
Й

щтш^т^тттштт%е%ттяіттштттттттті&ішттш

СОРОКЪ ВОСЬМОЙ ГОДЪ СЪ ОСНОВАНІЯ

Т  о  *  /

1910
1.

Стр.
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скамъ короля Станислава-Августа. Статья С. М. Горяинова.

44. Къ исторіи цензуры. Выписка изъ журнала Московскаго Цензурнаго 
Комитета Апрѣля ІО-го дня І831  года. Сообщено И. С. Аксаковымъ.

45 . Изъ семейнаго архива Курскаго помѣщика. Загробный поэтическій 
голосъ за осужденнаго отца. Сообщили В. Н. Полянскій и К Я. Гротъ.

78. Къ исторіи войны 1856 года нъ Закавказьи. Дневникъ генералъ- 
лейтенанта И. Д. Попко.

93. Біографическій свѣдѣнія о И. Д. ІІопкѣ. Сообщены С. В. Фарфоров- 
скимъ и Е. И. Козубскимъ.

96. По поводу Записокъ архіепископа Саввы. Статья А. А. Титова.

126. Новыя книги но исторіи Кавказа. (Библіографическія замѣтки). Сооб
щилъ Е. И. Козубскій.

134. К. С. Аксаковъ. Письма его изъ чужихъ краевъ въ Москву. 1Ö60 годъ.

Внутри обложки: О книгѣ Е. И. Козубскаго: «Исторія Дагестанскаго 
полка».

Іі2. Графъ Мнхаилі» Николаевичъ Муравьевъ и его дпчі 
Статья гр. С. Шереметева
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ИСТОРІЯ ДАГЕСТАНСКА
ГО КОННАГО ПОЛКА, соста
вилъ Е. И. Козубскій, Пет
ровскъ. 1909 г., 4-ка. ХІІ, 621 
и 103 стр.

О возникновеніи этого полка по
мѣщена была въ первой книжкѣ „Рус
скаго Архива“ 1909 года статья Е. И. 
Козубскаго, любопытная не въ истори
ческомъ только, но и въ психологиче- 
скомъ отношеніи: дикіе сыны Дагестана 
постепенно преобразовывались въ строй
ное войско, обнаруживая тоже свойство, 
которымъ восхшцался нѣкогда Мирабо 
(въ книгѣ своей Histoire secrète de la 
cour de Berlin), говоря о Русскихъ нро- 
столюдинахъ: le peuple le plus malléable 
du monde (народъ, во всемъ свѣтѣ наибо
лѣе ковкій). Теперь мы имѣемъ полную 
исторію Дагестанскаго полка, написан
ную тѣмъ же Евгеніемъ Ивановичемъ 
Козубскимъ, дѣйствительнымъ членомъ- 
соревнователемъ Дагестанскаго Област
ное Статистическая Комитета. Напи
сать эту книгу поручилъ ему нынѣшній 
командиръ полка А. ІІ. Фурдуевъ, ко
торому это дѣлаетъ великую честь: вы
боръ вполнѣ удачный, такъ какъ, по 
отзыву покойнаго А. Л. Зиссермана, 
много писавшаго о Кавказѣ, никто те
перь не знаетъ эту драгоцѣнную окра
ину Россіи лучше Е. И. Козубскаго. 
Книга его не походитъ на исторіи дру
гихъ полковъ, имѣющіяся нынѣ уже 
десятками: это не сухой только пере
чень доблестныхъ подвиговъ, состав
ляемый но казеннымъ, канцелярскимъ 
бумагамъ, а живое изложеніе и боевой 
дѣятельности полка, и его быта. Исто
рія Дагестанскаго полка украшена пор
третами его вождей. Тутъ глядятъ на 
васъ выразительныя, какъ самъ Кав
казъ, лица князей Аргутинскаго-Долго
рукова, Чавчавадзе и другихъ, а также 
портреты многихъ старыхъ служакъ и 
Георгіевскихъ кавалеровъ. Приводимъ 
разсказъ о взятіи Гуниба.

„Избѣгая безполезнаго пролитія 
крови, князь Барятинскій ІО Августа 
приказалъ Даніель-беку открыть снопа 
переговоры съ Шамилемъ, придавъ ему 
полковника Лазарева. Въ тотъ же день 
произошло ихъ свиданіе съ сыномъ Ша
миля, Кази-Магометомъ, который скло
нялся къ тому, чтобы ихъ всѣхъ выпу
стили изъ Гуниба. 20 числа Шамилю 
былъ доставленъ ультиматумъ князя 
Барятинскаго, который, требуя, чтобы

онъ положилъ оружіе, объявилъ, что въ 
такомъ случаѣ ему со всѣми находив
шимися съ нимъ на Гунибѣ будетъ да
ровано полное прощеніе и дозволеніе 
ему съ семействомъ ѣхать въ Мекку, на 
счетъ Русскаго правительства и съ по
лученіемъ отъ него содержанія. Пере
говоры тянулись до 22 Августа, когда 
ПІамиль прислалъ слѣдующее письмо: 
„Мы не требуемъ отъ васъ мира и ни
когда не помиримся съ вами, и отъ васъ 
мы просили только свободнаго пропуска 
дороги ло извѣстному уже условію. Если 
на это будетъ согласіе, то хорошо; если 
же нѣтъ, то надѣемся на Бога, Который 
выше и сильнѣе всего; на этомъ осно
ваніи сабля наострена и рука готова“. 
Такое письмо, конечно, должно было 
прекратить всякіе переговоры, и князь 
Барятинскій приказалъ приступить къ 
блокадѣ Гуниба, поручивъ командованіе 
блокирующими войсками и распоряже
ніе инженерными работами генералъ- 
маіору Кесслеру, подъ главнымъ на
чальствомъ барона Врангеля“.

„Пользуясь затишьемъ передъ раз
свѣтомъ, послѣ того, какъ горцы сбро
сили камни, наша передовая колонна 
рѣшилась дѣйствовать па сѣверо-вос- 
точномъ фасѣ. Въ главѣ шелъ сотникъ 
Квинитадзе съ 40 охотниками изъ вто
рой сотни полка. Люди эти, имѣя же
лѣзные шипы на Сапогахъ и чувякахъ, 
одолѣвая неимовѣрныя затрудненія, под
саживая другъ друга, въ совершенной 
тишинѣ, вскарабкались на вторую те- 
рассу. Почти одновременно съ ними, но 
нѣсколько лѣвѣе, поднялась рота грена
деръ. Квинитадзе, уже подъ огнемъ не
пріятеля, отыскивая трещины въ скалѣ 
и продолжая карабкаться все выше, на
ткнулся на совершенно гладкую двух- 
саженную отвѣсную скалу. Безъ лѣст
ницъ, не имѣя возможности податься ни 
вправо, ни влѣво, Квинитадзе рѣшился 
устроить здѣсь живую лѣстницу. Послу
живъ самъ ей основаніемъ, онъ прика
залъ на свои могучія плечи стать всад
нику, на плечи котораго сталъ другой. 
Всѣ трое, Подбоченясь лѣвыми руками 
и крѣпко держась за свои пояса, обра
зовали ступени лѣстницы, а для устоя 
выше стоявшихъ людей правыми рука
ми держали ихъ ноги; послѣдній же 
всадникъ, составлявшій лѣстницу, дер
жался за край кручи. По этой живой 
лѣстницѣ довольно живо полѣзли всад
ники. Труднѣе всего было Квинитадзе,
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на 1910 г.
ОТКРЫТА ПОДИ! [СКА

НА БОЛЬШУЮ ГАЗЕТУ

т т  ж и в ы .
Четвертый годъ изданія.

---------- WX- с̂ сг̂ ф*: --------

Взявъ своимь лозунгомъ независимость и поставивъ главною 
цѣлью широкую и полную освѣдомленность, редакціи 
«ГОЛОСА МОСКВЫ» привлекла для ближайшаго участія въ газетъ 
выдающихся ученыхъ и спеціалистовъ но всѣмъ отраслямъ знанія н 
образовала обшнрную сѣть своихъ корреспондентовъ.

Свѣдѣнія о теку щей жизни Петербурга и о дѣятельности 
всѣхъ государственныхъ учрежденій получаются ежедневно 
но телефону.

Подробнѣйшія свѣдѣнія о московской жизни.
Газета внимательно слѣдить за ходомъ развитія торгови нромыні 

Леннаго дѣла въ Россіи. Ежедневно обширная хроника, обзоры и руко
водящія статьи но вопросамъ этой области.

Въ каждомъ номерѣ газеты— сатирическіе и Юмористи
ческо е  Ф е л ь е то н ы  на злобу дня.

Широкое мѣсто отводится вопросамъ искусства и художе
ственной литературѣ. Важнѣйшія событія иллюстрируются.

Подписная цѣна:
1 2 м ѣ с я ц е в ъ .................. 9  і>. —  іі. 1 и а  (і м ѣ е н ц е іг ь  . . . 4  ]>. 7 5  к.
11 » 8  „ 5 0 , 1I я • Г> г ....................... 4  г
ІО » . . . . 7  „ 7 5  я jÎ в 4  „ .......................3  „ 2 5  „

!> я • 7  „ -  „ ! » •’ я ....................... 2  „ 5 0  „
8 Г) 6  „ 2 5  „ 1 . 2  ....................... 1 .. 8 0  ..
7 5  _ 5 0  _ 11 1 . .......................  9 0  .

готная подписка для лицъ
7, 77 . . . .

духовнаго званія, военныхъ, уча-
телеіі и студентовъ:

1 L> м ѣ с я ц е в ъ .  . . 6  р . —  К. î н а  о  м ѣ с я ц е в ъ ............................3  р . —  к .

1 1 *) . . . . СЛ а сл о ; » -г» „ ................... 2  „ 5 0  „
І О У) . . . . • » я ;1 , 4  „ ....................... 2  „ —  ,
Я г, СЛ о 'î і „ » ■ • • • 1 » 5 0  я

8 • 4  „ -  „ * г ....................... 1 „ І О ,............ т я я 4 г “ ri ...................п ' ѵ ѵ
...................з  е 5 0  „ I  „ 1 „ ....................... -  „ 6 0  „

ВЫПИСЫВАЮЩІЕ ЗА-ГРАНИЦУ ПЛАТЯТЪ ВДВОЕ.
Отвѣшеніе, редакторъ: П. И. СМИРНОВЪ.
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П О Д П И С К А
на 1910 годъ

НА ГАЗЕТУ „ЗЕМЩИНА“ ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С. Петербургѣ: Въ главной конторѣ редакціи „ЗЕМЩИНА1’— Шпалерная, 48 

(Телефонъ 79— 30), открытой ежедновно, кромѣ Праздничныхъ дней, отъ 
К) ч, утра до 5 ч. веч. и нъ книжныхъ магазинахъ: „Новое Время“ 
(Невскій, 40), Т-во М. О. Вольфъ (Гостпныіі дворъ, 1 s ) и „Вѣра и Знаніе“ 
(Невскій 119), Л. ІІ. Карбасшікова (Гостиный дворъ, Ай lit), Торговый 
домъ Л. и Э. Метцль: и к° (Морская, ІІ).

Въ Москвѣ въ книжн. маг. „Новое Врсмя“- Неглинный проѣздъ, д. 
Депре, въ контор. Н. ІІечковской, Петровскія линіи, И. ІІ. Карбасшікова 
(Моховая, д. Важеновой).

Въ Варшавѣ: въ книжн. магаз. т-ва И. ГІ. Карбасшікова, Новый Свѣтъ. 
Аа С»!).

Кромѣ того, нодішска принимается въ отдѣленіяхъ книжнаго мага
зина „Новое Время“.

Въ Одессѣ, Ришельевская ул., д. № (і.
Въ Харьковѣ, Николаевская плоіц., д, Ла 4 и Екатеринославская ул.
Въ Саратовѣ, Московская, д. Есасажа.
Въ Ростовѣ-на Дону, Садовая, д. Кретова.
Въ Куренѣ, въ книжной лавкѣ Союза русскаго народа. Херсонская 

ѵл., домъ Николаевской церкви.
Въ Тулѣ, въ городской библіотекѣ имени Императора Александра И.
Подписка и объявленія принимаются, а танже и розничная продажа газ. 

„Земщина“ въ конторѣ „Х арьковск іе  Вѣдомостей“, Харьковъ, Дѣвичья 
ул., Ае 14—ІО, и ея отдѣленіи—уголъ Московской ул. и Петровскаго нер , 
д. Университета.

Редакція и контора „ЗЕМЩИНЫ“ ^-Петербургъ, Шпалерная, 48. Тел. 79-30.

Цѣна с ъ  доставкой и пересылкой:

На 1 г. 9 мѣс. Ü мѣс. .'і мѣс. 1 мѣс.

Вь Россіи . . . 6 p.— 4 р. 80 к. р. .'{И к. 1 р. (іГ) к. — Г» Г) к.

За границу . . ІО p.— 8 р. - Э р. (ІО К. 1 p. S Г> к.| 1 p.—
Кромѣ того при подпискѣ взимается съ иногороднихъ подписчиковъ Дополни

тельная плата 25 ноп. на заготовку и печатанье Ярлыковъ. Подписчики-же на срокъ 
6 мѣс. и свыше, а также въ разсрочку отъ дополнительной платы освобождаются.

Пріемъ въ редакціи отъ 4— О ч. дня. Контора открыта еже
дневно. кромѣ праздниковъ, гъ ІО утра до 5 ч. дня.
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Р У С С К І Й  А Р Х И В Ъ .
Г О Д Ъ  С О Р О К Ъ  О С Ь М О Й .

ІЭ ІО .

г.
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ІІ 3 Д А В А Е М Ы ІІ

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

О Россъ, о родъ  великодушный! 
О Твердокаменная грудь!
О исполинъ Дарю  послуш ны й’...

Державинъ.

1ЭЮ .

К Н И  ГА П Е  Р В А Я

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

1910-
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ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ.
ОТНОШЕНІЕ  КЪ ПО ЛЫ НЬ

По неизданнымъ Запискамъ короля Станислава-Августа.

I.

Литовскій стольникъ, избранный единогласно 7 Сентября 17(54 въ 
короли Польскіе, выслушалъ въ тотъ же день привѣтствія примаса, 
архіепископа Гнѣзненскаго графа Лубенскаго, прибывшаго къ нему 
съ извѣщеніемъ о волѣ народной. Отвѣчая ему, новый король произ
велъ на всѣхъ самое благопріятное впечатлѣніе. Во многихъ до выбо
ровъ сложилось убѣжденіе, что онъ гордъ, горячъ и взыскателенъ: но 
когда увидѣли, что онъ, непосредственно послѣ выборовъ, держался 
со всѣми безъ высокомѣрія, то нашли его добрѣе, и менѣе Гордымъ, 
съ тѣхъ поръ, какъ онъ пересталъ быть частнымъ лицомъ. Съ этого 
времени его Записки ведутся въ третьемъ лицѣ, и въ нихъ говорится *), 
что король вовсе не измѣнился, но измѣнилось положеніе тѣхъ, кото
рые окружали его. Пока они были ему равными, они усматривали въ 
немъ какое-то притязаніе на первенство; когда же возвысили его надъ 
собою, то сами удивились, что онъ не сталъ ни Высокомѣрное, ни 
требовательнѣе того. какимъ онъ былъ, когда считался равнымъ съ 
ними. Дядя его, Русскій воевода князь Августъ Чарторыйскій не могъ 
однако переварить, что его племянникъ какъ-бы похитилъ у него 
корону; но, подъ вліяніемъ дѣйствительности, онъ не могъ не сказать 
вечеромъ, въ день выборовъ, своей дочери Княгинѣ Любомирскій: 
„Сегодня Богъ какъ-будто Ниспослалъ ему совершенно-особаго ангела-

*) Рукопись, IV, стр. ІО.
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6 ЗАПИСКИ СТАНИСЛАВА ПОНЯТОВСКАГО.

хранителя, такъ какъ онъ не сказалъ ни одного лишняго слова и по 
сдѣлалъ ни одного лишняго шага противъ того, что ему слѣдовало4'*. 
Но за то на слѣдующій день. 8 Сентября, когда у короля былъ первый 
пріемі» во дворцѣ и когда всѣ признали, что король держался съ досто
инствомъ, князь Августъ, въ томъ-же пріемномъ залѣ, загналъ въ  

уголъ своего сына*) и, П р и ж и н ъ  ему руки къ груди, сказалъ: „Ну 
что, дуракъ, ты не хотѣлъ короны, когда могъ ее получить; ты ви
дишь, какъ она идетъ твоему двоюродному братцу; тебѣ ея не получить 
теперь“ .

13 Сентября въ Варшавскомъ соборѣ св. Іоанна король присяг
нулъ въ В ѣ р н о м ъ  соблюденіи условій, поставленныхъ ему при избраніи 
(pacta conventa) и на рѣчь, ему сказанную маршаломъ Сосновскимъ, 
долженъ былъ, Сверхь ожиданія, немедленно отвѣчать. Онъ сказалъ въ 
ней, что не думалъ говорить въ этотъ день, но подчинился волѣ со
бранія, такь какъ Маршаль выразился: „государь, молви намъ слово“ . 
Высказавъ свое смущеніе, которое охватило его, когда ему пришлось 
приносить клятву и свою признательность нримасу за Мудрое упра
вленіе страною во время безкоролевья, а маршалу Сосновскому за без
пристрастное веденіе сейма, заслужившее общее довѣріе, онъ призвалъ 
всѣхъ къ единенію на пользу отчизны, обратился къ Всемогуіцему съ 
мольбой довершить дѣло внушеніемъ всей націи любви къ общему бла
гу, которою преисполнена его душа.

Уже 70 лѣть, какъ Поляки не слышали, чтобъ король обращался 
къ нимъ съ рѣчью на ихъ языкѣ»: а такь какъ Станиславъ-Августъ 
самъ лично отвѣчалъ на всѣ привѣтствія, сказанныя ему депутатами 
отъ разныхъ областей республики, то такое обращеніе произвело на 
всѣхъ очень благопріятное впечатлѣніе.

Единственные счастливые дни его царствованія, но словамъ Ста
нислава-Августа, протекли въ промежутокъ времени между его избра
ніемъ и коронаціоннымъ сеймомъ, наступившимъ Іі Декабря 17G4 г. 
Въ теченіе этого сейма обнаружилась рознь между близкими короля, 
какъ-то его старшимъ братомъ Казимиромъ Понятовскимъ, закадычнымъ 
его другомъ, которому онъ во многомъ былъ обязанъ, Ксаверіемъ Бра
ницкимъ и его дядями князьями Чарторыйскими, которые ненавидѣли 
того и другого, но къ которымъ король питалъ родственный чувства. 
Къ этимъ распрямъ присоединилось личное сожалѣніе Станислава-Ав
густа о томъ Злѣ, которое онъ причинилъ графу Фридриху Алоизій)

*) Князь Адамъ Чарторижскій, отецъ того, который впослѣдствіи такъ обольщалъ 
Александра Павловича. Іі. Б.
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Брюлю, лишившемуся своихъ должностей вслѣдствіе протеста Литов
скаго стольника на сеймѣ 17(12 противъ правъ гражданства Брюля въ 
республикѣ. На конвикаціонномъ сеймѣ генералъ артиллеріи гр. Фрид
рихъ Алоизій Брюль и его брать, коронный чашникъ гр. Карлъ, были 
признаны не принадлежавшими къ Польской шляхтѣ и лишились сво
ихъ должностей и средствъ, которыми ихъ пожаловалъ Августъ ІІІ-й. 
Станиславъ-Августъ желалъ загладить свое выступленіе въ 17G2 г. про
тивъ Фридриха Брюля, женатаго на дочери Кіевскаго воеводы Со- 
вѣрія Потоцкаго. Это возбудило негодованіе дяди короля, Русскаго 
воеводы князя Августа Чарторыйскаго, который ненавидѣлъ Потоцкаго 
и Брюля.

Безъ сомнѣнія въ этихъ распряхъ замѣщались женщины, родствен
ница короля, который во всю свою жизнь находился подъ вліяніемъ 
женской красоты. Ближе всѣхъ находилась къ нему его Двоюродная 
сестра, дочь Русскаго воеводы, княгиня Изабелла Любомирская, которая, 
вслѣдствіе дружескихъ своихъ отношеній къ Станиславу-Августу, воз
никшихъ еще съ дѣтства, имѣла ежедневный къ нему доступъ. Это 
была завистливая женщина, которая преслѣдовала особой ненавистью 
свою Невѣстку К н я г и н ю  Изабеллу Чарторыйскую, рожденную Флеммингъ 
и Невѣстку Станислава-Августа, жену брата его Андрея, рожденную 
графини) Кинскую. Любомирская, ревниво оберегая выгоды своего 
отца, который ничего не скрывалъ отъ нея, смотрѣла на Изабеллу 
Чарторыйскую и на Понятовскую Кинскую, какъ на виновніщъ сбли
женія короля съ Брюлемъ и Потоцкимъ заклятіе ми врагами Русскаго 
воеводы.

Еще во время безкоролевья Русскій посолъ гр. Кейзерлингъ, знав
шій Станислава-Августа съ дѣтства и въ виду этого обращавшихся съ 
нимъ по отечески, взялъ съ него слово, что. когда онъ вступитъ на 
престолъ, то постарается утѣшить обиженнаго Фридриха Брюля *). 
Но этому Станиславъ-Августъ, желая начать свое царствованіе мило
стями и примирить всѣ вражды, охотно обѣщалъ гр. Потоцкому, явив
шемуся къ нему до открытія коронаціоннаго сейма, а именно 4 Декабря, 
со всѣми своими родственниками просить за своего зятя Фридриха 
Брюля, устроить, чтобы ему и его брату были дарованы королемъ 
права индигената и частью возвращены милости, которыми они поль
зовались при Августѣ ІІІ-мъ.

Станиславъ-Августъ желалъ осуществить это обѣщаніе, особенно 
въ память матери графовъ Брюль, относившейся къ нему въ его

*) Рукопись, IV, стр. 21.
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юности съ сердечною добротой. Но Русскій воевода не могъ прими
риться съ доводами своего племянника. Ему казалось, что король 
искалъ сторонниковъ въ домѣ Потоцкихъ, чтобъ противопоставить ихъ 
партіи Чарторыйскихъ. За Русскимъ воеводой пошли противъ Стани
слава-Августа его братъ Литовскій великій канцлеръ князь Михаилъ, 
его дочь княгиня Любомирскій съ мужемъ княземъ-страѵкнпкомъ 
Станиславомъ.

Уже на коронаціонномъ сеймѣ оба дяди короля устранили^» отъ 
дѣятельнаго участія въ дѣлахъ, какъ будто хотѣли посмотрѣть, какъ 
король справится безъ нихъ. Станиславъ-Августъ жалуется въ своихъ 
Запискахъ на своего дядю кн. Августа, который относился къ нему 
не безъ коварства. Прежде Русскій воевода для себя всегда искалъ 
покровительства и милостей Россіи, напротивъ теперь же старался раз
ными способами и  В н у ш е н ія м и  помѣшать искреннему сближенію короля 
съ Россіей, что предотвратило бы всѣ невзгоды его царствованія*).

Не смотря на недоброжелательное отношеніе Русскаго воеводы, 
Станиславъ-Августъ сохранилъ къ обоимъ своимъ дадимъ большое по
чтеніе. Онъ объясняетъ это тѣмъ, что въ теченіе десяти лѣтъ, до 
избранія его королемъ, они обращались съ нимъ столь-же ласково какъ 
съ своими родными дѣтьми и едва-ли не ласковое; они, пользуясь имъ 
какъ посредникомъ во всѣхъ довѣригельныхъ своихь дѣлахъ, тѣмъ 
болѣе придали ему значенія въ странѣ. Изъ благодарности онъ чув
ствовалъ къ нимъ почти сыновную преданность, которую никогда не 
могъ совершенно упразднить въ своемъ сердцѣ. Станиславъ-Августъ хо
тѣлъ избѣгнуть того, чтобы говорили, будто онъ оказывалъ предпо
чтеніе молодымъ .совѣтникамъ передъ тѣми, которые уже т р и д ц а т ь  лѣтъ 
какъ считались столбами государства и  О тц ам и  народа. Наконецъ, з а 

ставъ при своемъ вступленіи на престолъ Польшу раздѣленною между 
двумя партіями (одною, состоявшею изъ приверженцевъ его славы, а 
другой, изъ ея противниковъ) онъ опасался п о т е р я т ь , возстановивъ про
тивъ себя родственниковъ, опору своей собственной партіи, прежде 
чѣмъ онъ бы успѣлъ расположить къ себѣ ея противниковъ. Вотъ 
почему король поступался часто, въ продолженіе еще многихъ лѣтъ, 
своимъ собственнымъ мнѣніемъ въ угоду своихъ дядей. Русскій вое
вода такъ отлично сознавалъ это расположеніе своего племянника, что 
долго имъ безпощадно пользовался въ поблажку своего самолюбія. 
Онъ имѣл ь надь своимъ братомъ власть едва-ли не сверхчеловѣческую. 
Князь Михаилъ былъ очень высокаго мнѣнія о самомъ себѣ, охотно

*) Записки, IV, стр. 28.
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расточая себѣ самыя громкія похвалы передъ тѣми, которымъ онъ 
Напыщенно развивалъ свои взгляды, особенно въ политикѣ: при этомъ 
онъ не щадилъ даже своего брата, которому онъ ставилъ въ упрекъ 
его лѣнь и другіе недостатки. Но, какъ скоро появлялся сей послѣдній, 
ему стоило одного слова порицанія, часто и одного взгляда, чтобъ 
заставить замолчать старшаго его брата, который затѣмь соглашался 
съ его мнѣніемъ и дѣйствіями. Подъ этимъ вліяніемъ у князя Михаила 
исчезла со временемъ та искренняя привязанность, которую онъ пи
талъ къ Станиславу-Августу, чему способствовало вниманіе, которое 
сталь къ нему оказывать зять Русскаго воеводы князь Любомирскій, 
ухаживая за нимъ, Л а ск а я  и забавляя его, чего король уже не могъ 
дѣлать.

Князь Станиславъ Любомирскій былъ женатъ на дочери Русскаго 
воеводы Изабеллѣ, другѣ дѣтства Станислава-Августа, неоднократно 
Увѣрившаго въ своихъ Запискахъ, что кромѣ нѣжно-дружескихъ чувствъ 
между нимъ и кузиной иныхъ отношеній никогда не существовало. 
Княгиня Изабелла вступила, противъ своей воли, въ бракъ съ Любо
мирскимъ, который уже много лѣтъ питалъ къ стольнику Понятов
скому тайную зависть, во первыхъ потому, что его тесть, пока нуж
дался въ (угольникѣ, предпочиталъ пользоваться скорѣе его услугами, 
чѣмъ содѣйствіемъ своего зятя; а во вторыхъ въ виду того, что его 
жена относилась съ большимъ довѣріемъ и большею дружбой) къ Поня
товскому, чѣмъ къ своему мужу.

Раздѣл'/» должностей и староство принадлежавшихъ сыновьямъ 
гр. Нр юля, П о сѣ я л ъ  раздоръ между родственниками и близкими короля. 
Хотя два старшихъ сына Брюля получили отъ коронаціоннаго сейма 
право гражданства въ Польшѣ, но король имъ возвратилъ только часть 
тѣхъ льготъ, которыя были дарованы имъ Августомъ III. Ципское 
староство, принадлежавшее прежде гр. Карлу Брюлю п приносившее 
ему 1(5000 дукатовъ, очень желалъ получить кн. Любомирскій; но ко
роль его пожаловалъ своему брату Казимиру. Любомирскій былъ этимъ 
очень обиженъ и въ тайнѣ готовился стать во главѣ оппозиціи по 
смерти своего тестя.

Старшій брать Брюль, гр. Фридрихъ-Алоизій, былъ при Ав
густѣ ІІІ-мъ короннымъ Ч а ш н и к о м ъ  и начальникомъ артиллеріи. Хотя 
король обѣщалъ эту послѣднюю должность своему другу Ксаверію 
Браницкому, но сей послѣдній, зная, что Станиславъ-Августъ желалъ 
ее оставить за Брюлемъ изъ чувства состраданія къ нему, добровольно 
отказался отъ нея и объявилъ королю, что удовольствуется должностью
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короткаго Чашника, чѣмъ заслужилъ отъ короля похвалу та благо
родство. Начальникомъ коронной артиллеріи остался гра<і>ъ Брюль, ко
торый, по свидѣтельству Записокъ, былъ въ этой части свѣдущимъ и 
сдѣлалъ въ ней большія преобразованія. Такія распоряженія короля 
возбудили много толковъ; ихъ приписывали ходатайству за Врюля кня
гини Изабеллы Чарторыйской, 'жены князя Адама, Двоюроднаго брата 
Станиславу-Августу, который говорить въ своихъ Запискахъ, что кн. 
Адамъ женился въ 1761 г. по приказанію Русскаго воеводы противъ 
желанія своего и своей сестры княгини Любомирской, возненавидѣв- 
шей съ того времени Невѣстку. Станиславу-Августу нерѣдко при
ходилось мирить ихъ вслѣдствіе того, что Изабелла въ семейныхъ 
Ссорахъ прибѣгала постоянно къ его заступничеству, и ея мужъ. по 
наущенію одной дамы, сталъ ревновать свою жену къ королю. Онъ 
явился къ нему и спросилъ, не по ходатайству ли его жены Пр Юль 
получилъ должность начальника артиллеріи. Король ему отвѣчалъ, что 
княгиня Чарторыйская ни разу не заикалась въ разговорѣ съ нимъ 
о Прюлѣ. Слѣдовало на этомь прекратить объясненія, но король въ 
порывѣ откровенности прибавилъ: „я знаю, что вамъ внушаютъ раз
личные поводы ревности по отношенію къ Брюлю; но вы знаете, 
сколько разъ вы сами прибѣгали къ моему заступничеству за вашу 
жену передъ вашимъ отцомъ и сестрою, чтобы заглушить семейные 
раздоры, которымъ она такь долго подвергалась. Мое неоднократное 
заступничество возбудило въ ней чувство благодарности, которое ее 
П р и в я за н о  ко мнѣ ближе, чѣмъ къ кому бы то ни было, хотя оно ни 
въ чемъ не заставило ее переступить границы ея обязан н остей В ъ  объ
ясненіе этихъ словъ Станиславъ- А в густъ разсказываетъ, что когда, въ 
безкоролевье, княгиня Любомирскій особенно сильно обгіжала свою 
Невѣстку и возбуждала своего отца противъ нея, то княгиня Чарто
рыйская, не умѣвшая, но Застѣнчивости, защищаться, прибѣгла къ 
помощи Понятовскаго; онъ часто ей давалъ совѣты, составлялъ для 
нея письма, склонилъ обѣихъ невѣстокъ къ примиренію, которое не 
длилось, такъ какъ антипатія княгини Любомирской къ Чарторыйской 
была непреодолима; привязанность же сей послѣдней къ Понятовскому 
все росла, такъ что разъ въ Пулавахъ онъ, войдя нечаянно въ ея 
комнату, засталъ ее передъ з е р к а л о м ъ  камина, покрытой пудрой и  

рисовавшей на зеркалѣ пальцемъ начальныя буквы его имени. Увидя 
его, она сказала: „если бы даже вы не чувствовали наклонности ко 
мнѣ, вы бы должны были изъ благодарности меня немного полюбить' 
Ея мужъ самъ такъ привыкъ видѣть въ королѣ лучшаго друга своей 
жены (ей не было еще 22 лѣть), что очень часто вечеромъ отвозилъ 
ее во дворецъ и отсылалъ въ апартаменты короля, освѣдомившись
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предварительно, не находилась ли тамт, его сестра Любомирскій!. Если 
сія послѣдняя была тамъ. то онь увозилъ жену и Чрезь часъ приво
зилъ обратно во дворецъ, когда у короля никого не было, а самгь 
у ѣзжалъ. Изъ этого король заключилъ, что его двоюродный братъ, ко
торый развлекали въ другомъ мѣстѣ, самъ желалъ, чтобъ его жена 
пріятно проводила время у него во дворцѣ.

Вышеприведенное приказаніе короля очень огорчило князя Адама, 
и отношенія между ними охладѣла. Къ этому присоединились сплетни 
другихъ дамъ, съ которыми князь былъ въ связи, и которыя ^ го в о 
рили много лжи на его жену. Онѣ однако не успѣли произвести раз
рывъ между супругами: князь Адамъ во всю свою жизнь быль искрен
нимъ другомъ своей жены и самымъ покладистымъ изъ мужей. Всѣ 
эти обстоятельства были извѣстны Русскому воеводѣ, и онъ ими пользо
вался для того, чтобы возбуждать нерасположеніе къ королю. Но его 
дочь продолжала еще въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ являться еже
дневно ігь королю, проводила съ нимъ на единѣ цѣлые часы и про
являла къ нему самую заботливую Нѣжность, которая, не будучи 
никогда любовью, сопровождалась очень часто мучительными для короля 
б ур н ы м и и < >р ы вам и .

Станиславъ-Августъ признается1), что въ первые годы его царст
в о в а н ія  Ж ен ск ія  страсти въ его семьѣ производили распри, охва
тившія всѣхъ его родственниковъ и друзей. Хотя ни одна изъ этихъ 
дамъ не могла похвастаться тѣмь, чтобъ она руководила, дѣйствіями 
его или была посвящена въ его тайны, но онѣ причинили ему много 
горя враждою, которую возбуждали вокругъ него и которую онъ 
усмирялъ ежедневно съ большимъ трудомъ. Одна княгиня Любомир
скій знала толкъ въ дѣлахъ, такъ какъ ея отецъ посвящалъ ее и при
бѣгалъ къ ея содѣйствію въ нихъ, хотя сама она часто увѣряла, буд
то бы ими не любила заниматься.

Таково было положеніе короля Станислава-Августа среди его род
ственниковъ, К о зн я м ъ  которыхъ онъ приписываетъ охлажденіе Россіи 
кь себѣ. Екатерина въ письмѣ къ князю Репнину, отъ 17 Октября 
17()4 г., выражала удовольствіе въ виду избранія короля. Она пору
чила усердію князя два дѣла къ исполненію—о диссидентахъ и о гра
ницахъ. „Помните, писала она, что и въ томъ и въ другомъ заин
тересована моя слава и что они въ вашихъ рукахъ102).

!) IV, стр. 40.
к) Со. Имп. ист. об. 57, стр. 33.
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На коронаціонный!» сеймѣ, согласно предложенію князя Репнина, 
была учеждена К о м м и с с ія  для разбора пограничныхъ споровъ, длившихся 
между Польшею и Россіею со временъ Августа ІІІ-го. Между прочимъ 
споръ касался старости!», принадлежавшихъ Литовскому К а н ц л е р у  князю 
Михаилу Чарторынекому. Хотя Чарторыйскіе не сочли удобнымъ про
тивиться рѣшенію сейма, но Русскій воевода не преминулъ внушить 
королю, чтобъ онъ не оказывалъ особенно настойчивой поддержки 
этому предложенію, а относился бы къ нему холодно, такъ какъ королю 
надлежало, изъ приличія п по собственнымъ его выгодамъ, не обра
щать вниманія на притязанія иностранныхъ державъ, а Россіи въ 
особенности1).

Разрѣшеніе пограничныхі» споровъ замедлилось по винѣ Польскаго 
правительства, хотя, согласно признанію Станислава-Августа, при 
успѣшномъ веденіи этого дѣла могло тѣснѣе установиться сближеніе 
между обоими государствами 2). Императрица, вслѣдствіе неисполненія 
ея требованія, приказавъ, было, Русскимъ войскамъ очистить Польшу, 
пріостановила эту мѣру.

Россія вообще находила, какъ объясняетъ самъ Станиславъ-Ав
густъ3), что къ ея требованіямъ относились не столь внимательно, 
какъ при короляхъ Августѣ ІІ и Августѣ ІІ Г. Это охлажденіе со сто
роны Полыни произошло вслѣдствіе совѣтовъ, данныхъ королю его 
дядею Русскимъ воеводой, который постоянно внушалъ ему, чтобъ онъ 
избѣгалъ даже подавать поводъ сближенія съ Россіею: и н а ч е  нація 
могла бы подумать, что ея король унижался передъ Россіею изъ благо
дарности за содѣйствіе къ своему избранію4). Король, ревниво оберегая 
свою репутацію, поддался этимъ внушеніямъ. Пока Россія не требо
вала отъ него ничего Несправедливаго, ни У б ы т о ч н а г о  для Полыни, 
слѣдовало ему, напротивъ, изъ патріотизма поддерживать и всякимъ 
способомъ лелѣять самыя тѣсныя сношенія съ Россіей5).

Такъ разсуждаетъ король въ своихъ Запискахъ, и на такое еди
неніе съ нимъ расчитывала Екатерина. Панинъ еще 13 Декабря 171546), 
писалъ кн. Репнину, что, когда Императрица для пользы республики, 
безъ всякой корысти, не жалѣла, во время безкоролевья, ни трудовъ,

!) Рукопись, IV, стр. 27.
2) Тамъ-же, стр. 3(і.
3) Тамъ-же.
'») Рукопись, IV. стр. 37.
5) Тамъ-же.
6) Си. Имп. ист. общ. 57, стр. 19.
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ни денегъ, чтобъ сохранить въ ней спокойствіе, то справедливость 
требовала, чтобъ король и республика, изъ благодарности, исполнили 
ея волю по возстановленію диссидентовъ (т. е. православныхъ и проте
стантовъ) во всѣхъ ихъ правахъ; они же, вопреки торжественнымъ 
трактатамъ, собственнымъ Польскимъ Фундаментальный'!» законамъ, 
общей вольности вольнаго народа и множеству королевскихъ привиле
гій, невинно страдали подъ игомъ порабощенія за то только, что 
рождены и воспитаны въ другихъ христіанскихъ религіяхъ, а не въ 
католичествѣ. Князю Репнину было велѣно настоятельно требовать 
улучшенія состоянія диссидентовъ на предстоявшемъ коронаціонномъ 
сеймѣ и дать понять Польскому правительству, что, въ случаѣ упорства 
съ его стороны, Екатерина прикажетъ войскамъ остаться въ предѣлахъ 
республики. Но въ расчетахъ Станислава-Августа не было начать свое 
царствованіе съ улучшенія состоянія диссидентовъ. Русскій воевода ему 
твердилъ, что Польскому королю не Подобало горячо принимать къ 
сердцу требованія иностранныхъ державъ, въ особенности Россіи. Вре
мя, непосредственно слѣдовавшее за его избраніемъ, ознаменовалось 
подъемомъ народнаго одушевленія; оно было, по признанію короля, 
самымъ счастливымъ временемъ его царствованія. Онъ принималъ 
делегатовъ отъ разныхъ областей республики, отвѣчалъ имъ лично 
по-польски. Его занимали преобразованія; на коронаціонномъ сеймѣ 
думали ввести большинство голосовъ на сеймикахъ и ограничить на 
сеймѣ liberum veto; диссидеитское-же дѣло король вздумалъ поставить 
въ зависимость отъ этихъ преобразованій. 4 (15) Ноября онъ писалъ 
Екатеринѣ1), что онъ, какъ и Императрица, желалъ, чтобъ Польша 
была свободна, а Сі» этой цѣлью они» хотѣлъ ее спасти изъ осади м 
безпорядка, который въ ней царствовалъ. Единственное средство для 
этого—сеймовыя преобразованія. Король поручилъ Францу Ржевускому, 
находившемуся тогда въ Петербургѣ, объяснить Императрицѣ, въ чемъ 
они заключались. Такъ какъ судьба диссидентовъ сильно занимала Им
ператрицу, то это заставляло короля дѣйствовать въ ихъ пользу передъ 
католической) націею, слишкомъ ревнивое относительно извѣстныхъ 
преимуществъ: но для успѣха въ этомь дѣлѣ, какъ вездѣ, нужно было 
болѣе порядка на сеймѣ, а это нельзя было достигнуть безъ водворе
нія порядка въ сеймикахт». Тутъ замѣшанъ интересъ Императрицы. Но 
объясненія Ржевусскаго не удовлетворили Екатерину: князю Репнину, 
рескриптомъ отъ І І  Ноября2), велѣно довести до свѣдѣнія короля, что 
она не соглашалась на измѣненіе порядка рѣшеній дѣлъ на сей махъ.

*) Гос. Архивъ, IV рз. Лі: 173, копія письма. 
s) Сб. Ими. ист. об. 57, стр. 84.
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Вмѣсто введенія разныхъ новшествъ въ конституціяхъ Екатерина пред
лагала королю стараться на будущемъ сеймѣ объ окончаніи всѣхъ не 
разрѣшенныхъ съ Россіею дѣлъ и о заключеніи союзнаго договора. По 
окончаніи коронаціоннаго сейма Станиславъ-Августъ написалъ Импе
ратрицѣ1), что она должна была видѣть самое сильное доказательство 
его безпредѣльнаго уваженія къ пей въ жертвѣ, которую онъ принесъ 
ей на сеймѣ, опустивъ то, что болѣе всего лежало у него на сердцѣ, 
такъ какъ большинство голосовъ на сеймѣ, равнымъ образомъ уничто
женіе liberum veto, были предметомъ самыхъ пламенныхъ его желаній. 
„Вы пожелали, пишетъ король, чтобъ этого еще не было, и это не 
было даже предложено. Считаю себя вгь правѣ думать, что образъ моихъ 
дѣйствій расположить ваше величество благопріятно отнестись къ дѣлу 
въ будущемъ. Я тѣмъ болѣе надѣюсь на это, что успѣлъ (хотя съ 
такимъ трудомъ, о которомъ, кто не былъ на сеймѣ, не можетъ себѣ пред
ставить) получить разрѣшеніе націи на веденіе переговоровъ съ вашимъ 
величествомъ, на заключеніе союза, желаемаго обѣими сторонами. 
Этотъ союзъ будетъ, какъ я надѣюсь, звеномъ тѣмъ болѣе крѣпкимъ, 
что эта связь состоится подъ вліяніемъ самой нѣжной привязанности 
и самой полной искренности, столько же какъ въ видахъ выгоды. 
Желаніе сдѣлать вамъ угодное и мое собственное расположеніе застав
ляли меня сдѣлать для диссидентовъ то, чего вы для нихъ требовали. 
Вашъ посолъ увѣдомить васъ, какія послѣдствія въ этомъ случаѣ про
извелъ законъ Фанатизма. Сеймъ едва не сдѣлался ужаснымъ З р ѣ л и 

щемъ. Высказывались ни болѣе, ни менѣе, какъ о разорваніи предло
женнаго проекта. Ожесточеніе въ Сенатѣ дошло до того, что хотѣли 
принести въ жертву самого примаса, какъ онь смѣлъ сдѣлать такое 
упоминаніе объ этомъ дѣлѣ, на что я съ трудомъ уговорилъ его, такъ 
онъ опасался этой бури. Отъ высокой справедливости вашего величе
ства я ожидаю признанія въ томъ, что я не1 могъ и не долженъ былъ 
рисковать болѣе послѣ этого опыта“. Станиславъ-Августъ заключилъ 
это письмо увѣдомленіемъ о томъ, что онь посылалъ къ Императрицѣ, 
для оповѣщенія о своей коронаціи, графа Малаховскаго, короннаго 
реФерендарія. маршала бывшаго сейма, человѣка знатнаго по происхож
денію и вполнѣ заслуженнаго.

Станиславъ-А лгу Стъ приписываетъ настойчивость Екатерины въ 
ея требованіяхъ о диссидентахъ вліянію Вольтера. Онъ, пишетъ ко
роль2), искалъ себѣ славы въ распространеніи началъ вѣротерпимости 
и постоянно подстрекнуть самолюбіе Императрицы своими пожеланіями,

л) Письмо І і (2 4) Декабря 1704. копія въ Гос. Арх. IV разр. Л« 173.
2) Рукопись, IV’, стр. І і .
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въ которыхъ дѣлалъ видь, что на нее одну возлагалъ надежду на уни
чтоженіе предубѣжденный п р о т и в н ы х ъ  ф и л о с о ф с к о й  д у х у .  Екатерина, 
стремившаяся къ славѣ всякаго р о д а ,  С х в а т и л и с ь  за эту идею т ѣ м ь  

охотнѣе, что она усматривала въ ней настоящій политическій поводъ. 
Принимая п о д ъ  свое покровительство всѣ исповѣданія въ Польшѣ, 
отличныя о т ь  католическаго, о н а  привлекала къ себѣ преимущественно 
расположеніе и благожеланія всѣхъ христіанъ не-католиконъ цѣлой 
Европы, а въ особенности пріобрѣтала власть надъ двумя Милліонами 

православныхъ жителей Полыни, которые въ ней видѣли не только 
могущественную государыню, господствовавшую въ сосѣдней имперіи, 
но считали ее какъ-бы главою своей церкви, находясь въ зависимости 
отъ нея почти такой-же, какъ отъ п а п ы . Въ этихъ видахъ о н а  велѣла кн. 
Репнину о покровительствѣ дисеидентамъ въ Полынѣ и туземцамъ, 
просить короля, который могъ сказать только одно, что, чуждаясь по 
своимъ собственнымъ убѣжденіямъ всякаго преслѣдованія, онъ былъ 
готовъ устранить несправедливыя притѣсненія, на какія могли-бы жало
ваться диссиденты. Но к ъ  этому о н ъ  добавилъ, что этотъ вопросъ, 
представлявш ая однимъ изъ самыхъ щекотливыхъ въ странѣ, испо- 
вѣдывавшей еще тогда самый строгій католицизмъ, могъ быть поднятъ 
только съ большою осторожностью и разсматриваться постепенно, въ 
теченіе значительнаго промежутка времени. Самъ кн. Репнинъ, при
знавъ основательность подобнаго мнѣнія, относился, за время отъ 
сейма 1764 до сейма І7П(>, очень сдержанно къ этому вопросу. Но 
коль скоро распространился въ странѣ слухъ о томъ, что обсуждался 
вопросъ о вѣротерпимости, Чарторыйскіе выступили въ роли защит
никовъ вѣры. Въ э т о т ъ  двухлѣтній періодъ обнаружились самые не- 
доброжелательные ихъ замыслы противъ короля. Они по всему краю 
стали разглашать, будто король поставилъ себѣ задачею ослабленіе знат
ныхъ родовъ, уничтоженіе liberum veto, уменьшеніе доходовъ духо
венства, поднятіе благосостоянія третьяго сословія и крестьянъ, покро
вительство дисеидентамъ.

Такіе слухи, распространявшіе дядями короля, которымъ онъ 
отчасти обязанъ былъ своимъ воспитаніемъ, принесли королю большой 
вредъ въ странѣ, преисполненной еще всякихъ древнихъ предразсуд
ковъ. Превратиых7> понятій, въ области вѣры и свободы. Мало было 
людей, которые, зная близко короля, усомнились бы въ томъ, на 
сколько вѣрны заключенія его дядей обь истинныхъ его намѣреніяхъ: 
столь-же мало было такихъ, которые понимали, что его дяди распро
странили эти слухи изъ одной злобы къ нему. Однако подобныя дѣй
ствія Чаргорыйскихъ или, скорѣе, одного Русскаго воеводы, который
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управлялъ остальными, объяснялись единственно Досадою, что корона 
не досталась ему, и опасеніемъ того, что, вслѣдствіе общаго сочувствія, 
которое король пріобрѣлъ въ первый мѣсяцъ своего царствованія и 
которое росло съ каждымъ днемъ, они не потеряли бы вѣса въ странѣ 
и не стали бы ненужными самому королю. Долго король не хотѣлъ 
вѣрить доходившимъ до него слухамъ о коварныхъ замыслахъ своихъ 
дядей и о томъ, что они уличали его въ странѣ въ вышеуказанныхъ 
стремленіяхъ, необходимость и важность которыхъ они сами же столько 
разъ внушали въ то время, когда они смотрѣли на него, только какъ 
на своего ученика, а не какъ на своего соперника. Русскій воевода, 
наканунѣ избранія, еще самъ совѣтовалъ королю не давать З н а т н ы м ъ  

родамъ возвышаться.

Таковы были внутреннія затрудненія, встрѣченныя королемъ въ 
первый годъ его царствованія. Россія и Пруссія открыли ему путь 
къ престолу; Австрія и Франція продолжали не признавать его избра
нія. Въ Запискахъ его*) упоминается, будто-бы Екатерина, р азгадан 
ная тѣмъ, что Австрія уклонилась отъ такого признанія, потребовала 
оть Прусскаго короля, чтобъ онъ, совмѣстно съ нею, силою понудилъ 
Марію-Терезію признать Польскимъ королемъ того, избранію котораго 
они оба содѣйствовали. Но Фридрихъ съ трудомъ уговорилъ Екатерину 
отъ такого шага, вслѣдствіе чего начались долгіе переговоры съ Ав
стріею. Фридрихъ, избѣгнувъ войны, придумалъ способъ, чтобъ возста
новить Екатерину противъ Австріи. Онъ увѣрилъ Императрицу, что, 
по его свѣдѣніямъ, Польскій король ведетъ переговоры съ Австріей не 
только о своемъ признаніи, но о бракѣ съ эрцгерцогиней Елисаветой. 
Онъ основывался на нѣкоторыхъ ребяческихъ словахъ, сказанныхъ 
этой принцессой; эта сплетни ходила въ обществѣ, но Польскій король 
не былъ къ ней причастенъ, такъ какъ онъ не далъ къ тому никакого 
повода ни своими поступками, ни порученіемъ, возложеннымъ на кого 
бы то ни было. Этотъ ложный слухъ, переданный Императрицѣ, ее 
уязвилъ въ с и л ь н о й  степени.

Неизвѣстно, пишетъ Станиславъ-Августъ, Воздѣйствовала ли на нее 
одна политическая зависть, или-же другая какая причина; но она по
вѣрила этой сплегнѣ и ^»чувствовала такое негодованіе противъ короля, 
что въ теченіе семи мѣсяцевъ не хотѣла даже отвѣчать ни иа одно 
изъ его писемъ, вмѣнивъ ему въ вину, что онъ искалъ безъ ея по
средства заключенія новыхъ связей“ .

*) Рукопись, IV, стр. 43.
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Вь то же время Станислава»-Августъ возбудилъ негодованіе Прус
скаго короля тѣмъ, что, по предложенію Чарторыйскихъ, н а  конвока- 
ціонномъ сеймѣ была учреждена таможня на Прусской границѣ. 
Въ возмездіе за это Фридрихъ обложилъ высокимъ налогомъ Польскія 
суда, спускавшіяся по Вислѣ въ Прусскіе предѣлы. Екатеринѣ при
шлось уладить споръ между сосѣдями, при чемт» въ письмѣ отъ 13 Мая 
1705*) она внушала своему ставленника, что ему слѣдовало руковод
ствоваться болѣе разсудкомъ, чѣмъ чувствами и что въ означенной!» 
спорѣ Польское правительство было Н е п р а в о , такъ какъ они учредило 
таможню, не предваривч» о томъ Прусское. ІІ въ этомъ дѣлѣ съ НРУ«- 
скимъ королемъ) Русскій воевода Навредилъ своими совѣтами Стани
славу-Августу. ІІ37» зависти князь Августъ не упускалъ ни одного 
случая, даже самаго малаго, чтобы уколоть своего племянника и сдѣ
лать ему непріятность. Король разсказываетъ въ своихъ Запискахъ2), 
какъ Русскій воевода старался поссорить его съ г-жею Жофренъ, прі- 
ѣзжавшей погостить въ Варшавѣ у своего сына, какъ она называла 
Станислава-Августа. Извѣстно, что онъ, будучи въ Парижѣ въ 1753 году, 
еще молодымъ человѣкомъ, удостоился очень радушнаго пріема въ 
Г о с т и н о й  у г-ж и Ж оФ ренъ3) , которая взяла его подъ свое покровитель
ство и ввела въ Парижское общество. Съ того времени Понятовскій 
былъ въ постоянной перепискѣ съ нею, и она вызвалась его посѣтить 
въ Варшавѣ. Она выѣхала изъ Парижа вт> концѣ Іюня 170(5 г. въ 
сопровожденіи каммергера Лойко, который былъ присланъ ко двору 
Людовика XV въ качествѣ П о в ѣ р е н н а я  въ дѣлахъ Станислава-Августа 
для оповѣщенія о вступленіи его на Польскій престолъ. Г-жа ЖоФ
ренъ ѣхала черезъ Вѣну, куда былъ присланъ къ ней на встрѣчу 
Станиславомъ-Августомъ капитанъ Б атонъ , который ее проводилъ до 
Варшавы 4).

Извѣстность г-жи ЖоФренъ, пишетъ Станиславъ-Августъ, въ 
Парижскомъ обществѣ столь прославила ее. что не только знамени
тости Французской литературы, Вольтеръ, Монтескье, не только самые 
замѣчательные иностранцы всѣхъ народовъ Европы, считали для себя 
честью быть принятыми въ ея домѣ и переписываться съ нею, но Рус
ская Императрица собственноручно писала ей нѣсколько разъ очень

*) Сб. ими. ист. об. 57, стр. 257.
2) Рукопись, I)*, стр. SG.
5) Марія Род*, но мужу Жофренъ (1G00— 1777) собирала у себя знаменитыхъ 

людей Франціи и чужихъ краевъ.
’•) Р е  Mouy, Correspondance inédite du roi Stanisl as-Augiiste Poniatovski et de 

m-nic Geoffriu, p. 75.

l t 2 «Русскій Архивъ» 1910.
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милостиво и даже съ Нѣкоторою Фамильярность«). Сама М арія-Терезія 
приняла ее съ отличіемъ и ириласкала въ проѣздъ ея черезъ Вѣну. 
Уже то, что такая особа, которой было за 60 лѣтъ отъ роду, пред
приняла столь Отдаленное путеш ествіе исключительно изъ привязан
ности къ королю, показалось слишкомъ лестнымъ для него событіемъ, 
чтобы не возбудить всей зависти Русскаго воеводы, и , благодаря ему, 
это небывалое посѣщеніе сдѣлалось для короля причиной многихъ не
пріятностей. Такъ какъ у Русскаго воеводы была въ высшей мѣрѣ 
способность угадывать слабую сторону каждаго, онъ сталъ утверждать, 
что г-жа ЖоФренъ, обладавшая большимъ умомъ и многими другими 
очень Почтенными качествами, имѣла скорѣе претензію , чѣмъ право 
на высш ій вкусъ по части искусствъ. Ея дочь*), впрочемъ, предупре
дила ее, сообщ ивъ, чті> она слыхала по этому поводу оть самихъ Па
рижскихъ художниковъ. Прежде чѣмъ возбудить ш-ше ЖоФренъ противъ 
короля, задѣвъ ее за живое и за самое чувствительное мѣсто, Русскій  
воевода сталъ сперва воскуривать ей ѳиміамъ, но съ большою лов
костью и , какъ слѣдовало, ухаж ивая за женщиной столь-же ловкой 
какъ и тщеславно!!. О нь первоначально держался съ нею друж еская), 
благодуni наго тона, затѣм ь мало по-малу сталъ жалѣть короля, какъ 
Внимающаго дурнымъ совѣтамъ*, онъ даже дошелъ до того, что осу
ждалъ его жестоко. Но, увидавъ, что это ещ е не было достаточнымъ 
для того, чтобы возбудить нерасположеніе г-жи ЖоФренъ, онъ, какъ 
будто случайно и не придавая тому значенія, Вымолвилъ: у самого
короля мало вкуса, и онъ позволяетъ себѣ оспаривать его у другихъ, 
и даже говоритъ о васъ , что вы его не имѣете“ . Этотъ ударъ попалъ 
въ цѣль. Нѣкоторое время г-жа ЖоФренъ старалась скры ть, насколько 
ея самолюбіе было оскорблено; но король, вмѣсто того, чтобъ наслаж
даться прелестью ея общ ества, подвергся порывамъ ея Д у р н а г о  распо
ложенія до такой* степени, что едва не быль вынужденъ желать ея 
скорѣйш аго отъѣзда. Когда наконець она не выдержала, король оть 
нея самой узналь причину ея недовольствія. Не безъ особаго труда 
ему удалось З а л ѣ ч и т ь  эту ран у , которая много разъ р а зр ы в а л а с ь  въ 
теченіе двухмѣсячнаго пребыванія г-жи ЖоФренъ въ Варш авѣ, и н а  
часто возобновляла изліянія самой крайней нѣжности къ королю, но 
за ними сголь-же часто слѣдовали самыя шумный сцены., которыя 
иногда доходили до того, что дѣлались Смѣшными. Въ концѣ концовъ 
это посѣщ еніе, обѣщ авш ее королю столько удовольствія, стало для него 
причиной постоянныхъ Д р я зг ъ , которыя онъ, безъ сомнѣнія, могъ-бы 
прекратить однимъ словомъ; но онъ не желалъ Вымолвить этого слова

*) Маркиза де-ла Фертэ-Элибо (1715— 1791).
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по отношенію къ особѣ, которая въ теченіе столь многихъ лѣтъ ока
зывала ему несомнѣнныя доказательства дружбы. Конечно ея нравъ 
былъ настолько порывисто, и она такъ мало способна была владѣть 
своимъ языкомъ въ минуты гнѣва, что дѣйствительно могло нанести 
вредъ королю среди иностраннаго общества, еслибы она, по возвра
щеніи во Францію, распространила толки, хотя-бы и неоснователъные, 
о неблагодарности короля и о дурномъ пріемѣ, оказанномъ ей. Необ
ходимо было королю перенести все это какъ можно терпѣливѣе; а его 
дядя, за это время, наслаждался в с ѣ м и  т ѣ м и  ^ П р ія т н о с т я м и ,  которыя 
онъ причинилъ ему. Г-жа ЖоФренъ, подъ конецъ, поняла въ чемъ дѣло, 
и, прощаясь съ королемъ, сказала ему: „Вашъ дядя не простите ни
когда вамъ, что вы сдѣлались королемъ вмѣсто него, и онъ дастъ вамъ 
это почувствовать всякимъ способомъ, какой будетъ въ его распоря
женіи, какъ въ мелочахъ, такъ и въ дѣлахъ важныхъ“. 13 Сентября 
176U і\  ЖоФренъ выѣхала изъ Варшавы въ Парижъ.

ІІ.

Въ Петербургѣ знали о слабости короля и о томъ, что онъ нахо
дился подъ вліяніемъ своихъ дядей, которые весьма мало помышляли 
объ удовлетвореніи разныхі* требованій, а старались только удержать 
короля въ своей власти, чтобъ располагать дѣлами по своимъ мыслямъ 
и къ своей выгодѣ1). По мнѣнію графа Панина, новый государь, кромѣ 
зачинавшихся женскихъ сплетень при его дворѣ и соперничества Чар- 
торыйскихъ изъ за господствованія, принимается болѣе горячо, нежели 
прозорливо за свои дѣла, почему надлежало опасаться, чтобъ такимъ 
образомъ, примѣривая все къ внутреннему Польскому аршину, онъ не 
нажилъ себѣ такихъ хлопотъ, которыя могутъ привести къ разстройству 
весь сѣверный аккордъ и его посадить между двухъ стульевъ2). Позд
нѣе гр. Панинъ писалъ, сожалѣя о неразсудительности короля, что 
онъ себя окружилъ двухъ видовъ друзьями и совѣтниками, изъ кото
рыхъ одни коварно старались его содержать въ персональныхъ замѣ- 
шательствахъ съ дворами, дѣйствительно въ его вызвышеніи участіе 
имѣвшими, чѣмъ отнимая у него способы имѣть и н ф л ю э н ц ію  в ъ  своей 
собственной націи, хотѣли болѣе въ ней сами усилиться и дѣлать его 
отъ нихъ болѣе-же зависимымъ. Другіе-же, не дѣйствуя столь лукаво, 
равно вредны его Польскому Величеству, когда они по одной только

а) Письмо гр. Панина кн. Репнину 5 Апрѣля 1760. Со. Ими. ист. об., 57, 
стр. 500.

-) Письмо гр. Панина кн. Репнину 12 Февраля 1765, тамъ-же стр. 179.

2*

Библиотека "Руниверс"



2 0 ЗАПИСКИ СТАНИСЛАВА ПОНЯТОВСКАГО.

привычкѣ къ предубѣжденія:^ и къ своей персонально!! преданности, 
хотѣли насильствовать всѣ политическія правила и резоны настоящаго 
положенія своего короля съ общимъ сопряженіемъ всей сѣверной системы 
и влекли его въ узы мнимой дружбы съ такими державами (Австріей 
и Франціей), которыя никогда ни имѣли сожалѣнія, ни достаточной 
возможности имѣть не могли дѣйствительно его подкрѣплять и на
противъ того всегда готовы будутъ возбуждать всякія замѣшательства 
между нимъ и его сосѣдными державами1).

Станиславъ-Августъ самт» намъ указываетъ, кто были его совѣт
ники2). Онь говоритъ, что со дня своего избранія онъ собиралъ у 
себя ежедневно, въ 12 часовъ, обоихъ Чарторыйскихъ, Канцлеровъ 
Замойскаго и Пніездѣцкаго, князя Станислава Любомирскаго, своихъ 
братьевъ Казимира и Михаила и Якова Огродцкаго, котораго король 
назначилъ великимъ короннымъ государственнымъ секретаремъ-, къ 
нимь иногда присоединялся третій братъ короля Андрей. Въ Запискахъ 
имѣется описаніе всѣхъ этихъ лицъ. О дядяхъ своихъ король уже 
говорилъ выше; о братѣ Казимирѣ онъ ничего не упоминаетъ, объ 
остальныхъ пишетъ слѣдующее.

Андрей Замойскій, въ своей молодости служившій въ Саксон
скихъ войскахъ, прямо былъ назначенъ Августомъ III*мъ воеводой 
ІІноврацлавскнмъ. Не проявнвт> еще своихъ политическихъ взглядовъ 
и не примкнувъ къ какой либо партіи, онь 20 Октября 1702 въ Се
натѣ произнесъ очень нрочувственную рѣчь3), которая тѣмъ болѣе 
доставила ему извѣстность, что ея никто не ожидалъ. Скоро онъ прі
обрѣлъ еще большую славу своимь справедливымъ и примѣрнымъ 
отправленіемъ обязанностей маршала короннаго трибунала. Своею без
порочной), честною жизнью онъ расположилъ въ пользу себя обществен
ное мнѣніе, которое сочувственно отнеслось къ выбору короля, назна
чившаго Замойскаго на коронаціонномъ сеймѣ великимъ канцлеромъ. 
При исправленіи этой должности за нимъ осталась слава человѣка 
честнаго; находили однако, что свойственная ему скромность и сдер
жанность были слѣдствіемъ какого-то внутренняго чувства, которое 
заставляло желать для него болѣе таланта и геніальности, чѣмъ онь 
самъ сознавалъ въ себѣ.

Пшездѣцкій былъ удивительно ловокъ и опытенъ въ той сферѣ 
дѣлъ, которыми въ царствованіе Августа ІІІ-го исключительно занпма-

’) Письмо о і Января 17(>0 тамъ-же стр. U 7.
2) Рукопись, IV, стр. Сі).
3) Рукопись, Ш , стр. 150.
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лись Поляки. Онъ былъ отлично свѣдущъ въ Литовскомъ законодатель
ствѣ и ліъ веденіи дѣлъ на сей ми кахъ. По природѣ врагъ всякихъ 
опасностей, онь сталъ еще осторожнѣе и увертливѣе, такъ что многіе 
сомнѣвались въ его искренности, хотя это было несправедливо. Впро
чемъ веселый, забавный, очень заботившійся о своемъ состояніи, онъ 
слѣдилъ за побужденіями тѣхъ, которыхъ онь считалъ наиболѣе дѣй
ствовавшими на умъ короля и быль изъ благодарности особенно при
вязанъ къ К а н ц л е р у  Чарторійскому и маршалу Любомирскому. Сей 
послѣдній относился къ братьямъ короля съ особенною завистью съ 
тѣхъ поръ, какъ Ципское староство, котораго онъ желалъ, было пожа
ловано Казимиру Понятовскому. Но, по отзыву Станислава-Августа. 
Любомирскій исполнялъ свои обязанности маршала умно, справедливо 
и усердно.

Князь Михаилъ Понятовскій, самый младшій братъ короля, кото
рый посвятилъ себя духовному поприщу скорѣе изъ уваженія къ сво
имъ родителямъ, чѣмъ по призванію, тогда былъ только Червинскимь 
аббатомъ. Онъ долго отказывался отъ всякаго повышенія въ Д у х о в н о м ъ  

вѣдомствѣ столько-же изъ боязни передъ обязательствами, связанными 
съ такимъ повышеніемъ и изъ чувства деликатности, сколько во избѣ
жаніе труда, котораго онъ не любилъ, хотя не уклонялся отъ своихт» 
обязанностей, какъ скоро принимался за какую либо работу. Это 
случалось съ нимъ при управленіи имъ епархіей и въ особенности при 
исполненіи, въ продолженіе Двѣнадцати лѣтъ, почти безпрерывно, обя
занностей предсѣдателя воспитательной Коммиссіи. Онъ нажилъ себѣ 
много враговъ Ѣдкостью своихъ замѣчаній и Я звительны м и » своимъ 
нравомъ, которымъ не умѣлъ достаточно владѣть. Предубѣжденный 
противъ кого-либо, онъ въ рѣдкихъ случаяхъ перемѣнялъ свое сужде
ніе о немъ, но за то если онъ быль дружески расположенъ къ чело
вѣку, то онъ защищалъ его до Ослѣпленія. Своими Ѣдкими словами 
онь тѣмь сильнѣе оскорблялъ, что они имь никогда не высказывались 
по легкомыслію, такъ какъ онь былъ столь-же скрытеігь и себѣ на 
у м ѣ ,  сколько прочіе братья отличались излишнею откровенностью. Онь 
былъ впрочемъ искренно преданъ короію. которому часто давалъ доб
рые совѣты; но они нерѣдко спорили, особенно, когда Станиславъ-Ав
густъ его побуждалъ къ работѣ; онъ, напротивъ, упрекалъ короля въ 
излишнему усердіи. въ его склонности слишкомъ легко довѣряться лю
дямъ и въ Томь, что онъ былъ щедръ не по своимъ средствамъ. Все 
это было причиной многихт» непріятностей, но развилось гораздо позд
нѣе. Въ первые годы своего королевства король заставіьгь этого брата 
вести протоколъ ежедневныхъ конференцій, въ которыхъ онь пытался
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найдти для себя прямой источникъ всякихъ благихъ совѣтовъ, но въ 
которыхъ въ дѣйствительности нашелъ только слѣды властного ума и 
честолюбія своихъ дядей и слишкомъ Почтительное подчиненіе имъ 
остальныхъ лицъ, присутствовавшихъ на этихъ собраніяхъ.

Князь Андрей Понятовскій, очень прямой въ своихъ мнѣніяхъ, 
желалъ отъ всей души добра своему брату, но онъ почти не зналъ 
Польши. Будучи съ ранней молодости на Австрійской службѣ и полу
чивъ одиннадцать ранъ въ сраженіяхъ, онъ достигъ чина Фельдцейх
мейстера и былъ бы Фельдмаршаломъ, если бы ранняя смерть не сра
зила его въ возрастѣ 38 лѣтъ. Король напрасно его убѣждалъ покинуть 
пностранную службу и устроиться въ Польшѣ.

Станиславъ-Августъ, помня, какимъ образомъ Чарторыйскіе посвя
щали его въ дѣла и пріучали къ нимъ въ правленіе Августа ІІІ-го, 
думалъ, было, такимъ же порядкомъ образовать и приготовить своихъ 
братьевъ; но такъ какъ они не подчинялись въ своихъ мнѣніяхъ жела
ніямъ Чарторыйскпхъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, по ихъ убѣжденіямъ, 
сіи послѣдніе руководствовались только своими личными выгодами, то 
на этихъ конференціяхъ часто происходили споры, нарушавшіе внутрен
нее спокойствіе во дворцѣ, вредившіе дѣламъ и причинявшіе королю 
большое горе.

Яковъ Огродцкій, воспитанный въ домѣ Чарторыйскихъ, владѣв
шій всѣми языками, хорошій латинистъ, своею работою въ департа
ментѣ иностранныхъ дѣлъ при дворѣ Августа ІІІ-го въ Дрезденѣ, прі
обрѣлъ большой опытъ и постоянно занимался въ Посольской канце
ляріи дѣлами короля. Онъ былъ съ королемъ въ Россіи секретаремъ 
миссіи. Король ему поручилъ свою личную канцелярію. О немт> можно 
было сказать, что онъ .зналъ всю Польшу, что ему были извѣстны 
связи и выгоды почти всѣхъ родовъ каждаго воеводства. Его замѣча
тельная честность равнялась его скромности. Онь работалт» медленно, 
но неутомимо и точно; при мысли о немъ вспоминалась басня о чере- 
пахѣ, которая своимъ равномѣрнымъ шагомъ опережала подъ конецъ 
Зайца. Своею осторожностью и предусмотрительность«) онъ часто умѣ
рилъ ретивые порывы короля. Всегда присутствуя на ежедневныхъ 
конференціяхъ, онъ никогда на нихъ не говорилъ, но былъ въ состоя
ніи выражать, дѣйствовать и излагать на письмѣ все, что было нужно 
для разрѣшенія даннаго вопроса въ королевствѣ и за границей. Князю 
Адаму Чарторыйскому было отведено мѣсто на этихъ конференціяхъ, 
но онъ устранялся отъ нихъ, на сколько могъ, какъ потому, что этотъ 
родъ занятій не приходился ему по вкусу, такъ и изъ опасенія не уго
дить или отцу своему или королю.
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Совѣтники короля, какъ писалъ Панинъ, возбуждали разныя замѣ
шательства между нимъ и державами, посадившими его на престолъ, 
а для того, чтобъ поладить съ сосѣдними державами, королю слѣдовало 
упорядочить положеніе диссидентовъ: „мы, писалъ Панинъ, не можемъ 
и не хотимъ поставлять Польскія дѣла совсѣмъ оконченными, пока не 
сдѣлано будетъ справедливое поправленіе состоянію тамошнихъ дисси
дентовъ», хотя бы то и самой военной негоціаціи требовало^.

Кн. Репнину вмѣнялось въ обязанность подготовлять общ ествен
ное мнѣніе въ Полынѣ къ необходимости возстановить всѣмъ дисси- 
дентамъ п рава, слѣдовавшія имъ по конституціи, такъ  какъ этимъ 
мирнымъ способомъ! доставигся католической религіи характеръ господ
ствую щ ей вѣры безъ» всякихъ Насильственныхъ мѣрь и внутреннихъ 
потрясеній. Диссидентамъ должна была быть предоставлена полная сво
бода открыто отправлять ихъ богослуженія и обряды, а въ отнош еніи 
политическихъ правъ нѣкоторыя высш ія должности: Гетманскій и М и

нистерская не могли быть ими занимаемы , и число не-католиковъ въ 
судахъ и законодательныхъ собраніяхъ подлежало Нѣкоторому ограни
ченію: но, по мысли Е катерины , это неравенство могло быть допущ ено 
только на первое время для скорѣйш аго разрѣш енія вопроса, такъ 
какъ возстановленіе полнаго равенства признавала она цѣлью, къ ко
торой слѣдовало стремиться къ пользѣ Р о сс іи 1).

При разрѣшеніи вопроса о диссидентахъ должно было обнаружиться 
намѣреніе короля искренно исполнить желаніе Императрицы по отно
шенію къ ея единовѣрцамъ, или-же слѣдовать совѣтамъ» своихъ дядей. 
Въ первомъ случаѣ необходимо было ожидать разрыва его С7» Чарто- 
рыйскими, а отъ Россіи ожидать поддержку; во второмъ надлежало 
пріискать другіе способы для достиженія намѣченной цѣли. Вотъ по
чему гр. Панинъ писалъ кн. Репнину, что онъ долженъ воспользо
ваться предложеніемъ Потоцкихъ вступить съ н и м и  в ъ  непосредственное 
сношеніе и внушить имъ, что при ихъ содѣйствіи къ осуществленію 
желанія Императрицы она обѣщала имъ свое покровительство2). Князь 
Репнинъ казался слишкомъ слабымъ для того, чтобы настойчиво тре
бовать отъ короля исполненія реформы въ пользу диссидентовъ, и къ 
этому времени былъ присланъ ему на помощь тайный совѣтникъ Саль- 
дернъ. Это былъ Голштинецъ, конФеренцъ-совѣтникъ при Петрѣ III, 
Ч е л о в ѣ к ь  приближенный къ графу Панину, обладавшій умомъ, но Фаль
шивый и злой.

*) Письмо 31 Января 17(56, тамъ-же, 57, стр. 448.
*) Письмо 5 Апрѣля 176Н, тамъ-же, стр. 5U1.
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Въ такомъ положеніи находились дѣла въ Польшѣ при наступле
ніи сейма, который открылся (> Октября (25 Сентября) 17GG.

„Къ этому времени, пишетъ Станиславъ-Августъ *), кн. Репнинъ 
получилъ неожиданное приказаніе потребовать, чтобъ всѣ Польскіе 
диссиденты были въ своихъ военныхъ и гражданскихъ правахъ и пре
имуществахъ приравнены съ католиками. Сообщая королю это прика
заніе. кн. Репнинъ сознался, что онъ самъ предвидѣлъ съ О г о р ч е н іе м ъ  

страшныя и гибельныя послѣдствія для Польши отъ такого неожидан
наго приказа“ .

Твердая ію л я  всегда была однимъ изъ качествъ Екатерины, а 
первые года ея царствованія ознаменовались немедленнымъ исполне
ніемъ проявленій этой воли. Прусскій король хорошо зналъ, что въ 
виду улучшенія положенія лютеранъ и католиковъ въ Польшѣ многіе 
изъ жителей его областей, желая избѣгнуть деспотическая его упра
вленія, готовы были перейти въ Польшу, гдѣ процвѣтала свобода; но 
онъ также отлично зналъ, что Поляки тогда еще не хотѣли знать 
вѣротерпимости, и при малѣйшей попыткѣ въ этомъ направленіи, 
(какъ онъ съ увѣренностью предвидѣлъ, въ особенности если она была 
чрезвычайна и поспѣшна.) могли безошибочно произойти въ Польшѣ 
страшныя потрясенія, вслѣдствіе которыхъ отъ страха устремятся 
обратно въ его области не только диссиденты, вновь прибывшіе въ 
Польшу, по даже и тѣ немногіе диссиденты и особенно Нѣмцы, оста
вавшіеся еще тогда въ Польшѣ. Кромѣ того Фридрихъ предвидѣлъ, 
при такомъ внутреннемъ Потрясеніи Польши, еще большую развра
щенность Польскаго правительства, въ которой онъ усматривалъ свою 
наивысшую выгоду. Поэтому онъ П р и к и н у л с я  самымъ ревностнымъ 
поборникомъ предначертаній Русской императрицы въ пользу дисси
дентовъ.

При этих7> обстоятельствахъ королю не оставалось ничего другого, 
какъ обратиться письменно къ Императрицѣ. Самъ кн. Репнинъ совѣ
товалъ это. но хотѣлъ, чтобъ письмо было изложено въ такомъ видѣ, 
чтобъ оно не могло оскорбить ни самолюбія, ни высокомѣрія Импе
ратрицы. Съ другой стороны Русскій воевода внушалъ королю, что 
онъ уронигъ свое достоинство передъ націей, если онъ не представитъ 
Императрицѣ во всей ихъ силѣ всѣхъ доводовъ противъ требованій, 
заявленіяхъ ею. Желая примирить оба мнѣнія, король набросалъ вчернѣ 
письмо отъ 5 Октября (24 Сентября) 1700 г. слѣдующаго содержанія.

*) Рукопись, IV, стр. 47.
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Изложивъ въ своемъ П о с л а н іи , что онь всегда избѣгалъ всего 
того, что могло ныть неугоднымъ Императрицѣ, Станиславъ-Августъ 
объяснилъ, что это соображеніе помѣшало ему писать ей о диссиден- 
тахъ. Но, обращаясь къ ея дружбѣ и опасаясь своимъ молчаніемъ 
заслужить упрекъ въ томъ, что онъ не принялъ достаточно мѣръ къ 
защитѣ и успокоенію государства, онъ просилъ Екатерину выслушать 
его со вниманіемъ и благосклонностью. Она желала улучшенія судьбы 
диссидентовъ для блага самой Польши: но для этого необходимо точно 
опредѣлить, до какой степени предоставляемыя имъ льготы соотвѣт
ствовали благу республики, которая по своему строю, не допускала 
къ самому ограничеиному участію въ законодательствѣ людей, не при
надлежащихъ къ г о с п о д с т в о в а в ш е й  вЬрѣ. Чѣмъ свободнѣе конституціи 
государства, тѣмъ строже граждане, причастные къ правительству, 
должны съ благоговѣніемъ подчиняться требованіямъ законовъ; изъ 
разномыслія во взглядахъ, даже по вопросамъ вѣроисповѣданія, могли 
возникнуть очень опасныя столкновенія тамъ, гдѣ верховная власть, 
сосредоточенная въ рукахъ государя, не обладала достаточными сред
ствами для немедленнаго пресѣченія нарушеній. Такъ въ Англіи и 
Голландіи, въ государствахъ свободныхъ отъ предразсудковъ, исключены 
отъ участія въ законодательствѣ и въ судахъ всѣ тѣ, которые не 
исповѣдовали реформы. Если-же имѣлся въ Германіи верховный при
дворный судъ, въ которомъ засѣдали католики и не-католики. то онъ 
былъ учрежденъ послѣ в о й н ы , продолжавшейся тридцать лѣтъ, нахо
дился не въ республикѣ, а былъ установленъ для многихъ независимыхъ 
владѣтелей, постоянные раздоры которыхъ служили доказательствомъ 
ихъ политической разрозненности. Убѣжденный въ чувствѣ справедли
вости Императрицы, Станиславъ-Августъ не вѣрилъ тому. чтобы она 
рѣшилась прибѣгнуть къ оружію, если сеймъ не допуститъ диссиден
товъ къ участію въ законодательствѣ и въ судахъ. За предѣлы вѣро
терпимости онь не вступить, такъ какъ всякія другія льготы, предо
ставленныя диссидентамъ, были-бы вредны странѣ. Иная Императрицу, 
король не допускалъ, чтобъ она рѣшилась заставить кого либо дѣй
ствовать во вредъ самому себѣ. Онъ не вѣрилъ, чтобъ она прибѣгла 
къ насилію надъ Польшею.

Нъ самомъ дѣлѣ, какое будетъ его положеніе въ странѣ, еслибы 
это случилось, такъ какъ Императрица, возведя его на престолъ, не 
могла желать, чтобъ онь Подвернулся проклятымъ своихъ подданныхъ; 
не желала она сдѣлать его мишенью для ударовъ, направленныхъ ею-же 
противъ него. Между тѣмъ о му оставалось только подвергаться имъ, 
или измѣнить своему отечеству и своему долгу. Не избрала-бы она
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его въ короли, еслибы признавала его способнымъ на такую измѣну. 
„Ударъ (заключалъ онъ) въ вашихъ рукахъ; нанесете ли вы его тому. 
который изъ всѣхъ людей уже давно такъ нѣжно и искренно вамъ 
преданъ?“ .

Князь Репнннъ нашель это письмо слишкомъ сильнымъ. Напрасно 
король три раза, въ тотъ-же день, отряжалъ своего брата Андрея къ 
дядямъ съ поправками; Чарторыйскіе ихъ не приняли, а Русскій вое
вода пригрозилъ королю самымъ сильнымъ негодованіемъ націи, если 
онь сдѣлаетъ какія либо измѣненія въ этомъ письмѣ.

По словамъ Станислава-Августа письмо пошло въ прежней редак
ціи, и съ этого времени Чарторыйскіе стали всѣми средствами проти
виться требованіямъ Императрицы.

Екатерина отвѣтила1), что она отлично видѣла заранѣе обдуман
ное намѣреніе Польскаго правительства не разрѣшать въ удовлетвори
тельномъ смыслѣ вопроса о диссидентахъ. Она требовала возстановленія 
ихъ правъ, руководствуясь единственно справедливостью для личнаго 
спокойствія короля и благосостоянія его государства. Она ожидала отъ 
него, какъ отъ друга и оть просвѣщеннаго государя, успѣшнаго разрѣ
шенія этого дѣла. Разбивая доводы Станислава-Августа о неудобствахъ 
допускать въ Польшѣ къ участью въ законодательствѣ православныхъ, 
она доказывала, что предки этихъ лицъ пользовались всѣми правами 
свободныхъ гражданъ и были лишены ихъ насильственно только изъ 
за того, что они не измѣнили вѣрѣ своихъ отцовъ. Она вполнѣ созна
вала затруднительность положенія короля, но полагала, что воля болѣе 
твердая превозмогла-бы всѣ препятствія. Ее удивляли то, что могли 
ограничиться дарованіемъ диссидентамъ одной терпимости. Они никогда 
не считали себя нетерпимыми въ Польшѣ. Какое-же приращеніе ми
лости хотѣли имъ оказать? Отоило-ли ей придти имъ на помощь, дабы 
обезпечить за ними такую льготу? Екатерина закрывала глаза на даль
нѣйшій ходъ дѣла и не ручалась за послѣдствія, такъ какъ она при
бѣгнетъ къ оружію, если признкетъ, что примѣненіе его будетъ полезно 
для блага тѣхъ, которымъ она желала добра.

„Краковскій епископъ Солтыкъ, пишетъ Станиславъ Августъ2), 
у б ѣ д и в ш и с ь  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  сами Чарторыйскіе, всегда п р о п о в ѣ д и  ва вшіе 
н а ч а л а  терпимости, в ъ  ту пору стали Р а з ж и г а т ь  народный Ф а н а т и з м ъ ,  

з а х о т ѣ л ъ  п р и н я т ь  н а  себя роль главы католичества и І І  Октября 
(30 Сентября) произнесъ н а  сеймѣ пламенную р ѣ ч ь , въ которой пред-

») Сб. ими. ист. об. 67, стр. 14У.
*) Рукопись, IV, стр. 52.
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лагалъ изданіе закона, каравшаго конфискаціею и безчестьемъ всякаго, 
кто осмѣлился-бы на какомъ-бы то ни было сеймѣ заступаться за 
диссидентовъ.

Эта рѣчь произвела такое сильное впечатлѣніе на всѣхъ депута
товъ сейма, что диссиденты, бывшіе на засѣданіи, ожидали одно время 
всякихъ жестокостей противъ нихъ. Никто не смѣлъ замолвить слово, 
чтобъ Умирить возбужденіе толпы. Король, предвидя, что собраніе 
готовилось единогласно принять предложенный епископомъ законъ, 
самый жестокій противъ диссидентовъ, самый оскорбительный для Им
ператрицы, а по сему самый опасный для государства, счелгь своимъ 
долгомъ, безъ опасенія за себя, выступить лично съ рѣчью, произне
сенной) имъ того-же І І  Октября.

Онъ началъ съ того, что назвалъ несправедливымъ существовав
шій обычай, по которому король не долженъ былъ говорить своему
народу. Онъ находилъ его особенно несправедливымъ послѣ вдохно
венной рѣчи Краковскаго епископа. Посему, вопреки обычаю, онъ
обратился къ епископу съ благодарностью за нее и къ чинамъ коро
левскимъ съ увѣреніемъ, что онь вмѣстѣ съ ними готовъ обсудить 
положеніе, погибнуть вмѣстѣ съ ними или совмѣстно спасти вѣру и 
свободу. Далѣе онъ старался отвлечь вниманіе сейма на другой пред
метъ, на раздачу милостей. Поводомъ къ тому послужило ему назна
ченіе на должность великаго короннаго маршала князя Станислава 
Любомирскаго, зятя Русскаго воеводы. Уснастивъ свою длинную рѣчь 
Риторическими оборотами и напыщенными Фризами, король напомнилъ 
о прежнихъ доблестныхъ сынахъ отечества и призвалъ всѣхъ къ еди- 
неніюсс.

Такимъ образомъ король, по его словамі», охладить религіозное рве
ніе собранія и занялъ его вниманіе длиннымъ церемоніаломъ, про
должавшимся около двухъ часовъ. По врученіи маршальскій) жезла 
Любомирскому, онъ. по этикету, пожаловалъ къ рукѣ всѣхъ сенаторовъ, 
которые должны были его благодарить за оказанную имъ милость. 
Русскій воевода тоже приблизился къ королю и, пользуясь своимъ 
прежнимъ положеніемъ, сказалъ ему вполголоса только одно Латинское 
слово: „optimect (отлично). Это одобреніе показалось королю о т н о с и в 

ш и м с я  преимущественно къ ловкости, съ которой онъ успѣлъ отвести 
ударъ, направленный противъ диссидентовъ; но потомъ онъ убѣдился, 
что удовлетвореніе Чарторыйскаго происходило исключительно отъ 
того, что должность великаго маршала, первая въ государствѣ, пред
ставлена его зятю. Пожалованіе Любомирскаго великимъ коронный!» 
маршаломъ вызвало крайнее недовольство короннаго маршала графа
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Юрія-Августа Мнишка1), который считалъ себя обойденнымъ. Онъ 
быль женить на дочери графа Брюля. Будучи въ свойствѣ съ Потоц
кимъ-), Мнишеіп» привлекъ на свою сторону всю эту вліятелыіую семью 
искони враждебную Чарторы йскаго а жена его возбуждала противъ 
короля изъ зависти, что онъ не предоставилъ ей перваго мѣста среди 
современныхъ красавицу». Къ партіи Мшинка принадлежали обожатель 
его жены. коронный кухмистеръ графъ Віельгорскій 3) и его двоюрод
ный братъ коронный Подчашій Чацкій, женатый на, дочери покойнаго 
короннаго канцлера Яна Малаховскаго, Человѣкь, по словамъ Стани
слава-Августа4), добродѣтельный, но Фанатикъ въ своихъ религіозныхъ 
воззрѣніяхъ и ярый сторонникъ стараго политическаго строя Польши. 
Къ нимъ примкнули многіе другіе недовольные, которыхъ Чарторый- 
скіе возбуждали противъ короля. Этими самыми раздорами восполь
зовался Прусскій посланникъ въ Варшавѣ Бенуа. О irr. отъ имени своего 
государя сталъ доказывать кн. Репнину, что слѣдовало предупредить 
затѣи Польскаго короля въ сферѣ преобразованій. Бенуа зналъ, что 
завистники гр. Кейзерлинга представили Императрицѣ, что онъ, на 
конвокаціонномъ сеймѣ, допустилъ обойти себя, согласившись на то. 
чтобъ впредь всѣ Ф и н а н с о в ы я  дѣла на сей махъ разрѣшались въ судеб
номъ порядкѣ, т. е. по большинству голосовъ, въ нарушеніе liberum 
veto. Бенуа угрожалъ кн. Репнину разными придворными интригами, 
если онъ не пріостановитъ дальнѣйшаго распространенія въ Полынѣ 
порядка разрѣшенія дѣлъ на сеймѣ по большинству голосовъ, что, по 
выраженію Станислава-Августа5), считалось сосѣдями Польши чѣмъ-то 
чудовищнымъ.

По этому поводу замѣчательна депеша кн. Репнина гр. Панину, 
отъ 5 Октября 17(566). Посолъ писалъ гр. Никитѣ Ивановичу, что 
король представилъ на сеймѣ проекть о порядкѣ обсужденія дѣлъ 
казны, а именно обь установленіи новыхъ налоговъ и обь усиленіи 
войскъ. По означенному проекту дѣла должны были рѣшаться по боль
шинству голосовъ, а не единогласно. Противъ такого порядка возра
жалъ кн. Репнинъ, доказывая, что онь противорѣчили» государствен-

Кастелянъ Краковскій (1 7 1 6 -  1778); его жена графиня Марія-Амалія-Фредернка 
Брюль (1731— 1772).

-) Кго Племянница, дочі. его брата ІІ на-Карла Мшинка, Польскаго ген.-леитенанта 
и великаго ловчаго (1717— 1754), Луиза, была за короннымъ великимъ гетманомъ Іоси
фомъ Потоцкимъ (f 1756).

3) Женатъ на Елисаветѣ Огинской (f 1704).
4) Рукопись, IV, стр. 58.
3) Рукопись, IV, стр. 59.
G) Со. имп. истор. об. 67. стр. 174.
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нымъ законамъ Рѣчи Посполитой и что ни Россія, ни Прусскій 
король не могли согласиться на это нововведеніе. Канцлеръ Литовскій, 
Разгорячившись, заявилъ послу, что Поляки властны у себя вводить 
учрежденія, какія имъ заблагоразсудятся. Кн. Репнинъ на это отвѣ
тилъ: „если они властны у себя дѣлать чтб хотятъ, то и мы властны 
то принимать, какъ мы хотимъ, и они могутъ, сей проектъ подписавъ, 
въ конституцію нынѣшняго сейма внести: но въ исполненіе оное 
конечно безъ Противности нашей не приведутъ: ибо мы по сосѣдству 
интересовать! наблюдать, чтобы Ф орм а правленія здѣшняго въ государ
ственныхъ дѣлахъ отнюдь перемѣнена не была“ . По тому-же предмету 
кн. Репнинъ обратился къ королю, который согласился иа постано
вленіе созывательпаго сейма, установившаго порядокъ рѣшенія дѣлъ 
большинствомъ голосовгь но Ф и н а н с о в ы м ъ  дѣламъ и уклонился отъ 
дальнѣйшихъ объясненій. На этой депешѣ имѣется помѣта Импера
трицы: „не худо насъ ищутъ обманывать, но по сему поведенію не 
останутся въ выигрышѣ“ .

Россія и Пруссія стояли за прежній порядокъ рѣшенія дѣлъ еди
ногласно (liberum veto), такъ какъ имъ было не трудно при этомъ 
порядкѣ подкупить хотя бы одного посла, голосъ котораго могъ прі
остановить дѣйствіе всего сейма, если исходъ дѣла не соотвѣтствовалъ 
выгодамъ этихъ державъ, какъ напр. при обсужденіи вопроса о новыхт> 
иалогахъ, которые предполагалось ввести для усиленія войска.

Чарторыйскіе, недовольствуясь тѣмъ, что возбуждали въ Полынѣ 
вражду противъ короля, подали жалобу на него гр. Панину и выра
жали желаніе удалиться отъ дѣлъ. Въ отвѣтѣ своемъ гр. Панинъ выска
залъ надежду Императрицы на ихъ содѣйствіе къ проведенію въ Польшѣ 
трехъ дѣлъ, которыя она признавала необходимыми для упроченія по
рядка, а именно заключенія союза съ Россіею, освобожденія диссиден
товъ оть угнетенія и регулированія границъ*). Кромѣ того Панинъ 
писалъ къ Репнину, предлагая ему сойтись съ Чарторыйскимп, и ос
тавить и содержать ихъ въ равновѣсіи съ королевскою стороною, по

А
сказавъ имь, что сія ихъ позиція зависѣла отъ продолжительнаго къ 
пимъ благоволенія Императрицы, которое они могли сохранить при 
своемъ содѣйствіи къ проведенію диссидентскій) дѣла. Этимъ они за
служить довѣріе Императрицы, которая желала, чтобъ король предпо
читалъ И х ь  совѣты совѣтамъ молодыхъ людей, стремившихся къ пар
тикулярной Фортунѣ, такъ какъ ея величество видѣла въ королѣ неу
мѣренную скоропостижность къ собственному его интересу, т. е. кі>

*) Письмо Панина ЧартормПскпмъ 4 Іюля 17(>6 г., Сб. им. ист. об., 67, стр. 9-
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исправленію  или-же къ Н ѣкоторому р асп ростр ан ен ію  его власти, ко
торая хотя и клонилась къ возвышенію королевскаго званія, но будетъ 
только возбуждать духъ вольности и безпокоить сосѣднія державы. 
Поэтому Панинъ предлагалъ кн. Репнину оставить дѣла въ руковод
ствѣ Чарторыйскихъ съ тѣмъ только, чтобъ они проявляли Импера
трицѣ искреннее усердіе и неложную преданность какъ по диссидент- 
скому, такъ и по другимъ дѣламъ, важнымъ для Россіи 1). Въ О тв ѣ т ь  

князь Репнинъ донесъ2), что содѣйствіе Чарторыйскихъ на будущемъ 
сеймѣ было необходимо, не потому, что можно было бы полагаться на 
ихъ прямодушное усердіе, а потому, что ихъ кредитъ былъ великъ и 
они судили здравое всѣхъ другихъ въ Польшѣ. При свиданіи съ Рус
скимъ воеводой кн. Репнинъ, говоря о диссидентскомъ дѣлѣ, сказалъ, 
что успѣхъ, въ немъ достигнутый черезъ посредство Чарторыйскихъ, 
докажетъ ихъ дѣйствительное усердіе императорскому двору и доста
витъ имъ верхъ благоволенія его и довѣренности, неудача-же все раз
рушитъ и докажетъ ихъ нежеланіе. Русскій воевода отвѣчалъ послу 
общими увѣреніями въ преданности и усердіи, но за успѣхъ дѣла не 
ручался, отказавшись наотрѣзъ первымъ говорить объ этомъ дѣлѣ на 
сеймѣ. На этомъ письмѣ Екатерина Помѣтила: „если они (Чаргорый- 
скіе) дали ему (Репнину) слово, то с д е р ж а т ь  его“ .

По предписанію, данному ему Императрицей, князь Репнинъ дол
женъ былъ испросить публичную аудіенціи) на сеймѣ для рекомендаціи 
дѣла о диссидентахъ, сказать рѣчь на Русскомъ языкѣ отъ имени ея 
величества и подать особую декларацію съ изложеніемъ требованій 
Россіи. При этомъ кн. Репнину предписывалось, если король на ау
діенціи будетъ въ мантіи и коронѣ, быть въ шляпѣ и снимать ее при 
каждомъ именованіи Императрицы и короля; если же сей государь 
будетъ сидѣть на тронѣ, то посолъ долженъ былъ требовать табуретъ, 
а буде сенаторы имѣютъ стулья, то Креселъ, а по крайней мѣрѣ стула же3). 
Церемонія эта произошла 4 Ноября (24 Октября) въ Сенатѣ. Король 
въ Запискахъ своихъ Повѣствуетъ, что кн. Репнинъ быль посаженъ 
между королемъ и примасомъ и прочиталгь рѣчь, въ которой онъ торже
ственно просилъ, отъ имени Императрицы, полнаго уравненія право
славныхъ и диссидентовъ въ правахъ съ католиками 4 ). 9 Ноября (3 Ок
тября) Бенуа столь-же торжественно просилъ о томъ-же отъ имени 
своего короля.

') Письмо отъ 20 Августа 17(H), тамъ же стр. И.
-) Письмо отъ 21 Августа (1 Сентября), тамъ-же стр. 100.
,ѵ) Депеша Панина 2(5 Августа, тамъ-же стр. 91.
%)'Рукописи, IV, стр. (30.
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\\о еще до этой аудіенціи своего посла Екатерина не ожидала 
никакого успѣха отъ нея въ виду двоедушія короля Польскаго и его 
дядей. Ее удивляли его неблагодарность и о с л ѣ п л е н іе ;  „она была по- 
ражена его письмами, въ которыхъ обнаруживалось такое уныніе духа, 
коего она никогда въ немъ не ожидала, съ такими при томъ въ его 
оправданіи резонами, кои вмѣсто того къ вящшему изобличенію его 
двоякое™, а по крайней мѣрѣ О сл ѣ п л е н ія  или слабости его служить 
могутъ“ . Поэтому, въ случаѣ дѣйствительной неудачи на сеймѣ по 
диссидентскому вопросу, Екатерина предписала кн. Репнину добиться 
разрыва сейма, обратиться къ Соперникамъ Чарторыйскихъ и образо
вать конфедерацію изъ диссидентовъ1).

Не сочувствуя вовсе всѣмь требованіямъ Екатерины и потому не 
намѣреваясь ихъ исполнить, не смотря на всѣ свои увѣренія, Стани
славъ-Августъ, однако, не совѣстился прибѣгать къ кн. Репнину за 
деньгами. Еще 7-го Августа Екатерина предписала кн. Репнину не 
требовать оть короля 20000 червонцевъ, которыми посолъ ссудилъ 
его, а записать ихъ въ расходъ секретно, не объявляя ему ничего2). 
19-го Сентября, въ виду крайняго недостатка средствъ короля, заявлен
наго Польскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ въ Петербургѣ гр. Ржеву
скимъ, гр. Панинъ поручилъ кн. Репнину выдать королю, отъ 30 
до 40000 р. 26 Сентября, по ходатайству того-же Ржевускаго, кн. Реп
нину было приказано вручить королю еще 50000 р .3).

Понятовскій имѣлъ ограниченныя средства: съ своихъ маетностей, 
доставшихся ему отъ родителей, онъ получалъ лишь 07399 злотыхъ 
Польскихъ въ годъ4). По Запискамъ его5), первые доходы, опредѣ
ленные ему, какъ королю, онъ могъ получить лишь въ 1700 г.; между 
тѣмъ ему пришлось заводить все для своего двора, посуду, столовое 
бѣлье, лошадей, экипажи. Ливреи и пр., и все въ долгъ. Къ доверше
нію несчастья, въ 1705 г. вошелъ онъ въ очень невыгодную для себя 
сдѣлку. На совѣтѣ у него было рѣшено заключить договоръ съ Прус
скимъ банкиромъ НІвейгертомъ, по которому послѣдній обязался учре
дить въ Варшавѣ монетный дворъ для чеканки Польскихъ денегъ, 
чтобы не зависѣть болѣе отъ Пруссіи. Хотя на совѣть оба Чарторый- 
скихъ были согласны на, заключеніе этого договора, но когда король 
его подписаль въ отсутствіе канцлера князя Михаила, послѣдній, воз-

]) Рескриптъ Репнину G Октября 17G6. Сб. имп. ист. об., G7, стр. 146.
*) Сб. ими. ист. об. G7, стр. 49.

Тамъ-же, стр. 131.
'*) Koizeu, WevYiietzne dzieje роічкі, т. III стр. ІО.
5) Рукопись, IV, стр. 7У.
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вратившись изъ своихъ помѣстій, заявилъ протестъ, доказывая*, что 
такая сдѣлка будто нарушала выгоды Польши и была опасна для 
отечества. Остальные члены совѣта (за исключеніемъ братьевъ короля) 
присоединились къ мнѣнію канцлера и потребовали отъ Станислава- 
Августа уничтоженія этого договора. „За всю жизнь обоихт* братьевъ 
Чарторижскихъ, говоритъ король1), случилось въ первый разгь, что 
канцлеръ успѣлъ привести брата къ своему мнѣнію и что тотъ отка
зался отъ своего, и это случилось къ несчастью страны и короля ". 
Напрасно король опровергнулъ всѣ доводы противниковъ; они возбу
дили общественное мнѣніе противъ заключеннаго договора; королю 
говорили, что онъ губилъ государство, что нація будетъ смотрѣть на 
него, какъ на своего врага, если он7» не откажется отъ сдѣлки съ 
НІвейгертомъ. Въ виду этого королю пришлось выбирать между соб
ственнымъ его убѣжденіемъ и общественнымъ мнѣніемъ въ началѣ цар
ствованія, когда н а д л е ж а л о , по необходимости, пріобрѣтать р а с п о л о ж е н іе  

общества. Хотя король, къ тому-же, имѣлъ основаніе думать, что со
х р а н е н іе  въ силѣ договора съ НІвейгертомъ вовсе не принесло-бы вреда 
государству, но все-таки онъ не могъ быть безошибочно увѣрен7> въ 
томъ, что мнѣніе его собственное и только пяти или шести человѣкъ, 
разсуждавшихъ одинаково съ нимъ, было-бы вѣрнѣе и лучше сужденія 
многихъ лиц7> всякаго состоянія цѣлой націи. По этой причинѣ ко
роль рѣшился уничтожить д о го в о р 7 > , но съ значительною потерею для 
себя, такь какъ ПІвейгертъ потребовалъ 50000 дукатовъ отступной). 
Когда Станиславъ-Августъ замѣтилъ Русскому воеводѣ, что онъ под
писаль договоръ по его совѣту до возвращенія канцлера, то князь 
Августъ отвѣчалъ, что слѣдовало уничтожить договоръ, ничего не 
платя Швейгерту. Напрасно король доказывалъ ему, что Фридрихъ ІІ 
непремѣнно заступился .бы за своего подданнаго; Русскій воевода остался 
глухъ ко всѣмь объясненіямъ своего племянника. Не смотря на свое 
богатство, он7» не предложилъ помощи королю, который Пыл ь въ крайне 
затруднительномъ положеніи. „Этимъ объясняется, говорить онъ въ 
Запискахъ2), откуда возникли долги короля, такь какъ для удовлетво
ренія НІвейгерта ему пришлось занять денегъ. Его старшій брат7» 
Казимиръ, Францъ Ржевускій и Ксаверій Браницкій, заложили Ш вей
герту всѣ свои имѣнія по Январь 1700. Княгиня Любомирская, узнавъ 
обь Ихь благородномъ поступкѣ, выразила Ржевускому свое крайнее 
удивленіе и недовольство. Она не высказалась достаточно, чтобь су
дить, сожалѣлъ-лп Русскій воевода о томъ, что онъ самъ не успѣлъ

*) Рукопись, IV стр. 70.
2) Тамъ-же, стр. 79.
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оказать столь существенную услугу королю и даже государству, въ 
такую критическую минуту, вызванную самимъ Чарторыйскимъ. или 
ему было только Жалко, что нашлось три человѣка, рѣшившихся вы
вести короля изъ затрудненія, и что эти три, пріобрѣтавиііе такимъ обра
зомъ особую благодарность короля, были именно тѣ, которыхъ Русскій 
воевода менѣе всѣхъ любилъ во всей Польшѣ. ІІ вѣдь дѣло шло только 
о ссудѣ 50000 дукатовъ, которые король возвратилъ ссудившимъ 
черезъ годъ.

Король въ своихъ Запискахъ замѣчаетъ*), что дѣло о диссидентахъ 
не было вовсе вопросомъ Г л а в н ѣ й ш е  интересовавшимъ Россію и Прус
сію, к а к ъ  это о б н а р у ж и л о с ь  н а  сеймѣ ІО Ноября (31 Октября) 1766, 
когда кн. Репнинъ и Бенуа представили, каждый отъ себя. з а я в л е н іе  

одинаковаго с о д е р ж а н ія ,  въ которомъ они требовали, чтобъ порядокъ 
е д и н о г л а с н а г о  рѣшенія былъ установленъ такимъ образомъ по всѣмъ 
государственнымъ дѣламъ, а именно по вопросу о введеніи новыхъ 
надоговгь и усиленіи войскъ.

Въ обоихъ заявленіяхъ было выражено, что всѣ благомыслившіе 
должны были подчиниться требованію Императрицы для того, чтобы не 
подвергаться пагубнымъ послѣдствіямъ, которыя неминуемо произой
дутъ въ случаѣ его неисполненія. Въ ночь, наступившую послѣ того, 
какъ были сдѣланы означенныя заявленія, король написалъ и велѣлъ 
распространить анонимный манифестъ Подь заглавіемъ „Разсужденіе 
добраго гражданина о Русской и Прусской запискахъ поданныхъ 
І І  Ноября“ . Въ этомъ манифестѣ Станиславъ-Августъ разъяснялъ, 
чего добивались сосѣднія державы: онѣ не желали допустить развитія 
силъ Полыни; имъ было выгодно существованіе прежняго порядка, 
который позволялъ имъ, путемъ подкупа, вмѣшиваться во внутреннія 
дѣла Польши и дѣйствовать на ихъ рѣшеніе. Но сопротивляться требо
ваніямъ могущественныхъ державъ неосторожно и неразумно. Бывають 
случаи, когда каждый обязанъ жертвовать собою ради національной 
чести; но стоить-ли данный вопросъ о порядкѣ веденія дѣлъ на сеймѣ 
такой жертвы? Пусть каждый добрый гражданинъ дѣйствуетъ по С овѣ- 

гти, памятуя, что самъ король не выскажется противъ того, кто въ 
этомъ случаѣ будетъ руководиться своимь внутреннимъ внушеніемъ, 
такъ какъ слабость республики, въ виду большого протяженія ея гра
ницъ, очевидна и могла-бы найти противовѣсъ при сопротивленіи 
только въ стойкости гражданъ и въ ихъ любви къ отчизнѣ.

*) Рукопись, IV, стр. СО.

I, 3 «Русскій Архивъ» 1910.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ король держалт, совѣтъ съ своими приближенными 
относительно того, не слѣдовало-ли установить порядокъ рѣшенія дѣлъ 
по большинству голосовъ на всѣхъ будущихъ сеймахъ и не надлежало- 
ли, наконецъ, составить такія правила о дпсспдентахъ, которыми умѣ- 
рялись съ одной стороны Русскія требованія, съ другой—Фанатизмъ 
Сарматскпхъ патріотовъ.

Въ это время явился на совѣщаніе канцлеръ Замойскій и сказалъ 
слѣдующее1): „Русская и Прусская деклараціи почти равносильны объ
явленію войны; вашей совѣсти придется отвѣтствовать за каждую 
Каплю крови, которая прольется, за каждую крестьянскую Хижину, 
которая подвергнется разоренію. У васъ не имѣется даже 1800U войскъ; 
они плохо вооружены, всѣ четыре гетмана въ числѣ вашихъ против
никовъ, у насъ недостаетъ артиллеріи; въ настоящее время 50000 чел. 
Русскаго войска находятся въ Польшѣ, Пруссаки къ нимъ присоеди
нятся немедленно, а Австрійцы не придутъ къ вамъ на помощь“. 
Эти слова убѣдили короля въ безпомощности отчаяннаго сопротивленія. 
Онъ видѣлъ, что почти всѣ Знатныя семейства, составлявшія при Ав
густѣ ІІІ-мъ обѣ враждебныя партіи, были въ настоящее время противъ 
него. При немъ никого почти не оставалось; въ виду этого ему и 
пришлось уступить.

18 Ноября Віельгорскій предложилъ на сеймѣ пагубный законъ 
о liberum veto въ томъ видѣ, какъ его желалъ кн. Репнинъ. Русскій 
воевода, который за всю свою жизнь никогда иначе не отстаивалъ 
своего мнѣнія, какъ пятью или шестью строками письма, не Постыдился 
прочесть 22 Ноября рѣчь въ три страницы въ защиту предложеній 
Віельгорскаго, которое прошло единогласно.

За ихъ образъ дѣйствій на сеймѣ Чарторыйскіе получили благо
дарность Императрицы, выраженную въ письмѣ къ нимъ гр. Панина 
отъ 20 Декабря 1700 г.2). Графъ Никита Ивановичъ писалъ имъ, что 
они съ твердостью и предусмотрительность!« истинныхъ патріотовъ 
воспротивились нововведеніямъ, и что Императрица во всемъ похва- 
лила ихъ, но что она очень недовольна поступками короля и его 
окружающихъ, а главнымъ образомъ его братьевъ, которые имъ упра
вляли. Она видѣла во всѣхъ поступкахъ короля со дня его вступленія 
на престолъ лишь намѣреніе достигнуть всего, что скрывали оть нея 
и уклониться отъ всего, къ чему старались притворно показать добрую 
волю. Этимъ она объясняла неуспѣхъ въ дѣлѣ диссидентовъ, которое

*) Рукопись, IV, стр. 65.
*) Со. ими. ист. обіц., 67, стр. 2'28.
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она рѣшила довести до конца; почему она обращалась къ нимъ, Чар- 
торыйскимъ, какъ истиннымъ друзьямъ. Диссиденты должны были 
составить конфедерацію, чтобъ добиться своихъ правъ. Графъ Панинъ 
предлагалъ отъ имени Императрицы Чарторыйскимъ стать во главѣ 
этого дѣла и просилъ дать ему положительный отвѣтъ; въ случаѣ-же 
ихъ отказа Императрица, исполнитъ задуманный ею планъ и безъ нихъ, 
не взирая ни на что, ни даже на ихъ родню.

Вь ожиданіи этого отвѣта кн. Репнину1), было предписано прі
искивать себѣ новыхъ ни отъ кого не зависимыхъ друзей, изъ кото- 
рыхъ-бы со временемъ составилась особенная партія, подъ управленіемъ 
тѣхъ-же Чарторыйскихъ, если они изъявятъ на это согласіе, или-же 
новыхъ въ свое время избранныхъ вождей для возстановленія нравъ 
диссидентовъ.

Удостовѣрясь изъ отвѣта Чарторыйскихъ въ томъ, что на ихъ 
содѣйствіе въ диссидентскомъ дѣлѣ нечего было расчитывать, Екатерина 
рескриптомъ отъ 31 Января 17672), велѣла кн. Репнину объявить 
диссиденгамъ объ открытіи и м и  конфедераціи на 9 Марта, для под
держки которой двинуты въ Польшу Русскія войска. Къ назначенному 
сроку образовалась конфедерація изъ протестантовъ въ Торнѣ, марша
ломъ которой былъ графъ ф о н ъ - Г о л ь ц ъ , и  конфедерація изъ православ
ныхъ въ Слуцкѣ подъ предводительствомъ генерала Грабовскаго. 
28 Марта делегаты этихъ конфедерацій были приняты королемъ на 
публичной аудіенціи по настоянію кн. Репнина, который грозилъ 
королю, въ случаѣ отказа въ пріемѣ ихъ, гнѣвомъ Императрицы,увѣряя 
его вмѣстѣ съ тѣмъ, что, принимая ихъ, король могъ расчитывать на 
измѣненіе, съ согласія Императрицы, закона, предложеннаго Віельгор- 
скимъ о возстановленіи единогласнаго порядка разрѣшенія дѣлъ на 
сеймѣ (liberum veto)3).

Вмѣстѣ съ тѣмъ подъ покровительствомъ кн. Репнина учредилась 
изъ противниковъ партіи Чарторыйскихъ католическая конфедерація 
въ Литвѣ и Польшѣ. Къ видамъ Императрицы былъ привлеченъ извѣст
ный врагъ Чарторыйскихъ Виленскій воевода князь Радзивилъ, который 
согласился на всѣ требованія Императрицы, лишь-бы пользоваться ея 
покровительствомъ. Къ нему въ качествѣ пестуна былъ снаряженъ 
Русскимъ правительствомъ полковникъ Карръ4).

1) Депеша Репнину, 24 Декабря 17G6 г. Обор. ими. ист. об. 67, стр. 253.
*) Тамъ-же, стр. 303.
*) Рукопись, IV, стр. 90.
%) Карръ, какъ и Бибиковъ, долженъ былъ близко знать Поляковъ и потому, 

можетъ быть, ихъ и посылала Екатерина усмирять ІІугачевскій бунтъ, въ которомъ, 
конечно, принимали главное участіе Поляки. И. Іі.

3*
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III.

„Съ того времени, пишетъ Станиславъ-Августъ. какъ Репнинъ, 
(^вернувшись оть Чарторыйскихъ, перенесъ свое благоволеніе и по
кровительство на ІІотодкихъ и на Радзивила, онь направилъ свои усилія 
къ тому. чтобы король не оказывалъ Чарторыйскимъ того вниманія, 
которое онъ имь выражалъ. Это проявилось, въ особенности, въ раз
говорѣ, который Репнинъ имѣлъ съ королемъ 3 Мая на обѣдѣ у князя 
Любомирскаго. Не смотря на присутствіе обоихъ Чарторыйскихъ, 
Репнинъ просилъ короля переговорить съ нимъ въ отдѣльномъ каби
нетѣ. Репнинъ началъ съ того, что потребовалъ оть короля, подъ его 
честное слово, чтобъ онъ отнюдь не передавалъ ихъ разговора Чарто
рыйскимъ. Давъ это слово, король спросилъ, правда ли, что образова
лась католическая конфедерація въ Литвѣ княземъ Радзивиломъ, Литов
скимъ Страдникомъ Поцѣемъ и Быстрицкимъ, старостой Нржестовскимъ, 
а въ Полынѣ Кіевскимъ воеводой Потоцкимъ, надворными» маршаломъ 
Миншкомъ, Краковскимъ епископомъ Солтыкомъ и Каменецкимъ Кра
синскимъ. Репнинъ далъ утвердительный отвѣтъ. Когда-же король 
началъ отговаривать его оть такого предпріятія, то онъ сталъ его 
увѣрять, что эта конфедерація не принесетъ никакого вреда власти 
короля, ни его выгодамъ, но она нужна, чтобъ приступить къ защитѣ 
диссидентовъ. На вопросъ короля, чего желала Императрица, Репнинъ 
отвѣчалъ, что она требовала полнаго равенства диссидентовъ, исклю
ченія на всегда начата большинства голосовъ изъ рѣшеній дѣлъ на 
сеймѣ и гарантіи будущей Ф орм ы  правленія въ Полынѣ путемъ дого
вора. Король, признавъ откровенно, что требуемыя равноправіе дисси
дентовъ и гарантія Ф орм ы  правленія будуть имѣть самыя пагубныя 
послѣдствія для страны, отказался исполнить эти требованія и просилъ 
Репнина и с х о д а т а й с т в о в а т ь  измѣненіе И х ь : но Репнинъ ему заявилъ, 
что онъ ничего не достигнетъ такимъ ходатайствомъ и только навре
дить себѣ въ высшей мѣрѣ.

„Не смотря иа всѣ усилія короля, пишетъ онъ*), ему не удалось 
предотвратить Русскіе замыслы, которые осуществились благодаря По
тоцкимъ въ Польшѣ и Радзивилу въ Литвѣ, а главнымъ образомъ 
при помощи Русскихъ войскъ, распредѣленныхъ по всѣмъ сеймикамъ. 
Послами, почти вездѣ, были избраны тѣ, которыхъ назначалъ Репнинъ. 
Ему оказали содѣйствіе коронный иодскарбіи Вессель и гетманы, кото-

*) T. IV, стр. 101.
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рымъ онъ обѣщалъ возвратить ихъ прежнее значеніе. Общественное 
мнѣніе съ удивленіемъ узнали, что гетманъ Вацлавъ Ржевускій, ярый 
католикъ и патріотъ, принимала участіе въ Радомской конфедераціи, 
созданной съ цѣлью возстановленія диссидентовъ во всѣхъ ихъ правахт* 
на равнѣ съ католическими и гарантіи конституціи со стороны Импе
ратрицы. Признали, что Ржевускій руководится самолюбивыми замы
слами. но не могли понять, что побудило примкнуть къ той-же кон
федераціи Сандомирскаго воеводу Велепольскаго. Это отмѣнно набожный 
человѣкъ, получившій вообще прозвище „человѣка добра“ , вступилъ 
въ это сообщество безъ всякой личной выгоды (по крайней мѣрѣ 
извѣстной). Приписати этотъ поступокъ вліянію его жены, которая, 
уже при разсмотрѣніи Курляндскаго дѣла въ Сенатѣ, заставляла мужа 
подать голосъ за принца Карла, т. е. за придворную партію, отдѣ
литься огъ всѣхъ его друзей, въ томъ числѣ и отъ Русскаго воеводы, 
который считался къ нему самымъ близкимъ. Сіі того времени онъ 
сталъ снова его другомъ, изъ чего заключили, что Русскій воевода 
быль очень доколент» имѣть своего человѣка въ Радомской конфедераціи 
и что онъ, можетъ быть, съ помощью третьихъ лицъ, заставилъ Веле
польскаго приступить къ пей“. Оть конфедераціи были отправлены къ 
императрицѣ Екатеринѣ для выраженія благодарности Стражникъ Литов
скій ІІоцѣй, Кухмистръ Литовскій Віельгорскій, кравчій коронный 
Потоцкій1) и староста Сандомирскаго Оссолинскій. Послы имѣли пуб
личную аудіенціи) 18 Сентября 1707 г. въ Москвѣ. „По возвращеніи 
ихъ, пишетъ Станиславъ-Августъ2), начальники Ихь партіи, убѣдив
шіеся въ томъ, что имъ не удастся свергнуть короля Сі» престола, 
значительно охладѣли въ своей .преданности Россіи. Съ одной стороны 
они видѣли, насколько большинство націи было оскорблено въ своихъ 
Католическихъ чувствахъ тѣмь рабскомъ подчиненіемъ, къ которому ее 
готовили; съ другой стороны гетманы и подскарбіи усмотрѣли, что 
имь не вернуть власти, прежде имъ принадлежавшей. Посему духъ 
сопротивленія видамъ Россіи и сталъ обнаруживаться во многихъ 
мѣстахъ болѣе или менѣе живо. смотря по свойствамъ дѣйствовавшихъ 
лицъ пли тѣхъ, которые заставляли ихъ дѣйствовать. Нѣкоторые изъ 
нихъ. какъ Кіевскій воевода. Потоцкій, по внѣшности оставшись сто
ронниками Россіи, дѣйствовали тайкомъ противъ нея черезъ своихъ 
подчиненныхъ: другіе поступали болѣе открыто.

Краковскій епископъ Солтыкъ сильно вознегодовалъ противъ короля 
съ того времени, какъ сеймъ отказалъ ему въ правѣ имѣть балдахинъ

*) Графъ Іосифъ Потоцкій 1802 г., женатъ на Оссолпнскон.
-) Стр. 103.
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въ его квартирѣ. Солтыкъ приписывалъ этотъ отказъ королю, тогда 
какъ въ немъ былъ повиненъ примасъ Лубенскій, который увѣрялъ, 
что. за исключеніемъ короля, онъ одинъ въ Польшѣ долженъ былъ имѣть 
балдахинъ надъ своимъ сидѣніемъ. Въ виду того, что главнымъ двига
телемъ у Солтыка было тщеславіе, онъ возненавидѣлъ короля и, убѣ
дившись въ томъ, что ему не удастся его свергнуть съ престола, такъ 
какъ Россія того не желала, онь уже не сталъ различать Россіи отъ 
короля и вообразилъ себѣ, что причинялъ ему досаду, сдѣлавшись 
противникомъ Русскихъ. Бывъ на сеймѣ прошлаго года во главѣ ярыхъ 
враговъ диссидентовъ, онъ, этимъ путемъ, надѣялся получить званіе 
кардинала и уничтожить неравенство, отдѣлявшее его отъ примаса и 
тяжело переносимое имъ. На чрезвычайномъ сеймѣ 1767 г. кн. Радзи
вилъ, какъ маршалъ генеральной конфедераціи, былъ маршаломъ чрез
вычайнаго собранія* Быстрицкій же староста, Бржестовскій, женатый на 
Радзивила, родственница князя Карла, былъ маршаломъ отъ Литвы; 
это тотъ Бржестовскій, который на Брюловскомъ сеймѣ первый обна
жилъ оружіе, а въ Вильнѣ убилъ одного изъ офицеровъ графа Флем
минга. Не смотря на очень Пріятную наружность, это былъ человѣкъ 
способный на все съ цѣлью достиженія своей выгоды и осуществленія 
замысловъ своей партіи. Съ его помощью Репнинъ заставлялъ дѣйство
вать вѣчно выпивавшаго Радзивила. Своимъ громаднымъ ростомъ, чер
тами лица и обхожденіемъ, вызывавшими въ воображеніи образъ одного 
изъ хановъ рода Чингиса, онъ поражалъ толпу, которая преклонялась 
передъ его богатствами, еще очень значительными, передъ его именемт», 
столь уважаемымъ въ Литвѣ искони вѣковъ. Тогда папскимъ нуиціемъ 
въ Польшѣ былъ Дурини. Итальянецъ по рожденію, но воспитанный 
во Франціи, он7і не отличался примѣрнымъ личнымъ поведеніемъ и 
былъ Отвратительно!! скупости; краснорѣчивый и горячій, онъ по своему 
званію держался въ дѣлѣ диссидентовъ взгляда противоположнаго роли 
Репнина и утромъ 5 Октября (24 Сентября), въ день, назначенный 
для открытія сейма, посѣтилъ нечаянно кн. Радзивила, къ которому 
обратился съ очень сильною рѣчью, на столько возбудившее) многочи
сленныхъ слушателей, что поднялся общій крикъ, требовавшій, чтобы 
нунцій благословилъ, именемъ папы, рѣшенія принятыя прнсут- 
ствовавшими сопротивляться требованіямъ Репнина, даже подвергая 
жизнь опасности. Не предупрежденный во время Репнинъ прибылъ къ 
Радзивилу вскорѣ послѣ рѣчи Нунція. При его входѣ тысяча голосовъ 
закричали ему, чтобъ онъ не стѣснялъ правъ и вольности сейма. Онъ 
хладнокровно отвѣчалъ, что вовсе не стѣснялъ сейма, а желалъ, чтобы 
были назначены делегаты для переговоровъ съ нимъ по извѣстнымъ 
предметамъ. Онъ убѣждалъ не кричать, такъ какъ въ противномъ
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случаѣ онъ подыметъ крикъ громче тѣхъ, которые опи слышали. 
При открытіи сейма Радзивилъ велѣлъ прочесть проектъ акта, кото- 
рым7> представлялось делегаціи право не только вести переговоры, но и 
кончить дѣло съ Репнинымъ по вопросу о диссидентахъ и о гарантіи.

Епископы Краковскій Солтыкъ, Холмскій—Турскій, Кіевскій— 
Залускій, архіепископъ Львовскій Сѣраковскій и гетманъ Ржевускій 
потребовали, чтобъ этотъ проектъ былъ напечатанъ и роздалъ посламъ 
для обсужденія. Вслѣдствіе этого засѣданіе сейма было отложено, а въ 
это время побудили кн. Радзивила къ подкупу извѣстнаго рода подъ 
благовиднымъ предлогомъ его щедрости. Канцлеръ князь Чарторыйскій 
былъ вызванъ въ судъ конфедераціи дѣлу, возбужденному противъ 
него самимъ Радзивиломъ. За отсутствіемъ канцлера, не явившагося 
въ судъ, состоялось противъ него Заочное рѣшеніе, вслѣдствіе котораго 
по закону канцлеръ лишился права присутствовать на сеймѣ, а это 
обстоятельство его избавляло отъ необходимости участвовать въ разрѣ
шеніи вопроса о дисспдептахъ. Между тѣмъ Радзивилъ посѣтилъ съ 
большою свитою князя-канцлера, заявивъ ему, что онъ. для общаго 
блага, жертвовалъ своей выгодой, желая предать забвенію всѣ неудо
вольствія, существовавшія между ними, и предложилъ Чарторійскому 
уничтожить Заочное рѣшеніе и тѣмъ дать ему возможность участвовать 
на сеймѣ его мудрымъ совѣтомъ. Канцлеру пришлось принять это пред
ложеніе и выразить Радзивилу его признательность. Р>ъ слѣдующихъ 
засѣданіяхъ сейма Солтыкъ произнесъ очень пламенныя рѣчи и видимо 
готовилъ какой-то замыселъ, который очень безпокоилъ Репнина. Тогда 
припасъ Подоскій сказалъ ему: „если вы не аресгуете Краковскаго 
епископа своими войсками, вы никогда не исполните того, что вамъ 
поручено“ . Но словамъ Станислава-Августа*), Подоскій, только что 
назначенный архіепископомъ по настоянію Репнина иа мѣсто умер
шаго Лубенскаго, былъ человѣкъ умный, болѣе просвѣщенный чѣмъ 
прочія духовныя лица въ Польшѣ, говорившія! на всѣхъ Европейскихъ 
языкахъ, но его нравственность не соотвѣтствовала его званію, а раз
нузданность доходила даже до самой явной Непристойности. Онь не 
особенно отличался началами честности. Онъ былъ не только орудіемъ 
въ рукахъ Репнина, но ближайшимъ его совѣтникомъ по его дѣламъ: 
онъ пользовался большими познаніями, пріобрѣтенными имъ въ Поль
скихъ законахъ, для ихъ обхода, что представлялось особенно удобнымъ 
въ виду ихъ дурно перевареннаго и плохо обдуманнаго изложенія и 
собранія.

*) Стр. 112.
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Репнинъ, чувствовалъ однако, на сколько предложеніе Подоскаго 
было В о п ію щ и м ъ  и с п а с и ымъ. т а к ъ  какъ требовалось ни болѣе, ни 
менѣе какъ нарушить всякія права народовъ и на дѣлѣ дѣйствовать 
вопреки всѣмъ Фразамъ столь многочисленныхъ деклараціи и публич
ныхъ актовъ, которыми Императрица столько разъ завѣряла, что она 
уважали и готова была защищать нрава и свободы Польской націи 
вообще и каждаго изъ ея членовъ въ особенности.

Маршалъ Литовской конфедераціи Бржестовскій подалъ ему поводъ 
къ этому. Онъ только что былъ украшенъ Русскою Голубою лентою, 
а какъ маршалъ Литовской конфедераціи онъ имѣлъ предсѣдательство
вать на коронной, когда. Радзивилъ самъ устранялся отъ предсѣдате.іь- 
сгвованія. Не смотря на зависимое положеніе, въ которомъ находился 
Радзивилъ отъ лицъ его окружавшихъ, видно было, что нельзя будетъ 
ни въ какомъ случаѣ заставить его подписаться подъ просьбой на имя 
Репнина арестовать епископовъ и гетмана Ржевускаго (зятемъ котораго 
былъ Радзивилъ). Бржестовскій принялъ на себя это ужасное порученіе 
и исполнилъ его, о чемь стало извѣстнымъ въ обществѣ, не смотря 
иа тайну, въ которую старались облечь его.

Онъ подписалъ, какъ будто отъ имени конфедераціи, просьбу 
Репнину о задержаніи этихъ четырехъ лицъ, которые и были аресто
ваны слѣдующимъ образомъ. 13 Октября Игельстромъ (тогда еще пол
ковникъ, прибыл ь съ двумя-тремя сотнями Русскихъ солдатъ къ входу 
дома бывшаго маршала Мнишка), силою войдя въ покои и найдя въ 
нихъ епископа Солтыка, объявилъ ему, что онъ арестованъ и велѣлъ 
взять его подъ руки и посадить въ карету, которая отвезла его въ 
садъ при дворцѣ, гдѣ жилъ Репнинъ. Другой отрядъ, £толь-же много
численный. прибылъ въ домъ, въ которомъ находился гетманъ Рже
вусскій; но приказанію начальника отряда, его разбудили и когда онъ 
Одѣлся, отвезли равнымъ образомъ въ тотъ же садъ вмѣстѣ съ его сы
номъ Севериномъ, братъ котораго хотѣлъ было слѣдовать за нимъ, 
но Русскіе офицеры заставили его выйдти изъ кареты, въ которую 
онъ уже сѣлъ вмѣстѣ съ своимъ отцомъ. Третій отрядъ, разсудивъ 
Кіевскаго епископа Залусскаго, отвезъ его въ тотъ-же садъ, откуда 
они всѣ были отправлены въ Калугу, гдѣ оставались пять лѣтъ. Залус
скій былъ задержань по ошибкѣ: Репнинъ намѣревался схватить тог
дашняго Холмскаго епископа Турскаго, считавшагося важнѣе Залус
скаго, такъ какъ онъ сильно возставалъ противъ намѣреній Россіи и счи
тался большимъ приверженцемъ Русскаго воеводы, тогда какъ Залусскій 
на этомъ сеймѣ прославился лишь Ф р а зо й , С к а за н н о й  имъ: „что панъ 
Кожуховскій (арестованный за рѣчь сказанную на сеймикѣ) былъ 
схваченъ за волосы какъ пророкъ Габарукъ, но не ангеломъ“ . Это
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показалось смѣтнымъ на сеймѣ, и самь Репнинъ Разсмѣялся, когда 
доложили ему о томъ; но разъ его схватили, Репнинъ не захотѣлъ дать 
новый приказъ.

На слѣдующій день, 14 Октября. Репнинъ заявилъ конфедераціи, 
что арестованные унизилн достоинство Императрицы, очернивъ чистоту 
ея намѣреній, совершенно дружески расположенныхъ по отношенію къ 
Польской націи и оберегавшихъ конфедераціи). Заявленіе кончалось 
увѣреніемъ, что Императрица обезпечивала за республикой всѣ ея 
владѣнія и ея права и за каждымъ его преимущества, а также обязы
валась исправить злоупотребленія, допущенныя, но мнѣнію Русскихъ, 
Польскимъ правительствомъ. Мало по малу все улеглось, и занялись 
удовлетвореніемъ желаній Императрицы. Примасъ Иодоскій предложилъ 
проектъ лимитаціи и упилномочія для тѣхъ, которые должны были 
устроить новую Форму правленія совмѣстно съ Репнинымъ или скорѣе 
подъ его диктовку. Присутствіе Русскихъ войскъ возымѣло такое дѣй
ствіе, что одинъ лишь Бельцкій посолъ Вишневскіе потребовалъ 
чтобъ делегатамъ было предоставлено право только вести переговоры 
съ Репнинымъ, но ничего не заключать. Такь какъ ни одинъ голосъ 
его не поддержалъ, то законъ былъ принятъ и сеймъ былъ отложенъ 
до 1 Февраля 17(58 года. Въ теченіе этихъ трехъ мѣсяцевъ делегаты 
занялись составленіемь конституціи такъ называемой 1708 г., которая 
заключалась въ основныхъ законахъ, въ преимуществахъ, предоставлен
ныхъ дисеидентамъ и въ гарантіи ихъ неприкосновенности. Съ 1 Февраля 
по 5 Марта 1708 засѣданія сейма были Пустою Ф о р м а л ь н о с т ь .  27 Фев
раля началось чтеніе всей составленной конституціи* оно продолжалось 
по 5 Марта, когда Радзивилъ спросилъ, одобряетъ ли ее сеймъ. Но 
обычаю слово „згодасс было произнесено трижды пятью или шестью 
голосами; всѣ остальные хранили глубокое молчаніе.

Этотъ сеймъ, обыкновенно называемый Репнинскимъ. испортилъ 
то, чт0 опредѣлено было сеймомъ 1704 г. Главнымъ образомъ liberum 
veto, возстановленное уже въ 1700, было Подкрѣплено всей гарантіей 
Россіи съ той только разницей, что законъ Віельгорскаго 1700 г. 
ничѣмъ не ограничивалъ этого пагубнаго постановленія, тогда какъ 
законъ 1708 г. ограничилъ его государственными дѣлами. По эти дѣла 
столь многочисленъ! и столь важны, что они поглощали все самое 
существенное въ управленіи государствомъ. Преимущества подскарбіевъ 
и гетмановъ не были имъ возстановлены полностью, въ томъ видѣ, 
въ какомъ они ими пользовались при Августѣ III. но ихъ предсѣда
т е л ь ^  я права въ коммисіяхъ Финансовой и военной были увеличены 
въ объемѣ далеко болѣе значительномъ, чѣмъ законы 1704 г. ихъ 
опредѣлили, что имѣло очень пагубное вліяніе на внутреннее управле-
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ніе этихъ отраслей. Подскарбіи получили значительные оклады, большія 
пенсіи были ассигнованы лицамъ, принадлежавшимъ къ Саксонской пар
тіи, которыя оказали въ этомъ году большія услуги Россіи. По требо
ванію Русскаго правительства маршаламъ конфедераціи Радзивилу и 
Вржестовскому были сдѣланы громадныя пожалованія въ награду за 
ихъ заслуги государству. Князь Репнинъ, наградивъ всѣхъ тѣхъ, кото
рые ему были полезны въ чемъ либо, велѣлъ записать одинъ лишній 
милліонъ на приходъ короля. Узнавъ о томъ, король спросилъ Репнина, 
на какомъ основаніи онъ это сдѣлалъ безъ его просьбы. Репнинъ въ 
своемъ отвѣтѣ далъ ему почувствовать, что онъ сдѣлалъ это, чтобъ 
утѣшить короля за всѣ тѣ непріятности, которыя причинены ему въ 
Радомѣ и Варшавѣ. Король ему возразилъ, что ничто не могло его 
утѣшить въ томъ, что liberum veto было утверждено. Онъ отлично 
понималъ, что причина этой щедрости заключалась исключительно въ 
желаніи увѣрить общество, что король добровольно способствовалъ 
всему совершенному этимъ сеймомъ; но онъ тѣмъ менѣе желалъ умно
женія своихъ доходовъ, что оно показалось бы обществу и въ самомъ 
дѣлѣ сдѣлалось-бы лишнимъ препятствіемъ къ умноженію войскъ рес
публики. Выслушавъ эти возраженія. Репнинъ замѣтилъ, что если король 
упрямствовалъ, отказываясь отъ этого подарка, ему придется раскаяться 
вслѣдствіе всѣхъ тѣхъ средствъ, которыя Русское правительство расто- 
чало для того, чтобы повредить королю и въ томъ. что его лично 
касалось, равно въ томъ. чтй относилось къ князьямъ Чарторыйскимъ и 
многимъ другимъ, которыми онъ интересовался. Когда-же король Пред

ставш я Репнину, что расходы, столь щедро имъ назначенные, далеко 
превышали дѣйствительные доходы, Репнинъ ограничился указаніемъ, 
что слѣдовало найдти средства установленіемъ новыхъ налоговъ.

По разсказу Станислава-Августа*), задержаніе четырехъ чле
новъ сейма произведено исключительно по распоряженію Репнина. Оно 
немало смутило всѣхъ въ Петербургѣ. Но разъ оно совершилось, 
Императрица не нашла приличіеым7> явно отказываться отъ того, что 
сдѣлалъ ея посолъ. „Она, говоритъ Стаииславъ-Августъ, предпочла 
воспользоваться послѣдствіями страха, возбужденнаго превышеніемъ ея 
власти, въ то время, когда всѣ Европейскіе дворы ей предоставляли 
полную свободу, съ трудомъ переживая ужасныя потрясенія, причинен
ныя Семилѣтнею войною“ .

Репнинъ, по словамъ Станислава-Августа, игралъ въ Варшавѣ, 
во время сейма, роль тѣхъ Римскихъ пословъ, которые послѣ Пуни
ческихъ войнъ являлись вершителями судебъ государей и народовъ въ

*) T. IV, рукоішсь, стр. 15и.
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Азіи. Подъ вліяніемъ удачи, молодости, порывости своего нрава, лести 
развращенныхъ людей, которые сдѣлались орудіемъ въ его рукахъ, 
онъ сталъ злоупотреблять преимуществами своего офиціальнаго поло
женія. Иногда, по высокомѣрно, онъ обижалъ даже своихъ луч
шихъ друзей, но въ корысти его упрекнуть было невозможно. Умѣя 
нравиться дамамъ, онъ былъ просвѣіценнѣе и во многомъ утонченнѣе 
большинства своихъ соотечественниковъ:, какъ военный онъ уже про
славился въ походахъ противъ Фридриха ІІ, въ которыхъ онъ участво
валъ, и въ его войскахъ; какъ министръ, онъ отличился при томъ-же 
Прусскомъ королѣ въ послѣдній годь Семилѣтней войны: онъ былъ 
любимый племянникъ графа Панина* все ему улыбалось, и за всѣмъ 
этимъ основной его характеръ, который быль замѣчательно хорошій, 
испортился до такой степени, что нельзя было предвидѣть той удиви
тельной перемѣны, которая произошла въ немъ двадцать лѣтъ спустя, 
когда, подъ вліяніемъ горя*), разсужденій, чтенія онъ не только отрекся 
оть ученія вольподумцевъ, которому онъ слѣдовалъ въ 1768 г., но сдѣ
лался мужемъ справедливымъ, отзывчивымъ и дѣйствительно добрымъ.

При этомъ Станиславъ-Августъ разсказалъ, что 28 лѣтъ послѣ 
событій этого сейма 1768 г., а именно 6 Декабря 1795 г. Репнинъ 
находился въ Гроднѣ у него за столомъ между его сестрою Браницкому 
и племянницей Мнишекъ. Случайно между ними разговоръ зашелъ о 
Северинѣ Рженускомъ, и Репнинъ разсказалъ этимъ дамамъ (настолько 
громко, что король, Сидѣвшій за три мѣста отъ него, могъ слышать) 
что когда Ржевускій, сдѣлавшійся съ той поры гетманомъ и пріѣз- 
жавшій въ Петербургъ въ 1792 г. за помощью по Торговицкому 
предпріятію и, по его словамъ, чтобъ отмстить королю за его арестъ 
въ 1767 г. и ссылку ^которые онъ приписывалъ Станиславу-Августу), 
обратился къ Императрицѣ: то она, желая избѣгнуть непріятнаго разго
вора, послала Ржевускаго къ нему, Репнину. Между ними произошелъ 
слѣдующій діалогъ: Р ж е в у с к і й :  „не по предложенію ли короля въ 
1767 г. Велѣли вы схватить меня съ тремя другими?“ ^Ре пнинъ:  „Нѣтъ“ . 
Р ж е в у с к і й :  „не дѣйство вали-л и вы по приказанію Императрицы?“ 
Р е п н и н ъ :  „Нѣтъ“ . Р ж е в у с к і й :  „Кто-же васъ побудилъ къ этому?“ 
Р е п н  и н ъ: „Я самъ рѣшился на то“ . Р ж е в у с к і й : „ Я теперь вижу, 
насколько вы человѣкъ откровенный“ . „Это свидѣтельство, пишетъ 
Станиславъ-Августъ, сдѣланное совершенно неожиданно, служитъ новымъ 
доказательствомъ замѣчательно-ирямого характера Репнина“ .

С. Горяиновъ.
------- ----------------- -

*) Смерть дочери. ІІ. Б.
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КЪ ИСТОРІИ ЦЕНЗУРЫ.

Выписка изъ журнала Московскаго Цензурнаго Комитета 
Апрѣля 10-го дня 1831 года.

Слушали: Отношеніе его свѣтлости г. министра Народнаго про
свѣщенія1), отъ 31-го Марта сего года, за Л" 135 на имя его сіятельства 
г. попечителя. вь коемъ прописывается слѣдующее: „въ слѣдствіе 
объявленнаго мнѣ г. генералъ-адъютантомъ БенкендорФомъ высочай
шаго повелѣнія покорнѣйше прошу ваше сіятельство вмѣнить Москов
скому Цензурпому Комитету въ обязанность, когда бы представлена 
была кѣмъ-либо на разсмотрѣніе цензуры книга или художественное 
произведеніе, клоняЩееся къ распространенію безбожія или обнаружн- 
вающее въ сочинителѣ или художникъ нарушителя обязанностей вѣр- 
ноподаинаго и Показывающее духъ Неблагонамѣренный, о семъ немед
ленно извѣщать высшее начальство, для учрежденія за виновнымъ 
надзора или же преданія его суду по законамъ.

Опредѣлено: Отношеніе его свѣтлости г. министра народнаго про
свѣщенія принять къ должному и непремѣнному исполненію, для чего 
всѣмъ г.г. Цензорамъ дать выписки сей статьи изъ журнала, что симъ 
исполняется.

Секретарь адъюнктъ Щедринскій.
Его высокоблагородію С. Т. Аксакову.

(Сообщено ІІ. С. Аксаковымъ.

бумага небольшая, но для историка цѣпная. Писана она въ самый разгаръ Поль
скаго мятежа, которому Пушкинъ придавалъ столь важное значеніе, что приравнивалъ 
его къ 1822 году. Этой» бумагою начинается цензурное Гоненіе иа Русскую печать, кото
рое повело насъ къ тому, что не прошло и пяти лѣтъ, какъ основать новый журналъ 
было воспрсіцаемо, и это продолжалось до 1855 года (когда, но ходатайству графа Г» Іу
дова, ІІ. М. Катковъ получилъ разрѣшеніе издавать ..Русскіи Вѣстникъ“). Главными дѣя
телями печати сдѣлались у Наст» Булгаринъ и Сенковскій, находившіе покровительство въ 
Третьемъ Отдѣленіи Государевой Канцеляріи, гдѣ Свили себѣ гнѣздо Поляки. Завѣты Ека
терины Великой о томъ, какъ съ ними слѣдуетъ обходиться, были совсѣмъ забыты. И. В.

■J Князя Ливена.
2) Князя С. М. Голицына. Цензура тогда находилась въ Вѣдомствѣ Министерства 

Народнаго Просвѣщенія. ІІ. Б.
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Загробный поэтическій голосъ за невинно-осужденнаго отца.

Издаваемая здѣсь Стихотворная повѣсть или ноптическая быль сообщена
намъ въ рукописи ири слѣдующемъ поясненія военнаго инженера, капитана
Владимира Николаевича Полянскаго.

„Въ 1812 г. дворянинъ Ѳеодоръ Ширковъ, пользовавшійся большимъ 
уваженіемъ и почетомъ въ Курской губерніи, былъ обвиненъ въ убійствѣ своей 
любовницы (дочери сосѣда) и сосланъ въ Сибирь на каторгу, а потомъ посе
ленъ въ Тобольскѣ, гдѣ и умеръ. Молва гласила, что убійство было совершено 
не имъ, а но приказанію его Кучеромъ, который совершилъ убійство, отвозя 
сосѣдку ночью домой.

Рукопись написана сыномъ О. Миркова. Въ ней онъ старается доказать,
что отецъ его невинно осужденъ но проискамъ Литовскихъ властей.

Дѣйствительно, молва говоритъ, что противъ ІІІиркова былъ сильно воору
женъ губернаторъ г. Курска, съ которымъ онъ однажды продѣлалъ слѣдую
щее: подъ предлогомъ посмотрѣть, какъ прекрасно устроена его новая карета, 
Ширковъ предложилъ губернатору влѣзть на козлы, и когда послѣдній :>то 
сдѣлалъ, то онъ приказалъ Кучеру гнать лошадей и проѣхалъ по главной 
улицѣ Курска съ губернаторомъ на козлахъ...

Мѣстность, описываемая въ рукописи, находится въ Литовскомъ уѣздѣ 
Курской губерніи, гдѣ деревня М акарова. Усадьба была расположена на кру
томъ берегу ]). Сейма: отъ нея теперь остались только слѣды фундамента боль
шого дома. Рѣчка, называемая въ рукописи „Теребовль“, на картѣ обозначена 
теперь „Теребля“.

В. Ширковъ жилъ въ Тобольскѣ, какъ говорятъ, въ довольствѣ. Хотя на 
Каторгѣ онь вторично женился, но его первая жена Настасья Петровна, Ро

жденная Ртищева, всю жизнь о немъ заботилась, посылала ему лошадей, эки
пажи, деньги и трогательный письма.
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Прилагаемая рукопись найдена мною въ бумагахъ моего дѣда, Николая 
Ивановича Полянскаго, которому О. Ширковъ приходился тестемъ: моя родная 
бабка по отцу Анна Ѳеодоровна была дочерью Ѳ. ІПиркова.

Къ сожалѣнію, рукопись безъ начала и конца, хотя эти пробѣлы не 
отнимаютъ у нея цѣльности и содержательности.

В. И. Полянскій“.
*

Иечатаемое ниже произведеніе принадлежитъ сыну главнаго дѣйствующаго 
лица разсказанной здѣсь драмы, В. О. Ширкову, задавшемуся цѣлью обѣлить 
своего отца и очистить его память отъ лежащаго на ней по волѣ судьбы 
темнаго пятна.

Для историческаго освѣщенія кровавой драмы, разыгравшейся въ од
номъ изъ ^толковъ Курской губерніи въ началѣ прошлаго вѣка, могутъ послу
жить нѣсколько найденныхъ нами источниковъ и матеріаловъ бытовой старины.

Въ „Чтеніяхъ Моск. О. Ист. и Др. Poe.“ за 1873 г. (кн. I, отд. Смѣсь), 
напечатавъ документъ подъ заглавіемъ „Прошеніе на высочайшее имя Льгов- 
ской номѣщицы Алтуховой о дочери“ 1>ъ немъ Парія Алтухова проситъ 
Государя (т. е. Александра I) о пересмотрѣ уголовнаго дѣла объ убійствѣ ея 
дочери, совершенномъ въ 1Ы 2 г., но ея убѣжденію, помѣщикомъ Курской губ. 
Ѳедоромъ Ширковымъ (бывшимъ съ этою дочерью въ связи), успѣвшимъ 
однако, благодаря своему богатству и подкупу (на это имъ истрачено-де 
200000 руб.) такъ запутать дѣло, что онъ былъ оправданъ Высочайше утвер
жденнымъ рѣшеніемъ Государственнаго Совѣта. Несчастная мать, желая возста
новить попранную по ея убѣжденію истину, проситъ вновь разсмотрѣть дѣло 
или подвергнуть ІПиркова и его ж е н у , при ней и представитълѣ губернское 
администраціи, очистительной присягѣ на мѣстѣ преступленія, что они точно 
неповинны въ крови ея дочери. Въ П рош еніи  сказано, что прилагается 
для прочтенія и записка ея; но, но замѣчанію редакціи „Чтеній“, таковой 
при немъ не оказалось.

Въ тѣхъ д;е „Чтеніяхъ М. О. И. и Д. P .“ за слѣдующій 1874 г. (кн. I) 
помѣщена въ „Смѣси“ статья О. ІІ. Винницкаго „Разсказы изъ былого вре
мени“, и здѣсь между прочимъ (ст. III) разсказъ: „Дѣло о богатомъ Помѣщикѣ 
Курской губ. Ѳедорѣ ПІирковѣ“. Тутъ разсказывается въ общихъ чертахъ 
исторія всей этой драмы, причемъ убійцей признается несомнѣнно Ширковъ, 
котораго авторъ характеризуетъ въ самыхъ темныхъ краскахъ, называя его 
„ужаснымъ дѣятелемъ“ и помѣщикомъ, отличавшимся „необыкновенной жесто
костью въ обращеніи съ своими поданными“.

Разсказъ этотъ основанъ, судя но явнымъ ошибкамъ и фактическимъ 
невѣрностямъ 2), обнаружившимся изъ судебнаго слѣдствія, на смутныхъ

46 ИЗЪ СЕМЕЙНАГО А р х и в а

*) Безъ даты; оно, но имѣющимся даннымъ, относится къ 1820 г.
*) Даже имя пострадавшей передается невѣрно Ольга, тогда какъ ее звали 

Маріей.
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преданіяхъ и устой Молвѣ, исходящихъ притомъ видимо изъ противной, 
Недоброжелательной къ Ширковымъ, стороны. Въ атомъ разсказѣ есть, правда, 
нѣсколько подробностей и чертъ, которыя, быть можетъ, имѣютъ подъ собой 
реальную почву, но въ общемъ тутъ видны и путаница въ изложеніи, и оче
видная тенденціозности

Приведенными сообщеніями еще не исчерпываются печатные матеріалы 
о дѣлѣ Ширкова. Въ IbTü г. вышла книга „Хроника недавней старины. Изъ 
Архива Князя Оболе11снаго-Неледии скаго-Мел ецкагоц, посвященная біографиче
скомъ .матеріаламъ о Юр. Алекс. Нелединскомъ-Мелецкомъ (ста тсъ -секретарѣ, 
сенаторѣ и почетномъ опекунѣ). Въ ней, въ Приложеніяхъ (IV), очевидно въ 
виду той дѣятельной роли, которую игралъ въ судебномъ процессѣ (въ Сенатѣ) 
Нелединскій-Мелецкій и но поводу одной выдержки изъ письма его объ этомъ 
дѣлѣ1), помѣщено въ сжатомъ извлеченіи все „Дѣло объ убійствѣ въ Курской 
губерніи въ Льговскомъ уѣздѣ дворянской дочери Маріи Алтуховой, въ чемъ 
обвиняется бывшій тамошній помѣщикъ губернскій секретарь Ширковъ“. Дѣло 
хранится въ архивѣ Правительствующаго Сената2).

Таковы печатныя данныя объ этомь Любопытномъ процессѣ. Изъ нихъ 
явствуетъ, что, послѣ вторичнаго разбора въ Сенатѣ этого крайне запутаннаго 
дѣла, по ходатайству матери пострадавшей, Ѳ. Ширковъ, не взирая на значи
тельное разногласіе сенаторовъ3) и не безъ давленія со стороны Комитета 
Министровъ и министра юстиціи, былъ дѣйствительно осужденъ и сосланъ въ 
Сибирь иа каторгу, а затѣмъ поселенъ въ Тобольскѣ, гдѣ и умеръ.

Однакожъ истина въ этой кровавой драмѣ и воиросъ, былъ-ли Ширковъ 
дѣйствительно виновенъ въ убійствѣ, всетаки остались невыяснены. Извѣстно 
одно, что самъ Ширковъ до конца и на судѣ и на исповѣди, передъ Крестомъ

1) См. „Хроники недавней старины“ Сиб. 187(5, стр. 247— 8. „У насъ въ Сенатѣ, 
пишетъ ІІ.-M., дѣло такое, которое до того меня занимаетъ, что во все время я ночи 
нросиживалъ его читая; а оно на нѣсколько тысячи листахъ и до крайности запутать 
Смертоубійство сдѣлано было назадъ тому 9 лѣтъ. Но оному, за нѣсколько же лѣтъ 4 
человѣка сосланы на каторгу; а нынѣ, но имянному указу, было новое слѣдствіе, для 
котораго сосланные съ каторги привезены и изъ нихъ трое найдены невиннымъ, а 
прямого преступника, во всей точности, еще услѣдить не можно. Если спросить но 
совѣсти, то каждый изъ насъ его укажетъ; но для законнаго осужденія сего недоста
точно, и мѣра преступленія до сихъ поръ, но запутанное™ дѣла, неизвѣстна. Однако 
мы надѣемся, что Ногъ поможетъ. Не можешь повѣрить, сколько это пасъ занимаетъ. 
Я Просыпаясь и засыпая все объ этомъ невольно думаю“. Самое дѣло тамъ-же, Прило
женіе IV, стр. 378—393.

s) Сенаторъ Нелединскій-Мелецкій, въ окончательномъ мнѣніи вмѣстѣ съ большин
ствомъ, высказался за то, что, въ виду отсутствія прямыхъ уликъ, „слѣдуетъ о причаст
ности къ убійству его, Ширкова, предать суду Божью, оставя его но сему обстоятель
ству въ сильномъ подозрѣніи", а наказаніе (ссылку на поселеніе) наложить за разные 
его противозаконные поступки.

3) Оно составляетъ 8 томовъ; одинъ всеподданнѣйшій докладъ Сената по сему 
дѣлу Писанъ на 525 листахъ.
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и Евангеліемъ, не призналъ своего участія въ убійствѣ и что въ семьѣ Шир
окихъ, у его дѣтей и потомковъ, оставалось непоколебимымъ убѣжденіе, что 
ихъ отецъ и предокъ пострадалъ безвинно.

У О. Ширкова былъ сынъ Валеріанъ Ѳедоровичъ, который въ эпоху 
событія былъ 7-ми Л ѣтнимъ мальчикомъ и, какъ оказывается теперь, не
вольнымъ свидѣтелемъ одного изъ эпизодовъ драмы, служащаго, по его убѣж
денію, доказательствомъ совершенной непричастности его отца къ убійству 
Марьи Алтуховой, о чемъ у него сохранялись, правда, дѣтскія, но вполнѣ 
отчетливый воспоминанія, заставившія его (на ряду съ завѣтами его отца) въ 
теченіе всей своей жизни добиваться пересмотра дѣла, каковой долженъ былъ, 
какъ онъ надѣялся, совсѣмъ обѣлить невинно осужденнаго. Къ его великому 
горю, старанія эти не увѣнчались успѣхомъ.

Обо всемъ этомъ мы узнаемъ изъ упомянутой случайно найденной въ 
семейномъ архивѣ потомковъ Ширкова рукописи: это Стихотворное произве
деніе его сына Валеріана Ѳедоровича, сообщеніи^ намъ его правнукомъ по 
женской линіи В. ІІ. Полянскимъ, знавшимъ ранѣе объ этой исторіи лишь 
изъ семейныхъ преданій.

Стихотворная быль В. О. Ширкова, н въ томъ не совсѣмъ полномъ видѣ, 
какъ она сохранилась, заслуживаетъ вниманія не только но существу и основ
ной мысли своей, какъ попытка этимъ путемъ нравственно реабилитировать 
отца своего въ глазахъ потомства и общественнаго мнѣнія, что, надо признать, 
въ извѣстной мѣрѣ и удается ему, если принять въ соображеніе всю совокуп
ность выясняющіяся обстоятельствъ и показаній рядомъ съ неиризнаніемъ до 
конца за собой вины самимъ Ширковымъ и съ убѣжденностью его близкихъ. 
Она несомнѣнно весьма интересна еще и въ Л итературном ъ отношеніи, какъ 
произведеніе, въ общихъ и въ отдѣльныхъ (особенно нѣкоторыхъ) частяхъ сво
ихъ, отличающееся крупными поэтическими достоинствами и проблесками не
сомнѣнна™ таланта, а равно и въ своихъ бытовыхъ подробностяхъ и характерн
о й  кахъ (напр. истор. героя Кульнева), своимъ историко-бытовымъ характеромъ, 
не говоря объ автобіографнческомъ ея значеніи. Объ авторѣ В. О ІІІирковѣ мы 
нашли нѣсколько біографическій!» данныхъ, благодаря его дружескомъ отно
шеніямъ и сотрѵдничеству съ нашимъ геніальнымъ композиторомъ М. И. Глин
о й ,  для котораго онъ сочинилъ либретто къ оперѣ „Русланъ и Людмила“. Въ 
„Русской Старинѣ“ за 1872 г. (кн. Г», стр. ЗОО) были напечатаны имѣю
щія большой автобіографическій интересъ письма М. И. Глинки къ его 
другу В. 0 . ІІІиркову (1840— 41 г.г.). При этомъ редакція „P. С.“ сообщаетъ 
нѣсколько свѣдѣній о ІІІирковѣ, доставленныхъ ей его сыномъ В. В. Ширко
вымъ*). В. О. былъ почитателемъ, другомъ и сотрудникомъ Глинки, Поразив 
шаго ему составленіе либретто для его геніальной онеры, и отношенія къ нему 
композитора бросаютъ выгодный свѣтъ на нравственную личность этого человѣка.

*) Внукъ его В. В. Ширковъ, бывъ въ послѣднюю войну уполномоченнымъ Крас
наго Креста оть общедворя покои организаціи, палъ въ Мукденскомъ бои» 25 Фев
раля 1904 г.
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Полковникъ генер. штаба Іі. О. Ширковъ (род. 180Г» г. ум. ІІ  Марта 
185G г.) былъ помѣщикомъ Харьковской губ*, Волчанскій) уѣзда (с. Хатиея), 
гдѣ онъ, по выходѣ въ отставку, и провелъ нѣсколько лѣтъ. Туда и писалъ 
ему Глинка. Здѣсь онъ и работалъ для его безсмертной оперы.

Большой любитель литературы, въ душѣ поэтъ, В. О., но всему видно, 
охотно и легко набрасывалъ стихи, но былъ настолько скроменъ, что никогда 
ихъ не печаталъ. Рядомъ съ науками и литературой, онъ увлекался и искус
ствами, не только музыкой, но и живописью; онъ самъ весьма недурно рисо
валъ акварелью. Вообще все, что мы о немъ знаемъ, говоритъ о разносторонцемъ 
образованіи, умственной отзывчнвости и талантливости его.

Жена ІІІиркова, Александра Григорьевна, Рожденная Хитрово, о которой  

часто упоминаетъ Глинка въ своихъ письмахъ, бы ла хорошая М узыкантш а.

Нашъ славный композиторъ весьма уважалъ и цѣнилъ обоихъ Супруговъ, 
съ которыми связанъ былъ узами тѣсной и искренней дружбы l). Bon» слѣдо
вательно, каковъ былъ авторъ издаваемой рукописи.

Эта Стихотворная бытовая повѣсть автобіографическаго характера состоитъ 
изъ 12 главъ (первая—безъ начала, послѣдняя безъ конца2) и написана бѣ
лыми стихами, прекраснымъ образнымъ языкомъ. Въ ней. какъ сказано, много 
Поэтическаго настроенія, яркихъ образовъ и картинъ, особенно въ описаніи 
дѣтства автора, дворянскаго быта, народныхъ новѣрій и историческихъ пре
даній, связанныхъ съ театромъ дѣйствія. Это самыя яркія мѣста повѣсти. 
Гораздо слабѣе въ Литературномъ отношеніи тѣ мѣста, которыя относятся къ 
фактамъ самой драмы, ея перипетія и послѣдствій, и затѣмъ тѣхъ мѣрь, 
которыя принимались Ширковымъ для раскрытія истины и оправданія его 
отца. То, что не давало матеріала и почвы для Поэтическаго подъема и для 
полета воображенія, вышло, конечно, болѣе сухо и практично. Но, какъ бы 
то ни было, произведеніе это настолько любопытно и въ него вложено столько 
художественнаго чутья, искренняго чувства и вдохновенія, а 'гакже знанія 
народнаго быта и горячаго патріотизма, что оно можеть заинтересовать не 
только любители нашей бытовой старины, но и всякаго литературно-образован
на™ читателя.

К. Гротъ.

КУРСКАГО ПОМѢЩИКА. 49

Любопытно, что, если вѣрить автору вышеупомянутая разсказа о дѣлѣ Жир
кова, г. Винниціюму, по странной игрѣ случая, лицомъ, писавшимъ всеноддапнѣГіінуь» 
просьбу отъ имени матери убитой Ллтуховои, и слѣдовательно принимавший!, въ ней 
участіе и помогавшимъ ей возобновить дѣло противъ О. (Миркова, былъ не кто иной, 
какъ извѣстный писатель О. Н. Глинка.

-) Впрочемъ, повидимому, не достаетъ и туть и тамъ очень малаго, быть можеть, 
нѣсколькихъ стиховъ.

lf 4 «Русскій Архивъ» 1910.
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Г л а в а І-я.

Эта гора называется Лысой, оттуда 
Виды нрелестны и стоили-бъ кисти искусной.
Днемъ по тропинкѣ, идущей съ вершины до Сейма, 
Сходитъ за свѣжей водою изъ ближняго ноля 
Пахарь усталый, порой молодая крестьянка 
Съ полнымъ Кувшиномъ душистой лѣсной Земляники, 
Или прохожій ко Льгову проселкомъ идущій.
Но за горами лишь только день ясный Погаснетъ 
И надъ рѣкою туманы, какъ блѣдный тѣни,
Въ бѣлыхъ Покровахъ сберутся, а звѣзды заблещутъ 
Въ сводахъ лазури, и мѣсяцъ на темномъ востокѣ 
Краснымъ щитомъ зарумянить далекій край неба,
Къ Лысой горѣ селянинъ подойти не рѣшится 
Ни за какія сокровища міра. И точно,
4 tô за охота въ невѣрный часъ ночи увидѣть 
Черную галку, которая утромъ въ деревнѣ 
Старою бабой сидитъ у воротъ съ самопрялкой;
Или медвѣдя, который въ лѣсу Караулитъ 
Кладъ недоступный ни даже попу въ облаченіе!
Противъ горы, черезъ Сеймъ, на широкой долинѣ 
Старая церковь видна; тамъ за нею селенье,
А передъ садомъ домъ каменный съ черною крышей,
Съ оранжереей, съ двумя флигелями и исарней;
Старый сосѣдъ нашъ безъ ней бы на свѣтѣ не прожилъ. 
Вотъ перевозъ, вотъ Подалѣ обрывы,
А подъ обрывами въ чащѣ гремучій колодезь.
Ночью, когда поселяне на память Купалы 
Бочки съ смолою зажгутъ, а Мальчишки толпою 
Прыгаютъ черезъ вязанки горящей соломы,
Бабы и Дѣвки и д у т ъ  хор ов одом ъ  къ колодцу:

Пѣснями Леля и Ладу и Дида возносятъ,
Не понимая, кто Ладо, не зная, что Лелю 
Каждая служитъ конечно и вѣрой и правдой,
Всѣ погружаютъ въ колодезь съ надеждой и страхомъ 
Въ даръ—кто кольцо, кто монеты, кто мѣдныя серьги, 
Даже хлѣбъ, иль отъ свадьбы кусокъ Каравая,
Тайныя мысли ключу повѣряя съ мольбой.
Чудный колодезь, дары ноглащая, какъ прежде 
Чистъ и прозраченъ, какъ прежде Кипитъ не смолкая. 
Много вѣковъ, можетъ, этотъ обычай ведется;
Можетъ, тутъ нѣкогда Идолу каиище было.
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Право въ колодцѣ не худо бы было порыться.
Ближе къ селенью два лѣса; большая дорога 
Дѣлитъ ихъ накось; тотъ лѣсъ чт0 налѣво—Чернецкій. 
Слышалъ иль гдѣ-то читалъ я, что старый игуменъ 
Здѣсь укрывался съ Печальною братьей во время 
Буйства Ахмета, который баскакомъ отъ хана 
Властвовалъ въ Рыльскѣ, Терзая всю Бурскую область.

Тяжкое время то было! Тринадцать богатыхъ, 
Сильныхъ бояръ безъ суда и расправы погибло 
Смертью постыдной, безъ рукъ и безъ ногъ на деревьяхъ 
Нивы, богатыя жатвой, и села пылали;
А н а  К ладбищ ахъ въ м огилы  одна за д р угою  

Тысячи ж ер тв ъ  отъ  м еча и болѣ зн и  сходили!

Взглянемъ, мой путникъ, еще на зеркальныя воды:
Это рѣка Теребовль. За другою плотиной 
Видны холмы и лѣса, тамъ начало потока;
Русская Кліо названья его не забыла:
Въ юности лѣтопись нашихъ царей изучая,
Вѣрно ты съ грустью читалъ о слѣпцѣ Теребовльскомъ, 
Чувствамъ его и святому терпѣнью дивяся;
Можетъ быть, плакалъ, читая, какъ бѣдный Василько 
Гнусныхъ злодѣевъ Молилъ, чтобъ кровавой одежды 
Съ тѣла его не снимали, желая предъ Богомъ 
Въ ней на послѣднемъ, великомъ судѣ показаться.
Можетъ быть, княжескій теремъ его находился 
Тамъ, гдѣ теперь на террасахъ ты видишь 
Домъ окруженный садами. Створимъ калитку...

Слѣдуй за мною... Вотъ здѣсь мнѣ родное кладбище: 
Мраморный памятникъ, кроюіцій прахъ моихъ дѣдовъ, 
Скоро развалится!.. Добрый мой путникъ! Ты вѣрно 
Не испыталъ, какъ ужасно родныя намъ кости 
Въ чуждыя руки навѣкъ передать и утратить 
Даже печальное право свободно молиться 
Надъ бѣднымъ, холоднымъ ихъ прахомъ. Вотъ церковь 
Съ кровлей согнившей, съ кривой колокольней. О. Боже! 
Такъ ли здѣсь было, когда, покидая впервые 
Домъ мой родимый, я въ церковь зашелъ помолиться! 
Думалъ ли я, беззаботный, счастливый младенецъ,
Что, возвращаясь къ Отцовскому Крову, я буду 
Чуждый ему, какъ незванный пришлецъ съ того свѣта? 
Въ домѣ какое безмолвье! Обои клоками,
Точно одежда на нищемъ, Висятъ въ Паутинѣ;
Тлѣющій полъ подъ ногами Трещитъ; а въ окошкахъ 
Стекла разбиты и вѣтеръ свободно Гуляетъ
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Тамъ, гдѣ намъ. дѣтямъ, бывало тепло и іфіютио.
Страшно, какъ будто живому въ гробницѣ!
Хочется думать, что все .что сонъ, и что чувства 
Страшной мечтой спущены, что мой взоръ отуманенъ,
Что на призывъ мой по прежнему сестры сбѣгутся 
Рѣзвой толпою съ разснросомъ и лаской; за ними 
Добрая мать, и старушка Григорьевна, няня....
Тщетно зову! Все Мертво и безмолвно, какъ прежде,
Только знакомый мнѣ воздухъ порою повѣсть 
То на чело, то на Влажныя очи, а эхо 
Вторить печально за мной безотвѣтный* клики...

Г л а в а ІІ.

There are more things, in heaven and earth. Horatio 
Than are dreamt of in your philosophy.

Shakespeare.
Еслибъ на крыльяхъ могучей, торжественно!! бури 

Вслѣдъ за мечтою могли мы, какъ прахъ, Вознестися 
Къ сводамъ лазури, въ Прозрачныя бездны эоира,
Такъ далеко, чтобы наша родная планета,
Ламъ Показалася новой Небесной звѣздою,
Въ хорѣ свѣтилъ, украшавшихъ вѣчное небо:
Вѣрно-бъ мы тотчасъ печальный нашъ шаръ у Гадали,
Вѣрно лучи его блѣдны и ликъ отуманенъ!
Въ грозную бурю, когда съ берегами во кнутъ  

Мрачное море, вѣрно не онъ чрезъ Пучины 
Къ пристани тихой пловцовъ бы нанравилъ, и что же?
Лаше изгнаніе, нашу темницу мы любимъ,
Съ ними разстаться намъ Жалко, какъ будто къ печали 
Душу намъ такъ же легко пріучить, какъ къ веселью.

Ле оттого-ль, что ненастье не вѣчно, что солнце 
Рано-ли, ноздно-ли черный тучи разгонять 
Л улыбнется природа? Что смятыя розы 
Вновь издадутъ ароматы, расправа Листочки,
А возмущ енны й воды, оііяті> успокоясь,
Въ Лонѣ своемъ отразятъ безмятежное небо?...
Ле оттого-ли и мы, разлучаяся съ жизнью.
Въ думахъ недолгій, но трудный нашъ вѣкъ пробѣга»,
Можетъ, невольно мечтаемъ: ахъ, только-бъ до завтра!
Завтра, бы бурямъ конецъ, и тамъ бы намъ радость,
Вѣрная радость!— и плачемъ о долѣ печальной,
Плачемъ о грустное! землѣ, о тяжелой неволѣ,
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Смотримъ въ Тоскѣ на разбитыя цѣпи и мыслямъ:
Эти оковы влачатъ и намъ близкіе сердцемъ,
Эти желѣза порой украшались цвѣтами!

Есть н а  зем лѣ  сущ ества , благосклонны я Смертнымъ, 
Съ нам и повсю ду он ѣ  отъ М ладенческое! лю льки  

И д о  посл ѣ дн ей  м инуты  предъ тем н ой  м огилой.

Въ р адости , въ ск ор би , въ ч у ж би н ѣ , въ О теческомъ дом ѣ , 

Всюду онѣ  нам ъ отрада. Ихъ обр азъ  н р ел ес т е н ъ ,

Очи ихъ полны любви; ихъ улыбка изгладить 
Въ памяти цѣлые годы страданій, а рѣчи 
Сердце Н аполиятъ надеждой того, кто надеждѣ 
Вѣрить давно пересталъ. О, счастливецъ— кто гъ  ними 
Душу сдружилъ! Кто въ хол одн ом ъ , Суетномъ мірѣ 
Тайной бесѣдѣ ихъ можетъ внимать съ наслажденіемъ: 
Кто ихъ умѣлъ разгадать и увидѣть незримыхъ,
Ибо инымъ эти Чада Эдема незримы,
Точно какъ Ангелъ Хранитель, хоть онъ и надъ нами. 
Это не Пери роскошной долины Кашмира,
Это не духи безъ плети, но что-то родное.
Близкое Смертнымъ и Смертное тоже: он и -то  

Днемъ облегчаю тъ  нам ъ трудъ, и заботы , и го р е,

Ночью садятся съ любовью у нашего ложа,
Тихою пѣснью  Веселы е сны нам ъ наводятъ  

И въ утом ленную  грудь у т ѣ ш е н іе  Вливаютъ;
Какъ же покинуть намъ ихъ, усладителей жизни,
Безъ сож алѣніе!... Но горе тому, кто схоронить 
Ихъ до кончины своей! Для того Опустѣетъ 
Самое небо— не только что міръ или сердце.

Радость знакомства съ  подобны м ъ с о зд а н іем ъ  узналъ  

Съ сам аго дѣтства: Волшебница ч асто со мною  

Игры и слезы  д ѣ л и л а , я в л я я сь  М ладенцемъ;

Вмѣстѣ росли мы, Навѣтамъ страстей непокорныхъ 
Вмѣстѣ внимали и дружно въ мечтахъ заблуждались;
Съ нею людей изучая, повѣрилъ я дружбѣ,
Чистой любви, безкорыстіе и чести, и даже 
Славѣ, которой ужъ мало кто вѣритъ!
Эта Чудная Гостья зовется  здѣсь Г р е з а .

Греза украсила мнѣ :>ти горы и рощи,
Очаровала долину и на все наложила
Чудную прелесть, которую, добрый мой путникъ,
Можетъ быть. ты-бъ не замѣтилъ... но сила которой
Душу волнуетъ во мнѣ то веселіемъ, то грустью,
Слезы порой вызывая, порою улыбку.
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Г л а « а III.

Voici un singulier cas de Шепетаніе... 
La gaz. сіе Fr. 4 avr. 1834.

Галъ я въ постели лежалъ, а Григорьевна-няня 
У моего изголовья сидѣла и, съ лаской 
Гладя меня и тихонько подушку Качая,

Мнѣ говорила какую-то сказку; дремота 
Сладко меня обнимала... Вдругъ матушка входитъ,
Няня привстала, а я поскорѣе зарылся 
Носомъ въ подуш ку и Слышу: „нора ем у, няня,
Спать безъ качанья, безъ пѣсенъ и сказокъ; любимецъ 
Твой не малютка, ужъ время ему и за книжку“.
Матушка вышла. Григорьевна тихо вдохнула,
Сѣла опять близъ м еня и Качая сказала:
— „Сни, мой малютка; сегодня тебя иобалую;
Завтра спать будешь одинъ“. —Л раснлакался горько.
— „Полно! не плачь мой голубчикъ, а завтра подъ вечеръ 
Вмѣстѣ пойдемъ на Гремучій; вотъ тамъ-то Цвѣточковъ,
Б абочек ъ  пестр ы хъ  и П тичекъ П ою щ ихъ прекрасно!

Въ волю набѣгавшись, скоро ѵснемъ безъ качанья!“
Цѣлую ночь я однако не спалъ, въ ожиданьи 
Видѣть Гремучій, какъ будто волшебный колодезь 
Иначе1 долженъ играть и кипѣть и холодной Струею 
Жемчугъ метать но цвѣтамъ и травѣ Изумрудное

День былъ прекрасный; румяное солнце катилось,
Прямо къ Церпицкому лѣсу лучи укращая,
Тѣни ложились длиннѣй, но туманы отъ Сейма 
Не поднимались, и пѣсни работавшихъ въ іюлѣ 
Но раздавались еще по дорогѣ къ селенью.
Весело съ няией пустился я въ путь и прыжками 
Мигомъ Сбѣжалъ до плотины, смѣяся угрозамъ 
Доброй Старуш ки, съ трудомъ поснѣвавшей за мною.
Влѣво отъ лѣса сошли мы на лугъ, гдѣ на скатѣ 
Въ Троицынъ день собираются Дѣвки и иарни 
Пѣснями лѣто встрѣчать и плясать въ Хороводѣ,
Или качаться на длинныхъ Качеляхъ, къ которымъ 
Ночью не всякій пойдетъ! Въ деревнѣ извѣстно 
Съ давней поры, что изъ Сейма подъ кровомъ тумановъ,
Точно какъ Л ебеди пара за парой выходятъ 
Къ этому мѣсту Русалки: раскинутъ но плечамъ 
Кудри и косы златыя, какъ въ осени вѣтви 
Гибкой плакучей березы, играютъ при свѣтѣ
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Тихой луны и поютъ воловьими... И горе 
Бѣдному юношѣ, если онъ къ нимъ попадется!
Силой возьмутъ на Качели да крѣпко евязавши,
Такъ раскачаютъ высоко и страшно, что бѣдный 
Чуть не зацѣпитъ кафтаномъ за мѣсяцъ рогатый.
А какъ начнутъ щекотать, такъ едва не до смерти;
Къ утру жъ несчастный приходитъ какъ будто съ Похмѣлья!
—  „î )to не доброе мѣсто“, промолвила няня,
Нерекрестилась н мимо шаги ускорила.
— „Вотъ и Гремучій! Ну бѣгай, голубчикъ, по травкѣ, 
Сестрамъ Нарви незабудокъ, а мамѣ фіалокъ,
Хоть ты не Смыслишь, какъ этотъ Ц вѣточекъ присталъ ей. 
Только смотри, осторожнѣе Ходи близъ колодца:
Дно его кажется, видишь, а дна не Достанешь“ .
Няня усѣлась и, вынувъ чулокъ изъ К арм ана,

Стала вязать, а я побѣжалъ подъ обрывы.
Страшно взглянуть, какъ мѣстами окрѣпшая глина 
Вкралась сводомъ, грозя поминутнымъ П аденьемъ;

Кажется, что ири малѣйшемъ давленіи сверху 
Весь этотъ кряжъ полетитъ и засыплетъ поляну;
Тщетно однако же Громы его П отрясаю тъ,

Тщетно весенній потокъ подмываетъ подошву,
Крѣпко стоитъ великанъ, Неподвижною грудью 
Вихря и бури порывы встрѣчая. Когда-то 
Въ трещинѣ были ступеньки: иныя покрылись 
Терномъ колючимъ, другія изгладились вовсе.
Доступъ однако къ вершинѣ но этому слѣду 
Былъ бы возможенъ, хоть онъ не совсѣмъ безопасенъ, 
Еслибъ тропинка не шла близъ пещеры, въ которой 
Духи, бывало, богатые Клады хранили.
Кладо въ ужъ нѣтъ, но грозные стражи порою 
Давній пріютъ навѣщаетъ и ужасъ наводятъ 
На приходящихъ къ обрыву. Не вѣдая страха,
Бросился я по тропинкѣ завитой, цѣпляясь 
То за траву, то за корни, и былъ ужъ высоко 
Прежде чѣмъ няня меня увидала.—„Ахти мнѣ!
Съ нами будь Крестная сила! Куда ты, несчастный?
Слѣзъ поскорѣе!tt Но я не сдавался, увидя 
Какъ безполезны усилья Старушки взобраться 
Но крутизнѣ до ступенекъ въ срединѣ ущелья,
Гдѣ съ торжествомъ я спокойно усѣлся, не внемля 
Ни обѣщаніямъ розги, ни ласковымъ просьбамъ.
Видя однакожъ, что духи меня не уносятъ,
Что до пещеры далеко, старушка смягчилась.
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— „Ну носили тамъ Немножко, да только смирненько;
Къ порчу не лань, тамъ есть змѣи, пожалуй укусить“.
— „Что это, милая няня, нее мѣсто изрыто,
Точно могилки у насъ за селомъ иа иогостѣ?“
— „Рылись здѣсь, дитятко, люди, которымъ хотѣлось 
Болѣе Злата, чѣмъ Богъ то за  трудъ посылаетъ.
Грѣшное дѣло пытать у земли, что намъ дѣды
Сами оставить не вздумали. Такъ намъ бывало 
Добрый отецъ Михаилъ говорилъ, что у церкви 
Съ дѣдушкой вмѣстѣ лежитъ, да и бабушка тамъ же:
То-то ужъ были друзьями! Однажды священникъ,
На огородѣ своемъ П арники вырывая,
Мѣдную доску нашелъ, на которой въ порядкѣ
Всякіе были расписаны клади; однако
Доску онъ бросилъ въ огонь и раснлавилъ; такъ вѣрно
Клады не доброе дѣло! Но дѣдъ твой, читая
Доску, уиомнилъ одно иль два мѣста: досталъ онъ
Черный кувшинъ, но съ пескомъ вмѣсто денегъ. Ужъ видно
Кладъ не Дался. На кувшинѣ была позолота
Съ разной рѣзьбою; я Помню какіе-то знаки
Ключъ и подушка съ кистями, да сабля и надпись:
„Да расточатся В рази!“— :нѵ словно въ молитвѣ.

Только кувшинъ вынимая разбили, и саблю
Съ шлемомъ, съ ключомъ и съ подушкой въ кусочкахъ собрали.
Дѣдушка твой, какъ ребенокъ, чуть не заплакалъ,
Ту'ІѵЬ Же ПРОМОЛВИ!!!», ЧТО ЩИТЬ HO КЪ Добру ИЗЛОМИЛСЯ.

А преждр, вотъ въ этой  п ещ ер ѣ , покойны й твой п р адѣ дъ  

Мѣднаго въ Сбруѣ коня Отыскалъ. Былъ онъ ростом ъ  

Больше баран а, а всадн ик ъ въ рубаш кѣ  изъ колецъ;

Острая шайка на немъ, а глаза-то косые,
Точно на чай номъ моемъ ногребцѣ у Китайца.
Въ прошломъ году Мужички отыскали котельчикъ;
Было въ немъ много серебряныхъ денегъ, да только 
Не поживились бѣдияжки: исправникъ все отнялъ.
Впрочемъ и Дѣльно, а то бъ, размѣнявши, нропили*4.
— „Милая няня! пойду я въ П ещ еру, быть можетъ,
Тоже н ай ду я Л ош адку, а  можетъ К увш и нч ик ъ“ .

— „Что ты, голубчикъ! Останься! Куда ты?... Ой, горе!...“
Л м еж ду тѣ м ъ, какъ Котенокъ цѣ п л я ясь , добрался

Къ темной пещерѣ и крикнулъ въ испугѣ, увидя
Передъ собою нежданно малюгку, въ одеждѣ
Бѣлой, какъ снѣгъ, и съ вѣнкомъ на прекрасной головкѣ.
По ободрился, а Дѣвочка, руку съ улыбкой 
Мнѣ подавая, сказала: „не б о й ся , я Греза!“
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— „Греза? спросилъ л. Откуда-жъ ты, милая Греза?
4 tô  ты такое? Не кладъ ли забытый въ пещерѣ?“
— „Кладъ? о, конечно, я кладъ! я сокровище сердца;
Лучше чѣмъ другъ, хоть и меньше чѣмъ Ангелъ-Хранитель,
Лучше Златыхъ сновидѣніе но меньше, чѣмъ Совѣсть“.
Кажется мнѣ, что Малютки не понялъ я сразу,
Помню однако жъ Повѣданный трепетъ и радость,
Гадость, которой ни я и никто не опишетъ.
З а  руки Б и в ш и сь , мы ти х о  сп усти л и сь  къ кол одцу.

Ііъ страхѣ и горѣ тамъ бѣдная няня моли.іась 
О Невозвратно ногибшемъ питомцѣ: но снова 
Видя меня невредимыть, съ восторгомъ и крикомъ 
Къ груди Прижала меня и, Лаская, журила:
— „О, мой малютка, измучилъ ты старую пяню;
Страхъ нозабывши, пыталась я взлѣзть до ущелья,
Силы не стало, нещерные духи два раза
Съ узкой тр оп и н к и  м еня  подъ обры вы  Столкнули.

Что-ж е съ Тобой, мой голубчикъ! Здоровъ ли ты? Цѣлъ ли?“
Л улыбнулся. „А что же ты, добрая няня,
Миленькой Грезы моей не обпнмешь?“— „Какъ Грезы?
Что ты, голубчикъ, въ умѣ ли?... Господь будь съ тобою!“
— „Милая няня, сегодня мнѣ сказокъ не надо:
Ночью я буду бесѣдовать съ Грозой. За что-жъ ты 
Грозу мою не ласкаешь?“— „О, бѣдный ребенокъ!
Вѣрно головка болитъ у тебя!... успокойся:
Дома тебя я умою святого водицей“.
Такъ иногда и поэта считаютъ безумцемъ;
Пусть онъ безумецъ—не всѣмъ же является Греза!

Г л  а в а IV*.
Del eielo las estrellas 
Relumbrantcs

О i* tille jo*).
Съ Запада черная туча неслась иа Россію;
Громы однакожъ еще въ ней таились, и солнце 
Яркимъ лѵчомъ веселило пустынный нашь Сѣверъ.
Воздухъ висѣлъ надъ землей неподвижно, но каждый 
Страшную бурю невольно предчувствовалъ сердцемъ.
Каждый съ тревогою ждалъ недалекаго горя.
Смутные слухи носились въ народѣ о близкой 
И неизбѣжной борьбѣ съ властелиномъ иолсвѣта;
Самое небо яиленьемъ бѣды предвѣщало.

*) Сіяюідіа съ небесъ звѣзды. Кастиллеііо.
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Съ няней однажды я вышелъ изъ дому, а Греза,
Спутница «Сюду со м ной н ер а зл у ч н а я  съ  самой  

П ерной минуты знаком ства въ п ещ ер ѣ , съ  крылечка, 
Точно какъ легк ая  пти чк а, С порхнула и скоро 
Нъ в ер хн ем ъ  саду н а съ  у в хода въ  аллею  д огн ал а .

Къ первой скамьѣ подойдя, мы усѣлись и молча 
Долго смотрѣли на пурпуръ и злато, въ которомъ 
Солнце роскошно тонуло, владычество неба 
Темной сребристой Лунѣ и звѣздамъ уступая.
— „Господи Боже! вдругъ Вскрикнула няня, какое 
Чудо на небѣ! Звѣзда-не звѣзда и не мѣсяцъ;
Видишь, голубчикъ, надъ лѣсомъ явленье? пойдемъ-ка, 
Время домой. Ну, иди же, да что ты болтаешь 
Вѣчно съ своей невидимой? Ужъ эта мнѣ Греза!
Съ роду  родя сь  не слы хала такого я Чуда!

Будетъ тебѣ, какъ провѣдаетъ матушка. Цѣлый
День Напролетъ, чуть урветсл отъ книжекъ, все съ нею:
Нѣту Проказамъ кон ца, бѣ готнѣ  д а  б есѣ д а м ъ !“

— „Добрая, милая няня! ІГозволь на крылечкѣ 
Намъ посидѣть; мы ужъ бѣгать не будемъ! Ну право! 
Только П осмотримъ на эту звѣзду, что надъ лѣсомъ; 
Маменька тоже придетъ, какъ узнаетъ, что въ небѣ 
Съ длиннымъ хвостомъ показалась звѣзда золотая“.
— „Ладно, сиди-же, съ крылечка ни шагу. И впрямь мнѣ 
Барынѣ надо сказать. Да смотри, ты не очень
Съ Грёзой болтай, чтобы мнѣ не досталось Старухѣ;
Всѣ ужъ и то говорятъ, что тебя я балую.“
Матушка тотчасъ пришла, а за нею и сестры;
Долго смотрѣла она на звѣзду и сказала:
„Это комета. За Чаемъ я вамъ Растолкую,
Какъ эти звѣзды съ хвостами летаютъ и міру
Зла не пророчатъ, какъ думаетъ няня: все благо
То, чт0 отъ вѣчнаго Бога Нисходитъ.“ Съ сомнѣньемъ
Няня моя головой покачала и вмѣстѣ
Съ матѵшкой въ домъ возвратилась. Я съ Грёзой остался.
— „Вотъ мы одни, слава Богу! Слыхала ль ты, Греза,
4 t ô  о кометахъ? О, какъ бы хотѣлось на небѣ 
Вмѣстѣ съ Тобой побывать! Я спросилъ бы комету,
Гдѣ она прежде летала и долго ль пребудетъ
Надъ Теребовльскимъ прудомъ и Макаровскій» лѣсомъ?
И почему этотъ огненный слѣдъ, что за нею,
Въ нбчи горящимъ звѣздамъ и лупѣ не дарованъ?
И отчего она ужасъ невольный наводитъ,
Звѣзды-жъ напротивъ мерцаютъ привѣтливо людямъ?“
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— „Многое въ чистомъ эоирѣ доступно намъ Грузамъ;
Я, какъ малютка, мало что знаю.
Слышала я, что съ рожденьемъ младенца и въ небѣ 
Новая тотчасъ восходитъ звѣзда, или око 
Сверху слѣдящее жизнь человѣка: иное 
Радостнымъ свѣтомъ блеститъ, иное печально,
Тускло и блѣдно, смотря по назначенной долѣ.
Неѣ эти звѣзды, равно какъ комета, имѣютъ 
Огнистый слѣдъ за собою, который въ эоирѣ 
Воспламеняется вдругъ при иаденыг свѣтила 
Въ бездну пространства, когда, Отрываясь отъ свода,
Міру звѣзда возвѣіцаетъ, что кто-то отходитъ.
Слѣдъ за падучей звѣздою горящій есть слава.
Слава съ родни намъ Немножко. Ужъ то-то богини,
То-то Красавица! Какъ она ласково смотритъ,
Точно какъ небо на спящихъ младенцевъ. Богата 
Великолутца, щедра, хоть порой и спѣсива.“
— „Видно щедра она къ Грузамъ, а къ людямъ скѵпенька. 
Неправда ль? видишь ли звѣздочка тамъ Прокатилась 
Слѣда ужъ нѣтъ!... а иной и не видѣлъ!... Ужели
Этотъ мгновенный и бѣдный даръ славы, о Греза,
Только по смерти дается въ удѣлъ человѣку?
Какъ же нашъ Петръ, о которомъ мы часто читаемъ, 
Названъ гораздо до смерти Великимъ?“— „А развѣ 
Ты не замѣтилъ въ Плутархѣ твоемъ, что немногихъ 
Слава ири жизни за трудъ, за борьбу наградила?
Въ томъ-то и разность падучей звѣзды и Кометы: 

Звѣздочекъ много, Кометы жъ являются рѣдко;
Есть и такія, что въ небѣ найти невозможно,
Такъ онѣ малы; а хвостъ черезъ цѣлое небо 
Сь края до края широкимъ лучомъ пролегаетъ.“
— „Кто жъ этотъ новый Великій, котораго въ небѣ 
Видимъ теперь мы звѣзду облеченную славой?
Развѣ она и ему возвѣіцаетъ паденье?
Развѣ паденье его совершится въ Россіи?
То-то сегодня поутру я слышалъ, какъ Кульневъ 
Батюшку звалъ на войну, говоря, что на домѣ 
Будета пятно, если онъ не пойдетъ, какъ другіе,
Голову въ битвѣ сложить за отчизну съ любовью;
Самъ же больной и Метался, и плакалъ, и даже 
Бѣдный ропталъ; а потомъ попросилъ свою саблю. 
Поцѣловалъ ее крѣпко и батюшкѣ отдалъ.
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Г л а в а V.
Dos eortü.s alfangcs. 

(Кошанее nioriscoj *)

— „Чти ты сегодня шептала мнѣ, Греза? Давно ужъ 
Полночь минула и спать мнѣ хотѣлося очень;
Три раза слышалъ я крикъ П ѣтуховъ, поминутно 
Съ бок у В ертѣлся я  н а  бокъ , а  ты все болтала  

Что-то о нашемъ гремучемъ колодцѣ, о тостѣ:

Кульневъ здоровъ; мы не даромъ ходили къ колодцу;
Сі» батюшкой дней черезъ пять онъ Сбирается ѣхать...
Что же намъ дѣлать теперь на ГремучемъѴ“—„А вотъ что:
Вытащимъ сабли мы ихъ потихоньку и къ ночи 
Снрячемъ въ шиповникъ подъ первой террасой; а завтра 
Сбѣгаемъ ихъ окунуть, чтобъ В олш ебной Струею 
Для предстоящей войны закалить ихъ Покрѣпче;
Чтобы Оружье Французовъ, объ нихъ ударяясь,
Въ прахъ разлеталось при первомъ размахѣ; а слава 
Всюду слѣдила-бы наишхъ защитниковъ Милыхъ!“

Сабли украдены. Утромъ, чуть солнышко Встало,
Съ тайной добычей пошелъ я къ колодцу; тревожно 
Пнлося сердце во мнѣ; приближаясь къ долинѣ,
Шагъ замедлился невольно, и еслибъ не Греза,
Л бы вернулся, такъ что-то мнѣ дѣлалось страшно!
Небо Нахмурилось, крупными каплями Дождикъ 
Началъ дорожку рябить и стучать мнѣ но шляпѣ 
Чаще и чаще; вдругъ съ шумомъ и вихремъ изъ тучи 
Вырвался ливнемъ, съ обрыва помчались потоки,
Старые дубы въ Корняхъ затрещали, кустарникъ 
Отдался какъ-будто трава; а Гремучій колодезь 
Точно въ котлѣ закипѣлъ, Выкидай высоки 
Въ воздухъ и желтый песокъ и жемчѵжиую пѣнѵ.
Мокрый насквозь и смущенный нежданною бурей,
Робко я съ ношей спустился къ колодцу и сабли 
Въ воду, дрожа, окѵнулъ но эфесы, а Греза 
Стала напротивъ, ему Щ енная тоже; но скоро 
Вновь ожнвяся, творить начали заклипанье:
„Ключь мой гремучій, кипучій, кипишь ты отъ вѣка,
Дно твое чисто, златисто; но взоръ человѣка 
Въ тайные своды, подъ воды къ тебѣ не протянетъ,
Кладова» несмѣтныхъ, завѣтныхъ никто не достанетъ;

*) Два короткихъ меча.
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Ихъ охраняетъ, скрываетъ подъ кровомъ Пучины,
Между Опалевъ, кристаловъ Духъ нашей долины;
Онъ п р и н о ш е н іе ,  М еленки, н езр и м ы й , п р іем л ет ъ ,

Сердца взываньямъ, желаніемъ привѣтливо ішемлетъ... 
Ключъ мой гремучій, могучій! двѣ Звонкія стали 
Мы передъ битвой, съ молитвой въ тебѣ Скупали:
Пусть съ ихъ размахомъ, со страхомъ злой врагъ исчезаетъ, 
Духъ же Пучины дружины родныхъ охраняетъ!“
Какъ хороша была Греза надъ шумнымъ колодцемъ:
Буря играла одеждой, а свѣтлыя кудри 
Лентами дождь разсылалъ но плечамъ и но груди,
Взоръ ея былъ оживленъ и Ланиты горѣли...
Какъ хороша была Греза! любуясь малюткой,
Вовсе забылъ я и сабли, и бурю... Мгновенно,
Съ трескомъ ужаснымъ надъ нами гроза разразилась,
Лѣсъ Застон алъ  подъ раскатами Грома, и близко 
Точно свѣча загорѣлась сухая осина.
Вскрикнула Греза, Вспорхнула и скрылась въ чащѣ; 
Вздрогнулъ и я... и ономнясь, увидѣлъ... о ужасъ!
Сабли исчезли... Гремучій кипѣлъ, разъяренный,
Небо Горѣло отъ молніи, и черныя тучи 
Быстро неслпся,, чреватыя новымъ потокомъ.
Долго стоялъ я въ раздумьи надъ главной Лучиной,
Долго звалъ Грезѵ... ввела меня въ горе и скрылась!
Что-жъ теперь дома скажу я? Бѣда мнѣ и только!
Сабли ничто, да смѣяться-то будутъ; да няню 
Будутъ бранить за меня—для чего не смотрѣла.
Надобно было признаться. Отецъ мой смѣялся,
Выдралъ мнѣ ухо, а Кульневъ задумался что-то,
Но отгоняя, какъ будто, мечту суевѣріе,
Съ ласкою тихо сказалъ мнѣ: Утѣшься! и старымъ 
Часто случается сдѣлать не такъ, какъ хотѣлось.
ІІ принимаю, сказалъ онъ потомъ, улыбаясь 
Надъ знаменитымъ колодцемъ твои заклинаніе;
Еслибъ, однакоже, Геній ключа, твой пріятель,
Не захотѣлъ мнѣ Счастливую долю назначить,
Не хлопочи, не иечалься!... Узнаешь съ годами,
Что умереть за отечество сладко, что выше 
Нѣть на землѣ человѣку награды; узнаешь 
Славу!... Потомъ, положивъ мнѣ на голову руку,
Съ чувствомъ прибавилъ: „Да будетъ тебѣ благосклонна 
Чистая, прочная слава!... А жаль мнѣ, признаться,
Сабель, сказалъ онъ къ отцу моему обращаясь:
Ту, что я отдалъ тебѣ, подарилъ мнѣ достойный
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Мелиссино; а другая съ корнетскаго чина
Вѣрой и правдой служила мнѣ; славный былъ клинокъ!“

Дня черезъ три, распростившись съ сосѣдями, гость нашъ 
Къ войску уѣхалъ. Мы, дѣти, не только привыкли 
Къ Грозному виду его, къ бородѣ его страшной,
Но Полюбили его и въ Слезахъ провожали.
Батюшка мой приготовился ѣхать, но что-то 
Вдругъ передумалъ: коляска, и сѣдла, и вьюки 
Скрылись. Я Помню, какъ рады мы были; какъ странно 
Намъ показалось, что матушка Плачетъ, а няня,
Добрая къ самой послѣдней Собакѣ, день цѣлый 
Сидя за іірялкой, ворчала и нашу сосѣдку 
Часто бранила, особенно дочь ея, Машу.

Г л а в а VI.
І)ехш1 los dulces rcgalos,
Y cl blamlo locho dexadle;
Socorred л vuestra patria,
Y librad a vucstros padros.

Ш танге morisco*).

Вѣрно никто не слыхалъ, чтобъ Французы иль Нѣмцы 
Землю отчизны своей называли святою,
Какъ называемъ мы Русь! Не Грѣшно ли бъ намъ было 
Слышать: святой Виртембергъ или Баденъ; святая 
Франція, гдѣ половина народа, съ привѣтомъ 
Чуждое знамя встрѣчая, поетъ полководцу 
Льстивно гимны за смерть своихъ братій, за Гори 
Въ села и грады внесенное грозной войною?
Нѣтъ, не таковъ нашъ народъ! Нѣтъ, не таковъ. Онъ Поляковъ 
Встрѣтилъ предъ Троицкой Лаврой и вѣрнымъ Смоленскомъ,
Шведовъ на Сѣверѣ, а на полуднѣ Ногайцевъ!
Двѣсти лѣтъ позже, когда всѣ столицы Европы 
Настежъ предъ Наполеономъ врата отворяли,
И на нрестолахъ владыки дрожали, и царства 
Падали иль возникали но волѣ счастливу,
А побѣжденный народъ лобызалъ свое иго,—
Только Россія, священная наша Россія
Кровью смывала слѣды Н ечестивы хъ пришельцевъ,

*) Оставьте Сладкія удовольствія, 

Оставьте мягкое ложе.
Придите на помощь вашей родинѣ, 
Освободите вашихъ отцовъ.
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Чистыя жертвы свершая, какъ въ храмѣ, въ который 
Свора собакъ ворвалась-бы во время елуженья,
И сожигала свой древній, свой царственный городъ 
Великодушно, въ примѣръ всѣмъ великимъ народамъ,
Чтобы Родимое злато, Москва, изъ Горнила 
Вышла святѣе и чище, покрытая Славой!

Общее, тяжкое чувство той грозной эпохи 
Мы раздѣляли, не вѣдая бѣдствій народа,
Не понимая, зачѣмъ по дорогѣ отъ Курска 
Столько семействъ изъ Москвы на Украйну бѣжало.
Матушка тоже сбиралася въ Харьковъ; отецъ мой 
Рѣдко былъ дома, и старый учитель Бандини 
Ей говорилъ: „Подождите! не долго Французамъ 
Здѣсь воевать; солдатъ соберется довольно,
Чтобы Москву отстоять; а тамъ голодъ и стужа...
Войско надежно, народъ негодуетъ; дворяне—
Кто только можетъ сидѣть на конѣ всѣ ужъ въ полѣ 
Бьются съ врагами во славу свою и отчизны;
Нѣтъ никого, кто-бъ теперь не стыдился за Печкой 
Мирно сидѣть, какъ калѣка и баба, иль старецъ,
Кто предпочелъ бы нуждамъ и биваку роскошный 
ДОма пріютъ. О, отечество—дѣло святое,
Чуждое иго—позоръ; а земля подъ ногами 
Стоны и вопли должна-бъ издавать, чтобъ Подвигнуть 
Тѣхъ, кто отсталъ отъ священной дружины! Лѣтъ сорокъ 
Слишкомъ прошло съ той поры, какъ съ родимымъ я Римомъ, 
Съ Транстевериномъ моимъ для Россіи разстался;
Такъ я привыкъ къ ней, и такъ полюбилъ я 
Ваше великое, славное царство, что еслн-бъ 
Слово мое не держало меня ири малюткахъ 
Вашихъ, при сынѣ, надеждѣ единственной вашей,
Съ радостью гордой сложилъ бы я старыя кости 
И мою Лысую голову въ честь и во славу Россіи!“
Матушка плакала... Смутно я понялъ намеки 
Старца Бандини и матушки частыя слезы;
Такъ что, когда мой отецъ вдругъ явился предъ нами,
Глазъ не рѣшился поднять я, на встрѣчу 
Не побѣжалъ, какъ бывало, съ привычной) лаской.
— „Грустиыя вѣсти, сказалъ онъ съ печатью во взорѣ: 
Кульневъ убитъ!.. Близъ отцовскаго дома сражаясь,
Былъ онъ, какъ левъ еще страшный врагамъ и но смерти!“
— Воля Господня! въ Слезахъ моя мать отвѣчала.
Миръ его праху!— Amen! Прошепталъ Итальянецъ.
— „Боже, мой Боже. зачѣмъ я здѣсь медлилъ? Зачѣмъ я
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Не заслонилъ его тамъ отъ удара собою,
Не И скупилъ его жизнью своей для отчизны?...
Добрый Signor мой, я слышалъ, что вы говорили 
Бѣдной, печальной нодругѣ моей. О! Вы правы; 
Негодованіе ваше понятно; о! слишкомъ 
Долго влачилъ я постыдное иго.... Довольно!...
Завтра жъ я буду свободенъ для долга и чести!
О! я борю ся  давно; Непонятная сила 
Мнѣ отуманила голову, сер д ц е  Сковала.

Тщетно смущалъ меня образъ жены оскорбленной, 
Тщетно Невинныя ласки дѣтей мнѣ являлись;
Разумъ и воля склонялись предъ гибельной страстью. 
Кроткій мой ангелъ-жена, о Прости мнѣ! въ послѣдній 
Разъ я  увижу е е , о К лянуся, въ послѣдній!
Завтра все Кончу и снова сготовлюсь къ походу;
Дня черезъ три я увижу Москву и, быть можетъ,
Не опоздаю къ рѣшительной битвѣ!“— „Не ѣзди! 
Вскрикнулъ я, вспомнивъ о нашемъ колодцѣ;
Кульневъ убить: его саблю похитить Гремучій 
Вмѣстѣ съ твоею, не ѣзди!“ Съ печальной улыбкой 
Обнялъ онъ Мату тку, подалъ учителю руку 
И, потрепавъ но Щекѣ меня съ ласкою, вышелъ.

Г л а в а VII.

—  et. dans Іе silence «Іо la nuit nous entendîmes 
distinctement leur conversation, que je n’ai pas oublié.

Paul et Vitif 'm'ir..

— „Спишь ли ты милый? спросилъ меня голосъ знакомый.
— „Ахъ Гуго ты моя Греза!... Скажи же, когда ты 
Снова со мной?.. О, скучно мнѣ было! Пи игры,
Ни по полямъ и по рощамъ прогулки, ни въ лодкѣ 
Но Теребовлю катанье, ни новыя книги
Лѣни и Грусти прогнать не могли съ той минуты.
Какъ отъ меня ты сокрылась, рѣзвушка Дра гая.
Дни были мрачны, и сонъ мнѣ тяжелъ сталъ;
Ложе, казалось м нѣ , сдѣ лалось ж естко и Хладно.

Съ горемъ бы вало ищ у твои Глазки во мракѣ,

Съ тяжкимъ усиліемъ жадный мой слухъ напрягало,
Шорохъ малѣйшій ловлю, и съ волненіемъ сердечнымъ 
Жду не дождусь: прядешь ли ты вновь ко мнѣ, Греза 
Съ милою лаской и съ прежнею доброй улыбкой“....
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— „Встань же! Григорьева спитъ; проберемся тихонько 
Въ садъ или въ поле: здѣсь душно, а тамъ на террасахъ 
Вѣетъ межъ лилій и розъ вѣтерокъ ароматный,
И беззаботно въ травѣ распѣваетъ кузнечикъ;
А по далекой лазури небеснаго свода 
Мѣсяцъ Плыветъ величаво и тихо, какъ лебедь,
Средь безмятежныхъ зыбей усы пленнаго моря“.
Все было тихо; лишь изрѣдка сторожъ, Зѣвая,

У кладовой по чугунной доскѣ заколотить,
Крикнетъ встревоженный сычъ иль струя въ Теребовлѣ 
Съ тихимъ роптаньемъ Разсыплетъ свой жемчугъ у брега.
Мы обошли вокругъ дома. У матушки въ спальнѣ 
Передъ окнами теплилася тускло Лампада;
Руки скрестивъ на груди и поникнувъ главою,
Матушка плакала.....  Еслибъ я смѣлъ показаться,
Я бы взошелъ къ ней и, можетъ быть, дѣтскою лаской 
Грусть ея сердца разсѣялъ!... Въ другомъ концѣ дома 
Виденъ былъ свѣтъ въ кабинетѣ; двѣ тѣни мелькнули 
Противъ окна, а потомъ показалися въ залѣ.
Съ Грёзой стремглавъ побѣжалъ я къ деревьямъ у церкви,
Сѣлъ за могилою дѣда и скоро увидѣлъ 
Тихо идущихъ отца и сосѣдкину Дочку.
— „Не убивайся Тоской, говорилъ ей отецъ мой;
Прежній женихъ тебя не отвергнетъ; вчера я 
Видѣлся съ нимъ: онъ пріѣдетъ, а ты не Упрямься;
Чувство священнаго долга и мирная совѣсть
Насъ подкрѣпятъ въ испытаньи обоихъ, и узы 
Страсти преступной не будутъ томить насъ; довольно 
Горестныхъ слезъ пролила черезъ насъ Недостойныхъ 
Бѣдная мать моихъ дѣтокъ... О, полно же плакать;
Кончимъ, пока Провидѣніе намъ не отмстило!
Ты еще можешь знать счастье и мать успокоить“.
— „Мнѣ быть счастливой? Мнѣ мать успокоить? Развѣ 
Ты позабылъ, что ее успокоить лишь злато?
Развѣ не матъ заманила насъ въ сѣти обоихъ,
Пользуясь страстью моей и твоимъ заблужденьемъ?
Встрѣтитъ ли мать меня съ лаской печальной?
Будетъ ли вмѣстѣ молиться съ несчастной, чтобъ ужасъ 
Вѣчной Разлуки съ тобою снесла я съ терпѣньемъ?
Мнѣ быть счастливой? Мнѣ думать о бракѣ безчестномъ!
Купленный этотъ женихъ развѣ смоетъ позоръ мой?
Развѣ мой маленькій свѣтъ не напомнить мнѣ Злобно 
Этихъ свиданій съ Тобой подъ защитою ночи?
Правда, довольно страдать Твоей бѣдной супругѣ.

5 «Русскій Архивъ» 1910.
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Много у ней я иохитила Радостей, счастья!
Я не увижусь съ Тобой, но позволь же мнѣ плакать 
Вволю, пока я не выилачу сердца и жизни“!
Долго сидѣла она на Церковномъ крылечкѣ,
Глухо рыдая.... и вдругъ побѣжала къ Калиткѣ, 
Быстро, какъ будто бояся погони, и скрылась.
Стукъ экипажа раздался, и скоро замолкнулъ... 
Страшно было для всѣхъ пробужденіе въ домѣ! 
Кучеръ къ разсвѣту вернулся съ ужасною вѣстью, 
Что на дорогѣ несчастная Гостья ночная,
Вынувъ изъ Дрожекъ отца пистолетъ, застрѣлилась.

Г л а в а VIII.
Первое показаніе: 
„Ночь была лунная“. 
Второе показаніе: 

„Ночь была мѣсячная“- 
Подсудимый виновенъ: второе показаніе 
несогласно съ первымъ.

8-го Іюля 1825.
Мѣсяца два передъ тѣмъ черезъ наше селенье 

Партію плѣнныхъ Французовъ вели на ^Украйну.
Помню (какъ-будто вчера это было) унылыхъ,
Тощихъ солдатъ, въ Щегольскихъ, но дырявыхъ мундирахъ.
Помню, какъ старый одинъ гренадеръ чуть не съ плачемъ 
Намъ говорилъ о войнѣ Итальянской, о Нилѣ.
О Бонапартѣ и добромъ и грозномъ; другіе 
Тутъ же бранили путемъ своего полководца 
И межъ собою едва не затѣяли драки:
Графъ ІІоальё, Элліотъ, Ростиваль... (офицеровъ 
Помню я даже и лица, и кажется могъ бы 
Нарисовать ихъ портреты).—Насилу задорныхъ 
Уговорили на миръ. Но и тѣ и другіе 
Видѣть равно не могли безъ досады и Грусти 
Карикатѵръ на Московскій походъ ихъ капрала:
„Какъ Мужики, поднося ему камень, съ Поклономъ,
Просятъ ихъ хлѣбца покушать на тощій желудокъ;
Какъ Василиса подходитъ съ горящимъ полѣномъ на блюдѣ 
И говоритъ ему: вотъ тебѣ ключъ отъ Смоленска,
А въ Бѣлокаменной больше,—смотри не ожгися!
Какъ казаки Бонапарту подводятъ огромнаго рака,
А впереди ихъ Платовъ говоритъ Басурману:
Гей еси Царь-Государь, Корсиканецъ Мѣдяный,
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Къ нашей Москвѣ не подъѣдешь на Клячѣ Поганой;
Вотъ тебѣ конь-нарадёръ изъ родимаго Дону,
Твой же, съ сорокой, годится тебѣ для бульону.“
Много ихъ было съ такими стихами и прозой,
Произведеніями литературы народной;
Всѣхъ я ихъ снялъ со стѣны, уступая моленьямъ 
Плѣнныхъ, которые съ радостнымъ крикомъ побѣды,
Вынувъ картинки изъ рамокъ, сожгли передъ домомъ.
Всѣ за минуту готовые драться, кричали 
Съ дѣтской любовью: Vive l’Empereur et la France!

Дня черезъ два послѣ нихъ къ намъ Пригнали Венгерцевъ.
Всѣ говорили изрядно по русски; отецъ мой 
Нѣсколькихъ нанялъ; иными пополнилъ домашній 
Хоръ музыкантовъ; одинъ былъ берейторъ, а двое 
(Помню ихъ имя: одинъ Колонной, другой Ббдо)
Ѣздили съ нимъ на охоту, а болѣе праздно 
Жили въ селеньи, или Гостили въ Глушковой 
У однодворцевъ и часто кабакъ навѣщали.
Б0до особенно Помню: курчавый и смуглый,
Средняго роста съ широкой спиною, картежникъ,
Фокусникъ, ловкій плясунъ на канатъ и знахарь.
Люди его не любили, но кланялись плуту 
И укрывали проказы его, изъ боязни,
Чтобы онъ чѣмъ не испортилъ, да такъ, что Бандини 
Цѣлой аптекой своей бѣды-бъ не поправилъ.
Правда, что противъ его наговоровъ Лѣкарство 
Вѣрное было; да кто бы рѣшился въ Гремѵчемъ 
Въ самую полночь Иванова дня, безъ молитвы 
Три раза горстью воды зачерпнуть и умыться?

Б0до влюбился въ сосѣдкинѵ Дочку. Не знаемъ,
Видѣлся-ль тайно онъ съ нею и ей говорилъ-ли,
Только съ людьми прекратилъ онъ обычные толки 
О своей страсти Звѣриной; но часто, Заливши 
Лишнюю чарку за галстухъ, кричалъ, что обиды 
Не забывалъ онъ во вѣкъ, не прощалъ ея брату,
Даже родному отцу своему... и однажды,
Злобно ударивъ своимъ Кистенемъ неразлучнымъ 
По опустѣвіпимъ стаканамъ и штофамъ, воскликнулъ:
„Вспомнитъ Мадьяра сосѣдка, и баринъ, и всѣ вы!“

Въ страшную ночь, незабвенную нашему дому,
Въ ночь, отъ которой бѣда безконечною цѣпью 
Насъ окружила на долгіе, долгіе годы,
В^до, идя отъ Глушковой съ хмѣльными друзьями,
Встрѣтилъ несчастную Марью.... стащилъ ее съ Дрожекъ....

5*
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Недостижима# воля небесъ попустила 
Страшному дѣлу свершиться! Подробности Гнусны...
Нѣтъ, не достанетъ ни духу, ни словъ для разсказа!
Мертвой изрѣзали ротъ и всадили бумажку 
Вмѣсто патрона, какъ будто она застрѣлилась...

Бѣдный отецъ мой преслѣдовалъ дѣло усердно.
Кучеръ былъ схваченъ, а съ нимъ и сосѣдкинъ крестьянинъ, 
Оба въ судѣ, замѣнивши другъ друга, въ отвѣтахъ 
Изобличались; но Льговскія власти, враждуя 
Противъ отца моего, согласились Венгерцу,
Какъ отсталбму отъ партій размѣненныхъ плѣнныхъ,
Выдать паспортъ заграницу... и спѵтавши дѣло,
Арестовали отца, какъ ночного убійду.
Семь съ половиною лѣтъ Протомился несчастный,
Но одолѣлъ, и семейство вновь обнялъ, свободный.
Боже, Прости мнѣ! не лучше ли бъ было тогда же 
Въ лоно Твое отозвать пострадавшаго даромъ?
Годъ не прошелъ, какъ невинный былъ снова задержанъ. 
Судъ обвинялъ его въ томъ, что въ порывѣ ревнивомъ 
Въ жертву своимъ подозрѣньямъ принесъ онъ Марію,
Что съ камердинеромъ вмѣстѣ несчастную вывелъ изъ дому 
Чуть, чуть живою, взвалилъ за калиткой на дрожки 
И приказалъ ее сбросить на Курской дорогѣ.
Долгимъ процессомъ все дѣло пришло къ двумъ вопросамъ: 
Гдѣ совершилось убійство? Когда на дорогѣ, то Бодо 
Съ тою компаньей виновенъ. А въ домѣ—отецъ мой.
Тщетно послѣдній доказывалъ ясно, что крови 
Въ домѣ его не нашли, ни въ саду, ни у церкви,
Ни на дорогѣ до мѣста, гдѣ знаки убійства 
Съ слѣдствіемъ первымъ согласны къ его оправданью;
Что проходившіе люди той ночью явились 
Въ судъ и сказали, что видѣли Дочку Сосѣдки 
Въ добромъ здоровьи на Дрожкахъ, въ верстѣ ужъ отъ дому, 
И что на бѣломъ сафьянѣ тѣхъ Дрожекъ ни капли 
Крови не найдено... Все было тщетно!—
Новыхъ пять лѣтъ онъ провелъ въ заточенъ^ затворы 
Спали съ дверей каземата, увы! для Нерчинска!!...
Какъ онъ погибъ, когда право его вопіяло на небо,
Знаетъ лишь Богъ, почему и зачѣмъ! Моя Муза,
О, мой читатель, ни гнусныхъ Клеветъ, ни подлоговъ,
Ни беззаконныхъ Писаній уѣздной Ѳемиды 
И не Пойметъ, и тебѣ разсказать не сумѣетъ.
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Г л Іі в а ІХ.

oh, ma patrie!... pourquoi m’as tu proscrit?... 
Mais j ’y triompherai!., s’écria-t-il en jetant 
Ce mot avec un accent de conviction...

Balzac (Les Proscrits)•

Въ дѣтствѣ, Гуляя однажды съ моимъ гувернеромъ 
Но Царскосельской дорогѣ, близъ средней рогатки,
Въ первый разъ въ жизни увидѣлъ я партію ссыльныхъ.
Спутникъ мой подалъ имъ нѣсколько денегъ; я тоже 
Къ нимъ подошелъ и замѣтилъ на сѣрыхъ ихъ курткахъ 
Черныя вставки; значенье мнѣ ихъ объяснила 
На поселенцахъ одна, а на каторжныхъ по двѣ.
Помню, что эти двойныя Заплатки на долго,
Точно Недобрыя очи, смутили мнѣ душу.
Боже, мой! Могъ ли я думать, что я ихъ увижу 
Лѣтъ черезъ десять, на этой же самой дорогѣ,
У этой же средней рогатки,—и между злодѣевъ,
Боже, на бѣдномъ отцѣ, осужденномъ невинно!
Да, осужденномъ невинно!... я знаю, что въ небѣ 
Слышенъ мой вопль. Безъ страха Смотрю и взываю 
На это вѣчное небо, и смѣло Трикраты,
— Тысячакраты кричу: онъ невиненъі—И что же?
Я его видѣлъ не въ страшномъ бреду, а глазами,
И на яву, при свѣтѣ дневномъ, и при людяхъ,
Подъ тѣмъ же небомъ, не скрытомъ туманомъ, ни бурей,
Но безгранично-глубоко отверстомъ до 0 ка 
Самаго Бога.... Я видѣлъ его въ сѣрой курткѣ 
Съ черной двойною заплатой, на Сворѣ желѣзной!
Видѣлъ его, дворянина достойнаго рода,
Имя котораго нѣкогда бранная Слава 
Произносила съ любовью межъ Дебрей Литовскихъ,
Въ общей чредѣ самыхъ гнусныхъ и низкихъ Мерзавцевъ!
Бѣдные дѣды, которыхъ самъ Грозный съ престола 
Царскимъ привѣтомъ почтилъ и грамотнымъ свиткомъ 
Далъ вамъ за службу всѣ земли отъ Свапы до Рыльска 
И ваше имя поставилъ на веси Срединной 
Въ память потомкамъ далекимъ.... О, бѣдные дѣды,
Вы негодуете, прахъ вашъ встревоженъ въ могилахъ.
Нѣтъ! не встревоженъ, несчастный вашъ правнукъ Невиненъ;
Иначе какъ-бы оні> вынесъ и срамъ осужденья,
И эти тысячи глазъ, на него обращенныхъ 
На его скорбномъ пути отъ Невы до Рогатки?

Библиотека "Руниверс"



70 ИЗЪ СЕМЕЙНАГО АРХИВА

— „Не унывай, говорилъ мнѣ, прощаясь, отецъ мой;
Свѣтъ тебя ждетъ, предо мною Нерчинскія шахты.
Съ гордо поднятой главою ты явиться въ свѣтъ,
Не оставляю тебѣ ни наслѣдія дѣдовъ,
Ни Покровителей сильныхъ, ни друга, ни имя;
Но осѣняю тебя моей цѣпью тяжелой:
Благословенье мое надъ Тобой!... но съ условьемъ 
Службой и кровью опять завоюй мое право.
Выслужи судъ надо мною, а я оправдалось.
Но не вымаливай мнѣ облегченія долю,
Или пощады, равно не смывающей пятенъ:
Милости ищетъ преступникъ. Завѣтъ мой 
Съ благословеньемъ моимъ неразлученъ Храни ихъ! 
Ссыльные сняли свои колпаки и молились,
Даже иные заплакалъ., можетъ впервые,
А проходившіе шляпы снимали... Конечно 
Сердцемъ они разгадалъ что то не преступникъ.

Я возвращался домой; на пути мнѣ явилась 
Вѣрная въ радости Греза, тѣмъ болѣе въ горѣ.
— „Знаешь ли Грёза, какое свершилося дѣло?
Какъ же земля не дрожитъ, чтобъ стряхнуть Недостойныхъ? 
Какъ же не хмурится небо грозою отміценья?
Видишь ли, солнце какъ прежде Красуется блескомъ. 
Благоухаютъ цвѣты, а съ деревьевъ Прохладу 
Вѣтеръ несетъ на уста и Неправымъ и правымъ;
Что нужды Солнцу, цвѣтамъ и Прохладѣ душистой 
„Или лазурному Небу, что гибнетъ безчестно невинный“!
— „Вижу, мой милый, на сводѣ безоблачномъ солнце, 
Радуюсь ясности неба, какъ вѣсти счастливой.
Хмурится ль небо на чистыхъ дѣтей и невинныхъ? 
Всномни, что міра Спаситель былъ цѣлымъ народомъ 
Преданъ суду, поруганью и казни позорной.
Ропотъ и слезы возможны: Спаситель, взирая 
На неподвижное небо, взывалъ истомленный,
„Вскую меня ты оставилъ!“ а небо молчало.
Развѣ въ то время у Кесарей вѣчнаго Рима 
Не было вовсе судовъ и законы дремали?
Развѣ у жителей Града Святого не стало 
Ни одного человѣка съ душой благородной?
Развѣ въ то время и вѣчная благость устала 
Миловать избранныхъ и сберегать угнетенныхъ?
Правда была и въ дворцѣ, и въ судѣ, и на небѣ:
Богъ попустилъ совершиться Позору надъ Сыномъ.
Чтобы прославился праведный, чистый на вѣки;
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Такъ и на нашей землѣ возникаетъ неправда 
На торжество и на славу закона и правды“!

Г л а в а X.
Courage!... marche!..

Balzac (Feau de chagrin)

Усталъ я!
Жуковскій (Громобой).

Вѣря внушеніямъ Грёзы, я началъ трудиться.
Много годовъ съ той поры пролетѣло и нынѣ 
Безъ самохвальства могу написать, что въ наукахъ 
Я обогналъ далеко моихъ сверстниковъ въ школѣ,
Что Бетанкуръ1) мнѣ говорилъ всегда по испански:
„Querido hijo“ 2); а эта награда цѣнилася очень,
Равняясь почти эполетамъ. Онъ умеръ.
Постъ его занялъ другой—незабвенный начальникъ;
Скоро и этотъ меня удостоилъ замѣтить,
Часто ко мнѣ обращаясь съ вопросомъ и лаской 
И поощряя отрадною рѣчью: „Трудитесь;
Надо вамъ много трудиться! Надѣюсь, отецъ вашъ 
^безвозвратно погибъ, положитесь на Бога!“
Разъ у него на дежурствѣ я былъ въ Эрмитажѣ,
Онъ былъ особенно веселъ и ласковъ, и снова 
Мнѣ говорилъ объ отцѣ. Я давно приготовилъ 
Просьбу о новомъ судѣ надъ несчастнымъ и подалъ.
О, какъ мучительно пламенно ждалъ я отвѣта!
О, какъ я часто леталъ съ моей Грёзой Мечтами 
Въ дальній Нерчинскъ, представляя себѣ, какъ отецъ мой,
Выслушавъ вѣсти о новомъ судѣ съ оживленьемъ,
Сердцемъ ко мнѣ обратитъ свои мысли съ любовью!
Греза меня обманула невольно... Отецъ мой,
Такъ писалъ изъ Тобольска: „Предъ Богомъ 
И предъ людьми прославляя) я Царскую милость;
Ты жъ недостойно Презрѣлъ мой завѣтъ непреложный“.
Я побѣжалъ въ Эрмитажъ: мой высокій начальникъ 
Тихо сказалъ: „Несчастье!—судъ невозможенъ;
Но не теряйте надежды; примите совѣтъ мой:
Прежнее поприще ваше вамъ надо оставить,
Будетъ война: іюпытайтеся счастія въ полѣ“.

') Извѣстный инженеръ-иснанецъ, генералъ Русской службы, впослѣдствіи главный 
директоръ Путей сообщенія и писатель, ум. въ 1824 г.

2) Произноси: Керидо ихо: fils chéri
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А между тѣмъ мой отецъ пересталъ и писать мнѣ.
У Жомини я работалъ полъ года, готовясь 
Къ близкой войнѣ; наконецъ получилъ приказанье 
Строить мосты на Днѣпрѣ и на Прутѣ. Годъ цѣлый 
Мимо меня проходили счастливцы къ Дунаю;
Тщетно я рвался за ними... А время летѣло,
И наше войско грозило уже Истамбулу,
Скоро и миръ былъ подписанъ;—надежда пропала! 
Сдавшись однако опять на совѣтъ моей Грезы,
Л полетѣлъ на Кавказъ, а оттуда на Вислу,
Звалъ непреклонную славу и рвался въ Сраженье.
Я убѣжденъ былъ, что грозная смерть не посмѣетъ 
Остановить на пути меня къ цѣли священной;
Я былъ глубоко увѣренъ, что славы призванье 
Съ дѣтства не даромъ меня волновало; я Помню, 
Какъ я ребенкомъ, Послушавъ проказницу Грёзу, 
Передъ мишенью на борзомъ шалохѣ Промчался 
Сквозь просвистѣвшія ядра; вся рота невольно 
Вскрикнула, думая, можетъ, что конь мой взбѣсился 
За удальство мнѣ готовилъ Бандини жаруху 
И удивился, что Воиновъ плакалъ въ восторгѣ,
Мнѣ предрекая великое имя... Насмѣшка}.
Мало ли что мнѣ внушала безумная Греза!
Мало ли гдѣ мы носились и что испытали,
Вѣря упорно надеждѣ всегда вѣроломной!
Видимо рокъ не хотѣлъ пособить намъ ни разу. 
Бѣдный! убитый отецъ мой! Прости мнѣ: усталъ я!

Г л а в а  ХІ.
Maintenant, morne et taciturne 
Loin de mes rêves étouffants,
Je suis triste, comme Saturne, 
Qui vient d’immoler ses enfants.

(à Sophie).
— „Грёза, о, что съ Тобой Сдѣлаюсь, Греза? Давно-ли 

Ясныя очи твои упованьемъ горѣли,
Грудь воздымалася гордо при мысли о лаврахъ?
О, моя Греза! Давно ли ты мнѣ говорила 
Съ жаркой любовью о грозной Россіи, о счастьи 
Жить и трудиться для славы ея и величья,
О наслажденій встрѣтиться съ смертію въ битвѣ,
За ея право, за честь и за знамя святое?
Если я бодрость терялъ въ неудачахъ, не ты ли
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Сердце мое оживляла опять, предрекая 
Рано иль поздно отцу моему возвращено,
Честь и свободу и радость семейства объятій?
Если я плакалъ о другѣ погибшему не ты ли 
Мнѣ говорила о небѣ, о жизни за Гробомъ,
О несомнѣнной съ нимъ встрѣчѣ въ странѣ упоеніи? 
Греза! Когда вдохновенье ко мнѣ прилетало 
И въ безмятежную полночь, бросая печальное ложе.
Я зажигалъ мою Лампу, чтобъ вмѣстѣ съ тобою 
Встрѣтить Небесную гостью, волшебницу Музу,
Слушать ее и записывать звучныя рѣчи...
Утромъ же рвалъ мои бѣдныя стансы! Не ты-ли 
Снова небесный огонь возжигая, съ улыбкой 
Мнѣ подавала опять и перо и бумагу,
И утѣшала меня, и на голову клала
Свѣжій вѣнокъ мнѣ, сплетенный потомствомъ далекимъ,
И убѣждала любить мою Музу—для Музы?
Греза! когда я бродилъ между юртъ Самоѣдовъ,
Или на Вислѣ съ святою любовью къ отчизнѣ 
Чистую кровь проливать; или въ Азіи знойной 
ІІадалъ предъ душнымъ Самумомъ почти безъ дыханья, 
Или боролся въ степи съ Бедуиномъ Атрека;
Или носился подъ черными ризами бури 
По разъяреннымъ волнамъ у враждебнаго брега,
И выносилъ, утомленный, мой трудъ, мое дѣло,
Какъ Камоэнсъ свои пѣсни безсмертной Лузьяды,
И убѣждался, что цѣль моей жизни все такъ же 
Мнѣ недоступна, что трудъ мой тяжелый нисколько 
Срока изгнанья отцу моему не убавилъ,
Не облегчилъ ни единымъ звеномъ его цѣпи...
Греза! Не ты-ль пробуждала во мнѣ упованье,
Что неудачи не вѣчны, что къ цѣли священной 
Надо съ терпѣньемъ идти, не считая препятствій,
Что недоступное нынче, достигнется завтра?
Греза! о, гдѣ жъ эти Сладкія рѣчи? Зачѣмъ ты 
Не Утѣшаешь меня, не Ласкаетъ, какъ прежде?
Развѣ не видишь, что міръ безъ тебя мнѣ Пустѣетъ, 
Жизнь свои свѣтлыя Чары теряетъ, и небо,
Самое небо, къ которому вмѣетѣ съ тобою 
Чистой мечтою мы въ смутные дни вносились,
Мнѣ затворяетъ отрадный Эдемъ свой на вѣки!...
Развѣ я не былъ послушенъ тебѣ, какъ ребенокъ?
Развѣ совѣтамъ твоимъ не внималъ я съ любовью? 
Развѣ я медлилъ когда, несмотря на опасность,
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Броситься въ волны, иль въ домъ, раскаленный пожаромъ 
Жертву спасать, чтобъ тебѣ угодить, моя Греза!
Что же мнѣ дѣлать, скажи, чтобы вновь тебя видѣть 
Милой, безпечной, восторженно^ рѣзвой, какъ прежде“? 
Долго молчала унылая Греза, и долго 
Изеръ ея былъ устремленъ неподвижно на Западъ.
Солнце садилось, багрянилось свѣтлое небо;
Тонкій, Златисты й туманъ подымался съ  долины, 
Разнообразныя, чѵдныя формы рисуя,
Которыя, точно видѣнья, скользили предъ нами 
И исчезали, смѣняясь другими но волѣ 
Легкаго вѣтра, пока не угасла заря и послѣдній 
Отблескъ ея по краямъ облаковъ бѣлоснѣжныхъ.
— „Бѣдный мой другъ! отвѣчала съ тоскою мнѣ Греза;
О, никогда человѣкъ не любилъ своей Грезы 
Такъ постоянно, какъ ты, такъ безотчетно и страстно! 
Вѣрно и Греза еще никого не ласкала съ такою 
Нѣжной любовью, какъ я тебя, другъ мой печальный!
Съ дѣтства съ Тобой я была Неразлучка, повсюду 
Лаской тебя окружала, въ болѣзни молитвой 
Ангеловъ съ неба звала къ твоему изголовья),
Ночью Веселые Сны приводила, а въ школѣ 
Сквозь интегралъ! Лаше проникала украдкой,
Чтобъ позабавить тебя, иль разсѣять. Когда же,
Юноша гордый, впервые ты мечъ Препоясалъ,
Цѣлый я м ір ъ  п р едъ  очами Твоими раскрыла,
Всѣ предъ тобою пути золотыми Коврами  

Къ храму безсмертіе устлала, и бодро съ тобою 
Къ славѣ и пользѣ пошла, украшая цвѣтами 
Каждый твой шагъ и твой трудъ на раснутіи свѣта. 
Страсти въ тебѣ очищала огнемъ я Небеснымъ,
Дружбу я дѣлала долгомъ священнымъ, высокимъ,
Жажду любви наиояла амброзіей неба 
И расточала для пей мои лучшія Чары.
Бѣдное имя твое я мечтала прославить,
Не изъ тщеславья, о нѣтъ, мой печальный товарищъ,
Но для того, чтобы щитъ твоихъ дѣдовъ ты снова 
Съ гордостью могъ водрузить на ихъ склепѣ Забытомъ 
Безъ ^заслуженныхъ пятенъ, которыхъ съ тобою 
Смыть не сумѣли мы въ цѣлые годы ни кровью,
Ни благороднымъ трудомъ, ни наукой тяжелой,
Ни Твоей Музы Святыми слезами! И нынѣ
Я-бъ ободрила тебя и сама бы воскресла
Къ новымъ попыткамъ на поприщѣ блага и славы
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(Ибо мы жизни впередъ еще много не знаемъ);
Но ты калѣка, а Греза Лѣчить не умѣетъ!
Я бы хотѣла украсить хоть тихій твой уголъ,
Жить близъ тебя и бесѣдою тайной съ душою 
Новый создать тебѣ міръ и укрыть отъ Печалей,
И заслонить отъ тебя неудачи въ минувшемъ,
И безполезность заботъ, и нищету упованій...
Но я безсильна бороться съ могучей судьбою:
Въ книгахъ ея мнѣ назначено съ жизнью разстаться 
Прежде тебя, о мой другъ неизмѣнный! И скоро,
Скоро я брошу тебя одного, мой сиротка!“
Греза рыдала... Я тоже расплакался горько.

Г л а в а ХІІ.
Mon аще retombe Іі la terre: 
Tout n’est qu’erreur, isolement.

(à Sophie).

Нѣсколько дней еще бѣдная Греза томилась,
Видимо тая; прекрасныя очи померкла 
Воображенье остыло, и прежнія чувства,
Прежніе сердца порывы въ груди не рождались.
Нѣсколько разъ мнѣ пыталась она о надеждѣ 
Что-то сказать, о жизни моей одинокой,
И не могла, моя бѣдная Греза! Мечтанья
Были безъ крыльевъ, и пламень небесный, питавшій
Краткую жизнь ея близъ человѣка, ужъ гаснулъ.
— „Греза! Вскричалъ я въ отчаянье въ страхѣ; ужели 
Ты оставлявшій меня? О, куда мнѣ дѣваться?
Не говори мнѣ о свѣтлыхъ надеждахъ, о жизни;
Жизнь невозможна тому, кто знавалъ твои Чары;
Дай миѣ глядѣть на тебя, наглядѣться на долго,
Все мое сердце и очи тобою наполнить,
Чтобы вездѣ тебя видѣть, какъ прежде, повсюду 
Образъ твой милый носить, какъ святыню съ собою!
Помнить ли, Греза, какъ въ битвѣ жестокой однажды 
Ты меня бросила въ полѣ съ тоскою о славѣ,
Не прилетѣвшей съ вѣнками ко мнѣ, какъ мечталъ я?
О, какъ я много страдалъ безъ тебя, моя радость!
О, какъ хотѣлось тогда умереть мнѣ! Напрасно 
Думалъ я сердцемъ о долгѣ къ отчизнѣ, къ семейству:
Долгъ не украшенный Грёзой смотрѣлъ непрпвѣтно;
Лѣнь оковала мнѣ руки, какъ цѣпью... и вѣрно
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Я заболѣлъ отъ тоски по тебѣ еще болѣ,
Чѣмъ отъ томительной раны. И вдругъ мнѣ нежданно 
Ночью послышался шумъ Твоей легкой одежды.
Слушаю сердцемъ и ухомъ... и ухо и сердце 
Вѣрить не смѣютъ... но такъ: это ты предо мною,
Рѣзвая, милая, добрая, съ лаской во взорѣ.
Я твои руки схватилъ, я Глядѣлъ тебѣ въ очи,
О, какъ блистали они! О, какъ видно въ нихъ было 
Великодушное чувство, желанье утѣшить...
Греза! съ тѣхъ поръ я подумалъ, что горькой Разлуки 
Мнѣ ужъ не вѣдать, что чистый союзъ нашъ 
Крѣпокъ до самаго гроба, который (мечталъ я)
Ты мнѣ усыплешь цвѣтами надзвѣзднаго рая!,,..
Но ты не слушаешь, бѣдная, милая Греза?....“
—„Нѣтъ, я внимала тебѣ и съ Тоской и съ любовью,
Въ памяти всю мою жизнь пробѣгая съ тобою.
О, какъ хотѣлось бы мнѣ поглядѣть на Гремучій,
На Теребовль и на Сеймъ, и на старую няню;
Какъ-бы хотѣлось еще разъ взойти въ ту Пещеру,
Гдѣ мы съ Тобой познакомились съ дѣтства; оттуда 
Ты возвратиться въ твой міръ,... но съ растерзаннымъ сердцемъ!“ 
Греза хотѣла взглянуть на мой домъ разоренный,
На опустѣлый мой садъ, гдѣ безпечно мы въ дѣтствѣ 
Съ нею росли и Рѣзвились; оттуда къ Могиламъ 
Дѣдовъ пошли и молились оба у церкви.
Молча спустившись съ горы къ Теребовлю, достигли 
До береговъ живописнаго Сейма, до чудной 
Лысой горы, а потомъ повернули къ колодцу;
Ближній къ полянѣ утесъ Оборвался въ Гремучій;
Только струя, пробиваясь сквозь глину и камни,
Напоминала о прошломъ печальнымъ роптаньемъ;
Греза вздохнула и Далѣ пошла подъ обрывы,
Гдѣ начинается Всходъ по ступенькамъ къ ущелью;
Греза взошла и исчезла въ пещерѣ; за нею 
Я черезъ силу взобрался и палъ на каменья 
Какъ-бы безъ чувствъ и движенья у входа. И скоро 
Передо мною въ пещерѣ разверзлась могила;
Далѣ подъ сводами мнѣ показался тѣни,
Всѣ облеченныя въ свѣтлыя ризы, съ цвѣтами 
На головахъ. Закурились ѳимьямы, и Пѣнье 
Тихое, стройное грустно мой слухъ поразило.
Скоро явилась печальная Греза, въ одеждѣ
Бѣлой, какъ снѣгъ, и съ вѣнкомъ на прекрасной головкѣ,
Сѣла у края могилы, взглянула съ тоскою
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Въ темную глубь, и сквозь слезы ко мнѣ Улыбнулась.
Двое изъ Духовъ пещеры ей подали щитъ мой,
Съ горемъ увидѣлъ на немъ я кровавыя пятна....
Греза пыталась стереть ихъ одеждой своею,
Но утомилась, и тихо сказавши мнѣ: „Поздно!“
Бросила щитъ мой въ могилу. Потомъ я увидѣлъ 
Женщину съ Лавромъ въ рукѣ и съ Златыми лучами....

Сообщили В. Н. Полянскій и К. Я. Гротъ.
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Стихотворная шутка С. А. Соболевскаго.
Нѣкто, плохой писатель, Сочинившій водевиль „Пустячекъ въ одномъ 

дѣйствіи“, собралъ разные стихи и прозаическія статьи старинныхъ писателей 
и озаглавилъ книгу: „Обозъ къ потомству съ книгами и рукописямъ.

Грузя Средь бѣла дня обозъ,
Къ потомству лишь чужимъ товаромъ,
Извозчикъ не спроста, не даромъ 
Съ своимъ задерживаетъ возъ.
Онъ знаетъ что добра такого,
Съ мануфактуры Пустячкова,
Какимъ даритъ перо......... Ова,
По улицамъ не пустятъ днемъ;
А развѣ ночью втихомолку,
Въ чану, воткнувъ него Свѣтелку 
Съ нривѣшеннымъ къ ней фонаремъ*).

*) Записано съ памяти, въ которой, исчезъ одинъ стихъ.
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КЪ ИСТОРІИ ВОЙНЫ 1855 ГОДА ВЪ ЗАКАВКАЗЬИ.

Дневникъ генералъ-лейтенанта К. А. Попко 1 .
1855 годъ.

Я н в а р ь .

7. Прибывшій изъ Абаранъ-иоля подполковникъ Болдыревъ раз
сказываетъ, что тамъ мгла и мятели, какъ въ Сибири. Жители и сами 
не Вылазить, и сожительствующихъ или Четвероногихъ не выводятъ 
изъ Норъ на свѣтъ Божій. Для личнаго употребленія и для питья ско
тины они проводятъ въ свои подземелья воду изъ находящихся на 
поверхности земли источниковъ. Добро: и ясли, и водопой вмѣстѣ! 
На ночь они закутываютъ единственное отверстіе, которымъ сообщается 
воздухъ въ ихъ катакомбы, и тогда нѣтъ человѣческой возможности  
дышать сжатымъ, сгустивншмся отъ разныхъ острыхъ испареній, под
земнымъ воздухомъ. Армянинъ для того раздѣляетъ свою нору съ 
Четвероногимъ чтобъ въ зимніе холода пользоваться его жизненной  
теплотой. Болдыревъ сдѣлалъ простые сани и этимъ такъ удивилъ 
жителей, какъ будто изобрѣлъ Архимедовъ винтъ. Жалкіе люди! Каждый 
годъ четыре мѣсяца бываютъ погружены въ снѣгъ, а употребленія 
саней не знаютъ.

8. Морозы съ инеемъ, вродѣ ІІркутскпхъ. Князь Ясса-Андрони- 
ковъ давалъ Грузино-россійскій обѣдъ для нужныхъ ему лицъ. Тамъ 
можно было видѣть всѣхъ случайныхъ людей, могущихъ производить 
и дождь, и ведро.

І І .  Поговариваютъ о чумѣ. Въ Елисаветполѣ одинъ житель 
рылъ у себя во дворѣ колодезь и напалгь на гробъ, вмѣщавшій въ 
себѣ множество Полуистлѣвшій, труповъ. Изъ гроба вышелъ смрадъ,

*) См. „Русскіи Архивъ“ 1909 года выпуски 6 и 12.
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о которомъ люди, находящіеся на поверхности земли, и понятіе себѣ 
составить не могутъ. Нѣсколько человѣкъ, вдохнувшіе въ себя зловоніе 
могилы, зародились и умерли. Съ Елисаветполемъ прекращено всякое 
сообщеніе, и нѣтъ сомнѣнія, что пожаръ заразы будетъ потушенъ въ 
самомъ его началѣ.

25. Тихое и ясное утро. Сопровождаемые или, сказать точнѣе, 
предшествуемые чапарами, мы сдѣлали переходъ изъ Караклиса до 
Гамзачемана по ровной, хотя и поднимающейся все въ гору дорогѣ. 
Здѣсь уже встрѣчаются деревни Молоканъ. Русскія избы, Русскіе люди. 
Грустно видѣть этихъ изгнанниковъ изъ отечества такъ вѣрныхъ ему 
во всемъ кромѣ религіозныхъ убѣжденій. Это не духоборы, которые, 
измѣнивъ Русскому православію, вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнили и Русской 
народности, онѣмечились. Молоканы не утратили ни одной іоты ни 
изъ своей Русской наружности, ни изъ своего Русскаго быта. Спасибо 
еще правительству, что оно отвело для ихъ поселенія такую землю, 
гдѣ много лѣсу, много снѣгу и мятелей и много дорогъ для Извозу.

16. Салоглы, Татарское селеніе, растянувшееся по правому берегу 
Куры верстъ на 6 . Отъ него во всѣ стороны разстилается долина 
окруженная горами. Зимою, когда на горахъ лежитъ снѣгъ и вздымо
ются мятели, въ долинѣ тепло и сухо. Въ лѣтніе мѣсяцы воздухъ въ 
ней бываетъ сильно согрѣть и сжать. Жители выходятъ на 'Ночевки, 
въ горы. Они здоровы и красивы. Совсѣмъ не то, что Армяне.

Подышавъ въ Салоглахъ весеннимъ воздухомъ дня три, мы отпра
вились въ Т ифлисъ, гдѣ Прогостили дней пять. Являлись къ начальству, 
дѣлали визиты и покупки, Ѣздили по тѣснымъ п кривымъ улицамъ на 
Дрожкахъ, были въ Итальянской оперѣ, про которую слѣдуетъ сказать: 
слушаетъ три часа, а въ три дня ушей не приведеть въ порядокъ. 
О Т ифлисѣ же вообще сказать надо, что онъ имѣетъ весьма крѣпкую 
позицію въ военномъ отношеніи, что онъ имѣеть бани, изъ которыхъ 
выходить грязнѣе, нежели входишь, что онъ имѣетъ смѣшанную архи
тектуру, смѣшанную народность, смѣшанные нравы.

Въ исходѣ Января мы возвратились въ Александрополь, переиспы- 
тавъ на нашемъ пути различные климаты и различныя времена года.

Ф е в р а л ь .

2. Масляница. Зурна визжитъ. Солнце свѣтитъ п Грѣетъ. Съ крыши 
сметаютъ снѣгъ. По улицамъ грязь.

5. Суббота масляницы. Вь этотъ денъ въ Здѣшнихъ школахъ  
происходитъ что-то странное, напоминающее Сатурналіи древняго Рима.
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Собравшись въ школу, ученики надѣваютъ на ноги своему учителю 
оеллаху и Катаютъ его по пятамъ „чубуками“ . Каждый ученикъ обя
занъ по крайней мѣрѣ ударить одинъ разъ по пятамъ Ходящаго по 
стезямъ мудрости.

9. Раболѣпный служитель алтаря совершалъ Литургію въ походной 
церкви. Въ алтарѣ стоялъ дежурный штабъ-ОФицеръ. Въ одну изъ 
самыхъ торжественныхъ минутъ богослуженія онъ чихнулъ. Священ
никъ опустилъ свои воздѣтыя горѣ Длани, прервалъ чтеніе молитвы и, 
обратясь къ чихнувшему, поклонился и пожелалъ ему добраго здоровья.

10. Небо сѣро, земля грязна, люди вялы и дряхлы, дома печальнѣе 
развалинъ, то же, чтй вчера.

11. Sta
12. tus
13. idem .

14. Прибытію новаго главнокомандующаго *) въ Т ифлисъ предше
ствуютъ разсказы болѣе пли менѣе Вымышленные о его строгости. 
При Смотрѣ какого-то линейнаго баталіона онъ замѣтилъ, что одинъ 
солдатъ во Фронтѣ слишкомъ вольно Ворочается. ^ Отчего ты ворочаешься?“ 
спрашиваетъ главнокомандующій. „Озябъ^ в. в .“ отвѣчаетъ солдатъ. 
„Прикажите его погрѣть“ , говоритъ главнокомандующій, обратясь къ 
баталіонному командиру. Сей послѣдній велѣлъ вывести солдата за 
Фронтъ и дать ему 25 Лозановъ. По окончаніи смотра главнокомандую
щій спросилъ баталіонная командира: „Согрѣли-ль того солдата, чтй 
Озябъ?“—„Согрѣлъа отвѣчалъ баталіонный командиръ. „А сколько ему 
дали?*— „25“ . — „За вами 225“ .

Вообще, говорятъ, генералъ Муравьевъ чрезвычайно внимателенъ 
къ продовольствію .солдата и къ содержанію его въ госпиталѣ за то и 
не Плошай онъ на службѣ! Грузины говорятъ, что всякій главно
командующій, съ какими бы строгими правилами ни прибылъ въ 
Т ифлисъ, напившись воды изъ Куры, Перемѣняется.

22. Вышли награды за Курюк-дара. У однихъ лица осунулись и 
омрачились, у другихъ подобрались и просіяли. Настоящій розыгрышъ 
лотереи.

23. Курды, перекочевавшіе въ наши предѣлы изъ Турціи прошлой 
осенью, осыпанные нашими ласками и червонцами, ушли обратно во 
свояси. Курдъ по турецки значитъ волкъ. А волка, сколько ни корми, 
онъ все въ лѣсъ смотритъ.

*) H. Н. Муравьева. ІІ. Б.
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27. Въ этотъ день мы сдѣлали переѣздъ изъ Александрополя до 
Караклиса. На однообразіе дороги грѣхі» было бы пожаловаться. Ѣхали 
мы и по снѣгу, и по грязи, и по сухой пыльной дорогѣ поперемѣнно.

28. Вотъ онѣ опять, Русскія избы. Въ каждомгь дворѣ у воротъ 
Висятъ на шестахъ сдѣланные изъ сѣна махорки, конскіе хвосты 
въ Миніатюрѣ. Эти вывѣски показываютъ, сколько въ какомъ дворѣ 
находится на постоѣ драгунскихъ лошадей. Вотъ оно Делижанское 
ущелье. Спускаясь въ него, вы видите на высотѣ по лѣвую сторону 
разрушающуюся деревянную бесѣдку. Сіе бренное зданіе Осѣняетъ 
источникъ кислой воды, про которую ни больные, ни здоровые люди 
ничего не знакугь. Ущелье Военно-грузинской дороги, конечно, величе- 
ственнѣе, грознѣе, но за то ущелье Делпксанское живописнѣе, разно
образнѣе. Здѣсь’ виды мѣняются на каждомъ шагу; это Картинная 
галлерея Закавказской природы. Для геологовъ—это разогнутая книга, 
написанная огнемъ и водой.

М а р т ъ .

1 . Мы Ѣхали по равнинѣ, окаймленной горами. Вправо тянулась 
цѣпь горъ, принадлежащихъ къ безчисленнымъ вѣтвямъ Безобдала: 
влѣво виднѣлся обрывистый берегъ Куры, за нимъ синѣетъ полоса 
высотъ Кахетіи, а выше этой полосы гребень Кавказа. Воздухъ жаркій, 
дорога пыльная, поля обожжены, обнажены отъ Чернозема, глинисты, 
худы, блѣдны, какъ лица мѣстныхъ жителей. Здѣсь на всякую П а ш н ю  

пускается вода изъ рѣчекъ посредствомъ многочисленныхъ канавокъ. 
Это единственное ея удобреніе. Мы переѣзжали чрезъ русла большихъ, 
какъ видно, рѣкъ, но рѣкъ мы не видѣли: ихъ нѣтъ дома, разбрелись 
по полямъ. Цѣлое лѣто будутъ онѣ гулять по полямъ и Лугамъ, а на 
зиму возвратятся домой и поднимутъ кутежъ, да такой, что Держись 
только мостовая управа благочинія.

Въ два часа мы въѣхали въ Елисаветполь. Сперва мы ничего не 
видѣли кромѣ высокихъ Глиняныхъ заборовъ, высочайшихъ чинаровъ 
и необозримыхъ садовъ. Потомъ начали показываться тамъ и Сямъ 
двухэтажные домики пріятной Персидской архитектуры. Наконецъ, 
узрѣли мы крѣпость, мечеть съ двумя высокими и круглыми минаре- 
тами, площадь, обсаженную кругомъ вѣковыми чинарами, лавки, людей 
въ остроконечныхъ Персидскихъ шапкахъ съ крашенными бородами и 
ногтями. Мы остановились въ домикѣ снаружи невзрачномъ. а внутри 
расписанномъ, какъ чертогь въ Тысячѣ одной ночи. Здѣсь крыши уже 
не плоски, а горбаты. Преобладающій строительный матеріалъ—глина. 
Женщины запутаны въ чадры.

