступленія подъ плугъ
и плугомъ обезглавливали.
Дома не С л ы ш и м ъ мы голоса церкви, не Слышимъ звона. З а
утро и вечеръ, торжественный благовѣстъ военной музыки насъ Зоветъ
на м о л и т в у . Въ тихіе сумерки онъ сердце З о в е т ъ на тайную бесѣду
съ Небомъ и на подобающее воину отреченіе отъ житейскихъ привязанностей. Въ эти минуты служба говоритъ намъ не за глаза, а въ глаза:
кто любитъ отца или мать паче Мене, нѣсть Мене достоинъ.
/8. Въ полуденный ж аръ, сидя на коврѣ гостепріимства у подпол
ковника Израиль-бека Эдмарова, подъ легкой тѣнью цвѣтной Персид
ской палатки, мы съ кн. E. Т. услаждали свой вкусъ кулябями,
виноградомъ и Яблоками, привезенными на верблюдахъ изъ Эривани.
Потомъ обѣдали на коврѣ Пресыщенія у кн. Я ссы *А ндр о н и ко ва. Что
за обѣдъ! Блюдо плова-—верхуш ка А рарата, а впно— не пиль такого
я давно, изъ погреба, знать, Ноева оно. Лучш ій во всемъ лагерѣ
пловъ, безспорно, у кн. Яссы, а „бозъ-баш ъ“ у кн. Заали-Баратова.
Что за продолжительная и постоянная суша! Наши бурки совсѣмъ
раззнакомились съ дождемъ. Припоминая бурное непостоянство погоды
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весной, и Скучное постоянство ея въ наступающую осень, прилагаетъ
къ ней пословицу, сказанную про молодость человѣческую: il faut
que jeunesse se passe*).
19. Утромъ выступилъ изъ лагеря кавалерійскій отрядъ въ со
ставѣ 6 эскадроновъ драгунъ, 1*й сотни линейныхъ казаковъ, 4 со
тенъ Мусульманъ, двухъ дружинъ Грузинскихъ и одной Греческой,
при 4-хъ орудіяхъ казачьей артиллеріи. Съ этимъ отрядомъ г. ко
мандующій корпусомъ предпринялъ рекогносцировку. Мы прошли
дер. В. Комылесы и потянулись къ дер. Тихнисъ. На этомъ пути
подняли мы двухъ лисъ; долго ихъ Гоняли, удостоилъ! ихъ даже про
должительнаго ружейнаго огня, но побѣдить эти Четвероногія Лукав
ства не иначе могли, какъ холоднымъ оружіемъ. Наши кони спотыкались по разсѣлинамъ, которыя подѣлались на поверхности земли
отъ долговременной засухи. У Тихниса мы оставили часть нашего
отряда для приготовленія обѣда изъ купленныхъ у жителей барановъ,
а сами пошли дальше по большой дорогѣ къ дер. Первали, населенной,
какъ Іі Тихнисъ. Армянами. Мы вошли въ башню, служившую когда-то
для селенія защитою противъ набѣговъ хищ ныхъ Лезгинъ. Въ башнѣ
пріютились два Армянскій семейства, недавно перебравшіяся на житель
ство изъ села Ваніъ-кадкъ-лара въ сел. Первали, и здѣсь еще не
успѣвшія вырыть себѣ Норы. Ж енщ ина сидѣла на лохмотьяхъ, имѣв
ш ихъ значеніе постели. Возлѣ нея находились Колыбели и два ребенка.
Ж енщ ина отворачивалась отъ Наст» п скрывала свое болѣзненное и
Скорбное лицо въ чадрѣ: дѣти глазѣли на насъ. Вышедши изъ башни
и отойдя отъ нея нѣсколько ш аговъ, мы спустились въ подземелье,
слабо освѣщенное сверху. Здѣсь, кромѣ столбовъ, подппрающихъ
потолокъ и обнаженныхъ стѣнъ, ничего болѣе не представилось нашимъ
глазамъ, пока мы не остановились на единственномъ во всемъ зданіи
украш еніи, или лучше сказать предметѣ, не принадлежащемъ составу
зданія. Это былъ старый, совершенно темный образъ, помѣщенный въ
углубленіи, противоположномъ дверямъ. Впереди образа стоялъ священ
никъ вт> полинялой нанковой ризѣ. Мы дождались, что находимой въ
церкви. Съ грустью представилъ себѣ каждый изъ насъ времена церкви
гонимой, укрывающихся въ катакомбахъ. Священникъ объявилъ намъ,
что этотъ убогій храмъ былъ ограбленъ баши-бузуками въ прошломъ
году. Мы вышли на свѣтъ. Высоко, въ воздушныхъ пространствахъ,
раздавался крикъ журавлей. Карсъ-чай тихо плескался въ своемъ
каменномъ Корытѣ. Народъ по деревнѣ работалъ на Гумнахъ. Они
Молотили хлѣбъ. Раздробляя въ то же время солому на саманъ. Это
*) Молодости подобаетъ миновать.
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дѣлается посредствомъ доски, часто набитой Клинышками. Доска леяштъ
оклинцованной стороной на хлѣбѣ, разложенною? по Гумну. На доскѣ
сидитъ лѣнивый человѣка: оні* погоняетъ пару воловъ, которые Кру
шатъ съ доской по Хлѣбу. Эта терка замѣняетъ здѣсь нашъ цѣпъ.
Урожай пшеницы по берегамъ Карсъ-чая въ нынѣшнемъ году Пылъ
самъ-шестнадцать. Это maximum*, самъ-двѣнадцать m inim um . Кодѵ
Посѣялъ, Самару снималъ. Въ Имеретіи урожай гоми (мелкое просо)
бываетъ самті-четырехъ-согь. Кромѣ соломы и кизяку, да болѣзнен
ныхъ и печальныхіі лицъ, смотрѣть въ Армянской деревнѣ больше
нечего. Мы сѣли на коней и поѣхали назадъ къ Тихнису. Мусульмане
затѣяли джигитовка. Два изъ нихъ, разскакавш ись другъ протпві>
друга, такъ столкнулись, что и всадники, и кони повалились безъ
чувствъ. У Тихниса мы Пообѣдали, чѣмъ Богъ послалъ. Пловъ и
шашлыкъ въ подобныхъ случаяхъ занимаютъ первое мѣсто въ области
гастроном ія Послѣ обѣда, подъ скрипъ зурны . плясали Грузины,
Татары и Греки. Послѣдніе плясали Сцѣпившись, человѣкъ двадцать,
вмѣстѣ. Мирно двигаясь, они сгибались въ кольцо и потомъ растя
гивались въ цѣпь, съ разными изломами. Они одѣты были въ свой
парадный нарядъ, который составляютъ: красная Вышитая куртка,
бѣлая до колѣнъ юбка, вышитые Чулки и легкіе башмаки на но
гахъ; красная Феска на головѣ, бумажный кушакъ вокругъ поясни
цы. Отъ Пляски сдѣланъ переходъ къ борьбѣ. Два Грека, обнажать
до пояса, какъ древніе атлеты , сцѣплялись нѣсколько разъ, припадая къ землѣ, по-кошачьи. Низкій характеръ народа отражается и въ

борьбѣ его.
Вечерѣло. Ж аръ спалъ. По Гласу трубы , отрядъ наш ъ сѣлъ на
конь, перетянулся черезъ рѣку и съ пѣсней направился обратно къ
лагерю. Татары подняли опять свою неуклюжій) и безсмысленную
джигитовку, и опять двое изъ нихъ стукнулись лбами, до Обморока.
Нижегородскіе драгуны спѣли новую свою пѣсню. Мысль пѣсни хороша,
только разработана плохо. Хоръ Взываетъ къ первому полку, запѣвалѣ
и плясуну Малышкѣ: скаж и-ка, М алыш ка, сколько лѣть ужъ сущ е
ствуетъ и славится нашъ полкъ?—Голосъ отвѣчаетъ: двѣсти. Потомъ
Запѣвало дѣлаетъ еще три разиохарактерные вопроса, на которые
тотъ же голосъ отвѣчаетъ вродѣ эха. Говорятъ, что подъ Кадыкларомъ
драгуны оплошалп?— Врали. У горы Караяла какія брали мы Игрушки?
„П уш ки“ . —Эхь-ма, служба тяжела, часто право, не находка, что
драгунамъ нужно?— Водка. Тѣмъ пѣсня кончается. Послѣ каждаго
отвѣта хоръ поетъ какіе-то стихи на голосъ; „выйду-ль я па Рѣченьку“ .
Разобрать ихі> нѣтъ возможности. Вообще сказать надо. что въ пѣснѣ
мысль есть, а содержаніе Богъ дастъ.
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Горы отбрасывали вечернія тѣни на нашу дорогу. Пыль клубплась, какъ дымь, по наш имъ пятамъ, садясь намъ на сп и н у , на ш ап к у,
на бакенбарды. Вотъ зарябилъ наш ъ лагерь. Утомленные кони, Фебовы и наш и, въ одно время поставлены у коновязей, съ той только
разницей, что тѣ гдѣ-то на краю неба. а наши на холмахъ А а-булака.
тѣ къ хорошему, а наши къ дурному Сѣну. Вечеръ былъ тихій и
пріятный. Молодой мѣсяцъ, за неимѣніемъ кристалловидной влаги
въ ш ирокомъ размѣрѣ, смотрѣлся въ небольшой, узкій прудъ на ручьѣ
Аа-булакѣ. Такъ Смотрится деревенскій щеголь въ осколокъ зеркала.
21. Великій князь Николай Николаевичъ прислалъ въ драгунскій
своего именн полкъ, въ изъявленіе своего высокаго вниманія къ отли
чно оказанному тѣмъ полкомъ въ сраженіи 24 Іюля. полковому коман
диру саблю, офицерамъ 13 золотыхъ, и нижнимъ чинамъ 220 сереб
ряныхъ грудныхъ крестовъ. Этотъ даръ сопровождается письмомъ вели
каго князя къ командиру полка. На крестахъ начертаны слова: Богъ
намъ прибѣжище и сила. Для подобающаго принятія шеФСкаго благо
словенія въ полку совершено молебствіе, закончившееся Освященіемъ
крестовъ и врученіемъ ихъ Офицерамъ и нижнимъ чинамъ. Когда мы
Ѣхали къ этому Молебствію, лошадь подъ начальникомъ кавалеріи на
чала сильно бить и, послѣ двухъ-трехъ Козловъ, сбросила сѣдока, кото
рый при этомъ уш ибъ себѣ ногу.
22. Взошедшее солнце освѣтило представшихъ въ управленіе на
чальника кавалеріи на судъ одного линейнаго урядника, двухъ Дон
скихъ казаковь, двухъ М усульманъ, одного рыжаго быка и одного
духаніцика. Пошли спросы и переспросъ!. Для окончательнаго разъ
ясненія дѣла необходимо было показаніе рыжаго бы ка, но онъ мол
чалъ и только иногда началъ головой, изумляясь, какую ложь спо
собны люди показывать на судѣ. Ры ж ій быкъ имѣлъ полное право не
отверзать ушей на судѣ, потому-то Армянинъ-переводчикъ безсовѣстно
перевиралъ показанія Татаръ; куда же ему было уразумѣть и пере
дать языкъ вода, языкъ древнѣйшій въ мірѣ и чуждый всякой пись
менное™? Въ Россіи зналъ хорошо этотъ языкъ одинъ только К ры 
ловъ. Кстати здѣсь замѣтить, что Русское управленіе на Кавказѣ
весьма много теряетъ отъ неспособности или отъ недобросовѣстности
переводчиковъ. ІІ то и другое встрѣчается на каждомъ ш агу. Нашелся
добрый человѣкъ, который сдѣлалъ переводъ съ Армянской надписи
на стѣнѣ полуразрушеннаго христіанскаго храма, въ селѣ Баш ъПІураиль. По отзыву людей сильныхъ въ Армянскомъ книжномт» языкѣ,
переводъ подстроенный. Вотъ онъ.
Сія церковь сооружена лѣта 1021-го. Да не убавить никто изъ стѣнъ
ея ни одного камня, да прочитываетъ сію надпись всякій, посѣтитель ли онъ
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или проживающіе! подъ ея кровомъ. Если же кто-нибудь изъ пренебреженія
разрушитъ ее или не упомянемъ основателя ея, тотъ да будетъ Проклятъ боже
ственной славой и 318-ю Праотцами. Да помянетъ посѣтитель потрудившихся
надъ постройкою церкви сей, прославляя Вседержителя. Аминь.
Ііосѣтители церкви сей да прославятъ Бога и охранятъ ее вѣрою; она
сооружена во славу Всевышняго значительнымъ иждивеніемъ. Посѣтитель По
мяните трудившихся надъ постройкою сей церкви: епископа, архитектора,
мастеровъ и принесшихъ посильные труды. Вѣрою своею благословляя и про
славляя Всевышняго Отца, Помяните и насъ во славу Божію: да будутъ благо
словеніи иа семъ и на томъ свѣтѣ. На сооруженіе церкви сей употреблено
много денегъ и матеріаловъ, но объ нихъ здѣсь подробно не пишется, а нрочитывая то, что здѣсь написано, Помяните основателя, мастеровъ и всѣхъ при
несшихъ иосильные труды: да будутъ благословенны Господомъ Богомъ.
Аминь.
Значительный отрядъ выступилъ съ генераломъ Ходзько къ Башъкадыкъ-ларскому полю. для снятія его на планъ. Найдетъ ли тамъ
топографъ прошлогоднія Русскія могилы, чтобъ и ихъ также нанести
на планъ? Быть можетъ, безчувственный Армянинъ протянулъ уже по
нимъ борозду для озимаго посѣва.
23. Привелось мнѣ быть на Грузинскомъ обѣдѣ. Безъ соленой
закуски между блюдами, безъ травы и безъ хохота Грузины не Обѣ
даютъ. О Кахетинскомъ ужъ и говорить нечего, за столомъ Грузина
оно относится къ пищ ѣ, какъ на обитаемой нами Планетѣ вода къ
землѣ. Для питья вина употребляется посуда трехъ родовъ: азарпеш а,
серебряный ковшъ съ длинной ручкой, которую можно заткнуть за
поясъ: кул я? деревянная или серебряная баклаш ка, герметически за
кры тая, съ узкимъ горломъ, при Питьѣ Звучно клокочущая и^ нако
нецъ, Турій рогъ, чара-богатырь. Въ старину, во время послѣобѣ
денное! попойки, среди круга Пирующихъ, подбрасывали вверхъ заря
женный со взведеннымъ замкомъ пистолетъ, который, падая, выстрѣли
вать въ кого-нибудь изъ предсидяіцихъ. Тутъ каждый Грузинъ ста
рался выказать сколько можно болѣе хладнокровія п равнодушія. Это
нѣчто вродѣ извѣстной игры въ жмурки у прежнихъ Поляковъ. Теперь
Грузины, конечно, не тѣ; но они любятъ военный мундиръ и съ
особеннымъ Стараніемъ втираются въ ряды наш ихъ регулярныхъ
войскъ.
24. Отрядъ наш ъ перекочевалъ отъ А акъ-булаха къ Гюль-Булаху
(источникъ рѣки), ближе къ Арпачаю. Наш ъ лагерь расположился Гу
синой вереницей вдоль праваго прибрежья этой рѣки. На правомъ
Флангѣ поставлены двѣ сотни Донцовъ, стрѣлковый баталіонъ и сбор
ный полкъ линейцевъ. За ними, по Фронтальной линіи, полки Грузин
скій, Эриванскій и Бѣлевскій. Потомъ штабъ съ разными дружинами,
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паркъ, госпиталь, провіантскій штатъ. Оттуда, къ лѣвому Флангу,
драгуны, М усульмане, три сотни линейцевъ и Тульскій полкъ. Н аш ъ
тылъ отобщенъ отъ праваго берега Арпачая двѵхверстнымъ про
странствомъ мѣстности, мало сказать и врытой, а избуравленной,
исковерканной ни-на-что. Знать, попалась она подъ сердитую руку
природы. Вообще, наша позиція обчеркнута глубокими оврагами
вокругъ, въ нѣсколько линій. Это крѣпость за тройнымъ, четвертнымъ рвомъ. К ъ намъ или, лучше сказать, мы ирисосѣдплись къ Карапапахскимъ деревнямъ. Гю ль-Булаху, который осудилъ свое имя нашей
теперешней позиціи, и Гохши-оглы. По ту сторону, на Русскомъ бе
регу А рпачая, живописно Раскинулись Армннскія деревушки: Календжа,
замѣчательная своей древней церковію краснаго цвѣта, и К ипсъ, ни
чѣмъ не замѣчательный. Въ воздаяніе за шумъ и пыль переселенія мы
были угощены на новосельѣ тихим ъ, теплымъ, чистымъ и прозрач
нымъ вечеромъ, вечеромъ перваго дня созданія нашего стараго и Р а з 
шатавшагося міра. Заходящее солнце окрашивало багрецомъ своихъ
остывшихъ лучей подоблачные снѣга Арарата. Такъ пурпуровое К ахе
тинское вино, второе солнце Грузіи, окраш иваетъ снѣгу подобное
серебро азарпеши: такъ Карабахскій бекъ ввечеру своей жизни окраш и
ваетъ снѣгъ жизненной зимы, сѣдину своей бороды.
27.
День прошелъ въ разстановкѣ Форпостовъ. Мѣстность состав
ляеть важную статью въ ходѣ и исходѣ сраженій. Мѣстность въ столк
новеніи большихъ силъ то же, чт0 основа въ ткани. Еще бблыиее зна
ченіе имѣеть она относительно Форпостовъ. Здѣсь она должна быть
изучена и обдумана до послѣднихъ мелочей: каждый оврагъ и каждый
холмъ долженъ имѣть смысла въ сочетаніи съ пикетомъ. Проѣзжай и
объѣзжая нѣсколько разъ то мѣсто, гдѣ разставлявить пикеты. Не П о 
жалѣй коня. Взгляни пристально и туда и сюда. и отсюда и оттуда.
Общенародныя правила въ разстановкѣ пикетовъ заключаются Вопер
выхъ въ томъ, чтобы ихъ цѣпь была обозначена какой-нибудь есте
ственной чертой, чтобъ предъ ними было какое-нибудь препятствіе,
и, вовторыхъ, чтобы сей видѣлъ онаго. Независимо отъ аванпостовъ,
поставлены вокругъ лагеря полевые пѣхотные караулы. Къ деревнямъ,
очутивш ійся въ чертѣ нашего расположенія, приставлены отдѣльные
караулы съ такой заботливостью, какъ бы дѣло шло объ охраненіи
денежныхъ ящ иковъ. То и хорошо! У командира 15-й батареи К ав
казскаго линейнаго войска былъ шумный обѣдъ. Ячмень былъ отмѣнно
вкусенъ. Лезгинку плясали со стрѣльбой. Одинъ Армянинъ, затѣйникъ,
ходилъ по лагерю на Ходуляхъ, на которыя надѣты были чудовищноболыніе шаровары. Ходули были такъ высоки, что люди самаго боль
шого роста едва доставали головой до колѣнъ лже-исполина. Грена-
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деры казались настоящими пигмеями предъ этой одушевленной и хо
дячей каланчой.
28. Значительная часть дня употреблена на приведеніе въ поря
докъ Форпостовъ. Для Форпостной службы казаки не годятся въ такое
время, когда непріятеля нѣтъ передъ носомъ. Нельзя добиться, чтобъ
изъ трехъ человѣкъ, составляющихъ пикетъ, одинъ стоялъ на ногахъ:
всѣ трое лежатъ. Поставили вы часового—стоитъ, но только отъѣхали.
повалился. Это какъ пантоминная комедія, въ которой арлекинъ хочетъ
поставить стоймя Мертвеца, а тотъ все Валится. Вечеромъ прозвенѣл7>
по лагерю колокольчикъ. Пріѣхалъ курьеръ изъ Тифлиса. Въ послѣд
ствіе пріятнаго звука колокольчика разнесся по лагерю не менѣе
пріятный слухъ, будто Англо-Французскій корпусъ, высадившійся въ
Кры мъ, разбитъ княземъ Меншиковымъ. Подождали Вѣстника безъ
колокольчика, на Деревяшкѣ. Вечеромъ, въ закрытой на глухо и на
полненной табачнымъ дымомъ палаткѣ начальника кавалеріи шла
бесѣда, между прочимъ, про запоздалую, старческую страсть Завадов
скаго къ Зннаидѣ П. M ., въ Желѣзноводскѣ н про странный характеръ
генерала Б агговута. Подполковникъ Веревкинъ къ слову сказать, что,
во время Персидской войны Багговутъ былъ Плѣнительно хорошъ собой,
что своей красивой наружностью онъ дѣйствительно плѣнилъ Персид
скаго ш аха, и что, во время переговоровъ о мирѣ, его часто ставили
къ ш аху на ординарцы съ умысломъ размягчить упорство Угрюмаго
повелителя Персіи въ нѣкоторыхъ статьяхъ договора.
29. На разсвѣтѣ долетаетъ до нашего слуха изъ Александрополь
ской крѣпости звонъ колокола, В о з в ѣ щ а ю щ а г о служеніе заутрени. И
звонъ отечества сладокъ! З а обѣдомъ шелъ разговоръ о нардзанѣ и
Кахетинскомъ. Послѣднему отдали преимущество. Грузинскія Дворян
скія ( Д в о р я н с к і я ! ) дружины, служившія живыми ширмами к о м а н д у ю щ е м у
корпусомъ, отправились до*чой на печь: вишь холодно имъ стало въ
лагерѣ: удалились изъ лагеря, скрипя зурной. словно Отъѣзжія арбы.
Увидятъ они своихъ горбоносыхъ Грузинокъ и курчавыхъ Ребятишекъ.
Чай, войдя въ свой доли,, креститься не будутъ: о б р а з о в ъ у нихъ нѣтъ.
Только въ хоромахъ князей, слышь ты . святыя-то иконы есть. Эй,
солнышко, куда это ты спустилось? Нельзя ли подняться повыше, со
всѣмъ въ м о ю палатку ввалилось.
30. Выбѣжавшій изъ Карса Грекъ, въ Турецкомъ нарядѣ, съ
больными глазами, разсказываетъ вотъ что. Около Карса лагерь раз
битъ тысячъ на сорокъ войска, дѣйствительныхъ же жильцовъ въ
немъ тысячъ двадцать. Многія палатки почти пусты. Стало быть. это
скорлупа полу-выѣденнаго яйца. Ж алованье войску даютъ бѵмажками.
къ которымъ народъ не имѣетъ почти никакого довѣрія. Предметы
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довольствія доходятъ до солдатъ крѣпко оглоданные чиновниками. Баши
бузуками» предоставлено промышлять себѣ кормъ по-волчьи. Въ одеждѣ
и обуви нужда. Побѣги изъ лагеря часты; для прекращенія ихъ поста
влена вокругъ лагеря цѣпь. Ученье, особенно артиллерійское, произво
дится ежедневно. Пріѣзжіе Европейцы Подбиваютъ Турокъ дать намъ
еще одинъ бой до зимы. Офицеры имъ сочувствуютъ, но въ низшихъ
слояхъ войска господствуетъ рѣшительное нерасположеніе къ военнымъ
дѣйствіямъ. Наше выжидательное положеніе должно оказывать разру
шительное вліяніе на Турецкое войско. Это зданіе, свитое на скорую
руку изъ Непрочнаго и Разнороднаго матерьялу, скорѣе распадается
подъ долговременнымъ давленіемъ собственной тяжести, чѣмъ подъ
молотомъ поспѣшныхъ битвъ. Эта тайна, безъ сомнѣнія, извѣстна
какъ нельзя лучше нашему полководцу, котораго Турки ни разбить,
ни обмануть не могутъ.
О ктя б р ь .
/. Какая прекрасная старость года! Чужда угрюмости тучъ, ро
пота дождей, суевѣрія тумановъ. Правда, ея лицо блѣдно и моріцинисто, дыханіе холодно, но чело открыто и ясно, взоръ Свѣтелъ. Кого
изъ насъ Сподобитъ Господь, сквозь Турецкій чугунъ, и свинецъ, и
булатъ, сквозь лихорадку тѣла и души, сквозь испытанія судьбы до
стигнуть свѣтлой старости?
Вечеромъ надвинулась на наше село, строенное иглой, черная т у ч а
съ Сѣверо-востока, со стороны жилища знаменитаго разбойника ІІшпм а - о г л у . Дождь началъ часто барабанить въ туго натянутый холстъ
п а л а т к и . Матери-тучѣ любо, ч т о сынокъ ея, веселый дождикъ, заигры
ваетъ съ нашими бѣглянками-палатками. Но откуда ни возьмись,
Завистница буря, какъ нашумитъ на бѣдняжку Тучу, н е - ч т о тутъ
Богъ велѣлъ дождику идти? Съ какой стати связался онъ съ палатками,
п о т а с к у х а м и ? ІІускай-ка идетъ н а Пашню. И п о г н а л а т у ч и съ дож
демъ куда-то въ даль дальнюю, на Общественную, слышь ты, З а п а ш к у .
2. Рыболовныя воды въ области Черноморскихъ казаковъ воспол
няли недостатокъ земли и гнилость значительныхъ ея пространствъ.
Отъ нихъ существовала треть мѣстнаго народоселенія. Для благороднаго
сословія онѣ Заступали мѣсто имѣній крестьянами населенныхъ, кото
рыхъ вовсе нѣть въ этомъ, недавно заселенной!» и еще невышедшемъ
вполнѣ изъ дикаго состоянія, краю. Для благороднаго сословія онѣ
смягчали суровость этого лишенія. ІІ эти воды были отданы Откупщику!
Народъ и, въ особенности то сословіе, которое называется дворянствомъ,
страдали Вещественно и нравственно чрезъ отчужденіе стихіи, обезпе-
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чивавшей ихъ не благоденствіе, а только существованіе. Теперь, когда
непріятельскіе корабли покрываютъ Черное море и на берега его Извер
гаютъ грозныя полчища. Черноморскимъ казакамъ отдали назадъ ихъ
Рыболовныя воды х).
11. На лѣвомъ берегу Арпачая, на первой пяди великой земли
Русской, подъ ивами мы обѣдали съ графомъ2) пловъ и шашлыкъ. У
нашихъ ногъ Шумѣли Арпачай, позади насъ протекалъ мельничный
водопроводъ. Мы дышали самымъ чистымі» и свѣжимъ воздухомъ.
Зеленыя ивы, прислоненный къ черной отвѣсной скалѣ, казались де
ревьями, нарисованными на стѣнѣ аль-Фреско. Наступившая ночь истор
гнулъ насі» изъ материнскихъ объятій природы. По убѣжденію здѣш
няго народа ива имѣетъ особенное свойство очищать воздухъ; она для
воздуха то же, что водоочистительная цистерна для воды. Въ самомъ дѣлѣ,
не даетъ ли ей этого значенія сама природа, помѣщая её въ мѣстахъ
болотныхъ, гдѣ воздухъ особенно Нечистъ? Добрая слава лежитъ, а
Худая бѣжитъ. Вопреки этой Поговоркѣ, надобно сказать, что добрыя
военныя вѣсти скачутъ на курьерскихъ, а. худыя лежатъ или же по
самой меньшей мѣрѣ Тащатся на костыляхъ. Вотъ уже больше мѣсяца,
какъ мы Ждемъ не Дождемся вѣстей изъ Крыма. У всѣхъ на языкѣ
Крымъ и высадка. Одни говорятъ, мы побѣдили Англичанъ и Фран
цузовъ, другіе говорятъ—насъ Подрали за уши наши наставники въ
просвѣщеніи, цивилизаціи и во Вкусѣ. Странно, если насъ они Подрали
за уши. Какъ-будто наша голова и нашъ желудокъ не были ихъ покорнѣйншми слугами? Сегодня прибылъ изъ Тифлиса молодой врачъ.
Что въ Тифлисѣ слышно о Крымскихъ дѣлахъ?— Фельдъегерь, прі
ѣхавшій въ Тифлисъ, Сказывалъ, что онъ встрѣтилі> около Тулы Ска
кавшаго изъ Крыма Флигель-адъютанта, который на вопросъ Фельдъ
егеря: что тамъ въ Крыму? отвѣчалъ, указывая себѣ иа шею: сюда
получу!
12. Князь Бебутовъ и гр. НИродъ дѣлали прощальный смотръ
конно-мусульманскому № 1 полку. Объѣхавъ ряды, приказали они
полку пройти по-сотенно, церемоніальнымъ маршемъ. Полкъ проѣхалъ
ложамъ (рысью) и чанъ-чанъ (маршъ-маршъ) и потомъ смѣшался вь
клубокъ. Распуталъ кое-какъ сей нестройный Монгольскій легіонъ, мы
проводили его съ честью изъ лагеря и пожелали ему Сладкаго отдыха
на лаврахъ. Полкъ отпущенъ на зиму В о с в о я с и .
14.
Еще нашего полку убыло. Конномусульманскій № 2 полкъ
послѣдовалъ за своимъ старшимъ братомъ домой. Туда ему и дорога!
*) Вслѣдствіе плохого состоянія тетради здѣсь имѣется перерывъ: вырвало нѣ
сколько листовъ. С1. Форфоровскіп.
Ниродомъ?

ІІ. Іі.
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Для службы былъ онъ безполезенъ; для политики, говорятъ быль по
лезенъ. Гремѣлъ громъ, двойная радуга разцвѣтали на Востокѣ. Шелъ
дождь. Вечеромъ читали мы въ Journal de Constantinople извѣстіе о
побѣдѣ, одержанной союзниками, въ Крыму. 8 Сентября, надъ Рус
скими и Похвальное слово Русскому народу. То и другое изложено
энергическимъ стилемъ. Вотъ образчикъ: 12000 hommes de la garde
impériale ont été écharpés. La perte des Russes a été immense; les armées
alliées ont eu hors de combat, entre tués et blessés, 3000 hommes. La
Russie c’est la nation qui compte plus de 50.000.000 de corps et qui
n’a que quelques centaines d’âm es... C’est la nation, où les mots: gloire,
honneur, patriotisme sont des mots qui sonnent creux el demeurent sans
écho... C’est la nation Agasvéras, qui marche, marche, marche, et n’avance
pas en civilisation... Il ne faut pas juger la Russie sur les quelques
Russes boyards qui ont le bon esprit de se dérmser en entrant dans nos ca
pitales. Leurs fronts, plissés par la sévérité, par la peur, par la collère
se dérident en pays civilisés, et on les voit s’enivrer de toutes les voluptés,
de toutes les joies qu’ils payent avec l’or qu’ils ont fait suer à leurs
serfs... En France un soldat condamné pour vol est banni de l’armée,
comme indigne: en Russie un fonctionnaire convaincu de vol est incorporé
dans l’arm ée... Une armée nombreuse est obligée de se diviser pour
vivre, et néanmoins elle doit pouvoir se réunir promptement sur un
champ de bataille. Là est l’une des dernières difficultés d’un grand rassem 
blement *)...
У5. Ночной дождь омылъ небо, воздухъ и землю. Солнце Взошло
Лучезарно. Алагезъ, Араратъ. Караялъ и всѣ мелкотравистые холмы,
все отъ Ф е л ь д м а р ш а л а до послѣдняго нижняго чина гористой мѣстности —
вы ставилось на смотръ, въ полной аммуниціи. По дорогѣ ни пылинки.
*) Вотъ обращикъ: 12000 солдатъ Императорской гвардіи были уничтожены.
Потеря Русскихъ была громадна; въ союзныхъ арміяхъ выбыло изъ строя убитыми и
ранеными 3000 человѣкъ. Россія такая нація, въ которой насчитывается болѣе 50000000
тѣлъ, но при томъ только нѣсколько сотенъ душъ... Это нація, въ которой слова: слава?
честь, патріотизмъ являются простымъ звукомъ п не находятъ отклика... '>Ъо Вѣч
ный Жидъ, который идетъ, идетъ, идетъ и всетаки не подвигается на пути цивилизаціи...
Судить о Россіи нельзя но нѣсколькимъ Русскимъ боярамъ, которые имѣютъ здравый
смыслъ перестать быть Русскими, входя въ наши столицы. Ихъ чело, нзборожденное
суровостью, страхомъ, гнѣвомъ Разбраживается въ цивилизованныхъ странахъ, п они
погружаются во всѣ наслажденія, во всѣ, радости жизни, которыя онлачиваютъ золотомъ,
добытымъ потомъ своихъ рабовъ... Во Франціи- солдатъ, осужденный за воровство, изгоняегся изъ арміи, какъ недостойный; въ Россіи чиновникъ, Запяченный воровствомъ,
ссылается въ армію... Многочисленная армія должна дѣлиться, чтобы жить и вмѣстѣ съ
тѣмъ должна имѣть возможностъ быстро соединяться на полѣ битвы. Въ этомъ заклю
чается одна изъ послѣднихъ трудностей большихъ арміи.
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Повозки Катили въ Александрополь. Тамъ п Сямъ Шумѣли драгуны,
выведенные на ученье. Князь Бебутовъ выѣзжалъ изъ лагеря, остана
вливаясь при каждой кучкѣ солдатъ и отечески здороваясь съ ними.
Мы сопровождали его до линіи аванпостовъ. Тамъ онъ попросилъ насъ
воротиться, а самъ, съ небольшимъ казацкимъ конвоемъ, отправился
въ Александрополь прижать къ своему сердцу дорогихъ ему гостей изъ
Тифлиса. Мы съ графомъ проѣхались на Арпачай и въ деревню Кале
донію Мы разсматривали д р е в н і й храмъ, п е р е ж и в ш і й свое назначеніе.
Быль онъ предметомъ благоговѣніи, теперь сталъ предметомъ равнодушнаго Л ю б о п ы т с т в а людей. Воздвигающій бури на сокрушеніе сто
л ѣ т н ій , Кедровъ въ мірѣ веіцественномъ воздвигаетъ бури страстей
въ мірѣ нравственномъ на ниспроверженіе дѣлъ человѣческихъ. Вѣко
вой кедръ долженъ пасть, чтобы дать мѣсто новому деревцу: вѣковой
храмъ долженъ низойти до значенія грязной лачуга, чтобы дать мѣсто
новому вѣрованій), новой Ф о р м ѣ богопочгенія. Таковы условія, таковъ
основной законт> жизни. Жизнь в о з м о ж н а только тамъ, гдѣ есть начало
и конецъ, возвышеніе и п а д е н і е . Гдѣ этого нѣтъ, тамъ и жизни нѣтъ.
Существованія вѣчнаго быть не можетъ. Что-либо не можетъ быть
вѣчно. Осущ ествованіе можетъ б ы т ь вѣчно; ничто можетъ б ы т ь
вѣчно. Потому изъ ничего и создано все существующее. Начинающій
памятуй, что начинаемое будетъ имѣть конецъ. Никакая тварь, и ни
какое дѣло, и никакое убѣжденіе ума и сердца, имѣвшія начало, не
могутъ не имѣтъ конца, не могуть быть безконечны. Безконечное
должно быть б езн ач ал іе. ІІ для того мудрецъ восклицаетъ: quid quid
agis, prudenter agas et resprice finem*). Такимъ печальнымъ размышле
ніямъ предавались мы, сидя близъ красной церкви, на плитамъ древ
няго кладбища, гдѣ почившіе отъ трудовъ поконченной жизни благочестивые отшельники давно уже превратились въ черноземъ. И какъ
въ природѣ смертныхъ нѣтъ капиталовъ, то эта вырученная оть
бренныхъ останковъ Отшельниковъ сумма Чернозема пущена въ оборотъ
новой жизни. По справкѣ оказывается, что здѣсь былъ монастырь, что
красная церковь съ боковыми по сторонамъ ея церквами была молельнею О т ш е л ь н и к о в ъ , что она выстроена к а к и м ъ - т о Ваанимомъ в ъ 971
году оть Григорія, Просвѣтителя Арменіи, и что, наконецъ, мѣстность
нынѣшней деревни Календжи называлась встарь Зазатъ.
17. Командующій корпусомъ возвратился изъ Александрополя въ
лагерь чрезъ Арпачайскую заставу. Какъ на бѣду, попались ему тамъ
четыре молодыхъ солдата, побиравшихся Кизикомъ, съ мѣшками за
плечами въ деревнѣ Календжи. Ві» мѣшкѣ одного изъ нихъ. какъ въ
*) Что бы то ни дѣлалъ, дѣлай благоразумно и Гляди на конецъ.
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мѣшкѣ одного изъ братьевъ Іосифа, былъ найденъ П о х и щ е н н ы й сосудъ...
Это Побираніе Кизикомъ показываетъ нужду, которую войска испы ты 
ваютъ въ топливѣ.

IS.
Небо сѣро. Свѣтлое небо такъ ужъ надоѣло, что эта сермяга на
Тверди Небесной веселить взоры и сердце. Княгиня Бебутова съ до
черью. пожалованною во Фрейлины за Ваш ь-кадыкъ-ларскую побѣду,
посѣтила нашъ лагерь. При проѣздѣ ея по лагерю войска выходили
на линейку, въ мундирахъ. Музыка іп> каждой части играла вальсы и
мазурки. Множество офицеровъ скакали около коляски и пылили на
сидѣвшую въ ней Княгиню. Княгиня не кашляла, потому что пыль
лести не Г о р ь к а , не удушлива и совсѣмъ не садится на легкія, не то
что пыль пренебреженія!
19. Небо задернуто синесѣрыми тучами. Изрѣдка моросить мелкій,
какъ маково зерно, Дождикъ. Мы проводили изъ лагеря командующаго
корпусомъ. Онъ отправился въ Александрополь погостить у княгини
и княжны на основаніи Стиха Гораціевой оды: Non semper arcum
tendit Apollo *).
20. Драгуны учились. Въ войнѣ съ Черкесами одинъ полкъ дра
гунъ замѣстилъ бы девять полковъ казачьихъ и три пѣхотныхъ. Наша
война въ горахъ—это война не маневровъ, а моментовъ. Для подобной
войны не столь нужно множество военныхъ силъ, сколько нуженъ родъ
войска, способнаго наносить ударъ, соотвѣтствующій данной минутѣ.
Теперь мы били, обыкновенно, въ пустой воздухъ, потому что не
пріятель отпрыгиваетъ отъ насъ, какъ мячъ отъ спины. Чтобъ б и т ь
такого непріятеля, нужна кавалерія, которая бы приносила и у носила
пѣхоту по желанію, по требованію. Для такой войны нужны не про
стые воины, д в и ж у щ і е с я на собственныхъ ногахъ, а центавръ!, и они-то
с у т ь драгуны. При теперешнемъ о б р а з ѣ Кавказской войны пѣхота не
поспѣваетъ, кавалерія не выдерживаетъ, артиллерія стрѣляетъ по
В о р о б ь я м ъ , казаки только духу непріятелю п р и д а ю т ъ . Оттого и дѣла
неуспѣшно идутъ. Греки взяли Трою не прежде, какъ ввели въ нее
коня, который родилъ пѣхоту. Русскіе овладѣютъ Кавказомъ тогда
только, когда введутъ въ его тѣснины кавалерію, которая Рождаетъ
пѣхоту. Не часто ли казаки спѣшиваются, чтобъ выдержать ударъ
Черкаской конницы? Не часто ли возятъ они на крупу своихъ плохень
кій » Лошадокъ пѣхотныхъ солдатпковъ, чтобъ поспѣть во-время на
нести ударъ? Что это показываетъ? Это показываетъ существенную
надобность въ такомъ войскѣ, какъ д р а г у н ы . ІІ такъ на Кавказъ,

*) Аполлонъ не всегда напрягаетъ лукъ.
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драгуны, на Кавказъ! Для васъ растутъ лавры на его подоблачныхъ
вершинахъ.
Солнце Зашло за горную Тучу. Наступила темная ночь. Молніи
зажглись въ небѣ съ широкимъ, ослѣпительнымъ блескомъ. Грянулъ
громъ, и хлынулъ дождь, да такой, что Держись только Турецкая па
латка. Удары Грома повторялись. Одинъ изъ нихъ разразился надь
лагеремъ съ оглушительнымъ трескомъ. Имъ убитъ драгунскій унтеръо«і>ицеръ.
21.
Утро пасмурное и холодное. Въ полдень Проглянуло теплое
солнышко. На ученьи 4-го драгунскаго полка былъ сдѣланъ одинъ
маневръ, который не одинъ разъ пригодился бы въ войнѣ съ горцами.
Первая линія дѣйствовала, развернутымъ Фронтомъ въ конномъ строю,
вторая спѣшилась, и люди легли. Тогда первая линія начала отсту
пать. и ея ряды прошли назадъ между рядами второй линіи, прилегшими къ землѣ и готовыми дать внезапный отпоръ нападающему
непріятелю.
23. Верхушки ближайшихъ къ намъ горъ притрушены снѣгомъ.
У множились сѣдина старѣющагося года. По утрамъ являются довольно
ощутительные морозцы, Утренники. Перепадаютъ дождики. Въ Карсъ
прибылъ новый муширъ Измаилъ-паша, сдѣлавшій свое имя извѣст
нымъ къ бояхъ около Калафата. Гренадеръ, срывавшій по утесистому
берегу глубокаго оврага колючки для топлива, Оборвался, полетѣлъ
на дно оврага и убился на-смерть. Вотъ, въ другомъ родѣ, явленіе,
обнаруживаюіцее нужду войска въ топливѣ.
24. Какъ только начался день, отрядъ нашъ снялся и потянулся
по ущелью на сел. Вартанлм и потомъ Молла-муса. Пѣхота, пѣшая
артиллерія и казаки прошли тѣмъ ущельемъ до праваго берега Арпагая и заняли тамъ новую позицію у разоренной деревни Караклис7>,
насупротивъ мельницы Ванеса. Это будетъ верстъ пятокъ пониже
Александрополя. Послѣдніе съ оставленной Гюллю-Булахской позиціи
двинулись драгуны и двѣ съ половиною батареи конной артиллеріи.
Эта колонна направилась лѣвѣе пѣхоты на Александропольскій каран
тинъ. Начальникъ кавалеріи при драгунахъ слѣдовалъ. Будучи совер
шенно готовы къ походу и поджидая на мѣстѣ, пока веселая пѣвунья,
пѣхоташка, вытянетъ подальше, мы видѣли, какъ бѣдные жители
Гюллю-Булаха и Календжу, принявшись за ремесло Ветошниковъ, по
опустѣлой площади снятаго лагеря начали шарить въ осадкахъ четырехнедѣльнаго нахожденія на ней двадцати слишкомъ тысячъ же
лудковъ Россійской имперіи. Мы видѣли еще, какъ Жирная съ хорошо
приглаженной шерстью мышка бѣгала въ тревогѣ и осматрнвалась въ
III, 22

«Русскій Архипъ* 1909.
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недоумѣніи на м ѣ стахъ , гдѣ палатки наши стояли, ubi Troia fuit*) На
ихъ смазливмхъ рыльцахъ изображалась глубокая горесть. Сердца ихъ
надрывались, и верхнія губы подергивались отъ неопреодолнмаго жела
нія плакать. Конечно онѣ плакали, когда мы, ихъ Кормилицы, ушли.
Да и намь-то, признаться, не совсѣмъ весело было идти. Небо висѣло
надъ нашими головами Свинцовымъ ситомъ, сквозь которое сѣялся
мелкій и частый Дождикъ. Лошади на прпмоченной дорогѣ скользили.
Ніель разговоръ о способахъ вселять въ Русскаго солдата усердіе и
стараніе къ своему дѣлу. Грао>ъ разсказывалъ. Принялъ я кавалерійскій
полкь. Ковка лошадей производилась въ немъ дурно: одежда строилась
солдатами Гадко. Спрашивай), отчего это такь дѣлается? Отвѣчаютъ:
кузнецы плохи, Портные изъ рукъ вонъ. Призываю кузнецовъ н порт
ныхъ, приказываю имъ приложить стараніе и искусство. Чрезъ нѣ
сколько дней приводятъ ко мнѣ лошадь кое-какъ подкованную. Я даю
К у з н е ц у цѣлковый. Потомъ привели нѣсколько лошадей, все лучше и
лучше подкованныхъ. Я роздалъ еще нѣсколько Цѣлковыхъ. Такимъ
образомъ, роздавъ рублей пятьдесятъ, я довелъ ковку лошадей до над
лежащаго совершенства. Тоже самое сдѣлалъ я и съ Портными. Но
ужъ послѣ того, если кузнецъ и портной дѣлали свое дѣло дурно, я
давалъ имъ по сотни палокъ. И такъ, нота вамъ способъ возбудить
въ Русскомъ солдатѣ охоту и стараніе выполнять свое назначеніе
исправно: первоначально деньги на водку, а потомъ палки.
Выше карантина, у дер. Аджи-пули, мы переправились черезъ
Арпачай на Русскую сторону. Вогь, вотъ она, вотъ Русская граница!
Изъ тѣхъ, которые нерешагнули черезъ неё весной не всѣмь суждено
перейти её назадъ. Вѣчная память тѣмь, которые на службѣ остались
зиму зимовать и вѣкъ вѣковать.
ЗЛ. Около обыденной поры раздались пушечные выстрѣлы съ
Александропольской крѣпости. „Побѣда, побѣда,“ раздалось въ лагерѣ,
„Французовъ и Англичанъ изъ Крыма прогнали. Двѣсти Тыс ячь по
били, двѣсти пушекъ взяли“ . Люди съ сильнымъ воображеніемъ и съ
сильной страстью разносить первинки, сливки новостей разсказывали
уже многія печальныя подробности этого страшнаго событія. По Ихь
словамъ это была гибель Фараонова воинства, Покусившагося пере
браться черезъ Пучину морскую. Трудно опредѣлить размѣры, до которыхь дошли бы описанія гибели сыновъ Запада на берегахъ Тавриды,
если бы прибывшіе изъ города люди Ф л е г м а т и ч е с к і й ) темперамента не
сказали просто-на-просто, что пушечная пальба въ крѣпости происхо
дила по случаю артиллерійскаго ученія.
*) Гдѣ была Троя.
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Корпусный штабъ оставилъ свои палатки разобранными, убрался
потихоньку изъ лагеря въ городъ. Къ пустымъ палаткамъ наря
жается караулъ. Почета принадлежащій власти отдается ея наружной
оболочкѣ.
26. Мы перебрались изъ лагеря въ городъ Александрополь. Пере
ходъ изъ шатровъ въ четыре стѣны составилъ бы радостную эпоху въ
другомъ мѣстѣ, но не въ Александрополѣ, гдѣ страшная грязь.
27. Командующій корпусомъ, съ длиннымъ и Пестрымъ хвостомъ,
объѣзжалъ оба лагеря, кавалерійскій и пѣхотный. Объѣздъ пріятно
кончился Завтракомъ въ палаткѣ князя Бебутова. Слава Богу, на
егерей Тульскаго и Бѣлевскаго полковъ можно смотрѣть съ утѣш е
ніемъ и упованіемъ; поправились, исполненные здоровья и духа.
28. Солнце свѣтитъ днемъ, звѣзды горятъ ночью. Послѣ Мороз
н а я утра теплый, красный Денекъ. Драгуны, у которыхъ палатки
слиш комъ плохи, порыли себѣ ямкп вдоль коновязей и въ нихъ пря
чутся на ночь, какъ хорьки. Изъ разсматриванія Александрополя ока
зывается, что въ промышленныхъ его улицахъ значительно умножа
лись Трактиры и духаны. Въ эту только сторону онъ и сдѣлалъ нѣ
который прогрессъ. Иа улицѣ, гдѣ наша квартира, все попрежнему.
Вотъ рядъ лавочекъ, предъ которыми коробка Русскаго ОФени, магазинъ.
Но какому-то странному Заблуж денію , сочтя себя лавочкамъ помѣсти
лись Промежду нихъ: Ш в а л ь н я , слесарня и ... какъ бы сказать... заведе
ніе, дѣятельно заготовляю тъ ладьи для отправляющихся изъ сего міра
къ берегамъ Стнкса. Портной, Предсѣдательствующій въ Швальнѣ, объ
емомъ своимъ едва равняюіцейся порядочному сундуку, лѣвымъ Глазомъ
слѣдитъ за движеніемъ своей иглы, а правымъ за Прохожими, которые
едва не толкаютъ его Локтями въ бокъ.
Вечерняя бесѣда вергѣлась около трехъ именъ: Воронцова, Зава
довскаго и П осполитая, именъ, неразрывно с в я з а н н ы х ъ между собой
и напечатлѣвшихся на современномъ состояніи Черноморскаго войска
роковымн словами Вальтазарова приговора: мани, Ф а к е л ъ , Ф а р о с ъ .
29. Соучастникъ моихъ прогулокъ докторъ Бараш скій высказалъ,
что остроуміе есть такая способность, въ составъ которой входятъ
большими количествами воображеніе и память, и самымъ мень
шимъ—умъ.
( Продолженіе будетъ).

22 *
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Памяти покойнаго Наслѣдника Цесаревича Георгія Александровича.
(къ ЕГО

б іо г р а ф іи ) .

.................................................и иа всемъ
Та Кроткая улыбка увяданіе,
Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ
Возвышенной сты дливость страданіе.

(Тютчевъ).

На д н я х ъ появилась въ „Новомъ Времени“ маленькая статья о
покойномъ Цесаревичѣ Великомъ Князѣ Георгіи Александровичѣ,
взволновавшая мнѣ душу С л а д к и м ъ и Горестнымъ воспоминаніемъ.
я Въ Іюнѣ мѣсяцѣ этого года, говорится въ ней, Минуло десять
лѣтъ. какъ скончался Наслѣдникъ Цесаревичъ Георгій Александровичъ;
но прошедшіе годы не только не наложили ни тѣни забвенія на память
о немъ среди лицъ, которымъ хоть нѣсколько разъ удавалось видѣть
его и говорить съ нимъ, но еще болѣе запечатлѣли его свѣтлый, груст
ный образъ, образъ царственнаго Страдальца съ прекрасной, полной
неизъяснимой кротости душою“ .
Могу удостовѣрить истину этихъ словъ, ибо самъ Цесаревичъ и
все окружавшее его въ дни. проведенные мною у него въ Абасъ-Туманѣ. представляется мнѣ такъ живо, какъ будто я былъ тамъ вчера, а
не 17 лѣтъ тому назадъ.
Великій Князь Георгій Александровичъ проводилі> тогда вторую
зиму въ Закавказьѣ, Абасъ-Туманѣ. на цѣлительный воздухъ и особенно
благопріятный климатъ котораго возлагалось столько надеждъ. Дворецъ
еще строился, и Его Высочество жилъ въ маленькомъ деревянномъ до
микъ князя Голицына, въ обстановкѣ совершенно простой, можно ска
зать, даже суровой, Только въ Гостиной было нѣсколько мягкихъ Кре
селъ и диванъ, въ остальныхъ комнатахъ мягкой мебели совсѣмъ не
полагалось и въ комнатѣ, служившей спалг.ною и вмѣстѣ кабинетомъ
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Великаго Князя, стояли простой столъ, стулья, да двѣ желѣзныя кро
вати съ Жесткими матрацами и Мѣховыми одѣялами, одна для Вели
каго Князя Георгія Александровича, другая для гостившаго у него въ
то время Великаго Князя Александра Михайловича. Образъ жизни,
вполнѣ подчиненный главной цѣли—Лѣченію, былъ чрезвычайно пра
виленъ и простъ. Чтобы пользоваться холоднымъ горнымъ воздухомъ
все время, окна во всѣхъ комнатахъ оставались полуоткрытый!!! и день
и ночь; зимой температура опускалась въ нихъ иногда до 2° ниже
нуля. и никогда не превышала 6° тепла.
Не взирая на болѣзнь, Великій Князь продолжалъ свое образова
ніе и работалъ ежедневно часа четыре—пять съ преподавателями.
Жизнь шла по часамъ и ничто не нарушало установленнаго порядка
дня.
Въ 8Ѵ.г ч .—утренній чай; до завтрака занятія; въ І І ч .—зав
тракъ изъ двухъ простыхъ блюдъ, прогулка или работа на воздухѣ;
затѣмъ снова занятія. Въ 4 ч .—чай; въ (3 ч .—обѣдъ изъ четырехъ
блюдъ; послѣ обѣда неизмѣнная партія въ винтъ до 9Ѵ2 ч., когда по
давался чай, послѣ котораго всѣ расходились.
Великій Князь всегда кушалъ со всѣми лицами свиты и Пріѣз
ж ати гостями вмѣстѣ, даже и утренній чай. Изрѣдка этотъ поря
докъ дня измѣнялся тѣмъ, что съ утра отправлялись на охоту или въ
дальнюю прогулку. По праздникамъ Великій Князь со всею свитой
ѣздилъ къ Обѣднѣ въ старую Абасъ-Туманскую церковь. Эта неболь
шая, изъ сѣраго Кавказскаго камня, церковь находилась въ разстояніи
около полуторы версты отъ домика князя Голицына, вблизи виннаго
заведенія.
Я пріѣхалъ въ Абасъ-Туманъ*) именно въ такой день. когда всѣ
уѣхали въ горы. на перевалъ (гдѣ иногда устраивались пикники,
прямо на снѣгу). Послѣ дороги изъ Тифлиса я могъ отдохнуть, осмо
трѣться и свободно налюбоваться видомъ Абасъ-Туминскаго ущелья.
Какая своеобразная и дикая красота! Кругомъ покрытыя лѣсомъ вер
шины съ нависшими и мѣстами грозящими паденіемъ скалами; вдали,
на Фонѣ синяго неба. сверкаетъ ослѣпительной бѣлизною снѣговой
перевалъ. Немолчный ропотъ горнаго потока приковываетъ вниманіе
и еще больше подчеркиваетъ царящее кругомъ безмолвіе. Прозраченъ
бодрящій чистый воздухъ: имъ дышется такъ легко! Надъ головой
*) Приглашеніемъ къ Великому Князю я обязанъ Тифлисскому губернатору князю
Г. Д. Шервашидзе и тестю его барону А. П. Николаи (бывшему министру народнаго
просвѣщеніи), у котораго я случайно встрѣтился съ пріѣхавшими изъ Абасъ-Тумана въ
Тифлисъ лейтенантомъ Вейсманомъ, разсказавшпмъ о любви къ музыкѣ Великаго Князя
Георгія Александровича, вслѣдствіе чего и былъ устроенъ мой пріѣздъ (:27 Февр. ІЬ\)2 г.).
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благословенное небо подымается легкимъ куполомъ: Плывутъ безмя
тежно облака. Въ природѣ какое-то благоговѣніе, какъ будто совер
шается торжественно великое таинство.
Когда всѣ возвратились съ прогулки, гра<і>ъ А. В. Олсуфьевъ,
завѣдывавшій тогда Дворомъ Его Высочества, прислалъ сказать, что
являться къ нему не нужно: онъ самъ зайдетъ передъ обѣдомъ и по
ведетъ меня къ Великому Князю; при этомъ графъ предупредилъ, чтобы
я не вздумалъ надѣвать Фракъ, такъ какъ все равно придется оста
ваться въ пальто. Нечего и говорить, что, когда мы изъ свѣтскаго
домика, гдѣ мнѣ отвели помѣщеніе, отправились въ домикъ Великаго
Князя, то мною овладѣло нѣкоторое волненіе: предстояло впервыя въ
жизни очутиться въ столь высокомъ обществѣ.
Замѣтивъ мое смущеніе, графъ Олсуфьевъ началъ разсказывать чтото Веселое и громко смѣяться; съ этимъ смѣхомъ мы и вошли въ пе
реднюю, пройдя мимо страшилища-часового, горца въ косматой папахѣ
съ саблей наголо. Графъ Олсуфьевъ, увидавъ, что я Снимаю пальто,
уговаривалъ меня этого не дѣлать. Однако, я все-таки Раздѣлся, ибо
мнѣ показалось совсѣмъ невозможнымъ явиться въ комнату въ пальто
и галошахъ и въ такомъ видѣ предстать предъ Ихъ Императорскими
Высочествами.
Въ Гостиной, куда мы вошли, уже всѣ были въ сборѣ. Кромѣ
Ихь Императорскихъ Высочествъ тамъ находились лейбъ-медикъ Л. М.
Ольшевскій, его помощникъ М. Л. Карповичъ, главный врачъ АбасъТуманскихъ водъ К. К. Кобардо. строитель новаго дворца— военный
инженеръ Вревернъ, командиръ яхты Великаго Князя Александра Ми
хайловича— капитанъ Якубовскій, молодые лейтенанты Шателенъ,
Хельснеръ, Трахтенбергъ. Виренъ и пришедшіе со мной графъ Олсуфь
евъ. капитанъ Азбелевъ и лейтенантъ Мѣшковъ.
Великій Князь Георгій Александровичъ стоялъ рядомъ съ Вели
кимъ Княземъ Александромъ Михайловичемъ, прислонившись къ піа
нино. Онъ быль въ морской тужуркѣ на мѣху, въ высокихъ Сапогахъ.
По здоровому. нѣсколько загорѣлому цвѣту лица, нельзя было предпо
ложить настоящую причину его пребыванія въ далекомъ, дикомъ
ущельѣ Кавказа. Лишь глаза съ налетомъ Г р у с т и , да легкое П о к а ш л и 
ваніе давали знать о его болѣзни.
Послѣ представленія Ихъ Высочествамъ и знакомства со всѣми
присутствовавшіе»!, графъ Олсуфьевъ заставилъ таки меня надѣть паль
то и чувяки, чему я не сопротивлялся болѣе, такъ какъ въ комнатахъ
было всего 5° тепла и всѣ были въ тепломъ.
Вскорѣ двинулись въ проходную между Г о с т и н о й и столовой
Ь’ом н ату, въ которой былъ накрыть столъ съ закуской, Великій Князь
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Георгій Александровичъ не закусывалъ; онъ стоялъ поодаль, прислонившись къ стѣнѣ; улыбка скользила по его лицу. когда кто нибудь.
Наливая себѣ рюмку во второй разъ, говорилъ шутку въ свое оправ
даніе. Увидавъ, что всѣ кончили, Ихъ Высочества прошли въ столо
вую, гдѣ заняли за столомъ мѣста посерединѣ. Помѣщенный противъ
Великихъ Князей, нѣсколько вкось, я замѣчалъ, что Велнкій Князь
Георгій Александровичъ внимательно меня разсматриваетъ. Новое лицо,
видимо, его интересовало и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько стѣсняло. При
выкъ онъ ко мнѣ, быть можетъ, только на третій день. За то. когда
я пріѣхалъ въ Абасъ-Туманъ вторично*), то былъ уже встрѣченъ какъ
старый знакомый, просто и съ Трогательнымъ радушіемъ. Первый же
обѣдъ Великій Князь, видимо, поддавался врожденной Застѣнчивости.
Тѣмъ временемъ общій бодрый и живой разговоръ переходилъ ci»
одного предмета на другой, не Умолкая ни на минуту. Великій Князь
Александрі> Михайловичъ увлекательно разсказывалъ нѣкоторые эпи
зоды изъ своей поѣздки въ Индію, между прочимъ о томъ, какъ Англи
чане. съ которыми ему приходилось бесѣдовать тамъ, непремѣнно
спрашивали, правда ли, что казаки питаются сырымъ мясомъ. Капи
танъ Азбелевъ говорилъ о лекціи, читанной имъ недавно въ Тифлисѣ.
К. К. Кобардо вспоминалъ объ условіяхъ жизни въ Абасъ-Туманѣ
до пріѣзда Двора Его Высочества, когда не было никакого благоустрой
ства; ванное заведеніе существуетъ очень недавно; раньше главный
источникъ былъ заключенъ въ круглый каменный бассейнъ, устроенный
въ незапамятныя времена. Два источника были совсѣмъ ничѣмъ не
прикрыты: пріѣзжавшіе лѣчиться сами на свой счетъ должны были
сооружать навѣсъ, ставить ванны, но все это зимой расхиіцалось.
Безопасности не было никакой. Впрочемъ, прибавилъ онъ, грабежи
продолжаются и по сіе время. По поводу заключенія въ Тифлисскую
тюрьму толсто вца кн. Хилкова, я разсказалъ о гр. Л. ІІ. Толстомъ и
его отношеніяхъ къ извѣстному читателямъ „Русскаго Архива“ мыс
лители) И. Ѳ. Ѳедорову. Великій Князь Георгій Александровичъ рѣдко
вступалъ въ бесѣду, но слушалъ разговоръ другихъ внимательно и
часто съ видимымъ интересомъ.
Послѣ обѣда всѣ перешли въ Гостиную. Я былъ тотчасъ же
посаженъ графомъ Олсуфьевымъ за инструментъ и исполнилъ рядъ пьесъ,
начавъ ^Жаворонкамъ“ Балакнрева и окончивъ Фантазіей Листа „Les

*) Меня тогда взяли Сі» собою ѣхавшій изъ Тифлиса проститься съ Великимъ Кня
земъ предъ его отъѣздомъ въ Алжиръ Сергій Алексѣевичъ Шереметевъ и князь Геор
гіи Дмитріевичъ Шервашидзе. Я остался и послѣ ихъ отъѣзда изъ Дбасъ-Тумана, про
ведя тамъ па этотъ разъ дней десять,
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patineurs“ . Великій Князь слушалъ съ большимъ вниманіемъ, не проронивъ ни одного слова. Музыка, это искусство, открывающее, по
выраженію ПІопенгауэра, истинную сущность вещей, душу мірозданія,
дѣйствовала на чуткое сердце царственнаго юноши. Замѣтно было, что
ему особенно нравятся вещи съ глубокимъ внутреннимъ содержаніемъ,
напримѣръ, „Баллада“ и „Фантазія“ ПІонена и „Легенда“ Листа (о
хожденіи по волнамъ св. Франциска).
Думаю, наслажденіе искусствомъ было потребностью его худо
жественной души, ибо въ слѣдующіе дни я игралъ по вечерамъ еже
дневно и подолгу, а если, изъ опасенія прискучить, не садился за
инструментъ самъ, то меня просили объ этомъ. ІІ днемъ, однажды,
начавъ, было, играть (5-й концертъ Бетховена) я умолкъ, такъ какъ
наступилъ часъ занятій Великаго Князя. Его Высочество прислалъ
мнѣ сказать, чтобъ я продолжалъ, что ему очень пріятно работать
подъ звуки музыки. Отъ сколькихъ художниковъ приходилось мнѣ
потомъ слышать то же самое.
Когда, послѣ Фантазіи Листа, я отошелъ отъ инструмента, Великій
Князь Александръ Михайловичъ подошелъ ко мнѣ съ колодой картъ
и спросивъ, играю ли я въ винтъ, далъ вынуть карту. Велико было
мое смущеніе, когда моими партнерами оказались оба Великіе Князя.
Начался винтъ съ прикупкой, съ передачей, съ винтящейся коронкой__
Я проигралъ всѣ робера, и отъ смущенія и отъ неопытности въ игрѣ.
Посмотрѣвъ на запись, Великій Князь Александръ Михайловичъ шеп
нулъ партнёру, кап. Якубовскому, „uo тысячной“ . Мнѣ пришлось
заплатить Великому Князю Георгію Александровичу 3 рубля и онъ,
добродушно смѣясь, положилъ Ихь себѣ въ карманъ; при этомъ было
видно, что Великій Князь желалъ помочь мнѣ выйти изъ замѣшатель
ства. Въ слѣдующіе вечера Великіе Князья со мной больше не играли:
кап. Якубовскій оставался ихъ неизмѣннымъ партнёромъ. а мое мѣсто
занималъ то одинъ, то другой изъ молодыхъ офицеровъ.
Сладостно вдыхая легкій морозный воздухъ, возвращался я въ
Свитскій домикъ послѣ этого, полнаго н еобы чайны хъ впечатлѣній, вечера.
Мерцали звѣзды, таинственно выступали причудливый очертанія горъ
изъ сумрака ночи. Въ природѣ чувствовалось что-то сознательное:
казалось, что тамъ высоко и всюду кругомъ кто-то все видитъ, Вни
маетъ моимъ мыслямъ п чувствамъ и заносить ихъ на скрижали вѣч
ности. Онѣ рвались наружу и слагались въ хвалебный гимнъ. Незабвенныя минуты, знакомыя тѣмь, у кого долгое мучительное ожиданіе
смѣнялись полнымъ нравственнымъ удовлетвореніемъ и кто стремился
утолить вь природѣ души волненье. А я, столько дней ожидая пред
стать предъ окруженнымъ ореоломъ высокаго сана, недоступнымъ, все
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лучшее видѣвшимъ и потому взыскательнымъ судіею, встрѣтилъ юношу
скромнаго, Застѣнчиваго, въ Кроткихъ глазахъ котораго свѣтилась
доброта, а отъ всего существа вѣяло благоуханною чистотою души.
Въ послѣдущіе дни я нѣсколько разъ имѣлъ случай видѣть про
явленія доброты, деликатности чувствъ и чарующей простоты въ обра
щеніи Великаго Князя Георгія Александровича. Зайдя какъ-то разъ
днемъ въ столовую, я встрѣтилъ тамъ блѣднаго Офицера, ожидавшаго
аудіенціи Великаго Князя. То былъ офицеръ Ахалцыхскаго гарнизона,
внезапно потерявшій жену и двухъ малютокъ. Его Высочество, услы
хавъ объ его горѣ, пожелалъ его видѣть и помочь ему матеріально__
На моихъ глазахъ былъ начатъ постройкой мостикъ черезъ рѣчку
А бастуманѣ, который Великій Князь Георгій Александровичъ предназна
чалъ на память владѣльцу домика. Его Высочество собственноручно
участвовалъ въ постройкѣ и усердно таскалъ камни, натягіівалъ
канаты и пр.
Однажды я засталъ Великаго Князя Георгія Александровича сидя
щимъ на кровати въ смежной съ Гостиной комнатѣ, гдѣ жили молодые
офицеры. Великій Князь игралъ на Г и т а р ѣ , а лежащій, не Помню кто
именно, на кровати морякъ свистѣлъ мелодію.
Другой разъ, встрѣтивъ Великаго Князя, идущаго въ С в и т с к ій
домикъ, я позволилъ себѣ зазвать его въ свою комнату, чтобы пока
зать этюдъ, сдѣланный мною масляными красками съ новостроюіцагося дворца. Его Высочество зашелъ, посмотрѣлъ этюдъ и бесѣдовалъ
недолго, совершенно просто. Внѣ всякаго сомнѣнія, онъ даже не поду
малъ о той чесги^ которую оказалъ своимъ посѣщеніемъ и Разговоромъ.
Быстро дни слѣдовали за днями, Радостные, ясные, какъ само
Абасъ-Туманское солнце. Наступило время отъѣзда, откладывать было
уже невозможно, такъ какъ черезъ два дня Великій Князь уѣзжалъ самъ
въ Алжиръ л для переѣзда двора изъ Абасъ-Тумана до станціи желѣз
ной дороги, Михайлово, были заняты всѣ почтовыя лошади, около
20 троекъ и экипажей. Графъ Олсуфьевъ совѣтовалъ мнѣ воспользо
ваться отъѣздомъ полковника Пышкина и ѣхать съ нимъ вмѣстѣ. Наскоро уложившись, я пошелъ прощаться съ Ихъ Высочествами и за
сталъ ихъ на террасѣ домика, обоихъ вмѣстѣ. Желая мнѣ счастли
ваго пути, Великіе Князья Шутили надъ моимъ намѣреніемъ ѣхать въ
Среднюю Азію. Было очень горько покидать царственнаго хозяина, къ
которому за короткое время я »успѣлъ привязаться душой. Еще тяже
лѣе была невозможность высказать это. несмотря на всю искренность
чувства. Однако я не могъ его не выдать и, уходя окончательно, дро
гнувшей» голосомъ сказалъ Его Высочеству: „дай Богъ Вамъ счастья!”
Великій Князь Покраснѣлъ и еще разъ крѣпко пожалъ мнѣ руку.
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Сѣрый день н угрюмое небо. что такъ рѣдко въ Абасъ-Тѵманѣ,
какъ нельзя болѣе соотвѣтствовали настроенію. Унося съ собою знакъ
благорасположенія Его Высочества, фотографическій портретъ съ собст
венноручной подписью, я лелѣялъ надежду, что не въ послѣдній разъ
его вижу. Но,
Увы, что нашего незпапья
И безпомощный и грустный*'
Кто смѣетъ молвить: .,до Свиданьи!"
Чрезъ бездну двухъ пли трехъ днеиѴ

Надеждѣ этой не суждено было осуществиться и лишь таинст
веннымъ Сцѣпленіемъ обстоятельствъ, четырнадцать лѣтъ спустя, мнѣ
довелось жить въ Алжирѣ опять въ одномъ домѣ съ гр. Олсуфье
вымъ*), почти рядомъ съ Hôtel St. Georges* гдѣ Великій Князь Георгій
Александровичъ имѣлъ обыкновенно свою резиденцію. Какъ и въ А б а с 
туманѣ, я ходилъ туда играть, но мой царственный слушатель вни
малъ уже Хорамъ неземной музыки!
Въ Алжирѣ мы съ графомъ Олсуфьевымъ посѣщали мѣста, которыя
любилъ Великій Князь. Тихой ночью, глядя съ высокой Mustapha
Supérieur, изъ виллы Lablabdji внизъ, на пристань, съ ея рядомъ
электрическихъ Огней, протянутыхъ въ одну линію и сверкающихъ
во тьмѣ, какъ нить алмазовъ, на море, усѣянное огоньками,—я вспо
миналъ далекое небо Абасъ-Тумана съ его Ясными звѣздами и чистаго
сердцемъ и Кроткаго душой царственнаго юношу. Помяни его, Господи,
во Царствіи Твоемъ!
С. П. Бартеневъ.

*) Я ш пиль у графа Александра Васильеішча Олсуфьева въ его виллѣ Lnblabilji
въ Mustapha Supérieur ^высокомъ предмѣстьѣ Алжира).

Библиотека "Руниверс"

ПО ПОВОДУ ЗАПИСОКЪ СВЯТАГО ДИМИТРІЯ РОСТОВСКАГО.
Эти Записки напечатаны въ Душеполезномъ Чтеніи нынѣшняго гола.
Это такъ называемый Діаріушъ съ 1077 по 1709 годъ съ большими переры
вами. Святитель былъ человѣкъ вполнѣ книжный; онъ даже приказалъ поло
жить себѣ въ гробъ корректурные листы своихъ произведеній. Его автобіогра
фическій отмѣтки дышать правдою и внушаютъ къ нему сочувствіе. Онъ при
надлежалъ къ Малороссійской знати, въ міру Даніилъ Савичъ Туитало. Обучался
въ товариществѣ съ фельдмаршаломъ В. ІІ. Шереметевымъ и 17 лѣтъ отъ
роду принялъ монашество. Мѣстныя власти относились къ нему съ уваженіемъ.
Ему покровительствовалъ гетманъ Мазепа, благодаря ходатайству котораго
посылались къ нему въ Батуринскій монастырь знаменитыя Макарьевскій ЧетьиМинеи*). ІО и 13 Сентября 1789 года, у Троицы Сергія, видѣлся онъ съ
Петромъ Великимъ. Когда онъ управлялъ Ростовской) епархіею, вдова царя
Ивана Алексѣевича Прасковья Ѳедоровны обезпокоила его своимъ ходатайствомъ
за одного недостойнаго священника. Вотъ, что отвѣчалъ ей святитель: „Изво
лила ты, государыня, по милости своей, Милосерде™вати о отставномъ вдовомъ
поііѣ Давидѣ, села Курбы, дѣлъ его не вѣдая, чтобъ ему прощену быть и на
своемъ мѣстѣ жить но прежнему. И я, богомолецъ вашъ, вашему царскому
Величеству о томъ иопѣ Творю извѣстно: что тотъ попъ, уже тому назадъ
прошло года два, какъ онъ отъ Курбовской церкви отставленъ, а С вящ енства
не отличенъ, аще и достоинъ былъ Отлученія, и велѣно ему постриіцися въ
коемъ себѣ изберетъ монастырѣ, понеже грамота Государская у насъ есть^
чтобъ вдовыхъ П оповъ постригать; и но той грамотѣ постриіцися ему В елѣли.
А на его мѣсто Тогожъ часа поставнхомъ попа иного, иже и до нынѣ тамо
евященнодѣйствуетъ безъ П орока. А вдовой попъ Давидъ отставленъ п о прави
ламъ за его неистовство и Раскольническое Противленіе Церквѣ нашей п р а
вославной, Іі за Хуленіе книгъ новоисправныхъ, и развращеніе людей простыхъ
въ прелесть раскольническій), и за лживый его чудеса, и Хуленіе на Чудот
ворную икону Пресвятыя Богородицы Толгской. о Чесомъ всемъ Подробну
разыскивали. Былъ въ то время въ Ярославлѣ и боляринъ Иванъ Алексѣевичъ
*) Мазепа любилъ книжное дѣло. Намъ случилось видѣть книжку, Отпечатанный»
нашими Церковными буквами въ Малой Азіи, въ Смирнѣ, съ обозначеніемъ на Заглав
номъ листѣ, что она издана иждивеніемъ ясновельможнаго гетмана И. С. Мазепы. Въ
Малороссіи, но церквамъ, сохранилось немало памятниковъ его ревности къ церков
ному чину. П. Іі,
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Мусинъ-Пушкинъ, и былъ при немъ той розыскъ: самъ онъ разыскивалъ, и
обрѣлася того попа во всемъ шнность; и велѣлъ боляринъ не держать тако
ваго Р а зв р а т н и к а , и С в я т о т а т ь , и хульника. Судивше убо мы отставихомъ его
отъ Церкви, Обаче, милосердствуя о немъ, аще и мнѣ много было отъ него
досады: предъ м н оги м и бо людьми хуля мое С м и р ен н ое имя, нарицалъ меня
еретикомъ, и Римляниномъ, и невѣрнымъ, и многими браньми лаятельствуя.
Обаче азъ, все то ему прощая Христа ради моего, Иже укоряемый противу не
укоряше, и Стражда не прещаше, взирая на незлобіе Спаса моего, тому ноиу
простить, и священство не запретилъ, и далъ ему волю Избрати себѣ гдѣ
мѣсто въ монастырѣ коемъ-либо иострищися. А нынѣ, государыня, когда его
паки на прежнее мѣсто въ село Курбу пустить, то гдѣ сего. который нынѣ
Тамо служитъ попъ, опредѣлить? Какъ его отставить безвинноѴ Однаго утѣшити
виноватаго, а Неповиннаго плакать заставить, праведно ли будетъ? А къ тому
и гнѣва Божія на себе боюся, егда волка, въ одеждѣ овчей Суща, пущу въ
стадо Христово погубляти души Людскія раскольническими ученьми. Еще же
и государева гнѣва опасаюся, аще грамотѣ его государевой, вдовыхъ Поповъ
постригать повелѣвающей ослушенъ буду. Молю убо ваше царское благородіе,
не положите гнѣва на имя богомольца своего, что не могу Содѣлати вещи не
возможной. Азъ же грѣшный на того попа гнѣва не держу, и не ищу его, и
запрещенія ему отъ меня нѣтъ, и принужденія къ иночество* нѣтъ же, какъ
онъ себѣ хочетъ. Овца, не Слушающая пастыря, волну корысть: а я чистъ отъ
П оги бели его. Вашему же царскому В ел и ч еству низко кланяюся“.
Царица не нрогнѣвалася и прислала Димитрію „одѣяло Лисье изрядное“.
Нестяжательность Святаго архииастыря простиралась до того, что ему
нечего было оставить на свои похороны.
Въ одномъ изъ своихъ живыхъ и теплыхъ писемъ къ Степану Дворскому
онъ упоминаетъ, что Кіево-Печерская Лавра ничего съ него не брала за на
печатаніе Четьи-Минеи. ІІ. Б.
Среди многихъ твореній святителя нужно отмѣтить его келейную лѣ
топись, причинившую ему много огорченій, что видно изъ письма его къ Ueoлогу. Святитель слезно просилъ его, чтобы онъ не давалъ эту лѣтопись, пока
онъ ея не исправитъ, никому списывать, такъ какъ онъ получилъ уже немало
замѣчаній. Эта лѣтопись съ 1784 г. издавалась нѣсколько разъ, но до сего вре
мени все съ пропусками. Грустно, что, не смотря на прошедшіе 1ÎOO лѣтъ со
времени ея Написанія, Св. Сѵнодъ не желаетъ ее цѣликомъ напечатать но
исправленной своеручно Святителемъ рукописи, хранящейся въ Синодальной
библіотекѣ за № 53. А. Титовъ*).

*) Издатель сочиненія св. Димитрія „Лѣтописецъ Ростовскихъ Архіереевъ”. ІІ. Б.
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Арзамасъ, прославившійся своими бойцовыми Гусям и и давшій имя зна
менитому литературному кружку, не менѣе и з в ѣ с т е н ъ , благодаря „Ступинской
а к а д е м іи “ , слѣды которой, впрочемъ, уже наметаются в р е м е н е м ъ . Тѣсный мірокъ и с т о р и к о в ъ искусства з н а е т ъ , что въ этомъ У ѣздн ом ъ городкѣ В. Г. Пе
ровъ впервыя почувствовалъ свое призваніе, а также родился профессоръ исто
рической живописи Н. А. Кушелевъ, нодарившій родному го])оду портретъ
„боярина“ Ѳ. М. Ртищева. Но м н о г и м ъ -л и извѣстно, что бокъ-о-бокъ съ Арзамасомъ, именно за престоломъ церкви въ с е л ѣ Выѣздновѣ находится выда
ю щ е ес я художественное произведеніе? Это—Распятіе. Чьей оно кисти?
Вотъ воиросъ, который давно ждетъ разрѣшенія со стороны истинныхъ
знатоковъ, особенно знатоковъ Испанской живописи XVII столѣтія. АрзамасскоНыѣздновское „Распятіе“ Возноситъ даже до Мурильо: такъ оно мастерски
написано.
Я слабый знатокъ въ живописи. Да и любоваться „Распятіемъ“ мнѣ
довелось при неблагопріятныхъ свѣтовыхъ условіяхъ, осенью, когда фотографъ
неудачно снялъ его; но уже и плохая „фотографія“ даетъ возможность
угадывать „по Н огтю льва“. Основываясь лишь на этой фотографически#
карточкѣ', проф. Г. Кнакфусъ (H. Knackfuss) писалъ мнѣ, что это „ein gutes
Bild aus dem ХѴП Jahrhunderte..“ (прекрасная картина XVII вѣка).
Село Выѣздново отдѣляется отъ города Арзамаса мостомъ. Величествен
ный сельскій храмъ (съ оттѣнкомъ Монферрановскаго вкуса) стоитъ на откры
томъ мѣстѣ и невольно призываетъ къ себѣ вниманіе. Здѣсь-то и сохраняется
прекрасное художественное произведеніе, удивительно пощаженное временемъ
и нодтверждающее Итальянскую поговорка: „время—лучшій джентльменъ“.
Въ „Лѣтописи о Смоленскомъ храмѣ и приходѣ села Выѣздной Слободы
Арзамасскаго уѣзда Нижегородской губерніи“ совсѣмъ не сказано о „Распятіи“;
но исторія села разсказывается такъ. Въ 1635 году село Выѣздная Слобода
пожаловано было царемъ Михаиломъ Оедоровичемъ боярину Борису Михайло
вичу Салтыкову за то, что онъ „противъ королевича Владислава, Польскихъ,
Литовскихъ, Нѣмецкихъ людей и Черкасъ стоялъ крѣпко; на бояхъ и на При
ступахъ бился, не щадя головы своей, и никакія Королевичевъ! прелести не
прельстили его“ и т. д. Оставаясь въ роду Салтыковыхъ, Выѣздная Слобода
(Выѣздново) принадлежала, въ царствованіе Екатерины ІІ, тайному совѣтнику
Василію Петровичу Салтыкову. У ного была дочь, водивтная тѣсную дружбу
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съ принцессой Маріей-Августою, дочерью Саксонскаго курфюрста, впослѣдст
віи короля Фридриха Августа 111 Справедливаго. Дѣвица Салтыкова часто
ѣздила къ иринцессѣ-подрутѣ въ Дрезденъ, и Марія-Августа, разставаясь съ
нею (когда Салтыковы навсегда уѣзжали въ Россію) подарила ей „Распятіе",
бывшее въ Дрезденской галлереѣ рядомъ съ твореніями Мурильо, подъ чьимъ
именемъ, говорятъ, оно и значилось. Но смерти дочери, любимую ею картину
В. ІІ. Салтыковъ передалъ въ свою вотчинную церковь.
Таково достовѣрное преданіе, къ которому безуспѣшно старается при
лѣпиться легенда, будто-бы изображенная жена съ мѵромъ это Марія-Августа,
хотя изображеніе знакомыхъ (особенно заказчиковъ)—явленіе доволыю-обычное и у большихъ мастеровъ. Да вѣдь дѣло и не въ атомъ, а въ качествѣ
самого произведенія и еще въ раскрытіи имени мастера.
„Божественный образъ! Чья кисть это. чья?“
На „Распятіи“ нѣтъ никакой надписи, но замѣчательная сохранность
его помогаетъ поднять завѣсу таинственности, такъ долго надъ Картиною Ви
сящаго, и обогащаетъ сознаніе, что вотъ мы чѣмъ Владѣемъ! Голгооа... Солнце
Померкло, и густая тьма распространилась повсюду. На черновато-сѣромъ фонѣ
какъ бы цомертвѣлой мѣстности Встаетъ передъ вами крестъ съ распятымъ на
немъ Христомъ. Очевидно, уже прошли часы отъ Д вѣ н адц ати до трехъ по
полудни: Божественный Страдалецъ замѣтно обвис/ь, Преклонилъ главу и испу
стилъ духъ. „И земля потряслась, и камни Р а зсѣ л и сь , и Гробы отверзлись...“
И вотъ этотъ устрашенный землетрясеніемъ сотникъ. Какъ онъ отпрянулъ
назадъ! Онъ обращенъ къ Зрители» спиною, но вся фигура его полна Т р еп ет а
и драматизма. ІІо-вѣтру развѣвается часть его зеленой одежды. Сотникъ видится
справа, а у подножія креста, можетъ-быть, Пречистая Дѣва, а можетъ-быть и
Марія Магдалина; возлѣ нея сосудъ съ благовоніями. Придавъ ко кресту,
колѣнопреклоненная дѣва глядитъ на Распятаго. Происходящіе ужасы не отра
жаются на ней, какъ-будто она не на колеблющейся землѣ, а высоко, тамъ,
въ небесахъ. Она слилась съ Божествомъ и сама чистая, какъ лилія или Гор
лица, провидитъ свѣтлое воскресеніе Іисуса.
Картина отличается мягкостью тона, выразительность«} и замѣчательноестественной группировкой. Дѣйствительно-л и это произведеніе Мурильо, или
какого-нибудь другого первоклассная мастера, но когда я всматривался въ
этотъ ландшафтъ, въ Распятаго, въ эту женщину въ красномъ одѣяніи, въ
черты ея В д о х н о в е н н а я лица, въ И сп у га н н а го сотника, то, признаюсь, „боже
ственный“ Бартоломе Эстебанъ приходилъ и мнѣ въ голову. Да, это достойные
его: колоритъ, рисунокъ, перспектива и выразительность. Когда я вглядывался
въ Мѵроносица, то иредо мною вокресали образы: „Непорочное зачатіе“ (въ
Севильскомъ Музеѣ, взятое изъ церкви Капуциновъ) и Магдалина (въ Мадритскомъ ІІ радомузеумѣ) и, опять-таки, „Непорочное зачатіе“, одна изъ жемчужинъ въ сокровищницѣ Испанской столицы. И композиція Распятаго напоми
нала мнѣ о пріемахъ Мурильо. Развѣ выписка тѣла на Ныѣздновской картинѣ
не имѣетъ сходства съ тѣмъ, чтб Испанскій мастеръ далъ, Наприм., въ до
стоянія ІІрадомузеума: „Христосъ на крестѣ“? А этотъ сочный, изчерна-сѣрый
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(|юнъ, красный и зеленый цвѣта одѣяній, вѣдь сколько ранъ они встрѣча
лись намъ на Мѵрильевскихъ полотнахъ! И Христосъ съ главою, опустивіпейся
къ правой рукѣ, тоже, вѣдь, въ духѣ Мурильо.
Мнѣ возразятъ: „это мелочи, ничего не значатся.“ Но, повторяю,—я и
не настаиваю, что запрестольный образъ въ Выѣздновскомъ храмѣ непремѣнно
долженъ быть творчествомъ Мурильо; я вѣдь Помню, какъ П ылкая человѣче
ская фантазія приписывала Рафаэлю „Разслабленнаго“ въ Успенскомъ со б о р ѣ
Саровской пустыни*)... ІІ только настаиваю на томъ, что Выѣздновское „Рас
пятіе“—недюжішное полотно, на которое пора давно направить рефлекторъ
нолноправнаго с у д ь и , который-бы твердо и опредѣленно заявилъ: вотъ мѵо
писалъ это Распятіе. Жаль, что оно передано было въ Выѣздновскій храмъ
послѣ пребыванія императрицы Екатерины Великой въ Арзамасѣ: иначе тво
рецъ былъ-бы, навѣрно, извѣстенъ. Преосвященный Нотарій, Нижегородскій
и Арзамасскій, дозволилъ мнѣ сфотографировать этотъ замѣчательный запре
сто л ь н ы й о б р а з ъ , и я считаю долгомъ зд ѣ сь п о б л а го д а р и т ь Влады ку.
Павелъ Россіевъ.

А. А.

П О Л О В Ц О В Ъ ( f ).

24 Сентября нынѣшняго года скончался родившійся Я1 Мая 1832 года
Александръ Александровичъ Половцовъ. Имя его никогда не забудется въ
области Русской исторіографіи ХѴШ и ХІХ столѣтій. Отецъ его жилъ въ
скромной обстановкѣ, будучи учителемъ Русскаго языка. Онъ пользовался общимъ
уваженіемъ и былъ друженъ съ графомъ Дмитріемъ Николаевичемъ Толстымъ,
который передавалъ намъ, что А. А. Половцовъ, будучи еще отрокомъ, часто
повторялъ: „буду богатъ, непремѣнно буду богатъ!“ Судьба исиолнила его
желаніе. Въ Училищѣ Правовѣдѣнія подружился онъ съ своимъ товарищемъ,
богачемъ графомъ Кушелевымъ-Безбородко, который познакомилъ его съ
знатными людьми, благодѣтельствовалъ ему и послѣ себя въ наслѣдство оста
вилъ ему богатую библіотеку. Юношей Половцовъ давалъ уроки у богатыхъ
людей и въ числѣ ихъ у бездѣтнаго банкира Штиглица, на Воспитанница и на
слѣдницѣ котораго, Надеждѣ Михайловнѣ, онъ женился. Онъ сопровождалъ
Великаго Князя Владимира Александровича въ его образовательномъ путеше
ствіи но Европѣ и описалъ это путешествіе въ особой, изящно изданной книгѣ.
По кончинѣ цесаревича Николая Александровича, князь Петръ Андрее
вичъ Вяземскій возымѣлъ мысль устроить Историческое Общество подъ почет
нымъ предсѣдательствомъ Великаго "Князя Александра Александровича. Въ своей
рѣчи, въ первое засѣданіе, обращаясь къ Великому Князю, престарѣлый пи
томецъ Карамзина сказалъ, что занятія Общества будутъ для его членовъ
исторія, а для Предсѣдателя семейная хроника. А. А. Половцевъ выбранъ
былъ секретаремъ родившагося общества, и дѣятельность его вполнѣ достойна
*) Кстати: чьей кисти можетъ быть Татство съ Е п т п т въ церкви .Живоноснаго
Источника въ той-же пустыни, если монахи сберегли картину?
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С.

ІІ.

ПОЛОНЪ.

признательности иотомстиа. По кончинѣ князя Виленскаго, онъ заступилъ
его мѣсто, а въ секретари себѣ выбралъ трудолюбиваго Г. О. ІІІтендмана. Слу
жебное значеніе Половцева сразу поднялось, и онъ достигъ высокаго чиновнаго
положенія. Эту сторону его дѣятельности оцѣнить мы не въ состояніи.
Слишкомъ сто томовъ Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго
Общества, изданныхъ съ прямымъ или косвеннымъ участіемъ Половцева, даютъ
ему неотъемлемое право на благодарность потомства. ІІ. В.
ПРОТОІЕРЕЙ С. И. ПОПОВЪ (і).
Прекрасный Ревель съ его 20 тысячнымъ Русскимъ населеніемъ и не
многими сотнями православныхъ Эстонцевъ понесъ въ нынѣшнемъ году суще
ственную утрату: 4 Сентября скончался соборный тамошній протоіерей Семенъ
Ивановичъ Поповъ. Это былъ человѣкъ вполнѣ достопамятный. Не выдавался
онъ ничѣмъ особеннымъ, цвѣты краснорѣчія были не п о его вкусу, и онъ
рѣдко говорилъ проповѣди, до которыхъ охотники тамошніе священнослужители
и даже архіерей, подражающіе лютераискимъ Пасторамъ, нерѣдко разглагольствующимъ о предметахъ свѣтскихъ. Въ отцѣ Симеонѣ богослуженіе замѣняло
вполнѣ наилучшую проповѣдь: простая глубокая вѣра слышалась въ самомъ
его Голосѣ. Онъ служилъ, можно сказать, безхитростно-величаво, и святые звуки
Божьяго слова и церковныхъ нѣснопѣній шли прямо въ душу молящихся.
Онъ выучился по эстонски и на этомъ языкѣ совершалъ весь чинъ церковный.
Эстонскал паства любила его такъ же какъ и Русская. Мѣстныя власти и сами
пастыри питали къ нему уваженіе. Своею жизнію и своимъ служеніемъ долго
и долго онъ будеть памятенъ въ краю Прибалтійскомъ, и можно сказать,
что для православія сдѣлалъ онъ болѣе, нежели воздвигатели храмовъ и часовень. Никогда не забудемъ его на освященіи одного изъ придѣловъ въ новомъ
Ревельскомъ соборѣ, или когда онъ привѣтствовалъ Государя Императора въ
этомъ же соборѣ. Это былъ какой-то древній Ааронъ, высокаго роста, сѣ дой
и маститый. Не было въ немъ ничего смиренно-лукавственнаго и никакой
жажды къ прибытку. Вѣчная ему память! П. Б.
------------------------------

О ВѢРЪ

МОЛЧАЛЬНИЦА

Разбивш ійся Вязниковскіи офеня поправилъ тѣла свои, назвавъ благочестпваго
старца Пелора Кузьмича* Императоромъ Александромъ Павловичемъ.— Кто виновникъ
такой же Выдумки про Императрицу Елисавету Алексѣевну? Маевскій въ «SanИскахъ
своихъ (Йсгор. Вѣстникъ 1881, Ноябрь) прямо называетъ Вѣру Молчальница- Своеи»
теткою, дѣвицею Буткевичъ. Выше напечатана о ней статья: мы ее помѣстили для
удобства Обличенія. И. Б.
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лагерь. Тогда-то царь и увидалъ шіерішя
живую, чориоглазую дочь Кирилы
ІІолуэктовича, которой суждено было
впослѣдствіи быть матерью великаго
преобразователя Россіи.
На Смоленское происхожденіе
К. ІІ. Нарышкина и на его бѣдность
указываетъ еще извѣстное заявленіе
царевнѣ Софьѣ преданнаго ей дьяка
ІІІакловитаго, 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
Кирилловну дочерью
Смоленскаго
капитана, и въ запискѣ о Московію
составленной для кардинала Алгіери,
вторая супруга царя Алексѣя названа
„дѣвицею изъ Смоленска“
Во время службы въ Смоленскѣ
К. ГІ. 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 иорученія Московскаго правительства. Этотъ
Павелъ Менезій, выходецъ изъ ІІІотланÜH, нашаго среди членовъ семьи
Нарышкиныхъ свою соотечественницу
въ лицѣ жены родного дяди ІІатальи
Кирилловиы, Ѳедора Полуектова™,
женатаго на Евдокіи Петровнѣ Гамиль
тонъ, Шотландкѣ но 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
Шотландцами Гамильтонами.
Царь (Теодоръ Алексѣевичъ обна
ружилъ свою симпатію къ людямъ,
восннтаннымъ на Занадно-европейскій
ладъ, тѣмъ, что въ 1GS0 году женился,

подобно отцу, на дочери небогатаго
и Незнатнаго Смоленскаго шляхтича
Агаоьѣ Семейовнѣ Грушецкой. Но разсказу одного современника, „подъ ея
вліяніемъ начали въ Москвѣ волосы
стричь, бороды брить, сабли и кунтуіпи
Польскіе носить, школы Польскія и
Латинскія закладывать“.
Въ заключеніе замѣтимъ, что книж
ка М. В. Аксенова 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
Химикомъ и о Полтавской побѣдѣ, съ
отлично-иснолпенными портретами и
рисунками. Въ концѣ стихи о трехъ
пуляхъ, изъ которыхъ одна попала въ
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 побѣды 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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отцу своему съ непотребными нарека
ніямъ
П. Б.
Первый, кто обратилъ вниманіе на
Кольцова, былъ Воронежскій книгопро
давецъ Д. А. Кишкинъ. Кольцовъ былъ
моложе Кашкина 10-ю годами, но между
ними установились дружескія отноше
нія, которыя продолжались до поѣздокъ
Кольцова въ столицы.
Кольцовъ былъ ^равнодушенъ къ
женѣ Кашкина, но любовь эта была
нлатоническая; Дмитрій Антоновичъ
былъ женатъ на крестьяне, выкупленной имъ изъ крѣпостного состоянія;
она благоговѣла передъ мужемъ; онъ
обучилъ ее грамотѣ и игрѣ на форте
пьяно, много читалъ ей, заставлялъ и
ее читать.
„Смѣшной былъ Алексѣй Василье
вичъ, вспоминала жена Кашкина о
Кольцовѣ впослѣдствіи, въ бесѣдахъ
съ сыномъ своимъ Владимиромъ Димитріевичемъ*): когда, бывало, подкутятъ
съ твоимъ папенькой, онъ непремѣнно
начнетъ просить его, чтобы дозволилъ
поцѣловать меня. Тотъ хотя и разрѣ
шалъ, но не часто“. По смерти Д. А.
Кашкина, въ сундукѣ его нашлось много
Кольцовскихъ стихотвореній, черно
вики съ поправками, нецензѵрныя піе
сы, переписка и т. и.
Гдѣ все это? А многое-бы приго
дилось; вѣдь, напримѣръ, въ стихо
твореніи „Удалецъ“ 30-й стихъ чи
тается; „Убью встрѣчиова“... между
тѣмъ, въ принадлежавшей Кашкину
рукописи онъ читался: „Убью барина“.
Цензура подмѣнила это слово въ сти*) Родной братъ музыкальнаго критика
и профессора Московской Консерватора!
Николая Д. Кашкина, В. Д. Кишкинъ вла
дѣетъ книжно-музыкалыіымъ магазиномъ въ
Орлѣ, гдѣ пользуется, общественнымъ ува
женіемъ. В. Д. Кашкинъ извѣстенъ, какъ
даровитый музыкантъ и благожелательный
критикъ. Это—искренній другъ искусства
и служителей Музъ. П. Р-

хотвореніи, которое долго считалось
запретнымъ и распѣвалось, только когда
начинали дремать будочники. Вообще,
этотъ 30-й стихъ Любопытенъ у Коль
цова, котораго родъ происходилъ отъ
боярскаго сына Ивана Исаевича Коль
цова, занесеннаго въ родословную книгу
Воронежской губерніи. Поэтъ былъ,
можно сказать, дворяниномъ въ мѣщанствѣ.

Павелъ Россіевъ.
CATHERINE LE GRAND
D’APRES SA CORRESPON
DANCE.
Catherine II et la révolution françai
se. Par Ch. de Larivière. Avec préface
de Alfred Rambaud. Paris. 18У5. Мал.
8-ка, XV' и ЗУ6 стр.
Не одно то, что А. Рамбо напи
салъ къ этой книгѣ предисловіе, сви
дѣтельствуетъ объ основательности ея.
Она написана но Русскимъ источникамъ
и предполагаетъ знаніе авторомъ Рус
скаго языка. Ему также открыты были
неизданныя бумаги Французскаго Ми
нистерства Иностранныхъ дѣлъ. Жаль,
что до сихъ иоръ книга эта не пере
ведена но русски и не издана съ не
обходимыми поправками не изложенія,
но взгляда.
Словесное сближеніе Россіи съ
Франціею должно быть полезно и
для сей послѣдней. Необходимо, чтобы
Русскіе исторіографы взглянули на
протекшія судьбы Франціи съ Русской
точки зрѣнія. Починъ въ этомъ отно
шеніи принадлежитъ А. С. Хомякову,
и независимо отъ него касательно
Французской революціи Ѳ. И. Тютчеву. Да Продолжися въ глубь вѣковъ
трудъ Тена, безпристрастно обнару
жившаго источники великаго перево
рота, который Потрясъ всю Европу
и подъ дѣйствіемъ котораго до сихъ
поръ живетъ и склоняется къ упадку
Франція.
П. Б.
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1910 года.
(Годъ 48-й)
Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1910 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.
Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архива“ , на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ).
Отвѣтственность за исправную доставку книгъ принимается лишь для тѣхъ лицъ и
учрежденій, которыя подписалнъ въ Конторѣ „Русскаго Архива“.
При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣпяемаго. Перемѣна Московскаго
на иногородній—40 коп. Перемѣна иногороднаго па иногородній или Городскаго на
городской—30 коп.
Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

адреса

Въ конторѣ «РУССКАГО АРХИВА» продаются:
ДНЕВНИКЪ Камеръ-юнкера Берхгольца, въ Россіи при Петрѣ
Великомъ (1721—1725). Четыре части 3 р. 50 к.
ЗАПИСКИ Дюна Лирійскаго о пребываніи его въ Россіи при
Петрѣ ІІ-мъ. Цѣпа 75 к.
ДНЕВНИКЪ Храповицкаго. 1783—1793. Цѣна 2 р.

По удешевлвввой дѣвѣ (в рублей еъ верееылков).
«РУССКІЙ АРХИВЪ» 1884 года.
Записки: Лопухина, Тимирязева, доктора Мандта (о кончинѣ
Николая Павловича), Филипсона, Самсонова, композитора Льво
ва, князя П. П. Вяземскаго (о Пушкинѣ), А. П. Кернъ, бумаги
Жуковскаго, Хомякова и пр. Съ портретами.
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1909
12 .
Стр.
353. Станиславъ-Августъ Понятовскій (по его неизданнымъ Запискамъ).
Его избраніе на престолъ Польскій. Статья С. М. Горяинова.
421. Письмо князя А . А. Вяземскаго къ коменданту Динабургской крѣ
пости Виганту о государственномъ преступникъ ІІльѣ Алексѣевѣ.
4-23. Императрица Елисавета Алексѣевна по ея письмамъ къ матери.
439. Изъ Дневника ген.-лейт. И. Д. Пипка.

Ноябрь и Декабрь 1 8 5 4 года.

455. 1812-й годъ. Сожженіе Москвы. Показанія очевидца, протоіереи
I. С. Мошкова '(сообщено И. М. Демидовымъ).
4 6 4 . Два Французскихъ нисьмй князя П. А . Вяземскаго.
4 69. Записки студента Казанскаго Университета (1851— ІЬ55) H. Н. Овсянникова.
519. Графъ Бланжіа у Орловскаго помѣщика Д. В. Ю расовскаго (сооб
щено Д . К. Грабовскимъ).
520. Письмо актера Шушерина къ С. Т. Аксакову (Сообщено И. С. Акса
ковымъ.)
521. Къ біографіи С. И. Соловьева. Извлечено изъ архива Московскаго
Коммерческаго Училища Д . В. Цвѣтаевымъ.
525. О М. Г. Черняевѣ (Изъ письма его дочери къ издателю «Русскаго
Архива»).
528. Гимнъ: «Боже, Царя Храни»! Изъ разсказовъ А. П. Петерсона.
Внутри сорочки: О новомъ выпускѣ «Русскихъ портретовъ»,
изданія Великаго Князя Николая Михаиловича.— Г. Ѳ. Генсъ.

I

М ОСКВА.
С инодальная

Т и п о г р а ф ія .