I, 6 «Русскій Архивъ» 1910 г.
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2. Съ у т р а  п о т я н у л и с ь  изъ г о р о д а  Ф ур гон ы * п л о т н о  н а г р у ж е н н ы е

Татарами разныхъ размѣровъ, которые Ш у м ѣ л и  и  стрѣляли и з ъ  писто
летовъ прямо въ лицо тому, кто на улицѣ останавливался посмотрѣть 
на н и х ъ .  За Ф у р г о н а м и  т я н у л и с ь  всадники, кто на конѣ, кто на ешакѣ. 
Это Магометанское населеніе г о р о д а  отправлялось въ колонію Пленен
дорфъ праздновать тамъ свой ловругъ^ новый годъ. Колонія Еленендорфъ 
прекрасно устроена. Колонисты дѣлають хорошіе Фургоны и дурное 
вино. Послѣднее, впрочемъ, безъ затрудненія потребляется Елисавет
польской Шіитами, к о т о р ы е  во в р е м я  своихъ праздниковъ затѣмъ и 
ѣздятъ къ Нѣмцамъ, чтобъ у нихъ свободно, внѣ надзора женъ
и ЭФФендіевъ, Упиться запрещенной влагой. Сами же колонисты отли
чаются трезвостью и  строгостью нравовъ. Пѣніе М ір ск и х ъ  пѣсенъ, 
м у з ы к а  и пляска и м ъ  воспрещены. Дѣвушка, С д ѣ л а в ш а я  невзначай 
антраша, и п а р е н ь ,  свиснувшій самымъ невиннымъ образомъ, штра- 
Ф у ю т ся  денежной Пеней въ п о л ь з у  кирки.

5. Здѣтпняя мечеть построена въ началѣ семнадцатаго столѣтія 
шахомъ Аббасомъ. Исполинскіе чинары, осѣняющіе домъ молитвы, 
гораздо старше его. Зданіе имѣетъ видъ опрокинутаго Горшка или 
Татарской островерхой Фески. Вокругъ мечети устроены Кельи, какъ 
въ нашихъ монастыряхъ. Въ нѣкоторыхъ изъ келій дѣти обучаются 
грамотѣ. Во дворъ мечети проведена вода. которою модельщики совер
шаютъ омовеніе предъ тѣмъ, какъ хотятъ войти въ храмъ. Паперть 
уставлена туфлями. Сторожъ. вооруженный палкой съ крючкомъ, при
водитъ ихъ въ порядокъ. Тутъ есть туФ.іи богатыя и бѣдныя, туФЛИ 
Мірянъ и духовныхъ лицъ. Послѣднія непремѣнно зеленаго цвѣта, и 
пятки ихъ раззолоченныя. При выходѣ изъ мечети каждый молель
щикъ, вложивъ ноги В7> свои Туфли, умы Ваетъ себѣ лицо водой, плес- 
нутой ему на руку изъ Кувшина, находящагося вгь рукѣ сторожа. 
За это къ ногамъ сторожа падаетъ мѣдная монета. Если эта монета 
содержитъ въ себѣ двѣ копейки, то рука, бросившая ее, опускается 
долу и безсовѣстно поднимаетъ оттуда одну Копейку сдачи.

Всю вторую половину мѣсяца мы провели въ С т р а н с т в о в а н ія хъ 
по мѣстамъ квартирнаго расположенія 8  и 9 драгунскихъ полковъ. 
Зябли мы подъ снѣгомъ на высотахъ Гокчинскаго озера и утирали 
потъ съ лица подъ знойнымъ солнцемъ на углубленной равнинѣ Ели
саветпольскаго уѣзда. Гокчинское озеро, это удивительный (какъ ска
залъ бы Русскій путешественникъ осьмнадцатаго столѣтія) Феноменъ 
натуры. Огіо лежитъ на значительной высотѣ, на темени горъ. „На 
горахъ станутъ воды“ . Его положеніе имѣетъ нѣкоторое сходство съ 
Агданшовскпмъ лиманомъ, чтб на Таманскомъ полуостровѣ; но оно
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гораздо обширнѣе: оно поглощаетъ нѣсколько сотъ рѣчекъ п ручьевъ, 
а испускаетъ изъ себя одну только рѣчку Зангу, текущую къ Эри
вани. Оно изобилуетъ рыбой, преимущественно и, кажется, исключи
тельно. ф орелью. У гористаго берега, между Армянскимъ ауломъ Чубу- 
хлами и Молоканской деревней Еленовкой, выдается изъ пучинт> озера 
обнаженная скала. На ней стоитъ древній Армянскій монастырь. Про
ливъ, шириною въ версту, отдѣляетъ этотъ островокъ отъ материка. 
Почтовая дорога въ Эривань идетъ по скату прибрежныхъ высотъ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ можно изъ тарантаса выбить трубку прямо въ 
озеро.

Поля по дорогѣ къ Елисаветполю Зеленѣютъ хлѣбомъ, выросшимъ 
уже въ полчеловѣческаго роста и выбросившимъ колосья: а самый 
Е л и с а в е т п о л ь ,  городъ п о с т р о е н н ы й  развернутымъ Фронтомъ, у т о п а е т ъ  

въ зелени. Мы распинали чай въ садахъ, подъ тѣнью столѣтіяхъ чина- 
ровъ, при крикахъ залихватскихъ драгунскихъ Пѣсенниковъ. За нѣ
сколько дней до нашего пріѣзда были пъ Елисаветполѣ княжны Орбе- 
ліанова и Чавчавадзева, возвращавшіяся изъ плѣна отъ Шамиля. Онѣ 
попались въ его лапы 1854 года, во время дерзкаго и кровопролитнаго 
вторженія его въ Кахетію. Бѣдныя женщины, Избалованный свѣтскимъ 
воспитаніемъ, Изнѣженныя роскошью, должны были сдѣлать нѣсколько 
с о т ъ  верстъ труднаго горнаго путешествія, то Т о л к а я сь  на к о с т л я в о м ъ  

К р у п ѣ  Лезгинской клячи, то карабкаясь на четверенькахъ по крутымъ 
скалистымъ тропинкамъ. Потомъ онѣ должны были провести девять 
зіѣсяцевъ заточенія въ одной изъ тѣсныхъ ц мрачныхт> землянокъ Иде- 
ней, столицы Шамиля, питаясь ячменнымъ хлѣбомъ и остатками мяса 
на кости, побывавгпей на зубахъ имама. Одна изъ нихъ вч> день плѣна 
была посажена на к р у п ъ  коня, позади широкоплечаго Лезгина. Одной 
рукой держалась она за поясъ своего кавалера, а въ другой держала 
своего грудного ребенка. Вдругъ прошумѣло Русское ядро. Она вздрог- 
нула и уронила ребенка. Несчастная мать молитъ разбойника остано
виться и поднять дитя. Напрасно: разбойникъ счелъ безполезнымъ 
останавливаться изъ-за такой бездѣлицы. Послѣ ребенокъ, уже мерт
вый. былъ п о д н я т ъ  своимъ о т ц о м ъ . На ночлегѣ, въ горахъ, дрожащая 
отъ холода П л ѣ н н и ц а  проситъ прикрыть чѣмъ-нибудь ея оледенѣлые 
члены: на неё набросили одѣяло. На другой день утромъ въ покрышкѣ. 
обогрѣвшей её, П л ѣ н н и ц а  узнала Одѣяльце, въ которое былъ Завернутъ 
погибшій ребенокъ. За освобожденіе п.тѣнницъ Шамилю возвращенъ 
его сынъ. офицеръ нашей службы, воспитанный въ Пажескомъ корпусѣ, 
и заплачено 40000 руб. сер. изъ государственной казны.

6 *
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Въ погромѣ Кахетіи, независимо отъ войскъ и военноначальни- 
ковъ, винягъ нуцвала (старосту) богатѣйшаго и наиболѣе пострадав
шаго селенія, Цинондалъ. По существующему въ Грузіи обычаю изъ 
Жатвенная времени нуцвалъ имѣетъ день, въ который работаетъ на 
него все подвѣдомственное ему населеніе. Случилось, что кровавый 
день Шамиля былъ вмѣстѣ и корыстный день нуцвала Цинондальскаго. 
Напрасно съ ранняго утра скакали отъ передовыхъ постовъ гонцы съ 
извѣстіемъ, что непріятель спускается съ горъ къ Алазани, нуцвалъ 
не хотѣлъ потерять свой день и выгналъ народъ въ поле. Тогда толпы 
Шамиля Нахлынули на беззащптное селеніе и на поля, гдѣ жители, 
вооруженные одними серпами и разсѣянные въ безпорядкѣ, разумѣется, 
не могли оказать никакого сопротивленія.

При насъ происходилъ въ Елисаветполѣ нарядъ милиціонеровъ 
въ пѣшій Грузинскій полкъ. Это что-то въ родѣ казачьихъ полковъ 
прежнихъ временъ, временъ не то чтобъ Очаковскихъ и покореніе 
Крыма, а неурядничья и произвола и несправедливостей, которыя 
были одному Богу извѣстны. Впрочемъ Грузинскій пѣшій полкъ имѣетъ 
гренадерскій бой, хотя барабановъ и не имѣетъ. Это отличіе пожа
ловано ему вотъ по какому случаю.

Въ 1837 году, во время путешествія покойнаго Государя по За
кавказью, командовалъ рѣченнымъ полкомъ полковникъ князь Ясса- 
Андрониковъ, человѣкъ продувной или, какъ у военныхъ людей гово
рится, ловкій человѣкъ. Чтобъ показать августѣйшему Путешественнику 
образчикъ пѣшаго Грузинскаго полка, назначено было нарядить отъ 
того полка на Кодынскую почтовую станцію почетный караулт>. Въ 
полку были люди бѣдные и невзрачные, а въ окрестныхъ деревняхъ 
не было недостатка въ людяхъ рослыхъ, Жирныхъ и богатыхъ. Вотъ 
этихъ-то людей заблагоразсудшгъ ловкій человѣкъ, князь Ясса, убѣдить 
облечься въ праздничныя чохи, Обшитыя галунами, и въ вооруженіе, 
блистающее богатой оправой, да и стать у Кодинской станціи подъ зна
менемъ Грузинскаго пѣшаго полка. За этотъ легкій трудъ пообѣщаны 
суррогатамъ большія царскія милости. Стали. Зурна визжитъ, бубенъ 
ей поддакиваетъ. Государь пріѣзжаетъ и, восхищенный богатырскимъ 
видомъ національнаго почетнаго караула, жалуетъ пѣшему Грузинскому 
полку гренадерскій бой. „Чтб такое намъ пожаловали?“ спрашиваютъ 
простодушные Грузины по отъѣздѣ Государя.—..Барабанный грена
дерскій бойсс, отвѣчаютъ имъ. „Какъ, барабанный бой? Такъ Ясса 
заманилъ насъ сюда, чтобъ подвести подъ барабанъ? Мама-дзагла! 
мы же съ нимъ раздѣлаемся!“. . ІІ разъяренные Мужики ищутъ отпра-
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вить ловкаго человѣка въ преисподнюю Кладовую отживш ихъ людей: 
но ловкій человѣкъ смекнулъ дѣломъ и скрылся *).

М а й .

Первый денъ мѣсяца Флоры был7> пасмурный и холодный, но за 
нимъ послѣдовали дни тихіе и теплые.

24. Утромъ войска второй колонны стянулись къ Арпачайской пере
правѣ, построились четыреугольникомъ, сняли шапки на молитву. По 
срединѣ этого О душ евленная редута совершено Напутственное молебствіе. 
Солнце жгли въ открытыя нами головы. Солдаты тѣснилисъ около налой и 
сыпали на него мѣдныя деньги. По окончаніи молебствія главнокоман
дующій обратился къ офицерамъ съ рѣчью, въ которой убѣждалъ 
пѣхотныхъ офицеровъ дѣлать походы на собственныхъ ногахъ. Затѣмъ 
войска перешли чрезъ Арпачай, на Турецкую сторону и потянулись 
по Тихвинской дорогѣ. На этой дорогѣ Гудовичъ и Паскевичъ нашли 
Фельдмаршалѣ?! жезлъ, а князь Бебутовъ Андреевскую ленту. Часа 
за два до вечера мы пришли въ сел. ГІирвалей и у этого селенія, на 
лѣвомъ берегу Карсъ-чая, расположились лагеремъ.

25. Юзбаши села Пирвалея явился къ намъ съ поклонами и съ 
пѣтѵхомъ въ рукахъ. Пѣтуха повергъ онъ къ нашимъ стопамъ для 
Снисканія нашего благоволенія. Не принялъ ли онъ насъ за эскула- 
повъ? Вѣстникъ измѣны и отреченія оказывается беззаботнымъ весель- 
чакомъ. Привязанный къ нашему штабу, attaché à notre état, онъ 
поетъ такъ же громко и свободно, какъ пѣвалъ, бывало, въ подвѣдом
ственномъ ему Курятникѣ.

26. Три рубля, пожертвованные каждому солдату за Курюкъ-дар- 
скую побѣду и только теперь дошедшіе до солдатскихъ рукъ, напол
няютъ палатки пѣхоты шумомъ веселья. Черезъ Карсъ-чай устроены 
изъ арбъ два моста.

27. По переправѣ на правую сторону Карсъ-чая, мы перевалили 
черезъ Караялъ и разбили палатки на знакомомъ намъ полѣ. Дождь и 
небольшой градъ запечатлѣли появленіе наше на этомъ полѣ битвы 
и разрушенія.

31. Вѣтеръ шумитъ по полю. облака разгулпваютъ по Небу. 
Карсъ-чай Плещется въ своемъ каменномъ Корытѣ, Русскій лагерь 
стоитъ надъ Карсъ-чаемъ, Русскій полководецъ думу думаетъ. НІах-

*; Здѣсь большой перерывъ въ рукописи. Авторъ не записываетъ ничего, оставивъ 
иомѣтку „Nil novi“ (т. е. ничего новаго). С . Фарфоровой-

Библиотека "Руниверс"



86 ИЗЪ ДНЕВНИКА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА И. Д. ПОПКО.

м а т н а я  доска раскинута, П ѣ ш к и  разставлены. Нашъ главнокомандую
щій д в и н у л ъ  П ѣ ш к у  и ж д е т ъ ,  какой х о д ъ  с д ѣ л а е т ъ  м у ш и р ъ ;  а м у ш и р ъ  

тяжелъ на подъемъ, и соображеніе у него неповоротливое. Не что 
Джонъ-буль, злодѣй, е м у  дастъ толчка и  п о д с к а ж е т ъ . какъ ступить.

Іюнь 3 . До настоящаго времени находился въ нашихъ рукахъ 
Сандаракъ Шурагельскій, пограничный съ Александропольскимъ у ѣ з д о м ъ  

и служившій театромъ войны до нынѣшней весны. Онъ населенъ Ар
мянами и Каракалпахами. Съ этого населенія мы взяли въ прошломъ 
году б а г р у  (Х л ѣ б н у ю  подать). Изъ людей, способныхъ носить оружіе, 
мы сформировали милицію. Съ наступленіемъ нынѣшней кампаніи, 
едва нашъ штыкъ сверкнулъ на холмахъ Анатоліи, какъ уже спѣ
шатъ отпасть отъ Оттоманскаго владычества и передаться намъ санд
жаки: Ардаганскій, Заришадскій и Галдырскій. Начальники сихъ обла
стей явились къ главнокомандующему съ предложеніемъ быть покор
ивши нашему правительству. Главнокомандующій чертитъ новыя гра
ницы санджакамъ, учреждаетъ въ нихъ свое правленіе, оцѣпляетъ ихъ 
своими линіями. Вь одномъ мѣстѣ б у д е т ъ  заткнуга пика Донца, в ъ  

д р у г о м ъ  повѣшена сабля ІНирванца, въ третьемъ положена на подсошка 
винтовка.

24. Большей частью нашихъ силъ произведено наступленіе къ 
Карсу. Мы шли отдѣльной колонной справа, прямо противъ Карадага. 
Оврагъ Куру-дара, по предписанію начальства, служитъ намъ АріадПи
ной нитью. Подойдя версты на три (а Фланги и ближе того) къ линіи 
передовыхъ Карскихъ укрѣпленій, войска остановились въ боевомъ 
порядкѣ. Наша колонна стояла близехонько къ редуту, изъ котораго 
былъ открытъ огонь по линейнымъ казакамъ 4-го числа. Въ этомъ 
редутѣ особенно и по всей линіи вообще замѣтно было большое дви
женіе. Съ нагорныхъ укрѣпленій войска спускались внизъ. Вдоль ли
ніи окоповъ по внѣшнюю сторону проѣхала тихимъ шагомъ Пестрая 
толпа съ большимъ краснымъ знаменемъ. Не была ли это духовная, 
Молитвенная процессія, призывавш ая свыше, отъ жилища Пророка, 
крѣпость валу и груди правовѣрныхъ. Судя по войскамъ, стоявш имъ 
иа танцахъ, число гарнизона не соотвѣтствуетъ множеству и обшир
ности укрѣпленій, нагороженныхъ вокругъ Карса, т. е. вокругъ го
рода и старой цитадели, уже не носящей оружія. По имѣющимся у 
насъ свѣдѣніямъ, всѣхъ войскъ состоитъ иа продовольствіи въ К ар 
скихъ редутахъ до 24000 челов. Въ счету Лазы, призванные на за
щиту послѣдняго оплота Анатоліи; ихъ, говорятъ, будеть Человѣкь съ 
тысячу. Въ этомъ же счету и кавалерія. Послѣдней должно быть 
немного.
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16. Нашъ лагерь передвинулся отъ Мерарадишка къ Ханы-кёву. 
Все впередъ. Aurelien disait que les guerriers doivent faire couler le 
sang des ennemis et non des pleurs des citoyens*).

17. Половина нашего отряда со всѣмъ лагеремъ и вагенбургомъ 
осталась на мѣстѣ, въ виду Карса, а другая, подъ личнымъ началь
ствомъ главнокомандующаго, двинулась налегкахъ правой стороной 
Карсъ-чая по большой Эрзерумской дорогѣ. Наша кавалерійская колонна 
шла сзади. Миновавъ скалу Гелшгь-кая (Невѣсткинъ Утесъ) по правую 
сторону и перейдя пересѣкающій дорогу ручей Хоршанъ-Дгалъ-Су, 
мы повернули лѣвымъ плечомъ, неребрели на лѣвый берегъ Карсъ-чая 
и здѣсь имѣли привалъ. Пѣхота съ обозомъ переправилась выше насъ 
у сел. Боюкъ-Текше. Близъ этого селенія виденъ ровъ. По росказнямъ 
стариковъ онъ изрытъ Персидскимъ полководцемъ Таймазъ-ханомъ 
для отвода Карсъ-чая въ сторону. Во дни оны, Таймазъ-ханъ осаждалъ 
крѣпость Карсъ. Въ о д н у  безсонную ночь зарилась въ О с т р о к о н е ч н у ю  

шапку хана Остроумная мысль совратить Карсъ-чай съ пути истин
наго и тѣмъ лишить осажденныхъ воды. Задумано и сдѣлано. Въ одно 
туманное утро, осажденные увидѣли, что Карсъ-чай измѣнилъ, бѣжалъ 
отъ нихъ безъ всякой уважительно!! причины. Протираютъ бѣдные 
люди глаза, смотрятъ-посмотрятъ, надуть- под о ждутъ, не одумается ли 
Карсъ-чай, не придетъ ли, не принесетъ ли водицы. Нѣтъ, не идетъ 
Карсъ-чай, не несетъ обычной ноши. Жажда томить осажденныхъ, 
а Таймазъ-ханъ с а м о д о в о л ь н о  Похаживаетъ свою крашсную бороду. 
Вотъ, вотъ, думаетъ, вы ползунъ изъ своей Трущобы и Распластанная 
у  моихъ гуФлей. Baft, вай, не П о г у б и , не дай засохнуть во цвѣтѣ 
лѣтъ; въ Т в о ей  рукѣ, стало быть, источникъ жизни. Но не тутъ- 
то было. Осажденные взялись сперва за умъ, а потомъ за лопату и 
добыли себѣ воду изъ колодезей.

20. Наша передовая колонна поднялась съ полуночи, двинулась 
по тѣсному ущелью впередъ, къ сел. Янги-кёвъ (Новоселица) и сдѣ
лала тамъ привалъ. Въ этомъ селеніи найденъ значительный складъ 
ячменя, пшеницы и сухарей. Позавтракавъ Турецкими сухарями и 
оставивъ часть войскъ при складѣ, для охраненія его, мы пошли 
опять по ущелью и въ полдень заняли сел. Кара-урганъ. Селеніе было 
пусто; только человѣкъ девять Грековъ работали въ пекарнѣ. Главный 
пекарь указалъ намъ амбаръ съ сухарями, съ мукой, съ пшеницей. 
Всего много. Нашимъ Курдамъ позволено набрать муки. Они броси-

*) Авреліанъ говорилъ, что воины должны проливать кровь непріятелей, а не 
слезы гражданъ.
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лисъ въ амбаръ, толпой, кто съ мѣшкомъ, кто съ Плащемъ. Между 
тѣмъ Мусульмане наши Вышарили въ пустыхъ сакляхъ улей съ Пче
лами и бросились Выдирать изъ нихъ медъ съ жадностью истинно 
Медвѣжьей. Вечеромъ изъ Турецкой муки по всему лагерю пеклись 
Л ев а ш и  на камешкахъ и варилась галушка въ малыхъ котелкахъ. 
Послѣднее обстоятельство было не по сердцу нѣкоторымъ сердоболь
нымъ полковымъ командирамъ. Одинъ изъ нихъ, подойдя къ графу*), 
говоритъ ему съ самымъ простодушнымъ негодованіемъ: „Бѣды надѣ
лала эта Турецкая мука, чтобъ ея совсѣмъ не было! Люди завели
С т р я п н ю  галушекъ и жгутъ. К а н а л ь и , котелки__  Котелки, Изволите
в и д ѣ т ь , Ф о р м е н н ы е ; имъ положено быть при Ч е м о д а н ѣ  въ трокѣ. Съ какой 
же стати на огонь-то ихъ ставить? На то есть артельные солдатскіе 
котлы“ . Изъ непріятельскихъ запасовъ, нами найденныхъ, мы забрали 
сухарей и сколько могли ячменя. Остальное сожгли, пекарни разру
шили, лекарей взяли съ собой. Всѣхъ непріятельскихъ запасовъ уни
чтожено нами до 2 0 0 0 0  четвертей.

24. Изъ Карса непріятель ничего не предпринималъ противъ на
шихъ войскъ, остававшихся на позиціи при сел. Ханы-кёвѣ. Муширъ 
вѣрно чувствуетъ себя Неловко. Совѣтникъ его сэръ Вилліамъ, какъ 
видно изъ одного перехваченнаго письма, уже намѣренъ дать тягу 
изъ Карса, изъ этого дыряваго полога, сквозь который налетаютъ 
комары.

Страна, нами пройденная, прекрасна. Климатъ свѣжій и здоровый. 
Земля плодородна, о б и л ь н о  орошена водой, с н а б ж е н а  лѣсомъ и  другими 
строительный!! матеріалами; нигдѣ не встрѣтишь ни садоваго дерева, 
ни огорода, ни хорошо разработанной дороги, ни хорошо устроеннаго 
моста, ни мызы, ни даже дома. Деспотизмъ и невѣжество стоятъ съ 
бичемъ на чертѣ естественнаго состоянія человѣка и говорятъ: не Вы
ходи! Селенья состоятъ изъ тѣхъ же Н о р ъ , какія мы видѣли на Арпа
чаѣ. Мечети мрачны и грязны. Нѣтъ въ нихъ и тѣни того благолѣ- 
пія, какое мы привыкли в и д ѣ т ь  въ нашихъ даже б ѣ д н ѣ й ш и х ъ  домахъ 
молитвы. Здѣсь ко всякому собственному названію деревни прибавляется 
кёвъ, какъ въ Персіи ченни. То и другое значитъ С ел и т ь б а ; ко вся
кому названію рѣки прибавляютъ чай, что и значитъ* рѣка.

27. Обѣдъ у главнокомандующаго. Обѣдало 14 человѣкъ. Въ этомъ 
числѣ личностей было ІО націй: Нѣмецъ, Черногорецъ. Полякъ, Шведъ, 
Чухонецъ, Грекъ, Грузинъ, Армянинъ, Куртинъ, остальные Русскіе. 
Во время обѣда прибыли парламентеры изъ Карса: одинъ кавалерій-

*) Шродъ? ІІ. Б.
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скій офицеръ, другой лекарь. Первый исполинъ, второй пигмей. Эти 
неравномѣрцые люди препроводилъ! въ нашъ лагерь нашихъ раненыхъ 
духаніциковъ Грузинъ, взятыхъ въ плѣнъ баши-бузуками назадъ тому 
съ недѣлю. Гоняясь за барышами, отправились эти духанщики на 20 
арбахъ самовольно изъ нашего лагеря въ Александрополь. Ни прикры
тія, ни оружія при нихъ не было. Были только пріі нихъ порожніе 
бурдюки да туго набитыя к ііс ы . На нихъ наткнулась небольшая шайка 
баши-бузуковъ и безъ груда овладѣла ими, при чемъ нѣкоторые изъ 
нихъ были ранены саблями.

Турецкій  офицеръ одѣтъ въ синій короткополый двухбортный 
кафтанъ, сгь бархатнымъ воротникомъ и въ сѣрые Клѣтчатые п анта
лоны. Съ боку кривая сабля, на головѣ Феска. Сапоги на немъ боль
ш іе, грубо сш иты е, а  походка у него тяж елая, увѣсистая. Малорослый 
лекарь одѣть въ Европейское цивильное платье, а  на головѣ Феска. 
На вопросъ: въ какой онъ состоитъ должности, онъ отвѣчала* съ важ 
ностью , которая совсѣмъ не ш ла къ нему: je  suis ch iru rg ien  en chef 
de l’arm ée d ’A natolie *).

Іюля 1. Изъ Карса каждый день вы бѣ гаютъ въ нашъ отрядъ 
баши-бузуки, кавалерійскіе солдаты, Штуцерные стрѣлки, обыкновен
ные пѣхотные солдаты, а также торговые, рабочіе и другихъ сословій 
люди. Изъ показаній ихъ добыты слѣдущія свѣдѣнія о настоящемъ 
положеніи Карса. Цѣны на жизненные припасы въ короткое время 
Удвоились. Звонкой монеты въ обращеніи немного. Бумажныя деньги 
ходятъ съ пониженіемъ 20° / 0 ихъ указной цѣнности. Городская жизнь 
идетъ своимъ чередомъ, но съ каждой нашей рекогносцировкой подъ 
стѣны Карса въ городѣ происходитъ смятеніе: лавки закрываются, ба
заръ разбѣгается, Мусульманское населеніе берется за оружіе. Этому 
населенію розданы ружья, а христіанскому нѣтъ. Для доставленія гар
низону Печенаго хлѣба непрерывно работаютъ 12 пекарней. Средняя 
изъ нихъ дѣлаетъ въ сутки пять иечевъ, а въ каждомъ печевѣ заклю
чается 250 таиновъ, суточныхъ раціоновъ*. Одиннадцать пекарней снаб
жаютъ хлѣбомъ солдатъ и баши-бузуковъ, а Двѣнадцатая офицеровъ и 
госпиталя. Рабочихъ при пекарняхъ 40 человѣкъ, всѣ Греки. Рабо
таютъ они по порядку. Дровт> и соли у нихъ мало. Для полученія пер
выхъ подрядчикъ покупаетъ на сломъ старые дома, а для пріобрѣтенія 
послѣдней покупкою изъ частныхъ магазиновъ требуется иногда содѣй
ствіе полиціи. Содержаніе солдата до войны было лучше, во время 
войны сдѣлалось скуднѣе. Жалованье получается неисправно. Муширъ

*) Л главный хирургъ Анатолійской арміи.
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показы вается не такъ-то часто. Онъ человѣкъ не совсѣмъ новаго по
кроя, носитъ бороду и плохо разумѣетъ строевую службу. Съ Энглизъ- 
паш ею  (Вилліамсомъ) онъ не Л ади тъ ; за то и дѣйствительнаго вѣсу 
имѣетъ мало. Одинъ изъ паш ей , К еримъ-паш а- и Вилліамсъ Ворочаютъ 
дѣлами. Гарнизонъ не перестаетъ упрочивать прежнія Табіи (укрѣпле
нія) и в о з р о д и т ь  новыя. К арсъ дыш етъ не свободно. Эрзерумская до
рога его Дыхательное горло. Занявъ  эту дорогу, мы сдавили ему 
Глотку.

2. Съ полуночи выступилъ изъ лагеря кавалерійскій отрядъ съ 
одной конной батареей. Онъ потянулся въ направленіи къ Ардагану, 
лѣвѣе отъ Карса.

3 . Взошедшее солнце освѣтило упомянутый отрядъ недалеко отъ 
сел. Чахмаха, за которымъ высятся сѣверныя укрѣпленія Карса. 
Полкъ регулярной Турецкой кавалеріи спустился изъ этихъ укрѣпле
ній и простоялъ на полу-горѣ, въ полковой колоннѣ, пока Русскій 
отрядъ перетянулся чрезъ глубокій оврагъ и пошелъ себѣ дальше, 
огибая Карсъ съ Запада на Востокъ. Мы видѣли тылъ Карса. Мы про
шли за кулисами этой арены, на которой скоро польюгся ручьи человѣ
ческой крови. Карсъ-чай течетъ по равнинѣ, у подошвы горы. Вдругъ, 
какъ испуганный конь, онъ запнулся, бросился въ сторону, къ горѣ, раз
сѣчь эту гору поперекъ и помчался далѣе, опять въ прежнемъ направле
ніи. Вотъ иа этомъ то прыжкѣ въ сторону, въ глубинѣ поперечнаго раз
рѣза горы, сидитъ Карсъ. По одну сторону рѣки высоты Карадага, по 
другую Чахмахъ.Первый неприступенъ, послѣдній гораздо снисходитель
нѣе. Здѣсь Турки помѣстили свои лучшія войска и отсюда ожидаютъ 
приступа.

Пройдя нѣсколько верстъ внизъ по лѣвому берегу Карсъ-чая, мы 
открыли у дер. Мелинъ-кёвъ Турецкихъ Фуражировъ и схватили нѣско- 
ки человѣкъ изъ нихъ, въ томъ числѣ одного офицера. Шайка баши-бузу- 
ковъ, бросивъ везенные ею вьюки травы, успѣла перескочить на другой 
берегъ Карсъ-чая. Наши Карабачи преслѣдовали её и имѣли съ ней 
пустую перестрѣлку. Взятіе непріятельскихъ Фуражировъ послужило 
Черкесамъ поводомъ къ грабежу. Примѣръ Черкесовъ увлекъ Курдовъ. 
Чрезъ нѣсколько часовъ небо задвинулось сѣрыми тучами. Пошелъ 
холодный дождь. Отрядъ наполнился награбленными кобылами и еша- 
ками. Жеребцы «»гласили воздухъ ржаніемъ, епіаки подняли свои 
отвратительный ревъ. Турки, хозяева заграбленныхъ животныхъ, бѣ
жали пѣшіе за отрядомъ и пыли. Ненастнѣйшій изъ вечеровъ насту
пилъ. Мрачная была картина. Отрядь ночевалъ въ глубокой долинѣ, 
на берегахъ рѣчки Джелауза.
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4. Проведя цѣлый день въ безплодныхъ поискахъ по дорогамъ, 
ведущимъ въ Карсъ изъ Ардагана, отрядъ имѣлъ ночлегъ на рѣчкѣ 
Инжа-су. у пустого аула.

5. Снявшись съ ночлега, отрядъ вторично направился въ Джелауз- 
скую долину, перешелъ рѣчку Джелаузъ и потянулся по трудной гор
ной дорогѣ, въ направленіи къ Ардагану. Послѣ значительнаго пере
хода продолжительный привалъ. Не идутъ ли войска на подмогу осаж
денному Карсу? Не везется ли туда казна, или хлѣбецъ, и л и  зелье 
огнестрѣльное? Нѣтъ, нигдѣ не видно ни подмоги, ружьями сверкающей, 
ни а р б ы  съ колесами б е з ш и н н ы м и , в м ѣ с т ѣ  съ осью В е р т я щ и м и с я , съ 
хозяевами, трубку молча курящими, ни коня черногорскаго, краше
ной гривой Помахивающаго, бубенчиками Гремящаго. Только вѣтеръ 
шумитъ по скалистымъ гребнямъ горъ. Солнышко начало спускаться 
къ Западу. Отрядъ поднялся, всгряхнулся, зѣвнулъ, повернулъ коня 
назадъ и пошелъ вспять по своимъ слѣдамъ. Вотъ ужъ солнце крас
ное съ неба свалилось, вотъ ужъ молодой мѣсяцъ поплылъ на Западѣ, 
и около него одна звѣздочка Увивается, одна одинешенька, сердечная: 
вотъ ужъ Іі темень тьмущая овраги наполнила, на горы взгромоздилась, 
а отрядъ в с е  идетъ. Онъ Карсъ обходитъ. Тишину соблюдать прика
зываютъ, трубки курить не велятъ.

Отрядъ возвратился въ лагерь, гдѣ главнокомандующій его встрѣ
тилъ и пропустилъ мимо себя. Что за Пестрая вереница! Драгуны, 
Линейцы, Донцы, Черкесы, Армяне, Татары, Курды...

13 Іюля 1855 года. Лагерь при с. о. Текме.
Добровольно вышедшій изъ Карса, Арабестанскаго корпуса 4-го 

кавалерійскаго олая, З-го бемока рядовой Мамедъ-Сане-Юсупъ-оглы 
разсказываетъ. Я родомъ Грекъ изъ Бейрута. Воспитанъ я былъ въ 
Греческой вѣрѣ, но одно обстоятельство, угрожавшее мнѣ висѣлицей, 
заставило меня сдѣлаться Мусульманиномъ. Послѣ сего я былъ при
нятъ на военную службу, къ чему имѣлъ собственную охоту. Служу 
я уже шестой годъ и въ Карсѣ нахожусь третій годъ.

Нашъ Олай расположенъ на Чахманской сторонѣ, въ Али-паша- 
габіи. Онъ состоитъ изъ 4 бемоковъ, а въ каждомъ бемокѣ находится 
отъ 70 до 95 человѣкъ. Миралой, командующій нашимъ Олаемъ, зо
вется Кадыръ-бекъ. Нашъ Олай зимовалъ въ окрестностяхъ Ардагана, 
откуда пришель въ Карсъ въ первыхъ числахъ Мая. Въ теченіи мѣсяца 
Мая, продовольствіе намъ шло безъ малѣйшаго недостатка. Мы полу
чали хлѣба 3/ 4 ока (300 драхмъ), имѣли Мясную порцію и пловъ. Съ 
наступленіемъ же Іюня и далѣе до Іюля, отпускавшееся намъ продо
вольствіе убавлялось все болѣе и болѣе. Наконецъ, съ первыхъ чиселъ 
Іюля, войскамъ начали давать только по 1/ 2 ока хлѣба и пустую ка-
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шицу безъ мяса. Если и случится, что дадутъ Мясную порцію, то 
развѣ одинъ разъ въ десять дней. Такъ какъ на мнѣ лежала обязан
ность постояннаго пріемщика Фуража и, отчасти, провіанта для эскад
рона, то по этому случаю я имѣлъ знакомство съ людьми, служащими 
при провіантскихъ магазинахъ, и отъ этихъ людей, въ особенности 
отъ одного христіанина, Грека, весьма хорошаго моего пріятеля, я слы
шалъ Заподлинно, что всѣхъ имѣющихся въ Карсѣ хлѣбныхъ запа
совъ можетъ достать отъ 1 -го числа Іюля впередъ на 4 0 , а самое 
большее на 45 дней, и то при самыхъ ограниченныхъ дачахъ, а именно: 
если отпускать на каждаго человѣка въ сутки по 2 0 0  драхмъ, или. 
чтб то-же, по 1 / 2 ока хлѣба. Рису же можетъ достать только на 30 дней. 
если отпускать въ сутки иа одного человѣка по 27 драхмъ (18 золот
никовъ). Отпускъ зерновой) Фуража для продовольствія строевыхъ лошадей 
(какъ значится по веденной мною въ эскадронѣ и при семъ Представ
ляемое расходной тетради) производился слѣдующимъ образомъ: мѣсяца 
Іюня въ сутки на одну лошадь съ 1  числа до 18—3 ока: съ 18 Іюня 
до 4 Іюля—2 ока. 4-го Іюля выдано по одному оку на лошадь, и за
тѣмъ отпускъ ячменя изъ магазина прекращенъ, А какъ нашъ Олай 
забилъ экономію 1 0 0 0  онь, то этимъ количествомъ экономическаго 
ячменя приказано довольствовать лошадей той части олая, которая 
выходитъ на аванпосты. Въ этотъ нарядъ выходило отъ нашего олая 
на день пол-взвода, а на ночь одинъ эскадронъ. Означенное довольствіе 
расчитано на 15 дней. Остальныя же лошади въ теченіе этого времени 
никакой дачи ячменя получать не должны. По прошествіи же 15 дней 
(такъ по крайней мѣрѣ объявлено), опять будетъ производиться дача 
ячменя всѣмъ лошадямъ въ полку. Распоряженіе это сдѣлано, говорятъ, 
потому, что въ теченіи означенныхъ 15 дней лошади могуть еще пере
биваться кое-какъ травою, а потомъ, можетъ быть, и травы нельзя 
будетъ доставать. Вышеупомянутая экономія составилась оттого, что 
полкъ требовалъ Фуража на лишнихъ лошадей, которыхъ на лицо 
не было. А сверхъ того было предписано отъ меджелиса, чтобы полкъ 
оставлялъ въ экономіи отъ каждой суточной (на весь полкъ) дачи, то
25, то 30, то 35 окъ ячменя. Лошади въ нашемъ олаѣ въ настоящее 
время всѣ вообще Худы, а въ Маѣ были онѣ въ весьма хорошемъ тѣлѣ.

Назадъ тому съ н е д ѣ л ю  произведена, какъ говорятъ, по предло
женію Энглизъ-паши, с л ѣ д у ю щ а я  п е р е м ѣ н а  въ вооруженіи нашего 
олая: въ двухъ бемокахъ у половины людей отняты пики, и Н а м ѣ ст о  
ихъ даны пѣхотныя р у ж ь я ,  которыя возятся на погонномъ р е м н ѣ  за 
с п и н о й .  Штыковъ при этихъ ружьяхъ нѣтъ. Ружья эти даны в ѣ р о я т н о  
съ тѣмъ, чтобъ увеличить число карабинеровъ, такъ какъ ихъ слиш
комъ мало.
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Иванъ Діомидовичъ Попко родился въ 1819 г. 28 Августа. Онъ былъ 
сынъ протоіерея войскового сословія бывшаго Черноморскаго казачьяго войска. 
По окончаніи курса Московской Духовной Семинаріи, онъ поступилъ въ 1841 г. 
на службу рядовымъ казакомъ въ 10-й конный полкъ бывшаго Черноморскаго 
войска.

Въ теченіи 52-лѣтней службы Попко въ младшихъ чинахъ послѣдо
вательно занимаетъ разныя должности, безпрерывно участвуя въ экспедиціяхъ 
и дѣлахъ, предпринимавшихся въ 40 и началѣ 50 годовъ противъ горцевъ. 
Въ 1854 г. въ должности дежурнаго штабъ-офицера при корпусѣ, дѣйствовав
шемъ на Турецкой границѣ, онъ принималъ участіе во всѣхъ сраженіяхъ 
Восточной войны вплоть до заключенія мира, причемъ на него неоднократно 
возлагались обязанности завѣдывать передовыми постами отъ кавалеріи.

За боевыя отличія въ этой войнѣ Попко былъ переведенъ въ гвардейскій 
Черноморскій дивизіонъ. По окончаніи войны онъ несъ службу въ этомъ ди
визіонѣ, въ С. Петербургѣ до 1858 г., когда переведенъ былъ въ бывшее 
главное управленіе иррегулярныхъ войскъ. Въ 1864 г. снова начи Пается 
строевая его служба въ родномт» Черноморскомъ войскѣ, куда уже, въ чинѣ 
полковника, назначенъ онъ былъ командиромъ Псекупскаго полка, которымъ 
командовалъ до преобразованія въ 1871 г. Кубанскаго казачьяго войска и за 
тѣмъ уже въ чинѣ геи.-майора назначенъ сперва въ распоряженіе наказнаго 
атамана Кубанскаго казачьяго войска, а въ 1874 г. состоялъ при Кавказской 
арміи, въ каковой должности и находился до самой смерти, живя безвыѣздно 
въ Ставрополѣ.

Въ 1878 г. Ставропольское и Кубанское дворянство, чтя заслуги Ивана 
Діомидовича и питая уваженіе къ его дѣятельности, избрало его губернскимъ 
предводителемъ дворянства и затѣмъ каждое трехлѣтіе единогласно избирало 
покойнаго.

Во время послѣдней Турецкой войны И. Д. былъ вновь вызванъ къ 
боевой дѣятельности, назначенный въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1877 г. состоять въ 
распоряженіи командовавшаго дѣйствующимъ корпусомъ на Кавказско-Турецкой 
границѣ; вслѣдъ за симъ ему поручено было управленіе всѣми покоренными
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въ то время санджаками, расположенными въ раіонѣ главныхъ силъ и Ахал
цыхскаго отряда, а потомъ онъ былъ назначенъ начальникомъ военно-народ- 
наго управленія въ занятомъ дѣйствующимъ корпусомъ краѣ, наконецъ, по 
взятіи Карса— начальникомъ вновь образованной Карской области, каковую 
должность онъ занималъ до Іюня мѣсяца 1878 г. Но окончаніи войны покой
ный снова обратился къ мирной дѣятельности по званію губернскаго предво
дителя дворянства; за отличіе же въ войнѣ и особые труды по управленію 
занятымъ краемъ онъ награжденъ чиномъ генералъ-лейтенанта и орденомъ 
св. Анны І-й степени.

На него не разъ возлагались различныя порученія, и онъ принималъ 
участіе въ разныхъ комиссіяхъ. Такъ, по особому довѣрію и выбору H. Н. 
Муравьева, онъ назначенъ былъ послѣ сдачи Карса начальникомъ Карской 
области, и въ этой должности онъ состоялъ по день передачи Туркамъ Карса.

Съ 1858 г. по 1861 т. состоялъ онъ дѣлопроизводителемъ и редакто
ромъ комитета для составленія устава о строевой службѣ въ казачьихъ вой
скахъ; затѣмъ членомъ комитета для начертанія проекта положенія о Кубан
скомъ казачьемъ войскѣ: а по особому назначенію и ходатайству Его Импера
торскаго Высочества Намѣстника Кавказскаго членомъ въ комитетѣ по соста
вленію положенія о Кубанскомъ и Терскомъ казачьихъ войскахъ и членомъ- 
редакторомъ въ комиссіи по выработкѣ положенія о юнкерскомъ училищѣ 
для казаковъ названныхъ войскъ. Послѣднею наградою ему былъ орденъ св. 
Александра Невскаго, въ 1888 году.

Попко извѣстенъ какъ изслѣдователь, лучшій знатокъ и писатель о каза
кахъ, своихъ родичахъ. Труды его пользуются заслуженною извѣстностью, со
ставляя въ настоящеее время, въ большинствѣ случаевъ, библіографическую 
рѣдкость.

Первые труды покойнаго были напечатаны подъ псевдонимомъ „Поманд- 
руйко“; изъ числа ихъ наибольшею славою пользуется изданная въ 1853 г. 
довольно объемистая книга „Черноморскіе казаки въ ихъ гражданскомъ и 
военномъ быту“, за которую Попко награжденъ бриліаптовымъ перстнемъ съ 
рубиномъ. Въ сочиненіи этомъ, въ живыхъ краскахъ, авторъ познакомилъ 
читающаго публику съ бытомъ, жизнію, устройствомъ и исторіею возникнове
нія Черноморцевъ.

Извѣстны также его труды, вышедшіе отдѣльно: „Историческіе и біогра
фическое очерки“, составляющіе какъ-бы дополненіе къ первому труду и издан
ные значительно позднѣе; далѣе. Терскіе казаки, историческій очеркъ“. Самый 
же ранній трудъ покойнаго и по времени составленія первый,— это соста
вленное во время путешествія по Кавказу покойнаго Императора Александра ІІ 
(тогда еще Цесаревича^, „Статистическое описаніе Черноморскаго войска“, 
за что ему былъ пожалованъ въ 1850 г. бриліантовый перстень. Покойный 
И. Д. всегда готовъ былъ прійти на помощь занимающимся разработкою исто
ріи или полковъ Кавказской арміи, или быта и устройства края; къ его ука-
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ванію и Руководительству не разъ прибѣгали почти всѣ позднѣйшіе изыска
теля, какъ къ лучшему и добросовѣстно му знатоку, и онъ всегда отзывчиво 
относился ко всѣмъ, Наставляя и покровительствуя, служа самъ живою спра
вочною книгою.

И. Д. Попко скончался въ Харьковѣ 30 Августа 1898 г. (Изъ 242 но
мера газеты Кавказъ“ 1893 г.).

(Сообщено С. Л- Федоровскимъ).

Книжные труды И. Д. Попко.
Помандруйко. (И.) Пластуны. Ставропольскій Губернскія вѣдомости, 1855 г., 

Ш  13— 15, 18— 20.
Попко. (И.) Закубанскіе воры. Изъ записокъ пластуна. Русскій Инвалидъ 

1855 г., № 72, и отд. Спб. 1855. Исрепечатано въ „Кавказѣ“, 1855 г., Де 34, 
,,Путешествіе Тифлисскаго фельетониста вокругъ газетнаго стола“.

Помандруйко. (И.) Нѣкоторыя свѣдѣнія о Черноморскомъ казачьемъ войскѣ. 
Русскій Инвалидъ, 1857, № 192.

Попко. (Ив.). Черноморскіе казаки въ ихъ гражданскомъ и военномъ 
быту. Очерки края, отечества, вооруженій, силы и службы въ 17 разсказахъ, 
съ эпилогомъ, картою и 4 рис. въ текстѣ, въ 2 частяхъ. Спб. 1858, 8°, XIV, 
11*4-292 с.

Есаулъ. Темрюкъ. Военный Сборникъ, XIV (№ 8), отд. ІІ, ст. 439— 404. 
(Описаніе Черноморья).

Есаулъ. Походный дневникъ (1854— 1855). Военный Сборникъ, I860, 
т. ХІ ( Ш  2)—XIV (Л? 7).

Попко. (И.) Историческіе и біографическое очерки. Къ фотографическимъ 
снимкамъ и картинамъ, предоставленнымъ отъ Кубанскаго казачьяго войска 
на Московскую Политехническую выставку 1872. Екатеринодаръ. 1872. (Опи
саніе войсковыхъ знаменъ и регалій, боеваго снаряженія и типовъ Черно
морскихъ казаковъ въ исходѣ XVIII и въ началѣ ХІХ ст., форма обмундирова
нія и снаряженія офицеровъ и нижнихъ чиновъ Кубанскаго войска; 17 біографій.

Попко. (И.) Терскіе казаки въ стародавній. Историческій очеркъ. Выпускъ
I. Гребенское войско (Съ вступительный!, очеркомъ, примѣчаніями и приложе
ніями). Спб. 1880, 8о, XLIII III 510 с.

Есаулъ. Пѣшіе казаки. Военный Сборникъ, I860, .V: 1 (т. ХІ), отд. ІІ, 
107— 134. (Состояніе Черноморскаго войска 1803— 1823 гг., вооруженіе каза
ковъ и охраненіе ими линіи; преобразованія 1843 г.; защита Ольгинскаго 
укрѣпленія въ 1849 г.).

Есаулъ. Черноморскіе пластуны въ Севастополѣ. Военный-Сборникъ 1874 г.
.V б.

(Сообщено Е. И. Козубскимъ).
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Записки архіепископа Саввы раздѣляютъ судьбу почти всѣхъ подоб
наго рода произведеній: ихъ современность обратно пропорціональна ихъ 
изобразительность живости и „чѣмъ ближе день—блѣднѣе тѣни“, чѣмъ совре- 
меннѣе Излагаемыя событія, тѣмъ тусклѣе и безжизненнѣе дѣлаются эти опи
санія. Приходится сказать, что на разсматриваемомъ VIII томѣ это особенно 
замѣтно.

Повидимому и многолѣтній опытъ автора, умѵдреннаго знаніемъ людей 
и практической жизни, позволявшей ему видѣть этихъ людей во всевозмож
ныхъ положеніяхъ, и безхитростная ихъ откровенность, не допускавшая даже 
мысли, что всѣ письма и отвѣты на нихъ сохранятся и полностью войдутъ въ 
автобіографіи, все это должно было сообщить Запискамъ особый интересъ и 
полноту. На самомъ же дѣлѣ предъ нами часто мелькаютъ цѣлыя страницы, 
напоминающая собою оффиціальные отчеты епархіальныхъ вѣдомостей.

Трудно повѣрить, что эти страницы писаны той же рукой, которая по- 
трѵдилась надъ первыми томами. Ни блестокъ остроумія, ни Ѣдкой ироніи, 
ни рѣзкой, а подчасъ злой, критики, приправленной сарказмомъ, ничего здѣсь 
нѣтъ и слѣда, хота человѣкъ оставался все тотъ же. Куда исчезло все это? 
И повиненъ ли въ этомъ авторъ? По моему глубокому убѣжденію—нѣтъ: Ви

ною всему служитъ наша Русская склонность Поприкрыть, пропустить, пока
зать, что все обстояло благополучно и ничего особеннаго не было, хотя „осо
бенное бываетъ всегда и вездѣ“.

Осьмой томъ Записокъ архіепископа Саввы начинается 1880 и кончается 
1889 гг. Въ половинѣ Января протоіерей Иларіоновъ писалъ: „Въ Харьковѣ 
вызвали оживленный говоръ два событія: уходъ губернатора въ Псковъ и пере
водъ Ахтырскаго училища въ Сумы. Первое совершилось, послѣднее началось. 
Уходъ губернатора произвелъ на всѣхъ пріятное впечатлѣніе, хотя Харьковцы, 
но принятому обы чаю  провожать всѣхъ обѣдами, давали обѣдъ и для Икскуля, 
на которомъ, конечно, говорилось множество рѣчей, наполненныхъ лестью и 
ложью, такъ какъ Икскуль для Харькова ничего добраго не сдѣлалъ, да и 
пе могъ сдѣлать въ короткое пребываніе (два года); къ тому же онъ истый 
Нѣмецъ, до мозговъ въ костяхъ проникнутый одною Мыслію всюду приносить 
пользу Нѣмцамъ. Давая обѣдъ дворянамъ у себя въ квартирѣ, онъ, между
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прочимъ, высказался такъ: вы, господа дворяне, не думайте, что я имѣю какія 
либо симпатіи къ архіерей)1); я Лютеранинъ и ничего съ нимъ не могу имѣть 
общаго; я всецѣло принадлежу вамъ. Губернаторъ часто противодѣйствовалъ на
шему владыкѣ. Такъ, когда владыка запретилъ освящать Коммерческій Клубъ; 
украшенный изображеніями женщинъ, совершенно обнаженныхъ, и кунидонами 
со всѣми безобразіями, то губернаторъ принялъ отвѣтственность на себя и 
настоялъ на освященіи. Одни за это изъ лести благодарили губернатора; дру
гіе и теперь ропщетъ, что въ православномъ обществѣ допущено такое безоб
разіе, и дѣтей своихъ въ клубъ не пускаютъ. Успѣлъ оговорить и очернить 
Харьковское духовенство предъ Государемъ, назвавъ его въ своемъ докладѣ 
вымогательнымъ, а полиціи далъ право 'тѣснитъ духовенство. Урядники начали 
составлять протоколы о служебныхъ дѣйствіяхъ духовенства, а исиравники вмѣ
шиваться въ постройки церквей и другія дѣла епархіальнаго вѣдомства. Вашъ 
губернаторъ, хотя и носитъ фамилію одной изъ грозныхъ рыбъ2), но человѣкъ 
мягкій, благожелательный и миролюбивый“.

Упоминая о смерти уроженца Тверской губерніи, бывшаго Варшавскаго 
ректора, а потомъ попечителя Одесскаго учебнаго округа ІІ. А. Лавровскаго, 
п р еосв я щ ен н ы й  Савва, со словъ некролога, говоритъ, что „очень важное зна
ченіе будетъ имѣть со временемъ „Дневникъ“ И. А., который онъ велъ въ 
теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, со студенческой скамьи до гробовой доски. Даже 
въ день своей смерти онъ усп ѣ л ъ  еще вписать въ этотъ „Дневникъ“ полторы 
страницы о иродуманномъ и ирочувствованномъ въ послѣдніе сутки, и затѣмъ 
почувствовалъ въ груди роковой уколъ, который черезъ О—7 минута п р есѣ къ  

его трудовую жизнь. Такъ жилъ и умеръ, съ перомъ въ рукѣ и думой на Челѣ, 

этотъ замѣчательный у ч ен ы й , п р осв ѣ щ ен н ы й  администраторъ и честный граж
данинъ.“

Витебскій протоіерей В. И. Волковъ писалъ Саввѣ: „Очень интересно 
мнѣ знать, какое впечатлѣніе произвелъ на васъ епископъ Анатолій борода- 
тый?... Говорятъ, что митрополитъ не хотѣлъ его хиротонисать; но неудобно 
было докладывать Государю, что Анатолій не годится... Неожиданно Анатолій
н а зн а ч а ет с я ... Пожалуй и П.....а П оставятъ. На все воля Божія и начальства:

будемъ вѣрить, что все къ лучшему... Но лучше ли церкви православной, на
роду православному, нынѣ быстро развращаемому именующеюся интеллиген- 
ціей. Что, напр., можетъ сдѣлать или сказать Анатолій? Для него трудно за
писку написать; какъ же можетъ онъ понять и обнять обширное, трудное и 
весьма сложное дѣло управленія епархіей? Чудно! Въ консисторій онъ сидѣлъ 
противъ меня: я часто наблюдалъ, какъ онъ сочинялъ записки въ Лавку Серед- 
някова отпустить продукты... Напишетъ одну, сорветъ, напишетъ другую, сор- 
ветъ, третья или четвертая только удается. Но иногда онъ рисковалъ бро
саться въ бой иа перьяхъ—давать свое мнѣніе. Это была настоящая комедія.

Амвросію, архіепископу Харьковскому.
2) Сомовъ.

If 7 «Русскій Архивъ* 1910.
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Возьметъ дѣло и везетъ его домой, черезъ мѣсяцъ везетъ его къ Ляшкевичу 
(это его голова, сердце и руки, но только такія, которыя совали его). 
Ляшкевичъ читаетъ дѣло и пишетъ нѣчто, ибо не знаетъ, что нужно писать; 
Анатолій не можетъ ясно сказать, чего ему хочется. Ляшкевичево писаніе онъ 
переиисываеаъ себѣ въ видѣ своего черняка, а тогда уже набѣло... Я Говорю 
вамъ, что это безсмысленная и Потѣшная была комедія. Подобенъ ему и
ІІ....ъ , но съ тою только разницею, что Анатолій добродушенъ и не скло
ненъ дѣлать зло, радъ помочь человѣку и принять живое участіе въ горѣ 
ближняго; ІІ...л , же это Злобная личность, способная ко лжи, клеветѣ и злу. 
Анатолій же боекъ на перѣ, и вообще умный человѣкъ, но горе: помѣщался 
на дипломатіи и политикѣ. Ему кажется, что онъ такой тонкій и хитрый ди
пломатъ, что Перехитрилъ бы Бисмарка и Биконсфильда, но въ концѣ кон
цовъ оказывается, что всѣ его обманывалъ и хвостъ его прищелкиваютъ. 
Бывши въ Витебскѣ, предъ назначеніемъ въ Аѳины, Преосвященному Викто- 
рину 1 ) Наклеветалъ на меня, а мнѣ на Викторина. Тотъ и говоритъ мнѣ: а 
знаете, что говорилъ мнѣ Анатолій о васъ? и разсказалъ... А я Говорю. А мнѣ 
о васъ вотъ то и то... когда Вы пыли въ Академіи съ нимъ2).—Вѣрю, вѣрю... 
такая его несчастная натура; онъ когда учился въ Академіи, то постоянно 
ссорилъ товарищей. Но благодать Божія при хиротоніи да перемѣнитъ натуру 
его!.. Услыши, Господи, молитву сію“!

Въ подлинныхъ Запискахъ почти всѣ имена кромѣ ІІ. означеніе подно
жію. ІІ. былъ впослѣдствіи епископомъ. Да это и понятно. „Нигдѣ сословный 
духъ не обнаруживается съ такою силоюі(, писалъ покойный профессоръ С. Пе
тербургской Духовной Академіи Ростиславовъ, „какъ въ Монашескихъ орде
нахъ, принадлежатъ ли они къ буддизму, магометанству или христіанству. 
Наше монашество находится тоже подъ вліяніемъ общихъ законовъ, управляю
щихъ человѣчествомъ, и въ немъ преобладаетъ сословный духъ даже болѣе, 
нежели въ прочихъ сословіяхъ, и очень естественно: лица почти всѣхъ про
чихъ сословій не привязаны къ нимъ несокрушимыми цѣпями; военный чело
вѣкъ можетъ сдѣлаться гражданскимъ чиновникомъ, купецъ перейти въ соб
ственника землевладѣльца, а прежде переряжалсл даже въ барита; но монахъ 
не можетъ оставить своего сословія, не лишившись всѣхъ нравъ такъ назы- 
ваемыхъ свободныхъ сословій; онъ отказался отъ всего, всѣ его интересы со
средоточены въ его же сословіи. Поддерживая ихъ, онъ думаетъ поддержать 
и защищать себя на цѣлую жизнь. Такое настроеніе проявляется не только 
въ низшихъ, но и въ высшихъ членахъ монашества; въ послѣднихъ даже 
сильнѣе, нежели въ первыхъ. Причина этому весьма понятна. Низшіе члены 
еще не успѣли усвоить себѣ сословнаго духа, не научились быть равнодуш- 
ными къ интересамъ другихъ сословій; высшіе же члены, пройдя но всѣмъ 
ночти ступенямъ М онаш еской лѣстницы, успѣвши привыкнуть къ выгодамъ,

*) Любимову, еп. Полоцкому 1874—1882 г.
*) Съ 1848—1852 г.

Библиотека "Руниверс"



ПИСЬМА КЪ НЕМУ. 99

соединеннымъ съ иночествомъ и очень равнодушно относиться къ міранамъ 
и къ бѣлому духовенству, не любятъ останавливаться ни предъ какими пре
пятствіями. Ири томъ на долю низшихъ членовъ достаются не всѣ выгоды и 
не въ очень большихъ размѣрахъ, тогда какъ высшіе члены пользуются ими 
сполна и во всей обширности. Какъ же имъ не поддерживать привилегій 
своего сословія?“

„Къ поддержанію и даже увеличенію М онаш ескихъ привилегій распола
гаютъ духовное начальство другія соображенія. Наше монашество давно уже 
старается удержать свое .status quo; на всякое ограниченіе своихъ привилегій, 
на всякую уступку изъ захваченныхъ правъ оно готово отвѣчать, подобно 
Пію ІХ, non possumus, или подобно старинному генералу Іезуитовъ, sinius ut 
sumus (впрочемъ не прибавляютъ aut пой sinius). Оно по доброй волѣ ни за 
что не раздается и не разстанется съ начальническій!!! должностями въ семи
наріяхъ и въ академіяхъ, ни одного протоіерея даже вдоваго не сдѣлаетъ 
епископомъ, если онъ не поступитъ напередъ въ монашество; даже но какимъ- 
либо к райн им ъ обстоятельствамъ надѣваетъ саккосъ и омофоръ на протоіерея, 
или священника, переименованнаго въ іеромонаха или архимандрита. Такимъ 
людямъ, за ихъ соч ув ств іе  къ бѣ лом у духовенству, оно не Д овѣ ряетъ . Но выше 
было замѣчено, что число дѣ льн ы хъ  людей, которые поступали бы въ монаше
ство, не велико и постоянно уменьшается. И это бы ваетъ теперь, когда мона
шество, особенно п р о г р е с си ст а , пользуются такимъ множествомъ привилегіи, 
когда на его слабости, неисправности и проступки смотрятъ сквозь пальцы. 
Что же будетъ, если вдругъ эти привилегіи уничтожить, если монаховъ ста
нутъ судить люди безпристрастные такъ же строго, какъ теперь судятъ бѣлое 
духовенство? Вотъ почему М онаш ествую щ іе стараются удержать status quo, и 
между ними не много найдется людей, которые имѣли бы столько генія, смѣ
лости, возвышенности душевной, благородства въ Чувствованіяхъ, чтобы рѣ
шиться на реформу. Они видятъ грозящую ихъ ордену опасность, но похожи 
на того студента Московской хѴкадеміи, который, вступая въ монашество, ска
залъ товарищамъ: „ІІ еще уснѣю до наступленія опасности подняться“.

Нѣсколько писемъ изъ различныхъ мѣстъ получилъ преосвященный Савва 
по поводу пасхальныхъ наградъ. Такъ, Петербургскій протоіерей Г. Л. Образ
цовъ писалъ: „Великій праздникъ Пасхи въ нашемъ Духовномъ мірѣ не про
ходитъ безъ особенныхъ волненій, для иныхъ радостныхъ, а для другихъ и 
скорбныхъ, какъ праздникъ, въ который выражается понятіе начальства о на
шемъ служеніи... Въ недавнее еще время награды раздавались обыкновенно 
очень щедрою рукою; теперь это дѣло ^ограничили, стали сдержаннѣе, и, 
быть можетъ, оттого еще болѣе лестно стало видѣть себя всякому въ числѣ 
взысканныхъ особенно Монаршей) милостью. До васъ дошло уже, конечно, что 
три наши епископа возведены въ санъ архіеішскоповъ. Яко Человѣцы, по
радуются конечно, и радости ихъ никто же возьметъ отъ нихъ; но не могу не 
выразить здѣсь личнаго моего чувства нѣкоторой скорби за Самарскаго преосвя-

7*
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Шейнаго: онъ не удостоенъ этого сана! За что? По нашимъ соображеніямъ 
какъ будто бы не обойденъ: получилъ высокій орденъ Св. Александра Нев
скаго, но все же чувствуется, что не получилъ того, что слѣдовало бы ему 
получить. Онъ вѣдь епископствуетъ съ 1 8 G6  г., тогда какъ изъ возведенныхъ 
самый старшій (Никаноръ) только съ 71-го года. Не дали ли преосвящ. Сера
фим} 7 понять, что онъ не на дорогѣ къ митрополитству; но онъ едва ли и 
Помышляете объ игомъ и желалъ бы только одного, чтобы не унишали его въ 
ряду собратій. Да и что это нынѣ значатъ награды орденами, когда не пола
гается и показывать ихъ?.. Простите меня, ваше высокопреосвященство, что 
я распространился о предметѣ, быть можетъ, для васъ вовсе неинтересномъ. 
Преосвящ. Серафимъ, бывшій мой учитель и ректоръ; онъ посылалъ меня въ 
академію, онъ человѣкъ очень, очень не глупый; онъ могъ бы, при поощре
ніи, сослужить хорошую службу для нашей православной церкви. Но и это 
не главное, почему я такъ много Н аговорилъ по поводу наградъ и ему, и его 
собратіямъ выпіереченнымъ. Чувствуется и очень сильно, что тутъ есть рука, 
вся дѣлающая но своему личному усмотрѣнію, дающая ему же что Хощетъ, 
овому такъ, а овому этакъ!!“

Другой придворный протоіерей объ этомъ же событіи говоритъ: „Изъ 
послѣднихъ архіерейскихъ наградъ особенно поразили, говорятъ, синодаловъ 
архіепископство Амвросія Харьковскаго и пожалованіе орденомъ Александра 
Невскаго Серафима, епископа Самарскаго. Ставятъ также воиросъ и относи
тельно пожалованія этого ордена Палладій), архіепископу Казанскому, со вре
мени награжденія котораго не прошло еще трехъ лѣтъ“.

Преосвященный Савва отвѣчалъ: „Немало былъ удивленъ и я нынѣшними 
архіерейскими наградами, хотя и заранѣе былъ предувѣдомленіе о нихъ. Видно, 
въ нынѣшнее время, для полученія награды, требуются, сверхъ личныхъ за
слугъ и достоинствъ, нѣкоторыя придаточныя обстоятельства. Впрочемъ, такь 
бывало и всегда, но да не возглаголятъ уста наша дѣлъ человѣческихъ!..“

18 Іюня отъ своей знакомой монахини, Антоній Ушаковой, Савва полу
чилъ любопытное* письмо. „Прочтите, Владыко, прилагаемую у сего Вырѣзку 
изъ газетъ. Нечего сказать, не польстилъ сынамъ Израиля досужій путеше
ственникъ, да и о Градѣ Витебскѣ такъ же, какъ о бывшемъ его начальникѣ 
Фонъ-Валѣ; живописуетъ онъ довольно ярко, хотя и не особенно нриглядно. 
Зато о васъ сказалъ немного, да хорошо! Конечно, я этимъ очень довольна, 
хотя онъ сказалъ только правду. А бѣдный Витебскъ и бѣдный людъ право
славный! Сколько на него положено было трудовъ и заботъ! Все уничтожили, 
готоваго не умѣли сохранить.“

Вотъ нѣкоторыя извлеченія изъ этой статьи.
„ІІ Съѣздилъ въ Витебскъ. Витебскъ городъ Русскій... Помѣщики (Поляки) 

не могуть забыть своего друга и пріятеля, бывшаго Витебскаго губернатора 
Валя, который повсемѣстно въ губерніи учреждалъ, расширялъ и открывалъ 
Польскіе костелы, какъ напр. въ Динабургѣ..., а также позволилъ Евреямъ 
устроить громадныхъ размѣровъ С и нагогу... Онъ мѣнялъ Русскихъ чиновни-
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ковъ на Польскихъ и Нѣмецкихъ... Особенно велика заслуга г. Валя— истреб
леніе Витебскихъ архивовъ... Введенные порядки въ Витебской губерніи бро
сились въ глаза преемнику Валя, новому губернатору князю Долгорукову... 
Я поспѣшилъ въ соборъ Николаевскій каѳедральный, гдѣ читали уже шесто
псалміе... Гдѣ же архіерейскій хоръ? спрашивая я. На дачѣ у архіерея. За 
всенощной онъ никогда не поетъ, самъ владыка (Маркеллъ) не служитъ и въ 
городъ не пріѣзжаетъ. Преосвященный Савва любилъ пріѣзжать предъ Празд
никами ко всенощной со всѣмъ своимъ хоромъ, а преосвященный Маркеллъ 
этого не дѣлаетъ“...

Савва пишетъ: „Былъ у меня учитель Астраханской гимназіи Рожде
ственскій, сынъ Діакона села Сытькова, Осташковскаго уѣзда. Между Разгово
рами о разныхъ предметахъ онъ сообщилъ мнѣ краткія свѣдѣнія о четырехъ 
Астраханскихъ архіерея хъ, а именно:

1) Объ Аѳанасій Дроздовъ (у на покоѣ съ 7-го Декабря 187G г.). Об
ладалъ поразительной) Ученостію и много писалъ, но большею частію свои 
сочиненія сожигалъ; служилъ весьма рѣдко, а проповѣдей никогда не гово
рилъ.

2) О Оеогностѣ Лебедевъ1) (1670—-1874 г.) сохраняется въ Астрахани 
самая добрая намять.

3) О Хрисаноѣ Ретивцевѣ Г1874— 1*77), впослѣдствіи Нижегородскомъ 
(г на покоѣ въ Донскомъ монастырѣ въ 1883 г.). Сначала былъ строгъ и 
крутъ, а потомъ обошелся.

4) Евгеній Шерешиловъ „ведетъ свѣтскую жизнь“, мелочной и завист
ливый, немало доставлявшій заботъ Ярославскому П реосвящ енном у Нилу, во 
время бытности своей ректоромъ Ярославской семинаріи. Во всѣхъ управляе
мыхъ имъ пяти епархіяхъ оставилъ по себѣ печальную намять. Уволенный на 
покой, онъ скончался въ 1879 г.

Изъ Петербурга Саввѣ писали о Грузинскомъ экзархъ Павлѣ Лебедевѣ: 
„У насъ упорный слухъ, что онъ будетъ взятъ оттуда. Тамъ дѣло его дрянь. 
Онъ имѣлъ неосторожность, по поводу убійства ректора, весьма рѣзко выска
заться о Грузинахъ. Губернскій предводитель дворянства2) написалъ ему дерз
кое письмо, въ коемъ требовалъ удалиться изъ Грузіи. Испрошенный крестъ 
па клобукъ— символъ того, что власть желаетъ поддерживать Павла. Деляновъ3) 
высказалъ митр. Исидору, что Грузины не простить Павлу обиды. Въ виду 
этого явилась мысль взять его въ Синодъ, въ ожиданіи смерти одного изъ 
старцевъ-митрополитовъ; но эта мысль даже пустившимъ ее въ ходъ пока
залась дикою. Казанскій4) заявляетъ, что не пойдетъ въ Грузію „вытаскивать

*) Митр. Кіевскомъ f  13 Авг. 190U г.
2) Д. ІІ. Кшііаии. См. „ H ob. Время“ 18У6 г. Хі 3795.
3) Министръ народнаго просвѣщеніи.
'*) Архіеп. Палладій.
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Павла изъ грязи“. Московскій1) знаетъ все о Павлѣ: ему передали Грузины,
и, вѣроятно, съ украшеніями“.

Кажется, въ связи съ этимъ письмомъ Савва писалъ Костромской}’ Пре
освященному Александру: „Угрожаютъ и мнѣ изъ Петербурга переселеніемъ 
за Кавказъ, есл и  еще не въ Вавилонъ, но да сохранитъ меня Всеблагое Про
видѣніе отъ плѣна Закавказскаго. Впрочемъ, преосвященный Навелъ, полу
чившійся въ Тифлисѣ, послѣ посѣщенія К. И. Побѣдоносцева и послѣ монар
шаго вниманія, авось продолжитъ тамъ свое пребываніе“.

Въ своемъ письмѣ изъ Харькова протоіерей ІЦелкуновъ разсказываетъ 
(какъ онъ выражается) курьезъ, не лишенный трагикомичности. „Недавно 
поступила къ намъ въ Консисторіи) изъ Курской епархіи жалоба на извѣстнаго
вамъ Харьковскаго священника Ч.......а. Теперь онъ служитъ ири арестантскихъ
ротахъ: знаменательно!.. Сей доблестный мужъ, какъ и вамъ Вѣдомо, у р о ж е

нецъ Курской е п а р х іи , отправился туда къ своимъ родичамъ обрадовать и х ъ  

своею персоною по случаю рожденія у кого-то изъ нихъ сына, и дѣйствительно 
обрадовало»! Изливая тамъ свои родственныя чувства, онъ, взамѣнъ сего, вли
вало» въ себя, по обычаю, н еп ом ѣ р н о  водку, а вслѣ дств іе  сего пришелъ въ 
такой родственный экстазъ, что побилъ въ пріютившемъ его дом ѣ всю посуду, 
Вышибъ Оконныя рамы, опрокинулъ столъ съ Яствами и п и т ія м и , Изломало» 

мебель и распужилъ всю собравшуюся на семейное торжество родню. Чтобъ 
унять потокъ такой родственной любви, дорогого гостя (кому братца, кому 
дядейьку), связали, Презрѣвъ и вопль родственной крови, а затѣмъ всѣ роди
чи, огуломъ, подали жалобу, изложивъ въ ней все П р оп и сан іе мною. Но это—
трагическая часть дѣла, а вотъ и Комическія. О. Ч ......... ъ, свѣдавъ о томъ,
что на него поступила жалоба отъ неблагодарныхъ родичей, подалъ на нихъ, 
куда слѣдуетъ, такъ сказать, встрѣчный искъ... за лишеніе свободы! Оно и по 
дѣломъ имъ: пусть П омнятъ, что они иосягнули на драгоцѣннѵю свободу 
того героя, который побилъ окна Харьковской полиціи (что можно формально 
доказать...)—но ихъ общій родичъ митрополитъ Московскій Макарій чуть не 
потребовалъ еще представленія своего племянника „героя“ къ ордену за хра
брость. Что было бы теперь, если бы живъ былъ высоконоставленный дядя, 
патронатство вавш Ій Негодяямъ— племенникамъ и Племянницамъ? Полагаю, 
дѣло это не обошлось бы безъ Искушенія и нынѣшнему архипастырю Харь
ковскому“...

1*2 Ноября у Саввы проѣздомъ останавливался Кіевскій митрополитъ 
Платонъ. „Гостилъ двое сутокъ. Много и о многомъ было говорено съ его 
высоконреосвященствомъ. Въ бесѣдѣ со мною, между прочимъ, выражалъ сожа
лѣніе о томъ, что, не читавши подписалъ протоколъ о церковной реформѣ; 
невыгодно отзывался объ епископахъ Курскомъ2) и Вологодскомъ3); выражалъ

!) Іоанникій.
2) Михаилѣ Лубинѣ, f 20 Марта 1887 г.
л) Изранлѣ Мнкулицкоіп., f  23 Апрѣля 1894 г.
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мысль объ архіереѣ оберъ-прокурорѣ въ Синодѣ, осуждалъ избытокъ чиновни
ковъ въ Синодѣ и самовольное распоряженіе синодскими суммами. Удивилъ 
меня старецъ своими странными воззрѣніями на нѣкоторые предметы, какъ 
то относительно запрещенія вступленія въ 4-й бракъ и въ 4-й степени отъ 
двухъ родовъ; относительно возвращенія крошенной Еврейки въ жидовство. 
Была рѣчь о новой Еврейско-христіанской сектѣ Рабиновича“.

Далѣе Савва въ письмѣ къ Ярославскому Преосвященному Іонаеану Скор

бить: „Неожиданно и странно для меня. Желтиковъ монастырь вручаютъ 
управленію Харьковскаго Викарія, епископа Геннадій. Послѣ 18-лѣтняго воз- 
сѣданія на трехъ викаріатскихъ каѳедрахъ, онъ, бѣдный уклоняется, наконецъ, 
подъ сѣнь святителя Тверского Арсенія. Ему здѣсь, конечно, будетъ спокойно, 
но буду ли я покоенъ съ нимъ? Преосвященный Геннадій вамъ извѣстенъ съ 
академической скамьи, а я вовсе его не знаю. Прошу васъ, святый владыка, 
сообщить мнѣ характеристику его, если можно, подробнѣе, дабы я моіъ знать, 
какъ относиться къ нему“.

Надо прибавить, что передъ :т ім ъ  одинъ изъ синодаловъ писалъ Саввѣ: 
„Не Ищите настоятеля въ Жолтиковъ; вамъ пришлютъ туда архіерей, кото
раго убираютъ, чтобы не мозолилъ глазъ; это— Геннадій Сумскій“ .

Этотъ Геннадій Л ев и ц к ій  родился въ 1818 г. въ Херсонской г. Былъ 
священникомъ, по Овдовѣвъ поступи лъ  въ Кіевскую Духовную Академію, гдѣ и 

постригся. Былъ помощникомъ ректора и инспектора Херсонской семинаріи, 
ректоромъ Саратовской и Тамбовской семинаріи наконецъ, въ 1860 г. достигъ 
званія члена Петербургской Консисторіи. Въ 1822 г. посвященъ въ Сарапуль
скаю епископа, въ 1872—-Кинешемскій, въ 1883 г.— Сумскій. Ири его не совсѣмъ 
спокойномъ характерѣ и частой необходимости, выражаясь словами мудраго 
Филарета, „затворяться въ К еліи“ , онъ яви л ся  нежелательнымъ гостемъ для 
нреосвященнаго Саввы. Дѣйствительно, онъ причинилъ ему немало огорченій. 
На запросы къ разнымъ л и цам ъ , Саввѣ поступали отвѣты, что Геннадій былъ 
особенно антииаіиченъ Харьковскому владыкѣ Амвросію, у котораго онъ былъ 
викаріемъ и имѣлъ много странностей. Митроп. Іоанникіемъ возбуждался было 
воиросъ въ Св. Синодѣ о самостоятельной для него каѳедрѣ, но митрополитъ 
Платонъ Кіевскій, бывши въ Харьковѣ и посѣтя Геннадій, лично убѣдился въ 
его непригодности: у него есть Странности, которыя обостряются по временамъ, 
и докторъ объясняетъ :ѵго проявленіемъ душевной болѣзни. Полтавскій прео
священный Іоаннъ безъ конвульсій не могъ слышать даже и имени Геннадія.

По пріѣздѣ Геннадій въ Тверь Савва сѣтовалъ архіеіі. Ѳеогносту, что 
Геннадій, явившись 16 Декабря, успѣлъ уже „заболѣть“ такъ, что и въ празд
никъ Рождества не выходилъ даже въ церковь. И не удивительно. Послѣ 
18-лѣтняго пребыванія на трехъ викаіпатст.п> каѳедрахъ, монастырскій покой 
не особенно долженъ быть желателенъ и успокоителенъ для сердца, не чуж
даго стремленій къ высшимъ почестямъ. Потомъ Геннадій вздумалъ ѣхать въ 
Палестину и уже отправился, но по какимъ-то причинамъ его не выпустили 
изъ Одессы, и онъ явился обратно. Въ 18(Jü г. отливали генерала Еропкина,
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На его погребеніе, пишетъ Савва, неожиданно явился во Бла ди Мирскую цер
ковь преосв. Геннадій и своими странностями произвелъ немалый соблазнъ. 
Бъ концѣ концовъ Савва долженъ былъ самъ ѣхать въ Петербургъ и просить, 
чтобы Геннадій безъ замедленія перевели въ Козловскій Тамбовскій монастырь, 
гдѣ онъ прожилъ еще около двухъ лѣтъ и умеръ въ 1803 г.

Вообще подобнаго рода архіерей „затіюрники“ или, по семинарскому 
выраженію, „собесѣдникъ ангеловъ“ на покоѣ немало причиняютъ и горя, и 
хлопотъ мѣстнымъ Преосвященнымъ. Особенно это испыталъ преосв. Іонаѳанъ, 
когда въ ІІрославскую епархіи) былъ посланъ неизвѣстно для какой цѣли одинъ 
уволенный епископъ. И только избраніе этого Затворника въ члены мѣстнаго 
клуба избавило добродушнаго Владыку отъ безпокойнаго сослуживца.

„ІІ Іюня“, заносить въ свой дневникъ Савва, „вечеромъ пріѣхалъ изъ 
Москвы секретарь Синодальной Конторы, С. ІІ. Словолюбовъ. Много было 
говорено съ нимъ о Москвѣ, и въ частности о Синодальной Конторѣ, куда 
недавно избранъ былъ оберъ-прокуроръ изъ акцизныхъ чиновниковъ Владимир
ской губерніи, Андрей Николаевичъ Шишковъ. Онъ не отличается высокимъ 
образованіемъ, съ Церковными дѣлами вовсе не знакомъ, но обратилъ на себя 
вниманіе оберъ-прокурора, по указанію его брата, живущаго въ Рязанской губ., 
своею наружною набожностью, хотя въ сущности, какъ послѣ оказалось, далеко 
не отличается внутреннимъ благочестіемъ. Пользуясь особеннымъ покровитель
ствомъ и довѣріемъ К. ІІ. Побѣдоносцева, Шишковъ весьма Неуважительно 
относится къ членамъ Конторы и даже къ Митроп. Іоанникій)“.

„9 Октября“, пишетъ Савва, „посѣтилъ меня вечеромъ бывшій военный 
министръ въ Болгаріи, г.-маіоръ Александръ Вас. Каульбарсъ, съ супругою 
Екатериною Владимировною (рожденію Желтухиной). Много интереснаго 
сообщилъ онъ о послѣдней Турецкой войнѣ за Болгарію, о Болгарской кон
ституціи, объ избраніи на княжество Болгарское князя Александра Баттенберга; 
о Лукавыхъ дѣйствіяхъ генерала Эйнрота: о командированіи въ Болгарію его, 
Каульбарса и Соболева; о враждебныхъ отношеніяхъ канцлера князя Горча
кова *) къ князю Бисмарку, вслѣдствіе появленія въ печати Французской бро
шюры, гдѣ проведена была параллель между ними, не въ пользу перваго; о 
Н ебл агон ам ѣ р ен н ы хъ  вообще дѣйствіяхъ нашего Министерства Иностранныхъ 
Дѣлъ“.

2 1  Октября Витебскій протоіерей Волковъ писалъ: „Преосвященнаго на
шего2) поразило величайшее несчастіе. Сынъ его Ѳеодосій, отставной пору
чикъ Попель, зачисленъ былъ на службу ири губернатора чиновникомъ осо
быхъ порученій, но два года тому назадъ, получивъ отпускъ, безвыѣздно жилъ 
въ Парижѣ, получая отъ палаши ежемѣсячно ЗиО р. Отъ природы кутила, на 
такія средства онъ жилъ тамъ нехудо... Бъ Ноябрѣ мѣсяцѣ умеръ непремѣн
ный членъ крестьянскаго присутствія Дрисенскаго уѣзда. Преосвященный про-

104 ПО ПОВОДУ ЗАПИСОКЪ АРХІЕПИСКОПА САВВЫ.

*) t  27 Февраля 1883 г.
2) Марцелла Бонеля t  Ю03 г.
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ситъ губернатора на мѣсто умершаго представить сына его. Губернаторъ пред
ставляетъ. Преосвященный и губернаторъ пишутъ письма г. оберъ-прокурору, 
прося его ходатайства.. ІІопеля утверждаютъ непремѣннымъ членомъ, а Попель 
почти въ тотъ-же день въ Парижѣ убиваетъ свою любовницы и  себя... І»ъ 
Воскресенье 13 Декабря послѣ Л и т у р г іи  я былъ у ^^освященнаго, и онъ такъ 
радостно хвалился мнѣ о назначеніи сына его непремѣннымъ членомъ, раз
сказывая всю исторію хлопотъ и радуясь, что наконецъ онъ вытащить сына 
изъ Парижа, а вечеромъ онъ и губернаторъ получили телеграммы изъ Парижа, 
что Попель совершилъ убійство и самоубійство. Вещи всѣ прислали. По мнѣ 
кажется, что не замедлять прислать и счеты.... Мы всѣ чрезвычайно скорбимъ 
за •преосвященнаго... Сыну его туда и дорога; но такой скандалъ архіерей)— 
это ужасно!“

Въ своихъ письмахъ иреосв. Алексѣй Литовскій жаловался на безпорядки 
въ университетахъ. Савва, отвѣчая ему, добавлялъ, что Слышатся безпорядки 
и въ нашихъ разсадника*!, высшаго просвѣщенія. Съ давняго времени ходитъ 
слухъ объ учрежденіи въ Москвѣ Духовной Академіи, но онъ до сихъ поръ 
остается слухомъ, можетъ быть и къ лучшему, ^той мысли не сочувствовалъ 
и покойный владыка Филаретъ.

На запросъ Саввы бывшій ректоръ Московской Духовной Академіи, прото
іерей Смирновъ, писалъ: ,.Объ Академіи, кромѣ худого ничего не могу ска
зать вамъ. Какъ я предполагалъ, такъ и случилось. Академія замѣтно клонится 
къ упадку. Ректоръ за малые проступки И згоняетъ изъ Академіи лучшихъ 
студентовъ. Такъ изгналъ онъ опять студентовъ IV курса, которымъ оставалось 
учиться только полгода. Въ числѣ ихъ не пощаженъ и первый студентъ, весьма 
даровитый Сергіевскій, сынъ Филарета Александрь™, стоявшій въ первомъ 
ниткѣ. Безучастность и апатія проглядываетъ въ каждомъ распоряженіи рек
тора. Студенты крайне раздраженія и проявляютъ свое недовольство на субъ- 
инспекторѣ-монахѣ, иитомцѣ Кіевскомъ, котораго оскорбляютъ ири каждомъ 
удобномъ случаѣ. Академія наша, стоявшая столько времени впереди другихъ, 
потеряла свой авторитетъ и предоставлена чуждымъ для нея пришельцамъ 
изъ Кіева и Казани. Пошли намъ Господи митрополита не изъ чуждыхъ для 
Москвы питомцевъ!“

о О Октября Савву посѣтилъ С.-Петербѵргскій протоіерей В. ІІ. Михай
ловскій. „Много было говорено съ нимъ о разныхъ важныхъ и неважныхъ 
предметахъ; между прочимъ, онъ передавалъ мнѣ слова Казанскаго архим. 
Сергія (Васильевскаго) объ извѣстной патронессой духовныхъ лицъ Базилевскій, 
у которой еженедѣльно, по Четвергомъ, траиезуетъ извѣстная высокая духовная 
персона. Она Жаловалась-де о. Сергію, что эта персона никогда не заводитъ 
съ нею рѣчи ни о Богѣ, ни о загребной жизни, а забавляетъ ее суетными 
Р а з г о в о р а м и  и ношлыми анекдотами“.

Объ этой нерсонѣ въ своихъ воспоминаніяхъ нѣкоторые іерархи оставили 
немало замѣтокъ, а одинъ изъ нихъ, преосв. Порфирій Успенскій, даже до
словно привелъ и ядовитый апологъ Аскоченскаго*).

*) „Русскій Архивъ“ 1І.Ю5, III.
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Любопытное письмо получилъ Савва отъ извѣстнаго канониста профессора 
А. С. Павлова, который, между прочимъ, сообщаетъ, что К. ІІ. Побѣдоносцевъ 
обращался къ нему съ просьбою дать отзывъ по вопросу: „есть ли твердое 
Каженическое основаніе для принятаго у насъ правила осуждать на Всегдашнее 
безбрачіе лицо, бракъ котораго расторгнуть но нарушенію имь Супружеской 
вѣрности? Я отвѣчалъ: нѣтъ, хотя мнѣ хорошо было извѣстно, что мой прео
священный товарищъ по наукѣ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, далъ прямо про
тивоположный отзывъ“.

„31 Марта меня посѣтила Е. И. Эккъ. Бывши въ Петербургѣ, она ви- 
дѣлась съ К. ІІ. Побѣдоносцевымъ и слышала отъ него укоризненные отзывы 
о всѣхъ Русскихъ архіереяхъ, не исключая, конечно, и Тверского“.

И Пишущій эти строки неоднократно слыхалъ отъ всесильнаго оберъ-
прокурора: „Да какіе у насъ архіерей, гдѣ мнѣ ихъ взять-то?“ Причемъ онъ
обыкновенно хватался за голову. Не даромъ кн. В. А. Долгоруковъ, какъ пи
шетъ Савва, называлъ К. ІІ. „просто пономаремъ“. Да и самъ Савва въ письмѣ 
къ сенатору Сомову говоритъ: „Вы справедливо Изволите называть склонность 
К. П. порицать и осуждать архіереевъ болѣзнью. И эта болѣзнь въ немъ За
старѣлая и едва ли излѣчимая. Поэтому надо смотрѣть на нее болѣе съ сожа
лѣніемъ, нежели съ Огорченіемъ. Но онъ, конечно, лучше и благонамѣреннѣе 
поступалъ бы, если бы старался чаще входить съ архіереями въ личныя и Не
посредственныя сношенія вмѣсто того, чтобы судить о ихъ дѣйствіяхъ по Навѣ
тамъ и Клеветамъ людей причастныхъ и Неблагонамѣренныхъ“.

О голосистыхъ нротодьяконахъ существуютъ цѣлыя легенды , относительно 
ихъ чревоугодія и умѣнья говорить „ворчкомъ предъ обученіемъ“. Вотъ какое 
описаніе получилъ Савва изъ Витебска о смерти голосистаго архіерейскій 
Протодіакона Нектарій. Онъ „въ Субботу передъ сыроиустнымъ Воскресеніемъ, 
послѣ всенощной, сказавъ, что завтра будетъ служить со мною, къ О часовъ 
отправился въ трактиръ ужинать, съѣлъ тамъ, какъ оказалось, ири допросѣ, 
до 35 блиновъ, двѣ тарелки капусты, нѣсколько кусковъ рыбы, порядочно 
Выпилъ водки, бутылки три нива и двѣ кружки Квасу. Въ половинѣ 11 -ги 
часа, но возвращеніи изъ Трактира, Нектарій.) сдѣлалось дурно; онъ вышелъ 
изъ Келіи и встрѣтившемуся ему Архіерейскому келейникъ сказалъ, что идетъ 
въ аптеку. Вошедши въ аптеку, потребовалъ Лѣкарства и врача; пока въ аптекѣ 
возились съ больнымъ, прибылъ врачъ и сказалъ: Ведите его скорѣе домой, 
онъ сейчасъ умретъ. Какъ человѣка тяжелаго, его едва четверо Дотащили до Ке
ліи, гдѣ онъ легъ въ постель и скончался“.

Савва почему-то особенно ходатайствовалъ въ Синодѣ о признаніи Аѳин
скаго монаха Аѳанасія въ іеромонашествѣ и къ своему огорченій.» получилъ 
письмо К. ІІ. Побѣдоносцева, который писалъ: „Вы по всей вѣроятности не 
знаете сего Аѳанасія. Это одинъ изъ перворазрядныхъ негодяевъ, Развратниковъ 
и Мошенниковъ, почему онъ отрѣшенъ былъ оть Мирлнкійской часовни и 
высланъ изъ Петербурга, а если бы вновь появился здѣсь, то будетъ высланъ
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черезъ полицію. Весьма сожалѣю, что онъ успѣлъ проникнуть въ Тверскую 
епархію. Здѣсь въ свое время беззаконія его стали извѣстны и Государю Импе
ратору, хотя онъ по своей хитрости успѣлъ склонить на свою сторону покой
наго В. В. Банка но ваtt. Это заключеніе К. ІІ. подтвердилъ и синодскій чинов
никъ Гавриловъ, сообщавшія, что „Аѳанасій но душѣ грязный человѣкъ, учив- 
шій нѣкоторыхъ Петербургскихъ барынь-ханжей безстрастіе) возбужденіемъ 
Плотскихъ страстей.... Пусть ходатайствуетъ за него Петербургскія его Добро
желательница!, но вы дальше стойте отъ проходимымъ“.

Драма Аверкіева: „Ульяна Вяземская“ затронѵла чувство преосвяіцен- 
наго Саввы, и онъ 20 ЛнВаря писалъ къ К. ІІ. ІІобѣд;оносцеву, чтобы онъ 
обратилъ вниманіе на эту драму и употребилъ законныя мѣры къ воспре
щенію играть ее, для забавы праздной толпы, на театрахъ, и тѣмъ прекра
тилъ явную профанація священнаго имени Іуліаніи.

Любопытенъ отвѣтъ К. ІІ. Побѣдоносцева. „Справившись но письму ва
шему, я узналъ, что драма Аверкіева: „Кн. Ульяна Вяземская“— вещь очень 
старая. Она была разрѣшена къ представленію цензурою въ 1874 г. Съ тѣхъ 
поръ играли ее неоднократно въ Москвѣ и въ провинціальныхъ городахъ, но 
успѣха она не имѣла, и потому не давалась въ Петербургѣ. Теперь не знаю, 
почему вынули ее изъ-подъ с пуда и стали давать, но вѣроятно тоже скоро 
снимусь, ибо успѣха не видно. Въ такихъ обстоятельствахъ не знаю, удобно ли 
и полезно ли будетъ придавать ей интересъ перепискою о ея запрещеніи. 
Она несомнѣнно умретъ вскорѣ естественною смертію“.

31 Марта заносить Савва въ свой дневникъ, что прибылъ въ Тверь мимо
ѣздомъ изъ Петербурга Кіевскій М итроп. Платонъ. „Въ бесѣдѣ со мною онъ 
жаловался: на косность и нерасположеніе М итроп. Исидора къ какимъ бы то 
ни было перемѣнамъ въ Церковномъ управленіи; на оберъ-прокурора за укло
неніе отъ доклада его записокъ по разнымъ предметамъ; на то, что его письма 
къ Государю и Государынѣ о дѣлахъ церковныхъ остаются безъ послѣдствій. 
Сообщилъ, что съ Московскимъ М итроп. Іоанникіемъ былъ небольшой ударъ, 
быть можетъ, но поводу присланнаго ему изъ .заушницы открытаго печатнаго 
письма“.... Жаль, что не полностію помѣщены эти разговоры, а содержаніе 
письма замѣнено точками.

Въ письмѣ Уфимскаго протоіерея Соловьева немало помѣщено свѣдѣній 
о Волынскомъ архіерей Агаѳангелѣ ( |  1870 г.) и объ Уфимскимъ Діонисій 
(I 1896 г.). О послѣднемъ дается особенно хорошій отзывъ: „Опытность и 
трезвенность его ума удивительны! Дай Богъ Почащ е такихъ архіереевъ. Не
давно соборяне канедральные (протоіерей и ключарь) были отданы подъ слѣд
ствіе за халатное обращеніе съ документами Ц ерковны ми, и около полугода 
были устранены отъ членства въ Консисторіи, находясь въ это время на поло
винномъ жалованьи. По окончаніи слѣдствія владыка штрафовалъ ихъ по Г>0 р. 
Ключаря, любимца преосвящ. Никанора, пересталъ брать съ собой по епархіи, 
ибо онъ бралъ съ священниковъ и старостъ много денегъ въ свой карманъ, 
отъ 15 до 50 p.; въ иную поѣздку собиралъ до 2000 р. Послѣ сего неудивц-
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тельно, что ключарь (онъ моложе меня), семинаристикъ имѣлъ четверку ло
шадей, каждая лошадь стоила по 2 0 0  p., и крытые—фаэтонъ и санки. Впро
чемъ онъ и теперь тоже имѣетъ. Однако, владыка его совсѣмъ не отстраняетъ, 
а когда ѣздитъ служить въ приходскія церкви, возитъ его съ собою въ ка
ретѣ. Теперь по всей Уфѣ Трактуютъ о словѣ иреосв. Одесскаго Никанора. 
Какъ онъ смазалъ Русскую честь и народность! Неужели ему все это прой
детъ? Неужели онъ все будетъ играть своимъ словомъ и бить неповинныхъ 
людей? Кого прославилъ и восхвалилъ? Жидовъ! Немудрено, что Ж иды те
перь нреподнесутъ ему свой многотомный Талмудъ. Библія уже поднесена“.

„К лю чар и , П исьм оводители и т. п ., какъ ф авориты  и н а п е р с н и к ъ  пи салъ  

п р о ф ессо р ъ  Ростиславовъ, бы ваю ть не только у  в а ж н ы х ъ  особъ , н о  и у н а 

чальниковъ Н евы сокаго р а н га . По есл и  су щ ест в у еть  такое м н ож ество  р а зн о 

о б р а зн ы х ъ  п р и ч и н ъ , которы я почти роковы м ъ образом ъ застав л яю тъ  н аш и хъ  

н р ео св я іц ен н ы х ъ  им ѣть бл и зъ  себя  ф авори товъ , н а п ер сн и к о в ъ , в рем ен щ и к ов ъ  

и пр. и им ъ слѣпо д ов ѣ р я ться , то почем у не избир ать бы для этого  н е  л ак еевъ , 

не письм оводител ей  и зъ  П риказны хъ к он си стор ск ій !» , н е  Экономовъ изъ  исклю 

ч ен н ы х ъ  сем и н ар и стов ъ ?  Почему н е  п р едп оч есть  им ъ л ю д ей  съ  б л а г о р о д н о »  

душ ою , съ образованн ы м ъ  ум ом ъ , съ возвы ш енной} Н равственностію ? Развѣ и хъ  

н ел ьзя  найти въ Г уберн ск ом ъ гор одѣ , ил и почти въ цѣ л ой е п а р х іи , м еж ду  

духов н ы м и  и с в ѣ т с к о й  лицам и? И ри  р а зр ѣ ш ен іи  эт и х ъ  в оп р осовъ  п р еж д е  

всего н адобн о сказать, что ум ны й и н р ав ств ен н ы й  человѣ к ъ не за х о ч ет ъ  бы ть  

ф авори том ъ и в рем ен щ и к ом ъ  кого бы то н и  бы ло. Но кром ѣ этой  общ ей  п р и 

чины  м ож но указать на нѣсколько д р у ги х ъ  частн ы хъ  обстоятел ьствъ , и м ѣ ю щ и хъ  

о с о б о е  зн а ч е н іе  о тн оси тел ьн о  п р ео св я щ ен н ы х ъ . Ч ел овѣ к ъ  умный, осо б ен н о  съ  

благородной) д уш ою , съ  нравственн ы м и качествам и н е  л ю би тъ  раболѣпствовать  

пр едъ  кѣм ъ бы  то ни  бы ло, бы ть, хоть даже изрѣдка, слѣпы м ъ и сп ол н и тел ем ъ  

н есп р а в ед л и в о ст ей , о со б ен н о  ихъ п р исяж ны м ъ  и обя зател ьн ы м ъ  защ и тн и к ом ъ . 

Съ д р у го й  стороны  тѣ и зъ  н аш и х ъ  п р ео св я щ ен н ы х ъ , у которы хъ врем енщ ик и  

и ф авориты  бы ваю тъ чуть н е  в с е м о г у щ ій !  Р асп оряди телям и  по еп ар х іал ь н ы м ъ  

дѣ лам ъ, у д ер ж и в аю тъ  за  собою  часті. сам остоя тел ьн ости  и требуютъ, чтобы  

имъ слѣпо п ов и н ов ал и сь  там ъ, гдѣ они этого ж ел аю тъ , и чтобы  ж ел а н ія  эти  

обл ек ал и сь  въ Законную  ф орм у. Умный и вмѣстѣ благородны й ч ел овѣ к ъ , чего  

до б р а го , тутъ  (‘Ще и р и м ется  доказы вать, да ж е  къ бол ьш ой бѣдѣ о сн о в а т ел ь н о  

докаж етъ , н еза к о н н о ст ь  и н еосн ов ател ь н ость  т р еб у ем а г о  и все-таки этим ъ н е  

и зм ѣ н и тъ  м ы слей  своего п а тр о н а . Ну и т е п е р е ш н іе  лю бим цы  и н а н ер сн и к и  

а р х іе р е ев ъ  не оч ен ь  щ екотливы  и п ритязательн о!. Видя настой ч и в ое т р еб о 

в а н іе  своего  пок рови теля , он и  н е  стан утъ  пр оти ворѣ ч и ть ем у, д адутъ  всем у  

Законную  обстан овку, даж е постараю тся п р ед у п р ед и т ь  ж ел а н ія , или успокои ть  

кол ебл ю щ ую ся совѣ сть. Скажите, зачѣм ъ ж е так и хъ  услѵ ж ли вы хъ, догадл и в ы хъ  

и п р ед а н н ы х ъ  слугъ  зам ѣ н ять упр ям ц ам и, которы е н е  Умѣютъ кстати  сдѣлать  

уступ к у и услугу? Р ѣ д к ій  изъ  н а съ  н е  ж ел аетъ  скры вать свои сл абости , н е д о 

статки и осо б ен н о  важ ны е пороки отъ л ю д ей  б л и зк и хъ  къ себ ѣ , да ж е  отъ  

своихъ  лю бим ц евъ ; и есл и  этого н ел ьзя  сдѣ л ать , то ста р а ет ся , по к р ай н ей  

м ѣрѣ и зв и н я ть  ихъ  н е о б х о д и м о с т и , или п р ип исы вать  каким ъ-либо бл агон ам ѣ -
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реннымъ побужденіямъ. Желаніе это бываетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ человѣкъ 
самолюбивѣе и чѣмъ выше занимаетъ мѣсто въ обществѣ»; тутъ даже хочется 
и себя и другихъ убѣдить въ своей непогрѣшимость Въ этомъ отношеніи 
умные и благородные люди не годятся на вакансіи временщиковъ, наперс
никовъ, любимцевъ. Они, особенно если владѣютъ тонкимъ нравственнымъ 
чувствомъ, слишкомъ скоро поймутъ своего патрона; послѣднему невозможно 
будетъ предъ ними утаить свои слабости и недостатки и особенно прикрыть 
ихъ какими-либо благовидными побужденіями. Умный и благородный чело
вѣкъ, но съ энергическимъ темпераментомъ, чего добраго, примется, пожалуй, 
доказывать, что такія слабости Унижаютъ особъ высокаго ранга, что съ ними, 
во что бы то ни стало, надобно разстаться. А потомъ, увидавши, что его слова 
не производятъ никакой перемѣны, а даже нробуждаютъ неудовольствіе въ 
патронѣ, онъ оставитъ его, не захочетъ не только быть, но даже и казаться 
участникомъ въ тѣхъ послѣдствіяхъ, которые такъ часто происходятъ отъ Слабо
стей высокихъ сановниковъ. И потому-то наши преосвященные любятъ дер
жать около себя людей, которые не имѣютъ поводовъ хвалиться своимъ умомъ, 
не приходятъ въ негодованіе отъ недостатковъ своего М илостивно, не станутъ 
противъ него проповѣдывать крестовый походъ. Одинъ преосвященный, Прі
ѣхавши на новую епархіи) и узнавши, что ири его крестовой есть монахъ, 
отличавшійся большимъ умомъ, хотя, по правдѣ сказать, любившій заниматься 
юридической) практикою, сказалъ ему: „Нѣтъ, ты слишкомъ уменъ, ищи себѣ 
монастырь, а я держать тебя не стану“. Ни одинъ фаворитъ не можетъ быть 
самостоятельнымъ въ своихъ дѣйствіяхъ; Прихоти его патрона весьма часто 
должны служить закономъ для него. Умные и благородные люди не ищутъ 
подобныхъ мѣстъ; а, получивши ихъ, не хотятъ или не Умѣютъ долго удер
жаться на нихъ. Имъ болѣе Нравится играть скромную, но самостоятельную 
роль, нежели имѣть болѣе обширный кругъ дѣятельности, только дѣйствовать 
именемъ другого и часто быть слѣпымъ его орудіемъ. Притомъ имъ нѣтъ по
вода дорожить сомнительными и не всегда благовидными милостями патрона; 
они при своихъ способностяхъ могутъ найти себѣ вездѣ кусокъ хлѣба. Затѣмъ 
и патроны знаютъ, что отъ такихъ людей вѣчной и безпредѣльной преданности 
имъ ожидать нельзя. То-ли дѣло люди, которые по своимъ Умственнымъ и нрав
ственнымъ качествамъ не могутъ разсчитывать на значеніе въ обществѣ; кото
рымъ нужно, такъ сказать, прицѣпиться къ хвосту какой-либо птицы, чтобы 
подняться на высоту, и которые тотчасъ упадутъ на землю, даже въ какое- 
либо болото,— стоитъ только Птицѣ стряхнуть ихъ съ своего хвоста. Такимъ- 
то людямъ необходимо дорожить милостями своего патрона и оставаться вѣр
ными ему до конца жизни. Зачѣмъ же теперь нашимъ Преосвященнымъ на 
степень своихъ любимцевъ, намѣстниковъ и викаріевъ, возводить людей, кото
рые по своимъ способностямъ никогда не останутся безъ куска хлѣба и кромѣ 
того дорожать своею самостоятельности»? Съ ними вѣкъ не Проживетъ. Не 
лучше ли почтить довѣренностію какого-либо скромнаго келейникъ или слу
жителя? При самыхъ Счастливыхъ обстоятельствахъ отъ своей профессіи ему 
можно разсчитывать на 5— ІО р. мѣсячнаго жалованья. Почему же ему на-
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всегда не оставаться при томъ человѣкѣ, ири которомъ, во званіи нодатчика 
или простого даже лакея, кромѣ жалованья онъ можетъ набрать добровольно, 
невольныхъ приношеніе! отъ духовенства, даже за тысячу рублей? Не лучше 
ли почтить довѣренностію своего Письмоводители изъ Приказныхъ консистор- 
скихъ? Въ Консисторіи мѣсто столоначальника есть крайній предѣлъ его често
любія. Конечно, онъ не будетъ бѣднымъ, но здѣсь онъ зависитъ и отъ .секре
таря и отъ членовъ, притомъ нужно не только Выпрашивать, а даже Выжи
мать приношенія; да сразу можно попасть подъ уголовный судъ. То ли дѣло 
мѣсто Письмоводители при преосвященномъ? Начальникъ одинъ; просители 
сами приходятъ и приносятъ; самъ лично ни за что не отвѣчаете все скрѣп
ляется подписью владыки. А между тѣмъ лѣтъ въ десять можно составить 
Капиталецъ, который обезпечитъ на цѣлую жизнь. Не лучше ли почтить до
вѣренностію Смиреннаго Инока изъ отставныхъ солдатъ пли изъ исключенныхъ 
семинаристъ? Можетъ быть, онъ въ монастырѣ сдѣлался бы іеромонахомъ, 
а ири Счастливыхъ обстоятельствахъ подъ старость казначеемъ и пр. Но то 
ли дѣло мѣсто эконома и довѣренной особы при преосвященномъ? И набедрен
никъ, и наперсный крестъ, орденъ Св. Анны, игуменство, архимандрія явятся 
другъ за другомъ; Получай только поздравленія. А главное въ Перспективѣ 
всегда виднѣется настоятельство въ какой-либо святой обители, гдѣ уже са
мому подъ своимъ начальствомъ можно будетъ имѣть, если не эконома, то 
казначея. Да и въ архіерей сномъ дому можно, если владыка почтить своею 
особою довѣренностію, нажить порядочное состояніе.“

Хорошо описаніе синодскихъ засѣданій, сдѣланное архіепископомъ Вилен
скимъ Алексѣемъ. „Впечатлѣнія мои, писалъ онъ 7 Января 1889 г., отъ моего 
синодскаго сидѣнія не вполнѣ Удовлетворительны. Дѣла дѣлаются поверхностно, 
докладываются докладчиками не всегда толково и не всегда съ достаточнымъ 
изученіемъ дѣла докладываемаго. При томъ Синодъ въ полной зависимости оть 
Канцеляріи въ выборѣ докладываемаго и пускаемаго безъ доклада къ подписи. 
Взявшій на себя'первенство въ синодскихъ сужденіяхъ владыка М-ій *), какъ 
и вамъ извѣстно, разсуждаетъ энергично, но не всегда правильно, и замѣтить 
или возразить ему не смѣй: оборветъ. Съ такимъ сочленомъ я никогда и нигдѣ, 
не желалъ бы засѣдать вмѣстѣ. По Канцелярію въ неудовлетворительномъ 
ходѣ нашихъ дѣлъ я не виню; во всемъ виноваты мы сами архіерей. Канце
лярія же готова сдѣлать все по требованію присутствія. Время, проведенное 
мною въ Петербургѣ, я считаю совершенно потеряннымъ и нахожу, что на 
своемъ мѣстѣ сидѣть намъ гораздо полезнѣе. Говоря словами Московскаго 
Митроп. Платона, я упражнялся въ ѣздѣ въ Синодъ“ .

Недаромъ, какъ отмѣчалъ ранѣе Савва, „Синодъ нашъ остроумна раздѣ
ляютъ на Святѣйшій и Правительствующій, разумѣя подъ послѣднимъ мір
ской персоналъі£.

15-го Января Савва Н аслаж даяся откровенными бесѣдами съ Троицкимъ 
архиман. Леонидомъ Кавелинымъ (у 1691 г.) „Много было говорено о восточ
ныхъ церковныхъ дѣлахъ, о Ц ерковномъ управленіи въ Россіи, о монастыряхъ

*) Разумѣется Іоанникій Рудневъ, Митроп. Московскій.
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и духовныхъ академіяхъ. По поводу вопроса о возстановленіи въ Россіи 
патріаршества о. Леонидъ высказалъ такую оригинальную мысль: избраннаго 
на патріаршій престолъ кандидата, кто бы онъ ни былъ, надобно прежде 
всего послать на Аѳонскую гору, для усвоенія истиннаго Монашескаго духа. 
Лучшимъ кандидатомъ въ патріархи былъ бы, по его мнѣнію, К. ІІ. Побѣдо
носцевъ, если бы онъ не былъ женатъ... О. Леонидъ не одобряетъ быстраго 
возвышенія молодыхъ ученыхъ монаховъ“.

Вскорѣ Савва получилъ изъ С.-ІІетербурга отъ сенатора Тизенгаузена 
такое письмо: „Дошли ли до васъ, Владыко Святый, слухи о страшной госу
дарственной измѣнѣ? Капитанъ 1-го ранга Шмитъ продалъ Англійскому воен
ному или морскому агенту планы нашихъ минныхъ загражденій въ Кронштадтѣ. 
Теперь потребуется болѣе 4-хъ милліоновъ, чтобы соорудить эти загражденія 
по новому плану. Случилось это очень просто. Агенты говорятъ, что и Гер
манскій тутъ же участвовалъ, узнали, что Шмитъ страшный игрокъ, и вотъ, 
играя съ нимъ въ карты, они и завлекли его въ свои сѣти. У него хранился 
ключъ отъ ящика, въ которомъ находились эти планы. Не довольствуясь 
этимъ, онъ намѣревался передать имъ планъ сосредоточія войскъ и, добывая 
его въ главномъ штабѣ, онъ попался. На дняхъ его будутъ судить военнымъ по
левымъ судомъ. У него четверо дѣтей и двое воспитываются на казенный счетъ“.

2-го Іюня Савву посѣтилъ проѣздомъ изъ Петербурга архіен. Ѳеогностъ. 
Онъ сообщилъ ему: 1) „Объ увольненіи на покой преосв. Наѳанаила, епископа 
Архангельскаго (г 1907 г.). Причинами увольненія были: растрата суммъ, 
немирныя отношенія къ членамъ и секретарю Консисторіи и назначеніе двухъ 
сверхштатныхъ членовъ для оппозиціи штатнымъ. 2) О вызовѣ изъ Санъ- 
Франциско въ Петербургъ ен. Владимира вслѣдетвіе* жалобы на него доктора 
Русселя, котораго преосвященный подвергъ за Развратную жизнь церковной 
анаѳемѣ. Дѣйствіе епископа Синодъ уничтожилъ, а Руссель, между тѣмъ, 
предъявилъ искъ къ Владимиру за диффамацію въ 200.000 р. 3) Объ архи
мандритъ Иннокентій, посланномъ въ Санъ-Франциско на мѣсто епископа 
Владимира. Иннокентій, бывшій экономъ Александроневской Лавры, полу
чилъ неполное С еминарское образованіе (онъ вышелъ изъ средняго отдѣ
ленія семинаріи и не отличался добрыми нравственными качествами), тѣмъ 
не менѣе хотѣли отправить его въ Америку въ санѣ епископа. Московскій 
Митроп. (Іоанникій) рѣшительно воспротивился этому. 4) О перемѣщеніи на 
Волынскую епархіи) епископа Нижегородскаго Модеста, вопреки единогласному 
рѣшенію Синода, который предназначилъ туда ей. Могилевскаго Сергія. Итакъ 
вышло по русской Пословицѣ: „сила солому Ломитъ“. Слѣдовательно, Синодъ— 
солома, а сила кто?... Говорятъ, справедливо или нѣтъ, что епископъ Модестъ 
пожертвовалъ 12.000 рублей на Сооружаемую въ Петербургѣ церковь Право
славнаго Братства во имя Пресвятыя Богородицы. Многое и еще сообщилъ 
мнѣ почтенный гость, но не нахожу умѣстнымъ заносить это въ свою Хро
нику“.

Андрей Титовъ.
Ростовъ-Великій. 1909. Декабря 1 .
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Графъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ и его дочь.
Кго не Сломитъ неудача, 
Не упоить его успѣхъ.

Князь Впзсмскіи.

Имя Михаила Николаевича Муравьева принадлежитъ Исторіи. 
Начало его біографіи составлено Кропотовымъ, но за смертію почтен
наго автора трудъ этотъ пріостановился. Выть можеть, и не слѣдуетъ 
особенно сожалѣть объ этомъ, такъ какъ для бея пристрастно и оцѣнки 
дѣятельности Муравьева еще не наступило время. Мои личныя воспо
минанія относятся къ нему только, какъ къ частному человѣку, въ 
его домашней и семейной обстановкѣ, съ которою неразрывно соеди
няется имя его дочери.

Бывають л и ч н о с т и , которыя, благодаря случайнымъ условіямъ 
жизни, проходятъ вѣкъ свой едва замѣтными для постороннихъ; только 
въ тѣсномъ кругу семьп потеря ихъ оставляетъ неизгладимый слѣдъ, 
и мѣсто ихъ остается навсегда празднымъ и незамѣтный». Только съ 
утратой) такихъ лицъ сознается вполнѣ ясно значеніе ихъ для близ
кихъ.

Между тѣмъ, по дарованіямъ, по особенностямъ характера и 
Душевному развитію эти люди, поставленные въ соприкосновеніе'къ 
событіямъ общественной жизни, не остались бы не замѣченными. По 
благотворному вліянію своему, неукротимый силѣ воли, здравому уму 
и Горячему, всегда юному, сердцу они оставили бы глубокій слѣдъ въ 
современной имъ средѣ. Они могли бы и Живительно вліять на нее, 
воодушевляя на все доброе и возвышенное, поддерживая примѣромъ 
своимъ стойкость убѣжденій, горячую любовь къ родинѣ, вѣрность и 
постоянство въ сношеніяхъ дружбы.
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Къ такимъ ли чностямт>, преждевременно сломленнымъ бурею жизни, 
среди испытаній мелкими, но жгучими заботами, принадлежала Софія 
М ихайлова Шереметева. Единственная дочь Михаила Николаевича 
Муравьева, она родилась 15 Сентября 1833 года въ Гроднѣ, гдѣ отецъ 
ея былъ въ то время губернаторомъ. Она росла въ семьѣ какъ бы 
отдѣльно отъ братьевъ и въ иномъ, сравнительно съ ними, положеніи. 
Дѣтство и молодость ея прошли въ довольствѣ и покоѣ. Свѣта она 
мало касалась. Михаилъ Николаевичъ не могъ быть человѣкомъ „свѣт- 
скимъ% и характеръ его отразился на дочери, которая любила его 
безпредѣльно.

Въ ранней молодости у нея были привязанности и пристрастія. 
Она была впечатлительна и даровита. Настроеніе у нея было Музы
кальное; она была одною изъ лучшихъ ученицъ Гензельта, и трога
тельная дружба ихъ не измѣнялась до конца.

Уже взрослою дѣвушкою она сблизилась съ двоюродною своею се
строю Варварой Алексѣевной Шереметевой, съ которою долгое время 
вмѣстѣ жила, путешествовала въ Крымъ и выѣзжала въ свѣтъ. Это 
было въ пятидесятыхъ годахъ въ Петербургѣ. Съ дѣтства Помню я 
неразлучнихъ двоюродныхъ сестеръ; обѣ молодыя и красивыя, онѣ не 
затемняли другъ друга. Небольшого роста, съ ярко-русыми волосами, 
Софія Михайловна отличалась веселостъю нрава и простотою; въ ней 
была особая прелесть, и тонкая улыбка придавала этому лицу необычное 
выраженіе. Въ немъ быдо сочетаніе здравомыслія и добродушія съ лег
кою ироніей.

Сколько разъ видѣлъ я ихъ у насъ, на Фонтанкѣ, въ домовой 
церкви; онѣ стояли по сторонамъ выходной двери изъ образной, про
тивъ плащаницы... Помню, какъ бывало заходили онѣ ко мнѣ и Раз
говаривали съ моимъ воспитателемъ m-r Rouget, который ими вос- 
хищался. „Варинька Шереметева“ и „Соня Муравьева“ были нераз- 
лучны и радовали собою обѣ семьи, въ которыя вносили молодую, 
беззаботную жизнь и Веселіе.

Обѣ вышли замужъ... Жизненные пути ихъ Отдалились и нѣ
сколько разошлись, но прошлое не могло быть забыто. Въ 1857 г. 
Варвара Алексѣевна вышла замужъ за графа Владимира Ивановича 
Мусина-Пушкина. Это была большая семейная радость. Родители Софіи 
Михайловны не могли не думать о будущемъ своей дочери... и желали 
ей счастливаго брака. Неожиданно представился ей совершенно непред
видѣнный случай выйти за мужъ за близкаго родственника. То былъ 
дядя С. С. Шереметевъ, женатый на княжнѣ В. П. Горчаковой и 
овдовѣвшій въ 1853 году.

I, 8 «Русскій Архивъ» 19X0.
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Неожиданность этой возможности ее смутила; мысли ея были 
далеки отъ подобнаго предположенія, къ тому же родители ея не имѣли 
въ виду этого брака. Она безъ колебанія отказала... Это было въ 
разгаръ восточной войны 1853—185G г. С. С. Шереметевъ вторично 
поступилъ тогда на военную службу въ Кіевскій гусарскій полкъ и 
отправился въ Севастополь, гдѣ служилъ ординарцемъ у главнокоман
дующаго князя М. Д. Горчакова и остался до конца осады, участвуя 
въ сраженіи подъ Черной и въ день взятія Севастополя...

Возвращеніе его по окончаніи похода не охладило его чувства. 
Тогда Софія Михайловка., тронутая постоянствомъ, дала свое согласіе.

Они вѣнчались въ Москвѣ въ нашей домовой церкви Знаменія 
Божіей Матери на Воздвиженкѣ въ 1856 году. Тогда еще жива была 
бабушка Варвара Петровна Шереметева.

Первое время прожила Софія Михайловка въ Коломенской деревнѣ 
мужа, въ селѣ Лаптевѣ. Съ ними жилъ тогда докторъ Левъ Карловичъ 
Эйсымонтъ. Послѣ смерти В. П. Шереметевой они совсѣмъ переѣхали 
въ Петербургъ, гдѣ поселились съ родителями. Какъ министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ и Удѣловъ, Михаилъ Николаевичъ жилъ въ 
Удѣльномъ домѣ на Литейной.

Съ этого времени я сталъ чаще бывать у нихъ. Софія Михай
ловка болѣе уже не разлучалась съ своими родителями—зимою въ 
Удѣльномъ домѣ, лѣтомъ въ имѣніи Лужскаго уѣзда, въ селѣ Сырцѣ.

Она сдѣлалась матерью многочисленнаго семейства. Всего у ней 
было Одинадцать человѣкъ дѣтей.

Старшихъ она лишилась въ самый разгаръ Польскаго возстанія, 
когда послѣдовала за отцомъ въ Вильну.

Послѣдній годъ прожила она съ родителями на Сергіевской въ 
купленномъ отцомъ ея домѣ, нынѣ принадлежащемъ дѣтямъ Софіи 
Михайловны. Это три періода ея жизни: жизнь въ Удѣльномъ домѣ, 
Виленское пребываніе и окончательное водвореніе въ домѣ на Сергіев
ской, гдѣ она лишилась родителей.

Отца ея M. Н. Муравьева Помню я въ первый разъ въ домовой 
нашей церкви на Фонтанкѣ... Вмѣстѣ съ другими членами семьи онъ 
выходилъ изъ образной для принятія Св. Таинъ. Ребенкомъ возили 
меня къ нему и къ женѣ его Пелагеѣ Васильевнѣ, когда они жили 
еще у Пяти Угловъ въ домѣ Семенова. Въ первой комнатѣ припоми- 
нается мнѣ Китайская пагода изъ слоновой кости. Въ одной изъ го
стиныхъ было у окпа возвышеніе, окруженное трельяжемъ съ плю- 
щемъ.

Библиотека "Руниверс"



ІІ ЕГО ДОЧЬ. 115

Позднѣе переѣхали они на Кабинетскую улицу въ д о м ъ  Есаулова. 
Б ы в а л ъ  я д о в о л ь н о  ч а с т о  въ э т о й  В е с е л о й  квартирѣ, съ б о л ь ш о й  залой 
п о  серединѣ. Въ кабинетѣ Михаила Николаевича висѣла б о л ь ш а я  

карта Туркестанскаго края и Хивы. Изъ дома Есаулова переѣхали 
они на Литейную, когда Михаилъ Николаевичъ былъ назначенъ ми
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, вмѣсто заболѣвшаго Василія 
Александровича Шереметева.

Помню хорошо этотъ Удѣльный домъ на Литейной съ широкою, 
открытою лѣстницей), съ просторными глубокими комнатами, съ по- 
мѣстительной длинной столовой. Вижу Михаила Николаевича въ его 
роскошномъ министерскомъ кабинетѣ, на двое раздѣленномъ высокими 
полпрованными ш к а Ф а м и , съ смежною билліардной и Парадными г о с т и 
ными съ желтыми и красными тяжелыми занавѣсями. Въ этихъ парад
ныхъ комнатахъ рѣдко сидѣли. По Воскреснымъ днямъ вся наличная 
семья собиралась къ обѣду, послѣ котораго всѣ удалялись въ кабинетъ 
Михаила Николаевича, гдѣ его вѣрный и старый слуга Василій Ѳедо
ровъ подавалъ ему трубку Жукова табаку, и онъ помѣіцался въ 
обычныхъ своихъ покойныхъ Креслахъ, и вся семья вокругъ него— 
иные играли на билліардѣ*, дѣти Софіи Михайловны прибѣгали къ 
нему за рябиновою пастилою или pastilles de Vichy и получали ихъ 
изъ рукъ дѣда.

Воскресные обѣды были довольно многолюдны. Собирались на
личная семья и близкіе. Все на этихъ обѣдахъ происходило по 
однажды заведенному порядку. Сначала гости собирались въ большой 
гостинной вокругъ Пелагеи Васильевны. Минутъ за ІО до обѣда при
ходилъ Михаилъ Николаевичъ. Въ 5 ч. садились за столъ. Пелагея 
Васильевна во главѣ, а Михаилъ Николаевичъ въ сторонѣ по лѣвую 
Руку.

Въ этомъ же Удѣльномъ домѣ живала иногда и Екатерина Сер- 
гѣевна Шереметева съ своею семьею. Михаилъ Николаевичъ былъ съ 
нею очень друженъ и въ шутку всегда называлъ ее „belle femme“ . 
За столомъ всегда шелъ оживленный и интересный разговоръ, душею 
котораго бывалъ всегда Михаилъ Николаевичъ.

Помню, какъ меня кто-то спросилъ, куда я готовлюсь и чѣмъ 
буду* Я затруднился отвѣтомъ. Михаилъ Николаевичъ вступился за 
меня и сказалъ: „А ты О т в ѣ ч а й , ч т о  будешь прежде всего человѣкомъ“ .

Послѣ обѣда всѣ подходили благодарить хозяевъ, и Михаилъ Ни
колаевичъ привѣтливо всѣмъ говорилъ „Здравствуйте“ .

Софія Михайловка жила с о  с в о е й  с е м ь е й  в ъ  д р у г о й  половинѣ 
д о м а ,  о т ъ  п а р а д н а г о  К р ы л ь ц а  п а -л ѣ в о .  И зд ѣ с ь  в ы с о к ія  и п р о с т о р н ы я  

свѣтлыя комнаты, но въ нихъ было довольно пусто.
8 *
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Семейныя заботы начинали давать себя чувствовать. Софіи Ми
х ай лова  приходилось бороться съ сложными, утомительными заботами. 
Въ отцѣ своемъ она всегда находила нравственную поддержку и твердую 
и неизмѣнную опору. Они становились другъ другу все ближе, и Ми
хаилъ Николаевичъ окружалъ ее нѣжною, постоянною заботою, повѣряя 
ей зачастую свои мысли и чувства, не скрывая никогда и политиче
скихъ взглядовъ своихъ, и она цѣнила глубоко это довѣріе и не зло
употребляла имъ.

Здѣсь въ Удѣльномъ домѣ собирались многіе изъ близкихъ и дру
зей и сослуживцевъ—цѣлое общество, нынѣ почти не существующее: 
сенаторъ В. И. Вулыгинъ съ семьею, графъ Ю. И. Стенбокъ, IL М. 
Гедеоновъ, баронъ Дельвигъ, А. А. Зеленый, братья Муравьевы, Анд
рей и Сергій Николаевичи, Шереметевъ!, Шаховскіе, Булычевы, 
Б. Н. Давыдова, Е. И. Шостакъ, Мусинъ-Пушкинъ. У Софіи Михай
ловны бывали Иславины, Алябьевы, иногда Валуевъ]. У Пелагій Ва- 
сильевны—Тютчевы. Домашнимъ врачемъ былъ почтенный докторъ 
Персонъ, старый другъ дома; позднѣе, по смерти его, Варенуха.

Живо Помню то время, передъ началомъ Польскаго возстанія 
1863 года. Михаилъ Николаевичъ уже не былъ министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ. Онъ готовился къ выѣзду изъ Удѣльнаго дома. 
Странно было видѣть Михаила Николаевича въ его рабочемъ кабинетѣ, 
куда, бывало, проникали къ нему только съ дѣлами; теперь же онъ 
весь день принималъ гостей и, какъ частное лицо, со стороны наблю
далъ за ходомъ дѣлъ.

Однажды пришлось мнѣ у него встрѣтиться съ Софіѳю Петровной 
Апраксиной, дочерью графа Петра Александровича Толстаго. Между 
семьей ея и Муравьевыми были давнія дружескія отношенія еще сгь 
Москвы. Софія Петровна разсуждала о трудности положенія въ виду 
вспыхнувшаго возстанія и говорила, что безъ участія Муравьева дѣло 
не обойдется. Михаилъ Николаевичъ только улыбался и отшучивался, 
напирая на то, что „устарѣлъ“ .

А между тѣмъ дѣла шли все хуже, и общественное мнѣніе все громче 
и сильнѣе вызывало Муравьева. Наконецъ состоялось давно желанное 
назначеніе... Кабинетъ Михаила Николаевича вдругъ преобразился: въ 
Удѣльномъ домѣ опять закипѣла жизнь и началась усиленная дѣя
тельность.

Изъ этого Удѣльнаго дома отправлялся Михаилъ Николаевичъ въ 
Вильну. Я присутствовалъ при напутственномъ молебствіи. Строго 
сосредоточенно, но вмѣстѣ просто и привѣтливо разстался онъ со

Библиотека "Руниверс"



всѣми. Вся семья его проводила до Вильны, гдѣ поселилась съ дѣтьми 
и С оф ія  Михайловна.

Виленскую обстановку ихъ видѣль я только однажды, когда про
ѣздомъ изъ-за границы, во время Польскаго возстанія, провелъ дня два 
у Михаила Николаевича въ Вильнѣ и остановился въ мрачномъ гене- 
ралъ-губернаторскомъ домѣ. Здѣсь держался тотъ же Петербургскій 
порядокъ; сидѣли у него послѣ обѣда въ кабинетѣ, пока онъ не отправ
лялся отдыхать. Онъ предложилъ мнѣ поѣхать въ театръ, гдѣ, не 
смотря на военное положеніе, были представленія и въ то время игралъ 
извѣстный комикъ Васильевъ.

По возвращеніи въ Петербургъ Михаилъ Николаевичъ поселился 
въ своемъ недавно купленномъ домѣ на Сергіевской.

Съ покупкою же дома и водвореніемъ на Сергіевской начинается 
иное время, еще болѣе трудное и сложное для Михаила Николаевича, 
уже тогда нѣсколько О д р я х л ѣ в ш а г о  послѣ неустанной и неутомимой 
дѣятельности.

Жилъ онъ въ нижнемъ этажѣ и принималъ весь городъ. Многіе 
пріѣзжали къ нему изъ губерній, чтобы его привѣтствовать и лично 
выразить ему чувство радости и благодарности за великую службу 
Отечеству. Но и здѣсь въ Петербургѣ его отдыхъ былъ кратковреме- 
ненъ: ему пришлось принимать на себя новую тяжелую отвѣтственную 
заботу.

Никогда не забуду странной моей съ нимъ встрѣчи въ это тяжелое 
время. Въ верхнемъ этажѣ Муравьевскаго дома, на Сергіевской, жилъ 
тогда одинъ изъ полковыхъ моихъ товарищей. Къ нему иногда соби
рались, ужинали и засиживались до разсвѣта. Однажды, въ пятомъ 
часу утра, опускаюсь я съ другимъ товарищемъ, княземъ В. Н. Гага
ринымъ. Мы уже дошли почти до низу, когда у подъѣзда останови
лась карета. Дверь Отворилась и, медленно подвигаясь, съ трудомъ 
поддерживаемый съ двухъ сторонъ подъ руки. поднялся по ступенямъ 
Михаилъ Н иколаевичъ !..

Мы поторопились. Онь взглянулъ на насъ съ нѣкоторымъ удив
леніемъ и поклонился. Намъ сказали, что такой поздній его пріѣздъ 
не рѣдкость. Онъ только-что возвращался со службы... Такъ неутомимъ 
былъ этотъ человѣкъ до послѣдняго своего дня.

Настоящій отдыхъ находилъ онъ только въ любимомъ имъ Сырцѣ... 
Здѣсь проводила съ нимъ время и Софія Михайловна съ семьею... 
Здѣсь онъ и скончался 29 Августа 1866 г.

Я П о м н ю  его похороны въ Александро-Невской Лаврѣ. Настрое
ніе было торжественное и строгое. Былъ Государь. Послѣ погребенія
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онъ повелъ подъ руку Софію Михайловну: она воспользовалась этою 
минутой, чтобы сказать ему, кого онъ теряетъ въ лицѣ Муравьева и 
сказала это порывисто, съ глубокимъ волненіемъ......

Лично ко мнѣ Михаилъ Николаевичъ былъ всегда неизмѣнно при
вѣтливъ и благосклоненъ. Онъ всегда интересовался хозяйствомъ, раз- 
спрашивалъ о положеніи дѣлъ послѣ 1861 года, давалъ совѣты; разъ 
даже устроилъ у себя по этому поводу засѣданіе, на которомъ при
сутствовали нашъ повѣренный, князь Ѳ. М. Касаткинъ-Ростовскій и 
сенаторъ В. ІІ. Булыгинъ; засѣданіе это было поучительно. Въ сужде
ніяхъ своихъ онъ не былъ уклончивъ, ясность мыслей его была очень 
выразительна. Когда рѣчь шла о людяхъ ему не ^Чувственныхъ, онъ 
опредѣлялъ ихъ мѣтко и безъ запинки.

Государственная мысль не покидала его никогда, и любилъ онъ 
дѣлиться съ Софіей Михайловной своими впечатлѣніями, нерѣдко сооб
щалъ ей многое, чт5 для другихъ было сокровенно.

Вообще въ домашнемъ быту Михаилъ Николаевичъ былъ простъ 
и добродушенъ, привѣгливіз и гостепріименъ. Видно было, что онъ 
росъ и воспитанъ въ коренной, деревенской Русской средѣ, и притомъ 
въ средѣ Мыслящей, предпріимчивой, дѣятельной и высоко даровитой.

Съ семействомъ Шереметевыхъ онъ сохранялъ неизмѣнно друже
скія отношенія. Онъ глубоко уважалъ и цѣнилъ бабушку Екатерину 
Васильевну. Кто имѣлъ понятіе о личности его тещи Надежды Ни
колаевны, урожденной Тютчевой, тому оставалось только сожалѣть, 
что лишенъ былъ возможности видѣть ихъ вмѣстѣ. Начало ихъ зна
комства относится къ двадцатымъ годамъ столѣтія. Сложное, любопыт
ное время, когда подъ сѣнью Покровскаго дома жили люди полные 
огня и самоотверженія, когда Надежда Николаевна являлась центромъ 
и средоточіемъ цѣлой группы людей выдающихся, переписку и сно
шенія съ коими, какъ напримѣръ съ Жуковскимъ и Гоголемъ, она 
продолжала до конца своихъ дней ( f  1850). На Гоголя она имѣла 
особенное вліяніе въ отношеніи религіозномъ.

Дочь ея Пелагея Васильевна вышла замужъ совсѣмъ молодою 
дѣвушкою и вѣнчалась въ церкви села Покровскаго. Ей только Минуло 
16 лѣтъ* сестра ея Анастасія Васильевна была замужемъ за декабри
стамъ И. Д. Якушкинымъ. Въ молодости онѣ были очень красивы. 
Пелагея Васильевна въ то время, когда я ее засталъ, была уже почти 
старушкой, она могла, когда хотѣла, быть очень пріятной и остроум- 
ной. Но въ ней не было простоты и Подкупающаго добродушія Ми
хаила Николаевича.
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Между тѣмъ, Софія Михайловка все глубже и глубже Погружа
я с ь  въ житейскія заботы, съ многочисленной семьею на рукахъ, ли
шенная твердой отцовской опоры...

Въ 1871 г. скончалась ея мать графиня Пелагея Васильевна, дочь 
Василія Петровича и Надежды Николаевны Шереметевыхъ, скончалась 
неожиданно въ церкви въ Пасхальную Литургію: въ то самое время, 
когда священникъ произнесъ: „благословеніе Господне на васъ“ , она 
опустилась на колѣни и уже не встала.

Софія Михайловка осталась одна. Все сильнѣе одолѣвали ее за
боты, она продолжала борьбу жизни твердо и безропотно, но силы ея 
уже были давно надломлены. Въ это время я чаще всего ее видѣлъ, 
и это время особенно осталось у меня въ памяти... Она искала от
дыха и развлеченія въ музыкѣ*, устраивала вечера, очень мнѣ памят
ные, оставившіе свѣтлое воспоминаніе. Старикъ Гензельтъ навѣщалъ 
ее; она давно уже почти бросила Фортепіано, но я еще слышалъ ея 
игру изящную, умную и увлекательную.

Пріѣзжала къ ней иногда Анна Карловна Лешетицкая-Фридебургъ 
и Пѣла Шумана, Шуберта, Даргомыжскаго. В. П. Опочининъ также 
былъ въ числѣ ее обычныхъ посѣтителей. Особенно выразительно 
Пѣлъ онъ „Въ двѣнадцать часовъ по ночамъ“ . Бывалъ и любитель- 
пѣвецъ Иванъ Александровичъ Кавелинъ. Какъ оживлялась Софія Ми
хайловка, когда онъ съ особеннымъ чувствомъ распѣвалъ романсъ 
Всеволожскаго, и особенно Фразу

„Чу, аккордъ, и льются звуки“,—

как7> еще смѣялась на этихъ вечерахъ, забывая тревоги, дрязги и 
мелочи жизни.

Въ это же время часто бывалі, у нея графъ А. В. Бобрінскій, 
съ которымъ она была очень дружна. Ей посвятилъ онъ когда-то 
слѣдующее четырехстишіе:

„Ужели ты пе укротила 
Въ себѣ Восторговъ юныхъ пылъ,
Иль жизнь тебя не задавила,
И чувства пламень не остылъ? u

Сколько пріятныхъ вечеровъ, сколько впечатлѣній и разговоровъ, 
навсегда остающихся въ памяти: какъ любилъ онъ съ нею шутить, 
смѣялся надъ ея увлеченіями и желаніемъ перевоспитать случайно Про
жевавшаго у нея въ Сырцѣ педагога съ воззрѣніями черезъ-чуръ алаго 
цвѣта, но человѣка неглупаго, сумѣвшаго ее заинтересовать и завлечь 
въ эти разговоры. Это было время борьбы различныхъ теченій* отра-

и его дочь. 119
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жавшпхся въ литературѣ. Пріѣзжалъ къ Софіи Михайловнѣ и Марке- 
вич7> читать ей вслухъ свое новое произведеніе Марина изъ Алаго Рога, 
и читалъ онъ очень хорошо; мы были въ числѣ слушателей вмѣстѣ 
съ графомъ А. В. Бобрпнскимъ. Сколько бывало оживленныхъ и любо
пытныхъ бесѣдъ. Современные вопросы были ей не чужды, они ее 
занимали и безъ этого особаго міра интересовъ общественныхъ она 
не могла бы примириться съ мелочами обыденной жизни. Ей нужны 
были эти интересы, эти заботы и эта борьба.

А жизнь становилась все сложнѣе и сложнѣе; утраты слѣдовали 
за утратамъ дѣти подростали; сыновья были предметомъ особыхъ ея 
заботъ и попеченій. Болѣзненно слѣдила она за ними. Здоровье ея 
сильно пошатнулось, она страшно исхудала: ни Кровинки не было на 
лицѣ; силы надрывались. Это была тѣнь прежней Софіи Михайловны, 
но все еще полная жизни, все еще способная воспламеняться, скор
бѣть, негодовать и принимать къ сердцу то, чтб для многихъ пустой
ЗВУКЪ...

Софія Михайловна любила поэзію. Графъ Бобринскій нерѣдко чи
талъ ей вслухъ стихи Пушкина, Alfred de Musset, ея любимые стихи 
Sur trois marches de marbre rose, или графа Алексѣя Толстаго. Ей 
особенно нравилось слѣдующее его стихотвореніе:

„О, не пытайся пухъ унять тревожный!
Твою тоску я знаю съ давнихъ поръ,
Твоей душѣ покорность невозможна,
Она болитъ и рвется на просторъ.
Но всѣ ея Невидимыя муки,
Нестройный гулъ сомнѣній и заботъ,
Всѣ межъ собой враждующіе звуки 
Послѣдній часъ въ созвучіе Сольетъ;
Въ одинъ порывъ смѣшаетт» въ сердцѣ гордомъ 
Всѣ чувства, врозь которыя звучатъ,
И разрѣшитъ торжественнымъ аккордомъ 
Ихъ голосовъ мучительный разладъ“.

Она очень любила Сырецъ. Деревенская жизнь и чистый воздухъ 
ей помогали.

Село Сырецъ, родовое имѣніе Муравьевыхъ, въ 15 верстахъ отъ 
города Луги и въ 3 отъ границы Новгородской губерніи. Это любимое 
уединеніе Михаила Николаевича Муравьева. Сюда удалялся онъ для 
отдыха отъ трудовъ и дѣлъ. Здѣсь прожилъ онъ послѣдніе мѣсяцы 
своей жизни, и здѣсь же въ самый день освященія сельской церкви 
29 Августа 1866 г. онъ скончался. Построеніе этой церкви было пред
метомъ его давнихъ забота. Церковь деревянная, красивой архитек-
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туры  по плану архитектора Рязанова. Вь ней хранятся и понынѣ 
вклады двухъ Митрополитовъ: Литовскаго Іосифа и М осковскаго Ф ила
рета. Послѣдній пожертвовалъ Е вангеліе, на которомъ собственная его 
надпись: „Богъ-С лово, Глаголющи! въ Е вангеліи , да Возглаголетъ слово 
Своего божественнаго и дѣйственнаго благословенія на раба Своего 
болярина графа М ихаила къ миру и спасенію его. Въ Геѳсиманскомъ 
Скитѣ, Іюля І І  дня 1866 г .* .

Въ самый разгаръ дѣятельности, еще будучи министромъ, Ми
хаилъ Николаевичъ неустанно слѣдилъ за Сырцомъ*, Помню я на 
столѣ его планы и описанія этого имѣнія. Доставшееся ему отъ отца, 
довольно яапущ енное, оно было имъ обновлено. Онъ построилъ сущ е
ствую щ ій нынѣ просторный, удобный и красивы й домъ, службы: вы 
строилъ вѣтряную  мельницу, скотный дворъ ...

Мѣстоположеніе живописное. Садъ расположенъ по скату къ боль
шому пруду. Около усадьбы большой Фруктовый садъ, за которымъ 
березовая рощ а, славящ аяся грибами. Эту рощ у особенно любилъ дядя 
С. С. Ш ереметевъ, потому что она напоминала ему дѣтство и рощи 
Волочановскія.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Сырца другое М уравьевское родо
вое имѣніе село М роткино, нынѣ проданное, съ церковью и могилами 
М уравьевы хъ. Здѣсь похороненъ отецъ М ихаила Н иколаевича, Н и
колай Н иколаевичъ, основатель училищ а Колонновожатыхъ въ Оста- 
ш овѣ, и дѣдъ его Николай Ерофеевичъ М уравьевъ. Окрестности Сырца, 
какъ и вообще Лужскій уѣздъ, Живописны: много рѣчекъ и озеръ. 
Недалеко также большое озеро Череменецкое, окруженное лѣсомъ, съ 
деревнями на берегу, съ красивой усадьбой Г. А. Глинки-М аврина, 
село Н ѣж готицы , а посреди озера, на острову, Величественно возвы
ш ается Череменецкій Іоанна Богослова монастырь съ бѣлѣющими стѣ
нами и зданіями, окруженный вѣковыми деревьями и садами, съ Живо
писнымъ кладбищемъ. Во всѣ стороны открываются прекрасные виды. 
Мѣсто Привольное. Здѣсь въ древнихъ монастырскихъ синодикахъ ви
дѣлъ я записаннымъ весь коренной Новгородскій родъ М уравьевыхъ. 
Здѣсь же записаны  и родственные имъ Мордвиновы. По берегу Чере- 
менецкаго озера было имѣніе Вѣры Алексѣевны М уравьевой, жены 
декабриста, и ея сы на Александра А ртамоновича, къ которому Софія 
М ихайловна была очень расположена. Онъ похороненъ въ Череменец- 
комъ монастырѣ.

Сырецкій домъ съ виду небольшой, но помѣстителенъ, и на немъ 
лежитъ какой-то особый отпечатокъ прошлаго. Софія М ихайловна очень
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любила Сырецъ. Здѣсъ жила она, окруженная дорогими Семейными 
воспоминаніями; здѣсь каждый ш агъ напоминалъ ей о тц а—и ее радо
вался что и молодое поколѣніе росло подъ тѣми же впечатлѣніями и 
въ той же дорогой ей обстановкѣ. Небольшія комнаты, Обшитыя де
ревомъ стѣны , на которы хъ Висятъ портреты-дагеротипы въ старомод- 
ныхъ рам ахъ.

У дяди Сергѣя Сергѣевича здѣсь была цѣлая кладовая разныхъ 
хозяйственныхъ вещ ей, инструменты, посуда, остатки прежней ам м у
ниціи, ружья. Онъ большой былъ охотникъ до садоводства и огород
ничества. Комнатъ въ домѣ много, всѣ помѣстительны и удобны. О 
Сырцѣ упоминаетъ въ своихъ Запискахъ  H. Н . М уравьевъ.

Петербургская обстановка М уравьева не отличалась роскошью, 
но все было просто, практично и Обдуманно. Больш ой масляными крас
ками портретъ Петра Великаго висѣлъ на стѣнѣ, столъ съ ящ иками 
и лапкам и для бумагъ, альбомы, поднесенные ему въ Вильнѣ, иконы 
и модель генералъ-губернаторскаго дома изъ серебра. Въ гостинной 
неизмѣнно красовались двѣ вазы Петергофской Фабрики, пожалованныя 
покойнымъ Государемъ. Два Кресла, копіи съ подлинныхъ Креселъ царя 
Алексѣя М ихайловича, всегда находились въ его кабинетѣ и какое-то 
кресло, Обшитое зеленымъ сафьяномъ, самой необычно?! Формы, но 
удобное, въ видѣ ящ и к а ,— въ которомъ всегда сидѣлъ М ихаилъ Н ико
лаевичъ. Кто изъ близко знавш ихъ М ихаила Н иколаевича не помнитъ 
этого саФьяннаго Кресла? Когда бывало соберется вокругъ М ихаила Ни- 
лаевича семья, можно было заслуш аться его рѣчей; всегда ко всѣмъ 
привѣтливы й, любилъ онъ задавать вопросы , иногда разсказы валъ изъ 
прош лаго, но всего болѣе жилъ животрепещ ущ ими интересами настоя
щ аго. Сіідая выразительная голова, съ коротко обстриженными сѣдыми 
усам и, довольно тучны й съ короткою ш еею , но живыми, проницатель- 
ными глазами, этотъ, грозный по преданію, человѣкъ владѣлъ даромъ 
привязы вать къ себѣ людей; а молодежь, къ которой онъ всегда былъ 
расположенъ, не испы ты вала при немъ никакого чувства стѣсненія. 
При немъ, напротивъ того, можно было ощ ущ ать какое-то успокои- 
тельное чувство— сознаніе воплощенной въ немъ силы воли и ума 
чисто русскаго и глубокаго чувства національнаго достоинства.

Особенно заботилась Софія М ихайловна о Сырецкой церкви, о 
томъ, чтобы она поддерживалась и содержалась въ порядкѣ. К акъ  она, 
такъ  и дядя Сергій! Сергѣевичъ желали, чтобы она обращ ена была въ 
приходскую, но они не успѣли этого достигнуть. Между тѣмъ церковь
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эта имѣетъ отчасти историческое значеніе, и ее слѣдуетъ сохранить и 
поддержать. Въ ней хранится слѣдующее письмо къ M. Н. М уравьеву 
отъ митрополита Ф иларета:

„С іятельнѣйш ій графъ, милостивый государь!“

„К ъ труднымъ подвигамъ, но невидимымъ, безъ сомнѣнія, Мано
веніемъ Провидѣнія Б ож ія, призы ваетъ васъ верховная власть, и при 
томъ так ъ , что на призываю щ ій гласъ Ц аря съ сильнымъ сочув
ствіемъ Откликается голосъ народа“ .

я И теперь, встревоженное страшною минутой Отечество съ у ч а
стіемъ заботы и надежды взираетъ на Ваш ъ подвигъ, и ревностные 
сыны его молятъ Б ога, чтобы вамъ дано было достаточно крѣпости 
и средствъ обнаружить и упразднить корень зла, чтобы онъ не прозя- 
балъ болѣе“ .

„Съ утѣш еніемъ узналъ я , что среди труднаго подвига служенія 
Царю и О течеству, вы въ то же время соверш аете добровольный под
вигъ служенія Б о гу — созидаете храмъ Господень“ .

„Примите на престолъ сего храма святое Евангеліе, приносимое 
отъ моего усердія, съ Призываніемъ ваш ей душ ѣ, ваш ему житію и 
ваш имъ дѣяніямъ благословенія Земнаго и небеснаго, отъ времени до 
вѣчности“ .

„Съ г л у б о к и м ъ  п о ч т е н іе м ъ  и  П р е д а н н о с т ію  и м ѣ ю  ч е с т ь  б ы т ь  в а 

ш е г о  с ія т е л ь с т в а  П о к о р н ѣ й ш ій  с л у г а “

„Ф иларетъ М. М осковскій“ .
„ І і  Тюля 1866й.

Помню живо одинъ изъ пріѣздовъ моихъ въ Сырецъ. Софія Ми
хайловка была уже довольно слаба и изнурена; но оживленіе ея не 
покидало; она за всѣмъ слѣдила, всѣмъ интересовалась, все принимала 
къ сердцу, хлопотала, горячилась, не оставалась праздною; ей равно 
близки были и дброги семейныя дѣла и хозяйство, какъ  и нужды ро
дины, къ которымъ относилась она пламенно и порывисто, какъ и 
слѣдовало дочери М уравьева. Равнодуш іе къ этимъ нуждамъ для нея 
было непонятно и даже преступно. О на была независима въ своихъ 
убѣжденіяхъ, и въ ней не было и тѣни услужливости и искательности 
міра сего.

Вижу ее въ Сырцѣ на любимомъ ея балконѣ, среди зеленѣ- 
ю щ аго, дикаго винограда, окруженную дѣтьми, у стола съ кипящ имъ 
самоваромъ; Слышу также ея оживленную рѣчь и тонкій смѣхъ или 
вспыш ки ея благороднаго негодованія.
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Балконъ этотъ такъ  и остался подъ названіемъ „лю бимаго“ бал
кона. С офія М ихайловка не разъ вспоминала о немъ въ Петербургѣ.

Это была натура цѣльная, Правдивая и простая, не примиряв- 
шаяся съ уступками и двуличностями общ ественныхъ снош еній. Она 
была гостепріимна и понимала тонкости хорошаго стола. Однажды 
соверш енно неожиданно устроился у нея „ряж ены й“ балъ и совершенно 
запросто безъ всякихъ затѣи. Всѣмъ было очень весело. Близко ей 
было семейство генералъ-адъю танта Глинки-М аврина, сосѣднее по Сыр
ц у ...  Она не дожила до замужества старш ей дочери. Любила она бе
сѣдовать съ княземъ ІІ. П. Вяземскимъ, съ которымъ нерѣдко встрѣ
чалась у  насъ и всегда дарила ему коробки съ особыми длинными 
спичками. И онъ находшгь разговоръ ея занимательнымъ. Она во мно
гомъ походила на своего отца и по характеру , и по складу ум а, и по 
добродушію. Ж аль, что не дошли до насъ его разговоры съ нею. Для 
характеристики М уравьева они были бы очень важ н ы ...

Въ снош еніяхъ дружбы она была надежна и постоянна, но часто 
волновалась: ей все хотѣлось, чтобы ее поняли и чувствовали такъ  же, 
какъ о н а ... „J 'aim e q u ’on m ’aim e com m e j ’a im e, quand j ’a im e“ *), говари- 
вала он а, смѣясь; ее огорчалъ и волновалъ недомёкъ, много было п 
болѣзненнаго въ умѣ ея возбужденія, но многое было неразлучно съ 
ея натурою ; она могла становиться рѣзкою и взыскательною, но не 
надолго. Новый сердечный порывъ всегда пересиливаеть ея мимолет
ный гнѣвъ , и она всегда жалѣла о своемъ нетерпѣніи. К ъ числу неиз
мѣнныхъ ея друзей принадлежали: А. Д. С толыпинъ, К . А. Гревсъ и 
П. А. Черевинъ.

Однажды, когда она возвращ алась изъ нашего дома къ себѣ на 
Сергіевскую , она почувствовала первое нервное потрясеніе. Она долго 
послѣ этого болѣла, лежали въ кровати. Когда ей стало легче и язы къ 
вернулся, я былъ у нея. Лицо было блѣдное и такое мнѣ показалось 
маленькое; она улыбалась, выраженіе было кроткое и доброе. Все соз
навая, она радовалась, что жизнь ея еще можетъ продлиться... О на бы 
и прожила, не будь новыхъ заботъ, а ей нуженъ былъ прежде всего 
безусловный покой.

Бъ 1880 году въ Сырцѣ, подъ послѣднимъ впечатлѣніемь заботъ 
и тревогъ о второмъ сы нѣ, въ то самое время, когда она писала ему 
письмо, ее Сразилъ новый нервный ударъ— на этотъ разъ смертельный. 
Трудно передать, что происходило въ Сырцѣ.

Не П о м н ю , какъ и когда мнѣ дали знать о случивш емся; я по
спѣш илъ въ Сырецъ, Вся семья въ о ц ѣ п ен ѣ н іе  подхожу къ больной:

*) Люблю, чтооы меня любили такъ, какъ и люблю, когда люблю.
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леж итъ, съ полузакры ты ми глазами. При ней докторъ, который про
вель съ нею все лѣто, человѣкъ очень хорош ій и внимательный. Онъ 
Н а к л о н и л ся  къ  больной и громко назвалъ меня. Мнѣ показалось, что 
глаза ея задвигались, она качнула головой— приподняла р у к у ... Бы лъ 
ли то послѣдній проблекъ сознанія, узнала ли меня, кто можетъ 
знать?

Одновременно со мною прибылъ въ Сырецъ ІІ. М. Гедеоновъ, 
неизмѣнный, вѣрный другъ С оф іи  М ихайловны. Она глубоко цѣнила 
его друж бу... И онъ остался ей вѣренъ до конца. Такіе дни и поло
женія не забы ваю тся. Мы стояли близъ окна въ небольшой ея спальнѣ. 
Дочери ея на колѣняхъ у кровати. С оф ія  М ихайловна въ послѣдній 
разъ  вздохнула и отош ла въ вѣчность ... Это было 23 А вгуста 
1880  года.

На Лазаревскомъ кладбищѣ Александро-Невской Лавры между мо
гилою отца и матери оставалось одно свободное. мѣсто. Согласно дав- 
нему ея желанію, ее положили здѣсь же подъ общею Часовнею.

Теперь около часовни двѣ новыя могилы дяди Сергія С ергѣевича 
и сы на ихъ Василія. Здѣсь, подъ общимъ сводомъ купола, о г н е н 
наго золотымъ крестомъ, рядомъ съ родителями, мужемъ и дѣтьми, 
наш ла себѣ мѣсто Упокоенія— дочь М уравьева.

Графъ Сергій Шереметевъ.
8 Апрѣля 1892 года.

С.-Детербургъ.
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Къ числу учрежденій и работниковъ, вносящихъ вклады, часто очень 
цѣнные, въ сокровищницу Русской науки, принадлежать Правительственныя 
мѣста и лица, остающіяся мало извѣстными. Почему-то казенныя учрежденія 
не нубликуютъ о выходѣ своихъ трудовъ, а если и публикуютъ, то въ слиш
комъ спеціальныхъ изданіяхъ, опять таки далеко не в (тѣмъ доступныхъ. Не
вольно думается, какъ полезно было бы изданіе въ С.-Петербургѣ, централизи- 
рѵющемъ всю нашу правительственно-общественную дѣятельность, органа, въ 
которомъ сосредоточивались бы свѣдѣнія о всѣхъ выходящихъ въ Имперіи 
правительственныхъ изданіяхъ, трудахъ, издающихся на казенный счетъ и т. п. 
Тогда, конечно, получили бы широкое распространеніе изданія того учрежденія,
о которомъ мы уже писали нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ „Русскомъ Архи
вѣ“. Мы говоримъ объ изданіяхъ такъ называемаго Военно-историческаго 
Отдѣла при штабѣ Кавказскаго военнаго округа. Военно-историческій Отдѣлъ, 
во главѣ котораго стоитъ маститый, извѣстный историкъ В. А. Потто, воз
никъ сначала какъ временное, нештатное учрежденіе въ 1874 г., для изданія 
учрежденнаго Великимъ Княземъ Михаиломъ Николаевичемъ Повременнаго ор
гана— „Кавказскій Сборникъ“, предназначеннаго для печатанія военно-истори
ческихъ матеріаловъ о Кавказской войнѣ и владычествѣ Россіи на Кавказѣ. 
Въ 1888 г. Отдѣлъ этотъ получилъ временный штатъ, а 16 Декабря 1890 г. 
—постоянный.

Кавказскаго Сборника вышло до сихъ поръ 28 томовъ. Съ 26 тома ха
рактеръ изданія нѣсколько мѣняется. До него въ „Сборникѣ", наряду съ архив
нымъ матеріаломъ, Записками и т. п., печатались статьи редакторовъ Отдѣла, 
компилятивнаго характера, но все-таки спеціально-архивнаго содержанія. Статьи 
эти компплировали исключительно архивный, Назданный матеріалъ, со ссылками 
на дѣла архива и съ обширными выдержками изъ нихъ. Такія статьи были 
очень полезны, ибо издать вполнѣ архивныя дѣла едва ли будетъ когда либо 
возможно; статьи же навлекали изъ нихъ самую суть, оставляя въ сторонѣ не
важный мелочи, которыхъ въ каждомъ архивномъ дѣлѣ очень достаточно. 
Съ 26-го тома редакція „Сборника“ рѣшила помѣщать, какъ видно, только 
одинъ сырой матеріалъ, въ видѣ Записокъ и архивныхъ дѣлъ. Поэтому въ то
махъ 26-мъ, 27-мъ и 28-мъ „Кавказскаго Сборника“ напечатаны лишь слѣд.
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статьи: „Изъ Записокъ Князя Амилахвари“, „Матеріалы къ исторіи Персидской 
войны 1827— 1828 г.а и „Изъ воспоминаній 80-го Кабардинскаго полка подпол
ковника Севріянова о Персидской кампаніи 1827 г.“ Послѣднія двѣ статьи 
имѣютъ интересъ лишь для спеціалистовъ, но первая содержитъ въ себѣ много 
матеріала, представляющаго общій интересъ.

Записки князя Ивана Гивича Амилахвари обнимаютъ собою періодъ вре
мени отъ 1850 до 1877 г. Выдержки изъ нихъ напечатаны въ 26— 28 томахъ 
„Кавказскаго Сборника“. Князь И. Г. Амилахвари, „этотъ талантливый учитель- 
апостолъ великаго значенія нравственнаго духа въ войскахъ“, не получивъ 
солпднаго образованія, но одаренный природнымъ умомъ, наблюдательный и 
отзывчивый ко всѣмъ явленіямъ жизни, оставилъ послѣ себя замѣчательныя 
Записки-дневникъ, который велъ въ продолженіи всей войны 1877 г. Дневникъ 
Писанъ имъ по грузински и переведенъ на Русскій языкъ еще при его жизни, 
подъ его личнымъ наблюденіемъ. Въ Запискахъ князя Амилахвари (окончившаго 
жизнь генераломъ отъ кавалеріи п генералъ-адъютантомъ) заключается множе
ство интереснѣйшихъ данныхъ для характеристики жизни войскъ Кавказа во 
второй половинѣ ХІХ в., въ годы послѣднихъ событій Кавказской войны, для 
исторіи этихъ событій и для обрисовкп многихъ выдающихся дѣятелей Кавказа 
прошлаго вѣка. Остановимся на нѣсколькихъ эпизодахъ.

Глава первая Записокъ посвящена предкамъ и родителямъ князя Амилах
вари. Тутъ мы встрѣчаемъ любопытныя черты жизни и быта Грузинскаго дво
рянства XVIII и начала ХІХ вѣковъ. Тутъ нельзя не обратить вниманія на 
отношенія Грузинъ къ Россіи въ прежнее время. Сопоставляя то, что князь 
Иванъ Гивичъ говоритъ тутъ и въ другихъ мѣстахъ своихъ Записокъ по этому 
поводу, невольно сравппваепіь недалекое прошлое съ настоящимъ; выродившпмся 
потомкамъ прежнихъ богатырей-грузппъ. душею преданныхъ своей спаситель
ница Россіи и самоотверженно служившимъ ей, надо Вчитываться въ слова 
князя и ему подобныхъ людей, чтобы, вмѣсто слѣпой, искусственно раздутой не
нависти къ Россіи, снова чувствовать, какъ чувствовали ихъ предки. Вотъ при
мѣръ. Изъ другихъ воспоминаній дѣтства глубоко врѣзалась въ память Ивана 
Гивича его поѣздка въ Тифлисъ въ 1837 г., для встрѣчи императора Николая 
Павловича, путешествовавшаго тогда по Кавказу. Старый дѣдъ его хотѣлъ не
премѣнно, чтобы внукъ увидѣлъ и запечатлѣлъ въ своемъ сердцѣ образъ вели
каго царя, которому родная земля ихъ была обязана своимъ спокойствіемъ и 
счастіемъ. Недавній разгромъ Персіянъ и Турокъ, покойныхъ враговъ Грузіи, 
особенно взятіе Ахалцыха (этого разбойничьяго гнѣзда, откуда чаще всего нале
тала гроза), придавали въ то время особое значеніе могуществу императора 
Николая, и народъ повсюду встрѣчалъ его съ сыновней) любовью. Почти всѣ 
Грузинскіе князья, съѣхавшіеся тогда въ Тифлисъ, привезли своихъ сыновей, 
чтобы сдѣлать ихъ участниками великаго народнаго праздника. „И нѣтъ сомнѣ
нія, говорилъ потомъ князь Иванъ Гивичъ, что эти пережитая въ дѣтствѣ 
минуты были Евангельскимъ Сѣменемъ, которое пало па добрую землю п плодъ 
принесло сторпцей“. Окончивъ 6 классовъ въ Тифлисской гимназіи, кн. Иванъ
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Гивичъ 21 года посту пилъ въ 1850 г. вольноопредѣляющимся въ Нижегородскій 
драгунскій полкъ, напутствуемый своимъ дѣдомъ: „Служи такъ, какъ служили 
твои предки. Мы не щадили своей крови за нашихъ государей, не Жалѣй и ты 
своей. Помни, что жизнь наша въ рукахъ Божіихъ.. Главное же, будь близокъ 
къ солдату и думай о немъ больше, чѣмъ о самомъ себѣ“ . Золотыя слова, къ 
несчастью, забытыя нынѣшними Грузиками.

Нижегородскій драгунскій полкъ былъ тогда расположенъ въ Чиръ-юттѣ, 
на р. Сулакѣ, на передовой линіи, и на долю его выпадала тяжелая охранная 
служба. Въ этомъ полку, командиромъ котораго онъ сдѣлался чрезъ 13 лѣтъ, 
князь Иванъ Гивичъ составилъ себѣ блестящую военную репутацію. Записки 
его, которыми, кстати сказать, широко воспользовался историкъ славнаго 
полка, даютъ много высоко интересныхъ черта для описанія жизни нашихъ 
войскъ въ это время и для обрисовки военныхъ дѣйствій въ Чечнѣ. Характер
ными для жизни того времени, какъ Россіи вообще, такъ и Кавказа въ част
ности, являются типы разжалованныхъ и сосланныхъ, которыхъ немало было и 
въ Нижегородскомъ драгунскомъ полку, какъ, напримѣръ бывшій командиръ 
Павлоградскаго гусарскаго полка, флигель-адъютантъ Фелькерзамъ. Дружескія, 
товарищескій отношенія, установившіяся въ полку, веселая беззаботная жизнь, 
обычныя гусарскія проказы и Продѣлки, пиры и банкеты—все это разносило 
молву о Павлоградцахъ по цѣлой Россіи; но все это требовало огромныхъ де
нежныхъ средствъ, а ихъ у Фелькерзама не было. Разсказываютъ, что Государь 
два раза великодушно платилъ за него долги, но когда въ третій разъ обна
ружился значительный недочетъ въ казенномъ ящикѣ, Фелькерзамъ былъ раз
жалованъ и присланъ на Кавказъ рядовымъ. Въ драгунскомъ полку онъ былъ 
принятъ въ обществѣ, бывалъ у полкового командира, но никогда не позволялъ 
себѣ никакихъ уклоненій отъ служебныхъ обязанностей. По разсказамъ Фель
керзама. на Кавказѣ съ нимъ случились двѣ встрѣчи, вызванныя любопытствомъ, 
но діаметрально противоположныя по своему значенію; какое изъ нихъ лучше, 
пусть судитъ самъ читатель; но оба характерны для того времени. „Иду я 
однажды по станицѣ, а на встрѣчу мнѣ казачій есаулъ; эполета на немъ не 
было, черкеска отрепанная, чевяки черкесскій. Какъ тутъ узнать, что на немъ 
офицерское званіе? Однако я Приглядѣлся уже къ здѣшннмъ порядкамъ, под
пустилъ его на шесть шаговъ и сталъ во фронтъ. Онъ подошелъ, взялъ меня 
за руку и спрашиваетъ: „Вы Фелькерзамъ?—Такъ точно, отвѣчаю я. „Такъ это 
вы-то командовали гусарскимъ полкомъ и пустили его въ трубу? Ну и ухит- 
рились же вы, батенька!“ Онъ расхохотался отъ всей души, дружески потрепалъ 
меня по плечу и пошелъ своею дорогою. Но въ какомъ-то укрѣиленьицѣ, 
чрезъ которое Ф елькерзам ъ проходилъ съ этапной) ком андою , его требуютъ къ  

воинскому начальнику. „Въ маленькой жарко Натопленной комнатѣ, передъ Саль

нымъ огаркомъ сидитъ старый-преетарый инвалидный офицеръ. Я остановился 
у  порога; онъ сурово Оглядѣлъ меня поверхъ своихъ большихъ кр угл ы хъ  очковъ. 
Ты Фелькерзамъ? спрашиваетъ.—Такъ точно, я, ваше благородіе! Такъ это ты, 
братъ, былъ полковникомъ и командовалъ полкомъ?— Я, в. бл.!—И ты былъ 
флигель-адъютантомъ моего государя?—При этомъ словѣ старикъ всталъ, по-
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правилъ галстукъ и провелъ рукою по пуговицамъ, точно желая убѣдиться, 
всѣ ли онѣ у н его  застегн уты . Я П ромолчалъ. Затѣмъ он ъ  ещ е разъ  Оглядѣлъ  

меня съ ногъ до головы и, покачавъ головою, произнесъ: „Какая же ты, братецъ, 
скотина! Пошелъ вонъ!“, и указательный палецъ, уставленный на дверь, далъ 
мнѣ знать, что аудіенція окончилась“. Кто изъ двухъ лучше?, спроситъ мы...

Перейдя вмѣстѣ съ полкомъ на театръ войны съ Турціей, князь Амилах
вари продолжалъ отличаться и въ ней, а въ своихъ Запискахъ соообіцаетъ 
много Любопытнаго о военныхъ дѣйствіяхъ, объ отдѣльныхъ дѣятеляхъ. Весьма 
характерны разсказы его о H. Н. Муравьевѣ, о растерянности властей, едва не 
повлекшей за собою оставленіе нами Дагестана и т. п. Интересно описаніе дѣй
ствій Грузинской дворянской дружины въ Гурійскомъ отрядѣ, когда цвѣтъ 
Грузинскаго дворянства безстрашно воевалъ съ врагами Россіи, а не дѣй
ствовалъ съ ними рука объ руку, какъ чрезъ 50 лѣтъ поступали потомки 
славныхъ воиновъ.

Въ дальнѣйшихъ разсказахъ и замѣткахъ князя Амилахвари излагаются 
событія послѣднихъ трехъ лѣта борьбы съ Шамилемъ, войны на западномъ 
Кавказѣ до ея окончанія и т. д., и все это переплетается воспоминаніями о 
собственной службѣ, о различныхъ сторонахъ военнаго быта. Между прочимъ 
интересны воспоминанія о посѣщеніи фельдмаршала князя А. П. Барятинскаго 
въ его Курскомъ помѣстьѣ (въ 1869 г.), гдѣ кн. Иванъ Гивичъ прого
стить три дня. „Полюбпте Кавказъ такъ, какъ мы его любили, говорилъ князь 
Барятинскій, обращаясь къ спутнику князя Амилахвари, капитану Витіе, его 
народы достойны любви и уваженія. Они рыцарски храбры, и, что про нихъ 
ни говорили бы, исполнены добродушія“. Интересно, какъ отнесся бы князь
А. ІІ. Барятинскій къ Кавказцахъ, если бы онъ имѣлъ несчастье дожить до 
послѣднихъ событій на Кавказѣ. „А нашъ Кавказскій солдата, вдругъ загово
рилъ онъ, одушевляясь, что это за прелесть! Гдѣ найдешь ему подобнаго? Я 
былъ уже главнокомандующимъ. Т>ду разъ изъ Шуры съ княземъ Григоріемъ 
Орбеліани въ его Коляскѣ; четверка славная, на козлахъ правитъ полковой 
фурштадтъ. Я много курю дорогою, а тутъ, какъ нарочно, камердинеръ забылъ 
положить мнѣ спички.—Досадно, Говорю я Орбеліани, закурить нечѣмъ.— Гляжу, 
фурштадтъ н о л ѣ зъ  молча за голени щ е, вынулъ кресало, не тороп ясь  высѣкъ 
огонь и, не глядя на меня, черезъ плечо подаетъ зажженый трутъ: „Закури
ваніе!“... А помните ли вы Кабардинскій праздникъ, вскорѣ послѣ пріѣзда мо
его на Кавказъ.—Кабардинскій полкъ пригласилъ меня на вечеръ. Стали раз
носить пуншъ и, разумѣется, мнѣ первому. Взялъ я съ Подноса стаканъ, 
отхлебнулъ и невольно сказалъ: „у. какой крѣпкій!“— „Да и полкъ-то крѣпкій, 
ваше с ія т ел ь ств о “, сказалъ солдатъ, разносившій подносъ, точно мое замѣчаніе 
относилось непосредственно къ нем у. Вотъ онъ нашъ настоящій старый Кавказ
скій солдата, ставившій выше всего на свѣтѣ славу своего полка и несмѵіцав- 
іпійся ни передъ чѣмъ, даже передъ своимъ главнокомандующимъ“.

Достоинъ вниманія отзывъ князя Амилахвари о графѣ Н. И. Евдокимовѣ, 
личность котораго до сихъ поръ едва ли получила должную оцѣнку. „Въ пол-

I, 9 »Русскій Архивъ» 1910.
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новой Кампаментъ 1873 года полку выпала скорбная честь хоронить своего ста
раго вождя, графа Евдокимова, связаннаго съ полкомъ цѣлымъ рядомъ былыхъ 
воспоминаній. Мы были ближайшими свидѣтелями тѣхъ исполпнскихъ работъ, 
которыя были совершены имъ въ послѣдній періодъ Кавказской войны и по
вели за собою умиротвореніе края. Надъ Гробомъ Евдокимова погасли вражда 
и зависть, которыя преслѣдовали его при жизни, забылись старые счеты и оста
лись только его великія заслуги передъ отечествомъ. Три милліона десятинъ 
земли, пріобрѣтенныя мечомъ, какъ выразился кто-то, прекрасное наслѣдіе, 
оставленное имъ Россіи“.

Съ главы XX („Кавказскій Сборникъ“, т. XXVIII) начинается дневникъ 
князя Амилахвари изложеніемъ И хъ впечатлѣній, которыя онъ вынесъ въ Іюлѣ 
1876 г. изъ Петербурга. „Въ Петербургѣ люди компетентные увѣряютъ, что ни 
Государь, ни военный министръ, ни государственный канцлеръ не желаютъ раз
рыва съ Турціей, а въ Скерневицъ, при разговорѣ съ фельдмаршаломъ княземъ 
Барятинскимъ, я замѣтилъ, что и онъ стоитъ противъ этой войны, и вообще 
противъ всякихъ пожертвованій на Сербское дѣло. Вопнственнѣе всѣхъ мнѣ по
казались офицеры генеральнаго штаба. Они усердно разсматриваютъ и изучаютъ 
карту Турціи, громко проповѣдуя въ то же время о безсиліи этого государства, 
объ ничтожности его арміи, и ели чая огуломъ всѣхъ Турокъ голодными оборван
цами и съ самоувѣренностью профессоровъ, твердо знающихъ гвое дѣло, мате
матически доказываютъ и вычисляютъ, что достаточно двухъ-трехъ дивизій 
пѣхоты, да нѣсколькихъ полковъ кавалеріи, чтобы завоевать Константинополь 
и всю Турцію“.

Назначеніе Лорисъ-Меликова командующимъ отдѣльнымъ корпусомъ на 
Турецкой границѣ вызвало такой отзывъ князя Амилахвари: „По моему мнѣнію, 
выборъ этотъ удаченъ въ томъ отношеніи, что Лорисъ отлично знаетъ край, 
предназначенный для театра военныхъ дѣйствій, знакомъ съ мѣстнымъ народо
населеніемъ, сл* его языкомъ, нравами и обычаями; притомъ же онъ очень ум
ный, тонкій и. ловкій человѣкъ. Личная храбрость его внѣ всякаго сомнѣнія, 
и еоли къ перечисленнымъ качествамъ онъ выкажетъ самостоятельный харак
теръ и искусство полководца, то лучшаго нечего и требовать“. Въ дальнѣй
шемъ изложеніи князь не разъ говоритъ о своихъ сношеніяхъ съ Лорисъ-Ме
ликовымъ, „тонкая и неуловимая дипломатія котораго иногда бываетъ весьма 
прозрачна и обязательна“ .

„На мой взглядъ Михаилъ Таріеловичъ, какъ умнѣйшій, просвѣщенный 
и неутомимо трудолюбивый человѣкъ, могъ бы оказать неоцѣненную пользу на 
войнѣ въ качествѣ помощника у хорошаго главнокомандующаго; но чтобъ онъ 
самъ обладалъ военнымъ качествомъ послѣдняго, въ этомъ я начинай) сомнѣ
ваться“.

Подъ 12 Ноябремъ 1876 г. князь записываетъ разговоръ съ великимъ 
княземъ Михаиломъ Николаевичемъ, который сказалъ: „У брата Николая на 
границѣ уже собрано около двухсотъ тысячъ штыковъ. Радуюсь, что онъ вы-
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бралъ себѣ въ помощники хорошихъ людей,—Непокойчицкаго п Левицкаго“. 
На это великая княгиня, обратясь ко мнѣ, проговорила въ полголоса: „Они хо
роши, но оба Поляки!“.

29 Ноября. „Корпусный командиръ (Л. Меликовъ) продолжаетъ разсы
паться въ своихъ будущихъ планахъ и предпріятіяхъ. Очевидно, онъ бьетъ на 
эффектъ и хочетъ пустить пыль въ глаза. Какъ ни гляжу, какъ ни Слушаю, 
не вижу въ немъ искренняго солдата, не вижу полководца. Все это Сладкорѣ
чіе, утонченно любезность, желаніе всѣхъ обворожить; словомъ, вся эта золо
тая пыль не что иное, какъ фокусъ, какъ непреодолимое стремленіе къ буду
щему Градскому достоинству“.

1 Декабря. „Корпусный командиръ прочиталъ мнѣ только что полученную 
имъ изъ Тифлиса отъ великаго князя копію съ депешъ нашего посла въ 
Константинополѣ. Игнатьевъ секретно сообщаетъ его высочеству, что Англичане 
вмѣстѣ съ Турками стараются подкупить Курдовъ съ тѣмъ, чтобы они выста
вили противъ насъ боевой комплектъ въ (ІО тысячъ человѣкъ“.

8 Декабря. „Въ сел. Сардазъ-Абадъ старый участникъ Персидской кампа
ніи, Георгіевскій кавалеръ Степанъ, между прочимъ, разсказалъ, какъ легко до
сталась Паскевичу крѣпость Сардаръ-Абадъ. Предводитель Персидской арміи 
въ день сраженія объявилъ своимъ войскамъ: ,.Въ эту ночь мнѣ приснился 
страшный сонъ. Русскіе всѣми своими силами нападаютъ на насъ. Во главѣ у 
нихъ богатырь-всадникъ на бѣломъ конѣ, и этотъ всадникъ никто иной, какъ 
Георгій Побѣдоносецъ. И мнѣ Снилось, что непріятель нашъ остался побѣди
телемъ. Это тоѵке для насъ предзнаменованіе: если Русскіе вступятъ сегодня въ 
бой п если только вождь ихъ появится на бѣломъ конѣ, то намъ слѣдуетъ 
искать спасенія, а не драться, иначе мы всѣ до единаго должны погибнуть“. 
Степанъ съ Лукавством ъ Армянина радостно добавилъ: и въ этотъ день на са
момъ дѣлѣ было у насъ сраженіе*. Паскевичъ со всей своей свитой появились 
на бѣлыхъ коняхті. Персіяпе дрогнули и бросились бѣжать и были разбиты на 
голову. Если все это не басня, а историческая правда, то нельзя не признать, 
что Паскевичъ нашъ ловко умѣлъ вести дѣло ст> Азіатами“.

ІО Декабря. Сопоставленіе Патріарховъ Эчміадзынскпхъ, Нерсеса н Ко
корка IV: первый, ирп князѣ Воронцовѣ, былъ випмателснъ и расположенъ къ 
нашимъ войскамъ въ войну 1855—56 гг.: второй въ 1877 г. проявлялъ ка
кую-то особую враждебность къ Русскому военному элементу.

6 Января 1877 г. Князь Амилахвари подробно описываетъ брагское еди
неніе православныхъ и Армянъ при празднованіи дня Богоявленія въ Эривани.

14: Января. „Командиръ 2-го Уманскаго казачьяго полка привозилъ ко мнѣ 
сегодня на показъ муку и Выпеченный изъ нея хлѣбъ. Мука оказалась съ 
Камешками и перемѣшать! съ известью. Разумѣется, я тотчасъ же препроводилъ 
къ начальнику отряда эти Вещ ественны я доказательства невинныхъ Ш алостей  

нашего интендантскаго рыцарства. Посягательства на солдатскій желудокъ уже 
начались, и замѣчательно, въ такой странѣ, въ такой Ж итницѣ, гдѣ пудъ пше-

9*
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Ницы стоитъ 30 кои.“. Объ интендантахъ и ихъ подвигахъ далѣе не разъ со
общаются пикантный подробности.

Приводить все, заслуживающіе вниманіе въ дневникѣ князя Ивана Гивича, 
конечно, мы не можемъ; окончимъ возгласомъ его подъ 1 Февраля: „Здѣсь, къ 
прискорбію моему, я узналъ, что въ Грузинской дружинѣ было нѣсколько слу
чаевъ побѣга. Стыдно Грузинамъ! Всегда они честно и усердно служили Царю 
и Отечеству. Какая же нечистая сила ихъ иоиутала на такіе небывалые въ средѣ 
ихъ поступки?“ Къ счастью для доблестнаго Грузина, изъ глубины души кото
раго вырвался этотъ возгласъ, онъ не дожилъ до времени господства Нечистой 
силы среди его соплеменниковъ.

Переждемъ теперь къ другому капитальному труду, предпринятому Кавказ
скимъ военно-историческимъ Отдѣломъ. Въ 1901 г., какъ извѣстно, исполни
лось сто лѣтъ со времени добровольнаго, но вызваннаго гибельнымъ состояніемъ 
страны, присоединенія Грузіи къ Россіи. Это событіе, завершившее трехвѣковое 
тяготѣніе погибавшаго царства къ могущественной Россіи, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ силу естественнаго послѣдствія его, начало собою многолѣтнюю войну за 
обладаніе Кавказомъ съ врагами внѣшними и внутренними. Столѣтній юбилей 
въ 1 ПО L г. возбудилъ желаніе составить исторію этой войны и имѣющую съ 
ней неразрывную связь исторію нашего управленія Кавказомъ. Поэтому на 
военно-историческій Отдѣлъ было возложено составить исторію утвержденія Рус
скаго владычества на Кавказѣ. Составленная имъ программа этого труда была 
утверждена бывшимъ тогда военнымъ министромъ, генералъ-адъютантомъ Куро
паткинымъ. Весь трудъ долженъ составить 15 томовъ, изъ которыхъ по на
стоящее время вышло въ свѣтъ 5 томовъ въ 7 книгахъ. Какъ бы предисло
віемъ къ этому труду въ 1899 году была выпущена книга (in 4°, 332-f-XIV с.): 
„Историческій очеркъ Кавказскихъ войнъ отъ ихъ начала до присоединенія 
Грузіи. Къ столѣтію занятія Тифлиса Русскими войсками 26 Ноября 1799 г. 
Подт» ред. ген.-маіора Потто. Изданіе военно-историч. Отд. при штабѣ Кавк. 
военнаго округа“. Въ этомъ изданіи, украшенномъ многочисленными рисунками 
и картами, „Военно-историческій Отдѣлъ призналъ необходимымъ указать въ крат
комъ обзорѣ тотъ путь, которымъ первыя случайныя сношенія Руси съ Кав
казомъ привели постепенно къ сознанію исторической задачи Русскаго государ
ства на Кавказскомъ перешейкѣ“. Поэтому „Очеркъ“ излагаетъ кратко сношенія 
Россіи съ Кавказомъ съ древнѣйшихъ временъ, подробнѣе, начиная съ Петра 
Великаго, развиваетъ изложеніе событій въ царствованіе Екатерины ІІ  и окан
чиваетъ битвою на Іорѣ 7 Ноября 1800 года.

Самая исторія, въ которую вводитъ „Очеркъ“, начала выходить въ 1901 у., 
когда появилась книга: „Утвержденіе Русскаго владычества на Кавказѣ. Томъ]. 
Подъ руководствомъ начальника штаба Кавказскаго военнаго округа генералъ- 
лейтенанта H. Н. Бѣлявскаго, составленъ въ военпо-историческомъ Отдѣлѣ подъ 
редакціею генералъ-маіора Потто“. Тифлисъ, 4°, 7—(-309—f-X с., со многими ри
сунками, планами и картами. Въ 1902 г. вышелъ томъ ІІ, V-j-527-j-XV ст. 
съ 19 портретами, рисунками, планами и картами; въ 1904 г .—томъ III  въ
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двухъ частяхъ (ч. 1-я—V-J- Х І+ п  2 7 -4-XТІИ с. съ 12 рис. и пр., ч. 2-я—ІѴ +  
590+Х У ІП  с. съ 9 рис. и пр.); томъ IV вышелъ также въ 2 частяхъ: 1-я часть 
въ 1906 г.—І І —(—320—[-ХІІ с. съ ІО рис. и пр., 2-я въ 1908 г.—IV -J-455+ 
XV с. Внѣ порядка томовъ вышелъ въ 1901 г.—Х ІІ томъ, занятый сочине
ніемъ В. Н. Иваненко (бывшаго военнаго судьи Кавказскаго военно-окружнаго 
суда: „Гражданское управленіе Закавказьемъ отъ присоединенія Грузіи до на
мѣстничества великаго князя Михаила Николаевича. Историческій очеркъ". 
(IV-f-525 стр. съ рисунками).

Какъ бы ни смотрѣть на такого рода труды, участіе въ нихъ такихъ 
знатоковъ Кавказа и его исторіи, какъ т.-сов. Е. Г. Вейденбаумъ, генер. В. А. 
Потто, полковникъ В. ІІ. Томкѣевъ, придаетъ всему изданію такую авторитет
ность, что, конечно, этотъ трудъ Военно-историческаго Отдѣла займетъ видное 
мѣсто въ библіотекѣ каждаго историка Россіи. Четвертый томъ оканчивается 
управленіемъ Паскевича (1829 годомъ), именно изложеніемъ его Персидской и 
Турецкой кампаній. Остается лишь желать, чтобы капитальный трудъ Военно- 
историческаго Отдѣла не остановился на этомъ, и чтобы онъ далъ намъ, нако
нецъ, исторію всей Кавказской войны, для чего собраны громадные запасы и 
въ другихъ его изданіяхъ, не говоря уже объ имѣющемся въ его распоряженіи 
архивномъ матеріалѣ.

Е. Козубскій.

Г. T. X. Шура,
1 Декабря 1909 г.

Письмо графа Д. И. Шереметева къ В. А. Жуковскому.
К опія.

М илостивый Государь Василій Андреевичч>,
Ж е н а1) моя передала мнѣ желаніе Вашего Превосходительства отно

сительно дарованія свободы матери Н и кп тен кова2) ,  я долгомъ считаю 
увѣдомить В асъ, что я вмѣняю себѣ въ особенное удовольствіе сдѣлать 
угодное Вашему Превосходительству.

Съ соверш еннымъ почтеніемъ и П реданностію  имѣю честь быть 
М илостивый Государь

Вашего Превосходительства 
иокорнѣйш ій слуга

Графъ Дмитрій Ш ереметевъ.
1-го Апрѣля 

1841 г.
В. А. Ж уковскому.

1) Графиня Анна Сергѣевна (f ІІ  Іюня 1849) П. Б.
*) Сынъ ея, Александръ Васильевичъ Никитенко, былъ въ это время уже про

фессоромъ Петербургскаго Университета.
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Первородный сынъ Сергѣя Тимофѣевича и Ольги Семеновцы Аксаковъ™,, 
Константинъ Сергѣевичъ (род. 2Я Марта 1817 г.) былъ человѣкъ поистинѣ 
необыкновенный. Хомяковъ называлъ его Свирѣпымъ агнцемъ: кроткій и не
злобивый, онъ, защищая свои убѣжденія, становился Неистовъ и ударялъ 
Мощно кулакомъ но столу. Хомяковъ говаривалъ, что въ немъ и въ его дѣдѣ 
Тимофѣя Степановичѣ олицетворяется ходъ Русскаго просвѣщенія: тотъ та- 
скалъ за волосы свою Дрину Васильевну, внукъ его написалъ диссертацію о 
Ломоносовѣ Русскими словами, но по-нѣмецки. Онъ напоминалъ собою Пуш- 
кинскаго Ленскаго:

Духъ пылкій, но немного странный, всегда возвышенная рѣчь...

Пишущій :гпі строки счастливъ тѣмъ, что зналъ Константина Сергѣевича. Послѣ 
разговора съ нимъ всякій разъ становилось какъ-то Свѣтлѣе и чище на душѣ,. Его можно 
сравнить съ другимъ чистымъ существомъ, котораго вся жизнь прошла какъ святыня. 
Это графиня А. Д. Блудова. Общаго между ними было и въ любви къ родителямъ. Когда 
Хомяковъ прочиталъ Графинѣ свою „Пасхальный» Заутреню“, гдѣ сказано, что слово 
братъ „всѣхъ словъ земныхъ и выше и Святѣй“, графиня ему замѣтила, что у нея есть 
слово еще святѣе. Не Договариваніе, быстро подхватилъ Хомяковъ, это слово „отецъ“.

Но кончинѣ отца своего (Зи Апрѣля 1859 года) Константинъ Сергѣевичъ, пользо
вавшійся всегда крѣпкимъ здоровьемъ, очень скоро сдѣлался неузнаваемъ. Онъ безпре
станно ѣздилъ въ Симоновъ монастырь, гдѣ даже ложился на могилу отца и обливалъ ее 
слезами. Онъ совершенно перемѣнилъ образъ жизни, и не прошло года, какъ заболѣлъ 
чахоткою, ради которой предписано ему было лѣчиться винградомъ.

Помѣщаемыя ниже письма его къ матери и сестрамъ сообщены были намъ его 
братомъ Иваномъ Сергѣевичемъ, въ спискѣ, съ иодстрочными примѣчаніями. П. С.
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изъ чужихъ краевъ въ Москву.

Берлинъ. 24-го А вгуста 1800  г.

Я  д о ѣ х а л ъ  въ Берлинъ с а м ы м ъ  б л а г о п о л у ч н ы й !»  о б р а з о м ъ ,  и 
меня З а б о т и т ъ  м ы с л ь  о  в а с ъ .

Когда подъѣхали мы къ Ш тетину, я увидалъ на пристани стоя
щ а г о  б р а т а  И вана. Было э т о  мнѣ очень д о р о г о ,  и г л у б о к о  О тр а д н о  

его увидать, хотя я этого ждалъ, былт» почти увѣренъ въ этомъ и 
даже говорилъ кому-то изъ сестеръ. Онъ пріѣхалъ наканунѣ п дожи
дался прихода парохода, который опоздалъ и приш елъ въ Ш тетинъ 
вгь 2 часа, такъ что поѣздъ денной уже уш елъ въ Берлинъ. Сейчасъ 
мы пошли съ нимъ въ Гостинницу и тамъ вдвоемъ могли говорить и 
говорили долго. Вечерній поѣздъ отходитъ въ половинѣ Седьмаго. — Въ 
семь часовъ выѣхали мы изъ Ш тетина (Нѣмцы явились пеанкураткыті) 
и пріѣхали въ ІІ  часу въ Берлинь. Мы остановились въ Гостинницѣ 
zum  B ayerischen Hof. Сегодня справлялись о Виноградѣ. Содержатель 
гостинницы отвѣчалъ, что объ этомъ надо спросить у доктора; про 
Траубе сказалъ, что онъ знаменитъ по части грудныхъ болѣзней, и 
долженъ знать о Виноградѣ, ибо часто отправляеп» на виноградъ. Это 
рѣшило меня п о й т и  къ Траубе; а  я ужъ хотѣлъ было только занести 
къ нему письмо графини Саліасъ. Самъ же содержатель гостинницы 
думаетъ, что виноградъ ехце не поспѣлъ. К ъ Траубе Поѣдемъ мы въ 
4  часа (это его часъ); Поговоря съ ним ъ, пошлю вамъ сейчасъ теле
грам м у— куда я ѣду или куда вамъ писать.

Теперь скажу вамъ сколько-нибудь о моемъ путеш ествіи. Когда 
вы уѣхали, я долго смотрѣлъ вслѣдъ ваш ему пароходу... К акъ  я до
воленъ, что вы видѣли море! З а  обѣдомъ я увидѣлъ в с ѣ х ъ  с в о и х ъ  

спутниковъ. Тотъ господинъ, который все П ѣ лъ на пароходѣ и гово
рилъ во все горло, оказался человѣкомъ весьма добрымъ. Я  замѣтилъ, 
какъ онъ, прощаясь Крестилъ Колю. своего племянника, съ которымъ 
онъ все время балагурилъ. Разспросивъ, зачѣмъ я ѣду и узнавъ , что 
я нездоровъ, онъ заботился о мнѣ съ большимъ вниманіемъ. Это осо
бенный типъ людей, къ которымъ принадлежитъ и этотъ господинъ; 
его Фамилія Б ары ш никовъ. Онъ всю дорогу Пѣлъ, говорилъ на раз
ныхъ язы кахъ , какъ на своемъ собственномъ, балагурилъ, проказни- 
чалъ до соверш еннаго Ш у т о в с т в а  и не могъ минуты быть спокойнымъ;
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но въ то же время всякому готовъ былъ услужить чѣмъ нибудь. 
Вообще я доволенъ моими спутниками.

Странное дѣло! Взглянулъ ли я съ другой стороны, побѣдилось-ли 
во мнѣ отчасти эгоистическое чувство собственнаго безпокойства, только 
путеш ествіе съ сестрами въ незнакомомъ обществѣ не показалось мнѣ 
такъ невозможнымъ и тревожнымъ. Это почувствовалъ я , когда мы 
Ѣхали еще на маленькомъ пароходѣ: это чувствовалъ я и потомъ, 
когда плылъ на большомъ пароходѣ. Всѣ были учтивы  другъ съ дру
гомъ. Съ дамами всѣ были до крайности вѣжливы , но въ то же время 
позволяли себѣ въ ихъ присутствіи лежать съ ногами на Диванѣ; точно 
такъ  же лежали и дамы на своихъ диванахъ; была, такъ  сказать, 
дорожная безцеремонность. Если ею не см ущ аться, если принять это 
какъ обы чай, видѣть, что тутъ нѣтъ и тѣни грубости: тогда ѣзда въ 
обществѣ (по крайней мѣрѣ въ таком ъ, какъ на пароходѣ) была бы 
Пріятна. Стоило только подойти дамѣ къ занятому Стулу или Дивану, 
какъ уже Мущина вскакивалъ и уступалъ ей мѣсто; что же касается 
до разговора, то и между Мущинами онъ былъ таковъ , что его могла 
бы слуш ать каждая дѣвуш ка.

Съ нами ѣхала княгиня Долгорукая, жена этого В анкаля*), съ сы 
номъ, который преумный и живой 11-ти лѣтній мальчикъ; ѣхалъ Н ары ш 
кинъ съ женою (урожденною Долгорукой)), ѣхалъ Ф ранцузскій курьеръ 
уже немолодой, котораго вы , я думаю, замѣтили еще на пароходѣ, чистѣй- 
ш ій Ф ранцузъ, и Предобрый. Н а пароходѣ первый разговоръ: куда вы 
ѣдете, зачѣмъ»? Поэтому пришлось сказать многимъ, что я ѣду лѣчиться, 
въ томъ числѣ и Ф ранцузу. Вчера въ вагонѣ, зам ѣтивъ, что я сижу 
противъ вѣтра, онъ убѣдилт^ меня сѣсть на его мѣсто, а  самъ сѣлъ 
на мое, надѣвъ носовой платокъ себѣ на голову. На пароходѣ подо
шелъ ко мнѣ (только мы тронулись) одинъ господинъ и спросилъ, 
знаю ли я Томашевскаго? Я  сказалъ, что весьма знаю , и назвалъ 
Антона Ф ранцовича, думая, что объ немъ идетъ рѣчь. Но онъ объ
явилъ, что онъ говоритъ про Егора А нтоныча. Я  сказалъ свою Фами
лію; онъ сказалъ, что знаетъ и Марью Сергѣевну. О казалось, что это 
Л ихонинъ, тотъ сам ы й, который познакомился съ дядею Аркадіемъ 
ТимоФѣичемъ. Лихонинъ похожъ, какъ двѣ капли воды, на Дмитрія 
Самозванца. Говоря, онъ давалъ чувствовать, что онъ человѣкъ съ 
энергіей; но въ то же время изъявлялъ сильное опасеніе касательно 
морской болѣзни. Только что пароходъ наш ъ сталъ плавно к а 
чаться, какъ Лихонинъ ужъ ходилъ съ отчаяннымъ Лицемъ, и нако-

°) Это Петръ Владимировича извѣстный генеологъ. ІІ. В.
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нецъ скрылся. М орская болѣзнь таки дала ему себя знать. Когда мы 
двинулись, и капитанъ , и другіе ждали сильнаго вѣтра; но, напротивъ, 
вѣтеръ стихъ, и погода стала превосходною и Теплою; на другой день 
тоже, такъ что всѣ удивлялись; на третій день, только съ полудня 
поднялся сильный вѣтеръ, и сдѣлалась качка, которая ночью была 
даже очень сильна; но наш ъ пароходъ „Владимиръ“ твердо лежалъ на 
волнахъ, и потому на немъ эта качка была только лю бопытна, но 
конечно не для всѣхъ; на всякомъ другомъ пароходѣ это была бы не 
ш утка. Когда вѣтеръ (на одинь часъ только) повернулъ было намъ 
въ спину, к ап и іан ъ  велѣлъ распустить всѣ паруса: матросы полѣзли 
на мачты , и одинъ изъ нихъ былъ сбитъ распускаемымъ парусомъ и 
упалъ; къ счастію , онъ катился по веревкамъ и упалъ въ привязанную  
къ пароходу лодку; онъ уш ибся, но, слава Богу , не очень. Еслибъ 
онъ упалъ въ море, говорятъ, нельзя было бы (при  такихъ волнахъ) 
спасти его.

Съ нами ѣхалъ одинъ Б разилецъ , совершенно съ особымъ лицомъ; 
ѣхалъ студентъ Ш лецеръ, родной правнукъ знаменитаго П Ілецера, по 
имени Несторъ: наконецъ, ѣхалъ архимандритъ П алладій, человѣкъ 
весьма ум ны й, жившій долго въ К итаѣ  и теперь Отправляющійся въ 
Рим ъ. ІІ много говорилъ съ нимъ.

Н а пароходѣ, зная, что надо много ѣсть и пить вино, я много 
ѣлъ, хоть и безъ большого аппетита, и взялъ буты лку вина, которую 
и Выпилъ. Я  вовсе не былъ боленъ; напротивъ, морской воздухъ, 
казалось мнѣ, былъ мнѣ полезенъ; я чувствовалъ себя бодрѣе. Въ 
послѣдній вечеръ на пароходѣ было свѣжо, и я надѣвалъ ш убу. Вообще 
плаваніе наше было весьма благополучное. Таможня Прусская была 
очень Любезна.

Съ Иваномъ говорили мы много. Я очень доволенъ его путеш е
ствіемъ; оно принесло уж е, и еще принесетъ, большую пользу и 
вообщ е, и ему самому. О нъ, можетъ бы ть, иначе воображалъ употре
бить это время, уѣзжая: но путеш ествіе его взяло само собою свое 
направленіе, и прекрасно: по этой дорогъ достигается, безъ всякаго 
Исканія, та цѣль внутренняго устраненія самого себя, для которой 
онъ ѣхалъ. О чень, очень я этимъ доволенъ.

Сейчасъ оть Траубе; уѣхалъ онъ купаться и будетъ только въ 
Сентябрѣ. Мы заѣхали узнать о Виноградѣ къ винопродавцу; онъ ска
залъ, что чрезъ недѣлю Поспѣетъ на Рейнѣ и будетъ отличный. Я  
рѣш ился, соглаш аясь съ И ваномъ, въ П рагу не ѣздить, отложа это до 
окончанія леченья: думаю ѣхать вмѣсто того въ Б ауценъ къ Смоляру.
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Хочется мнѣ на Р ей н ъ , а не въ Ш вейцарію ; въ Гейдельбергъ думаю 
поговорить съ Х еліусомъ. Во всякомъ случаѣ, хотѣлось бы на мѣсто, 
приняться за леченье и за занятія . Б ратъ  хочетъ, чтобъ я посовѣто
вался съ Вальтеромъ въ Дрезденѣ, но я не вижу никакой надобности. 
Завтра Думаемъ въ 7 часовъ утра выѣхать въ Дрезденъ и тамъ испол
нить порученіе Голицы ной, и въ Б ауценъ; оттуда въ Гейдельбергъ 
посовѣтоваться съ Хеліусомъ и устроиться вь Д ю ркгейма Думаемъ 
быть въ Гейдельбергѣ дней черезъ шесть или, даже, раньш е, а  поэтому, 
милая моя маменька и милыя сестры, пиш ите въ Гейдельбергъ, poste- 
restan te .

Это письмо, вѣроятно, уже будете читать вы вь  М осквѣ, милая 
маменька, вмѣстѣ уже со всѣми сестрами. Вполнѣ чувствую и Слышу 
всѣ ваш и заботы и все участіе, какими я окруженъ. Я  себя очень 
берегу. О ленькина фуфайка не сходила съ меня всю дорогу и прекрасно 
меня грѣла. Ночью я прибѣгалъ и къ иледу, былъ употребленъ и 
шарфъ; но ш уба, хотя и была полезна на пароходѣ, чрезвычайно 
обременяетъ и мѣш аетъ на желѣзной дорогѣ. Погода здѣсь теплая, 
К упилъ себѣ мыло, ибо въ Гостинницѣ не подаютъ.

П рощ айте, милая, дражайш ая маменька! Ради Бога, себя берегите 
и не грустное. Помните, что я поѣхалъ за границу для васъ ...

Л ейпцигъ. 27 А вгуста.
Вотъ мы и въ Л ей п ц и гѣ ... Буду вамъ разсказы вать, какъ будто 

сижу вмѣстѣ съ вами. Я  былъ, съ Иваномъ вмѣстѣ, на почтѣ, но 
писемъ отъ васъ не было; спросивъ корреспондента „Русской Бесѣды“ 
Вальтера, во сколько времени доходятъ письма изъ П етербурга, я узналъ, 
что въ недѣлю. Сегодня Суббота. Въ Субботу вы ко мнѣ не писали; 
въ Воскресенье вы могли писать, но, пож алуй, почтамтъ не принялъ: 
если же ваш е письмо пошло въ Понедѣльникъ, то оно придетъ не ближе 
Понедѣльника. Во всякомъ случаѣ, если и получу отъ васъ письмо, 
Оставлю на почтѣ* адресъ, куда переслать, еслибъ вы написали ко мнѣ 
сюда другое письмо. Мнѣ очень хочется поскорѣе отпустить И вана: 
онъ, чтобъ меня встрѣтить, бросилъ кой-какія дѣла, а  мнѣ не хочется 
его отрывать. Поэтому, я желалъ бы скорѣе быть на мѣстѣ. Если уѣду 
отсюда, не дождавшись вашего письма, то получу его около сутокъ 
позднѣе. Очень бы хотѣлось имѣть объ васъ извѣстіе, милая, дражай
шая м аменька, и о Милыхъ сестрахъ. Я  писалъ вамъ недавно изъ 
Берлина, и вотъ пиш у изъ Л ейпцига, зная, что вы желаете знать обо 
мнѣ, какъ можно чаіце^ и желая самъ сообщать вамъ постоянно все, 
ЧТЪ вижу и Слышу.
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И звѣстія, собранныя о Виноградѣ, не опредѣленны. Говорятъ, что 
вѣроятно еще не поспѣлъ вообщ е, но что небольшая часть его можеть 
быть и поспѣла. Совѣтую тъ ѣхать въ Д ю р кгей м а а если тамъ не 
поспѣлъ виноградъ, то проѣхать въ Веве. Такъ вѣроятно и сдѣлаемъ. 
Отсюда хотимъ прямо поѣхать въ Гейдельбергъ, а  если нельзя, то 
сперва во Франкфуртъ. Я  чувствую  себя очень хорошо.

Изъ Берлина мы взяли мѣста во 2-мъ классѣ, который такъ же 
удобенъ и хорош ъ, какъ и 1-й: вся разница въ томъ, что 1-й богаче, 
вмѣсто сукна обить бархатомъ. Здѣсь вагоны не представляютъ этой 
Отвратительно!0! улицы, какъ у  насъ; всякой вагонъ есть отдѣльная 
о с ь м и м ѣ с т н а я  карета, и входъ въ него съ боковъ; въ 1-мъ классѣ 
веего О мѣстъ. Это гораздо лучш е. Странное дѣло! Ж елѣзная дорога 
здѣсь вовсе не производитъ на меня того впечатлѣнія разры ва со всѣмъ 
окруж аю щ имъ, какое производить у насъ Николаевская желѣзная до
рога. Стелется она мимо самы хъ луговъ , лѣсовъ и П а ш е н ь , такъ какъ-то 
просто, какъ будто с в о я  им ь, большею частію безъ всякихъ рвовъ и 
каннвь, забирая на пути своемъ всѣ деревни и города, малые и боль
шіе. Ж елѣзная дорога здѣсь д о м а  у себя; а у насъ о н а— Гостья, Чу
жая. Потому она Ч у ж а я , что только самостоятельность усвоиваетъ, 
дѣлаетъ своимъ, а наш а самостоятельность подавлена обезьянствомъ; 
потому въ разрывѣ желѣзная дорога со всѣмь окруж аю щ имъ, что все, 
что производитъ, У с т р о я е т ъ  и властвуетъ у  н агь , находится въ с о в е р 

шенномъ разрывѣ съ страною , съ народомъ. Но это огромный вопросъ; 
оставляю его пока въ сторонѣ. Мы сидѣли съ Иваномъ въ вагонѣ 
почти о д н и . и прекрасно Доѣхали до Дрездена. Въ Дрезденѣ мы оста
новились на пять часовъ только, и остались н а  желѣзной дорогѣ, не 
з а х о д я  въ Г о с т и н н и ц у ;  ч е р е з ъ  часъ шелъ п о ѣ з д ъ  въ Б ау ц ен ь__

Вт, Б ауц ен ь  пріѣхали вечеромъ. Городъ в е с ь м а  оригиналенъ и 
красивъ; это какъ  б ы  губернскій, если не уѣздный городъ. Гостин
ница стараго покроя, простая, но въ ней какъ-то свободнѣе. Рано 
утромъ пошли мы кь  Смоляру, который намъ очень обрадовался... 
Получивъ отъ И вана обо мнѣ Телеграфическій вопросъ, онъ тоже раз
сыпалъ телеграммы въ разныя стороны, отыскивая меня. И вану онъ не 
отвѣчалъ, потому что не зналъ его адреса. Мы поѣхали съ Смоляромъ 
въ Лужицкую  деревню, Бонневицъ, къ зажиточному К р е с т ь я н и н у ;  но 
это уже не только з а ж и т о ч н о с т ь ,  а богатство: великолѣпный каменный 
домъ, золотые К а р м а н н ы е  часы па о к н ѣ , Фортепьяно и проч. Х о
зяи н ъ— Л уж ичанинъ, ш ирокъ и Плотенъ н е о б ы к н о в е н н о ;  онъ принялъ 
насъ радушно; кой-какъ мы объяснялись другъ съ другомъ: но черезъ 
недѣлю или двѣ понимали бы одинъ Другаго отлично. Съ нами по-
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знакомился еще Л уж ичанинъ, Горникъ. Смоляръ очень хвалить мою 
Грамматику... Въ тотъ же день мы уѣхали изъ Б ауц ен а, прямо въ 
Л ейпцигъ. Смоляръ и Горникъ насъ провожали. Мы поѣхали въ 1-мъ 
классѣ: боялись тѣсноты , а разница въ цѣнѣ, по малости разстоянія, 
была не велика. Но какое впечатлѣніе производитъ на окруж аю щ ихъ 
билетъ въ 1-мъ классѣ!— Изъ Бауцена мы пріѣхали прямо въ Л ейп
цигъ; были сегодня у  Вагнера, который сказалъ мнѣ, что я извѣстный 
писатель и расхвалнвалъ Л у Новицкаго. Оставляю здѣсь шубу: она те
перь не нужна.

Гейдельбергъ.
Мнѣ такъ  было жаль, что я согласился съ братомъ И ваномъ и 

не поѣхалъ въ П рагу, такъ  жаль. что я почти рѣш ился, не смотря 
даже на трату  времени и денегъ (ибо пришлось бы опять возвращ аться 
въ Дрезденъ) ѣхать въ П рагу: но меня остановило то. что въ  П рагу 
не было прямого поѣзда до поздняго вечера, и таким ъ образомъ, при
шлось бы цѣлый день провести въ Л ейпцигѣ. Дѣлать нечего: я р ѣ 
шился продолжать путеш ествіе, и мы отправились прямо во Ф ранк
фуртъ (часовъ около 12-ти  ѣзды). Поѣздка наш а была весьма благо- 
получна; мы Ѣхали во второмъ классѣ, въ осьмимѣстномъ вагонѣ, въ 
которомъ сидѣло насъ пять человѣкъ, въ томъ числѣ двое молодыхъ, 
вы сокихъ, статны хгь Н ѣм цевъ, хорош аго Германскаго типа. Вообще 
до сихъ поръ я вижу большую взаимную учтивость между Проѣзжаю
щ и м ъ  Во Франкфуртъ пріѣхали мы поздно, перекочевали и сегодня 
отправились въ Гейдельбергъ. По дорогѣ я разспрапш валъ о Вино
градѣ, Іі всѣ извѣстія были самыя невыгодныя; одинъ важный Бер- 
линецъ П русакъ , не удостопвавш ій и разговаривать съ другими Нѣм
цами, «е-П русаками, говорилъ мнѣ, что нечего и думать о Виноград
номъ леченіи -на нынѣш ній годъ. Этотъ П русакъ превозносилъ до Не
бесь Траубе, говоря, что онъ единственный медикъ для грудныхъ бо
лѣзней, вылечилъ его сы на, и имѣеть Европейскую  знаменитость, и 
п р ... Въ Гейдельбергъ мы Ѣхали все съ дамами, то съ Н ѣмками, то 
съ А н гл и ч ан ам и , так ъ  что И ванъ не курилъ. Ж елѣзная дорога въ 
Касселѣ становится черезъ-чуръ по домаш нему; вагоны , Ѣдучи по ров
ному мѣсту, то качнутся на одинъ бокъ, то на другой, точно по ко* 
согору; это значитъ , что то съ одной, то съ другой стороны рельсы 
опустились. Но сегодня, во владѣніяхгь Дармш тадскихъ, дорога опять 
ш ла, какъ слѣдуетъ... П ріѣхавъ въ Гейдельбергъ, мы послали узнать 
о Хеліусѣ. Я  не совѣтовался съ Вальтеромъ въ Дрезденѣ, думая именно, 
что необходимо посовѣтоваться съ Хеліусомъ о Виноградѣ, а  между 
тѣм ъ, хозяинъ наш ей гостинницы, человѣкъ, кажется, дѣльный, сказалъ 
намъ, что виноградъ не спѣлъ и киселъ, что виноградное леченье бу-
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детъ открыто въ Дюркгеймѣ 25 Сентября, т. е. 1 3 , а у насъ сегодня 
25 Августа, и такъ чрезъ двѣ недѣли! Будетъ открыто, прибавилъ 
хозяинъ, а каково оно будетъ, это другой вопросъ; виноградъ конечно 
созрѣетъ, но онъ можетъ быть киселъ, п тогда вмѣсто пользы можетъ 
сдѣлать вредъ. Слова хозяина были весьма дѣльны; я вспомнилъ опа
сенія Варвинскаго. Н у, если скажутъ мнѣ: „не можетъ быть нынѣшній 
годъ винограднаго леченья,“ — тогда, заѣхавшп къ Славянамъ, конечно 
с л ѣ д у е т ъ  немедленно в о з в р а щ а т ь с я  въ  Россію. Я спрашивалъ хозяина 
о Ш вейцаріи. Онъ говорилъ, что и тамъ вѣроятно то же и что воздухъ 
Ш вейцаріи очень остръ. Хеліуса въ Гейдельбергѣ не оказалось: онъ 
уѣхалъ въ Баденъ. Мы спросили: какая есть ві» Гейдельбергѣ меди
цинская знаменитость? Намъ назвали Поссельта. Иванъ слышалъ объ 
немъ; мнѣ кажется даже, что Варвпнскій говориліі объ немъ. Явился 
Поссельтъ, важный, серьезный старикъ; онъ прочелъ описаніе Варвин
скаго, разспросить меня и началъ меня стукать, слушать и осматри
вать крайне внимательно Іі съ такими подробностями, съ которыми 
меня еще не осматривали. Наконецъ онт> сказалъ, что прежняго здо
ровья я не В о з в р а щ у , но что могу быть все-таки здоровъ, наблюдая 
при томъ осторожность, что я буду einseitig (односторонній, однобо- 
кій), но что это ничего. Нашелъ онъ, впрочемъ, всю причину бо
лѣзни въ сердцѣ. Касательно винограднаго леченья онъ сказалъ, что 
оно хорошо, какъ послѣдующее леченье Nach-cur, а что теперь не
медля долженъ я ѣхать въ Соденъ, пить тамъ воды до тѣхъ поръ. 
пока созрѣетъ виноградъ, то есть недѣли три, а потомъ взять курсъ 
винограднаго леченья; теперь же, прибавилъ онъ, лечиться виногра- 
домъ была бы глупость. Поссельтъ ушелъ, и мы стали обдумывать 
дѣло. Иванъ убѣждалъ меня ѣхать въ Соденъ уже и потому, что в і і н о - 

градомъ пользоваться нельзя; но я, Обдумавши дѣло, не соглашаюсь. 
Цѣль моей поѣздки за границу вовсе не была совѣтоваться съ докто
рами, въ противномъ случаѣ я бы обратился къ тѣмъ. которые по- 
извѣстнѣе Поссельта, въ Берлинѣ, въ Дрезденѣ, Вѣнѣ. Къ Траубе З а 

ѣзжалъ я потому, что графиня Саліасъ дала мнѣ письмо, котораго 
нельзя было не отвезти. Поссельтъ, надо сказать, внушаетъ довѣріе, 
но на одномъ впечатлѣніи основываться нельзя. Вдругъ я измѣню весь 
планъ леченія оттого, что неизвѣстный мнѣ докторъ посовѣтуетъ 
по своему: не будетъ-ли это своего рода легкомысліе? Особенно, когда 
я вовсе не съ этою Цѣлію ѣхалъ за границу, и когда даже Поссельтъ 
нашелъ дыханіе у меня лучше, нежели какъ пишетъ Варвпнскій въ 
своемъ Латинскомъ описаніи. Я просилъ Ивана собрать свѣдѣнія о 
Поссельтѣ; Иванъ былъ у Маркевича*), видѣлъ у него много Русскихъ,

*) Аѳан. ІІв. Маркевичъ, издатель Сборника Малороссійскихъ иословицъ, мужъ 
шісателышцы Марко Вовчокъ. Онъ скончался нѣсколько лѣтъ тому назадъ. И. А.
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всѣ они противъ Гассельта и рекомендуютъ Фридберга., съ которымъ, 
конечно, я совѣтоваться не буду: надобно имѣть хотя какія нибудь 
данныя, а ихъ слишкомъ мало. Въ Германіи докторовъ много, не со 
всѣми же совѣтоваться. Я думаю, что изъ словъ Гассельта, можно 
вывести одно: что виноградъ не поспѣлъ, и что теперь леченья начи
нать (въ Дюркгеймѣ по крайней мѣрѣ) нельзя; а въ  Соденъ ѣхать не 
для чего. Иванъ со мною согласился, и мы, согласно съ принятымъ 
планомъ, рѣшились обратиться къ Ш вейцаріи. Т>хать туда, и можетъ 
быть, понапрасну, было бы дорого, а поэтому Думаемъ спросить док
тора Curchod по телеграфу о Виноградѣ. Вы видите, какъ забочусь я 
о себѣ, какъ благоразумно все обдумывая»; одѣваюсь я очень тепло. 
Иванъ заботится обо мнѣ, и беретъ на себя всѣ хлопоты: онъ л Опыт
нѣе. Я не былт> заграницей) 22 года и многое забылъ, а кой-что пере
мѣнилось. Въ Лейпцигѣ ночью студенты у самыхъ нашихъ оконъ 
пѣли во все горло хоромъ на улицѣ, а потомъ во все горло хоромъ 
хохотали. Я было думалъ устроиться въ Дюркгеймѣ. но судьба мѣ
ш аетъ.— Сегодня Вышедши, чтобъ п о ч и н и т ь  себѣ часы, у которыхъ 
Вывалялся шпенекъ, я зашелъ къ Хлѣбнику, въ кондитерская) и ку
пилъ себѣ печенья, мнѣ Захотѣлось какъ-то Сладкаго; помадка еще у 
меня продолжается; хлѣбъ здѣсь отлично выпечекъ, но мука не хо
роша. Кюрхо или Кюріно пишетъ, что виноградное леченье начнется 
только въ концѣ Сентября: Итакъ надобно ждать по меньшей мѣрѣ 
двѣ недѣли. Теперь предстоитъ вопросъ: что дѣлать? Жить въ Гей- 
дельбергѣ двѣ недѣли не имѣетъ смысла, какъ скоро принято намѣре
ніе ѣхать въ Швейцарію лечиться виноградомъ. Жить въ Гостинницѣ 
крайне дорого, дороже чѣмъ ѣздить по желѣзнымъ дорогамъ; Устрои
ваться на двѣ недѣли въ особой квартирѣ не стоитъ, особенно, когда 
придется опять устраиваться въ Веве, къ тому же погода здѣсь, 
какъ и во всей Германіи, гдѣ я былт>, скверная. И такъ. по нашему 
мнѣнію, два рѣшенія могутъ имѣть смыслъ: или ѣхать сейчасъ въ Веве, 
устроиться и дожидаться начала винограднаго леченья, или ѣхать въ 
Вѣну, гдѣ доктора могутъ указать мнѣ виноградъ гдѣ-нибудь въ 
Австріи; въ Австріи погода была хорошая, виноградъ вѣроятно хорошъ; 
во всякомъ случаѣ о его достоинствѣ скажутъ Вѣнскіе доктора, кото
рые, какъ слышалъ Иванъ, если назначаютъ виноградное леченье, то 
посылаютъ имъ лечиться въ самой Австріи; И такъ, слѣдовательно, это 
возможно. Но еслибы даже рѣшили въ Вѣнѣ, чтобъ я ѣхалъ въ Веве, 
то и тогда поѣздка эта въ Австрію была бы не Л и ш н я я : эти двѣ недѣли 
я бы употребилъ не безъ пользы, былъ бы и въ Мюнхенѣ проѣздомъ, 
гдѣ на Нѣмецкій языкъ переводятся мои статьи, и вообще поѣздка эта
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имѣетъ смыслъ. Потомъ Иванъ могъ бы меня въ Вѣнѣ оставить на 
нѣкоторое время. Не знаю, успѣлъ ли бы я съѣздить въ Прагу, куда 
мнѣ весьма хочется. Итакъ вотъ два рѣшенія, Сами еще не знаемъ, 
какое выберемъ. Кажется мнѣ. что я ужъ давно за границею, и такъ 
странно, какъ вспомнить, что всего недѣля. Желѣзныя дороги 
много измѣнили условія, видъ и духъ путешествія. Тютчевъ, который 
встрѣтился со мною съ большимъ чувствомъ и участіехмъ, тоже по
ѣдетъ въ Ж еневу на виноградное леченье.

Вѣна. 3 Сентября.
Слава Богу! Наконецъ получили отъ васъ письмо. Очень важны 

извѣстія, сообщаемыя вами, милая маменька. Здѣсь носятся слухи о 
нашемъ союзѣ съ Австріею. Союзъ нашъ съ Австріею (если это правда), 
есть Горестное событіе для Россіи и для всего Славянскаго .міра. Но 
это событіе все не остановитъ хода исторіи, который приметъ только, 
можетъ быть иной, путь. Впрочемъ, это вопросъ огромный и глубокій; 
объ немъ говорить надо много. Мы пріѣхали въ Мюнхенъ поздно, 
останавливались въ Hotel Maulick, гдѣ, говорятъ, останавливаются всѣ 
Русскіе. На другой день братъ пошелъ къ Боденштедту, и скоро Бо
денштедтъ явился къ намъ самъ (Иванъ сказалъ ему, что для меня 
всходить на лѣстницы не годится). Иванъ у него Обѣдалъ. Вечеромъ 
былъ Боденштедтъ*) опять и сидѣлъ у насъ долго. Онъ человѣкъ не 
безъ таланта, не глупый, но многое ему недоступно или не вполнѣ 
доступно. Чрезвычайно хвалить моего Ду Левицкаго, перевелъ между 
прочимъ и статью мою о литературѣ, говорилъ о томъ, какой успѣхъ  
имѣли въ Германіи Отесенькины сочиненія. Его жена, о которой онь 
любитъ упоминать, прочитывать нѣсколько разъ сочиненія Отесеньки 
въ Нѣмецкомъ переводѣ. Мы говорили съ Бодениітедтомъ также о 
Германской литературѣ и наукѣ; я спрашивалъ его о состояніи ф и л о 

с о ф іи  въ Германіи, говорилъ о жалкомъ паденіи Германской мысли: 
онъ говоритъ, что теперь совершается поворотъ, что теперь опять

*) Извѣстны Іі талантливый переводчикъ Пушкина, Фр. Боденштедтъ, занимался 
въ то время переводомъ нѣкоторыхъ статей изъ Русской Бесѣды и отрывковъ изъ дру
гихъ „Славянофнльскихъ“ сочиненіи, съ цѣлью ознакомить Германскую публику съ 
„Славянофильскнмъ“ направленіемъ. Эти переводы были потомъ изданы имъ въ видѣ 
особаго сборника, подъ заглавіемъ „Fragmente“ въ двухъ частяхъ. Тамъ же, въ Мюн
хенѣ, но распоряженію моему и подъ руководствомъ Боденштедта, переводилось уче
никомъ его, Баварскимъ офицеромъ Шмидтомъ (который перевелъ и Исторію Суворов
скаго похода въ Италію, Милютина) ..Введеніе въ Грамматику1* К- С. Аксакова изъ его 
1-го выпуска Грамматики, вышедшаго въ свѣтъ предъ отъѣздомъ его за границу. И. А,
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обращаются къ Гегелю, слѣдовательно къ строгости ф илософ ской  м ы с л и . 

и указалъ мнѣ на сочиненія по этой части. Боденштедтъ просидѣлъ бы 
долго.* но ушелъ потому, что намъ надо было вставать на другой день 
въ 5 часовъ. Онъ очень просилъ меня непремѣнно быть у него, если 
я Поѣду черезъ Мюнхенъ. Я никого изъ ученыхъ Нѣмецкихъ до сихъ 
поръ не видалъ, и потому уже, что остаюсь вездѣ очень короткое время, 
да и потому, что они всѣ большею частію въ отсутствіи. Боденштедтъ 
Совѣтова.™ мнѣ быть у Боппа, говоря, что онъ совершенный дитя, 
добродушный, и будетъ очень радъ говорить со мною о Грамматикѣ: 
но для этого надобно въ Берлинь ѣхать. Онъ указалъ мнѣ на другихъ 
профессоровъ, ф и л о л о го в ъ  и ф и л о с о ф о в ъ , съ  которыми не худо было 
бы повидаться; - но города ихъ не совсѣмъ по дорогѣ. Я уже объяснилъ 
вамъ причины, почему мы рѣшились ѣхать въ Вѣну. Наканунѣ я 
было совершенно рѣшился ѣхать въ Веве, но, „утро вечера мудренѣе“ , 
и утромь на другой день, поговорнвъ хорошенько, мы съ Иваномъ 
рѣшились ѣхать въ Вѣну. Важною для меня причиною, въ числѣ дру
гихъ, было то, что Ивану нужно было быть въ Вѣнѣ, что поѣздка въ 
Веве весьма отдаляла эту возможность и что Ивант^, когда бы я устроил
ся въ Веве. хотѣлъ съѣздить въ Вѣну и опять вернуться. Поѣздкою 
нашею въ Вѣну это неудобство устранялось, и сверхъ того не пропа
дали даромъ свободныя двѣ недѣли, которыя, въ противномъ случаѣ, 
пришлось бы прожить здѣсь, послѣ леченія, если хотѣть видѣть Вѣну 
и Прагу. Теперь же послѣ леченья я могу не мѣшкать своимъ возвра
томъ. Но я опять не знаю, куда мнѣ ѣхать на виноградъ: если вино
градъ Поспѣетъ, то почему не ѣхать въ Дюркгеймъ, какъ я хотѣлъ? 
Не вижу надобности совѣтоваться съ здѣшними докторами, ибо совѣ
тамъ ихъ я слѣдовать не имѣю намѣренія. Говорятъ здѣшніе Русскіе, 
что Нѣмецкіе доктора такого или Другаго города посылаютъ на такія 
или другія воды, смотря по городу, гдѣ живутъ. Очень бы хорошо, 
еслибъ можно было лечиться виноградомъ здѣсь въ Австріи. Про это 
надобно бы спросить Здѣшнихъ докторовъ. Въ Германіи, съ самаго 
моего пріѣзда, я еще не видалъ теплаго дня: все продолжается стужа, 
но въ Австріи теплѣе, какъ и все лѣто было. Крѣпокъ Русскій чело
вѣкъ заднимъ умомъ! Чего бы лучше прямо изъ Дрездена поѣхать въ 
Прагу и въ Вѣну, и оттуда спросить по телеграфу Хеліуса въ Гейдель- 
бергѣ и Кюршо въ Веве: поспѣлъ ли виноградъ? Были бы сбережены 
и время и деньги, не было бы сдѣлано ненужной дороги, и мое жела
ніе быть въ Прагѣ было бы удовлетворено: но дождались мы только 
теперь... Пока я писалъ къ вамъ письмо, приходилъ къ Ивану Славя- 
нинъ-Хорватъ, но не засталъ его дома; онъ познакомился со мною, и 
мы съ нимъ весьма дружески Потолковали.
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Что вамъ сказать о Вѣнѣ? Матеріальная сторона этого города 
бросается въ глаза; какія мостовыя, какая чистота улицъ, сколько 
магазиновъ! Но есть какая-то своя оригинальность: улицы крайне 
узки. Сегодня, Пришедши за письмами на почту, я долженъ былъ 
дожидаться, вмѣстѣ съ другими, пока почту Отворятъ, и говорилъ съ 
однимъ Нѣмцемъ. Молодой человѣкъ съ усами и бородой, тутъ же 
стоявшій и догадавшійся, что я не Нѣмецъ, спросилъ меня, не Полякъ 
ли я? Я отвѣчалъ, что я Русскій изъ Москвы. А вы? спросилъ я его 
въ свою очередь. ^Я Полякъ изъ Варшавы“, отвѣчала, онъ. Я протя
нулъ ему руку. Вы можете говорить по-русски, сказалъ Полякъ. Ока
залось. что онъ по-русски говоритъ. Мы стали говорить по-русски, 
какъ заговорилъ, на весьма близкомъ къ Русскому нарѣчіи, отставной 
служивый съ крестами. Вы откуда? спросилъ я его. Я изъ Галиціи, 
отвѣчалъ онъ, Русинъ. Такъ вотъ насъ три Славянина, сказалъ я. 
Такія встрѣчи возможны здѣсь; онѣ очень краснорѣчивъ!.

Вышедши иа улицу, я встрѣтилъ Ивана, который былъ въ Caf* 
feehaus, гдѣ читалъ газеты. Неаполитанское королевство въ волненіи. 
Піемонтъ вступилъ въ Папскія владѣнія. Все это вамъ уже конечно 
извѣстно. Мы походили съ Иваномъ по улицамъ, встрѣтили Гагарина, 
съ которымъ познакомшгь меня Иванъ; это племянникъ нашего посла 
Балабина, attaché à l’am bassade1)- онъ мнѣ очень понравился__  Вер
нувшись, мы Пообѣдали à la carte: все ужасно дорого, каждый кусокъ 
хлѣба считаютъ. Вѣна мнѣ не Нравится. Движенія на улицахъ мно
жество, но только движенія. Часто съ  Иваномъ говоримъ мы о Славя
нахъ: это наводитъ на самые глубокіе вопросы; но объ этомъ лучше 
при свиданіи. Я радъ, что Иванъ не увлекся внѣшнимъ проявленіемъ 
жизни. Вчера вечеромі» помѣшалъ мнѣ писать Раевскій2). Мы позна
комились; онъ очень хорошій, добрый и живой человѣкъ; мы сидѣли 
предолго... все вдвоемъ: Ивана не было дома, онъ пошелъ читать га
зеты, встрѣтилъ Рубинштейна и зашелъ въ театръ. Когда поближе 
знакомишься съ Вѣной, то видишь мелочность проступаюіцую отовсюду: 
видишь, что даже и матеріальное совершенство больше обманъ, наруж
ность. Въ гостинницах7э только озадачиваютъ видомъ комнатъ, и при
томъ, на каждомъ шагу вамъ лгутъ, обѣщаютъ и не дѣлаютъ, наду- 
ваютъ, пробуютъ обсчитать васъ на мелочахъ. Здѣсь выражается 
тотъ же духъ Мошенничества, который Одушевляетъ всю Австрійскую  
политику, какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю...

*) Обоихъ, и Балабина, и Гагарина уже нѣтъ въ живыхъ. И. А.
2) Протоіереи при Посольской церкви въ Вѣнѣ, Михаилъ Ѳедоровичъ. И. А.

I, ІО «Русскій Архивъ» 1910,
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Сегодня Воскресенье. Въ І І  часовъ у насъ обѣдня въ Посоль
ской церкви... Здѣсь Воскресенье соблюдается въ торговомъ и рабочемъ 
отношеніи, кажется, строже, чѣмъ у насъ; но это ничего не доказы
ваетъ. Если особенныхъ дѣлъ въ Вѣнѣ не будетъ, то, кажется, нечего 
здѣсь долго оставаться; но когда подойдетъ срокъ винограднаго леченья, 
не знаю, куда ѣхать. Въ Швейцарію или на Рейнъ? Въ Дюркгеймѣ 
тоже виноградъ Поспѣетъ. Кюршо пишетъ, что можно пользоваться 
виноградомъ и нынѣшній годъ, но съ выборомъ. Итакъ, кто же будетъ 
выбирать? Вѣроятно Кюршо разумѣетъ себя. Если ему вѣрить— надобно 
къ нему ѣхать; но въ Ш вейцаріи бездна всякихъ путешественниковъ 
и Русскихъ въ томъ числѣ. Найду ли я себѣ тамъ Уединенное помѣ
щеніе? Къ тому же, изъ Дюркгейма я могъ бы иногда пріѣзжать пови
даться съ Нѣмецкими профессорами. Но чт0 и говорить? Какъ леченье 
собственно, Вевё выдается противъ другихъ мѣстъ съ своимъ Кюршо, 
быть можетъ потому, что мы читали его брош юру... Какой дорогою 
возвращаться въ Россію , объ этомъ тоже думаю, но это еще впереди.

Очень благодаренъ добрымъ друзьямъ за вниманіе. А. М .— такой 
человѣкъ, о которомъ и говорить нечего1).

Прага, 12 Сентября.
Вотъ я наконецъ и въ Прагѣ. Въ это время я успѣлъ много видѣть, 

такъ много, что едва ли что-нибудь новое могло бы мнѣ представить даль
нѣйшее путешествіе по Австрійскому пространству, развѣ въ частностяхъ 
и подробностяхъ. Прежде нежели въѣхала мы въ Австрію, толковали мы 
много съ Иваномъ о Славянахъ. Онъ сомнѣвался въ состоятельности Сла
вянъ Австрійскихъ и говорилъ, что не составляетъ ли Австрія для нихъ 
самихъ, по ихъ собственному внутреннему требованію, необходимости для 
ихъ существованія2), и что нѣть ли между ними и Австріею исторической 
связи? (онъ исключалъ отсюда Русиновъ). Онъ говорилъ, что умъ, что 
логика требуютъ Другаго, но что непосредственное впечатлѣніе таково, 
и что особенность и даже историческія преданія племенъ Славянскихъ 
не отвѣчаютъ простымъ требованіямъ ума; что, однимъ словомъ, ему 
себѣ, безъ Австріи, Австрійскихъ Славянъ представить трудно, и что 
весь вопросъ славянства въ рукахъ Россіи. Я соглашался съ его очень 
вѣрными заключеніями и, вспоминая Русскую пословицу: снопъ безъ 
прясла—солома. думалъ, что не есть ли ужъ Австрія— прясло (поясъ, 
связь) для Славянъ. Иванъ желалъ знать, какое впечатлѣніе произве
детъ на меня Вѣна: произведетъ ли она на меня впечатлѣніе, какъ
нѣчто такое, чтб осуждено пасть, разрушиться. (Ему этого не кажется).

*) Кто это, не знаемъ. ІІ. Б.
2) Тоже говорилъ мнѣ въ 1858 г. Шафарикъ. П. Б.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ ЧУЖИХЪ КРАЕВЪ ВЪ МОСКВУ. 147

Мы пріѣхали въ Вѣну и провели въ ней почти недѣлю. Впечатлѣніе, 
произведенное на меня Вѣною, было иное: она явилась мнѣ беззакон
н о с т ь ,  которая не можетъ оставаться: вь ней точно встрѣчаются всѣ 
возможныя наружности, но это не связь этихъ народностей. Эта встрѣча 
народностей въ Вѣнѣ— беззаконна, наспльственна: это чувствуетъ и 
разумѣетъ. Слышишь всевозможные языки и нарѣчія, и вдругъ всѣ 
эти языки и нарѣчія, при малѣйшей встрѣчѣ съ оффиціалъною властью, 
съ инострагщемъ. даже съ другою народностью, исчезаютъ и замѣня
ются языкомъ Нѣмецкимъ. Господство Нѣмецкаго элемента ощутитель
но, осязательно на каждомъ шагу, и — невыносимо. Это противорѣчіе, 
эта беззаконность оставаться не можетъ. Этотъ гнетъ Нѣмецкій чув
ствовалъ я въ Австріи на себѣ самомъ, съ каждымъ Гусиномъ, Х ор
ватомъ, Словакомъ. Нѣтъ, Австрія и славянство вмѣстѣ существовать 
не могуть. Тутъ не можетъ быть иного вывода: или Славяне должны 
германизироваться, чт0 теперь, я думаю, невозможно, ибо идея и со
знаніе народности пробужденія, или владычество Австріи надъ Славя
нами должно пасть. Такъ какъ первое, по моему мнѣнію, невозможно: 
то второе, слѣдовательно, хотя и трудно, но необходизю. Тѣмъ не 
менѣе замѣчанія Ивана о Славянахъ вполнѣ справедливы: они (Сла
вяне) опираются здѣсь всею своею силою, или лучше слабостью, на 
Австрійское единство, и не одни Славяне. Мы купили брошюрку, 
написанную Румыномъ, который громко, рѣзко требуетъ народности, 
совершенно самостоятельной, но политическую связь видитъ въ Ав
стріи, и поэтому признаетъ господство Нѣмецкаго языка. Ошибка 
состоитъ въ томъ, что, при этомъ господствѣ, народность ужиться не 
можетъ и должна германизироваться. Не того хотятъ Русины. Нѣтъ, 
имъ мало этой народности: они не хотятъ Австрійскаго владычества; 
у нихъ есть политическое могущество, есть свое государство, куда 
устремлены постоянно ихъ взгляды: это Россія. Они даже обижаются, 
когда пхъ называютъ Русинами, ибо они себя зовутъ просто Русскими. 
Но какъ бы то ни было, какъ бы ни были частію робкп Австрійскіе 
Славяне, частію связаны историческими преданіями съ Западомъ, со
знаніе народности пробуждено: не съ тѣмъ же оно возникло съ боль
шою силою, чтобъ пасть: оно должно побѣдить. Безъ Россіи^ отъ 
Австріи Славяне едвали могутъ освободиться, пока не освободятся 
отъ нея въ духѣ. К  и это безъ помощи Россіи, безъ помощи нашей 
Москвы, гдѣ совершается величайшее изъ освобожденій,— освобожденіе 
д уха ,— едва ли возможно. Славяне, просвѣщенные, сами можетъ быть 
того не видятъ, и имъ Нѣмецкій элементъ любезенъ, и они горды 
имъ, какъ грамотою на дворянство. Но слѣдовательно должно признать 
превосходство Германскаго элемента надъ Славянскимъ: вопросъ, кото

ны
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рый и предложилъ мнѣ Иванъ. Ничуть. Для тѣхъ Славянъ, которые 
отступили отъ своего Славянскаго элемента, Германскій элементъ всегда 
будетъ силенъ и побѣдоносен!*. Славянинъ, на Нѣмецкой дорогѣ, всегда 
будетъ Побитъ Нѣмцемъ. Вотъ и разгадка исторіи славянства. Только 
одинъ народъ не отступилъ отъ Славянскихъ началъ— народъ Русскій, 
и онъ одинъ могущественъ. и ему предлежитъ будущее; ему уступитъ  
Нѣмецъ и весь Западъ, уступитъ во всѣхъ отношеніяхъ. Но эти Сла
вянскія начкла такъ высоки, таігь чисты, такъ Дышатъ свободою, что 
удержаться на нихъ трудно. А тѣмъ не менѣе это необходимо для 
Славянина. Нѣмецъ, и вообще Западъ, другое дѣло. Нѣмецъ побѣдитъ 
и съ грѣхомъ пополамъ, и со всякою Неправдою,— надѣляетъ много 
знаменитыхъ, даже великихъ дѣлъ; а Славянинъ не то. Ему съ грѣ
хомъ пополамъ нельзя побѣдить, нельзя сдѣлать ничего прочнаго и 
великаго. Требованія, къ нему обращенныя, несравненно выше и труд
нѣе, чѣмъ отъ Западнаго человѣка; отступя отъ нихъ и ставъ на одну 
доску съ Нѣмцемъ, онъ сейчасъ становптся ниже Нѣмца. Принимая 
на себя размѣры и задачи Нѣмца,— болѣе легкіе, чѣмъ размѣры и за
дачи Славянскія (кажется это бы легче), онъ становится напротивъ 
слабѣе Нѣмца. Такъ и должно быть.

Иванъ поѣхалъ на одинъ день въ Лейпцигъ; ему нужно.
...Н о  я все пишу вамъ только общія мысли, общіе выводы путе

шествія; я знаю. что для васъ это также Занимательно, но не знаю. 
разберете ли вы?... Много увидалъ я: еще болѣе уяснились для меня 
и подтвердились основныя мои мысли и даже цѣлыя предположенія,—  
и какъ ещ е, если возможно, выше сталъ Русскій народъ! Но теперь, 
оставляя въ сторонѣ общіе выводы, я обращѵсь къ исторіи нашего 
путеш ествія... Въ тотъ же день. какъ мы пріѣхали, былъ у пасъ Р а
евскій, и одинъ Хорватъ. Раевскій, вопреки Предубѣжденію, которое 
я противъ него имѣлъ, мнѣ очень понравился. Оні> истинно добрый, 
простой человѣкъ, совершенно Русскаго склада, но только неглѵбокаго 
ума. Я разговорился съ нимъ о православныхъ церквахъ, сказалъ о 
церковныхъ вещахъ, данныхъ мнѣ Кардовымъ*), о томъ. что ѣхать 
въ Далмацію для меня затруднительно. Оні* сказалъ мнѣ, что недалеко 
отъ Вѣны, часовъ 6 — 7 ѣзды по желѣзной дорогѣ, въ городѣ Мадьяр- 
скомъ. Гранѣ, есть бѣдная православная церковь, которой не откуда 
ждать помощи: Прихожанъ всего человѣкъ тридцать. Я рѣшился туда 
съѣздить, и если найду, что церковь такова, что можно туда дать при
ношенія, то и отдать. На другой день. то есть въ Воскресенье, былъ

*) Передъ отъѣздомъ К. С. за границу, пріѣхалъ къ нему неизвѣстный ему дотолѣ 
г. Карцовъ и привезъ церковную утварь и облаченіе, съ просьбой передать это бѣд- 
нѣйшей изъ православныхъ церквей между Славянами. ІІ. А.
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я у обѣдни въ нашей церкви. Были Сербы, былъ вчерашній Хорватъ- 
католикъ и всю нашу Обѣдню и Вѣрую говорилъ наизусть; были 
Уніаты-Русины, были даже католики. Послѣ обѣдни Иванъ познако
милъ меня съ нашимъ посланникомъ. Балабинымъ. Это такой прево
сходный человѣкъ, такой искренній Русской и Славянинъ, какого 
Другаго желать нельзя. Великое счастіе для Россіи, что онъ послан
никъ при Австрійскомъ дворѣ*). Притомъ, это человѣкъ умный и 
Понимающій свое назначеніе п значеніе. Я еще прежде слышалъ это 
все отъ Ивана и потомъ самъ убѣдился въ мое пребываніе въ Вѣнѣ. 
Онъ сказалъ, что надѣется насъ увидѣть и собирался первый сдѣлать 
намъ визитъ: но мы его предупредили: потомъ онъ былъ у насі>. Съ 
нимъ живетъ его племянникъ, князь Гагаринъ, добрѣйшій и милый 
молодой человѣкъ, исполненный Живѣйшаго интереса ко всѣмъ общимъ 
вопросамъ, ко всѣмъ задачамъ исторической жизни, читатель и почи
татель Русской Бесѣды... Онъ даже прочелъ мою критику на Буслаева. 
Послѣ этого, я подарилъ ему мою Грамматику, чт0 было ему истинно 
пріятно. Послѣ обѣдни, Раевской позвалъ насъ къ себѣ пить чай. 
Тутъ познакомился я съ его зятемъ, священникомъ нашимъ въ Сан- 
Донато, гдѣ Демидовъ выстроилъ Русскую церковь; это умный, энер
гическій молодой человѣкъ; онъ товарищъ П. А. Преображенскаго; 
зовутъ его Платонъ Петровичъ. Онь читалъ ЛуНовицкаго и горячо 
^чувствуетъ взглядамъ, тамъ высказаннымъ, именно Старостою о бла
готворительности .

Въ Вѣнѣ улицы замѣчательно узки. и по нимъ ходитъ множество 
людей. Здѣсь Іі Нѣмцы, и Хорваты, и Словаки, и Руснны , и Румыны, 
и Мадьяре и прочія народности— Австрійской имперіи: здѣсь и православ
ные, и уніаты, и католики и протестанты. Теперь здѣсь идетъ Государ
ственный Совѣтъ, Reichsrath.но это все чистое надувательство Австрійское. 
Вь этомъ совѣтѣ есть и православные епископы. Сербскаго весьма не 
Хвалятъ, а Румынскаго, барона НІагуну. Хвалятъ. Онъ и Петрино спорятъ 
противъ Нѣмцевъ, возражаютъ въ этомъ Совѣтѣ: но чуть дѣло становится 
серьезно, то министръ объявляетъ, что это переходитъ за предѣлы власти

*) Онъ не долго имъ остался. Быть въ Вѣнѣ искуснымъ и вѣрнымъ представи
телемъ только политики Русскаго кабинета, и въ тоже время, но неволѣ, неизбѣжно, въ 
глазахъ огромнаго большинства населенія Австрійской Имперіи (Славянскаго) почитаться 
представителемъ всѣхъ Русскихъ національныхъ стремленій и симпатій—это такое труд
ное, фальшивое положеніе, котораго ни одинъ нашъ посланникъ, изъ коренныхъ Русскихъ, 
долго не выдерживаетъ безъ ущерба для своего здоровья. Балабипъ заболѣлъ такимъ 
разстройствомъ нервовъ, которое не только заставило его покинутъ службу, но и скоро 
за тѣмъ свело его въ могилу, равно какъ и племянника его, кн. Гагарина. Болѣзнь 
послѣдняго выразилась, наконецъ, въ томъ, что онъ, и но переѣздѣ въ Москву, видѣлъ 
всюду Австрійское шпіонство, козни и интриги. И. А.
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Совѣта. Мадьяръ очень много въ Вѣнѣ, ходятъ они въ своемъ національ
номъ, но не Красивость и не очень отличительной костюмѣ, весьма сво
бодно и самодовольно. Мы познакомились въ Вѣнѣ со многими Славянами; 
большую часть изъ нихъ Иванъ уже зналъ прежде. Вь особенности 
понравились мнѣ Русины. Я очень жалѣлъ, что не взялъ съ собою 
побольше экземпляровъ Молвы, драмы и др. своихъ отдѣльныхъ сочи
неній. Какая жажда Русскихъ книгъ! Тутъ былъ тотъ. который выпи- 
салъ, но не получилъ Молву, и которому далъ её Иванъ. Какъ онъ 
ею доволенъ! Въ Вѣнѣ былъ я и у  Миклошича въ библіотекѣ; на 
другой день онъ отдалъ мнѣ визитъ. Про него ходятъ очень недобрые 
слухи; самъ онъ смотритъ плугомъ; и я, кое-что про него услышавъ, 
жалѣлъ, что былъ у него. Наконецъ, узнавъ многихъ и многое въ 
Вѣнѣ. я сталь собираться въ Гранъ. Дѣла Ивана устроились такъ, что 
и онъ могъ ѣхать, и мы отправились.

П р іѣ хавъ  въ Гранъ, мы съ братомъ, прежде всего, еще дорогою, 
бы ли охвачены мадьяризмомъ; на станціяхъ, всюду Мадьярскія одежда 
на мущинахъ и Женщинахъ, и дикіе Мадьярскіе звуки, и Мадьярскія 
выразительный Фигуры. Въ Гранѣ даже вывѣска на Мадьярскомъ язы
кѣ. Мы остановились въ Гостинницѣ, гдѣ хозяи н ъ  тоже Мадьяръ. 
Отдохнувъ немного, мы сошли, чтобъ что-нибудь съѣсть въ обѣденную 
залу. Тамъ, за большимъ столомъ, сидѣло человѣкъ тридцать или боль
ше Мадьяръ, и раздавались громкія рѣчи и крики. Какъ только мы 
взошли, все на минуту примолкло, и глаза всѣхъ обратились на насъ: 
мы сѣли подлѣ, за особы й столикъ. Скоро громкія рѣчи и крики на
чались снова и еще сильнѣе: множество бутылокъ опорожнялось: оче
видно. что мы попали на обѣдъ съ политическимъ значеніемъ. И точно, 
одинъ всталъ и началъ говорить рѣчь среди всеобщаго вниманія; мы 
разумѣется не понимали ни слова, но по нѣкоторы мъ общимъ словамъ 
можно Догадаться, какого рода эта рѣчь. Ораторъ кончилъ, и разда
лись Оглушительный Восклицанія: ѳліенъ! и пр. Потомъ два раза гово
рилъ другой, и его рѣчи были встрѣчены  еще съ ббльшимъ сочув
ствіемъ. Наконецъ вдругъ всѣ опи Запѣли вмѣстѣ пѣсню, такого серь
езнаго, даже священнаго Н апѣва, которая заставляла догадываться, что 
въ ней идетъ рѣчь не о пустякахъ. Лица у всѣхъ Мадьяръ сдѣлались 
серьезны, важны, строги даже, и пѣли они съ такимъ участіемъ всего 
своего существа, съ такою важною энергіею: притомъ трндцать-сорокъ 
Мужскихъ голосовъ, отъ Согласнаго звука которыхъ иногда какъ бы 
все дрожало. Все это было выразительно и эффектно; да, все-таки эф
фектно! Мы переставали ѣсть ві, это время, и нашъ обѣдъ тянулся 
долго. Наконецъ мы встали, ибо Неловко было смотрѣть на нихъ, какъ
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на спектакль. Иванъ сказалъ мнѣ потомъ, что когда мы взош ли, то 
наш ъ приходъ Смути лт> ихъ . чг0 и я замѣтилъ; но что, когда я , по 
обычаю , соблюдаемому мною и здѣсь, перекрестился передъ обѣдомъ, 
то это замѣтила маленькая Дѣвочка и побѣжала сейчасъ сказать хозя
ину Мадьяру (вѣроятно ея отцу), бывш ему тутъ  же. Онъ сообщилъ 
сейчасъ Гостямъ, и вновь, свободно, запировали Мадьяры. Они сей
часъ дождались вѣроятно, что это не А встрійцы , а ,  можетъ быть, дога- 
дались, что это Русскіе.

Мадьяры! Мадьяры! Безъ нѣкотораго сочувствія нельзя смотрѣть 
на нихъ. Я Говорю безъ нѣкотораго, ибо Мадьяры— другое дѣло. Мадь
яры народъ Азіатскій, народъ кровяной. Какія у  него свои глубокія 
начала духа, какія искреннія убѣжденія?! У него очень искренно Ки
питъ въ Жилахъ кровь, и онъ, какъ дикій звѣрь, силится сломать 
свою клѣтку. Къ тому же Мадьяры, до 1848 года, пользовались консти
туціею и почти независимостью политическою, при ( чемъ давили 
страшно входящихъ въ государственные предѣлы Венгріи Славянъ. Вос
поминаніе объ этомъ, весьма понятно, постоянно передъ ихъ глазами.

Оставивъ Мадьяръ, пошли мы отыскивать нашу православную, 
церковь, гдѣ ожидало насъ совсѣмъ иное зрѣлище. Мы пришли и вошли 
на дворъ: церковь бѣдная, среди маленькаго двора, поросшаго травою, 
П охожая очень видомъ на наши. Она сильно, сильно на меня подѣй
ствовала; сказалось разомъ такъ много при видѣ этой бѣдной, право
славной церкви! Мы вошли въ домъ священника: насъ встрѣтила его 
жена, Сербка, очень обрадовавшаяся. какъ скоро узнала, что пришли 
свои, православные, Русскіе изъ Москвы; послала сейчасъ за свя
щенникомъ. который и приш елъ съ однимъ Хорвагомъ-торговцемъ, 
бывшимъ у него въ гостяхъ и тоже православнымъ, и при томъ, какъ 
мы узнали послѣ, чрезвычайно ревностнымъ; оба намъ сильно обра
довались. Священникъ— высокій Сербъ съ орлинымъ носомъ. Я сталъ 
его Р аспраш ивать про церковь; онь сказалъ, что П рихожанъ мало, и 
тѣ забываютъ Сербскій языкъ и начинаютъ говорить по-мадьярски. 
Онъ спросилъ насъ: откуда мы пріѣхали теперь и куда ѣдемъ; мы 
отвѣчали, что изъ Вѣны и нарочно въ Гранъ. Долго ли мы останемся, 
спросилъ онъ; мы сказали, что сегодня ѣдемъ назадъ. Это очень изум- 
ляло священника. Онь показалъ нам7> церковь; она очень бѣдна, но и 
здѣсь нашли мы одно прекрасное облаченіе изъ Россіи, переданное 
сюда Раевскимъ. Я рѣшился передать церкви приношеніе Карцева, и 
сказалъ о томъ священнику: и онъ, и Хорватъ, и всѣ были умнлены 
и обрадованъ!.
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Но листокъ» къ концу, а у меня даже и бумаги теперь нѣтъ. 
Итакъ до слѣдующаго письма... Я чувствую себя гораздо здоровѣе; я 
думаю вы и сами догадываетесь изъ писемъ; запыхиваюсь гораздо 
менѣе.

Прага.
Церковь, куда я рѣшился передать приношеніе, построена во имя 

св. Арх. Михаила. Священникъ былъ очень радъ, когда я объявиль 
ему, что передаю его церкви дары Карцова. Онъ спросилъ меня объ 
его имени, но я, вообразите, забылъ. Священникъ, какъ настоящій 
Славянинъ, просилъ, требовалъ, чтобъ мы пришли къ нему вечерятъ. 
Славянинъ не можетъ не угостить, какъ-бы бѣденъ онъ ни былъ. Мы 
обѣщали и пошли въ свою Гостинницу; но священникъ и Хорватъ 
непремѣнно захотѣли проводить насъ. Я шелъ съ Хорватомъ. Сколько 
словъ глубокаго сочувствія, глубокой любви къ Россіи, слышалъ я отъ 
своего Спутника! Отдохнувъ немного и взявъ церковныя вещи, пошли 
мы опять къ священнику. Здѣсь я увидѣлъ деликатность, то тонкое 
Славянское чувство, которое понимаетъ, что любопытство не у мѣста; 
любопытство было рѣшительно устранено; священникъ не торопился. 
не любопытствовалъ видѣть приношенія. Я самъ сталъ ему показывать, 
и онъ постоянно повторялъ: то е Лѣпо. Потомъ, опять, помоему 
желанію, показалъ онъ всѣ церковныя вещи женѣ своей, которая очень 
Набожная женщина. У священника двѣ дочери, одна лѣтъ 12 , другая 
лѣтъ 6 , и еще такихъ же лѣтъ Племянница. Онъ весьма бѣденъ, ибо 
ему жить почти нечѣмъ; но замѣчательно, что къ нему въ церковь хо
дятъ католики, обращаются къ нему нерѣдко и, хоть нѣсколько, его 
поддерживаютъ. Но какъ ни бѣденъ священникъ, а для Русскихъ го
стей устроилъ Вечерю; было-три мясныхъ, народныхъ Сербскихъ, 
блюда, которыхъ къ счастію меня ѣсть, какъ человѣка, Ѣдущаго ле
читься, не принуждали. За Ужиномъ, когда мы говорили о Нечаянности 
нашего посѣщенія, священникъ сказалъ, что его жена въ эту самую 
ночь видѣла во снѣ Русскаго Царя и разсказала ему поутру свой сонъ, 
а вотъ и пришли изъ Руси гости. Священникъ разсказалъ намъ, что 
католическій примасъ (архіепископъ), имѣющій свое пребываніе въ 
Гранѣ, требовалъ отъ него, чтобъ онъ отслужить паннхпду по Вен- 
герцѣ, графѣ Сѣчени, Католикѣ; но священникъ рѣшительно отказался. 
Нрпмасъ неоднократно склонялъ его если не къ католицизму, то хоть 
къ уніагству, и благосостояніе его было бы вполнѣ обезпечено: но свя
щенникъ остался непреклоненъ. Нельзя было, безъ уваженія, слышать 
разсказъ о томъ священника. Во время его разсказа я замѣтилъ, что 
жена его, рядомъ съ нимъ сидѣвшая, утпрала слезы, а Иванъ слы
шалъ. какъ она вполголоса говорила: „нѣтъ, лучше намъ быть голод-
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ными, бѣдными, а отъ вѣры православной не отступиться^. Все это 
такъ просто, твердо, глубоко и искренно въ православныхъ! Безъ вос
клицаніе}, безъ демонстрацій, безъ параду п шуму. За ужиномъ было 
туземное, Вкусное вино. Хорватъ провозгласилъ тостъ за Русскаго 
Царя, Александра и запѣлъ: Многая лѣта! а вмѣстѣ С7з нимъ запѣлгь 
Многая лѣта и священникъ. Мы всѣ, чокнувшись, опорожнили ста
каны за Русскаго Царя. Александра. Ахъ, Царь Александръ, Царь 
Александръ! Чувствуешь ли ты, что въ бѣдной комнатѣ Сербскаго 
священника такъ свободно, такъ непринужденно пьется за твое здоровье? 
Знаешь ли ты, какъ тебя любятъ Славянскіе народы, какгь всѣ свои 
надежды полагаютъ они на тебя одного, отъ тебя ждутъ своего изба
вленія? Цѣнишь ли ты это? Исполшішь ли ты надежды этихъ, род
ныхъ намъ, Славянскихъ народовъ?...

Здѣсь всѣ Славяне ужасно смущенія предстоящимъ свиданіемъ 
Русскаго Государя съ Австрійскимъ. Иные утѣшаютъ себя тѣмъ, что 
это еще нисколько не значитъ сближенія съ Австріею, которое послѣ 
всего, что было, невозможно. Да и точно, невозможно. Нашъ Государь 
конечно знаетъ, что сближеніе съ Австріею  было бы не только отда
леніе отъ Славянскихъ народовь Австріи и Турціи, но также отдаленіе 
отъ Русскаго народа .

Наконець ужинъ кончился, мы стали прощаться. Вдругъ, всѣ эти 
три дѣвочки, съ словами: добра ночь, бросились цѣловать руку у меня 
и у Ивана. Я былъ озадаченъ и не давалъ; но Иванъ, привыкшій къ 
Сербскимъ обычаямъ, далъ имъ преспокойно цѣловать свою руку. 
Домой насъ опять проводили священникъ и Хорватъ. Машина отхо
дила въ половинѣ 12-го ночи. Гранъ находится не иа самой желѣзной 
дорогѣ, и насъ долженъ былъ туда отвозить омнибусъ. Мы сошли до
жидаться въ обѣдепнѵю залу. Тамъ опять были Мадьяры, Іі опять 
шелъ шумъ и крикъ; но кажется, это было ужъ такъ, какъ попало. 
Наконецъ сѣли мы весьма тѣсно въ омнибусъ, гдѣ было много и кромѣ 
насъ, наконецъ пріѣхали на желѣзную дорогу, п наконецъ, взявъ мѣста 
въ 1-мь классѣ (въ Австріи многіе ѣздятъ въ 1-мъ классѣ, особенно 
ночью) поѣхали по желѣзной дорогѣ обратно; но не въ самую Вѣну, 
а не Доѣзжая одной станціи въ Hersendorf, гдѣ должны были ждать 
три часа, чтобъ ѣхать въ Прагу. Признаться, мы устали.

Я забылъ вамъ сказать, что когда мы сѣли еще въ Вѣнѣ въ 
вагонъ, то съ нами сѣлъ одинъ молодой человѣкъ съ очень пріятнымъ 
Лицемъ: онъ долго смотрѣлъ на меня и наконецъ спросилъ, откуда я. 
Я отвѣчалъ, что мы Русскіе, изъ Москвы. „О, такъ мы можемъ разу
мѣть другъ друга'% сказалъ онъ посербски. Оказалось, что это право-
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славный Сербъ изъ Иоваіо Сада . гдѣ братъ Иванъ былъ, что онъ слы
шалъ о пребываніи тамъ Ивана и знаетъ всѣхъ, кого Иванъ знаетъ. 
Они заговорили другъ съ другомъ, ибо Иванъ уже познакомился съ 
Сербскимъ языкомъ. Мнѣ было смѣшно слушать Ивана: мнѣ казалось, 
что онъ только Коверкаетъ Русскій языкъ. ІІ въ самомт? дѣлѣ. это 
такъ. Отношенія близкихъ языковъ между собою совершенно особен
ныя и Странныя. Здѣсь не нужно учиться; нужно только приноровиться. 
Это почти тоже, что лопат у съ, граблюсъ, садусъ, и т. д. Я  Говорю 
этому Сербу, что Пій І Х  послѣдній папа . Сербъ смотритъ на меня и 
не понимаетъ. Я Говорю ему понѣмецки. „Л п о с л ѣ д н і й говоритъ 
Сербъ. Въ Удареніи чисто вся разница. Иванъ очень былъ доволенъ, 
что я видѣлъ этого Серба, который могъ служить обращикомъ Авст
рійскихъ Сербовъ вообще.

Возвращаюсь къ своему разсказу. Въ ГерзендорФѣ сѣли мы въ 
другіе вагоны и отправились въ Прагу. Въ нашемъ вагонѣ раздавался 
Нѣмецкій языкъ и сидѣло трое, по видимому, весьма важныхъ Нѣм
цевъ. которые смотрѣли на насъ какъ-то Знатно (vornehm ). Въ Австріи 
безпрестанно пересаживаешься изъ одного элемента національнаго въ 
другой. Только что окунешься въ Славянскую струю, какъ сейчасъ 
изъ нея вь Мадьярскую, а тамъ въ Нѣмецкую. Разница этихъ эле
ментовъ чувствуется, такимъ образомъ, необыкновенно живо и рѣзко. 
Изъ Мадьярскаго шума и крика попали мы теперь въ  холодную Нѣ
мецкую рѣчь, да еще въ Нѣмецкое comme i l  faut. Къ одному изъ 
этихъ Нѣмцевъ, имѣвшему весьма доброе лицо п бывшему гораздо 
любезнѣе своихъ товарищей, остальные два относились съ большимъ 
вниманіемъ. У насъ иногда завязывался и общій политическій разго
воръ на Нѣмецкомъ языкѣ, но Нѣмцамъ очевидно было Неловко. Мы 
Ѣхали Моравіей: надписи были Славянскія: я понималъ ихъ и на во
просъ одного изъ Нѣмцевъ, знаю ли я почешски, я сказалъ, что мы 
сами Славяне, Русскіе, и потому можемъ понимать другихъ Славянъ. 
Съ братомъ Иваномъ говорили мы между собою Порусски. Нѣмецъ, 
предметъ вниманія остальныхъ двухъ, очевидно самый знатный, си
дѣлъ противъ Ивана и отличался отъ своихъ товарищей внимательно!» 
учтивостью при всякой бездѣлица. Мы стали подъѣзжать къ Прагѣ; 
когда кондукторъ объявиль, что это послѣдняя станція и что отсюда 
ѣдемъ прямо въ Прагу, „Т еперь намъ недалеко осталось“ , заговорилъ 
вдругъ Порусски Сидѣвшій противъ Ивана Нѣмецъ. „Каіл>, вы знаете 
Порусски“ , сказали мы. Я Русскій, отвѣчалъ онъ. Но вы носите 
однако Нѣмецкую Фамилію, сказалъ я, зная. что у насъ много Р ус
скихъ Нѣмцевъ. Я князь Суворовъ, отвѣчалъ он ъ ... Н у, такъ это имя
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самое Русское., сказалъ я ему; отъ чего же вы не говорили до сихъ 
поръ Порусски?— Шелъ общій разговоръ понѣмецки, а у  насъ всѣ 
Умѣютъ говорить на иностранныхъ языкахъ, отвѣчалъ кн. Суворовъ*). 
Иванъ ему сказалъ, что мы Лксаковы . Я это зналъ, сказалъ кн. Су
воровъ: я прочелъ ваше имя на дорожномъ мѣшкѣ. Мы Простились съ 
нимъ въ Прагѣ очень любезно. Онъ очевидно весьма добрый человѣкъ, 
учтивый и любезный: но какой это Суворовъ? Тотъ ли, который былъ 
губернаторомъ въ Ригѣ? Онъ, какъ кажется, человѣкъ весьма набож
ный*, Сказывалъ намъ. что былъ въ Іерусалимѣ.

Мы пріѣхали въ Прагу часовъ въ 9 вечера, пошли въ Гостин
ницу, но не нашли Порядочная №, пошли въ другую, куда насъ едва 
пустили переночевать: такъ все полно. Теперь въ Прагѣ католическій 
съѣздъ, на который собираются въ огромномъ числѣ католическіе ду
ховные. На другой день утромъ мы перешли въ другую Гостинницу, 
гдѣ нашли хорошій Л!* въ 1-мъ этажѣ.

Прежде всего мы отправились къ Гайкѣ, который, какъ мы слы
шали, былъ боленъ. Мы нашли его въ Музеумѣ. Иванъ былъ уже съ 
нимъ знакомъ прежде. Я назвалъ себя. „Константинъ Аксаковъ!“ Вскрик
нулъ Гайка, и сталъ меня обнимать. Ганка-старикъ съ чрезвычайно 
доброю Фіізіономіею. но слѣды болѣзни очень видимы на немъ. Иванъ 
говорилъ, что онъ очень измѣнился и Постарѣлъ. Гайка показалъ намъ 
письмо къ нему отъ одной молодой Русской дѣвушки, Софіи Солнце- 
вой, которая вмѣстѣ съ своимъ Отцемъ была въ Прагѣ и съ нимъ по
знакомилась: прекрасное, пылкое письмо, полное молодого, чистаго 
увлеченія къ народности, къ Славянскому имени, написанное живо и 
прекрасно. Письмо это сдѣлало впечатлѣніе на Ивана (чтб было мнѣ 
весьма пріятно): онъ соображалъ, читала ли Солнцева Бесѣду или нѣтъ; 
заговаривалъ и на другой день объ ней съ Гайкою. Вотъ бы тебѣ 
жениться, сказалъ я Ивану, разумѣется на единѣ; на это онъ не возра
жалъ. Отъ Гайки пошли мы къ Ригеру, который былъ дбма. Какой 
славный, энергическій и въ тоже время прямой и простой человѣкъ. 
Я много слышалъ ему похвалъ, но онъ мнѣ еще болѣе понравился. 
Онъ насъ прииялъ съ искреннею пріязнію. Разговоръ завязался живой; 
мы говорили Порусски; Ригеръ почешски, и мы понимали превос
ходно Другь друга. Правда, Ригеръ говорить необыкновенно ясно, 
отдѣляя каждое слово, хотя въ то же время очень живо и скоро. Но и 
въ этой дружескій рѣчи Чехи я не могъ не замѣтить того высокаго

*) Родной братъ князя А. А. Суворова, бывшаго генералъ-губернаторомъ на нашеи 
Ііалтіискон окраинѣ. И. А.
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мнѣнія, которое имѣютъ они о себѣ сравнительно съ другими Славя
нами. и того не слишкомъ большого уваженія, которое они имѣютъ 
къ племени Русскому, собственно Великорусскому. Меня раза два за
дѣли его слова; у него вырвались они невольно, ни тѣмъ важнѣе.

Ригеръ сказалъ, что Галацкій, его тесть, воротился вчера изъ 
Вѣны, и мы, вмѣстѣ съ Ригеромъ, пошли къ нему. Палацкій— знаме
нитый Европейскій ученый и въ тоже время благородный характеръ, 
человѣкъ, постоянно стоявшій за свой Чешскій народъ. Мы встрѣтили 
его на порогѣ; онъ воротился и принялъ насъ очень ласково. Съ нимъ 
говорили мы также, мы Порусски, онъ почешски, но не такъ од
нако свободно понимали другъ друга. Мы сидѣли не долго. Палацкій 
сказалъ съ грустью, что у него ужъ годъ, какъ умерла жена, что онъ 
не знаетъ, какъ будетъ проводить время и что онъ занимается еще 
сильнѣе.

Отъ Палацкаго пошли мы къ Гатталѣ, Филологу. Этого тоже встрѣ
тили на порогѣ, онъ тоже воротился. Очень былъ радъ, что съ нами 
познакомился; онъ прочелъ первую половину критики моей на Буслаева, 
весьма хвалилъ и показалъ мнѣ отдѣльный оттискъ начала критики, а 
второй половины критики не читалъ, хотя она помѣщена въ Бесѣдѣ, 
которая здѣсь есть. Признаться, я долженъ сказать, что, сколько я за
мѣтилъ, здѣсь смотрятъ на Бесѣду, какъ на сокровище въ полномъ 
смыслѣ слова, и держатъ её весьма сокровенно, въ тайнѣ, даже отъ себя 
самихъ. Можетъ быть, кой-что и прочтется, но капптальныя статьи 
большею частію остаются не читанный*!. Бесѣда беретъ своею важною 
наружностью, и тѣмъ, что есть Бесѣда, въ которой высказывается на
родное направленіе: ужъ и это много. Гаттала проводилъ насъ почти 
до самой гостинницы и непремѣнно хотѣлъ имѣть со мною настоя
тельный Филологическій разговоръ. Гайка въ тотъ же день былъ у 
насъ во время нашего обѣда и звалъ насъ въ Чешскую Бесѣду, для 
чего просилъ зайдти къ нему въ 7 часовь. Въ этотъ вечеръ, въ Ч еш 
ской Бесѣдѣ (родъ клуба) давался концертъ; слушать музыку я вовсе 
не желалъ, но зайти въ Бесѣду было должно. Мы зашли къ Гайкѣ, 
но онъ былъ нездоровъ и просилъ насъ пойти однихъ и кого-нибудь 
вызвать, ибо насъ должно было кому-нибудь ввести. ІІ точно, вышелъ 
одинъ Чехъ, охотникъ говорить пофранцузски (чтб въ чужихъ краяхъ 
к а к ъ -т о  особенно противно) и взялъ насъ на свое попеченіе. Намъ 
подали книгу, мы написали наши имена и вошли. Множество мужчинъ 
сидѣло за накрытыми столами, Ѣли и пили пиво; вотъ и Чешская Бе
сѣда. Чехъ-Французъ повелъ насъ, гдѣ читаютъ журналы, которые 
полны толками о свиданіи нашего Государя съ Австрійскимъ. Почи-
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тавъ журналы, пошли мы въ концертную залу, которая была уже почти 
полна дамами. Наконецъ, концертъ готовъ начаться. Мужчины, оста
вивъ пиво, пошли въ залу, а мы съ Иваномъ домой. На другой денъ, 
ранехонько, къ намъ явился Ганна; нездоровье его прошло, и онъ по
велъ насъ по городу. Городъ очень красивъ и исполненъ историче
скихъ воспоминаній, тѣсно переплетенныхъ съ исторіею Германіи. По- 
водивъ насъ по городу, Гайка отпустилъ насъ съ тѣмъ, что мы пообѣ- 
давъ Возмемъ Фіакръ и Поѣдемъ осматривать Прагу и даже окрестность 
Праги. Такъ и сдѣлали. Были на Пецынѣ: преогромнѣйшая гора, на 
которую Всходятъ постепенно по дорожкамъ и на которую мы вошли 
почти до самой вершины. Оттуда очень хорошій видъ на Прагу, ко
торая, для желающаго, можетъ, пожалуй, отчасти напомнить Москву. 
Потомъ поѣхали мы въ Градчинъ; это древняя крѣпость Праги; вхо
дили тамъ въ соборъ, гдѣ много древнихъ воспоминаній. Наконеіѵь 
оттуда поѣхали въ Буберечъ, деревню подлѣ Праги, гдѣ , около одного 
зданія, бездна народу дѣлаютъ дѣло: ѣдятъ, пькт> и курятъ. И въ 
этомъ множествѣ Чешскаго народу, въ теченіи всѣхъ нашихі» осматри
в а л и , и въ толпѣ, и въ отдѣльныхті группахъ, постоянно раздавался 
Нѣмецкій языкъ, ни одного Чешскаго звука. Я нѣсколько разъ указы
валъ на это Гайкѣ, и бѣдный Гайка очень смущался. Наконецъ, 
поѣхали мы домой. Это былъ часъ седьмой, или около семи 
(здѣсь Обѣдаютъ рано, и вечеръ начинается рано). Но Ивану еще 
надо было ѣхать ві> 9 часовъ въ Лейпцигъ. Я  пошелъ его провожать 
на желѣзную дорогу. Вообразите: тотъ, кто провожаетъ должентэ брать 
билетъ на входъ и платить за то 18 крейцеровт* (9 кои. сер.)! Это 
только въ Австріи... Я радъ былъ, что Ивану было просторно си
дѣть; кромѣ него, всего три человѣка въ семпмѣстномъ вагонѣ: въ 
числѣ этихъ трехъ два Бѣлградскихъ Серба. Воротпвшись домой, я 
Напился коФею и легъ спать. Кстати о Кофеѣ. Вы знаете, какъ сильно 
дѣйствуетъ онъ на меня: но Нѣмецкій кофей— такой невинный, чтц  

не производитъ на меня никакого дѣйствія; напротпвт» того: сколько 
я замѣчаю, онъ мнѣ здоровъ и по вкусу. Какъ это Нѣмцы умудряются 
сочинить такой кофѳй— непонятно. Вы видпте, что я по необходимости 
дѣлаю много движенія, и кажется, мнѣ это полезно: я зап ы хи ваю сь  

гораздо менѣе, и даже правая нога укрѣпилась, такъ что я могу дер
жаться на Каблукѣ (хотя Поссельтъ сказалъ, что мускѵляція правой 
ноги замѣтно тоньше).

Какое особое явленіе представляетъ Австрія и собственно Вѣна: 
это толкотня народностей, которыя всѣ Задѣваютъ другъ друга, потому 
что всѣ онѣ стянуты вмѣстѣ Нѣмецкимъ поясомъ. Когда я пишу къ

Библиотека "Руниверс"



158 ПИСЬМА К. С. АКСАКОВА

вамъ, я какъ будто разговаривая) съ вами, милая дражайшая маменька, 
и вы мои милыя сестры. Надо сознаться, что чужіе края въ этотъ 
разъ произвели на меня Отвратительное впечатлѣніе: эта постоянная 
скачка до желѣзнымъ дорогамъ, постоянная суета и бѣготня, это удоб
ство и легкость передвиженія— все это запечатлѣно какъ-то отсутстві
емъ глубины, степенности, серьезности, дѣла. Все двигается, благо 
двигаться стало легко. Самыя историческія судьбы Европы тоже какъ- 
то ходятъ Ходенемъ. Итальянская народность мож етъ лопнуть какъ 
мыльный пузырь, Вся современная исторія какъ будто на пружинахъ, 
такъ вся и шевелптся. Это относится собственно конечно къ Западу. 
Замѣчательно, какъ вездѣ здѣсь Н е о п р я т е н ъ  и некрасивъ простой на
родъ, какъ одеждою, такъ и вообще наружностью: у насъ, въ Великой 
Р уси — на оборотъ: онъ-то и красивъ, крестьянинъ, какъ-бы ни былъ 
бѣдно одѣтъ. Надо сказать правду, что какъ переѣхали мы въ Сла
вянскія земли, такъ опрятности и чистоты замѣтно меньше, чѣмъ у 
Нѣмцевъ; но за то у  Нѣмцевъ это ужъ Идеть за добродѣтель.

Завтра можетъ быть уѣдемъ изъ Праги, завтра долженъ пріѣхать 
Иванъ. Мы еще не рѣшились, куда ѣхатъ. въ Дюркгеймъ или въ 
Веве. Я думаю теперь о томъ, чтобы 20 число*) быть тамъ, гдѣ Р ус
ская церковь. Русская церковь есть въ Женевѣ, есть и въ Штутгардтѣ 
по дорогѣ; но мнѣ хотѣлось бы быть ужъ въ  Женевѣ, гдѣ, говорять, 
прекрасный священникъ, а въ Ш тутгардтѣ— модный. Я , по многимъ 
разсужденіямъ, желая выполнить добросовѣстно то, для чего я посланъ 
вами за границу, желая, чтобъ данныя мнѣ деньги, которыя таігь 
нужны для всѣхъ насъ, до с ти гл и  своего назначенія-—я склоняюсь къ 
Веве; ибо мнѣ кажется, что и Варвинскій предпочитаетъ Веве другимъ 
мѣстамъ леченья, и вы также желали бы, чтобы я туда поѣхалъ. 
Противъ Веве можно сказать, что тамъ горный воздухъ; но тамъ не 
очень высокія горы около, да и озеро, которое вѣдь море въ маломі» 
видѣ. Къ тому же о горномъ воздухѣ, и то Монтрё, а не Веве, слы
шалъ я отъ гр. Саліасъ, а Кюрш0 долженъ лучше знать. Одно правда: 
Веве дальше, много тамъ народу, Хлопотно попасть на другую монет
ную систему и, можетъ быть, потерять при размѣнѣ; но все это еще 
не такія важныя причины. О рѣшеніи нашемъ увѣдомимъ васъ, можетъ 
быть, по телеграфу. Вуду опять продолжать свой разсказъ.

Вставъ на другой день поутру, я принялся за ппсьмо къ вамъ. 
самъ бросилъ его въ ящикъ, сходилъ къ Ганнѣ, подарилъ ему Грам-

*) 20 Сентября—день рожденіи отца, т. е. С. Т. Аксакова (скончавшагося въ 
1859 г.). И. С.
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матнку (онъ преподаетъ Русской языкъ) и воротился домой. Странно 
намъ было. что никого кромѣ Ганки не было у насъ на другой день, 
не отдали визита. Это весьма здѣсь считается. Наконецъ, вотъ и тре
тій день, и никто Нейдетъ. Мнѣ было это очень странно, въ особен
ности послѣ радушнаго пріема. Наконецъ вечеромъ (то есть часа въ 4) 
пришли Палацкій и Ригеръ вмѣстѣ и сидѣли со мною долго. Ригеръ 
объявилъ, что вчера прійти ему помѣшали гости, вгь чемъ я и не 
Сомнѣваюсь. Это отличные люди. Палацкій ушелъ часу въ Седьмомъ, 
а Ригеръ оставался до девяти. Но какая гордость, какая надменность 
своимъ чехизмомъ, и какое пренебрежительное и нелесгное мнѣніе о 
Русскомъ народѣ! У Палацкаго это высказывалось гораздо сильнѣе. 
Только мое уваженіе къ Лѣтамъ и вмѣстѣ заслугамъ Палацкаго меня 
удерживало. Но я не могь однако ему этого не замѣтить; онъ объяс
нялся, но объясненія мало измѣняли дѣло. Я былъ радъ, что ушелъ 
Палацкій и что мы остались съ Ригеромъ вдвоемъ. Я сталъ говорить 
то, для чего и ѣхалъ въ Прагу, именно о томъ, что мало предавать 
значенія Славянской независимости, а надобно понять, чтб такое 
Славяне, въ чемъ же ихъ самостоятельность, гдѣ же ихъ начала. Не
ужели же роль Славянъ— повторить Нѣмцевъ, эта роль переводчиковъ 
въ человѣчествѣ, переводчиковъ съ Нѣмецкаго на Славянскій, неза
видная роль? Ригеръ понялъ меня только вполовину, да и того не 
будетъ. Онъ указываетъ, что Чехи лучше Нѣмцевъ могутъ иное сдѣ
лать. Я Говорю ему, что тутъ еще нѣтъ ничего Утѣшительнаго, если 
Славянинъ иное Нѣмецкое лучше Нѣмца сдѣлаетъ: гдѣ же Славянское- 
то дѣло? Ригеръ соглашался, но очевидно, поверхностно понимая во
просъ. Онъ говорилъ о культурѣ, о томъ, что Старѣйшая культура 
непремѣнно покоритъ юнѣйшую и пр. Я  указалъ ему наконецъ на 
христіанство. Я старался ему объяснить, что Старѣйшая культура 
должна быть принята, какъ матеріалъ, что пусть она вооружить новую  
мысль, пусть будетъ предметомъ ея созерцанія, и при томъ критиче
скаго созерцанія— и только; но самостоятельная дѣятельность предле
житъ новой мысли: что я надѣюсь, что всеобщая исторія будетъ понята 
и написана славянствомъ. Онъ соглашался, и въ словахъ его сейчасъ 
слышалось, что согласіе не глубокое; онъ приходитъ въ восторгъ, что 
Чехи въ ремеслахъ искуснѣе Нѣмцевъ. Наконецъ я заговорилъ ему о 
нашемъ Крестьянинѣ съ такой точки, съ какой онъ конечно на него 
не Глядѣлъ. Онъ не спорилъ, ибо тутъ онъ и не могъ спорить; мнѣ 
казалось даже. что онъ, хоть отчасти, принималъ мои слова, не считая 
ихъ увлеченіемъ, но опять-таки едва-лп затрогивали они его глубоко. 
Сильна у  Чеховъ съ Нѣмцами связь общаго Западнаго просвѣщенія 
и вмѣстѣ аристократіи этого Западнаго просвѣщенія. Очевидно, что
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они, Богъ знаетъ, чтб о себѣ думаютъ1). Ригеръ даже говоритъ, что За
порожская сѣчь есть подражаніе Прагѣ! А какъ говоритъ онь, почти 
со смѣхомъ, о Х орватахъ!... Нѣтъ, тутъ не будетъ толку, если Чехи 
не почерпнутъ Славянскаго духа оттуда, гдѣ онъ есть; а у себя самихъ 
они его не Доищутся сами. Я касался религіознаго вопроса, но Ригеръ 
не очень-то на него обращалъ вниманіе, и даже, если я не ошибся, 
онъ устранялъ его .— какъ вопросъ старины, являющійся иначе въ  наши 
образованныя времена. А между тѣмъ, въ прошедшемъ, какъ рвалась 
еще самостоятельность Чешская въ лицѣ Гусситовъ! ІІ они, современ
ные Чехи, не вникаютъ въ смыслъ этихъ событій! Разговоръ у насъ 
былъ очень живой: мы прощаясь, цѣловились по-славянски: на другой 
день Ригеръ долженъ былъ уѣхать въ Вѣну дня на два. Очень жаль 
этоп ибо мы вѣроятно выѣдемъ въ Вѣну завтра же. Впрочемъ, Пого
воримъ еще объ этомъ съ Иваномъ, котораго жду завтра рано утромъ.

Сегодня я опять писалъ къ вамъ письм о, ходилъ утромъ въ  Бе
сѣду читать газеты и ни у кого не былъ. Жалѣю, что не былъ у  
Паланкаго; н у , да можно завтра. Я думалъ, признаться, что придетъ 
Гаттала, но къ моему великому удивленію онъ не пришелъ, ибо теперь 
попражски, уже давно вечеръ . Очень можетъ быть, что мы и не 
Увидимся, а жаль, ибо мнѣ хотѣлось поговорить Сіі нимъ о Филологіи. 
Въ разговорѣ съ Палацкимі> рѣчь какъ-то коснулась Ф илол огически}  
вопроса. Палацкій сказалъ, что о н ь  не филологъ, и прибавилъ: фило
логія— это Славянскій грѣхъ. Разумѣется, я съ нимъ не согласенъ; 
это не Славянская мысль. Я купилъ тетрадку Энциклопедическаго 
Лексикона, издаваемаго Ригеромъ. Тамъ сказано объ Отесинькѣ2) съ 
искреннимъ сочувствіемъ. Ригеръ исполненъ уваженія къ Отесинькѣ. 
О, вашъ отецъ! говоритъ онъ. Какъ дорого было мнѣ это слышать! 
Онъ объ Отесинькѣ большею частію знаетъ только по слухамъ. Я  
обѣ щ алъ ему прислать всѣ отесинькины сочиненія.

f) Въ Ноябрѣ 1858 года живучи въ Прагѣ, слышалъ и я отъ Палатнаго, будто 
наши Запорожцы только подражаніе какому, то старинному Чешскому учрежденію! ІІ. Б.

2) Въ семьѣ Аксаковыхъ дѣти звали отца, т. е. Сергія Тимофѣевича, отѵСгшькою. 
Это какъ бы переводъ Пѣмецкаго Ласкательнаго слова Väterchen. П. Г».
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которому приходилось держать на сво
ихъ плечахъ трехъ человѣкъ. Поэтому, 
когда на верхъ скалы влѣзли два чело
вѣка, имъ приказано было вытащить къ 
себѣ третьяго, составлявшаго верхъ 
лѣстницы; остальные два нижніе также 
часто смѣнялись. Такимъ способомъ 
вся команда въ самое короткое время 
была наверху. Оставшихся внизу всад
никовъ и Квинитадзе подняли посред
ствомъ нѣсколькихъ ружей, крѣпко 
связанныхъ между собою поясными 
ремнями. Собравъ всю команду, Кви
нитадзе двинулся впередъ. Горцы, ка- 
раулившіе со стороны Хиндаха, боясь 
быть захваченными нашею командою, 
бѣжали“.

„Генералъ-маіоръ Тарханъ-Моура
вовъ по тревогѣ вызвалъ всѣ войска сѣ
вернаго фаса и двинулся на Гунибъ- 
дагъ. Нашъ полкъ, быстро опередивъ 
пѣхоту и доскакавъ до крутизны, гдѣ 
уже нельзя было ѣхать верхомъ, живо 
спѣшился и сталъ карабкаться наверхъ 
правѣе того мѣста, гдѣ поднялись охот
ники Квииитадзе. При видѣ нашихъ 
войскъ, со всѣхъ сторонъ влѣзавшихъ 
на гору, Шамиль и его отряды бросили 
завалы, послѣ отчаянной борьбы въ нихъ, 
и всѣ соединились въ аулѣ Гунибѣ, ле- 
жавшемъ въ 8 верстахъ отъ окраинъ 
горы. Но часть мюрадовъ, человѣкъ до 
100, отрѣзанные нашими войсками отъ 
аула послѣ бѣгства ихъ въ Разсыпную 
изъ заваловъ, собралась на лѣсистомъ 
холмѣ влѣво оть ведущей къ аулу дороги. 
Прямо противъ нихъ подошелъ къ бе
регу рѣчки съ противоположной сторо
ны квинитадзе съ нѣсколькими охотни
ками; его отдѣлялъ отъ мюридовъ лишь 
оврагъ съ рѣчкою на днѣ. Всадники, 
зная, что съ восточной стороны прибли
жаются войска, уговаривали мюридовъ 
сдаться, но тѣ даже не отвѣчали имъ. 
Урядникъ Даудилъ-Магома, признавъ 
молчаніе за недобрый.знакъ и опасаясь 
за малочисленность крманды противъ 
болѣе сотни мюридовъ, высказалъ мнѣ
ніе, что лучше ихъ не трогать. Квини
тадзе, сознавая справедливость его до
водовъ, согласился и пошелъ къ аулу. 
Не успѣли охотники пройти и пол-вер- 
сты, какъ показались Ширванцы; завя
зался жестокій бой, окончившійся ис
требленіемъ всѣхъ мюридовъ. Когда 
весь нашъ полкъ собрался ça 1 унибъ- 
дагѣ, командиръ его, имѣя впереди себя 
разсыпанныхъ всадниковъ, двинулся къ

аулу. На противоположной сторонѣ его 
всадники замѣтили блестящіе штыки; 
то были Апшеронцы, подходившіе съ 
южной стороны. Когда полкъ и Апше
ронцы подошли къ аулу ка близкое 
разстояніе, то открыли перестрѣлку съ 
засѣвшими въ сакляхъ мюридами\

„Аулъ былъ окруженъ, войска рва
лись на штурмъ: но Подъѣхавшій гене
ралъ Кесслеръ, имѣя въ виду приказа
ніе князя Барятинскаго— взять Шамиля 
живымъ, остановилъ натискъ и распо
ложилъ войска вокругъ аула живымъ 
кольцомъ, сквозь которое не могъ про
браться изъ него ни одинъ человѣкъ. 
Генералъ Кесслеръ приказалъ закричать 
Шамилю о немедленной сдачѣ, отвѣтомъ 
были выстрѣлы; еще два раза повторено 
было приглашеніе, мюриды отвѣчали 
выстрѣлами. Наконецъ пальба прекра
тилась, и изъ аула выѣхалъ парламен
теръ Шамиля, Чиркеевецъ Юнусъ. Въ 
это время громкое ура возвѣстило при
бытіе на Гунибъ князя Барятинскаго, 
Остановившагося въ березовой рощѣ, 
около полу-версты отъ аула. Баронъ 
Врангель подъѣхалъ къ войскамъ, окру
жавшимъ аулъ. Юнусъ спросилъ объ 
условіяхъ сдачи, но получилъ отвѣтъ, 
что условій никакихъ: безусловная сда
ча. Еще нѣсколько разъ Юнусъ ѣздилъ 
взадъ и впередъ съ различными запро
сами и просьбами Шамиля, и одна изъ 
иихъ была удовлетворена. Выйдя изъ 
мечети и Взглянувъ на линію войскъ, 
мѣстами подо двинувшихся къ аулу почти 
на пистолетный выстрѣлъ, Шамиль об
ратилъ впиманіе на стоявшій съ лѣвой 
стороны полкъ. „Мнѣ тяжело проходить 
передъ этими измѣнниками (мазаф и ка
ми). сказалъ онъ Юнусу; Пойди, Вопро
си, чтобы подвинули ихъ дальше“. Надъ 
этою просьбою Посмѣялись, но испол
нили ее, и полкъ прикрыли пѣхотою, 
къ великому неудовольствію всадни
ковъ. Одинъ изъ современниковъ гово
ритъ, что Шамиль могъ быть изрубленъ 
полкомъ, состоявшимъ почти безъ ис
ключенія изъ его злѣйшихъ враговъ. 
Наконецъ Шамиль показался изъ аула, 
и Ощутительное „ура“ войскъ встрѣ
тило его“.

Прекрасенъ приложенный порт
ретъ нынѣ царствующаго Государя 
Императора, и особенно замѣчателенъ 
портретъ Николая Павловича, каковой 
намъ нигдѣ до сихъ поръ не встрѣчался: 
онъ изображенъ съ Собакою. П. Б.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

РЯШІИ ПГЧІІПУі
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 Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ).

Въ конторѣ «РУССКАГО АРХИВА» продаются 
ло удешевленной ц ш  прежнія годовыя изданія его.

(Главныя статьи означены).

1904.
Письма К. Я. Булгакова къ брату.— 

Дневникъ И. М. Снегирева.—Н. О. 
Ѳедоровъ, статьи В. А. Кожевникова.— 
Принцесса Виртембергская Зельми- 
ра.— Очерки моей жизни Г. Н. Алек
сандрова.— Воспоминанія кн. В. И. Ба
рятинскаго.— Изъ Ольденбургскаго ве- 
ликогерцогскаго архива: тайныя извѣ
стія о Россіи 1727 и 1728 гг.—Черты 
изъ домашней жизни имп. Анны.— 
Архим. Макарій и Тобольскіе декаб
ристы.—Воспоминанія Ô. А. Гиля- 
рова.— Мать Екатерины Великой.

1905.
Дневникъ И. М. Снегирева.—Двѣ 

Калмычка—Записки графовъ Нессель
роде.— Письма А. В. Тютчевой о кон
чинѣ цесаревича Николая. — Письма 
И. В. Киреевскаго.—А. О . Смирнова. 
Хозяйственныя записки И. В. Иушеч- 
никова.— У Французовъ въ Москов
скомъ плѣну.

1906.
Разсказы В. И. Анненковой.—Н. И. 

Боголѣповъ. Его записки.— Импера
торъ Александръ Третій: рѣчь о немъ 
К. ІІ. Побѣдоносцева.—Записки архіеи. 
Никанора.—Государственное засѣданіе 
8 Марта 1881 г.— Изъ воспоминаній 
митрополита Филарета.

1907.
Екатерининская книга для народ

ныхъ училищъ.—Мои бредни (Записки 
А. ІІ. Хвостовой).—Записки К. Д. Хлѣб- 
никова.—Японія, записка іеромонаха 
Николая.—Дѣло царевича Алексѣя 
Петровича по извѣстіямъ Голландца 
Де-Біэ.— Воцареніе Петра Третьяго по 
разсказамъ Екатерины Второй.—Воспо
минанія А. И. Салтыковой.— Первыя 
недѣли царствованія Александра III. 
(письма K. U. Побѣдоносцева къ Е . Ѳ. 
Тютчевой).— Пять лѣтъ въ Россіи при 
Екатеринѣ Великой, Записки графа Се
гюра. (Полное изданіе).

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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С О Р О К Ъ  в о с ь м о й  г о д ъ . 
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1910
2.

Стр.

161.
215.
217.
221.

243.

291.

301.

303.
304.
305. 
309. 
ЗЮ.

314.

317.
318.

Записки актрнсы 'Луизы Фюзиль (І8 и 6 —1812).
Изъ замѣтокъ о Пушкинѣ (19 Октября 1827 года). Сообщилъ Н. 0. Бернеръ. 
Къ Запискамъ ІІ. Д. Полки. Е. И. Козубскій.
Письма К. С. Аксакова изъ чужихъ краевъ въ Москву къ матери и 
сестрамъ. I860.
Драма въ жизни писателя (А . В. Сухово-Кобылинъ и Француженка 
Симонъ). Статья А. А. Голомбіевснаго.
Ученая почесть Русскому историку. Сборникъ статей, посвященныхъ 
И. О. Ключевскому. Статьи С. И. Кедрова.
О диспутъ Ю. Ѳ. Самарина: изъ письма Вѣры Сергѣевны Аксаковой 
въ Астрахань къ брату Ивану Сергѣевичъ” оть 3-го Іюня 1844 г. 
съ припискою С. Т. Аксакова.
Письмо ѲеоФана Прокоповича къ князю А. Д. Меншикову.
Приказъ графа ІІ. ІІ. Шереметева.
Изъ семейнаго архива Неѣловыхъ. Сообщено А. Е. Мерцаловымъ. 
Письмо графа Ѳ. В. Ростопчина къ одной просительница. 1797 г.
Изъ бумагъ протоіерея Петра Алексѣева (о злоупотребленіяхъ чернаго 
духовенства.)
Изъ писемъ въ Берлинъ П. С. Савельева къ Я. М. Певѣрову и Т. ІІ. 
Глуховскому. 1837 г.
Изъ замѣтокъ графа А. А. Бобринскаго на Записки А. О. Смирновой. 
О книгѣ: «Храмъ-усыпальница Великаго Князя Сергія Александровича». 
С. Л. Бартенева.

Внутри сорочки: «Объ Архивѣ Раевскихъ».

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

І 9 ІО.
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АРХИВЪ РАЕВСКИХЪ. 
Томъ второй. (Съ печатью IL Н. 
Раевскаго Старшаго, 1812 года). Изда
ніе ІІ. М. Раевскаго. Редакція и при
мѣчанія Б. Л. Моздалевскаго С.П.б. 
1909 г. Вол. 8-ка, XV, G05 и 2 нен. стр. 
съ большою родословною картою Раев
скихъ, съ портретами и рисунками.

Вотъ и еще умилительная исто- 
ріографическая панихида: Петръ Ми
хаиловичъ Раевскій, праправиукъ ве
ликаго Ломоносова, правнукъ одного 
изъ самыхъ иривлекательныхъ героевъ 
1812 года, не пощадилъ издержекъ на 
изданіе въ свѣтъ бумагъ дѣда своего 
Николая Николаевича, и ему посча
стливилось не ошибиться въ выборѣ 
человѣка, который отличнѣйше выпол
нилъ дѣло ученаго розыскателя и из
дателя. Мы уже говорили въ „Рус
скомъ Архивѣ“ о первомъ томѣ этого 
изданія. Б. М. Моздалевскій сумѣлъ 
сдѣлать и этотъ томъ отмѣнно-занима- 
тельнымъ, такъ что онъ не долженъ 
сходить со стола у изслѣдователя Рус
ской общественной исторіи Николаев
скаго времени. Иринявшійся читать 
сначала испугается бумагъ, касающих
ся сдачи Раевскимъ Нижегородскаго 
полка, который ему пришлось оставить 
за снисхожденіе, оказанное П ередан
нымъ на Кавказъ изъ Сибири и дру
гихъ мѣстъ Декабристамъ; эти Цифро
выя бумаги можно бы и не печатать 
вполнѣ, и тѣмъ уменьшилась бы ру- 
коломность книги: единственный ей 
упрекъ. Ири дальнѣйшемъ чтеніи лю
бой ытство читателя удовлетворяется и 
возростать. Недаромъ говорятъ Фран
цузы: „скажи мнѣ съ кѣмъ ты знакомъ, 
я скажу, кто ты таковъ“. Передъ вами 
письма Ермолова, Воронцова, Казначе- 
ева, Граббе, Бенкендорфа, баронессы 
Беркгеймъ и другихъ. Любопытны и 
для ботаншш важны письма Фишера 
и Стевена. Издатель помѣстилъ ири 
письмахъ свѣдѣнія о писавшихъ; тутъ

цѣлыя біографіи, тщательно соста
вленныя, безъ Излишествъ и со вклю
ченіемъ новооткрытыхъ показаній чуть 
ли не прошлаго года. Только В. И. 
Сартовъ (въ его превосходныхъ при
мѣчаніяхъ къ перепискѣ князя Вязем
скаго съ Тургеневымъ и къ перепискѣ 
Пушкина) можетъ превысить Б. Л. 
Моздалевскаго въ обиліи знанія и умѣ- 
ніи неожиданно пользоваться откры
ваемыми Мелочными указаніями.

Приводимъ выдержки изъ письма 
Ермолова и изъ писемъ Дубельта. Сей 
послѣдній былъ главною пружиною 
внутренняго Николаевскаго управленія 
и нѣкогда служилъ въ Кіевѣ у старика 
Раевскаго. Онъ сохранялъ къ Раев
скимъ благодарную намять и, можетъ 
быть, этому Н. ІІ. Раевскій Младшій 
обязанъ былъ, что его щадили и не 
теребили изъ Петербурга. Одинъ изъ 
сыновей Дубельта трудился для пе
чати, и вѣроятно онъ доставилъ въ 
„Русскую Старину“ показанія о проис
хожденіи отца своего. Это сынъ Поля
ка и Бурбонско-Иснанской принцессы. 
Пощада простерлась и на „Демона“, 
который съ 1828 года изнывалъ въ 
Полтавской ссылкѣ. О немъ находимъ 
такое письмо къ его матери отъ графа 
Бенкендорфа:

„Сынъ вашъ Александръ, какъ из
вѣстно вашему высокопревосходитель- 
ству, дозволилъ себѣ дерзкій поступокъ 
въ присутствіи самой Государыни Им
ператрицы и тѣмъ произвелъ даже Ея 
Величеству безпокойство. За таковымъ 
дѣйствіемъ его, уже неприлично-бы 
было, какъ вы, Милостивая государы
ня, конечно, сами Изволите со мною 
согласиться, появленіе его въ столи
цахъ, гдѣ легко бы могло ему случиться 
встрѣтить Государыню Императрицу и 
тѣмъ возобновить непріятное впечатлѣ
ніе, произведенное имъ на Ея Вели
чество. Но симъ уваженіямъ и за по-
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1 8 0 0 — 1812.

__ Я натерпѣлась во время путешествія и, наконецъ, страшно
утомившись, прибыла въ Петербургъ. Изъ Парижа я привезла самые 
изяіцные костюмы, самыя новѣйшія Моды. Кто бы могъ сказать, видя 
эту прекрасную Даму, выходяіцую изъ экипажа, съ накинутою каше- 
мировою талью , съ Англійской вуалью на великолѣпной шляпѣ Италь
янской соломки*), что маленькій красивый Мѣшечекъ, Висящій на 
ея рукѣ, заключалъ въ себѣ все ея богатство... Двадцать Голандскихъ 
червонцевъ, въ восьмистахъ верстахъ отъ родины, отъ семьи, отъ дру
зей и въ городѣ, гдѣ я никого не знала, такъ какъ тѣ, къ кому я 
имѣла рекомендацію, жили у себя въ  помѣстьяхъ или были въ отъѣздѣ.

Я не растерялась и вспомнила, что при отъѣздѣ изъ Парижа одна 
особа просила меня доставить письмо ея сестрѣ, содержательницѣ мод
наго магазина па Невскомъ. Я подумала. что, можетъ, она дастъ мнѣ 
нужныя разъясненія. Такъ какъ я находилась на каналѣ Мойки, кото
рый надо было переѣзжать па лодкѣ, то Отпустила экипажъ. Я еще 
размышляла, какимъ образомъ съумѣю объясниться съ лодочниками, 
какъ господинъ, внимательно наблюдавшій за мною. предложилъ мнѣ 
свои услуги.

Это былъ докторъ Легро, отличный хирургъ, къ тому же умный 
человѣкъ, что никогда не мѣшаетъ. Мы часто смѣялись надъ нашей 
первой встрѣчей на обрывистыхъ берегахъ Мойки. Онъ проводилъ меня 
къ вышеупомянутое! дамѣ, которая приняла меня, какъ подобаетъ 
доброй соотечественницѣ, и предложила свои услуги. Она осыпала 
меня любезностями и сообщила, что МезонФоръ въ городѣ. Я напи
сала ему, чтобы предупредить, что у меня есть письмо къ нему.

*) Эти три вещи составляли въ то время большую роскошь и стоили очень дорого.

I, ІІ «Русскій Архивъ* 1910 г.
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Какъ я дала адресъ хозяйки моднаго магазина, то онъ вообра
зилъ, что я пріѣхала въ Петербургъ на должность продавщицы въ 
магазинѣ, а потому не счелъ нужнымъ быть особенно Вѣжливымъ. 
Хотя МезонФоръ не былъ уже молодъ, но все же представлялъ собою 
одного изъ обольстительныхъ Французовъ прежнихъ временъ: он7> слылъ 
за человѣка умнаго и сочинилъ нѣсколько плохихъ разсказовъ и недур- 
ныхъ пѣсенъ. Онъ пріѣхалъ на слѣдующій день и заявилъ о себѣ 
довольно шумно. Сидя за вышиваньемъ въ комнатѣ, сосѣдней съ 
магазиномі>, я слышала, какъ онъ говорилъ:

.,— Дама, которая должна была передать мнѣ письмо, вѣдь она 
могла бы и сама послать мнѣ его. Гдѣ же она, эта дама?“

Я вышла къ нему и сказала съ большимъ достоинствомъ:

„— Это письмо отъ Госпожи МезонФоръ, маркизъ; такъ какъ рѣчь 
идетъ обо мнѣ, то я должна передать его лично“ .

Г-жа МезонФоръ отзывалась обо мнѣ съ похвалой, о которой я 
изъ скромности умолчу, но которая произвела полную мегаморфозу въ 
ея супругѣ.

„— Считаю себя счастливымъ, сударыня, что маркиза МезонФоръ 
доставила мнѣ возможность сдѣлать что нибудь особѣ, которою она 
такъ сильно интересуется. Я довольно извѣстенъ въ Русскомъ обществѣ, 
чтобы быть вамъ полезну“ .

МезонФоръ уѣхалъ, сказаві», что подумаетъ, что мнѣ всего болѣе 
подойдетъ. „Буду имѣтъ честь увидать васъ черезъ нѣсколько дней“ , 
прибавилъ онъ.

И дѣйствительно он7> вернулся; говорилъ обо м н ѣ  Кутузовой, 
К н я г и н ѣ  Натальѣ Куракиной и особенно К н я г и н ѣ  Г ...* ) На нее возлагалъ 
онь всѣ надежды для меня. Она выразила большое желаніе узнать м е н я .  

благодаря тому, что говорилъ обо м н ѣ  МезонФоръ.
Итакъ на слѣдующій день опь повозъ меня на Карповку, дачу 

княгини, в7> нѣсколькихъ верстахъ отъ города.

— „Это Прелестная особа, говорилъ онъ мнѣ Ѣдучи туда, очень 
образованная, много нутешествовавшая, особа съ очень Знатнымъ име
немъ; но въ ней есть нѣчто своеобразное: она ничего не дѣлаеть, какъ 
другіе, и рѣдко показывается дием7>. Собираются къ ней въ полночь, 
Ужинаютъ В7> 2 — 3 часа утра и расходятся почти днемъ“ .

Насъ п р и н я л а  графиня Брашна, Полька, Ж и в у щ а я  съ нею: э т о  

очень милая особа, п р и в ѣ т л и в а я  и о б л а д а ю щ а я  тал ан том 7>  общежитія.

*) Это княгиня Евдокія Ивановна Голицына, не жившая съ мужемъ своимъ, 
извѣстнымъ Москвичемъ княземъ Сергіемъ Михаиловичемъ. П. Б.
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Послѣ завтрака она показала мнѣ садъ и красивыя бесѣдки на 
островахъ. Это данное мѣсто очаровательно, какъ вообще всѣ окрест
ности Петербурга. МезонФоръ вернулся въ городъ. Княгиня въ честь 
меня вышла немного раньше обыкновеннаго. Я нашла, что портретъ, 
который мнѣ нарисовали съ  нея, вовсе не былъ льстивъ. Прекрасные 
волосы цвѣта вориноги крыла, шелковистые и мягкіе, падали локо* 
нами: лицо было полно прелести и Выразительное™: въ походкѣ и вт> 
движеніяхъ истома, не лишенная граціи: и когда она поднимала свои 
большіе черные глаза, то въ нихъ сквозить вдохновенный взглядъ, кото
рый придалъ ей Жерарь въ одной пзт» лучшихъ своихъ картинъ, гдѣ 
онъ ее изобразилъ.

Когда я увидала ее въ саду, она была одѣта въ  платье изъ Ин
дѣйской К исеи , изящно драппровавшееся на ней. Никогда не Одѣвалась 

она похоже на другихъ женщинъ; тогда же, по ея молодости и кра
сотѣ, эта простота античной статуи удивительно шла къ ней. Она 
обратилась ко мнѣ съ самыми любезными словами и пригласила прі
ѣзжать К аж додневно.

— „Не знаю, сказала она. проведу ли я зиму въ Петербургѣ: у  
меня есть предположеніе проѣхать въ Грецію и Константинополь. Не 
хотите ли сдѣлать это путешествіе?^

Я увѣряла ее, что буду въ  восторгѣ и съ удовольствіемъ Поѣду. 
Княгиня ушла къ себѣ, такъ какъ рѣдко обѣдаетъ со всѣми, и я оста
лась съ Врашкою. Прогулка, чтеніе и разговоръ заняли насъ до того 
времени, какі> стали собираться гости. Мы сидѣли въ кабинетѣ, выхо
дящемъ окнами въ садъ; маленькая библіотека, папки, гравюры, мно
жество Музыкальныхъ инструментовъ., къ  которымъ княгиня почти не 
притрогивается, составляли убранство этой комнаты. Она играла на 
арФѣ или Гитарѣ только когда бывала одна и никогда не доставляла 
этого удовольствія другимъ. Князь Е .. .  разсказывалъ намъ, что въ Теп
лицѣ, гдѣ была княгиня, ее тщетно просили пѣть въ Belle de Scio; 
становились на колѣни, всячески Упрашивали ее и ничего не достигли; 
но когда всѣ ушли. и она думала, что все погружено вгь глубокій сонъ, 
она открыла окно, взяла арфу и стала пѣть пе только ту вещь, о ко
торой ее тщетно просили, но и множество другихъ, и разбудила этимъ 
сосѣдей.

Княгиня появилась только, когда всѣ собрались. Подали избитый 
шеколадъ и засахаренные Фрукты. Общество разошлось по саду и по 
островамъ. Вилъ Іюнь, лучшій мѣсяцъ въ году въ Россіи, когда не 
бываетъ ночей: солнце садится около половины одиннадцатаго и сумерки 
начинаются только въ полночь.

Іі*
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Когда возвратившійся МезонФоръ отвезъ меня въ городъ, былъ 
уже день. Было рѣшено, что впредъ за мною будутъ высылать эки
пажъ.

Тутъ-то я встрѣтила очаровагельную Княгиню Наталью Куракину 
и князя Ѳедора Головкина*), которыхъ такъ любили въ Парижѣ и 
которые были украшеніемъ общества но время ихъ пребыванія во 
Франціи. Они искали общества артистовъ и литераторовъ, ихъ часто 
встрѣчали на вечерахъ у г-ж и Ле-Бронъ. Вижье и у художника Ж е
рара. И тотъ и другая обладали талантами, чтб не часто можно 
встрѣтить у особъ высшаго свѣта. Княгиня Наталья была прекрасной 
Музыкантишко сочиняла очень хорошіе романсы и играла на нѣсколь
кихъ инструментахъ. Графъ былъ пріятнымъ писателемъ и рисовалъ 
очень хорошо для любители. Онъ былъ посланникомъ въ Неаполѣ и 
въ совершенствѣ владѣлъ Итальянскимъ языкомъ. За нимъ была слава, 
что онь рѣдко говоритъ правду; но его ложь была такъ остроумна, 
что на него нельзя было сердиться за то, что онъ измышляетъ романы, 
въ родѣ тѣхъ, которые пишутъ, но не всегда такіе Забавные, какъ 
его. Когда я въ первый разъ увидала Ѳедора Головкина, я приняла 
его за Француза. Послѣ онъ увѣрялъ меня, что былъ этимъ очень 
полыцеиъ. Дѣло въ томъ, что, мало зная въ то время Русскихъ, я не 
замѣтила, что большинство имѣетъ пріятное и вѣжливое обращеніе и 
говорить Чистѣйшимъ нашимъ языкомь; но мелкое честолюбіе и любовь 
кь родинѣ невольно заставляютъ васъ приписывать себѣ то хорошее, 
что замѣчаешь въ другихъ. Я часто видала князя Ѳедора во время 
моего пребыванія въ Петербургѣ, а когда онъ пріѣхалъ въ Москву, я 
была уже давно принята въ домѣ его жены, что дало мнѣ возможность 
еще болѣе оцѣнить любезныя качества ея мужа.

1806 годъ, который я провела въ Петербургѣ, былъ для меня 
временемъ Очарованія, и я пользовалась имъ такъ, какъ будто пред- 
чувсгвовала, что оно не долго будетъ продолжаться; по своей природѣ 
не можемъ мы вкушать счастья безъ чувства опасенія его потерять.

Петербургъ великолѣпный городъ, и все въ немъ свидѣтельствуетъ 
о богатствѣ; это мѣстопребываніе двора. Въ немъ соединены всѣ удо
вольствія, и самыя новѣйшія Моды прибываютъ туда черезъ десять дней. 
Спектакли блестящи и залы великолѣпны: Французскіе танцовщикъ  
Нѣмецкіе и Итальянскіе П ѣ в ц ы  проявляютъ тамъ свои таланты. Въ 
этомь городѣ лучшіе памятники, а гранитныя набережныя, окаймляющія

+ Княгинѣ И. И. Куракиной посвященъ цѣлыП томъ архива ея внука, князя 
О. А. Куракина.— Графъ О. Г. Головкинъ извѣстенъ своими воспоминаніями. ІІ. Б.
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Неву, представляютъ величественное зрѣлище. Площадь, гдѣ Петръ 
Великій вскочилъ иа скалу*), Адмиралтейство, переброшенные черезъ 
Неву мосты, Мраморный дворецъ, рѣшетка Лѣтняго сада,— все это 
такъ замѣчательно, что я безъ устали ѣздила по этому великолѣпному 
городу, самому своеобразному и самому Красивому, какой я когда 
либо встрѣчала т> чужихъ краяхъ. Такъ какъ все было для меня 
ново, то мнѣ охотно показывали все, чт0 могло меня интересовать. 
Въ Іюнѣ почти нѣтъ ночей, какъ я уже сказала, и прогулки по Невѣ 
въ лодкахіі на подобіе Венеціанскихъ гондолгь имѣли прелесть, которую 
трудно описать; нужно это испытать, чтобы понять. Какъ описать этотъ 
чистый воздухъ, эту тишину, этотъ пейзажъ, видный сквозь дымку 
сумерекъ, словно сквозь легкое покрывало; эти звуки роговъ, присущіе 
только Россіи, гармонія которыхъ, несясь вдоль воды, кажется идущей 
съ неба. У сорока музыкантовъ по рогу болѣе или менѣе длинному, 
которые даютъ тоны, начиная съ самаго низкаго до самаго высокаго и 
всѣ промежуточные тоны, но каждый рогъ можетъ дать только одиніі 
тонъ. Ихъ музыка не положена на ноты, да это было бы и лишнимъ, 
потому что музыкантъ можетъ не знать, да часто и не знаетъ, какую 
ноту онъ производитъ; нужно только, чтобы управляющій оркестромъ 
отчетливо отбивалъ тактъ: только это и руководитъ трубачомъ, чтобы 
произвести ноту, когда доходитъ до него чередъ. Очарованіе этой му
зыки таково, что на нѣкоторомъ разстояніи нельзя повѣрить такому 
причудливому составу оркестра. Точность этихъ трубачей такъ велика, 
что они могутъ исполнять всевозм ож ны я М узыкальныя произведенія. 
Оркестръ императора Александра состоялъ изъ болѣе трехсотъ роговъ; 
оркестръ гвардіи также очень хорошъ.

Вскорѣ наступилъ Петергофскій праздникъ, бываю щ ій въ Іюлѣ 
и о которомъ я уже давно слыхала. Этотъ праздникъ, предметъ Любо
пытства всѣхъ иностранцевъ, представляетъ собою настоящ ую  оеерію , 
гдѣ природа приходитъ  на помощь искусству. Эти Гроты, эти скалы 
кажутся находящимися на воліиебномъ острову: такъ искусно они 
освѣщ ены невидимыми лампочками, свѣтъ которыхъ заставляетъ свер
кать Кристаллами воду, бьющую отовсюду, даже внутри грота; но чего 
нельзя ни съ чѣмъ сравнить, такъ  это водопадъ, падающій съ ревомъ 
со скалы въ каналъ и образующій сводъ , подъ которы м ъ можно п р ой ти , 
не вымокнувъ. Иллюминація, видимая черезъ этотъ водопадъ, произ
водитъ магическое впечатлѣніе. Оркестры роговъ, расположенные въ 
разныхъ мѣстахъ и спрятанны е въ кустахъ , Разносятъ нѣжные, С л адк іе  

звуки.

*) Камень привезенъ съ большими издержками изъ Швеціи.
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Когда позволяетъ погода, изъ Петербурга привозятъ балетъ и уче
никовъ балетной школы, одѣтыхъ НимФами, Дріадами, Фавнами п Лѣс
ными божками, чтобы пополнпть иллюзію. Дворъ всегда присутствуетъ 
на этомъ праздникѣ, который длится всю ночь; всѣ въ костюмахъ, 
какъ для бала, но ни на комъ нѣтъ масокъ. Эти національные костюмы 
очень богаты п элегантный вечеромъ зданія, дворецъ и паркъ иллюми- 
нованы.

Богатые люди нанимаютъ домъ или помѣщеніе на цѣлую недѣлю, 
иначе трудно было бы найти пріютъ; такъ всегда дѣлали дамы, кото
рыя возили меня на этотъ праздникъ. Мы оставались по два дня, чтобы 
разсмотрѣть все въ подробности.

Во время жатвы мы ѣздили по деревнямі» съ Княгиней Куракиной, 
разговоръ которой такъ Пріятенъ, знанія такъ велики и умъ такъ 
полонъ поэзіи, Она обращала мое вниманіе на костюмы, которые пере
носили насъ въ славные дни древней Греціи. Когда видишь на ржа- 
номъ полѣ жницъ въ короткихъ туникакъ изо льна, подвязанныхъ 
выше таліи, съ раздѣленными и Заплетенный!! въ косы волосами; муж
чинъ, одѣтыхъ также въ тунику, завязаиную кожанымъ поясомъ, съ 
голыми ногами, обутыми въ сандаліи изъ березовой коры и привязан
ными ремешками, съ волосами, Обрѣзанными въ кружокъ, то чув
ствуетъ, будто Находишься на поляхъ Аркадіи. Вообще одежда отли
чается пріятнымъ разнообразіемъ, и у каждаго класса населенія есть 
свой, ему присущій. Такъ, купцы одѣваются богато, дѣвушки красиво; 
но элегантнѣе всего Кормилицы. На нихъ сарафанъ изъ хорошей шер
стяной матеріи или изъ бархата; кокошникъ въ видѣ діадемы расшптъ къ 

большинствѣ случаевъ самоцвѣтными камнями и жемчугомъ, сообразно 
зажиточности тѣхъ, у  кого Кормилица служитъ; Наряжаютъ ихъ съ 
большой роскошью. Онѣ всегда сопровождаютъ мать на прогулкахъ и 
по визитамъ, но при Кормилицѣ есть женщина, называемая нянькою, 
которая слѣдуетъ за Кормилицей и Ухаживаетъ за ребенкоміз. Эта нянька 
привязывается къ семьѣ, которая смотритъ па нее какъ на настоящую  
кормилицу; она всегда имѣетъ большое вліяніе на дѣтей и пользуется 
ихъ довѣріемъ, особенно у барышенъ, за которыми ходитъ до тѣхъ 
поръ, пока къ нимъ не Прибавятъ гувернантка7.

Къ концу Августа становится холоднѣе. Я видѣла все, чтй можетъ 
возбудить любопытство иностранца лѣтомъ. Вскорѣ начались зимнія 
удовольствія.

Нельзя, не видавъ, представить себѣ Красоту этого оледенѣлаго 
пространства и не черезъ двойныя рамы, а въ садахъ, въ деревнѣ, на 
озерахъ, въ лѣсахъ, кажущихся гипсовыми: до такой степени иней
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покрываетъ малѣйшую выточку, которую солнце заставляетъ сверкать 
брилліантами и Изумрудами. Вотъ именно въ это время надо посмотрѣть 
на прекрасной Невѣ Рождественное гулянье.

Сущ ествуетъ обыкновеніе устраивать на Невѣ, когда она совсѣмъ 
замерзла, аллеи изъ слонъ, Втыкая ихъ на небольшомъ разстояніи одна 
отъ другой въ ледъ. Какъ съѣстные припасы  изъ южныхъ частей имперіи 
прибываю тъ зимою, то они всѣ Замороженіе и прекрасно сохраняю тся 
Впродолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Такъ каігь къ этому времени кончается одинъ изъ Русскихъ  
постовъ, которыхъ народъ свято держится, то и стараются возна
градить себя за скудное питаніе. Вотъ въ этихъ-то аллеяхъ, устроен- 
ных7> на льду, и располагаются съѣстные припасы. Всевозможныя 
животныя размѣщены въ большомъ порядкѣ; количество быковъ, сви
ней, птицы, дичи, барановъ, козъ весьма значительно. Ихъ ставятт» 
въ этомь своеобразномъ паркѣ на ноги, и они производятъ странное 
зрѣлище. Такъ какъ это мѣсто служитъ Прогулкою, то Вереницею 
тянутся богатыя сани ст> роскошными Мѣховыми полостями и кареты 
на полозьяхъ въ четыре и даже въ шесть лошадей.

Самые знатные сановники любятъ дѣлать покупки наэтомт> рынкѣ, 
и довольно часто можно видѣть, какъ они возвращаются, помѣстивт* 
замороженнаго быка пли Свинью на Запяткахъ саней въ видѣ лакея или 
на верхушкѣ кареты.

По обѣ стороны Невскаго толпа; слуги несутъ впереди Факелы, 
освѣщая это тріумФальное шествіе, вызывающее смѣхъ у зрителей. 
„А , это графъ такой-то съ теленкомъ“ говоритъ одинъ. „А это князь 
такой-то съ бараномъ“ . „Княгиня купила быка“ . И это продолжается 
часть ночи. Корабли, стоящіе близъ этого гулянья, иллюминованы 
разноцвѣтными стаканчиками, что имѣетъ очень своеобразный видъ.

Морозъ вовсе не опасен7>, нужно только предохранить себя отъ 
его дѣйствія. Иностранцы иногда хотятъ презрѣть принятые обычаи и 
одѣваются какъ въ умѣренномъ климатѣ, но часто становятся жертвами 
этого тщеславія и дорого Платятся за урокъ. Въ домахъ обыкновенно 
1 4 — 15 градусовт^ по Реомюру, и эта температура не мѣняется. Печи 
(камины служатъ только для удовольствія) кладутся на Фундаментѣ; трубы  
сложены въ  нѣсколько оборотовъ, такъ что тепло проходитъ большое 
пространство, прежде чѣмъ выходитъ изъ помѣіценія. Если совсѣмъ не 
выходить зимою, можно подумать, что стоитъ вѣчная весна. Въ Россіи  
отъ холода страдаютъ гораздо меньше, нежели въ другихъ странахъ, и 
если бы черезъ окна не видно было снѣга, саней и мужиковъ съ Обле
денѣлъ! ми бородами, ничего не напоминало бы о зимѣ.
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Впрочемъ это время года вовсе не непріятно: солнце обыкновенно 
ярко свѣтитъ, небо ясно, воздухъ чистъ. Въ одеждѣ изъ легкаго и 
теплаго мѣха пріятно гулять.

Въ ходу очарователыіыя прогулки при лунномъ свѣтѣ или утромъ, 
а потомъ завтракъ въ назначенномъ мѣстѣ. Двигается въ путь разомъ 
двадцать или тридцать саней, въ переднихъ музыканты; я никогда не 
могла понять, какъ у нихъ не мерзнуть пальцы. Устраиваютъ также 
катанье въ изящныхъ санкахъ, запряженныхъ парою прекрасныхъ 
лошадей. Красота запряжки состоитъ въ томъ, чтобы имѣть въ корню 
рысака, а сбоку скакуна, котораго кучеръ возжею заставляетъ держать 
голову на сторону и скакать: часто впереди скачетъ верховой, чтобы 
расчищать дорогу. Лошади покрыты длиннымъ Покрываломъ, чтобы 
снѣгъ отъ Пристяжки не летѣлъ въ лице; только дворяне имѣють бѣлыя 
Покрывала, у  остальныхъ цвѣтныя. У графа Пальфи, богатаго Поляка, 
Покрывала изъ бѣлаго Кашемира, а палки, Натягивающая его, золотыя.

Я часто слышала вопросъ, какъ могуть защитить себя отъ холода 
въ такомъ суровомъ климатѣ бѣдные люди. Во первыхъ, такъ какъ 
всѣ они принадлежатъ господамъ, то послѣдніе и обязаны заботиться 
о ихъ нуждахъ, и Нищіе совсѣмъ не попадаются. У нихъ у всѣхъ 
земля, за которую они платятъ барину. Вь крестьянскихъ избахъ 
кирпичныя печи такихъ же размѣровъ, какъ кафельный. Топятся онѣ 
такимъ же образомъ и такъ накаляются, что трудно дышать въ 
Натопленной избѣ, тѣмъ болѣе, что у нихъ существуетъ еще нѣчто 
въ родѣ очага, который вѣчно Топится, въ которомъ пекутъ хлѣбъ 
и готовятъ обѣдъ; про жаркую комнату говорятъ: „Какъ въ избѣ“ . 
Переходъ отъ одной температуры въ другую для Русскихъ не опа
сенъ: вы видите дворниковъ, работающихъ во дворѣ, убирающихъ 
снѣгъ вь одной рубашкѣ, а они только что вышли изъ комнаты, въ 
которой вы задохнетесь отъ жары. Кончивъ работу, они надѣваютъ 
тулупъ на бараньемъ мѣху и ложатся на раскаленную печку.

Я только годъ пробыла въ Петербургѣ, какъ война измѣнила всѣ 
мои предположенія. Иностранцы принуждены были принять Русское 
подданство пли оставить страну. Большинство, надѣясь, что война не 
долго продлится, уѣхали, одни въ Гамбургъ пли другія страны, сосѣднія 
съ Россіею, другіе вернулись во Францію. Тѣ, кто уже долго жилъ 
въ Россіи, приняли подданство; артистъ! были исключены изъ этого 
правила. Г-жу Филисъ обожали при дворѣ: ни за что на свѣтѣ не хотѣли 
лишиться ея таланта. Вѣроятно ради нея и издали это исключительное 
правило для артистовъ.
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За r-жею Филисъ-Андріё укрѣпилась такая репутація, что нѣтъ 
надобности входить въ большія подробности относительно ея первыхъ 
выступленій; извѣстно, что она создала роль Кази въ „Багдадскомъ 
Калифѣ“ , а также роль субретка въ „Теткѣ-Аврорѣ“ . Ея сестра, г-жа 
Бертень, замѣчательная актриса, особенно въ Драматическихъ произ
веденіяхъ, вышла вторымъ оракомт* за Боальдьё.

Этотъ извѣстный коипозиторъ написалі» часть своихъ хорошихъ 
произведеній ігь Россіи и привезъ оттуда во Францію „Опрокинутыя 
Кареты“ . „Молодая женщина въ гнѣвѣ“. „Один7> за другого“ и „Теле
мака“ . Въ послѣднемъ произведеніи г-жа Бертень превзошла себя въ 
роли Калипсо, а г-жа Андріё была полна О ч а р о в а н ія  въ роли Ейха- 
рисы, которую она Пѣла В осхитительно. Жаль, что этотъ сюжетъ былъ 
уже использованъ въ Парижѣ, а потому авторъ не могъ поставить 
тамъ свое произведеніе. Тоже случилось и съ „Сандрильоной“ ІІІте- 
бельта. музыка которой значительно превосходитъ ту , которая испол
нялась въ Парижѣ.

Въ Петербургѣ еще помнили актеровъ, сочннявшихъ тамъ коме
дій, Дюкруази, Делиныі, игравшаго благородныхъ отцовъ на Француз
скомъ театрѣ, и Кадана, очень хорошаго комика; Фрожеръ былъ гру
бымъ подражателемъ своего зятя Дюгазона и скорѣе Шутомъ общества, 
чѣмъ хорошимъ комикомъ.

Всѣ совѣтовали мнѣ снова поступить на сцену; но роли, которыя 
я могла исполнять, были всѣ заняты, а голосъ былъ у меня не доста
точно великъ, чтобы пѣть на Петербургской сценѣ, гдѣ всѣ партіи 
написаны на четверть тона выше, нежели въ Opéra Comique. Итакъ 
я попросилась на сцену Московскаго театра, чего было очень нетрудно 
добиться отъ оберъ-камергера Александра Нарышкина, стоявшаго во 
главѣ императорскихъ театровъ.

Россія 1806 стала уже старою для теперешняго поколѣнія, такъ 
какъ многое, что существовало тогда, совершенно измѣнилось; многое 
можеть быть также хорошо, многое можетъ быть лучше, но все же 
это не тоже самое. Это сказалъ мнѣ и одинъ Русскій, человѣкъ боль
шаго ума. когда я читала ему выдержки изъ моего дневника. Онъ 
поощрялъ меня продолжать его. „Мало иностранцевъ имѣло возмож
ность знать такъ хорошо тогдашнее общество, потому что вы были 
вхожи во многія семьи“.

Такъ какъ я искусилась въ наблюдательности, то меня Восхитила 
новая обстановка; я увидала Общественную жизнь, приближающуюся къ 
самымъ блестящимъ салонамъ Парижа, приспособленную къ обычаямъ
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Іі привычкамь дальней страны, торжества, приноровленный къ религіи 
и климату; одежду народа такъ отличнаго отъ другихъ націй, который, 
особенно въ эту пору, имѣлъ нравы, напоминающіе Грецію и Азію. 
Преданія поколебались съ той поры, какъ купцы измѣнили свою 
жизнь. Всѣ иностранцы, жившіе въ Россіи, разсказывали о ней съ 
точки зрѣнія того класса, въ которомъ они вращались. Гостепріимство, 
радушіе, господствующія вь этой странѣ, выставлены подъ разнымъ 
освѣщеніемъ, смотря по тому, въ какомъ обществѣ находился ино
странецъ.

Я уѣхала изъ Петербурга зимою 1807 года. Всѣ выражали сожа
лѣніе по поводу моего отъѣзда; я его раздѣляла и была разстроена. 
Князь Долгорукій, имѣвшій дома въ Москвѣ, далъ мпѣ въ провожатые 
своего человѣка; иначе я была бы въ большомъ затрудненіи, не пони
мая ни слова по-русски и въ первый разъ путешествуя такимъ 
образомъ. Дмитрій Нарышкиніі*) велѣлъ обить мою кибптку шкурами 
Сибирскаго волка; многіе граждане были бы довольны имѣть подобныя 
Шубы. Одѣяла были медвѣжьи. Оберъ-егермейстеръ предложилъ мнѣ 
живого Волченки грѣть ноги, но я отказалась.

Моя кибитка была наполнена разными Съѣстными припасами, 
большинство которыхъ померзло дорогою. Къ счастью Иванъ, умный 
малый, пополнялъ ихъ. Я ѣхала какъ кладь, ничего не зная, ничего 
не понимая, спала въ К и б и т к ѣ , какъ у себя на постели и выходила 
только, чтобы поѣсть, немного походить и размять затекавшіе члены.

Наконець къ вечеру въѣхала я въ тотъ городъ, гдѣ со мною слу
чилось столько Необыкновеннаго и чего я никакъ не могла предвидѣть....

Я остановилась у Лекена, Француза, дававшаго пріютъ на первое 
время всѣмъ артистамъ императорскаго театра. Лекенъ претендовалъ 
на происхожденіе по прямой линіи отъ извѣстнаго актера того же 
имени, о чемъ онъ и сообщалъ каждому вновь прибывшему. При 
этомъ представлялся случай сказать ему: Какъ! Небо допустило, чтобы 
у такого Добродѣтельнаго отца былъ такой недостойный сынъ!

Онь н е  х в а с т а л с я  о ч е н ь  б л и з к и м ъ  Р о д с т в о м ъ , а г о в о р и л ъ , ч то  

о н ь  в н у ч а г ы й  п л е м я н н и к ъ .

Я оставалась у него до пріисканія помѣщенія достаточно при
личнаго для пріемовъ. У меня было множество писемъ къ особамъ 
Московскаго общества, и на этотъ разъ я всѣхъ застала. Сперва поѣхала 
я къ Дивовой, урожденой Графинѣ Бутурлиной; это была очарователь-

*) Оберъ-егермейстеръ, братъ оберъ-камергера Александра Нарышкина, управляв
шаго императорскими театрами.
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пая особа, воспитанная при дворѣ великой Екатерины и Пріобрѣтшая 
тамъ граціи), хорошій вкусъ и пышность. Дивова была для меня не 
только вліятельной поддержкою, но и настоящимъ другомъ; въ такомъ 
духѣ обращалась со мною всегда она и ея милая семья*).

Графъ Ѳедоръ также далъ мнѣ письм а къ нѣкоторымъ особамъ и 

особое письмо къ Головкиной. Въ нихъ не было общихъ Фразъ, свой
ственныхъ вельможѣ; они наполнены были ^Чувственными вы раж е
ніями, которы я не могутъ не произвести  дѣйствія, особенно если  

исходятъ  отъ такого лица, достойнаго всякаго уваженія, какимт» былъ 
графъ Ѳедоръ.

Графиня была очень умна, очень образована, знала въ совершен
ствѣ нашу литературу и написала даже нѣсколько недурныхъ вещей  
па Французскомъ языкѣ. Вечера ея были Пріятны, хотя ее обвиняли, 
что она, немного г-жа ДюдеФані*; но зависть всегда примѣшивается къ 
успѣху, даже въ высшемъ общ ествѣ, и посредственность не терпитъ 
ничего, стоящаго выше ея.

Сіі тѣхъ поръ, какъ я утеряла часть моего діапазона, я стала 
работать надъ средними Нотами и особенно старалась усовершенство
ваться въ выразителыюй музыкѣ; она-то и дѣйствуетъ главнымъ обра
зомъ на толпу, и нѣтъ надобности быть знатокомъ, чтобы понимать ее. 
Романсъ требуеть красивыхъ словъ, музыку простую и подходящую 
К7> словамъ; онъ требуетъ также Выразительнаго исполненія. Я  была 
въ Москвѣ, когда мнѣ прислали романсъ „Іосифъ“ . Не съумѣю описать 
впечатлѣніе, которое онъ произвелъ, равно какъ романсъ „Горный 
Изгнанникъ* Ш атобріана.

Какъ сладко воспоминаніе 
О моей прекрасной родинѣ!

Е фимовичъ сочинилъ мелодія) простую и трогательную, идущую 
къ словамъ. Я никогда не Пѣла его безъ того, чтобы не Проливали 

слезы, и особенно на моихъ соотечественниковъ производилъ онъ силь
ное впечатлѣніе. Салонные таланты очень цѣнятся въ чужихъ краяхъ, 
гдѣ они рѣже встрѣчаются, нежели во Франціи. Я привезла изъ Парижа 
новый родъ музыки, которая имѣла большой успѣхъ въ салонахтз Пе
тербурга, а тѣмъ самымъ былъ ей обезпеченъ успѣхъ и въ Москвѣ. 
Вскорѣ я стала модной пѣвицей; мон шансонетка производили Фуроръ. 
и сюжеты ихъ зарисовывали^ въ альбомы. Всѣ наши пѣсенки того

*) Дивова пріѣхала во Францію во времена имперіи; она бывала Каждодневно у 
императрицы Жозефины. Ея пребываніе въ Парижѣ было отмѣчено пріятствомъ ея дома 
и общества, собиравшагося у нея.
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времени воспѣвали рыцарей, молодыхъ дѣвушекъ и знатныхъ Дѣвицъ. 
Въ моемъ альбомѣ были нарисованіе: часовой, опирающійся на копье, 
отъѣздъ въ Сирію, трубадуръ, СкрестившІй на груди шпагу и лютню.

Если мон легкіе таланты и создали мнѣ въ  началѣ успѣхъ и заста
вили искать моего общества, то должна сказать, что со временемъ я 
была принята въ высокопоставленныхъ домахъ какъ Другь дома. Я  
давала молодымъ дѣвушками уроки  Вы разительнаго чтенія, слѣдила за 
выборомъ книгъ для нихъ и учила пѣть Музыкальныя произведенія, 
наиболѣе распространенныя. Въ Россіи были очень хорошіе компози- 
торы изъ высшаго общества: Е фимовичъ, князь Голицынъ и много 
другихъ. Своими уроками я расплачивалась за тотъ милый пріемъ, 
который видѣла со стороны дамъ и никогда не разсчиты вая па плату 
или какую нибудь личную выгоду. Въ этомъ 1807 году артисты, за сл у 

живающіе отличіе своимъ воспитаніемъ, нравами и обхожденіемъ, были 
цѣнимы въ обществѣ, и къ нимъ относились съ уваженіемъ.

Когда бы Валь мой бенефисъ или я давала свой концертъ, эти 
дамы всегда распродавали мои ложи или билеты по цѣнѣ, далеко пре
восходящей назначенную. Никогда не была я такъ Счастлива въ Мо
сквѣ, какгь первое время, когда у меня еще не было никакой должно
сти. Безпечная и вѣчно С мѣющ аяся, я не заботилась о завтрапінемъ 
днѣ.

Въ нашей Французской колоніи было много пріятныхъ людей, и 
мы собирались Другь у друга. Каждый назначалъ свой день и выбиралъ 
себѣ общество. Такъ какъ въ Воскресенье не было уроковь и торговыя 
дѣла прекращались, я выбрала, себѣ для пріема этотъ день. Кругъ 
моихъ знакомыхъ быль слишкомъ великъ по размѣрамъ моего помѣ
щенія: хотя у меня было нѣсколько комнатъ, но онѣ были малы. Къ 
счастью онѣ были всѣ Проходный и раздѣлялись только зайавѣсями, 
которыя въ этотъ день снимались, чтобы увеличить пространство. Я  
жила въ домѣ попа*) и занимала хорошенькій Флигель между дворомъ
Іі садомъ. Это было прелестно лѣтомъ; но зимою, когда спѣть дохо
дилъ до извѣстной высоты, я рисковала быть погребенной какъ въ 
Лапландской Х и ж и н ѣ , если бы не приходили расчищать снѣгъ отъ 
моихъ оконъ.

Общество мое состояло изъ артистовъ разныхъ странъ и изъ 
эмигрантовъ, дававшихъ уроки и занимавшихся одновременно коммер
ческими дѣлами. Хочу познакомить читателей съ людьми, составляв
шими мой маленькій кружокъ по Воскресеньямъ; они стоятъ этого, да

*) Священникъ Греческаго вѣроисповѣданія.
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къ тому же я буду въ дальнѣйшемъ имѣть случаи говорить о нихъ. 
Фильдъ и дѣвица Першероны, Тончи, историческій живописецъ, зна
чительнаго таланта, любезный, веселый, остроумный-, у него были 
острыя словца, которыя запомнналпсь и повторялись въ обществѣ. 
М узы канту какъ всѣ Итальянцы, онъ Мило Пѣлъ маленькія пѣсенки 
своего сочиненія, аккомпанируя себѣ на Гитарѣ, сочинилъ изящныя 
сказки въ духѣ Боккачіо. Онъ считалъ себя философомъ на свой ладъ 
и говорилъ глупости очень умно.

Тончи былъ душею всѣхъ обществъ, но онъ быль особенно П р ія 

тенъ въ нашемъ, такъ какъ вносилъ въ него больше Н е п р и н у ж д е н 

ное™ и Веселія, нежели на вечерахъ у знатныхъ особъ, гдѣ онъ умѣлъ 
сохранять достоинство артиста. Сложенный какъ академическая модель, 
сь орлинымъ взглядомъ, бѣлоснѣжный и волосами, ослѣпительный и 
зубами, онъ былъ въ шестьдесятъ лѣтъ выдающимся по наружности 
человѣкомъ. Именно въ эти годы побѣдилъ онъ К н я ж н у  Гагарину, моложе 
его, которая вышла за него замужъ, не смотря на всѣ усилія ея семьи 
помѣшать этому браку.

Въ то время въ каждомъ салонѣ быль столъ, покрытый альбо- 
мами, бумагами, перьями и карандашами. Тѣ, кто не игралъ, слу
шали музыку рисуя или писали какія нибудь шуточный произведенія. 
Наши альбомы были наполнены Фантастическій!!! рисунками и 
каррикатурами Тончи. Въ моемъ онъ изобразилъ черта, убѣгающаго 
черезъ окно, причемъ П р и в ѣ си л ъ  ему портретъ своего друга Гваренго, 
придворнаго архитектора, на такое мѣсто, которое только чертъ и 
любовь могутъ показывать обнаженнымъ. Онъ нарисовалъ также мое 
сердце, раздѣленное пополамъ и на нѣсколько клѣточекъ; въ одной 
половинѣ на каждой клѣткѣ стояло имя одного изъ моихъ знакомыхъ, 
на всей же другой половинѣ стояло имя графа Ѳедора Головкина, ко
тораго, какъ онь зналъ, я очень любила, и имя самого Тончи едва за
мѣтивши буквами.

Я имѣла претензію кормить свое общество ужинами, хотя мое 
х о з я й с т в о  было въ п л о х о м ъ  состояніи. Я сажали дамъ вокругъ круг
л а г о  с т о л а ,  а  мужчины Ѣли, гдѣ м о г л и : на углу р о я л и ,  на Т у а л е т ѣ ,  

на жардиньеркѣ, на к о т о р о й  безжалостно мили мои цвѣты. Если разговоръ 
заходилъ о какой нибудь Музыкальной вещи, о Дуэтѣ Боальдьё, мело
манъ Дюкре*) бросалъ крыло Ц ы п л е н к а , с а д и л с я  за рояль, о т г о н я я  

ужина,вшихъ и П ѣ лъ:

*) Эмигрантъ, профессоръ музыки.
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Тебя, Фронтенъ, я презирая).
Со стола дамы ему отвѣчали:

Ты вѣрить, но крайней мѣрѣ, въ свои Приманки.
Если обладаешь красотою, подобно твое»...

Послѣ этого обладатели рояли гнали его и занимали прежнія 
мѣста. Эти господа говорили: „Одолжите мнѣ вашъ ножъ“ (у  меня 
было ихъ всего четыре).

М оро1) разсказывалъ намъ. какъ неудобно носить одинаковое имя 
съ другимъ, когда въ городѣ двѣ католическія церкви, гдѣ К р е с т я т ъ ,  

вѣнчаютъ и хоронить, однимъ словомъ двѣ церкви, священники кото
рыхъ сторожа хъ событія такого рода, чтобы воспользоваться одинъ передъ 
другимъ. Отецъ Моро былъ очень боленъ, но совершенно выздоровѣлъ; 
онъ / Н и л в ъ  кварталѣ Французской церкви. Нѣкто, по имени тоже 
Моро, недавно умеръ. Причтъ церкви Нѣмецкой слободы, стоящей на 
другомъ концѣ города, развѣдавъ объ этом7>, примчался со всѣми атри
бутами и хотѣлъ непремѣнно воздать всѣ Погребальныя почести отцу 
нашего друга. „Н о. отвѣчалъ им7> тотъ, сл> апиетитом7> завтрака» въ ту 
минуту, не могу же я согласиться на ваше предложеніе, когда я вовсе 
не Мертвъ“. Причтъ не хотѣлъ вѣрить и Заявил7>, что тутъ сговорились 
съ Французскою церковью, чтобы ограбить Нѣмецкую. Большаго груда 
стоило избавиться отъ непрошенныхь гостей.

„Кстати обь исторіи съ мертвецкій, сказал ъ Антонолини 2): знаете, 
что случилось съ Родомъ во время его поѣздки въ Кленъ, куда онь 
ѣхалъ давать концерты. Застигнутый непогодою!, онъ принужденъ былъ 
остановиться въ крестьянской избѣ, Огонекъ которой онъ увидалъ изда
лека. Послѣ долгаго стука ему отворила старуха съ больными глазами, 
со сморщенный'!» лицомъ, настоящая вѣдьма изъ Макбета. Лакей Рода, 
с П р оси  л 7», пустить ли она переночевать его барина. Она размышляетъ. 
колеблется, наконенъ ей предлагаютъ десять рублей, громадныя деньги 
для бѣдной крестьянки.

„У меня только одна кровать, сказала, она. я уступлю ее барину. 
а сама. лягу па полу въ сосѣдней комнатѣ, вы же можете спать въ Са

раѣ, если хотите“ .

Прислуга и крестьяне не Прихотливъ! относительно сна, они пре
красно спять на землѣ или на доскахъ.

■) Ямпргантъ. Его имя не было Моро, онъ скрывался нол ь :»тимъ псевдонимомъ. 
Онъ былъ гувернеромъ одного молодого кня:ш.

") Композиторъ, Невѣстный профессоръ пѣнія.
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Родъ падалъ отъ усталости. Лакей поставилъ Экппажъ и лошадь 
въ сарай и самъ легъ тамъ. Его баринъ бросается, не раздѣваясь, на 
постель, очень низкую. Въ полуснѣ спускаетъ онъ руку, какъ бы 
ища что-то подъ кроватью и наталкивается на окоченѣлую руку. 
Ужасъ мигомъ разбудить его, и онъ, забывъ усталость и сонъ, вска
кивалъ съ кровати, видитъ трупъ и думаетъ, что попалъ вт> разбой
ничій притонъ. Онъ кричитъ и Ругается, какъ помѣшанный; старуха 
прибѣгаетъ полумертвая отъ страха.

„Несчастная, кричитъ онъ, подъ кроватью убитый человѣкъ?“

„Охт>, баринъ, простите, это мой мужъ. Онъ умеръ сегодня утромъ. 
Чтобы заработать десять рублей, я отдала вамъ его кровать, а его 
подсунула подъ нее“.

Можно себѣ представить, что Родъ поспѣшилъ покинуть Госте
пріимный кровъ Неутѣшной вдовы и двинулся, несмотря на непогоду, 
въ дальнѣйшій путь“ .

Малѣйшія событія служать источникомъ для разговоровъ, какъ за 
границею, такъ и въ провинціи. Моими вечерами очень интересовались 
мои высокопоставленныя дамы. Они, конечно, не производили бы та
кого успѣха, если бы были похожи на другіе; въ нихъ особенно цѣнн- 
лось веселье. Каждое Воскресенье Дивова присылала мнѣ мороженое, 
варенье и печенье всевозможныхі» сортовъ. Графиня Врогліо подарила 
нѣсколько дюжинъ ножей и Англійскихъ Вилокъ. Мой домъ становился 
на важную ногу.

Нѣкоторые Русскіе, очень любезные, упрекали меня, что я ихъ 
не приглашая}. ..Нѣтъ, говорила я имъ, ни одного иностранца; такъ 
между нами условлено; если бы было иначе, мои вечера стали бы по
ходить па остальные: исчезло бы В е с е л іе  и непринужденность, и вы 
сами бы скучали“ .

Но, г о в о р и л ъ  Е ф и м о в и ч ъ , вѣ дь я ж е  а р т и с т ъ ;  р а з в ѣ  мы  н е  Н о ем ъ  

с ъ  в а м и  м о и  д у э т ы ? “

„Да, и д а ж е  с ъ  б о л ь ш и м ъ  у д о в о л ь с т в іе м ъ ,  п о т о м у  ч т о  о н и  п р е -  

л е с т н ы , и  вы  п о е т е  и х ъ  ч а р у ю щ е ;  н о  у  м е н я  з а н и м а ю т с я  м у з ы к о й  

т о л ь к о  для С м ѣ х а “ .

Жилъ въ то время въ Москвѣ нѣкто Релли, человѣкъ богатый, 
пышный и поставившій свой домъ на широкую ногу; у него былъ 
лучшій поваръ въ городѣ, а потому всѣ вельможи (довольно большіе 
Чревоугодникъ) ѣздили къ нему на обѣды. Его принимали за Англи
чанинъ или Итальянца, такъ какъ онъ прекрасно говорилъ на обоихъ 
языкахъ: онъ былъ Вхожъ въ высшій свѣть и велъ большую игру.

въ Мо с к в ѣ . 175
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Встрѣчая меня часто у  моихъ патронессъ, онъ какъ-то попро
силъ позволенія Сготовить маленькій изъ три селей  паш тетъ для моихъ 
„маленькихъ уж иновъ“ , о которыхъ ему не преминули разсказать. Я 
согласилась и постаралась предупредить моихъ сотрапезниковъ. ибо 
трюФели были большой роскошью въ то время, когда способы сообще
ніи не были такъ  быстры и легки, какъ теперь. Никто не могъ Дога
даться, откуда можетъ появиться такое великолѣпіе.

Начали съѣзжаться, когда появился пресловутый маленькій паш
тетъ; онъ былъ такихъ размѣровъ, что его пришлось наклонить, чтобы 
пронести въ дверь; я увидала, что моя столовая не сможетъ вмѣстить 
его въ себѣ. Собрали всю бумагу, чтобы разрѣзать его на куски на 
томъ самомъ деревянномъ кругу, на которомъ его перевозили. Нельзя 
себѣ представить всѣхъ глупостей, которыя Говорились вокругъ этого 
паштета. Я  была великодушна: на слѣдующій день разослала куски 
всѣмъ моимъ знакомымъ. Этотъ паштетъ очевидно надѣлалъ ш уму, 
потому что Нарышкинъ, пріѣхавъ въ Москву, говорилъ мнѣ о немъ. 
Онъ былъ знатокомъ и въ состояніи оцѣнить подобный подарокъ. 
„Я только безпокоился, сказалъ онъ. какъ же вы обошлись вашими 
тремя ножами?“ „Графиня Прогліо позаботилась объ этомъ*.

„Знаете, сказалъ оберъ-камергеръ, вы должны благодарить меня. 
что я пустилъ васъ въ Москву, потому что вы, кажется, Проводите 
здѣсь очень весело время“ . „Это не влечетъ за собою большихъ расхо
довъ. ваше сіятельство; когда я Подаю своимъ Гостямъ дурной ужинъ, 
я дѣлаю, какъ вдова Скарона: Разсказываю имъ забавный исторіи“.

Когда прошелъ первый годъ, моя жизнь стала положительнѣе.

Меня охотно принимали въ Русскомъ обществѣ и обращались 
благосклонно. Графиня Строгонова, особа Пожилая и больная, но лю- 
безная и веселая, полюбила меня. Такъ какъ она любила искусство и 
поэзію, я ей часто читала произведенія нашихъ лучшихъ авторовъ, 
которыхъ она умѣла цѣнить. Все, что появлялось новаго во Франціи, 
тотчасъ же ей высылалось.

Графиня владѣла большимъ состояніемъ и пользовалась имъ съ 
пышностью. Ея городской домъ былъ богатъ, элегантенъ и убранъ съ 
большимъ вкусомъ. Деревня въ Братцовѣ была настоящая маленькая 
Швейцарія; тамъ давались самыя Живописныя празднества, и они 
производили, благодаря Московскому климату, который мягче Петер
бургскаго, полную иллюзію.

Графиня устраивала лѣтомъ очаровагельиые праздники, и когда 
ока, среди блестящаго общества, быстро Катилась въ креслѣ по са-
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дамъ, лабирингамъ и лѣсамъ, можно было принять эту маленькую, 
добрую старушку за фѳю очарованнаго острова: такъ она была миніа- 
тюрна и своеобразна.

Она предлагала мнѣ свой домъ, экипажъ и прислугу, если я за- 
хочу поступить къ ней въ качествѣ лектрисы; я согласилась, но не 
хотѣла брать никакой платы, потому что это значило бы лишиться 
своей свободы. Я ходила на репетиціи въ театръ, вндалась съ друзьями 
и людьми изъ общества, съ которыми я не хотѣла разрывать. Впрочемъ 
я съ большою охотою и предупредительностъю читала ей или Пѣла, 
особенно въ дни ея пріема.

У графини въ Московскомъ домѣ былъ Китайскій павильонъ, 
въ которомъ мебель, обои и картины, всѣ были привезены Китай
скими купцами, еж егодно пріѣзжавшимн на Макарьевскую ярмарку. 
Близъ павильона помѣщалась великолѣпная оранжерея, въ которой 
давались зимнія празднества. Деревья значительной величины, каза
лись, выросли въ ней и образовывали прекрасныя аллеи. На каждомъ 
шагу встрѣчались кадки съ апельсиновыми деревьями, цвѣты всѣхъ 
временъ года, деревья, покрытыя плодами, которые привязывались на 
нихъ искуснымъ образомъ. Эта оранжерея была значительныхъ раз
мѣровъ и освѣщалась сверху черезъ Тусклыя стекла, которыя разбра- 
сывали свѣтъ, подобный Іюльскимъ сумеркамъ. Не было видно ни 
П ечки, ни огня; можно было бы сказать: температура весны. Птицы 
порхали по деревьямтэ, и отъ времени до времени раздавалось ихъ пѣ
ніе. Черезъ двойныя окна изъ цѣльнаго Богемскаго стекла виденъ 
былъ снѣгъ, покрывавшія крыши, слышался скрипъ Каретъ по снѣгу 
и показывались бороды Кучеровъ, покрытыя инеемъ, равно какъ и 
лошади. Такую Оранжереи) можно оцѣнить только въ холодномъ климатѣ, 
гдѣ проходятъ контрастами мягкость южныхъ странъ и суровость сѣ
верныхъ, соединенныя искусствомъ.

Зимнія удовольствія, въ родѣ ледяныхъ горъ и Катанья на саняхъ, 
смѣнили лѣтнія празднества. Московское дворянство могло дать поня
тіе о восточныхъ сатрапахъ. Дворянское собраніе бывало зимою еже
недѣльно отъ шести часовъ вечера до двухъ-трехъ часовъ утра. 
Туда допускались исключительно дворяне; банкиры, даже самые извѣ
стные, не были туда вхожи. Въ этомъ клубѣ, несравнимомъ ни съ 
какимъ другимъ, было около 2(>UU членовъ, изъ которыхъ 1700  жен
щинъ. Причина такой маленькой разницы между числомъ Мужскихъ 
и женскихъ членовъ лежала въ томт>, что всѣ молодые дворяне слу
жили въ военной службѣ и почти все время находились при своихъ 
полкахъ. Мущины платили 25 рублей, женщины ІО. Въ клубѣ можно

Іу 12 «Русскій Архивъ» 1910.
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было получать всѣ сорта прохладительяыхъ напитковъ и ужинъ но
12 рублей съ персоны. Помѣщеніе было великолѣпно и построено на 
деньги дворянства. Большая зала поддерживалась 28 колоннами, соеди
ненными балюстрадою и хорами, съ которыхъ открывался прекрасный 
видъ. На нихъ входъ допускался по билетамъ.

Многіе изъ вельможъ имѣли собственные театры, на которыхъ 
давались оперы и балеты. Актеры были крѣпостными у господъ, кото
рые и назначали имъ роли. По волѣ барина одного дѣлали актеромъ, 
другого пѣвцомъ, этого танцовщикомъ, а того музыкантамъ!

Т акъ какъ постомъ не бываетъ представленій, то вельможи отда
вали свои залы артистамъ для платныхъ концертовъ; когда я давала 
постомъ свои концерты , они бывали въ одной изъ этихъ залъ , обык
новенно въ одной изъ лучш ихъ и подъ покровительствомъ дамъ. Это 
служило платою за мои любезности, и концерты давали мнѣ много 
денегъ и подарковъ. Я  не обольщалась и знала, что среди дамі> были 
так ія , которыя искали моего общ ества только потому, что я была въ 
модѣ, но онѣ имѣли достаточно сметки, что бы мнѣ этого не показы 
вать. Молодыя дѣвушки и даже молодыя дамы этихъ Домовъ пѣвали 
со мною, и я не имѣла права жаловаться, что иногда онѣ злоупотреб
ляли моей любезностью; но бывали исклю ченія, и маленькое происш е
ствіе, которое я сейчасъ разскаж у, дало мнѣ поводъ выказать чувство 
моего достоинства, которое должно бы всегда сущ ествовать въ сердцѣ 
артиста.

Я была очень хорошо принята у графини Брогліо *), мужъ Кого
рой былъ человѣкомъ ума и развитаго вкуса. Однажды она написала 
мнѣ, что, желая дать мнѣ возможность встрѣтиться съ моимъ сооте- 
чественникомъ, графомъ Лажаромъ (возвращавшимся изъ Константи
нополя), она пришлетъ за мною около шести часовъ.

Этотъ способъ приглашенія показался мнѣ страннымъ со стороны 
особы, въ домъ которой я была вхожа. Въ Русскихъ домахъ сущ е
ствуетъ обычай, что разъ вы приняты, то бываете безъ приглашенія, 
и вами были бы недовольны, если бы вы дѣлали это недостаточно 
часто: это одинъ изъ старинныхъ обычаевъ гостепріимства.

Когда я вошла, графиня обратилась ко мнѣ со словами: „Я такъ 
много говорила о васъ г-ну Лажару, такъ хвалила вашу Любезную 
готовность пѣть и ваши прелестные романсы, что возбудила въ немъ 
живѣйшее желаніе услышать васъ“ .

*) Это Русская княгиня, вышедшая замужъ за графа Брогліо во время эмиграціи.
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Я нашла подобное обращеніе не очень любезнымъ. Достаточно 
было почувствовать себя оскорбленной), чтобы тотъ, передъ кѣмъ 
я по ея желанію Пѣла, былъ Французомъ, котораго я въ первый 
раз7> вижу и который еще не зналъ, какъ я принята въ свѣтѣ. 
Я не хотѣла имѣть видъ прпглашенной для развлеченія графа Ла- 
жара, а так7> какъ приглашеніе было сдѣлано В7> Формѣ, къ кото
рой я не привыкла, то я твердо рѣшила не пѣть. За столомъ меня
посадили рядомъ съ Лажаромъ, очень любезнымъ человѣкомъ, и мы
болтали весь обѣдъ. Это еще болѣе утвердило мое рѣшеніе выста
виться въ наиболѣе выгодномъ свѣтѣ вт> глазахъ моего соотече
ственника.

Тотчасъ послѣ обѣда графиня приказала принести арФу и соб
ственноручно передала ее мнѣ__

„О, графиня, я Несказанно огорчена, что не могу отвѣчать ва
шимъ ожиданіямъ: но вы знаете, что я недостаточно Владѣю этимъ  
инструментомъ и играю на нем7> только аккомпаниментъ! К7> своему  
пѣнію “ .

—;;Но я именно это и имѣю В7> виду, а потому и даю ее вамъ“ .
— „У меня сильный насморкъ, графиня; мнѣ невозможно пѣть“ .
— „Вы не устанете, будете пѣть въ пол-голоса и что хотите*.

— ^Если я Запою, то вы Погубите ту блестящ ую рекомендацію,
которую вы были добры дать мнѣ, потому что я не могу сегодня издать 
пи одного звука“ .

Всѣ просьбы, всѣ льстивыя увѣренія были безплодны: я не со
глашалась.

Графиня кусала губы, и я видѣла по ея лицу, что она обману- 
лась въ своихъ ожиданіях7>; я ждала Колкостей, но рѣшилась на нихъ  
отвѣчать, хотя и Вѣжливо, но не давать себя унизить, даже если бы 
пришлось съ нею разсориться. Я всегда знала свое мѣсто, какъ бы пре- 
дупредительны со мною ни были, но не потерпѣла бы того, что мнѣ 
укажутъ на дверь.

Если Пѣвца приглашаютъ для Концерта, ему не подобает7> застав
лять себя просить; но когда его принимаютъ какъ друга дома, то слѣ- 
дуетъ болѣе приличнымъ образомъ просить его объ одолжена; а по
тому, когда графиня сказала мнѣ съ горечью: „когда хотятъ возбудить 
въ обществѣ интересъ къ себѣ. слѣдуетъ и для него что нибудь дѣ
лать“ , я отвѣчала: „я думала, графиня, что до сего времени я въ 
этомт» не была грѣшна и вѣрила, что готовность услужить не должна 
быть во вредъ здоровью; впрочемъ, прибавила я, я хочу доказать мое 
желаніе быть вамъ Пріятною, даже въ ущербъ моему самолюбію“ .

12*
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Раздались аплодисментъ^ вставъ тотчасъ же, я пошла за гитарою, 
лежавшей на другомъ концѣ гостинной и сыграла Прелюдію, чтобы 
нѣсколько успокоиться отъ волненія. Я пропала слѣдующія строфы  

изъ Аталы , на которыя написали для меня прелестную музыку.
Счастливъ, кто на своихъ празднествахъ не видалъ чужеземцевъ,
Кто не испыталъ пренебрежительно]! помощи,
Вдыхалъ всегда, даже въ бурю,
Воздухъ, которымъ дышали его предки.
Несравненная Флорида,
Удовлетворенная своими лѣсами,
Не покидаетъ ясныхъ водъ,
Лѣсовъ h зеленыхъ рощъ;
Въ ея убѣжищѣ, вѣчно прекрасномъ,
Сіяетъ ясное небо.
Судетъ ли у нея въ другихъ странахъ 
Свое гнѣздо, устланное жасминомъ?

Мы перекинулись взглядомъ съ Лажаромъ, и я увидала, что онъ 
очень доволенъ моимъ пѣніемъ. Графиня была слишкомъ умна, чтобы 
разсердиться на такой, якобы, намекъ.

„О, дорогая Fleurichette, сказала она смѣясь: гнѣзда вашей страны 
вовсе не благоухаютъ жасминомъсс.

„Согласна, отвѣчала я, Подхватывая шутку, но вѣдь вы не мо
жете упрекнуть меня, что я пріѣхала за жасминами въ вашу страну“ .

„Вы Вздорная головка“ , сказала она, Ц ѣлуя меня.

Съ этой минуты я стала пѣть все что просили. Это маленькое 
происшествіе быстро стало извѣстнымъ и было для меня благопрі
ятно, потому что создало мнѣ положеніе, которое никто не пытался 
упразднить.

Я часто видала у моихъ дамъ Дмитріева, человѣка образованнаго 
и умнаго; я выразила ему желаніе осмотрѣть Кремль, и Qin> любезно 
вызвался быть моимъ руководителемъ. Онь входилъ во всѣ подроб
ности, которыя могли меня интересовать по поводу рѣдкихъ вещей, 
находящихся во дворцѣ, сожженомъ Татарами и возобновленномъ въ 
короткій срокъ. Возвратившись домой, я записала все видѣнное и 
вдвойнѣ этимъ довольна, такъ какъ вскорѣ всѣ вещи были увезены, 
чтобы сохранить ихъ отъ арміи, которая уже приближалась. Богатство 
гробнпцъ, украшенія церквей величественны.

Сокровища хранились въ сводчатыхъ комнатахъ, въ которыхъ 
стояли Шкапы, содержащіе различныя церковныя украшенія: пре
красныя рукописи съ жемчугами на переплетахъ, золотыя Р а сп я т ія ,
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выложенныя жемчугомъ и брилліантами, богатыя ризы. двѣ Чаши изъ 
прекраснаго агата, чаши изъ Яшмы и много другихъ драгоцѣнныхъ 
предметовъ.

Царей хоронили въ церкви св. Михаила, и Петръ ІІ былъ по
слѣднимъ изъ погребенныхъ тамъ. Въ алтарѣ находится балдахинъ, быв
шій при его погребеніи. Рядомъ съ соборомъ прежній дворецъ Патріар
ховъ; тамъ хранятся всѣ сокровища церкви.

Митрополичій домъ также владѣетъ сокровищами и украшеніями. 
Митра Платона была бы необыкновенною, если бы серединный камень 
былъ настоящимъ, какъ мнѣ говорили; это агатъ, въ которомъ видно 
маленькое распятіе, а внизу Молящійся монахъ.

Царскій дворецъ готическаго стиля; въ него поднимаются по ка
менной лѣстницѣ, сдѣланной внѣ зданія; она извѣстна тѣмъ, что на 
ней стрѣльцы убили Нарышкина и другихъ знатныхъ лицъ. Въ пер
вой комнатѣ хранятся одежды Екатерины I, Елисаветы, Петра I, Пет
ра ІІ и императрицы Анны: всѣ онѣ очень богаты и хорошо сохра
нились. Направо двухмѣстный тронъ Петра I. Я замѣтила также пару 
сапогъ, которые онъ надѣвалъ въ торжественные дни, и другую съ 
острыми гвоздями на Каблукахъ для дня Вогоявленья: въ этотъ день 
совершается освященіе воды на льду; матери погружаютъ дѣтей въ 
прорубь, сдѣланную для этой церемоніи. Этотъ древній обычай со
блюдается до сихъ поръ.

Мантія Екатерины ІІ, какъ мнѣ говорили, длиною въ 44 Фута; 
двѣнадцать Камергеровъ несли ее въ дни торжества. Въ этомъ дворцѣ 
громадное количество вазъ, канделябровъ, Чашъ изъ литого золота и 
такой же тронъ, который подаренъ однимъ шахомъ Персидскимъ и 
былъ употребленъ во время коронованія Екатерины ІІ; короны Сибири, 
Астрахани и Казани, корона, присланная Константпнопольскимъ импе
раторомъ, когда онъ перешелъ въ Греческую вѣру; эта корона изъ 
золота, а три рога ея украшены жемчугомъ, громадной (ради его вели
чины) цѣнности и брилліантовый нагрудный крестъ.

Ш капъ, хранящій въ себѣ короны, заключаетъ самое большое 
богатство. Въ другомъ стеклянномъ Шкапу находятся коронаціонный 
одежды Павла Петровича и Александра Павловича, Восковая кукла, 
изображающая императрицу Елисавету ребенкомъ въ одеждѣ того вре
мени, часы съ папою, передъ которымъ проходятъ съ Поклономъ кар
диналы, а рядомъ туалетный столъ весь изъ янтаря. Въ нижней залѣ 
пѣшіе и конные воины со стариннымъ вооруженіемъ, полное воору
женіе Александра Невскаго, сабли, украшенныя брилліантами и т. д.
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Во время царствованія императрицы Анны состоялась шутов- 
ская свадьба шута съ крестьянской дѣвушкой. Празднества этой свадьбы 
происходили въ ледяномъ дворцѣ, нарочно для того выстроенномъ. 
Всѣ украшенія, мебель, даже кровать были изо льда, а также пушки 
и мортиры, изъ которыхъ сдѣлали Нѣсколъко выстрѣловъ. На ней при
сутствовали пары отъ каждой мѣстности, подвластной Россіи, въ своихъ 
мѣстныхъ одеждахъ. Новобрачныхъ возили по городу въ клѣткѣ, 
стоявшей на спинѣ слона, въ сопровожденіи этой разношерстой сви
ты. Этотъ праздникъ былъ замѣчателенъ п ледянымъ дворцомъ, кото
рый, говорятъ, былъ чудомъ зодчества и приковывалъ взоры любопыт
ныхъ, пока не наступила оттепель. Суровостъ зимы 1740 года немало 
способствовала успѣху этой сумасбродной затѣи.

Но вернемся къ Русскому обществу 1808 года, отъ котораго я 
уклонилась; закончу нѣсколькими словами о Растопчинѣ. Я часто ви
дала этого извѣстнаго человѣка въ домахъ, гдѣ я запросто бывала и, 
не знаю почему, чувствовала къ нему какое-то отвращеніе, которое 
не съумѣю объяснить. А между тѣмъ я съ удовольствіемъ слушала 
его, такъ какъ разговоры его были поучительны, увлекательны, язви- 
тельны, пересыпаны порою остроуміемъ, которое неизмѣнно имѣетъ 
успѣхъ. Я часто вспоминаю его отвѣтъ графу Разумовскому. Графъ 
жаловался, что не можетъ избавиться отъ семьи, которой онъ предо
ставилъ Флигель своего Петровскаго дворца, пока будетъ свободенъ 
ихъ собственный домъ. „Я всячески старался заставить ихъ понять, 
что Флигель нуженъ мнѣ самому, но не могь найти приличнаго пред
лога выселить ихъ оттуда“.

— „Ну, отвѣчалъ Ростопчинъ, я вижу только одинъ исходъ, и я бы 
къ нему прибѣгнулъ“.

— „Какой?“
— „Поджечь Флигель“ .

Очевидно, подобное средство было ему по душѣ.
Чтобы нарисовать портретъ подобнаго человѣка, надо было бы 

имѣть съ нимъ долгія сношенія, мои же не были настолько Пріятны, 
чтобы сохранилось доброе воспоминаніе.

Въ чертахъ духовныхъ, какъ и тѣлесныхъ, бываютъ измѣнчивости, 
которыя ускользаютъ отъ кисти, Впрочемъ я не согласна съ тѣми 
моими соотечественнпками, которые сдѣлали Растопчина предметомъ 
своего Восхищ енія, и я могу имъ только сказать: „Счастливы вы, что 
ваше знакомство съ человѣкомъ, которымъ вы восхпщаетесь, началось 
съ того времени, какъ вы его встрѣтили во Франціи; но вамъ никогда 
не удастся заставить меня раздѣлять съ вами вашъ энтузіазмъ“ .

Библиотека "Руниверс"



АВТОБІОГРАФІЯ ГРАФА РАСТОПЧИНА. 183

Растопчинъ навѣрно былъ бы удивленъ производимымъ впечатлѣ
ніемъ и долженъ бы часто ухмыляться въ свою Татарскую бороду; 
я Говорю Татарскую, потому что онъ очень кичился своимъ происхож
деніемъ отъ Чингисхана. Впрочемъ, развѣ можно хорошо знать себя 
самому? Вотъ маленькое поясненіе, довольно Ѣдкое.

Одна дама совѣтовала Растопчпну написать свои воспоминанія, 
которыя не преминули бы возбудить большой интересъ въ публикѣ. 
Нѣсколько дней спустя, онъ является съ маленькой рукописью. „Я по
виновался вашему приказанію, сказалъ онъ, и написалъ воспомина
нія: вотъ онѣ съ Посвященіемъсс.

Воспоминанія графа Растопчина, писанныя имъ самимъ.
I ..

„Въ 1765 году 12 Марта я вышелъ изъ тьмы къ свѣту. Меня 
смѣрили, свѣсилн и окрестили. Я родился, не зная почему, и родители 
возблагодарили небо, не зная за что“ .

I I .—Мое воспитаніе.
„Меня обучали разнымъ вещамъ и разнымъ языкамъ. Благодаря 

моему безстыдству и шарлатанству, я слылъ иногда ученымъ. Голова 
моя стала шкапомъ съ разрозненными книгами, ключъ отъ котораго 
хранился у меня“ .

I I I .—Мои страданія.
„Меня мучили учителя, мучили Портные своими узкими платьями, 

мучили женщины, честолюбіе, самомнѣніе, безплодныя Раскаянія, вла
стелинъ! и воспоминанія“ .

IV .—Лишенія.
„Я былъ лишенъ трехъ великихъ наслажденій человѣческаго рода: 

кражи, обжорства и гордости“.
У .—Достопамятныя эпохи.

„Въ тридцать лѣтъ я отказался отъ танцевъ, въ сорокъ отъ же
ланія нравиться прекрасному полу, въ пятьдесятъ отъ общественнаго 
мнѣнія, въ шестьдесятъ отъ мышленія и сталъ настоящимъ мудрецомъ 
или эгоистомъ, чтЬ одно и тоже^.

V I.—Нравственный обликъ.
„Я упрямъ, какъ мулъ, привередливъ, какъ женіцина-соблазни- 

тельница, веселъ, какъ ребенокъ, Лѣнивъ, какъ сурокъ, дѣятеленъ, 
какъ Наполеонъ, и все это по доброй волѣ“ .

V II.—Важное рѣшеніе.
„Не умѣя владѣть лицомъ, я далъ волю своему языку и предста

влялся, что имѣю дурную привычку думать вслухъ; это дало мнѣ 
нѣсколько Радостей и много враговъ“.
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V III.—Чѣмъ я былъ и чѣмъ могъ быть?
„Я былъ расположенъ къ дружбѣ и довѣрію и если бы родился 

въ золотой вѣкъ, могъ бы стать добрякомъсс.

IX. — Правила, заслуживающія уваженія.
„Я никогда не путался въ Сватовства и въ сплетни. Никогда не 

рекомендовалъ ни повара, ни доктора и слѣдовательно не покушался 
ни на чью жизнь“ .

X .—Мои вкусы.
„Я любилъ маленькое общество, прогулку по лѣсу. Чувствовалъ 

Невольное обожаніе къ Солнцу, и его закатъ всегда наводилъ на меня 
грусть*.

Х І.— Мои отвращенія.
„Я имѣлъ отвращеніе къ глупцамъ и Негодяямъ, къ женщинамъ- 

интриганкамъ, играющимъ въ добродѣтель; жалость къ крашеннымъ 
Мущинамъ и нарумяненнымъ женщинамъ; отвращеніе къ крысамъ, 
лпкерамъ, мистицизму и ревеню; ужасъ къ юстиціи и бѣшеннымъ 
животнымъ“ .

Х ІІ.— Разборъ моей жизни.

„Я жду смерти безъ страха, но и безъ нетерпѣнія. Жизнь моя 
дурная мелодрамма на большой сценѣ, гдѣ я игралъ героевъ, тирановъ, 
влюбленныхъ, благородныхъ отцовъ, но никогда не игралъ лакеевъ*.

X III.—Награды свыше.
„Мое счастье въ томъ, что я независимъ отъ трехъ людей, пра

вящихъ Европою. Такъ какъ я довольно богатъ, къ дѣламъ повернулъ 
спину и равнодушенъ къ музыкѣ, то, слѣдовательно, мнѣ нечего дѣлить 
съ Ротшильдомъ, Меттернихомъ и Россини*.

X IV .—Моя эпитафія.
Здѣсь положили 
Для отдыха
Съ пресыщенной душой,
Съ очищеннымъ сердцемъ 
И съ изношеннымъ тѣломъ 
Стараго преставившагося чудака.
Дамы и кавалеры, проходите милю!

XV. — Посвященіе публикѣ.
„Публика— ты злая собака, Фальшивый инструментъ страстей! 

Ты, поднимающаяся къ Небесамъ и падающая въ грязь, проповѣдую- 
щая и клевещущая, не зная для чего. Образъ набата, собственное 
эхо, безсмысленный тиранъ, вырвавшійся изъ сумасшедшаго дома, 
экстрактъ тонкихъ Ядовъ и нѣжнѣйшихъ запаховъ, представитель дья-
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лола въ обликѣ человѣка, Фурія въ Маскѣ христіанскаго милосердія; 
публика, которую я боялся въ молодости, уважалъ въ зрѣлыхъ годахъ 
и презиралъ въ старости, тебѣ посвящаю я свои воспоминанія. Нако
нецъ, я недостижимъ для тебя, такъ какъ Мертвъ, а потому глухъ и 
»ѣмъ; пользуйся же этими выгодами для спокойствія своего и рода 
человѣческаго“ *).

Поговорка теперь объ одной особѣ изъ Французской колоніи, Нѣ

коей г-жѣ Всеволожской, женщинѣ пріятной и умной, вышедшей за
мужъ за Русскаго, одного изъ наиболѣе извѣстныхъ по его уму и 
обширнымъ знакомствамъ, которыя онъ завязалъ въ своихъ путе
шествіяхъ по Европѣ и Азіи. Всеволожскій, оставшись вдовцомъ съ 
двумя очаровагельньшп дочерьми, взялъ въ воспитательницы къ нимъ 
особу, имѣвшую всѣ данныя для этой обязанности.

Такъ какъ нельзя получить мѣста преподавательницы по какимъ 
бы то ни было предметамъ (какъ въ школахъ, такъ и въ частныхъ 
домахъ) не имѣя диплома и не выдержавъ экзамена при универси
тетѣ, то подобныя мѣста и наиболѣе почетны, и наиболѣе трудно ихъ 
получить. Всеволожскій скоро оцѣнилъ милый характеръ второй ма
тери своихъ дѣтей и вступилъ съ нею, подобно Людовику ХІ У, въ 
бракъ, но не съ лѣвой стороны, а законно, въ благодарность за за
боты, которыя она расточала его дочерямъ.

Всеволожская2) принимала всѣхъ иностранцевъ, но особенно 
своихъ соотечественниковъ, между которыми она умѣла выбирать до
стойныхъ:, я была представлена ей по моемъ пріѣздѣ въ Москву. 
Наканунѣ новаго года она имѣла обыкновеніе собирать къ себѣ избран
ный тѣсный кружокъ.

Уже давно Всеволожскій обѣщалъ намъ костюмированный балъ. 
31 Декабря 1811 года, наканунѣ 1812 года, исполнилъ онъ свое обѣ
щаніе. Пригласительные билеты гласили, что балъ начнется въ восемь 
часовъ вечера, а въ полночь всѣ снимутъ маски. Надо было спѣшить 
использовать остающееся время, так7» какъ было довольно трудно 
Замаскироваться, чтобы васъ не узнали въ обществѣ, гдѣ всѣ знали 
другъ друга. Я сговорилась съ однимъ другомъ дома, который пони-

*) Графъ Растопчинъ похороненъ на Пятки дномъ въ Москвѣ кладбищѣ. На его 
Могильномъ камнѣ слова: „Среди моихъ дѣтей иокоюсь отъ людей“. У насъ имѣется его 
литографированный портретъ съ надписью: „Безъ дѣла и безъ Скуки сижу Поджавши 
руки“. Хлесткое слово было ему привычно. ІІ. Б.

2) Она выдала дочь свою отъ перваго брака за Семена, который стоялъ во главѣ 
лучшаго книжнаго магазина въ Москвѣ.
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малъ, чтб это за балъ и былъ очень находчивъ. Мы рѣшили исчез
нуть и переодѣться въ уборной, которую для насъ устроили, какъ 
только кого нибудь изъ насъ y3HàiOT^

Мы принялись за костюмы: я уличной пѣвицей, онъ паяцемъ. 
Было условлено, что онъ будетъ предлагать покупать мои пѣсенки. 
Нъ теченіи двухъ недѣль ломали голову, собирая всѣ стихи и куплеты, 
могущіе подойти къ лицамъ нашего общества. Они были написаны 
на красивыхъ листкахъ, и въ заголовкѣ стояло имя того или той. къ 
кому они адресовались; мой зеленый Фартукъ съ карманами былъ по
лонъ ими. Мы взобрались на большой столъ, служившій намъ Подмо
стками, откуда и сталъ мой товарищъ Выхвалять товаръ, и надо ему 
отдать справедливость^ дѣлалъ это съ большимъ умѣньемъ; онъ вскри- 
кивалъ: Подходите, господа и дамы, Подходите! Всѣ руки потянулись 
къ намъ, каждому хотѣлось получить куплетъ, ему предназначенный, 
и довольно трудно было поддержать порядокъ.

Вотъ какой куплетъ получили хозяева дома:
Сколько нсіштываешь здѣсь удовольствія!
Гдѣ можетъ быть намъ лучше?
Все удовлетворяетъ наши желанія,
И все ихъ возбуждаетъ.
Ile тотъ ли это садъ,
Гдѣ нашъ Праотецъ 
Находилъ подъ руками все,
Чего желалъ?

Одному изъ нашихъ друзей, любнвшему Шампанское больше 
своей жены, мы посвятили второй куплетъ той же самой пѣсни:

Онъ съ .грустью пилъ воду 
Близъ снутницы своей жизни.
Здѣсь Веселятся, нотягивая Шампанское.
У него была только одна женщина,
ІІ та была ему женою.
Здѣсь я вижу чужихъ женъ 
Іі не вижу своей.

Одинъ старый негоціантъ, веселый и пріятный собесѣдникъ, по- 
лучилъ слѣдующіе два Стиха изъ „Вертящійся Картинъ“ :

Есть бородача которые еще на многое годятся.

Молодой Дѣвушкѣ дали слѣдующее изъ той же оперы:

ІІ молода, я дѣвица,
Меня находятъ довольно Милой.

Библиотека "Руниверс"



МАСКАРАДЪ У ВСЕВОЛОЖСКАГО. 187

Дазіа лѣтъ сорока, очень занимавшаяся своей внѣшностью, полу
чила куплетъ ѵ Auberge de Bagnères"*:

Я Надѣла маленькую шляпку,
Платье изъ малиноваго крена,
Шаль и нунцовые башмачки 
ІІ стала очарователь^*!.
ІІ что ліе! Дамы 
Раскритиковали этотъ туалетъ;
А вѣдь я купила его 
Въ Палл-Роялѣ, въ Парижѣ!

Наконецъ одному эмигранту, Льву салоновъ, мы дали слѣдующую 
пародію на пѣсню изъ „ Visitandinesct :

Баловень дамъ.
Всегда зажигающіеся огни 
Горятъ для насъ. женщинъ 
Съ Тынецкаго моста.

Этотъ маскарадъ имѣлъ большой успѣхъ, и пока читали наши 
куплеты, мы исчезли, чтобы переодѣться.

Въ полночь всѣ, кто былъ въ Маскахъ, сняли и хъ , и мы дру
жески Обнялись, говоря: будемъ надѣяться, что этотъ годъ будетъ 
такимъ же счастливымъ, какъ прошедшій, что мы снова всѣ собе- 
ремся въ тотъ же день и т. д.. Когда я вернулась домой, былъ уже 
почти день. Я задумалась надъ наступавшимъ 1812 годомъ. Ничто 
еще не предвѣщало тѣхъ несчастій, которыя насъ ожидали. Разста
ваясь, мы были Веселы и счастливы. Не знаю почему, но увидавъ 
альбомъ, куда я имѣла обыкновеніе набрасывать безъ связи свои 
мысли, я написала почти Непроизвольно: „Почему же этотъ 1812 годъ 
занимаетъ меня больше Предъидущаго? Почему чувствую я потреб
ность отмѣтить его?“ И прибавила про себя: „Нельзя разсчитывать 
на продолжительность счастья. Посмотримъ“ .

Въ концѣ этого года большинства тѣхъ, съ кѣмъ мы его встрѣ
чали, уже не было въ живыхъ!...

Я уѣхала на нѣсколько мѣсяцевъ, а когда вернулась въ Москву, 
нашла ее въ волненіи, а иностранцевъ въ большомъ безпокойствѣ. 
Взятіе Смоленска не способствовало успокоенію умовъ. Все дворян
ство удалилось, изъ Кремля и Воспитательнаго Дома вывозили сокро
вища и драгоцѣнности. Тянулась безпрерывная вереница экипажей и 
телѣгъ, нагруженныхъ мебелью, картинами и всевозможными вещами. 
Городъ сталъ уже пустыненъ, и по мѣрѣ приближенія Французской
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арміи бѣгство усиливалось. Рожденная въ Вюртембергскимъ герцогствѣ, 
въ Штутгардтѣ, я надѣялась получить черезъ протекціи) императрицы- 
матери, которая была оттуда же, паспортъ на выѣздъ въ Петербургъ, 
куда я хотѣла переѣхать. Не смотря на рекомендацію графа Маркова, 
бывшаго посланника во Франціи, мнѣ въ этомъ отказали. Хотя на 
сценѣ Московскаго Императорскаго театра уже съ нѣкоторыхъ поръ 
не давалось представленій, такъ какъ контрактъ съ нѣсколькими а р е 
стами кончился, Іі они не были еще замѣщены, никто изъ оставшихся 
не имѣлъ нрава уѣхать безъ личнаго разрѣшенія камергера, и даже 
безъ его разрѣшенія невозможно было получить почтовыхъ лошадей. 
Майковъ *) указывалъ, что онъ уже давалъ мнѣ отпускъ на нѣсколько 
мѣсяцевъ. Если бы онъ могъ предположить, что отказъ въ новомъ 
отпускѣ принесетъ мнѣ такое большое несчастье, я думаю, что онъ 
не отказалъ бы мнѣ. Это погубило мое состояніе и разстроило мою 
будущность, лишивъ пенсіи.

Изъ боязни очутиться безъ съѣстныхъ припасовъ, каждый запи
сался провизіей. Безпокойство скоро овладѣло всѣми, такъ какъ гово
рили, что всѣ должны погибнуть подъ развалинами города. Прятались 
по отдаленнымъ кварталамъ Москвы, и какъ городъ очень великъ, то 
разсчитывали, что часть города, по которой пройдетъ армія, будетъ 
сожжена первою а, можетъ быть, и единственною: никто не могъ себѣ 
представить, что весь громадный городъ будеть Принесенъ въ жертву 
пламени: однако все же избѣгали жить въ деревянныхъ кварталахъ. Всѣ 
каменные дворцы, покрытые желѣзомъ, казалось, не могли сгорѣть, и 
въ нихъ охотнѣе всего селились.

Я  покинула домъ, въ которомъ жила, и поселилась съ семьей ар 
тистовъ, жившей В7> громадномъ дворцѣ князя Голицына на Басманной, 
мѣстѣ Уединенномъ и противоположномъ тому, черезъ которое должна 
была войти армія. М ужу моей Пріятельницы, Вендрамини, князь пору
чилъ сдѣлать гравированны е снимки съ его великолѣпной к а р т и н о й  
галлереи. Онъ жилъ въ небольшомъ крылѣ дворца, выходящ емъ въ 
обширный садъ, гдѣ можно было удобно спрятаться на случай , если 
бы народъ прибѣгнулъ къ насилію, а также и отъ огня.

Кромѣ нѣсколькихъ оранжерей, гдѣ мы могли найти убѣжище 
отъ поисковъ, у насъ былъ еще дворецъ, одинъ занимавшій всю сто
рону улицы, а напротивъ дворецъ князя Александра Куракина, въ ко
торомъ мы также могли бы спрятаться: оба дворца были покинуты 
владѣльцами.

*) Директоръ Московскаго театра. ІІ. Б.
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Итакъ мы воображали себя въ неприступной крѣпости и. успо- 
коенные, занялись пріобрѣтеніемъ необходимыхъ вещей. Я  перевезла 
часть своихъ и безразсудно покинула домъ, чтобы переселиться въ дру
гой, ставшій жертвою пламени. Но не одна я такъ жестоко ошиб
лась. Казалось, злой духъ заставлялъ меня видѣть опасность тамъ, 
гдѣ я могла обезпечить свое спокойствіе. Когда я проѣзжала городъ, 
чтобы соединиться съ своими друзьями на Басманной, улицы были 
пустынны, и едва можно было встрѣтить нѣсколько Простолюдиновъ. 
Черезъ нѣсколько времени я вдругъ ѵслыхала въ отдаленіи унылое 
пѣніе, и вскорѣ моимъ глазамъ представилось необычайное и Трогатель
ное зрѣлище. Громадная толпа, со священниками въ ризахъ во главѣ, 
несла иконы; Мущины, дѣти, всѣ плакали и пѣли священныя пѣсни. 
Эта картина цѣлаго народа, Покидающаго свой городъ и Уносящаго 
святыни, раздирала сердце. Я стала на колѣни и начала вмѣстѣ съ 
ними плакать и молиться. Кь друзьямъ своимъ я пріѣхала совсѣмъ 
разстроенная этимъ умилительнымъ Зрѣлищемъ.

Мы жили спокойно Впродолженіи 8—ІО дней. Въ концѣ Августа 
(но Русскому счету) пришли намъ сказать, что армія приближается.

Каждую минуту взбирались мы на крышу дома, смотрѣли въ 
подзорную трубу и однажды вечеромъ замѣтили бивуачные огни. Испу
ганные слуги вошли къ намъ и сказали, что полиція стучалась ко 
всѣм ь и предлагала жителямъ вглѣзжагь, такъ какъ городъ будутъ жечь 
и что уже увезли Пожарныя трубы: „мы не хотимъ больше оставаться 
здѣсь"'*, прибавили они. И дѣйствительно мы узнали, что полиція по
кинула городъ, что не могло служить кь успокоенію.

Кромѣ толстой Служанки, которая пекла намъ хлѣбъ и напи- 
валась, чтобы излечиться отъ страха, мы остались безъ прислуги. 
Эта женщина была намъ очень полезна впослѣдствіи. Такь какъ моя 
пріятельница была очень пуглива, то я не ложилась всю ночь. Я не 
хотѣла сообщать ей мои соображенія, боясь ея нервныхъ припадковъ. 
Мѣстность наша была пустынна, и отъ времени до времени проходили 
пьяные, грубо ругавшіеся. И этотъ день провели мы въ большомъ 
безпокойствѣ, потому что до насъ дошелъ слухъ, что кабаки разбиты. 
Слѣдующую ночь шумъ усилился, и мнѣ послышались крики: ^Фран- 
цузы“ . Я ждала каждую минуту, что къ намъ ворвутся.

Двѣ ночи провели мы въ ужасномъ состояніи; начиналась третья, 
не принеся намъ перемѣны въ нашемъ положеніи, потому что мы не 
знали, что происходитъ внутри города. Больная и уставшая, бросилась 
я спозаранку въ постель, а друзья пошли на крышу дома, какъ и въ 
Предъидущіе дни. Вдругъ г-жа Вендрамини опрометью вбѣгаетъ ко
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мнѣ и говоритъ: „П ойдите, пож алуйста, Посмотрите на комету: она 
Удивительная точно огненный мечъ: она навѣрно предвѣщ аетъ намъ 
бѣду“ .

Зная, что она очень суевѣрна, я не особенно обезпокоилась; од
нако, увлеченная ею, я взошла на крышу и въ самомъ дѣлѣ увидала 
нѣчто необычайное. Поговоривъ о явленіи и ничего въ немъ не пони
мая, мы заснули. Въ шесть часовъ утра раздалось нѣсколько ударовъ 
въ наружную дверь. Я побѣжала въ комнату друзей: „Ну, теперь мы 
погибли, сказала я, дверь Выламываютъи. Однако я услыхала, что 
вызываютъ по имени хозяина дома. Заглянувъ въ щель ставни, мы 
увидали своихъ знакомыхъ. Это былъ Торіакъ, эмигрантъ, бывшій 
офицеръ императорской арміи. „О, Боже, въ той мѣстности идетт» 
рѣзня, и онъ спасается къ намъ“ , восклпкнула я.

Торіакъ разсказалъ, что пожаръ начался близі. его дома, и онъ, 
боясь, что и его домъ сгоритъ, пришелъ просить у насъ пріюта для 
себя и еще для двухъ лицъ. Получивъ согласіе, онъ ушелъ за осталь
ными. Вендрамини рискнулъ пройти до конца улицы и, вернувшись, 
сказалъ, что необычайное явленіе, замѣченное его женою, была бомба 
съ Ракетою, упавшая на домъ князя Трубецкаго на Покровкѣ (улица, 
близкая къ намъ), что онъ горитъ, такъ же какъ и сосѣдніе дома. 
Онъ снова ушелъ собирать вѣстей, а мы рѣшились Высунуться изъ 
окна. Я увидала коннаго солдата; онъ спрашивалъ поФранцузски: „Это 
сюда?“ Судите о моемъ изумленія. Менѣе Трусливая, нежели моя прія
тельница, я Крикнула ему: „Господинъ солдатъ, вы Французъ?“— „Да, 
сударыня.“ „Значитъ Французы здѣсь?“ — „Они вошли въ предмѣстья 
вчера въ три часа.“ — „Всѣ?“ — „Всѣ“ . „Радоваться намъ или тревожить
ся?“ сказала я пріятельницѣ. „Мы избавились отъ одной опасности, 
чтобы впасть, можетъ быть, еще въ большую“ .

Размышленія наши были Печальны, и событія показали, что это 
предчувствіе было вѣрно.

Тѣ, кто просилъ у Наст» пріюта, прибыли, нагруженные вещами, 
которыя имь удалось спасти. Они разсказывали, что огонь уже охва
тилъ различныя улицы, что старались его потушить, но, за неимѣ
ніемъ пожарныхъ трубъ, это очень трудно сдѣлать. Меня иодмывало 
пойти узнать, не случилось ли чего съ моими друзьями и домомъ, 
гдѣ оставалась мебель и тѣ вещи, которыя я не смогла перевезти. 
Меня предупредили, что безопаснѣе идти пѣшкомъ, такъ какъ, за не
достаткомъ лошадей въ арміи, забирали веѣхъ пипадавшихся. „Впро
чемъ. прибавилъ кто-то, такь какъ Французы очень любезны, то, мо-
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жегъ ваш ихъ и не Отнимутъ. Я лично не хочу рисковать своими: 
они намъ очень будутъ нужны , если иридется спасать вещ и“ .

Казалось, онъ обладалъ даромъ Пророчества.

Въ полдень я взяла дрожки у одного изъ знакомыхъ и отправилась 
въ городъ. Всѣ дома были полны военными, въ моемъ жили два жан
дармскихъ офицера; все было вверхъ дномъ. Такой безпорядокъ, по ихъ 
словамъ, нашли они, когда въѣхала въ домъ. Тамъ оставались только 
Русскіе слуги, а такъ какъ офицеры ихъ не понимали, то и подумали, 
что квартира покинута. Они очень уговаривали меня опять переѣхать 
туда, увѣряя, что мнѣ больше нечего бояться. Это меня мало соблаз
няло, ибо сосѣдній огонь могъ каждую минуту охватить и мой домъ. 
Я вернулась къ друзьямъ при свѣтѣ пылающихъ зданій. Благодаря 
сильному вѣтру, пожаръ быстро распространялся; казалось, что стихіи 
сговорилпсь сжечь до тла этотъ несчастный городъ.

Осень въ Россіи прекрасная и было еще только 15 Сентября. 
Вечера» былъ хорошъ, и мы пошли по сосѣднимъ съ дворцомъ князя 
Трубецкаго улицамъ, посмотрѣть на пожаръ. Зрѣлище ужасающее 
и вмѣстѣ съ тѣмъ величественное. Четыре ночи не зажигали мы 
огня: у насъ было свѣтло, какъ днемъ. Отъ времени до времени 
слышались легкіе взрывы, какъ бы выстрѣлы изъ ружья, и тотчасъ же 
поднималось черное облако дыма. Черезгь нѣсколько минутъ оно кра
снѣло, становилось огненнымъ и скоро превращалось въ огненный 
потокъ. Черезъ нѣсколько часовъ дoмà сгорали до тла.

Вернувшись, я застала г-жу Вендрамини разговаривающую съ 
раненымъ офицеромъ. „Я просила господина помѣститься у насъ, ска
зала она; домі» нашъ на пустынной улицѣ, мало ли что можетъ съ 
нами случиться. Онъ совѣтуетъ даже попросить караула“ .

На слѣдующее утро я снова вышла за свѣдѣніями. Одна сторона 
бульвара, который я пересѣкла, представляла собою громадный костеръ; 
нѣсколько Польскихъ солдатъ рыскало по улицамъ, и получалось впе
чатлѣніе, что городъ отданъ на разграбленіе. Я пошла къ губернатору, 
но пріемная была биткомъ набита, и мнѣ не удалось съ нимъ пого
ворить.

Я направилась домой; молодой, очень вѣжливый офицеръ остано
вилъ меня, чтобы предупредить, что одной ходить опасно, и вызвался 
проводить. Положеніе было настолько опасно, что я не стала отказы
ваться. Онъ хотѣлъ сойти съ лошади и идти со мною, но я воспроти
вилась. На поворотѣ одной улицы заплаканныя женщины умоляли
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защитить ихъ отъ солдата, которые грабили дома, и онъ разогналъ 
негодяевъ.

Я спѣшила вернуться, боясь, что у насъ грабятъ; но пока еще, 
благодаря нашей отдаленности, мы были избавлены отгь этого: ОФИцергь 
могъ бы еще нѣкоторое время удерживать ихъ. Мой молодой прово
жатый пообѣдалъ съ нами, былъ остроуменъ, говорилъ о модахъ и 
театрахъ, и я вскорѣ различила въ немъ, не смотря на военные усы, 
Франта изъ Chaussée-d’Antin. Вскорѣ онь уѣхалъ въ штабъ и въ Пет
ровское, и больше я его не видѣла. Мнѣ было бы жаль, если бъ съ нимъ 
случилось какое насчастіе, потому что онъ любилъ свою мать. Напо
леонъ. узнавъ, что въ Кремлѣ заложены мины, переѣхалъ въ Петров
ское. Мы рѣшили, г-жа Вендрамини, я и раненый офицеръ, отпра
виться на слѣдующій день въ Петровское и попросить стражи.

День, въ который мы предприняли эту поѣздку, останется для 
меня памятный!». При отъѣздѣ домъ нашъ былъ еще цѣлъ, и не было 
признаковъ огня въ сосѣднихъ улицахъ. Дочь г-жи Вендрамини, Дѣ
вочка лѣтъ тринадцати, была съ нами; она видѣла передъ тѣмъ пожаръ 
только издалека. Первый пожаръ, поразившій ее, былъ пожаръ Крас
ныхъ воротъ, наиболѣе древнихъ въ Москвѣ. Мы поѣхали по обыкно
венной дорогѣ, бульваромъ, но тамъ проѣхать было невозможно: 
все было въ огнѣ. Мы направились вверхъ по Тверской; тамъ пожаръ 
былъ еще сильнѣе, и большой театръ, куда мы потомъ» поѣхали, пред
ставлялъ сплошной костеръ». Близъ него находился запасъ дровъ на 
весь годъ, что, равно какъ» и самый деревянный театръ, было пищею 
этому грандіозному пламени. Повернули направо—эта сторона казалась 
намъ менѣе ігь огнѣ. Едва Проѣхали мы пол-улнцы, какъ вѣтеръ съ 
такою силою перебросилъ огонь, что надъ нами образовался огненный 
сводъ. Эго можетъ показаться преувеличеніемъ, но это было на самомъ 
дѣлѣ. Мы не могли ѣхать ни впередъ, ни въ сторону, и ничего не 
оставалось, какъ вернуться по прежней дорогѣ. Но каждую минуту 
огонь усиливался, Головешки летѣли въ нашу Коляску, и кучеръ, сидя 
бокомъ на козлахъ, судорожно держа возжи, повернулъ къ намъ лице, 
искаженное ужасомъ. Назадъ! закричали мы ему. Это было трудно 
сдѣлать, но все же ему удавалось изъ чувства самосохраненія держать 
лошадей. Онъ повернулъ, п у стиль ихъ вскачъ, и мы Домчались до 
бульвара. Мы поѣхали домой, поздравляя себя, что можемъ, наконецъ, 
дать отдохнуть глазамъ отъ пыли и огня.

Никогда не забуду впечатлѣнія отъ представившагося нашимъ 
глазамъ зрѣлища. Домъ, куда мы разсчитывали спокойно вернуться, 
гдѣ. часъ тому назадъ, не было и признака искры, стоялъ въ огнѣ.
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Его подожгли, вѣроятно, недавно, потому что люди, жившіе во Фли
гелѣ, еще ничего не замѣчали, и только крики дѣвочки Вендрамини 
заставили ихъ выбѣжать. Дитя совсѣмъ потеряло голову и кричало:
„Спасайте, мама, спасаніе все; о, Боже, мы погибли!“ Эти крики 
и зрѣлище надрывали мнѣ сердце. Я вспомнила о моей дочери и воз- 
благодарила Бога, что я одна въ эту жестокую минуту.

Обладая счастіемъ не теряться при опасности, я занялась спа
сеніемъ другихъ и потомъ уже иостаралась спасти наиболѣе цѣнныя 
свои вещи. Толстая служанка, единственная оставшаяся у насъ, 
помогала мнѣ переносить ихъ въ садъ. Мущины и даже раненый
офицеръ почти потеряли головы*, они метались изъ стороны въ сто
рону. а дѣло не подвигалось: рубили топорами дверь, а рядомъ
была дверь открыта. Нѣсколько офицеровъ вошли въ садъ и предло
жили на помощь солдать. Въ сущности такъ спѣшить не представлялось 
необходимости: дворецъ отдѣлялся отъ Флигеля садомъ и оранжереямп. 
Правда, огонь могъ перейти на него по оранжереямъ, чтй и случилось, 
но только на слѣдующій день. Если бы въ то время гбловы лучше 
работали, меньше бы вещей погибло; но страхъ не разсуждаетъ, къ 
тому же крики матери и дочери потрясали всѣхъ.

Когда я все перенесла въ садъ, то сѣла рядомъ съ портретомъ 
старшей дочери, съ которымъ не могла разстаться, и стала спокойно 
наблюдать за происходившимъ. Не имѣя болѣе ни Дрожекъ, ни коляски, 
я рисковала все потерять. Тотчасъ же приняла я рѣшеніе: связала 
вмѣстѣ наиболѣе нужныя мнѣ вещи и положила ихъ на дрожки къ одно
му товарищу бѣдствія, а другой свертокъ поменьше отдала къ Офи
церу, котораго сопровождал7> солдата Мартино, славный и очень обя
зательный парень. Устроиві> такимъ образомі* свои дѣла, я уложила 
въ ручной мѣтечекъ всѣ драгоцѣнности и деньги и стала, не волнуясь, 
ждать, что пошлет7» Господь. «Чьи же это вещи?“ спросилъ офицеръ, 
завѣдывавшій нашимъ участкомъ. „Мои“ , отвѣчала я. „Как7>, вы ихъ 
такъ бросаете?"— „Куда же мнѣ ихъ дѣть? У меня нѣтъ ни экипажа, 
ни лошадей“ . — яЧортгь возьми, вотъ он7» (указывая на офицера) воз- 
метъ часть изъ нихъ; вещи женщинѣ нужнѣе, нежели Мущинѣ матрацъ. 
Надо же помогать другъ другу“ .

Я почувствовала себя наполовину спасенной), хотя у меня погибло 
значительное количество обстановки и сундуки, наполненные платьями. 
Итакъ я покинула остальное, В7» томъ числѣ и портретъ дочери, постав
ленный въ уголокъ Оранжереи. Съ нимъ раздавалась я со слезами, 
ибо предчувствовала, что больше его не увижу. Какъ жалѣла я, что 
онъ не бы.Пі Миніатюрою!

l t із  <Русскій Архивъ» 1910.
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Мы оставили домъ, и онъ скоро сталъ добычею солдатъ. Какое 
печальное зрѣлище представляли эти женщины, дѣти, Старики, бѣгущіе, 
какъ и мы, изъ горящихъ Домовъ! Цѣлая вереница солдатъ направ
лялась въ лагерь, они шли вмѣстѣ съ нами и предлагали слѣдовать за 
ними. Послѣ долгихъ поисковъ, мы отыскали улицу, которая еще не 
горѣла. Мы вошли въ первый Попавшійся дом7> (они всѣ были пусты) 
и бросились на Диваны, а Мущины остались во дворѣ сторожить эки
пажи и слѣдить, не загорается ли домъ.

Таковъ былъ конецъ этого печальнаго дня, воспоминаніе о ко
торомъ не Изгладится іш, моей памяти. Можно себѣ представить, ка
кую тревожную ночь мы провели; мы не знали, гдѣ найти пріютъ, такъ 
какъ меня увѣрили, что нашъ дом7> тоже сгорѣлъ; но сосѣдніе дома 
загорѣлись, всѣ изъ него выѣхали, а между тѣмъ онъ уцѣлѣла

Попасть въ Петровское мы не могли безъ офицера, а нашъ не 
хотѣлъ туда ѣхать. Мы бродили изъ улицы въ улицу, т ъ  дома въ 
домъ. Все носило слѣды разрушенія, и городъ, который я еще такъ 
недавно видѣла богатый?» и пышнымъ, представлялъ собою груды пепла 
и обломкові), между которыми мы бродили, какъ Привидѣній.

Наконець намъ Захотѣлось вернуться въ прежнее жилище, такт» 
какъ мы думали, что оно не сгорѣло. Дѣйствительно, домъ стоялъ 
такимъ ?ке, какъ мы его оставили, съ тою только разницею, что внутри 
солдаты все Поломали. Мы отыскали припрятанные съѣстные припасы, 
не найденные грабителями. Наканунѣ мы ничего не Ѣли, и офицеръ 
завелъ рѣчь объ обѣдѣ. Вынесли столъ, нѣсколько уцѣлѣвшихъ стуль
евъ и состряпали что-то въ родѣ обѣда. Представьте себѣ столъ посреди 
улицы, со всѣхт* сторон7> горящіе дома и дымящіяся развалины, огнен
ную пыль, несущуюся намъ прямо въ глаза, Поджигателей, которыхъ 
тутъ же разстрѣливаютъ, солдатъ, несущихъ награбленную добычу: 
вотъ какова была обстановка этой плачевной трапезы.

Увы, недалеко было время, когда мы должны были увидать зрѣ
лище еще болѣе ужасное. Послѣ обѣда мы снова с,тали размышлять, 
гдѣ найти пріютъ. Намъ Посовѣтовали обратиться къ полковнику, 
который завѣдывалъ этой мѣстностью, и попросить его дать намъ офи
цера, чтобы проводить насъ въ главный штабт». Пріятельница моя при
шла въ полное отчаяніе и уже не помышляла о поѣздкѣ туда. Но надо 
было на что нибудь рѣшиться, и я отправилась на поиски этого пол
ковника (полковникъ Сикарь, убитый въ 1813 году), человѣка самаго 
честнаго и хорошаго, какого я когда либо встрѣчала: он7> сдѣлался 
нашимъ избавителемъ.

Библиотека "Руниверс"



АББАТЪ СЮРЮГЪ. 195

Послѣ нѣкотораго перерыва, снова принимаюсь за мой печальный 
дневникъ. Я еще не настолько освоилась съ своимъ положеніемъ, 
чтобы не бросить взгляда назадъ; чувствую, что можно извлечь выгоду 
изъ всевозможныхъ обстоятельствъ жизни. Несчастія дали мнѣ нѣ
сколько ФИЛОСОФСКІЙ взглядъ и съ нимъ возможность спокойно смотрѣть 
на событія. До этихъ поръ у меня была тьма потребностей и желаній, 
неисполненіе которыхъ заставляло меня страдать: теперь же я чувствую, 
что съ небольшимъ мужествомъ можно все перенести. Когда Впродол
женіи двухъ мѣсяцевъ Человѣкь страдалъ отъ жажды, голода, холода, 
усталости и лишеній всего, что дѣлаетъ жизнь покойной и пріятной, 
можно начать презирать судьбу и спокойно смотрѣть въ будущее.

Много написано по поводу пожара Москвы. Подробности о томъ, 
что происходило внутри города со времени выхода Русскихъ и вступ
ленія Французовъ, вь большинствѣ не точны. Только иностранцы, 
оставшіеся въ Москвѣ, могутъ разсказывать вѣрно. Наиболѣе интерес
ныя подробности далъ Сюрюгъ, аббатъ католической церкви. Скром
ность заставила его обойти молчаніемъ все добро, которое оказано имъ 
несчастнымъ. Я считаю своимъ долгомъ напомнить объ этомъ здѣсь.

Довольно большая площадь, принадлежащая церкви, была застроена 
деревянными домиками, гдѣ бѣдные иностранцы находили во всякое 
время пріютъ. Пока городъ горѣлъ, солдаты грабили его. Всѣ женщины, 
дѣти и Старики попрятались въ церкви. Когда появились солдаты, 
аббатъ Сюрюг7> открылъ двери и, въ полномъ облаченіи, съ распя- 
тіемъ въ рукахъ, окруженный этими несчастнымъ единственною опо
рою которыхъ былъ онъ, съ увѣренностью предсталъ передъ озвѣрѣ- 
лыми солдатами, которые съ уваженіемъ попятилпсь передъ нимъ. Какъ 
не нашелся художникъ для такой картины? Она стоила бы тѣхъ, чтб 
были написаны лицами, даже не видавшими пожара.

Аббатъ Сюрюгъ попросилъ стражу для охраны несчастныхъ семей, 
и ему ее тотчасъ же дали. Наполеонъ захотѣлъ его видѣть и всячески 
убѣждалъ вернуться во Францію. „Нѣтъ, отвѣчалъ тотъ, я не хочу 
бросать свое стадо, которому могу еще быть полезенъ“. Хотя въ 
съѣстныхъ припасахъ уже чувствовался недостатокъ, ихъ всетаки 
посылали аббату, и онъ дѣлилъ ихъ, какъ добрый пастырь.

Когда Французы приблизились къ Москвѣ, я жила въ домѣ гене
рала Дивова. Дивова, Урожденная графиня Бутурлина, уѣзжая, оста
вила меня тамъ въ надеждѣ, что въ ихъ домѣ*) я подвергнусь меньшей

*) На Большой Дмитрова. рядомъ съ Университетское типографіей), въ наши днн 
барона ИІеішіінга. П. Б.
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опасности и могла напомнить Французскимъ офицерамъ, какъ дружески 
относилась императрица Жозефина къ этой семьѣ въ бытность ея въ 
Парижѣ*). Къ несчастью, въ данномъ случаѣ не всегда имѣешь дѣло съ 
офицерами, а солдаты мало обращаютъ вниманія на рекомендаціи, даже 
самыя лестныя. Я скрылась, какъ уже говорила, въ мѣстность болѣе 
удаленную отъ опасности. Вернулась я въ этотъ домъ, который считала 
жертвою пламени, только тогда, когда водворился нѣкоторый порядокъ 
въ городѣ. Войдя, я увидала Офицера, сидящаго за моимъ туалетомъ. 
Онъ такъ былъ занятъ чтеніемъ моихъ писемъ, что, сидя спиною къ 
двери, не видалъ меня. „Сударь, сказала я ему, мнѣ очень непріятно 
безпокоить васъ; но вы въ моей квартирѣ“ ...

„А, сударыня, я въ восторгѣ, отвѣчалъ онъ, не вставая; не правда 
ли я имѣю удовольствіе говорить съ м-ль Бетси?“— „Нѣтъ“ съ удивле
ніемъ отвѣчала я. — „М-ль Генріеттою?— А она здѣсь?“ „Однако, су
дарь, я не вижу, чѣмъ это можетъ интересовать васъ и почему за- 
даете вы мнѣ подобный вопросъ“ . „Простите, это меня очень интере
суетъ, ибо я только что прочелъ очаровательный письма...“

Для поясненія я должна сказать, что дочь моя уѣхала во Фран
цію въ Маѣ 1812 года. Она состояла въ перепискѣ съ Подругою, не
давно вышедшей) замужъ; молодыя женщины писали въ легкомыслен
номъ тонѣ съ участіемъ своихъ мужей и не могли предположить, что 
письма попадутся въ руки кавалерійскаго Офицера. Называли они себя 
Генріеттою и Бетси. Эти письма, о существованіи которыхъ я не знала, 
остались въ ящикѣ туалетнаго стола и служили для папилъотокъ. 
Я видѣла, какое дѣйствіе произвели они на полковника по тому игри- 
вому тону, который онъ принялъ со мною. „Я уступлю вамъ мѣсто, 
сударь, вы можете продолжать розыски; только до сего дня я думала, 
что военные должны защищать женщинъ, а не оскорблять ихъ“ .

я Оставайтесь, судар ы н я, отвѣчалъ онъ  Еіемного сконФ уж енны й; я 
у х о ж у ; впрочемъ я все равно долж енъ быль уступить этотъ домъ гене
р а л у “ , и онъ вышелъ.

Жена Дворника помогла мнѣ возстановить нѣкоторый порядокъ и 
разсказала, что произошло за время моего отсутствія. Едва успѣла я 
привести въ порядокъ помѣщеніе, состоявшее изі» двухі» комнатъ, какъ 
вошелъ другой офицеръ; это былъ несчастный генералъ Шартранъ, 
разстрѣленный впослѣдствіи въ Лилѣ (я оплакивала его). Его старый 
отецъ умеръ съ горя, узнавъ объ осужденіи сына. Это былъ военный, 
мало пріятный въ обращеніи для тѣхъ, кто его плохо зналъ; но между 
товарищами онъ слылъ за храбреца и быстро выдвинулся по службѣ.

*) Николаи Адріаиовичъ Дивовъ, Младенцемъ, сиживалъ на колѣнахъ у Напо
леона. П. Б.
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„Сударыня, довольно рѣзко сказалъ онъ, мнѣ досадной но намъ 
нуженъ весь домъ, н то едва ли мы всѣ размѣстимся.“

„То есть, сударь, вы указываете мнѣ на дверь моей собственной 
квартиры?“

„Вашей? Я этого не знаю... но домъ принадлежитъ генералу, и 
генералъ же долженъ занимать его: къ тому же существуютъ дома для 
безпріютный. “

„Но вѣдь безпріютныміі считаются тѣ, у которыхъ сгорѣли жи
лища. въ данномъ же случаѣ этого нѣтъ; я живу въ этомъ домѣ давно 
и по желанію владѣльцевъ. Городъ, думается мнѣ, не взятъ присту
помъ. и развѣ мы не Французы?“

„Да, Русскіе Французы. Почему вы не уѣхали?“
„Лучшаго бы я не желала и не для удовольствія осталась здѣсь. 

Мнѣ кажется многое перемѣнилось во Франціи съ тѣхъ поръ, какъ я 
оттуда выѣхала: тогда Мущины были вѣжливый

„Ну, сударыня, въ походѣ трудно бытъ вѣжлпву, къ тому же 
намъ необходимъ этотъ домъ; вотъ и все.“

„Отлично; разъ вы такъ говорите, предупреждаю, что не выйду 
изъ дома, развѣ только солдаты вынесутъ меня на рукахъ; вотъ бу
детъ достойный подвигъ!“

Онъ вышелъ что-то бормоча. Я была въ ярости и послала жену 
Дворника за огнемъ; она вернулась и сказала, что Факелъ вырвали 
у нея изъ рукъ. Тогда я пошла наверхъ ц встрѣтила генерала Кюріала, 
котораго раньше не знала (одного изъ лучшихъ людей, до отчаянія 
хладнокровнаго).

„Вѣдь это же грабежъ, генералъ! Одинъ изъ вашихъ офицеровъ 
приходитъ ко мнѣ, чтобы выгнать меня за дверь; солдаты выры- 
ваютъ Факелъ изъ рукъ Г орни ч ной ...“

„Вамъ его вернуть; что же касается помѣщенія, то, за недостат
комъ мѣста, я принужденъ оставитъ его за собою: но никто не за
ставляетъ васъ выѣзжать тотчасъ же: вамъ дадутъ время подыскать 
другую квартиру“ .

„Будьте увѣрены, генералъ, что я поспѣшу это сдѣлать, такъ 
какъ не имѣю ни малѣйшаго желанія оставаться здѣсь.“

Капитанъ Л., сынъ сенатора, адъютантъ генерала Кюріала, прово
дилъ меня съ Факеломъ до моей квартиры и Вѣжливо Раскланялся. 
Его семья, по возвращ еніи моемъ во Францію, осыпала меня любез- 
ностями и выказала большое участіе.

БѢДСТВІЯ ВЪ МОСКВѢ 1812 ГОДА. 1У7
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Полчаса спустя, тотъ же офицеръ приш елъ сказать, что генералъ 
проситъ у меня чести отобѣдать вмѣстѣ съ нимъ. Я было хотѣла от
казаться, но поду мала, что, можетъ бы ть, будетъ благоразумнѣе не 
становиться во враждебныя отнош енія съ этими офицерами и согла
силась. Л ., увидавъ Гитару, спросилъ: „Сударыня Музыкантша?“

„Я пою въ оперѣ“, отвѣчала я.
„ Насъ обнадежили, что мы будемъ имѣть удовольствіе слышать 

васъ.*
Я не отвѣчала. Въ ожиданіи обѣда я принарядилась. Л. пришелъ 

за мною. Генералъ Кюріалъ посадилъ меня рядомъ съ собою. ПІар- 
транъ, Сидѣвшій напротивъ, всячески старался заговорить со мною: я 
ему холодно отвѣчала только кивками головы.

„Вы сердитесь на Шартрана?“ спросилъ генералъ.
„Я? Нисколько. Хотя полковникъ не представляетъ собою образца 

Французской вѣжливости и обращается со мною по военному, но я не 
имѣю права жаловаться“.

Видя, что онъ смущенъ, я не продолжала этой шутки, и разго
воръ перешелъ на другое. Послѣ обѣда я вернулась къ себѣ, и на этотъ 
разъ меня проводилъ братъ генерала Кюріала (военный комисаръ, 
убитый потомъ при Глогау). Онъ былъ очень любезенъ и обѣщалъ, 
что спокойствіе мое не будетъ болѣе нарушено. Я со смѣхомъ отвѣ
чала, что мнѣ теперь все равно.

Не смотря на тревожное время, разыскали оставшихся въ Москвѣ 
артистовъ, и былъ отданъ приказъ, чтобы они пѣли и играли во 
дворцѣ. Подобный приказъ трудно было исполнить въ городѣ, гдѣ все 
было перевернуто верхъ дномъ; у женщинъ не было ни туалетовъ, 
ни башмаковъ, у Мущинъ ни платья, ни сапогъ, не было гвоздей для 
декорацій, масла для лампъ и тому подобное.

Графъ Боссе попросилъ меня къ себѣ. „Мы хотимъ, сказалъ онъ, 
собрать оставшихся артистовъ и дать передъ императоромъ нѣсколько 
представленій и концертовъ. Торкани увѣрялъ меня, что вы пріятная 
пѣвица.u

„Какъ? Я должна пѣть передъ императоромъ? Но вѣдь я очень 
Скромная пѣвица романсовъ, маленькихъ Пѣсенокъ, Итальянскихъ же 
вещей я не пою съ тѣхъ поръ, какъ потеряла голосъ*.

„Но вѣдь вы пѣли дуеты съ Торкани?“
„Да; но дамы слушали меня снисходительно, судили меня не по 

качеству пѣнія, а по той доброй волѣ, которая слышалась въ моемъ 
Пѣніи. Предстать передъ императоромъ? Одна мысль объ этомъ парали
зуетъ меня. Онъ знатокъ, и ему трудно угодить. Ради Бога, оставьте 
меня въ покоѣ.Сі
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„Тогда, сказалъ Боссе, будемъ играть водевиль и комедію.“
„А, это другое дѣло*. Я сказала Боссе, что, разъ онъ хочетъ 

моего участія, пусть дастъ* мнѣ хоть помѣщеніе. Онъ обѣщалъ по
стараться, и я вернулась, гордая тѣмъ, что могу проститься съ моими 
сожителями. Сдѣлала я это не безъ кокетства.

За обѣдомъ я быда очень Весела; говорили о театрѣ, о музыкѣ 
и когда встали изо стола, попросили меня спѣть. Я не противилась. 
Меня осыпали комплиментами; я встала и сказала: „Господа^ я Говорю 
вамъ—прощайте; съ завтрашняго дня вы можете располагать моим7> 
помѣщеніемъ.“ — „О нѣтъ, сказалъ генералъ, мы противъ этого“ .

„Какъ, господа, вѣдь вы хотѣли силою заставить меня выѣхать?“ — 
„А теперь мы готовы употребить туже силу, чтобы васъ* удержать^.

На слѣдующій день ко мнѣ явился Боссе съ полковникомъ НІар- 
траномъ, который принесъ мнѣ свои извиненія. По совѣту того же 
Боссе я осталась.

Я уже говорила, что Русскіе вельможи имѣли собственные театры. 
Позняковскій былъ самымъ большимъ и уцѣлѣлъ отъ огня; его при
способили къ спектаклямъ; тамъ мы и играли*). Въ казармахъ нашлись 
ленты и цвѣты. Мы играли до кануна выхода Французовъ, и Напо
леонъ былъ очень щедръ по отношенію къ намъ. Онъ» рѣдко бывалъ 
самъ въ театрѣ, но вотъ что однажды случилось со мною, когда ему 
пришла Фантазія присутствовать на спектаклѣ. Давалась пьеса „От
крытая война“ . Я Пѣла на сценѣ у окна выбранный мною романсъ, 
имѣвшій всегда большой успѣхъ въ Московскомъ обществѣ; онъ былъ 
написанъ Фишеромъ, Нѣмецкимъ композиторомъ, и не былъ нигдѣ 
напечатанъ.

Аплодисментовъ не полагалось въ присутствіи императора, но 
этотъ романсъ, котораго никто не зналъ, произвелъ впечатлѣніе. Напо
леонъ, за Разговорами, не слыхалъ его. Онъ спросилъ Боссе, что зна
чатъ аплодисментъ!, и Боссе, префектъ дворца, пришелъ сказать мнѣ, 
чтобы я повторила романсъ. Это такъ взволновало меня, что голосъ 
Задрож алъ, и я не надѣялась окончить. Однако я овладѣла собою, и съ 
той поры романсъ вошелъ въ такую моду, что я безпрестанно должна 
была его пѣть, а Неаполитанскій король велѣлъ положить его на ноты. 
Романсъ былъ рыцарскаго содержанія и слова довольно хороши. Это 
я привезла его въ Парижъ.

Рыцарь, стремящійся въ бой,
Такъ на прощанія утѣшалъ свою возлюбленпую:
„На полѣ честной битвы мною руководитъ любовь,
Она укрѣпляетъ мою руку; не бойся за мою жизнь.

*) Домъ на Большой Никитской, нынѣ В. Н. Семенковича. ІІ. Б.
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Я вернусь съ двойными лаврами:
Любовникъ, вдохновленный любовью,
Умѣетъ владѣть лирою трубадура 
И вѣрно направлять копье воина.
Побѣдителемъ вернусь я къ тебѣ 
И получу награду за свои» храбрость.
Сердце мое служитъ залогомъ твоеи вѣры,
А любовь залогомъ твоего постоянства.
Я вернусь съ двойными лаврами и т. д.
Увы, я долженъ покинуть эти мѣста.
Пусть твое сердце Положится на мою храбрость.
Скажи: въ залогъ нашего прощаніе 
Онъ изъ моихъ рукъ получилъ оружіе;
Онъ вернется, покрытый лаврами.
Любовникъ, вдохновленный любовью,
Умѣетъ владѣть лирою трубадура 
ІІ вѣрно направлять копье“.

Когда мы менѣе всего этого ожидали, заговорили объ отъѣздѣ. 
Офицеры и генералы съ Жалостью предвидѣла что многіе, такъ назы
ваемые Русскіе Французы могутъ стать жертвами ярости солдатъ: они 
предлагали намъ покинуть Россію или по крайней мѣрѣ переѣхать въ 
Польшу. Особенно женщины возбуждали состраданіе, такъ какъ однѣ 
не могли найти лошадей, другія не были въ состояніи оплатить ихі>. 
Я тѣмъ менѣе расположена была уѣзжать, что моя матеріальная вы
года заставляла меня желать остаться въ Россіи; но мнѣ насказали 
такихъ ужасовъ, что я рѣшилась уѣхать.

Клеманъ Тинтиныі, ординарецъ императора и племянникъ Колен
кура. предоставилъ въ мое распоряженіе своихъ людей и экипажъ: 
это былъ очень хорошій дормезъ. Мѣховыя вещи у меня уцѣлѣли, и 
я чувствовала себя такъ хорошо, какъ только могло быть при по
добныхъ обстоятельствахъ. Такъ какъ всѣ выѣзжали изъ города, то 
я должна была присоединиться къ нимъ въ назначенномъ мѣстѣ. Я 
послала впередъ все, что могла увезти, а остальное бросила. Я пошла 
по Тверскому бульвару, пока еще пустынному, такъ какъ войска 
проходили по другимъ улицамъ; я нарочно выбрала эту дорогу, чтобы 
избѣжать давки на мосту. Съ нѣкоторымъ ужасомъ смотрѣла я на 
этотъ городъ, гдѣ виднѣлись только развалины, какъ вдругъ на меня 
набросилась цѣлая стая собакъ. Собаки въ Россіи служать сторожами 
и сидятъ ночью у наружныхъ дверей; онѣ настолько опасны, что 
даже Мущины ходятъ не иначе, какъ съ палкою. Если въ обыкновен
ное время приходится принимать такія предосторожности. Судите, какъ 
опасно было встрѣтить ихъ въ то время, когда онѣ не находили 
себѣ пищ и .
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Когда онѣ кинулись на меня, я чуть не упала со страха, одпако
имѣла достаточно присутствія духа отскочить отъ подъѣзда, такъ какъ
онѣ обыкновенно стерегутъ только свой домъ. Но они настолько Ого
лодили ̂  что кинулись вслѣдъ за мною и въ клочья взорвали шаль и 
платье, а  послѣднее было на ватѣ и изъ довольно плотной матеріи. 
Я  уже не знала, какого Святаго призы вать, какъ , наконецъ, мои крики 
привлекли вниманіе Прохожаго, вѣроятно посланнаго мнѣ Небомъ, 
потому что вь этой части города трудно было кого нибудь встрѣтить. 
Это былъ муж икъ, вооруженный толстой палкою, и ею онъ не безъ 
труда разогналъ собакъ. Я  принуждена была вернуться домой, куда 
не думала больше Возращаться, и рада была найти оставленное платье, 
такъ  какъ мое превратилось въ  лохмотья. Я  до сихъ поръ содрогаюсь 
при мысли, что собаки могли быть бѣш енны м и... Такое начало не 
было добрымъ предзнаменованіемъ. Когда я нагнала экипаж ъ ординар
ц евъ , ихъ самихъ уже не было: они уѣхали съ императоромъ.

Погода стояла Чудная, и я далека была оть мысли о бѣдствіяхъ, 
которыя послѣдовали; если бы я только могла ихъ предположить, ни
что не заставило бы меня покинуть Москву. Я разсчитывали доѣхать 
до Минска или Вильны и тамъ подождать, пока все успокоится.

Прошло всего три дня, а мы уже начали подвергаться большівгь 
опасностямъ, которыя увеличивались по мѣрѣ движенія впередъ. Я 
разскажу только о своихъ и о тѣхъ Двѣнадцати дняхъ, когда я находи
лась въ постоянномъ страхѣ. Утромъ я себѣ говорила: весьма вѣроятно, 
что я не доживу до вечера, но какого рода смерть постигнетъ меня? 
Подъ Смоленскомъ начались самыя тяжкія бѣдствія.

Я отмѣтила начало этихъ ужасныхъ дней: О Ноября 1812 года. 
Это была Пятница, и мы были близъ Смоленска. Офицеръ, въ эки
пажѣ котораго я ѣхала, отдалъ Кучеру приказъ быть тамъ К7> вечеру. 
Кучеръ былъ Полякъ, самый медлительный и Неловкій, какихъ я когда 
либо встрѣчала. Онъ провелъ всю ночь, по его словамъ, въ поискахъ 
за Фуражемъ, а лошадей оставилъ мерзнуть. Когда онъ ихъ Запрягъ, 
онѣ не могли двигать ногами; двѣ изъ нихъ Околѣли, и мы не имѣли 
возможности на оставшихся трехъ ѣхать дальше. Мы остановились у 
въѣзда на Загроможденный мостъ до Субботы, 7-го числа. Обдумавъ, 
чт0 мнѣ дѣлать, я рѣшила, какъ только разсвѣнетъ, бросить экипажъ, 
перейти пѣшкомъ мостъ и просить помощи или мѣста въ какомъ ни
будь экипажѣ у генерала, распоряжавшагося на другомъ концѣ моста; 
но кучеръ, спустиві> окно, сказалъ, что нашелъ двухъ лошадей. Я 
отлично понимала, что онъ ихъ присвоилъ, но въ то злополучное время 
это было обыкновенное дѣло: крали другъ у друга всѣ нужныя вещи,
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будучи увѣрены въ безнаказанности; опасность грозила только въ 
случаѣ поимки на мѣстѣ преступленія, потому что тогда воръ риско
валъ быть высѣченъ. Ежедневно слышалось: „О Боже, у меня украли 
плащъ, у меня украли чемоданъ, у меня украли хлѣбъ, лошадь“ , и 
это начиная съ генерала и кончая солдатомъ. Однажды Наполеонъ, 
увидавъ на Офицерѣ прекрасную шубу, спросилъ, смѣясь: „У кого вы 
ее украли?“ — „Государь, я ее купилъ“ . — „У спящаго?“ Это слово пошло 
въ ходъ, и я сдѣлала тоже самое.

Мы двинулись въ путь, не Размышляя, кому принадлежатъ ло
шади, и счастливые тѣмъ, что могли перебраться черезъ мостъ. Досадно 
было, что кража не особенно удалась, потому что лошади были вовсе 
не хороши. Мы пытались подвигаться впередъ, а насъ постоянно 
задерживали. „Пропустите, говорили намъ, экипажи маршала, экипажи 
генерала такого-то, потомъ такого-то“ . Я приходила въ отчаяніе, какъ 
вдругъ замѣтила близъ себя генерала (Ларибуасьера), распоряжавшагоея 
нашей стороной. „Ради Бога, генералъ, сказала я, Пропустите мой 
экипажъ; я здѣсь со вчерашняго утра, и лошади едва волочатъ ноги. 
Я погнбну, если не Догоню главную квартиру и не буду знать, чтб 
мнѣ дѣлать“ . Я плакала, потому что легче прпхожу въ отчаяніе отъ 
мелкихъ препятствій, нежели отъ большихъ. „Подождите минутку, 
сударыня, отвѣчалъ онъ, я сдѣлаю все возможное, чтобы пропустить 
васъ“ . Онъ поговорилъсъ жандармомъ и приказалъ причислить мой Экп
пажъ къ экипажамъ герцога Экмюльскаго. Не знаю почему, жандармъ 
принялъ меня за жену генерала Лористона и разсыпался въ любезно- 
стяхъ. Когда мы, наконецъ, въѣхали на мостъ, по обѣ стороны его 
стояли генералы, полковники, Офицеры, поставленные тамъ, чтобы 
торопить переправою, такъ какъ я потомъ узнала, казаки были неда
леко. Едва Проѣхали мы полмоста, какъ лошади отказались идти 
дальше. Всякій экипажъ, задерживавшій движеніе, должно было, по 
приказу, сжигать. Я очутилась въ худшемъ положеніи, нежели нака
нунѣ; со всѣхъ сторонъ кричали: „Экипажъ мѣшаетъ, сжечь его“ . 
Солдаты, довольные такимъ случаемъ, потому что грабили сжигаемые 
экипажи, также кричали: „Сжечь, сжечь!“ Нѣсколько офицеровъ сжа- 
лились. наконецъ, надо мною и отдали приказъ: „солдаты, къ коле
самъ!“ Приказъ исполнили, и солдаты вывезли насъ. Когда мы. нако
нецъ, переѣхали, ко мнѣ подошелъ прежній жандармъ. Я не рѣшалась 
предложить ему денегъ, потому что онѣ тогда не цѣнились, а хлѣба 
или водки у меня не было. „Не знаю, чѣмъ поблагодарить насъ“ , ска
зала я ... „О. сударыня, жена генерала... Генеральша имѣетъ столько 
средствъ... Позвольте мнѣ, когда понадобится, обратиться къ вашей
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помощ и“ . — „М ожете“ , отвѣчала я , смѣясь, и онъ остался очень до
воленъ.

Я  наблюдала за страшнымъ Зрѣлищемъ, которое представляла эта 
злополучная армія. Каждый солдатъ у носилъ что только могъ изъ  
награбленнаго: одни Одѣлись въ Мужицкіе кафтаны или въ короткую  
мѣховую коФту съ толстой Кухарки, другіе— въ богатое платье Куп- 
чихи и почти всѣ— въ атласныя Мѣховыя ротонды. Дамы, надѣвая 
ротонды только въ защ иту отъ холода, дѣлаютъ ихъ черными; но 
горничный, купчихи, вообщ е простонародіе, видятъ въ нихъ предметъ 
роскоши и носятъ розовыя, синія, лиловыя и бѣлыя. Ничего не могло 
быть Смѣшнѣе (если бы обстоятельства не были такъ Печальны), какъ 
видѣть стараго усатаго гренадера въ розовой атласной ротондѣ. Н е
счастные защищались отъ холода, какъ могли, и часто сами смѣялись 
надъ такимъ маскарадомъ. Это напоминаетъ мнѣ довольно Забавное 
происш ествіе.

Гвардейскій полковникъ приказалъ остановить мой экипажъ, по
тому что самъ остановился съ полкомъ. Мой человѣкъ старался убѣ
дить его.* что экипажъ принадлежитъ Тинтиньи, племяннику оберъ- 
шталмейстера. „Наплевать, отвѣчалъ онъ: ты не проѣдешь“ . Я  просну- 
лась отъ шума ссоры, и вѣроятно полковникъ въ эту минуту замѣтилъ 
меня, потому что сказалъ: „Извините, я не зналъ, что въ каретѣ 
дама“ . Я  выглянула и, увидавъ его въ голубой ротондѣ, Улыбнулась. 
Онъ, вѣроятно, тоже вспомнилъ о своемъ костюмѣ и разразился смѣ
хомъ. Нахохотавшись въ волю, мы Объяснились. „Правда, сказалъ 
онъ, полковникъ гренадеровъ въ голубомъ атласѣ довольно Смѣшенъ: 
но я замерзалъ и купилъ ее у солдата“ . Мы Разговаривали довольно 
долго, и онъ предложилъ мнѣ раздѣлить съ нимъ скудные остатки 
провизіи. Зажгли костеръ, срубили ель и устроили нѣчто, названное 
полковникомъ хижиною Анны и Дюбена. Увы, чахлыя еловыя вѣтки 
не защищали пастушковъ отъ холода, а пѣніе Соловья замѣнялось 
зловѣщимъ Карканьемъ ворона.

Пріѣхала я въ Смоленскъ въ три часа по полудни. Меня уже 
считали погибшему. Н аканунѣ послали на розыски людей съ лошадьми, 
но тѣ предпочли въ дорогѣ переночевать и вернулись только черезъ 
день утромъ. Мы уже не разсчитывали больше на Коляску, однако она 
пріѣхала къ вечеру, но въ плачевномъ состояніи. Не смотря на Рос
казни людей, было ясно, что они-то насъ и Обокрали. Чтй касается 
меня, то я потеряла все, и мои чемоданы, положенные въ офицерскіе 
экипаж и, были захвачены  казаками. Оставался одинъ сундукъ съ дра
гоцѣнностями и деньгами въ пріѣхавш ей Коляскѣ. Я  приготовилась къ
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худш ему, но Тинтиньи успокоивалъ меня, говоря: „Я  дамъ вамъ одного 
изъ моихъ товарищ ей; онъ хотя и ран ен ъ , но съумѣетъ заставить слу
ш аться людей. Каждый вечеръ вы будете подъѣзжать къ мѣсту нашей 
остановки; я надѣюсь, таким ъ образомъ съ вами ничего не случится“ . 
Въ Смоленскѣ я отдыхала цѣлый день и вы ѣхала только на слѣдующее 
утро.

Во В торникъ, 10-го Н оября, мы двинулись въ путь съ товари
щемъ Тинтиньи. „О нъ— другой я , сказалъ мнѣ Тинтиньи; съ нимъ вамъ 
нечего бояться“ . Онъ не былъ справедливъ, приравнивая себя къ этому 
Господину, потому что между ними была большая разница. Не смотря 
на похвалу, онъ сразу мнѣ не понравился. Хотя это былъ человѣкъ 
невоспитанный и заняты й только собою, я оказы вала ему всякія 
услуги , требуемыя его состояніемъ.

Вскорѣ я замѣтила, что лошади наши были нисколько не лучше 
прежнихъ; впрочемъ несчастныхъ животныхъ такъ плохо кормили, что 
онѣ едва Волочили ноги. Медленно двигались мы до І І  Ноября. Мой 
товарищъ бѣсился, что сѣлъ въ Коляску, и очень боялся встрѣчи съ 
казаками. „Еслибы у меня была лошадь, я бы наплевалъ на Коляску; 
но я не могу найти слуги, который долженъ былъ ее привести“ . Это 
не служило къ моему успокоенію; однако я извиняла его, потому что 
рана его была настолько серьезна, что онъ не могъ идти пѣшкомъ. 
Наконецъ мы рѣшили послать въ главную квартиру сказать Тинтиньи, 
что если онъ не дастъ намъ другихъ лошадей, мы не въ состояніи 
ѣхать дальше. Чтобы не потерпѣть отъ небрежности слуги, мы послали 
Форейтера, а слугу съ Кучеромъ за Фуражемъ.

Снова остановилась я среди большой дороги, по крайней мѣрѣ 
не одна: проходили войска, солдаты останавливались бивуакомъ.

Посланные не возвращались съ Фуражемъ, и мы боялись, не попали 
ли они въ плѣнъ. Около десяти часовъ вечера мой любезный товарищъ 
встрѣтилъ своего полковника, и я слышала, какъ онъ говорилъ: „Пол
ковникъ, я былъ раненъ., меня помѣстили въ этотъ экипажъ: такъ 
какъ лошади отказываются идти, я послалъ людей за Фуражемъ: думаю, 
что они насъ бросили, потому что до сихъ поръ не возвращаются“  ̂
„Совѣтую вамъ. отвѣчалъ полковникъ, сѣсть верхомъ, а Коляску 
сжечь“ .„Я очень вамъ благодарна за совѣтъ, сказала я: замѣчу только, 
что этотъ господинъ не имѣетъ никакого права на Коляску: она дана 
исключительно мнѣ“ . Сказавъ., я отвернулась и крѣпко заснула. Около 
полуночи спутникъ мой Отыскалъ слугу п лошадь и съ такою поспѣш
ностью выскочилъ изъ экипажа, что даже не имѣлт> времени изви
ниться передо мною; однако не забылъ захватить единственный остав-
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шійся хлѣб7>. Я была возмущена, однако чувствовала себя гордою тѣмъ. 
что оказалась храбрѣе, нежели Мущина; впрочемъ не скрывала отъ 
себя, что положеніе мое менѣе всего пріятно, но, по своему обык
новенію, вооружилась хладнокровіемъ п стала спокойно ждать утра.

Луна свѣтила довольно ярко, и я различала солдатъ, спавшихъ 
въ двадцати шагахъ оть меня. Я рѣшила подождать еще часъ и если 
до того времени никто не пройдетъ мимо, идти пѣшкомъ, пока не 
встрѣчу экипажъ или телѣгу, на которую я могла бы сѣсть.

Пока я продавалась размышленіямъ, вернулись слуга и кучеръ 
съ кормомъ. Я такь обрадовалась, увидя знакомыя лица, что и не 
подумала ихъ бранить. Нужно побывать въ моемт» положеніи, чтобы 
почувствовать, какъ намекъ на лучшее кажется уже хорошимъ: нужно 
имѣть для питья только воду, въ которой валялись трупы, чтобы 
чувствовать удовольствіе отъ стакана чистой воды; нужно испытать 
голодъ, чтобы оцѣнить кусокъ хлѣба. Жизнь даетъ иной разъ наслаж
денія, о которыхъ не Снилось счастливымъ людямъ.

Я разсказала слугамъ, какъ бросилъ меня товарищъ ихъ барина. 
Они возмутились, но возмущеніе ихъ еще усилилось, когда они узнали, 
что тотъ увезт, хлѣбъ, на часть котораго они разсчитывали: они знали, 
что я дѣлила съ ними все, что имѣла. Казаки были недалеко, и мы 
рѣшили запрячь въ Коляску верховыхъ лошадей.

Только что собирались мы это сдѣлать, какъ вернулся слуга съ 
лошадьми. Мы дали имъ отдохнуть и двинулись въ путь.

Весь слѣдующій день мы были окружены казаками и дѣлали 
столько объѣздовъ, избѣгая встрѣчи съ ними, что подвинулись вперед7> 
на какую-нибудь версту. Испытанныя нами задержки отбросили Наст, 
къ арьегарду арміи, и мы очутились, какъ я потомъ узнала, въ толпѣ 
отсталыхъ. Это были солдаты всѣхъ націй, не принадлежавшіе ни кт» 
какой части или бросившіе ее, одни потому, что ихъ полки были почти 
поголовно истреблены, другіе потому, что не хотѣли больше драться. 
О ни побросали ружья и шли, куда глаза глядѣли; ихъ было такь 
много, что они затрудняли движеніе В7> тѣсныхъ п опасныхъ мѣстахъ.

Полковникъ, съ оторванной рукой, попросилъ мѣста В7> моемъ 
экипажѣ. Я поспѣшила дать согласіе, но предупредила, что лошади 
совсѣмъ Измученъ!, что я скоро принуждена буду ихъ бросить. Не 
прошло получасу, какъ всѣ остановились. Офицеръ шепнул7> что-то 
на ухо полковнику, и онъ вышелъ изъ экипажа; я сдѣлала тоже и 
подошла къ дамѣ, сидѣвшей въ берлинкѣ. Въ подобных7і обстоятель
ствахъ знакомства завязываются быстро: ничто такъ не Сближаетъ людей,
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какъ несчастье. „Мнѣ кажется, сказала я, что казаки очень близко, 
потому что Офицеръ что-то тихо сказалъ полковнику, ѣхавшему со 
мною, и тотъ, пробормотавъ извиненіе, сѣлъ на лошадь, хотя едва имѣлъ 
силы на ней держаться“. Въ ту же минуту слуги доложили намъ, что 
впереди оврагъ, который невозможно переѣхать въ экипажѣ, казаки по 
близости, надо садиться верхомъ и спасаться. Мы пытались придать 
имъ храбрости. „ІІопробуемъ, по крайней мѣрѣ, сказала я имъ; если 
инъ сломается, всегда будетъ время его бросить“ . „Пойдите., Посмо
трите сами, что проѣхать невозможно“ , отвѣчали они. Мы пошли и 
убѣдились, что они правы. Правда, рядомъ была большая дорога, но 
по ней ежеминутно летали ядра. Мы рѣшились на крайнюю мѣру: 
поѣхали верхомъ цѣлизною по полю, покрытому снѣгомъ. Бѣдныя 
лошади вязли по животъ и совсѣмъ выбивались изъ силъ, потому что 
цѣлый день не Ѣли. ІІ вотъ я въ полночь, верхомъ, имѣя только то, 
чт0 на мнѣ, не зная дороги и умирая отъ голода. Въ два часа ночи 
нагнали мы колонну, которая тащили части пушки. Это была Суббота, 
14-го.

Я спросила офицера, командира колонны, далеко ли до главной 
квартиры. „Будьте покойны, отвѣчалъ онъ мрачно, мы ея не догонимъ, 
потому что если насъ не захватятъ этою ночью, мы попадемся завтра- 
избѣжать этого невозможно“ . Не имѣя понятія, куда идти, онъ оста
новилъ свою часть. Солдаты хотѣли развести огонь, чтобы согрѣться; 
онъ запретилъ, говоря, что огни откроютъ ихъ непріятелю. Я сошла 
съ лошади и сѣла на кучу соломы, положенную на снѣгъ. Тутъ нашла 
на меня минута отчаянія.

Кучеръ подъѣхалъ съ Каретою, и мы медленно двигались всю ночь 
ири заревѣ горѣвшихъ деревень и громѣ пуш екъ. Изъ рядові, выхо
дили несчастные раненые; одни, изнуренны е голодомъ, просили ѣстъ: 
другіе, умиравш іе отъ холода, просили взять ихъ въ карету и умоляли 
о помощ и, которую мы не могли оказать: ихъ было такъ много! Слѣ
довавш іе за арміей просили взять дѣтей, которыхъ они не въ силахъ  
были нести дальше; это была сцена отчаянія: приходилось страдать за 
себя и за другихъ.

Когда показалось Красное, кучеръ заявилъ, что лошади не въ 
состояніи идти дальше. Я сошла въ надеждѣ найти главную квартиру 
въ городѣ. Разсвѣтаніе. Я пошла вслѣдъ за солдатами и* подошла къ 
необычайно крутому спуску; это была какъ бы Ледяная гора, по ко
торой солдаты скатывались на колѣняхъ. Не желая имъ подражать, я 
сдѣлала обходъ и благополучно сошла внизъ. Я спросила у офицера,
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гдѣ главная квартира. „Думаю, что еще здѣсь, но не долго останется, 
такъ какъ городъ начинаетъ горѣть“ .

Пожаръ распространялся очень быстро, благодаря тому, что го
родъ весь состоялъ* изъ деревянныхъ построекъ, а улицы были необы
чайно узки. Я бросилась бѣжать, горящія бревна грозили упасть на 
меня. Одинъ жандармъ любезно вызвался сопровождать меня и поддер
живалъ до выхода изъ города, такъ какъ, толпа была настолько плотна, 
что насъ толкали во всѣ стороны... Онь спросилъ, зачѣмъ я захотѣла 
пройти городомъ. „Чтобы найти офицеровъ изъ квартиры императора“ . — 

Императоръ давно уже проѣхалъ, вы не можете его догнать“ . — „Въ 
такомъ случаѣ мнѣ остается только умереть, у меня нѣтъ силь идти 
дальше“ .

Я чувствовала, какъ холодъ проникалъ въ мою кровь. Говорятъ, 
что замерзаніе очень пріятная смерть*, я охотно этому вѣрю. Я слы
шала, какъ мнѣ говорили: „Не оставайтесь здѣсь... встаньте...“ : меня 
трясли за руку*) 11 эт0 безпокойство было мнѣ непріятно. Я испыты
вала Сладкую исгому, какъ человѣкъ, мирно Засыпающій. Наконецъ 
я перестала что-либо слышать и лишилась чувствъ. Когда я пришла 
въ себя. то оказалась въ крестьянской избѣ. Меня закугали въ шубу 
и кто-то держалъ руку, Щупая пульсъ: это быль баронъ Деженеттъ. Я 
была окружена народомъ и, казалось, проснулась отъ глубокаго сна, 
но не могла сдѣлать ни одного движенія: такъ велика была слабость. 
Генералъ Бурманъ, котораго я тогда еще не знала, наблюдалъ за мной 
съ участіемъ. Старый маршалъ Лефевръ подошелъ и сказалъ: „Ну, 
какъ дѣла? Издалека вы возвращается!“

Я узнала, что меня подобрали на снѣгу, сначала хотѣли поло
жить къ сильному огню, но баронъ Деженеттъ воскликнулъ: ^Береги
тесь, вы этимъ уморите ее; заверните ее во всѣ имѣющіяся Шубы и поло
жите въ нетопленную избу“ . Тамъ я лежала довольно долго. Когда я 
начала понемногу согрѣваться, маршалъ принесъ мнѣ большую кружку 
крѣпкаго кофѳю. Эго оживило меня, и кровь потекла по Жиламъ. л Сохра
ните эту кружку, сказалъ маршалъ: она станетъ исторической въ вашей 
жизни... если вы къ ней вернетесь“ , прибавилъ онъ тихо.

Черезъ нѣсколько часовъ я отправилась въ каретѣ маршала. Ве
черомъ мы остановились переночевать въ брошенной деревнѣ. Мы на
ходились близъ Березины. Рано утромъ, на слѣдующій денъ, былъ 
отданъ приказъ ѣхать дальше, но отъѣздъ былъ такъ Поспѣшенъ, что 
произвелъ большой безпорядокъ. Утро едва брежжило. Силы вернулись 
ко мнѣ, потому что я Поѣла. Я сѣла въ Коляску, передъ которой
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Ѣхалъ отрядъ гвардіи. Императоръ стоялъ у въѣзда на мостъ и Торо- 
пилъ переѣздъ. Я могла внимательно разсмотрѣть его, такъ какъ мы 
подвигались медленно: онъ казался мнѣ такимъ же спокойнымъ, какъ 
на смотру въ Тюльери. Мостъ былъ очень узокъ, и наша коляска по
чти задѣвала императора. ^Не бойтесь, сказалъ Наполеонъ, впередъ, 
впередъ, не бойтесь!“ Эти слова, относившіяся исключительно ко мнѣ, 
такъ какъ другихъ женщинъ не было, навели меня на мысль, что 
опасность близка.

Король Неаполитанскій держалъ въ поводу лошадь и другой ру
кой облокачивался на дверцу моей коляски. Онъ сказалъ что-то обод- 
ряющее, глядя на меня. Костюмъ его показался мнѣ очень страннымъ 
въ подобную минуту и при морозѣ въ двадцать градусовъ. Открытый 
воротъ, бархатный плащъ, небрежно Наброшенный на плечо, Завитые 
волосы, черная бархатпая шапочка съ бѣлымъ перомъ,—все придавало 
ему видь героя изъ мелодраммы. Я никогда не видала его такъ близко 
и не могла наглядѣться. Когда онъ очутился позади, я Обернулась. 
Онъ замѣтилъ и граціозно привѣтствовалъ меня рукою. Онъ былъ 
тщеславенъ и любилъ, чтобы женщины восхищались имъ.

Нѣсколько офицеровъ также держали въ поводу лошадей, потому 
что по мосту нельзя было ѣхать верхомъ: онъ былъ такъ легокъ, что 
дрожалъ подъ колесами экипажа. Отъ Смягчившагося холода ледъ 
ослабъ, чтб дѣлало рѣку болѣе опасною. Когда Доѣхали до деревни, 
остановились, какъ приказалъ императоръ, и всѣ офицеры вернулись 
къ Березинѣ. Я взяла подъ руку генерала ЛеФебра (сына маршала) и 
пошла посмотрѣть, чг5 тамъ происходитъ. Когда мостъ рухнулъ, мы 
услыхалн крикъ, одинъ только крикъ всего множества народа, и этотъ 
крикъ былъ неописуемо До сихъ поръ звучитъ онъ у меня въ ушахъ, 
когда я вспоминаю эту минуту. Всѣ несчастные, оставшіеся на томъ 
берегу, падали, убитые картечью. Только тогда поняли мы, какъ ве
лико было бѣдствіе. Ледъ былъ недостаточно крѣпокъ, оні» ломался, и 
Мущины, женщины, лошади и экипажи исчезали подъ нимъ. Военные, 
съ саблями на голо, рубили всѣхъ, кто препятствовалъ ихъ спасенію, 
потому что при смертельной опасности не признаются законы Человѣ
ческіе: жертвуютъ всѣмъ для собственнаго спасенія. Мы видѣли пре
красную женщину съ ребенкомъ на рукахъ, зажатую льдомъ, какъ 
тисками: ей протянули ложе ружья и саблю, чтобы она могла дер
жаться за нихъ, но отъ этого самаго движенія ледъ разошелся, и она 
исчезла. Я отошла, рыдая. Генералъ Ле«і»ебръ, не очень малодушный, 
былъ блѣденъ. какъ смерть и повторялъ: „Какое ужасное несчастіе! 
Несчастные подъ непріятельскимъ огнемъа .
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Однако, нѣкоторымъ удалось по льду перейти рѣку; нагнавъ насъ 
въ Вильнѣ, они передавали намъ сцены, заставлявшія содрогаться.

Какая Удивительная и необъяснимая вещь судьба! Если бы меня 
не бросили, считая замерзшею въ снѣгу, меня не Подобралъ бы мар
шалъ ЛеФёбръ*), и я, какъ большинство бѣглецовъ изъ Москвы, погибла 
бы въ Березинѣ. По возвращеніи моемъ во Францію, когда меня пред
ставляли или рекомендовали кому нибудь изъ властелиновъ, то говорили: 
„Она переправлялась черезъ Березину“ .

Я продолжала свое путешествіе въ экипажѣ маршала до Вильны. 
Съ этого времени я находилась внѣ опасности, но очень страдала. Я 
была окружена людьми, совсѣмъ мнѣ незнакомыми. Когда я ѣхала 
подъ охраною ординарцевъ, жизнь моя болѣе двадцати разъ подверга
лась опасности; но такъ какъ это были молодые люди благороднаго 
происхожденія и хорошо воспитанные, ихъ человѣчное отношеніе воз- 
награждало меня отчасти за тѣ страданія, которыя я ежедневно испы
тывала. Я имтз разсказывала довольно смѣшно свои Злоключенія, и мое 
умѣнье заставляло ихъ подражать мнѣ. Мы говорили о времени, 
когда увидимъ свои семьи и найдемъ пищу, такь какъ это было 
главное: я питалась шеколадомъ и сахаромъ въ продолженіи цѣлаго 
мѣсяца.

Въ Вильну мы пріѣхали 9 Декабря часовъ въ Одинадцать вечера. 
Ворота города были такъ Запружены толпою, воображавшею, что она 
достигла обѣговаиной земли, что мы едва Протискались черезъ нее. 
Тутъ и погибли почти всѣ Французы изъ Москвы, потому что, пзне- 
моженные холодомгь и голодомъ, они не могли проникнуть въ го
родъ. Избѣгнувшіе смерти такъ измѣнились и постарѣли, что шесть 
недѣль спустя, я едва могла узнавать ихъ. Мы помѣстились у графини 
Косаковской, гдѣ останавливался въ первый свой проѣздъ герцогъ 
Данцигскій; домъ былъ въ полномъ безпорядкѣ. Графъ Косаковскій 
состоялъ на службѣ у Наполеона и готовился уѣхать изъ Вильны; мы 
не могли найти ни одного слуги, чтобы дать намъ поѣсть и развести 
огонь. Было 20 градусовъ мороза, и мы провели ужасную ночь.

Я видѣла по безпокойствіе Написанному на лицахъ, что въ го
родѣ не долго останутся. Сынъ герцога Данцигскаго былъ раненъ и 
не въ состояніи ѣхать дальше; несчастный отецъ долженъ былъ еже
минутно покидать его, чтобы отдавать распоряженія. Онъ вернулся 
вечеромъ сказать намъ, что рѣшено выступать и что написалъ письмо

Герцогъ Данцигскій .'Іефёбръ (f 1820). Въ Театральной!» Французскомъ мірѣ по
лучила большую извѣстность. подъ именемъ Sans-gêne, жена его, нѣкогда Деревенская 
прачка. ІІ. L».

I. 14 «Русскіи Архивъ» 1910.
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Русскому генералу, командовавшему авангардомъ, сообщая, что, вы
нужденный оставить въ городѣ раненаго сына, онъ поручаетъ его 
честности великодушнаго непріятеля. Слезы были у него въ глазахъ. 
„Маршалъ, сказала я, останусь я при вашемъ сынѣ и буду ходить 
за нимъ, какт» мать“ . Онъ горячо поблагодарилъ меня и принялъ 
предложеніе. Я предчувствовала опасности, которымъ мы подвергались, 
но хотѣла принести ему эту жертву. Его адъютантъ, полковникъ Виріо 
(тотъ самый, что спасъ полкъ, оставшійся въ Вильнѣ) и его домопра
витель остались также. Онъ далъ имъ денегъ, кредитивы и уѣхалъ, 
унося въ сердцѣ смерть; казалось, онъ предчувствовалъ, что не уви
дитъ больше сына.

Ночь провели мы безъ сна, а на слѣдующій день, въ одиннадцать 
часовгь утра, вступили Русскія войска. Мы еще не получали отвѣта 
на письмо маршала и были въ безпокойствѣ. Однако, въ часъ дня, 
адъютантъ Русскаго генерала пришелъ сказать намъ, что письмо полу
чено и что генералъ окажетъ должное вниманіе несчастному сыну 
храбраго воина, котораго онъ очень уважаетъ*, онъ прибавилъ, что 
намъ дадутъ охрану.

Черезъ полчаса къ намъ пришло нѣсколько казаковъ. Имѣли 
неосторожность впустить ихъ въ комнату, гдѣ лежалъ молодой графъ; 
адъютантъ, желая заинтересовать ихъ въ нашей безопасности, далъ 
имъ нѣсколько Монетъ. Какъ только казаки замѣтили на Каминѣ 
свертки съ золотомъ и на столѣ серебряныя вещи, они тотчасъ же 
схватили ихъ, и я видѣла по ихъ алчнымъ лицамъ, что намъ отъ 
нихъ не Нездоровится. Я сѣла къ постели молодого графа и подъ ви
домъ того, что укрывая) его и поправляю подушки, выбросила за 
окно часы, шубу и нѣсколько другихъ вещей. Они погрозили копь
ями двумъ лицамъ, жившимъ противъ насъ, потомъ подошли къ 
Постелѣ больнаго и, грозя ему, сказали: „денегъ“. Я сняла съ шеи ма
ленькій образокъ Кіевской Божіей Матери, который дала мнѣ въ 
Россіи Кутузова, какъ предохраненіе отъ несчастій. Онъ произвелъ 
благопріятное для насъ дѣйствіе. Я положила его на больнаго и ска
зала: „Какъ смѣете вы безпокоить умирающаго? Богъ накажетъ васъ“ . 
Русскіе очень чтять образа, особенно Кіевской Божіей Матери. Мое 
присутствіе духа спасло насъ; но волненіе, пережитое молодымъ чело
вѣкомъ, сдѣлало его положеніе безнадежнымъ.

Около четырехъ часовъ прибылъ генералъ Чичаговъ, и ему раз
сказалъ чтй случилось. Онъ оставилъ при насъ 18 человѣкъ, за 
которыхъ ручался, и мы немного успокоились; однако то, чтб мы 
слышали отъ прислуги дома, заставляло насъ трепетать за другихъ. Без-

Библиотека "Руниверс"



КОНЧИНА ЛЕФКБРА-СЫНА . •211

прію гные Страдальцы скитались по улицам ъ, огталкиваемые жителями, 
которые боялись, что, разъ они дадутъ имъ прію тъ, ихъ дома начнуті* 
грабить: у нихъ отнимали все, и они умирали отъ холода. Улицы были 
полны трупам и. Т акъ продолжалось до пріѣзда К утузова, но и ему 
не вполнѣ удалось водворить порядокъ.

Мы помѣщались рядомъ съ монастыремъ Бенедиктннцевъ и ночью 
слышали стоны несчастныхъ. Я подождала, когда уйдутъ солдаты и, 
вся дрожа, пошла посмотрѣть, не осталось ли въ комъ нибудь искры 
жизни. Увы, я обманулась въ своихъ надеждахъ, а когда пришла на
задъ, меня пожурили за неосторожность выходить одной, чѣмъ я могла 
привлечь по своимъ слѣдамъ солдатъ.

Болѣзнь молодого герцога съ каждымъ днемъ ухудшалась. Докто
ромъ у него былъ Полякъ, и генералъ Деженеттъ, оставшійся плѣн
никомъ въ Вильнѣ, приходилъ навѣщать его ежедневно. Съ первой 
же минуты докторъ сказалъ намъ, что состояніе больного безнадежно, 
и ему можно давать все, чтб онъ Попроситъ. Онъ услыхавъ только 
послѣднюю Фразу и не давалъ мнѣ покоя, покуда я не приносила ему 
чего онъ хотѣлъ. Трудно было что нибудь достать, потому что Фран
цузскіе слуги не могли выходить, не подвергаясь опасности, а Жиды. 
служившіе комиссионерами въ городѣ, возвращались съ пустыми ру
ками, говоря, что у нихъ все отняли. Итакъ, опять таки я шла оты
скивать, чтб было предписано врачами. Я проходила мимо солдатъ и 
лошадей, привязанныхъ среди улицы, говорила ласково казакамъ: 
„пожалуйста, посторони лошадь“ , и они сторонились. Я привыкла 
ходить такимъ образомъ по городу за покупками всего необходимаго 
и могла наблюдать вблизи картину бѣдствія.

Наконецъ, 19 Декабря 1812 года, въ три часа утра. ЛеФёбръ 
скончался. Онъ сохранялъ сознаніе до послѣдней минуты. За нѣ
сколько часовъ до смерти, когда всѣ кругомъ спали, онъ подозвалъ 
меня и сказалъ тихимъ голосомъ: „Я не переживу этой ночи“ .
Я всѣми силами старалась разубѣдить его и говорила все, чтб гово
рится въ подобныхъ случаяхъ. „Такъ какъ вы, вѣроятно, скоро бу
дете во Франціи, сказалъ онъ (женщинъ не будутъ задерживать)^ 
отрѣжьте теперь же прядь моихъ волосъ (потомъ вы будете меня 
бояться). Скажите моимъ родителямъ, что имъ я поручаю васъ. Если 
бы я былъ въ силахъ, я написалъ бы матери. Вы потеряли все, она 
богата и не забудетъ вашего самоотверженія“ . Потомъ онъ говорилъ 
мнѣ много трогательныхъ словъ, глубоко меня волновавшихъ.

Его похоронили должнымъ образомъ и, по обычаю страны, одѣли 
въ полную Форму. Когда я вошла въ комнату, гдѣ онь лежалъ, я

14 *
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была поражена. Въ первый разъ , какъ я увидала его въ долѣ, зани
маемомъ его отцомъ, была полночь, и онъ спалъ на лавкѣ въ той же 
Формѣ и въ такомъ же положеніи. Такое совпаденіе обстановки, такой 
быстрый переходт» отъ жизни къ смерти заставилъ меня залиться 
слезами.

Исполнивъ всѣ печальныя обязанности, я стала, наконецъ, думать 
о себѣ. Я была безъ денегъ и безъ возможности какъ нибудь зарабо
тать ихъ. Мнѣ совѣтовали обратиться къ императору Александру, 
потому что, находившись на службѣ императорскаго театра въ теченіи 
шести лѣтъ, я имѣла нѣкоторое право на его покровительство. Если 
бы у меня Достало смѣлости попросить аудіенціи, какъ это сдѣлали 
нѣкоторые изъ нашихъ, онъ, вѣроятно, помогъ бы мнѣ, потому что 
старался облегчать участь несчастныхъ.

Съ прибытіемъ императора Александра въ Вильну пытались 
устроить въ честь его праздникъ. „Нѣтъ, сказалъ онъ, употребите эти 
деньги на несчастныхъ, которые безъ хлѣба и без7> крова. Кто Можета 
веселиться, когда столько страданій? Это значило бы оскорблять не
счастіе“ .

Кутузовъ покровительствовалъ мнѣ во время моего пребыванія 
въ Вильнѣ. Я была такъ хорошо принята въ Петербургѣ въ его семьѣ, 
что это дало лишній поводъ его благожелательству. Не будучи въ со
стояніи и не желая оставаться въ домѣ, гдѣ умеръ ЛеФёбръ, я помѣ
стилась у одной вдовы, которая дала пріютъ многимъ Французамъ, 
Мущинамъ и ж енщ инамъ, бывшимъ въ очень жалкомъ положеніи. 
Здоровье мое не пострадало оть столькихъ невзгодъ, и я помогала 
болѣе меня несчастнымъ и заболѣвшимъ. Одинъ офицеръ, свидѣ
тель моихъ заботъ о другихъ, упомянулъ мнѣ о ребенкѣ, котораго 
еще считали живымъ, когда остальные уже Померли отъ усталости и 
голода.

Разсказъ его былъ трогателенъ. яО, сударь, вскричала я, бѣжимъ 
за нимъ"*. Мы скоро очутились у городскихъ воротъ. Не могу пред
ставить себѣ безъ содроганія представившійся картину. Я завернула 
ребенка въ свой салопъ и бросилась бѣжать такъ быстро, что 
спутникъ едва поспѣвалъ за мною.

У меня было мало надежды вернуть маленькое созданьице къ 
жизни, однако мнѣ удалось согрѣть его, благодаря стараніямъ доктора. 
Ребенокъ только застылъ отъ холода. Съ большими предосторожностями 
покормили его, потому что онъ, по всей вѣроятности, долго голодалъ. 
Приходилось понемногу пріучать его желудокъ къ пищѣ. Все застав-

*212 ЗАПИСКИ А КТ ГИ СЫ ФЮЗИЛЬ.
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ляло думать, что родители его были Французы, жившіе въ Москвѣ, 
потому что изъ женщинъ, послѣдовавшихъ добровольно изъ Франціи 
за мужьями и спасшихся потомъ, ни одна, думается мнѣ, не могла 
бросить ребенка*).

„Почему не возьмете вы его себѣ? сказалъ офицеръ: вы такъ 
Добры“ . — „Почему же и не взять, отвѣчала я, но у меня ничего не 
осталось.Что могу я дать ему?и —»То, чтб вы даете всѣмъ этимъ несчаст
нымъ— попеченіе“. —„Оно не даетъ средствъ къ существованію“. — „Оно 
его облегчаетъ; сложившись, мы дадимъ ему то малое, что имѣемъ: 
это будетъ лепта Вдовицы“ .

Глаза мои наполнились слезами при видѣ этой хорошенькой ма
ленькой товарки по несчастію, къ которой я уже чувствовала живѣй
шій интересъ. Одна ножка была отморожена. Такъ какч> я уже нѣ
сколькихъ вылѣчила простымъ средствомъ (Сокомъ картофеля) то и 
тутъ примѣнила его, чтй имѣло успѣхъ.

На слѣдующій день я отправилась къ Кутузову. Меня принялъ 
зять его, князь Кудашевъ. „Знаете, что со мною случилось? Знакомы 
вы съ маленькой пьесою „Банкротство Саветье“ , игранной Брюнномъ? 
Бѣднякъ жалуется, что ему нечѣмъ кормить своего ребенка и нахо
дитъ у двери еще двухъ. Въ такомъ, приблизительно, положеніи на
хожусь и я: у меня ничего нѣтъ, и мнѣ достался ребенокъ“ .— „Какъ 
ребенокъ?“ — „Увы, хорошенькое маленькое созданьице, упавшее на 
снѣгъ, какъ птенчикъ изъ гнѣзда“ .

Онъ принялся смѣяться. „Надо это разсказать К утузову“ . — „Да, 
это Забавно: но сдѣлайте одолженіе, Скажите, чтб же Станется съ нею 
и со мною?“ — „Я поговорю съ тестемъ. Приносите вашего птенчика“ .

*) Памятная Москвѣ своей дѣятельностью въ женскомъ своемъ учебномъ заве
деніи (нынѣ г-жи Констанъ) Маргарита Борисовна Дюмупіель была также ири пере
правѣ черезъ Березину. Отецъ ея Алляръ-де-Мезоннёвъ имѣлъ въ Москвѣ большой книж
ный магазинъ на Кузнецкой!» мосту (гдѣ въ наши дни былъ магазинъ Дейбнера), но съ 
другими Французами былъ высланъ изъ Москвы, а супруга erô съ маленькою дочкою 
послѣдовала за главною арміею по выходѣ ея изъ Москвы. Маргаритѣ Борисова!;, на 
рукахъ у матери, кто-то изъ офицеровъ подалъ чего-то поѣсть. Это увидалъ Наполеонъ, 
завтракавшій, сидя на барабанѣ; онъ съ гнѣвомъ велѣлъ отогнать прочь несчастную мать 
съ дочерью. Кое-какъ доплелнсь онѣ до Вильны. Мать успѣла добраться въ помѣще
ніе Кутузова, который принадлежалъ къ одной и той же ложѣ съ Алляромъ. Мать пока
зала Масонскій знакъ, и Кутузовъ не только принялъ ее ласково, но снабдилъ деньгами 
и далъ ей повозку доѣхать до Петербурга, гдѣ удалось ей, у банкира Лпвіо, увидать 
императора Александра, которому крошка-дочь подала бумагу съ просьбою о прика
заніи отпустить ея отца изъ Мурома въ Москву (слышано отъ самой Маргариты Бо
рисовѣ! Дюмупіель). П. Б.
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Я вернулась въ тотъ же день. Свою дѣвочку я прпнарядила, чтобы 
представить Кутузову. Ожидая его выхода, я затянула въ открытую 
книгу. Это были стихотворенія Клотильды. Я прочла:

Несчастный ребеночекъ,
Я увѣрена,
11то Богъ посылаетъ пеня 
Стать твоею защитою.

„Взгляните, ваше сіятельство, сказала я входящему Кутузову, 
не есть ли это предсказаніе?“—„Дѣйствительно, отвѣчалъ онъ, стран
ное совпаденіе; ну хорошо, я буду ей защитою и крестнымъ отцомъ“ . 
Онъ назвалъ ее Надеждою, далъ пятьсотъ рублей, а зять его триста. 
„Тратьте ихъ на ея нужды“ , сказалъ онъ мнѣ.

Радостно поспѣшила я сообщить о такомъ благополучіи своимъ 
товарищамъ.

Я не знала, что мнѣ дѣлать съ ребенкомъ», когда придется уѣз
жать, потому что при моемъ» неопредѣленномъ» положеніи и въ суровую 
зиму было немыслимо везти его съ собою, бросить же я не могла и 
не хотѣла. ІІ въ этомъ случаѣ вывелъ меня изъ затрудненія Куда- 
шевъ. Онъ зналъ одну Нѣмку, которой раньше оказалъ услугу и 
теперь выхлопоталъ паспортъ для возвращенія на родину. У меня была 
родственница въ Люксембургѣ. Князь увѣрилъ меня, что Нѣмка возь
мется доставить дѣвочку вмѣстѣ съ письмомъ, гдѣ я попрошу род- 
ственницу заботиться о ней до моего возвращенія. „Мы заплатимъ за 
ея проѣздъ, сказалъ онъ», и я ручаюсь за нее“ . Дѣйствительно, она 
вполнѣ добросовѣстно исполнила. порученіе.

*
Переведено съ Парижскаго (1841), нынѣ рѣдкаго, изданія.
Умъ, настойчивость, любезность и Врожденное Французамъ лицедѣйство 

спасли добрую Луизу Фюзиль отъ бѣдствій, и она снова появилась на Театраль
ныхъ П о д м о с т к а х ъ , куда возвела и свою воспитанницу, сироту-Надежду.

Не такова была судьба другой умной Француженку которая въ теченіи 
многихъ лѣтъ держала въ Москвѣ въ огромномъ домѣ (нынѣ Обидина, въ Гли- 
ниіцевскомъ переулкѣ), магазинъ со всевозможными товарами. Это мадамъ 
Оберъ-Шальмё (рекомая Оберъ-Шельма). Она устроила для Наполеона кухню въ 
Архангельскомъ соборѣ. У одного изъ ея внуковъ (дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника) освѣдомляли^ мы, какая участь постигла его бабушку. Ah, notre 
pauvre mère! Elle a suivi la grand’ armée et elle y a été cosaquée (Она послѣ
довала за главной арміей, и тамъ казаки доканали ее). П. Б.

------- ------------------
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„19 Октября 1827 года“.

Какъ извѣстно, Пушкинъ участвовалъ въ собраніяхъ, у отражавшихся 
воспитанниками перваго выпуска Царскосельскаго Лицея въ день основанія 
аішае matris, 19 Октября. Этому дню онъ посвятилъ нѣсколько стихотвореній 
(1825, 1827, 1828, 1831 и 1836 г.г.). До насъ дошли нѣсколько протоколовъ 
этихъ праздниковъ друзей-„скотобратцевъ“. „Отъ 1827 г .“ , писалъ недавно 
К. Я. Гротъ въ своей статьѣ „Празднованіе лицейскихъ годовщинъ при Пуш
кинѣ“1) не сохранилось ни протокола, ни стиховъ2). Не знаемъ, собирались 
ли и гдѣ лицейскіе иервокурсники въ этомъ году. Пушкинъ проводилъ этотъ 
день въ Михайловскомъ, и оттуда раздался его задушевный привѣтъ: „Богъ 
помочь вамъ, друзья мои“... и т. д .3).

Это невѣрно. Пушкинъ, Прожившій въ Михайловскомъ отъ конца Іюля 
до первой трети Октября, 19 Октября былъ уже не въ Михайловскомъ. Какъ 
видно по сохранившемуся отрывку изъ Записокъ его, 14 Октября онъ былъ 
въ Боровичахъ, и въ тотъ же день на слѣдующей станціи, Залазы, произошла 
трогательная встрѣча его съ забраннымъ въ Варшавѣ Кюхельбекеромъ, о кото
рой онъ записалъ на другой день, 15 Октября, въ Лугѣ. Сопровождавшіе 
Кюхельбекера и другихъ арестованныхъ жандармы едва дали друзьямъ поздо
роваться и растащили ихъ; Пушкинъ же поѣхалъ „въ свою сторону“, и „на 
слѣдующей станціи“, т. е. конечно, той, черезъ которую уже Проѣхали аре
стованные, „узналъ, что ихъ везутъ изъ Шлиссельбурга“.

Куда же ѣхалъ Пушкинъ? Бывшій съ арестованными фельдъегеръ Под
горный 28 Октября подалъ дежурному генералу главнаго штаба г.-ад. ІІотапову 
донесеніе объ этой неожиданной встрѣчѣ: „Отправленъ я былъ сего мѣсяца 
12 числа въ г. Динабургъ съ государственными преступниками, и на пути, 
пріѣхавъ на станцію Залазы, вдругъ бросился къ Преступнику Кюхельбекеру 
ѣхавшій изъ ІІоворжева въ С-Пстербургъ нѣкто г. Пушкинъ“... Между фельдъ-

*) П. А Плетневъ говорилъ мнѣ, что за этотъ привѣтъ досталось Пушкину отъ 
графа Бенкендорфа, именно за стихъ: „И въ мрачныхъ пропастяхъ земли.и П. Б.

2) „Новое Время“ 1909 г., № 12071.
3) Ср. Я. К. Гротъ, „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники“, изд. 2-ое. 
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егеремъ и Пушкинымъ, который хотѣлъ дать Кюхельбекеру денегъ, произошли 
пререканія, и Пушкинъ будто бы грозилъ: „по прибытіи въ Петербургъ въ 
туже минуту доложу его императорскому Величеству“ *).

Такимъ образомъ ясно, что Пушкинъ, ѣхавшій въ Петербургъ и бывшій 
14 Октября въ Боровичахъ, а 15-го въ Лугѣ, былъ въ день Лицея, 19-го 
Октября несомнѣнно, уже въ Петербургѣ.

Лицейскихъ праздниковъ Пушкинъ не пропускалъ, когда бывалъ въ Пе
тербургѣ. Несмотря на то, что не сохранился протоколъ сходки 1827 г., у 
насъ есть основаніе думать, что обычная сходка состоялась и въ 1827 году. 
Декабристъ И. И. Пущинъ въ Сибири не терялъ изъ виду лицейскихъ това
рищей и получалъ свѣдѣнія о нихъ отъ родныхъ и оть бывшаго директора 
лицея Е. А. Энгельгардта. Особенно занимала его судьба Пушкина. „Быв
шій нашъ директоръ“— разсказываетъ Пущинъ2)— „прислалъ мнѣ его стихи 
.,19 Октября 1827 г .“... И въ эту годовщину, въ круіу товарищей-друзсй, 
Пушкинъ вспомнилъ меня и Вильгельма, заживо погребенныхъ, которыхъ они 
не досчитывали на Анпинской сходки“. Слова Пущина даютъ основаніе пред
положенію, что 19 Октября 1827 г. собраніе лицеистовъ перваго выпуска со
стоялось и что Пушкинъ на немъ присутствовалъ и читалъ свои стихи3).

Н. Лернеръ.

'J ^Стихотворенія Пушкина, не вошедшія въ послѣднее собраніе его сочиненій“, 
пад. Русскаго (Н. Б. Гербеля), Берлинъ, 1861 г., стр. 192— 193.

2) Записки, СІІ6., 1907, стр. 66— 67.
3) Не лишнее замѣтить, что на собраніи 1»28 г., протоколъ котораго велъ Пуш- 

кинъ, пѣлись „куплеты прошедшихъ шести годовъ14.
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Въ интересныхъ Запискахъ генерала ІІопки (Русскій Архивъ, 1900 г., 
Л!: 12, стр. 443—440) излагается легенда о происхожденіи общепринятаго 
на Кавказѣ привѣтствія при Питьѣ вина: „Алла-Верды“ и „якши-олъ“ (а не 
якишь-оль, какъ напечатано на стр. 448 и 448; кстати, не азариета, стр. 446, 
а азарпеша, не ихиртма, стр. 448, а чихиртма). По этому поводу восиоми- 
нается статья Поики, писавшаго въ 50-хъ и 60-хъ годахъ прошлаго столѣтія 
подъ псевдонимомъ „Есаулъ“, „Вечеръ на зимнихъ квартирахъ“, помѣщенная 
въ „Военномъ Сборникѣ: 1861 года, Л? 2, стр. 389— 422. Въ этой статьѣ (въ ко
торой встрѣчаются подлинныя выраженія нынѣ печатавшихся Записокъ Поя кн) 
легенда эта представлена въ иномъ нѣсколько видѣ, болѣе романическомъ и, 
можетъ быть, болѣе Вѣрномъ. Какъ матеріалъ для народной словесности Кав
каза, и увлекло мъ изъ статьи „Есаула“ остовъ легенды.

Во время Кахетинскихъ царей, жившихъ въ Тела вѣ, страшное землетря
сеніе разрушило монастырь св. Георгія, въ ‘20 верстахъ отъ города, основан
ный въ У вѣкѣ. Оно знаменовало собою рожденіе шаха Аббаса, будущей грозы 
Грузіи. Въ разрушенномъ монастырѣ остался лишь отрокъ До до, учившійся 
въ немъ и теперь не захотѣвшій покинуть колыбель своего воспитанія. Прошло 
много лѣтъ, грозный урокъ вышелъ изъ общественной памяти, разладъ и 
междоусобія усилились; старецъ уже, Додо по временамъ выходилъ изъ своего 
уединенія въ Телавъ и говорилъ людямъ правдивое слово; но его Изгоняли. 
Между тѣмъ шахъ Аббасъ вторгнулся въ Грузію, завладѣлъ всей Кахетіей и 
большей частью Карталиніи. Къ нему явился посланный Грузинскаго царя, 
К о тл и н ск ій  тавадъ (дворянинъ), высокій и стройный, какъ тополь на берегу 
Куры. Онъ повергъ къ ногамъ шаха Корзину съ свѣжими плодами. Шахъ по
хвалялъ плоды, съѣлъ самое большое яблоко, выплюнулъ сѣмена его на ла
донь и приказалъ подать копье; боднулъ онъ гибкимъ копьемъ въ землю, 
бросилъ сѣмена въ яму, заровнялъ ее Каблукомъ и сказалъ посланному: „Кла
няйся царю и доложи, что пока изъ этихъ сѣмянъ не Выростетъ садъ и я не
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Вкушу плодовъ отъ него, до тѣхъ поръ не выйду изъ нашей земли“. Выѣхавъ 
изъ лагеря Персовъ, гдѣ онъ Вытерпѣлъ много униженій, посолъ царя въ душѣ 
рѣшилъ освободить родину хотя бы цѣною жертвы своей жены Хорошаны. 
Посла звали Шіо, и домъ его стоялъ на самой границѣ между Кахетіей и Кар- 
талиніей; самъ онъ былъ Карталинецъ, а жена его—Кахетинка; и еще не кон
чился тогда медовый мѣсяцъ ихъ свадьбы.

Овладѣвъ лучшими областями Грузіи, царь Аббасъ отдалъ между про
чимъ два приказа: выбирать красивѣйшихъ жителей обоего пола и отправлять 
въ Персію на улучшеніе ея народа, и съ каждой новой Луной набирать 50 
красавицу и приводить ихъ въ Персидскій лагерь. Шахъ самъ раздавалъ ихъ 
своимъ воеводамъ, отличившимся въ военныхъ дѣлахъ. А былъ у него одинъ 
ханъ, по имени Алла-верды, который не дожидался иодачки отъ шаха и самъ 
грабилъ дань въ томъ же родѣ. Это былъ сильный ханъ, богатырь собою, пред
водитель Татарской конницы, которая составляла лучшее войско шаха. Къ нему- 
то Шіо рѣшился направить свою жену, чтобы спасти родину. Въ это время 
царь Грузинскій съ остаткомъ разбитаго войска стоялъ около Мцхета, на крѣп
кой позиціи, образованной сліяніемъ Куры и Арагвы. Подъ вліяніемъ пропо
вѣди духовенства, возвысившаго голосъ на спасеніе отечества, забывъ раздоры, 
народъ взялся за оружіе, и войско царя все росло. Просили помощи и отъ 
единокровной Имеретіи, просили ее и отъ единовѣрной Москвы. Шіо, возвра
щаясь отъ шаха, прямо проѣхалъ домой и предложилъ женѣ спасти отече
ство, отдавъ любовь хану Алла-верды и склонивъ его за то отпасть отъ шаха, 
главную силу котораго онъ составлялъ съ своею конницею. Долго боролась 
Хорошана, наконецъ согласилась на великую жертву.

Самъ Шіо, одѣтый въ лохмотья простолюдина, привелъ Хорошану къ 
Шатру хана. Побѣжденный ея красотою, ханъ цѣною ея любви поклялся из
мѣнить шаху. Но когда онъ, счастливый ея согласіемъ, Наслаждаяся любовью 
въ лагерѣ, прискакалъ гонецъ отъ шаха съ извѣстіемъ, что къ Грузинамъ 
пришли стрѣльцы съ Терека, казаки съ Днѣпра, и, что гяуры выступаютъ изъ 
Мцхета, и съ приказомъ шаха, чтобъ Алла-верды присоединился къ нему 
черезъ о дня. Ханъ тотчасъ же отдалъ соотвѣтственный приказъ, несмотря на 
упреки Хорошаны въ измѣнѣ своему слову. Тогда она рѣшилась ночью убить 
(то. Во снѣ явился ей старецъ, убѣленный Сѣдинами, въ Ветхомъ рубшцѣ 
отшельника, съ лицомъ кроткимъ и просвѣтлешіымъ ностбмъ цѣлой жизни. 
Старецъ поднялъ руку и сталъ благословлять Хорошану. „Недостойна, Отче, 
вскричала она, недостойна благословленія, осквернивши себя на ложѣ Невѣрнаго и 
приготовившая руки на Вѣроломное убійство!“. Старецъ вѣщалъ: „Отложи намѣ
реніе твое, о лучшая изъ Дщерей Иверіи! Не поднимая руки на хана Алла- 
верды, призванъ бо есть на великое дѣло: его жизнь довершить спасеніе нашей 
отчизны, его кончина Воздвигнетъ обитель изъ развалинъ, надъ которыми плачу 
долгіе годы. Твою же тяжкую жертву освятятъ благословленіе матери-церкви 
и долгій иноческій подвигъ. Заутра повѣдай хану желаніе вкусить отъ его 
собственной Ловитвы". Еще благословилъ старецъ колѣнопреклоненную Хоро-
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Шану и сталъ невидимъ. Согласно ея просьбѣ, ханъ отправляется на охоту. 
Слѣдуетъ эпизодъ съ соколомъ и куропатокъ Пораженный ханъ молитъ от
шельника Додо: „Отпусти мой грѣхъ, Возврати мнѣ руку: отдамъ ее на служеніе 
народу христіанскому“. Благословеніе старца оживило руку Алла-верды, и пер
вый лучъ вѣры проникъ въ его сердце.

Вечеромъ того же дня тавадъ ІІІіо и отшельникъ Додо бесѣдовали на 
Пустынномъ берегу Алазани. Долго шла ихъ тихая, сердечная бесѣда. Нако
нецъ старецъ поднялся и Молвилъ: „иди съ миромъ, сынъ мой, не сомнѣвается 
больше: сомнѣніе спасаетъ рѣдко, губитъ часто. Спѣши обнадежить царя: ханъ 
будетъ за насъ. Придетъ онъ въ ту минуту, когда судьба битвы подниметъ 
вѣсы и однимъ отложитъ славу, другимъ—горькій стыдъ. Спѣши же, о лучшій 
изъ сыновъ Иверіи, грозный день приближается; отвези мое благословеніе на
шимъ и православнымъ братьямъ нашимъ Русскимъ. Благословенъ ихъ при
ходъ, и благословитъ ихъ Господь великимъ будущимъ, и будетъ земля наша 
дщерью ихъ земли, и горы Падутъ предъ ними, и народы непреклонные
ПОКЛОНЯТСЯ имъ“.

Произошла битва. Въ рѣшительную минуту Алла-верды неожиданно 
ударилъ вмѣсто Грузинъ на Персидское войско, которое потерпѣло страшное 
пораженіе и бѣжало. Великодушный тавадъ ИІіо найденъ въ числѣ убитыхъ, 
въ самыхъ первыхъ рядахъ. Надъ нимъ плакалъ молодой воинъ, въ Татар
скихъ доспѣхахъ. Это была Хорошана. Съ копьемъ въ рукахъ, съ кольчугой 
на нѣжныхъ плечахъ, она вела хана и удерживала его въ минуты колебанія. 
Съ первыми бросилась она въ бой и все искала ІІІіо, чтобы биться съ нимъ 
рядомъ, но нашла уже одинъ его трупъ. „Честно сдержалъ ты свое слово, 
говорила она, рыдая; Исполню и я твое завѣщанье—буду жить для Неба. и вся 
жизнь моя будетъ Молитвою“. Ханъ Алла-верды получилъ Смертельную рану, 
какъ полагаютъ, отъ руки самаго шаха, жилъ еще нѣсколько дней, просвя- 
тился святымъ креіценьемъ и умеръ не только христіаниномъ, но и вторымъ 
супругомъ Хорошаны. По желанію обоихъ, церковь благословила ихъ союзъ. 
Поплакавъ надъ двумя могилами, Хорошана удалилась отъ міра и искуиила 
свой высокій, но грѣховный подвигъ долгимъ подвигомъ иноческимъ.

Ханъ Алла-верды, умирая добрымъ христіаниномъ, завѣщалъ свои не- 
смѣтныя сокровища на возобновленіе обители св. Георгія, покровителя Иве
ріи, близъ Телава. Она возстала въ прежнемъ своемъ величіи. Обновленіе 
монастыря праздновалось осенью, послѣ сбора винограда. Почти всѣ жители 
Кахетіи и Карталиніи съѣхались на этотъ праздникъ. Каждый, какъ ото и до
селѣ водится, привезъ барана и хорошій мѣхъ Молодаго вина. Послѣ службы, 
вокругъ всей обители, на огромномъ пространствѣ, дымились огни, жарились 
шашлыки и наполнялись азариеши. У Грузинъ есть обычай: при Угощеніи 
азарпепіею призывать имя какого нибудь Святаго, преимущественно св. Геор
гія, а потомъ уже произносить имена родныхъ, Покровителей, благодѣтелей и 
благопріятелей, какъ живыхъ, такъ и умершихъ. Когда провозглашали^ пер-

Библиотека "Руниверс"



2 2 0 КЪ ЗАПИСКАМЪ И. Д. ПОПКИ.

выя азарпеши во имя св. покровителя Иверіи, согбенный подъ бременемъ 
лѣтъ и духовныхъ подвиговъ, старецъ Додо, свидѣтель паденія и возстановле
нія обители, обходилъ станъ и приглашалъ народъ помянуть Алла-верды, до- 
вершителя побѣды надъ врагами и возстановителя святыни. И вотъ, за второй 
азарнешей раздалось во всемъ станѣ: Алла-верды! ІІовообраіценные Татары, 
ближайшіе сподвижники хана, горячо откликнулись: якши-олъ! (выраженіе 
полнаго согласія и одобренія или удовольствія). За ними и весь народъ по
вторилъ: якши-олъ! якши-олъ! Скоро народъ разнесъ эти клики во всѣ конны 
Грузіи, и самая обитель св. Георгія получила тогда же названіе—Алла-верды.

Пересказъ этой легенды, лишь сущность которой мы изложила вложенъ 
„Есауломъ“ въ вышеназванной статьѣ въ уста Грузина; въ настоящее время 
оірадно читать въ разсказѣ Грузина выраженія той любви и преданности къ 
Россіи, которыми онъ проникнутъ.

Е. Козубскій.
Т.-Х.-Шура,

ІО Декабря 1909 г.
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изъ чужихъ краевъ въ Москву *).

18G0.

Вѣна. 15 Сентября.
Я писалъ вамъ третьяго дня вечеромъ. На другой день утромь 

(14 Сентября) пріѣхалъ Иванъ из7> Лейпцига, устроивъ всѣ свои дѣла. 
Мы, обсудившій вмѣстѣ, рѣшили въ тотъ же день выѣхать изъ Праги, 
чтобъ не терять времени и поспѣшить на виноградное леченіе. Иванъ 
непремѣнно, и даже деспотически, требуетъ, чтобъ я посовѣтовался 
въ Вѣнѣ съ ПІкодою, о которомъ съ большою похвалою говорилъ 
Варвинскій, который весьма знаменитъ въ Европѣ и о которомъ также 
со всѣхъ сторонъ Слышимъ мы великія похвалы, собственно какъ о 
докторѣ по части грудныхъ болѣзней. Я доказываю Ивану, что это 
совсѣмъ не нужно, ибо совѣту Шкоды (если бы, напримѣръ, онъ 
посовѣтовалъ мнѣ ѣхать на воды) я не послѣдую. Но я соглашаюсь 
на это: Иванъ говоритъ, что онъ, для себя, хочетъ знать мнѣніе 
Шкоды о моемъ состояніи. Иванъ заботится обо мнѣ, какъ только 
можно заботиться, не допускаетъ меня ни до какихъ хлопотъ, внима- 
теленъ ко всякой бездѣлицѣ, ходить самъ напередъ осматривать нумера 
въ гостинницахъ. Я потому еще соглашаюсь на Шкоду, что онъ можетъ, 
я думаю, рѣшить за насъ, куда ѣхать: въ Дюркгеймъ или въ Швейцарію.

У насъ былъ Ганна, который сообщилъ мнѣ кой-что о Гатта- 
лѣ, не въ выгоду его, даже какъ ученаго; я доволенъ, что Гаттала 
самъ меня такимъ образомъ избавилъ отъ обязанности подарить ему 
мою Грамматику. Послѣ того, мы пошли въ Музеумъ, который пока
зывалъ намъ Гайка, гдѣ видѣли автографы Жижки и Гуса. Потомъ 
были у Палацкаго (Ригера уже нѣтъ въ Прагѣ) и видѣли много дружбы 
искренней отъ Палацкаго: познакомились съ женою Ригера. И Палац-

*) См, выше стр. 1Л4.
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кій, и дочь его были искренне огорчены, узнавъ, что мы уѣзжаемъ 
сегодня: дочь, разумѣется, огорчалась за мужа. Они Упрашивали насъ 
остаться, такъ что Иванъ думалъ, что я уступлю.

Наконецъ мы вечеромъ поѣхали въ вагонахъ 1-го класса; вагоны 
2-го класса здѣсь очень безпокойны и были набиты биткомъ. Кромѣ 
насъ ігь шести-мѣстномт» вагонѣ былъ одинъ молодой человѣкъ, гово- 
рившій хорошо по-французски: онъ объявилъ, что онъ одной съ нами 
вѣры православной, Грекъ изъ Грековъ, которые поселились давно въ 
Вѣнѣ, но хранятъ вѣру, обычаи и языкъ. Съ православнымъ сейчасъ 
чувствуетъ себя своимъ. Выснавшись въ вагонахъ (Иванъ не спалъ 
двѣ ночи, Ѣздя въ Лейпцигъ), утромъ мы пріѣхали въ Вѣну. Я сей
часъ пошелъ на почту и получилъ три письма o n  васъ. Какая это 
была для меня отрада!

Вѣна.
Сейчасъ былъ Шкода, и вотъ вамъ полный отчетъ о его посѣ

щеніи. Шкода, когда я ему назвалъ Варвинскаго, объявилъ, Друже
ственно улыбаясь, что онъ его знаетъ, что онъ былъ здѣсъ въ Вѣнѣ. 
Шкода прочелъ съ величайшимъ вниманіемъ описаніе Варвинскаго, 
потомъ началъ меня осматривать. Осмотрѣвъ, онъ сказалъ (надо вамъ 
знать, что Шкода такой человѣкъ, который, по общему утвержденію, 
говоритъ больному въ лицо все прямо, всю правду о его положеніи, 
какъ бы ни было оно плохо), и такъ, Шкода сказалъ: „Выздоровленіе 
ваше должно бытъ медленно и продолжительно, пока наконецъ вы 
придете въ то состояніе, въ какомъ были до этого; болѣзнь васъ по
кинула. но оставила слѣды, которые должны мало по малу уничто
житься; но— никакою напряженія, вотъ условіе (keine Austrengung). 
Лучшаго леченья вамъ нельзя было назначить, какъ леченье виноград
ное. Оставшіяся у васъ затвердѣлосги и Окрѣплое™ должны разрѣ
шиться. и виноградъ здѣсь полезенъ именно вслѣдствіе своего Разрѣ
шающаго дѣйствія; полезенъ онъ какъ относительно печени, такъ 
и относительно легкаго“ . Мы спросили, гдѣ же пользоваться виногра- 
домъ? НІкода сказалъ, что лучшій виноградъ и лучшее для этого мѣсто, 
это Меранъ; но что теперь, вѣроятно, прошло время, ибо виноградъ 
поспѣваетъ рано. О Меранѣ слышалъ я и ирежде, и большія похвалы. 
Мы сказали Шкодѣ, что у насъ въ виду два мѣста: Рейнъ (Дюркгеймъ) 
и Швейцарія (Веве). Шкода отвѣчалъ, что на Рейнѣ (онъ это знаетъ 
положительно) винограда нѣтъ (то есть, настоящаго винограда). Про 
Веве онъ не знаетъ; но что климатъ тамъ хорошъ. Иванъ спросилъ 
Шкоду положительно, нужно ли мнѣ зиму провести за границею, въ 
тепломъ климатѣ? Шкода отвѣчалъ, что не видитъ здѣсь необходимаго
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условія (keine nothwendige Bedingung), что я могу и въ Москвѣ вы
здоровѣть (genesen), но что, конечно, теплый климатъ всегда хорошъ. 
Я сказалъ, что думаю воротиться въ Москву. яТогда зачѣмъ же вамъ 
ѣхать въ Веве?“ сказалъ Шкода. „Еслибъ вы хотѣли провести зиму 
въ Ниццѣ, то конечно было бы это вамъ по дорогѣ, и кстати. Если 
же вы Думаете ѣхать въ Россію, то Пользуйтесь виноградомъ здѣсь въ 
Баденѣ (часъ ѣзды отъ Вѣны); тамъ бездна винограду, и виноградъ 
хорошій:, теперь поспѣлъ. Вы должны ѣсть слабкій виноградъ, а будь 
это синій или бѣлый, все равно“. По Меранъ Шкода превозносилъ. 
Иван!» спросилъ, что, можеть быть, не ушло время, и что надо бы спро
сить кого-нибудь по телеграфу въ Меранѣ. Шкода назвалъ доктора 
ІІирхера. Очевидно, что Шкода былъ совершенно одного мнѣнія съ 
Варвинскимъ и внимательно напомнилъ мнѣ. чтобъ я надѣлъ нагруд
никъ, когда я одѣвался. Когда, прощаясь съ нимъ, я заговорилъ нѣ
сколько одушевленно, Шкода сейчасъ замѣтилъ, что я не долженъ 
говорить такъ горячо. Онъ повторялъ, что условіе моего выздоровленія 
должно состоять въ томъ, чтобъ не допускать никакого усиленія, ни
какого напряженія, ни утомленія, конечно, ни нравственнаго, ни Физи
ческаго. Онъ даже никакого Другаго леченья (кромѣ притомъ вино
граднаго) для меня не видитъ. Шкода маленькаго роста, Острижена» въ 
кружокъ, хохолъ настоящій, и при томъ особый типъ хохла. Про  

васъ говорятъ, сказали мы ему, что вы всегда говорите правду боль
нымъ. „Мнѣ не трудно было вамъ сказать правду“ , отвѣчалъ Шкода. 
Я вручилъ ему ІО Флор. (5 р. сер.), и мы разстались. Иванъ п р ов о
жалъ его, и онъ повторилъ ему о возможности полнаго моего выздоро
вленія*). Итакъ, вотъ слова и мнѣніе весьма здѣсъ знаменитаго, и 
притомъ собственно по части этихъ болѣзней, Шкоды. Вы видите, 
что мое положеніе требуетъ только осторожности, что для меня воз
можно полное вы здоровлен іе, что мнѣ собственно должно помочь время. 
Эго все весьма близко къ тому, что говорилъ Варвинскій. Наконецъ 
Шкода не считаетъ нужнымъ оставаться за границею. Это все должно 
васъ успокоить. Мы послали телеграмму въ Меранъ и должны дожи
даться отвѣта. Если намъ скажутъ, что время для винограду не ушло, 
то рѣшаемся ѣхать въ Меранъ. который притомъ, говорятъ, и довольно 
Уединенъ. Если же въ Меранъ нельзя, то не знаемъ еще какъ быть. 
Иванъ не хвалить Баденъ, сборище всей Вѣнской знати, извѣстный,

Такъ было мною передано брату. Шкода дѣйствительно повторилъ и мнѣ ска
занное имъ К. С-чу: очевидно, онъ полагалъ выздоровленіе сомнительнымъ, даже совер
шенно невозможнымъ, потому что ставилъ его въ зависимость отъ соблюденія явно не
возможныхъ условій: никакого усилія, никакого утомленія и т. и. И. А.
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собственно своими Ваннами, и мнѣ бы туда не хотѣлось. Чрезвычайно 
я жалѣю, что не спросилъ Шкоду, нельзя ли ѣхать на леченье куда 
нибудь на Югъ Австріи въ Славянскія земли. Я спросилъ Шкоду о 
продолжительности винограднаго леченья; онъ сказалъ безжалостно: 
шесть недѣль. Я сказалъ было. что такъ какъ теперь было такое хо
лодное лѣто и неблагопріятное созрѣваніе винограда, то не ѣхать ли 
мнѣ въ Россію назадъ. Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, вамъ нужно виноградное 
леченье. Передъ ПІкодою долго сидѣлъ у насъ Галичанинъ Криницкій, 
послѣ Шкоды пришелъ Гагаринъ и сидѣлъ тоже долго. Славный чело
вѣкъ! Какъ искренно онъ обрадовался отзыву Шкоды обо мнѣ. Но 
однако мнѣ помѣшали перечесть ваши письма.

Сейчасъ воротились съ обѣда отъ нашего посланника, который 
онъ давалъ намъ (но выраженію Гагарина). Обѣды.» быль Русскій—щи. 
каша, кулебяка, бѣлые Г р и бы , огурцы. Я ѣлъ конечно умѣренно; но 
отказаться отъ обѣда было нельзя и не должно. Балабинъ отличный 
человѣкъ! Всѣ Славяне отъ него въ восторгѣ, и говорятъ, что такого 
посланника еще не бывало въ Вѣнѣ. Балабинъ просилъ меня, чтобъ 
я далъ ему письма къ Хомякову, Самарину и др., чтобы познакомиться. 
Я непремѣнно хочу къ нимъ писать еще прежде. Гагаринъ говорилъ 
мнѣ, что Карабину очень бы Желалось поговорить со мною подробнѣе 
и узнать отъ меня всѣ основанія нашего направленія. Ворогившись 
съ обѣда, нашли мы уж е отвѣтную депешу изъ Мерана. Докторъ 
Пирхеръ пишетъ, что есть время на четырехнедѣльный курсъ, но 
остальныя двѣ недѣли надо пользоваться уже сохраненнымъ, aufbewahrt, 
виноградомъ. Этотъ Отвѣть не удовлетворилъ насъ. Ивань ѣздилъ къ 
ІІІкодѣ вечеромъ же, но не засталъ его дома. Вечеромъ были у насъ 
опять Раевскій и двое Славянъ. Я , признаться, усталъ послѣ обѣда 
и хотя потомъ и Отдохнулъ,* но обдумать, чтб дѣлать, мѣшали намъ 
на сей разъ добрые наши гости. Когда они ушли, то, не рѣшивъ еще 
вопроса окончательно, я легъ спать. Я часто просыпался, и Просы
паясь, обдумывалъ, что дѣлать. Наконецъ къ утру рѣшился въ Меранъ 
не ѣхать и, слѣдовательно, ѣхать въ Веве. Мое рѣшеніе образовалось 
на слѣдующемъ основаніи: въ Меранъ можемъ мы попасть не ближе, 
какъ черезъ недѣлю*}. Тогда останется не четыре, а три недѣли 
свѣжаго винограду, а это уже половина курса. Желая совершенно 
добросовѣстно исполнить свое леченье, я не могы» его такъ видоизмѣ
нить. Еслибъ Шкода даже посовѣтовалъ мнѣ или согласился, чтобы» я 
ѣхалы, ѣсть Винограды, въ Славянскія или Венгерскія земли (чего бы я

*) Тогда Меранъ еще не соединялся желѣзною дорогою съ Вѣной. ІІ. С.
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весьма желалъ), то могъ ли бы я поступить такъ? Въ васъ, быть мо
жетъ, и осталось бы, весьма законное, сомнѣніе, что я ѣлъ виноградъ 
не въ такихъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно лечатся виноградомъ, что 
свойства винограда этихъ земель еще неизвѣстны. Между тѣмъ, Веве 
мѣсто извѣстное своимъ виноградомъ, и кто лечится виноградомъ въ 
Веве, тотъ уже настоящимъ образомъ выполняетъ виноградное леченье. 
Опоздать въ Веве мудрено, ибо въ концѣ Сентября долженъ лишь на
чаться курсъ. Вы всѣ желали, кажется, чтобъ я лечился въ Веве. 
Однимъ словомъ, леченьемъ въ Веве—устраняются всѣ сомнѣнія въ 
самомъ леченыі и исполняются всѣ указанія, данныя мнѣ въ Москвѣ 
Варвннскимъ и вами. Все это я обдумалъ и рѣшился ѣхать въ Веве. 
Много значитъ то, что въ Женевѣ (4 часа отъ Веве на пароходѣ) 
наша Русская церковь. Я надѣюсь, что могу найти уединеніе, посе
лившись, если не въ самомъ Веве, то въ Монтрё, или Вето. Иванъ, 
рано проснувшись, согласился съ моимъ рѣшеніемъ, а для того, чтобъ 
не терять времени и быть въ Женевѣ еще 19 Сентября, мы встали, 
успѣли уложиться и успѣли уѣхать съ Утреннимъ скорымъ поѣздомъ 
(въ 7 часовъ), взявъ мѣста, по непремѣнному желанію брата въ 1-мъ 
классѣ; ибо ему хотѣлось, чтобъ я могъ отдохнуть, послѣ укладки 
и худо проспанной ночи*). Мы были вдвоемъ, и я точно Отдохнулъ. 
Пріѣхавъ вечеромъ въ Мюнхенъ и переночевавши, мы рано поѣхали 
дальше. Въ 12 часовъ были мы на берегу озера Констанцкаго или 
Костницкаго, сѣли на пароходъ, переплыли озеро, и, вступивъ на 
Швейцарскую землю, взяли вагоны прямо до Женевы, и опять въ 
1-мъ классѣ, ради Швейцарской скверной системы желѣзныхъ дорогъ. 
Я было досадовалъ, но потомъ увидѣлъ, что это было не даромъ: мы 
безпрестанно мѣняли вагоны, и при этихъ перемѣнахъ мпого помо
гало то, что мы были въ 1-мъ классѣ. Ъзда по Швейцарскимъ желѣз
нымъ дорогамъ ѣзда самая безпокойная. Вступивъ въ Швейцарію, 
сейчасъ чувствуете разницу народностей, хотя слышится тотъ же Нѣ
мецкій языкъ. Нѣмцы (говоря про народъ вообще) и доселѣ не утра
тили нисколько своего добродушія, за которое не разъ скажемъ имъ 
спасибо. Но здѣсь является грубость, весьма непріятно васъ поражаю
щая послѣ Нѣмецкой учтивости. Эта Швейцарія, находясь подъ обез
печеніемъ всей Европы (довольно унизительное положеніе) не имѣетъ 
политическаго значенія: а между тѣмъ, это не маленькая страна. Въ

*) Я счелъ нужнымъ согласиться и не откладывать отъѣзда какъ потому, что 
надо же было скорѣе начать виноградное леченіе, такъ и потому, что частыя въ Вѣнѣ 
посѣщенія гостей, въ особенности Славянъ, возбуждавшія оживленные споры, утомляя 
К. С., явно вредили его здоровью. Къ тому же нерѣшенное положеніе тревожило брата 
и приводило его въ мучителыюе нервное возбужденіе. И. А.