1909 .
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Изданіе Великаго Князя
Николая Михаиловича. Рус
скіе портреты XVIII и ХІХ
столѣтій.
Пятаго тома третій выпускъ, на
Русскомъ и Французскомъ языкахъ.
Тщаніемъ, неуклоннымъ трудомъ»
иждивеніемъ и попеченіемъ Великаго
Князя спасается отъ забвенія еще цѣ
лый рядъ лицъ, жившихъ въ двухъ по
слѣднихъ столѣтіяхъ. Одни изъ нихъ,
какъ Строгановы, Демидовы, Голицины
и другіе вполнѣ достопамятны и при
надлежатъ къ Русской Исторіи; инымъ
придала достопамятность мастерская
кисть хѵдожника-живописца, и портре
ты ихъ собраны отъ наслѣдниковъ и
отъ любителей рѣдкостей, какъ напри
мѣръ отъ господъ Ватаци п Ксидо. Тутъ
имѣемъ мы изображенія людей, доселѣ
либо мало, либо вовсе неизвѣстныхъ,
какъ напримѣръ Мелиссино или Сестренцевича-Богуша. Являются и супруги ихъ
ничѣмъ себя не ознаменовавшія. Каж
дому лицу отведенъ особый біографиче
скій листъ, и эти біографіи, конечно, не
равнаго объема: иныя въ нѣсколько
строкъ, иныя едва уМ ѣ ш аю т ся на листѣ,
такъ что читателю хочется имѣть ихъ по
дробнѣе.
Неравенство и въ пріемахъ изло
женія: въ иныхъ допущена аяекдотичность (какъ. напримѣръ въ біографіи
князя С. В. Гагарина пли Станислава
Понятовскаго), а другія не отличаются
должнымъ безпристрастіемъ. Напри
мѣръ.униженъ графъ Нессельроде, имѣв
шій несомнѣнно свои заслуги и достой
ный уваженія уже за то, что, въ своей
запискѣ передъ выходомъ въ отставку,
взывалъ онъ о необходимости политики
своенародной. Обвинять ли его въ томъ,
что въ два царствованія онъ былъ толь
ко исполнителемъ завѣтовъ Священнаго
Союза, при которомъ два союзника Об

манывали третьяго? При Нессельроде
во внѣшнихъ сношеніяхъ нашихъ дѣй
ствовало больше Русскихъ лицъ, нежели
при князѣ Горчаковѣ (по матери своей
Нѣмцѣ).
Изданъ рѣдкій портретъ Потем
кина (подлинность и сходство порт
рета несомнѣнны), но не сказано про
бракъ его съ Екатериною Великою.
Его сестра Энгельгардтъ названа Еле
ною, тогда какъ она была Марѳа. Въ
біографіи композитора Львова не упо
мянуто о Запискахъ его (напечатаныхъ въ „Русскомъ Архивѣ“). Графъ
В. ІІ. Панинъ названъ другомъ поэта
Гёте, тогда какъ онъ только воспитывал
ся въ Іенѣ подъ его надзоромъ, и Гёте
писалъ о немъ донесенія въ Москву на
ІІикитскую, къ дѣду его графу Орлову,
за что, вѣроятно, получалъ и деньги
(слышано отъ М. И. Топильскаго),
подобно тому, какъ Лафатеръ за каж
дое письмо свое къ Карамзину застав
лялъ его относить деньги къ какому-то
Московскому иностранцу. Нѣкоторыя
сообщаемыя свѣдѣнія новы и довольно
важны: мы узнаемъ, что Цесаревичъ
Павелъ Петровичъ бралъ деньги въ
займы у Сестренцевича-Богуша, быв
шаго сначала Кальвинистомъ и слу
жившаго въ Прусскихъ гусарахъ. Послѣ
него осталось нѣсколько томовъ авто
біографіи, изъ которыхъ большая пасть
погибла, когда горѣлъ архивъ Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ, и уцѣлѣло
только два тома, находившіеся времен
но у U. ІІ. Батюшкова. Любопытна
біографія Г. Н. Теплова (составителю,
конечно, неизвѣстна характерная жа
лоба, поданная на него Екатеринѣ
Дворовыми его людьми).
Ждемъ четвертаго выпуска этого
Великолѣпнаго изданія, которое имѣетъ
большое значеніе для изучателя физіономій и еще цѣннѣйшее для ознаком
ленія Европейскихъ читателей съ Рус
скими людьми.
П. Б,
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состоялось ни одного сейма1) со времени послѣдняго, бывшаго въ 173(і
Сеймы были распущены, не совершивъ ни одной конституціи (этимъ
именемъ обычай называлъ въ Полынѣ всякій законодательный актъ.
получившій силу закона). Всѣмъ было извѣстно, что самъ дворъ, вовсе
нерасположенный къ успѣшному ходу занятій на сеймахъ. чаще всего
радовался ихъ роспуску, чтб Избавляяй его отъ сосредоточеннаго внима
нія, съ которымъ требовалось слѣдить за этими собраніями, и способство
вало скорѣйшему возвращенію въ Саксонію короля, который чувство
валъ себя хорошо и находилъ себя дома только въ своемъ курфюр
шество. Но и народъ такъ отвыкъ отъ дѣйствительнаго веденія по
литическихъ дѣлъ, что о нихъ почти даже не вспоминалъ. Старики
уже потеряли ихъ слѣдъ, а молодежь, видѣвшая одинъ безпорядокъ п
упадокъ въ управленіи, научились у своихъ отцовъ, въ видѣ общаго
политическаго правила, только Поговоркѣ: „Wolno w Polsze jako kto
chce“ 2).
„Польшѣ всегда защитой служитъ взаимная ненависть ея сосѣдей,
и для нея вовсе не требуется держать вооруженную силу. Учрежденіе
„liberum veto“ 3) охраняетъ Польскую шляхту, и большинство Поляковъ
къ самомъ дѣлѣ считало свою родину Счастливою, хотя она была ли
шена всякой защиты и находилась въ полной анархіи. Бѣдствія, слу
чившійся по смерти Августа ІІ-го, уже были забыты. Съ этого времени
Польша не испытала никакого чувствительнаго притѣсненія со стороны
своихъ сосѣдей, взаимныя распри которыхъ не дали имъ ни времени,
ни возможности открыто напасть на Польшу. Въ трехъ войнахъ противъ
Австрійскаго дома Прусскій король обращалъ свой алчный взоръ въ дру
гія стороны. Для тѣхъ же войнъ Польша снабжала его рекрутами, ло
шадьми. одеждой, въ особенности Съѣстными припасами. Главная
забота Фридриха въ отношеніи къ Полынѣ состояла въ томъ, чтобы не
давать ей самой вооружиться, а этого онь достигалъ тѣмъ. что способ
ствовалъ Распущенію сеймовъ. Марія Терезія, въ теченіе 25 лѣтъ за
нятая исключительно собственною защитою отъ Бурбонскаго и Бран
денбургскаго Домонъ, воздерживались отъ всякихъ дѣйствій въ ущербъ
Польшѣ, какъ потому, что сохраняла извѣстное расположеніе къ своему
*) Законодательная власть принадлежала сейму, «■ложішшемуся изъ трехъ состояніи
(stanow): 1) рыцарства, представленнаго въ Посольской избѣ послами избранными самой
піляхтои; 2) Сената, состоявшаго изъ членовъ назначенныхъ пожизненно королемъ изъ
шляхты о) изъ короля, который своей одной особой представлялъ состояніе и долженъ
былъ утверждать, либо отклонять постановленія двухъ другихъ состояній.
£) Вольно въ Польшѣ какъ кому хочется.
5) То былъ протестъ на сеймѣ одного голоса противъ рѣшенія всего собранія,
достаточный для того, чтобъ прервать дѣятельность цѣлаго сейма, который распускался.
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родственнику Августу ІІІ-му, такъ еще болѣе для того, чтобы не сдѣ
лать непріятности Россіи, которая съ і 717 года захватила преобла
дающее вліяніе на Польшу, почти исключавшее прочихъ сосѣдей этого
государства. Въ 1717 г. Петръ I, въ качествѣ посредника между коро
лемъ Августомъ ІІ-мъ и народомъ, сумѣлъ такъ сдѣлать, что сила на
шихъ войскъ была сокращена до 18.000 чел., каковое число сообразно
съ пространствомъ страны могло бытъ сочтено за ничто. Вмѣстѣ съ
тѣмъ онъ заставилъ провозгласить государственнымъ закономъ всѣ
главные недостатки нашего правительства, наилучшимъ образомъ способствовавшіе его ослабленію и препятствовавшіе его возстановленіи».
Съ этой поры Польша стала для Россіи какъ бы обширнымъ передо
вымъ дворомъ, отдѣлявшимъ ее отъ странъ болѣе дальнихъ, служив
шимъ ей преградою отъ нихъ. но вмѣстѣ съ тѣмъ предоставлявшій.
Россіи проходъ всегда открытымъ всякій разъ, когда она желала при
нимать дѣятельное участіе въ Европейскихъ распряхъ. Въ 1739 году,
въ войну Турокъ противъ Русскихъ, сіи послѣдніе очень мало потревожили своимъ проходомъ южную часть Польши“ .
„36000 Русскихъ, которые шли на помощь Маріи Терезіи въ 1748 г..
снабженные значительны мъ Англійскимъ вспомоществованіе^!, п имѣя
впереди Коммисаровъ этой націи, которые за все платили наличными
деньгами, Соблюди дисциплину почти Монашескую во время этого
прохода, который обогатилъ Польшу. Въ Семилѣтнюю войну Русскія
войска хотя далеко и не соблюдали такой строгой дисциплины , но но
всей Польшѣ оставили большія деньги. Прусскій король дѣлалъ тоже
самое, такъ что количество Прусской монеты , вошедшей послѣдова
тельно въ Польшу вь теченіе шести лѣть, до такой степени ослѣпило
глаза ея жителей, что они поздно замѣтили грубый обманъ и значи
тельную порчу Прусскихъ Минетъ. Турки же, растлѣваясь въ живот
ныхъ насажденіяхъ и продолжая упорствовать въ древнихъ обычаяхъ
политическихъ и военныхъ, все болѣе и болѣе устранялись отъ того.
что П о д о б а л о ихъ положенію и обстоятельствамъ. Такъ какъ иностран
ныя державы вовсе еще тогда не препятствовали торговлѣ Силезіи.
Риги. Кенигсберга и Данцига, за исключеніемъ нѣкоторыхъ притѣсне
ній мѣщанамъ этихъ городовъ: то торговый балансъ оказался въ зна
чительной степени въ пользу Польши, особенно въ ту пору, когда,
вслѣдствіе постоянныхъ войнъ, воюющія стороны принуждены были
прибѣгать къ обязательной покупкѣ нашего зерна: тогда вообще въ
Европѣ еіце не было распространено понятіе объ улучшеніи земле
дѣлія, и Польшѣ ежегодно доставалось по нѣскольку милліоновъ
червонцевъ чистаго бары ша. Отсюда естественнымъ послѣдствіемъ
2Г
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было возвышеніе въ Польшѣ цѣнъ на землю и, вопреки суровой
власти господъ-землевладѣльцевъ надъ ихъ крестьянами, населеніе уве
личилось, въ теченіе 30 лѣтъ мирнаго времени, въ такой степени, что
не только число жителей въ сѣверной части Польши не уменьшилось,
но даже изъ этой части ежегодно уходили новые поселенцы въ южныя
области, гдѣ обширныя пустыя пространства, купленныя въ 173(> г.,
тридцать лѣтъ спустя, принесли покупщикъ болѣе 100000 червонцевъ до
хода. Этому служатъ свидѣтельствомъ огромныя состоянія Потоцкихъ и
Любомірскихъ. При такомъ положеніи вещей большинство Поляковъ,
не обладавшее никакимъ образованіемъ, кромѣ незначительнаго запаса
дурной Латыни, воспитанное безъ всякой политической предусмотритель
н ость исключительно зараженное все возраставшей) роскошью маг
натовъ, спрашивало себя, какой путь велъ къ этимъ источникамъ богат
ства и удовольствій? Имъ указывали тогда на староства. на прибыльный
должности, на выгодные браки и даже иногда, надо признаться, на судеб
ныя мѣста и военные полки на Украйнѣ, а для достиженія этого имъ
говорили: „вамъ не нужно отличаться ни заслугами, ни познаніями, ни
трудами; постарайтесь только запастись покровителя^ при дворѣ и
въ краѣ". Съ той поры мелкіе люди заботились только о выборѣ себѣ
патроновъ, къ которымъ бы поступить въ кліентъ^ и по необхо
димости страна разбилась на партіи, которыхъ предводители боролись
между собою изъ-за вліянія при дворѣ, а приверженцы часто ссорились,
даже дрались тамъ, гдѣ собирались сеймики*) и суды. и едвали не на
самихъ сеймахъсс.
„Еще со времени Августа ІІІ-го партія Понятовскаго и Чарториж
скихъ имѣла своими соперниками Радзивиловъ въ Литвѣ и Потоцкихъ
въ Польшѣ. Въ дѣйствительности принадлежность къ той или другой
партіи часто перемѣнилась въ теченіе тридцати лѣть царствованія
Августа ІІІ-го до такой степени, что иногда иной Радзивилъ или
Потоцкій отдѣлялся отъ предводителей своего имени, побуждаемый вре
менной личной выгодой. Это дѣленіе партій однако существовало въ
общихъ чертахъ постоянно“ .
я До 1750 года вліяніе Чарторыйскихъ почти исключительно пре
обладало при дворѣ. Графъ Брюль предложилъ руку своей дочери
коронному оберъ-камергеру Казимиру Понятовскому. Будучи связанъ
своимъ словомъ въ иномъ мѣстѣ, оберъ-камергері» сказалъ графу Брюлю:
„Мы уже ваши друзья. Отдавая свою дочь за одного изъ нашихъ
*) На сенники собиралась шляхта для избранія пословъ въ сеймъ, для дачи имъ
инструкцій и выслушанія ихъ отчетовъ.
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соперниковъ, ны будете располагать другою половиною Польши” .
Врюль послѣдовалъ этому совѣту и выбралъ себѣ въ Зятья Мшинка,
тогда короннаго маршала и шурина Іосифу Потоцкому, бывшему
главою этого дома, великимъ короннымъ гетманомъ и Краковскимъ
воеводой. Съ этого времени Понятовскіе и Чаргорыйскіе еще часто
успѣвали получать староства и должности для себя самихъ и сво
ихъ друзей. Но такь какъ ихъ соперники пріобрѣли (чего имъ
долго не доставало) въ самомъ домѣ королевскаго любимца и по
кровителя (очень дурно расположеннаго къ Чарторыйскимъ), то вышло,
что съ этого сейма до самой смерти короля, въ продолженіе 13 лѣтъ,
много гражданъ покинуло партію Чарторижскихъ. Надо всетаки при
знать, что такъ какъ въ домахъ Чаргорыйскихъ и Понятовскій!» встрѣ
чалось болѣе воспитанности и тѣмъ самымъ болѣе познаній и лучшее
обращеніе, то всякій разъ, какъ партія Чаргорыйскихъ имѣла намѣреніе
сформировать на годъ составъ судовъ, эти судебныя мѣста оказывались
болѣе справедливыми и лучше образованными. Изъ этого вышло, что
по смерти Августа ІІІ-го большое число гражданъ, менѣе порочныхъ
и менѣе невѣжественный», смотрѣло на партію Чарторыйскихъ и Ионятовскихъ, какъ на лучшую, за которой надлежало слѣдовать, тѣмъ
болѣе, что они видѣли ихъ подъ благопріятнымъ покровительствомъ
Русской державы, а вмѣстѣ съ нею и короля Фридриха ІІ Прусскаго,
тогда какъ Австрія желала одного только отдыха послѣ Семилѣтней
войны, а Франція казалась еще болѣе ослабленной вслѣдствіе той же
войны“ .
„Въ шляхтѣ, какъ въ единственно гос п одст во ва в ш емъ сословіи, не
отсутствовала однако любовь къ отчизнѣ. Какъ паны. такъ и мелкіе
шляхтичи готовы были сложить голову за нее; по они въ ней видѣли
не идею государственности и порядка, а свои права и преимущества,
свою свободу или скорѣе своеволіе. Изъ нихъ однако были вполнѣ по
нимавшіе, что въ этой свободѣ весь корень зла. отъ котораго Польша
погибала. Почему нѣкоторые изъ самыхъ развитыхъ и образованныхъ
гражданъ намѣтили главныя преобразованія, которыми они думали
спасти отчизну, а именно путемъ уничтоженія liberum veto, улучшенія
дѣлопроизводства на сеймѣ и сеймикахъ, ограниченія власти важнѣй
шихъ коронныхъ должностей, реформы судовъ, увеличенія войскъ, обез
печенія имъ содержанія и введенія новыхъ налоговъ. Во главѣ партіи
реформъ находились оба брата князья Чарторыйскіе и ихъ семейство,
называвшееся общимъ именемъ la famille, сторонники Россіи. Ихъ
противниками были Потоцкіе, во главѣ которыхъ стояли сперва Во
лынскій воевода Михаилъ, а потомъ великій коронный гетманъ Іосифъ
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съ ихъ Родней, подъ именемъ патріотовъ: они держались прежнихъ
Сарматскихъ обычаевъ и стояли за всѣ старыя Шляхетскій преимуще
ства: ихъ поддерживала Франція. Чарторыйскіе опирались на свою бли
зость ко двору и къ первому министру графу Брюлю. Потоцкіе на
спою извѣстность въ шляхтѣ средней и низшей. Но Чарторыйскіе
вслѣдствіе разныхъ интригъ и своего заносчиваго и саркастическаго
характера начали съ 1752 года постепенно утрачивать вліяніе при дворѣ,
первый министръ котораго сошелся съ ихъ противниками. Нъ этомъ
замѣщались происки Французскаго посланника, дѣйствовавшаго противъ
Россіи, вслѣдствіе чего Чарторыйскіе, не добившись реформъ при по
средствѣ короля и его министра, обратились за покровительствомъ къ
Русскому двору, надѣясь, что при его содѣйствіи они достигнутъ воз
рожденія родины и исполненія своихъ честолюбивыхъ замысловъ04.
Чарторыйскіе, какъ одни изъ самыхъ замѣчательныхъ людей
Польши того времени, требуютъ болѣе подробной характеристики,
которую мы находимъ въ Запискахъ ихъ племянника Станислава-Ав
густа Понятовскаго *).
„Два брата Чарторыйскіе обладали рѣдкими дарованіями и об
разованіемъ. далеко возвышавшимъ ихъ надъ уровнемъ современ
никовъ. Въ отличіе отъ большинства лицъ, происходившихъ изъ
знатныхъ Польскихъ родовъ. Чарторыйскіе съ молодости не увле
кались Чувственными удовольствія«!! и не были расточительны; они.
напротивъ, держали свои дѣла въ порядкѣ и занимались своими помѣ
стьями. Младшій изъ нихъ. Русскій воевода князь Августъ-Александръ
(1098— 1782) въ особенности славился какъ отличный хозяинъ.
Женившись на богатой вдовѣ Дѳнгофъ изъ рода Оѣнявскихъ. онъ
посвятилъ себя управленію громадными ея имѣніями, и располагалъ
поэтому тѣми средствами, въ которыхъ нуждалось Ихь семейство для
проведенія политическихъ цѣлей. На этотъ предметъ у него всегда
открыта была мошна, такъ какъ онь былъ хозяинъ деньгамъ, но не
онѣ господствовали надъ нимъ (il est vrai de dire qu’il est le m aître
de son argent et que son argent n’est pas le sien). Въ политику обоихъ
братьевъ входило выбирать молодыхъ талантливыхъ людей, привлекать
ихъ къ себѣ. заботиться о ихъ образованіи и слѣдить за ихъ дальнѣй
шими успѣхами. Особенно Русскій воевода обладалъ способностью
распознавать въ молодыхъ людяхъ дарованіе Природное или пріобрѣ
тенное. которое могло быть полезнымъ для той или другой цѣли.
*) Записки, рукопись, т. I, стр. 2 0 —25; 8 9 — 98.
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Никто, какъ онъ. hl* умѣлъ льстить самолюбію юноши, овладѣть сердцемъ
Іі умомъ довѣрчивыхъ людей. Образомъ своихъ дѣйствій онъ. какъ-бы
по Волшебству, возбуждалъ самое большое воодушевленіе, повидимому
вовсе не преслѣдуя этой цѣли ни обращеніемъ, ни рѣчами, которыя
казались вызванными только благорасположеніе*!!!, въ особенности въ
глазахъ людей, не намѣченныхъ еще опытомъ0“.
Д )тъ рожденія нрава самаго Раздражительнаго и Надменнаго (че
му онъ въ дѣтствѣ проявлялъ доказательства), князь Августъ съ
двѣнадцатилѣтняго возраста совершенно преобразился, такъ. что кто
его зналъ съ того времени, считалъ его за человѣка очень умѣреннаго
во всякомъ отношеніи. Погруженный въ заботы по хозяйству, онъ
ревниво оберегалъ себя отъ всякаго безпокойства и Напускалъ на себя
лѣнь, къ которой бы ль, впрочемъ, въ дѣйствительности склоненъ. По
этому онъ п р и кр ы вал ся вовсе не искавшимъ извѣстности, какъ его
собратья-паны, а если ему приходилось заниматься сеймикомъ или
составомъ суда пли подготовкою къ сейму, то онъ какъ будто дѣлалъ
это не изъ честолюбія, а вынужденный своимъ положеніемъ. Онъ
почти всегда умѣлъ придать такой оборотъ, что его Упрашивали о
томъ. чего онь самъ страстно желалъ. Остроумность, свойственная его
Рѣчамъ, искусство, хотя всегда тщательно скрытое, и обдуманность,
гірисуіцая почти всѣмъ его поступкамъ, особенно тѣмъ, которые онъ
желалъ представить самыми естественными, упрочили за нимъ славу
человѣка столь мудраго, Кроткаго и справедливаго, что не рѣдко онъ
преодолѣвалъ самыя затруднительныя препятствія, и ему удавалось
неоднократно убѣждать самыхъ Отъявленныхъ враговъ его семьи и
интересовъ въ томъ, что онъ лично заслуживалъ отъ нихъ исключи
тельное расположеніе вслѣдствіе своей умѣренности, а также потому,
что его брату приписывали все, что въ особенности ожесточало про
тивниковъ или соперниковъ семейства Чарториж скихъ“ .

„Между тѣмъ. въ дѣйствительности, князь Августъ проявлялъ го
раздо болѣе чѣмъ его родственники наклонность къ власти и эгоизму
каждый разъ. какъ онъ считалъ это возможнымь сдѣлать съ вѣрнымъ
успѣхомь и не обнаруживая того. откуда наносился ударъ. По своей
глубокой прозорливости и удивительной Проницательности онъ разби
ралъ, какими обстоятельствами ему пользоваться, какіе люди по своимъ
наклонностямъ или слабостямъ могли наилучше служить его видамъ.
Собственно говоря, онь не любилъ давать: все, что имѣло малѣйшее
соприкосновеніе къ его собственности, столь чувствительно отражалось
на немъ. что онъ съ трудомъ сохранялъ Дичину умѣренности. Но
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однако онъ умѣлъ бытъ щедрымъ іг очень охотно, п давалъ довольно
часто и тайкомъ, но никогда изъ удовольствія давать. Онъ всегда
давалъ съ предвзятой) цѣлью для себя самого, хотя по его увѣреніямъ
дѣлалъ это изъ чувства, изъ уваженія, изъ нѣжности... Если бы я не
жилъ съ нимъ нѣсколько лѣтъ подъ рядъ въ самой близкой Фамильяр
ности. я бы видѣлъ въ немъ, какъ многіе другіе, душу самую спокой
ную. самую свѣтлую, возвышавшуюся надъ страстями и слабостями
обыкновенныхъ людей. умъ проницательный, почти непогрѣшимый.
когда онъ не спѣшилъ давать свои заключенія (что случалось очень
рѣдко), познанія очень обширныя всякаго рода. рѣчь точную, благо
родную. способность внушать большинству тѣхъ. которыми онъ хотѣлъ
управлять, довѣріе, не допускавшее никакихъ сомнѣній по отношенію
къ нему, и ихъ очаровывать, не прибѣгая почти никогда къ Ѣдкой
насмѣшкѣ. ни даже къ критикѣ“ .
„Совсѣмъ иной былъ его старшій братъ, великій канцлеръ .Литов
скій князь Фридрихъ-Михаилъ Чарторыйскій (1696— 1775). Отъ при
роды сердечный и веселый, остроумный и общительный, онъ любилъ
выражать свои мысли безъ Обиняковъ. Двадцати лѣтъ онъ снискалъ къ
себѣ расположеніе Саксонскаго Фельдмаршала Флемминга, который
былъ настоящимъ первымъ министромъ Августа ІІ-го по дѣламъ Польши.
Черезъ него князь Фридрихъ-Михаилъ. оть роду 25 лѣтъ. сдѣлался
Литовскимъ вице-канцлеромъ и Пріучился, состоя при этомъ министрѣ,
любившемъ шутки и остроты, говорить каждому правду въ глаза.
Многіе, нуждавшіеся въ немъ по дѣламъ съ Флеммингомъ. выносили
это. и онъ скоро вообразилъ себя въ правѣ критиковать и коман
довать. Вслѣдствіе Долголѣтно!! его службы и дѣйствительныхъ его за
слугъ общество привыкло къ такому съ его стороны обращенію, на
которое многіе, а въ особенности онь самъ. смотрѣлъ какъ на добро
дѣтель. свойственную Катону. Преимущественно подъ конецъ, ему при
шлось клеймить позоромъ ошибки и слабости Августа ІІІ-іч» и его
двора. Никто лучше его не былъ свѣдущъ но части государственнаго и
гражданскаго права; съ большимъ терпѣніемъ онь выслушивалъ пре
нія сторонъ и выносилъ быстрое и мѣткое рѣшеніе. При назначеніи
на государственныя и судебныя должности онъ умѣлъ выбирать людей
самыхъ способныхъ и пригодныхъ и пользовался своимъ вліяніемъ
для того. чтобы они были избраны. При этомъ онъ не обращалъ вни
манія на ихъ происхожденіе изъ знатныхъ или неизвѣстныхъ \ ,;оиъ:
его безпристрастіе доходило до того. что его выборъ нерѣдко Ій п,
на людей, которые по своимъ связямъ принадлежали къ партіи его
политическихъ противниковъ. Дѣйствуя такимъ образомъ, онъ конечно
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былъ настолько остороженъ. чтобъ подобные люди не могли своимь
числомъ помѣшать его планамъ: но этимъ онъ распространилъ молву
о своемъ безпртістрастіи и привлекъ къ себѣ сторонниковъ. Рожден
ный быть главою партіи, онь никогда не терялъ надежды на дости
женіе того, что онь поставиль себѣ цѣлью и въ неудачахъ онъ всегда
старался найти благую сторону. Никто лучше его не умѣлъ обра
щаться съ Шляхтою на сеймахъ. Онь увлекалъ за собою толпу своимъ
веселымъ, открытымъ нравомъ и мѣткостью своихъ остротъ. Никто,
какі> онъ, не имѣль такого обширнаго круга знакомыхъ среди шляхтичей. при чемъ онъ помнилъ не только ихъ имена и прозвища, но ихъ
родственный связи, ихъ желаніи и интересы и. какъ знатокъ человѣ
ческой души. онъ умѣлъ быстро соображать, какимъ способомъ кого
привлечь и кому угодить“ .
„Оба брата, восполняя другъ друга, постоянно думали о прі
обрѣтеніи какъ можно болѣе вліянія и власти и подъ конецъ на
мѣтили себѣ цѣлью посадить на Польскій престолъ одного изъ членовъ
своего семейства. Въ отличіе отъ другихъ знатныхъ Польскихъ родовъ
(какъ Потоцкіе и Радзивилы) Чарторыйскіе, преслѣдуя свои личныя
выгоды, имѣли въ виду возрожденіе отчизны путемь цѣлаго ряда пре
образованій. Усилія ихь увѣнчались успѣхомъ: одинъ изъ нихъ возсѣль на престол ь Плотовъ, но вмѣсто реформъ обоимъ братьямъ Чарторыйскимъ пришлось въ концѣ ихъ жизни присутствовать при расчле
неніи королевства“ .
ІІ.

Станиславъ-Августъ Понятовскій, возвратившись изъ С.-Петер
бурга вь Августѣ '1758 г., провелъ слѣдующіе годы въ Польшѣ, живя
въ помѣстьяхъ своихъ родственниковъ, въ особенности въ Пулавахъ,
имѣніи князя Августа Чарторыйскаго, и принимая участіе въ полити
ческой жизни республики. Воцареніе Екатерины, 28 Іюля 1762 г., за
стало его въ Пулавахъ. Здѣсь имъ было получено письмо Екатерины
отъ 9 Августа, которымъ она увѣдомляла его. что отправила графа
Кейзерлинга посломъ въ Польшу, чтобы сдѣлать его. Понятовскаго,
королемъ, а въ случаѣ если не удастся, то она желалач чтобъ былъ
избрань королемъ князь Адамъ Чарторыйскій, сынъ воеводы Рус
скаго*). И дѣйствительно, рескриптомъ оть 8 Августа, былъ назна*) Сб. Имп. Ист. общества, т. 48, стр. 59. У князи Адама Чарторыйскаго (1734—
1823) женатаго на графикѣ Изабеллѣ Флеммингъ былъ сынъ князь Адамъ Георгій
(1770— 1861), извѣстный сподвижникъ императора Александра I въ началѣ е г о ‘ цар
ствованія.
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ченъ чрезвычайнымъ и полномочнымъ посломъ при дворѣ короля
Польскаго графъ Кейзерлингъ, „какъ персона искусная и о тамошнихъ
дѣлахъ довольно свѣдущія**. Ему было велѣно между прочимъ: 1) „ста
рыхъ доброжелательныхъ. изъ которыхъ прежде главные бывали князья
Чаргорыйскіе съ ихъ Фамиліей, также и другихъ, обнадеживать Импе
раторскою нашею милостью и благоволеніемъ: а какъ король не обѣ
щаетъ долгой жизни, то имѣете вы тамошнихъ магнатовъ, особливо
доброжелательныхъ нашему двору, въ разговорахъ искуснымъ обра
зомъ сондировать, кто-бьк по ихъ мнѣнію, преемникомъ быть могъ
Польской короны въ случаѣ смерти нынѣшняго короля: 2) способ
ствовать прежнему герцогу Курляндскому Эрнесту-Іогану (Бирону)
въ полученіи имъ паки геройскаго стула и 3) преклонить республику
къ признанію принадлежащаго намъ императорскаго титула“ .
На слѣдующій день. 9 Августа, Екатерина пишетъ Понятовскому,
что она отправляетъ въ Варшаву Кейзерлинга, который будетъ слу
жить ему наилучшимъ образомъ, и что она уважить всѣ рекоменда
ціи Понятовскаго.
Екатерина со дня вступленія на престолъ обратила вниманіе
на Курляндію, находившуюся въ ленныхъ отношеніяхъ къ Польшѣ.
Въ Митаву король Августъ ТІІ-й посадилъ своего сына герцога Карла,
тогда какъ вернувшійся изъ ссылки Эрнестъ-Іоганъ Биронъ имѣлъ сто
ронниковъ среди Курляндскихъ дворянъ: почему Екатерина, считая бо
лѣе выгоднымъ для Россіи имѣть сосѣдомъ въ Курляндіи престарѣлаго
герцога, чѣмъ Саксонскаго принца, рѣшила возстановить Бирона въ
герцогскомъ достоинствѣ, на которое онъ разъ на всегда получилъ
инвеституру: требуя, чтобъ принцъ Карлъ выѣхалъ изъ Митавы, Импе
ратрица обѣщала Августу ІІІ-му содѣйствовать вознагражденіи) его
сына какими-либо владѣніями въ Германіи. На просьбу Августа ІІІ-го
пощадить его отеческія чувства, она отвѣчала, что пожалованіе принца
Карла Курляндіею сотоялось на основаніи постановленія одного Сената,
а не съ разрѣшенія всѣхъ трехъ сословій, а такъ какъ Россія по до
говору 1717 г. обязалась защищать всѣ права и свободы Рѣчи Поспо
литой. то Екатерина, находя пожалованіе принца Карла противнымъ
конституціи, настаивала на своемъ требованіи, отправивъ войска въ
Митаву для поддержки Бирона.
Князья Чарторыйскіе. возражавшіе въ 1755) г. противъ правъ ко
роля распоряжаться безъ разрѣшенія сейма Курляндіею, теперь, въ
176*2 г., поддерживали требованіе Екатерины и составляли оппозицію
противъ двора и графа Брюля, въ виду чего ихъ ходатайства о на-
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значеніи на освободившіяся мѣста Виленскаго воеводы и Литовскаго
гетмана гюльнаго1)* Литовскаго писаря польнаго Михаила Огинскаго
(женатаго на дочери Михаила Чарторыйскаго) и великаго писаря Литов
скаго Бршостовскаго не были уважены королемъ, не смотря на заступ
ничество Екатерины 2). Виленскимъ воеводой былъ назначенъ молодой
князь Карлъ Радзивилъ, а младшимъ гетманомъ Полоцкій воевода,
Михаилъ-Александръ Сапѣга: за свое назначеніе Радзивилъ уплатилъ
Брюлю 40000 дукатовъ.
Между тѣмъ всѣ готовились къ сейму, который долженъ былъ
открыться осенью того-же года. Вопросъ объ избраніи маршала сейма
волновалъ всѣ партіи, тѣмь болѣе, что по закону избранный маршалъ
оставался таковымъ до будущаго сейма, который былъ-бы созванъ
черезъ два года. а въ этотъ промежутокъ могла случиться смерть
Августа ІІІ-го. здоровье котораго ослабѣвало. Такимъ образомъ избран
ный въ 17G2 г. Маршаль имѣлъ-бы первенствующее значеніе на избирательномъ сеймѣ. Большинство голосовъ было за генерала Мокро
новскаго, человѣка очень популярнаго, на избраніе котораго въ мар
шалы указывалось во многихъ инструкціяхъ, данныхъ различными
сеймиками избраннымъ ими посламъ. Но Мокроновскій былъ привер
женцемъ Франціи, и дворъ опасался, что. въ случаѣ смерти Авгу
ста ІІІ-го, онъ не будетъ отстаивать интересы Саксонской династіи.
Чтобы помѣшать избранію Мокроновскаго. не было другого средства,
какъ сорвать сеймъ, и къ этому средству дворъ и прибѣгъ. Надо по
лагать. что князья Чарторыйскіе равнымъ образомъ не поддерживали
кандидатуры Мокроновскаго. который. какъ приверженецъ Фран
ціи. не служилъ бы ихъ интересамъ при выборѣ короля. Свои опа
сеніи Чарторыйскіе очевидно передали Екатеринѣ, такъ какъ въ рес
криптѣ на имя канцеляріи совѣтника, министра-резидента въ Варшавѣ
Ивана Ржичевскаго, отъ 29 Августа 17(52 г.3), она пишетъ: „При ны
нѣшнихъ весьма важныхъ обращеніяхъ, интересы наши требуютъ,
чтобъ наступающій въ Варшавѣ генеральный сеймъ сосгоятеленъ быть
не могъ: того ради всемилостивѣйше повелѣваемъ вамъ всевозможное
стараніе приложить, чтобъ тотъ сеймъ прп самомъ началѣ разорванъ
') Въ Полынѣ и Литвѣ были гетманы во главѣ войскъ, они назывались: великій
гетманъ коронный и великій гетманъ Литовскій; у каждаго изъ нихъ были замѣстители,
исполнявшіе- ихъ порученія; они назывались гетманами полными. Кромѣ того ири гет
манѣ состоялъ войсковой писарь, который назывался шитымъ. Великій писарь нахо
дился при великихъ канцлерахъ въ Польшѣ и Литвѣ.
Сб. имп. ист. общ., 1«, стр. 132; рескриптъ Ржичевскому отъ 1У Сентября 1762* г.
Сб. Имп. ист, общ. 48, стр. У9.
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был ь и до обыкновеннаго избранія сеймоваго маршала дойти не могло,
во что бы оное ни стало, однако же подъ приличнымъ предлогомъ, до
насъ совсѣмъ не касающимся“. Посему Ржичевскому предписывалось
въ крайней кокФиденціи изъясниться по этому предмету съ князьями
Чарторынскпми и поступать по ихъ указаніямъ до пріѣзда посла графа
Кейзерлинга. Въ собственноручномъ письмѣ1) уже на. имя сего послѣд
няго. отъ 10/ 2і Октября 1762. Императрица точнѣе выражаетъ свою
мысль: она не так ь настаивала.-бы на распущ ена сейма, если-бы была
увѣрена. что маршалъ сейма изъ ея друзей. но такъ какъ она слышала
о противномъ и въ случаѣ смерти короля этотъ самый Маршаль рѣшалъ-бы избраніе новаго короля, то она считала этотъ вопрось на
столько важнымъ, чтобы стараться сорвать этотъ сеймъ (faire rompre
la diète) прежде избранія этого столь вреднаго маршала. Впрочемъ,
если бы Чарторыйскіе и ихъ родъ поручались за послѣдствія. Екатерина
вполнѣ полагалась на ихъ предусмотрительность и расположеніе.
Въ видахъ Чарторижскихъ было также, чтобъ сеймъ не состоялся,
но они скрыли свою игру и выдвинули впередъ вопросъ о правѣ
старшаго сына министра графа Генриха Брюля 2). Варшавскаго старо
сты 3) графа Фридриха-Алоисія Брюля участвовать на сеймѣ въ каче
ствѣ посла. Этотъ вопросъ былъ основанъ на томъ. что по законамъ
республики иностранецъ не могъ владѣть недвижимою собственностью
въ ея предѣлахъ, ни занимать какую-либо должность. Министръ графъ
Брюль былъ Саксонецъ и не получилъ правъ гражданства въ респуб
ликѣ, чт0 могло быть ему предоставлено только сеймомъ: это требо
ваніе закона графъ Брюль обошелъ слѣдующимъ образомъ, по совѣту
Чарторижскихъ, съ которыми онъ ладилъ тогда (въ 1748).
Въ Познанскомъ воеводствѣ существовало село Брылево во вла
дѣніи Грановскаго. Былъ составленъ документъ, по которому это помѣстіе за 300 лѣтъ будто-бы принадлежало графу Освѣчинѣ-Брюлеву.
Самые знаменитые стряпчіе сочинили роспись о происхожденіи Ген
риха Брюля отъ этого лица. Основываясь на этихъ актахъ, графъ
Фридрихъ-Алоисій Брюль предъявилъ ист» въ Петроковскомъ судѣ къ
Грановскому о правѣ собственности на село Брылево. и судъ удовле
творилъ его требованія. Грановскій, получивъ приличное вознаграж
деніе, не протестовалъ, а Брюль на основаніи рѣшенія суда былъ
признанъ Польскимъ природнымъ дворяниномъ и какъ таковой сталь
') Тамъ же, стр. 147.
*) р. 1700 f 1763.
з) р. 1739 f 1793.
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пріобрѣтать имѣнія и получать староства. изъ которыхъ Варшавское
было ему уступлено въ 1750 г. самимъ княземъ Августомъ Чарторый
с к а г о ) . Чарторыйскіе. оказавъ Брюлю содѣйствіе въ обходѣ закона,
по Размолвкѣ съ министромъ, стали сами оспаривать его права граж
данства въ республикѣ, доказывая, что таковыя могли быть ему по
жалованы однимъ сеймомъ, а не судебнымъ мѣстомъ и что суду были
предъявлены подложный акты. чего они. Чарторыйскіе. тогда не знали.
„Въ 1762 г., говоритъ Станиславъ Августъ въ своихъ Запискахъ“),
старшій сынъ графа Брюля. коронный чашникъ Фридрихъ Бріель былъ
избранъ посломъ въ Варшавѣ. Изъ этого возникалъ воиросъ, могъ-ли
онъ быть признанъ законнымъ посломъ и слѣдовало-ли его признать
таковымъ? Мои Дядья собрали всѣхъ насъ. молодыхъ людей, сколько
было въ семействѣ и въ числѣ нашихъ сторонниковъ, и сказали намъ:
„Если слѣдуетъ поддерживать партію оппозиціи« то требуется воспро
тивиться признанію молодого Брюля посломъ: но если мы это Сдѣлаемъ, то, вамъ молодымъ людямъ, не на что надѣяться въ продолже
ніе всего настоящаго царствованія. Скажите, имѣете-ли вы терпѣніе
ждать до будущаго царствованіяс:. Всѣ мы отвѣчали, что хотимъ
ждать. Нужно было приготовить рѣчь. jï на свой рискъ принялъ это
на себяа .
Затѣмъ слѣдуеть въ Запискахъ копія журнала засѣданія этого
сейма.
Въ виду того, что сеймы 1700 и 1761 г. были распущены до
избранія маршала, то на сеймѣ 1762 маршаломъ остался бывшій та
ковымъ въ 1758 г. коронный Крайчій, Ленчицкій посолъ, Адамъ MaДаховскій, который 23 Сентярбя (4 Октября) открылі> засѣданіе пред
ложеніемъ выбора маршала: но такъ какъ нѣкоторые послы, въ томъ
числѣ Понятовскій, потребовали слова, а другіе немедленнаго избранія
маршала, то для прекращенія споровъ засѣданіе было отложено до
слѣдующаго дня.
5
Октября, еще до притупленія къ избранію маршала, Понятов
скій заявилъ, что, не смотря на все свое уваженіе къ графу Брюлю.
онъ не признавалъ за нимъ права на выборт» маршала, такъ какъ онъ
не могъ его считать Польскимъ дворяниномъ. Какъ только онъ произ
несъ эти слова, многіе послы присоединились къ тому же мнѣнію, и
въ тотъ же моментъ засверкало нѣсколько сабель вокругъ Брюля. и
вся палата обнажила оружіе. Маршалъ и генералъ Мокроновскій брог) Сб. ими. ист. общ., 48, стр. 17(î.

2і Рукопись, t. ІЙ, стр. ÎIS.
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сились между обѣими партіями и успѣли заставитъ пословъ вложить
сабли въ ножны.
На требованія многихъ депутатовъ, чтобы вышли всѣ посторонніе,
такъ называемые арбитры, Виленскій воевода князь Радзивилъ вос
противился. такъ какъ хотѣлъ оставить при себѣ своихъ клевретовъ,
вооруженныхъ пистолетами и одѣтыхъ въ панцыри подъ каФтанамп.
Воиросъ о томъ. кто первый обнажилъ оружіе, остался невыяснен
нымъ. а по предложенію нѣкоторыхъ пословъ стольникъ Понятовскій
продолжалъ прерванную рѣчь.
„Когда. сказалъ онъ, дѣло идетъ объ охраненіи главнаго преиму
щества рыцарскаго сословія, я долженъ думать, ясновельможные паны.
что вы столь же ревнивы, какъ и я самъ. Мы. шляхта всей націи,
существо которой мы составляемы наслѣдники преимуществъ, кото
рыя наши предки завоевали цѣною своей крови, должны не иначе
ихъ утратить, какъ съ своею жизнью. Это драгоцѣнное преимущество,
предоставляемое намъ милостью Неба со дня нашего рожденія, заклю
чается въ томъ. ЧТО МЫ, И МЫ ОДНИ, ШЛЯХТИЧИ, дѣти этой отчизны,
имѣемъ право предписывать Законы самимъ себѣ и своему потомству.
Но что станетъ съ этимъ преимуществомъ, когда тотъ. которому рож
деніе не даетъ иа то никакого права, захочетъ однако имъ пользо
ваться? Я не могу. вы не можете, паны. приступать увѣренно къ
публичнымъ преніямъ, пока иностранецъ думаетъ участвовать въ нихъ.
Огонь съ Неба ложи радъ приношенія, которыя рука Нечестиваго воз
лагала на жертвенникъ Всевышняго. Прежде всего требуется, чтобъ
это святилище нашихъ законовъ не нндало бы посла, который не
былъ бы кореннымъ и безспорнымъ шляхтичемъ Польскаго королевства
или Литовскаго княжества. Я отлично знаю. какимъ уваженіемъ поль
зуется за нашими предѣлами имя графовъ Врюль, но за столько лѣтъ
мы не нашли этого имени среди тѣхъ. изъ которыхъ состоитъ рыцар
ское сословіе у насъ. Мы знаемъ, что этому дому не принадлежало
никакое рыцарское имѣніе въ королевствѣ до 1741) г. Никакого сейма
не состоялось у насъ послѣ этого года. Я не вижу. какимъ способомъ
можеть занимать мѣсто между нами, какъ членъ этой избы. графъ
Брюль. Я не отрицаю того. что въ пользу этого дома мнѣ приводили
рѣшеніе Петроковскаго суда 1749 года: но книги нашихъ учрежденій,
не полны-ли онѣ законовъ, предписываюіцихъ иностранцамъ (особенно
по закону 1633) соблюденіе совсѣмъ иного порядка для пріобрѣтенія
здѣсь права туземства и тѣмъ самымъ для участія вмѣстѣ съ нами
въ законодательствѣ. Меня не побуждаетъ никакое личное чувство
противъ здѣсь Присутствующаго графа Прюля. дружбы котораго, на-
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противъ, и всегда искалъ; но одно опасеніе въ предвидѣніи того. что
если. вь дальнѣйшемъ будущемъ, послѣ того. какъ число лѣть цар
ствованія Августа 111-го достигнетъ предѣла нашихъ пожеланій, судьба
этого королевства перейдетъ еще разі> подъ скипетръ иностраннаго
принца, настоящій прецедентъ не проложилъ бы пути будущимъ <і»аворитамъ для тайнаго захвата, подъ тѣнью протекціи этого государя,
титула и преимуществъ нашей шляхты, и такимъ образомъ это ино
странное растеніе не пустило бы постепенно корней и не распространи
лось бы среди насъ до такой степени, что Заглушитъ и подъ конець
уничтожить природные Ростки древнихъ Поляковъ“ .
На этомъ мѣстѣ стольникъ Понятовскій былъ прерванъ чрезвы
чайными криками тѣхъ. которые не желали, чтобъ онъ продолжалъ,
вь особенности Литовскимъ оберъ-камергеромъ княземъ Радзивиловъ1).
Посольская изба была въ страшномъ смятеніи, когда Цихановецкій
посолъ Шимановскій приблизился къ маршалу и сказалъ ему вполго
лоса, что. въ виду нарушенія законовъ и публичной безопасности, онъ
Противится всякимъ дальнѣйшимъ преніямъ. Сказавъ это. онъ вышелъ
изъ палаты почти не замѣченный2).
Маршалъ Малаховскій, въ виду продолжавшихся, среди общаго
шума, требованій объ указаніи на перваго нарушителя безопасности
собранія, отложилъ засѣданіе сейма до слѣдующаго дня, обязавшись
доложить о случившемся королю.
На слѣдующій день, (і Октября. Малаховскій передалъ сейму же
ланіе короля, чтобъ виновный былъ наказанъ и заявилъ, что посолъ
Шимановскій прислалъ манифестъ для распущенія сейма. Онъ былъ
прочитанъ по требованію собранія. Въ немъ Шимановскій заявлялъ,
что, усматривая нарушеніе свободы націи несоблюденіемъ отечествен
ныхъ законовъ, насиліемъ произведеннымъ въ самомъ сеймѣ и при
сутствіемъ въ странѣ Русскихъ войскъ, которыя притѣсняли жителей
и производили постоянныя жестокости, онъ. движимый не какою либо
личною выгодою, а желаніемъ сохранить неприкосновенными законы
и преимущества отчизны, пріостанавлпвалъ всѣ дальнѣйшія дѣйствія
') Въ 17<іо г. князь Радзивилъ былъ генераломъ-поручнкомъ коронныхъ воискъ и
получалъ отъ Русскаго правительства пенсію въ 1000 р. въ годъ. Сб. ими. ист. общ.
г. 48. стр. 575 и <>04.
2)
Цихановецкій посолъ Шимановскій былъ подкупленъ Русскимъ резидентомъ
Ржпчевскимъ по порученію Императрицы для разрыва сейма. Ржпчевскому было по
ставлено на видъ, что онь не долженъ былъ ему дозволить въ его манифестѣ Укори
тельный для Россіи слова. Письмо графа Воронцова Ржпчевскому. Соловьевъ, XXV,
стр. 1414.
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сейма и не допускалъ, чтобъ онъ продолжался и чтобъ напрасно тратилось время, для чего Ш паковским ъ означенный манифестъ былъ
предъявленъ Варшавскому суду для записи въ книгахъ.
Маршалъ, послѣ прочтенія этого манифеста, отрядилъ, согласно
обычаю, трехъ пословъ за маниФестантомъ. чтобъ убѣдить его. если
возможно, взять назадъ свое заявленіе и возстановить дѣятельность
сейма.
Такъ какъ явившіеся въ засѣданіе на слѣдующій день делегаты
Извѣстили собраніе, что имъ не удалось застать Шимановскаго, то
маршалъ былъ вынужденъ распустить сеймъ, предпославъ въ своей
заключительной рѣчи самыя жестокія Проклятія ІІІимаковекому за его
поступокъ.
Въ тотъ-же день 36 пословъ подписали манифестъ въ актахъ
канцеляріи Литовскаго великаго княжества, въ которомъ изложила!.
чю на бывшемъ сеймѣ до притупленія къ избранію маршала слѣдо
вало исключить изъ состава собранія графа Брюля. который не имѣлъ
права пользоваться званіемъ посла, не получивъ права гражданства въ
республикѣ. Рѣшеніе Петроковскій» суда. которымъ ему были предо
ставлены всѣ преимущества, присущія природному Польскому шляхтичу, состоялось вопреки девяти конституціямъ. по которымъ индигенагъ предоставлялся не судомъ, а сеймомъ съ согласія всѣхъ сословій:
почему послы, подписавшіе манифестъ, требовали отъ Врюля. чтобъ
онь далѣе не пользовался незаслуженно преимуществами, принадле
жавшими природному шляхтичу и не принималъ участія въ выборахъ
маршала. Но имъ воспротивились тѣ. которые желали, вопреки закону,
приступить къ преніямъ по другимъ вопросамъ. Со всѣхъ сторонъ
обнажились сабли и поднялся такой шумъ, что засѣданіе было
прервано. Въ слѣдующіе дни продолжались тѣже безпорядки, прекращав
шіеся только закрытіемъ сейма по требованію посла Шимановскаго.
Вь виду сего своимъ манифестомъ послы заявляли протестъ противъ
насилія, совершеннаго надь ихъ свободой» и безопасностью. Этотъ
манифестъ былъ подписанъ Чаргорыйскими и ихъ сторонниками.
8 Октября предъявленъ коронной канцеляріи другой манифестъ,
подписанный 4У послами, въ которомъ изложено, что. вопреки закону,
предписывающему избраніе маршала сейма въ первомъ засѣданіи, нѣ
которые послы возбудили возраженія противъ правъ посла коренного
Чашника графа Освѣцина-Брюля. между тѣмъ какъ онъ уже 12 лѣтъ
владѣлъ етароствомъ. уступленнымъ ему Русскимъ воеводой кня
земъ Ч арторы йскаго пользовался придворнымъ званіемъ и если не
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былъ натурализировать. то былъ возстановленъ въ 1749 г. по рѣшенію
ІІетроковскаго суда въ прежнихъ правахъ и владѣніяхъ. принадле
жавшихъ его предкамъ въ королевствѣ. Выражая затѣмъ свое негодо
ваніе противъ тѣхъ. которые первые рѣшились обнажить сабли въ
П о с о л ь с к о й избѣ, подписавшіе заявляли, что никто изъ нихъ не б ы л ъ
виновенъ въ происшедшихъ безпорядкахъ. Манифестъ подписанъ князь
ями Радзивилами и приверженцами графа Брюля.
За этимъ сеймомъ, который названъ Брюловскимъ, послѣдовалъ
совѣтъ въ Сенатѣ, на которомъ Литовскій канцлеръ князь Чарторыйскій
подвергъ сильнымъ нападкамъ все управленіе графа Брюля и былъ
поддержанъ Иноврацлавскпмъ воеводой Андреемъ Замойскимъ, однимъ
изъ лучшихъ людей республики. Станпславъ-Августъ въ своихъ З а
пискахъ приводитъ рѣчь. сказанную Замойскимъ въ Сенатѣ 26 Октября
1762 г., въ которой онъ находилъ совершенно правильнымъ споръ,
возбужденный на сеймѣ противъ избранія графа Брюля посломъ и требо
валъ созыва чрезвычайнаго сейма.
Видя враждебныя отношенія къ себѣ Чарторыйскихъ, Брюль
пытался сблизиться съ ними. но такь какъ порожній должности Вилен
скаго воеводы и Литовскаго [Хольнаго гетмана были замѣщены не при
верженцами Чарторыйскихъ (Огинскимъ п Бржостовскимъ. за которыхъ
хлопотала Екатерина), а сторонниками противной партіи (княземъ
Карломь Радзивиломъ и Масальскимъ), то Чарторыйскіе отвергли вся
кое сближеніе, требуя всего или ничего (tout ou rien). „Намъ отказали
все, пишетъ Станиславъ'Августъ 1). Сынъ Радзивила сдѣлался Вилен
скимъ воеводой, Масальскій Литовскимъ Польнымъ гетманомъ, и такъ
все ирочее. Мы держались надхченнаго тона славныхъ людей въ
опалѣ“ .
18 (29) Ноября 1762 пріѣхалъ въ Варшаву вновь назначенный
посолъ д. т. совѣтникъ графъ Генрихъ-Христіанъ Кейзерлингъ, снаб
женный наставленіями Императрицы, которому она одному открылась
(il п’у а que Kaiserling à qui je me suis ouverte). Узнавъ о томъ, что
на бывшемъ сеймѣ ея друзья подверглись опасности быть Вырѣзан
ными, она пишетъ Кейзерлингу изъ Москвы, чтобъ онъ предложилъ
полную ея поддержку князьямъ Чарторыйскимъ и не пренебрегъ ни
чѣмъ, чтб могло бы доставить имъ безопасность, поддержку н пользу 2).
Келя-же будетъ созванъ чрезвычайный сеймъ (какъ предполагалось въ
засѣданіи Сената), то Екатерина находила нужнымъ послать деньги
*) Рукопись, Ш , стр. 158.
-) Письмо оть 1") Октября 17()2. Си. Ими. ист. об., 48, стр. 149.
ХІІ,

24
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для удовлетворенія тѣхъ, которымъ не было уплачено Торнскою к о 
миссіею за убытки, причиненные проходомъ Русскихъ войскъ черезъ
Польшу, но съ тѣмъ, чтобъ на сеймѣ было все рѣшено «по нашему
указанію“1). Въ Томь же письмѣ Императрица упоминала о просьбѣ
Виленскаго воеводы князя Карла Радзивила пожаловать ему Андреев
скую ленту въ виду того, что онъ принадлежалъ къ числу горя
чихъ сторонниковъ Россіи. Екатерина велѣла ему отвѣтить, что она
снесется съ Кейзерлннгомъ, чтобъ узнать, въ чемъ собственно вырази
лась на послѣднемь сеймѣ его особенная привязанность къ Россіи и
что въ случаѣ благопріятнаго отвѣта она безь сомнѣнія даеть знаки
отличія, которыхъ онь бы только пожелалъ, такь какъ она никогда
не будетъ смѣшивать истинныхъ и усердныхъ слугъ Россіи съ тѣми,
которые только носили это имя.
Князь Радзивилъ очевидно только носилъ это имя, такъ какъ на
сеймѣ онъ былъ во главѣ партіи дѣйствовавшей противъ приверженцевъ
Императрицы, Чарторыйскихъ. Въ виду того, что. согласно ихъ жало
бамъ. всѣ сторонники Россіи обходились мѣстами. Екатерина велѣла
дать наставленіе Кейзерлингу, дабы, не перепись]ваясь съ Петербур
гомъ, онь, во избѣжаніе траты времени, при ваканціяхъ рекомендо
валъ Польскому двору всѣхъ тѣхъ, которыхъ онъ за Россійскихъ пар
тизановъ признаетъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ Кейзерлингъ высказалъ
графу Врюлю удивленіе Императрицы тому, что ея друзьямъ всѣ чины
и милости отказывались, и передалъ ему, что черезъ такіе поступ
ки она будетъ принуждена предпринять иныя мѣры2). Чарторижскіе,
ставшіе непримиримыми врагами Крюля. возбудили къ себѣ непрі
язнь двора тѣмъ. что не признавали правъ сына короля. Карла, па
герцогскій престоль въ Курляндіи и объявили себя сторонниками Би
рона. котораго Россія водворила въ Митавскомъ замкѣ. Польскій дворъ
придумалъ* привлечь герцога Бирона къ суду за изгнаніе принца
Карла изъ его владѣній. Вмѣстѣ съ тѣмь привлекались къ суду Литов
скій канцлеръ князь Михаилъ Чаргорыйскій и Литовскій стольникъ
Понятовскій за государственныя преступленія, заключавшіяся въ томъ,
что канцлеръ приложилъ печать великаго княжества къ инструкціи,
данной въ 1756 г. стольнику, а сей послѣдній на основаніи ея дѣйствовал'ь при Русскомъ дворѣ въ качествѣ посланника Польской рес
публики и, допустивъ прохожденіе Русскихъ войскъ черезъ Польшу,
былъ виновникомъ тѣхъ убытковъ, которые потерпѣли жители королев
ства отъ этихъ войскъ.
*) Письмо 7 Ноября 17Г>2 г. Св. Имп. ист. об., 48. стр. 177.
2) Собственноручное поколѣніе, отправленное 2 Января 17ОЯ. Сб. Ими іігтр. об.,
4я, стр. 2:îî).
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Узнавь изъ реляціи графа Кейзерлинга о намѣреніяхъ Польскаго
двора преслѣдовать Понятовскаго. Екатерина въ рескриптѣ отъ 18 Фев
раля 1763 г. высказываетъ свое удивленіе по этому поводу. ..Всѣмъ
извѣстно, говорить она. что онь въ качествѣ полномочнаго министра
короля Польскаго и курфюрста Саксонскаго при Здѣшнемъ дворѣ черезъ
нѣкоторое время находился: по то можеть быть не каждый вѣдаетъ,
что онь въ бытность свою здѣсь больше отечеству услуги показалъ,
нежели прежде какой собственно оть республНки аккредитованный
министръ'". Въ рескриптѣ далѣе говорится, что если Польскій дворъ
въ самомъ дѣлѣ не Воздержится отъ мѣрь крайности, то велѣно ему
объявить „что мы какъ по интересамъ имперіи нашей, такъ и но
настоящимъ съ республикой обязательствамъ, не можемъ спокойно взи
рать на столь явное нарушеніе драгоцѣннѣйшихъ правъ и преиму
ществъ Польскаго дворянства, и что если не послѣдуетъ скорое и
совершенное всему поправленіе, мы по необходимости принуждены
будемъ помогать всѣми способами и силами прибѣгающій» отъ гоненія
къ Покрову нашему персоналъ**.
„Съ пріѣзда Кейзерлинга, пишетъ Станиславъ А вгустъ2'), мы
принялись его убѣждать, что насъ преслѣдовали и что наше положеніе
заслуживалъ участія. Онъ. казалось, повѣрилъ этому, чтобъ, какъ ему
было велѣно, намъ благопріятствовать. Всеобщее разрушеніе всѣхъ
частей управленія въ Польшѣ было дѣйствительно. Мы возлагали всю
вину этого положенія на неспособность Брюля и на испорченность его
подчиненныхъ, которымъ способствовала безпечность короля. Мы ста
рались придать всему этому надлежащую оцѣнку. Кейзерлингъ первый
сказалъ Русскому воеводѣ: „Въ вашихъ учрежденіяхъ одна только
конфедерація3) можетъ помочь настоящему состоянію4*. Эти слова были
приняты къ свѣдѣніи), и мнѣ поручили изложить, одну послѣ другой,
нѣсколько записокъ съ цѣлью представить, какимъ способомъ могла
быть образована конфедерація и какими средствами ее поддержать
Изъ этихъ записокъ Кейзерлингъ представилъ Императрицѣ двѣ»
отъ 4 и 5 Декабря 1762. Вь нихъ Чарторыйскіе требовали для успѣха
конфедераціи, чтобъ Екатерина назначила Коммиссію для Вознагражденія
Полякамъ, потерпѣвшимъ въ послѣднюю войну, для чего коммисія
*) Сои. Ими. ист. об., 4*. стр. 322.
2) ['укопись. ІЙ , стр. 15S .

*’) Рыцарскому сословію принадлежало право смыкаться въ союзъ, въ такъ назы
ваемую конфедерацію, когда наступала опасность для государства, когда Пыли нопираемы
Ирана рыцарства. При образованіи такой конфедераціи весь государственный строй перо.
х о ііі.п , m. еи руки. всѣ должностями лица замѣщались ея стакленниками.
24*
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должна была имѣть 50000 дукатовъ, учредить въ Смоленскѣ складъ
оружія и приготовить экипажи, на которыхъ оно должно быть пере
везено въ Шкловъ (имѣніе князя Чарторыйскаго, воеводы Русскаго), а
другой складъ учредить въ Кіевѣ, изъ котораго оружіе должно быть
перевезено въ Медж ибо жъ (другое имѣніе Чарторижскихъ): чтобъ сто
человѣкъ Русскихъ артиллеристовъ и 400 гусаръ поступили въ команду
начальниковъ конфедераціи. Кромѣ 50000 дукатовъ, писали Чарторый
скіе, нужно сдѣлать еще многія подобныя же выдачи1). Екатерина
отвѣчала Кейзерлингу рескриптомъ оть 3 Января 17(53 г.“), что она
желала-бы избавить республику отъ неустройства, въ которомъ она
находилась, и поможетъ своимъ друзьямъ и деньгами и войскомъ, но
что ей бы хотѣлось знать: 1) сколько нужно того и другого, чтобъ
устроить конфедерацію; 2) будетъ-ли она направлена противъ личности
короля или противъ злоупотребленій: 3) какимъ способомъ и когда со
стоится начало этого союза: и 4) кто будуть тѣ начальники, которыхъ
намѣревались призвать?
Въ письмѣ отъ 5 Января 1763 къ Понятовскому она п иш етъ, что
она отвѣчала. Кейзерлингу на памятныя записки, представленныя Чарторыйскнми и обѣщала поддержать ихъ партію всею силою своего
имени (la vigueur de mon nom ne vous m anquera p as)3). Екатерина
въ эту минуту не отказывалась поддерживать конфедерацію, но требо
вала дополнительныхъ свѣдѣній. Зная, однако, что безъ раздачи денегъ
въ Полынѣ „не возможно въ ея намѣреніяхъ имѣть успѣха“ , Импе
ратрица, чтобъ заручиться доброжелательствомъ архіепископа Гнѣзненскаго, такь называемаго примаса, графа Любенс-каго, который, въ слу
чаѣ смерти короля. Заступалъ первое мѣсто во время междуцарствія,
предписала графу Кейзерлингу4) обѣщать архіепископу за его услуги,
по примѣру его предшественниковъ, ежегодную пенсію, которую Импе
ратрица просила посла опредѣлить. Вмѣстѣ съ тѣмъ она, найдя нуж
нымъ, чтобъ при посольствѣ была въ готовности знатная сумма для
оказанія помощи потеряннымъ друзьямъ Россіи, послала Кейзерлингу
съ совѣтникомъ А томъ 50000 червонцевъ, которые послу велѣно
употребить на особливо предписанные Императрицею расходы, а также
и по учреждаемой коммисіи объ удовлетвореніи Польскихъ жителей
за понесенные ими въ бытность Русской арміи въ Полынѣ убы тки5).
') Соловьевъ, XXV, стр. 1 1!>7.
2)
3)
'О
"’)

Си. Ими. ист. об., 48, стр. 247.
Соч. Екатерины ІІ-й ХІІ, 2, стр. 565.
Рескриптъ отъ 13 Января 1763 г. Сб. Им. Ист. 06., 48, стр. 261.
Рескриптъ 20 Января 17(53 г. Со. Имп. Ист. 06., 48. стр. 277.
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Полученное въ С.-Петербургѣ извѣстіе о болѣзни короля Августа
III -го вызвало со стороны Екатерины распоряженіе о созывѣ совѣта
для того., чтобъ опредѣлить, какія мѣры слѣдовало принять въ случаѣ
смерти короля. На этомт> совѣтѣ, 3 Февраля 1763 г., рѣшено дѣйство
вать въ пользу одного изъ Плотовъ, а именно графа Понятовскаго или
князя Адама Чарторыйскаго и держать въ готовности на границѣ
30000 чел.. а также 50000 чел., которые могли-бы служить имъ подкрѣпленіемт». о чемъ Екатерина извѣстила Кейзерлинга рескриптомъ отъ 4 Фев
раля*).
Ежегодно послѣ Пасхи происходили въ Вильнѣ выборы въ составъ
суда, служившаго апелляціонной инстанціею Литовскаго великаго кня
жества. Враждовавшія между собою партіи князей Радзивиловъ. Сапѣть,
а въ 1763 г. Чарторыйскихъ пользовались этими выборами для прове
денія въ судьи своихъ приверженцев'ь. Въ этомъ году борьба партій
готовилась быть ожесточенной, и императрица Екатерина, положившая
защищать своихъ друзей, заранѣе приняла мѣры къ тому. чтобъ имъ
оказать свою помощь и на этихъ выборахъ. Она отправила въ Вильну
полковника Степана Пучкова. снабдивъ его письмомъ къ Литовскому
великому подскарбію графу Флемминга7 и 8000 Рублями. Въ письмѣ
канцлера Воронцова къ графу Флеммингу оть 26 Января 1763 г. ска
зано, что принимаемое Императрицей участіе въ благосостояніи рес
публики заставляло ее пользоваться всякимъ случаемъ, чтобъ споспѣ
шествовать тишинѣ оной и отвращать все то. что будетъ клониться
къ Утѣсненію Фундаментальныхъ конституціи республики и ея воль
ностей, а такь какъ стало извѣстнымъ, что нѣкоторые злонамѣренный
вздумали въ учреждаемомъ трибунала произвести замѣшательства, то
Императрица отправила Пучкова въ Вильну для Развѣданія и вѣрнаго
обо всемъ доношенія и велѣла его рекомендовать графу.
Вь инструкціи, данной Пучковѵ отъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ.
предписывалось стараться, чтобъ депутаты учреждаемая въ Вильнѣ
трибунала были выбраны не изъ преданныхъ королевскому двору, а
особливо графу Брюлю. но изъ благонамѣренныхъ къ Россійской сто
ронѣ П е р с о н ъ , т. е. изъ пріятелей и друзей князьямъ Чарторыйскимъ
и ихъ партіи. Пучкову поручалось о всемъ, что происходить будетъ,
доносить и все усиліе прилагать, чтобъ всѣхъ тамъ какъ доброжела
телей ыхъ. такъ и недоброжелательныхъ, а въ особенности людей знат
ныхъ и вліятельныхъ, сильнѣйшіе обнадеживать о дружбѣ и истинной
благосклонности Императрицы къ республикѣ и увѣрить ихъ въ томъ,
Со. Ими. Ист. 0 6 ., 48, стр. 300.
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что Гисударыня никогда не допуститъ, чтобъ Рѣчь Посполитая какимъбы образомъ Іі оть кого-бы то ни было въ вольности, правахъ и пре
имуществахъ с вой xi» утѣснена была1).
Станиславъ-Августъ самъ прибыль въ Вильну на эти выборы.
..Конецъ Марга, пишетъ о н ъ 2), совпадалъ со срокомъ возобновле
нія Виленскаго трибунала. Чѣмъ большую поддержку Радзнвилы нахо
дили при дворѣ, тѣмъ настоятельнѣе было для насъ не пренебрегать
этой частью нашей внутренней политики. По обыкновенію. Флеммингу
было поручено моимъ семействомъ съѣздить въ Вильну для успѣха
дѣла согласно нашимъ видамъ. Выборы производились всегда тотчасъ
послѣ Пасхи, а слѣдовательно въ самую Непріятную пору оттепели,
зимы и самой сильной распутицы. Эта поѣздка въ Вильну" всегда до
рого стоила: къ тому-же новый зять князя-канцлера Огинскій вовсе
не отвѣчалъ политическимъ надеждамъ, которыя его тесть возлагалъ
на него. Великій гетманъ Масальскій, ослабленный годами, не былъ
столь дѣятеленъ, какъ этого желали отъ него. Его сынъ Виленскій
коадъюторъ (викарій) занимался политикой, держась стороны и двора,
и нашей. Все это вмѣстѣ чрезвычайно усиливало дурное расположеніе,
которому Флеммингъ отдавался не въ мѣру. Князь-воевода3) и его
дочь4) сдѣлали все возможное, чтобъ отговорить меня отъ этой поѣздки:
но я уже давно обѣщалъ Флеммингу ему сопутствовать въ Вильну.
К не хотѣлъ подать ему поводъ самому отказаться отъ этого дѣла. а
если-бы онь не отправился туда. можно было быть увѣреннымъ, что
мы потернамъ пораженіе и что будетъ потеряна вся выгода отъ при
сутствія въ Вильнѣ Русскаго маіора Пучкова. Это и побудило меня
поѣхать, чтобъ встрѣтиться съ Флеммингомъ. не смотря на всѣ» непрі
ятности. о которыхъ меня предупреждали въ этой поѣздкѣ. Я предви
дѣлъ также, что въ особенности на себя навлеку. по части расходовъ,
цѣлую бурю со стороны Флемминга и что мнѣ слѣдовало запастись
средствами, чтобы имп располагать въ тѣхъ случаяхъ, когда у Флем
минга О с к у д ѣ л а бы рука. Я тогда сдѣлалъ свой первый политическій
заемъ. ІІодскарбій Коссовскій, отецъ теперешняго, меня осудилъ 2000
дукатами. Я просилъ мнѣ сопутствовать Браницкаго. Санокскаго подкоморія Буковскаго, генерала Роникьера и теперешняго геи.-лейтенанта
Ржевусскаго. Всѣ четверо признавались людьми, па которыхъ можно
было положиться для защиты въ случаѣ нужды. По пріѣздѣ въ Вильну
') Си. Имп. Ист. Ou., 48, стр. 2S(î—
") -Записки рукописи, Ш , стр. 160.
л) Князь Августъ Чарторижскій.
М Княгиня Изабелла Любомирская.
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мы нашли новаго Виленскаго воеводу князя Карла Радзивила въ сопро
вожденіи не только его многочисленной партіи изъ шляхты, но прибли
зительно 3000 человѣкъ его личнаго войска и всей этой шайки Отъ
явленныхъ разбойниковъ, которые уже нѣсколько лѣтъ какъ наводили
страхъ на всю Литву своими преступными жестокостями и покрови
тельствомъ. которымъ они пользовались при дворѣ до такой степени,
что Флеммингъ сказалъ Брюлю не задолго до того: „Вы поддерживаетъ
въ Литвѣ людей, которыхъ вы бы повѣсили въ Саксоніи“ . Въ ихъ
главѣ находился Володковичъ. братъ котораго былъ казненъ“ .
„За нѣсколько дней до срока учрежденія трибунала мы взаимно
сдѣлали обычные визиты самымъ Знатнымъ особамь области для того.
чтобы обсудить, возможно-ли будетъ ввести .нашихъ общихъ друзей въ
составъ суда. Главное затрудненіе состояло все въ томъ. что Вилен
скій воевода, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ мѣстнымъ Старостою, приводилъ
къ присягѣ только тѣхъ депутатовъ, которыхъ онъ признавалъ законно
избранными. Это давало ему почти исключительное право на произ
вольное образованіе ежегодно состава суда. Какъ мѣстному старостѣ,
ему предоставлялось содержать отрядъ войскъ, который первоначально
долженъ былъ исключительно служить для охраны архивовъ, для задер
жанія преступниковъ въ окрестностяхъ и содержанія ихъ подъ стражей
согласно приговорамъ судебныхъ мѣсть; но такъ какъ Виленскимъ
Старостою, а вмѣстѣ съ тѣмъ и воеводою былъ обыкновенно одинъ изъ
богатѣйшихъ пановъ княжества, то онъ увеличивалъ этотъ отрядъ до
чрезвычайныхъ размѣровъ и часто употреблялъ его (какъ въ настоя
щемъ случаѣ) и имь пользовался для противодѣйствія тѣмъ, которые
законно возражали противъ кого либо изъ депутатовъ, поддерживаемыхъ
старостою-воеводою“ .
„Видя такое большое сборище войскъ и безполезность нашихъ
приготовительныхъ конференцій, мы признали за благо собрать, на
канунѣ Понедѣльника, когда должно было все рѣшиться, нашихъ сто
ронниковъ въ полномъ составѣ къ Виленскомт» соборѣ для совѣщанія,
въ присутствіи [Тучкова, которому мы не преминули представить, на
сколько сила и наглость превозмогали противъ насъ надъ правомъ.
Послѣ того гетманъ Масальскій и великій маршалъ Огинскій, подскароіІІ Флеммингъ и тысяча сановниковъ и шляхтичей изъ различныхъ окру
говъ Литвы подписали манифестъ, перечислявшій всѣ незаконныя и
наглый дѣйствія сторонниковъ Радзивила, вслѣдствіе чего долженъ былъ
быть признанъ ничтожнымъ выборъ депутатовъ, изъ коихъ Радзивилъ
желалъ образовать составъ трибунала. Я былъ въ числѣ тѣхъ. которые
подписали^», При выходѣ изъ церкви, отдѣлявшейся отъ зала суда
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только большимъ дворомъ, насъ было около 2000 чел. шляхты, и мы
очутились прямо противъ отряда Радзивила. Я видѣлъ, какъ Флеммингъ
схватился за шпагу лѣвой рукой, нахлобучить шляпу правою и Про
бѣжалъ нѣсколько шаговъ къ этому отряду, который подпустилъ насъ.
держа ружья на плечѣ. Мы стояли на два шага отъ него, мы могли
броситься на него и его разоружить. Я пристально смотрѣлъ на Флем
минга. Я далъ слово своимъ дядямъ не нападать и не дѣйствовать въ
качествѣ начальника. Флеммингъ остановился и, простоявъ неподвижно
минуту въ молчаніи, повернулъ, и мы пошли обратно домой. Я не
знаю. что подѣйствовало на его умъ въ это мгновеніе. Увидалъ ли
онъ. какъ шли иа подмогу со всѣхъ сторонь войска Радзивила,
убоялея-лн онъ рѣзни, которая послѣдовала бы, было ли у него какое
либо другое соображеніе* вѣрно только то, что мы могли, въ эту пер
вую минуту, занять залъ, въ которомъ, на слѣдующій день. должны
были совершаться Функціи суда. Но здѣсь произошло то, чтб случается
въ сраженіяхъ, когда разъ упущенный рѣшительный мигъ болѣе не
возвращается. На слѣдующій день все пошло по желанію Радзивила.
Онъ привелъ къ присягѣ только тѣхъ, которыхъ желалъ. Оберъ-камер
геръ Радзивилъ, избранный депутатомъ совершенно незаконно, былъ
назначенъ маршаломъ. Тѣ изъ правильно избранныхъ депутатовъ,
бывшихъ нашими друзьями, не пожелавшіе напрасно подвергаться
оскорбленіямъ и наглостямъ пособниковъ Радзивнловской партіи, даже
не подошли къ столу, гдѣ шла присяга, но составили другой мани
фестъ въ подкрѣпленіе составленнаго нами наканунѣ“ .
„Два дня спустя, т. е. 19 Апрѣля, около І І часовъ вечера, мы услыхали ружейные выстрѣлы у дверей нашего дома. Соскочивъ съ постелей.
Флеммингъ, я и всѣ наши главные пособникъ! побѣжали въ залъ, окна
котораго выходили на узкую улицу, отдѣлявшую насъ отъ разрушен
наго дома: мы увидали, какъ оттуда, изъ второго этажа, дали сверху
внизъ до тридцати выстрѣловъ, разбившихъ у насъ стекла. Къ необычайному счастью никто изъ насъ не былъ раненъ. Пока подымали
пули съ полу, мы побѣжали къ дому. откуда продолжалась стрѣльба.
Мы тамъ нашли одного изъ офицеровъ Флемминга, убитаго въ ту
минуту какъ онъ вышелъ посмотрѣть, кто были нападавшіе. Паши
дали залпъ въ свою очередь, но они Пристрѣляли лишь одну бѣлую
лошадь, которая оказалась принадлежавшей) тому самому Бржосговскому, который быль одинъ изъ трехъ первыхъ, поднявшихъ оружіе
во время бурнаго засѣданія Врюлоискаго сейма. Тѣмъ, что стрѣльба
была направлена противъ нась. сверху внизъ, въ ту минуту когда мы
подбѣгали къ Окнамъ для того, чтобы узнать о причинѣ шума. иро-
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Исходившаго внизу, достаточно ясно доказывается обдуманный замыслъ
насъ убить такъ, чтобъ мы не знали и не видѣли Злоумышленниковъ11.
„Намъ оставалось по этому только прибѣгнуть къ безполезному
средству, обратившись съ манифестомъ“ .
0 дѣятельности князя Радзивила и его партіи Екатерина была
освѣдомлена и опасалась, чтобъ Пучковъ не былъ ими убитъ1). По
полученіи его донесеній о насиліяхъ, произведенныхъ въ Вильнѣ, Импе
ратрица велѣла передать черезъ резидента Прасса декларацію Польскому
двору, что въ виду наглостей, учиненныхъ княземъ Радзивиломъ при
учрежденіи Виленскаго трибунала, она. изъ дружбы къ королю и рес
публикѣ, не могла равнодушно относиться къ тому, что нѣкоторымъ
образомъ клонилось къ нарушенію правъ и Утѣсненію какого-либо
изъ чиновъ, составлявшихъ республику, и считала въ своихъ интере
сахъ, какъ по торжественнымъ обязательствамъ, такіі и по натура л ьному положенію земель, поддерживать законный порядокъ въ*королев
ствѣ, нарушенный дерзкимъ своевольствомъ князя Радзивила. Посему
Императрица убѣждала короля своею властью сократить ^возмутительные
духи“ и привести край въ покой и законное положеніе, ибо ві> против
номъ случаѣ она будетъ принуждена ..употребить тѣ дѣйствительныя
средства, которыя ей Богъ и право ея имперіи поручили для пользы
и благополучія всенароднаго“ 2).
Возвратившись изъ Вильны. Понятовскій не нашелъ короли въ
въ Варшавѣ: онъ уѣхалъ въ Дрезденъ и болѣе уже не возвращался
въ Варшаву. Графъ Кейзерлингъ, какъ пишетъ Станиславъ-Августъ
въ своихъ Запискахъ, г впредь до середины лѣта совѣщался съ князь
ями Чарторыйскими о способахъ организовать генеральную конфеде
рацію. Русскій воевода получалъ но временамъ значительныя суммы
для снаряженія различныхъ полковъ, гусаръ, драгунъ и пѣхоты, кото
рые онъ самъ Формировалъ и которые онъ поручалъ своимъ Племян
никамъ. въ томъ числѣ Станиславу-Августу и другимъ лицамъ, какъ
то: своему зятю, коронному шталмейстеру Велепольскому, коронному
писарю Ржевускому. Францу-Ксаверію Браницкому и другимъ. Наборъ
людей облегчался тѣмъ. что. по случаю заключенія мира въ Губертс
бургъ. многіе, служившіе въ Австрійскихъ и Прусскихъ полкахъ,
получили увольненіе. Князь Августъ Чаргорыйскій. переѣхавъ въ Пу
лавы, разсчитывалъ образовать конфедерацію въ Красной Волѣ. своемъ
помѣстьѣ, недалеко отъ Пулавъ. Л Іо, пишетъ Станиславъ-А вгѵстъ.
1) Письмо 20 Марта 17<>о г. Сб. Ими. мет. ou., 48, стр. 393.
-) Деклараціи 1 Май 17(>3 г. Си. Ими. ист. об., 48, стр. 490—471.

Библиотека "Руниверс"

378

(.'ТА Н ИГЛА НЪ -Л ИГУ СТЬ

ПО Н Я Т О В С КІЙ .

когда мы уже разсчитывали на приведеніе къ концу всего дѣла о кон
федераціи. въ Россіи произошелъ переворотъ, который пріостановилъ
все наше предпріятіе“ .
III.
Какъ мы видѣли выше. на совѣтѣ, созванномъ Императрицей
4 Февраля, рѣшено было. въ случаѣ смерти Августа ІІІ-го. дѣйство
вать въ пользу одного изъ ІІястовъ. Фридрихъ ІІ призналъ также, что
для Пруссіи п Россіи выгоднѣе, чтобъ корона Польши пала на долю
Листа1), но только такого, который не стоялъ-бы на краю могилы и
не получалъ бы жалованія ни отъ какой изъ державъ, прибавила
Екатерина2).
Для осуществленія итого замысла нужно было пріобрѣтать при
верженцевъ и пособниковъ изъ лицъ знатныхъ и вліятельныхъ, въ
виду чего Гнѣзненскому архіепископу примасу графу Владиславу Любенскому и Литовскому польному гетману князю Масальскому Екате
рина разрѣшила выдать по 3000 червонцевъ и предложила Кейзер
лингу стараться подкупить короннаго гетмана графа Браницкаго3). Для
привлеченія болѣе мелкой шляхты образованная коммисія подкупала
ее подъ видомъ уплаты Вознагражденія за убытки отъ прохожденія
Русскихъ войскъ черезъ Польшу въ прошлую войну. Чарторыйскіе
настаивали на образованіи конфедераціи и въ Отвѣть па предложенные
имъ Екатериной въ письмѣ къ Кейзерлингу отъ 3 Января вопросы
подали записку 12 Февраля, въ которой изложнли. что 1) начальниками
конфедераціи будутъ лица, облеченныя довѣріемъ Императрицы: 2) кон
федерація будетъ направлена противъ злоупотребленій: 3) открытіе ея
будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ и присылки обѣщанной помощи:
4) для ея успѣха нужна поддержка людьми и деньгами (не менѣе
50000 р. червонцевъ): 5) чтобъ въ Смоленскѣ и Кіевѣ было заго
товлено оружіе на 5000 кавалеристовъ и на 10000 пѣхотинцевъ при
конвоѣ изъ 100 артиллеристовъ и 400 гусаръ, которые были бы от
даны въ распоряженіе начальниковъ конфедераціи и одѣты въ Поль
скіе мундиры: (і) чтобы Саксонскія войска не вступали въ Польшу
Сверхь разрѣшенныхъ королю 1200 солдатъ. Въ отпѣть на эти требо
ванія Екатерина написала графу Кейзерлингу4), что она. не отсту*)
s)
3)
'•)

Письмо отъ 15 Февраля 17(33 г. СѴ». Им. ист. об., 20, стр. lfiS.
Тамъ-же письмо 21 Февраля, стр. 161.
Рескриптъ 21 Февраля Со. ими. ист. об., т. 48, стр. 332.
Письмо 23 Февраля Со, Ими. нстор. об., 48, стр. 318,
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пить оть своего намѣренія защищать Польскія вольности, за которыя
она. поручилась. просила его однако сдерживать Чарторыйскихъ. пока
наступить время. Вмѣстѣ съ тѣмь она его увѣдомляли, что въ Маѣ
у нея будеть корпусъ въ 30000 чел. въ Смоленскѣ и другой въ 44000
на границахъ Курляндіи, будутъ высланы 50000 червонцевъ, оружіе
заготовлено въ Смоленскѣ и въ Кіевѣ, а гусары и артиллеристы от
правлены на мѣста. Объ образованіи конфедераціи въ этомъ письмѣ
не говорится, а въ слѣдующемъ отъ 2 Апрѣля Екатерина допускаетъ
возможность конфедераціи только въ случаѣ смерти Августа Ш -го 1).
Вь томъ же мѣсяцѣ геи.-маіору Николаю Салтыкову съ тремя пол
ками пѣхоты и одного кавалеріи поручено перейти изь Курляндіи черезъ
Польшу въ Кіевъ и дѣйствовать пи указанію графа Кейзерлинга2).
Посылка этихъ войскъ совершилась подъ впечатлѣніемъ безпо
рядковъ. происшедшихъ въ Вильнѣ и вызванныхъ княземъ Радзивиломъ, во время которыхъ Понятовскій и его приближенные едва. не
погибли :і).
Въ запискѣ 12 Февраля 1705 г., переданной Екатеринѣ графомъ
Кейзерлингомъ. Чарторыйскіе объяснила что готовившаяся имп гене
ральная конфедерація направлялась противъ злоупотребленій, для иско
рененія которыхъ требовались преобразованія. Эта идея намѣченныхъ
уже ими реформъ, какъ-то наслѣдственная монархія, уничтоженіе
l i b e r u m v e t o , упорядоченіе Ф и н а н с о в ъ , учрежденіе постоянныхъ войскъ,
преслѣдовалась и теперь Чарторыйскими. Съ преобразованіями и ре
формами порядокъ могъ бы водвориться въ Полынѣ, она бы окрѣпла:
а выгодно ли было Екатеринѣ и ея сосѣду Фридриху, чтобъ Польша
усилилась и приняла видъ благоустроеннаго государства?
Еще великой Княгиней Екатерина писала, что Россія должна
была поддерживать въ Полынѣ Счастливую монархію, которая давала
бы Россіи возможность распоряжаться Польшею по ея волѣ4).
Вступивъ на престолъ, она не измѣнила своего взгляда на Польскія
дѣла. настаивая на Томь. что. въ силу договоровъ, она обязана защи
щать вольности и преимущества Польскаго дворянства, г. е. поддержи
вать безначаліе. Если Екатерина, сперва увлеченная ненавистью къ
Саксонскому дому. думала подъ вліяніемъ донесеній графа Кейзер
линга (котораго Чарторыйскіе возбуждали противъ Польскаго двора)
*) Тамъ-же, стр. 414.
-) Письмо огь 17 Мая, тамъ-же, стр. 512.
5) Депеша графа Сольмса королю Фридриху ІІ отъ 3— 14 Іюня 17(33 г. Сб. Ими.
ист. общ., 22, стр. 7(і.
'*)

Сб, имп.

ИСТ]»,

об. VII, стр. У1.
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поддерживать образованіе конфедераціи, то скоро она отказалась отъ
этого намѣренія, изъ опасенія, чтобъ ея друзья въ Полынѣ не завлекли
Россію въ непосильные для нея расходы и въ военныя дѣйствія. Пере
писку свою съ графомъ Кейзерлингомъ Екатерина вела самостоятельно,
даже держа въ тайнѣ отъ своихъ министровъ: но вступленіе Никиты
Ивановича Панина въ ближайшее завѣдываніе иностранными дѣлами
совпало съ болѣе спокойнымъ отношеніемъ Императрицы къ требова
ніямъ ея друзей въ Польшѣ. Въ этомъ направленіи Панинъ старался
поддерживать взгляды Императрицы 1). „Отъ Панина, пишетъ Ста
ниславъ-Августъ въ своихъ Запискахъ2), тогда перваго министра и
наставника великаго князя. Екатерина какъ будто скрывала свои пред
положенія о Польшѣ, держала Ихь въ тайнѣ. Панинъ отнесся рев
ниво къ приказаніямъ, которыя она давала непосредственно Кейзер
лингу, въ отношеніи насъ. Онъ энергично высказалъ ей свое порица
ніе противъ того. что она затѣвала въ Польшѣ, для чего онъ восполь
зовался впечатлѣніемь объ опасности. вынесеннымгь ею изъ всего
того, что произошло во время ея пребыванія вскорѣ послѣ коро
націи въ Москвѣ, когда тяжелая болѣзнь угрожала днямъ ея сына,
великаго князя, и когда она, почти одновременно, увидала себя при
нужденной» отказаться отъ вполнѣ составленнаго проекта вступить въ
бракъ съ Григоріемъ Орловымгь, такь какъ главные сановники
имперіи, какъ-то графъ Разумовскій, канцлеръ Воронцовъ и нѣкото
рые другіе воспротивились самымъ рѣшительнымъ образомъ этому
союзу3). Отъ имени Императрицы графъ Кейзерлингъ получилъ пове
лѣніе, которымъ отмѣнялось все, что до того было объявлено. Доказа
тельствомъ этого служатъ слѣдующія ниже бумаги*. Затѣмъ въ Запискахъ
приводится декларація, полученная изъ Петербурга отъ 15 Іюля 17(534),
въ которой Императрица объявляли Польскому двору, что она желала
избѣгнуть всякихъ недоразумѣній съ нимъ и оставаться въ дружескихъ
отношеніяхъ съ Польскимъ королемъ, для чего она готова покрыть
убытки, понесенные Польскою націею при вступленіи Русскихъ войскъ
и вознаградить принца Карла за потерю Курляндіи, но съ своей сто*) Депеша Сольмса королю Фридриху ІІ 2 4 — 25 Апрѣля и 15 2(> Іюня. Сб. Ими.
ист. обш., 22, стр. 55, 89. Письмо Кейзерлингу 2 Апрѣля, тамъ же, 48, стр. 114.
") Рукопись, III, стр. 168.
*) Коронація состоялась 22 Сентября 17(>2 г.; съ 1 Октября по 7-ое здоровье
наслѣдника внушало серьезныя опасенія. Въ первыхъ числахъ Октября открылось ,,богомерзкое предпріятіе“, кончившееся ссылкою Хрущова и Гурьевыхъ. Въ Маѣ 17(>:» воз
никло дѣло камеръ-юнкера Ѳедора Хитрово, распространявшаго слухи о „марьнжѣ“, иоказавшее, на сколько проектъ о бракѣ былъ неосуществимо
'*) Инструкція Канцлеру и внцеканцлеру для пнсинуаціи Резиденту ІІ parce. Сб.
им. ист. об., 48, стр. 552.
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роны требовала отъ короля, чтобъ онъ не угнеталъ ея друзей, которые
защищали всѣ вольности и законы республики. Затѣмъ слѣдуетъ въ
Запискахъ письмо Екатерины къ графу Кейзерлингу отъ 26 Іюля
17(53*), вь которомъ она ему О б ъ я в л ила, что не хотѣла и не могла
поддерживать конфедерацію до смерти короля Августа ІІ1-го. Она по
нимала. что Чарторыйскимъ было выгодно учрежденіе конфедераціи до
этого срока, но ей. Екатеринѣ, невозможно прикладывать руку къ
низверженію короля. Ей. кромѣ того. Ж а л к о и Русскихъ войскъ и Р ус
скихъ денегъ. Она опасалась уже начатыхъ Чарторыйскимн вооруже
ній, а со вступленіемъ въ Польшу четырехъ полковъ подъ командою
Салтыкова могло усилиться броженіе въ странѣ. По чему она пред
писывала Кейзерлингу стараться успокоить умы и сократить пребыва
ніе Русскихъ войскъ, елико окажется возможнымь. На предложеніе
Кейзерлинга держаться послѣднихъ указаній Императрицы Чарторыйскіе подали ему записку изъ Пулавъ 27 Іюля 17G2 г., въ которой они
жаловались на притѣсненія, на увѣренность противной стороны, что
Россія ограничится однѣми военными демонстраціями, вслѣдствіе чего
великій коронный гетманъ Браницкій собирался воспользоваться своими
войсками для учрежденія осенью такого-же трибунала въ Петроковѣ.
какой былъ образованъ Радзивиломъ въ Вильнѣ. Чарторыйскіе глав
нымъ образомь сѣтовали на ослабленіе въ ихъ сторонникамъ надеждъ
на поддержку Россіи; они доказывали, что съ обезсиленіемъ Ихь партіи
ослаблялась и Русская партія въ Польшѣ, и просили денегъ и оружіи.
Эта записка была передана Императрицѣ, которая отвѣтила Кей
зерлингу рескриптомъ отъ 25 Августа, приказавъ ему конфедераціи
отнюдь не допускать, умѣрить порывы Чаргорыйскихъ. стараться умиро
творить партіи, кбрпуса Салтыкова далѣе Вильны не посылать и
воротить его въ Русскіе предѣлы.
Сообщеніе Екатерины Польскому двору черезъ резидента Прассе
произвело на Чаргорыйскихъ удручающее впечатлѣніе: они находились
вь Пулавахъ и отказывались пріѣзжать въ Варшаву, гдѣ Кейзерлингъ
вель переговоры съ ихъ противниками и пытался достигнуть какоголибо соглашенія между партіями для того, чтобы предстоявшее учреж
деніе трибунала въ Петроковѣ могло произойти безъ насилій. По его
приглашенію П р и м и с ь Дюбенской уже ІО Августа прибылъ въ Варшаву,
а 21-го явился и коронный гетманъ Браницкій. Къ этому в р е м е н и отно
сится письмо Станислава-Августа изъ Пулавъ, отъ І І Августа къКейзер*) Тамъ же, стр.
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лингу, приведенное въ его Запискахъ*). Въ немъ Понятовскій заявлялъ,
что онъ всегда дорожилъ дружбой посла и что. пока Примажь и другіе
совѣтники находились въ Варшавѣ, онъ считалъ для себя и для своихъ
неудобнымъ являться туда. ІІ воть почему. „Послѣ всего того. пишетъ
Станиславъ-Августъ, чтй мы говорили и сдѣлали, вотъ уже около года.
послѣ всего того. что Императрица объявила Польскому обществу, все
чтй сдѣлается въ Польшѣ не будетъ клониться къ возстановленію по
рядка и общаго блага, станеть упрекомъ для насъ. По крайней мѣрѣ
будуть всегда говорить: „эти люди сдѣлали менѣе, чѣмъ предприняли” .
Поэтому онъ и его семейство устранялись отъ участія въ такихъ
дѣйствіяхъ, изъ которыхъ можно было предположить, что они желали
обмануть надежды своихъ соотечественниковъ. Пусть противники
ищ утъ ихъ, а не имь идти къ противникамъ. Чѣмъ менѣе мы обла
даемъ дѣйствительными силами, тѣмъ болѣе намъ нужно употреблять
искусства и Увертки, чтобъ къ намъ внушить уваженіе нашихъ про
тивниковъ, которые располагаютъ войсками и милостями двора, тогда
какъ всѣ наши силы заключаются въ хорошемъ о насъ мнѣніи нашихъ
соотечественниковъ и въ ихъ довѣріи, которое мы должны стараться
удержать за собою путемъ покровительства il поддержки Россіи. Пусть
Императрица ради своего собственнаго достоинства и защиты своихъ
друзей обратится къ Саксонскому двору съ прежнимъ Властнымъ то
номъ, настоятельно требуя отъ него, чтобъ онъ загладилъ всѣ бѣдствія
нанесенныя имъ въ краѣ обществу и частнымъ лицамъ1*. По поруче
нію своихъ Понятовскій просилъ Кейзерлинга приказать Салтыкову
медленно подвигаться впередъ, такъ какъ если ему запрещались энер
гичныя дѣйствія, то чтобъ этого не могли замѣтить противники; по
прибытіи-же вь Вильну Русскія войска должны тамъ остаться Впередь
до новаго приказанія. Понятовскій считалъ себя обязаннымъ давать
Императрицѣ совѣты и по внутреннимъ дѣламь имперіи, такь какъ
онъ вь письмѣ къ Кейзерлингу упоминаетъ обь арестахъ, произведен
ныхъ въ Петербургѣ. По его мнѣнію. Императрица должна въ ограж
деніе своей безопасности прибѣгнуть къ строгимъ наказаніямъ; иначе
ея великодушіе сочтется слабостью и ободрить Злоумышленниковъ.
Говоря о пріѣздѣ примаса Ливенскаго, котораго Кейзерлингъ
пригласилъ въ Варшаву. Понятовскій совѣтовалъ послу не показывать
вида архіепископу, что Россія отступала. „Да П о й м е т ъ примаса», что
посолъ пригласилъ его лишь для того, чтобы привязать его еще
тѣснѣе къ Россіи. Пусть Кейзерлингъ еще болѣе прежняго проРукопись, ІІК стр. 1îii;.
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слявляетъ рѣшеніе Государыня охранять законы п вольности респуб
лики. Пусть онъ выразить примасу негодованіе Императрицы въ виду
насилій, произведенныхъ при образованіи Виленскаго трибунала и тѣхъ.
которыми угрожаютъ ири учрежденіи гаковаго-же въ Петроковѣ. Пусть
онъ Выскажетъ архіепископу желаніе Императрицы, чтобъ онъ обра
тиль свое вліяніе и свою дѣятельность на пресѣченіе всѣхъ злоупо
требленій. допущенныхъ дворомъ и противниками Россіи. Такія рѣчи
посла покажуть имъ. что Россія не отстранялся отъ Польскихъ дѣлъ
и отъ покровительства своихъ друзей. Тогда эти противники станутъ
сговорчивѣе. Но для того Русскому правительству не слѣдуетъ вхо
дить въ переговоры сл» Саксонскимъ дворомъ ни въ Варшавѣ, ни въ
Петербургѣ: онъ долженъ напротивъ оставаться подъ страхомъ самыхъ
пагубныхъ послѣдствій, если самъ не приметъ мѣръ къ исправленію
всего зла, имь учиненнаго обществу и частнымъ лицамъ“ . По этой
причинѣ Понятовскій выражалъ желаніе, чтобь примаса» не оставался
долго въ Варшавѣ. Ни онъ самь, ни его родственники не пріѣзжали
туда для того, чтобъ ихъ противники не подумали, что Чарторыйскіе
ищутъ примиренія съ дворомъ и что имъ нечего болѣе ожидать отъ
Россіи, каковую мысль они всегда опровергали.
Стараніями Кейзерлинга архіепископъ Ливенскій 18 (29) Августа
1703 позвалъ къ себѣ Кейзерлинга и короннаго гетмана Браницкаго на
конференцію, на которой иримасъ обратился съ ходатайствомъ объ
отозваніи Русскихъ войскъ изъ Литвы во избѣжаніе того. чтобь не
возгорѣлась внутренняя борьба между партіями и съ цѣлью скорѣй
шаго умиротворенія. Кейзерлингъ обѣщалъ испросить распоряженій
Императрицы на отозваніе Русскихъ войскъ, но съ своей стороны
потребовалъ, чтобъ кн. Радзивилъ прекратилъ насилія: чтобъ Вилен
скій трибу надь не приводилъ въ исполненіе своихъ рѣшеній, направ
ленныхъ противъ сторонниковъ Чарторыйскихъ, чтобъ при предстояв
шемъ учрежденіи трибунала въ Петроковѣ не были допущены войска
и чтобь выборы производились въ Законномъ порядкѣ. Въ виду того
иримасъ и коронный гетманъ обязались употребить всѣ свои старанія
къ тому, чтобы въ республикѣ водворить тишину и спокойствіе. Про
токолъ этой конференціи Кейзерлингъ представилъ Императрицѣ, ко
торая рескриптомъ оть ІО Сентября (21). одобривъ всѣ дѣйствія его.
подтвердила ему, чтобы онъ употребилъ всѣ свои старанія для прими
ренія партій, враждовавшихъ въ республикѣ и склонилъ на сторону
Россіи архіепископа Ливенскаго, обѣщая ему пенсію въ 5000 руб.
Для привлеченія приверженцевъ, Русское правительство образовало
Коммиссію, имѣвшую цѣлью вознаградить Поляковъ за убытки, ионе-
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сеннме ими при введеніи въ Польшу Русскихъ войскъ но время прош
лой войны: въ эту Коммиссію были назначены со стороны Россіи
г.-м. князь Абрамъ Артемьевичъ Путятинъ, полковникъ Степанъ У К и 
новичъ Пучковъ, а со стороны Польскаго короля старшій братъ Ста
нислава-Августа оберъ-камергеръ Казимиръ Понятовскій и генералъ
Мокроновскій 1).
Согласно полученному повелѣнію, Кейзерлингь приказалъ Салты
кову вернуться на зимнія квартиры и устроиль это такъ, что объ
этомъ просили архіепископъ Лубенскій и коронный гетманъ Браниц
кій, которые обязались наблюдать за спокойствіемгь въ республикѣ.
Чаргорыйскіе, не принимавшіе участія въ этомь совѣщаніи, подали
Кейзерлингу промеморію, которая приводится въ Запискахъ Стани
слава-Августа, какь составленная въ Пулавахъ 2 (12) Августа 17(>3 г.
стражникомъ княземъ Любомирскимъ, зятемъ2) князя Августа Чарто
рижскаго. Любомирскій объясняеть въ началѣ промеморін, что она
имѣеть цѣлью устранить всякое сомнѣніе въ томъ, что они всегда
дѣйствовали по указаніямъ Императрицы. Они понимали ихъ въ томъ
смыслѣ, что она не отвергала пользы конфедераціи при жизни короля,
лишь бы ея цѣлью было прекращеніе злоупотребленій, но не сверже
ніе Августа ІІІ-го съ престола3). Слѣдуя указаніямъ Императрицы ни
чего не предпринимать безъ ея повелѣнія, они на деньги, полученныя
отъ нея, набрали людей, заказали оружіе. Слухъ о Томь. что она го
това защищать законы и вольности республики противъ посягательствъ
и насилій Радзивила и придворной партіи, воодушевлялъ всѣхъ че
стныхъ гражданъ, которые возлагали всю свою надежду на ближайшее
образованіе конфедераціи. Нынѣ, когда Императрица, по непредвидѣн
ными» обстоятельствамъ, измѣнила свое рѣшеніе по этому предмету,
они, преклонившись передъ ея волею, желали только получить съ ея
стороны справедливое признаніе того. что они всегда покорно дѣйство
вали согласно ея велѣніямъ и указаніямъ. Но общество, не посвящен
ное въ истинное положеніе, будетъ думать, что они преслѣдовали лишь
своекорыстные виды съ цѣлью добиться униженія Саксонскаго двора
и полученія отъ него. путемъ страха передъ Россіею, всякихъ мило') Сб. ИМИ. ИСТ. OU., T. 4 S ., стр. ()0І>.
-) Ири донесеніи Кейзерлинга за Л» 45 отъ 4 Сентября имъ представлена была
промеморін Чарторижскихъ, номѣченная изъ Пулавъ ІО (21 ) Августомъ; но содержаніи»
своему она сходна съ тою. которая приведена въ Запискахъ Станислава-Августа. Сб.
ими. ист. об., 48, стр. 322.
3)
Письмо Екатерины Кейзерлингу 3 (14) Января 17(>3 г. Сб. им.

ист. об., 48,

стр. 247.
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Стей. И они, которые мечтали возгордиться славнымъ именемъ бор
новъ за свободу, за порядокъ и за благо родины, снизойдутъ въ ряды
тѣхъ многочисленныхъ гражданъ, которые, увлеченные корыстью и лич
ными выгодами, погубили и себя и свои замыслы о преобразованіяхъ.
По если Императрица измѣнила свой взглядъ на конфедерацію,
то она не можетъ оставить безъ своего покровительства людей ей пре
данныхъ и не оказать имъ помощи, чтобъ выйдти съ честью изъ
этого положенія. А для того необходимо, чтобъ корпусъ геи. Салты
кова оставался въ Литвѣ еще на нѣсколько мѣсяцевъ и чтобъ отрядъ
геи. Хомутова продолжалъ пребывать еще въ Полынѣ. По крайней
мѣрѣ присутствіе этихъ войскъ обуздало бы насилія сторонниковъ Рад
зивила и придворной партіи; оно равнымъ образомъ обезпечило-бьт
правильное образованіе судовъ; съ помощью Русскихъ войскъ друзья
Россіи пользовались-бы безопасностью и умножилось-бы число ея при
верженцевъ. При существованіи-же судовъ, образованныхъ Придворною
Партіею и кн. Радзивиломъ, Чарторыйскіе потеряютъ всякое уваженіе,
друзья отшатнутся отъ нихъ, такъ какъ, если надежда на конфедерацію
многихъ ободрила, то очень немногіе изъ нихъ не поддадутся насилію и
искушенію, когда будетъ извѣстно, что конфедерація не состоится и
что все дѣло ограничится палліативными средствами. Промеморія Лю
бомирскаго заключалась пожеланіемъ, чтобъ Императрица, если не
разрѣшала конфедераціи, то способствовала процвѣтанію и усиленію
своей партіи въ Полынѣ.
Въ отвѣтъ на выше приведенную промеморію Екатерина прика
зала Кейзерлингу1) передать своимъ друзьямъ, что она не осаждала
всего того, чтб было предпринято ими, что они увидятъ послѣдствія
и не будутъ каяться въ нихъ. Они всегда найдутъ въ ней поддержку
своего праваго дѣла. и она готова всегда содѣйствовать ихъ выгодамъ,
будучи убѣждена, что они, какъ люди благородные и Честные, не за
хотятъ содѣйствовать къ опороченію ея славы и умалить выгоды ея
имперіи. При этомъ письмѣ она послала Кейзерлингу 20000 червон
ныхъ, кромѣ того назначила Понятовскому пенсію въ 3000 червон
ныхъ, приказаніе уплатить его долги въ три срока, такъ чтобы къ
концу 17154 они были погашенъ! полностью.
Въ разъясненіе своихъ отношеній къ Петербургскому двору По
нятовскій приводитъ случай, „ С м ѣ ш н а я сторона котораго, говоритъ
онъ2), не унижаетъ своими п о с л ѣ д с т в ія м и славы императрицысс. Еще
') Письмо ІІ Сентября 1703 г., Сб. mm. ист. об., т. 48, стр. 022.
g) Рукопись, т. ІГГ. стр. 231.