I, 15 «Русскій Архивъ» 1910.
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настоящую минуту, когда Наполеонъ преспокойпо взялъ себѣ ея Неу
тральныя провинціи, Швейцарія было заговорила и зашумѣла, но ока
залось, что шумъ этотъ былъ пустой (въ чемъ Виновата сама она,). 
Швейцарія разочла, что ей выгоднѣе безсовѣстно обирать и грабить 
путешественниковъ, чѣмъ драться съ Франціею, и успокоилась: но 
какъ ей отказаться—отъ крику покрайней мѣрѣ?! Когда мы Ѣхали по 
Швейцаріи, то цѣлый день горланили ея сыны пѣсни. Намъ сказали, 
что это былъ праздникъ „общества Гельвеціи“ . Какъ легко п какъ 
заманчиво для человѣка Устроивать себѣ такія Игрушки, но как7> онѣ 
Обманчивы! Какъ успокоивають эти „общества“ , давая ложное удовле
твореніе потребности дѣйствовать, и какъ портятъ человѣка. Пируетъ 
„общество“, поетъ, поетъ, и думаетъ, что дѣлаетъ дѣло; провозгла
шаетъ тостъ за славу и побѣду Гельвеціи, и ему кажется, что оно 
уже и пріобрѣло эту славу, и одержало побѣду. Здѣсь множество 
„обществъ“ .

Наконецъ, часа въ 4, пріѣхали мы въ Женеву, гдѣ народъ все 
же поучтивѣе. Мы сейчасъ поѣхали къ нашему священнику. Это 
хорошій человѣкъ. Онъ знаетъ Гришу1), Крестилъ у него дочь въ 
Вохожѣ, но человѣкъ простой. Онъ далъ намъ много свѣдѣній, утвер- 
дившпхъ меня въ томъ, что рушенье, мною принятое, есть самое 
благоразумное. Курсъ винограда существуетъ и нынѣшній годъ. и по 
словамъ одного доктора (Демантеле), который самъ говорилъ священ
нику объ этомъ, виноградъ и нынѣшняго года, если неблагопріятенъ 
для вина, то для леченья хорошъ. Священникъ знаетъ Кюршб, и очень 
его Хвалитъ, говоритъ, что онъ нисколько не шарлатанъ и человѣкт. 
серьезный. Отъ священника мы узнали подробности о пансіонахъ: они 
хороши и недорого По его словамъ, Монтрё теплѣе гораздо Веве. а 
Вето—теплѣе Монтрё: здѣсь все зависитъ отъ положенія горъ. Онъ 
говоритъ, что часто, когда Женева В7> облаках7> или въ туманѣ, въ 
Веве, Монтрё и Вето—солнце, тепло и ясно. Мы попросили его. чтобъ 
завтра была заупокойная обѣдня и панихида.

Сентябрь 20. Сегодня служили мы заупокойиую Обѣдню и пани- 
хиду. ЧтЬ прибавлять К7> этому? 25 Сентября2), Воскресенье, будетъ 
обѣдня; поэтому заказать обѣдни заупокойной нельзя, а хотимъ, чтобъ 
помянули за обѣдпей и отслужить одну панпхпду. Теперь Собираемся 
ѣхать въ Веве, чтобы увидаться С7> Кюршб и немедленно приступить 
къ леченью. Пароходъ идетъ въ два часа. Погода была все ненастная.

*) Это Григорій Сергѣевичъ Аксаковъ. Единственная дочь его, дѣвица Ольга Гри
горьемъ и ея братъ Сергѣй Григорьевичъ нынѣ представители семьи Аксаковыхъ. ІІ. Б.

*) День Имянинъ покойнаго отца, Сергѣя Тиноѳеевича. И. А.
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но теперь Проясняется. Я все сдѣлаю, чт0 нужно для моего здо
ровья. Кюршо долженъ окончательно рѣшить относительно винограднаго 
леченья. Хочется добратья до спокойнаго уголки, гдѣ бы можно было 
остаться на одномъ мѣстѣ и начать свои занятія. Какъ тяжело путе
шествіе! Какъ много въ немъ Суеты, какъ легко примѣшивается къ 
нему пустота! Но это мое путешествіе было не безплодно. Многое 
узналъ я и даже еще не во всемъ отдалъ себѣ отчетъ. Но теперь 
довольно. Чтб было нужно, чтб было можно видѣть я видѣлъ. Есть 
путешествіе Другаго рода, но объ немъ думать нечего и, въ немъ, 
какъ въ дополнительномъ, большой надобности нѣтъ. Объ немъ я не ду
маю. Мое путешествіе кончено1). Теперь леченье и возвращеніе въ Рос
сію, къ вамъ__

Вевё, 23 Сентября.
Вотъ мы и въ Веве, видѣли и Кюршб, осматривали на берегу 

озера отъ Веве до Монтрё разныя жилища; наконецъ ни шли себѣ и 
квартиру подлѣ Веве, перебрались въ нее, наконецъ я и началъ вино
градъ сегодня. Поступилъ я, пріѣхавъ сюда лечиться, желая поступить 
какъ должно: но, пріѣхавъ сюда, я увидалъ (по крайней мѣрѣ мнѣ такъ 
кажется), что можно было бы и не ѣздить въ Швейцарію. Впрочемт>, 
этого знать заранѣе, не пріѣхавъ сюда, нельзя было; это можно узнать 
было только на мѣстѣ; и такъ, я не могу очень винить себя. А если 
вы будете довольны моимъ рѣшеніемъ, то я буду имъ вполнѣ дово
ленъ: ибо это—главное, то есть., чтобъ вы были довольны.—О Кюршо 
со всѣхъ сторонъ слышали и Слышимъ самые лучшіе отзывы, какъ о 
человѣкѣ прямомъ, ни сколько не шарлатанъ и не корыетолюбивомъ. 
Пріѣхавъ вечеромъ въ Веве и остановившись въ отелѣ Бѣлію Креста 
(Швейцарскій гербъ), мы послали къ Кюршо, прося его быть къ намъ 
поутру рано. Кюршо явился на другой день; это молодой человѣкъ 
весьма пріятной наружности, милый, очевидно добрый Французъ, съ 
какимъ-то, въ тоже время, постоянно серьезнымъ и устремленнымъ 
выраженіемъ па лицѣ. Я передалъ ему поклонъ и спасибо за бро- 
шюрку отъ Варвинскаго, сказалъ, что онъ, посылая меня лечиться 
виноградомъ, адресовалъ меня къ нему, и что я буду обращаться къ 
нему въ нужныхъ случаяхъ. Кюршо прочелъ описаніе Варвинскаго и 
сказалъ: Варвпнскій говоритъ, что вы Худы; я этого не нахожу. Peut- 
être vous avez repris. Donc le voyage vous a fait du b ien2). Мы отвѣчали 
ему, что я худъ сравнительно съ тѣмъ, чтй былъ, но что дорога точно 
сдѣлала мнѣ пользу. Вслѣдъ за этимъ, Кюршо принялся меня осматри
вать и сталъ осматривать весьма серьезно, раздѣвъ меня совсѣмъ; онъ

*) Загадочныя слова. Не мысль ли это о смерти? П. Б.
*) Можетъ быть „вы поправились; стало, путешествіе было вамъ въ пользу“.

15е
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осматривалъ долго и, приложивъ ухо къ моей груди, заставлялъ меня 
разговаривать и для этого дѣлалъ мнѣ разные вопросы. Первый во
просъ меня очень удивилъ: Connaissez vous la comtesse Salias?1) Оказы
вается, что онтз познакомился съ нею какъ-то въ Римѣ.—Могу ли я 
начать виноградное леченье? спросилъ я. Хорошо виноградное леченье, 
отвѣчалъ Кюршо; но послѣ этого васъ надобно еще лечить; не знаю. 
можно ли вамъ воротиться на зиму въ Россію. А теперь вамъ надобно 
поставить des cautères2). Что это такое, спросилъ я .—Родъ весикатуа- 
ровъ, отвѣчалъ Кюршо, и, живой Французъ, показалъ на себѣ слѣды 
этихъ cautères. Не понравилось мнѣ такое намѣреніе. „Я отвѣчалъ 
вамъ по телеграфу“ , сказалъ Кюршо, „что виноградное леченье на
чнется въ концѣ Сентября, но я ошибся; я назначилъ срокъ слишкомъ 
рано“. — „Слѣдовательно, я къ винограду не опоздалъ, а скорѣе напро
тивъ“ . Какой же виноградъ назначите вы мнѣ, de quelle espèce?3) спро
силъ я Кюршо, желая обратить его вниманіе на виноградное собственно 
леченье. „Бѣлый, потому что синій нынѣшній годъ рѣшительно не 
годится, и при томъ не крупныя Ягоды, а такія, чтобъ не были 
плотно вмѣстѣ, такія зрѣлѣе“ , такъ отвѣчалъ Кюршо, признаться 
довольно небрежно... Потомъ онъ сказалъ мнѣ, что надо начать 
съ двухъ половиною Фунтовъ, три раза въ день (какъ это ска
зано въ его книгѣ). „Какъ же я буду доставать виноградъ, какой мнѣ 
нужно?“ спросилъ я. „Вамъ будетъ его доставлять уже maître de pen
sion4), въ которомъ вы помѣсгитесь“ ... Потомъ Кюршо ушелъ, поло
живъ вдругъ себѣ въ карманъ описаніе моей болѣзни, сдѣланное Вар- 
винскимъ. — Я былъ не совсѣмъ доволенъ посѣщеніемт* Кюршо. Я вполнѣ 
вѣрю его добросовѣстности и безкорыстности, вѣрю, что онъ хорошій 
докторъ; но мнѣ показалось, что онъ охотникъ лечить; онъ сейчасъ 
сказалъ, что напрасно я не поѣхалъ въ Соденъ, что мнѣ надобно было 
бы сперва попить воды въ Соденѣ или въ Эмсѣ. и потомъ сѣсть на 
виноградъ. Итакъ, виноградное леченье считаетъ онъ дополнительнымъ 
(Nachkur), а не главнымъ. Больше же всего мнѣ было странно, что 
гт не встрѣтилъ въ немъ того отношенія къ виноградному леченью, 
какъ я предполагалъ. Я думалъ, судя по брошюркѣ, что виноградное 
леченье—предметъ его особеннаго вниманія, что другіе доктора отно
сятся къ нему просто, говоря: „кушайте виноградъ, чтобы былъ зрѣ
лый, а не кислый, Выбирайте его сами, при извѣстной діэтѣ, конечно“ , 
и только; но что здѣсь виноградъ будетъ выбранъ самимъ докторомъ, 
указана будетъ особая порода дозъ. или особый виноградникъ, кото
рый будетъ подходить собственно къ моей болѣзни. Это было одною

*) Знаете ли вы графини Саліасъ?— 2) Заволока-фонтанедь.— 3) Какого рода?
4) Хозяинъ заѣзжаго дела.
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изъ причинъ, почему думалъ я должнымъ ѣхать сюда. Ничего этого 
не бывало. Кюршо именно на виноградъ обращаетъ мало вниманія: 
еслибъ я ему объ немъ не напомнилъ, онъ бы и не заговорилъ объ 
немъ. Я показывалъ ему виноградъ, взятый мною на пробу, говоря, 
что я имь недоволенъ: онъ съѣлъ нѣсколько я годовъ, сказалъ, что 
вѣроятно хозяйка намъ найдетъ лучше, и только. Хозяйка точно 
нашла мнѣ Виноградари (vigneron), и я началъ ѣсть виноградъ, при
знаться не находя его всегда зрѣлымъ и не кислымъ; онъ впрочемъ 
оставляетъ весьма Пріятную отрыжку свѣжими Огурцами. Меня увѣря- 
югъ. что онъ будетъ зрѣть теперь съ каждымъ часомъ, какъ скоро 
будутъ Солнечные дни, которые, кажется, и наступили. Видя, что здѣсь 
съ виноградомъ обращаются также попросту, безъ ученыхъ пріемовт,. 
какъ и во всей Германіи (т. е. бери самъ и ѣшь), видя, что Кюршо 
для винограднаго леченья вовсе не является нужнымъ, наконецъ видя, 
что и виноградъ здѣсь еще не вполнѣ созрѣлъ, я впалъ въ большое 
раздумье и сожалѣніе, что пріѣхалъ въ эту Швейцарію, притащилъ съ 
собою сюда брата, сдѣлалъ лишнюю поѣздку и не остался въ Вѣнѣ 
или лучше въ одномъ часѣ разстоянія отъ Вѣны, ѣсть виноградъ въ Ба
денѣ. Но это все можно было увидать, пріѣхавъ въ Швейцарію; я не могу 
себя обвинять за это рѣшеніе. Баденъ вовсе неизвѣстенъ какъ мѣсто 
винограднаго леченья, да и виноградъ могъ-бы имѣть другія свойства, 
хотя Шкода увѣрялъ, что одинъ Меранской виноградъ лучше всѣхъ, 
а что нѣтъ разницы между Баденскимъ (т. е. подлѣ Вѣны) и Вевей- 
скимъ. Но въ Шкодѣ легко могло говорить мѣстное пристрастіе; къ 
тому же, когда я спросилъ его, какой мнѣ ѣсть виноградъ, то отвѣтъ 
его: „это совершенно все равно, синій ли, бѣлый ли, лишь бы былъ 
зрѣлъ, вы найдете виноградъ на рынкѣ“ ; такой отвѣтъ показался 
мнѣ очень Небрежнымъ. Я подумалъ, что нѣкоторые Нѣмецкіе доктора 
небрежно смотрятъ на виноградное леченье, въ чемъ и обвиняетъ ихъ 
Кюршо... Я вспомнилъ слова и совѣтъ Варвинскаго съѣздить лучше 
въ Веве; да, кажется, и вообще всѣ думали, что Веве—настоящее мѣсто 
леченья. А имѣя намѣреніе лечиться настоящимъ образомъ и Сообразя 
все это, я и поѣхалъ въ Веве. Многое нашелъ я здѣсь не такъ, 
какъ воображалъ; но я не нашелъ только лучше прочихъ мѣстъ, но 
конечно и ne хуже относительно винограднаго леченья. Впрочемъ меня 
смущало одно: до самаго нашего пріѣзда все лѣто и весну и осень 
лили дожди. Всего было дня четыре хорошихъ (какъ сказалъ мнѣ одинъ 
матросъ на Женевскомъ пароходѣ), и то недавно. При такой погодѣ 
представлялся естественно воиросъ: существуетъ ли cure de raisin въ 
нынѣшнемъ году или. по крайней мѣрѣ, можетъ ли онъ быть полезенъ? 
Вѣдь манкировалъ же онъ на Рейнѣ. Еслибъ это было такъ, намъ
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оставалось бы воротиться поскорѣе въ Вѣну и приняться за виноградъ; 
(во всякомъ случаѣ, возвращаясь отсюда въ Россію, намъ надобно 
ѣхать черезъ Вѣну). Сомнѣніе мое насчетъ cure de raisin*) въ Швей
царіи, подтверждала и наша хозяйка (умная и серьезная женщина), 
и не очень противорѣчію, мысли возвращенія въ Россію, хотя это для 
нея было бы и не выгодно. Вопросъ былъ важный, и мы съ Ива
номъ рѣшились предложить Кюршо этотъ вопросъ, и ему предоставить 
рѣшеніе; Таже самая хозяйка наша говорила про Кюршо, какъ про 
самаго Прямаго и безкорыстнаго человѣка, которому въ этомъ случаѣ 
можно говорить. Мы спросили Кюршо, и онъ отвѣчалъ намъ рѣши
тельно, что, comme cure, онь даже предпочитаетъ виноградъ нынѣшняго 
года винограду прошлаго года, когда была погода превосходная. Этотъ 
отвѣтъ рѣшилъ насъ окончательно. Мы устроились, и я началъ cure 
de raisin. Погода установилась прекрасная, солнце—цѣлый день; вино
градъ такъ быстро дозрѣваегь, что ужъ сегодня я ѣлъ совершенно 
спѣлый. Онъ мнѣ очень по вкусу; я чувствую, что могу съѣсть его 
много... Мнѣ кажется, что виноградъ долженъ сдѣлать мнѣ пользу, 
какую отъ него ожидали. Веве вовсе не такъ шумно, какъ я предпо
лагалъ: иностранцы разселились большею частію по берегу озера въ 
пансіонахъ; на улицахъ ихъ здѣсь рѣдко встрѣчаетъ. Мы же съ Ива
номъ живемъ такъ уединенно, какъ только можно желать. Съ этой 
стороны я пріятно обманулся относительно Веве.

26 Сентября.
Вчера были мы въ Женевѣ у обѣдни. Священникъ не согласился 

служить заупоконную Обѣдню., ибо было Воскресенье, не согласился 
даже помянуть громко за ектеніею. Мы вынули просаюру и служили 
паннхиду. Мнѣ не очень Нравится, какъ служитъ здѣшній священникъ; 
изъ панихиды Выкидываются у него всѣ эти чудные заупокойные стихи, 
которые такъ Наполни югъ душу горемъ и въ тоже время упованіемъ 
Небеснымъ, и такъ живо даютъ чувствовать нашу неразрывную связь 
съ милымъ отцомъ и вообще съ тѣмь міромъ, куда мы всѣ идемъ, и 
который и есть настоящій міръ... Мы живемъ здѣсь не въ Веве соб
ственно, а въ La Tour, Деревенька подлѣ самаго Веве. Теперь, когда 
погода превосходная, я думаю, что, можетъ быть, cure de raisin въ 
Веве имѣетъ свои преимущества передъ другими мѣстами; неизвѣстно 
еще, какова-то тамъ погода. Быть можетъ и виноградъ здѣсь все же 
разнится отъ другихъ сколько нибудь. По крайней мѣрѣ, Веве есть уже 
извѣстное мѣсто для винограднаго леченья. Я чувствую себя рѣши
тельно лучше; правая нога укрѣпилась, и я могу ходить на Каблукахъ.

*) Леченье Виноградовъ.
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Самъ я чувствую себя крѣпче, дѣлаю Довольни движенія, меньше заиы 
хиваюсь; виноградъ меня рѣшительно освѣжаетъ.

Веве-Латуръ, Сентября 28.
Я не написалъ вамъ, кажется, о томъ, какъ показалась мнѣ Швей

царія. Она на меня какъ-то особенно чуждо иовѣяла. Какъ только мы 
въѣхали въ Швейцарію, меня Обхватило такое чувство отдаленности 
отъ Россіи и отъ васъ, какого я не испытывалъ, будучи въ Германіи. 
И въ самомъ дѣлѣ, это уже не сосѣдняя страна. Къ тому жъ съ Швей- 
царіею какъ-то особенно мало общаго. Вся Швейцарія—какая-то не 
настоящая страна; вся она состоитъ изъ ^настоящ ихъ Нѣмцевъ, 
не настоящихъ Французовъ и не настоящихъ Итальянцевъ. Для 
отдѣльныхъ личностей, такое условіе можетъ быть даже выгодно, 
такъ какъ ненастоящіе Французы Швейцарскіе выше настоящихъ 
отдѣльно взятыхъ; но, какъ страна, какъ народъ,—Швейцарія 
является какимъ-то искусственнымъ произведеніемъ, лишеннымъ на
стоящаго значенія въ исторіи народовъ *). Въ Швейцаріи выдается у 
людей собственно чувство родины, а не чувство отечества, народа, 
земли. Отсюда это Швейцарское mal du pays, которое мнѣ не Нра
вится, признаюсь; ибо это уже что-то почти матеріальное, Физиче
ское, это уже болѣзнь. И потомъ, эти же самые Швейцарцы такъ легко 
нанимаются жить въ чужихъ краяхъ и за деньги отдаютъ свою жизнь 
за кого угодно (какъ теперь напримѣръ за Неаполитанскаго короля). 
Нѣмецъ—для насъ другое дѣло; Нѣмецъ намъ человѣкъ знакомый, 
свой человѣкъ. Сколько разъ мы и бивали его, и смѣялись надъ нимъ, 
и ругали его, и удивлялись ему какъ философіи какъ поэту. Въ Гер
маніи я между знакомыми; но здѣсь—совсѣмъ другое дѣло. Впрочемъ, 
люди, какъ люди, здѣсь предобрые. Что за добрѣишіе, за прекрасные 
люди наши хозяева? Онъ Французъ изъ южной Франціи, а она 
Швейцарка изъ Женевы. Ему около Восьмидесяти лѣтъ; ноги у него 
разбиты параличемъ, но хотя и съ трудомъ, онъ ходитъ; она тоже 
немолодая женщина. Какъ заботятся они объ насъ! Сколько вниманія! 
Такъ что даже совѣстно. Прислуживаетъ намъ Фанни, женщина лѣтъ 
подъ пятьдесятъ, весьма впрочемъ расторопная и услужливая. Все это 
хорошо, и еслибъ цѣль путешествія была: жить мирно у М-г и Ы-ше 
Langlois въ Latour подлѣ Аеѵеу, пользоваться ихъ любезностью и госте
пріимствомъ, поговорить иногда съ адвокатомъ, живущимъ въ верх
немъ этажѣ, прочитать Journal de Genève и пр. и пр. въ этомъ родѣ, 
еслибъ такова была цѣль моей поѣздки: почему бы и не жить въ 
Веве? Но цѣль путешествія—леченье виноградомъ, и, конечно, хоро-

*) Вспоминаетъ выраженіе А. С. Хомякова: пустоцвѣтъ Швейцаріи. П. Б.
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т а я  теплая погода, также воздухъ, благопріятный для груди. Эта цѣль, 
надо сказать правду, достигается невполнѣ. Кромѣ всего того, чтЬ я 
уже писалъ вамъ прежде, надо прибавить, что установившаяся было 
хорошая погода вдругъ испортилась: вчера былъ дождь, цѣлая буря, 
Іі на горахъ выпалъ новый снѣгъ, покрывшій ихъ мѣстами почти до 
половины. По моему, воздухъ здѣсь острый и суровый; быть можетъ, 
это только нынѣшній годъ (année exceptionnelle, какъ говоритъ Кюршо), 
но вѣдь я въ нынѣшнемъ году здѣсь нахожусь. Кажется, что погода въ 
нынѣшнемъ году, столь гнусная во всей Западной Европѣ, была въ 
Швейцаріи хуже, чѣмъ гдѣ нибудь. Когда мы Ѣхали изъ Женевы въ 
Веве, я спросилъ матроса о погодѣ, и онъ сказалъ мнѣ, что Дождикъ 
Льетъ этотъ цѣлый годъ, что всего было хорошихъ дня четыре, и что 
это не большая старина. На прошедшей недѣлѣ, мы уже два раза 
топили, у насъ тепло, печка прекрасная, комната ухищена, какъ нельзя 
лучше. Но вѣдь не съ тѣмъ пріѣхали мы въ Швейцарію, чтобъ то
пить Печки. Эго тепло всего лучше можно достать въ Россіи. Поло
жимъ здѣсь погода осенняя, да вѣдь такая погода и у насъ теперь. 
Вѣдь я пріѣхалъ въ Швейцарію искать теплой погоды, а не Печнаго 
тепла. Очень, очень сожалѣю, что я пріѣхалъ сюда, а не остался подлѣ 
Вѣны въ Баденѣ, гдѣ погода, покрайней мѣрѣ, не хуже, а виногра- 
домъ, кажется, вездѣ можно лечиться. Но этого всего напередъ знать 
было нельзя. Признаться, мнѣ кажется, что, кромѣ холодной погоды, 
самый воздухъ здѣшній нехорошъ для груди. Если погода все будетъ 
такая, то я думаю уѣхать отсюда и доѣдать виноградъ въ Баденѣ подлѣ 
Вѣны; въ Вѣну, во всякомъ случаѣ, намъ бы пришлось ѣхать, слѣдо
вательно мы только пріѣдемъ туда раньше. Не будетъ ли это просто 
безуміемъ Зябнутъ въ Веве, пли же не зябнуть только съ помощію 
дровъ, Двойнаго пальто, шарфа и Фу<і>айки?.. Написавъ эти три Стра
нички, я пошелъ съѣсть свои блюда въ Hôtel du Lac, пошелъ заку- 
тавшись: воздухъ зимній . Идучи дорогой, я могъ разглядѣть горы 
лучше, чѣмъ изъ садика. Выпала страшная масса снѣгу; иныя горы 
обсыпаны имъ гораздо ниже половины; на крутыхъ горахъ снѣгъ ле
житъ какъ бы потоками сверху внизъ. Я встрѣтилъ Кюршо. Quel rude 
climat! сказалъ я ему. Ah! c’est une année exceptionnelle*), отвѣчалъ мнѣ 
Кюршо. Вчера къ ночи выяснило; вечеромъ было G град. тепла, если 
Вевейскій термометръ, купленный нами и выставленный на воздухъ, 
не совралъ. Въ ночи ревѣлъ вѣтеръ, а сегодня Льетъ дождь. ЧтЬ тутъ 
дѣлать? Нечего и думать о тѣлодвиженіп на воздухѣ, хотя я хочу не
премѣнно выйти, чтобъ отъ воздуха не отвыкать. Не рѣшаемся еще

*) Какой суровый климатъ! Ахъ это годъ исключительный.
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уѣхать, хотя нисколько не виноваты и не смѣшны тѣ Русскіе, кото
рые нынѣшнимъ лѣтомъ, Поѣхавъ лечиться за границу, бѣжали оттуда 
назадъ въ Россію ради гнусной за границей погоды. Вѣна сѣвернѣе, 
чѣмъ Веве; но нынѣшній годъ все на оборотъ. Вратъ Иванъ видѣлъ 
Прусскаго барона, только что пріѣхавшаго въ Веве и изумленнаго 
скверной) здѣшнею погодой; баронъ провелъ Сентябрь въ Пруссіи, въ 
Познани, пользуясь превосходною Теплою погодой и кушая зрѣлый 
виноградъ. Но какъ бы ни рѣшились мы, извѣщаю васъ о главномъ, 
что я здоровъ, что виноградъ мнѣ очень по вкусу и долженгь, кажется, 
мнѣ сдѣлать пользу; конечно жаль, что условія, при которыхъ онъ 
употребляется, такія неблагопріятныя. Сегодня пойду въ Cercle du 
Leman читать газеты. Кюршо далъ намъ туда билеты для входа, а я 
еще не былъ; вчера онъ спрашивалъ меня объ этомъ. Я сталъ пере
водить Плавта, началъ писать одну вещь. Мысль, что если погода 
станетъ еще хуже, то мы уѣдемъ, мѣшаетъ нѣсколько при постоян
номъ занятіи. Сегодня долженъ быть воздухъ не жесток7>, а это 
главное. Прощайте.

30 Сентября 1860. Пятница. Ѵеѵеу.
Вчера получили мы письмо отъ васъ. Больно, очень больно мнѣ, 

что вы такъ безпокоитесь; очень мнѣ тяжело, что наши депеши сму- 
Iцаютъ васъ. Правда, въ нашемъ путешествіи есть ошибка. Но упреки 
ваши не вполнѣ справедливы. Я именно леченье понимаю, какъ цѣль 
своего путешествія. Я какъ экономію понимаю то, чтобъ не даромъ 
были истрачены деньги, такъ тяжело намъ Достающаяся.— деньги, дан
ныя мнѣ на укрѣпленіе моего здоровья. Я желаю, чтобъ эти деньги 
были истрачены на эту цѣль, на какую они мнѣ даны, и для какой я 
взялъ ихъ, какъ скоро рѣшился ѣхать лечиться за границу... Я ста
рался, какъ можно добросовѣстнѣе исполнить ваше желаніе и достиг
нуть цѣли моего путешествія, то есть леченья за границей, какое 
мнѣ предписано, и вообще укрѣпленія моего здоровья. Вы говорите, 
что вѣроятно братъ Иванъ не знаетъ, какъ со мною ладить. Неужели 
вы Думаете, что я блажу, капризничаю, и что въ такомъ раздраженіи, 
что Иванъ мнѣ противорѣчить не рѣшается? Нѣтъ, это несправедливо. 
Мы, напротивъ, путешествуемъ очень Ладно, обдумываемъ всякую мѣру 
вмѣстѣ, и насъ упрекнуть скорѣе можно лишь въ одномъ, что мы 
уже слишкомъ стараемся поступать согласно желанію одинъ—Другаго. 
Иванъ точно мнѣ мало противорѣчитъ, легко соглашается со мною, 
противъ даже своего желанія; но я его за это упрекаю. Я въ свою 
очередь Стараюсь рѣшить дѣло такъ, какъ бы онъ желалъ. Отъ этого 
вышло разъ, что мы оба поступили совершенно противъ своего жела-
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нія, Воображая, что каждый изъ насъ поступаетъ такъ какъ желалъ 
бы другой. Но и это не доходитъ до такихъ крайностей. Насъ можно 
упрекнуть въ одномъ, что мы поступаемъ неразумно. Но и здѣсь 
упрекъ былъ бы Несовсѣмъ справедливъ. Наша поѣздка въ Веве ко
нечно была вполнѣ неудачна; но это узнали мы только здѣсь...

Еслибъ я зналъ, что вы желаете, чтобъ мы Ѣхали куда нибудь 
въ другое мѣсто,—о, этого для меня было бы совершенно достаточно: 
нечего было бы и разсуждать...

Вы безпокоитесь, что я скачу по Европѣ взадъ и впередъ, 
что меня это утомляетъ. Повѣрьте мнѣ, что дорбга мнѣ дѣлаеть и 
сдѣлала уже положительно^ пользу. Я бы не могъ такъ ѣздить, еслибъ 
это слишкомъ меня утомляло. Я чувствую себя крѣпче, больше силъ: 
запыхиваюсь гораздо меньше; правая нога моя такъ укрѣпилась, что 
я могу ходить на Каблукахъ совершенно свободно. Я думаю, что дорога 
для меня очень полезна. Моя болѣзнь, кажется, много состояла въ сла
бости, въ упадкѣ силъ, въ ослабленіи всего организма; для этого воз
духъ, дорога, перемѣна мѣста на время—очень важныя средства. И 
вотъ на нихъ-то я напалъ, хотя цѣль была постоянное виноградное 
леченье. Эго случается, что человѣкъ ищетъ лекарства, его не най
детъ, но нечаянно найдетъ другое, болѣе настоящее, которое и сдѣ
лаетъ ему пользу. Пошлютъ, напримѣръ, кого-нибудь, чтобъ онъ на
шелъ себѣ Цѣлительную траву; онъ пошелъ, искалъ и не нашелъ, но 
прошелся, вспотѣлъ и выздоровѣлъ. Я вовсе не Говорю, чтобъ вино
градъ былъ для меня безполезенъ; напротивъ, считаю его себѣ суще
ственно полезнымъ и думая продолжать леченье виноградомъ; но мнѣ 
кажется, что, не думая о томъ, я сдѣлалъ себѣ пользу именно этими 
поѣздками, которыя временно иногда и утомляли меня, но только вре
менно. Усталость проходила^ а польза оставалась...

Изъ всѣхъ докторовъ, больше всѣхъ мнѣ понравился Шкода: про
стой, дѣльный и прямой... Теперь конечно очень сожалѣю, что не 
послѣдовалъ его совѣту; но тогда, кажется, не безъ основанія была 
рѣшена поѣздка въ Веве. И такъ мнѣніе Шкоды— самое важное. Вы 
знаете его мнѣніе... Шкода думаетъ, что мнѣ нѣтъ надобности зиму 
проводить за границею, что я могу выздоровѣть п въ Москвѣ. И гакъ, 
я думаю положительно воротиться въ Москву.

Теперь хотимъ ѣхать въ Вѣну, тамъ или гдѣ нибудь около, 
лечиться виноградомъ, и потомъ—въ Москву, тою дорогою, которою 
вы приказываете, т. е. на Петербургъ, хотя я было хотѣлъ прямо 
попробовать изъ Варшавы въ Москву. Вы говорите, что письма меня
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утомляютъ. Увѣряю васъ, что нѣтъ. Я сталъ гораздо крѣпче и сверхъ 
того пишу неспѣша, и мнѣ жаль, что мои подробные разсказы, кото
рыми думалъ я сдѣлать вамъ пріятное, на васъ наводятъ сомнѣніе 
обо мнѣ. Будьте спокойны, Читайте не смущаясь.

Мюнхенъ, 3 Октября.
Когда мы утромъ, 1 Октября, уже собирались, чтобъ выѣхать 

изъ Веве, принесли намъ вашу депешу. Она была получена еще на
канунѣ нъ 8 часовъ вечера; но Кюршо не было дома, онъ воротился 
поздно и прислалъ депешу поутру. Отвѣтъ нашъ вы конечно уже 
получили. Рѣшившись выѣхать изъ Веве въ Вѣну, мы думали изъ 
Вѣны прислать вамъ депешу, и даже приготовили ее по нѣмецки; но, 
получивт> вашу, отвѣчали вамъ немедленно изъ Веве... Мнѣ такь 
больно воображать себѣ ваше безпокойство, тогда какъ на дѣлѣ нѣтъ 
причины для безпокойства, что я рѣшился и не счелъ за грѣхъ по- 
божиться, въ телеграфной депешѣ даже! Я знаю, что вы мнѣ повѣритъ. 
Вы знаете, божусь-ли я понапрасну, и вообще божусь ли я ... Мы 
остановились на день въ Мюнхенѣ, рѣшительно изъ благоразумія.> даже 
безъ надобности, ибо я къ О часамъ утра (мы пріѣхали вечеромъ въ 9VJ 
Отдохнулъ прекрасно. Но, зная, что вы бы желали, чтобъ мы Ѣхали 
съ отдыхомъ, оставаясь даже на день, мы рѣшились остаться. Къ тому 
же здѣсь кстати есть, хоть и не важныя, кой-какія дѣла касательно 
переводовъ, для которыхъ впрочемъ не стоило бы останавливаться. 
Но, право, даже и тутъ, прекрасно и, основательно выводя, что благо
разумно и хорошо будеть остановиться на день въ Мюнхенѣ, я боялся, 
что на діілѢ Выдетъ глупость*). Вѣдь и другія мои рѣшенія были 
кажется, обдуманы благоразумно, а на дѣлѣ выходила глупость!.. Въ 
депешѣ нашей, мы Просимъ васъ подождать нашихъ писемъ, потохму 
что нельзя всего объяснить въ Телеграфической депешѣ. И вотъ невы
года телеграфовъ: они даютъ результатъ одинъ, безъ процесса, изъ 
котораго онь образовался, и поэтому извѣстія телеграФическія (кромѣ 
своей краткости) могутъ часто давать неясныя и ошибочныя понятія, 
кромѣ тѣхъ случаевъ, когда они полны и опредѣлительны, напримѣръ: 
я здоровъ и проч...

*) Оно такъ h выходило. Это неминуемое послѣдствіе неразумнаго распоряженіи 
Русскихъ докторовъ, посылающихъ тяжело-больныхъ за границу, осенью. „Путешество
вать слѣдуетъ съ отдыхомъ“; но какои-же это отдыхъ, когда поѣздъ, какъ нанр., въ 
Мюнхенъ, приходитъ въ ІО часу вечера и прежде чѣмъ добраться до постели, нужно 
пересѣсть въ Скверныя дрожки, ѣхать въ Гостинницу, гдѣ, за неимѣніемъ комнатъ въ 
нижнемъ или бель-этажѣ, подниматься по лѣстницѣ ступенекъ 70, придти въ холодную 
Горницу (въ эту пору года въ гостиницахъ холоднѣе чѣмъ въ вагонахъ), ждать, пока 
нстопится печь, пока нагрѣется нумеръ и бѣлье,— а къ утру комната вновь остынетъ... И. А.

ИЗЪ ШВЕЙЦАРІИ ВЪ МОСКВУ. *235
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—  Мы изъ Швейцаріи вырвались, какъ изъ погреба. За нами 
остались дождь, сырость, снѣгъ и Сту ига. Только что мы переплыли 
Кокстанцкое озеро и, вступивъ на почву Германіи, направились къ 
Сѣверу, какъ въ воздухѣ замѣтили благопріятную перемѣну, и не мы 
одни только. Правда, дождь еще мочилъ, но не постоянно; облака 
расходились, и являлось солнце. Швейцарія—это погребъ Европы, да 
и погребокъ притомъ. Я не знаю. есть ли страна, гдѣ-бы такъ пили. 
Швейцарія пьянствуетъ страшно и Веселится, хотя Наполеонъ, кажется, 
и до Женевы, и до Веве, и до всего Женевскаго озера Добирается. Я 
очень доволенъ, что мы оставили Пьяную Гельвеціи). Оставаться въ 
Веве—было чистое безуміе, и мы бѣжали оттуда. Послѣ трехъ крас
ныхъ дней, пошелъ дождь, сдѣлалось холодно и снѣгъ выпалъ на горахъ, 
одѣвъ ихъ даже до половины, о чемь я уже писалъ вамъ. Я виноградъ 
ѣлъ съ большимъ вкусомъ, но онъ далеко не такъ сладокъ, какъ бы
ваетъ. Мнѣніе не докторское, а общественное, было большею частію 
таково, что cure невозможенъ: если не вреденъ, то безполезенъ. Но я 
переносилъ виноградъ хорошо и увѣренъ, что онъ былъ бы очень 
для меня хорошъ. Когда пошла стужа и дождь, тогда нельзя было ѣсть 
сейчасъ принесенный мокрый виноградъ, ибо онъ былъ очень холо
денъ. Мой виноградарь, честный человѣкъ, выбиралъ мнѣ конечно 
лучшій виноградъ, но онъ началъ мнѣ казаться кисель; очень можетъ 
быть, что хорошій, не столь кислый, уже былъ снятъ: его конечно 
было немного. Но когда погода стала хуже. тогда и Кюршо сказалъ, 
что я долженъ сидѣть въ комнатѣ. И такъ, какое же это виноградное 
леченье: безъ воздуха, безъ прогулки, и виноградъ, по крайней мѣрѣ, 
сомнительный? Очевидно, что продолжать такое леченье было бы 
непростительное безуміе. Къ тому же, я думаю, что горный воздухъ 
мнѣ вреденъ. Именно въ красный день, прогуливаясь утромъ, я схватилъ 
было сильное раздраженіе въ груди и, замѣтя, что виноградъ его уси
ливаетъ, я долженъ былъ дня на два оставить виноградъ. Раздраженіе 
это, съ помощію домашнихъ средствт>, прошло совершенно, и я было 
опять принялся за виноградъ; но Увѣрился, что въ Швейцаріи въ ны
нѣшній годъ просто не Можета быть cure. Въ довершеніе всего. 30-го 
Сентября, была погода еще гнуснѣе: шелъ холодный дождь, по време
намъ снѣгъ, къ вечеру выяснило, былъ морозъ, такъ что въ лужахъ 
замерзла вода въ нашемъ садикѣ, и на другой день 1-го Октября, 
солнце освѣтило горы, обсыпанныя снѣгомъ, сверху до самой подошвы. 
Снѣгъ покрывалъ берега Женевскаго озера, мѣстами до самой воды. 
лежалъ на крышахъ деревень, дрова на рынкѣ были покрыты снѣгомъ. 
Вспомнилъ я нашу пословицу: „Покровъ—землю Мокростію*. Такъ вотъ 
про кого она сказана: про Швейцарію. Часовъ около 9-ти утра было
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(не на сѣверной сторонѣ) всего два градуса тепла. Итакъ мы видѣли 
въ Швейцаріи, въ Веве (le plus beau pays du monde) настоящую 
зиму. Хозяйка обііявила намъ. что vendange*) назначенъ немедленно: 
ибо надѣяться на виноградъ болѣе нечего. Вѣроятно много его по- 
мерзло: говорятъ, что вмѣсто вина придется дѣлать уксусъ. Разумѣется, 
это еще болѣе оправдывало наше рѣшеніе. Надо сознаться, что въ 
комнатѣ у насъ былъ хорошій воздухъ и очень тепло: но вѣдь я не 
съ тѣмъ пріѣхалъ въ Веве, чтобъ сидѣть въ теплой комнатѣ; въ Рос
сіи, конечно, зимнее устройство лучше. Наша честная хозяйка сама 
была того мнѣнія, что намъ надо уѣзжать. Мы Простились съ хозяе
вами очень дружески, и наконецъ выѣхали изъ Швейцаріи. Замѣча
тельно, что въ эту самую ночь, на 1-е Октября, я вижу во снѣ, что 
кто-то въ Веве присылаетъ намъ депешу отъ васъ, милая маменька, 
и проситъ извиненія, что она получена еще вчера, а что онъ присы
лаетъ ее только нынче. Проснувшись, я думалъ, что на почтѣ, гдѣ мы 
должны были садиться въ дилижансъ, чтобъ ѣхать въ Лозанну (а от
туда продолжать путь по желѣзной дорогѣ), что на почтѣ отдадутъ 
намъ письмо Раевскаго, полученное наканунѣ вечеромъ съ депешей; 
но сонъ сбился гораздо Прямѣе: Кюршо прислалъ намъ вашу депешу, 
милая маменька, вчера полученную. Мало того: мы. вовсе не ожидая, 
встрѣтили его у почты, и онъ извинился, что не прислалъ вчера...

Рѣшившись ѣхать изъ Швейцаріи, мы съ братомъ обсуживали 
даже вопросъ, куда ѣхать. Въ теплый страны? Но гдѣ, наконецъ, эти 
теплыя страны? Кюршо намъ сказалъ, что въ Мадридѣ 3 градуса. Къ 
тому же зиму тамъ я проводить не намѣренъ, слѣдовательно ѣхать 
туда не стоитъ. Куда же? Такъ какъ въ нынѣшнемъ году Европа, 
кажется, раздѣлена на двѣ полосы, на Восточную и Западную (въ пер
вой—тепло, во второй—холодно) то мы рѣшились ѣхать въ Вѣну, 
которая на Востокѣ Европы; ѣсть виноградъ въ Баденѣ, какъ скоро 
условія къ тому благопріятны, и если нѣтъ, то можетъ быть, двинуться 
въ тѣ Австрійскія земли, гдѣ тепло и хорошій виноградъ. Въ Вѣнѣ 
мб близко отъ Россіи, и она самое удобное мѣсто для того, чтобъ 
оттуда куда нибудь направиться, если въ ней, или около, будетъ не
удобно. Есть много и другихъ причинъ, заставляющихъ предпочесть 
Вѣну. Я увѣренъ, что тамъ погода недурна.

7 Октября. Вѣна.
Вчера получили мы ваше письмо. Меня и изумляетъ, и огорчаетъ. 

что вы не получаете нашихъ писемъ. Только разъ случилось, что я

*) Сборъ винограда.
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написалъ черезъ недѣлю, а то обыкновенно два и три раза... Теперь 
пишу вамъ (въ Октябрѣ) Пятое письмо, которое сегодня .> кажется, от
править не успѣю. Намъ ваши письма необходимы. Сестра пишетъ, 
что письма долго ходятъ: не стоитъ писать. Нѣтъ: очень стоитъ. 
Надо правду сказать, что исключительная быстрота сообщеній, какъ 
телеграфы, имѣетъ свою вредную сторону (я не Говорю про тѣ случаи, 
гдѣ телеграфы вполнѣ у мѣста). Эта скорость сообщенія балуетъ, и 
развиваетъ, и питаетъ въ человѣкѣ любопытство, одну изъ вреднѣй- 
шнхъ и суетнѣйшихъ сторонъ его духа. Чт5 касается до меня, то я 
съ величайшимъ интересомъ прочту письмо, полученное черезъ двѣ 
недѣли послѣ Телеграфической депеши (слѣдовательно писанное за двѣ 
недѣли)...

Мы остаемся въ Вѣнѣ, чтобы здѣсь лечиться виноградомъ. 
Вчера братъ и Раевскій исходили всю Вѣну, вдоль и поперекъ, отыски
вая квартиру, и ничего не могли найти. Пришлось остановиться въ 
Гостинницѣ. Теперь пока мы занимаемъ превосходный №, въ І-мъ этажѣ, 
за который платимъ 3 гульдена 15 крейц .; сравнительно съ нашими 
гостинницами, это чрезвычайно дешево, но у насъ за то жизнь идетъ 
не въ гостиницахъ. Сегодня самъ я ходилъ на рынокъ условиться 
съ торговкой касательно винограда; винограда Фунтъ 30 крейцеровъ 
(15 к. с.), и то если его брать постоянно; но виноградъ—настоящій 
сахаръ. Я началъ сегодня его употребленіе, безъ особенныхъ мудрство
ван іе Погода здѣсь очень теплая. Вѣна биткомъ набита и, пріѣхавъ 
въ Вѣну и не нашедъ мѣста въ нѣсколькихъ гостинницахъ, мы попали 
въ самую аристократическую: Hôtel Munsch: помѣстили насъ въ 3-мъ 
этажѣ; комната превосходная, высокая, сухая и теплая; но 4 гульдена 
и всходить— 102 ступени! Потому мы, не теряя времени, переѣхали 
въ другую Гостинницу, гдѣ и стоимъ теперь, именно въ Гостинницѣ: 
Zum Römischen Kaiser, въ 1-мъ этажѣ, въ томъ прекрасномъ №, о ко
торомъ я вамъ сейчасъ говорилъ. Сегодня въ эту Гостинницу долженъ 
пріѣхать Гессенскій принцъ, всегда здѣсь Останавливающійся; онъ ѣдетъ 
послѣ завтра въ Варшаву съ Австрійцемъ: но я надѣюсь, что имъ не 
удастся.

Признаюсь, мнѣ кажется, что я могъ бы уже думать о возвра
щеніи въ Россію. Конечно, я здѣсь въ Вѣнѣ стану продолжать свой 
виноградъ, который я вчера началъ; но недѣли черезъ двѣ его уже 
снимутъ. Я и теперь могу ѣсть виноградъ въ Вѣнѣ, только вчера сня
тый съ вѣтки, а послѣ двухъ недѣль и этого не будетъ, а будеть 
ra is in  conservé*). Впрочемъ надо обратить вниманіе на дѣйствіе вино-

*) Сбережены?! виноградъ.
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града. Очень бы хотѣлось знать ваше мнѣніе и получить вашъ со
вѣтъ. Отъ ВЬны уже прямой переѣздъ до Варшавы: мысль эта отрадна. 
Впрочемъ, я думаю, что мы, можетъ быть, пойдемъ на Сталюпененъ, 
слѣдовательно вѣроятно черезъ Берлинъ, гдѣ мнѣ бы не мѣшало зайти 
къ нѣкоторымъ профессорамъ, а потомъ, на Петербургъ, и оттуда въ 
Москву. Прощайте. Надобно еще послѣдовательно разсказать вамъ 
наше путешествіе изъ Швейцаріи до Вѣны. Здѣсь около насъ наши 
добрые Славяне.

Вѣна, І і  Октября.
Сегодня я пишу, и самъ думаю отнести на почту. Я употребляя) 

виноградъ, самъ всякое утро хожу на рынокъ брать его, и ѣмъ два 
раза въ день: проснувшись въ Постелѣ и потомъ передъ обѣдомъ. 
Такъ хочу продолжать, слѣдовательно каждый день порядочный кусокъ 
еытнаго мяса: при Виноградѣ больше не нужно. Не знаю, будетъ ли 
виноградъ дальше мириться съ коФеемъ. Но вотъ въ чемъ дѣло; сегодня 
погода гораздо холоднѣе: если погода сдѣлается положительно Холодною, 
а виноградъ будетъ окончательно снятъ и перенесенъ въ погреба, то. 
мнѣ кажется, лучше воротиться въ Россію, въ Москву, на что я и 
испрашивая) вашего позволенія. Теперь негдѣ искать винограду: тамъ, 
гдѣ онъ былъ хорошъ, онъ большею частію давно снятъ; тамъ гдѣ 
онъ былъ дуренъ, онъ не годится, да и тамъ его снимаютъ: онъ еще 
не снятъ въ сѣверной части Европы, какъ и здѣсь напримѣръ въ 
Вѣнѣ. Варвпнскій говоритъ, что кн къ не найти въ Европѣ винограда! 
Положимъ таіа>; но вѣдь надо его искать, и нерѣдко понапрасну. Мы 
это отчасти и дѣлали. Чтоже дѣлать, если въ Европѣ, и именно въ 
извѣстныхъ Виноградныхъ мѣстахъ, оказалась такая стужа и такой 
плохой виноградъ? Во всякомъ случаѣ, теперь изъ Вѣны ѣхать для 
винограднаго леченья, кажется мнѣ, не куда и не время. Но если 
въ Вѣнѣ сдѣлается дурная погода, и виноградъ снимутъ: то. кажется 
мнѣ, не для чего оставаться и въ Вѣнѣ. Въ Москвѣ теплѣе будетъ 
въ дурную погоду, да и виноградъ можно достать сбереженный (con
servé). какъ и здѣсь онъ скоро будетъ только такой. Въ Россіи тепло 
зимою найти можно. А о какомъ-то тепломъ климатѣ во время зимы 
можно предоставить говорить мечтателямъ *). Можетъ, и есть теплый 
климатъ, только не здѣсь, а напримѣръ въ Бразиліи, гдѣ зимою 18 град. 
тепла въ тѣни. ІІ такъ, вотъ наши мысли. Я увѣренъ, что вы ихъ 
одобрпте. Если возвращаться на зиму въ Россію, то лучше уже воз
вращаться раньше, какъ скоро здѣсь въ чужихъ краяхъ не для чего 
оставаться, какъ скоро здѣсь уже не будетъ ни тепла, нп свѣжаго

*) Точно тоже гонаривада Екатерина Великая. ІІ. Ь.
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винограду. Если же вы бы рѣшительно захотѣли, милая маменька, 
чтобы мы вернулись въ Россію позднѣе, вы всегда можете остановить 
насъ по телеграфу. Только, право, не для чего возвращаться на зиму 
поздно, особенно, когда здѣсь оставаться не будеть особенной нужды. 
Но пока можно, и пока хотя сколько-нибудь нужно, мы хотимъ 
остаться здѣсь.

Въ Воскресенье 9 Октября, здѣшній императоръ выдалъ мани
фестъ „къ моимъ народамъ“ . Манифестъ этотъ произвелъ сильное и 
разнообразное впечатлѣніе. Въ этомъ манифестѣ заключается все, чего 
ждали эти „мои народы“ , все, чего добивались въ Государственномъ 
Совѣтѣ. Многія надежды страшно обмануты. Но за то, противъ ожи
данія, большая уступка Венгріи. Улицы вечеромъ, по дорогѣ импе
ратора въ Варшаву, велѣно было освѣтить. Когда мы съ Иваномъ 
пришли въ свою комнату, кельнеръ говоритъ намъ съ Восхищеніемъ, 
какъ иллюминованъ городъ. Отъ чего же иллюминованъ, спросили мы: 
отъ того, что императоръ уѣхалъ? Кельнеръ нѣсколько обидѣлся и 
отвѣчалъ; „въ городѣ Радуются, что императоръ поѣхалъ въ Россію, 
что онъ въ Варшаву ѣдетъ“ . Этотъ отвѣтъ довольно Любопытенъ. Но 
я надѣюсь, что Австрія ошибается въ своей радости. Газеты ея., въ 
самомъ дѣлѣ, или скрываютъ эту радость, или точно видятъ, что не
чего Австріи надѣяться на союзъ съ Россіею, который, со стороны 
Россіи, былъ бы чудовищнымъ.

Надо, наконецъ, вкратцѣ разсказать вамъ нашъ переѣздъ изъ Же
невы сюда.

Кюршо сказалъ, что, по его мнѣнію, я долженъ бы пить Ей
скій или Соденскія воды; но что теперь онъ мнѣ совѣтуетъ упо
треблять теплое молоко, а котэры оставляетъ, какъ воспоминаніе объ 
немъ. совѣтуя поставить ихъ еще нѣсколько на груди съ лѣвой сто
роны. Кюршо былъ сконФуженъ и огорченъ. „Я думалъ, сказалъ онъ 
мнѣ. что у насъ будутъ вечера, и что вы будете намъ разсказывать и 
говорить про Россію“ . Вѣроятно всѣ свѣдѣнія о насъ почерпнулъ онъ 
отъ Русскихъ, здѣсь живущихъ. Наконецъ, простившись Любезнѣй
шимъ образомъ со всѣми, двинулись мы на почту, гдѣ, послѣ долгаго 
ожиданія сѣли въ дилижансъ, который и довезъ насъ до Лозаны. Въ 
Лозанѣ мы ждали нѣсколько часовъ, потоміэ сѣли наконецъ въ вагоны 
желѣзной дороги и наконецъ поѣхали. Теперь намъ приходилось но
чевать въ мѣстечкѣ, сѣсть на пароходъ поутру, и потомъ опять на 
на желѣзную дорогу; но тогда мы значительно опаздывали. Была и 
другая возможность: въ этомъ мѣстѣчкѣ, не ночуя, сѣсть въ дилижансъ, 
проѣхать берегомъ озера, ночевать въ Биль-Нидау и съ желѣзной до-
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рогой въ 5 часовъ утра двинуться далѣе; тогда мы выгадывали много 
времени. Мы рѣшились на второе. Спросили кондуктора. Кондукторъ 
сказалъ: „Это можно; но знаете ли вы дорогу, господа? Дорога дурна, 
а особенно ночью“ . Это поколебало насъ. и мы скорѣе были готовы 
остаться. Пріѣхали темнымъ вечеромъ въ мѣстечко. Шелъ Дождикъ, и 
было очень холодно. Былъ какой-то омнибусъ изъ гостинницы, да 
ужъ уѣхалъ. Мы однако все думали остаться, ибо и ѣхать было не
пріятно, и говорили съ братомъ, какъ бы добраться до ночлега. „Стало 
быть, вы не Спѣшите, господа“ , сказалъ молодой человѣкъ по русски, 
котораго въ темнотѣ мы и не замѣтили. „А вы ѣдете?“ спросили мы. 
„Ѣду“ . — „Говорятъ, дорога дурна“ . — „Да. что дурна! Горъ особенныхъ 
нѣтъ“ . — „По сама дорога дурна“. — „Ну вотъ, вѣрно такъ, ничего“ . — 
„Н у, если вы ѣдете, такъ и мы ѣдемъ“ , сказали мы, и стали ждать 
Дилижанса. Впрочемъ намъ сказали потомъ, что самыя дурныя мѣста 
исправлены. Русскій этотъ— молодой человѣкъ, Лаврентьевъ, кончив
шій курсъ въ Московскомъ Университетѣ, хорошо всѣхъ насъ по на
слышкѣ знающій и Отесиньку. Онъ, узнавъ, что мы Аксаковъ^ вдругъ 
сталъ называть насъ каждаго по имени и по отечеству. Онъ учится въ 
Гейдельбергъ и занимается весьма серьезно; теперь спѣшилъ къ открытію 
курса. Онъ мнѣ очень понравился. Въ немі» такъ ясно Прогляды
вала Русская природа. Такая простота, такое отсутствіе Фразы. 
Узнавъ, что я нездоровый человѣкъ, онъ очень внимательно обо мнѣ 
заботился; но все это такъ просто; видно было, что не вниманіе хо
тѣлъ ко мнѣ показать, а хотѣлъ, чтобъ было хорошо и удобно. Ему, 
какъ Іі слѣдуеть Русскому, смѣшны Нѣмецкіе студенты-бурши съ ихъ 
попойками и Шутками, которые, между прочимъ, притомъ враги Га
рибальди и свободнаго движенія. Долго ждали мы Дилижанса; ждалъ 
съ нами одинъ Нѣмецъ, возвращающійся изъ Египта, куда онъ ѣздилъ, 
какъ вы Думаете, за чѣмъ? Заводитъ пивную. Наконецъ, дилижансъ 
пріѣхалъ. Мы усѣлись втроемъ въ Kynè и двинулись: Доѣхали благо
получно: но дорога въ самомъ дѣлѣ не очень ѣздовата; тутъ же 
дѣлается желѣзная дорога; набросаны камни, нагромождены телѣжки и 
пр. Дорога идетъ въ гору; съ одной стороны круть вверхъ, съ другой 
круть внизъ, и колесо Ѣхали часто почти въ обрѣзъ, по краю. Благо
получно Доѣхали мы до городка Билъ. Я не знаю, писалъ ли я вамъ, 
что мы проѣзжали черезъ этотъ Биль. Ѣдучи въ Вевё и должны были 
въ немъ ночевать. Мы были поражены тогда пѣснями на улицахъ и 
въ гости н и ц ахъ , Пьяными и вообще іулянъе-мц видно было, что го
родъ Гуляетъ. Мы спросили о причинѣ такого пированья. Намъ сказали, 
что теперь праздничные дни у нихъ: собралось общество Гельвеціи. 
Въ этотъ второй проѣздъ, ночью же и при дождѣ, было гораздо болѣе

I, 16 «Русскій Архивъ» 1910 г.
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пьяныхъ на улицахъ, гораздо болѣе раздавалось пѣсенъ во все горло, 
и гостинницы были еще больше набиты. Насъ не пустили въ одну, 
мы пошли въ другую; и въ ту не пускаютъ: но хозяйка однако, сжа- 
лившись, повидимому, сказала, что нельзя же Пріѣзжихъ оставлять на 
улицѣ, и что она дастъ намъ комнату. Но эта комната занята Офице
рами, возразилъ ей дворецкій. Но офицеровъ мы можемъ положить 
и въ залѣ, возразила хозяйка, и спросила насъ, когда мы уѣзжаемъ. 
Мы отвѣчали, что въ пять часовъ утра. Этотъ отвѣтъ рѣшилъ дѣло, 
и комната была намъ отдана. Расчетъ хозянки оказался вѣренъ. 
Когда мы сошли въ пять часовъ въ обѣденную залу, чтобы расплати
ться, офицеры наши еще не возвращались изъ казино, куда пошли 
пировать. Мы нашли въ залѣ немолодую ІІІвейцарскую чету, Нагру
жающаго себя виномъ. Наконецъ сѣли мы въ омнибусъ, повезшій насъ 
на желѣзную дорогу; съ нами сидѣло семейство, только что воротив- 
шееся съ балу, и молодой офицеръ, тяжело натянувшійся виномъ, тоже, 
кажется, съ бала. Всѣ эти подробности Привожу я для того, чтобы 
датъ болѣе наглядное понятіе о впечатлѣніи, какое производитъ Ш вей
царія. Да что у  васъ опять за праздникъ? спросили мы въ Вилѣ.— Празд
никъ офицеровъ, отвѣчали намъ. Наконецъ оставили мы Швейцарію  
и пріѣхали въ Мюнхенъ.

16 Октября.
Сами можете судить, какъ встревожило меня извѣстіе о бо

лѣзни Хомякова*). Будемъ ждать вашихъ писемъ. Австріи полнѣйшая 
неудача въ Варшавѣ. Мы дальше, чѣмъ были прежде за Варшавой. 
Теперъ это всѣ видятъ.

*
Въ Вѣнѣ К. С. Аксаковъ изнывалъ отъ чахотки. Намъ Сказывали, что 

за богослуженіемъ въ тамотней Посольской церкви проливалъ онъ обильныя 
слезы, молясь на колѣняхъ. Къ нему изъ Москвы пріѣхали мать и сестра 
Вѣра Сергѣевна. Иванъ Сергѣевичъ повезъ ихъ, по опредѣленію врачей, на ост
ровъ Зантъ, гдѣ въ Декабрѣ того же 1860 года тихо скончался Константинъ 
Сергѣевичъ. Послѣднія слова его были: „Божественный Хомяковъ“. Онъ и самъ 
человѣкъ божественный, какъ называлъ его (въ концѣ своей жизни) Пишу
щему эти строки графъ С. Г. Строгановъ, нѣкогда, по приказанію изъ Петер
бурга, преслѣдовавшій его по дѣламъ печати. П. Б.

•) Хомякова тогда уже не было на свѣтѣ: онъ скончался почти внезапно 
23 Сентября. Бояся сообщить эту роковую вѣсть Константину Сергѣевичу. его хотѣли 
подготовить къ ней постепенно, почему сперва и написали ему, что Хомяковъ занемогъ 
довольно серьезно. И. А.
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Прошло уже почти семь лѣтъ съ того времени, какъ І І  Марта 
1903 года, во Франціи, въ Болье, скончался 8G лѣтъ отт> роду выдаю
щійся писатель, крупный человѣкъ вообщ е,— Александръ Васильевичъ 
Сухово-Кобылинъ, авторъ знаменитой „Свадьбы Кречинекаго“ и членъ 
Россійской Академіи. Газеты и журналы посвятили ему „некрологи“ , въ 
большинствѣ случаевъ не преминувъ коснуться той тайны въ жизни 
его, которая когда-то заставила его удалиться отъ свѣта, уеди
ниться въ деревнѣ и наложила печать какой-то таинственности на 
весь образъ нѣкогда блестящаго молодого человѣка im» высшаго 
Московскаго общества. Сынъ полковника В. А. Сухово-Кобылина и 
Маріи Ивановны, рожденной Шепелевой (женщины изъ чрезвычайно 
богатаго рода) Александръ Васильевичъ родился 18 Сентября 1817 г.. 
Это родной братъ извѣстной Москвѣ и всей Россіи писательницы 
графини Елисаветы Васильевны Саліасъ (Евгеніи Туръ), преподава
телями у которой были Погодинъ, Надеждипі> и Морошкинъ, тогдаш
нія свѣтила Московскаго университета. Молодой Сухово-Кобылинъ 
вращался въ кружкѣ Московскихъ гегеліанцевъ. Жажда просвѣщенія 
увлекла его за границу, гдѣ произошло сближеніе, для него имѣв
шее чреватыя послѣдствія. Горячей его природѣ свойственны были 
увлеченія, и такое случилось съ нимъ въ Парижѣ, въ 1841 году. Ему 
было въ то время всего 24 года, ей 22; она выдавала себя почему-то за 
вдову, но по словамъ самого Сухово-Кобылина была дѣвицей... Неожи
данная, 9 лѣтъ спустя, трагическая смерть этой особы, къ  Москвѣ, по
влекла за собой цѣлый рядъ тяжелыхъ для Сухово-Кобылина послѣдствій, 
перегерпѣвъ которыя, онъ затаилъ въ себѣ оскорбленіе и тяжелое свое 
горе. Неразгаданный романъ съ Француженкой кончился печально. Ж ерт
вою его сдѣлались и героиня, и герой: первую убили, а Втораго обвинили 
въ убійствѣ. Московская сплетня утвердила и раздула это обвиненіе,

16 *
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а стоустая молва Разнесла на всю Россію, и до такой степени 
что этому разсказу вѣрятъ не только современники, но л послѣдующія 
поколѣнія, въ чемъ легко убѣдиться, хотя бы прочитавъ некрологи... 
Все забыто, даже имя Француженку а разсказъ о томъ, будто бы 
самъ любовникъ, невѣрный, самъ бросилъ въ любовницу шандаломъ 
и убилт» ее— повторяется на разные лады. А. В. Сухово-Кобылинъ 
былъ привлеченъ къ слѣдствію, узналь тюремное заключеніе, испыталъ 
всю тяжелую и безконечную волокиту старыхъ судовъ1). ^ІІзъ жизне- 
радостнаго и безнечнаго Россійскаго дворянина“ , говоритъ Юрій Бѣ
ляевъ, Сухово-Кобылинъ вышелъ озлобленнымъ и мрачнымъ обли- 
чителемъ. Вь душѣ его закипѣла сатира“ . Явились „Свадьба Кречин
скій) % „Дѣло“ и ;;Смерть Тарелкинасс. Онъ. задумавъ свое „Дѣло“, 
изобразилъ bi» этой Мрачной и тяжелой драмѣ всѣ ужасы дореформен
ной канцеляріи. Эта канцелярія, какъ мы увидимъ ниже, во многомъ 
напоминала застѣнокъ. Еще ужаснѣе, еще Судорожное написана „Смерть 
Тарелкинаа или „Расплюевскіе Веселые дни“ . Говорятъ, покойный 
графъ Валуевъ ужаснулся, прочитавъ первую редакцію этой комедіи- 
сагиры. Наложивъ такой тяжелый отпечатокъ на нравственный обликъ 
Сухово-Кобылина, драма его жизни не могла потрясти его могучій 
организмъ. По словамъ одного его знакомаго, „за шестьдесятъ ліѵгь 
онъ выглядывалъ совершеннымъ молодцомъ, бравымъ, краснощекимъ 
брюнетомт» съ непокорными густыми локонами на красивой головѣ2) “ . 
Говорять, что онъ былъ рѣдко интересный собесѣдникъ и владѣлъ 
удивительно-образною рѣчью. Рѣдко можно было встрѣтить человѣка, 
такъ удивительно хорошо владѣвшаго Русскимъ языкомъ. Незадолго 
уже до смерти Сухово-Кобылина познакомившійся съ нимъ Ю . Бѣля
евъ писалъ въ его некрологѣ: „Это былъ едва ли не самый интересный 
человѣкъ, съ которымъ мнѣ доводилось встрѣчаться. Русскій аристо
кратъ, помѣщикъ,— и хорошій помѣщикъ.— крѣпостникъ по убѣжде
ніямъ и прогрессиста во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ, поклонникъ Ге-

!) Мы, впрочемъ, привыкли бранить и осуждать все старое. Не проще ли сказать, 
что судьи были, но но было почти людей? Еще вопросъ, на какомъ судѣ больше Шель
му ютъ подсудимаго (который еще, м. и., и не виновенъ) въ Запуски, на Истинномъ тур
ниръ краснорѣчіи, въ угоду жаднон на скандалъ публикѣ, да и не только обвинителя, 
а и свидѣтеля. Нерѣдко роются во всей жизни человѣка, Выкапывая что либо: публично 
читаются самыя интпмныя письма, нерѣдко неизвѣстно для чего. Потомъ все попадаетъ 
въ газеты. Какой смыслъ такой „нубличностнУ” Какой же процессъ больше поражалъ 
человѣка, дореформенный, письменный или теперешній, современный и публичный?

2) Лицо у него, какъ и у сестры его, Елисаветы, было смуглое и нѣсколько 
восточное. Такое же впечатлѣніе производилъ и отецъ ихъ съ прострѣленный?» подъ 
Аустерлицемъ Глазомъ. Другимъ Глазомъ, Пронзительнымъ въ родѣ Филаретовскихъ, онъ 
миого читалъ, и бесѣда его, которою я пользовался, была очень занимательна. ІІ. I».
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гелевской мудрости и яркій, страстный сатирикъ— всѣ эти разнород
ные элементы какъ-то уживались въ сложной Русской душѣ. О чемъ-бы 
онъ ни говорилъ, онъ говорилъ своеобразно; что ни дѣлал7>-дѣлалъ 
по своему. Отъ него вѣяло Москвою, вспоминались сороковые годы.* 
просторный барскій домъ... иное въ рѣчахъ его звучало явнымъ ана- 
хронизмомъ... А. В. Сухово-Кобылинъ рѣдко говорилъ о „Свадьбѣ Кре- 
чинскаго“  ̂ и только двѣ послѣдующія пьесы заставляли его оживляться и 
грозить своимъ врагамъ, изъ которыхъ уже ни одного не оставалось 
въ живыхъ. О драмѣ своей жизни онъ говорилъ также мало. Вокругъ 
него заботливо шептались, боясь чѣмъ нибудь растревожить старыя 
раны. Ло въ кабинетѣ надъ кроватью висѣла блѣдная пастель Фран
цузской работы въ золоченое рамкѣ. Хорош енько женщина въ  свѣтло- 
русыхъ локонахь и съ цвѣткомъ въ  рукѣ глядѣла оттуда Задумчиво и 
улыбалась загадочно-грустно. „Вотъ это— она!“ просто сказалъ однажды 
А. В ., потомъ Отвернулся и сталъ говорить о чемъ-то другомъ“ .

На одномъ изъ самыхъ живописцахъ, а главное самомъ благо- 
устроенномъ и опрятномъ кладбищѣ въ Москвѣ, на Введенскій» го
рахъ, гдѣ хоронятся Иновѣрцы, легко найти большой памятникъ, со 
скленомъ*), поставленный А. В. Сухово-Кобылинымъ*, на немъ читается 
краткая Французская надпись: „А la chère et triste mémoire de Louise 
Elisabeth Sim on, née le 1 A vril 1819 -{- le 7 Novembre 185ü~.

При жизни эта особа, прахъ которой здѣсь п о г р е б е н ъ ,  называлась 
Московского купчихою Луизой Ивановной Симонъ-Деманшъ и была 
героиней несчастнаго романа отст. титулярнаго совѣтника А. В. Су- 
хово-Кобылина. Вся дворня и многіе сторонніе свидѣтели положительно 
утверждали, что Симонъ была С7> нимъ въ „ Л ю б о в н о й  связи“, самъ же 
онъ не менѣе категорически это отвергалъ.

На основаніи подлиннаго судебнаго дѣла (Архивъ Госуд. Совѣта, 
департаментъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, 185о г., Хі 71) мы 
поиытаемся хоть немного поднять завѣсу, которая опустилась на 
это кровавое дѣло, исходившее столько разсказовъ и сплетенъ. Должно, 
однако, впередъ оговориться, что тайна все же не откроется вполнѣ. 
Тѣмъ не менѣе будетъ ясно, по крайней мѣрѣ, что трудно винить 
умершаго писателя въ смерти любимаго имъ человѣка, что основанія 
черезчуръ шатки, что слѣдствіе было далеко отъ совершенства. По
мимо всего этого, дѣло, о которомъ мы говоримъ, чрезвычайно жи
во, какъ картина Московскаго дворянскаго быта, среди обстановки и 
привычекъ Крѣпостнаго нрава, растлѣвающее вліяніе котораго отзы-

*) Тамиго похороненъ майоръ Французской службы графъ Фальтамъ, мужъ дочери 
А. В. Сухово-Кобылина.
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валось даже на такихъ людяхъ, какъ А. В. Сухово-Кобылинъ и вся 
его сравнительио-гуманная семья.

Все, чтй содержатъ въ себѣ Непосредственныя показанія самого 
Сухово-Кобылина (можетъ быть даже собственноручно имъ  напи
санныя) мы приведемъ цѣликомъ, безъ всякихъ измѣненій и сокра
щеній. какъ важное для будущаго біографа писателя. Повторяему 
пусть читатель не надѣется, что предъ нимъ будетъ совершенно под
нята завѣса, скрывающія тайну убійства Луизы Симонъ*, но тѣмъ не 
менѣе будетъ ясно, на сколько далеки отъ истины всѣ Росказни о томъ, 
что она убита, по однимъ версіямъ, казачкомъ, бросившимъ въ нее 
тяжелый мѣдный шандалъ, по другимъ— самимъ Сухово-Кобылинымъ, 
такимъ же способомъ, въ то время, когда Симонъ подкараулила его 
свиданіе, у него на квартирѣ, съ какой-то знатной домой... Во всемъ 
дѣлѣ нѣть ни малѣйшаго намека на „шандалъ“, а медицинскій 
осмотръ трупа явно обнаруживаетъ совсѣмъ другіе средства и способы 
убійства.

9 Ноября 1850 г., уже подъ вечеръ, въ Москвѣ, въ 2Ѵ2 верстахъ 
за Прѣсненской заставой, близъ вала, окружающаго Ваганьково клад
бище, по дорогѣ къ Ходынскому полю, найдено было закоченѣвшее 
тѣло неизвѣстной женщины. По наружному осмотру она оказалась 
хорошо сложенной особой, лѣтъ около 35 (на самомъ дѣлѣ ей былъ 
32 годъ). Одѣта она была вь шелковое клѣтчатое платье, голубую  
бархатную коФточку, на головѣ синяя атласная шапочка, совсѣмъ сбив
шаяся на затылокъ, подъ платьемъ надѣто еще три юбки, бѣлые колен- 
коровые кальсоны, Шелковые бѣлые Чулки и теплые бархатные полу
сапожки. Верхняго платья, Шубы или Салопа, не было. Распущенные 
роскошные Русые волосы, съ воткнутой Черепаховой гребецкой (безъ 
одного Зубца) заплетены были въ косу, и косой была кѣмъ-то обвита 
шея. Подъ волосами зіяла на горлѣ рана, изъ которой вытекло 
и оказалось на снѣгу весьма немного крови. Трупъ лежалъ ницъ ли
цомъ, при чемъ снѣгъ подъ нимъ нѣсколько Подтаялъ: онъ лежалъ въ 
3-хъ саженяхъ отъ дороги. Съ правой стороны возлѣ самаго трупа ви
денъ слѣдъ саней, своротившихъ съ большой дороги и прошедшій мимо 
самаго тѣла, а далѣе впавшій опять въ большую дорогу. Но слѣдамъ же 
конскихъ копытъ видно, что слѣдъ былъ отъ Москвы. Что касается 
до Людскихъ слѣдовъ, то ихъ не было захмѣчено. На трупѣ были най
дены брилльянтовыя серьги и на Пальцахъ 2 „супира“ съ брилльянта- 
ми и розами и золотое кольцо; въ карманѣ оказалось 9 ключей, 
пзъ коихъ 5 на кольцѣ. Часовъ и денегъ не было. Креста на шеѣ не 
оказалось. „Пи близости тѣла орудій и никакихъ острыхъ вещей не
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оказалось, и слѣдовъ крови болѣе нѣтъ“. По всему ясно было, что 
трупъ привезенъ былъ убійцами откуда-то изъ другого мѣста. О проис
шествіи приставъ ІІрѣсненской части донесъ оберъ-полицеймейстеру, у 
котораго уже имѣлось сдѣланное 9-же числа поздно вечеромъ заявле
ніе Отставнаго титулярнаго совѣтника А. В. Сухово-Кобылина объ 
изчезновеніи (въ теченіи уже 2-хъ дней) знакомой его Француженка 
жившей на Тверской улицѣ, въ домѣ графа Гудовича, почти ря
домъ съ домомъ Московскаго военнаго генералъ-губернатора. Сухово- 
Кобылинъ просилъ оберъ-полиціймейстера принять мѣры къ розыску 
продавшей, опасаясь какого либо несчастія. Трупъ былъ предъявленъ 
крѣпостнымъ дворовымъ людямъ Сухово-Кобылина, служившимъ по 
приказанію барина у иностранки Симонъ-Деманшъ, и признанъ былъ 
за ихъ изчезнувшую Госпожу. Эти люди были: рабочій, Ѣздившій за 
кучера, Галактіонъ Козьминъ, парень лѣтъ 18 , и кучеръ Игнатій 
Макаровъ.

По наружному осмотру „убитаго тѣла“ врачемъ Тихомировы мъ, 
оказалось: „на передней части ш еи, ниже горганныхъ хрящ ей, нахо
дится поперечная, какъ бы порѣзанная, съ Ровными расшедшимися 
краями окровавленная рана, длиною около 3 Вершковъ: Дыхательное 
и пищ епріемное горло, обѣ боковыя Сонныя артеріи и обѣ Крововоз
вратныя яремныя жилы, съ поврежденіемъ другихъ близъ лежащихъ  
мягкихъ частей и сосудовъ, соверш енно перерѣзаны. На верхней части 
всей шеи замѣтенъ поперечно вдавленный рубецъ , въ объемъ мизинца; 
на лбу небольш ое, около верш ка, продолговатое, темнобагроваго цвѣта  
пятно; кругомъ лѣваго глаза, величиною въ ладонь, темнобагроваго 
цвѣта опухоль съ подтекомъ крови, закрывшая весь глазъ: на лѣвой 
рукѣ, начиная отъ плеча до локтя, на задней сторонѣ, находится 
сплош ное, темнобагроваго цвѣта съ подтекомъ крови пятно, по сре
динѣ котораго замѣтенъ вдавленный рубецъ темнаго цвѣта, косвеннаго 
направленія, ближе къ Локтю; на концѣ этого пятна видна незначи
тельная трехугольная Поверхностная Ссадина; на второмъ Сгибѣ сред
няго пальца лѣвой руки тоже замѣтна Поверхностная Ссадина, вели
чиною въ полногтя мизинца. По всему лѣвому боку, къ задней его 
сторонѣ, находится сплош ное Яркокраснаго цвѣта, въ четверть Листа 
бумаги величиною, пятно, на коемъ видны во множествѣ разной вели- 
чины Темнобураго цвѣта пятна съ подтекомъ крови. На лѣвомъ верт
люгѣ находятся 2  поверхностныя, величиною въ четвертакъ, Ссадины, 
окруженныя темнобагроваго цвѣта пятномъ, величиною въ ладонь; на 
Поясницѣ замѣтны таковыя же 3 поверхностныя Ссадины“ . По 5;ана- 
томическому свидѣтельству“ , произведенному тѣмъ же Тихомировымъ,
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вмѣстѣ съ старшимъ штабъ-лѣкаремъ полиціи Гульковскимъ, всѣ органы 
оказались въ нормальномъ состояніи; поврежденія же были слѣдующія: 
подъ пятномъ на лѣвомъ боку найдено „большое ссѣдшееся крово
изліяніе“ , затѣмъ ъседьмое, восьмое и Девятое ребра лѣвой стороны 
переломленіе а Девятое ребро даже съ раздробленіемъ кости“ .

Оба врача пришли къ заключенію, что смерть Симонъ-Деманшъ 
„послѣдовала отъ чрезмѣрнаго наружнаго насилія, слѣдствіемъ коего 
были Помянутыя поврежденія тѣла, и въ особенности отъ безусловно- 
смертельной раны на передней части ш еи“.

Звѣрское убійство въ самомъ центрѣ города, подъ бокомъ у гроз
наго хозяина Москвы, Закревскаго, конечно, всполошило всю полицію. 
Ни военный караулъ на Прѣсненской кордегардіи, ни находившійся у  
заставы надзоръ отъ виннаго откупа не видали, чтобъ что нибудь вы
возили или кто либо выѣзжалъ ночью по направленію къ тому мѣсту, 
гдѣ былъ найденъ трупъ; должно быть, ничего подозрительнаго не ви
далъ и пресловутый бутошникъ съ аллебардой, будка котораго находи
лась въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома графа Гудовича.

Оберъ-полицеймейстеръ поручилъ произвести слѣдствіе приставу 
городской части Хотинскому. Осмотръ квартиры убитой ничего не 
далъ; вещи, письма и бумаги ея были опечатаны; не удалось также 
разыскать и Извощика, который бы возилъ кого ночью на 9 число за  
Прѣсненскую заставу, или по крайней мѣрѣ у кого либо изъ  нихъ Ок
ровавленный сани. По словамъ Сухово-Кобылина, Симонъ имѣла при
вычку ѣздить на самыхъ плохихъ Извощикахъ, такъ что онъ опасался 
какъ бы она не попала подъ какой нибудь экипажъ. Полиціи удалось 
только подробно выяснить, гдѣ была и чт0 дѣлала убитая въ послѣдній 
день жизни, до вечера, когда всѣ слѣды спутываются: она исчезаетъ.

Во Вторникъ, 7 Ноября, Л. ІІ. Симонъ-Деманшъ почти весь день 
провела внѣ дома; объ этомъ подробно разсказалъ парень Галактіонъ 
Кузьминъ, Ѣздившій съ ней, на ея лошади, въ этотъ день, вслѣдствіе 
болѣзни кучера. Надо сказать, что знакомства большого у Симонъ не 
было: Сухово-Кобылинъ, Иностранка, ея пріятельница Эрнестина Лан- 
дертъ, съ которой она познакомилась, когда, пріѣхавъ въ Москву въ 
1841 г., поступила въ модный магазинт> Мене. Эта Эрнестина жила съ 
отст. подпоручикомъ Серг. Петровичемъ Сушковымъ*). Затѣмъ было 
еще Французское семейство Киберъ, жившее въ селѣ Хорошевѣ, близъ 
Москвы. Вотъ и все ея знакомство.
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*) Братъ ноатессы графини Е. ІІ. Ростоіічнной.
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Во Вторникъ, 7 Ноября, Л. Симонъ выѣхала изъ дому часовъ 
въ 9 утра, на своей лошади, съ рабочимъ Галактіономъ Козьминымъ, 
и заѣхала сначала въ Газетный переулокъ въ домъ Наумова. къ своей 
пріятельница Эрнестинѣ Ландертъ. Отъ нея поѣхала въ Охотный рядъ, 
гдѣ закупила разной провизіи по просьбѣ Эрнестины, которая пригла
сила ее къ себѣ обѣдать. Вернувшись изъ Охотнаго и пробывъ не
долго у  Эрнестины, Симонъ заѣхала домой, а оттуда отправилась въ 
книжный магазинъ Дюкло, въ Леонтьевскомъ переулкѣ. Взявъ тамъ 
цѣлый ящикъ книгъ, она повезла ихъ на Никольскую (въ домъ Чи
жовая въ контору ЦІепелевыхъ (т. е. дяди Сухово-Кобылина). отсюда 
проѣхала на Маросейку къ портнихѣ Друве. Заѣхавъ затѣмъ домой и 
переодѣвшись, Луиза Ивановна отправилась на обѣдъ къ Эрнестинѣ, 
гдѣ кромѣ хозяйки, были еще подпоручикъ Су шковъ и молодой чело
вѣкъ Самуилъ Александровичъ Панчулидзевъ. Послѣ обѣда всѣ поѣхали 
кататься, въ 2-хъ саняхъ, при чемъ на лошади Симонъ-Деманшъ Ѣхали 
Эрнестина съ Сушковымъ, а въ саняхъ Панчулидзева, „молодого, вы
сокаго человѣка съ усами“ , сидѣла Деманигь. Катались они отъ Твер
скихъ воротъ до АІясницкихъ, т. с. по бульварамгь, оттуда заѣхали на 
Кузнецкій мостъ въ кондитерскую Люке, потомъ къ Эрнестинѣ, откуда 
домой вернулась Симонъ около 9 ч. вечера и велѣла отпрячь свою 
лошадь. Послѣ этого слѣды изчезаютъ... Все Предъидущее, основанное 
на показаніи Галакгіона Козьмина, было подтверждено свидѣтелями и 
не возбуждало никакого сомнѣнія. Кромѣ того Эрнестина Ландертъ и 
ея кавалеры показали слѣдующее. Эрнестина между прочимъ разсказала, 
что познакомилась съ Симонъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда она 
служила въ магазинѣ Мене; пріѣхала она въ Россію по своей волѣ, 
съ какими-то иностранцами; отъ нея самой она слышала о ея Любов
ной связи съ Сухово-Кобылинымъ, но „были ли сдѣланы со стороны 
послѣдняго какія либо обязательства къ вознагражденію Деманигь, она 
не знаетъ“ , равно не знаетъ „какого она была поведенія и состоянія“ . 
Поручикъ С. ІІ. Сушковъ сообщилъ, что передъ Катаньемъ, сходя съ 
лѣстницы, Деманшъ предлагала ѣхать кататься въ Петровскій паркъ, 
но онъ посовѣтовалъ кататься по городу п заѣхать къ Люке ѣсть моро
женое, на что она согласилась; такъ и было сдѣлано. По возвраще
ніи съ Катанья Симонъ пробыла не болѣе 5 минутъ, спѣшила домой, 
не осталась пить чай и обѣщала заѣхать на другой день. Сушкову въ 
этотъ день она показалась особенно Веселой и въ хорошемъ расположе
ніи духа. Между прочимъ она разсказывала ему, что наконецъ уло- 
жила въ ящики остатки вина отъ бывшаго у нея раньше виннаго 
погреба, чтобы отправить это вино въ деревню къ Ш епелеву, отъ ко
тораго расчитывала получить деньги. „Она очень радовались, что у
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нея заведется наконецъ свой капиталъ (qu’elle serait rentière) и пред
полагала, что со временемъ и Кобылинъ для нея что-нибудь сдѣлаетъ 
для обезпеченія ея жизни“ . При этомъ Су шковъ прибавлялъ, что 
„ему извѣстно, что все что она имѣла и чѣмъ жила, давалъ ей Ко
былинъ“. Панчулидзевъ особеннаго ничего не могъ сказать, такъ какъ 
недавно только познакомился съ Деманшъ у Сушкова и видѣлъ ее всего 
раза три, въ послѣдній разъ Обѣдалъ съ нею 7 Ноября, потомъ ка
галъ ее въ своихъ саняхъ и въ началѣ ІО часа везъ ее до квартиры 
Ландертъ. „Поведеніе ея и состояніе ему совершенно неизвѣстны“ , 
онъ даже не зналъ о ея близости къ Сухово-Кобылину.

Такимъ образомъ было совершенно ясно, гдѣ и какъ провела Симонъ 
весь день до 9 часовъ вечера. Въ ІО часу что-то должно было про
изойти, ибо послѣ этого времени свѣдѣнія дѣлаются неточнымъ Есте
ственно было слѣдователямъ обратить вниманіе на ея прислугу. Всѣ 
люди служившіе ей были крѣпостные Сухово-Кобылина, который имѣлъ 
довѣренность отъ своего отца на управленіе всѣми имѣніями. Всѣ они 
жили по паспортамъ и какъ-бы добровольно за жалованье. На самомъ 
дѣлѣ это было не совсѣмъ такъ, баринъ и опредѣлялъ ихъ на службу, 
къ Симонъ и убиралъ ихъ обратно по ея желанію. Прислуга эта, въ 
день убійства, состояла: изъ кучера, мальчика Галакгіона Козьмина, 
„дворовыхъ Дѣвокъ“ вдовы АграФены Ивановой Кашкиной, 27 лѣтъ, 
Дѣвки Пелагеи Алексѣевой, около 50 лѣтъ, и повара Ефима Егорова, 
прнходившаго каждый день къ Симонъ готовить, молодого человѣка 
лѣтъ 20. Его обучалъ знаменитый Московскій поваръ Петръ Доро- 
Феевъ, на кухнѣ у извѣстнаго гастронома М. Ѳ. Рахманова. Егоровъ за
кончилъ свое кулинарное образованіе на кухнѣ самого графа Воронцова- 
Дашкова и въ обоихъ этихъ домахъ, по мнѣнію его барина Сухово-Кобы
лина, сильно пзбаловался *и привыкъ къ роскоши. Симонъ должна была 
слѣдить за его расходами и сокращать его широкія замашки. „Дворовыя 
Дѣвки“ обѣ показали, что Луиза Ивановна, вернувшись домой и узнавъ, 
что отъ барина приходилъ поваръ и не дождался ея, написала барину 
письмо и стала ждать отвѣта, а не дождавшись одѣлась въ салопъ и 
ушла изъ дому. Больше же она не возвращалась. Такъ какъ она часто 
такъ уходила къ Сухову-Кобылпну, то женщины Прождали ее всю 
ночь, съ огнемъ. Между тѣмь въ этотъ вечеръ самого Сухово-Кобы- 
лина не было дома: онъ, съ сестрой графиней Сальясъ, былъ на вечерѣ 
у Надежды Ивановны Нарышкиной*), жившей на Тверской, противъ 
Англійскаго клуба, въ домѣ АльФонскаго, откуда вернулся только 
въ 2 часа ночи.

*) Александръ Григорьевичъ Нарышкинъ (f 1855 r.), его жена Надежда Ива
новна (р. 1825), рожд. Кноррингъ, въ 2-мъ бракѣ за Александромъ Дюма-сыномъ.
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Уже въ первомъ своемъ показаніи мальчикъ Галактіонъ Козьминъ, 
въ заключеніи, показалъ, что Деманшъ обращалась строго съ горнич- 
ными и кухарками, а съ нимъ ничего, одежду давала имъ недостаточ
ную, а пищею были довольны: строгость же ея состояла въ томъ, 
что „бивала изъ своихъ рукъ“. Кашкина и Иванова вполнѣ это под
твердили, прибавивъ, что нрава она была вспыльчиваго, „за всякую 
бездѣлицу взыскивала и ой вала изъ своихъ рукъ“ , но злобы противъ 
нея не имѣли и мстить не хотѣли. Показывали онѣ также, что она 
ссорилась п иногда крупно говорила, съ Кобылинымъ, причемъ тотъ 
уходилъ, хлопнувъ дверью. Полиція постараюсь очень внимательно 
выяснить вопросъ объ обращеніи убитой съ ея прислугой. Неѣ со
гласно показывали, что она была строга, вспыльчива, дралась, что 
въ послѣднее время даже стала еще злѣе. О ея „строгости“ показали 
и сторонніе люди, прислуга другихъ жильцовъ, дворовые въ домѣ гр. 
Гудовича. Подтвердилъ это даже студентъ князь Радзивиллъ, жившій 
надъ квартирой Симонъ и не бывшій лично съ ней знакомъ. Въ то 
время, когда далеко не Гонялись за каждымъ цинкомъ, это что нибудь 
да значило.

Какъ же относился къ этому баринъ? Всѣ дворовые увѣряли, 
что барину на Луизу Ивановну жаловаться было нельзя: онъ грозилъ 
розгами, .ссылкой въ деревню, иногда отдавалъ изяіцную Московскую 
горничную замужъ за мужика, въ глуши, ипогда самъ собствен
норучно бивалі) и однажды Избилъ Пвлагою Алексѣеву „до без- 
памятства“ . Иногда Деманшъ била дѣвушекъ при самомъ баринѣ, въ 
глазахъ котораго онѣ всегда были виноваты, и если жаловались „еще 
и отъ него получали пощечины“. Одной Дѣвушкѣ, Настасьѣ Нпки- 
Форовой, проживавшей въ Москвѣ въ Горничныхъ сначала у барыни, 
матери Сухово-Кобылина, а затѣмъ 6 лѣтъ у Деманшъ, однажды уда
лось принести жалобу самому военному генералъ-губернатору, который 
приказалъ произвести осмотръ побоев7>, синяковъ и опухоли на лицѣ 
и на тѣлѣ. Жалоба оказалась справедливой), и Закревскій приказалъ 
взять подписку съ Симонъ, что она будетъ хорошо обращаться съ при
слугой Іі удерживаться отъ побоевъ; при этомъ Француженка должна 
была еще заплатить Избитой ІО рублей. Русскаго помѣщика, геге- 
ліанца, нисколько видимо не возмущало, что Заѣзжая Иностранка могла 
расправляться такъ съ Русскими людьми, какъ не посмѣла бы у себя 
на родинѣ ни съ кѣмъ. Прислуга объясняла ея жестокость тѣмъ, что 
она, кромѣ горячаго „строптиваго“ характера, еще „худо говорила по 
русски“ , такъ что дѣвушки не сразу понимали ее, чті> ее особенно 
„выводили изъ себя“; а помѣщикъ хладнокровно показывалъ, что Си-
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Монъ больше „выговаривали имъ съ бранью, и иногда съ малыми и 
незначительными побоями“ , объясняя, что Русская нерадивость и ста
ранія оправдаться особенно возмущалн „аккуратную иностранку“ . 
Между прочимъ всѣмъ этимъ людямъ назначалось жалованье, ни его 
они совсѣмъ не получали, да и платье давалось очень не щедро: въ 
теченіе ІО мѣсяцевъ службы АграФены ІІвановой Сшито было одно 
платье и два шейныхъ платка „по пягіалтынному“. Сама Луиза Де- 
маншъ говорила Сушкову, что „люди ея не любятъ еяц, такъ что Сунь 
ковъ первый высказалъ предположеніе, что вѣрнѣе всего она убита при
слугой. ибо другихъ враговъ у нея не было, а Кобылинымъ она была до
вольна.— Уже начиная съ утра 8 Ноября, Сухово-Кобылинъ сталъ сильно 
безпокоиться, посылалъ всюду о ней узнавать. Зять его, полковникъ 
М. Ѳ. Петрово-Соловово и Сушковъ принимали горячее участіе. По
слѣдній прислалъ слѣдующее письмо: „Въ случаѣ, что мадамъ Симонъ- 
Деманшъ еще не Отыскалась, позволь, любезный Кобылинъ, подать 
тебѣ совѣтъ въ этомъ затруднительномъ обстоятельствѣ. По мнѣнію 
моему, вѣроятно произошло какое-нибудь несчастіе; потому что она, 
уѣзжая отъ Эрнестины, говорила, что ей хотѣлось бы еще погулять 
въ саняхъ и въ особенности прокатиться въ Петровское; а такъ какъ 
она уѣхала на Извощикѣ изъ дома одна, то или ее задавилъ экипажъ, 
или сильно ушибли, или въ Петровскомъ Обворовали и даже могли и 
убить. Вь первомъ случаѣ, т. е. несчастья на улицѣ, вѣроятно полиціи 
оно уже извѣстно, но только странно, что она такъ долго не могла 
придти въ память, чтобы дать о себѣ знать. Въ случаѣ же грабежа, 
тебѣ нужно дать тотчасъ подробное описаніе въ полицію о (‘я наруж
ности, платьѣ, Салопѣ, шляпкѣ; на ней были кольца съ брилліантами 
и брошка. По этимъ слѣдамъ могутъ поймать вора и попасть на слѣдъ. 
Эрнесгииа поручила сказать тебѣ, что можно испытать еще одно сред
ство, которое иногда удавалось: приказать свести Собачку ея (Ж ипсп) 
въ паркъ и посмотрѣть, не наткнетъ ли инстинктъ животнаго, очень 
къ ней привязаннаго, на ея слѣдъ? Попытка не Мудреная, но попробо
вать можно; вѣроятно ты очень встревожился“ . Послано было это 
письмо въ Четвергъ 9 Ноября днемъ. Уже 12 Ноября во Флигелѣ, изъ 
5 комнатъ, гдѣ жилъ на Страшномъ бульварѣ въ домѣ матери своей 
А В. Сухово-Кобылинъ, былъ произведенъ обыскъ. Полиція искала все 
салопъ, въ которомъ должна была выйти изъ дому Симонъ-Деманшъ, и 
слѣдовъ крови. Надо сказать, что при анатомированіи трупа онъ ока
зался очень „малокровнымъ“ , что приписывалось ранѣ на горлѣ, 
при которой должна была быть большая потеря крови. Ея не оказа
лось ни на снѣгу, ни на платьѣ убитой, ею не было даже испачкано 
и тѣло!.. Салопа ни теперь, ни послѣ такъ и не нашли; но въ квар-
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Тирѣ Сухово-Кобылина неожиданно обнаружили слѣды крови: „въ ком
натѣ. называемой залой, видны на стѣнѣ къ Сѣнямъ кровавыя пятна, 
одно продолговатое въ вершокъ длиною, въ видѣ распустившейся 
капли, другое въ 5 копѣечную серебряную монету, разбрызган- 
ноесс. Кромѣ того обнаружились на Штукатуркѣ какія-то подозри- 
тельныя затертыя пятна, крашеные полы свѣжевымытыми, а на 
черномъ Крыльцѣ п на ступеняхъ также кровавыя пятна и брызги, 
одно въ Ѵ4 аршина, частью тоже смытыя“.. .  Въ это время всѣ люди 
Сухово-Кобылина, жившіе у  Симонъ, а также его камердинеръ, были 
уже арестованы. Послѣ повторенная 16 Ноября въ квартирѣ самого 
Кобылина обыска., самъ онъ былъ вызванъ въ Слѣдственную Комиссію, 
гдѣ такъ записали его показаніе: „Ноября 16 дня, при увѣнчаніи
священника, отст. титулярный совѣтникъ Александръ Васильевъ Сухово- 
Кобмлинъ, на Вопросные пункты въ Городскомті Частномъ домѣ, отвѣ
чалъ, что иностранку Луизу Симонъ-Деманшъ знаетъ, познакомился 
съ ною въ г. Парижѣ, во время своего тамъ пребыванія, писала себя 
вдовою, по сколько ему извѣстно была дѣвица, а о родныхъ утверж
дала, что никого не имѣетъ, и онт> при ней никого не видалъ, а равно 
и переписки никакой не замѣчалъ; по званію своему была Французская 
Гражданка. Она прибыла въ Россію 6 Октября 1842 г. по собственному 
желанію, одна, на пароходѣ „С.-Петербургъсс; гл» Москву прибыла въ 
концѣ Октября или въ началѣ Ноября, во время его отсутствія, и 
опредѣлилась модисткою въ магазинъ Мене, на Кузнецкомъ мосту; по 
прибытіи его въ Москву, пріискать имъ для нея квартира въ домѣ 
Засѣцкаги на Рождественкѣ, гдѣ она и жила. Отношенія его къ ней 
были, какъ и прежде, любви и сердечной привязанности. Знакомыхъ 
всегда имѣла весьма ограниченное число, именно: г-жу Кнберъ и ея 
семейство, иностранку Эрнестину Ландертъ, доктора Реми, г. Сугпкова, 
иностранца Вессай и жену его; особенно близкаго дружества, сколько 
ему извѣстно, ни съ кѣмъ не имѣла, кромѣ его матери и сестры, къ 
которымъ питала глубокое уваженіе и привязанность. Сколько ему 
извѣстно, она, Деманшъ. состоянія въ Парижѣ никакого не имѣла, 
прибыла въ Россію частію на свои деньга, частію на его, данныя ей 
заимообразно, содержала себя жалованьемъ, получаемымъ отъ Мене, 
частію его пособіями. Впослѣдствіи имъ былъ данъ ей капиталъ на 
заведеніе вино-торговаго магазина, который она п держала первона-

*) Убитой Симонъ А. В. Сухово-Кобылина, кажется, не видалъ. Ее похоронили 
12 Ноября, и въ Хлопотахъ но погребенію принимали участіе сестры его графиня Са- 
ліасъ и Петрово-Соловово. Над. Ив. Нарышкина писала записку о Похоронахъ къ аббату 
Кудеру, которую возилъ студентъ Ѳеоктистовъ и просилъ аббата, если пріѣдетъ Сухова- 
Кобылинъ, сказать ему, что тѣло видѣть запрещено.

Библиотека "Руниверс"



254 ДРАМА ВЪ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ.

чнльно въ домѣ Попова, а потомъ въ домѣ Чижова. на Никольской 
улицѣ, каковой, по скудости торговли, прекратила въ 1849 году и 
остальное время жила на всемъ его содержаніи. На путевыя из
держки имъ дано было приблизительно до 100 Франковъ, а на заве
деніе винно-торговаго магазина выдавалъ онъ въ разныя времена де
нежныя суммы и другіе предметы, приблизительно до 60 т. руб. 
ассигн. Въ послѣдній разъ свиданіе его съ Симонъ-Деманшъ было 
въ Понедѣльникъ (6 числа) на ея квартирѣ, они были одни, и ни
кого изъ постороннихъ не было; въ своемъ же домѣ онъ ея, со вре
мени пріѣзда своихъ родственниковъ, не видалъ; въ которомъ часу дня 
ее видѣлъ, не припомнить, но думаетъ, что утромъ. Родственники 
же его прибыли въ домъ 3-го или 4-го числа Ноября. Заходилъ къ 
ней на квартиру днемъ, но не засталъ дома, по особенной надобно
сти никого къ ней не посылалъ, но нѣкоторые изъ людей его, какъ-то 
поваръ и конторщикъ, явились къ ней по своимъ обязанностямъ: 1-й  
за распоряженіями относительно стола, второй съ отчетомт» по домаш
нему расходу, за которымъ она наблюдала и имѣла у себя деньги для 
расхода. Возвратясь домой, онъ нашелъ у себя на туалетномъ Столикѣ 
полученную отъ нея весьма малую записку, въ которой она сообщала 
ему, что для расхода у  нея осталось мало денегъ, а потому, вынувъ 
изъ Кошелька 3 Россійскихъ полуимперіала, онъ отложилъ оные на 
столъ, приказавъ Камердинеру на утро 8 числа вмѣстѣ съ запискою 
доставить ихъ ей. Вечеромъ 7 Ноября онъ находился на вечерѣ у 
Ал. Гр. Нарышкина, гдѣ и ужиналъ. Часу во 2-мъ по полуночи воз
вратился домой: не заставъ никого, раздѣть былъ камердинеромъ и 
легъ спать. Въ наружности камердинера ничего особеннаго не замѣ
тилъ. впрочемъ и вниманія на него особеннаго не обратилъ. Сколько 
можетъ онъ припомнить, отправился онъ на вечеръ и возвратился до
лгой пѣшкомъ, ибо его лошади были заняты сестрами, а Извощика 
этотъ вечеръ не нанималъ. На вечеръ къ Нарышкину отправился онъ 
въ 8 часу или 9-го четверть. До обѣденнаго времени, т. е. до 5 часа., 
въ домѣ не находился., вечеромъ же Обѣдалъ съ зятемъ Соловымъ и 
его женою и никого не принималъ и не видалъ до тѣхъ поръ, пока 
отправился на вечеръ. По отсутствію своему изъ дому была ли Де- 
маншъ въ 9 ч. вечера 7 числа одна или съ кѣмъ нибудь, опредѣлить 
не можетъ и отъ людей своихъ о семъ ничего не слыхалъ. Возвра
тясь съ вечера, онъ нашелъ на столѣ записку отъ Симонъ-Деманшъ, 
въ которой просила у него на расходъ денегъ и въ тоже время въ крат
кихъ словахъ упоминала, что давно не видала; онъ съ своей стороны, 
отложивъ 3 Россійскихъ полуимперіала, написалъ къ ней нѣсколько 
словъ, подтвердивъ Камердинеру доставить письмо и деньги чрезъ по-
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вара Ефима ей, Деманшъ, но оныхъ ни съ кѣмъ не посылалъ; ибо, 
вставъ самъ рано по утру и желая ее видѣть, сказалъ Камердинеру, что 
отдаетъ деньги самъ. Вышедши изъ дому въ 9 часу. положилъ деньги 
обратно въ Кошелекъ и отправился на квартиру къ ней, гдѣ узналъ, 
что ея, Деманшъ, дома нѣтъ, и по словамъ ея Горничной не возвра
щалась съ ІО ч. вечера. Во все время его сношеній съ Деманшъ, онъ 
не можетъ припомнить дня, въ который бы поведеніе ея не было 
равно отлично и примѣрно: образъ ея жизни былъ самый скромный, 
уединенный, наполненный домашними занятіями, довольно правиль
ный, при самомъ маломъ числѣ знакомыхъ. Ссоръ и Неудовольствіи 
ни съ кѣмъ не имѣла. Въ Любовной связи ни съ кѣмъ не замѣчалъ 
и ни къ кому ея не ревновалъ, она же весьма часто ревновала его.
8 Ноября онъ получилъ первое безпокойство объ отлучкѣ Симонъ- 
Деманшъ, при посѣщеніи ея квартиры въ 9 часу утра. Ожидая воз
вращенія ея, заходилъ въ 12 и въ 2 часу, вслѣдствіе чего и рѣшился 
отправить терочнаго въ село Хорошево, къ знакомой ея Пиберъ, къ 
которой часто ѣзжала и проводила ночи; самъ же отправился обѣдать 
къ родственнику своему, князю Вреде. Возвратясь домой и получивъ 
извѣстіе, что Деманшъ въ Хорошевѣ не видали и она не бывала, 
обезпокоенный симъ извѣстіемъ, взявши Извощика, отправился въ квар
тиру Распросить ея людей, Заѣзжалъ къ знакомой ея Эрнеста нѣ Лай- 
дертъ и, не получивъ никакихъ удовлетворительныхъ свѣдѣній, отпра
вился въ Тверскую часть для развѣдыванія, не случилось ли въ ночи 
какого-либо несчастія на улицахъ той части. Получивъ отрицательный 
отвѣтъ, снова возвратился въ квартиру Симонъ-Деманшъ, въ ожида
ніи ея возвращенія. Было уже часовъ І І  вечера. Отпустивъ Извощика, 
приказалъ заложить работнику ея, Галактіону, лошадь въ сани и по
спѣшно возвратился домой сообщить свой страхъ зятю своему: По
говоря съ нимъ. они рѣшились отыскивать оберъ-полицейместера. на 
каковой конецъ и отправились въ его домъ, оттуда въ Англійскій 
клубъ, а оттуда вь домъ Купеческаго собранія, гдѣ они его и нашли: 
при чемъ, вызвавъ его въ переднюю, спрашивали: не сообщено ли 
ему о какомъ-либо несчастномъ случаѣ отъ экипажей, постигшемъ 
женщ ину въ синемъ Салопѣ; оберъ-полиціймейстеръ отвѣчалъ отрица
тельно, спросивъ ихъ, по какому поводу они предлагаютъ ему сей 
вопросъ, на что онъ объяснилъ, что Знакомая ему Француженка ушла 
со двора вчера вечеромъ, въ ІО часу. и по сіе время не возвраща
лась, чт0 и заставило его предполагать, что съ нею случилось какое- 
либо несчастіе. Былъ уже часъ 1-й ночи; онъ, отвезя зятя своего въ 
домъ, возвратился на квартиру къ Снмонъ-Деманшъ, все еще поддер
живаемый слабою надеждою о ея возвращеніи, но Прождалъ напрасно
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всю ночь. Утромт» часу въ 7 , зять его, Петрово-Соловово, прибылъ 
къ нему. желая начать новые поиски; а какъ наканунѣ слышалъ онъ 
отъ Ландертъ, что она, Симонъ-Деманшъ, имѣла намѣреніе прока
титься въ Петровскій паркъ, то они и направились по сему направ
ленію собирать слухи и свѣдѣнія; но, проѣхавъ до Башиловской 
будки, ничего новаго не открыли, отправились въ домъ оберъ-подицей- 
мейстера и я пились къ нему съ объясненіемъ, что Проживающая въ 
домѣ графа Гудовича Француженка Симонъ-Деманшъ другую уже ночь 
не являлась въ домѣ, и что предполагаютъ, что съ ней случилось не
счастіе, а потому просили его сдѣлать по сему предмету распоряженіе. 
На вопросъ его, куда она могла выйти, онъ указалъ два направленія: 
С.-Петербургское шоссе и Хорошево, какъ такія мѣста, куда она пли 
по знакомству съ Пиберъ, или по словамъ Ландертъ для прогулки 
могла ѣхать. Болѣе къ отысканію Симонъ-Деманшъ никакихъ дѣйствій 
не предпринималъ. Въ началѣ предполагалъ, что не подверглась ли 
она несчастію отъ экипажей, потому что имѣла постоянную привычку 
ѣздить на самыхъ плохихъ Извощикахъ; когда же предположеніе его 
было опровергнуто словами оберъ-полицеймейстера, то, не видя ея 
возвращенія, сталъ опасаться за ея жизнь. Впрочемъ, до самаго объ
явленія ему, онъ имѣлъ надежду видѣть ее въ живыхъ. Въ разговорѣ 
же о судьбѣ ея, прежде ея отысканія, онъ многократно изъявлялъ 
опасенія въ своемъ семействѣ и домѣ о томъ, не убита ли она. Завѣ
дывать экономіею Деманшъ стала съ давняго времени, въ  чемъ всегда 
совѣтовали^: вмѣстѣ онъ Обѣдалъ съ нею, иногда у  нея на квартирѣ 
и рѣдко у него въ домѣ, и всегда совѣтовали^ касательно расходовъ 
въ домѣ его, которые она всегда находила великими, особливо, когда 
ими завѣдывалъ поваръ его. Вслѣдствіе сего нынѣшнею осенью, говоря 
объ этомъ много, согласились они, чтобы она расходы приняла на 
себя, какъ-то: завѣдываніе домомъ, расходомъ и выдачей денегъ и по
купкою всей провизіи; вслѣдствіе сего и сдѣланы ею для дома запасы, 
а именно: куплено сю до 2 пуд. чаю и значительное количество вся
каго Столоваго вина, разливкою котораго она и занималась даже предъ 
послѣднимъ днемъ своей жизни, а также п въ продолженіе всего вре
мени его съ нею жизни. Она всегда изъявляло, ревность къ тѣмъ дамамъ, 
куда онъ часто ѣздилъ пли близко былъ знакамъ; ревность эта, однако 
никогда не выходила изъ  предѣловъ обыкновенной шутки, подшучи
в а т ь , иногда и просьбы, чтобы часто въ такой домъ или къ такой 
не ѣздить. Естественно, что, въ продолженіе девяти лѣтъ, лица эти смѣня
лись другими: изъ всего этого неудовольствій, а тѣмъ менѣе ссоръ и 
разрыва связи ихъ, не происходило. Всѣ люди, находившіеся у него, 
Кобылина, и у  Симонъ-Деманшъ въ услуженіи до 7 числа, состоятъ
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сполна на лицо. Зла и недоброжелательства особеннаго онъ въ лю
дяхъ не замѣчаеть, однако полагаетъ, что поваръ его могъ имѣть не
удовольствіе въ том ъ, что столовый расходъ былъ имъ переданъ  
Деманшъ, о чемъ онъ уж е упомянулъ. При осмотрѣ квартиры его 
дѣйствительно найдены два. весьма малыя кровавыя пятна не въ залѣ, 
а въ прихожей комнатѣ, ведущ ей въ сѣни и кухню , Произшедшія оть  
двухъ капель, попавш ихъ на стѣну, поелику онъ проживаетъ въ этой  
квартирѣ только съ 4 числа сего мѣсяца, до него же жили въ оной 
многіе изъ его родственниковъ, а въ о с о б е н н о с т и  мать его и тетка, 
тайная совѣтница Ж укова, со всѣмъ своимъ семействомъ, состояв
шимъ изъ 8 человѣкъ, съ прислугою, имѣя двухъ больныхт> дочерей, 
коихъ она пользовала, какъ-то: ставила Піявки и том у подобное, и 
наконецъ здѣсь же проживала, тою же осенью , Двоюродная сестра его, 
тайная совѣтница Бороздина съ Дѣвкою: а потому онъ Сухово-Ко- 
былинъ соверш енно опредѣлить не можетъ причины, по которой оныя 
капли на стѣнѣ оказались. Къ тому ж е, какъ замѣтно, онѣ были Стары, 
и вся стѣна его довольно ветха, чтб доказываетъ во многихъ мѣстахъ  
Осы паи тался ш тукатурка. Онъ ж е, съ своей стороны , переходя въ эту  
квартиру изъ собственны хъ своихъ покоевъ, которые уступилъ сво
ему зятю и женѣ его , предполагая пробыть въ оной нѣсколько дней, 
не имѣлъ нужды заботиться возобновлять и окрашивать оную . Огромное 
количество черныхті пятенъ, которыя видны на стѣнѣ второй комнаты, 
доказываетъ, что онъ не имѣлъ времени и желанія хлопотать о Понов
л е н а  и чисткѣ этихъ покоевъ. Ири этомъ необходимымъ находитъ  
онъ присовокупить, что камердинеръ его подверженъ кровотеченіе} изъ  
носу, и потому не мудрено, что, живя въ этой комнатѣ и обер ты в ать  
къ стѣнѣ, онъ- и самъ могъ запачкать он ую , а равно и прислуга ма
тери его, Кобылица, потомъ  ̂ тайной совѣтница Ж уковой и, наконецъ, 
тайной совѣтницы Бороздиной, которыя помѣщались въ этой комнатѣ, 
легко могли запачкать стѣну Сими двумя кровавыми пятнами по ка
кому-либо болѣзненному прнпадку или случаю , какъ-то: Обрѣзу, уколу  
и т. п. Что же касается до кровавыхъ пятенъ, замѣченныхъ въ Сѣ
няхъ, ведущ ихъ въ к ухню , а равно п иа ступеняхъ Крыльца чернаго, 
ведущаго вт» туж е кухню , то безо всякаго сомнѣнія они произошли 
отъ Поваровъ, которые въ Сѣняхъ прикалывалъ! живность для стола, 
Привозимаго изъ деревни, чистилп рыбу и производили подобныя сему  
дѣйствія, соединенныя съ поварской) должностью, всегдашнимъ пзлія- 
ніемъ крови, затѣмъ, что въ сѣнях?» всегда стоитъ и Помойная лохань, 
а равно и др. утварь и катушки. О смерти же Деманш ъ сперва узналъ  
отъ квартальнаго поручика Максимова, которы й, не объявивъ ем у  
Кобылину причину ея смерти, сказалъ, что найдено за Прѣсн. заста-
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вой тѣло женщины зарѣзанной; онъ же о сей смерти никакихъ пред
положеній Опредѣлительно не дѣлалъ, да и дѣлать не могъ, ибо не 
имѣлъ по сему случаю никакихъ данныхъ, участія въ оной никакого 
не принималъ и подозрѣній никакихъ не имѣлъ, кромѣ Извощика, на 
которомъ она, быть можетъ, для прогулки ѣздила. По причинѣ без
прерывныхъ свиданій съ Симонъ-Деманшъ онъ Кобылинъ писемъ не 
получалъ и оныхъ не имѣетъ, а получалъ малыя записки, относящіяся 
къ ежедневнымъ домашнимъ ея нуждамъ, потребностямъ и прочему, 
которыя (записки) всегда, какъ ненужныя, уничтожалъ, а какія оста
лись. то были взяты у него при Обыскѣ. Послѣ смерти Симонъ-Де
маншъ, онъ полагаетъ, что денежнаго состоянія никакого не осталось 
по тому самому, что на содержаніе ея онъ же самъ, по мѣрѣ нужды, вы
давалъ ей деньги, а изъ дома его отпускаемы были всякаго рода про
визія и припасы. Денежныхъ обязательствъ онъ, Кобылинъ, Симонъ- 
Деманшъ ни въ Парижѣ, ни здѣсь никогда не выдавалъ, да и быть 
этого не могло, ибо она сама всегда состояла, да и нынѣ состоитъ, его 
должнпцею; а до какой суммы, теперь опредѣлить не можетъ. Ожидала 
ли его, Кобмлина, Симонт^-Деманшъ вечеромъ 7 Ноября, ему неизвѣ
стно; намѣренія же быть у  нея онъ имѣть не могъ, ибо онъ самъ 
приглашенъ былъ на вечеръ“ .

Такъ отвѣчалт> А. В. Сухово-Кобылинъ на Вопросные пункты, 
предложенные ему. Однако слѣдователи, приставъ Хотанскій и слѣд- 
ственныхъ дѣлъ стряпчій Троицкій нашли показанія его не вполнѣ 
удовлетворительными, въ виду нѣкотораго разнорѣчія (не существен
наго и потомъ устраненнаго на очныхъ ставкахъ) съ „отвѣтами“ камер
динера Макара Лукьянова и повара Ефима Егорова, и сдѣлали поста
новленіе объ арестѣ Сухово-Кобылина, „равно принявъ въ соображе
ніе кровавыя пятна на его квартирѣ, т. к. эти обстоятельства наводятъ 
сильное подозрѣніе относительно убійства купчихи Симонъ-Деманшъ“.

Между тѣмъ графъ Закревскій, видимо не довольный медленностью 
слѣдствія и отсутствіемъ результатовъ. 17 Ноября учредилъ особую Слѣд- 
ггвениую Комиссію, подъ предсѣдательствомъ чиновника особыхъ пору
ченій колл. сов. ПІлыкова, „по важности обстоятельствъ“ , предписавъ 
„употребить самыя строгія мѣры къ открытію виновныхъ въ преступ
леніи“ .

Неизвѣстно, долго ли пришлось сидѣть Сухово-Кобылину, если бы 
дѣло неожиданно не приняло другого оборота. 20 Ноября онъ былъ 
уже выпущенъ на свободу, пробывъ подъ арестомъ всего 4  дня.

Надо сказать, что Слѣдственная Комиссія энергично принялась за 
дѣло и передопросила всѣхъ и арестованныхъ, и свидѣтелей, а затѣмъ
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19 Ноября сдѣлала такое постановленіе: ЛПринимая въ соображеніе 
обстоятельства дѣла, навлекающія сильнѣйшее подозрѣніе на Двороваго 
человѣка Сухово-Кобылина, Ефима Егорова, равно сбивчивость его 
отвѣтовъ, смущеніе его и какъ бы сказать нерѣшительность высказать 
нѣчто тяготяіцее его совѣсть, признано необходимымъ подвергнуть 
Егорова строжайшему заключенію въ секретной комнатѣ, дабы удалить 
отъ него возможность имѣть съ кѣмъ либо сообщеніе и чрезъ уедине
ніе предоставить его суду собственной совѣсти; почему отослать его, 
для содержанія, въ Серпуховскій частный домъ“. Неизвѣстно, почему 
именно этотъ домъ долженъ былъ особенно располагать къ Созерцанію 
и благотворно дѣйствовать на угнетеную совѣсть, тѣмъ не менѣе Ко
миссія видимо знала, чт0 дѣлала, и результаты ^уединенія“ не замед
лили обнаружиться: уже 20 Ноября поваръ Ефимъ Егоровъ принесъ 
повинную и разсказалъ о преступленіи такъ. Ему было уже давно извѣ
стно. что прислуга Симонъ-Деманшь была недовольна своею госпожей и 
поговаривала о томъ, какъ бы отъ нея избавиться. Пылкая и горячая 
Француженка, „Сварливая нрава“, притомъ на столько плохо говорившая 
по русски, что прислуга ее съ трудомі» понимала, часто разъяренная 
бросалась бить особенно женщинъ „изъ своихъ рукъ“ и била больно... 
Жалобы барину на его любовницу приводили къ тому только, что ба
ринъ кричалъ, бранился и грозилъ ссылкою въ деревню и даже выдачею 
замужъ за мужика... Для Московскихъ Горничныхъ то была очень Не
пріятная перспектива. Если же Жаловалась сама Симонъ, то Сухово- 
Кобылинъ также собственноручно расправлялся съ виноватымъ „по
ш л ин ам и“ и побоями: разъ такъ билъ почти 50-ти лѣтнюю „Дѣвку“ 
Пелагею Алексѣевну, что она лежала безъ памяти... Въ злосчастный 
день 7 Ноября поваръ Ефимт» пришелъ кі> Симонъ за приказаніями. 
Ея не было дома. Ожидая ея возвращенія, Ефимъ разговорплся съ 
женщинами, и по обыкновенію полились ихъ слезныя жалобы на не
справедливость и злобу ихъ Госпожи: жалованья не платитъ, Одѣваетъ 
скудно, да еще бьетъ... а въ  послѣднее время Ревнуетъ барина къ 
кому-то, какъ говорятъ, къ Н. И. Нарышкиной, такъ стала еще злѣе... 
Наслушавшись этого, Ефимъ спокойно сказалъ: „я Приду нынче ночью 
и ее убью“ . Испуганныя женщины, по ихъ словамъ, стали уговаривать 
его это „отложить*. Въ это время Симонъ вернулась и. написавъ за
писку Сухово-Кобылину, отправила повара домой, приказавъ придти 
утромъ 8 Ноября. Уходя, Ефимъ повторилъ опять женщинамъ, что 
ночью придетт» и чтобы онѣ не запирали входной двери. Затѣмъ онъ 
зашелъ на конюшню къ Галактіону Козьмину и ему тоже сказалъ, что 
придетъ убивать. Послѣдній согласился помогать... Такъ просто, съ 
двухъ словъ было рѣшено это ужасное дѣло.

17*
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Ночью, часа въ 2 , Ефимъ Егоровъ пришелъ съ чернаго Крыльца 
въ квартиру Симонъ и нашелъ дверь отпертою. Взойдя въ комнату, 
гдѣ спали Пелагея и Галактіонъ, Разбудилъ ихъ, а также и горничную 
ЛграФепу. Взявъ въ руки подушку и вооруживъ Галактіона Утюгомъ 
(найденный потомъ въ кухнѣ, съ погнутой ручкой, и предъявленъ^ 
утюгъ былъ признанъ Галактіономъ за тотъ самый, которымъ онъ билъ 
Симонъ), Ефимъ спросилъ АграФену, нѣть ли въ комнатѣ собаки. Та 
отвѣчала, что есть одна (всѣхъ было, кажется. 4 ) и затѣмъ пошла въ 
спальню. Симонъ нроснуласъ и «просила: ^чтй ты тутъ х о д и ть “? А Гра
фе на сказала, что пришла за собачкой, которую и вынесла изъ ком
наты на рукахъ. Послѣ этого она дала ЕФиму по его требованію пла
токъ, чтобы заткнуть ротъ Симонъ. Когда убійцы вошли въ спальню. 
Француженка спала на кровати, раздѣтая, возлѣ на Столикѣ горѣла 
свѣча. Ефимъ бросился сразу къ ней и, накрывъ подушкой, началъ 
душить. Симонъ сопротивлялась и „раза два взвизгнула“ . Тогда онъ 
ударилъ ее кулакомъ по лѣвому глазу и сталъ душить рукою, а потомъ 
поданнымъ ему АграФеной Полотенцемъ затянулъ шею. Въ тоже время 
Галактіонъ наносилъ ей рядъ ударовъ утюгомъ по бокамъ. Когда же 
утюгъ вырвался у него изъ рукъ, они оба принялись битъ ее кулаками. 
Черезъ Нѣсколъко времени все было кончено. Тогда поваренокъ велѣлъ 
женщинамъ одѣтъ убнтую въ полный костюмъ. Мы знаемъ уже, въ 
какомъ видѣ былъ найденъ въ полѣ трупъ. Не надѣли только Салопа; 
но сдѣлано это было съ намѣреніемъ, чтобы могло показаться, что 
она. убита и ограблена Извощикомъ. Деньги въ портмоне, булавку и 
часы взялъ Ефимъ съ собой. Потомъ Галактіонъ поіпелт. запрячь 
лошадь. Трупъ положили въ сани и закрыли полостью. Галактіонъ 
быль Кучеромъ, а Ефимъ сидѣлъ въ  саняхъ. Ночь была темная; мало 
того, что никто не видалъ всѣхъ этихъ дѣйствій, но сами ѣхавшіе 
заилутались и первоначально, вмѣсто Прѣсненской заставы, попали на 
Смоленскій рынокъ. На заставѣ ихъ также никто не замѣтилъ. Отъ 
нея, по направленію къ Ходынкѣ, версты на 3, Ефимъ выбросилъ на 
снѣгъ убитую; но „опасаясь, чтобы не ожила на погибель ихъ*, пере
рѣзалъ ей горло складнимъ ножемъ, который тутъ же п бросилъ. 
Ефимъ увѣрялъ, что онъ тутъ же бросилъ и часы Сіі булавкой. Потомъ 
эти вещи и деньги нашли на чердакѣ дома Сухово-Кобылина, завер- 
нутыя въ какое-то „любовное“ письмо камердинера Макара.(?!). Также 
незамѣтно вернулись убійцы домой. Къ этому времени женщины успѣли 
уже сжечь въ Голландской печи салопъ, и все въ комнатѣ привести 
въ порядокъ. Вгъ квартирѣ убійцы Выпили 2 бутылки какого-то вина, 
а затѣмъ пошли въ трактиръ „Сучокъ“ на Моховой, гдѣ пили чай и 
водку. Въ 6 часовъ разошлись спокойно по домамъ, сговорившись
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показывать, что Симонъ домой не возвращалась. Закончилъ свое пока
заніе Егоровъ*) такими словами (какъ это записано): „показывалъ онь 
все по истинной справедливости, безъ всякой лжи и утайки, ожидая 
за Чистосердечное сознаніе его снисхожденія начальства“ . Содержавшіеся 
въ другой части (Яузской) Галактіонъ, Пелагея н АграФена въ тотъ 
же день, 20 Ноября, также сознались и разсказами всѣ обстоятельства 
убійства, согласно сгь Ефимомъ. Только Галактіонъ добавилъ маленькую 
подробность: когда утюгъ вырвался у него изъ рукъ, онъ и Ефимъ 
стали добивать Француженку просто кулаками, а женщины еще при
бавили, что они отклоняли Ефима, отъ убійства, а когда убивали, то 
онѣ стали всѣ кричать, но тѣ пригрозили имъ: „не кричать, а то и 
вамъ тоже будетъ“ . . .

„Собственное признаніе есть высшее всего міра свидѣтельство, 
говоритъ законъ“ , такъ восклицаетъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ 
комедій Сухово-Кобылина ;;Смерть Тарелкпна.“

Теперь такое признаніе имѣлось: Слѣдственная Комиссія могла 
торжествовать. Все было въ порядкѣ, въ каждомъ допросѣ имѣлось 
заявленіе отъ имени доираишваемаго, что ему „никакихъ принуждена! 
и пристрастія при допросахъ чинено не было“ .

Теперь дѣло должно было направиться въ судебныя учрежденія и 
поступить въ Московскій Надворный Судъ. Впрочемь, Слѣдственная 
Комиссія еще не скоро закончила свое существованіе: вмѣстѣ съ дру
гими свидѣтелями и сознаніи и м нея преступниками она допросила еще 
два раза самого А. В. Сухово-Кобылина. Существеннаго въ этихъ 
показаніяхъ его было то, что онъ категорически сталъ отрицать 
свою „любовную связь“ съ убитой п какую бы то ни было интпмную 
близость въ Надеждѣ Ивановнѣ Нарышкиной, о чемь шелъ слухъ по 
Москвѣ и болтала прислуга. Имя Надежды Ивановим Нарышкиной, 
какъ бы то ни было, замѣшалось въ дѣлѣ, и она, скоро Овдовѣвъ, на
всегда покинула Москву и Россію, чтобы за границей вторично выдти 
за мужъ за знаменитаго Француза А. Дюма-сына.

Показанія, данныя Сухово-Кобылинымъ, таю» записаны въ  дѣлѣ.
I) Декабря 5-го (1 8 5 0  г.) въ Комиссіи, на Вопросные пункты, 

при увѣщаній священника, Сухово-Кобылинъ отвѣчалъ: показанныя 
ему письма писалъ онъ къ г. Симонъ-Деманшъ, а въ какое именно
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*) Между прочимъ онъ собственноручно написалъ, что „убилъ ее онъ потому, что 
она была злая и весьма капризна» женщина; много пострадало но ея Наговорами, людей, 
и въ том!» же числѣ бѣдная сестра, его, Василііса Егорова, которою отдали за мужика 
замужъ“.
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время, того припомнить не можетъ. Письмо подъ Хі 2, въ коемъ на
писано, что онъ рѣшился призвать къ себѣ изъ деревни Симонъ- 
Деманшъ, „чтобы имѣть при себѣ неблагодарную и клятвопреступную 
'женщину и возможность пронзить ее своимъ Кастильскимъ кинжа
ломъ", дѣйствительно писанное имъ въ деревню, есть письмо шутливое, 
что оказывается и изъ самихъ выраженій онаго; впрочемъ подобныя 
шутки онъ довольно часто употреблялъ съ нею, какъ словесно, такъ 
и письменно, а въ слѣдствіи сія шуточная угроза нисколько не можетъ 
относиться къ совершенному надъ ней убійству. Отношенія его къ 
Деманшъ всегда были самыя лучшія, чтб наиболѣе должно явствовать 
изъ собственныхъ его писемъ къ ней, которыя выражали всегда одина
ковую привязанность; Чтоже касается до показанныхъ ему писемъ, то: 
1-е, не можетъ онъ опредѣлить въ какое именно время и по какому 
случаю были они писаны; 2-е, что Симонъ-Деманшъ вообще отлича
лась живымъ и вспыльчивымъ характеромъ и вообще въ выраженіяхъ 
своихъ всегда преувеличивали дѣйствительность, но вскорѣ потомъ, 
приходя въ себя, прпмнрялась съ нимъ и просила забыть сказанныя 
ею слова или писанныя письма. Къ подобнымъ письмамъ принадле
жатъ и всѣ, кои ему были показаны. Проживавшіе у Деманшъ крѣ
постные люди принадлежатъ его родителямъ; имѣетъ довѣренность отъ 
родителя своего полковника Василія Александрова на управленіе его 
вотчинами, въ разныхъ губерніяхъ состоящими, которую обѣщалъ 
представить, и просилъ, но минованіи надобности, ему возвратить; 
оныхъ людей онъ въ услуженіе къ Деманшъ не отдавалъ, а жили они 
у нея по паспортамъ, получая за то денежную плату. Люди, жившіе 
у Симонъ-Деманшъ, какъ они показывали, что нѣсколько разъ жало
вались ему на жестокости и побои Деманшъ, и онъ будто бы не только 
не оказывалъ имъ защиты, но напротивъ, подвергалъ ихъ за сіе нака
занію, никогда жалобъ ему не приносили. Хотя бывшая у нея, Де
маншъ, дѣвка Никифорова и приносила помимо его жалобу за при
чиненные ею, Деманшъ, побои начальству; но онъ, во избѣжаніе могу
щихъ встрѣтиться подобныхъ сему случаевъ, объявилъ всѣмъ нахо
дившимся у Деманшъ его людямъ, что если кто изъ нихъ недоволенъ 
ею, то можетъ прямо объявить ему лично, и въ такомъ случаѣ безъ 
всякаго наказанія обращенъ будетъ на прежнее мѣсто жительства; это 
было имъ объявлено вообще всѣмъ, въ особенности Дѣвкамъ, которыя 
ему ту гъ же подтвердили, что онѣ неудовольствія на нее не имѣютъ. 
Дворовыя Дѣвки, Василиса Егорова и Дарья НпкоФорова, находившіяся 
въ услуженіи у  Деманшъ, отправлены въ деревню не по его распо
ряженію и до его управленія. Прасковья Тимофеева, сколько ему 
извѣстно, отпущена уже на волю, а Настасья Никифорова отправлена
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имъ изъ города, потому что, будучи всегда нерадивою, на услугу при 
домѣ не годилась; наказаніямъ ни чрезъ полицію, ни чрезъ своихъ 
людей не подвергалъ, ибо С7> тѣхъ поръ какъ управляетъ домомъ сво
имъ, никто ни изъ его людей, ни изъ жившихъ у  Деманшъ, наказанъ 
не былъ; но проступки ихъ, а равно нерадивость въ отправленіи 
должности, старался исправлять, выговаривая имъ иногда съ бранью, 
а иногда съ малыми и незначительными побоями, что иногда проис
ходило и пи жалобамъ Деманшъ. Зная, однако, ея вспыльчивый харак
терь, по обыкновенію въ сихъ случаяхъ обращалъ особенное вниманіе 
при таковомъ разбирательствѣ.

ІІ. Титулярный совѣтникъ Александръ Васильевъ Сухово-Кобылинъ 
18 Марта 1851  года, Слѣдственной Комиссіи въ свѣдѣніи объяснилъ, 
что поваръ Ефимъ Егоровъ поступилъ къ нему въ услуженіе съ Октя
бря 1849  года, жалованье получалъ онъ отъ его домовой конторы, 
какъ и другіе служители, по третямъ года, за каждую треть пи 50 руб. 
ассигн., а въ годъ 150  руб. ассигн., на всемъ Господскомъ содер
жаніи*, сверхъ того онъ постоянно имѣлъ дозволеніе отлучаться изъ 
дому его на работу, чѣмъ еще болѣе могъ увеличивать свои денежныя 
средства, а когда случалось ему готовить кушанье у Симонъ-Деманшъ, 
то получалъ отъ нея денежное вознагражденіе, что составляло въ годъ 
приблизительно до 5U руб. асс ., и оставался ею доволенъ, какъ самъ 
говорилъ смотрителю дома графа Гудовича, гдѣ квартировала Симонъ- 
Деманшъ, Дорошенкѣ, который сіе подтвердить можетъ. Однако, не 
смотря на то, что содержаніе и денежныя средства Ефима были вполнѣ 
удовлетворены, въ послѣднее время дознано имъ, что онъ не только не 
имѣлъ излишнихъ денегъ, но постоянно въ нихъ нуждался, именно: 
люди его, конторщикъ Милонъ, камердинеръ Лукьяновъ и повѣренный 
полковника Ш епелева, Московскій мѣщанинъ Ѳеофанъ Михайловъ 
Королевъ показываютъ, что онъ неоднократно занималъ у нихъ 
оныя. Къ тому же въ Октябрѣ 1850 года, при отъѣздѣ его, Кобылица, 
въ Тульскую вотчину, гдѣ проживаютъ его родители, просилъ онъ се
стру свою, Варвару Егорову дать ему взаймы 2 руб. еер ., для посылки 
будто бы родителямъ гостинцу, и хотя деньги эти отъ Варвары и по
лучилъ, но гостинца не послалъ. По возвращеніи его изъ вотчины, въ 
исходѣ Октября, просил7> у камердинера его, Лукьянова, взаймы де- 
негь, въ которыхъ Лукьяновъ ему, по неимѣнію, отказалъ. Замѣчательно, 
что, нѣсколько дней до совершенія преступленія, нѣкоторыми из7» своихъ 
поступковъ поваръ Ефимъ обнаруживалъ, какъ послѣ имъ дознано, 
какую-то увѣренность, что у него скоро будутъ деньги, а по совер
шеніи замысла своего оныя дѣйствительно у него оказались; именно
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до событія говорилъ онъ Камердинеру П анару Лукьянову, что. имѣя 
нужду въ деньгахъ, онъ намѣренъ занять у одного знакомаго до 15 руб. 
сер ., не оказывая впрочемъ у кого именно, а послѣ событія говорилъ 
ему, что занялъ у того человѣка 12 руб. сер. Также за нѣсколько дней 
до сего, Пришедши въ табачную  Лавку Московскаго Мѣщанина Сергѣя 
Ѳедорова, Содержимую имъ на Тверской въ домѣ Захарова, говорилъ 
ем у, Ѳедорову, что у него есть въ виду золотые часы . которые нѣкто 
желаетъ продать, спраш ивая, не купить ли онъ Ѳедоровъ, которые 
Ѳедоровъ и купилъ бы, если бы Ефимъ ихъ съ собою имѣль. Далѣе 
онъ же, Ѳедоровъ, говорилъ Камердинеру Лукьянову, что дня два спустя 
но совершеніи преступленія, Пришедши къ нему въ Лавку, просилъ 
размѣнять ему 50 Рублевую ассигнаціи), съ вычетомъ должныхъ ему, 
Ѳедорову, денегъ, отъ чего Ѳедоровъ, по неимѣнію въ наличности та
кой суммы, отказался; Ефимъ же, отправивш ись въ близъ находящійся 
трактиръ , размѣнялъ тамъ оную и, возвративш ись къ Ѳедорову въ Лавку, 
заплатилъ свой долгъ, а  на вопросъ Ѳедорова, откуда имѣетъ эти день
ги, отвѣчалъ: „стало, гдѣ нибудь досталъ“ . Н аконецъ два дня по со
вершеніи преступленія, приходилъ онъ, Е горовъ, къ знакомому своему 
Повару Григорію И гнатьеву, крѣпостному человѣку генералъ-маіора 
Поливанова, квартирую щ аго С рѣтенскій  части , во 2 кварталѣ, въ домѣ 
Василцсиной, и предлагалъ ему, не куп и ть ли онъ, И гнатьевъ, золо
ты хъ часовъ, которые Игнатьевъ въ рукахъ е г о  видѣлъ, но купить 
отказался.

Обстоятельства сіи , сдѣлавшійся ему*) извѣстными въ послѣд
нее время, наводитъ его на мысль, не совершено ли преступленіе сіе 
съ Цѣлію воспользоваться имуществомъ, а главное, денежнымъ капита
ломъ Деманшъ, который преступники у нея предполагать могли, а по
тому самому необходимымъ поставитъ на видъ Комиссіи слѣдующіе 
Факты: I) Въ теченіи 6 лѣтъ, Луиза Деманшъ занималась винной) тор
говлею на ввѣренный ей капиталъ, которую однако въ 1841) году, за 
неуспѣхомъ, по обходному ихъ согласію, и прекратила. Расчеты ихъ 
были извѣстны весьма, немногимъ, посторонніе же люди легко предпо
лагать могли, что если онь и потерпѣлъ убытки, то Луиза Симонъ, 
какъ полновластно распоряжавшаяся симъ дѣломъ, что нибудь да пріо
брѣла; кромѣ того, близкія и дружественныя отношенія ея къ нему въ 
теченіи Осьми слишкомъ лѣтъ, которымъ людская молва дала Непри
личное для женщины толкованіе, скромность ея жизни, всѣмъ извѣст
ная бережливость и аккуратность въ денежныхъ тратахъ, все сіе рас
полагало мнѣніе людей его къ тому, чтобы предполагать у нея значи-

*) Т. е. Сухоно-Кобылнну.
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тельный денежный капиталь. Далѣе, имѣя въ его управленіи до 6000  
душъ имѣній отца его и родного дяди полковника Ш епелева, ему не
рѣдко случалось въ теченіе послѣдняго времени, особенно прошедшимъ 
лѣтомъ, именно въ Іюлѣ, Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахі», имѣть у себя 
суммы оть 1 0 ,0 0 0  до 2 0 ,0 0 0  р. сер ., которыя, по причинѣ частыхъ отлу
чекъ его изъ дому, имѣлъ обыкновеніе ввѣрять Луизѣ Симонъ-Деманнгь; 
ведя жизнь Уединенную, почти всегда бывая дома, она съ особен
ною Готовностію и тщаніемъ исполняла таковыя его просьбы а самыя 
суммы эти хранила въ своемъ шііФоньерѣ. Наконецъ, во время отлу
чекъ его изъ города, должностные его люди имѣли приказаніе всѣ по
лучаемыя деньги доставлять Луизѣ Симонъ, которыя она равнымъ обра
зомъ хранила въ томъ же шііФоньерѣ. Естественно, что прислуга ея 
видѣла неоднократно получаемыя ею деньги и до точности знала, гдѣ 
онѣ хранятся, а въ тоже время могла не знать, взяты ли оныя обрат
но или нѣтъ. Обстоятельства сіи могуть подтвердить всѣ его люди 
безъ исключенія: управляющій домомъ его Николай Андреяновъ Фир- 
соііъ, камердинеръ Лукьяновъ, конторщикъ Ѳедоръ Шиловъ, а равно 
посторонніе: повѣренный дяди его, полковника Ш епелева, Московскій 
мѣщанинъ Ѳеофанъ Михайловъ Королевъ и Московская Мѣщанка Ека
терина Ильина Смирнова, проживающіе въ его домѣ. Между тѣмъ зять 
его, отставной полковникъ Петрово-Соловово, присутствовали]іи при 
первомъ, производимому* полиціею, осмотрѣ квартиры Деманш ъ, объяс
нилъ ему, что когда, шиФОньеръ, тотъ самый, въ которомъ она хра
нила деньги, былъ отпертъ, то его особливо поразил ъ замѣченный имъ 
въ вещахъ и бѣльѣ безпорядокъ, по тому именно обстоятельству, что 
онъ неоднократно слышалъ отъ него обь необыкновенной точности и 
аккуратности Деманшъ, н ясно припоминаетъ себѣ , что собственное его 
Заемное письмо, выданное имъ Луизѣ Сидонъ въ истекшемъ году, сум
мою въ 1000 руб. се]»., видѣлъ онъ на полкѣ въ углу развернутымъ 
Іі какъ бы брошеннымъ, а бѣлье все перебптымъ. Ему же самому 
достовѣрно извѣстно, что порядокъ именно въ шифоньерка Деманшъ 
превосходилъ всякое воображеніе, такъ что она никому, даже и ему, 
не повѣряла ключей Огъ онаго, увѣряя, что могугъ разстроить поря
докъ, въ которомъ уложены были вещи и бѣлье. Обстоятельство это 
даетъ поводъ предполагать, что убійцы что нибудь въ шііФоньерѣ искали, 
и вещи и бѣлье привести въ порядокъ не могли по той причинѣ, что 
надобно было, для отвода отъ себя всякаго подозрѣнія, ключи вмѣстѣ 
съ покойной вывезти немедленно за городъ. 2) Въ самомъ совершеніи 
преступленія, остается ему неизвѣстнымъ, Похитили ли что либо убійцы  
и что они Похитили; ему извѣстно только то, что по описи, произведен
ной Тверской) частью въ присутствіи довѣреннаго отъ него человѣка, не
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оказалось наличныхъ денегъ ни одного рубля, тогда какъ ему досто
вѣрно извѣстно, что, кромѣ ломбардныхъ билетовъ, она всегда имѣла у  
себя достаточно наличныхъ денегъ, такъ что самому ему нерѣдко слу
чалось занимать у  нея оныя на короткое время *): а) предполагаетъ, 
что наличныхъ денегъ было приблизительно до 10OÜ руб. cep.; б) изъ 
трехъ ломбардныхъ билетовъ не оказалось одного, суммою отъ 300  до 
400 р у б ., хорошо не можетъ припомнить.......  350 руб. 2). Изъ ве
щей не оказалось: в) золотыхъ часовъ Женевской работы весьма хо
рошихъ, г) къ нимъ золотой цѣпи, д) двухъ булавокъ, одной весь
ма цѣнной съ оваломъ; е) броши съ камнемъ, въ золотой мас
сивной оправѣ, изображающей канатъ, который огибалъ камень, 
полагаетъ но самой умѣренной цѣнѣ 200 руб. сер.; ж) изъ бѣлья, 
Кружевъ и платьевъ, которыхъ у Симонъ было большое количество, 
замѣченъ значительный недостатокъ, котораго однако точно опредѣ
лить не можетъ, ибо наличность сихъ предметовъ це  была ему до 
вѣрности извѣстна. Всего оказалось Движимости, не считая пропав
шихъ Кружевъ и бѣлья, на сумму приблизительно до 650 руб. сер., 
а всего на все предполагаетъ приблизительно по самой умѣренной 
цѣнѣ на 1000 руб. с е р .3). з) Съ другой стороны, обращая вниманіе 
на поведеніе самого повара Ефима Егорова, особенно въ послѣднее 
время, онъ не можетъ одобрительно о немъ отзываться. Частыя отлучки 
его изъ дому, которыя принималъ онъ какъ занятія своимъ ремесломъ, 
имѣли источникомъ праздность и привычку бродить по Трактирамъ и 
другимъ мѣстамъ; бывъ въ ученіи въ домѣ г. Рахманова, онъ отпра-

') Находитъ необходимымъ замѣтить, что три золотыхъ полуимперіала, выданные 
Камердинеру Лукьянову для отсылки Деманшъ, въ ночь съ 7 на 8-е Ноября, были день
ги почти ежедневно выдаваемыя имъ ей собственно для его Столоваго расхода, и ко
торыхъ она естественно съ собственными своими деньгами не смЬшивала, да и смѣши
вать не имѣла никакого основанія.

2) Другіе же два билета, одинъ въ 550 руб., другой въ 230 руб. сер., найдены 
полиціею ири описи, произведенной имуществу Деманшъ 27 Ноября не въ шифоньерѣ, 
а въ библіотечномъ Шкафѣ, между книгъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми бумагами, а потому 
предполагать надобно, что убійцы ихъ не открыли. Обстоятельство это объясняетъ онъ 
себѣ именно тѣмъ опасеніемъ Луизы Симонъ быть обокраденной, о которомъ онъ уже 
упоминалъ и которое она неоднократно и настоятельно ему объясняла.

3) Присутствіе на покойной Деманшъ серегъ брилліянтовыхъ и двухъ колецъ, 
замѣченное полиціею при подъемѣ тѣла, потому самому ничего не доказываетъ отно
сительно намѣренія убійцъ, что такъ какъ преступленіе совершено ими въ смыслѣ гра
бежа, произведеннаго будто бы извозчпкомъ, и самыя вещи, бывшія при ней, часы, цѣпь, 
булавки и брошь съ этою Цѣлію убійцами на ней и не оставлены, то по той же при
чинѣ не слѣдовало при ней оставаться ни серьгамь, ни кольцамъ, а если они остава
лись, то вѣроятно потому только, что ускользнули отъ вниманія преступниковъ, или, что 
еще вѣроятнѣе, просто въ Торопяхъ были ими забыты.
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плечъ  былъ за два года предъ симъ родителями его въ Петербургъ, 
гдѣ находился на кухнѣ въ домѣ графа Воронцова-Дашкова; есте
ственно, что привычки, пріобрѣтенныя имъ въ домахъ сихъ, а еще 
болѣе знакомство съ какою-то Женщиною въ башмачномъ заведеніи 
Цармана, о которомъ узналъ онъ недавно, далеко превышали денеж
ныя средства, получаемыя имъ изъ его домовой конторы; а наконецъ, 
въ послѣднее время дознано также имъ, что онъ занимался и картеч
ною игрою, чтö подтвердить можетъ повѣренный дяди его, Королевъ. 
Не смотря на то, что дѣловыя занятія его не дозволяютъ ему слѣдить 
внимательно за поведеніемъ его людей, ему однако въ послѣднее время 
сдѣлалось извѣстнымъ, что онъ ведетъ себя не скромно, а въ харак
терѣ его произошла перемѣна, за которую онъ не разъ бранилъ его, 
а въ послѣднее время грозилъ отправить его В7> деревню; люди же его 
показывали, что на угрозу эту въ кругу ихъ онъ говорилъ, что скорѣе 
пойдетъ въ солдаты, а въ деревню не поѣдетъ. 4 ) Относительно лю
дей, бывшихъ у Деманшъ въ услуженіи, полагаетъ необходимымъ объ
яснить Комиссіи, что всѣ они, числомъ четверо (кучеръ Агнатъ Ма
каровъ, чернорабочій мальчикъ Галактіонъ и двѣ женщины) жили у  
нея по собственному ихъ желанію, никогда къ нему съ жалобами на 
нее, ни съ просьбою отойти оть нея не обращались, ни одинъ изъ 
нихъ ни по жалобамъ, ни по капризамъ Деманшъ, ни но домаш
нимъ, ни въ полиціи наказанъ не былъ, денежное содержаніе по
лучали вполнѣ удовлетворительное, харчевое даже съ избыткомъ; 
ибо кромѣ хорошаго стола имѣли сахаръ и чай. Кучеръ Игнатъ Ма
каровъ, человѣкъ характера весьма скромнаго и поведенія одобритель- 
наго, жилъ у Деманшъ съ 1840 года, получалъ жалованья по 17 руб. 
50 кои. асс. въ мѣсяцъ, постоянно оставался ею доволенъ, и, какъ 
кажется, былъ ей преданъ. Во время самаго преступленія онъ  лежалъ 
больной въ его домѣ, потому что при квартирѣ Симонъ для него, какъ 
больного, не было удобнаго помѣщенія, а потому и тѣни подозрѣнія 
на себя навлечь не могъ. Можно даже утвердительно сказать, что одно 
присутствіе его въ  домѣ Симонъ-Деманшъ было бы совершеннымъ 
препятствіемъ къ совершенію преступленія. Мальчикъ Галактіонъ, 
18 лѣть, чернорабочій по винной части, получалъ по 15 руб. ассигн. 
въ мѣсяцъ жалованья на хозяйскихъ Харчахъ; непріятностей у него съ 
хозяйкой не было, и до него, со стороны его, никакихъ жалобъ не 
доходило; весьма важное и многозначительное обстоятельство заклю
чается въ томъ, что занятія его по віінамъ Симонъ-Деманшъ въ самый 
день совершенія преступленія были совершенно окончены, вино окон
чательно разлито въ бутылки и уложено въ ящики для отправки ча
стію къ нему въ домъ, частію къ дядѣ его г. Ш епелеву; самый под-
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валъ, гдѣ производилась работа, отданъ домовладѣльцу, а самъ Галак
тіонъ, чрезъ нѣсколько д н ей , если не на другой ден ь , долж енъ былъ 
получить расчетъ. Мало этого: онъ отправлялся, съ вѣдома его, въ 
свою сторону для женитьбы и столько был ь занятъ своимъ отъѣздомъ, 
что, за нѣсколько дней предъ самымъ совершеніемъ преступленія, при
глашалъ земляка своего, крестьянина ихъ Григорья Андреева, прожи
вающаго въ Москвѣ въ его домѣ, къ себѣ на Свадьбу, который под
твердить сіе можетъ. Двѣ женщины, АграФена и Пелагея, опредѣлены 
были къ Деманшъ не изъ его дома, а за нѣсколько мѣсяцевъ предъ 
симъ были привезены изъ Тульской вотчины, гдѣ до сего работали на 
ткацкой Фабрикѣ. Въ то время, по поводу поданной Дѣвкою Настасьей 
жалобы на Деманнп>, онь почелъ необходимымъ лично объявить имъ, 
что если у Симонъ-Деманшъ жить не пожелаютъ, то могутъ объявить 
ему о томъ во всякое время, и въ такомъ случаѣ обращены будутъ 
въ Тульскую вотчину, изъ которой прибыли. Напротивъ того, онѣ не 
только не обращались къ нему съ просьбою отпустить ихі> обратно 
въ дер евн ю , но самому ему неоднократно случалось слышать, что 
Деманшъ, ио поводу ихъ неисправности къ услугѣ, говорила имъ, что 
отпуститъ Ихь отъ себя, и что одна изъ сихъ ж ен щ и н ъ , именно Агра
Фена, въ прошломъ Октябрѣ мѣсяцѣ предъ поѣздкой) Симонъ въ Туль
скую губернію, слѣдовательно не болѣе одного мѣсяца до совершенія 
преступленія, убѣдительно просила Луизу Симонъ, чрезъ дворовую 
Дѣвку Марьи) Зиновьеву, оставить ее у себя въ должности, потому 
самому, что сія послѣдняя АграФены болѣе у  себя держать не желаетъ. 
Дворовая дѣвка Зиновьева, Проживающая въ его домѣ, сіе подтвер
дить можеть*). Повторяетъ: содержаніе людей сихъ вполнѣ было
удовлетворительно, никакихъ жалобъ до него отъ нпхт> не доходило, и 
ни одинъ изъ и ихъ за Симонъ-Деманшъ ни наказанъ, ни оштрафо
вать не былъ, исключая только Галактіона, который ещ е въ 1849 г ., 
одинъ только разъ былъ представленъ въ Срѣтенскую часть за то, что, 
Разливая Ренское вино, неоднократно наливался пьянъ, въ каковомъ

*) Что же касается до жалобы Дѣвки ГІастасыг Ннкифоровон, принесенной выс
шему начальству, па Н е п р и л и ч н о е  съ нею обращеніе п о к о й н о й  Деманшъ, то это быль 
единственный случаи, гдѣ ея тщательная аккуратность и вспыльчивость вышли изъ пре
дѣловъ приличія сколько потому, что подобный же проступокъ Ііикнфоровоп былъ уже 
за годъ предъ симъ причиною пожара, столько и потому, что классъ людей сихъ, часто 
ири всей своей виновности, имѣетъ привычку приносить Неуважительныя и часто дерз
кія оправданія, которыхъ вспыльчивый характеръ аккуратно!! иностранкн перенести не 
могъ. Это былъ, говоритъ онъ, единственный случаи, послѣ котораго Луиза Симонъ, 
убѣжденіи«! его В н у ш е н ія м и ,  а еще болѣе распоряженіями начальства, естественно 
удерживала себя.отъ подобныхъ поступковъ, что безъ сомнѣнія не опущено Комиссіею 
изъ вида и не оставлено безъ должнаго дознанія.

2 G 8  ДРАМА ізъ  ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ.
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видѣ и представленъ былъ управляющему домомъ его п конторою, 
Николаю Фнрсову. Напротивъ того, отношенія Деманшъ къ людямъ 
симъ были, въ  глазахъ его, до такой степени Удовлетворительны, что 
самъ онъ, подвергнутый жестокому подозрѣнію въ убійствѣ, готовый, 
какъ выразился онъ предъ Комиссіею, отдать и имущество и жизнь, 
чтобы разсѣять окружавшій его мракъ неизвѣстности, въ самую ми
нуту тяжкаго для чести его ареста, рѣшительно не находилъ при
чинъ подозрѣвать людей сихъ въ совершеніи преступленія, а потому 
самому призналъ себя обязаннымъ предъ собственною Совѣстію объ
явить Комиссіи, что изъ Вѣдомыхъ ему людей ни на кого подозрѣнія 
не имѣеть. Находитъ необходимымъ объявить Комиссіи, что Де
маншъ, окончивъ свои дѣла по винной торговлѣ, въ послѣднее именно 
время изъявляли, ему и другимъ знакомымъ своимъ намѣреніе отбыть 
за границу на родину, сборы эти могли быть извѣстны ея прислугѣ, 
которая естественно должна была предполагать, что Луиза Симонъ ие- 
иначе предпринимаетъ это путешествіе, какъ съ значительнымъ запа
сомъ денегъ. Наконецъ, въ заключеніе сего его свѣдѣнія, присовоку- 
пляетъ: участіе повара Ефима, человѣка весьма умнаго и для своего 
званія довольно образованнаго, обращаетъ на него главное вниманіе; 
почему он7>, чуждый дому Симонъ-Деманшъ, довольный ею, какъ самъ 
же говорилъ Дорошенка, является главною пружиною злодѣянія? Далѣе: 
какія причины подвигли Галактіона принять дѣятельное участіе въ 
страшномъ убійствѣ, въ ту самую минуту, когда онъ твердо был7> 
увѣренъ, какъ объяснил7> онь выше, что навсегда оставляетъ домъ* 
Луизы Симонъ, и оставляетъ его за тѣмъ, чтобы, прибывъ иа родину, 
жениться и обзавестись своею собственностью? Н аконецъ, почему са
мыя женщины эти, не смотря на его приказаніе, не обращались ни 
къ нему, ни къ начальству съ просьбою, если жизнь у Деманшъ была 
для нихъ отяготительна, а напротивъ того, убѣдивъ хозяйку оставить 
ихъ при себѣ, являются чрезъ нѣсколько недѣль сообщницами убій
ства, именно В7» ту минуту, когда сама Деманшъ, покончивъ свои 
дѣла, какъ объяснилъ онъ выше, собиралась отбыть за границу въ 
свою сторону? Отклоняя отъ себя рѣшительно тяжкую обязанность об
винителя и не дозволяя себѣ дѣлать какія либо и37> сего Истекающія 
заключенія, онъ представляетъ все слышанное и знаемое имъ на раз
рѣшеніе Комиссіи, будучи твердо увѣренъ, что если все сіе будетъ 
имѣть какую либо важность въ глазахъ г г. слѣдователей, то они 
и не оставятъ обьясненныхъ имъ обстоятельствъ безъ дальнѣйшаго 
дознанія.

По поводу этого показанія Комиссія сдѣлала слѣдующее постано
вленіе.
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Марта 29 дня Комиссія постановила: разсмотрѣвъ свѣдѣніе титу- 
лярнаго совѣтника Александра Васильева Сухово-Кобылина, въ коемъ 
подавляетъ на видъ Комиссіи разныя обстоятельства, предыдущія и 
послѣдующія, относительно убійства Деманпп*, а равно сообщаетъ нѣ
которыя предположенія свои, основывая ихъ на вѣроятіи, постановила 
о тѣхъ предметахъ, изложенныхъ г-мъ Сухово-Кобылинымъ. которые 
могутъ служить поясненіемъ какихъ-либо обстоятельствъ, сопровож
давшихъ убійство Деманшъ, сдѣлать должное изысканіе, спросивъ лю
дей, выставленныхъ имъ въ свѣдѣніи въ качествѣ свидѣтелей, кромѣ 
родственника его Петрово-Соловово, потому что г. Соловово, нахо
дясь при періюначальномі> Обыскѣ въ квартирѣ Деманшъ, самъ под
писалъ постановленіе, не объяснивъ замѣченнаго имъ въ шиФОньерѣ 
безпорядка, равно и послѣ въ отобранныхъ Комиссіею отъ него отвѣ
тахъ о томъ ничего не упоминалъ, да и членъ Комиссіи, частный 
приставъ Хотанскій, находившійся при Обыскѣ вмѣстѣ съ г. Петрово- 
Соловово и другими лицами, подписавшими постановленіе, объясняетъ, 
что не только поразительнаго, но и никакого особеннаго безпорядка въ 
томъ шиФоньерѣ имъ замѣчено не было; въ противномъ же случаѣ, 
обращено было бы на то вниманіе. За тѣмъ всѣ предположенія и раз
сужденія Сухово-Кобылина, на основаніи Св. Зак. т. Х У , ст. 91G и 
10G8, оставить безъ изслѣдованія.

Въ тоже время Комиссія нашла нужнымъ дать Сухово-Кобылину 
Очныя ставки. Онъ однако постарался уклониться отъ этого, ссы
лаясь какъ на свое нездоровье, такъ и на свои права, какъ помѣщика. 
Слѣдственная Комиссія тогда сдѣлала такое постановленіе.

Сухово-Кобылинъ въ объясненіи Комиссіи И зъяснилъ, что оная, 
Вытребовавъ его къ засѣданію 29 М арта, признала нужнымъ дать ему 
Очныя ставки съ открытыми по дѣлу сему преступниками, отъ како
выхъ отказался вслѣдствіе случивш агося съ нимъ болѣзненнаго При
падка. Нынѣ же, принявъ во вниманіе 1138 ст. X V  т . ,  въ коей ска
зано, что Очныя ставки господамъ съ ихъ слугами даются въ томъ 
только случаѣ, если они оказываю тся участниками въ одномъ и Томь 
же преступленіи, онъ находитъ, что ставки, которыя Комиссія намѣ
рена дать ему съ людьми его, будутъ или прямо Противны смыслу за
кона, или для лица его оскорбительные ибо Комиссія никакого не 
имѣетъ права дать ему Очныя ставки, какъ разумѣя его участникомъ 
въ преступленіи людей его, къ тому же чувствуя здоровье свое, всѣми 
извѣстными Комиссіи событіями разстроеннымъ и потрясеннымъ до 
самаго его основанія, и принимая при семъ свидѣтельство и по нынѣ
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пользующаго его врача, Надворнаго совѣтннка Самсона*), онъ Просита 
Комиссію, принявъ во вниманіе все изложенное имъ, отъ очныхъ ста
вокъ съ людьми его уволить. При чемъ присовокупилъ, что все изло
женное имъ въ поданномъ въ Комиссію свѣдѣніи отъ 13 Марта под
тверждаетъ во всей силѣ, тѣмъ болѣе, что справедливость сообщенныхъ 
имъ Комиссіи предположеній относительно поводовъ сего преступленія 
вполнѣ подтвердилась найденными 28 Марта въ его домѣ, по указанію 
одного изъ преступниковъ, вещами.

Въ Московскомъ Надворномъ Судѣ, гдѣ разбиралось дѣло объ 
убійствѣ Симонъ-Деманшъ, Сухово-Кобылинъ далъ еще одно показаніе, 
Записанное въ дѣлѣ такъ.

„Сентября 13 дня 1851  года, отставной титулярный совѣтникъ 
Александръ Васильевъ Сухово-Кобылинъ объяснилъ, что показанія 
людей его относительно измѣненія въ характерѣ Московской купчихн 
Луизы Ивановны Симонъ-Деманшъ, Произшедшая якобы отъ его 
отъ нея удаленія, есть совершенная ложь, и лишь съ ихъ стороны 
намѣреніе затмить истинный поводъ совершеннаго ими злодѣянія по 
слѣдующимъ обстоятельствамъ: 1) Съ Нарышкиной) онъ никогда, ни
какой связи не имѣлъ, и сіи показанія повара его суть клевета ни
чѣмъ недоказанная. да и не 'могущая имѣть никакихъ доказательствъ. 
При семъ нелишнимъ считаетъ присовокупить, что самый оговоръ 
сей по точному смыслу 4  пунк. ст. 1061 . а равно ст. 934  Х У  т. 
не заслуживаетъ никакого вѣроятія, а наконецъ если бы обвиненіе его 
и было Подкрѣплено какими-либо доказательствами, то и въ такомъ 
случаѣ, по силѣ ст. 933 того же тома, производство по оному должно 
быть отложено до окончанія производимаго надъ нимъ дѣла. 2) Онъ 
никогда отъ Симонъ-Деманшъ не удалялся, и отношенія его съ нею 
всегда оставались тѣже самыя, какъ и прежде, т. е. дружбы, уваже
нія къ ея отличнымъ качествамъ, привязанности и совершеннаго до
вѣрія въ томъ, чтб касалось до денежныхъ дѣлъ ихъ. Любовной связи 
съ нею онъ никогда не имѣлъ. Луиза Симонъ, какъ показано имъ и 
при слѣдствіи, была съ нимъ съ давнихъ поръ въ самыхъ близкихъ 
дружескихъ отношеніяхъ, не* только съ нимъ, но со всѣмъ его семей
ствомъ, которое всегда принимало ее у себя, какъ лицо близкое и
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*) Изъ свидѣтельства, ланнаго 30 Марта докторомъ Симеономъ, видно, что онъ, 
докторъ, находитъ, смотря но продолжающейся еще болѣзненно» Раздражительности 
Сухово-Кобылина нервовъ, разговоръ съ людьми, которыхъ видъ и присутствіе должны 
быть для него до крайности тягостны, долженъ имѣть очень вредныя н на здоровье 
его опасныя вліянія.
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преданное дому илъ. довѣряло ей деньги, всякаго рода комиссіи, по
купки и постоянно было съ нею въ наилучшихъ сношеніяхъ. Равно 
и его отношенія къ умершей, при всей ихъ короткое™, никогда не 
переходили за предѣлы нравственнаго приличія. Довольно естественно, 
что близость эта дала поводъ людской Молвѣ перетолковать отношенія 
ихъ въ обидную для женщины сторону, какъ имь уже объяснено было 
въ Слѣдственной Комиссіи, а потому самому нисколько не удивляется, 
что люди его, какъ и всѣ люди этого класса, раздѣляли мнѣніе это и 
предполагали, что между нимъ и Луизою Симонъ существовала Любов
ная связь. 3) Люди родителя его, бывшіе въ услуженіи у Деманшъ, 
двѣ женщины и мальчикъ^ жили у нея по паспортами», получали жало
ванье, никогда ни оть него, ни отъ родителей, за нее паказываемы 
ни въ домѣ ихъ, ни вгь полиціи не были, а также на нее ни началь
ству, ни ем у, ни родителямъ его жалобъ не приносили, а потому 
самому не имѣють права нынѣ обносить его и другихъ лицъ позорною 
Клеветою, вѣроятно въ томъ намѣреніи, чтобы скрыть истинный по
водъ, побудившій ихъ совершить преступленіе. Въ заключеніе сего 
выставляетъ на видъ суда то обстоятельство, что поваръ Ефимъ Его
ровъ никогда въ услуженіи у Деманшъ не былъ, на квартирѣ у  нея 
никогда не жилъ, а когда случалось ему оказывать ей маловажный 
услуги, то всегда получалъ должное вознагражденіе и оставался ею 
доволенъ, что показываетъ управляющій дома графа Гудовича Доро
шенко, да и въ домѣ его служилъ не болѣе года и въ теченіи сего 
времени, даже и отъ него, ни одного раза ни наказанъ, ни штрафо
вать не былъ, а потому ни въ какомъ случаѣ не имѣлъ даже и пред
лога жаловаться на измѣненіе характера Деманшъ, и если сіе дѣлаеть, 
то вѣроятно побуждается клеветать на умершую только 'желаніемъ 
извинить тягость совершеннаго имъ преступленія".

Въ тотъ же день послѣдовало и рѣшеніе суда.

„1-й Департаментъ Московскаго Надворнаго Суда 13 Сентября 
'185! года заключилъ: J) Подсудимыхъ Егорова, Кузьмина и Иванову, 
лишивъ всѣхъ правъ состоянія, наказать публично, чрезъ палачей, 
плетьми: Егорова, какъ зачинщика, 90 ударами, а Кузьмина и Ива
нову по 80 ударовъ каждаго и, по наложеніи Мужчинамъ клеймъ, со
слать въ каторжную работу: Егорова иа 20 , а Козьи ина на 15 лѣтъ 
въ рудникахъ, а Иванову на заводахъ иа 22 года и (і мѣсяцевъ.
2) Дѣвку Алексѣеву, по лишеніи всѣхъ правъ состоянія, наказать 
00 ударами плетей и сослать въ каторгу на заводахъ на 15 лѣть.
3) Сухово-Кобылина, ни въ чемъ по дѣлу сему невпновнаго, къ суду 
не привлекать. 4 ) Дворовую Дѣвку Татьяну Максимову за любодѣяніе
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съ Егоровымъ. подвергнуть церковному покаянію, по распоряженію 
духовнаго начальства, и 5) оставшіяся послѣ Деманшъ вещи, а также 
П охищ енны й и найденныя деньги и вещи препроводить во 2-й депар
таментъ Магистрата на зависящее распоряженіе. Находящіеся при дѣлѣ 
виды отослать за просрочки«) для уничтоженія. Переписку Сухово-Ко- 
былина возвратить по принадлежности“ .

Однако въ судѣ голоса раздѣлились. Поданы были особыя мнѣнія, 
главнымъ образомъ относительно мѣры наказанія для обвиненныхъ, а 
также и относительно самого Сухово-Кобылина, ибо нѣкоторые пред
лагали оставить его въ подозрѣніи и, кромѣ того, предать церковному 
покаянію за любодѣяніе съ Снмонъ-Деманшъ. Вслѣдствіе разногласія 
дѣло перешло въ Московскую Уголовную Палату, которая измѣнила 
приговоръ Надворнаго Суда. Приговоръ Палаты, по большинству голо
совъ, былъ таковъ: 1 ) Двороваго человѣка Ефима Егорова, лишивъ 
всѣхъ правъ состоянія, наказать плетьми, чрезъ палача, 90 ударами, 
и, по наложеніи установленныхъ клейма, сослать въ каторжную ра
боту, въ рудникахъ, на 20 лѣтъ; 2) крестьянина Галактіона Кузьмина, 
лишивъ всѣхъ правь, наказать плетьми 80  ударами, и, по наложеніи 
клеймъ, сослать въ каторжную работу, въ рудники, на 15 лѣтъ:
3) АграФену Иванову, лишивъ всѣхъ правъ, наказать плетьми 75 уда
рами и сослать въ каторгу, па заводы, па 20 лѣтъ и 3 мѣсяца;
4 ) Дѣвку Пелагею Алексѣеву, лишивъ всѣхъ правъ, наказать 55 уда
рами и сослать въ каторгу на заводахъ на 15Ѵ2 лѣтъ; 5) титуляр- 
наго совѣтника Кобылица, по обвиненію въ жестокомъ обращеніи съ 
людьми, отъ суда освободить, а за любодѣяніе подвергнуть церковному 
покаянію: за неявку же на Очныя ставки отвѣтственности не подвер
гать; 6) Дѣвку Максимову, поручика Сушкова, иностранку Ландертъ 
за любодѣяніе подвергнуть также церковному покаянію, и 7) вещи Де
маншъ отослать во 2-й департаментъ Магистрата, на его распоряженіе.

Приговоръ этотъ былъ пропущенъ губернскимъ прокуроромъ и 
утвержденъ Московскимъ генералъ-губернаторомъ. Казалось, дѣло должно 
было этимъ окончиться, но тутъ случился неожиданный поворотъ въ 
ходѣ процесса.

Надо замѣтить, что хотя графъ Закревскій Іі согласился съ 
рѣшеніемъ Уголовной Палаты, но въ виду того, что приговоръ тамъ 
былъ не единогласный, представилъ все дѣло, при своемъ рапортѣ, въ 
Сенатъ, куда 13 Октября поступило прошеніе осужденнаго повара 
Ефима Егорова о допущеніи его къ обозрѣнію выписки изъ дѣла 
и приговора и „Рукоприкладство'“ (т. е. кассаціи). Тоже сдѣлали и 
остальные. G Ноября было подано это „Рукоприкладство“ , такъ ска-
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зать, послѣднее слово подсудимыхъ. Очевидно, оно было составлено 
какимъ-нибудь полицейскимъ или судейскимъ крючкомъ, опытнымъ 
въ тогдашнихъ законахъ, Судопроизводствѣ и всякомъ крючкотворство. 
„Рукоприкладство“ заключало въ  себѣ много замѣчаній на всякія на
рушенія въ производствѣ слѣдствія и процессуальныхъ упущ еній. 
Въ довершеніе всего, осужденные всѣ отрекались отъ своихъ показаній 
и заявили, что они дали ложныя показанія, себя Оклеветали и въ 
убійствѣ Луизы Ивановны они не виновны. Рукоприкладства Галактіона 
Кузьмина и Ефима Егорова даже оканчивались у каждаго одинаково, 
такими словами: „не имѣя ничего прибавить къ своему оправданію, 
онь умоляетъ высокоимеиитыхъ судей его обратить свое милостивое 
вниманіе на всѣ, изложенные въ семъ Рукоприкладство, доводы, и облег
чить, сколько можно, его страданія: не быть строгими въ присужденіи 
наказанія за преступленіе, тайна коего извѣстна одному Всевышнему 
Творцу, отъ Котораго не скрыто, что онъ жертва случая“ .

Младшій изъ подсудимыхъ Галактіонъ Козьмпнъ утверждалъ, что 
онъ былъ „обольщеніе приставомъ Хотинскимъ, который будто бы 
показывалъ ему ^собственноручное письмо господина его, Сухово-Ко
былина“ „ которое онъ читалъ изъ рукъ г. частнаго“ , и гдѣ Сухово- 
Кобылинъ убѣждалъ его взять на себя „участіе“ въ  убійствѣ, за что 
обѣщалъ ему со всѣмъ семействомъ, отцомъ, матерью, братьями и се
страми отпускную и еще 1050 руб. асс. и „при томъ сказалъ (кто?) 
что скоро будетъ манифестъ“ . Кромѣ того.въ Яузской части къ нему 
рядомъ былъ подсаженъ ихъ домовой управляющій, который черезъ 
щель въ стѣнѣ будто бы показывалъ ему такое же письмо и въ на
чалѣ „обольщалъ, а потомъ угрожалъ“ , что еслп-де ты не сознаешься 
и не примешь на себя. то „пропалъ-ты и твое семейство, ты и твое 
семейство пойдете на поселеніе, а ежели сознаешься и возьмешь на 
себя, то получить награжденіе и свободу родныхъ“ . Козьмпнъ кромѣ 
того показалъ, что ихъ всѣхъ возили въ одномъ Фургонѣ, гдѣ они 
могли сговориться. АграФена Ивановна, горничная, теперь стала утвер
ждать, что ее подговорить поваръ Е фимъ Егоровъ, а этотъ послѣдній 
далъ показаніе, что оговорилъ себя во всемъ, не стерпя „безчеловѣч- 
ііыхъ  побоевъ“ . Онъ такъ разсказывалъ о своемъ пребываніи въ 
Серпуховской части, въ секретной камерѣ, куда, какъ мы видѣли, по
сланъ былъ для какого-то особеннаго сосредоточеннаго уединенія и 
размышленія со своей совѣстью. Серпуховской частный приставъ Стер
л и н гъ , оказывается, „допрашивалъ его самымъ варварскихъ и безчело- 
вѣчнымъ образомъ: истязанія, которыя при личности его совершались 
надъ нимъ, были слѣдующія: 1) крутили ему самой тоиенькой бичев-
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кой руки столь крѣпко назадъ, что локти заходили одинъ на другой, 
такимъ образомъ онъ оставался связаннымъ отъ 2 часовъ пополудни 
и до 1 часу пополуночи: 2) связаннаго, такимъ образомъ, вѣшали 
на крюкъ, вбитый въ стѣну, такъ что онъ оставался на вѣсу по нѣ
скольку часовъ, не давали ему пить цѣлые сутки, Кормя его одной 
селедкой, и въ добавокъ, когда онь находился связаннымъ, въ висячемъ 
положеніи, г. Стерлиговъ собственноручно наносилъ ему чубукомъ силь
ные удары по ногамъ, по рукамъ и головѣ. Сознавая свою невин
ность. онь. сколько въ силахъ былъ, переносилъ съ терпѣніемъ, но 
когда совершенно ослабѣлъ, то рѣшился принять на себя то ужасное 
преступленіе, дабы избавиться отъ безчеловѣчныхі» истязаній“ . Кромѣ 
того, будто бы Стерлиговъ ему также показывалъ письмо, въ которомъ 
Сухово-Кобылинъ обѣщалъ ему и его роднымъ свободу, 1050 руб. сер. 
и свое ходатайство объ облегченіи его участи.

Напомнимъ, что картина истязаній Егорова въ Серпуховской 
части близка къ подобной сценѣ же въ комедій Сухово-Кобылнна „Смерть 
Тарелкина“ или „Расплюевскіе Веселые дни“ .

Дѣло перешло въ 6-й Московскій департаментъ Пр. Сената, но 
ни тутъ, ни вь Общемъ собраніи, не смотря на всѣ старанія оберъ- 
прокуроровъ, единогласіе достигнуто не было. И голоса сенаторовъ 
раздѣлились. Въ виду этого, все производство было представлено въ 
Министерство Ю стиціи, откуда и прислана была Обстоятельная за
писка съ весьма существенными замѣчаніями на недостатки слѣдствія. 
Генералъ-прокуроръ*) предлагалъ учредить новую Слѣдственнаго Комис
сію. съ участіемъ жандармовъ, и за тѣмъ дѣло передать опять въ 1-ую  
инстанцію (въ Надворный Судъ) для новаго рѣшенія. Предложеніе ми
нистра было читано въ Сенатѣ 2 Октября 1853 г ., но единогласія 
среди сенаторовъ не получилось. Такимъ образомъ дѣло должно было 
дойти до Государственнаго Совѣта.

Предложеніе министра юстиціи было слѣдующаго содержанія.

„Но разногласіи) въ Общемъ собраніи Московскихъ департамен- 
ментовъ Правительствующаго Сената, дѣло это препровождалось въ ми
нистерство Юстиціи на консультацію, откуда возвращено при предложе
ніи господина управляющаго Министерствомъ Ю стиціи, за № 4760. слѣ
дующаго содержанія.

Произведенный!, по дѣлу сему слѣдствіемъ хотя и обнаружена 
несомнѣнно Насильственная смерть Симонъ-Деманшъ, но о мѣстѣ, гдѣ

*) Т. е. министръ юстиціи, графъ В. Н. Панинъ.
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совершено ей убійство, объ участникахъ сего преступленія и самыхъ 
причинахъ кь тому побудившихъ даны разнообразныя и Противорѣча
щій показанія, оставленныя слѣдователями безъ надлежащаго вполнѣ 
розысканія. Но производству слѣдствія, послѣ заключенія подъ стражу 
находившагося въ короткомъ знакомствѣ съ убитою Деманшъ титу- 
лярнаго совѣтника Сухово-Кобылина, слѣдователями отобраны отъ крѣ
постныхъ его людей, повара Ефима Егорова и жившихъ у Симонъ-Де- 
маншъ Галактіона Козьмина и женщинъ Агранейы Кашкиной и Пе
л ари  Алексѣевой показанія, содержащія сознаніе въ совершеніи убій
ства первыми двумя, при содѣйствіи послѣднихъ, въ квартирѣ самой Де
маншъ. Неграмотный женщины, Кашкина и Алексѣева, отозвались въ 
Надворность судѣ и Уголовной Палатѣ, что онѣ въ убійствѣ Деманшъ не 
участвовали и не показывали того, что написано въ и\7> допросахъ. 
Въ первоначальныхъ же допросахъ, въ началѣ слѣдствія взятыхъ, жен
щины сіи положительно показали, что хозяйка ихъ Отлупилась изъ 
своей квартиры 7 Ноября 1850 года, вечеромъ часу въ ІО, не дож
давшись отвѣта на посланную ею записку къ ихъ барину, къ которому 
въ это время она обыкновенно ходила, по Любовной съ пимъ связи. 
Егоровъ и Кузьминъ, въ рукоприкладствѣ подъ выпискою въ Прави
тельствующемъ Сенатѣ, объяснила что онп приняли на себя убійство 
по убѣжденію своего господина, обѣщавшаго имь денежное награжде
ніе по 1,000 руб. съ лишнимъ, свободу родственникамъ, и Обнадежив
шаго воспослѣдованіе»^ вскорѣ всемилостивѣйшаго манифеста, а также 
ходатайствомъ за нихъ. Все это было выражено въ собственноручномъ 
ихъ господина письмѣ, предъявленномъ имъ*) приставами Хотинскимъ и 
Стерлиговымъ, которые ихъ Допрашивали. Въ такомъ положеніи дѣла 
едва ли можно утвердиться на однихъ сознательныхъ, но въ послѣдствіи 
отвергнутыхъ показаніяхъ людей Сухово-Кобылина, а тѣмъ еще менѣе 
представляется возможнымъ осудить безграмотныхъ женщинъ, и одну 
изъ нихъ Кашкину, къ тяжкому наказанію по показаніямъ, никѣмъ 
за нихъ иезарукоприкладствованнымъ (ст. 105G. т. XV Св. Угол. Зак. 
іізд. 1842 года). Признаніе подсудимаго почитается доказательствомъ 
совершеннымъ, когда оно вполнѣ сходно съ происшедшимъ событіемъ 
и когда показаны при томъ такія обстоятельства дѣйствія, по кото
рымъ о достовѣрности и истинѣ онаго сомнѣваться не возможно (ст. 
1181 Св. Зак. Угол): если же, при учиненіи признанія, предоставятся 
обстоятельства, съ которыми происшедшее дѣйствіе несходно, то при
знаніе, по закону (ст. 1184), не составляетъ совершеннаго доказа
тельства, и судъ въ семъ случаѣ изыскиваетъ другія. Въ настоящемъ

2 7 6  Д ГА ЛІА ВЪ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ.

*) Т. е. Кашкиной и Алексѣевой.
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дѣлѣ, при явной неполнотѣ и очевидныхъ недостаткахъ слѣдствія, при
знаніе крѣпостныхъ Сухово-Кобылина людей не удовлетворяетъ требо
ванію закона, а при разнорѣчіе! на каждомъ шагу представляется весьма 
сомнительнымъ и даже неправдоподобный^ Нижеслѣдующія сообра
женія ведутъ къ сему заключенію. Убійство Деманшъ, произведенное 
съ жестокостью, не могло быть совершено безъ сильной побудитель
ный къ тому причины. Слѣдствіемъ не обнаружено однакоже причины, 
по которой дворовые Сухово-Кобылина люди могли бы сами по себѣ 
посягнуть на столь тяжкое злодѣяніе. Въ первомь показаніи Е фимъ 

Егоровъ написалъ, что убилъ Деманшъ потому, что она была злая и 
капризная женщина и что много людей пострадало по ея Наговорами 
Причина эта уничтожилась собственнымъ Егорова объясненіемъ. Оіп  ̂
на вопросъ слѣдователей кто и какъ пострадалъ за Деманшъ, пока
залъ, что по ея неудовольствію отослана иъ деревню и выдана замужъ 
сестра его, лѣтъ пять тому назадъ, а также около трехі> лѣтъ и менѣе 
отправлены въ деревню еще три женщины и менѣе, и одна изъ нихъ 
откупилась на волю. Въ другомъ показаніи 22-го Ноября Егорові> напи
салъ, что главная причина, побудившая его посягнуть на жизнь Д е
маншъ, была та, что она со всѣми жестоко обращалась, била многихъ 
изъ своихъ рукъ и Жаловалась на него барину. Тоже написано и въ 
показаніяхъ Кузьмина, Кашкиной Іі Алексѣевой. Эту вторую причину 
отвергаетъ положительно самъ помѣщикъ Сухово-Кобылинъ, ѵдосто- 
вѣряя, что злобы и недоброжелательства въ людяхъ, находившихся у 
Деманшт> въ услуженіи, не замѣчалъ, что поваръ Егоровъ оставался 
ею, Деманшъ, довольнымъ и, когда случалось готовить кушанье, полу
чалъ отъ нея денежное награжденіе, а Козьмину платила жалованья 
15 руб. въ мѣсяцъ, при готовыхъ Харчахъ, всѣ имѣли содержаніе 
вполнѣ удовлетворительное, никогда не жаловались и никто изъ нихъ 
ни полицейскимъ, ни домашнимъ образомъ наказанъ не былъ. Смотри
тель дома графа Гудовича, Дорошенко засвидѣтельствовалъ также подъ 
Присягою о личномъ повара Егорова отзывѣ, что онъ доволенъ Деманшъ. 
Наконенъ, Сухово-Кобылинъ, въ объясненіи 18 Марта 1851 года, зая
вилъ предположеніе о томъ, не совершено ли убійство Деманшъ съ Цѣлію 
воспользоваться ея имуществомъ и въ особенности денежнымъ капи
таломъ. Предположеніе сіе устраняется само собою, при одномъ сообра
женіи съ осмотромъ мертваго тѣла Деманшъ, которое найдено въ полѣ, 
въ платьѣ, шелковыхъ чулкахъ, бархатныхъ теплыхъ полусапожкахъ, 
а въ ушахъ находились брилліантовый серьги, на рукахъ золотые су- 
пиры съ брилліантами и золотое кольцо. Сверхъ сего, въ квартирѣ ея 
оставлены въ цѣлости брилліантовъ!» и серебрянныя вещи, разное иму
щество, по оцѣнкѣ на 190 руб. серебр. и два билета Московской Со-
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хранной Казны въ 800 р. сер ., на имя неизвѣстнаго. Изъ сего можно 
заключать, что убійству Деманшъ долженствовала быть другая побу- 
дительная причина, которая осталась по слѣдствію не раскрытою. Мѣ
стомъ убійства Деманшъ указывается ея квартира, состоящая Твер
ской части въ домѣ графа Гудовича. Въ квартирѣ сей, какъ выше 
сказано, проживали находившіеся у Деманшъ въ услуженіи дворовые 
Сухово-Кобылина люди: Галактіонъ Кузьминъ, женщина АграФена Ива
нова Кашкина и Пелагея Алексѣева, а поваръ Ефимъ Егоровъ жилъ 
ири своемъ Господинѣ Сухово-Кобылинѣ В7> его домѣ, состоящемъ 
въ Срѣтенскій части. Приходъ свой въ квартиру Демапшъ, для со
вершенія убійства, Егоровъ объяснилъ такъ: въ половинѣ 2 часа ночи 
на Михайловъ день, камердинеръ Лукьяновъ Разбудилъ его и велѣлъ 
сказать Деманшъ, что баринъ дома обѣдать не будетъ, а на записку не 
ждала бы она отвѣта. Погодя немного, онь, Егоровъ, и пошелъ въ квар
тиру Деманшъ. Напротивъ, камердинеръ Лукьяновъ показалъ, что онь 
ходилъ на верхъ къ Повару за тѣмь, чтобы онъ разбивался и ложился 
спать, не ожидая отвѣта отъ барнна къ Деманшъ на ея записку. Никто 
изъ спрошенныхъ при слѣдствіи людей не видалъ ни выхода Его
рова изъ дома Сухово-Кобылина, въ ночь па Михайловгь день, ни 
прихода его въ тоже время въ домъ графа Гудовича, гдѣ жила Де
маншъ, а также и возвращенія его, Егорова. Дворники показали: нахо
дящійся при домѣ графа Гудовича, крестьянинъ Аѳанасій Ильинъ 
( І І  Ноября), что онъ не помнитъ, были ли заперты ворота въ ночь 
на 8 число того же мѣсяца, и у кого находился тогда ключъ отъ 
оныхъ: находящійся при домѣ Сухово-Кобылина дворовый его чело
вѣкъ Антонъ Павловъ (20  Ноября), что на 8 число того мѣсяца, 
онъ спалъ вмѣстѣ съ другимъ дворникомъ Пахомовымъ въ Людскихъ  

покояхъ, а ключъ отъ воротъ лежалъ въ обыкновенномъ мѣстѣ на окнѣ, 
съ коего всякій могъ взять оный свободно, не будя его. Между тѣмъ, 
при первомъ 14 Ноября допросѣ, означенный Павловъ и другой двор
ники ГІахомовъ положительно утверждали, что съ 7 на 8 число Ноя
бря они безотлучно находились на дворѣ. Въ Рукоприкладство подъ 
запискою въ Правительствующемъ Сенатѣ Егоровъ, объясняя, что 7 
числа Ноября онъ легъ спать въ І І  часу вечера, а всталъ въ  9 часу 
утра 8 числа, ссылается ві» томъ на спавшихъ въ одной съ нимъ 
комнатѣ конторщика Ѳедотова, крѣпостныхъ его господина: Никифора 
Малалѣева, Григорія Андреева, Василья Веденѣева, Ивана Козьмина, 
вольнаго приказчика Куликова и дворовыхъ ІІетрово-Соловова людей: 
Григорья Леонтьева, повара Алексѣя и Портнаго. Спросъ этихъ людей 
представляется необходимымъ тѣмъ болѣе, что отобранныя при слѣд
ствіи показанія, разнорѣчивы и уклончивый а Допросы  взятые, какъ
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отъ Егорова, равно Кузьмина, Кашкиной и Алексѣевой, содержатъ 
обстоятельства представляющійся невѣроятными. Они показали, что, 
по сдѣланному 7 Ноября уговору, предположили въ эту ночь убить 
Деманшъ, а по приходѣ ночью Егорова въ комнату, гдѣ спала Але
ксѣева, онъ будилъ Кузьмина и Иванову. Егоровъ и Козьминъ пока
зали, что при входѣ ихъ ночью къ Деманшъ она спала, лежа на
взничь, а на столѣ по обыкновенію горѣла свѣча. Егоровъ накрылъ 
ей лицо подушкою, Деманшъ проснулись и стала вырываться; тогда 
Егоровъ схватилъ ее за горло и ударилъ кулакомъ по глазу, а Козь
минъ билъ ее по бокамъ утюгомъ. Въ другомъ показаніи Егорова 
написано, что они напали на Деманшъ спяіцую, а потому сопротив
ленія съ ея стороны не было, только разъ или два Негромко Вскрик
нула. Въ Уголовной Палатѣ Козьминъ показалъ, что когда они вошли 
въ спальню, то Деманшъ окликала: кто тутъ? Въ показаніи женщины 
АграФены Кашкиной написано, что ночью Егоровъ и Козьминъ Велѣли 
ей вывести бывшую въ спальнѣ Деманшъ собаку, а когда она вошла 
туда, то хозяйка проснувшись спросила „что ты тутъ ходи ть*, она 
отвѣчала, „взять Собачку“, и тогда Егоровт> и Козьминъ пошли къ 
Деманшъ. Изь медицинскаго осмотра оказывается, что Деманшъ, имѣя 
отъ роду 35 лѣтъ, была тѣлосложенія крѣпкаго и здороваго*, слѣдова
тельно не могла не бороться съ убійцами и не кричать при нападеніи 
на нее спавшую. Жившіе въ одномъ съ Деманшъ Флигелѣ дбма графа 
Гудовича, князь Радзивиллъ, его люди и дворникъ утверждаютъ однако
же положительно, что въ квартирѣ Деманшъ, ночью на 8 число 
Ноября, к р и к у , визгу и никакого шуму не Слыхали, а дворникъ ви
дѣлъ ночью огонь вгь ея квартирѣ, и тогда говорили, что ея ожидаютъ 
домой.

Слѣдователи не описала вовсе расположенія комнатъ убитой 
Деманшъ, ни смежныхъ съ оной квартиръ, въ которыхъ жили другіе 
жильцы, тогда какъ первѣйшею Обязанностію ихъ было сдѣлать тако
вое описаніе со всею П одробностію . Видно только: а) изъ показанія 
женщины АграФены Кашкиной, взятаго Уголовной) Палатою, что квар
тира Деманшъ была въ нижнемъ этажѣ, а въ верхнемь жилъ князь 
Радзивиллъ, и кухня, принадлежащая къ его квартирѣ, находилась 
подлѣ ихъ кухни, и о) изъ показанія князя Радзивилла, что наканунѣ, 
7 числа, была имъ слышна брань Деманшъ, въ квартирѣ ея происхо
дившая. Судя по этимъ даннымъ, заключить должно, что всякій крикъ, 
не только вопль отчаянія, былъ бы и въ ночь на 8 число Услышанъ, 
или самимъ княземь Радзивилломъ, или его людьми, если бы убійство 
было совершено дѣйствительно въ квартирѣ Деманшъ. Въ сознатель-
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номъ показаніи Егорова и Козьмина сказано, что когда увидѣли, что 
совсѣмъ убили Деманшъ, тогда Дѣвки, Кашкина и Алексѣева, одѣли ее 
въ платье и надѣли шляпку. При отрпцательствѣ Кашкиной и Але
ксѣевой, на очной ставкѣ Егоровъ Іі Козьминъ отмѣнили свое показа
ніе, отзываясь, что они не видали, кто одѣвалъ Деманшъ. Изъ осмотра 
слѣдователей видно, что на Деманшъ надѣты были три юбки, каль
соны, платье, Воротничекъ, Шелковые Чулки, теплые сапоги, въ уши 
вдѣты брилліантовыя серьги, на головѣ гребенка и шапочка теплая, на 
рукахъ золотые супиры съ брилліянтами и золотое кольцо, а въ кар
манѣ платья были ключи. Уголовная Палата епрашивала Козьмина и 
Егорова, для чего нужно было одѣвать мертвое тѣло въ то платье, 
въ которомъ оно найдено, а также вдѣвать въ уши брилліантовыя 
серьги, на руки кольца и проч. Козьминъ не могъ дать никакого объ
ясненія, онъ въ отвѣтахъ своихъ отозвался незнаніемъ. Егоровъ же 
показалъ, что сдѣлано это для того, чтобы отвлечь отъ себя подо
зрѣніе и дать видъ, что будто Деманшъ убита неизвѣстными людьми 
на дорогѣ. Показаніе это едва-ли можеть заслуживать вѣроятія. Въ 
сознательномъ показаніи Егорова сказано, что, по совершеніи убійства, 
Козьминъ пошелъ запрягать лошадь, и за тѣмъ онъ съ Козьминымъ 
уложили убитую въ сани и прикрыли полостью. Козьминъ сѣлъ на 
козлы, а Егоровъ на задкѣ и выѣхали со двора. Изъ дѣла видно, что 
лошадь Деманнгь стояла въ одной конюшнѣ съ лошадьми князя Радзи
вилла, квартиру Инцаго въ томъ же Флигелѣ дома, съ своимъ Кучеромъ 
и прислугою, въ числѣ четырехъ человѣкъ. Никто однакоже, равно 
и дворникъ, не видалъ, какъ Козьминъ выводилъ изъ конюшни лошадь, 
запрягать въ сани, какъ вынесли тѣло убитой, уложили оное въ сани, 
отворили ворота и выѣхали: не видали даже и того. когда Козьминъ 
на лошади возвратился домой, распрягалтэ лошадь и убиралъ сани. 
Это, по показанію Егорова и Козьмина, было уже утромъ часу въ 6-мъ, 
а въ такое время всѣ рабочіе люди. и въ особенности дворники, не 
спятъ. Слѣдователи не сдѣлали необходимаго для обсужденія дѣла опи
санія дому графа Гудовича, гдѣ жила Деманшъ и службамъ, въ ономъ 
находящимся. Въ рукоприкладствѣ подъ запискою въ Сенатѣ, Егоровъ 
приводитъ, что черезъ домъ оть квартиры Деманшъ расположена 
полицейская будка. Но въ дѣлѣ нѣтъ ни показаній, находящихся при 
будкѣ часовыхъ, ни свѣдѣнія, дѣйствительно ли въ такомъ близкомъ 
разстояніи расположена полицейская будка. Егоровъ показалъ, что, 
окончивъ все, возвратились иа квартиру Деманнгь, и чтобъ отвлечь  

подозрѣніе, они, Егоровъ и Козьминъ, сожгли въ печкѣ салопъ ея. 
Козьминъ напротивъ показалъ, что мѣховой салопъ Деманнгь сожгли 
они, Козьминъ и Егоровъ, въ Голландской печкѣ еще до отвоза ими
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тѣла ея. Въ показаніяхъ Дѣвокъ, АграФены п Пелагеи. написано, что 
мѣховой салопъ сожгли онѣ въ печкѣ по вывозѣ тѣла, но до возвра
щенія Егорова и Кузьмина. Иа вопросъ Уголовной Палаты, чтй побу
дило жечь въ печи салопъ? Кузьминъ отозвался незнаніемъ, а Егоровъ 
показалъ, что это сдѣлано для того, чтобъ дать видъ, будто салопъ 
снятъ съ Деманшъ извощиком7>, съ коимъ она ѣздила. Слѣдователи не 
обратили ни на отсутствіе вѣроятности, ни на разнорѣчіе даже выше
изложенныхъ показаній никакого вниманія. Въ показаніи Егорова 
(21 Ноября) написано, что, по совершеніи убійства, онъ взялъ у Де- 
маншъ портмоне съ 50 руб. сер., часы золотые дамскіе и брошку, 
деньги Прогулялъ, а вещи Закинулъ за Прѣсненскою заставою. Пока
заніе это оказалось ложнымъ. Вещи не были брошены за Прѣсненскою 
заставою, а найдены таковыя послѣ во Флигелѣ дома Сухово-Кобылина. 
Вынутіе вещей сихъ произведено вслѣдствіе новаго показанія Его
рова, Отобраннаго 2(5 Марта 1851 года. т. е. съ лишнимъ чрезъ четыре 
мѣсяца послѣ дачи перваго. Отвергая оба свои показанія, Егоровъ въ 
рукоприкладствѣ подъ запискою въ Правительствующемъ Сенатѣ объ
яснилъ, что, въ Мартѣ 20 числа вечеромъ часовъ въ ІО, былъ по
дослать къ окну его въ Тверскомъ Частномъ домѣ неизвѣстный чело
вѣкъ, который, вручивъ ему ІО руб. сер., убѣждалъ показать, что вещи 
принадлежавшія Деманшъ сохраняются у него, Егорова. На это пред
ставлялъ онъ, что вслѣдствіе собственноручнаго письма его барина, 
предъявленнаго ему приставомъ Стерлиговымъ, онъ показалъ уже, что 
вещи тѣ брошены имь за заставою. Послѣ сего онъ Егоровъ былъ 
вытребовать въ секретное отдѣленіе, гдѣ ему объявлено, что означен
ныя вещи находятся въ томъ самомъ мѣстѣ, какъ объяснилъ ему не
извѣстный человѣкъ, а за симъ слѣдователи отправились въ домъ его 
господина, въ которомъ вещи тѣ отысканія не имъ, а камердинеромъ 
Лукьяновымъ и были завернуты въ  письмѣ послѣдняго къ его Любов
ницѣ. Принявъ на видъ, что Егоровъ не воспользовался оставленными 
въ квартирѣ Деманшъ серебряными и брилліантовыми вещами, иму
ществомъ ея и билетами Сохранной Казны въ 800 руб. сер. на имя 
неизвѣстнаго, нельзя несомнѣваться въ справедливости отвергнутаго 
имъ въ послѣдствіи показанія о похищеніи 50 руб ., часовъ и брош- 
ки, а потому нынѣшнія указанія Егорова не могутъ быть оставлены 
безъ обслѣдованія. Въ первомъ собственноручномъ объясненіи Его
рова (20  Ноября) написано, что онъ Прирѣзалъ Деманшъ Перо
чиннымъ ножемъ, и потомъ свезли на ея лошади за заставу и 
бросили въ оврагъ. Въ другомъ того же числа показаніи, отобран- 
номъ частнымъ приставомъ, Егоровъ написалъ, что они выѣхали за за
ставу за Ваганькова) кладбище и свалили убитую въ оврагъ, но опа-
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саясь, чтобы она не ожила, онъ, Егоровъ, перерѣзалъ ей горло быв
шимъ у  Козьмина складнымъ ножемъ, который также гдѣ-то недалеко 
и бросили. Кузьминъ показалъ, что Егоровъ перерѣзалъ Деманшъ горло 
ножемъ, взятымъ у него, Козьмина, еще въ кухнѣ. Такимъ образомі, 
Егоровъ сдѣлалъ два показанія, одно другому противорѣчащія, а по
казаніе Козьмина не согласуется ни съ тѣмъ, ни съ другимъ.

Вникая въ сущность сихъ показаній, нельзя не обратить вниманія 
на несообразность оныхъ. Изъ разсказа Егорова и Козьмина видно, что 
они оставили душить и бить утюгомъ Деманшъ, въ то время, когда уви
дѣли, что она совсѣмъ убита. Послѣ такого убѣжденія, не могло быть 
опасенія въ оживленіи убитой, вывезенной въ поле п вываленной изъ 
саней въ оврагъ. Слѣдовательно не было и цѣли рѣзать шею мертвой 
женщинѣ. По осмотру тѣла оказалось, что горло около перерѣза завер- 
нуто волосами распущенной косы, чтб могло служить для одного лишь 
удержанія стремительнаго теченія крови: принятіе подобной мѣры въ 
полѣ въ оврагѣ было бы излишнимъ и даже опаснымъ для убійцы, 
которому надлежало торопиться уѣхать и не оставить на себѣ крова
выхъ слѣдовъ преступленія. Если бы шея была перерѣзана на мѣстѣ 
отысканія тѣла въ оврагѣ, то кровь нстекала бы въ болѣе значитель
номъ количествѣ не на платье, а на снѣгъ, особенно когда тѣло най
дено лежащимъ внизъ лицомъ; но по осмотру оказалось, что подъ 
самымъ перерѣзаннымъ горломъ имѣется на снѣгу кровь въ  неболь
шомъ количествѣ, между тѣмъ какъ манишка, сорочка и платье въ 
верхнемъ концѣ спереди довольно много Окровавленіе и залиты кровью, 
юбка и шапочка также Запятнаніе кровью. Для перерѣза горла ножемъ 
послѣ того, какъ уже тѣло было вывалено въ оврагъ, убійцѣ надле
жало выйти изъ саней, подходить къ тѣлу и потомъ возвращаться къ 
Санямъ. Такое дѣйствіе не могло не оставить на снѣгу въ оврагѣ слѣ
довъ человѣческихъ. Между тѣмъ въ осмотрѣ мѣста, учиненномъ
9 Ноября въ І І — 12 часовъ утра, сказано, что съ правой стороны тѣла 
по снѣгу видѣнъ слѣдъ саней, свернувшихъ съ большой дороги, про
шедшій мимо самаго тѣла п далѣе впавшій опять въ большую дорогу; 
по слѣдамъ же конскихъ копытъ видно, что Таковый былъ отъ Москвы. 
Въ послѣдствіи, 25 Января 1851 года, слѣдователями взято отъ лицъ, 
дѣлавшихъ осмотръ, дополнительное показаніе, что человѣческихъ Слѣ
дов!, вокругъ тѣла не можно было замѣтить по случаю Выпавшаго въ пред
шествующую ночь снѣга. Показаніе сіе не подтверждается однакоже 
собственнымъ означенныхъ лицъ осмотромъ, въ которомъ о выпавшемъ 
снѣгѣ ничего не сказано, а при томъ. если видны были слѣды саней 
и если не только можно было видѣть слѣды конскихъ копытъ, а о пре-
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дѣлить даже по слѣдамъ копытъ, откуда они шли, то трудно было бы 
не видѣть слѣдовъ человѣческихъ не на дорогѣ, а на цѣломъ мѣстѣ въ 
оврагѣ. Если бы дѣйствительно былъ брошенъ Егоровымъ Окровавлен
ный ножъ, то по крайней мѣрѣ были бы видны на снѣгу слѣды крови, 
но слѣдовъ, какъ н ножа, не найдено ни при осмотрѣ слѣдователями 
мѣста по указанію Егорова, 21 Ноября, ни при первоначальномъ ут
ромь У числа того мѣсяца полицейскомъ осмотрѣ, въ которомъ поло
жительно сказано, что по близости тѣла орудій или острыхъ вещей 
никакихъ не оказалось и слѣдовъ крови болѣе нѣтъ.

Соображенія эти ведутъ къ убѣжденію, что Деманшъ Зарѣзана не въ 
полѣ Іі не въ ея квартирѣ, въ которой ни по осмотру слѣдователей, ІО Но
ября, знаковъ крови не найдено, ни самимъ Сухово-Кобылинымъ, который 
часу въ 9-мъ утра 8 числа, т. е. часа черезъ три по совершеніи убій
ства, приходилъ въ квартиру отыскивать слѣды пропавшей Деманшъ, 
ничего сомнительнаго не замѣтилъ, и что первое показаніе Егорова 
очевидно было припаравливаемо къ одному лишь осмотру тѣла, на ко
торомъ найденъ перерѣзъ горла, я  второе показаніе его и Кузьмина 
согласовано уже съ осмотрами въ квартирѣ, как7> Деманнп», такъ и 
Сухово-Кобылина. Въ осмотрѣ слѣдователей, учиненномъ при Сухово- 
Кобылинъ 12-го Ноября въ домѣ, состоящемъ въ Срѣтенской части, 
гдѣ самъ оігь жилъ, оказалось, что въ комнатѣ, называемой залою, 
видны на стѣнѣ къ Сѣнямъ кровавыя пятна: одно продолговатое на 
вершокъ длины въ видѣ распустившейся капли, другое величиною въ 
пятикопѣечную серебряную монету, разбрызганное; на Ш тукатуркѣ  
видны разной величины мѣста стертый неизвѣстно чѣмъ, и самая шту
катурка въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обвалилась, но не во всѣхъ комна
тахъ, краиіеныхъ желтою краскою и недавно вымыгыхъ, въ Сѣняхъ на 
грязномъ полу кровавое пятно полукруглое, величиною въ четверть 
аршина и къ оному потоки и брызги крови, частію уже смытые, на 
ступеняхъ задняго Крыльца также видны пятна крови разной вели
чины. частію стертыя или смытый. Сухово-Кобылинъ на вопроса» слѣдо
вателей отозвался, что онъ не можетъ опредѣлить причины, отъ ко
торой оказались на стѣнѣ кровавыя пятна, такъ какъ въ квартиру 
переѣхалъ 4  Ноября, а до него жили въ оной многіе изъ его родствен
никовъ, мать его и тетки, тайная совѣтница Жукова съ семействомъ 
и прислугою и Двоюродная сестра его, тайная совѣтница Бороздина. 
Впрочемъ камердинеръ его подверженъ кровотеченію изъ носу, и по
тому Немудрено, что, живя въ этой комнатѣ и оберты вать къ стѣнѣ, 
онъ могъ запачкать оную: что же касается до кровавыхъ пятенъ въ 
Сѣняхъ и ни ступеняхъ Крыльца, то онѣ произошли отъ Поваровъ,
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которые Прикидывали живность для стола. Камердинеръ Макаръ 
Лукьяновъ, прп допросѣ, показалъ, что отъ чего именно оказались 
кровавыя пятна въ квартирѣ его барина, въ залѣ на стѣнѣ, равно въ 
Сѣняхъ на полу и на ступеняхъ Крыльца, то онѣ произошли отъ По
варовъ, которые прикалывали живность для стола. Камердинеръ Ма
каръ Лукьяновъ, при допросѣ, показалъ, что отъ чего именно оказа
лись кровавыя пятна вгь квартирѣ его баринъ, въ залѣ на стѣнѣ, 
равно въ Сѣняхъ, па полу и на ступеняхъ Крыльца, онъ не знаетъ, 
и что баринъ его перешелъ изъ большого въ малый Флигель 6 числа 
Ноября. Слѣдователи не обнаружили истинной причины кровавыхъ пя
тенъ, оставя столь важное обстоятельство безъ всякаго дальнѣйшаго 
обслѣдованія. Они не спросили никого изъ прежде жившихъ въ квар
тирѣ, не привели въ извѣстность, кто именно въ ней проживалъ до 
перехода Сухово-Кобылина, не обратили вниманія на разнорѣчіе его 
съ камердинеромъ о времени перехода въ квартиру и не сдѣлали даже 
подробнаго описанія расположенію дома. Равномѣрно, слѣдователи не 
Удостовѣритель: дѣйствительно ли полы мьггы были не прежде І І  числа, 
а ограничились въ обстоятельствѣ столь важномъ однимъ безприсяж- 
иымъ показаніемъ дворовой, Сухово-Кобылина, Дѣвки Марѳы Игнатье- 
вой. Изъ числа писемъ, взятыхъ въ квартирѣ убитой Деманшъ, въ 
одномъ, подъ Хі 2 , Сухово-Кобылинъ писалъ къ ней, что рѣшился при
звать ее К7> себѣ изъ деревни, чтобы имѣть при себѣ ^благодарную  
и клятвонреступную женщину, и чтобы имѣть возможность пронзить 
ее своимь Кастильскимъ кинжаломъ. Сухово-Кобылинъ объяснилъ, что 
письмо это есть шутливое, но что онъ не помнитъ времени когда оное 
было писано. Въ письмѣ этомъ не означено ни числа, ни мѣсяца, ни 
года, и Деманшъ его сохранила. Слѣдователи не обратили на сіе обстоя
тельство никакого вниманія и не привели въ извѣстность времени, къ 
которому означенное письмо относилось, хотя можно бы было это сдѣ
лать посредствомъ розысканія, когда именно Деманшъ возвратилась изъ 
деревни. Нъ томъ же объясненіи Сухово-Кобылинъ писалъ, что отно
шенія его къ Симонъ-Деманшъ всегда были самыя лучшія. Напро
тивъ, въ другихъ письмахъ Сухово-Кобылина и Симонъ-Деманшъ за
мѣчается, что между ними въ послѣднее время былъ почти совершенный 
разрывъ. Письма эти, писанныя1 пофранцузски и заключающіяся въ 
трехъ пачкахъ, остались не переведенными на Русскій языкъ, а потому 
и въ разсмотрѣніи судебныхъ мѣстъ не были, тогда какъ изъ содер
жанія оныхъ ближе и вѣрнѣе можно извлечь повременный отношенія 
Сухово-Кобылина къ Деманшъ и наоборотъ. Въ день убійства Симонъ- 
Деманшь, она ѣздила съ Кучеромъ, дворовымъ Сухово-Кобылина чело
вѣкомъ Галактіономъ Козьминымъ, къ Дѣвицѣ» Ландертъ, казалась и
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была въ кондитерской съ титулярнымъ совѣтникомъ Панчулидзевымъ, 
была въ квартирѣ поручика Сушкова и вечеромъ уже возвратилась 
въ свою квартиру. Сухово-Кобылинъ не представилъ записки Деманшъ, 
которую она писала къ нему за нѣсколько часовъ до убійства ея, на 
которую, какъ самъ онъ показалъ, отвѣта не получила. Изъ первона
чальныхъ показаній жившихъ у Деманшъ людей Козьмина, Кашкиной 
и Алексѣевой видно, что Деманшъ, по возвращеніи въ свою квартиру
7 Ноября, вечеромъ, часовъ въ 9 , пошла чрезъ нѣсколько времени въ 
томъ же платьѣ и тепломъ салонѣ, сказавъ, что скоро воротился и не 
приказавъ даже гасить Свѣчъ: а какъ въ это время она обыкновенно 
ходила къ барину Сухово-Кобылину, съ которымъ имѣла любовную 
связь, то Кашкина полагала, что она пошла къ нему и дожидалась 
ея цѣлую ночь. Въ отношеніи бытности Деманшъ въ квартирѣ Сухово- 
Кобылина вечеромъ, 7 Ноября, даны людьми его показанія большею 
частью уклончивый. Дворникъ ГІахомовъ отозвался незнаніемъ, была 
ли на Михайловъ день. въ вечернее или ночное время, у барина его 
Деманшъ. Между тѣмъ показалъ, что на это число онъ ІІахомовъ 
былъ дома на дворѣ и ст> онаго никуда не отлучался. Экономка Фир
сова объяснила, что со Вторника на Середу, на 8 Ноября, она была 
больна Іі изъ комнаты никуда не отлучалась, а потому не знаетъ, 
уѣзжалъ ли куда баринъ ея. но что Деманшъ ни вечеромъ, ни ночью 
у барина его не была. Нельзя не замѣтить, что Пахомовъ далъ уклон
чивой показаніе о приходѣ Деманшъ, тогда какъ онъ безотлучно на
ходился на дворѣ, и что если Фирсова не могла по болѣзни дать по
ложительнаго показанія въ отношеніи отлучки барина изъ своей квар
тиры, то по той же самой причинѣ она едва ли могла положительно 
отрицать о бытности у него Деманшъ. Сухово-Кобылинъ отозвался, 
что была ли Деманшъ въ 9 часовъ вечера, 7 числа, въ его квартирѣ, 
онъ опредѣлить не можетъ по отсутствію своему изъ дома. Камерди
неръ Макаръ Лукьяновъ показалъ, что. 7 Ноября, баринъ его уѣхалъ 
изъ дома въ 8 часовъ вечера, на своихъ лошадяхъ и въ своей каретѣ. 
Напротивъ, дворники показали, что баринъ ихъ 7 Ноября весь вечеръ 
и до утра былъ дома и никуда не отлучался, да и карета его была 
въ починкѣ. На сдѣланный Сухово-Кобылину вопросъ: куда именно 
отлучался 7 Ноября вечеромъ, въ какомъ экипажѣ и кто былъ кучеръ 
и лакей? отвѣчалъ онъ 16-го того же Ноября, что былъ па вечерѣ у 
Нарышкина, отправился туда и возвратился домой пѣшкомъ, ибо ка
рета его бы ла занята сестрам и, Извощ ика не н а н и м а л и  Въ справедлн
вости сего показанія Сухово-Кобылинъ сначала уличалъ своего камер
динера при очной съ нимъ ставкѣ 14 Декабря 1850 г ., но потомъ 
присоединился къ его показанію, что отправился на вечеръ на своихъ
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лошадяхъ и съ своимъ Кучеромъ Иваномъ ТимоФеевымъ. Между тѣмъ. 
ѴЛ Ноября 1850 года, былъ спрошенъ кучеръ, дворовый Сухово-Ко- 
былина человѣкъ Иванъ Тимофеевъ и показалъ, что во Вторникъ
7 Ноября, господинъ его, по возвращеніи домой днемъ часа въ 4 , не 
ѣздилъ никуда, и что у Нарышкиной баринъ его былъ до Вторника. 
На очной съ камердинеромъ ставкѣ НО Ноября. Тимофеевъ перешелъ 
къ показанію перваго, что дѣйствительно отвозилъ барииа къ Нарыш
киной 7 числа Ноября, въ 8 часовъ вечера, на своихъ лошадяхъ и въ 
своей каретѣ. Слѣдователи не распросили ни квартировавшихъ въ домѣ 
Сухово-Кобылина людей, пи дворниковъ сосѣднихъ и противополож
ныхъ Домовъ, даже бывшихъ дежурными въ  ночь происшествіи, не 
видалъ ли кто прихода или пріѣзда, вечеромъ 7 Ноября, на Михай
ловъ день, Деманшъ въ домт* Сухово-Кобылина, а также вытекавшаго 
ночью или вечеромъ изъ его дома подозрительнаго экипажа, особенно 
по направленію въ ту сторону, гдѣ найдено тѣло убитой; не привели 
въ извѣстность проживавшихъ въ то время въ домѣ Сухово-Кобылина 
и не сдѣлали, какъ выше сказано, описанія расположенію сего 
дома. Равномѣрно слѣдователи не удостовѣреніе!, вь бытности Сухово- 
Кобылина у Нарышкиной и не вывели въ извѣстность даже того, 
дѣйствительно ли 7 Ноября былъ у нея вечеръ. Изъ дѣла видно, 
что Сухово-Кобылинъ, бывшій, по собственному его показанію, у 
Деманшъ днемъ 7 Ноября, приходилъ и на другой день 8  числа, 
часу въ 9-мъ утра, т. е, часа чрезъ три. по совершеніи убійства, въ 
квартиру отыскивать слѣды пропавшей Деманшъ, и продолжалъ поиски 
съ такимъ усердіемъ и нетерпѣніемъ, что въ теченіе этого дня и 
ночи пріѣзжаліі вт> квартиру разъ шесть и оставался тамъ по нѣ
скольку часовъ одинъ и съ зятемъ Петрово-Солововымъ. Онъ, по 
словаки» камердинера Лукьянова, возвратясь 8 Ноября въ свою квар
тиру часовъ въ ІО вечера, былъ въ емущен номъ видѣ и говорилъ; 
«Вѣрно Деманшъ убита“ . Между тѣмъ, какъ видно изъ показаній 
дворовыхъ людей, женщины АграФены Кашкиной и кучера Игнатія 
Макарова, Сухово-Кобылинъ не показывалъ прежде никакой тревоги 
объ отлучкѣ Деманшъ, уѣзжавшеЙ на два и на три дни, но слѣдователи не 
обратили на сіе обстоятельство никакого вниманія. Изъ показаній ку
чера Игнатія Макарова, находившагося по болѣзни въ домѣ своего 
господина Сухово-Кобылина, видно, что баринъ его часу въ 12 ночи,
8 Ноября, посылалъ его Макарова къ Козьмину за тѣми Санями, на 
которыхъ ѣздила Деманшъ и которыя Козьминъ въ тоже вр<*мя къ 
барину и доставилъ; тоже показалъ и Козьминъ, при допросѣ его слѣ
дователями. Напротивъ Сухово-Кобылинъ въ отвѣтахъ написалъ, что, 
розыскивая Симонъ-Деманшъ, онъ былъ въ ея квартирѣ часовъ въ І І
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вечера, Я Ноября и, отпустивъ Извощика, приказалъ работнику ея. 
Козьмину, заложить лошадь въ сани и поспѣшно возвратился домой, а 
потомъ ѣздилъ къ оберъ-полицеймейстеру. Между тѣмь камердинеръ 
Лукьяновъ показалъ, что 8 Ноября баринъ его возвратился отъ князя 
Вреде часовъ въ ІО вечера, а часу во 2-мъ отправился вмѣстѣ съ зя
темъ Петрово-Соловымъ кгь оберъ-полицеймейстеру на Извощикѣ. Слѣ
дователи не обнаружили причины, побудившей Сухово-Кобылина взять 
сани Деманшъ въ ночное время и на другой же день послѣ ея убій 
ства. Они оставили безъ должнаго обслѣдованія и самое разнорѣчіе въ 
показаніяхъ означенныхъ выше лицъ. Наконецъ, Сухово-Кобылинъ на
чалъ отстранять отъ себя Незаконное Сожитіе его съ Деманшъ, извѣ
стное и всѣмъ спрошеннымъ по дѣлу лицамъ. Онъ въ рукоприклад
ствѣ подъ запискою въ Правительствующемъ Сенатѣ написалъ, что 
связь любви и сердечной привязанности съ пособіемъ въ содержаніи 
бываетъ между всякими лицами, расположенными другъ къ другу, а 
потому нѣтъ основанія ^OBà эти принимать за Незаконное Сожитіе, 
коего не существовало. Между тѣмъ изъ собственноручныхъ Сухово- 
Кобылина отвѣтовъ значитъ: на вопросъ слѣдователей, къ кому именно 
Симонъ-Деманшъ ревновала его и не было ли. вслѣдствіе сего разрыва 
Любовныхъ отношеній? сознался онъ, Сухово-Кобылинъ, что въ про
долженіи всего времени его съ Деманшъ жизни, она изъявляла ревность 
къ тѣмъ дамамъ, куда онъ часто ѣздилъ, или близко былъ знакомъ, 
но ревность эта никогда не выходила изъ предѣловъ шутки и просьбы: 
къ такой или въ такой домъ не ѣздить, и потому ссоры пли разрыва 
связи ихъ не происходило. Независимо отъ всѣхъ вышеизложенныхъ 
важныхъ упущ еній, нельзя не замѣтить, что слѣдователи отбирали безъ 
присяги показанія и отъ такихъ крѣпостныхъ Сухово-Кобылина людей, 
которые, не будучи прпчастны къ дѣлу, долженствовала за неимѣніемъ 
другихъ свидѣтелей, согласно 1088 сг. XV' т. Св. Зак. Угол., быть 
снрошены подъ Присягою, а чрезъ сіе представлялась свобода давать 
безбоязненно показанія одно другому Противныя, уклончивый и сами 
по себѣ неимовѣрныя; отъ лицъ же неграмотныхъ слѣдователи состав
ляли Допросы безъ зарукоприкладсгвованія оныхъ другими грамотными 
вопреки 105() ст. Т. Св. Зак. Угол. Но всѣмъ симъ соображеніямъ, 
принимая во вниманіе недостатки въ производствѣ слѣдствія, указы
вающіе необходимость привести въ ясность новыя при рѵкоприклад- 
ствахъ показанія обвиняемыхъ, отрицающихся отъ прежнихъ своихъ 
показаній, и опасаясь произнести рѣшительный приговоръ къ тяжкому 
наказанію надъ лицами, въ виновности которыхъ законнаго убѣжденія, 
по его мнѣнію, не представляется, онъ г. управляющій Министерст
вомъ Юстиціи признаетъ нынѣ невозможнымъ разрѣшить настоящее

с е н а т ъ . 2 8 7
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дѣло по существу и полагалъ бы: 1) подвергнуть сіе дѣло строгому 
Переслѣдованіе) по всѣмъ обстоятельствамъ онаго, чрезъ благонадеж- 
Ныхъ и опытныхъ чиновниковъ, при содѣйствіи жандармскаго штабъ- 
офицера, которымъ вмѣнить въ обязанность, чтобы употребили всѣ 
законныя средства къ обнаруженію истинной причины, побудившей 
къ убійству Симонъ-Деманшъ: 2) по окончаніи слѣдствія передать все 
дѣло въ суді> первой степени для разсмотрѣнія, постановленія вновь, 
на Законномъ основаніи, мнѣнія, не стѣсняясь прежними рѣшеніями и 
для поступленія въ дальнѣйшемъ ходѣ онаго по установленному по
рядку. и 3) упущенія и противозаконные дѣйствія слѣдователей пре
доставить разсмотрѣнію и зависящему распоряженію надлежащаго на- 
чальствасс.

Дѣло объ убійствѣ Симонъ-Демапшъ 27 Ноября 1853 г. было 
разсмотрѣно въ департаментѣ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, а 17 
Декабря въ общемъ собраніи Государственнаго Совѣта, гдѣ и послѣ
довало рѣшеніе „утвердить по этому дѣлу заключеніе Управляющаго 
Министерствомъ Юстиціи и сенаторовъ, съ нимъ согласныхъ“ . При 
этомъ Государственный Совѣтъ нашелъ нужнымъ прибавить: 1) „Пере
слѣдованіе возложить на особую комиссію, составляя оную изъ благо- 
надежныхъ и опытныхъ въ производствѣ слѣдствій по уголовнымъ 
дѣламь чиновниковъ Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Ю стиціи, при 
содѣйствіи жандармскаго штабъ-офицера, по выбору самихъ министровъ 
и шефа жандармовъ; 2) сей комиссіи вмѣнить въ обязанность употре
бить всѣ зависящія средства къ обнаруженію не только истинной при
чины, побудившей къ убійству Симонъ-Демапшъ, но и виновныхъ въ 
совершеніи сего преступленія; 3) предоставить министру юстиціи 
имѣть особое наблюденіе за правильнымъ и безостановочнымъ произ
водствомъ какъ гіерсслѣдов&нін, такъ и судебнаго разсмотрѣнія настоя
щаго дѣла, которое во всѣхъ инстанціяхъ рѣшить безгь очереди и
4) упущенія и противозаконный дѣйствія прежнихъ слѣдователей под
вергнуть строжайшему взысканію по законамъ“.

Эго рѣшеніе Государственнаго Совѣта удостоено высочайшаго 
утвержденія 6 Января 1854 года.

Немедленно была сформирована новая Слѣдственная Комиссія, ко
торая энергнчно взялась за дѣло 27 Февраля 1854 года*). Во главѣ 
Комиссіи стояли генералъ-майоръ Ливенцоігь и дѣйст. ст. совѣтникъ 
Васильчиковъ. Комиссія передопросила всѣхъ обвиняемыхъ (кромѣ 
умершей Пелагеи) и свидѣтелей, устроила цѣлый рядъ очныхъ ста-

*) См. Дѣло Архива Госуд. Совѣта, 1857 г. д-та гражд. и духовныхъ дѣлъ, AL 182.
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вокъ, осмотрѣ.™ вновь всѣ помѣщенія, допросила нѣсколькихъ новыхъ 
свидѣтелей и не открыла ничего новаго. Сухово-Кобылинъ и его ка
мердинеръ были заключены подъ стражу, при чемъ первый просидѣлъ 
съ половины Мая до начала Ноября, когда былъ выпущенъ на поруки 
матери. Говорятъ, что въ это самое время онъ задумалъ и даже напи
салъ „Свадьбу Кречинскаго% создавшую ему извѣстность какъ писа
тели). Новыми слѣдователями было особенное вниманіе обращено на 
выясненіе отношеній Сухово-Кобылина къ М. И. Нарышкиной, къ кото
рой будто бы Симонъ сильно его ревновала. Затѣмъ осмотръ платья 
и бѣлья убитой, на этотъ разъ болѣе внимательный, показалъ, что, 
какъ платье, такъ и бѣлье обильно залито текшей сверху внизъ 
кровью какъ спереди, такъ и сзади до таліи. Это убѣдило судей, что 
Деманшъ была при жизни Зарѣзана, при томъ одѣтая и стоя, и гдѣ-то 
несомнЬнно въ другомъ мѣстѣ, а не въ своей квартирѣ. Промелькнуло 
еще одно свидЬтельское показаніе, что будто Сухово-Кобылинъ давалъ 
деньги въ полиціи.

Какъ бы то ни было, дѣло опять прошло всѣ инстанціи и было 
внесено въ Государственный Совѣтъ.

25 Октября 1857 года, въ соединенномъ засѣданіи департаментовъ 
гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и законовъ, большинство (28 членовъ) 
пришло къ такому рѣшенію: „Въ настоящемъ дѣлѣ показанія крѣпо
стныхъ Сухово-Кобылина людей, Егорова, Козьмина и ІІвановой, въ 
коихъ они сознавались въ совершеніи убійства Симонъ-Деманшъ, не 
могутъ быть признаны за достовѣрныя и удовлетворяющія требова
ніямъ закона; ибо они не подтверждены обстоятельствами дѣла, ни въ 
главныхъ своихъ основаніяхъ, ни въ подробностяхъ. Напротивъ того, 
сіи показанія какъ относительно повода къ покушенію на убійство, 
такъ и способа совершенія онаго, обстоятельствъ при томъ происшед
шихъ и, наконецъ, о самомъ мѣстѣ совершенія злодѣянія, явно проти
ворѣчатъ обнаруженнымъ при слѣдствіи Фактамъ... Кромѣ того озна
ченныя объясненія подсудимыхъ между собой несогласны...

На основаніи всѣхъ изложенныхъ соображеній 28 членовъ пола
гаютъ:

1) Дворовыхъ Сухово-Кобылина и АграФену Иванову отъ всякой 
отвѣтственности по предмету убійства Симонъ-Деманшъ оставитъ сво
бодными; кромѣ того, члены Государственнаго Совѣта полагали во
обще всѣхъ дворовыхъ людей Сухово-Кобылина поручить особенному

I. ІО «Русскій Архивъ» 1010.
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попеченію мѣстнаго предводителя дворянства, ибо они могли своими 
показаніями „возбудить негодованіе владѣльца“ .

На представленной меморія, Государь, 3 Декабря 1857 г ., на
писалъ противъ мнѣнія 28 членовъ— „и Я сс. Такимъ образомъ дѣло 
окончилось навсегда. Сухово-Кобылинъ былъ приговоренъ къ церков
ному покаянію за любовную связь.

Дворники, отказавшись отъ своихъ показаній, достигли желанныхъ 
результатовъ, избавились отъ плетен, клеймъ и каторги. Удовлетво
рено ли было тѣмъ земное правосудіе— возможно! Однако оно не 
достигло желаемой цѣли и не открыло виновныхъ. Судейскій ходатай, 
писавшій „рукоприкладства* осужденнымъ, былъ правъ, сказавъ, что 
^тайна сія извѣстна одному Всевышнему Творцу, отъ Котораго не 
скрыто", кто былъ „жертва случая“ , и кто и с т и н н ы й  в и н о в н и к ъ  тра
гической смерти московской купчихи Луизы Ивановны Симонъ-Де- 
маншъ, жизнь которой волею судьбы была такъ тѣсно связана съ 
жизнью виднаго Русскаго писателя.

А. Голомбіевскій.
*

Въ Запискахъ сенатора Пастора Никифоровича Лебедева, которыя помѣ
щались въ „Русскомъ Архивѣ“ (съ 1898 Іода) имѣются свѣдѣнія о Сѵхово- 
Кобылинѣ и его сестрѣ, Г р а ф и н ѣ  Салингъ. Но требованію Е. М. Ѳеоктистова, 
тогдашняго начальника но дѣламъ печати, эта почти дѣлая страница, уже 
Отпечатаніе, была уничтожена. ІІ. Б.
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Сборникъ статей, посвященныхъ В. О. Ключевскому. М. 1909. 
8-ка. X, 828 и III стр.

Въ Средніе вѣка мужей знанія и искусства вѣнчали лавровыми вѣнками 
и дѣлали почетными гражданами. Въ наши дни людей науки и литературы 
награждаютъ преміями, торжественными юбилеями, избираютъ въ число без- 
смертныхъ, дѣлаютъ почетными членами академій, университетовъ, разныхъ 
ученыхъ обществъ, а правительство награждаетъ чинами и лентами. Своеоб
разная, но Высокопарная награда просвѣтительныхъ заслугъ выпала на долю
В. О. Ключевскаго по поводу 30-тилѣтія его профессорской дѣятелыюсти въ 
Московскомъ университетѣ. Ученики, друзья и почитатели его, въ числѣ 42 
(изъ коихъ одинъ академикъ, 20 профессоровъ, ІІ  приватъ-доцентовъ и ІО 
другихъ лицъ, болѣе или менѣе извѣстныхъ въ наукѣ и литературѣ) люди 
разныхъ поколѣній, почтили его вѣнкомъ особаго рода, сплетеннымъ изъ ста
тей, написанныхъ ко дню чествованія. Составился „Сборникъ“ статей, посвя
щенныхъ преимущественно Русской и отчасти Всеобщей исторіи, по цѣнѣ не 
особенно дорогой, если принять во вниманіе число его страницъ убори- 
стой печати. Чистая выручка съ книги поступаетъ на учрежденіе стипендіи 
имени Ключевскаго при Московскомъ университетѣ. Участники сборника По
мнятъ то время, когда они „въ тѣсныхъ аудиторіяхъ Московскаго университета“ 
внимали лекціямъ профессора, когда онъ „властной) рукою мастера вводилъ 
слушателей въ глубокій научный анализъ, освѣщая его огнемъ художествен
наго творчества“, или „по обломкамъ прошлаго, но copy, оставшемуся отъ 
Угасшей жизни, возстановлялъ самую жизнь со всѣми ея извилинами, слож
ными и причудливыми сочетаніями, во всей ея неуловимость. Въ аудиторіи 
профессора слушатели его лекцій „поднимались надъ заботами и злобами дня“. 
„Курсы“ профессора для многихъ изъ нихъ „были первою книгою, заставившее 
мысль встрепенуться“; изъ нихъ они „исходили и къ нимъ возвращались, зани
маясь вопросами Русской исторіи“.

Статьи сборника представляютъ каждая болѣе или менѣе цѣнный вкладъ 
въ науку. За спискомъ трудовъ профессора (это работа Е. В. Барсова) идетъ 
статья ЛI. Любавскаго: „Къ вопросу объ ограниченіи политическихъ правъ Право

го
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славныхъ князей, пановъ и шляхты въ великомъ княжествѣ Литовскомъ до 
Люблинской уніи“. Авторъ, извѣстный знатокъ исторіи 3 .-Русскаго края, поль
зуясь изданными Краковской Академіей Наукъ новыми документами и въ связи 
съ политическими и религіозными событіями Западной Руси, выясняетъ жиз
ненное и юридическое значеніе Городельскаго постановленія 1413 г., которымъ 
ограничивавались нрава православныхъ. Статья эта до нѣкоторой степени сгла
живаетъ бьющее въ глаза противорѣчіе законодательныхъ (послѣ Городельскаго 
сейма) документовъ, въ одно и тоже время и стѣснявшихъ права Русскаго 
населенія въ Литвѣ, и мирволившихъ имъ.

Къ исторіи Литвы относится и статья В . Пинетти, подъ заглавіемъ 
„Литовско-польскія уніи и отношеніе къ нимъ Литовско-русской шляхты“.

Извѣстный своими работами по критикѣ лѣтописнаго матеріала XVJI в., 
(7. Платоновъ помѣстилъ статью о такъ называемомъ „ Столяровомъ хроно
графѣ (онъ купленъ Карамзинымъ у столяра), въ которой, путемъ любопыт
ныхъ сближеній, опредѣляетъ, кѣмъ Писанъ этотъ Хронографъ. То былъ слу
жилый Арзамасецъ, Наимъ Болтинъ; произведеніе его напоминаетъ записки 
Русскихъ людей XVII в., похожія на записки князя С. И. Шаховскаго.

Недавно заіцитившій диссертацію на степень доктора Русской исторіи 
(Земское самоуправленіе на Сѣверѣ въ XVII в.), нроф. М . Ж  Боюсловскій 
далъ статью „О кредитѣ въ Земскомъ хозяйствѣ XVII в .,“ гдѣ сообщаетъ, что 
земскіе міры Сѣвера очень часто обращались къ частнымъ займамъ „на мірской 
расходъ и на всякую земскую издержка“, уполномочивая особыхъ лицъ заклю
чать денежные договоры. Деньги взаймы давали монастыри, коммерсантъ!, 
между прочими и славный князь Д. М. Пожарскій. Размѣры ссудъ были 
разныя: оть 2 до 300 p., при чемъ общая задолженность Волостныхъ земствъ 
достигала иногда 2275 р. „Условія займовъ были очень тяжелы“. Обще
принятый процентъ по ссудѣ долгосрочной былъ 20 („на пять шестой“, какъ 
тогда выражались); но взималось 48%  и даже 156 годовыхъ.

Профессоръ А . Филипповъ далъ интересный очеркъ „положенія губер
натора въ тридцатыхъ годахъ XVIII в .“, на основаніи донесеній мѣстныхъ 
правителей въ Кабинетъ (основанный при Аннѣ въ 1731 г.) и въ особенности 
донесеній Смоленскаго губернатора А. Б. Бутурлина. Тутъ яркая картина 
тяжелаго положенія мѣстной правительственной власти, зависимой отъ 54 
учрежденій, отъ всякихъ коллегій, канцелярій, командъ и конторъ, взыски- 
вавшихъ съ губернатора всякіе недочеты и штрафовавшихъ его по всякимъ 
поводамъ; по истинѣ въ ту пору едва ли было „положеніе хуже губернаторскаго“.

Къ исторіи дипломатическихъ сношеній Россіи съ иностранными держа
вами, именно, „съ Римскими папами“ относится статья Е . Ш мурло о „Цѣло
в а т и “ Русскими посланниками „папской Туфли“, чт0 принято было на аѵдіен- 
ціяхъ папы и что практиковалось по отношенію къ посланникамъ не только 
Католическихъ державъ, но и Иновѣрныхъ. Бъ тѣ времена, въ эпоху до-Петров
ской Руси, это цѣлованіе было не Пустою формальности, но имѣло жизненное
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значеніе: помимо личной Унизительность съ нимъ связывалось признаніе наи- 
скаго верховенства и многое другое. Русскіе посланники иногда цѣловали Пап
скую ногу, напр. Истома ІДевригинъ, при Грозномъ, когда туго приходилось 
отъ Баторія; но большею частію они всячески увертывались отъ унизитель
наго обряда: наклонялись „близъ ноги“, „близъ Паниныхъ колѣнъ“ и пр.“ 
Но Римъ, по существу, всегда одерживалъ побѣду: „реальное онъ замѣнялъ 
фикціей, золотилъ Пилюлю, но всегда заставлялъ ее глотать“.

«
Извѣстный спеціалистъ по исторіи Русскаго города въ XVIII в., А . К т о- 

вш т еро, представилъ въ Сборникъ обширную статью, подъ заглавіемъ „Дѣло
производство Русскихъ внутреннихъ таможенъ, какъ историческій источникъ“. 
Написанная съ полнымъ знаніемъ дѣла, статья эта имѣетъ отношеніе къ мало- 
разработанной исторіи внутренней торговли Россіи и обращаетъ вниманіе 
историковъ на „книги внутреннихъ Русскихъ таможенъ“, на это „дикое поле“, 
доселѣ не использованное, не смотря на все его богатство, въ цѣляхъ истори
ческой науки. Самъ авторъ „анализируетъ, въ видѣ примѣра, таможенныя 
книги Вятской (Хлыновской) таможни за 1740 г.“, изображающія состояніе 
торговаго ввоза и вывоза изъ Вятки за это время, при чемъ сообщаетъ любо- 
пытнѣйшія свѣдѣнія о товарахъ и ихъ движеніи по торговымъ округамъ 
Россіи.

Авторъ книги „Замосковный край въ XVII в.“ (этого обширнѣйшаго 
изслѣдованія но исторіи экономическаго быта Московской Руси) ІО, Гот ье , 
помѣстилъ въ Сборникѣ большую статью о „слѣдственныхъ комиссіяхъ по зло
употребленіямъ областныхъ властей въ XVIII в.“ Проливая свѣтъ на жизнь 
областного управленія отъ Петра I до Екатерины ІІ и широко охватывая этотъ 
предметъ, сообщая свѣдѣнія о томъ, по какимъ поводамъ назначались слѣд
ственныя комиссіи, кѣмъ онѣ назначались, кто входилъ въ ихъ составъ, чѣмъ 
руководили^ слѣдователи, какое и за чей счетъ получали они вознагражденіе, 
какъ выполняли они свою задачу, какія Препоны и тормозы встрѣчали на 
своемъ пути, насколько усиленно шло ихъ дѣло, какъ оно доводилось до 
конца и пр.,— статья, въ виду’современныхъ ревизій сенатора Гарина, любо
пытна и для нашего времени.

Статья С. Рождественскаго „Изъ исторіи отмѣны Урочныхъ лѣтъ для 
сыска бѣглыхъ крестьянъ въ Московскомъ государствѣ XVII в.“ останавли
вается на нѣкоторыхъ случаяхъ борьбы противъ Урочныхъ лѣтъ и выясняетъ, 
кто и почему велъ эту борьбу и какъ отвѣчало на нее правительство. Статья 
вноситъ лучъ свѣта въ исторію развитія крѣпостного нрава.

Очень Любопытны „Историко-юридическія параллели1* Е . Щ еш и на , изло
женныя въ статьѣ: „Порядокъ престолонаслѣдія у Древне-норвежскихъ конун- 
говъ“. Здѣсь авторъ, изслѣдуя нормы Наслѣдованія въ Скандинавіи, у Славянъ 
и въ Ііриднѣпровской Руси, приходитъ къ выводамъ неутѣшительнымъ для 
защитниковъ „самобытная происхожденія Руси“. „Ири сравненіи, говоритъ про
фессоръ, системы престолонаслѣдія Норвежской, какъ типа для древнѣйшихъ
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Скандинавовъ вообще, съ системами у Хорватовъ, Чеховъ, Поляковъ, Русскихъ, 
обнаруживается, что между-княжескія отношенія на Руси послѣ Ярослава Муд
раго отличны отъ системъ у южныхъ и западныхъ Славянъ и сродны Древне- 
скандинавскому порядку родового Наслѣдованія“. „Сродство сложнаго порядка 
престолонаслѣдія въ Кіевскій періодъ съ Древнескандинавскимъ родовымъ на- 
слѣдованіемъ“ больше всего подтверждается изгойствомъ, „чуждымъ Русско- 
славянекому обычно-иравовому сознанію“. Пересаженный! въ Приднѣпровье 
Скандинавская порода „Родословныхъ деревьевъ“, однако, „дала здѣсь разно
видность, никогда болѣе не повторявщуюся“.

Статья проф. 1 \  Виппера  сообщаетъ „нѣсколько замѣчаній о происхожде
ніи церкви“. Авторъ утверждаетъ, что въ древней Греціи не было церковнаго 
строя, идеи церкви, вліятелыіаго духовенства, посредниковъ между богами и 
людьми. Церковь, какъ соціальная организація, возникла на Востокѣ, въ Месо- 
иотамскихъ долинахъ. Первоначально и здѣсь „царь— священная особа и глава 
церкви“; она— „только другой терминъ для выраженія неограниченности власти, 
связанный съ господствовавшимъ астрономическій! ученіемъ“... „Земной міръ—  
копія небеснаго оригинала; онъ отражаетъ его, слѣдуетъ за нимъ“. Иначе 
въ Вавилонѣ, „на Нилѣ господствуетъ Свѣтское государство, церковь есть 
научное построеніе, сумма философіи; храмы и священники, совѣтчики царя, 
своего рода бюрократическіе кадры“. Эта сторона перешла потомъ въ Хри
стіанскую Европу. Идея независимой церкви, чуждой государству, зародилась 
тамъ же • на Вавилонскихъ равнинахъ, когда началось порабощеніе массъ, 
когда „зародилось ученіе о Мессіи, спасеніи міра или міровой катастрофѣ“, 
Перенесенное Іудеями изъ Вавилонскаго плѣна въ Сирію, когда нарушилась 
гармонія двухъ міровъ и начались Чаянія будущаго. А нарушилась гармонія 
потому, что произошелъ кризисъ на небесахъ, который разрѣшится новымъ 
возрожденіемъ. „Подобно тому, говоритъ профессоръ, какъ республика, демо
кратія, теорія народнаго верховенства и т. д. были продуктомъ кантональнаго 
быта островковъ и приморскихъ долинокъ Балканскаго и Аппенинскаго полу
острововъ, такъ абсолютная монархія и Всемірная церковь явились продуктомъ 
большихъ организацій, неизмѣнно слагавшихся на широкихъ аллювіальныхъ 
равнинахъ передней Азіи и опиравшихся на сложную старинную науку звѣз- 
дочетства“. Отсюда же, изъ „этой-же культурно-географической среды и аргу
ментовъ науки о Небесныхъ циклахъ, идетъ ученіе о Спасителѣ міра и торже
ствѣ великой справедливой общины на землѣ, т. е о независимой церковной 
организаціи, противоположной свѣтскому царству.

Очень ученую статью далъ въ Сборникъ проф. С. Смирновъ о „бого- 
мерзкихъ бабахъ“, подъ которыми авторъ разумѣетъ Древне-русскихъ женщинъ, 
язычница противившихся Христіанству, поддерживавшихъ долгое время въ 
народѣ сначала чистое язычество, потомъ его пережили, двоевѣріе и суевѣріе; 
этими бабами были затѣмъ Волшебники, вѣдьмы, зелейницы, вѣщій Жонки, 
чародѣйницы. Авторъ указываетъ на то, какими средствами боролись съ ними 
церковь и правительство, а въ заключеніи выясняетъ причины различнаго
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отношенія женщинъ къ Христіанству въ Древне-римскомъ мірѣ, когда онѣ со
дѣйствовали успѣхамъ новой религіи, и въ Русской землѣ, когда онѣ имъ препят
ствовали. Статья профессора вноситъ новыя данныя въ скудную литературу 
вопроса о кѵльтурно-исторической роли Русской женщины въ древнѣйшій пе
ріодъ исторіи Россіи.

Извѣстный знатокъ Англійской исторіи И. Виноградовъ помѣстилъ статью 
„Годичный книги Англійскихъ судовъ, какъ историческій источникъ“. Подь 
„книгами“ разумѣются замѣтки, „сдѣланныя присутствовавшими при судогово
реніе! студентами, съ Цѣлію фиксировать пріемы юридической Діалектики“; 
онѣ напоминаютъ собою современныя записи шахматныхъ партій, которыя 
изучаются любителямъ какъ оригинальный и содержательный источникъ, книги 
важны для исторіи Англійскаго права.

А . Савинъ въ статьѣ „Мѣстничество при дворѣ Людовика XIV“ дѣлаетъ 
чрезвычайно интересныя сопоставленія мѣстническихъ обычаевъ Московскаго 
двора съ Французскимъ, осторожно подбирали къ выводу, что Московское бояр
ство „едвали можно считать самою безсильною, самою ненужной) изъ Европей
скихъ аристократіи, къ какому выводу приходилъ въ своихъ работахъ, „учи
тель Московскихъ историковъ“, для юбилейная Сборника котораго написана 
статья г. Савина.

Въ статьѣ, „11т0 даетъ Боярская Дума В. О. Ключевскаго для государство- 
вѣдѣнія“ С. Котляревскій сообщаетъ, что знакомство съ этою книгою необ
ходимо для каждаго, изучающаго исторію Русскаго государственнаго права; 
что, помимо „пониманія строя и дѣятельности государственныхъ учрежденій 
до-Петровской Руси“, юристу-законовѣду книга даетъ „чрезвычайно цѣнный 
общій методологическій урокъ“, Остановляя соотвѣтствующія точки зрѣнія на 
изучаемое учрежденіе и спасая отъ чрезмѣрнаго довѣрія къ тѣмъ категоріямъ, 
съ которыми обычно свыкается мысль юриста; эта книга даетъ не только но
выя знанія, но больше: открываетъ пути, которыми можно достигнуть знаній.

// .  Лаппо  въ статьѣ „Конные мѣщане Витебекіе въ XVI столѣтіи“ вно
ситъ весьма цѣнныя указанія въ „исторію сословнаго строя великаго княже
ства Литовскаго“, опредѣляя права мѣщанъ, ихъ особое положеніе въ госу
дарствѣ и объясняя причины этого положенія.

Въ статьѣ „Азартныя игры, какъ источникъ дохода Московскаго госу
дарства въ XVII в.“, С. Веселовскій подробно разсуждаетъ о томъ, что въ 
этомъ вѣкѣ азартныя игры въ карты и зернь, шахматы и яичный бой не 
только существовали, но и эксплоатировались въ фискальныхъ цѣляхъ, при
чемъ интересно описываетъ и то, въ чемъ состояли эти игры.

М . Дьяконову, въ статьѣ, „Къ вопросу о крестьянской норядной записи и 
Служилой Кабалѣ“, разбирая тѣ и другія, сообщаетъ новыя данныя къ освѣ
щенію „каиитальиѣйшаго вопроса Русской исторіи“, т. е. Крѣпостнаго нрава.
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Въ остановившуюся разработку исторіи Балтійскаго Славянства пр.-доц. 
Д. Егоровъ, въ статьѣ „Новый источникъ по исторіи Прибалтійскаго Славян
ства“ вносить новую струю, сообщая данныя о значеніи для этой исторіи 
такъ называемаго Десятиннаго списка Ратцебургской епархіи въ 1230 г., 
ѵясняющаго особенности колонизаціи Балтійскаго края.

Любопытныя предположенія дѣлаетъ пр.-доц. А . Орлову» въ статьѣ „О 
Русскомъ некнижнохмъ житіи Николая Чудотворца“, о времени и мѣстѣ про
исхожденія житія. Этимъ Житіемъ называется „повѣсть о погребеніи“ св. Ни
колая, Греческаго происхожденія, но переложенная на Русскій простой языкъ 
съ прибавками объ участіи Св. Николая въ засѣданіяхъ Никейскаго собора и 
съ заключительнымъ обращеніемъ къ Русскимъ сынамъ и дгцерямъ, имѣющемъ 
видъ похвалы Святому. По мнѣнію г. Орлова житіе это переработано изъ Бол
гарской повѣсти о погребеніи, въ Западной или Юго-заиадной Руси, въ Литвѣ 
или близко къ ней.

Къ любопытнѣйшему вопросу о монастырскомъ землевладѣніи въ древ
ней Руси относится обстоятельное изслѣдованіе В . Сторожеве*. „о монастыр
скомъ землевладѣніи въ Вологдѣ но даннымъ 1627— 1630 гг.“, составленное 
на основаніи Недоданнаго матеріала Писцовыхъ книгъ по Вологдѣ, хранящихся 
въ Моск. Арх. Мнн. Юстиціи. Авторъ приходитъ къ выводу, что въ Заозер- 
ской половинѣ древняго Вологодскаго уѣзда насчитывалось ІІ монастырей, 
за которыми намѣрено было 10,440,375 дес. пашни.

Къ исторіи центральнаго административнаго управленія относится статья 
С. Богоявленскаго о „Расправной Палатѣ ири Боярской Думѣ“, этой постоян
ной думской комиссіи (по опредѣленію В. О. Ключевскаго) для разбора Тя
жебныхъ дѣлъ, восходившихъ отъ приказовъ въ Думу и для замѣщенія ея по 
текущимъ дѣламъ управленія на время отсутствія царя. На основаніи новыхъ, 
неизданныхъ матеріаловъ, авторъ пополняетъ свѣдѣнія о данномъ предметѣ, 
ранѣе существовавшія въ исторической литературѣ.

Црив.-доц. по каѳедрѣ Византійской исторіи въ Моск. университетѣ, свящ. 
И. Поповъ, помѣстилъ статую о „началѣ византиновѣдѣнія въ Россіи“. Вы
яснивъ важное значеніе Византіи въ культурной исторіи Европы и родины 
и равнодушное отношеніе къ ея изученію, авторъ связываетъ начало научнаго 
византиновѣдѣнія со временемъ учрежденія Академіи Наукъ ири Петрѣ, съ 
именемъ академика Байера (f 1738), затѣмъ слѣдитъ за работами по исторіи 
Византіи Мюллера, Шлецера, Стриттера, Круга, Муральта и Куника, а въ за
ключеніи выражаетъ надежду, что въ недалекомъ будущемъ „изученіе Визан
тіи въ трудахъ Русскихъ ея изслѣдователей пойдетъ равномѣрно съ развитіемъ 
всей Русской исторической науки“.

Д . Петрушевскій въ статьѣ „Страница изъ исторіи Англійскаго Сред
невѣковаго города“ разсказываетъ о Любопытной борьбѣ горожанъ Сентъ-Аль- 
банса (1326 г.) съ Гугомъ, аббатомъ монастыря, изъ-за вольностей, принадле
жавшихъ ранѣе общинѣ города св. Альбана: борьба закончилась побѣдою го
рожанъ.
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Извѣстный своими работами по соціологическимъ вопросамъ / / .  Струве 
помѣстилъ статью, подъ заглавіемъ: „Проблема роста производительныхъ 
силъ въ теоріи соціальнаго развитія“; его авторъ успѣшно критикуетъ из
вѣстную теорію Маркса объ отношеніи нроизводительныхъ силъ общества 
къ его экономической структурѣ, на которой затѣмъ возвышаются всѣ даль
нѣйшія надстройки политическія, юридическія и т. д. „Анализируя Марксову 
теорію соціальнаго развитія, говоритъ авторъ, мы нашли, что въ ея основѣ» 
лежатъ, съ одной стороны, нѣкоторыя предположенія раціоналистическаго оити- 
мизма, въ силу которыхъ она является не теоріей нейтральной эволюціи, а 
теоріей прогресса, и, съ другой стороны, не подвергшійся никакой критиче
ской провѣркѣ общій философскій мотивъ, а именно— теологическій универ
салъ »^  родственный логическому реализму и съ нимъ переплетающійся“, т. е., 
восходящій къ теоріи и Гегеліанской школѣ. Выяснивъ связь построеній Маркса 
съ раціонализмомъ и гегеліанствомъ, авторъ, въ дальнѣйшемъ, приходитъ къ 
заключенію, что „экономическое“ объясненіе исторіи не можетъ быть всеобъем- 
лющимъ.

М . Покровскій помѣстилъ статью „Пушкинъ и Римскіе историки“, въ 
которой указываетъ на знакомство поэта съ Римскими историками, въ особен
ности съ Тацитомъ; въ ихъ твореніяхъ онъ нашелъ и „отзвукъ на свои соб
ственныя настроенія“, и „великолѣпный матеріалъ для иллюстраціи темъ о 
царяхъ, тиранахъ, узурпаторахъ, народныхъ вождяхъ и самозванецъ“.

Къ исторіи Земскихъ соборовъ, именно къ выясненію вопросовъ о томъ, 
какъ населеніе принимало вѣсть о созывѣ новаго Земскаго собора, какъ смот
рѣло на выборы и охотно ли служилые люди, покидая свои Деревенскіе дома, 
Ѣхали въ городъ, чтобы выбрать депутатовъ на Земскій соборъ—относится въ 
Сборникѣ статья Г . ИІмелева подъ заглавіемъ: „Отношеніе населенія и обла
стной администраціи къ выборамъ на Земскіе Соборы въ XVII в.“ Авторъ 
приходитъ къ выводамъ, что служилые и посадскіе люди смотрѣли на участіе 
въ Земскихъ Соборахъ, какъ на тяжелую повинность, а посему безучастно и 
равнодушно относились къ выборамъ, что повело за собою энергическое вмѣ
шательство воеводъ въ дѣло избранія депутатовъ, которые, так. обр., являлись 
не уполномоченными отъ населенія, но по назначенію отъ воеводъ.

Въ статьѣ „Земельныя нужды Русской деревни по Крестьянскимъ нака
замъ въ Екатерининскую Законодательную Комиссію 1767 г.“ Б. Бочкаревъ ри
суетъ тяжелое экономическое положеніе крестьянъ въ XVIII в., безземелье, 
обиды и притѣсненія со стороны сильныхъ сосѣдей и разладъ въ самой кре
стьянской массѣ, что все (когда Законодательная Комиссія не разрѣшила 
аграрнаго вопроса и когда внутренняя политика Екатерины ІІ стала пріобрѣ
тать дворянскій характеръ) и послужило условіемъ возникновенія Пугачев
щины.

Л/. Сперанскій къ исторіи взаимоотношеній Юго-славянской и Русской 
литературъ помѣстилъ статью о „Сербскомъ житіи Оеодосія Печерскаго“.
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Обыкновенно Юго-славянская литература въ Кіевскій періодъ исторіи влива- 
лась въ Русскую; но въ житіи О. Печерскаго мы встрѣчаемся „съ довольно- 
древнимъ фактомъ перехода оригинальнаго Русскаго произведенія Кіевской 
литературы въ Юго-славянскую письменность“, чт0 должно внести поправку въ 
обычное мнѣніе о взаимоотношеніи Славянской и Русской литературъ древ
няго періода,

Ирив.-доц. М . Клочковъ помѣстилъ „Очеркъ исторіи Ландратской пере
писи 1715— 1721 гг.“ , переписи „крестьянскихъ, бобыльскихъ дворовъ и въ 
нихъ людей по имяномъ“; въ очеіжѣ разсказывается, какъ перепись произво
дилась и чѣмъ окончилась.

Къ области Филологіи имѣетъ отношеніе спеціальная статья В. 1Тор- 
жезингкаю „Къ нсто])іи Русской Грамматики и граммагической терминологіи“, 
уясняющая, какъ создавалась Русская школьная Грамматически теорія; а къ 
области права спеціальная замѣтка І і  Протопопова „Къ Саксонской Правдѣ", 
въ которой авторъ считаетъ неудачною разгадку XIV-й статьи Правды, пред
ложенную Геккомъ.

Бъ обширномъ изслѣдованіи „о Княжескомъ хозяйствѣ XV и первой по
ловины XVI в.“ С. Вахрушинъ дѣлаетъ попытку обрисовать хозяйственную 
дѣятельность крупныхъ удѣльныхъ князей, какъ хозяевъ и эксилоататоровъ 
обширныхъ земельныхъ богатствъ и угодій, равно размѣры ихъ хозяйствъ и 
пріемы дѣятельности.

Прив.-доц. В . Даниловичъ въ статьѣ „о времени образованія слободскихъ 
Черкасскихъ полковъ“ приходитъ къ заключенію, что эти полки образовыва
лись разновременно въ теченіе второй половины XVII в.

Въ статьѣ .А . Яковлева, озаглавлена!! „Безумное молчаніе“, трак
туется интересный вопросъ о томъ, какъ современники объясняли причины 
Смуты нач. XVII в. Они видѣли источникъ ея, по мнѣнію автора статьи, 
„не столько въ политическомъ или экономическомъ кризисахъ XVII в. (вы
водъ, къ которому пришла современная исторіографія) а „въ Грѣхахъ“, въ 
числѣ которыхъ было и „безумное молчаніе, еже о истинѣ къ царю не Смѣ
юще Глаголати“, по выраженію Авр. Палицына. Съ нашей точки зрѣнія тог
дашніе грѣхи— политическая незрѣлость, апатія, равнодушіе и малодушіе 
общества, то, чтб и теперь мы называемъ его политическими свойствами.

Очень любопытна статья прив.-доц. В. Сыромятниковъ относящаяся къ 
исторіи Декабристовъ и Изъясняющая „политическую доктрину Наказа IL И. Пе
стеля“. Хотя авторъ и называетъ свою статью „бѣглымъ этюдомъ“, тѣмъ не 
менѣе даетъ обстоятельный очеркъ основныхъ руководящихъ идей Пестеля 
въ связи съ Русскими политическими чаяніямп XVIII слолѣтія и философ
ской! теченіями вѣка. Сынъ своего вѣка, вѣка просвѣщеннаго абсолютизма, 
„Пестель на мѣсто самодержавія государя поставилъ самодержавіе государ
ства, перенеся идею „просвѣщеннаго десиотизма“ отъ монархіи на республику“.
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Одною изъ крупныхъ статей Сборника является изслѣдованіе академика
А . Лаппо-Данилевскаго о „Служилыхъ Кабалахъ позднѣйшаго тина14. Цѣль 
статьи „выяснить нѣкоторые изъ моментовъ въ развитіи формуляра Служи
лой кабалы“; согласно съ этимъ, авторъ опредѣляетъ различные типы, формы 
и спеціальные виды Кабальныхъ записей, выясняя причины ихъ разнообразія 
и заботы правительства объ установленіи единообразнаго типа.

Рѣдкою, если не единственною въ исторической литературѣ, можно счи
тать помѣщенную въ Сборникѣ статью В . Эйнюрна  о „Преподаваніи Исторіи 
въ Московскомъ Главномъ Народномъ Училищѣ (1786— 1802), въ которой 
авторъ знакомитъ читателя съ постановкою преподаванія этого предмета и съ 
самымъ преподаваніемъ въ училищѣ. Въ статьѣ указывается, сколько но учеб
ному плану уроковъ отводилось на изученіе исторіи (16 въ недѣлю) общей (12) 
и Русской (4), какіе были учебники, какъ они сокращались и пополнялись и 
какое имѣли научное и педагогическое достоинство, какія пособія употребля
лись при преподаваніи въ классѣ (ландкарты и синхронистическія таблицы), 
какъ учитель велъ самое преподаваніе и какія при этомъ, преслѣдовались 
цѣли. Важнѣйшею Цѣлію ставилось: „привести учениковъ къ тому, чтобы 
они понимали, что было главною причиною великихъ перемѣнъ, случившихся 
въ родѣ Человѣческомъ. Если сравнить это преподаваніе исторіи съ тѣмъ без- 
смысленнымъ засореніемъ „Глупаго, Несноснаго и Уродливаго“ Синоисиса (такъ 
отозвался объ этомъ учебникѣ Инокентія Гизеля ПІлёцеръ), то ясно станетъ, 
что Екатерининской) школьной) реформою впервыя вводилась у насъ правиль
ная постановка преподаванія исторіи въ средней школѣ“, и это, но мнѣнію 
г. Эйнгорна, зависѣло отъ великой Schulmeisterin, какъ называлъ Екатерину 
баронъ Дальбергъ.

Прив.-доц. Ст. Шамбинаго помѣстилъ статью „Историческія переживанія въ 
старинахъ о Сѵханѣ“, имѣющую отношеніе къ разработкѣ историческихъ пѣсенъ. 
Суханъ Домантовичъ—Русскій былинный богатырь, о которомъ сложились 
пѣсни въ разныхъ редакціяхъ. Авторъ разсматриваетъ мнѣнія историковъ ли
тературы объ этихъ пѣсняхъ и тѣ историческія наслоенія, которыя ложились 
на основу пѣсни.

Статья М . Хвостова относится къ философіи исторіи, къ обоснованы 
ея научныхъ принциповъ, озаглавленная „Еъ вопросу о задачахъ исторіи“. 
Указавъ на оживленіе работа по теоретической разработкѣ исторической науки 
въ концѣ прошлаго вѣка и особенно въ наши дни, авторъ останавливаетъ 
свое вниманіе на трудахъ Г. Риккерта (отчасти Виндельбанда) и Румынскаго 
историка Іісенополя но вопросамъ а) объ отношеніи исторіи человѣчества, 
какъ науки, къ наукамъ о природѣ, б) о критерій для выборовъ фактовъ, 
заслуживающихъ вниманія историка и в) о цѣляхъ и методахъ анализа исто
рическихъ фактовъ для ихъ причиннаго истолкованія. Разборъ мнѣній этихъ 
ученыхъ приводитъ автора къ мысли, что съ извѣстныхъ точекъ зрѣнія (логи- 
гическихъ принциповъ) нельзя противополагать исторію и естествознаніе; что 
„единственнымъ критеріемъ для выбора фактовъ является ихъ дѣйствен-
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ность, которая опредѣляется анализомъ ихъ послѣдствій, а эти послѣднія, 
равно какъ и ихъ причинное отношеніе къ изслѣдуемому факту, должны быть 
установлены иа основаніи возможно болѣе объективныхъ эмпирическихъ дан
ныхъ“; что „причинное истолкованіе историческихъ событій можетъ быть 
признано исчерпывающимъ лишь тогда, когда каждое единичное событіе бу
детъ разложено на составные элементы и будетъ установлена связь этихъ эле
ментовъ съ общими факторами общественной эволюціи, т. е съ тѣми самыми, 
которыя эту эволюцію производятъ“. А такъ какъ изученіе факторовъ обще
ственной эволюціи является главнымъ образомъ задачею соціологіи, то опре
дѣляемый типъ исторіи профессоръ называетъ „соціологической исторіей“, 
которая, однако, не исключаетъ, какъ своего фундамента, ни исторіи рефери- 
руюіцей (описательной), ни Прагматической.

Небольшой статьею ирив.-доц. А . Хаханова  „феодальный терминъ къ 
Грузинскихъ памятникахъ£і, въ которой авторъ указываетъ на существованіе 
въ Грузіи феодализаціи въ общественномъ строю, именно одного изъ при
знаковъ этой феодализаціи—коммендаціи (западничество, вступленіе подъ 
защиту сильнаго человѣка) заканчивается книга.

Мы нарочно вы писали всѣ статьи Сборника, обозначивъ въ общихъ 
чертахъ ихъ содержаніе и имена авторовъ для того, чтобы показать, на сколько 
онъ Любопытенъ, разнообразенъ, богатъ и цѣненъ со стороны его научнаго 
достоинства. Нѣкоторыя изъ статей Сборника представляютъ собою цѣлыя 
научныя изслѣдованія, носящія характеръ диссертацій; нѣкоторыя, хотя рѣ
шаютъ какой-либо частный воиросъ, но обнаруживаютъ такія знанія, талант
ливость и научные пріемы авторовъ, что невольно, ири чтеніи ихъ, вспоми- 
нается дороговизна малаго золотника; нѣкоторые носятъ на себѣ печать влія
нія методологическихъ пріемовъ чествуемаго профессора. Выпуклое достоинство 
статей то, что каждая изъ нихъ трактуетъ какой-либо новый вопросъ въ исто
рической литературѣ и трактуетъ въ академическомъ стилѣ. Конечно не всѣ 
очерки одинаково цѣнны; спеціальная научная критика, можетъ быть, дастъ 
иное сужденіе о статьяхъ Сборника, но и бѣглаго прочтенія ихъ достаточно 
для того, чтобы съ увѣренностью сказать, что созданная профессоромъ
В. О. Клкіевскимъ школа историковъ обнаруживаетъ вѣское научное творче
ство и что изданная ею книга достойно вѣнчаетъ главу достойнѣйшаго.

С. Кедровъ.
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Изъ письма Вѣры Сергѣевны Аксаковой въ Астрахань къ 
брату Ивану Сергѣевичу отъ 3-го Іюня 1844 г.

„Сейчасъ ѣдутъ отецъ и Конет. на диспутъ Самарина, который 
начнется въ ІО ч. утра. Какъ жаль, что ты не увидишь этого во 
всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнаго диспута. Вскорѣ послѣ него Сама
ринъ даетъ обѣдъ, потомъ уѣзжаетъ въ деревню, а въ Августѣ въ Пе
тербургъ, не по своему ж еланію , какъ онъ говоритъ. Передъ своимъ 
отъѣздомъ захотѣлъ онъ подарить Костѣ свой портретъ и даже что-то 
говорилъ ему объ этомъ. Но К онст., по его словамъ, не Вслушался 
какъ-то. Вчера К., пріѣхавъ къ С ., видитъ у него портретъ, не помня 
ничего, начинаетіі его бранить, говоря, что не похоже или похоже, 
но безъ всякаго благороднаго выраженія. С. говоритъ: „Ну такъ я 
тебѣ его теперь не подарю. потому что онъ тебѣ не Нравится“ . Возвра
тясь, К. написалъ Самарину записку, прося непремѣнно портретъ 
доставить ему. Вѣрно портретъ достанется Х ом ., который долженъ былъ 
быть у Сам. тотчасъ послѣ К. У насъ два экземпляра диссертаціи, отцов
скій и Константина. Кон. былъ не доволенъ тѣмъ, что Сам. подарилъ 
первый экземпляръ печатной диссертаціи Хомякову, а не ему.

Приписка С. Т. Аксакова отъ 9 Іюня 1844.
Обращаюсь къ Субботѣ, т. е. къ диспуту Самарина. Диспутъ 

былъ очень хорошъ, особенно въ отношеніи къ Самарину. Никогда и

*) К). О. Самаринъ защищалъ свою диссертаціи» „Ѳеофанъ Прокоповичъ и Сте
фанъ Яворскій“, и его диспутъ съ профессорами Московскаго университета былъ круп
нымъ событіемъ въ жизни Московскаго образованнаго общества. Общее вниманіе обра
щено было на этого юношу, получившаго самое тщательное, многосторонне образова
ніе. Къ тому же диссертація его появилась въ печати, обрѣзаннан чуть не на поло
вину цензурою. Аксаковъ! принимали въ немъ живое участіе. Младшій изъ нихъ, Иванъ, 
находился въ то время въ Астраханп въ числѣ чиновниковъ, отправленныхъ туда на 
такъ называемую ревизію. Письмо это уже было въ печати, но здѣсь помѣщается въ 
полномъ видѣ по списку, сообщенной^' въ „Русскіи Архивъ“ самимъ И. С. Аксако
вымъ. П. Б.
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никого не видѣлъ я на каѳедрѣ столь свободнымъ, благороднымъ и 
умѣреннымъ. Но послѣдній эпитетъ не выражаетъ мысли; я хотѣлъ 
сказать, что всего у него было въ мѣру: и внутренней теплоты, и 
достоинства, и спокойствія, и скромности, и уклончивость и смѣлости. 
Всѣ были имъ восхищены, особенно тѣ, которые ему возражали, и 
изъ нихъ особенно Ш евыревъ1): онъ влюбленъ въ Самарина на каѳедрѣ. 
Послѣдній возражалъ ему гораздо слабѣе, нежели могъ. Впрочемъ, люди 
знающіе, (и Костя въ томъ числѣ) говорятъ, что можно было напасть 
на Самарина гораздо сильнѣе. Первый началъ Ш евыревъ, съ которымъ 
дѣло разошлось мирно; мнѣ не нравилось только, что Сам. часто на
зывалъ его „Ст. Петровѣ Зачѣмъ это? Потомъ началъ говорить какой-то 
профессоръ Лат. я з .2) Меншиковъ; замѣчанія его состояли изъ самыхъ 
пустыхъ, даже совершенно неосновательпыхъ привязокъ. Онъ былъ 
уничтоженъ Самаринымъ блистательно, и все таки не рѣзко и не 
дерзко. Вдругъ раздался странный, визгливый голосъ какого-то старика 
на Латинск. языкѣ. Спрашивая): Кто это? Клинъ. Наконецъ Клинъ 
кончилъ. Самаринъ спросилъ: на какомъ языкѣ угодно г. Клину слы
шать отвѣтъ? прибавя, что по Латынѣ онъ не привыкъ говорить сво
бодно. Клинъ выбралъ Нѣмецкій. Клинъ, говорятъ, жестоко напалъ 
за рѣшительный приговоръ протестантизму, доказывая, что диспу* 
тантъ не читалъ проповѣдей протестантскихъ. Самъ Самаринъ призна
вался Конст.. что защитился одною дерзостью и отвѣчалъ, что „не чи
талъ и читать не буду, и не нужно“ . Вслѣдъ за нимъ яростно напалъ 
Бодянскій, защищая Кіевское Духов, и Малороссію. Самарпнт> прево
сходно отвѣчалъ ему, сконфузилъ и сдѣлалъ Смѣшнымъ. Во время 
спора Бод. нѣсколько разъ врѣзывался гадкій Артемовъ3) тоже со злобою: 
словами: „Нельзя Дмитр. Рост. мѣрить Гегелевскимъ аршиномъ“ воз
будилъ онъ даже смѣхъ и шумъ одобренія. Послѣ сего, онъ съ дер
зостью сказалъ: „Назвать въ диссертаціи Тегеля значить выкинуть 
Флагъ“ . Самаринъ мастерски сказалъ: „Я не отвѣчаю вамъ на это“, 
и Отвернулся. И. И. Давыдовъ поспѣшилъ начать: „Позвольте мнѣ 
обратить къ вамъ мое слово“ , и занесъ неописанную ахинея). Въ заклю
ченіе онъ сказалъ: „Я читалъ всѣ три части вашей диссертаціи и 
долженъ сказать, что въ ней мысли ложны, выраженія сухи, нѣтъ 
системы и единства, а потому мы, всего болѣе уважая самостоятель
ность, которая у васъ часто сопровождается рѣзкостью выраженій, 
надѣясь, что вы со временемъ откажетесь отъ своихъ началъ, помня

') С. ІІ. Шевыревъ давалъ Самарину частные уроки. ІІ. Б.
2) Не Латинскаго, а Греческаго языка. П. Б.
;î) Лидо намь неизвѣстное. ІІ. Б.
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ваш ъ блистательный экзаменъ и вы слуш авъ  ваш е Блистательное Защ и

щ ен іе , признаемъ васъ достойнѣйшимъ м агистром ъ“ , и вся эта гали

матья была покры та Рукоплескан іями , отъ которы хъ  скромный Д авы 

довъ скрылся въ толпѣ__

Н а  дняхъ у  Самарина бы ль уж инъ; гости разъѣхались въ 6 час. 

утра, а вчера было прощ анье съ Грановскимъ , до 3-хъ  час. утра.

Вчера Конст. вынужденъ былъ прочесть почти всѣ твои мистеріи. 

Не возгордись! У сп ѣ х ъ  былт> чудесный. Т ы  превознесенъ и просла

вленъ, даже и Х ом яковы м ъ . Самаринъ  предложилъ тостъ  за твое здо

ровье, который единодушно и ш ум но  былъ принятъ.

Письмо Веофана Прокоповича князю А. Д. Меншикову *).

С вѣтлѣйш ій  Княж е Александръ Даниловичъ 

Особливо вы сокопочтенны й господіне и пріятелю .

Понеже я отъ ваш его здѣсь Сущ аго господіна брата увѣдомілся, 
какой велікои убы токъ  вы мои вы сокопочтенны й  господінъ купно  со 

сво іми  сосѣди Незапно у ч ін ів ш ім ся , п сілою  вѣтра ум нож івш ім ся  по

жаромъ претерпѣли, въ которомъ не токмо ваш а избранная б ібл іотека 

и х ітростная камера, но и весь домъ и дворъ во едино Окомгновеніе 

въ дыму изгібли и въ пепелъ превратился, котораго ради несчастія 

по достоіности плакать подобаетъ: того ради умедліть не хотѣлъ вамъ 

с ім ъ  мое сердечное сожалѣніе объявити со пр ісовокугіленны мъ внутрен 

н и м ъ  желан іемъ, дабы вел ік іи  всем огущ ій  богъ , иже сей печальный 

случаи на васъ послалъ, вамъ моему вы сокопочтенному господ іну 

своимъ утѣш ен іемъ  и милост ію , с іце отчески спомощ ествовалъ, дабы 

вы  изъ того уразумѣть могли, коль Суетны не токмо всѣ временны 

им ѣн ія , но и сами мы зѣло бѣдны Человѣцы есмы, сіце что дневно и 

повсечастно смерти подвержены.

Правда что зѣло есть печално, что ваш імъ  трудомъ изрядно Из

ображенные п ісм а , иже и вѣчности достоіны  были, во одно Окомгнове

н іе  въ пепелъ превратился; но егда мы  Подумаемъ коль изрядные 

кн іги  въ древніе времена въ Греческой земли и въ Р ім ѣ  та к ім ъ  же 

нещ аст іемъ посѣщ ены , такъ  же при ны нѣш ней  воінѣ погібли: то прі- 

нуждены мы товариществомъ с іх ъ  печалныхъ людей у тѣ ш ат іся , сверхъ 

того пожары вел ік ія  неиное что суть , яко предвѣстніки всего свѣта

ѲЕОФАНЪ ПРОКОПОВИЧЪ КНЯЗЮ А .  Д. МЕНШИКОВУ. 3 0 3

*) Сообщено г-номъ Проконіемъ Лебедевымъ. Печатается съ нравонисапіемъ Под
линника. Къ сожалѣнію, ни время, ни мѣсто пе озпачены. ІІ. Б.
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въ пепелъ превращенія, что по всему відімому уже предъ вратами 
стоітъ. Между тѣмъ оный богъ, иже уязвить, паки изцѣлітъ, и уязвлен- 
ному нечаяннымъ оздравленіемъ поможетъ, его же Всемогущая десніца 
еще не умаліся. Такожде не можемъ мы Печалію и попеченіемъ иного, 
кромѣ умноженія зла нашего и толь тяжелѣе и Несноснѣе иго наше 
учініти, еще же ни къ чему Непотребно есть роптати протівъ бога, 
токмо ко умноженію грѣховъ и къ вящшему подвіженію его наказанія.

Понеже хотя ваше моего высокопочтеннаго господіна всегда Хвалы 
достоіное бывшее жітіе болѣе оть бога воздаянія ожідали: однакожъ 
вышшаго мысли не наши мысли суть, и вѣдаетъ онъ прічіны, чего 
ради иногда съ Чады своіми жестоко поступаетъ, хотя оное намъ Весма 
Незнаемо есть, кто на земли Хощетъ мзду Пріяти, тому богъ Тамо толь 
монше долженъ, оные, иже Здѣ со слезами посѣютъ, Тамо съ радостію 
пожнутъ. Мои высокопочтенный господіне, покажи нынѣ свое веліко- 
душіе и не унываи нікогда: вы еще обрѣтаетеся въ лутчіхъ вашіхъ 
Лѣтѣхъз въ которыхъ богъ руку вашу разными образы еще благосло- 
віти можетъ, егоже непремѣнной мілости и мілосердію я васъ отъ 
сердца вручаю и пребываю богомолецъ вашъ

смиренный Ѳеофанъ архіепископъ псковскій.

ПРИКАЗЪ ГРАФА Н. П. ШЕРЕМЕТЕВА.

Петръ Александровъ1).

К у п и  для княгини  Елены  Н и ки ти ш н ы  В язем ской 2) изъ браліан- 

товы хъ  вещей отъ трехъ ты сячъ  пяти сотъ до пяти ты сячъ  рублей, не 

такъ  чтобъ была модна, а чтобъ была посолиднѣе, ежели и продать, 

то бы тѣ хъ  денегъ стоила, и чтд п р іищ еш ь прежде покажи князю 

Андрею  Н и ко л а е в и ч у3) и спроси его совѣту, и чті> онъ прикаж етъ, то 

и Сдѣлай, а при отдачѣ Княгинѣ доложи, что я прош у , чтобъ принять 

бездѣлнцу съ милостью , а и въ послѣднемъ письмѣ за тѣмъ не упом я 

нулъ, что хотѣлъ оной подарокъ сдѣлать невзначай, потому что ста

ринная примѣта, что естли въ новый годъ кто получаетъ подарокъ 

невзначай, то тотъ человѣкъ тотъ  годъ проводитъ благополучно и Здо

рово. Г . Н . Ш ереметевъ .

Декабря 24: 1789 года. Получено Декабря 31-го числа 1789 года.

') Петербургскій управитель.
2) Княгиня E. Н. Вяземская, супруга генералъ-прокурора. 
*) Щербатову.
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ИЗЪ СЕМЕЙНАГО АРХИВА И В О В Ы Х Ъ .

I.

Формуляръ служилаго человѣка Петровскаго времени.

1720  г. Марта въ д<*нь, Архангелогородка'«} гварнизона прапор

щики» Филип/» Перфильевъ сы нь  Неѣловъ въ Санктъ-ІТитербурхѣ въ 

Военной Коллегіи  явился и сказалъ.

О тъ  роду ему сорокъ осьмой годъ, въ 203 (1695 ) году, по его 

великаго Государя ука зу , былъ онъ вмѣсто отца своего, ПорФилья Ива

нова сы на Неѣлова, въ полку боярина Бориса Петровича Ш ереметева, 

что послѣ былъ Фелть-марніалъ, Подь Кезикерменемъ; въ 205 (1697) 

году вь полку боярина и воеводы Алексѣя Семеновича Ш еи на  подъ 

Азовомъ; въ 700 году написанъ  вь ж и тьѣ * ), и того жъ году былъ 

подъ Нарвою , въ Дорогобужѣ: ві̂  703 на М осквѣ , и по осмотру Ф е л ь д 

маршала Бориса Петровича Ш ереметева написанъ полковымъ квартер

мистромъ и въ Я н б ур хѣ  опредѣленъ па время ко артилеріи и былъ въ 

походѣ подь Нарвою и подъ Ракоборью . Того жъ году съ другими офи

церы посланы къ М осквѣ  въ военный приказъ. Въ  704 году, по осмотру 

боярина "Гихона Н икитича  Стрѣш нева, опредѣлені» въ Бѣлгороцкой дра

гун ск ій  полкъ и посланъ въ Бѣлгородъ, въ команду генерала князя 

Ивана М ихайловича Кольцова-М асальскаго и служилъ при полку вмѣ

сто капитана въ разныхъ  походахъ; въ 707 году Подь камандою отъ 

лейбъ-гвардіи маэора князя Долгорукого въ низовомъ Донскомт» походѣ, 

подъ М аяками  былъ на баталіи и Подь городкомъ Есауловы м ъ  на при

ступѣ  раненъ, подъ городкомъ Рѣш етовы м ъ  на баталіи же. Въ  709 году 

былъ подъ Полтавою  и во взятьѣ П Івецкой  арм іи  у  Днѣпра; въ 710 

году, по его Великого государя указу  и по приказу ближняго стольника, 

чт0 нынѣ Государственной Камеръ-Коллегіи  президентъ, князя Дмитрея

*) То есть въ отпуску; въ этомъ году была свадьба Ф. П. Неѣлова, какъ 
впдно изъ сговорной записи, помѣщаемой далѣе.

I, 20 «Русскій Архивъ* 1910.
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ІШ» С KM К ІІ И Л ГО АРХИПА ПЕТРОВЫХЪ.

М ихайловича Голицы на, посланъ съ указомъ къ полкамъ къ А рхан 

гелогородскіе губерн ію  капитаном ъ , а то гь  Бѣлогороцк ій  полкъ р а с ш 

а т а л и ,  и по приказу ближняго стольника, что нынѣ  губернаторъ, 

князя Петра Акексѣевича Голицы на, опредѣленъ въ Гороцкой полкъ 

кап иганомгь-же.

ІІ въ 717 году, противъ донош ен ія1) Вологоцкого подьячего Я кова  

Пубкова, повелѣно мнѣ Я витца въ С анктъ -питербурхѣ  на осмотрѣ свѣт

лѣйш аго князя генералъ-Фельтмаршала и кавалера Александра Данило

вича М енш икова , и на ономъ Смотрѣ написанъ прапорщ икомъ и по

сланъ съ указомъ въ тоёжъ Архангелогорцкую  губерн ію  къ  полку, при 

которомъ Іі по нынѣ.

А  сіе сказалъ самую  Сущ ую  и и стинную  правду, по совѣсти своей, 

подъ потеряніемъ чина своего и им ѣн ія , все безъ утай ки .

К ъ  сей Сказкѣ прапорщикъ Филинъ Неѣловъ р уку  приложилъ.

ІІ.

Списокъ съ подлинной сговорной записи слово въ слово.

Се азъ вдова Ульяна  Кирилова дочь Григорьевича У ш ако ва , Львов

с к ія ,  жена Львовича М онасты рева, въ нынѣш немъ  206 году 2) Февраля 

въ 6-й день сговорилась я вдова Ульяна замужъ за Ф илипа ПерФііль- 

евича Неѣлова съ Бож іимъ  Милосердіемъ: образъ Іи сусъ -Христово  Рож 

дество, Благовѣщ ен іе  Пресвятыя Богородицы , Покрой!» Богородицы и 

со Угодники ихъ: на окладѣ вѣнцы  и окладъ серебряной и позолоченое; 

образ7> Пресвятыя Богородицы Похвалы , вѣнцы  и окладъ серебряной; 

образъ Кирила Новоезерскаго, вѣнцы  и гривна и полъ на окладѣ, 

окладъ серебрянъ и Вызолоченъ; образъ Николая Чудотворца на крас

кахъ; образъ Архангела М ихаила на краскахъ: образъ Трехъ  С вя ти 

телей на краскахъ .

Да съ приданымъ Прожиточнымъ своимъ помѣстьемъ и Вотчиною 
въ Вологоцкомъ уѣздѣ въ разныхъ волостяхъ: въ Рам ейской  волости 

(съ ) своей третью Сельца Браткова  съ жеребьемъ и въ деревняхъ и въ 

Пустош ахъ  съ жеребьями по моей долѣ: а въ тѣ хъ  деревняхъ жеребьи 

съ крестьянъ, а тѣ  крестьяне съ женами и съ дѣтьми, съ ихъ Кресть
янскими Животы. А  тѣ  жеребьи съ Пашнею и лѣсомъ и съ Сѣнными 

Покосы и со всякими угоды і: да дворовой старинной человѣкъ М итю ш ка  

Ивановъ  съ женою и съ дѣтьми и съ ево Животы.

l) Т. с. но доношеніе.
-) Въ 1693 году.
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А то приданое— мое Прожиточное помѣстье и вотчина съ  людьми 

и со Крестьяны, съ чѣмъ я ходила за Первого мужа: и послѣ мужа 

моего за мною вдовою Ульяной  не справлено. Да чтб досталось мнѣ 

на прожитокъ послѣ муж а моего, по Полюбовному Роздѣлу свекра моего 

Льва М онастырева, въ Раменской  волости вотчинная деревня П анкино 

съ Крестьяны, а тѣ  Крестьяны съ женами и съ дѣтьми и съ ихъ  

Крестьянскими Животы: да Пустошь Лунево , а та деревня и Пустошь 
съ паш ней, п Сі» Лѣсы, и съ Сѣнными Покосы и со всѣми угодьи: да 

старинной человѣкъ Еремка Антоньевъ  съ женою и съ дѣтьми, съ ево 

Животы, кромѣ тоё Ерем кины  дочери, которая за человѣкомъ свекра 

моего за А ф он к ою  Ѳедотовымъ.

ІІ та вотчинная деревня и Пустош ь Лунево за мною не справлено, 

и я вдова Ульяпа  у сей записи дала заручную  челобитную  и свекра 

своего за рукою  Жениху своему Ф илипу ПерФильевичу о справкѣ , 

чтобъ ему Ф илипу противъ того нашего челобитья росписатца въ П о 

мѣстному» П риказѣ  и справить за меня, вдову У л ья н у , и отказать тѣ  

Вышеписанный помѣстье и вотчины . А  другую  челобитную я вдова 

Ульяна  у сей-же записи дала ему-жъ Жениху своему, Ф илипу ПерФііль- 

евпчу. противъ» моего челобитья и противі> сей записи справить ему, 

Ф илину , за себя то мое Прожиточное помѣстье и вотчины  съ людьми 

и со Крестьяны.

Да со мною-же вдовою Ульяной  кузнн  серебряные и золоченой, и 

Жемчужное ннзаное, и платья, и Коробей пой чистоты , и посуды оло

вянной и мѣдной и всякаго приданаго на 200-ти  Рублевъ. А  какъ  онъ , 

ж енихъ мой Филипт» ГІерФильевичъ, принесетъ Великого государя гра

моту съ допросомъ о справкѣ  и объ отказѣ, и мнѣ, вдовѣ Ульян ѣ , къ  

Сказкѣ и къ допросу рука приложитъ противъ заручной челобитной и 

противъ сей рядной записи. А  вы тти , мнѣ , вдовѣ У льян ѣ , за него 

ж ениха своего, Ф илипа ІІерФіільевича, замуж ъ изъ Сельца Браткова 

на срокъ въ нынѣшнему» 206-мъ  году Февраля въ Двадесятъ первый 

день.

А  будетъ на этотъ срокъ я , вдова, за него, жениха своего, вытти 

замужъ не успѣю  и мнѣ вдовѣ вы тти  замужъ за него, ж ениха своего, 

на другой срокъ— въ нынѣш немъ-ж е 206 году послѣ святой недѣли въ 

Ѳ омино Воскресенье. А  буде я, вдова Ульяна , противъ  сей рядной 

записи въ чемъ ни будь не устою , чтб въ сей записи писано вы ш е 

сего. а на мнѣ. вдовѣ У льян ѣ , взять ему, Ф илипу ПерФильевичу, по 

сей рядной записи  за Неустойку 500 Рублевъ денегъ.

У  сей записи сидѣли: стольникъ Петръ Ивановичъ Неѣловъ,

Стряпчей ПерФИлей Ивановичъ  Неѣловъ, Л укьянъ  Ивановичъ У ш а ко в ъ .

20*
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А  с ію  рядную Сговорную запись писалъ Вологоцкого уѣзду, Раменск ія  

волости, Николаевской церковной дьячекъ Афонка О сиповъ , 20G году 
Февраля въ 6-й день.

Позадѣ той записи  пиш утъ :

К ъ  сей рядной записи Раменской  волости Николаевской попъ 

П рокопей , но Велѣнію дочери своей духовной Ульяны  Кириловны , р у ку  

приложилъ.

ІІетрт» Неѣловъ сидѣлъ и р у к у  приложилъ.

Перфилей Неѣловъ у рядной записи сидѣлъ и р у ку  приложилъ.

К ъ  сей сговорной записи Благовѣщ енской попь  Іосифъ вмѣсто 

Л укьяна  И вановича У ш ако ва , по его велѣнью, р у к у  приложилъ.

По листамъ , внизу:

К ъ  сему списку  Вологж анинъ, посадкой человѣкъ, Василей А н - 

дреяновъ сыгп> П ряниш никовъ  вмѣсто Ф илипова прикащ ика  Перфильева 

сына Неѣлова Ѳедора АФОнасьева, по его велѣнью, р у ку  приложилъ, 

а подлинную вы пись онъ. Ѳедорі>. къ себѣ взялъ, а вмѣсто ево я 

Василей росписался.
III.

Челобитная на лейбъ-кампанца. 
1750 года.

По титулѣ. Бьетъ челомъ вдова, маэорш а Ѳедосья Перфильева 

дочь*), Васильевская жена ЕроФѣева сына Чихачева, а въ чемгь мое 
прош ен іе— тому слѣдуютъ п ун кты .

Сего Декабря дня 1750 году, Порутчикъ, а вашего императорскаго 
величества лейбъ-компаніи гранодеръ Гри гор ій  Григорьевъ сынъ Бер 

д я е в а  пріѣхавъ Невѣдомо съ какого случая, ночнымъ времянемъ. въ 
помѣстье мое въ Вологоцкой уѣздъ въ Селцо Левково, и изъ того 
Сельца моего Дворового человѣка, посланнаго отъ меня, Сельца Закры ш - 

кина Ивана Яковлева и съ нимъ Кобылу голубую (грива на лѣво, 
шести лѣтъ), которая природою отъ Н ѣмецкихъ  лошадей, и съ Кон
скою сбруею цѣною въ двадцать Рублевъ, увелъ насильно съ собою.

И  дабы вы сочайш имъ  ваш его императорскаго величества у к а 

зомъ повелѣно было сіе зюс челобитье къ Вологоцкую  провинцналь- 

ную  канцелярію  принять, записать в ъ 'к н и гу , а вы ш еппсанного Дворо

вого человѣка допросить въ томъ , какимъ ево случаемь помянутой 

Бердяевъ увелъ и гдѣ по нынѣ ево держалъ, а по допросѣ отдать мнѣ 

именованной, а въ томъ уводѣ он ою  человѣка моего буду на него, 

Бердяева^ бить челомъ ваш ему императорскому Величеству впредъ.

(В ни зу  помѣта: подана въ Декабрѣ 21 числа).

Сообщилъ А. Е. Мерцаловъ.

*) Дочь ІІерфішя Неѣлова, сестра уноминаемаго въ предыдущихъ документахъ 
Филипа Перфігльевнча.
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ПИСЬМО ГРАФА Ѳ. В. РОСТОПЧИНА КЪ ОДНОЙ ПРОСИТЕЛЬНИЦА

ti-t Pé te rsbou rg , 171)7 du 27 Janv ie r.

Pa rdon  si j 'a i gardé le silence: accuser la  réception de vo tre  lettre 

c’é to it peu de chose* i l  fa lla it  vous annoncer quelque chose de bon et 

vous rendre  compte des m oyens dont je  me su is se rv i pour sou lager le 

triste so rt dans lequel le m a lh eu r vous avo it, pour a in s i d ire , enterré. 

J ’a i é c r it à  m adem oise lle  de Né lidovv lu i exposant par que lle  g rada tion  

vous avez été am ené à l ’état, actuel. L e  lendem a in  e lle  p a r la  à l ’ Em pe

reu r, et au jou rd ’hu i, le M a ître , généreux et rée llem ent g rand , a s igné 

l ’oukaze  dont je  vous envoye la  copie.

É c r iv e z  une le ttre  à in - lle  N é lid o w  et regardez la  com me votre  

vé r itab le  b ien fa itrice . E l le  a ag i s i noblement, que c'est un devo ir bien 

doux de lu i devo ir son bien-être. E n voye z  m oi cette lettre: je  la  lu i 

rem ettra i m oi-m êm e. J ’a i p a rlé  au p ro cu reu r-géné ra l p rin ce  K o u ra k in e  

pour qu ’i l  remette à quelque teins la  n om ina tio n  de la  terre que vous 

vou lez avo ir.

D ite s  m o i vos in tentions, demandez au  p rin ce  D o lg o ro u k y  г ) 

s’i l  ne conno it pas quelque bonne terre au x  env iron s  des siennes. 

Только чтобъ была im  дворцовыхъ. Ad ieu . J ’espère vous v o ir  vers la  

m i-M a r s 2). Je voudro is que vous fassiez la  connoissance de m a bonne et 

respectable femme; m a is elle reste ic i pou r in o cu le r la  petite vé ro le  à 

m on h é r it ie r , qu i est assez la id , ca r c ’est m on p o rtra it , m a is qu i est 

d rô le  au possible. Je n ’a i pas besoin de vous récom m ander la  réconno is- 

sance v is  à v is  de I / Em pereur: quand on pense com me vous, on sa it 

sen tir v ivem ent, et vous serez dans le  cas p lus que personne.

Tout à vous Rastopsin

l) Московскій генералъ-губернаторъ князь ІО. В. Долгорукій. П. Б.
*) Т. е. ло пріѣздѣ въ Москву по случаю предстоявшей коронаціи. Кто была :»та 

пепельница Москвы, намъ неизвѣстно. Графъ Ростопчинъ и на высотѣ своего положе
нія умѣлъ быть внимателенъ и любезенъ. И. Іі.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ БУМАГЪ ПРОТОІЕРЕЯ ПЕТРА АЛЕКСѢЕВА1).

I.

„Знам ен ія , по слову Апостола , не для Вѣрую щ ихъ , но для невѣр

ны хъ  бываю тъ , а для исправленія жизни христ іанъ  отъ новоучрежден

ны хъ  праздниковъ ничего добраго не воспослѣдуетъ: Празднолюбніи!» 

чернь для Обрѣтеніи мощей новооглашеннаго Святаго оставитъ про

мы слы , Рукодѣл ія  свои, забудутъ должности, отъ Б о га  и природы на 

нихъ возложенныя, и прош атаю тся пьяные цѣлый день около Торже

с т в у ю щ ій  обители. Больш е ничего! Правда, что ханжи и ханжихп 

обогатить ее знатны ми вкладами, настроятъ излишнихъ» въ нихъ  церк

вей, прибы льны хъ  часовеиь, великолѣпныхъ Келіи Монашескихъ и 
отдаточныхъ въ наемъ Домовъ, снабдить столъ настоятельскій  рѣдкимъ 

Кушаньемъ п дорогими напитками; о прочихъ же злоупотребленіяхъ, 
съ Худыми слѣдствіямъ! сопряж енны хъ , п отъ гульбище» такого рода 

неразлучны хь, яко всѣмъ извѣстны хъ , не упомпнаю .

С іе  писано не для того , чтобъ было Сумнѣн іе о благочестивою! 

вѣрѣ и ж итіи  добродѣтельное!'!! Великаго Кннязя Д ан іила Александ

р ович а2), но чувствуется нѣкоторое отягощ ен іе на совѣсти читаю щ ихъ  

(въ  ноізонапечатанной службѣ его на вечерни и утрени) сти хи , гдѣ вся 

сила спасенія относится къ  постриженія) въ монаш ество, аки бы безъ 

черныхъ ризъ не можно войти въ царство пебесное.

Правда, что, въ прежнія времена, повѣря разсказамъ Монашествую

щ ихъ , многіе такъ  думали и для то го , за нѣсколько часовъ до Пре

ставленія своего, на смертномъ одрѣ П о стр и гл и сь  въ иноческ ій  образа». 

Подлинно, что только образъ, ибо вещи нѣть: а за и н ы хъ , ле м о гу 

щ ихъ  сказать обѣщ ан ій , предстоящ іе отвѣчали, та кь  какъ  нѣкогда 

вы ры ты я изъ могилы кости крещали! Однако имѣн іе  ум ерш ихъ  въ 

схим ѣ  не доставалось законны мъ  наслѣдникамъ, но въ мертвый руки

3) Петръ Алексѣевъ, будучи протоіереемъ Московскаго Архангельскаго собора, 
не находился въ подчиненіи у чернаго духовенства и безбоязненно писалъ о злоупо
требленіяхъ его. Сличи „Русскіи Архивъ“ 1880, III, 482 и статьи его (но указатели»). ІІ. Б.

*) Покоящагося въ Московскомъ Дышловой?* монастырь. ІІ. Б.
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Черноризцамъ. Но довольно того: разставлено еще и въ церковны хъ  

книгахъ много сѣтей , служащихъ къ  Уловленію Мірскихъ людей въ 

монашество, изъ коихъ  двѣ особливаго примѣчан ія  достойны , а именно: 

подъ 4  числомъ Марта въ Прологѣ предположенное въ повѣсти Вел. К н . 

Дан іила М осковскаго слово отъ л и м о н и са1) о царѣ, Отметающимся 
царства и бываю щ емъ монахомъ; второе подъ 21 днемъ Мая тамъ же 

о царѣ Константинѣ , сходивш емъ съ неба для разсказанія Монаху о 

славѣ Черноризцевъ па томъ свѣтѣ.

С іе  Отдаю здравомыслящій!» на разсмотрѣніе.

Сентября 17 дня архимандритъ  Д аниловск ій  Сказывалъ, что семь 

ты сячъ  рублей отдано въ С охранную  К азну  И м п . Воспитательнаго 

Дома оть Данилова монастыря, и получаютъ съ нихъ монахи проценты ; 

да еще часовня за Серпуховской) заставою , сего 792 года построенная 

на новомъ мѣстѣ каменная, стала въ полторы ты сячи  рублей (а  часовень 

вновь запрещ ено допускать строить при императрицѣ А н н ѣ  Іоанновнѣ); 

на закладку оныя архимандритъ Д аниловск ій  съ братіей) ходили со 

кресты  и иконами и со звономъ въ монастырѣ, каковы мъ  процессом ъ  

не должно быть по уставу  церковному, ибо часовня ничто иное есть, 

какъ  Фальшивая Лавочка, въ которой мимоходящ іе платятъ деньги, а 

товаровъ никакихъ  не получаютъ.

ІІ.

Октября ІО  дня получено отъ его Превосходительства2) письмо 
черезъ домъ Н . ІІ. Б анты ш ъ-Кам енскаго , въ которомъ благодарить за 

надпись съ дворцевъ царскаго мѣста и за мон на то примѣчанія и 

проситъ, чтобъ съ нихъ въ точности списать, не перемѣняя ни буквъ , 

ни рѣченій.

Къ оберъ-прокурору А. И. Мусину-Пушкину.

Въ Угодность вашего Превосходительства Представляю при семъ 

вѣрный списокъ  съ дворцевъ, которыя Напредъ сего были при цар
скомъ Старинномъ мѣстѣ. чт£> въ М осковскомъ большомъ Успен ском ъ  

Соборѣ. Не прогнанаитеся, что не очень чисто и с ъ .................... а) на
писано: причина тому предшествовавшіе неисправный Переписчики., 
которые не умѣли Подь тнтламн рѣченія ставить, такь  и принужденъ 
я наскоро поиспрапнѣо переписать.

*) Лимонарь, Л »монархъ (въ Русскомъ переводѣ Лугъ Духовный)— твореніе Бла
женнаго Іоанна Мосха.

2) Оть оберъ-прокурора А. И. Мусина-Пушкина. ІІ. Г».
Означенное точками не разобрано.
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III.

1794  года Генваря 8 дня показывалъ мнѣ Синодальной Конторы  

прокуроръ Л. И . Сенкаревъ ордеръ (или ука зъ ), присланный изъ 

С .-П етербурга  отъ Св. П равительствую щ аго Сѵнода за рукой оберъ- 

прокурора А . И . М у си н а -П у ш к и н а , коимъ предписано, чтобъ досто

вѣрно и въ скоромъ времени справиться о Великихъ  Ч еты і-М инеяхъ  

М а к а р ь е в с к ій ,, имѣю щ ихся въ библіотекѣ большаго У спен ска го  С о 

бора, изъ коихъ  источниковъ  Почерпалъ онъ , преосвящ енный, митро

политъ всея Р о сс іи  М акар ій , запасы , составляю щ іе 12 Миней его. и 
оное отыскивать къ двухъ  библ іотекахъ , т. е. въ СѴнодальной п Т и 

пограф ск ій  и чтб найдется представить въ Св. Сѵнодъ для донесенія 

Ея  Императорскому Величеству.

IV .

Изъ черноваго письма, къ императрицѣ Екатеринѣ.

А вгустѣ й ш ая  М онархиня , Всемилостивѣйш ая Государыня!

Искренно любя и высоко почитая Святую  Церковь, Отечество и 
М атерь Отечества, писалъ я Нижепоименованный къ  отцу Духовнику 
Ваш его Императорскаго Величества, что безм ѣрно  Разглашающая въ 

здѣшней столицѣ нововымыш ленныя изъ корыстолю бія чудеса и вос- 

писы ваю тся древнимъ Митрополитамъ Р о сс ій ским ъ  К ѵ пр іан у  и Ф от ію , 

почиваю щ имъ въ больш омъ У спенском ъ  Соборѣ болѣе 300  лѣтъ.

А  какъ  Церковь съ Государствомъ сопряжена тѣсны м ъ  союзомъ, 

то я и не могъ удержаться, чтобъ всеподданнѣйше не возвѣстить Ва  ̂

т е м у  Императорскомъ Величеству о нижеслѣдующемъ.

Ложныя чудеса прекращ ать есть долгъ Святѣйш аго  Сѵнода, а 

предусматривать слѣдствія таковы хъ  чудесі,, дабы не во вредъ Г о су 

дарству обратились, В севы ш н ій  предоставилъ благоразум ію  Самодер

жавный Власти.

Для того изъ прежнихъ опы товь  Примѣчая расположеніе здѣшней 

необузданной черни, также нарочитыхъ  Суевѣровъ и ханжей, опасаюсн, 

чтобы какой либо злодѣй не подхватилъ того чудесничества ко испол

нен ію  своихъ  вр едо но сн ы й  намѣрен ій  и не открылъ бы паче Чаянія 

подобной трагедіи , какова по несчастію  случилась въ прош ломъ 71 году 

у  Варварскихъ  воротъ, надъ которыми образъ Пресвятой Богородицы , 

именуемы й Боголю бск ій , оглашено» тогда чудотворный!» для исцѣленія.
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V.

1796 года Генваря 3 дня коллежскій  совѣтникъ , первой части 

приставъ, Александръ Алексѣевичъ  Семеновъ, приш едъ въ Архангель

ск ій  соборъ, наединѣ объякилъ м нѣ , что вчерашняго числа пришелъ 

имянной Ея Императорскаго Величества указъ отъ оберъ-прокурора. 

Сѵнодальнаго А . И. М у си н а -П уш ки н а  къ здѣш иему конторскому про- 

курору Господину Сечкареву, по которому велѣно въ скорости изслѣ

довать о новыхъ по У спен ском у  собору чудесахъ, при гробницахъ 

древнихъ Митрополитовъ Кѵ пр іоиа  и Ф от ія , тамъ почпвающихъ, яко

бы бываемыху». Я  къ  нему Семенову Обѣщался быть въ домъ и обсто

ятельно о семъ поговорить.

V I.

З а п и с к а .

Сего 179Ü года Генваря 17 числа, въ проѣздъ Архангельскаго 

протоіерея Петра Алексѣева чрезъ Спасское ворота, часовой гренадеру» 

остановилъ его лошадей на м осту, наровя схватить съ головы его 

ш апку , яко бы за штрафъ, что ѣхалъ онъ тогда поду» Спасской) баш 

нею въ ш апкѣ , объявляя, что имъ , часовыму,, о томъ яко бы приказу» 

есть оть  своихъ  командировъ, чему онъ протоіерей чрезвычайно уди

вился. зная Подлинное сему обряду основаніе.

Когда великіе государи Р о сс ій ск іе  живали въ Кремлѣ, тогда 

Кремль почитали дворцомъ царскимъ , и подданые должны были при 

входѣ ву» Кремль и выходя изъ онаго сниматі. съ  голову» ш апки , особ

ливо, когда еще изъ царскихъ» чертогову» видны были Спасен іе ворота 

до застройки пр и дѣло ву» Вознесенскаго монастыря (К оем у  обычаю 

Послѣдуютъ и до Днесь холопы , входя на господскій  дворъ безь ш а

покъ). Но нынче, какъ  нѣту» въ М осквѣ  Императорскаго присутств ія , то 

и нѣтъ  резону принуждать людей, а иаче въ зимнее время, обнажа 

головы, проходить длинные тѣ  Спасск іе  вороты; понеже паду, ними 

не имѣется ни церкви, ни другой какой святы ни , кромѣ часовщ икъ 

су» его семействомъ, не .заслуживающихъ такого уваж енія , чтобы всѣмъ 

людямъ безъ ш апокъ  подъ ними ходить даже п ву» лю тѣйш іе  морозы. 

А  потому и неосновательно, чтобъ военная команда поставила ку» воро- 

тамгь часовыху, для отобранія ш апокъ , какъ  гренадеру» о томъ о6у»являлу» 
ему протоіерею при постороннихъ  случивш ихся  тогда ибслухахъ  *).

" ' ê X g X © ^

•) Послухъ— свидѣтель. П. С.

Библиотека "Руниверс"



Изъ писемъ въ Берлинъ ІІ. С. Савельева1] къ H. М. Невърову.
С .-П етербургъ , 5 А в гу с та  1837.

Лю безнѣйш ій  lan n ua riu s ! Сейчасъ получилъ только ваш ъ  пакетъ 

и берусь тотчасъ  же «а перо, чтобъ не отла іать и не забыть отвѣта. 

Я  уже и безъ того виноватъ, что не отвѣчалъ на ваше первое письмо 

и можетъ-быть, доставилъ вамъ нѣсколько дней Непр іятныхъ  сомнѣн ій , 

дошло ли ко мнѣ это посланіе? И и не извинялось. Виноватъ  Г р и ш к а 2), 

кругомъ  Виновать, хоть вы его и няньчите, Богъ  знаетъ за что: „Н а 

еши,ка-де, ты-де такой -сякой , Домазанный“ , и т. п. Невѣровск ія  нѣж 

ности! О н ъ , право, не стоитъ этого; Шатается себѣ взадъ-и-впередъ по 

городу, ничего не дѣлаетъ и даже писемъ за границу не пиш етъ . Э та 

кой негодяй!.. П о  начну ab ovo ’ , съ вашего отбытія. Историческое 

изложеніе хода дѣлъ всего лучш е.

__ Вотъ вы отправились на пароходѣ, и Р у сь  осталась сзади. Н а

другой день Видѣлись мы съ Грг. и Молвили: „У ѣ ха л ъ  H .,  гдѣ-то онъ 

теперь? К акъ -то  покаж утся  ему чуж іе  края?“ , и пр. К стати  приняли 

и Грановскаго . Черезъ нѣсколько дней были въ Старой Деревнѣ, гдѣ 

жилъ Бенедиктовъ. Вспоминали и у  него объ васъ.

___Прош ло недѣли съ полторы. Гр . Покатился въ М оскву. Вслѣдъ

за нимъ Бенедиктовъ отправился съ своимъ графомъ въ Лифляндію; а 

вскорѣ за тѣм ъ  саперный юнкеръ К . ,  который совсѣмъ выздоровѣлъ, 

Потащился съ своимъ батальономъ въ лагерь на маневры. В ъ  Петер

бургѣ , изъ великихъ людей, остались только П е тр о в ъ 3), д а я ! Несчаст

ный Петербургъ , и еще болѣе— скучны й  Петербургъ!! Н аконецъ  Гри ш ка  

началъ подавать знаки своего существованія: одно письмо за другимь 

зал стало изъ его М осковскаго ж илищ а (у  Ковалинскихъ ) въ Петербургъ . 

И ему было тамъ скучно  одному, и онъ, какъ  и вы , жаловался на 

письменную  скупость  своихч> пріятелей. Теперь понимаю , что примѣ 

шивается къ пр іятностям ъ  путеш еств ія  и капля горечи, которая мо

жетъ напитать собою всѣ эти Пріятности. Н о  вотъ Гр . и воротился, 

таковъ какъ и прежде и, кажется, ничуть нездоровые: а если голосъ 

его и понравился немного, то это въ очень небольшой степени. Там 

б у р н о е  письмо ваш е переслаио ему было изъ Петербурга. В ъ  первую

*) Славнаго оріенталиста И. Іі.
T. е. В. В. Григорьевъ, до копна жизни страдавшій хрпиотою. If. Іі.

5) Извѣстный Санскритологъ. ІІ. Іі.
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недѣлю его отсутств ія , когда я еще не имѣль оть него извѣстій  и 

сидѣлъ цѣлые дни у себя въ кабинетѣ, досадуя на то. что вдругь 

Вздумалось всѣмъ ум ны м ъ  людямъ вы ѣхать  изъ Петербурга, въ это самое 

время получаю  письмо оть васъ изъ Берлина. В ы  не можете себѣ 

представить, сколько оно принесло мнѣ удовольствія иа безлюдьи. Я  

узналъ ваш и Похожденія и подвиги, ваш у досаду на Здѣш нихъ кор- 

респодентовъ, которую  я очень понималъ въ тогдаш немъ моемъ поло

ж ен іи , Іі пр. Я  хотѣлъ тогда же извѣстить васъ о томъ , гдѣ Г р . , но 

самъ не зналъ еще, гдѣ омъ остановился въ М осквѣ . Теперь онъ за

нятъ огромнымъ послан іемъ къ  вамъ, лпста въ два или три , которое 

кончить  вѣроятно черезъ нѣсколько недѣль, а можетъ быть и позже. 

П р іѣ хавъ  изъ М осквы , онъ сдѣлался, видите, еще трудолюбивѣе преж

няго! Н янчите его послѣ этого! М уч и тъ  заграничны хъ  друзей своею 

лѣностью ; мало того , что самъ себѣ вредитъ. Варваръ !... Однако вл ія

ніе М осковскаго кейФа на общаго наш его пр іятеля, при помощ и Ал- 

лаха, надѣемся, скоро пройдетъ, и тогда только можетъ онъ сдѣлаться 

достойнымъ награды ваш ими нѣжностями.

М ои  дѣла съ Сербии, такъ-ея къ: читаю  одну корректуру  Ж урнала*) 

и п и ш у  для него 4  или G страницъ  въ мѣсяцъ: въ редакцію  не хож у 

ни разу; Тимоф. заставляя) иногда трудиться надъ переводомъ чего- 

нибудь съ Ф ранцузскаго. Все это, слава Б о гу , беретъ у  меня очень 

мало времени. Тимофеевъ— Превеликія скотина , да будетъ вамъ извѣ

стно, и стоитъ того , чтобы вы объ немъ ни разу не вспомнили 

или вовсе забыли, а С р б .— величайш ій  дуракъ и невѣжда въ м ірѣ , 

хотя я съ нимъ имѣю  очень рѣдко снош ен ія , и то письменныя. Впро

чемь вскорѣ, можетъ-быть, я Покину его навсегда, и перемѣню родъ 

служ бы (Граповском у не отъ чего право приходить отъ этого въ 

ужасъ). Гри ш ка  можеть быть напиш етъ  или написалъ вамъ о моемъ 

планѣ. О наградѣ ваш ей Срб. не сказалъ мнѣ ничего рѣш ительнаго; 

а насчетъ ваш ихъ  донесеній, то я на дняхъ узналь отъ Береднпкова, 

что одно только изъ нихъ  получено и отдано на разсмотрѣніе У стр я 

лова7. Археограф іи . Комм . довольна вашею ревностью и хочетъ избрать 

въ свои корресподенты предложеннаго вами ВольФенбиттельскаго би

бліотекаря Панпенберга (такъ , кажется, его Фамилія?). В аш ъ  Савельевъ.

T . Н . Граповскому.

N B . Т у тъ  есть вещ и. которыя Грановск ій  долженъ напередъ про

честь одинъ, чтобы въ случаѣ ссоры побѣсить ими Невѣрова: утаеныя 

вещи!!

*) Министерства. Народнаго Просвѣщенія. ІІ. Г».
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Спасибо, Г р ., что не совсѣмъ забыли меня Предь Нѣмецкой эр у 

диціей. Съ  тѣхъ  поръ какъ  вы  насъ оставили, болѣе года тому назадъ, 

немногое перемѣнилось въ Петербургѣ къ  лучш ему. О литературѣ и 

говорить нечего. Сенк. таковъ, какъ  и прежде; Краевск ій  сдѣлался для 

многихъ  литературнымъ оракуломъ: палъ П уш ки н ъ , недавно уби ть  въ 

сраженіи М арлинск ій . М ы  съ Гри г. хотя не подвинулись впереді» 

слиш комъ много, но все-таки п о д в и га л ся , и не погрязли до того въ 

печатныхъ занят іяхъ , чтобы труды наш и могли приводить кого-нибудь 

нъ уж асъ. Это несправедливо, тѣмъ  болѣе, что мы теперь менѣе, чѣмъ 

когда-либо, Нишемъ для печати. Н о это въ сторону. Знаете ли , Гр а 

новскій . что я можетъ-быть вскорѣ васъ увиж у  въ Берлинѣ, и что 

слѣдовательно не успѣлъ  еще обчиновничиться. хотя и состою подъ 

начальствомъ мудраго господина Сербиновича? Но вотъ , чтб будетъ 

для васъ всего интереснѣе, и чѣмъ можно, я думаю, побѣсить ІІевѣ- 

рова, въ случаѣ Скуки. Ны знаете, что ІІев. подвизался на поприщ ѣ 

Литературномъ подъ знаменемъ Србовича или /Кури. М нн . Нар. Иросв. 

Нотъ. однажды. Дернулъ его бѣсъ похвалить Сонеты Б уты рска го , кото

ры хъ  мы шла, тогда первая книж ка. Србов. подсыпалъ еще комплимен- 

товъ, и панегирикъ выш елъ хоть куда. Воейковъ ві> „Р у с с к . И н н .“ 

перепечатать это, съ прибавленіемъ похвала^ Н евѣрову. Б у ты р ск ій  въ 

предисловіи ко второй книж кѣ  также оперся на авторитетъ Невѣрова 

и благодарилъ его торжественно „за  вниман іе къ  н овп ч ку “ . Ч то  жъ 

изъ этого вышли? Сонеты Н икиты  Ивановича попались, вмѣстѣ съ 

невиннымъ Л иван іем ъ , на зубы  Библ іотекѣ  для Ч тен ія , которая на 

этотъ разъ остроумнѣе, чѣмъ когда-либо, отдѣляла Сочинителя сопстонъ 

и его несчастнаго ианегириста. Думалъ ли когда-нибудь ІІев ., особенно 

сидя теперь въ Берлинѣ, что тогда, какъ онъ менѣе всего занимается 

Р усской  литературою , имя его будеть такъ  часто цитировано, сперва 

въ Оффиціальное газетѣ, потомі» въ предисловіи къ  кни гѣ  профессор

ской , и наконець въ наиболѣе читаемомъ Р усском ъ  журналѣ? К акъ  

бы то ни было, а Отдѣлали его очень Забавно, такъ  что мы  съ Григ. 

не могли не Помирать со Смѣху при чтен іи. .Жаль, что здѣсь нѣтъ 

мѣста для вы писокъ , а то я бы представилъ вамъ налицо всѣ эти 

Фразы, которыя м о гуть  немного побѣсить Невѣрова. Прощ айте, Гр а 

новскій ; не забывайте о насъ. До радостнаго свиданія. Григорьевъ и 

вамъ , кажется, готовитъ огромное посланіе.

P . S. В сѣ  поручен ія  Невѣрова выполнены  будутъ  съ буквальной) 

точностью . На это онъ можеть положиться.

Сообщено А. В. Станкевичемъ.
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Изъ Замѣтокъ графа А. А. Бобринскаго на Записки А. О. Смир
новой.

(„Русскій Архивъ“ 18У5).

1) Василій Перовскій, во избѣжаніе шутокъ прострѣлилъ себѣ палатъ.
Это безсмыслица. П еровск ій  былъ очень умный человѣкъ и хорош о

бы понялъ, что, прострѣливъ себѣ палецъ изъ любви, онъ могъ  только 

навлечь на себя ш утки , а не избѣжать ихъ . О нъ  дѣйствительно, не

осторожно заряжая пистолетъ , нечаянно прострѣлилъ себѣ палецъ, 

какъ  не одинъ разъ мнѣ сам ь разсказывалъ, и носилъ на этом ь пальцѣ 

золотой наперстокъ.

2) О тецъ мой *) былъ однимъ изъ первы хъ  учениковъ  извѣстной 

ш колы  колонновож атыхъ Н . Н . М уравьева. О нь  отлично учился и 

получилъ серьезное образованіе, особенно въ области естественныхъ 

наукъ . Съ  нимъ любили бесѣдовать: академики Хессе  (хи м икъ ), Я к о 

би ( физикъ) ,  генералъ Гельмерсенъ (минералогъ), Струве (астрономъ), 

которые были его Пріятелями. Князь П . А . Вяземск ій , А . С . П у ш 

кинъ . В . А . Ж у ко в ск ій , позднѣе Ѳ. В . Чиж овъ  были постоянными 

посѣтителями его дома.

3) Послѣ свадьбы отецъ мой и мать никуда не уѣзжали и посто

янно жили въ Петербургѣ въ старомъ, отъ дѣда моего унаслѣдованномъ 

домѣ, за исклю ченіемъ 4 -хъ  лѣтъ (1 8 27 — 1831). .проведенныхъ въ селѣ 

М ихайловскомъ  Тульской  губерн іи , частью въ М осквѣ .

4 ) В сѣ  три (а не четыре) сы на у  ни Х іі родились и воспитывались 

въ Петербургѣ . Наставникомъ ихъ  былъ Ш вейцарецъ , а не Ан гличанинъ .

5) П еровск ій  былъ хорош имъ  Пріятелемъ моего отца и. при р ѣ д 

кихъ  пріѣздахъ своихъ  въ Петербургъ , бывалъ у насъ въ домѣ до

вольно часто, обыкновенно къ обѣду, хотя далеко не каждый день.

6) Когда Лагренё (вовсе не вѣтрогонъ, а секретарь или совѣтникъ  

Ф ранцузскаго посольства) женился на Фрейлинѣ Ду беи с к о й , то импе

раторъ Н иколай , не довольный въ то время (1834  г .)  Ф ранцузскимъ 

правительствомъ, перенесъ свой гнѣвъ на Лагренё и Дѵбенскую . 

М ног іе , слѣдуя ука зан ію  свыш е, отвернулись отъ нихъ . М ать моя не 

находя въ этомъ бракѣ ничего предосудительнаго, продолжала прини 

мать Д убенскую  и Лагрене по прежнему, и за это, дѣйствительно. 

Н иколай  Павловичъ одно время на нее Гнѣвался, хотя она съ импе

ратрицею Александрою Ѳедоровною оставалась въ близкихъ, друже

ственны хъ  отнош ен іяхъ .

Вообщ е видно, что А . О . Смирнова, (или скорѣе ея дочь) кое о 

чемъ слы ш ала и, не, хорош о провѣривъ , писала и часто путала.
---------------------------------  Бобринскій.

*) Графъ Алексѣй Алексѣевичъ. ІІ. Б.
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М. П. Степановъ. Храмъ-Усыпальница Великаго Князя Сергѣя 
Александровича во имя Преподобнаго Сергія Радонежскаго 
въ Чудовомъ Монастырѣ въ Москвѣ. Москва. Синодальной! Типогра

фія, 11)09 г. 4°. 184 стр., съ 41 фототипіей.

Вышедшая въ Декабрѣ минувшаго года книга М. И. Степанова содер
житъ въ себѣ подробное описаніе памятки ка-храма, сооруженнаго но мысли 
и на средства Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы 
иеодоровны. Трудъ выполненъ съ великой тщательностью и любовью. Начи
нается онъ съ историческихъ свѣдѣній о нижнихъ покояхъ Чудова Монастыря 
подъ храмомъ Св. Алексія, гдѣ устроена Усыпальница. То были житенныя 
палаты, опустѣвшія съ тѣхъ поръ, какъ монастырь обѣднѣлъ, лишившись послѣ 
I7G4 года своихъ земельныхъ имуществъ и 18,000 душъ крестьянъ. Далѣе 
подробно описано, какъ эти темные полу Подвалы обратились въ произведеніе 
зодчества. Для итого пришлось произвести рядъ капитальныхъ передѣлокъ. 
Въ сущности нетронутою осталась лишь средняя часть свода, но ни одна стѣна 
не уцѣлѣла въ прежнемъ видѣ. Ниша, гдѣ помѣщается Мраморное надгробіе, 
устроена въ толщѣ Сѣверной стѣны, на мѣстѣ задѣланная прохода въ при
мыкающую съ Сѣвера палату, гдѣ теперь Монастырская библіотека. Для устрой
ства алтаря пробитъ въ Восточной стѣнѣ пролетъ и надъ нимъ сложенъ кир
пичный дугообразный сводъ. Южнѣе его, въ той же стѣнѣ, пробитъ ходъ въ 
Ризницу. Въ Западной стѣнѣ сдѣлана Входная дверь, въ южной— дверь въ 
Николаевскій дворецъ и окно, служащее единственнымъ источникомъ днев
ного освѣщенія. Послѣ этихъ передѣлокъ получилось помѣщеніе, состоящее 
изъ центральнаго квадрата съ низко начинающимся на Западной стѣнѣ сво
домъ, съ большой, полукруглое выложенной золотою Мозаикою нишею, въ ко
торой красуется прекрасный саркофагъ изъ бѣлаго мрамора, дающій велико
лѣпное сочетаніе бѣлаго съ золотомъ. Вся Восточная стѣна занята Мраморнымъ 
Иконостасомъ, созданіемъ ІІ. В. Жуковскаго.

Для художественной оцѣнки Иконостаса ІІ. В. Жуковскаго, по проекту 
котораго сооруженъ и весь храмъ, авторъ пользуется отзывомъ извѣстнаго зна
тока искусства, Д. X., напечатанномъ въ Л?Л» 32 и 34 „Московскаго Голоса“ .

Подобно знаменитому Тэну въ основу художественной критики полагая 
ne личныя впечатлѣнія, а историческія данныя, Д. X. прочно устанавливаетъ 

значеніе работы И. В. Жуковскаго.
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Его иконостасъ есть золотая середина между Иконостасомъ архитектур
ный^ Византійскимъ, стоящимъ въ соотвѣтствіи съ Греческимъ богослѵженіемъ, 
ко чуждымъ Русскому вкусу, Іі Иконостасомъ Русскимъ, покрытымъ сверху до 
низу иконами, которыя даютъ потребное душѣ Православнаго Русскаго благого
вѣйное созерцаніе иконъ, но иепрактичнымъ для литургическихъ цѣлей. Боковыя 
сквозныя части Иконостаса П. В. Жуковскаго дѣлаютъ жертвенникъ доступ
нымъ для всѣхъ Вѣрующихъ, чѣмъ возстановляется гармонія съ звучащими изъ 
глубины вѣковъ словами: „мужщина ли, женщина ли могутъ приносить непо
средственно дары свои къ Жертвеннику“ .

Что касается характера Иконостаса, то Д. X. смѣло называетъ его Рус
скимъ: ІІ. В. Жуковскій усвоилъ, подобно Русскимъ зодчимъ XVII вѣка, стили 
Византійскій, Ломбардскій, Романскій, но избѣгъ Подражательное™ и создалъ 
нѣчто совершенно новое, Самобытное, краснорѣчиво говорящее Русской душѣ.

Послѣ этого отзыва М. ІІ. Степановъ даетъ свое описаніе Иконостаса и 
всей Усыпальницы, указывая при этомъ на его „образъ катакомбнаго храма“ .

Живопись, исполненная художникомъ К. П. Стегіановымъ древнимъ спо
собомъ письма „валами“ (красками, Разведенными водой съ яичнымъ желт
о м ъ ) и чарующая взоръ своею красотой, описана съ не меньшею тщатель
ностью; при этомъ сдѣланы историческія и художественныя поясненія. Не
вполнѣ разъяснена только вся трудность задачи современнаго иконописи, ко
торый пожелалъ бы приблизиться къ древнимъ Иконамъ, находящимся въ 
храмѣ, такъ, чтобы получилась полная гармонія. Эти „Великолѣпныя щ ито
выя пятна“ , какъ о нихъ выразился Д. X ., остаются всегда, по своему обвѣян- 
номѵ Крылами времени колорита, недосягаемымъ Внѣ сравненія онѣ, въ постѣ 
и со слезами молитвы написанныя, и по духовной своей силѣ: ибо для право
славнаго эти иконы не произведеніе кисти, Подверженное художественной кри
тикѣ, а прибѣжище въ скорбяхъ, гдѣ обрѣтаешь помощь, исцѣленіе души и 
гдѣ, по вѣрѣ, невозможное дѣлается возможнымъ.

Описаны онѣ въ отдѣлѣ, наименованиемъ „Приложенія“ , который состав
ляетъ большую часть всей книги (37— 184 стр.) Тутъ оживаетъ душа усоп
шаго Великаго Князя, собирателя этихъ священныхъ драгоцѣнностей, приходя 
въ общеніе со всѣми тѣми, кто получаетъ отъ нихъ теперь Молитвенное на
строеніе и художественную радость.

Это замѣчательное и обширное (около 300 однѣхъ иконъ, кромѣ дру
гихъ вещей) собраніе описано съ историческими указаніями. Такъ, при опи
саніи кованной изъ серебра иконы великой княгини Анны Кашинской, 
ХѴТІ вѣка, помѣщена вся исторія жизни святой княгини, открытія ея мощей 
и прославленія памяти, завершившіяся торжествами 12 Іюня прошлаго года 
въ Кайтнѣ , въ присутствіи и при дѣятельномъ участіи Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны*).

*) Эта серебряная икона Анны Кавитской поднесена была покойной Императ
рицѣ Маріи Александровнѣ Княгинею Елисаветой» Александровной Голицыной, а ею 
получена отъ ея отца, археолога и собирателя Чертковской Библіотеки. П. 1>.
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Ири описаніи иолумантіи Преподобнаго Серафима, Саровскаго Чудо
творца, есть повѣствованіе объ Исцѣленій ею Великой Княгини Маріи Але
ксандровны, нынѣ герцогини Кобургской, въ 18G0 году, и другихъ чудесахъ, 
ею явлешшхъ.

Древній Складень съ золотымъ крестомъ, 1414 года, послужилъ для об
ширнаго историко-археологическаго изслѣдованія, изъ котораго Встаетъ цѣлая 
забытая эпоха, гдѣ дѣйствуетъ Нижегородскій Князь Даніилъ Борисовичъ, 
двоюродный дядя великаго князя Московскаго, Василія Дмитріевича, Зелени- 
Салтанъ Тахтамыиіевичъ, Ю рій Шемяка и множество другихъ лицъ.

Такимъ образомъ „Приложенія“ не сухой перечень, а живое изложеніе, 
гдѣ для внимательнаго и Пытливаго читателя открывается цѣлый невѣдомый 
ему дотолѣ міръ. Здѣсь мѣстами выступаютъ скрытыя душевныя тайны обла
дателей описываемыхъ предметовъ. Такъ въ Евангеліи принадлежавшемъ И м 
ператрицѣ Маріи Александровнѣ, читаемъ слѣдующія строки, написанныя ея 
рукою на послѣдней страницѣ: „Que m ’arriverat-il aujourd’hui, о mon Dieu? 
Je ne sais rien. Tout ce que je sais, c’est qu'il ne m 'arrivera rien que Vous 
n ’ayez prévu, réglé, voulu, ordonné. Cela me suffit: j ’adore Vos dessins éternels et 
impénétrables, je m’y soumets de tout, je Vous fais mon sacrifice de tout et j ’unis 
ce sacrifice à celui de mon divin Sauveur. Je vous demande, о mon Dieu, la 
patience dans mes peines et la parfaite soumission, qui Vous est due pour tou; 
ce q.ue Vous voulez ou permettez. Amen*). Царское Село, се 27 Sept.. 1853“ .

Вообще надо сказать: въ „Приложеніяхъ“ книги М. ІІ. 'Степанова, 
какъ въ зеркалѣ, отражается духовный обликъ почившаго Собирателя описы
ваемыхъ священныхъ предметовъ: они молчаливо свидѣтельствуютъ о его бла
гочестіе Художественномъ Вкусѣ и преданности завѣтамъ Православной Руси.

Фототипій, приложенныя къ книгѣ, исполнены столь отчетливо, что въ 
луну можно прочесть надписи на изображенныхъ иконахъ. Однако, въ виду 
того, что главная красота Храма въ колоритѣ, сочетаніи мрамора, Мозаики, 
бронзы, а вся недосягаема» художественность древнихъ иконъ остается непе- 
реданною ири однотонности ихъ изображенія, желательно, наряду съ доступ
нымъ но цѣнѣ указателемъ изданіе въ краскахъ, великолѣпное, соотвѣтствую
щее предмету. Храмъ-Усыпальница— жемчужина Кремля! Произведеніе искус
ства чистое и прекрасное— воилощепная молитва просвѣщенной Страданіемъ 
высокохудожественной души, олицетвореніе надежды на воскресеніе и жизнь 
Вѣчную.

Сергѣй Бартеневъ.

*) Этими строками напоминаютъ! подобный душевныя изліяніе императрицы Кли- 
саветы Алексѣевны въ ея письмахъ къ матери, своеручно описанныхъ съ подлин
никовъ покойнымъ Великимъ Княземъ и нынѣ изданныхъ его двоюроднымъ братомъ 
Великимъ Княземъ Николаемъ Михаиловичемъ. ІІ. Б.
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слѣдовавшимъ уже вашему сыну все- 
милостивѣйшимъ разрѣшеніемъ про
живать, гдѣ онъ желаетъ, кромѣ сто
лицъ, л не считаю приличнымъ и не 
Осмѣливаюсь ходатайствовать у Госу
даря Императора о дозволеніи ему 
въѣзда въ оныя".

Въ 1831 году Ермоловъ жилъ на 
покоѣ. Поляки разгласили, будто онъ 
злоумышляетъ противъ правительства, 
и онъ писалъ ІІ. ІІ. Раевскому:

„Поляки могли напечатать письмо 
подъ моимъ именемъ и дать правдо
подобный видъ существованію тайной 
переписки; но, рѣшившись издать про
кламацій), которою возмуіцаю я народъ, 
они не остановятся на томъ: имъ На
добны мои успѣхи, и потому ожидать 
должно, что Варшавская Газета Цри
ни Піетъ мнѣ побѣды, въ каковыхъ, вѣ
роятно, и самому фельдмаршалу они 
оказываютъ, и я нечаянно попаду въ 
великіе герои!“

Для образца приводимъ выдержки 

изъ писемъ Дубельта.

„Спасибо, мой любезный другъ, за 
письмо ваше. За Полеваго васъ ставлю 
на колѣни, ибо онъ не заслуживаетъ 
снисхожденія тѣхъ людей, которымъ 
Россія и будущее поколѣніе дорого. 
Еслибы у васъ были дѣти, то и вы, 
вмѣстѣ со мною, радовались бы, что 
правительство запретило этому респу
бликан!^ издавать журналъ, которымъ 
онъ Кружилъ головы неопытной моло
дежи и буйство Лафаетовъ выказывалъ 
истиннымъ Просвѣщеніемъ.Полевой без
божникъ и вы тоже. Вотъ вамъ и все“ .

„Помните ли вы, любезный Нико
лай Николаевичъ, что у васъ есть 
искренне друзья Анна Николаевна и 
Леонтій Васильевичъ, которые любятъ 
васъ отъ всей души? Эти друзья ваши 
очень обрадовались, узнавъ о подви
гахъ вашихъ и о Царской къ вамъ 
милости, изъявленныхъ въ двухъ столь

значительныхъ наградахъ,— обрадова- 
влись и искренно поздравляю^ васъ. 
Дай Богъ вамъ, мой добрый другъ, 
болѣе и болѣе заслуживать милость 
нашего славнаго Царя, и я увѣренъ, 
что мой славный, безподобный, благо- 
роднѣйшій Николай Николаевичъ ста
нетъ на ту высокую степень, на кото
рой онъ долженъ стоять по своимъ 
необыкновеннымъ достоинствамъ. А 
между тѣмъ Позвольте спросить ваше 
превосходительство, какимъ это обра
зомъ вы такъ лѣнитесь, что ничего 
не пишете къ роднымъ вашимъ? Не
пріятеля бейте, а къ роднымъ всетаки 
пншите. Екатерина Алексѣевна Кон
стантинова 1) безпокоится объ васъ и 
говоритъ, что ваша невѣста 2) въ Москвѣ 
также безпокоится,— успокойте ихъ.

Анниньказ) вамъ очень Кланяется, 
я тоже, мои сыновья тоже. Старшій 
уже служитъ въ Кавалерійскомъ пол
ку и надѣется, что вы прикоманди- 
руете его къ себѣ, когда ему придетъ 
очередь ѣхать на Кавказъ.

Дружески обнимая) васъ, мой доб
рый, безподобный Николай Николае
вичъ. Господь съ вами. Л. Дубельтъ“ .

Къ  людямъ Непозволительно и не
справедливо примѣнять законы фи
зіологіи о такъ называемомъ атавизмъ 
или помѣси кровей; но невольно при
ходитъ на мысль объяснить даровитость 
Раевскихъ кровію, которая текла въ 
ихъ Жилахъ: сынъ Сѣвера Ломоносовъ, 
жена его Нѣмка, внучка по отцу Гре
чанка 4); а тутъ черезъ Самойловыхъ 
и П отем кина^  кровь. П. Б.

Незамужняя тетка. П. Б.

2) Анна Михайловна рожд. Бороздина. 
Портретъ этой достопамятно!! женщины при
ложенъ къ книгѣ. П. Б.

Я) Супруга Дубельта, рожд. ІІерская, Пле
мянница адмирала Мордвинова. П. Б.

•1) Зять Ломоносова Константиновъ (би
бліотекарь Ккатерпны Ц-ІІ) былъ сыномъ Грека- 
протопоиа въ Брянскѣ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

P K ß S K I H  Я Р Х И В Х

1910 года.
(Годъ 48-й)

Годовая цѣна „Р у с с к о м у  А р х и в у “ въ 1910  году, за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чуж ихъ  кра 
евъ— двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ Москвѣ, въ Конторѣ  „Р у сска го  А р хи ва* , на Ерм о- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ  (на дворѣ).

Въ конторѣ «РУССКАГО АРХИВА» продаются 
по удешевленной ц ш  прежнія годовыя изданія его.

(Главный статьи означеніе).
1904.

Письма К. Л. Булгакова къ брату.—  
Дневникъ И. М. Снегирева.— И. Ѳ. 
Ѳедоровъ, статьи В. А . Кожевникова.—  
Принцесса Виртембергская Вельми
са.— Очерки моей жизни Г. Н. Алек
сандрова.— Воспоминанія кн. В. И. Ба
рятинскаго.— Изъ Ольденбургскаго ве- 
ликогерцогскаго архива: тайныя извѣ
стія о Россіи 1727 и 1728 гг.— Черты 
изъ домашней жизни имп. Анны.—  
Архим. Макарій и Тобольскіе декаб
ристы.— Воспоминанія О. А . Гиля- 
рова.— Мать Екатерины Великой.

1905.
Дневникъ И. М. Снегирева.— Двѣ 

Калмычка.— Записки графовъ Нессель
роде.— Письма А . О. Тютчевой о кон
чинѣ цесаревича Николая. —  Письма 
ІІ. В. Киреевскаго.— А. О . Смирнова. 
Хозяйственныя записки И. В. ІІушеч- 
никова.— У  Французовъ въ Москов
скомъ плѣну.

1906.
Разсказы В. И. Анненковой.— ІІ. ІІ. 

Боголѣповъ. Его записки.—  Импера
торъ Александръ Третій: рѣчь о немъ 
К. ІІ. Побѣдоносцева.— Записки архіен. 
Никанора. — Государственное засѣданіе 
8 Марта 1881 г.—  Изъ воспоминаній 
митрополита Филарета.

1907.
Екатерининская книга для народ

ныхъ училищъ.— Мои бредни (Записки 
А. ІІ. Хвостовой).— Записки К. Д. Хлѣб- 
никова.— Японія, записка іеромонаха 
Николая.— Дѣло царевича Алексѣя 
Петровича по извѣстіямъ Голландца 
Де-Біэ.— Воцареніе Петра Третьяго по 
разсказамъ Екатерины Второй.— Воспо
минанія А . ІІ. Салтыковой.—  Первыя 
недѣли царствованія Александра III. 
(письма К. ІІ. Побѣдоносцева к ъ Е . О. 
Тютчевой).— Пять лѣтъ въ Россіи при
Екатеринѣ Великой, Записки графа Се
гюра. (Полное изданіе).

ДНЕВНИКЪ Камеръ-юнкера Берхгольцу 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. Цѣна 75 к.

ДНЕВНИКЪ Храповицкаго. 1783—1793. Цѣна 2 р. 
ВОСПОМИНАНІЯ Г. И. Филипсона 361 стр. Цѣна 2 р.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ,
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357. Записки В. В. Марковникова. 1892 г.

401. Изъ «Книги бытія моего» Порфирія Успенскаго.

Архіепископъ Стефанъ Суздальскій.
Бракоразводное дѣло князя Г. Г. Орлова.

4 3 2 . Императрица Елисавета Алексѣевна въ ея письмахъ къ матери. (Наши 
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4 6 0 . .Воспоминаніе М. П. Погодина объ А. И . Тургеневѣ.

464. Письма князя П. А. Вяземскаго и Я. К. Грота къ С. Д. Полторацкому. 

468. Письма о М. Г. Черняевѣ, К. ІІ. Фонъ-Кауфманѣ и ІІ. ІІ. Гродекова.
П. М. Ф онъ-Кауфмана и г. Мустафина.
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СБОРНИКЪ НОВГОРОД
СКАГО ОБЩЕСТВА ЛЮБИ
ТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ. Новгородъ. 
1909 г. Малая 8-ка, вып. 1 и 2, съ 
портретами и рисунками.

Новгородъ— прародипа даровитой 
и многодѣятельпоп семьи Мѵравьевыхъ, 
которая дала Россіи цѣлый рядъ досто
памятныхъ людей. Племянникъ графа 
Муравьева-Амурскаго Михаилъ Валерь- 
яновичъ издавна занимается исторіею 
своихъ отцовъ и дѣдовъ. Привѣтстві
емъ его прекрасное начинаніе издавать 
уцѣлѣвшіе письменные памятники ихъ 
дѣятельности и вообще Новгородскихъ 
древностей. Родной дѣдъ его Николай 
Назарьевичъ оставилъ по себѣ нѣсколь
ко томовъ словесныхъ произведеніи, 
даже и при жизни его мало кѣмъ чи
танныхъ. Можно ли было думать, что 
послѣ него сохранились автобіографп- 
ческія записки? Въ молодости онъ по
бывалъ въ Сибири и такъ вспоминаетъ:

„На всемъ пространствѣ отъ Пе
тербурга до Амура рѣки я встрѣчалъ 
всегда одного и того же Русскаго: и 
видомъ, и языкомъ, и вѣрою, и обы
чаемъ,— и нигдѣ не испыталъ отъ него 
ничего иного, какъ благочиннаго, доб
раго, Услужливаго, Привѣтливаго. Вѣра 
его на всѣхъ этихъ пространствахъ со
стояла въ нѣкоторомъ... какъ бы вдох- 
новенномъ сознаніи всемогущій воли 
Бога Премудраго. Никто не толковалъ 
объ этомъ, какъ и о самой вѣрѣ; но 
въ дѣйствіи каждаго проявлялось это 
естественное сознаніе о непостижимомъ 
величіи Бога, Творца и Правителя всей 
природы. На всемъ этомъ простран
ствѣ я, мнѣ казалось, не видѣлъ нигдѣ 
властей, кромѣ нѣкоторыхъ угловъ въ 
городахъ. Жизнь была свободной, не
зависимой и слѣдовательно благопо- 
лучной. Всѣ сами собой ополчались 
противъ вора, противъ разбойника, и 
ихъ не было. Исправнику засѣдатели 
земскихъ судовъ были только исполни
тели надобностей правительства. Они 
были встрѣчаемы съ уваженіемъ, про- 
вожаемы съ радостію, и даже напут- 
ствовались хлѣбомъ-солью, но не За
будьте, Умѣренною, чтобъ не Разла

комить властей къ новымъ посѣщені
я м и  которыя самимъ селеніямъ со
вершенно были не нуяшы. Самъ Пе
тербургъ имѣлъ подобную этому по
лицію, которую представляетъ нашъ 
„Русск ій  Уставъ Благочинія“ . Его пи
сали Русскіе: Прочтите его со внима
ніемъ; въ цѣломъ мірѣ нѣтъ другого 
подобнаго. Мундировъ нигдѣ не было 
видно. Бутошникъ ири будкѣ былъ оче
редной обывательскій мужикъ съ пал
кою. Съ этими основаніями нравовъ, и 
закона, и народа, и войны наши ве
лись, и великія побѣды, и неимовѣр
ныя завоеванія совершались. И  Россія 
возрастала“ . Какая противоположность 
отзывамъ Радищева, которому Муравь
евъ былъ младшимъ современникомъ!

Въ Запискахъ H. Н. Муравьева 
находимъ Драгоцѣнныя показанія.

„Въ 1792 году, по возвращеніи 
моемъ изъ Сибири, дядя мой Захаръ 
Матвѣевичъ Муравьевъ, пригласилъ 
меня ѣхать съ нимъ въ одно Воскре
сенье къ Обѣднѣ во дворецъ, чтобы 
увидѣть Императрицу и ея семейство. 
Всѣ были въ мундирахъ. Я  стоялъ съ 
моимъ дядею въ залѣ, называемой І\а- 
валергардскою, въ сторонѣ ея оконъ на 
большой дворъ дворца. Дали знать, что 
Императрица возвращается изъ церкви 
въ свои покои, и мы скоро увидѣли 
этотъ ходъ. Императрица, старая ста
руха üü лѣтъ, обвѣшанная и закутан- 
ная Кружевами, напудренная и въ Чеп
цѣ, шла впереди этого хода. Возлѣ нея 
съ правой руки, на пол-шага взадъ 
отъ нея, въ красномъ артиллерійскомъ 
мундирѣ съ Андреевскою лентою черезъ 
плечо, шелъ ея любимецъ князь Зубовъ, 
видный мужчина, лѣтъ двадцати четы
рехъ, распудренный, который съ нею 
смѣло разговаривалъ и представлялъ 
ей нѣкоего хорошенькаго мальчика, 
кажется, Француза, своего адъютанта. 
За Императрицею наслѣдникъ Ея  Па
велъ Петровичъ карикатура высту
палъ во Французскомъ кафтанѣ, ведя 
подъ руку супругу свою Марію Ѳеодо
ровну, которая была ростомъ великанъ 
передъ своимъ мужемъ. Они кланялись 
во всѣ стороны, а извѣстныя имъ лица,
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Изъ писемъ императора Николаи Павловича къ князю И. Ѳ. Паскевичу.

Въ „Русскомъ Архивѣ“ 1889 года помѣщены Записки фельдмаршала 
князя Паскевича, извлеченныя, съ дозволенія его сына князя Ѳеодора Ивановича, 
изъ большаго сочиненія, которое, по его порученію, составлялъ князь А. ІІ. Щ ер
батовъ. Это сочиненіе вышло въ нѣсколькихъ томахъ. Оба князя, по просьбѣ 
нашей, предоставили „Русскому Архиву“ помѣщать на своихъ страницахъ 
выдержки изъ этой обширной біографіи знаменитаго фельдмаршала, по самому 
объему своему и цѣнѣ доступной для немногихъ. Привлекательныя и вырази- 
тельныя черты Государя, оставившаго столь рѣзкій слѣдъ въ Русской исторіи, 
прекрасно рисуются въ нижеслѣдующихъ дружескихъ его повѣреніяхъ. П. Б.

*
Получено 12-го (24-го) Генваря 1834 г. г. Варшава.

G.-Петербургъ.
4-ю (J&W) Генваря 1834 г.

Поздравляю тебя, любезный отецъ-командиръ*), съ новымъ годомъ, 

желаю всякаго благополучія и долгихъ лѣтъ на славу Р о сс іи . Благодарю 

за письмо отъ 25 Декабря; Радуюсь, что все спокойно и жду, что 

оное не наруш ится , не смотря на происки  пропаганды , ибо мало б у 

деть охотниковъ  наслѣдовать участи  З авиш и  п товарищ ей; но осто

рожность всегда будетъ нужна. Ж аль мнѣ слышать, что ты  пиш еш ь 

про ходъ верховнаго суда. а еще болѣе, что наигь Даненбергъ далъ 

себя завлечь туда же! Надо будеть его Перевесть.— Послѣднія наш и 

Лондонскій вѣсти гораздо ближе къ  мировой, и даже, кажется, боятся, 

чтобъ я не Разсердился за прежнія ихъ  дерзости. Отвѣчаемъ всегда имъ 

тѣмъ же тономъ, т. е. на грубости презрѣн іемъ, а на учтивости  уч ти 

востью , и какъ  кажется все этимъ и кончится. Флоты воротились въ 

М альту и Т ул о н ь , но вооруженія не прекращ ены ; за то и мы будемъ 

готовы ихъ  принять. Но чтб могутъ  они намъ сдѣлать? М ного— сжечь

*) Такъ называлъ Николай Павловичъ Паскевича, будучи моложе его на 14 лѣтъ, 
начавъ военную службу подъ его начальствомъ и цѣня въ немъ дѣятельнаго участника 
великихъ воинъ съ Наполеономъ, который такъ занималъ собою воображеніе его въ 
лѣта Отрочества и юности.

I, 21 «Русскій Архивъ* 1910 г.
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Кронш тадтъ , но не даромъ* Пиндаj7? Развѣ  забыли, съ чѣмъ пришелъ 

и съ чѣмъ уш елъ  Наполеонъ? Разорен іемъ торговли? Но за то и они 

потеряютъ; чѣмъ же открыто м огутъ  намъ вредить? В ъ  Черномъ морѣ 

и того Смѣшнѣе. Положимъ, что Т у р к и , отъ страху , глупости  или 

измѣны , ихъ  впустить: они явятся предъ Одессу, сож гутъ  ее,— предъ 

Севастополь, положимъ, что истребятъ его; но куда они дѣнутся, ежели 

въ 29 дней марш а наш и войска займутъ  Босфоръ и Дарданеллы? Покуда 

Т урка  мой здѣсь очень скромный и пиш етъ , что хочу*). Прибылъ мар

шалъ Мезонъ: первые пр іемы  его хорош и и, кажется, онъ человѣкъ 

ум ны й  и изъ кожи лѣзетъ, дабы угодить. Л убинскаго  ожегъ славно, 

такъ  что тотъ  не зналъ куда дѣться. Когда-то ты  къ  намъ будешь? 

Предоставляю тебѣ выборъ удобнаго времени; намъ видѣться нуж но 

будетъ, ибо съ деньгами не сладимъ, и должно всячески стараться 

уменьш ить расходовъ къ  будущ ей смѣтѣ , и чт0 можно, даже я велю.

Ж ена тебѣ Кланяется; цѣлую  ручки  Княгинѣ, а тебя сердечно 

обнимаю . П рощ ай  и вѣрь искренней неизмѣнной моей дружбѣ.

Твой  на вѣки Доброжелательный ІІ.

*
С-Петербурѣ.

26-ю  М ая (9-ю  Іюня) 1834 г.
Съ  удовольствіемъ читалъ описан іе заложенія крѣпости  С . Геор

г ія . Дай Богъ  столь же успѣш но  се Достроить, какъ  скоро и отлично 
хорош о начата; подъ твоимъ надзоромъ и сомнѣн ія  въ томъ не имѣю . 

Стрѣльба въ цѣль у  насъ вездѣ плоха; съ старыми ружьями можно 

сіе нѣсколько извинить: но съ новы ми, отличными въ отдѣлкѣ и удоб

ными для прикладки, нѣтъ  уже никакой причины , могущ ей препят

ствовать довести с ію  часть до должной степени совершенства. На-дняхъ 

буду я здѣсь пробовать. Не Помню, писалъ ли уж е тебѣ, что наконецъ 

опы ты  наш и надъ бомбическими п уш кам и  торжественно удались и по

бѣдили всѣ Прекословія въ пользу Каленыхъ ядеръ; въ часъ стрѣльбы 

на 610  саженъ изъ G таковы хъ  пуш екъ  и 630  ф. стрѣлявш ихъ  кале

ными ядрами, с іи  послѣднія ни разу не зажигали, тогда какъ  отъ бомбъ 

6 разъ корабль загорался и потопленъ. Для Узнанія кромѣ того разру

шительнаго дѣйств ія на экипаж ъ, была представлена досками прислуга 
при оруд іяхъ; и на томъ декѣ, который остался вы ш е воды, перебито 

54 человѣка! Теперь пусть кто хочетъ пробуетъ подойти къ  К р о н 

штадту; будетъ чѣмъ принять.

*) Вспоминались ли эти соображенія Государю, когда въ исходѣ 1854 года, въ 
Гатчинѣ, Проливали онъ горькія слезы, получая Севастопольскія вѣсти?
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КЪ КНЯЗЮ И. Ѳ. ПАСКЕВИЧУ. 1834 г . 323

Въ  политикѣ  новаго ничего. Смерть Лаоаэта ничего не произвела, 

и Сомнѣваюсь, чтобъ перемѣнила что-либо, ибо онъ дѣйствовалъ давно 

уже однимъ своимъ именемъ; другіе  же найдутся не хуж е его для упр а 

вленія пропагандой.

Александрія.
3-іо (15-го) Іюня 1834 г.

П рош у  тебя простить м нѣ , любезный И ванъ  Федоровичъ, что 

ранѣе не отвѣчалъ на два письма твои отъ 4-го  и 19-го Іюня. Но 

пріѣздъ наш ихъ  гостей уменьш илъ еще у меня свободное время, такъ  

что до сего вечера ни м инуты  не могъ найти , чтобъ съ Тобой побе

сѣдовать. Дѣло Подлясскаго епископа , дабы дать ему должный конецъ, 

требуеть нѣкоторой осторожности, потому и постараюсь съ графомъ 

Нессельродомъ придумать, какъ  сіе сдѣлать. Здѣсь у  насъ все въ  по

рядкѣ. и въ политикѣ кромѣ гл у7 пы хъ  ФанФаронствъ Англичанъ  ничего 

новаго не сбылось: на эти же глупости не намѣренъ я ничуть отвѣ

чать, ибо они , я полагаю , съ тѣмъ  только сіе и затѣяли, чтобъ вновь 

начать съ нами споры , которые было кончились. Сего удовольствія я 

имъ  не дамъ, а буду отвѣчать однимъ спокойны мъ  презрѣн іемъ до

стойны м ъ  величія Р о сс іи .

Н аслѣдны й принцъ* ) ведетъ себя здѣсь ум н о , и въ самы хъ  корен

ны хъ  чи сты хъ  правилахъ, какъ  нельзя его лучш е желать; его при сут 

ств іе между нами и для него и для насъ весьма полезно, ибо онъ насъ 

видитъ послѣ 17 лѣтъ , а мы  его узнаемъ, какимъ  онъ есть. а не такъ , 

какъ  злоба и зависть его описываю тъ: на него смѣло надѣяться можно. 

На-дняхъ начнутся наш и занятія  въ лагерѣ; завтра ѣду на флотъ, гдѣ 

собрано 18 кораблей, а всѣхъ  50  вымпеловъ.

Н а  рейдѣ у нас7і Голландскій корабль и бригъ; н аш и , кажется, 

не хуже.

*
Ллекгандрія близъ Петергофа.
X5-W Іюля (& ю  Августа) 1834 г.

Не смотря на все желаніе мое ранѣе тебѣ отвѣчать, любезный 

отецъ командиръ, безпрестанные переѣзды, маневры и проч. отнимали 

всю возможность; вчера только прибылъ обратно изъ Гатчины  и по- 
ірязъ въ бум агахъ . Рож нетск ій  возвратился въ сильной Подагрѣ, такъ 

что я его не могъ видѣть, чтб мнѣ весьма лю бопытно будетъ. Сего

дня сообщило намъ Оффиціально П русское  правительство, что по его 

свѣдѣн іямъ готовится вскорѣ новый всеобщ ій бунтъ  во всей Польш ѣ

*) Старшій братъ императрицы Александры Ѳеодоровны.

21*
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и Литвѣ; вѣрить мудрено, не вѣрить же было бы  также неосторожно; 

потому считаю  полезнымъ, ничего не обнаруж ивая, У су губить  при 

смотръ. Довольно странно, что прибыла З ам о й ск ій , извѣстная злая 

Полька. Это не безь умы сла и , со Гласи въ сей пріѣздъ съ П русскими  

слухами , невольно думаеш ь, что и впрямь новое сумасбродство з а в и 

вается. Дѣло судной ком мисіи  я получилъ во время маневровъ и при 

мусь сегодня же читать. Войсками  на маневрахъ былъ я весьма до

воленъ, начальниками большею частію  тоже; но не м огу  добиться, 

чтобъ Форпостная служба исполнялась какъ  слѣдуетъ и вездѣ безъ 

личнаго присмотра. Н ы н ѣ ш н ій  год7» кавалерія много пріобрѣла живо

сти и должной точности въ движеніяхъ. П ѣхота  ходить б о га ты р е й , 

а артиллерія отлична по прежнему. На-дняхъ Отъѣзжаетъ наслѣдный 

принцъ , коего присутств іе  здѣсь было во всѣхъ  отнош ен іяхъ  весьма 

полезно. П ринцъ  Адальбертъ ѣдетъ на М оскву  и оттоль на В ар ш аву , 

гдѣ проѣдетт> уже послѣ твоего отъѣзда; его надо будетъ велѣть при 

нять съ должнымн почестями.

В ъ  политикѣ  новаго знаемъ появленіе Д онъ-Карлоса въ И спан іи  

и выходъ Грейа im> министерства. Первое обстоятельство важно и 

можетъ повлечь за собою войну; второе, къ  удивлен ію  и къ  Стыду 
іѴнгліи, было какъ  перемѣна рубахи , и врядъ ли ны нѣш н іе  министры  

удержанія безъ безпрестанныхъ у ступ о къ  либерализму, которыя сверг

нутъ  ихъ  короля *) и довершатъ революцію  въ прекрасной сей странѣ. 

Ж аль!

*
Александрія.

2 - іо  ( 11-ю) А в Iу ст а  183І і.

Благодарю тебя, любезный Иванъ  Ѳедоровичъ, за письмо твое, 

которое получилъ третьяго дня утромъ. Видѣлъ я Р о ж н ец ка го  и съ 

лю бопытствомъ распраш ивалъ; все. чтб онъ мнѣ Сказывалъ, весьма 

утѣш ительно. О нъ  не нахвалится твоимъ пр іемомъ; по его словамъ по

лагать бы должно, что охота къ  револю ціямъ у  Поляковъ совершенно 

прошла. Правда ли? И звѣст іе  изъ Парижа о новы хъ  уб ій ц ахъ  довольно 

замѣчательно; постарается ихъ  оты скать, а П руссаки  меня просятъ 

имъ  сообщ ить имена. В ъ  запискѣ  изъ ІІозена много справедливаго; 

но я думаю , что описан іе духа войскъ  преувеличено въ дурномъ видѣ. 

Вчера уѣхалъ  наслѣдный принцъ  съ женой; кажется онъ всѣмъ здѣсь 

понравился; и самъ онь  весьма былъ доволенъ своимъ пребыван іемъ, 

и все что я оть пего часто слыш алъ самое утѣш ительное для буду

щ аго. Лагерь у  насъ кончился весьма благополучно, парадъ бькгь

*) Вильгельма ІѴ-го.
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прекрасный; теперь отдыхаетъ; потомъ готовиться Станемъ къ о ткры 

т ію  монумента. Скоро долженъ быть король въ Кенигсбергѣ: когда 

о томъ рѣш ительно узнаю , дамъ тебѣ знать, дабы ты  сейчасъ могъ 

къ  нему ѣ хать , а оттуда прямо ко мнѣ къ  празднику. Пош ли Берга 

или Горчакова въ Брю нъ  къ  пріѣзду императора, дабы ему отъ меня 

поклониться и присутствовать при смотрахъ и маневрахъ. Вчера при

былъ князь Ливенъ*): я весьма Любопытенъ.

*
Орелъ.

26-10 Сентября (S-io Октября) 1 8 3 і  г.
Два дня какъ  получилъ я , любезный И ванъ  Федоровичъ, письмо 

твое изъ Вильны , и очень былъ обрадованъ твоимъ лестнымъ атте

статомъ 1-му корпусу; весело слы ш ать и видѣть вездѣ у сп ѣ хи , оказы- 

ваемые почти всѣми наш ими  войсками; видно, что на образованіе 

оны хъ  по всѣмъ частямъ обращается должное вниман іе , и почти на

дѣяться можно, что скоро все придетъ на желаемую степень совер

шенства. Въ  М осквѣ  4 -й  корпусъ , хотя не соверш енно зрѣлы й , на

шелъ я въ несравненно лучш емъ  состоян іи , чѣмъ ожидалъ, и , чтб 

всего лучш е, не смотря на молодость людей, отличное оны хъ  сбере

женіе, такъ  что на 4 4  ты с. было только до 2 тыс. больны хъ , изъ 

сихъ  же 1200 наруж ны ми ранами на ногахъ отъ тягости М осковскихъ  

карауловъ. Н о  здѣсь, въ Орлѣ, всѣ мои ожидан ія, желанія и идеи на

шелъ я далеко превзойденный!! состоян іемъ , въ которомъ я нашелъ 

сей прим ѣрны й , отличный корпусъ . Д у х ъ , смѣлость, ловкость, живость, 

плавность въ конномъ строю , въ пѣш емъ же совершенное достиженіе 

щ егольства даже хорош ей п ѣ хо ты — таковы , что не знаю , что и желать 

еще лучш аго . Одни Офицеры требую тъ  по манежной части ббльшаго 

занят ія . Смотръ  сей убѣдилъ меня и , я полагаю , всѣхъ  на ономъ 

бы вш ихъ , вгь неимовѣрной пользѣ, въ уж асномъ перевѣсѣ, который 

арм іи  нашей данъ составомъ подобнаго оруж ія , корпусом ъ , которому, 

во всей силѣ слова, нѣтъ непреодолимыхъ препятств ій . Чтб всего 

лучш е, есть то , что всѣ члены убѣждены , что они все преодолѣть 

м огутъ  и должны; а , не смотря на трудность служ бы , ип одинъ сол

датъ не перемѣнитъ своей служ бы па другую . ІІ на весь корпусъ  ІО т. 

человѣк7>, 130  больныхъ! Словомъ, я такъ  доволенъ, та кь  счастливъ, 

что мнѣ пребыван іе въ Орлѣ изъ сам ы хъ  пр іятны хъ  дней въ жизни. 

Вотъ  rè , отецъ командиръ, мой рапортъ; теперь ѣду обратно въ М оскв у , 

ибо о дальнѣйш ей поѣздкѣ, ио предположенію , за ранней осенью думать 

нельзя, потому что неохотный» я гулять на волахъ, какъ  мнѣ пред

лагаю тъ. ^

*) Нашъ посолъ въ Лондонѣ.
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Москва.
16-ю (28-го) Октября 1834 г.

Съ особымъ удовольствіемъ читалъ я письмо твое, любезный И ванъ  

Федоровичъ, которое получилъ, бывъ въ Ниж немъ-Новгородѣ. Столь 

удовлетворительное состояніе войскъ подъ Твоей командой приписывая) 

одному твоему бди тельно^  и постоянному надзору. П рим и  за с іе , 

ка къ и за всѣ ежечасныя твои важ ныя заслуги , мою душ евную  и 

искреннюю  благодарность и признательность. Сердце радуется, читая 

подобный отчета. Только въ одной нашей арм іи  видны подобные 

успѣхи  и труды: послѣ Толикихъ потерь вездѣ видно стремленіе къ 

усоверш енствован ію , и нѣтъ сомнѣн ія , что, ежели Б о гу  угодно будетъ 

продлить мира, и спокойств іе  года на два. наш а арм ія явится на полѣ 

въ самомъ надежномъ и блестящемъ видѣ. Х о р о ш о , что крѣпостныя 

работы  съ успѣхом ъ  подвигаются; Любопытенъ знать, что скаж утъ  

про все это гг. П руссаки? О трицан іе  Подляскаго епископа , подобно 

Гуровскаго , довольно замѣчательное явленіе, которымъ воспользоваться 

должно, но признать не можно заслуж иваю щ имъ  довѣрія. Ч тб  оно 

подало новый случай дурному образу мыслей, вновь окажется весьма 

полезно, дабы убѣдить всякаго, сколь мало имѣть можно вѣры къ  увѣ 

рен іямъ и даже наруж ному спокойств ію  края. Н о  ни тебѣ, ни мнѣ сего 

не нуж но, чтобъ убѣжденнымъ навсегда оставаться, что не дожить ни 

намъ, ни дѣтямъ наш имъ  до преобразованія сихъ  коварны хъ  и небла- 

годарныхъ душ ъ. Н аш ъ  путь  ясно намъ начертать , и съ помощ ію  

Бож іею  мы отъ него не о тступим ъ , но твердо ступать будемъ впередъ 

къ  нашей цѣли; довершать тѣ , кои на наше мѣсто поступятъ , изъ 

самаго опы та научатся , что иного п ути  имъ нѣтъ.

Своей поѣздкой въ Ярославль, Кострому и Н иж н ій  я восхищ енъ. 

Что за край! Что за добрый прелестный народъ! М еня Замучилъ! пр іе 

мами. Край  процвѣтаетъ, вездѣ видны дѣятельность, улучш ен іе , богат

ство, ни единой жалобы, вездѣ одна благодарность, такъ  что мнѣ, 

вѣрному Слугѣ Р о с с іи , такая была отрада!

*
С.-Петербцргь.

2  в-ю Октября (7-ю Ноября) 1834 і.
Благодарю тебя, любезный отецъ-командиръ, за письмо твое отъ 

13-го (25 -го) Октября, которое получилъ въ М осквѣ  предъ моимъ 

отъѣздомъ. Я  воротился сюда съ сы номъ въ 40  часовъ третьяго дня 

вечеромъ и весьма доволенъ всей моей поѣздкой. Теперь собираюсь 

завтра съ сы номъ же въ Берлинъ, куда надѣюсь прибыть 1-го (13-го) 

числа: полагаю пробыть тамъ 8 или ІІ) дней, а на Познань быть къ
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тебѣ около 10-го  или 12-го числа, о чемъ изъ Берлина тебя предварю; 

прибыть ночевать въ Ловичъ и на другой день осмотрѣть съ Тобой 

славную  Волю, и отъ оной прямо въ цитадель, которую  осмотрѣть, 

равно какъ  и гарнизонъ , заѣхать къ  тебѣ, поклониться Княгинѣ и въ 

Бельведерѣ отобѣдать, а послѣ же обѣда ѣхать  ночевать въ Новогеор

гіевскъ . Тамъ  пробыть сутки  и уѣхать  на другой день въ Ковно . П ре

доставляя тебѣ всѣ по сему распоряж енія, прош у конвои уменьш ить 

до возможности. Ж елалъ бы . чтобъ ты  ко мнѣ былъ въ Ловичъ. По 

дорогѣ желаю вездѣ, гдѣ можно, видѣть караулы  отъ войскъ , на мѣ

стахъ квартирую щ ихъ , кромѣ между зорь. В ъ  Варш авѣ , ежели можно, 

то показать мнѣ войска на учебномъ Плацѣ, приведя ихъ  не далѣе 

двухъ  или трехъ маршей располож енныхъ, тоже и въ Новогеоргіевскѣ. 

Запрещ аю  всякія встрѣчи, пр іем ы , депутац іи  и проч. Въ  Варш авѣ  

пикою не прим у , кромѣ военныхъ и членовъ Совѣта; о прочемъ усло

вился при близкомъ свидан іи .

С ы нъ  со мной изъ Берлина не ѣдетъ, а воротился прямо домой.

*
С.-Петербургъ.

2-хо (14-ю ) Декабря 1834 г.
П исьмо твое отъ 2G-ro Ноября (8-го  Декабря) получилъ я сегодня 

по у тр у , любезный И ванъ  Ѳедоровичъ. Неудовольствіе Поляковъ на 

меня за короткое посѣщ ен іе  Варш авы  весьма Забавно. О ни  вѣроятно 

желали, чтобъ я притворился Вѣрю щ имъ вторично ихъ  обманчпвой 

радости; есть мѣра всему, и они меня отъ довѣрчивости совершенно 

излечили. Дорбгой все, чтй видѣлъ изъ подчиненныхъ тебѣ войскъ , 

наш ель я въ весьма добромъ порядкѣ; кажется, у  ОФенберга идетъ 

работа прилежно. Здѣсь нашелъ я все въ желая номъ устройствѣ , и 

успѣхи  очевидны. Дорогой получилъ извѣщ ен іе о смерти ш аха , а здѣсь, 

что междоусобіе началось. Походъ Вельяминова увѣнчался полнымъ 

успѣхом ъ ; въ 5 дней изъ А бина  прош елъ въ Геленжикъ. И  та къ , 

первое наш е желаніе удалось соверш енно, и теперь нѣтъ  сомнѣн ія , 

что постепенно приняты й  нами плань долженъ привести насъ къ 

желаемой цѣли, что меня весьма радуетъ. Въ  Дагестанѣ также блиста

тельнымъ дѣломъ см уты  Кончены, и А вар ія  покорена, что совершенно 

развязываетъ намъ р у ки , и есть надежда ны нѣ  откры ть изъ Дагестана 

чрезъ горы  прямого пути  въ Гр у з ію , что намъ столь желательно 

исполнить.

*
С,-Петербургъ.

18-го (3 0 -ю ) Декабря 1834  ь.

Письмо твое отъ 12-го (2 4 -го ) числа получилъ я. любезный 

И ванъ  Ѳедоровичъ, и крайне жалѣю , что глазная боль тебя не поки-
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даетъ: Сдѣлай одолженіе, дай себѣ сроку полечиться порядочно ц хоть 

разъ совершенно отдѣлаться отъ сего недуга. Сообщ енныя тебѣ пока

зан ія Девандовскаго Любопытны  и тѣмъ хорош и для насъ , что дока

зы ваю тъ, что наш ъ  Вернеръ не Обманываетъ. Еж ели вѣрить том у , 

что точно У м и н ск ій  былъ у насъ , то хорош о бы добраться, какъ  онъ 

взадъ и впередъ могъ пройти и у  кого скрывался, и за все сдѣлать 

Примѣрныя взысканія, дабы положить хоть разъ этому конець. Ежели 

дѣйствительно сборъ всѣхъ  предположенныхъ войскъ будетъ такъ  до

рогъ  подъ Калиш ем ъ , то нуж но будетъ ограничиться однимъ 3-хмъ кор 

пусомъ  и тѣм ъ , что отсюда доставлю моремъ. М ы  не въ томъ поло

женіи Финансовъ, чтобъ была возможность бросать деньги на вещи 

совершенно не необходимыя. Всѣ  эти дни этимъ предметомъ былъ 

занятъ и въ больш ихъ  Попыхахъ. Надо будетъ впредъ всю сум м у , 

обращ аемую  ны нѣ  на содержаніе крѣпостей , обратить на воспособле

н іе казначейства И м пер іи  для содержанія войскъ; сооруж ен іе же кр ѣ 

постей обратить на заемъ изъ Кредитныхъ установлен ій , на счетъ 

Польш и: такъ  какъ  крѣпости  ны нѣ  возводятся вслѣдствіе прошедшаго 

бунта, то и справедливо, впрочемъ, чтобіз П ольш а за с іе  одна и пла

тила: Удѣленіе же сихъ  сум мъ  изъ общ аго бюджета на сей предметъ 

обращается въ несправедливую тягость И м п ер іи , которой столько же 

издерживать должно взамѣнъ сум м ъ , ей слѣдуемыхъ отъ П ольш и , на 

содержаніе войекъ. Н а-дняхъ  п о л у ч и т ь  о семъ Оффиціально, но не 

мѣш аетъ заняться предварительно, какъ  заемъ сей сдѣлать и какъ  

распорядить постепенную  онаго уплату .

Новаго ничего нѣтъ. Изъ А н гл іи  ничего не знаемъ кромѣ трехъ 

первыхъ назначенныхъ министровъ. Вчера получилъ отъ Симонича, 

что дѣла новаго ш аха исправляю тся, но извергъ Выколоть велѣлъ глаза 

двумъ своимъ братьямъ Д ж анчиру и наш ему Х о зр еву , поді» предло

гомъ дурны хъ  ихъ  замысловъ!

*
С-Петербургъ.

11-10 (23-ю ) Генваря 1835  г.
Невольно Замѣшкался отвѣтомъ на письмо твое. любезный отецъ- 

командиръ; желая дать рѣш ительный отзывъ на проекть займа, ждалъ 

отвѣта отъ министра Финансовъ и только сегодня, узнавъ мысли его, 

могу тебя предварительно увѣдомить, что я проектъ сей совершенно 

Одобряю и надѣюсь на-дняхъ о томъ Оффиціально увѣдомить. Поляки 

здѣсь на это поморщ атся. да мнѣ до нихъ  дѣла нѣтъ , и цѣль наш а 

исполнится, т. е. долгъ Импер іи  уплагится , и казна ея получитъ  слѣ

дующую ей помощь. Досель не получаемую. Сплетни Поляковъ только 

что новое произведеніе ихъ  злобной безсмыслицы: такихъ  будетъ и

Библиотека "Руниверс"



еще много, и безъ всякаго сомнѣн ія . Н а  дняхъ получено извѣстіе отъ 

Лю бецкаго, что послѣ долгихъ прен ій  Ф ранцузы  наконецъ признали 

дѣйствительность долга Ц ар ств у , и симъ главное препятств іе устранено. 

Брош ю ра Геройскаго  дѣлаете много ш у м у , но этой бестіи  трудно 

вѣрить. Сборъ войскъ въ Калиш ѣ  ©граничимъ одними въ Полы нѣ 

стоящ ими и тѣм и , которыя отсюда Привозу*, не время къ  лиш ним ъ  рас

ходамъ, крѣпко  В7» Натяжку.

Вчера были вѣсти изъ Лондона, ходъ выборовт» не вь пользу м и 

нистерства, и сущ ествован іе его становится еще болѣе сомнительнымъ. 

Т ѣ м ь  болѣе благоразумно не впускаться намъ ві> какіе-либо Прежде
временные разсчеты, но напротивъ того , елико можно, быть нейтраль

ными и доказать Европѣ , что А н гл ія  намъ весьма можетъ быть полезна, 

но не обходима.

С.-Петербургъ.
22-ю Генваря (3-ю Февраля) 1S35 г.

Церковная процессія (5-го (18 -го ) Генваря въ виду Поляковъ мнѣ 

очень Пріятна, ибо докажетъ и м ь , какъ  мы чтимъ наш у церковь и 

что всѣ исгіовѣдую щ іе подъ Р о сс ій ским ъ  скипетромъ равно терпим ы . 

Ж аль мнѣ только, что войска неудачно показались; надо стараться, 

чтобъ зима не даромъ пропала и основательно поработать; не могу 

довольно обратить на сіе вниман іе всѣхъ начальниковъ! Благодарю за 

попеченіе о приготовленіяхъ въ Калиш ѣ ; хорош о бы только, чтобъ 

они было подешевле; потому нельзя ли театра большого не дѣлать, 

устроя въ П рилич іем ъ  мѣстѣ  комнатный? Читалъ письмо Косецкаго и 

записку  Панкратьева; и ежели первый правду пиш етъ, то , признаюсь, 

на его бы мѣстѣ  тоже бы  сдѣлалъ, ибо, бывъ обязанъ жизнію кому, 
тяжело выдать довѣренное па храненіе . Но, зная д уш у  твою , пришелъ 

бы къ  тебѣ и откровенно признался въ затруднительномъ положеніи и 

просилъ бы себя изч» онаго Вывесть; въ этомъ Ко сец к ій  иупо посту

пилъ. Признаю сь, все Сообразивъ, не виж у достаточной причины  за 

симъ его оставлять: говорили мы о томъ  съ Черны ш евы мъ  и остались 

однихъ мыслей. Вмѣсто того призови его къ  себѣ и вымой ему голову, 

за что это не Допарился твоему благородству, которое умѣло-бъ выве

сти его изъ затрудненія; а на прочее плитъ. Читалъ  съ удовольствіемъ 

записку  о духѣ  войска: дай Б о гъ , чтобъ та кь  хранилось всегда, подъ 

твоимъ строгимъ наблюденіемъ.

*
Получено 1Г»-го (27-го) Февраля 1835 года г. Варшава.

С.-Петербургъ.
9-10 (21-ю) Февраля 183.6 г.

Любезный Отецъ-командиръ, ты  меня совсѣмъ забылъ. Здоровъ ли 

ты? Начинало опасаться, чтобъ глаза твои не были причиной долгаго

к ъ  к н я з ю  и .  ѳ. Па с к е в и ч у . 1835 г .  329
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твоего молчан ія, и рѣш ился , не ожидая твоего письма, писать тебѣ, 

хотя ничего особаго не имѣю тебѣ повѣстить. Депрерадовичъ заблаго

разсудить прогнѣваться на М ихаила Павловича за то, что за свои же 

проказы получилъ отъ него заслуженный вы говоръ , онъ попросилъ 

увольненія отъ корпуса; въ томъ же положеніи и Слатвинск ій : корпусъ  

итдаю К н орин гу ; дивизію  мнѣ некому дать, каігь старшему г.-л.

Пенхерж евскому, твоему коменданту*, онъ всегда былъ хорош им ъ ,

исправны мъ офицеромъ, одна помѣха сему, его достоян іе, но и сіе не 

можетъ мѣш ать , и полагаюсь на тебя, что ты  его у го в о р и т ь  не отка

зываться отъ дивизіи. Н а  его мѣсто дамъ кого хочеш ь, и полагаю , не 

будетъ ли Корфъ, чті> въ Сѣдльцахъ, хорош ъ для сей должности?

Впрочемъ, все у насъ тихо  и хорош о: на-дняхъ смотрѣлъ оба бат. 

назначаемые въ К али ш ъ ; кажется, не ударимъ лицомъ въ грязь: точно 

будетъ чему Полюбоваться, и кажется подобнаго бат. b7j свѣтѣ не

найдешь, какъ  гренадерскій. Въ  политикѣ  новаго ничего не знаемъ; 

говорятъ, будто Ан глинская  королева въ 50 лѣтъ , отъ 70 лѣтняго 

м уж а, обрю хагѣла. Э к а  диковина! М но гихъ  надежды симъ измѣнится, 

а для края будетъ ли въ томъ польза, воиросъ , который я не рѣп іу .

*

Получено 18-го Февраля (1-го Марта) 1835 года.
С.-Петербурѣ.

13-W (25-ю) Февраля 183Г» ь.

Графъ Черны ш евъ  отвѣчаетъ тебѣ подробно на всѣ предметы, на 

которые ты  желалъ разрѣш енія , любезный отецъ-командиръ; Обрати 

самъ вниман іе твое только на два предмета, изъ коихъ  первый лежитъ 

близко къ  моему сердцу; разумѣя) про Непомѣрное число больныхъ въ 

полку Веллинггона: болѣе 700 человѣкъ показывается по Комендант
скомъ' рапорту, тогда какъ  ни въ одномъ другомъ и половины сего 

нѣть! Вещ ь неслыханная и которая меня весьма огорчаетъ; чему это 

приписать? Невольно подозрѣвать слѣдуетъ или дурное обращеніе съ 

людьми, или дурное прокормленіе. П рош у  тебя настоятельно самому 

войти во всѣ подробности сего Прискорбна™ обстоятельства и доискаться 

настоящ ей причины , принявъ самыя надежныя и дѣйствительныя мѣры , 

чтобъ зло сіе остановить и предупредить появленіе онаго вновь. Не 

Сомнѣваюсь, что ты  дойдешь до истины  и тогда требую  непремѣнно 

П р и м ѣ р н ая  возмѣщ енія и наказан ія виновны хъ . Полагаю дѣло сіе тебѣ 
па сердце. Въ  Разсчетѣ рядовъ къ  К а л и ш у  также видно, что онасаешься 

большого числа больныхъ: надо впередъ сіе предупредить всѣми мѣ- 

рами , ибо и 200 человѣкъ уже много, но болѣе сего можетъ быть 

развѣ случайно, и то не вездѣ и не на долго. Но привы чка  допускать 

подобные огромные расходы больными, командированными и тому
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подобное, скоро Доведетъ насъ до того. что подъ ружьемъ будетъ у 

насъ половина того , чтб должно; страш но и подумать! Н е  могу  доволь

но подтверждать всѣмъ моимъ правымъ рукамъ, сколько мнѣ желательно 

видѣть этотъ важный предметъ въ лучш емъ видѣ.

❖
С.-Петербурѣ.

2-ю (Ы-іо) Марта 183Г* і.

Ты  легко себѣ вообразить можешь, любезный Иванъ  Ѳедоровичъ, 

до какой  степени меня несчастная вѣсть о кончинѣ  императора Франца 

грустью  поразила! Первый день я точно опомниться не могъ; я въ 

немъ потерялъ точно родного, искренняго друга, къ которому Душевно 

былъ привязанъ. Потеря его есть ударъ о б щ ій , ж есток ій , но покоряться 

должно волѣ Бож іей , и будемъ надѣяться, что Богъ  подкрѣпить толико 

новаго императора, дабы дать ему возможность исполнять долгъ, какъ  

отецъ ему то завѣщалъ* сердце у  него доброе, но силы , къ несчастію , 

ничтож ныя! О нъ  перенесъ первыя м инуты  съ твердостью, и первый 

ш агъ  его хорош ъ: будемъ надѣяться хорош аго и впредь. Н ѣтъ  сомнѣ

н ія, что враги общ аго спокойств ія  торжествовать будутъ и почтутъ  сію  

м ин уту  удобною для новы хъ  замысловъ или даже и для дѣйств ія; но 

въ одномъ они ош ибутся: найдутъ насъ осторожными и , чтб важнѣе, 

союзъ нашъ столь же тѣснымъ, какъ и при покойномъ императорѣ. 
Подобныя узы  передаются отъ отца къ сы н у , изъ рода въ родъ: я его 

наслѣдовалъ оть Александра Павловича и Передамъ сы ну . Императоръ 

Фердинандъ получаетъ въ наслѣдство отъ отца, моего друга и дружба 

моя ему принадлежитъ отны нѣ  свято: въ этомъ залогъ счастья наро

довъ! Я  увѣренъ, что король П русск ій  тоже рѣш аетъ въ с ію  же ми

нуту: новыя лица перемѣниться м огутъ , но священныя правила — н и 

когда, они вѣчны , какъ  святыня. Считаю  весьма полезнымъ У с у гу 

бить осторожности и бдительности за П оляками , тѣмъ болѣе, что въ 

послѣднее время, кажется, что-то у  нихъ  готовится.

*
С.-Петербургъ.

15-ю (27-ю) Марта 1835 ?.
Третьяго дня вечеромъ получилъ я письмо твое, любезный Отецъ- 

командиръ. Весьма Радуюсь, что заемъ наш ъ заклю ченъ, и еще столь 

удачно, и весьма тебя благодарю. Теперь можемъ мы спокойно докан

чивать устройство крѣпостей , не Отвращая отъ казначейства сум м ы , 

коими  П ольш а можетъ оному помогать, что крайне намъ нуж но. 

Надѣюсь, что и министръ  Финансовъ, который не охотникъ  до одоб

реніи чуж ихъ  дѣлъ, сдастся и согласится, что дѣло сіе хорош о. И звѣ 

ст ія  мои И31» Вѣны  гласятъ одинаково съ тобою полученными: кажется,
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надѣяться можно, что явнаго различ ія съ прежнимъ порядкомъ дѣлъ 

не будетъ; но одна потеря лица покойнаго императора уже столь ве

лика  личны м ъ  вл іян іемъ и уваж ен іемъ , которыя къ  себѣ вселялъ, что 

сего одного уже достаточно, чтобъ перемѣнить всѣ снош ен ія  съ Гер 

маніей), въ которой онь былъ ключемъ. М еттернихъ  теперь будетъ все; 

покуда польза А в стр іи  будеть съ нами оставаться въ союзѣ, дотоль 

намъ на него надѣяться можно, но характерь его таковъ, что къ  нему 

я никогда никакого соверш енно довѣрія имѣть не могу . Новое Ф ран

цузское министерство добраго ничего не обѣщ аеть , вчера только курьеръ 

(пр іѣхалъ) объ томъ къ  М езону , а не знаю и даже Сомнѣваюсь, чтобъ 

онь принялъ: ему больно не хочется отсюда. Л ю бопы тенъ  я видѣть

у тебя М усульм ан ск ій  полкъ: должны быть молодцы; Польскимъ б ......

будетъ Пожива!

*
С.-Петербургъ.

9-ьо (21-ю ) Апрѣля 1835 г.
Благодарю тебя искренно, любезный И ванъ  Ѳедоровичъ, за письмо 

твое оть 26-го (7 -го ) и за присы лку  прекрасны хъ  двухъ  видовъ Але

ксандровской цитадели; отличный видъ и прекрасно сдѣлано. Новаго 

отсюда не имѣю  тебѣ ничего сказать, кромѣ, что у  наст> съ П асхи  

новая зима, а въ самый тотъ  день была буря со вью гой такая , какой 

у насъ никто здѣсь не запомнить. Славный климать! Изъ Лондона 

третьяго дня получилъ Курьера съ письмомъ отъ Велингтона, который 

мнѣ пиш етъ  самъ* что правительство мнимое и что все въ рукахъ массы , 

необузданной, но имѣю щ ей всю силу въ своей власти, такъ  что я 
Стольно же могу предвидѣтъ будущность несчастнаго края , какъ и само 
министерство. Х орош о  признан іе; но вотъ гдѣ, кажется мнѣ , и оправды

вается мое предвидѣніе. Не стыдно ли-бъ намъ было, ежели-бъ всякая 

перемѣна въ А н гл іи  или Ф ранц іи  должна была имѣть вл іян іе  на благо

состояніе насъ, самостоятельныхъ государствъ? Н е  пора ли намъ до

казать, что мы можемъ обойтись безъ А н гл іи , когда она не умѣеть  

быть Счастливою въ самой себѣ и быть съ нами въ добрыхъ снош е

н іяхъ? Bon» моя исповѣдь— отъ этого правила не отойду я никогда, 

ибо сіе было противно моему убѣж ден ію , скаж у даже противно нашей 

чести? Противное было-бъ признаніемъ наш ей слабости, и какъ  бы 

сознан іемъ какой-то обидной зависимости отъ А н гл іи . Каж ется , что 

сему убѣждаются, а я не Престало о томъ твердить.

Сбираю сь съ женой послѣ 21-го числа въ М оскву , гдѣ намѣренъ 

пробыть недѣли три. Лѣтомъ будутъ къ  намъ сестры ж ены , а потомъ 

Отправлюсь къ тебѣ, мой отецъ-командиръ, и будемъ готовиться при
нять дорогого гостя.

*
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Получено 15-го (27-го) Мая і8о5  г. г. Варшава
Москва.

ІЫ о (23-ю ) Мая 1S35 і.
Дѣло о бюджетѣ Царства кончилось совершенно согласно твоему 

м нѣн ію ; м. ф. будетъ на меня гнѣваться, но вольно ему не соглашаться 

на то , что справедливо. Р и сун ки  Фейерверки я одобрилъ, вы кинувъ  

одну только декорац ію , дабы не долго было. Подъ транспарантомъ я 

разумѣю  зрительный щ итъ ; такъ  ли? Бомбардированіе городка должно 

довершить праздникъ. С ти хи  очень хорош и; м узы ку  Подь 2-ю пѣсню  

вчера мнѣ Вьельгорскій  пропалъ , кажется хорош о и незнакомый на

пѣвъ. Партикулярно получилъ я списокъ  назначеному къ  намъ отряду: 

онъ состоять будетъ и зъ З Ѵ зб а т ., 8Ѵ2 эскадроновъ и (> оруд ій. Нъ наш ъ 

отрядъ прибавится сводный батальош» гренадерскаго наслѣднаго принца 

полка, который доставлю съ прочими моремъ, за то возьму только 

Ч  роты  саперъ. Я  счелъ неприличны мъ , ибо полкъ одного только на

слѣднаго принца не участвовалъ на смотру. Новаго ничего не знаю, 

кромѣ извѣстія о разбитіи  Зум клакарски хъ  войскъ королевы Ги  Пш ав

ской , подъ начальствомъ Гальдеса, который уш елъ  съ остатками въ 

Пампелону; хорош о, и дай Богъ , чтобъ было предзнаменіемъ торжества 

праваго дѣла повсюду.

*
Александрія, близъ Петергофа.

30-го Іюня 1835  г.

К рако вск ія  извѣстія  весьма важ ны , но такъ  какъ  тогда, такъ  и 

теперь повторяю , что никогда не соглаш усь ихъ  принятъ къ  намъ: 

имъ  натуральнѣе принадлежать А в с тр іи , и менѣе будетъ отъ того ш ум у . 

Еж ели-бъ дѣло сіе касалось однихъ насъ , то скоро-бъ его кончили: но, 

къ несчастію , А н гл ія  и Ф ранц ія  участники  созданія сего, и потому 

безь ихъ  согласія сіе сбыться не можетъ. Одно общее и рѣшительное 

желаніе сей республики можеть дать намъ право основываться на ономъ 

при прен іяхъ  съ Сими державами; иначе я добраго успѣха  не жду, 

напротивъ боюсь новаго повода къ  р а сп р я м и  Вели Г у р ій с к а г о  къ 

себѣ представить и возьми на себя трудъ его обнюхать, чтй изъ 

него выйдетъ? Ежели онъ будетъ откровененъ и Любопытенъ, то можно 

будетъ по возвращ еніи  моемъ доставить его ко мнѣ , а потомъ рѣш пм ъ , 

куда его дѣвать; дотоль Оставь его у  себя въ цитадели подъ присмот

ромъ. Я  знаю , что меня хотятъ  зарѣзать, но вѣрю , что безь воли 

Бож іей ничего не будетъ, и совершенно спокоенъ. М ѣры  предосторож

ности беру, и для того Оффиціально объявилъ, и поручаю  и тебѣ раз

гласить, что ѣду изъ Д анцига  на Познань смотрѣть укрѣплен ія ; но 

одному тебѣ даю знать, что въѣду въ Царство чрезъ Т орунь  на Не- 

ш аву . Конвои  вели приготовить на Познань, другихъ  не надо. В ой 

сками здѣсь весьма доволенъ. Вотъ  и все.
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Александрія, б.іи.ѣ Петергофа.
16-ю (2S -w ) Іюня 1$35 I.

П оказан ія  И н гурска го  столь важ ны , что сейчасъ же велѣлъ ихъ 

сообщ ить М еттерниху и П русском у  правительству: при этпй ясности 

показан ій  странно-бъ было, ежели они ничего не найдутъ. Съ  сей сто 

роны  с іи  показан ія гораздо лю бопытнѣе Туркменскаго. Ч то сей послѣдній 

говоритъ о духѣ въ П олы нѣ , одно интересно, ибо служ итъ доказатель

ствомъ, что мы вѣрно видимъ. Сто лѣтъ пройдет7> ранѣе, чѣмъ духъ 

сей измѣнится, потому одна непоколебимая твердость, постоянство мѣръ 
и равнодуш іе къ  Молвѣ могутъ  насъ избавить новы хъ  смутовъ . Я  не 

измѣнюсь.

*
Петергофъ.

ЗІ-іо Іюля (12-ю Августа) 1835 г.
Пред полагаемъ съ помощ ію  Бож іею  отправиться завтра въ путь ; 

стало, вѣроятно, когда п о л у ч и т ь  письмо сіе , я буду уже въ дорогѣ 

и близъ тебя. Чрезъ Торунь  ѣду я одинъ съ БенкендорФОмъ, Раухо м ъ  

и Арендтомъ въ двухъ  коляскахъ  и съ Фельдъегеремъ, прочіе всѣ ѣдутъ  

на Познань. П роисш еств іе  въ Париж ѣ уж асное, но послуж итъ Ф илиппу 

въ усилен іе , ибо явственно оказало необходимость строгихъ  мѣръ. 

Важ но будеть знать, которой партіи принадлежитъ позоръ сего Гну
снаго предпр іятія: срамъ , ежели леж итимистамъ. Ч то  наш и канальи- 

Поляки вздернули ност», весьма ихъ  достойно: но я полагаюсь на Бога 
и ѣду съ покойны м ъ  духомъ; прочее въ волѣ Е го . Ш ельмамъ  зада- 

димъ ФеФеру тѣм ъ , чтб ты  съ Ф урманомъ приготовилъ. Что-то у  насъ 

дѣлается въ Калиш ѣ? Не дозволяй мучить, а вели учить умѣренно, но 

съ толкомъ.

С-Петербургъ.
15-ю (27-го) Декабря 1835 г.

Искренно благодарю тебя, любезный Иванъ  Ѳедоровичъ^ за письмо 

и поздравленіе со днемъ моихъ  Имянинъ; чувствамъ твоимъ мнѣ Ду

шевно пр іятно вѣрить. П амяти  С а в и ц к а г о  отданъ приличный долгъ, 

и имя его останется въ памяти потомства: въ запискѣ , приложенной 

къ письму твоему, подчеркнулъ я мысль, которую  тебѣ предлагаю: не 

будетъ ли точно прилично воздвигнуть памятникъ  П олякамъ, пребыв- 

ш имъ вѣрными и падш имъ таковыми? М ож но-бъ было воздвигнуть 

памятникъ  сей на Саксонской  площ ади, а надпись на ономъ сдѣлать: 

Полякамъ, падш имъ за вѣрность своему государю 17-го (29 -го ) Ноября 

1830 г . “ ; на другой же сторонѣ помѣтить имена ихъ . Э го  докажетъ 

П олякамъ , что мы чтнмъ память вѣрности, какого бы происхожденія 

ни была, и будетъ порицан іемъ  измѣнѣ прочихъ.
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31-ьо Декабря (1;>-ьо Генваря) 1835 і.
С.-Петербургъ.

Дурачества въ Краковѣ  были мнѣ уже извѣстны; не нужно намъ 

ихъ  было, чтобъ удостовѣриться въ Злобѣ Поляковъ и въ степени ихъ 

наглости. Н о , признаюсь, за это одно не считалъ бы еще полезнымъ 

занять городь, въ особенности какъ  происш еств іе  сіе лично было про

тивъ меня, считалъ бы неблаговидный'!, воспользоваться симъ предло

гомъ. М ѣра с ія  должна послѣдовать за важ нѣйш имъ  происш еств іемъ, 

котораго ждать должно по ны нѣш нем у  направленію  умовт>, предваряю- 

іцему много неистовствъ. В ъ  этомъ дѣлѣ надо стараться намъ быть 

всегда послѣдними и заставлять А в стр ію  и П русс ію  за дѣло горячѣе 

приниматься. Симъ  найдемъ однимъ только способъ дѣло привести къ 

желаемому концу . Проектъ монумента вели сдѣлать и приш ли. За виды 

благодарю: мнѣ кажется, что первые два были вѣрнѣе сняты . Видѣлъ 

новаго посла Ф ран ц узска го*), человѣктз п р іятны й  и, какъ  кажется, скром 

ны й ; Посмотримъ, чтб будетъ далѣе: говорять, что жена у  него пре- 

милая ж енщ ина. Бѣдный Д ургам ъ  потерялъ дочь, которая недавно 

вы ш ла замуж ъ , и въ  отчаян іи .

С.-Петербургъ.
20-хо Генваря (1-ю Февраля) 1836 г.

Каж ется , и въ В ѣ нѣ , и въ Берлинѣ испугались происходящ аго 

въ Краковѣ , но рѣш атся ли на занятіе, въ Томь еще Сомнѣваюсь, и 

буду ждать чтб они предлежать; надо признаться, что дерзость и Зло
дѣйство превзошли всякую  м ѣру . Читалъ  ли во Ф ранцузскихъ  ж урна

лахъ письмо благодарное Платера въ камеры Ф ранцузск ія  за тѣ слова, 

которыя до П ольш и касаются въ отвѣтѣ ихъ  королю? Х о р о ш о  пра

вительство, которое подобнымъ Мошенникамъ дозволяетъ писаться 

избранными и говорить какъ  бы отъ имени народа. Третьяго дня 
встрѣтился я съ посломъ, не видавъ его съ тѣ хъ  поръ , какъ  сюда 

дошли с іи  новыя глупости; онъ дрожалъ какъ  листъ , такъ  что мнѣ 

стало смѣш но. П аленъ2) велъ себя весьма хорош о прп семъ случаѣ  и 

говорилъ королю сильно. И зъ А н гл іи  новаго ничего нѣтъ , кромѣ того. 

что вооруж енія ихъ  происходятъ отъ принужденной починки Флота, 
столь за пущ еннаго въ послѣднее время, что годныхъ въ море остава

лось только 8 кораблей, а съ чинящ имися ны нѣ  и съ плаваю щ ими 

всѣхъ будетъ 27. В отъ  сила А н гл іи .

*

') Баранта.
2) Посолъ нашъ ва Парижѣ графъ Петръ Петровичъ, одинъ изъ славныхъ гене

раловъ 1812 года.
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С.-Истерпуріъ.
2 1 -ю  Г ен ва р я  (2 -ю  Ф евр а ля )  /<sv>7>

Признаю сь, весьма обрадовался, узнавъ рѣш имость А встр ійц евъ , 

которой не ожидалъ. Видно, что и имъ Краковск ія  глупости  надоѣли. 

Ты  весьма хорош о сдѣлалъ, что разрѣш илъ прямо ввести въ случаѣ  

нужды и наш ъ батал іонъ. Но ожидать согласія П русс іи  уже не нужно, 

ежели одни А в стр ій ц ы  рѣш ились. Впрочемъ, я почти увѣренъ , что 

теперь и П руссаки  не отстанутъ . Вели только выбрать хорош аго 

и образованнаго командира въ сей багал. съ строгимъ приказан іемъ 

быть въ наружной соверш енной командѣ А встр ій ска го  генерала, кото

раго считать какъ  бы наш его бригаднаго генерала. Придать можно къ 

батал. человѣкъ 20  казаковъ, а къ А встр ій ском у  генералу, въ видѣ 

ординарца, надежнаго квартирмейстерскаго оберъ-офицера. Курьеръ  

Т а ти щ е в а 1) еще не прибылъ, такъ  что мнѣ неизвѣстно, чѣмъ онъ столь 

удачно расшевелилъ М еттерниха.

С,-Петербурѣ.
ІО -ю  ( 2 2 -ю )  Ф евраля  1 8 3 в  і.

Х ор ош о , что Краковское дѣло приведено къ первому концу; но 

жаль, что и въ  семъ случаѣ Прусское правительство оказало туж е 

систему малодуш ія , которая всегда прорывается и которая приведеть 

ихъ  къ чему Худому. Паленъ пиш етъ  про разговоръ съ королемъ 

Ф ранцузскимъ , въ которомъ онъ , говоря про сумасбродный Ругатель

ства и угрозы  А н гл іи , поручилъ  мнѣ сказать, что хотя не вѣритъ , 

чтобъ они могли дѣйствительно на что подобное рѣш иться , по во вся

комъ случаѣ онъ никогда къ А н гл іи  противъ насъ не п р и ста н е й . 

Тѣм ъ  лучш е для него, но и намъ хорош о это знать. Замѣчательно, 

что въ А н гл іи  точно боялись, чтобъ я не сдѣлалъ неожиданно десантъ 

на ихъ  берегъ, и начинаю тъ  о семъ явно говорить, Признаваясь, что 

за годь сіе возможно было исполнить безъ всякаго препятств ія . Стало, 

вотъ до чего довело ихъ  сумасбродное то правленіе! Вотъ  опять но

вое министерство во Ф ранц іи ! Что за народъ, чтб за порядокъ вещ ей, 

и есть ли ту тъ  возможность что нибудь путнаго  ожидать? К а къ  имъ 

все это не надоѣсть? Я  рѣш ился про это вовсе не говорить съ Поц- 

ц о м ъ 2), чтб его крайне озадачиваетъ. О н ъ , какъ  кажется, человѣкъ 

порядочный, а жена его довольно любезная женщ ина.

Беременность3) жены моей кончилась весьма благополучно ничѣмъ: 
она Поправляется, но должна быть весьма осторожной.

______________ *
!) Графа Дмитрія Павловича, иаінсго посла въ Вѣнѣ.
2) Нашъ посолъ въ Лондонѣ, графъ Иоццо-ди-Ііорго.
5) Это была послѣдняя.
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Получено 20-го Февраля (3-го Марта) 1836 г. г. Варшава.
С-Петербургъ

15-ю (27-ю  Февраля) 1836 г.
Слава, Б о гу , что дѣло Краковское пошло въ ходъ, какъ  мы того 

желали: я совершенно Одобряю всѣ твои распоряженія по сему случаю . 

Ж елан іе  наше видѣть А встр ійцевъ  впереди удачно исполнилось; п ри 

мѣтно, какъ они лакомы  на К раковъ , чего намъ и надо. Н ѣ тъ  сомнѣ

н ія , что во Ф ранц іи  и въ А н гл іи  будутъ на это кричать. Д у р га м ъ 1) 

сего не скры ваетъ , признавая однако, что другого ничего не остава

лось намъ дѣлать, и что мы  въ своемъ правѣ.

Раздѣляя} мнѣн іе твое, что хорош о бы А встр ійц ам ъ  не торопиться 

вводить гарнизонъ, но не увѣренъ, чтобъ стало ихъ  д у ху , и по край 

ней мѣрѣ нуж но-бъ пр іи скать  хорош ій  предлогъ. Новаго ничего не 

знаю: Посмотримъ, чѣмъ кончится у  Ф ранцузовъ ссора съ Америкой; 

ежели будетъ война, чего признаюсь я понять не могу , то на долго 

отвлечетъ вниман іе  А н гл іи . Кажется мнѣ, что среди всѣхъ  обстоя

тельствъ, колеблю щ пхъ положеніе Е в ро п ы , нельзя безъ благодарности 

Б о гу  и народной гордости взирать на положеніе наш ей М а туш ки -Р о с -  

с іи , стоящ ей какъ  столбъ и Презирающій лай зависти и Злости, пла

т я н о й  добромъ за зло и идущей смѣло, ти хо , по христ іан ским ъ  пра

виламъ, къ  постепеннымъ усоверш енствован іемъ, которыя должны изъ 

нея на долгое время сдѣлать сильнѣйш ую  и счастлпвѣйш ую  страну 

въ м ірѣ . Да благословитъ насъ Б о гъ  и устранитъ  отъ насъ всякую  

гордость или кичливость, но укрѣпи тъ  насъ въ чувствахъ  искренней 

довѣренности и надежды на милосердый Промыселъ Б о ж ій 2)! А  ты , мой 

отецъ-командиръ, Продолжай мнѣ всегда быть тѣмъ же вѣрны мъ дру
гомъ и помощ никомъ къ  достиженію  наш ихъ  благихъ намѣрен ій .

*

Получено 0-го (21-го) Марта 1836 г. г. Варшава.
С.-Петербургъ.

2 -ю  (11-ю ) М арт а 1836 і.

Продолженіе добрыхъ извѣстій  изъ Кракова  весьма пріятно. П о 

явленіе наконецъ тамъ и П русскаго  войска сдѣлаетъ на Е в ро п у  самое 

полезное вл іян іе; увидятъ, что союзь наш ъ не разруш енъ, и что на

конецъ нѣкоторая рѣш имость появилась вновь въ наш ихъ  союзникахъ 

и даже у П руссаковъ . Самое число изгнанны хъ  доказываетъ, справед

лива ли принятая нами мѣра. Ежели дѣйствительно окажется, что 

В іелочковск ій  потакалъ и даже самъ участвовалъ въ откры ты хъ  замы-

*) Англійскій посолъ у насъ.
2) Къ несчастію , такое настроеніе скоро перемѣнилось, и къ концу 1839 года 

вѣщій поэтъ уже говорилъ: „безлюденъ всякій духъ гордыня“.

I, 22 «Русскій Архивъ» 1910.
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с л яхъ , слѣдуетъ его судить со всею Строгостію  и сдѣлать надъ нимъ 

примѣръ. В се , чт0 В. пиш етъ  изъ Гамбурга важно и лю бопытно; 

весьма хорош о будетъ, ежели удастся перехватить сихъ  Мерзавцевъ; 

но я все Сомнѣваюсь, чтобъ тамошнее правительство могло сіе исправно 

вы полнить.

За  нѣсколько дней до твоего письма былъ я и сп угалъ  извѣстіемъ 

объ отчаянной болѣзни Дена*); слава Н огу , что онъ спасенъ; такая по

теря была-бъ совершенно невозвратима, и все бы дѣло у  насъ стало.

Получилъ я предположеніе къ сбору войскъ  подъ Вильну; ежели 

необходимо гамъ, быть такъ ; но мнѣ бы весьма желательно было со

брать корпусъ  подъ Ковной , гдѣ и мѣсто, какъ  Слышу, удобнѣе, а 

мнѣ будетъ возможно избавиться отъ Вильны  и притворствъ тамъ.

Петергофѣ.
19-ю Іюня (1-10 Іюля) 1SHG г.

Третьяго дня возилъ я Д ургама въ Кронш тадтъ  съ ІО утра до 

6 вечера, все ему показалъ: и флотъ, и крѣпость , и работы; онъ 

былъ въ во схищ ен іи , а я заставилъ его положить кирш-ггь въ стѣну! 

Вотъ  диковина: Д ургам ъ  строилъ батарею противъ самого своего пра

вительства. Дѣло о трактатѣ  съ П руссаками  у  меня теперь на рукахъ ; 

не знаю ещ е, чѣмъ рѣш ится .

*
Петергофъ.

[-io (Lfcio) Іюля 1836  г.
Вчера былъ у  насъ смотръ Флота и честь ботику  Петра І-го; на 

рейдѣ было 26 лин. кораб ., 14 Фрегатовъ, а всѣхъ  80  воен. судовъ; 

інідъ величественный, и все было въ примѣрной^» порядкѣ. Возилъ съ 

собой иностранны хъ  пословъ и , кажется, имъ понравилось. Сегодня 

отправляя) сына Константина  съ ф л о то м ъ  в ъ  морс на 15 дней: и хотя 

ему только еще 1) лѣтъ, но оно нуж но для подобнаго ремесла начи

нать съ сам ы хъ  ю ны хъ  лѣть; хотя и тяжело намъ, но должно другимъ 

дать примѣръ. Сегодня также училъ  кадетъ, которые съ году на годь 

лучш е, а вечеромъ буду смотрѣть маневръ артиллеріи въ Красномъ  

Селѣ.

*
С.-Петербургъ.

4-го (16) Генваря 1839 г.
Благодарю тебя искренно, мой любезный отецъ-командиръ, за 

письмо твое отъ 29-го Декабря и за добрыя желанія на н аступивш ій  

годъ. Вѣрю  Т в о е й  дружбѣ и прош у себѣ ея продолженія. П рош лы мъ

*) Инженера, Строившаго одну изъ крѣпостей въ Царствѣ Польскомъ.
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годомъ намъ пожаловаться нельзя; будемъ молить Бога  намъ даровать 

подобный же. Н аш е положеніе не дурно; Финансы никогда не были 
нъ лучш емъ положеніи; арм ія Твоими трудами въ хорош емъ состояніи; 

запасы  полны: духъ  вообще хорош ъ; торговля процвѣтаетъ. Е сть  за 

что благодарить Бога  и молить только о продолженіи сего благополучія. 

Свѣдѣн ія Вернера очень важ ны , лиш ь бы только А в стр ійц ы  дѣло не 

испортили. Подобныя же свѣдѣнія дошли до меня и съ другой стороны . 

На-дняхъ А  и Глинскій посолъ вручилъ намъ ноту , съ изъясненіемъ 

своего правительства, что они скоро принуждены будутъ требовать въ 

парламентѣ способовъ усилен ія  своего Флота; что они къ сему вы нуж 

дены постояннымъ сильнымъ флотомъ, который мы  вооруж еннымъ 

содержимо какъ въ Балтикѣ , такъ  и въ Черномъ морѣ; что всѣ пра

вительства послѣ войны  уменьш или свои арм іи  и флоты, кромѣ насъ; 

что опи не оспариваю тъ у  насъ права дѣлать, чтб мы хотимъ; что 

они. т. е. само правительство, никакъ  не опасаются и не вѣрятъ , чтобъ 

мы что-либо затѣи вали, но что общее мнѣн іе  публики  такъ  сильно 
противъ насъ , относя наш у постоянную  военную  ногу  будто противъ 

нихъ  замыш ленною : что правительству необходимо и съ своей стороны 

успокоить  ум ы  соотвѣтствую щ имъ  вооруженіемъ; и что потому просятъ 
насъ, не можемъ ли мы увѣдомить ихъ  дружески, сколько намѣрены 

мы  держать вооруж енны хъ  кораблей, и не можемъ ли уменьш ить со

образно съ другими наш е вооруженіе? Каково  и до чего мы  дожили! 

Отвѣтъ будетъ не мудренъ. Между тѣмъ ихъ  мерзости въ П русс іи  про

должаются, и это одна статья, развязка которой мнѣ еще не ясна. Про 

Бельгію  не знаю ничего новаго. Здѣсь все тихо и Веселятся.

Ж ена моя тебѣ Кланяется, а я цѣлую  ручки Княгинѣ. Обнимаю  

тебя Душевно; на вѣки твой искренно доброж.

*С.-Петербургъ.
28-ю  Генваря (9-ю  Февраля) 1839 г.

Благодарю тебя, любезный мой отецъ-командиръ, за письмо твое 

отъ 20-го  (1 -го ), которое я три дня, какъ  получилъ. Дѣло о желѣзной 

дорогѣ считаю  весьма полезнымъ, ежели Австр ійское  правительство не 

запретъ намъ свои границы  на подобіе П р усс іи , чѣмъ всѣ наш и рас

четы бы руш ились. К а къ  сіе предупредить, не придумано Ч то  по сему 

Полагаешь, Напиши мнѣ. Побѣгъ  С крж инецкаго , по вызову Леопольда *), 

есть важное событіе  и по моему выгодное, по двумъ причинамъ: 1 -я 

оттого, что служ итъ новымъ примѣромъ, чтб оказывается честнымъ

*) Леопольдъ Кобургскій, братъ нашей великой княгини Анны Ѳеодоровны, дол
гое время состоявшій въ Русской службѣ.

22*
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словомъ у Поляковъ: и Невѣрующимъ можетъ быть откроетъ глаза.
2-я тѣмъ особенно важно, что въ т у  .минуту, когда окончательно х о 

тятъ  признать Бельгію  и м ................ а Леопольда, онъ самъ даетъ намъ

образецъ, чего отъ него ждать можно, и что это за правительство го 

товятся признать! Н аконецъ , дай Богъ  побольше та ки хъ  намъ против- 

никовъ-геиераловт*; легче будетъ намъ сладить С іі ними. Ч то  будетъ, 

мудрено отгадать. Признан іе въ Лондонѣ всѣми подписано: но доста

точно ли того , чтобъ Леопольда или Бельгію  заставить вы полнить отъ 

нея требуемое, крайне сомнительно. К то  же и какъ  принудитъ ихъ  

къ сему? Уж е  вѣрно не А н гл ія , ибо у  нея нѣтъ  арм іи ; не Ф ранц ія , 

ибо у нея собрана арм ія Зл//, а не противъ Б ельг іи ; не П р усс ія , ибо 

намъ извѣстно, что и хъ  несетъ отъ одной мысли войны ; не А встр ія , 

ибо ей и далеко, да и не до того; а намъ еще меньш е, хотя бъ не за 

чѣмъ бы дѣло стало; не Голландія, ибо сего не допустятъ. Повторяю , 

кто же? И  потому не считаю  ничуть, чтобъ симъ признан іемъ  дѣло 

было кончено; оно только укрощ ено; дальнѣйшее увидимъ. Говорятъ , 

будто есть сл ухи , что Леопольдъ, en désespoir de cause* ), замыш ляетъ 

кинуться  въ П русск ія  Рейнск ія  провинц іи , съ которыми будто есть у 

него Революціонныя связи. Х о тя  это что-то мудрено, но нынѣ одно 

Мудреное или неожиданное Сбывается, потому, можетъ бы ть, и это при

дется намъ видѣть. Сомнѣваю сь ему въ неудачѣ; ибо П руссаки  изъ 

сбереженія своихъ талеровъ войска не собрали, а стоятъ на мирномъ 

положеніи по квартирамъ; разсѣять ихъ  врасплохъ , въ особенности 

при дурномъ расположеніи лѣсовъ въ краѣ , не мудрено, и меня ни 

чуть не удивить. Сбудется— пойдутъ  охи , да а хи , и н у  къ  намъ на 

помощ ь. М ы  будемъ готовы , но или дома останемся ждать погоды, 

или явимся съ 300 т. войска Р у с ск а го , вѣрнаго, эфистолюбиваго, 

храбраго и побѣдоноснаго, съ нашимъ Варшавскимъ богатыремъ въ 

головѣ, и тогда— съ нами Богъ , разумѣйте языцы и Покаряйтеся, яко 

съ нами Богъ ; а вы , дурани Н ѣ м ц ы , зажми ротъ и пляш и подъ н аш у  

дудку. Т акъ  ли , мой отецъ командиръ? Теперь рано однако что-либо 

готовить. У  меня однако 1000  артил. лошадей готовы на корму въ 

Екатеринославскомъ  поселеніи. Н уж но  будетъ какъ  разъ ту тъ  для

3-го корпуса; останется закупить  для 1 -го , 2-го и 4-го  по твоему 

распоряж енію , для гренадеръ и для гвардіи; на это мѣсяцъ , и все 

готово. Т а къ  будемъ мы черезъ три мѣсяца съ (J пѣхот. и 3 кавал. 

корпусами на Одерѣ. И  это хорош о. А н гл ій ская  миссія выѣхала изъ 

Тегерана, а М акъ -Гиль будетъ здѣсь на дняхъ: Симоничъ  тамъ много 

Напуталъ, но, надѣюсь, дѣло обойдется. Ж аль Моле, былъ честный

*) Съ отчаянія.
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человѣкъ; но все равно, рано или поздно противная партія должна 

была торжествовать, и потому, чѣмъ ранѣе къ развязкѣ, тѣмъ лучш е, 

пока мы еще въ силахъ. Здѣсь все тихо  и хорош о, Веселятся много, 

но прилично. М орозы начались и сегодня было 217* гРгіДУс ъ , но по

года славная.
IL

*

Александрія близъ Петергофа.
7-ю (19-ю) Февраля 1839  і.

Х о тя  графъ Черны ш евъ тебѣ подробно пиш етъ , я считаю  не из

лиш нимъ  тебѣ написать еще нѣсколько словъ, мой отецъ-командирт>, 

чтобъ тебѣ изъяснить, какимъ образомъ я взираю на н ы н ѣ ш н ія , по 

моему, весьма важныя обстоятельства. Вызовъ Скрж инецкаго , пр іемъ 

его въ служ бу вопреки А в стр іи  и П р усс іи , по моему, не есть простое 

дѣйств іе Бельгіи , но явный признакъ , что подъ симъ именемъ нынѣ 

таится или является обитая пропаганда съ  характеромъ революціонно- 

католико-Фанатическимъ. Самы й выборъ Скрж ы нецкаго не что иное. 
Отважность же отказать А встр іи  и П русс іи  п то тогда, когда по виОи- 

мому никогда союзъ пяти державъ не былъ единодушнѣе въ цѣли своей,

есть дерзость, не въ характерѣ Проныры и к ................и Леопольда, у

котораго все расчетъ. Я  полагаю , что этотъ ш . . . .а , чувствуя, что 

ему не удержаться, рѣшился испы тать послѣдній ему предлагавш ійся 

способъ, т. е. стать головою, вмѣсто Л уи -Ф илиппа , всѣхъ  революціони- 

стовъ , и этимъ  оруж іемъ  намъ Противуборствовать. Не знаю , какъ и 

въ какой  мѣрѣ А н гл ія  и Ф ранц ія захотятъ и Возмогутъ принудить 
Бельгію  покориться кзреченному конференціей; но ежели сіе Сбудется, 

то , полагаю , не на долго, и все предвижу неизбѣжную войну . Эта 

война будетъ не обыкновенная, но ужасная свалка двухъ  началъ: зла 
противъ Ообра. Сомнѣваю сь, чтобъ, ири слабомъ устройствѣ  Герман іи , 

у сп ѣ хъ  былъ на сторонѣ добра и , признаю сь, опасаюсь больш ихъ  

несчастій  и распространенія зла быстро и далеко. Н ѣ тъ  сомнѣн ія , что 

тогда закричать намъ, требуя помощ и. Въ  ней отказу не будетъ, ибо, 

защ ищ ая добрую сторону, мы себя будемъ защ ищ ать. Н о не иначе 

пойду на помощ ь, какъ  съ тѣ м ъ , чтобъ другихъ  заставить дѣлать по 

наш ему; и потому не 50  т. поведу, но по крайней мѣрѣ 300  т .; иначе 

не пойду ни на ш агъ , а буду ждать, чтобъ о насъ вломились. О бду

мать и приготовить все для этого есть предметь ны нѣш нихъ  моихъ  

попечен ій .

Я намѣренъ двинуть за границу 1 -й , 2-й, 3 -й , 4 -й  гренадерскій 

и гвардейскій пѣш іе  корпуса  и гвардейскій 2-й и 3-й резерв. Кав. 

корпуса . Гдѣ. сколько и какихъ  лошадей, во сколько времени закупить
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можно, и сколько мѣстны ми способами можно заготовить продоволь

ств ія для п ути  сихъ  войскъ , и хъ  сосредоточенія и составленія но 

крайней мѣрѣ двухъ-мѣсячнаго на Польской границѣ запаса: вотъ 

вопросы  къ  твоему разсмотрѣн ію  и возможному рѣш ен ію .

Движеніе войскъ  желательно произвести до Ш л ез іи  наш имъ  кра

емъ, чтобъ было дешевле и независимѣе: нужно сдѣлать потому пред

положеніе для трехъ  марш рутовъ  по корпусам ъ; первому, направляя 

на Плоцкъ , 2-му на Варш аву  или Ново-Георгіевскъ; 3-му на Люблинъ.

4 -й  выдвинуть, какъ  авангардъ, ь"ь К алиш у . Гренадерамъ на Вильну , 

Гродно и Варш аву . Резервная кавалерія чрезъ Лю блинъ и Брестъ. 

Гвардія за гренадерами или параллельно имъ чрезъ Р и гу  на А в густовъ . 

Вмѣстѣ  съ этимъ ü -й корпусъ  пойдетъ въ П ольш у; 5 останется въ 

своихъ квартирахъ, а 1-й резервный кав. станеть въ поселеніяхъ К іе в 

ской и Подольской губерн іи ; резервы кавалер ійск іе  въ Новороссійскихт» 

поселеніяхъ. В сѣ  5 резерв. бат. кромѣ 0-го корпуса  двинутся впередъ.

1-го корпуса  въ Р и гу  и Д ю набургъ , 2-го въ Вильну и Гродно, 3-го въ 

Брестъ , 4 -го  въ К іе въ ; гренадеры въ П сковъ . В сѣ  безсрочные или 

6-го бат. сберутся и станутъ  на ны нѣш нихъ  квартирахъ  5 бат. Н уж но 

подумать о паркахъ  и усилить способами Польскихъ  заводовъ мѣстные 

склады снарядовъ. Для безопасности края, всѣхъ  извѣстны хъ  говору- 

новъ и въ особеннности бы вш и хъ  участниковъ  революціи нуж но б у 

детъ заблаговременно вызвать и выслать во внутрь Р о сс іи  подъ строгій  

присмотръ, и ничѣмъ не пренебречь: это ' можетъ упрочить спокойств іе  

края. Теперь скаж у тебѣ, что по ходу дѣла я полагаю, что гроза надъ 

Германіей) не разразнтся ранѣе, какъ  мѣсяца чрезъ два, такъ  что мы 

призваны быть можетъ не ранѣе, полагаю , какь  въ началѣ Ію ня, и 

потому поспѣть можемъ рано что къ началу А в гу с та  на Эльбу, Можета 

быть уже на Одеръ!

Дай Богъ , чтобъ я ош ибался, но полагаю лучш е предвидѣть худ 

шее, чѣмъ льстить себя обманчивыми надеждами.

ІІ.
*

С.-Петербургъ.
&W (17-го) М арт а 1839 г.

Черныш евъ дѣлалъ разныя соображенія и подробную смѣту всѣхъ  

расходовъ по приведенію арм іи  въ военное положеніе Нее это вчера 

только кончено и тебѣ сообщался. ІІ та кь  у насъ будеть все готово; 

но, приступя къ оному, другое я отложилъ, ибо обстоятельства при

няли другой оборогь и , ежели я не ош ибаю сь, близкой войны намъ 

не угрожаетъ. Ежели же было-бъ какое опасен іе , то наш а роль нач

нется не ранѣе 4  или 5-ти  мѣсяцевъ позже; ибо повторяю , что я не
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Клочками введу наш и войска, но гряну сразу со всею силою; иное 

намъ Неприлично. Вчераш н ія  извѣстія изъ Парижа и Брю сселя, ничего 
еще рѣш ительно не объясняя, дозволяютъ однако предполагать тихой  

развязки; вопросъ только, на долго ли? Что за мерзости въ Гиш п ан іп ! 

Чортт> ихъ  не разберетъ. Сы на моего приняли въ В ѣнѣ  весьма ласково 

во всѣхъ Сословіихъ, и онъ не нахвалится всѣми.

Царское Село.
20-го М ая (1-ю Іюня) 1SSD года,

Любезный мой отецъ-командиръ^ письмо твое отъ lß - r o  (28-го) 

получилъ я вчера поутру . М н ѣ  столько же больно было, какъ  и тебѣ 

несчастное откры тіе  въ Вильнѣ. Что Ф ранцузъ  попался, было-бъ не 

мудрено, но что пристали къ нему Русскіе!!! и чтобъ безпечность всѣхъ 

властей, какъ  корпусны хъ , такъ  и городскихъ, достичь могла подобной 

степени, это неслыханное Непростительно и требуетъ примѣрное взы

скан іе . Т ы , по данному повелѣн ію , чрезъ Фельдъегеря и повторенное 

телеграфомъ, увидѣлъ, сколь важ нымъ считаю  сіе происш еств іе. П о 

сылка Горчакова необходима, дабы до корня вырвать зло, узнать, какъ 
до подобнаго порядокъ въ войскахъ , въ самой корпусной  квартирѣ , до 

того уроненъ, словомъ, все узнать и главное все свинтить. Д урень 

Гейсмаръ? Вонь его, вонъ всиосъ, кто безпорядокъ допускали или даже 

не знали, ибо это столь же доказываетъ И хь неблагодарность; словомъ, 

нуж енъ наистрож айш ій  примѣръ . Уж е  комендантъ и плацъ-ма іоръ  от

ставлены и тіе уйд утъ  даже оть суда, но всѣмъ вѣроятіямъ. Гадко, 

Срамно! Н ачавш ій ся  заговоръ въ Ломзѣ хорош о что откры тъ ; надо и 

ту тъ  не ш утить.

Здѣсь все хорош о; войсками я отмѣнно доволенъ, какъ  на смотру, 

такь и на ученьи. Погода стояла Чудесная, и всякій день грозы , послѣ 

послѣдней второй день свѣжо, но ясно. Лагерь начнется 12-го (24-го) 

Іюня маневрами, какъ  и всегда. Новаго ничего не знаю; жду извѣстій  

отъ сына; у  него все шло очень хорош о въ Лондонѣ; надѣюсь, что 

такъ  и кончилось, и. кажется, его тамъ Полюбили. Вчера вечеромъ при

былъ М аксъ*), и дочь Счастлива. Вѣроятно ты  уже въ дорогѣ; дай Боже, 

чтобъ воды тебѣ были въ пользу; не Торопись, пей и купайся какъ  

слѣдуетъ, а въ модный магазинъ не слишкомъ шілядывай.
*

Александрія, близъ Петергофа.
16-ю (27-го) Іюня 1839 г.

Благодарю тебя искренно, мой любезный отецъ-командиръ, за 

твои два письма отъ 21-го  Мая и 1>-го Іюня. Я  ждалъ пріѣзда к. Гор-

*) Герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій, женихъ великой княжны Маріи Ни
колаевны.
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чакова, дабы отвѣчать тебѣ на первое. Онъ во-время сюда прибы лъ, 

т. е. въ самое утро перваго маневра. И звѣст ія , имъ привезенныя, и 

слѣдствіе новаго ничего не оказали, кромѣ только убѣжденія въ не- 

имовѣрномъ безпорядкѣ службы въ эти хъ  полкахъ и въ городовомъ 

Начальствѣ. М ѣ р ы  противъ сихъ  безпорядковъ надо принять самыя 

строгія  и ни одного виновнаго не оставить въ этомъ корпусѣ , но 

разбить и хъ  врознь къ строгимъ начальникамъ. Здѣсь все у  насъ 

очень хорош о. М аневры  предъ вступлен іемъ  въ лагерь прошли удачно; 

войсками былъ я отмѣнно доволенъ; но многое должно было замѣтить 

начальникамъ, у  которы хъ  прорываются прегрубыя ош ибки , и я пола

гаю , что одна практика  отъ сего отучить  можетъ и подать привы чку  

настоящихі> правилъ. Усерд ія  тьма, и всяк ій  изъ кожи лѣзетъ; чего 

мнѣ лучш аго  желать? Твои замѣчан ія на счетъ духа  въ Герман іи  

почти тѣже, чтб я имѣлъ случай сдѣлать въ прошлое лѣто. Таже 

апат ія , Таже трусость и притомъ общее безпокойство о будущ емъ. 

Полагаю , что кромѣ Громоваго удара ничто не разсудитъ; но ударъ 

сей будетъ жестокъ и поразитъ и разруш итъ  это старое гнилое зданіе. 

Т урец к ія  дѣла въ томъ  же положеніи; съ Австр іей  и даже съ Ф ран

ц іей мы  почти за одно; что будетъ въ А н гл іи — жду. И зъ  П ерсіи  но

ваго ничего нѣтъ , и про успѣхи  Ан гличанъ  ничего неизвѣстно. Ж ду 

на-дняхъ сы на, котораго пребыван іе въ А н гл іи  имѣло самыя счастли

выя послѣдствія. В ъ  Дармш тадтѣ, кажется, нашелъ онъ залогъ буду

щ аго своего счастія и получилъ семейно-отцовское тамъ  согласіе; Бо гъ  

все устроилъ и, надѣюсь, устроитъ  все къ  лучш ем у; на Него моя 

надежда.

Въ  Симбирскѣ  у  насъ больш іе безпорядки, поджоги и уб ій ства , 

и я долженъ былъ послать Ф.-а. к. Васильчикова , а теперь г.-л. Пер

фильева, кори. жандармовъ, съ полномоч іемъ, чтобы зародыш ъ уж ас

наго зла у туш и ть  въ началѣ. П ритомъ  надежды тамъ на урожай самыя 

плох ія , все это меня Сокруш аетъ. Готовимся къ  свадьбѣ дочери. М оим ъ  

женихомъ я отмѣнно доволенъ и , кажется, могу надѣяться счастія  

дочери.

*
Петергофъ.

11-го (23-ю ) Іюля là'39 г.
На-дняхъ получилъ я письмо твое, мой любезный отецъ-коман- 

дцръ, ио возвращ еніи въ В арш аву ; но жаль мнѣ очень, что ты  не 

довершіыгь своего лечен ія , и что кашель твой не проходить: надо тебѣ 

не пренебрегать своимъ здоровьемъ и беречь себя: помни , какъ  ты 

дйрогъ всѣмъ тебя лю бящ имъ и , можно сказать, всей Р о сс іи ; Молю 
тебя, помни это и не Ш ути своимъ здоровьемъ. Понимаю  очень, сколь
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сильно должно было тебя огорчить извѣстіе обь откры ты хъ  между 

офицеровъ перваго корпуса  связяхъ съ преступны ми  П оляками, но что 

ту тъ  дѣлать! Раздѣляя) твое м нѣн іе , что надо до корня вырвать заро

ды ш ъ  зла, и въ этомъ смыслѣ приказывалъ я при Прощ аніи к . Гор 

чакову: другого способа и быть не можетъ, какъ  наказанъ виновнѣй- 

і і іи х ъ , прочихъ  разослать врознь в ъ  дальніе гарнизоны ; ты  это въ 

приговорѣ в сп о м н и ть .

По телеграфу я тебя увѣдомилъ о благополучно соверш ивш емся 

бракосочетан іи  дочери; надѣюсь на милость Бож ію , что это намъ въ 

у тѣ ш ен іе  на старые годы. Третьяго дня прибылъ эрцгерцогъ: вчера 

вечеромъ мы  сюда переселились, а завтра послѣдній праздникъ. Послѣ 

того примусь за флотъ и за войска , которыми покуда мало могъ за

няться по причинѣ праздниковъ.

*
Царское Село.

30-ю  Сентября (12 Октября) 1839 і.

Съ  самой нашей Разлуки съ  Тобой я кромѣ непр іятнаго ничего 

не имѣлъ. Здоровье жены моей, которую  предъ отъѣздомъ оставилъ 

поправляю щ ею ся, видимо, къ  несчастію , вновь столь разстроилось, что 

я долженъ бы лъ, внезапно оставя М оскв у , спѣш ить  къ  ней сюда, в ъ  

жестокомъ безпокойствѣ найти ее опасно больной). Н о  Милосердіемъ 
Б ож іим ъ  опасеніи мои были напрасны , и я нашелъ ее, хотя еще въ 

постели, почти безъ лихорадки, но сильно Страдающаго еще отъ нер- 

вически-простудной головной боли. Теперь ей лучш е, и она тре

т ій  день, какъ перешла въ кабинетъ, но крайне слаба, и вся польза 

леченія ны нѣш няго  лѣта исчезла. Вслѣдъ за тѣм ъ  заболѣла дочь моя 

О льга сильной простудой и сегодня только, послѣ 14-дневной сильной 

лихорадки при жестокомъ каш лѣ, ей кажется получш е. В ъ  это же 

время лиш ились мы  нашей почтенной генералыпи Адлербергъ, бывш ей 

моей первой Наставницы, и которую  я привыкъ лю бить, какъ родную 

мать, чт£> меня крайне огорчило. Н аконецъ  сы нъ  заболѣлъ дорогой и , 

судя по первымъ признакамъ болѣзни, надо было опасаться повторе

нія Прошлогодней. Я долженъ былъ согласиться дозволить ему сюда 

воротиться и отказаться на сей разъ ѣхать  въ Варш аву . И зъ  всего 

этого заклю чить ты  можеш ь, въ какомъ  я располож еніи духа , но чтб 

дѣлать, это воля Бож ія: надо терпѣть и покоряться, но очень, очень 

тяжело.

*
17-го (29 -ю ) Октября 1839  ?.

Царское Село.
Все это время было для меня крайне тяжелое, п одна покорность 

волѣ Бож іей  проводитъ чрезъ подобныя и спы тан ія . Поѣздка Брунова
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въ Лондонъ не имѣла у сп ѣ ха , ожиданнаго для дѣлъ Т урец кихъ , но 

совершенно достигла своей цѣли, откры въ  глаза А н гл іи  на наш ъ 

счета и возбудивъ неудовольствіе между ею и Ф ранц іею . В ъ  Париж ѣ 

ну насъ очень Сердится, но тщ етно . И стощ ивъ  таким ъ  образомъ всѣ 

способы помочь дѣлу и не успѣвъ пи въ чемъ томъ , что здравый 

разсудокъ велѣлъ бы , я рѣш ился оставить Ихь однихъ дѣлать, чтй 

хотятъ , и увѣренъ, что кончится тѣм ъ , что изъ зависти однихъ къ  

другимь они ничего не сдѣлаютъ, и что придется намъ однимъ все 

поставить на ладъ, но тогда уже по нашему. Примѣръ  надъ Д унины м ъ  

весьма полезный; Посмотримъ, что папа затѣитъ; наш имъ  же ни къ 

чему придраться нельзя. Въ  послѣднемъ письмѣ я кажется, забылъ 

тебѣ написать, что по услов ію  наш ему я съ Уваровымі» объяснялся 

на счеть намѣренія моего преобразовать всю учебную  часть въ Польш ѣ; 

онъ вникъ  въ мои мысли и отправиться къ тебѣ, чтобъ тебя слыш ать 

и, подъ твоимъ руководствомъ, ознакомясь съ настоящ имъ  положе

н іем ъ , заняться составленіемь проекта новаго устройства сей части. 

Не Сомнѣваюсь, что дѣло с іе , которое я считаю  наивеличайш ей важ

ности, пойдетъ весьма хорош о. При  семъ случаѣ , по желанію  жены , 

рекомендую твоему покровительству новую  начальницу женскаго инсти 

ту та , которую  отмѣнно Хвалятъ. Зим а  у  насъ становится довольно 

рано; снѣгъ  и до 5 градусовъ мороза. На-дняхъ дѣлаю смотръ вой

скам ъ , вѣроятно въ походной Формѣ. П олагаю , что здѣсь проживемъ 

еще недѣли три , ибо ранѣе того нельзя будетъ перевезти дочь.

*
О.-Петербургъ.

12-ю Ноября JSS9 г.
Проектъ будущ аго  устройства учебной части въ П ольш ѣ  и соеди

ненія съ министерствомъ въ И мпер іи  я нахож у весьма хорош о обду- 

маннымъ и надѣюсь, что эта мѣра принесетъ несомнѣнный плодъ. 

Но не Сомнѣваюсь, что злоба Поляковъ при этомъ вновь окажется, да 

ни что! Весьма замѣчательно, что папа покуда молчитъ по уни тском у  

дѣлу; и еще странное, что онъ Опорочилъ Д унина  за побѣгъ  и воз

вращ еніе тайком ъ  вгь эпарх ію ; чтЬ значитъ  это , еще не пойму , ибо 

это въ противорѣч іи  съ прош едш ими его дѣйств іям и . Съ  Ан гличанами  

мы очень сдадимся и , кажется, оттого, что они съ Ф ранцузами Ссорятся. 

Ни намъ не зачѣмъ входить вь  разборъ тайн ы хъ  причинъ , а пользо

ваться должно и хъ  тепереш нимъ располож еніемъ, чтобъ дѣло подви

нуть къ развязкѣ. Странны й  наш ъ вѣкъ! Слава Н огу, мои больные 

исправляю тся; мы теперь вь  Зим нем ъ , который блеститъ красой п 

новизной. Здѣсь все тихо ; войсками я очень доволенъ. Ж аль только, 

что приходящ ій команды приводятъ много глазныхъ болѣзней; а рек-
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круты  полка оставили близъ 400  человѣкъ больныхъ  глазами во П сковѣ  

и въ жестокой степени; не понимаю , какъ  эта болѣзнь въ нихъ  такъ 

сильно гнѣздится.

*
С.-ІІетербуріъ.

1 1-ю (26-ю ) Декабря 1839 і.
Съ  Уваровы мъ  увиж усь  иа-дняхъ и кончимъ дѣло. Х о тя  жаль, 

что мысль пенсіоновъ не возможна въ исполнен іи , но совершенно со

гласенъ съ Тобой въ причинахъ , которыя должны удержать насъ въ 

исполнен іи  сего преждевременнаго дѣла. О бъявлен іе папы  нахож у я еще 

скромнѣе гораздо чѣмъ, признаю сь, ожидалъ. Н а  Здѣшнихъ бы вш ихъ  

ун ія тъ  оно нимало не дѣйствуетъ , ибо они впередъ сего ожидали и 
не боятся, но боюсь, что удержитъ еще на долго присоединеніе Поль

ски хъ  ун ія тъ , хотя оно нимало не должно препятствовать намъ дѣй

ствовать на нихъ  съ тою  же постоянною  осторожной) настойчивостью , 

которая привела сіе  дѣло въ Р о сс іи  столь къ  счастливому заклю чен ію . 

Н ап и ш и  м нѣ , что Х о л м ск ій  епископъ  дѣлаетъ и какое на него н на 

духовенство его произвело дѣйств іе папское объявленіе? Благодарю 

весьма за присы лку прекрасныхъ картинъ: какъ  я радъ буду увидѣть 

собственными глазами прекрасныя и величественный с іи  работы! Н о 

ваго ничего не знаю. В ъ  Ц а р ы р  адѣ все спокойно. Брунонъ  въ Л он 

донѣ, и я скоро надѣюсь получить извѣстіе  о благополучномъ за

клю чен іи  договора, который столько труда и времени стоилъ заклю 

чить, потому именно, что ничего не было легче. Но мы видимъ, что 

простое и прямое не всегда легко именно оттого, что просто и легко. 

Н аш а  экспедиція въ Х и в у  отправилась; не знаю , какой будетъ у сп ѣ хъ , 

ибо вещь Мудреная, и въ особенности зимой: кромѣ стуж и и бура
новъ все надо везти съ собой: и , чтобъ Вывесть въ поле до 5 т. вой

ска, нуж но было двинуть 10 ,400  верблюдовъ и 28 т. лошадей для пред

варительныхъ Завозовъ продовольствія: изъ си хъ  лошадей уже 8 т . 

пало. Уж асъ  подумать! Ежели удастся, то вл іян іе  будетъ сильно и по 

лезно:, но жаль противнаго, а увѣрену  быть нѣтъ никакой возмож

ности.
я

(J.-Петербургъ.
2Q-W Декабря Lö39 t. (3-to Генваря ІО t.).

Радую сь очень, что ты  доволенъ былъ чувствами нашего моло

дого жениха; надѣюсь, что мы не ош иблись въ немъ и что надежды 

утвердить счаст іе  дочери оправдаются. П окуда въ Герман іи  на насъ 

очень досадуютъ за это, но за ними! У  нихъ  я не знаю сему подоб

наго, и зависть Многому причина.

Новаго ничего не знаю: вздору въ газетахъ печатаютъ много, но 

вѣрить всему нельзя. Не догадываясь тоже, какъ  кончится дѣло съ Бель-

къ князю и. ѳ. Па с к е в и ч у . 1839. 347
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г іею , какъ  сперва Ф ранцузовъ , а потомъ ихъ  принудятъ согласиться, 

послѣ всего что было? Третьяго дня дѣлаеть внезапный смотръ гарни

зону и былъ имъ очень доволенъ. Все здѣсь ти хо , Пляшетъ и Весе
лится , и ничего не слыхать. Дай Б о гъ , чтобъ всегда такъ  было. Н а 

дѣюсь, что въ арм іи  прибавка жалованья ины хъ  порадовала; что могъ , 

то и сдѣлалъ. Х о р о ш о , что бюджетъ допустилъ сіе исполнить. О нъ  

точно хорош ъ , ибо за всѣми расходами въ Остаткѣ болѣе ІО  м.!

М ятеж ны й  генералъ С кр ж и нец к ій  убѣж алъ изъ П раги , гдѣ ему 

назначено было жительство, дабы вступить  ьъ военную  служ бу Бель

г ій скаго  короля.

А встр ій ское  правительство, Извѣстясь о томъ , приказало своимъ 

посольствамъ объявить, что если С крж и нец к ій  будетт> принятъ или 

останется въ службѣ короля, то оно отзовешь своего Повареннаго въ 

дѣлахъ изъ Брюсселя и прерветъ всяк ія  дипломатическ ія  снош ен ія  съ 

Бельг ійским ъ  правительствомъ, и предложило П р у с с іи  сдѣлать тоже.

Рѣ ш и м о сть  Вѣн ска го  двора достойна всякой Хвалы .

Побѣгъ С крж инецкаго , если только справедливо, что послѣдовалъ 

по убѣжденію  самого короля, служ илъ бы доказательствомъ, что Бель

г ій ское правительство рѣш илось прибѣгнуть  къ  войнѣ , чтобы удержать 

за собою Л ю ксембургъ  и Лю небургъ.

Впрочемъ, весьма правдоподобно, что князь Черториж ск ій  и мя

тежническій  клубы  сами вызвали С крж инецкаго . В ъ  такомъ случаѣ , 

король, чтобы  избѣгнуть разрыва съ  А встр іею , объявитъ , что онъ не 

намѣренъ опредѣлять его въ служ бу, а онь  останется въ Бельгіи  и го

товь будетъ въ случаѣ нужды принять начальство надъ частію  Бель

г ій с ки хъ  войскъ  или надъ мятежными ш айкам и .

Въ Польской войнѣ С кр ж и н е ц к ій  не выказалъ себя великимъ пол

ководцемъ; но нельзя оспаривать у  него нѣкотораго военнаго таланта. 

О нъ  способнѣе командовать, нежели всѣ до сихъ  поръ извѣстные 

Б ельг ій ск іе  генералы.

*
С-Петербурѣ.

,1-ю (15-го) Генваря 1 8 4 0  г.
Дай-то Б о гъ , чтобъ н аступ и вш ій  1840  годъ благополучно протекъ 

въ тиш и н ѣ  и довольствіи. Признаю сь, я не столько опасаюсь вн ѣ ш 

н ихъ  обстоятельствъ, сколько видовъ урож ая, который послѣ суровой 

безснѣжной зимы  не можетъ обѣщ ать быть хорош имъ  тамъ , гдѣ 

это всего нуж нѣе; дороговизна большая и нужда велика и теперь, чтЬ
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же будетъ далѣе, ежели Богъ  не умилосердится?*) Экспедиція наш а въ 

Х и в у  дѣлаетъ много ш ум у , но она была необходима, и ш ум ъ  этотъ 

насъ п угать  не долженъ. Покуда имѣю  извѣстія отъ Перовскаго только 

за съ небольш имъ 300 верстъ отъ границы . М орозъ былъ до 32°; но 

все шло хорош о и обмороженныхъ вовсе не было; но не одинъ холодъ, 

много еще препятств ій  слѣдуетъ преодолѣть до рѣш ительнаго у спѣха . 

Брунонъ  покуда Ладитъ очень хорош о С7> Пальмерстономъ, который 

теперь напп»; что далѣе будеть! П апская  аллокуц ія  не произвела ни 

малѣйш аго  впечатлѣн ія  на наш ихъ  новоприсоединенныхъ, ни даже на 

католиковъ, которые ожидали гораздо сильнѣйш аго гнѣва; съ твоимъ 

молодцом іі покуда нечего и говорить, но позднѣе хорош о бы его сюда 

Привезть; здѣсь пусть поглядѣть, да Послушаетъ, да Истолкуетъ съ 

прежними товарищ ами; а потомъ можно будетъ и за нихъ  приняться. 

Правда ли , что Бергъ  боленъ, и чѣмъ это? Уб ій ство  Г у гк а  совершенно 

въ родѣ преж нихъ , и я очень готовъ думать, что пропаганда не одну 

жертву готовитъ; но это насъ не остановитъ ни въ чемъ: надо только 

не ш ути ть  съ уб ій ц ам и . М ы  все съ телеграфомъ еще не сдадимъ; т у 

маны , или неловкость сигналистовъ тому причиной— не доберемся: обѣ

щ аю тъ  однако, что скоро все придетъ въ порядокъ; пора! Тогда будетъ 

очень удобно намъ разговаривать и сообщ ать другъ  другу  взаимныя 

ноности.

23-10 Генваря ( î- in  Февраля) 1 8 ІО і.
О. - Иет ербцріъ.

Экспедиц ія  въ Х и в у  продолжала подвигаться, не смотря на холодъ, 

доходивш ій до 32°. Больны хъ  немного въ отрядѣ, но много въ гарни

зонахъ укрѣ плен ій , ум ерш ихъ  же въ сіе  время на G т. 34 , что очень 

немного. Бы ла уже встрѣча нежданная съ Х ивин ц ам и ; одна наша рота 

безъ артиллеріи имѣла дѣло цѣлые сутки  съ 2 т. и хъ  отрядомъ и 

счастливо отбила всѣ ихъ нападенія! Предстояло труднѣйш ее, т. е. 

переходъ черезъ хребетъ У с т ъ -Ю р ть . О тъ  Брунова  ничего не полу

чилъ новаго, но все шло покуда хорош о. Злость Ф ранц іи  на насъ все 

усиливается, и слова Сульта въ камерахъ  сіе  доказы ваю тъ: но я имъ 

сильно отвѣчалъ.

11-ю (2 3 ) Февраля 18 4 0  г.
С-Петербургъ.

Съ  прошедшаго письма новы хъ  извѣстій  о ть  Перовскаго не было; 

я ихъ  жду съ нетерпѣніемъ, ибо онъ вступалъ въ самую  трудную

*) Помню, какъ въ Л Плецкомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи, зимою этого гола, 
даже на Сарскій столъ подавали горькій хлѣбъ съ лебсдой; а въ нростолюдыі было мало 
и этого. Тогда сложилась поговорка: То не бѣда, коли во ржи лебеда; а вотъ бѣда, 
какъ ли ржи, не лебедь!. И. Б.
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часть похода: переходъ чрезъ У с тъ -Ю р тъ . Встрѣтятъ  ли его Х и в и н ц ы  

въ полѣ, еще неизвѣстно: но я раздѣлию мнѣн іе твое на счетъ жела

тельнаго, чтобъ это сбылось: иначе много трудности  предстоять будетъ 

къ  гіреодоленію. У гом они  мнѣ ты . ежели можно, Холмскаго  епископа: 

уже и то будетъ хорош о, ежели удастся его удалить отъ вл іян ія Под

лясскаго и Поляковъ; здѣсь мы его скорѣе уломаемъ.

*
Остроленка.

Id-io (27-ю ) Май ІЯ ІО г.
С п ѣ ш у  тебя увѣдомить, любезный мой командиръ, что мы благо

получно прибыли сюда въ О часовъ вечера и соберемся отсюда завтра, 

въ 8 часовъ утра, къ обѣду въ Новогеоргіевскъ . Дорогой все было очень 

хорош о, въ особенности меня Сувалки  обрадовало о подробностяхъ 

Переговоримъ при свидан іи . Вели въ крѣпости у квартиры , гдѣ оста

в ш и м ся , поставить почетный караулъ; крѣпости салютовать, когда 

жена выйдетъ изъ кареты , но не ранѣе, дабы не пугать  лошадей. В ъ  

Варш авѣ  мы пр іѣдетъ  прямо къ собору, во время Многолѣтія вели 

цитадели салютовать. М ы  очень желаемъ остановиться не въ Бельве- 

дерѣ, но въ Лазенкахъ, буде сіе рѣш ительно не-невозможно; топить 

тамъ можно вверху вездѣ. Р а у х ъ  привезъ намъ весьма плохія извѣстія 

про почтеннаго короля; Ждемъ съ нетерпѣніемъ пріѣзда Тю лина съ позд

нѣйш им и . Положеніе мое очень тяжело: удерживать жену не смѣю , 

но боюсь несчастія въ ея присутств іи , и тогда послѣдствія для ея сла

баго здоровья меня Пугаю тъ. П о Б о гь  Милосердъ, услы ш итъ  молитвы 

наш и и сохранитъ  еще почтеннаго короля! Не хочу  терять надежды.

ф
Перлинь.

2в-ю  Man (7-ю  Іюня) ІЯ ІО t.
Б о гь  Сподобилъ меня застать еще въ ж ивы хъ  почтеннаго короля 

и быть имь еще узнанны мъ: и казалось, что это была послѣдняя ему 

пр іятная м инута , и черезъ 4  часа послѣ онъ скончался какъ правед

никъ , безъ боли, безъ вздоха, безъ Судорогъ, Заснулъ! М ы  всѣ, Р у с ск іе , 

должны въ немъ оплакивать друга нашего Александра Павловича н 

искренняго  друга  Ро сс іи , что онъ въ завѣщ ан іи  подтвердилъ своимъ 

дѣтямъ. Вели сейчасъ же надѣть трауръ  въ арм іи сходно п осы л аем ая  

приказа. .Жена моя перенесла уж асны й  сей ударъ съ удивительною 

Твердостію духа и, сгь помощ ію  Бож іею  надѣюсь, что оно худы хъ  для 

нея послѣдствій имѣть не будетъ.

Письмо къ эрцгерцогу пошли съ Бергомъ. Дай знать о моемъ 

пріѣздѣ и о кончинѣ короля телеграфомъ.

Здѣсь покуда все тихо . и войска присягали при мнѣ въ примѣр

ною» порядкѣ. *
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Потсдамъ.
2')-іо Мая (ІО Іюня) LSI О (■

Здѣсь все продолжаетъ быть въ порядкѣ и , кажется, при благо

разум ія  короля и преданности къ нему, можно того же надѣяться 

впредъ; такъ  и чувства его, которыя мнѣ давно были извѣстны , вы 

разились ясно вчера, когда онъ принималъ наш ь  отрядъ кавалергар

довъ; обласканъ каждаго и увѣривъ  всѣхъ  въ 11;ісл ѣ д ствеины хъ  ч ув 

ствахъ  къ  Р о сс іи  и къ  нашей ар м іи , онь  обнялъ старш аго у .-о . и 

рядового въ знакъ искренности своихъ  словъ. Вчера по соизволенію 

его дежурили при тѣлѣ  наши генералъ- и Флигель-адъютанты, сегодня 

стоятъ  на часахъ  наш и кавалергарды; словомъ, все дѣлается, чтобъ 

доказать, что потеря наш а общая, и что память къ нему, общая въ 

насъ , залогомъ и будущ ей наш ей дружбы и союза. Я  держусь въ сто

ронѣ и никого не виж у, дабы доказать тѣмь, что я прибылъ для семьи, 

для покойнаго.* а не для какого-либо вл іян ія . Завтра похороны; жена 

моя здорова и выѣзжаетъ поутру , я же за ней Послѣдуя) вечеромъ, 

послѣ похоронъ; такъ  что прош у тебя присылать мнѣ своихъ  Фельдъ
егерей на Веймаръ и Ф ранкфуртъ по (5-е (18-е) Ію ня. Потомъ же, 

ежели-бъ случилось что нужно до 8-го (20 -го ) числа, прямо въ Кгиі^ 
гдѣ я саж усь на пароходъ. Дай знать Ч ерны ш еву , чтобъ о нужномъ 

давалъ тебѣ знать телеграфомъ для сообщ енія мнѣ черезъ тебя.

Берлинъ.

Сейчасъ я отъ тѣла покойника. Больше писать нечего. Обнимало 

тебя оть души, на вѣки тебѣ Доброжелательный 7/.

Cep Iісвское, б. I изъ Ист ср ьофа 
;>У-ьо Тюи я (І І  і ю л я )  1840  г.

С ъ  возвращ енія моего сюда не было свободнаго времени отвѣчать 

тебѣ, мой любезный отецъ командиръ, на два письма: одно получен

ное мною на пароходѣ, при самомъ отплы т іи  изъ Киля; другое здѣсь, 

вскорѣ по пріѣздѣ. Я  нашелъ здѣсь столько тяжелаго, грусгнаго  дѣла. 

что, при безъ того довольно мрачномъ настроен іи  моего духа. съ тр у 

домъ могъ заниматься и кончить все, что на меня навалили. Теперь, 

слава Б о гу , дѣла приш ли въ обыкновенное правильное теченіе, и мнѣ 

нѣсколько Полегче. К ъ  несчастію , я нашелъ здѣсь мало Утѣшительнаго, 
хотя много и было преувеличенно. Четыре губерн іи  точно въ крайней 

нуждѣ; это Т ульская , К а л у ж ск ія , Рязанская и Тамбовская; озимый хлѣбъ 

и 4-й доли не воротить сѣмянъ; къ  счаст ію , что яровые хорош и. 

Требован ія помощ и непомѣрныя; въ двѣ губерн іи  требую тъ 28 мил

ліоновъ. Гдѣ ихъ  взять? Всего страш нѣе, что ежели озимый поля не 

будутъ засѣяны , то въ будущ емъ году будетъ уже рѣш ительный голоді»;
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на врядъ ли успѣемъ закупить  и доставить во-время. Вотъ  моя тепе

решняя главная забота. Дѣлаемъ, чтб можемъ: на мѣсто послалъ 

г. Строгонова*), распоряжаться съ полною властію . Петербургъ  тоже 

можетъ быть въ нуждѣ, ежели изъ-за границы  хлѣба не подвезутъ. 

Чтобъ облегчить потребность казеннаго хлѣба сюда и не требовать 

всего количества изъ низовыхъ  губерн ій , я приказалъ было Черны 

ш еву тебя спросить, можно ли считать на П ольш у; но дѣло это не 

сбыточно на сообщ енныхъ  услов іяхъ; развѣ на пробу заподрядимъ 

20 т. кулей для доставки чрезъ Л ибаву. Годъ тяж елый, денегъ тре

бую тъ  всюду, и недоимки за полгода уже до 20 милліоновъ противу 

прошлаго года; не знаю , право, какъ  выворотимся. Погода стоитъ у  

насъ Несносная, безпрестанные дожди Іі сегодня сильная буря всю ночь 

и раза три днемъ.

Изъ-за границы  новаго ничего нѣть . Поѣздка моя въ Герман ію , 

какъ  пиш етъ  Паленъ, привела Л уи -Ф илиппа  и Т іера  іп> тревогу; они 

вообразили, что я только за тѣмъ ѣздилъ, чтобъ соединить всѣхъ  

Германскихъ  владѣтелей противъ Ф ранц іи , и крѣпко негодуютъ. 

Скоты ! Ж д у  отъ тебя отвѣтъ иа записку  по устройству  католической 

церкви въ П ольш ѣ; оно тѣм ъ  пуж нѣе мнѣ. что я пи ш у  папѣ  весьма 

сильно и рѣш ительно, чтобъ вразумить всю опасность для ею вла
сти принятой имъ системы ; пора этому положить конецъ. В ой скъ  

я не видалъ. М ихайло  П авловичь продолжаетъ еще свои смотры , 

я только два раза былъ на церковны хъ  парадахъ и у развода въ ла

герѣ; дожди и тамъ много вредятъ. П а  Кавказѣ  Идеть у  насъ все х о 

рош о. Оба пункта на Черноморскомъ берегу заняты  обратно безь 

выстрѣла, и всѣ укрѣплен ія  приводятся въ лучш ее положеніе. Себеж

ской выдержалъ три славны хъ  ш турм а , и Черкесы  были отбиты  съ 

огромной потерей, оставя во рву до 400 тѣлъ; славно! И звѣст ія  мои 

отъ жены покуда даютъ надежду, что воды будутъ ей въ пользу. 

Возвращ ен іе ея остается по прежнему въ В арш аву  къ  23 -м у  А вгуста  

(4 -му Сентября). О  пр іемѣ невѣсты  условимся. Ж и ть  будемъ въ Ла- 

зенкахъ . М ар ія  будеть ж ить вмѣстѣ съ О линькой: но вели эти ком 

наты  получш е отдѣлать и меблировать; у  меня же въ желтой комнатѣ 

вели сдѣлать передѣлки, какъ  я примѣрно назначилъ на прилагаемомъ 

рисункѣ : это будетъ гораздо для меня удобнѣе.

*
Петергофъ.

13-10 (25-ю ) Іюля 1SM  года.
М олчан іе папы  о дѣлѣ ун ія тском ъ  сильно поразило католиковъ, 

которые не того ждали. Конвенц ія между А н гл іе й , П русс іей , А встр іей ,

*) Тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ, графа Александра Григорьевича. ІІ. Б.
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мной и Т ур ц іею  подписана, безъ Ф ранц іи !!! Э то важное дѣло и новая 

эпоха  въ политикѣ , ибо въ первый разъ А н гл ія  отстала отъ Ф ранц іи . 

Ж д у  на дняхъ самой конвенц іи . Свѣдѣн ія  изнутри , сегодня полученныя, 

все лучш е и лучш е. Надѣюсь на милость Б ож ію , что теперь дѣло 

обойдется безъ гибельныхъ послѣдствій. Сегодня ѣду въ Красное Село, 

для обы чны хъ  учен ій ; а въ концѣ  недѣли начнутся маневры*, я думаю 

вы ѣхать  въ гренадерскій корпусъ  27-го числа (8 -го  августа ). О тъ  жены 

моей послѣднія извѣстія очень Удовлетворительны. Она полагаетъ быть 

въ В ар ш аву  вмѣстѣ съ невѣстой 26-го августа  (8-го сентября)! В аж 

ный день воспоминан іями . О пр іемѣ на границѣ условимся. равно и 

о въѣздѣ въ Варш аву . С ы нъ  ѣдетъ со мной: въ поѣздкѣ моей перемѣнъ 

не сдѣлалъ. Обнимаю  тебя отъ всей душ и . Н а  вѣки  твой искренно 

доброж. ІІ.
*

Ловичъ, 8  часовъ вечера.
23-ю  Августа (1-ю  Сентября) Ш іи г.

Весь мой транспортъ  прибылъ благополучно въ Ловичъ  въ 7 ча

совъ. Условлено женѣ моей ѣхать  въ 9 часовъ, такъ  что въ Осторжевъ 

будетъ по моему расчету въ часъ пополудни. Я  выѣзжаю отсюда въ 8 
часовъ. Войскамъ  велѣть быть выравненными на мѣстахъ  ровно въ 

часъ и отнюдь не ранѣе. Буде погода будетъ очень ненастна, то пѣхотѣ 

можно будетъ снять ранцы  и накинуть  ш инели, до повѣщ ен ія , что 

въѣздъ начался. М олю  Б ога , чтобъ погода была хорош а, какъ  про

шедш іе дни, и чтобъ все было хорош о и прилично*).

*

Ломш.
27 -ю  августа (8-ю  сентября) І х  И) г.

С п ѣ ш у  тебя увѣдомить, мой любезный отецъ командиръ, что 

МейндорФъ мнѣ ничего особеннаго не сообщ илъ: одно важное извѣстіе 

есть то , что въ М онитерѣ  напечатано, будто правительство получило 

извѣстіе , что М е х м е тъ -А л и  на присы лку РиФОтъ-бея, отъ султана, 

отвѣчалъ отказомъ, и что онь  ждать будетъ, чтобъ его атаковали, и 

въ такомъ  случаѣ  обороняться будетъ до крайности , но что атаковать 

самъ не будетъ. Это бы намъ было хорош о, ибо тогда не придется 

двигать войскъ  и тратить людей и деньги, останется довершать дѣло 

А н гличанам ъ .

М ы  прибыли сюда очень скоро и благополучно, погода была слав

ная; жаль, (что) не было такой въ два прош едш іе дня.

О бнимаю  тебя отъ  душ и.

*) Поѣздка въ Дармштадтъ, чтооы познакомиться съ будуіцею Невѣсткою? И. Н. 

Ij 23 «Русскій Архивъ» 1910.
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*
Царское Село. 

rJ-to (14-ю) Октября 184О /.
Съ больш имъ лю бопытствомъ читалъ я описан іе твоего пребыва

нія въ Берлинѣ; пр іемъ короля таковъ, какого я ожидалъ; что прочіе 

и томъ  думали, намъ дѣла нѣтъ: воля короля и твердая его рѣш имость 

дѣйствовать за одно съ нами для меня достаточны. Т ы  очень хорош о 

сдѣлалъ, что коснулся всѣхъ предметовъ и все привелъ въ ясность къ 

взаимному Удовольствію.
Касательно же могущ ей потребоваться отъ насъ помощ и или на

шего участ ія  въ борьбѣ съ Ф ранціею  я другого мнѣн ія . Не говори 

уже о томъ , можетъ ли быть, или нѣтъ вѣроятія , чтобъ при н ы н ѣ ш 

немъ положеніи вещей была возможность ожидать нападенія Ф ранц іи  

на Герман ію , должно однако полагать, что силы западной Герман іи  

и 4  П русски хъ  корпуса достаточны  будутъ , дабы встрѣтить Ф ранцу

зовъ и бороться съ ними мѣсяцъ пли болѣе, до прихода остальныхъ  

Германскихъ  силъ, т. е. П р усски хъ  пяти корпусовъ  и А встр ій ской  

арм іи , которая, при всей ихъ безпечности, не можетъ же исчезнуть 

съ лица земли. Наше появленіе должно быть только въ одномъ случаѣ: 

недостатка сихъ  первыхъ силъ или ихъ  неудачи: но тогда наше

появленіе должно быть достойно Росс іи , оно должно быть огромно, 

грозно. Непреодолимо, и съ помощ ію  Бож іею  рѣш ить дѣло однимъ 

ударомъ. Я  рѣш ительно и никогда не соглаш усь на раздробленіе 

наш ихъ  силъ въ видѣ. частной помощ и. Время намъ собственно во

оружаться или стать на военную  ногу еще не настало. Въ  Декабрѣ 

мѣсяцѣ вѣроятно вопрось войны  иль мира рѣш ится: тогда въ 6 недѣль 

мы будемъ готовы и, съ половины Февраля двинувш ись , будемъ пер

ваго Мая на театрѣ войны . Для сего мы явится  съ 1-мъ, 2 -мъ , 3-мъ 

пѣхотны м и, 1-мь и 3-мъ кавалер ійскими корпусам и , при нуж номъ 

числѣ казаковъ: а гренадеры, гвардія и гвард. кавал. кори. въ резервѣ 

вслѣдъ за арм іей. Однако я ны нѣ  же Разрѣш аю  тебѣ приступить  къ 

закупкѣ  провіанта, и даже въ большей пропорц іи , чѣмъ ты  предлага

е т ъ . Движеніе 2-го корпуса значительно ускорится , ежели король до

зволить сему корпуг,у прослѣдовать на Торунь и К Расинъ , въ чемъ я 

не Сомнѣваюсь. Графъ Паленъ мнѣ пиш етъ , что взятіе Бейрута про

извело ужасное впечатлѣніе въ Париж ѣ; всѣ ожидали войны , но газеты 

другого дня всѣхъ изумили ихъ  Нерѣщимостью . L .-P h y lip p e  радовался 

нтому десанту, говоря, что этимъ  послѣднія Т урец к ія  войска уни ч то 

жался или перейдутъ къ М егеметъ -Али. Изъ сего я Заключаю, что 

Злобѣ на насъ нѣтъ мѣры , но что они ничего не м огутъ  предпринять 

или еще не готовы . Король запретилъ выводъ лошадей, что ихъ  взбѣ-
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си тъ , но придраться не могутъ , ибо мѣра общая. Вчера я сильно пи 

салъ въ В ѣ н у  на счетъ ихъ  безпечности, или по крайней мѣрѣ не

умѣстной  противъ насъ утайкѣ  своихъ  мѣръ. Намъ теперь важна 

удача новаго займа въ Голландіи: отреченіе короля*) имѣло столь невы 

годное вл іян іе на бирж у, что очень затруднитъ удачу займа. О ткры тія  

содержащихся въ Вильнѣ  сильное наводятъ подозрѣніе на скры ты е еще 

замыслы  между Офицерами 1-го корпуса; эти темныя обстоятельства 

надо строго и настоятельно раскрыть; больно крайне мнѣ , что дѣло 

это не кончено.

Л и м б у р г с к ій  Просится домой, Подь разными предлогами, между 

прочимъ, что соироводивш ему его декану нужно воротиться въ духов 

ную  академ ію , по о ткры т іи  курсовъ. Н а  это я ему велѣлъ отвѣчать, 

что декану можно отъѣхать сейчасъ: самому же еще погодить до 

пріѣзда бы вш ихъ  ун ія тски хъ  епископовъ. Самъ  старикъ  очень х о 

рош ъ: но деканъ сей— не духовны й каналья, а каналья Полякъ; онъ 

старика водить, старикъ  его боится какъ  огня, и потому полезно, чтобъ 

онъ отъ него удаленъ былъ, на что предлогъ очень хорош ъ. Н уж но  

на мѣсто умерш аго Викарія избрать вѣрнаго и готоваго на присоеди
нен іе человѣка; это важное дѣло для будущ аго. Н а  Кавказѣ  н ы н ѣ ш н ій  

походъ не былъ ничѣмъ  ознаменованъ, что можно-бъ было назвать 

новымъ успѣхом ъ . Одно однако принесетъ несомнѣнную  пользу, это 

устройство , успѣш но  довершенное, новой лин іи  на Лабѣ. чѣмъ гра

ница военно-занятая значительно сократилась, и пріобрѣтена отличная 

удобная къ  заселенію земля, въ которой мы  нуждались. На Черномор

скомъ берегу два изъ потерянныхъ пунктовъ  вновь заняты , и всѣ 

укрѣплен ія  значительно улучш ены : но за то болѣзненность и смертность 

въ войскахъ  были непомѣрныи въ особенности въ 15-й дивизіи , кото

рая воротились въ четвертую часть того числа, которое отиравилось. 

Эти ужасно! Н а  лѣвомъ Флангѣ дѣла шли безъ должнаго у сп ѣ ха , 

какъ  кажется оть  нераспорядительности генерала ГолоФѣева, и весь 

этотъ край въ р укахъ  Ш ам иля . Н а  буд ущ ій  годъ придется съ нимъ 

раздѣлаться и стать твердой ногой у  подош вы горъ. Я  дѣлалъ четы- 

рехдневный маневръ гвард іи , которымъ былъ очень доволенъ, хотя 

послѣдніе два дня погода была Несносная. Ж ду извѣстій  изъ Ц арь

града, что произведетъ взятіе Бейрута; опасаюсь только, что Т урецк ія  

войска врядъ ли тамъ удержался, ежели И брагимъ  ихъ  атакуеть  всѣми 

своими силами, чего ожидали.

П рош у меня увѣдомить, отецъ-командиръ, по н ы нѣш нем у  поло

ж енію  банка Польскаго до какой суммы  можно-бъ было казнѣ сдѣ

лать въ немъ заемъ? Вы требован іе сум мъ  изъ Здѣшнихъ банковъ по

*) Какого? Греческаго Оттона?
23*
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причинѣ неурожая не прекращается и можетъ насъ весьма затруднить. 

Вообщ е заключеніе смѣты  ны нѣш няго  года представитъ больш ія за

труднен ія. І і.

Царское Село.
6-ю (18-го) Ноября 1 8 4 0  і.

Твое предсказаніе сбылось: рѣчь Л .-Ф . при откры т іи  палатъ са 

мая успокоительно! и показываетъ, равно какъ  и самый составъ новаго 

министерства, что намѣреніе рѣш ительное сохранить миръ: но весь 

вопросъ теперь въ томъ , Удержится ли министерство, и Сбудется ли, 

какъ говорять, что Т іе р ь  обѣщ алъ будто не противодѣйствовать но

вому министерству. В о  всякомъ случаѣ , чті> ни случилось бы , наше 

дѣйств іе надолго еще отложено. И зъ Царьграда почта не приш ла, и мы 

давно никакихъ  извѣст ій  не имѣемъ, но кажется, что дѣло въ С и р іи  

идетъ успѣш но  къ  развязкѣ и будто хотятъ  осаждать А к р у ;  хорош о 

бы такъ .

Н а  счетъ займа чрезъ П ольск ій  банкъ я тебѣ рѣш ительнаго отвѣта 

дать еще не м о гу , по той причинѣ , что это рѣш иться  можетъ только 

ири соображеніи см ѣты , но предвижу на семъ основан іи  много воз

раженій . Н уж да въ деньгахъ больш ая, и право не знаю , какъ  мы 

заклю ч іімъ  смѣту. Въ Лондонѣ у насъ все Ладно; въ Вѣнѣ  іМеттернихъ 

Вретъ много, но дѣло идетъ. Бы ла  рѣчь о какомъ-то конгрессѣ въ 

Висбаденѣ, но съ нѣкоторыхъ  поръ и это притихло. Со вчера рѣка 

стала, снѣ гу  очень много, а морозу 12и; завтра иущ аемся въ городъ 

на зимн ія  квартиры . Н апоминаю  тебѣ о начальникѣ ш таба въ 1 -й кор

пусъ , безь этого дѣло не пойдетъ на ладъ у Тимофеева,- кого имѣеш ь 

въ виду, Напиш и мнѣ.

Въ 1837-мъ году въ Возпесенскѣ происходилъ большой смотръ воискъ въ при
сутствіи иностранныхъ гостей. Черезъ два года онъ повторенъ въ обпшрнѣйшемъ раз
мѣрѣ на Бородинскомъ полѣ, гдѣ представленъ былъ весь ходъ знаменитаго боя. 
Объясненія давалъ графъ М. С. Воронцовъ, у котораго, 26-го Августа 1812 года, изъ
20-ти тысячъ сводныхъ гренадерскихъ батальоновъ оставалось къ полудню всего 2 ты
сячи человѣкъ. При объясненіи позволено было находиться его сыну Семену Михаило
вичу (тогда Ю-ти лѣтъ). Онъ намъ передавалъ, что Государь во время прохода этихъ 
батальоновъ произнесъ ио-латинн фразу изъ Светоній: Ave, César! Moritiiri te salutant, 
т. e. Здравствуй, Цезарь, тебя привѣтствуетъ идущіе на смерть.

Итакъ цезарство уже тогда носилось въ воображеніи Николая Павловича. Въ 
1Ö41 году онъ послалъ въ Парижъ Русскую Гранитную скалу въ церковь Инвалидовъ 
для памятника неревезенному съ острова Св. Елены Наполеону, который уже въ годы 
его Отрочества былъ героемъ его воображенія. ІІ. Б.
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Помѣщая у себя Записки В. В. Марковникова, опасаемся подвергнуться 
нареканію тѣхъ лицъ, которыя могутъ указать намъ, что у насъ же помѣщена 
біографія Н. П. Боголѣпова („Русск. Архивъ“ 1906), выражавшаго вовсе не- 
схожіе съ Марковниковымъ взгляды на Плачевную исторію Московскаго универ
ситета за первые годы текущаго столѣтія. Но, держась (по самому предмету 
посильныхъ трудовъ своихъ на пользу родного историческаго самосознанія) на
чалъ охранителыіыхъ, изданіе наше никогда не служило „Злобѣ дня“ и не 
сближались ни съ „свободныхъ мыслей коноводами“ , которые нерѣдко бываютъ 
„восточнымъ Деспотамъ сродни“ , ни съ безшабашными противниками новизны. 
„Русскій Архивъ“ есть сборникъ достопамятностей, для будущаго Оберегающій 
разнообразныя проявленія минувшей жизни. Выходитъ онъ тетрадями для 

удобства читателей, которымъ отъ того легче находить искомое. И  Н. ІІ. Бого
лѣповъ, къ которому питали мы отмѣнное почтеніе и котораго книга о Рим
скомъ правѣ Переживетъ поколѣнія, и В. В. Марковниковъ, стяжавшій себѣ 
почетное* имя въ Западной Европѣ, оба— люди вполнѣ достоиамятные. Одинъ 
заплатилъ жизнію за свои убѣжденія, другой вслѣдствіе тѣхъ же студенче- 
скихъ передряга покинулъ свою любямую Химическую лабораторію, чтб, 
конечно, и сократило ему вѣкъ. Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ дней!

Нѣсколько показаній о жизни В. В. Марковникова извлекалъ изъ статьи 
И. А . Каблукова въ Ломоносовскомъ сборникѣ.

Владимиръ Васильевичъ Марковниковъ родился ІО Декабря 1838 года, 
въ деревнѣ Чернорѣчьѣ близъ Нижняго-ІІовгорода, дѣтство свое провелъ въ 
городѣ Княгининѣ, десяти лѣтъ отданъ былъ въ Нижегородскій Дворянскій 
Институтъ, откуда поступилъ въ Казанскій университетъ, тамъ сдѣлался уче
никомъ знаменитаго профессора Бутлерова, въ 1800 году былъ опредѣленъ 
и съ 1862 года сталъ преподавать химію. Затѣмъ онъ посланъ былъ въ чужіе 
края и работалъ въ тамошнихъ лабораторіяхъ. Въ 1872 году видимъ его 
профессоромъ химіи въ Одессѣ, а въ слѣдующемъ году уже въ Москвѣ, гдѣ 
онъ прослужилъ до 1892 года и окончилъ жизнь въ званіи заслуженнаго 
ординарнаго профессора 29 Января 1904 года. Его любовь къ родинѣ и ея 
преуспѣянію не знали себѣ границъ. ІІ. Б.
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Маленькое предисловіе.

Рѣш аю сь , наконецъ, попытаться приняться за то., что давно соби

рался сдѣлать. Но вести правильныя Записки  нѣтъ  свободнаго времени, 

особенно теперь, когда принялся за описаніе Накопившаяся обильнаго 

матеріала по лабораторнымъ работамъ. Подобно больш инству моихъ 

соотечественниковъ, я не охотникъ  писать н печатать и дѣлаю это 

лиш ь тогда, если вопросъ затрогиваетъ меня за живое. Въ  научны хъ  

работахъ, какі» скоро вопросъ для меня разъяснялся, то онъ уже пере

ставалъ меня интересовать, и я брался за другой , а разработанное не 

спѣш илъ  публиковать или публйковалъ въ сжатомъ видѣ, но не изъ 

лѣни: мнѣ всегда казалось неловкимъ, неделикатнымъ затруднять чи 

тателя подробнымъ разъясненіемъ и аргументац іей  того , что я самъ 

считалъ вполнѣ ясны мъ. В ъ  результатѣ я отъ этого много Проигрывалъ, 
и оказывалось, то самое, что всѣ мои слуш атели многіе годы слышали 

отъ меня на лекціяхъ и что я считалъ всѣмъ извѣстны мъ, какой -ни 

будь Н ѣ м ец к ій  хим икъ  разсказывалъ въ своей статьѣ какъ  новость. 

Говорю это такъ , вообще, для характеристики . Почему же я взялся за 

Записки  именно теперь, когда занятъ другимъ , а для поправленія здоровья 

Захарьинъ  велѣлъ работать вообще возможно меньше? О твѣтъ: мнѣ 54 года, 

нервы такъ  разстроены , что въ предпрошлую зиму я совсѣмъ не могъ 

работать; память начинаетъ сильно измѣнять. А  мнѣ хотѣлось бы когда 

нибудь описать многое изъ пережитаго, чтб имѣетъ общ ественный 

интересъ, какъ  явленія характерныя для своего времени. Начинаю  же 

теперь потому, что въ Университетѣ* ) переживаемъ вотъ уже нѣсколько 

лѣть  знаменательное время. Въ нашемъ частномъ уголкѣ творится 

тоже, что и но всей богосгіасаемой Р уси . Э то , мнѣ кажется, можно 

бы изобразить картиной та къ , какъ  я видѣль въ очеркахъ Флаксмана 

къ  Дантову Аду. Изображенъ одинъ изъ адскихъ круговъ , въ простран

ствѣ Несутся толпы  тѣней въ хаосѣ съ Гамомъ. Свистомъ, пляской. 

Все это Кружится и куда-то стремится. Разница между А домъ и Р у с 

скимъ  обществомъ купно  съ правительствомъ (которое есть продуктъ 

того же общества) та, что въ Аду по кр у гу  носятся однѣ и тѣже 

Грѣш ныя тѣни , а у  насъ смѣняю щ іяся поколѣн ія . Н аш а свнстопляска 

началась съ того момента, когда, съ уничтоженіемъ крѣпостного права, 

вся Р осс ія , выбитая изъ привы чной , усвоенной вѣками колеи рабства, 

очутилась на новомъ п ути , который вотъ уже тридцать лѣтъ мы 

усердно другъ другу  мѣш аемъ выровнять. Сначала свнстопляска шла 

подъ либеральнымъ знаменемъ съ неясной надписью , которая однако

*) Московскомъ. П. Б.
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постепенно выяснилась и оказалась давно знакомы мъ наш имъ нац іо

нальнымъ девизомъ: нраву моему не п р е п я тс тв у я  не то всѣхъ Сокруш у. 

Теперь на смѣну явилось знамя консерваторовъ. К атковъ  написалъ на 

немъ: ,,правительство возвратилось^, какъ  будто прежняя, такъ  назы

ваемая либеральная свистопляска шла не съ правительствомъ во главѣ? 

Но g ratez un peu le  Russe, vous y trouverez tou jours le  T a rta re* ). Cocko- 
блите К атковскую  надпись, и на знамени вы ступятъ  стары я, знакомыя 

слова. Вотъ что я бы привѣтствовалъ Сіі восторгомъ, какъ появленіе 

новаго, чего Росс іи  недостаетъ со временъ Ивана Грознаго: уваженіе 

къ закону, уваж еніе къ  личности. Но надо, чтобы эти слова составляли 

одно цѣлое съ Тканью знамени: чтобы ни одинъ самодуръ. подъ пред

логомъ общей пользы, не могъ ихъ  уничтож ить , не уничтож ивъ  самого 

знамени, и чтобы въ общ ественномъ и Правительственномъ сознаніи 

твердо укоренилось убѣжденіе, что Р о сс ія , изорвавъ это знамя, совсѣмъ 

останется безъ знамени. Я  и мои дѣти, конечно, не увидятъ еще такого 

знамени. Да и вообще сомнительно, чтобы оно когда либо появилось, 

такъ  какъ  едва-ли оно существовало и до Ивана Грознаго. Вѣдь онъ 

былъ бы немыслимъ, если бы Росс ія  традиціонно не привыкла пре

клоняться передъ произволомъ. А  если это такъ , то куда-же мы при 

демъ? Можетъ ли при таки хъ  услов іяхъ  сущ ествовать какое-либо общ е

ство? Не воспользуются-л и наконецъ сосѣди, когда у  насъ заварится 

какая-нибудь внутренняя, домашняя каш а. и не случится ли съ нами 

того же, что случилось съ Польшей? Вѣдь м ы , хотя и враждующ іе, но 

родные братья.

И терпѣть не могу людей, говорящ ихъ одно. а дѣлаю щ ихъ другое. 

Вотъ почему мнѣ болѣе симпатичны  консерваторь!. Они дозволяютъ 

себѣ произволъ, но вѣдь они открыто и проповѣдую тъ, что безъ про

извола мы жить не можсм7>. М ои сим пат іи , можетъ быть, обусловли

ваются еще ннстинктнвны м ь сознан іемъ вы ш еупом януты хъ  нац іональ

ны хъ  традиц ій ; наш и же либералы проповѣдуютъ свободу, уваженіе 

къ  закону, а на дѣлѣ уваж аю тъ законъ лиш ь по Стольку, по скольку 

онь содѣйствуетъ ихъ  цѣлнм7> и удовлетворяетъ ихъ  вкусамъ , а свобода 

понимается ими въ чисто -Русском ъ  стилѣ: отсутств іе  всякой дисци

плины  и уничтож ен іе того, что не подходитъ подъ Догматы ихъ  кате- 

хизпса , не справляясь ни съ истор іей , ни С7» обстоятельствами, ни С7> 

тѣ м ь . на сколько это наруш аетъ правк другихъ , т. е. опять тотъ  иго 

произвесть подъ предлогомъ общественнаго блага. Кажется ясно. Чго 

при таких7, взглядах7> я не мон» подходить под7, общ епринятый у насъ

•) И стребите Немножко Русскаго, всегда окажется Татаринъ. ІІ. Б.
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шаблонъ, раздѣляющ ій обыкновенно всѣхъ па либераловъ и консерва

торовъ. При моей манерѣ вы сказы вать откровенно мои м нѣн ія , ни тѣ , 

ни другіе не могли считать меня въ своемъ лагерѣ, потому что всѣмъ 

одинаково приходилось вы слуш ивать  отъ меня непр іятныя истины . 

Т а къ , однажды Ревельскому губернатору, князю  Ш а хо в ско м у , ярому 

руссификатору О стзейскихъ  провинц ій , разсказывавш ему мнѣ о безо- 

бразіяхъ  баронскаго управлен ія , я сказалъ: Нее это такъ  и терпимо 

быть не можетъ; но оно создалось исторически и должно быть измѣ

нено постепенно къ  лучш ем у; но сломавъ все сразу и уничтож ивъ  

какой ни на есть все же законъ, порядокъ и традиц іи , Чтоже можемъ 

дать мы  взамѣнъ У н и ч и ж е н н а го , кромѣ нашего становаго пристава? Л ибе

ралы мнѣ Противны тѣ м ъ , что воображаютъ себя передовыми и разви

ты м и  представителями цивилизац іи , между тѣмъ какъ  они несомнѣнно 

глупѣе политически , чѣмъ болѣе развитые изъ консерваторовъ, и даль

ше своего носа не видятъ. Э то  я и выставляя) имъ постоянно на видъ.

Сказаннаго довольно, чтобы хотя отчасти рекомендовать себя чи 

тателю. Хотя  очень и очень многое хотѣлось бы сказать, но сразу 

всего не скаж еш ь. М ож етъ быть, это удастся, если мнѣ не надоѣсть 

писать или если я не забуду эту  тетрадку, что легко возможно. Во 

всякомъ случаѣ не предполагается что либо вполнѣ обработанное. Это 

будетъ конспектъ  для памяти и для будущ ей обработки, если только 

я за нее когда нибудь примусь. Вѣрнѣе, что нѣтъ: такъ  какъ  не могу . 

напримѣръ , приняться за окончаніе своего изслѣдованія А страхан ски хъ  

соляныхъ озеръ, хотя весь матеріалъ готовъ и результаты интересны , 

а О стровск ій  1) обѣщ аетъ деньги на изданіе. П о  этотъ вопросъ пере

сталъ меня интересовать. Н у , en avan t le« fo lic h o n s !2) А  пока пора 

спать. 8 Декабря 1892 года.

Ів  Декабря (1892). Сегодня мое рожденье. С тукнуло  уже 55 лѣть. 

Я  25 лѣть Состою завѣдующимъ лабораторіей, а чины Университетскаго 
Правлен ія, начиная съ безграмотнаго секретаря-Армянипа, все учатъ 

какъ это дѣлать и разнымі» Формальностямъ, въ которы хъ , по новости 
для нихъ  дѣла, сами понимаю тъ очень мало. Это отнимаетъ время, 

раздражаетъ и въ концѣ концовъ мѣш аетъ  дѣлать дѣло. Вотъ уже 

болѣе недѣли Университетъ  весь взволнованъ въ сущ ности  пустяком ъ . 

изъ котораго ректоръ, по своей безтактности, съумѣлъ  сдѣлать важный 

вопросъ. Передъ обы чнымъ студенческ ій»  концертомъ онъ получилъ 

анонимное, угрож ающ ее письмо. Распорядители приняли мѣры  противъ

1) Министръ государственныхъ имуществъ. ІІ. Іі.
s) Впередъ, ребята! ІІ. В.
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скандала въ концертѣ. При существующей нравственной распущенности 
кто изъ насъ не получалъ подобныхъ писемъ? Я долги этимъ возму
щался, но, при общемъ равнодушіи остальныхъ, давно уже прими
рился. Ректоръ же вздумалъ объясняться съ первокурсниками иа лек
ціи. расплакался и благодарилъ ихъ за сочувствіе его распоряженіямъ. 
Первокурсники затѣяли адресъ; всѣ остальные студенты, особенно 
естественникъ, этого не одобрили. Началась Сумятица, которая еще 
усилилась, когда ректоръ пригласилъ къ себѣ распорядителей Концерта, 
чтобы благодарить за охраненіе его личности. Распорядитель! рѣшили 
отвѣтить, что они охраняли по обязанности вообще порядокъ, и когда 
начали говорить въ этомъ духѣ, то выскочилъ юристъ и началъ тро
гательную рѣчь. Остальные повернулись, и одинъ за другимъ ушли. 
Толки и смута усилились. Естественникъ и медики возмущаюгся рабо- 
лѣпствомъ юристовъ, затѣявшихъ адресъ изъ-за экзаменовъ. Благора- 
зумные опасаются волненій, обвиняя во всемъ ректора. Тотъ подалъ въ 
отставку. Это уже совсѣмъ не хорошо. Медицинскій Факультетъ является 
къ нему in corpore для выраженія сочувствія. Стороженко и Виногра
довъ затѣваетъ адресъ отъ всѣхъ профессоровъ и, не собравъ всѣхъ 
на совѣщаніе, посылаютъ циркулировать адресъ. Большинство, конечно, 
подписывается, другіе же просто уклоняются отъ подписи. Я написалъ: 
wсовершенно Несогласенъ“ , возмущенный способомъ предъявленія, по
тому что мнѣ Сунулъ адресъ солдатъ передъ самой лекціей. Очевидно, 
большинство не знаетъ совершенно нестерпимыхъ выходокъ ректора 
съ нѣкоторыми профессорами. Образъ его дѣйствій характеризуется 
слѣдующей Фразой, Сказанной мнѣ еще въ первое ректорство: „Я всегда 
болѣе повѣрю Чиновнику канцеляріи, чѣмъ профессуру; потому что 
чиновники оть меня зависятъ, а профессора нѣть*. Мило и въ осо
бенности логично. Теперъ онъ проводитъ этотъ взглядъ во всей стро
гости, но разумѣется не по отношенію ко всѣмъ, а смотря по симпа
тіямъ. Ректоръ взялъ назадъ прошеніе, но сказалъ, что долго всетаки 
не останется. Врачи говорятъ, что онъ неврастеника Онъ гамъ со
знается, что не спитъ по ночамъ, въ особенности вслѣдствіе послѣдняго 
объясненія со Столѣтовъ!мъ, гдѣ онъ, уличенный вновь, велъ себя 
крайне Неприлично. Очевидно, онъ не можетъ оставаться ректоромъ: 
да и безполезенъ, потому что все для него въ Формѣ, а дѣла онъ или 
очень туго или совсѣмъ не понимаетъ. Всѣмъ хозяйствомъ Правленіе 
завѣдуетъ безалаберно, и никто никогда не взглянетъ, чтб и какъ 
дѣлается.

Сегодня приходилъ Столѣтовъ съ Тимирязевымъ показать извини
тельный отвѣтъ попечителя, который по самому существенному пункту 
крючкотворски Увильнулъ. Но все-таки надо думать, что онъ убѣдился
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въ невозможности полагаться на слова ректора и въ невоздержан ности 
его. Я предложилъ послать адресъ Пастёру (70 лѣтъ) и почетное член- 
ство и спросилъ на то согласія всѣхъ членовъ Совѣта циркулярной 
Повѣсткою!. на которой каждый написалъ бы свое согласіе или несо
гласіе. Такъ дѣлалось прежде постоянно съ вопросами спѣшными и 
неспорными. чтобы не собирать для этого особаго засѣданія Совѣта; 
но ректоръ и туть нашелъ серьезное отступленіе отъ Формы и отло
жилъ дѣло до ближайшаго Совѣта. Такимъ образомъ постановленіе 
состоялась уже послѣ празднества, въ которомъ принимали участіе 
вмѣстѣ ci» Французскимъ правительствомъ весь дипломатическій кор
пусъ и была прислана масса адресовъ и почетныхъ дипломовъ отъ 
ученыхъ учрежденій. Оказалось, что медицинскій Факультетъ еще за 
мѣсяцъ вошелъ тоже съ представленіемъ Пастора въ почетные члены, 
но ректоръ нашелъ, что нѣтъ надобности избирать непремѣнно до юби
лея: можно-де и послѣ. Этотъ господинъ рѣшительно не понимаетъ что 
нужно Университету. По его понятіямъ нужна лишь канцелярія.

27 Декабря. Надѣвавшіе безтактности^ никакъ не могутъ при
мириться съ результатами. Сначала боялись волненій студентовъ и 
ждали съ нетерпѣніемъ праздниковъ, когда многіе студенты уѣзжаютъ 
изъ Москвы: теперь трусить, чтобы не сдѣлали скандала всѣмъ под
писавшимъ адресъ на актѣ. ІІ вотъ теперь всячески стараются одни 
привлечь тѣхъ. которые не подписали адресъ, говоря, что нужно спло
титься всѣмъ въ виду опасности^), угрожающей Университету, другіе 
(испугавшись, что они потеряютъ престижъ либераловъ) при случаѣ 
оправдываются передъ людьми, не имѣющими никакого отношенія къ 
Университету. Страхъ тѣхъ и другихъ, кажется, исходитъ изъ того. что 
всѣ профессора, имена* которыхъ были пропечатаны въ ^Московскихъ 
Вѣдомостяхъ*, получили какія-то порицанія отъ представителей всѣхъ 
Университетскихъ землячествъ. Мнѣ разсказывали, что Эрисманъ объ
яснялся въ комиссіи земскихъ врачей и хотя въ письмѣ, приглашав- 
шемъ подписываться подъ адресомъ, было сказано, что это дѣлается 
конфиденціально, но онъ не Стѣснился разсказать о Формѣ моего про
теста.

29 Декабря. Было засѣданіе комитета по устройству съѣзда есте- 
ствоисиыгателей и врачей. Я ушелъ нѣсколько ранѣе окончаніи засѣ
данія, послѣ котораго произошло слѣдующее. СклиФасовскій (Лисо- 
хвостовъ, по прозванію Кожевнпкова) съ обыкновеннымъ своимь Па
пушнымъ насосомъ и театральными жестами началъ рѣчь о необхо
димости единенія между профессорами, о пожертвованій личными сче-

Библиотека "Руниверс"



тами общему благу Университета, при чемъ приходилъ въ негодованіе 
отъ того, что инспекторъ студентовъ, письмомъ къ профессорамъ, по
лучившимъ порицанія, просилъ доставить ему эти анонимныя Посланія. 
„Какъ смѣетъ инспекторъ обращаться подобнымъ образомъ къ проФес- 
сору? Онъ могъ пріѣхать ко мнѣ самъ. И какое онъ имѣетъ право 
требовать отъ меня это письмо, касающееся лично меня?“ и т. п. 
разглагольствованія на тему о проФессорскомъ престижѣ. Ему на это 
замѣтили, что инспекторъ сдѣлалъ это несомнѣнно по распоряженію 
начальства, вѣроятно ректора, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ 
затруднялся объѣхать лично болѣе двадцати Человѣкь. Ненослѣдова- 
тельно усматривать недостатокъ почтенія въ подобномъ письмѣ и не 
оскорбляться за корпорацію, когда одному изъ членовъ (‘я наносятся 
оскорбленія ректоромъ. Тутъ была разсказана исторія со Столѣтовымъ. 
ПІервинскій замѣтилъ при этомъ, что ему это не было извѣстно. Вотъ 
въ томъ-то и дѣло, что г .г ., огульно подписавшіе адресъ, ничего не 
знали. Некрасовъ поддерживалъ СклиФасовскаго, восхваляя достоин
ства ректора. Столѣтовъ, выведенный изъ терпѣніе пошлостью этого 
господина, наконецъ высказалъ вполнѣ свое мнѣніе о ректора и затѣмъ 
ушелъ, такъ какъ Некрасовъ началъ говорить ему просто дерзости. 
Затѣмъ съ Некрасовымъ сдѣлалась истерика, а 24 Декабря всѣ члены 
комитета получили отъ него тождественныя письма, въ которыхъ онъ 
требовалъ выраженія порицанія Столѣтову на томъ-де основаніи, что. 
(поразившись Оскорбительно о ректорѣ, онъ „задѣлъ честь Университета“ ! ! 
Я хотѣть воспользоваться Этимь письмомъ, чтобы въ отвѣтѣ подробно 
выяснить всѣ причины, заставляющія считать ректора неприличнымъ на. 
мѣстѣ ректора, и въ тоже время объяснить, почему я вынуждень былъ 
выразить вь такой рѣшительной Формѣ свой протестъ противъ адреса. 
Письмо я предназначалъ главнымъ образомь не Некрасову, который 
понять его былъ-бы неспособенъ, а всѣмъ другимь профессорамъ. На 
половину письмо было уже готово; но я узналъ, что Некрасовъ самь 
Испугался своего Посланія (кто-то ему разъяснилъ), не спалъ ночей, 
Плачетъ и проситъ не придавать ему никакого значенія. Некрасовъ 
просто жалокъ во всѣхъ отношеніяхъ. Восемь лѣтъ тому назадъ вы
бранный въ доценты, онъ, благодаря новому уставу, сдѣлался экстра
ординарнымъ, и затѣмъ въ пять лѣтъ попечитель*) провелъ его черезъ 
секретаря Факультета и Декана въ помощники ректора. Такой короткій 
срокъ, да еще при его далеко неблестящемъ способностяхъ, конечно 
не достаточенъ, чтобы ему хорошо ознакомиться даже съ внѣшней сто
роной административной машины, а хозяйства, онъ самъ говоритъ.

д е к а б р ь  1892. 363

*) Графъ Капнистъ, ü. Б.
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что нр понимаетъ. Своимъ возвышеніемъ онъ обязанъ лишь покор
ности передъ начальствомъ; а между тѣмъ онъ вообразилъ, что пред
ставляетъ изъ себя нѣчто и уже началъ быдо распускать хвостъ. Но 
вотъ ректоръ, котораго онъ взялъ себѣ за образецъ, надѣлалъ гл у По
степ и, Заварилъ Кашу, думаетъ лишь о томъ, какъ бы Удрать: и Не
красовъ, видя. что ему придется ее Расхлебывать, растерялся до такой 
степени, что съ нимъ дѣлаются Истерики. Но чего они боятся? Сту
денты ведутъ себя крайне сдержанно, и черезъ Лаборантовъ только и 
Слышишь съ ихъ стороны объ Начальствѣ: „Чтб они дѣлаютъ! Вѣдь 
своими объясненіями со студентами съ цѣлью вызвать къ себѣ сочув
ствіе ректоръ вызоветъ непремѣнно анти-демонстрацію, и тогда Богъ 
знаетъ, чѣмъ все это кончится, и ло всемъ будетъ виновато само на
чальство“ .

12 ч. ночи. Сейчасъ вернулся отъ Иловайскаго, у котораго бываю 
раза два въ зиму на его Воскресеньяхъ. На этотъ разъ по случаю 
праздника было большое общество до юницъ и юнцовъ включительно. 
Послѣ долгихъ лѣтъ встрѣтилъ тамъ Е. И. Гивартовскую. Она очень 
мало постарѣла и можеть утверждать, что ей только 52 года, хотя въ 
дѣйствительности должно быть гораздо больше. Все такая же веселая 
и не прочь поговорить о вздоръ. Молодежъ вздумала танцовать, но, по 
обыкновенію, никто не рѣшился начать первый. Я предлагалъ Е. И. 
открыть танцы вальсомъ съ моими больными ногами. Началъ Иловай
скій. Завидно, какой онъ молодецъ ігъ fiO лѣтъ съ Хвостикомъ: валь- 
сируетъ какъ тридцатилѣтній! Иногда на его вечерамъ встрѣчаемъ 
интересныхъ личностей, такъ какъ это, кажется, единственный остав
шійся въ Москвѣ домъ, послѣднимъ представителемъ которыхъ былъ 
домъ А. И. Кошелева. У Иловайскаго въ разговорахъ звучитъ также 
Русско-славянскій оттѣнокъ съ тою разницею, что Котеленъ имѣлъ 
нѣкогда болѣе обширное знакомство и игралъ болѣе выдающуюся роль: 
къ нему считали обязанностью явиться на его Вторники всѣ ино
странцы, пріѣзжавшіе для изученія Россіи. О своихъ посѣтителяхъ онъ 
мнѣ сказалъ при первомъ знакомствѣ: „у меня встрѣтите всякихъ 
людей: но одно могу сказать, что глупыхъ людей не найдете“ . Ну, 
это не совсѣмъ такъ. Встрѣчались если не глупые, то весьма узкіе.

Января 1893. Новый годъ опять, какъ и въ прошломъ году. 
встрѣтилъ Отвратительно. Благодаря болѣе мѣсяца продолжающимся 
морозамъ отъ ІО до 25и простудился, кажется, у себя въ квартирѣ, и 
опять расхворался. Право, нечего думать о выздоровленіи, и я все 
болѣе и болѣе свыкаюсь съ мыслью, что если доживу до 60-ти, то въ
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видѣ развалины. Досадно, такъ какъ чувствую, что могъ бы еще 
быть полезенъ. Но дѣлать нечего; очевидно, приходится расплачиваться 
за безобразное дѣтство и юность.

Передъ Новымъ Годомъ въ Москвѣ былъ проѣздомъ Бухарскій 
эмиръ. Возили его туда и сюда, но ничего солидная не показали. 
У насъ находятъ излишнимъ даже Азіатовъ знакомить съ тѣмъ, чтб 
составляетъ принадлежность просвѣщенной страны. Офицеры Сумскаго 
полка, гдѣ служитъ брать эмира, устроили ему обѣдъ съ хоромъ Ива- 
новой изъ Стрѣльцы; Великій Князь—вечеръ съ хоромъ Славянскаго. 
Повелитель Правовѣрно!! Бухары получилъ главнымъ образомъ вѣрное 
понятіе о томъ, гдѣ почерпаютъ свое просвѣщеніе наши военные и 
какую культурную службу проходитъ его братъ. Затѣмъ возили его 
на бѣга. Умнѣе поступили купцы: повезли его на Прохоровскую Ф абр и ку, 

вы рабаты ваю щ іе много сипаевъ и платковъ для Востока. Тамъ, а 
также оть биржеваго купечества, ему бы л и сдѣланы подарки Русскими 
произведеніями. Слѣдовало бы показать Университетъ, Техническое 
Училище, а затѣмь Румянцевскій Музей. Политехническій, а потомъ 
уже Ф абрику. Тутъ была бы не только послѣдовательность, но и идея. 
А такъ, какъ будто, хотѣли сказать, что у насъ Фабрики развиваются 
независимо отъ науки. Хотя въ дѣйствительности это въ значи
тельной мѣрѣ справедливо., но пропагандировать это тѣмъ, кого мы 
Думаемъ просвѣщать, по меньшей мѣрѣ, безтактно. Забыли, что на 
Востокъ наука уважается гораздо болѣе, чѣмъ въ Россіи. Едва-л и 
можно отговариваться тѣмъ, что для эмира Университетъ не могъ дать 
ничего попечительнаго. Онъ навѣрно съ интересомъ и уваженіемъ взгля
нулъ бы на библіотеку, на клиники: ему можно бы показать Физиче
скій кабинетъ и лабораторію съ опытами, не только эффсктнымц, но 
и поучительными. Осмотръ Фабрики получилъ бы тогда особый смыслъ. 
Но предпочли показать ѵплоды просвѣщеніясс даже не тѣ. что осмѣи
ваетъ графъ Толстой, а просто каФешантанные. Сына. его возили два 
раза вь циркъ, но Офицеры навѣрное познакомили его съ Пѣвицами 
изъ Стрѣльцы или ближе. Изъ всѣхъ высокихъ гостей Москвы только 
одинъ Донъ-Педро осматривалъ подробно Университетъ, что впрочемъ 
повидимому не особенно нравилось сопровождавшему его министру, 
графу Толстому, какъ можно было заключить изъ его небрежныхъ 
отзывовъ. Желательно, чтобы эмиръ возвратился домой съ убѣжденіемъ 
по возможности дольше не заимствовать наше „просвѣщеніе“ .