Ill,
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при императрицѣ Елисаветѣ состоялъ Датскимъ посланникомъ въ Пе
тербургѣ баронъ Остенъ, который находился въ дружескихъ отноше
ніяхъ съ Понятовскимъ, когда тотъ былъ министромъ короля Авгу
ста ІІІ-го при Елисаветѣ. По отъѣздѣ Понятовскаго въ 1758 г. изъ
Петербурга, Остенъ одно время служилъ посредникомъ для передачи
переписки между Станиславомъ-Августомъ и Екатериной1). По просьбѣ
Елисаветы Петровны баронъ Остенъ былъ отозванъ изъ Петербурга
и переведенъ министромъ въ Варшаву. Здѣсь онъ сблизился съ Чарторыйскими и открыто дѣйствовалъ въ пользу ихъ. По настоянію Поня
товскаго Екатерина согласилась на его вторичное назначеніе въ каче
ствѣ Датскаго посланника при И м п е р а т о р с к о м ъ дворѣ, и онъ прибылъ
въ Москву, гдѣ находилась тогда Императрица. Согласно отзыву Прус
скаго посланника гр. Сольмса, Остенъ былъ очень уменъ, вкрадчивъ.
но имѣлъ злое сердце и занимался происками по склонности2). По сло
вамъ Сганислава-Августа, Остенъ въ Варшавѣ состоялъ въ очень тѣс
ныхъ отношеніяхъ съ Литовскимъ писаремъ Михаиломъ Огинскимъ.
•женатымъ на Двоюродной сестрѣ Станислава-Августа, дочери Литов
скаго канцлера князя Михаила Чарторыйскаго. Эти отношенія были
столь С т р а н н и , что возбуждали общій смѣхъ; „такъ какъ, говоритъ
Станиславъ-Августъ, эта связь особаго рода не оказывала вліянія на
политику, ни на дружбу, которую Остенъ продолжалъ мнѣ выражать:
мое довѣріе къ нему не уменьшилось, и но назначеніи его вновь по
сланникомъ въ Россію я ему передалъ письмо къ Императрицѣ“ .
Затѣмъ Станиславъ-Августь разсказываетъ, что. скоро послѣ смерти
Петра ІІІ-го, какой-то Французъ явился къ его старшему брату Кази
миру Понятовскому п сказалъ: „Я состоялъ на Русской службѣ, мои
отнош енія при жизни Петра ІІІ-го были таковы, что они создали для
меня очень тяжелое положеніе въ этой странѣ. Я потому покинулъ Россію
но смерти Петра ІІІ-го. Я знаю, насколько важно вашему брату столь
нику, чтобъ ничего дурного не случилось царствующей Императрицѣ.
Я слыхалъ много'добра о вашемъ братѣ и потому интересуюсь имъ.
лично не зная его. Сообщніе ему предупрежденіе, которое онъ мо
жеть и долженъ считать искреннимъ, такъ какъ я не прошу у васъ
никакого Вознагражденія и не остаюсь въ Полынѣ: я достовѣрно знаю,
что Чернышевъ3) составилъ замыслъ отомстить за смерть Петра ІІІ-го
л ниспровергнуть Императрицу съ престола. Пусть онъ предупредитъ
ее“ . Я въ этомъ предупрежденіи усматривалъ въ дѣйствительности
*) Рукопись, т. ПГ, стр. 2:51.

2) (_Т>. ими. ист. ou., т. XXII, стр. 61.

*) -Захаръ Григорьевичъ— первый но времени любимецъ Екатерины. ТІ. Г>.
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немного вѣроятія. Однако оно казалось столь безкорыстнымъ и было
ни столько важно, что я не счелъ себя въ правѣ скрыть его отъ Импе
ратрицы. Остенъ отвезъ ей письмо, которое я ей написалъ по этому
поводу. Императрица отвѣтила мнѣ, что она не вѣрила правдоподобію
этого сообщенія; но я долго не зналъ, что Остенъ предупредилъ са
михъ Чернышевыхъ о моемъ донесеніи Императрицѣ черезъ него. Это
обстоятельство послужило причиною тому, что оба брата Чернышева,
Захаръ и Иванъ, стали моими врагами, въ особенности Захаръ, кото
рый до самой смерти остался враждебенъ мнѣ и Польшѣ, что имѣло
пагубныя послѣдствія для Полыни въ 1772 г. Рѣшился-ли Остенъ на
этотъ шагъ изъ опасенія, чтобъ Чернышевы не узнали рано или
поздно о томъ, что онь привезъ предупрежденіе противъ нихъ и чтобъ
они не отомстили ему въ ущербъ Датскимъ выгодамъ, нли-же Остена
увлекла на такой поступокъ безумная страсть къ Огинскому, съ цѣлью
ему уровнять путь къ престолу (къ которому Огинскій считалъ себя въ
правѣ стремиться), возбуждая противъ меня въ Россіи такихъ дѣятель
ныхъ и ловкихъ враговъ, какими всегда были Чернышевы? Руково*
дился-ли онъ тѣмъ или другимъ соображеніемъ, но его поступокъ не
былъ достоинъ друга, какимъ Остенъ прикидывался быть по отноше
нію ко мнѣ. Прежде чѣмъ я узналъ всю правду, Остенъ продолжалъ
еще, въ теченіе нѣкотораго времени, Подружески переписываться со
мною“ .
Переворотъ, вслѣдствіе котораго Екатерина заняла престолъ и
послѣдовавшее возвышеніе Орловыхъ могли возбудить недовольство
и зависть многихъ, въ томъ числѣ и Чернышевыхъ. изъ коихъ Захаръ
имѣлъ какое-то соприкосновеніе къ дѣлу камеръ-юнкера Хитрово.
Всѣхъ удивило однако ходатайство Захара Чернышева, заявленное имъ
23 Декабря 1763 г. обгь увольненіи его отъ службы, отъ воинской и
штатской, по Худому состоянію здоровья и домашнимъ обстоятельствамъ.
Въ запискѣ отъ ІІ Января 1763 г. Елагину Екатерина писала, что за
прописанными резонами она не принуждала Чернышева къ службѣ.
Въ Томь же Январѣ онъ обратился кт> Императрицѣ съ просьбой про
стить ему его вину и принять его опять на службу*). Екатерина ука
зомъ Сенату велѣла его принять на военную службу, дать ему по
прежнему дивизію, а укнзомт» 4 Марта 1764 назначила вице-президен
томъ Военной Коллегіи.
Затѣмъ въ Запискахъ приводятся два письма Остена, одно къ
самому Понятовскому, а другое къ его дядѣ, Русскому воеводѣ. Въ
*) Сб. имп. ист. об. VI Г, стр. 3 3 6 — Я38.
2S*
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первомъ, отъ 19 Августа 1762 г. Датскій посланникъ просилъ столь
ника имѣть къ нему довѣріе и расчитывать на то. что онъ восполь
зуется всякимъ случаемъ для того, чтобъ быть полезнымъ ему, но
такъ какъ никто не спрашивалъ у него извѣстій о Понятовскомъ, то
онъ не долженъ былъ упоминать о его письмѣ къ Императрицѣ. Такая
просьба была-бы неосторожна, не принесла бы пользы Понятовскому
H удалила бы Императрицу отъ него, Остей а. который въ такомъ
случаѣ не могъ-бы оказать никакой дальнѣйшей услуги СтаниславуАвгусту. Остенъ однако просилъ его не отчаиваться, такь какъ зависть,
которую возбуждало возвышеніе Орлова, могла сдѣлаться благопріятной
Станиславу-Августу: но для него нужно было. чтобъ время и обстоя
тельства произвели эту перемѣну, безъ чего онъ рисковалъ нанести
вредъ себѣ и своему семейству. Одна Императрица имѣла въ виду ихъ
выгоды, министры же ея были равнодушны къ нимъ. Бестужевъ-бы
согласился на конфедерацію только для возстановленія Бирона: Ворон
цовъ, если-бы онъ пользовался значеніемъ, дѣйствовалъ-бы противъ
нея. Чернышевы ненавидѣли Польшу и Поляковъ и не любили ни
Понятовскаго, ни его родныхъ. Орловъ одинъ, можеть быть. былъ болѣе
расположенъ къ Понятовскому: онъ никогда не помѣшаетъ Императ
рицѣ въ ея видахъ на Станислава-Августа въ Польшѣ. Онъ не возра
жалъ противъ того, чтобъ Императрица проявляла свою благодарность
Понятовскому; но естественно не могъ желать, чтобъ она выражала
ему другія чувства, почему избѣгалъ всего того, что могло подать
поводъ кь ихъ проявленіямъ. Этимъ объяснялись дѣйствія гр. Прасковьи
Александровны Брюсъ*). Пожалованіе Андреевской ленты СтаниславуАвгусту или его брату Казимиру слишкомъ-бы бросилось въ глаза,
тѣмъ болѣе, что, по установившемуся обычаю, этотъ орденъ жаловался
однимъ воеводамъ; когда его получитъ Литовскій писарь Михаилъ
Огинскій, котораго имя не возбуждало подозрѣнія, Понятовскій могъбы черезъ гр. Кейзерлинга испросить его для себя.
Графу Огинскому были пожалованы знаки ордена св. Андрея
Первозваннаго 6 Сентября 1763 г. По этому поводу Понятовскій при
писалъ своею рукою въ своихъ Запискахгь впослѣдствіи, что его двою
родный братъ Огинскій получилъ этотъ орденъ, не будучи воеводою;
поэтому онъ думалъ, что и ему Императрица могла его пожаловать,
ради видовъ, которые она имѣла на него.
Въ письмѣ къ Русскому воеводѣ кн. Августу Чарторійскому
Остенъ пишетъ, что О т в ѣ т ь Императрицы иа письмо Сганислава-Ав*) Жена гсн.-ііоручпіса, рожд. Румянцева П 7 2 7 —-17Î»!).
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густа ясно доказываетъ, что онъ, Остенъ, имѣлъ основаніе выжидать
случая, чтобы переговорить съ Императрицей: иначе онъ рисковалъ,
что она никогда не заговорить съ нимъ. Остена очень смущало поло
женіе Чарторыйскихъ въ виду послѣдняго рѣшенія Императрицы сой
тись съ Саксонскимъ дворомъ. Это рѣшеніе ему было неизвѣстно: когда
онъ заговорилъ о немъ, Императрица не пожелала сообщить ему
содержаніе своего распоряягенія. Онъ обѣщалъ воеводѣ обт>ясннться съ
Государыней въ виду его письма, но не зналъ, когда представится ему
удобный для того случай. Онъ никогда не видѣлся съ нею наединѣ,
и она говорила съ нимъ только при всѣхъ, и то о постороннихъ пред
метахъ. Остенъ думалъ ей написать, когда ея камеръ-лакей Василій
ИІкуринъ принесъ ему письмо, содержаніе котораго было передано
имъ стольнику, но ИІкуринъ отказался отнести отвѣтъ Остена Импе
ратрицѣ. Безъ сомнѣнія ея любовь къ стольнику совершенно потухла,
почему посланникъ никогда о ней не упоминалъ Императрицѣ, которая
избѣгала объясненій съ нимъ. Ему не было извѣстно, почему совер
шилась внезапная перемѣна въ рѣшеніяхъ Императрицы по дѣламъ
Польши: онъ зналъ однако, что Прусскій король противился конфеде
раціи при жизни Августа ІІІ-го и что графъ Сольмсъ докладывалъ о
томъ Петербургскому двору.
Дѣйствительно, Фридрихъ ІІ вовсе не сочувствовалъ затѣя мъ Чар
торыйскихъ относительно предположенныхъ имъ преобразованій въ
Польшѣ и противился образованію конфедераціи. Посланнику гр. Сольмсу
онъ писалъ, что онъ желалъ-бы, чтобы дѣла въ Полынѣ не доходили
до той крайности, которая повлекла бы за собою образованіе конфеде
раціи, а за нею междоусобную войну, послѣдствія которой могли-бы
быть самыми печальными1). Въ письмѣ къ Екатеринѣ отъ 8 Сентября
Фридрихъ ІІ совѣтовалъ ей не дѣйствовать столь открыто въ Польшѣ,
отозвать Салтыкова и стараться усыпить Поляковъ, чтобы они не
могли принять во время мѣръ, могущихъ затруднить исполненіе ея
намѣреній. Такимъ образомъ она дастъ короля Польшѣ безъ того,
чтобъ разгорѣлась война2).
Въ это время обѣ враждебныя партіи готовились къ выборамъ
судей въ Петроковскомъ трибуналѣ, учрежденіе котораго должно было
послѣдовать по закону въ первый Понедѣльникъ послѣ дня св. Фран
циска (4 Октября). Какъ пишетъ Станиславъ-Августъ3), гр. Кейзер*) Депеша Іо Августа 1763 г. Со. нм. ист. об., 22, стр. 92.

-) Сб. им. ист. об., 22, стр. 170.
:>) Записки, рукопись, III, стр. 239.
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лингъ показывалъ видъ. что онъ поддерживалъ партію Чарторыйскихъ.
но собственно говоря они могли расчитывать лишь на свои силы.
Зять Понятовскаго, коронный гетманъ Браницкій благопріятствовалъ
его противникамъ и привелъ значительный отрядъ войскъ; Кіевскій
воевода Салерій Потоцкій явился въ Петроковъ съ громадной свитой
изъ шляхты, его поддерживала придворная партія. Съ своей стороны
Понятовскій, его двоюродный братъ кн. Адамъ Чарторыйскій и его
зять князь Станиславъ Любомирскій привели всѣхъ своихъ приверженцовъ. Соглашенія между партіями не послѣдовало. Очень было важно
захватить въ церкви, гдѣ должно было произойти собраніе, мѣста,
примыкавшія къ столу, у котораго приводились депутаты къ присягѣ.
Съ этой цѣлью Чарторыйскіе подкупили ксендза, который имъ пере
далъ двойной ключъ оть дверей костела; отперевъ ихъ рано утромъ,
большинство сторонниковъ Понятовскаго должно было войти въ костелъ
и занять самыя близкія къ столу мѣста.
Готовилась очень упорная борьба и ожидалась кровавая драка,
когда пришла вѣсть о смерти короля Августа ІІІ-го, послѣдовавшая
въ Дрезденѣ 30 Сентября 1763 г. По закону со смертью короля пре
кращалась дѣятельность апелляціонныхъ инстанцій, почему учрежденіе
суда въ Петроковѣ было пріостановлено, равнымъ образомъ и трибу
налъ въ Вильнѣ перестала* производить судъ и расправу.

IV.
Получивъ извѣстіе о смерти Августа ІІІ-го, Прусскій король не
медленно написалъ Е катери н ѣ 1), что если она теперь постарается уси
лить партію того. кому она покровительствовала, никакая изъ державъ
не можеть оскорбиться этимъ, а въ случаѣ образованія противной
партіи Екатеринѣ только стоило заставить Чарторыйскихъ искать ея
покровительства. Въ такомъ случаѣ она имѣла законный предлогъ
ввести свои войска въ Польшу. Съ своей стороны Екатерина писала
своему сосѣду 6 Октября 2). что имъ обоимъ выгоднѣе, чтобъ Польскій
престолъ былъ занята» однимъ изъ Плотовъ и что во избѣжаніе всякой
медлительности она предлагала избрать того изъ ІІястовъ. который
могъ быть болѣе другихъ обязаннымъ имъ обоимь за свое избраніе,
а именно графа Станислава Понятовскаго, такъ какъ онъ изъ всѣхъ
другихъ искателей Польской короны имѣлъ менѣе всѣхъ возможность
достигнуть такого положенія. Фридрихъ отвѣчалъ, что онъ вполнѣ
*) Письмо 7 Октября. СО. ими. ист. ou., 20, стр. 174.
•) Тамъ-же, стр. 176.
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одобрялъ выборъ Екатерины и предписалъ своему посланнику въ Вар
шавѣ дѣйствовать за одно съ гр. Кейзерлингомъ *).
На собранной 6 Октября Екатериною конференціи изъ гр. Бесту
жева-Рюмина, Неплюева, Панина* гр. Орлова, кн. Голицына, Олсуфь
ева и гр. Захара Чернышева было рѣшено между прочимъ: 1) послать
кредитивную грамоту гр. Кейзерлингу, въ качествѣ посла при респуб
ликѣ и примасѣ, 2) приказать ему приготовить все къ избранію въ
короли одного изъ Листовъ, 3) сдѣлать отъ имени Императрицы декла
рацію министрамъ и магнатамъ о томъ, что ея Величество по дружбѣ
къ республикѣ усердно желала, чтобъ вольность ея и права были
сохранены ненарушимо и уповала на то, что они, удалившись отъ
всякихъ зловредныхъ Каверза^ и раздоровъ, поступятъ при Избиранія
короля по силѣ законовъ и съ полнымъ единодушіемъ; 4) въ виду
старости Кейзерлинга отправить въ Варшаву въ качествѣ полномоченнаго министра генерала-маіора князя Н. В. Репнина; и 5) содержать
Русскія войска вгь готовности къ дѣйствіямъ въ Польшѣ.
Но дѣло не обошлось безъ зловредныхъ Каверзъ и раздоровъ.
Еще до смерти Августа ІІІ-го невѣстка его, жена старшаго сына
Ф ридриха-Христіана, дочь императора Карла ѴІІ-го Баварскаго, стара
лась привлечь на свою сторону одного изъ братьевъ Станислава-Августа
Андрея Понятовскаго, генерала Австрійской службы. Она убѣждали
его уговорить его родныхъ къ тому, чтобъ они поддержали притязаніе
ея супруга на Польскій Престолъ по смерти Августа ІІІ-го. обѣщая
имь всякія милости. Но Андрей Понятовскій уклонился отъ ея внушеній.
Немного спустя по смерти Польскаго короля, Саксонскій избиратель
Фридрихъ-Хр. сталъ самъ искать сторонниковъ въ Польшѣ и послала» въ
Варшаву своего каммергера Ностица. Саксонскій дворъ вздумалъ, какъ
пишетъ Станиславъ-А вгустъ2) предложить ему сумму денегъ и другія
милости, лишь-бы онъ отказался отъ всякихъ видовъ на Польскій пре
столъ. Но эти предложенія были отклонены Понятовскимъ. Для дости
женія своей цѣли Фридрихъ-Христіанъ сблизился съ короннымъ гетма
номъ Яномъ Клеменгіемъ Браницкимъ: между ними состоялось согла
шеніе способствовать другъ другу въ достиженіи Польскаго престола,
такимъ образомъ, что гетмана» долженъ былъ помогать Саксонскому
курфюрсту, а если-бы ему не удалось, то онъ со своей стороны дол
женъ былъ поддержать Браницкаго. Но Фридрихъ-Христіанъ умеръ
отъ оспы 17 Декабря 1763, такъ что Браницкій, хотя и женатый на
*) Письмо оть 1 Ноября, тамъ-же, стр. 180.
*1 Рукопись III, стр. 2(33.
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родной сестрѣ Станислава-Августа, продолжалъ дѣйствовать противъ
него и Чаргорыйскихъ. пользуясь своимт* вліяніемъ какъ начальникъ
войскъ республики, и искалъ поддержки Австріи и Франціи. Екатерина
думала его подкупить, но онъ отказался. Такой-же Свойственникъ
семейства Чаргорыйскихъ, Литовскій писарь гр. Михаилъ Огинскій,
женатый иа дочери гр. Флемминга, равнымъ образомъ претендовалъ
на корону; но Екатерина, по прибытіи его въ С.-Петербургъ, задер
жала его, потребовавъ, чтобъ онъ остался въ качествѣ лица аккредитованнаго при ней отъ Польскаго правительства. Подъ конецъ, коронный
подстолій кн. Станиславъ Любомирскій заявилъ себя претендентомъ.
Но всѣ эти кандидаты не имѣли поддержки Екатерины: узнавъ о притязаиіяхъ Любомирскаго, она Помѣтила на донесеніи Репнина отъ
27 Февраля 1764 г.: „кь Коровѣ сѣдло не Пристало00.
Въ письмѣ отъ 2 Августа 1702 года *) Станиславу-Августу Ека
терина писала, что она посылала гр. Кейзерлинга, чтобъ сдѣлать коро
лемъ или его, Понятовскаго, или его Двоюроднаго брата кн. Адама
Чарторыйскаго, сына Русскаго воеводы князя Августа. Какъ пишетъ
Станиславъ-Августъ въ своихъ Запискахъ, князь Адамъ на отрѣзъ
отказался оть такого предложенія и написалъ Графинѣ Брюсъ, прося
ее умолить Императрицу, чтобъ она не думала о немъ. Съ того вре
мени выборъ Императрицы окончательно палъ на Станислава-Августа,
въ виду того, какъ она пишетъ Фридриху ІІ, что онъ изъ всѣхъ пре
тендентовъ на Польскую корону имѣлъ менѣе всего средствъ достигнуть
престола, а слѣдовательно будетъ болѣе другихъ считать себя обязан
нымъ тѣм ь, изъ Чьихъ рукъ получитъ корону2).
Не называя еще однако Понятовскаго, Екатерина въ рескриптѣ
Кейзерлингу отъ 7 Октября 1763 г. 3), поясняла, „что слѣдовало намъ
всѣми силами домогаться избранія въ короли кого либо изъ Пястовъ,
человѣка такого, когорый-бы, приписуя то единственно Россіи, намъбы за то благодарностью всегда обязанъ, отъ насъ зависимъ и совер
шеннымъ по здѣшнпмъ интересамъ доброхотствомъ намъ-же искренно
и преданъ былъ“ .
Къ этому рескрипту Екатерина приписала. чтобъ Кейзерлингъ во
что-бы ни с таю подкупилъ примаса Л ивенскаго, хотя-бы за 100000
рубл., если менѣе не можно. Подтверждая свою волю. чтобъ выборъ
палъ непремѣнно на потомка изъ рода Пястовъ. В ск орм лен н ая въ духѣ
*) Сочли. ими. Екатерины И, т. ХІІ. ч. 2, стр. 5 48— 555.
Письмо оть Н Декабря 1 Убо г. Сб. им. ист. об., 20, стр. 177,
л) Сб. им. ист. об., 51, стр. 15.
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законовъ республики, Екатерина, по наущенію самого Кейзерлинга,
потребовала оть своихъ друзей декларацію въ томъ, что они не позво
лятъ никогда измѣнить въ чемъ либо настоящую Форму республики,.
ни касаться ея законовъ, вольностей и привилегій (т. е. не отмѣнять
liberum veto, не введутъ рѣшенія сеймовыхъ дѣлъ большинствомъ голо
совъ, ни наслѣдственнаго преемства королевской власти), что привело
сь! къ Рабству, къ которому всякій свободный долженъ имѣть большое
отвращеніе, замѣчаеть Екатерина: этимъ они привлекутъ довѣріе націи
и откроютъ ей, Екатеринѣ, возможность работать болѣе производительнымъ образомъ въ ихъ пользу1).
Между тѣмъ гр. Кейзерлингъ, приготовляя путь намѣченному
Екатериной кандидату, наткнулся на большія затрудненія. Кромѣ лю
дей, враждовавшихъ противъ семейства Чарторыйскихъ, были люди,
и въ средѣ этого семейства, которые считали себя болѣе достойными,
нежели Литовскій стольникъ и питали въ тайнѣ честолюбивые замыслы.
Вотъ что пишетъ Станиславъ-Августъ по этому поводу2). „Посреди
зимы 1763 г. въ то время, когда казалось, что затрудненія къ вступ
ленію моему на престолъ все болѣе накоплялись. посолъ Кейзерлингъ,
который постоянно выражалъ мнѣ самое дружеское довѣріе, сказалъ
мнѣ однажды: „что вы Думаете о мысли, относительно которой я желаю
имѣть ваше мнѣніе? Дѣло идетъ о томъ, чтобъ посадить вмѣсто васъ
на престолъ вашего дядю Русскаго воеводу князя Чарторыйскаго.
Скажите откровенно, думаете-ли вы, что это было-бы выгоднѣе для
Полыни. Вы отвѣтите мнѣ черезъ три дня“ . За этотъ промежутокъ
тысяча разныхъ мыслей возникли, одна послѣ другой, въ моемъ умѣ.
Изъ нихъ главная была та, что рано или поздно Императрица моглабы вздумать выйдти за меня замужъ, если я Сдѣлаюсь королемъ, а если
я имъ не буду, то бракъ никогда не состоится. Съ другой стороны,
были три человѣка, которыхъ я тогда болѣе всѣхъ любилъ, мой стар
шій братъ Казимиръ, Р ж евускій3), тогда писарь, впослѣдствіи мар
шалъ и Б р ан и ц к ій 4), съ которымъ я подружился въ Россіи“ .
„Между тѣмъ мой дядя во многихъ случаяхъ выразилъ всѣмъ тро
имъ свое явное нерасположеніе. Наконецъ мнѣ былъ извѣстенъ деспо•) Письмо Кейзерлингу 2Н Октября 171Іо г. Со. нм. ист. об., 51, стр. 54.
-) Рукопись III, стр. 275.
*) Францискъ Ржевускій.
\» Ксаверій Браницкій, не принадлежавшій къ древнему роду Браницкихъ герба
Грифъ; человѣкъ способный и отважный, но безъ всякихъ нравственныхъ правилъ,
интриганъ и алчный. Впослѣдствіи онъ женился на племянницѣ князя Таврическаго.
Кго сестра Елисавета за кн. Яномъ Сапѣгой, была одна изъ любовннцъ СтаниславаАвгуста и сумѣла у него вытянуть много денегъ.
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тическій Іі неукротимый нравъ моего дяди. По этимъ тремъ причинамъ
я черезъ три дня сказалъ Кейзерлингу, что. не смотря на всю дружбу,
которую обнаруживалъ ко мнѣ лично мой дядя. я и мѣлъ основаніе
думать, что его царствованіе будетъ жестокимъ и что по этой причинѣ
я полагалъ, что для блага страны предпочтительнѣе., чтобъ я достигъ
престола. Коль скоро Кейзерлингъ услышалъ мой отвѣтъ, онъ восклик
нулъ съ живостью: „Боже насъ Избави отъ жестокою царствованія^*
и прибавилъ, что рѣчи болѣе не могло быть о томъ. что онъ мнѣ
предлагалъ“ .
„Это обстоятельство, столь важное въ моей жизни, утвердило меня
болѣе всего въ мысли, что изъ всѣхъ человѣческихъ заблужденій гор
дость самое непростительное. Тотъ, кто Хвалится * что онъ хорошо
сказалъ или хорошо дѣйствовалъ въ томъ или иномъ случаѣ, не при
нимаетъ въ соображеніе, что не во власти человѣка приписывать себѣ
какую либо мысль, что всѣ, и преимущественно та, которая насъ
болѣе всего прельщаетъ, исходятъ отъ Того. Кому благоугодно было
намъ ее ниспослать. Только спустя восемь лѣтъ послѣ того. какъ я
далъ такой отвѣтъ Кейзерлингу, уму моему представился тотъ, кото
рый я долженъ былъ емут сдѣлать, а именно: „я не хочу быть коро
лемъ безъ увѣренности въ томъ. что буду. супругомъ Императрицы.
Если будетъ мнѣ въ томъ отказано, то прошу одного удостовѣренія
въ благорасположеніе будущаго короля къ тремъ друзьямъ моимъ: я
же останусь частнымъ человѣкомъ, такъ какъ безъ Императрицы ко
рона не имѣетъ никакой прелести для м е н я . Такимъ образомъ я бы
все устроилъ. Въ первомъ случаѣ какой степени блеска не достигла-бы
Польша! Во второмъ я бы пріобрѣлъ однако для себя новое право,
если не быть любимымъ Императрицею, то но крайней мѣрѣ право на
ея благодарность. Я -бы обезпечилъ судьбу своихъ друзей, а для себя
навѣрно величайшее расположеніе и всѣ возможныя милости, кото
рыми частное лицо могло-бы когда либо пользоваться со стороны ко
роля. моего дяди: я же избавилъ-бы себя отъ всѣхъ Горестей, а мою
отчизну отъ всѣхъ несчастій, причина которыхъ крылись въ томъ,
что мой дядя не простилъ мнѣ того. что не онъ сталъ королемъ. Я
убѣжденъ, что онъ былъ освѣдомленъ (если только не онъ самъ это
придумалъ) о предложеніи, которое мнѣ сдѣлалъ Кейзерлингъ".
„Я вывозку такое заключеніе изъ того. что шесть мѣсяцевъ спустя,
когда говорили о возможности кровопролитнаго сопротивленія противъ
моего избранія, я высказалъ по этому поводу, что я бы предпочелъ
не быть королемъ, если могла быть пролита хоть капля Польской
крови, княгиня Любомирскій, дочь Русскаго воеводы, произнесла
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со страстью немногія слова: ;;но отъ васъ-же одного зависѣло“ ............
и не д о к а за в ъ , смутилась и перевела разговоръ на другой предметъ.
Нѣсколько недѣль спустя послѣ того. какъ Кейзерлингъ мнѣ предло
жилъ вышеозначенный вопросъ, онъ мнѣ сказалъ, что если-бы я же
нился на одной изъ дочерей Кіевскаго воеводы Потоцкаго, многія за
трудненія бы устрашились для меня. Я ему выразилъ тогда (но ужъ
слишкомъ поздно), на сколько всякая мысль о Женитьбѣ, за исключе
ніемъ брака съ Императрицей, внуш ала мнѣ отвращеніе. Онь мнѣ
возразилъ, что такой бракъ возбудилъ-бы слишкомъ много зависти и
зажегъ бы во всей Европѣ пламя: а послѣ того Кейзерлингъ мнѣ по
казалъ депешу, въ которой онъ сообщалъ Императрицѣ, что онъ ви
дѣлъ меня въ Слезахъ при одной мысли о какомъ либо бракѣ, кото
рый не соотвѣтствовалъ единственному влеченію моего сердца. Но и
это осталось безъ послѣдствій“ .
Этотъ разсказъ Станислава-Августа слѣдуетъ дополнить тѣмъ,
что къ числу недоброжелателей князей Чарторыйскихгь принадлежалъ
Кіевскій воевода Салерій Потоцкій. Кейзерлингъ вздума.гъ его при
влечь къ Русской партіи путемъ Сватовства Станислава-Августа съ
одной изъ дочерей Потоцкаго. Онъ несомнѣнно думалъ этимъ удовле
творить тайному желанію Екатерины , а еще болѣе Григорія Орлова,
который такимъ образомъ освобождался навсегда отъ соперника.
Кейзерлингъ по вѣдалъ свою мысль о Женитьбѣ Станиславу-Августу,
который не захотѣлъ и слышать о подобномъ предложеніи. Подъ этимъ
впечатлѣніемъ онъ 2 Ноября 17G3 г. написалъ изъ Вилянова письмо
къ И мператрицѣ*). Это одно изъ рѣдкихъ писемъ Понятовскаго къ
Екатеринѣ, которое сохранилось: оно цѣнно еще тѣмъ. что рисуетъ
чувства, волновавшія тогда Станислава-Августа. Приводимъ его въ
переводѣ съ Французскаго:
„Н а пути изъ деревни въ городъ я узнаю дорогою объ обстоя
тельствѣ столь важномъ и столь прискорбномъ для меня. что не могу
въ достаточной мѣрѣ поспѣшить, если возможно, его устраненіемъ:
мнѣ передаютъ, что вашъ посолъ предлагаетъ вамъ мой бракъ съ
дочерью Кіевскаго воеводы, какъ средство для облегченія будущаго
избранія. Мнѣ Подобало надѣяться, что онъ откажется отъ такого
предположенія послѣ того. какъ я ему выразилъ чрезвычайное отвра
щеніе. хотя онь только разъ говорилъ со мной о томъ, какъ обь
идеѣ, мелькнуншей у него въ головѣ. Но гакъ какъ это его не удер*) Генрихъ Шмиттъ. Dzieju paiiowania Stanislawa Augusta Poniatowskiego, томъ I,
стр. 192 и 373. Письмо съ рукописи хранящейся въ библіотекѣ князя Чарторыйскаго
въ Парижѣ.
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жало, Позвольте мнѣ, по крайней мѣрѣ еще разъ съ вами говорить
съ тою откровенностью, которую когда-то вы изволили цѣнить во
мнѣ, на чт0 впрочемъ я имѣю несомнѣнное право, и въ силу того
огорченія, которымъ вы наполнили мое сердце. Я любилъ васъ
съ самой живой, самой искренней Нѣжностью, которая можетъ быть
когда либо существовала, и несомнѣнно я любилъ исключительно васъ
самое. Вы всегда видѣли, что я смотрѣлъ на ваш е положеніе скорѣе
какъ иа несчастіе, чѣмъ на что-то привлекательное, дополнявшее
остальное, и, увы , я не предвидѣлъ, что ваше возвышеніе сдѣлалось-бы
началомъ немилости ко мнѣ. Господи, долженъ былъ бы я когда либо
повѣрить этому? Чтобъ всякая другая женщина измѣнилась, я бы по
вѣрилъ; но вы . Боже мой, и почему? Но я путаюсь, мое сердце увле
каетъ меня, и вы не хотите болѣе слушать его. Вернемся-же къ моему
печальному предмету. Вы помните. Милостивая государыня, что вы
первая представили мнѣ виды честолюбія, о которыхъ я съ вами никогда
не говорилъ. Вы часто мнѣ повторяли, что человѣкъ безъ честолюбія не
могъ-бы вамъ нравиться. Вы слѣдовательно Вскормила его во мнѣ, поль
зуясь предлогомъ моей самой пылкой страсти. Если я желалъ престола,
то потому только, что я видѣлъ васъ на немъ. Мои стремленія, впрочемъ,
всегда ограничились-бы обязанностями; я бы работалъ, по мѣрѣ своихъ
силъ, въ предѣлахъ мнѣ предназначенныхъ, для блага своей отчизны. Все,
что произошло съ Іюня мѣсяца, всѣ повелѣнія, данныя вами съ того
времени, лиш аю тъ насъ всякой надежды. Я точно не знаю, чгй вы
хотите сдѣлать изъ меня при настоящ ихъ обстоятельствахъ; но вы
достаточно знаете меня, чтобы понять, что такой престолъ съ тѣми
преградами, которыми вы хотите его ограничить, съ тою посредствен
ность«) (чтобъ не сказать хуже) моего собственнаго достоянія, не есть
положеніе, на которомъ я могъ-бы себѣ обѣщать много удовольствія
или славы. И тутъ еще хотятъ меня понудить къ сдѣлкѣ цѣною брака,
который принесетъ несчастье мнѣ на всю жизнь, хотя бы я не могъ
сожалѣть о васъ. ІІ дѣйствительно, было-бы съ вашей стороны слиш
комъ жестоко понуждать меня къ подобному Обязательству. Если я не
могу расчитывать на ваш и добрыя чувства, то я долженъ, по крайней
мѣрѣ, надѣяться на то, что вы, по справедливости, Избавите меня отъ
него. Я не могу еще придти въ себя отъ изумленія, чтобы такой
разумный и просвѣщенный мужъ, какъ посолъ, могъ серьезно Возымѣть
подобную мысль, такъ какъ если вы , ограничиваясь однимъ предло
женіемъ, желаете остаться только посторонней) зрительницей событія
(избранія короля), то оно не совершится ни посредствомъ этого брака,
ни посредствомъ десяти и другихъ ему подобныхъ. Напротивъ, если
ваше могущество и ваши богатства будутъ обращены на дарованіе
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этой короны, она безъ промаха упадетъ на долю того, кому вы предназначили ее, помимо того, чтобъ Потоцкіе, или кто либо иной въ
Польшѣ подумалъ только предъявить подобное условіе взамѣнъ своего
согласія на ваши намѣренія. Но правда, что здѣсь онь не будетъ
иначе признана» какъ съ помощью тѣхъ самыхъ средствъ, которыя съ
свойственною вамъ твердостью и щедростью вы примѣнили для дости
женія того положенія, которое вы теперь занимаете. Нельзя-же оболь
щаться мыслью, что Франція, не смотря на свою Предполагаемую
разслабленность, не расходуетъ здѣсь денегъ. Чѣмъ вы будете громче
говорить и чѣмъ ранѣе, тѣмъ менѣе это будетъ вамъ стоить, такъ какъ
всѣ однако желали бы избѣгнуть гражданской войны за исключеніемъ,
можетъ быть, какого нибудь Свирѣпаго безумца въ родѣ Радзивила и
какихъ-то бездомныхъ и жадныхъ грабителей. Ко всему этому я при
бавляю одно слово. Благоволите припомнить, что мысли о величайшемъ
счастьѣ, къ которому я когда либо могъ стремиться, я не Дерзнулъ
предложить Вама». Вы сами мнѣ позволили стремиться къ нему. Я
скажу еще, что если для того, чтобы пріобрѣсти это счастіе, требуется
отказаться отъ всякой идеи честолюбія, я отрекусь отъ нея съ радостью“ .
Это письмо осталось, очевидно, безъ отвѣта, но мы знаемъ изъ со
хранившихся писемъ Екатерины , какъ она смотрѣла на подобныя Посла
нія Понятовскаго. Изь выше приведеннаго письма барона Остена къ Р у о
скому воеводѣ, видно, что любовь Екатерины къ Понятовскому совершен
но испарилась: она избѣгала видѣться съ Датскимъ посланниковъ, опа
саясь, чтобъ онъ съ нею не заговорилъ о человѣкѣ, котораго она прежде
любила. Уже прошло около пяти лѣтъ съ Іюля 1758 г ., когда Поня
товскій въ послѣдній разъ покинулъ Петербургъ. Сколько событій со
вершилось съ того времени! Изъ приниженное великой княгини она
стала самодержавной Государыней, но, не смотря на всю свою власть,
принужденной считаться съ своимъ положеніемъ и съ людьми, при
помощи которыхъ она взошла на престолъ. „Я должна вести себя
весьма осторожно, и послѣдній гвардейскій солдата», видя меня. гово
ритъ про себя: это дѣло моихъ рукъ“ , писала*) она Понятовскому.
Да Екатерина едва ли вѣрила ва» страсть Понятовскаго къ ней. са» тѣха»
пора», какъ онъ сама» сознался ей ва» 1761 г. въ одномъ письмѣ, что
онь ей измѣнила». Хотя въ отвѣтѣ Понятовскому заявлено, что ожи
дали уже давно такого несчастья, которое переносятъ, не измѣняясь,
но чувство женщины могло оскорбиться. Великодушіе Екатерины не
долго продолжалось: Григорій Орловъ замѣнилъ Литовскаго стольника
*) Письмо ІІ Ноября 17Р>2. Соч. Екат.. ХИ, :2, стр. ТИП.
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въ ея сердцѣ. Почему на всѣ его письма 1762 и 1763 г г ., содержав
ш ія, судя по сохранившимся Отвѣтамъ Екатерины , Издыханія и упреки,
какъ и въ Посланіи отъ 2 Ноября 1763 г.. Императрица отвѣчала:
„Вы опечаливаегесь: я удивляюсь этому, такъ какъ каждый разумный
человѣкъ долженъ покориться. Я не хочу и не могу объясниться на
счеть многихъ вещ ей“ *).
Вь письмѣ отъ 27 Апрѣля 1763 г. 2) она пишетъ: .,Чѣмъ я
обнаружила такую страшную неблагодарность? Развѣ тѣм ь. что я
мѣшаю вамъ и не желаю, чтобъ вы пріѣзжали? На это, по моему мнѣ
нію, нечего ещ е жаловаться. Я вамъ уже сказала, что сами наши
письма ничего не стоятъ, и что если вы были-бы разсудительный вы
остерегались бы их7» писать. Послѣ моихъ самыхъ настойчивыхъ и
искреннихъ увѣреній ва* моей дружбѣ къ вамъ и къ вашему семей
ству я не расчитывала на обвиненія въ черной неблагодарности.
Я не знаю, пиш етъ она наконецъ, чѣмъ я заслужила ваши упреки,
которыми наполнены ваши письма: мнѣ кажется, что я васъ поддер
живая) елико возможно........ Это впрочемъ уже .много, что я отвѣчаю:
я бы не должна этого дѣлать, я не хочу лгать“ а).
Вотъ почему она и не отвѣчала на письмо Станислава-Августа
оть 2 Ноября 1763 г. Оно для насъ цѣнно для опредѣленія личныхъ
свойствъ Понятовскаго.
Вь своемъ Портретѣ, который онь нарисовалъ еще въ 1756 г. 4)
въ то время, когда только зародилась въ немъ страсть къ великой
Княгинѣ, Станиславъ-Августъ представилъ себя съ великимъ и пламен
нымъ честолюбіемъ. Екатерина, говоритъ онъ. первая ему открыла
честолюбивые виды. ему внуш ила, что онт> долженъ былъ стремиться
къ престолу, чтобъ быть достойнымъ ея. ІІ слова эти подтверждаются
письмомъ Англійскаго посла Сэра Чарльза Уилльямса къ Е катер и н ѣ ’):
въ немъ Уилльямсъ 'пророчествовать ей. что она при помощи Прус
скаго короля посадить Понятовскаго на Польскій престолъ. Такое
предсказаніе удостовѣряетъ то, что между тремя друзьями еще въ те
ченіе перваго пребыванія Станислава-Августа въ Петербургѣ (1756 —
1757 г.) обсуждался вопросъ о возможности для Станислава-Августа
стать Польскимъ королемъ. Тогда-же, въ эти Медовые мѣсяцы ихъ
взаимной страсти. Екатерина могла вселить своему возлюбленному на*)
2)
3)
'•)
■'*)

Письмо, Сентябрь 1762. Соч. Кк. т. ХИ, 72, стр. 558.
Тамъ-же, стр. 563.
Тамъ-же, стр. 565.
Рукопись, т. ІІ; стр. 8 0 — ïSS.
А. Хі о 4, письмо 26 Ноября 1756 г.
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дежду на величайш ее счастье, къ которому онъ могъ стремиться, т. е.
на возможный бракъ между ними. Но въ 1763 г. Станиславъ-Августъ
выражалъ готовность въ своемъ письмѣ отказаться отъ всякихъ замы
словъ на престолъ, лишь-бы она соглашалась вступить съ нимъ въ
бракъ. Почему, говоря гораздо позднѣе въ своихъ Запискахъ, веден
ныхъ имъ послѣ 1777 года. что ему слѣдовало тогда прямо заявить,
что онъ пр и и и малъ Польскую корону только при условіи вступленія
въ бракъ съ Императрицей. Станиславъ-Августъ дѣйствительно выра
жалъ то состояніе духа, въ которомъ онъ находился въ 1763 г. Ему.
въ Ноябрѣ этого года, было извѣстно, что намѣреніе Екатерины со
четаться бракомъ сь Григоріемъ Орловымъ встрѣтило непреодолимыя
препятствія и было окончательно устранено. Но Станиславъ-Августъ
не представлялъ себѣ. что въ Екатеринѣ потухло всякое чувство къ
нему: онъ воображали, что если бракъ ея съ Орловымъ, съ самымъ
зауряднымъ Русскимъ дворяниномъ, отличавшимся лишь удалью, кра
сотой и Физической силой, не могъ осуществиться, то брачный союзъ
съ нимъ, избраннымъ вгь Польскіе короли, являлся вполнѣ осущесгвимымъ въ виду равенства въ положеніи брачуюіцихся. Чувства же его
къ Екатеринѣ остались неизмѣнными, и онь готовъ наравнѣ съ Орло
вымъ посвятить ей всю свою жизнь и даже пожертвовать ею.
Екатерина безповоротно отказалась отъ этого брака какъ по лич
нымъ наклонностямъ, такъ и вслѣдствіе политическихъ причинъ. Она
удивлялась настояніямъ Понятовскаго, вы раж аясь, что каждый разсу
дительный человѣкъ долженъ покориться обстоятельствамъ. Понятовскій
хитрилъ съ самимъ собою, но не могъ перехитрить Е катерину, ко
торая его отлично разгадала, а онъ высказалъ свою безхарактерность
и непослѣдовательность въ своихъ сужденіяхъ. Съ одной стороны онъ
увѣрялъ, что престолъ безъ Екатерины не прельщаетъ его (si j ’ai dé
siré le trône, c’est que je vous y voyais), а съ другой находилъ его
лишеннымъ удовольствій или славы (се n'est pas une place, ou je puisse
me prom ettre beaucoup d’agrém ent ou de gloire), въ виду тѣхъ огранііч»Тельныхъ условій, которыми Императрица обставляла королевскую
власть, и ничтожности его личныхъ средствъ. Такимъ образомъ, не
смотря на несбыточность своей мечты. Понятовскій покорялся судьбѣ
быть королемъ, вѣнчаннымъ Екатериной, лишь-бы она его не оста
вляла и высказалась окончательно въ пользу его, такъ-какъ до того
она уклонилась отъ наименованія его своимъ кандидатомъ. Въ этомъ
именно заключалась конечная цѣль письма, такъ какъ при свойствен
ной настойчивости и твердости Екатерины будеть королемъ тотъ, кого
она назначитъ. Но она по своимъ расчетамъ не хотѣла, до поры до
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времени, навязывать своего кандидата: для виду она предоставляла націи
полную свободу и думала объявить о своемъ избранникѣ лишь при са
мыхъ выборахъ. Очевидно. Польская корона соб.тазняла Понятовскаго.
Онъ это выразилъ впослѣдствіи въ своихъ Запискахъ, разсуждая о гордо
сти, которая ему помѣшала прямо отказаться отъ его притязаній на пре
столъ. если Екатерина не обѣщаетъ ему своей руки. Но ему не Достало
характера, чтобы поставить такое категорическое условіе. Только
позднѣе, когда онъ испыталъ много разочарованій, онъ занесъ въ свои
Записки сожалѣніе о томъ, что увлекся тогда соображеніями, навѣян
ный и гордостью и честолюбіемъ.
Посланіе Понятовскаго отъ 22 Октября (2 Ноября) 1 7 6 3 г ) еще
не могло быть получено Екатериной, когда она 25 Октября поручила
Кейзерлингу передать своимъ друзьямъ письма, изъ которыхъ одно на
имя Понятовскаго отъ 22 Октября (2 Ноября). Получивъ его, онъ
долженъ былъ понять, что всѣ его мечты о бракѣ не могли сбыться.
Екатерина начинала Офиціальнымъ обращеніемъ Monsieur le stolnik de
L ithuanie comte Poniatow ski и писала ему. желая скорѣе увѣрить его
въ своей дружбѣ, чѣмъ возбудить въ немъ патріотическое чувство,
столь необходимое въ пору междуцарствія. Она просила принять мѣры
къ тому, чтобы наступавшее избраніе совершилось спокойно съ соблю
деніемъ законовъ и вольностей республики. Она была готова всѣми
средствами содѣйствовать этому и отличить его самого своимъ осо
бымъ расположеніемъ, увѣряя его въ томъ, что она оставалась къ
нему благосклонной (Votre affectionnée Catherine). 14 (25) Ноября По
нятовскій отвѣчалъ ей общими выраженіями въ обыкновенно учтивой
Формѣ, Именуя ее Votre Majesté Im p é ria le 2).
Между тѣмъ Чарторыйскіе подали Кейзерлингу промеморію оть
7 Ноября (27 О ктября), въ которой доказывали необходимость, чтобъ
Императрица объявила до конвокаціонны хъ3) сеймиковъ, кого избирать
на Польскій престолъ, опредѣливт>, что ея кандидатъ долженъ быль
быть изъ рода Пястовъ и еще молодымъ для избѣжанія слишкомъ ча
стыхъ выборовъ; послѣ конвокаціонныхъ сеймиковъ могло быть объ
явлено точное пмя ея избранника. Будучи увѣ ренны м ъ что Импера
трица сама не искала расчлененія Польши. Чарторыйскіе ожидали отъ
нея, чтобъ она это подтвердила деклараціей), обязуясь защ ищ ать рес
публику отъ всякихъ захватовъ со стороны. Затѣмъ они указы вали,
*) Генрихъ Шмиттъ, I, стр. 382.
*) Генрихъ Шмиттъ, I, стр. S82.
3) То были собраніи, иа которыхъ обсуждался воиросъ, кого избирать въ короли.
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что на производство выборовъ предвидѣлось расхода отъ 300 до 400
ты сячъ дукатовъ. Въ письмѣ 22 Ноября Екатерина, въ отвѣтъ на эту
иромеморію. поручила Кейзерлингу руководствоваться посланною ему
инструкціею отъ G Ноября *) и увѣрить ея друзей въ неизмѣнности ея
намѣреній и что она употребитъ на то всѣ средства, которыя Богъ ей
далъ въ руки. Когда она давала эти наставленія графу Кейзерлингу,
ею уже было получено письмо Понятовскаго отъ 2 Ноября (22 О к
тября), въ которомъ онъ между прочимъ жаловался на свои ничтожныя
средства. По этому вопросу Екатерина замѣтила Кейзерлингу, что если
Чарторыйскіе не въ состояніи сдѣлать богатымъ кандидата на престолъ,
то они могли по крайней мѣрѣ ему помочь или улучш ить его поло
женіе. Въ Припискѣ къ своему письму Екатерина предложила Кейзер
лингу уплатить стольнику всю сумму, когда онъ того пожелаетъ. Эта
приписка ею была сдѣлана въ отвѣтъ на таковую-же графа К ейзер
линга. Очевидно Понятовскій, вѣчно нуждавшійся и въ долгахъ, про
силъ содѣйствія посла для полученія всей суммы на покрытіе его обя
зательствъ, которую Е катерина, какъ мы видѣли, опредѣлила выдать
въ три срока съ тѣмъ, чтобы къ концу 17(54 г. всѣ долги были пога
шенія.- Въ выш еуказанной инструкціи отъ (і Ноября Кейзерлингу,
между прочимъ, предписано было объявить избранника Императрицы,
что она, не 'жалѣя средствъ для его избранія, ожидала отъ него сохра
ненія мира и спокойствія между республикой и имперіею, соблюденія
интересовъ Россіи и признанія ихъ своими собственными. Она надѣя
лась, что какъ Чарторыйскіе, такъ п избранный изъ ихъ рода король
на первомъ-же сеймѣ признаютъ ея императорскій титулъ, утвердясь
въ его владѣніяхъ герцога Курляндскаго и приведутъ къ концу всѣ
споры между Россіей и Польшей, а главнымъ образомъ разрѣшатъ въ
благопріятномъ смыслѣ всѣ требованія Польскихъ Иновѣрцевъ (дисси
дентовъ). Сеймъ отъ всей республики долженъ былъ ходатайствовать
передъ Императрицей „о гарантіи на Всегдашнее время Фундаментальной
конституціи ихъ вольности, правъ, преимуществъ и на томъ основан
ныхъ законовъ съ цѣлостью всей республики“ . Заботясь объ имущественномъ положеніи короля, Екатерина предписала Кейзерлингу,
чтобъ онъ настоялъ передъ Рѣчью Посполитой на Прибавкѣ королю
доходовъ, дабы онъ тѣмъ былъ огражденъ отъ Искушенія къ принятію
постороннихъ субсидій. Наконецъ въ предотвращеніе того, чтобъ из
бранный ею кандидатъ подъ вліяніемъ внѣш нихъ и внутреннихъ не
доброжелателей не отрекся отъ короны, Императрица поручила Кей
зерлингу предостеречь его, что подъ ея покровительствомъ полученную
имъ корону никто уже у него отнять не можетъ.
*) Си. имп. ист. об. 51, стр. 92 и 119.
III, 20

«Русскій Архивъ» 1909.
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Въ ту пору Понятовскій едва-ли былъ настолько ослѣпленъ,
чтобъ расчитывать на возможность осуществленія лелѣянной имъ
прежде мечты вступить въ бракъ съ Екатериной или по крайней мѣрѣ
быть призваннымъ ею въ Петербургъ*, однако въ письмѣ своемъ къ
ней отъ 3 (14) Ноября*) онъ вновь напоминалъ о томъ-же. Говоря
ей о своихъ сердечныхъ чувствахъ, едва-ли онъ расчитывалъ на ея
взаимность; онъ хотѣлъ только вызвать въ ней участіе къ себѣ и до
стигнуть улучшенія своего матеріальнаго положенія. „Я предпочелъ-бы
васъ, писалъ онъ, коронѣ; это доподлинно вѣрно, и лишь отъ васъ
зависитъ испытать это. Но если вы хотите мнѣ ее даровать въ видѣ
возмѣщенія, то увѣряю васъ, что она никогда не можетъ быть для
меня возмѣщеніемъ. Это значитъ промѣнять самое высшее, можетъ
быть, блаженство, которымъ когда либо пользовался человѣкъ, на ра
боту очень тяжелую, очень неблагодарную. для которой будетъ слу
жить поддержкой одно чувство долга, безъ того, чтобы она Оку вилась,
можетъ быть, когда либо цѣною славы, а еще менѣе, предоставила
удовольствіе. Еще разъ поймите, что, говоря мнѣ: „царствуйте, но вдали
отъ меня“ , вы меня изгоняете; по крайней мѣрѣ, такъ чувствуетъ мое
сердце. Я знаю, что вы уже сдѣлали, чтобы меня приблизить къ пре
столу, и я васъ благодарю за то, такъ какъ я люблю быть вашимъ
должникомъ, въ особенности вспоминая о первоначальномъ поводѣ
ваш ихъ настоящихъ дѣйствій. Да не вызоветъ во мнѣ это Сладкое
и тяжкое воспоминаніе слишкомъ живого Ощущенія того, что истин
наго счастія для меня болѣе нѣтъ на свѣтѣ“ . Затѣм ъ Станиславъ-Августъ старается возбудить въ Екатеринѣ участіе къ себѣ. Если избра
ніе не состоится, чт0 будетъ съ нимъ? Одинъ позоръ. Онъ не богата,
онъ отказывался отъ предлагаемыхъ ему должностей лишь по той
причинѣ, что желалъ быть свободнымъ, расчитывая, что когда нибудь
она призоветъ его къ себѣ. Онъ не предвидѣлъ, что это не могло
случиться.
Въ промеморіи Чарторыйскихъ отъ 7 Ноября начертаніе ихъ
планъ дѣйствій. Станиславъ-Августъ проситъ Е катерину, чтобъ она
сказала, чтб она можетъ сдѣлать для нихъ, и чего она оть нихъ ожи
даетъ. Имъ это нужно, чтобы знать, куда идутъ, и избѣжать бѣды и
безчестія. Ж елая обезпечить себя отъ всякихъ случайностей. Станиславъ-Августъ указы ваетъ далѣе, что его двоюродный братъ графъ
Огинскій также расчитываетъ быть королемъ и собирается въ Петер
бургъ. Далѣе онъ упоминаетъ о томъ. что если Императрица желаетъ
*) Генрихъ Шмиттъ, Г. стр. 377.
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дѣйствительно его избранія, то ей должно прекратить насилія, про
изводимыя ея войсками въ Литвѣ, такъ какъ эти грабежи безчестить Р у с
ское имя. Извиняясь за свое обширное посланіе, онъ замѣчаетъ, что
прежде длинное письмо отъ него не считалось Екатериной Скучнымъ,
но теперь далеки отъ него и счастіе и радость. Кончаетъ онъ просьбой,
чтобъ ІЬш ератрица не присылали князя Репнина въ помощники Кей
зерлинга, котораго уважаю тъ всѣ въ Польшѣ, а если преклонный
возрастъ графа внуш аетъ опасенія, было-бы желательно, чтобъ его
замѣнилъ его сынъ.
Отвѣтомъ на это посланіе служило письмо Екатерины К ейзер
лингу отъ 21 Ноября, съ наставленіемъ по предмету промеморіи Чарторыйскпхъ отъ 7 Ноября (27 Октября). Относительно кандидатуры
Огинскаго она написала 18 (29 Ноября) К ейзерлингу*), прося его пе
редать ея друзьямъ, чтобъ они держались твердо и дружно, не вѣрили
всякимъ разсказамъ и полагались на нее. О насиліяхъ, совершенныхъ
Русскими войсками, графу Фермору велѣно произвести слѣдствіе. Что-же
касается князя Репнина, то, посылая его въ помощь престарѣлому
Кейзерлингу, слишкомъ поддавшемуся вліянію Чарторы йскихъ, Е кате
рина знала, что дѣлала; князь Репнинъ уже 15 Ноября былъ на пути
въ Варшаву. Чтобъ разсѣять всѣ сомнѣнія Литовскаго стольника, она
приказала князю Репнину передать ему, что онъ могъ расчитывать
на ея поддержку до конца и что для того она употребитъ всѣ свои
войска и всѣ свои средства2).
Въ Запискахъ Станислава-Августа сказано, что 12 (2 3 ) Декабря
1763 г . 3) собрались у него на совѣщаніе его оба дяди Чарторыйскіе,
его братья Казимиръ и Андрей Понятовскіе. коронный оберъ-егеръмейстеръ князь Чарторы йскій, двоюродный братъ его дядей, Иноврацловскій воевода. Андрей Замойскій, гр. Кейзерлингъ и кн. Репнинъ.
Цѣль совѣщанія заключалась въ томъ, чтобъ найти средства къ пре
дупрежденію междоусобной войны. Саксонскій дворъ приказалъ тремъ
полкамъ, находившимся на его службѣ, перейти подъ командованіе
великаго короннаго гетмана Браницкаго: между тѣмъ по закону во
время безкоролевья Коронные гетманы не имѣли права, увеличивать
число войскъ, имъ ввѣренныхъ. Гетманъ же Б раницкій, принявъ Сак
сонскіе полки на свою службу, дѣйствовалъ противъ конституціи, и
')
sj
Генрихъ
д)

Сб. ими. ист. общ., 51, стр. 109.
.Замѣтка Понятовскаго оть 22 (І І ) Декабря 17(58, илъ бумагъ Чарторыпскнхъ.
Шмиттъ, т. I, стр. :>84.
Рукопись, г. ІЙ, стр. 242.

2<і*
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въ его рукахъ могла сосредоточиться военная сила въ ущербъ общему
благу Рѣчи Посполитой. На совѣщаніи былъ возбужденъ воиросъ, не
слѣдуетъ-ли просить И мператрицу, чтобъ, съ цѣлью противодѣйствія
гетману Браницкому, она предоставила своимъ друзьямъ или средства
для набора людей или свои войска, которыя бы вошли въ составъ
отрядовъ, содержавшихся ея друзьями на ихъ иждивеніи. Понятовскій
на этомъ совѣщаніи подалъ голосъ противъ введенія Русскихъ войскъ
въ Польшу подъ какимъ бы то ни было предлогомъ. Ему возразилъ
гр. Кейзерлингъ словами: „Если Русскія войска не вступятъ сюда, вы
не будете королемъ“ . „Не быть мнѣ королемъ, но за то не выслушаемъ мы упрековъ“ , сказалъ стольника». Тогда ему возразилъ Р ус
скій воевода и Замойскій: „Не въ томъ только дѣло, чтобъ вы были
королемъ, а и въ томъ, чтобъ предупредить ужасъ междоусобной войны.
Единственное средство воспрепятствовать злонамѣреннымъ людямъ за
ключается навести на нихъ страхъ, вы ставивъ противъ нихъ достаточ
ныя силы, могущія ихъ уничтожить. Мы не Начнемъ военныхъ дѣй
ствій, но намъ нужна эта помощь, если великій гетманъ и его сто
ронники наруш ать законъ“ . Это мнѣніе восторжествовало, и въ промеморія, поданной Императрицѣ, Чарторыйскіе просили объ отправле
ніи къ нимъ на помощь корпуса въ 20000 человѣка,. Эта промеморія
была прислана въ Петербургъ при реляціи Кейзерлинга и Репнина
отъ 24 Декабря (4 Я нваря) 1763 г. *). Панинъ представила, Екатеринѣ,
что ты сяча казаковь уже готовы и что отправку второй тысячи она,
считалъ излишнею. Для изгнанія Саксонскихъ войскъ будетъ доста
точно готоваго отряда, а усиленіемъ его возбудится недовѣріе ва»
Польшѣ. По изгнаніи Саксонцевъ, Русскій корпуса, справится са» отдѣль
ными отрядами Панова,-противниковъ. Екатерина резолюціей 20 Я н 
варя 1764 согласилась са, мнѣніемъ Панина.
При секретной реляціи отъ того-же 24-го Декабря 1763 г. К ей
зерлингъ и Репнинъ передали Императрицѣ требованія Понятовскаго:
1) будущему королю опредѣлить ежегодныя субсидіи и при томъ гаран
тировать ему прочность престола: 2) полки гвардіи и другіе должны со
стоять въ непосредственной командѣ короля, а не гетмана, какъ было
прежде; 3) власть королевская въ раздачѣ чиновъ и награжденій не отмѣ
н яется2). Въ отвѣтъ на это требованіе Екатерина п исала3), что, со
глашаясь съ мнѣніемъ пословъ, она находила эти требованія нѣсколько
преждевременными, но тѣмъ не менѣе справедливыми. Полагая, что
*) Сб. имп. ист. общ., 51, стр. 181.
Соловьевъ, 26, стр. 43.
5) Рескриптъ Г) Февраля ITtJL сб. им. ист. общ., 51, стр. 207.
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въ ея выгодахъ сохранять Фундаментальные Польскіе законы и всѣ
королевскія преимущ ества, она поручала Кейзерлингу и Репнину
всѣми средствами стараться, чтобы на сеймахъ были удовлетворены
оба эти желанія Понятовскаго. Что же касается субсидіи и гарантіи,
то, рѣшившись поддерживать избраніе его своими силами и средствами
для собственной своей славы и для оказанія ему своихъ благодѣяній,
она приметъ всѣ мѣры къ спокойному утвержденію его во власти и
къ признанію его всѣми дворами. Субсидіи однако она отказалась опре
дѣлить. не зная впередъ, „по колпку новый король съ большимъ или
меньшимъ народнымъ желаніемъ выбранъ будетъ, такъ какъ отъ того
будетъ зависѣть возможность исходатайствовать ему отъ республики
прибавку на содержаніе по перемѣнившемуся во всей Европѣ образу
житія“ .
Вступленіе Русскихъ войскъ въ Польшу возмущало республикан
цевъ и служило предметомъ раздора между Чарторыйскими и гетма
номъ Браницкимъ. „Генералъ Мокроновскій, состоявш ій1) при свхмъ
послѣднемь, говоритъ Станиславъ-А вгустъ2), всегда вѣрный гражда
нинъ и мой личный Другь, такь удачно дѣйствовалъ на умъ вель
можи, что тотъ хотя лелѣялъ нѣкоторое время мысль о престолѣ для
самого себя, согласился на то, чтобъ Мокроновскій отъ его имени
поручился перед7> Кейзерлингомъ въ томъ, что, лпшь-бы Вѣнскій и
Версальскій дворы сошлись съ Россіею , онъ, гетманъ, былъ готовъ
подчиниться желаніямъ Императрицы, но только при условіи, чтобъ
Русскія войска вышли изъ предѣловъ республики. Казалось, Кейзер
лингъ одобрилъ это предложеніе, но оно не имѣло послѣдствій. Вступ
леніе Русскихъ войскъ, хотя и вызванное необходимостью, изображалось графомъ Браницкимъ и его сторонниками Французскому послу въ
Варшавѣ маркизу ІІоми (P au lm y ) Вопіющимъ беззаконіемъ, и посолъ
выразилъ громогласно свое неодобреніе этой мѣрѣ“ .
На сеймикахъ, собиравшихся съ 6 Февраля 17(54 въ Литвѣ и въ
Полынѣ, произошли во многихъ мѣстахъ безпорядки и кровавыя распри,
вызванные отрядами Браницкаго, который, вопреки коституціи, при
нималъ участіе въ приготовительныхъ выборныхъ собраніяхъ, стараясь
силою дѣйствовать на ихъ рѣшенія. Вслѣдствіе настояній Чарторый
скихъ Екатерина разрѣшила князю Репнину перевести двухтысячный
корпусъ подъ командой князя Дашкова изъ Л ифляндіи въ Польшу,
■) Онъ славился своей) Красивою наружностью и благородствомъ и считался по
клонникомъ графини Изабеллы Бранпикой, жены гетмана и сестры Станислава-Августа.

2) Заинскъ т. III, ст. 2G7.
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воспользоваться корпусомъ ген.-маіора Хомутова, находившимся въ
Польской Пруссіи при магазинахъ, которые оставались еще послѣ
Семилѣтней войны. По словамъ С танислава-А вгуста1) Русскія войска
вошли въ Польшу въ половинѣ М арта, и ихъ присутствіе помѣшало
совершенію въ Варшавѣ насилій со стороны войскъ гетмана Браниц
каго и князя Радзивила; Русскіе же никакихъ насилій не произвели
ни до, ни послѣ конвокаціоннаго сейма.
Между тѣмъ 31 М арта 1764 заключенъ союзъ между Пруссіею и
Россіею. По договору Императрица и король, между прочимъ, обяза
лись не допускать наруш енія кѣмъ-либо права Польской республики
на вольное избраніе короля и въ случаѣ нужды силою оружія охра
нять ея конституцію и основные законы. Въ особой конвенціи они
условились не только добиться избранія въ Польскіе короли лица.
указаннаго Россіею, хотя бы для того потребовалось военное вмѣша
тельство. но немедленно по его избраніи торжественно признать избра
ніе и объявить Формальную декларацію въ томъ, что если найдутся
въ Польшѣ люди, которые нарушитъ миръ въ республикѣ, проводя
конфедерацію противъ своего короля законно избраннаго, то Россійская
Императрица и Прусскій король Повелятъ своимъ войскамъ войти въ
Польшу и поступить съ ними самими и съ имѣніемъ ихъ со всякою
военною строгостью. Фридрихъ ІІ, желая оказать свое благоволеніе
кандидату Екатерины на Польскій престолъ, прислалъ Понятовскому,
по внушенію Репнина, орденъ Чернаго Орла. По словамъ СтаниславаАвгуста Императрица условилась пожаловать ему одновременно и орденъ
Андрея Первозваннаго; „но, замѣчаетъ онъ, я не знаю, почему она
мнѣ его не прислала одновременно съ Прусскимъ королем ъ2)^*.
26 Апрѣля (7 Мая) былъ созванъ конвокаціонный сей м ъ 3) въ
Варш авѣ, продолжавшійся до 12 (23) Іюня. „Этотъ сеймъ, пишетъ Ста
ниславъ-А вгустъ4), принадлежалъ къ числу тѣхъ. въ которыхъ дѣла
рѣшались по большинству голосовъ: его законность не была уничто
жена ни манифестами, ни выходомъ изъ его среды нѣкотораго числа
членовъ. Этотъ сеймъ завершилъ законно свои занятіе, а такъ какъ
онъ заключалъ въ себѣ полноту верховныхъ правъ республики, то онъ
обратился своею властью къ Россійской Императрицѣ съ просьбой
предоставить ему вспомогательныя войска противъ тѣхъ, которые нару
шали спокойствіе края. не подчинившись требованіямъ того же сейма.
О
")
г>)
*)

Рукопись, т. III, стр. 248.
Рукопись, III, стр. 283.
Собраніе подготовительное передъ выборами,
Рукопись, III, стр. 248.
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По принадлежащимъ ему верховнымъ правам ъ, было дозволено сейму
не только издавать законы, но также договариваться съ иностранными
державами. Онъ воспользовался этимъ, чтобы торжественно признать
титулы императрицы и короля за Государыней Россійской и Прусскимъ
государемъ, которые собственноручно подписанными актами гарантировали за Польскою республикою ея владѣнія, и чтобъ поручить вре
менное начальство надъ коронными войсками Русскому воеводѣ князю
Ч арторій ском у, съ присвоеніемъ ему званія генеральнаго региментарія“ .
я Вслѣдствіе принятыхъ сеймомъ рѣшеній всѣ войска республики,
послѣ незначительныхъ сты чекъ, перешли подъ начальство генераль
наго региментарія, и вся Польша была умиротворена далеко ранѣе
срока, назначеннаго для выборовъ. Въ день окончанія конвокаціоннаго
сейма, 23 Іюня 1764 г., въ Варшавѣ составилась генеральная конфе
дерація, маршаломъ котораго избранъ тотъ-же Русскій воевода князь
Чарторыйскій. Всѣ воеводства безъ исключенія къ ней примкнули,
и всѣ согласились явиться на выборы въ лицѣ очень многочисленныхъ
выборщ иковъсс.
„Избирательный сеймъ открылся 27 (6) Августа. Онъ началъ съ
подготовительныхъ дѣйствій. Затѣм ъ, въ виду того, что генеральная
конфедерація, образованная 23 Ію ня, не была распущ ена, вся нація,
дѣйствовавшая въ качествѣ избирательная сейма, пріостановила на 6
и 7 Сентября (дни нарочно назначенные для подписанія Избирательныхъ
листковъ) порядокъ голосованія по большинству, примѣняемый Рѣчью
Посполитой образованной въ конфедерацію, съ тою цѣлью, чтобъ каж
дому изъ участвовавш ихъ въ избирательномъ сеймѣ было предоставлено
воспользоваться правомъ liberum veto. Никто однако изъ участвовав
шихъ въ сеймѣ имъ не воспользовался противъ Литовскаго стольника
Понятовскаго, такъ что его избраніе было въ самомъ дѣлѣ единогласнымъ и законнымъ. Выборщиковъ, подппсавшихся подъ избраніемъ
Станислава-Августа, имена которыхъ находятся въ избирательномъ
актѣ, было 5584 человѣка; въ томъ числѣ были Кіевскій воевода По
тоцкій и многіе другіе, которые, заявивъ протестъ противъ конвока
ціоннаго сейма, вышли изъ него. Остальные изъ тѣхъ. которые сдѣ
лали подобные манифесты, вернулись одинъ послѣ другого на родину,
сдѣлавъ въ судахъ заявленія о томъ, что онп отказывались отъ мапиФестовъ. поданныхъ ими противъ конвокаціоннаго сейма, такъ что
не осталось ни тѣни возраженій противъ полной и совершенной закон
ности избранія короля, царствующаго нынѣ въ Польшѣ, отъ границъ
которой на нѣсколько миль не было ни одного Русскаго солдата!^
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Все ото я изложилъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, передъ раз
сказомъ событій и случаевъ, которые предшествовали дню моего избра
нія, для того, чтобы представить здѣсь наглядно читателю доказатель
ства законности моего избранія**.
;;Все изложенное, начиная съ конфедераціи '23 Декабря 1763 г.,
переведено съ Польскаго текста, вклю чен н ая въ первую страницу
акта о моемъ избраніи, содержащагося въ Футлярѣ, къ которому при
вязаны въ кожаной сумкѣ печати большого числа лицъ, подписавшихъ
актъ о моемъ избраніи“ .
Таковы показанія, сообщенныя Понятовскимъ о событіяхъ пред
шествовавшихъ его избранію и о самомъ его избраніи. Въ Запискахъ
проглядываетъ 'желаніе писавшаго ихъ доказать потомству, что его
избраніе совершилось вполнѣ закономѣрной единодушно, безъ всякихъ
насиліи надъ пзбирателями со стороны чужеземныхъ войскъ, которыя
даже находились внѣ предѣловъ республики. Между тѣмъ событія
совершились далеко не въ томъ видѣ. въ какомъ они описаны Поня
товскимъ.
Въ концѣ Апрѣля стали съѣзжаться въ Варшаву сенаторы, послы
и разные паны на конвокаціонный сеймъ. У каждаго была своя воору
женная свита; Виленскій воевода Карлъ Радзивилъ привелъ съ собою
3000 вооруженныхъ людей, также у гетмана графа Браницкаго былъ
большой отрядъ: Чарторыйскіе имѣли свое войско, для подкрѣпленія
ихъ Русскія войска стояли двумя лагерями въ Уяздовѣ и на Солцѣ.
Въ день открытія конвокаціоннаго сейма, 7 М ая, съ самого ранняго
утра началось въ Варшавѣ чрезвычайное движеніе войскъ. Главныя
силы заняли замокъ, внутренній его дворъ и входъ въ Сеймовый залъ:
въ мѣстахъ, предназначенныхъ въ залѣ для такъ называемыхъ арбитровъ, были поставлены солдаты, у которыхъ на шапкахъ красовалась
кокарда дома Чарторыйскихъ трехъ цвѣтовъ: зеленаго, краснаго н
бѣлаго. Отрядомъ, занявш имъ замокъ^ командовали Роникеръ и Андрей
Понятовскій. Дворецъ Кейзерлинга охраняли Русскія войска. Въ домѣ
Понятовскаго были сооружены бойницы и стояли жолнеры, какъ
будто на него готовилось нападеніе. Со стороны противниковъ не было
никакихъ приготовленій къ вооруженной борьбѣ. Съ І І часовъ утра
стали собираться на сеймъ, на который прибыли исключительно
сенаторы и послы партіи Чарторыйскихъ. такъ что изъ 50 сенаторовъ,
пребывавшихъ въ Варш авѣ, явилось едва восемь, за то пословъ было
много. Имь предстояло избраніе маршала. Сеймъ долженъ былъ открыть
маршалъ послѣдняго сейма, которымъ былъ Адамъ М алаховскій: но
Онъ не прибылъ въ собраніе. Послѣ друкратнаго отправленія къ нему
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депутаціи, приглншашией его прибыть, онъ отвѣчалъ, что находился
на конференціи у графа Враницкаго и не могъ тотчасъ явиться. На
конференціи сочинялся манифеста противъ наруш енія народнаго права
появленіемъ Русскихъ войскъ. Манифестъ былъ подписанъ 22 сенато
рами и 46 послами, а генералъ Мокроновскій понесъ его для явки въ
Варшавскій судъ. Одна эта явка не прекращала дѣйствій сейма: тре
бовалось Формальное предъявленіе протеста въ Посольской избѣ. Р ѣ ш и в
шись сорвать сеймъ, республиканская партія послала впередъ Мокроновскаго, чтобъ объявить о немедленномъ прибытіи Малаховскаго. По
прибытіи маршала обступили его въ собраніи съ требованіемъ открыть
сеймъ: но Мокроновскій не допустилъ того, сказавъ, что, въ виду
нарушенія вольности, онъ, на основаніи предъявляемаго манифеста,
прекращалъ дѣйствія сейма. Его рѣчь прерывалась криками и угро
зами, и поданному знаку заблестѣли сабли. Не смотря на настойчивыя
требованія, Малаховскій отказался открыть сеймъ, и ему дали возмож
ность выйдти изъ избы. Чарторыйскимъ оставалось или признать сеймъ
сорваннымъ, или поддержать силу его. Они послали сказать Малахов
скому, что такъ какъ конвенціонны й сеймъ былъ образованъ союзомъ
конфедераціи, то на немъ дѣйствовало начало большинства голосовъ,
и liberum veto не могло быть примѣнимо. На этомъ основаніи было
постановлено продолжать засѣданія сейма, и маршаломъ его былъ
избранъ генералъ Подольской области Адамъ Чарторыйскій. „Ф амилія“
одолѣла своихъ противниковъ такими же дѣйствіями, какими на пре
дыдущихъ сеймахъ брали верх7> ея противники, т. е. подкупомъ и
насиліемъ. На этомъ сеймѣ было постановлено не допускать на коронаціонныхъ выборахъ иностранныхъ кандидатовъ; могъ быть избранъ
только Польскій ш ляхтичъ, Исповѣдующій Римско-католическую вѣру.
Чарторыйскіе попытались начать дѣло преобразованій, были учреждены
двѣ комиссіи, военная и Финансовая (скарбовая). гетманы и подскарбіи
остались Предсѣдателями этихъ коммисіи, которыя значительно умень
шили ихъ власть.
я При обсужденіи вопроса объ учрежденіи скарбовой коммисіи,
пишетъ Станпславъ-Августъ *). вздумали заставить подскарбія Весселя
возвратить все, что онъ Натравилъ за все время управленія Финансами
республики. Ни одного голоса не поднялось въ его защ иту; тогда Ста
ниславъ-А в густъ попросилъ слова и сказалъ, что никакой законъ не
можетъ имѣть обратнаго дѣйствія. Такъ какъ общественное мнѣніе
называло его будущимъ королемъ, то его слова возымѣли силу. Вессель
*) Рукошісь, III, стр. 286.
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былъ спасенъ: ему было назначено 120000 Франковъ пенсіи, и онъ
остался предсѣдателемъ комиссіи. Но для того, чтобы это преобразо
ваніе принесло пользу государству, необходимо было установить поря
докъ исполненія счетовъ казначействъ и повѣрки ихъ на будущихъ
сеймахъ. Необходимо было, чтобъ представленіе отчетовъ и ихъ утверж
деніе не подвергались болѣе послѣдствіямі> того, что сеймы могли быть
сорваны. Эти послѣдствія были настолько пагубны, что отчеты отца
Станислава-Августа, по должности великаго Литовскаго подскарбія, были
утверждены лишь на этомъ конвокаціонномъ сеймѣ 1764 года, въ виду
того, что съ 1726 года, въ царствованіе Августа ІІ-го по 1764, никакой
сеймъ не удержался. Всѣмъ памятно было, что большая часть подскарбіевъ Нарочито добивалась распущенія сеймовъ для того, чтобы не под
вергаться строгостямъ повѣрки отчетовъ. Очевидно, что вся эта отрасль
государственнаго управленія оставалась подчиненной дѣйствію liberum
veto, и не было надежды на какое-либо улучш еніе. Это было такъ
ясно представлено Кейзерлингу, что онъ согласился на преобразованіе.
Реформаторъ! попытались сдѣлать еще одинъ шагъ впередъ, распростра
нивъ дѣйствіе реформы на значительную часть хозяйственныхъ дѣлъ
со включеніемъ налоговъ. Станиславу-Августу пришлось имѣть очень
горячіе споры съ Кейзерлингомъ на счетъ liberum veto, которое онъ
хотѣлъ удержать для блага самой Польши, какъ онь говорилъ. Поня
товскій оспаривалъ это мнѣніе самыми Ясными и убѣдительный!! дово
дами и доказывалъ послу всю неосновательность его собственныхъ, но
такъ какъ по своимъ служебнымъ обязанностямъ онъ долженъ былъ
держаться противоположнаго взгляда. Чарторыйскіе принуждены были
придумать обходъ закона, который далъ-бы возможность Кейзерлингу
представить Императрицѣ о го в о р к у , что его обошли. РеФорматоры
придумали сказать, что Финансовыя дѣла на будущихъ сеймахъ будутъ
обсуждаться судебнымъ порядкомъ, а такъ какъ въ судахъ рѣшенія
постановлялись по большинству голосовъ., то этотъ порядокъ былъ
введенъ въ дѣлопроизводство сейма и остался по 1768, когда Репнинъ
его Исказилъ. Такое измѣненіе порядка рѣшеній дѣлъ на сеймахъ шло
въ разрѣзъ съ предписаніями, данными Екатериной Кейзерлингу и
Репнину. Такъ она- писала имъ І І Іюня 1764 г.* ), чтобъ на сеймѣ
конвокаціи. такъ и впредь никогда, отнюдь не допускать, дабы воль
ность голосовъ установленіемъ-ли большинства оныхъ или иного, какъ
ни есть, повреждена быть могла, потому что намъ въ разсужденіи
наш ихъ государственныхъ интересовъ сохраненіе настоящей Формы
Польскаго правительства всего дороже и всего важнѣе“ .
*) Сб. имп. ист. общ., 51, стр. ЗУЗ.
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Станиславъ-Августа воображ али что если Екатерина не отвѣчала
ему на предыдущія его письма, то лишь отъ того, что она не имѣла
вѣрнаго посредника. Въ государственномъ архивѣ 1), сохранилось Под
линное письмо Понятовскаго къ Екатеринѣ отъ 26 Мая. въ которомъ
онъ извѣщалъ ее, что рѣчью, которую онъ держалъ на коивокаціонномъ сеймѣ, ему удалось склонить сеймъ къ выраженію Императрицѣ
признательности за содѣйствіе, оказанное ею Польской націи. Сеймъ
вмѣстѣ со всѣмъ міромъ призналъ, что императорскій титулъ вполнѣ
Приличествуетъ ей. ..Всѣ ваши велѣнія исполнены, пишетъ Понятов
скій; я бы хотѣлъ однако, чтобъ были такія, которыя я одинъ былъбы въ состояніи исполнить“ . Но не довольствуясь этимъ офиціальнымъ
письмомъ, онъ въ другомъ, вполнѣ довѣрительномъ, опредѣленнѣе
говорилъ о своихъ надеждахъ и что онъ могъ бы исполнить одинъ.
Онъ продолжалъ надѣяться на то, что Екатерина призоветъ его къ
себѣ. Онъ воспользовался отъѣздомъ въ Петербургъ Литовскаго писаря
Михаила Огинскаго вмѣстѣ съ женой, его двоюродный сестрой, чтобъ
вручить ей письмо 27 (ІО ) Мая 1764 для передачи Императрицѣ. Въ
немъ онъ п и сал ъ :2), „Этотъ путь по крайней хМѣрѣ вѣренъ и скрытія
Я имѣю честное слово Двоюродной сестры, что она ничего не скажетъ
никому, даже своему мужу, къ которому она очень привязана; она
умѣетъ молчать, она честна и питаетъ ко мнѣ большую дружбу. Если
бы я былъ на столько счастливъ, что ваше молчаніе по отношенію ко
мнѣ происходило отъ того. что вы искали вѣрнаго пути, вы теперь
были бы въ состояніи безпрепятственно прервать ваше молчаніе. Я
прош у, я умоляю васъ. дайте мнѣ отвѣтъ и Скажите наконецъ что
нибудь, чт0 утѣшило бы меня. Я нуждаюсь въ томъ, и болѣе можетъ
быть, чѣмъ вы Думаете. Вы дѣлаете меня королемъ: но дѣлаете-ли вы
меня счастливымъ? Вы не сумѣли бы уничтожить воспоминаніе о
счастьѣ, которымъ я наслаждался, ни желаніе его возобновить. Въ
ж изни
не любятъ два раза, какъ я васъ любилъ, и что же мнѣ
остается? Пустота, страшная Скука внутри души, которую ничто не
можетъ восполнить. Мнѣ скажутъ: Честолюбіе, Честолюбіе! А хъ, я не
знаю. какъ сотвореніе другіе; но самъ я чувствую, что честолюбіе мнѣ
кажется глупою вещью. когда оно не поддерживается внутреннимъ
миромъ и душевнымъ удовлетвореніемъ. И потомъ въ сущности какой
тронь, какая слава? Въ состояніи ли я сдѣлать малѣйшее добро? Пре
доставляется и вы мнѣ возможность къ тому? Но что вамъ за дѣло во
всемъ этомъ, если вы меня не Любите? Вы Думаете оправдаться передъ
1) Разр. IV, ск. МУ).
2) Шмиттъ, I, стр. 390.
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обществомъ, которому извѣстно прошлое, предоставляя мнѣ престолъ.
Думаете ли вы это чистосердечно въ глубинѣ души? Если это такъ.
то ваше сердце не похоже на мое: я васъ люблю съ чувствомъ, кото
рое не равняется никакому другому, которое не можетъ быть восполпено. ни отсгранено какимъ либо инымъ, я прошу васъ у Неба еже
дневно, во всѣ дни моей жизни, и я повторяю себѣ тысячу разъ: „я
бы также охотно отдалъ свою жизнь для того, чтобы посадить ее на
престолъ и я бы съ большимъ удовольствіемъ узрѣлъ бы ее на немъ,
чѣмъ-бы самъ царствовалъ вдали отъ нея^. Моя-ли вина, Боже мой,
если я не могъ вамъ добыть корону, которую вы носите? Я сильно
рискую. можетъ быть, но не могу удержаться. Дайте мнѣ вывѣдать
тайные изгибы вашего сердца. Возможно-ли, что вы были бы совер'
шенно довольны собою и своимь положеніемъ? Возможно-ли, чтобъ
кто либо другой васъ любилъ такъ совершенно, такъ правдиво, какъ
я? Знаю , что можно легко имѣть болѣе заслугъ и болѣе пріятныхъ
свойствъ всякаго рода, чѣмъ я. Но по истинѣ нельзя, чтобы кто ни
будь полюбилъ васъ когда либо такъ сильно, такъ искренно (bonnem ent)
какъ я. Позвольте мнѣ воспользоваться этимъ выраженіемъ (bonnem ent),
которое такъ вѣрно подходитъ къ тому, чему вы сами меня на учили
въ то счастливое время, которое составляло мое блаженство и воспо
минаніе о которомъ приводитъ меня теперь въ отчаяніе. А хъ, С о ф ія !
С о ф і я ! *). Вы причинили мнѣ много страданій. Нѣтъ для меня спасенія
безъ X . Это по истинѣ справедливо, какъ X X X и Ф въ томъ сви
дѣтельствуютъ а. Этими воспоминаніями о первой своей любви Стани
славъ- Августъ думалъ разжалобить Екатерину. Но Императрица отка
залась принять письмо Станислава-Августа. Оно было возвращено ему
нераспечатаннымъ.
23 (12) Іюня 17(>4, въ день закрытія конвокаціоннаго сейма,
провозглашена генеральная конфедерація подъ предводительствомъ князя
Августа Чарторыйскаго, который вмѣстѣ съ тѣмъ быль начальникомъ
войскъ, генеральнымъ регименгаріемъ и предсѣдателемъ судебныхъ
мѣстъ, замѣнившихъ во время междукоролевья всѣ апелляціонныя
инстанціи. По замѣчанію Станислава-Августа2) никто до князя Августа
въ Полынѣ не обладалъ такою властью, какъ онъ. Но любя свое спо
койствіе въ такой-же мѣрѣ. какъ свою власть, онъ заставлялъ, елико
возможно, другихъ работать за себя по всѣмъ отраслямъ своихъ долж
ностей. Его зять Любомірскій и Понятовскій, по его желанію, оба
*) Императрица Екатерина до перехода въ православіе называлась „Софіи-Августам.
2J Рукопись, Ш, стр. J95.
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засѣдали въ качествѣ судей въ этихъ временныхъ ап елл яц іон н ы й па
латахъ. Изъ числа процессовъ., которые имъ пришлось разбирать, было
дѣло одного Итальянскаго купца, поселившагося въ Польшѣ, Гислансони.
Любомирскій и Понятовскій пришли по этому дѣлу къ заключенію,
которое имъ казалось самымъ справедливымъ: князь Чарторыйскій былъ
иного мнѣнія, хотя онъ не присутствовалъ при судебныхъ преніяхъ.
Предупрежденный одною изъ сторонъ объ исходѣ дѣла. онъ сталъ упре
кать ихъ обоихъ, но въ особенности Понятовскаго за такое рѣшеніе.
Несмотря на то, что Станиславъ-АвгуСтъ ему представилъ всѣ доводы,
которые побудили его, какъ судью, принесшаго присягу, вынести рѣ
шеніе въ этом7) видѣ, князь Августъ забылся до того, что сказалъ:
^Вы знали, чего я желалъ; вамъ слѣдовало помнить это“ . Нѣкоторое
время спустя, на маленькомъ ужинѣ, очень веселомъ, въ которомъ
участвовали одни лица, принадлежавшія къ семейству Чарториж скихъ,
на замѣчаніе Понятовскаго, что общество людей, связанныхъ Дружбою,
представляется, не смотря на все. истиннымъ счастьемъ въ жизни, его
дядя ѣдко возразилъ: „а вы однако дѣйствуете иначе“ . СтаниславъАвгустъ ничего не сказалъ, но натянутость и неловкосгь охватили
общество, и конецъ ужина сталъ настолько скученъ, насколько на
чало его было весело.
Князь Августъ, не смотря на свою сдержанность и скрытность,
проявлялъ иногда все высокомѣріе своего нрава. Онъ не могъ перева
рить, что всѣ его замыслы добиться престола для самого себя не имѣли
успѣха. Понятовскій разсказы ваетъ*), что со смерти Августа ІІІ-го
впредь до самыхъ выборовъ, его дядя надѣялся, что тѣмъ или другимъ
путемъ ему самому удастся сѣсть на престолт». З а шесть недѣль до
выборовъ онъ представилъ князю Репнину всѣ затрудненія, которыя
встрѣтятся при избраніи Станислава-Августа. Репнинъ ему отвѣтилъ:
.,не смотря на все, что вы мнѣ сказали, мы всетаки успѣемъ пріоб
рѣсти по крайней мѣрѣ 50 голосовъ за стольника, а Императрица прибавитъ къ нимъ всѣ свои сокровища и военныя силы“ . Только съ
этого времени князь Августъ отказался оть своихъ надеждъ. Несмотря
на свое притворство и всю Нѣжность, которую онъ выражалъ Стани
славу-Августу, у него иногда проявлялась досада отъ неудачи его замы
словъ по достиженію престола. Даже его братъ князь Михаилъ не могъ
однажды не выразить князю Адаму (сыну Августа), отъ котораго
Станиславъ-Августъ и слышалъ это сужденіе: „Вы увидите, что Этоо»
бѣдный стольникъ выйдетъ изъ всего этого въ дуракахъ и что мой
братъ доберется до престола^*.
*) Рукопись, т. Ш, стр. 280.
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Хитрые замыслы Русского воеводы не ускользнули отъ наблюденія
князя Репнина: 1S) (30) Іюня онь написалъ Н. ІІ. Панину, что имѣлъ
сильныя подозрѣнія относительно прямоты князя Августа и полагалъ,
что онъ мечталъ о коронѣ, но не проявилъ этой мысли, опасаясь не
удачи. Репнинъ думалъ, что слѣдовало Императрицѣ объявить въ рес
криптѣ Литовскаго стольника ея кандидатомъ и держать на готовѣ отъ
7 до 8000 войскъ въ трехъ миляхъ отъ Варшавы за нѣсколько дней
до и збирательная сейма. Императрица однако положила резолюцію
такого рода: „мнѣ кажется, что намъ не годится называть кандидата,
дабы до конца сказать можно было, что республика вольно дѣйство
вала“ г) .
Такимъ образомъ не подлежитъ сомнѣнію, что князья ЧарторыЙскіе въ душѣ противились кандидатурѣ своего племянника, и сама
Екатерина думала ее объявить лишь на мѣстѣ, т. е. при самомъ из
браніи. По словамъ П онятовскаго2) въ теченіе первыхъ шести мѣся
цевъ по смерти Августа III-го, общее было мнѣніе, что дѣйствитель
нымъ кандидатомъ на престолъ былъ князь Августъ Ч арторы йскій, и
на племянника его Станислава-Августа указывали лишь для отвода
глазъ. Такое мнѣніе основано было на томъ. что Русскій воевода уже
давно считался главой партіи Чарторы йскихъ. какъ вельможа очень
состоятельный и искусный государственный мужъ. Довѣряли тому благодушію, подъ которымъ онъ умѣлъ скрывать свое самодурство, надѣя
лись, что его царствованіе будетъ самымъ кроткимъ. Въ Литвѣ уповали на то. что великій канцлеръ князь Михаилъ Чарторыйскій ока
жетъ свое покровительство передъ братомъ, будущимъ королемъ,
противъ неистовствъ князя Радзивила и его клевретовъ. Съ другой
стороны многіе въ Литвѣ и Полынѣ еще помнили отца стольникова
Краковскаго воеводы Станислава Понятовскаго, снискавшаго себѣ доб
рую славу доблестнаго воина и честнаго управителя (въ качествѣ
Литовскаго подскарбія) народнымъ достояніемъ. Оба его сына Кази
миръ и Андрей унаслѣдовали доблести своего родителя. Заслуги отца
и братьевъ коснулись и самого стольника. О немь судили, какъ о
молодомъ человѣкѣ трудолю бивому покровитель словесности и прямо
д уш ном у но усматривали въ немъ гордость, вспыльчивость и мсти
тельность. Это м нѣніе3) основано было на разницѣ, которая существо
вала между нимъ и двоюроднымъ братомъ Адамомъ Ч а р то р ы й с к а го
который вслѣдствіе своего большого состоянія, Милаго и Любезнаго
*) Сб. ими. ист. опій.., 51, стр. 41!)— 42:2.
2) Рукопись, IV, стр. 8.
5) Тамъ-же стр. Î).

Библиотека "Руниверс"

ЕГО И ЗБР АН ІЕ

НА

ПРЕСТОЛЪ

ПОЛЬСКІЙ.

415

нрава былъ очень любимъ, тогда какь стольникъ, средства котораго
были гораздо менѣе значительны, не столько вращался въ обществѣ,
казался болѣе серьезнымъ и болѣе строгимъ къ себѣ самому и къ
другимъ. Если-бы не сошлись всѣ вы ш еуказанныя условія, которыя
имѣли благопріятное вліяніе на судьбу Понятовскаго, то сложились-бы.
какъ онъ самъ говоритъ, такія неопредѣленныя затрудненія, которыя
послужили бы ему препятствіемъ къ достиженію престола.
Между тѣмъ Порта, вслѣдствіе распущ енныхъ Австрійскою и
Французскою дипломатіею слуховъ о томъ, что Екатерина поддержи
вала кандидатуру стольника съ намѣреніемъ, по его избраніи, всту
пить съ нимъ въ бракъ, объявила, что султанъ будеть согласенъ наизбраніе въ Польскіе короли кого-либо изъ Пястовъ. по не Понятов
скаго. Для того, чтобъ прекратить эти слухи, рѣшено было. что Поня
товскій дастъ при избраніи обязательство жениться на католичкѣ,
преимущественно на Полькѣ; но Понятовскій отказался дать такое
обязательство и написалъ 23 (12) Августа слѣдующее письмо П ан и н у1).
„Мое положеніе, столь-же тяжелое, сколько и странное, служитъ пово
домъ къ этому письму. Мнѣ говорятъ: „если вы не хотите обѣщать
жениться на Полькѣ, мы не можемъ говорить за васъ, а если мы не
будемъ говорить, вы не будете королемъ“. Я сказалъ: „сдѣлайте коро
лемъ моего родственника и оставьте меня на свободѣ“ . Мнѣ отвѣчаютъ,
что нѣтъ возможности обезпечить престолъ за Кѣмь либо изъ моихъ
родственниковъ послѣ всего того. чтб говорили и сдѣлали для меня,
и что такая перемѣна внесетъ разстройство ві> выборахъ и въ цѣлой
моей отчизнѣ. Мнѣ говорятъ еще: „нація Можета васъ освободить отъ
вашей клятвы когда нибудь, если Богъ и представители Его на землѣ
захотятъ вамъ помочь въ этомъ“ . Я сдѣлалъ всякія возможныя затруд
ненія, я прибѣгъ ко всякимъ способамъ, которые можно вообразить.
Противъ всего придумали возраженія и одобрили только прилагаемый
при семъ п роектъ2). Если ваше превосходительство знаете меня какъ
графа Ржевускаго3), которому я прошу ваше превосходительство пока
зать мое письмо для того. чтобы его посвятить въ дѣло и чтобы оно
служило ему руководствомъ, вы почувствуете всю горечь, наполняющую
мое сердце въ эту минуту, когда милліоны людей завидуютъ мнѣ и
») Шмиттъ, I, стр. о91.
-) По которому онъ объявлялъ, что если бы онъ вздумалъ жениться, онъ иредпочелъ-бы. Польку всякой иной и то съ одобренія народа.
я) Коронный писарь Францъ Ржевускіи въ это время прибылъ въ Петербургъ въ
качествѣ посланника для принесенія Екатеринѣ благодарности отъ имени Рѣчи Поспо
литой за ея содѣйствіе въ водвореніи порядка въ республикѣ.
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думаютъ, что я счастливъ и когда въ завершеніе горя я принужденъ
казаться довольнымъ. Я Осмѣливаюсь просить васъ передать это къ
свѣдѣнію Ея Императорскаго Величества, повергая меня къ ея стопамъ“ .
Это письмо однако не имѣло успѣха, и въ условія договора избра
нія была внесена статья, по которой король обязывался не вступать
въ бракъ иначе какъ С7> согласія Польскаго сейма или Сената., согла
шался жениться не иначе, какъ на католичкѣ и обѣщалъ предпочесть
особу Польскаго происхожденія.
Одновременно съ письмомъ Понятовскаго 12 (23) Августа князь
Репнинъ писалъ Панину, что ни честь, ни государственные интересы
императорскаго двора не могли позволить, чтобъ дѣло. толикимп тру
дами такъ далеко доведенное, оставлено быть могло, и что необходимо
было довести его до конца объявленіемъ стольника кандидатомъ Россіи.
Въ отвѣтъ на это письмо Панинъ увѣдомилъ Репнина Сі» одобренія
Императрицы, что, во избѣжаніе Формальнаго за подписаніемъ Госуда
рыни акта, въ которомъ Русскій кандидатъ былъ бы именованіе и реко
мендованъ, предоставлялось графу Кейзерлингу повторить его прежнюю
рекомендацію Понятовскаго въ качествѣ короля, которая не могла не
быть признана Поляками за собственную отъ имени Ея В еличества1).
Объ этихъ обстоятельствахъ содержится слѣдующій разсказъ въ
Запискахъ Понятовскаго2). „За нѣсколько недѣль до дня, назначеннаго
для выборовъ, Императрицей овладѣлъ такой страхъ, чтобъ мое избра
ніе не было причиной слишкомъ большихъ для нея затрудненій и даже
войны со стороны Турокъ, что, вопреки мнѣнія Панина, она написала
Кейзерлингу, что, опасаясь безчнсленныхъ осложненій для своей импе
ріи и для себя при неукоснительность отстаиваніи моей кандидатуры
на престолъ, она приказывала ему не прибѣгать къ Форменной реко
мендаціи моей особы, но дѣйствовать тѣмъ способомъ, который бы
могъ ему обѣщать послѣдствія наименѣе пагубныя“ .
„Панинъ осмѣлился написать Кейзерлингу: „Я знаю. что Импе
ратрица писала вамъ, но послѣ того, чтй мы уже сдѣлали до сей поры,
честь нашей Государыни и нашей имперіи слишкомъ связана обяза
тельствами; если мы отступимъ, мы нанесемъ себѣ слишкомъ много
вреда. Поэтому дѣлайте то. что необходимо для того, чтобы привести
все къ концу. Я вамъ смѣло Говорю это“ . Кейзерлингъ былъ настолько
отваженъ, что ослушался свою Государыню и послѣдовалгь совѣту ея
перваго министра. Онъ составилъ Формальный ак тъ , которымъ реко■) Письмо отъ 22 и 25 Августа 17(>4. Сб. имп. ист. общ.. 51 стр. 485 и 48t>.
-) Рукопись, стр. 21)5.
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мендовалъ мою особу отъ имени Императрицы, а такъ какъ онъ былъ
боленъ, то вмѣсто врученія акта лично примасу (какъ дѣлалось при
выборахъ прежнихъ), поручилъ передачу его своему секретарю барону
A'Aiuy примасу а.
Когда Станиславъ-Августъ выступилъ уже кандидатомъ на Поль
скій престолъ по выбору Императрицы и Прусскаго короля, его из
браніе было обезпечено. „Н аканунѣ выборовъ, разсказываетъ онъ1), дядя
его князь Августъ призвалъ его къ себѣ въ кабинетъ и, обратившись
ласково къ нему, сказалъ: „Скоро вы станете королемъ: я имѣю вамъ
дать два совѣта, вспомните о нихъ. Примите за правило возвышать
шляхетскія семейства средняго состоянія, признаваемыя обыкно
венно во второмъ разрядѣ, и не благопріятствуйте притязаніямъ и проек
тамъ процвѣтанія и преуспѣянія тѣхъ, которые считаются теперь папами
и первыми семействами края“ .
Этотъ первый совѣтъ показался Станиславу-Августу отраднымт>
указаніем ъ, дѣйствительно-искреннимъ и безпристрастнымъ, которымъ
онъ тѣмъ болѣе дорожилъ, что князь Августъ въ это время какъ
будто преодолѣлъ собственное чувство зависти, давая ему такой совѣтъ,
дѣйствительно мудрый и полезный. „Мой другой совѣтъ, продолжалъ
князь, заключается въ томъ, чтобы вы не считали себя связаннымъ
своимъ словомъ. Короли не въ состояніи предвидѣть всѣ случаи, которые
впослѣдствіи могутъ быть причиною очень важныхъ затрудненій къ
исполненію слова пли обѣщ анія, даннаго ими за долго до того времени,
когда его исполненіе должно было имѣть мѣсто“ . Зам ѣтивъ, что По
нятовскій очень удивленъ, и увидавъ, что онъ даже Покраснѣлъ отъ
такихъ рѣчей, Чарторыйскій продолжалъ: „Если вы удивляетесь
тому, чтб я сказалъ вамъ, если вы этимъ не воспользуется, то впо
слѣдствіи вам7>, наученному опытомъ, придется часто раскаиваться въ
несоблюденіи моего совѣта изъ чувства совѣстливости“ .
Такъ какъ по обычаю, освященному преданіемъ, намѣченный за
ранѣе кандидатъ на престолъ не долженъ былъ самъ присутствовать
на своемъ избраніи, то Станпславъ-Августъ, въ день выборовъ, 19 А в
густа (7 Сентября 1764) Обѣдалъ вдвоемъ съ своей Двоюродной сестрой
Княгиней Любомирской. „Мы, пишетъ онъ 2), долго Разговаривали, и съ
большою Душевною откровенностью; подъ конецъ, она сказала мнѣ:
„Вы впрочемъ понимаете, сколько разъ я спрашпвала самое себя, что
было-бы лучше для страны, для всѣхъ насъ, будете-ли вы королемъ,
*) Рукопись, III, стр. 292.
s) Рукопись, III, стр, 294.
III, 27

«Русскій Архивъ» 1909.
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или мой отецъ? Судьба рѣшила въ ваш у пользу, и я наконецъ также
убѣждаютъ, что это къ лучш ему, и потому желаю того всею душою
такъ-же искренно, такъ же горячо, какъ я васъ цѣлую “ .
„Не успѣла она Вымолвить эти слова, какъ мы услышали первый
пушечный выстрѣлъ, который ознаменовалъ, что совершилось избра
ніе. Я поспѣшилъ вернуться къ себѣ, чтобъ приготовиться къ пріему
примаса и моего дяди, которые должны были явиться съ офиціальнымъ
извѣщеніемъ о моемъ избраніи“ .
Выборы были единогласны и настолько спокойны, что многія
дамы присутствовали на избирательномъ полѣ среди шляхетскихъ пол
ковъ, и не произошло ни малѣйшаго несчастнаго случая, развѣ только
ударомъ лошади повреждена была нога Пану Трояновскому. Многія
дамы, по словамъ Станислава-Августа, своими криками присоедини
лись къ возгласамъ воеводствъ, когда примасъ, въ открытой повозкѣ,
послѣдовательно подъѣзжалъ къ каждому изъ нихъ, чтобъ получить
изъ рукъ ихъ маршала или сенаторовъ записки, подписанный присутствовавшими послами отъ каждаго воеводства. Число всѣхъ под
писей было 5584. Но по исчисленію нѣкоторы хъ, подсчитавшихъ число
лицъ, бывш ихъ на избирательномъ полѣ, оно равнялось приблизи
тельно 25000 чел., изъ коихъ, замѣчаетъ Станиславъ-Августъ, никто
не подалъ голоса противъ него.
Въ день своего избранія, 7 Сентября Сганиславъ-Августъ напи
салъ Екатеринѣ. „Madame m a so eu r“ . Въ этомъ Посланіи онъ изложилъ
ей свои чувства признательности, а также увѣренность въ Томь. что
если его царствованіе будетъ счастливо, то Польша благословитъ имя
Императрицы. Е катерина отвѣтила 12 Сентября, указавъ ему, что
единогласіе, возведшее его на тронъ, служило доказательствомъ сво
боды выбора народа, который оцѣнилъ добродѣтели своего избранника2).
Отвѣтъ Императрицы былъ вложенъ въ ея письмо князю Репнину
отъ 17 Октября, въ которомъ она, выражая ему свое удовольствіе въ
виду благополучнаго избранія короля, разрѣш ала ему распорядиться
оставшимися по смерти графа Кейзерлинга (происшедшей 19 Сентября),
суммами, уплативъ тѣмъ лицамъ, которымъ покойный посолъ обѣ
щ алъ, а именно 12000 руб. червонныхъ въ мѣсяцъ Понятовскому для
перваго его обзаведенія до конца коронаціоннаго сейма (ибо прежде
онъ не могъ получать никакихъ доходовъ) 3000 червонныхъ въ мѣ
сяцъ Русскому воеводѣ и 17000 примасу въ счетъ обѣщанныхъ ему
*) Гос. Арх., ѴГ разр, А!: 173.
*) Сб. ими. ист. об. 51, стр. 489.
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80000 рублей. Кромѣ того Императрица велѣла князю Репнину пере
дать королю, что она ему царила 10Ü00Ü червонныхъ на его устрой
ство. „Это какъ бы , писала она, я ему подарила ковры изъ Русскихъ
Фабрикъ для меблировку его дворца“ *).
3 Декабря собрался коронаціонный сеймъ. Три мѣсяца, протекшіе
съ избранія, составляли, по словамъ Станислава-Августа, самое счаст
ливое время за все его царствованіе. По истеченіи этого короткаго
промежутка, король, говорится въ его Запискахъ, испыталъ только
однѣ непріятности, одно только горе2).
Такъ оправдалось предсказаніе, которое Великобританскій посолъ
сэръ Чарльзъ Уилльямсъ сдѣлалъ великой Княгинѣ Екатеринѣ Алек
сѣевнѣ въ своемъ письмѣ къ ней отъ 2G Ноября 175(>3). „Когда ни
будь вы съ Прусскимъ королемъ въ качествѣ вашего адъютанта сдѣ
лаете Понятовскаго Польскимъ королемъ“ .
Станиславъ-Августъ при обстоятельствахъ, предсказанныхъ сэромъ
Чарльзомъ, возсѣлъ на престолт> Пястовъ и только благодаря упорству
Екатерины сдѣлался королемъ. Между тѣмъ, какъ это ни странно,
заключая третью часть своихъ Записокъ, онъ намекаетъ на то, что
онъ былъ избранъ не по желанію Императрицы и приписывалъ свое
избраніе народу.
Нѣсколько времени спустя послѣ его избранія Императрица н а
писала довѣрительное письмо г-жѣ ЖоФренъ, которая впослѣдствіи его
показала королю въ подлинникѣ. Она писала: „В аш ь сынъ (такъ г-жа
ЖоФренъ называла Понятовскаго) сталъ королемъ; я сама не знаю,
какимъ образомъ“ . ЛИ это такъ. пишетъ П онятовскій4), потому что
она не имѣла безпрекословнаго намѣренія меня возвести на престолъ:
но приличіе требовало, чтобъ я постоянно признавалъ дѣйстви
тельнымъ то, что она воспользовалась всѣми своими средствами съ
цѣлью моего возведеніяа.
Обѣ стороны, Императрица и король, не довѣряли другъ другу
и даже другъ друга Обманывали, хотя выражали: Станиславъ-Августъ
свои чувства признательности и преданности, а Екатерина свое бла
говоленіе. Императрица избрала его въ виду его безводія, какъ чело
вѣка ей подвластнаго, которому она никогда не дозволила бы ввести
*)
2)
3)
*)

Сб. ист. имп. общ. VI, стр. 134 и 135. Соловьевъ, 26, стр. 53.
Рукопись, IV стр. 16.
№ 34.
Рукопись, III, стр. 298.
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Польскомъ государствѣ преобразованія необходимыя для утвержденія
въ немъ порядка. Не допуская реформъ, она, подъ предлогомъ обяза
тельной для нея защ иты вольностей республики, которыя составляли
главную причину безначалія, только готовила паденіе государственнаго
строя, а своими подкупами и другими способами, путемъ Развращеніи
ускоряла развязку.
бъ

Оба сосѣда, сознавали, что имъ выгоднѣе имѣть дѣло со старыми
порядками въ Польшѣ, а съ тѣми порядками сжилось господствовав
шее сословіе, шляхта; для нея своеволіе и безначаліе, а въ связи съ
ними под купы и разнаго рода безчинства составляли преимущ ества,
которыя она ревниво оберегала. Россія и Пруссія только старались о
сохраненіи этого строя.
Король вступилъ на престолъ съ идеями о реформахъ, намѣчен
ныхъ уже давно его родственниками и клонившихся къ укрѣпленію
государства, но такъ какъ открытое проведеніе этихъ идей встрѣтилобы явное противодѣйствіе со стороны Русскаго посла, то Преобразо
ватели прибѣгли въ началѣ къ обходамъ. Они думали бороться противъ
силы хитростью. Екатерина не стѣснялась средствами для достиженія
своего господства, презирая тѣхъ, которые поддавались Соблазну. Ста
ниславъ-Августъ пытался проявлять свою самостоятельность, хитрилъ,
противился, но подъ-конецъ шелъ на соглашеніе, унижался и усту
палъ. Презрѣніе съ одной стороны, лицемѣріе съ другой, вотъ на
какой почвѣ сложились отношенія между обоими правительствами.
С. Горяиновъ.