3D Января. На прошлой недѣлѣ пріѣзжалъ въ Москву министръ 
Деляновъ. Оффиціальный предлогъ былъ открытіе реформированнаго и 
расширеннаго Комиссаровскаго Техническаго Училища; но всѣ полагали,
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что главная цѣль пріѣзда была иная. Указывали, главнымъ образомъ, 
на новыя клиники, при постройкѣ которыхъ подогрѣвають крупное 
воровство со стороны ***. Недавнее (въ Ноябрѣ) удаленіе за взятки 
правителя канцеляріи попечителя, Высоцкаго, дѣлаеть такое пред
положеніе вѣроятнымъ. Хотя на завтрака, послѣ акта въ Комисса- 
ровскомъ Училищѣ, Деляновъ провозгласилъ гость за попечителя, гдѣ 
Восхваляемъ его энергію и труды по постройкѣ училища (см. „Мо
сковскія Вѣдомости“) , но на слова хитраго Армянина полагаться едва-ли 
возможно. Для открытія училища не зачѣмъ было привозить съ собой 
директора департамента и жить здѣсь цѣлую недѣлю. Ни для кого не 
тайна, что Деляновъ долгое время не могъ примириться съ существо
ваніемъ К ., какъ назначеннаго Сабуровымъ, и Катковъ въ „Москов
скихъ Вѣдомостяхъ“ долгое время старался игнорировать К. Судя по 
тому. что мнѣ не разъ приходилось слышать отъ друга Каткова А. 
ІІ. Драіиусова, первый быль очень предубѣжденіе противъ К ., считая 
его пьяницей. развратнымъ и способнымъ на взятки. Ко всему этому 
онь дѣйствительно давалъ поводъ своимъ поведеніемъ бурша, нѣкогда 
исключеннаго изъ Гейдельберскаго университета за то. что явился въ 
профессорскій клубъ на балъ съ своей содерж ан ій . Передъ назначеніемъ 
его попечителемъ онъ былъ прокуроромъ Московской Судебной Палаты. 
Вь это время случилось дѣло судебнаго пристава Карповича, Растра
вившаго бывшія у него на рукахъ суммы. По городу ходили упорные 
слухи, что у Карповича найдены письма Іі. съ просьбой взаймы де
негъ. Утверждали, что это было замято, но К. долженъ бы былъ уда
литься. Его спасъ Сабуровъ, назначивъ попечителемъ. Сначала, онъ 
либеральничалъ и открыто порицалъ дѣйствія Деля Нова. и въ особен
ности новый уставь университетовъ, но вскорѣ сообразилъ, что такъ 
держать себя невыгодно. Теперь онъ ярый защитникъ новаго устава. 
Но забылъ-ли Деляновь прошлое, это еще вопросъ, не смотря на весь 
его оппортунизмъ. Вѣроятнѣе, что не забылъ, но долженъ былъ терпѣть 
Іѵ., который, благодаря нѣкоторымъ связямъ, съумѣлъ какъ-то заслу
жить хорошее мнѣніе при Дворѣ». Что въ Министерствѣ его по преж
нему не любятъ, можно заключить изъ того, что мнѣ недавно говорилъ 
Анрепъ, членъ Совѣта Министровъ, присланный сюда предсѣдателемъ 
экзаменаціонной комиссіи медицинскаго Ф акультета. Онъ разсказывалъ, 
что въ М инистерствѣ знаютъ объ уплатѣ ** своихъ очень крупныхъ 
долговъ во время постройки клиникъ и предполагаютъ что злоупотреб
ленія доходятъ до очень значительной цифры. Говорятъ о полумил
ліона. По моему это во всякомъ случаѣ преувеличено: но я не рѣшился 
бы рисковать десятью Рублями, чтобы держать пари за невинность 
Не даромъ вышелъ изъ строительнаго комитета Никифоровъ (архитек-
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торъ округа), говоря мнѣ, что опасается отвѣтственности въ случаѣ 
ревизіи. Что разнюхали во всемъ этомъ Деляновъ и Аничковъ въ те
перешній свой пріѣздъ, осталось, разумѣется, тайной, и съ какой цѣлью 
все это дѣлалось, тоже неизвѣстно. Одно только можно сказать съ 
увѣренностью: раскрытіе злоупотребленій нужно было не для того, 
чтобы пресѣчь зло и наказать виновныхъ. Деллнова никто не унрек- 
нетъ въ излишней приверженности къ высоко-нравственнымъ принци
памъ. Его высшій принципъ есть принципъ аккомодаціи. Онь очень 
далекъ отъ убѣжденій, что на Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія 
болѣе нежели на какомъ другомъ министерствѣ лежитъ высокая обязан
ность воспитывать народную нравственность въ самомъ широкомъ 
смыслѣ. Каковы его въ этомъ отношеніи взгляды и понятія, прекрас
ной иллюстраціей можетъ служить назначеніе вы ш еупомянутая Вы
соцкаго директоромъ Ярославской гимназіи. Хорошъ будетъ воспита
тель юношества! И каковъ будетъ нравственный авторитетъ директора, 
о которомъ всѣмъ извѣстно, что ему было приказано подать въ от
ставку за взятки? К ., которому при такихъ условіяхъ самому невоз
можно было оставаться на своемъ мѣстѣ», употребилъ всѣ усилія, 
чтобы sauver les apparences*), и вотъ Деляновъ согласился на такой пре
красный способъ.

По кромѣ дѣла. по клиниками, Делянову нужно было еще распу
тать путаницу. Надѣла и ную ректоромъ. Тут ь уже пришлось совершенно 
неожиданно выступить па сцену и мнѣ. 27-го Января попечитель увѣ
домилъ меня и Столѣтова, что министръ требуетъ насъ къ себѣ на 
другой день въ 12 часовъ. При этомъ Свиданьи присутствовалъ и по
печитель. Ле разсчитывая на какой-либо успѣхъ, мы со Столѣтовымъ 
рѣшили, однако, откровенно указать министру па тѣ поступки ректора, 
которые не позволяють его считать человѣкомъ способнымъ быть пред
ставителемъ ѵниверситетской корпораціи. Я терпѣть не могу никакихъ 
жалобъ и предпочитаю расправляться самъ, а между тѣмъ въ данномъ 
случаѣ это выходила жалоба, потому-что приходилось касаться Фак
товъ, имѣющихъ во всякомъ случаѣ личный характеръ, хотя изъ 
нихъ естественнымъ образомъ вытекали выводы общаго значенія. Хотя 
мы, какъ протестанты противъ лица. облеченнаго, какъ говорять, до
вѣріемъ начальства, не могли разсчитывать, чтобы министръ вздумалъ, 
нѣкоторымъ образомь, съ нами совѣтоваться или, по меньшей мѣрѣ, 
пожелалъ бы выслушать наше» мнѣніе, и мы чувствовали, что намъ 
придется, собственно говоря, оправдываться: но становиться на такую 
личную почву для меня было крайне непріятно, и я рѣшился коснуться

*) Снасти внѣшнее приличіе. П. Б.
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ея лишь въ крайнемъ случаѣ. Дѣйствительность превзошла нашн ожи
данія. Деляновъ прямо началъ разговоръ рѣзко поставленнымъ вопро
сомъ: „Скажите намъ, въ чемъ вы недовольны ректоромъ?“ . Такимъ 
образомъ объясненіе приняло сразу непріятное направленіе. Въ отвѣтъ 
на такой воиросъ мы отвѣчали молчаніемъ. Тогда онъ повторилъ во
просъ. добавивъ, что наше недовольство выразилось явно въ отказѣ 
подписать адресъ, а съ моей стороны даже въ Формѣ рѣзкаго и Не
приличнаго протеста. На это я замѣтилъ, что наше положеніе, пови
димому, крайне щекотливое. Мы двое являемся какъ бы обвиняемыми 
въ томъ, что ректоръ не. оставляетъ, по словамъ министра, своего на
мѣренія выйти въ отставку, между тѣмъ какъ наше мнѣніе едва-ли 
тутъ можетъ имѣть какое-нибудь значеніе, какъ скоро большинство 
выразило рекгору полное сочувствіе. При томъ же наше мнѣніе было 
выражено совершенно частнымъ образомъ, а потому имѣетъ характеръ 
частный, товарищескій. На это министръ возразилъ, что теперь все 
сдѣлалось извѣстнымъ въ Министерствѣ и дѣло получило общее зна
ченіе. я Но, можетъ бытъ, вашему сіятельству осталось неизвѣстнымъ, 
что адресъ сопровождался пригласительиымъ письмомъ отъ неизвѣст
ныхъ иниціаторовъ, въ которомъ говорилось, что профессора пригла
шаются по товарищески и совершенно конфиденціально выразить свое 
одобреніе дѣйствіямъ ректора. Я  всетаки не могу не обратитъ внима
ніе на эту сторону дѣла, и не мы были причиной того, что вся исторія 
съ адресомъ скоро стала извѣстна всему городу и даже сообщена въ 
газеты. Столѣтовъ прибавилъ, что адресъ пересылали со служителями 
въ папкѣ, и таким ъ образомъ онъ легко могъ сдѣлаться извѣстнымъ сту
дентамъ. Такъ какъ министръ настаивалъ, чтобы мы объяснили при
чину нашего неудовольствія, которое, можетъ быть, происходитъ отъ 
неудовлетворенія какихъ-либо просьбъ по нашимъ лабораторіями» и т. и. 
(тутъ проявилось очевидное вліяніе попечителя, много распространяв
ш а я с я  на эту тему въ своемъ извпнительномъ письмѣ къ Столѣтову), 
я сказалъ, что какой-нибудь отказъ въ просьбѣ» не могъ бы служитъ 
причиной неудовольствія, и личныхъ оскорбленій отъ ректора я не 
имѣлъ. Объ этомъ слово должно принадлежать А. Г. Столѣтову. Тогда 
послѣдній разсказалъ, къ сожалѣнію въ общихъ чертахъ н слишкомъ 
сжато, исторію съ жалобою на него ректора попечителю (Деляновъ за
мѣтилъ, что ему это извѣстно) и послѣднее свое объясненіе съ ректо
ромъ, когда эт о т ъ  дѣлалъ ему Очную ставку съ писцомъ и позво
лилъ себѣ на него кричать. „Я полагаю, заключилъ Столѣтовъ, что, 
какъ заслуженный профессоръ, могу разсчитывать на болѣе деликатное 
съ собой обращеніе“ .—Деляновъ: „Изъ этого я Заключаю, что у васъ 
были ранѣе того какія нибудь неудовольствія съ ректоромъ.“ — „Ника-
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кихъ особыхъ неудовольствій не было. и еще недавно ректоръ про
силъ меня привести въ порядокъ счеты Правленія по электрпческому 
освѣщ енію , что п было мною исполнено съ готовностью“ . Потомъ я 
замѣтилъ, что вся эта исторія осталась неизвѣстною почти никому изъ 
профессоровъ, кромѣ нашего Факультета, а если бы ее знали, то на
вѣрное къ десяти, не подписавшимся подъ адресомъ, присоединилось бы 
по крайней мѣрѣ еще столько же. Потомъ онъ разсказалъ, какъ рек
торъ говорилъ мнѣ. при объясненіи по одному дѣлу, что онъ всегда 
больше повѣритъ Чиновнику канцеляріи , чѣмъ проФессору. Попечи
тель вмѣшался и началъ доказывать, что въ Правленіи всегда было 
много безпорядковъ и несоблюденіи Формальностей, которыхъ онъ не 
могъ исправить, потому что прежде не имѣлъ власти, а теперь онъ 
нашелъ ректора, который обратилъ вниманіе на этотъ недостатокъ, и 
вѣроятно тутъ дѣло шло также о какой нибудь Формальности, и я его 
невѣрно понялъ. Мы оба остановили его словами: это къ дѣлу не от
носится, и мы очень хорошо понимаемъ необходимость Формальностей: 
я же прибавилъ, что ошибиться въ смыслѣ сказаннаго мнѣ я не могъ, 
такъ  какъ на мой вопросъ, на чемъ основывается такой взглядъ, я 
получилъ въ отвѣты  „потому что чиновникъ оть меня зависитъ, а про
фессоръ н ѣ тъ “ . Т утъ очевидна, прибавилъ я. цѣлая логическая система, 
которая и отражается въ томъ, что секретари правленія, почувствовавъ 
такое свое привилегированное положеніе, позволяютъ себѣ крайне не- 
вѣжливое обращ еніе съ лаборанта»»!, которыхъ приходится посылать 
въ Правленіе за различными справками. Я постоянно Слышу отъ нихъ 
жалобы въ этомъ смыслѣ, а  одинъ лаборантъ даже вышедъ въ от
ставку. говоря, что онь не привыкъ къ подобному обращенію. Затѣмъ 
я разсказалъ, какъ ректоръ сдѣлалъ мнѣ замѣчаніе и оффиціальнымъ 
письмомъ требовалъ отъ меня объясненія^ на основаніи какихъ пол
номочій я позволилъ себѣ посылать Факулътетскую Повѣстку о смерти 
академика И мш енецкаго, при чемъ прочиталъ и самое письмо. Попе
читель: „Я этого не зналъ!'** — „П ервая моя мысль была дѣйствительно 
отправиться съ этимъ письмомъ къ вамъ, но потомъ я рѣш илъ, что 
худой миръ лучш е доброй ссоры: я предпочелъ объясниться съ ректо
ромъ, указалъ ему, что повѣстка имѣла частный характеръ, и я только 
воспользовался печатный!! бланками Факультета кихъ повѣстокъ для 
ускоренія дѣла, чтобы не писать трехъ списковъ Факультетскихъ про
фессоровъ. заголовокъ же повѣстки былъ Заклееніе моимъ извѣщеніемъ 
о смерти Пмшенецкаго и о времени панпхпдъ. Въ этой товарищеское! 
повѣсткѣ я счелъ нужнымъ прибавить „за отсутствіемъ ректора и его 
помощ ника“ , дабы товарищ амъ не показалось странны мъ, почему я 
взялся извѣстить ихъ^ когда подобныя повѣстки всегда разсылаются 

I, 24 «Русскій Архивъ» 1910.
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ректоромъ. Но ректоръ и помощникъ были иа дачѣ. и я принялъ иа 
себя всѣ хлопоты по погребенію, какъ бывшій товарищъ ІІмшенец- 
каго по Казанскому Университету. По ректоръ при этомъ сказалъ мнѣ. 
что онъ вѣроятно уклонился бы отъ обязанности посылать Повѣстку, 
потому что Имшенецкій, по пріѣздѣ, въ качествѣ предсѣдателя экзаме
націонной комиссіи, не сдѣлалъ ему визита. „Однако вы были на 
Похоронахъ, что дѣлаетъ честь вашему великодушію. Ны раздумали 
мстить человѣку послѣ его смерти“ . Но при этомъ я замѣтилъ рек- 
тору, что, будучи такимъ строгимъ къ другимъ по отношенію несо- 
блюденія съ нимъ правилъ приличія, онъ самъ позволяетъ себѣ въ 
своихъ оффиціальныхъ письмахъ не соблюдать общепринятыя правила 
приличія, подписавъ письмо ко мнѣ просто своимъ именемъ. Я склоненъ 
думать, что это произошло по недоразумѣнію и спѣшности. На что онъ 
мнѣ отвѣтилъ: нѣтъ. я это сдѣлалъ умышленно. Министръ взялъ въ руки 
письмо и сказалъ: я въ такихъ случаяхъ пишу „примите увѣреніе и 
пр.“ „Вы желали знать причину неудовольствія, и мы отвѣчали вамъ 
совершенно откровенно. Цѣлый рядъ мелкихъ и крупныхъ случаевъ 
достаточно ясно показывали, что г. ректоръ далеко не безпристрастно 
относится къ лицамъ, почему либо ему несимпатичнымъ и въ своихъ 
отношеніяхъ къ профессорамъ позволяетъ себѣ такой тонъ, съ кото
рымъ трудно примириться“ .

Затѣмь разговоръ перешелъ на исторію съ его отставкой). При 
этомъ подача прошенія объ отставкѣ, вслѣдствіе полученія какихъ-то 
двухъ анонимныхъ, угрожающихъ писемъ, есть поступокъ крайне не
осторожный и безтактный, ибо онъ создаетъ весьма опасный преце- 
дентъ. Теперь у студентовъ можетъ составиться убѣжденіе, что доста
точно анонимной угрозы, чтобы заставить ректора удалиться. Попечи
тель замѣтилъ при этомъ: да, онъ самъ сознаетъ теперь, что поспѣ
шилъ!— „Вотъ видите, а въ этой поспѣшности вся суть дѣла. Она 
была причиною всей дальнѣйшей исторіи, и мы тутъ не причемъ. 
Неумѣстны были также объясненія передъ аудиторіей первокурсниковъ. 
а затѣмъ съ Распорядителями Концерта. Когда онъ благодарилъ студентовъ- 
распорядителей за то, что они охраняли его въ концертѣ, то ему отвѣ
чали, что они охраняли вообще порядокъ и всѣхъ своихъ гостей. 
Ректоръ поспѣшилъ прибавить: вотъ за это-то я васъ и благодарю. 
Въ это время одинъ изъ юристовъ, выступивъ впередъ, началъ выска
зывать ему чувство уваженія, довѣрія и проч. Тогда остальные распо- 
рядители стали понемногу уходить. Послѣ этого неудачнаго объясненія 
он7> и подалъ въ отставку, а затѣмъ явился и адресъ, въ которомъ 
говорилось, что вполнѣ сочувствуютъ во всѣхъ отношеніяхъ способу
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дѣйствій ректора. Въ концѣ я прибавилъ, что во всю свою жизнь я 
привыкъ ставить общій интересъ выше своего личнаго и въ данномъ 
случаѣ мною двигало также не личное неудовольствіе. На будущее 
время я также готовъ забыть все прежнее, и г. ректоръ можетъ быть 
увѣренъ, что онъ встрѣтитъ съ моей стороны полное сочувствіе во 
всемъ, что касается блага Университета. Потомъ Деляновъ перешелъ 
на застращиванье. „Если Случатся какіе-нибудь безпорядки и волненія 
между студентами, то это можетъ отозваться для васъ весьма дурно“ , 
сказалъ он ъ .— „Но это будетъ въ высшей степени несправедливо, замѣ
тилъ я. Ни я, ни професс. Столѣтовъ, мы, кажется, не принадлежимъ 
къ лицамъ, которымъ бы можно поставить въ упрекъ, что мы спо
собны дѣлать Поблажки вреднымъ и неправильнымъ поступкамъ студен
товъ“ .— „Д а..., но всетаки я вамъ повторяю, что это можетъ отозваться 
на васъ неблагопріятно“ . Выведенный изъ терпѣнія этими угрозами, 
какъ какимъ-то Школьникамъ, я сказалъ: „Что же дѣлать! Я думалъ, что
30 лѣтъ добросовѣстно исполнялъ свои обязанности и служилъ. Чтб 
называется, вѣрой и правдой. Придется перемѣнить убѣжденіе и думать, 
что я ошибался“ .

На этомъ окончился почти двухъ-часовой разговоръ, въ теченіе 
котораго намъ пришлось выслушать нравственныхъ замѣчаній и 
наставленій вродѣ того, напр., что у насъ есть начальство, къ кото
рому мы должны обращаться въ случаѣ недоразумѣній и размолвокъ 
съ ректоромъ или деканомъ и т. п. Затѣмъ мы ушли, и два сіятель- 
ныхъ проходимой Ненавидящихъ другъ друга, но ловко умѣющихъ 
Принаравливаться къ обстоятельствамъ, остались одни для совѣщанія.

Замѣчательно въ самомъ дѣлѣ, что Деляновъ былъ сначала попе
чителемъ Петербургскаго университета, а затѣмъ товарищемъ министра 
въ самое либеральное время, а теперь съ увлеченіемъ служитъ совре
менному ультрареакціонному направленію. Впрочемъ, по существу, 
нѣтъ большой разницы между прежнимъ п новымъ направленіемъ. И 
въ томъ и въ другомъ всему основой служитъ произволъ. Тогда у 
произвола была подкладка либерально-соціалистическая. а теперь чи- 
новио-бюрократическая, и не Разбереш ь, которая лучше, которая хуже, 
потому что на произволѣ, хотя нельзя сказать, что далеко не уѣдешь, 
но во всякомъ случаѣ пріѣдетъ не туда, куда слѣдуетъ.

*

ІО Іюля пов. cm. Баденъ близъ Цюриха. Около трехъ мѣсяцевъ 
я не брался за эту тетрадь, хотя за это время произошло многое, чтб 
должно быть въ нге внесено. Но все это до такой степени пбшло 
и Возмутительно, что противно описывать и тѣмъ еще болѣе разстраи-

24*
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вать себѣ нервы, а потому отлагаю до времени болѣе благопріятнаго 
здоровья. Въ Апрѣлѣ и Маѣ это меня все такь уходило, что въ теченіе 
двухъ недѣль я не выходилъ далѣе кабинета и долженъ былъ большею 
частью лежать, и экзаменъ въ Комиссіи происходилъ въ аудиторіи- 
лабораторіи, куда я съ трудомъ вышелъ съ помощью палки. Теперь уже 
вотъ 3 недѣли, какъ я выѣхалъ изъ Милаго отечества и по мѣрѣ того, 
какъ сладкій дымъ его оставался все далѣе позади, я все болѣе и болѣе 
оживалъ: а здѣсь, въ маленькомъ городкѣ, въ странѣ разумно Пони
маемой свободы, я чувствовалъ бы себя совершенно счастливымъ и 
спокойнымъ, если бы не воспоминанія и не отголоски изъ того же 
Милаго отечества, часто напоминающая о нашихъ всевозможныхъ без- 
образіяхъ. Въ особенности Гнететъ мысль, что черезъ два мѣсяца я 
долженъ быть опять въ Москвѣ. Какъ охотно поселился бы я здѣсь 
на нѣсколько лѣть, а можетъ быть и навсегда, чтобы, набравшись 
силъ, снова явиться домой на борьбу. Па борьбу! Да къ чему она? 
Вѣдь ничего не достигнетъ. Въ эту минуту я случайно взглянулъ на 
Обертку календаря Гатцука, который жена захватила съ собой, и вижу 
тамъ изображено: ^4'13-й годъ со времени сверженія Татарскаго ига“ . 
Въ четыре столѣтія, нечего сказать, далеко мы ушли! Не тотъ ли же 
ханъ и не тѣ ли же баскаки, для которыхъ законъ существуетъ только 
для того, чтобы его нарушать постоянно и всегда, какъ только взду
мается? Недавно еще это дѣлалось просто во имя произвола или, вѣр
нѣе сказать, безъ всякихъ разсужденій, и всѣ съ этимъ мирились, 
какъ съ чѣмъ-то неизбѣжнымъ. Такь было при Николаѣ; но, какъ 
извѣстно, въ прошлое царствованіе мы сдѣлали „огромный шагъ въ 
направленіи прогресса“ , и вотъ теперь мы уже не можемъ оставаться 
рабами, ибо узнали, что рабство унизительно для цивилизованныхъ 
народовъ. Теперь мы не безсознателъные рабы; за послѣднія 15 и въ 
особенности ІО лѣть у насъ появились въ литературѣ (благодаря та
лантливой иниціативѣ Каткова) ученія, возводятся съ одной стороны 
произволъ, а съ другой рабскую покорность въ теорію. Мы, постиг- 
нувъ быстро Европейскую науку и весь строй Европейской жизни, 
пришли къ сознанію, что Россія не’ можетъ иначе существовать, какъ 
при строгомъ полицейско-правительственномъ контролѣ и указаніяхъ во 
всѣхъ мельчайшихъ частностяхъ нашей жизни. Это весьма утѣшительно. 
Теперь мы поняли, что Русскій человѣкъ не можетъ и думать о своей 
индивидуальной самостоятельности. Его священный долгъ долженъ 
состоять въ принесеніи всего себя въ жертву на алтарь отечества, а 
способъ къ этому долженъ заключаться въ проникновеніи себя созна
ніемъ, что все, чт0 творится благодѣтельный!* начальствомъ, направлено 
къ .нашему благу и счастію; начальству же отнюдь не вмѣняется въ
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обязанность справляться съ законами нравственности. Оно можетъ и 
обязано не обращать на нихъ никакого вниманія „какъ скоро имѣется 
въ виду общее благо ".

А безъ побои ней Русь хоть вой:
И упадетъ, и пропадетъ!...

О. Господи, долго ли еще такь будетъ? Во всякомъ случаѣ другого 
мнѣ не увидать, да и дѣти до этого не дожи путъ. Наполеонъ былъ 
вполнѣ правъ, когда сказалъ: „Поскоблить немного Русскаго, и вы най
дете Татарина“ . Мы во многомъ хуже Татаръ. У Татаръ, и вообще у 
людей Востока, есть сознаніе собственнаго достоинства, которое ясно 
выражается во всей майорѣ держать себя. У насъ, какъ и вообще у 
Славянъ, не слившихъ вполнѣ своего развитія съ развитіемъ Западной 
Европы, этого нѣтъ. У Русскаго сознаніе своего достоинства выражается 
въ грубости относительно къ другому, кого онъ не боится: у Поляка— 
въ вы сокомѣріе у Болгарина—въ забвеніи всего, чѣмъ онъ вамъ обя
занъ п вь способности порицать и злословить васъ, какъ скоро онъ 
болѣе вь васъ но нуждается: рядомъ съ этимъ Льстивая любезность и 
затискиванье, когда расчитываютъ чего либо достигнуть. У Поляковъ 
это рѣзко обозначилось въ выраженіи „падамъ до ногъ“ . Мы. Русскіе, 
однако такъ далеко не идемъ, какъ Поляки и Болгары, и въ этомъ 
отношеніи, къ счастью, стоимъ ближе къ Татарину, который никогда 
не станетъ унижаться изъ-за достиженія какихъ-нибудь выгодъ. Какъ 
извѣстно, у насъ существуетъ культъ поклоненія необычайной спо
собности и смѣтливости Русскаго человѣка въ сравненіи, напр., съ 
Нѣмцемъ. Эта самоувѣренность принесла и приноситъ намъ много 
вреда, тѣмъ болѣе, что она основана на совершенно поверхностной!, 
наблюденіи. Сколько разъ мнѣ приходилось въ жизни убѣждаться въ 
противномъ. Татаринъ, напр., въ дѣйствительности гораздо смышле- 
нѣе Русскаго и, кромѣ того. если ужъ онъ честенъ, то честенъ безу
словно. Живя въ Нижегородской и Казанской губерніяхъ, не трудно 
замѣтить, что на смышленность Татарина всегда расчитывается больше, 
чѣмъ на Русскаго, а на Нижегородской ярмаркѣ Русскіе купцы для 
охраны лавокъ никогда не беруть Русскихъ, а только Татаръ. Русскій 
быстро схватываетъ, но поверхностно, и вслѣдствіе самоувѣренности 
Воображаетъ, что понялъ всю суть дѣла. Вотъ почему трудно добиться, 
чтобы при объясненіи онъ слушалъ и вообще относился къ дѣлу вни
мательно. „Ты хорошо понялъ. чт0 я тебѣ объяснялъ?“ — „Какъ же-съ, 
помилуйте, отчего не понять? Ужъ будьте благонадежны, сдѣлаемъ 
какъ слѣдуетъ!" Потомъ оказывается, что дѣло испортилъ, не узнавъ 
сути. а если скажешь: „Какъ же ты говорилъ, что все понялъ?“
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„Да я думалъ, что это все равно“ . А наши патріоты думаютъ, что 
Нѣмецъ тупъ, когда онъ внимательно разсматриваетъ прежде чѣмъ 
взяться за дѣло и если не понялъ, то отказывается отъ него.

12 Іюля. Если вышеписанное Прочищаютъ Соотечественники, то 
99%, изъ нихъ скажетъ, что я чѣмъ нибудь раздражилъ мое мнѣніе— 
очевидная утрировка. Но я глубоко убѣжденъ, что наше самомнѣніе 
составляетъ одинъ изъ источниковъ нашего соціальнаго и политиче
скаго несчастія. Развѣ не проявляется та же поверхностное^ въ отноше
ніи къ исполненію своихъ обязанностей у всѣхъ нашихъ агентовъ 
правительства, начиная съ самаго мелкаго чиновника и кончая любымъ 
министромъ? Исключенія конечно есть, но они рѣдкость. Примѣровъ 
привести можно было бы много, особенно за послѣднія 40 лѣтъ. когда 
явилась воЗхМожность до нѣкоторой степени проявляться нашему харак
теру въ болѣе опредѣленной и ясной Формѣ. Возьмемъ, напр. освобож
деніе крестьянъ. Мѣра грандіозной государственной важности, послѣд
ствія которой и до сихъ поръ еще ни для кого не выяснились, хотя 
бы приблизительно. Но одно однакоже слѣдовало уяснить себѣ прежде 
чѣмъ на нее рѣшаться—это экономическія послѣдствія реформы. Разу
мѣется, никто не разсчитывалъ принести вредъ реформою; напротивъ, 
всѣ ожидали благоденствія въ ближайшемъ будущемъ. Такъ называемые 
крѣпостей™  далеко не такъ виноваты, какъ это доказываютъ либера
лы; ихъ противодѣйствіе, весьма слабое и пассивное, какъ всякое 
Фрондированіе Русскаго человѣка, было лишь результатомъ совершенно 
правильнаго, инстинктивнаго сознанія своего безсилія и неподготовлен
ности къ дѣятельности при предстоявшихъ новыхъ условіяхъ. Осталь
ная, большая половина нашего тогдашняго общества, съ правительствомъ 
во главѣ, не долго думая, порѣшила „освободить, а затѣмъ послѣ раз- 
беремся“ . Вотъ и разбираются и до сихъ поръ не могутъ разобраться; 
а между тѣмъ помѣщики всѣ разорены безо всякой пользы для кресть
янъ, потому что и эти послѣдніе, въ свою очередь, тоже разорены. 
Говорятъ, что страна производитъ теперь больше хлѣба, чѣмъ при 
крѣпостномъ правѣ. Да, но при этомъ упускаются изъ виду увеличив- 
шееся народонаселеніе и масса вновь распаханной земли изъ подъ лѣса 
и луговъ. Если же сравнить урожайность на Десятинѣ 35 лѣть тому 
назадъ и теперь, то оказывается, что она уменьшилась на старыхъ 
земляхъ на 50°/0. Мы ведемъ Хищническое экстензивное хозяйство и 
перешли къ нему отъ прежняго болѣе интензнвнаго съ лучшей обра
боткой земли, съ Удобреніемъ. Развѣ это можно назвать прогрессомъ? 
Пришли къ убѣжденію въ необходимости просвѣщенія и для этого ре
формировалъ гимназіи и университетъ!, уничтоживъ въ послѣднихъ
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Николаевское штатное число студентовъ; а когда, несмотря на всѣ 
ошибки и во многихъ случаяхъ Недобросовѣстно« пользованіе само
управленіемъ, въ университетахъ проявилась необычайная дѣятельность, 
выразившаяся быстрымъ развитіемъ нашей научной жизни, то испу
гались пріобрѣтенной университетами нѣкоторой самостоятельности, 
ііеревернули въ нихъ все вверхъ ногами и поставили ихъ въ большую 
зависимость отъ чиновничества, чѣмъ это было даже при Николаѣ. 
Господа министры, если вы хотите, чтобы у насъ развивалось просвѣ
щеніе, т. е. наука, то Поимите же, что это возможно теперь только  
при одномъ неизбѣжномъ условіи, чтобы занимающійся наукой поль
зовался извѣстной долей уваженія и независимости отъ вашихъ чинов
никовъ, будь то тѣ же самые профессора. Вы увеличили доходность 
Профессорскаго мѣста, но деньгами однѣми не создадите ученыхъ, если, 
не смотря ни на какія ихъ научныя заслуги, вы будете третировать 
ихъ какъ не позволяете себѣ. вѣроятно, третировать ни одного департа- 
ментскаго чиновника.

13 Іюля. Довольно объ отечествѣ! Эго только раздражаетъ, а я 
уже достаточно жертвовалъ своимъ здоровьемъ, чтобы, наконецъ, позво
лить себѣ подумать и о себѣ.

Сегодня въ G ч. утра насъ разбудили пушечной пальбой, а потомъ 
барабаннымъ боемъ по улицамъ: знакъ, что два дня откладывавшійся 
по случаю дурной погоды праздникъ для школьниковъ сегодня будеть 
праздноваться, хотя, того и Гляди, опять будеть дождь. Но я не беру 
ванны, чтобы поскорѣе напиться кофе и идти смотрѣть на торжествен
ное шествіе учениковъ въ церковь, гдѣ будутъ музыка, пѣніе и рѣчи. 
Какъ это маленькій Городишко, всего съ 4-мя тысячами жителей, можеть 
набрать столько учащихся дѣтей, чтобы устраивать для нихъ такія 
торжества? Я быль убѣжденъ, что въ праздникѣ должны принимать 
участіе нѣсколько городовъ или по крайней мѣрѣ всѣ окрестныя мѣ
стечки. но ошибся. Праздновалъ окончаніе учебнаго года только Баденъ, 
но праздновалъ весь отъ малаго до большого и отъ бѣднаго до бога
таго, и праздновалъ не Оффиціально только, а со всѣмъ увлеченіемъ. 
Это былъ день, когда до 8 ч. вечера господствовали дѣти, а родители 
какъ бы стушевались, заботясь лишь объ удовольствій дѣтей, будущей 
надеждѣ отечества, какъ гласилъ одинь изъ стиховъ надписи на воро
тахъ въ школьный садъ, гдѣ потомъ происходили всѣ увеселенія.

Въ G ч. утра пушечные выстрѣлы, а потомъ обходъ города 
барабанщиками возвѣстили, что праздникъ состоится въ этоть день. 
Кь 8Ѵ0 ч- нее учащіеся и учащее, а также члены Городскаго управ-
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ленія и всѣ служащіе, вмѣстѣ съ приглашенными почетными лицами, 
собрались на училищной площади, и затѣмь шествіе направилось въ 
католическую церковь, какъ самую большую изъ городскихъ церквей. 
За Ш вейцарскимъ знаменемъ впереди шли барабанщики, а затѣмъ 
нѣсколько взводовъ учениковъ, начиная съ 12-ти лѣтняго возраста, 
всѣ въ военной Формѣ и съ ружьями. (Въ Ш вейцаріи съ введеніемъ 
общей воинской повинности всѣ дѣти съ 12-ти лѣтняго возраста обу
чаются военнымъ пріемамъ и стрѣльбѣ. Ихъ называютъ казенными. 
Это продолжается и въ гимназіи два раза въ недѣлю по часу. Такимъ 
образохмъ къ отбыванію воинской повинности являются молодые люди 
уже съ хорошей подготовкой, что даетъ возможность сократить срокъ 
службы. На стрѣльбу также обращается большое вниманіе, и всѣ дѣти 
стрѣляютъ превосходно). Подходя къ церкви, юная армія выстраивалась 
Шпалерами по обѣимъ сторонамъ входа. Кадеты имѣли также свое 
собственное знамя. За ними шли молодые ученики и оркестръ музыки, 
который остановился у поворота къ церкви и игралъ маршъ, когда 
кадеты съ своими барабанщиками заняли мѣсто передъ церковью. За
тѣмъ шла стройной толпой масса дѣвочекъ при безпрестанно повто
ряющихся пушечныхъ выстрѣлахъ. Дѣвочки были въ самыхъ Празд
ничныхъ платьяхъ и большею частью Сі» букетами цвѣтовъ. Ихъ было 
болѣе 500. Въ шествіи принимало участіе Здѣшнее пѣвческое общество 
и не менѣе 20 Дѣвицъ, которыя должны были участвовать въ хорѣ. 
Въ Процессіи и вообще въ праздникѣ принимали участіе не только 
настоящіе, но и будущіе учащіеся, такъ какъ между мальчиками и 
дѣвочками я видѣлъ много Клоповъ, не болѣе какъ 4-лѣтняго возраста.

Вся середина церкви наполнилась дѣтьми, и родителямъ пришлось 
стоять позади или на хорахъ. Послѣ органа и пѣнія хороваго общества 
одинъ изъ представителей города обратился къ дѣтямъ съ рѣчью. Сна
чала онъ попросилъ извиненія за то, что празднованіе пришлось отло
жить на два дня, а затѣмь говорилъ, какъ важно для нихъ пріучаться 
къ труду. Здѣсь, гдѣ всякій считаетъ обязанностью трудиться, эти 
Фразы нельзя назвать общими Фразами. Онѣ имѣли реальный смыслъ 
и значеніе. Затѣмъ всѣ дѣти Пропѣли патріотическаго пѣсню , потомъ 
Пѣлъ смѣшанный хоръ и, наконецъ, органъ. Я сидѣлъ со стороны 
дѣвочекъ Іі обратилъ вниманіе, кто поетъ. Не пѣли только самыя 
маленькія, вѣроятно тѣ . которыя еще не ходятъ въ школу. Видъ дѣво
чекъ производилъ особенно отрадное впечатлѣніе. М альчики въ своихъ 
сѣры хъ и черныхъ костюмахъ не имѣли такого П раздничная вида и 
при томъ у нихъ уже съ дѣтства является то серьезное, сосредоточен
ное выраженіе, которое отличаетъ сѣвернаго Ш веііцарца. У дѣтей
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этотъ недостатокъ оживленія на лицѣ производитъ даже впечатлѣніе 
тупости. Дѣвочки, напротивъ, гораздо оживленное и милѣе. Еще съ 
Субботы по всему городу встрѣчались дѣвочки Сі» иапильотками. и на 
праздникъ всѣ младшія явились съ Кудрями, убранными натуральный!! 
или искусственными цвѣтами. Когда мимо меня проходила эта Пре
лестная толпа дѣтей, нервы мои не выдержали, и у меня появились 
слезы. Каюсь, что я не могъ не вспомнить опять объ Россіи, и мнѣ 
было невыразимо грустно сравненіе. Вспомнилось мнѣ, какъ мои млад
шія дѣти привезли въ прошломъ году различныхъ дѣтскихъ книжекъ 
и раздавали ихъ Крестьянскимъ дѣтямъ для чтенія. Кончилось тѣмъ, 
что черезъ мѣсяцъ уже не было ни одной книжки: маленькіе вориш- 
ки, а будущіе большіе воры, мало по малу ихъ разобрали и не воз
вращали.

Изъ церкви тѣмъ же порядкомъ шествіе отправило^» обратно на 
площадь училищ а, гдѣ дѣтей распустили, и большинство разбѣжалось 
но домамъ, откуда они приносили себѣ Тарелку, стаканъ, Ножикъ съ 
вилкой и ставили на столъ на свой номеръ. Длинные столы съ Лав
ками были покрыты вмѣсто Скатертей огромными листами толстой 
бѣлой бумаги. Закусивъ нѣсколько, ученики разошлись по домамъ, а 
собрались потомъ на площади желѣзной дороги, откуда ш ествіе, уже 
въ другомъ, нѣсколько измѣненномъ порядкѣ, снова отправились въ 
училищный садъ, гдѣ дѣтямъ опять дали по куску мяса съ булкой, 
чего-то Сладкаго и по Стакану легкаго вина, и затѣмъ начались танцы  
на особенно устроенной платформѣ. Къ счастію , день былъ не жаркій,
Іі ири Томь большія деревья соверш енно защищали оть солнца какъ 
за столами, такь и на платформѣ. Въ 8 часовъ три пуш ечны хъ вы
стрѣла возвѣстили окончаніе дѣтскаго праздника, начали танцовать 
взрослые, а за столами пили пиво и преимущ ественно деш евое вино 
Schlossberger (мѣстное). Во все время насъ. Русскихъ, не могъ не пора
жать удивительный во всемъ порядокъ и правильность въ исполненіи  
программы, какъ будто все дѣлалось послѣ многочисленныхъ репети
ц іи . чего въ дѣйствительности не было. Іі при этомъ соверш енное 
отсутствіе полиціи, что уже для наш ихъ понятій являлось безобразіе^'!».
Я видалъ разные народные праздники въ Германіи и во Франціи: тамъ 
тоже не было безобразій, къ которымъ мы такъ привыкли въ подоб
ныхъ случаяхъ у себя дома, но здѣсь все происходило необыкновенно 
чинно, а между тѣмъ всѣ веселились оть душ и. и поздно вечеромъ можно 
было встрѣтить даже довольно много порядочно выиивіппхъ. В прочем ь, 
виноватъ, Полицейскіе были. но они ganz gem ütlich  погіивали Пивцо, 
и только двое изъ нихъ стояли у входа на платформу, чтобы Удержи-
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вать публику и не давать ей стѣснять Танцующихъ; а вечеромъ они 
нѣкоторымъ образомъ исполняли обязанность распорядителей праздника, 
привязывая въ петличку Танцующихъ кавалеровъ (взрослыхъ) краснень
кій) Ленточку и получая съ нихъ по полуфранку въ пользу комитета, 
Устроившаго праздникъ. Но для Пріѣзжихъ дѣлались исключенія. Мой 
докторъ оылъ любезно остановленъ словами: H err Doktor, erlauben S ie1) 
п ему привязали Ленточку, а одинъ изъ ж ивущ ихъ въ нашемъ отелѣ, 
Отправившійся танцовать, былъ пропущ енъ безпрепятственно, и имъ 
но видимому доставляло удовольствіе, что въ ихъ домашнемъ Праздне
ствѣ» принимаютъ участіе и посторонніе. Когда полицейскій увидѣлъ 
двухъ нашихъ Дѣвицъ, Танцующ ихъ одна съ другою польку, то онъ 
съ добродушно?! улыбкой замѣтилъ своему товарищ у: баде-гестэ! 2).

14 Іюля. Баденъ (Ш вейцарскій) повидимому почти совершенно 
неизвѣстенъ нашимъ врачамъ, и являющіеся сюда Русскіе попадаютъ 
сюда по указаніямъ Германскихъ, а болѣе Ш вейцарскихъ врачей или 
прямо, отыскавъ пристанище по Бедекеру или Шмидту. А между 
тѣмь этотъ городокъ для многихъ больныхъ представляетъ много При
влекательнаго, хотя въ немъ считается не болѣе 4000 жителей. Мѣсто
положеніе очень Красивое съ большимъ обиліемъ растительности и 
прекрасными Прогулками. Очень сильныхъ жаровъ здѣсь не бываетъ, 
но и въ самый яркій солнечный день и для всякаго часу дня можно 
выбрать Тѣнистое мѣсто для прогулки, гдѣ не Страдаешь отъ Неснос
ной жары. Окружающія горы не высоки и не дѣлаютъ грандіознаго 
впечатлѣнія, какъ въ центральной или южной части Ш вейцаріи: покры
тыя лѣсомъ или виноградниками, мягкія очертанія ихъ производятъ 
болѣе успокоиваюіцее впечатлѣніе. Вообще, кто ищетъ на водахъ не 
Увеселеній или развлеченій, а спокойной жизни, тотъ найдетъ здѣсь 
всѣ прекрасныя для того условія, за исключеніемъ извощиковъ. Тако
выхъ не полагается. Съ желѣзной дороги васъ доставитъ въ эки
пажѣ отеля. А если вы желаете сначала оріентироваться и выбрать 
себѣ Гостинницу, то оставьте вещи на вокзалѣ и отправляйтесь пѣш
комъ. Черезъ часъ вы покончите съ вашими исканіями, такъ какъ 
всѣ Пріѣзжіе останавливаются въ отеляхъ, а они всѣ построены на 
самыхъ источникахъ. Можете, пожалуй, остановиться на день въ одномъ 
изъ отелей верхней части города близь самой желѣзной дороги, чтобы 
устроиться потомъ не спѣша. Впослѣдствіи для поѣздокъ за городъ 
экипажъ можно всегда имѣть изъ отеля. Малая населенность города и

1) Господинъ докторъ, Позвольте.
-) Badegäste (иріѣхавшіе на воды).
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множество садовъ дѣлаютъ воздухъ совершенно чистымъ, какъ въ де
ревнѣ. Устройство ваннъ въ большинствѣ случаевъ очень простое. Это 
въ большинствѣ случаевъ просто квадратные цементированные резер
вуары, но есть и мраморные. За то и цѣна за ванну дешевая, оть (Ю с. 
до 1 Фр. съ бѣльемъ. Баденъ имѣетъ ту особенность, что источники 
составляють частную собственность. Каждый отель въ нижней части 
города имѣеть свой источникъ, и все прочее гидротерапевтическое 
устройство занимаеть нижнюю иодвальную часть дома. Это имѣетъ то 
огромное преимущество, что больные, не стѣсняясь дурной Погодою, 
могутъ безпрепятственно вести свое лѣченіе, такъ сказать, у себя дома, 
не боясь простуды послѣ горячей ванны, въ которую можно отправ
ляться даже въ халатѣ. Нижняя часть города совершенно защищена 
оть холодныхъ вѣтровъ, и вообще сильный вѣтеръ бываетъ рѣдко. Въ 
то время какъ на площадкѣ около казино, или по-нѣмецки кургауза, 
бываетъ довольно Вѣтрено, внизу почти совершенно спокойно. 
Число пріѣзжающихъ лѣчиться сравнительно не велико, за лѣто около 
трехъ тысячъ, а потому и жизнь Дешева. Если принять однако во 
вниманіе, что на нашихъ почти единственныхъ Кавказскихъ мине
ральныхъ водахъ на всѣхъ четырехъ группахъ число Пріѣзжихъ не 
превышаетъ 8 тысячъ въ самый удачный годъ, то оказывается, что 
маленькій Баденъ далеко обогналъ нашь знаменитый Пятигорскъ и к°. 
Излишне, конечно, прибавлять, что здѣсь за 4 р. въ день можно жить 
съ большимъ комфортомъ, имѣя прекрасный столъ, а въ Пятигорскѣ 
или Кисловодскѣ во время разгара сезона приходится платить въ Го

стинницѣ 3 рубля только за одну мало-мальски Порядочную комнату, 
и нигдѣ нельзя имѣть хорошаго обѣда. На правомъ берегу р. Лиматъ, 
вытекающей изъ Цюрихскаго озера, лежитъ предмѣстье, гдѣ отели 
еще дешевле.

NB. 20 водоносныхъ жилъ даютъ въ день 1.020 м. литровъ воды 
t° оть 39° до 49° С ., большая часть 4GU,5 =  37Ü K.. Средняя темпера
тура въ Іюнѣ (н. ст.) 7 ч .—15 .5 , I ч .— 21,7 , 9 ч. — 14.1°. Іюль 15,G— 
23 .2 ' 15,3. Августъ 14,(>: 21.3: 14,4. Средняя относительная влаж
ность I юнь— 77.5 , Іюль— 74.3, А в гу сгъ — 79,3.* К л и м ать вел ѣдств і е 
положенія Бадена между двумя параллельными цѣпями горъ съ Запада 
на Востокъ, которыя соединяются между собою еще поперечными ме
нѣе высокими горами— весьма мягкій и пріятный. Съ N Goldener 
W and. Ванны два раза въ день; вечеромъ въ 5— 0 ч. Нъ нѣкоторыхъ 
отеляхъ воды на вечернія ванны не достаетъ. Въ водѣ ваннъ ни ма
лѣйшаго запаха, который очевидно теряется при перекачиваніи на 
верхній бассейнъ.
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20 Ію ля . Вчера наконецъ опять хорошій день, и мы тотчасъ 
послѣ обѣда поѣхали съ Шведнерами въ ОберорсдорФъ., на обрат
номъ пути пѣшкомъ поднялись на Baldeck. ІІ тамъ и тутъ видъ на 
снѣжную цѣпь Бернъ-оберландъ великолѣпный, съ Риги и Пнлатомъ 
на ближайшемъ планѣ. Въ бинокль на Риги можно даже разсмотрѣть 
Г о с т и н н и ц у . Видь съ ОберорсдорФа обнимаетъ меньше горной цѣпи, 
но за то Риги отсюда ближе, п къ этому прибавляется еще видъ на 
широкую долину, поднимающуюся постепенно по направленію къ 
Риги. По долинѣ, Испещренное полями созрѣвшей ржи и пшеницы 
и мелкими перелѣсками, разбросаны повсюду домики и Фермы, а на 
о т д а л ен н о м ъ  планѣ виднѣется какой-то городокъ. Вальдекъ лежитъ 
нѣсколько выше и расположенъ такъ, что ближайшіе ири горки не 
мѣшаютъ схватить сразу почти вдвое большее пространство снѣжной 
цѣпи: но подъемъ довольно крутой, и дорога, только недавно рас
ш и р е н іе , усыпана талькой, что еще болѣе затрудняетъ Путника. Къ 
удивленію всѣхъ я прошелъ ее безъ особаго труда, благодаря кружкѣ 
пива, вы пи гой на Оберорсдорфѣ. Въ обоихъ пунктахъ есть не 
только ресторанъ^ но даже можно имѣть комнаты съ пенсіономъ. Сюда 
иногда Пріѣзжаютъ на дачу Французы, какъ говорятъ, для воздуха. 
3 а сутки берутъ 4 —5 Франковъ. Намъ такъ понравилось, что женѣ 
о ч ен ь  хотѣлось остаться п е р е н о ч е в а т ь , чтобы  П ол ю бов аться  у т р о м ъ  

восходомъ солнца, но сегодня съ утра было опять хмуро и прояс
нило только къ 9 ч. Я чувствую себя вообще удовлетворительно: со
лей въ ногахъ не было, но есть н ѣ к о т о р о е  утомленіе вь нихъ. Стран
ный народъ эти Баденцы: не заведутъ извощиковъ. Каждый разъ, 
чтобы предпринять поѣздку, приходится одолжаться, прося экипажъ 
у хозяйки. Лошадьми м ож н о пользоваться лишь на короткое время, 
такь какъ онѣ съ тѣмь ж е Кучеромъ возятъ омнибусъ на ст а н ц ію  

желѣзной дороги.

23 Ію ля. Погода стоитъ дождливая вотъ уже двѣ недѣли. Такъ 
повидимому повсюду, но съ весны были сильныя засухи во Франціи 
и въ особенности въ Германіи, гдѣ вслѣдствіе недостатка корма и под
стилки для скота запретили даже вывозь этихъ продуктовъ. Въ Англіи 
однако, не смотря на страшно вздорожавшій кормъ, никакихъ загци- 
тительныхъ мѣрь по обыкновенію не принимаютъ. Изъ Россіи слухи 
объ урожаѣ весьма благопріятны, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ онъ 
необычайный. Казалось бы. при такихъ условіяхъ мы могли бы по
крыть свои потери оть предшествующихъ двухъ неурожайныхъ годовъ; 
но этого, разумѣется, не будеть. Наши торговыя отношенія къ Европѣ 
можно опредѣлить такь: при покупкѣ мы платнмъ сколько запросить,
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при продажѣ получаемъ сколько намъ дадутъ. Почему? Потому что 
мы играемъ роль страны эксплоатируемое и Европейцы суть наши 
господа. Хотя несомнѣнно, что мы могли бы занять совершенно само
стоятельное экономическое положеніе, но для этого нужно больше 
знать, больше шевелить мозгами и больше трудиться, а въ хлѣбной 
торговлѣ мы сдѣлали большой шагъ пазадъ. Двадцать лѣтъ назадъ вывоз
ная торговля была въ рукахъ Русскихъ капиталистовъ по крайней 
мѣрѣ въ сѣверныхъ портахъ; теперь она большею частью въ рукахъ 
Евреевъ.

Въ Фигаро напечатана корреспонденція какой-то Патковой о 
бунтѣ рабочихъ на Егорьевскій Мануфактурѣ Хлудова. Хлудова я знаю. 
Это, не смотря на свои милліоны, большой скряга, но на Русскій ку
печескій манеръ, т. е. старается все сдѣлать подешевле, а гдѣ такъ и 
прижать, а на различныя свои Фантазіи бросаетъ сотни тысячъ.

26 [юля. ѣздили въ ПІннцнахъ вмѣстѣ съ Хохловкииыми. Все 
заведеніе въ ІІІинцнахѣ принадлежитъ одному акціонерному обществу. 
Хотя это считается Фешенебелыіымъ мѣстомъ лѣченія, но цѣны все
таки умѣренныя. Прилично меблированная комната съ полнымъ пен
сіономъ стоитъ 1’2 Фр. съ 15 Іюля, а съ 15 Мая 8 Фр. Ванны не 
роскошный такъ что у насъ даже въ Пятигорскѣ лучше: но за то здѣсь 
прекрасно устроены приспособленія для душъ. вдыханія паровъ и 
пульверизаціи, на что у насъ почему-то совсѣмъ не обращено внима
нія. Скука Іі однообразіе жизни должны царить здѣсь вполнѣ. Прогу
локъ хорошихъ съ красивыми видами тоже нѣтъ, за исключеніемъ 
представляющихъ мало интереснаго развалинъ замка Габсбурговъ, Ко
лыбели Австрійскаго дома. Но въ ясную погоду видъ отсюда, на снѣж
ную цѣпь прекрасный, хотя хуже Баденскаго Вальдека. Комитетъ, 
содержащій воды, имѣетъ свое полное хозяйство: <50 коровъ, 20 ло
шадей, курятники и пр.

Хохловкины, съ которыми мы здѣсь познакомились, оказались 
Караимами. Насъ долго интересовало, что это за народъ? Отецъ и мать 
говорятъ по-русски съ ошибками, и я никакъ не могъ Догадаться, 
какого они племени. Каждый народъ ломаетъ чужой языкъ на свой 
манеръ, и всегда легко узнать Нѣмца, Француза или Еврея, Говоря
щаго по-русски. Караимы произнося*™ совершенно правильно, но 
больше всего дѣлаютъ ошибокъ въ родахъ Мѣстоименій, часто говоря 
она вмѣсто онъ. Дочери, изъ которыхъ одна очень хорошенькая, вос
питывались въ гимназіи и говорять совершенно правильно. Замѣча
тельно, что и у Караимовъ, гдѣ замкнутость въ своемъ тѣсномъ лле-
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менномъ кругу была еще такъ недавно Отличительнымъ явленіемъ, 
проявляется въ послѣдніе годы въ такой сильной степени сліяніе съ 
Русскими въ отношеніи языка. У Евреевъ это выражается еще рѣзче. 
Пріѣхавъ два года тому назадъ, я былъ пораженъ, услыхавъ повсюду 
на улицѣ и въ публичныхъ мѣстахъ исключительно Русскій языкъ и 
при томъ совершенно правильный, за исключеніемъ нѣкоторыхъ осо
быхъ выраженій, свойственныхъ вообще южнымъ Русскимъ, напр. я 
Скучалъ за васъ. вмѣсто я объ васъ соскучился. Между тѣмъ 15 лѣтъ 
тому назадъ слышались разговоры Французскіе, Греческіе и больше 
всего Еврейскіе. Молодое поколѣніе Евреевъ даже между собой ста
рается говорить по-русски, по крайней мѣрѣ на публикѣ, чтобы ихъ 
приняли за Русскихъ. А за границей наши Евреи всегда называютъ 
себя Русскими. На обрусѣніе Одессы вліяла,, конечно, много универ
ситетъ; но главнымъ образомъ наплывъ туда Русскаго элемента съ 
открытіемъ въ ней судебнаго и военнаго округовъ, такъ какъ до 
того Русскаго общества почти не существовало. Но несомнѣнно самой 
главной причиной было развитіе и распространеніе школъ, начиная 
съ низшихъ до высшихъ, и общее стремленіе къ обученію, такъ рѣзко 
выразившееся въ прошлое царствованіе, и развитіе общихъ культур
ныхъ и экономическихъ интересовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что черезъ 20 л. 
не будетъ существовать у насъ на Югѣ и Нѣмецкаго вопроса. Пока 
Нѣмецкія колоніи жили отдѣльной своей жизнью, имъ не было надоб
ности ни въ Русскомъ языкѣ, ни въ Русскомъ образованіи. Теперь 
дѣло стоитъ иначе, и нѣтъ надобности поднимать Гвалтъ и кричать, 
что у насъ на Югѣ создалась новая Германія. Скоро по-нѣмецки бу
дутъ говорить гіолько Старики. Обрусѣніе пошло бы у насъ повсюду 
еще охотнѣе, если бы этому не мѣшало наше духовенство, не согла- 
шающееся, чтобы Католики и Лютеране отправляли богослуженіе на 
Русскомъ языкѣ. Нѣмецъ долженъ непремѣнно изучать Нѣмецкій языкъ, 
хотя бы онъ родился въ Россіи, потому что онъ иначе не можетъ 
отправлять своихъ религіозныхъ обязанностей. Чтобы сдѣлаться вполнѣ 
Русскимъ, ему необходимо перейти въ православіе: а въ интересахъ 
Россіи этого, въ сущности, не требуется. Если бы Лютеранское бого
служеніе совершалось по-русски, то и иностранные Нѣмцы, живя нѣ
сколько лѣтъ въ Россіи, должны были бы учиться по-русски, чтобы 
присутствовать въ церкви. Я не Говорю уже о Полякахъ, у которыхъ 
не только искусственно поддерживается Польскій языкъ, но и другихъ 
Католиковъ дѣлаютъ съ ними болѣе или менѣе солидарный!!, потому 
что во всей Россіи, за исключеніемъ Москвы и Петербурга, застав
ляютъ молиться въ Польскихъ церквахъ и имѣть духовниками Поль
скихъ кзендзовъ. Не трудно себѣ представить, что было бы, если бы,
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установивъ дополнительныя молитвы на Русскомъ языкѣ, наше пра
вительство не допустило бы Польскихъ священниковъ во всѣхъ губер
ніяхъ кромѣ Польскихъ.

(15) 27 Ію ля . Сегодня я именинникъ и сижу цѣлый день дома, 
потому что весь день идетъ дождь, а вчера на ночь меня обработы- 
вали мокрой простыней и. кажется, Простудили.—Здѣсь, т. е. въ 
Ш вейцаріи, поразительно дешевы нѣкоторые продукты, не смотря 
на недостатокъ земли и Густоту населенія. Картофель стоитъ 8 Фр. за 
100 к ., т. е. 1 Фр. 30 с. пудъ или 32 к ., когда въ Москвѣ опъ рѣдко 
бываетъ дешевле 30 коп., обыкновенная же цѣна 35—40 к. Медъ 
лучшій стоитъ въ розничной продажѣ 2— 2 50 Фр., а анталъ 1. 30 —

2 Фр. Но за то чертовски дороги лошади: за посредственную нужно 
заплатить 1600 Фр. Мнѣ разсказывали, что какой-то Нѣмецъ купилъ 
въ Карлсбадѣ незавидную лошадь и привезъ сюда съ собой въ Баденъ, 
заплативъ тамъ 1500 Фр. Говорятъ, у насъ такая лошадь стоитъ не 
болѣе 170 рубл. Какія же деньги наживаютъ Австрійскіе ремонтеры, 
покупающіе у насъ лошадей по 200 рубл.? А наши газеты, сообщая 
объ этомъ, Радуются, что намъ даютъ хорошія цѣны. Если бы лѣни
вый Русакъ отвезъ въ Австрію въ годъ сто лошадей, то навѣрное 
нажилъ бы чистыхъ 10000. Кукуруза 17 Фр. за 100 к. Хохловкинъ 
вчера говорилъ мнѣ, что онъ для своего винокуреннаго завода поку
паетъ теперь по 35 коп. за пудъ въ Мелитополѣ.

12 Августа. Вчера пріѣхали въ Энгельбергь черезъ Цюрихъ и 
Риги. Ж енѣ хотѣлось побывать на Риги-Кульмъ, такъ какъ она не 
видѣла еще панорамы снѣжныхъ горъ вблизи: я же но охотникъ до 
посѣщенія такихъ мѣстъ, куда съѣздить всякій считаетъ своею обязан
ностью. Въ Энгельбергѣ всѣ отели и частныя квартиры оказались пере
полненными, такъ что съ трудомь можно было найти помѣщеніе въ 
простомъ, довольно бѣдному Крестьянскомъ домикѣ. Я рѣшилъ не пере
мѣнять этого идиллическаго жилища, хотя на другой день можно было 
занять помѣщеніе въ отелѣ или въ частномъ домѣ несравненно лучше 
составленномъ. Наша хозяйка, очень религіозная старая дѣва, Переби
вается кое-какъ, но всюду все чисто и опрятно; чего же еще нужно? 
Отельная жизнь съ пансіономъ мнѣ Надоѣла уже, а туть мы свободны: 
ѣдимъ не по звонку, а когда и гдѣ хотимъ. Въ Цюрихѣ теперь между
народный конгрессъ соціалистовъ. Я  воспользовался такимъ прекрас
нымъ случаемъ, чтобы познакомиться съ положеніемъ соціалистовъ, 
пріобрѣтающихъ все болѣе и болѣе значенія въ развитіи современной 
исторіи человѣчества. Съѣздъ предполагался весьма многочисленный и
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импозантный послѣ успѣховъ, одержанныхъ соціалистами на послѣд
нихъ Германскихъ выборахъ. Интересно было конечно посмотрѣть и 
слышать свѣтилъ современнаго соціализма, между которыми Затесался 
и одинъ Русскій представитель какой-то воображаемой Русской соціали
стическій группы рабочихъ.

Нъ компаніи съ двумя Русскими мы отправились утромъ въ 
Воскресенье въ Цюрихъ' (изъ Бадена), чтобы видѣть торжественное 
шествіе представителей соціализма различныхъ партій. Всего болѣе 
было конечно Ш вейцарцевъ, гдѣ соціализмъ въ послѣдніе годы сдѣлалъ 
большіе успѣхи: затѣмъ Нѣмцевъ, Французовъ, по случаю выборовъ 
въ палату, было сравнительно мало, но за то они отличались въ своихъ 
рѣчахъ самымъ крайними направленіемъ. Ш ествіе продолжалось около
3 часовъ. Говорять, что членскихъ билетовъ роздано до 700: но весьма 
возможно, что цифра преувеличена съ цѣлью придать конгрессу больше 
значенія. Для того же, вѣроятно, въ процессія) помѣстили и дѣтей, и 
отдѣльныя группы шли очень рѣдкими рядами. Ш ествіе было конечно 
красиво и совершалось въ полнѣйшемъ порядкѣ, съ нѣсколькими орке- 
страми музыки, знаменами, значками и различными девизами, напи
санными и нарисованными на большихъ щитахъ. До появленія шест
вія на площади, куда оно направлялось, было четыре полицейскихъ, 
которые не позволяли публикѣ занимать Mhcrà, предназначенныя для 
членовъ конгресса. Но когда пришли первыя группы соціалистовъ, то 
Полицейскіе отстранились, и публика смѣшалась съ членами конгресса, 
чтобы занять мѣста поближе къ ораторамъ, которые должны были го
ворить привѣтственный рѣчи. Впрочемъ это произошло только тогда, 
когда делегаты заняли свои мѣста. Во всѣхъ рѣчахъ слышалась боль
шая самоувѣренность. Видно, что вожаки почувствовали подъ собой 
твердую почву. Ийаче и быть не могло, когда передъ ихъ глазами 
были тысячи представителей защищаемой ими идеи. Съѣхавшихся изъ 
всѣхъ государствъ и странъ свѣта, а за ними дбма стоятъ еще мил
ліоны рабочихъ, примкнувшихъ уже къ соціализму.

Два замѣчанія. Не говоря уже о томъ, что всѣ участвовавш іе въ 
Процессіи были одѣты настолько щегольски, чего у насъ не встрѣ
т и т ь  иной разъ даже между людьми, имѣющими Порядочныя средства, 
но нѣкоторыя группы рабочихъ (сановники, кузнецы , Мясники, и др.) 
имѣли просто театральный видь и нисколько не напоминали проле
таріевъ , которыхъ они явились изображать. Въ Европѣ любятъ театраль
ныя Процессіи. Въ толпѣ было очень много Русскихъ , большею частью 
молодыхъ, учащ ихся въ Ш вейцаріи и Германіи. Большею частью ихъ
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можно было узнать издали по виду. Большинство были одѣто гораздо 
неряпіливѣе Здѣшнихъ рабочихъ, а нѣкоторые особенно отличались 
своимъ дикимъ видомъ, столь характернымъ для нашихъ студентовъ, 
пока на нихъ не надѣли Форму. Съ однимъ такимъ дикаремъ мы по
знакомились. Когда мы отыскивали себѣ мѣсто, то онъ обратилъ на 
себя мое вниманіе именно всей своей внѣшностью. Онъ сидѣлъ на 
пригоркѣ какъ-то особенно скорчпвшись и, услыхавъ нашъ Русскій 
разговоръ, исподлобья взгляды валъ на насъ съ какой-то подозритель
ность«) и злобой, какъ звѣрь, который боится, что его хотятъ пой
мать. Но все это было или напускное, или результатъ той странной 
ненависти, которую часто встрѣчаетъ у нашихъ юныхъ либераловъ 
ко всѣмъ Русскимь, стоящимъ выше и счастливѣе ихъ въ соці«Ль

номъ положеніи. Впослѣдствіи онъ оказался довольно добродушнымъ 
человѣкомъ и даже оказывалъ мнѣ любезно различныя услуги, кажется 
узнавъ, кто я. Фамилія его такъ и осталась мнѣ неизвѣстной}, но по
видимому онъ принадлежитъ къ самымъ ярымъ краснымъ. Тутъ же я 
случайно познакомился съ докторомъ Васильевымъ, играющимъ теперь 
выдающуюся роль между Ш вейцарскими еоціалъ-демократами въ каче
ствѣ секретаря Бернскаго рабочаго союза. Онъ сынъ сгінолога, про
фессора Петербургскаго университета и академика, живетъ уже 16 лѣтъ 
въ Ш вейцаріи и въ настоящее время состоитъ даже Ш вейцарскимъ 
подданнымъ (виноватъ, гражданиномъ), посвятивъ всю свою дѣятель
ность рабочимъ. Относясь обыкновенно съ большой сдержанностью 
(граничащей съ недовѣріемъ) къ интеллигентамъ, Предлагающій^ имъ 
свои услуги, рабочіе вполнѣ довѣряютъ Васильеву. Онъ дѣйствительно 
съ перваго раза производитъ пріятное впечатлѣніе Іі какъ настоящій 
Европеецъ не считаетъ необходимымъ придавать себѣ особый обликъ 
демократизма на манеръ нашихъ доморощенныхъ демократовъ-бурсаковъ. 
Не смотря на довольно обыкновенныя и мелкія черты лица того Р ус
скаго типа, въ которомъ несомнѣнно значительно преобладаетъ Фин
ская кровь Мордвы и т. и ., въ немъ съ перваго раза, въ особенности 
при разговорѣ, замѣчаешь умъ и тактъ, и въ небольшихъ пріятныхъ 
темныхъ глазахъ по временамъ блеститъ твердость воли и вообще, какъ 
говорятъ, характеръ. Онъ держится въ сторонѣ отъ заграничной Рус
ской молодежи и повидимому заклятый врагъ анархпстовъ.......

Вотъ я записалъ этотъ пустякъ, а между тѣмъ есть много другого, 
болѣе важнаго, что необходимо внести въ эту тетрадь. По мнѣ такъ 
тяжело объ этомъ говорить и, взявъ перо съ тѣмъ, чтобы разсказать 
именно это, я заговорилъ о другомъ. Но когда нибудь нужно же это 
сдѣлать, какъ ни откладывая. Нужно не потому только, что въ моей
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жизни это катастрофа, выбившая меня совершенно изъ колеи, что это 
ужасное оскорбленіе, поразившее меня до самыхъ мельчайшихъ Фіібръ 
сердца, все это въ сущности неважно, потому что касается лишь меня: 
нужно это записать, какъ явленіе характерное для переживаемаго нами 
времени. Буду писать для облегченія себя, хоть понемногу и съ про
межутками.

Возвратившись изъ-за границы, я нашелъ у себя на столѣ пред
писаніе попечителя о сдачѣ лабораторіи вновь назначенному проФессору 
Зелинскому и объ освобожденіи занимаемой мною казенной квартиры. 
Я немедленно распорядился подготовкою имущества лабораторіи къ сдачѣ, 
а жена каждый день ѣздила по городу, отыскивая квартиру. Грелинскій 
хотѣлъ ограничиться Формальныхъ пріемомъ, спѣша сдѣлаться поскорѣе 
полнымъ хозяиномъ: но, дабы не дать возможности говорить впослѣд
ствіи, что имущество лабораторіи найдено въ безпорядкѣ, я настоялъ, 
чтобы все было принято по описи. Это не представлялось затрудни
тельнымъ, потому что мною введенъ былъ полный порядокъ, какой 
едва ли найдется въ другомъ кабинетѣ Московскаго университета. Я 
держался порядковъ, существовавшихъ въ прежнее время въ Казан
скомъ университетѣ, гдѣ я имъ и научился. Но сдача, конечно, по
требовала нѣсколькихъ дней, тѣмъ болѣе, что хозяйственный лаборантъ 
былъ Отвлекаему» безпрестанно другими порученіями Зелинскаго. Прошло 
четыре дня, и я удивлялся, не получая никакого извѣщенія о квар
тирѣ со стороны Правленія университета. Видно, подумалъ я, имъ 
все-таки совѣстно меня тревожить, и мнѣ дадутт> спокойно пріискать 
квартиру къ Октябрю, такъ какъ въ это время трудно найти въ Мо
сквѣ удобную. Но въ тотъ же вечеръ я получилъ бумагу „весьма 
нужную“ , съ предписаніемъ освободить квартиру немедленно.

Ровно ‘20 лѣтъ тому назадъ я пріѣхалъ въ іМоскву п нашелъ 
преподаваніе химіи въ университетѣ въ слѣдующемъ положеніи. Мой 
предшественникъ по каѳедрѣ, Лясковскій былъ человѣкъ, несомнѣнно 
талантливый, съ широкимъ энциклопедическимъ образованіемъ и бле
стящій ораторъ: но онъ давно уже бросилъ заниматься химіей и совер
шенно отсталъ отъ науки. Работъ, кромѣ нѣсколькихъ маленькихт*, 
сдѣланныхъ еще подъ руководствомъ Либиха, у него не было, и онъ 
совсѣмъ не заглядывалъ въ лабораторіи), предоставивъ все своему Ла
боранту изъ Фармацевтовъ Ферренну, хотя ему дали степень канди
дата. Лабораторія была въ самомъ невозможномъ положеніи, такъ что 
въ ней едва можно было работать. Это была несомнѣнно худшая изъ 
всѣхъ лабораторій въ Россіи, хотя она занимала отдѣльное, довольно
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большое зданіе. Получая 2500 р. въ годъ. она однако не имѣла ни 
препаратовъ для лекцій, ни посуды, ни матеріаловъ: но ко времени 
моего пріѣзда у нея былъ долгъ въ аптеку Феррейна въ 1600 рубя. 
Кромѣ Лясковскаго былъ еще преподаватель N ., совершенное ничто
жество. Для характеристики его достаточно сказать, что онъ тогда уже
13 лѣтъ какъ состоялъ исправляющюгь должность адъюнкта. т, е. 
значитъ, былъ выбранъ ещо до устава J864 г. и до сихъ поръ еще 
не могъ представить магистерской диссертаціи. Слѣдуетъ прибавить, 
что это былъ человѣкъ больной чахоткой (умеръ черезъ три года), 
очень самолюбивый и по болѣзни раздражительный. Правильныхъ 
практическихъ занятій для студентовъ не только не существовало, но 
по словамъ нѣкоторыхъ изъ старшихъ курсовъ, хотя они и допуска
лись къ занятіямъ въ лабораторіи, но не только безъ руководителей, 
но въ лабораторіи часто не было ни одного сторожа, такъ что прак
тика нты предоставлены были вполнѣ самимъ себѣ. И это въ то время, 
когда во всѣхъ нашихъ университетахъ были уже устроены вездѣ по 
возможности практическія занятія. Естественно, что во время съѣзда 
естество и ни ко въ въ Москвѣ въ 1869 г. положеніе химіи въ Здѣшнемъ 
университетѣ произвело па всѣхъ Русскихъ химиковъ крайне непріят
ное впечатлѣніе. Вообще считалось, что въ Москвѣ химія отсутствуетъ.

Мною тотчасъ же были введены правильныя занятія аналптической 
химіей, а для старшихъ курсовъ органической со слѣдующаго года. 
Лабораторія приведена въ возможный порядокъ, исправлены и сдѣланы 
вновь тяги. такъ что можно было работать безъ вреда для здоровья. 
Для своихъ занятій я приспособилъ одну изъ комнатъ, занятую ш ка
фа, ми съ разрозненной библіотекой и разнымъ Хламомъ. Спеціальныя 
средства университета находились не въ лучшемъ видѣ, благодаря 
плуту и пьяницѣ секретарю Правленія. Въ кассѣ университета не 
нашлось даже 300 рублей, которыя я спросилъ для приспособленія 
своей рабочей комнаты, и мнѣ уступилъ ихъ Герцъ изъ суммъ каби
нета изящныхъ искусствъ. Добывать денегъ для приведенія хотя въ 
нѣсколько приличный видъ лабораторіи было слѣдовательно не легко, 
тѣмъ болѣе, что Факультетъ относился къ этому совершенно равно
душно, а нѣкоторые члены, какъ напр. Усовъ, даже враждебно: имъ 
не нравилось приглашеніе профессоровъ изъ другихъ университетовъ, 
зарекомендовавшихъ себя въ наукѣ, и благодаря тому же Усову раз
строилось приглашеніе на каѳедру ботаники извѣстнаго*). Усовъ по 
этому поводу мнѣ сказалъ: „намъ не нужно знаменитостей, мы и безъ
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нихъ обойдется“ . Для характеристики Московскаго университета раз
сказу  такой Фактъ. Нъ другихъ университетахъ» уже сложилось тогда 
мнѣніе объ особыхъ порядкахъ, господствующихъ въ Москвѣ. Поль
зовался заслуженнымъ уваженіемъ лишь историко-Филологическій Факуль
тетъ. О другихъ, особенно объ естественному» отдѣленіи, мнѣніе было 
Неважное, и я долго колебался принять приглашеніе перейти сюда изъ 
Одессы; рѣшился только потому, что въ это время Московскій уни
верситетъ свергнулъ иго Леонтьева, и можно было надѣяться, что онъ 
этимъ показалъ, что желаетъ жить новой жизнью, подобно другимъ 
университетахъ. Еще будучи студентомъ, я слышалъ, что въ Москов
скомъ университетѣ нельзя получить дипломъ по окончаніи курса, не 
заплативъ канцеляріи трехъ рублей. Но то. что узналъ я въ 1873 г., 
превосходило всякія ожиданія. Оказывается, что лабораторіи были также 
обложены податью. Передъ Рождествомъ лаборантъ мой спрашиваетъ 
меня, какое будетъ» распоряженіе о Водкѣ, обыкновенно Посылаемое 
къ» праздникамъ въ» Правленіе? Изъ разспросовъ оказалось, что издавна 
установился обычай, что лабораторія должна къ Рождеству прислать 
въ Правленіе три ведра водки не простой, а настоенной на Травахъ». 
Изъ нихъ одно ведро беретъ» себѣ секретарь, а остальныя дѣлятся между 
канцеляріей. Я конечно отклонилъ этотъ милый обычай и этимъ на
жилъ себѣ враговъ въ Правленіи. Кстати разсказу еще объ одномъ 
прелестномъ обычаѣ. Не задолго до моего перехода въ Московскій 
университетъ» умеръ» доцентъ ботаникъ! Кауфманъ. (Онъ былъ» очень 
недолго преподавателемъ, такъ что исторія должна относиться прибли
зительно къ» 1870 году). Приходитъ къ нему въ Маѣ по обыкновенію 
Фармацевтъ съ» листомъ, на которомъ» профессоръ долженъ былъ отмѣ
тить, что означенный Фармацевтъ» слушалъ у него лекціи. Кауфманъ 
возрастаетъ листъ съ вложенной бумажкой. Фармацевтъ уходитъ, является 
другой: гаже исторіи, но на этотъ разъ Кауфманъ возвращаетъ подпи
сали у ю бумагу замѣтивъ»: „Ны забыли въ» бумагѣ пять рублей“ . Скон- 
фуженный Фармацевтъ объяснилъ», что по обычаю каждый слушатель 
профессорскихъ курсовъ» долженъ былъ уплатить каждому профессуру 
пять рублей, а декану—десять. Однажды, послѣ того какъ» мнѣ раз
сказалъ» это профессоръ» Ди и теръ (Слышавшій эту исторію отъ самаго 
Кауфмана) я, въ» разговорѣ съ, профессоромъ Фармаціи Гнвартовскимъ, 
спросилъ его, правда ли, что Фармацевты были обложены такой по
датью, онъ иренаивно объяснилъ мнѣ, что это была отнюдь не взятка. 
Но время деканства Анке онъ ввелъ» эту плату за дополнительныя 
лекціи, которыя профессора должны были читать Фармацевтамъ передъ» 
экзаменами. Одипъ годъ профессора прочли по пяти лекцій, а потомъ* 
получали ,:по обычаю“ .
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Возвращаюсь къ себѣ. Въ первый же годъ я сталъ хлопотать о 
постройкѣ новой лабораторіи, но. не смотря на сочувствіе къ этому 
министра графа Толстого, дѣло ^тормозили свои же товарищи. Я 
нарочно объѣхалъ всѣ лучшія лабораторіи Европы (не получивъ на 
это ни копейки отъ университета), разработавъ въ подробности про
ектъ съ архитекторомъ. Но Усовъ и Архиповъ сумѣли затормозить 
дѣло, п его пришлось отклонить на десять лѣть. Студентовъ-естествен- 
н и ковъ было очень мало, но большинство ихъ стало заниматься химіей, 
не смотря на то. что я былъ гораздо требовательнѣе на экзаменахъ, 
чѣмъ другіе, да и въ лабораторіи была введена строгая дисциплина. 
Вскорѣ изъ лабораторіи стали появляться работая студентовъ въ печати. 
Впослѣдствіи мнѣ удалось построить большую лабораторіи) на 120 Че
ловѣкь, и въ послѣдніе годы изъ нея выходило изслѣдованій болѣе 
чѣмъ изъ какой-либо другой Русской лабораторіи. Всего до сего вре
мени въ Русскомъ Химическомъ Журналѣ напечатано изъ моего отдѣ
ленія 98 статей. При Обществѣ Любителей Естествознанія мною осно
вано Химическое отдѣленіе, которое собирается разъ. а иногда и два 
раза въ мѣсяцъ, при чемь почти большая часть сообщеній дѣлалась 
изъ моей лабораторіи. Въ нынѣшнемъ году мною же устроена анали
ти ч ески  комиссія съ цѣлью придти на помощь различнымъ учрежденіямъ 
и частнымъ лицамъ при химическихъ изслѣдованіяхъ. Словомъ, я смѣло 
могу сказать, что единственно моими трудами химія, такъ сказать, 
создана въ Москвѣ, что и выражено было въ началѣ нынѣшняго года 
въ адресѣ, поданнымъ мнѣ химическимъ отдѣленіемъ по поводу моего 
отказа отъ П редстательства въ немъ. ІІ вотъ въ благодарность за все 
мною сдѣланное мнѣ говорять: „Убирайтесь вонъ! Вы не нужны!*

Я Слышу со стороны химиковъ сочувствіе. Но Чтоже изъ этого? На 
моей дѣятельности, какъ химика, поставлень крестъ, хотя я могъ бы 
еще съ пользой работать. Обидно не за себя только, но за науку въ 
Россіи и за несчастныхъ ея представителей, которыхъ превращаютъ 
въ холоповъ. ІІ это дѣлается при усердной помощи своихъ же собрать- 
е въ-профессоровъ. Нѣть никакого сомнѣнія, что Случившееся со мной 
(со Столѣтовымъ сдѣлали иочтн тоже) есть результатъ исторіи съ 
адресомъ ректору, и во всемъ этомъ кромѣ» послѣдняго принималъ 
дѣятельное участіе еще помощникъ ректора Некрасовъ, а Слуцкій ио- 
чему-то разыграли» agent-provocateur. Я не ухожу сейчасъ же изъ 
университета потому, что не хочу этимъ доставить удовольствія мини
стру и попечителю: оба конечно были бы очень довольны оть меня 
избавиться. Выборъ ихъ палъ на Зелинскаго въ этомь отношеніи очень 
удачно. Этотъ слетокъ, обрадовавшись свалившейся ему неожиданной
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благодать дѣлаетъ съ своей стороны все, чтобы испортить и безь того 
мое скверное нравственное положеніе.

Еще вскорѣ по введеніи новаго устава мнѣ довелось слышать 
отъ людей, стоящихъ близко къ Министерству, какого взгляда держатся 
тамъ на университеты. Министръ за основаніе своей политики къ уни
верситетомъ принялъ за правило, что исправить университеты можно 
только замѣнивъ прежній составъ профессоровъ новымъ; но такь какъ 
нельзя продѣлать съ университета«!! того, что М инистерство Государ
ственныхъ Имуществъ продѣлали съ Петровской Академіей, то онъ 
сталъ тотчасъ же назначать сверхштатныхъ профессоровъ и пользоваться 
всякимъ случаемъ, чтобы Выживать старыхъ профессоровъ, не стѣсня
ясь ихъ научными заслугами, если почему нибудь эти лица съ адми
нистративной точки зрѣнія считались вредными. Вредными же оказы
вались всѣ лучшія научныя силы по той простой причинѣ, что всякій 
порядочный ученый въ большинствѣ случаевъ человѣкъ самостоятель
ный и не станетъ въ угоду начальству поступаться своими убѣжде
ніями; у насъ же всегда было такъ, что начальство всякія убѣжденія, 
кромѣ своихъ, считало вредными, а теперь такой взглядъ положенъ 
въ основу правительственной системы. Такимъ образомъ изъ Петер
бургскаго университета выжить! Менделѣевъ и Сѣченова., изъ Москов
скаго Ковалевскій. Хотя, по уставу, профессоровъ, исправляющимъ 
должность, не полагается; но такъ какъ доценты уничтожены но
вымъ уставомъ, а профессоромъ можетъ быть только имѣющій сте
пень доктора, то министръ безпрестанно назначаетъ исправляю щ ій! 
должность каждый разъ по высочайшему повелѣнію. При этомъ очень 
часто не имѣется даже степени магистра. Нѣкоторые изъ нихъ потомъ 
шатались изъ одного университета въ другой, гдѣ бы пропустили ихъ 
убогую диссертацію. 'К ъ сожалѣнію, наши университета столь же мало 
способны отстаивать свою самостоятельность, какъ и всякое другое 
Русское общество. Они не пользуются единственнымъ оставшимся у 
нихъ въ рукахъ способомъ обезпечить себя достойнымъ контингентомъ 
преподавателей и относятся къ диссертаціямъ на ученыя степени еще 
болѣе холодно, чѣмъ прежде. Однако случалось, что университеты воз- 
мущались невѣжествомъ вновь назначенныхъ, но... кончалось тѣмъ, 
что Министерство принимало обиженнаго подъ свою защ иту, и уни
верситетъ, оставшись разъ, что называется, съ носомъ, больше уже 
не совался. Т акъ, напр., было въ Одессѣ съ Нѣкіимъ Чпжовымъ. По
лучивъ съ грѣхомъ пополамъ магистра, кажется въ Варшавѣ, онъ 
представилъ докторскую диссертацію въ Одессѣ. Нашлись Пріятели, и 
диссертація прошла въ Факультетѣ и на диспутѣ, но другая половина
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Факультета была о ней иного мнѣнія. Совѣтъ, который по уставу 
утверждаетъ въ степени, не утвердилъ Чижова. Тогда на выручку 
явился старый негодяй и интриганъ **. Онъ подалъ отдѣльное мнѣніе, 
въ которому, проводилъ ту мысль, что Совѣтъ можетъ не утверждать 
только въ случаѣ неисполненія какихъ либо Формальностей. Мини
стерство согласилось съ нимъ и предписало Совѣту утвердить Чижова 
докторомъ. Однако министръ не рѣшился сообщить такое разъясненіе 
соотвѣтствующаго параграФа устава другимъ университетамъ, что 
обыкновенно дѣлается въ подобныхъ случаяхъ циркулярно. Ясно, что 
онь боялся встрѣтить возраженія, а для него нужно было показать въ 
Одессѣ, какъ должно относиться къ лицамъ, назначеннымъ Министер
ствомъ, и въ тоже время поддержать своего ставленника. Конечно, 
между вновь назначаемыми попадаются и достойные ученые; но масса 
назначеній доказываетъ, что руководятся главнымъ образомъ рекомен
даціями и просьбами довѣренныхъ лицъ, въ числѣ которыхъ главную 
роль играютъ Любимовъ, Архиповъ, наши Богдановъ и Захарьинъ. 
Послѣдніе проводятъ обыкновенно своихъ молодцовъ. При рекоменда- 
ціяхъ попадаютъ на каѳедры такіе Гуси, которые при выборномъ на
чалѣ конечно никогда не были бы выбраны. Между первыми сверх
штатными, назначенными по новому уставу, были двое медиковъ: 
П. и К. Первый просто ничтожество, но послѣдній Отъявленный него
дяй, способный унижаться до послѣдней степени не только передъ 
высшими міра сего, но и передъ всякимъ, въ комъ ему нужно запекать. 
Онъ назначенъ по протекціи покойнаго генералъ-губернатора, у кото
раго онъ лѣчилъ Дворню. Вотъ какая стряслась съ нимт, исторія. Нынѣш
ней весной разнесся сл у х ъ , что въ хи рур ги ч еск ой  Клиникѣ у Іх. Фельд- 
хперъ занимается ростовщнчествомъ, оперируя на деньги самого про
фессора. СклиФасовскій, который его терпѣть не могъ, заявилъ объ этомъ 
въ Факультетѣ, вѣроятно переговоривъ сначала съ попечителемъ. Фа
культету, поручилъ декану сообщить объ этомъ попечителю. Послѣдній 
произвелъ дознаніе и явное и тайное черезъ сыскную полицію (это 
очень Мило) и сообщилъ Факультету, что никакихъ положительныхъ 
доказательствъ участія К-а не найдено. Тѣмъ дѣло и предполагалось 
іірикончнть. Достопочтенные профессора медицинскаго Факультета, Сооб
разивъ желаніе начальства, Порошили предать дѣло волѣ Божіей, хотя 
большинство ихь считаютъ К-а вполнѣ способнымъ на такое дѣяніе 
и вообще человѣкомъ для университета неприличнымъ. Студенты 
взглянули на дѣло нѣсколько иначе, и нынѣшній годь изъ пятаго курса 
ни одинъ человѣкъ не записался на лекціи К-а. Онъ уѣхалъ въ Пе
тербургъ объясняться. Интересно, какъ поступитъ министръ.
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2.) Октября. Сегодня въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ40 напечатано: 
„Профессоръ хирургіи Казанскаго университета Левшинъ переводится 
профессоромъ и директоромъ госпитальной клиники въ Московскомъ 
университетѣ, а профессоръ Московскаго университета К. профессоромъ 
хирургіи въ Казанскій университетъ^. Сегодня же мнѣ передавали изъ 
вѣрныхъ источниковъ, что въ Хирургическомъ Обществѣ предполага
лось поднять вопросъ объ исключеніи К-а изъ членовъ. Предупреж
денный своевременно, К. прислалъ заявленіе о выходѣ изъ членовъ 
какъ разъ въ то засѣданіе, когда долженъ былъ обсуждаться вопрось 
о его баллотировкѣ. Бѣдный Казанскій университетъ! Попечителемъ 
тамъ битый студентами въ бытность его тамъ же инспекторомъ.

2 Февраля 1894 года. Выписываю изъ статьи Бліоха: „ Будущая 
война" (^Русскій Вѣстникъ“ 1893 г.) интересныя данныя о ростѣ 
соціализма въ Германіи, въ 1874 г. соціалисты выставили 352,000 
избирателей, въ 1884 г. — 350000 (были репрессивные законы); въ 
1887 г .— 760,000, въ 1890 г .— 1,427,000. Въ 1884 г. въ Парламентѣ 
было 24 соціалиста, а въ 1890 г .— 35. На послѣднихъ выборахъ число 
еоціалистскихъ депутатовъ, какъ извѣстно, увеличилось. Такъ какъ всѣхъ 
вотировавшихъ избирателей въ 1890 г. было 5 ,800 ,000 , то соціалисты со
ставляли около 25%. Либкнехтъ утверждаетъ, что 20° 0 народа соціалисты. 
Такимъ образом ь соціализмъ развивается въ Германіи съ 1870 года необы
чайно быстро, благодаря главнымъ образомъ общему недовольству на не
обычайное возрастаніе послѣ войны налоговъ, на общую дороговизну и 
милитаризмъ. Но самая существенная сила соціализма это необычайно 
строгая дисциплина партіи. О другихъ странахъ Бліохъ не говоритъ. 
Важный успѣхъ въ послѣдніе годы сдѣлалъ соціализмъ, пробравшись 
въ Ш вейцарію, гдѣ онъ быстро овладѣваетъ рабочими. Въ прошломъ 
году къ международному обществу соціалистовъ примкнулъ рабочій 
союзъ G nitleverein, имѣющій развѣтвленіе по всей Ш вейцаріи. На 
конгрессѣ въ Цюрихѣ Грютліанцы чествованы вмѣстѣ съ соціалистами 
вслѣдствіе рѣшенія ихъ съѣзда принять въ главныхъ чертахъ программу 
соціалистовъ. Французскіе соціалисты хотя не имѣютъ дисциплины и 
почти сливаются съ анархистами, но благодаря политическимъ услові
ямъ соціализмъ и здѣсь быстро распространяется. Вслѣдствіе характера 
Французовъ можно ожидать, что первый выстрѣлъ въ будущей войнѣ 
противъ современнаго строя будетъ сдѣланъ все-таки во Франціи. У 
насъ недавно прошелъ законъ о неотчуждаемости Крестьянскими обще
ствами своей земли и о запрещеніи крестьянамъ, выкупившимъ свой 
надѣлъ, отчуждать его кому-либо помимо общества. Сверхъ того, уза
конено, что отдѣльные Крестьянскіе участки могутъ продаваться за
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долги и пр.; надѣлы же отъ общественной земли не продаются. Такимъ 
образомъ правительство насильно загоняетъ частныхъ собственниковъ 
въ Общники. Словомъ, у насъ, какъ я постоянно утверждая), прави
тельство Встало и идетъ во главѣ соціализма.. А между тѣмъ Герман
скіе соціалисты ненавидятъ настолько Россію, что для нея отступаютсн 
даже отъ своихъ коренныхъ Догматовъ. Извѣстно, что однимъ изъ 
основныхъ положеній международнаго союза соціалистовъ служить 
отрицаніе войны, и въ самомъ началѣ Французскаго столкновенія Не
бель и Либкнехтъ открыто высказывались противъ нея въ Сѣверогерман- 
скомъ парламентѣ. Они также подали голоса и противъ присоединенія 
Эльзаса и Лотарингіи. Но когда, нѣсколько лѣтъ спустя, въ общегер- 
манскомъ рейхстагѣ зашла рѣчь объ Россіи, то тѣже Либкнехтъ и 
Бебель, отъ имени всѣхъ Германскихъ соціалистовъ, высказали, что 
въ случаѣ войны съ этой державой ихъ партія считаетъ себя не обя
занной отдѣляться отъ другихъ. Какъ это объяснить? Несомнѣнно, 
объясненіе у соціалистовъ найдется. Они не безъ основанія скажутъ, 
что къ такой странѣ, гдѣ подавляется всякая личная самостоятельность, 
всякое проявленіе индивидуальной и общественной свободы, не могуть 
быть примѣняемы ни общіе взгляды, выработанные на почвѣ Западно- 
европеиской свободы, ни тѣ мѣры, которыя пригодны для развитія и 
утвержденія соціальныхъ идей въ культурныхъ странахъ. Такъ дѣй
ствительно и говорятъ соціалисты не только въ Германіи, но и по
всюду, и слѣдуетъ прибавить еще, что они такъ и думаютъ. Однако 
не трудно, мнѣ кажется, усмотрѣть во всѣхъ этихъ разсужденіяхъ пол
нѣйшее отсутствіе логичности, а оттуда и полнѣйшую непослѣдователь
ность въ дѣйствіяхъ самыхъ повидимому умѣренныхъ и легальныхъ 
соціалистовъ, какъ Германскіе, дома страшно ненавидяіцихъ анархи
стъ ?. и не желающихъ имѣть съ ними что-либо общее, но протя- 
ги пьющихъ руку Русскимъ анархистамъ и считающихъ дозволи- 
тельными въ Россіи всѣ средства борьбы съ ея современнымъ ибіце- 
ственно-политическимъ строемъ. Непослѣдовательность здѣсь такъ ясна. 
она такь бьетъ въ глаза, что трудно понять, какъ ея не замѣ
чаютъ и не понимаютъ сами соціалисты, т. е. конечно Ихь образован
ные вожаки: потому что масса руководится больше всего своими ин
стинктами, передѣланный!! и возвышенными до степени принциповъ 
Отвлеченными теоретиками. Неужели и здѣсь, какъ несомнѣнно это 
замѣчается во многихъ другихъ случаяхъ, западные мыслители оказы
ваются слишкомъ мало знакомы съ Россіей или, что еще хуже, 
мыслить Іі дѣйствуютъ подъ вліяніемъ ненависти къ намъ и традиці
онной боязни Русскихъ казаковъ? Для насъ это во всякомъ случаѣ' 
невыгодно. Это препятствуеть установленію правильной и естествен-
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ной международной связи даже между наиболѣе враждебными другъ къ 
другу Европейскими народностями. Невыгодно это и для нашего домаш
няго дѣла, для внутренняго развитія, потому что ошибочная точка 
зрѣнія въ извѣстныхъ случаяхъ у Западныхъ сосѣдей на наши дѣла и 
порядки даеть возможность нашимъ ретроградамъ пользоваться этими 
частными ошибками и, дѣлая изъ нихъ общіе выводы, приходить къ 
заключенію, что вообще намъ нѣтъ надобности обращать вниманіе на 
то, что о насъ думаютъ и говорятъ. Это утрированное пониманіе 
самостоятельности, необходимой для правильнаго развитія каждаго на
рода, эксплоатируется у насъ, какъ извѣстно, въ настоящее время 
самымъ усиленнымъ образомъ для развитія идеи абсолютизма и бюро
кратизма и уничтоженія всего, что было сдѣлано въ прошлое царство
ваніе для развитія свободы и личной иниціативы.

Какъ образчикъ пропаганды „на Законномъ основаніи“ соціали
стическихъ идей, можно провести передовицу „Московскихъ Вѣдомо
стей“ по поводу закона о Неотчуждаемость крестьянскихъ надѣловъ. 
Приведу выдержки съ курсивомъ Подлинника. „Съ точки зрѣнія всего 
нашего прошлаго, освобожденіе крестьянъ безъ земли невозможно себѣ 
и представить (а Юрьевъ день?): но не болѣе мирится съ нашимъ 
историческимъ опытомъ и то совершенно новое основаніе этого надѣ- 
ленія землей, которое всего характернѣе и короче выразилось въ на
именованіи „ кресть млинъ - собственникъ “ , присвоенной!» крестьянамъ, 
совершившимъ выкупныя сдѣлки. Далѣе, базируясь на ложности на
правленія прошлаго царствованія, основаннаго „на Западно-европей- 
скихъ“ бредняхъ о свободѣ и поддѣлываясь къ извѣстной идеѣ Каткова 
о необходимости „возвращенія правительства“ , авторъ все сводитъ къ 
отрицанію частной собственности, говоря конечно только о Кресть
янахъ, но отъ этого основная идея не теряетъ своего общаго значенія. 
Называя такой законъ „невиданный!» и небывалымъ ограниченіемъ 
правъ собственности чуть не всей массы населенія“ —  „превращеніемъ 
колоссальной частной собственности, свыше ста тридцати милліоновъ 
десятинъ, изъ вычуждаемой (частной) въ неогчуждаемую (Общественную)^ 
авторъ восхищается этой мѣрою и совершенно основательно приходитъ 
къ заключенію, что при такихъ условіяхъ операція выкупа не имѣетъ 
никакого смысла, и предлагаетъ замѣнить ее вѣчнымъ оброкомъ. Эта 
статья по всей вѣроятности составляеть катихизисъ раскаявшагося 
анархиста, сотрудничающаго въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ . Его идеи 
проглядывали въ 1891 г. во время голода, когда онъ предлагалъ уста
новить принудительныя цѣны на хлѣбъ. Петровскій (редакторъ) и К-0 
очевидно по недальности своей всего этого не замѣчаютъ. Интересно,
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что „Русскія Вѣдомости“ , къ программу которыхъ несомнѣнно входить 
государственный соціализмъ, высказываютъ крайнее недовольство но
вымъ закономъ. О, Господи, какіе же они всѣ Невѣжи!

8 Февраля. Катастрофа, случившаяся со мной и произвела, 
повидимому, на послѣдняго неблагопріятное дѣйствіе. Онъ не только 
въ значительной мѣрѣ Присмирѣлъ, но пускается на такія дѣла, которыя 
не рекомендуютъ его гражданской доблести. Лишившись значительной 
доли гонорара, онъ теперь не прочь, подобно многимъ другимъ, пополь
зоваться хотя бы Мелочью на счету» общественнаго пирога. Недавно 
онъ просилъ разрѣшенія напечатать въ „Ученыхъ Запискахъсс второе 
изданіе своего руководства. Это значитъ безъ всякаго основанія Вы
прашивать себѣ подачки въ 500 p ., хотя для него не было бы ника
кого риска напечатать руководство на свой счетъ. Я замѣтилъ въ 
Факультетѣ, что печатаніе руководствъ въ Ученыхъ Запискахъ можно 
допускать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они не могутъ окупаться 
въ видѣ отдѣльныхъ изданій* но *. не хотѣлъ понять моего намека, 
хотя изъ бывшаго между нами потомъ короткаго разговора онъ несо
мнѣнно понялъ, что я считаю такой поступокъ неблаговидный!». При
ходится и въ этомъ человѣкѣ разочароваться. Хотя я всегда считалъ 
его большимъ эгоистомъ, но думалъ, что онъ въ состояніи сдерживать 
свои эгоизмъ въ границахъ порядочности. Не даромъ, впрочемъ, нѣко
торые говорятъ, что у насъ въ Россіи не существуетъ элементарныхъ 
понятій о чести и долгѣ.

Оть 4 до І І  Января былъ съѣздъ естествоиспытателей и врачей. 
Противъ ожиданія, я все время чувствовалъ себя на столько бодрымъ 
и сравнительно здоровымъ, что 12 Января повезъ даже нѣкоторыхъ  
Пріѣзжихъ химиковъ въ Стрѣльцу. Вѣроятно этому содѣйствовало то 
нѣкоторое нравственное удовлетвореніе, которое я не могъ не испыты
вать, видя къ себѣ общ ее сочувствіе со стороны всѣхъ химиковъ. 
Исключеніе составляли М еньшуткинъ и Мединскій; но послѣдній совер
шенно стуш евался. Меньшуткинъ по обыкновенію держалъ себя без- 
гактно съ какимъ-то генеральскими» пош ибомъ, чтй ему ни съ какой 
стороны не Пристало. Съѣздъ былъ, какъ предыдущ ій, съ грескучими  
Публичными рѣчами о „Матеріяхъ важ ны хъ“ . Рѣчей почти никто не 
могъ хорошенько разслышать, а тѣмь не менѣе имъ усердно Хлопали. 
Хлопали Данилевскому, проповѣдывавшему въ своей рѣчи „чувство и 
жизнь4* крайній матеріализмъ; но такъ же усердно Хлопали и Д ингеру,
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доказывавшему, что тѣ выводы, которые физіологи  считаютъ резуль
татомъ своихъ опытныхъ изслѣдованій, опыту вовсе не подлежатъ. 
Наконецъ Хлопали уже совсѣмъ ни съ чѣмъ несообразно?! ерундѣ, 
которую проповѣдывалъ Колли. Самымъ отраднымъ явленіемъ, сл у ч а й н о  

связавшимся с'ь съѣздомъ, была необычайная демонстраціи, которую 
устроила публика графу Л. Толстому. Онъ пришелъ послушать рѣчь 
Цингера, и сѣлъ въ заднихъ рядахъ на эстрадѣ. Студенты узнали обь 
этомъ и въ антрактъ подняли крикъ передъ Г о ст и н о й , куда ушли всѣ 
сл» эстрады, вызывая его къ себѣ. Едва удалось удержать толпу, чтобы 
он а  не вломилась въ Г о ст и н у ю . Пришлось скорѣе, чтобы успокоить 
вызовы, возобновить засѣданіе, и Толстого просили сѣсть въ первомь 
ряду, подлѣ предсѣдателя. Съ появленіемъ его поднялся такой громъ 
рукоплесканій и возгласовъ, какого мнѣ не приходилось еще слышать. 
Аплодисментъ! долго не смолкалъ хотя Толстой съ виду относился къ 
нимъ несочувственно и только одинь разъ Р аскл анял ся  съ публикой. 
Я далеко не Толстовецъ, но всетаки Отрадно видѣть со стороны лиць, 
чрезвычайно различныхъ направленій и взглядовъ такое отношеніе къ 
человѣку, котораго можно критиковать, но которому нельзя отказать 
въ искренности его пропаганды и всей его частной дѣятельности. Въ 
наше время отсутствія всякихъ принциповъ, а слѣдовательно и отсут
ствія уваженія къ нимъ, -повторяю, такой взрывъ энтузіазма, хотя бы 
на м г н о в е н іе , дѣйствуетъ какъ-то освѣжающе и заставляетъ невольно 
многое извинять и со многимъ примириться.

я-

7 Марта. Вчера происходило юбилейное чествованіе 25-лѣтней 
профессорской дѣятельности трехъ профессоровъ медицинскаго Факуль
тета Кожевникова, Чернцова и Макѣева. Сегодня появилось подроб
ное описаніе въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ . Особенно постарались рас
писать друзья Кожевникова. Помѣщенъ цѣликомъ весь очень длинный 
адресъ, въ которомъ прославляютъ необычайныя и педагогическія за
слуги профессора, создавшаго якобы Московскую школу невропатоло- 
говъ. Будущій историкъ, если вздумаетъ по этому отчету составить 
представленіе о значеніи Кожевникова для Русской науки, будетъ вве
денъ въ глубокое заблужденіе, Кожевниковъ представлялъ всегда самую 
заурядную посредственность и попалъ на каѳедру нервныхъ болѣзней 
только потому, что въ данный моменть она оказалась свободной. Пред
ложили бы ему судебную М ед и ц и н у , онь бы взялъ и ее. Вообще 
это научный нуль, и свою дѣятельность онъ посвящалъ преимуще
ственно практикѣ, но не нервной, а вообще медицинской, за исключені
емъ хирургіи. Вь постройкѣ пснхіатрической клиники онъ тоже столь-
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ко же виноватъ^ какъ п я. Умеръ богатый Фабрикантъ ....... пси
хически больной, вѣроятно отъ сифилиса, и оставилъ 500000 на 
благотворительныя дѣла. Жена рѣшила построить въ память его кли
нику въ 350000. Знаменательно, что Мержеевскій пріѣхалъ на юбилей 
изъ Петербурга безъ всякаго адреса и только привозъ дипломъ на по
четнаго члена Психіатрическаго Общества. Очевидно, что Петербург
скіе психіатріи нашли излишнимъ лгать, выставляя небывалый ученыя 
заслуги юбиляра. Въ отчетѣ сказано, что оба знаменитые ученые долго 
жали другъ другу руку .... и чувствовали себя, вѣроятно, очень Нелов
ко; можно было бы прибавить: такъ-то создается исторія! Макѣевды 
постыдились описывать свое празднованіе подробно. Во всякомъ случаѣ 
болѣе заслуживалъ чествованія Чериновъ. Не имѣя порядочной школы 
и научной подготовки, онъ все-таки въ извѣстной степени старался, 
когда былъ болѣе Молоду*, дополнить свое научное образованіе за гра
ницей и работалъ въ лабораторіяхъ. Возвратившись въ Москву и по
павъ снова въ антинаучную среду здѣшняго медицинскаго Факультета, 
онъ, конечно, бросилъ работать и пустился въ практику; но у него 
долгое время сохранялась и билась научная Жилка. Благодаря этому 
онъ обставилъ свою клинику наиболѣе научно и привлекалъ къ себѣ 
въ ординаторы бывшихъ естественниковъ, поступившихъ на медицин
скій Факультетъ. Меня, можетъ быть, заподозрятъ поэтому къ нему въ 
нѣкоторомъ пристрастіи. Но ктоже не согласится, что окончившій 
курсъ на естественному» отдѣленіи и въ особенности работавшій въ 
лабораторіи имѣетъ болѣе солидную подготовку къ изученію меди
цины, чѣмъ гимназистъ, п о с т у п и в ш ій  на медицинскій Ф акультетъ? Про
тивнаго мнѣнія можетъ держаться только Клейнъ, деканъ медицинскаго 
Факультета, который дѣлаетъ естественникамъ всякія затрудненія для 
поступленія на медицинскій Факультетъ; но за то Клейнъ и не произ
велъ на свѣтъ во всю свою жизнь ни одной научной работы, хотя и 

пользуется большимъ уваженіемъ на медицинскимъ Факультетѣ. Но вѣдь 
для этого не требуется научныхъ достоинствъ, а лишь до поры до вре
мени полнѣйшая скромность, а затемъ поменьше заботъ о научномъ 
Достойнствѣ Факультета.

*

И  М ая . .Я давно не заглядывалъ въ эту тетрадку, но право, 
какъ-то нѣтъ охоты писать, потому что приходится заносить мало 
отрадные Факты. Кругомъ повсюду съ одной стороны безшабашнып 
произволъ, а съ другой непроглядное раболѣпіе. Даже въ такихъ слу
чаяхъ. гдѣ видишь желаніе дѣлать хорошее и приносить пользу, и тутъ' 
всюду можно усмотрѣть не болѣе, какъ благонамѣренный произволъ и

Библиотека "Руниверс"



398 ЗА П И С К И  В .  В .  М Л У К О В Н И К О В А .

притомъ повсюду безсистемность. Года два тому назадъ пришли, напр., 
къ убѣжденію, что у насъ смѣшно говорить о недостаткахъ земли, 
даже въ самыхъ населенныхъ губерніяхъ, а слѣдовательно заботиться 
о переселеніяхъ въ Сибирь значитъ содѣйствовать тому вредному уко
ренившемуся у крестьянъ убѣжденію, что нѣтъ надобности вкладывать 
въ землю больше труда и капитала, когда Вспаханную и истощенную 
землю можно бросить и переселиться на новую, гдѣ все будетъ ро
диться, стоитъ только Поковырять немного землю и бросить въ нее сѣ
мена. Проникнувшій!» наконецъ здравымъ взглядомъ, рѣшили не да
вать переселенцамъ земли, но впрочемъ тутъ же сейчасъ сдѣлали исклю
ченіе въ пользу кабинетскихъ земель на Алтаѣ. Тамъ переселенцевъ 
велѣно допускать. Но какъ узнать здѣсь, въ центральной Россіи, куда 
двинется переселенецъ, когда получитъ Увольнительное отъ общества 
свидѣтельство? Въ результатѣ получилось то. что число являвшихся 
ежегодно въ Сибирь крестьянъ не уменьшалось, а за послѣдніе, Неуро
жайные годы, даже увеличилось. Но интересно то, что съ началомі» по
стройки Сибирской ж. д. правительство совершенно измѣнило и взглядъ, 
и систему дѣйствій. Рѣшено содѣйствовать всѣми мѣрами устройству 
поселеній вдоль линіи дороги, и вотъ пошла писать губернія. Коман
дируются чиновники для опредѣлеяія пунктовъ поселеній. Они, получая 
прогоны Іі суточныя, конечно очень довольны и опредѣляютъ сіи пункты.

Кь Стыду профессорской коллегіи нашелся даже одинъ знаменитый 
профессоръ (Горничъ-Горнпцкій). который впрочемъ и профессорскія 
обязанности исполнялъ главнымъ образомъ тѣмъ, что *20 числа по
лучалъ жалованье. Сей мнимоученый, извѣстный между химиками 
тѣмъ, что въ своихъ Диссертаціяхъ описалъ открытія, которыхъ ни
когда не дѣлалъ, тоже отправился по порученію министра государ
ственныхъ имуществъ изучать мѣста для поселеній. На этотъ разъ у 
него вышло наоборотъ. Въ Географической!» Обществѣ, гдѣ онь дѣ
лалъ свое сообщеніе, ему доказали, что все имъ вновь открытое уже 
давно извѣстно, и кромѣ того онъ еще многаго не знаетъ. чтіЬ знат- 
югь всѣ мало мальски занимавшіеся этимъ вопросомъ.

Повидимому, главнымъ иниціаторомъ въ устройствѣ поселеній по 
линіи ж. д. является Витте. Его цѣль сдѣлать дорогу болѣе доход- 
ной. Но почему-же другіе министры, засѣдающіе въ этомъ комитетѣ, 
не отстояли своего прежняго взгляда на переселенческій вопросъ, 
взгляда, имѣвшаго въ виду болѣе общія культурно-государственныя 
цѣли. Отвѣтъ на этотъ вопрось мнѣ кажется простой: у насъ не въ 
обычаѣ у государственныхъ людей серьезно вдумываться и обсуждать
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сообща, на сколько извѣстная мѣра, извѣстный законъ могутъ корен
нымъ образомъ повліять на ту или другую сторону развитія государ
ственной жизни. Если самъ Императоръ, какъ это было, напр., при 
Николаѣ, обладаетъ на столько обширнымъ и твердымъ умомъ, что 
можетъ составить извѣстное мнѣніе и проводитъ извѣстную идею; то 
правильно или неправильно, полезно или вредно, но всѣ части госу
дарственной машины все-таки работаютъ согласно. По какъ скоро нѣтъ 
такой общей, направляющей воли, то все зависитъ отъ того, какой 
министръ въ данный моментъ имѣетъ преобладающее значеніе и какъ 
складывается въ верхнихъ сферахъ политика, точнѣе, интриги между 
министрами, въ результатѣ и получается, что завтра разрушается то, 
чтй создавалось вчера. Теперь министръ Финансовъ Витте болѣе и бо
лѣе забираетъ силу. Его предшественникъ Вышнеградскій сразу Намо
талъ себѣ на руки возжи и осадилъ всѣ министерства, постоянно стро- 
мившіяся увеличивать свои бюджеты и дѣлавшія крупные сверхсмѣт- 
ные расходы. Витте, не чувствуя себя столь сильнымъ, будучи по
м ятіе, оказался покладистѣе. Вышнеградскій и въ домашней своей жи
зни весьма умѣренъ и даже скупъ. Вообще, не смотря на всѣ замѣ
чательныя способности, въ его государственной дѣятельности рѣзко 
отражается его личный характеръ. Какъ онъ ни стѣснялся въ спосо
бахъ наживать свои милліоны, такъ велось имъ и государственное 
хозяйство. Это былъ не министръ Финансовъ въ Истинномъ смыслѣ, а 
дисконтеръ en grand. Какъ Бунге былъ осгроженъ и лойяленъ, проводя 
безъ рѣзкихъ потрясеній составленный имь планъ упорядоченія на
шихъ Финансовъ, такъ, наоборотъ, Вышнеградскій валилті на проломъ, 
не обращая ни на что вниманія и забывая основную экономическую 
истину, что только то государство можетъ развиваться экономически 
быстро и крѣпко, которое вполнѣ гарантируетъ своимъ гражданамъ 
ихъ собственность въ широкомъ смыслѣ этого слова. А между тѣмъ 
безнаказанный произволъ, переходившій у Вышнеградскаго всѣ гра
ницы самаго скромнаго приличія, привелъ къ концу его министерства 
К7> тому, что началъ явственно обрисовываться застой въ коммерческихъ 
дѣлахъ. Никто не рѣшался начать что-нибудь крупное, боясь, что онъ 
прпдерется къ чему нибудь и наложитъ свою загребистую лапу. Вит
те тоже понялъ, что, не будучи первымъ министромъ de ju re , онъ мо
жетъ быть de facfo, имѣя въ своихъ рукахъ деньги. По въ противо
положность съ Вышнеградскимъ (настоящимъ Русскимъ) этотъ Нѣмец
каго племени, человѣкъ— настоящая широкая Русская натура съ тою 
лишь разницей, что Русскій представляетъ образчикъ лѣнивѣйшаго въ 
мірѣ животнаго, а онъ работаетъ самъ много и другихъ заставляетъ 
работать. Нельзя не признать, что, случайно то или нѣтъ, но его фи-
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нансовыя мѣропріятія правильнѣе., а взглядъ несомнѣнно шире. чѣмъ 
у Вышнеградскаго. Менделѣевъ высказывался мнѣ о Витте совершенно 
наоборотъ, вѣроятно потому, что онъ самъ еще болѣе узокъ и одно- 
стороненъ въ своихъ экономическихъ воззрѣніяхъ, чѣмъ Вышне
градскій.

Въ то время, пока Ермоловъ Топчется на одномъ мѣстѣ, сочиняя 
различные проекты, мертворожденность которыхъ видна съ перваго взгля
да, Витте идетъ смѣло на проломъ, захватывая самую суть дѣла. Его 
общая Финансовая система можетъ оказаться ложной, но каждая реформа 
отдѣльнаго управленія, отличаясь несомнѣнной практичкостью, дости
гаетъ намѣченной цѣли. Во всѣхъ ихъ есть одна вредная сторона: всѣ ре
формы между прочимъ и часто главнымъ образомъ направлены къ откры
тію новыхъ источниковъ доходовъ, т. е. другими словами, къ увели
ченію податныхъ тягостей и безъ того лежащихъ невыносимымъ бре
менемъ на народѣ.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ КНИГИ БЫТІЯ МОЕГО.

Порфирія Успенскаго.

Орелъ, куда ты летишь?—На Сѣ
веръ.—А почему ты озпраешься на 
Югъ?—Тамъ мое гнѣздо.

(„Книга Бытія Моего“, IIÏ, 51).

Т.

Бъ 3-мъ выпускѣ „Русскаго Архива41 1905 года помѣщена мною краткая 
біографія Порфирія Успенскаго. Время бѣжитъ и отдаляетъ отъ насъ память 
о личности этого Достопамятнаго человѣка: но его дневникъ, наблюденія и 
изслѣдованія не подлежатъ забвенію.

„Кто читалъ многотомныя сочиненія почившаго архипастыря, говорилъ 
членъ Московской Синодальной Конторы, преосв. Іоаннъ, когда опускали въ 
могилу бренные останки Порфирія, тотъ можетъ самъ примѣтить, какъ чрезъ 
всѣ его сочиненія тонкой золотой нитью проходитъ его полнѣйшая неослабная 
любовь къ родинѣ, какъ гражданина Россіи, и любовь къ Восточному право
славію, какъ сына Восточной православной церкви. Гдѣ бы онъ ни былъ, 
чѣмъ бы ни былъ занятъ, его жизнь, его мысль, душа живутъ въ Россіи, и 
для церкви Россійской собираетъ онъ, какъ пчела съ цвѣтовъ, питательный 
и усладительный Сокъ богословскій учености“. Къ этому слову, говоритъ та
лантливый авторъ Поминокъ преосвященнаго Порфирія“. А. А. Дмитріев
ной, мы могли бы мысленно прибавить лишь одно, но весьма Выразительное 
слово: „аминь“.

„Жизнь моя, говорилъ преосв. Порфирій за нѣсколько мѣсяцевъ до своей 
смерти А. А. Дмитріевскому, была преисполнена весьма разнообразными при- 
ключеніяыи и встрѣчами съ замѣчательными дѣятелями на разныхъ попри
щахъ земного шара, а потому я и Намѣреваюсь подѣлиться съ читателями вы
несенными и пережитыми мною впечатлѣніями. Дѣлаю я это въ тѣхъ видахъ,

I. 26 «Русскій Архивъ» 1910.
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что едвали у кого-нибудь явится охота рыться въ моихъ бумагахъ, читать 
Черновыя записи, многочисленныя письма“ и т. д. *).

ІІреосв. Порфирій всю свою жизнь не пользовался расположеніемъ пре
держащимъ властей. Начальство, писалъ покойный А. П. Лебедевъ по поводу 
столѣтія со дня рожденія Порфирія (1804— 1004 г. г.У обнаруживало явное 
недовольство имъ, и думается, что главная причина заключалась въ томъ, 
что его не понимали. Онъ любилъ говорить свободно, но это не нравилось; онъ 
писалъ „по Вдохновенію“, т. е. подчиняясь сердцу и чувству, но отъ него 
требовали не „вдохновенія“, а сухой отчетности. На Востокѣ онъ помышлялъ 
о славѣ и величіи Россіи, а ему повсюду приходилось слышать: „Знай, свер
чокъ, свой Шестокъ“. Но пріѣздѣ ст, Востока въ Петербургъ, отъ него требо
вали, чтобы онъ скорѣе представилъ ,.отчетъ“, а онъ не хотѣлъ спѣшить и 
вмѣсто отчетовъ писалъ трактаты ученаго содержанія. На него смотрѣли какъ 
на чиновника и ожидали канцелярской работы, а онъ именовалъ себя „согля- 
датаемъ Востока“ и вѣрилъ, что у него накопилось много такого, чѣмъ стоитъ 
подѣлиться съ соотечественниками. Какъ бы то ни было. начальство не ду
мало идти къ нему навстрѣчу. Въ его дневникѣ занесено: „Антоній (разумѣется 
митрополитъ), Иліодору», Гедеонъ (иреосвященныс, члены Синода), сіятельный 
графы (Протасовъ) и превосходительные чины (изъ канцеляріи Синода), и вы 
не боги, ибо нѣтъ въ васъ правды, милости и Провидѣнія. Долой же съ Пьеде
стала! Ахъ! Эти мраморныя статуи вооружены крѣпко. Ile могу я распилить 
и испепелить ихъ. Нѣтъ у меня иеруновъ, но есть Адамантовое перо. Пишу 
имъ на челахъ ихъ: „Это камни, но не тѣ, отъ которыхъ Богъ можетъ воз
двигнуть Себѣ чадъ“. Цѣлую тебя, перо мое! Письмена твои неизг.іадимы во 
вѣки“ 2).

Въ 1840 г. въ Ноябрѣ мѣсяцѣ архим. Порфирій назначенъ настоятелемъ 
церкви при Россійской миссіи въ Вѣнѣ. Свой дневникъ онъ и начинаетъ со 
дня своего отъѣзда въ Вѣну, съ 3-го Мая 1841 г. „Утромъ лаврскій старецъ 
служилъ мнѣ молебенъ въ путь предъ раною св. Александра Невскаго. ІІ мо
лился усердно. Слезы напали съ Рѣсницъ моихъ. Нъ душѣ моей горѣлъ пла
мень вѣры и преданности волѣ Божіей. Послѣ молебна я нриложился къ свя
тымъ образамъ и; Лобызая стоны Спасителя и Пречистой Кіо Матери, испра
шивалъ у Нихъ благословенія въ путь, дерзая напомнить Имъ и трудномъ ну-

*) Преосвященный Порфирій дожилъ свои вѣкъ въ Москвѣ, въ богатомъ ІІово- 
спасскомъ монастырѣ, гдѣ онъ окружилъ себя всякимъ удобствомъ для письменныхъ за
нятій. Въ его рабочей комнатѣ, во второмъ ярусѣ, устроенъ былъ спускъ въ нижній 
покой, откуда ему подымали что требовалось, не мѣшая его занятіямъ. Онъ любилъ 
запахъ чая, и но ковру его Кельи разсыпана была Чайная разваренная листва. (Слм- 
іііаію оть А. Е. Викторова, который его навѣщалъ). О немъ съ великимъ уваженіемь 
отзывался князь С. М. Воронцовъ, бывшій его ученикомъ въ Одессѣ, въ Ришельевскомъ 
Лицеѣ. П. Б.

2) Книга Бытія М оего“, т. III, стр. 101.
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тешествіи Ихъ въ Египетъ. Не забывая), что по молитвѣ воцарилось въ душѣ 
моей Веліе спокойствіе. Надежда на благословеніе Господне слилась съ упор
нымъ вѣрованіемъ моимъ въ собственное счастіе“.

По дорогѣ изъ Петербурга въ Вѣну Порфирій остановился въ Вильнѣ,
8 Мая, у знакомаго архимандрита Платона въ Святодуховскомъ монастырѣ. 
Въ этотъ день тамъ служилъ Митроп. Іосифъ Сѣмапіко, ласково принявшій 
его. Въ пять часовъ Порфирій былъ на обѣдѣ у губернатора Семенова. За 
столомъ вельможные и чиновные Поляки говорили весьма громко. „Широко 
горло у этихъ господъ! Въ нашемъ ряду безъ умолкѵ витійствовалъ графъ 
Крейцъ, извѣстный витязь между нашими богатырями. Я любовался его воин- 
ственною наружностью и внимательно вслушивался въ разговоръ его. Графъ 
безъ памяти любилъ Славянъ и себя величали» потомкомъ ихъ. Когда ему воз
разилъ что у него прозваніе Нѣмецкое, онъ отвѣчалъ, что у него есть другое, 
родовое, Славянское прозвище, которое онъ иногда ставитъ на письмахъ, и 
что предки его назывались Крейцами (Крестовинами) по-нѣмецки единственно 
для того. чтобы получить право участвовать въ Крестовыхъ походахъ наравнѣ 
съ дворянами Нѣмецкими. По его мнѣнію нынѣшніе Греки всѣ Славяне. Лу
зацію онъ производилъ отъ лужи, Силезію—отъ лѣса и въ слухъ всѣхъ пред
сказывалъ возвышеніе Славянскихъ племенъ въ нашъ вѣкъ и паденіе Австрій
ской имперіи, если она не сдѣлается Славянской). Когда жандармскій гене
ралъ Фрейгангъ (который изъ лютеранина сдѣлался православнымъ по обѣту 
за спасеніе своей жизни во время бунта въ Новгородскихъ поселеніяхъ въ 
1831 г.) сказалъ, что въ Европѣ сила Славянская, а умъ Нѣмецкій и срав
нилъ Славянъ съ бутылкою, а Нѣмцевъ гъ виномъ. Крейцъ замѣтилъ ему: 
„ваше сравненіе не вѣрно. Славяне—не Хрупкое стекло; они несокрушимый 
булатъ“. Сидѣвшій подлѣ меня окружный почтъ-инспекторъ1) шепнулъ мнѣ 
на ухо: „вѣрно графъ скажетъ, что и Адамъ былъ Славянинъ“.— „Нѣтъ, онъ 
Назоветъ его человѣкомъ, сказалъ я “.

„Архіепископъ Іосифъ, кажется, не столько уменъ, сколько хитеръ, не 
столько Любочестивъ, сколько честолюбивъ. У него хвостъ лисій, а зубы 
волчьи, ласка—-зачетъ, а откровенность—расчетъ. Обитель, въ которой онъ 
помѣщается, не завидна, тѣсно, подавлена строеніями внутри и внѣ. Ее бу
дутъ передѣлывать “ 2) .

Порфирій (Костромичъ родомъ) пишетъ ідлѣе: „Въ областяхъ Вилен
ской, Гродненской и Волынской почва земли частію глиниста. частію песчана; 
лѣса хвойные и лиственный хороши: л у жъ. болотъ, ручейковъ, потоковъ, рѣкъ. 
озеръ весьма много; города малы и неоирятны, потому что населены Евреями: 
деревни на холмахъ и поляхъ состоятъ изъ пяти-четырехъ и даже двухъ дво
ровъ: избы въ нихъ низки и убоги, а окна въ избахъ такъ малы, что едва 
Кошечья голова можетъ Проглянуть сквозь нихъ. Народъ находится въ жал
комъ состояніи. Мужчины, женщины, ребятишки всѣ тощи, нечесаны, неѵмыты

*) Д. ст. сов. Алексѣй Осиповичъ Амбергъ.
2) Здѣсь разумѣется Свято-Троицкій монастырь, гдѣ дѣйствительно нѣкоторое 

время жилъ архіепископъ, а впослѣдствіи митрополитъ Іосифъ Сѣмашко.

2 6 *
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и въ лохмотьяхъ. Вѣковое, самое тяжкое рабство унизило и пригнуло къ землѣ 
этотъ бѣдный народъ. Я видѣлъ, какъ на одномъ барскомъ полѣ работали 
женщины и дѣвочки, а подлѣ нихъ стоялъ управитель или холопъ съ длин
ною плетью. Въ Вел и короссі йс нихъ областяхъ крестьяне работаютъ весело, 
Припѣваючи, а здѣсь уныло, Лѣниво, молча. Жиди суть бичи этого края. Тор
говля, деньги, водка, хлѣбъ, домашній скотъ поселянъ—все въ ихъ рукахъ. 
А чт0 всего хуже, они господствуютъ надъ христіанами. Мужики стоятъ предъ 
ними безъ шапокъ, ожидая ихъ приказаній и говорятъ имъ не иначе, какъ 
вы. Право свободнаго винокуренія доводитъ семейства до нравственнаго само
убійства. Поселяне закладываютъ Жидамъ свой хлѣбъ, еще несозрѣвшій на Ни
вахъ. Храмы Божіи деревянные, Ветхіе, почернѣвіпіе, обросли мохомъ. Зато 
какъ хороши корчмы и какъ близко стоятъ онѣ подлѣ святилища Господнихъ! 
Горько и больно было видѣть служеніе Богу и Бахусу на одной небольшой 
полосѣ земли. Эти Проклятыя Подбѣленный корчмы торчатъ въ деревняхъ, въ 
мѣстечкахъ, въ лѣсахъ, какъ мертвящія привидѣнія. Вотъ Жалкая картина! 
Но она Списана съ природы. Какія причины этой бѣдности и полудикости? 
Лѣность ли крестьянъ, склонность ли ихъ къ пьянству, притѣсненія ли упра
вителей, мотовство ли помѣщиковъ, слабое ли вліяніе вѣроисповѣданія и ду
ховенства, или все это вмѣстѣ? Пусть другіе судятъ объ этомъ, какъ хотятъ 
или какъ Умѣютъ; а по моему мнѣнію жалкое состояніе народа есть слѣдствіе 
его духовной темноты, убійственнаго рабства и ложныхъ началъ государствен
наго управленія. Замѣчательно зодчество Католическихъ храмовъ. На каждомъ 
изъ нихъ съ лица видны двѣ башенки, соединенныя съ куполомъ. Чтб выра
жается такою постановкою ихъ? Не двойственность ли власти, духовной и 
мірской въ одномъ самодержцѣ стараго Рима?“

„Въ каждомъ городѣ и селеніи то въ срединѣ, то въ концѣ ихъ, также 
при дорогахъ, стоять изваянія святыхъ на Столпахъ и въ часовенкахъ. По 
большей части они Набожно смотрятъ на распятіе, покоющееся у нихъ на 
рукахъ. Рѣдко, гдѣ цѣлы эти статуи; у одной нѣтъ носа, у другой—глаза, у 
третьей—руки; иныя искривились, почти всѣ загрязнились. Видно, что па
пистъ! не лучше Индѣйцевъ, которые. Разсердившись на своихъ боговъ, Та
скаютъ но грязи ихъ изображенія. Смотря на всѣ эти изваянія, я думалъ, что 
ѣду по странѣ Идолопоклонниковъ, и приноминалъ разныя молитвы древнихъ 
поэтовъ Эллинскихъ и Латинскихъ.

’ Iw г а ѵ а /.y.sïç й ео і  

Ч(і TS/.8UU is
................. тгируофгиахгс

ттатрша ösot т èy/copiot.
ЛгЗязОг ja гОтэ/обѵта таи ГЛ ГЛ*.

Т. е. О, всесильные боги,
О, совершенные боги и совершенныя богини земли,
.................... хранители башень!
О, родная земля и вы, Деревенскіе боги,
Примите меня послѣ благополучное! дороги!
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Не люблю я Евреевъ или, точнѣе сказать, всякій разъ, какъ увижу ихъ, 
чувствую въ себѣ столкновеніе противоположныхъ Помысловъ и ощущеній: то 
презираю этихъ всесвѣтныхъ Торгашей за ихъ корысть, обманы, нахальство, 
вѣроломство, то Смотрю на нихъ окомъ Филона, какъ на народъ, посредствомъ 
котораго въ Человѣческомъ ридѣ распространилось познаніе единаго, истин
наго Бога. Ихъ изумительное терпѣніе, примѣрное единодушіе, упорное Вѣро
ваніе въ величественный призракъ, неослабная привязанность къ отеческимъ 
преданіямъ, вѣковая, почти одинаковая численность, неизмѣнившееся Племен
ное обличіе, наконецъ, таинственная судьба, которой развязка послѣдуетъ предъ 
концемъ міра, невольно внушаютъ благоговѣйное вниманіе къ этимъ живымъ 
развалинамъ, кои берегутся  Провидѣніемъ для докончанія Величественнаго зда
нія церкви вселенской. А неопрятность, трусость, низость, металлическій умъ, 
Продажная услужливость, грязное сердце Евреевъ поселяютъ не столько отвра
щеніе, сколько сожалѣніе къ нимъ. Они, какъ непріятныя Кометы, блуждаютъ 
по всей землѣ. Но придетъ время, когда переиспытанныя страданія и несбыв- 

шіяся надежды обратятъ и привлекутъ ихъ къ истинѣ“ .

Бъ Австріи Порфирій прожилъ около полутора года. Онъ совершилъ 
поѣздку по Далматскому побережью, съ Тріеста до Катаро.

„На пути изъ Вѣны въ Петербургъ, пишетъ онъ, я остановился въ Воль
номъ городѣ Краковѣ. Въ І І  часовъ пополуночи посѣтилъ меня Русскій почт
мейстеръ Соловьевичъ, въ городской Гостинницѣ. Разговаривали мы о Вѣнѣ, о 
Венеціи, Тріестѣ, Далмаціи, о Россіи, о послѣдней Польской революціи. Л 
распрашивалъ его о Краковѣ, и онъ между прочимъ сказалъ мнѣ Забавное 
мнѣніе свое объ этомъ Вольномъ городѣ, маленькомъ Вавилонѣ въ своемъ 
родѣ: „Краковъ есть одинъ изъ достопрпмѣчательныхъ городовъ въ Европѣ, 
потому что онъ имѣетъ высокій сенатъ, Непобѣдимое войско и цѣломудренную 
академію. Сенатъ высокъ, потому что стоитъ на высокой горѣ; войско Непобѣ
димо, потому что никогда не бывало въ сраженіяхъ; академія цѣломудренна, 
потому что еще не произвела ни одного ученаго творенія*)“.

4 Мая 1843 г. Порфирій былъ у оберъ-прокурора Св. Синода, гр. Про- 
тасова, и между прочимъ просилъ его сказать ему, какъ должно отвѣтить 
Константинопольскому Патріарху, если онъ спроситъ его о мнѣніи нашего 
Синода или нашихъ богослововъ касательно законности или незаконности Си
нода Аѳинскаго. Графъ отвѣчалъ: „поговорите объ этомъ съ посланникомъ 
нашимъ при Портѣ Оттоманской, г. Титовымъ“. Л удивился такому отвѣту 
его и невольно возразилъ ему, что это дѣло не Титова, а Св. Синода. Тогда 
онъ сказалъ мнѣ, что это дѣло не Синода, а Государя и что Константинополь
ской миссія наша должна знать и, безъ сомнѣнія, знаетъ мысли Его Величе
ства объ этомъ предметѣ. „Впрочемъ, присовокупилъ онъ, какъ бы обдумав- 
шись, вы можете сказать Патріарху, что Россійскій Синодъ и всѣ прочіе

. *) Теперь это не такъ: Краковская академія усердно работаетъ на пользу истори
ческой науки. П. Б.
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іерархи наши думаютъ объ Абинскомъ Синодѣ такъ же, какъ думаетъ его свя
тѣйшество“.

Получа инструкцію, какъ дѣйствовать на Востокѣ *) и выслушавъ отъ гр. 
ІІротасова нѣсколько незаслуженныхъ оскорбительныхъ словъ, Порфирій передъ 
отъѣздомъ зашелъ проститься съ преосв. викаріемъ Іустиномъ и Митроп. Анто
ніемъ. „ІІишите чаще, сказалъ Владыко, мнѣ отмѣнно пріятно будетъ получать 
ваши письма. Призываю на васъ благословеніе Божіе“. „Произнося послѣднія 
»•лова, онъ осѣнилъ меня крестнымъ знаменіемъ весьма истово. ІІ поклонился 
ему до земли".

„Странно, что ни одинъ архіерей не послалъ со мною Милостыни бѣдной 
церкви Палестинской, а еще страннѣе, что никто изъ нихъ не вспомнилъ о 
православныхъ Патріархахъ. Не Извиняю этой холодности владыкъ нашихъ. 
Сердце мое скорбитъ о Духовномъ разъединеніи Сѣвера и Востока. О Господи, 
не линіи меня благословенія Твоего на предстоящемъ мнѣ поприщѣ ради 
нѣкоторыхъ Пастырей, не разумѣюіцихъ широты любви Твоей*4.

22 Мая Порфирій выѣхалъ въ Кіевъ. „Было холодно. Ни одно дерево въ 
предмѣстіяхъ столицы не развилось. Отъ догорающихъ лучей солнца ярко 
блистали стекла въ окнахъ загородныхъ Домовъ. Любуясь ихъ пурцуровымъ 
блескомъ и золотистымъ разливомъ свѣта на западномъ небосклонъ, я говорилъ 
самъ себѣ: „такъ да Просвѣтися свѣтъ Твой предъ Человѣки, яко да видятъ 
Добрыя дѣла и прославитъ Отца, Иже есть на Небесѣхъ44. Потухъ свѣтъ солнца. 
Насталъ сумракъ. Смежились мои очи“.

22 Сентября въ Константинополѣ Порфирій являлся къ нашему послу 
В. ІІ. Титову. Вечеромъ въ этотъ же день его посѣтилъ іеродіаконъ Русской 
миссіи Григорій. Онъ началъ разсказывать, какъ покупаются здѣсь епархіи, 
какъ епископы Сбираютъ деньги съ Паствы и какъ случилось, что Константи
нопольскій патріаршій престолъ началъ быть Покупаему Вначалѣ Турки про
изводили жалованье Патріархамъ. Они начали уменьшать это жалованье, и кон
чилось тѣмъ, что по несчастному соперничеству они сами стали платить за Пат
ріаршую шапку. Затѣйливый разсказъ о. Григорія прерванъ былъ приходомъ 
консула Базили. Отцы, знал о моихъ особенныхъ отношеніяхъ къ этому кон
сулу, удалились. Отъ Базили узналъ я, что Дамасская семинарія открыта и 
что въ ней приготовляются 15 воспитанниковъ для занятія церковныхъ долж
ностей; что патріархъ Іерусалимскій Аѳанасій —весьма слабый человѣкъ, и что 
у него изъ подъ подушки крадусь деньги (недавно украдена шкатулка, розы
ску нѣтъ ради страха Іудейска); состоящій ири немъ секретарь или банкиръ 
ІІапудовъ обогатился на счетъ казны Гроба Господня; есть партія между 
Фалариками, которая усиливается совершенно подчинить Іерусалимскій пре
столъ Виленскому, не любить архіепископа Ѳаворскаго Іероѳей, назначеннаго

*) Порфирій дано было негласное порученіе ознакомиться съ состояніемъ право
славныхъ церквей въ Турецкихъ владѣніяхъ и для этого получилъ онъ, кажется, сред
ства нескудныя. ІІ. Б.
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преемникомъ Аѳанасій, и затѣваетъ, но смерти патріарха, замѣнить его кѣмъ- 
либо-дрѵгимъ. Одинъ Грузинскій архимандритъ иолучилъ Крестовый монастырь 
въ пожизненное владѣніе за 20000 піастровъ; объ этомъ злоупотребленіи кон
суломъ писано къ Іерооею, но ходатайство его остается Недѣйствительну. Долги 
казны Гроба Господня почти сполна уплачены, доходы Іерусалимскаго пре
стола, особенно изъ Молдавіи и Валахіи, значительны; но, къ сожалѣнію, ири 
Патріархіи въ монастырѣ Гроба Господня доселѣ не заведено училища“.

„Была рѣчь о Виѳлеемскомъ еиисконѣ, и когда я сказалъ, что онъ про
силъ графа Шереметева письмомъ о вспоможеніи для починки крыши на хра
мѣ, то Базили удивился и назвать его безсовѣстнымъ, ибо крыша починена 
на счеть другихъ суммъ“.

„Консулъ также говорилъ мнѣ, что Патріарху Іерусалимскому и его спод
вижникамъ давно извѣстно мое назначеніе и что всѣ они тревожатся и боятся 
контроля со стороны Россіи. „Но я старался успокоить ихъ (прибавилъ Ба
зили) и просилъ ихъ открыть вамъ настоящее положеніе Іерусалимское церкви, 
какъ человѣку, имѣющему довѣренность у Синода и извѣстному но ревности 
ко благу церкви православной".

Посѣтившій Порфирія іеродіаконъ Филаретъ разсказалъ, между прочимъ, 
одно Забавное приключеніе.

Бъ Анатоліи при одномъ архіерей жилъ молодой и бойкій діаконъ. Не
рѣдко бивала его герондисса владыки за его шалости и непослушаніе ея 
капризамъ. Діаконъ терпѣлъ и выговоры, и капризъ!, и побои оть герондиссы, 
потому что боялся быть выданнымъ изъ дома и потерять право на архіерей
ство. „У насъ такой порядокъ, говорилъ улыбаясь о. Филарета: кто изъ насъ 
безропотно выноситъ нечистоты изъ спальни герондиссы Владычне?! и стоитъ 
Неподвижною статуей), когда она бьетъ но щекамъ своими туфлями или чѣмъ 
попало, тотъ и уменъ, и добръ, и Свята у насъ, тотъ и въ архіерей попадетъ, 
если, впрочемъ, умѣеть и успѣетъ нажить нѣсколько тысячъ піастровъ“. 
Діаконъ терпѣлъ и не Зѣвалъ: правдой и неправдой наживать, ко и илъ Денежки, 
но въ сердцѣ своемъ таилъ намѣреніе уйти отъ владыки тайно ири первомъ 
удобномъ случаѣ и иослѣ первой удачной кражи денегъ изъ шкатулки ире- 
освяіценнаго.

Случай представился благопріятный. Герондисса владыки Занемогла опас
ною болѣзнію. Преосвященный, ухаживая за нею. однажды, въ Хлопотахъ, при 
сильномъ Обморокѣ своей возлюбленной, забылъ нодъ подушкою ключи. Діа
кону то и на руку. Мгновенно онъ Отперъ завѣтный сундукъ, похитятъ давно 
нодмѣченную шкатулку съ Турецкими червончнками, и давай Богъ ноги! 
Убѣжалъ въ Молдавію и оттуда, спустя года два, явился въ Константинополь. 
Иа деньги онъ купилъ себѣ архіерейство и посланъ былъ на первую овдовѣв- 
шую епархіи). Спустя годъ, вселенскій патріархъ умеръ, и на мѣсто его из
бранъ былъ тота митрополита, котораго обокралъ прежній діаконъ, а нынѣш
ній преосвященный. У боясь гнѣва новаго патріарха, архіерей пріѣхалъ въ
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Стамбулъ и своею иронырливостію и деньгами успѣлъ выхлопотать у султана 
фирманъ, которымъ падишахъ повелѣвалъ Патріарху любить сего архіерей. 
Патріархъ, получивъ фирманъ, еще болѣе возненавидѣлъ архіерей, но вслѣд
ствіе повелѣнія султанскаго долженъ былъ любить его. Finis coronal opus!

Случалось иногда и такъ, что извѣстнаго монаха дѣлали архіереемъ 
единственно потому именно, что онъ оказывался никуда негоднымъ. Дальше 
идти было, кажется, уже некуда. Въ 40-хъ же годахъ Селевкійскую митрополію 
въ Антіохійскомъ патріархатъ занималъ архіерей Іаковъ, Бедуинъ, пахнувшій 
Пенной, круглый невѣжда, серьезно воирошавшій одного Русскаго, когда онъ 
узналъ, что тотъ пріѣхалъ изъ Россіи: „знаетъ ли онъ говорить по-русски“, 
и настолько равнодушный къ своей Паствѣ, что не вѣдалъ, сколько право
славныхъ душъ въ его епархіи, и что говорилъ, какъ о дѣлѣ самомъ обыкно
венномъ, о переходѣ нѣкоторыхъ его Пасомыхъ въ Турецкую религію. Спра
шивается, какимъ образомъ такой человѣкъ могъ сдѣлаться митрополитомъ и 
находился отвѣтъ въ высшей степени изумительный: „преосвященный былъ 
сначала Игуменомъ монастыря пророка Иліи и—дурнымъ; чтобы избавиться 
отъ него, сдѣлали его архіереемъ14. Такіе-то пути ведутъ иногда къ архіерей- 
ской каѳедрѣ въ Греко-восточной церкви *).

15 Октября выѣхавъ въ Сирію и посѣтивъ изъ Бейрута Дамаскъ, Три
поли и многіе сосѣдніе монастыри, Порфирій 20 Декабря 1843 г. достигъ, 
наконецъ, святого града Іерусалима. Впрочемъ, укоряя Грековъ, что ихъ вла
дыки имѣютъ герондиссъ, Порфирій забылъ, что у насъ есть молодые викарные 
архіерей изъ вдовыхъ поповъ съ малолѣтними дѣтьми, ради ухода за которыми 
они держатъ въ своихъ монастырскихъ кольяхъ (а болѣе совѣстливые на квар
тирахъ) нестарыхъ нянекъ, боннъ и, кромѣ „ночныхъ собесѣдованій съ анге- 
лами% не отказываются провѣдывать по ночамъ, хорошо ли спятъ ихъ дѣти.

Любопытный разсказъ передаетъ Порфирій. Одинъ молодой богатый Бол
гаринъ горячо любилъ свою жену. Послѣ родовъ она лишилась разсудка. Ба
зарджикскій епископъ посовѣтовалъ свозить больную въ Іерусалимъ, гдѣ оиа 
у Гроба Господня и выздоровѣла. Послѣ Пасхи, по пріѣздѣ на родину, Бол
г а р ъ  опять Захворала. Епископъ, къ которому мужъ ея обращался ранѣе, 
разсказалъ ему: „Л вижу, что Провидѣніе тебя и жену твою призываетъ на 
жительство въ Іерусалимъ. Продай домъ и все имѣніе твое и переселись во 
Св. Градъ; уповаю на милость Господню: жена твоя опять И сц ѣ л ѣ етъ Б о л 
гаринъ исполнилъ совѣтъ святителя, и Господь далъ ей новое исцѣленіе. 
Послѣ Пасхи они хотѣли возвратиться домой, но лишь только выѣхали за 
ворота Іерусалимскіе, вдругъ она лишилась разсудка. Тогда мужъ ея вполнѣ 
понялъ въ чемъ дѣло и рѣшилъ остаться во Св. Градѣ на постоянное житель
ство послѣ третьяго мгновеннаго исцѣленія у Гроба Господня. Но гдѣ и какъ 
жить и чѣмъ пропитывать себя, жену и дитя? Намѣстники патріарха, жесто-

*) А у насъ развѣ не бывало? Чтобы сбыть ректора одной Семинаріи, сдѣлали 
ею епископомъ. Однако викарій-епископъ и тутъ оказался мало пригоднымъ по своей 
необычно!! ярости.
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кіе, безбожные, не хотѣли дать ему безвозмезднаго пріюта нъ одномъ изъ 
иустопорожнихъ своихъ Домовъ, а онъ прожилъ все свое состояніе на переѣзды 
и на богатые вклады въ патріархію. Даже высылали его вонъ изъ Іерусалима. 
Онъ умолялъ не отринуть его, соглашался на самыя низкія и черныя работы 
въ Патріархіи, лишь бы дали ему пристанище на первый разъ, до первой 
возможности жить независимо. Черные злодѣи отказали ему въ просьбѣ. Тогда 
онъ прибѣгъ къ помощи христіанъ Іерусалимскихъ; они собрали ему неболь
шую сумму, и онъ нанялъ въ одномъ изъ Домовъ Патріархіи крошечный уго
локъ за 200 * піастровъ въ годъ и держитъ въ немъ кофейню, а жена его, 
цвѣтущія, здоровая, умная, расторопная, помогаетъ ему шитьемъ и Мытьемъ 
бѣлья. Но въ спискахъ здѣшняго Синода они считаются до сихъ поръ хаджіями 
и ежегодно наносятъ за себя, и за сына, и за Крестнаго отца его обычную 
сумму, сверхъ платы за квартиру. Она никогда не выходитъ за ворота город
скіе и даже боится приближаться къ нимъ. „Таинственны испытанія Господни, 
велика благодать Божія и поучительна любовь этого мужа. Эта любовь есть 
точно даръ благодать сообщаемой въ Таинствѣ брака. Теперь я сильнѣе вѣрю 
въ силу этого таинства“. Порфирій видѣлъ эту женщину. Несчастія сдѣлали ее 
чрезвычайно доброю.

„Тяжело мнѣ здѣсь въ Іерусалимѣ (заносить Порфирій 6 Февраля нъ свой 
дневникъ). Сердце оолитъ, разсудокъ непрерывно Сердится на безпорядки 
человѣческаго общества, утѣшенья нѣть ни отъ людой, ни отъ природы; род
ные, друзья, знакомые— вдали; моя роза Цвѣтетъ безъ меня, а что ждетъ меня 
въ будущемъ? Тяжело мнѣ. Аѳонскіе монахи за деньги иостригаютъ въ мона
шество нашихъ Русскихъ дураковъ. Бездѣльники эти монахи, отродье идола 
Аооса! Свѣтскій учитель Грекъ, присланный изъ Константинополя для обученія 
монаховъ, оказался Нечисто проповѣдующихъ, Отметающимъ посты и прочіе 
церковные обряды. По настоянію Анѳима, онъ удаленъ отъ должности. Учи
лище заперто. Жалованья получалъ этотъ бѣсъ по 1000 піастровъ въ мѣсяцъ. 
Въ контрактъ, съ нимъ заключенномъ, сказано было, что по неудовольствію 
той или другой стороны онъ можетъ уволиться или быть уволенъ. Учителишка 
переругалъ всѣхъ архіереевъ, и особенно Анеима. Онъ нровалится послѣ Пасхи 
вмѣстѣ съ поклонниками“.

„Не понимаю, спросилъ я монаха, секретаря Іерусалимскаго Синода, почему 
Греческіе архіерей живутъ въ Патріархіи? Не полезнѣе ли было бы жить имъ 
въ епархіяхъ? На этотъ вопросъ онъ отвѣчалъ Гнѣвно, сердито, что архіереямъ 
нельзя жить въ епархіяхъ: христіанъ нѣтъ, Домовъ нѣтъ, церквей нѣтъ; опасно, 
скудно.— „Да вѣдь живутъ же на епархіяхъ своихъ Прокопій Птолемаидой 
и Діонисій Виѳлеемскій? Почему же бы не могли жить и другіе?“ Туть Ан
ѳимъ вышелъ изъ себя, и давай бранить и ругать Виѳлеемскаго. Въ эти минуты 
онъ обратился въ кипятокъ, и съ сихъ поръ я прозвалъ его кипяткомъ. Онъ 
бормоталъ, что Виѳлеемскій безпокойный человѣкъ, перемѣнилъ уже двѣ епар
хіи; имѣеть третью жену (т. е. церковь), а все недоволенъ, получаетъ доходы 
отъ поклонниковъ, а все недоволенъ.— „Я, кричалъ въ бѣшенствѣ Анѳимъ,
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я хранилъ его въ Синодѣ, какъ собаку. Я сдѣлаю его простымъ монахомъ“ и 
пр. Я сидѣлъ, какъ неподвижная холодная скала. Мнѣ любо было смотрѣть 
на итого монаха, который въ Запальчивости то сдвигается съ дивана на полъ, 
то подымался на диванъ съ помощію своего толстаго Костыля, которымъ онъ 
бьетъ всѣхъ монаховъ, быть можетъ, закаливается и на архіереевъ. Вотъ все
могущій свято гребецъ! Будучи рясофоромъ, возводитъ и низводитъ Митропо
литовъ, архіеиископовъ и епископовъ. Недаромъ игуменъ нашего Ѳеодоров
н ой) монастыря поетъ молебенъ Богоматери, когда ему надобно идти къ 
Лноиму, Духовнику своему, святить Келью въ первый день мѣсяца. Бѣдный 
игуменъ! Не разъ достается ему отвѣдать Сладости жезла и налицы Аноима. 
Серди таго старца скоро Позвали въ Синодъ. Я простился съ нимъ дружелюбно11.

„Послѣ обѣда одинъ іеродіаконъ, бывшій подказначеемъ, говорилъ, что 
каждый архіерей получаетъ не болѣе 0000 піастровъ ежегоднаго дохода отъ 
поклонниковъ и отъ Требъ, и что этихъ денегъ едва достаточно на герондиссу, 
мальчика-діакона и прочія мелочи домашнія. Всѣ они живутъ собственными 
капиталами, нашитыми праведпо и Неправедно. Но мнѣнію Іеродіакона, они 
не захотятъ промѣнять настоящаго покоя на безпокойства и опасности въ 
епархіяхъ. Если бы патріархъ рѣшился дать имъ на епархіяхъ безбѣдное 
жалованіе и устроилъ дома и церкви, то, можетъ статься, они пошли бы на 
епархіи свои не безъ удовольствія

„Я —Странникъ на землѣ. Колыбели своей не номню; отеческій кровъ давно 
я покинулъ и никогда не возвращусь подъ этотъ кровъ: это невозможно. 
Шести лѣтъ я слышалъ шумъ водъ Валлійскихъ; почти десять годовъ мылся 
я водами моря Чернаго; потомъ два года пилъ воду изъ Дуная и плавалъ 
по морю Адріатическому и по восточнымъ его заливамъ. Отсюда я опять очу
тился у береговъ Балтики, но не надолго. Судьба, т. е. судъ Божій увлекъ 
меня въ Царь-градъ, въ Сирію, въ Палестину. Теперь я въ Іерусалимъ, а гдѣ 
я буду въ мѣсяцѣ Апрѣлѣ и въ Маѣ? Не суждено ли мнѣ видѣть Халдеевъ, 
Армянъ и обитателей Малой Азіи? Буду ли я въ Молдавіи и Валахіи? Увижу 
ли Пану въ Римѣ? Короля въ Парижѣ? Королеву въ Лондонѣ? Не знаю, въ 
какой книжкѣ будутъ записаны отвѣты на эти вопросы. А для чего я стран
ствую такъ долго? Можетъ быть, для того, чтобы подобно Пчелѣ принести 
прекрасный медъ въ родной улей. Я пчелка Божія, а Россія— мой улей“.

Съ 23 Февраля по 13 Мая 1844 года Порфирій путешествовалъ по Га- 
лилеѣ. Онъ поражался невѣжествомъ Греческаго духовенства и бѣдностью 
церквей.

„О Марта послѣ обѣда, часа въ два. мы отправились налегкѣ сперва въ 
деревню Яфу, отстоящую отъ Назарета на полчаса пути въ югозаиадномъ на
правленіи. Мени влекло желаніе видѣть родину Зеведеевъ и вмѣстѣ знать, въ 
какомъ состояніи находится здѣшняя Сельская церковь. Это село немалое, 
построено на двухъ противуположныхъ покатостяхъ одной и той же горы, 
имѣющей тутъ видъ Европейскаго сѣдла. Низменность между покатостями не 
застроена и составляетъ родъ улицы, раздѣляющей село на двѣ половины.
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Дома Походятъ на землянки. Переѣхавъ изъ одной половины деревни въ дру
гую, мы остановились на маленькой площадкѣ подлѣ самой церкви. Покамѣ 
Назаретскій проводникъ ходилъ за Попомъ и ключемъ, я разсматривалъ село 
и внѣшній видъ церкви. Церковь Низка и походитъ на обыкновенный домъ 
(впрочемъ, имѣетъ съ лица фронтонъ въ видѣ треугольника). Предъ входомъ 
въ нее стоялъ одинъ ветхій и Подслѣпый старикъ. „Вотъ потомокъ Зеведеевъ 
сказалъ я спутникамъ своимъ, полюбуйтесь имъ!“ И Подлинно онъ не иначе* 
назвалъ себя предъ нами, какъ потомкомъ Зеведеевъ и пророка Иліи. Провод
никъ нашъ привелъ какого-то еіштропа церкви съ ключемъ. Попа не было 
дома. Отперли церковь. Пасъ поразила не столько Необыкновенная скудость 
ея, сколько нечистота. Полу нѣтъ, земляной полъ грязный, изрытъ ямин- 
ками, въ углахъ лежалъ хламъ; среди церкви врыть въ землю кусокъ желтой 
колонны, и на ней поставлена иолуразбитая капитель, и это сдѣлано, какъ 
говорилъ староста, для обозначенія мѣста, около котораго ходитъ понъ съ 
великимъ выходомъ. Иконостасъ каменный; на полкахъ стоятъ какія-то ветхія 
иконы, малыя, Полинялыя, безобразныя. Царскихъ дверей нѣть; вмѣсто завѣсы 
виситъ нечистая тряпица; престолъ кой-какъ сдѣланъ изъ камней въ видѣ 
стула, и на немъ столько Навозу, пыли, copy, воску и Пролитаго масла съ 
лежавшихъ Черепковъ, что я Изумился и заплакалъ. Па Жертвенникѣ Таже 
неопрятность. Сосуды оловянные крайне нечисты. Когда я вынулъ Губку изъ 
потира и нонюхалъ, то меня Обдалъ несносный запахъ. Не знаю, какъ ноиъ 
причаіцается изъ сего сосуда. Церковь посвящена имени великомученика Георгія. 
Положивъ предъ иконою денежную милостыню, я вышелъ изъ храма съ рас- 
терзаннымъ сердцемъ и праведнымъ гнѣвомъ на Пастырей. „Оле, пастири 
Израилевъ! !“ Прорекать я предъ спутниками своими. Церковь не оштукатурена 
внутри, покрыта по сухимъ налочкамъ землею, заросшей) травою. „Ежели въ 
другихъ селахъ церкви еще хуже этой, то я выилачу свои очи“, сказалъ я 
своимъ спутникамъ и поѣхалъ въ Меджеделъ“.

„Это село отстоитъ отъ Яфы на Юго-западъ, на полчаса пути. Мѣстополо
ж ен іе  его ниже Яфскаго. Оно окружено Масличны ми Деревами. Но дома, какъ 
и въ Яфѣ, убогія мазанкн. Каковы дома, такова и церковь, стоящ ая почти 
на краю села. Это убогая и крайне Неопрятная хиж ина, покрытая землею. 
Вмѣсто дверей вставлена калитка, кое-какъ сколоченная изъ сучьевъ и Драни- 
чекъ и запираю щ іяся засовомъ. Сквозь дверь видно внутрь церкви. Нона не 
было дома; вмѣсто его явилась попадья еще нестарая, и, отодвинувъ засовъ  
калитки, растворила намъ эту дверь, которая чуть-чуть не упала, а таки но- 
висла на бокъ на одной нижней пятѣ своей. Грустное зрѣлищ е представилось  
Очамъ: Горшая бѣдность и Горшая неопрятность, нежели въ Яфѣ. Церковь 
была не метена со времени постройки ея. Солома валялась на полу. Въ Яфѣ 
престолъ, по крайней мѣрѣ, смазанъ Глиною бѣлою, а здѣсь Складень, какъ 
попало, изъ неотесанны хъ камней, ничѣмъ не связанныхъ: того и Гляди, что 
они развалятся. А что на престолѣ и Жертвенникѣ? Нечего и говорить. 
Ужасно, страшно! Господь Возгремитъ гнѣвомъ Своимъ на безпечны хъ епитро- 
повъ патріарха и на самого его. Христосъ убѣжалъ отъ нихъ. Церковь посвя-
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щена имени св. Георгія. Подавъ милостыню Попадьѣ и попросивъ ее сказать 
мужу, чтобы онъ отслѵжилъ Обѣдню о Здравіи нашемъ, мы вышли изъ храма. 
Попадья просила насъ къ себѣ на кофе, но мы отказались. Впрочемъ, послѣ 
я пожалѣлъ, что не Заглянулъ въ домъ священника, дабы сравнить его съ 
церковію“.

„Лидскій архіепископъ Кириллъ живетъ въ келіяхъ расписаніяхъ и 
разукрашенныхъ розами, а церкви Божіи находятся въ жалкомъ положеніи. 
Па что это походитъ? Что это значитъ? Не обвиняю я попа: онъ держитъ 
церковь, какъ держалъ ее отецъ его. Онъ теменъ душею такъ же, какъ и 
лицомъ. Ему не дали свѣта; ему не сообщили понятій о Ногѣ и церкви; ему но 
привили съ дѣтства страха Божія. Чтожъ мудренаго, если онъ курить табакъ 
въ храмѣ и вводитъ туда животныхъ? Отъ скота нельзя ожидать благоговѣнія 
человѣческаго къ святынѣ. Но Іерусалимскіе архіерей, привыкшіе къ благо
лѣпіе» церковному, окруженные богатствомъ! Виноградъ Божій откинется отъ 
васъ и предается инымъ Дѣлателемъ“.. . .

Пробывъ недолго въ Назаретѣ, Порфирій поѣхалъ съ своими спутниками 
въ Эндору. „Эта малая деревушка, населенная черными Арабами, Лѣпится къ 
скалѣ, мѣстами изрытой водою. Бъ этой скалѣ много пещеръ. На восточномъ 
концѣ деревни лежатъ, какъ попало, огромные камни, оторванные отъ скалъ. 
Въ этомъ-то мѣстѣ мы поднялись на гору вслѣдъ за Эндорцемъ, который 
взялся показать намъ Дивный источникъ. Лишь только мы взъѣхали на гору, 
увидѣли небольшое каменное зданіе; тутъ сидѣли Арабы. Это или ханъ, или 
мечеть. Отсюда мы подымались немного выше и выше въ направленіи къ За
паду. Взъѣздъ былъ довольно затруднителенъ, и почти передъ самымъ источ
никомъ мы слѣзли съ коней. Вообразите себѣ большой высокій гротъ, сдѣ
ланный природою въ видѣ Т въ каменной скалѣ бѣлаго цвѣта. Проводникъ 
между обвалившихся камней, какъ сквозь ущелье, провелъ насъ къ источнику 
съ восточной стороны. Вдругъ представился Взорамъ большой, широкій, вы
сокій и довольно далеко въ гору простирающійся гротъ или каменный на
вѣсъ; подъ нимъ-то вода вытекаетъ изъ-подъ заднихъ стѣнъ и тамъ образуетъ 
озерко чистой воды; уже изъ этого Озерка но искусственному небольшому руслу 
вытекаетъ вода изъ грота и мелкою Струею стекаетъ съ горы въ деревню, и, 
не знаю гдѣ, теряется. Я пилъ воду: она вкусна и Прохладна. Этотъ источникъ 
Арабы называютъ именемъ деревни. Дикъ этотъ грота, изъ-подъ котораго вы
ходитъ вода. Судя по изрытымъ сосѣднимъ скаламъ, къ коимъ пристроена 
деревня и судя по каменнымъ обваламъ, надобно полагать, что въ древнія 
времена этотъ источникъ былъ обильнѣе, и, можетъ быть, въ дождливые годы 
бурно стремился внизъ и прорывалъ скалы. Не здѣсь ли, подлѣ грота, жила 
Эндорская Волшебница? Но крайней мѣрѣ, въ этой деревнѣ было мѣсто ея 
жительства. Сохранилось названіе деревни, и близость ея къ горамъ Гелвуй- 
скимъ, на которыхъ палъ Саулъ, говоритъ въ защиту мнѣнія, что нынѣшній 
Эндеръ есть тотъ самый Аэндоръ, въ которомъ Волшебница показывая» Саулу 
тѣнь Самуила. Неудивительно, что она избрала это мѣсто для своего ремесла:
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оно такъ дико. Воображаю, что эта Волшебница была также черна, какъ и 
нынѣшніе жители деревни. Она была, вѣроятно, не Еврейка, потому что 
Евреямъ законъ строго запрещалъ колдовство подъ Смертною Казнію. Какая 
Еврейка могла избрать ремесло, угрожающее ей смертію? И Волшебница скры
вала свое ремесло. Я думаю, что она была Ханаанка или Египтянка, и что 
подлѣ источника священнаго у нея былъ оракулъ, съ которымъ тайно совѣ- 
тывались суевѣрные Евреи. Надобно полагать, что искусство ея было не мало; 
вѣроятно, она употребляла тѣже средства, какими пользовался, напр. Каліо- 
стро, при Мнимомъ вызываніи душъ людей умершихъ. Строгое приложеніе за
кона Моисеева къ подобнымъ Фиглярамъ истребило всякое волшебство въ 
Израилѣ; по той-же причинѣ св. писатели не описали намъ и фокуса Аэндор- 
ской колдуньи. 4 t ô  такое колдовство, и именно Вызываніе душъ умершихъ? 
Есть ли оно одураченіе человѣка Суевѣрнаго или дѣйствительное средство къ 
общенію душъ? Я думаю, что не душа человѣка умершаго вызывается, а душа 
живого сообщается на мгновенія съ духовнымъ міромъ и свойственнымъ ей 
взглядомъ узнаетъ того, кого ей надобно. Искусство Волхвованія при семъ 
случаѣ состоитъ только въ приготовленіи человѣка къ собственному души его 
вѣдѣнію и въ умѣніи разъединять на время душу отъ тѣла посредствомъ ка
кихъ нибудь Куреній, оцѣпѣневающихъ на мгновеніе въ Человѣческомъ тѣлѣ 
жизнь его Растительную и животную. Не даромъ же народы имѣли своихъ 
маговъ, не даромъ вѣрили въ Вызываніе Духовъ и въ заклинаніе ихъ. Какъ 
могло кому придти въ голову: дай-ка я вызову изъ ада душу моего друга? 
Скорѣе нѣкоторые люди, занимавшіеся изслѣдованіемъ травъ, могли притти 
къ подобному результату совершенно случайно: напр. при куреніи, при Питіи 
извѣстнаго Зелья душа отдѣлялась отъ тѣла, и видѣла то, чего не могла ви
дѣть въ обыкновенномъ состояніи тѣла. Послѣ перваго случайнаго опыта, есте
ственно, могли быть и повторяемы эти опыты; и вотъ Жрецы не для обмана, 
но въ удостовѣреніе безсмертія человѣческихъ душъ и стали іерофантамъ по
казывать души. Ихъ ошибка состояла только въ томъ, что они вѣрили въ мо
гущество своихъ заклинаній и средствъ, а дѣло состояло въ растройствѣ ду
ховной и Тѣлесной жизни того человѣка, для котораго и при которомъ совер
шались заклинанія. Можетъ статься, и Жрецы понимали свое ремесло, какъ я 
понимаю иго, да только не открывали тайны профанамъ. И такъ я вѣрю, что 
душа можетъ видѣть душу при извѣстныхъ условіяхъ или состояніяхъ пашего 
тѣла; но не вѣрю, чтобы человѣкъ помощію словъ, и формулъ, и Куреній, и 
зеркалъ могъ вызвать душу изъ рая или ада“.

Надо пожалѣть, что эти строки Порфирія, какъ и сама книга, извѣстны 
очень немногимъ. Обуявшая нашу аристократію мода къ столоверченію и Вы
зыванію Духовъ была бы, можетъ быть, значительно ослаблена, если бы эти 
жаждущіе сообщеній съ жителями загробнаго міра хорошенько вдумались въ 
подобнаго рода чудеса. И какъ блѣдны кажутся разглагольствованія по этому 
поводу современныхъ философовъ, напоминающихъ своими измышленіями га
зеты и разнаго рода журналы....
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Близъ Сирійскаго города Триполи, на первыхъ высотахъ Ливана, въ виду 
Средиземнаго моря, есть монастырь во имя Успенія Пресвятой Богородицы, 
именуемый Белемеидъ. ')тотъ монастырь со времени возстанія Грековъ нахо
дился въ такомъ жалкомъ положеніи, что никто изъ иноковъ Патріаршихъ не 
соглашался идти управлять имъ; монаховъ въ немъ не было, церковь безъ 
оконъ, безъ пола, безъ Иконостаса, безъ утвари, и ризница похожа была болѣе 
на темницу, чѣмъ на домъ Божій. Имѣнія монастырскія находились въ раз
стройствѣ и въ чужихъ рукахъ; Турки требовали ежегодной дани и ежегодно 
увеличивали ее. Блаженнѣйшій патріархъ Меѳодій, болѣзнуя о такомъ пла
чевномъ состояніи Белемеидской обители, въ которой одинъ изъ предшествен
никовъ его водрузилъ крестъ своими руками, уговорилъ, наконецъ, одного пре
старѣлаго Инока принять на себя управленіе этимъ монастыремъ на одинъ годъ. 
Старецъ покорился волѣ патріарха, но въ помощь выпросилъ себѣ Іеродіакона 
Аѳанасія.Сдѣлавшись вскорѣ'Игуменомъ, Аѳанасій привелъ черезъ 13 лѣтъ этотъ 
монастырь въ цвѣтущее состояніе. Тогда Триполійскій мусселимъ сталъ тре
бовать съ Аѳанасія вмѣсто платимыхъ ему ГЮО— 50 0 0  піастровъ; но Аѳанасій 
выхлопоталъ у Ибрагима-паши освобожденіе отъ всякихъ налоговъ; также 
онъ Отдѣлался и отъ эмира Беіиира, Хотѣ ш па то завладѣть Монастырскими Мель
ницами.

По если монастырь пощадили невѣрные Турки, то не такъ поступили 
и равославн ые I'рекосы.

Нотъ какъ передаетъ эту печальную повѣсть разграбленія монастыря 
Порфирій.

„Антіохійскій патріархъ Меѳодій, подобно всѣмъ Грекамъ Зараженный  
корыстолюбіемъ, зная о благосостояніи Белемеидскаго монастыря, сталъ требо
вать отъ Игумена Аѳанасія большихъ суммъ то на Дамасское училище, то для 
сохраненія ихъ въ Патріархіи. Игуменъ отстаивалъ права монастыря, указы
валъ Патріарху на собственное училище, ручаясь за безопасность казны. Но 
патріархъ, раздраженный его настойчивостью, слышать не хотѣлъ его пред
ставленій; уничтожилъ училище, разогналъ учителей, приказалъ взять деньги 
изъ церкви и даже обыскать сундуки Игумена, въ коихъ, къ Стыду патріарха, 
ничего не найдено, кромѣ ветхихъ рубахъ и одеждъ его. Тогда напрасно гони- 
мый старецъ рѣшился оставить взлелѣянную имъ обитель и удалиться на 
Синаи. Тяжелъ былъ для него :)тотъ крестъ, потому что не злоба Агарянская, 
а корысть носящаго имя 13-го изъ апостоловъ возложила оный на рамена его. 
Но Провидѣніе пріѵготовило ему другое дѣятельное поприще. Іерусалимскій 
патріархъ Аѳанасій нуждался въ проповѣдникъ на А рабскомъ языкѣ, и вотъ, 
по рекомендаціи нашего консула Базили въ Бейрутѣ, игуменъ Аѳанасій посту
пилъ въ число братства Святогробскаго и проповѣдуетъ Слово Божіе въ храмѣ, 
а наипаче въ своей Келіи гонимымъ Арабамъ ІІалестинскимъ, гонимымъ двумя 
врагами: Турками и Греками. Но чт0 сдѣлалось съ Белемеидскимъ монасты
ремъ? Надъ нимъ сбылось слово, писанное въ пророчески книгѣ: „Поражу 
пастыря, и Разыдутся овцы“. Лучшіе Иноки разбрелись, кто въ монастырь Св.
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Георгія, кто въ Аѳонскую гору, а остальные оплакиваютъ свое прошлое Ино
ческое утѣшеніе, ждутъ лучшихъ дней, а порой имъ приходитъ на сердце 
бросить лишившуюся благодати обитель и бѣжать въ Ливанскія горы, въ 
монастыри Уніатскіе. А патріархъ? Онъ весело пересчитываетъ иіастры, полу
ченные изъ пустѣющаго иноками монастыря. Меѳодій! Какъ мнѣ жаль тебя! 
Твоя митра Сіяла бы блескомъ немерцаюіцимъ, если бы ты не покрылъ ее 
чернымъ флеромъ. ІТокайся, день твой уже Преклонился къ вечеру. Покайся, 
тебя гробъ ожидаетъ Зѣвая“.

А у насъ развѣ не было подобнаго рода архіенископовъ, разорявшихъ 
знаменитыя обители? Вспомнилъ печальную исторію Макарьевскаго Желтовод- 
скаго монастыря, Астраханскаго и т. д., разореніе которыхъ совершилось на 
нашихъ глазахъ; о мелкихъ же обычныхъ хищеніяхъ и говорить не стоитъ.

15 Апрѣля Порфирій посѣтилъ этого Аѳанасія. „Послѣ обѣда, говоритъ 
Порфирій, я вышелъ на террасу монастыря и, прохаживаясь, увидѣлъ на улицѣ 
у стѣны католическаго монастыря молодого Парня въ рубиіцахъ, лежащаго на 
какой-то подстилка. У головы его лежали три лепешки и на нихъ кусочекъ 
бѣлаго Сыру. Сперва я подумалъ, что это нищій-калѣка, а потомъ пришло мнѣ 
въ голову, что онъ извозчикъ и чего-либо Дожидается у гостинницы католи
ческой. ЧтА нужды? Л не обратилъ на него особеннаго вниманія и пошелъ 
въ свою Келію заниматься своимъ дѣломъ. Часовъ въ 6 вечера входитъ ко 
мнѣ о. Григорій встревоженный, блѣдный и говорить: „Позвольте мнѣ, ба
тюшка, пойти и запалить всю Патріархіи)?“ „Ile понимаю, какого вы духа, 
отвѣчалъ я ему, что вамъ сдѣлала патріархія?“— „Это жилище Нечестія и Не
милосердія, продолжалъ онъ, пойду и выжгу этотъ Содомъ и Гоморрѵ“. ІІ 
засмѣялся.— „Не смѣйте«,, батюшка, и Выкушайте, что сдѣлали сегодня 
лицемѣры, жестоковыйные Греки“.— „Ну, говорите“.— „Отдохнувъ часокъ послѣ 
обѣда, началъ о. Григорій, я пошелъ прогуляться Немножко и замѣтилъ у 
стѣны католическаго монастыря молодого Парня, лежавшаго на гноищѣ“.— „И 
я видѣлъ его; ну, что же?“— „Онъ просилъ у меня Милостыни, я подалъ 
ему, что Богъ положилъ мнѣ на сердце, и пошелъ датѣе. Нищій кричалъ въ 
слѣдъ меня болѣзненно; но я, не понимая Арабскаго языка, оставилъ его 
вопли безъ вниманія. Спустя нѣсколько времени, возвращаясь назадъ но улицѣ, 
ведущей прямо отсюда въ патріархію, я увидѣлъ этого же Нищаго уже па 
другомъ мѣстѣ,—у стѣны дома, принадлежащаго Патріархіи, въ которомъ жилъ 
покойный лѣкарь. Нищій страдалъ сильно отъ какой-то боли и, обращаясь ко 
мнѣ, умолялъ меня о чемъ-то. Не понимая его языка, я побѣжалъ домой и, 
взявъ съ собою нашего Игумена, просилъ его вызвать Игумена Саввинкаго 
монастыря, который разумѣетъ по-арабски, и поговорить съ нищимъ. Игуменъ 
пришелъ, и что же? Оказалось, что молодой парень не есть нищій, а поклон
никъ, и что онъ на пути въ Іерусалимъ ограбленъ и избитъ былъ разбойни
ками, изъ которыхъ одинъ пронзилъ ему ногу копьемъ. Нѣкоторые сострада- 
тельные христіане, такіе же поклонники, какъ онъ, нашли его на дорогѣ 
полунагого, полуживой и, узнавъ о несчастіи его, сжаіились надъ нимъ, по-
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дожили его на осла, привезли въ Іерусалимъ и сдали его въ патріархію. 
Здѣсь несчастный пролежалъ два дня, и потомъ намѣстникъ патріарха прика
залъ выбросить его куда-нибудь на улицу, чтобы избавиться отъ хлопотъ; и 
вотъ хамалъ взвалилъ его на плечи, и чтобы не таскаться съ нимъ далеко, 
бросилъ его подлѣ стѣны католической обители, какъ разъ напротивъ нашего 
монастыря. Конечно, намѣстники полагали, что хамалъ отнесетъ его куда-ни
будь въ другое мѣсто, напр. въ Жидовскій кварталъ; но Богъ Обличилъ ихъ 
жестокосердіе. Католики, узнавъ, что Впадшій въ разбойники есть православный 
христіанинъ, также не оказали ему никакой помощи и милости, и перетащили 
его къ тому же дому, гдѣ я засталъ его въ другой разъ. Такимъ образомъ и 
наши и чужіе отталкиваютъ отъ себя несчастнаго. Помилуйте, батюшка, собаки 
съѣдятъ его“. Выслушавъ это, я ужаснулся; сердце мое заболѣло; духъ мой 
забушевалъ, какъ бушуетъ дубрава отъ нечаяннаго порывистаго вѣтра изъ 
горныхъ ущелій. „Подите, Спѣшите, бѣгите, говорилъ я, Принесите сюда 
Отверженная; мы иризрпмъ его, упокоимъ его, вылѣчимъ его. Но напередъ 
дайте знать намѣстнику Кириллу, что я прошу его помѣстить разбитаго 
въ Русскомъ монастырѣ“. По моему приказанію, нашъ игуменъ побѣжалъ къ 
сему намѣстнику. Между тѣмъ преосвященный уже узналъ, вѣроятно, чрезъ 
Саввинскаго Игумена, что постыдное приключеніе огласилось въ Русскомъ 
монастырѣ и потому приказалъ тотчасъ взять несчастнаго и помѣстить его 
напротивъ Патріархіи въ одномъ изъ ея Домовъ, а когда явился къ нему нашъ 
игуменъ, то онъ, между прочимъ, спросилъ его: „Знаетъ ли архимандритъ 
Порфирій объ этомъ уродѣ?'“ — „Знаетъ, отвѣчалъ игуменъ, и потому прислалъ 
меня просить васъ помѣстить его въ Оедоровскомъ монастырѣ“.— „Скажи архи
мандрита7, что этотъ уродъ Призрѣнъ теперь нами, и что его выбросили на 
улицу не мы, а одна Арабка, которой мы поручили ухаживать за нимъ“. 
Игуменъ Перемазалъ мнѣ слова намѣстника. Хитрое оправданіе его удивило 
меня, и я рѣшился въ душѣ моей спросить завтра утромъ самого больного, 
точно ли онъ отданъ былъ на попеченіе Арабкѣ и уже ею былъ выброшенъ, 
а Игумена своего просилъ сходить и посмотрѣть новое помѣщеніе больного. 
Онъ съ фонаремъ въ рукахъ ходилъ туда, видѣлъ и донесъ мнѣ, что больной 
помѣщенъ въ конюшнѣ и что Лампада Свѣтится тамъ. Я затаилъ въ себѣ 
горесть и досаду. Наступила ночь. Некогда было оспаривать у намѣстника 
сокровище христіанскаго милосердія.— „Вотъ каковы здѣшніе Святители, ба
тюшка, сказалъ мнѣ о. Григорій, приготовляя чай: бросили Псамъ на Съѣде
ніе человѣка ограбленнаго, избитаго, немощного; правду говорилъ Армянскій 
патріархъ, что всѣ діаволъ! собрались сюда въ Іерусалимъ и склоняютъ людей 
ко всякому злу“.

Нравственный упадокъ существовалъ во всѣ времена. Кще Сенека гово
рилъ о такомъ, современномъ ему, упадкѣ. „Все наполнено зло дѣяніями и по
роками; никакія мѣры не могутъ стать въ уровень съ разлитіемъ зла, какъ 
будто всѣ бѣгутъ на иеребѣжку, на какомъ-то громадномъ Ристалищѣ Пороч

ности. Съ каждымъ днемъ все больше и больше склонность къ Грѣху; все

Библиотека "Руниверс"



ГРЕЧ ECKIК АРХІЕРЕИ. 417

меньше и меньше Застѣнчивости. Послѣ того, какъ брошено уваженіе къ доб
рому и честному, пожеланіе направляется на все, чт0 взглянется. Преступленія 
уже не скрываются: они всѣ на виду. И настолько распространилась въ 
обществѣ порочность и овладѣла всѣми Сердцами, что невинность не только 
стала рѣдкостью, но и совсѣмъ нигдѣ не встрѣчается“.

Греческіе архіерей всегда жаловались въ Россіи на свою бѣдность и 
всегда старались рисовать свое положеніе самыми печальными чертами. „Вой- 
демъ въ покои Греческаго архіерея не фантастическаго, а дѣйствительнаго, 
говоритъ А. ІІ. Лебедевъ*). Въ пріемной комнатѣ мы найдемъ широкую Ту
рецкую софу, а на ней подушки изъ Сирійскаго Разноцвѣтнаго шелка; необхо
димую принадлежность благоустроеннаго жилища на Востокѣ составляетъ брон
зовая жаровня: ее вы тоже найдете въ пріемной архіерея; жаровня эта у него 
вся литая, на красивыхъ львиныхъ .Тайкакъ и такая огромная, что три чело
вѣка едва могутъ поднять ее. Если поинтересуемся узнать, чтЛ находится въ 
буфетномъ Шкапу архіерея, то мы Узримъ желе изъ айвы, Шербетъ розовый, 
кофейный и розовый листъ и орѣхи съ гвоздикой, и само собой разумѣется, 
ароматное вино. Если же пожелаемъ познакомиться съ поварскою архіерея, 
то найдемъ тамъ гусей, Цыпленка и Поросенка. Греческіе архіерей, какъ 
извѣстно, разрѣшаютъ себѣ Скоромную пищу по тому основанію, что они въ 
настоящіе монахи не посвящающая, а остаются навсегда рясофорными, хотя и 
возлагаютъ на себя Монашескія принадлежности. И этотъ обычай соблазнять 
насъ не долженъ. Въ одеждѣ архіерей любятъ разнообразіе, и нѣкоторые изъ 
нихъ часто перемѣняютъ свои платья. Значитъ, гардеробъ ихъ богатъ и до
рогъ. Въ прежнее время архіерей иногда украшали свою голову чалмой, этой 
красивой Принадлежностію Турецкаго костюма, причемъ они въ свое оправда
ніе ссылались на принужденіе со стороны Турокъ, но эта Отговорка лишена 
всякаго значенія“.

„Въ помѣщеніи Греческаго архіерея встрѣтить еще, чего совсѣмъ не ожи- 
даешь—экономкѵ или Сожительницу. Эти личности женскаго пола носятъ раз
личныя наименованія: герондиссы, коконы, параманы, проще: Наложницы, а 
деликатнѣе: „прсосвященныя монахини“. Такихъ особъ женскаго пола держатъ 
не одни архіерей, но и другіе Клирики, такъ какъ безбрачными остаются въ 
Греціи не только патріархи, епископы и архимандрита, но нѣкоторые При
ходскіе, городскіе священники и даже діаконы. Дѣятельность Параманъ, ире- 
освященныхъ монахинь (или какъ хотите назовите) заключается въ слѣдую
щемъ: онѣ из Гото в л я ють архіерею любимыя его блюда, измываютъ его Святи
тельскія ноги, стелютъ ложе, варятъ варенье, повязываютъ черный Платочекъ 
поверхъ Камилавки, когда архіерей выходитъ изъ дому и нроч. Нѣкоторымъ 
Греческимъ архіереямъ иногда приходится выслушивать Укоризну, что герон-

*) „Нѣсколько свѣдѣній изъ исторіи нравовъ Греческаго высшаго духовенства“, 
стр. 15.

I, 27 «Русскій Архивъ» 1910.
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диссы ихъ служатъ соблазномъ для христіанъ. Въ такомъ случаѣ Соблазняю
щій ея можетъ услышать слѣдующія слова отъ архіерея: „и аи. Петръ водилъ 
съ собою сестру-жену, а мы преемники его. Самому Господу служили жены; 
почему же и намъ не принимать ихъ служенія и послушанія? Не мы первые 
ввели обычай принимать въ свои Келіи герондиссъ; это ужъ издавна ведется. 
Пли меньшее все же лучше зла болыпаго(!?). Но пусть мы но вашему любодѣй, 
блудодѣи, мы отдадимъ въ :»томъ отчеты Богу“. Нужно признаться, что подоб
ная апологія не только не успокоивала соблазнающихсл, но иногда даже при
водила ихъ въ ужасъ. Содержаніе коконъ или наложница иногда дорого обхо
дилось архісрею; онѣ любятъ деньги, любятъ зрѣлища, нуждаются иногда во 
врачебномъ искусствѣ. Часто онѣ достигали большаго значенія въ самой адми
нистративной дѣятельности архіерея. Этого рода соблазномъ дѣло впрочемъ, 
кажется, не ограничивалось въ жизни Греческихъ архіереевъ“.

А. Титовъ.

Ростовъ Велнкій, 1 Февраля 191 и г.
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Нъ „Русскомъ Біографическомъ Словарѣ“ , изданномъ прошлаго 
19(H) года пОдъ редакціей предсѣдателя Императорскаго Русскаго Исто
рическаго Общества А. А. Половцева, помѣщена біографія Стефана., 
архіепископа Суздальскаго. Ята біографія составлена довольно кратко 
и страдаетъ отчасти неточностями. Пользуясь имѣющимися у меня 
матеріалами, я позволяю себѣ сдѣлать нѣкоторое пополненіе и при
нимаю при игомъ за основаніе единственную о Стефанѣ обстоятельную 
статью архимандрита Леонида Кавелина, напечатаннаго въ 1-й книгѣ 
„Чтеній въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей“ за 1876 г.; 
она. очевидно, автору біографіи Стефана, помѣщенной въ „Біографи
ческомъ Словарѣ % была неизвѣстна.

Архіепископъ Стефанъ былъ изъ роду богатыхъ и славныхъ Ро
стовскихъ купцовъ Кичпгиныхъ. Родъ Кичигиныхъ упоминается въ 
Писцовыхъ книгахъ и другихъ Ростовскихъ документахъ XVI и XVII вв. 
Представители этого рода во время царя Алексѣя Михайловича вели 
торговлю съ Англичанами, для чего имѣли контору въ Архангельскѣ; 
вообще они составляли В7і XVII вѣкѣ мѣстную знать. Ихъ домъ въ 
Ростовѣ находился на теперешней Окружной улицѣ, между Воздви
женской церковью и бывшимъ Андреевскимъ монастыремъ. Два род
ныхъ брата Кичигппыхъ приняли монашество; старшій изъ нихъ былъ 
Суздальскій архіепископъ Стефанъ, а младшій— Вологодскій архі
епископъ Гавріилъ. Имена этихъ двухъ архіепископовъ занесены въ 
сѵнодикъ Ростовскаго Андреевскаго монастыря, который упраздненъ 
въ 1723 г. и приписанъ къ Спасо-Яковлевскому Россійскому.* куда 
передано и все церковное имущество; въ этой я;е обители хранится 
и монастырскій сѵнодикъ*). Надо прибавить, что въ XVIII вѣкѣ, по

*) Подробное описаніе въ моей книгѣ: .,Рукописи ІІ. А. Вахромѣева**, т. V, 
328—331.
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основаніи Петербургаэ когда совершенно измѣнился транзитный путь. 
Кичигинымъ по повезло, и они обѣднѣло Впрочемъ, Фамилія Кпчиги- 
ныхъ существуетъ въ Ростовѣ и по настоящее время.

Когда и гдѣ принялъ постриженіе преосвященный Стефанъ, пока 
намъ не извѣстно. Архим. Леонидъ говоритъ (стр. *223), что Стефанъ 
состоялъ въ клирѣ патріарха Никона. Онъ былъ келейнымъ старцемъ 
патріарха и сопровождалъ его въ путешествіяхъ, о чемъ упоминаетъ 
Никонъ въ письмѣ къ царю изъ Владимира: „А я, богомолецъ вашъ. 
да попъ Стефанъ еще живысс. Никонъ посвятилъ его настоятелемъ 
Новаго Іерусалима. Затѣмъ 18 Октября 1657 г ., при освященіи Воскре
сенскаго храма, въ присутствіи царя, Стефанъ былъ произведень въ 
архимандрита!, а лѣтомъ 1658 г. посвященъ въ архіеп. Суздальскаго 
и Тарусскаго на мѣсто архіеп. Филарета, переведеннаго въ Смоленскъ.

Въ 1659 г. на Стефана послѣдовалъ доносъ архим. Спнсо-Е вфи- 
міевскаго монастыря Авраамія и соборнаго попа Никиты Константи
нова (Пустосвята), обвинявшихъ Стефана въ томъ, что онъ служитъ 
Литургію не по правиламъ св. отецъ и „всякой святыни Ругается, и 
учитъ не отъ Божественнаго Писанія“ *). Въ Августѣ 1659 г. въ Суз
даль были посланы слѣдователи: епископъ Вятскій Александръ, архи
мандритъ! Чудовской Павелъ и Богоявленскій Кипріанъ. Слѣдователи 
признали доносъ несправедливымъ: но Никита подалъ царю новый 
доносъ съ жалобой, что Стефанъ грамотой отрѣшилъ его отъ церкви 
и лишилъ дохода; кромѣ того, онъ приложилъ новую роспись ни намъ 
Стефана. Но и на самого Никиту поступила отъ архіепископскаго при
кащика Дениса Петрова жалоба, что онъ, попъ Никита, пріѣхавъ
16 Сентября 1659 г. въ Суздаль, въ церкви учинилъ великое смятеніе, 
называлъ архіепископа Стефана государевымъ измѣнникомъ и ерети- 
комъ, и проклиналъ, и на Многолѣтіи и Отпустѣ архіепископа не По
миналъ. Производить слѣдствіе по этимъ доносамъ опять пріѣхалъ 
Вятскій епископъ Александръ съ патріаршемъ дьякомъ Парѳеніемъ 
Ивановымъ. Слѣдствіе производили строго, Допрашивали многихъ лицъ, 
которыя, большею частью, подтвердили сдѣланные противъ Стефана 
Извѣты.

Для суда надъ Стефаномъ въ 1660 г. составленъ соборъ, при 
участіи боярина Петра Михайловича Салтыкова и думнаго дьяка Алмаза 
(Іероѳея) Ивановича, который приговорилъ его къ лишенію сана. Но 
царь Алексѣй, пересмотрѣвъ дѣло, велѣлъ сказать властямъ, что „ко-

*) Дѣло эти хранится въ Московской Синодальной библіотекѣ.
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торыя вины передъ нимъ, государемъ, то онъ ихъ пройдетъ, а что 
вины церковныя, то въ томъ бы власти судили и продали по прави
ламъ, потому что отъ простыхъ рѣчей ирозябаютъ ереси, а попа 
Никиту чтобы Отослали подъ гражданской судъ". Тогда соборъ, видя^ 
что въ иныхъ статьяхъ Стефанъ оклеветать Никитою, а въ другихъ 
винится передъ соборомъ и проситъ прощенія, постановилъ дать ему 
прощеніе, но но оставилъ его на прежней Суздальской епархіи, потому 
что онъ возненавиденъ этого города людьми, а указалъ ему. ради про
питанія, быть у Архангельскаго собора въ Москвѣ и въ немъ Архі
ерействовать для совершенія Поминовеніи по умерніимь царямъ и ве
ликимъ князьямъ. Тогда, по словамъ автора Суздальской исторіи, Клю
чаря Ананіи, въ Архангельскій соборь была взята изъ Суздаля часть 
архіерейское! ризницы. Архим. Леонидъ (стр. 225) полагаетъ1), что 
невзгода эта постигла Стефана потому, что онъ былъ изъ лицъ пре
данныхъ тогда уже обильному Патріарху Никону и во всемъ слѣдовалъ 
его церковнымъ распоряженіямъ. Этимъ и объясняется строгость, съ 
какою производили слѣдствіе Вятскій епископъ Александръ, извѣстный 
сторонникъ расколоѵчителей, и дьякъ Парѳеній Ивановъ, бесѣдовавшій 
въ Суздалѣ съ Попомъ Никитою о Сугубой Аллилуіи. Вскорѣ послѣ 
этого назначенія, кажется около 1061 г ., Стефанъ самовольно оставилъ 
обязанность служить въ Архангельскомъ соборѣ, за что и былъ ото
сланъ въ Ростовскій Борисоглѣбскій, чтб на Устьѣ, монастырь2). Оче
видно, эта ссылка была кратковременна, такъ какъ въ 1003— 1066 гг. 
Стефанъ именуется архіепископомъ Архангельскимъ и Звенигородскимъ. 
Вь концѣ 1600 или въ началѣ 1007 г. ему была возвращена Суздаль- 
ская епархія, каѳедра которой все время оставалась незанятой). Будучи 
Суздальскимъ Архіереемъ, онъ участвовалъ въ Московскомъ соборѣ 
1007 г. и подписывался подъ опредѣленіямъ! его такъ: „Смиренный 
Стефанъ, архіепископъ Суздальскій и ТарусскойСі. По возвращеніи въ 
Суздаль, по грамотѣ патріарха Іосифа, онъ производилъ изслѣдованіе 
о чудесахъ отъ Смоленской иконы Преси. Богородицы, находящейся въ 
Ш уйскомъ Воскресенскимъ соборѣ. Въ 1008 г. онь производилъ изслѣ
дованіе о мощахъ Арсенія епископа Суздальскаго, „Грека изъ Гела- 
сонска града“ 3), управлявшаго Суздальской епархіей съ 1613 по 1625 г. 
и иохороненнАго въ Суздальской Соборной церкви. Арсеній въ 1597 г. 
быль назначенъ къ Московскому Архангельскому собору съ титуломъ 
архіепископа Архангельскаго и гаскон скаго , подписывался подъ гра-

*) „Братское Слово“, 1S7Г> г., кн. 1, Примѣч, къ стр. Г>71— -'*7Г».
-) Журналъ Мнн. Народн. Проси., ч. LY, стр. о77.
:і) А. Дмитревскіи. Архіепископъ • Массонскій Арсеній и мемуары его изъ Русской 

исторіи. Кіевъ. 18UlJ г.
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лютой объ избраніи въ цари Бориса Годунова, принималъ участіе во 
встрѣчѣ Димитрія Іі близъ гробницъ царей Іоанна Грознаго и Ѳеодора 
Іоанновича возлагалъ на главу его вѣнецъ Мономаха. Спустя 44 года но 
смерти Арсенія, въ 16G8 г ., архіен. Стефанъ писалъ Патріарху Іоасафу, 
что „будучи Арсеній архіепископомъ въ Суздалѣ, представился н по
гребенъ бысть въ Соборной церкви Рождества Пресв. Богородицы въ 
прошломъ 7133 году на лѣвой сторонѣ, подлѣ Столпа; и вь нынѣш
немъ 717G (1G68) году Марта въ 8 день, что былъ на гробѣ его кир
пичный сводъ, и тотъ сводъ персть осыпалась, и люди Гробь его ви
дятъ, и подлѣ той гробницы не почпня стоять нельзя“ . Патріархъ 
поручилъ Стефану вмѣстѣ съ Чудовскимъ архпм. іоакимомъ освидѣ
тельствовать мощи Арсенія. Вь исполненіе Патріаршаго приказа Сте
фанъ доносилъ, что мощи Арсенія досматривали, въ новый гробъ 
переложили и поставили на прежнемъ мѣстѣ. Надо полагать, что 
вслѣдствіе дальнѣйшаго разрѣшенія патріарха Стефанъ вмѣстѣ съ архим. 
Іоакимомъ 28 Апрѣля 1068 г. „надъ моіцами святителя Арсеній Л и 

тургію и панихиду соборнѣ служили, а въ Іюлѣ мѣсяцѣ надь Гробомъ 

устроена гробница, и образъ его святителевъ написанъ, о Чесомъ и во 
описныхъ Соборной церкви 71У1 г. книгахъ о построеніи надъ Гро

бомъ преосв. Арсенія гробницы Показуется” . Затѣмъ образа пр. Арсенія 
стали писаться и поставляться во многихъ церквахъ, да и самъ Сте
фанъ въ своихъ писаніяхъ къ разнымъ лицамъ заключалъ такь: „За 
милость Божію и Пречистыя Богородицы и великихъ Святителей Іоанна 
и Ѳеодора и Арсенія, Суздальскихъ чудотворцевъ" —

Въ 1()71 г. 21 Января Стефанъ находился въ Москвѣ цри томъ 
случаѣ, какъ царь требовалъ у  патріарха благословенія на бракосоче
таніе свое съ Наталіей Кирилловной; а 5-го Февраля, въ Сыропу
с т у  ю недѣлю, царь, бывши у патріарха для прощенія, говорилъ о 
Непослушаніи Стефана, что онъ-де съ митрополитомъ соборнѣ служить 
не хочетъ*).

Въ Февралѣ 1(572 г. Стефанъ построилъ себѣ саккосъ изъ Индѣй
ской камни, чтб пож аловалъ ему государь въ 1071 г. за помино
веніе царицы Маріи Ильиничны. 18 Февраля онь присутствовалъ 
при погребеніи патріарха Іосифа. Въ концѣ этого же мѣсяца царь 
Алексѣй и патріархъ Іоасафъ Повелѣли „быти Суждальской епархіи 
(вмѣсто Тарусской и Калужской десятинъ) детальному Суждаль- 
скому уѣзду, которыя ранѣе были въ патріаршеп области". Патріархъ 
благословилъ и повелѣлъ Стефану служить въ саккосъ. Въ Мартѣ

*) Др. Россійск. Вивліоѳ*., VI, 311.
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онъ участвовалъ на соборѣ объ учрежденіи Новгородской епархіи.
6 Іюля 1673 г. онъ былъ ири Наречеши в?» патріархи Новгородскаго 
митрополита ІІитирима, который подтвердилъ ему государево жало
ванье и благословеніе своего предшественника служить въ саккосъ, 
вслѣдствіе чего онъ „15 Октября на Москвѣ на Демономъ своемъ по
двергъ виервыя въ саккосъ облачился и Литургію служилъ, и иныя 
служиііі на подворье служилъ, а па соборѣ служилъ въ ризахъіс. Ири 
нареченіи патріарха Іоакима Стефанъ не присутствовалъ и только въ 
концѣ Августа 1(374 г. вернулся въ Москву изъ своей епархіи.

1675 г. 8 Августа Іоакимъ указалъ архіеп. Стефану ѣздить къ себѣ 
въ Соборную церковь безпрепятственно, а служить ему, архіепископу, 
безъ его Святительская благословенія не указалъ. 15 Августа архіеп. 
Стефанъ служилъ съ патріархомъ въ Успенскомъ соборѣ и былъ въ 
числѣ архіереевъ, приглашенныхъ къ патріаршемъ7 столу. Нъ этомь же 
1675 г. Стефанъ усиленно ходатайствовалъ о возстановленіи близъ 
Суздаля древняго монастыря въ селѣ Кидекшѣ, при церкви Бориса и 
Глѣба ^построенной еще въ 1162 г. вел. кн. Юріемъ Долгорукимъ, гдѣ 
погребены его сынъ Борисъ Юрьевичъ и другіе Суздальскіе князья и 
княгини). Вь своемъ прошеній къ царю Алексѣю Стефанъ писалъ: 

Въ нынѣшнемъ, государь, 7138 г. промысломъ Божіимъ въ Борисо
глѣбскомъ монастырѣ, что въ Кидекшѣ, Обрѣтошася мощи вел. кн. 
Бориса Георгіевича въ гробницѣ, и по Досмотру Спасскаго ЕвФиміев- 
скаго архимандрита да Суздальскаго воеводы и того жъ Борисоглѣб
скаго монастыря священника и прочихъ прплучившихся Тамо людей, 
онгь, великій князь, Попиваетъ въ своей одеждѣ, и гербъ на немъ, и 
донынѣ дѣло, и той вел. кн. братъ благовѣрнаго вел. кн. Андрея Ю рье
вича Боголюбскаго, да въ Том ь же монастырѣ почиваютъ п прочіе князья 
Суздальскіе и княгини*. Стефанъ заключаетъ свое довольно Простран
ное ходатайство тѣмъ, чтобы „пустой Кидекшскій монастырь съ вот
чинами отдать въ Суждальскую арх іеп и скоп а  п построить общежи
тельство Игумена, чтобъ Государское богомоліе въ пустотѣ и построеніи 
не было, и rpooà благовѣрныхъ великихъ князей въ забвеніи безъ 
украшенія, и памяти ихъ безъ воспоминанія не были*. Какія были 
послѣдствія этого донесенія, свѣдѣній нѣтъ. Въ подробномъ описаніи 
с. Кпдекши, помѣщенномъ въ „Историко-статистическомъ описаніи церк
вей и приходовъ Владимирской епархіи*-, за 1897 г. (выи. I ll ,  стр. Н О ), 
упомянуто лишь одно донесеніе Стефана. Въ немь онъ сообщаетъ о 
Нетлѣнныхъ мощахъ вел. кн. Бориса Георгіевича и о томъ, что ка
менная гробница этого князя находится на правой сторонѣ задняго 
угла Борисоглѣбской церкви, построенной въ 1329 году.
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15-го Іюня 1676 г. Стефанъ участвовалъ при Поставленіи на 
царство Ѳеодора Алексѣевича, 22-го Октября служилъ въ Москвѣ, а 
1677 г. проживалъ въ Москвѣ на Суздальскимъ архіерейскомъ по- 
дворьѣ. 28-го Апрѣля этого года имъ дана была грамота о построеніи 
въ ПІартомскомъ монастырѣ каменной церкви въ имя св. Димитрія 
Солунскаго*). Въ Маѣ этого же года крестьяне Шартомскаго монастыря 
подавали жалобу на своего архимандрита Н аѳанаила2).

На этой записи прекращаются почти всѣ документы о пребыва
ніи Стефана на Суздальской епархіи, если не считать одной рядной 
грамоты оть 7-го Января 1678 г ., данной во время святительства 
Стефана въ Суздалѣ3).

Въ статьѣ о Суздальской епархіи, напечатанной въ Журналѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія (Іюль 1852) все архіерейство 
Стефана въ Суздалѣ ограничено только двумя годами, 1659 и 1660 гг.; 
потомъ онъ былъ опредѣленъ къ Архангельскому Московскому собору, 
а на мѣсто его въ Суздаль хиротонисанъ Маркеллъ, святительствовав- 
іііій тамъ съ 1(562 по 1680 г. Въ обоихъ изданіяхъ Исторіи Россій
ской Іерархіи о Стефанѣ, въ Каталогѣ архіереевъ Московскаго Архан
гельскаго собора, говорится, что онъ тамъ служилъ въ 1670 г. Но и 
это невѣрно: съ 1667 года, въ продолженіе болѣе девяти лѣтъ ири 
Архангельскомъ соборѣ постоянно служилъ Сербскій епископъ Іоаннъ 
Діаковичъ.

Въ „Исторіи Россійской Іерархіи0'*, въ росписи Суздальскихъ 
архіереевъ, значится, что архіепископъ Стефанъ въ концѣ своего 
управленія этою епархіею былъ соборнѣ отлучекъ (лишенъ епархіи) 
и отправленъ въ заточеніе: сперва въ Новгородскій Лисицкій мона
стырь, а потомъ Перемѣщенъ въ Іоасафовъ Волоколамскій, гдѣ и скон
чался. Но, говоритъ архимандрита Леонидъ, ни причины его осужденія, 
ни время онаго не означенія, п ни въ какихъ другихъ источникахъ 
указанія на сіе мы не нашли 4). Очевидно, архим. Леонидъ пользовался 
отчасти тѣмъ документомъ, что сыскивалъ Вятскій епископъ Алек
сандръ въ 7168 г. Дѣло это (столбецъ «Ys 20) упоминается въ описяхъ 
Столбцами» Патріаршаго разряда5), но тамъ только одно это дѣло 1660 г.:

*) Грамота эта напечатана въ Собраніи старинныхъ актовъ г. Шу и Борисовымъ. 
М. 1853, стр. 2М — 236.

2) Тамъ же стр. 242.
*) Эта грамота напечатана въ Юридическихъ Актахъ, стр. 421.
'*) Чтенія. 187G r., I, стр. 234.
*) Историч, акты, собр. Археоір. Комиссіи, т. V, стр. 481.
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между тѣмъ вь Императорской Публичной Библіотекѣ есть рукопись 
изъ древлехранилища Погодина .Y* 1(Ю8 (лл. 31— 35). въ которой 
означеніз не только годъ осужденія Стефана, но отчасти сдѣланы и 
указанія на его вины.

Архимандритъ Леонидъ причину Отлученія Стефана относить къ 
метательному характеру патріарха Іоакима (1(574—1090). Онъ., пользуясь 
молодостью и неопытности:) царя Ѳеодора Алексѣевича. Отмстилъ Пат
ріарху Никону (Печеніемъ его заключенія; духовника царя Алексѣя 
Михайловича, Благовѣщенскаго Протопопа Андрея Савиновича. сослалъ 
въ монастырь, съ Смоленскаго митрополита Селивестра снялъ бѣлый 
клобукъ и т. д. Мы не ошибемся, если къ этому же времени (г. е. 
къ первымъ годамъ царствованія Ѳеодора Алексѣевича) и къ Этимь 
же причинамь отнесемъ и опалу архіепископа Стефана, какъ одного 
изъ приверженцевъ Святѣйшаго патріарха Никона. Стефанъ въ ПНЮ г. 
осмѣлился открыто говорить предгі» Лицемъ собора, что онъ священно- 
дѣйс/гвуетъ но чину, переданному имъ бывшимъ патріархомъ Нико- 
номгь . Такъ говорилъ архіепископъ Стефанъ, можеть быть. заподозрѣн
ный, а можетъ быть и уличенный въ сношеніяхъ съ опальнымъ патріар
хомъ или столкнувшійся въ какомъ-либо дѣлѣ ci» Суздальскимъ воеводою, 
ТимоФеемъ Петровичемъ Савеловымъ, который, по всей вѣроятности, 
былъ близкій родственникъ патріарха Іоакима, происходившаго изъ 
той же Фамиліи и состоявшаго, черезъ своего брата, въ родствѣ съ 
извѣстнымъ любимцемъ царя Алексѣя Михайловича, Алексѣемъ АІуси- 
нымъ-ІІушкинымъ. Стефану также въ вину было поставлено прослав
леніе мощей Суздальскаго архіерея Арсенія Грека, который за царя 
считалъ самозванца Гришку и бармы на него и корону Мономаха на 
главу возлагалъ. Очевидно, враги всѣми силами старались увеличить 
вины этого архіепископа, не брезгая и политическимъ доносомъ.

Стефанъ, равно и современникъ его І осифъ, архіеп. Коломенскій 
( f  1(581 г.), были ставленники патріарха Никона и характерные люди 
того времени, твердо усвошшііе Никоновскія начала и подражавшіе 
этому несокрушимой)' до самой смерти владыкѣ.

Самъ царь жаловался Патріарху на неповиновеніе Стефана. Въ 
одной изъ замѣтокъ профессора Московскаго университета, О. М. Бо
дянскій). занесено, что Стефанъ въ укоръ Патріарху Іоакиму говорилъ, 
„что-де псы будутъ на патріаршемъ дворѣ Щенятъ своихъ родить и 
радость настанетъ бѣсамъ оть Погибели многихъ людей“ . И такого рода 
Ругательства и Поношенія были Говореніе неоднократно: особенно они 
были обидны для самолюбиваго патріарха, когда касались его мало-
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грамотности. Извѣстно, что Іоакимъ вообще не пользовался любовью 
своей духовной Паствы. О н ъ  былъ человѣкъ ратный и до монашества 
служилъ въ стрѣльцахъ; Попавши въ случай, онъ былъ грубъ и не 
стѣснялся сь своими подвластными тю кам и , какого бы они чина 
ни были.

Х отя Іоакимъ и занесенъ въ Словарь Писателей духовнаго чина, 
какъ авторъ нѣсколькихъ произведеній, но современная критика уже 
доказала, что всѣ его работы, въ особенности же по Обличенію раскола, 
написаны были Аѳанасіемъ, архіепископомъ Холмогорскимъ, Ш піо
номъ Истомннымъ и другими1). О малограмотностп патріарха намъ 
оставилъ свидѣтельство и его современникъ, Симонъ Полоцкій, ска
завъ, что Іоакимъ „ученъ мало и книжныхъ рѣчей не разумѣетъ“ 2 ). 
Авторъ „Обзора Русской духовной литературы“ (стр. 227} архіеп. Фила
ретъ Черниговскій, говоря о литературныхъ трудахъ Іоакима, заклю
чаетъ, что, если воспитатель царя Ѳеодора Алексѣевича дорожилъ Про
свѣщеніемъ Запада, то тѣмъ уже, конечно, не былъ патріархъ Іоакимъ, 
а былъ Симеонъ Полоцкій.

За два года передъ изгнаніемъ Стефана, той же участи въ 1G7G г. 
15 Марга подвергся его сотоварищъ І осифъ, архіепископъ Коломенскій, 
сосланный въ тотъ же Лисій монастырь. Любопытно, что препрово- 
дительная грамота патріарха Іоакима на имя Новгородскаго митропо
лита Корнилій (въ епархіи котораго находился Лисій монастырь), не 
во многомъ разнится съ вы ш еупомянутое относящейся до Стефана. 
Въ этой грамотѣ лишь сдѣлано дополненіе, что, если І осифъ , архі
епископъ Коломенскій, будетъ братію Монастырскую и Служебниковъ 
и крестьянъ обременять поборами, или по своимъ прежнимъ дурнымъ 
привычкамъ своей необычно«) архіерейское» Яростію учнетъ бить безь 
милосердія, или по* недостоинство' людямъ досаждать: то Митрополиту 
его отъ того унимать и ко всякому благому смиренію приводить. 
По дѣла Іосифа были гораздо важнѣе Стефана. Во время пребыванія 
на Коломенской епархіи І осифъ дѣйствительно отличался необычной 
яростью. Въ дѣлахъ объ этомъ архіеппскопѣ, хранящихся въ Патріар- 
іпей библіотекѣ, есть показаніе: „А какъ станетъ онъ, І осифъ , Про
х о д ен ь  (навеселѣ), и не щадитъ никого: ни царя, ни патріарха, ни 
бояръ; говорить про великаго государя, что не умѣеть въ царствѣ ни
какой расправы самъ собою чинить; люди имъ владѣютъ... А патріархъ 
Іоакимъ мало и грамотѣ умѣеть... на соборѣ» только бороду устава

Бѣлокуровъ. „Христіанское Чтеніе“. 18S5 г.
■) Іоакимъ на і>то отвѣтилъ: „Святъ санъ Симеонъ имѣетъ, а обычаемъ Похабъ“.

42G СТЕФАНЪ АРХІЕПИСКОПЪ СУЗДАЛЬСКІЙ.
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сидитъ, ничего не знаетъ, непостояненъ, трусъ ... поученіе станеть 
говорить—только Гноить, и слушать не хочется“ . Далѣе І осифъ назы
валъ патріарха гл у п домъ, безлюдицею: архіереевъ— скатами и трусами, 
шушерою: бояръ—хамовымъ родомъ и т. д .1)

Лисій, а иногда писавшійся Лисичій или Лисицкій, Рождественскій 
Богородицкій монастырь, куда были сосланы эти два архіепископа, 
находился въ 7-ми верстахъ отъ Новгорода и въ 3-хъ отъ Хутынскаго 
монастыря, на нравомъ берегу Волхова. Онъ былъ основанъ въ 1391 г.; 
вь X V IL вѣкѣ приписанъ къ Иверскому, упраздненъ въ 17(34 г. Еще 
въ началѣ ХІХ в. была цѣла каменная Монастырская Соборная церковь 
Рождества Пресв. Богородицы, но она сломана; другая Монастырская 
церковь была разобрана ранѣе, еще въ 1781 г. для новостроящейся 
ограды Антоніева Новгородскаго монастыря. О существованіи Лисиц- 
кой обители теперь напоминаютъ только курганъ, да нѣсколько разби
тыхъ плитъ со стертыми отъ времени именами покойныхъ настоятели . 
Изъ исторіи извѣстно, что одинъ изъ священно-иноковъ этого мона
стыря—св. Е вфимій въ 1429 г. былъ избранъ Новгородскимъ владыкою2). 
Довольно значительныя библіографическія данныя (хотя и Неполныя) 
о Лнсьемъ монастырѣ приведены В. В. Звѣринскимъ во ІІ-Й части 
его „Матеріаловъ о православныхъ монастыряхъСі (стр. 197). Настоя
тели монастыря второй половины XVII в. по списку Строеви тоже 
переименованы, но не всѣ: извѣстны только: Т рифонъ  1648 г., Досиѳей 
'1653 г., Антоній 1658 г., Гермогенъ 1667 г., І осифъ 1676 г ., Е вфимій 
1677 г., Тарасій 1678 г ., Христофоръ 1682 г ., Германъ 1687 г .. Ири
нархъ 1689 г., Іаковъ 1700 г.; послѣднимъ въ 1763 г. былъ Германъ, 
ири которомъ монастырь и упраздненъ.

Сколько времени проживалъ Стефанъ въ Лнсьемъ монастырѣ, свѣ
дѣній у насъ нѣть: не извѣстенъ и годъ его кончины. Изъ Лисья 
монастыря онъ быль переведенъ въ іосифовъ  Волоколамскій, гдѣ, оче
видно, и погребенъ.

О Акты Историч., r. V, стр. 4SI, столбецъ Патріаршаго разряда 21.
-) Мощи св. Квфпмія, скончавшагося ІІ Марта 1458 г., покоятся подъ Спудомъ 

въ Вяжи иконъ Николаевскомъ монастырѣ Новгород, губ.

Андрей Титовъ.
Ростовъ Великій. 

1910 г. 29 Января.
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БРАНОРАЗВОДНОЕ ДѢЛО КНЯЗЯ Г. Г. ОРЛОВА.

Въ числѣ бумагъ, хранящихся въ архивѣ Св. Синода*), имѣется: 
„Дѣло JVi 196. 1780 г. 4 Февраля о разводѣ брака Григорія Григорье
вича Орлова съ женою Княгинею Екатериною Орловой, рожденной Зиновье
вой, по собственноручному рескрипту императрицы Екатерины Л на 
имя С.-Петербургскаго митрополита. Гавріила. Рескриптъ Писанъ свое
ручно Подбородкомъ^.

Въ книгѣ А. ІІ. Барсукова: „Разсказы изъ Русской исторіи 
XVIII вѣка“ , въ статьѣ: „Князь Григорій Григорьевичъ Орловъ“ , 
стр. 177, сказано: „Неизвѣстно, когда начался ихъ романъ (т. е. 
Орлова и Зиновьевой): но ві> Іюнѣ 1776 г. они уже обвѣнчались. 
вопреки закона и обычая, строго воспрещающихъ браки на двоюрод- 
ныхъ сестрахъ. По поводу это неслыханнаго въ тѣ времена случая, 
въ Совѣтѣ Императрицы возникло цѣлое дѣло о незаконномъ бракѣ 
Орлова. Члены Совѣта подали мнѣніе о необходимости развести Орлова 
съ женой и заключить обоихъ въ монастырь. Графъ К. Г. Разумов
скій, возмущенный этой безпощадность«) къ человѣку, утратившему 
первенствующее значеніе при дворѣ, напомнилъ своимъ товарищамъ 
о правилѣ, соблюдаемомъ въ кулачныхъ бояхъ: „Лежачаго не бьютъ“ . 
Благородный отзывъ Малороссіянипа не былъ, однако, уваженъ. При
говоръ состоялся именно въ той самой Формѣ, въ которой было вы
сказано мнѣніе членовъ Совѣта; но Екатерина не только не утвердила 
этого рѣшенія, прямо объявивъ, что ея рука отказывается подписать 
подобную бумагу противъ человѣка, которому она столь много обя
зана. но даже назначила молодую Княгиню Орлову статсъ-дамой) и 
прислала ей орденъ Св. Екатерины. Кромѣ того, она осыпала ее драго
цѣнными подарками. Орлову было тогда уже 43 года, а его супругѣ 19. 
Не смотря на эту разницу лѣть, они были чрезвычайно счастливы“ .

*) Дѣло иго. хотя Іі :шачитсн въ описи секретнымъ, но уже раснечатано.
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Синодское дѣло за Л® 196 заключается въ слѣдующемъ.
Императрица Екатерина ІІ собственноручно писала Гаврилу, 

тогда еще архіепископу Новгородскому;

„Мое желаніе есть, чтобъ ваніе преосвященство Консисторіи своей 
чинили Прещеніе далѣе поступать во Мнимомъ дѣлѣ князя Орлова. 
Столь знаменитыя его предо мною и государствомъ заслуги влекутъ 
за собою не безпокойство, не слѣдствіе тутъ, гдѣ пятнадцать лѣтъ 
тому назадъ еще мною предвидѣно было. что потребны Объяснитель
ныя постановленія для брачныхъ обязательствъ, кои отъ меня Сѵноду 
въ 1762 г. приказано было сочинить, но и по сіе время осталось то 
безъ исполненія“ . Получено 29 Августа 1777 года.

„Преосвященный Гавріилъ, архіепископъ Новгородскій и С а н к т 
петербургскій. Изъ уваженія къ заслугамъ генерала-Фельдцейхмейстера 
князя Орлова предо мною и отечествомъ, я желаю, чтобъ ваше пре
освященство дѣло, въ Консисторіи вашей имѣющееся, о бракѣ его съ 
Княгинею Екатериною Орловою, урождениою Зиновьевою, съ повелѣ
ніемъ моимъ къ вамъ, Августа въ 29-й день 1777-го года писаннымъ, 
объ оставленіи дальнѣйшихъ по дѣлу сему изысканій, взпесли въ Сѵ
нодъ для свѣдѣнія его, дабы имъ и потомству ихъ по оному браку 
никакое затрудненіе, безпокойство и взысканіе учинено быть не могло. 
Пребываю впрочемъ вамъ доброжелательная Екатерина“ .

Въ Санктъ-Петербургѣ.
Февраля 4 дня 1780 г.

Архіепископъ Гавріилъ 5-го Февраля 1780 г. донесъ Св. Синоду, 
что въ Консисторіи имъ дѣло остановлено, по полученіи перваго вы- 
чайшаго повелѣнія отъ 29-го Августа 1777 г., и по вторичному вы
сочайшему повелѣнію онъ взносить дѣло въ Синодъ для свѣдѣнія.

Опись бумагъ того дѣла:
Опредѣленіе о сыскѣ вѣ нчавш ая сей бракъ Суровской мызы 

попа Сергѣя Романова къ слѣдствію.
Обыскъ, взятый о семъ бракѣ.
Запросъ Консисторіи къ бывшему при вѣнчаніи Камергеру Алек

сандру Николаевичу Зиновьеву.
Отвѣтъ камергера Зиновьева.
Обыскъ.

1777 года Іюня 5 числа Ингерманландіи Копорскаго уѣзда церкви 
Воскресенія Христова священникъ съ причетникомъ объявили:

Его свѣтлость Григорій Григорьевичъ Поимаетъ себѣ въ супруже
ство умершаго геи.-маіора Николая Ив. Зиновьева дочь его, дѣвицу
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Ульмину оба первымъ бракомъ, благочестивый вѣры Греческія и Коли
ко россійскаго исповѣданія, раскола и Противности с в. церкви не 
имѣютъ, волею своею Сочетаваются, добрымъ своимъ Произвеленіемъ, 
а не съ принужденія Чьего.

Подписалъ камергеръ А. ІІ. Зиновьевъ.

Запросъ изъ С.-Петербургской Консисторіи Камергеру Зиновьеву:

Къ брачномъ Обыскѣ упущено: „не имѣется ли между женихомъ и 
невѣстою родства или свойства и Другаго какого правильнаго къ брако
сочетанія препятствія. Вѣнчанный бракъ попъ въ допросѣ сказалъ» что 
когда онъ подалъ обыскъ для подписанія вашему превосходительетву. 
яко Поручителя), вы, вычерня въ томъ Обыскѣ написанныя о неимѣ
ніи родства рѣчи, сказали: этого ие надо. А по указу 1724 г. 5 Я н
варя іюручители должны показывать о родствѣ брачущихся подъ При
сягою. Консисторія проситъ ваше превосходительство, яко бывшаго 
по его свѣтлости и Невѣстѣ его Поручителя, сообщить письменно, не 
имѣется ли между ними духовнаго или Плотскаго родства или свойства 
или Другаго препятствія, и утвердить то Присягою предъ архимандри
томъ Зеленецкаго мон. Тоанникіемъ. который къ вамъ для того обще1 
сл» секретаремъ консисторскій* и отправился. 4 Августа 1777 r . ct

Отвѣта» камергера Зиновьева по дѣлу о бракѣ его свѣтлости гос
подина генерала-Фельдцейхмейстера, Ея Императорскаго Величества 
генерала-адъютанта, Кавалергардскаго корпуса шефа. лейбъ-гвардіи 
Коннаго полка подполковника и разныхъ орденовъ кавалера, князя 
Григорія Григорьевича Орлова Ея Императорскаго Величества съ 
Фрейлпною Ульяніею, сестрою моею родною. При показанной!» бракѣ 
хотя я и находился, но не такъ чтобъ вмѣсто покойныхъ родителей, 
но по единому братству, какі. и прочія Знатныя персоны ири томъ 
имѣлись, и Свидѣтельствую, что оный бракъ при многонародпомъ со
браніи въ церкви Божіей учиненъ священникомъ по церковному Чино
положенію по ихъ на то согласію безъ малѣйшаго отъ кого-либо при
нужденія. О томъ Обыскѣ я ни почему прежде вѣнчанія не зналъ, но 
послѣ брака спустя 4 дня оный попъ, принести обыскъ ко мнѣ въ 
Гатчину мызу, просилъ, что по учрежденію ихъ хотя бъ я одинъ 
то подписалъ для его впредъ оправданія, чтб я и учинилъ, въ чемъ 
и нынѣ Свидѣтельствую, что все то написанное и мною подписанное 
есть Сущая истина. Указъ 5 Января 1724 г. разумѣетъ невольныя 
бракосочетанія, до меня не касается, и я не вижу никакой для себя 
обязанности къ учиненію присяги.

430 ЬРАКОРЛЗВОДНОО ДѢЛО КНЯЗЯ г . г . ОРЛОВА.
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Какъ видно, Императрица повелѣла брачное дѣло взнести въ Си
нодъ только для свѣдѣнія, слѣдовательно и рѣшенія по нему быть не 
могло^ тѣмъ болѣе, что всѣ изысканія но дѣлу велѣно прекратить.

Интересно однако, что въ рескриптѣ невѣста называется Екате
риною*), а въ документахъ Ульяніею. Очевидно, что дѣло о Растор
женіи брака только начиналось, но Высочайшею волею прекращено, 
и бракъ не Расторгнутъ. Въ этомъ дѣлѣ, кромѣ выше приведеннаго 
мною извлеченія, которымъ исчерпывается все, нѣтъ больше ничего: 
не имѣется даже никакихъ свѣдѣній о разсужденіяхъ по этому дѣлу 
въ Совѣтѣ.

А. Титовъ.
J‘остовъ Ярославскій.

1910 Января 24.

Въ своемъ „Чистосердечно*!!» признаніи“ Екатерина разсказы вистъ (князю 
Потемкину), какъ она разошлась съ княземъ Орловымъ еще въ 1772 году но 
возвращеніи его въ Петербургъ съ Фокшанскаго конгресса. Тѣмъ не менѣе она 
построила для него великолѣпный Мраморный дворецъ, на которомъ красова
лась надпись: „Зданіе благодарности“. ІІ. Б.

Б PA КО Р А 3 ВИДНО К ДѢЛО КИЯЗЯ Г. Г. ОРЛОВА. 4 3 1

*) У Долгорукаго, т. IV*, стр. 438, и у Лобанова, ч. Г, стр. 215, значится К а т е 
рина Николаевна, род. 1!> Декабря 175Н r., f  lti Іюня 1781 г.; съ 177в г. за княземъ 
Г. Г. Орловымъ. Еще до нашихъ дней сохранился обычай давать ири крещеніи двойныя 
имена, а у Европейскихъ народовъ по нѣскольку именъ. ІІ. Б.
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ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСѢЕВНА

въ ея письмахъ о Россіи за послѣдніе годы жизни.

(Переведены съ Французскаго).

Въ „Русскомъ Архивѣ“ уже говорено о первыхъ двухъ томахъ превосход
ной книги, которою Его Императорское Высочество Великій Князь Николай 
Михаиловичъ обогатилъ нашу исторіографіи). Третьимъ томомъ нынѣ закончи
лось это изданіе и дорисованъ необыкновенно привлекательный образъ цари
цы, остававшейся и ири ея жизни, и до нашихъ дней какъ бы въ тѣни и 
иолѵизвѣстности. Причина тому—недоброжелательство Свекрови, этой Grande 
Poseuse (какъ называлъ ее князь А. Б. Лобановъ-Ростовскій), не имѣвшей ни 
въ умѣ, ни въ нравѣ, ни въ склонностяхъ, ни въ образѣ жизни почти ничего 
общаго съ Елисаветою Алексѣевною. Недоброжелательство передано и Ни
колаю Павловичу: онъ сжегъ Записки императрицы Елисаветы Алексѣевны, ко
торыя она читала Карамзину и намѣревалась завѣщать ему. Для потомства 
утрата Записокъ возмѣщается нынѣ ея откровенный и письмами къ матери. 
Умомъ, обширною начитанностью, умѣньемъ, сохраняя величіе Шна, относить
ся къ людямъ просто Іі сочувственно, супруга Александра Павловича напомина
етъ державную бабку его. Подобно ей, Елисавета Алексѣевна искренно лю
била Россію, и любовь эта проявлялась во время военныхъ бѣдствій и когда 
ой пришлось прожить почти цѣлый годъ въ Москвѣ, возстававшей тогда послѣ 
сожженія 18Г2 года. Она всячески радѣла благу Русскаго народа. Вотъ, напри
мѣръ, что читаемъ у нея о нашихъ монастыряхъ.

*

Москва, 7 ( І і) )  Ноября 1817 .
Уже давно меня занимаетъ мысль о п о л е з н о е  примѣненіи наиш хъ  

.монастырей: теперь же, когда мнѣ пришлось близко видѣть многіе изъ 
нихъ, эта мысль сдѣлалась обычнымъ предметомъ моихъ размышленій. 
Народное благочестіе связано съ сохраненіемъ монастырей, а въ слож
ныхъ, до безконечности разнообразныхъ обстоятельствахъ человѣческой

Библиотека "Руниверс"



жизни, убѣжище, Представляемое монастыремъ, бываетъ для иныхъ 
подчасъ бл а годѣ я ніемъ. Царяіцая же въ нихъ обыкновенно праздность 
и вызываемыя ею Гнусныя или хотя бы даже только нежелательныя 
послѣдствія, дѣлають то, что мысль останавливается на этихъ убѣжи
щахъ чаще всего рядомъ со страхомъ проникнуть туда.

Поэтому вотъ какія пришли ко мнѣ мысли о полезному примѣ
неніи наишхъ монастырей, безъ малѣйшаго нарушенія того устава 
(св. Василія), который господствуетъ во всей Греческой церкви.

Вотъ на что можно бы употребить женскіе монастыри:

1) Для воспитанія молодыхъ дѣвушекъ. Но слѣдовало бы предотвра
тить тѣ неудобства, которыя существуютъ теперь въ нѣкоторыхъ 
монастыряхъ, занимающихся воспитаніемъ ихъ. Дѣло въ томъ, что 
монахини, принимая по большей части сиротъ, воспитываютъ ихъ 
для постриженія въ монашество и такимъ образомъ съ самаго Нѣжнаго 
возраста предназначаютъ ихъ къ Монашеской жизни.

2) Для женской больничной службы, какъ въ Клисаветинскомъ 
монастырѣ, въ Вѣнѣ.

Въ началѣ, обѣ эти цѣли должны бы опредѣляться способностью 
пгуменій, либо мѣстными условіями. Есть монастыри, въ которыхъ 
оба дѣла могли бы быть совмѣщеніе. Но, разъ цѣль дѣятельности 
монастыря была бы установлена, это оставалось бы уже навсегда; жен
щинамъ же. желающимъ посвятить себя Монашеской жизни, былъ бы 
предоставленъ выборъ: смотря по своимъ способностямъ, онѣ посту
пали бы въ монастыри-страннопріимные домк или же въ монастыри- 
учебныя заведеніи. Въ эти послѣднія слѣдовало бы принимать исклю
чительно дѣтей изъ бѣдной среды, потому что воспитаніе, полученное 
тамъ молодыми дѣвушками, не было бы пригодно для жизни большого 
свѣта. Ихь учили бы читать, писать, Закону Божію, Рукодѣлію, хо
зяйству и уходу за больными съ нѣкоторыми познаніями въ медицинѣ. 
Особенно слѣдили бы за воспитаніемъ ихъ характера, прилагалось бы 
стараніе къ развитію ихъ сердецъ согласно правиламъ христіанской 
нравственности. Если бы познанія иныхъ монахинь позволяли имъ 
расширить знанія дѣтей, имъ бы не препятствовали обучать ихъ 
географіи, естественной исторіи, исторіи, астрономіи, Физикѣ, и т. д., 
имѣя при томъ постоянною цѣлью воспитывать ихъ души и совершен
ствовать сердца, давать имъ возможность проявлять себя.

Что касается Мужскихъ монастырей, примѣненіе ихъ труднѣе. 
Тамъ, гдѣ устроены семинаріи, онѣ уже дѣйствуютъ съ пользою; но

X, 28 «Русскій Архивъ* 1910.
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не знаю, хорошо ли увеличивать число этихъ заведеній и наиболѣе ли 
желательнымъ является духовное воспитаніе въ виду положенія, какое 
Мущины должны занимать въ обществѣ. Оно. конечно, хорошо для 
воспитанія бѣлаго духовенства, но на мой теперешній взглядъ— не 
больше того, и мнѣ думается, что гораздо лучше помѣщать юношей 
въ лицей, гимназіи и пансіоны, коихъ директоріи, люди женатые, 
отцы семействъ, даютъ своимъ воспитанникамъ повседневную картину 
счастія семейной нравственной жизни. Мужскимъ монастырямъ, на
ходящимся на большой дорогѣ или по близости отъ нея, могло бы 
вмѣняться въ обязанность принимать странниковъ, нуждающихся въ 
помощи; при нашемъ климатѣ бывають такія времена въ году, когда 
очутиться на большой дорогѣ настолько же опасно, какъ въ горахъ
О.-Готарда и С.-Бернарда въ Ш вейцаріи. Монастыри, болѣе отдален
ные отъ большой дороги, могли бы служить исправительными домами 
для преступниковъ пли людей, сбивш ійся съ пути истиннаго, уже 
наказанныхъ гражданскимъ судомъ. Въ нихъ старались бы поддержать 
раскаяніе, Смягчая душу благочестивыми Поученіями и ежеднев- 
нымъ ношеніемъ. Въ отдаленныхъ монастыряхъ такихъ людей можно 
было бы употреблять на полезныя работы въ самомъ монастырѣ или 
на полѣ, смотря по степени ихъ исправленія и т. д. Этотъ вопрось 
можетъ быть еще измѣненъ и расширенъ до безконечности. Слѣдовало 
бы выработать обширный уставъ, ири чемь желательно, чтобы лица. 
коимъ было бы поручено распредѣлять людей виновныхъ передъ обще
ствомъ. были бы разборчивы при рѣшеніи, кого слѣдуетъ помѣстить 
какъ я только что говорила, а кого отправить въ Сибирь.

Каждый архіерей долженъ былъ бы наблюдать въ своей епархіи 
за тѣмъ. чтобы обязательства, возложенныя на монастыри, исполнялись 
точно; они же несли бы за это отвѣтственность передъ правитель
ствомъ. Конечно, денежныя средства не позволили бы осуществить все 
это сразу; но, для начала, можно было бы найти различіи,ія пособія:

1) доходы, получаемые отъ экономическихъ крестьянъ.

2) часть церковныхъ доходовъ*),

3) частныя Подаянія, и

4) Правительство, ставя себѣ задачею полезное примѣненіе мона
стырей, могло бы, въ виду этой), воздержаться на нѣкоторое время 
оть новыхъ учрежденій, дабы помочь Монастырскимъ. Каковы бы ни 
были Правительственныя благотворительныя учрежденія, число мона-

*) Впрочемъ, въ Россіи есть очень богатые монастыри, которые для исполненіи 
возложеннаго на нихъ нисколько не нуждались бы въ помощи.

4 3 4  ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ КЛИСА НЕТЫ АЛЕКСѢЕВНЫ.

Библиотека "Руниверс"



въ Москвѣ. 1818. 435

стырей отъ того не уменьшается, съ тою только разницей, что съ 
каждымъ днемъ они становятся менѣе полезными, а слѣдовательно тѣмъ 
вреднѣе, чѣмъ долѣе они предоставлены самимъ себѣ и чѣмъ они 
болѣе перестаютъ быть учрежденіями благотворительнымъ

*

Москва, 28 Января (9 Февраля) 1818.
Я должна васъ покинуть, чтобы одѣться къ обѣду, а позднѣе 

мнѣ помѣшаетъ продолжать письмо Ростовская *), о которой узнаете отъ 
Амаліи 2). Ея посѣщенія меня всегда нѣсколько тяготили; теперь же, каж
дый разъ какъ она бываетъ, мы съ нею читаемъ толстую тетрадь 
подлинныхъ и писанныхъ рукою императрицы Екатерины писемъ ея 
къ князю Волконскому3), отцу княгини Прозоровской. Добрая княгиня 
одолжила мнѣ это любопытное собраніе на сколько мнѣ угодно времени; 
оно меня крайне занимаетъ. Ростовская, много жившая и теперь еще 
Живущая въ обществѣ Русскихъ стариковъ, знаетъ иногда значеніе 
подробностей, встрѣчающихся въ этихъ письмахъ. Отецъ княгини 
Прозоровской былъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ Московскимъ гене
ралъ-губернаторомъ.

*

Москва, 20 Февраля (4 Марта) 1818.
Государь уѣзжаетъ сегодня въ ночь. Меня тяготитъ мысль, что 

это отсутствіе Продолжися до 1-го Іюня. До тѣхъ поръ должно столь 
многое совершиться, столько снѣга растаять , столько растеній вырости 
и зазеленѣть, что, кажется, я никогда не дождусь его4)! Дѣло только въ 
привычкѣ: мнѣ думается, что въ Петербургѣ я бы этого не испыты
вала. Александра тоже должна окончить свои дѣла: покамѣстъ, я убѣж
дена, что все будеть благополучно и не удивилась бы, если бы у нея 
родился сынъ.

*

Москва, 31 Марта (2 Апрѣля) 1818.
Завтра для меня будетъ маленькій праздникъ: я во второй разъ 

проводу часть утра въ Архивѣ; это меня занимаетъ и завлекаютъ. 
Ничего я такъ не люблю, какъ историческій хламъ— 5)

]) Т. о. княжна или княгиня Лобанова-Ростовская? П. В.
-) Это старшая сестра императрицы, въ теченіи многихъ лѣтъ жившая у нея въ 

Россіи. Она скончалась дѣвицею у матери своей. ІІ. Б.
r,ï Князь Михаилъ Никитичъ Волконскій. Эти письма напечатаны во 2-іІ книгѣ 

нашего сборника Осмнадцатый Вѣкъ“. ІІ. В.
') Государь уѣзжалъ на открытіе перваго сейма въ Варшавѣ и затѣмъ ѣздилъ 

вь Крымъ. ІІ. В.
5) Московскій Главный Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, помѣщавшійся 

тогда близь Маросеик», у Троицы на Хохловкѣ. Историческія сокровища его показывалъ

28 *
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ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСѢЕВНЫ.

Москва, 20 Мня (1 Іюня) 1818.
Дорогая матушка, имѣя мало времени для письма, отвѣчу только 

на вашъ вопрось относительно переписки Англійской королевы Ели
заветы. Удивляюсь, что до васъ дошли о ней слухи. Правда, между 
письмами или грамотами, отправленными въ ея царствованіе и ею 
подписанными, есть одно весьма любопытное письмо, но въ немь 
только подпись ея и ближайшаго ея совѣтника* само же письмо напи
сано не ея рукой. Содержаніе его очень Занимательно, но постыдно для 
государя, къ которому оно обращено, и я удивляюсь, какъ онь оставилъ 
это письмо послѣ себя. Царь Иванъ Васильевичъ, бывшій безспорно 
геніемъ для своего времени, но въ концѣ царствованія сдѣлавшійся не
навистнымъ своими жестокостями, возы Мѣль намѣреніе покинуть Рос
сію, гдѣ не считалъ себя въ безопасности, и укрыться къ Англіи. 
По этому поводу онъ вы вѣды валъ королеву Елисавету, и письмо, о 
которомъ идетъ рѣчь, есть подробный отвѣтъ (по англійски) на это 
предложеніе. Королева выражаетъ удовольствіе принять его, обѣщая 
во всѣхъ отношеніяхъ безопасность ему и всѣмъ, кого онъ Привезетъ 
съ собой. Однимъ словомъ, я нашла, что это письмо представляетъ 
большую занимательность, но мнѣ любопытно узнать, кто вамъ о 
немъ сказалъ.

*

Петербургъ, 2(5 Іюня (8 Іюля) 1818.
Перечитывая ваше письмо, вижу, что вы спрашиваетъ меня, на 

какого принца Вильгельма похожъ маленькій Александръ, на своего 
дядю или на дѣдушку. Я нашла, что въ первыя минуты онъ былъ очень 
похожъ на своего дядю, сына короля; уже теперь онъ измѣнился ли
цомъ и будетъ еще мѣняться тысячу разъ'"). Повидимому мать его очень 
любитъ, но безь страстность у нея, кажется, вообще нѣтъ ничего 
Неумѣреннаго въ характерѣ, и это только къ лучшему для личнаго 
ея счастія.

императрицѣ директоръ Архива А. О. Малиновскій, напечатавшій тогда свои) неболь

шую книжку о Мни и нѣ и Пожарскимъ, памятникъ которымъ освященъ былъ передъ 
отъѣздомъ Государи. Книжка ;»та вышла и въ Нѣмецкомъ переводѣ его дочери Екате
рины Алексѣевны (въ то время Отроковицы, позднѣе супруги Ростислава Алексѣевича 
Долгорукаго). Малиновскій, вѣроятно, думалъ, что императрица затрудняется читать 
но русски; но въ то время она уже вполнѣ выучилась Русскому языку, а знакомство съ 
Карамзинымъ и чтеніе Исторіи Государства Россійскаго могли побудить ее къ посѣще
нію Архива. ІІ. Б.

*) Когда я въ Петропавловской крѣпостй подошелъ къ лежавшему во гробу импе
ратору Александру Николаевичу, меня поразило сходство его въ чертахъ лица съ импе
раторомъ Вильгельмомъ 1-мъ. Н. Б.
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*

Петербургъ, 4 (ІО) Марта 1819.
Кажется, императрица-мать (да будетъ это между нами, дорогая 

матушка), по меньшей мѣрѣ, одинаково сожалѣетъ и объ удовольствіяхъ, 
которыми она пользовалась во время своей поѣздки1), и о своей дочери2); 
по крайней мѣрѣ объ удовольствіяхъ она говоритъ больше, чѣмъ о 
дочери. На все Здѣшнее она жалуется, на климатъ, на общество: 
однимъ словомъ, если ее послушать, можно подумать, что она верну
лась сюда, пробывъ половину своей жизни гдѣ нибудь въ другомъ 
мѣстѣ. Она сгорали, нетерпѣніемъ снова видѣть общество. Такое на
строеніе радуетъ меня за нее; стало быть напрасно я о ней безпо- 
коилась. Между тѣмъ. въ газетахъ помѣщаютъ трогательный статьи 
о здоровьѣ „глубокоонечаленной матери10, которая черезъ двѣ недѣли 
послѣ своего пріѣзда уже говорила со мной о туалетахъ, объ обществѣ, 
какъ ни въ чемь не бывало. Престранно читать эти статьи въ газе
тахъ, тогда какъ я, вижу все вблизи. Подобныя замѣчанія позволяю 
себѣ дѣлать только для васъ, дорогая матушка и для сестеръ.

*

Царское Село, 20 Мая (1 Іюня) 1819.
Мы обѣдали сегодня въ Павловскѣ, гдѣ я много слышала о смерти 

княжны Туркестановой 3), одной изъ Фрейлинъ, сопровождавшихъ им- 
ператрицу-мать въ ея поѣздкѣ. Она умерла въ ночь на сегодня, въ 
Петербургѣ, въ Зимнемъ Дворцѣ, отъ послѣдствій холеры, которою 
заболѣла три или четыре недѣли тому назадъ. Здоровье ея было сильно 
разстроено уже въ пути. Императрица-мать была вчера нъ городѣ и 
присутствовала при ея Соборовати, во время котораго она была въ 
полномъ сознаніи: говоритъ, она умерла настоящей Христіаніей. Бѣдная 
дѣвушка, а еще такъ недавно она далеко не отрѣшалась отъ здѣшняго 
міра! Но я убѣждена, что Вопь даруетъ милость тихо умирать тѣмъ, 
кто горячо и съ упованіемъ молитъ Его объ этомъ.

*

Ораніенбаумъ, 29 Іюля (ІО Августа) 1819.
Лонгиновъ4) бываетъ у меня изрѣдка, потому что жена его 

имѣетъ часть семьи при себѣ, и всѣхъ ихъ негдѣ было бы помѣстить, а 
онъ не можетъ разстаться съ женой: онь очень хорошій мужъ. Недавно

*) Въ чужіе края. ІІ. Г».
-) Королей.,і Екатерины Павловны, передъ тѣмъ скончавшемся. ІІ. Г>.
з) Княжна Варвара Ильинична Туркеетанова. ІІ. Іі.
'•) Николаи Михаиловичъ .Іоніиновъ, секретарь Елисаветы Алексѣевны. ІІ. Іі.
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я видѣла его сы н а1); у него препотѣшная ф и з і о н о м і я : представьте себѣ, 
«Понтнова съ лицомъ восьмимѣсячнаго ребенка, худенькаго и продѣ- 
лывающаго штуки; этотъ ребенокъ до смѣшной» похожгь на своего 
отца.

*

Каменный Островъ, 8 (20) Сентября 1819.
Михаилъ здоровъ и, если Богу будеть угодно, въ то время какъ 

вы получите это письмо, онъ уже забудетъ о своей болѣзни. На этотъ 
разъ мои предчувствуя меня обманули.

Поразительную вещь сказала мнѣ одна особа, съ которой я от
нюдь не близка и никогда ей не высказывая) своего мнѣнія про образъ 
дѣйствій нмператрицы-матери. Особа эта спрашивала меня о здоровьѣ 
Великаго Князя Михаила; мы говорили о его болѣзни, и вдругъ она 
говоритъ мнѣ съ такимъ простодушіемъ, которое меня ошеломило: 
„боюсь за него, ибо вижу въ этомь руку Провидѣнія для императрицы- 
матери“ . Это вѣрно, что она не смиренна въ счастьѣ: еще недавно 
всѣхъ непріятно поразило ея требованіе, чтобъ въ церкви новорож- 
денную2} поминали раньше великихъ Княженъ Маріи и Анны. 
тогда какъ моя первая дочь, которая считалась, однако, дочерью пря
мого наслѣдника, поминалась послѣ всѣхъ Великихъ Княженъ. Ей на 
это возрастали, что сестры Государя ближе ему, чѣмъ его Племянница. 
Она съ такимъ упоеніемъ видитъ Николая и его вѣтвь уже на пре
столѣ, что это пугало бы меня за каждаго, кромѣ нея.

*

ГІетербугъ, 18 Февраля (1 Марта) 1820.
Остаться въ странѣ, которую можешь считать своей родиной, 

гдѣ находить всѣ воспоминанія дѣтства, и въ какой чудесно?! странѣ! 
Остаться среди своей семьи и знакомыхъ, имѣя возможность путеше
ствовать ради удовольствія! Вотъ судьба, которой я съ дѣтства всегда 
'желала. Это-то и заставляло меня когда-то желать выйти замужъ за 
Людвига Дармштадтскаго, такъ какъ въ Карлсруэ не за кого было 
выйти. Мнѣ кажется, что въ такомъ положеніи должно процвѣтать, 
какъ Физически, такъ и морально: кровообращеніе должно быть лучше, 
должны быть знакомы лишь Нѣжныя привязанности, тогда какъ одно 
усиліе въ первый разъ оторваться отъ своей семьи и отъ родины, 
оставляетъ на нѣкоторыхъ Существахъ неизгладимое впечатлѣніе.

*) Это извѣстный впослѣдствіи библіофилъ и библіографъ Михаилъ Николаевичъ 
Лонгиновъ. ІІ. В.

-) Т. е. Новорожденнаго великую К н я ж н у  Маріи» Николаевна' раньше Маріи и 
Анны Павловны. ІІ. Іі.
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РАЗВОДЪ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА. 43У

*

Петербургъ. 4 (16). (1820).
Милая и дорогая матушка, нишу вамъ съ этимъ курьеромъ, дабы 

исполнить свое обѣщаніе при первой оказіи отвѣчать вамъ на вашъ 
вопрось относительно распространившіеся слуховъ о разводѣ! великаго 
князя Константина: такь какъ Амалія сираіпнвала меня о томъ же. 
то и она здѣсь найдетъ обѣщанныя мною разъясненія. Злосчастное 
дѣло это тянется вотъ уже больше года, и я впервыя о немъ узнала 
въ Байрейтѣ, оть самой великой княгини Анны, когда видѣла ее въ 
прошломъ году, на обратномъ пути моемъ въ Россію. Государь пред
ложилъ ей это, когда видѣлъ ее на пути изъ Штутгарта въ Веймаръ- 
онъ поручилъ ей поговорить со мной. не имѣя времени сообщить мнѣ 
обі» этомъ въ Карлсруэ. Тогда объ этомъ знали только она и братъ ея 
Леопольдъ1), всѣ остальные члены ея семьи должны были этого не 
знать. Секретъ былъ не мой и, признаюсь, я все надѣялась, что въ 
концѣ концомъ это предположеніе не состоится. Ротъ отчего, дорогая 
матушка, я никогда не говорила объ этомь ни вамъ, ни кому-либо 
изъ своихъ. Здѣсь я обь этомь говорила только съ принцессой Вюр
тембергской Антониной. которая объ этомъ должна была быть освѣ
домлена и, вскорѣ» по пріѣздѣ, съ гр. Строгановой. будучи увѣрена въ ея 
осторожности. Дѣло вотъ въ чемъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ у вели
каго князя была Любовница, которая ему наскочила; къ тому же онь 
узналь объ ея невѣрности: однимъ словомъ, чтобы тамъ ни было, онь 
захотѣлъ измѣнить образъ жизни и жениться не на особѣ равной ему 
по положенію, а на Польской барышнѣ. Я не поручусь за то, что туть 
не было Польскихъ интригъ и. мнѣ думается, скорѣе можно это 
утверждать, чѣмъ обратное. ІІ такь. онь просилъ Государя о разводѣ: 
просилъ о немь уже давно, когда хотѣлъ жениться на княжнѣ Четвер
ти нской2) , но въ то время императрица-мать воспротивилась этому 
своимъ непреклоннымъ отвѣтомъ, на который она постоянно ссыла- 
лась: „Выбери особу равную по положенію и когда твой выборъ будетъ 
тобою сдѣланъ, я соглашѵсь на разводъ, но не раньше^. Этимь весьма 
мудрымъ отвѣтомъ она въ то время ему воспрепятствовала. Теперь 
же. когда дѣла измѣнились, все принимаетъ иной оборотъ: она уже 
видѣла Николая и его потомство слишкомъ близко оть престола, чтобы 
опасаться его отдаленія отъ престола черезъ законный бракъ в. кн. 
Константина: и такъ, она соглашается на неравный бракъ, а могущіе быть 
отъ него Отпрыски будуть Формальнымъ актомъ удалены отъ возмож-

0  Кобургскій, впоследствіи Леопольдъ I, король Бельгійскій. ІІ. Іі. 
-) Яго сестра государевой любнмицы, іііанета Антоновна. ІІ. Іі.
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ности какого-либо наслѣдія. Это всѣхъ устраиваеть: Государя потому, 
что онъ можетъ содѣйствовать счастью брата, котораго онъ всегда 
нѣжно любилъ; императрицу-мать потому, что это обезпечиваетъ пре
столъ тѣмъ, кого она называетъ „единственными своими дѣтьми“ ; Нп^ 
колая потому, что престоль представляетъ для него соблазнительную 
будущность и уже съ давнихъ поръ; великаго князя Константина 
потому, что онъ не честолюбивъ, Поляки по своимъ вкусамъ и даже 
собирается при жизни отказаться отъ своихъ правь на престолъ. Нотъ 
что происходитъ. Хорошо ли это, Спрашивай) я у людей безпристра- 
стныхъ; въ моей же душѣ такое отвращеніе къ этому Ниспроверженію 
порядка и къ нѣкоторымъ побудительный^, того причинамъ, что я 
безъ боли не могу ни думать, ни говорить объ этомь, и чѣмъ ближе 
подходитъ время оглашенія, тѣмъ болѣе душа моя угнетена. ІІ не 
позволяю себѣ произнести: Богъ разсудитъ! По крайней мѣрѣ, пока 
дѣло будетъ изложено въ такой Формѣ, чтобы ни въ чемъ не повре
дить честному имени Анны. Она пожелала, чтобы изложеніе было въ 
видѣ просьбы съ ея стороны, якобы иа томъ основаніи, что „живя 
такъ долго въ дали оть великаго князя и такь какъ здоровье ея не 
позволяетъ ей вернуться къ нему, она не желаетъ служить помѣхою 
счастью, которое онъ могъ бы найти въ иномъ супружествѣ“ .