*
Нсімт кажется, что Достопочтенный авторъ въ своемъ сужденіи о Екате
ринѣ глядитъ въ чужіе о.чки и забываетъ, что Екатерина, имѣя право считать
себя Основательница династіи, избранницею народа, вручившей ей судьбы
свои, черезъ представителей всѣхъ сословій въ гвардіи, опиралась при своемъ
воцареніи на духовенство (одинъ дьяконъ, еще въ царствованіе Елисаветы,
П о м я н у т ъ ее на эктеньѣ благочестивѣйшей и самодержавнѣйшей). Она дѣй
ствовала въ Полынѣ и по завѣту Петра Великаго. Что Сталось бы съ право
славнымъ населеніемъ Польши, если бы она госудиретвенно окрѣпла! Вѣдь и безъ
того наши церкви отдавались на откупъ Евреямъ и чтобъ помолиться, надо
было купить позволеніе у врага Христова имени. Заступничествомъ за такъ
называемыхъ диссидентовъ Екатерина пріобрѣтала себѣ сочувствіе лучшихъ
людей въ Европѣ и укрѣпляла за собою любовь Русскаго народа. ІІ. Б.
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С екрет нѣ йгие,
Высокоблагородный и высокопочтенный господинъ полковникъ
и Динаминдской крѣпости комендантъ.
Ея Императорское Величество Всевысочайше указать соизволила
оказавшагося и осужденнаго въ важномъ Злодѣйственномъ преступленіи
и измѣнѣ Илью Алексѣева, Вх\іѣсто жестокой мучительной смертной
казни, заточить въ Динаминдской крѣпости, во исполненіе чего я онаго
Злодѣя Алексѣева (къ вам ъ), какъ къ коменданту тоя крѣпости, съ симъ
подъ крѣпкимъ карауломъ сенатскаго куріера Бурцова посылаю; а при
томъ по должности моей относительно до содержанія въ заточеніи того
Злодѣя предписать имѣю слѣдующее.
Какъ сей богомерской злодѣй оказался не только самъ въ пока
зан іем ъ преступленіи и измѣнѣ, но и другихъ своимъ злоковарнымъ
ехидствомт> и Ухищреніемъ довелъ до совершенной Погибели, самъ же
остается въ расположеніи души и сердца такимъ, для Сообщества съ
простыми и скудоумными людьми, во всякомъ мѣстѣ столь совершенно
опаснымъ, что, для охраненія невинности, требуетъ такого заключенія,
которое бъ его не допустило ни до малѣйшаго съ кЬмъ Сообщества:
то, дабы по таковому его зломъ наполненному ндраву и предпріимчи
вости и впредъ отъ него какихъ злостныхъ и ехидныхъ злодѣйствъ
происходить не могло, извольте приказать закласть сего Злодѣя въ
каменной стѣнѣ крѣпкой казармы или казематѣ, не оставляя болѣе
какъ одно окошко для Подаянія ему пищи и Вычищенія Сора; въ ноч
ное жъ время и оное окошко снаружи запирая желѣзнымъ затворомъ,
содержать его въ той казармѣ подъ крѣпкимъ карауломъ и никого не
только къ нему, но даже и къ тому окну ни подъ какимъ видомъ не
допускать, да и часовому стоять только близъ той казармы, чтобъ онъ
иногда въ окошко вылезть не могъ; пищ у ему подавать въ окошко
и соръ изъ казармы принимать караульному, которой, какъ выше ска
зано, подавать будетъ пищу; разговоровъ съ нимъ не только не имѣть,
но и о имени у его не спрашивать, да и отъ него ни одного слова
не слушать, подъ лишеніемъ Живота, о чемъ и ему накрѣпко при
посаженіи въ казарму запретить.
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К акъ же сей злодѣй, а равно при немъ и караулъ, по высочай
шему Ея Императорскаго Величества соизволенію, порученъ въ един
ственное смотрѣніе вашего высокоблагородія, то и малѣйшее несмотрѣніе или послабленіе караула остается на отвѣтѣ вашемъ; а потому и
пристойной караулъ имѣете опредѣлить по своему разсмотрѣнію, кому
вы въ томъ надежно повѣрить Изволите, коему наикрѣпчайшее и секретнѣйшее наставленіе съ описаніемъ сего зломъ наполненнаго и богоотступнаго ндрава Изверга дать можете, дабы онъ иногда не могъ. по
своему врожденному треклятому зміину ехидству. по слабости ихъ
смысла, уловить въ свои злѣйшія сѣти, а чрезъ то бъ не привелъ ихъ
до самого Злощастный шаго жребія; о сей же ввѣренной вашему высокоблагородію коммисіи никому ни малѣйшаго увѣдомленія не дѣлать,
равно и ни по какимъ увѣдомленіямъ ни отъ кого, что до онаго Зло
дѣя касаться будетъ, исполненія не чинить и никому его не отдавать,
развѣ высочайшимъ Ея Императорскаго Величества за собственноруч
нымъ подписаніемъ указомъ повелѣно, или и отъ меня къ вашезіу
высокоблагородіе сообщено будетъ.
Кормовыхъ денегъ сему Злодѣю производить въ день по четыре
Копѣйки, однакожъ въ руки оныхъ ему не отдавать, а пищу покупать
караульному, коему отъ васъ ввѣрено будетъ: сихъ же денегъ послано
при семъ съ показаннымъ куріеромъ Бурцевымъ на одинъ годъ. Буде жъ
сей злодѣй Злѣ погибнетъ см ертію *), то, какъ Изверга изъ рода чело
вѣческаго и Отступника церкви, Мерзкое его тѣло зарыть въ землю,
и объ ономъ тогда ко мнѣ, а равно и по истеченіи года о семъ злодѣѣ
отписать; о полученіи жъ сего и о принятіи отъ упомянутаго куріера
онаго Злодѣя, такъ же и какой вы караулъ опредѣлите и съ какимъ
наставленіемъ, о томъ съ симъ же куріеромъ для всеподданѣйшаго
Ея Императорскому Величества донесенія ко мнѣ Репортовать.

Вашего высокоблагородія покорный слуга князь Александръ
Вяземскій.
С. П бургъ, Сентября 5-го дня 1769-го года.
Господину полковнику и Динаминдской крѣпости коменданту
Виганту.
Сообщилъ Н. Голубцова
(Изъ дѣла о преступникамъ, содержащихся подъ стражею безысходной, въ архивѣ Ар
хангельскаго Губернскаго Правленія).

*) Въ 1774 году Илья Алексѣевъ былъ перевезенъ въ Николаевскій Корельскій
монастырь, гдѣ вѣроятно и скончался. Н. Г.
Въ чемъ именно состояло его государственное преступленіе, мы не знаемъ. То
было время передъ совершеннолѣтіемъ цесаревича Павла и передъ ІІугачовщиною. ІІ. Б.
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Императрица Елисавета Алексѣевна, супруга императора
Александра I. Томъ второй. Съ 33 рисунками и Факсимиле
рукописи. С.-Петербургъ, 8-ка, ІХ и 762 стр. съ аэбучнымъ
указателемъ и многими портретами.
Въ Евангеліи сказано, что не бываетъ ничего скрытаго, чтб со време
немъ не открылось бы. Въ теченіи многихъ десятилѣтій императрица Елиса
вета Алексѣевна была извѣстна Русскимъ людямъ только по имени, и почти
ничто не напоминало про нее. Нынѣ она является во всемъ величіи своихъ
нравственныхъ и умственныхъ доблестей, и это благодаря сыну ея пле
мянницы, императрицы Маріи Александровны, покойномъ7 великому князю
Сергію Александровичу. Еще до своего Московскаго генералъ-губернаторства,
онъ передавалъ Пишущему эти строки, что въ досуги свои отъ служебныхъ
обязанностей и представительства, списалъ онъ болѣе тысячи писемъ Елиса
веты Алексѣевны и занимался этимъ въ память своей матери, которая, но
семейнымъ преданіямъ, питала особенное сочувствіе къ своей теткѣ (умершей,
когда она еще была Младенцемъ).
Императрицу Елисавету Алексѣевну закрывала отъ Россіи свекровь ея.
Бельгійскій король Леопольдъ, долго находившійся въ Русской службѣ и до
того любившій Русскихъ, что выражалъ желаніе устроить православную цер
ковь въ замкѣ своемъ Лакенѣ подъ Брюсселемъ1), свидѣтельствуетъ въ своихъ
Запискахъ2), что его сестра, наша великая княгиня Анна Ѳеодоровна, не ра
зошлась бы съ супругомъ своимъ Константиномъ Павловичемъ, человѣкомъ
пылкимъ, порою Необузданнымъ, но добросердечнымъ и просвѣщеннымъ3), если
бы его мать не ставила себѣ задачею ссорить сыновей съ ихъ женами, дабы
сохранять надъ ними свою исключительную власть.
Свекровь и невѣстка, хотя красавицы обѣ, не были вовсе схожи ни
внѣшними, ни внутренними качествами. Одна, уроженка Сумрачнаго Штетина,
выросла въ суровой солдатской обстановкѣ и въ многочисленной, но бѣдной
!) О чемъ сносился съ графомъ Нессельроде.
2) Эти Записки изданы королевою Англійскою Викторіею въ приложеніи къ ея
книгѣ о супругѣ ея.
5) О чемъ свидѣтельствуютъ его письма къ маркизѣ де-Кюбьеръ въ ^Русскомъ
Архивѣ“ 1870 года.
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семьѣ. Другая родилась въ прекрасной долинѣ Неккара, гдѣ самимъ небомъ
питается вкусъ ко всему Изящному. Любопытно сравнить находящіяся въ Гат
чинскомъ дворцѣ мраморныя Изваяній родителей Маріи Ѳеодоровны съ пор
третами Баденской семьи, которыми украшено настоящее изданіе Великаго
Князя Николая Михайловича. Свекровь группа съ ранней молодости, невѣстка
тонка и стройна во всю свою жизнь. Свекровь, по приказанію Фридриха ІІ-го,
у котораго отецъ ея состоялъ на службѣ, покинула своего жениха, Дармштад
та™ принца !), бывшаго ученикомъ барона Гримма, въ пріятельскихъ отноше
ніяхъ съ Гете, и охотно промѣняла бѣдную обстановку Штетинскую на роскош
ный просторъ нашего Зимняго дворца. Елисаветѣ же Алексѣевнѣ вовсе туда не
хотѣлось, и съ плачемъ садилась она въ карету, въ которой графиня Шувалова
увезла ее къ намъ въ Петербургъ. Покинутая ею семья состояла изъ старикадѣда (Добродѣтельнаго ландграфа Баденскаго), изъ отца, единственнаго брата,
матери и пяти сестеръ. На лицахъ у всѣхъ у нихъ выраженіе ума и Обходи
тельнаго нрава. Читатели „Р. Архива“ знаютъ, что такое былъ старшій братъ
Маріи Ѳеодоровны, мужъ Зельмиры, нашъ Выборгскій генералъ-губернаторъ,
затѣмъ угодникъ Наполеона и король Виртембергскій. Про одного изъ многихъ
его братьевъ Екатерина разсказываетъ, что онъ заставлялъ жену свою снимать
съ него рейтузы. Женатъ онъ былъ на Полькѣ, черезъ которую, можетъ быть,
и началось сближеніе Александра Павловича съ ІІолькою Марьею Антоновною
Нарышкиной, причинившее столько горя Елисаветѣ Алексѣевнѣ. Царевичъ Па
велъ Петровичъ, хотя мать его не жалѣла для него денегъ (чему доказатель
ствомъ служатъ дворцы въ Павловскѣ и Гатчинѣ и дозволеніе держать до двухъ
тысячъ собственнаго войска) жилъ въ большихъ долгахъ, потому что щедро
помогалъ семейству своей супруги; а по письмамъ Елисаветы Алексѣевны не
нидно, чтобы она посылала денегъ въ Карлсруэ; она ограничивалась рѣдкими и
недорогими подарками. Подобно Екатеринѣ (ея любившей и ею любимой), она
могла сказать про себя, что никогда не была змѣею, вскормленною за назухой,
и помнила долгъ благодарнаго сердца но отношенію къ Россіи.
Въ депешахъ Коленкура часто говорится о легкомысліи императора Алек
сандра Павловича. Супруга ирощала ему оное; однако бывали дни, когда
положеніе ея становилось невыносимо, и »оговаривала что она попросится
домой. Но она не переставала любить мужа и твердо исполняла долгъ и Госуда
рыни, что облегчалось для нея тѣмъ, что она полюбила Россію и Русскихъ
людей. Она восхищалась Москвою, колокольный звонъ ей былъ по душѣ. По
русски съ раннихъ поръ выучилась она отлично и для усовершенствованія въ
этомъ языкѣ приглашала къ себѣ нѣкоего Николая Николаевича Язвицкаго2),
сблизилась съ Карамзинымъ, которому намѣревалась оставить свои Записки (см.
соч. Пушкина, изд. Ефремова У, 034).

') Дѣдъ нашей императрицы Маріи Александровны.
2) Въ Росписи Смирдина значатся его книги: Всеобщая философически Грима
с к а “, Разсужденіе о словесности вообще“, „Историческое Похвальное слово Суворову“,
всѣ три 1810 года и .,Одьі похвальный“ 1811 года. (Онъ Повредился въ умѣ).
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Все это видно изъ ея писемъ къ матери.
Каменный Островъ, 13 (2 5 ) Іюля 1805.
Между нашими Арабченками, о которыхъ говорила вамъ этою
зимою АмалІя, попадаются очень хорошенькіе; но одинъ занимаетъ
меня больше другихт». Онъ достался мнѣ, т. е. онъ сталъ служить за
моимъ столомъ, съ того времени, какъ ихъ опредѣлили на службу; впро
чемъ, никакой другой обязанности они не несутъ, и что мнѣ въ нихъ
Нравится, это то, что они ни за что на свѣтѣ не перемѣнятъ своего
мѣста. Одного приставили ко мнѣ, другого къ сестрѣ, третьяго къ
Государю и четвертаго къ графу Толстому; послѣдніе два мѣняютъ
мѣста, смотря по тому, кто у насъ обѣдаетъ. Случилось, что у насъ
обѣдала Государыня, и захотѣли поставить за ея стуломъ моего Арабченка или Амальинаго; они стали отбиваться кулаками, и пришлось
поставить другого. Возвращаясь къ моему Арабченку, скажу, что мой
и Амаліи мальчики уже 18— 19 лѣтъ. Когда ихъ привели, оборванныхъ
и зам ерзш нхъ,’ они черезъ минуту начали смѣяться и болтать, забавляясь тѣм ъ, что увидѣли въ комнатѣ. Имъ дали конФектъ, которыя
они взяли съ удовольствіемъ; только мой ДжуФаръ (его имя), изо
всѣхъ самый оборванный, не принималъ ни въ чемъ участія; онъ
казался такимъ грустнымъ, что мы подумали, не боленъ ли онъ.
Государь знаками предложилъ ему погрѣться у камина (другимъ спосо
бомъ невозможно было объясняться съ ними); онъ его грубо оттолкнулъ.
Государь давалъ ему разныя вещ и, отъ которыхъ Арабченокъ сердито
отказывался. Мнѣ онъ также отказалъ, но съ болѣе мягкимъ лицомъ.
Это и печальный его видъ возбудили мое любопытство; мнѣ было его
невыразимо жаль, и я была довольна, что онъ достался на мою долю.
Впродолженіи этихъ шести мѣсяцевъ остальные, хорошо одѣтые и
сытые, благоденствуютъ и стали забавно-веселы: только ДжуФаръ печа
ленъ и никогда не Смѣется. Недѣли двѣ тому назадъ, Государь послѣ
обѣда захотѣлъ разспросить его о причинѣ его печали черезъ своего
Арабченка, который довольно милъ и порядочно уже говоритъ по русски.
Намъ разсказывали другіе Арабы, что онъ всегда былъ таким ъ, даже
среди своихъ; онъ изъ Мекки, и у него осталась только мать, но когда
его спросили, не хочетъ ли онъ вернуться на родину, онъ Залился
слезами и не отвѣчалъ. Не могу передать вамъ, какъ я была растрогана; я чуть сама не заплакала. Разговаривать съ нимъ очень трудно,
и нѣтъ возможности узнать навѣрно причину его слезъ и какія у него
желанія; но внутреннее чувство говоритъ мнѣ, что этотъ мальчикъ
родился болѣе чувствительнымъ, чѣмъ другіе, что онъ Тоскуетъ по
родинѣ и матери, которыхъ забыть ничто не можетъ его заставить. И
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какъ долженъ онъ быть несчастенъ! Я много спорила сегодня съ при
сутствую щ им ъ которые утверждали, что онъ невыносимъ, такъ какъ
окруженъ довольствомъ и всетаки жалѣетъ о нищ етѣ, изъ которой его
вытянули. Это мнѣ доказало только, что большинство людей считаетъ
довольство въ жизни единственнымъ чего можно желать и о чемъ можно
сожалѣть. Я увидала, что не имѣю возможности убѣдить ихъ въ томъ.
что, находясь въ довольствѣ, можно сожалѣть о своемъ прежнемъ поло
женіи, и замолчала, но осталась при своемъ мнѣніи относительно
бѣднаго ДжуФара.
•«*
Каменный Островъ, 1 (13) Августа 1805.
Оь нѣкоторыхъ поръ видаю иностранцевъ, которымъ тяжело поки
дать Петербургъ, и при каждомъ подобномі* случаѣ испытывая) удо
вольствіе; ибо оправдывается теперь то, что вы предсказывали мнѣ и
о чемъ Помню, какъ о Вчерашнемъ днѣ. Однажды утромъ, не за долго
до моего отъѣзда изъ Карлсруэ, вы сидѣли у себя на балконѣ; погода
была пасмурная, я Вздыхала о своей судьбѣ, а вы , во множествѣ дру
гихъ Утѣшеній, сказали мнѣ: „ты еще такъ молода, что, спустя нѣко
торое время, будеш ь. относиться къ Россіи, какъ къ своей родинѣ“ .
Я тогда была близка къ Отчаянію, и это казалось мнѣ невозможнымъ;
но теперь, когда я дѣйствительно половину жизни провела здѣсь, прі
ѣхавъ сюда 13-ти лѣтъ отъ роду (теперь м нѣ—26 лѣтъ, значитъ я
прожила здѣсь больше, чѣмъ въ Германіи, ибо жить, по моему, зн а
читъ мыслить и чувствовать, въ самомъ же раннемъ дѣтствѣ сущ е
ствованіе скорѣе животное) и такъ, теперь, признаюсь вамъ, ма
туш ка, что чувствую очень сильную Нѣжность къ Россіи и какъ ни
пріятно мнѣ снова увидѣть Германію и думать о ней, мнѣ было бы
очень Жалко покинуть Россію навсегда и буде, въ силу какихъ либо
обстоятельствъ, я очутилась бы одинокою и могла бы избрать себѣ
мѣстожительство, я основа лась бы въ Россіи даже въ томъ случаѣ,
если бы для этого пришлось скрыться ото всего міра. Это мое при
знаніе не можеть быть вамъ непріятно, добрая матуш ка; напротивъ,
оно должно успокоить васъ относительно нѣкоторыхъ неосновагельныхъ
опасеній, которыя, кажется, все еще иногда у васъ появляются. Это
не слѣпое восхищеніе, мѣш аю щ іе мнѣ видѣть преимущества другихъ
государствъ передъ Россіей: я вижу ея недостатки, но вижу также,
чѣмъ она можетъ стать, и каждый ея шагъ впередъ радуетъ меня.
4 t ö касается Петербургскаго климата и здѣшней мѣстности, они
не изъ лучш ихъ; но это неблагопріятность мѣстная, къ которой я
привыкла. Въ случаѣ необходимости, ея можно было бы избѣжать, не
слишкомъ даже удаляясь и не выѣзжая изъ Россіи.
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*
Во время войны, кончившейся Аустерлицемъ, Императрица писала.
Петербургъ, 4 (1 6 ) Декабря 1805.
Названіе Австріецъ должно быть противно не только для каждаго
Русскаго, но и для всякаго, у кого есть душа. Больно видѣть, когда
одно лицо совершаетъ подобныя Гнусность но нѣтъ словъ для вы ра
женія того, что испы ты ваетъ при видѣ цѣлаго народа, подлаго, Ковар
наго, наконецъ. Глупаго, со всѣми самыми низкими свойствами. Не
словк, а только дѣла могутъ выразить, что это за люди: морить голо
домъ пришедшихъ проливать кровь за нихъ, поступать съ ними гнуснѣе, чѣмъ поступаютъ ихъ враги, предавать ихъ и въ концѣ концовъ
направить свое оружіе противъ нихъ! Если вы найдете Выряжаніе,
могущее опредѣлить такія дѣйствія, Скажите мнѣ его, ибо я не знаю
подходящаго.
Такъ они поступають вообще, а вотъ образчикъ ихъ отношенія
къ личности Государя. Когда наступило перемиріе, Государь, въ 3 ч.
ночи, пріѣзжаетъ въ маленькое мѣстечко верхомъ, измученный, такъ
какъ не слѣзалъ съ лошади съ 7 часовъ утра. Австрійскій дворъ былъ
тамъ со всею своею Поклажею, кроватями.* кухнями, и всѣ эти скоты
спали на своихъ пуховикахъ. Императоръ Александръ Павловичъ,
будучи слишкомъ возмущенъ, чтобы просить у нихъ крова, входитъ
въ плохую крестьянскую избу въ сопровожденіи графа Ливена, князя
Адама, не оставлявшихъ его ни на минуту, и своего хирурга Вилье.
И вотъ тамъ-то, отъ усталости, либо отъ горя, послѣ 24 часоваго
голоданія, у него сдѣлалась страшная схватка въ я^елудкѣ. Вилье
выразилъ опасеніе, что Государь не вынесетгь ночи. Н акрывъ его соло
мою, онъ ѣдетъ въ главную квартиру императора Франца попросить
у нѣкоего Ламберти, завѣдующаго дворомъ, немного краснаго вина,
сообщая ему при этомъ, въ какомъ состояніи находится Государь.
Тотъ отказываетъ ему, говоря, что слишкомъ поздно, не стоить будить
людей и т. д. Наконецъ Вилье становится на колѣни передъ этимъ
скотомъ, но напрасно, и только за деньги ему удается разбудить
одного лакея, который пошелъ съ нимъ поискать полъ-бутылки пло
хого краснаго вина. Вотъ какимъ образомъ у Австрійцевъ поступаютъ
съ союзнымъ государемъ, пришедшимъ жертвовать своею арміей ради
спасенія союзника!
Несмотря на свои Злоключенія и окружавшую ихъ измѣну, пре
восходныя войска наши пріобрѣли новую славу, даже въ глазахъ вра
говъ, и внуш аю тъ живѣйшій восторгъ соотечественникамъ. Солдаты эти
настоящіе ангелы: Мученики и въ тоже премя герои! Они изнемогали
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отъ голода, во время перехода падали п тутъ же на мѣстѣ умирали отъ
истощенія, желая лишь сразиться и не проронивъ ни одного слова
ропота, въ то время какъ къ противнику направлялись цѣлые обозы
съѣстныхъ припасовъ, и эгп жалкія Австрійскія войска были всѣмъ
снабжены. Говорятъ, что по этому въ Австрійскомъ батальонѣ, обратившемъ во время сраженія оружіе противъ насъ, гвардейцы не оста
вили ни одного человѣка, и я этимъ Восхищаюсь. Эти молодцы-гвардейцы проявляли чудеса храбрости: одинъ Преображенскій полкъ опро
кинулъ четыре непріятельскія линіи и лишь передъ пятою не устоялъ;
батальонъ Семеновцевъ штыками уничтожилъ цѣлый эскадронъ Фран
цузской гвардіи. Говорятъ, что, по признанію опытнѣйшихъ генераловъ,
то было самое Смертоносное сраженіе, какое когда либо происходило.
Сердце кровью обливается, слушая про эти подробности, хотя мы всѣхъ
ихъ и не знаемъ, и именно не знаемъ о погибшихъ знакомыхъ нашихъ.
Графъ Строгоновъ и Новосильцевъ, хотя они люди и невоенные,
находились въ этомъ дѣлѣ, также какъ и Государь. Первый изъ нихъ
велъ три эскадрона гусаровъ; второй пытался собрать батальонъ
изъ Австрійцевъ, и я не знаю, почему эта мысль показалась тамъ
забавной, тогда какъ въ былое время онь былъ отличнымъ оФицеромт>.
Толстой, же послѣ напрасныхъ стараній удалить Государя отъ опас
ности, сказалъ ему, выразившись очень Забавно по русски: „если вы
будете себя вести какъ Русскій Императоръ, я останусь съ вами:
если же нѣть, я перейду къ ............., гдѣ весьма хорошо для всякаго,
Оберегающаго свою жизнь“ . Что касается меня, не понимаю, чѣмъ
полны внутренности этого Австрійцы: въ его Жилахъ течетъ, кажется,
вода вмѣсто крови.
*
Bon» отзывъ о королевѣ Луизѣ, пріѣхавшей съ мужемъ въ Петербургъ.
Не понимаю, чт0 породило сложившееся о ней мнѣніе, будто она
не естественна и кокетка: я ни разу не видѣла тѣни малѣйшаго кокетства; въ ней много сердечности, и видно, что въ сущности у нея очень
веселый нравъ. Между нею и королемъ обращеніе весьма пріятное.
Здѣсь, въ свѣтѣ, она была вполнѣ на своемъ мѣстѣ, а ко мнѣ отно
силась довѣрчиво и искренно, по пріятельски. Въ характерѣ у нея
много откровенности. Если и есть какая тѣнь въ этомъ изображеніи,
то, увѣряю васъ, весьма незначительная. Что касается наружности,
она очень хороша собой, но ей не слѣдуетъ больше полнѣть. Не ви
дѣвшіе ея въ теченіи двухъ лѣтъ находятъ, что она перемѣнилась, и
мудрено, чтобы этого не было. Король прибылъ сюда по приглашенію
Государя и, въ самомъ дѣлѣ, дорогая матуш ка, казалось, что королева
привезла сюда не желаніе только блистать, но что оба они были пре-
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исполнены желаніемъ выразить свою признательность Государю. Однимъ
словомъ, я въ восторгѣ, что познакомилась съ ними.
З а время ихъ пребыванія я снова пріобрѣла совсѣмъ было утерянную, привычку говорить понѣмецки. хотя немного и навострилась
съ герцогомъ Кобургскимъ. Всѣ они отлично говорятъ поФранцузски,
но я въ особенности говорила понѣмецки съ Вильгельмомъ, такъ какъ
онъ обыкновенно говоритъ на этомъ языкѣ. Что касается до него, это
человѣкт» препочтенный, и я никогда не видѣла такого благородства
въ маневрахъ при столь маломъ ростѣ.
#
Петербургъ, 13 (25) Марта 1809.
Вчерашній день и позавчерашній мы провели въ глубочайшемъ
уединеніи, ибо годовщины смерти императора Павла и восшествія на
престолъ нынѣ царствующаго Государя справляются ежегодно. Впро
чемъ, глцбочайшее уединеніе выраженіе неточное, такъ какъ въ І І ча
совъ всегда бываетъ торжественная заупокойная обѣдня для всего Двора,
а послѣ полудня панихида въ крѣпости, гдѣ каждый разъ собирается
немало народа. Въ подобныхъ случаяхъ, я часто вспоминаю васъ,
дорогая матуш ка, зная, какъ вы не Любите публичныхъ изъявленій
но поводу дѣйствительно Волнующаго событія (въ чемъ я достойная
васъ дочь)* ибо императрица, согласно обычаю, становится близъ гроб
ницы покойнаго Государя, находящейся на возвышеніи, а мы и соб
равшійся народъ стоимъ внизу, такь что это въ самомъ дѣлѣ состав
ляеть зрѣлище. Я увѣрена, что для васъ это было бы невыносимо.
*
Сохранилась характеристика Елисаветы Алексѣевны, сдѣланная въ ту
пору посланникомъ Французскимъ генераломъ Савари. Мы приводимъ ее.
Царствующая императрица живетъ въ полномъ уединеніи. Она
обѣдаетъ у себя дома съ своею сестрою принцессою Амаліей Баденской
по крайней мѣрѣ три раза въ недѣлю. Остальные дни, когда она обѣ
даетъ у Государя, она появляется лишь за минуту до обѣда, уходитъ
тотчасъ же послѣ кофс въ свои покои и отсылаетъ Фрейлину или
штатсъ-даму, состоящихъ при ней. Она остается совсѣмъ одна въ
тѣхъ случаяхъ, когда не приглашаетъ оберъ-гоФмейстерину граФііню
Толстую или молодую граФиню Строганову. У нея не бываетъ пріемовъ,
нѣтъ эти кета и мало Веселія. Она много занимается, много читаетъ,
здраво разсуждаетъ о нашихъ писателяхъ, говорить мгіло и вообще
производитъ впечатлѣніе особы съ холоднымъ умомъ. Въ теченіи
Четырнадцати лѣтъ, чгб царствующая императрица здѣсь, даже для
людей, видящихъ ее часто, характеръ ея неизвѣстенъ. Она такъ слѣ
дитъ за собою, что не позволяетъ себѣ сказать слово, бросить взглядъ,

Библиотека "Руниверс"

430

И М П ЕРАТРИ Ц А

ЕЛИСАВЕТА

АЛЕКСѢЕВНА.

по которымъ можно было бы ее судить. Она почти въ безпрерывной
Остудѣ съ императрпцею-матерью. Она возбуждаетъ свое воображеніе
чтеніемъ нашихъ трагическихъ писателей. Это женщина, которою легче
овладѣть со стороны ум а, нежели сердца. Никогда не бывало при ея
дворѣ политическихъ интригъ, и обиходъ его носитъ характеръ самаго
обыкновеннаго дома. Я считаю императрицу Елисавету очень тонкаго
ума и съ развитымъ мышленіемъ. Воспоминаніе о Германіи не особенно,
какъ видится, занимаетъ ее, и вообще эти иностранныя принцессы стано
вятся вполнѣ Русскими великими княгинями, разъ онѣ вышли замужъ.
ІІлоенъ1), 17 Іюля 1810.
...Я уѣхала изъ Петербурга съ стѣсненнымъ сердцемъ, и по мѣрѣ
удаленія отъ него сердце у меня все болѣе сжималось. Когда я встрѣчала
Русскихъ мужиковъ или солдатъ, мнѣ просто хотѣлось обнять ихъ, а
въ Ригѣ я вздохнула свободнѣе, такъ какъ почувствовала себя вполнѣ
въ Россіи: тамъ встрѣчаются бородатые купцы почти въ такомъ же
количествѣ, какъ въ Петербургѣ, и они составляли большинство въ
трогательно?! и показной встрѣчѣ, которую мнѣ тамъ устроили.
*
Письмо къ Императрицѣ отъ ея матери.
12/24 Января 1811.
Въ день твоего рожденія, дорогая Елисавета, принимаюсь я отвѣ
чать на твое письмо, переданное мнѣ Амаліей. Да дастъ тебѣ Богъ
счастья и благополучія въ этой жизни! Это самое горячее желаніе
моего сердца. Но для этого ты должна неуклонно слѣдовать правилу,
возложенному на тебя твоимъ же девизомъ: терпѣніе и постоянство.
Скажи себѣ, что Провидѣніе поставило тебя въ твое теперешнее поло
женіе, и добровольно покинуть его доказало бы ропотъ противъ Его
законовъ и было бы призывнымъ кличемъ для недовольныхъ. Я содрогаюсь при мысли, что подобный шагъ можетъ причинить: его сочли
бы за естественную причину всеобщаго недовольства Государемъ2) и
х) ІІриморское купальное мѣсто въ Курляндіи, гдѣ тогда командовалъ гр. Вит
генштейнъ. См. письма Импер. Елисаветы къ его супругѣ (въ „P. А рх.и 1906, I, 3).
£) Недовольство иорождалось Главнѣйше тѣми униженіямн, съ которыми Александръ
Павловичъ въ то время относился къ Наполеону. Франдузскій посолъ Коленкуръ былъ
тогда первымъ лицомъ въ Петербургѣ. Онъ нарочно заставлялъ ждать своего торжествен
наго со свитою появленія на площади Зимняго дворца для смотра воискъ. Кварталь
ный Иванъ Никитичъ Скобелевъ (впослѣдствіи столь извѣстный) остановилъ однажды
его карету, для иолицеискего порядка, направивъ ее но другому проѣзду, и тѣмъ сни
скалъ себѣ любовь простонародья. Вспомнилъ, что послѣ Тильзита меньше на Свя
той Руси стало раздаваться нѣсень, которыми въ былое время народъ любилъ оглашать
свои занятія. Когда началась ихъ заунывность? Конечно, не при Екатеринѣ, которая
восхищалась тѣмъ, что народъ много поетъ. Дѣйствія Государя казались измѣною, а
между тѣмъ именно ими онъ обольщалъ Наполеона.
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любви, питаемой къ тебѣ, такъ какъ ты кумиръ народа. Тебя Чтутъ
и восхіицаются тобою даже за границею (я это положительно знаю).
Суди же, какое впечатлѣніе произведетъ твое рѣшеніе на общественное
мнѣніе. Тебѣ припиш утъ честолюбивые замыслы, можетъ быть даже
желаніе связи съ любимымъ человѣкомъ и т. д. Однимъ словомъ, по
добнымъ поступкомъ ты разомъ потеряешь ту славу, которую ты
по справедливости заслужила за всѣ годы. А ты сама, дорогая дитя?
Какія Угрызенія и сожалѣнія готовишь ты себѣ, ставъ причиною (безъ
намѣренія, конечно) государственнаго переворота, котораго ты не
Сможешь предотвратить. Нѣтъ, дорогая, я не Одобряю такого замысла:
наоборотъ, я его страш уся какъ величайшаго несчастія. Откажись
отъ него, прошу тебя, ради Бога и ради матери, которая любитъ тебя
и гордится такою дочерью.
*
Петербургъ, 3 (15) Марга 1811.
Отчего это, дорогая м атуш ка, у васъ частая безсонница? Вѣдь
вы бываете въ движеніи, а обыкновенно говорятъ, что безсонница
бываетъ отъ недостатка воздуха и движенія. Одинаково ли вы подвервержены безсонницѣ зимой и лѣтомъ? Не имѣется ли къ тому иногда
нравственныхъ причинъ? По этому поводу вспоминаю слышанное мною
еще отъ императрицы Екатерины и съ тѣхъ поръ разъ тысячу мною
испытанное каждый разъ при воспоминаній о ней, а именно, что
однѣ тревоги, а не горе, мѣшаютъ спать. Какъ вчера Помню день и
мѣсто, гдѣ слышала это отъ нея и послѣдствіе этого разговора: кто-то
сказалъ, что нечего меня спраш ивать что я объ этомь думаю, ибо въ
шестнадцать лѣть ничто не нарушаетъ сна и, вѣроятно, мнѣ еще не
извѣстно чтЬ такое горе. На это Императрица Екатерина сказала:
„ Вовсе нѣтъ! Она уже испытала горе: развѣ вы за ничто считаете ея
разлуку съ матерью?“ Никогда не забуду этихъ словъ изъ за удивле
нія и признательности къ ней за то, что такая женщина, какъ она,
^благоволила понять и оцѣнить чувства маленькой шестиадцатилѣтней
особы, въ то время весьма Невинной и простодуш но^ Именно эта,
кажется, врожденная способность ея примѣняться ко всѣмъ, понять и
поддержать преобладающее чувство каждаго, придавала ей столь великое
очарованіе. А хъ, отчего она не пожила лѣтъ съ десять дольше! Личныя
причины, иного свойства, заставляютъ меня часто объ этомъ сожалѣть.
Вотъ большое отступленіе отъ предмета и, на этотъ разъ, бол
товня; я должна прекратить ее изъ за наряда, который охотно бы
уступила кому нибудь, также точно какъ ожидающую меня въ девять
часовъ партію босгона.
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*
Суббота, 4 (16) въ 12Ѵ2 ч. пополудни.
Дорогая м атуш ка, доканчиваю письмо, послѣ того какт^ два часа
провела въ любимомъ занятіи Русскимъ языкомъ. Это, дѣйствительно,
сентиментальное изученіе; ибо, конечно, наша литература еще въ Мла
денческомъ развитіи; но, когда проникнетъ во всѣ богатства языка,
то видишь чтй можно бы изъ него сдѣлать, а всегда пріятно открыть
сокровища, требующія лишь рукъ, которыя бы съумѣли ихъ разрабо
тать. Къ тому же звуки Русскаго языка, подобно музыкѣ, Пріятны
моему слуху.
Амалія *) называетъ это и еще другія чувства относящіяся къ тому
же, une grâce d’é t a t 2); мнѣ же представляется это только естественнымъ,
и если слѣдуетъ этому удивляться, то воздавая славу Небесамъ за такое
Вложенное мнѣ въ душу чувство. Оно доставляетъ мнѣ много утѣхъ
и наслажденій там ъ, гдѣ безъ него я обрѣла бы одни мученія.
Мать отвѣчала напіей Императрицѣ:
Брукхзаль, 26 Марта (7 Апрѣля) 1811.
Только что перечла твое послѣднее письмо, въ которомъ ты защищаешь Русскій языкъ. Амалія права, называя это и другія чувства,
относящіяся къ тому же предмету, une grace d’état, и это при каж
домъ употребленіи тобою этого выраженія наполняетъ меня сча
стьемъ (не могу подобрать настоящаго слова). Видѣть, что ты такъ рас
положена къ странѣ, сдѣлавшейся для тебя второю родиною , дѣйстви
тельно приводитъ меня въ восторгъ, и ты помнишь, какъ я этого
желала въ то время, когда чувство это не было и не могло быть въ
тебѣ сильно. Что касается Русскаго язы ка, я любила слышать его
только изъ твоихъ устъ, хотя то бывало лишь нѣсколько словъ, обра
щаемыхъ къ прислугѣ; но мнѣ казалось, что въ твоемъ Произношеніи
они были благозвучны. Впрочемъ, мнѣ кажется, что въ этомъ языкѣ
есть что-то грубое, особенно когда Государь и великій князь Констан
тинъ разговаривалъ Я знаю, что это производило тоже впечатлѣніе
за границей: думали, что братья Ссорятся. Возвращаюсь къ тебѣ:
многіе Русскіе Сказывали мнѣ, что ты Говоришь Порусски лучш е и
правильнѣе коренныхъ Русскихъ людей.

*) Старшая сестра императрицы Елисаветы Алексѣевны, дѣвица, многіе годы
сряду проживавшая у нея въ Петербургѣ (t 1823).
s) Ради государства.
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Петербургъ, 19 Апрѣля (1 Марта) 1812.
П ятница, І І часовъ.
О на*) хочетъ заставить повѣрить общество и даже меня. будто
Государь потребовалъ, чтобы она оставалась въ городѣ, дабы своимъ
присутствіемъ успокоить и ободрить умы и задать тонъ. Это ея соб
ственныя слова, и она дѣлаетъ видъ, что приноситъ большую жертву
Государю. Ей предоставляютъ удовольствіе этой маленькой комедій,
которую она играетъ передъ самой собою, такъ какъ никого другого
она этимъ не Обманываетъ. По крайней мѣрѣ Государь имѣлъ вниманіе
избавить меня отъ всего непріятнаго и тягостна!*», чт0 во многихъ
отношеніяхъ влечетъ за собою пребываніе ея въ Таврическому, дворцѣ,
сказавъ, чтобы я жила на Каменноагь Острову, какъ будто онъ самъ
тамъ живетъ, и въ самомъ дѣлѣ все пойдетъ тѣмъ же порядкомъ.
Къ тому же императрица сказала, что она получила позволеніе отсут
ствовать два-три дня въ недѣлю: что же буду я дѣлать совсѣмъ одна
въ этомъ мрачномъ дворцѣ, полномъ для меня Тягостныхъ воспоминаній!
Невозможно удержать улыбки при видѣ важности, которую придаетъ
себѣ императрица по этому поводу, тогда какъ всѣ, какъ и я, знаютъ
отъ самого Государя въ чемъ дѣло. М уха на рогахъ пола, Говорящая:
„(Л какую пыль я подним аніе. Пишу ваять, дорогая м атуш ка, объ этихъ
пустякахъ, не смѣя затрогивать вещ и, болѣе важ ны я...
#
Каменный Островъ, 29 Іюля (ІО Августа) 1812.
...К а к ъ мнѣ тяжело, что я не могу говорить съ вами о томъ.
что занимаетъ меня весь день и даже ночь, сплю ли я или бодрствую.
говорить о спасеніи моей дорогой, моей любимой Россіи, къ которой
я въ данное время испытывая) чувство, подобное чувству къ дорогому
и тяжело больному ребенку. Господь не оставитъ ее, я увѣрена въ
этомъ; но она страдаетъ, и я Страдаю вмѣстѣ съ нею во всѣхъ про
явленіяхъ ея страданія...
Каменный Островъ, 2(> Августа (7 Сентября) 1812.
Понедѣльникъ, І І часовъ утра.
Я увѣрена, что вы въ Германіи плохо освѣдомлены о томъ, что
происходитъ у насъ. Можетъ быть. васъ увѣрили, что мы бѣжали въ
Сибирь, тогда какъ мы не выѣзжали изъ Петербурга. Мы приготови
лись ко всему; по истинѣ только не къ переговорамъ о мирѣ. Чѣмъ
*) Т. е. нмператрица-мать.
нашествіемъ Наполеона. ІІ. Г».
II I , 28

Писано, когда Государь уѣхкалъ въ Вильну, передъ

«Русскій Архивъ* 1909.
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дальше будетъ подвигаться Н аполеонъ, тѣмъ менѣе долженъ оні» на
дѣяться на возможность мира. Это единодушное желаніе Государя и всего
народа во всѣхъ слояхъ и, благодареніе Богу, по этому поводу царитъ
полное согласіе. Вотъ на это-то Наполеонъ и не разсчитывалъ- въ
этомъ онъ ошибся, какъ и во многомъ другомъ. Каждый шагъ въ этой
громадной Россіи приближаетъ его къ безднѣ. Посмотримъ, какъ про
ведетъ онъ въ ней зиму!

Среда, 28 Августа (9 Сентября) 1812.
Нужно, какъ мы. ежедневно видѣть и слышать о проявленіяхъ
самоотверженія и геройской храбрости во всѣхъ слояхъ войска и
общества, чтобы не счесть всего этого за преувеличеніе. О. этотъ
достойный народъ показываетъ теперь, каковъ онъ, и тѣ, кто его
понималъ, давно это знали, не смотря на то, что его упрямо считаютъ
Варваромъ. Но Варвары Сѣвера и Ханж и Южной Европы именно тѣ,
кто надѣлалъ больше всего хлопотъ цивилизованной націи, и они еще
далеко не повергнуть! во прахъ! Въ то время, когда Наполеонъ пере
ступ ать нашу границу, по всей Россіи Пролетѣла какъ бы электри
ческая искра, и если бы необозримость ея протяженія дозволила узнать
о его переходѣ одновременно во всѣхъ уголкахъ имперіи, поднялся бы
ужасный крикъ возмущенія, который раздался бы. я этому вѣрю,
по всей вселенной. По мѣрѣ приближенія Наполеона чувство негодо
ванія усиливается. Старики, потерявшіе все или почти все. говорятъ:
„Мы найдемъ средства къ существованію! Всякая нужда лучш е позор
наго мира!“ Ж енщ ины , отдавшія своихъ защ итниковъ въ армію,
не боятся грозящихъ имъ опасностей, а боятся только мира. Этотъ
миръ, который былъ бы Смертнымъ приговоромъ для Россіи, ne мо
жетъ быть благополучно заключенъ. Государь и въ мысляхъ его не
имѣетъ; но если бы онъ даже захотѣлъ, онъ не могъ бы его заключить.
Вотъ геройская сторона нашего положенія. Каждый день происходятъ
отрадный явленія. Чувства и мнѣнія, подавленныя въ теченіи послѣд
нихъ пяти лѣтъ, Выплываютъ ежедневно наружу: со всѣхъ сторонъ
прибываютъ къ намъ люди ума и заслугъ, которыхъ тира ни Ческа я
мелочность Наполеона заставила скрываться и бѣжать съ материка
(Европы ). Словомъ, мы здѣсь въ доброй компаніи: царитъ дѣятельность
за правое дѣло, и плоды ея благотворны для моей душ и, которая чахнула столько лѣтъ и умирала отъ окружающей ее отравленной атм о
сферы. Англичане, Испанцы, Нѣмцы, Мученики за правое дѣло,
составляютъ какъ бы одну семью: обнялп бы и Турокъ, какъ братьевъ,
если бы они выказали тоже рвеніе ко всеобщему благу.
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Понедѣльникъ, 7 часовъ.
Говорять, будто Нѣмецкія войска совершенно деморализованы,
что они въ жестокостяхъ не уступаютъ Французамъ. Въ Полоцкѣ
Баварцы вошли въ одинъ домъ, гдѣ старая женщина имѣла пріютъ
для маленькихъ дѣвочекъ; они переломали Старухѣ ноги и руки. отчего
она умерла, а когда дѣти бросились къ ней. эти озвѣрѣлые люди
кинулись съ обнаженными саблями въ толпу дѣтей и нѣсколькихъ
изрубили.
Позвольте мнѣ набросать
нѣсколько чертъ, которыя лишь
слабо обрисуютъ вамъ характеръ нашего народа. Русскій офицеръ,
проѣзжая съ казаками одну деревню въ окрестностяхъ М осквы, оста
навливается у избы и спраш иваетъ: „Есть у васъ Французы?“ Кресть
янинъ со смуіценнымъ видомъ отвѣчаетъ „нѣтъ* и „нѣтъ“ на повторяющіеся вопросы. Наконецъ говоритъ: „А если у меня есть Ф ранцузъ,
вѣдь вы его не тронеге?“ Офицеръ, войдя въ избу, видиті> среди семьи
крестьянина Француза. „Онъ былъ боленъ и Обезсилѣлъ*, сказалъ кресть
янинъ, „какъ мнѣ было не пріютить его?“ Чтобы понять всю Кра
соту подобнаго поступка, надо знать, какой ужасъ питали всегда
крестьяне къ Французамъ и какой справедливой ненавистью горѣли
къ нимъ со времени войны. Вотъ милосердіе! А вотъ и геройство.
Французы поймали нѣсколько несчастныхъ мужиковъ въ Москвѣ, кото
рыхъ разсчитывали заставить служить себѣ, а для того, чтобы они не
убѣжали, имъ положили клейма на рукахъ, какъ клеймятъ табунныхъ
лошадей. Одинъ изъ крестьянъ спросилъ, что означаетъ это клеймо;
ему отвѣчали, что онъ черезъ клеймо сталъ Французскимъ солдатомъ.
„Какъ! Я солдатъ императора Французовъ?“ сказалъ онъ, тотчасъ же
схватилъ топоръ, отрубилъ себѣ руку и бросилъ ее къ ногамъ присут
ствующихъ со словами: „ Вотъ,бериге ваше клеймо!“ Тамъ же, въ Москвѣ
Французы поймали двадцать крестьянъ и казнью надъ ними хотѣли
напугать окрестныя деревни, которыя ловили Французскихъ Фуражировъ
и вели партизанскую войну не хуже регулярныхъ войскъ. Они вы 
страиваютъ ихъ вдоль стѣны и читаютъ смертный приговоръ Порусски.
Ж дутъ, что они попросятъ пощады: вмѣсто этого тѣ начинаютъ про
щаться другъ съ другомъ Іі Осѣняютъ себя крестнымъ знаменіемъ.
Разстрѣливаютъ перваго: ждутъ, чтб остальные будутъ просить поми
лованія и обѣщаютъ измѣнить свое поведеніе. Разстрѣливаютъ второго,
третьяго и такъ подъ рядъ всѣхъ двадцать, при чемъ ни одинъ не по
пытался попросить пощады у непріятеля.
28 *
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Каменный Островъ- 30 Мая ( І І Іюня) 1817.
Простите, дорогая м атуш ка, что пишу вамъ на Листкѣ, на которомъ
начала вчера записку Уваровой. Мы почти въ ежедневной перепискѣ,
такъ какъ она вице-предсѣдательница Домскаго Общества, высокой и
могущественной покровительницею котораго состою я. Но прошу вѣ
рить, дорогая, что это общество ничѣмъ не похоже на ІІІтутгардскій
Феррейнъ1). Оно существуетъ Сіі 1812 года и дѣлаетъ добро., насколько
можно, но безъ огласки: это его основное правило. Это общество со
всѣмъ частное и независимо отъ правительства. Что касается Уваровой2),
говорить о которой предоставляется мнѣ столько случаевъ, хотя вы
ея и не знаете, то у нея есть хорошенькая дача, совсѣмъ близко
отсюда, куда я часто ѣзжу, когда живу на Каменномъ Острову. Въ
Субботу вечеромъ она угощала насъ Чаемъ въ бесѣдкѣ. гдѣ мы всеже немного дрожили отъ холода.
*
Царское Село, 17 (29) Іюля 1817.
Этотъ бѣдный принцъ Вильгельмъ3) трогателенъ! При живости,
свойственной его возрасту, въ незнакомомъ мѣстѣ, гдѣ оні> жаждетъ
все увидѣть, онъ принужденъ ходить съ трудомъ, Хромая, или Ѣздить
въ креслѣ и сидѣть, когда другіе бѣгаютъ. И при всемъ этомъ онъ
такой кроткій, добрый малый, никогда не показываетъ дурного распо
ложенія духа и только изрѣдка можно замѣтить на его лицѣ печаль.
Впрочемъ нога его значительно Поправляется, тогда какъ дней пятьшесть тому назадъ онъ еще лежалъ.
#
Москва, 1 (13) Октября 1817.
Кремль, вотъ это восторгъ! Послѣ перестройки и обновленія онъ
сталъ прекраснымъ жилищемъ, убраннымъ со вкусомъ и даже роскошью.
Видъ изъ нашего помѣщенія прекрасенъ и охватываетъ широкій гори
зонтъ; смотря вдаль съ этой стороны, приходится отыскивать пустыя
мѣста: настолько быстро обстрапвается городъ и становится частями
красивѣе, чѣмъ былъ. Мнѣ бы хотѣлось, чтобы это извѣстіе достигло
ушей Наполеона. Я вновь пріѣхала сюда съ истиннымъ удовольствіемъ
и хотѣла бы подольше остановиться на томъ, чтб испытываю по этому
поводу.
4)
Т. е. устроенный Екатериной Павловной, которую Елисавета Алексѣевна очень
не долюбливали и о которой сообщаетъ доселѣ бывшія неизвѣстными показанія.
s) Екатерина Алексѣевна рожд. графиня Разумовская.
3)
Будущій императоръ Вильгельмъ. Ему собака укусила ногу въ Царскомъ Селѣ.
Это была первая изъ многократныхъ его поѣздокъ въ Россію.
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М осква, 6 (18) Октября 1817.
Государь совершенно восхищенъ Москвою; ему здѣсь очень Нра
вится. Онъ вполнѣ увѣренъ, что нельзя равнодушно смотрѣть на этотъ
городъ, который выигралъ отъ погрома двѣнадцатаго года. Въ Петер
бургѣ иностранца поражаетъ видъ новости и правильности; ту т ъ —раз
бросанность, которая свидѣтельствуетъ о цѣломъ долгомъ рядѣ вѣковъ,
и духъ старины внуш аетъ уваженіе и восхищеніе. Впрочемъ недавнія
воспоминанія не мѣшаютъ прежнимъ. Еще одно. чтб составляетъ здѣсь
мое счастье, это колокола. Они играютъ большую роль въ Москвѣ, и
сегодня, проснувшись ночью, я услыхала ихт» гулъ. Въ былое время
они наводили на меня печаль; теперь они въ п о л н о й г а р м о н і и
со мною. Вообще во многомъ видитъ меня Москва измѣнивш ейся за
эти семнадцать лѣтъ!..
*
Москва, 8 (20) Октября 1817.
...Х отя этотъ день и не такъ важенъ для меня, какъ 20 Іюня, но
я рада присоединить къ остальнымъ поздравленіямъ и мое и увѣрена,
что этотъ день будетъ праздноваться въ Карлсруэ. Я же провела его
въ пути и остановилась вечеромъ на ночлегъ въ довольно грязномъ
помѣщеніи, гдѣ оказались Тараканы. Н аш ъ ужасъ при такомъ откры
тіи былъ забавенъ, потому что князь Г олицы нъ1), мой камергеръ въ
пути, тоже не особенно ихъ любитъ и, увидавъ ихъ у меня, имѣлъ
полное основаніе опасаться, что они окажутся и у него въ комнатѣ.
Я приказала выдвинуть постель на середину комнаты и, прежде чѣмъ
заснуть, сказала себѣ: „Если бы моя мать знала, что я праздную ея
день съ тараканам и!сс Впрочемъ они отнеслись ко мнѣ съ уваженіемъ,
и я прекрасно спала, хотя дверь не запиралась и рядомъ стояли
часовые.
*
М осква, 29 Октября (ІО ) Ноября 1817.
Я пока ничего не могу сказать опредѣленнаго о мѣстѣ, гдѣ моя
невѣстка2) разрѣшится отъ бремени; это должно опредѣлиться въ концѣ
года, и тогда же опредѣлится сколько времени мы останемся здѣсь. Чтб
касается меня, то мнѣ бы хотѣлось, чтобы это было здѣсь, такъ какъ
хочется увидать Москву весною; но я такъ привыкла п о д ч и н я т ь с я
св о е й с у д ь б ѣ , что выражаю это желаніе безъ особеннаго жара и по
мирить со всѣмъ. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ мнѣ живется
*) Вѣроятно, князь Дмитріи Владимировича», сестра котораго, графиня Строгонова,
была иріятельницею Елисаветы Алексѣевны.
2) Великая княгиня Александра Ѳедоровна.
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хорошо, Нравится здѣсь и хочется, чтобы такъ и продолжалось.
Я Продолжаю дѣлать ежедневный прогулки, все въ разныхъ напра
вленіяхъ, не выѣзжая изъ города; а потомъ повторяю ихъ на
громадномъ планѣ М осквы, висящемъ въ кабинетѣ Государя и передъ
которымъ мы проводимъ съ нимъ немало времени, изучая его, какъ
карту цѣлой страны. Этимъ способомъ прекрасно у ч и ть с я узнавать
Москву.
*
Москва, 26 Ноября (8) Декабря 1817.
Сегодня день Георгія и праздникъ этого ордена, но такъ какъ
тутъ недостаточно мѣста для военнаго парада, бывающаго обыкновенно
въ этотъ день, то будетт* только обѣдня безъ церемоніала. Въ ожида
ніи ея начинаю письмо. У насъ здѣсь маленькая старинная часовня
рядомъ съ апартаментами *). Теперь въ нее продѣланъ теплый ходъ,
а прежде приходилось проходить открытымъ мѣстомъ. Она очень ста
рая и служила въ былое время Царевнамъ, которыя, по тогдашнимъ
обычаямъ, не показывались въ народъ. Если бы она не была увѣш ана
иконами, то легко могла бы сойти за темницу, потому что она со
сводами и слабо освѣщается маленькими окнами съ рѣшетками. Ея
немного мрачный видъ и характеръ старины особенно [травятся мнѣ.
*
И еще не мало писемъ, въ которыхъ Императрица выразила спою искрен
нюю, неиоказную любовь къ Россіи, такую же, какъ Екатерина Великая. Не
даромъ воспѣлъ ее молодой Пушкинъ. Въ Германіи имѣется такъ называемая
Валгалла, гдѣ выставлены статуи лицъ, оказавшихъ услуги родинѣ; въ числѣ
ихъ красуется изображеніе нашей Маріи Ѳеодоровны Первой; въ Россіи же
доселѣ не могутъ собрать довольно денегъ для Воздвиженія ей памятника,
хотя бы въ Павловскѣ. Видно, сердце Русское чутко... Благодаря Великимъ
Князьямъ Сергію Александровичу и Николаю Михайловичу останется на всегда
дорога для Русскаго человѣка императрица Елисавета Алексѣевна. Вѣчная
ей память! ІІ. Б.

*) Вѣроятно Благовѣщенскій соборъ. Царевны слушали церковную службу въ
церкви Великомученицы Екатерины, рядомъ съ Золотой царицинон Палатою. С. Б.
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7. Домъ Зажиточнаго Александропольскаго гражданина, домъ, ко
торый нельзя подвести ни подъ какіе стили и правила архитектуры ,
который не можетъ выдержать ни самой слабѣйшей критики Аристарха зодчества. Въ самомъ дѣлѣ, трудно дать себѣ отчетъ чт0 это
за сооруженіе: оно неопредѣленно и неуловимо въ обычные образы
дѣйствительности, какъ сновидѣніе, котораго мы не можемъ вспомнить
ясно, наяву. Внутри дома каждый покой имѣетъ свое отдѣльное осно
ваніе, свой отдѣльный уголокъ. Покой, поднявшійся выше другихъ,
отличается опрятностью и Убранствомъ. Одна стѣна занята огромнымъ,
неподвижнымъ ш каоомъ или поваленнымъ на бокъ сундукомъ. Это про
стая деревянная работа съ нѣкоторыми покушеніями на рѣзьбу. Другая
стѣна занята камышомъ, изсѣченнымъ изъ плитника. Полъ устланъ
Коврами. Вдоль остальныхъ двухъ стѣнъ набросаны Продолговатыя
подушки. Потолокъ изъ Карскаго сосноваго лѣса, который такъ свѣжъ,
какъ будто вчера только положенъ въ основаніе земляной крыши.
Здѣсь Карскій лѣсъ, т. е. лѣсъ Саганлужскихъ горъ, считается луч
шимъ во всей Анатоліи. Въ Каминѣ запылала сосна, но на кругломъ
низенькомъ Столикѣ явился обѣдъ. Около каждаго прибора лежалъ зе
леный лукъ. У Римлянъ обѣдъ начинался Яйцами, у Армянъ начи
нается онъ лукомъ и какой-нибудь зеленой травою. Яйца были поданы
позже, особымъ блюдомъ. Разговоръ сошелъ на начало нынѣшняго
мѣсяца, какъ на годовщину открытія военныхъ дѣйствій со стороны
Александрополя. Да, настоящ іе дни, годъ тому назадъ, были днями
страха и крови для этого края. Здѣсь мы не были еще тогда готовы
къ войнѣ. Турки, дерзкою пятою ступили на порогъ нашего отече
ства. Ихъ конница рыскала почти подъ стѣнами Александропольской
*) См. 6-ю тетрадь „P. Архива“ сего года.
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крѣпости и грабила наши селенья. На мельницѣ Намеса наши про
тивники Мололи для себя хлѣбъ. На нашей мельницѣ и нашъ же
хлѣбъ они Мололи. Первыми жертвами войны были казаки. Бы въ по
сланы высмотрѣть непріятеля, они оробѣли предъ огромными полчи
щами Турецкой конницы и бѣжали. Курдины рубили ихъ по спинамъ.
Виновникомъ постыднаго поступка казаковъ называютъ офицера гене
ральнаго ш таба, который былъ съ ними посланъ и который на судъ
уже явиться не можетъ. Вскорѣ послѣ того какъ позорнымъ бѣгствомъ
вынесъ свою голову изъ первой ошибки Русскихъ съ Осма нами, онъ
разбилъ ее о камень, упавъ съ лошади. Наконецъ Турки вошли въ
наши предѣлы главными своими силами и заняли позицію близъ сел.
Баяндура. Такъ какъ ихъ Фланги были открыты, то они прикрыли
ихъ редутами. Здѣсь мы сражались съ ними. Бой длился съ половины
дня до вечера. Это былъ бой нерѣшительный и для обѣихъ сторонъ
одинаково пагубный. Мы бились оборонительно. Не ознакомившись
еще съ противникомъ, Русскій уперся и только дѣлалъ, что давалъ
сдачи Туркѣ, когда тотъ на него совался. Наступивш іе и битву прекративш іе сумерки осѣнили насъ на томъ же самомъ мѣстѣ, которое
было занято нами въ полдень. Въ сумерки мы отступили къ Алек
сандрополю. Турки сочли себя побѣдителями; но и онп, спустя одинъ
день, Убрались назадъ въ свои предѣлы, гдѣ въ скорости нашло ихъ
тамъ Баш -кадык-ларское пораженіе.
Когда упорный бой гремѣлтз при Баяндурѣ, сердца трусливыхъ
жителей Александрополя замирали отъ страху. Всѣ лавки въ городѣ
были заперты, и каждая лачуга готовилась къ отчаянной оборонѣ на
случай пораженія Русскихъ. Тогда наша Татарская милиція бѣжала
съ поля сраженія и, вскочивъ въ Александрополь, объявила, что Турокъ
несмѣтная сила и что Русскіе будутъ истреблены или разобраны по
рукамъ. Такое объявленіе бѣглецы заключили словами: спасайся, кто
можетъ! и принялись грабить лавки. Но вдругъ изъ толпы объятаго
ужасомъ народа раздался голосъ: „врутъ они, негодяи и трусы: бейте
ихъ, измѣнниковъ“ . Народъ ободрился и принялся губить Татаръ ору
жіемъ. Ввечеру войска наш и. возвращавшіяся съ поля побоища въ
городъ, были встрѣчены городскимъ населеніемъ съ ^ о п и с ан н ы м ъ
восторгомъ. У жинъ, приготовленный въ ротныхъ котлахъ, остался не
тронутымъ: жители разобрали солдатъ по домамъ и съ сердечнымъ
радушіемъ угощали защ итниковъ отечества, о грудь которыхъ сокрушились первые удары врагові».
3.
Доходятъ слухи о лихой и въ своемъ родѣ единственной,
службѣ Черноморскихъ пластуновъ на берегахъ Крыма. Думалъ ли
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кто-нибудь, что эти бѣдные и безвѣстные подвижнпки службы въ туманахъ Кубанскаго рубежа, эти суровые питомцы нужды и опасности
вы ступятъ на позорище великой борьбы великаго государства и вой
дутъ въ состязаніе съ прославленными Венсенскими егерями.
Порабощая Турцію и Грецію и предпринимая нашествіе на Р ос
сію. Французы и Англичане называютъ себя апостолами цивилизаціи,
твердятъ о правахіі и достоинствѣ человѣка, о свободѣ и равенствѣ.
Скорѣе назвали бы они себя Фарисоями цивилизаціи, потому что го
ворятъ одно, а дѣлаютъ другое. У нихъ, какъ» и въ большей части
государствъ западной Европы, кто не природный Ф ранцузъ, не Англи
чанинъ, не Австріецъ, тому нѣтъ ходу въ службѣ далѣе извѣстнаго
чина, какія бы онъ не имѣлъ личныя достоинства, хотя бы онъ съ
неба звѣзды хваталъ. Сколько Поляковъ, разсѣянныхъ по Европѣ, и
никто изъ ни Хіі нигдѣ не добился виднаго мѣста и значенія. Отчего
возстаніе Венгріи не пошло далеко? Оттого, что Венгерцы въ Австрій
ской службѣ не могли идти далѣе полковничьяго чина; слѣдовательно,
при всей храбрости ихъ войска, не могло быть у нихъ генераловъ,
приготовленныхъ для командованія большими силами. Наконецъ, же
стокое и безчеловѣчное управленіе и обращеніе Англичанъ въ Ирландіи,
въ колоніяхъ, извѣстно всему свѣту. Между тѣмъ въ Россіи дорога
къ безконечной выслугѣ одинаково открыта, какъ для природнаго
Русскаго, такъ и для всякаго усыновленна.го отечествомъ нашимъ
Иноплеменника. Въ Россіи преимуществуютъ порода, дарованіе, обра
зованность, заслуга, но не та или другая народность, но не древнѣйшее
или позднѣйшее Сопричисленіе къ коренному господствующему народу.
Равную мзду пріемлюгъ въ нашемъ отечествѣ пришедшіе работать ему
и въ третій, и въ шестой и въ девятый часъ, совершенно согласно
съ божественнымъ ученіемъ Евангельской Притчи. У насъ всѣ народ
ности равны предъ государствомъ, іумапностъю и цивилизаціей. Соки
Русской земли идутъ не въ одинъ стволъ, а во всѣ вѣтви государ
ственнаго дерева.
4.
По окончаніи обозрѣнія фортификаціонныхъ работъ произвели
взрывы нѣсколькихъ Фугасовъ, одного камнеспета и одного бастіона.
Когда послѣдній былъ взорванъ, саперы бросились на его развалины
и открыли ружейный огонь во внутрь крѣпости. Ихъ кремневыя ружья
дѣлали частыя осѣчки и вспыш ки. Какъ далеко мы отстали отъ Англи
чанъ и Французовъ въ Огнестрѣльномъ оруж іи!.. Приводы къ взры
вамъ состояли изъ мѣдныхъ проволокъ, протянутыхъ отъ гальваниче
ской батареи. Огонь сообщался взрывамъ посредствомъ гальваническая
тока съ изумительной скоростью. Едва Произнесена команда ^ п л н ^
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какъ взрывъ уже совершился. Это менѣе чѣмъ мгновеніе ока. а
разстояніе отъ зрителей и зажигателей до взрывовъ было сажень двѣ
сти, если не больше.
в. Пронесся слухъ, будто генералъ-отъ-кавалеріи баронъ ОстенъСакенъ назначается главнокомандующимъ отдѣльнымъ Кавказскимъ кор
пусомъ, на мѣсто князя Воронцова и на радость и с т и н н ы м ъ сынамъ оте
чества. По отзыву графа, который знаетъ его коротко, это генералъ съ
Неоспоримыми военными дарованіями, другъ честной службы и правды,
за которую претерпѣвалъ онъ опалу, генералъ вѣрующій въ Бога и
въ христіанское ученіе. Онъ не пройдетъ мимо церкви, чтобъ не оста
новиться и не помолиться Господу правосудія и Долготерпѣнія. Онъ
не терпитъ ни малѣйшаго отступленія отъ Формы и устава, въ осо
бенности, если отступленіе дѣлается въ пользу легкомысленнаго щ е
гольства и такъ называемаго Шика.
I L Въ Карсѣ ходитъ по рукамъ каррикатура слѣдующаго содер
жанія. Разложенъ огонь. Надъ огнемъ повѣшенъ котелъ, въ которомъ
Варится уха. Котель имѣетъ два уш ка: за одно изъ нихъ тянетъ Р у с 
скій царь, а за другое Турецкій султанъ. Англичанинъ подкладываетъ
дрова подъ котелъ, а Ф ранцузъ мѣшаетъ въ немъ, Австрія изъ-за
плеча Англичанина и Француза, приподымаясь на Цыпочки, з а в ѣ д ы 
ваетъ въ котелъ, Нюхаетъ паръ подымающійся отъ Кипящей ухи и
высматриваетъ, съ какой бы стороны ухватиться за котелъ.
13. Араратъ бѣлѣетъ на черномъ гребнѣ горъ. Палатки наши
бѣлѣютъ на берегах7> А рпачая. На казакѣ бѣлѣетъ полушубокъ. Состав
ленныя пирамидами пики пикетовъ Чернѣютъ на высотахъ. 11а зим
нія квартиры пора!
19. Послѣ кровопролитнаго боя при Баяндурѣ 2-го Ноября, мы
отступили къ Александрополю, а Турки за А рпачай. Оправивш ись,
собравшись съ силами, и мы пошли туда же, толкнуть^ предписаніемъ
изъ Тифлиса. Мы двигались нерѣшительно и впрямь, и вкось. У то
го и другого селенія стояли мы по днямъ. Наконецъ мы стали у сел.
Б аш ъ-Ш ураиль, въ ожиданіи, не пойдутъ ли Турки еще разъ на Б а 
яндуръ. Турки стояли лагеремъ верстахъ въ Четырнадцати оттуда, у
дер. Баш ъ-кады каръ. 17-го мы Фуражированіе за Карсчаёмъ у дер.
Иланли. Турецкая кавалерія перестрѣлпвалась съ нашей. 19-го утромъ
мы пошли впередъ на Турку. Онъ вышелъ къ намъ навстрѣчу съ
музыкой и пѣснями, версты три впередъ отъ своего лагеря. Сошлись,
столкнулись. Турка Повалилъ назадъ, Русскій остался на мѣстѣ. Н и
какихъ маневровъ, никакихъ Ухищреній ни съ той, ни съ другой
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и потомъ уже не

23. Князь Воронцовъ уволенъ отъ службы. Андріевскій *) переве

денъ такъ неблаговпдно, какъ будто изгнанъ изъ Тифлиса. Три сена
тора ѣдутъ на К авказъ удостовѣриться въ цвѣтущемъ состояніи края.
Нельзя не припомнить, что отношенія Андріеискаго къ Воронцову
Кавказская публика изобразила въ слѣдующемъ Фарсѣ. Князь Воронцовъ
давно уже умеръ. Въ Лондонѣ сдѣлана машина по образу и подобію
князя Воронцова. Клю чъ, которымъ эта машина заводится каждый
день, находится въ рукахъ Андріевскаго... И такъ наступилъ конецъ
торжеству глупцовъ, Лихоимцевъ, спекуляторовы і Шарлатановъ во всѣхъ
родахъ откупа на источники народной жизни, саманныя казармы (эти
новоизобрѣтенныя могилы на поверхности земли), мосты, дорого стою
щіе и скоро распадающіеся, Французскія Виноградныя лозы, навязываемыя народу, у котораго нѣтъ даже капусты , портовые города, учреж
даемые на берегу лужи, наглый обманъ и вымыселъ въ военныхъ
донесеніяхъ. Вотъ какіе памятники остаются послѣ ссунувшагося съ
поприща управленія...
25. Сегодня на Грузинскомъ обѣдѣ удалось мнѣ узнать, съ какой
стати Грузины, когда пьютъ вино, обмѣниваются Татарскими привѣт
ствіями: „алла-вердыи и „якишь-оль“ . Обстоятельства сего дѣла слѣ
дующ ія. Во дни оны, шахъ Персидскій, пресытясь Наслажденіями своего
гарема и не зная. куда дѣвать себя отъ Скуки, вздумалъ прогуляться
на Вольномъ воздухѣ. Однимъ Мановеніемъ своихъ бровей, однимъ
легкимъ движеніемъ своей крашеной бороды собралъ онъ сильное войско
и, не говоря ему никакой привѣтственной рѣчи, повелъ его на Грузію.
По Всегдашнему обычаю ворота Иверіи были настежъ, и стражи без
печно спали, подложивъ себѣ подъ головы порожніе бурдюки. Про
никнувъ безъ всякой задержки въ сердце страны, шахъ остановился,
вынесъ изъ своего шатра Полочное сѣмячко и, показывая его войску.
Проговорилъ: „доколѣ изъ сего Сѣмени не произрастетъ Древо, и отъ
того древа я не Вкушу плодовъ, дотолѣ не изыду изъ земли гяуровъ“ .
Рекъ и, боднувъ копытомъ благодарную землю Иверіи, погрузилъ въ
ея нѣдра яблочное сѣмя, привезенное изъ садовъ Тебриза. Христіанская
земля, говоритъ лѣтопись, не Зачала въ дѣвственномъ Чревѣ своемъ
плода отъ басурманскаго Сѣмени. Между тѣмъ, нечестивый шахъ
стоитъ на мѣстѣ и посылаетъ во всѣ стороны своихъ ужасныхъ слугъ,
огонь и мечъ, на истребленіе рода христіанскаго. Беззащитные жители
*) Эрастъ Степановичъ, врачъ-ІІолякъ. П. Б.
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ищ утъ убѣжища и спасенія въ горахъ и скалахъ. Царь Иверіи стоялъ
тогда съ малочисленнымъ и раздираемымъ несогласіями князей вой
скомъ около Мцтеха, не дерзая наступить на несмѣтную силу басурманскую. Въ то злосчастное время въ одномі> изъ Вертеповъ дикой
пусты ни, отдѣлявшей столицу Иверіи отъ стана Персовъ, подвизался
въ трудѣ и молитвѣ отшельникъ Давидъ. Свѣдавъ о бѣдствіяхъ своего
отечества, онъ непрестанно Молилъ Нога, да Внидетъ въ ножны и почіетъ мечъ Его, воздвигнутый на сыновъ Иверіи, грѣховъ ихъ ради.
Въ одно Лучезарное утро стоитъ онъ колѣнопреклоненный на высокой
скалѣ и Молится. Вдругъ куропатка падаетъ къ его ногамъ и трепещущая ищетъ укрыться подъ полою его ветхой одежды. Отшельникъ
Молится. Потомъ налетаетъ соколъ, преслѣдующій куропатку. Хищ ная
птица спустилась у самыхъ ног7> его и махнула ему въ лицо холо
домъ своихъ широкихъ крыльевъ. Пустынникъ Молится. То былъ
соколъ, спущ енный съ руки Персидскаго хана Алла-верды. который
тѣмъ утромъ охотился. Х анъ видѣлъ издалека, гдѣ скрылась добыча
его любимаго сокола и, наскакавъ на отш ельника, закричалъ ему:
„спусти куропатку, которая у твоихъ колѣнт^ подъ полой“ . Пустын
никъ не трогался, молился все объ одномъ и томъ же, объ избавленіи
своего отечества отъ Поношенія и губительства иноплеменниковъ.
„А , ты не хочешь внимать мнѣ, дерзкій гяуръ! а вскричалъ разгнѣван
ный ханъ и, выхвативъ изъ ноженъ свою кривую , какъ новолуніе и
крѣпкую, какъ ненависть мусульмані» къ христіанамъ, Харасанскую
саблю, яростно Махнулъ ею надъ головой отшельника. Отшельникъ
не переставалъ молиться и — о чудо! Б улатъ, разсѣкшій воздухъ со
Свистомъ и долженствовавшій развалить черепъ Пустынника на-двое,
остановился, коснувш ись Власъ его, и сокрушился на множество ча
стей. Рука хана оцѣпенѣла и изсохла. Тогда гордый Персъ смирился
предъ Пустынникомъ Давидомъ и, павъ къ его ногамъ, вѣщалъ: „Вижу
я въ тебѣ человѣка, Угоднаго Богу. Прости безумію моему и сотвори
молитву къ Б огу твоему, да Оживотворитъ руку мою“ . Отшельникъ
возвелъ очи горѣ и воззвалъ: „Боже праведный и человѣколюбивый,
не Хотящій смерти Грѣшниковъ, но обращеніе ихъ взыскую щ ій, Воз
врати жизнь и силу рукѣ Кающагося“ . И въ тотъ мигъ исцѣлѣла рука
хана, и возвратился онъ въ станъ свой, Славя Бога христіанскаго.
Огъ того дня начали замѣчать въ ханѣ Алла-верды влеченіе къ послѣ
дователямъ вѣры Христовой и отчужденіе отъ поклонниковъ Луны.
Враги хана нашли въ этомъ событіи удобный случай оклеветать его
предъ шахомъ. Деспотомъ И рана былъ одно изъ тѣхъ чудовищъ жесто
кости и свирѣпости, которымъ подносили на блюдѣ, какъ пилавъ,
глаза, исторгнуть^ изъ черепа казненныхъ людей. Х ану Алла-верды
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грозила страшная опала, и онъ бѣжалъ къ дарю Грузіи. Тѣмъ време
немъ царь усилилъ, сколько могъ, свое войско, умиротворить именемъ
вѣры и отчизны распри князей и шелъ сразиться съ Персами въ полѣ.
Алла-верды явился къ нему съ предложеніемъ своихъ услугъ. Царь
принялъ его дружески и въ свою очередь предложшгь ему начальство
ваніе надъ сторожевымъ полкомъ Грузинскаго войска. Алла-верды не
отказался и К л я л с я быть вѣрнымъ царю до послѣдней частицы крови
б ъ своемъ сердцѣ. Тогда царь Повѣдали» ему численную силу своего
войска. Алла-верды пришелъ въ изумленіе: войско ІІверійское было
въ ІО разъ малочисленнѣе Персидскаго. „Не смуіцайся, сказалъ царь,
эти войско сильно не числомъ и оружіемъ, а любовью къ прекрасной
своей отчизнѣ и вѣрою въ истиннаго Нога. „О , если это малое хри
стіанское войско“ , воскликнулъ ханъ, „Сломитъ громадную силу ш аха,
я иопру вѣру отцовъ моихъ и Сдѣлаюсь христіаниномъ“ . „Да свершится и то, и другое, во славу Бога истиннаго*, промолвилъ царь
въ благочестивомъ упованіи на помощь свыше. Оба воинства сошлись
и сразились. Это былъ бой Давида и Голіафа. ІІ здѣсь, какъ въ Израилѣ,
вѣрующій Давидъ Сразилъ Самонадѣяннаго Голіафа. Персы были раз
биты наголову. Алла-верды сражался какъ левъ, впереди храбрѣйшихъ
изъ христіанъ и, К7^ концу боя упалъ съ коня, покрытый многочислен
ными ранами. Исходя кровью, онъ просилъ къ себѣ маститаго духов
ника царя и принялъ отъ его руки крещеніе. Крестивш ись, такъ ска
зать, въ своей крови, онъ съ наступленіемъ ночи испустилъ духъ.
Его предсмертная воля была: на сокровищ а, вынесенныя имъ изъ Пер
сидскаго стана, соорудить церковь во имя св. Давида и монастырь на
томъ мѣстѣ, гдѣ пустынножитель Давидъ колѣнопреклоненный и Оза
ренный лучами Утренняго солнца молился. Завѣщ аніе хана Алла-верды
было свято исполнено: монастырь съ церковью во имя св. Давида
построенъ и, по имени своего строителя, названъ Алла-верды. Въ
немь почилъ угодникъ Божій Давидгь. Скоро гробъ подвижника сдѣ
лался источникомъ Чудесныхъ Исцѣленій многихъ недуговъ бреннаго
Тѣлеснаго состава человѣческаго; въ монастырь Алла-верды началъ
притекать народъ для молитвы со всѣхъ концовъ Грузіи. Такимъ обра
зомь въ день св. Давида тѣснилось въ стѣнахъ монастыря Несмѣтное
число молелыциковъ. По совершеніи службы Богу въ храмѣ народъ
принялся править службу внѣ храма мамонѣ. Каждый молельщикъ
послѣ поста и молитвы насаживалъ на вертелъ куски мяса Зарѣзаннаго
барана и развязывалъ туго Затянутый узелъ у лапки Кожанаго мѣха
съ виномъ. У Грузинъ вообще и Хевсуровъ въ особенности сущ е
ствуетъ обычай при первомъ кубкѣ выпиваемаго вина призывать имя
какого-нибудь святого. На семь основаніи одинъ Х евсурецъ, исполин-
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скаго роста, поднявъ кверху наполненную виномъ матару (кожаный
ковшъ) и возвысивъ голосъ, объявилъ окружавшимъ его, что онъ
Пьетъ въ память строителя монастыря Алла-верды. Народу Полюбился
этотъ тостъ. Ближайш іе къ питоку сосѣди въ изъявленіе ему своего
одобренія отозвались: ^якіни-ольа (т. е. очень хорошо). Потомъ и они,
въ свою очередъ, провозгласили тостъ въ память Алла-верды, а по
слѣдніе за ними откликнулись имъ тѣми же словами: ,,якши-ольс\
Такимъ образомъ тостъ Алла-верды и отзвучный ему возгласъ якш иоль обошли вокругъ стѣнъ монастыря по всѣмъ артелямъ Пирующихъ
молелыциковъ и, одинъ разъ навсегда, утвердились за монастыремъ.
Каждый молельщикъ, приходившій послѣ этого въ монастырь св. Да
вида, ставилъ себѣ въ Святую обязанность послѣ Молитвенная) воздер
жанія выпить въ память Алла-верды, а кто хотѣлъ отъ Вылившаго
наслѣдовать вновь наполненную азарпету (ковш ъ), тотъ долженъ былъ
тамъ же отозваться словами: „якш и-ольсс. Этотъ, частный въ началѣ,
случай съ теченіемъ времени сдѣлался всеобщимъ въ Грузіи.
29. Графъ произвелъ инспекторскій смотръ 4-му и 8-му драгун
скимъ полкамъ и шести эскадронамъ 9-го полка. Смотръ заключался
въ опросѣ офицеровъ и нижнихъ чиновъ порознь, не имѣютъ ли они
претензій, а также въ осмотрѣ лошадей на выводкѣ и въ повѣркѣ д е
нежныхъ суммъ въ полковыхъ ящ икахъ. Люди были въ ш инеляхъ,
безъ аммуницій и въ Фуражкахъ. На многихъ шинели ветхи, въ заплатахъ. Фуражки у всѣхъ негодныя. Онѣ изорвались безъ носки.» во
время похода полковъ изъ Россіи за К авказъ, бывъ увязаны на сѣдлѣ
вмѣстѣ съ скребницами, которыя и Прогрызли имъ бока. Лошади,
совершившія процессію мимо насъ, были вообще худы. Нѣкоторыя
изъ нихъ отъ безкормицы обгрызли одна у другой хвосты. Ихъ Впалые
глаза и вообще ихъ голодный видъ ясно показывали, что воздержаніе
полезно не для нихъ, а для полковыхт* командировъ, что ихъ Желудки
и торбы находятся въ обратномъ содержаніи къ Желудкамъ и калитамъ
тѣхъ же командировъ. Лошади строевыя худы, а подъемныя такь
просто вѣшай шапку на ребра! Это кожаные мѣшки, набитые костями.
Ихъ ужасный видъ напомнилъ мнѣ о тѣхъ несчастныхъ лошадяхъ,
которыя являлись къ Наполеону съ прошеніемъ въ зубахъ: l’em pereur
d ’avoine!.. По непреложному закону реакціи повелители подъемныхъ
лошадей. Фурштатскіе офицеры, очень жирны. Смотрт> закончился
обѣдомъ въ подбитой рейтузнымъ солдатскимъ сукномъ палаткѣ. Ячмень,
превращенный въ игривую влагу подъ названіемъ „ш ампанское", былъ
поднесенъ Гостямъ въ послѣдствіе ж аркаго...
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У князя Андроникова былъ банкетъ въ восточномъ Вкусѣ. Об
ширная комната меблировать вдоль одной стѣны по азіатски, а вдоль
другой по европейски. Полъ устланъ Пестрыми полосами. По полу
движется пестрое общество. Тутъ и Грузинъ, и Армянинъ, и Карапахахъ, и Лезгинъ, и ЭФФенди въ одеждѣ Авраама, и генералъ въ Жирныхъ
эполетахъ, и мирза въ Пирамидально?! Персидской ш апкѣ, и Флигельадъютантъ въ эксельбантикъ, и коммиссіонеръ въ красномъ воротникѣ,
всѣ въ самыхъ разнообразныхъ и р а зо б щ ен н ы х ъ между собой положені
яхъ. Здѣсь преферансъ, тамъ игра въ ш ахматы, здѣсь тихая и важная бе
сѣда, тамъ ассонансъ, шумный бой на зеленомъ полѣ. гдѣ, вмѣсто свинцу
и чугуна, перебрасы вается серебромъ и золотомъ. Зала наполнена табачнымъ дымомъ, какъ въ весеннее утро болото туманомъ. У дверей
играетъ музыка. Её составляютъ три струнные инструмента: скрипка,
балалайка и цимбалы. Барабанъ имъ поддакнваетъ. М узыканты А р
мяне. Одинъ изъ нихъ слѣпецъ съ лицомъ правильнымъ, какъ бы
извилинымъ классическимъ рѣзцомъ художника. Въ этомъ лицѣ вмѣсто
глазъ ворочаются два оловянные шара. Но этотъ ужасный недостатокъ
не мѣшаетъ ему служить выраженіемъ души Страстной и П оэтическое
Когда слѣпецъ играетъ, его лицо обращается къ Небу, его ноздри ши
роко раздуваются, и оловянные шары напрягаются, въ направленіи
къ бровямъ. Армяне-музыкантьк составляя оркестръ музыки Осман
ской. играютъ и поютъ произведенія Османской же музы. У Армянъ
самихъ, какъ у народа стараго, нѣтъ пѣсенъ, нѣтъ поэзіи. Старость
не поетъ, она только считаетъ деньги да Издыхаетъ о завтраш немъ днѣ.
Турецкая музыка несравненно благозвучнѣе Татарской и Грузинской.
Турецкому пѣнію свойственны внезанныя и рѣзкія вскрикиванья.
Вѣроятно они необходимы для возбужденія тяжелой лимфатическій
натуры Т урокъ, какъ для ионуканія слона необходимъ молотокъ.
Турецкія пѣсни по содержанію своему сходны съ Малороссійскими
думамн. Сильный, могучій богатырь воюетъ. побѣждаетъ, выходитъ
счастливо изъ тысячи опасностей, наконецъ попадаетъ въ темницу.
Его языкъ горитъ отъ жажды. Его воображеніе представляетъ ему
высокія горы, ш умящ іе лѣса и Гремучіе ключи холодной, кристалловидной воды. Гдѣ скрипка и кимвалъ! Восклицанія звучалн и гдѣ го
лоса завы валн, тамъ нельзя, чтобъ ноги даромъ стояли. Да, была и
пляска: Грузины, К араиахи и Лезгины поперемѣнно выступали на
коверъ гостепріимства являть опыты мимическаго искусства, Въ Лез
гинской Пляскѣ много сходства съ Черкесской, только стиль послѣдней
болѣе строгій. Въ ней меньше ломки рукъ. Около полуночи на полу
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во всю длину залы былъ приготовленъ ужинъ. Гости усѣлись въ два
ряда. Каждый изъ нихъ образовалъ изъ своихъ ногъ поваленное На
взничъ в. Послѣ холодныхъ соленыхъ блюдъ подана ихиртма (супъ), ея
мѣсто заступило огромное, подобное бѣлоснѣжной вершинѣ Арарата
блюдо пилава, потомъ принесены пучки длинныхъ сосновыхъ палочекъ,
на острые концы которыхъ надѣты куски горячаго шашлыка. Когда
они лежали въ порядкѣ на блюдѣ, то казались ракетами сокращен
наго объема. Алла-верды и якш пъ-оль раздавались безъ умолку. К ахе
тинское обильно орошало поле ужина по всѣмъ бороздами
13. Прекрасная зимняя погода. Всѣ хлопочатъ о саняхъ и катаньн.
Князь Чавчавадзе между пилавомъ и шашлыкомъ помѣстилъ разсказъ,
изъ котораго выкроилась слѣдующая повѣсть.

Силачъ Арчилъ.
( сказаніе

грузинской старины).

I.
Въ одномъ изъ небогатыхъ приходовъ нагорной Кахетіи жилъ и
Звонилъ или— что все равно— жилъ пономарь Арчилъ. Судьба заблагоразсудила поставить этого человѣка на крылосъ, а природа, кажется,
имѣла ввиду для него мѣсто въ военномъ шатрѣ. Онъ былъ созданъ
великаномъ и слылъ первымъ силачемъ въ Кахетіи. По воскресеньямъ,
когда онъ цѣлъ на Крылосѣ, его голосъ былъ слышенъ почти такъ
же далеко, какъ и звонъ колокола. При всемъ однакоже избыткѣ Тѣ
лесной крѣпости онъ далекъ былъ отт> дикихъ наклонностей Нимрода
или И сава, которые, какъ онъ читалъ вь книгѣ Б ы тія, искали разгула. и пищи своей силѣ въ бояхъ съ свирѣпыми звѣрями. Скорѣе
могъ онъ открывать въ себѣ сочувствіе миролюбивому Самсону, преклоняющему твердую выю свою въ лоно прекрасной Далилы. Да, въ
этой широкой и косматой груди билось сердце кроткое, отверстое для
самыхъ нѣжныхъ ощ ущ еній. Довольно вамъ сказать, что Арчилъ
имѣлъ невѣсту, о которой вздыхалъ и день, и ночь, и на высотѣ ко
локольни, и на коврѣ низменной тахты , вздыхалъ затѣмъ, что Избран
ница его любящаго сердца жила неблизко, въ Т ифлисѣ. Не добро быти
человѣку единому, твердилъ онъ всякому приходившему къ нему въ
домъ, доколѣ не пришло ему время отправиться въ Калаки (Т ифлисъ)
Пояти, какъ онъ изъяснялся, свою суженую.
Убогій пѣвецъ общественной молитвы отправился пѣш комъ, съ
котомкой за спиной и съ увѣсистымъ посохомъ въ рукѣ, посохомъ.
который былъ очень близокъ къ тому, чтобъ назвать его бревномъ.
Пожираемый нетерпѣніемъ, слишкомъ обыкновеннымъ и совершенно
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^Винительны мъ въ подобныхъ обстоятельствахъ жизни, наш ъ И саакъ,
Грядущій за своей Ревеккой, избралъ кратчайш ій, но трудный и опас
ный путь чрезъ горные лѣса и ущ елья. Идеть онь поспѣшнымъ ш а
гомъ по глухой и извилистой тропинкѣ, не думая объ опасности до
роги, а думая о Прелестяхъ своей Суженой и напѣвая: Исаія Ликуй,
дѣва. И вотъ, когда онъ такъ думалъ и Пѣлъ при переходѣ чрезъ
одно тѣсное ущ елье, на него внезапно обрушилось, будто снѣжный
обвалъ, восемь человѣкъ хищ ныхъ Лезгинъ. Разбойники сбили его съ
ногъ, Скрутили ему руки назадъ и повлекли свою жертву въ лѣсъ
какі» волки Козлище, нѣтъ, какъ Филистимляне Самсона, у котораго
слабая рука женщины отняла львиную силу, чтб такъ часто случается
и въ наше время.
Опомнившись отъ перваго испуга, Путешествующій женихъ на
чалъ упраш ивать хищ никовъ, чтобъ они возвратили ему свободу; онъ
говорилъ имъ: во всякое другое время я не утруждалъ бы васъ такой
нелѣпой просьбой. Разбой ваше званіе, ваше ремесло. Отъ него вашъ
доходъ, ваше существованіе. На нынѣшній день судьба послала вамъ
во мнѣ хлѣбъ насущ ный. Стало, толковать тутъ не о чемі», дѣло ясное.
Но вѣдь я иду жениться. Невѣста, братцы , ждетъ меня, высматриваетъ,
а ночь придетъ— свѣчи не туш итъ до третьихъ Пѣтуховъ, глазу т е к ъ
не сомкнегь, сердечная, до бѣлà-cвѣтa. Да и я то, правду вамъ ска
зать, безъ ума отъ Дѣвки. Ж ить безъ нея не могу. Если вы меня не
отпустите, я на первомъ суку у васъ въ деревьяхъ повѣшусь, какъ
Богъ Святъ, повѣшусь. А отпустите вы меня, так ь я вмѣстѣ съ мо
лодой женкой добровольно къ вамъ опять явлю сь,—клянусь св. Геор
гіемъ, явлюсь на этомъ же самомъ мѣстѣ. Вамъ больше пользы будетъ:
вы будете имѣть меня самъ-другъ. Это на первый разъ, а тамъ самътретій, самъ-четвертъ, дойдетъ чего добраго до самъ-десять. Да и при
д а в и т ь , чгб за женой дадутъ, никому жъ больше, какъ вамъ, не
достанется. Арчилъ говорилъ такъ убѣдительно и умилительно (онъ,
впрочемъ, никогда за словомъ въ карманъ не Хаживалъ), что Лезгины
рѣш ились— вещь невѣроягная— отпустить его на-слово. Назначенъ
былъ день и часъ, когда ему съ молодой женой и съ ея приданымъ
прибыть на тоже мѣсто.
И.
Свадьба сыграна очень весело. Т а м а т у поднимали на весь городъ.
Добрымъ людямъ мѣшали спокойно спать нѣсколько ночей. Но винов
никъ ликованья былъ скученъ и Задумчиво Ни звуки зурнм отрадные,
лелѣющіе сердце, ни т о п о т ъ первой любви Дѣвичьей, чтб таинст
венный и сладостный вечерняго шума листьевъ въ темной Дубравѣ,
ни даже Животворное и волшебное питье, чтб изъ Кожанаго «юнтанаIII, 29
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бурдюка въ серебряный бассейнъ азарпеши Струится... никакія обая
нія не сильны были отнять у Арчила ни на одну минуту память о
договорѣ, который заключилъ онь съ разбойниками тамъ въ лѣсу. въ
дикой глуши, безъ свидѣтелей. .Безъ свидѣтелей, это правда, но что
жъ? договоръ отъ этого не менѣе обязательную силу имѣлъ для непорочной совѣсти сына патріархальное! Кахетіи.
Боясь опоздать на Условленное свиданіе, онъ собрался въ дорогу

прежде, чѣмъ новая родня его насыпалась свадебиымн пнршествами.
Напрасно его у пришиваютъ погостить лишнюю Недѣльку, лишній Д е 
некъ иодь тѣнью родного гнѣздышка его Голубки. Новый Регулъ глухъ
ко всѣмь упраш иванье'!». Онъ взваливаетъ легкій вьюкъ приданаго и
са /Каетъ молодую жену на хребеть стараго катера; онъ не можетъ утер
пѣть, чтобъ не произнести тестю и Тещѣ приличнаго Стиха изъ А по
стола: оставитъ человѣкъ отца своего и Матерь свою и Прилѣпится къ
женѣ своей... Онъ беретъ въ одну руку поводъ вьючнаго животнаго,
а въ другую посохъ, который сопутствовалъ ему оть порога его У кр о м 
наго жилища до далекаго брачнаго Налоя и, поклонившись до земли,
направо и налѣво, отправляется въ дорогу. Молодежь, не у Пускающая
случая попрыгать на конѣ съ ружьемъ за плечами, нарвалась прово
дить новобрачный) чету, но Арчилъ рѣшительно отклонилъ эту почетную
услугу. Онъ говорилъ: дальніе проводы—лишнія слезы. Думалъ онъ
совсѣмъ не то. ІІ вотъ нашъ Регулъ въ подрясникъ прибылъ на то
мѣсто, гдѣ ему суждено проститься съ вольной нолюшкой. Вотъ то
темное ущелье и вотъ тотъ столѣтній дубъ, гдѣ онъ Клятвенно обрекъ
себя на рабство. И будетъ онь вертѣть тяжелый жерновъ, а жена его
будетъ качать колыбель въ домѣ злыхъ недруговъ его отчизны ... „ К а
жется, я Исправнѣе выполняя) уговоръ, чѣмъ мои Пріятели Лезгины“ ,
Проговорилъ сквозь зубы Арчилъ, озираясь на всѣ стороны и не видя
никого вь окружности: „такъ и быть, Подождемъ здѣсь“ . Онъ остано
вилъ у дуба свой караванъ, снялъ жену и вьюкъ съ катера и, при на
ливъ кладь къ дереву, усадплъ на неё свою спутиицу, а самъ, подняв
шись на ближній пригорокъ съ неразлучнымъ своимъ дорожнымъ това
рищемъ, порохомъ, принялся кричать изо всей мочи: „эй, вы, землякидружкн. выходите, я ужъ здѣсь“ ... Отклика не было. Тишина благого
вѣніи господствовала въ дремучемъ лѣсу. Только ручей робко журчалъ
гдѣ-то глубоко въ ущельѣ да широкій листъ шелестѣлъ на верхушкѣ
И с п о л и н с к а я ) бука, переросшаго цѣлой головой своихъ сверстниковъ.
Пурпуровые лучи заходящаго солнца слабо проникали сквозь густую
зелень Чинара и вяза. Орелъ Лѣниво Кружилъ подъ синимъ куполомъ
весенняго неба... Прождавъ съ полчаса, Арчилъ принялся кричать
громче прежняго; „да идите же вы , Оброчникъ вотъ ужъ ночь близко“ .
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Его сильный голосъ широкими перекатами уходилъ въ Мрачную Тру
щобу и тамъ замиралъ тихимъ ропотомъ.
III.
Н аконецъ, изъ глубины лѣса послышались голоса, и вслѣдъ за
ними вышли на дорогу восемь богатырей, всѣ восемь родные братья,
сыновья одной матери. Арчилъ встрѣтилъ Ихь слѣдующей рѣчью: „Не
правда ли я сдержалъ обѣщаніе и чуть ли еще не Исправнѣе, чѣмъ
вы , господа Лезгины. Теперь остается только взять меня. Это ужъ
ваше дѣло. Вы люди боевые, обвѣшаны оружіемъ съ головы до ногъ.
Конечно, вы за стыдъ сочтете взять меня и мою красавицу безъ бою,
какъ дудака и дудочку въ Осеннюю Гололедь. Да и мнѣ то, братцы ,
пришлось бы вѣкъ краснѣть не только что передъ моей бабой, но даже
вотъ передъ этимъ костылькомъ, еслибъ я отдался вамъ не подравшись.
И такъ Начнемъ честной бой: вы съ ружьями и кинжалами, я съ дубиной. Съ этимъ словомъ силачъ А рчилъ, забросивъ длинные рукава
своей чохи за спину, ринулся на своихъ противниковъ и однимъ раз
махомъ п ал и цы Повалилъ замертво Коновода ш айки и перваго ему
П особн и ка . Одинъ лишь самый младшій братъ схватился за свой длин
ный кинжалъ и принялъ бой на мѣстѣ. Остальные разбойники бѣжали
малодушно и суевѣрно, вообразпвъ, что они имѣютъ дѣло съ шайтаномъ,
съ Нечистой силой. Вертя тяжелой дубиной, какъ прутикомъ, Арчилъ
выбилъ кинжалъ изъ руки Лезгина. Тотъ ухватился за дубину, и древнѣйшее оружіе въ мірѣ Каина сдѣлалось предметомъ упорнаго спора
между двумя бойцами: Лезгинъ не уступалъ Кахетинцу ни въ ростѣ,
ни въ силѣ, ни въ отвагѣ. При этихъ б о га ты р с к ій , качествахъ Лез
гинъ имѣль надъ Кахетинцемъ превосходство ранней молодости и кра
соты необычайной. Онь былъ любимецъ и баловень у матери, вскормившей восьмерыхъ богатырей. Если ему суждено пасть въ единобор
ствѣ, старая Лезгинка вы Плачетъ остальные свои глаза и преждевре
менно сойдетъ въ темную м огилу... Попавъ между двухъ противныхъ
силъ, упругая палица подается то въ ту. то въ другую сторону.,
изгибается въ лукъ, Трещитъ и, наконецъ, разламываться пополамъ.
Тогда бойцы вступили въ ручную битву, свалились грудь съ грудью
и плечо съ плечемъ.
Они ногами землю роютъ,
Отъ вонле П ихъ ду братіи поютъ,
И ребра обоихъ Трещатъ...

„ГІособи, ж ена!“ Взываетъ Арчилъ въ минуту изнеможенія, въ
минуту ловкой хватки противника. „Нѣтъ не ему, а мнѣ пособи, Кра
савица, вѣкъ тебѣ Холопомъ буду, моя мать тебѣ служанкой будетъ*...
такъ взмолился Лезгинъ, чувствуя, что соперникъ пересиливаеть его.
-29*
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„Кто одолѣетъ, тотъ мной и завладѣетъ“ , равнодушно отзывается един
ственная Зрительница бѣшенной свалки равносильныхъ борцовъ.

„Измѣнница жена не Хочеть мнѣ пособить! Т ы .св . Георгіи Помоги“ ,
Кахетинецъ сломилъ Лезгина и Налегъ на него всей тяжестью своего
огромнаго тѣла. Лезгинъ не просить пощады* скрежеща зубами, онъ
дѣлаеть отчаянныя усилія, чтобъ вывернуться и въ свою очередь смять
Подь себя побѣдителя. „Ж ен а... в о н ь... кинж алъ... подппми... Подай!"
Проговорилъ Арчилъ, задыхаясь отъ послѣдняго напряженія усталыхъ
мышцъ своихъ. Ж ена поднялась, подошла къ лежавшему въ сторонѣ
Ки нжа лу и носкомъ своей вышитой шелками Туфли придвинули (то къ
борцамъ. Двѣ сильныхъ руки судорожно встрѣтились у рукояти кинжала.
Арчилъ первый схватилъ роковое оружіе. О, судьба безжалостная!
неумолимая, неугадываемая въ путяхъ своихъ! Ш ирокій кинжалъ, за
которымъ Лезгинъ столько лѣтъ ходилъ, какъ няня за своимъ люби
мымъ дѣтищемъ, котораго ясную сталь такъ заботливо оберегалъ онъ
оть ржавчины, котораго тонкое лезвіе такъ старательно наводилъ онъ
и котораго ножны такъ щедро онт> убиралъ— кинжалъ неблагодарный
и вѣроломный всосался ему въ сердце, у нился его кипучей кровью ...
Кончилось единоборство. Лезгинъ хрипѣлъ и содрогался въ предсмертныхъ Мукахъ. Арчилъ, утирая холодный нотъ, крупными каплями
катпвиііііся по его широкому Лбу, читалъ въ полголоса благодарственную молитву св. Георгію. Молодая жена Арчила, блѣдная какь смерть,
плакала. Сумерки спускались въ ущелье. Лѣсъ уже полонъ былъ
ночного мрака. Тамъ ночная птица начала свою унылую, однообразную
пѣсню: сплю, сплю! —Колыбельную пѣсню Засыпающій природы...
Кончивъ молитву, Арчилъ обратился къ женѣ: „ты Хнычешь по раз
бойника, тебѣ жаль его, Измѣнница; иди же за. нимъ въ темное цар
ство Сатаны, и будь ты тамъ женой Ю ды-Скаріога“ ... Кинжалъ, еще
не испарившійся отъ крови Лезгина, погрузился до рукояти въ Нѣж
ную, полную жизни и 'ед ва початой страсти груду» молодой Грузинки.
Раздался пронзительный вопль. Дремлющій катеръ приподнялъ голову.
Ночная птица умолкла. И новая жертва, Трепеща Подь мощнымъ
ударомъ, свалилась па трупъ разбойника.
IV.
Оть того кроваваго вечера протекло пятьдесятъ лѣтъ. Жаркій
лѣтній день угасалъ на холмахъ К ахетіи, на благородныхъ тѣхъ хол
махъ. куда и исходятъ въ росѣ Небесной и откуда разливаются пото
ками по всему лицу Грузіи обновленіе жизни и забвеніе Печалей жи
тейскихъ. Въ обители св. Георгія, въ одной изъ самыхъ Уединенныхъ
и тѣсныхъ келій, отходилъ старецъ Ахиллъ, въ мірѣ Арчилъ. Настоя-
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Тель и братія окружали одръ, съ котораго усталый и изможденный
Странникъ земной жизни вступалъ въ отверстую ангеломъ смерти дверь
вѣчной страннопріимницы. Одинъ изъ иноковъ, погруженный въ чер
ную^ какъ мракъ могилы, мантію, читалъ ти хи м ъ и Сокрушеннымъ
голосомъ молитвы на исходъ души. Превозмогая послѣднее томленіе,
Умирающій Проговорилъ: „Отче и братія! Здѣсь, позади иконы св.
Георгія вы Обрящете мое письменное завѣщ аніе. Молю васъ, Закли
наю васъ величіемъ послѣдней вашей минуты исполнить грѣшную мою
волю“ ... И онъ умеръ о Господѣ.
Смежая впалыя очи и скрещ ивая Изсохшій рук и , настоятель от
крылъ на Рам енахъ Новопреставленнаго брата тяжкія

вери ги , какими

ещ е ни одинь подвижникъ въ обители св. Георгія не удручалъ своей
Плоти. З а иконою св. Георгія, видѣвшаго на стѣ н ѣ , у Возглавія у со п 
ш аго, найдена была Ветхая, пож елтѣвш ая

отъ

врем ени, хартія. Раз-

гнувъ её, отш ельники прочитали слѣдую щ ее: „Господь

мой

простилъ

разбойника на скорбном ъ п ути къ О тцу Своему, я убилъ разбойника
на скорбном ъ пути къ моему отчему дом у. Господь мой благословилъ
бл удн и ц у, ороси вш ую

слезами

Пречистыя

ноги Его, я Вонзилъ ножъ

въ сердце жены м оей, плакавшей о смерти моего Супостата. О ть того
кроваваго часа да будетъ все Окаянное ж итіе мое единымъ Сокрушен
нымъ вздохомъ молитвы , единымъ скорбны мъ подвигомъ очищ енія отъ
крови, отяготѣвш ей на мнѣ. Егда же премилосердный Господь и Иску
питель мой Сподобитъ воевать меня отъ сей М ногопечальное и скоро
п р еходящ ій ж изни , Молю ближнихъ моихъ, да. Погребутъ Отвратительное
тѣло мое въ ущ ельѣ . . . сн ом ъ , по лѣвую сторон у дороги , подъ сѣнью
д у б а , одиноко у дороги стоящ аго. Тамъ, глубоко Подь землею сокрылъ

я трупы жертвъ, мною з а д а н н ы х ъ . О баче кровь ихъ Вопіетъ на небо
вы ну. Нѣсть мира въ костяхъ м оихъ “ . . . Остальныя строки нельзя было
прочитать: подмытыя

слезами

писавш аго

ихъ онѣ почти исчезли

съ

бум аги . Посмертная воля старца Ахиллы была исполнена. Его бреиные останки были преданы землѣ въ ...с к о м ъ ущ ел ьѣ , по лѣвую сто
рону дороги , гіодь ш ирокой тѣнью вѣкового д у б а , одиноко С тараю щ а
гося и дряхлѣю щ аго на м огучихъ Корняхъ св ои хъ . Надъ могилой, гдѣ
смѣшался примиренны й праха» убій цы и его ж ертвы , отш ельники мона
стыря св. Георгія соорудили

памятникъ. Никакой

надписи

нѣтъ

на

памятникѣ. Но ты , п р о х о ж ій , В ѣ д а й , что подъ тѣм ь безмолвнымъ кам
немъ покоятся

кости

силача

Арчила,

поборники

восьми

богаты рей

Л езгистана и убій цы Новобрачной жены своей.

1(к Говорять, что въ Т ифлисѣ наряжена коммисія изъ многихъ
генераловъ для открытія виновнаго въ недобросовѣстномъ снаряженіи
мостовъ въ Грузіи, ни свѣть, ни заря уже разруш ивш ихся. Надлежитъ
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вѣдать, что на всякомъ казенномъ сооруженіи, возннкавшемъ на К ав
казѣ съ эпохи 1845 года, лежитъ печать недобросовѣстности, ш арлатанизма и немедленнаго разруш енія. Къ чему этотъ трудъ отыскивать
виновника там ъ, гдѣ ужъ нѣтъ его?..
19. Обѣдня въ походной церкви пѣта егерями. Все, что имѣеть
какую-нибудь благовпдную возможность, уѣзжаетъ въ отпускъ съ зад
ней мыслью не пріѣхать назадъ. Свѣжее воспоминаніе о Курюкъдарскомъ полѣ наводитъ любителей поѣсть, попить и покурить на
самыя печальныя размышленія о суетности и скоротечности сей жизни.
21. Генералъ М уравьевъ назначенъ главнокомандующими» и на
мѣстникомъ. Іігъ Тифлиса п иш утъ, что многіе временщики прежняго
правленія осматриваютъ свои тарантасы , не Разсохлись ли и въ со
стояніи ли они перевалить черезъ горы. Снѣга валитъ.
2 3 . Обѣдъ у князя Яссы-Андроникова. Пилавъ, стало быть, съ
кауртой, ш аш лыкъ и аллаверды. Грузинскія яства были Приправленіе
разсказами о сохранившихся еще кое-гдѣ въ Грузіи патріархальныхь
отнош еніяхъ поселянъ къ князьямъ. Если къ князю наѣхали гости,
то каждый добрый поселянинъ несетъ ему съѣстные припасы. З а то
князь удостаиваетъ простыхъ людей, принесшихъ ему Съѣстное, обѣ
дать съ нимъ за однимгь столомъ.
27. Два баталіона Рязанскаго полка, отправленные изъ Алексан
дрополя въ Ахалкалаки, застигнуты зимой на дорогѣ и остановлены
суровой непогодою Ихъ обозъ замело снѣгомъ. Донцы нашли подъ
снѣжными сугробами разбитую палатку, въ которой оказалось нѣ
сколько человѣкъ солдатъ.
30. По случаю ограниченнаго запаса провіанта въ мукѣ. л и н ей 
нымъ казакамъ предложено было брать часть онаго Пшеницею въ
зернѣ и перемалывать пшеницу ручными жерновами. Казаки отказа
лись отъ этого предложенія, говоря, что, когда въ войскѣ узнаютъ о
томъ, что они были мукомолами, такъ имъ Просвѣту не будетъ оть
насмѣшекъ. „Что жъ вы , роднмцыа , скажутъ имь бабы, когда они
воротятся домой, „на жернова-то пѣсню привезли?“
31. По случаю отъѣзда 1854-го къ вѣчность, съ наступленіемъ
ночи поднялась по всему городу Александрополю ружейная пальба,
продолжавшаяся почти всю ночь. Продаются за безцѣнокъ принадле
жащ ія 1854 году надежды на прогнаніе союзниковь изъ Крыма и ско
рое прекращеніе войны. Сбываются эти Подержанный надежды за тѣмъ,
что преемникъ 1854 года не располагаетъ оставить ихъ за собой.
„Мнѣ-де онѣ не годятся; великонькіг*, говорить онъ.
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1812 Іі годъ.
Сожженіе

Москвы.

ПОКАЗАНІЯ ОЧЕВИДЦА.

(Протоіереи Казанскаго на Красной площади собора).
Рукопись, изъ которой взяты нижеслѣдующія показанія, имѣеть такое
заглавіе: „Новый Навуходоносоръ, Сожигатель и Разоритель Москвы, Наполеонъ
Бонапарте, описанный стихами, съ примѣчаніями, изъ Священнаго Писанія
взятыми, и другими обстоятельствами очевидцемъ Московскихъ бѣдствій быв
шихъ въ 1812-мъ году“.
Митрополитъ Филаретъ въ благодарственномъ молебствіи, которое читается
въ день Рождества Христова, также уподобилъ Наполеона Навуходоносоръ.
Можетъ быть, ему была извѣстна медаль, выбитая конечно въ Германіи (гдѣ
даже великій Іете долженъ былъ унижаться передъ Наполеономъ, какъ сви
дѣтельствуетъ тогдашній пѣвецъ Германской свободы, Арндтъ), съ изображе
ніемъ Наполеона и словами: „Небо Тебѣ, земля мнѣ“.
Сочинилъ рукопись протоіереи Московскаго Казанскаго собора Іоаннъ
Сергѣевичъ Маіи ковъ (онъ же Мошковъ). Вотъ краткія о немъ свѣдѣнія,
любезно сообщенныя нынѣшнимъ протоіереемъ того же собора Александ
ромъ Васильевичемъ Никольскимъ. 1. С. Машковъ, сынъ дьячка, но окон
чаніи богословскаго ученія, произведенъ въ 1707 г. въ Діакона къ Архангель
скому собору, а въ 1799 г. рукоположенъ во священника къ тому же собору.
Въ 1805 г. опредѣленъ онъ ключаремъ Архангельскаго собора, произведенъ
въ протоіереи, затѣмъ переведенъ въ Казанскій соборъ. Скончался онъ 8-го
Апрѣля 1824 г.
Послѣ заглавія слѣдуетъ посвященіе рукописи Митрополиту (тогда Москов
скому) Серафимъ, чѣмъ опредѣляется время сочиненія (1817— 1819); но
поднесена она не была, такъ какъ въ ней съ самаго начала сдѣланы Помарки.
Переплетенная въ красный сафьянный переплетъ, рукопись, въ Г>4 страницы
большаго Листа съ виньеткою въ заголовкѣ, исполненной оть руки, написана
красивымъ четкимъ почеркомъ на плотной бумагѣ съ золотымъ обрѣзомъ.
Помѣщаемъ изъ нея нѣкоторыя примѣчанія, имѣющія исторіографическое
значеніе, а стихи принадлежатъ къ тѣмъ, про которые князь Вяземскій когда-то
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съострилъ, что ими можно бы зачитать до смерти Наполеона на островѣ
Эльбѣ. Для образца вотъ начало:
Богъ, славу низводя съ небесъ на Дольній свѣтъ,
Россію искони къ величію ведетъ.
или .........быть можетъ, Лористонъ
Себѣ вообразилъ, что принятъ будетъ онъ,
Какъ Галловъ генералъ, съ отличнымъ уваженіемъ;
Съ какимъ же встрѣченъ былъ Кутузова Презрѣньемъ!
Сей, говоря къ нему, и съ мѣста не Вставалъ,
А штабъ чиновниковъ его кои окружалъ
Надъ нимъ, какъ надъ рабомъ разбойничьимъ, смѣялся.
Во многихъ примѣчаніяхъ приводятся слова Священнаго Писанія, имѣю
щія, какъ казалось благочестивому Стихотворъ, отношеніе къ событіямъ. ІІ. Б.
*

Описывая вступленіе непріятеля въ М оскву, сочинитель сообщаетъ
нѣсколько случаевъ сопротивленія Москвичей. Т акъ, въ Кремлѣ былъ
убитъ знатный чиновникъ, принятый народомъ за Наполеона, но изъ
какой націи, неизвѣстно; а изъ убивш ихъ, судя по платью, долженъ
быть мѣщанинъ; но бѣдный, поразивиш того чиновника, подпалъ и
самъ подъ штыки непріятельскіе. Нъ тотъ же день, 2-го Сентября въ
вечеру, по Мюрату въ Кремлѣ, изъ присутственныхъ мѣстъ Сената
учиненъ быль ружейный выстрѣлъ хотя напрасны й, и (отъ кого),
неизвѣстно; но онь такъ имъ былъ Напу Ганъ, что не пожелалъ остаться
ночевать въ Кремлѣ, а выѣхалъ довольно уже поздно съ отрядомъ кон
ницы вь Тверскую улицу (въ Тверской дворецъ). А у Никольскихъ
воротъ случайная толпа обратила въ бѣгство непріятельскій авангардъ.
„Нѣкоторые дерзаютъ языковредить, будто бы ревностная чернь сія была
въ то время нетрезвая; но это неправда“ . 4-го Сентября въ Среду,
трофеями Семеновскихъ рнтоборцевъ были двѣ пуш ки, нѣсколько
палашей и ружей, а притомъ ящ икъ съ бумагами, навѣрно принадле
жащій маршалу Нею, ибо сторона сія поручена была ему; однакожъ
пушки оныя, съ изломанными лафетами и Зар ож ден н ы й , отысканіе были
непріятелями на другой день въ Пустомъ домѣ купца Зиновьева и взяты
были обратно ими. Непріятели, сколько ни старались отыскать въ
Семеновской солдатской слободѣ виновныхъ, никого изъ таковыхъ не
нашли.
Наполеонъ 3-го Сентября изъ-за Дрогомиловскаго моста въѣзжалъ
въ Москву улицами Смоленскою, Арбатомъ и Знаменкою, а въ Кремль
Боровицкими воротами. При вступленіи своемъ въ Кремль*), что было
въ І І -ть часовъ утра, и при воззрѣніи на его стѣны, Наполеонъ съ
*) ІІе въ Кремль, а въ Москву. Въ Кремль инъ въѣхалъ въ вечерни. ІІ. D.
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насмѣшкою сказалъ: „Т ьфу, какія страшныя стѣны!“ (V oilà de fières
m urailles)! Въ пребываніе Наполеона въ Кремлѣ Спасеніе, Константиновскіе, Тайницкіе, Благовѣіценскіе *) что у Ж итнаго двора, и Троиц
кіе ворота были забраны досками и завалены, а оставались незабранными Никольскіе и Боровицкіе*, но отъ вечерней до утренней зари
были и сіи запираемы (въ коихъ прорѣзаны были скважины для пальбы
изъ ружей и пистолетовъ). Вскорѣ по занятіи Кремля Наполеономъ,
какъ крестъ съ Ивановской колокольни, такъ и съ присутственныхъ
мѣстъ Сената Московскій гербъ Георгія, а равно и съ виннаго двора
орелъ, сняты были 13-го и 14-го чиселъ Сентября.
Въ описаніи сожженія Москвы находимъ черту, не встрѣчаюіцуюся
у другихъ очевидцевъ. Т акъ, по словамъ Сочинителя, огонь былъ на
столько силенгь, что отъ Распалившагося воздуха вода въ колодцахъ
„вздымалась, пѣнилась въ конобахъ2) какъ варилась“ . Хотя 2-го числа
Сентября съ вечера еще были зажжены молительны й рядъ и хлѣбные
магазины, а ночью каретный рядъ и ямская Тверская слобода; но какъ
онѣ зажжены были отъ Русскихъ для извѣстныхъ причинъ: то и нѣть
нужды упоминать здѣсь о сихъ пожарахъ. Въ ту же ужасную ночь и
3-е число, непріятелями (это слово зачеркнуто и надписано: Русскими
для лишенія непріятелей способовъ къ продовольствію) истреблена вся
почти сѣ верозападъ^ часть города, начиная отъ каретнаго ряду до
Самотеки и канала, а съ Запада до Хамовниковъ. „Русскіе, нарочно
для сего выбранные изъ больныхъ арестантовъ тю ремныхъ, зажигали
деревянные Домы ракетами, Ф ейерверками, нарочно для сего пригото
вленными; въ 3-е же число стали отъ досады жечь и непріятели дома,
въ коихъ не могли найти для себя ничего“ . Конные непріятели, имѣя
при себѣ зажженные фитили , около рукъ ихъ обвившіеся, натерши
сперва дерево ФОСФорическимъ составомъ, зажигали тѣмь вдругъ зданія,
и никто изъ Русскихъ не Осмѣливался гасить оныя, развѣ кто имѣлъ
случай употребить ходатайство у ихъ начальниковъ. Однакожъ и при
такомъ дозволеніи, очень рѣдкіе жители могли отъ усилившагося по
жара отстаивать свои жилища; ибо но было тогда въ Москвѣ ни по
жарныхъ инструментовъ, ни заливныхъ трубъ, а домашніе инструменты
и посуда совсѣмъ недостаточны были къ гашеніи).
Во время ужаснаго сего пожара случилось съ домомъ С о ч и н и 
теля довольно Чудесное. Въ Августѣ мѣсяцѣ того 1812 г., Дострои
вать онъ находившійся въ Тверской части въ 5-мъ кварталѣ Подь

г) Т. с. такь называемые „іюртомоиные ворота“, нынѣ здѣланные, находившіеся
въ стѣнѣ въ трехъ саженяхъ къ Западу отъ Благовѣщенской башни. С. Б.
2) Конобъ—ведро, ушать. ІІ. Б,
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Л!! 405-мъ каменный домъ свой (проданный нынѣ г-жѣ Хитровой).
въ которой, по нѣкоторымъ обстоятельствамъ, сочинитель принужденъ
былъ войти не дожидаясь совершенной его -отдѣлки: но при входѣ въ
него Разсудилось ему, для обновленія дома. принести съ собою изъ
Казанскаго собора Чудотворную Казанскую икону Богоматери, что
2(5 Августа исполня. Освятилъ онъ чрезъ нее воду: потомъ съ Произно
шеніемъ той иконы окроплялъ сею водою всѣ покои, но одинь изъ
нихъ въ то время былъ Штукатуреніе и лѣсами Загорожен іе принадлеж
ности жъ на дворѣ всѣ были наполнены Щепами и обрубками: ему
никакъ было нельзя войти въ оныя съ иконою. Почему, оставивъ ихъ
неокропленными и о тн ести икону обратно въ Казанскій соборъ, до
вольствовался только тѣмъ, что исполнилъ святое свое намѣреніе.
Что-жъ случилось съ онымъ его домомгь въ бытность непріятелей?
Во время усилившагося пожара на Сѣверозападной сторонѣ города,
когда невозможно было оставаться жителямъ при своихъ домахъ, при
нужденъ былъ и сочинитель съ семействомъ своимъ выдти на Крым
скій лугъ. По отбытіи своемъ, не чаялъ онъ совсѣмъ быть дому его
уцѣлѣвшимъ; ибо, отходя отъ него, видѣлъ онъ уже загоравшіяся къ
дому его принадлежности, а при томъ и слышалъ отъ подошедшихъ
сосѣдей къ нему на тотъ лугъ, что и жилое его строеніе начинало
уже загораться. Однакожъ, по выгореніи всей Сѣверозападной стороны
города, будучи движимъ любопытствомъ, не могъ онь удержаться,
чтобъ не осмотрѣть и не освидѣтельствовать своего пепелища. Почему,
оставя Божію покровительству свое семейство при укрывавшихся мно
гихъ жителяхъ на Крымскомъ лугу. пошелъ онъ къ своему дому* но,
подходя къ нему ближе, въ какое приведенъ былъ удивленіе! Всѣхъ
сосѣдей его Домы, не токмо деревянные, но и каменные, сожжены: ко
лодезь на дворѣ его выгорѣлъ до самой воды; въ домѣ же его тотъ
только одинъ покой выжженъ, куда не могъ ири о т о п л е н іи входить
съ чудотворною Казанской) иконою. Этого еще не довольно: заболо
ченная калитка сгорѣла, а вороты, коими входилъ онъ при обновленіи
своего дома съ тою иконою, уцѣлѣли. В ы п рѣ вш ій оный покой на
ходился въ верхнемъ этажѣ, но сквозь Накатные деревянные потолки
ни въ верхъ, ни въ низъ не проходилъ огонь, да и Прикосновенныя
Половицы смежныхъ покоевъ совсѣмъ остались невредимы. Словомъ,
все то осталось Цѣло, гдѣ ни обходилъ онъ съ тою иконою. Спустя
нѣсколько дней и именно Сентября 8-го, дьячекъ его Захарій Софоновъ
принесъ къ нему въ домъ для сбереженія Чудотворную ту Казанскую
икону Богоматери, изъ собора имъ вынесенную, уже лишенную не
пріятелями Драгоцѣннаго оклада. Всѣ укрывавшіеся въ домѣ Сочини*
Теля тогда же стали брать на замѣчаніе. Вотъ для чего, говорили они,
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не весь протоіерейскій домъ сгорѣлъ! Гдѣ-бъ убереженъ былъ этотъ
образъ, и не пропалъ ли бы онь, оставаясъ въ соборѣ? Въ самомъ
дѣлѣ, происшедшее съ домомъ симъ таковое чудо заставило и Сочини
теля вѣровать, что иначе это и быть не могло, какъ огражденіемъ Б о
жія М атери, для сбереженія Ея-жъ святыя иконы , которая въ домѣ семъ
находилась до выхода Сочинителя изъ Москвы въ село Пахрино.
Сами Поляки признавались здѣсь, что ихъ Понятовскій былъ
причиною сожженія и разграбленія Москвы. Сей неотступно убѣждалъ
Наполеона своею просьбою, чтобъ онъ наказалъ ненавистное Полякамъ
поколѣніе Москалей истребленіемъ ихъ древней столицы и расхищ е
ніемъ ея богатства.
Послѣдствія пожара скоро дали себя чувствовать: сталъ ощ у
щаться недостатокт» въ провіантѣ. Чтобы предотвратить недовольство
въ арміи, Наполеонъ распорядился отправлять Москвичей подъ кон
воемъ въ подмосковный деревни, чтобы при ихъ посредствѣ соби
рать необходимые припасы, а для храненія ожидаемыхъ припасовъ
устроилъ складъ въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, при чемъ для того,
чтобы можно было обитель обнести съ Наружи насыпью, имь была
взорвана за Монастырской оградой церковь во имя Іоанна Предтечи.
Съ тою же цѣлью солдатамъ было разрѣшено отбирать у жителей
припасы, а вмѣстѣ съ этимъ и всѣ сокровищ а, чтобы доставлять ихъ
въ комиссію, помѣщавшуюся въ Китай-городѣ. Но солдаты часто бро
сали драгоцѣнную вещь, плохо отличая золото отъ бронзы, а позолоченное серебро отъ мѣди. Т акъ , въ Казанскомъ соборѣ изъ натасканиыхъ непріятелями мѣдныхъ вещей занесена была ими изъ Благо
вѣщенскаго собора Донской иконы Божія Матери золотая рама, вѣ
сомъ болѣе Осьми Ф унтовъ, и брошена за мѣдную. Оную по бѣгствѣ
изъ Москвы непріятелей, съ прочими сему собору принадлежавшими
вещами, сочинитель выдалъ покойиому отцу сакелларій) Петру Іавлену
Соколову. Многіе отъѣзжавшіе Приходскіе свящ енники, а нѣкоторые
и Прихожане, по своей возможности, увозили съ собою важнѣйшія
утвари, а остальныя съ лучшею Ризницею или закладывали въ стѣ
нахъ, или зарывали въ землѣ; но изъ штатныхъ соборовъ, монастырей
и нѣкоторыхъ ружныхъ соборовъ и церквей важнѣйшія вещи вывезены
были въ Вологду и другія мѣста. У одного маршала Дау корпусъ
состоялъ изъ 80, а у Нея изъ 45 ты сячъ; слѣдовательно большая
половина непріятельскихъ войскъ находилась въ ихъ командѣ. Естли-жъ
причислить къ сему находившихся въ томъ войскѣ слугъ и женщинъ,
кои болѣе солдать по городу буйствовали и грабили, то едва-ль не болѣе
150 тысячъ у тѣхъ маршаловъ находилось всего народу“ .
„При семъ на іцетъ невывезеннаго церковнаго имущества можно
сказать и то здѣсь въ добавокъ: кто бы могъ подумать (бывъ истинно
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увѣренъ въ негіреодолимомъ мужествѣ Россійскихъ войскі^), чтобы
Москва, отдаленная отъ Россійскихъ границъ, столь поспѣшно могла
быть занята непріятельскими войсками, тѣмъ паче, что безопасность
ея утверждалась со стороны свѣтскаго правительства ежедневными
афишами до самаго 1-го числа Сентября? Нынѣ многіе говорятъ: на
добно бъ было, не смотря на афиши, внпмательнѣе входить въ послѣд
ствія Смоленскаго сраженія и для предосторожности Пріуготовить все
заранѣе для отведенія. Но это говорятъ нынѣ, а въ то время гласъ
разума у всѣхъ былъ заглуш енъ; никто не зналъ, что надлежитъ пред
принимать и дѣлать; даже важнѣйшія особы не могли преподавать
Спасительныхъ своихъ совѣтовъ: словомъ, тогда были всѣ политическія
и военныя обстоятельства покрыты Мракомъ Невѣдѣнія. Уже послѣ
Бородинскаго сраженія, какъ непріятели находились во ста (70) вер
стахъ отъ столицы, какъ оставалось до ихъ вторженія въ неё нѣсколько
дней, жители, образумившись, стали помышлять не столько о спасеніи
своихъ имущ ествъ, сколько самихъ себя; но чтб было возможно въ
столь короткое время предпринять въ разсужденіи церковныхъ иму
ществъ, когда къ вывезенію ихъ недоставало содѣйствія ни Прихожанъ,
ибо они помышляли только о своей безопасности, ни правительства,
которое и безъ того довольно было озабочено самонужнѣйшими Хлопо
тами своими? Вина оставленія церковныхъ имуществъ въ Москвѣ не
падаетъ ни на кого; а видно было по всему, что самъ Всевышній тако
благоволилъ о семь, дабы у ворвавшихся сюда злодѣевъ ослѣпить жадное
корыстолюбіе сокровищами», Ему же посвященнымъ, и тѣмъ самымъ за
держань ихъ на долгое время въ Москвѣ, Пріуготовить имъ вяіція на
пасти въ поздней ихъ ретирадѣ“ .
Въ другомъ мѣстѣ сочинитель, говоря о сношеніяхъ Наполеона
съ Мюратомъ, который въ это время былъ на р. ІІахрѣ и долженъ
быль слѣдить за передвиженіемъ Русской арміи, сообщаетъ объ убій
ствѣ Русскаго посланнаго Наполеономъ генерала съ важными бума
гами къ Мюрату. „Это случилось въ половинѣ Сентября, на Перевозѣ
черезъ ІІахру рѣку отъ Ямскихъ жителей. У вѣря ютъ Очевидцы, что
они, убивъ обухомъ генерала и при немъ четверыхъ и Скрывши Ихь
показанный!, образомъ (утопивш и ихъ), нашли въ ихъ повозкахъ боче
нокъ золота, которое пригоршнями между собою дѣлили. По жаль,
что планъ и письма, посланныя отъ Наполеона къ М юрату, не были
жителями тѣми доставлены въ главную Россійскую квартиру. Можетъ
быть они послужили бы къ вяіцей пользѣ нашему воинству“ .
„Чтобы избѣжать непріятельскаго расхищенія и сохранить икону
Казанской Божіей М атери, сочинитель, взявъ икону съ собою, вышелъ
29-го Сентября изъ Москвы съ сосѣдомъ своимъ Московскимъ купцомъ
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Сергѣемъ Ивановымъ Соколовъ! м?> и и хъ семействами въ село ГІахрино.
Непріятельскіе Фуражиры грабили всѣхъ въ полѣ имъ попадавіііихся
Р усск и хъ : но Сочинителя и при немъ находившихся никто не Дерзнулъ
и словомъ обидѣть: даже одинъ непріятельскій офицеръ, Попавшійся
имъ въ Царицынѣ, бѣжалъ оть нихъ въ стор он у, хотя изъ числа ихъ
было только двое Мущинъ, да и то безоружныхъ, прочіе же всѣ
были женщины и девятилѣтній сынъ Сочинителя“ .
„Сочинитель, въ бытность свою въ селѣ ГІахринѣ, оть Москвы въ
НО-и всрст., (5-го Октября, въ Воскресенье, услышавъ въ три часа по
полуночи пушечную пальбу залпами, и вмѣстѣ узрѣвши въ Югозападиой
сторонѣ отъ Пахрина обширное зарево, по признакамъ самъ почиталъ
быть большому сраженію. Дождавшись разсвѣта и доставки! у Пахринскихъ жителей подзорную трубу, входилъ онъ на ІІахринскую коло
кольню, но не могъ тамъ усмотрѣть браннаго мѣста сражающихся.
При такой неизвѣстности, рѣшился было онъ идти далѣе за село Домодѣдово; но вдругъ ему на пути приходитъ въ голову Спасительная
мысль: „Теперь, разсуждаетъ онъ, время ли любопытствовать? Не полез
нѣе ли будеть молиться?“ Поелику же онь чѣмъ далѣе продолжалъ
путь свой, тѣмь болѣе увѣрялся въ далекомъ разстояніи оть села того
до мѣста сраженія; то, нимало не медля, оставилъ Тщетное любопытство
свое и воротившись назадъ въ ІІахрино къ семейству своему, предло
жилъ села того священнику Петру Петрову, что онъ, желая отправить
молебенъ Божіей Матери предъ чудотворной) Ея Казанской) иконою, въ
село то имъ принесенной), для испрошенія свыше помощи Россійскому
воинству, надѣется, что и священникъ вместѣ съ нимъ для того же
самаго потрудился. Священникъ охотно на сіе согласился. Но какъ
они почитали въ то время за опасность не только звонить въ колокола,
но и входить въ церковь: ибо за пробитый въ томъ селѣ набатъ, слу
чившійся за два дни, едва тотъ священникъ быль не разстрѣлянъ оть
непріятелей, а за Пахрою-рѣкою, противъ самаго Пахрина, при мель
ницѣ, стоялъ отводный непріятельскій пикетъ: то, дабы не подать ему
о себѣ какого-либо замѣчанія входомъ въ церковь и не сдѣлать какихълибо тревогъ колокольнымъ звономъ, расположились они отправлять
молебенъ не въ церкви, а у Петрова, въ священническомъ домѣ. Не
нужно было имь приглашать на молебенъ всѣхъ укрывавшихся тамъ
Московскихъ и ІІахрннскихъ жителей, за невозможностью веѣхъ ихъ
помѣстить въ покояхъ; нѣкоторые изъ нихъ собрались въ домъ свя
щенника безъ зову, по одному токмо слуху, и ихъ было довольно.
Ири началѣ молебна, чтб было около десяти часовъ утра, пальба про
изводилась жесточаѣ прежней; но тѣмъ ревностное всякой сталъ при
зывать Божію Матерь на помощь нашему воинству. Оканчнвая же
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молебенъ, сочинитель приложилъ и молитву Киръ-ФилоФея-патріарха
въ нашествіе Сопостатъ къ Богоматери. ІІ что жъ? О! коль Надежди о
и Непостыдно имѣть твердое упованіе на Державнѣйшую Помощницу!
Какъ скоро кончилъ онъ молитву, въ ту жъ самую минуту пальба
прекратилась и настала тиш ина послѣ ужаснаго Грома. Хотя за даль
нимъ разстояніемъ неизвѣстно еще было въ ГІахринѣ послѣдствіе того
сраженія, въ чью оно пользу кончилось; но тайное нѣкоторое пред
чувствіе Сочинителя и обѣщаніе побѣды, въ Москвѣ въ собственномъ
домѣ ему открытое (о чемъ покажетъ ниже сего) сильно убѣждали его
вѣровать о непріятельскомъ пораженіи. Вскорѣ послѣ того посланъ
былъ Пахрннскими чиновниками конюхъ верхомъ на лошади за По
дольскъ для освѣдомленія о слѣдствіяхъ бывшаго сраженія; тотъ, возвра
тясь къ ночи назадъ, оправдалъ Сочинителя Чаяніе: въ 12-мъ часу,
какъ кончилъ сочинитель съ священникомъ Петровымъ свое молитво
словіе, разбить былъ и прогнанъ Неапольскій король съ его корпусомъ
при Тарутинѣ. Толь радостное и Восхитительное извѣстіе произвело
въ ІІахринѣ. то, что не только присутствовавшіе на томъ Молебнѣ при
ходили тогда паки въ священническій домъ благодарить Заступница
свою нреді» Ея иконою, но и тѣ самые притекали, кои не могли уча
ствовать на ономъ. На другой день, поутру, Пахринской волости и
Конюшеннаго завода секретарь Тимофей Ѳедоровъ Буторьинъ переносилъ
ту икону въ домъ свой и тамъ съ своимъ семействомъ и Гостьми
чрезъ своего Спя щей. Петра Петрова Молебствовать предъ нею съ при
ложеніемъ акаѳиста за дарованную Россійскому воинству побѣду, кото
рая доставила 7-го числа спокойствіе не только всей Пахринской воло
сти, но и за самою Пахрою до Москвы: вездѣ были сняты непріятель
скіе караулы, такъ что селяне смѣло стали изъ лѣсовъ возвращаться
въ свои жилища и безпрепятственно могли входить въ самую Москов
скую столицу.
Теперь нужно показать, когда и какимъ образомъ Сочинителю
было открыто обѣщаніе побѣды? Въ бытность непріятелей въ Москвѣ,
когда сталь у него въ домѣ оскудѣвать источникъ къ пропитанію, въ
то ьремя какое онъ ни прилагалъ съ укрывавшіімися у него сосудами
попеченіе къ отысканію хлѣба, но нигдѣ и ни за какія деньги не могъ
найти его. (Голодъ въ Москвѣ Сентября съ 15-го числа былъ повсе
мѣстный, даже на огородахъ всѣ почти овощи были изрыть! и выбраны).
Н а 20-е число сего мѣсяца сочинитель былъ столько этимъ опечаленъ,
что не могъ заснуть во всю ночь ни на минуту. И чт£> ни приходило
ему тогда въ голову? Чего онъ не касался своею Мыслію? Ему пред
ставлялись нещастныя положенія оставшихся Москвитянъ столь тогда
живо, что сталъ уже въ мысляхъ своихъ роптать на судьбу не пеку-
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Щуюся о ихъ избавленіи; какъ вдругъ неожиданно поразили его слухъ
Женскимъ голосомъ произнесенныя слѣдующія слова: „Не думай! Побѣ
димъ!* Кто бы такой, думалъ онъ, произнесъ это? И должно ль при
нять эти слова за истинныя, или приписать воображенію, сильно потрясенному бѣдствіями? Въ трепетѣ разбужпваетъ свою жену, мать и
всѣхъ находившихся у него женщ инъ, спраш иваетъ ихъ, не Снилось
ли кому чего? Не говорилъ ли кто чего во снѣ? Но всѣ ему отвѣчали,
что никому Іі ничего не Снилось, и что они крѣпко въ то время спали.
Не зная чему то болѣе приписать, сочинитель былъ принужденъ созвать
къ себѣ всѣхъ находившихся у него Мущинъ, и именно: духовника
своего бывшаго Рождественскій ружнон церкви, что на Сѣняхъ, а
нынѣ находящагося Пятницкой церкви что близъ Г о с т и н а го двора,,
священника Іоанна Яковлева Солнцева: сына его, бывшаго тогда сту
дентомъ, а нынѣ служащаго въ Санктпетербургскомъ почтамтъ Павла
Иванова Солнцева; Архангельскаго собора свящ енника Іоанна Гавріилова*, Московскаго купца Сергѣя Иванова Соколова, прикащ ика его
Московскаго Мѣщанина Адріана Алексѣева, и Московскаго Мѣщанина
Сергѣя М атвѣева Быкова, коимъ пересказавшіі какъ о бывшемъ ропотѣ
своемъ, такъ и о слышанномъ имъ Томь чудномъ Голосѣ, привелъ Ихь
Вь немалое удивленіе. По каковому случаю, посовѣтовавшись сочини
тель съ Духовникомъ своимъ, тогда жъ рѣшился поутру отправить
въ своемъ домѣ предъ чудотворной) Казанской) иконой, у него нахо
дившеюся, всенощное бдѣніе: ибо въ домѣ его всѣ укрывавшіеся уже
стали приписывать ту Чудесность, отъ иконы сей произведш ую . Пре
пятствія къ сему никакого имь не было: въ мезонинъ Сочинителя, гдѣ
икона та находилась и самъ сочинитель съ прочими бывшими у него
укрывался, за упраздненіемъ лѣстницъ, непріятели во всю ихъ бытность
въ Москвѣ входить не могли: книги н ризы досталъ онъ въ приход
ской Ржевской церкви еще къ 14-му числу того жъ мѣсяца для Все
мощнаго же бдѣнія, кои у него и оставались; Свѣчъ и другихъ принад
лежностей было тоже для оиого довольно. ІІ такъ , отправляя то бдѣніе,
П рилѣж но всѣ умоляли Божію Матерь, да неизвѣстный тотъ гласъ утѣ
ш ить нхь на самомъ дѣлѣ, Каковый по шестнадцатидневномъ томъ
Откровеній, ко отрадѣ всѣхъ, начиналъ уже явно исполняться” .
Изъ Пахрнна сочинитель пришелъ гл» М оскву, для иавѣщенія
остававшейся въ его домѣ больной своей матери, Октября lU -ro числа
по утру, и полагалъ, что никто еще неизвѣстенъ о непріятельскомъ
пораженіи при Тарутинѣ; но крайне удивился, что жившіе въ его домѣ
узнали о семъ еще 7-го числа того жъ мѣсяца. А вскорѣ послѣ Т ару
тинскаго поражанія, 11-го Октября, непріятель поспѣшно покидалъ
М оскву, оставивъ гл» Кремлѣ 42 пуш ки, 237 фуръ и множество пон
Ив. Демидовъ.
тоновъ и ящ иковъ.
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Два Французскихъ письма князя fl. А. Вяземскаго ]
I.

Moscou, Іе 7 Octobre 1831.
Je prends la liberté de vous présenter mon A dolphe2). Il vous revient
à tant de titrer : vous aimez ce rom an, vous m e saurez gré de l’avoir
dédié à un nom qui vous est cher, et c’est votre exem plaire français
qui a servi de modèle à l’édition russe. Puissent toutes ces considéra
tions. appuyées de la bienveillance que vous m ’avez toujours tém oignée,
vous engager à ag réer mon offrande avec indulgence. Il y a des siè
cles que je suis oublié de vous. Mais ces siècles ont été rem plis
de tant d'agitation, d’angoisses et d'événem ents, que je ne me plains pas
du tout de n'avoir point été l’objet de vos souvenirs ostensibles: j ’espère
du moins que p l a t o n i q u e m e n t votre m ém oire affectueuse me sera
restée fidèle. J ’attends incessam enl de nouvelles com m unications de
D m itri Bibikoff pour déterm iner le moment de mon départ. En tout cas,
ce ne eera pas plus tard que dans un m ois, que je viendrai à Pétersbourg. Que devient Pétersbourg après la prise de Varsovie? Au nom de
Dieu, s’il y eût un et de l'hum anité s'il y eût une, propagez des senti
ments de pardon, de générosité, de com m isération. Paix aux victimes!
Le droit du plus fort a eu le-dessus. La Providence est donc en règle.
Gloire lui soit rendue, ainsi qu’à tous, à qui de dro it, m ais n ’im itons
pas les sauvages, qui dansent et chantent autour des bûchers de leurs
ennem is. Redevenons Européens pour expier des vers qui ne le sunt. pas.
Combien ces vers m ’ont fait de mal! Le pouvoir, l’ordre social ont sou
Печатаются со своеручныхъ подлинниковъ, сообщенныхъ И. В. Помяловскимъ,
который любилъ охотиться за книжными рѣдкостями и рукоиисями на Аиракснномъ
дворѣ и у мелкихъ книжниковъ и находилъ иногда замѣчательныя вещи. какъ напр.
Записки К. ІІ. Львово» (напечатанныя имъ въ „Русской Старинѣ“) или Воспоминанія
Сѣдкова (въ „Русскомъ Архивѣ“). П. Г».
2) „Адольфъ14, романъ Бенжамена Констана, переведенъ княземъ Вяземскимъ въ
1829 году, когда онъ жилъ въ Пензенскомъ имѣніи вотчима своей супруги Кологри
вова. Переводъ вышелъ отдѣльною книгою въ 1831 г. съ прекраснымъ Посвященіемъ
Пушкину. Нынѣ онъ вошелъ въ Х-й томъ Сочиненіи Князя Вяземскаго (изд. гр. Шере
метева). ІІ. Іі.
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vent de tristes, de sanglantes obligations à rem plir- m ais le poète, Dieu
m erci, n ’a pas celle de les chanter. Le gouvernem ent, soum is à une né
cessité aveugle et inflexible, peut souscrire l’a rr ê t de m o rt d’une nation,
comme celle d’un individu, qui est en hostilité avec l’o rd re établi, avec
les conditions inévitables de son existence: m ais la poésie qui ne doit
point être l’auxiliaire de la nécessité, n ’a point mission pour se m êler
de cette prose de fait. C’est su rtout dans ce cas que le poète doit dire
avec le Christ: Mon règne n ’est pas de ce munde! Sans cela pourquoi
n ’irait-il pas chanter tout, procès de la Cour C rim inelle, toute com dam nation
à m ort; car c’est aussi une victoire de l’ordre rem portée su r un principe
qui le trouble, un fait qui assure la tranquilité d’une société, comme
la prise d’une ville, comme le suplice d’une nation ennemie, que la loi
a com dam né a être écartelée et dont les m em bres déchirés doivent être
jetés aux G ém oniers.—Tout ceci soit dit entre nous, m ais je n’ai pas
été m aître. En vous parlant de reten ir mes douleurs et m on indignation
je crains bien que votre partialité n’aille me donner to rt dans cette
question, qui pour vous est tant soit personelle; m ais j ’en appelle de
vous m êm e à votre àm e généreuse et je suis su r d’être absous. En tout
cas, je réclam e l’appui de la belle et bonne am bassadrice. Non, vous
aurez beau dire ce que vous voulez, ce n ’est pas de nos jours qu’on
doit aller chercher de généreuses inspirations dans la poésie des baïonnetes et du canon, quand ils ne servent qu’à faire triom pher la force,
toute légitim e q u ’elle puisse être. Cette poésie est un odieux anachro
nism e et dégrade le plus beau talent.
Veuillez, je vous prie, rem ettre un exem plaire de mon Adolphe à
m adam e la comtesse: il po u rra servir à 111-r SomolF de m esure correctionnele. Toute fois que sa belle élève aura m al pris sa leçon, il n ’au ra
a lui infliger pour pénitence que de lire quatre pages de ma traduction.
Dîtes lui, je vous prie, que j ’attends les échantillons-m odèles qu’elle doit
in’envoyer pour com m ander les étoffes qu’elles désire avoir.
Agréez toutes deux avec bonté l’hom m age de mes tendres respects
et de mon dévouem ent inaltérable. Nos troupes ont trouvé à Varsovie une
brochure très curieuse: c’est le projet de constitution pour la Kussie, qui
avait été rédigé par l’ordre de l’em pereur Alexandre; il a été pris parm i
les papiers de m -r Novossiltzoff et publié en français et russe. La ré 
daction russe est toute de l’ouvrage de votre très hum ble serviteur. T â
chez, je vous en supplie, de vous procurer cette brochure et gardez m ’en
un exem plaire.
Donnez vous la peine de faire je tte r la lettre ci-jointe dans l’appar
tem ent de m -m e K aram sine.
III, 30

«Русскій Архивъ» 1909.
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Переводъ.
Москва, 7 Октября 1831.
Беру смѣлость представить намъ моего Адольфа. Бы имѣете на него всѣ
нрава. Вы Любите этотъ романъ, вы будете мнѣ благодарные что я посвятилъ
его имени, дорогому вамъ; это вашъ Французскій экземпляръ послужилъ образ
цомъ для Русскаго изданія. Пусть всѣ эти соображенія, поддерживаемыя рас
положеніемъ, которое вы мнѣ всегда оказывали, побудятъ насъ принять мое
приношеніе снисходительно. Цѣлые вѣка, какъ я забытъ вами; но эти вѣка
были наполнены столькими волненіями, страхами и событіями, что я вовсе
не жіілуюсь, что не былъ явнымъ предметомъ вашихъ воспоминаній; надѣюсь,
что п л а т о й и Ч е с к и ваша намять осталась мнѣ вѣрна. Непрестанно жду
новыхъ свѣдѣній оть Дмитрія Бибикова, чтобы назначить время моего отъѣзда.
Во воскомъ случаѣ не позднѣе, какъ черезъ мѣсяцъ я буду въ Петербургѣ.
Что Сталось съ Петербургомъ послѣ взятія Варшавы? Во имя Бога, если Онъ
былъ, и человѣчества, если таковое существовало, распространяйте прощеніе,
великодушіе и состраданіе. Миръ жертвамъ! Право сильнаго одержало верхъ,
слѣдовательно Провидѣніе осуществилось. Да будетъ честь Ему и всѣмъ, кто
на то имѣетъ право; но не будемъ же подражать дикимъ, которые Пляшутъ
и поютъ вокругъ костровъ съ тѣлами враговъ. Станемъ Европейцами, чтобы
искупить стихи, которые далеко не Европейскіе. Какую боль причинили мнѣ
эти стихи!*). Власть, общественный порядокъ часто принуждены исполнять пе
чальныя, кровавыя обязанности; но поэтъ, слава Богу, не обязанъ ихъ воспѣ
вать. Правительство, подчиненное слѣпой и неумолимо!*! необходимости, мо
жетъ подписать смертный приговоръ цѣлой націи, какъ смертный приговоръ
отдѣльному лицу, котороо находится во враждѣ съ существующимъ порядкомъ,
съ неизмѣнными условіями его существованія; но поэзія, которая вовсе не
должна быть вспомогательнымъ средствомъ необходимости, не имѣетъ назна
ченія вмѣшиваться въ нрозу поступковъ. Именно въ этомъ случаѣ поэтъ дол
женъ сказать словами Христа: Мое царство не отъ міра сего! Иначе, почему
бы не воспѣвать ему судебные процессы, смертные приговоры; вѣдь это также
побѣда порядка надъ принципомъ, который Шатаетъ его, дѣяніе, возстановляю
т ъ общественное спокойствіе; почему не воспѣть взятіе города, пытки цѣлой
враждебной націи, которую законъ приговорилъ къ четвертованію и разорван
ные члены которой брошены на Гемонскія ступени2). Все это между нами:
я не могъ совладать съ собою. Сообщая вамъ мои страданія и возмущеніе,
боюсь, что ваше лицепріятіе осудить меня въ этомъ вопросѣ, который является
для васъ личнымъ; но я взываю къ вашему великодушному сердцу и увѣренъ,
что буду прощенъ. Во всякомъ случаѣ я прошу поддержки доброй и прекрасной
посланницу. Нѣтъ, вы можете говорить, что хотите, не въ наши дни искать
благородныхъ вдохновеній въ поэзіи штыковъ и пушекъ, если они служатъ
') Т. е. стихи Пушкина и .Жуковскаго на взятіе Варшавы. Тютчевъ тогда напи
салъ о томъ же; но его Чудесное стихотвореніе было напечатано въ „Русскомъ Архивѣ**
уже послѣ его смерти. П. Б.
£) Мѣсто казни у Римлянъ.
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только къ прославленію силы, хотя бы и законной. Такая поэзія—гнусный
анархизмъ и унижаетъ самый выдающійся талантъ.
Благоволите передать одинъ экземпляръ моего Адольфа Графинѣ: онъ
можетъ послужить Сомову исправительною мѣрою. Всякій разъ, чтб его пре
красная ученица дурно выучить урокъ, ему достаточно будетъ въ наказаніе
заставитъ ее прочесть четыре страницы моего перевода. Скажите ей, пожалуйста,
что я жду обращпковъ, которые она должна прислать для заказа но нимъ
желаемыхъ ею тканей*).
Примите обѣ снисходительно выраженіе моего уваженія и неизмѣнной
преданности. Наши войска нашли въ Варшавѣ прелюбопытную брошюру: это
проэктъ конституціи для Россіи, составленный по приказу императора Але
ксандра; его нашли въ бумагахъ Новосильцева и напечатали по-французски
и по-русски. Русская редакція вся принадлежитъ перу вашего Покорнаго слуги.
Постарайтесь, пожалуйста, пріобрѣсти эту брошюру и Сохраните для меня
одинъ экземпляръ.
Потрудитесь забросить прилагаемое письмо Карамзиной.
ІІ.

Pas (le m échantes plaisanteries, je vous prie. Elles m e font trop de
m al et me vont droit au coeur. Je vous prie de croire que mon envoi
n’avait uniquem ent que vous pour bût. Ne faites pas l'innocente à mes
dépends et aux dépends d ’une autre, c’est vous qui êtes la coupable et
qui, si l’on recherchait bien le fond des choses, c’est peut-être vous qui
lav e z toujours été. Quand je scrute m on coeur, je suis bien prêt à m ’a 
vouer que c'est vous que je rêvais en écrivant à l’autre. Mais vous avez
toujours aim é à briser brusquem ent mes rêves, ces innocents hochets
de mon coeur et de mon im agination, vous veniez me réveiller en
sursaut en me jettan t de l’eau à la glace à la tête, et me d ire, une
fois réveillé., de votre voix im pitoyable et irrévocable: vous êtes un fou,
pour ne pas dire, un imbécile! Le m oyen, je vous prie, quand о и est
traité ainsi, de ne pas aller quelquefois s'endorm ir ou s’oublier a il
leurs?
Je vous prie de déposer aux pieds de Son Altesse Im périale mes
excuses et mes regrets de ce que je ne puis avoir le bonheur de nie
rendre à ses ordres Sam edi soir. Je suis au moment d'achever une cure
que je fais depuis près de trois sem aines, et le médecin ne me perm et
pas de m ’absenter et de la rompre. C’est ce
qui m ’em pêchera même
d’aller à la fête de Peterhoff,
car

Ne viendrez vous pas en ville? F aites le moi dire, je vous prie,
fût-ce encore pour attrap er une douche de votre p a rt, m ais je suis
*) Въ ато времи въ Москвѣ была первая промышленная выставка. ІІ. Б.
30*
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très im patient de vous voir. J ’ai presque envie de com m ettre une indis
crétion; oui, je la risque. E st-il vrai que vous vous m ariez? Faites m’en
la confidence. J ’ai besoin de le savoir pour assortir convenablem ent
les nuances des sentim ents que je vous porte. P laisanterie à part, je
n’aim erai pas à apprendre cette nouvelle au trem en t que par vous et
préalablem ent. Si vous tenez un peu à mon affection, vous me devez
ce m énagem ent et cette compensation.
En tout cas agréez mes hom mages dévoués et n.es plus tendres
respects.
W iasm sky.
25 Juin.

Переводъ.
Не нужно злыхъ шутокъ, прошу васъ. У меня отъ нихъ слишкомъ Со
литъ сердце. Прошу васъ вѣрить, что моя присылка имѣла цѣлью исключи
тельно васъ. Не представляясь невинною на мой счетъ и на счетъ другой;
это вы были виновница!, и если хорошенько поискать подкладку дѣла, то мо
жетъ оказаться, что вы ею всегда были. Когда я испытывая) сердце, я скло
ненъ признаться себѣ самому, что я мечталъ о васъ, когда писалъ другой.
Но вы всегда любили сурово разбивать мои мечты, эти Невинныя забавы сердца
и воображенія. Бы разомъ будили меня, выливая на мою голову холодный
душъ, и говорили пробужденному своимъ безжалостнымъ и непреложнымъ го
лосомъ: вы сумасшедшій, если не сказать, дуракъ! Какое же средство, Ска
жите мнѣ, при такомъ обхожденіи, чтобы не пойти уснуть и забыться куда
нибудь въ другое мѣсто?
Прошу васъ положить къ стопамъ Ея Императорскаго Высочества мои
извиненія и сожалѣнія, что я не могу имѣть счастія быть въ ея распоряженіи
въ Субботу вечеромъ. Я въ данное время кончаю леченіе, которое продѣлываю
около трехъ недѣль, и докторъ не позволяеть мнѣ выѣзжать и нарушать его.
Ито помѣшаетъ мнѣ даже быть на Петергофскомъ праздникѣ.
Не пріѣдетъ ли вы въ городъ? Дайте мнѣ знать, пожалуйста, потому что,
даже если я снова занолучу душъ, мнѣ слишкомъ хочется васъ видѣть. ІІ почти
готовъ совершить нескромность; да, рѣшусь. Правда ли, что вы выходите за
мужъ? Сдѣлайте мнѣ это признаніе. И долженъ знать, чтобы соотвѣтственно
собрать оттѣнки чувствъ, питаемыхъ мною къ вамъ. Шутки въ сторону, мнѣ
хотѣлось бы узнать эту новость только оть васъ и заблаговременно. Если вы
хоть немного цѣните мое чувство, вы должны оказать мнѣ эту пощаду и дать
это вознагражденіе.
Во всякомъ случаѣ примите мою преданность и глубокое уваженіе.
Вяземскій.
25 Іюня (1832).
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(1851—1855).
I.

Я поступилъ на историко-Филологическій Факультетъ Император
скаго Казанскаго Университета по окончаніи курса въ Императорской
Казанской Гимназіи, въ 1851 году, пробылъ въ университетѣ четыре
года и вышелъ изъ него въ 1855 году. получивъ степень кандидата,
а за свою диссертацію „Х арактеристика князя А. М. Курбскаго“ —
серебряную медаль. К акъ казеннокоштный студентъ, я обязанъ былъ
прослужить потомъ шесть лѣтъ въ учебномъ вѣдомствѣ. Въ универ
ситетѣ любпмою моей наукой была исторія.
Окончивъ курсъ, я долженъ былъ выдержать еще дополнительное
испытаніе на званіе учителя исторіи гимназіи. Оно состояло въ томъ.
что я представилъ два разсужденія на историческія темы, затѣмъ по
поводу этихъ разсужденій имѣлъ въ Факультетскомъ собраніи colloquium ,
послѣ чего, ІО Октября 1855 года, получилъ уже мѣсто учителя исто
ріи въ Александровскомъ Дворянскомъ мужскомъ институтѣ, въ Н иж 
немъ. Вотъ видимый результатъ моего пребыванія въ университетѣ.
Неужели это считать главнымъ? Еслибы мы ждали отъ нашего
университетскаго образованія одного только пріобрѣтенія мѣстъ и даль
нѣйшей служебной карьеры , мы доказали бы этимъ свое непониманіе,
что такое университетъ. Недаромъ университетъ составляетъ завѣтную
мечту каждаго юноши, Стремящагося къ образованію. Молодой чело
вѣкъ уже инстинктивно чувствуетъ, что здѣсь, въ университетѣ, онъ
получитъ все, что ему надобно для послѣдующей его сознательной
жизни. Здѣсь складывается самая крѣпкая основа его образованія. Но
и тотъ ошибается въ своихъ мечтахъ, кто думаетъ, что университетъ
уже все сдѣлаетъ для нашего образованія, Кому изъ болѣе пожилыхъ
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людей неизвѣстно, какъ сравнительно-мало даеть и самъ университетъ,
кто не знаетъ, что и послѣдующая окружающая жизнь всегда будетъ
вліять на пріобрѣтеніе знаній, на сформированіе убѣжденій, не смотря
на то, какъ обыкновенно случается, что такое вліяніе бываетъ очень
слабо, слабѣе университетскаго, или будетъ и прямо отрицательное.
Никогда и нигдѣ уже болѣе не встрѣтится въ жизни такой полной
системы знаній, какую даеть университетъ, не встрѣтится и столько
дѣльныхъ и талантливыхъ представителей науки, сколько бываетъ
ихъ въ университетѣ, такого сравнительно богатаго собранія на
учныхъ пособій, такого самоотверженнаго, отрѣшеннаго отъ Коры
стныхъ стремленій, увлеченія наукою, такой сильной любви къ зна
ніямъ, такихъ высокихъ примѣровъ преданности идеаламт» добра, истины
и красоты. Все это въ первый, а для многихъ и въ послѣдній разъ,
встрѣчается въ жизни лишь во время университетскаго курса, всѣмъ
этимъ мы обязаны обыкновенно Университету. Aim a m ater— вотъ спра
ведливое названіе для каждаго университета. Въ большинствѣ случаевъ
вліяніе университета на всю послѣдующую нашу жизнь бываетъ самое
сильное, потому что наша общественная жизнь, сравнительно съ университетомъ, рѣдко, и въ очень немногихъ случаяхъ, и въ немногихъ
мѣстахъ, можеть представить, и то не для каждаго, болѣе или менѣе
облагораживающую, развивающая) и разумную среду, поддерживающую
высокія стремленія духа, дающую жизнь знанію и всему высокому и
прекрасному. Университетъ есть настоящій хранитель знаній, Распро
страняющій и р а з в и в а ю т ъ ихъ согласно своему назначенію и призва
нію: университетъ— кладезь ж и в о й воды, освѣжающій нашу духовную
жизнь, и всякій Пьющій ее возжаждетъ вновь. Все, чтб говорять про
тивъ университетовъ, будто они раснложаютъ однихъ безбожникъ?!.,
нпгилнстовъ, людей безъ почвы и прочныхъ знаній,— все это въ боль
шинствѣ случаевъ и л и преувеличено, или явная ложь. Университетъ
имѣетъ дѣло съ наукой, и ни въ чемъ мы, Русскіе люди, такъ не
нуждаемся, какъ въ наукѣ.
Въ ту пору Императорскаго Казанскаго университета, когда я
былъ слушателемъ его, онъ представлялъ уже до нѣкоторой степени
правильно организованное ученое учрежденіе. Университетъ пережилъ
уже свое младенчество, надъ нимъ уже разразился крахъ во времена
М агницкаго, уставъ Уваровскін былъ уже теперь въ полномъ развитіи.
Конечно, сравнительно съ послѣдующимъ временемъ, Казанскій уни
верситетъ не имѣлъ при мнѣ ни такого количества хорошо подгото
вленныхъ профессоровъ, ни такого количества слушателей, ни такого
числа каѳедръ, какъ позже: тѣмь не менѣе, не смотря на многія не-
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благопріятныя обстоятельства, Казанскій университетъ въ мое время
добросовѣстно и честно велъ свое дѣло. Разум ѣется, Московскій уни
верситета, особенно по Филологичеекому Ф акультету, въ то время былъ
выше Казанскаго но тотъ доживалъ столѣтіе и имѣлъ болѣе свѣтлыхъ
дней въ своей исторіи, чѣмъ Казанскій. Большому кораблю боль
шое и плаваніе. Задача Казанскаго университета была другая, и мо
жеть быть болѣе трудная, чѣмъ Московскаго. Въ мое время, когда не
быль еще открытъ Томскій университетъ, одинъ Казанскій распростра
нялъ просвѣщеніе на далекихъ окраинахъ востока. Просвѣщеніе вездѣ
необходимо, но едва ли необходимость его не чувствуется сильнѣе
именно здѣсь, на Востокѣ Россіи, среди инородческихъ племенъ, гдѣ
былъ еще Непочатый уголъ для цивилизаціи. Скорыхъ успѣховъ было
ждать невозможно, и большая заслуга Казанскаго университета въ томъ,
что уже въ мое время было положено начало этому завоеванію на
Востокѣ, самому прочному и притомъ самому дешевой у изъ всѣхъ
завоеваній, которое совершала и совершаетъ наука.
Бы ла ли однако въ мое время наука въ Казанскомъ универси
тетѣ? Одни говорятъ, что ея тогда здѣсь не было; были отдѣльные
представители ея, но въ общемъ она будто-бы еще не существовала.
Содержаніе ея, говорятъ другіе, было во всякомъ случаѣ очень незна
чительное; ея отношеніе къ жизни выражалось въ высокой степени
Жалко, а препятствія, подпимавшіяся со всѣхъ сторонъ и мѣшавшія
ея развитію , были до такой степени сильны, что сама наука была
какъ бы въ плѣну. Условій для ея процвѣтанія было чрезвычайно
мало. Наш и школы были въ незавидномъ положеніи и давали слиш
комъ ограниченное знаніе, нашъ курсъ гимназій имѣлъ очень укоро
ченный и невыгодный для образованія объемъ; подготовка къ Универ
ситету была вообще недостаточная. Затѣмъ политическія волненія
Западной Европы въ 1848 г. оказали самое вредное вліяніе на состо
яніе нашего образованія. Н аука и ученье оказались тогда въ загонѣ.
Доступъ въ университетъ былъ тогда затрудненъ, число студентовъ
было ограничено, и самое существованіе университетовъ было непрочно,
такъ что въ высш ихъ правительственныхъ сферахъ ходили даже слухи
о закрытіи университетовъ. Ученые и профессора составляли замкну
тую касту, образовали отдѣльные кружки, въ которые входъ немно
гимъ былъ доступенъ; они говорили съ обществомъ такимъ роковымъ
условнымъ языкомъ, что понимать ихъ могъ не всякій. Мысль была
робка, одинока и неясна. Ей не было случая войти въ непосредствен
ную связь съ жизнью и повѣрить себя въ примѣненіи къ дѣйствительности. Притомъ она не дома воспитывалась, а жила по прежнему
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тѣмъ. что выносила изъ Западной школы. Ученые и профессора были
развиты по-европейски, знали послѣднее слово Западной науки, но были
чужими посреди родного міра.
Въ этой характеристикѣ много справедливаго, хотя вообще нало
жено въ ней болѣе необходимаго темныхъ красокъ. Она не можетъ
относиться к7) одному Казанскому Университету: въ такомъ же поло
женіи одновременно находились и другіе наши университетъ!. Подъ
наукою здѣсь разумѣется прежде всего то, что составляетъ курсъ лек
цій одного исторнко-Филологическаго Факультета. М атематика, которой
всегда славился Казанскій университетъ, напр. вовсе не принимается
здѣсь въ разсчетъ. Если повѣрить этой характеристикѣ, можно придти
къ заключенію, что въ мое Университетское время не было вовсе
науки, а какая-то Жалкая пародія на н а у к у , и что только въ послѣ
дующее время перемѣна къ лучшему по отношенію къ наукѣ была
уже значительная. Этотъ взглядъ крайне пессимистически!. Я не могу
согласиться съ нимъ по многимъ причинам7>. Я думаю, что и въ мое
время въ Казанскомъ университетѣ была наука.
Подъ наукой, скажутъ, слѣдуетъ разумѣть свободную науку, а не
какую другую. Во первыхі». въ мое время на самомъ дѣлѣ, не смотря
на разныя стѣсненія, профессора читали свою науку болѣе или менѣе
свободно. Даже въ пору господства Крѣпостнаго права профессоръ граж
данскаго нрава Мейеръ читалъ напр. своимъ слушателямъ, что можетъ
быть право владѣнія на вещ ь, но не можетъ быть такого права на
лицо. Развѣ это не была свободная наука? Во-вторыхъ, наши универ
с и т е т а — Правительственныя учрежденія, и странно было бы ожидать,
чтобы они служили подрывомъ существующему Государственному по
рядку. Скорѣе можно согласиться съ тѣмъ, что Университетская наука
въ мое время была не Русская, а Европейская. Но до своей науки мы
не дошли и въ позднѣйшее время. Скажутъ, другой науки и быть не
можетъ: наука только одна. Но, совершая свое переходное движеніе по
разнымъ странамъ и государствамъ, на вѣчной службѣ человѣческому
преуспѣянію, наука необходимо должна подчиняться и государственнымъ
и общественный!*, временнымъ и мѣстнымъ условіямъ, которыя не
могутъ не вліять на нее, не могуть не видоизмѣнять ее. Эта незави
симая отъ науки временная обстановка ея и составляетъ особенность
того, что для наш ихъ нуждъ, для наш ихъ обстоятельствъ я называя)
Русской наукой.
Я согласенъ съ тѣмъ, что многіе изъ профессоровъ моего вре
мени были не на высотѣ своего призванія: но Казанскій университетъ
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и въ пятидесятыхъ годахъ, когда среди его профессоровъ были такіе
выдающіеся таланты, какъ Аристовъ, Благовѣщ енскій, Поповъ (мате
матикъ), Григоровичъ, Фатеръ, Тхоржевскій, М ейеръ, Бабстъ, Китарры , Б у ф е р о в ъ , Вуличъ. Станиславскій, Л ахм анъ, Осокпнъ. Ковальскій, Е лачичъ. во всякомъ случаѣ, владѣлт> уже наукой. Я не берусь
судить о всѣхъ проФессорахъ, не буду говорить напр. о медикахъ.
А. И. Ильинскій, докторъ медицины, съ которымъ я былъ въ одно
время въ университетѣ, въ своихт> воспоминаніяхъ о Казанскомъ уни
верситетѣ, напечатанны хъ въ 1894 г. въ „Русской Старинѣ“ , сооб
щ аетъ, что на медицинскомъ Факультетѣ при немъ было нѣсколько
плохихъ профессоровъ, какъ напр. Верви, БлосФельдтъ, Лентовскін:.
охотно вѣрю ему. но и это свидѣтельство не можетъ поколебать вы
с к а за н н а я мною мнѣнія. Въ мое время Казанскій университетъ уже
не влачилъ жалкаго сущ ествованія, какъ это было въ началѣ его исто
рической жизни, когда онъ существовалъ только по имени: въ мое
время онъ имѣлъ уже свои преданія, онъ владѣлъ наукой, и не пародіей на науку, а своимъ математическимъ Факультетомъ, гдѣ былъ еще
въ тридцатыхъ годахъ профессоромъ такой учены й, какъ Н. И. Лоба
чевскій, котораго недаромъ называютъ теперь Коперникомъ геометріи,
могъ даже считаться и лучшимъ изъ наш ихъ провинціальныхъ уни
верситетовъ.
Я буду согласенъ, что историко-Филологическій Факультетъ Мо
сковскаго университета во время моего студенчества стоялъ выше
Казанскаго. Въ Москонскомъ мы видимъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ
ученыхъ, какъ напр. Соловьевъ, Крюковъ, Грановскій, Кудрявцевъ.
Буслаевъ, Бодянскій, ІІ ГеНыревъ. Катковъ. Въ Москвѣ за то было
болѣе благопріятныхъ для науки условій: университетъ Московскій
выросъ посреди старинной и коренной Русской жизни, онъ былъ окру
женъ великими историческими воспоминаніями и не находился по
отношенію къ окружающей средѣ въ такихъ неблагопріятныхъ обстоя
тельствахъ, въ какихъ находился Казанскій. Московское общество
сороковыхъ годовъ имѣло въ своей средѣ А ксаковыхъ, Хомякова. Кирѣевскихъ, Елагины хъ, Чаадаева, Бѣлинскаго, Погодина, Герцена, Фро
лова, С танкевича—такихъ образованныхъ людей, какихъ въ Казани
въ то время не было. Окруженный Татарской средою и Татарскими
воспоминаніями, вдали отъ Русскихъ столицъ, въ весьма печальныхъ
климатическихъ условіяхъ, основанный среди глубокаго невѣжества,
печальныхъ нравовъ, грубаго произвола всякаго рода, сохранившагося
здѣсь долѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, благодаря Отдаленію отъ цен
тральной власти, Казанскій университетъ, и среди этихъ неблагопрі-
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ятныхъ обстоятельствъ, стоялъ на высотѣ своего призванія, не смотря
на то, что не разъ грозили ему даже насильственнымъ прекращеніемъ
его ж изни; онъ поборолъ счастливо враждебныя препятствія и могъ съ
успѣхомъ распространять вы сш ее образованіе въ краю глухомъ и невѣжественномъ, гдѣ не сознавалась еще надобность въ образованіи,
гдѣ не было ничего къ нему приготовлено. Этому нельзя не удивляться.
Заслуги Казанскаго университета въ глазахъ тѣхъ, кто знакомъ съ его
исторіей, велики и безспорны . И съ какимъ Сокрушеннымъ сердцемт>,
съ какою тяжелою думой о прошломъ, съ какою скорбью и печалью
иа душ ѣ, питомецъ Казанскаго университета прочитаетъ правдивый
первыя страницы его исторіи, вышедшія изъ подъ пера талантливаго
его историка, Н. И. Булича!
ІІ.

Подготовка наша къ Университету въ гимназіи въ то время, въ
пятидесятихгь годахъ, была довольно слаба. Нъ настоящее время по
ступаютъ въ университетъ молодые люди съ большимъ запасомъ знаній.
Я принесъ съ собою въ университетъ, сколько Помню, мало знаніи.
Я был7> знакомъ съ главными правилами Грамматики, не одной Рус
ской, но также Грамматики иностранныхъ языковъ, и въ томъ числѣ
Греческой, тогда какъ нѣкоторые изъ моихъ товарищей но Факультету
греческому язы ку въ гимназіяхъ вовсе не обучались. Затѣмъ я имѣлъ
достаточно знаній по всеобщей и Русской исторіи и географіи, по
исторіи литературы и математикѣ, особенно по Физикѣ, я могъ сво
бодно читать по Французски; но съ Нѣмецкимъ языкомъ я совладѣлъ
самъ, когда уже былъ въ университетѣ. На второмъ курсѣ универси
тета я прочелъ по Французски Гизо и Нибура (въ переводѣ Гольбера)
и читалъ съ грѣхомъ по Поламъ Гёттлинга (Римскую исторію древ
няго періода, на Нѣмецкомъ языкѣ) и на третьемъ курсѣ Ранке и
Раумера (Исторію Гогенштауфеновъ). Главное и болѣе полезное вліяніе
гимназіи на меня выразилось въ томъ, что я самъ почувствовалъ свою
слабость въ знаніяхъ и имѣлъ непреодолимое желаніе пополнить эти
знанія. Па это я употреблялъ всѣ свои досуги. Гимназія развила во
мнѣ любознательность; я не боялся уже успдчивыхъ занятій, не 'жа
лѣлъ для нихъ и своего здоровья. Оцѣнивая теперь, что дала мнѣ
гимназія въ кругу моихъ зн ан ій ,— какъ это было нимало, я не могу
не отнестись къ ней иначе, какъ съ благодарнымъ чувствомъ, потому
что начало дальнѣйшему моему развитію было ею уже положено, и
довольно основательно. Дома я никакъ не могъ бы получить такой
подготовки, какъ въ гимназіи, еслибъ! средства и дозволяли мнѣ гото-
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виться здѣсь для поступленія въ университетъ. Я теперь высоко Цѣню
эту заслугу для меня гимназіи. Ея прежнія заботы обо мнѣ возбуж
даютъ теперь въ моей душѣ чувства полнаго удовольствія и счастья.
Вѣроятно я чувствовалъ бы это самое и кт> другой гимназіи, еслибы
не учился въ і-ой Казанской, но мои чувства въ дѣйствительности
принадлежать только ей одной. Къ этимъ начальнымъ знаніям ъ, вы
несеннымъ мною изъ гимназіи, впослѣдствіи, занимаясь въ универси
тетѣ, я могъ прибавлять новыя, могъ расширять и углублять ихъ, но
главное: было уже къ чему прибавлять. Такою тѣсною связью соеди
нилъ меня университетъ съ гимназіей, и узы эти остались навсегда
въ моей душѣ: гдѣ кончается курсъ ги м назическій! знаній и начи
нается университетскій, я теперь не могу указать. Образованіе каж
даго изъ насъ расширяется концентрическими кругами, и границы тѣхъ
круговъ съ теченіемъ времени становятся не совсѣмъ Ясными. Универ
ситетскій кругъ знаній былъ гораздо обширнѣе гимиазическаго: одно
вѣрно. Гимназическій же составляетъ центръ, и потому и болѣе важенъ.
Оцѣнивая то, что дала мнѣ гимназія, въ настоящее время я совер
шенно примирился съ нею, и всѣ бывшія гимназическія непріятности
и горечи, всѣ обиды оть сильныхъ товарищей въ низшихъ классахъ,
іісѢ безпорядки въ воспитательной жизни гимназіи, которые я пере
жилъ, все это уходитъ теперь въ воспоминаніяхъ моихъ на далекій
планъ. Подчиняясь вліянію гимназіи въ дѣлѣ моего образованія, какъ
главнаго, что было необходимо мнѣ въ дальнѣйшей моей жизни, я не
вольно смягчаю въ своей душѣ веѣ рѣзкія черты неправильности въ
разныхъ отнош еніяхъ, сопровождавшихъ мою жизнь въ гимназіи, и
самые бывшіе мон гимназическіе товарищи являются теперь въ моихъ
воспоминаніяхъ уже въ другомъ свѣтѣ. Я отношусь къ нимъ съ сим
патіей и когда въ послѣдующее время мнѣ приходилось, хотя очень
рѣдко, встрѣчаться съ ними, мы обнимались и Цѣловалися какъ
истинные друзья, забывая все Горькое и несправедливое, что надѣлалп другъ другу. И сама гимназія возстаетъ теперь, много лѣтъ спустя
по выходѣ пзъ нея, въ моихъ воспоминаніяхіз, совершенно другою,
какова была прежде. Когда я всходилъ много лѣта спустя на ея
крыльцо, когда вновь былъ въ ея церкви и стоялъ передъ иконами,
которымъ молился, когда видѣлъ вновь шкафы съ книгами въ одной
изъ гимназическихъ залъ, или классы, спальни и столовую, гдѣ я
жилъ прежде, я чувствовалъ, что самое сердце мое начинало биться
сильнѣе, а слезы появлялись на моихъ глазахъ: самая внѣшняя, на
ружная сторона гимназіи въ моихъ воспоминаніяхъ теперь уже совер
шенно преобразилась противъ прежняго и сдѣлалась лучше. Теперь
она для меня уже не казарма, какъ была прежде; теперь гимназія для
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меня лично великое и святое мѣсто, потому что я сознаю, что здѣсь
началось мое образованіе, здѣсь положены были первые зачатки всему
хорошему въ моей жизни, здѣсь я впервыя выучился трудиться, не
жалѣть своихъ силъ для пріобрѣтенія зн ан іи ,— и благодарное чувство
теперь беретъ верхъ надъ критикой; я сознаю, что я люблю гимназію,
люблю такж е, какъ мою мать и моего отца.
Еще болѣе сердечной теплоты чувствую я въ своей душѣ къ
Казанскому У ниверситету, здѣсь жилось мнѣ и лучш е, и легче, чѣмъ
въ гимназіи, здѣсь я встрѣтилъ нѣсколько серьезныхъ и дѣльныхъ
профессоровъ, здѣсь относились ко мнѣ болѣе Вѣжливо, чѣмъ въ гим
назіи, и жить мнѣ было вообще гораздо свободнѣе. Мнѣ говорили, что
въ мое время пьянство среди студентовъ было велико. Пили это
вѣрно: но не болѣе, чѣмъ пьютъ студенты и теперь, и не только у
насъ, но и заграницей. На первомъ планѣ быль у насъ не кутежъ,
а дѣло. Отъ насъ требовали очень много и . чтобы удовлетворять этимъ
требованіямъ, надобно было много заниматься. Въ какомъ положеніи
находился въ то время стѵдентъ-Филологь напр. относительно Универ
ситетскихъ требованій, можно будетъ судить потому, что многіе профес
сора, напр. Фатеръ., Струве, читали свои лекціи по Латыни и на
экзаменахъ мы должны были отвѣчать тоже на Латинскомъ языкѣ.
Как7> много напр. нужно было заниматься, чтобы возможно было на
Четвертомъ курсѣ переводить у Фатера всю Ллкесту Эврипида съ Гре
ческаго язы ка на Латинскій. Русскаго языка Фатеръ вовсе не зналъ,
Лекціи Фатера по Греческимъ древностямъ начинались цитатами изъ
Пиндара и Греческихъ классиковъ, занимавшими цѣлую страницу, и
все это требовалось знать наизусть. Фатергь же былъ очень строгій
профессоръ, и съ нимъ шутить не приходилось; онъ при случаѣ немилосердно ставилъ -за незнаніе студентамъ единицы. По Латыни жъ
намъ читали исторію Греческой и Римской литературы , миѳологіи).
Греческія и Римскія древности. Это не мало.
Я былъ казенный студентъ, и въ то время всѣ казенные студенты
жили въ самомъ зданіи университета, въ лѣвомъ отъ входа крылѣ его.
образовавшемся изъ бывшаго зданія 1-ой гимназіи-, внизу были ком
наты для оканчиваю щ ихъ временно и для окончившихъ курсъ въ
университетѣ, и столовая съ кухней; въ среднемъ этажѣ— гардеробъ и
спальни, а въ верхнемъ, обращенномъ окнами на дворъ и къ Ю гу,
заннмательныя комнаты. Каждый студентъ имѣлъ у себя въ комнатѣ,
въ которой помѣщалось пять пли шесть человѣкъ, низенькую или вы
сокую конторку, если желалъ самъ получить послѣднюю, кожанный
таб уретъ ,— и только. Немногіе заводили себѣ коверъ и кожанную по-
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Душку, чтобы Іі днемъ, когда спальни запирались, отдохнуть, лежа въ
углу. М ы, студенты, вставали въ семь часовъ утра и шли въ столо
вую пить чай, въ три-четыре часа обѣдали, въ шесть снова пили
чай, а на ужинъ, около ІО часовъ, подавалось одно горячее блюдо.
Въ столовую мы являлись не всѣ вдругъ, особенно къ обѣду, тотъ
раньш е, у кого лекціи оканчивались раньш е; большинство же, около
трехъ-четы рехъ часовъ. Столъ въ университетѣ былъ всегда очень
Хорошь: обѣдъ состоялъ изъ трехъ сытныхъ блюдъ, Вкусно приготов
ленныхъ, притомъ къ Супу или Щамъ подавались ежедневно очень
большіе пироги. Въ мое время Экономовъ въ университетѣ былъ нѣкто
Смирновъ. Объ немъ Вспоминали, что когда-то онъ потерпѣлъ отъ сту
дентовъ за дурной столъ, но если это и было прежде, то было когда-то
давно, а не при мнѣ, въ мое время онъ очень внимательно относился
къ своимъ обязанностямъ, контролируемы и ежедневно дежурнымъ сту
дентомъ. находившимся ежедневно цѣлый день на кухнѣ, былъ Вѣж
ди въ со студентами, кормилъ насъ хорошо и заслуживаетъ самаго доб
раго отзыва. Какой щедрой рукою университетъ отпускать деньги на
студенческій столъ, видно будетъ изъ того, что, сверхъ комплекта ка
зенныхъ студентовъ, въ особой комнатѣ— въ буФетѣ — рядомъ со сто
ловой, обѣдало еще даромъ до пятидесяти человѣкъ бѣдныхъ своекошт
ныхъ студентовъ, не платнвш ихъ за свой столъ ни копейки, и полу
чавш ихъ тѣже самыя куш анья, какъ и мы, казенные студенты. Кромѣ
того, въ Занимательныхъ комнатахъ дозволялось намъ пить свой чай;
желающіе могли получать съ кухни въ собственныхъ Чайникамъ кипя
токъ, который приносилъ намъ сторож7>-солдатъ Дагоберъ, какъ его
прозы вали студенты. Совершенно свободно было выходить намъ изъ
университета во всякое время безъ спроса, и только вечеромъ, въ театръ,
кь роднымъ на всю ночь, или въ собраніе, слѣдовало спросить дозво
ленія въ дежурной комнатѣ у субъ-инспектора, при томъ отказовъ со
стороны послѣдняго почти никому никогда не было. Спальни у казен
ныхъ студентовъ были высокія комнаты, обращенныя на Ю гъ. убран
ство Ихь было очень комфортабелт вое. Ваня была своя — разъ въ не
дѣлю. Каждое утро являлся цирульникь, чтобы брить студентовъ, бо
роды и усовъ тогда не полагалось. Каждый казеннокоштный студентъ
получалъ мундиръ съ брюками на четыре года, вицъ-мундиръ на два
года и двое брюкъ ежегодно; бѣлья тоже было довольно. Если студентъ
имѣлъ достаточно платья, портной ему за слѣдующія по положенію
вещи могъ выдать деньги. На чернила, бумагу и перья отпускалось
каждому Студенту рубль на два мѣсяца. Словомъ, ни въ чемъ не было
недостатка. Спрашивается, какая же причина заставила впослѣдствіи
уничтожить въ университетѣ общежитіе казенныхъ студентовъ? Кажется,
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въ этомѣ дѣлѣ виноваты были болѣе богатые студенты, которые желали
пользоваться еще большей свободой сравнительно съ университетомъ.
Разумѣется въ университетѣ нельзя было играть въ карты , пить, имѣтъ
своихъ лошадей и другіе Соблазны.
Инспекторомъ студентовъ въ мое время былъ полковникъ Ланге,
переименованный со вступленіемъ на настоящее свое мѣсто въ Стат
скіе совѣтники. Его студенты не любили за его мелочность и за при
дирки къ нимъ. Онъ требовалъ отъ студентовъ, чтобы въ праздничные
и царскіе дни они были одѣты въ мундиры со шпагой и трехъугольной шляпой, на рукахъ у нихъ были бы бѣлыя замшевыя перчатки
и т. и. Между тѣмъ очень легко было обойти эти требованія, еслибы
студенты сами хотѣли: всѣмъ извѣстно было, что Ланге можно было
встрѣтить только на Воскресенской улицѣ, слѣдовательно можно было
не попасться здѣсь инспектору, и по другимъ улицамъ можно
было ходить и не въ Формѣ. Со мной Ланге былъ всегда любезенъ и
вѣжливъ, пригласилъ даже давать уроки его дѣтямъ, и противъ него
я не имѣю права сказать ничего Дурнаго. Помощниками его, въ долж
ности субъ-инспекторовъ было четверо: Зоммергь, И вановъ, Ситновъ и
Фишеръ. Особенно студенты не любили Зоммера за разныя придирки.
Зоммеръ требовалъ н ап р., чтобы въ комнатахъ студентовъ не было
накурёно, когда онъ въ семъ часовъ вечера появлялся въ нихъ для
осмотра. Очень легко и не Стѣснительно было бы исполнить и это
требованіе, еслибы того пожелали студенты. Г .г. И вановъ, Ситновъ
и Фишеръ были очень милые и почтенные люди. Они доставляли сту
дентамъ, между прочимъ, и частные уроки. Т акъ Фишеръ доставилъ
мнѣ хорошіе уроки у профессора Пахмана. Н икакихъ исторій съ ними
никогда не было, случались такія съ однимт» лишь Зоммеромъ, и то
потому, что послѣдній был7> немного глуповатъ и самъ нарывался на
скандалъ. Виновныхъ за него студентовъ запирали обыкновенно въ
карцеръ, которымъ завѣдывалъ л Дагоберъ“ , иногда на недѣлю и болѣе.
Разум ѣется, что и въ карцерѣ было не особенно плохо; здѣсь отъ
„Дагобера“ возможно было все получить, лишь были бы деньги.
Всѣ необходимыя для ученыхъ занятій книги и казенны е и свое
коштные студенты получали изъ такъ называемой студенческій библіо
т е к и ,—особаго отдѣленія при Университетское! библіотекѣ,— помѣ
щавшейся на дворѣ университета въ особомъ трехъ-этажномъ зданіи.
Здѣсь можно было получить и очень цѣнныя книги, но по отдѣлу бел
летристики почти ничего нельзя было достать, можетъ быть и потому,
что все раньше было разобрано. Кромѣ того, за Ручательством ъ про
фессоровъ, которое для всѣхъ было доступно, можно было получать
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книги и изъ главной библіотеки; и здѣсь книги были тоже преимуще
ственно ученаго содержанія. Главнымъ библіотекаремъ при мнѣ былъ
г. Готвальдь. Р азъ я обратился къ нему съ Просьбою, чтобы за его
Ручательствомъ можно было получить изъ главной библіотеки одну
нужную мнѣ книгу. Онъ мнѣ отказалъ. Профессоръ М ейеръ, котораго
я вовсе не зналъ, бывшій при этомъ разговорѣ, предложилъ мнѣ самъ
свои услуги. Т акъ легко устраивались подобнаго рода дѣла.
Занимательный комнаты, въ которыхъ мы жили, были обращены
окнами на Ю гъ и въ нихъ всегда было свѣтло и часто было солнце.
Видь изъ оконъ на луга, отдѣлаюіціе Казань отъ Волги, виднѣется
на дальнемъ горизонтѣ, и на самую В олгу,— былъ восхитительный.
Это мѣсто университета самое высокое въ городѣ (91 Футъ надъ уров
немъ Волги). Вотъ что читаемъ мы объ этихъ комнатахъ у Булпча
въ его Исторіи Казанскаго университета ( Изъ первыхъ лѣтъ Казанскаго
университета ). 1 8 0 5 — 1819. Часть первая. Казань. 1887 г. стр. 261 —
262): „Въ Казани нѣтъ лучш е и шире видовъ, какъ съ университетской обсерваторіи или изъ оконъ зданій, обращенныхъ на обширное
пространство отъ Ю го-востока на Ю го-заиадъ, и кто изъ старыхъ сту
дентовъ, для которыхъ этотъ видъ раскрывался во всей своей широтѣ
изъ оконъ такъ называемыхъ Занимательныхъ (въ третьемъ антресольномъ этажѣ главнаго зданія, выходящихъ на дворъ), не помнитъ этого
вида съ его увлекающимъ въ даль просторомъ, съ широкимъ нижнимъ
и верхнимъ теченіемъ Волги и съ синѣющими горами по ту сторону
ея. Какъ часто, ранними утромъ, помнимъ мы, усталые глаза отъ
ночного приготовленія къ Майскому экзамену обращались въ раскрытый
окна къ этому Волжскому Простору, озаровному восходящимъ солн
цемъ, мечтая Сплыть куда-нибудь по рѣкѣ въ родную сторону на до
щ аникъ или косной, какъ это обыкновенно и случалось до параходовъ“ .
[Іе даромъ этотъ видъ остался и въ памяти Аксакова (С. T .), когда
онъ больной лежалъ въ этихт» самыхъ комнатахъ, бывш ихъ тогда
больницей). В идъ быль великолѣпный: вся нижняя половина города съ
его суконными и Татарскими слободами, Сулакъ, огромное озеро
Кабанъ, котораго воды сливались весною съ разливомъ Волги,— вся эта
живописная панорама разсы лалась передъ глазами. Я очень Помню,
какъ ложились на нѵі* сумерки, и какъ постепенно освѣщалась она
утренней зарей и восходомъ солнца“ . Эта картина была и иередгь на
шими глазами, когда мы жили въ „Занимательныхъ“ университета.
Я жилъ въ „Занимательныхъ“ ігь одной комнатѣ вдвоемъ съ своимъ
товарищемъ-Фіілологомъ Никоновымъ: въ первый годъ моего универси

тетскаго курса въ ,Ѵ* 1, въ комнатѣ vis-à-vis со исходомъ, во второй
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и третій годъ въ № ІО , самой послѣдней комнатѣ по корридору. При
окончаніи и послѣ окончанія курса, до опредѣленія на мѣсто, я жилъ
внизу, въ большой комнатѣ, въ которой помѣщалось уже до восьми
студентовъ. Никто не мѣшалъ заниматься, и жить было очень удобно.
Здѣсь у каждаго студента была и кровать, чего не было въ прежнихъ
Занимательныхъ комнатахъ. — По Воскреснымъ и праздннчнымъ днямъ
нась приглашали въ университетскую церковь. Ходили же не всегда
аккуратно, особаго строгаго наблюденія за посѣщеніемъ церкви вовсе не
было. Пѣлъ, и довольно хорош о, свои собственный хоръ пѣвчихъ.
Особенно было выгодно сдѣлаться пѣвчимъ своекоштному Студенту:
пѣвчій получалъ комнату, столъ, освѣщеніе и прислугу отъ университета
даромъ. Въ Свѣтлое Христово Воскресеніе, въ актовомъ Университетскомъ
залѣ, во всю его длину, н а зы в а л и с ь столы, между которыми особый
столь поперекъ зала былъ для ректора и профессоровъ, и приготовля
лось очень солидное, если нельзя назвать роскошное, разговѣніе для
всѣхъ студентовъ, бывш ихъ въ церкви. Въ залъ приходилъ съ пѣв
чими университетскій свящ енникъ и благословлялъ трапезу. Блестящее
освѣщеніе зала, присутствіе профессоровъ, Христосованіе, шумъ голо
совъ. радость на лицахъ, все это оставляло въ душѣ пріятное впеча
тлѣніе.
На нашемъ курсѣ исторпко-Фіілол о т ч е с к а™ Факультета, въ пе
ріодъ времени съ 1851 по 1855 годъ, было очень мало студентовъ: я,
Петровскій, Никоновъ, К ры ловъ, Николаевъ и Ф астрнцкій. Экзамены
были полугодичные и годовые переходные. По ярлыкамъ мы должны
были готовиться къ каждой лекціи. Къ Французу и Нѣмцу ходили не
всѣ. но у кратера бывали, большею частію, всѣ. ІІропустивш имъ лек
ціи никакого наказанія не полагалось, да за пропускомъ лекцій въ то
время никто и не слѣдилъ. Н аш ь курсъ занимался очень усер дн о, и
никто изъ насъ не оставался ни разу на другой годъ по неуспѣшности.
Изъ наш ихъ товарищ ей всѣхъ лучше быль приготовленъ Никоновъ,
окончившій курсъ въ Иркутской гимназіи. Къ сожалѣнію, большой
запасъ знаній служилъ ему послѣ предлогомъ не заниматься такъ
усердно, какъ занимались прочіе. Онгь свободно могъ читать Л атин
скихъ авторовъ. Особенною любовію къ Русской литературѣ отличались
Петровскій и Фастрпцкін. Крыловъ, Никоновъ, Фастрнцкій и Нико
лаевъ теперь (1902 г.) уже умерли. Въ живыхъ остаемся только двое—
мы съ Петровскимъ.
III.
О нѣкоторы хъ проФ ессорахъ, читавиш хъ лекціи въ нашемъ у н и 
верси тетѣ , я скаж у очень немного. Они не имѣли на мое развитіе

Библиотека "Руниверс"

В.

А.

СТРУВЕ.