Такъ какъ Синодъ нашелъ возможнымъ объявить разводъ по той 
единственной причинѣ, что она бросила своего мужа и уже много 
лѣтъ отказывалась вернуться къ нему, то это послужитъ достаточнымъ 
основаніемъ для Разлученіи. За нею сохраняется полностью ея прежній 
титулъ, и я надѣюсь, что матеріальное ея положеніе можетъ быть, ради 
даннаго случая, еще улучшено. Тѣмъ не менѣе, хотя на дѣлѣ она ни
чего не теряетъ, эта рѣшительная мѣра очень ее огорчаотъ: она только 
одного желала—быть забытой, и вполнѣ основательно боится, что 
огласка обратить на нее вниманіе, вызоветъ новыя предположенія, 
быть можеть, породить новые слухи, тогда какъ въ теченіи многихъ 
лѣтъ ея жизнь не даетъ къ тому повода: боится она встрѣтить пре
зрѣніе, можеть быть оскорбленіе, однимъ словомъ, она въ полнѣйшемъ 
уныніи.

*

Царское Село. Іюнь 1820.
Устройство военныхъ поселеній нѣсколько сходно со способомъ 

дѣйствія побѣдителя въ покоренной странѣ; не могу не согласиться, 
что это на самомъ дѣлѣ произволъ, но во многихъ отношеніяхъ столь же 
очевидна и польза, какую это мѣропріятіе можеть въ будущемъ при
нести государству. Какой же для того единственно возможный и при-
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личный путь? Государство опредѣляетъ извѣстное число принадлежа
щихъ ему деревень для размѣщенія въ нихъ батальона. Солдатъ рас
предѣляютъ по избамъ съ тѣмъ, чтобы они дѣлались членами семей; 
такимъ образомъ каждый крестьянинъ пріобрѣтаетъ работника, но за 
то сынъ его поступаетъ уже на военную службу, а дочь дѣлается женою 
усыновленнаго чужака, Пріобрѣтающаго право на имущество того, кто 
долженъ былъ принять его въ свой домъ. Нотъ въ чемъ произволъ. 
А вотъ и полезная сторона, которая обнаружится со временемъ: такъ 
какъ въ деревнѣ увеличивается число рабочихъ рукъ, то должна улуч
шиться и обработка земли; съ теченіемъ времени рекрутскій наборъ 
совершенно прекратится, потому что иодрастающее въ военныхъ по
селеніяхъ военное поколѣніе будетъ исключительно собою наполнять 
армію. ІІ, наконецъ, отъ этого должна улучшиться нравственность въ 
деревняхъ, такъ какъ вмѣсто расквартированія, въ Томь видѣ какъ 
это существуетъ теперь, когда крестьянинъ обремененъ войскомъ, ко
торое часто не только угнетаетъ его своимъ присутствіемъ, но и пор
титъ его нравы, солдатъ будеть у него жить, хлѣбопашецъ сдѣлается 
солдатомъ, солдатъ—хлѣбопашцемъ; поперемѣнно онъ будетъ владѣть 
оружіемъ и сохою; полкъ будеть составлять одну семью, потому что 
два батальона иепоселенцевъ будутъ размѣщены въ резервномъ ба
тальонѣ поселенцевъ. Этотъ крайне неясный набросокъ, который я себѣ 
представила, однако достаточенъ для того, чтобы усмотрѣть, что при 
существующемъ порядкѣ вещей, то есть при нынѣшней Формѣ правле
нія у насъ, будущая польза отъ этого мѣропріятія перевѣшиваетъ 
кратковременный его неудобства, а  развѣ не въ этомь состоить пра
вило, котораго слѣдуетъ держаться при крупныхъ государственныхъ 
мѣропріятіяхъ?

Но Разсмотримъ теперь другое затрудненіе. Ходъ вѣка, намѣренія 
Государя, даже его слова, даютъ намъ надежду на представительный 
образъ правленія даже въ Россіи, и многіе умы ускоряютъ это своими 
Мольбами. Развѣ военныя поселенія не были бы однимъ изъ наиболь
шихъ затрудненій для осуществленія этого порядка вещей, который 
между прочимъ такь трудно ввести въ Россіи, гдѣ уже одна обшир
ность имперіи почти несовмѣстима съ представитъьнымъ образомь 
правленія? Если устройство военныхъ поселеній удастся въ томъ 
смыслѣ, вь какомъ было основано, то по прошествіи нѣкотораго вре
мени это создастъ въ странѣ совсѣмъ особое военное сословіе: это ужъ 
будетъ не только войско, а военное поселеніе (численностью прибли
зительно равное казачеству или тому что оно до сихъ поръ было). 
Такъ какъ по существу представительный образъ правленія иредо-

НОКИ ИМЯ ПОСЕЛЕНІЯ. 441

Библиотека "Руниверс"



ставляетъ и долженъ предоставлять власти государя всю вооруженную 
силу, то не явятся ли Прибраннымъ тѣ преимущества, которыя народъ 
долженъ извлечь изъ Представительная образа правленія, разъ Государь, 
въ лицѣ вооруженной силы, непосредственно Признающее! только его 
волю, будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи значительную часть раз
личныхъ областей? Напримѣръ, можно ли будетъ считать выборы сво
бодными тамъ, гдѣ они будутъ производиться по сосѣдству съ военными 
поселеніями? А сами общины, подвергшіяся такому военному преобра
зованію, тѣмъ самымъ не исключены ли навсегда отъ права участія 
въ народномъ представительства: ибо, находясь въ непосредственной 
зависимости оть Государя, онѣ могли бы избирать только его депута
товъ? Исли высказанное теперь намѣреніе можетъ осуществиться впо
слѣдствіи. то настанетъ время, когда вся арміи будеть состоять изъ 
поселенцевъ, и потому, въ силу необходимости, хоть и розрозненная. 
она должна будетъ занимать довольно значительное пространство на 
поверхности Европейской Россіи. Что же изъ этого получится? Или 
вся эта масса будеть обыкновенно создавать перевѣсъ государевой 
воли —тогда во что обращается представительный образъ правленія? 
Илн же, въ Спорномъ случаѣ, ею воспользуется народная иаргія. и 
тогда что Станется съ монархіей? Государь, не нуждаясь въ согласіи 
народа при наборѣ войскъ, которыя, въ силу установленнаго порядка, 
будутъ, такъ сказать, рождаться въ полномъ вооруженіи и всегда въ 
его распоряженіи, сдѣлается, мнѣ кажется, гораздо болій1 независимъ, 
чѣмъ можеть и долженъ быть конституціонный государь. Мысли эти 
должны быть еще безконечно развиты и гораздо лучше изслѣдованы, 
дабы можно было вывести окончательное заключеніе; я же иабросала 
ихъ на бумагу въ ту минуту какъ онѣ ко мнѣ пришли, будучи пора- 
ѵкена скорѣе инстинктивно, чѣмъ въ силу разсужденія, очевидною не
совмѣстимость«) намѣренія дать Россіи представительный образъ пра
вленія съ устройствомъ военныхъ поселеній. Для неограниченнаго 
образа правленія военныя поселенія могутъ считаться счастливой оте
ческой мыслью въ виду тЬхъ послѣдствій, какія это сулить. Въ под
твержденіе моего мнѣнія можно было бы привести много примѣровъ 
изъ исторіи, какъ древней, такъ и современной.

Пѣдная Анна! Два дня тому назадъ я получила отъ нея письмо 
отъ котораго у меня сердце надрывалось. Ко всему еще она боится, 
какое впечатлѣніе этотъ разводъ произведетъ на ея мать и на всю ея 
семью. Взываю къ вашему великодушію, дорогая матушка: если пред
ставится кь тому случай, ободрите ее своею благосклонностью. Въ 
виду того, до какой степени Этимь Разводомъ она офиціально прнне-
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Сена въ жертву, я увѣрена, что доброта вашего сердца дѣлаетъ мою 
просьбу излишнею.

Жалость, вызываемая во мнѣ положеніемъ Анны. еще наимень
шее, что меня тревожитъ въ этомъ дѣлѣ: самая, по моему, Прискорб

ная сторона, его, это то впечатлѣніе, какое оно можетъ произвести 
здѣсь. Формальный разводъ— рѣдкое явленіе въ Россіи, и немногіе ви
дѣвшіе мною примѣры всегда накладывали тѣнь на семью, въ кото
рыхъ это бывало. Теперь же, императорская царствующая Фамилія, 
которой болѣе другихъ слѣдовало бы оелть внѣ всякаго повода къ упре- 
ку. подвергнется ему столь рѣзкимъ образомъ! Въ то самое время, 
когда постоянно выказывается самое строгое благочестіе, принимаютъ 
мѣру, признанную вообще Противною нашей вѣрѣ. Въ данномъ случаѣ 
я считаю Государя жертвой братской любви: онь не смогъ противиться 
гому, чтб брать представилъ ему необходимымъ не только для своего 
счастья, но даже для спокойствія своей совѣсти, говоря, что не Хочеть боль
ше жить безпорядочно. Но. вѣдь, не всѣ» будуть судить о Государѣ гакъ. 
какъ я: много будеть осужденіи, много Злословію, вредящихъ уваже
нію къ верховной власти, которая до сихъ поръ здѣсь довольно хорошо 
оберегается, хотя уже не во всей чистотѣ.

Вы ваютъ минуты, когда я предвижу многія несчастія, но тогда я 
говори.) себѣ: „г)то плодъ моего воображенія. Богъ и изъ этою выве
детъ Государя такъ же счастливо, какъ изъ многаго другого; нужно 
на Него надѣяться!“ Тѣмъ не менѣе я испытана ю такое чувство стыда, 
когда думаю объ оглашеніи этого дѣла, что, кажется, куда нибудь 
бы спряталась. У васъ этому дѣлу дана такая огласка, что. вѣроятно, 
о немь уже высказано сужденіе. А какое именно, дорогая матушка, 
пожалуйста, Скажите. Не думаю, чтобъ оно было слишкомъ строго, 
ибо въ Германіи разводы гораздо болѣе обыкновенные чѣмъ здѣсь. 
Есть еще одно престранное обстоятельство, о которомъ я намѣревалась 
съ вами поговорить, дорогая матушка, а именно: вотъ уже годъ, 
какъ обсуждается дѣло развода, а императрица-мать ни разу не упо- 
минала мнѣ о немъ, какъ если бы такого дѣла никогда не существовало. 
Пс можетъ она думать, что я не знаю о немь; Видимся мы съ нею 
довольно часто, обыкновенно наединѣ, гакъ что случаи говорить у 
нея есть. «Запрещаю себѣ дѣлать какіе либо выводы нзгь этого: но. 
сознайтесь, что это странно.

*

Ораніенбаумъ, Августъ 1820.
Въ спорѣ относительно раздѣла, имуществъ по закону, установ

ленному вь Россіи, стали говорить о томъ, какъ было бы полезно,
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если бы бѣлое духовенство состояло изъ людей хорошаго рода съ обра
зованіемъ^ соотвѣтствующимъ ихъ происхожденію. Затѣмъ было при
бавлено, что слѣдовало бы также, чтобы дворяне могли заниматься 
торговлей, какъ это существуетъ въ Англіи. Послѣдней мысли я сильно 
воспротивилась, и всегда была съ нею очень несогласна. Вызванное 
моимъ Противорѣчіемъ неудовольствіе заставило меня задуматься, не 
Движима ли я предубѣжденіемъ. Успокоившись, я снова обсудила свое 
мнѣніе и занесла здѣсь его развитіе и доказательства. Допуская, чтооы 
младшіе члены семьи посвящали себя духовному званію, не могу со
гласиться съ тѣмъ. чтобы они занимались торговлей., потому что если 
каждый долженъ имѣть способности къ своему дѣлу, то Купцу присуща 
способность торгашсства: въ монархіи же, по моему, не эта способ
ность должна воодушевлять дворянство*).

Разъ это такь, то нужно, или чтобы сынъ дворянина отказался 
отъ правилъ, присущихъ ему по крови, или же изъ него выйдетъ 
плохой купецъ. Расчетъ прибыли и большая или меньшая оборотность 
составляють сущность торговли. Дворянство же, какъ я его понимаю 
и какъ опредѣлили его великіе писатели (Монтескье), не имѣетъ и не 
должно имѣть другого двигателя кромѣ честщ оно составляетъ опору 
престола, ему, главнымъ образомъ, надлежитъ защищать его; дворян
ство—высшая изъ всѣхъ необходимыхъ въ государствѣ общественныхъ 
ступеней. Если бы оно могло заниматься торговлей, то дворянііиу, 
восшітывающему сыновей, пришлось бы внѣдрять имъ неодинаковыя 
правила; однимъ онъ говорилъ бы: „вы должны полагать свою честь 
въ службѣ Отечеству, въ лицѣ Государя, своею шпагою, перомъ или 
совѣтами. Если когда-нибудь ваша Родина и Государь будуть въ опасно
сти, вы должны стать первыми около своего Государя, спасать его и за
щитить съ безкорыстіемъ, подобающемъ вашему положенію въ государ
ствѣ ^  Тотъ же отецъ сказалъ бы остальнымъ сыновьямъ: „вамъ, въ томъ 
же случаѣ, не остается ничего другого, какъ продолжать въ своей кон
торѣ честно заниматься своимъ дѣломъ: быть можетъ, вамъ придется 
платить цроливающимъ кровь вашихъ братьевъ, Сплачивая Векселя, 
переведенные на васъ изъ чужой страны“ . Что должны будуть испыты
вать эти молодые люди, въ Жилахъ которыхъ течетъ Таже кровь,

*) Извѣстный писатель (Мальтъ-Іірёнъ) довольно правильно называетъ торговлю—  
силою, равнодушной.> къ добру и .uy. Другой писатель сказалъ; „торговли не знаетъ ни 
друзей, ни враговъ; въ ея глазахъ человѣкъ— только тотъ, кто продаетъ или покупаетъ •*. 
Одинъ Голландецъ! привлеченный къ суду за то, что продалъ военные припасы вра
гамъ своего отечества, отвѣчалъ своимь судьямъ; „я купецъ и пошелъ бы торговать въ 
аду, если бы не боялся сжечь паруса".
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когда къ нимъ будетъ обращена подобная рѣчь? Илн это сдѣлаетъ по
ложеніе дворянина невыносимымъ, или онъ подавитъ въ себѣ ту возвы
шенность чувствъ, безъ которой благородства уже нѣтъ: и вотъ онъ 
падаетъ и въ нѣкоторомъ отношеніи развращеніе!

Кромѣ того. дворянинъ-купецъ, благодаря своему положенію, по
терялъ бы право доступа въ совѣть Государя и Отчизны, а если онъ 
продолжалъ бы допускаться туда, предположите политическій вопросъ, 
ставящій на вѣсы выгоду торговли и честь монархіи? Конечно, мо
гуть найтись среди купцовъ достаточно возвышенныя души, способ
ныя забыть личную выгоду ради чести монархіи, но развѣ можно въ 
общемъ мѣропріятій основываться на исключеніяхъ, и не мудрѣе ли 
ставить людей въ такое положеніе, гдѣ на двадцать случаевъ будетъ, 
можетъ быть, одно исключеніе? И такъ эти исключенія, которыя можно 
еще умножить и доказать примѣрами, заставляютъ меня сдѣлать вы
водъ въ слѣдующихъ словахъ: купеческое сословіе столь же необходимо 
въ государствѣ, какъ дворянство, земледѣльцы и т. д.: сословіе это, 
достойное уваженія во всѣхгь странахъ, даеть примѣры личностей весьма 
почтенныхъ н способно оказать великія услуги своей странѣ; мое же 
мнѣніе таково, что разъ ужъ дѣло идетъ о предписаніи установленій, 
то въ виду изложенныхъ мною причинъ, младшіе члены семьи должны 
быть лишены возможности избирать себѣ занятіемъ торговлю. ІІри- 
бавлю еще, что Англія, на которую ссылаются, не можетъ служить 
примѣромъ, ибо она принадлежитъ къ числу исключеній: ея географи
ческое положеніе дѣлаеть изъ нея торговую страну, а ’ это мѣняетъ 
взглядъ на вопросъ, чему подтвержденіемъ служить то, что хотя во 
Франціи до революціи, въ Германіи, а можетъ быть и еще гдѣ нибудь 
(я этого не знаю) младшіе сыновья, при раздѣлѣ, получаютъ тоже, 
что въ Англіи, почти не бываетъ, чтобы дворянинъ занялся торговлей, 
но очень часто дворяне становятся въ ряды духовенства. Нъ этомъ, 
какъ и въ каждомъ подобномъ вопросѣ, нельзя дѣлать обобщеній: 
можно сказать: такая-то вепу, подходитъ для такой то страны, тамъ 
она хороша* но: потому что .-ппо хорошо для такой-то страны, нужно 
это принять за общее правило—такой способъ сужденія неправиленъ.

К

Царское Село, 22 (4  Октября) 1820.
Хотя многіе, изъ любви ли, или изъ трусости, боятся для Сѣвера 

политической эпидеміи Ю га, Дерзаю смѣло сказать, что у насъ нѣтъ 
такого рода опасности. Я знаю Россію чувствомъ, а такъ какъ сим- 
патизнрую щ іе понимаютъ другъ друга съ полуслова, это чувство ни
когда меня не обманывало.

СОСЛОВІЯ. 445

Библиотека "Руниверс"



44() ПИСЬМА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСѢЕВНЫ.
*

Петербургъ, '20 Октября (1 Ноября) 1820.
Навѣрно, до васъ дойдутъ преувеличенные слухи о событіи, ко

торое случилось на дняхъ и которому отсутствіе Государя придало боль
шее значеніе, чѣмъ оно заслуживаетъ.

Въ Семеновскомъ полку произошло волненіе противъ одного пол
ковника. своимъ поведеніемъ вызвавшаго неповиновеніе. Къ дѣлу сна
чала отнеслись, быть можетъ, строже., чѣмъ слѣдовало, и это вызвало 
взрывъ, посерьезнѣе первоначальнаго. Полкъ разсѣяли и разослали по 
разнымъ крѣпостямъ, чѣмъ все и кончилось. Потолки остались: шумъ. 
который поднимутъ по этому поводу въ Европѣ, разрастается, и я не 
удивлюсь, если въ чужихъ краяхъ будутъ говорить, что здѣсь была 
революція Наподобіе южныхъ странъ. Дорогая матушка, не Вѣрьте этому 
слуху, и, если будете имѣть случай, оспаривайте его. Ко всемъ этомъ 
не было и тѣни политики; не смотря на справедливое и личное не
довольство противъ этой личности, солдаты вели себя удивительно сдер
жанно. Подобныя вещи. довольно частыя во всѣхъ арміяхъ, тотчасъ 
успокаиваются и забываются, если сумѣютъ избѣжать взрыва. Въ дан
номъ случаѣ молва хуже самой бѣды.

Вы спрашиваете у меня объясненій относительно Карамзина 
и такъ Добры, говоря, что онъ васъ интересуетъ, потому что, видимо, 
преданъ мнѣ. Я , дѣйствительно, вѣрю въ дружеское съ его стороны 
отношеніе, которое онъ выказываетъ при всякомъ случаѣ. Прежде 
всего, онъ честный и порядочный человѣкъ, а затѣм ь—Русскій исторіо
графъ. Съ Молоду онъ былъ извѣстенъ какъ писатель и только въ пер
вые годы царствованія Государя получилъ званіе исторіографа, и ему 
поручено написать исторію Россіи. Раньше па Русскомъ языкѣ было 
мало трудовъ по исторіи, которые бы читались съ удовольствіемъ; 
были хроники, отрывки или плохо написанныя книги. Карамзинъ пер
вый далъ Русской литературѣ хорошо составленную исторію Россіи. 
Она уже переведена на Французскій и Нѣмецкій языки, не смотря на 
то, что авторъ работаетъ еще надъ послѣдними томами. До 1816 года 
я знала только автора, но никогда не видѣла самого Карамзина. Къ 
этому ж<* времени онь переѣхалъ въ Петербургъ, чтобы печатать свое 
сочиненіе. Государь. Познакомившись съ нимъ въ Твери, гдѣ онъ часто 
бывалъ у великой княгини Екатерины, въ первое же лѣто пригласилъ 
его жить въ Царскомъ Селѣ. Съ тѣхъ поръ онъ проводитъ тамъ каж
дое лѣто и благодаря этому, главнымъ образомъ, произошло наше 
знакомство. Онъ женатъ и имѣетъ большую семью: жена его женщина 
умная и достойная. Есть дочь отъ перваго брака, уже около года 
состоящая Фрейлиной. По всему этому семья весьма почтенная.
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Петербургъ. ІО (22) Ноября 1820.
Дорогая матушка, кажется, я уже сообщала вамъ, или, по край

ней мѣрѣ, А Маліи, о томъ, что Валуева совершенно отвергла мое 
предложеніе поѣхать жить съ матерью: она находить это слишкомъ 
зауряднымъ и въ случаѣ, если бы покинула меня, ей уже нужно что 
нибудь болѣе блестящее, чѣмъ положеніе дочери, хорошо устроенной 
въ родительскомъ домѣ. Долгое время спустя послѣ моего предложенія, 
она образумилась. Однажды, по собственному побужденію, ей Захотѣ
лось доказать мнѣ, что она была права, а я нѣтъ (съ этого она, вѣдь 
всегда начинаетъ); но я говорила съ ней твердо и рѣзко, и съ тѣхъ 
поръ она такая, какъ я того требую. Здѣсь вижу ее рѣдко. Къ не
счастью, она изъ тѣхъ характеровъ, которые не слѣдуетъ баловать, и 
я нашла отвѣтъ, всегда зажимающій ей ротъ: „если вы ири мнѣ чув- 
ствуете себя несчастной), если мой характеръ вамъ не Нравится, удали- 
тесь отъ меня; хорошъ ли, дуренъ ли мой характеръ, я не измѣню 
его для васъ . Другіе находятъ, что можно жить при мнѣ: если вы 
захотите примѣняться, буду весьма рада“ . Выть можетъ, вы найдете 
мою рѣчь нѣсколько надменной, но это— единственно, что зажимаетъ 
ей ротъ.

*

Петербургъ, 8 (20 Декабря) 1820.
Дорогая матушка, не зная что сообщить вамъ новаго, разсказу 

о Споемъ чтеніи, которое меня очень занимаеть. Это рукопись днев
ника секретаря императрицы Екатерины, пользовавшагося ея мило
стями: въ немъ онъ день за днемъ отмѣчаеть все, что дѣлалъ по ея 
приказанію, все чтй слышалъ и что происходило болѣе* примѣчатель- 
наго. Дневникъ очень кратокъ, въ родѣ дневника маркиза Данжб, съ тою 
разницей, что касается болѣе Занимательныхъ предметовъ. Написанъ 
онъ на Русскомъ языкѣ, перемѣшанномъ многими Французскими Фра- 
зами. Такъ какъ дневникъ кончается только 1793 годомъ, то въ немъ 
упомянуто о моемъ пріѣздѣ и о лести Ыхъ обо мнѣ отзывахъ импе
ратрицы. Между прочимъ, въ видѣ простого замѣчанія, она сказала 
(по Французски): „ей тринадцать лѣть. и она уже возмужалая” . Вѣ
роятно. меня уже въ живыхъ не будеть въ то время когда, быть мо
жеть, это будетъ печататься: поэтому мнѣ это, въ сущности, безраз
лично: но въ данное время мнѣ не совсѣмъ пріятно, что тотъ, кто 
одолжилъ мнѣ эту рукопись, тотъ. отъ кого онъ ее имѣеть и. нако
нецъ, всѣ тѣ, черезъ чьи руки она прошли, прочли эти подробности. 
Признаюсь, я всегда люблю возвращаться къ царствованію импера
трицы Екатерины и, хотя застала его всего четыре года. будучи въ
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томъ возрастѣ, когда мало размышляютъ, эта эпоха осталась для меня 
образцомъ, Формой, которая невольно служила для меня мѣриломъ. 
Было у нея много Слабостей, были вѣроятно, недостатки, но никто не 
постигъ какъ она, искусства царствовать.

*

Петербургъ, 21 Января (2 Февраля) 1821 г.
Я бы очень желала, чтобы бѣдная графиня Уварова уже была въ 

числѣ оправившихся послѣ родовъ: напротивъ, она все еще въ ожи
даніи это fi Непріятной минуты, и я не могу не безпокоиться за нее. 
Поэтому ѣзжу къ ней насколько могу чаще. Я у нея совершенно не 
г тѣсня юсь: тамъ только ея мужъ, любящій бесѣдовать и хорошо 
Говорящій.

*

Петербургъ. 9 (21) Февраля 1821.
Меня надолго прервалъ Карамзинъ, проѣзжавшій сообщить о быв

шихъ въ эту ночь родахъ его жены: съ нимъ нѣтъ возможности 
имѣть краткій разговоръ: онъ распространяется въ продолженіи полу
часа. хотя по природѣ молчаливъ. Дорогая матушка, если бы я ска
зала это кому нибудь другому, а не вамъ, передъ которою я громко 
думаю, это было бы коварствомъ, потому что добрый Карамзинъ вы
казываетъ трогательную ко мнѣ привязанность.— Па этихъ дняхъ Улег
лась моя сильная тревога за исходъ родовъ графини Уваровой. Въ Поне
дѣльникъ она Родила дочь. благополучно, по не легко и, какъ всегда, 
ири помощи инструментовъ; но и она и ребенокъ здоровы.

Карамзинъ меня уморилъ, продержавъ болѣе получаса на ногахъ, 
при довольно сильной головной боли. Если бъ я сѣла. это длилось бы 
еще дольше.

*

Петербургъ ІО (28) Апрѣля 1821.
Это время Пользуюсь свободными послѣобѣденными часами, чтобы 

дочитать другой томъ рукописи дневника секретаря императрицы Ека
терины. Чтеніе это крайне меня занимаетъ, хотя и Удручаетъ часто. 
Какъ многое въ этой частной жизни вредитъ Очарованія), которымъ 
великая женщина была окружена какъ воздухомъ! Въ свое время все 
это было извѣстно, и тѣмъ не менѣе это не вредило ея могуществу 
надь умами и въ дѣлахъ. Вчера, напримѣръ, я нашла одно мѣсто, 
гдѣ она жалуется своему лакею на холодность и разсѣянность своего 
любимца. Будучи одна, я Вскрикнула: ^возможно ли это!^ и, кажется, 
Покраснѣли.
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*

Царское Село, В (18 Мая) 1821
Только что я п о р аж ал ась  свободному времени, какъ несносный 

человѣкъ прервалъ его: все тотъ же добрый Карамзинъ, немного По
ходя щій иа Муху, преслѣдующую меня по пятамъ. Вчера и онъ сюда 
переѣхалъ, а сейчасъ быль у меня. Тысячу разъ, въ разговорѣ, я 
Жаловалась ему на Докучливыхъ нарушителей моей свободы въ Утрен
ніе часы: говорила, какую цѣну придаю я тому, чтобы они всецѣло 
мнѣ принадлежали*, и, тѣмъ не менѣе, при первой возможности, онъ же 
нарушаетъ эту свободу. Это показываетъ большой недостатокъ такта, 
и такова ужъ моя судьба—жить съ людьми, не имѣющими его.

*

Царское Село, 27 Мая (8 Іюня) 1821.
...... Я  вѣрю, что Валуева соизволила быть въ хорошемъ распо

ложеніи духа въ послѣднемъ письмѣ къ г-жѣ Фрейштета»: эту зиму она 
была очень кротка, проводя у меня почти всѣ вечера въ чтеніи, чтб 
продолжала и здѣсь*, ну, и что же? Несмотря на это, стоило ей очу
титься въ присутствіи Саблуновой, теперешняго предмета ея отвраще
нія. подобно тому какъ когда-то имъ была графиня Эдлингъ, какъ она 
снова пришла въ дурное настроеніе, и недавно у пасъ съ нею была 
опять сцена, которая должна быть послѣднею, или я приму дѣйстви
тельныя мѣры. Впрочемъ, я ей не потворствую, и на дняхъ, какъ 
только она вернулась къ скучному вопросу о моемъ предпочтеніи 
Саблуковой, я ей сказала напрямикъ: „будьте увѣрены, что я не 
люблю ни васъ, ни Княжну Волынскую, ни Саблукову, ни П и т » : 
всѣ вы имѣете достоинства, которымъ я Отдаю должную справедли
вость, но ни одна изъ васъ не близка моему сердцу: оно одиноко
среди васъ, и вы могли бы это знать черезъ тѣхъ, къ кому сердце 
мое лежитъ и кому я Жал у юсь на это одиночество^. Не знаю, успо
коило ли это ее относительно предмета ея зависти; но съ нею надо 
поступать именно такъ, потому что у нея умъ слишкомъ узкій, а 
характеръ черезчуръ страстный, чтобы можно было надѣяться, что 
ее озаритъ собственный ея разсудокъ.

*

Царское Село, 30 Декабря 1821 ( І І )  Января 1822.
. . . .  Сегодняшній день прошелъ очень пріятно и спокойно. По

года была мягкая; утромъ я съ удовольствіемъ ходила гулять, а за
тѣмъ. послѣ обѣда до сумерокъ, каталась въ саняхъ съ Государемъ, 
послѣ чего ему Захотѣлось, чтобы я осталась у него въ кабинетѣ, и 
пока онъ занимался дѣлами, я читала и писала (включая сюда, од-
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нако, всегда пріятное время чая). Я вдвойнѣ Наслаждалась пріятной 
тишиной, говоря самой себѣ. что избавилась отъ сегодняшняго бала у 
великаго князя Николая, на которомъ иначе непремѣнно мнѣ прихо
дилось быть. Не то, чтобы я не любила удовольствій, но, признаюсь, 
лично я оть баловъ выношу только утомленіе и досадную пустоту, 
особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда мнѣ трудно выбрать себѣ общество* 
которое лучше всего можетъ меня отвлечь отъ удовольствія танцовать, 
а тамъ чаще всего такь и бываетъ.

Петербургъ, 27 Февраля f i l )  Марта 1823.
Посѣтитель, котораго я ждала, доставилъ мнѣ единственное хоро

шее чувство, испытанное сегодня. То былъ несчастный, вѣрнѣе сча
стливый, безрукій Рейтернъ, котораго вы, вѣрно, помните, дорогая 
матушка. Я еще не видала человѣческаго существа, болѣе преиспол
неннаго признательности и болѣе Растроеннаго ею. Онъ уже три года 
женатъ, отецъ двухъ маленькихъ дочерей и, въ сердечному отношеніи, 
счастливѣйшій изъ смертныхъ. Но, вѣроятно, онъ слишкомъ добръ, 
чтобы подвергать свое сердце опасности полнаго счастія, и потому 
здоровье его совершенно разстроено: измѣнился онъ страшно и, дабы 
сохранить жизнь, ему предписано уѣхать изъ отчизны надолго, если 
не на всегда. Около трехъ лѣтъ онъ живетъ въ Лифляндіи, но. то 
болѣзни, то роды жены, мѣшали ему пріѣхать сюда: теперь онъ бук
вально Затащился сюда на недѣлю, только для того, чтобы предста
вить мнѣ свою жену, на очень долго проститься со мною и въ п о 
слѣдній разъ выразить мнѣ свою признательность: онъ уѣдетъ воз
можно скорѣе въ  Италію. Когда въ ближайшемъ кругу встрѣчаешь 
только ледъ и шипы. охотно останавливается на болѣе утѣшитель- 
ныхъ чувствахъ, которыя находить внѣ этого круга, въ чуждой сферѣ, 
хотя и менѣе чуждой, чѣмъ та, которая окружаетъ.

*

Каменный Островъ, 13 (25) Іюня 1823.
Государь говорилъ мнѣ о Филиппѣ Г о м б у р го м ъ , увѣряя, будто, 

въ Неаполѣ онъ питалъ такую страсть къ молодой Графинѣ Тизен
гаузенъ, сестрѣ г-жи Фикельмонъ, что даже думалъ на ней жениться*). 
Слышали ли вы объ этомъ, дорогая матушка? Говорятъ, эти дамы 
гірелестны; недавно онѣ пріѣхали сюда съ своей матерью, Хитрово,

*) Это внучка князя Кутузова, достопочтенная графини Екатерина Ѳедоронна 
Тизенгаузенъ, дожившаи дѣвицею въ Зимнемъ дворцѣ до глубокой старости. ІІ. Б.
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которая вторично овдовѣла (вы слышали какъ она декламировала у 
меня въ 1801 году, будучи еще .Пизой Кутузовой1).

Сама я ихъ не видѣла: но всѣ, видѣвшіе обѣихъ дамъ, говорятъ, 
что онѣ вполнѣ подтверждаютъ молву о нихъ. Не смотря на это. мнѣ 
не Вѣрится, чтобы Филиппъ когда нибудь вздумалъ жениться на млад
шей. Признаюсь, у меня было бы нѣсколько злорадное чувство удовле
творенія, еслибъ это было такь и если бы, въ концѣ концовъ, онъ же
нился на Русской, онъ, показывающій отвращеніе и даже презрѣніе 
ко всему Русскому.

Каменный Островъ, 27 Мая (8) Іюня 1824.
Вы сообщаете мнѣ о смерти Байрона. Какъ вы и предполагали, 

Пта смерть меня поразила и Навѣяла на меня печаль, какую всегда 
испытываетъ при исчезновеніи изъ этого міра ума, создавшаго нѣчто 
прекрасное въ какомъ бы то ни было отношеніи: а. вѣдь. нельзя от
нять у Байрона, что онъ обогатилъ Англійскую словесность прекрас- 
нѣйшимп произведеніями. Поэтому безнравственность его всегда сокру- 
шала меня вдвое больше, чѣмъ въ комъ нибудь другомъ. Когда Тво
рятъ прекрасное. Чувствуютъ его, а чувствуя прекрасное становятся 
такъ близко къ добру, что крайне Огорчительно видѣть, что удаляются 
(»тъ него. Въ стихотвореніяхъ Альфонса Ламартина есть отличное по
сланіе къ Байрону, которое я съ удовольствіемъ прочла нѣсколько 
разъ, потому что оно. видимо, вызвано тѣмъ же чувствомъ сожалѣнія, 
какое я испытывала къ нему. Это заставило меня недавно утверждать 
противъ Государя то, чему я дѣйствительно вѣрю, а именно, что Б ай 
ронъ былъ человѣкъ, сбившійся съ пути, но не дурной по существу. 
Присматриваясь къ людямъ, иногда имѣешь возможность видѣть эту 
разницу.

*

Петергофъ. 23 Іюля (3 Августа.) 1824.
Вы хотите знать, какое именно доказательство дружбы дала мнѣ Еле

н а 2). Хотя у меня мало времени для письма къ вамъ съ курьеромъ, кото
рый придетъ за нимъ завтра, но возможность сказать лестное объ Еленѣ 
слишкомъ для меня Пріятна, чтобы я не удовлетворила вашего Любо
пытства въ этомъ отношеніи. Пяті» или шесть недѣль тому назадъ 
Государь испыталъ большое горе: онъ потерялт» единственную дочь,

*) Графиня Елисавета 'Михайловна Кутузова (р. 1783 г. f  1839 r.), дочь князя 
М. ІІ. Кутузова-Смоленскаго, въ 1-мъ бракѣ за графомъ О. И. Тизенгаузеномъ, во 2-мъ— 
за Н. О. Хитрово. Старшая дочь ея за гр. Фикельмонъ. П. Б.

*) Т. е. великая княгиня Елена Павловна. П. Б.
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оставшуюся у него отъ связи съ Нарышкиной, молодую дѣвушку на 
Девятнадцатымъ году. Послѣ долгаго отсутствія въ чужихъ краяхъ, 
Прошлою осенью мать и дочь пріѣхали сюда. Молодая дѣвушка была 
уже болѣзненно«), и вдругъ, этой весной, у нея сдѣлалось воспаленіе 
легкихъ, перешедшее ві> Скоротечнаго Чахотку. Съ самаго начала ея 
болѣзни Государь высказывалъ мнѣ опасенія (по этому поводу онъ 
всегда говорилъ со мной довѣрчиво, за что я была ему очень призна- 
тельна). Горькое испытаніе поразило его на другой же день его первой 
поѣздки въ Красное Село. Въ самое утро первыхъ маневровъ Вилье не 
постѣснился сказать ему объ этомъ въ ту минуту, какъ онъ садился 
па лошадь. Государь не смогъ скрыть своего горя, и это придало боль
шую гласность тому, чтб иначе могло бы быть перенесено, можеть 
быть, съ меньшей горечью.

Желая самъ сообщить мнѣ о своемъ горѣ, онъ написалъ мнѣ въ 
тотъ же день вечеромъ. Елена была въ Красномъ Селѣ, а потому 
узнала и о прошломъ, и о событіи того дня: до этого же времени 
она рѣшительно ничего не знала ни о томт>, ни о другомъ. Легко воз- 
буждаемая, она сильно взволновала^, написала мнѣ письмо и отпра
вила его въ полночь. Письмо написано съ большою тревогою, причину 
которой она, однако, мнѣ не сообщала. Хотя я и подозрѣвала въ чемъ 
дѣло, но не рѣшилась обнаружить своихъ догадокі>, не зная, была ли 
она обо всемъ освѣдомлена или нѣтъ; я же ни за что на свѣтѣ не 
хотѣла первая сообщить ей о томъ. И такъ на слѣдующій день я 
отвѣтила ей, что огорчена ея безпокойствомъ и боюсь, что ее приво
дятъ въ  такое состояніе обстоятельства, лично ея касающіяся. На. дру
гой день получаю отъ нея Трогательное письмо, полное заботы и опа
сеній лишиться $юей дружбы; она, однако, писала, что охотно подвер
гаетъ себя этому ради моей пользы, что она видитъ мое Невидѣніе объ 
утратѣ Государя, тогда какъ мнѣ, болѣе чѣмъ кому другому, необхо
димо быть освѣдомленной объ этомъ, такъ какъ дѣло касается Самаю 
дорогою для меня, и все это—въ перемежку съ извиненіями-, а въ 
концѣ она говорить, что если я найду плохимъ то, чтй она мнѣ го
воритъ и лишу ее своей дружбы, она черезъ то потеряетъ все на 
свѣтѣ! Письмо это горячо меня тронуло, а поступокъ ея далъ мнѣ 
понятіе о ея разсудительно^!! и о прямотѣ ея души. Я  отвѣтила ей 
со всею отзывчивостью моего сердца, сказавъ, что мнѣ все извѣстно 
отъ самого Государя.

Развѣ это не прелестно, въ 17-ть лѣтъ? Никогда я этого не забуду! Я 
разсказала обо всемъ Государю, который тоже былъ этимъ тронутъ. Когда 
я , послѣ того, увидѣлась съ Еленой, она сказала мнѣ: „Ты не можешь себѣ
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представить, какъ я мучилась! Мнѣ было до того горько думать, что 
вь Царскомъ Селѣ ты единственная не знаешь о томъ, что происхо
дитъ, тогда какъ могутъ быть личности, Радующіися твоему незнанію 
и Твоей невозможности выказать Государю сочувствіе“ . Нотъ вамъ моя 
повѣсть; очень рада, что могла вамъ повѣдать ее къ чести своей Милой 
Лепочки. Весьма желала бы имѣть возможность никогда не сообщать 
вамъ ничего, кромѣ подобнаго, объ императорской Фамиліи, но увы! 
это первое доказательство дѣйствительной дружбы, которое я получаю 
отъ члена этой семьи.

Іі*

Царское Село, 18 (30) Августа 1824.
Великій князь Николай и его жена совершили очень тяжелый 

переѣздъ: изъ Кронштадта въ Доберанъ они Ѣхали семнадцать дней 
со всевозможными непріятностями, но вполнѣ безопасно, потому-де, 
что на такомъ линейномъ кораблѣ какъ тотъ, на которомъ они отпра
вились, опасности быть не можетъ. Небо милостиво, не слишкомъ 
ихъ балуя, ибо семья все дѣлаетъ для этого. Не было никакой необ
ходимости въ поѣздкѣ: это была затѣя Александры. Государь ее 
Оттачиваетъ; но, такь какъ Николай очень любитъ деньги, то стои
мость сухопутнаго путешествія онъ кладетъ себѣ въ карманъ. Госу
дарь же былъ такъ добръ, что сверхъ того приказалъ снарядить для 
ихъ переѣзда корабль. Это большое злоупотребленіе. За то и путеше
ствіе ихъ не Нравится обществу.

#

Петербургъ, 7 (19) Ноября 1824.
Пишу вамъ среди Ужасающаго бѣдствія, не зная даже, Можета ли 

мое письмо быть отправлено завтра, такъ какъ мы въ Зимнемъ Дворцѣ 
какъ иа кораблѣ. Въ нѣсколько часовъ времени Нева всюду высту
пила изь береговъ; нельзя даже предположить существованія набереж
ной и ограды; сильнѣйшія волны разбиваются о дворецъ. Наше поко
лѣніе ничего подобнаго не видѣло; но, говорятъ, въ 1777 году вода 
поднималась еще на одинъ Футъ выше: въ то время было меньше ка
наловъ и набережныхъ, что и могло служить тому причиной. Однако 
и нынѣшнее зрѣлище достаточно тяжело и прискорбно. Всѣ пловучіе 
мосты поломаны, отъ устья рѣки выбросило барки съ сѣномъ, такъ 
что онѣ очутились за дворцомъ, на нихъ были люди, которымъ гро
зила великая опасность. Государь послалъ туда большую шлюпку, 
всегда стоящую передъ дворцомъ, я же умирала отъ страха, какъ бы онъ 
изъ прекраснаго чувства человѣколюбія не захотѣлъ самъ сѣсть въ 
шлюпку! Слава Богу, онъ и не думалъ этого дѣлать; но какъ только 
увидали его шлюпку, другіе, боявшіеся опасности, тоже двинулись:
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по крайней мѣрѣ я надѣюсь, что благодаря этому никто на разбитыхъ 
баркахъ не погибъ. Мнѣ кажется, уже около часа, какъ вѣтеръ сти
хаетъ: дай-то Богъ! Но мы отрѣзаны и до завтра лишены какого бы 
то ни было сообщенія. Зрѣлище, которое представляло собою разру
шеніе, ужасно; это хуже огня, такъ какъ здѣсь ничѣмъ нельзя помочь. 
Когда вода спадетъ, окажутся слѣды бѣдствій. ІІрестранно, что вь 
письмѣ отъ 2J Октября (2 Ноября), которое я получила вчера, и въ 
предыдущ емъ, вы говорите тоже о несчастіяхъ оть наводненія. Цѣлую 
ваши ручки, дорогая матушка, за письмо, которое я получила вчера 
вечеромъ, ложась спать и не подозрѣвая, какое утро мнѣ придется 
пережить.

7 ч. вечера.
Слава Ногу, вода значительно убила, Нева вернулась въ свое 

ложе, но оставленная ею вода все затопила. Вѣтеръ все еще очень 
сильный; он7) перемѣнилъ направленіе, и это позволило водѣ упасть. 
Благодаря этому событію, Мари и ея братья'"') будутъ ночевать у меня. 
Они пріѣхали между одиннадцать«) и Двѣнадцатью часами навѣстить 
великихъ княгинь, но пока они были во дворцѣ, вода до такой сте
пени поднялась, что ихъ отъѣздъ былъ уже немыслимъ: изъ ожидав
шихъ у дворца Каретъ всѣ лошади были вы Пряжены и отведены въ 
корридоры, превратившіеся, такимъ образомъ, ві> конюшни, а иначе 
онѣ бы утонули у дворцоваго подъѣзда. Вы можете себѣ представить, 
какъ высока была вода! Оказывается, она была на два пальца выше. 
чѣмъ въ 1777 году, то-есть выше чѣмъ когда-либо со времени суще
ствованія Петербурга.

*

Царское Село, ІО (22) Іюля 1825.
Мой пріятель Баш киръ, начальникъ всѣхъ Баш киръ, находя

щихся здѣсь для приготовленія tty мыса, съ которымъ я имѣла сегодня 
утромъ длинную бесѣду, нанвно сказалъ мнѣ: „Вы болты, потому что 
умны и слишкомъ мною думайте ̂  и это дѣлаетъ васъ вольною. А  затѣмъ, 
вамъ даютъ Лѣкарства, отъ которыхъ вы еще больше болѣетесс.

*

Таганрогъ, 12 (24) Октября 1825.
Мнѣ думается, что еще одна изъ моихъ Фрейлинъ, графиня Эдлингъ, 

могла бы пріѣхать ко мнѣ нзі> Одессы, куда она должна была вер
нуться. Но, если бы даже ей этого хотѣлось, у нея есть соображеніе, 
которое удержитъ ее отъ этого, а именно: Государь пересталъ выка
зывать ей чрезмѣрную доброту, которою она нѣкогда злоупотребляла.

*) Кто это, це знаемъ. ІІ. Б.
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*

Таганрогъ. 5 (17) Декабря 18*25.
Матушка, могли ли вы ожидать, что первое выраженіе сочувствія, 

которое я получила, было отъ великаго князя Константина! Благо
дарю за это Провидѣніе и дивлюсь путямъ Его. Константинъ, без
спорно, есть то существо, которое изо всей семьи прекрасный его братъ 
любилъ больше всѣхъ, и это вполнѣ естественно: съ самаго ранняго 
дѣтства они всегда воспитывались вмѣстѣ. Мнѣ сладостно и дорого по
лучить отъ него письмо, полное выраженій сочувствія и дружбы, 
тѣмъ болѣе, что получено оно только отъ ею брата, а не отъ преем
ника ею.

*

Таганрогъ, 17 (29) Декабря 1825.
Графиня Строганова*) даетъ мнѣ великое доказательство дружбы, 

стремясь сюда изъ Петербурга въ такое время года. Она должна прі
ѣхать въ первый день праздника. Вчера и третьяго дня я даже за нее 
безпокоилась: былъ страшный ураганъ, опасный въ степи.

Я Цѣню все, что она для меня дѣлаеть: быть можетъ, ея присут
ствіе принесетъ мнѣ нѣкоторое облегченіе, хотя, пока, еще Сомнѣ
ваюсь въ этомъ. Графиня Эдлингъ иримчалась изъ Одессы и Хочеть 
меня видѣть. Отъ этой не будетъ мнѣ никакого облегченія, она меня 
только стѣснить, но отказать ей нельзя.

*

Таганрогъ, 21 Декабря 1825 (2) Января 1Ь2(>.
На дняхъ видѣла г р а Ф і і н ю  Эдлингъ. Я  думала, что она будеть 

меня стѣснять, но нѣтъ, она такъ умѣеть п о д о й т и  съ правильной 
стороны, что ни задѣла меня, ни стѣснила.

*

Таганрогъ, ІО (22) Февраля 182і5.
Вы спрашивали, знала ли я объ отреченіи великаго князя Кон

стантина. Да, я знала, что онъ уже давно о немъ объявилъ, знала въ 
свое время и то, что Обнародованный теперь письма дѣйствительно 
были написаны. Но вмѣстѣ со многими я думала, что когда время 
придетъ, онь не исполнитъ того, что говорилъ. Будучи увѣреш , 
что не увижу сей жестокой минуты, я мало объ этомъ думала и не 
знала, что существуетъ актъ, облеченный въ столь строго-законную 
Форму. Мой Государь считалъ, что всѣ затрудненія, связанныя съ 
неизвѣстность^) престолонаслѣдія имъ предотвращеніе; всю же бѣду вы-

*) Графиня Софья Владиміровна, рожд. княжна Голицына. ІІ. Ь.
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звала поспѣшность Николая, которую хочу приписать только излиш
нему его усердію. Онт> зналъ о существованіи Формальнаго акта*); кромѣ 
того, нѣсколько часовъ спустя по прибытіи печальнаго извѣстія, Со
вѣтъ вскрылъ копію акта, хранящуюся въ Сенатѣ. Слѣдовало не торо
питься съ приведеніемъ къ присягѣ Константину; по, какъ Николай 
дѣйствовалъ стремительно, то Совѣтъ потерялъ голову и, казалось, будто 
смѣются надъ арисягами. Мнѣ было извѣстно, какое это произвело 
впечатлѣніе на многихъ. Нѣкоторые говорили: „какъ же мы мо
жемъ давать двѣ присяги, притомъ произносить вторую, не будучи 
освобождены отъ первой?“ Поэтому и полкъ, возставшій первымъ, 
ошибся, думая, что партія, благопріятствующая Николаю, хотѣла за
хватить власть надъ Константиномъ, котораго они считала законнымъ 
государемъ. Странно, что вообще государемъ предпочитали имѣть Кон
стантина. Свидѣтель-очевидецъ, имѣющій возможность судить о ви
дѣнномъ, говорилъ мнѣ, что если бы въ этотъ день, 14-го Декабря, 
не поспѣшили приказать стрѣлять въ бунтовщнковт*, то еще нѣ
сколько полковъ готовы были къ нимъ присоединиться. Но, великій 
Боже! Что за начало царствованія, когда первый сдѣланный шарь— 
приказъ стрѣлять картечью въ подданныхъ! Говорятъ, Николай это 
почувствовалъ и, уже отдавъ приказъ, ударилъ себя въ лобъ, говоря: 
„какое начало!“ Дай Богъ, чтобъ это чувство оставило въ немъ глу
бокій слѣдъ. Это можетъ быть для него полезно. Да, матушка, вы 
нравы, будь онъ живъ, никогда бы этотъ заговоръ не вспыхнулъ; онъ 
внушалъ имъ слишкомъ большой страхъ и сумѣлъ бы подавить заго
воръ, въ этомъ всѣ убѣждены. Ему былъ извѣстенъ этотъ планъ без- 
м оз глыхъ (не могу иначе смотрѣть на это), который далеко еще у 
нихъ не созрѣлъ. Онь слѣдилъ за его нитями и быстро бы пресѣкъ 
ихъ безъ того (въ этомъ я увѣрена). чтобы кто либо о томъ подозрѣ
валъ, кромѣ посвященныхъ въ дѣло чиновниковъ. Какой-то полков
никъ долженъ былъ быть первымъ консуломъ, другой— генералиссиму
сомъ и т. д.; было что-то вродѣ дѣтской игры, и никода бы у нихъ не 
Достало храбрости проявить себя. Онъ, настоящій Ангелъ мира, нѣко
торыхъ самъ журилъ за ихъ поведеніе, доводя ихъ до слезъ, какъ, 
напримѣръ, шурина князя Волконскаго, младшаго брата его жены, 
который теперь тоже замѣшанъ. Съ одной стороны ôyiua и умъ, руко
водящіе ходомъ всего этого, уже не тѣ* съ другой стороны, теперь 
увидали что можно предпринять. Много помѣщавшихся семействъ и 
отдѣльныхъ личностей. Не знаю, что со всѣмь этимъ будетъ. Задача
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*) Вь Прусскомъ придворномъ календарь съ самаго 1Я18 года, при имени стар
шей дочери короли, печаталось, что они за „наслѣдникомъ Русскаго престола“. Л. J’>.
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Николаи очень трудна. Промыселъ Божій жестоко насъ поразилъ. Не 
въ первый разъ жалкіе безумцы осмѣлились тогда объявить, что Хо
тять посягнуть на ею жизнь; это было въ родѣ похвальбы: никогда на 
него но дѣлали покушенія и никогда бы этого не посмѣли. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ онь показывалъ мнѣ захваченное письмо одного моло
дого человѣка, исключеннаго изъ Пажескаго корпуса за дурное пове
деніе, который хвастался передъ товарищемъ, что отомстить за .что 
покушеніемъ на жизнь Государя. Это было въ то время, когда появи
лись первые зачатки этихъ неоднократно закрывавшихся и уничтожав
ш іе ; !  обществъ, послѣдствіемъ коихъ и есть все то, чтб теперь про
исходить. Но, повторяю, еслибъ онъ былъ живт», никогда бы это не 
вспыхнуло. Доказательствомъ тому служить письмо одного изъ вожа
ковъ, перехваченное въ тѣхъ мѣстахъ, т. е. въ Курскѣ (сюда это не 
дошло), въ которомъ говорится: „Нѣть больше Александра. Вотъ бы 
теперь дѣйствовать, да планъ еще не созрѣлъ!сс Если бы планъ уже 
созрѣлъ, онъ, при его мудрости и искусствѣ, зная весь ходъ дѣла, 
быстро бы его пресѣкъ. Нѣтъ, не могу я признать, какъ о Томь тру
бятъ, будто государство было въ опасности. Ему угрожала самая боль
шая опасность въ то время, когда кончалась ею жизнь: вотъ что угро
жало государству, вотъ что подняло на его горизонтѣ тучу, которая и 
теперь еще не разсѣяна, а будь онъ живъ, не было бы никакой опа
сности, всѣ могли бы спать спокойно: онъ бодрствовалъ, онъ рабо
талъ за всѣхъ. Благодарю васъ за то, что прислали мнѣ копію съ 
письма императора Николая. Оно, какъ и все прочее, благонамѣрено, 
но плохо выражено: слишкомъ много утверждать, что я найду ду
шевный покои Іі утѣшеніе въ ихъ семьѣ, какъ и вообще я нахожу, что 
говорить вамъ о моей будущности значить не имѣть тонкости чувствъ: 
это имѣетъ видъ, будто васъ у вѣря ютъ, что не оставятъ меня умереть 
съ голоду. Мнѣ всегда хочется сказать: „пусть говорять за себя по
ступки. вы же не объявляйте ничего! „К акь тоже, напримѣръ, въ своихъ 
манифестахъ Николай объявляетъ, „что его царствованіе будетъ про
долженіемъ царствованія его брата“ . Легко это сказать, но трудно 
исполнить, особенно когда характеры столь различны!

Вы хотите, чтобы я назвала вамъ адъютантовъ, которые пріѣхали 
въ Таганрогъ. ІІзт> нихъ вамъ извѣстенъ, кажется, только князь Андрей 
Голицынь1), котораго вы видѣли въ Брукзалѣ въ 1814 году, и князь 
Долгорукій, бывшій въ то время адъютантомъ при графѣ В итгенш тейнѣ; 
но, вѣроятно, вы ихъ не помните. Остальные: два Строгановы, графъ 
(зять графини Строга но вой) и баронъ, его братъ2), другой князь Голицынъ,

') Братъ Татьяны Борисовцы ГІотемкинои.
“) Сергій и Александръ Григорьевича
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тоже зять гр. Строгановой, гр. Самойловъ, К окоткинъ , Ш куринъ, 
Плаутинъ и князь Никита Волконскій *), не адъютантъ, а Свитскій гене
ралъ. тоже шуринъ князя Петра. Они не получили повелѣнія ѣхать 
сюда; наоборотъ, въ теперешнее время междуцарствія очені» затрудни
тельно получить на это даже разрѣшеніе, и никто не былъ назначенъ 
быть во главѣ сопровождающихъ погребальное шествіе. Назначили, 
было, князя Трубецкого, генералъ-адъютанта“) но оказалось, что онъ 
заболѣлъ, настолько не серьезно однако, что вслѣдъ за этимъ могъ 
поѣхать въ Берлинъ съ порученіемъ оповѣстить (о воцареніи).

Изъ генералъ-адъютантовъ здѣсь былъ только, ирнмчавшіЙся сюда, 
гр. Ламбертъ, но, такъ какъ онъ иностранецъ и иновѣрецъ, нельзя 
было возложить на него это порученіе.

Въ письмахъ изъ Петербурга торопили отъѣздъ отсюда, не подумавъ 
о Томь, что никого не было для сопровожденія, и вдругъ, почти за 
день до назначеннаго срока, князь Волконскій вспомнилъ о генералъ- 
адъютантъ гр. Орловѣ-Денисовѣ, командующемъ корпусомъ на ближай
шемъ отсюда разстояніи, гдѣ бы можно было найти генералъ-адъютанта. 
(Онъ казакъ и долго командовалъ казаками гвардіи, Амалія знаетъ его 
хорошо). И такъ, князь Волконскій, отъ моего имени, просилъ его прі
ѣхать взять на себя эту должность, что было принято имъ со всѣмъ 
усердіемъ, смѣю сказать, со Священною радостью, Подобающею такому 
иочетному порученію, которое онъ и исполнялъ до сихъ поръ.

Между мною и Николаемъ нѣтъ ни довѣрія, ни задушевно]! дружбы. 
Онъ совершенно отъ меня Отдалился со времени своей женитьбы, а на
оборотъ, будь у него чувство дружбы, онъ могъ бы быть ко мнѣ ближе, 
становясь самостоятельнымъ. Объяснялъ онъ это необходимостью и^аоить 
свою матъ, которая, говорилъ онъ, неохотно смотрѣла на то, чтобы 
со мной были хороши онъ и Михаилъ. Не говоря уже о томъ, на
сколько такое возраженіе Лживо и Оскорбительно для императрицы- 
матери; если это существовало тогда, то существуетъ и теперь еще и 
не можетъ сдѣлать мое пребываніе въ ихъ семьѣ пріятнымъ въ то время, 
когда нѣтъ дорогого мнѣ существа, подъ покровительствомъ котораго 
я жила, того, кто однимъ дружескомъ словомъ могъ вознаградить меня 
за все и заставить забыть всякую непріятность; ио этого существа 
нѣтъ больше на свѣтѣ. Когда, послѣ моихъ семейныхъ дней, какіе 
иногда бывали, мы оставались съ нимъ одни, обмѣниваясь взглядами,

1) Супругъ княгини Зинаида.
s) Это князь Василіи Сергѣевичъ. П. Б.
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мы понимали другъ друга; испытанное мною стѣсненіе вознагражда
лось ею непринужденностью, отъ которой мнѣ бывало такъ хорошо! 
Дружеское пожеланіе покойной ночи, причемъ я всегда цѣловали его 
сначала въ обѣ щеки, а потомъ въ лобъ, заставляло меня забыть 
все, что я могла испытать непріятнаго за день.

Будьте на мой счетъ совсѣмъ нокойны и увѣрены, что я Приложу 
всѣ старанія, чтобы ни въ чемъ не нарушить своего долга, ни во 
внѣшнемъ обращеніи, ни въ поступкахъ относительно кого бы то ни 
было изъ семьи, а всего болѣе относительно императрицы-матери. 
Значеніе матери на столько для меня Священно, и я нахожу такъ 
естественнымъ принятіе подобающаго мнѣ тона покорности, что мнѣ 
ничего не стоитъ обращаться къ ней для достиженія того, что въ 
данномъ положеніи моемъ я уже могу получить исключительно че
резъ нее или черезъ новаго Государя. Признаюсь, мнѣ всегда нужно 
нѣкоторое усиліе надъ собой, чтобы назвать Николая Государемъ! Такъ 
я была увѣрена, что не Проживу достаточно для того, чтобы видѣть 
его на, этомъ мѣстѣ! Но это усиліе надъ собой я дѣлаю и буду его 
дѣлать всегда. Что въ теченіи многихъ лѣтъ меня возмущало немного 
противъ императрицы-матери, это то, что я видѣла, какъ она всегда 
старалась отстранить меня отъ мѣста, Небомъ даннаго мнѣ рядомъ съ 
моимъ мужемъ. А теперь, когда все заставляетъ меня стремиться къ 
уединеніи) и безвѣстность она же какъ будто желаетъ склонить меня 
вернуться опять къ свѣтской жизни съ ея Суетнымъ величіемъ.

*

Всѣмъ тремъ томамъ писемъ Елисаветы Алексѣевны слѣдовало бы по
явиться въ полномъ Русскомъ переводѣ, тѣмъ болѣе, что, какъ слышно, они 
уже всѣ разошлись и скоро сдѣлаются рѣдкостями. Письма эти важны не для 
исторіи только, по и для науки душевѣдѣнія. ІІ. Б.
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Декабря о-го, нъ шестомъ часу послѣ обѣда, скончался нъ Москвѣ 
тайный совѣтникъ, камергеръ Александръ Ивановичъ Тургеневъ, къ 
живѣйшему прискорбію всѣхъ кто его зналъ, а кто его не зналъ— въ 
Москвѣ, въ Петербургѣ, въ Европѣ? Лордъ Брумъ зналъ его также 
какъ митрополитъ Филаретъ, Шеллингъ любилъ его не меньше, мадамъ 
Рекамье, маркизъ Ландсдаунъ какъ Неандеръ, Гизо, Ш атобріанъ? Но 
всей Европѣ былъ онъ какъ дома у себя. А дома—Карамзинъ причи- 
слялъ его къ искреннимъ друзьямъ своимъ; Пушкина записывалъ онъ 
въ лицей, и онъ проводилъ его въ Уединенную могилу въ Псковскомъ 
Святогорскомъ монастырѣ. Надо было пріобрѣсть такое значеніе, надо 
было заслужить такое уваженіе и такую дружбу! Просимъ бѣглый 
взглядъ на его жизнь, сколько въ первыя минуты, среди горесгныхъ 
ощущеній, можемъ привести себѣ на память.

Тургеневъ родился въ осьмндесятыхъ годахъ въ Симбирскѣ, воспи
тывался въ Москвѣ въ знаменитом7> нѣкогда Университетскомъ пансіонѣ, 
вмѣстѣ съ Жуковскимъ, Дашковымъ, Кайсаровыми, Родзянками. Здѣсь 
первоначально развилась въ немъ, какъ и въ его товарищахъ, благо- 
творная любовь къ Русскому языку и Русской словесности. Тогда же 
завели они, вмѣстѣ съ Мерзляковымъ, литературное общество, которое 
собиралось у Воейкова въ его домѣ на Дѣвичьемъ полѣ. Но окончаніи 
ученія въ пансіонѣ Александръ Ивановичъ съ братьями быль отправ
ленъ отцомъ (образованнѣйшимъ человѣкомъ своего времени) въ Гет
тингенскій университетъ, гдѣ и выслушалъ курсъ, занимаясь науками 
историческими и политическими. Послѣ курса онъ совершилъ путе
шествіе вмѣстѣ съ Кашкаровымъ по Славянскимъ землямъ и собралъ 
Грамматики и словари всѣхъ нарѣчій. Съ отличнымъ свидѣтельствомъ 
Шлецера явился молодой Тургеневъ въ Петербургъ, въ первые годы 
царствованія императора Александра, и многіе министры, между про
чими князь Чарторижскій и Новосильцевъ, наперерывъ старались 
убѣдить его ко вступленію въ службу подъ ихъ начальство. Тургеневъ 
поступилъ въ Коммисіи) составленія законовъ, гдѣ и началъ заниматься 
съ большою Ревностію и успѣхомъ. Способности его вскорѣ обратили 
на себя вниманіе; онъ получалъ безпрестанно важныя порученія, и, 
наконецъ, исправлялъ, кажется, должность статсъ-секретаря въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ, принимая участіе въ многихъ законодательныхъ 
работахъ этого времени. Съ 1818 года Тургеневъ приблизился къ 
иокойному князю Александру Николаевичу Голицыну и назначенъ 
былъ директоромъ Департамента Духовныхъ дѣлъ. Знаменитое преоб
разованіе духовныхъ училищъ 1814 и слѣдующихъ годовъ совершено 
было съ его непосредственнымъ участіемъ.
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Такъ шла (то служба, но, въ свободное отъ дѣлъ время, науки 
оставались любимымт» его занятіемъ. Карамзинъ, съ тѣхъ поръ какъ 
началъ писать Исторію, всѣ нужныя для себя книги получалъ посред
ствомъ Тургенева, который посылалъ ему иныя даже безъ его указа
нія и тѣмъ содѣйствовалъ очень много успѣху его труда. Въ 1816 
году старые Московскіе товарищи, собравшіеся въ Петербургѣ, устроили 
опять, для своего отдохновенія и увеселенія, литературное общество, 
подъ названіемъ Арзамаса. Тургеневъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ. Дашко
вымъ, Уваровымъ, Блудовымъ. Ватюшковммъ, княземъ Вяземскимъ, 
былъ дѣятельнымъ его членомъ. Въ 1824 г. князь Голицынъ уволенъ 
былъ отъ министерства; Тургеневъ оставилъ также дѣятельную службу 
и съ 1825 г. жилъ большею частію въ чужихъ краяхъ, Пріѣзжая по 
временамъ вь отечество. Впрочемъ онъ продолжалъ служить и тамъ, 
собирая матеріалы для Русской Исторіи въ архивахъ Римскихъ, Па
рижскихъ. Лондонскихъ. Труды его приняты были съ высочайшимъ 
благоволеніе^», и два тома древнпхт, грамотъ напечатаны уже Архе
ографической) Коммисіею. Драгоцѣнныя донесенія иностранныхъ Рези
дентовъ о царствованіяхъ Петра I, Екатерины I, Петра ІІ, Анны. 
Елисаветы, вѣроятно также будутъ напечатаны, къ чести Тургенева, 
и прольютъ свѣтъ на эту часть нашей Исторіи, извѣстную теперь 
только по газетнымъ и оффиціальнымъ бумагамъ. Впродолженіи этихъ 
двадцати лѣть пребыванія своего за границей, Тургеневъ, жаркій 
поклонникъ ума, дарованій и славы, гдѣ бы они ни являлись* составилъ 
свое блистателыюе знакомство, какого, разумѣется, не имѣлъ никто, 
нигдѣ и никогда: Французы знакомы только между собою, о Нѣмцахъ 
нельзя сказать и этого: кругъ связей Англійскихъ бываетъ также
очень тѣсенъ. Тургеневъ былъ пріятелем7> и посредникомъ всѣхъ Евро
пейскихъ знаменптостей, il était l'homme le plus répandu (позволяю 
себѣ иностранное выраженіе въ характеристикѣ Европейскаго человѣка). 
Французскіе министры повѣряли ему опасенія о судьбѣ своихъ мини
стерствъ; Англійскіе толковали съ нимъ о преобразованіи парламента; 
Нѣмецкимъ профессорамъ доставлялъ онъ свѣдѣнія о коммунизмѣ, а 
Французскимъ аббатамъ привозилъ онъ труды Православія, а членамъ 
нашего Синода разсказывалъ о произведеніяхъ новой Нѣмецкой школы. 
Во всѣхъ Европейскихъ обществахъ онъ былъ представителемъ Рус
скаго ума, Русской смѣтливости, ш утливость ироніи, и вообще под
держивалъ вездѣ славу Русскихъ способностей. Похожденія свои онъ 
описывалъ въ особой хроникѣ, которую печаталъ отрывками въ Совре
менникѣ и Москвитянинъ, подписываясь Волевой АрФОЙ (именемъ, 
которое имѣлъ въ обществѣ Арзамаса). Въ Августѣ нынѣшняго года 
пріѣхалъ инъ въ Москву по своимъ дѣламъ, располагалъ провести
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зиму, былъ по обыкновенію очень веселъ и ш утливо являлся во всѣхъ 
собраніяхъ. Въ Пятницу былъ на балѣ у князя А. Г. Щербатова и 
разсказывалъ о полученныхъ имъ Запискахъ Владимира Васильевича 
Измайлова; въ Субботу слушалъ первую публичную лекцію г. Гранов
скаго: въ Воскресенье, провелъ полдня въ пересыльномъ замкѣ иа 
Воробьевыхъ горахъ, вмѣстѣ съ докторомъ Газомъ; въ Понедѣльникъ 
все утро лисалъ письма въ Парижъ, отвезъ ихъ въ Почтамтъ и, воз
вратившись, Отобѣдали вмѣстѣ съ Двоюродной сестрой своей А. И. Не- 
Федьевой, въ домѣ которой жилъ и которую любилъ со всею Нѣжностію 
брата. За обѣдомъ онъ задумывался. Послѣ обѣда прошелся нѣсколько 
разъ по комнатѣ, прилетъ отдохнуть и чрезъ нѣсколько минутъ спро
силъ воды. Только что е^іу подали, какъ онъ Вскрикнулъ отъ боли: 
.,мнѣ дурно, доктора, священника!“ Боль увеличивалась. „Простите 
меня, Христа ради, всѣ, всѣ, простите меня*, повторилъ онъ нѣсколько 
раз7>. На крикъ его Прибѣжала г-жа НеФедьева. „Мнѣ лучше“ , выгово
рилъ онъ, увидя ее, и съ симъ словомъ тонкаго, Нѣжнаго чувства 
испустилъ духъ.

Погребеніе было вчера, въ собраніи многочисленной публики. 
Многіе почетные граждане столицы, друзья и знакомые, старые и 
молодые собрались въ приходской церкви Св. Власія. Высокопреосвя
щенный митрополитъ Филаретъ, другъ князя Александра Николаевича 
Голицына, отдалъ послѣдній долгъ его вѣрному сотрудника, который 
пользовался и его благосклоннымъ расположеніемъ. Съ какой глубокой 
думою во взорахъ нашъ Досточтимый архипастырь бросилъ послѣднюю 
горсть земли на закрывшіяся вѣжды!

Родныхъ почти никого не было, но лились слезы, слышались Ры
данія, повторялись имена добраго человѣка, благодѣтеля__  Да онъ
точно былъ добрый человѣкъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Дѣлать 
добро— было пищею его человѣколюбиво?! души, самымъ лучшимъ на
слажденіемъ его Нѣжнаго сердца. Ничѣмъ нельзя было одолжить его 
столько, какъ доставленіемъ случая подать кому-нибудь помощь. Опъ 
не Скучалъ никогда никакими просьбами и не разбиралъ, основа
тельны онѣ или нѣтъ. Человѣкъ проситъ—этого для него уже довольно, 
по замѣчанію его товарища, столь же человѣколюбиваго, доктора Газа;— 
онъ думалъ только о томъ, какъ бы удовлетворить его просьбу. Раз- 
скажемъ здѣсь объ одномъ его обычаѣ: всякое Воскресенье, во время 
пріѣздовъ своихъ въ Москву, посѣщалъ онъ Пересыльный Замокъ, на 
Воробьевыхъ горахъ и снабжалъ ссыльныхъ деньгами, одеждою, обувью, 
дѣтей о дѣлилъ Лакомствами, распрашивалъ каждаго объ его судьбѣ, и 
лишь только оказывалась возможность, признаки невинности, склон
ность къ Раскаянію, какъ и начиналъ просить и ходатайствовать объ

4fi2 ВОСПОМИНАНІЕ M. П. ПОГОДИНА.
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облегченіи участи, о доставленіи средствъ исправиться. Самого князя 
Дмитрія Владимировича Голицына выводилъ онъ часто изъ терпѣнія 
своими просьбами. Этого довольно, чтобъ убѣдить, какъ онѣ были не- 
отвязны. Ко всѣмь министрамъ и сенаторамъ сыпались отъ него 
письма, одно за другимъ: къ Секретарямъ и Столоначальникамъ ѣздилъ 
онъ самъ съ поклонами и записками. Никакіе отказы и грубости его 
не останавливали, пока мель кала какая-нибудь надежда на успѣхъ. 
Часто, уѣзжая изъ Москвы, онъ оставлялъ нѣкоторыя дѣла этого рода 
неоконченнымъ но лишь возвращался чрезъ два и три года. какъ и 
принимался тотчасъ за справки и ходатайство. Множество крѣпостныхъ 
людей изъ сильныхъ онь выкупалъ самъ и чрезъ своихъ повѣренныхъ: 
множество было освобождено помѣщиками, при его посредствѣ.

Пересыльный Замокъ былъ главное поприще его дѣятельности, но 
не единственное: онъ дѣлалъ добро и на улицѣ: недавно, напримѣръ, Ѣхавъ 
по Арбату, онъ увидѣлъ, что крестьянинъ везетъ возъ дровъ и Пла
четъ. Тургеневъ остановился и спрашиваетъ, объ чемъ онъ Плачетъ. 
Тотъ отвѣчаетъ, что не могъ продать свои воза за ту цѣну, которая 
ему нужна. Тургеневъ велитъ ему дожидаться, заѣзжаетъ въ знакомый 
сосѣдній домъ и проситъ хозяина выручить бѣднаго человѣка изъ бѣды. 
Съ такимъ добрымъ сердцемъ онъ былъ, разумѣется, нѣжнѣйшнмъ род
ственникомъ, и для родства жертвовалъ всѣмъ, чѣмъ 'могъ: имѣніемъ, 
выгодами, почестями, удовольствіямъ Чувствительность у него была 
дѣтская. Шестидесяти лѣтъ онъ часто разливался слезами при какомъ- 
нибудь горестномъ воспоминаній или извѣстіи о несчастіи ближняго. 
Нечего говорить о безкорыстіи на службѣ. .Жалованье и Филантропи
ческій оброкъ съ наслѣдствѣ!ныxi) крестьянъ составляли всѣ его вы
годы: онъ принадлежалъ къ числу людей, увы! ежеминутно рѣдѣна
щихъ, которые проживаютъ на службѣ, а не наѵкпваютъ.

Это обт» его сердцѣ. Скажемъ теперь о прочихъ его свойствахъ. 
Тургеневъ былъ ревностнымъ сыномъ Европейской цивилизаціи; про
свѣщеніе, Законная свобода, право, были его кумирами. Проживъ 
столько времени въ  чужихъ краяхт», он7  ̂ заимствовалъ многія западныя 
привычки, кои сдѣлались его второю натурою, хотя и оставался онъ 
Русскимъ въ душѣ.

Его недостатки—  Но у кого ихъ нѣтт»? Не Станемъ искать ихъ 
хоть въ покойникахъ, хоть въ первыя минуты горестной утраты. Они 
найдутся безь насъ. Пожелаемъ лучше, посвящая усопшему брату го
рячую Слезу дружбы и памяти, помолиться христіански, и „еже Прости
тися ему вся его Прегрѣшенія, вольная и Невольная, яже словомъ, яже 
дѣломъ, яже Помышленіемъ, въ вѣдѣніи и невѣдѣніи“ .. . .  и вспомнивъ 
себѣ въ утѣшеніе глубокія слова Божественнаго нашего Учителя: Кто 
любитъ много, тому и простится много.
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Письма князя И. А. Вяземскаго и ІІ. К. Грота къ С. Д. Полторацкой^
(1*2-го Ноября 1869 г. Петербургъ).

Убѣждаясь твоимъ благороднымъ негодованіемъ и вѣрю въ твою 
библіофильскій честность. Но не знаю теперь, на кого должны пасть 
мои подозрѣнія, мнѣ оттого не легче. Какъ не соберешься ты собрать 
всѣ свои библіофильскій! и библіографическія воспоминанія и замѣтки! 
Ны шла бы книжка любопытная и полезная, да и для тебя не безвы- 
годная. Я увѣренъ, что она хорошо разошлась бы и отплатила бы 
труды твои. А то ты Дѣйствующ» вь Пустомъ пространствѣ, и собран
ныя твои сѣмена не ложатся въ почву, а разлагаются по вѣтру. Воті» 
напримѣръ очень было бы любопытно узнать въ Б ахтинѣ 1), какимъ 
мы знали его послѣ, участника въ „M ercure du ХІХ siècle“ . ІІ Шали
ли еіце у тебя запасу въ этомъ родѣ. Все это Просится въ печать, 
но не Отрывочно, какъ ты дѣлаешь, а въ какомъ-нибудь болѣе или 
менѣе полномъ объемѣ. Письма въ ^Минервѣа не знаю или не Помню. 
На сей разъ довольно, потому что я нездоровъ.

Ахъ ты , старый Вольтерьянецъ! Такъ и Запрятался въ отель Воль
теръ и иа. quai Voltaire!

Кланяйся Н. И. Тургеневу, когда увидишь его, и гюблагодарн 
за послѣднюю брош юрку2), доставленную мнѣ Зологаревымъ.

Неизмѣнно тебѣ преданный Вяземскій.

*) Николаи Ивановичъ Бахтинъ (p. 1796 f  26 Марга 1809), съ 1843 но 18(39 
государственный секретарь. О немъ и его литературной дѣятелыюсти см. въ только 
что изданной книгѣ: „Государственная Канцелярія. 1S10— 1910“ С.-ГІб. 1910 г. (трудъ 
И. О. Морозова). Г». Ж.

*) Илн „О нравственномъ отношеніи Россіи къ Европѣ. 1{apport de la Russie 
avec Г Europe, considéré au point de vue moral et politique“, Лейпцигъ. F. A. Brockhaus. 
1869; или „Отвѣтъ „Острожской Лѣтописи“. Réponse à la Chronique d1 Ostrog. Par. N. 
Tourguenetï“, Лейпцигъ. F. A. Iîrockhaus. 1869. Первая брошюра (анонимная) написана 
вь Мартѣ, вторая— ІО Апрѣля 1869 г- Б. Л .

Библиотека "Руниверс"



ПИСЬМО КНЯЗЯ И. А .  ВЯЗЕМСКАГО. 465

Баронъ Ливенъ поручилъ мнѣ сказать тебѣ, что онъ получилъ 
отъ какой-то барыни ящикъ твой со старыми книгами. Онъ хранитъ 
его у себя и проситъ тебя увѣдомить, чтб съ нимъ прикажешь дѣлать? 
Напиши (‘му.

(На письмѣ помѣта рукою Сергѣя Дмитріевича Полторацкаго: „Получено, 
съ Петербурге];. Штемпелемъ, отъ 12 Н оября 18tiî), въ Парижѣ, въ Субб. 
вечеромъ, въ 5-мъ часу, передъ обѣдомъ, 27 (15 ) Ноября 1801). Въ о дни“).

Письмо князя Вяземскаго написано иа слѣдующей запискѣ къ нему 
Л. К. Грота:

Съ искреннею благодарностью возвраіцаю вашему сіятельству 
письмо Полторацкаго. Узнавъ его адресъ, буду вскорѣ самъ писать 
къ нему. Къ вамъ постараюсь заѣхать на этихъ дняхъ и надѣюсь 
быть счастливѣе, чѣмъ къ прошлый понедѣльникъ, когда не засталъ 
васъ дома.

О пакетѣ на. ваше имя мнѣ уже писалъ и Бартеневъ*). Только 
что онъ получится, поснѣшу вамъ доставить его.

Съ глубочайшемъ почтеніемъ вашъ Покорнѣйшій слуга Я. Гротъ.

ІО Ноября.

ІІ. К. Гротъ написалъ черезъ три дня слѣдующее письмо С. Д. Полто
рацкой}':

С.-Петербургъ, 13 (25) Ноября 18(59.
На дняхъ князь Вяземскій доставилъ мнѣ послѣдній листъ вашего 

къ нему длиннаго письма, искренно уважаемый Сергѣй Дмитріевичъ 
(первые два Листа онъ ири переѣздѣ изъ Царскаго Села, кажется, за
ложилъ куда-то); я прочелъ его съ большимъ наслажденіемъ и узналъ 
оттуда вашъ адресъ, чѣмъ и Пользуюсь, чтобы побесѣдовать съ вами. 
Благодаримъ. Кекевичъ и я, за присланные намъ Французскіе листки 
для пополненія библіографіи Крылова: въ отвѣтъ я тогда-же отправилъ 
къ вамъ 2-й томъ Общедоступная Державина, подъ бандероль«), над
писаніе Paris, poste restante, такь какъ этот7> адресъ былъ вами озна
ченіе на присланныхъ листкахъ. Теперь пошлю вамъ такимъ же обра
зомъ, но уже подъ полнымъ вашимъ адресомъ, 5-ую часть Русской 
Историч, библіографіи (за 1800 годъ). Что касается до СПб. Вѣдомо
с т е й то я, къ сожалѣнію, не имѣю возможности исполнить ваше же
ланіе, такъ какъ Академія вовсе не распоряжается экземплярами этого 
изданія. О Запискахъ же Академіи Наукъ за 1869 я долженъ предста
вить выше и не могу впередъ сказать, будетъ ли это успѣшно, такъ

•) Издатель „Русскаго Архива“. В. Ж.

I, 30 «Русскій Архивъ» 19І0.
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какъ у насъ въ этомъ отношеніи слѣдуютъ не очень-то либеральнымъ 
правиламъ.

Вчера я былъ у кн. Вяземскаго. Здоровье его опять пошатнулось, 
и доктора посылаютъ его на зиму за границу; онъ страдаетъ безсон- 
ницей, и нервы опять начинаютъ шалить. Вѣроятно, онъ пустится въ 
путь скоро и выберетъ мѣстомъ пребыванія Ниццу.

Въ Р . Архивѣ И. С. Тургеневъ недавно помѣстилъ статью о 
Плетневѣ1), которою однакожъ всѣ близко знавшіе покойнаго не мо
гутъ быть довольны, потому что онъ изображенъ тутъ поверхностно 
и слишкомъ легко. По этому поводу я написалъ другую статью, ко
торая будетъ напечатана тамъ-же и которой особый оттискъ я вамъ 
пошлю, только что она выйдетъ2).

Ж алѣю, что не могу отправить къ вамъ 5-го тома Сочиненій 
Державина, содержащаго въ себѣ переписку поэта. Для бандероли онъ 
слишкомъ тяжелъ; не укажете ли, кому его передать, или Каю» доста
вить? О немъ хорошіе отзывы: въ Голосѣ, ЛЕ 281, и въ Соврем, Лѣ
топ. 'Хі 42. Въ Хі І і  Вѣстника Европы, по обыкновенію, глумятся, 
выбравъ нарочно нѣсколько неблагопріятныхъ для сужденія отрыв
ковъ. Такъ, изъ дѣлъ и рѣчей цѣлой жизни выбравъ черныя Крупицы, 
можно засудить и засадить въ преисподнюю всякаго человѣка.

Чтб вы не соберете свѣдѣнія объ иностранныхъ статьяхъ насчетъ 
Русской литературы (о чемъ трактуетъ часть вашего письма) и не 
напечатаете этого? Вышла бы очень полезная и интересная библіогра
фіи Ческая статья.

Будьте здоровы и духомъ спокойны для литературныхъ занятій. 
Искренно вамъ преданный Я. Гротъ.

Приводимъ и еще одно Письмецо Л. К. [рота къ Полторацкимъ о князѣ 
Вяземскому

На ваше письмо отъ 13 (25) Декабря, Любезнѣйшій Сергѣй Дмит
ріевичъ, Спѣшу отвѣчать, что о князѣ Петрѣ Андреевичѣ ничего вполнѣ 
достовѣрнаю не могу сказать вамъ, кромѣ того. что онъ уже нѣ
сколько недѣль тому пазадъ уѣхалъ за границу. Слышалъ я, что онъ 
сперва отправился въ Венецію, но, почувствовавъ себя тамъ хуже, пе-

*) „Литературный вечеръ у И. А. Плетнева*, Русскій Архивъ“ 1869 г., стр. 
1663— 1076. В. М.

-) „Негръ Александровичъ Плетневъ“ „Русскіи Архивъ“ 1861) r., er. 2067— 208‘J, съ 
иослѣсловіемъ ІІ. И. Бартенева. В. Ж
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реселился въ  болѣе Пріятную Н иццу. По другимъ свѣдѣніямі, состояніе 
здоровья его поправилось уж е за границею. Пиіш іте къ нему или къ 
Княгинѣ въ Н иццу.

Посылаю вамъ двѣ статьи мои подъ бандеролью.— Поздравляю 
съ Праздниками. Да пошлетъ вамъ Богъ здоровье и спокойствіе. Жена 
моя благодаритъ васъ за память. Она, слава Богу, совсѣмъ Поправи
лась послѣ рожденія въ Октябрѣ Якова Яковлевича.

Искренно вамъ преданный Я. Гротъ.
С.-Пб. 24 Дек. ст. ст. 1869.

1-а.п линія, ДІ- 50.

С. Д. Полторацкій умеръ въ Neuilly, близъ Парижа, 7 Января 1884 г., 
71 года отъ роду; его вторая жена была Рожденная Southee*); она умерла въ 
Римѣ въ 1908 году, Ь9 лѣтъ оть роду; дочь ихъ Елена за мужемъ за графомъ 
Filippani-Roiicoiii.

Сообщилъ Б. Л. Модзалевскій.
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*) Англичанки, бывшая наставницею при дочеряхъ Полторацкаго оть перваго его 
брака съ Маріею Петровной» Кнндяковон. Одна изъ дочерей оть второго брака Ерминія 
С ергѣева печатаетъ статьи свои па Русскомъ и Французскомъ языкахъ. ІІ. Іі.

30*

Библиотека "Руниверс"



К. Л. Фонъ-Кауфманъ и М. Г. Черняевъ.
і .

Письмо П. М. Фонъ-Кауфмана къ издателю „Русскаго Архива“.

Въ Декабрьской книжкѣ издаваемаго вами „Русскаго Архива“ 190!) года 
я прочелъ статью „О М. Г. Черняевѣ“ за подписью его дочери г-жи Анто
нинъ! Черняевой. Въ этой статьѣ, ])ядомъ съ грязненькими инсинуаціями (со 
словъ, яко-бы, Евгенія Маркова) на Туркестанскую администрацію вообще, 
но поводу постройки Ташкентскаго собора, г-жа Черняева „для характеристики 
личности“ покойнаго Туркестанскаго генералъ-губернатора К. ІІ. Фонъ-Кауфмана 
говоритъ слѣдующее:

„Въ 1875 г. отецъ мои издавалъ „Русскій Міръ“ и помѣстилъ тамъ статьи», кри
тику и »тую управленіе Кауфмана. Въ отместку за это*) имъ (Кауфманомъ) былъ сдѣ
ланъ на отца моего начетъ въ 5.000 руб., черезъ ІО лѣтъ послѣ покоренія Ташкента. 
Полиціи приступила, было, уже къ описи редакціоннаго имущества и только благодарю 
Трепову, это было остановлено. Онъ (Треповъ) предложилъ отцу моему написать Оффи
ціальный» бумагу въ Туркестанъ, въ которой онъ (Черняевъ) говоритъ, что не можетъ 
помнить за Десятилѣтней) Давностью о своихъ тогдашнихъ расходахъ и предлагаетъ въ 
возмѣщеніе ихъ свою пенсію, прнсовокуплня ири этомь, что ему останется утѣшеніе, 
что покореніе Ташкента совершено имъ на свои средства. Это и было принято, и 
вычеты производились вплоть до вступленія на престолъ Императора Алсксандра III . 
который, узнавъ объ этомъ, сказалъ Гейдену: „прекратить эту мерзость противъ 
Черняева". Слова эти были лично переданы графомъ отцу моему“.

Исторія о начетъ на Черняева уже не въ первый разъ даетъ тему для 
вылазокъ г-жи Черняевой или, какъ она сама заявляетъ (по просьбѣ ея и съ 
ея словъ), другихъ лицъ противъ покойнаго Константина Петровича съ цѣлью, 
въ чьихъ-то интересахъ, порочить его Свѣтлу») намять.

Считая излишнимъ и недостойнымъ вступать но поводу этой лжи въ 
полемику и не имѣвъ въ рукахъ подлинной о начетъ переписки, семья К. ІІ. 
до сихъ поръ молчала, предоставляя исторіи произвести оцѣнку государствен
ныхъ заслугъ К. ІІ. не но сплетнямъ и иасквилямъ, а но дѣйствительнымъ

*) Курсивъ мой. П. Ф.-К.
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фактамъ и подлиннымъ документамъ и отвести подобающее мѣсто на своихъ 
страницахъ не только К. ІІ. и Черняеву, но и всѣмъ прочимъ сподвижникамъ 
незабвеннаго И м ператора А л ек сан др а  ІІ въ его стремленіи прочно устано
вить наши границы въ Средней Азіи и оградить наши предѣлы отъ посяга
тельствъ безпокойныхъ сосѣдей.

Поэтому и на послѣднюю выходку г-жи Черняевой я бы не отвѣчалъ, 
если бы мнѣ не были доставлены документы, которые собственно на басітю о 
Черняевскомъ начетѣ должны поставить точку.

Документы эти въ офиціальныхъ коніяхъ я вамъ посылаю. Изъ нихъ вы 
извол ите усмотрѣть:

1) Что начетъ на геи. Черняева, въ суммѣ 3931 руб. 9*Д коп. (а не 
Г)000 руб., хотя, конечно, не въ суммѣ дѣло), былъ сдѣланъ Оренбургской) 
Контролыюю Палатою, вь вѣдѣніи коей находилась Туркестанская область, 
когда начальникомъ ея былъ Черняевъ. Тогда эта область входила въ составъ 
Оренбургскаго генералъ-губернаторства и подчинялась Оренбургскому генералъ- 
губернатору ген.-ад. Крыжановскому. Къ Туіжестанскому же генералъ-губерна- 
тору Оренбургская Контрольная Палата никакого отношенія не имѣла и не 
имѣетъ.

2) Что требованіе о пополненіи означеннаго начета обращено было не 
къ Туркестанскому генералъ-губернатору, а къ замѣстителю Черняева, коман
довавшему войсками Сыръ-Дарьинской (б. Туркестанской) области, г.-лейт. 
Головачеву, которымъ и передано непосредственно 27 Іюня 1й7Г) года за 
X: 58Г) 1/751, помимо генералъ-губернатора, начальнику штаба Варшавскаго 
военнаго округа, должно быть по мѣсту жительства или службы въ то время 
Черняева. Иа этомъ именно отношеніи геи. Головачева и сдѣлана Черняевымъ 
та надпись, о которой г-жа Антонина Черняева упоминаетъ какъ объ отзывѣ, 
данномъ ея отцомъ, будто бы, но совѣту ген.-ад. Трепова.

о) Что если полиція когда либо и описывала за долги имущество М. Г. 
Черняева, то іге вслѣдствіе предписанія Туркестанскаго генералъ-губернатора, 
котораго тотъ не давалъ, а въ силу закона.

4) Что ходатайство о сложеніи съ М. Г. Черняева пресловутаго начета 
возбуждено было передъ военнымъ министромъ никѣмъ инымъ, какъ Турке
станскимъ генералъ-губернаторомъ Фонъ-Кауфманомъ и притомъ 30 Января 
1878 года за Хі 802, т. е. за три года и одинъ мѣсяцъ до вступленія на пре
столъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  111, и

5) Что государственный контролеръ Сольской (нынѣ графъ) изъявилъ 
свое согласіе на представленіе К. ІІ. Фонъ-Кауфмана о сложеніи съ М. Г. Чер
няева начета 20 Іюля 1878 года, т. е. тоже за два года и семъ мѣсяцевъ до 
воцаренія И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  А ле к с а н д р о в и ч а .

По справкѣ, наведенной въ Азіатской части Главнаго Штаба, которую 
всякому легко провѣрить, и:п, подлиннаго дѣла о начетѣ оказывается, что Но- 
синимъ Совѣтомъ дѣло это было разрѣшено 28 Іюля 1878 года, а журналъ
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Совѣта № 245 о сложеніи начета удостоился В ы сочайш аго утвержденія 
12 Августа 1878 года, т. е. еще въ царствованіе И м п ер а т о р а  А лс к са н д р а  
Н и к о л а е в и ч а .

Отсюда ясно, что принисываеыыя г-жею Черняевой И м ператору А л е
ксандру III слова, Его В ели честв у произносить ни по вступленіи на пре
столъ, ни ранѣе, повода не было; а слѣдовательно и розсказни о передачѣ 
этихъ словъ графомъ О. Л. Гейденомъ „лично“ Черняеву— сознательно*! ложь 
ея распространившій; что не Кауфманъ распорядился о взысканіи съ Черняева 
начета, а но просьбѣ Кауфмана начетъ былъ прощенъ и что вычеты не могли 
производиться „вплоть до вступленія на престолъ И м ператора А л ек сан д
ра IIIй, ибо начетъ былъ сложенъ 12 Августа 1878 года, а г-жѣ Черняевой 
должно быть извѣстно, что И м ператоръ  А лек сан дръ  III на престолъ всту
пилъ 1 Марта 1881 года.

Въ заключеніе, считаю нелишнимъ добавить, что, по свидѣтельству со
временниковъ К. И. (сослуживцевъ его по Туркестану), рѣзкій отзывъ о конт
рольной перепискѣ по взысканію съ Черняева, черезъ ІО лѣтъ по оставленіи 
имъ края, 3 ! * 31 руб. 0Ѵ4 кои., въ которыхъ онъ своевременно не отсчитался 
передъ Оренбургской Контрольной Палатой, былъ данъ, въ 1878 году, на 
докладѣ канцеляріи Туркестанскаго генералъ-губернатора объ :шж перепискѣ, 
Іі. ІІ. Фонъ-Кауфманомъ почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какія приписаны 
г-жею Черняевой И м ператору А лександру III*). Согласитесь, что для 
характеристики личности Кауфмана и личностей авторовъ извѣстныхъ вомъ 
статей— :ѵго не тоже самое. Ркли, затѣмъ, К. ІІ. въ глазахъ Чернлевыхъ и 
былъ „представителемъ ограниченности“, то во всякомъ случаѣ не Нѣмецкой, а 
чисто-Русской, такъ какъ, кромѣ фамиліи, у К. ІІ. Нѣмецкаго были только 
предки, а онъ внукъ Русскаго полковника, соратника Румянцева и Потемкина, 
сынъ православнаго Русскаго генерала, ветерана Отечественной войны, имя 
котораго увѣковѣчено на стѣнахъ храма Христа-Спасителя, и самъ, православ
ный, считалъ себя и дѣйствительно былъ такимъ цѣльнымъ Русскимъ человѣкомъ. 
какихъ дай намъ Богъ побольше въ наше время.

На остальной вздоръ, составляющій содержаніе статей г-жи Черняевой, 
я но отвѣчаю.

Надѣюсь, Петръ Ивановичъ, что вы, въ интересахъ правды, настоящему 
письму моему дадите мѣсто въ „Русскомъ Архивѣ“, какъ вы его дали статьямъ 
г-жи Черняевой.

25 Января 1910 г.
С.П.Б. Новоисаакіевская, 22.

П. Фонъ-Кауфманъ.

Съ сего въ конторѣ С.-ІІетербургскаго нотаріуса А. И. Старицкаго засвидѣтель
ствована копія 1910 г. Лнваря 2 fi дня за А? 519 и выдана г. Фонъ-Кауфману.

*) См. „Ташкентскій Курьеръ“ ІО Февраля 1908 г. № ІО. Резолюція К. ІІ. Фонъ- 
Кауфмана: „Желаю, чтобъ :>та мерзость противъ Черняева была прекращена“.
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ІІ.

Переписка по дѣлу о сложеніи недочета съ генерала Черняева. 

По взысканію съ Генералъ-Маіора Черняева 3931 р. 9 у 4 коп.

Туркестанскій Военный Округ!,. Штабъ Войскъ С ы р ъ - Д а р ь и н с к о й  
Области. Отдѣленіе Хоз. 27 Іюня 1875 года Ле 5851 (751) г. Ташкентъ.

Начальнику штаба войскъ Варшавскаго военнаго округа.
Оренбургская Контрольная Палата, ревизуя отчетность въ деньгахъ бывше 

отпущенныхъ въ 18(î4 и 1805 г.г. на экспедиціонный надобности для войскъ 
Туркестанской области, нашла, что въ остаточную сумму къ 1800 году числится 
долга иа г.-м. Черняевымъ 3931 р. кои., почему оная Палата Просита, рас
поряженія моего о пополненіи этого долга. По справкѣ въ дѣлахъ штаба 
войскъ бывшей Туркестанской области оказывается, что но долговой вѣдомости 
штаба къ 11 Апрѣля 1800 г. числилось долга за г.-м. Черняевымъ 71 ОЗ р. 3/4 кои. 
На пополненіе этого долга поступило:

1. Согласно предписанія военнаго губернатора области, отъ 29 Декабря 
1800 г. за № 7874, причитавшихся г.-м. Черняеву въ Квартирное довольствіе, 
съ 1-го Апрѣля 18G5 г. но 1-е Января 1801» г., (142 р. 843д  кои.

2. По предписанію е г о » , отъ 22 Января 18G7 г. за Л» 810, причитав
шихся г.-м. Черняеву натуралыіые и денежные раціоны за Іюль мѣсяцъ 
1805 года 131 р. 47 кои.

3. Но предписанію егоже отъ 22 Февраля за Ni 1004, слѣдовавшіе ея 
1-го Января но 1-е Мая 1804 г. на отопленіе и освѣщеніе 120 р.

.4. Зачтенный ликвидаціонною комиссіею полковника Быкова, а.) деньги 
Тогоже наименованія, какъ въ 3-мъ пунктѣ, слѣдовавшія за Сентябрь мѣсяцъ 
1305 г. 13 ]). 47Ѵ2 К- *>•) содержаніе за Сентябрьскій треть 1805 г. 1101 р. 
SO к., в.) по требователыіой вѣдомости подъ литерой Г, чинамъ Военно-народ- 
наго Управленія, за 1800 г. 000 р. 00Ѵ4 к. г.) По требователыіой вѣдомости 
штаба за Л? 1870 отъ 1805 года 495 p. G0 к.

Всего поступило въ разное время на пополненіе долга 3231 р. 91 1/ 2 к., 
за тѣмъ остается не Уплаченнымъ 3931 р. 9а/4 к.

Сообщая объ этомъ вашему сіятельству, я имѣю честь просить предло
жить г.-м. Черняеву указать: не постуиали-ли отъ него, а если поступали, то 
когда и куда именно, деньги на пополненіе сказаннаго долга, а въ против
номъ случаѣ просить его о пополненіи долга 3931 р. 9Ѵ4 к. Ири этомъ 
присовокуиляю, что деньги на пополненіе долга должны быть сданы въ доходъ 
Главнаго Интендантскаго Управленія смѣты $} 7 ст. 3. О послѣдующемъ имѣю 
честь просить ваше сіятельство сообщить мнѣ, съ приложеніемъ квитанцій въ 
сдачѣ денегъ, если таковыя по ходу дѣла окажется необходимымъ сдать.
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Подписалъ: Командующій войсками г.-л. Головачевъ. Скрѣпили Началь
никъ штаба, генеральнаго штаба полковникъ .V

На запросъ командующаго Туркестанскими войсками, не постунало-ли отъ 
меня на покрытіе насчитаннаго на мнѣ долга въ ЗУ 31 р. \)1/А к. какихъ либо 
суммъ, имѣю честь отвѣтить, что 8-го Апрѣля настоящаго года истекаетъ ровно 
десять лѣтъ (*о дня оставленія мною Туркестана, и потому я ничего не могу 
припомнить, какъ въ отношеніи образованія этого долга, такъ и относительно 
его погашенія. Л Помню хорошо только одно, что мнѣ не съ ч^мъ было вы
ѣхать изъ покореннаго мною .края и что теперь, кромѣ выслуженной за :>Г» лѣть 
пенсіи, у меня ничего не имѣется. Эту-то пенсію я и могу предложить на 
погашеніе насчитаннаго на мнѣ долга, и затѣмъ сохранить себѣ въ утѣшеніе 
неоспоримое право считать, что покореніе къ подножію Русскаго престола 
обширнаго и богатаго края сдѣлано мною не только дешево, но отчасти и на 
собственный счетъ. Не могу не указать при этомъ, что всѣмъ въ краѣ извѣ
стно, а слѣдовательно и его начальству, какъ размѣръ моего содержанія въ 
то время (Г») т. p., такъ и мой образъ жизни. То и другое свидѣтельствуютъ, 
что деньги, которыя по истеченіи ІО лѣтъ съ меня готовы теперь взыскивать, 
истрачены не на мои личныя потребности, (^охраняемая досихъ поръ, гдѣ я жилъ, 
землянка, вблизи Воздвигнутаго послѣ для генералъ-губернатора дворца, слу
житъ нагляднымъ тому доказательствомъ. Нъ заключеніе не могу не сказать 
также, что и для формальнаго отношенія къ дѣлу есть извѣстныя границы, 
переходить которыя безнравственно. Подписалъ: Отставной г.-м. Черняевъ.
21 Января 187(і года. С. Петербургъ.

Туркестанскій Военный Округъ. Окружный штабъ. Отдѣленіе Хозяйствен
ное. 30 Л Іі Варя 1878 г. № 802. Г. Ташкентъ.

Р А И О Г Т Ъ.

Оренбургская Контрольная Палата, ревизуя отчетность въ деньгахъ, 
отпущенныхъ въ 18G4 и 1805 г., на зкснедиціонныя надобности, для войскъ 
Туркестанской области, нашла, что въ остаточной суммѣ къ 18(>(> г. числится 
въ долгу за г.-м. Черняевымъ 3931 р. і)Ѵ4 кои. и потому проситъ распоряженія
о пополненіи итого долга. По справкѣ въ дѣлахъ штаба войскъ бывшей Тур
кестанской области, оказывается, что по долговой вѣдомости штаба къ ІІ Ап
рѣля 18()С г. числилось долга за г.-м. Черняевымъ 7163 р. 3/4 кои., на по
полненіе которыхъ поступило въ разное время 3231 руб. ІЙ Ѵ*> кои. и затѣмъ 
остается не уплаченныхъ 3(J31 р. !>У4 кои. Въ виду этого командующій вои
сками Сыръ-Дарьинской области 27 Іюня 187Г> г. за .V 5851 просилъ началь
ника штаба Варшавскаго военнаго округа потребовать отъ г.-м. Черняева ука
занія, не поступали ли отъ него деньги на пополненіе означеннаго долга и 
въ утвердитсяьиомъ случаѣ съ присовокупленіемъ, когда и куда именно тако
выя сданы, а въ противномъ случаѣ предложить ему пополнить означенный 
долгъ. На означенное требованіе г.-м. Черняевъ, въ надписи при семъ Пред
ставляемое отозвался, что, такъ какъ со времени оставленія имъ Туркестан-
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(-Каго края прошло уже десять лѣтъ, то онъ не Можета ничего припомнить, 
какъ нъ отношеніи образованія этого долга, такъ и относительно его пога
шенія.

Представляя при семъ переписку по означенному предмету, я къ виду 
того, что начетъ контроля послѣдовалъ спустя почти десять лѣтъ и но закры
тіи ликвидаціонной комиссіи, приводившей въ ясность финансовые обороты 
бывшей Туркестанской области за время г.-м. Черняева, имѣю честь просить 
вашего ходатайства о сложеніи съ него означеннаго начета. Подписалъ: Коман
дующій войсками г.-а. Фонъ-Кауфманъ.

Государственный контроль. Канцелярія. 20-го Іюля 1878 г. Л? 814.
Господину военному министру.

О тнош еніемъ отъ 2-го Марта сего года за .V 05, начальникъ главнаго 
штаба проситъ заключенія по ходатайству командующаго войсками Туркестан
скаго военнаго округа о сложеніи со счетовъ числящагося за г.-м. Черняевымъ 
долга въ количествѣ 3931 руб. УѴ4 кои., образовавшагося во время степной 
экспедиціи 1804— 1800 г.г. Ходатайство о сложеніи со счетовъ означеннаго 
долга, какъ видно изъ возвращаемъ^, при семъ приложеній, основывается па 
томъ, что начета послѣдовалъ спустя десять лѣта и при томъ по закрытіи уже 
ликвидаціонной коммисіи, приводившей въ ясность финансовые обороты бывшей 
Туркестанской области. Вслѣдствіе сего считаю долгомъ увѣдомить ваше высоко
превосходительство, что давность, на которую ссылается командующій войсками 
Туркестанскаго военнаго округа и которая, какъ видно изъ имѣющихся свѣ
дѣній, въ данномъ случаѣ не миновала, не можетъ сама но себѣ служить 
основаніемъ къ сложенію означеннаго начета. Принимая, однако, во вниманіе: 
услуги, оказанныя г.-м. Черняевымъ при завоеваніи Ташкента, расширеніе 
плана военныхъ дѣйствій противъ первоначально составленнаго, что вызвало 
неизбѣжное превышеніе смѣтныхъ предположеній, и несвоевременную и въ 
недостаточномъ количествѣ высылку требовавшихся на экспедицію денегъ, 
отнимавшую возможность какихъ либо благовременныхъ заготовленій, я не 
встрѣчаю препятствій къ испрошеніи) черезъ Военный Совѣтъ высочайшаго 
соизволенія на оставленіе означеннаго начета безъ взысканія.

Подписалъ: Государственный контролеръ статсъ-секретарь Скольскій.

Съ сего въ конторѣ С.-Петероургскаго нотаріуса А. ІІ. Старицкаго засвидѣтель
ствована копія Я Января ІОН) году иа Л« 521 и выдана г. Фонъ-Кауфману.

И М. Г. ЧЕРНЯЕВЪ. 473
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О Н. И. Г Р О Д Е К О В Ъ .

М. г. господинъ редакторъ!
Нъ Декабрьской книжкѣ „Русскаго Архива“ за прошлый годъ помѣщена 

выдержка изъ письма г-жн Черияевой, которая, защищая память сюего доб
лестнаго отца, примѣняетъ обычный полемическій пріемъ, т. е. чтобы рель
ефнѣе подчеркнуть значеніе совершеннаго Черняевымъ, умаляетъ заслуги дру
гихъ дѣятелей, потрудившихся ири завоеваніи Туркестанскаго края и его 
устройствѣ.

Прежде всего г-жа Черняева обращаетъ свое личное непріязненное чув
ство къ одному изъ выдающихся нашихъ государственныхъ дѣятелей ІІ. И. 
Гродекову, тюдавик*му и разработавшей}’ идею о памятникѣ ІІ. ІІ. Кауфману 
въ Ташкентѣ, какъ „покорителю и у строителю всего Туркестанскаго края“. 
Благодаря энергіи ІІ. И. Гродекова, успѣвшаго настойчиво проводить въ жизнь 
то, что онъ считалъ благомъ, собранъ и значительный (свыше 80 Тысячь) 
капиталъ на постройку памятника. Г-жа Черняева даетъ оцѣнку дѣятелыюсти 
ІІ. И. Гродекова, какъ лица извѣстнаго своею „необыкновенною смѣтливостью 
и исиолнителыюстью“. Очень жаль, что г-жѣ Черняевой неизвѣстны другія 
заслуги Гродекова, составившія ему имя одного изъ выдающихся государствен
ныхъ дѣятелей и почетное положеніе въ наукѣ рядомъ трудовъ но исторіи и 
этнографіи Туркестанскаго края. Имя Гродекова, сподвижника „Бѣлаго Гене
рала“, извѣстно не только въ интеллигентному* нашемъ обществѣ, не» и въ 
любой хатѣ Русскаго крестьянина.

Прежде всего разсказывается о холерныхъ безпорядкахъ 1882 года. Па 
самомъ дѣлѣ безпорядки эти были въѵ Ташкентѣ на десять лѣтъ позже, т. е. 
въ 1892 году, черезъ У лѣтъ послѣ ухода М. Г. Черняева съ поста Турке
станскаго генералъ-губернатора. Вызваны были эти безпорядки не распоряже
ніемъ администраціи о Засыпкѣ известью труповъ умершихъ отъ холеры, а 
агитаціей среди туземнаго населенія злонамѣренныхъ людей, направленной 
противъ всѣхъ распоряженій администраціи по борьбѣ съ серьезной энидеми- 
ческой болѣзнью, унесшей въ то время немало жертвъ и изъ среды Русскаго 
населенія города. Толпа туземцевъ въ нѣсколько тысячъ человѣкъ проявила 
свое враждебное настроеніе противъ администраціи разгромомъ полицейскаго 
управленія и насиліемъ противъ начальника города Ташкента. Чіобы прекра-
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тить безпорядки, не давъ имъ разростаясь и принять болѣе грозную и опасную 
форму, Гродековъ вынужденъ былъ примѣнить оружіе, но не противъ „мирныхъ 
и безоружныхъ жителей“, а противъ мятежной, буйствовавшей толпы. Не 
было, да и не могло быть, и того, о чемъ пишетъ г-жа А. Черняева, будто бы 
г. Гродековъ „съ окрикомъ схватилъ за Сѣдую бороду одного изъ членовъ 
депутаціи отъ туземнаго населенія“. Подобная расправа совершенно не въ 
характерѣ Н. И. Гродекова, всегда ровнаго, спокойнаго и корректнаго до 
Щепетно ьности.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ упомянуть, что по иниціативѣ 
генерала Гродекова передъ Черняевскимъ домикомъ въ Ташкентѣ воздвигнутъ 
бронзовый памяти и къ-бюстъ Михаилу Григорьевичу Черняеву, а въ домикѣ 
помѣщены въ рамкахъ копіи донесеній генерала Черняева о двухъ штурмахъ 
Ташкента. Такимъ образомъ Гродекова нельзя обвинять и въ игнорированіи 
памяти доблестнаго героя, покорителя Ташкента. Однако, какъ ни велики за
слуги передъ родиной Черняева, ири рѣшеніи вопроса, кому слѣдовало бы 
воздвигнуть ранѣе памятникъ въ Ташкентѣ (К. ІІ. Фонъ-Кауфману, покорителю и 
устроители) Туркестанскаго края, завоевавигему Самаркандскій область, Фергану, 
иобѣдившему ханства Бухару, Хиву и Кульдасинское, давшему гражданское 
устройство завоеванному краю) или М. Г. Черняеву, ішівшему города Ауліе
ата, Чимкентъ и Ташкентъ и къ сожалѣнію не успѣвшему приложить свой 
трудъ, свой опытъ и знанія для пріобщенія края къ Русской гражданствен
ности и культурѣ—конечно, во имя исторической справедливости, при такомъ 
выборѣ Гродековъ остановился на памятникѣ К. ІІ. «Ронъ-Кауфману и войскамъ, 
ііокорившимъ Среднюю Азію, что отвѣчаю вполнѣ желанію Русскаго общества 
вообще и мѣстному въ частности, такъ какъ открытая въ 1907 году Всероссій
ская подписка дала блестящіе результаты и къ Г.Ю8 году имѣлся капиталь 
около 80 тысячъ, вполнѣ обезпечивающій сооруженіе памятника. При томъ 
надо замѣтить, что съ художникомъ, которому поручается постановка памятника 
ІІ. ІІ. Фонъ-Кауфману, заключено условіе, чтобы гипсовая статуя Русскаго 
солдата, воздвигнута но исправленному не вполнѣ удачному проекту Микѣ
шина") въ городкомъ саду. была замѣнена бронзовой.

Управляющій Канцеляріей Туркестанскаго генералъ-губернатора Влади
миръ Мустафинъ.

С.-Петербургъ 1910 (ІІ) ІО.

*) Но проекту Микѣшина солдатъ вставляетъ знамя въ жерло пушки, а въ по
ставленномъ памятникѣ солдатъ вооружаетъ знамя на развалинахъ туземной крѣпости.
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Въ скоромъ времени по порученію Академіи Наукъ въ Парижъ пойдутъ 
нѣсколько Пушки и Исто нъ для оцѣнки рукописей Пушкина, принадлежащихъ 
г. Отто.

Интересъ къ рукописямъ величайшаго нашего поэта съ особенной силой, 
какъ извѣстно, пробудился въ 1880 году, во время открытія (‘му памятника, 
и затѣмъ— въ 1887 г., когда, но случаю исполнившагося 50-лѣтіл со дня его 
смерти, ни шло нѣсколько новыхъ изданій его сочиненій.

Въ 1880 году старшій сынъ поэта, Александръ Александровичъ, пере
далъ ві» Московскій Публичный Музей его рукописи, которыя сдѣлались, такимъ 
образомъ, общимъ достояніемъ.

Первымъ, кто воспользовался частью этихъ рукописей, былъ издатель 
„Русскаго Архива“ г. Бартеневъ, напечатавшій въ своемъ сборникѣ наскоро 
и не совсѣмъ точно прочитанные отрывки изъ нихъ; затѣмъ въ „Русской Ста
ринѣ“ В. Е. Якушкинъ далъ обстоятельное ихъ описаніе; наконецъ, но нимъ 
работали г. Морозовъ для изданія литературнаго фонда, академикъ Майковъ 
для академическая изданія и опять г. Морозовъ, къ которому теперь перешло 
редактированіе этого изданія, которое должно установить навсегда полный, 
точный и ^измѣненный Пушкинскій текстъ, устранивъ изъ него всѣ искаженія 
и апокрифъ!.

Я назвалъ Иушіѵинскія рукописи „многострадальный!*“...

Въ самомъ дѣлѣ, ихъ судьба, очень печальная и не всѣмъ въ точности 
извѣстная, даетъ имъ незавидное право на такое названіе.

Тотчасъ но смерти поэта всѣ его бумаги были опечатаны оффиціалыіыми 
лицами, не стѣснявшимися иногда накладывать сургучный печати прямо на 
текстъ, и взяты въ то вѣдомство, которое распоряжались тог;іа судьбою Рус
скихъ писателей и Русской литературы. Отъ этого секвестра ускользнула только 
вторая часть дневника поэта, благодаря тому случайному обстоятельству, что 
въ моментъ описи она находилась не въ кабинетѣ Пушкина, а въ спальнѣ 
его жены.

Затѣмъ, когда Жуковскій выхлопоталъ разрѣшеніе издать сочинеиія Пуш
кина, рукописи выданы были наслѣдникамъ поэта,—но уже не всѣ: недоста
вало первой части дневника и, но всей вѣроятности, еще кое-чего.
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Жуковскій сталъ работать надъ редакціей задуманнаго изданія, стараясь 
какъ можно больше снасти отъ тогдашней цензуры, что и заставляло его 
иногда не]»вдѣлывать и измѣнять подлинный [Ишкинскій текстъ, Смягчая его 
собственными стихами („Памятникъ“. „Сказка о іюнѣ“ и проч.). Онъ дѣлалъ 
это, какъ человѣкъ, преданный интересамъ родной литературы, съ тѣмъ так
томъ, который всегда отличалъ его; но ему не пришлось довести своей ра
боты до конца, такъ какъ онъ долженъ былъ отправиться съ Цесаревичемъ 
Александромъ Николаевичемъ въ продолжительное путешествіе по Россіи.

Послѣ этого отъѣзда литературное наслѣдіе Пушкина попало въ руки 
совсѣмъ не литературныя,— нѣкоему г. Тарасенко-Отрѣшкову, который сдѣлался 
опекуномъ дѣтей Пушкина только потому, что поэтъ остался ему что-то дол
женъ. Какъ новый „редакторъ Пушкина“ понималъ свое дѣло, краснорѣчи
вымъ свидѣтельствомъ служитъ выиущенное имъ изданіе, представляющее 
собою верхъ безобразія даже просто въ Корректурномъ отношеніи, не говори 
уже объ остальномъ.

Только въ 1855 году бумаги Пушкина попали къ просвѣщенному чело
вѣку, ІІ. В. Анненкову, который и воспользовался всѣмъ, чѣмъ и какъ могъ, 
для своего изданія сочиненій Пушкина, долгое время бывшаго образцовымъ. 
По окончаніи своего труда, исторію котораго, тоже многострадальный), Аннен
ковъ подробно разсказалъ впослѣдствіи, онъ возвратилъ рукописи ихъ собствен
никамъ, у которыхъ онѣ и находились, какъ сказано выше, до 1880 года, 
когда А. А. Пушкинъ пожертвовалъ ихъ въ Музей, впрочемъ, оставивъ у 
себя дневникъ, изъ котораго позволилъ г. Бартенева списать лишь нѣсколько 
н оз нач ительн ыхъ отры вновъ.

Академикъ М. И. Сухомлиновъ, кажется, единственный изъ нашихъ уче
ныхъ получившій возможность работать въ архивѣ того учрежденія, которое 
такъ близко интересовало^, съ своей особенной точки зрѣнія, Пушкинымъ 
и вообще литературными дѣлами, и извлекшій изъ этого архива много любо
пытныхъ документовъ,— не нашелъ тамъ, однако, никакихъ Шипкинскихъ руко
писей: очевидно, ими поинтересовался кто-нибудь ранѣе...

Такимъ образомъ, первая часть дневника поэта должна, повидимому, счи
таться утраченною.

Довольно значительный запасъ автографовъ Пушкина оказался въ бума
гахъ Жуковскаго и ^Наслѣдовавъ былъ сыномъ послѣдняго, который мно
гое передалъ г. А. Ѳ. Отто, а остальное завѣщалъ Императорской Публич
ной Библіотекѣ. Г. Отто, подъ именемъ Оиѣгина, кое-что изъ этихъ рукописей 
напечаталъ въ разныхъ журналахъ.

Вотъ и все, что извѣстно теперь о ІІушкинскихъ рукописяхъ, если не 
считать незначительныхъ автографовъ, случайно сохранившихся у разныхъ 
лицъ, которыя, вѣроятно, также нередадутъ ихъ въ распоряженіе Академіи.

Но за недостаткомъ подлинныхъ рукописей поэта, на сцену нерѣдко 
являются апокрифическія его произведенія.
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Какъ извѣстно, Пушкину еще ири его жизни приписывалось очень мно
гое, вовсе ему не принадлежавшее; онъ самъ, шутя, говаривалъ: „Все поли
тическое приписываютъ мнѣ, какъ все Непристойное—Карпову“...

Послѣ его смерти газеты и журналы не разъ попадали Впросакъ, печа
тая якобы вновь открытыя Пушкинскія стихотворенія, которыя потомъ оказы
вались давно напечатанными съ именемъ ихъ настоящихъ авторовъ; въ одномъ 
изданіи было напечатано далее такое стихотвореніе, которое было иродиктовано 
одному генералу Вертящимся столомъ, въ присутствіи, впрочемъ, поэта Ми
наева...

А что всего замѣчательное, такъ это то, что одни и тѣже стихи ПІевы- 
рева, Грекова, Баратынскаго, стихи, принадлежность которыхъ этимъ писа- 
телямъ была съ полной очевидностью доказана,— по прошествіи нѣсколькихъ 
лѣтъ опять всплывали съ именемъ Пушкина.

Недаромъ говорилъ поэтъ: „Мы лѣнивы и не Любопытны!“...

Ю. М.
(„Голосъ Москвы“, Л» 108, 15 Мая 1909).

Художникъ-иллюстраторъ П .  М. Боклевскій, его жизнь и твор
чество. Составилъ Конст. Кузьминскій. М. 1910. Вол. 8-ка, 132 стр. съ 4 

автопортретами художника и многими рисунками.

Нѣсколько словъ о ІІ. М. Боклевскомъ, выдающемся рисовалыцикѣ- 
бытовикѣ, мы сказали уже въ „Русскомъ Архивѣ“ 1909 (кн. ІО). Очень мно
гое, даже все во славу ихъ творца, сказали карандашные рисунки, акварели 
и Пастели, выставленные въ Святочные дни минувшаго года въ одной изъ залъ 
Историческаго Музея; наконецъ, г. Кузьминскій разсказалъ подробно про жизнь 
и про творчество покойнаго мастера. Если на работѣ почтеннаго біографа замѣ
чается какъ-будто нѣкоторая торопливость, за то ей никакъ нельзя отказать 
въ захватывающій занимательность Книга читается съ любопытствомъ отъ 
первой до послѣдней страницы, и благородный образъ талантливаго и трудо
любиваго художника Мощно выростаетъ передъ духовнымъ взоромъ читателя.
22 удачно воспроизведенныхъ рисунка Боклевскаго къ ироизведеніямъ Гоголя, 
Грибоѣдова, Достоевскаго, Лермонтова, Островскаго, Печерскаго (Мельникова), 
Л. Толстого и Тургенева, и др., способствуя большему оживленію текста, 
даютъ основательное представленіе о силѣ и свойствахъ художественнаго даро
ванія II. М. Боклевскаго и, увы!— развѣнчиваютъ многихъ извѣстныхъ иллю- 
страторовъ позднѣйшаго времени. Надо сказать, что они копировали Бок
левскаго. Что дѣлать, малыя Планеты невольно заимствуютъ свѣтъ у большого 
свѣтила.

Павелъ Россіевъ.

478 П. М. БОКЛЕВСКІЙ.
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К Ъ  Б І О Г Р А Ф І И  И. Е. З А Б Ъ Л И Н А .

(Архивная замѣтка).

31-го Декабря 1908 года умеръ въ Москвѣ товарищъ предсѣдателя 
Императорскаго Историческаго Музея д. т. с. Иванъ Егоровичъ Забѣлинъ. Съ 
нимъ сошелъ въ могилу выдающійся знатокъ отечественной старины и быто
писатель Московскаго царства.

Ученая дѣятельность Забѣлина не осталась безъ должной оцѣнки: полу
чивъ высокій чинъ и высокое служебное положеніе, покойный историкъ-архео- 
логъ имѣлъ также дипломъ почетнаго доктора, и вотъ этотъ-то дипломъ, tlocto- 
ris honoris causa, Любопытенъ особенно въ томъ отношеніи, что школьное 
образованіе авторъ „Домашняго быта Русскихъ царей и царицъ въ XVI и 
XVII в .“ получилъ скудное. Но какъ нелегко было Забѣлину получить и 
это-то!

Вотъ архивныя доказательства, которыя, можетъ-быть, пригодятся буду
щему его біографу.

Въ Сентябрѣ 1829 г. вдова коллеж. секретаря Егора Степанов. Забѣ
лина, Авдотья Варлаамовна подала „его превосходительствѵ г. д. с. с. Москов
скому гражданскому губернатору, Камергеру и кавалеру, Николаю Андреевичу 
Небольсину „всепокорнѣйшее прошеніе“.

„Послѣ означеннаго мужа моего, Егора Забѣлина, остался при мнѣ закон
ный нашъ сынъ Иванъ Егоровъ, имѣющій нынѣ отъ роду 8 лѣтъ, котораго 
я желаю но бѣдному моему состоянію опредѣлить въ училище, при Матрос
а м ъ  Богадѣленномъ домѣ учрежденное; для удостовѣренія-жъ о рожденіи и 
крещеніи его прилагая) ири семъ взятое мною изъ Тверской Духовной Конси
сторіи свидѣтельство“ *).

„Ваше превосходительство всепокорнѣйше прошу, какъ вышеписаішое учеб
ное заведеніе состоить подъ непосредственнымъ вашимъ вѣдѣніемъ, сына моего 
Ивана Забѣлина въ оное помѣстить“.

Въ Сиротскомъ Училищѣ по оказалось мѣста для Ивана Забѣлина.

1 Г» Октября 1832 года, т. е. по прошествіи трехъ лѣтъ, А. В. Забѣлина 
подала тому-же гражданскому губернатору вторично „всепокорнѣйшее проше
н іе“ слѣдующаго содержанія: „Но полученіи мною изъ Московскаго Губерн
скаго Правленія вдовьяго паспорта для Прожитія въ Россіи съ сыномъ моимъ 
Иваномъ Егоровымъ Забѣлинымъ, даннаго 21 Октября 1829 года за X». 102790, 
утру.ждала ваше превосходительство... объ опредѣленіи того сына моего по 
бѣдности въ какое-либо казенное училище, и при прошеній представлены мною 
были, какъ паспортъ, такъ копія съ формулярнаго списка о службѣ мужа мо-

*) И. Е. Забѣлинъ родился въ Твери, 17 Сентября 1820.
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его, Егора Степанова Забѣлина., Выданная изъ здѣшняго жъ Губернскаго Прав
ленія 24 Марта 182г> года за Л? 23085, да свидѣтельство о рожденіи и кре
щеніи сына изъ Тверской Духовной Консисторіи, и то мое прошеніе съ озна
ченнымъ! приложеніями отъ вашего Превосходительства сопровождено въ Мос
ковскій Приказъ Общественнаго Призрѣнія, но токмо сынъ мой и до сего 
времени въ училище не помѣщенъ, чрезъ что иретернѣваю крайній недоста
токъ. А потому ваше превосходительство вторично Осмѣливаюсь просить выше- 
писаннаго сына моего Ивана Егорова Забѣлина въ казенное училище помѣстить 
и о томъ, кому слѣдуетъ, учинить начальничество предписаніе“.

Справка: „къ помѣщенію въ Сиротскомъ училищѣ мѣсто въ не имѣется“.
Приказали: „По неимѣнію въ Сиротскомъ училищѣ мѣсто въ, то въ пріемѣ 

сына ея, Забѣлиной отказать, а когда откроются вакансіи, тогда по старшин
ству послѣдовавшихъ прошеній къ помѣщенію доложить. 14 Ноября 1832.“

На этомъ „дѣло“ въ архивѣ Москов. Город. Управы кончается. Извѣстно, 
что въ 1832 г. Забѣлинъ все-таки былъ принятъ въ Преображенское Сиротское 
училище, которое и сдѣлалось альфой и омегой его „Оффиціальнаго“ образо
ванія. Однако, сколько пережили и выстрадали мальчикъ-сирота и его бѣдная 
мать въ продолженіе слишкомъ трехъ лѣтъ!

Въ заключеніе сообщимъ: „Послужной списокъ коллеж. секрет. Егора 
Сатанова Забѣлина, 32 лѣтъ. Происхожденія духовнаго. 5 Декабря 1811 г. 
поступилъ въ Тверскую Казенную Палату корнетомъ, 31 Декабря 1810— кол
лежскій регистраторъ; 15 Ноября 1821 изъ оной переведенъ во 2-ю времен
ную для разбора и рѣшенія старыхъ дѣлъ при Московскомъ Губерн. Правленіи 
экспедицію и утвержденъ столоначальтшкомъ. По закрытіи 2-ой временной 
экспедиціи оставленъ на службѣ въ Москова:. Губерн. Правленіи въ числѣ 
канцелярскихъ служителей коллежскимъ секретаремъ 31 Декабря 1831 (V). 
Женатъ на дочери титулярн. сов. Варлаама Овощникова Авдотьѣ и имѣеть 
сыновей: Алексѣя 7 лѣтъ и Ивана 5 лѣта“.

(Сообщилъ Павелъ Россіевъ).

Примѣръ отца, занимавшаяся старыми бумагами, могъ подѣйствовать на 
отрока-сыца. Память матери своей Иванъ Егоровичъ свято почиталъ и посѣ
щалъ ея могилу на Ваганьковскомъ кладбищѣ. Возвращаясь къ себѣ на Третью 
Мѣіцанскую, иногда посѣщалъ онъ меня на Ермолаевской Садовой. ІІ. Г».

П О П Р А В К И :

Стр. 14, Вмѣсто 1822 слѣдуетъ 1812 годъ.
Стр. 57, эпиграфъ: Castillejo— Кастильехо, а не Кастиллейо.
Стр. 04, въ эпиграфѣ: je u’ai pas oublié, а надо je n’ai pas oubliée.
Стр. l ‘J0, Эмигрантъ Торіакъ могь быть офицеромъ королевской, а не 

императорской (Наполеоновой) арміи.
Стр. 222, Ansspengung, а не Anstrengung.
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Пожилыя, кланялнсь же въ поясъ. За 
Наслѣдникомъ шелъ старшій его сынъ 
Александръ Павловичъ, мальчикъ лѣтъ 
10-тн во Французскомъ кафтанѣ, съ 
Тоненькою шиажкою, ведя свою мо
лодую супругу Елисавету Алексѣевну. 
Это были Прелестныя высокаго роста 
дѣти-ангелы. За этими шелъ одинъ 
Константинъ Павловичъ, также во 
Французскомъ кафтанѣ и со шпа
гою. При концѣ Кавелергардской залы 
Императрица со своимъ любимцемъ 
направилась влѣво въ дверь къ своимъ 
комнатамъ, а Наслѣдникъ ея съ своей 
супругою поворотилъ Вкрутѣ на право 
въ дверь Тронной комнаты и тамъ по
шелъ въ свои покои. За ними пошли 
и его сыновья. Скоро и поспѣшно по
шелъ за ними и любимецъ Императ
рицы, проводивши ее въ ея комнаты. 
Покуда Императрица проходила Кава- 
лергардскую взадъ съ своимъ, можно 
сказать, юношею-любимцемъ, рядомъ 
стоявшіе на пути ея Старики генералы 
и другіе сановники со своими длин
ными косами, съ широкими вензеля
ми между плечъ, въ поясъ клапялись 
ей, какъ какому божествъ“.

„Она всегда брала съ собою въ 
карету своего флигель-адъютанта во 
всѣхъ своихъ путешествіяхъ. Такъ, 
однажды она пріѣхала съ Ланскимъ 
въ отстраивавшійся Мраморный Дво
рецъ, для дара князю Орлову за его 
именно величайшія услуги и любовь. 
Тогда во дворцѣ этомъ окрашивались 
двери и еще не Высохли. Императри
ца, иойдя по покоямъ, сняла съ себя 
черный салопъ п отдала Ланскому, 
который завернулъ въ него свои руки. 
Ихъ руководилъ по комнатамъ Ести- 
феевъ, офицеръ Инженернаго Корпуса. 
Императрица видимо и внимательно 
пеклась о Ланскому сирашивала его, 
не холодно ли ему, на что этотъ ей 
отвѣчалъ, что ему тепло, показывая ея 
салопъ, что онъ его Грѣетъ. Потомъ 
онъ вздумалъ пощупать окрашенную 
дверь и, прикоснувшись къ ней рукою, 
разстроилъ ея лоснячій видъ. Тогда 
Императрица сказала Естцфееву: „смо

трите, по правьте, что это дитя испор
тило“ .—Ири Александрѣ Н. ІІ. Муравь
евъ былъ губернаторомъ въ Новгородѣ 
и затѣмъ статсъ-секретаремъ.

„Видя въ продолженіе семи лѣтъ 
вблизи и Императора, и Аракчеева, я 
находилъ, что Государь, не имѣя ни
какого довѣрія къ способности или 
Дѣльное™ Аракчеева, даже и въ чест
ности его сомнѣвался; но находилъ 
онъ его необходимымъ для его стра
стнаго предпріятія учредить въ огром- 
нѣйшемъ видѣ военное поселеніе. 
Аракчеевъ былъ искренно противъ 
сего учрежденія, не по разсужденію, 
но по безразсудно^! своей. Онъ мнѣ, 
губернатору, въ этомъ признавался, 
сказывая, что онъ за это дѣло взялся 
только потому, что оно было страсть 
Государя и онъ могъ бы, за его отка
зомъ, возложить его на кого нибудь 
другого, между тѣмъ какъ онъ видѣлъ 
возможность навсегда отъ этого дѣла 
имѣть Нѣкое владычество у Импера
тора, въ чемъ дѣйствительно и успѣлъ, 
не переставая однакоже неусыпно и 
всенѣжно снискивать всѣми мелочами 
благоволеніе Государя, дабы не ли
шиться его милости и не Ввергнуться 
въ ничтожество среди Имперіи, чего 
онъ отмѣнно (утратился, видно отъ 
Укоризны совѣсти или отъ зависти 
его сердца, которой не было никакой 
мѣры. Онъ часто мнѣ, губернатору, со
вѣтовалъ стараться понравиться сла
бости Государя, стать ему пріятнымъ 
и „продавать ему свой товаръ лицомъ“. 
Онъ говаривалъ мнѣ всегда: водись съ 
пимъ, но камень за пазухой Держи; 
когда сдѣлавшіеся ему необходимымъ, 
тогда только и будешь ему любимымъ“.

Благодаря издателей за обнародо
ваніе Записокъ ихъ дѣда, позволимъ 
себѣ обратить вниманіе читателей на 
приложенные ко 2-му выпуску рисун
ки, на одномъ изъ которыхъ изображе
но, какъ вольнолюбивые Новгородцы 
тоиятъ въ Волховѣ Стригольниковъ:

Свободныхъ мыслей коноводы
Восточнымъ Деспотамъ сродни!

п .  Б.
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РЙЖІІІН АРХИПУ.
1910 года.

(Годъ 48-й)

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1910 году, за двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой н доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архива*, на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ). Въ Петербургѣ, Нев
скій, 40. Въ Конторѣ „Новаго Времени“ .

Въ конторѣ «РУССКАГО АРХИВА» продаются 
по удешевленной ц ш  прежнія годовыя изданія его.

(Главныя статьи означены).
1904.

Письма К. Я. Булгакова къ брату.—  
Дневникъ И. М. Снегирева.—Н. Ѳ. 
Ѳедоровъ, статьи В. А. Кожевникова.—  
Принцесса Виртембергская Зельми- 
ра.— Очерки моей жизни Г. ІІ. Алек
сандрова.— Воспоминанія кн. В. И. Ба
рятинскаго.— Изъ Ольденбургскаго ве- 
ликогерцогскаго архива: тайныя извѣ
стія о Россіи 1727 и 1728 гг.— Черты 
изъ домашней жизни имп. Анны.—  
Архим. Макарій и Тобольскіе декаб
ристы.— Воспоминанія Ѳ. А. Гиля- 
рова.— Мать Екатерины Великой.

1905.
Дневникъ И. М*. Снегирева.— Двѣ 

Калмычка— Записки графовъ Нессель
роде.— Письма А. Ѳ. Тютчевой о кон
чинѣ цесаревича Николая. —  Письма
ІІ. В. Киреевскаго.— А. О. Смирнова. 
Хозяйственныя записки И. В. ІІушеч- 
никова.— У Французовъ въ Москов
скомъ плѣну.

1906.
Разсказы В. И. Анненковой.— Н. П. 

Боголѣповъ. Его записки.—  Импера- 
торъ Александръ Третій: рѣчь о немъ 
К. П. Побѣдоносцева.— Записки архіеп. 
Никанора.— Государственное засѣданіе
8 Марта 1881 г.—  Изъ воспоминаній 
митрополита Филарета.

1907.
Екатерининская книга для народ

ныхъ училищъ.— Мои бредни (Записки 
А. ІІ. Хвостовой).— Записки К. Д. Хлѣб- 
никова.— Японія, записка іеромонаха 
Николая.— Дѣло царевича Алексѣя 
Петровича по извѣстіямъ Голландца 
Де-Біэ.— Воцареніе Петра Третьяго по 
разсказамъ Екатерины Второй.— Воспо
минанія А. ІІ. Салтыковой.—  Первыя 
недѣли царствованія Александра III. 
(письма К. ІІ. Побѣдоносцева къЕ.  Ѳ. 
Тютчевой).— Пять лѣтъ въ Россіи при 
Екатеринѣ Великой, Записки графа Се
гюра. (Полное изданіе).

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. Цѣна 75 к.

ДНЕВНИКЪ Храповицкаго. 1783—1793. Цѣна 2 р. 
ВОСПОМИНАНІЯ Г. И. Филипсона 3(31 стр. Цѣна 2 р.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.

Библиотека "Руниверс"



СОРОКЪ восьмой годъ.

1910
4.

Стр.
481. Изъ писемъ императора Николая Павловича къ князю И. Ѳ. Паске

вичу.
514*. Воспоминанія Севастопольскаго ветерана. Русанова.
566. Изъ бумагъ Я. И. Еередникова: Непзданное письмо Г. Р. Державина къ 

Е. И. Горихвостовой, переписка Я. И. Бередникова съ А. Н. Майковымъ. 
Стихи Я. И. Бередникова. Сообщилъ И. ГІ. Мордвиновъ.

569. Испанскій инсургентъ, сынъ Гатчинскаго генерала. Статья А. А. Голой- 
біевскаго.

585. Письма И. С. Тургенева къ И. П. Борисову (1858—1871).
623. Письма М. Д. Скобелева къ К. ІІ. Фонъ-ІСауФману 1877.
629. Французы-Кальвинисты въ Россіи. Статья Ф. И. Тастевена.
645. Троицкое сидѣнье. 1608—1610. Статья А. П. К.
653. Неизвѣстное введеніе къ поэмѣ «Демонъ». А. С.
655. О монастырскомъ земельномъ владѣніи.

Внутри оближки: О рукописяхъ Пушкина.

М О С К В А .
С инодальиая Т и п ограф ія .

І 9 ІО .
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РУКОПИСИ ПУШКИНА. 
По поводу статьи „Много- 

страдальныя рукописи“ (Голосъ 
Москвы .V 108 и „Русскій Архивъ“ 
сего года стр. 476).

Мы иерепечатали эту статью, такъ 
какъ она обнаружила въ авторѣ близ
кое знакомство съ Пушкинымъ, изуча- 
телямъ котораго приходилось бы оты
скивать ее въ летучихъ листкахъ газе
ты. Къ тому же можно сдѣлать къ ней 
нѣкоторыя поправки и дополненія.

Авторъ, г-нъ Ю. M., напрасно Вос
хваляемъ ІІ. В. Анненкова, говоря о 
сбереженіи ІІушкинскихъ рукописей: 
извѣстно, что онъ до того относился 
къ нимъ небрежно, что одинъ молодой 
изыскатель нашелъ у него въ Симбир* 
ской его деревнѣ, въ Сараѣ, нѣсколько 
ІІушкинскихъ листковъ. Анненковъ ви
новатъ передъ памятью Пушкина: онъ 
за безцѣнокъ пріобрѣлъ право на из
даніе сочиненій Пушкина и могъ вы
пустить ихъ въ свѣтъ полнѣе, чѣмъ 
кто другой, пользуясь тѣмъ, что брата 
его былъ членомъ страшнаго цензур
наго комитета, давившаго Русскую пе
чать въ послѣдніе годы Николаевскаго 
царствованія; по распоряженію же дру
гого его брата, Нижегородскаго губер
натора, Полицейскіе навязывали прі- 
ѣзжавшимъ на ярмарку (ІІерсіянамъ, 
Армянамъ и пр.) билеты для получе
нія сочиненій Пушкина и взимали за 
каждый по Двѣнадцати рублей, что 
такъ возмуіцало В. И. Даля, бывшаго 
предсѣдателемъ Нижегородской Удѣль
ной Конторы. Когда печатались въ 
Московскихъ Вѣдомостяхъ мои статьи 
о Пушкинѣ, изъ Петербурга пришло 
вгь Московскій Цензурный Комитетъ 
запрещеніе продолжать ихъ печатаніе, 
такъ какъ онѣ могутъ повредить Сбыту 
Анненковскаго изданія. ІІ жаловался 
на то Т. Н. Грановскому, и онъ засту- 
пался за меня въ письмахъ въ Петер

бургъ. Вспоминаются стихи Некрасова 
о пресловутомъ критикѣ: „И только 
къ собственному брюху онъ уваженіе 
имѣлъ“.

Владѣлецъ ру коп исей, старіп і и 
сынъ Пушкина Александръ Александ
ровичъ, зимою 1880 года. вознамѣрился 
пожертвовать эти рукописи Румянцов- 
скому Музею и согласился на просьбу 
С. А. Юрьева (который въ то время 
былъ предсѣдателемъ Общества Люби
телей Русской словесности при Москов
скомъ Университетѣ) нредварительно 
позволить ими воспользоваться для 
предстоявшей выставки во дни тор
жествъ по поводу открытія памятника 
Пушкину. Общество поручило мнѣ 
принять эти рукописи, для чего и 
ѣздилъ я въ Апрѣлѣ 1880 года въ 
Козловъ, гдѣ тогда стоялъ Нарвскій 
гусарскій полкъ, коего командиромъ 
былъ Александръ Александровичъ. 
Вмѣстѣ съ рукописный получилъ я и 
привезъ въ Москву позволеніе напе
чатать въ „Русскомъ Архивѣ“ то изъ 
рукописей, что еще не было обнародо
вано. Когда я началъ это печатаніе, 
ко мнѣ явился книгопродавецъ Анскій, 
наслѣдникъ Салаева, который Переку
пилъ у Петербургскаго книгопродавца 
Исакова право на изданіе сочиненій 
Пушкина. Анскій предъявилъ мнѣ 
Купчую крѣпость, коею предоставлено 
Исакову печатать и всѣ дотолѣ не из
данныя произведенія Пушкина. Такимъ 
образомъ мнѣ пришлось входить въ де
нежную сдѣлку, и по скудости средствъ 
„Русскаго Архива“ я долженъ былъ пе
чатать только самое цѣнное. Оказалась 
неизданной) цѣлая глава „Капитанской 
Дочки“, и разумѣется многія изданія 
ее иерепечатали. Одинъ только М. ІІ. 
Катковъ, узнавъ о моихъ уилатахъ, 
предложилъ мнѣ за перепечатку въ 
„Русскомъ Вѣстникѣ“ принять участіе 
въ Платежѣ.
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Изъ писемъ императора Николая Павловича къ князю К. В. Паскевичу.*1
С.-Петербургъ.

13-го (25-го) Февраля 1811 г.
Странная мѣра, принятая королемъ Прусскимъ на счетъ разрѣ

шенія католическому духовенству прямыхъ сношеній съ папой, должна 
возродить разныя новыя затрудненія, но не заставитъ меня отказаться 
отъ моей рѣшимости никогда сего у насъ не допускать. Свѣдѣнія изъ 
старой Пруссіи самыя неудовлетворительныя, не только здѣсь, но и въ 
Берлинѣ, и не понимаю, какъ король, знающій всю Фальшивость 
г. Шена, все терпитъ его тамъ именно, гдѣ существующій вредъ 
ему приписывать должно. О распространеніи Славянской и Польской 
каѳедръ въ Прусскихъ университетахт, мнѣ не было еще извѣстно; это 
работа пропаганды. Тѣмъ необходимѣе введеніе Славянскаго языка въ 
Польшѣ, и вообще твердый надзоръ за направленіемъ ученія. Литва 
худа была и будетъ, это натуральное послѣдствіе дурного управленія; 
съ терпѣніемъ, Твердостію и постоянствомъ мѣръ надѣюсь, что съ по
мощію Божіею одолѣемъ это зло. Жаль, что и въ Галиціи плохо; пора 
бы имъ открыть глаза на бездну, въ которую неминуемо ввергнутся, 
ежели во-время не очнутся.

*
С.-Петербургъ.

18-ю (30-го) Марта 1841 г.
Извѣстія происходящаго въ восточной Пруссіи и въ Познани 

крайне огорчительны и естественно должны имѣть отголосокъ въ Цар
ствѣ. Не могу постигнуть цѣли короля—къ чему это поведетъ? Слава 
Богу, въ Англіи дѣло наше кончено, какъ я% хотѣлъ, т. е. принудили 
и Французовъ подписать актъ о закрытіи Дарданеллъ, кромѣ свобод
наго по прежнему прохода нашихъ Черноморскихъ судовъ въ Архи-

*) См. выше, стр. 321.

I, 31 «Русскій Архивъ* 1910.
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пелагъ. Полагаю, что въ Краковѣ кончится новыми глупостями. Велѣлъ 
тебѣ написать о перемѣнѣ названія Краковской губерніи, которое счи
таю неприличнымъ. Наконецъ получено папское утвержденіе Митро
политу Павловскому. Напиши мнѣ, кого изъ епископовъ Польскихъ 
можно-бъ было первыхъ сюда призвать для назначенія членами като
лической коллегіи? Что дѣлаетъ нашъ уніятской епископъ? Вчера по
лучилъ я твое донесеніе по телеграфу въ часъ и 25 минутъ: очень 
скоро!

5-го (17-ю) Апрѣлю 1841 і.
С.-Петербургъ,

Присылку одного изъ двухъ епископовъ считаю дѣломъ величай
шей пользы; выборъ же лицъ предоставляю тебѣ, но желательно, чтобъ 
хотя одинъ былъ настоящій епископъ. Согласія ихъ не нужно: надо 
имъ объявить мое приказаніе, ежели моего приглашенія имъ мало. 
Когда же сюда будутъ, тогда просто назначу ихъ членами духовной 
коллегіи. Этимъ Положу начало; позднѣе рѣшимъ, какъ дѣла духовныя 
Польши относить сюда; но это независимо отъ одной мѣры присут
ствія въ коллегіи, чтй только ознакомитъ ихъ съ порядкомъ дѣлъ у 
насъ. Пусть Унитскій епископъ Корчится, мы все-таки на своемъ по
ставимъ, хотя и позже. Записки о происходящемъ въ Галиціи очень 
Любопытны; оно намъ къ добру. Къ несчастію, чтб дѣлается въ По
знани и вообще въ Пруссіи крайне жаль и будетъ имѣть жестокія 
послѣдствія. Я рѣшился Оффиціально протестовать противъ Дѣлаемаго 
въ Познани; жду отвѣта. Здѣсь все хорошо; съ Пасхи начались ученья 
на площади, и покуда я отмѣнно доволенъ. Одно меня Сокрушаетъ, это 
огромная болѣзненность и повсемѣстная смертность; въ Москвѣ не 
не знаемъ, чтб дѣлатъ! Здѣсь все тихо, вчера рѣка вскрылась. Гото
вимся 16-го (28-го) къ свадьбѣ; на этотъ случай Сдѣлай какія-нибудь 
милости въ краѣ.

*
С.-Петербургъ.

24-ю Апрѣля (6-го Мая) 1841 і.
Сколько мнѣ ни прискорбно было тебя здѣсь не видѣть, мой лю

безный отецъ-командиръ, въ столь важную для насъ всѣхъ минуту, 
столько же побуждаюсь благодарить тебя, что уступилъ моей просьбѣ 
и воротился. Не могу довольно тебѣ выразить, сколь нездоровье твое 
меня Сокрушаетъ; ты, мой отецъ-командиръ, мало бережешься и за
бываеть, какой важности твое сохраненіе для государства! Надѣюсь 
на милость Божію, что здоровье твое не замедлитъ возстановиться 
столько, чтобъ предпринять было можно поѣздку къ водамъ, куда тебѣ 
необходимо ѣхать. Прошу и требую, чтобъ ты исполнилъ, чтй доктора
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велятъ. Митрополитъ Павловскій приглашаетъ сюда для посвященія 
новаго епископа, двухъ изъ Царства; это славно! Когда они сюда при
будутъ, я ихъ назначу членами коллегіи, и такимъ образомъ, ничего 
не говоря, Положится первое начало единства управленія. Дѣла поли
тическія въ прежнемъ видѣ; сношенія съ Англіей самыя дружескія; 
кажется дѣло Египетское идетъ къ концу и было-бъ кончено, ежели-бъ 
Турецкій султанъ самъ не надурачилъ, сдѣлавъ требованія невозмож
ныя въ исполненіи. Здѣсь все тихо; праздники слѣдуютъ одни за дру
гими и весьма блестящи, но я отъ нихъ усталъ. Во Вторникъ назна
ченъ обычный смотръ гвардіи. ІІ. Вильгельмъ Прусскій нѣсколько 
успокоилъ насъ на счетъ дѣлъ у нихъ, но ни самъ не убѣжденъ, ни 
меня не убѣдилъ, чтобъ вздору не вышло. Скоро должна выйти за- 
ключительная грамота короля, отъ нея много зависѣть будетъ. Будь 
она твердая и рѣшительная, на долго все затихнетъ; въ противномъ 
случаѣ, по моему, быть бѣдѣ!

Царское Село.
6-го (І&го) Мая 1841 г.

Жду, чтб мнѣ напишетъ про епископовъ; мы съ папой въ боль
шихъ ладахъ, и вчера онъ написалъ мнѣ премилое письмо. Я надѣюсь, 
что и впредъ дѣло пойдетт, Ладно; то, чтЬ онъ написалъ Гутковскому, 
очень хорошо; Посмотримъ—послушается ли? Отказъ вѣнчать браки 
ничего другого не произведетъ, какъ то, что бракъ, совершенный на
шими священниками, долженъ быть Почитаемъ законнымъ и достаточ
нымъ въ судахъ. Въ Пруссіи жду что будетъ; желаю добра, но не 
надѣюсь. Сегодня ночью пускаюсь съ Богомъ въ путь. Надѣюсь быть 
назадъ къ 26-му Мая (7-го Іюня).

*
Александрія, близъ Петергофа.

8-ю Іюня 1841 г.
Все было-бъ хорошо, ежели бы ты былъ здоровъ, но какъ то, 

что ты самъ мнѣ пишешь, такъ и то, что узналъ отъ возвратившагося 
Ф.-а. Пашкова, меня крайне безпокоитъ, тѣмъ болѣе, что не добьюсь 
знать, что ты дѣлать намѣренъ, чтобъ поправиться. Умоляю тебя име
немъ дружбы. нашей, не Пренебрегай здоровьемъ. Тебѣ надо ѣхать на 
воды, не откладывай сего, я прошу и требую, чтобы ты, по совѣту 
докторовъ, ѣхалъ, куда велятъ. Ты слишкомъ забываеть—что ты для 
отечества! И, воля твоя, готовъ тебя за это побранить, ибо ты грѣ
ш ить  передъ Богомъ, передъ отечествомъ и передъ мною; тебѣ должно 
о себѣ думать. Лѣто стоитъ прекрасное, самое удобное для леченіи, 
надо тебѣ имъ воспользоваться; не теряй время. Ожидаю съ будущимъ

3 1 *
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Фельдъегеремъ извѣщенія, когда и куда ѣдешь. Больно мнѣ было слы
шать, что и Горчаковъ слабо Поправляется; его тоже надо купать или 
поить; я этого требую. Благодарю за присылку епископовъ, мы ихъ 
угостимъ и приласкаемъ, а прочее послѣ. Въ политикѣ, кромѣ близ
каго паденія Англинскаго министерства, возобновленія военныхъ ихъ 
дѣйствій съ Китайцами и продолжающихся ссоръ съ Персіею, другого 
ничего не знаю. Здѣсь все тихо и хорошо. Погода самая благодатная; 
извѣстія изъ нутри очень хорошія. Дѣла на Кавказѣ получили хоро
шее начало; на правомъ Флангѣ Черноморской линіи Джи геты и часть 
Убыховъ до 3 т. дворовъ сами вдругъ поддались и выдали аманатовъ, 
чтб тамъ дѣла наши подало на годъ впередъ. На лѣвомъ Флангѣ было 
удачное дѣло съ Шамилемъ на Хубаринской позиціи, послѣ чего Чир
кей занятъ безъ боя, чтй очень важно. Головинъ остался тамъ, чтобъ 
устроить крѣпость, а Граббе пошелъ въ Чечню. Завтра жду сестру 
Марію Павловну, а черезъ недѣлю намѣрены начать маневры для вступ
ленія въ лагерь.

*
С.-Петербургъ.

Х2-Ю Іюня (4-ю Іюля) 1841 і.
Епископы прибыли; сегодня должно было быть посвященіе новыхъ; 

я ихъ еще не видалъ, но Слышу, что они очень довольны; на-дняхъ 
ихъ увижу. Войсками на маневрахъ я былъ очень доволенъ, хотя на
чальники надѣлали много ошибокъ. Новаго ничего нѣтъ, кромѣ извѣ
стія, что Мегеметъ-Али наконецъ принялъ всѣ предложенія Порты, но 
на долго ли? Кажется, дѣло въ Критѣ тоже гораздо важнѣе, чѣмъ по
лагали съ начала. Это новая затѣя пропаганды, для поддержанія Заро
дыша безпорядковъ въ Архипелагѣ; и дуракъ Греческій король, кажется., 
здѣсь впутался. Тутъ хорошаго я не предвижу.

*
Петергофъ.

8-го (20-го) Авіуста 1841 і.
Отъѣздъ мой замедлился за сестрой, отложившей свой до 12-го 

(24-го) Августа, но я надѣюсь 20-го Августа (1-го Сентября) непре
мѣнно выѣхать, какъ далъ знать тебѣ телеграфомъ. Сейчасъ получилъ 
я твою телеграФическую депешу о побѣгѣ съ оружіемъ 80 человѣкъ 
въ Пруссію! Неслыханное и срамовское дѣло; ежели оно справедливо, 
то надо ихъ судить по полевому Уголовному положенію и приговоръ 
исполнить по твоемъ утвержденіи. Но я все надѣюсь, что слухъ этотъ 
ложный и не Спутали ли съ другимъ столь же Непріятнымъ, хотя не 
постыднымъ, о которомъ сегодня утромъ получилъ донесеніе; а именно, 
что было у поста, расположеннаго по Прусской границѣ, дѣло съ 
контрабандирами, при чемъ нашъ офицера, взятъ и уведенъ въ плѣнъ,
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о чемъ уже и сдѣлано Формальное сношеніе съ нашими коммисарами. 
Все это требуетъ подробнаго и скораго изслѣдованія и донесенія.

*
Царское Село.

13-ю (25-го) Сентября 1841 г.
Прибывъ сюда третьяго дня вечеромъ, въ І І  часовъ и совер

шивъ путь въ два дня и 20 часовъ, по телеграфу узналъ я, что, бла
годаря Бога, тебѣ нѣсколько лучше, мой любезный отець-командиръ, 
и что лихорадка не возобновлялась. Молю Душевно Бога, чтобъ при
ключеніе съ Тобой не имѣло дурныхъ послѣдствій; это одно испортило 
мнѣ пріятность моего пребыванія сего года въ Варшавѣ. Здѣсь все 
нашелъ я въ порядкѣ. Дорогой получилъ прилагаемыя бумаги отъ 
Вронченки, въ отвѣтъ на записку о займѣ. Чтб я предвидѣлъ, то и 
сбылось, и мудрено будеть дѣло сладить; первую оФФиціальную записку 
показать можешь Фурману; вторую же, писанную рукой Вронченки, 
прошу держать про себя и прислать мнѣ обратно; я ее присылаю тебѣ, 
чтобы сдѣлать яснымъ положеніе вещей. Ежели и за симъ дѣло нужно 
объяснить, то надо будетъ прислать сюда Фурмана. для личныхъ съ 
нимъ соглашеній. По несчастію, свѣдѣнія объ урожаѣ плохи; въ Са
ратовской губерніи Голо и скотскій падежъ; цѣны вновь сильно воз
вышаются. Все это тяжело; не знаю, какъ вывернемся.

*
Царское Село.

22-ьо Сентября (2-го Октября) 1841 г.
Мы съ Тобой совершенно Одинако судимъ о дѣлахъ во Франціи. 

Революціонный характеръ послѣднихъ происшествій весьма различенъ 
отъ прежнихъ и болѣе похожъ на сцены 1792 года; но я нахожу, что 
это большое счастіе для всѣхъ, ибо не можетъ не открыть глазъ объ 
ожидаемой будущности, ежели не всѣми силами и вездѣ противустать 
противъ этого діавольскаго духа, который иначе все ниспровергнетъ. 
И у насъ происшествіе въ Лифляндіи и начинающееся въ твоихъ 
Гомельскихъ имѣніяхі* и ихъ окрестностяхі>—есть важныя событія, 
указывающія на какое-то глухое броженіе умовъ и на тайную ра
боту, на глупый народъ, но весьма хитро и адски соображенную, 
противъ которой во-время направить должно всѣ усилія. Послѣдній 
Ковенскаго госпиталя рапортъ меня ужаснулъ: изъ 500 больныхъ, тамъ 
оставленныхъ, умерло въ недѣлю болѣе 70 человѣкъ! Это ужасно, и 
я посылаю нарочнаго доктора и моего ф.-адъютанта произвесть слѣд
ствіе; страшно и подумать! А для меня тѣмъ болѣе Горестно, что я 
не могу но приписать сего нѣкоторымъ образомъ самому себѣ, позд
нимъ прибытіемъ въ Ковно, долго задержавшимъ войско въ лагерѣ.
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*
С.-Петербургъ.

26-го Ноября (8  Декабря) 1841 г.
Какъ Подумаю, какъ давно я тебѣ не писалъ, мой любезный 

отецъ-командиръ, такъ мнѣ стыдно дѣлается: но вотъ какъ дѣло было: 
получивъ отъ тебя бумаги по займу, я въ тотъ же день ихъ послалъ 
къ Вронченкѣ, который, ожидая скораго прибытія Фурмана, хотѣлъ 
прежде съ нимъ увидѣться и объясниться, чѣмъ дать мнѣ рѣшитель
ный отвѣтъ. Въ это время воротился министръ Финансовъ, который и 
вошелъ опять въ управленіе министерствомъ, съ чѣмъ вмѣстѣ все дѣло 
перешло къ нему. Прежде чѣмъ онъ вникъ въ дѣло, бывъ всегда про
тивъ сихъ займовъ, снова прошло время, и наконецъ на сихъ дняхіі 
должно было разсматриваться въ комитетѣ Финансовъ. Къ этому при
соединилось и другое дѣло, снятіе таможенъ по внутреннимъ грани
цамъ и переводъ стражи на внѣшнюю границу Царства. Предметъ 
сей считая всегда первѣйшей важности, даже въ политическомъ отно
шеніи, старался не безъ труда уломать министра Финансовъ въ пользу 
его; теперь онъ симъ занимается. Все это требовало гораздо болѣе 
времени, чѣмъ я полагалъ, и, желавъ тебѣ дать рѣшительный отвѣтъ, 
откладывалъ со дня на день, ожидая рѣшенія, но покуда тщетно, хотя 
надѣюсь, что на-дняхъ кончится. Между тѣмъ я сдѣлался виноватымъ 
предъ Тобой, въ чемъ прошу извиненія. Вчера видалъ я прибывшихъ 
епископовъ, которые оба, кажется, весьма въ хорошемъ расположеніи 
и довольны тѣмъ, чтб видѣли. И такъ, монументъ нашъ открытъ, и 
симъ положено окончаніе Сраму 1830 и 1831 годовъ и воздана честь 
тѣмъ однимъ, которые успѣли остаться вѣрными, заплативъ за сіе 
жизнію. Нашъ предметъ исполненъ, а чтб оно произвело въ краѣ— 
другое дѣло; не вѣрю на ихъ исправленіе. Ежели справедливъ слухъ 
о- происходившемъ въ Познани, то это неслыханное сумашествіе; я 
велѣлъ Мейндорфу узнать, такъ ли это было. Въ политикѣ новаго ни
чего нѣтъ. Сношенія наши съ Англіей очень Дружны; кажется, что 
послѣднія происшествія въ Гишпаніи еще болѣе охладили дружбу 
Англіи съ Франціей, ибо L. Phylippe въ этихъ гнусныхъ сплетняхъ 
сдѣлался въ Англіи извѣстнымъ, пора было! Наши дѣла на Кавказѣ 
не всѣ еще Кончены; на Лабѣ линія значительно подвинута къ концу; 
на Сунжѣ устроено прочное начало къ новой линіи, и обѣ начали 
заселяться станицами. Но въ Аваріи и въ большой Чечнѣ дѣла по 
прежнему, и вліяніе Шамиля ничуть не убавилось. Анрепъ началъ 
хорошо, но не имѣю давно отъ него извѣстій. Будущій годъ, а мо
жетъ быть еще нѣсколько, пройдетъ въ усиліяхъ къ упроченію нашего 
владычества. Все это поглощаетъ людей и деньги! И послѣдній пред-
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метъ очень меня Заботитъ, ибо лишнихъ денегъ далеко нѣтъ, и ны
нѣшняя смѣта также затрудняетъ, какъ и Прошлая.

*
С,-Петербургъ.

16-го (28-го) Декабря 1841 г.
Канкринъ очень боленъ, и потому все стоитъ. Въ политикѣ но

ваго не знаю. Поѣздка короля Прусскаго въ Лондонъ всѣхъ занимаетъ; 
предмета тайнаго не постигну, не смотря на всѣ слухи; а то знаю, 
что мудрено ему будетъ, проѣзжая чрезъ Францію и Бельгію, не видѣть 
или L. Phylippe, или Леопольда., а зачѣмъ? И не жаль ли? Ничего не 
понимаю.

*
С.-Петербургъ.

5-ю (17-ю) Генваря 1842 г.
Искренно благодарю тебя, мой любезный отецъ-командиръ, за 

письмо твое отъ 27-го Декабря (8-го Генваря) и за предложенія о 
нѣкоторыхъ сбереженіяхъ по армія. На многія я охотно согласился, 
но на уничтоженіе въ мирное время бригадныхъ командировъ не могу 
дать согласія, ибо всякая перемѣна въ Начальствѣ предъ открытіемъ 
кампаніи, не говоря уже о другихъ невыгодахъ предлагаемой мѣры, 
влечеть за собой важныя неудобства. Но я полагаю, что можно сдѣ
лать и другія еще сбереженія по арміи.* именно по штабу и по интен
дантству, о чемъ прошу настоятельно. При томъ не вижу достаточно 
уважительной причины, чтобт> войска въ Царствѣ получали увеличен
ный окладъ жалованья, ибо разницы въ Царствѣ на цѣны съ суще
ствующими въ Имперіи не таковы, чтобъ вынуждали къ сему, но 
издержка оть сего огромна. Мнѣ кажется, что удобнымъ временемъ 
для отмѣны сего правила было время смѣны 1-го корпуса 2-мъ, имѣю
щимъ сею осенью вступить въ Царство. Такимъ образомъ со вступле
ніемъ его въ Царство онъ бы остался на обыкновенномъ содержаніи, 
а 1-й корпусъ сохранилъ бы нынѣ получаемое до вступленія. За симъ 
осталось бы только отмѣнить оное тогда же мѣстнымъ войскамъ, т. е. 
штабамъ, интендантству, комендантамъ и проч. сапернымъ и гарниз. 
бат. и артил. ротамъ и инвалидамъ. Мнѣ кажется, что въ этомъ нѣтъ 
затрудненія, но мѣра сія справелива. Не считаетъ ли тоже полезнымъ 
мусульманскій полкъ впредъ не вводить въ Царство, а оставить или 
въ Москвѣ, или здѣсь у меня, дабы они болѣе обучались и знакоми
лись съ нашими, а не съ Польскими обычаями, и кромѣ того содер
жаніе ихъ здѣсь будетъ дешевле? Донскія 4 бат. поставимъ или подъ 
Кіевомъ, или въ Меджебожѣ, вмѣстѣ съ конной артил. легкой кавал. 
дивизіей, въ Кіевскомъ поселеніи стоящей, подчинивъ ее начальнику 
артиллеріи своди, кавал. корпуса, но подъ повѣркой Гилленшмита.

Библиотека "Руниверс"



По полученнымъ достовѣрнымъ свѣдѣніямъ извѣстіе, будто въ Познани 
воздвигаютъ памятникъ Нѣмцевичу, оказалось ложнымъ; равно какъ 
и прибытіе туда Р. Солтыка. Прусское правительство сообщило намъ 
данную графу Арниму инструкцію, которая очень здраво обдумана. 
Мысль твоя о заселеніи Лабинской линіи уже исполняется, и симъ 
лѣтомъ поселены 4 станицы; по Сунжѣ начнется въ наступающемъ 
Лѣтѣ, но все дорого стоитъ, а необходимо, чтй я вполнѣ думаю. Жду 
Туркуля съ плодами вашихъ трудовъ; Старынкевичъ человѣкъ очень 
полезный. Радъ очень, что Горчакову получше и что, кончивъ работу, 
поѣхалъ; ему серіозное леченіе необходимо. Конченное дѣло объ устрой
ствѣ положенія большой дѣйствующей арміи ждалъ я съ нетерпѣніемъ.

*
С.-Петербурѣ.

19-ю Апрѣля (1-ъо Мая) 1812 г.
Свѣдѣнія, которыя сообщаешь о слухахъ въ Пруссіи, могутъ 

дѣйствительно происходить отъ безсмысленныхъ и Дерзкихъ статей въ 
Кенигсбергской газетѣ: ежели это продлится, то необходимо будетъ 
принять строгія мѣры. Что касается до побѣговъ, то я всегда полагалъ, 
что они происходятъ или отъ дурного Призора, или обхожденія съ 
людьми, или отъ недостаточнаго внушенія долга присяги священниками 
и ближайшимъ начальствомъ. Побѣги же за границу необходимо гораздо 
строже наказывать, и именно подводя подъ наказаніе какъ за третій 
побѣгъ дома; но ежели уйдетъ съ оружіемъ, то какъ за пятый побѣгъ; 
Приведи сіе въ исполненіе, ежели согласенъ со мной. Отставка мини
стра Рохау должна опечалить всѣхъ благомыслящихъ и желающихъ 
добра Пруссіи, ибо человѣкъ сей. при отличныхъ правилахъ, былъ 
лично привязанъ къ королю и образомъ мыслей былъ главою партіи, 
не желающей перемѣнъ; чтб теперь будетъ, право не знаю, не смотря 
на всѣ мои убѣжденія въ чистотѣ и правотѣ намѣреній короля. Жаль! 
Здѣсь новаго ничего. Анрепъ продолжаетъ дѣйствовать отлично; покор
ность Убыховъ со дня на день утверждается, и ежели Богъ благосло
витъ, то дѣло пойдетъ хорошо. Но въ Дагестанѣ не то: туда проникъ 
Шамиль въ Казы-Кумыки, чтб удалось измѣной: теперь все зависѣть 
будетъ отъ дѣйствій Граббе. Отъ Чернышева ничего не имѣю. Сокру
шаетъ меня смертность въ Варшавскомъ воен. госпиталѣ, которая все 
непомѣрна съ прочими госпиталями и самая значительная послѣ Ѳео
досійскаго; какъ бы этому помочь? ІІ.

*
Царское Село.

26-го Мая (7-го Іюня) 1842 года.
Пора было уніятскому епископу прійти въ разумъ и быть тихимъ,* 

одного этого и Просимъ, а прочее само придетъ, когда время наста -
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Нетъ. Раздѣли) мнѣніе твое, что Гутковскому можно дозволить жить 
въ Лембергѣ, лучше чѣмъ въ Римѣ, гдѣ онъ интриговать можетъ; 
однако и въ Лембергѣ не полагаю, чтобъ онъ остался спокоенъ и не 
искалъ бы вліянія на старую свою епархію: надзоръ все нуженъ. Каса
тельно побѣговъ въ Пруссію я чрезъ Рауха жаловался на дѣйствія ихъ 
полиціи. Онъ спрашивалъ меня, наблюдается ли всегда у насъ давать 
знать на границу о случившихся побѣгахъ, на что я ему отвѣта дать 
не могъ, не зная, какъ въ сихъ случаяхъ поступается. Нѣтъ сомнѣнія, 
что во время рекрутскаго набора много вновь бѣжитъ; но какъ за 
бѣглыхъ должно брать другихъ въ рекруты, то полагаю, что симъ 
сами Поляки строго наблюдать будутъ, чтобъ ихъ рекруты не могли 
укрыться. Во всякомъ случаѣ, ежели деревни или мѣста въ Пруссіи, 
гдѣ дается бѣглымъ укрывательство, намъ извѣстны, то слѣдуетъ о 
семъ извѣщать пограничныя власти. Ежели насъ меньше ругаютъ въ 
Прусскихъ газетахъ, то это, я полагаю, развѣ на время, а ііотомъ 
по прежнему. Чернышевъ пишетъ мнѣ, что весьма доволенъ осмотромъ 
войскъ, но что по гражданскимъ учрежденіямъ и въ особенности въ 
исполненіи многое предстоитъ къ совершенному измѣненію, и что 
онъ теперь только убѣдился, что я правъ былъ, когда ему твер
дилъ, что, не видавъ сего края, нѣтъ никакой возможности судить о 
нем7> и еще менѣе хотѣть примѣнять къ нему теоретическія правила, 
на практикѣ невозможныя. Граббе теперь долженъ быть въ дѣйствіи, 
но не имѣю еще объ томъ донесеній; у Анрепа же отрядъ пошелъ въ 
походъ, и покуда безъ важнаго сопротивленія. Ждемъ нн-дняхъ сестру 
жены съ мужемъ; потомъ принца Прусскаго, за нимъ короля, потомъч
герцога Нассаускаго съ братомъ и моего племянника, младшаго сына 
Анны Павловны; такъ что скоро придется мнѣ пѣть: Княже Людскія 
собратеся... охъ тихъ-тихъ-тихъ-ти!

Чт0 видѣлъ войскъ, все къ полному моему Удовольствію; но засуха 
страшная меня пугаетъ; впрочемъ, съ Юга извѣстія лучше. Н.

*
Царское Село,

25-ю Августа 1842 г.
Благодарю тебя, мой любезный отецъ-командиръ, за поздравленіе 

съ новорожденною; благодаря Бога все прошло и идетъ хорошо, и 
наша молодая родильница оказала неимовѣрную смѣлость, твердость и 
терпѣніе: не только ни разу не Крикнула, но даже не Жаловалась и не 
стонала, словомъ, всѣхъ изумила! *)

*) Это было рожденіе великой княжны Александры Александровны. Она умерла 
отроковицею.
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Что мнѣ пишешь про состояніе 6-й дивизіи, мнѣ очень пріятно; 
каково-то съ больными и съ бѣглыми? Пруссія дала мнѣ знать, что 
опять продолжаетъ картель, я благодарю и не принимаю, Доколь не 
заставлю ихъ признаться, что они лгали, настаивая объ мнимой тягости 
сего положенія для восточной Пруссіи и напротивъ умолять меня не 
будутъ согласиться вновь его принять. Иначе съ ними не Сладишь, 
какъ такъ. Но Напиши мнѣ, чтЬ дѣлается съ побѣгами въ войскахъ, 
и подѣйствовалъ ли послѣдній указъ на конскриптовъ? Рѣчь папы 
исполнена лжи и несправедливостей, я не намѣренъ на нее отвѣчать, 
ибо не хочу начинать съ нимъ явной ссоры; но велѣлъ сказать, что 
подобное дѣйствіе не только не облегчаетъ успѣха дѣлъ, но ставитъ 
меня въ невозможность слѣдовать влеченію моему ко благу католиче
ской церкви. Были у меня пріѣхавшіе епископы, кажется, дрянь', былъ 
и Лидте; онъ точно похожъ на Іезуита, но умная штука; онъ при 
епископахъ тоже говорилъ, что рѣчь папы исполнена несправедливо
стей. Здѣсь, не знаю съ чего, думаютъ, что онъ тайный агентъ папы; 
пусть такъ, и пусть передастъ мои слова! Странно, что послѣ сей 
рѣчи папа такъ легко согласился на посвященіе Тераскевича, я этого 
не ожидалъ. Вліяніе на католиковъ рѣчь не могла не произвесть; но 
все это Рушится объ твердость нашихъ правилъ и мѣръ, которыхъ 
вѣрно я не измѣню. Отъѣздъ мой положенъ съ Божіею помощію, въ 
ночь на 1-е (13-е) Сентября; въ Ивангородъ полагаю быть 25-го числа 
утромъ, а на ночь въ Варшаву. Пріятно мнѣ будетъ найти тамъ 2-ю 
легкую дивизію, ежели не будетъ сопряжено съ особыми затрудненіями. 
Жалѣю объ Раутенштраухѣ, онъ былъ человѣкъ полезный. Раздѣленіе 
порученныхъ ему дѣлъ я утверждаю.

*
Гатчина.

21-ьо Октября (2-ю Ноября) 1842 г.
Раздѣляю твое мнѣніе, что ежели-бъ могла секта аббата Шателя 

распространиться на всѣхъ католиковъ, то сіе было-бъ счастливымъ 
событіемъ. Но, къ несчастію, многіе, ежели не большая часть като
ликовъ, вѣруютъ въ папу какъ въ самого Бога, и это все такъ смѣшно 
у нихъ, что мудрено намъ и понимать ихъ! Интендантскій отчетъ 
очень удовлетворителенъ; надѣюсь, что и по смѣтѣ, благодаря 
тебѣ, почувствуемъ разность. Цѣны въ Кіевѣ и на Подолѣ таковы, 
что Бибиковъ успѣлъ противъ справочныхъ цѣнъ заготовить для по
селенія 2-мя и 3-мя Рублями ниже запрошенныхъ цѣнъ. Здѣсь новаго 
ничего. Тамъ сгорѣла часть ярмарочныхъ лавокъ. Въ Уфѣ пойманъ 
одинъ зажигатель; надо, чтобъ и вездѣ были найдены, для примѣрнаго 
наказанія въ страхъ другимъ. Теперь Сербскія дѣла меня озабочиваютъ.
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Султанъ, вопреки трактатовъ и здраваго разсудка, призналъ новаго 
правителя и этимъ утвердилъ #или оправдалъ бунтъ противъ установ
ленной имъ власти. Я Формально противъ протестую и написалъ дру
жеское, но сильное письмо къ султану, требуя сохраненія трактата и 
потому отмѣны преждевременныхъ мѣръ. Посмотримъ, чтб будетъ. ІІ.

*
С.-Петербургъ.

7-ю (19-го) Декабря 1842 г.
Свѣдѣнія о происходящемъ на Прусской границѣ доказываютъ, 

какъ у нихъ умѣютъ лгать на нашъ счетъ и сколько высшее ихъ 
правительство или обмануто, или легковѣрно. Вообще порядокъ вещей 
у нихъ до того нынѣ Запутанъ, что не знаю и не понимаю, чѣмъ это 
кончится; мнѣ кажется, что короля болѣе и болѣе Путаютъ, съ тѣмъ, 
чтобъ, запутавши, сказать ему, Богъ съ Тобой! Иначе понять мудрено, 
какъ человѣкъ съ его умомъ можетъ самъ на подобное рѣшаться. ІІ.

*
С.-Петербургъ.

26-го Декабря 1842 г. (8-ю Генваря 1843 г.).
Въ Пруссіи дѣла идутъ нынѣ такъ, что нельзя ни понять ничего, 

ни отгадать, чтб будетъ; безпорядокъ, путаница, противорѣчія достигли 
крайности. Ненависть или зависть къ намъ ежедневно возрастаетъ. 
Словомъ, горько слышать и читать! Нужнѣе, чѣмъ когда-либо, елико 
можно имѣть менѣе съ ними дѣла, но быть готовыми на все, избѣгая 
всего, что ихъ раздражать можетъ. Теперь они ни въ чемъ насъ упрек
нуть не могутъ, ибо мы болѣе для нихъ сдѣлали, чѣмъ они ожидали. 
Но больно видѣть, сколько плоды трудовъ покойнаго нашего короля 
болѣе и болѣе исчезаютъ! Вчера получилъ я изъ Лондона новый нашъ 
навигаціонный договоръ съ Англіею, намъ очень выгодный. Вообще 
тамъ намъ хорошо. За то въ Германіи ненависть все болѣе возра
стаетъ, а зачѣмъ? Оттого что мы за 30 лѣтъ ихъ спасли. Богъ съ 
ними!

С.-Петербургъ.
14-ю (26-ю) Генваря 1843 ь.

Мнѣ уже часто предлагали отвѣчать на статьи и брошюры, изда
ваемыя за границей съ Ругательствами на насъ. Не соглашался я на 
это по той причинѣ, что кромѣ того, что считаю сіе ниже нашего 
достоинства, и пользы не предвижу: мы будемъ говорить одну истину, 
на насъ же лгуть завѣдомо, потому не равенъ бой. Сильнѣе гораздо 
опроверженіе въ самихъ дѣлахъ, когда они доказываютъ ложь торже
ственно. Нынѣшнее Усугубленіе Злости возбуждается непонятными 
дѣйствіями Пруссіи. Ихъ неосновательность, опрометчивость и непо-
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нятныя противорѣчія самимъ себѣ поставили всѣхъ въ недоумѣніе, къ 
чему это вести должно; и приступаютъ къ намъ съ требованіемъ объ
ясненія, въ томъ числѣ и по торговымъ дѣламъ; чѣмъ же признаться, 
что они въ требованіпхъ къ намъ ошиблись, имъ легче было вывер
нуться, давъ видъ, что будто они просили за всѣхъ, а т г  сего не 
хотѣли, согласясь для нихъ однихъ. Какъ же намъ тягаться съ подоб
нымъ образомъ дѣйствій? Мы идемъ чисто прямой дорогой, а вотъ 
чѣмъ намъ платятъ. Потому и теперь не могу согласиться заводить 
полемику; пусть лаютъ на насъ, имъ же хуже. Придетъ время, и они 
же будуть предъ нами на колѣняхъ, съ повинной, прося помощи. 
Папа съ дочерью обошелся какъ нельзя лучше, а Мансу говорилъ, что 
въ Баваріи вредятъ католической вѣрѣ фанатизмомъ и нетерпимость«), 
каково? И онъ на. понятный дворъ.

*
С.-Петербургъ.

8-ю (20-ю) Февраля 1813 и
Смерть митрополита Серафима принудила меня пріискать достой

наго ему преемника, котораго, какъ полагаю, нашелъ въ Антоній, сколь 
ни жалѣю, что долженъ взять изъ Польши. Мы старались дать туда 
лучшаго изъ епископовъ; я его здѣсь удержалъ до прибытія Антонія, 
съ которымъ желаю его свести прежде, дабы его приготовить и на
строить какъ должно; лучшаго желать нельзя, какъ быть ему во всемъ 
подобнымъ въ дѣйствіяхъ почтенному Антонію. Въ послѣднее время 
на границѣ Литвы бѣжало у насъ съ оружіемъ въ Пруссію 9 рядовыхъ 
и 7 стражниковъ таможенныхъ. Это срамъ, и слѣдуетъ изслѣдовать и 
строго взыскать. Здѣсь Пляшутъ до убою; зимы почти нѣтъ и подобной 
никто не Запомнитъ. Вездѣ жалуются, что тоже; обозы стали, цѣны 
вздорожали и опасаются дурныхъ послѣдствій урожая! Не дай Боже 
того,

*
С-Петербургъ.

5-ю (17-го) Марта 1843 года.
Митрополитъ Антоній былъ здѣсь принятъ какъ нельзя лучше и 

какъ я того ожидалъ; преемника его мнѣ очень рекомендуютъ: теперь 
онъ въ совѣщаніяхъ съ Антоніемъ и, надѣюсь, воспользуется его совѣ
тами, чтобъ быть ему достойнымъ преемникомъ; я его передъ отъѣз
домъ увижу. Записку объ банкѣ читалъ съ любопытствомъ. Неоспо
римо, что онъ принесъ краю и казнѣ большую пользу, но нужна 
осторожность, чтобъ опытъ прошедшій не возобновлялся. Взысканіе съ 
виновныхъ сдѣлать должно. Пріятно было читать отзывъ твой на счетъ 
прибывшихъ рекрутъ и воротившихся въ отпускъ Поляковъ. Ежели 
точно они въ такомъ хорошемъ духѣ, то, полагаю, настало время, гдѣ
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можно будетъ начать водить ихъ не какъ плѣнныхъ или арестантовъ, 
но поручить проводъ ихъ до нашей границы Польскимъ безсрочнымъ, 
какъ живымъ образцамъ, что не всѣ пропадаютъ у насъ на службѣ. 
Съ Турками все не кончается*, я вынужденъ былъ стращать, что отзову 
посольство и прекращу дипломатическія сношенія. Впрочемъ, въ поли
тикѣ новаго ничего; съ Англіею мы все въ ладахъ. Вчера только 
узналъ я про опасную болѣзнь эрцгерцога Франца-Карла; онъ добрый 
человѣкъ и благонамѣренный, хотя не отличнаго ума; и ежели онъ 
умретъ, то вновь предстоитъ Австріи регентство, ибо старшему сыну*) 
І І  лѣтъ.

*
Александрія, близъ Петергофа.

8-ю (20-ю) Іюля 1843 ь.
Наконецъ, только сегодня могъ я добиться свободной минуты 

тебѣ писать, мой отецъ-командиръ; давно я не былъ такъ мучимъ въ 
разномъ родѣ, какъ сіе послѣднее время. Благодарю за отчетъ по 
Смотрамъ; надѣюсь, что замѣченные недостатки вскорѣ будутъ исправ
лены усердіемъ начальниковъ и бдительнымъ твоимъ надзоромъ. По
бѣги должны скоро уменьшиться и потомъ и прекратиться. Но цѣль 
наша скоро достигнется, ибо Пруссакамъ не въ терпежъ и, видя свою 
ошибку, ищутъ, какъ бы воротиться къ прежнему; я же жду, чтобъ 
выговорили виноваты; тогда все придетъ въ прежній порядокъ, чего 
однако мы желали. Дѣла Сербскія все еще не Кончены, отказомъ двухъ 
главныхъ бестій выѣхать; теперь не знаю, удастся ли новому князю 
ихъ выслать, чего я требую; не то надо будетъ употребить силу. Для 
сего назначу извѣстныя тебѣ войска. У меня госпиталь въ семьѣ: 
Саша и жена его въ кори, дочь близка къ родамъ, и старшая внучка 
опасно больна коклюшемъ и гастрической горячкой. Это, при всѣхъ 
другихъ заботахъ, меня доконаетъ. Но при этомъ Богъ Порадовалъ насъ 
сговорить дочь Александру за п. Гессенскаго, которымъ я очень дово
ленъ. Я.

Петергофъ.
15-ю (27-ю) Августа 1843 г.

На дняхъ получилъ я письмо твое, мой любезный отецъ-коман
диръ, и Радуюсь твоему возвращенію. Жаль только, что ты встрѣченъ 
былъ новымъ опытомъ дурныхъ склонностей безмозглый, хотя, впро
чемъ, кажется, что дѣло не великой важности, ибо во-время открыто 
и ограничивается низкимъ планомъ. Не полагаю, чтобъ попытка 
соблазнить офицеровъ могла бы имѣть большой успѣхъ, какъ и ока-

*) Нынѣшнему императору Австрійскому.
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залось. Дурной духъ въ Пруссіи долженъ отражаться и на Поляковъ, 
и одна твердость и постоянство нашихъ мѣръ можетъ, ежели не одо
лѣть, то по крайней мѣрѣ преграждать развитіе худшаго. Мы неиз
мѣнны и въ чувствахъ, и въ правилахъ; будемъ продолжать дѣйство
вать по прежнему, прочее въ рукахъ Божіихъ! Ты знаешь все, что у 
насъ происходило; была и радость, было и душевное горе; но мы 
покоряемся волѣ Божіей съ совершеннымъ смиреніемъ. Все это насъ 
поразило среди маневровъ. Войсками былъ я весьма доволенъ, вездѣ 
успѣхъ, и во всемъ, такъ что въ этомъ находилъ точное утѣшеніе.
20-го Августа (1-го Сентября) пускаюсь въ путь въ Берлинъ моремъ 
и надѣюсь прибыть къ 25-му (6-му); везу съ собой нѣкоторыхъ гвар
дейскихъ генераловъ, чтобъ показать имъ Прусскія войска и высмот
рѣть, чтб у нихъ новаго и полезнаго. Про поѣздку мою не разглашать

*
Царское Село.

21-ю Октября (2-ю  Ноября) 1843 і.
День крестинъ моего внука ознаменовалъ я вновь большимъ про

изводствомъ; въ оное включилъ я почти весь твой главный штабъ, 
мой любезный отецъ-командиръ. Но, такъ какъ и всегда случается, 
на всѣхъ не Угодишь; желая, чтобъ повышеніе коснулось или заслу
женныхъ, или отличныхъ генераловъ, тѣхъ, которыхъ таковыми не 
считаю, оставилъ я въ прежнихъ чинахъ, не глядя на старшинство. 
Въ числѣ таковыхъ остался и исправляющій должность генералъ-квар- 
тирмейстера моего штаба г.-л. Шубертъ, который при всей своей 
учености преплохой г. квартирмейстеръ, и потому никогда не могъ и 
не можетъ быть утвержденъ въ сей должности. Онъ сим7» обидѣлся и 
написалъ Чернышеву довольно дерзкое письмо; я его Перевожу въ 
члены Совѣта Воен. Министерства, болѣе въ уваженіе его познаній, 
чѣмъ за службу. Но необходимъ мнѣ г. квартирмейстеръ. Въ виду 
при себѣ никого не имѣю, и прошу тебя уступить мнѣ г.-а. Берга. 
Ты знаешь, какъ неохотно я разстраиваю то, чтб хорошо склеепо, и 
какъ часто мы съ Тобой радовались хорошему составу твоего штаба; 
да дѣлать нечего, ибо у меня другого никого нѣтъ. Отдашь ли мнѣ 
его? На мѣсто его не тебѣ предлагать никого другого, кромѣ двухъ 
мнѣ извѣстныхъ кандидатовъ: г.-л. Коцебу или г.-л. Гастфера; перваго 
знаю лично, какъ славнаго офицера и прекрасныхъ свойствъ человѣка; 
другого знаю мало, но его мнѣ всегда очень хвалили; онъ былъ уже 
въ должности начальника корпуснаго штаба, и потому уже знакомъ 
съ симъ родомъ службы. Буде знаешь кого другого, найди и Предложи 
мнѣ; Отвѣчай мнѣ скорѣе, ибо дѣло торопить.

*
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С.-Петербургъ.

16-10 (28-го) Ноября 1843 г.
Долго не отвѣчалъ я на письмо твое, любезный мой отецъ-коман- 

диръ, ибо ждалъ пріѣзда Рауха, который былъ уже въ дорогѣ и везъ, 
какъ было мнѣ извѣстно, слѣдствіе имъ съ Мефкингомъ произведенное, 
и которое кончилось О. Такъ и ожидали мы, зная ихъ Формы, и 
сколько времени протекло и тѣмъ дано было способовъ виновнымъ 
скрыться, а полиціи всячески затмить дѣло, дабы уменьшить явность 
своей безпечности или соучастія. Теперь носится слухъ, будто-бъ 
нашли наконецъ виновнаго, какого-то сына чиновника, который хва
стался меня убить; но мнѣ ничего не сообщено.

*
С-Петербургъ.

20-ьо Ноября (1-ю Декабря) 1843 ь.
Признаюсь, проказы Гишпанки-красавицы меня очень позаба- 

вили; вотъ такъ дѣвка, жаль только, что полиціантъ поколотилъ, ибо 
изъ сего выдумаютъ новыя басни. Признайся однако, что она хороша 
и что съ нею можно-бъ было пріятно поговорить. Теперь сюда ее не 
пущу. Забавно, что и при этомъ друзья наши безмозглые не могли не 
напроказить; вездѣ и всегда духъ ихъ выказывается. Королю Прус
скому я строго писалъ про Происходящее въ Познани, и въ особенности 
про Платера, прося, буде справедливо, что онъ тамъ, чтобъ велѣлъ 
его выслать. Но хуже этого мнѣ кажется Происходящее нынѣ въ Вен
гріи; тамъ не на шутку дурно, и легко быть можетъ, что дойдетъ и 
до драки. Я рѣшился приступить къ постройкѣ крѣпости въ Жванцахъ, 
какъ въ наилучшемъ пунктѣ близъ Австрійской и Турецкой границъ. 
Проектъ дѣлаютъ предварительный, я видѣлъ и апробовалъ; построеніе 
поручу Дену; будетъ хорошая крѣпость и на выгодномъ мѣстѣ, для 
обезпеченія нашего лѣваго Фланга.

*
С.-ТІетербурѴ:

12-10 (24-го) Генваря 1844 г.
Ежели-бъ не было постоянно противорѣчій въ дѣйствіяхъ короля 

Прусскаго, такъ можно-бъ было радоваться послѣднимъ его мѣрамъ, 
вновь доказавшимъ, что онъ не хочетъ Потакать либерализму; но это 
уже не впервое, а надо опасаться, что неожиданно опять будетъ что- 
либо, которое уничтожитъ всю пользу сего урока. Главная бѣда та, 
что исчезло довѣріе, какъ въ подданныхъ къ нему, такъ и во всѣхъ 
въ насъ, ибо никто не можетъ положиться на его постоянство. На 
Кавказѣ покуда притихло; послѣ удачнаго дѣла надъ Казачищами, 
Шамиль ушелъ въ горы. Войска дрались славно; а линейные казаки 
вновь показали себя молодцами, равно и прочіе казаки, Я всегда на-
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мѣренъ былъ и есть усилить число ихъ, но на то не доставало земли 
на лѣвомъ Флангѣ, которую теперь мы пріобрѣли.

*
С.-Петербургъ.

7-ю (19-го) Февраля 1814 г.
По сегодняшнимъ донесеніямъ король Шведскій все въ опасномъ 

положеніи: потеря его для насъ не Равнодушна и по дурному духу въ 
Швеціи, и по слабости наслѣдника. Меттернихъ сообщилъ намъ весьма 
неблагопріятныя свѣдѣнія про готовящійся бунтъ въ Италіи; ожидаютъ 
высадки изъ Мальты и Корсики, съ намѣреніемъ атаковать Римъ и 
основать общую Итальянскую республику. Эта каша, ежели заварится^ 
не легко будетъ Австріи разжевывать. Тутъ вѣрно Вмѣщается каналья 
L.-Phylippe, да и Англія не останется зрительницей. Да при этомъ 
чуть не готовится ли что-то въ Галиціи; тамъ открытъ заговоръ между 
офицерами полка Бертольди, и разбирается; въ это дѣло замѣшались 
помѣщики и кзендзы; тѣмъ лучше, лишь бы разобрали строго. Въ По- 
зенѣ ничего не найдутъ, ибо не умѣютъ; одно то хорошо, что по 
крайней мѣрѣ явно не будутъ Полякамъ Потакать, какъ доселѣ. Съ 
Кавказа новаго ничего нѣтъ. Дерзость L.-Phylippe начинаетъ выхо
дить изъ мѣры, и кажется всѣмъ Надоѣла, но никто не смѣетъ это 
выговорить; я его щелкнулъ по носу за дерзкія угрозы на случай 
пріѣзда къ намъ Бордо, и онъ тотчасъ на Попятный дворъ; такъ надо.

*
С.-Петербургъ, 

в-го (18-го) Марта 1844 г.
Вполнѣ раздѣляю мнѣніе твое насчетъ происковъ L.-Phylippe, 

хотя мало со мной соглашаются, ослѣпляясь его умомъ и безстыдной 
ловкостью; теперь Орловъ привезъ мнѣ новыя сему доказательства, 
ибо Австрійское правительство достовѣрно знаетъ, что онъ ежегодно 
посылаетъ въ Римъ отъ ІО до 12 м. Франковъ для подкупа въ пользу 
революціонныхъ правилъ, а я ни чуть не Сомнѣваюсь, что, быть мо
жетъ, онъ-то и причиной недоброжелательства папы къ намъ и всѣхъ 
затрудненій, симъ ^рожденныхъ. Орловъ привезъ тоже доказательства, 
что Фанатизмъ въ Вѣнѣ превосходитъ воображеніе; легко вообразить, 
къ чему это ведетъ. Потеря короля Шведскаго для насъ чувствительна; 
очень желаю, чтобъ сынъ наслѣдовалъ отцовскія чувства къ Россіи и 
Всегдашнее благорасположеніе. Посылаю къ нему Макса*), дабы убѣдить 
его не измѣнять добрыхъ нашихъ сношеній для обоюдной пользы и 
его спокойствія.

*
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*) Т. е. зятя своего Максимиліана Лейхтенбергскаго.
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С.-Петербургъ.

28~ю Марта (9-го Апрѣля) 1844 г.
Свѣдѣнія изъ Галиціи Любопытны, и дѣйствительно странно, что 

они тебѣ ранѣе о томъ не сообщили; полагаю не отъ стыда ли, что 
и войско замѣшано. Посвященіе архіерей я предпочитаю дѣлать здѣсь. 
ибо въ такихъ вещахъ я папѣ не уступлю, и, удовлетворивъ тому. 
чтб было справедливо въ его требованіяхъ, на прочее я не Поддамся. 
Изъ Вѣны пишутъ, что въ Италіи духъ скверный; даже 2 сына 
Австрійскаго адмирала Бандира, оба морскіе офицеры, бѣжали изъ 
двухъ разныхъ мѣстъ! Въ Венгріи продолжаетъ идти очень дурно, а 
ни въ чемъ правительство не успѣваетъ изъ всего, чт5 предлагало 
сейму; къ этому еще примѣнялись разныя затрудненія съ папой, такъ 
что, просто сказать, они не знаютъ, чтЬ и дѣлать! Хорошо. Въ Прус
сіи какъ-то притихло, по крайней мѣрѣ, до меня новаго ничего не 
доходило. Меня зовутъ въ Англію, и я-бъ охотно поѣхалъ, ежели-бъ 
нашелъ способъ, какъ это исполнить, но право покуда не Приду маю. 
На Кавказѣ покуда еще особеннаго ничего нѣтъ. Войска подходятъ и 
частію уже дошли. Получено извѣстіе о хорошемъ дѣлѣ к. Аргутин
скаго, разбившаго большое скопище между Казыкумыкомъ и Дербен
томъ. Шуандъ-мулла, начальникъ Чечни, убитъ своими, онъ былъ 
человѣкъ умный и ловкій, онъ разбилъ Граббе и отважностью своею 
былъ правая рука Шамиля.

*
Царское Село.

1-ю (13-го) Августа 1844 г.
Пораженный тѣмъ же тяжелымъ ударомъ, какъ и ты, любезный 

мой отецъ-командиръ, солью мою невыразимую скорбь*) съ твоею, ибо 
чувствовалъ заранѣе и теперь вполнѣ ощущаю то,, чтй твое Отцовское 
сердце терпитъ; на это словъ нѣтъ и кто прошелъ чрезъ подобное, 
можетъ только смиряться предъ Богомъ и говорить отъ глубины рас- 
терзаннаго сердца: да будетъ воля Твоя! Медлилъ я отвѣчать на пер
вое твое письмо, потому что не могъ духомъ собраться все это время, 
чтобъ взяться за перо; почти 9 недѣль ожиданія того, чтб третьяго 
дня совершилось, такъ сокрушило мою душу, что я съ трудомъ испол
нялъ часть только своихъ обязанностей, ибо все это время былъ за
нятъ другой—святою. Наконецъ. Богу угодно было прекратить страда
нія нашего ангела и призвать его къ Себѣ, и мы, хотя съ Сокрушен
нымъ сердцемъ, благодаримъ Господа, ибо Онъ ангелу далъ вѣрно

*) По кончинѣ великой княгини Александры Николаевны. У князя Паскевича въ 
этомъ же году скончалась дочь Александра же, бывшая замужемъ за Петромъ Алек
сандровичемъ Балашовымъ.

I, 32 «Русскій Архивъ* 1910 г.
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ангельское мѣсто. Теперь въ Грусти одно утѣшеніе—молитва и служба; 
я займусь по прежнему всѣми обязанностями, и авось Богъ подкрѣпитъ 
насъ. Какія Плачевныя вѣсти сообщилъ ты мнѣ! Что за всеобщая Па
губы! Несчастнымъ помочь должно немедля и во что бъ ни стало. Я 
желаю, чтобъ имя покойной моей дочери было связано съ благодѣя- 
ніемъ для Варшавскихъ бѣдныхъ, и велѣлъ Туркулу тебѣ о томъ до
нести. Необходимо употребить всѣ усилія, чтобъ исправить какъ 
наискорѣе поврежденія въ крѣпостяхъ, и придумать какъ впредъ пред
отвратить, ибо нельзя ручаться, чтобъ не повторилось. Боюсь въ осо
бенности за цитадельскую оборонительную казарму, ибо всегда находилъ 
расположеніе ея опаснымъ отъ обваловъ крутости. Нельзя быть довольно 
Осторожну. Полагаю, что посадка сплошь до верху вѣрнѣе всего. Глу
пый выборъ Варшавскихъ канониковъ вѣрно плодъ происковъ или 
страха; должно ли намъ согласиться, этотъ вопросъ не умѣю я рѣшить. 
Скверный духъ въ краѣ долженъ быть, но уступать ему не должно, и 
не уступилъ. Покуда покушеніе на короля Прусскаго кажется не плодъ 
какого-нибудь заговора или общества; но легко быть можетъ, что есть 
послѣдствіе Разврата мыслей, болѣе и болѣе обладающаго умами, вслѣд
ствіе неслыханныхъ Мерзостей, ежедневно появляющихся вездѣ. Въ 
этомъ родѣ гаже les Mystères de Russie ничего еще не читывалъ. Прочти. 
Войскъ здѣсь я почти не видалъ, ибо не могъ отлучиться; надѣюсь 
7-го (19-го) и 8-го (20-го) чиселъ собраться съ силами и увидѣть хоть 
одно ученье и одинъ маневръ.

*
Гатчина.

18-ю (30-го) Сентября 1844 г.
Вотъ уже три недѣли прошло, какъ получилъ я твое письмо отъ 

26-го Августа. Начну съ искренней благодарности за участіе въ Н а 

гаемъ горѣ. Мы оба чувствуемъ одно. Покоримся смиренно волѣ Бо
жіей. Миръ Французовъ съ Марокомъ на время исправилъ отношенія 
Франціи съ Англіею, удаливъ на время предлогъ къ разрыву; но довѣ
ріе другъ къ другу исчезло совершенно, и миръ на волоскѣ; первый 
предлогъ достаточенъ будетъ къ войнѣ. Вотъ плоды мнимой дружбы. 
Германія крѣпко больна,* дѣйствія короля Прусскаго ея не излѣчатъ, 
и изъ всего этого выведемъ одно заключеніе, что намъ должно быть 
ютовыми. Дабы же быть готовыми, надо довершить внутреннее устрой
ство и бдительно подавлять всякія попытки, даже отдаленныя, къ Нис
проверженію законнаго порядка; съ этими людьми Милосердію нѣтъ 
мѣста.

Тяжелый сей годъ лишилъ меня па-дняхъ моего вѣрнаго Бенкен
дорфа, котораго службу и дружбу 19 лѣтъ безотлучно при мнѣ не 
забуду и не замѣню; и всѣ объ немъ жалѣютъ.
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Гатчина.
Яго (17-ю) Октября 1844 г.

Съ большимъ удовольствіемъ прочелъ я описаніе твоихъ смотровъ 
и маневровъ и весьма радъ, что ты всѣми Тобой осмотрѣнными вой
сками остался доволенъ. Должно всѣми силами стараться поддерживать 
это состояніе и въ особенности утверждать нравственность войскъ, безъ 
которой, какъ оно красиво ни будетъ, не будетъ оно надежно; нельзя 
довольно за симъ смотрѣть. Дурной духъ въ Польшѣ меня не пугаетъ 
болѣе прошедшаго, ибо я столько же твердо устою въ рѣшимости ни 
на волосъ не отступать отъ принятыхъ правилъ, и чѣмъ они будутъ 
хуже, тѣмъ я буду строже и тѣмъ хуже для нихъ. Но ежели мы по- 
дадимъ малѣйшій видъ послабленія, отъ боязни du qu’en dira-t-or$ то 
все рѣшительно пропадетъ. Потому ни въ твоемъ, ни въ моемъ харак
терѣ бояться ихъ; напротивъ, мы будемъ, вмѣстѣ служить опорой пра
вому дѣлу и надеждой для благомысляіцихъ. сколько ихъ не мало. 
Впрочемъ, во всемъ буде воля Божія! Надѣюсь, что наше дѣло зако
новъ пойдетъ нынѣ успѣшно, и нетерпѣливо жду, когда можно намъ 
будетъ привесть ихъ въ дѣйствіе; это необходимо. Жаль мнѣ очень, 
что столько повреждено въ Новогеоргіевскѣ, я боюсь, чтобъ и впредъ 
не повторялось отъ тѣхъ же причинъ, которыхъ устранить нельзя. На 
направленіе желѣзной дороги я совершенно согласенъ. Дурачество ду
ховенства католическаго тоже à Vordre du jour , но и мы въ этомъ имъ 
воли не дадимъ, хотя бы весь Римъ возсталъ; я его не боюсь и пойду 
своей стезей; они сами себя Рушать.

*
Гатчина.

29-го Октября (11-ю Ноября) 1844 г.
Осенью полагаю я ѣхать прямо въ Кіевъ смотрѣть 1-й корпусъ; 

но ежели-бъ легче было собрать его въ Елисаветградъ или Вознесенскъ 
по смѣнѣ 4-мъ корпусомъ, то было-бъ еще лучше, ибо я смотрѣть 
намѣренъ тамъ 2-й резерв. и свод. кавал. корпуса, что составило-бъ 
прекрасный сборъ войскъ при сильной кавалеріи, и на весьма удоб
номъ мѣстѣ, тогда-бъ 1-й корпусъ, послѣ смотра около 15-го Сентября 
могъ бы прямо слѣдовать на свои новыя квартиры. Послѣ этого смотра, 
намѣренъ я еще видѣть флотъ Черноморскій, а на обратномъ пути 1-й 
и 3-й резерв. кав. корпуса. Voilà се que l’homme propose, Dieu dis
posera*), но я старѣю, и мнѣ спѣшить надо смотрѣть все, чтб можно, 
Доколь силы еще дозволяютъ. Здѣсь все тихо и хорошо. Живемъ въ 
уединеніи, чтб согласно съ нашимъ духовнымъ расположеніемъ. Смот-

*) Вотъ что человѣкъ предполагаетъ, Богъ располагаетъ.

32*
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рѣлъ вчера въ Царскомъ Селѣ образцовыя войска и былъ ими весьма 
доволенъ. На-дняхъ видѣлъ здѣсь партію Польскихъ рекрутъ; кромѣ 
Непомѣрнаго числа брошенныхъ дорогой больныхъ, въ одномъ Здѣш
немъ лазаретѣ изъ 360 человѣкъ оставлено 3*2 челов. больными гни- 
лыми горячками, изъ коихъ 9 трудныхъ, а 2 бѣжали съ одной дневки 
въ Гатчинѣ. На выворотъ, потомъ смотрѣлъ партію Польскихъ Евреевъ; 
150 челов. какъ пошли изъ Варшавы, такъ и пришли, ни одного ни 
больного, ни бѣглаго не имѣли съ самаго выступленія, глядятъ весело, 
живо, Здорово, словомъ, молодцами, тогда какъ тѣ чуть живыми! 
Обрати на это вниманіе: по слухамъ конвойные майоры крѣпко Шалятъ, 
ежели изобличу, въ три дуги согну Мошенниковъ, марающихъ мундиръ. 
Послалъ Ф.-а. строго изслѣдовать.

*
G -Петербургъ.

25-ю Ноября (7-го Декабря) 1814 г.
Все касающееся расположенія умовъ въ Царствѣ меня не Удив

ляетъ, я это всегда предвидѣлъ и объявилъ впередъ депутаціи, ежели 
припомнить; не вѣривъ имъ никогда, не могу признавать себя обма
нутымъ. Но взираю на сіе какъ новое не только право, но необходимостъ 
Усугубить осторожности, строгой справедливости пріисканія всѣхъ воз
можныхъ мѣръ, чтобъ отнять всѣ способы намъ вредить. Весьма важно 
то, что болѣе и болѣе революціонный духъ Фанатизма мнимо католиче
скаго ослѣпляетъ этихъ дураковъ до того, что они мнѣ помогаютъ нало
жить на нихъ намордникъ; этотъ намордникъ, который непремѣнно на нихъ 
Наложу, есть присоединеніе духовной дирекціи къ Римско-католической 
коллегіи здѣсь; я на это имѣю власть и силою заставлю себя слушать; 
въ другой разъ тебѣ это объясню подробно, покуда о семъ никому ни 
слова. Что же касается до теперешнихъ открытій, желательно скорѣе 
кончить дѣло и сдѣлать примѣръ строгости.

*
С-Петербургу».

20-го Декабря 1844 г. (1-го Генваря 1845 г.).
Мнѣніе твое насчетъ Неисправимаго сумасбродства Поляковъ я 

раздѣляю въ полной мѣрѣ. Тогда, когда единство мѣръ противъ ихъ 
замысловъ могло-бъ быть соблюдаемо, не только у насъ, но въ Австріи 
и Пруссіи, тогда можно было надѣяті>ся, что время излѣчило бы ихъ 
отъ тщетныхъ покушеній, чрезъ сто лѣтъ могли-бъ они начинать пе
рерождаться; но когда вмѣсто того видимъ мы совершенно противо
положную систему съ ними въ Пруссіи, а въ Австріи все покоряется 
прегосподствованію католическаго Фанатизма, предъ которымъ все мол
читъ, все уступаетъ: тогда остается намъ одна Горькая юдоль—бороться
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и силой удерживать покой и покорность; тогда должно намъ истреблять 
постоянно все, что намъ вредно и опасно быть можетъ: самая тяже
лая и Непріятная обязанность, но обязанность святая предъ нашимъ 
отечествомъ, драгоцѣнной кровью два раза покорившимъ Польшу. Не 
могу довольно повторить тебѣ, что при строжайшемъ правосудіи надо 
непоколебимо идти впередъ къ цѣли. истреблять всѣ способы намъ вре
дить. Во главѣ всего враждебнаго намъ ставлю духовенство и воспи
таніе; первое должно сдѣлать послушнымъ вопреки всѣхъ препятствій, 
и я требую сего непремѣнно и постоянно; второе начато, должно про
должать и все болѣе утверждать на избранной стезѣ, и время увѣн
чаетъ наши груды. Ни мнѣніе? ни угрозы, ни Ругательства иностран
ныя не могутъ и не должны насъ пугать. Съ нами Богъ, и никто же 
на ны, и съ твердымъ духомъ будемъ стоять за наше правое дѣло съ 
полной надеждой на Божію помощь. Слѣдствіе предоставь законному 
теченію и бери къ отвѣту всѣхъ виновныхъ; пощады быть не можетъ 
въ подобныхъ замыслахъ Я былъ третьяго дня въ прекрасно устроен
ной Римско-католической духовной академіи. Ректоръ очень хорошъ 
и говорилъ мнѣ съ ужасомъ про духъ духовенства въ Царствѣ, про дур
ное вліяніе, которое старались здѣсь пріобрѣсть пріѣзжавшіе епископы, 
и просилі) меня настоятельно не присылать въ академію учениковъ 
изъ Царства, не ручаюсь за послѣдствія, ежели придутъ въ сообщеніе 
съ его учениками, которыми покуда доволенъ. Однако надо будетъ 
подумать, какъ сему помочь; ибо пора подумать о будущемъ духовен
ствѣ Царства и приготовить его такимъ, какимъ намъ надо. Жаль 
очень Войцеховскаго, но еще гораздо болѣе мнѣ жаль Горчакова. Не
ужели онъ такъ худъ, что нѣтъ надежды его сохранить. Эта потеря 
была-бъ самая Чувствительная! Ей-ей не понимаю что дѣлается въ 
Пруссіи, тутъ таится что-то весьма Неясное и врядъ ли хорошее.

*
С.-Петербургъ.

30-ьо Генваря (12-го Февраля) 1845 г.
Ты знаешь уже, что за несчастіе вновь насъ постигло *)! Непости- 

жима воля Божія, а предъ ней должно намъ смиряться, но тяжело 
остающимся! По пріѣздѣ твоемъ Переговоримъ о многомъ, намъ угро
жающемъ. Политическій горизонтъ болѣе и болѣе Чернѣетъ, и намъ 
должно готовиться на упорный бой, ежели не Физическій, то на 
моральный, съ которымъ, можетъ быть, еще труднѣе бороться. Потому 
надо намъ Усугубить усилія отстранить все, чтб у насъ намъ угро
жаетъ опасности, и устроить все такъ, чтобъ въ этомъ хотя быть съ

*) Въ Вѣнѣ скончалась великая княжна Марія Михайловны
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свободными руками. Мнимая Папская булла—скорѣе счастливое появ
леніе, потому что многимъ откроетъ глаза и разувѣритъ на счетъ Мни
маго католическаго усердія, служащаго одной маской чисто-революціон- 
нымъ замысламъ; и потому ежели уступать намъ въ справедливыхъ 
нашихъ намѣреніяхъ устранить все опасное, опасеніемъ раздражать 
или пугать католиковъ, мы сами имъ служить будемъ, т. е. револю- 
ціонному духу. Настало время, повторяю, гдѣ слѣдуетъ намъ поступать 
рѣшительно, довершая Несовершенное и становясь твердой ногой тамъ, 
гдѣ мы покуда еще живемъ пришельцами: вотъ будетъ предметъ на
шихъ занятій. Прочее при свиданіи.

*
С-Петербургъ.

6-10 (18-го) Апрѣля 1845 г.
Покуда меня наиболѣе Сокрушаетъ опасность голода; боюсь, чтобъ 

не было достаточно принятыхъ мѣръ, дабы отвратить угрожающую 
гибель; надо все возможное дѣлать, чтобъ помочъ злу, хотя и съ по
жертвованіями. Свѣдѣнія, которыя сообщилъ тебѣ Ридигеръ, столь 
согласны съ собственными моими убѣжденіями, что мнѣ Немудрено 
дать имъ вѣру; я всегда былъ мнѣнія того, что нѣтъ ни благодарности, 
ни, еще менѣе, вѣрности въ этихъ людяхъ; одинъ страхъ и убѣжденіе 
потерять все, послѣднее чтб осталось, ихъ еще удерживаетъ. Доколь 
мы сильны не однимъ числомъ войскъ, но неумолимыми мѣрами сбли
женія съ Россіей, лишеніемъ ихъ всѣхъ особенностей, составляющихъ 
остатокъ ихъ мнимой народности, дотоль мы будемъ имѣть верхъ, 
хотя со временемъ и при постоянной настойчивости. Но лишь только 
мы охабнемъ, или въ мѣрахъ сихъ, или вдадимся въ довѣрчивость къ 
нимъ, все пропадетъ, и гибель неминуема. Пруссаки дѣлаютъ свое, 
ругая насъ на пропалую; и я увѣренъ былъ, что, ежели король не 
удовлетворитъ ихъ общему желанію, то непремѣнно припишутъ это 
моему вліянію и Увѣщаніямъ. Это мнѣніе мнѣ похвальный листъ, 
ибо доказываетъ, что мой образъ (мыслей) нигдѣ не подверженъ 
сомнѣнію. Но про это мнѣ изъ Берлина ничего не пишутъ; кажется, 
какъ будто притихло покуда.

Приказалъ Чернышеву тебѣ предложить 4-й корпусъ за поздней 
весной въ лагерь не вводить, покуда не высохнетъ, но поставить на 
тѣсныя квартиры. Притомъ велѣлъ дать лишнюю Мясную и Винную 
порцію; желаю, чтобъ хоть этимъ предупредить болѣзненность.

Здѣсь новаго ничего. Съ Кавказа тоже, кромѣ что Акуша усми- 
рилась. Сегодня простился съ сыномъ твоимъ.

*
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Александрія близъ Петергофа.

7-го Іюня 1845  г.
Восемь дней, какъ я воротился, любезный мой отецъ-командиръ, 

и сегодня только могу тебѣ писать. Начну съ моей душевной благо
дарности и признательности за отличное состояніе всего, чті) тебѣ под- 
вѣдомо. Кн. Горчаковъ тебѣ уже донесъ, въ какомъ отличномъ состоя
ніи я нашелъ 4-й корпусъ; я смѣло скажу, что не только что онъ 
хорошъ, но что я полагаю, не лучшій ли онъ изъ четырехъ корпусовъ 
арміи. Ежели взять во вниманіе, съ какими препятствіями бороться 
подлежало, чтобъ представиться столь отлично, то нельзя не отдать 
полной справедливости какъ г. Чеадаеву, такъ и всѣмъ его помощни
камъ; одно усердіе могло представить подобное. По возвращеніи сюда 
новаго ничего не нашелъ, кромѣ Нестерпимаго холода; сегодня первый 
день, что вѣтра нѣть и что солнце Грѣетъ. Съ Кавказа ничего, только 
пишетъ Воронцовъ, что все готово и что колоннамъ дано повелѣніе 
трогаться. Будущая почта вѣроятно Привезетъ донесеніе, что онъ всту
пилъ въ горы. Напиши мнѣ, каковъ ты и началъ ли лечиться? Жену 
нашелъ я почти какъ оставилъ: біеніе сердца не прекращается, и хо
лодъ ей не въ пользу. Больныхъ здѣсь тьма, и въ простомъ народѣ 
горячки. На будущей недѣлѣ начинаются маневры, могутъ быть Любо
пытны.

Проѣзжая чрезъ Гомель, на станціи между Добрянки и Песочной 
Буды, нашелъ я болѣе 200 Нищихъ, калѣкъ, старухъ и дѣтей; жалуются, 
что арендаторъ не кормить и что худо жить; главнаго, Баранова, я 
не видѣлъ, но велѣлъ ему сказать, чтобъ ѣхалъ на мѣсто и привелъ 
въ порядокъ, и что тебя увѣдохмлю о непростительной безпечности и 
безпорядкѣ и жалобахъ на управленіе, ибо знаю, сколь противно твоимъ 
намѣреніямъ. Обрати на это вниманіе.

*
Александрія близъ ІІетерюфа.
24-ю  Іюня (0-ьо Ію.ія) 1845 г.

Причина, что министръ Арнимъ тебѣ не отвѣчалъ, вѣроятно та, 
что онъ просилъ въ то уже время увольненія отъ должности, и сегодня 
я узналъ, что король его уволилъ, и такъ и еще однимъ честнымъ 
человѣкомъ менѣе при королѣ. Чтб послѣ того ожидать! Король въ 
проѣздъ свой чрезъ Кенигсбергъ говорилъ весьма сильно и прекрасно 
городскимъ депутатамъ, выговаривая имъ за скверный духъ, тамъ явно 
господствующій; что же вышло? они же ему адресъ написали, что они 
милости его себѣ не просятъ, ибо она имъ не нужна, но требуютъ 
его справедливости^ ибо не признаютъ себя виновными. Каково? Хорошо 
бы королю ихъ посадить въ Пилау, а гарнизону велѣть при первомъ
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движеніи въ городѣ отвѣчать картечью; тогда бы все кончилось разомъ, 
но онъ на это, думаю, никогда не рѣшится. Коховскаго весьма жаль. 
Епископовъ я еще не видалъ. Томашевскому велѣно присутствовать 
въ коллегіи; онъ принялъ съ Покорностію, но говоритъ, что папа его 
отрѣшить отъ епископства; Посмотримъ. Покуда велѣлъ я Перовскому 
предложить тебѣ переименовать коммисіи) духовную въ Варшавѣ во 
2-й департаментъ Римской духовной коллегіи, а здѣшній назвать 1-мъ 
департаментомъ, оставя въ прочемъ весь нынѣшній въ обоихъ порядокъ 
дѣлъ и подчиненія. Кажется мнѣ мысль хорошая и устраняетъ всѣ 
затрудненія. Съ Кавказа покуда еще ничего особеннаго нѣтъ. Шварцъ 
имѣлъ весьма хорошее дѣло со стороны Кахетіи. Вліяніе Шамиля 
распространяется и на Черкесъ праваго Фланга, которые вновь въ 
сильномъ волненіи. Годъ рѣшительный, и пора положить этому конецъ 
прочный. Здѣсь все тихо: однѣ губерніи. Пораженныя неурожаемъ, меня 
заботятъ. Что-то у тебя?

*
Палермо.

18-10 (30-го) Октября 1845 і.
Здѣсь насъ вездѣ принимаютъ какъ нельзя лучше и въ народѣ, 

и въ публикѣ, и въ королевскихъ семействахъ. Видѣлъ въ Миланѣ 
Австрійскій гарнизонъ, весьма порядочный; въ Генуѣ кадры, по 120 
человѣкъ съ офицерами, но бат. Сардинскіе весьма Посредственные, и 
вчера здѣшній гарнизонъ очень порядочный по наружности. Впрочемъ, 
ничего не знаю; здѣсь такая глушь, что ничего не слыхать.

*
Палермо.

25-го Октября (7-го Ноября) 1845 г.
Рѣчь короля Прусскаго была мнѣ извѣстна, но новая дерзость 

магистрата только что до насъ дошла. Дегко предвидѣть, къ чему по
добное ведетъ, никто въ семъ не обманывается; одинъ король хочетъ 
быть въ заблужденіи! Ты хорошо сдѣлалъ, что писалъ въ Берлинъ 
насчетъ дерзости журналовъ, хотя увѣренъ я. что все даромъ, потому 
что тамъ все такъ идетъ. Новая канальская выдумка Поляковъ о мо- 
нахиняхъ произвела въ Римѣ желаемое ими дѣйствіе; баба. которую 
они нарядили въ сію должность, тамъ. и ей дѣлается Формальный 
допросъ. Мы никогда не спасемся отъ подобныхъ выходокъ, ибо нынѣ 
иначе не воюютъ, какъ ложью. Здѣсь покуда все тихо и хорошо. 
Принимаютъ насъ во всѣхъ сословіяхъ какъ нельзя лучше, и простой 
народъ привѣтливъ до крайности.

*
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Палермо.

15-10 (27-го) Ноября 1845 і.
Съ послѣднимъ Фельдъегеремъ не успѣлъ я тебѣ писать, мой 

любезный отецъ-командиръ, ибо пароходъ опоздалъ приходомъ за бурей, 
такъ что съ трудомъ могъ къ отходу его отвѣчать въ Петербургъ. 
Грабовскаго жаль, какъ добраго человѣка, но признаюсь, немного его 
уважалъ, помня прежнюю его роль. Чт0 сдѣлалось въ Архангелого
родскимъ полку? Полкъ былъ хорошъ весной: жаль, что Потуловъ такъ 
себя уронилъ, но ничто ему, ежели виноватъ до такой степени; за это 
отвѣчать должны и бригадный, и дивизіонный начальники; гдѣ же у 
нихъ были глаза? Вуду ждать, чт0 открылось по новому заговору, и 
кто замѣшанъ и взятъ? Безпокоить меня продовольствіе арміи. Ради 
Бога, не допусти недостатка въ продовольствіи, было-бъ Непростительно! 
Отсюда ничего новаго не имѣю сказать. Благодареніе Богу, здоровье 
жены помаленьку лучше; морскія теплыя ванны ей, кажется, прино
сятъ пользу. Полагаю выѣхать 22-го (4-го) числа, пробыть 4 дня въ 
Неаполѣ, 5 въ Римѣ, 2 во Флоренціи, 2 въ Венеціи, 2 въ Вѣнѣ, и 
быть у тебя въ Варшавѣ 24-го Декабря (5-го Генваря).

*
Палермо.

2 3 'io Ноября (5-ю Декабря) 184.5 і.
Полагалъ тебѣ отвѣчать, любезный отецъ-командиръ, изъ Неаполя, 

но вчера вечеромъ была здѣсь такая сильная буря. что я рѣшился 
обождать до сегодня, между тѣмъ, чтобъ бумагъ не задерживать, 
отправляю Фельдъегера. Столько разъ принимались за дѣло и опять 
бросали, что я и сей разъ плохо вѣрю, чтобъ привело къ лучшему 
концу. Нашихъ, которые въ дѣлѣ у нихъ будутъ замѣшаны, не тре
бовать назадъ; но ежели будутъ намъ высланы, то судить военнымъ 
судомъ, какъ всегда Дѣлаемъ. Нужда въ Польшѣ и Литвѣ меня крайне 
печалитъ; да ежели-бъ Канальи были готовы, дѣло-бъ иначе пошло, и 
все бы уровнялось. Сообрази чѣмъ помочь войскамъ въ содержаніи. 
Боюсь болѣзней отъ сей нужды. Новаго ничего не знаю; Посмотримъ, 
чт0 будетъ въ Римѣ. Кажется, они сами устыдились тому, что по 
слѣдствію монахини открылось, и очень не довѣряютъ Канальѣ Яло- 
вицкому, который ее везъ и вездѣ показывалъ какъ мученицу. Что 
за Канальи! Ежели вновь меня что не задержитъ, то полагаю быть къ 
тебѣ 24-го (5-го) вечеромъ и пробыть 25-го (6-го) и 26-го (7-го). 
Ежели въ Лазенкахъ будетъ холодно, то вели приготовить мнѣ квартиру 
въ Бельведерѣ со входа налѣво, въ комнатахъ бывшихъ Павла Констан
тиновича.

«
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С.-Петербургъ.
12-го (24-го) Генваря 1846 г.

Слава Богу, что у насъ покуда все тихо; но глядѣть все-таки 
надо въ оба глаза. Кажется, у Пруссаковъ дѣло не на шутку пошло; 
сами виноваты, зачѣмъ прежде намъ не вѣрили? Ты хорошо сдѣлалъ, 
что усилилъ кордонъ; не мѣшало-бъ на это время поручить границу 
г. Кузнецову, онъ лихой казакъ, а туть дѣло въ смѣтливости. Спи
сокъ твой проказникамъ-попамъ съ этимъ же курьеромъ ѣдетъ въ 
подарокъ къ Ламдрускому: пусть радуется и любуется! Покуда въ Римѣ 
идетъ у насъ все Ладно, что дальше будетъ? И папа очень Сердится 
на глупые разсказы газетъ про наши разговоры и за живое принялъ.

*
С,-Петербургъ,

20-го Генваря (1-го Февраля) 1846 г.
Кажется Пруссаки очнулись, потому что за живое забрало, но 

Посмотримъ на долго ли, и какъ судить будутъ. Письмо Каница и 
посылка п. Радзивила Странная мысль; я тоже полагаю, что и ты, 
что король хочетъ обѣлить его, показавъ тебѣ и заставивъ его принять; 
но ты прими его учтиво, но отнюдь не принцомъ, а какъ Прусскаго 
г.-маіора, ибо онъ не имѣетъ права корчить принца, чтб покойный 
король никогда не допускалъ. Я велѣлъ слѣдить за нимъ по Литвѣ и 
узнать, чтб онъ тамъ дѣлаетъ. Здѣсь все хорошо, но были холода 
жестокіе, теперь легче. Больныхъ рабочихъ изъ голодныхъ губерній 
очень много, и смертность большая, но не въ войскахъ. За холодами 
еще войскъ не видалъ.

*
С.-Петербургъ.

7-ю (19-го) Февраля 1846  î.
Искренно благодарю тебя, мой любезный отецъ-командиръ, за 

поздравленіе съ помолвкой нашей Оли. Слава Богу, что она нашла 
тоже себѣ по сердцу достойнаго себѣ; вовсе неожиданно намъ было 
подобное, и мы въ томъ видѣть хотимъ Божіе благословеніе. Будемъ 
надѣяться на милость Его впредъ. Кажется, эта свадьба, какъ ни гово
рятъ, не Нравится ни въ Берлинѣ, ни въ Вѣнѣ; но Богъ съ ними, не 
Мѣшайся они только въ наши дѣла. Покуда Пруссаки, кажется, поиспу- 
гались тому, что у нихъ открылось*, очень имъ Здорово. Хотя не вѣрю 
истинно, а еще менѣе возможности исполнить замыслы у насъ, но не 
мѣшаетъ и намъ держать ухо Востро, что, я думаю, и дѣлается.

*
С.-Петербургъ.

16-го (28-го) Февраля 1846 г.
Признаюсь тебѣ, хотя можетъ быть и Грѣшно, но я съ особенною 

•радостію узналъ про новыя безумства Поляковъ; ибо они такъ кстати
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проявились, что, кажется, всѣмъ откроютъ глаза и докажутъ наконецъ, 
какими единственными мѣрами можно съ ними управляться. Но чтб 
еще болѣе меня Порадовало, это то, что Мужики ихъ Ловятъ и вы
даютъ: вотъ намъ разительное доказательство, что народъ добръ, такъ 
и привыкъ, ежели не привязался, къ нашему порядку, это лучшая для 
насъ гарантія. Хотя ты всегда былъ разрѣшенъ поступать съ подобными 
Злодѣями по полевому уложенію, но для вящшаго сему еще подтверж
денія посылаю тебѣ новый о семъ указъ. Я его сообщаю и Австрій
цамъ, и Пруссакамъ не затѣмъ, чтобъ надѣялся нашимъ примѣромъ 
заставить ихъ столь же строго наказывать, ибо Филантропическая тру
сость или Трусливая Филантропія, какъ это тебѣ угодно будетъ назвать, 
вѣрно имъ помѣшаетъ, но чтобъ доказать имъ, что я  не перемѣняю 
своего образа дѣйствій, глядя на нихъ; затѣмъ пусть дѣлаютъ, чтб они 
хотятъ, надъ ними и трость*). Нетерпѣливо жду дальнѣйшихъ донесеній 
объ открытіяхъ, которыя сдѣлалъ Луарской, и кто въ Варшавѣ будетъ 
виновенъ, и до чего доходили ихъ замыслы. Хорошо ты сдѣлалъ, что 
подтвердилъ по войскамъ быть осторожными, тоже Прикажи въ цита
дели и по крѣпостямъ. Ежели-бъ случилось чтб поважнѣе, распоря- 
жайся самъ и двигай войска и прочихъ корпусовъ, не теряя времени 
по востребованію. Обрати вниманіе на безсрочныхъ и, буде нужно изъ 
осторожности ихъ собрать, Приступи къ сему. Тоже, думаю, хорошо 
бы присмотрѣть за бывшими офицерами, Смирны ли и нѣтъ ли между 
ними движенія. Данный тебѣ указъ можешь хранить въ тайнѣ или 
обнародовать, какъ сочтешь лучше. Пруссаки испугались не на шутку; 
но Посмотримъ, будутъ ли умѣть все дѣло разобрать и наказать винов
ныхъ. Воротился Состынскій изъ Берлина, и онъ говоритъ, что короля 
всѣ не терпятъ, что хотя намѣренія его притихли, но все-таки оста
лись непремѣнными, что войско покуда еще послушно, но что все 
держится на волоскѣ. Словомъ, все очень плохо. Здѣсь новаго ничего. 
Хотя жаль съ Тобой не видаться, но покуда нельзя тебѣ сюда быть: 
долженъ быть всякій на мѣстѣ.

*
С,-Иет ербургъ.

1н-ш Февраля (2-го Марта) 1 8 К» г.
Вчера рано утромъ получилъ я письмо твое, любезный отецъ- 

командиръ, съ неожиданнымъ извѣстіемъ оставленія Австрійцами Кра
кова. Сколь ни непонятна подобная мѣра, однако, соображая съ про
чими извѣстіями изъ Галиціи, кажется, приписать это можно или 
ненадежности войскъ, или Опасенію быть отрѣзанными отъ своихъ 
главныхъ силъ. Ты очень хорошо сдѣлалъ, что собираешь значительный

*) Такъ въ иодлішникѣ, Б . Б.
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отрядъ, дабы ничего не компрометировать; но вели теперь Панютину 
итти брать Краковъ 'и, ежели защищаться будетъ, городъ не щадитъ и 
бомбардировать: надо это гнѣздилище въ зародышѣ уничтожить, но не 
грабить. Вѣрить нельзя слухамъ изъ Галиціи; но буде подтвердятся, 
послѣдствія могутъ быть двояки, т. е. что Австрійцы будутъ силой 
брать назадъ свое или не будутъ въ состояніи сего сдѣлать. Мы должны 
оставаться въ покоѣ, но готовыми на все. Полагаю, что ты самъ уже 
распорядился нужными движеніями войскъ; сіе тѣмъ нужнѣе, что рас
путица скоро весьма затруднитъ ихі> движенія; потому, ежели они 
неминуемо предстоятъ, гораздо лучше ихъ начать ранѣе. Кажется мнѣ 
всего нужнѣе сдвинуть вправо 4-й корпусъ, къ которому, буде нужно, 
вытребуй прямо его кавал. дивизію по сношенію съ г. Герштенцвей
гомъ, которому о семъ предписано. Подумать надо о продовольствіи. 
Казачій одинъ полкъ у насъ подъ рукой, и я приказалъ ему изъ Бес
сарабіи итти на Подольскій къ Австрійской границѣ. Подумай тоже о 
продовольствіи для 2-го корпуса, ежели двинуть или стягивать его 
надо. Покуда 1-й корпусъ полагалъ бы я не трогать; но ежели 4-й и
2-й будутъ вызваны, придется квартиры ихъ занять 1-мъ. Такъ какъ 
за отпускомъ бат. слабы, то Разрѣшаю тебѣ сейчасъ, когда нужнымъ 
сочтешь. собрать безсрочныхъ, о чемъ предварены г. губернаторы, и 
тогда включи: Польскихъ въ 3-й корпусъ, Виленскихъ^ Ковенскихъ,
Гродненскихъ во 2-й; Подольскихъ, Волынскихъ и Кіевскихъ въ 4-й кор
пусъ, уравнивая по полкамъ и артил. бригадамъ. Не Забудь о провіантѣ 
для крѣпостей Царства и для Бреста, на гарнизоны и на в  мѣсяцевъ. 
Жду первыхъ твоихъ донесеній, чтобъ послать къ тебѣ Берга 
въ твое распоряженіе, такъ какъ при тебѣ ни Горчакова, ни г. квар
тирмейстера нѣтъ. Боюсь, чтобъ курьеръ отъ жены, котораго жду, не 
попался въ руки бунтовщиковъ, чтб было бы для меня крайне непрі
ятно. Ниши мнѣ Почаще обо всемъ. Что ^Карскій открылъ по Вар
шавѣ? Будь ты самъ для своей особы остороженъ и не вѣрь Канальямъ; 
помни Бельведеръ*), усугубь осторожности. Бибикова и Марковскаго 
отправилъ на ихъ мѣста, съ такими же указами, какъ даны тебѣ. 
Проучимъ каналій, ежели насъ подымутъ, я золъ на нихъ.

*
О.-ІІстербурі г.

20-ю Февраля (4-ю Марта) 1ЯІ6 г.
Нахожу, что все, что ты нашелъ нужнымъ сдѣлать, очень хорошо 

и по обстоятельствамъ весьма полезно. Надѣюсь, что г. Панютинъ 
будетъ умѣть исполнить возложенное на него порученіе ловко и скоро;

*) Дворецъ въ Варшавѣ, мѣстожительство великаго кня:ш Константина Павловича.
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оно необходимо, ибо симъ дѣломъ должно начать прежде всего, и самое 
гнѣздо истребить; тогда легче будетъ справиться съ прочимъ. Кажется, 
и Пруссаки подвели отрядъ; ежели и они въ дѣло вмѣшаются, вели 
Панютину съ ними обходиться дружески, но отнюдь не дать себя удер
жать ни ими и никѣмъ взятъ Краковъ, coûte que соШе*). Сдадутся? тѣмъ 
лучше; нѣтъ? брать силой и непремѣнно взять.

Слухи бунта въ Варшавѣ что-то мнѣ мудрены. Кому бунтовать и 
чѣмъ? Но сумасшедшая попытка на тебя всегда возможна, и потому 
требую отъ тебя, отецъ-командиръ, чтобъ себя беречь. При первой по
пыткѣ къ бунту въ Варшавѣ вели сейчасъ очистить эспланаду цидатели, 
чтб будетъ кстати. Отправляю сегодня же къ тебѣ Берга; онъ тебѣ 
везетъ словесныя подробности взятыхъ мной покуда мѣръ. Вкратцѣ 
вотъ онѣ: 1) Царство, Подолъ и Волынь объявлены въ военномъ поло
женіи. 2) Безсрочныхъ, о которыхъ тебѣ писалъ, велѣлъ я собрать 
теперь же; ибо поздно будетъ сбирать тогда, когда надо будетъ дви
нуться. 3) 4-й корпусъ велѣлъ я сейчасъ приводитъ въ военное поло
женіе. 4) Ежели 2-й корпусъ ты возьмешь въ Польшу, надо 2-ю ди
визію 1-го корпуса Перевесть въ Литву, а одну дивизію въ Кіевъ, 
дабы и 4-й корпусъ былъ свободенъ. 5) Всѣ предвидимыя нужными 
передвиженія дѣлать теперь же, до распутицы. 6) Ежели насъ потре
буютъ въ Галицію, трогаться не дробями, а двумя корпусами полагалъ 
бы я, дабы наше появленіе было какъ гроза, все подавляющее, т. е.
3-мъ и 4-мъ, занявъ Польшу 2-мъ, Литву и Кіевъ 1-мъ корпусами. 
Вотъ покуда все, дальнѣйшее зависѣть будетъ отъ хода дѣлъ; шутить 
не стану, а буде меня хотятъ, заставлю плясать по своей дудкѣ, и 
для того хочу имѣть силы въ рукахъ, чтобъ дѣйствовать согласно 
тому. Признаюсь тебѣ, не вѣрю ни депешѣ эрцгерцога, которая во 
многомъ противорѣчитъ тому, чтй сами знаемъ, и не вѣрю вообще 
ихъ удальству, зная коренныя ихъ недостатки. Главное, чтб меня тре
вожитъ, это продовольствіе для движенія войскъ по Литвѣ; какъ ты 
сдѣлаешь?

Этого Фельдъегеря, который везетъ письмо къ женѣ, отправь какъ 
за лучшее сочтешь, на Калишъ и Бреславль ли, или на Познань и 
Бреславль. Буде же Краковъ взятъ и дорога въ Вѣну свободна, то 
прямо; предоставляю тебѣ вполнѣ рѣшить, чтб вѣрнѣе будеть. Отъ 
жены І І  дней нѣтъ Фельдъегеря; крѣпко боюсь, не попался ли онъ къ 
бунтовщикамъ, чтб было-бъ крайне мнѣ непріятно. Чтб про Варшаву 
открылъ тебѣ ^Карскій. Здѣсь на Поляковъ крайне Злы, п хорошіе

*) Чего бы ни стоило.
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Поляки въ отчаніи; и есть отъ чего! Покуда и все тутъ. Дай Боже, 
чтобъ все шло хорошо, и наши-бъ Смирны были; но ежели нѣтъ? то 
знаешь, какъ тебѣ съ ними поступать должно.

*
С.-Петербургъ.

22-ю Февраля (6-ю Марта) 1846 г.
Не могу довольно тебя благодарить за всѣ твои распоряженія, 

которыя всѣ совершенно согласны съ моими желаніями и ожиданіями. 
Фонтонъ Глупо сдѣлалъ, давъ обѣщаніе, на которое онъ не былъ упол
номоченъ, и тѣмъ болѣе не нужное, что и безъ того старѣйшій въ 
чинѣ, гдѣ дѣйствуютъ союзники вмѣстѣ по наружности, есть главный, 
хотя и не командуетъ; подчинять же моихъ войскъ никому не хочу, 
ибо у нихъ свое начальство. Повидимому Пруссаки хотятъ первые 
быть въ Краковѣ, чтобъ имѣть право распоряжаться, какъ ихъ завое
ваніемъ, но это Глупо. Въ Вѣнѣ не знали еще про глупости ихъ гене
рала, но резидентъ ихъ на него жаловался; вообще въ Вѣнѣ смотрѣли 
на это легче, какъ должно. Э.-г. Фердинандомъ они недовольны, ибо 
онъ ручался имъ за спокойствіе и былъ, кажется, самъ Поляками 
Обманутъ. 4 tö изъ этого выйдетъ, право еще не знаю. Меттернихъ 
облеченъ полною властію на это время, и это хорошо, а то бы еще 
хуже пошло. Ты, полагаю, знаешь уже, что викарный епископъ Гне
зенскій арестованъ, какъ Изобличенный въ заговорѣ. Каковъ! Пора 
было имъ дать карачунъ.

*
Весьма важно.

С. -Петербургъ.
21-ю Февраля (8-ю Марта) 1846 г.

Слава Богу, слава тебѣ мой, отецъ-командиръ^ дѣло велъ пре
красно, и за то и славный конецъ. Признаюсь, что не могу довольно 
выразить тебѣ моей радости, что мы подъ носомъ выданныхъ изъ 
Кракова Австрійцевъ поспѣли ранѣе всѣхъ и заняли Краковъ. Теперь 
и болѣе силы будетъ поставить на нашемъ, ибо мы, а не Австрійцы, 
не Пруссаки, заняли Краковъ. Меня Душевно радуетъ тоже поведеніе 
мужиковъ у насъ; награждай щедро и болѣе усердствующимъ давай 
медали; надо сколь можно ихъ поощрять и награждать за вѣрность и 
усердіе. Извѣстія, которыя привезъ мнѣ вчера Коновницынъ изъ Га
лиціи, весьма Любопытны. Мнѣ кажется, что комитатъ (ибо онъ точно 
есть) Мужики тамъ поняли по своему, т. е. рѣзать помѣщиковъ при 
первомъ Законномъ предлогѣ. !^дѣсь оно хорошо, но опасно дать этому 
развиться. Теперь настало время сосѣдямъ наказывать виновныхъ. 
Будетъ ли у нихъ столько духу? Сегодня писалъ я къ нимъ, что тре
бую уничтоженія Кракова; не хотятъ взять его Австрійцы, какъ
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условлено въ Теплицѣ, возьму я, ибо мы вошли, но не желаю того. 
Французы и Англія, можетъ быть, протестуютъ по Вѣнскому конгресу, 
но такъ какъ Бельгію по революціи они же отняли у Голландіи, то 
имѣемъ и мы право по революціи же уничтожить это вредное гнѣздо 
и уничтожимъ. Принятыя Тобой мѣры нахожу прекрасны, но побереги 
войска и лишнихъ не Держи на площадяхъ, тогда какъ жители теперь 
обезоружены и все притихаетъ. Сомнительныхъ молодцовъ-помѣщиковъ 
хорошо бы прибрать къ рукамъ. Сѣдлецкое дѣло просто убійство 
Мерзкое. Не мѣшало бы взыскать съ тѣхъ мужчинъ, которые по вы
зову уѣзднаго начальника не подали ему помощи. Какъ ведутъ себя 
духовные? Любопытенъ знать, исправно ли явятся безсрочные въ Цар
ствѣ; всякому, кто явится исправно, вели выдать по злоту сер., тоже 
дай войскамъ, вошедшимъ въ Краковъ, и по Ѵ2 з. сер. прочимъ, въ 
отрядахъ бывшимъ. Спроси у эрцгерцога, какія у него и отъ кого свѣ
дѣнія на счетъ бунта, готовящагося въ Петербургѣ ко Святой, о кото
ромъ начальникъ полиціи говорилъ Коновницыну; подобнаго нельзя 
упустить изъ виду, не проясня. Посмотримъ, какъ у нихъ-то кончится 
и чт0 будетъ въ Венгріи.

На дняхъ пришлю тебѣ твоего сына.

*
С.-Петербургъ.

28-ю Февраля (12-го Марта) 1846 г.
Новая попытка Дзялынскаго на Позенъ мнѣ служитъ только но

вымъ доказательствомъ дерзости и самонадѣянности каналій Поляковъ, 
а съ другой—безпечности и глупости Прусской полиціи, не знавшей 
или не умѣвшей узнать, чтб подъ носомъ готовилось съ толикой Дер
зостію. Какъ послѣ того надѣяться на ихъ дѣятельное содѣйствіе къ 
разбору этого сложнаго дѣла и на усердіе преслѣдовать всѣ эти пагубные 
замыслы! Не знаю даже, будутъ ли своихъ каналій судить военнымъ 
судомъ? Ежели Австрійцы Глупо дали созрѣть всему заговору, ничего 
не хотя ни знать, ни видѣть, ежели съ обыкновенной своей мѣшкотой 
и Формами Сбирали войска воевать на Краковъ, когда мы все кончили 
2-мя бат.: за то, при всемъ ихъ глупомъ важничаніи, объявили они 
Штандъ-Рехтъ, т. е. la loi martiale*), и я увѣренъ, что за Меттернихомъ 
дѣло не станетъ, и съ канальями поступаетъ они на чисто. Но повторяю, 
на Пруссаковъ ничуть не полагаюсь. Жаль, что не удалось Краковскихъ 
шельмъ переловить намъ; у нихъ половина уйдетъ или Отпустятъ, и 
опять Шельмы варить будутъ нашу по своему; врядъ ли не такъ бу
детъ. Изъ Вѣны мнѣ пишутъ, что Мужики въ Галиціи ду Шатъ не 
только помѣщиковъ, но и поповъ, а другихъ вяжутъ и представляютъ

*) Военный судъ.
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къ начальству. Какъ это имъ Здорово, да и императрицамъ и оанатиг 
ческой партіи, дабы убѣдились наконецъ, чтб за народъ эти попы, и 
правъ ли былъ я, что ихъ Привожу къ порядку. Слава Богу, что у 
насъ все тихо; но будь остороженъ; чуть подозрительныхъ бери къ 
отвѣту, и воспользуемся симъ случаемъ, чтобъ вновь очистить или 
дочистить край отъ столько copy, сколько можно; пора съ ними на
долго кончить. Войскамт* дай возможный покой. Теперь полагаю, что 
нѣтъ уже причины приводить 4-й корпусъ въ воен. положеніе, и я 
дѣло пріостановлю, дабы не дѣлать лишнихъ расходовъ. Но стянуть 
корпусъ вправо изъ Бессарабіи вонъ, будетъ все лучше, дабы для новой 
нужды былъ бы подъ рукой. Отпускныхъ хочу собрать однако, какъ 
для опыта, такъ и для извѣщенія, что все готово, и край оставляя 
неопредѣлительно въ военномъ положеніи, для страха всѣмъ, какъ ты 
очень хорошо выразилъ въ послѣднемъ письмѣ. Писалъ въ Вѣну и въ 
Берлинъ и предлагаю по Теплицкому условію кончить Краковъ; не 
хотятъ—я Кончу. Читалъ ли ты реляцію Англійскаго сраженія въ Ин
діи? Чуть было не Поколотили ихъ, да полно, не поколотятъ ли еще, 
ибо они что-то далеко задрали, да и теряютъ много; въ Англіи сей 
побѣдѣ не Радуются, а призадумались. Здѣсь все тихо и покуда грязь 
Непомѣрная. Получивъ будущаго Курьера отъ жены, сбираюсь въ 
Москву на 8 дней и желаю быть сюда назадъ къ 12-му (24-му) Марта.

*
О.-Петербурѣ.

3-ю (15-ю) Марта 1816 г.
Всѣ распоряженія, сдѣланныя Ридигеромъ, очень хороши, и всѣ 

попытки въ Краковѣ просить къ намъ передаться—принимаю еще 
менѣе, чѣмъ когда либо; подавно изъ Галиціи. Тѣмъ болѣе не хочу о 
томъ слышать, что должно осторожнѣе, чѣмъ когда-либо, избѣгать 
всего, чтб могло бы навести тѣнь сомнѣнія на чистоту и прямоту 
нашихъ намѣреній. Вѣрю очень, что теперь Австрійцамъ не легко 
будетъ приводить народъ къ порядку; ибо сколько народное орудіе въ 
томъ случаѣ имъ ни было полезно, оно самое опасное, ибо выводитъ 
изъ порядка и послушанія, а тутъ и комунизмъ готовъ. Этого-то при
мѣра я боялся для нашихъ на Волыни и Подолѣ, и сейчасъ послалъ 
Бибикова съ строгимъ приказомъ отнюдь не дозволять никакой подоб
ной попытки, ибо никогда не дозволю Распорядковъ съ низу, а хочу, 
чтобъ ждали съ верху. Мои, правила тебѣ извѣстны давно. Ты и въ 
Польшѣ Проучи мужиковъ, которые бы хотѣли предлогомъ воспользо
ваться: чѣмъ подобное затѣвать, они доноса* ежели подогрѣвають но 
не распоряжайся сами. Согласно твоему желанію отмѣняю сборъ от-
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пускныхъ; хорошо, что не надо. Наконецъ и Пруссаки штандъ-рехтъ 
объявили; пора было. Но прочій Березинскую газету, въ которой ска
зано, что Поляки имѣли несчастіе быть атакованы нашей кавалеріей 
прежде чѣмъ достигли границы Прусской; вездѣ явная злоба. Куда все 
это поведетъ, право страшно подумать. Съ удовольствіемъ читалъ я 
записку объ совершенныхъ войсками переходахъ; молодцы! Теперь, 
какъ все успокоилось, кажется не надо Полякамъ показывать, что ихъ 
боимся; они обезоружены,—чтб они большее предпринять могутъ? По
тому и побереги войска, п мало по малу вводи опять прежній обыч
ный порядокъ въ службѣ гарнизона. Все это не исключаетъ обыкно
венной осторожности. Самъ для себя будь остороженъ. Здѣсь все тихо 
и хорошо. Писалъ ли ты къ эрцъ-герцогу Фердинанду, чтобъ спросить, 
какія до нихъ дошли свѣдѣнія о готовящемся у насъ здѣсь бунтѣ на 
Святой? Надо узнать. Вчера смотрѣлъ неожиданно всю кавалерію и 
конную артиллерію и былъ очень доволенъ.

КЪ КНЯЗЮ И. Ѳ. ПАСКЕВИЧУ. 1840. 513
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ВОСПОМИНАНІЯ севастопольскаго  ветеран а .

И бысть то все правда святая,
ІІ бысть то полъ-вѣка назадъ;
Была ли же польза какая 
Изъ бойни ужасной? Наврядъ.

Въ Январѣ 1854 года я былъ еще юнкеромъ въ N-скомъ полку,, 
штабъ котораго стоялъ въ одномъ изъ городовъ Тамбовской губ. 
Юнкерская команда, находившаяся при штабѣ, помѣщалась въ наня- 
томъ домѣ и была въ вѣдѣніи одного изъ офицеровъ. Всѣ юнкера имѣли 
совершенно свободный выходъ, не спрашивая разрѣшенія назначеннаго 
изъ юнкеровъ фельдфебеля, говоря ему только „я ухожу“ . Возвращеніе 
требовалось въ 9 часовъ вечера. Фронтовыя ученья были рѣдки, и 
поэтому въ командѣ никогда не было больше половины юнкеровъ. 
Время шло скучно, пусто, одно развлеченіе—карты. Рѣдко у кого была 
въ рукахъ книга, но и книги были у насъ лишь учебныя: географія, 
исторія, курсы ариѳметики, учебники Французскаго языка и тому по
добныя, какъ мы выражались, „мерзости“. Я убѣждалъ нѣкоторыхъ 
своихъ товарищей плюнуть на это дѣло, потому что изъ него ни
чего не выйдетъ, особенно теперь, когда носится слухъ о пред
стоявшей войнѣ и неминуемомъ походѣ. А если это будетъ, утвер
ждалъ я, насъ и такъ произведутъ въ подпрапорщики и въ офицеры. 
Насъ было на половину поступившихъ безъ экзамена рядовыми, 
которые для полученія подпрапорщика для дворянъ, и унтеръ-офицера 
для прочихъ сословій, должны были сдавать экзаменгь по программѣ, 
равной переходному экзамену изъ 6-го въ 7-й классъ гимназіи, и поэтому 
я не обращалъ никакого вниманія на науки, такъ какъ и на совѣты 
своего старшаго брата, поступившаго подпрапорщикомъ изъ гимназіи 
годомъ раньше меня. Смотри, Костя, говорилъ онъ: ты уже годъ на 
службѣ, а познанія твои все стоятъ на одномъ мѣстѣ. Вѣдь безъ экза-
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мена ты не будешь подпрапорщикомъ; даромъ, что тебя командиръ 
полка на смотру выводилъ насредину и говорилъ, что онъ желаетъ, 
чтобы всѣ знали по твоему службу. — Ну Ладно, отвѣчалъ я, когда 
будетъ война, такъ я прежде тебя буду офицеромъ. Ахъ, Костька 
проклятый, говорили товарищи: ему все „трынъ-трава, кромѣ ружья“ .