481

особеннаго вліянія. Таковъ былъ напр. профессоръ Ѳ. А . Струве.
Струве былъ очень аккуратны й н внимательный къ своимъ лекціямъ
профессоръ, человѣкъ въ высшей степени добросовѣстный и честный,
много работавшій надъ своими лекціями. Оіп> читалъ намъ въ теченіи
нашего курса Римскую литературу, Римскія древности и Латинскій
язы къ, но его лекціи были и сухи, и скучны. Съ Латинскаго языка
на Русскій онъ переводилъ плохо, такъ какъ не зналъ самъ духа Р ус
скаго я зы к а ,—онъ былъ Нѣмецъ, а Римская литература въ его лек
ціяхъ наполнена была болѣе библіографическій!! и другими неинтересными подробностями и нисколько не знакомила насъ съ литературою
съ другихъ сторонъ. Въ Римскихъ Древностяхъ очень много лекцій
занято было подробной топографіей древняго Рим а, отъ изученія ко
торой отказывалась и отличная память: всѣхъ подробностей въ его
лекціяхъ не было никакихъ силъ запомнить. Струве пользовался, хотя
и неумѣло, лучшими Нѣмецкими пособіями, но изъ этого толковато
ровно ничего для насъ не выходило. У него не было никакихъ своихъ
собственныхъ мнѣній о предметахъ своего преподаванія; онъ ровно
ничего своего не могъ намъ сказать. Оставалось ему только пользо
ваться Нѣмецкой книгой, и онъ ею пользовался, но такъ плохо, что,
казалось, большею частью выбиралъ изъ нея только то, что слѣдо
вало бы пропустить: кто кому изъ писателей быль другомъ, какія
имѣются въ Германіи Нѣмецкія изданія классиковъ, или перечисленіе
всѣхъ сочиненій, и самыхъ мелкихъ авторовъ, и т. п. Ни одной
живой характеристики писателя, ни одной характеристики того вѣка,
въ которомъ жилъ писатель, не было въ его лекціяхъ, ни одной даже
мысли Римскаго философа или историка не было имъ разобрано; сло
вомъ. въ лекціяхъ его не было ничего для насъ живого и Развиваю
щаго. Это были не лекціи, а справочный реальный словарь. Между
тѣмъ о самомъ Струве, какъ о человѣкѣ, кромѣ хорошаго, ничего
нельзя сказать другого. Онъ былъ. правда, строгій профессоръ, но
положительно-добрый человѣкъ. Х арактеръ онъ имѣлъ ровный, и съ
нимъ легко было сладить всякое дѣло. Когда мы уже окончили курсъ
и безъ насъ начались въ университетѣ другіе порядки, тогда, слышали
мы. студенты сдѣлали скандалъ Струве па лекціяхъ, и онъ принуж
денъ быль оставить Казанскій университетъ. Я очень жалѣлъ его.
узнавь объ этомъ происшествіи: это было со стороны студентовъ
очень жестоко; какъ хорошій человѣкъ, Струве не заслуживалъ, по
крайней мѣрѣ. скандала. Онъ былъ хорошій, знающій учитель, и то
не для высшихъ классовъ, а иа мѣстѣ профессора былт> несостоятеленъ. Впослѣдствіи онъ былъ директоромъ одной гимназіи и, вѣроятно,
былъ хорошій директоръ. Ко мнѣ Струве относился съ большою симIII, 31
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патіей, и о немъ, какъ о человѣкѣ, я Сохраняй) самую добрую и при
знательную память. Онъ сочувствовалъ всему доброму и хорошему, и
напр. былъ страшно огорченъ, когда умеръ его товарищ ъ по каѳедрѣ,
молодой и талантливый ученый профессоръ Тхоржевскій.
Я не буду говорить вовсе о лекторахъ Французскаго и Нѣмецкаго
языковъ, бывшихъ въ мое время въ Казанскомъ университетѣ. Они
никого и ничему не научили, и мы, студенты, едвали были много
виноваты передъ ними въ томъ, что рѣдко ходили къ нимъ на лекціи.
Профессоръ педагогики Н. ІІ. Лёнстремъ и всеобщей исторіи М. И.
Славянскій были тоже плохи. Но двое другихъ второстепенныхъ для
нашего Факультета профессоровъ заслуживаютъ признательнаго воспо
минанія. Профессоръ А. Г. Станиславскій, читавш ій намъ государ
ственные законы, и профессоръ ІІ. К. Бабстъ, читавшій Статистику
Іі Политическую Экономію, были профессора не нашего Факультета;
предметы ихъ для насъ были второстепенные, и мы ими мало занима
лись. Оба профессора относились къ намъ, Филологамъ, крайне снисхо
дительно, многаго отъ Наст» не требовали и не мѣшали намъ заниматься
своими спеціальными предметами. Это были и добрые, и очень обра
зованные люди. Политическая Экономія, не смотря на наше халатное
отнош еніе къ занятіямъ этимъ предметомъ, Помню, все же насъ заинтересовала, и по поводу нѣкоторыхъ политико-экономическихъ вопросовъ
не разъ поднимались у насъ между собою разговоры и споры. И. К.
Бабстъ читалъ лекціи Статистики апатично, но содержаніе ихъ было
имъ и хорошо продумано, и хорошо разработано, такъ что невозможно
было и намъ не заинтересоваться этою новою и совершенно для насъ
Незнакомою наукою. Впослѣдствіи А. Г. Станиславскій перешелъ въ
Харьковскій, а ІІ. К. Бабстъ— въ Московскій университетъ.
Профессоръ К. К. Фойгтъ, читавшій намъ полтора года Исторію
eceoôwfiù литературы, оставилъ тоже по себѣ добрую память, однако
не столько лекціями своими, которыя читалъ по старымъ тетрадками»,
а болѣе необыкновенно-симпатнчнымъ отношеніемъ къ студентамъ—
онъ былъ у насъ также и деканомъ Факультета; онъ читалъ, однако,
очень умѣло, гладко, отлично владѣя Русскимъ языкомъ, и былъ въ
высшей степени изящный и благовоспитанный, ловкій и вѣжливый
человѣкъ. Изъ лекцій его лучш ія были о литературѣ Востока, Араб
ской и Персидской. И не мудрено: Фойгтъ самъ зналъ Арабскій и Персид
скій языки и самъ читалъ произведенія Арабскихъ и Персидскихъ писа
телей въ подлинникахъ. Съ Нѣмецкой литературой онъ тоже былъ
близко знакомъ. Его любимыми теоретическими взглядами на развитіе
литературы у каждаго народа были общія положенія, что исторія лите-
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ратуры у каждаго народа представляетъ намъ прежде всего эпосъ, въ
дальнѣйшемъ развитіи лирику и наконецъ—драму. Это всего болѣе
было приложимо къ Греческой литературѣ. Въ то время не были еще
извѣстны и изданы памятники народнаго Русскаго творчества, потому
нашъ профессоръ встрѣчалъ затрудненіе примѣнить этотъ взглядъ и къ
исторіи Русской литературы , по современному положенію науки вполнѣ
приложимый. „Не всякій народъ“ , говоритъ онъ, „можетъ похвалиться
эпопеей. Часто періодъ Юношескаго развитія, не созрѣвъ до яснаго,
художественнаго міросозерцанія, подавляется чуждыми вліяніями, горемъ
и опытомъ жизни государственной, и тогда народъ поневолѣ доволь
ствуется безсвязною сказкою, и пора эпопеи проходитъ безвозвратно.
Такъ было и на Руси. Раннее принятіе христіанства уничтожило Само
бытное образованіе эпоса теогоническаго и космогоническаго. Роскош 
ное время Владимира готово было отгрянуть эпосомъ героическимъ, но
тяжкая Година удѣльныхъ тревогъ и чужеземныхъ наплывовъ, гдѣ дѣло
шло не о сохраненіи чести, но о продолженіи Физическаго существо
ванія, въ корнѣ Заду шила положенные зародыши; и народъ не совокупился въ одно грозное цѣлое, чтобы отстоять свою общую назависимостг». „Слово о полку Игоревѣ“ отозвалось отрывочнымъ Намекомъ
на то, въ какомъ видѣ могла бы у насъ явиться поэма, какой харак
теръ, какія краски она должна бы принять. Вотъ почему лирика,
и лирика преимущественно Грустная, заступила у насъ мѣсто эпопеи^ *).
Византійское вліяніе въ то время, когда К. К. Фойгтъ былъ профес
соромъ, также мало было разработано учеными. И въ лекціяхъ К. К.
Фойгта, потому, не дано было ему надлежащаго мѣста. Русь, по его
мнѣнію, шла отдѣльною дорогою. „Отставъ своимъ появленіемъ на
аренѣ всемірнаго Дѣйствованія, она подчинилась общимъ вліяніямъ,
по мѣрѣ прикосновенія къ тому или другому. Сначала коренной,
могучій сѣверный духъ ея пришелъ въ столкновеніе съ громадными
и Пестрыми Вымыслами Азіатскихъ ордъ: кроткая вѣра утиш пла за
тѣмъ дикіе порывы; двухвѣковое рабство навѣяло чувство унынія;
потомъ холодный схоластпцизмъ принялъ ее въ свои мертвящія Объ
ятія, и наконецъ, въ X V III ст., новый классицизмъ вытянулъ ее подъ
чужеземную Мѣрку. ІІеспорно, каждое вліяніе принесло съ собою болѣе
или менѣе значительный вкладъ въ исторію духовнаго развитія: но
*) Рѣчь при открытіи памятника Г. Р. Державину, произнесенная ординарнымъ
профессоромъ Іі. Фоигтомъ, стр. 71 и 72 (Учей. -Записки Каи. Уиив. 1847, книжка III).
Однако записи зиическихъ народныхъ произведеній сдѣланы были уже въ XVII и
XVIII в.в., и, вѣроятно, были извѣстны ирофессору. О литературной исторіи былинъ въ
то время не могло, разумѣстся, быть н рѣчи. Труды Буслаева, посвященные изученію
нашего эпоса, только что начинались.
31*
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общій итогъ заключалъ въ себѣ мало Отряднаго. Много стоило труда
Страдальческой Р уси , чтобы, Сплотивъ разнородные Наплывь! въ одно
Органическое тѣло, наконецъ, явиться опять съ свѣжими пріобрѣтеніями
обновленной народности“ . Общія направленія въ исторіи всей лите
ратуры выражаются, по мнѣнію Фойгта, въ спмволизмѣ, классицнзмѣ
и романтизма. Потъ какое онъ даетъ объ этомъ понятіе. „Многоразличиы пути. которыми Провидѣніе ведетъ духъ человѣчества къ дальней
Мѣтѣ совершенства, и два пѣстуна постоянно сопровождаютъ его—
наука и искусство. Нъ этомъ странствовали встрѣчаются уклоненія,
то въ ту, то въ другую сторону, но всѣ они разумны. Н а Востокѣ,
въ дремучихъ мрачныхъ лѣсахъ, или въ безбрежныхъ степяхъ», зарос
шихъ быліемъ, исполинскіе Призраки заслоняютъ дорогу; въ счастливой
Элладѣ, среди роскош ны хъ горъ и долинъ, среди Зеркальныхъ» водъ,
свободно разгулнваетъ геній человѣчества, населяя свѣтлыми образами
прекрасную природу; на Сѣверѣ средневѣковой Европы, онъ снова
вступаетъ въ угрюмый чащи пирамидальныхъ Сосенъ, и звѣзда Откро
венія, бросая Радужные лучи сквозь густую зелень, Обольщаете его
Фантастически) игрою цвѣтовъ и красокъ. Такими же, въ общихъ
чертахъ., представляются три направленія всеобщей литературы , извѣст
ныя подъ именемъ символизма. классицизма и романтизма. ІІ про
шедъ послѣднюю ступень развитія, неудовлетворенный духъ чело
вѣчества хотѣлъ было повѣрить свое шествіе, исправить свои уклоненія
и обратиться къ міінувшему; но новыя заблужденія ожидали его на
пути. С им волом ъ преобразился въ мистицизмъ и бездушную аллегоріи);
классицизмъ облекся въ вычурное убранство, а романтизмъ растерялся
въ Странныхъ. неясныхъ» грезахъ. Слава Богу! Заблужденіе понято,
замѣтно вырабатывается уже новая эпоха, которой'им я и характеръ
впереди“ *).
К. К. Фойггъ, будучи уже профессоромъ, въ то же время давалъ
уроки Персидскаго языка въ Имп. 1 Казанской гимназіи, когда здѣсь
существовали еще уроки восточныхъ» языковъ. Въ» Казани къ нему
относились съ уваженіемъ, и онъ пользовался авторитетомъ. Впослѣд
ствіи онъ. былъ попечителемъ Харьковскаго учебнаго округа н за
тѣмъ членомъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія.
Мѣсто Фойгта занялъ» послѣ въ университетѣ ІІ. ІІ. Вуличъ.
Мы слушали его лекціи о философской Грамматикѣ, составленныя по
Гумбольдтъ" и Беккеру, Исторію Русской литературы съ начала до
Монголовъ и спеціальный курсъ» о Дантѣ. Въ наше время Вуличъ
Тамъ же, стр. 122 и 123.
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только начиналъ еще свою профессорскую дѣятельность, и дальнѣйшіе
его успѣхи и заслуга на ней, создавшіе ему впослѣдствіи заслуженный
авторитетъ, авгорите гъ хорошаго ученаго— принадлежать не къ нашему
времени. Онь отличался трудолюбіемъ, отлично зналъ Нѣмецкую и
Французскую ученую литературу и могъ сдѣлаться хорошимъ и полез
нымъ профессоромъ. Слѣдя впослѣдствіи за его ученой дѣятельностью,
я смѣло могу сказать, что Куличъ—талантливый профессоръ, но въ
наше время, именно на насъ, его вліяніе было мало замѣтно.
Совершенную противоположность восходящей звѣздѣ Булича пред
ставляетъ въ наше время профессорскія дѣятельность Н. А. Иванова.
Онъ читалъ намъ лекціи Русской Исторіи и Русскія Древности. Его
можно было-бы назвать, по сравненію съ Буличемъ, заходящій звѣздой.
Лучшее время его профессорской дѣятельности принадлежало не намъ,
а н а п и т ь предшественникамъ. Онъ намъ прочиталъ Русскую исторію
со смерти Бориса Годунова до новѣйшаго времени. Наши лекціи были
только немного поподробнѣе полнаго сочиненія Устрялова по Русской
Исторіи. И. А. Ивановъ въ нашемъ курсѣ во многомъ и слѣдовалъ
Устрялову—тѣ же Факты, тѣ же мнѣнія. Только для древней исторіи
профессоръ считалъ болѣе вѣрнымъ взглядъ не Устрялова, а Соловьева.
Родовыя и государственныя отношенія Русскихъ князей занимали у
него, какъ и у Соловьева, видное мѣсто. Изъ собственныхъ его мнѣ
ній заслуживаетъ вниманія признаніе Русской исторіи въ то же время
и Славянской,— „одна исторія Россіи не можетъ вполнѣ раскрыть эле
менты нашей жизни“ , говорилъ онъ; о происхожденіи казачества, кото
рое въ свой составъ, по его мнѣнію, включило при своемъ образованіи
остатки исчезнувшихъ съ историческаго поприщ а племенъ Уличей и
Ти вернувъ*); о происхожденіи мѣстничества, о связи Древней Русской
исторіи съ Повой, и о Петрѣ Великомъ, въ которомъ профессоръ
видѣлъ болѣе энергичнаго Продолжатели реформъ, начавшихся задолго
*) Щербатовъ видѣлъ въ казакахъ остатки Половцевъ, Вольтеръ— остатки Татаръ,
Карамзинъ, Соловьевъ и Миллеръ— потомковъ Татарскаго племени, жившаго на Югѣ
Россіи и извѣстнаго подъ именемъ Черныхъ Клобуковъ. Къ разряду подобныхъ мнѣніи
принадлежитъ и мнѣніе ІІ. А. Иванова о происхожденіи казачества. Доказать реальную
связь между казаками н этими народами, о которыхъ говорятъ названные выше историки,
невозможно: свѣдѣнія о Пол Овцахъ и другихъ народахъ прекращаются съ XIII в., извѣ
стія же о казакахъ начинаются позднѣе (съ XV— XVI в.в.). Любавскій, въ статьѣ своей
о начальной исторіи Малорусскаго казачества (іііур. Мнн. Пар. ІІросв. 1895, VII), гово
ритъ, что казаки— не остатки какихъ-то древнихъ Славянскихъ вольныхъ общинъ па
пограничіе Русской осѣдлости, а вооруженныя артели Промышленннковъ, вытянутыхъ
изті предѣловъ этой осѣдлости пустотою степей. Вообще вопросъ о возникновеніи каза
чества далеко не выясненъ въ исторической литературѣ и въ настоящее время.
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до Петра, — „между Древней и Новой Россіей не было пропасти, какъ
думали нѣкоторые историки“ , говорилъ Ивановъ. Взглядъ Иванова на
Іоанна Грознаго былъ взять или у Соловьева, или у Кавелина. „Курбскому
слѣдуетъ не довѣрять въ его разсказахъ о Казня хъ Іоанна Грознаго“ ,
говорилъ Ивановъ. I. Грозный въ пониманіи интересовъ Россіи отно
сительно пріобрѣтенія Чернаго и Балтійскаго морей приравнивается къ
Петру Великому. Петръ В. тоже сначала хотѣлъ пріобрѣсти Черное
море и только впослѣдствіи, когда убѣдился въ силѣ Т урціи, перенесъ
свою дѣятельность на море Балтійское. СлаияноФильскія воззрѣнія на
Русскую Исторію принимались профессоромъ только по отношенію къ
православію, самодержавія) и народности, которыя омъ считалъ тоже
краеугольный!! камнями Русской исторіи и Русской жизни. Н. Л. Ива
новъ обладалъ даромі» слова и, когда былъ въ ударѣ, читалъ свои
лекціи очень хорошо. У него въ лекціяхъ замѣтно было иногда много
чувства и, когда онь читалъ напр. намъ о 1812 г., то заставлялъ
насъ, СВ0 ИХ7) слушателей, даже плакать. Въ Произнош еніи его лекціи
большею частію были хороши, но въ чтеніи оставляли другое впеча
тлѣніе. Н. А. Ивановъ имѣлъ своеобразное мнѣніе о Слогѣ. Онъ пола
галъ, что въ Русской, какъ и въ Латинской, Фразѣ умѣстно ставить
глаголъ на концѣ. Онъ такъ и говорилъ на лекціяхъ, иногда такъ и
писалъ. Въ подражаніе Цицерону, Фразы его были закруглены, крайне
длинны и крайне виноваты. У насъ такъ въ то время уже никто не
писалъ, и теперь даже трудно повѣрить, что профессоръ университета
пятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія могъ еще быть такь оригина
ленъ. Я приведу здѣсь для образца одно или два мѣста изъ напеча
танной И ва новы мъ Рѣчи о необходимости содѣйствія философіи успѣ
хамъ отечественнаго просвѣщенія, произнесенной имъ на Университет
скомъ актѣ въ 1843 г. Это лучше всего пояснить, что такое Цицероновскій слогъ Н. А. Иванова.
„Во Франціи, откуда классицизмъ повелительно разсылалъ свои
наказы цѣлой Европѣ, Л агарпъ, глава ГІарнасских7> Уставщиковъ,
Вотще скликалъ Музъ къ присяжному суду надъ Отступника^!! отъ
устарѣлыхъ положеній Шитики и риторики. Въ ряды ихъ становились
дѣятели съ Неоспоримыми дарованіями. Бернарденъ де Сенъ-Пьеръ,
покинувъ въ мирѣ обитателей Олимпа, Переселенныхъ волшебствомъ
классиковъ на берега Сены, воспламенялъ въ соотечественникахъ по
гасшій смыслъ къ Наслажденіямъ природою и, Отринувъ вычурную
Фразеологію Сент»-Ламберта и Делиля, согрѣвалъ языкъ теплотою
искренняго, жизненоснаго чувства. Ш атобріанъ, пятый представитель
всѣхъ своеобразностей Французской націи, вполнѣ воплотившій пере-
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вороты, совершившіеся надъ нею т> послѣднія пятьдесятъ лѣтъ, родо
начальникъ нынѣшнихъ литературныхъ ея Знаменитостію,— Ш атобріанъ,
который видѣлъ, какъ тускло догорали лучи былаго могущества ари
стократіи, обратилъ на себя вниманіе Людовика XVI и Мирабо, воз
будилъ удивленіе Наполеона, пользовался уваженіемъ Пія V II, Григорія
X V I, Вашингтона и П итта, Фокса и Нурка, Боливара и Мегемеда-Али,
съ непритворною Преданностію посвятилъ свой великій талантъ на
служеніе Бурбонамт» и былъ отвергнутъ ими, какъ докучливая К ас
сандра, оплылъ моря стараго и новаго свѣта, странствовали» по обоимъ
п олуш аріям и вдохновлялся на развалинахъ Рима и Лнинъ, Мемфиса и
К артагена, Гренады и Іерусалима, искалъ пріюта въ Хижинѣ Гурона
и въ шатрѣ Бедуина, присутствовалъ на конгрессахъ и конклавахъ, съ
трибуны , въ газетахъ, изъ королевскаго кабинета, отвсюду могуще
ственно двигалъ общественное мнѣніе, оказывая!» рѣшительное вліяніе
на исторію своего времени, благовѣстіе?» юной Европѣ о Спаситель
ныхъ Истинахъ христіанства, о необходимости монархическаго правле
нія, и Вразумлялъ ревнителей прошедшаго прекратить борьбу съ поня
тіями вѣ ка,— П Іатобріанъ, котораго дивная жизнь изумляетъ даже
сильное воображеніе,—тяжкими ударами громить тогда ветхое зданіе
классицизма, самъ не лости гая своего подвига“ (стр. 12 и Іо ).
(По словамъ профессора, писать такимъ слогомъ значило „наря
жать Русскую рѣчь въ длинную волнистую тогу Латинскаго періода“).
Приведу еще другой образецъ:
„Знаю, что судьба Любомудрія никогда не представлялась завидной);
знаю , что науку обь идеяхъ, о главнѣйшихъ основаніяхъ нашихъ
познаній, издревле Клеймили самыми унизительными именами и пре
давали самымъ постыднымъ обвиненіямъ: знаю, что въ Элладѣ ф и л о 
соф ія слыла Загорной
гетерою, за связь съ которой Сократу привелось
осушить чаш у смертную; къ Римѣ суровый ценсоръ настойчиво пре
слѣдовалъ ее строгими мѣрами; въ Феодальной Европѣ она почиталась
родоначальницей ересей и была неумолимо Сожигаема на кострахъ; въ
три послѣднія столѣтія падали на нее упреки то въ деизмѣ, то въ
ниспроверженіи вѣкового порядка обществъ, то въ порчѣ умовъ суетными домогагельствами; знаю , что и въ нашемъ отечествѣ удѣломъ
ея или равнодушіе, или даже издѣвающаяся острота; но тѣмъ не менѣе
признаю, что намъ настоитъ существенная необходимость принять въ
ней живѣйшее участіе“ (Стр. 23).
Голосъ у И. А. Иванова былъ довольно сильный и пріятный
баритонъ, и владѣлъ онъ имъ довольно разнообразно. Иногда, подражая
въ декламаціи актеру, въ родѣ Карать! ги на. или Мочалова, онъ произ-
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водилъ полный Эффектъ. Бывало, на Страстной, за всенощной, во
время чтенія Д в ѣ н а д ц а т и Евангелій, И. А. Ивановъ брался читать
канонт» и читалъ его превосходно. Университетская церковь по этому
случаю была всегда переполнена студентами. Обыкновенно мы дожи
дались чтенія Восьмаго Евангелія, за которымъ слѣдуетъ 50-й псаломъ.
Какъ читалъ Н. А. Ивановъ „Помилуй мя, Б ож е*,—лучше сто я
никого и въ жизнь мою не слыхалъ. Непріязненно расположенные къ
нему студенты, число которыхъ было весьма велико, потому что
Н. А. Ивановъ былъ очень строгій, капризный и требовательный про
фессоръ и многимъ студентамъ на экзаменахъ ставилъ по своему пред
мету единицы,— говорили даже, что напрасно профессоръ не сдѣлался
Дьячкомъ (онъ учился вь Нижегородской семинаріи до поступленія
въ университетъ): это былъ б ы ,— говорили,— образцовый дьячекъ п
былъ бы прямо на с в о е м ъ н а с т о я щ е м ъ мѣстѣ. Еще Помню его эффсктную л е к ц і ю , прочитанную имъ при п о с ѣ щ е н і и Казанскаго университета
въ 1851 году, министромъ Народнаго Просвѣщенія кн. Ш иринскимъШ ихматовымъ, когда министръ присутствовалъ на его чтеніи. ІІ. А.
Ивановъ на этотъ разъ читалъ обь избраніи Михаила Ѳедоровича
на царство и развивалъ ту мысль Карамзина, что въ актѣ избранія
царя высказалась Мудрая государственная мысль Русскихъ людей, ко
торой Россія обязана въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи современнымъ
могуществомъ. Онъ говорилъ съ такимъ чувствомъ, съ такимъ убѣж
деніемъ, что самъ министръ Ш ириискій-П Іихмаговъ, слушая его, рас
ш атал ся. Смуты Самозванцевъ и междуцарствія оканчивались, Русскіе
люди показались,— какъ говорится вт> актахъ— и это наказаніе свыше
пошло имъ въ прокъ; они сознали, что нужень имь царь самодержав
ный, и это сознаніе высоко ихъ ставитъ среди другихъ народовъ. О гра
ниченія самодержавія (въ то время, теперь признаваемое многими,
исключеніе одинъ проФ. Платоновъ, уже историческимъ Фактомъ), по
мнѣнію Н. А. Иванова, вовсе не было. К ош ихинъ, Говорити Ій напр.
объ ограниченіи, передалъ одинъ слухъ, ходившій въ его время, слухъ,
не Заслуживающій никакой исторической достовѣрности. Соборы при
Михаилѣ и его преемникѣ тоже, по его мнѣнію, нисколько не доказы
ваютъ противное. Въ Собраніи государственныхъ грамотъ и договоровъ,
изданномъ гр. Румянцевымъ, говорилъ профессоръ, нѣть другого болѣе
важнаго документа для Русской Исторіи, какъ грамота обгь избраніи
Михаила Ѳеодоровича на царство. М инина Ивановъ называлъ не М яс
никомъ, „говядаремъсс, какъ называю тъ его и акты ; онъ передалъ,
Помню, о немъ Фразу изъ хронографа: „М ининъ Заровавелевою душою
поболѣлъ о бѣдствіяхъ отечества'*'*. Про Путивль и ту дальнюю окраину^
гдѣ явился Самозванецъ, онъ сказалъ еще другую Фразу изъ хроно-
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графа: лЗдѣсь былъ всякій сброда» людей гулячихъ, способныхъ на
всякое злос:. Впечатлѣніе отъ этой лекціи вообіце было сильное. ІІІирннскій-ІІІихматові», послѣ окончанія лекціи, не разъ благодарилъ за
нее профессора.
ІІ. Л. Плановъ не любилъ студентовъ и никого изъ нихъ къ себѣ
но пускалъ. А. ІІ. Ильинскій разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ
(въ „Русской Старинѣ“ І ЬІ Н г .), что задолго до нашего времени сту
денты Н а д ѣ л и л и ему непріятности, во время его свадьбы въ Воскре
сенской церкви, что будто въ этомъ скрывалась причина его холоднаго
обращенія съ ними. Не знаю, я объ этомъ ничего самъ не слыхалъ.
Окончивъ курсъ и получивши за свою кандидатскій) диссертацію, по
рѣшенію ІІ. А. Иванова, серебряную медаль, я долженъ былъ еще
четыре мѣсяца до поступленія на службу жить въ университетѣ и
готовить два сочиненія для полученія званія учителя исторіи. К ъ удив
ленію моему, я получилъ тогда отъ ІІ. А. приглашеніе побывать и у
него. О нь обратился ко мнѣ, когда я явился къ нему, съ просьбою
уложить его библіотеку, по случаю его переѣзда на новую квартиру,
и размѣстить потомъ книги на полкахъ въ новомъ помѣщеніи въ томъ
порядкѣ, въ какомъ онѣ стояли. ІІ охотно согласился это исполнить,
тѣмъ болѣе, что самъ быль заинтересованъ въ томъ, какія историче
скія книги находились въ его библіотекѣ. По окончаніи моей работы
ІІ. А. Ивановъ благодарилъ меня за нее и подарилъ мнѣ нѣсколько
своихъ брошюрокъ и полныіі экземпляръ Исторіи Карамзина (4-е Смирдннское изданіе), въ хорошемъ Переплетѣ. Библіотека его заключала
въ ceo h болѣе 1000 названій и состояла исключительно изъ книгъ
Философскаго и историческаго содержанія, по Русской и всеобщей исто
ріи (всеобщую исторію ІІ. А. Ивановъ читалъ прежде нашего студенчества въ университетѣ). Иногда по поводу разбираемыхъ мною книга
я обращался съ вопросами къ профессуру, но обыкновенно онъ давалъ
мнѣ отвѣты на нихъ, какъ я замѣтилъ, неохотно. Большинство книгъ
въ его биліотекѣ было на Нѣмецкомъ языкѣ. Особенно интересенъ
былъ для меня во время разбора стоявшій прежде иодъ крыш ею , на
чердакѣ, а затѣмь приготовленный къ отправкѣ огромный ящ икъ, на
полненный до верху тетрадями, испнсанными рукою ІІ. А ., съ лекціями
прежнихъ годовъ по всеобщей и Русской исторіи и ф и л о с о ф і и и с ъ
разными выписками и Вырѣзками изъ кнпгь. Разсматривая и хъ , при
перекладка, я познакомился, насколько дозволяло время, и съ прежними
курсами профессора. Я видѣлъ здѣсь спеціальные курсы по Русской и
всеобщей исторіи, напр. о Петрѣ Великомъ, объ Екатеринѣ ІІ, объ
Александрѣ Македонскомъ, о христіанства на Руси до Владимира Св.
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(послѣдній курсъ былъ составленъ по сочиненію митрополита М ака
рія) и другіе. На эти спеціальные курсы всего болѣе жаловались преж
ніе студенты. Въ воспом инаніяхъ одного изъ нихъ А. Ѳ. Мартынова,
слушателя курсовъ Иванова въ 1844— 1848 г .г ., напечатанныхъ не
Помню за который годъ, въ 1858 г. ігь „Сѣверной Пчелѣ“ (№ 2(59). гово
ри гся напр. слѣдующее: „Особенно Насолилъ намъ г. Ивановъ, когда,
не довольствуясь опредѣленными часами (Непонятная ревность) назна
чалъ еще вечернія чтенія для „словесннковъ“ изъ пропедевтика все
общей исторіи. Г. Ивановъ имѣлъ обыкновеніе читать весьма обширно,
и потому цѣльнаго историческаго курса у него никто не выслушивалъ.
Обыкновенно онъ выбиралъ эпохи покрупнѣе и протягивалъ ихъ на
цѣлые курсы. Едва ли можно такую методу похвалить*...
Въ частныхъ бесѣдахъ И. А ., хотя не любилъ говорить со
студентами, все же передалъ мнѣ нѣсколько полезныхъ совѣтовъ. Онъ
говорилъ мнѣ напр. о высокихъ достоинствахъ историческаго труда
Карамзина, котораго называлъ своимъ учителемъ: о необходимости
основательнаго знакомства съ Нѣмецкимъ языкомъ, съ Нѣмецкой
исторической литературой, особенно съ сочиненіями Ранке и его
школой; о пустотѣ большинства всякихъ журнальныхъ работъ, кото
рымъ совѣтовалъ предпочесть лучше знакомство съ любымъ цент
ральнымъ ученымъ сочиненіемъ. „ Профессоръ“ — сказалъ онъ, какъ
бы оправды ваясь,— „не академикъ, ему трудно двигать науку впередъ,
какъ у насъ многіе того требуютъ; довольно будетъ и того, если онъ,
исполняя свое дѣло, только не Отстанетъ отъ науки“ . О Грановскомъ
онъ говорилъ съ уваженіемъ; четыре характеристики Грановскаго осо
бенно хвалилъ. Затѣмъ хвалилъ мнѣ Дерптскій университетъ, въ которомъ
пробылъ самъ пять лѣтъ въ такъ называемомъ Профессорской'!» Инсти
тутѣ, готовясь здѣсь по окончаніи своего курса въ Казанскомъ уни
верситетѣ. Своему бывшему учителю профессуру Дерптскаго универ
ситета Крузе онъ воздавалъ большую хвалу. Самая жизнь Дерптскихъ
профессоровъ и студентовъ была ему особенно по душѣ. Не даромъ
же, по окончаніи своей профессорской службы въ Казани, онъ уѣхалъ
умирать въ Дерптъ. Говорили, что Н. А. Ивановъ не прочь былъ и
вы пить, къ чему Пріучился еще въ Дерптѣ. Не знаю, я никогда не
видалъ его въ Нетрезвомъ видѣ, а бывалъ у него и на дому. Въ се
мейной своей жизни Н. А. Ивановъ былъ несчастливъ: онъ долженъ
былъ развестись съ своей супругой, а единственная дочь его умерла
еще ребенкомъ. Ни о своей семьѣ, ни объ Университетскихъ дѣлахъ,
ни о профессорамъ Н. А. со мною никогда не говорилъ. Объ его
дочери я узналъ отъ него только случайно, спросивъ его, чей это
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портретъ стоитъ у него на столѣ въ Гостиной? И. А. отвѣтилъ мнѣ,
прибавивъ, какой прекрасный ребенокъ была его дочь и сколько
Радостей доставляла она ему. При этомъ воспоминаній слезы показа
лись у него на глазахъ.
Въ названной выше статьѣ г. Мартынова находится еще слѣдующій
отзывъ о ІІ. А. Ивановѣ. „Надо отдать должную справедливость
г. Иванову: за недостаткомъ гуманности и мягкости, онъ всетаки
обладалъ многими хорошими качествами для профессора: прекраснымъ
даромъ слова (когда хотѣлъ имъ пользоваться осторожно), эрудиціею,
образованность«). Но тутъ и все: по своей спеціальности да и по
другимъ каѳедрамъ (можетъ быть, по причинамъ этихъ прпватныхъ
каѳедръ, которыя отнимали у него много времени для кабинетнаго
труда), онь не сдѣлалъ почти ничего, ничего не печаталъ и только
отбывалъ лекціи. Здоровьемъ онъ былъ тоже не богата; вѣроятно и
это обстоятельство удерживало его отъ усиленной работы“ . Г. Мартыновъ
не занимался исторіей и потому не зналъ напечатанныхъ трудовъ
Иванова. Во 1-хъ, Ивановъ напечаталъ свою диссертацію De origine
Rnssiae progressus adumbration затѣмъ извѣстны его напечатанныя сочи
ненія: О сношеніи папъ съ Россіею (въ „Русск. Вѣстникѣ“ 1841 г.). О
хронографа^ъ (въ „Ученыхъ запискахъ Им. Казанскаго У ниверситета“);
наконецъ Россія въ историческомъ, статистическимъ, географическомъ и
Литературномъ отношеніи (1837 г.), вышедшая подъ редакціей Ѳ. Бул
гарина, тоже написана большею частью Ивановымъ; статистическая
же часть ея цѣликомъ принадлежитъ ему. Ѳ. Булгаринъ не посовѣстился чужой трудъ прикарманить себѣ, не сдѣлавъ даже нигдѣ никакого
упоминанія о настоящемъ его авторѣ. Въ своей рѣчи „о содѣйствіи
философіи успѣхамъ отечественнаго просвѣщ енія“ , изъ которой приве
дены были выше два отры вка, И. А. Ивановъ высказалъ весьма
здравыя и вѣрныя мысли. Н апр. онъ говорилъ, что одна философія
можеть освободить насъ отъ стѣснигельнаго чужеземнаго ига, раскрывая
намъ вѣрную точку зрѣнія на положеніе нашего сознанія. Она спасетъ
насъ отъ мечтателыіыхъ взглядовъ и пустыхъ думъ, раскрывъ намъ
опыты вѣковъ. Дѣйствительность и истина соединены другъ съ другомъ
неразрывно, и напрасно стараются расторгнуть связь опыта съ мышленіемъ. Познаніе истины не дается извнѣ и доступно только тому, кто
извѣдалъ силы своего духа, источникъ всѣхъ наукъ и искусствъ.
Не смотря на стараніе, я не нашелъ подтвержденія въ старыхъ
лекціяхъ ІІ. А. Иванова весьма распространеннаго въ наше время
извѣстія, что ранѣе Соловьева и Кавелина ІІ. А. Ивановъ читалъ уже
о родовомъ бытѣ. Старыхъ лекцій его по Русской исторіи ранѣе 1847 г.
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когда появилось сочиненіе Соловьева Объ отношеніи Новгорода къ
удѣльнымъ князьямъ и впервыя было высказано мнѣніе о годовомъ
бытѣ, я не Отыскалъ. Но слухъ самь по себѣ заслуживаетъ вниманія.
Я не нахожу вѣрнымъ отзывъ г. Мартынова обь ученой дѣятель
ности Н. А. Иванова. Когда на каѳедрѣ Русской исторіи въ Казанскомъ
университетѣ Иванова смѣнилъ С. В. Еш евскій, г. Гацпсскій, бывшій
Казанскій студентъ, напечаталъ, не Помню гдѣ именно, что С. В. Еш ев
скій былъ лучш е И ванова, какъ профессоръ. ІІ не буду разбирать
курсъ лекцій Ешевскаго о царствованіи Елисаветы Петровны, который
слушалъ г. Гацпсскій, но такія подробности, какія бралъ С. В. Ешевскій
изъ ІІолнаю Собранія Законовъ, составляющія лучшую сторону его
лекцій, въ спеціальныхъ курсахъ Иванова бывали далеко не новость.
Въ наше время ІІ. Л. Ивановъ читалъ о царствованіи Екатерины ІІ
кратко, но у меня быль прежній спеціальный его курсъ обь этомь
царствованіи, и въ немъ главнымъ образомъ* было положено основаніемъ»
подробное изученіе ІІолнаю Собранія Законовъ. Ешевскій занимался
преим ущ ественно средневѣковой исторіей и, какъ бы ни были хороши
его лекціи по Русской, я не могу считать его только за нихъ спеціа
листомъ! и по Русской исторіи. Лишь въ» послѣднее время начали
воздавать Н. А. Иванову должное. Съ большимъ» уваженіемъ» къ его
трудамъ относятся напр. академикъ Іі. ІІ. Бестужевъ-Рю минъ п
проФ. Иконниковъ.
ІІ. А. Иванову много вредилъ его желчный, придирчивый, каприз
ный характеръ. Въ» иныхъ столкновеніяхъ, особенно со студентами,
онъ былъ положительно Неправъ. Припомиимъ также отношеніе ІІ. А.
Иванова къ» диссертаціи В. И. Григоровича: И зсл ѣ до ва н іе о Церковно
славянском ъ нарѣ чіи. Всѣ согласны были дать В. И. Григоровича7
искомую имъ ученую степень кандидата, одинъ только Ивановъ не
согласился съ большинствомъ профессоровъ». Это передано въ общее
свѣдѣніе, иа основаніи подлиннаго дѣла, М. И. Петровскимъ» въ» его
библіографическихъ трудахъ о В. И. Григоровичъ*).
-

„Не стригите всѣхъ подъ» одну гребенку, не забывайте индиви
дуальности“ , говорилъ мнѣ Н. А. Ивановъ, когда, я назначенъ былъ»
учителемъ исторіи въ» Нижній и пришелъ къ нему проститься. Самъ»
Н. А. Ивановъ» не соблюдалъ строго этого правила. Въ» послѣдній разъ
я видѣлъ Н. А. Иванова въ Нижнемъ, когда онъ» уѣзжалъ навсегда
*) Диссертація Іі. И. Григоровича была признана достойною помѣщенія въ
Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета, но не была почему-то здѣсь напечатана.
Рукопись ея исчезла. См. „Первый ученый трудъ В. И. Григоровича“ М. ІІ. Петровскаго
въ „Русскомъ Филолигическомъ Вѣстникѣ” (Варшава 1^93).
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изъ Казани въ Дерптъ. Мы съ нимъ Выпили въ Гостинницѣ Лопашева, гдѣ онъ останавливался, бутылку вина и разстались, какъ
добрые знакомые. Онъ нисколько не жалѣлъ Казани, покидая ее на
всегда. и даже объ ней неохотно говорилъ. Я не Помню, въ которомъ
году скончался ІІ. А. Ивановъ въ Дерптѣ*).
Во всякомъ случаѣ, Н. А. Ивановъ представляетъ собою замѣча
тельную личность. Заслуга его по отношенію Казанскаго университета
состоитъ въ томъ, что это былъ настоящій профессоръ на каоедрѣ
Русской исторіи и даже первый, если взять въ расчетъ его предше
ственниковъ, между которыми встрѣчаются напр. Яковкинъ и Булыгинъ.
IV.
Когда поступалъ я въ Казанскій университетъ, то думалъ, что
теперь могу по своему влеченію и выбору, въ волю и всего болѣе,
заниматься исторіей и Русской словесностью. Но мое предположеніе о
занятіяхъ преимущественно или и ск л ю ч и т ел ь н о ими далеко не оправ
далось. Лучшіе профессора въ Казанскомъ университетѣ на филологи ческомъ Факультетѣ въ мое время были не историки, а филологія
Самое сильное впечатлѣніе, особенно по Новизнѣ сообщаемыхъ знаній,
я получилъ не отъ наш ихъ историковъ, а отъ Тхоржевскаго, Фатера
и Григоровича. Что они говорили. то имѣло для меня захватывающ ій
интересъ; и вскорѣ В. ІІ. Григоровичъ сдѣлался для меня и идеаломъ
ученаго, какимъ остался на всю мою жизнь. Мало того, В. ІІ. Григо
ровичъ остался для меня и иа всю жизнь идеаломъ человѣка. Лучше
его. какъ человѣка, за исключеніемъ ^посвящ еннаго Хрисаноа. бывшаго
епископа Нижегородскаго, я не встрѣчалъ никого болѣе въ моей жизни.
Однажды слуга Григоровича, Т атаринъ, когда я пришелъ много лѣтъ
спустя по окончаніи университетскаго курса на дачу Григоровича
близъ Казани, и не заставъ хозяина дома, отдыхалъ послѣ своей
прогулки, вотъ что мнѣ сказалъ: „бачко, вѣдь это святой человѣкъ“ .
Я иишу эти строки, будучи самъ Сѣдымъ старикомъ, когда слова
имѣютъ для меня настоящее значеніе, и думаю, что Татаринъ опредѣ
лилъ именно то, что такое В. ІІ. Григоровичъ. Святые на землѣ
могли быть только таким и, каковъ былъ В. ІІ. Григоровичъ. Его
жизнь была не жизнь, а житіе, его трудъ былъ не трудъ, а подвигъ,
его сердце бы ло не сердце, а. зо л о т о , и его біографія — п р ол о гъ .
М. ІІ. Петровскій (Славянское Обозрѣніе 18Н2), преемникъ В. И. Григо
ровича по каѳедрѣ Славянскихъ нарѣчій въ Казанскомъ университетѣ,
*) Николай Алексѣевичъ Ивановъ скончался 30 Марта ТУПО. И. Г».
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называетъ жизнь Григоровича тоже жизнью аскета. „Блажени чистые
сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ“ . ІІ Григоровичъ былъ именно этотъ
блаженный; онъ видѣлъ Бога еще здѣсь, живя съ нами на землѣ, и
В7> немъ самомъ жила какая-то божественная сила, потому можетъ
быть и его убѣжденія дѣлались невольно вашими собственными убѣж
деніями; надъ всѣмъ и въ его дѣйствіяхъ, и во всѣхъ его словахъ,
Разливалась такая доброта, которой еще не было ни у кого, съ которыми
я сталкивался послѣ въ моей долгой жизни. Погодинъ назвалъ Ш афа
рикъ мужемъ временъ апостольскихъ. Это названіе должно характери
зовать и ученика Ш афарикъ В. И. Григоровича. Григоровичъ былъ
хорошій учены й, отличный Славистъ, говорятъ его біографы. Вѣрно;
но этого мало, главное не въ Томь; главное въ томъ, что онъ былъ
такой человѣкъ, какого болѣе нѣтъ на землѣ, по крайней мѣрѣ лично
для меня. Не даромъ же его всѣ любили, даже тѣ, кто надъ нимъ
смѣялся, даже тѣ, кто почти его не зналъ. Между тѣмъ онъ вовсе не
хлопоталъ объ этой любви, онъ ни въ комъ не заискивалъ ея: она
сама пришла къ нему навстрѣчу, не сп р аш и вал и . Это вытекало изъ
благодатнаго вліянія его характера. Онъ любилъ свою спеціальность,—
и этого мало сказать,— онъ только и жилъ ею. Содержаніе всей его
жизни укладывалось въ книгу. То вѣчное, неизмѣнное и духовное, чті>
составляетъ содержаніе науки, составляло и сущность его жизни.
Оно дополнялось еще личными, симпатіины ми качествами его благо
родной и высокой души, когда онъ соприкасался въ жизни со своими
слушателями, безкорыстною, самою чистою любовью къ нимъ, такъ
что, оцѣнивая его, я не знаю, болѣе ли онъ любилъ науку, для
которой онъ все отдалъ, всѣмъ пожертвовалъ, въ которой видѣлъ для
себя „единое на Потребу*, или еще болѣе любилъ своихъ слушателей.
Онъ зналъ, что его слушатели всего болѣе нуждались не въ единомъ
хлѣбѣ, онъ и питалъ вѣчнымъ содержаніемъ духовную жизнь нашей
души. Духъ вѣка не коснулся его ни единыэіъ изъ своихъ вредныхъ
сторонъ. Между его слушателями были не одни студенты-Филологн;
нѣтъ, были совершенно посторонніе люди, напр. помѣщнкъ-старнкъ
Горемыкинъ (я Говорю здѣсь только о К азани), медикъ и профессоръ
Казанскаго университета А. ІІ. Бекетовъ, который почти ежедневно
Заѣзжалъ къ Григоровича^, (разумѣется не для пользованія его, потому
что В. ІІ., не смотря на усиленныя занятія, быль вполнѣ здоровый
Человѣкь), студенты-медики, и даже Т атары , и со всѣми, кто ни
посѣщалъ его на дому, онъ находилъ въ своей душѣ благорасположеніе,
вниманіе, уваженіе къ личности, и всѣмъ давалъ все, чтб было на
Потребу ихъ душ ѣ, не смотря на то, что всѣ знали, что самый обычный
разговоръ съ В. ІІ. Григоровичемъ главнымъ образомъ будетъ о Сла-
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винахъ, какъ о самомъ любимомъ его предметѣ. Въ домѣ попечителя
Казанскаго учебнаго округа И. ІІ. Молоствова В. ІІ. часто бывалъ, и
болѣе потому, что здѣсь ему можно было вдоволь наговориться о
Славянахъ: В. ІІ. Молоствовъ самъ долго прожилъ въ Вѣнѣ при нашемъ
посольствѣ и былъ знакомъ со С лавянами.—зналъ даже Нѣсколъко
Славянскихъ нарѣчіи, вообще любилъ Славянъ. Семейство Молоствовыхъ
скоро оцѣнило высокія качества души Григоровича, и в7» кругу его
онъ былъ своимъ. Сколько разъ В. И. ходатайствовалъ предъ попечи
телемъ о судьбѣ попавшихъ въ бѣду студентовъ, преимущественно
медиковъ, и сколькихъ онъ спасъ отъ исключенія и другихъ наказаній.
Въ этомъ отношеніи В. ІІ. похожъ былъ на любимаго инспектора
Московскихъ студентовъ, своего современника, П. С. Н ахим ова, о
которомъ съ такимъ благодарнымъ чувствомъ вспоминаютъ бывшіе его
воспитанники. Надобно было много любить людей, надобно было имѣть
полное сердце, чтобы каждому, кто соприкасался съ Григоровичемъ
дать драгоцѣнную частицу своей душ и, свое благорасположеніе, поднять
падавшій силы, успокоить, утѣш ить, и главное передать любовь къ
наукѣ, вѣру въ ея зиждительныя силы, въ ея благотворную дѣятель
ность. Каждый уходилъ отъ него лучш имъ, Удовлетвореннымъ, съ
благодарностью, что Богъ далъ рѣдкій случай послушать такого чело
вѣка. Обстановка квартиры его была самая убогая; прорванный диванъ,
покачнувш ійся столъ, нѣсколько стульевъ (письменнаго стола и боль
шаго зеркала у него никогда не было), вмѣсто стульевъ сундуки съ
рукоппсямп, покрытые незатѣйливыми Коврами, вездѣ разбросаны
книги; но стоило взглянуть на доброе Веселое лицо профессора, стоило
начать съ нимъ разговоръ, и его комната превратилась въ Чертогъ.
Рукописи его цѣнили въ три тысячи рублей, и это только потому,
что мало знали ихъ. Одно М аріинское Евангеліе (глаголическое), издан
ное потомъ акад. И. В. Я гичемъ, стоитъ дороже. Книгъ В. И. Григо
ровичъ покупалъ много и, вѣроятно, много утратилъ, потому что.
отдавая ихъ читать, никогда не записывалъ, кому какую книгу отдалъ.
Мы привыкли соединять съ кабинетомъ профессора извѣстную удобную,
если не вполнѣ комФортабелыіую, обстановку: у Григоровича же никогда
никакого кабинета не было: всѣ комнаты его были кабинетами. И
какъ нетребователенъ онъ быдъ относительно своей обстановки, можно
видѣть П37) примѣра: на дачѣ, гдѣ я былъ у него, гдѣ слугою его
былъ Татаринъ, одѣтый въ длинную Синюю рубаш ку, его постелью
служилъ коверъ, разостланный въ углу большой комнаты и кожанная
подушка. Ж ивъ ли бывшій студентъ Казанскаго университета Сунгуровъ,
не знаю: онъ могъ бы разсказать намъ, какъ В. И. Григоровичъ,
усиливш ись надъ его бѣдностью, пріютилъ его къ себѣ на жительство,
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такъ что Сунгуровъ скоро сталъ хозяиномъ его квартиры и его Ко
шелька. Этотъ бывшій студентъ пылъ филологомъ, на годь позже
нашего курса, и сдѣлался извѣстенъ В. ІІ. Григорошічу его же лек
ціями Славянскихъ нарѣчій, тщательно записатьы м и со словъ профес
сора. Кромѣ того, извѣстно было, что В. И. Григоровичъ постоянно
помогалъ деньгами своимъ роднымъ. Такимъ В. И. Григоровичъ оста
вался всю свою жизнь. Въ немъ не было ничего эгоисгическаго. На
всѣхъ онъ производилъ одинаково хорошее впечатлѣніе, никому онъ
не жаловался на неудобства и недостатки своей жизни, никого онъ не
осуждалъ, и о дурномъ, что зналъ, молчалъ, всѣмъ помогалъ, чѣмъ
могъ, всѣмъ доброжелательствовалъ и всегда былъ веселый и здоровый,
по крайней мѣрѣ на видъ. У насъ обыкновенно съ понятіемъ ученаго
соединяется понятіе о Худомъ, желчномъ, геморрондальномъ человѣкѣ;
В. ІІ. Григоровичтэ много занимался, а на видъ былъ свѣжій, здоровый
человѣкъ, скорѣе полный, чѣмъ худой. Лицо его было очень Красивое,
(портила его немного лысина), Веселое, живое, особенно когда онъ
увлекался на лекціяхъ или въ разговорѣ. Въ немъ было что-то Позем
ное. ІІ это впечатлѣніе не мое только. Хорватскій ученый Куррелацъ.
встрѣчающійся въ Вѣнѣ съ Григоровичемъ, во время путешествія его
по Славянскимъ землямъ, тоже говоритъ, что Славяне знали Григоро
вича за „человѣка съ Ангельскимъ характеромъ, тихаго и Кроткаго,
какъ агнца, но преисполненнаго духомъtt. В. И. Григоровичъ поль
зовался среди студентовъ, какъ учены й, полнымъ авторитетомъ. ІІ это
было имъ вполнѣ заслужено. Съ такимъ ореоломъ ученаго является
онъ и въ Одессѣ, куда въ 18G5 г. перешелъ изъ Казанскаго универ
ситета. А. ІІ. Кнрпнчниковъ (ігь „Историческомъ Вѣстникѣ“ 1802,
Декабрь) лично не зналъ В. И. Григоровича, но вотъ что сказалъ ири
открытіи ему памятника, 18 Октября 1892 г . , Воздвигнутаго его уче
никами на мѣстѣ его могилы въ Елисаветградѣ: ../Туть не съ перваго
дня поступленія моего гл» Московскій университетъ, и Буслаевъ* и
Тихонравовъ давали отзывы о В. ІІ. не только какъ о знаменитомъ
Славистъ, по и какъ объ одномъ изъ первыхъ знатоковъ Древне-русской
письменное™ и народной поэзіи; старшіе товарищи разсказывали цѣлыя
чудеса о томъ, какъ Григоровичъ собиралъ свою коллекцію рукописей:
въ этихъ полумиѳическихъ разсказахъ Григоровичъ до поразительное™
напоминаетъ намъ тѣхъ гуманнстовъ Х У вѣка. которые изъ глубины
монастырскихъ под валовъ извлекали на Божій свѣтъ Забытыхъ класси
ковъ. не останавливаясь для этой благородной цѣли ни передъ какими
трудами и лишеніями, ни даже передъ благочестивымъ обманомъ невѣжественныхъ владѣльцевъ-губителей этихъ сокровищ ъ. Стали мы
подниматься въ научномъ отношеніи иа ноги, одна изъ первыхъ книгъ,
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которую рекомендуютъ намъ для серьезнаго чтенія: „Очеркт. путеш е
ствія по Европейской Т урц іи “ того же Григоровича. Когда же мы въ
концѣ курса готовились уже работать по рукописямъ, мы постоянно
слышали о Четвероевангеліи Григоровича, о листкахъ Григоровича, о
ІІарамейникѣ Григоровича“ *).
В. И. Григоровичъ въ теченіи четырехъ лѣтъ прочиталъ намъ:
Обзоръ Славянскихъ нарѣчій, Церковно-славянскій языкъ (г. е. древнеславянскій), Исторію Славянскихъ литературъ и Славянскія древности.
Нѣкоторыя изъ лекцій В. ІІ. Григоровича, послѣ его смерти, изданы:
но, правду сказать, плохо. „Обзоръ Славянскихъ литературъ“ изданъ
въ Воронежѣ въ 1880 г., „Древности“ — въ Варшавѣ въ 1884 г. и
„Славянскія нарѣчія“ —тоже въ Варшавѣ въ 1884 г. Подробный отчетъ
о всѣхъ ученыхъ трудахъ В. И. Григоровича далъ М. П. Петровскій
въ двухъ статьяхъ, помѣщенныхъ въ „Славянскомъ Обозрѣніи“ (1892 г.
Іюль, Августъ и Сентябрь) подъ заглавіемъ: „В. И. Григоровичъ въ
Казани (библіографическій очеркъ)“ . Это самый подробный отчетт» объ
ученой дѣятельности Григоровича.
Я не могу передать здѣсь, что новаго о Славянахъ сообщалъ намъ
Іі съ каѳедры, и въ частныхъ бесѣдахъ В. И. Григоровичъ. Да въ
то время, когда я быль студентомъ, для меня тутъ все было новое.
Многое изъ того, что онъ говорилъ, мы, слушатели, теперь и перезабыли, но любовь кь этимъ занятіямъ неизмѣнно сохранилась. Кромѣ
того, мы могли знакомиться съ библіотекою профессора. И здѣсь чегочего только не видалъ я, о чемъ прежде не имѣль ровно никакого
понятія! Я здѣсь увидалъ въ первый разъ древнія рукописи. Р у ко 
писей своихъ на руки студентамъ В. ІІ. Григоровичъ никогда не
давалъ, но показывалъ часто на дому у себя. читалъ ихъ и объяснялъ
ихъ значеніе. У Григоровича я увидѣлъ такъ называемое въ изданіи
ІІ. В. Ягича (1883) знаменитое „М аріинское Четвероевангеліе“ (ХІ в .),
„Службу св. Кириллу и Меѳодію“ , „Ж итіе Св. Климента“ (на Грече
скомъ язы кѣ), „Лѣтопись Ma,пассіи“ (на Румынской!» язы кѣ), „Номо
канонъ“ (X III в.). „Поученіе Кирилла Іерусалимскаго“ н др. рукописи.
Вь библіотекѣ Григоровича были рѣдчайшія изданія Далматскихъ клас
сиковъ X V I— XVII в. и всѣ важнѣйшіе новые печатные труды по
*) Намять I». ІГ. Григоровича священна и для пишущаго эти строки. Онъ пробылъ
въ Москвѣ не болііе полугода (IS IS— JS49), но успѣлъ заразить насъ своею любовью къ
Славянскимъ Нарѣчіямъ и древностями Мы выучилпсь у него читать и глаголицкія
рукописи. Пыль онъ противоположностью О. М. Бодянскому, который читалъ намъ два
мѣсяца только о буквѣ
будучи болѣе занятъ изданіемъ „Чтеніи Общ. Ист. и Др.‘: ІІ. Б.
I I I , 32
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славпстикѣ. И все это было для каждаго изъ насъ доступно, лишь
была бы охота самому заняться.
Объ ученой дѣятельности В. И. Григоровича я составилъ себѣ
слѣдующее понятіе. Всѣ труды его по славистикѣ безусловно были
самостоятельны и глубоко проникнуты единствомъ оригинальнаго, на
учнаго міровоззрѣнія. В. И. Григоровичъ вмѣстѣ съ Буслаевымъ и
другими лучшими современными Филологами есть основатель научнаго
историческаго славянофильства. Онъ былъ первымъ по времени на
Славянской каѳедрѣ въ Казанскомъ университетѣ и, вмѣстѣ съ Прейсомь, Бодянскимъ, Срезневскпмъ и другими профессорами, принадле
жалъ къ первому поколѣнію нашихъ Университетскихъ Славистовъ.
Въ одно время съ ними, вскорѣ по открытіи каѳедры исторіи и лите
ратуры Славянскихт> нарѣчій, въ началѣ сороковыхъ годовъ, онъ отпра
вился (въ 1844 г .) въ Славянскія земли. Плодомъ четы ре хъ-лѣгняго
путешествія его была книга: „Очерки путешествія по Европейской
Турціи“ , сдѣлавшаяся теперь настольной книгой для каждаго Славян
скаго ученаго (1848 г.). Отдавшись профессорской дѣятельности, на
чалъ онъ съ того, чѣмъ оканчиваютъ свою ученую дѣятельность наши
профессора— съ общихъ вопросовъ. Въ 1841 г. онъ напечаталъ К рат 
кое обозрѣніе Славянскихъ лгітературъ. Это было первое ученое сочи
неніе въ Р оссіи о Славянской литературѣ съ точки зрѣнія Славянской
взаимности. Для начинаю щ аго ученаго здѣсь можно было всего болѣе
надѣлать ошибокъ*, а между тѣмъ главныя идеи, развиваемыя въ этомъ
обозрѣніи, совершенно вѣрны даже и для настоящаго времени. Авторъ
опредѣляетъ вполнѣ логично характеръ просвѣщенія Славянъ противопо
ложностью Восточныхъ просвѣтительныхъ начйлъ вошедшимъ въ сла
вянство Западнымъ. Далѣе встрѣчаемъ другую вѣрную идею: „Славяне,
говоритъ Григоровичъ, хоть и разрозненные, имѣютъ много общаго:
они имѣютъ какое-то сочувствіе къ великимъ и благотворнымъ начи
наніямъ и не разъ движутся однюгь и тѣмъ же восторгомъ, одною и
тою же идеей“ . Въ 1842 г. В. ІІ. Григоровичъ публично защ ищ алъ
свою диссертацію на степень магистра и тоже общаго характера:
„О пы тъ изложенія литературы Славянъ въ ея главнѣйшихъ эпохахъ“.
Матеріалъ для этого труда былъ м алъ ,— это вѣрно,— но по мысли
трудъ былъ живой и плодотворный. ІІ здѣсь литература Славянскихъ
народовъ разсматривается, какъ и въ нервомъ сочиненіи, какъ одно
стройное цѣлое, и съ точки зрѣнія панслависта. Вотъ какъ смотрѣлъ
Грпгоровпчгь на свою науку еще до своего путешествія. Теперь же,
послѣ его путеш ествія, дальнѣйшіе ученые труды Григоровича, въ
противоположность первымъ, представляютъ уже не общіе очерки и
выводы Славянской науки, а подробную разработку частныхъ, и иногда
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самыхъ мелочныхъ научныхъ вопросовъ. Собранный имъ новый на
учный матеріалъ, особенно счастливыя рукописныя находкн, знакомство
и бесѣды въ Прагѣ и Вѣнѣ съ Славянскими учеными и дѣятелями,
послужили въ пользу для научнаго его усовершенствованія. Вновь
открытые имъ во время его путешествія глагодическіе памятники под
твердили справедливость прежняго его мнѣнія о глаголицѣ. Слѣды
глаголическихъ памятниковъ на мѣстахъ достопамятныхъ въ исторіи
просвѣщенія Славянъ, найденные Григоровичемъ, указывали на широкое
распространеніе глаголицы и на связь ея съ этими мѣстами. Сіі новыми
находками открывалась несостоятельность прежняго взгляда на глаго
ля цу Добровскаго и его послѣдователей о позднѣйшей!, изобрѣтеніи
глаголицы, и становилась болѣе правдоподобной мысль, на которую
напалъ Григоровичъ, о двухъ Славянскихъ алфавитахъ и о древности
глаголицы передъ кириллицей. Самъ Ш афарикъ, бывшій прежде Дру
гаго мнѣнія по этому вопросу, перешелъ на сторону Григоровича.
Еще другой вопросъ, кромѣ глаголицы. занималъ В. И. Григоровича
во время путешествія по Европейской Турціи. Въ Болгаріи онъ занялся
изученіемъ особенностей Болгарскаго нарѣчія, мало извѣстнаго въ то
время Славянскимъ ученымъ, и подмѣтилъ »первыя тѣ носовые звуки,
существованіе которыхъ отрицалось наукою; это открытіе послужило
важнымъ доказательствомъ при обсужденіи вопроса, не на Болгарскій
ли языкъ сдѣланъ былъ переводъ Священнаго Писанія?
Всѣ Славянскія нарѣчія излагалъ онъ во взаимной связи и по
отношенію къ церковио-славянскому язы ку, такъ что изученіе одного
изъ нихъ служило пособіемъ и дополненіемъ къ изученію Другаго.
Вь Церковно-славянскомъ языкѣ В. ІІ. Григоровичъ видѣлъ начало
духовнаго единства, Скрѣпившаго разрозненныя Славянскія племена; но,
не подавляя нарѣчій, этотъ язы къ, по выраженію В. ІІ. Григоровича,
былъ представителемъ ихъ древнѣйшаго образованія. Каждый Славянинъ
находитъ въ Церковно-славянскомъ языкѣ начало родныхъ своему На
рѣчію стихій. Расходясь параллельно, Славянскіе языки никогда не
были бы изучаемы по извѣстнымъ прочнымъ правиламъ безъ познанія
состава древняго Славянскаго языка. Въ противоположность характеру
прежнихъ начальныхъ своихъ занятій въ области общихъ вопросовъ,
какъ мы сказали вы ш е, В. ІІ. Григоровичъ теперь, въ послѣдующей
своей ученой дѣятелыюсти, предпочитаетъ имъ вопросы частные. Мало
того: чѣмъ мелочнѣе для другихъ казался тотъ или другой трудъ въ
Славянской наукѣ, чѣмъ Неблагодарное казалась какая-нибудь такого
рода работа, тѣмъ скорѣе брался за эту черную работу В. И. Гри
горовичъ, если сознавалъ ея необходимость. Послѣ первыхъ своихъ
32*
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общихъ воззрѣній на духовную жизнь Славянъ, насколько она вырази
лась въ литературѣ, В. И. Григоровичъ все болѣе и болѣе уходитъ
въ мелочи и подробности своего предмета, въ глубь науки. Люди, не
сочувствовавшіе ему, называли его еще въ наше время за это въ на
смѣшку буивоѣдомъ. Любимымъ его занятіемъ становится изученіе руко
писей, притомъ не однѣхъ Славянскихъ, но и Греческихъ и Рум ы н
скихъ, если онѣ касались славянщины. Такое Филологическое изученіе
представляетъ особенныя трудности. В. ІІ. Григоровичъ старался опре
дѣлить взаимное отношеніе древнихъ рукописныхъ памятниковъ и ихъ
характеръ, и съ этою цѣлью раздѣлилъ древніе памятники церковнославянской литературы , на основаніи Формальныхъ и палеограФпческпхъ
особенностей, на семь разрядовъ или редакцій, вмѣсто трехъ или
четырехъ, бывшихъ до него въ наукѣ. Это новое мнѣніе его было
принято потомъ Востоковымъ и Срезневскимъ, спеціалистами въ обла
сти славистики. Особенно нашли себѣ такія палеограФііческія занятія
Григоровича новое поприще, когда правительство рѣшилось перевезти
Соловецкую библіотеку въ Казань (въ 1855 г.) и присоединить ее къ
библіотекѣ Казанской Духовной Академіи. В. ІІ. Григоровичъ получилъ
тогда доступъ къ этимі» рукописямъ, взявшись ci» 1855 г. безвозмездно
руководить студентовъ Академіи въ палеограФііческомъ изученіи руко
писей. Лексикальное изученіе рукописей, писанныхъ на древне-славя искомъ языкѣ, занимало также въ это время извѣстнаго ученаго І\І и Коло
т и ч а , и, когда вышелъ капитальный трудъ сего послѣдняго: „Lexicon
paleoslovenico-graeco-latinum “ , В. И. Григоровичъ, въ дополненіе къ нему,
составилъ и издалъ свой списокъ, заключающій вт» себѣ слова пропу
щенныя или имѣющія значеніе, не указанное М иклошичемъ. Въ Одес
сѣ, куда Григоровичъ перешелъ изъ Казани, ученая дѣятельность
его расширилась мѣстными археологический!! и этиограФическими инте
ресами.
В. ІІ. Григоровичъ говорилъ, что, съ Истеченіемъ тысячелѣтія со
временъ Кирилла и Меьодія, Славяне достигли сознанія дружнаго содѣй
ствія въ просвѣщеніи. Въ этотъ тысячелѣтній періодъ они выручали
себя. Если слово замирало у однихъ, оно внятно проповѣдь!валось у
другихъ, и это слово— о Славянскомъ будущемъ, о томъ, что Славяне
имѣютъ свое призваніе, свое будущее. Въ настоящее время нельзя уже
не признать, что есть міръ не одинъ Германо-романекій, но и Славян
скій, который такъ же необходимо изучать, какъ и первый. Это ужъ
большой успѣхъ. Эту самостоятельность Славянской мысли съ перваго
и до послѣдняго своего печатнаго труда проводилъ В. ІІ. Григоро
вичъ. Онъ говорилъ, что и мы, Русскіе, не смотря на видимое забве-
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ніе лежащихъ въ насъ Славянскихъ началъ, жили Славянской) жизнью.
Онъ говорилъ», что наступитъ то время., когда Славянскіе инстинкты
скажутся и въ Русскомъ обществѣ. Русская исторія, говорилъ онъ, въ
то же время—Славянская.
Особенную привлекательность придавало всѣмъ этимъ» бесѣдамъ
въ» нашихъ глазахъ еще одно обстоятельство: Григоровичъ лично зналъ
корііФвевъ тогдашней Славянской науки и литературы. Онъ могь По
разсказать свои собственныя воспоминанія о ШаФарикѣ, Б укѣ Караджичѣ, Гаѣ, Станко-Вразѣ, Колларѣ и многихъ другихъ. Онъ зналъ
лично такихъ выдающихся Германскихъ учены хъ, какъ В. Гриммъ,
Волъ, Ноттъ, Гауптъ и Перцъ. Все это высоко ставило Григоровича
въ глазахъ не однихъ студентовъ.
Зачѣмъ В. И. Григоровичъ покинулъ (въ 1865 г.) Казань? Казань
въ наше время была довольно отсталымъ городомъ. Среди Казанскаго
общества мало было въ то время образованныхъ людей. Интеллигенція
увлекалась Франціей, Англіей, Германіей, и не хотѣла знать ничего
о Славянахъ. Серьезная мысль, какъ и художественное пониманіе, были
ей совершенно чужды и недоступны. Въ своихъ воспоминаніяхъ о
тогдашней Казани ІІ. М. Благовѣщенскій, профессоръ древнихъ языковъ сначала въ Казанскомъ, а потомъ въ С.-Петербургскомъ универ
ситетѣ, передаетъ какъ Фактъ, что Художественная сторона жизни
была въ то время совершенно неизвѣстна въ Казани. Равнодушіе къ
дѣятельности Григоровича со стороны окружающаго общества, вы ра
жающееся напр. отсутствіемъ большаго числа публики на его публич
ныхъ лекціяхъ, и желаніе быть поближе къ мѣсту своей родины, вѣ
роятнѣе всего, заставили Григоровича проститься навсегда съ» Казанью.
Но и въ Одессѣ, какъ» говорили знавшіе его люди, ему было не лучше.
Съ юношескимъ жаромъ, не смотря на свои почтенные годы, онъ
мечталъ здѣсь о задачахъ Румыно-византійскаго славяновѣдѣнія. Но въ
Одессѣ, въ» этомъ» коммерческомъ городѣ, занятомъ болѣе всего торгов
лей пш еницы, кому какое было дѣло до этихъ мечтаній? Съ Одессой
у В. ІІ. Григоровича не могла сформироваться никакая солидарность.
Зато университетъ» въ» Одессѣ, по свидѣтельству самихъ его профессо
ровъ, многимъ обязанъ» Григоровичу. Своею опытностью, съ развитымъ»
испытаннымъ методомъ», съ» великими идеями о славянства, Григоровичъ,
по выраженію А. ІІ. Кирпичникова, легь, какъ краеугольный камень,
въ основаніе Новороссійскаго университета и для этого юнаго учреж
денія создалъ славное прошлое.
18 Октября 189*2 г. надъ могилою В. И. Григоровича, въ Елиса
ветградѣ, былъ открыта и освященъ» воздвигнутый его учениками и
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почитателями прекрасный памятникъ. Памятникъ сооруженъ изъ дикаго
Карарскаго мрамора, въ Формѣ четырехъ-гранной пирамиды, на вер
шинѣ которой расположенъ надъ тремя томами сочиненій бюстъ В. ІІ.
Григоровича, мастерски воспроизведены!,!!0! скудьпторомъ Эдуарсомъ.
Иа лицевой сторонѣ памятника, въ древне-славянскомъ стилѣ, выгравировано: „Искый правды мьчетьнаіего (т. е. Суетнаго) свѣта. Маке
донія. Византія. Южная Русь. Во имя славянства“ ; внизу на цоколѣ:
„Викторъ Ивановичъ Григоровичъ. Отъ учениковъ и почитатели!“ ;
съ правой стороны: „Родился '1815*. съ лѣвой: „Скончался 187 6 “ .
Вокругъ памятника на гр а н и т о м ъ Фундаментѣ возведена Красивая
чугунная рѣшетка. Это описаніе памятника взято мною у А. И. Кирпнчникова, изъ статьи его: И. ІІ. Григоровичъ и ею значеніе въ исторіи
Русской науки, ^Историческій Вѣстникъ“ , 1892 г. Х ІІ.
Передъ моимъ письменнымъ столомъ виситъ всегда портретъ
В. И. Григоровича рядомъ съ портретами моей матери и дѣтей. Пор
третъ этотъ добыть съ большимъ трудомъ, благодаря содѣйствію това
рищ а моего М. ІІ. Петровскаго. В. ІІ. Григоровичъ не любилъ сни
маться въ фотографіи, и надо было съумѣть увлечь его сюда. Мой
портретъ лучше, хотя и меньше потрета Григоровича, помѣщеннаго
въ Славянскомъ Обозрѣніи (1892, V II). Затѣмъ въ моей библіотекѣ
сохраняется нѣсколько книгъ, п Одаренныхъ мнѣ В. И. Григоровичемъ.
Когда я писалъ книгу: Дунай въ іеоірафическомъ, историческомъ и дру
гихъ отношеніяхъ (1 8 8 6 ), то много думалъ о Григоровичѣ и читалъ
вновь нѣкоторые его труды. В. И. Григоровичъ живетъ въ моей душѣ
и въ моемъ сердцѣ помимо всякихъ внѣшнихъ напоминаній о немъ.
Онъ представляется въ хмоихъ воспоминаніяхъ самымъ свѣтлымъ и
самымъ чистымъ явленіемъ вт» моей собственной жизни. Ему я безу
словно вѣрилъ и вѣрю. Его вліяніе на меня было самое сильное между
другими упиверситетск-имп вліяніями. Онъ всегда былъ и навсегда оста
нется для меня авторитетомъ и идеаломъ человѣка. И это, я знаю,
вѣрно не для меня одного.
V.

О Фатерѣ, проФессорѣ Греческаго языка въ Казанскомъ универ
ситетѣ, я знаю очень мало. Частная жизнь его студентамъ, бывшимъ
его учениками въ началѣ пятидесятыхь годовъ, оставалась почти не
извѣстна. О ней передавали одни выдумаиные непровѣренные слухи.
Въ разсказахъ такого рода проФ. Фатеръ являлся напр. поклонникомъ
Б ахуса, веселымъ и остроумнымъ собесѣдникомъ. Говорили еіце, что Фа
теръ развелся съ своей женою три дня спустя послѣ брака. Но и въ раз-
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Ныхъ непровѣренныхъ разсказахъ проФ. Фатеръ рисуется человѣкомъ,
пріѣхавш ихъ въ Россію не ради Корыстныхъ цѣлей: онъ остается бѣд
някомъ въ концѣ своей профессорской карьеры, онъ отдаетъ свою
жизнь пріютившей его странѣ и своими трудами приноситъ ей пользу,
онъ не изъ тѣхъ Нѣмцевъ, которые живутъ въ Россіи, ѣдятъ Русскій
хлѣбъ и только бранятъ ее; онъ, напротивъ, любитъ Россію и цѣнить
ея гостепріимство. Въ такого рода освѣщеніи много вѣрнаго. Гово
рили, что проФ. Фатеръ былъ рекомендованъ Казанскому Универси
тету извѣстнымъ филологомъ ГрёФе, что отецъ Фатера тоже былъ проФессорт> и самъ Фатеръ пользовался даже среди Нѣмецкихъ ученыхъ
заслуженнымъ авторитетом7>. И это правда*). По поводу профессора
Тхоржевскаго, отвергавшаго въ своихъ лекціяхъ теорію Фатера о по
клоненіи древнихъ Грековъ Лунѣ. говорили, что Фатеръ нисколько не
сердился на бывшаго своего ученика за противорѣчіе, а напротивъ
относился къ нему дружелюбно. „ІІ ты противъ меня, мой Б р у тъ “ , —
будто бы сказалъ Фатеръ Тхоржевскому. „Я знаю, что ты л ю б и ть
меня, какъ мой другъ, и жалѣю, что не угодилъ я тебѣ своей миѳологіей. Благословляю тебя: Читай какъ самъ знаеш ь,— по своем у,—
большому кораблю большое плаваніе! Ты талантливъ и молодъ, а мо
лодость ко мнѣ старику уже не придетъ... У насъ въ Германіи та
кими противорѣчіями никто не Обижается. Каждому свое, каждому своя
дорога: suuin cuique“ . Такое великодушіе, признаюсь, насъ студентовъ
трогало. Передавали другой разговоръ Фатера съ Тхоржевскимъ, быв
ш ій, будто бы, въ квартирѣ Фатера за стаканомъ пунша, въ присут
ствіи другихъ профессоровъ. „Слушай, мой коллега, чтб я тебѣ ска
ж у“ , говорилъ Фатеръ. „Ты читалъ вѣдь Бёгтигера? Чтб онь говоритъ?
Бёттигеръ говоритъ, что копье бога М арса, кадуцей М еркурія, трезу
бецъ Нептуна, какъ предметы поклоненія, были извѣстны раньше Гре
кам ъ, чѣмъ самыя статуи этихъ боговъ. Человѣкообразная Фигура
Марса вышла уже позднѣе изъ руки Греческаго художника и копье
было приложено къ ней послѣ, какъ археологическая принадлежность,
замѣнявшая въ старину самую статую , и этотъ атрибутъ по проис
хожденію древнѣе самой статуи. Теперь Выслушай:— если древніе Гре
ческіе боги изображались въ видѣ меча, копья, трезубца, кадуцея, то
чтб въ томъ Невѣроятнаго, что эти атрибута статуй сдѣлались священными въ глазахъ Грековъ, и сами статуи боговъ напоминали имъ преж
нее ихъ поклоненіе Лунѣ, на которую атрибуты походили своимъ ви*) Профессоръ Струве въ предисловіи къ изданію посмертныхъ сочинеінй Тхор
жевскаго свидѣтельствуетъ, что извѣстность Фатера въ Германіи пріобрѣтена была
образцовымъ изданіемъ л комментаріями Эвринида. Фатеръ пріѣхалъ въ Казань
въ 1840 году.
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домъ, а Лунѣ Поронились всѣ древніе народы?“ Тхоржевскій, будто бы
отвѣчалъ на это Фатеру, что Б е т т г е р ъ не говорилъ, однако, нигдѣ ни
слова о такомъ происхожденіи Греческихъ боговъ. — „Онъ не говоритъ,
а я Говорю“ , отвѣчалъ Ф атеръ, разразнвшись громкимъ смѣхомъ.
„Почему же ты Вёттигеру в ѣ р и т ь больше, чѣмъ мнѣ?“ —Такъ переда
вали сочиненный разговоръ между Фишеромъ и Тхоржевскимъ. Фатеръ
не говорилъ по русски, и разговоръ съ нимъ шелъ всегда или по Ла
ты ни, или на Нѣмецкомъ языкѣ. Свои лекціи онъ читалъ намъ тоже
на Латинскомъ языкѣ и переводъ съ Греческаго велъ тоже по Латыни,
и потому Фатеръ никогда не говорилъ намъ, студентамъ, вы , а всегда
ты. Сначала такое Фамнльярное обращеніе насъ Ш окировало, а потомъ
къ нему привыкли.
Фатеръ былъ строгій профессоръ и ставилъ студентамъ много
единицъ. Между студентами всегда были у него недоброжелатели. И
вотъ какъ они представляли намъ Фатера. „Онъ уродъ“ , говорили они
намъ, „съ вытянутыми ногами, онъ ходитъ, какъ утка, онъ съ рыжей
головой, съ красными, какъ у деревенской Дѣвки щеками, что идетъ
за водой по улицѣ мостовой“ . Почитатели его соглашались, что у
Фатера дѣйствительно ноги были не въ порядкѣ, но утверждали зато,
что онъ Отсидѣлъ ихъ, занимаясь много наукой, и что это слѣдуетъ
поставить ему въ заслугу. „Онъ рыж ій, говорили они, да милый:
Остритъ, Смѣется— веселый. Онъ надѣваетъ лѣтомъ зеленый жилетъ и
желтый галстухъ, при синемъ Фракѣ, и это къ нему идетъ“ . Вообще
Фатеръ казался своимъ друзьямъ милѣйшпмъ человѣкомъ. Я былъ
такого же мнѣнія.
Сочиняли также, что кто хорошо занимается у Фатера Греческимъ
языкомъ, того будто бы онь приглашалъ къ себѣ по вечерамъ чи
тать съ нимъ классиковъ privatissiine и будто бы такихъ любителей
древности угоіцалъ даже виномъ. Говорили, что бывали у него сту
денты старшихъ курсовъ К аиковъ и К опиловъ, потому и у нихъ кра
сные носы и красныя щеки. Это быль уже совершенный вздоръ: я
самъ спраш ивалъ у Камкова, правда ли это; въ отвѣтъ мнѣ онъ
только смѣялся, удивляясь, какъ можно и кому нужно было выдумать
такія глупости про Фатера. Изъ моихъ же товарищей никто никогда
не бывалъ на дому у Фатера.
Теперь я скажу о Фатерѣ, какъ о профессора, то, что самъ знаю.
Онь читалъ намъ лекціи Греческихъ Древностей (въ 1852 г.), Миѳоло
гіи (1853) и переводилъ съ нами съ Греческаго языка на Латинскій
Ипръ (Симпозіонъ) Ксенофонта п Алкеспіу Эвршшда. Все, что онъ ни
дѣлалъ,—дѣлалъ въ высшей степени добросовѣстно; съ любовью и къ
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наукѣ, и къ» намъ. Грамматическія его толкованія, правда, были не
многочисленны, зато всегда кстати п для насъ были вполнѣ ясны и
доступны. Ни на какія Греческія Грамматики профессоръ никогда не
ссылался, какъ дѣлалъ» это напр. Струве, и съ Г рам м атики у насъ
съ нимъ никакихъ затрудненій не было. Реальны й же комментарій
его быль подробнѣе, чѣмъ грамматическій, не смотря на то, что Фатеръ всегда желалъ какъ можно болѣе переводить, чтобы начатое Гре
ческое сочиненіе переводить все безъ пропусковъ и во время окончить.
Къ его лекціямъ по Греческому языку надобно было каждый разъ го
товиться, а манкированія лекцій у Фатера вообще не полагалось.
Профессоръ помогалъ намъ самъ въ нашемъ переводѣ; зато небольшія
требованія, какія онъ задавалъ намъ для подготовки, должны были
выполняться нами весьма аккуратно. На экзаменахъ онъ былъ къ намъ
снисходителенъ, такъ что студенты нашего курса напр. всѣ получили
у него хорошія отмѣтки, но раньше насъ бывшіе студенты, его уче
ники, жаловались намъ на его придирчивость и на единицы. Кто тутъ
былъ правъ, кто виноватъ— не Разберешь. И „П иръ“ и „А лкеста“
намъ очень нравились, особенно Алкеста. И Немудрено: надо знать,
что такое Классическіе авторы. Въ основу Алкесты Эврнпндъ поло
жилъ высокій идеалъ: любовь жены къ мужу и преклоненіе предъ этой
любовью самихъ боговъ. Этотъ идеалъ— почти христіанскій. Алкеста
осуществляетъ собою высшій идеалъ христіанской любви, Проповѣдую
щій жертвовать жизнью за друзей своихъ. Даже не Вѣрится, что такая
ересь была написана за четыре слишкомъ столѣтія до появленія уче
нія Х риста. Алкеста умираетъ за мужа. Мужъ ея, Адметъ, могъ избѣ
гнуть грядущей ему смерти только въ томъ случаѣ, если кто другой
согласится умереть за него. Алкеста—это олицетвореніе добродѣтели,
когда никто не захотѣлъ умереть за Адмета,— ни старикъ-отецъ его,
ни родная его м ать,— рѣшается сама изъ любви къ» мужу про
ститься съ бѣлымъ свѣтомъ. Вѣрная жена, до самопожертвованія Лю
бящая своего мужа, Туманная госпожа для рабовъ, Мужественная жен
щина! И намъ жаль бѣдную Алкесту! Гдѣ найдется теперь такая
жена, которая изъ преданности къ мужу, согласилась бы пожертвовать
жизнью? спраш иваетъ насъ» Фатеръ. — Патетическія сцены переводи
лись одна за другой. Вотъ напр. одна изъ» нихъ. Алкеста про Щается
съ своимъ брачнымъ ложемъ передъ смертью: она Припала къ» нему
и стала цѣловать его. Дѣти, ухвативш ись за платье матери, плачусь;
она взяла ихъ на руки н принялась цѣловать одного за другимъ, про
щаясь съ ними, какъ обреченная Fia смерть. Или другая сцена— Алке
ста прощается съ солнцемъ: „Солнце!... Сіяніе дня!ct... говорить она.
„Вы, гряды быстро бѣгущ ихъ по Небу облаковъ»! П рощ айте!” Проща-
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ніе это Нравится намъ болѣе потому, что напоминаетъ изъ Ш иллера
прощаніе Ж . д’А ркъ, когда она оставляетъ свою родину. ^Не женисъ,
не давай мачехи моимъ дѣтямъ“ , — уговариваетъ Алкеста своего су
пруга: мысль о дѣтяхъ, мысль о томъ, что Мачеха становится врагомъ
дѣтямъ оть перваго брака, не покидаетъ ея передъ смертью. „Замѣнн
теперь этимъ дѣтямъ мать вмѣсто меня“ , говоритъ она Адмегу. Хоръ
поетъ: „вотъ достойная жена!“ А Адметъ, ея супругъ, этотъ эгоистъ,
допустившій жену умереть ради сохраненія своей жизни, чего не сдѣ
лалъ бы ни одинъ студентъ, Адметъ, Зараженный страхомъ смерти,
радъ случаю остаться въ живыхъ; онъ не стоитъ своей жены. Намъ,
студентамъ, Адметъ былъ противенъ. Хоръ поетъ: ,,на могилу твою
не взглянуть какъ на простой могильный холмъ—ей должно Покло
няться, какъ святынѣ; пусть чгутъ ее путники и, свернувъ съ дороги,
скажутъ: когда-то она пожертвовала жизнью за своего мужа, чтобы
стать теперь блажеиной богиней. Радуйся, Владычица, и не Оставь
насъ своею милостью!“ Это напоминаетъ уже молитву. Развязка драмы
въ рукахъ Геракла. Онъ является случайно гостемъ во дворцѣ Адмета
и рѣш ается, какъ благородный рыцарь и въ благодарность за госте
пріимство, вырвать Алкесту изъ объятій бога смерти. Гераклъ всту
паетъ въ бой съ царемъ смерти, Ухватилъ его руками вблизи могилы,
уноситъ съ собой Алкесту и передаетъ ее мужу покрытую Покрыва
ломъ. Восторгъ Адмета, когда Гераклъ Сбрасываетъ это покрывало и
мужъ узнаетъ свою жену, выше всякаго описанія: Адметъ едва вѣ
ритъ, что передъ нимъ стоитъ его жена, которую онъ схоронилъ, и
такъ недавно. Мы, студенты, остались вполнѣ довольны такимъ сча
стливымъ окончаніемъ драмы.
Главная заслуга профессора Фатера заключалась въ томъ, что онъ
былъ ученый вполнѣ* самостоятельный. Чтб онъ читалъ намъ, это было
его собственное мнѣніе. Разумѣется, онъ во многомъ ошибался, напр.
его мнѣніе о почитаніи Греками луны вовсе отвергнуто теперь наукой,
но онъ былъ искренно убѣжденъ въ томъ, чтб говорилъ, и это убѣж
деніе передавалось его слушателямъ. Я и до сихъ порт> раздѣляя) до
нѣкоторой степени воззрѣніе Фатера на Миѳологіи) и удивляюсь и самъ,
почему не могу стать на другую точку зрѣнія. Того, чтЬ читалъ Фатеръ въ своихъ лекціяхъ, я не находилъ послѣ ни у одного изъ Р у с 
скихъ учены хъ. Что читалъ, н ап р., намъ Струве, то мы находили въ
любомъ пособіи, у Фатера же все было свое и вое въ высшей степени
оригинальное. Это былъ такой учены й, какого мы всегда желали имѣть.
Не повторяй того, чтб сказали другіе, не щеголяй своею эрудиціей,
а скажи, какъ ты самъ Понимаешь вопросъ, что ты самъ о немъ на-
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думалъ: вотъ каковы были требованія къ намъ отъ профессоровъ. Футеръ
такъ и дѣлалъ, и мы вѣрили ему. потому что видѣли, какъ подробно
и какъ тщательно онъ изучилъ свой предметъ, какъ отлично зналъ
Классическихъ писател ей. Фатеръ не читалъ лекцій, какъ другіе про
фессора, а диктовалъ ихъ, дѣлая по временамъ скороговоркой объ
ясненія и дополненія, и между тѣмъ его лекціи были не утомительны
и были въ высшей степени интересны. Разъ Фатеръ, Помню, явив
шись на каѳедрѣ, сталъ искать въ своихъ карманахъ Тетрадки лекцій
и не наш елъ— онъ забылъ ихъ дома. Положеніе его становилось Коми
ческимъ. Онъ самъ Разсмѣялся надъ такимъ неожиданнымъ пассажемъ.
,?Что же, сказалъ онъ, я безт> оружія (sine arm is)cc. Онъ долженъ былъ
начать читать безъ Тетрадки, тѣмъ не менѣе приводилъ въ доказатель
ство своихъ мнѣній, какъ обыкновенно, наизусть Греческіе тексты и
даже читалъ на этотъ разъ лучш е, чѣмъ когда нибудь. Между тѣмъ
лекціи его настолько были переполнены Греческими Тенетами, что
нельзя было ихъ читать безъ Тетрадки. Напр. въ первой лекціи Гре
ческихъ Древностей, въ которой излагалея взглядъ его на происхожде
ніе (de origine) Грековъ. Фатеръ приводитъ цѣлую страницу Грече
скихъ текстовъ изъ Оригена (книга противъ еретиковъ), у котораго
одного сохранились относящіяся къ данному вопросу мѣста изъ Пин
дара и другихъ Греческихъ лириковъ. Спраш ивается, какь возможно
было бы передать такую лекцію наизусть? Греческія Древности намъ
Фатеръ прочиталъ не однѣ государственныя (риЫ ісае), какъ сдѣлалъ
это Струве по отношенію Римскихъ Древностей, но и частныя (privatae).
Никогда послѣ я не читалъ ничего болѣе интереснаго, хотя и позна
комился съ Марквартомъ. Лекціи Фатера написаны были очень живо,
увлекательно и полны остроумія, такъ что вызывали иногда съ нашей
стороны дружный смѣхъ. Напр. 17-ую лекцію пзъ Греческихъ Древно
стей онъ начинаетъ такъ (лекція была de m ulieribus. о Ж енщинахъ):
„Приходится говорить о вещи дешевой, т. е. о Ж енщинахъ, ибо у
древнихъ женщины не были въ цѣнѣ и считались чѣмъ-то въ родѣ ра
б ы н я Сюда присоединялось то обстоятельство, что имъ недоставало
воспитанія, и если онѣ бывали добродѣтельны, то только по прину
жденію. Поэтому, если супругъ не управлялъ хорошо семьею, то онѣ
бывали неряш лнвы, неопрягны, прожорлнвы, Пьяницы и похотливы.
Неудивительно, слѣдовательно, что у Эврипида и у комиковъ женщины
представлены такъ , что кто-то вмѣстѣ съ Ипполитомъ пожелалъ, чтобы
женскаго пола совсѣмъ не было и дѣти рождались отъ деревьевъ“ .
Иногда въ лекціяхъ Фатера острота попадалась совершенно случайно
и вызывала улыбку. Н апр.: л Вся исторія Римскихъ царей такъ перемѣшана съ баснями, что можно усомниться, были ли когда бы то ни
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было цари во главѣ Рима. Если это правда, то Римляне освобождаются
отъ тяжкаго обвиненія въ изгнаніи царей“ . Или: „Только что рож
деннаго (В улкана) мать сбросила съ неба за безобразіе (его) лица**.
Foeditas faciei— гадость лица соотвѣтствуетъ Русскому выраженію
„рожи“ . За это Вулканъ сдѣлалъ solium (сѣдалище, стулъ) своей м а
тери, и когда Юнона сѣла на этотъ solium , то не могла съ него
встать— такъ искусно онъ былъ устроенъ. „И она сидѣла бы и п о
нынѣ, если бы Марсъ не заставилъ его освободить м ать*, съострилъ
Фатеръ.
Но всего лучш е Фатеръ читалъ Миѳологіи)*). Здѣсь ужъ каждая
строчка принадлежала ему, здѣсь онъ былъ вполнѣ самостоятеленъ.
Можно было, пожалуй, не соглашаться съ нѣкоторыми его мнѣніями,
но нельзя было не удивляться остороумному его объясненію мнѳовъ
Поклоненіемъ Грековъ лѵнѣ. Это была главная его идея. Лекціи о Ми
ѳологіи такъ же были переполнены, какъ и о Древностяхъ, выдержками
изъ древнихъ классиковъ, свидѣтельствующій!! объ обширной начитан
ности профессора, цитаты были приведены всегда кстати и служили
дѣйствительно сильнымъ доказательствомъ въ пользу мнѣній профес
сора; продумано все и вполнѣ самостоятельно. Фатеръ былъ на
стоящій Нѣмецкій учены й, который выработалъ себѣ опредѣленное
серьезное міросозерцаніе, и если ошибался, какъ и многіе ош ибается,
то выкупало» свои ошибки искренностью и смѣлостью. Онъ зналъ себѣ
цѣну и держалъ себя. и передъ студентами, и передъ начальствомъ,
независимо и даже гордо, ни въ комъ никогда не запскивая. Студенты
его боялись, а кто изъ нихъ зналъ его лучш е, тѣ его любили. Къ со
жалѣнію, я не могу Доказательно, какъ бы слѣдовало, изложить взглядъ
Фатера на М иѳологіи). П о отдѣльнымъ отрывками» изъ лекцій это бу
детъ совершенно невозможно; не понять же Фатера какъ слѣдуетъ,—
то подумаешь, что онъ дурачится или ш утить. Трудно подыскать такой
небольшой отрывокъ въ его лекціяхъ, который полнѣе и лучше дру
гихъ познакомилъ бы насъ съ Фатеромъ. Я знаю, что Фатеръ печа*) Нгрсдаемъ здѣсь нашу программу пи М іо л о г іи , листанленную Фатеромъ: 1) І)е ехрііcationibus fabularum antiquis; 2) de inysteriis antiquis; 3) de fundam entis antiquae Mythologiae;
4 ) de cultu lunae; 5) de sexu

deoruiii; G) de oraculis; 7) de

utraque limae parte; 8) de пехи

jiiter M ythologiain et artes; 9) de fabulosis artificibus Graecoruin; ІО) de пехи inter A egyptios et
Graecos; І І ) historia artifieum; 12) historia artificum; 13) de love et lunone; 14) de Nejituno
numinibus m aris et tluvium; 15) de (Jerera cum tïlia; 1G) de Apollone

et

et

Diana; 17) De V ul-

cano, Vencre «uni Am ore et de Marte; IS) de Minerva; 1il) de Mercurio et de У esta; 20) de К ас
сію et cjus comitibus; 2 1 ) de Plutoue et de inferis; 22) de beroibus, de пехи

inter fabulas et

Ilistoriam .
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талъ слои труды въ Нѣмецкихъ ученыхъ ж урналахъ, но у меня нѣтъ
теперь изъ нихъ ничего подъ руками. Приведу первый Попавшійся подъ
руку отрывокъ изъ лекцій Фатера, чтобы показать на примѣрѣ, какъ
онъ читалъ намъ лекціи по Иппологіи и насколько онъ былъ оригиналомъ въ своихъ мнѣніяхъ. Чувствую , что отрывокъ далеко не изъ
лучш ихъ Іі одного отрывка будеть недостаточно, чтобы оцѣнить долж
нымъ образомь интересъ лекцій Фатера.
„Къ двумъ частямъ луны должны относиться многіе миѳы. Н апри
мѣръ, Пигмаліонъ, любящій статую или мраморъ и наконецъ вдыхающій въ скалу свой цвѣтъ и свой огонь. Ибо скала, какъ (видно) въ
другихъ мИвахъ, есть блѣдная часть луны , а блестящая часть посте
пенно увеличивается такъ , что кажется, будто она сообщаетъ свой
огонь скалѣ. Не чужда (этого миѳа) н Европа, похищенная Зевсомъ:
ибо Ю питеръ превратился въ быка изъ за роговъ луны , и между этими
рогами усматривается другая часть луны , которая сравнивается съ Дѣ
вою и впослѣдствіи была признана даже третьею частію свѣта. ІІ Пл ы
ветъ тотъ быкъ съ Европою по звѣздному морю, потому что ночное
небо представлялось моремь. Мы возвращаемъ! къ Фриксу и Геллѣ,
историческое объясненіе которыхъ мы привели уже. Самъ Фриксъ есть
тотъ баранъ., на спинѣ котораго сидитъ Астра., но при приращеніи
луны, другая часть (ия) наконецъ, повидимому, исчезаеть въ П о л н о 
луніи. поэтому и придумали, что Гелла утонула въ морѣ, томъ самомъ,
о которомъ мы говорили. Ибо часто думали, что другая часть луны
исчезала всякій разъ, когда она не видна бывала болѣе, и оттуда су
ществовало Вѣрованіе о воздушныхъ камнях7> (метеорахъ), падающихъ
съ неба, которые называются ßantUta. Весьма извѣстенъ тотъ левъ, ко
тораго Задупіилъ Геркулесъ сильными руками. Но наиболѣе серьезные
писатели разсказываютъ, что этотъ левъ упалъ съ луны. Поэтому,
какъ кажется, въ этомь минѣ есть двойной образъ: именно, прежде
всего падаетъ левъ, какъ и Гелла, и потомъ обѣ части луны, т. е.
Геркулесъ н левъ, обхватываютъ другъ друга, какъ Геркулесъ, Антей
и другіе1*).
*) А«1 duns partis lunar m ultar fabulae referendae sunt, exem pli causa Pygm alion, qui
statuam v(‘l шатки* amat et tandem suum rolorem <4 snuni ignem saxo inspirât. Nam saxum , ut
in aliis fabulis, rst palida pars lunar rt paulatim rrescit. splendida pars ita ut videatur suum

ig-

lU'in пни saxo roniniunicarc. NVque Kiimjw a love raj »ta aligna est. Nam Jupiter in taurum liiu-

tatus est propter corna lunae, <*t inter hacc cornua conspieitur altera pai'S lunae, quae comparata
est nun virgine et postea etiam pro tertia parte terrae habita est. Kt na tat ille taurus cum
ropa per astrum mare, quia coeluni nocturnuin mare

Ku

visum est. H edim us ad Kryxum e t Hellam

quorum intepetationem hirtoriram supra attulinius. Frvxus ipso illo arios est in cujus dorso soror
sêdet, sed crescenta luna altera pars tandem perire videtur in pleniluuio, quare finxerunfc Hellam

Библиотека "Руниверс"

510

ЗАПИСКИ СТУДЕНТА КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Въ своихъ лекціяхъ Миѳологіи Фатеръ доказывалгь, что и другіе
древніе народы поклонялисъ Лунѣ, напр. Персы. Индійцы. Ормуздъ и
Ариманъ, говорилъ онъ. родились изъ яйца, а яйцо напоминаетъ полно
луніе. Ариманъ, Начавши борьбу съ Ормуздомъ, превращается въ Змѣю,
которая есть ничто иное, какъ послѣдняя четверть луны. По воззрѣнію
Индійцевъ, земля наш а покоится на спинѣ змѣи. Когда грѣхи Людскіе
Отягощаюсь землю, она погружается въ море, и на землѣ начинается
потопъ. Потомъ Виш ну, Подь Индомъ пепря, своими зубами подни
маетъ погруженную землю изъ воды и кладетъ ее на высокое мѣсто.
Вишну-—прообразъ луньц зубы его— ущербъ луны.
И въ приведенныхъ отрывкахъ далеко не р а зр ы в ае т ся основная
исторія Фатера по Миѳологіи. Для того слѣдовало бы воспользоваться
какимъ-нибудь его трудомъ по Миѳологіи на Нѣмецкомъ языкѣ. Фа
теръ напр. много говорилъ намъ о том ъ, почему Лунѣ, а не Солнцу
поклонялись древніе народы. По его мнѣнію, на синемъ ночномъ небѣ
луна является страшной, а кого боятся, тому и служатъ. Все это, ска
жутъ теперь, однѣ Фантазіи профессора, все это давно отвергнуто наукой,
потому не можетъ имѣть болѣе никакой цѣны. Я не буду доказывать
противное. Замѣчу только, что я нигдѣ не могъ прочитать до сихъ поръ
Дѣльнаго Опроверженія мнѣній Фатера.
Профессоръ Тхоржевскій не принималъ въ серьезъ этихъ мнѣній, а
высказалъ намъ о Миѳологіи другое мнѣніе. Онъ читалъ намъ лекціи
Энциклопедіи классической Филологіи, помнится, въ то же время, какъ
Фатеръ читалъ курсъ Миѳологіи. Въ своихъ, лекціяхъ онъ коснулся и
Миѳологіи. По его мнѣнію, Миѳологія развилась въ доисторическій
періодъ жизни Грековъ. Затѣмъ коренное значеніе миѳовъ заключается
въ простомъ обоготвореніи природы. Первобытное, простое, но полное
души и поэзіи міросозерцаніе древняго Грека было въ зависимости оть
окружавшей его природы, и въ силахъ природы слѣдуетъ искать про
исхожденія миѳовъ. Между душею древняго Грека и природою была
полная симпатія, гораздо въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ въ какомъ мы
видимъ въ настоящее время ее даже у поэтовъ. Солнечный блескъ,
Лунное сіяніе, дождь и молнія, теченіе рѣки, ростъ растенія и его зрѣ
лость, все это приковывало къ себѣ вниманіе первобытнаго человѣка
submersam esst* Ій mare isto quod jam explicabim us. Nam saepe creditum est alteram lunae partm

dilapsam esse, si non am plius conspicua erat et inde opinio de lapidilius m etheorieis qui ex

coelo labuutur et

appelantur. N otissim us est leo ille quem

Hercules fortilus brachiis suf-

focavit. Sed gravissim i scriptores narrant hune leoneni ex luna delapsum esse. Itaque duplex imago
in hac fabula esse videtur, nam prinium delabitur ltjo quemiidmodum H ella, et deinde utraque
pars lunae, id est Hercules et leo se amplectuntur quemadmodum Hercules et A nteus et alii.
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Іі вызывало съ его стороны то пли другое объясненіе. Дорога къ во
сточной символикѣ природы еще не была въ то время совершенно за
быта. Миѳы передаются намъ въ позднѣйшей ихъ обработкѣ поэтами,
философами, историками, географами, и потому намъ трудно разгадать
ихъ первоначальную редакцію. Начальныя представленія Грековъ о И п 
пологіи сложились еще въ Азіи, когда Греки не были еще Греками и
не выдѣлялись въ особую группу отъ другихъ родственныхъ народовъ
Арійскаго происхожденія. Дѣйствительность Миѳологическихъ представ
леній отражаетъ на себѣ тѣ явленія въ жизни природы, которыя окру
жали Грековъ, когда они жили въ Азіи, а не въ Европѣ. Поэтическая
М иѳологія, даже Гомеровская, сложилась гораздо позднѣе. Но запмствованія о Востокѣ сдѣланы ранѣе. Таково мнѣніе Тхоржевскаго.
Я думаю, что и Фатеръ былъ бы согласенъ во многомъ съ в ы 
сказаннымъ мнѣніемгь Тхоржевскаго. Теорія Фатера, но моему мнѣнію,
не противорѣчитъ всему имъ сказанному. Тѣмъ болѣе слѣдовало бы
Тхоржевскому опровергнуть въ подробностяхъ теорію Фатера о про
исхожденіи мнѳовъ, что онъ почти голословно ее отвергалъ. Онъ од
нако этого, почему-то, не сдѣлалъ.
М ы, студенты, оставались, хотя и не всѣ, вѣрными Фагеру. Его
мнѣнія намъ болѣе другихъ нравились и своею смѣлостью, и своею
оригинальностью, и своею самостоятельностью. Мы знали, что такого
рода самостоятельныя мнѣнія пріобрѣтаются вовсе не легко, потому
и цѣнили трудъ профессора. Можетъ быть, Фатеръ и ошибался, но онъ
добросовѣстно сдѣлалъ то, чтб считалъ своимъ долгомъ. ІІ въ нашихъ
глазахъ онъ былъ настоящій учены й, который заслуженно долженъ
пользоваться среди насъ авторитетомъ. Ф атеръ— талантливый профес
соръ—таково было общее мнѣніе у насъ о немъ. А какъ Человѣкь
онъ оставался для насъ и остался навсегда мало знакомымъ.
Вь скоромь времени по окончаніи мною университетскаго курса
Фатеръ вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ Берлинъ. Передъ концомъ
его жизни въ Казани на него напало какое-то отчаяніе. Передъ отъ
ѣздомъ своимъ изъ Казани, онъ приказалъ бросить въ р. Казанку всю
свою библіотеку классиковъ, предварительно разорвавъ самъ листы
въ книгахъ. Кому приказано было это сдѣлать, тотъ не исполнилъ
приказанія: нзорванные экземпляры классиковъ продавались потомгь
на рынкѣ за самую ничтожную цѣну. Говорили, что Фатеръ и въ
Берлинѣ не нашелъ для себя ничего лучш аго, какъ броситься въ
р. Ш ире, гдѣ и утонулъ. Ничего вѣрнаго и на этотъ разъ мы не у з
нали о послѣдней судьбѣ Фатера, справедливо ли послѣднее извѣстіе,
столь печальное и столь Трогательное. Глубокое искреннее сожалѣніе
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съ нашей стороны вызвало это извѣстіе. Говорили и ранѣе, , что Фа
теръ сходилъ съ ума еще въ Казани, сидѣлъ взаперти, отворялъ Фор
точку въ окнѣ и Махалъ изъ нея по воздуху ш пагой, поражая такимъ
образомъ Воображаемыхъ своихъ враговъ. Но вѣрно ли это— и того
не знаю. При воспоминаній о Фатерѣ въ душѣ моей поднимается и
теперь глубокое чувство состраданія по поводу его несчастій, соеди
ненное съ уваженіемъ къ его несомнѣнному таланту и къ его обширной
учености. Этотъ Нѣмецъ» любилъ насъ, мы чувствовали сами; этотъ
Нѣмецъ, если не по язы ку, то по душѣ быль Русскій. Лично я былъ
въ высшей степени признагеленъ ему за все. чт0 слышалъ отъ него
на лекціяхъ, признателенъ и за его строгое, но доброе отношеніе къ
моимъ малымъ знаніямъ по Греческому языку. Фатеръ былъ справед
ливый и милый профессоръ. Пустъ другіе высказываю тъ о немъ дру
гое мнѣніе, я же считаю себя нравственно обязаннымъ защ ищ ать здѣсь
моего учителя.
VI.
Профессоръ К . С. Тхоржевскій читалъ» намъ въ 1851 г. на пер
вомъ» курсѣ Греческій языкъ и Энциклопедію классической Филологіи.
По общему мнѣнію, онъ былъ знатокъ Греческаго языка и отлично
зналъ философію Платона*). Курсъ нашъ по Греческому языку былъ»
элементарный, потому что среди насъ были нѣкоторые студенты, не
изучавшіе въ» гимназіяхъ Греческаго языка. Изученіе Грамматики Гре
ческаго языка подъ руководствомъ К. С. Тхоржевскаго шло успѣшно.
Что касается до Энциклопедіи классической Филологіи, которая теперь
болѣе не читается въ наш ихъ университетахъ, въ то время это пред
метъ былъ новый, и не только для насъ, но и для самого профессора.
Не смотря на вознпкавшія тогда затрудненія, профессоръ преодолѣлъ»
ихъ и прочиталъ намъ свой курсъ, можно сказать, образцово, познакомивъ насъ, насколько это было возможно, со всѣми сторонами
науки о классической древности, главное же, разъяснивъ» намъ са
мымъ» подробнымъ образомъ смутное въ ту пору для насъ самихъ по*
*) Его Докторская диссертація относилась къ изученію Платона: „De Politia, Тіmaeo, Critio, u ltim o Platonico termine, librorum de legilus, praecipua ratione habita“
(напечатана въ Ученыхъ Запискахъ И. Наз. Уннв. 1847). МашаОрская диссертація:
„De Aristophanis Ecclesia,.... habita ratione Reipublicae Platonis (1844). Такь какъ Пла
тонъ вь „Тимеѣ“ высказалъ мнѣніе о движеніи земли, то это мѣсто послужило потомъ
содержаніемъ позднѣйшаго сочиненія Тхоржевскаго: „Изслѣдованія о космпческоп сис
темѣ Платона“. Послѣднее сочиненіе, за смертью автора въ 1854 г., было докончено.
Первую часть его издалъ О. А. Струве вмѣстѣ съ другими сочиненіями Тхоржевскаго
въ 1858 r.: Opuscula postuma.
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Нятіе* о классической древности. Мы тогда только отъ него узнали
впервыя, что К лассическія филологія— это не одно знаніе Греческой и
Латинской Грамматики, или не одна начитанность въ Греческихъ и
Латинскихъ авторахъ, не одно знаніе исторіи и литературы древнихъ
Классическихъ народовъ, но нѣчто большее: это цѣлая группа нѣсколь
кихъ, чрезвычайно разнообразныхъ и трудныхъ наукъ, изъ которыхъ
въ университетѣ мы не всѣ и будемъ слуш ать, помогающихъ всесто
роннему изученію Греческаго и Римскаго міровъ. Есть напр. въ числѣ
наукъ такія, которыя учатъ разбирать рукописи или заниматься кри
тикой текста, чтобы сдѣлать лучшій выборъ текста изъ разныхъ варіан
товъ; или такія, которыя Научаютъ читать надписи, поясняющія тексты
древнихъ авторовъ, или науки, знакомящія съ исторіей древняго искус
ства, съ древней нумизматикой, археологіей и т. д. Мы тогда только
впервыя узнали, что быть филологомъ еще не значитъ быть только
хорошимъ стилистомъ, но также нѣчто большее. Намъ прочиталъ про
фессоръ К. С. Тхоржевскій и самую исторію классической Филологіи,
начиная съ Вѣка Возрожденія. Передъ нами, при знакомствѣ съ нею.,
прошелъ цѣлый рядъ прежнихъ ученыхъ классиковъ. Одни изъ клас
сиковъ были настолько въ восхпщеніи отъ Совершившихся въ ихъ
время (ХУ и XVI вв.) открытій Греческихъ и Римскихъ писателей,
что отвернулись совершенно отъ современнаго имъ міра и не хотѣли
болѣе пичего другого зналъ, кромѣ своей излюбленной древности, пи
сали сами только по-латыни и ничего такъ не желали, какъ доказать
ученому міру, что и они пиш утъ не хуже Цицерона, пиш утъ такимъ
же чистымъ Латинскимъ языкомъ, какимъ писалъ самъ Цицеронъ;
другіе Классики воображали себѣ, что они одни только настоящіе
учены е— „соль земли % что они одни владѣютъ настоящимъ знаніемъ
и даже могутъ преподавать всѣ науки. Только со времени Фридриха
Августа Вольфа (р. 1759 f 1824) начинается настоящая филологія,
и она становится тогда на то мѣсто, какое занимаетъ и теперь въ
КРУГУ другихъ наукъ. Впослѣдствіи мы узнали, что К. О. Тхоржев
скій въ своемъ курсѣ Э/щиклопеоіи классической Филологіи придерживался
статьи H aase, помѣщенной въ Allgeni. Encyclopédie der W issenschaften
und K ünste, Ersch und G rube (III. sect. 23. Th. Leipzig. 1847). Но что
онъ сдѣлалъ изъ нея, какъ талантливый человѣкъ, какими вставками
и добавленіями обставилъ онъ свои чтенія, сколько прочиталъ новыхъ
изслѣдованій по своему предмету въ дополненіе къ этой статьѣ и какъ
искусно съумѣлъ сухое содержаніе Нѣмецкой науки сдѣлать для насъ
интереснымъ и живымъ! Первыя лекціи его по энциклопедіи были
посвящены подробному разбору и объясненію: что такое „энциклопе
дія“ , что значитъ самое слово „классическій“ , чт0 такое „класси чески
III, 33
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Филологія*4. Онъ намъ говорилъ (К . С. Тхоржевскій никогда не читалъ
по тетрадкѣ), что титулъ „классическій“ принадлежитъ только Грекамъ
и Римлянамъ. Блестящимъ образомгь онъ доказывалъ это превосходство
Грековъ и Римлянъ. Были въ древности и другіе народы, говорилъ
онъ, отличавшіеся въ исторіи мудрымъ законодательствомъ, обширною
торговлею, богатой промышленностью, сами Греки удивляли«» Позна
комившись съ Индіей, во время Александра Македонскаго, Индійской
мудрости, съ особеннымъ уваженіемъ относились къ мудрости Египта,
которая вошла у нихъ даже въ пословицу; но достаточно свидѣтель
ства одного Платона, чтобы убѣдиться, что все заимствованное у древ
нихъ народовъ Греки Переработали по своему, всему дали иной, воз
вышенный и болѣе человѣческій характеръ. Востокъ не можетъ вы 
держать никакого сравненія съ классическимъ міромъ. Вся жизнь дру
гихъ народовъ, дѣйствовавшихъ на поприщѣ исторіи до VI в. до P . X .,
представляетъ для насъ что-то очень Чуждое и непонятное и только съ
начала Греческой образованное™ начинаются и для насъ, для нашего
развитія, настоящія времена и лѣта: христіанскіе народы1) воспнталц
себя на культурѣ Классическихъ народовъ. Примѣрами, взятыми изъ
исторіи Италіи, Франціи, Англіи и Германіи, профессоръ К . С. Тхор
жевскій доказалъ намъ, какъ помогло изученіе Классическихъ языковъ
образованію въ этихъ странахъ, какъ развивалась подъ вліяніемъ ихъ
мѣстная литература и какъ это много помогало самосознаніи). Онъ по
лагалъ, что то же самое будетъ и у насъ, когда прнвьется у насъ клас
сицизмъ. Эти лекціи кончались оцѣнкой современнаго Русскаго обра
зованія, въ которомъ онъ видѣлъ со временъ Петра В. Подражатель
но Сть и малую долю развитія самостоятельности. „И неужели, спро
силъ онъ насъ, въ заключеніе одной лекціи, Французскій Фракъ лучше
Русскаго сѣраго армя ка?“ Тхоржевскій былъ Полякъ, но отлично вла
дѣлъ Русскимъ языкомъ и говорилъ съ одушевленіемъ. Такого рода
лекціи не проходили для насъ безслѣдно: о нихъ начинались между
нами споры, Іі эти споры вырабатывали въ насъ убѣжденіе въ пользу
классицизма, Греки, въ смыслѣ образовательномъ, были настоящими
благодѣтелями человѣчества, и мы должны относиться къ нимъ съ
полною благодарностью, говорилъ К. С. Тхорж евскій2). Въ то время,
') Но не всѣ, а только Западно-Европенскіс. ІІ. Г».
-) Тхоржевскій еще въ 181(5 году, па торжественномъ собраніи обѣихъ Казан
скихъ гимназій (онъ былъ тогда учителемъ Греческаго языка во 2-ой гимназіи) произ
несъ рѣчь: О цѣмі преподаванія древнихъ яшковь. Она издана въ Орисса fa postinna
О. Ai Струве (стр. 172— 200). Въ ней намѣчены, болѣе въ конторахъ, нѣкоторый изъ
его мыслей, высказанныхъ послѣ на нашихъ лекціяхъ. Какъ быстро и счастливо шло
духовное развитіе автора ихъ, можно заключить изъ сопоставленія первой и послѣдующей
редакціи этихъ мыслей. Что въ этой рѣчи 1846 г. было не болѣе какъ громкой Фразой,
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когда мы слушали его лекціи, у насъ въ Русской журналистикѣ еще
не поднимался и воиросъ о классицизмѣ. Профессоръ, потому, пере
далъ намъ только прежніе споры о немъ однихъ Французовъ и Англи
чанъ. Въ защ иту классицизма послѣ писалъ у насъ К атковъ; но кто
слышалъ К. С. Тхоржевскаго, для того въ статьяхъ Каткова и дру
гихъ нашихъ защ итниковъ классицизма было мало новаго. К. С. Тхоржевскій главнымъ образомъ старался выяснить намъ не понятіе о клас
сицизмъ для гимназіи, которое и до сихъ поръ осталось для большин
ства неяснымъ, а понятіе о классицизмѣ вообще, какъ оно выработано
наукою. Современное научное понятіе о томъ, что такое классицизмъ,
духъ классической древности, высшее значеніе классицизма, вырабо
талось, говорилъ онъ, не вдругъ, но послѣ долгихъ упорныхъ трудовъ
многихъ учены хъ. Одни изъ нихъ разсматривали древность въ связи
съ развитіемъ всего человѣческаго духа. другіе считали Филологіи) не
философской, а исторической наукой, третьи подъ классической Фило
логіею! и Фіілологіей вообще разумѣли особый только методъ разсматри
вать и оцѣнивать историческій матеріалъ. Тхоржевскій подробно раз
биралъ относящіеся сюда труды Нѣмецкихъ ученыхъ: А ста, Крейцера*
Бернгарда, Б ека, Рейнгарда, Карла-ОтФрида Миллера и др. позднѣй
шихъ и, подводя итогъ ихъ трудамъ, вывелъ современное понятіе о
классицизмѣ на высшихъ ступеняхъ его. Въ наш ихъ гимназіяхъ клас
сицизмъ тогда едва принимался. Со времени Вольфа ученые стараются
найти единство въ тѣхъ наукахъ, которыя относятся къ изученію клас
сической древности. Съ этой точки зрѣнія, однѣ науки считаются глав
ными для изученіи классической древности, другія второстепенными.
Тѣ и другія въ общемъ пониманіи, чтб такое Классическія филологія,
являются въ извѣстной Перспективѣ и во взаимной связи. Тхоржевскій
останавливался болѣе внимательно на этомъ пунктѣ, чтобы выяснить
намь. какъ важно, чтобы единство между разными дисциплинами,
помогающими усвоить духъ классической древности, не носило х а 
рактера грубой, неудобоваримой, безтолковой эрудиціи, а имѣло бы
строгій научный характеръ, ведущій всего скорѣе къ раскрытію антич
наго духа. Онъ старался объяснить намъ, какъ понималъ самъ, этотъ
высшій научный идеалъ, который долженъ добыть себѣ филологъ. Мнѣ
приводилось, послѣ окончанія университетскаго курса, знакомиться съ
нѣсколькими сочиненіями Нѣмецкихъ учены хъ, трактую іцихъ о томъ
то явилось впослѣдствіи, на лекціяхъ, законченнымъ и обоснованнымъ цѣлымъ. Уже
въ 1Я46 г. Тхоржевскій говорилъ, что „Греческая литература развилась съ такою
правильностью, что ея исторія служитъ теоріей словесными» произведеніямъ. Куда только
ни западутъ ея животворный сѣмена, сейчасъ зарождается могучая богатая жизнь if
вмѣстѣ съ тѣмъ стремленіе къ самобытности“,
33*
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же самомъ, и я скажу теперь не Обинуясь, что никто изъ нихъ не
превзошелъ К. С. Тхоржевскаго: эти ученые Нѣмцы, быть можетъ,
знали и болѣе Тхоржевскаго, но были не столько, какъ онъ, понятны.
Я не нашелъ у Нѣмцевъ такого яснаго пониманія генія Грековъ, какое
было у Тхоржевскаго. Возьмемъ для примѣра: T riennium philoJogicum
oder G rundziige der philologischen W issenschafften, вышедшее въ Л ейп
цигѣ, въ 1874 г. (5 книгъ), какъ сочиненіе болѣе извѣстное среди
филологовъ и какъ болѣе сподручное пособіе и въ средѣ Университет
с к о е Вы найдете въ немъ десятки тысячъ Фактовъ, подробнѣйшія
библіографическія указанія, многочисленныя провѣренныя хронологію
ческія даты, цѣлую сравнительную Грамматику древнихъ языковъ, Гре
ческаго и Л атинскаго, сведенную съ Санскритомъ, самыя подробныя
перечисленія всѣхъ памятниковъ древняго искусства, хранящихся въ
разныхъ Европейскихъ музеяхъ, самое обстоятельное описаніе всѣхъ
библіотекъ, всѣхъ главныхъ рукописей съ древними Греческими и Л а
тинскими текстами, а главнаго вывода изъ всѣхъ этихъ Фактовъ нѣтъ,
и не ищите: подробнѣйшій анализъ есть, а синтеза нѣтъ; выводъ изъ
всего этого матеріала (что будетъ самое главное) приходится дѣлать
самому. Таковаго же характера и другое Нѣмецкое сочиненіе: Hellas
und Rom , Бинпарта (P ra g , 1858). Оно считается, впрочемъ, плохимъ
и въ самой Германіи. Таковы же будутъ и разные энциклопедическіе
лексиконъ^ реальные и другіе, Обращающіеся среди наш ихъ филологовъ*).
К. С. Тхоржевскій, какъ профессоръ, велъ насъ обобщеніемъ.
Талантъ его выросталъ всего болѣе въ синтезѣ. Изящное слово, въ
которое онъ облекалъ научное содержаніе, воодушевленіе, передаваемое
слушателямъ, глубокое знаніе своего предмета, производили сильное
впечатлѣніе. Подобно своему учителю Фатеру, онъ имѣлъ свое соб
ственное слово; онъ намъ желалъ передать свое, а не чужое. Онъ не
повторялъ только то, чт0 сказали объ его наукѣ одни Нѣмцы. А какъ
Славянинъ, онъ не очень, кажется, ихъ н долюбливалъ. Потому нельзя
было не пожалѣть о его кончинѣ, и еще въ молодыхъ годахъ. Мы
проводили его въ могилу.
Итакъ намъ приходилось учиться исторіи не у наш ихъ профессо
ровъ исторіи, а у филологовъ: Фатера, Тхоржевскаго и Григоровича.
Тхоржевскій въ своихъ лекціяхъ касался весьма многихъ чисто исто
рическихъ вопросовъ, ошибался, но кто же свободенъ отъ ошибокъ?
Если вѣрить Ш оману („G riechische A lterthüm er“ , I, 319). Тхоржевскій
*) При Поминаются слова Т. ІІ. Грановскаго о томъ, что для человѣка, готовя т а гося къ дѣятельности общественной, Греція и Римъ такъ же необходимы, какъ для медика
црепариваиный трупъ или скелетъ. П, Б.
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напр. ошибочно признавалъ вѣроятнымъ существованіе въ древнѣйшей
допсторической Греціи кастъ. Schöman называетъ такое мнѣніе прямо
невѣроятнымъ (unw ahrscheinlich).
„Можетъ быть, говоритъ Тхоржевскій, въ древнѣйшій періодъ
Греческой жизни вліяніе Востока высказалось и въ томъ, что у Гре
ковъ были касты. Нѣкоторые ученые видѣли касты въ политической
организаціи Греческихъ филъ. Чго такое эти гоплиты, эргиды, айшкары
и гелеонты? Цари и высшая аристократія; воины, рабочіе, ремеслен
ники, пастухи козъ или земледѣльцы, какъ переводятъ названіе ай
шкары по русски? Это касты. Оказывается, что въ древнѣйшія вре
мена эти касты стояли другъ подлѣ друга, а не въ другомъ порядкѣ.
Онѣ имѣли особое занимаемое каждымъ пространство на землѣ, были
отдѣлены другт* отт> друга происхожденіем7>, поземельною собственностью
и родомъ занятій. Въ историческое время у Грековъ касты болѣе не
существуютъ. Является на смѣну ихъ 4 фплы, 12 Фратрій, 30 у н о 
совъ“ .
Главная основная мысль К. С. Тхоржевскаго, которую съ такимъ
талантомъ развивалъ онъ намъ, взята была имъ у Hause, потому что
Haase первый сказалъ, что филологія въ смыслѣ W issenschafft des
A lterthuins имѣетъ задачею den Geist des A lterthunis, w elcher als ein
einiger und lebendiger alle E rscheinungen des A lterthunis d u rch d rin g t
und der unvergänglich bis a u f unsere Tage fo rtw irk t in seiner ganzen
A usdehnung zu fassen“ , т. e. филологія, въ смыслѣ науки классической
древности, имѣетъ задачею понять въ цѣломъ объемѣ духъ этой древ
ности, Проникающій во всѣ явленія жизни Грековъ и Римлянъ, объ
единяющій ихъ и Сохраняющій свою живительную силу и въ наши
дни. Эта послѣдняя мысль повторена была потомъ Бекомъ (Bock.
Monats!), d. Akadem ie d. W issenschafft, v. 5 Juni 18G0. 5. 396): Das
klassische A lterthum selbst ist unsterblich т. e. Классическія древность
безсмертна и (выражаясь стихами Державина) времени полетъ ея не
сокруш ить.
Заслуга Тхоржевскаго заключается уже въ томъ, что онъ не по
шелъ въ своихъ лекціяхъ по стопамъ другихъ современныхъ Нѣмецкихъ
филологовъ, которые, какъ знаменитый напр. G ottfried-Jacob H erm ann,
говорилъ въ то время, что „филологія ничто иное, какъ „Sprachw is
senschaft^“ , т. е. лингвистика. Только пониманіе духа древности ведетъ
насъ къ Уразумѣнію различія между нашею жизнью и жизнью древ
нихъ Грековъ п Римлянъ. Только съ этой точки зрѣнія будетъ понятно
н ап р., почему жизнь домашняя, семейная у древнихт, Классическихъ
народовъ не играла той роли, какъ у насъ, почему на первомъ планѣ
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у нихъ должна быть поставлена не семейная, а общественная жизнь.
Или почему республиканская Форма Классическихъ народовъ была ихъ
излюбленной^ Формою политической жизни, и почему она не отвѣчаетъ,
въ такой степени новому христіанскому духу, уложившемуся въ мо
нархіи. Не понимать духъ, геній древнихъ, значитъ лишить себя воз
можности полюбить и древній міръ. „Обыкновенно мы знаемъ одну
Скорлупу этого м іра4*, говорилъ намъ Тхоржевскій, „но не знаемъ, что
скрывается за ней далѣе“ . Тхоржевскій въ своихъ лекціяхъ, однако,
не съ птичьяго полета обозрѣвали» то поле, ту область свѣдѣній, кото
рая составляетъ) классическаго древность. Онъ очерчивалъ контуры
этой науки очень опредѣленно и не теряясь въ общихъ мѣстахъ и въ,
пустыхъ Фразахъ. Онъ указалъ намъ, въ чемъ заключается главная
задача его науки и главная задача наш а, какъ филологовъ. Только
знаніе того, чті) дѣлаешь, отличаетъ человѣка отъ маш ины: понимать,
что дѣлаешь, знать въ чемъ заключается твоя работа, для какой цѣли
она служитъ, въ какомъ соотвѣтствіи находится съ работою другихъ,
это-то и составляетъ отличіе образованнаго человѣка отъ ^о б р азо в ан 
наго, мыслящаго отъ немыслящаго. ІІ когда совершается работа мысли,
состоящая въ познаваніи и пониманіи, то нельзя допустить, чтобы
она Совершалась безъ знанія того, что дѣлать и безъ всякаго понима
нія основъ ея*).
Сь этой точки зрѣнія возможно желать, чтобы Энциклопедія клас
сической Филологіи снова преподавалась въ нашихъ университетахъ,,
какъ, она преподается еще до сихъ поръ (правда въ немногихъ) загра
ничныхъ.
Николай Овсянниковъ.

*) Тхоржевскій (Клеотнльдъ Станиславовичъ) учился сначала въ Житомірской
гимназіи, а потомъ въ Кіевскомъ университетѣ у филологовъ Неикирха и Деллена и
окончилъ курсъ въ Казанскомъ университетѣ ири Фатерѣ. Струве говоритъ: „Tchorzewskius
quotidie fere Vateruni fuit, cum eo de rebus ab utramque antiquitatem spectantibus disputavit et summa cum industria liFierus egregiae ejus bibliothecae legere incepit“ (Opuscula
postuma. 1856. стр. 8). Тхоржевскій умерь отъ употребленія зимой холодной воли. ко
торой онъ окачнвался ежедневно. Онъ умеръ очень молодымъ, всего 34 лѣтъ, только
что вступивши въ бракъ. Падъ Гробомъ его говорили рѣчи 1>. И. Григоровичъ и ІІ. А.
Ивановъ. „Мы разлѵчены съ нимъ въ минуту лучшихъ ожиданіи и не можемъ удалить
отъ себя грустиыхъ помышленіи“, сказалъ Іі. И. Григоровичъ. ІІ это было тогда общимъ
убѣжденіемъ. Студенты плакали, Провожая въ могилу Тхоржевскаго.
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Графъ Бланжія у Орловскаго помѣщика Д. В. Красовскаго.
Разбираясь въ ста])ихъ бумагахъ моего отца я нашелъ, Ногъ вѣсть какъ
туда попавшее, условіе и дневникъ графа Бланжія, жившаго въ прошломъ
вѣкѣ въ Орловской губерніи и заиисывавшаго свои впечатлѣнія, испытанныя
имъ въ богатомъ Русскомъ иомѣщичьемъ домѣ. Вотъ ато домашнее условіе.
1775 года Іюля контрактъ сей учиненъ промежъ отставнымъ к а 
питаномъ Денисонъ Васильевичемъ Ю расовскимъ и Французомъ гра
фомъ Генрихомъ Де-Бланжія на три года. Я нижеподписавшійся, графъ
Бланжія, обязуюсь обучать обоихъ сыновей Дениса Васильевича, мало
лѣтнихъ барчуковъ, Петра и Алексѣя не только языкамъ Французскому
и Нѣмецкому, но также и славнымъ манерамъ. Обязуюсь, какъ за
ними малолѣтними Петромъ и Алексѣемъ Денисьевичами, такъ и за
всѣми людьми ихъ окружающими, имѣть смотрѣніе неустанное, обя
зуюсь спать съ ними вмѣстѣ въ отдѣльной комнатѣ и ѣздить въ де
ревню и всюду, куда бы Денисъ Васильевичъ ни поѣхалъ бы. Обязуюсь обязанности эти исполнять, какъ то честному и порядочному'
человѣку надлежитъ. Я же, со своей стороны, обѣщалось заплатить
ему, графу Бланжія за каждый годъ по 200 Рублевъ, а всего значитъ
ВІЮ Рублевъ; платить ихъ обязуюсь по третямъ года впередъ и пер
вую треть, едва вступивши въ домъ мой. Обязуюсь сшить по парѣ
платья новаго въ году, когда только онъ, графъ Бланж ія, того захо
четъ. Обѣдать и ужинать онъ Бланжія будетъ со мною и все то, что
буду ѣсть и пить и я самъ. Кромѣ того обязуюсь еще дать ему отдѣль
ную Горницу во Флигелѣ со всѣмъ полнымъ прибором7і, предоставить
Коляску лѣтомъ тройною, а зимою сани парою для его съ дѣтьми
моими катанія; да еще Кучеровъ двухъ, да коню ха, да лакея въ Лив
реѣ, да еще двухъ крѣпостныхъ Дѣвокъ, по его графа Бланжія выбору, для Смотрѣнія за его отдѣльнымъ кабинетомъ. Всѣ эти лошади
и люди всегда должны быть въ его полнѣйшей диспозиціи“ .
На П одлинномъ контракта подписано: Капитанъ Денисъ Юрасовскій.
Tlicophil Henri, vicomte de Blangia.

Графъ Бланжія жилъ у Юрасовскихъ до дня своей смерти, послѣдовавшей
въ 17‘)9 году, когда онъ, будучи по дѣлу А. Д. Красовскаго въ селѣ „Льговѣ“
Болховскаго уѣзда, скончался отъ удара. Тамъ онъ и похороненъ своими быв
шими воспитанниками Петромъ и Алексѣемъ Деписовичами Ю расовскій,
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поставившими на его могилѣ памятникъ, на который, въ одну изъ своихъ
экскурсій по Волконскому уѣзду, совершенно случайно наткнулся И. С. Турге
невъ и упомянулъ о томъ въ своихъ „Запискахъ Охотника“ („Льговъ“). Остав
шійся послѣ графа Бланжія дневникъ переданъ мною одному изъ потомковъ
капитана Д. Б. Красовскаго, который отдалъ его въ свою очередь, какъ намъ
пришлось слышать, князю А. Л. Голицыну, собирашнему свѣдѣнія объ Орлов
ской губерніи.
Д. К. Грабовскій.

ПИСЬМО АКТЕРА ШУШЕРИНА КЪ С. Т. АКСАКОВУ.
Іюля 31 ч. 1812 года (М осква).
Любезный Д р у г ь Сергѣй Тимофеевичъ!
Дружеское ваше письмо и при немъ двадцать пять Рублевъ ассиг
націи) получилъ, изъ коей 15 р. отдалъ Сергѣю Николаевичу Глинкѣ
и отъ него получилъ на Вѣстника два билета и оба къ вамъ препро
вождая). Я хотѣлъ было спросить у него, почему не одинъ; но онъ
теперь очень занятъ, и никогда не застан етъ дома его. Онъ записался
во внутреннее вооруженіе и ни о чемъ больше не говорить и не ду
маетъ, какъ о пораженіи и истребленіи враговъ Россіи.
Всемилостивѣйшій нашъ Государь въ бытность свою въ Москвѣ
прислалъ ему при рескриптѣ орденъ четвертой степени Владимира въ
знакъ своего благоволенія.
Остальныя ваши деньги будутъ употреблены по вашему предпи
санію.
Всепокорнѣйше прошу засвидѣтельствовать мое У с е р д н о е почтеніе
батюшкѣ вашему и матушкѣ съ желаніемъ батюшкѣ добраго здоровья,
а матушкѣ совершеннаго Изцѣленій отъ ея болѣзни, также сестрицамъ
и братцамъ, а особливо Надеждѣ ТимоФеевнѣ, которую всепокорнѣйше
благодарю за ея пріятное со мною обращеніе и желаю ей столько
счастія, сколько она сама себѣ желаетъ. Прошу кланяться отъ меня
Л атинскому попу Николаю Тимоѳеевичу и сказать ему, чтобъ онъ не
сшалилъ и не перешелъ бы изъ Л атинскихъ половъ въ Татарскіе
абызы.
Писалъ, писалъ, Глядь на часы— Одинадцать]й часъ; чтобъ не
опоздать на почту!
Съ истиннымъ усердіемъ вашъ Покорнѣйшій слуга Я ковъ ПІушеринъ.

NB. Здѣсь во внутреннее вооруженіе принимаютъ не только что
изъ дворянъ, но даже изъ П риказны хъ оберъ-офицерскихъ чиновъ прямо
въ офицеры. И какъ на все это Посмотритъ, то сердце радуется, глядя
на готовность, съ коею вступаютъ въ службу.
Надежда Ѳедоровна свидѣтельствуетъ всѣмъ вамъ свое почтеніе.
( Сообщено И . С. Аксаковымъ).
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КЪ БІОГРАФІИ С. М. СОЛОВЬЕВА.
4 Октября 1909 года исполнилось 30 лѣтъ по смерти С. М. Соловьева.
Бъ пересмотрѣнныхъ нами бумагахъ Императорскаго Московскаго Коммерческаго
Училища значится, что онъ родился въ домѣ этого учебнаго заведенія. Тамъ
жилъ и 43 года (1817— 1800) служилъ законодателемъ его отецъ, священ
никъ Михаилъ Васильевичъ Соловьевъ. „Вѣдомость Именная, учиненная Иречистенскаго сорока церкви равноаиостольныя Маріи Магдалины, что въ Москов
скомъ Коммерческомъ Училищѣ, священникомъ Михаиломъ Васильевымъ съ
Дьячкомъ, сколько въ ономъ Училищномъ домѣ въ 1820-й годъ обоего пола
родилось, когда и кѣмъ крещены и кто ири томъ были Воспріемники“, между
другими записями, заключаетъ въ себѣ: „Въ Маіѣ числа 6, нашей Маріин
ской церкви у священника Михаила Васильева родился сынъ Сергій, молитвослованъ того жъ числа Зачатейскій) дѣвича монастыря священникомъ Ефимомъ Ивановымъ съ Дьячкомъ Маріинской церкви Сергіемъ Ѳедоровымъ, а
Крещенъ того жъ мѣсяца 10-го числа. Воспріемникъ былъ Штабъ-лекарь колл.
сов. Алексѣй Ѳедоровъ сынъ Маслениковъ, Воспріемница ст. совѣтника дочь,
дѣвица Марія Юрьева Соймонова. Оное крещеніе исправляли Вышеписанный
Зачатейскій священникъ Евфимій Іоанновъ, дьячекъ Сергій Ѳедоровъ“.
Отецъ Сергія Михайловича сначала писалъ себя и Писался лишь по
отчеству: „священникъ Михаилъ Васильевъ“; такъ онъ означается и въ оффи
ціальныхъ бумагахъ о назначеніи его въ Училище епархіальною властію и
„Высочайшею Ея Императорскаго Величества аппробаціею“. Съ фамиліею
„Соловьевъ“ въ первый разъ онъ пишется въ 1831 году, иногда еще удер
живая и прежнее; но въ вѣдомости о причтѣ училищной церкви 1832 г.
значится: „Священникъ Михаилъ Васильевъ Соловьевъ, 41 года отъ рожденія,
Діаконскій сынъ, обучался въ бывшей Московской Славяно-Греко-Латинской
Академіи, но окончаніи курса былъ уволенъ съ аттестатомъ. 1812 года Ав
густа 7 дня посвященъ въ Діакона ^Москворѣцкаго сорока въ церкви Николая
Чудотворца, что въ ІІупышахъ; І ь П года Августа 25 дня рукоположенъ во
священника на настоящее мѣсто и опредѣленъ въ ономъ Коммерческомъ Учи
лищѣ законодателемъ... Въ семействѣ у него: жена его Елена Ивановна,
34 лѣтъ; дѣти: Елисавета, 17 лѣтъ, Агнія, 13 л., обучены катехизису и свя
щенной исторіи; Сергій, І І л., обучается въ низшемъ отдѣленіи Петровскаго
уѣзднаго училища на содержаніи своего отца“.
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Относительно характера дѣятельности о. Соловьева Совѣтъ Училища
представилъ (ІО Марта 1833 г.) Митрополиту Филарету, при ходатайствѣ о
наградѣ его камилавкою: „По поводу годичныхъ отчетовъ, повернутыхъ
къ стопамъ Его Императорскаго Величества, Совѣтъ Училища, имѣвъ сужде
ніе о трудахъ служащихъ ири ономъ учителей и надзирателей, обратившихъ
на себя вниманіе неослабно}’Сердцымъ исполненіемъ своихъ обязанностей,
единогласно призналъ, что такого вниманія содѣ,лался достойнымъ отличноревностными трудами своими настоятель училищной церкви и законоучитель
священникъ Михаилъ Васильевъ Соловьевъ, состоящій ири Училищѣ на службѣ
съ 1У17 года. Представляя о семъ вашему высокопреосвященство', Совѣть не
можетъ умолчать и о томъ, что означенный законоучитель, кромѣ преподава
нія христіанскаго ученія, и назиданіемъ и собственною примѣрною жизнью
очевидно содѣйствуетъ училищному начальству къ утвержденію юношества въ
христіанской нравственности“. „Относя по всей справедливости особенные
успѣхи воспитанниковъ въ христіанскомъ благочестіе! и добрую ихъ нравствен
ность къ ревностному попеченію ихъ наставника“, Совѣта» Училища и потомъ,
при ходатайствѣ (1S38 г.) предъ митрополитомъ Филаретомъ о дальнѣйшей
наградѣ, орденомъ Анны 3-й степени, свидѣтельствовалъ, что священникъ
Соловьевъ во все время своей службы „не только проходитъ должности свои
съ примѣрнымъ усердіемъ, но и постоянно Назидаетъ своимъ примѣромъ“.
20 Іюля 1800 года протоіерей Соловьевъ митр. Филаретомъ былъ „переве
денъ на Священническое мѣсто къ Московской Покровской церкви, что въ
Л евій инѣ“ , и 29 Іюля онъ обратился въ Совѣтъ Училища: „Чувствуя недо
статокъ силъ для законоучительства, я рѣшился оставить мое служеніе ири
Коммерческомъ Училищѣ, и потому Совѣтъ Московскаго Коммерческаго Учи
лища покорнѣйше прошу исходатайствовать мнѣ» отъ занимаемыхъ мною при
Училищѣ должностей увольненіе“. Увольненіе состоялось О Сентября 1800 r.,
и въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, 31 Октября, М. Г». Соловьевъ скончался 70-ти лѣтъ
отъ роду, оставивъ послѣ себя жену ( f 1804 г.) и дочь Агнію.
Сергій Михайловичъ жилъ въ училищной квартирѣ своего отца долго,
когда былъ и студентомъ, и профессоромъ. Церковныя вѣдомости о бывшихъ
на исповѣди и Причастіи называютъ его въ 1840 году „Московскаго Импера
торскаго Университета магистромъ“, а въ въ 1848 году „экстраординарнымъ
профессоромъ“. Въ этомъ году означена здѣсь и „жена его ІІоликсенія Владимирова, 19 лѣтъ“. Женился С. М. на ІІ. В. Романовой, дочери флотскаго
капитанъ-лейтенанта, впослѣдствіи контръ-адмирала, 11 февраля 1848 года,
послѣ чего онъ, но семейнымъ преданіямъ, переѣхалъ на свою квартиру.
Ходить къ богослуженіи) въ училищную церковь онъ любилъ и послѣ оставленія
имъ квартиры отца. Какъ но Воскреснымъ и праздничиымъ днямъ обыкновенно
стоялъ онъ въ церкви, помнитъ учившійся въ Г>0-хъ годахъ въ Училищѣ и
нынѣ еще здравствующій коммерсантъ М. ІІ. Гребневъ. Объ отцѣ Сергія
Михайловича Гребцовъ говоритъ: „онъ былъ законоучитель и человѣкъ до б 
рый; мы любили и уважали его“.
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Изъ времени ранняго своего дѣтства Соловьевъ съ особеннымъ чувствомъ
вспоминалъ въ извѣстныхъ своихъ „Запискахъ“ „старую бабушку “ и „старутку“
„няньку Марыо“ („Марьюшку“) обращеніемъ и разсказамъ которыхъ припи
сывалъ онъ большое воснитательно-образовательное вліяніе на него. Нъ испо
вѣдной вѣдомости 1821 года, въ перечисленіи лицъ, жившихъ у священника
о. Михаила, читаемъ: „теща его коллежскій! регистраторша вдова Агрипина
Ѳедорова ІІІатрова, 50 лѣть; находящаяся у нихъ въ услуженіи:..., прапорщика
Матвѣя Сидорова сына Сидорова Дворовая дѣвка Марія Тимофѣева, 4 5 лѣтъ“ .
Вліяніе семьи сказалось на прочныхъ религіозныхъ воззрѣніяхч. и чув
ствахъ Сергія Михайловича, а жизнь въ Училищномъ домѣ близко знакомила
его съ коренной Русской средой купцовъ и мѣщанъ, дѣлала ее штатною ему,
тѣмъ болѣе, что онъ, какъ значится въ его „Запискахъ11, былъ опредѣленъ въ
духовное училище „съ правомъ оставаться дома и являться только на экза
мены“; Закону Г»ожію, Латинскому и Греческому языкамъ учился у отца, а
„для другихъ предметовъ посѣщалъ классы Коммерческаго Училища“, внредъ
до опредѣленія въ 3 классъ Первой Гимназіи. Нѣтъ сомнѣнія, что, благодаря
тогдашнему строю и быту училищной жизни, непосредственный отношенія съ
учащимися поддерживались и послѣ. Пившая въ нижнемъ этажѣ дома квартира
отца выходила „на большой дворъ Училища, гдѣ въ послѣобѣденное время и
вечеромъ Гуляли воспитанники"; изъ училищной библіотеки Соловьевъ получалъ
книги для чтенія.
Въ настоящее время въ Училищѣ Учится свыше 700 воспитанниковъ, изъ
нихъ почти 300 живетъ въ пансіонѣ и болѣе 400 Приходящіе1. Къ своему
столѣтію оно получило (1*)()4 г.) наименованіе Императорскаго. Но времена
Соловьева въ немъ учениковъ было 1Г>0—-200 человѣкъ, и всѣ они жили въ
Училищѣ. Отношенія учителей и наставниковъ къ ученикамъ отличались зна
чительною патріархальность), близостью. Паходясь въ вѣдомствѣ Императрицы
Маріи, Училище пользовалось особымъ высочайшимъ покровительствомъ. Въ
училищныхъ актахъ хранится до 200 рескриптовъ первой его Начальницы,
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, въ которыхъ выражаются ея воззрѣнія на
воспитаніе и заботливое отношеніе къ воспитанникамъ. Иа одномъ изъ нихъ
(1820 г.) собственною ея рукою приписано: „Плагословеніе мое дѣтямъ“. Въ
свои пребыванія въ Москвѣ она обыкновенно посѣщала Училище, и на эти
посѣщенія она „употребляла весьма много Драгоцѣннаго своего времени,
особенно, когда изволила присутствовать на частныхъ испытаніяхъ, производив
шихся нъ Училищѣ по собственному Ея Величества назначенію“. Императоръ
Николай 1, въ знакъ особаго благоволенія къ Училищу, принялъ (1S2G г.)
иа себя званіе Покровителя его и повелѣлъ содержать въ немъ на своемъ
иждивеніи нѣсколько воспитанниковъ. Училище онъ посѣтилъ семь разъ, вмѣстѣ
съ своею Матерью или съ Супругою, или съ Наслѣдникомъ, или съ иными ли
цами царствующаго дома. При нервомъ своемъ посѣщеніи, присутствуя заобѣдепнымъ столомъ, который начинался общей молитвой учениковъ, Государь
замѣтилъ, что „воспитанники набожны, благонравны и тверды въ Пѣніи“, и
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выразилъ, „чтобы дѣти воспитывались въ коренной Русской нравственности
Въ одно изъ послѣдующихъ посѣщеній (1835 г.) онъ, выслушавъ въ залѣ годичныхъ испытаній пѣніе всѣхъ воспитанниковъ, сказалъ нрисутствоиавшей
тутъ же Государынѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, что „нигдѣ не слышалъ и не
Слышитъ такого пѣнія“ . Во время пѣнія ученическій) хора Государыня, за
мѣтивъ, что одна половина книги нотъ дисканта висѣла и затрудняла малень
каго воспитанника, подошла къ нему, приподняла висѣвшую половину и под
держивала до окончанія молитвы, а во время игры на фортепіано другого
воспитанника она, сидя на поданныхъ ей Креслахъ, перелистывала ему ноты.
Государь не разъ благодарилъ директора: „Благодарю тебя за твои труды.
Я очень доволенъ и крѣпко на тебя надѣюсь... Я не могу тебя довольно
благодарить“, разсирашивалъ о занятіяхъ и объ обезпеченіи учителей и над
зирателей, выражалъ благодарность, спрашивалъ учениковъ, иногда участво
валъ въ ихъ Пѣніи, разсматривалъ ихъ рисунки и письменныя работы, обра
щалъ вниманіе на устройство помѣщенія, тотчасъ дѣлалъ разныя распоряже
нія, членовъ Училищнаго Совѣта просилъ „не прекращать никогда попеченій
о воспитанникахъ“, и пр. Въ 1837 году, прибывъ вмѣстѣ съ Наслѣдникомъ Цеса
ревичемъ Александромъ Николаевичемъ, Государь сказалъ: „Благонравіе и
хорошіе успѣхи въ привычку вошли здѣсь“. При этомъ Государь или захо
дилъ въ училищную церковь, или законоучитель о. Соловьевъ выносилъ ему
изъ нея крестъ, къ которому Государь прикладывали^.
Все это не могло не дѣйствовать на будущаго знаменитаго историка,
который къ 13 годамъ успѣлъ много разъ прочитать всю „Исторію Государства
Россійскаго“ Карамзина. Перечитывая 29-ти-томную „Исторію Россіи съ древ
нѣйшихъ временъ“ и другія произведенія Сергія Михайловича, невольно
отмѣчаеть, какое глубокое значеніе православію и православной церкви при
давалъ онъ въ исторической жизни Русскаго народа и государства, какъ непо
средственно понималъ онъ коренную Русскую среду и значеніе Великорусскаго
племени и какъ убѣжденно относился къ созидательной силѣ и власти госу
дарей. Нельзя не признать, что первыми началами итого онъ обязанъ жизни
въ Московскомъ Коммерческомъ Училищѣ.
Въ тридцатую годовщину по кончинѣ С. М. Соловьева было старшимъ вос
питанникамъ Училища читано о немъ и его трудахъ, и теперь возбуждается
ходатайство о разрѣшеніи въ одномъ изъ училищиыхъ залъ повѣсить его порт
ретъ, а на стѣнѣ зданія, снаружи, уставить мраморную доску съ надписью:
„Историкъ Сергій Михайловичъ Соловьевъ родился здѣсь G Мая 1820 года“.
Директоръ-профессоръ Ди. Цвѣтаевъ.
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Изъ письма его дочери къ издателю „Русскаго Архива“.
Вы сообщаете мнѣ, что вами получена статья, Опровергающій! заслуги
отца моего въ Туркестанѣ. Покореніе этого края на мѣдные гроши отрядомъ
въ двѣ тысячи человѣкъ, ири убогомъ оружіи, настолько выдающееся дѣло
въ отечественной исторіи, что опровергать заслуги этого подвига возможно
только для личной жолчной зависти и мести, не улегшихся и но десятилѣтій
съ кончины отца моего. Въ журналѣ, носящемъ названіе „Образованіе“, но
совсѣмъ его не дающимъ, появилась въ этомъ году статья, продиктованной
подобными чувствами, нѣкоего Григорія Градовскаго. Отецъ мой былъ чело
вѣкомъ здраваго смысла, широкаго размаха, смѣлости, умѣвшій предвидѣть
историческое будущее и далеко глядѣвшій впередъ, врагъ мелочности и пош
лость Все это создало ему множество недоброжелателей среди бюрократъ
гражданской и военной (Генеральный Штабъ). Таковыми были всѣ военные
министры, начиная съ Милютина. Военные писатели до сихъ поръ не присту
пали къ описанію его похода въ Среднюю Азію, заслуги его всячески Ума
ляются людьми этого иошиба и старательно замалчиваются. „Вашъ мужъ ни
чего не сдѣлалъ, что такое Ташкентъ!“ сказалъ Куропаткинъ моей матери
тотчасъ по смерти отца моего. Но какъ человѣкъ хитрый и умный, онъ счелъ
нужнымъ послать съ С ер ебр я н ы м ъ вѣнкомъ на могилу отца моего депутацію
отъ офицеровъ Генеральнаго Штаба въ лицѣ генерала Мальцова и полков
ника Розеншильда-ІІаулнна. Однако надпись на немъ („Русскому Герою“)
была придумано въ такомъ духѣ, что могла относиться и ко всякому храброму
рядовому, какъ и къ покорителю Туркестана.
Нынѣ въ Ташкентѣ воздвигается памятникъ Кауфману, уже третій по
счету. Проектированъ онъ былъ генер.-губ. Туркестана Гродековымъ, слу
жившимъ съ малыхъ чиновъ въ Туркестанѣ и выдвинувшимся при Начальствѣ
необыкновенною смѣтливостью и исполнительностью (при себѣ онъ носилъ
всегда памятную книжку, въ которую записывалъ всякое распоряженіе кача л ь-
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ника). Отъ отца моего я слышала слѣдующее о немъ повѣствованіе. Когда
отецъ мой, будучи генералъ-губернаторомъ Туркестана, въ 1882 і'. поѣхалъ на
коронацію въ Москву, онъ оставилъ своимъ замѣстителемъ Гродекова. Въ
Ташкентѣ въ то время появилась холера, доктора приказали хоронить холер
ныхъ отдѣльно и засыпать могилы ихъ известью. Фанатичные мусульмане
были оскорбленіе этимъ распоряженіемъ, и представители ихъ, иочтенные, сѣдовласые муллы и старѣйшины, пришли къ Гродекову изложить ему о волне
ніи среди населенія и переговорить о способахъ успокоенія. Гродековъ, выйдя
къ нимъ, не нашелъ ничего лучшаго какъ съ окрикомъ схватить одного изъ
депутатовъ за сѣдѵю бороду, что считается у нихъ высшимъ оскорбленіемъ;
тѣ съ крикомъ выбѣжали на площадь, на базарѣ произошло волненіе и
шумъ, на что Гродековъ отвѣчалъ разстрѣломъ мирныхъ и безоружныхъ жите
лей. Отецъ мой не говорилъ мнѣ, какъ онъ отнесся къ дѣйствіямъ Гродекова
по своемъ возвращеніи; но я думаю, что вѣроятно не нохвалилъ его. Съ тѣхъ
поръ прошло много лѣтъ, и вотъ три года тому назадъ я читаю на одной
изъ послѣднихъ страницъ „Новаго Времени“ объявленіе о конкурсѣ Академіи
Художествъ отъ имени тогдашняго генералъ-губернатора Туркестана Гродекова
на составленіе проекта памятника генералъ-адъютанту Кауфману, ѵуст)юнтслю
и покорителю Туркестанскаго Края*. У подножія большой, бронзовой фигуры
предполагать расположить бюсты Черняева, Скобелева, Колпаковскаго и
Абрамова. Я послѣ этого чтенія не могла ни успокоиться, ни примириться съ
подобнымъ возмутительный?» искаженіемъ истины. Князь Мещерскій по просьбѣ
моей и частію со словъ моихъ помѣстилъ статью въ „Гражданинѣ“, иротестующую противъ подобнаго памятника. То же сдѣлалъ но просьбѣ моей и
А. С. Суворинъ въ одномъ изъ „Маленькихъ Писемъ“ своихъ. Одновременно
съ появленіемъ этихъ двухъ статей мать моя обратилась къ барону Фреде
рику, министру двора, съ просьбой довести это до свѣдѣнія Государя Импе
ратора и вскорѣ получила оть него увѣдомленіе, что Государю благоугодно
было не одобрить памятникъ въ проектированномъ видѣ. Такимъ образомъ
имена, любимыя Русскимъ народомъ, избѣгли униженія очутиться у подножія
представителя Нѣмецкой ограниченности. Хотя отвѣтъ Фредерика касался
только отца моего, но предполагая), что и Скобелеву не подобаетъ стоять у
ногъ Кауфмана, не смотря на то, что въ молодости онъ совершалъ походъ
подъ начальствомъ Кауфмана. Отецъ мой послѣ покоренія Ташкента жилъ въ
землянкѣ и управлялъ только что замирившимся краемъ ири помощи шести
чиновниковъ и двухъ переводчиковъ. Кауфманъ былъ обставленъ царскою рос
кошью. завелъ многочисленную администрацію и ш палъ безъ счету казенныя
деньги въ краѣ. Для генералъ-губернатора имъ былъ построенъ обширный
домъ съ зимнимъ садомъ, съ двумя огромными, какъ во дворцѣ, залами.
Евг. Марковъ въ своей книгѣ „Россія въ Средней Азіи“ упоминаетъ о томъ,
что Кауфманомъ быль построенъ возлѣ Ташкента огромный Караванъ-сарай,
стоившій около двухъ милліоновъ, гдѣ никогда не останавливалось ни одного
верблюда. Имъ же была затѣяиа постройка большого (тоже, если не ошибаюсь,
Милліонное} цѣны), конскаго завода и тоже брошеннаго, потому что искони
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въ этомъ краю лошади отличаются выдающимися качествами. Это бросанье
Зря иригоршнями казенныхъ денегъ создало Кауфману среди мѣстнаго чинов
ничества особую популярность, и онъ былъ произведенъ ими въ „нокорители
и устроители края“, какъ предполагается начертать на памятникѣ. Государь
Александръ III былъ другого о немъ мнѣнія, потому что, отправляя отца
моего на генералъ-губернаторство въ Туркестанъ въ 1882 г., предписалъ ему
дѣйствовать такъ, чтобы „край этотъ былъ не бременемъ для Россіи, а слу
жилъ бы ей на пользу“. Отецъ мой, если не ошибаюсь, по пріѣздѣ своемъ
принялся за сокращеніе ненужныхъ и не производительныхъ штатовъ, что
создало въ средѣ уволенныхъ немало недовольныхъ. Когда я была еще дѣвочкой-иодросткомъ, отецъ мой имѣлъ обыкновеніе бесѣдовать со мною или
скорѣе излагать свои мысли въ моемъ присутствіи. Вспоминая о походѣ Кауф
мана въ Хиву, онъ не иначе называлъ его, какъ походомъ гимназиста четвер
таго класса, иустившагося въ степь безъ проводниковъ, совершенно очертя
голову и едва не Уморившаго весь отрядъ жаждою, ибо въ степи необходимы
проводники для указанія пути и мѣстонахожденія колодцевъ.
Таковъ былъ Кауфманъ какъ администраторъ и военный. Для характе
ристики его личности приведу слѣдующее. Г>ъ 1875 г. отецъ мой издавалъ
„Русскій М іръ“ и помѣстилъ тамъ статью, критикующѵю управленіе Кауфмана.
Въ отместку за это имъ былъ сдѣланъ на отца моего начетъ въ 5 т. р. черезъ
ІО лѣтъ послѣ покоренія Ташкента. Полиція приступила было уже къ описи
редакціоннаго имущества, и только благодаря Трепову это было остановлено.
Онъ предложилъ отцу моему написать Офиціальную бумагу въ Туркестанъ, въ
которой онъ говорилъ, что не можетъ помнить за Десятилѣтней) давностію о
своихъ тогдашнихъ расходахъ и предлагаетъ въ возмѣщеніе ихъ свою пенсію,
нрисовокупляя при этомъ, что ему останется утѣшеніе, что покореніе Таш
кента совершено имъ на свои средства. Это и было принято, и вычетъ произ
водился вплоть до вступленія на престолъ императора Александра ІІІ-го, ко
торый, узнавъ объ этомъ, сказалъ Гейдену: „прекратить эту мерзость противъ
Черняева“. Слова эти были лично переданы графомъ отцу моему. Нынѣ Кауф
манъ покоится подъ прекрасной каменной гробницей въ Ташкентскимъ соборѣ,
но описанію Евг. Маркова, строившагося много лѣть ири жизни его и едва
доведеннаго до конца по случаю хищеній, произведенныхъ при его постройкѣ.
Па одной изъ Ташкентскихъ площадей красуется каменный постаментъ, укра
шенный бронзовыми знаменами и пушками въ намять Кауфмана; нынѣ воз
двигается ему еще памятникъ въ грандіозныхъ уже размѣрахъ. Когда отецъ
мой былъ генералъ-губернаторомъ въ Ташкентѣ въ 80-хъ годахъ, онъ поручилъ
Микѣшину составить проекть памятника воинамъ, павшимъ при взятіи Таш
кента. Прекрасный проектъ его былъ Высочайше утвержденъ, но отецъ мой
внезапно былъ отозванъ. Памятникъ долженъ былъ изобразить: высокій пьеде
сталъ изъ камня, на которомъ, въ формѣ пирамиды стоймя, возвышались Жерла
пушекъ; на вершину ихъ взобрался солдатъ, водрѵжающій Русское знамя. Вмѣ
сто этого Величественнаго памятника изъ камня и металла, въ городскому,
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саду Красуются гипсовый солдать со знаменемъ, взлѣзшій на груду наваленныхъ
кирпичей. Эта бутафорія замѣнила Высочайше утвержденный Микѣшинскій
проектъ.

ІІрисііѣшиики Кауфмана и Недруги отца моего внимательно слѣдятъ за
всѣмъ, что пишется о прошломъ Туркестана. Дна года тому пазадъ появилась
въ „Гражданинѣ“ статья князя Мещерскаго по поводу нынѣ Бозводнаго па
мятника Кауфману, и тотчасъ же появилось опроверженіе съ Придиркою къ
слову дворецъ, которымъ княземъ Мещерскимъ было названо обиталище Турке
станскаго генералъ-губернатора, построенное Кауфманомъ, и указаніе на то, что
въ Ташкентѣ существуетъ памятникъ павшимъ героямъ Ташкента, тогда какъ
таковаго на самомъ дѣлѣ нѣтъ, а сдѣлана только Жалкая па него пародія.
Надѣюсь, что со временемъ (хотя увы! еще не скоро) исторія изслѣдуетъ
прошлое Туркестана и Воздастъ каждому но заслугамъ его; но какъ остороженъ
долженъ быть изслѣдователь, чтобы избѣжать искаженія и разобраться въ
противорѣчіяхъ.
Антонина Черняева.

ГИМНЪ

„ БОЖЕ,

ЦАРЯ

Х Р А Н И!“

Изъ разсказовъ А. П. Петерсона*,)
Вотъ, можетъ быть, разгадка, почему Николай Павловичъ не далъ словъ:
„Боже, Царя Храни“ въ гербъ Жуковскому. Его Величество обращалъ щекотливое
вниманіе и на гербы. Генералу Ѳедорову, исправляшнему должность генералъгубернатора Новороссійскаго (за отъѣздомъ князя Воронцова на Кавказъ), онъ
запретилъ имѣть солдата съ ружьемъ въ гербѣ и велѣлъ подождать, пока
онь его ему справить, прибавляя, что казакъ съ пикою въ гербъ Орлову-Де
нисову данъ какъ особенное отличіе по Заслугѣ. Флота капитану Казарскому,
за извѣстный его подвигъ, Николай Павловичъ пожаловалъ пистолетъ въ его
гербъ. Народную пѣснь Жуковскаго: „Боже, Царя Храни“ онъ хотѣлъ знать
народною, а гимнъ: „Боже, Царя Х рани“ (цри Александрѣ І-мъ написанный)
назвалъ размазнею Жуковскаго, какъ разсказывалъ мнѣ Николай Дмитріевичъ
Киселевъ (брать графа), а однажды Жуковскій самъ отперся отъ этой „народной“
пѣсни своей, возражая Аннѣ Петровнѣ Зонтагъ:— „Милая, какая же это моя
пѣсня? Она народная!“ А народъ ничего не зналъ про нее. Львовъ—другое
дѣло: онъ положилъ слова па ноты: ему и дано за музыку.

*) Алексанлръ Петровичъ Петерсона» (t 1890), братъ Апны Петровны Зонтагъ
и Авдотьи Петровны Елапшои, былъ человѣкъ большого ума, Разносторонняго образо
ванія и наблюдательности. Въ Дерптскомъ университетѣ онъ былъ товарищемъ H. М. Язы
кова и ІІ. Д. Киселева. П. К.
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Бартеневы III, 123.
Бартельсъ Гер. кои. ІІ, 544.
Бартоломей геи.-лейт. ІІ, І І .
Баршева С. И. 1, 131.
Барятинскій кн. I, 208, 386— 414;
II, 287, 290, 297, 452, 528, 529;
III, 185, 188.
Басаргинъ ІІ, 299.
Басистовъ П. E. III, 252.
Бассевичъ гр. I, 411.
Батенковъ Г. С. ІІ, 568.
Баттё ІІ, 193.
Батуринскій В. П. I, 616.
Батюшковъ ІІ, 146; ІІ], 164.
Баузе ІІ, 510.
Баумбергеръ б-со ІІ, 406.
Бауръ ІІ, 466.
Бауэръ I, 286, 309; ІІ, 429; III, 201.
Баиіуцній III, 177.
Бебутова княг. III, 336.
34*
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Бебутовъ кн. ІІ, 285—287, 289, 290;
III, 333, 335, 339.
Бедряга П. В. I, 167.
Бедряга I, 58.
Безбородко кн. ІІ, 413— 41 С, 423, 427,
447.
Безобразовъ Г. M. III, 181.
Безсоновъ ІІ. ІІ, 140.
Безсоновъ I, 315.
Беккеръ I, 298.
Беклемишевъ А. П. 1, 185.
Бекстеръ ІІ, 569.
Бекетовъ A. H. III, 494.
Бекъ А. И, 125.
Бекъ ІІ, 417.
Беллуно В. ІІ, 549.
Бемъ III, 69.
Беневентскій кн. 111, 7, 13.
Беневоленскій I, 611.
Бенедиктовъ И, 80— 83. 113; III, 131,
140, 242.
Бенжаменгь-Констанъ ІІ, 91.
Бенигсенъ ІІ, 450.
Бенкендорфъ A. X. гр. ІІ, 498; III, 144,
145, 238, 239.
Бентамъ ІІ, 593.
Бергъ И. ІІ, 669.
Бергъ Н. В. I, 483, 604; III, 251,
265, 266.
Березовскій I, 171.
Берингъ 1, 331.
Беркгеймъ б;ф. 111, 86.
Беркгеймъ ІІ, 613, 636.
Бернардинъ I, 328.
Бернгорстъ ІІ, 527.
Бестужевъ 1, 13; ІЙ, 388, 391.
Бестужевъ-Рюминъ Іі. Л. III, 492.
Бетихеръ 1, 41.
Бетманъ M. Ill, 1, 2, 12.
Бецкій И. И. ІІ, 533.
Беэръ М. В. I, 596; ІІ, 563, 573, 706.
Бибикова III, 155, 157, 160.
Бибиковъ Д. Г. I, 483.
Бибиковъ геи. I, 344— 414.

Бижеичъ I, 332.
Биллеръ C. III, 38.
Бильденбергъ бар. I, 374.
Бильдерлингъ А. А. ІІ, 696.
Бильо 1, 572— 580.
Бильонъ ІІ, 441.
Бинкевичъ A. I, 505.
Бирнбаумъ 111. 119.
Биронъ гр. I, 389.
Биронъ I, 389— 429: III. 362, 370,
388.
Бисмаркъ I, 303; III, 216.
Бистромъ I, 279.
Благовѣщенскій H. M. III, 501.
Блакасъ гр. ІІ, 559.
Бламонъ ІІ, 549.
Бланжія гр. III, 519, 520.
Бланкенбургскій герц. I, 360— 369.
Блуа-де Л. III, 113.
Блудовъ гр. Д. H. I, 463; ІІ, 147, 588,
595, 704; III, 137.
Блюментростъ I. 409.
Боатье I, 547.
Бобинскій I, 484— 492.
Бобринскій А. А. ІІ, 517.
Бобринскій I, 324— 329.
Бобровскій ІІ, 251.
Богарнё Гортензія III, 1— 3.
Богдановичъ I, 503—551.
Богословскій М. И. прот. I, 220.
Боголюбовъ III, 182.
Бодянскій О. M. III, 497, 498.
Бойсманъ лейтен. Ill, 341.
Боккельбергъ ІІ, 136.
Боклевская В. H. III, 124.
Боклевскій ІІ. M. Ill, 124.
Болинскій I, 509.
Болховитиновъ Е. мнтр. I, 204— 206.
Болховскій И. ІІ, 206.
Болховскій прот. ІІ, 206.
Боль III, 287.
Бонапартъ I, 43; ІІ, 559, 561.
Бонде гр. I, 405.
Бонжанъ I, 574, 575.
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Броневскій I, 597.
Бонзенъ ІІ, 258.
Бонъ геи. I, 403.
Брониковскій ІІ, 582.
Bonpè I, 500 —527.
Бруни ІІ, 605.
Борецкій И. ІІ, 70, 71.
; Бруновъ бар. I, 577, 578.
Борисовъ Полк. ІІ, 9, 212; III. 144, 145. ■ Брунстъ ІІ, 8.
Борнъ I, 185.
Брунъ ПОДІІОЛ. И, 7.
Боровицкій У. 111, 24.
Брюлевъ ІІ, 606.
Бороздинъ I, 44.
Брюловъ ІІ, 217.
Борятинскій Ѳ. С. кн. I, 28.
Брюль Г. гр. Ill, 353, 364— 366.
Боссюэтъ ІІ, G83.
, Брюль Ф. А. гр. III, 364, 365.
Брюль гр .III, 356— 358,362, 368—376.
Ботенева ІІ, 624.
Брюсовъ Б. Я. I, 601.
Ботень ІІ, 622.
Брюсъ ІІ. А. гр. Ill, 388.
Боткина А. И. 1, 586.
Брюсъ Я. гр. ІІ, 291.
Боткина М. ІІ. I, 169.
Брюсъ гр. ІІ, 528, 533.
Боуръ геи. ІІ, 461, 402.
Брюсъ гр. И, 532.
Боцарисъ ІІ, 599.
Брюсъ фельд. I, 401.
Бояриновъ I, 186.
Брюсъ ІІ, 523.
Бравура ІІ, 82.
Брюховъ III, 133.
Брандъ поди. ІІ, ІО.
Брянскій ІІ, 194.
Браиловскій С. ІІ. 111, 225.
Брянчаниновъ ІІ, 436.
Брайко M. E. 111, ЗЮ.
Буало ІІ, 193.
Бракель I, 390.
Будбергъ Іі, 141— 144; III, 12.
Бранденбургъ-Барейтскій і, 361.
Будзинская 1, 502— 524.
Браницкая А. В. 1, 487.
Будзинскій В. I, 486.
Браницкая Е. К. граф. ІІ, 212.
Будзинскій M. I, 4SI).
Бригіицкая гр. И. ІЙ, 8, 405.
Буковскій III, 37-4.
Браницкая гр. 1, 16; Л , 263.
Булавинъ К. А. ІІ. 458.
Браницкій Ф. K. III, 377.
Булатъ-ханъ III, 212.
Браницкій ІІ. Іі. III, 391.
Браницкій гр. ІІ, 203; Ш , 374, 378, Булгаковъ I, 316; ІІ, 452— 154, 075;
III, 59, 105.
381, 384, 390, 393, 4 0 3 —406, 409.
Булгаковы ІІ, 567, 040.
Брауншвейгъ-Бевернскій I, 360.
Булгакъ I, 508.
Бревернъ III, 342.
Булгаринъ I, 592; И, 153, 481. 492,
Бредаль ІІ, 519, 523, 533.
000, 044; III, 177, 242, 491.
Бренвилье ІІ, 653.
Булгарины ІІ, 110.
Брещинсній Б. К. 1, 165.
Булевскій ииди ол. 1, 483—524.
Бржостовскій III, 369. 376.
Вуличъ H. H. III, 484, 485.
Брикнеръ ІІ, 293.
Бульбергъ А. Ѳ. 1, 508— 585.
Бриммеръ ІІ, 290.
Бунина A. A. I, 13.
Бринкъ I, 492— 563.
Бунинъ Я. И. ІІ, 238.
Бровковичъ Ил. ІІ, 239.
Буняновскій III, 1 Go.
Брокгаузъ ІІ. 260.
Бурачекъ III, 161— 1G3.
Брокдорфъ ІІ, 520.
Бурнонвильскій Дюкъ 1. 339.
Брокъ 111. 3.
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Бурцевъ кап. ІІ], 202, 421.
Буслаевъ 1, 4G7, 596, 622; III, 483, 498.
Буткевичъ В. A. III, 279, 352.
Бутковъ III, 252,
Бутурлинъ гр. В. I, 349— 413; III, 116,
124, 126, 127, 178, 179.
Бутырскій III, 136, 162.
Бутягина Евд. III, 25, 26.
Бутягина Е. И. Ill, 1— 26, 319, 320.
Бутягина M. Ill, 23, 24, 26.
Бутягинъ A. III, 22— 24.
Бутягинъ ІІ. C. III, 12, 23— 25, 319,
320.
Бутягинъ III, 12— 15, 17, 18, 20— 22.
Бутягины III, 22, 23, 25.
Буханцевъ Я. Д. ІІ, 236.
Бухарскій ІІ, 296.
Буцинскій ІІ. H. I, 636.
Бушеро 111, 18.
Буяльскій I, 509.
Быковъ III, 161.
Быстровъ ІІ, 196.
Бычковъ ІІ, 535.
Бѣлевскій III, 182.
Бѣлинскій I, 607— 616: ІІ, 6; III. 225,
244.
Бѣловъ И. Д. ІІ, 163.
Бѣлосельскій кн. ІІ, 423.
Бѣльскій ІІ, 31.
Бѣлявскій III, 285.
Бѣляевъ И. Д. I, 132.
Бѣлюстинъ I, 110— 1.14.
Бюлеръ С. А. ІІ, 648; III, 82.
Бюро Л. Г. I, 191.
Бялковскій I, 486.

*■
Вагевиръ ІІ, 549— 558.
Вагнеръ К. 1, 586.
Вадковскій I, 28.
Валенштейнъ кн. ІІ, 582.
Валецкій I, 523.
Валуева 1, 15.
Валуевъ I, 37, 41, 155— 159; ІІ, 111,
303, 548.

Вандетти ІІ, 619.
Ванесъ III, 337.
Ванновскій ІІ. С. мин. III, 218— 220.
Ванновскій ІІ, 296, 297.
Ванцети ІІ, 661; 111, 51, 113, 114,
121
Ванъ-Гуртъ I, 586.
Варвинскій I, 587.
Вариньи I, 329.
Варлаамъ архим. I, 268.
Варлаамъ архіеп. ІІ, 183— 190, 222.
Варлаамъ іером. III, 77, 87— 89, 101.
Варлаамъ митр. III, 21.
Варлаамъ стар. И, 535.
Варламовъ I, 325.
Вармійскій кн. eu. I, 342.
Варсонофій митр. III, 100.
Василій Новгородскій св. ІІ, 222.
Василій царь ІІ, 5.
Васильевъ А. И. гр. ІІ, 182.
Васильевъ А. 1, 188.
Васильевъ ІІ. ІІ, 179.
Васильевъ III, 208, 213.
Васильчикова А. И. 1, 12; ІІ, 191,
301, 540; III, 204— 207.
Васильчикова А. К. ІІ, 424.
Васильчикова М. В. ІІ, 424.
Васильчиковъ A. A. I, ІО; ІІ, 191,
І!)2, 540; III, 204.
Васильчиковъ В. ІІ, 540.
Васильчиковъ В. А. ІІ, 424.
Васильчиковъ В. Л. ІІ, 143.
Васильчиковъ ІІ. А. ІІ, 298; III, 204.
Васильчиковъ кн. ІІ. 283; III, 141.
Васькова 1, 596.
Вахрамѣевъ I, 327— 331.
Веберъ ІІ. 219.
Вейделева M. Р. ІІ, 405.
Вейдемейеръ I, 3 0 ).
Вейдлихъ сел. 111, lu.
Вейкардъ cou. Ill, 6.
Вейнбергъ I, 315.
Вейсбахъ геи. I, 393— 402.
Венуловъ иран. ІІ, 286, 2»7.

.
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Веллингтонъ ІІ, 135.
Вельгурсній М . Ю . гр. I, 45.
Вельтманъ А. Ѳ. III, 265, 2(57.
Веневитинова С. ІІ, 479.
Беневитиновъ ІІ, 490, 509, 584. 595,
602, 603.
Веневитиновы ІІ, 476, 565.
Венедигеръ I, 414.
Венедиктъ иреоси. III. 36.
Веніаминъ митр. ІІ, 235.
Вербицей ІІ, 164.
Вержбицкій ІІ, 6— 18.
Веревкинъ ііодполк. III, 331.
Вернеръ В. И. I, 125.
Верницкій 1, 494.
Верховскій Д. ІІ, 169.
Верховскій Д. ü . норуч. ІІ, 1 6 8 . 1 7 7 .
Верхотуровъ I, 1 9 7 .
Вершаффельтъ A. I, 585.
Веселовскій I, 328.
Вессонъ III, 212.
Вестфаленъ I, 404.
Вешняковъ III, 68.
Вигонтъ III, 421, 422.
Вигель-Панчулидзевъ ІІ. I, 567— 585.
Виландъ И, 565, 566.
Вилерсъ I, 48.
Вильгельмъ имп. ІІ, 303, 544; III, 436.
Вильгельмъ up. Ш , 205.
Вильгельмъ Ф. IV, ІІ, 134—140.
Вильде I, 288, 408.
Вилье III, 427.
Вильменъ ІІ], 242.
Вильсонъ ІІ, 105.
Виндиштремъ инж. ІІ, 690.
Винницкій ], 490. 491.
Виноградовъ 111, 161.
Винцента I, 49(1.
Викентій архим. III. 92.
Викентій мит. Трои и.. III, 9 3 .
Викулинъ ІІ, 571; III, 146.
Виренъ ІЙ, 342.
Виріоній 1, 554.
Висаріонъ мон. III, 77.
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. Висковатова ІІ, 640, III, 114.
j Витгенштейнъ I, 331, 492.
! Витекеръ ІІ, 705.
1 Витушечниковъ III, 127.
Вишневскій I, 43.
Вишняковъ В. И. ст.-сек. ІІ. 15
Віардо I, 604— 626,
Віельгорскій гр. ІІ, 548.
Владимиръ Александровичъ в. кн. ІІ,
17; III, 351.
Владимиръ в. кн. ІІ, 200.
Власенковъ 111, 50.
Водникъ Б. Ill, 224, 225.
Возницынъ ІІ. III, 97, 103— 105, 107,
108.
Войцеховичъ ІІ, 215.
Войцеховскій ІІ, 247.
Волконская A. M. ІЙ, 24.
Волконская 3. А. ІІ, 84, 476, 479.
563, 583, 595; 111, 230.
Волконская C. C. I, ІО, І і .
Волконская ІІ, 566, 574, 589, 605,
606.
Волконскіе ІІ, 565, 584.
ВОЛКОНСКІЙ А. ІІ. ІІ, 84, 509, 589,
604.
Волконскій Г. С. кн. I, 8.
Волконскій М. И. кн. I, .'il9; III, 204.
Волконскій ІІ. М. кн. I, 60.
Волконскій С. О. I, ІО.
Волконскій кн. I, 27; И. 504; ІЙ, 127.
Волковъ Д. С. ІІ, 63, 65.
Волковъ I, 31; ІІ, 527, 528. 533.
Волловичъ I, 484— 486.
Володковичъ III, 375.
Волоцкая M. III, 48, 54. 57. 58.
Волошениновъ M. III, 126.
Вольтеръ 1, 447; И, 125.
Вольфъ ІО. И, J, 312.
Вонлярлярскій И. А. ІІ. 177.
Вораблевскій В. Л , 548.
Вороненко I, 37.
Воронецъ А. рот. ІІ, 1(і7.
Воронецъ К. ІІ,. 167.
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Воронецъ М. ІІ, 168.
Воронецъ ІІ. М. И, 165.
Воронецъ Ѳ. ІІ, 168.
Вороничъ I, 554.
Воронцова гр. А. К. ІІ, 533.
Воронцова гр. E. K. I ll, 63, 240.
Воронцова гр. C. M. Ill, 123.
Воронцова гр. ІІ, 522.
Воронцова княг. ІІ, 524.
Воронцова ІІ, 497.
Воронцовъ А. гр. I, 178— 203; ІІ, 437,
439.
Воронцовъ кн. М. С. 1, 200, 201: ІІ, 621.
Воронцовъ гр. Р. И. ІІ, 527, 528,
533.
Воронцовъ кн. С. М. ІІ, 299.
Воронцовъ гр. С. Р. ІІ, 407— 436,
441, 442, 444, 447, 449, 451.
Воронцовъ гр. ІІ, 526, 529, 621, 624,
684; III, 12, 39, 80, 81, 91, 94, 122,
123, 367, 373, 380.
Воронцовъ кн. I, 18, 100; ІІ, 144, 409,
427, 445, 511, 512, 688— 690; III,
203, 440.
Воронцовъ I, 171; ІІ, 488, 503; III,
339, 388.
Воронцовъ-Дашковъ гр. III, 170.
Воропай ііолк. ІІ, 12.
Воротниковъ III, 149.
Вояновскій I, 559.
Вральманъ А. А. ІІ, 482.
Врангель А. Е. бар.' I, 112.
Врангель ротм. ІІ, 6.
Вратиславскій гр. 1, 357—406.
Вревскій геи. ІІ, 283.
Вронченко III, 131.
Вронъ В. ІІ, 599.
Всеволодскій III, 42.
Вульфертъ В. K. I, 588.
Выжигинъ ІІ, 475.
Вышеславскій ІІ, 537.
Вьельгорская Л. К. ІІ, 301.
Вьельгорскій 1. >1. ІІ, 301.
Вьельгорскій М. Ю. гр. ІІ, 152.

Выдубецкій С. игум. ІІ, 158.
Вѣра Молчальница 111, 273—283, 352.
Вяземская кн. В. Ѳ. И, 152— 156,302—
304; III, 238, 239.
Вяземская Н. ІІ, 303.
Вязеискіе кн. ІІ, 302.
Вяземскій кн. A. A. III, 421, 422.
Вяземскій А. И. ІІ, 302.
Вяземскій кн. ІІ. ІІ. ІІ, 302. 303; 111,
225, 235.
Вяземскій ІІ. А. кн. I. 593, 607; ІІ,
91, 259, 262, 263, 298, 302, 406,
407, 466, 666; 111, 141, 197, 237,
262, 351, 352, 465— 468.
Вяземскій I, 592, 593; ІІ, 147, 156,
570, 699.
Вязмитиновъ C. K. I, 39— 45.

*
Гассъ K. I, 504.
Гаедецкій ІІ, 269.
Гавріилъ преос. ІІ, 208, 678
Гавріилъ архіен. Вологод. Ill, 100.
Гавриловъ H. I, 64.
Гага гр. ІІ, 409, 410.
Гагарина княг. ІІ, 421, 479, 485, 523,
533.
Гагаринъ И. С. ІІ, 153; III. 237.
Гагаринъ кн. в. С. ІІ, 302.
Гагаринъ кн. ІІ, 420, 477, 478, 491,
493, 501, 533, 572, 589, 603; III.
50, 51.
Гагарины кн. ІІ, 16, 606.
Гаджи-Темиръ-Ага ІІ, 287.
Галаховъ III, 67, 157;
Геллеръ III, 145.
Гальбергъ ІІ, 605.
Гальперинъ-Каминскій I. 625.
Гальяръ ІІ, 418.
Гамлетъ ІІ, 571.
Ганертъ ІІ, 518.
Ганкевичъ ІІ. 255, 256,
Гайка ІІ, 581.
Ганнибалъ C. I, 279.
Гансъ ІІ, 596.
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Гинсбурга I, 294.
Гарликовъ И, 641.
Гирамъ-Кромвель П, 254.
Гартвисъ ІІ, 620, 662, 666; III, 31, 33,
Гирсъ П, 296.
84.
Понъ П, 683.
Гаршинъ E. I, 604— 614.
Глембоцкій А. ІІ, 184.
Гассанъ-паша ІІ, 286.
Глинка Г. ПІ, 299.
Гастфрейндъ Н. ІІ, 706.
Глинка М. И. ІІ, 217, 495.
Гауеръ ІІ, 627, 634; III; 40, 41, 44.
Глинка С. Н . Ill, 247.
Гацисскій III, 4 ‘J 2.
Гедеонъ пр. ІІ, 174— 176, 178, 179.
Глинка Ѳ. III, 299.
Глинка И, 82— 91, 148, 492, 498, 503,
Гежелинскій I, 633, 634.
508.
Гейнчъ И, 187.
Глѣбовъ I, 173, 174, 351.
Гейтенъ 1, 328— 332.
Гнѣдичъ III, 67, 164.
Гекернъ-Дантесъ ІІ, 153— 156; 111,135.
Гогартъ I, 313.
137.
Гогенцольнеръ I, 408.
Гелингъ I, 542, 543.
Гоголь I. 316, 596, 601— 612, 635; ІІ,
Гельгудъ I, 558.
6, 104— 114, 193,217, 301, 540, 541;
Гельтманъ ІІ, 257.
III, 124, 125, 161, 164, 1G5, 170—
Гельтъ И, 465.
173, 180.
Геннади Г. Н. ІІ, 296.
Годзская III, 5.
Георгіевскій 111, 156.
Годзскій III, 23.
Георгій Александровичъ в. кн. ІІ, 200,
Годуновъ Б. ІІ, 193, 202, 203, 514.
201, 340— 346.
Голенищева ІІ, 543.
Георгъ Прии. ІІ, 520.
Голинда К. И. III, 294, 296.
Георгъ III, ІІ, 427.
Голицына A. C. III, 57, 69.
Гератъ I, 317.
Голицына кн. В. Я. П, 538.
Гербель III, 244.
Голицына Е. А. ІІ, 538.
Гердеръ ІІ, 5С5, 5<;б.
Голицына кн. JI. Т. ІІ, 298.
Герне ІІ, 16.
1 Голицына кн. I, 301, 389; ІІ, 497,
Герлахъ ротм. ІІ, 7.
533, 600, 608, 613, 617; III, 42.
Германъ ей. ІІ, 210, 238; 111, 88, 93,
Голицынъ
кн. A. H. I, 281; ІІ, 213,
96.
233, 607, 608, 640; III, 119, 120,
Гермогенъ иатр. И, 233— 236; III, 111,
122, 123, 204, 207.
116.
Голицынъ кн. Б. Д. ІІ, 283.
Гернетъ шт. кап. ІІ, 6.
Голицынъ кн. В.С. ІІ, 638, 640.
де-ла-Героньеръ I, 575.
Герценъ А. И. 1, 137. 574, 586— 589, Голицынъ кн. Д.В. III, 285.
Голицынъ кн. Д.M. I, 340— 440.
616.
Гессенъ-Дармштадская Каролина 1, 15 Голицынъ кн. Д. I, 377— 440.
Голицынъ кн. И.Ѳ. ІІ, 533.
— 18.
Голицынъ Л. М. ІІ, 96.
Гессъ III, 163.
Голицынъ кн. M. M. I, 349— 434,
Гетье I, 312.
462, 534.
Гизо III, 242.
Голицынъ M. H. Ill, 183.
Гилленкрокъ геи. кварт. ІІ, 460.
Голицынъ М. кн. I, 378— 424.
Гиль П, 251.
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Голицынъ H. М. ІІ, 534.
Голицынъ кн. Н. С. Ill 1, 119.
Голицынъ кн. И. А. ІІ, 463.
Голицынъ кн. И. M. III, 204.
Голицынъ кн. C. M. I, 83; ІІ, 300, 301,
539; III, 102, 207.
Голицынъ кн. ІІ. С. 111, 204.
Голицынъ кн. I, 47, 179; ІІ, 406, 533,
619, 620, 624, 627, 680; III, 86, 340,
341, 391, 437.
Голицыны кн. I, 346— 4.33, 480, 5й8,
608.
Головачева-Панаева А. Я, 1, 603— 626.
Головина В. ІІ. гр. ІІ, 428.
Головина гр. I, 17— 25.
Головинъ И. М. ІІ, 203.
Головинъ H. Н. гр. ІІ, 428.
Головинъ I, 632; И, 460. 534; III, 174.
Головкина гр. I, 389.
Головкинъ М. кап. I, 386— 427.
Головкинъ Ѳ. Г. ІІ), 6.
Головкинъ гр. I, 340— 398; ІІ, 174;
III, 121, 265.
Головчинъ ІІ, 458.
Голубевъ И. ІІ. I, 156.
Голубинскій ІІ, 611; III, 40.
Голубовскій Іі. ІІ, 173— 176.
Голубцевъ ІІ, 517.
Голубцовъ Н. 111, 422.
Голштейнъ-Бекская іірин. ІІ, 533.
Голштейнъ-Бекскій пр. ІІ, 528, 533.
Голштейнъ-Готторпскйя герц. I, 340—
411.
Голштейнъ-Готторпскій герц. 1, 340—
411; ІІ, 534.
Голый ІІ, 458.
Голынскій I, 497.
Гольдони III, 224, 236.
Гольцъ бар. ІІ, 523, 534.
Гончарова Е. ІІ. III, 237— 240.
Гончарова М. И. 111, »6.
Гончаровъ А. И. III, 86.
Гончаровъ I, 615— 624.
Горбуновъ 1, 3U9, 315— 333.

Гордонъ I, 490— 509.
Гореиыкинъ III, 494.
Городыскій ІІ, 260.
Гортензія корол. III, 13, 14, 21.
Гортъ ІІ, 419.
Горчаковъ А. ІІ. I, 39.
Горчаковъ А. М.кн. I, 285.
Горчаковъ Н. Д.Ill, 247.
Горчаковъ кн. I, 579, 583; ІІ, 282,
283; III, 216, 217.
Горяиновъ C. M. III, 26, 319, 420.
Горяиновъ ІІ, 610, 624, 638, (ібі,
665, 680, 682.
Горяиновы ІІ, 670.
Готье III, 9.
Гофманъ Э. Ill, 284.
Гощинскій I, 486— 506.
Грабовскій Д. K.III, 520
Грабовскій Т. С.ІЙ, 225.
Граббе гр. ІІ. X. 111, 123.
Грабянки C. I, 515.
Граве Б. И. I, 32.
Граве ІЙ, 130, 131.
Градовскій Г. III, 525.
Грановскій T. H. I, 130, 586; ІІ, 7«
— 93, 636; III, 364.
Гребенъ ІІ, 418, 419, 425.
Гребневъ M. H. Ill, 522.
Грейсонъ III, 142.
Грековъ И. H. I, 588.
Грековъ 111, 242.
Грейнъ I, 632.
Грефе III, 145.
Греченинъ мон. Ill, 64,
Гречъ ІІ, 476; III, 87, 134, 177.
Грибенко III, 162.
Грибовскій 1, 60S.
Грибоѣдовъ 1, 589; ІІ, 537, 564.
Григорій мит. III, 276.
Григоровичъ Б. И. III, 492— 502.
Григоровичъ Д. Б. I, 604; ІІ, ^У5: III,
242, 24ö— 251.
Григорьевъ A. A. III, 225, 251, 252.
Григорьевъ Б. Б. ІІ, 79— 82.
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Григорьевъ III, 130, 140, 147, 160.
Гризль подполк. ІІ, 090.
Гриммъ I, 14, 15; III, 5.
Грицыкевичъ I, 553— 555.
Тришинъ I, 293.
Гродековъ III, 525, 520.
Гроздовъ I, 000.
Гротъ К. Я. ІІ, 281.
Гротъ Л. К. ІІ, 520.
Грулевъ Г. В. ІІ, 544.
Грузинскій ІІ. свящ. III, 283.
Грумъ докт. ІІ, 077.
Груши I, 181.
Губастовъ K. A. Ill, 320.
Губеръ III, 131, 132.
Гудовичъ гр. I, 27— 31, 38; ІІ, 521,
522, 524, 527— 529, 533, 5ьн.
Гудонъ ІІ, 125.
Гужицкій K. I, 511.
Гулакъ-Артемовскій ІІ, 259.
Гулакъ III, 175.
Гумбольтъ ІІ, 259.
Гуменный Л. I, 503.
Гумецкій И. III, 23.
Гумецкій C. III, 23.
Гуріель кн. III, 321.
Гурко I, 208; ІІ, 107, 177, III, 47.
Гурко-Ромейко ІІ, 101.
Гуровскій А. III, 151.
Гуровскій гр. ІІ, 599.
Гуръ ІІ, 252.
Гурьевъ Д. A. I, 44.
Гурьевъ ІІ, 422, 500; III, 1.49.
Гурьевы III, 380.
Густавъ IV, ІІ, 409— 411.
Гутовскій I. 524.
Гутьяръ 1, 003, 004.
Гюйонъ III, 44, 52.
Гюсонъ ІІ, 078.
*

Давидъ нсалмонѣв. ІІ, 229.
Даву I, 187, 312.
Давыдова III, 155, 150.
Давыдовъ ІІ, 90.
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Даламберъ I, 447.
Даль ІІ, 572.
Данзасъ ІЙ, 135, 130, 109.
Данилевскій ІІ, 023.
Данилевскій И. Н. ІІ, 043.
Даниловъ В. I, 402.
Даниловъ свящ. ІІ, 40.
Дантесъ ІІ], 135, Ііі.к, кні, 238— 240.
Данцевичъ 1, 523.
Даргоиыжскій I, 015.
Дарленкуръ ІІ, 012.
Дашкевичъ ІІ, 481.
Дашкова кн. E. P. I, 180; ІІ, 182, 1«5,
531.
Дашковъ ІІ, 595; III, 405.
Дворницкій I, 512.
Дю-Деванъ ІІ, 033.
Деволанъ I, 181.
Дегай III, 179.
Деденевъ III, 151.
Дедье I, 405.
Декартъ ІІ, 083.
Делавинь III, 251.
Делагардій геи. ІІ, 455.
Деларю М. Д. I, 334.
Дельвигъ С. М. б— сса. ІІ, 5ин.
Дельвигъ бар. А. А. ІІ, 509.
Дельвигъ бар. А. И. 1, 401.
Дельвигъ ІІ, 492. 490, 498; 111, 104.
Дельво Полк. ІІ, (191.
Делявинь К. ІІ, 498.
Деляновъ И. Д. ІІ, 704.
Дембовицкій A. C. I, 177— Ій».
Дембровскій I, 031— 034.
Дементьевъ I, 53.
Демидовъ ІІ. ІІ. I, 130.
Денговскій гр. I, 342.
Денгофъ III, 358.
Денисовъ I, 55—5».
Денъ шт.-кап. ІІ, о.
Де-Пуле ІІ, 193.
Дервизъ ІІ, 533.
Державинъ I, 447; И, 099; III. 102,
139, 141, 140, 159.
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Дехтяревъ III, 247.
Дешанъ сек. ІІ, 263.
Джемраджидзе I, 101— 114.
Дзвонковскій ІІ, 251.
Дзержекъ A. I, 505.
Дзиковскій ІІ, 251.
Дзѣвицкій 1, 484— 486.
Дзюбъ ІІ, 474.
Дибичъ ІЙ, 127.
Дидро I, 447; И, 502.
Дивіеръ I, 341— 413; ІІ, 122, 528.
Дивовъ И. А. 1, 286.
Димитрій Ростовскій 111, 347, 348.
Димитрій Іоанновичъ Цес. ІІ, 514, 51 (і,
517; III, 114.
Димитрій Самозванецъ И, 475.
Листель сек. кое. ІІ, 534.
Діомидовъ И. M. III, 463.
Діонисій арх. III, 25, 55.
Діонисій пат. ІЙ, 57, 61, 104— 109.
Дитмаръ I, 371— 405.
Дитрихштейнъ ІІ, 426.
Дмитріевскій I, 56; ІІ, 193.
Дмитріева I, 159— 165.
Дмитріевъ М. А. ІІ, 481.
Дмитріевъ Н. И. I, 150, 151.
Дмитріевъ Ѳ. М. ІІ, 704.
Дмитріевъ I, 303; III, 132, 164.
Дмитріевъ-Мамоновъ 1, 425.
Дмуровскій I, 486.
Добецкій Б . ІІ, 252, 257.
Добржицкій И, 244, 245.
Добровскій III, 499.
Добровъ св. III, 59.
Доброгойскій НОДІІО.І. И, 244, 245.
Добрынинъ I, 184, 301.
Довбышевъ геи. м. И, 8— ІО.
Довгело И. ІІ. III, 287, 288, 302.
Догановскіе ІІ, 161.
!
Догоновскій К. ІІ, 168.
Догоновскій ІІ. ІІ, 168.
Додэ A. I, 604— 608.
Доде Э. ІІ, 559.
Долгорукая кн. E. I, 184, 373— 430.

Долгорукая кн. И. Б. I, 397.
Долгорукая кн. ІІ, 420; III, 174.
Долгорукій А. кн. I, 351— 439, 630.
Долорукій кн. В. A. I, 172, 351— 442;
ІІ, 143, 148, 542— 544, 705.
Долгорукій кн. Г. Ѳ. ІІ, 464.
Долгорукій кн. Д. Н. И, 282— 284,
548; III, 42.
Долгорукій кн. И. A. I, 347— 432.
Долгорукій кн. И. M. U, 469.
Долгорукій кн. M. I, 389— 432.
Долгорукій кн. И. В. ІІ, 153.
Долгорукій С. кн. I, 363— 429.
Долгорукій кн. Ю. В. I, 28.
Долгорукій ІО. ІЯ, 58, 63.
Долгорукій губ. I, 54, 317, 522— 542;
ІІ, 174, 435, 545, 643; III, 111.
Долгорукіе I, 346— 434.
Домбровскій ІІ, 261.
Дондуковъ-Корсаковъ M. A. Ill, 133.
Дондуковъ кн. III, 133.
Донецъ-Захаровскій сов. ІІ, 546.
Досифей пат. III, 108, 110.
Достоевскій I, 119, 601— 623; III, 172,
226.
Драный ІІ, 458.
Дреземейеръ I, 307.
фонъ-Дрейеръ ІЙ , 215.
Дрекслеръ Б. III, 224.
Дружинина 111, 40.
Дружининъ 1, 624; И, 638.
Друксельсъ ІЙ, 205.
Друцкій-Соколинскій кн. Б. ІІ, 163—
169, 178, 179.
Друцкій-Соколинскій Д. М. 177.
Друцкій-Соколинскій кн. И. ІІ, 167.
Друцкій-Соколинскій кн. М. ІІ, 165—
179.
Друэнъ-де-Люисъ 1, 569— 584.
Дубровинъ И. Ѳ. И, 258, 259.
Дука геи. I, 55.
Дуксъ ІІ, 582.
Дунинъ гр. I, 342, 496.
Дуппельтъ III, 145.
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Дурновъ I, 31.
Дурновскій I, 522, 526.
Дѣрницкій I, 50.
Дюбари гр. I ll, 197.
Дюдеванъ III, 37, 67, 68. 83.
Дюзингь I, 165.
фонъ-Дюкеръ ІІ, 534.
Дюмасъ A. III, 4.3.
Дюмушель М. Б. III, 477.
Дюрокъ ПОЛК. ІІ, 441.

*
Евбула ІІ, 200.
Евгеній митр. ІІ, 259, 260.
Евгенія Импер. I, 577.
Евдокія Алексѣевна в. княж. [ІІ, 74.
114.
Евфимій арх. III, 24.
Евфросинія ІІ, 205.
Евреинова А. М. ІІ, 148.
Евреинова ІІ. ІІ, 132.
Евреиновъ А. ІІ. ІІ, 6— 14.
Евреиновъ ІІ, 231.
Евтихій св. ІІ, 222.
Евсѣевъ М. ІІ, 286.
Егоровъ И. ІІ. ІІ, 643, 056; III, 35—
56, 242.
Ешевскій ІІ, 587.
Екатерина Іоанновна ІІ, 464.
Екатерина Павловна в. кн. I, 26. 37,
51; ІІ, 298.
Екатерина І-я I, 337— 442; ІІ, 5, 173.
Екатерина ІІ-я I, 5, 146, 175— 192, 447,
448, 487, 638; ІІ, 164, 182, 191,
192, 196, 299, 406— 411, 430. 436,
445, 463, 469, 518, 520, 542, 564,
625, 641. 697; III, 5, 7, 74,
139,
147, 161, 169, 186, 202, 203, 205,
283, 309, 349, 351, 361— 415, 418—
420, 122.
Елагина А. II. I, 591, 592; ІІ, 96— 113,
146, 198, 475, 563, 565, 567, 478,
571— 597, 602, 604; III, 528.
Елагина Е. И. I, 138; ІІ, 577.
Елагина I, 28.
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Елагинъ A. A. I, 593; ІІ, 568, 569,
573, 577.
Елагинъ В. A. I, 85; ІІ, 109, 149—
151, 573, 577, 587.
Елагинъ Е. ІІ, 573.
Елагинъ Н. ІІ, 573, 577.
Елагинъ ІІ. А. ІІ, 109.
Елагинъ Р. ІІ, 573.
Елагинъ ІІ, 532; III, 387.
Елена Павловна в. кн. ІІ, 12; III, ПО,
206, 581.
Елена цар. III, 28.
Еленскій И. I, 508.
Еленскій H. I, 508.
Елизаровъ О. K. III, 126.
Елисавета Петровна И м п е р . I. 638; ІІ,
294, 300, 518, 520, 521; III, 201,
386.
Елисавета Алексѣевна имп. I, 14— 21;
III, 279— 283, 352, 423.
Елисавета кор. ІІ, 201.
Елисавета прин. I, 340—418.
Елисѣевъ Н. В. ІІ, 295.
Еліазаръ стар. III, 6.
Елчаниновъ III, 26.
Енбулатовъ I, 249, 250.
Енько сек. Ill, 292, 293.
Ержинъ Л. 1, 524.
Ерлыкова геи. ІІ, 27—33.
Ермолова С. А. ІІ. 301.
Ермолова I, 316.
Ермоловъ А. ІІ. геи. ІІ, 8, 301; III,
186, 189.
Ермоловъ Н. U. I, 48, 49.
Ермоловъ ІІ, 113.
Еропкинъ А. ІІ. I, 13.
Еропкинъ ІІ. Д. Ill, 193.
Еропкинъ ІІ. кс.т. Ill, 120.
Еропкинъ геи. I, 389— 111.
Ерстъ ІІ, 465.
Ершовъ I, 248, 249.
Ефимовичъ Д. А. ІІ, 177.
Ешевскій С. В. III, 492.

*
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Жабоклицкій I, 48(-і.
Жанъ-Поль ІІ, 578.
Жегловъ И. III, 17.
Жегловъ 1. III, 19.
Жегочевъ К. ІІ. ІІ, 613, (И fi, 657,
Р>82; Б І, 32, 40, 44, 5fi, (ІО, «fi, 93.
Желтоводскій М. ог. III, 3.
Желябовской I. III, 80.
Жемчужниковъ! I, 302.
Жеребцова О. A. I. 18.
Жигачевъ ІІ, 639, 648; ІЙ, 121.
Жиляевъ H. I, 53.
Жиро аб. III, 2, 4, 7, 9— 11, 14— 21.
Жихаревъ C. C. I, 164.
Жицъ ІІ. 251.
Жозефина ни. Ill, 1, 13.
Жолкевскіе I, 538.
Жоржель аб. ІІ, 426.
Жоржъ I, 50, 51.
Жофренъ г-жа III, 419.
Жукова I, 332.
Жуковскій В. A. I, 61, 171, 591— 600;
ТІ, 113, 152. 193, 198, 216, 259,
474, 563, 571, 572, 581, 591, 601,
602, 682; III. 84, 132, 136, 146,
163, 164, 172, 205, 207, 230, 237,
240, 248, 528.
Жуковскій ІІ. В. I, 592— 600.
Жульева-Небольсина III, 260.
Жюль-Валесъ I, 317.
Жюль-Жаненъ ІЙ, 242.

*
Заали-Баратовъ III, 325.
Заборовской C. III, 115.
Забѣлинъ И. E. I, 298, 5 8 6 —588.
Забѣло С. И. 111, 287, 288.
Завадовскій гр. I, 180; III, 331, 339.
Завалишинъ I, 181.
Завиша I, 484— 486.
Загорскій I, 523— 561.
Загоскинъ М. И. ІІ, 481; III, 62,
267— 269.
Загряжская Е. И. ІІ, 152.

Загряжская Н. К. ІІ, 424, 425.
Загряжская ІІ. 419, 420. 445.
Загряжскій I, 40; ІІ, 188.
Заіончекъ ІІ, 245, 27!).
Зайцевскій ІІ, 504.
Закревскій гр. A. A. I, 586; ІІ, 103.
Заливкина ІІ, 689.
Заливскій I, 484—487.
Залѣнскій I, 499— 505.
Залѣскій A. I, 493.
Замойскіе I, 538.
Замойскій A. I, 573: III, 36!», 403,
404.
Занденъ I, 44.
Зандъ Г. ІІ, 633, 631.
Зандъ III, 67.
Засуличъ В. I, 255.
Засѣцкій III, 160.
Захарьинъ подп. ІІ, 9.
Захарьинъ I, 587.
Захаржевскій ІІ, 547.
Звѣрковскій В. I, 493.
Звѣревъ ІІ, 173.
Зибахъ бар. ІІ, 14.
ЗеленкевичъІІ, 680— 683, III, з<;— 109.
Зелинскій I, 52;і — 527.
Зельгорстъ ІІ, 525.
Зертисъ-Каменскій A. I, ІІ .
Зилотти I, 312.
Зиновьевъ А. ІІ, 420, 657.
Зиновьевъ В. Н. ІІ, 423.
Зиновьевъ П, 660
Злобинъ I, 48.
Знаменскій I. М. ІІ, 208.
Знойно ІІ, 159, 160.
Зонтачъ А. ІІ. Ill, 528.
Зоричъ С. Г. I, 182— 186.
Зотовъ В. Я. ІІ, 514, 515.
Зотовъ М. ІІ, 515.
Зотовъ H. М. ІІ, 514— 517.
Зотовъ Я. ІІ, 514, 515, 517.
Зотовы ІІ, 514.
Зубова ІІ, 420.
Зубовъ В. гр. ІІ, 182, 184, 185.
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Зубовъ П. кн. I, 16— 21; И, 182, 184;
III, 130, 131.
Зубовъ кн. ІІ, 410: III, 202.
Зубовъ ІІ, 539; ІЙ, 134.
Зыковъ св. I, 214.
Зюзинъ H. III, 40, 43.

*
Иваненко I, ">б, 57.
Иваницкій Н. И. III, 126, 180
Иванова M. III, 277, 278.
Ивановскій III, 139.
Ивановъ A. III, 30, 43.
Ивановъ Е. ІІ, 286.
Ивановъ Л. A. III, 37.
Ивановъ H. A. III. 485— 493.
Ивановъ I, 311; ІІ, 606.
Ивашковскій ІІ, 89.
Игнатій Патр. III, 85.
Измаилъ-паша Ш , 337.
Измайловъ В. ІІ, 4ö6.
Измайловъ M. М. гоф. ІІ, 533.
Измайловъ геи. I, 369—425; IF,
527, 529, 531, 533.
Измайловъ гофмар. ІІ, 534.
Израиль-бекъ Эдмаровъ III, 325.
Илларіонъ митр. III, 55, 63.
Илларіонъ преосв. ІІ, 697.
Иловайскій Д. И. ІІ, 160.
Ильминскій Н. И. И, 25— 44.
Ильинскій А. И. Ill, 489.
Ильинъ III, 129.
Ильницкій I, 504; ІІ, 253.
Ингельстромъ ІІ, 263.
Иннокентій архим. I, 281, 282; ІІ,
205, 212.
Иннокентій нам. ІІ, 240.
Иннокентій еп. ІІ, 225— 22!t; III,
Иннокентій I, 170; ІІ, 230.
Иноземцевъ О. И. ІІ, 124— 126.
Инфантьевъ К. ІІ, 24.
Ипполитъ мон. III, 88.
Ирина Михайловна в. княж. III,
114.
Исаевъ И. обер.-инсп. I, 421.
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Исаковъ ІІ, 682— 684; III, 32, 41.
Исидоръ митр. I, J 70, 171, 208; ІІ.
234, 238.
Искра И. И. ІІ, 459.
Исленьевъ III, 65.
Исуповъ С. кн. III, 80.
Ицкибергъ ІІ, 682.

*

524,

174,

283.

74,

Іакинфъ діак. III, 82.
Іаковъ архіеп. III, 103, 105.
Іаковъ Патр. Ill, 103.
Іаковъ ІІ I, 337.
Іевъ пат. Mock. III, 115.
Іезекіилевъ III, 40.
Іенсенъ проф. ІІ, 696.
Трофеевъ протоіер. III, 40.
Іоакимъ арх. Чуд. 111, 43, 47, 78, НІ,
85— 87, 92, 96, 98— 100.
Іоаннъ Алексѣевичъ кн. 1, 176, 420—
424; III, 74, 98, 101, 347.
Иванъ Васильевичъ царь ІІ, 200, 201,
455, 517; III, 111, 185, 273.
Іоаннъ герц. Дат. ІІ, 201.
Іоаннъ Крои пиндскій I, 172.
Іоаннъ преосв. ІІ, <>96.
Іоаннъ III ІІ, 293.
Іоганнъ фонъ-Икскюль бар. ІІ, 517.
Іона митр. III, 41, 78.
Іосифъ архіеп. Астрах. 111, 37, 50.
Іосифъ архим. I l l , 6!», 72, 73, 76.
Іосифъ Патр. III, 9— 122.
Іосифъ ІІ-й I, 448.
Іустиніанъ нар. III, 83.

*
Кавелинъ К. Д. I, 126— 130, 588.
Кавелинъ .Т. А. ІІ, 13.
Кавелинъ Л. арх. ІІ. 213.
Казакевичъ I. 508, 556— 558.
Казановъ I, 312; ІІ, 582.
Казанскій ІІ, 24.
Казарскій III, 528.
Казначеева ІІ, 666.
Казначеевъ А. И. ІІ, 623, 624; III, 44,
57, 58, 72, 86.
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Кайсарова ІІ, 502, 566, 571, 573, 592.
Кайсаровъ П. С. ІІ, 564, 571, 595.
Кайсаровы ІІ, 488, 479, 566, 568, 576,
586.
Калайдовичъ ІІ, 259, 260, 510.
Калашниковъ ІІ, 541.
Каленъ геи. III, 150— 153.
Калининъ Н. И. 1, 45.
Калиновскій ІІ, 252.
Каллашъ В. В. ІІ, 197.
Калмыковъ III, 155, 157, 158.
Каменевъ I, 56, 57.
Кампанъ III, 2— 4, 8, 9, І І , 14— 16,
18— 22, 24.
Канарскій I, 483— 563.
Канкринъ I, 286; ІІ, 80.
Кантакузенъ кн. И, 275.
Кантемиръ кн. I, 384.
Каншинъ Д. В. I, 589.
Каншинъ I, 307— 333.
Капитолина III, 281.
Капустинъ M. H. I, 130.
Караваевъ 1, 558; III, 113, 114, 122,
123.
Каразинъ А. 1, 462.
Каразинъ В. H. I, 462.
Каразинъ III, 124.
Каратыгинъ ІІ, 476; III, 173, 242.
Карасевскій А. И. I, 89.
Карауловъ 1, 47.
Карамзина Е. А. ІІ, 154; III, 239.
Карамзина Е. Н. І І , ' 298.
Карамзина С. Н. ІІ, 154; III. 23!».
Карамзина ІІ. 595.
Карамзинъ I, 592; IT. 152— 155, 191,
193. 296— 304, 602, 704; III, 132,
119, 161, 239, 248, 351, 482.
Карамзинъ И. ІІ. ІІ, 298.
Каргановъ C. C. I, 104— 118.
Каргопольцевъ суд. III, 208.
Каркапозовъ I, 171.
Донъ-Карлосъ III, 166, 266.
Карлъ I ІІ, 254.
Карлъ VI I, 340.

Карлъ VII III, 391.
Карлъ ХІ ІІ, 469.
Карлъ ХІІ, ІІ, 293, 455— 463, 472, 474;
III, 286.
Карлъ-Фридрихъ I, 14, 15.
Карлъ прин. III, 9, ІО.
Карпенко I, 320.
Карповичъ М. Л. III, .342.
Карскій ІІ, 244, 245.
Карусъ ІІ, 567.
Каспари I, 306. 309.
Кастельчикала кн. ІІ, 431.
Касти мар. III, 4.
Катенинъ ІІ, 496.
Каткова В. A. III, 181— 183.
Катковъ M. H. I, 280, 299— 311, 583;
II, 298, 541, 543; III, 180— 184,
244, 253, 515.
Катковы III, 181.
фонъ-Кауфманъ К. И. Ill, 213, 216, 217,
525— 527.
фонъ-Кауфманъ И. H. III, 240.
Кауфманъ III, 215.
Каховскій Г. ІІ, 168.
Каченовскій 25t).
Кашина T. I, 54.
Кашкаровъ III, 263, 264.
Кедровъ Н. ІІ, 538.
Кейзерлингъ гр. Г. X. I, 177; III, 361 —
416.
Кейтъ Д. I, 361— 393.
Кеплеръ I, 589.
Келлинъ И. С. ІІ, 460, 462, 464,471.
Кёрнеровъ III, 63.
Кернеръ III, 180, 284.
Керскій С. В. ІІ, 75.
Кеслеръ Ш , 130.
Кетлеръ I, 182, 342, 343.
Кетчеръ ІІ. X. 1, 287— 329, 586— 590;
III, 243, 244, 284, 285.
Кибяковъ Л. ІІ, 171, 172.
Кикинъ А. И. I, 159.
Кикинъ П. A. I, 283.
Кипренсній ІІ, 585, 606.
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Кирилловъ ІІ. ІІ. ІІ, 511.
Кириллъ архим. I, 267, 268; ІІ, 17;
III, 101.
Кирпитчиковъ А. И. Ill, 496.
Кирѣевскіе ІІ, 50о, 563, 505, 599.
Кирѣевскій И. В. I, 591— 000; ІІ, 95—
114, 494, 572, 594, 596, 598, 601,
603.
Кирѣевскій ІІ. В. ІІ, 567, 572, 590,
594, 598, 602, 603.
Кирѣевскій I, 3 1 5 ; ІІ, 4 7 5 , 4 7 6 , 4 7 7 ,
4 7 9 , 4 8 3 , 4KS, 4 9 1 , 4 9 2 , 5 0 3 , 5 0 7 .

Кирѣевъ ІІ, 5 6 6 , 5 6 9 .
Киселева ІІ, 5 0 5 .
Киселевъ ІІ. Д. ІІ, 2 9 7 , 5 8 8 ; III, 3 4 ,
3 5 , 5 6 — 5 8 , 7 8 , 52îS.

Кисель I, 4 9 4 .
Кларендонъ лоі>. III, 216, 217.
Кларкъ ІІ, 6 8 3 .
Клеванцевъ I, 547.
Клейнеръ I, 3 3 2 .
Клейнмихель гр. III, 35, 94, 100, 166,
169, 171, 172, 178.
Клементьевъ III, 58.
Клермонтонеръ I, 182.
Климентъ Александрійскій ІІ, 221.
Климовичъ А. О. I, 278.
Клоцъ ІІ, 627; III, 31, 49.
Ключаревъ I, 40— 48.
Ключевскій I. 481; ІІ, 293.
Кнакфусъ проф. III, 349.
Княжевичъ Д. M. III, 132.
Княжевичъ К. ІІ, 245.
Князевъ А. С. ІІ, 205.
Кобардо K. K. III, 3 4 2 , 3 4 3 .
Кобенцель ІІ, 420.
Ковалевскій Е. ІІ. ІІ, 625.
Ковалинскіе ІІ, 81.
Ковальковъ ІІ, 625, 659, 661; III, 72, 90.
Коваленко I, 633.
Кожевниковъ В. A. I, 119; ІІ, 566.
Кожуховъ A. C. I, 52— 60, 253, 630.
Козловскій И. Д. ІІ, 672.
Козловскій ІІ. Д. ІІ, 655.
III, 35
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Козловскій кн. ІІ, 610— 612, 614, 616,
619, 620, 623, 625— 627, 629— 632,
637, 638, 641, 642, 645, 648, 651,
653, 654, 658, 659, 667, 668, 675,
680— 685; III, 28— 31, 33, 35, 37—
39, 42, 45, 48— 50, 61, 62, 66, 72,
73, 75, 78, 80, 86, 90, 93, 9 7 ,- 1 0 1 ,
105, 107, 112, 116, 119, 120, 122.
Козловъ нодп. ІІ, 465, 504.
Козляниновъ ІІ. ІІ. ІІ, 121.
Козляниновъ ІІ. Ѳ. ІІ, 143, 144.
Козодавлева А. И. ІІ, 1«9.
Козодавлевъ О. ІІ. ІІ, 189.
Козубскій E. I, 118; III, 191.
Коквинскій I, 53.
Коношиловъ И. III, 118,
Кокошкинъ ІІ, 479.
Колачковскій ІІ, 244.
Колбасинъ I, 617.
Коленкуръ I, 40; III, 320, 424, 430.
Колзаковъ кап.-ком. ІІ, 255.
Нолинскій ІІ, 251, 252.
Коллонтай Г. ІІ, 246, 258.
Коллоредо гр. ІІ, 426.
Колобова А. ІІ. ІІ, 615.
Колобовъ ІІ. Я. ІІ, 295.
Колобовъ О. Я. ІІ, 295.
Кологривова ІІ, 621.
Кологривовъ геи. ІІ, 302.
Кологривая А. А. ІІ, 677— 680.
Кологривая E. М. ІІ, 608: III, 89, 94,
97, 119.
Кологривая ІІ, 619, 637, 639— 642, 644,
647— 651, 655, 6 5 8 ,6 5 9 ,6 6 1 ,6 6 3 —
665, 667, 668, 675, 676, 681— 685;
III, 27— 31, 33— 35, 40, 42— 63,
65— 67, 72— 75, 77, 79, 84, 86, 87,
90, 96, 99, 100, 102, 104, 112, 113,

115.
Колокольцевъ дьяк. ІІ, 27— 45.
Колпаковъ H. М. ІІ, 186.
Колычевъ ІІ, 431.
Кольцовъ I, 321; 111,67, 76, 131,243,
244.
«Русскій Архивъ» 1909.
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Коиаровская гр. ІІ, 479.
Комаровъ А. А. ІІ, 6— 09.
Комаровъ I, 317.
Комнино И. M. III, 4.
Комнино M. III, 4.
Комниносъ У. III, 2.
Комовскій ІІ, 78.
Кони А. О. III, 243.
Кони О. A. III, 241, 243— 272.
Кони III, 132.
Конисскій Г. I, 177.
Коноваловъ K. I, 199.
Конрадъ П. III, 228, 229, 231, 236.
Константинова А. А. ІІ, 194, 195.
Константиновъ А. А. ІІ, 196.
Константиновы ІІ, 196.
Константинъ Николаевичъ и. кн. ІІ, 17;
III, 139, 206.
Константинъ Павловичъ ». кн. I, 18;
ІІ, 246, 247, 263— 278, 422; III, 83.
90, 202, 279, 311, 423.
Контуръ III, 271.
Коншинъ ІЙ, 130, 145.
Конюховъ K. III, 127.
Колосовъ III, 130.
Коптевъ И, 148.
Колчинскій I, 497— 511.
Коранскій свящ. ІІ, 608.
Корейшъ И. Я. ІІ, 118.
Корнилій митр. III, 93— 95, 115, 122,
123, 125.
Коробовъ I, 40.
Короткевичъ-Начевной ІІ, 9.
Корсакова C. A. I, І І .
Корсаковъ Д. A. I, 636.
Корсаковъ I, 423.
Корсакъ M. H. I, 137.
Корсакъ С. И, 167.
Корсакъ ІІ, 170.
Корсовъ I, 316— 332.
Корфъ гр. М. А. ІІ, 526.
Корфъ III, 179.
Коршъ В. О. I, 139.
Коршъ Е. Ѳ. I, 588.

Коршъ I, 298.
Косиковскій ІІ, 626; III, 37.
Коссовичъ К. А. ІЙ, 262.
Коссовичъ I, 170, 171.
Коссовскій ІІ. III, 374.
Коссовскій I, 508— 517.
Костомаровъ ІІ, 263.
Кострубо-Корицкій I, 159— 165.
Костылева A. H. I, 123.
Костылевъ И. C. I, 129.
Костылевъ H. C. I, 123.
Костылевъ U. H. I, 123— 168.
Косюра И. А. ІІ, 217.
Косюра И. С. ІІ, 217.
Котлубицкій И. ІІ. I, 48, 49.
Котовичъ III, 149.
Кохановская III, 242.
Коховскій И. ІІ, 169.
Кошанскій III, 156.
Кошелева Д. И. ІІ, 96— 98.
Кошелевъ А. И. И, 95— 106.
Кошелевъ И. Р. ІІ, 96.
Кошелевъ H. A. III, 349.
Кошелевъ P. A. III, 116.
Кошелевъ ІІ, 504, 507.
Кошлэ III, 1, 2, 12— 14, 20, 21.
Конгутскій кап. ІІ, 244, 252.
Кочетова Е. ІІ. III, 206, 207.
Кочетовъ пор. ІІ, 12.
Кочубей княг. III, 68.
Кочубей В. М. гр. I, 60.
Кочубей В. ІІ. ІІ, 409— 418.
Кочубей гр. ІІ, 263, 419— 421, 424,
440— 446, 473, 546.
Коцеба А. ІІ, 257.
Коцебъ ІІ, 448.
Краевскій И. ІІ, 168.
Краевскій I, 607; И, 78— 90; III, 132,
161, 163, 164, 269.
Краковскій I, 553, 554.
Кремеръ III, 130, 135, 137.
Крамъ гр. I, 369— 407.
Крапивинцынъ ІІ, 626, 630.
Крапоткинъ кн. Д. ІІ. I, 166.
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Красновъ А. ІІ, 24.
Красовскій И. И. I, 303, 588— 590.
Краусгаръ А. ІІ, 259.
Крашковскій ІІ, 256.
Кребильонъ III, 200, 207.
Крейзеръ ІІ, 126— 131.
Крейтонъ III, 206.
Крейцъ ІІ, 460, 462.
Крестовскій III, 242.
Крессъ ІІ, 599.
Креховецкій I, 490— 518.
Кречетниковъ М. ІІ. ІІ, 182.
Крешевъ И. III, 266, 267.
Кривенко В. С. ІІ, 295.
Кришипинъ И. М. кап. ІІ, 188.
Кроль III, 242.
Кропотовъ м. ІІ, 465.
Де-Круа rep. I, 287; ІІ, 456.
Кругликова III, 105.
Круговой ІІ, 580.
Крупениковъ I, 52.
Крупскій. К. ІІ, 15.
Крутиковы I, 316— 332.
Круковскій III, 6, 16.
Крыжановскій сп. ІІ, 236, 244.
Крыловъ И. A. I, 592; ІІ, 193— 197.
263; III, 51, 149, 163, 164, 248,
2 8 Іі.
Крыловъ ІІ. И. I, 130.
Крюднеръ бар. ІІ, 418; III, 13, 86.
Крюденеръ ротм. ІІ, 6.
Крюковъ ІІ, 93.
Ксенія Борисовна ІІ, 79, 201.
Кублицкій III, 253.
Кугушевъ кн. III, 242, 269, 270.
Кудрявцевъ А. Н. ІІ, 241.
Кудрявцевъ В. Ф. I, 482.
Кудрявцевъ ІІ. ІІ. I, 130.
Кудрявцевъ T. I, 322.
Кудрявцевъ ІІ, 101.
Кузнецовъ В. А. ІІ, 297.
Кукольникъ ІІ. ІІ, 214, 217, 705; III,
242.
Кулаковскій ІІ. A. III, 223, 224.
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Кульневъ I, 57.
Кульчинскій I, 486— 512.
Кульчицкій ІІ, 238, 253.
Кулѣшъ III, 175.
Кукишъ Д. К. ІІ, 115— 132.
Кунишъ Ю. Ѳ. ІІ, 115— 133.
Куперъ Ф. III, 284.
Куракина кн. А. А. ІІ, 606.
Куракина кн. А. И. ІІ, 405, 406.
Куракина I, 28.
Куракинъ кн. А. Б. И , 406, 420, 465,
469; III, 12, 293.
Куракинъ кн. Б. И. ІІ, 465.
Куракинъ кн. О. А. ІІ, 407; III, 293.
Куракинъ кн. О. C. III, 115, 126.
Куракинъ кн. I, 372— 392; ІІ, 423,
433, 434, 441, 443, 531; III, 12.
Куракины ІІ, 588.
Курбскій III, 174.
Кургановъ ІІ, 194.
Курдюкова III, 68.
Курженецкій I, 508.
Куропаткинъ III, 525.
Куропатницкій гр. ІІ, 120.
Курошъ И. ІІ, 169.
Курошъ ІІ. ІІ, 169, 177.
Курута гр. III, По.
Кусаковъ I, 56, 57.
Кустаревскій ІІ. M. I, 163.
Кустодіевъ К. Л. I, 408.
Кутайсовъ ІІ, 424. 428.
Кутузовъ ІІ. В. III, 206.
Кутузовъ I, 40, 186, 306; ІІ, 469,
560, 561, 564.
Кучковскій I, 542, 546.
Кушелевъ-Безбородко I, 465; III, 351.
де-Кюбьеръ м-за III, 423.
Кювье ІІ, 259.
Кюстинъ Марк. ІІ, 625.

*
Лаврентй архіеп. Твер. III, 24.
Лагарпъ ІІ, 193, 199—201, 439, 440;
ІЙ, 486.
Лаговскій ІІ, 254.
35*
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Лажечниковъ III, 242, 253.
Лазаревскій ІІ, 511.
Лазаревъ I, 212— 214, 297, 705.
Ламбертъ ІІ, 640; III, ІО, 20, 427.
Ламбо Ч. III, 242.
Ламздорфъ I, 324.
Ламенё I, 540.
Лампи худ. III, 6.
Ланге Л. И. I, 154.
Ланге III, 478.
Ланжеронъ III, ІО, 20.
Ланская В. Л. ІІ, 564.
Ланскій А. Д. ІІ, 564.
Ласси I, 342—403.
Латкинъ В. ІІ. ІІ, 627,639, 648, 649,
664, 676; III, 35, 56, 57, 71.
Лауе, ІІ, 16.
Фондеръ-Лауницъ Полк. ІІ, 6.
Лафонтенъ III, 88, 92, 93, 95.
Лащенко О. H . I, 281.
Лебедевъ А. Д. ІІ, 295.
Лебедевъ В. Д. ІІ, 295.
Лебедевъ I. III, 273.
Лебедевъ К. ІІ. I, 140.
Лебедевъ ІІ. ІІ, 239.
Лебедевъ свящ. III, 275— 277.
Лебедевъ III, 193.
Лебединцевъ А. Г. ІІ, 208, 212, 214.
Лебединцевъ Ѳ. Г. ІІ, 206.
Лебединцевъ Ѳ. Т. ІІ, 206.
Левашовъ гр. III, 139, 177.
Левенвольдъ гр. I, 346— 402.
Левенгауптъ ІІ, 458— 460, 462.
Левизъ III, 150.
Фонъ-Левинъ Л. О. ІІ, 522, 523.
Левитовъ I, 304.
Левшинъ В. Д. I, 248.
Ледантъ ІІ, 501.
Леингауптъ ІІ, 457.
Лейбницъ ІІ, 683.
Леклеръ Э. I, 301.
Лекюйе Ф. И , 688.
Лекюйе Э. I, 190— 191.
Лелевель I, 484— 564; ІІ, 260.

Леманъ III, 128.
Ленковскій Л. I, 528.
Ленстремъ Н. И. III, 482.
Ленчевскій III, 130.
Ленчицкій III, 365.
Леняксній ІІ, 236.
Леонидъ арх. ІІ, 13.
Леонова I, 332.
Леонтій влад. ІІ. 226, 235.
Леонтьевъ геи. I, 369— 424.
Леонтьевъ Г. діак. III, 128.
Леонтьевъ проф. III, 184.
Леонтьевъ III, 133.
Леопольдовъ I, 281— 284.
Леопольдъ им. Рим. ІІ, 536.
Леопольдъ кор. Белы. I, 17; III,
423.
Лепешинскій В. III, 15.
Лещинскій I, 487— 502.
Лермонтовъ I, 320— 325, 601— 624: III,
76, 172.
Лернеръ Н. О, III, 192, 240.
Лессепсъ I, 43— 48.
Лесси I, 173, 174.
Лефортъ геи. лейт. I, 369— 404.
Лейтовъ В. ІІ. I, 132.
Лещинскій ІІ, 463.
Ливенъ княг. ІІ, 478.
Ливенъ кн. I, 235.
Лидерсъ ІІ, 143.
Лящекъ А. ІІ, 536.
Лимановскій Б. ІІ, 253.
Лиліенфельдъ ІІ, 656.
Линденъ I, 586.
де-Линь пр. III, 5.
Липгардтъ III, 155.
Липсъ М. К ІІ, 613.
Лирійскій и Бервикскій Дюкъ I, 337—
442.
Лисецкій I, 512.
Лисицкій ІІ. Л. ІІ, 235.
Литвинова Д. I, 53.
Литке K. X. I, 280.
Литта ІО. И. гр. ІІ, 14.
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Лихонинъ ІІ, 502, 582; III, 26G.
Лишинъ Полк. ІІ , О, 7.
Лобанова кн. ІІ, 453.
Лобановъ кн. И. И. III, 128.
Лобановъ ІІ, 589.
Лобановъ-Ростовскій кн. Л. И. ІІ, 4С8,
469.
Лобеданцъ Э. ІІ, 518.
Лобковъ ІІ, 107.
Фонъ-Лэвенъ бар. ІІ, 529.
Ловъ ІІ, 465.
Лоевскій I, 496.
Лозюнъ rep. III, 199.
Лойола ІІ, 219.
Локкъ, ІІ, 125.
ЛОМОНОСОВЪ I, 28, 341, 464; ІІ, 195.
Лонгиновъ И, 196.
Лопатинскій Ѳ. ІІ, 695.
Лопатинъ I, 316.
Лопашовъ I, 288.
Лопухина княг. ІІ, 421; III, 51.
Лопухинъ K. III, 79.
Лопухинъ Ѳ. III, 79, 80.
Лопухинъ кн. ІІ, 510.
Лопухины I, 350.
Лористонъ ІІ, 560.
Лорисъ-Меликовъ гр. ІІ, 15.
Лосевъ ІІ, 239.
Лотицкій И. ІІ, 170.
Лубенскій Ф. гр. ІІ, 258.
Лубенскій 111, 382, 383.
Луганскій I, 595.
Луденъ ІІ, 580.
Луи-Бонапартъ кор. I ll, 1.
Луиза королева III, 428.
Лукасинскій ІІ, 246, 254, 261.
Лукьянъ I, 540— 561.
Луцкій В. Б. ІІ, 17.
Луцкій К. Д. ІІ, 17.
Лыкошинъ В. ІІ, 168.
Лыхарева M. П. III, 124.
Лѣсковъ H. G. III, 237.
Лѣсневичъ I, 497— 516.
Ливенскій В. гр. III, 372, 378, 392.
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Любецкій кн. ІІ, 281.
Любомировъ пор. III, 2 1 0 , 2 1 2 .
Любоиирская княг. III, 14, 374, 417.
Любомирскіе III, 356.
Любомирскій кн. III, 384, 385, 390,
392, 412, 413.
Любощинскій III, 130, 131, 160.
Людвигсгаузенъ пор. ІІ, 6.
Людовикъ ХІІІ-й 111, 192.
Людовикъ ХІѴ-й ІІ, 466.
Людовикъ ХѴ-й I, 370, 568— 570; III,
2, 197.
Людовикъ ХѴШ-й ІІ, 559; III, 1, 7,
ІО, 12, 16, 319.
Люневиль I, 189.
Лядюрнеръ ІІ, 8.
Лярскій Б. ІІ, 167.
Лярскій И. ІІ, 163, 167, 169.
Лярскій К. ІІ, 169.
Лярскій Л. ІІ, 168, 175.
*

Магденко ІІ, 474.
Магницкій М. Л. ІІ, 208.
Магницкій I, 45.
Магнушевскій А. ксен. ІІ, 271.
Маевская I, 332.
Маевскій ІІ, 254; III, 352.
Мазада III, 242.
Мазепа И. С. гет. ІІ, 459, 462;
347.
Мазовецкій кн. ІІ, 120.
Майковъ A. I, 299; ІІ, 184, 296;
165, 253.
Макарій Патр. ІІ, 200; III, 24,
104, 109.
Макарій I, 471— 475.
Макіавель ІІ, 507.
Маклаковъ A. H. I, 588.
Маклаковъ I, 294— 309.
Максимовичъ M. A. I, 462— 464;
484; III, 155, 158.
Максимовъ I, 318.
Макшеевъ III, 160.

III,

III,
46,

ІІ,
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Малаховскій А. ІЙ, 365, 367, 408, Мардарій іерод. III, 77, 79. 81.
409.
Мардефельскій бар. I, 389— 407.
Мальбраншъ 111, 44, 46, 52, 54.
Марія-Августа принц. III, 350.
Малсвская-Малевичъ А. С. ІІ, 121.
Марія Александровна и. кн. I, 62— 83;
Малевская-Малевичъ Е. А. ІІ, 127.
И, 284.
Малевская-Малевичъ Е. И. И, 121, Марія Александровна имп. ІІ, 538, 701;
122.
III, 74, 303, 423.
Малевская-Малевичъ Е. Ѳ. ІІ, 121.
Марія-Антуанета кор. III, 2.
Малевская-Малевичъ М. ІІ, 127.
Марія Ильинична в. кн. ІІ, 535.
Малевская-Малевичъ П. И. ІІ, 121.
Марія Ильинична царица III, 24, 25,
Малевская-Малевичъ Ю. А. И, 127.
74, 79, 114, 193, 194.
Малевскіе ІІ, 121.
Марія-Луиза И, 411.
Малевскій-Малевичъ А. А. И, 122.
Марія Николаевна в. княж. III, 206.
Малевскій-Малевичъ А. Е. ІІ, 1 1 9 —127.
Марія-Терезія III, 354, 355.
Малевскій-Малевичъ А. И. ІІ, 122, 123.
Марія Ѳедоровна и. кн. 1, 8, 16.
Малевскій-Малевичъ Б. ІІ, 120— 129.
Марія Ѳедоровна имп. ІІ, 211, 514; III,
Малевскій-Малевичъ Г. И. ІІ, 121 — 121.
204, 205, 299, 424, 429, 433, 438,
Малевскій-Малевичъ И. И. И, 121.
523.
Малевскій-Малевичъ К. А. Іі, 122.
Марія ими. ІІ, 200, 201, 300.
Малевскій-Малевичъ I*. А. ІІ, 122.
Маркевичъ геи. 111, 304.
Малевскій-Малевичъ С. И. ІІ, 121.
Маркеллъ іерод. III, 77.
Малевскій-Малевичъ Ю. А. ІІ, 122.
Марковъ А. 1, 64.
Малевскій ІІ, 249.
Маркъ мон. 60, 67.
Малевичъ-Малецкій H .A . ІІ, 115— 132. 1 Маркъ св. ІІ, 544.
Малиновская А. П. ІІ, 489.
Марлинскій ІІ, 79.
Малиновскій Б . ІІ, 657.
Мармонтъ III, 13.
Малиновскій свящ. Ill, 40.
Мартыновъ А. Ѳ. III, 409, 491.
Малышевъ сшіщ. И, 68.
Мартыновъ ІІ. ІІ, 178.
Мальборо лордъ ІІ, 458.
Мартыновъ III, 146.
Мальгинъ 1, 419.
Марцыновскій ІІ, 248; HI, 161.
Мальцовъ И, 126, 127.
Марченко Т. И. ІІ, 182.
Мальцовъ ІІ, 509, "565.
Марѳа Алексіевна в. княж. III, 74.
Малѣцкій I, 558.
Масальскій кн. ІІ, 300; III, 369, 374,
Мамоновъ геи. 1, 386— 391.
375.
Мамоновъ гр. 1, 587.
Маслова И, 178.
Мамонтовъ I, 28.
Масловскій ІЙ, 107, 109— 111, 114.
Майковъ И. I, 558.
Масловъ ü. 1, 176.
Мансурова М. ІІ. ІЙ, 174.
Матвѣевъ А. гр. И, 291.
Мансуровъ Б. ІІ. 111, 174.
Матвѣевъ А. А. ІІ, 463.
Мантейфель E. I, 279.
Матвѣевъ А. ІЙ, 39.
Мантейфель И, 136, 137.
Маттей ІІ, 510.
Манштейнъ I, 338— 419.
Матушинскій ІІ, 545, 546.
Манцони ІІ, 504, 507.
Матюшкинъ ген. I, 403.
Маріамна В. А. келейн. ІЙ, 275.
Матюшкинъ кам.-юн. ІІ, 534.
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Мауреръ ІІ, 608, 612, 613, 617, 631,
633— 635, 637— 639, 641, 649, 651,
663, 664, 667, 674, 676, 677, 679,
680, 684, 685; III, 28, 30, 31, 34,
40, 42, 49— 51, 53, 60, 61, 72, 73,
79, 95, 96, 104, 111, 115.
Махницкій ІІ, 244.
Маіевскій I, 509.
Мацневъ И. ІЙ , 25.
Мацневъ ІІ. И. III, 26.
Мацѣевичъ Л. С. ІІ, 217.
Майковъ I. С. нрот. III, 455— 463.
Медичъ M. I, 301.
Медіоланскій Г. ІІ, 239.
Мезонневъ И, 425.
Мей III, 242.
Мейендорфъ бар. III, 23.
Мейеръ адв. III, 23.
Мейстеръ В. ІІ, 582.
Мекленбургская герц. Е. I. I, 384— 418.
Мекленбургскій лое. I, 369.
Мелезимо гр. I, 374.
Мелетій іерод. ІЙ , 109.
Мелетій стар. И, 17.
Мелиссино А. И. ІІ, 182, 186.
Меллеръ-Закомельскій ііолк. ІЙ, 208.
Меллина Е. И. I, 184, 280.
Мелынинскій М. И, 244.
Мельгуновъ И. А. И, 78— 94.
Мельгуновъ И, 527— 529, 533.
Мельниковъ III, 124, 125.
Мелхиседекъ арх. Іерус. III, 94.
Мемнонъ еп. ІІ, 232, 233.
Менгденъ III, 150— 152, 154.
Меншикова кн. I, 412.
Меншиковъ кн. I, 37, 327, 340— 432; ІІ,
282, 291, 405, 419, 457, 459— 462;
III, 199— 201, 331.
Мердеръ И. И. 218— 220.
Мережковскій Д. C. I, 601.
Мережковскій III, 226.
Меренбергъ И. А. гр. ІІ, 153.
Мерзляковъ А. Ѳ. ІІ, 601.
Мерзляковъ ІІ, 501; III, 161.
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Местръ С. И. гр. ІІ, 153, 606.
Меттернихъ княг. I, 579.
Меттернихъ кн. I, 579; III, 320.
Мецетто III, 264.
Мещериновъ ІІ. ІІ. ІІ, 5.
Мещерская А. Б. княг. ІІ, 610.
Мещерская А. С. княг. ІЙ, 86.
Мещерская М. А. кн. И, 454.
Мещерская княг. ІІ, 612, 6І4 , 616,
620, 622— 624, 633— 635, 637— 639,
642, 645, 657, 677: III, 27, 28, 33,
44, 47, 48, 50, 57— 59, 62, 75, 83,
86, 103, 111, 112, 114.
Мещерскіе И, 667, 668, 670, 681, 682;
III, 28, 50, 55, 56, 93, 102.
Мещерскій кн. ІІ. И. ІІ, 298.
Мещерскій кн. С. И. ІІ, 650.
Мещерскій кн. Э. ІІ, 497.
Мещерскій кн. ІІ, 8, 567, 576, 653,
658, 659, 665, 670, 671, 676, 673,
679, 682, 683, 685, 686; ІЙ , 28, 31,
34, 38, 39, 45—48, 55, 57, 58, 65,
71, 78, 79, 83, 85, 86, 88, 90, 92,
98, 99, 104, 113, 116.
Меѳодій еп. Мстис. III, 55.
Миклашевскій И. H. I, 636.
Миклошичъ О. III, 223.
Микулинъ И. C. III, 31.
Микѣшинъ III, 124, 527.
Милашевичъ И. ІІ, 168.
Миллеръ И. И. ІІ, 8, 9.
Миллеръ ІІ. И. ІІ, 153.
Миллеръ И, 620; ІЙ , 106, 485.
Милорадовичъ А-ра A. I, ІО; ІІ, 540.
Милорадовичъ гр. III, 299.
Милорадовичъ Полк. ІІ, 532.
Мильгаузенъ О. Б. I, 132.
Милютинъ гр. Д. A. I, 208.
Милютинъ Полк. ІІ, 300.
Милютинъ ІІ, 264.
Минаевъ Д. I, 288, 305.
Минелли ІІ, 191.
Минихъ гр. I, 403; ІІ, 524, 528, 533.
Мирабель фрейл. ІІ, 533.
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Миролюбовъ И. ІІ. 24.
Морозовъ В. И. III, 14, 15.
Миронія игум. ІІ, 242, 243.
Морозовъ С. T. I, 190.
Мирской I, 324.
Морошкинъ Ѳ. Л. I, 130.
Мисайло архіеп. III, 115.
Морріоль гр. ІІ, 263.
Миссіонеровъ I, 52(1.
Мортье I, 187.
Митрополова С. И. Ill, G8.
Морхоцкій I, 497.
Михаилъ Николаевичъ и. кн. III, 109.
Москатильниковъ ІІ, 501.
Михаилъ Павловичь в. кн. ІІ, 7— ІО; Мосоновъ ІІ, 241.
III, 205.
Мосягинъ III, 130.
Михаилъ ІІаѳлогонянинъ ІІ, 222,
Моунстей лейб.-мед. ІІ, 534.
Михаилъ Ѳедоровичъ царь I, 377; И,
Мохнацкій I, 540.
222, 514, 535; III, (і, 113; 34!І.
Мочаловъ ІІ, 470.
Михаилъ архіеп. III, 298.
Моченовъ ІІ. ІІ, 284.
Михаилъ протоп. III, 75, 70.
Мочульскій В. Д. ІІ, 238.
Михайловскій-Данилевскій А. М. ІІ, 234. Мошинскій ІІ, 251.
Михайловъ М. И. III, 242.
Мошковскій K. I, 483— 504.
Михайловъ III, 134.
Мрозовскій I, 504.
Михальскій Ф. I, 497— 527.
Мурадъ-Хаджи III, 187.
Михельская E. 1, 511.
і Муравскій ІІ, 240.
Михельсонъ I, 180.
Муравьева В. А. ІІ, 024, 028, 039,
Мицкевичъ I, 533— 551; ІІ, 264, 470.
040— 042, 048, 051, 658— 661, 600,
477, 471), 480, 482, 483, 485, 48!),
008— 072, 074, 075,077— 0 /9 ,0 8 1 —
493, 499, 501, 502, 594, 598, 000;
085; III, 27— 37, 40, 44, 45, 47— 50,
III, 224, 225, 227— 230.
53— 55, 57, 58, 01, 02, 04— 00, 08,
Мишо 111, 32.
09, 74, 70, 79— 81, 83, 84, 87, 88,
•J1— 94, 90, 98, 100, 102, 104, 112—
Мнишекъ 111, 357.
115, 118, 119.
Моисей архіеп. I ll, 127.
Мравьева-Апостолъ А. И. ІІ, 272.
Мокей прот. III, 119.
Монроновскій III, 363, 365, 384, 405, Муравьевъ М. И. I, 302— 319.
Муравьевъ M. H. I, 278.
409.
Муравьевъ H. H. I, 115.
Молостинъ Б. ІІ. III, 495.
Муравьевъ 1, 583; ІІ, 448, 485; III, 31,
Молоховцевъ III, 149.
454.
Моль P. I, 132.
Муравьевъ-Апостолъ И. М. ІІ, 432,
Мольеръ I, 313.
479.
Монаковъ III, 100.
Мурашкинскій ІІ, 509.
Монковскій ІІ, 251, 252.
Мурильо III, 350, 351.
Монтебелло герц. I, 581.
Муромцевъ I, 309.
Моравская гр. ІІ, 200.
Моравскій Т. журн. ІІ, 244, 254, 201, Мусинъ-Пушкинъ гр. И. ІІ, 291; III,
173, 248, 348.
202
Мусинъ-Пушкинъ I, 127.
Мордвиновъ ІІ. C. I, 6, 57.
Мухановъ Л. А. ІІ, 441.
Морковъ И. И. I, 47.
Мухановъ III, 192.
Морковъ гр. ІІ, 450.
Мухинъ 1, 53.
Морни гр. I, 569— 582.

.
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Мухранскій кн. I, 307.
Муширъ оф. ІІ, 287.
Мѣшковъ лейт. III, 342.
Мюллеръ ІІ, Г)ОО, Г)8 Г), 580.
Мюльгаузенъ Ѳ. К. И, (»22, ОЗ!!; III,
32.
Мюльнеръ ІІ, 582.
Мюратъ ад. ІІ, 245, 500.
де-Мюссе A. Ill, 251.
Мясоѣдовъ III, 230.
Мятлевъ ІІ, око.
Мэстръ гр. ІІ, 559— 502.

*
Навашинъ III, 130.
Нагая М. О. ІІ, 510, 517.
Нагумовичъ ІІ, 13.
Нагурскій ІІ, 252.
Надеждинъ I, 593; ІІ, 90, ПО.
Надо III, ІО.
Назимовъ А. ІІ. I, 030—-034.
Назимовъ ІІ. И. I, 120— 129.
Назимовъ I, 58.
Накропинъ протоп. ІІ, 073; III, 30, 43.
Наливкинъ I, 139, 140.
Наполеонъ І-й I, 41— 40, 187, 559,
570— 585; ІІ, 117, 134, 245, 411.
501; III, 3, 10— 13, 319, 320, 434,
455, 457.
Нарышкина М. А. ІІ, 040; III, 424.
Нарышкина М. О. ІІ, 533.
Нарышкина М. ІІ. ІІ, 533.
Нарышкина М. Я. Ill, 205.
Нарышкина ІІ, 523.
Нарышкинъ А. гр. I, 304— 414; ІІ, 422,
533.
Нарышкинъ А. И. ІІ, 534.
Нарышкинъ Л. А. ІІ, 527, 529, 533.
Нарышкинъ С. К. ІІ, 523, 533.
Нарышкинъ I, 28; И, 458; III, 91.
Нарышкины ІІ, 528.
Нассау-Зигенская К. нринц. III, 3.
І І , 23.
Нассау-Зигенъ К. Г. III, 319.
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Нассау-Зигенъ К. О. пр. I, О, 7; III,
2, 4— 10, 15— 20, 22— 24.
Наталія Алексѣевна в. кн. I, 302— 397.
Наумовъ И. I, 49.
Наумовъ С. Л. III, 72, 74.
Нацмеръ III, 205.
Нащокинъ A. III, 39.
Нащокинъ Арт. III, 43.
Нащокинъ Ашн. III, 43.
Нащокинъ ІІ. В. ІІ, 505.
Небольсинъ ІІ, 050.
Неводчиковъ Н. В. ІІ, 208.
Неволинъ I, 120; III, 148.
Невоструевъ I, 477.
Невѣровскій Полк. I, 114; ІІ, 290.
Невѣровъ Л. М. ІІ, 78— 94.
Ней марш. III, 3, І І , 13, 14, 21.
Некрасовъ I, 009— 017; ІІ, 220, 458.
Нектарій нат. III, 104, 108, 109.
Нелидова Е. И. I, 18; III, 204, 200,
207.
Нелидовъ А. И. III, 200.
Нелидовъ ІІ, 408.
Нелисовъ 111, 207.
Нельсонъ ІІ, 705.
Немѣровскій Л. I, 480—511.
Неофитъ пат. Антіох. III, 107, 108.
Неплюевъ III, 391.
Нессельроде гр. ІІ, С— 14; 130, 137;
ІЙ , І І — 22, на Сорочкѣ ХІІ.
Нефедьевъ 1, 44.
Нехочинъ ІІ. В. I, 198.
Нечаевъ ІІ, 405, 075.
Никаноръ архіен. I, 209— 270; ІІ. 19—
70, 215, 217, 225— 240, 243.
Никита архим. III, 90, 92.
Никитенко III, 129— 1 3 2 ,134,140, 148,
155, 100— 103, 105, 108— 170, 172,
173, 178, 179.
Никитинъ И. С. I ll, 207, 270, 271.
Никитинъ I, 321.
Никитскій св. I, 211; ІІ, 70, 71.
Никифоровъ ІІ, 45.
Никифоръ архим, III, 101.
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Николаи бар. А. ІІ. III, 341.
Николай Александровичъ цссар. III, 351.
Николай Михайловичъ в. кн. I, 15— 25;
II, 266; III, 279, 438.
Николай Николаевичъ в. кн. I, 88, 142;
III, 328.
Николай І-й I, 15, 88, 130, 200, 333,
449, 450, 507— 578; ІІ, 7— 13, 136,
140, 211, 247, 266, 277— 282, 297,
299— 302, 406, 465, 469, 471, 542,
545, 563, 697; III, 193, 202, 205,
206, 221, 2 3 2 ,2 7 7 ,2 8 3 ,5 2 3 ,5 2 4 , 518.
Никольскій св. I, 210.
Никольсъ ІІ, 82.
Никонъ натр. Ill, 1— 128, III, 193,
194.
Никонъ мит. Новг. Ill, 111.
Никошиловъ И. III, 118.
Нимандеръ ІІ. K. I, 128.
Ницъ О. К. ІІ, 649; III, 58, 59.
Нобилевскій проф. ІІ, 696.
Новацкій И. ІІ. I, 169, 588.
Новиковъ Н. И. I, 447; ІІ, 488, 492;
III, 124, 162.
Новицкій Л. ІІ. I, 492— 523.
Новицкій III, 14, 142.
Новомбергскій Н. Я. I, 636.
Новосильцова III, 249.
Новосильцевъ ІІ. Н. ІІ, 244— 271.
Новосильцевъ ІІ. II. III, 207.
Новосильцевъ ІІ. И ..геи. ІІ, 182, 189.
Новосильцевъ I, 386; III, 227, 427.
Нольде бар. III, 210, 213.
Норовъ ІІ, 105.
Ностицъ III, 391.
Ныка I, 484.
Нѣмцевичъ Ю. ІІ, 246, 258— 260, 262.

*
Обнинскій ІІ, 246.
Обновленскій I, 153— 157.
Оболенскій А. кн. ІІ, 453.
Образцовъ I. 111, 74.
Обуховскій В. ІІ, 168.

Овандеръ ген.-лейт. ІІ, 12.
Овсянниковъ H. III, 518.
Огаревъ I, 153— 158, 617.
Огинскій M. III, 363, 369, 374, 375,
386— 388, 392, 402, 403, 411.
Оглоблинъ I, 28.
Огонь-Догановскій ІІ. Г. I, 126.
Огродзинскій I, 491— 505.
Огрызко I. I, 158, 574.
Одоевская М. И. княж. III, 171.
Одоевскій кн. В. Ѳ. ІІ, 498, 543.
Одоевскій кн. M. III, 124.
Одоевскій кн. ІІ. И. ІЙ , 37, 41, 63.
Одоевскій кн. И, 625; III, 163, 166,
170.
Одоевскій-Масловъ кн. ІІ, 160.
Ожаровскій А. ІІ. гр. ІІ, 272— 281,
426, 427.
Ожеро III, 13.
Ожіе де Ласканъ Аглая III, Я.
Озерецковскій 1, 250.
Озеровъ А. В. ІІ, 295.
Окольскій И, 121.
Оксгвудъ X. M. I, 279.
Оливъ Полк. ІІ, 624, 671, 673, 674; III,
57, 58, 72, 90.
Олизаръ I, 4!і9— 523.
Олимпіада III, 206.
Олсуфьева М. В. I, 78.
Олсуфьевъ гр. А. В. I, 61— 78; ІІ, 531;
111, 342— 346.
Олсуфьевъ гр. В. Д. I, 61— 97.
Олсуфьевъ гр. ІЙ, 391.
Олсуфьевъ И, 534.
Ольшевскій Л. M. III, 342.
Ольга Николаевна в. княж. И, 7, 8, 638;
ІЙ , 206.
Ольденбурскій ІІ. Г. И, 703.
Ольжинская I, 501.
Онѣгинъ E. III, 184.
Опольскій A. I, 505.
Оранскій-Вильгельмъ I, 337; III, 22, 23.
Орачевскій I, 487—494.
Орбеліани кн. I, 103— 115.
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Орда I, 499.
Орелъ-Ошиянцевъ ІІ. О. ІІ, 475.
Оржешко I, 508— 558.
Орловскій I, 528; III, 314.
Орлова-Чесменская гр. Л. A. III, 275,
276, 283.
Орлова гр. Е. И. ІІ, 416.
Орлова III, 270.
Орловъ гр. А. Г. ІІ, 203, 436, 531,
542.
Орловъ гр. В. Г. ІІ, 407.
Орловъ Г. ІІ, 531; III, 193, 380.
Орловъ гр. III, 178, 179, 201, 388,
391, 397, 399.
Орловы гр. ІІ, 410; III, 387.
Орловъ-Давыдовъ ІІ, 511.
Орнатскій C. H. I, 131.
Осбергъ I, 332.
Освѣчинъ-Брюлевъ гр. Ill, 364.
Осинскій I, 546.
Основьяненко III, 98.
Оссолинскій ІІ, 258.
Остенъ-Сакенъ M. М. ІІ, 706; III, 386—
389, 397, 442.
Остерманъ б-сса I, 389.
Остерманъ I, 28, 37, 327, 340—416;
ІІ, 416, 443.
Островскій ІІ, 150.
Остроуховъ И. C. I, 623.
Отто ІІ, 431.
Отяевъ В. III, 128.
Охотинъ I. еп. ІІ, 234.
Охотинъ ІІ. В. ІІ, 15.
Очкинъ кол. ас. ІІ, 260.
Ошандо ІІ, 613.

*
Лабетъ I, 309.
Павелъ Александровичъ и. кн. ІІ, 263.
Павелъ арх. Чуд. III, 32, 33, 52, 65.
81.
Павелъ Петровичъ I, 14— 24, 110; ІІ,
191, 257, 299, 300. 406— 433, 436,
441, 442, 448, 512; III, 202, 203.
279, 309, 424.
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Павелъ митр. III, 43, 55.
Павла монахин. ІЙ , 277, 278, 281.
Павленковъ Ф. ІІ. 460, 461.
Павловскій А. М. геи. И, 6.
Павловскій И. Ф. ІІ, 291—293, 468.
697.
Павловскій М. К. И, 208, 209, 229.
Павлова III, 315, 316.
Павловъ М. Г. проф. ІЙ, 183.
Павловъ И. Ф. I, 304; И, 575.
Павловъ Я. ІІ. ІЙ, 309— 316.
Павловъ И, 87— 94, 114; ІЙ , 227.
Павскій ІЙ, 160.
Де-ла-Пазъ Марк. I, 341— 356.
Паисій мит. Гал. ІЙ , 37, 48.
Паисій Патр. Алекс. III, 46, 104, 109,

200.
Лакотъ 1, 187.
Паленъ I, 25; ІІ, 419, 420, 433, 705.
Палимсестовъ И. У. И, 225— 231.
Палладій іерм. III, 77.
Пальмерстонъ I, 578; III, 262.
Пальмеръ ІІ, 147.
Паленъ К. И. I, 162— 165.
Памва іерм. III, 77.
Пампадуръ ІІ, 533.
Панаевъ И. И. I, 604— 616.
Панаевъ III, 252.
Панина гр. А. В. ІІ, 405.
Панина гр. С. В. ІІ, 416, 429.
Панина гр. ІІ, 511; III, 119.
Панинъ гр. В. В. И , 405.
Панинъ гр. В. ІІ. III, 119.
Панинъ гр. И. В. ІІ, 405.
Панинъ гр. И. И. I, 487; И, 405,
407; ІЙ, 380, 414, 415.
Панинъ гр. И. ІІ. И, 405— 454.
Панинъ И. И. ІІ, 405.
Панинъ гр. III, 87, 170, 391, 404, 416.
Панины гр. ІІ, 405, 426.
Паніини X. ІІ, 405.
Пантелѣевъ Л. Ф. ІІ, 261.
Паппенбергъ ІІ, 82.
Параскевія иринц. I, 398— 431.
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Партуно ІІ, 549.
Парѳеній Патр. III, ІО.').
Парфеній схии. III, 120, 121, 283.
Паскевичъ И. О. I, 181; ІІ, 2Г>9, 2G0.
Паскевичъ С. Ѳ. I, 181.
Паскевичъ кн. I, 99, 3.-{3; ІІ, 8, 284,
024; III, 177.
Пассекъ ІІ. Б. I, 178, 179.
фонъ-Паткуль ІІ, 456.
Пауль ІІ, 578.
Паскевичъ ІІ, 8.
Пашино I, 319.
Пашковскій геи. ІІ, 245.
Пекинскій III, 157.
Пентковскіе ІІ, 101— 108.
Пентковскій А. К. ІІ, 177.
Перемѣжко-Галичъ I, 103, 104.
Перепелицынъ прот. I ll, 40.
Перетяковичъ Г. I, 030.
Пери M. H. III, 207.
Перовскій ІІ, 302.
Перовъ В. Г. III, 349.
Перонъ ІІ, 044, 045.
Перфильева П. Ѳ .І, 289— 327; ІІ, 700.
Перфильевъ В. C. I, 287— 332, 588.
Перчаткина I, 52, 53.
Петипа M. C. I, 294.
Пехлинъ ынн. ІІ, 518.
Петровскій М. II. III, 493.
Петровскій С. прот. ІІ, 239.
Петровъ М. ІІ, 24.
Петровъ док. 111, 2Ô8, 213, 215.
Петровъ ІІ, 81, 303.
Петръ епис. I, 257.
Петръ мит. III, 42.
Петръ протол. I ll, 125.
Петръ Великій I, 173, 174, 170, 342—
432, 449— 453; ІІ, 5, 122, 101— 107,
203, 291— 295, 455— 401, 403, 400—
472, 474, 514, 515, 518, 520, 527,
542, 540, 095— 097; III, 101, 104,
180, 195, 225, 220, 229, 231, 232,
234— 2:-і0, 347.
Петръ ІІ—
й I, 173, 338— 439.

ИМЕНЪ

Петръ ІІІ-й I, 28; ІІ, 257, 518— 532;
III, 201, 203, 309, 380.
Печеринъ ІІ, 89.
Печерскій A. III, 124, 125.
Пиклеръ I, 18.
Пикулина А. П. I, 312.
Пикулинъ ІІ. Л. I, 287— 319, 580— 589.
Пиль ІІ, 135.
Пининскій I, 487, 488.
Пинскій I, 500.
Пиперъ гр. ІІ, 400, 402.
Пироговъ Н. И. III, 241.
Писаревскій Г. I, 030— 040.
Писаревъ Д. 1, 024.
Писаревъ ІІ. C. I, 140.
Писаревъ Н. Э. I, 483— 504.
Питтъ ІІ, 452.
Плаксинъ III, 150.
Платоновъ гр. III, 290, 297.
Платоновъ проф. ІІ, 293, 459.
Платонъ митр. ІІ, 78, 172; ІІ, 234.
Плевако Ѳ. H. I, 105.
Плетневъ ІІ, 492; III, 130— 132, 134—
137, 139, 140, 145— 149, 155, 157,
158, 100, 101.
Плещеева ІІ. О. III, 90, 112, 114.
Плещеевъ И. Г. III, НО.
Плещеевъ I, 320.
Плисъ I, 332.
Плоновскій I, 494.
Побѣдоносцевъ К. ІІ. I, 171, 172, 191,
209— 215, 233— 235, 332; ІІ, 19—
33, 88, 220.
Повало-Швыйковскіе ІІ, 178.
Погодинъ М. и . I, 402— 404, 595; ІІ,
93, 94, 90— 112, 225, 229, 298, 475,
470, 479, 489, 490, 491, 501, 535,
570, 572, 577, 597.
Подгороденскій I, 487— 510.
Подвинскій Ю. ІІ, 253.
Подобѣдовы III, 129.
Подосскій ІІ, 253.
Подчасская Е. ІІ. И, 299.
Поздняковъ об.-сек. ІІ, 291.
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Познанскій III, 163, 164.
Лознякъ K. M. I, 185.
Покровскій св. ІІ, 294.
Полевой I, 593; ІІ, 94, 11U; III, 116,
135, 173, 247, 248, 259, 271, 476,
487, 490, 577, 597, 600.
Полизо III, 161.
Поліевктовъ проф. ІІ, 292.
Половцовъ A. A. III, 351, 352.
Половцовъ III, 173.
Полонскій Я. I, 299, 300, 303, 601—
627; ІІ, 117, 296; III, 242, 252, 253.
Полтавцевъ ІІ, 696.
Полтининъ ІІ, 290.
Полторацкій С. Д. I, 56, 57, 567; ІІ,
509, 511.
Полуектовичъ I, 413.
Поляковъ В. П. III, 243, 244.
Полянская IT. A. I, 596.
Помяловскій И. В. III, 318.
Понятовскіе III, 357.
Понятовскій М. кн. III, 413.
Понятовскій К. 111, 356, 384, 388, 393,
403, 414.
Понятовскій C. A. III, 353— 420.
Попандопуло А. А. ІІ, 208.
Попандополо К. И. ІІ, 600.
Попко И. Д. ген.-лейт. III, 221— 338;
439.
Попова-А. ІІ. I, 164.
Поповъ A. H. I, 311; ІІ, 148; III, 227.
Поповъ Г. С. ІІ, 675.
Поповъ Д. И. ІІ, 620, 623, 627, 642—
645, 651, 652, 658, 660— 663, 666,
667, 671— 673, 675, 676, 678— 681,
683; III, 28, 29, 31— 34, ІО, 44»
45, 55, 57— 59, 63, 64, 66, 67, 71,
72, 79— 81, 83, 87, 88, 98.
Поповъ С. И. нрот. III, 352.
Поповъ ІІ, 237, 631, 632, 635; III,
75, 76, 86, 90, 92, 93, 100, 102,
112, 117.
Попруженко Г. И. ІІ, 241, 271.
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ПордечъIII,69,71, 7 3,74,80, 81,85, 99.
Порошинъ ІЙ, 130, 131, 139, 148,
161, 173.
Порфирьевъ I, 480.
Поршневъ Д. И. ІІ, 295.
Поселянинъ Е. ІІ, 703.
Посполитаки III, 339.
Посполитъ I, 490.
Постова В. И, 206.
Потемкина Т. Б. ІІ, 610; III, 47— 49,
75, 86.
Потемкинъ А. гсн.-м. ІІ, 169.
Потемкинъ В. ІІ, 169, 177.
Потемкинъ Д. ІІ, 163— 169.
Потемкинъ Ив. И, 167— 169, 177.
Потемкинъ Ил. ІІ, 167— 169, 175.
Потемкинъ Я. ІІ, 168.
Потемкинъ кн. I, 58, 637, 638; ІІ,
177, 302, 464, 547, 548; III, 5, на
Сорочкѣ ХІІ.
Потемкины И, 163.
Потоцкая гр. ІІ, І І .
Потоцкіе ІЙ , 356— 358, 361, 397.
Потоцкій Стаи. ІІ, 254; ІЙ, 390, 395.
Потоцкій У. III, 357.
Потоцкій Ф. I, 506, 507.
Потоцкій гр. I, 392; ІІ, 181, 599; III,
198, 199, 407.
Похорскій Д. ІІ, 168.
Похорскій Ѳ. И, 168.
Поццо-ди-Борго III, І І , 13, 18— 20.
фонъ-Лошингеръ Г. И, 134.
Правдинъ I, 309.
Прадель гр. ТИ, 18.
Пражмовскій ІІ, 258, 260.
Прасковья Ѳедоровна царица III, 347.
Прассе резид. III, 380, 381.
Прейсъ ІЙ , 498.
Пренъ А. ІІ. I, 286.
Пржецлавскій ІІ. Г. I, 101— 118.
Приклонскій ІІ, 413, 433, 448, 449.
Прожанскій А. Я. I, 166.
Прозоровскій И. ІІ, 189.
Прокоповичъ I, 333.
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Прокофьевъ C. III, 71.
Прондзинскій подпол. ІІ, 244, 254.
Пронскій М. ІІ. кн. I ll, 19.S, 194, 1!l(i.
Протасова А. В. ІІГ, 203.
Протасова А. С. ІІ, 421.
Протасова гр. ІІ, 44(1.
Протасовъ A. I, 138.
Протасовъ гр. ІІ. A. I, 70—89.
Протопоповъ I, 630, 631.
Прожинъ ген.-м. I, 423.
Прушинскій I, 491— 515.
Прянишниковъ Ö. И. И, 609; III, 68,
72, 90, 105, 120.
Пугачевъ ІІ, 431.
Путятинъ А. А. кн. Ill, 384.
Путята А. ІІ, 171.
Путята ІІ. В. ІІ, 7и2.
Пухта проф. III,
169.
Пухтъ Г. Ф. III,
180.
Пучковъ C. III, 373, 375, 377, 384.
Пушкина ІІ. ІІ. И, 153; III, 86, 169.
Пушкинъ A. C. I, 169, 299— 309, 326—
330, 592, 601— 628; ІІ, 79— 94, 152,
193, 194, 293, 302, 481, 486, 494,
496, 498, 503, 504, 507, 559, 563,
565, 569— 571, (»93, 699; III, 124.
132, 135, І/І6, Кіо, 164,
168, 169,
172, 1S4, 192, 222— 240, 2*18.
Пушкинъ В. Л. ІІ, 48(і.
Пушкинъ Г. А. ІІ, 693.
Пушкинъ М. ІІ, 510.
Пушкинъ C. I, 113. ’
Пушкины 1. 279.
Пышкинъ Полк. III, 344.
Пышницкіе ІІ, 161.
Пышницкій А. ІІ, 168, 175.
Пяскенскій А. ІІ, 187.

«•
Рабчинскій I, 510— 561.
Рагузинскій С. гр. I, 364— 370.
Радзеевскіе I, 508.
Радзивилъ княг. ІІ, 270, 271.
Радзивилъ A. I ll, 205.

Радзивилъ Доминикъ кн. ІІ, 268.
Радзивиллъ К. кн. ІЙ, 363, 36!», 370,
375— 377, 408.
Радзивилъ кн. I, 183, 342; 11,23,24;
III, 366, 367, 37!», 381, 383, 384,
397, 406, 414.
Радзивилъ) кн. III, 356, 361, 369,
373, 374.
Радищевъ I, 447.
Радушевскій ІІ, 249— 251.
Раевскій А. ІІ. И, 156; III, 240.
Раевскій I, 187; ІІ, 290.
Разводовскій ІІ, 14.
Разинъ С. И, 160, 431.
Разумовсная гр. И, 533.
Разумовскіе I, ІО.
Разумовскій А. Г. гр. ІІ, 300. 527,
533, 534; III, 380.
Раичъ ІІ, 501; III, 262.
Райганатъ I, 105.
Райковскій I, 489.
Рапцевичъ I, 508.
Рарогъ И. ІІ, 168.
Ратынскій I, 523.
Раутенштрауръ геи. ІІ, 250.
Раухъ ІІ, 572.
Рахмановъ I, 286, 58«; III, 116.
Рачинскіе ІІ, КН.
Рачинскій К. ІІ, 169, 177.
Рачковъ ІІ. E. I, 588.
Ребиндеръ ІІ, 420.
Рейстеръ флиг.-ад. ІІ, 529.
Рейтергальмъ ІІ, 411.
Рембекъ I, 496.
Ренгольтъ М. ІІ, 169.
Рене ІІ, 425.
Рененкампфъ I, 631.
Ренцель ІІ, 161.
Речъ гр-я ІІ, 572.
Реншельдъ федьд. ІІ, 460. 162.
Репнина III, -101, 405.
Репнинъ кн. ІІ. В. ІІ, 182, 184, 188,
191, 408— 410.
Репнинъ кн. ІІ. Г. ІІ, 468, 471.
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Репнинъ I, 173, 174, 177; ІІ, 413—
415; III, 403, 406, 410, 413, 441,
410, 418, 419.
Ржевскій ІІ, 80.
Ржевускій геи.-лейт. III, 374, 377, 393,
415.
Ржичевскій И. III, 303, 304, 307.
Ржонжевскій I, 493— 524.
Рибасъ I, 8.
Де-Рибасъ ІІ, 419, 420.
Ридигеръ под. ІІ, 9— 12.
Римская-Корсакова M. G. I, ІІ.
Римскій-Корсаковъ А. В. I, І І .
Ритмейстеръ В. И. III, 207.
Риттеръ ІІ, 595.
Рихтеръ О. Б. ІЙ , 218.
Рихтеръ ІІ, 290.
Ритмъ ІІ, 482, 487, 489, 193, 490,
504.
Ришелье гор. III, 18.
Робеспьеръ I, 32; ІІ, 99.
Ровинскій К. ІІ, 181.
Ровный М. ІІ, 230.
Родвойскій Д. ІІ, 107.
Роджерсонъ ІІ, 414— 117, 439.
Родзевичъ T. I, 503— 520.
Родзевичъ I, 492— 550.
Родіоновъ P. Р. ІІ, 210.
Родосскій А. ІІ, 233.
Рожалинъ В. ІІ, 505.
Рожалинъ К. Ѳ. ІІ, 503.
Рожалинъ М. К. ІІ, 503.
Рожалинъ H. М. ІІ, 479, 483, 488,
490, 495, 499— 503, 500, 503— 006 ,
700.
Рождественскій ІІ, 501.
Розановъ Г. арх. И, 208, 209.
Розвадовскій ІІ, 209.
Розенбахъ ІІ, 297.
Розенкранцъ ІІ, 43 іі.
Розенталь I, 522— 554.
Розе A. I, 279.
Розенъ ІІ, 401; III, 151.
Розовы ІІ, 115— 138.
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Роллеръ III, 95.
Романовскій I, 188.
Романовы I, 377.
Ромеровъ I, 508.
Ремеръ I, 517.
Ромодановскій В. Г. III, 115.
Ромодановскій кн. И. И. III, 120.
Ромодановскій кн. I, 380— 388; И, 403.
Роникеръ III, 408.
Роникіеръ геи. III, 374.
Роопъ губер. ІІ, 232.
Роппъ X. X. ІІ, 241.
Россетъ А. О. I, 40.
Россіевъ ІІ. A. III, 125, 183, 285, 287,
351.
Ростиславовъ И. ІІ, 8.
Ростовцевъ геи.-адъют. ІІ, 13.
Ростопчина Е. ІІ. гр. III, 249, 250—
203.
Ростопчинъ гр. А. О. I, 20.
Ростопчинъ гр. Ѳ. И. I, 18, 20— 32,37—
50; ІІ, 298, 407— 410, 419, 421 —
428, 445— 454; III, 203, 242.
Роткирхъ I, 278, 280.
Роткирхъ Пантены I, 279.
Ротчевь ІІ, 475, 498, 502.
Ротшильдъ I, 308.
фонъ-Роховъ геи. И, 137, 141.
Де-ла-Рошжакеленъ Марк. Т, 575.
Рошковскій I, 491— 516.
Ртищевъ M. III, 124, 125.
Ртищевъ О. M. III, 349.
Рубецъ III, 02.
Рубцова I, 53, 54.
Ругинскій I, 527.
Ругодевъ ІІ, 450.
Рудаковъ I, 57.
Руденковъ ІІ. А. ІІ, 097.
Рудинъ ІІ. М. ІІ, 072; III, 41.
Рудневъ Г. прот. ІІ, 230.
Рудневъ С. П. I, 123, 108.
Ружицкій K. I, 493— 512.
Руммель ІІ, 517.
фонъ-Руморъ тай. сов. И, 534.
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Румянцева-Задунайская ІІ, 302.
Румянцева I, 328; III, 388.
Румянцевъ ІІ. ІІ. I, 15; ІІ, 559.
Румянцевъ ІІ. А. гр. ІІ, 188, 250, 302,
547.
Румянцевъ C. III, ьо.
Руссо Ж. Ж. ІІ, 501».
Руцынскій I, 104— 517.
Ручинсній E. I, 515— 517.
Рыбаковъ III, 24У.
Рыковъ I, 207.
Рылѣевъ ІІ, 2У!).
Рындинъ Іі. С. ІІ, 432.
Рысаковы ІІ, 210.
Рюль И. Ѳ. III, 200, 207.
Рюминъ III, 301.
Рябининъ Г. В. I, 170.

Салтыковъ ІІ. III, 270.
Салтыковъ гр. ІІ, 501, 014; III, 20.
Салтыковъ I, ІО, 28, 384— 305; ІЙ,
381, 382, 384, 385, 380.
Салтыковъ-Щедринъ I, 011— 013.
Салтыковы гр. ІІ, 04 2.
Сальясъ III, 240.
Самарина С. Ю. ІІ, 542.
Самариновъ Д. ІІ, 140.
Самаринъ Ю. О. ІІ, 147, 253.
Самаринъ I, 208, 588.
Самойлова гр. Ill, 170, 200.
Самойловъ III, 173.
Самсонова ІІ. I, 177— 101.
Сангушко III. III, 4.
Сантагинъ A. I, 143.
Сантеръ I, 32.
Санъ-Лэ III, 1, ІІ .
*
Сапѣга Л. I, 178; ІІ, 510.
Саблеръ В. К. ІІ, 22Ü, 235, 237.
Сапѣга M. A. III, 303.
Савари III, 420.
Сапѣга кн. ІІ, І і .
Савва арх. ІІ, 207, 232, 236, 000, 700.
Савваитовъ I, 327.
Сапѣга фельд. I, lo i.
Савельевъ ІІ, 82; III, 103.
Сарнецкій I, 400— 518.
Сахаровъ I, 180; ІІ, 511; III, 135.
Савиньинъ ІІ. ІІ. И, 407, 408.
Савичъ I, 508— 501.
Свалло геи. кои. ІІ, 534.
Савойская ко]*. I, 37о.
Свербеевъ Д. ІІ. ІІ, 102.
Свербеевъ ІІ, 114.
Савойскій К. Прии. I, ззо.
Сверчковъ ІІ. E. I, 587.
Саганская герцоги». ІІ, 271.
Сверчковъ III, 141.
Садковскій И. преос. ІІ, 183.
Свиньинъ Іі. Іі. I, 280; ІІ, 400, 472,
Садовскій І’>. I, 02!).
005, 000.
Садовскій III. 100.
Саитовъ В. И. ІІ, 3D2, 700; III, 102, Свирскій I, 184— 480.
Свѣтловзоровъ С. ІІ, 24.
240.
Саксонскій М. гр. 1, 311— 304.
Свѣчина ІІ, 485.
Салаевъ ІІ, о і.
! Святополкъ-Мирскій іюр. III, 212.
Саларевъ И. ІІ, 474.
Сегюръ гр. Ill, 5.
Салваторій I, 31.
Секендорфъ гр. I, 341.
Салтинскій Омаръ III, 187.
Селивачевъ III, 282.
Селивестръ архнм. III, оз.
Салтыкова ІІ. Ю. гр. I, 345— 127.
Селивестръ иг. III, 115.
Салтыкова княг. III, 100.
Сельскій ІІ. ІІ, 24.
Салтыкова III, 350.
Семенковичъ В. ІІ. I, 004— 018.
Салтыковъ Б. М. бояр. III, 340.
Салтыковъ В. И. тай. con. III, 349, Семеновскій M. C. I, 175.
Семеновъ А. ІІ, 580.
350.

Библіотека "Руниверс"

ііъ

„русском ъ

архивѣ“

Семеновъ ІІ. ІІ. ІІ, 15, 106.
Сенека ІІ, 060.
Сензацій ІЙ , 68.
Сенковскій ІІ, 88, 153; ІЙ, 242.
Серафимова Н. >1. ІІ, 214.
Серафимовъ С. А. прот. ІІ. 208, 212—
215.
Серафимъ арх. И, 205.
Серафимъ вик. ІІ, 23!).
Серафимъ іерод. III, мм.
Серафимъ ыитр. И, 153; 111, 275, 283. ;
Серафимъ мон. III, 54.
Серафимъ протоіьр. ІІ, 7()5.
Сербиновичъ Іі. С. 1, 635; И, 86. 92.
Сергій Александровичъ в. кн. I, 14, 15:
ІІ, 17, 538, 702, 703; III, 423, 43«.
Сергій арх. I ll, 49; 52, 65, 90.
Сергій Прео. I, 65— 79.
Сиверсъ Д. Р. иолк. ІІ, 518— 525.
Сиверсъ Я. Б. ІІ, 518.
Сиверсъ ІІ, 41«.
Сивуса Б. 1, 493.
Сигизмундъ Августъ I, 183.
Сидоровъ А. А. И, 260, 262.
Силинъ арх. III, 273.
Симеонъ Алексіевичъ в. кн. III, 74.
Симеонъ мит. Смолен. III, 96.
Симонъ архіеп. Вологод. III, 62.
Сиринъ ІІ, 657.
Сиротининъ A. III, 236.
Сисой Іер. III, 43, 44.
Сисмонди С. ІІ, 4«6.
Скаржинскій И, 245; III, 6.
Скарятинъ губ. И, 50; III, 20«, 210,
2 12

.

Скачковъ I, 32«.
Скіада И, 510.
Скобелевъ И. H. III, 430.
Скобелевъ I, 20«; ІІ, 2«», 297: 111,
218.
Скорняковъ-Писаревъ Г. I, 412, 413.
Скоропадскій И. ІІ, 459.
Скоттъ ІІ, 490.
Скурковскій И, 257.
III, 36
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Славинскій ІІ, 657.
Сленинъ III, 248.
Словацкій К. Ю. I, 540.
Словацкій III, 227.
Слѣпцовъ I, 303.
Смирдинъ ІІ, «6.
Смирнова А. О. III, 238.
Смирновъ ІІ. M. I, 161— 163.
Смитъ ІЙ, 212.
Смоленскій кн. I, 1«6.
Смольяниновъ В. ІІ. И, 407.
Смольянъ ІЙ , 129.
Смѣловскій Д. ІІ, 187.
Смѣльская А. Е. ІІ. 624, 636; III, 79.
Снѣгиревъ И. M. I, 171; И, 7«, 203,
224.
СнядецкІЙ I, 544, 545.
Собанскій И, 246.
Соболева С. И. III, 250.
Соболевскій C. A. I, 286— 336; И , 193,
198, 2« 1, 301, 474, 477— 511, 594,
596—598, 606.
Сойкинъ ІІ, 223.
Сеймовъ И, 47«.
Соймонова М. Ю. 111, 526.
Соймоновъ А. И. ІІ, 481, 482, 4«5.
Соймоновы И, 485.
Соковичъ 1, 504.
Соковнинъ В. ІІ, 517.
Соковнинъ ІІ. Ѳ. ІІ, 517: III, 115.
Соковнинъ Т. В. И, 517.
Соковнинъ U. И. ІІ, 511,
517.
Соколинскій Д. кн. И, 16«.
Соколинскій к. И, 16«, 16!).
Соколинскій М. И. ІІ, 168, 169.
Соколинскій свящ. ІІ, 27— 33.
Соколовская 'Г. О. И, 548. '
Соколовская Ю. 1, 503.
Соколовскій I, 316.
Соколова Д. I, 52, 53.
Соколовъ U. ІІ, 24.
Соколовъ шт-каи. ІІ, 7.
Сокольскій Г. И. ІІ, 124— 128.
«Русскій Архивъ» 1909.
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Солдатенковъ К. T. I, 588— 590; III,
284.
Соловой кн. ІІ, 534.
Соловьевъ C. M. I, 130; ІІ, 427, 465;
III, 193, 521— 524.
Соловьевъ 1, 119; И, 264; 111, 367,
4()4.
Соллогубъ Г>. А. гр. ІІ, 287, 512; III,
168, 172, 238, 240.
Соломка полк. Ill, 127.
Соломоновъ арх. ІІ, 254.
Сольмсъ гр. III, 379, 380, 386, 389.
Сомовъ ІІ, 496, 497.
Сорочинскій ІІ, 459.
Сосницкій III, 162, 173.
Софія Алексіевна в. кн. III, 74, 99—
106.
Софоній арх. ІІ, 215.
Софотеровъ В. ІІ, 45.
Спасовичъ I, 165; III, 226, 234.
Спасскій Л. М. ІІ, 64». 657.
Сперанскій Н. ІІ, 24.
Сперанскій М. И. 1, 49, 57; ІІ, 208,
265, 406, 675.
Спиридоновъ ІІ. 1, 422.
Спицына I, 53.
Спѣшневъ ІІ. I, 52, 53.
Стамбкенъ бар. I, 405.
Станкевичи ІІ, 161.
Станкевичъ А. В. I, 588; ІІ, 78, 284.
Станкевичъ Е. И. 1, 281— 284.
Станкевичъ М. 11,4 68.
Станкевичъ ІІ. В. ІІ, 78—84.
Станкевичъ С. ІІ, 167, 168.
Станкевичъ ІІ, 253.
Старшинскій гр. ІІ, 268.
Старорипинскій О. 1, 497— 524.
Старынкевичъ A. I, 181— 18>î.
Стахѣевъ Д. И. ІІ, 38.
Стахѣевъ И. И. 1, 247, 248.
Стасиневичъ I. Г. св. ІІ, 206.
Стасиневичъ ІІ. Н. ІІ, 206.
Стасюлевичъ M. M. 1, 612.
Сташицъ ІІ, 258— 260.

Стевенъ ІЙ , 92.
Стеллеръ I, 331.
Степановъ И, 453.
Степушъ ІІ, 261.
Стефанъ мит. И, 175.
Стефенсъ ІІ, 580, 582.
Столбиковъ III, 98— l oi . 103.
Стороженко ІІ. М. Ill, 2ь7, 298— 300.
Стражевскій III, 304.
Страховъ ІІ. И. I, 615; ІІ, 24; 111,
222.

Стрекаловъ C. C. I, 16, 320; И, 188.
Стремоухова ІІ. Д. I, 153.
Строгонова гр. С. И. ІІ. 1!іб, 533; III,
42!».
Строгановъ гр. А. Г. ІЙ, 206.
Строгановъ бар. IV И, 421—425.
Строгановъ гр. С. Г. I, 593; ІІ, 92—
94, 300; III, 184.
Строгановъ гр. 1, 369; И, 410, 670; ІЙ,
428.
Строгановъ ІІ, i l l , 265, 510.
Строевъ ІІ, 259, 260.
Струве И, 83, 84, 219.
Струговщиковъ ІЙ, 160, 162.
Струйскій Д. Ю. 111, 245— 247.
Стрѣшневъ И. M. III, 37, 43. 66.
Стрѣшневъ С. Л. ІЙ, 48.
Стурдза А. С. ІІ, 208—210.
Стюартъ-Милль И, 219.
Субботинъ И. И. И, 699.
Суворинъ 1, 319.
Суворовъ I, 5— 9, 1.81: И, 121, 416,
423, 427, 429, 464, 469, 524, 525,
545, 546, 608, 617, 623; III. 116,
1 18.
Суворовъ В. И. И, 524, 531, 532.
Судіенко 1. С. тай. сов. ІІ, 466.
Судіенко М. О. ІЙ, 192.
Сукинъ геи. I. 386— 390.
Сулковскій Ш , 353.
Сумароковъ ген.-адъют. ІІ, Іо.
Сумороцкій пор. ІІ, 6.
Суровецкій ІІ, 258, 259.
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Титовъ I, 327, 331; ІІ, 183, 234, 348,
408.
Тихо-де-Браге ІІ, 588.
Тихомировъ нрот. ІІ, 237, 242.
Тихонравовъ I, 467, 506.
Тихонъ іером. ІЙ, 80.
Тишинъ подьяч. I, 428, 420.
Толбинъ В. В. III, 242, 255, 256.
Толбузинъ ІІ, 423.
Толочинъ I, 170.
Толпыго ІІ, 161.
Толстая гр. Е. ІІ, 600, 700.
*
Тадеушъ ІІ. I, 540— 550.
Толстая ІІ. Ѳ. I, 580.
Талейранъ K. M. rep. III, 7.
Толстая C. I, 580; III, 183.
Талызинъ адм. ІІ, 528.
Толстая гр. I, 280; III, 420.
Талейранъ пр. III, !).
Толстой A. K. I, 604— 624.
Таракановъ геи. I, 388, 300.
Толстой гр. А. И. ІІ, 620.
Толстой гр. А. ІІ. ІІ, 600.
Тарновецкій I, 505.
Тарновскій И. гр. ІІ, 250.
Толстой гр. Д. A. I, 188, 286; ІІ, 704;
Тарховъ III, 120.
III, 351.
Татаринова А. И. ІІ, 14.
ѵТолстой Л. I, ПО, 313— 32.3, 601 —
Татаринова К. ІІ, 14.
625; III, 343.
ТОЛСТОЙ М. В. гр. III, 275, 270.
Татариновъ Б . А. И, 14.
Татариновъ I, 170.
Толстой П. А. ІІ,
464.
Толстой О. И. гр. III, 183, 265.
Татищева А. А. ІІ, 405.
Татищевъ гр. ІІ, 8, 15, 400, 448; ТОЛСТОЙ I, 51, .341— 432, 472, 473;
ІІ, 84, 542; III, 124, 125, 253.
III, 217.
Татьяна Михайловка нар. I, 365; III, Толстолѣсъ ІЙ, 32.
74, 82, 86, 87, 00— 102, 114.
Толь гр. I, 181.
Топачевъ К. Г. ІІ, 52.
Таубе I, 514— 527.
Топтыгины I, :>07.
Тармасовъ I, 388.
Топфъ A. I, 586.
Теобальдъ 1, 278, 280.
Тороповъ III, 124.
Тепловъ на Сорочкѣ ХІІ.
Торчинскій I, 484.
Тепляковъ В. III, 87.
Тепляковъ ІІ, 406.
Тотлебенъ Э. И. И, 122.
Терликовъ III, 182.
Траубенберги I, 270.
Тарновскій ІІ. M. I, 131.
Трахтенбергь III, 342.
Тессинъ ген. I, 405.
Третьяковъ А. В. I, 588.
Тидге ІІ, 582.
Третьяковъ С. М. ІІ, 146.
Тизенгаузенъ ІІ, 410— 421, 516; III, Третякъ ІЙ , 233.
151.
Тринковскій I, 550— 557.
Тикъ И, 572, 578, 505.
Тріоновъ K. K. III, 215.
Тимофеевъ ІІ, 81.
Троицкій проф. ІІ, 125.
Тиршъ И, 483.
Трофимовичъ В. Р. инж. ІЙ, 203.
Сусловъ ген. I, 107.
Сутгофъ ПОЛК. ІІ, 6, 7.
Сухановъ A., III, 28.
Сухаревъ К. ІІ, 24.
Сырковъ Ѳ. Д. III, 273.
Сѣдковъ Е. И. III, 286— 318.
Сѣдковъ В. III, 286.
Сѣдковъ C. III, 287.
Сѣнявскіе III, 358.
Сѣраковскій I , - 574; ІІ, 258.
Сѣровъ III, 242, 263, 264.
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Трофимовичъ P. C. III, 203.
Трофимовъ ІІ. III, 274.
Трояновсній III, 418.
Трубецкая И. Д. княг. ІІ. 115— 128.
Трубецкая Е. А. ІІ, 480.
Трубецкая К. ІІ. III, .'>!).
Трубецкая ІІ. Б. I, 523.
Трубецкая C. A. III, 20(1.
Трубецкая I, 569; ІІ, 533.
Трубецкой кн. V. III, 33— Зл.
Трубецкой кн. А. И. I, 523— 555.
Трубецкой A. H. III, 115.
Трубецкой кн. В. С. ІІ, 271.
Трубецкой Д. С. кн. ІІ, 115.
Трубецкой И. Ю. I, 352—425.
Трубецкой кн. Н. Ю. I, 385— 401; ІІ,
115, 52С..
Трубецкой кн. С. ІІ. ІІ. 299.
Трубецкой кн. I, 58, 286; ІІ, 201;
III, 124.
Тхоржевскій K. C. III, 513— 528.
Тулаева В. A. III, 183.
Тулинъ В. Я. ІІ, 192.
Туманова C. III, 277, 278.
Туманскій ІІ, 496.
Туптало Д. C. III. 347.
Тургенева В. ІІ. I, «27— 629.
Тургеневъ А. И.ІІ, 302.
Тургеневъ Н. И.
ІІ,262.
Тургеневъ H. H. I, (і27— 629.
Тургеневъ И. C. I, 601— 629; III, 284.
Тургеневъ C. H. I, "627— 629.
Тургеневъ I, 299— 315; ІІ, 263, 479,
491, 494, 586; 111, 125, 174, 269.
Турчанинова А. А. ІІ, 608.
Турчанинъ С. Ill, 101.

Тютчевъ О. И. I, 169, 601— 625; ІІ,
581, 596, 598, 599, 601, 701. 702;
III, 234.

*
Уварова III, 436.
Уваровъ гр. С. С. 1, 464; ІІ, П о.
153, 507, 510, 511; 111, 135.
Уилльямсъ С. У. I ll, 396, 419.
Улыбышевъ III, 242.
Ульянинъ III, 130. 139. 149.
Уминскій I, 489— 506; ІІ, 244— 246.
254, 261.
Унгебауеръ гофмед. ІІ, 534.
Урусовъ А. И. I, 165.
Урусская кн. ІІ, І І .
Успенскій Н. В. I, 604— 609.
Успенскій Ѳ. I, 222.
Устинова Г. ІІ, 206.
Устряловъ ІІ, 82. Ill, 148.
Ушакова E. H. III, 192.
Ушаковъ I, 56, 57, 386— 413, 486;
111, 285.

*

Фабіанъ 111, 223.
Фаленскій ІІ, 249, 253.
Фальконетъ III, 231.
Фарфоровскій С. ІІ, 285; III, 333.
Фатеръ III, 503— 511.
Фекерманъ III, 40.
Фелинская I. 493— 527.
Фердинандъ гор. I, :»42, 343.
Феньшау Полк. ІІ, 250.
Ферзенъ С. ІІ. графи. Ill, 165, 174.
Ферзенъ гр. I ll, 165.
Ферзенъ I, 203.
Ферморъ гр. III. ІО».
Ферраріо И, '»07.
Тутолмина С. И.ІІ, 405, 433.
Феслеръ I, 48, 49.
Тутолминъ I, 27,
41, 42: И,425, 435.
Фетъ A. A. I, 169, 170, 300— 330,
Тютчева А. Ѳ. И, 701.
58S, 601— 628; III, 251.
Тютчева Д. О. И, 701.
Филаретъ арх. ІЙ , 50.
Тютчева Е. О. ІІ, 146.
Филаретъ еп. И, 51— 76.
Филаретъ митр. 1, 61— 96, 171; ІІ,
Тютчева О. ІІ. ІІ, 702.
221; ІЙ, 455.
Тютчевъ И. Ѳ. III, 214.
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Филаретъ пат. ІЙ, 113.
Филимоновъ С. И, 630.
Филипповъ А. Я. ІІ, 6— 16.
Филиппповъ 'Г. И. И. 106.
Филипповъ 111. 133. 134, 140, 146,
147, 155, 160.
Филиппъ митр. Ill, 20, 21, 50, 111.
Филомаѳитскій ІІ, 89.
Философовъ В. полк. III, 37. 38.
Филоѳей арх. III, 25.
Филоѳей епис. И, 165— 174.
Фирковичъ III, 32.
Фицтумъ гр. ІІ, 698.
Фишеръ III, 141.
Флавіанъ мон. III, 77.
Флемингъ И. г]». III. 361.
Флемингъ фельдм. ІЙ, 360, 373— 376,
392.
Флиге 1, .316.
Флоберъ I, ЗЮ.
Фовицкій ПОЛК. III, 211.
Фолоэ III, 1— 4, І І , 14— 16, 18, 19,
21, 22, 24, 319.
Фонболь Г. И. III, 311— 313, 316.
Фонъ-Визинъ ІІ, 406, 496.
Форіель И, 504.
Ферсманъ ІІ, 431.
Форстенъ проф. ІІ, 292.
Фортунатовъ III, 15!).
Фоссъ ІІ, 580.
Фотій архим. III, 283, 305, 314, 315,
317.
Франкъ E. III, 58.
Францышкановъ I, 526.
Фредериксъ бар. ІІ, 160.
Фрейгангъ А. ІІ. I, 304.
Фрейтагъ геа. III, 46, 47.
Фремдеръ Каи. ІІ, 680; III, 94.
Френсдорфъ И. В. бар. III, 287, 289,
295, 297, 300.
Фридрихсъ III, 205, 206.
Фридрихъ Августъ III, .350.
Фридрихъ Вильгельмъ кор. ІІрус. ІІ,
І І , 463.
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Фридрихъ Вел.
241, 271, 357,
392, 406, 572.
Фридрихъ ІѴ-й
Фридрихъ ѴІ-й
Фрисъ ІІ, 580.
Фулль ген.-лейт.
Фурнье I, 313.

I, 15, 16, 454; III,
378, 379, 389, 391,
ІІ, 456.
ІІ, 163.
III, 22, 23.

*
Ханыковъ ІІ, 567.
Харламова В. M. III, 274.
Хвостова А. H.
I, 320; ІІ, 609; III,
123.
Хвостовъ I. 320.
Хвощинская И. Д. 1, 285.
Хвощинская-Заіончевская III, 242.
Хекъ M. I, 279.
Хельснеръ III, 342.
Хилковъ Ѳ. A. III, 14, 15.
Хилковъ кн. III, 343.
Хитрово E. M. III, 238.
Хитрово Ѳ. кам. юнк. III, 380.
Хитрово кам. юнк. III, .487.
Хитрово I, 181— 186.
Хитровъ Д. ІІ, 235.
Хитровъ I, 186.
Хитровы ІІ, 538.
Хлобысевичъ I, 286.
Хлоповъ И, 300.
Хлюстина ІІ, 478, 492, 494.
Хлюстины ІІ, 492.
Хмѣльницкій И. I, 173. 174.
Хованскій У. H. Ill, I я, 20. 128.
Ховенъ ген.-лейт. И, ІІ .
Ходзько I. 484; III, 32!).
Ходкевичи I. 183.
Хомутова ІІ, 542.
Хомутовъ геи. III, 385, 406.
Хомяковъ A. C. I, 135, 376. 597; ІІ,
103— 114, 146— 150, 509, 565; ІЙ,
227.
Хомяковъ Д. А. ІІ, 147.
Хорватскій свящ. III, 224, 225,
Хорватъ Д. И. I, 184.
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Храбровъ кап. ІІ, -186.
Храповицкій Д. ІІ, 107.
Храповицкій М. ІІ, 167.
Храповицкій ІІ, 182.
Хрептовичъ гр-ня ІІ, 14.
Хрептовичъ-Бутеневъ гр. К. А. ІІ, 705.
Христіановичъ III, 28!), 290.
Христофоръ ни. ІІ, 588.
Хрулевъ ІІ, 108.
Хрущевъ I, 2!)!); III, 380.
Худоносовъ М. ІІ, 24.
Худояръ ханъ III, 208.
Цаупе М. ІІ, 510, 517.
Цедеркрейцъ бар. I, 405.
Цейманъ III, 151.
Цельсъ III, 52.
Ценковскій Л. C. I, 120, 127.
Центнеръ A. III, 20.
Цизмеръ ІІ, І І 8.
Цинцендорфъ I, ЗНУ, 340.
Цихоцкій маіор. ІІ, 241.
Цыгановъ III, 07.

«
Чаадаевъ III, 231.
Чавчавадзе С. кн. III, 391, 148.
Чапскій I, 494— 551; ІІ, 251, 252.
Чарнецкій I, 484.
Чарторыйская княг. Ill, lit!).
Чарторыйскіе III, 361—414.
Чарторыйскій кн. A. III, 301. 365,
373, 374, 377, 388, 390, 392, 404,
414, 417.
Чарторыйскій M. III. 303, 370— Н72,
380, 414.
Чарторыйскій кн. Ф. M. III, :Ю0.
Чарторыйскій кн. I, 183; 484— 542;
ІІ, 200, 265; III, 12, 198, 3 6 9,393.
Чарыновъ ІІ. В. III, 237.
Чапскій ІІ, 258.
Чеботаревъ проф. ІІ, 200.
Челяковскій ІІ, 581.
Чемена М. Ѳ. ІІ, 208.
Чепелевъ I. III, 89.

Червинскій ІІ, 143; III, 130, 131.
Черевинъ ІІ. А. ІІ, 272.
Чередѣевъ К. ІІ, 208.
Черемисиновъ Б. I, 032.
Черкасская М. Ю. I, 383— 38<».
Черкасскій кн. A. M. I, 380— 137.
Черкаскій В. А. ІІ, 258.
Черкаскій Г. кн. III, ОЗ.
Черкасскій кн. ІІ, ІО— 15, 204.
Черкасовъ бар. I, 596.
Чернинъ гр. ІІ, 588.
Черновъ ІІ, 31— 37.
Черноротская Е. И. ІІ, 526.
Чертковъ А. Д. ІІ, 301.
Черткова Е. Г. И, 301.
Чертковъ I, 324, 331, 547; III, 101.
Чертковъ А. Д. ІІ, 5.38.
Чернышевскій Г. И. ІІ, 231.
Чернышевскій ІІ. Г. ІІ, 217— 220.
Чернышевъ А. И. ІІ, 200— 272, 504.
Чернышевъ 3. Г. I, 177; III, 387, 391.
Чернышевъ И. III, 387.
Чернышевъ кн. I, 101, 334, 380— 404;
ІІ, 545; III, 221.
Чернышевы III, 387, 388.
Черняева A. M. 1, 185, ІІ, 094; III,
221, 525— 528.
Черняева Е. Г. I, 19!», ІІ, 08!).
Черняева Н. ІІ, 0!»2.
Черняевъ Г. Н. ІІ. 087— 093.
Черняевъ E. 1, 175, 170.
Черняевъ М. Г. I, 175— 208; И, 2!)6,
297, 088, 090, 092—094; III, 210,
525— 528.
Черняевъ ІІ. Г. ІІ, 689, 093, 091.
Черняевъ Н. И. I, 170— 200.
Черняевъ ІІ. II. I. 185; ІІ, 087.
Черняевъ Ф.ІІ, 089. 090.
Черняевъ ІІ. И. I, 175.
Черняевы I, 175— 207, ІІ, 087— 694.
Честерсній ІІ, 059.
Чижъ А. ІІ, 162.
Чистовичъ ІІ, 206.
Чичеринъ Б. ІІ. I, 588; III, 284.
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Чужбинскій III, 203.
Чулковъ ІІ, 492.
Шадурскій кн. ІІ, И .
Шакѣевъ III, 131, 141, 144, 140, 100.
Шамиль I, 99— 1Ю; III, 187— 191.
Шанецкій ІІ, 24*.
Шарапова E. I, 52 53.
Шарлемань Л. О. III, 124.
Шарлота іфиіщес. III, 205.
Шарогородская Е. И. ІІ, 520.
Шателенъ лейт. III, 342.
Шатиловъ III, 58.
Шафировъ бар. I, 347— 357; ІІ, 291.
Шахматовъ А. А. ІІ, 158, 159.
Шаховской кн. I, 380.
Шаховской ІІ, 487.
Швыйковская Аи. ІІ, 178.
Швыйковскіе ІІ. 101— 175.
Шевалье ІІ, 419.
Шевичъ Д. Е. ІІ, 704.
Шевичъ И. Е. ІІ. 704.
Шевченко ІІ, 300; 111, 175.
Шевыревъ I]. С. ІІ, 511.
Шевыревъ 1, 597; ІІ, 82— 93, 109—
114, 474, 470, 484— 511, 505, 572,
574, 577, 583— 587, 594, 595, 001,
002, 004— ООО; III, 125, 145, 140,
177, 227, 202.
Шейнъ I, 313, 318.
Шеміоты I, 279.
Шеншинъ 1, 170, 330.
Шепелевъ A. III, 07— 09, 72.
Шепелевъ гофъ-мар. I, 358.—414.
Шервашидзе Г. Д. кн. III, 341, 343.
Шереметева А. Б. Ill, 194, 195.
Шереметева гр. А. ІІ. ІІ, 548.
Шереметева К. С. ІІ, 405.
Шереметева гр. ІІ. И. I, 320.
Шереметева гр. ІІ, 400.
Шереметевъ гр. Б. И. I, 173, 174,
170; ІІ, 457; III, 347.
Шереметевъ В. ІІ. III, 194, 195.
Шереметевъ В. С. гр. ІІ, 182— 190.
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Шереметевъ Г. С. ІІ, 517.
Шереметевъ М. В. ІІ, 098.
Шереметевъ ІІ. ІІ. гр. ІІ, 182.
Шереметевъ ІІ. Б. ІІ, 548.
Шереметевъ С. Л. III, 343.
Шереметевъ гр. С. Д. I, 174; ІІ, 302,
098; III, 190.
Шереметевъ С. ІІ. И, 571.
Шереметевъ гр. I, 37, 287— 332, 375;
ІІ, 295, 459— 402, 030; III, 135.
Шереметевы 111, 195.
Шестакова ІІ, 130.
Шестаковскій I, ЗЮ.
Шестаковъ И. ІІ. ІІ, 130.
Шестаковъ М. ІІ, 24.
Шефферъ ІІ. Н. ІІ, 302.
Шешадамова ІІ, 078.
Шидловскій III, 249.
Шиловская ІІ, 217.
Шильдеръ ІІ. К. ІІ, 247; III, 282, 283,
319, 320.
Шильдъ геи. ІІ, 529.
Шимановскій uoc. III, 307, 308.
Шимкевичъ 1, 509.
Шинкель ІІ, 572.
Шипиловъ дир. Ill, 127.
Ширинскій-Шихматовъ кн. Ill, 45.
Ширяевъ ІІ, 409, 470. 090.
Шиховскій ІІ, 89.
Шишка I, 501, 502.
Шишкина игум. III, 200.
Шишковъ А. С. 1, 282, 283; ІІ, 211, 501.
Шишманъ Я. Ill, 40.
Шкоттъ ІІ. Л. I, 288— 320. 5S8— 590.
Шкуринъ ІІ, 520; III, 389.
Шлегель Ф. ІІ, 579, 595.
Шлезвигъ-Голштинскій I, 410— 417.
Шлиппенбахъ ІІ. 401.
Шлыковъ 1. 330.
Шляпкинъ И. A. III. 240.
Шмелевъ 1. 100— 108.
Шмидкофъ 1. 539.
Шмитъ ІІ, 83, 248, 010, 012, 019.
027— 029, 047. 04!). 000, 007, 008,
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(»71, 073, 075, 676, 681, G82; III, 29,
37, 38, 44, 47, 48, 55, ÜO, ОЗ, 67,
78, 79, 103, 314, 116, 117, 402, 411.
Шнейдеръ Полк. ІІ, 244.
Шорштейнъ ІІ, 217.
Шпербергъ I, 167.
Шпигоцкій А. Г. ІІ, 575.
Шпилевскій III, 243.
Шрамченко И. ІІ. г. губ. ІІ, 45— 77.
Шредеръ маіор. ІІ, 244, 568.
Штейнбокъ графин. ІІ, 523.
Штейнбокъ гр. ІІ, 534.
Штейнъ III, 320.
Штейнъ бар. I, 453, 454.
Штелинъ Я. ІІ, 524, 526— 534.
Штендманъ Г. О. III, 352.
Штеричъ ІІ, 4ѵі7; III, 106.
Штеръ сей. ІІ, 610.
Штиглицъ ІІ. M . III, 351.
Штиглицъ бар. III, 351.
Штилингова ІІ, 647.
Штокъ I, 173, 174.
Шуазель rep. Ill, 197, 198.
Шуаибъ III, 187.
Шубертъ I, 288.
Шубина А. игум. Ill, 283.
Шувалова гр-ня III, 424.
Шувалова I, 16— 19.
Шуваловъ А. гр. ІІ, 533.
Шуваловъ гр. А. И. ІІ, 527.
Шуваловъ гр. А. ІІ. I l l , 123.
Шуваловъ И. И. ІІ, '534.
Шуваловъ ІІ. А. ІІ, 416, 542.
Шуваловъ I, 425; ІІ, 416.
Шуваловы ІІ, 588.
Шуйскій В. 1, 183.
Шульгинъ И. ІІ. Ill, 129. 137, 141,
144, 146, 148, 182.
Шумахеръ И. В. I, 286— 336, 586—
588, 629.
Шумигорскій E. III, 279.
Цимлянская ІІ, 640, 650.
Шумскій I, 508.
Шупинскій ІІ, 172.

Шурминъ Д. III, 224.
Шушеринъ I. ноддіакъ. III, 60, 66, 87.
Шушеринъ актеръ III, 520.

*
Опанецкій ІІ, 261.
Щегловскій III, 115.
Щедринъ I, 278, 307.
Щелкинъ ІІ, 198; III, 161, 162.
Щепковскій I, 499.
Щербатова кн. ІІ, 41C; Ш , 8.
Щербатовъ кн. I, 13, 99, 333.
Щербачевъ I, 43.
Щербинъ III, 242.
Щетинкинъ III, 130.
Щигровскій I, 56.
Щукина Е. ІІ. I, 329, 330.
Щукинъ П. И. I, 286— 335, 321— 336,

586— 590; ІІ, 474, 539; III, 179.
Щулепниковъ III, 130, 131, 134.

*
Эвальдъ ІЙ, 131, 133, 144, 147, 160,
Эдлингъ Р. С. ІІ, 210; ІЙ , 65.
Эйлеръ 1, 27.
Эйнерлингъ III, 248.
Экмюльскій rep. I, 312.
Эмбо Л. И , 544, 545.
Энгельгардтъ В. Е. ІІ, 705.
Энгельгардтъ Е. А. ІІ, 705, 706.
Энгельгардтъ М. И. ІІ, 168, 177.
Энгельмейеръ III, 160.
Эслеръ ІІ, 591.
Эссенъ О. В. 1, 162; ІІ, 15.
Эстебанъ III, 350.
Эфронъ ІІ, 260.
Эхштейнъ нроф. III, 271.
Эшельманъ арх. И , 624, 630, 647, 650,

651, 655, 675; ІЙ , 30.

*
Юдинъ ІІ. I, 284.
Юрасовскіе 111, 549.
Юркевичъ свящ. И , 239.
Юрлова Е. Е. ІІ, 6.
Юрловъ А. И. ІІ, 5.
Юрловъ В. ІІ. ІІ, 5 — 18.
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Юрловъ И. ІІ. ІІ. 5.

Янишъ ІІ, 569, 575.

Юрловъ ІІ. С. ІІ. г».

Яновъ ІІ. О. бояр. III. 126.

Юрловъ С. Л. ІІ, 5.

Янушевичъ I, 503—510.
Янушъ I, 496— 554.

Юрловъ I. 15:!— 157.
Юрьевскій кн. III. 12(3.
Юрьевскій-Шулешовъ кн. 111. 125.

Яржинъ I, 4!І!І— 504.

Юрьевъ 111, 250.

Ясса-Андрониковъ III, 325.

Юрьевъ I, :>2(і.

Ястребовъ ІІ. ш»р. И, 186.
Яхонтовъ С. ІІ, 68, 69.

Юсуповъ 'I*. Ф. кн. ІІ, 33S — 4<>4.
Юшкевичъ I, 503—524.

*
Яворскій С. III, 34N.

Ягванисъ А. ІІ, is s .
Ягницкій ІІ. (>21; III, 63.
Ягужинсная гр. I, 3»9.
Ягужинскій іч-н. I, 357— 127: И. 534.
Ягушинской ІІ, 291.
Ядринцевъ H. M. I, 299.
Языковъ Д. 1. 337—408.
Языковъ ІІ. М. ІІ. 16. Пі8: III, 528.
Языковъ П. М. ІІ, 16.
Языковъ I, 591—597; ІІ, 4!»4; III, 224.
Якоби 111, 16:;.
Якобинскій I, 565.
Яковлева III, 207 .
Яковлевъ А. И. 1, 640.
Яковлевъ И. A. III, 192.
Яковлевъ III, 144, 145.
Якомонъ К. III, 2.
Якубовичъ III, 131, 135, 271.
Якубовскій кап. III, 342, 344.
Якушкинъ 1, 315— 318.
Яловецкій I. 512.
Яндричъ ПИ, 224.
Янишевскій 1, 490— 515.

Янчукъ И . ІІ, 474, 695.

Яхонтовъ протоіер. 1, 213.
Яновскій I, 514.
Ячевскій ІІ, І І.

*
Ѳедорова C. III, 277— 278.
Ѳедоровъ ІІ. О. I, 119 — 122; ІІ, 218 —

220; ІЙ , 343.
Ѳедоровъ ген. III, 528.
Ѳедоровъ ІІ. В. I, 126.
Ѳедоровы ІІ. 219.
Ѳедотова III, 270.
Ѳедотовъ III, 242, 259.
Ѳеогностъ пат. III, 114.
Ѳеодоръ Алексіевичъ Цар. III, 37— 109.
Ѳеодоръ Ивановичъ царь ІІ, 516.
Ѳеодосій діак. III, 31.
Ѳеодосій игум.

ІІеч. И. 199: III, 24,

Ѳеодосій кел. ІЙ, 122.
Ѳеодосій цар. 111.83.
Ѳеодосія Алексіевна и. княж. III, 74.
Ѳеодотій архіеп. ІІ, 15.
Ѳеологъ 111, 34«.
Ѳеофилактъ Лопатинсній И . 469.
Ѳерапонтовъ гр. ІІ. 510.
Ѳерапонтъ кел. I ll, 118.
Ѳербицкой И. ІІ, 1«6.
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О О Л Е Р Ж Л ТТ I К
'Г р к т ь к ІІ к н и г ІІ

„РУССКАГО АРХИВА“
1909 года.
(в и и у с к и

9 , ІО. І і и 12).

193. Моровое повѣтріе въ Москвѣ при ца
рѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. 1654 г. (Князь
М. П. Пронскій).
Житіе патріарха Никона, написанное его
Клирикомъ Иваномъ Шушеринымъ.
Письма царя Алексѣя Михайловича

къ Патрі
арху Никону съ примѣчаніями издателя.
Внутри обложіси: О книжкѣ барона Де-Бая:
Воронцово.

Приложенъ портретъ патріарха Никона.
34-7. Къ двухсотлѣтію памяти Святаго Д и 
митрія Ростовскаго. (Его дневникъ).
421. Письма ннязя А. А. Вяземскаго къ ко

менданту Динабургской крѣпости Внгаиту о
государственномъ преступника Ильѣ Алек
сѣевѣ.
197. Письмо изъ Парижа о Россіи во вре
мена былыя.
519.
Графъ Бланжіа у Орловскаго помѣ
щика.
353. Стаииславт*-Августъ Понятовскій (по
его неизданнымъ Запискамъ). Его избраніе
на престолъ Польскій. Статья С. М. Горяи

126. Изъ автобіографіи И. И. Иваницкаго.
528. Гимнъ «Боже. Цара Х р а н и ! . Изъ
разсказовъ А. П. Петерсона.
185. 25 Августа 1Н59 — 1009. Е. И. Козубскаго.
216. Императоръ Александръ Третій и М.
Г. Черняевъ. (Запись А. М. Черняевой).
340. Памяти покойнаго Наслѣдіе-Цесаре
вича Георгія Александровича. С. П. Бартенева.
208. Забытыя первыя жертвы Коканскаго
похода. Изъ Записокъ К. К. Тріонова. (Сооб
щено полковникомъ Фонъ-Дрейеромъ).
525. О М. Г. Черняевѣ письмо его дочери
А. М. Черняевой.

469. Записки студента Казанскаго Уни
верситета (1851 — 1855) H. H. Овсяннинова.
464. Два Французскихъ письма князя П. А
Вяземскаго.

241. Изъ портфеля стараго журналиста.
Письма къ Ѳ. А. Кони: Кольцо ва, Струйснаго.
H. А. Полеваго, Григоровича, А. Григорьева, По
лонскаго. Майкова, Толбина, Берга. гр. Растопчикой, Крешева, Загоскина, кн. Кугушева, Ники
тина, Толстаго. Съ предисловіемъ А. Ѳ. Кони.

202. Запись современника о кончинѣ Ека
терины Великой. Р. С. Трофиѵовича.
4-23. Императрица Елисавета Алексѣевна ію ея
письмамъ къ матери (изданіе Великаго Кня
зя Николая Михайловича).
273. Вѣра Молчальница. Отца Николая Гру

192. Поправки (о письмѣ про Пушкина)
0. Лернера. -О баронѣ де-Баѣ. Внутри
обломки: О книгѣ г-на Таственя: Histoire
de la colonie française de Moscou.
222. Двѣ замѣтки къ сочиненіямъ Пуш
кина («-Скупой Рыцарь» и «Мѣдный Всад
никъ») А. Н. Сиротинина.
237. Изъ семейной драмы Пушкина. Н. 0.

зинскаго.

Лернера.

455. 1812-й годъ. Сожженіе Москвы. По
казаніе очевидца I. С. Мошкова. Извлечено

181. Къ біографіи М. ІІ. Каткова: 1) Изъ ар
хива Московской Городской Управы, 2) Соб
ственное показаніе.
284. Къ біографіи ІІ. К. Кетчера. Его опре
дѣленіе врачемъ въ Приказъ Общественнаго
Призрѣнія.
521. Къ біографіи С. М. Соловьева.
124. Нѣсколько словъ о ІІ. М. Боровскомъ.

нова*

И. М. Д іомидовы мъ.

1. Елисавета Ивановна Бутягина. Статья
С. М. Горяинова.

319. Дополненіе къ статьѣ о Е. И. Бутягиной. К. А. Губастова.
2О4-. Изъ разсказовъ А. И. Васильчиковой
(Пріѣздъ Александры Ѳеодоровны Первой.—
Кончина Маріи Ѳеодоровны Первой).
120. Письма къ Ю. Н. Бартеневу князя А.
H. Голицына, князя Козловскаго и графа М. С.
Воронцова.
27. Изъ Крымскаго дневника К). H. Бар
тенева. 1844 годъ.
286. Воспоминанія Е. И. Сѣдкова. Сообще
ны И. В. Помяловскимъ.

326 и 439. Изъ дневника генералъ-лей
тенанта И. Д . Полка. 1854 годъ.

H.

П. А. Россіева.

349. Чья это кисть? Замѣтка П. А. Россіева
(объ иконѣ Распятія въ селѣ Выѣздномъ).
520.
Письмо актера Шушерина къ С. Т.
Аксакову.
351 и 352. Некрологи: А. А. Половцевъ и
Протоіерей С. И. Поповъ. Внутри Сорочьи:
объ Академическимъ изданіи сочиненій Ко
льцова. *0 Русскихъ портретахъ^ изданіи
Великаго князя Николая Михайловича.—
К. Ѳ. Генсъ.
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ГРИГОРІЙ ѲЕДОРОВИЧЪ
ГЕНСЪ.
(Изъ ХІХ выпуска «Трудовъ Оренбургской
Ученой АрхивноЙ Комиссіи»).

Свѣдѣнія объ этомъ достопамятномъ и въ нашей исторіографической
печати доселѣ почти неизвѣстномъ че
ловѣкѣ сообщаетъ С. Н. Севастьяновъ
со словъ Оренбургскаго старожила
H. М. Бекчурина. Генсъ много потру
дился для изученія Средней Азіи, какъ
видно изъ перечня его рукописей, хра
нящихся въ Оренбургской городской
библіотекѣ. Генсъ былъ директоромъ
ІІеплюевскаго Кадетскаго корпуса(1824
— 183*2), а при В. А. Перовскомъ за
нялъ должность предсѣдателя Погра
ничной Комиссіи.
Семья Генса состояла изъ жены,
сына и двухъ дочерей: Софьи и Але
ксандры. Софья была замужемъ за свя
щенникомъ, а Александра за Пол яко мъофицеромъ Адол ьфомъ Ивановичемъ 06нинскимъ, сосланныхъ въ Оренбургъ.
Когда ІО Мая 1845 г. умеръ Генсъ,
то изъ Петербурга прислали бумагу о
высылкѣ Записокъ Генса. Дочери пере
дали эти Записки и за это получили
3000 руб. пособія и пожизненную пен
сію въ 1500 руб., каковую сохранили
и въ Замужествѣ. Гдѣ теперь эти Запи
ски, не знаемъ.
По словамъ ІІ. М. Бекчурина, Генсъ
пользовался особымъ благоволеніемъ
Государя Императора Николая Павло
вича. Однажды онъ былъ вызванъ по
высочайшему повелѣнію въ Петер
бургъ и по прибытіи во дворецъ въ
полной парадной формѣ былъ принятъ
въ кабинетѣ Государя. Его Величество
любезно у Садилъ около себя въ кресло
взволнованнаго Генса, взялъ его руку
и не выпускалъ ея изъ своихъ рукъ,
просилъ Григорія Ѳедоровича разска
зать подробно все, что дѣлается въ
Оренбургѣ и сосѣднихъ ханствахъ.
Государь Императоръ въ теченіи цѣ

лаго часа, не перерывая разсказа Генса,
съ глубокимъ .вниманіемъ слушалъ его,
сердечно благодарилъ и разцѣловалъ.
Гансъ счелъ долгомъ запечатлѣть свою
бесѣду съ Монархомъ и заказалъ особую
шкатулку, въ которой сохранялъ Пер
чатку, которую онъ не снималъ во
время своей бесѣды съ Государемъ.
Григорій
Ѳедоровичъ отлично
зналъ Киргизскую степь и прилегавшія
Среднеазіатскія ханства, хотя никогда
тамъ не бывалъ. Всѣ свои свѣдѣнія о
нихъ онъ Почерпалъ изъ разсказовъ
очевидцевъ. У него была цѣлая система
секретнаго изученія степи и внутренней
жизни Хивы, Бухары, Кокана и средне
азіатскихъ ханствъ.
Зная хорошо про условія степныхъ
походовъ въ Хиву (наилучшимъ для
этого временемъ была осень), Генсъ
былъ страшно огорченъ рѣшеніемъ
Перовскаго, Склонившагося на доводы
генерала Ціолковскаго, идти на Хиву
зимою. Генсъ плакалъ, какъ ребенокъ,
когда провожалъ наши войска, шед
шія послѣ молебна за р. Уралъ. По
мнѣнію Генса, зимній походъ въ Хиву
обрекалъ ихъ на явную гибель, но
благоразумный голосъ былъ заглушенъ
тщеславіемъ вождя н Самохвальствомъ
Ціолковскихъ и К0. Перовскій, едва
переживъ тяжелый ударъ своему само
любію, прибылъ въ Оренбургъ, а за
нимъ. въ началѣ Марта 1840 года,
стали прибывать жалкіе остатки его
отряда съ Гробами замерзшихъ и умер
шихъ отъ истощенія людей. Потряса
ющее зрѣлище представляло шествіе
этихъ гробовъ и истомленныхъ людей
черезъ мость на рѣкѣ Уралѣ.
Племянникъ Перовскаго, А. М.
Жемчужниковъ Сказывалъ намъ, что
имп. Николай Павловичъ предостере
галъ Перовскаго противъ сосланнаго
въ Оренбургъ но мятежу 1830 года
Поляка Ціолковскаго; но видно, „силь
нѣе кошки звѣря нѣтъ“. П. Б.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

РШКІЙ ПРХІІ [Ій
1910 года.
(Годъ 48-й)

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1910 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.
Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго А рхива“ ,
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (н а дворѣ).

на

Ермо-

Отвѣтственность за исправную доставку книгъ принимается лшнъ для тѣхъ лпггь п
учрежденій, которыя подішсаліісь въ Конторѣ „Русскаго Архива“.
При перемѣнѣ адреса надо присылать номеръ перемѣняемаго. Перемѣна Московскаго
адреса на иногородній— 4 0 коп. Перемѣна нногороднаго на иногородній или Городскаго на
городской— 3 0 коп.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

Бъ конторѣ «РУССКАГО АРХИВА» продаются:
ДНЕВНИКЪ Камеръ-юнкера Берхольца, въ Россіи при Петрѣ
Великомъ (1721—1725). Четыре части 3 р. 50 к.
ЗАПИСКИ Дюка Лирійскаго о пребываніи его въ Россіи при
Петрѣ ІІ-мъ. Цѣна 75 к.
ДНЕВНИКЪ Храповицкаго. 1783—1793. Цѣна 2 р.

По удешѳвленвоВ цѣнѣ (в рублей еъ пересылкой).
«РУССКІЙ АРХИВЪ» 1884 года.
Записки: Лопухина, Тимирязева, доктора Мандта (о кончинѣ
Николая Павловича), Филипсона, Самсонова, композитора Льво
ва, князя П. П. Вяземскаго (о Пушкинѣ), А. П. Кернъ, бумаги
Жуковскаго, Хомякова и пр. Съ портретами.
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