Въ началѣ Января, одинъ изъ товарищей, вернувшись домой, 
сообщилъ мнѣ, что встрѣтившійся ему нашъ полковой казначей велѣлъ 
мнѣ придти въ канцелярію для полученія денежнаго письма.—Ну слава 
Богу, сказалъ я, наконецъ-то!

На другой день я отправился для полученія письма въ канце
лярію и, возвратясь въ команду, торжественно закричалъ: „ У р а “ , со
общивъ, что война неминуемо будетъ и что въ канцеляріи кромѣ 
суматохи я видѣлъ массу лежащихъ огромными Стопами контръ-марокъ 
(каждая контрамарка стоила 75 коп., и предназначались онѣ въ уплату 
крестьянамъ за каждую подводу, доставленную для перевозки полковой 
тяжести). А дня чрезъ три или четыре пріѣхалъ къ намъ командиръ 
полка и поздравилъ съ походомъ*. Дружное и громкое ура было отвѣ
томъ болѣе шестидесяти голосовъ.

Ну, господа, будьте молодцами: путь далекій. Я съ своей стороны 
постараюсь облегчить вамъ его, сказалъ намъ любившій насъ коман
диръ полка и уѣхалъ. Къ вечеру мы узнали, что 1-й и 2-й баталіоны 
выступятъ чрезъ четыре дня, а 3-й и 4-й чрезъ 5 дней. Состоя во 
2-й ротѣ 1-го баталіона (тогда знаменной), намъ съ братомъ пришлось 
выступить чрезъ 4 дня, которые были употреблены на сборы. Что же 
мы возьмемъ съ собой? спрашивалъ меня братъ. Я ничего кромѣ 
мундира и необходимаго бѣлья, отвѣчалъ я. Дорбгой будутъ города; 
можно будетъ купить чтб нужно, были бы деньги.

Наканунѣ выступленія, къ намъ въ команду пришелъ каптенар
мусъ 2-й роты (унтеръ-офицеръ, завѣдывающій хозяйственной частью), 
провозгласивъ: Гг. подпрапорщики, Пожалуйте въ цейхгаузъ для полу
ченія аммуниціи и пригонкѣ ея. Мы отправились и стали примѣрять 
Выдаваемую аммуницію, при чемъ каждую Выдаваемую мнѣ вещь я 
безусловно браковалъ, не желая получать ношенную.

— Помилуйте, Константинъ Ивановичъ, вы Требуете все, чтб мы 
выдаемъ только для ординарцевъ. Я доложу ротному командиру.

— А я  скажу полковому командиру, что мнѣ такая дрянь не по 
плечу, и прямо отсюда пойду и покажу ему, какой Дрянью ты уго- 
щаешь юнкеровъ.

зз*
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Зная отношенія командира полка къ юнкерамъ вообще, а ко мнѣ 
въ особенности, хозяйственное начальство быстро согласилось испол
нить мое требованіе съ замѣчаніемъ, что я большой озорникъ.

На другой день, въ семь часовъ утра, мы прибыли въ роту въ 
полной походной аммуниціи и чрезъ полчаса, перекрестившись, дви
нулись въ далекій путь.

Ну ребята, обратился я къ своимъ товарищамъ по ротѣ, кто-то 
назадъ возвратится?

— Да, отвѣчалъ чей-то голосъ, это вопросъ.

— Да чего ты, Костька, спрашиваетъ, кто назадъ возвратится, 
сказалъ одинъ изъ товарищей; ты спроси сначала самого себя, дой- 
дешь-ли еще ты до войны въ своемъ ординарческомъ ранцѣ, о кото
ромъ ты такъ распинался?

— Л я  думалъ, братъ, что ты умнѣе чѣмъ оказы вавш ій... 
честное слово. Съ чего ты взялъ, что мы всѣ, а я въ особенности^ 
будемъ идти въ ранцахъ. Вѣдь теперь мы идемъ потому, что идемъ 
изъ города, а потому и нѣтъ подводъ, а со слѣдующей станціи вѣ
роятно всѣ люди пойдутъ безъ ранцевъ. Л я свой ранецъ, какъ орди- 
нарскій, помѣщу на ротную подводу, съ которой уже и не сниму, 
вѣроятно, до какой нибудь особенной надобности. Довольно и того, 
что каждую недѣлю буду на него любоваться и брать изъ него, или 
класть въ него, чтб мнѣ надо.

Первый переходъ почти въ двадцать верстъ, съ получасовымъ 
отдыхомъ на полпути, утомилъ мои плечи, а на другой день я, какъ 
говорилъ, такъ и сдѣлалъ: сдалъ свой ранецъ на ротную подводу, что 
сдѣлали и остальные юнкера нашеи роты. Солдаты тоже шли безъ 
ранцевъ все время, исключая тѣхъ переходовъ, когда выступали изъ 
городовъ, въ которыхъ подводъ не выдавалось; но мы, юнкера второй 
роты, ранцевъ своихъ никогда не надѣвали.

Дневки у насъ были чрезъ два и три дпя, т. е. каждый третій 
день мы стояли, потомъ стояли четвертый день, и по этому расчету 
двигались среднимъ числомъ сто верстъ въ недѣлю. Нельзя сказать, 
чтобы особенно торопились сокрушить Дерзновеннаго врага.

Походъ до города Лппецка былъ вообще благополучный. Въ Ли
нецкъ собрался весь первый эшелонъ, т. е. первый и второй баталіоны. 
Народонаселеніе Тамбовской губерніи довольно густо, села и деревни 
встрѣчаются довольно часто, и на двадцати, двадцати пяти верстахъ 
попадались по четыре-по пяти селеній. Но отъ Лппецка до мѣста, гдѣ
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долженъ былъ въ громадномъ селѣ размѣститься цѣлый эшелонъ, было 
тридцать шесть верстъ.

Мы пришли въ Линецкъ по обыкновенію къ вечеру, при морозѣ 
градусовъ въ десять. На другой день по утру, часовъ въ шесть, мы 
въ первый разъ услыхали музыку генералъ-марша, который напгры- 
вали барабанщики и горнисты двухъ баталіоновъ. Ничего, въ общемъ 
не дурно. Проснувшись подъ музыку, посмотрѣли въ окно и невольно 
поморщились, увидавъ отдаленные лучи восходящаго солнца, предвѣ- 
щавшаго болѣе морозный день; но это еще туда-сюда, путешествовали 
и при двадцати пяти градусномъ морозѣ, а вотъ тридцать шесть верстъ, 
это насъ, признаться сказать, Покоробило, хотя мы еще не знали, что 
Привалу для отдыха сдѣлать негдѣ. Но вотъ Взошло солнце, грянулъ 
сборъ, и мы съ братомъ взяли ружья и пошли къ своей ротѣ. О солнце, 
солнце, лучше бы ты не всходило! Авось безъ тебя было бы Потеплѣе, 
а то шестнадцать градусовъ мороза и тридцать-шесть верстъ пути, да 
еще въ ранцахъ (солдаты). Да, коробило отъ холода и дистанціи.

Но вотъ батальоны выстроились, раздалась команда: „авангардъ 
впередъ! ружья вольно! знаменные ряды прямо, прочіе направо и на
лѣво, вольнымъ шагомъ маршъ“ . И шестирядными колоннами батальоны 
тронулись впередъ.

Прошло часа три, солнце Скрылось, небо заволокло сначала обла
ками, потомъ тучами, пошелъ сухой снѣгъ, и задулъ небольшой 
вѣтеръ, перешедшій чуть не въ бурю. Не прошло и часа, какъ дорога 
была глубоко завалена сплошнымъ снѣгомъ. Когда было уже трудно 
идти, я посовѣтовалъ идущимъ вмѣстѣ со мной четыремъ товарищамъ 
идти впереди даже авангарда, чтобы не отстать, будучи увѣренъ, что если 
пойдемъ не впереди, то, отставая шагъ за шагомъ, мы очутимся въ 
хвостѣ колонны, растянувшейся въ это время почти на версту.

Чтб ты выдумалъ, ІСостька? посмотри гдѣ авангардъ, вѣдь до него 
добрыхъ будеть полверсты, сказалъ мнѣ одинъ изъ товарищей, хохолъ 
Переверзенко. Остальные же выразились: н-да, мудрено! Эхъ вы! возра
зилъ я, каждый-то изъ васъ много старше меня, и всѣ вмѣстѣ выѣде- 
наго яйца не стойте! Ну, слушай команду, играю сигналъ, сказалъ я 
и запѣлъ сигналъ. ^ІІашъ чередъ, маршъ Впередь, выручимъ братьевъ 
въ дѣлѣсс. Не отставай ребята! крикнулъ я, прибавивъ шагу и пере- 
кидывая ружье съ одного плеча на другое. По вотъ барабанъ забилъ 
Фельдмаршъ, давая знать о приближеніи начальника, чтобы идти въ 
порядкѣ. Но это было только, такъ сказать, исполненіе дисциплины. 
(Какой тутъ могъ быть порядокъ!) Оказалось, что проскакалъ пли,
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вѣрнѣе, желалъ проскакать, а на самомъ дѣлѣ проѣхалъ, хотя и не 
особенно скоро, но все таки крупной рысью, командиръ полка въ 
своемъ легкомъ возкѣ. Было уже часа два или три, вьюга не умень
шалась, а мы шли уже впереди авангарда, поговаривая, придется ли 
намъ добраться до ночлега.

Что, хохолъ, не плачешь? спросилъ я, обращаясь К7> товарищу 
Переверзенко. Онъ не отвѣтилъ. Ну такъ затяни свою хохлатскую 
пѣсню, продолжалъ я, знаешь!

Віютъ витры, віютъ буйны,
Ажъ деревья Гнутся.
О, якъ болыть мое сердце,
Тай слезы не льются.

— А у  меня и сердце не бьется, Проговорилъ онъ.

— А ноги не болятъ? спросилъ я его.

— Ни, не болятъ, тилько насилу, братику, иду; просто хошь 
ложись, тай вмирай.

Въ это время давно слышанный мною издали колокольчикъ почти 
уже догналъ насъ. Это была обратная тройка почтовыхъ лошадей. 
Ямщикъ, закрывшись рогожей, очевидно находился въ гостяхъ у 
МорФея.

— Врешь, Говорю я Переверзенкѣ, Хлопая его по плечу, со мной 
идешь, такъ не умрешь. Ребята, сюда! крикнулъ я и вскочилъ въ сани, 
поровнявшіеся въ это время съ нами.

Всѣ переутомленные товарищи, какъ будто воскресли и момен
тально очутились въ саняхъ. Ямщикъ вздумалъ было противорѣчить, 
но услышавъ мой возгласъ: „вышвырнутъ его изъ саней, если онъ не 
поѣдетъ полной рысью“, онъ усѣлся на козлы, Подобралъ возжи, и 
тройка помчалась.—Далеко ли до станціи? спросилъ я Ямщика. Девять 
верстъ, отвѣчалъ онъ, Ну, это не далеко, лупи во всю, полтинникъ 
на чай дамъ. Тройка помчалась въ карьеръ.

Вотъ что, ребята, теперь шевели ногами, да потирай руки хоро
шенько, чтобы не пріѣхать на станцію замороженными кочерыжками. 
Ничего доѣдемъ, отозвался ящикъ. Проскакавъ версты три, онъ оса
дилъ лошадей, обратился къ намъ и предложилъ пройти съ полверсты, 
говоря: вы, господа, пройдетесь держась за сани, идти вамъ будетъ 
не трудно, а ноги-то поотоЙдутъ, я тоже немного погрѣюсь; ишь Мо
розини лютый, вѣтеръ просто страсть, да и кони вздохнуть, ишь 
Сердечные насилу Дышатъ, по такой анаѳемской дорогѣ долго ли ко
ней надсадить?
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— Ладно, сказалъ я, умныя рѣчи хорошо и слушать.
Мы выскочили изъ саней, ухватившись за которые, стали Ото

грѣвать свои коченѣвшія ноги. Пройдя побольше полверсты, ямщикъ 
предложилъ намъ садиться, и когда мы усѣлись, добавилъ: ну, господа, 
теперь мы Поѣдемъ рысцой, а то ей Богу не доѣдемъ, глянько-сь, чуть 
чуть не по колѣно нанесло снѣгу-то.

— Ладно, отвѣчалъ я за всѣхъ, какъ ни вези, только поскорѣе.
Черезъ част> послѣ этого мы были уже на станціи, гдѣ смотри

телемъ оказался бывшій унтеръ-офицеръ. Встрѣтивъ насъ любезно, 
предложилъ намъ напиться чаю и сказалъ, что у него и самоваръ
готовъ для дорогихъ гостей. Чрезъ десять минутъ мы уже сидѣли
за столомъ, на которомъ кромѣ чая были превосходные сливки и бѣ
лый домашній хлѣбъ. Восторгу нашему не было конца отъ любезно
сти смотрителя, сообщившему также намъ, что нашъ командиръ полка 
за два съ половиною часа до нашего пріѣзда проѣхалъ въ село.

Просидѣвъ на станціи около часа, отлично отогрѣвшись, Закусивъ 
и Поблагодаривъ смотрителя, мы отправились дальше. Путь лежалъ 
проселкомъ, дороги никакой, но село было видно. Отправляясь на 
прямикъ и пройдя не болѣе четверти версты, были мы вдругъ удив
лены, когда впереди увидѣли, версты за полторы, какую-то черную 
полосу длиною версты въ двѣ. Но наше недоумѣніе разсѣялось, когда 
это полоса быстро стала приближаться къ намъ. Не прошло четверти 
часа, мимо насъ, одна за другой, во весь карьеръ промчались одиноч
ныя подводы, высланныя командиромъ полка для поднятія всего эше
лона. Подводъ было, какъ мы послѣ узнали, болѣе шестисотъ, чему 
конечно способствовало громадное село. Мы радовались, что намъ при
дется идти по торной дорогѣ. И дѣйствительно, дорога была чрезвы
чайно укатана, вѣтеръ и снѣгъ стихли, пока мы сидѣли на станціи.

Нутка, по первопутку навались, ребята!
Такъ смѣялся одинъ изъ товарищей. Мы всѣ дѣйствительно На

валились и летѣли такъ, что не Слыхали подъ собою ногъ.

На другой день, когда мы свидѣлись съ прочими товарищами и 
разсказалъ! имъ о нашемъ путешествіи, они сдѣлали намъ замѣчаніе, 
почему мы не воспользовались ни одной подводой, чтобы не идти по
слѣднихъ шести версть.

Да развѣ мыслимо было отнять хоть одну подводу изъ спѣшив
шихъ для спасенія двухъ тысячъ человѣкъ?

Послѣдствія этого перехода были ужасны. Я не могу конечно 
передавать это за достовѣрное*, но по слухамъ, кромѣ многихъ заболѣв-

въ походѣ. 519
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шихъ, было замерзшихъ до сорока человѣкъ. Въ томъ числѣ нѣсколько 
человѣкъ были не отысканъ^ Очевидно, они упали отъ изнеможенія и 
были уже занесены снѣгомъ.

Второй эшелонъ въ этотъ день шелъ въ городъ Линецкъ, но такъ 
какъ въ томъ переходѣ часто встрѣчались деревни и села, то роты 
останавливались въ томъ селеніи, гдѣ ихъ застигла метель, что раз
рѣшалось уставомъ. ІІ благодаря этому, тамъ никакихъ несчастій съ 
людьми не было.

Въ этотъ вечеръ я подвергся допросу отъ товарищей, почему они 
меня видятъ очень рѣдко во время переходовъ? Чертъ тебя знаетъ, 
говорилъ- Переверзенко, рота строится, ты тутъ, а тронулась, тебя 
никами Чертями не отыщешь, рѣдко когда ты идешь.— А это видите 
почему, отвѣчалъ я: какъ только рота тронется, я сейчасъ же назадъ 
въ избу Досыпать, а во снѣ вижу, что мнѣ Чертъ Ивановичъ Верев
кинъ подаетъ лошадь и говоритъ: „Садись, Костыга,^рота-то твоя уже 
къ ночлегу подходитьсс. Ну я, значитъ, одѣнусь какъ слѣдуетъ, возьму 
ружье и только успѣю сѣсть въ сани, какъ замелькаютъ передъ гла
зами деревни, села, лѣса, поля, рота, и у перваго квартирьера Чертъ 
Ивановича) останавливается и спроситъ: „гдѣ квартира для Константина 
Ивановича^. Квартирьеръ уже привыкъ отвѣчать и говоритъ: у Пахо- 
мова или у вдовы Акулины и т. п. (чертъ всѣхъ знаетъ), ну значитъ 
и лупить прямо туда. Ну, а на другой день Таже пѣсня.

— Такъ, сказалъ Переверзенко, это значитъ ты, какъ Гоголевскій 
кузнецъ Вакула на чертѣ ѣздишь. Похвально. Только ты дурака-то 
не валяй, а скажи, какъ это ты ухитряешься? Вѣдь не нанимаешь же 
ты лошадь на каждый переходъ.—Откуда же мнѣ взять на наемъ ло
шадей? отвѣчалъ я, а если хотите правду знать, слушайте.

Вы квартирьера поручика Бушуева знаете? Знаемъ, отвѣчали всѣ 
разомъ. Ну такъ видите, помнить, Переверзенко, въ Апрѣлѣ прош
лаго года, какъ насъ съ Тобой завѣдывающій командой поставилъ къ 
воротамъ на часы за то, что мы не ночевали дома и пришли утромъ, 
когда ученье уже было кончено. Помню, отвѣчалъ онъ. Ну такъ, зна
читъ, помнишь и то, какъ я издали принялъ Бушуева за командира 
полка и сдѣлалъ ему на караула», послѣ чего онъ подошелъ ко мнѣ 
и сталъ Распрашивать, какъ моя Фамилія и давно ли я поступилъ. 
Узнавъ, что въ Январѣ, онъ пожалъ плечами и ушелъ, а чрезъ десять 
минутъ насъ съ Тобой отпустили. — Помню и это.—Такъ видишь, я этого 
самого Бушуева послѣ видалъ у прапорщика Востроухина, котораго 
я зналъ еще юнкеромъ предъ производствомъ его въ офицеры, а такъ
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какъ Вушуевъ квартирьеръ, онъ же и назначаетъ подводы для ротъ, 
такъ я и просилъ его назначать въ нашу роту одной подводой больше. 
Теперь поняли? Да поняли. Счастливецъ, чертъ тебя возьми, больше 
ничего.

Придя въ Богучарскій уѣздъ Воронежской губерніи, нашъ полкъ 
былъ остановленъ и, простоявъ двадцать дней, двинулся по новому 
маршруту: вмѣсто Ставрополя повернули въ крѣпость Анапу.

Пришли въ Новочеркасскъ, гдѣ назначена была намъ дневка. Быв
шій въ то время наказный атаманъ Хомутовъ, пропуская мимо своего 
дома роты, въ день выхода изъ Новочеркасска, угощалъ насъ Донскимт^, 
а офицеры, кажется, были у него на завтракѣ. Вообще же походъ по 
землѣ Войска Донского на всѣхъ оставилъ отличное впечатлѣніе за 
ихъ чрезвычайно радушный пріемъ.

На послѣдней Аксайской станицѣ близъ Ростова у насъ отобраны 
были каски, и мы уже пошли въ Фуражкахъ. Прощай, Донъ, Прощай 
и подводы! Въ Землѣ Войска Черноморскаго намъ уже не давали под
водъ, и всѣ люди шли въ ранцахъ кромѣ юнкеровъ, которые по при
казанію командира полка были освобождены отъ этого удовольствія.

Не доходя верстъ полутораста до Екатеринодара, со мной сдѣла
лась лихорадка. Сначала я думалъ, что она Потреплетъ, Потреплетъ да 
и пройдетъ; но она не желала оставить меня, а я не желалъ оста
ваться въ одной изъ станицъ, въ ста верстахъ отъ Екатеринодара. 
Нѣкоторые совѣтовали мнѣ остаться, другіе же увѣряли, что, придя 
въ Екатеринодаръ, они меня вылечатъ безъ всякаго госпиталя.—Не 
бойся, Костя, говорилъ мнѣ Переверзенко, придемъ въ Екатеринодаръ, 
тамъ дневка, вылечимъ.

Не понимаю, откуда у меня взялась сила пройти сто верстъ въ 
недѣлю. Жарі> все усиливался и усиливался, наконецъ пришли. На 
другой день приходитъ ко мнѣ Переверзенко и говоритъ: ^пойдемъ, 
Костя, лечиться“ . Я Спрашивай), куда? Въ трактиръ, говоритъ; сразу 
вылечимъ. Я отправился съ нимъ и засталъ уже въ трактирѣ и дру
гихъ товарищей. Сначала мы Пообѣдали, потомъ спросили чаю и 
бутылку рому.—Что это? спрашиваю я; сначала Пообѣдали, а потомъ 
ромъ будете пить?—Ну да, пуншъ. Это слово было для меня новое, я 
его еще ни разу не слыхалъ.—Вотъ сей часгь тебя будемъ лечить, 
сказалъ Переверзенко, наливъ немного болѣе полустакана чаю и долинъ 
его ромомъ.—Пей, Костя, все у тебя пройдетъ.—Да я никогда этого 
не пилъ, должно быть очень крѣпко. Попробовалъ. — Пей, ничего, 
валяй разомъ. Я  Выпилъ, подошелъ къ зеркалу, посмотрѣлъ на себя
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и удивился своему виду: глаза у меня налиты были кровью. ЧтЬ 
смотришься, пей другой, все пройдетъ, не бойся, сказалъ одинъ изъ 
товарищей. Какая гадость, отвѣтилъ я, хуже всякой хины, и я залпомъ 
Выпилъ второй стаканъ. Ну и вылечили.

На другой день, часовъ въ семь утра, я открылъ глаза, и мнѣ 
представилась довольно обширная комната съ Двѣнадцатью кроватями. 
Э, э, подумалъ я, ловко! Госпиталь, какъ же я сюда попалъ? Помню, 
что я вчера былъ въ трактирѣ и только. И на вопросъ, когда же меня 
сюда привезли, мнѣ отвѣтили, что вчера вечеромъ. Что я былъ пьянъ, 
это еще можетъ быть, но чтобы я вслѣдствіе этого ничего не помнилъ, 
этого быть не можетъ. Тутъ было что нибудь особенное, что осталось 
для меня неразъяснимымъ.

Палата, въ которую меня помѣстили, была солдатская. Пришелъ 
генералъ штабъ-докторъ (Хохолъ) и сталъ Распрашивать меня подробно 
о моей болѣзни. Я далъ ему ясные отвѣты и сказалъ о лекарствѣ, 
которымъ хотѣли меня вылечить товарищи. Онъ покачалъ головой, 
Прописалъ хину и велѣлъ перевести меня въ офицерскую палату, нахо
дящуюся въ томъ же зданіи чрезъ корридоръ. Перейдя въ офицерскую 
палату, я былъ очень обрадованъ, найдя тамъ поручика нашего полка 
Янина, поступившаго наканунѣ. У него была тоже лихорадка. Я по
нравился ранѣе его на недѣлю, но ожидалъ его выписки: онъ, какъ 
офицеръ, ѣздилъ на почтовыхъ и могъ меня взять съ собой. Мы про
лежали съ нимъ шесть недѣль и пріѣхали въ крѣпость Анапу уже въ 
Маѣ мѣсяцѣ.

Бытность въ Анапѣ, безцѣльное путешествіе полка въ Новорос
сійскъ, экспедиція части полка въ Геленджикъ, который былъ сожженъ, 
возвращеніе въ Анапу и стоянка на позиціи Кичегеевскихъ высотъ 
ничего интереснаго не представляли. Въ Іюлѣ третій батальонъ высту
пилъ въ г. Кер,чь, и всѣ юнкера, поступившіе рядовыми, были переве
дены въ третій батальонъ, чтб ясно доказывало, что въ Керчи будетъ 
производиться намъ экзаменъ.

Придя въ Керчь (чрезъ Азовское море мы переѣхали на паро
ходѣ изъ Тамани), нашъ батальонъ сталъ лагеремъ верстахъ въ трехъ 
отъ Керчи на берегу Чернаго моря, почти у самого пролива. .Нагор
ная жизнь была очень однообразная: по утру купались, вечеромъ тоже, 
изрѣдка ходили въ Керчь, путешествовали на Митридатъ. Въ Августѣ 
мы объѣдались арбузами, которые возили намъ Татары по три, по 
четыре воза и распродавали всѣ безъ остатка, вслѣдствіе безобразно 
дешевой цѣны. Недѣли чрезъ полторы люди начали заболѣвать раз-
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свойствомъ желудка. Татарамъ вслѣдствіе этого запретили привозить 
арбузы, но они не слушались и продолжали Пріятную для насъ свою 
торговлю. Имъ сказали другой и третій разъ, все напрасно: ѣздятъ 
себѣ и ѣздятъ. Тогда прибѣгли къ крайнему средству: Велѣли фельд
фебелямъ уговорить также привезти въ Воскресенье побольше арбу- 
зовъ, такъ какъ у насъ, якобы особый праздникъ. И дѣйствительно, 
въ Воскресенье Татары явились на шести лошадяхъ и съ лучшими 
арбузами. И только они остановились, весь батальонъ бросился на ура 
и расхватать всѣ арбузы уже безъ всякой цѣны. Тѣмъ и пресѣклась 
подвозка арбу зовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣзнь.

Въ этомъ мѣсяцѣ всѣхъ юнкеровъ потребовали въ штабъ Кер
ченскаго гарнизона для держанія экзамена. Мы отправились. Дорогой 
начался разговоръ, кто можетъ выдержать, кто не можетъ. Одинъ го
воритъ: я изъ этого провалить, другой изъ этого.—А вотъ я, вмѣ
шался я въ разговоръ, если меня будутъ спрашивать, такъ скажу, что 
я ничего не Помню, потому что думаю не о томъ. Ахъ ты, Костыга 
проклятый, что же скажешь, если тебя спросятъ, о чемъ ты думаешь? 
Эхъ ты Чумичка, отозвался я, ты думаешь у меня отвѣта не найдется? 
Изволь. Я ему скажу, что думаю о своемъ ружьѣ, какъ бы его про
мѣнять на штуцеръ, такъ какъ мое ружье въ саженную мишень на 
двѣсти шаговъ только одинъ разъ попало и то въ нижній уголъ, а 
когда мнѣ было только двѣнадцать лѣтъ, то я изъ пистолета на трид
цать шаговъ въ четвертушку бумаги промаху не давалъ. Тутъ нашъ 
разговоръ былъ оборванъ приходомъ въ штабъ. Насъ ввели въ боль
шую довольно комнату. У одной стѣны стояла черная доска для рѣ
шенія задачъ. Прождавъ минутъ двадцать, къ намъ вошелъ капитанъ 
генеральнаго штаба. Ну господа, я долженъ васъ проэкзаменовать; 
начнемте по порядку съ праваго Фланга. Начнемте съ географіи. Ска
жите какія рѣки впадаютъ въ Сѣверный океанъ? Печера, Мезень, 
Сѣверная Двина и Онега, отчеканилъ правофланговый.—Хорошо. 
А Скажите пожалуйста, чѣмъ замѣчательна крѣпость Тулонъ? Тулонъ 
замѣчательна тѣмъ, что тамъ изобрѣтенъ ш тыкъ.—Очень хорошо, ска
залъ капитанъ и, подойдя къ доскѣ, онъ написалъ алгебраическую 
задачу. Теперь потрудитесь рѣшить эту задачу, а чтобы не терять 
время, пока вы будете рѣшать, мы займемся съ вашимъ товарищемъ. 
Потрудитесь подойдти, сказалъ капитанъ, Взглянувъ на правый Флангъ. 
Но едва онъ успѣлъ это выговорить, какъ изъ корридора съ шумомъ 
распахнулась дверь, и къ намъ Ввалился стройный веселый какой-то 
жизнерадостный генералъ (начальникъ штаба). Здравствуйте, господа, 
обратился онъ къ намъ. Послѣдовалъ дружный отвѣтъ, какъ одинъ
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голосъ: здравія желаемъ, ваше превосходительство! Чѣмъ это вы тутъ 
занимаетесь? обратился онъ къ стоявшему у доски товарищу,—Рѣшаю 
алгебраическую задачу, ваше превосходительство.—Эхъ Проклятыя эти 
задачи; много я отъ нихъ горя видѣлъ, когда былъ въ корпусѣ. А нужны- 
то онѣ только тѣмъ, которые идутъ въ Академію Наукъ. Тѣмъ же, кто 
идетъ въ академію жизни, да еще на войну, тому нужно знать, какъ 
обращаться съ ружьемъ, а главное съ солдатомъ. Помните, господа, 
что первое условіе для офицера—заставить солдата полюбить себя; это 
достигается сердечнымъ и справедливымъ къ нему отношеніемъ: за лю
бимымъ начальникомъ солдатъ пойдетъ въ огонь и въ воду. Вотъ вамъ 
моя лекція на прощанье. Не забывайте ея; она не очень длинна, а 
затѣмъ поздравляю васъ всѣхъ подпрапорщиками и унтеръ-офицерами. 
Почтительное наклоненіе всѣхъ головъ было отвѣтомъ. — Постараетесь 
работать хорошенько штыкомъ, если придется, продолжалъ онъ. Поста- 
раемся, ваше превосходительство, отвѣтили всѣ дружно. Охулки на руку 
не положимъ, ваше превосходительство, былъ-бы только случай, Вста
вилъ я. Эти слова, или слишкомъ юное не по годамъ мое лицо оче
видно заинтересовало генерала. Онъ подошелъ ко мнѣ и, положивъ мнѣ 
руку на плечо, спросилъ: Скажите пожалуйста, сколько вамъ лѣтъ? 
Въ Январѣ исполнилось восемнадцать, ваше превосходительство, отвѣ
чалъ я. Вы изъ какого сословія? продолжалъ генералъ. Я отвѣтилъ, 
что изъ потомственныхъ дворянъ. Когда же вы поступили на службу?— 
Полтора года тому назадъ, ваше превосходительство, ровно семнадцати 
лѣтъ. Генералъ пожалъ плечами, Хлопнулъ меня по плечу и, сказавъ: 
молодецъ! обратился ко всѣмъ. Ну прощайте, господа, желаю вамъ 
всего хорошаго, и съ тѣмъ направился къ двери въ сопровожде
ніи капитана-экзаменатора. У ра! не сговариваясь крикнули мы всѣ 
въ одинъ голосъ и стали выходить въ жизнерадостномъ настроеніи. 
Кто имѣлъ деньги, отправились въ Трактиры выпить за здоровье гене
рала и поздравить другъ друга съ блестящимъ окончаніемъ экзамена.

Около половины Сентября, къ намъ пришелъ нашъ полкъ изъ 
Анапы, и на другой день нашъ батальонъ снялся съ лагеря и, присо
единившись къ полку, построился, какъ и остальные батальоны, къ атакѣ 
въ колонну. Затѣмъ двинулись съ прочими батальонами по дорогѣ въ 
Севастополь Форсированнымъ маршемъ, т. е. безъ ночлеговъ. Порядокъ 
Форсированіи^ марша былъ слѣдующій. Часть полкового обоза (кухни 
и продовольствія) выступала раньше полка впередъ, и на назначен
номъ разстояніи приготовлялся обѣдъ; когда же приходилъ полкъ, сей 
часъ же начинался обѣдъ, послѣ котораго кухни слѣдовали дальше и 
приготовлялся ужинъ, который уничтожался немедленно по приходѣ 
полка и т. д.. Полку давалось время на обѣдт> два часа и на ужинъ
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три. Кромѣ этихъ остановокъ были и другія въ видѣ привала. Онѣ 
дѣлались, когда полкъ растягивался по дорогѣ длинной лентой. Тогда 
знамя перваго батальона останавливалось и какъ скоро первый ба
тальонъ сомкнегся, останавливалось знамя второго батальона и т. д., 
пока не сомкнется весь полкъ, послѣ чего онъ двигался дальше. 
Такимъ маршемъ полкъ прошелъ отъ Керчи до Симферополя въ четыре 
дня. Большая масса солдатъ отстала и прибывала въ Симферополь на 
другой и на третій день. Но такъ какъ знамена и штабъ полка при
были, значитъ прибылъ и полкъ, хотя бы въ немъ была половина или 
менѣе людей.

Простоявъ въ Симферополѣ три или четыре дня, полкъ двинулся къ 
Севастополю, и на третій день мы остановились бивакомъ на Бельбскѣ, 
въ концѣ громадныхъ садовъ, тянувшихся на нѣсколько верстъ. Кстати, 
при началѣ этихъ садовъ у насъ былъ приготовленъ обѣдъ, состояв
шій изъ боріца. Что же это былъ за борщъ! Это какая-то прелесть, 
п подобнаго боріца я уже не ѣдалъ ни въ одном7> изъ самыхъ луч
шихъ ресторановъ Москвы и Петербурга. И если-бъ не проклятый 
виноградъ, котораго я съѣлъ только одну кисточку, вершков7> шесть 
или семь длины, то мнѣ конечно не пришлось бы ѣхать на ротной 
телѣгѣ, страдая и Корчась отъ боли Живота.

На Бельбекѣ мы простояли около недѣли, и въ эту недѣлю былъ 
одинъ инцидентъ, который, надо полагать, задержалъ мое производство 
въ офицеры почти на цѣлый годъ. Инцидентъ этотъ вышелті совер
шенно случайно и неожиданно. Однажды приносятъ ужинъ, состояв
шій изъ какой-то синей воды, въ которой изрѣдка плавали крупинки. 
Посмотрѣвъ на эту мерзость, я, ничего не говоря*. Отвернулся, но ни
чего не сказалъ. Даже мысленно я никого не винилъ, приписанъ это 
обстоятельство неизбѣжнымъ случайностям7> войны. Находясь в7> интер
валахъ между батальонами, мнѣ бросились В7і глаза уютно поставлен
ные два желѣзныхъ котелка, одинъ съ кашей, а другой съ какимъ-то 
горячимъ.—Это что такое? спрашивая) я у Солдатина, помѣіпивавшаго 
въ котелкахъ.—Это для господина фельдфебеля, отвѣчалі* опъ.—Какой 
роты? Нашей восьмой (тогда знамённой). Больше вопросовъ не по
слѣдовало, за то послѣдовалъ ударъ ноги по котелкамъ, которые Раз
летѣлись въ разныя стороны на приличное разстояніе.—Чтб вы сдѣ
лали, Константинъ Ивановичъ? перепугавшись воскликнулъ оробѣвшій 
солдатикъ. —Да ты ослѣпъ, что ли, что спрашиваетъ, сказалъ я: Сту
пай, доложи своему начальству, что сегодня ужина не будетъ. И я 
ушелъ въ другой батальонъ къ одному изъ товарищей. Не прошло 
четверти часа, какъ меня потребовали къ батальонному командиру.

Библиотека "Руниверс"



526 ВОСПОМИНАНІЯ СЕВАСТОПОЛЬСКАГО ВЕТЕРАНА.

Ну, подумалъ я , на расправу, и пропѣлъ про себя сигналъ, который 
дается колоннѣ, чтобы ударить въ штыки: „За Царя и Русь Святую 
уничтожимъ хоть какую рать враговъ“ .

Ватальоннаго командира нашелъ я окруженнаго четырьмя рот
ными командирами вашего батальона. Вы изволили меня требовать, 
Павелъ Васильевичъ? произнесъ я, остановясь предъ нимъ безъ Фу

ражки, какъ требовалось по уставу (мы называли его по имени и 
отчеству, и онъ говорилъ „ты“ только тѣмъ, кого любилъ).—Да, 
отвѣчалъ онъ. Скажи мнѣ пожалуйста, чт<5 ты тамъ солдать вол- 
нуешь. Не стыдно ли тебѣ: вѣдь ты самъ можешь быть ротнымъ 
командиромъ, и у тебя могутъ быть разныя упущенія.— Павелъ Ва
сильевичъ, сказалъ я, никогда я не позволю себѣ ни волновать солдатъ, 
ни высказывать какое бы то ни было неудовольствіе на ротнаго ко
мандира, а тѣмъ болѣе на васъ. Если же на ужинъ подали какую-то 
бурду въ видѣ помоевъ, значитъ лучше приготовить было нечего. Это 
вѣдь неизбѣжныя случайности войны, и этихъ случайностей впереди 
можетъ быть много, и ни разу съ моего языка не сорвется ни малѣй
шаго упрека кому бы то ни было. Но если я увидѣлъ, что для фельд
фебеля приготовляется по особому заказу ужинъ, состоящій изъ мясного 
(ужинъ полагался безъ мяса съ саломъ), да еще и съ кашей, то я 
конечно не могъ иначе поступить, основываясь на томъ, что фельд
фебель, какъ старшій унтеръ-офицеръ въ ротѣ, долженъ, обязанъ по
казывать примѣръ ротѣ (долженъ и обязанъ, я сильно подчеркнулъ). 
И если это довести до свѣдѣнія командира полка, то онъ галуны спо- 
регъ съ фельдфебеля, добавилъ я, кончая свою защитительную рѣчь. 
—Да это конечно дурно съ его стороны, и я надѣюсь, что подобнаго 
Пассажа болѣе не произойдетъ, сказалъ батальонный командиръ, обра
щаясь къ ротному командиру, который конечно могъ только промол
чать на это. А ты, безпардонный, не больно увлекайся, сдерживай 
свои порывы, будь поосторожнѣй, не хорошо. Ну, примиритесь, доба
вилъ онъ, взявъ мою руку и вложивъ ее въ руку ротнаго командира. 
Ей Богу у меня даже мысли не было, чтобы сдѣлать вамъ какую-либо не
пріятность, говорилъ я, Потрясая руку ротнаго командира и, повернувшись 
налѣво кругомъ, я отправился въ свой батальонъ. Что, влетѣло? спро
силъ меня Переверзенко.—Ну, я не изъ такихъ, чтобы мнѣ когда 
нибудь и отъ кого нибудь влстало. А вотъ ротнаго такъ Покоробило, 
когда я сказалъ, что если Дре какъ было довести до свѣдѣнія коман
дира полка, то онъ съ фельдфебеля галуны споретъ, отвѣчалъ я .—Ты 
такъ и сказалъ?—Такъ и сказалъ, какъ чувствовалъ; что-жъ тутъ та
кого?—Ну и .отчаянный же ты, Костька, заключилъ Переверзенко.
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23-го Сентября послѣ обѣда нашъ полкъ снялся съ позиціи и 

пошелъ въ Севастополь. Придя вечеромъ на Сѣверную сторону и про
стоявъ часа полтора, мы отправились на одномъ изъ военныхъ паро
ходовъ на Южную сторону, гдѣ и высадились близъ Михайловской ба
тареи, а оттуда отправились на Карабельную площадь.

Поутру нашъ батальонъ помѣщенъ былъ у земляной оборони
тельной стѣнки, между Малаховымъ курганомъ и вторымъ бастіономъ.

Прошло два дня, а на третій одинъ изъ унтеръ-офицеровъ со
общилъ мнѣ, что меня отыскивалъ адъютантъ второго батальона, ко
торый просилъ меня зайдти къ нему. Не зная, кто такой батальонный 
адъютантъ, я отправился на второй бастіонъ, гдѣ стоялъ второй ба
тальонъ и къ удивленію моему узналъ, что это мой знакомый, пра
порщикъ Вострухинъ, недавно назначенный адъютантомъ второго ба
тальона. Поздоровавшись, онъ мнѣ сообщилъ, что меня проситъ зайдти 
поручикъ Владимирскаго полка нѣкто Зейдеръ, котораго моя матушка 
просила повидать меня въ Севастополѣ, если наши полки Сойдутся. 
А такъ какъ онъ раненый, находясь въ госпиталѣ морскихъ казармъ 
узналъ, что нашъ полкъ пришелъ, то велѣлъ отыскать Вострухина, 
какъ стараго знакомаго и чрезъ него сообщилъ и мнѣ о своемъ жела
ніи видѣть меня. Поблагодаривъ Вострухина, я сейчасъ-же отправился 
въ госпиталь, гдѣ безъ труда Отыскалъ Зейдера, и послѣ первыхъ при- 
вѣтствій и разспросовъ о матушкѣ, я стала» его Распрашивать о впе
чатлѣніи, какое произвело бывшее сраженіе при Альмѣ 8-го Сен
тября, гдѣ онъ былъ раненъ. Впечатлѣніе, голубчикъ, сказалъ мнѣ 
Зейдеръ, самое удручающее, и что всего хуже, такъ это то, что на 
всѣхъ напала паника. Чтб такое паника? спросилъ я, не понимая зна
ченія этого слова. Струсили что ли?—Нѣтъ, гораздо хуже. Всѣ расте
рялись и не знали, чтб дѣлать. Да отчего-же, разъясните? допрашивалъ 
я Зейдера. А вотъ видите, началъ онъ, когда мы двинулись въ атаку, 
конечно колоннами, не доходя до непріятеля тысячи двѣ шаговъ, нашъ 
батальонъ былъ разсыпанъ въ цѣпь. Непріятель тоже приближался, 
имѣя впереди довольно густую цѣпь, которая, не доходя до насъ шаговъ 
восемьсотъ, открыла огонь. Смотримъ, у насъ стали валиться убитые 
и выходить изъ строя раненые. Наша цѣпь тоже открыла огонь; но 
чтб онъ значилъ, когда въ нашей цѣпи имѣлось только девяносто шесть 
штуцеровъ (комплектъ на весь полкъ), могущихъ стрѣлять на такую 
же дистанцію, какъ и непріятельскія ружья, съ тою только разницею, 
что изъ непріятельскаго ружья можно сдѣлать по меньшей мѣрѣ два 
выстрѣла, пока штуцеръ нашъ сдѣлаетъ одинъ. Тутъ-то и произошла 
паника. Мы стояли минутъ десять, тяжелыхъ десять минутъ, или
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четверть часа, не зная что дѣлать, и такъ стояли всѣ полки, которые 
были въ дѣлѣ. Только одни Штуцерные батальоны да пластуны Здорово 
поражали непріятеля, но много ли ихъ было? Всего три или четыре. 
Наконецъ, видя безплодную трату людей, полки начали отступать; но 
по чьему приказанію, неизвѣстно. Въ какое же время вы ранены и куда? 
полюбопытствовалъ я. Раненъ я въ лѣвую ногу, предъ самымъ отсту
пленіемъ, и вотъ почти три недѣли, а рана нисколько не идетъ на 
улучшеніе. Говорятъ, на будущей недѣлѣ увезутъ на Сѣверную или 
въ Симферополь. Видя, что Зейдеръ усталъ, я сталъ съ нимъ про
щаться, желая ему поскорѣе выздоровѣть. Подождите, сказалъ онъ, къ 
вамъ есть порученіе отъ вашей матушки и, вынувъ изъ бумажника 
двадцать пять рублей, передалъ мнѣ, говоря: Да совсѣмъ забылъ: на- 
вѣстите Александра Петровича Глушкова, онъ тоже раненъ, только 
находится не здѣсь, а въ сухопутномъ госпиталѣ.

Получивъ двадцать пять рублей и простившись съ милымъ пору
чикомъ, я на крыльяхъ радости полетѣлъ въ сухопутный госпиталь, 
гдѣ скоро Отыскалъ и Глушкова. Когда я вошелъ, онъ былъ очень 
обрадованъ и говорилъ, что будетъ хлопотать, чтобы его отпустили въ 
Москву, для излеченія раны. Ну вотъ тоже, сказалъ я, какая у тебя 
рана (мы были съ нимъ на ты), навѣрно не сквозная, не бойсь, З а 

сохла въ жару, посмѣялся я. Какъ ты узналъ, что я здѣсь, и давно ли 
вы пришли? Я отвѣтилъ на оба вопроса, немного посидѣлъ и сталъ 
прощаться. Скажи пожалуйста Вострухину, чтб онъ за невѣжа: не 
Побиваетъ у меня, сказалъ Глушковъ. Прощаясь сі> нимъ, я просилъ 
его, если онъ поѣдетъ въ Москву, передать моей матушкѣ, что я 
видѣлъ Зейдера, получилъ отъ него посланные мнѣ деньги и что я 
живъ, здоровъ, чего и ей желаю.

Возвращаясь прямой дорогой по направленію къ Малахову кур
гану, я увидалъ на какой-то площади стоящій бивуакомъ батальонъ 
T .. .го полка, одной съ нами дивизіи, вспомнивъ, что двоюродный мой 
брата служитъ въ этомъ полку, я хотѣлъ спросить о немъ, какъ вдругъ 
онъ явился передо мной. Костя, ты откуда? Когда вы пришли?—Стой, 
сказалъ я ему поздоровавшись, все раскажемъ другъ другу, только не 
здѣсь, а въ трактирѣ. Пойдемъ, у меня деньги есть. Пойдемъ, пойдемъ, 
сказалъ братъ; ѣсть страсть какъ хочется! Ты вотъ еще юнкеръ, а съ 
деньгами, а я уже три мѣсяца какъ произведенъ, а денегъ все нѣтъ; 
по рапорту взялъ уже двадцать пять рублей, а изъ дома еще ни одного 
письма не получилъ. Не знаю чтб и подумать.—Я тоже, отвѣтилъ я, 
вотъ только сейчасъ получилъ отъ матушки чрезъ Зейдера.
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Придя въ трактиръ и занявъ уютный столикъ, мы спросили себѣ 
обѣдъ и принялись за разсказы, какъ про походъ, такъ и про бой 
восьмого Сентября. Сначала разговоръ шелъ съ антрактами, работающія 
во всю челюсти не позволяли толково выражаться, и только кончивъ 
обѣдъ и спросивъ чаю, мы начали разговоръ какъ слѣдуетъ.

А скажи ты мнѣ, допрашивалъ я, какъ вамъ Французы Трепку
дали?—Убирайся къ черту, Разсердился онъ. Что же мы могли сдѣлать, 
имѣя вмѣсто ружей свѣтлыя палки. Только и стрѣляли одни Штуцер
ные, а ихъ, ты самъ знаешь, въ полку только девяносто шесть (двад- 
цать четыре на батальонъ, они становились на каждый уголъ по шести 
при постройкѣ колонны въ каре). Удивляюсь, говорилъ я, какъ это 
Французы не погнали васъ къ Сѣверной сторонѣ, чтобы утопить въ 
бухтѣ, или не бросили васъ въ яму Бахчисарая: это для нихъ вѣдь не 
представляло никакого препятствія.—Это пожалуй, что и вѣрно; но ты 
видишь, что этого не случилось, значитъ нельзя было, и они теперь 
стоятъ подъ Балаклавой, сказалъ брать. Ну хорошо, продолжалъ я, 
что же они зѣваютъ и не взяли до сихъ поръ Севастополя? Вѣдь здѣсь, 
какъ мы пришли, было только два резервныхъ батальона Минскаго и 
Волынскаго полковъ, да шесть-семь тысячъ моряковъ, которыхъ сей
часъ обучаютъ, какъ заряжать ружья. А на батареи и бастіоны только 
съ нашимъ приходомъ стали таскать орудія по ночамъ, для чего у
насъ уходитъ чуть не половина людей. Вѣдь они смогли взять Сева
стополь, взойдя въ него съ музыкой и распущенными знаменами.

— Это по твоему, заспорилъ братъ; въ томъ то и дѣло, что они 
увѣрены, что у насъ здѣсь пятьдесятъ тысячъ войска и батареи съ 
бастіонами всѣ вооружены. Вѣдь амбразуры-то закрыты, и имъ оттуда 
не видно, есть орудія или нѣтъ.

— Ладно, говорилъ я, славны бубны за горами; только не Вѣ
рится, чтобы они не знали, что у насъ есть и чего нѣтъ, когда Татары 
возятъ имъ даже провизію.

— Да ну ихъ къ черту, сказалъ братъ; а вотъ ты послушай, 
какъ нашъ начальникъ дивизіи разговаривалъ съ главнокомандующимъ 
княземъ Менщиковымъ. Потѣха!—Ну говори, говори, спрашивалъ я, 
чтб такое?—А вотъ видишь, при отступленіи они встрѣтились. Князь 
и говоритъ начальнику дивизіи, показывая рукой на отступающіе три 
полка: „Генералъ, генералъ, дивизія-то“ . А онъ ему въ отвѣтъ: Ваша 
свѣтлость, арзіія-го, армія-тосс, тоже указывая на все пространство зани
маемое отступавшей арміей.

I, 34 «Русскій Архивъ» 1910.
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Простившись съ братомъ, я отправился на свою позицію и на 
Корабельной площади встрѣтилъ одного изъ своихъ товарищей, Марши
рующаго въ трактиръ. Онъ сообщилъ мнѣ, что нашъ батальонъ пере
шелъ въ Ушакову балку и сталъ тамъ лагеремъ, а для насъ, юнкеровъ 
нашего батальона, устроили одну общую палатку, для чего обрубили 
нѣсколько деревьевъ и покрыли ихъ громаднымъ парусомъ, прислан
нымъ изъ морского вѣдомства, на каждый батальонъ по парусу.—Твое 
ружье и сумку перенесли въ палатку, добавилъ онъ.—Гдѣ-же наша 
палатка? спросилъ я .—Да почти у самой стѣны, впереди батальона 
(въ Ушаковской балкѣ былъ садъ, обнесенный каменной стѣной со 
стороны площади и со стороны зданій Брестскаго полка, уведеннаго 
на Кавказъ задолго до прихода непріятельской эскадры), отвѣчалъ онъ, 
приглашая меня вернуться и вмѣстѣ напиться чаю въ трактирѣ, усердно 
нами посѣщаемомъ. Я отказался, сказавъ, что уже Напился и Спѣшу 
отдохнуть, чувствуя Порядочную усталость и необходимость принять 
горизонтальное положеніе. Временное надземное, усмѣхнулся онъ; а 
скоро, братъ, придется пожалуй принять и Подземное. Орудія тащутъ, 
какъ говорятъ, во всю, и Малаховъ курганъ дня черезъ три будетъ 
совсѣмъ готовъ, какъ мнѣ говорили. Сегодня я туда ходилъ полюбо
пытствовать. Платформы подъ орудія уже готовы. Сегодня первый 
батальонъ ушелъ въ цѣпь, добавилъ онъ; завтра пойдетъ второй, а 
затѣмъ и напгь.—А гдѣ стоятъ наши батальоны? спросилъ я .—Да 
первый сегодня въ цѣпи, второй въ оборонительныхъ казармахіі у 
перваго бастіона, а четвертый на второмъ бастіонѣ; завтра первый 
батальонъ вступитъ на мѣсто второго, такъ и будемъ мѣняться своими 
позиціями черезъ каждые три дня.—Ну до свиданія, сказалъ я„ пойду 
спать. И отправился въ новое помѣщеніе, которое, оказалось, отлично 
защищало отъ лучей Налившаго ві. то время солнца, и по размѣру 
избавляло отъ невозможной Духоты солдатскихгь палатокъ.

— Посмотри, посмотри, Костя, какую мы дачу устроили, пока ты 
пропадали И куда тебя чертъ носилъ съ ранняго утра почти до вечера? 
спрашивали товарищи. Я объяснилъ, гдѣ былъ, чтб дѣлалъ и что 
слышалъ про бой восьмого Сентября.—Да, сказалъ Переверзенко; по
этому въ полевыхъ сраженіяхъ намъ будетъ, какъ говорится, крышка, 
и каждый разъ намъ будутъ давать Трепку.

— Въ этомъ, пожалуй, и сомнѣваться нельзя, говорилъ я; гдѣ же 
намъ съ нашими полками идти противъ ружья, бьющаго на тысячу 
двѣсти шаговъ? Вотъ пріемы дѣлать, это особая статья:—ловко и кра
сиво выходитъ. Ну да мы свое возьмемъ, въ долгу не останемся. 
Не хотѣли брать Севастополя со своей музыкой, такъ пусть понро-
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буютъ взять штурмомъ съ нашей подъ акомпаниментъ ружейныхъ и 
пушечныхъ выстрѣловъ. Да кстати познакомятся съ Русскимъ удалымъ 
рукопашнымъ боемъ.

— Эхъ, Костька-подлецъ, это ты изъ Лермонтовскаго „Бородино“ 
Вставилъ. Ну молодецъ, находчивъ, и память хорошая, замѣтилъ кто-то 
изъ товарищей.

Числа около тридцатаго Сентября, когда пришла еще одна или 
двѣ дивизіи, насъ вывели впередъ укрѣпленій и, для устрашенія не
пріятеля массою войскъ, Велѣли выстроиться въ ротныя колонны. На, 
молъ, посмотри, сколько у насъ колоннъ, а издали-то не вдругъ узнкешь, 
какія это колонны. Ну какъ батальонный, тогда и ста тысячъ войскъ 
мало, чтобы взять штурмомъ неприступные бастіоны, редуты и батареи. 
Мы уже разсуждали такъ: Чтй это, братцы, неужели мы пойдемъ въ 
сраженіе? спрашивалъ кто-то.—А чертъ ихъ знаетъ, чт0 они дѣлаютъ, 
отвѣтилъ чей-то голосъ. Смотри, смотри, Костя* видишь на правомъ 
Флангѣ выносится артиллерія. Что это значитъ? А мы стоимъ въ двухъ 
Стахъ саженяхъ отъ укрѣпленія, говорилъ Переверзенко. Но въ это 
время раздался ружейный выстрѣлъ и поразилъ на Повалъ одного 
унтеръ-офицера нашей роты. Пуля угодила въ нижнюю часть головы 
сзади и вышла на вылетъ. Это произошло отъ того, что сзади стоявшій 
солдатъ, надѣвъ пистонъ и спуская курокъ, не удержалъ его, и вы
стрѣлъ грянулъ. — Ахъ Боже мой, сказалъ Переверзенко, царство тебѣ 
Небесное. Да, сказалъ я, такъ видно суждено, на то воля Божія. Не 
Забудь, Переверзенко, вѣрь въ предопредѣленіе и твердо помни вѣрное 
изрѣченіе, что кому быть Повѣшену, тотъ не утонетъ и если намъ 
суждено прожить завтра, то сегодня насъ съ Тобой ни пуля, ни ядра, 
ни осколки бомбъ ничего не Возмутъ, а если суждено умереть сегодня, 
то тебя никакія прикрытія не спасутъ. Хоть ты подъ своды подваль- 
наго этажа забейся, и туда какъ разъ семипудовка залегать. Но нашъ 
разговоръ былъ прерванъ отдаленнымъ пушечнымъ выстрѣломъ, за 
которымъ послѣдовалъ и другой. Мы обернулись въ сторону выстрѣла: 
оказалось, что это произвела возвращавшаяся батарея.

Ружья вольно! раздалась команда ротнаго командира. Справа по 
отдѣленіямъ, вольнымъ шагомъ маршъ!

Ну вотъ. видишь ты, говорилъ я Переверзенкѣ, мы съ Тобой, 
слава Богу, и цѣлы; а вѣдь признайся. что для нашихъ ружей лучше 
такого сраженія и выдумать нельзя. А еще говорятъ, что главноко
мандующій морякъ и что онъ бельмеса не понимаетъ, какъ командо
вать сухопутной арміей. А вотъ и доказательство на лицо. Устрашилъ
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непріятеля двумя пушечными выстрѣлами. Ась! Какъ ты объ этомъ 
мекаешь?

Утромъ четвертаго Октября, при ясномъ Солнечномъ небѣ, я 
отправился въ трактиръ, недалеко отъ Корабельной площади, носившій 
названіе „Ростовъ на Дону“ , который содержалъ Грекъ Макроплей. 
Напившись чаю, я возвращался въ нашу импровизированную палатку 
и на Корабельной площади, Взглянувъ въ сторону Малахова кургана, 
сначала увидѣлъ дымъ, и вслѣдъ за тѣмъ грохнулъ залпъ нѣсколь
кихъ орудій. Задымились и другіе бастіоны, также какъ и редуты и 
батареи, и загрохотали ихъ орудія по всей оборонительной линіи. 
Меня такъ и подбросило. Надо сходить посмотрѣть, подумалъ я, и чуть 
не бѣгомъ пустился на курганъ. Штурма быть не могло, такъ какъ 
я видѣлъ многихъ солдатъ шедшихъ по площади, да и тревоги не было, 
а между тѣмъ уже очень мнѣ хотѣлось видѣть стрѣльбу изъ крѣпост
ныхъ орудій, неуклюжесть которыхъ меня немало удивляла. Громадное 
по своему размѣру и вѣсу орудіе лежало на деревянномъ съ уступами 
лафетѣ, держась на четырехъ маленькихъ колесикахъ, отъ семи до 
восьми Вершковъ въ діаметрѣ.

Придя на курганъ, я остановился сзади орудій и съ большимъ 
вниманіемъ сталъ наблюдать за дѣйствіями морскихъ артиллеристовъ, 
какъ они банили (прочищали) каналъ орудія своими долговязыми бан- 
никами, время отъ времени полоская ихъ въ водѣ, какъ заряжая иногда 
приговарили: — „Нутъ-ка, сударушка, разувать“ , какі> накатывали ору
діе къ амбразурѣ и какъ потомъ, когда под ходилъ канониръ (коман
доръ) и командовалъ: Вправо, влѣво, выше, ниже и наконецъ, когда 
орудіе было направлено куда слѣдовало, и кончена вся процедура его 
заряженія и наводки, стоило только дернуть шнуръ, и раздавался Оглу
шительный грохотъ бомбическаго орудія. Я такъ заитересовался этой 
стрѣльбой, что мнѣ ужасно Захотѣлось сначала посмотрѣть наводку 
орудія, а потомъ, если можно, самому навести. Довольно насмотрѣв- 
шись и не видя никого изъ офицеровъ, такъ какъ стрѣляли только съ 
нашей стороны, я отправился къ брустверу и сталъ на банкетъ, съ 
котораго чрезъ брустверъ наблюдалъ во чтб стрѣляютъ. Оказалось, что 
мы еще не знали, что противъ нашихъ укрѣпленій въ три дня воздвиг
л и ^  разные батареи и редуты, которые и разбивались съ нашихъ ба
тарей и бастіоновъ.

Простоявъ на банкетѣ съ полчаса, я обратился къ одному кано
ниру съ просьбой позволить мнѣ посмотрѣть, куда наводится орудіе 
номеръ четвертый. Очень симпатичный канониръ, улыбнувшись, ска
залъ:—Хорошо, съ удовольствіемъ; вотъ сейчасъ Наведу, вы и посмот-
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рите, благо Истоминъ у Нахимова. И, наведя орудіе, онъ позвалъ 
меня. Вотъ смотрите чрезъ этотъ прицѣлъ, сказалъ онъ. Я посмотрѣлъ 
и поблагодарилъ его. Зная, что сейчасъ грянетъ выстрѣлъ, я быстро 
вскочилъ на банкетъ и приготовился наблюдать за Полетомъ девяносто- 
шести-Фунтовой гранаты. Грохнулъ выстрѣлъ, и къ моему удивленію 
я увидѣлъ взрывъ именно той амбразуры, куда она предназначалась, 
о чемъ я сейчасъ же съ восторгомъ сообщилъ канониру. Пробывъ еще 
полчаса и растворившись съ канониромъ о томъ, гдѣ нашъ полкъ, 
когда пришли и гдѣ стоимъ, я, не теряя времени, попросилъ позво
ленія самому навести орудіе на туже амбразуру.—Если скверно Наведу, 
вы поправите, убѣждалъ я его, а мнѣ очень хочется попробовать, 
съумѣю ли я это сдѣлать. Хорошо, сказалъ онъ, и какъ только ору
діе подкатили къ амбразурѣ, я сталъ наводить его такъ же, какъ это 
дѣлалъ канониръ и когда по моему мнѣнію было вѣрно, Посмотрите, 
сказалъ я ему, вѣрно ли? Матросы смѣялись. Прекрасно, сказалъ ка
нониръ, пойдемте смотрѣть, какъ ахнетъ. Валяй, ребята, обратился 
онъ къ матросамъ, и мы пошли наблюдать. Грянулъ выстрѣлъ, и че
резъ нѣсколько секундъ граната лопнула предъ амбразурой.

Вполнѣ можетъ замѣнить Любаго канонира, сказалъ онъ, прощаясь 
со мной. Навѣщайте, крикнулъ онъ мнѣ въ догонку.—Ладно, отвѣтилъ 
я, постараюсь.

Оказалось, что я на курганѣ по меньшей мѣрѣ пробылъ два съ 
половиною часа, которые для меня прошли какъ часъ.

А мы ужъ Пообѣдали, сказалъ мнѣ товарищъ, когда я возвратился 
домой. И куда тебя носила нелегкая?

— Былъ на Малаховомъ, отвѣчалъ я и разсказалъ, какъ учился 
наводить орудія.

— Нашъ пострѣлъ вездѣ поспѣлъ, сказалъ Переверзенко. Я тоже 
ходилъ на второй бастіонъ, а мнѣ такая дичь и въ голову не пришла, 
чтобы браться за наводку орудія. Или ты думаешь въ канониры по
пасть?

— Во первыхъ, въ твою хохлатскую голову никакая мысль не 
можетъ помѣститься, такъ какъ она въ плотную набита галушками; 
а во вторыхъ, чтб бы ты ни зналъ, все лучше чѣмъ не знать того, 
чтб можно знать, отвѣчалъ я ему. На что хохолъ конечно нисколько не 
обидился, такъ какъ среди юнкеровъ нашего времени насмѣшки и 
болѣе Грубыя сходили съ рукъ, а между товарищами это принималось 
въ шутку.
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Часовъ въ пять мнѣ Захотѣлось ѣсть, и я отправился въ трак
тиръ, гдѣ послѣ обѣда Съигралъ на билліардѣ съ однимъ моимъ това
рищемъ Берберомъ, котораго я нашелъ тамъ. Онъ былъ много старше 
меня и всегда ужасно сердился, почти постоянно проигрывая мнѣ, но 
увѣрялъ всѣхъ, что онъ гораздо лучше меня играетъ.—Да, да, под- 
трунивали надъ нимъ товарищи, мы сами видимъ, что ты лучше 
играеть, а постоянно Проигрываетъ, потому что тебѣ не везетъ. 
Игра на билліардѣ тоже вѣдь требуетъ счастья, какъ игра въ карты.

— Да, согласился Берберъ, Костькѣ иногда Дьявольски везетъ, 
въ особенности въ карты.

Просидѣли въ трактирѣ часовъ до восьми и отправились во 
свояси, уговорившись на другой день сойтись часа въ два, чтобы снова 
Покатать шарами. Но увы, на другой день не пришлось шарами П о 

катать, музыка вышла иная, а пришлось смотрѣть, какъ Катались, 
прыгали и рвались чугунные шары по Корабельной площади.

Пятаго Октября, въ ясный солнечный день, почти безоблачный, 
едва лишь лучи восходящаго солнца освѣтили наши бастіоны, не 
успѣвъ еще освѣтить верхушки мачтъ въ бухтѣ стоявшихъ кораблей 
и пароходовъ, какъ со всѣхъ бастіоновъ, редутовъ и батарей загрохо
тали орудія и затрещалъ тревогу барабанъ. Мы вскочили не говоря 
другъ другу ни слова, живо стали одѣваться и не успѣли еще со
всѣмъ одѣться, какъ въ верхъ нашей палатки влетѣло ядро, срѣзавъ 
только дерево, стоявшее на пути его слѣдованія. Одѣвшись и выско- 
чивъ изъ палатки, мы увидѣли всѣхъ людей, бѣжавшихъ на площадь 
и ротныхъ командировъ и фельдфебелей кричавшихъ: Бѣги на пло
щадь, стройся въ колонну къ атакѣ. Живо мы послѣдовали по указа
нію, и чрезъ двѣ минуты колонна стояла въ полномъ порядкѣ. Между 
тѣмъ непріятельскія ядра и гранаты, дѣлавшія рикошетъ на курганѣ, 
пролетали надъ нашими головами, а пролетѣвшія надъ курганомъ па
дали около насъ и рикошетировали по направленію къ бухтѣ. Но вотъ 
раздается команда: Батальоны, ружья вольно, дирекція на средину, 
вольнымъ шагомъ маршъ! И когда передній Фронта выровнялся почти 
въ линію зданій Брестскаго полка, не доходя трехъ-четырехъ шаговъ: 
на лѣво! раздалась снова команда, и такимъ образомъ нашъ батальонъ 
подвели къ зданію, занятому нашей полковой канцеляріей, противъ 
самыхъ ея оконъ. Стой во Фронтъ, ружья къ ногѣ, убавить интервалы 
между взводами шага на два на три и ружья въ козлы! обратился 
батальонный командиръ къ ротнымъ командирамъ. Да Скажите людямъ, 
чтобы находились ближе къ стѣнамъ. Убавивъ интервалы и поставивъ 
ружья въ козлы, люди разошлись и размѣстились преимущественно
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около стѣны, а тѣмъ, кому не хватало мѣста, приходилось помѣщаться 
во вторую и даже въ третью линію, упираясь головой въ ноги това
рищей.

Ну, что же, Костыга, декламируй: „Сквозь дымъ летучій летѣли 
ядра къ намъ какъ тучи“, говорилъ Переверзенко, садясь рядомъ со 
мной на землю возлѣ самой стѣны, посмагривая въ верхъ на дымовыя 
облачка, являвшіяся отъ лопнувшихъ бомбъ, посылавшихъ въ разныя 
стороны смерть своими журчащими осколками всевозможныхъ размѣ
ровъ со всевозможными напѣвами.

—Ну, я теперь не расположенъ къ декламація отвѣчалъ я, и 
весь превратился въ зрѣніе. Смотри, смотри, указывалъ я ему на пло
щадь, какъ прыгаютъ и катятся ядра. Эти, что катятся, должно быть 
больно уже Поутомились. Да, говорилъ Переверзенко, катится, кажется, 
тихо, перегнать даже можно, а Подставь ногу, такъ и отрѣжетъ.—Обяза
тельно, отвѣчалъ я. Въ это время, дѣлая предсмертные короткіе рико
шеты, ровно Покатился круглый шаръ, за которымъ съ озлобленнымъ 
лаемъ гналась одна изъ бѣгавшихъ на площади собакъ. Смотри, обра
тился ко мнѣ Переверзенко, даромъ что собака, а тоже злится на не- 
прошенныхъ гостей. Собака все бѣжала рядомъ съ шаромъ и все лаяла. 
Но вотъ раздался взрывъ, и отъ собаки, хотя и крупной, осталось 
только одно воспоминаніе. Этотъ шаръ былъ большая граната. Здорово, 
сказалъ я, гдѣ-же собака-то?—А кто е знае, сказалъ Переверзенко 
хохлатскимъ нарѣчіемъ. Каже, о це тутъ була.

— Пойдемъ въ канцелярію, сказалъ я: мнѣ надоѣло тутъ сидѣть да 
слушать Подлое Журчаніе осколковъ; тамъ можно будетъ растянуться 
на какомъ нибудь тюфякѣ. Нѣтъ, отвѣчалъ Переверзенко, я не пойду: 
наткнешься еще на полкового адъютанта; ну его къ черту, не пойду.

— Какъ хочешь, сказалъ я, а я Отправлюсь. Придя въ полковую 
канцелярію, я сей часъ же забрался на самый верхъ сложенныхъ тамъ 
госпитальныхъ Тюфяковъ и, разровнявъ ихъ поудобнѣе, улегся на 
одномъ изъ нихъ во весь ростъ.

Лежа на своей импровизированной постели, и когда нервы поуспо- 
коились, во мнѣ воскресли воспоминанія самаго отдаленнаго дѣтства 
и юношества. Вспомнилось, какъ носилъ меня на плечѣ дѣдушка, кото
раго я звалъ ^Куку;с и какъ онъ, нося меня, припѣвалъ „Костыга, 
ты Костыга, Косгька разбойникъ“ . Потомъ какъ однажды, когда было 
мнѣ года три или четыре, мы ходили по утру въ осенній теплый 
день осматривать сгорѣвшія ночью Крестьянскія избы на казенной 
сторонѣ; село было частью казенное, частью наше, и какъ ходили въ
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гости къ сельскому священнику. Дальше Вспомнилось мнѣ, какъ мы 
жили въ городѣ, и какъ отецъ училъ меня гасить свѣчку пистономъ 
изъ дульнаго пистолета, когда мнѣ было только двѣнадцать лѣтъ. 
Однажды, когда послѣ трехъ моихъ выстрѣловъ свѣчка не гасда, отецъ 
Разсердился и взялъ у меня пистолетъ со словами:—Эхъ Срамникъ! 
Маша, обратился онъ ко второй сестрѣ, Научи его, какъ стрѣлять. 
Но у меня мелькнула мысль, почему я промахнулся, не дѣлавъ никогда 
даже двухъ промаховъ. Ужъ не заряженъ ли пистолетъ? подумалъ я 
и, выхвативъ его изъ рукъ сестры, надѣвшей уже пистонъ, повернулъ 
дуло къ свѣту и сталъ разсматривать, нѣтъ ли въ нем7> пули. Предпо
ложеніе мое оправдалось: въ стволѣ блестѣла новая пуля. Папа, писто
летъ заряженъ, сказалъ я съ испугомъ, обращаясь ко отцу.—Врешь, 
стрѣлять не умѣешь. Гаси, Маша, сказалъ онъ, передавая ей писто
летъ. Та взяла, прицѣлилась и спустила курокъ. Грянулъ выстрѣлъ. 
Верхняя часть Свѣчки была срѣзана, и пуля, ударившись въ уголъ 
Печки подіі прямымъ угломъ, Сплющенная въ лепешку, Пролетѣла мимо 
отца и упала на полъ. Испугъ былъ ужасный. На выстрѣлъ Прибѣ
жала блѣдная какъ полотно мать, сидѣвшая въ Гостиной.—Чтй такое. 
Чтб случилось? спросила она испуганно, обращаясь къ отцу, подни- 
мавшему съ пола пулю.— Ничего, отвѣчалъ Отець, Нахмуривъ брови: 
забылъ, что пистолетъ былъ давно заряженъ. И, чувствуя себя винов
нымъ, онъ ушелъ въ кабинетъ. Мама пожала плечами и стала Распра
шивать меня. Я объяснить и внутренно радовался, что этотъ выстрѣлъ 
доказалъ, что я былъ правъ.—Подумайте, мама, говорилъ я внуши- 
тельно, я стрѣлялъ три раза, и ни разу пламя даже не дрогнуло. Развѣ 
это возможно? задавалъ я ей важный, по моему мнѣнію, вопросъ. Обоихъ 
бы васъ съ отцомъ высѣчь хорошенько, успокоившись сказала мама, 
и отправилась къ отцу въ кабинетъ.

Очевидно мама уговаривала отца прекратить обученіе меня стрѣль
бѣ, чтй видно было изъ того, что въ продолженіи цѣлаго мѣсяца я не 
практиковался въ такой полезной по моему мнѣнію наукѣ. И вотъ 
однажды, отправившись въ кабинетъ отца, въ его отсутствіе, я стаіцилъ 
у него горсти двѣ пороху и старинный кавалерійскій кремневый писто
летъ, рѣшивъ продолжать обученіе безъ помощи отца. ІІ какъ ни 
трудно было мнѣ держать уродливый тяжелый пистолетъ, служившій 
вѣрой и правдой отцу въ двѣнадцатомъ году, я все-таки стрѣлялъ изъ 
него въ саду холостыми зарядами, конечно въ отсутствіи отца. Но 
разъ случилось, что онъ возвратился очень скоро послѣ отъѣзда и, 
услыхавъ выстрѣлы въ саду, зашелъ полюбопытствовать. Костыга, 
крикнулъ онъ мнѣ, что это ты выдумалъ, разбойникъ? Иди сюда! Я
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Струсилъ, подошелъ къ отцу. Онъ взялъ у меня пистолетъ. Изъ этой 
Дряни стрѣлять нельзя. Погоди, я Выучу тебя стрѣлять изъ того писто
лета. Пойдемъ! Я отправился съ нимъ, очень довольный, что отецъ 
не только не Разсердился на меня, но самъ хочетъ опять быть моимъ 
учителемъ. Придя въ кабинетъ и переодѣвшись, онъ досталъ дульный 
пистолетъ и сталъ показывать мнѣ подробно, какъ заряжать. Зарядивъ 
его, онь взялъ листъ бумаги и посрединѣ, вершка въ полтора, нака
залъ чернилами кружокъ. Затѣмъ онъ повелъ меня къ каретному Сараю 
и тамъ къ стѣнѣ Прибилъ мишень.—Ну теперь смотри, какъ я буду 
стрѣлять, и,отмѣривъ тридцать шаговъ, сталъ цѣлить. Раздался выстрѣлъ, 
пуля попала вершка на три выше сердца.—Теперь заряжай самъ. Я 
Зарядилъ совершенно также какъ онъ. Стрѣляй! Я навелъ и выстрѣ
лилъ. Пистолетъ выпалъ изъ моей руки, и я схватился за голову. 
Что сь Тобой, покажи, испуганно спрашивалъ меня отецъ, отнимая 
мою руку, которой я закрывалъ лобъ, чувствуя ужасную боль правой 
брови.—Эхъ ты, михрютка, пистолета не удержалъ, Шутилъ отецъ, 
увидавъ, что глазъ цѣлъ и только изъ брови сочилась кровь отъ отдачи 
пистолета, который угодилъ въ бровь куркомъ. Ничего, до свадьбы 
заживетъ, Ступай спроси кусокъ льду и подержи у брови: сейчасъ 
пройдетъ. Прибѣжавъ на кухню, я исполнилъ приказаніе и черезъ 
четверть часа явился къ отцу въ кабинетъ, говоря, что я совсѣмъ 
здоровъ.—Ну Ладно, отвѣчалъ отецъ, только тебѣ нальзя такъ стрѣлять 
вытянувши руку. Я былъ совершенно доволенъ этимт* замѣчаніемъ.— 
Стало быть, мы съ папой будемъ Пострѣливать, думалъ я, убѣгая по
смотрѣть, попалі» ди я въ мишень. Оказалось, что попалъ въ верхній 
лѣвый уголъ. Ну, думалъ я, на первый разъ и это хорошо.

Мысли мои перелетали съ одного предмета на другой съ быстротою 
молніи. Вспомнилось, какъ мы были у одного помѣщика на Имя
нинахъ.

Послѣ обѣда устроена была стрѣльба изъ пистолета, для чего 
отецъ привезъ свой. Компанія состояла изъ семи человѣкъ;вдвинулись 
къ какому-то амбару, на двери котораго повѣшена была полуаршинная 
бѣлая Крашеная доска съ чернымъ кружкомъ по срединѣ, величиною 
вершка въ два. Отецъ Отмѣрилъ тридцать шаговъ, и стрѣльба нача
лась. Но увы, послѣ каждаго выстрѣла раздавалось одно и тоже: 
„промахъ*. Наконецъ папа взялъ пистолетъ, Зарядилъ, надѣлъ пистонъ 
и передалъ мнѣ его говоря:—Ну, Костя, валяй вмѣсто меня. Я взялъ 
пистолетъ, повернулся бокомъ и, вытянувъ руку, сталъ наводить его. 
Не прошло четверти минуты, раздался выстрѣлъ. „Промахъ1% восклик
нули всѣ, не видя пятна на бѣломъ Фонѣ мишени.— Прямо въ сердце
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угодилъ, сказалъ отецъ, увѣренный въ моей стрѣльбѣ, идя къ мишени 
со всей компаніей. Пуля попала на полвершка лѣвѣе самаго центра. 
Всѣ ахнули и стали просить отца, чтобы онъ позволилъ мнѣ сдѣлать 
другой выстрѣлъ, послѣ котораго nflraà на бѣломъ Фонѣ тоже не по
слѣдовало. Неужели опять въ сердце? проговорили нѣсколько голосовъ. 
Пуля сидѣла тоже не болѣе полувершка отъ центра, только нѣсколько 
выше. Это удивительно, это Непостижимо! Онъ просто волшебный 
стрѣлокъ! говорили всѣ, восхищаясь мѣткими выстрѣлами и Цѣлуя 
меня.—Вспомнилось тоже, какъ мы съ двоюроднымъ братомъ (разска- 
завшимъ разговоръ начальника дивизіи съ главнокомандующимъ) по
сѣщали почти каждый праздникъ лучшій въ городѣ трактиръ и практи
ковались въ игрѣ на билліардѣ до тѣхъ поръ, пока у насъ хватало 
денегъ, чтобы заплатить за билліардъ. Потомъ, знакомство съ разбой
никами, пойманный!! моимъ отцомъ въ смежной губерніи, когда онъ 
служилъ исправникомъ по выбору дворянъ и какъ по настоянію губер
натора онъ вышелъ въ отставку вслѣдствіе нарушенія закона, кото
рымъ якобы воспрещалось чинамъ полиціи переѣзжать границу своей 
губерніи, не имѣя на то предписанія. Видъ этихъ закованныхъ въ 
кандалы разбойниковъ и разговоры ихъ въ кухнѣ, куда вышли посмо
трѣть на нихъ моя мать и я, произвелъ на меня сильное впечатлѣніе. 
Это были два родные брата, великанъ^ бѣглые гвардейцы, болѣе десяти 
лѣтъ грабившіе и сжигавшіе села и убивавшія на большихъ дорогахъ 
проѣзжающихъ, Когда мы вошли въ кухню, разбойники встали. Мама 
посмотрѣла на нихъ съ сожалѣніемъ и спросила.—Ъли-ли вы сегодня? 
(это было въ семь часовъ вечера, а отецъ привезъ ихъ часа въ три). 
Съ ранняго утра ничего еще во рту не было, отвѣчали они.—Накорми 
ихъ, приказала мама Кухаркѣ.—Эхъ, добрая барыня, Прикажи дать 
Винца, хоть по рюмочкѣ. Мама велѣла дать по Стакану и когда они 
Выпили за ея здоровье, одинъ изъ нихъ сказалъ: Ну, добрая барыня, 
должно быть ты Богу Здорово Молишься, если тебѣ пришлось свидѣться 
съ мужемъ послѣ того, какъ онъ пріѣхалъ къ намъ въ гости. Да, до
бавилъ второй, гордись, барыня, своимъ мужемъ: мы такихъ молод
цовъ и не видывали, да и силищей же его Богъ наградилъ.

Вспомнилась мнѣ и смерть отца и свадьба второй сестры, отъ 
мужа которой я выучился отлично играть въ карты; и какъ, бывало, 
онъ съ своимъ Пріятелемъ обыграютъ меня въ штосъ и подсмѣиваются, 
выигравъ у меня рубля два. Такъ бывало не одинъ разъ. Но вотъ 
какъ-то съѣхавшись съ зятемъ, онъ и спрашиваетъ меня: Ну что-жъ 
заложить? Семьдесятъ пять копѣекъ, Говорю, есть; хотите, заложу. Они 
согласились, и началась игра. Мнѣ повезло, и изъ шести-семи картъ,

Библиотека "Руниверс"



ДѢТСТВО И ОТРОЧЕСТВО. 539
я давалъ только одну, много двѣ. Они стали горячиться, а я ихъ еще 
больше сталъ бить, и чрезъ часъ игры, когда стали ставить на карту 
не менѣе пяти рублей, я сказалъ имъ: аганде, господа, сначала по
считать, сколько набралось въ банкъ, и, насчитавъ сто четырнадцать 
рублей, я благоразумно объявилъ: Баста! Болѣе не играю, а то вѣдь 
вы сразу сорвете и будете опять смѣяться. Такъ ужъ посмѣйтесь лучше 
теперь. Злости ихъ, кажется, не было предѣла.

Вспомнилось также и переселеніе наше изъ земли Халдейской въ 
землю Ханаанскую послѣ смерти отца, умершаго отъ холеры въ со
рокъ восьмомъ году. Это состоялось въ Январѣ пятьдесятъ перваго 
года, послѣ усиленныхъ приглашеній одной изъ родныхъ сестеръ моей 
матери. Намъ пришлось ѣхать въ Псковскую губернію чрезъ Москву, 
Ржевъ и Зубцевъ на долгихъ. Огромный возокъ и тройка замѣча
тельно сильныхъ лошадей тронулись и, проѣхавъ верстъ сорокъ, мы 
остановились ночевать на одномъ изъ постоялыхъ дворовъ, содер
жавшихся въ тѣ времена превосходно. На четвертый день ѣзды, спус
каясь съ крутой горы, предъ самымъ селеніемъ, нашъ возокъ опро
кинулся на бокъ. Матушка, держа двухлѣтняго брата на рукахъ, боясь 
задавить его, уперлась рукой въ стѣнку возка, который упалъ на ея 
сторону, и мы упали на нее. Насъ быстро подняли возчпки встрѣтив
шагося обоза, и черезъ десять минутъ мы были у подъѣзда Пріятель
ницы матушки, жившей при Фабрикѣ, находившейся на пути нашего 
слѣдованія. Когда намъ Отперли, горничная заявила, что баринъ и 
барыня въ гостяхъ у доктора, но приказали сейчасъ же придти за 
ними, коль скоро мы пріѣдетъ. Не надо, сказала не раздѣваясь матушка, 
Проводи меня туда; я хочу познакомиться съ докторомгь, а барыню 
вызывать Неловко. А вы раздѣвайтесь и располагайтесь, кинула она 
намъ уходя.—Что это съ мамашей? сказала старшая сестра: прямо 
съ дороги и въ дорожномъ платьѣ. Часа черезъ три, по возвращеніи 
матушки отъ доктора, мы узнали, что, при паденіи возка, матушка 
сломала лѣвую руку, которую ей и завязали въ лубки. Этимъ и Разъ
ярился визитъ ея къ доктору. Прогостивъ здѣсь два дня, мы отпра
вились дальше безъ матушки, оставшейся у своей Пріятельницы на 
шесть недѣль.

Остальное путешествіе въ землю обѣтованную вплоть до водво
ренія нашего въ Уготованное для насъ помѣщеніе въ усадьбѣ богатаго 
помѣщика прошло безъ всякихъ приключеній. Помню только, что когда 
мы пріѣхали въ Ржевъ, было Воскресенье, и остановились на постоя
ломъ дворѣ, гдѣ нашівшись чаю и пообѣдавъ, я вышелъ прогуляться
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по городу и, возвращаясь домой, увидалъ на площади кучку людей, 
стоявшихъ кругомъ и бросавшихъ въ верхъ какую-то дощечку.

Что за оказія подумалъ я, чтб это они дѣлаютъ? Я видѣлъ, что 
послѣ каждаго взбрасыванія дощечки всѣ наклонялись, и дощечка ле
тѣла снова вверхъ.

Это надо посмотрѣть и узнать, рѣшилъ я, и отправился къ кружку. 
Оказалось, они играютъ въ Орлянку, только вмѣсто монеты бросаютъ 
Ржевскій большой пряникъ, въ родѣ Вяземскаго. Росписная сторона 
была вмѣсто „орла“ а нижняя гладкая „рѣшетка“—Вотъ такъ ловко! 
не выдержалъ я.

Да, отозвался впереди меня человѣкъ и, расширяя кругъ, предло
жилъ мнѣ.—Не желаете-ли?

— Да я никогда не кидалъ пряникомъ, отвѣчалъ.
Это Пустяки, попробуйге. И самъ подалъ мнѣ пряникъ.
Я посмотрѣлъ на пряникъ, соразмѣрилъ его тяжесть и бросилъ. 

Упалъ орелъ.
Вотъ видите, какъ просто; если бы вы бросали на деньги, такъ 

выиграли бы.
Въ это время раздалось: кто стелетъ? (ставитъ).
— Не хотите ли поставить? спросилъ меня тотъ, кому приходилось 

бросать пряникъ.
— Пожалуй, сказалъ я, вынимая деньги, которыя у меня всегда 

были, и поставилъ полтинникъ.
Согласенъ, сказалъ бросавшій, бросая тоже полтинникъ, и бросилъ 

пряникъ, упавшій гладкой стороной къ верху.
Всѣ взяли свои ставки. Другому я поставилъ рубль и тоже взялъ, 

третьему полтора, взялъ и эту ставку. Пришла моя очередь бросать. 
Наставили больше пяти рублей. Я бросилъ, уложилъ писаннымъ къ 
верху и взялъ деньги. Такимъ образомъ я бралъ до пяти разъ безъ 
промаха. Послѣ пятаго раза, положивъ деньги въ карманъ, я отказался 
играть и ушелъ.

Ей же ей, молодчина! смѣясь сказалъ кто-то изъ играющихъ: 
всѣхъ Обдѣлалъ, пять разъ подрядъ уложилъ Ржевскаго орла, даромъ 
что мальчуганъ.

Возвратившись домой, я забрался въ другую комнату и сталъ 
считать выигрышъ. Было что-то около пятидесяти рублей. Пришелъ 
ямщикъ и сообщилъ, что мы будемъ ночевать, и я ради Любопытства 
отправился въ трактиръ, находившійся надъ нашимъ помѣщеніемъ, 
гдѣ увидалъ Китайскій билліарды
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Что-же у васъ играютъ на этомъ билліардѣ? спросилъ я хозяина 
Трактира. Не угодно ли сыиграть партійку? предложилъ онъ мнѣ.— 
Хоть двѣ, отвѣчалъ я и взялъ кій.

— На что же мы сыиграемъ? спросилъ онъ.
— На что хотите, отвѣчалъ я.
На рубликъ; для васъ немного будетъ?
— Сдѣлайте одолженіе, отвѣчалъ я, и кончилъ тѣмъ, что хозяинъ, 

проигравъ мнѣ пятнадцать рублей, заявилъ: Нѣтъ, господинъ, мнѣ съ 
вами не сыиграть; вы ужъ очень хорошо играете. Придя домой, я 
засталъ сестеръ, собиравшихся пить чай.

—Гдѣ ты Пропадаетъ, Костя? спрашивала меня старшая сестра.
—А я былъ на верху, игралъ съ хозяиномъ на билліардѣ, отвѣчалъ я.
—Да ты съ ума сошелъ играть въ Трактирахъ, Горячась гово

рила сестра. Господи, чтб изъ тебя будетъ. Что-же, ты на деньги игралъ? 
Конечно.—Откуда же ты ихъ взялъ?—Мнѣ мамаша дала, я у ней 
выпросилъ, вѣдь ты и гривенника не дашь, а она мнѣ три рубля дала. 
Ну да вѣдь она извѣстная твоя баловница, закончила она и начала 
разговоръ по Французски съ младшей сестрой, вѣроятно на мой счетъ. 
Когда онѣ кончили, я разсказалъ имъ свою игру въ Ржевскую Орлянку 
и ея результатъ, удостовѣряя справедливость моихъ словъ Кредитными 
бумажками и множествомъ серебра, которое я Вынималъ изъ карма
новъ. Бота возьми, говорилъ я старшей сестрѣ, я Оставлю только 
пять рублей. Начался опять Французскій разговоръ, подъ который 
напившись чаю я и Заснулъ.

Пріѣздъ нашъ къ теткѣ и житье наше было, такъ сказать, обыкно
венное, какъ живутъ любящіе другъ друга родные. Я одинъ сокрушалъ 
сердце теткѣ. И чт0 изъ тебя будетъ? говорила она. Посмотри на свои 
руки, вѣрно въ кузницѣ былъ или въ слесарной, Ступай вымойся.— 
Я два раза мылъ горячей водой, да не отмываются, отвѣчалъ я. Тетка 
качала головой и молчала. У меня была страсть къ ручнымъ работамъ.

Въ теченіи двухъ лѣтъ, прожитыхъ у тетки, я выучился Сто
лярному и слесарнымъ ремесламъ, и мнѣ было очень пріятно, 
если кто либо изъ громадной дворни просилъ меня сдѣлать мѣдную 
Оправу на трубку, или тетка заказывала мнѣ какую либо изящную 
деревянную вещь.

Со смѣхомъ также вспомнилъ я одинъ эпизодъ изъ жизни у нея 
въ послѣднее лѣто. Однажды тетки и дяди не было дома* и я собрался 
на охоту. У меня было ружье, которое я пряталъ отъ всѣхъ. На 
этотъ разъ я взялъ его безъ предосторожности и пошелъ изъ своего
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Флигеля, не замѣтивъ, что на террасѣ собралось все многочисленное 
семейство подъ непосредственнымъ присмотромъ двухъ старшихъ сестеръ 
дяди. Увидя у меня ружье, онѣ пришли въ ужасъ. Послѣдовалъ крикъ 
и энергичное приказаніе нянькѣ (настоящему гренадеру) отнять у 
меня ружье. Та бросилась за мной со всѣхъ ногъ, я отъ нея; но, видя, 
что она. неминуемо до гонитъ меня, я сразу остановился, повернулся 
къ ней и шагахъ въ тридцати грянулъ въ нее изъ ружья, зная, что 
оно заряжено холостымъ зарядомъ. Эфектъ получился замѣчательный. 
Нянька стала какъ вкопанная, на террасѣ всѣ Окаменѣло Я отправился, 
уже никѣмъ не преслѣдуемый, и вернулся къ вечеру съ шестью утками, 
убитыми съ лодки на озерѣ.

Подъ конецъ я вспомнилъ свой отъѣздъ въ Москву и поступленіе 
въ полкъ, который теперь здѣсь въ Севастополѣ^ а батальонъ, въ кото
ромъ я нахожусь, лежитъ и сидитъ за этой самой стѣной, рядомъ съ 
которой я лежу во ожиданіи могущей быть смерти.

Когда наконецъ глаза устали смотрѣть на работавшихъ писарей, 
они невольно стали смыкаться, и я Заснулъ подъ грохотъ несмолкае- 
мыхъ орудій.

Я спалъ нѣсколько часовъ, какъ убитый и Проснулся отъ удара 
ядра въ стѣну и отъ падавшихъ на полъ кирпичей. Открывъ глаза, 
я увидѣлъ сначала только бѣлую пыль, въ которой суетятся писаря. 
Когда же пыль Улеглась, оказалась одна пробоина подъ потолкомъ 
стѣны, идущей вдоль корридора, съ выпавшими изъ нея и всюду раз
бросанными по полу кирпичами, а другая напротивъ первой на аршинъ 
ниже. Въ канцеляріи и батальонѣ никого не задѣло, только писаря 
Ругались, перетряхивая свои бумаги и сметая пыль, покрывшую собою 
всѣ столы, одежду и сразу побѣлѣвшіе волосы писарей.

Спустившись со своего Логовища и обозрѣвъ все, я отправился 
въ батальонъ и засталъ Переверзенко сидящимъ все въ томъ же поло
женіи, какъ я его оставилъ.—Чтб, спросилъ онъ меня, когда я подо
шелъ къ нему, неужели ты все спалъ?

— Спалъ как7> убитый, отвѣчалі» я. А ты, неужели все сидѣлъ 
на этомъ мѣстѣ? задалъ я ему вопросъ.

— Вообрази, отвѣчалъ онъ, ни разу не Вставалъ, сижу и курю, 
курю и сижу и посматриваю, какъ прыгаютъ ядра и лопаются бомбы.

А который часъ? спросилъ я. Онъ посмотрѣлъ на свои часы и 
сказалъ: половина четвертаго.—Здорово же я Проспалъ, сказалъ я, 
а когда вы обѣдали?

— Да ты никакъ съ ума сбрендилъ, отвѣчалъ онъ.—Посмотри, 
увидишь ли ты гдѣ кого нибудь? Я вотъ сижу почти девять часовъ
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на одномъ мѣстѣ, а на площади кромѣ безпрестанно прыгающихъ ядеръ 
ничего не видалъ.

—  Такъ, сказалъ я. Да не постоянно же они проклятые, будутъ 
стрѣлять, уймутся же когда нибудь.

—  Вѣроятно ночь прекратитъ бомбардировку, сказалъ Перевер- 
зенко, и тогда пойдутъ обѣдать, если кухни не разбиты ядрами. В и
дишь, Подлыя одна за другой такъ и лопаются, добавилъ онъ, указывая 
вверхъ на дымовыя облачка, безпрестанно появлявшіяся на безоблач- 
номъ небѣ.

Да, сказалъ я, не мѣшало бы и подкрѣпиться, и сѣлъ рядомъ 
съ Переверзенко, говоря о благополучно пролетѣвшемъ чрезъ канце
лярію ядрѣ, нигдѣ никого не задѣвшемъ.

Къ вечеру бомбардировка стала утихать, наши орудія тоже стали 
смолкать, и только что закатилось солнце, настала тишина, и съ ея 
наступленіемъ все встрепенулось и двинулось кто куда. Люди отпра
вились обѣдать на кухни, офицеры и многіе юнкера въ Трактиры, 
куда пошли и мы съ Переверзенко.

Въ трактирѣ я былъ удивленъ, увидавъ тамъ одного арестанта, 
отъ котораго узналъ, что онъ, въ числѣ прочихъ, переносилъ адми
рала Корнилова, павшаго у  бомбическаго № 2 орудія. Арестантъ Орѣ
ховъ, какъ и остальные оставшіеся въ живыхъ, получилъ Георгіевскій 
крестъ, почему къ концу выступленія изъ Севастополя, если кто полу
чалъ такой крестъ, стали говорить „ получилъ арестантскій крестъ 
или ^представленъ къ арестантскому кресту

Какимъ это образомъ арестантъ появился на Малаховомъ курганѣ? 
спросилъ я одного моряка. Ихъ десять тысячъ освобождено, это буду
щіе наши замѣстители, а теперь они назначены для Подтаскиванія на 
бастіоны и батареи орудій, въ замѣнъ подбитыхъ, отвѣчалъ онъ.

Пообѣдавъ, мы отправились поиграть на билліардѣ, гдѣ былъ уже 
Берберъ и, попивая чай, мы проиграли до второго часа ночи, между 
тѣмъ какъ въ сосѣдней комнатѣ нѣсколько офицеровъ разныхъ полковъ 
играли въ штосъ. Наконецъ мы всѣ, отправившись въ свои мѣста, 
видѣли, какъ арестанты тащили три орудія на Малаховъ курганъ, 
впрягаясь человѣкъ чуть ли не по двѣсти въ каждое орудіе. На слѣ
дующій день бомбардировка была много слабѣе, но ядромъ одному 
нашему солдату оторвало правую руку, когда онъ лежалъ навзничь съ 
откинутой рукой. Замѣчательно, что онъ пролежалъ нѣсколько секундъ, 
не Просыпаясь; его тронули, и только тогда онъ увидалъ, что у него 
нѣтъ руки. Замѣтно было и движеніе солдатъ по площади и по балкѣ,
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и въ этотъ день обѣдать ходили въ урочный часъ. А ни третій день 
настолько острѣлялись и привыкли къ бомбардировкѣ, что уже никто 
на нее не обращалъ вниманія, по очень простой причинѣ: все равно 
убьютъ не сегодня, завтра. Изъ за чего же стѣснять себя въ чемъ 
нибудь? И никто ни въ чемъ себя не стѣснялъ.

14-го Октября нашъ батальонъ отправился въ цѣпь на СхМѣну 
второго батальона. По дорогѣ, саженяхъ въ ста отъ кургана, мнѣ 
попалась Четвертинка ядра самой правильной Формы, чисто какъ 
апельсинъ, разрѣзанный на четыре части. Я повертѣлъ его въ рукахъ  
и бросилъ, придя къ заключенію, что это должно быть память перваго 
дня бомбардировки и что она получилась оть столкновенія двухъ другъ  
къ другу летѣвшихъ ядеръ. Полетъ (вѣрнѣе столкновеніе) долженъ былъ 
быть удивительно централенъ; въ противномъ случаѣ ядра, Зацѣпивъ  
одно другое, только приняли бы другое направленіе.

Часу въ первомъ дня мы увидали, что шесть колоннъ двигаются 
за Киленъ-балку, по направленію къ редуту, воздвигаемому Англича
нами; потомъ видѣли дымъ отъ ружейныхъ выстрѣловъ и возвращеніе 
Колонъ обратно. На другой день мы узнали, что, подъ общей командой 
нашего командира полка, три батальона нашего полка и три батальона 
одного изъ полковъ нашей дивизіи, были посланы для разрушенія 
воздвигаемая редута, чтб и было исполнено въ точности. При этомъ 
командиръ полка былъ раненъ, также было ранено и убито нѣсколько 
офицеровъ. Одинъ изъ нихъ, нашъ товарищъ, недавно произведенный 
въ офицеры, бросился съ обнаженной шашкой при крикѣ: Ура, ребята 
за мной! и, далеко опередивъ солдатъ, вскочилъ на брустверъ редута. 
На глазахъ не подоспѣвшихъ солдатъ, онъ былъ поднятъ на штыки.

Миръ праху твоему, славный воинъ и превосходный юноша! Ему 
было всего двадцать лѣтъ.

Стоя въ цѣпи, мы дивились лѣсу мачтъ на непріятельскихъ ком
мерческихъ корабляхъ, стоявшихъ въ Балаклавской бухтѣ. Мачтъ 
этихъ было нѣсколько тысячъ. Чувствовалось, какъ будто непріятель 
говоритъ: „посмотрите-дескать, какими средствами мы обладаемъ, -и
съ какимъ великодушіемъ мы къ вамъ отнеслись, не уничтоживъ васъ 
поголовно при Альмѣ 8-го Сентября. И не думайте, что мы падки 
на чужую собственность, что доказывается нежеланіемъ отнять у васъ 
то, чего вы не можете защитить. Мы не для того пришли. Наша цѣль 
вамъ не понятна, какъ непонятна она и изъ насъ вѣроятно никому. 
А знаютъ ее тѣ, великую власть имѣющіе, которыхъ и мы не знаемъ. 
Но мы вполнѣ . увѣрены, что и вы съ своей стороны будете къ намъ
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снисходительный не уничтожите наши сотни милліоновъ, которыхъ 
стоятъ суда наши въ бухтѣ и не пошлете двухъ или трехъ брандеровъ, 
чтобы ихъ уничтожить.

И дѣйствительно, свѣтлѣйшій князь Меншиковъ никакъ не согла
шался на предложенія многихъ желавшихъ отправиться почти на вѣр
ную смерть, мотивируя это тѣмъ, что и безъ того пороху не достаетъ. 
И это при началѣ бомбардировки! Ну да онъ свѣтлѣйшій и морякъ, 
не даромъ же ему была вручена сухопутная армія. Стало быть, онъ 
зналъ свое дѣло; въ противномъ случаѣ, какъ честный человѣкъ и 
вѣрный слуга своему Государю, онъ не взялся бы за него.

Смѣнившись съ цѣпи, мы стали на мѣсто четвертаго баталіона 
за церковью. И вотъ, расхаживая между ружей, поставленныхъ въ 
козлы и держа Фертомъ руки, я под хожу къ правой Паперти, на кото
рой сидѣли и лежали солдаты. Одинъ изъ нихъ, сидя въ срединѣ и 
прислонясь спиной къ двери, читалъ какую-то небольшую книжку, а 
два солдата (одинъ справа, другой слѣва) лежали, положивъ головы 
на ноги читавшаго. Чтб это ты читаешь? спросилъ я, остановясь про
тивъ него. Онъ взглянулъ на меня тихимъ взглядомъ и сказалъ: Еван
геліе. Хорошее дѣло передъ смертью, сказалъ я и повернулъ, чтобы 
идти дальше. Но не успѣлъ я сдѣлать и одного шага, какъ чрезъ обѣ 
двери пролетѣло ядро и читавшій солдатикъ былъ разорванъ пополамъ. 
Ядро угодило ему прямо въ спину и снесло двѣ лежавшія на его но
гахъ головы, а четыре козла ружей поскакало по площади къ бухтѣ. 
Достаточно было буквально одно мгновеніе задержаться на томъ мѣстѣ, 
гдѣ я стоялъ, чтобы лишиться обѣихъ ногъ, вѣроятнѣе чтобы быть 
убитымъ (такъ какъ еще не было примѣра, чтобы съ двумя оторван- 
ными одновременно ногами люди оставались живыми). Раненые исте
кали кровью. Приподнявъ Фуражку, я перекрестился и сказавъ неиз
бѣжное: „Царство вамъ Небесное, братцысс, отправился въ зданіе лаза
рета, гдѣ нѣкоторые товарищи, въ одной изъ комнатъ, заваленной кро
ватями, устроили себѣ помѣщеніе.

— Ты что же не переходить къ намъ? сказалъ Берберъ, когда я 
вошелъ въ ихъ маленькое помѣщеніе.

Да гдѣ у  васъ тутъ помѣститься? И такъ тѣсно.

— Мы, братъ, тутъ по четыре кровати въ день сжигаемъ, живо 
распространимся, смѣясь говорилъ Берберъ и тесакомъ принялся рубить 
кровать, стащивъ ее сверху. И такъ тянулось изо дня въ день по 
23-го Октября. Днемъ при батальонѣ, вечеромъ въ трактирѣ за биліар- 
домъ, а иногда за картами.

I, 35 «Русскій Архивъ» 1910.
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Но вотъ вечеромъ 23-го Октября, человѣкъ пять насъ пошли въ 
ближній трактиръ и , Поѣвши въ плотную, напившись чаю, отправи
лись въ оборонительныя казармы, гдѣ въ это время стоялъ нашъ 
батальонъ. Но только что мы взошли на Корабельную площадь, какъ 
я вдругъ Присѣлъ на корточки и крикнулъ: охъ, ребята умираю! Что 
съ Тобой? сказали товарищи, Нагнувшись надо мной.

Животъ, животъ! едва могъ выговорить я, между тѣмъ, какъ ко- 
лѣнки мои подводило къ Подбородку. Я лишался сознанія.

— Давай сдѣлаемъ изъ рукъ носилки, сказалъ Переверзенко и 
скрестилъ руки съ однимъ изъ товарищей. Меня посадили и, поддер
живая, чтобы я не упалъ, понесли въ канцелярію и уложили тамъ на 
матрацѣ. Я страдалъ ужасно часа четыре. Со мной было что-то въ родѣ 
холеры, и наконецъ я Заснулъ. Но вотъ я чувствую, что меня за плечи 
Качаютъ съ бока на бокъ; сознаю, что меня будятъ, но открыть глаза 
не могу, хочу сказать, языкъ не шевелится. Наконецъ меня оставили. 
Но чрезъ нѣсколько минутъ я вскакиваю: меня вспрыснули холодной 
водой въ лицо. Передо мной стоялъ на колѣняхъ старшій писарь.— 
Чтб ты? спросилъ я его .— Полкъ пошелъ въ сраженіе, отвѣчалъ онъ.

Я бросился какъ угорѣлый въ оборонительныя казармы за ружь
емъ и сумкой и, пробѣжавъ такимъ образомъ побольше полуверсты, 
порядочно усталъ. Однакожъ, надѣвъ аммуницію, я всетаки имѣлъ еще 
силы бѣжать далѣе и, пробѣгая мимо раненого уже баталіоннаго коман
дира перваго батальона, услышалъ такое замѣчаніе: „Дворянинъ, дво
рянинъ, патроны растеряешьсс. У мертваго достану, отвѣчалъ я на 
бѣгу.

Спустившись внизъ, пройдя по мосту чрезъ Киленъ-балку и под
нявшись въ гору, я увидѣлъ свиту главнокомандующаго съ Великимъ 
Княземъ и, не обращая ни малѣйшаго вниманія на кучку всадниковъ 
(я не зналъ, чтр это свита главнокомандующаго) бѣжалъ въ сторону, 
откуда шли раненые.

Гдѣ нашъ батальонъ? спросилъ я, увидя раненаго унтеръ-офицера 
нашей роты.—На самомъ правомъ Флангѣ, лежитъ въ интервалахъ 
артиллеріи, отвѣчалъ онъ упираясь на ружье, какъ на палку. Минуты 
чрезъ три я Отыскалъ батальонъ и легъ на свое мѣсто. Отъ чрезмѣр
наго утомленія сердце у меня сильно билось.

Унтеръ-офицеръ, съ которымъ я легъ, разсказалъ мнѣ, какъ былъ 
убитъ одинъ изъ нашихъ очень хорошихъ товарищей.

Вотъ видите, говорилъ онъ, только значитъ пришли мы на еФто 
самое мѣсто, остановились, стоимъ, а lOHKepà стоятъ кружкомъ на
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лѣвомъ Флангѣ у нашего взвода да разговариваютъ промежъ себя. А 
онъ стоялъ, знаете, лицомъ въ сторону непріятеля. И вотъ Захотѣлось 
ему покурить. Вынимаетъ это портсигаръ, свернулъ папироску, и 
только онъ поднесъ ее къ Губамъ, и въ это самое время, щелкъ, и 
онъ, какъ скошенный, опустился. Всѣ къ нему, я тоже, а онъ бѣдняга 
лежитъ съ открытыми глазами и какъ будто спрашиваетъ: Чтб вы? 
Смотримъ не поймемъ, крови ни капли нѣтъ. Разстегнули шинель, 
тутъ и увидали кровяное пятнышко, аккуратъ противъ сердца. Вратъ 
его заплакалъ.—Пособите, братцы, сказалъ онъ, и шесть человѣкъ 
подняли бѣднягу и унесли. Очень ужъ Жалко его, добавилъ унтеръ- 
офицеръ*, хорошій былъ юнкеръ! Ну а потомъ, вскорѣ насъ и положили.

— Такъ, говорилъ я, какъ ни жалъ, а не воротить. Вотъ и мнѣ 
Захотѣлось покурить, какъ бы и меня не ухлопали, и, доставъ табакъ 
и бумагу, я сдѣлалъ папироску и отправился въ передніе взводы, чтобы 
показаться на глаза батальонному командиру, сидѣвшему не вдалекѣ 
возлѣ Куста съ ротными командирами. Онъ вѣдь не могъ видѣть; надо 
же ему показаться.

Возвратясь, я легъ на свое мѣсто, а ундеръ-ОФИцеръ говоритъ 
мнѣ: Не ложитесь, Константинъ Ивановичъ, на это проклятое мѣсто. 
Посмотрите, вы подвиньтесь Маленько (отстранялъ онъ меня). Видите 
эти двѣ борозды, это рикошетныя пули проѣхались, да вѣдь какъ: 
одна за другой, и двухъ минутъ не прошло. Вишь проклятыя-то! — 
Такъ ты думаешь, что все такъ и будутъ ложиться? Посмотримъ. И 
я пролежалъ на этомъ мѣстѣ болѣе двухъ часовъ совершенно благо
получно. Лежа здѣсь, я увидѣлъ передъ собой одного солдата, который, 
растянувшись на Животѣ, поддерживалъ свою голову обѣими руками. 
Въ то время, какъ я смотрѣлъ на него, что-то вдругъ щелкнуло, и 
онъ правой рукой быстро схватился за лобъ, придерживая козырекъ 
своей шапки. Что такое? подумалъ я, но тутъ же увидѣлъ, что сол
датъ, сморщившись, снялъ шапку и разсматриваетъ что-то на козырькѣ, 
между тѣмъ какъ изъ брови выступала каплями кровь. Оказалось, 
что потерявшая силу рикошетная пуля ударила въ козырекъ, но ударъ 
былъ еще такъ силенъ, что частица брови прилипла къ козырьку, 
который при этомъ даже Треснулъ. Ну здоровый же лобъ, сказалъ я 
ундеръ-ОФИцеру, когда полуоглушенный солдатъ всталъ и вышелъ изъ 
строя.

Пули между тѣмъ летали надъ батальономъ, нерѣдко Щелкая кого 
нибудь на смерть; его выносили въ сторону, а раненый выходилъ 
самъ изъ строя, Моля Бога благополучно выйдти изъ Сферы огня.

35*
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Но вотъ часа черезъ три насъ подняли и перевели правѣе, ша
говъ на полтораста, и снова положили. Тутъ пули летали гораздо 
рѣже, и мы лежали до отступленія. Однако при этомъ одинъ изъ 
ундеръ-офицеровъ, шедшій рядомъ со мной, пораженъ былъ пулей въ 
лобъ надъ правой бровью. Бѣдняга упалъ Навзничъ, а изъ раны била 
Фонтаномъ кровь, выбрасывая кусочки бѣлаго мозга. Стало уже смер
каться, когда мы за снявшейся артиллеріей стали отступать.

Увидя, что въ одной изъ комнатъ оборонительныхъ казармъ 
устроенъ перевязочный пунктъ, я не упустилъ случая полюбопыт
ствовать, чтб тамъ происходитъ. Глазамъ моимъ представился Англійскій 
кирасиръ громаднаго роста, лежавшій на столѣ, раненый картечью въ 
плечо и щеку. Картечь, ударивъ въ щ еку, оторвала языкъ ему. Опе
рація была ужасная. Несчастный Стоналъ, и мнѣ было такъ жаль его, 
что я уш елъ, подумавъ, что этотъ больше ѣздить не будетъ.

На третій день я отправился посмотрѣть на мертвыхъ, сложен
ныхъ на Сѣверной сторонѣ въ громадномъ Сараѣ морского вѣдомства, 
близъ бухты. Уложенные въ четыре ряда голова съ головой съ широ
кими проходами между ногъ, они лежали въ одномъ бѣльѣ съ откры
тыми глазами. Тутъ были убитые на Инкерманѣ, только что въ быв
шемъ сраженіи, и на бастіонахъ, редутахъ и батареяхъ во время бомбар
дировки. Боже мой, какіе лежали обезображенные трупы, пораженные 
артиллерійскимъ снарядомъ, осколками бомбъ и гранатъ! Думаю, что 
ихъ было болѣе тысячи, ожидавшихъ погребенія въ приготовляемыхъ 
для нихъ могилахъ на Братскомъ кладбищѣ.

Возвратясь въ казармы, я на слѣдующій день пригласилъ Пере
верзенко прогуляться со мной по Екатерининской улицѣ, чтобы побы
вать кстати на Графской пристани. Тамъ, говорилъ я, и пообѣдаемъ.

Мы отправились и, не смотря на довольно сильную, въ тотъ день 
бомбардировку, совершили путешествіе туда и обратно благополучно, 
не обращая вниманія на прыгающія ядра и журжавшіе осколки бомбъ. 
Нервы настолько успѣли привыкнуть, что страха никто изъ насъ уже 
не ощущалъ.

Побывавши на Графской, мы вышли на площадь, гдѣ надъ 
однимъ подъѣздомъ красовалась вывѣска: „Гостинница Золотой Якорь“ , 
куда мы отправились для подкрѣпленія силъ. За общимъ столомъ я 
разговорился съ однимъ ф л о т с к и м ъ  юнкеромъ и другимъ какимъ-то 
ундеръ-офицеромъ какого-то вѣдомства. А чтб, господа, спросилъ насъ 
ф л о т с к ій  юнкеръ, вы въ карты играете?— Бываетъ, отвѣчалъ я .— Такъ 
не съиграемъ ли? предложилъ онъ.— Отчего-же, можно, Говорю я,
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только въ двоёмъ-то скучновато. Зачѣмъ въ двоемъ, я буду третій , 
Проговорилъ ундеръ-ОФИцеръ, по видимому изъ Іерусалимскихъ дворянъ, 
но очень чистыхъ и изящ ны хъ.

Мы отправились въ отдѣльную комнату и стали играть, я про
игралъ рублей двадцать, и мы отправились домой.

Мимоходомъ мы зашли въ зданіе лазарета и тамъ увидѣли, что, 
благодаря энергичному сжиганію Берберомъ кроватей, мѣсто опроста- 
лось довольно порядочное, и мы съ Переверзенко обѣщались на другой 
день перебраться сюда. Такъ мы и сдѣлали, устроившись въ болѣе 
удобномъ помѣщеніи, гдѣ было тепло и уютно.

— А что, господа, кому сегодня очередь идти за молокомъ? (Мы 
ходили за молокомъ въ какія-то небольшія зданія за Малаховымъ кур
ганомъ, гдѣ жили матросскія ж ены ).— Сегодня отправляться Костѣ, 
отвѣчалъ Переверзенко, и на его счастіе и дорожка такая мягкая послѣ 
дождя. Ну на, валяй, Костька, тебѣ и книги въ руки, обратился ко 
мнѣ Берберъ, подавая манерку и двадцать копѣекъ.— Валяй, братъ, 
поскорѣе, а то. ѣсть больно хочется.

Я  отправился. Дорога шла по косогору Малахова кургана, и 
едва я прошелъ половину косогора, какъ голова моя неожиданно для 
меня тряхнулась съ такой силою, что Фуражка Слетѣла съ головы, и 
я почувствовалъ какое-то дуновеніе и ударъ чего-то тяжелаго о землю. 
Я оглянулся и увидалъ у  меня подъ ногами на разстояніи не болѣе 
аршина семипудовую бомбу, шлепнувшаяся въ грязь. Не видя дыма, 
который долженъ бы идти изъ нея, я сразу сообразилъ, что она или 
заглохла, ударившись скоропалительной трубкой въ грязь, или трубка 
выскочила изъ нея въ моментъ вылета ея изъ мортиры; а потому, 
не торопясь, я поднялъ Фуражку и отправился дальше. По моему 
расчету бомба Пролетѣла близъ моей головы въ шести-семи вершкахъ 
не болѣе.

Когда я возвратился, мои товарищи поздравили меня съ счастли
вымъ избавленіемъ отъ неминуемой смерти.

—  И что съ Тобой было бы, еслибъ ты на три четверти аршина 
шелъ правѣе? спрашивалъ Берберъ.

— А тоже, отвѣчалъ Переверзенко, чтб съ собакой— одно воспо
минаніе, да можетъ быть кусочки шинели. Тутъ Переверзенко раз
сказалъ Верберу объ исчезновеніи собаки при взрывѣ девяностошести- 
Фунтовой гранаты.

—  Да удивительно счастливый случай, говорили товарищи.
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— Это уже второй случай съ нимъ, продолжалъ Переверзенко, 
причемъ разсказалъ товарищамъ случай моего чудеснаго избавленія у 
Паперти церкви.

— Значитъ, время еще не пришло, говорилъ я, а что будетъ 
дальше, знаетъ одинъ Богъ. А я знаю, что кому быть Повѣшену, тотъ 
не утонетъ.

Да это вѣрно, отозвались товарищи.

— Особенно, братцы, сказалъ Переверзенко, эта пословица под
ходитъ къ Кроку, который такъ хлопоталъ во время похода о пере
водѣ его въ резервный батальонъ. И что-же, третьяго дня прибывъ къ 
намъ съ батальономъ и сдавъ людей въ полкъ, онъ въ числѣ прочихъ 
офицеровъ уходилъ уже на ГраФСкую пристань, чтобы покинуть на
всегда Севастополь, и вдругъ на Екатерининской улицѣ шальной оско
локъ бомбы сноситъ ему именно, а никому другому, часть черепа. 
А ихъ вѣдь шло шесть человѣкъ.

Ну что-же? И по дѣломъ, сказалъ я, не бѣгай отъ смерти. Онъ 
забылъ нашу солдатскую пѣснь: „Жизни тотъ одинъ достоинъ, кто на 
смерть всегда готовъ“ . А то, видишь, богатый матушкинъ сынокъ, 
ему ли быть защитникомъ Царя и отечества? А еще присягу прини
малъ, туда ему и дорога, горя чился я.

— Н у, ну, не горячись, Костька, говорилъ Переверзенко: вѣдь 
не у всякаго такіе нервы, какъ у тебя, чертенка. Тебѣ что! Влети 
теперь, къ примѣру сказать, бомба и , разорвавшись, Положи насъ всѣхъ 
на мѣстѣ кромѣ тебя, ты вѣдь и охъ не скажешь.

— Врешь, говорилъ я. Этого, положимъ, я не скажу, за то не
премѣнно сказалъ-бы: царство вамъ Небесное, братцы, и пошелъ бы 
отыскивать себѣ другое помѣщеніе.

Послѣ этого, недѣли чрезъ двѣ, мы съ Переверзенко отправились 
навѣстить Золотой Якорь и на базарной площади увидали штукъ де
сять или пятнадцать торговокъ, сидѣвшихъ на большихъ чугунахъ или 
Корчагахъ, покрытыхъ толстыми покрышками въ родѣ т ю ф я ч к о в ъ , и 
усердно приглашавшихъ попробовать ихъ кашничковъ.

Что за оказія, скалить я, обращаясь къ Переверзенко. Давай по- 
пробуемъ, чтб за ^ ш ни ки . И мы подошли къ торговом ъ.

— Вотъ, господа, Пожалуйте ко мнѣ. Ко мнѣ, у меня самые 
лучшіе. У меня самые свѣжіе, у меня самые чтб ни есть горячіе; 
Вѣрьте Богу, только сейчасъ вынесла, заговорило нѣсколько голосовъ, 
усердно приглашая насъ.
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*— Н у покажи, что за Кашники? спросилъ я, подойдя къ одной 
изъ нихъ.

Живо соскочивъ со своего сѣдалища, торговка, подавая мнѣ каш
никъ, сказала: попробуйте, баринъ, кромѣ меня ни у  кого не бу 
дете брать.

—  А чтй стоитъ? спросилъ я , увидавъ что-то въ родѣ Пирожка, 
только круглой Ф ор м ы .

— Дешевка, родимый, дешево: пятачекъ пара.

Кашники намъ очень понравились и какъ Переверзенко, обладая 
хорошимъ Обоняніемъ, со смѣхомъ увѣрялъ, что Кашники ничѣмъ 
предосудительнымъ не отзываются, то мы ихъ и уничтожили по цѣлому 
Десятку.

Н у, что же мы теперь будемъ дѣлать въ Золотомъ Якорѣ? спро
силъ Переверзенко. Я такъ  Наѣлся, что уже ничего не могу ѣсть.

— Я  то же, отвѣчалъ я; за то пить чай, я думаю, и ты не 
откажешься.

— Это вѣрно, отвѣчалъ онъ, и мы отправились по принадлеж
ности. Мы уже налили по послѣднему Стакану, какъ въ залу вошли 
знакомый ф л о т с к ій  юнкеръ и симпатичный Еврейчикъ. Поздоровавшись, 
мы стали задавать другъ другу вопросы и дѣлились чсвоими впечатлѣ
ніями на счетъ Инкерманскаго боя, спрашивая, для чего было выхо
дить въ полевое сраженіе съ нашими не стрѣляющими ружьями.

— Нѣтъ, сказалъ Еврейчикъ, вы Скажите, почему Меншиковъ 
не позволяетъ уничтожить брандерами ихъ громадный коммерческій 
ф л о т ъ , чтб стоитъ въ Камышевой бухтѣ? сколько охотниковъ являются; 
нѣтъ, не позволяетъ. А вѣдь два-три брандера и въ свѣжій вѣтеръ съ 
моря уничтожили бы весь ф л о т ъ  д о  единаго судна. Вспомнили бы хотя 
исторію, какъ графъ Орловъ при Чесмѣ двумя брандерами сжегъ весь 
военный Турецкій ф л о т ъ . А тутъ подъ бокомъ и при такомъ удобствѣ. 
И ноль вниманія на всякія предложенія охотниковъ.

— А это имъ въ уплату за то, что они пощадили его при Альмѣ 
и не взяли Севастополя, когда въ немі> было только два резервныхъ 
батальона, отвѣчалъ я.

— Да ну ихъ къ черту! Пускай дѣлаютъ, что знаютъ, намъ все 
равно умирать-то, сказалъ ф л о т с к ій  юнкеръ, а пока живы, можетъ 
съпграемъ? обратился онъ ко мнѣ.

Можно, отвѣчалъ я, и отправился со всей компаніей въ извѣст
ную намъ комнату.
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Мы проиграли не болѣе часу. Мнѣ опять не везло; проигравъ 
двадцать пять рублей, я, досаду я на себя, кончилъ игру.

— Скверно, думалъ я, на оставшіеся три рубля долго не Про
живетъ.

— Что братъ, говорилъ мнѣ Переверзенко, не везетъ тебѣ съ 
этимъ юнкеромъ; охота тебѣ съ нимъ связываться.

— Ну Ладно, отвѣчалъ я; Молоды, еще отыграемся.

Возвратясь домой уже поздно, я нашелъ въ нашемъ помѣщеніи 
родного брата, возвратившагося изъ Керчь-Еникольскаго госпиталя, въ 
которомъ онъ лечился отъ Крымской лихорадки. Сообщивъ ему о на
шемъ житьѣ-бытьѣ, я упомянулъ, что мои Финансы пришли въ пла
чевное положеніе.— Ничего, сказалъ онъ, у  меня есть рублей пятнад
цать, пока еще Поживемъ.

На другой день, 2-го Ноября, день можно сказать знамена
тельный, день, который не забудется всѣми бывшими тогда въ Сева
стополѣ, такъ же, какъ не забудется первый день бомбардировки, 
5-го Октября. Штормъ, начавшійся съ утра, къ полудню дошелъ 
до того, что перейти Карабельную площадъ противъ вѣтра можно 
было лишь согнувшись въ три дуги, разрѣзая вѣтеръ головой. И не 
только выпрямиться, но достаточно было повернуться бокомъ къ вѣтру, 
чтобы моментально быть имъ брошену на землю. Въ этотъ штормъ 
болѣе ста непріятельскихъ коммерческихъ судовъ погибли въ пучинахъ 
бурнаго моря. Даже одинъ изъ военныхъ паровыхъ Фрегатовъ былъ 
выброшенъ на мель. И одинъ изъ стадвадцатипушечныхъ кораблей, 
стоявшихъ въ цѣпи въ блокадѣ Севастополя, былъ сорванъ съ якоря 
и понесся къ Константиновской батареи. Корабль бросался удиви
тельно: то онъ стоялъ на высокой горѣ, когда его вскидывало на вер
шину волны, то видна была лишь верхняя половина его высокихъ 
мачтъ, когда онъ низвергался въ какую-то бездну. Какимъ-то чудомъ 
онъ спасся отъ неминуемой гибели. Константиновская батарея не сдѣ
лала ни одного выстрѣла, не смотря на то, что злополучный корабль 
былъ отъ нея въ разстояніи полу-пушечнаго выстрѣла, чѣмъ вѣроятно 
заслужила общую симпатію союзнаго Флота, Пощаженнаго Меншико
вымъ отъ сожженія брандерами, быть можетъ потому, что былъ 
увѣренъ, что мы въ концѣ концовъ потерпимъ полное Фіаско въ 
этой неровной войнѣ и чтобы,*; намъ не пришлось по заключеніи мира 
еще вознаградить союзниковъ за уничтоженіе ихъ Флота. (Впрочемъ 
это разсужденіе позднѣйшаго времени, а въ то время всѣ злились на 
свѣтлѣйшаго).
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Въ этотъ денъ мы отправились съ братомъ въ трактиръ и , по- 
обѣдавъ, я зашелъ въ ту комнату, въ которой по обыкновенію шла 
игра. Металъ поручикъ какого-то полка, и три офицера разныхъ пол
ковъ, сидя противъ него, понтировали. Я  сѣлъ рядомъ съ банкометомъ 
и попросилъ позволенія участвовать въ игрѣ.

— Сдѣлайте одолженіе, сказалъ онъ мнѣ.

Въ банкѣ было что-то много, и я не узналъ, съ чего начать 
ставку. Офицеры ставили не меньше трехъ рублей. Наконецъ я рѣ
шился и началъ съ полутора рубля. Мнѣ повезло, и не прошло часа, 
какъ я былъ въ выигрышѣ семидесяти рублей. „Довольно“ , подумалъ 
я и кончилъ играть.

— Что же вы не играете? ставьте, обратился ко мнѣ банкометъ.

— Довольно, отвѣчалъ я, съ меня и этого будетъ.

— Да играйте, уговаривалъ меня онъ: вѣдь вамъ везетъ, чего же 
вы? Когда больше понтёровъ, то и метать Веселѣе.

Въ это время приходитъ братъ и передаеть мнѣ четвертакъ, по
лученный сдачи, говоря: Убери въ портъ-моне, четвертакъ нынѣшняго 
года. Я посмотрѣлъ на новенькій четвертакъ и началъ имъ вертѣть 
отъ нечего дѣлать.

— Да приставьте, обратился ко мнѣ снова банкометъ, чего туть  
четвертакомъ-то вертѣть.

— Н у если хотите, вотъ готовъ проиграть вамъ этотъ четвертакъ, 
сказалъ я.

— Ставьте, сказалъ онъ, предполагая навѣрно, что если я про
играна то не выдержу и буду продолжать, чтЬ бываетъ со многими 
неимѣющими силы воли.

— Ну идетъ пятнадцать копѣекъ, сказалъ я и поставилъ одну
изъ картъ, валявшихся на столѣ. Карта была мнѣ дана. Я  написалъ
пятнадцать и черкнулъ уголокъ, снова поставилъ карту, то-же валяв- 
шуюся на столѣ, уголъ былъ данъ. Я подчеркнулъ второй уголъ, что 
обозначало, что идетъ на семь кушей и опять поставилъ случайно 
попавшуюся подъ руку карту и то же выигралъ. Я  продолжалъ ста
вить карту за картой, подчеркивая только уголки, и каждую карту 
мнѣ давали и давали.

— Сосчитайте, сказалъ мнѣ одинъ изъ понтёровъ, когда мнѣ дана 
была Семнадцатая или Восемнадцатая карта. Вѣдь тутъ чертъ знаетъ 
сколько у  васъ выиграно.
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— Не буду считать, отвѣтилъ я, пусть бьютъ, послѣ сосчитаемъ. 
Наконецъ двадцать третья карта была убита. Стали считать, и оказа
лось, что двѣсти сорокъ рублей, находившіеся въ банкѣ, были сорваны 
одинадцатой картой, а остальные метались, когда въ банкѣ не было
НИ КОПѢЙКИ.

Вотъ каковъ четвертакъ, говорилъ я, обращаясь къ банкомету и 
забирая изъ банка деньги. При всемъ моемъ желаніи проиграть вамъ 
его, я сдѣлать этого никакъ не могъ, по вашей же милости.

— Чертъ знаетъ, говорили прочіе понтёры, это достойно удивле
нія. Взять подъ рядъ двадцать двѣ карты! Да сто лѣтъ проиграй, 
подобный случай не увидишь.

— Да, сказалъ одинъ изъ понтёровъ, еще мичманомъ, я былъ 
свидѣтелемъ здѣсь въ клубѣ, какъ одинъ нашъ лейтенантъ проигралъ 
здѣшнему коммерсанту около тысячи рублей. Поужинавъ довольно уже 
поздно, они отправились по домамъ. Но выйдя на подъѣздъ увидали, 
что былъ большой дождь и въ ту минуту Мороситъ еще маленькій. 
Эхъ, чертъ возьми, сказалъ коммерсантъ, понадѣялся на погоду и не 
надѣлъ калошъ. Обязательно промочу ноги и получу по обыкновенію 
насморкъ, и ни одного мерзавца Извощика нѣтъ.

— А я въ калошахъ, сказалъ лейтенантъ и добавилъ смѣясь: хо
тите выиграть? Примѣряйте впору-ли? и снялъ одну калошу. Коммер
сантъ то же смѣясь примѣрялъ и, надѣвъ, сказалъ: чуточку велики*, ну 
да Ладно, идетъ! Во сколько заложите? Не новые, отвѣчалъ тотъ, въ 
двухъ съ полтиной. Идетъ, говорилъ коммерсантъ, и оба вернулись 
спросить карты, и лейтенантъ сталъ метать, убилъ первую карту, 
убилъ вторую, третью, да подрядъ восемь картъ. Игра началась уже 
серьезная, лейтенантъ спросилъ новыя карты, и кончилось тѣмъ, что 
коммерсантъ проигралъ и первый выигрышъ, да кромѣ того своихъ, 
а всего ни мало, ни много, какъ семь тысячъ рублей. Вотъ тебѣ и ста
рыя Калоши, добавилъ разскащикъ.

Насталъ Декабрь, и нашъ батальонъ помѣщенъ былъ въ казармы 
Брестскаго полка, находившіяся позади Малахова кургана и много 
правѣе его. Мы пришли туда къ вечеру и, поставивъ свое ружье у  
наръ около полока», я ушелъ по обыкновенію въ трактиръ и, возвра
тясь довольно поздно, засталъ роту уже спящей на нарахъ и на полу. 
Мнѣ было весьма нежелательно укладываться на полу и вмѣстѣ съ 
тѣмъ не хотѣлось и тревожить лежавшихъ на нарахъ. И вотъ, не долго 
думая, я взобрался на верхнюю полку и, подложивъ подъ голову сумку 
съ патронами, Заснулъ богатырскій» сномъ, рѣшивъ по утру нанять
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гдѣ нибудь поближе квартиру. Но утромъ, какъ только проснулась 
рота, я почувствовалъ, что меня держутъ за плечи и за ноги. Откры
вай) глаза и вижу удивленную ф и з і о н о м і и ) о д н о г о  и з ъ  ундеръ-офицеровъ, 
державшаго меня за плечо и говорившаго: Помилуйте, Константинъ 
Ивановичъ, куда это вы Забрались, развѣ такъ можно? Вы развѣ не 
видѣли, что съ обѣихъ сторонъ стоятъ ружья съ примкнутыми шты
ками; Храни Богъ, если-бъ вы свалились, то вѣдь прямо на штыки. 
Шлка-то и шести Вершковъ не будетъ. Я слѣзъ съ полки и пере
брался Досыпать на нары.

Въ тотъ же день мы съ братомъ перебрались на квартиру, въ 
которой и пробыли до выступленія полка въ Сѣверное укрѣпленіе,
17-го Января 1855 года.

Прощай, Севастополь, говорили мы, переѣзжая на военномъ па
роходѣ съ Графской пристани; мы отдежурили сто шестнадцать дней; 
авось теперь отдохнемъ.

Въ Сѣверномъ укрѣпленіи мы пробыли около полутора мѣсяца.

Какъ-то разъ, проходя изъ Сѣвернаго укрѣпленія въ духанъ 
штабного маркитанта (замѣчательнаго тѣмъ, что въ немъ можно было 
имѣть все самое лучшее, какъ въ отношеніи продовольствія, такъ и 
всего необходимаго для нуждъ Офицера), я увидалъ много деревянныхъ 
палатокъ, въ которыхъ матроски жарили Пышки и угощали проходя
щихъ, восхваляя ихъ достоинство.

Какъ любитель мучного, я сейчасъ-же соблазнился и, оставшись 
очень доволенъ ихъ вкусомъ, Повадился ходить туда каждый день. Но 
это продолжалось только до тѣхъ поръ, пока я не Похвастался Пере- 
верзенкѣ своимъ открытіемъ.

—Да что ты, съ ума сошелъ, сказалъ онъ мнѣ. Знаешь, на чемъ 
эти Пышки приготовляются?—Нѣтъ, не знаю, отвѣчалъ я, но онѣ очень 
Вкусныя.—Вкусныя, можетъ быть, но Поганыя, это вѣрно. Дурень ты, 
продолжалъ онъ смѣясь, вѣдь онѣ приготовляются на такелажномъ салѣ.— 
А что это за такелажное сало? спросилъ я удивленно.—А это сало, 
которымъ смазываютъ на корабляхъ такелажъ, машины и прочее, а 
приготовляется оно изъ всякой падали.

—Ахъ, чтобъ ихъ Черти побрали! ругался я и съ тѣхъ поръ 
даже отворачивался отъ проклятыхъ палатокъ, когда проходилъ мимо 
ихъ.

Въ концѣ Февраля или началѣ Марта мы выступили въ аулъ 
Черкесъ-Керманъ, верстахъ въ Пятнадцати отъ Севастополя, гдѣ про
стоявъ недѣли двѣ или три, перешли на позицію Мекензіевой горы,
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верстахъ въ десяти отъ Севастополя. Обширное плато, окруженное 
мелкимъ лѣсомъ, было противъ самой Байдарской долины. На этомъ 
плато и расположился нашъ полкъ Глаголемъ. Отсюда Севастополь 
былъ виденъ, какъ на ладони.

Придя на эту позицію, первымъ долгомъ было приступлено къ 
устройству шалашей, чтобы защититься отъ лучей палящаго солнца. 
Въ первые три дня мы блаженствовали. Но вотъ листья Высохли, 
Облачное небо закрылось сплошной тучей, и пошелъ довольно сильный 
дождь, выгнавшій всѣхъ изъ шалашей, въ которыхъ мѣстами лило 
такъ сильно, что мы предпочли быть подъ открытымъ небомъ. Часа 
черезъ два, сильный дождь перешелъ въ мелкій моросящій, все же не 
позволяющій поселиться въ шалашахъ. Развели громадные костры, 
расчитывая, что на слѣдующее утро мы высохнемъ на солнцѣ, а ночку 
погрѣемся около костровъ. Но эти надежды не оправдались, такъ какъ 
этотъ мелкій дождь шелъ ровно трое сутокъ. Насквозь промокшіе и 
иззябшіе мы спасались днемъ около костровъ, а на ночь придумали 
слѣдующее. Выгребалось побольше Угольевъ самыхъ горячихъ, и валили 
ихъ въ то мѣсто, гдѣ.кому удобнѣе было лечь. Нагрѣвъ свое ложе и 
освободивъ его отъ Угольевъ, мы укладывались на сонъ Грядущій, 
поворачиваясь къ костру, то спиной, то грудью. На четвертый день, 
просохнувъ на благодатномъ солнцѣ, мы стали строить землянки, въ 
которыхъ и размѣстился весь полкъ.

Позиція, которую заняли мы, была коренная. На ней была рас
положена вся наша дивизія съ артиллеріей по дорогѣ къ Севастополю. 
Съ этой позиціи мы ходили чрезъ три недѣли въ четвертую на такъ 
называемую авангардную позицію, гдѣ одинъ полкъ смѣнялся другимъ,

Эта авангардная позиція шла отъ главной бухты вдоль праваго 
берега Черной рѣчки, съ возведенными на ней разнаго наименованія 
батареями, и ближайшая къ бухтѣ называлась батарея литера А .,  на 
которую и пришелъ нашъ батальонъ въ Четвергъ на Страстной не
дѣлѣ.

Въ первый день Пасхи я отпросился у батальоннаго командира 
въ госпиталь, находившійся на Сѣверной сторонѣ, гдѣ въ это время 
былъ мой братъ, заболѣвшій опять Крымской лихорадкой. Погода была 
Чудная, безоблачная, и я часовъ въ десять отправился въ путь. Пройдя 
почти половину разстоянія, я издали увидалъ Флотскаго генерала, 
ѣхавшаго верхомъ на сѣрой Лошадкѣ. Онъ ѣхалъ мнѣ на перерѣзъ. 
Сообразивъ, что мы неминуемо должны встрѣтиться и не желая быть 
невѣжливымь, я быстро оправился, подтянулся и сталъ приближаться
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къ генералу; но онъ уже шелъ пѣшкомъ и велъ свою лошадь въ по
воду. Выйдя на дорогу, я снялъ Фуражку и, сдѣлавъ ему Фронтъ, 
остановился, чтобы пропустить его. Генералъ подошелъ ко мнѣ.— Хри
стосъ Воскресе, сказалъ онъ и , подойдя ко мнѣ, снялъ съ себя Фу
ражку.— Воистину Воскресе, ваше превосходительство, отвѣтилъ я, и 
мы похристосовались. Генералъ сѣлъ на лошадь и отправился по на
правленію къ Маяку, а я на Сѣверную сторону.

Кто былъ этотъ, генералъ, я не зналъ; но черты его лица врѣ
зались въ мою память. Лѣтъ чрезъ семь, въ Морскомъ Корпусѣ, въ 
пріемной посѣтителей воспитанниковъ я увидалъ портретъ, висѣвшій 
на стѣнѣ. Ба, вотъ тотъ генералъ, который христосовался со мной, 
вспомнилъ я, глядя на его портретъ. Подхожу ближе и читаю: Павелъ 
Степановичъ Нахимовъ. Миръ праху твоему, незабвенный генералъ, 
промелькнуло у  меня въ головѣ.

Придя въ госпиталь и пробывъ у брата съ полчаса, я отправился 
въ Севастополь, гдѣ въ этотъ день была ужасная бомбардировка. По 
Екатерининской улицѣ стоялъ ^отстроенны й трехъэтажный домъ, и 
мнѣ Вздумалось оттуда Полюбоваться на дымяіціеся наши бастіоны и 
батареи. Не теряя времени, я забрался совершенно свободно на третій 
этажъ. Отсюда я видѣлъ устроенный на мелкихъ судахъ мостъ чрезъ 
малую бухту, по которому мнѣ слѣдовало перейти, такъ какъ я шелъ 
навѣстить симпатичнаго Еврейчика, завѣдывавшаго складомъ мебели и 
складомъ убитыхъ защитниковъ Севастополя. Вдоль малой бухты сыпа
лись одно за другимъ рикошетирующія ядра, которыя то тонули не 
долетая моста, то перелетая черезъ него.— Да, подумалъ я, чертъ 
возьми! Мнѣ вѣдь по этому мосту надо идти. И странное дѣло, ни 
разу не бившееся во мнѣ сердце въ теченіе почти четырехъ мѣсяцевъ 
постоянной бомбардировки вдругъ Забилось, какъ-бы испугавшись 
чего-то особенно страшнаго. Чтб это со мною? подумалъ я, отчего 
этотъ непонятный для меня какой-то страхъ? Могу ли я струсить послѣ 
всего, чтб я видѣлъ и чтб испыталъ? Вотъ вопросы, которые я зада- 
валъ себѣ. Ну Врешь, Костька; это братъ у тебя нервы Шалятъ, три 
мѣсяца отдыхали, отвыкли, вотъ и все и, пропѣвъ сигналъ переправы, 
„хоть какую переправу перейдемъ ее на славу, маршъ^ отправился 
прямо къ мосту и благополучно перешелъ его.

Неожиданное мое появленіе у Еврейчика удивило его. Какъ это 
вы Ввалились въ этотъ адъ? Откуда? Я разсказалъ, что былъ у брата 
и что хотѣлось повидаться съ нимъ и узнать, живъ ли онъ .— Ну спа
сибо, сказалъ онъ. Вотъ не ожидалъ, чтобы кому-нибудь пришла охота
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ходить по Гостямъ въ такое время. Ой, ой, ой! Ну за то я васъ угоіцу 
настоящей пасхой. У васъ на позиціи вѣроятно этимъ не занимались. 
И, Подавши самоваръ, онъ угостилъ меня превосходной пасхой и ку- 
личемъ.

Напившись чаю и Закусивъ, я хотѣлъ было уходить. Нѣтъ, ска
залъ онъ, я васъ не пущу. Вы и не думайте; вѣдь это же безуміе 
такъ зря рисковать своей жизнью.

— Вы Думаете, убьютъ? Полно-те, не убьютъ, убѣждалъ я его, а 
если быть убитымъ, такъ и сюда можетъ залетѣть семипудовая; она 
прошибетъ всѣ ваши потолки и сводъ, подъ которымі> вы обрѣтаетесь. 
—Ладно, тогда я по крайней мѣрѣ буду знать, что вы убиты, а до 
Двѣнадцати часовъ я васъ не пущу, рѣшилъ онъ. Въ двѣнадцать ча
совъ ночи придетъ барказъ, вы вмѣстѣ съ мертвыми и отправитесь, 
а до тѣхъ поръ мы пообѣдаемъ и напьемся Чайку, а если захотите 
отдохнуть, вотъ вамъ и кровать, добавилъ онъ, указывая на прево
сходную постель.

Въ двѣнадцать часовъ ночи пришли сказать, что барказъ поданъ 
и Покойниковъ переносятъ. Ну вотъ теперь пойдемте, сказалъ Еврей- 
чикъ (несомнѣнно крещеный), теперь вы несомнѣнно благополучно 
доѣдете. И мы отправились къ барказу, на который складывали мерт
выхъ. Усѣвшись около кормы, я смотрѣлъ на ясное звѣздное небо, и 
не прошло пяти минутъ, какъ надъ казармами пролетѣло Каленое ядро, 
приблизительно сажень на сто надъ поверхностью земли. Полетъ очень 
красивый.

— Куда это они калеными-то Валяютъ? спраш ивалъ я у гребца- 
матроса.

— А кто ихъ знаетъ, отвѣчалъ онъ, по Императрицѣ Маріи (ста- 
двадцатипушечный корабль) или по Владимиру (пароходъ).

Подождавъ еще нѣсколько минутъ, пока не уложили всѣхъ Покой
никовъ, мы отчалили, и я все смотрѣлъ вверхъ, не полетитъ ли еще 
чугунный метеоръ. Но нѣтъ, это былъ единственный, который я ви
дѣлъ.

Въ послѣднихъ числахъ Іюля прошелъ слухъ по полку, что вы
зываютъ охотниковъ на Севастопольскіе бастіоны. Провѣриві> его и 
узнавъ, что это вѣрно, я отправился къ батальонному командиру, 
прося его назначить меня въ Севастополь. Что ты съ ума сошелъ? 
сказалъ онъ. И не думай, Слышишь. Офицеромъ и безъ того будешь, 
а въ Севастополь я тебя не пущ у. Слышалъ?— Слышалъ, Павелъ Ва
сильевичъ, отвѣчалъ я печально.—Ну значитъ и разговаривать больше
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не о чемъ. Ступай съ Богомъ. Я  Раскланялся и ушелъ. Значитъ, не 
судьба, подумалъ я.

Послѣ этого нашъ полкъ вскорѣ отправился на авангардную по
зицію, и часть юнкеровъ была оставлена на крайней позиціи по слу
чаю назначеннаго для нихъ смотра начальникомъ дивизіи. И вотъ 
3-го Августа въ семь часовъ вечера приходитъ ко мнѣ Перевер
зенко и говоритъ: Ты чего же не Собираеши^? Вѣдь намъ надо идти 
въ Волчій Яръ для соединенія съ полкомъ. Завтра будетъ сраженіе, а 
сегодня ночью мы пойдемъ занимать позицію. Знаю , знаю, сказалъ я, 
и сталъ собираться. Собравшись, я вынулъ послѣднюю десятирублевую 
бумажку и, показывая ее Переверзенкѣ, сказалъ.— Пойдемъ, братъ, 
къ Маркитанту; Выпьемъ, быть можетъ, въ послѣдній разъ. Да кстати 
и сдачу получу серебромъ. Если раненый попадусь въ плѣнъ, то все 
таки буду съ деньгами. Выпивъ у маркитанта бутылку Шампанскаго 
и получивъ сдачи четыре рубля, мы до пробитіи зари отправились въ 
Волчій Яръ, гдѣ уже застали собравшихся и лежащихъ нашихъ това
рищей.

4tî>  в ы  тутъ валяетесь? обратился я ко всѣмъ вообще: такъ-то 
вы Проводите послѣдніе часы? Эхъ вы, золотое время тратите. Идите-ка 
сюда къ огоньку, приглашалъ я товарищей, разводя огонь. Сыграемъ 
передъ смертью въ штосикъ, я и карты захватилъ. Если убьютъ, то 
деньги уже не понадобятся. Нѣкоторые расхохотались и подошли, дру
гіе назвали меня Окаяннымъ, но все-таки тоже подходили и пробовали 
счастья, которое преимущественно было на моей сторонѣ.

Къ приходу полка у  меня вмѣсто четырехъ рублей оказалось бо
лѣе пятидесяти. Экая Счастливая собака, говорили нѣкоторые: ему 
вездѣ и во всемъ везетъ. Тутъ игра прекратилась, и мы отправились 
въ роты по своимъ мѣстамъ и какъ только священникъ прошелъ мимо 
батальоновъ, кропя ихъ святой водой, всѣ тронулись на боевыя 
позиціи, гдѣ мы прилегли, ожидая разсвѣта и приказаній. Про
лежали около трехъ часовъ, и только что разсвѣло, мы подвинулись 
впередъ и стали правѣе деревни Чоргунъ, на большой возвышенности 
противъ такъ называемыхъ Ѳедюхиныхъ высотъ. Правѣе насъ, въ раз
стояніи около версты виднѣлась Двѣнадцатая дивизія, выстроенная 
Фронтомъ вдоль рѣчки.

Батальоны нашего полка построены были въ ротныя колонны. 
Взошло солнце, и минутъ чрезъ двѣнадцать дивизія подъ командой 
генерала Реада (убитаго въ этомъ сраженіи) открыла огонь. Но за ды
момъ мы ничего не видали, а только слышали настолько частые вы-
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стрѣлы, что ихъ можно было сравнить только съ дробью нѣсколькихъ 
барабановъ.

Но вотъ кто-то прискакалъ, что-то сказалъ полковому командиру, 
и нашъ полкъ двинулся къ Черной рѣчкѣ подъ крикъ несмолкаемаго 
ура части Двѣнадцатой дивизіи, бросившейся на каменный мостъ.

Для перехода чрезъ Черную рѣчку были сдѣланы деревянные пе
рекидные мостики преимущественно для переправы артиллеріи. Но они 
оказались коротки, и поэтому рѣчку пришлось переходить въ бродъ, 
кому по колѣно, а кому и выше пояса.

Наша рота при переходѣ рѣчки выдержала нѣсколько залповъ 
картечью непріятельской артиллеріи. Тутъ былъ раненъ въ обѣ ноги 
батальонный командиръ четвертаго батальона, и меня Позвали къ нему 
на помощь. Вдвоемъ съ однимъ изъ товарищей, мы перевели раненаго 
маіора обратно чрезъ рѣчку и , подходя къ Чоргуну, страшно утом
ленный, я едва двигался подъ тяжелой ношей. Къ счастью встрѣтился 
одинъ изъ нашихъ юнкеровъ, и я попросилъ его замѣнить меня, на 
что онъ охотно согласился; а я легъ, смотря на отступавшій уже нашъ 
полкъ. Но отдыхъ мой былъ самьій непродолжительный. Зная, что 
при приближеніи полка начнутъ визжать рикошетныя шальныя пули, 
и не желая быть безполезной жертвой ихъ, я всталъ и отправился по 
направленію къ перевязочному пункту, мимо котораго приходилось 
идти къ нашей коренной позиціи.

Меня Нагнало нѣсколько юнкеровъ, отдѣлившихся отъ полка, 
отправившагося на авангардную позицію. Дойдя до перевязочнаго 
пункта, мы всѣ сдѣлали привалъ и послѣ часового отдыха отправились 
на нашу коренную позицію.

Въ  интервалѣ нашихъ батальоновъ мы увидали большое количе
ство очень большихъ палатокъ, въ которыхъ находились перевязанные 
и ампутированнйе раненые, пришедшіе и привезенные съ перевязоч
наго пункта.

Я возвратился на позицію часа въ четыре, Изнеможенный отъ 
усталости и, мучимый ужасной жаждой, отправился въ одну изъ на
шихъ землянокъ, гдѣ помѣстились сестры милосердія. Встрѣтивъ одну 
изъ нихъ, я попросилъ ее, если возможно, утолить мою жажду. Сей
часъ, сказала она, подождите минутку, и минуты чрезъ двѣ она вы
несла мнѣ огромный желѣзный ковшъ съ какой-то жидкостью. Я какъ 
припалъ къ ковшу, такъ и не оторвался отъ него, пока не допилъ 
всего безъ остатка. Жидкость оказалась клюквеннымъ превосходнымъ 
морсомъ. Отблагодаривъ сестру, я отправился спать въ свою землянку 
и Проспалъ ни много ни мало, какъ двадцать семь часовъ подъ рядъ.
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Вечеромъ на другой день сраженія, собравшись въ землянкѣ, мы 
разсуждали, для чего мы ходили въ бой на позицію , занятую  Сардин
цами, позицію, которая, два мѣсяца тому назадъ, не только что была 
свободна, но даже занята нами, такъ  какъ гораздо дальше ея и ближе 
къ союзникамъ стоялъ Греческій Пол у-батальонъ (волонтеры) въ видѣ 
наблюдательнаго поста.

—  А чертъ ихъ знаетъ, для чего. Должно быть для того-же, для 
чего ходили и въ Инкерманское сраженіе. Положили нѣсколько тысячъ, 
и Ладно. Кстати и вакансіи открылись, вотъ насъ произведутъ, развѣ 
это плохо? замѣтилъ кто-то.

— Да, намъ, конечно, оставшимся въ живыхъ и легко раненымъ 
отлично, а убитымъ? спросилъ я.

— А убитымъ еще лучше, сказалъ ІІереверзенко; ибо тамъ нѣсть 
болѣзней и Печалей и Воздыханіе

— Н у, пока чтб, а мы, кажись, въ настоящее время не больно-то 
печалимся, замѣтилъ я.

По утру 6-го Августа я отправился смотрѣть, какъ рѣжутъ 
руки и ноги, которыхъ въ одной изъ палатокъ былъ сложенъ цѣлый 
ворохъ. Ничего, довольно интересно. Доктора буквально забрызганы 
кровью съ головы до ногъ. Самое чистое мѣсто у нихъ руки, которыя 
они то и дѣло мыли. Въ палаткахъ находилась раненыхъ не одна ты
сяча, но одинъ ли это былъ перевязочный пунктъ, навѣрное не знаю.

Въ двѣнадцать часовъ дня 28-го Августа, въ совершенно без
облачный день, мы услыхали отдаленную чрезвычайно частую ру
жейную пальбу и, выскочивъ изъ землянокъ, увидали, что Севасто
польскіе бастіоны всѣ въ дыму и пальба слышится оттуда.

—  Ну это опять штурмъ, сказалъ кто-то изъ насъ, чѣмъ-то 
кончится?

— А тѣмъ-же, чѣмъ и 26-го Іюня, сказалъ я. Уложатъ ихняго 
брата тысячъ двадцать, вотъ и все.

— Ну это еще Богъ знаетъ, сказалъ Переверзенко, мостъ-то вѣдь 
не даромъ устроили.

Вечеромъ мы дождались, что Севастополь оставляется. Частые 
взрывы и пожары во многихъ мѣстахъ ясно доказывали это. Послѣднія 
горѣли суда разныхъ наименованій.

На другой день мы узнали, что штурмъ съ громадной потерей 
для союзниковъ былъ отбитъ вездѣ, кромѣ Малахова кургана, который 
тоже могъ бы быть отбитъ, но въ виду невозможности продолжать 
защиту Севастополя, вообще вслѣдствіе ежедневной убыли въ войскахъ,
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дошедшей до семи сотъ человѣкъ, рѣшено было оставить Севастополь. 
Оборонительная линія его была уничтожена человѣческой кровью, а 
рвы неоднократно были наполняемы тѣлами союзниковъ, гордившихся 
взятіемъ штурмомъ Севастопольскихъ твердынь, которыя могли быть 
взяты безъ выстрѣла одиннадцать мѣсяцевъ раньше.

Часть вышедшихъ изъ Севастополя войскъ расположилась на Ме
кензіевой горѣ, и на площади, противъ нашего полка, расположилась 
цѣлая дивизія, которая своей численностью не превосходила одного полка.

Однажды, проходя передней линіей землянокъ, я увидалъ про
пасть суш ивш ихся на солнцѣ руж ейны хъ патроновъ, подмоченныхъ во 
время двукратнаго перехода рѣчки и , у зн авъ , что онѣ въ сдачу не 
Послѣдуютъ, не долго думая забралъ ихъ себѣ въ землянку.

Весь порохъ, оказавшійся совершенно сухимъ, я высыпалъ въ 
двѣ бутылки, изъ пуль началъ въ бумажныя Формы отливать орудія, 
которыхъ и соорудилъ шесть штукъ, а лафеты устроилъ по образцу 
крѣпостной артиллеріи. Когда онѣ были готовы, мы съ Переверзенко 
на благородной дистанціи отъ землянокъ устроили по всѣмъ правиламъ 
науки, одну противъ другой, батареи, каждая въ три орудія на ди
станціи десяти шаговъ и въ теченіе недѣли разбивали другъ друга, а 
поврежденное немедленно исправляли. Когда-же это намъ надоѣло, я 
рѣшилъ изъ всѣхъ шести орудій сдѣлать одно, чтб и было исполнено. 
Стрѣлять изъ него рѣшено было ракетами, которыя я умѣлъ дѣлать 
отлично. И вотъ какъ-то вечеромъ къ намъ въ землянку приходитъ 
Берберъ и спрашиваетъ меня: что-же, будешь стрѣлять ракетами?— 
Непремѣнно, и , взявъ орудіе, зарядивт> его, выйдя изъ землянки съ 
прочими товарищами и уставивъ орудіе по направленію вверхъ, сидя 
на корточкахъ, я приложилъ ф и т и л ь  къ затравкѣ. Грохнулъ выстрѣлъ, 
грохнулся и я, т. е. опрокинулся навзничь и лежа на землѣ смотрѣлъ, 
хорошо ли летитъ моя ракета.

— О хъ чертъ тебя дери съ Твоей ракетой! говорилъ Берберъ, 
входя въ землянку и держась рукой за правое у х о .— Чтб съ Тобой? 
спраш ивали меня товари щ и .— П уш ку твою разорвало, говорилъ Пере
верзенко, внося ее въ землянку, гдѣ и наведено было дознаніе. О ка
залось, что отъ взры ва пуш ки меня ударило лѣвой стѣнкой лафета въ 
правую  часть лица, поранивъ бровь, носъ и правую  скулу, а  ухо 
Бербера слегка разрѣзано. Послѣ этого я уже не возобновлялъ опытовъ 
съ орудіемъ.

Что-же мнѣ дѣлать съ этимъ порохомъ? думалъ я, глядя на насы- 
панныя имъ двѣ бутылки. Наконецъ я придумалъ: взорвать мину и
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посмотрѣть, высоко-ли подымутся камни. Это недурно, подумалъ я, а 
главное эффектно, и началъ приготовлять свѣтящіеся паровые Шарики 
величиною въ горошину, по калибру маленькой мѣдной пушечки, 
найденной гдѣ-то однимъ нашимъ солдатомъ, отдавшимъ ее мнѣ.

Когда ядрыш ки были готовы, я вы копалъ ямку ш агахъ въ 
ш ести отъ своей землянки, поставилъ въ нее бутылку съ порохомъ 
и осы палъ ее ещ е кругомъ порохомъ изъ другой бутылки. Затѣм ъ я 
засы палъ все каменистой землей и устроилъ довольно большой Курган
чикъ тоже изъ каменистой земли. Устроивъ все какъ слѣдуетъ, я 
оповѣстилъ всѣхъ товарищ ей (мы всѣ были уже офицеры), что буду 
взрывать мину, и кого это заинтересовало явились посмотрѣть. Всѣ 
стали кружкомъ не болѣе четырехъ ш аговъ отъ мины. Лю бопытныхъ 
оказалось человѣкъ двѣнадцать. Я  вынесъ свое полевое орудіе и съ 
четырехъ ш аговъ дистанціи началъ пускать Свѣтящіяся ядра, направляя 
ихъ на площ адку кургана , посы панную  толченымъ порохомъ. Первые 
два выстрѣла не удались, но третій угодилъ въ самую площ адку. 
Порохъ вспы хнулъ, затѣмъ заш ипѣлъ дымовой Фонтанъ, и послѣдо
валъ взры въ. Всѣ взглянули вверхъ и увидали массу поднявшихся 
камней, которы е неминуемо должны были упасть хотя частію на то 
мѣсто, гдѣ мы стояли, и мы какъ сумасш едшіе бросились всѣ по 
землянкамъ, подъ градомъ упрековъ моихъ товарищ ей, проклинавш ихъ 
мою изобрѣтательность.

— Чтб ты, дьяволъ, надѣлалъ? говорилъ Переверзенко, вбѣгая 
со мною въ землянку, вѣдь ты чуть чуть всѣхъ не уложилъ на мѣстѣ: 
камни-то Пролетѣли около самой рожи.

—  Да вѣдь никого не задѣло, такъ  о чемъ толковать? говорилъ 
я въ свое оправданіе, между тѣмъ какъ обратно падавшіе камни бара- 
банили по землянкѣ; а вотъ не задѣло-бъ кого обратно падающими 
каменьями, которые чертъ знаетъ куда разлетятся, вотъ это пожалуй 
будетъ скверно.

— Ну да Богъ Милостивъ, авось никого не задѣнетъ, заключилъ 
я, надѣясь на возможную случайность. Однако моя надежда не оправ
далась.

На другой день я узналъ, что два камня угодили въ солдатъ н а
шего полка, къ счастью не причинивъ имъ никакого серьезнаго вреда. 
Но одинъ солдатъ десятой дивизіи, стоявш ей противъ нашего полка, 
былъ раненъ на столько серьезно, что былъ отправленъ въ лазарета. 
Его полковой командиръ жаловался нашему начальнику дивизіи по 
этому обстоятельству; но я не получидъ никакого замѣчанія ни съ
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той, ни съ другой стороны, такъ какъ нашъ полковой командиръ зналъ 
меня за исправнаго юнкера и офицера.

Время на занимаемой нами позиціи тянулось однообразно, мы 
ходили только черезъ каждыя три недѣли на авангардную позицію.

Но вотъ въ Октябрѣ мы удостоились посѣщенія Г о су да р я  И м п е
р атор а  А л ек са н д р а  Н и к о л а ев и ч а , сдѣлавшаго смотръ уцѣлѣвшимъ 
остаткамъ войскъ отъ небывалой до тѣхъ поръ бойни. Г о су д а р ь  стоялъ 
со свитой* въ интервалѣ между землянокъ нашихъ батальоновъ, гдѣ 
послѣ сраженія 4-го Августа былъ перевязочный пунктъ.

Нашъ' полкъ, переформированный въ трехъ батальонный со
ставъ послѣ послѣдняго сраженія, прошелъ церемоніальномъ маршемъ 
мимо Г о су д а р я , также какъ и слѣдующіе полки.

Пропустивъ мимо себя полки, Г о су д а р ь  сталъ объѣзжать полки, 
выстроенные въ одну линію по дорогѣ къ Севастополю и благодарилъ 
за службу, при чемъ офицеры были вызываемы на средину полка, и 
Г о су д а р ь  отдѣльно благодарилъ насъ за самоотверженную службу.

— А какая у  тебя была убыль 4-го Августа? спросилъ Г о с у 
дарь у  нашего командира полка.

—  Девятьсотъ пятнадцать человѣкъ, В аш е В ел и ч е ст в о , отвѣ
чалъ онъ (полкъ шелъ въ сраженіе имѣя не болѣе двухъ тысячъ 
трехъ сотъ человѣкъ).

Г о су д а р ь  еще разъ поблагодарилъ и отправился въ слѣдующій 
полкъ.

Въ Ноябрѣ Проклятая лихорадка опять заставила меня отправиться 
въ Симферопольскій госпиталь, гдѣ я пролежалъ цѣлый мѣсяцъ и гдѣ 
познакомился съ однимъ гусарскимъ юнкеромъ, находившимся при 
своемъ больномъ братѣ. Однажды я его позвалъ съ собою въ театръ. 
Да вѣдь мнѣ нельзя, сказалъ онъ .— Мнѣ тоже нельзя, такъ какъ я 
еще въ госпиталѣ, а потому мы съ вами заберемся въ раекъ, и никто 
на насъ и вниманія не обратитъ, уговаривалъ его я. Ну значитт», 
сказано и сдѣлано. Послѣ театра я его пригласилъ заѣхать въ маленькій 
ресторанчикъ, откуда, Закусивъ и выпивъ полбутылки Шампанскаго, 
мы собрались уходить, когда въ дверяхъ я встрѣтился съ ф л о т с к и м ъ  

юнкеромъ, который дважды поражалъ меня въ Севастополѣ на зеле
номъ полѣ.

А , Константинъ Ивановичъ, какими судьбами? задалъ онъ мнѣ 
вопросъ. Я разсказалъ. Что-же не съиграемъ ли? спросилъ онъ. Я  
согласился. Онъ повелъ меня чрезъ буфетъ въ другую комнату, и на-
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чалась игра. Мнѣ сильно везло, и подъ конецъ, взявъ подрядъ тринад
цать картъ и вы игравъ триста рублей, я , подъ предлогомъ необходи
мости возвратиться въ госпиталь, прекратилъ игру и любезно простился 
съ ю нкеромъ, Поблагодаривъ его за реванш ъ.

Въ госпиталѣ дня чрезъ два послѣ этого я узналъ, что наш ъ 
полкъ въ кадровомъ составѣ уш елъ для сформированія въ Херсонскую 
губернію. Сначала я было хотѣлъ отправиться туда-ж е, но затѣмъ 
передумалъ и рѣш илъ ѣхать въ главный ш табъ , находившійся въ то 
время въ Бахчисарай и подать докладную записку начальнику ш таба, 
прося о прикомандированіи меня для совмѣстнаго служенія съ роднымъ 
братомъ, оставш имся въ прикомандировка съ прочими субалтернъ-ОФИ- 
церами полка.

Подавъ лично записку начальнику ш таба, я отправился въ полкъ, 
гдѣ находился братъ. Ихъ полкъ стоялъ верстахъ въ четы рехъ отъ 
Бахчисарая по берегу рѣчки К ачи. Прошло болѣе мѣсяца, никакого 
прикомандированія я не дождался и когда всѣхъ прикомандированныхъ 
офицеровъ потребовали въ свои полки, я съ остальными отправился 
въ ш табъ для полученія Подорожной и прогоновъ.

Получивъ то и другое, мы Вчетверомъ Уговорились ѣхать вмѣ
стѣ, а такъ какъ лошадей не было никакой возможности дождаться, 
то мы наняли Татарскую  арбу и поѣхали въ Симферополь, гдѣ, оста
новивш ись въ Гостинницѣ, пробыли нѣсколько дней.

О ть Симферополя до Х ерсона мы Ѣхали двѣ съ половиною недѣли. 
Т утъ мы рѣшили отдохнуть и пробыли въ Херсонѣ недѣлю, въ тече
ніе которой успѣли совершенно экипироваться и явились къ командиру 
полка въ полной новаго образца Формѣ.

Въ полковомъ штабѣ намъ было выдано Полугодовое не въ зачетъ 
жалованіе, которому мы конечно очень обрадовались, и отправились въ 
одно селеніе, находящееся на берегу какого-то Днѣпровскаго лимана.

Насталъ М артъ . И вотъ только я успѣлъ позавтракать и напиться 
кофе, вь  мою избу влетаегъ Переверзенко и , Хлопая меня по плечу, 
кричитъ: у р а !— Чего ради? спраш ивая) я, смотря на него съ удивле
ніемъ.

—  Мпрт,, Костыга, миръ, Понимаешь, Чертова твоя голова, миръ: 
значить насъ не поведутъ больше на убой. говорилъ онъ въ какомъ-то 
экстазъ со слезами на глазахъ.

Русановъ.

к о н е ц ъ . 565
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Неизданное письмо Г. Р. Державина къ Е. И. Горихвостовой.

Милостивая государыня моя Елисавета Ивановна! Благопріятное 
письмо ваше отъ 25-го прошедшаго мѣсяца съ удовольствіемъ полу
чилъ, за которое сердечно благодарю. Пѣснь Барда г-на Бередникова 
въ свое время на Званкѣ мною получена; но въ тогдашнее суматошное 
время не могъ я ее свободно со вниманіемъ прочесть и уѣхалъ въ 
Петербургъ, оставя ее на Званкѣ: то до будущаго моего посѣщенія 
моей деревни ничего не могу сказать о ней. Прошу въ томъ извинить. 
Пусть нашъ поэтъ пишетъ болѣе, только не торопясь и обдумывалъ 
бы ноприлежнѣе, изобрѣтая собственныя свои мысли, а не Вершки 
чужихъ схватывая, излагаетъ вольными стихами, чтб ихъ ослабляетъ. 
Это ужъ тогда хорошо будетъ и можетъ быть принято съ похвалою, 
когда въ важныхъ сочиненіяхъ утвердится, и его побольше узнаютъ. 
Вотъ мой совѣтъ для него. Въ прочемъ сестрицамъ вашимъ Свидѣтель
ствую почтеніе, съ каковымъ и вамъ навсегда пребываю, Милостивая 
государыня моя, Покорнѣйшій слуга Гавріилъ Державинъ.

Декабря 2 дня 1812 года С.-Петербургъ1).
„Пѣснь Барда“, стихотвореніе Якова Ивановича Бередникова (впослѣдствіи 

академика, знаменитаго археографа). Въ 1812 г. ему было всего Іо лѣтъ; 
можно, поэтому, предполагать, что „Пѣснь“ являлась п е р в ы м ъ  значитель
нымъ произведеніемъ его Музы. Въ бумагахъ его стихотворенія этого не сохра
нилось. Принимая во вниманіе общую настроенность той эпохи, можно почти 
съ увѣренностью сказать, что темою „пѣсни“ было нашествіе Наполеона...

Е. И. Горихвостова, изъ рода Тихвинскихъ дворянъ, представители кото
раго служивали здѣсь воеводами, помѣщица, находившаяся въ сосѣднихъ от
ношеніяхъ къ Державину. Кажется, она постоянно жила въ Тихвинѣ. И. ІІ.

Письмо Я. И. Бередникова къ А. Н. Майкову2).
Милостивый государь Аполлонт» Николаевичъ! Я жду васъ, какъ 

изнуренный зноемъ Африканскаго солнца Арабъ ждетъ мимолетнаго 
облака, для освѣженія палимыхъ жаждою устъ его: но, увы, ожиданіе 
мое доселѣ не Сбывается. Поздравляю васъ отъ всей души съ успѣхомъ 
„Клермонскаго Собора“ . Впечатлѣніе, произведенное этимъ стихотво
реніемъ, полно и глубоко. Кто не ^чувствуетъ этимъ пламеннымъ 
аккордамъ, въ которые вложена Русская душа? Друзья науки Руко
плещутъ высокому дарованію вашему. Россія, вызываемая вами на 
Крестоносный подвигъ, привѣтствуетъ въ васъ своего новаго Тиртея...

') Этого письма нѣть въ академической'!» Я. К. Грота изданіи Сочиненіи Держа
вина. К. И. Горихвостова была дѣвицею. П. Б.

ѵ) Гъ черновика.
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Хвала возвышеннымъ пѣвцамъ.
Ихъ пѣсни—жизнь побѣдамъ...

Я однакожъ не теряю надежды, что вы подарите мнѣ вечерокъ 
на разсказикъ и на дѣло. Побесѣдуемъ, и о наукѣ, и объ Іоаннѣ Гроз
номъ. Можеть быть, здѣсь заронится въ душу поэта идеалъ новаго 
высокаго созданія, и потомъ обниметъ ее и Творческая дрожь и худож
ническій холодъ.

Отвѣтъ А. Н. Майкова Я. И. Бередникову.
Искренно благодарю васъ, многоуважаемый мною Яковъ Ивано

вичъ, и за ласковое слово, и за желаніе меня видѣть. Это даетъ мнѣ 
болѣе смѣлости потревожить миръ вашего уединенія, чті) я и сдѣлаю 
непремѣнно въ началѣ-же слѣдующей недѣли. Только Позвольте мнѣ 
впередъ не назначать дня, ибо такъ легко могу п оп асться  въ просакъ; 
я прійду и если не застану васъ, то прій ду  и въ другой и въ третій  
разъ, ибо падокъ на лакомую бесѣду. На этой недѣлѣ къ сожалѣнію не 
могу я воспользоваться вашимъ любезнымъ приглашеніемъ, ибо въ 
Суб. и въ Воскресеніе долженъ быть вечеромъ у  двоихъ дядей, но 
это есть жертва и необходимость. Глубоко радуетъ меня ваше доброе 
слово, и не знаю, какъ и благодарить васъ за оное. Вашъ П окорнѣйш ій 
слуга А. Майковъ.

Но всей вѣроятности письма относятся къ Іюню 1854 года, именно къ 
этому времени стихотвореніе „Клермонтскій Соборъ“, напечатанное въ „Отече
ственныхъ Запискахъ“, получило большую извѣстность.

Въ Черновыхъ бумагахъ нашего знаменитаго археографа мы нашли нѣ
сколько принадлежащихъ ему стихотвореній*). Увлекаясь древностями, Л. И. 
сбросилъ стихотворство и лишь изрѣдка, либо въ дружескомъ кругу, либо 
подъ неотразимыми впечатлѣніями бытія, интимно бесѣдовалъ съ Музами. 
Открытые нами стихи Любопытны для характеристики его личности.

А. А. Крылову.
Зачѣмъ умолкъ, младой пѣвецъ,
И не нлѣняешь насъ стихами?
Нѣтъ, не увялъ,—клянусь богами!—
Твой поэтическій вѣнецъ.
Онь свѣжъ и живъ, какъ щеки Дѣвы,
Любовью всиыхнувши порой,
Какъ стихъ Языкова лихой 
И вдохновенные напѣвы,
Или, надъ Урьею родной,
Твой ключъ гремучій и живой.

*) Преемникъ Бередникова въ Археографической Коммиссіи, Тимофеевъ также 
писалъ стихи (иногда очень удачные), но преимущественно смѣхотворные. Въ Москвѣ 
имѣется достопочитаемый археологъ, позволяющій себѣ также баловаті.ся стихотвор- 
ствомъ*. Видно, есть тутъ какая-то душевная связь. ІІ. Б.
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Александръ Абрамовичъ Крыловъ, писатель, поэтъ, начала ХІХ в., Тих
винскій помѣщикъ, почетный смотритель мѣстныхъ училищъ. Сконч. 14 Іюля
1829 г. О немъ въ словарѣ Старчевскаго: „Крыловъ писалъ стихи въ анто- 
логическомъ родѣ, съ неподдѣльнымъ чувствомъ, языкомъ поэтическими Элегіи 
его исполнены какой-то Грусти и глубокой меланхоліи“ (т. О, стр. 935). 
Бередниковъ дружилъ съ Крыловымъ и состоялъ съ нимъ въ перепискѣ.

Моему первенцу-дочери.
Дитя, Эдемскій мой цвѣтокъ!
Тебя на радость Богъ мнѣ далъ;
Твои въ Колыбели Голосокъ 

Музыкой рая мнѣ звучалъ.
Твой первый взоръ души мнѣ въ глубину 
Упалъ— призывъ святой любить!
Я Помню вечеръ, ночь, луну,
Мнѣ ихъ во вѣки не забыть...
И съ той поры я думою объятъ:
На ликъ твой ангельскій виеривъ 
Завѣтной тайны полный взглядъ,
Я грустенъ невполнѣ и невполнѣ счастливъ.
Мой первенецъ! Что темный рокъ 
Тебѣ сулитъ въ земной юдолѣ?
И тихо-ль, бурно-ль твой челнокъ 
Въ безбрежномъ понесется морѣ?
Молюсь... Да Минетъ грозный день 
Тебя, мое дитя! ІІокорствуй Вышней Силѣ...
Но что-бы ни было: я твой, какъ другъ, какъ тѣнь,
И неразлучны мы ни въ жизни, ни въ могилѣ.

Дочь Бередникова, Наталія Яковлевна, род. въ ЯО-хъ годахъ прошлаго 
столѣтія, скончалась въ Тихвинѣ 3 іюля 1909 г. Она принимала дѣятельное 
участіе въ работахъ своего отца, любила исторію, была Женщиною образован
ной). Она уабытою, одинокою вела тусклое, однообразное существованіе въ 
провинціальномъ городкѣ. Тяжелыя предчувствія поэта вполнѣ оправдались.

Нѣкоторыя стихотворенія Я . И ., послѣ его смерти, были пере
даны его дочерью П. А. Плетневу*). Въ письмѣ послѣдняго къ Натальѣ 
Яковлевнѣ Вередниковой (25  Окт. 1854  г .)  имѣется слѣдующее ука
заніе: „По вашему предложенію я оставилъ стихи у себя. Впрочемъ, 
Взглянувъ на одно ихъ начало, вижу, что они не иное что, какъ па
родія на другую старую пародію (вѣрнѣе сказать, подражаніе Пародіи), 
которая нѣкогда была очень остроумно написана барономъ Дельвигомъ 
для осмѣянія глупыхъ двоихъ поэтовъ: Александра Измайлова и Бориса 
Ѳедорова“ .

Сообщилъ Исаакій Петровичъ Мордвиновъ. Ему же принадлежатъ и объясненія. П. Б.

*) Напечатавшему въ Отчетахъ Академіи статью о Я. И. Бередниковѣ, какъ ака
д е м ій . По бумагамъ. Бередникова видно, что онъ ненавидѣлъ Погодина и Буткова, 
своихъ собратій но занятіямъ археологический^». U. Б.
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Испанскій инсургентъ. Сынъ Гатчинскаго генерала.

Бъ многочисленной группѣ Гатчинскихъ генераловъ не послѣднее 
мѣсто занимаетъ А. С. Кологривовъ. Товарищъ Капцевичей, Кутлу- 
бицкихъ, Линдеровъ и самого Аракчеева, Кологривовъ, такъ же, какъ 
и всѣ эти вахтъ-парадные Невѣжественные, ограниченнаго ума служаки, 
выгодно выдѣлялся изъ этой среды своей порядочности , благород
ствомъ и общепризнанной храбростью. Лихой кавалерійскій генералъ, 
глубоко преданный Павлу I, его любимецъ, онъ сохранилъ навсегда 
и благоволеніе Александра. Андрей Семеновичъ Кологривовъ проис
ходилъ изъ древняго дворянскаго рода, ведущаго свое начало отъ 
одного корня съ Пушкиными. Человѣкъ богатый, независимый, само
стоятельный, при томъ добрѣйшей душ и, онъ былъ великій хлѣбосолъ 
и даже среди современниковъ снискалъ репутацію радушнаго и госте- 
пріимнаго хозяина. С. ІІ, Жихаревъ въ своемъ Дневникѣ вспоминаетъ, 
что въ его студенческіе годы ходила поговорка: „Кто у  Малютина 
(командира Измайловскаго полка) пообѣдаетъ, а у Кологривова поужи- 
наетъ и къ утру не умретъ, тотъ два вѣка Проживетъ“ .

Баронъ Гейкингъ, оставившій Записки о Временахъ Павла, очень 
расположенный къ врагу Кологривова графу П. А. ФОнъ-деръ-ІІалену, 
говоритъ о его „смѣлой осанкѣ“, „наглости“ и „хвастливость, благо
даря которымъ будто онъ и Прослылъ храбрецомъ, каковымъ считалъ 
его самъ государь. „Когда находили на Павла припадки страха, онъ 
приказывалъ Кологривову спать у  себя въ комнатѣ“ . И графъ Паленъ, 
очевидно, не ошибался въ преданности Гатчинскаго вѣрнаго слуги. Въ 
роковую ночь съ І І  на 12 Марта главари заговора позаботились устра
нить этого опаснаго для нихъ человѣка, арестовавъ его на дому на 
всю ночь. Павелъ цѣнилъ Кологривова и, наградивъ его, всего 22 лѣтъ 
отъ роду, чиномъ генералъ-майора и орденомъ св. Анны 1 степени, 
пожаловалъ ему 15000 дес. земли въ Тамбовской губерніи съ 1500
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Душами. Одинадцати лѣтъ (родился въ 1774  г .) въ 1785 г. Кологри
вовъ былъ зачисленъ въ рейтъ-пажи къ великому князю Павлу Пет
ровичу; черезъ пять лѣтъ онъ былъ уже ротмистромъ Кирасирскаго 
Наслѣдника полка, затѣмъ сдѣланъ командиромъ Гатчинскаго эскадрона, 
послѣ чего вскорѣ (въ началѣ 1796 г .) получилъ громкій титулъ ко
мандира всей Гатчинской кавалеріи. Юный генералъ, потерявъ своего 
благодѣтеля, продолжалгь пользоваться расположеніемъ Александра І-го 
и участвовалъ, командуя кавалеріей, во всѣхъ походахъ и кампаніяхъ 
Наполеоновскихъ войнъ, въ 1 8 0 5 — 1814 годахъ; за Фридландгь онъ 
получилъ даже сразу орденъ св. Георгія 3 степени 1).

По окончаніи войнъ генералъ-отъ-кавалеріи Кологривовъ вышел ъ 
въ отставку и поселился въ Москвѣ, въ своемъ роскошномъ домѣ, съ 
домовой церковью, на Тверскомъ бульварѣ.

Здѣсь прожилъ Андрей Семеновичъ до своей кончины въ Декабрѣ 
1825 года. Похороненъ онъ въ Даниловомъ монастырѣ; великолѣпный 
гранитный памятникъ, съ надписью „Блаженни Милостивіи, яко тіи 
помилованы будутъ“ , украшаетъ доселѣ его могилу; мраморный на 
немъ барельефъ изображаетъ плачущую передъ его бюстомъ вдову съ 
шестью дѣтьми.

Генералъ Кологривовъ былъ женатъ на дочери генералъ-лейтенанта 
Екатеринѣ Александровнѣ Челищевой (р. 27 Іюня 1778  r ., f  14  Декабря 
1857 г.; похоронена тоже въ Даниловомъ монастырѣ), надолго его 
пережившей. Отъ этого брака у  него была большая семья: 4  сына 
и 5 дочерей2). Сестры были всѣ старше сыновей; старшій сынъ былъ 
Михаилъ, родившійся въ Февралѣ 1813 г ., о немъ рѣчь будетъ впереди.

Ж ена Кологривова происходила изъ стариннаго богатаго дворян
скаго рода Челшцевыхъ. Отецъ ея, Александръ Ивановичъ Челищевъ, 
женатый на дочери Маріи Николаевны Огаревой, былъ лейтенантъ; 
братъ— Николай, сенаторъ, д. тайный совѣтникъ, позднѣе членъ Госу
дарственнаго Совѣта (р. 16 Апрѣля 1783 г. f  27 Декабря 1859 г .). 
Овдовѣвъ, Кологривова поселилась на Новинскомъ бульварѣ не далеко 
отъ Поварской, въ д. Воронца, гдѣ и скончалась.

Не такъ давно умершій Московскій старожилъ Д. И. Никифоровъ, 
лично знавшій въ молодости Кологривову, сообщаетъ въ своей „Старой

1) Портретъ А. С. Кологривова (изъ Гатчинскаго дворца) помѣщенъ въ изданіи 
Великаго Князя Николая Михаиловича ^Русскіе портреты“, т. IV, jV* 81.

*) А именно: Михаилъ, Семенъ, Николай и Александръ, и дочери: Анна (въ Заму
жествѣ Хлоиова), Марія, Екатерина, Александра и Надежда (въ 1 бракѣ графиня Конов
ницына, во 2-мъ княгиня Дондукова-Корсакова).
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Москвѣ“ (I , 201 ) любопытныя о ней свѣдѣнія. Оставляя на отвѣтствен
ности автора правдивость его разсказа, приведемъ его здѣсь какъ хорошо 
характеризующій интересующую насъ семью. „Генералъ Кологривовъ“, 
разсказываетъ Никифоровъ, „былъ одинъ изъ сподвижниковъ Отечествен
ной войны и отличался замѣчательной отвагой. Супруга его, бывшая 
при дворѣ, была замѣчательная Красавица своего времени, всегда 
окруженная блестящимъ обществомъ. При своемъ стройномъ красивомъ 
станѣ, она пользовалась общимъ Поклоненіемъ, и современные ей кава
леры всегда искали ея благосклоннаго Взора. Генералъ обожалъ свою 
жену и не рѣдко ревновать ее къ лицамъ, искавшимъ ея вниманія. 
Войдя, однажды, незамѣтно въ залъ своего обширнаго дома, онъ уви
дѣлъ въ концѣ анФилады комнатъ жену, разговаривавшую съ молодымъ 
офицеромъ, который что-то горячо разсказывалъ и, каіп> показалось 
генералу, близко приблизился къ его женѣ. Несмотря на свои немолодые 
годы, вспыльчивый генералъ быстро выхватилъ изъ ноженъ саблю 
и бросился на предполагаемаго соперника. Только быстрый скачокъ 
офицера черезъ окно въ садъ спасъ нарушителя спокойствія генерала 
отъ предназначавшагося ему наказанія. Когда, впослѣдствіи, во время 
представленія императрицѣ Маріи Ѳеодоровны, государыня спросила 
его о здоровьѣ супруги и, получивъ не совсѣмъ удовлетворитель
ный отвѣтъ, потомъ спросила его: „Гуляетъ ли его жена“ , гене
ралъ, Несовсѣмъ понявъ вопросъ, отвѣтилъ: „гдѣ ей гулять ві> насто
ящее время: было время, была молода— гуливала, а теперь перестала“ . 
Я познакомился съ генералыней въ коронацію императора Александра ІІ. 
Это была уже совсѣмъ Пожилая женщина, подъ 70 лѣтъ, хотя съ уста
рѣвшимъ лицомъ, но со слѣдами былой красоты. Любезный разговоръ 
и мягкость манеръ невольно очаровывали собесѣдника. Разговорт* ея 
про былое быль интересенъ и увлекателенъ. Видно было, что Гене
ральша провела свою жизнь, окруженная блескомъ ума и изящныхъ 
манеръ. Конечно, кругозоръ ея былъ пропитанъ аристократизмомъ 
идей и общежитія. Я Помню, обѣдая разъ у нея, въ небольшомъ 
обществѣ, гдѣ присутствоваль ея племянникъ, извѣстный въ Москвѣ 
полицеймейстеръ Николай Ильичъ Огаревъ*), она послѣ обѣда спро
сила его, правда ли, что городскіе слухи приписываютъ ему намѣ
реніе жениться на извѣстной артисткѣ Малаго театра Медвѣдевой, за 
которой тогда сильно ухаживалъ Николай Ильичъ. Несмотря на отри
цательный отвѣтъ его, ему пришлось долго почтительно выслушивать

*) Кто іш. Москвичей не помнитъ поііулярнѣйшаго, усатаго генерала И. И. Ога 
1>ова? Чѣмъ-то патріархальный!, вѣяло отъ его фигуры и обращенія. Онъ умеръ 19 Ян
варя 1890 г., То лѣтъ, пробывъ 3:> года въ Москвѣ ноліщенмейстеромъ 1 отдѣленія.
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довольно рѣзкое наставленіе тетушки о традиціяхъ семьи и чести рода 
Огаревыхъ“ .

Среди такой довольно безтолковой и несуразной семейной обста
новки воспитывались и выросли дѣти. Какъ мы уже замѣтили, стар
шими въ домѣ были дочери: Анна, Родившаяся въ 1802 г ., вышла 
замужъ за Хлопова, Марія родилась 1804 г ., Екатерина— въ 180G году, 
Александра— въ 1807 г. и Надежда была Младшая. Умерла она недавно, 
въ 1889 г ., бывши въ первомъ бракѣ за графомъ Г. ГІ. Коновницы
нымъ, а во второмъ за княземъ А. М. Дондуковымъ-Корсаковымъ, 
главнокомандующимъ на Кавказѣ.

Старшій изъ сыновей, Михаилъ, остался послѣ отца 12 лѣтъ. 
Была учреждена опека, состоявшая изъ его дяди Николая Александро
вича Челищева, въ то время сенатора, и Воронежскаго губернатора 
Дмитрія Никитича Бѣгичева, позднѣе тоже сенатора. Повидимому, и 
дѣло воспитанія сыновей А. С. Кологривова перешло къ Опекунамъ. 
Но отзыву послѣднихъ, „Михайло Кологривовъ, съ самаго дѣтства 
оказывалъ пылкій, своевольный и настойчивый характеръ, а потомъ 
вольнодумство“ . Въ чемъ заключалось и какъ проявлялось это послѣд
нее Непохвальное качество, къ сожалѣнію намъ неизвѣстно. Какъ бы 
то ни было, но опекуны принимали разныя воспитательный мѣры 
для исправленія характера и міровозрѣнія Кологривова, какія находили 
нужными и лучшими. Едва Минуло Кологривову 17 лѣтъ, какъ Бѣгичевъ 
не придумалъ ничего лучшаго, какъ отправить его за границу, а 
именно во Францію, очевидно имѣя въ виду и продолженіе его 
образованія, и исправленіе характера и его наклонностей къ „воль- 
нодумству“ . Шелъ 1830 годъ. Извѣстно, что происходило въ то время 
въ Западной Европѣ вообще и въ Парижѣ въ частности, подъ влія
ніемъ крайней реакціи правительства Карла X. Революціонное настрое
ніе висѣло въ воздухѣ, и можно было легко предвидѣть послѣдствія. 
Приближалась Іюльская революція, когда Парижскій „народъ“ Низ
вергъ послѣдняго Бурбона и возвелъ на престолъ короля-мѣіца- 
нина (бурж уа). Посылая въ Парижъ экзальтированная юношу, сына 
„своего благодѣтеля и друга“ , Бѣгичевъ оказалъ ему плохую услугу. 
Правда, онъ позаботился подыскать ему надежнаго гувернера, ка
кого-то Іона (Ж онъ, иначе даже Джонъ), о которомъ отзывался, 
какъ объ „опытномъ, умномъ, благоразумномъ человѣкѣ“ и при томъ 
своемъ другѣ. Судя по дальнѣйшему, едва ли онъ вполнѣ заслуживалъ 
эти лестные отзывы. Во всякомъ случаѣ дальновидный и опытный 
педагогъ не могъ бы не Усумниться въ пользѣ такого педагогическаго 
пріема, имѣя въ виду переживаемое тогда время.
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Въ дни Іюльской революціи Іонъ и Кологривовъ явились въ Па
рижъ. Здѣсь у пылкаго юноши явилась полная возможность прило
жить свои вольнодумный наклонности къ дѣлу. Повторилась исторія 
путешествія графа П. А. Строганова, съ его воспитателемъ Роммомъ, 
въ Парижъ, во времена первой революціи... Но тогда Екатерина ІІ су
мѣла вытребовать Строганова, вопреки слабохарактерности его отца, и 
тѣмъ спасла молодого человѣка. Теперь было хуже. Кологривовъ 
принялъ „дѣятельное участіе въ бывшей въ томъ году Французской 
революціи“ (какъ гласитъ Оффиціальный документъ)*, какое въ точности, 
къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно. Судя по его собственнымъ словамъ 
(см. дальше) онъ вѣроятно былъ даже на баррикадахъ: его видимо 
влекли къ себѣ военные подвиги.

Какъ бы то ни было, гувернеръ, вмѣсто того, чтобы спасать 
порученнаго ему воспитанника, пишетъ Бѣгичеву такое странное 
письмо: ^Изъ послѣднихъ писемъ Михаила Андреевича вамъ извѣстно, 
что онъ намѣревался возвратиться въ свое отечество, и я самъ совѣ
товалъ вамъ оставитъ его еще нѣсколько времени въ чужихъ краяхъ, 
съ тѣмъ, однакожъ, чтобы онъ выѣхалъ изъ Парижа: ибо съ крайнимъ 
прискорбіемъ началъ я замѣчать, что послѣдняя революція, въ коей 
обстоятельства принудили его принять дѣятельное участіе, пробудила въ 
немъ прежнія Мечтанія (sic) о вольности и независимости, которыхъ 
никакія увѣщанія мои совершенно истребить не могли. И, къ несчастію 
его, вдругъ получено повелѣніе Государя Императора, чтобы всѣ Р у с
скіе, находящіеся во Франціи, возвратились въ свое отечество. Хотя 
онъ и скрывалъ негодованія свои на таковое, по словамъ его, Само
властное повелѣніе, которому, по мнѣнію его, могутъ повиноваться 
одни рабы, но рѣшительно объявилъ, что не можетъ жить подъ само
державнымъ правленіемъ и не намѣренъ никогда возвращаться въ 
Россію“ .

Письма самого Кологривова къ матери и брату не оставляли ни
какого сомнѣнія, что юноша совсѣмъ сбился съ пути истины и что 
слабая голова его Закружилась въ вихрѣ новыхъ идей и необычной 
обстановки. Въ Сентябрѣ 1830 г. Кологривовъ писалъ одному изъ 
своихъ братьевъ (вѣрно слѣдующему, 15-ти лѣтнему Семену): „Вамъ 
извѣстны политическія мои мнѣнія. Вы знаете, что я болѣе всего не
навижу самовластіе и не могу жить подъ деспотически^ правленіем7>. 
Я вступшгь поручикомъ въ корпусъ генерала Мины для возвращенія 
Испанцамъ свободы силою оружія. Бывъ свидѣтелемъ послѣдней рево
люціи и лично Участвовавъ въ оной, я убѣдился болѣе, чѣмъ прежде, 
что мнѣ невозможно въ теперешнихъ обстоятельствахъ исполнить ио-
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велѣніе Императора возвратиться въ Россію , вмѣстѣ со всѣми находя
щимися въ Парижѣ Россійскими подданными“ . Далѣе Кологривовъ 
писалъ: „Я Зрѣло обдумалъ свой поступокъ, могу лишиться своего 
имѣнія, но лучше соглашусь бѣдствовать, даже умереть, чѣмъ жить 
въ Рабствѣ“ ]). Въ письмѣ къ матери, сынъ сообщалъ: „Бывъ увѣ
ренъ, что вы будете осуждать образъ моихъ мыслей, скажу вамъ 
только, что я врагъ самовластія и насилія, и готовъ жертвовать жиз
нію и пролить послѣднюю Каплю крови за свободу. Послѣдняя рево
люція еще болѣе утверждала меня въ моихъ мнѣніяхъ, въ моей нена
висти къ Тиранамъ. Бывъ дѣятельнымъ участникомъ въ послѣдней 
Французской революціи, сражавшись противъ роялистовъ или, лучше 
сказать, противъ рабовъ, подвергавъ многократно жизнь свою опасно
сти, я почувствовалъ болѣе, нежели когда либо, всю цѣну свободы, и 
мнѣ уже было невозможно исполнить повелѣніе Государя возвратиться 
въ Россію “ .

Въ тоже время Кологривовъ писалъ своему спутнику и гувернеру: 
„Когда вы получите это письмо, то я буду не въ Версали, какъ вы 
полагаете, но вѣроятно въ Байонѣ, оттуда Отправлюсь въ Испанію; 
ибо я вступилъ поручикомъ въ состоящее подъ начальствомъ М ины2) 
Священное войско (corps sacré) для возвращенія Испанцамъ свободы 
силою оружія. Мнѣ больно было оставить васъ, не простившись съ 
вами; но мысль, что вы сдѣлали бы все возможное, чтобъ отклонить 
меня отъ исполненія предпріятія моего, заставила меня скрыть оное 
отъ васъ: ибо, клянусь вамъ всѣмъ, чтб есть святого, что никто, ни 
мать моя, ни родственники, ни даже самый Богъ, не могли бы убѣ
дить меня оставить мое намѣреніе. Слишкомъ нѣжная привязанность 
и дружба ваша ко мнѣ побудили бы, можетъ быть, васъ прибѣгнуть къ 
помощи посольства, но даю честное слово (вамъ извѣстенъ мой харак
теръ), что я скорѣе умертвилъ бы себя, нежели оставилъ свое пред
пріятіе. Я разсуждалъ о томъ, чтб теперь дѣлаю. Знаю, что могу ли
шиться имѣнія своего въ Россіи, что всѣ родственники мои будутъ 
осуждать мой поступокъ; не смотря на то, я не колеблюсъ, ибо не 
хочу возвратиться въ Россію , къ чему меня принудило полученное въ 
Парижѣ повелѣніе Государя Императора“ . Далѣе Кологривовъ дѣлаетъ

') Тугъ помѣщаются всѣ тѣ отрывки изъ писемъ Кологривова и другихъ лицъ, 
которые имѣются въ дѣлѣ о немъ. См. Архивъ Государственнаго Совѣта, Д-тъ Гражд. 
и Дух. дѣлъ, 1832 г., Л!■ 5.

Извѣстный Испанскій генералъ Мина (р. 1762., f 183(> г.), именно въ
1830 г. поднявшій вооруженное возстаніе въ Испаніи, 26 Октября изъ Франціи явился 
съ добровольцами въ Испанію, гдѣ черезъ нѣсколько дней былъ разбитъ.
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распоряженіе о своихъ вещахъ и сообщаетъ Іону, что онъ писалъ 
Бѣгичеву и просилъ выдать гувернеру 1 0 ,0 0 0  рублей. Ко всему онъ 
прибавляетъ: „одна мысль, что я свободенъ и независимъ, сдѣлала 
меня другимъ человѣкомъ“ .

Сообщая подробно Д. Н. Бѣгичеву объ этомъ письмѣ, Іонъ прибав
ляетъ отъ себя: „я не объявлялъ о семъ (т. е. объ отъѣздѣ воспитанника 
своего въ Испанію) посольству, и когда будутъ спрашивать въ нашей 
квартирѣ, то скажутъ, что мы уѣхали; ибо мнѣ хотѣлось бы, чтобъ 
сіе оставалось въ тайнѣ и не дошло до свѣдѣнія Государя Императора. 
Постарайтесь также съ своей стороны, чтобы слухъ о семъ не распро
странился въ Москвѣ“ .

Предупрежденіе это было уже лишнимъ: слухи о болѣе чѣмъ 
странномъ поступкѣ юнаго сына храбраго генерала-отъ-кавалеріи, 
облагодѣтельственнаго Павломъ I и кавалерственной дамы, дошли 
до Государя, и Николай Павловичъ приказалъ Бенкендорфу потребо
вать отъ Бѣгичева объясненіе относительно поступка Кологривова, 
„вступившаго въ рать Испанскихъ выходцевъ“ , а также истребовать отъ 
него всѣ подлинныя письма, какъ Кологривова, такъ и Іона.

Бѣгичевъ тотчасъ выслалъ все Бенкендорфу, присовокупивъ отъ 
себя слѣдующее объясненіе: ^Душ евно Соболѣзную а  несчастномъ сынѣ 
своего благодѣтеля и друга, совративш имся съ пути добродѣтели; но, 
не имѣя правъ предстательствовать въ пользу его, изъявляю только 
надежду, что строгое наказаніе могло бы еще Содѣлать его полезнымъ 
отечеству человѣкомъ“ .

По докладу шеФа жандармовъ, Государь приказалъ передать дѣло 
въ Комитетъ Министровъ, дабы „опредѣлено было, какое сдѣлать 
распоряженіе къ обнародованіи) законнымъ образомъ поступка Кологри
вова І-го, съ исключеніемъ его изъ отечества, не нарушая коренныхъ 
государственныхъ постановленій“ .

По представленію Комитета Министровъ, Государь повелѣлъ „Ми
хаила Кологривова предать суду на Законномъ основаніи“ . 1-й де
партаментъ Сената, сдѣлавъ о томъ распоряженіе, предписалъ Бѣгиче
ву, какъ опекуну, „прекратить всякую посылку къ нему денегъ“ , дабы 
Кологривовъ, ^впредъ до рѣшенія дѣла, не могъ воспользоваться, ни 
принадлежащею ему по наслѣдству частью, ни доходами съ оной“ .

Кологривову предъявлены были обвиненія въ такой Формѣ: 1) „при
нялъ дѣятельное участіе въ бывшей въ томъ году Французской рево
люціи“ ; и 2) „не повинуясь высочайшему Его Императорскаго Вели-
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чества повелѣнію о возвращеніи въ Россію, отправился въ Испанію и 
вступилъ въ службу Испанскихъ инсургентовъct.

Петербургскій Надворный Судъ, куда поступило дѣло Кологривова, 
постановилъ суровый приговоръ, который потомъ значительно былъ 
смягченъ Уголовной Палатой. Надворный Судъ нашелъ, что подсуди
маго Михайлу Кологривова „слѣдовало бы повѣсить, но какъ Высо
чайше Жалованною дворянству грамотою (5 , 6 и 15 ст .) и указомъ 1754 г., 
Сентября 27 дня, тѣлесное наказаніе и смертная казнь до дворянина 
не касаются, то выставить имя и Фамилію его на доскахъ въ обѣихъ 
столицахъ, съ помѣщеніемъ Гнуснаго Кологривова поступка, а письма 
его сжечь. Когда же онъ, Кологривовъ, осмѣлится явиться на границы 
Россіи, то, лиша его дворянскаго достоинства, сослать въ каторжную 
работу. Слѣдующее на его часть наслѣдственное движимое и недвижи
мое имѣніе отдать нынѣ законнымъ наслѣдникамъ“ .

Петербургская Уголовная Палата постановила слѣдующее рѣшеніе, 
съ которымъ согласился и гражданскій губернаторъ Х раповицкій: 
„Михайло Кологривовъ неисполненіемъ высочайшаго повелѣнія о воз
вращеніи въ Россію , участіемъ въ послѣдней Французской революціи, 
вступленіемъ въ службу Испанскихъ мятежниковъ и , наконецъ, про- 
тивозаконною волею, выраженною въ письмахъ своихъ противъ само
державной власти, Богомъ Ниспосланной для благоденствія Россіи, 
сдѣлался явнымъ преступникомъ до того, что, забывъ священный 
долгъ вѣрноподданнической присяги, на самомъ дѣлѣ измѣнилъ всеми- 
лостивѣйшему Государю Императору своему и Отечеству, а потому:
1) лишить его, М. Кологривова, дворянскаго достоинства и всѣхъ 
сопряженныхъ съ нимъ преимуществъ, и хотя бы слѣдовало его нынѣ 
же сослать въ каторжную работу вѣчно, но какъ онъ находится за 
границею и возвращеніе его въ Имперію Высочайше ему воспрещено, 
то таковой омерзительный измѣнническій его поступокъ обнародовать 
повсемѣстно, установленнымъ порядкомъ; и 2) все принадлежащее ему 
имѣніе отдать законнымъ его наслѣдникамъ, воспретивъ имъ имѣть съ 
нимъ, какъ съ Изверженнымъ изъ среды вѣрноподданныхъ, всякое сно
шеніе и оказывать ему какое либо пособіе, подъ опасеніемъ неиз
бѣжнаго взысканія по законамъсс.

Таковое рѣшеніе Уголовной Палаты было представлено губерна
торомъ въ Сенатъ и здѣсь, въ 5 Уголовной!» департаментѣ, произошли 
серьезныя разногласія между сенаторами.
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Впрочемъ сенаторы Меркуловъ1) ,  М ертенсъ2) и Баратынскій3)  
вполнѣ согласились съ приговоромъ Уголовной Палаты.

Между тѣмъ, два выдающіеся сенатора, старикъ графъ Петръ 
Александровичъ Толстой (бывшій посолъ въ Парижѣ при Наполеонѣ), 
и сравнительно молодой Сергѣй Семеновичъ Уваровъ (будущій министръ 
народного просвѣщенія и графъ) подали замѣчательно гуманное мнѣніе, 
которое приводимъ здѣсь вполнѣ. Слова этихъ сенаторовъ звучатъ пол
нымъ и искреннимъ безпристрастіемъ, самостоятельностью и незави
симостью взглядовъ, вмѣстѣ съ мягкостью и Милосердіемъ по отноше
нію къ легкомысленному поступку и Заблужденію молодого человѣка.

„Приговоръ Уголовной Палаты“, пишутъ Уваровъ и графъ ІІ. А. Толстой, 
„основанъ на томъ положеніи, что Михайло Кологривовъ есть государственный 
измѣнникъ, и къ сему положенію приведены всѣ законы объ измѣнѣ и оскорб
леніи Величества; 127, 135, 137 пункты Воинскаго Устава гласятъ несомнѣнно 
объ измѣнѣ, о дѣйствіяхъ, могущихъ произвести бунтъ и возмущеніе. 26 пункть 
онаго же устава, 2-й пунктъ 5 книги Морского и указъ 1727 года, Генваря 20, 
опредѣляютъ степень казни за выраженія противъ персоны Его Величества 
и высокой фамиліи. Но G статья Высочайше дарованной дворянству грамоты 
постановляетъ уже различіе между нарушеніемъ клятвы и измѣной. Въ дѣлѣ 
Кологривова видимъ мы слабоумнаго, политическими Мечтами развращеннаго 
юношу, находящагося подъ властію опекуновъ, ими отправленнаго въ чужіе 
края, не повиновавшагося высочайшей волѣ объ отъѣздѣ Русскихъ изъ Парижа, 
увлеченнаго въ толпу Испанскихъ выходцевъ, писавшаго къ ближайшимъ род
ственникамъ, къ матери, къ онекуну Нелѣпыя свои сужденія насчетъ самовла
стія и тиранства, но не нроизносившаго нигдѣ священнаго имени Августѣй
шаго Монарха или Его Высокаго дома. Кологривовъ, будучи еще подъ опекою, 
слѣдовательно не пользующійся полнотою гражданскихъ нравъ, могъ увлекаться 
событіями, заразиться политическимъ развратомъ, предаваться Мечтамъ ложнымъ, 
свойственнымъ его неопытности и слабоѵмію, и онъ все сіе безъ сомнѣнія 
сдѣлалъ; но по собственному порядку вещей, онъ не могъ измѣнить Государю 
и Отечеству, замышлять противъ ихъ, вызывать къ возмущенію вѣрноподдан
ныхъ соотечественниковъ. Кологривовъ остановился или былъ остановленъ 
силою вещей на первой степени кресту пленія. Къ тому, если бъ собрать 
въ одно всѣ обстоятельства предыдущія его побѣгу изъ Парижа, уважить 
можно, что сей юноша (коему и теперь 18 лѣтъ отъ роду) оказывалъ, по 
словамъ опекуна4), съ дѣтства пылкій, своевольный и настойчивый характеръ 
и вольнодумство, и что сей самый опекунъ для исправленія его отправилъ

*) Тайя. сов. Петръ Кириловичъ, въ 5 Дея. былъ съ 1831 —1840 г.
*) Тайн. сов. Вильгельмъ Оедоровичъ, въ 5 Деи. съ 1824 по 1832 г.
3) Тайн. сов. Петръ Андреевичъ, въ 5 Деи. съ 1822 по 1832 г.
'*) Д. Н. Бѣгичева.

I, 37 «Русскій Архивъ» 1910 г.
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его въ Парижъ иодъ руководствомъ иностранца, коего образъ мыслей не пред
ставляетъ правительству никакого за себя ручательства, что сей послѣдній совѣ
товалъ Опекунамъ оставить Кологривова еще на нѣсколько времени въ чужихъ 
краяхъ, тогда какъ Кологривовъ яринялъ уже, по словамъ наставника, дѣятель
ное участіе въ послѣдней революціи: то нельзя не увидѣть въ Кологривовѣ 
одну изъ тѣхъ несчастныхъ жертвъ дурного воспитанія, всегда Проистекаюшаго 
отъ незнанія Отечества и легкомысленнаго презрѣнія ко всему святому и высо
кому, одно изъ тѣхъ печальныхъ явленій нашего вѣка, ничѣмъ не оправдывае
мыхъ, но коихъ постигнуть не трудно по стеченію дурного воспитанія съ 
дурными навыками и съ Неосторожностію тѣхъ, которые Поставляютъ Незрѣлаго, 
неопытнаго, къ разврату готоваго юношу посреди всѣхъ оболыценій и всѣхъ 
опасностей, отъ коихъ произошла и самая гибель его. Законы непреклонны, 
и если Кологривова можно признать за измѣнника, то законы въ приговорѣ 
Уголовной Палаты приведены правильно; но онъ не измѣнилъ, потому, что 
не могъ измѣнить. Бъ семъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, первая обязан
ность Криминальнаго судилища состоитъ въ томъ, чтобы принимать выраженія 
въ буквальномъ и точнѣйшемъ ихъ значеніи. Кологривовъ не повиновался вы
сочайшей волѣ; онъ участвовалъ въ происшествіяхъ, неодобряемыхъ прави
тельствомъ; онъ не нарушилъ вѣрноподданической клятвы (ибо сей священный 
обрядъ, по несовершеннолѣтію, имъ вѣроятно совершенъ не былъ, а въ службѣ 
онъ не находился); но онъ не исполнилъ обязанности благомыслящій) граж
данина, онъ не внялъ Гласу Монарха, внушеніямъ здраваго разсудка; онъ по
ступилъ какъ безумный и, какъ безумный, долженъ быть наказанъ. Лишеніе 
гражданскихъ правъ и свободы, оставленіе его имѣнія подъ опекою, отъ пра
вительства вновь учрежденною, продолжительное содержаніе его въ одной изъ 
крѣпостей нашихъ, будутъ для него наказаніе Сообразное съ его преступленіемъ 
и съ Снисходительнымъ духомъ нашего законодательства относительно преступ
леній, учиняемыхъ до совершеннолѣтія (указъ 17G6 г., Мая 2); но сіе нака
заніе не лишитъ его возможности загладить когда либо Размышленіемъ и 
Раскаяніемъ заблужденіе и мечты ранней юности и сдѣлаться, можетъ быть, 
достойнымъ милосердія Августѣйшаго Монарха, всегда неизчерпаемаго, 
Гласящая, гдѣ законы безмолвствуютъ, милующаго, гдѣ они поражаютъ“.

Къ тому же почти заключенію пришелъ и сенаторъ генералъ-адъю
танта князь Василій Сергѣевичъ Трубецкой, который также подалъ слѣдую
щее особое мнѣніе: „Приступая къ разсмотрѣнію приговора С.-Петербургской 
Уголовной Палаты Подѣлу о сынѣ генерала-отъ-кавалеріи Кологривова, Михаилѣ 
Кологривовѣ, необходимо имѣть удостовѣреніе и ясное доказательство о томъ, 
сколько было ему отъ роду лѣтъ и въ послѣднюю Французскую революцію, въ 
Іюлѣ, и во время присоединенія его къ Испанскимъ мятежникамъ въ Сентябрѣ
1830 года; ибо въ сіе время началось его преступленіе, и отъ разрѣшенія 
таковаго вопроса зависятъ его судъ и наказаніе. Но сего доказательства, ко
торое не иное какое можетъ и должно быть, какъ выписка изъ метрическихъ 
книгъ о его рожденіи и крещеніи, въ дѣлѣ не имѣется. Если Михайло
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Кологривовъ во время своего преступленія не имѣлъ еще 17 лѣтъ отъ роду, 
то по указу 1766 г., Мая 2 дня, должно его судить и наказать какъ несовер- 
шеннолѣтняго; а если напротивъ достигъ уже сего возраста, то онымъ ука
зомъ именно повелѣно: таковыхъ преступниковъ подвергать суду Уголовному. 
Почему и полагаетъ онъ, сенаторъ, необходимымъ истребовать помянутое о 
рожденіи и крещеніи Кологривова свидѣтельство. Между тѣмъ, обращаясь къ 
самому существу содѣяннаго имъ преступленія и примѣняя къ оному всѣ нод- 
веденные Уголовною Палатою законы, онъ не находитъ, чтобы оное означало 
государственную измѣну или бунтъ, въ тѣсномъ смыслѣ; но измѣну вообще 
противу обязанностей гражданина Русскаго, противу обязанностей дворянина, 
противу того благотворнаго образа правленія, подъ сѣнію коего предки его 
получили нрава, преимущества, состояніе, и все то сообщили ему. Что же 
касается до оскорбленія Величества, то въ буйныхъ выраженіяхъ собственно
ручныхъ Кологривова писемъ и въ образѣ мыслей, описанномъ его гувернеромъ 
Іономъ, вездѣ сіе обнаруживается; неповиновеніе же высочайшей волѣ объ 
отъѣздѣ Русскихъ изъ Парижа весьма ясно и доказано; сіи уже преступленія 
но существу нашихъ коренныхъ законовъ весьма важны и влекутъ за собою 
строгое наказаніе, ибо служатъ началомъ и основаніемъ государственной измѣны 
и самаго бунта. Кологривовъ— Русскій дворянинъ. Сіе понятіе первое пред
ставляется при сужденіи о его преступленіи. Восходя къ началу и происхож
денію Руссскаго дворянства и къ тѣмъ причинамъ, по коимъ дарованы оному 
права и преимущества, открывается, что доблестные слуги согражданъ на полѣ 
брани, пролитая ими кровь и пожертвованіе самою жизнію для защиты и 
славы Отечества и Государя, мирныя гражданскія добродѣтели и способности, 
принесшія государству пользу и благоденствіе, были тѣ заслуги и тѣ отличія, 
за кои признательное отечество, въ особѣ Государя, Даровало такимъ со гражда
намъ званіе, титулы, почести, отличія и имѣнія. По важности и значитель
ности сихъ отличій составились сословія: дворянства, духовенства, купечества 
и гражданъ. Каждому изъ сихъ сословій предоставлены особыя, большія одному 
передъ другимъ преимущества, по мѣрѣ большихъ или меньшихъ заслугъ. 
Слѣдственно, человѣкъ оказавшій себя своими поступками не достойнымъ 
дарованныхъ преимуществъ, не чувствующій имъ цѣны, по самой справедли
вости и законамъ нашимъ, долженъ оныхъ лишиться. Въ сей категоріи состоитъ 
Михайло Кологривовъ. Преступленіе его нанесло оскорбленіе имени Русскаго 
дворянина, и потому для чести сего сословія онъ долженъ быть изъ онаго 
изверженъ. Неповиновеніе высочайшей волѣ, оскорбительныя сужденія о 
правительствѣ и присоединеніе его къ мятежникамъ, увеличивая таковую вину 
его, лишаютъ его права гражданства и наименованія Русскимъ, слѣдственно 
воспрещаютъ ему возвращеніе въ Россію, какъ изволилъ рѣшить и самъ Госу
дарь Императоръ; но обстоятельства, предшествовавшія преступленію и сопро
вождавшія оное, часто преклоняютъ строгость закона къ Снисхожденію и пра
ведный гнѣвъ Государя прелагаютъ на милость; въ семъ отношеніи престу
пленіе Михайла Кологривова заслуживаетъ нѣкотораго вниманія. Онъ, по сло
вамъ опекуна Бѣгичева, съ самаго дѣтства оказывалъ пылкій, своевольный и
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настойчивый характеръ, а потомъ вольнодумство. Но чтб всего страшнѣе, при 
таковомъ дурномъ расположеніи неопытнаго ума, онъ посланъ для исправленія 
въ чужіе края, гнѣздо разврата и превратныхъ мыслей нынѣшняго вѣка, при 
томъ надзоръ и воспитаніе его поручено таковому гувернеру, коего правила и 
образъ.мыслей, по Сходству ихъ съ образомъ мыслей его воспитанника, весьма 
иодозрительны, ибо если бы они были иные, то неестественно, чтобы онъ 
могъ пріобрѣсти себѣ столь искреннее расположеніе и привязанность воль- 
нодумца Кологривова, расположеніе, коимъ самъ гувернеръ въ письмахъ 
своихъ Хвалится и которое весьма ясно и сильно выражено въ письмахъ 
Кологривова. Потворство сего гувернера своему Воспитаннику обнаруживается 
и изъ того, что онъ противно прямой своей обязанности, не принявъ благо
разумныхъ мѣръ и допустивъ его взять лично, какъ самъ говоритъ, дѣятель
ное участіе въ послѣдней Французской революціи, извиняетъ еще сей посту
покъ, говоря, что какія-то обстоятельства принудили его къ сему участію; а 
между тѣмъ, вмѣсто того, чтобы по долгу своему помыслить объ излѣченіи 
Зараженнаго либерализмомъ своего воспитанника, онъ совѣтуетъ родственникамъ 
оставить его еще нѣсколько времени въ чужихъ краяхъ. Изъ сего ясно обна
руживается, что Кологривовъ есть нѣкоторымъ образомъ жертва того гибель
наго иностраннаго воспитанія, которое, какъ червь, втайнѣ, Непримѣтно, но 
вѣрно, повреждаетъ государственное наше благоденствіе, истребляя въ буду
щемъ поколѣніи благородныя и высокія чувства патріотизма, всегда отличавшія 
предковъ нашихъ. Сообразивъ все сіе, онъ полагаетъ, что если по особенному 
отеческому Милосердію Его Императорскаго Величества, благоугодно было бы 
Государю Императору удостоить милостивымъ и Сострадательнымъ взоромъ 
своимъ совратившагося съ пути истиннаго молодого Кологривова, то для нака
занія и исправленія его не долговременное заключеніе и размышеніе нужны, 
но дѣятельный опытъ. Надобно, чтобы онъ потерянное своимъ преступленіемъ 
благородное званіе Русскаго дворянина и сопряженныя съ онымъ права и 
преимущества заслуживалъ и пріобрѣталъ тѣмъ же путемъ, какимъ предки его 
все то заслуживалъ И потому онъ, сенаторъ, полагаетъ: лишить его дворян
ства, отдать въ военную службу впредь до оказанія такихъ заслугъ и отличій 
па полѣ брани, коими бы онъ удостоился, по всей справедливости и но Мило
сердію Монарха, наименованія Русскаго дворянина. Имѣніе же на часть его 
слѣдующее, поручить распоряженію опеки и доходъ съ онаго отсылать для 
приращенія въ государственныя Кредитныя установленія. Въ послѣдствіи же 
времени, если Кологривовъ службою своею загладить Великость своего пре
ступленія и возвратитъ благородное дворянское званіе, то равномѣрно оть 
Монаршаго милосердія будетъ зависить возвращеніе ему имѣнія со всѣми 
собранными доходами“.

Примирительное предложеніе оберъ-прокурора Фонъ-Дезина не 
привело, однако, къ единогласію: сенаторы остались прп своихъ мнѣ
ніяхъ, и дѣло перешло въ Общее Собраніе Сената, гдѣ также „ про
изошли разныя мнѣнія“ .
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Сенаторы: Мордвиновъ, Сумароковъ, Назимовъ и Михаловскій 
высказались, что, въ виду того, что Кологривову Высочайше воспре
щено возвращеніе въ Россію, остается только лишить его дворянства.

Графъ П. А. Толстой заявилъ, что онъ „остается при своемъ 
мнѣніи, объявленномъ имъ, вмѣстѣ съ г. сенаторомъ Уваровымъ, при 
сужденіи дѣла сего въ 5 департаментѣ Правительствующаго Сената, 
состоящемъ въ томъ, что лишеніе Михайла Кологривова гражданскихъ 
правъ и свободы, оставленіе его имѣнія подъ опекою, отъ правитель
ства вновь учрежденною, продолжительное содержаніе его въ одной изъ 
крѣпостей, будутъ для него наказаніе Сообразное съ его преступленіемъ 
и съ Снисходительнымъ духомъ законодательства, относительно пре
ступленій, учиняемыхъ до совершеннолѣтія, но сіе наказаніе не лишитъ 
его возможности загладить когда либо Размышленіемъ и Раскаяніемъ 
заблужденіе и мечты ранней юности и сдѣлаться, можетъ быть, достой
нымъ милосердія Августѣйшаго Монарха, всегда не изчерпаемаго, 
гласяіцаго, гдѣ законы безмолствуютъ, милующаго, гдѣ они поражаютъсс.

Сенаторы Вистицкій, Гечевичъ, Ставицкій и князь Хованскій1), 
присоединясь къ мнѣнію графа Толстого, добавляла что „Полагаемая мѣра 
наказанія побудитъ п другихъ, подобнаго рода преступниковъ, къ Рас
каянію въ своемъ преступленіи, всякая же въ противномъ случаѣ 
строгость наказанія введетъ ихъ въ ожесточеніе“. Князь В. С. Тру
бецкой также остался при прежнемъ своемъ мнѣніи, высказанномъ 
въ 5 департаментѣ, а къ нему присоединились сенаторы князь Ш а
ховской, Пущинъ и царевичъ Грузинскій Баградъ2).

Послѣ того было выслушано предложеніе управлявшаго Министер
ствомъ Юстиціи Д. В. Дашкова, слѣдующаго содержанія:

„При разсматриваніи въ Общемъ Собраніи Правительствующаго Сената 
4, 5, и Межеваго департаментовъ дѣла о сынѣ умершаго генерала-отъ-кава- 
леріи Кологривова, Михайлѣ Кологривова, иреданномъ суду за вступленіе въ 
службу Испанскихъ инсургентовъ, произошли у гг. сенаторовъ разныя мнѣнія

*) Тайный совѣтникъ Вистицкій, Григорій Степановичъ, засѣдалъ въ Межевомъ д-тѣ 
Сената съ 1825— 183G г.г.; тайный совѣтникъ Гечевичъ, Викентій Ивановичъ, въ 5 д-тѣ 
Сената засѣдалъ съ 1832— 1839 г.г.; г.-лейт. Ставицкій, Максимъ Ѳедоровичъ, въ 5 д-тѣ 
Сената съ 1827 г. но 1832 года: князь Александръ Николаевичъ Хованскій тайный 
совѣтникъ.

2) Князь Николай Леонтьевичъ Шаховской засѣдалъ въ Межевомъ д-тѣ съ 1820— 
183G г.г.; генералъ-лейтенантъ Иванъ Петровичъ Пущинъ, въ 5 департаментѣ и въ 
Общемъ Собраніи, Царевичъ Грузинскій Г>атратъ Георгіевичь въ 5 департаментѣ и 
Общемъ Собраніи Сената засѣдалъ съ 1827 но 1811 года.
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какъ о качествѣ его преступленія, такъ и о наказаніи, коему онъ подлежитъ. 
Преступленіе подсудимаго открывается изъ писемъ бывшаго при немъ доктора 
правъ Іона и собственноручныхъ его, Кологривова. Хотя и слѣдовало бы прежде 
до рѣшительнаго по сему дѣлу заключенія спросить его, признаетъ ли онъ 
сіи письма своими; но какъ съ одной стороны подлинность ихъ подтверждается 
и означеннымъ Іономъ, и опекуномъ Кологривова дѣйствительнымъ статскимъ 
совѣтникомъ Бѣгичевымъ, а съ другой нынѣшнее мѣстопребываніе Кологри
вова не извѣстно, и онъ самъ рѣшительно объявилъ, „что не намѣренъ ни
когда возвратиться въ Россію“: то слѣдуя указу 1775 г., Апрѣля 28, нѣтъ 
необходимости домогаться за симъ дальнѣйшаго удостовѣренія. Касательно его 
возраста, изъ дѣла видно, что во время отбытія его къ рати испанскихъ инсур
гентовъ, ему было болѣе 17 лѣтъ; слѣдовательно хотя крайняя молодость его 
еще не освобождающая его оть ноиечительства и можетъ быть принята въ 
уваженіе, но изъятія, постановленныя закономъ въ пользу малолѣтнихъ но уго
ловнымъ дѣламъ, на него не распространяются. ІІомянутыми письмами дока
зывается, что молодой Кологривовъ, дурно воспитанный и мало обуздываемый 
своимъ руководителемъ, увлекшись иагубными Мечтами вольнодумства, сперва 
принималъ безразсудно и противное обязанностямъ Россійскаго дворянина 
участіе въ Парижскомъ мятежѣ, а потомъ отправился въ службу Испанскихъ 
инсургентовъ, вопреки 19 статьѣ жалованной дворянству грамоты, коею дозво
ляется служить токмо союзнымъ Россіи державамъ. Сверхъ того, въ сихъ же 
письмахъ (впрочемъ не гласныхъ), отрекаясь на всегда, какъ сказано, отъ воз
вращенія въ Отечество, къ чему (по собственный!» словамъ Кологривова) при
нудило его полученное въ Парижѣ повелѣніе Государя Императора, онъ п о 
ясняетъ: „что ни его мать, ни родственники, ни самъ Богъ не могли бы убѣ
дить оставить его намѣреніе, что онъ болѣе всего ненавидитъ самовластіе и 
не можеть жить подъ деспотическій» правленіемъ, что Зрѣло обдумалъ свой 
поступокъ, можетъ лишиться своего имѣнія, но лучше согласится бѣдствовать, 
даже умереть, чѣмъ жить въ Рабствѣ“, и прочее. Внимательно входя въ раз
смотрѣніе сихъ преступныхъ поступковъ и Изъясненій, онъ, управляющій 
Министерствомъ Юстиціи, не находитъ, согласно съ мнѣніемъ ніести гг. сена
торовъ, въ оныхъ Достаточнаго повода къ обвиненію Кологривова ни въ бунтѣ, 
ни въ измѣнѣ, за кои положена законами смертная казнь. Не можетъ также 
съ своей стороны видѣть въ Дерзкихъ и буйственныхъ его выраженіяхъ тяж
кой вины оскорбленія Величества, ибо сіи выраженія, по смыслу ихъ, не отно
сятся къ священной особѣ Государя Императора, но болѣе къ ложному и на- 
гѵбному понятію о свойствѣ самодержавнаго правленія, подъ коимъ Отечество 
наше благоден Ствуетъ. Къ сему требующему строгаго обузданія Проступку, 
присоединяются еще слѣдующія вины: поднятіе оружія противъ союзной Рос
сіи державы и изъявленіе намѣренія не исполнять Высочайшаго повелѣнія 
Его Величества, которое подсудимому было еще въ Парижѣ извѣстно. Слѣдо
вательно, онъ оказывается нарушителямъ Вѣрноподданнически) долга и пре
небрегаю мъ тѣ права и обязанности, кои принадлежатъ преимущественно 
Дворянскому званію, наслѣдованному имъ отъ предковъ. Изъ сихъ основаній
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по мнѣнію его, управлявшаго Министерствомъ Юстиціи, соображая оныя 
съ Коренными государственными постановленіями и съ послѣдовавшими о 
Кологривовѣ высочайшими повелѣніями, надлежитъ извлечь и заключеніе о 
мѣрѣ наказанія, коему онъ долженствуетъ быть подвергнуть. Буйственными 
поступками своими онъ самъ показалъ .необходимость въ строгомъ обузданіи, 
которое по молодости лѣтъ его могло бы быть успѣшнымъ, а нарушеніемъ 
Вѣрноподданнически) долга и поведеніемъ недостойнымъ Россійскаго дворя
нина, самъ разрушилъ дворянское свое достоинство. По чему онъ, управ
лявшій Министерствомъ Юстиціи, и полагалъ бы: подсудимаго Кологривова, 
по силѣ 6 статьи дворянской грамоты, лишивъ дворянства, отдать въ солдаты 
съ выслугою, но какъ сего послѣдняго нынѣ исполнить невозможно, за объ
явленнымъ чрезъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа высочайшимъ повелѣніемъ 
о воспрещеніи Ііологривову Возврата въ Россію, то поступки его и присуж деніе 
ему наказаніе обнародовать въ примѣръ ему подобныхъ. Сверхъ того, прини
мая въ основаніе Высочайше утвержденное 15 Октября 1828 года мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, все движимое и недвижимое имѣніе его взять въ 
опеку и поручить управленію ближайшихъ его родственниковъ, строго обя
завъ ихъ не пересылать Кологривову ни малѣйшей части изъ доходовъ, а такъ 
же и изъ цѣны онаго. Таковое свое заключеніе онъ, управлявшій Министер
ствомъ Юстиціи, имѣетъ честь предложить Пр. Сенату съ тѣмъ, не благо
угодно ли будетъ принять оное для постановленія единогласнаго рѣшенія“ .

Предложеніе это, однако, также не было принято единогласно. Съ 
министромъ юстиціи согласились 8 сенаторовъ1) , а 7 „особъ2) “ остались 
при прежнихъ своихъ мнѣніяхъ.

Дѣло такимъ образомъ должно было перейдти въ Государственный 
Совѣтъ, куда и поступило 5 Января 1832 года.

Между тѣмъ, не успѣло ещ е дѣло поступить на разсмотрѣніе Де
партамента Государственнаго СовЬта, какъ  государственный секретарь 
получилъ отъ министра ю стиціи Д аш кова слѣдующее отнош еніе отъ 
12 Февраля 183*2 года: „Господинъ вице-канцлеръ графъ Нессельродъ сооб
щилъ мнѣ, что прибывшій въ Берлинъ Михайло Кологривовъ, о которомъ 
5 прошедшаго Генваря препровождено къ вашему превосходительству для 
внесенія въ Государственный Совѣтъ дѣло, прислалъ чрезъ посредство Бер-

*) Генералъ-лейтенантъ Иванъ Петровичъ Пущинъ, вице-адмиралъ Кириллъ Гри
горьевичъ Михаловскій, князь Николай Леонтьевичъ Шаховской, царевичъ Багратъ, 
Меркуловъ, Мертенсъ, князь Трубецкой и Гечевичъ.

2) Тайн. сов. Дмитрій Михайловичъ Мордвиновъ, графъ П. А. Толстой, л. тайный 
совѣтникъ Павелъ Ивановичъ Сумароковъ, Вистицкій, Ставшими, князь Хованскій и 
генералъ-лейтенантъ Василіи Гавриловичъ Назимовъ.
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линской миссіи нашей прошеніе на высочайшее имя Государя Императора о 
дарованіи ему всемилостивѣйшаго прощенія и о позволеніи возвратиться въ 
отечество, что Его Императорскому Величеству благоугодно было изъявить 
высочайшее соизволеніе на возвращеніе Кологривова въ Россію, съ тѣмъ, 
однакоже, чтобы онъ, немедленно но прибытіи сюда, вступилъ въ нашу воен
ную службу простымъ рядовымъ, съ сохраненіемъ дворянскаго достоинства, 
и ревностнымъ исполненіемъ обязанностей Вѣрноподданнаго старался загладить 
вину свою, и что объ объявленіи ему, Кологривову, сей Монаршей воли пред
писано уже повѣренному въ дѣлахъ въ Берлинѣ барону Мальтицъ“ *).

М. А. Кологривовъ, по родословной книгѣ князя И. В. Долгорукова, 
умеръ въ 1851 году.

*) Архивъ Государственнаго Совѣта, Д-та Гражд. н Дух. дѣлъ, 1832 г., д. № Г»,

А. Голомбіевскій.
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Письма К. С. Тургенева къ И. Л. Борисову.

1858— 1871.

Молодому, даровитому нисателю Б. А. Садовскому, занимающемуся и раз
свѣло ваніями по исторіи Русской словесности, нельзя было отказать въ помѣ
щеніи статьи его въ „Русскомъ Архивѣ“ (1909, вып. 4-й). Знаменитый писа
тель, подборомъ выдержекъ изъ собственныхъ его инеемъ къ разнымъ лицамъ, 
изображенъ въ самомъ непривлекательномъ свѣтЬ, какъ Себялюбецъ и великій 
охотникъ рисоваться. Эта статья, подумали мы, прочитавъ ее въ рукописи, 
заслужила бы одобреніе Достоевскаго, и намъ ириііомнилось одно изъ пред
варительныхъ засѣданій „Общества любителей Русской хсловесности“ передъ 
открытіемъ памятника Пушкина. M. М. Ковалевскій настаивалъ, чтобы не 
посылали Достоевскому билета на иредстоявшее торжественное въ домѣ Мо
сковскаго Дворянскаго Собранія засѣданіе, и на вопросъ, почему? отвѣчалъ, 
что Достоевскій оскорбилъ Тургенева. Тутъ мы узнали, что въ какомъ-то пуб
личномъ засѣданіи въ Петербургѣ Тургеневъ съ какими-то Намеками говорилъ 
рѣчь и когда онъ ее кончилъ, Достоевскій во всеуслышаніе спросилъ его: 
„Да скажете же, наконецъ, Иванъ Сергѣевичъ, чего вы хотите отъ молодыхъ 
людей?“ Тургеневъ до того смутился этими словами, что съ нимъ сдѣлалось 
дурно (точно тоже съ нимъ было и за Завтракомъ на Большой Морской, въ 
домѣ Стебеуса у А. ІІ. Мальцовой, когда въ сосѣднемъ домѣ раздался вы
стрѣлъ: это было покушеніе на Лорисъ-Меликова). О несогласіи на предложеніе 
M. М. Ковалевскаго, касательно билета просили записать въ протоколъ покойный 
ІІ. Е. Басистовъ, О. Б. Миллеръ и Пишущій :>ти строки. Никто еще не могъ 
ожидать, что Достоевскій Два-три дня спустя всетаки взойдетъ на каѳедру и 
произнесетъ свою знаменитую рѣчь.

Черезъ 1!) лѣтъ послѣ того, человѣкъ новаго поколѣнія, молодой Садовскій 
Посмѣлъ „свое сужденіе имѣть“, и статья его появилась у насъ. Теперь, въ 
видахъ историческаго безпристрастія, помѣщаемъ письма И. С. Тургенева къ 
И. И. Борисову, въ которыхъ „искатель милости студентовъ“ является съ 
привлекательной своей стороны. Сосѣдъ Тургенева по Орловскимъ деревнямъ, 
Иванъ Петровичъ Борисовъ былъ человѣкъ Отмѣннаго благородства и доброты.
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Это былъ близкій пріятель Фета. Онъ часто посѣщалъ находившуюся въ 
нашемъ вѣдѣніи Чертковскую библіотеку, особенно въ то время, когда графъ 
Л. Н. Толстой поручилъ намъ первое изданіе въ свѣтъ „Войны и Мира“.

Письма Тургенева извлечены изъ VIII тома ІЦукинскаго Сборника. При
носимъ досточтимому Петру,Ивановичу ІЦукину благодарность нашу за дозво
леніе ими воспользоваться. ІІ. Б.

*

Парижъ, І І  (23-го) Дек. 1861 .
Я только вчера получилъ ваше письмо отъ 12-го Окт., Любезнѣй

шій Иванъ Петровичъ: оно находилось два мѣсяца въ дорогѣ: это 
сильно даже для Русской почты. Благодарю васъ за это письмо. Отъ 
него Вѣетъ такой искренней и доброй пріязнію, что я былъ тронутъ. 
Оно возбудило во мнѣ желаніе побывать опять въ нашихъ некрасивыхъ 
и неудобныхъ, но почему-то Привлекательнымъ, мѣстахъ. Кто мнѣ рас- 
толкуетъ то оградное чувство, которое всякій разъ овладѣваетъ мною, 
когда я съ высоты Висельной горы Открывай) Мценскъ? Въ этомъ 
зрѣлиіцѣ нѣтъ ничего особенно Плѣнительнаго, а мнѣ весело. Это и 
есть чувство родины.

Поздравляю васъ съ окончательнымъ устройствомъ вашего гнѣзда 
и да будеть оно предзнаменованьемъ устройства вашихъ дѣлъ. Но, судя 
по доходящимъ до меня слухамъ и письмамъ, Мужички наши еще 
долго будуть насъ крутить.

И такъ вы охотитесь въ окрестностяхъ Мценска и даже находите 
Зайцевъ? Послѣднее обстоятельство меня поражаетъ. Я до сихъ поръ 
не могъ себѣ представить болѣе пустыннаго (въ отношеніи дичи) мѣ
ста. Но впрочемъ съ тѣхъ поръ, какъ Фетъ убилъ утку на своемъ 
Прудѣ, все возможно. Я получаю изрѣдка письма отъ этого Милаго 
Смертнаго; онъ въ нихъ Плачетъ подобно Іереміѣ... а все таки я убѣж
денъ, что дѣла его идутъ недурно. Главная ошибка его была покупка 
Степановки, но онъ съ тѣхъ поръ умѣлъ ее исправить.

Я здѣсь вижу Боткина*), который лечится старательно, но ѣстъ 
напропалую. Впрочемъ онъ теперь почти молодцомъ сталъ.

Извѣстія изъ Россіи, литературныя и всякія другія, Печальны. 
Мы живемъ въ темное и тяжелое время, и такъ-таки не выберемся 
изъ него. Въ Современникѣ я однако прочелъ повѣсть, въ которой 
попадаются проблески несомнѣннаго дарованія: „Молотовъ“ Помнлов- 
скаго.

*) Василія Петровича.
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Я пожалѣлъ о смерти Добролюбова, хотя и пе раздѣлялъ его
воззрѣній: человѣкъ былъ даровитый, молодой__  Жаль погибшей,
напрасно потраченной силы!

Необходимыя поправки къ моей повѣсти я еще не кончилъ, и 
она раньше Февраля или Марта не появится въ Русскомъ Вѣстникѣ. 
Новаго я ничего не дѣлаю; кажется, я самому себѣ сказалъ: Баста!

*

Парижъ, 3-го Марта (21  Февраля) 1862.
Доложу вамъ, что я на дняхъ увидалъ первые листики на сире- 

няхъ, чему я очень обрадовался; ибо это предвѣщаетъ весну, а весною 
я возвращаюсь въ Мценскій уѣздъ, Орловской губерніи, въ село Спас
ское, которое находится всего въ 15-ти верстахъ отъ Новоселокъ*) и 
(увы!) въ 70-ти отъ С теп ан ова .

Фету я написалъ недѣли двѣ тому назадъ письмо съ иллюстра
ц іями, которое онъ вѣроятно вамъ показалъ. Вы совершенно вѣрно 
опредѣлили его характеръ. Недаромъ въ немъ частица Нѣмецкой крови; 
онъ дѣятеленъ и послѣдователемъ въ своихъ предпріятіяхъ, при всей 
поэтической безалаберный нѣ, и я увѣренъ, что, конецъ концовъ, его 
Лирическое хозяйство принесетъ ему больше пользы , чѣмъ множество 
другихъ , Прозаическихъ и практическихъ. Съ Умиленіемъ Воображая), 
какъ  я буду дразнить его, спорить съ нимъ и т . д>

Не знаю , получили ли вы уже номеръ Русскаго Вѣстника съ 
моимъ дѣтинцемъ (Сомнѣваюсь, зная аккуратность редакціи и таковую  
же почты ), но если получили, Скажите свое мнѣніе. Я  здѣсь почти 
не вижу Россійскихъ журналовъ, но доходящіе до меня слухи о нихъ 
представляютъ мало отраднаго. Какое-то безплодное б арахтан іе ... а 
впрочемъ можетъ быть мы устарѣли и уже не понимаемъ потребностей 
вѣка. „Минина*' я все еще не получилъ, хотя Пріятели хоромъ обѣ
щали его выслать.

Здоровье мое порядочно, а бездѣйствіе— абсолютно. Это уже не 
лѣнь, это какое-то коснѣніе въ родѣ тѣхъ „бѣлокрылыхъ видѣнійи, 
которыя „коснѣютъ въ этой полумглѣ“. Помните вы при этомъ изящ
ный изгибъ, который Фетъ придаетъ своей тальѣ? О, когда я его улице- 
зрю! Я увѣренъ, что онъ еще Растолстѣлъ.

*

Парижъ, 3-го (15-го) Декабря 1862.
Rue de R ivoli, 210.

Меня искренно обрадовало извѣстіе о Женитьбѣ Толстаго и то, 
что вм пиш ете обь его женѣ, которую я , помнится, видѣлъ почти

*) Помѣстье И. ІІ. Борисова.
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ребенкомъ у  ея отца, А. Е. *) Верса. Желаю ему счастія, мира и тй- 
шины. Я не хотѣлъ бы съ нимъ встрѣчаться; но я никогда не пере
ставалъ принимать самое живое участіе во всемъ, что касается до 
него, и теперь мнѣ особенно было пріятно услышать, что онъ снова 
принялся за литературную дѣятельность, которой ему никогда не слѣ
довало бы покидать.

Извѣстія, сообщаемыя вами о ходѣ крестьянскаго дѣда, вообще 
утѣшительны и совпадаютъ съ извѣстіями, приходящими изъ другихъ 
источниковъ. Весной, я надѣюсь, все окончательно успокоится, и когда 
я, въ Маѣ мѣсяцѣ, отъявлюсь въ Спасское, дѣло будетъ сдѣлано и 
начнется новая жизнь. Но и старая не забудется, а именно: поѣздки 
въ Новоселки и въ Степановку, Редереръ и т. д.

*

Парижъ, 22-го Февраля (6-го Марта). 1863.
Rue de R ivoli, 210.

Любезнѣйшій И ванъ П етровичъ, ваш и больш ія, милыя и умныя 
письма всегда доставляютъ мнѣ истинное удовольствіе: въ нихъ вы ра
жается ваш а прекрасная душ а; да кромѣ того, отъ нихъ Вѣетъ такимъ 
роднымъ, Орловски-степнымъ воздухомъ, что мнѣ здѣсь, на чужбинѣ, 
остается только благодарить да дыш ать поглубже. Въ Теперешнюю 
эпоху оно ещ е отраднѣе: столько гр у д н ы х ъ , тяжелыхъ впечатлѣній__

Вы не повѣрите, какъ бы мнѣ хотѣлось именно теперь находиться 
на родинѣ: чтб тамъ дѣлается, какъ встрѣтилъ народъ давно ожиданную 
годовщину 19-го Февраля, чт5 Сталось съ Дворовыми, чтб говорятъ и 
Толкуютъ дворяне? Мысли мои постоянно у  васъ. Здѣсь мы въ самый 
день 19-го Февр. собрались у  Николая Милютина (Николай Ивановичъ 
Тургеневъ былъ въ числѣ гостей), пили за здоровье Царя, народа, 
всѣхъ сотрудниковъ великаго дѣла, старика Тургенева-начинателя, 
Милютина-совершителя2); произносили небольшіе, не Краснорѣчивые, 
но теплые и дѣльные спичи. Мнѣ, какъ автору „Записокъ Охотника“, 
было сказано нѣсколько добрыхъ словъ, которыя я буду всегда помнить, 
какъ лучшую награду. А въ Современникѣ, говорятъ, такъ меня про- 
бираютъ, что просто пыль столбомъ. Ну да Богъ съ ними! Пускай 
куражится молодежь! Дай ей Богъ скоро найти такихъ дѣятелей и 
затѣять такія дѣла, что и бранить-то меня не останется охоты.

*) Андрея Евстафьевіпіа
2) Мы помнимъ, какъ М. П. Погодинъ привезъ къ Н. Л. Милютину (уже 

больному) Пѣвца Славянскаго и сказалъ: Вотъ оглаеившін Русскою пѣснію всю ‘Европу 
пріѣхалъ къ вамъ, столько нотрудившемусн для того, чтобы Русскому народу жить При
пѣваючи.
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*

Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse. 277.
5-го (17-го) Іюня 1864.

Пишу вамъ изъ своего Баденскаго гнѣздышка, которое такъ мнѣ 
Полюбилось, что заставляетъ измѣнить нашимъ „палестинамъ“ . Я купилъ 
себѣ здѣсь десятины полторы Землицы и намѣренъ съ нынѣшняго же 
года завести садъ, а съ будущей весны начать строиться. Здоровье 
мое удовлетворительно, работаю я очень мало: вотъ и все, чтб можно 
сказать обо мнѣ въ настоящемъ.

Въ прошедшемъ была поѣздка въ Петербургъ, кончившаяся, какъ 
вамъ извѣстно, весьма благополучно и доставившая мнѣ случай поню
хать немного родину и людей въ ней живущихъ. Запахъ оригинальный! 
Но вамъ, бѣдный Иванъ Петровичь, приходилось плохо: несчастное 
положеніе вашей супруги и наконецъ эта мука, и вамъ придется вздох
нуть нѣсколько посвободнѣе*).

Со стыдомъ долженъ признаться, что не исполнилъ вашей просьбы 
о Портретѣ: посылаю вамъ карточку свою; не знаю имѣете ли вы 
такую. Примите ее какъ знакъ искренней привязанности человѣка, 
который забывчивъ и разсѣянъ, но не измѣнчивъ.

На дняхъ перечелъ я романъ Л. Н. Толстаго „Казаки“ и опять 
Пришолъ въ восторгъ. Это вещь поистинѣ Удивительная и силы чрез
мѣрной. Что онъ дѣлаетъ? Напишите два слова о немъ. Хотя мы съ 
нимъ Монтекки и Капулетти, но я принимаю большое въ немъ участіе 
и съ удовольствіемъ узнаю, что ему хорошо. „Неудавшійся романъ“ 
въ Русскомъ Вѣстникѣ, говорятъ, вовсе не его. Я  впрочемъ этой вещи 
не читалъ. Какое ваше мнѣніе о „Маревѣ?“

Поклонитесь милѣйшему Фетиіцу и сообщите ему это Письмецо. 
Я тоже въ долгу передъ нимъ. У него теперь должно быть гоститъ
В. П. Боткинъ, который провелъ здѣсь нѣсколько дней. Богъ знаетъ, 
увижу ли я его и васъ въ нынѣшнемъ году. Сомнѣваюсь. Но вамъ 
надобно сдѣлать, какъ Магометъ сдѣлалъ съ горой: она не пошла— онъ 
пошелъ. Зову васъ въ Баденъ погостить у  меня. Что же тутъ Необык
новеннаго? Оно только такъ кажется съ перваго взгляда. Пріѣхать 
сюда и съ Петей, вовсе не затруднительно: легче чѣмъ съѣздить въ 
Орелъ. Подумайте-ка, если не въ этомъ году, такъ въ будущемъ.

Къ сожалѣнію я Глупо распорядился и не получаю здѣсь Москов
скихъ Вѣдомостей; вижу только изрѣдка Сѣверную Почту— пища

*) Супруга И. ІІ. Борисова иовредилась въ умѣ.
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Скудная! О толстыхъ журналахъ и помину нѣтъ. Иногда съѣздить въ 
Гейдельбергъ, почитаешь, впрочемъ безъ большаго удовольствія.

P. S. Я  печатаю въ Карлсруэ полное собраніе своихъ сочиненій; 
идетъ очень хорошо.

*
Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 277.

Вторникъ, 4-го Окт. (22-го Сент.) 64.
Мнѣ здѣсь хорошо живется. Здоровье весьма удовлетворительно, 

охота тоже, старые друзья съ каждымъ днемъ мнѣ становятся ближе 
и дороже; вмѣстѣ съ осеннимъ Ненастьемъ ложатся на жизнь и осеннія 
краски и осенняя тишина. Желанія успокоились, и дѣятельность пре
кращается; но тѣмъ болѣе разыгрывается Фантазія, и тѣш иться поне
волѣ ея неопредѣленной и безслѣдной игрой. День скользитъ тихонько 
за днемъ, и только и думаешь: какъ бы это продолжилось подольше 
и въ томъ же родѣ!

А вы въ тоже самое время прожили много Горькихъ и тяжелыхъ
минутъ__ Могу васъ увѣрить, что я часто, съ искреннимъ участьемъ
думалъ о васъ и отъ души желаю, чтобы хоть теперь вы успокоились 
и порадовали^, глядя, какъ подражаетъ вашъ умница, котораго заочно 
цалую. Помнитъ ли онъ, какъ онъ сперва дичился меня, а потомъ 
подружился со мною? Скажите ем у, что рано, или поздно, я жду его 
къ себѣ, въ свой Баденскій домъ, который Понемножку начинаетъ 
выростать изъ земли. Самъ же я не знаю, когда я загляну въ наши 
родные края; надѣюсь, что это непремѣнно Сбудется въ 1865-мъ году. 
По многимъ причинамъ мнѣ надо тамъ побывать.

*
Парижъ, R ue Basse, ІО, Passy.

9-го Февр. (28-го Я нв.) 1865. Четвергъ.
Пріѣхалъ я въ Парижъ для того, чтобы сыграть Свадьбу моей 

дочери, которая 25-го Февр. выходитъ за Молодаго хорошаго Француза, 
нѣкоего г-на Gaston Bruère. Послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ эта 
увѣнчалась успѣхомъ, и я теперь очень радъ, что мы до сихъ поръ 
не торопились: партія во всѣхъ отношеніяхъ удовлетворительная. Я  
нахожусь въ великихъ Хлопотахъ; выдать дѣвушку замужъ— это цѣлая 
исторія, чуть не цѣлое Уголовное дѣло во Франціи, а при ненормаль- 
номъ положеніи моей дочери *), затрудненія усложняются въ десять разъ. 
Однако все Уладилось, и за исключеніемъ болѣзни или чего нибудь 
еще хуж е, кажется, никакихъ препятствій предвидѣть нельзя. Вы легко 
можете себѣ представить, какъ я доволенъ.

*) Т. е., что она црижита безъ брака.
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Тотчасъ по окончаніи свадьбы, я возвращаюсь въ мой любезный 
Баденъ, а въ самыхъ первыхъ числахъ Апрѣля ѣду въ Россію. Въ 
Петербургѣ я останусь нѣсколько дней, въ Москвѣ нѣсколько часовъ, 
и прямо въ Спасское. Это вѣрно, несомнѣнно, опять таки если что ни
будь Фатальное не помѣшаетъ. Съ истиннымъ удовольствіемъ мечтаю о 
томъ, какъ мы сразимся въ шахматы съ вами на вашей террасѣ, въ 
присутствіи Пети, который уже вѣрно знаетъ ходы и которому прошу 
кланяться отъ моего имени. А отъ васъ надо будетъ махнуть къ Фету, 
и тамъ, не смотря на весь мракъ его отчаянія и печальныхъ предска
заній, пойдутъ трЮФели, пулярды подъ бѣлымъ Соусомъ и батюшка 
Редереръ. Доживемъ, такъ Поживемъ.

Очень меня опечалило извѣстіе о Толстомъ. Надѣюсь, что онъ 
давнымъ давно справился и работаетъ. Ему книги въ руки. Не хитри 
только этотъ человѣкъ, Отдайся своему таланту, Господи Боже, куда 
онъ уйдетъ! Передъ нимъ жизнь только что начинается: чтб за годы 
36 лѣтъ, да и силы какія! Съ нетерпѣніемъ ожидаю его новаго романа.

А меня вы, душа моя, напрасно шевелите. Моя Пѣсенка спѣта. 
Такъ спокойно катится жизнь, такъ мало сожалѣній, тревогъ, что только 
думаешь объ одномъ: матушка Середа, будь похожа на Вторникъ, какъ 
самъ батюшка Вторникъ былъ похожъ на Понедѣльникъ. Не подни- 
майтесь со дна вы, всякіе черные Тараканы: болѣзнь, слѣпота, глухота, 
увѣчье, а больше не надо, не надо ничего. Куда намъ бороться и ло
мать деревья! Благо, чувство къ красотѣ не изсякло; благо, можешь
еще порадоваться ей , всплакнуть надъ стихомъ, надъ мелодіей....... А
тутъ охота, страсть, горячая, сильная, неистомная; песъ такой, что 
цѣлой вселенной на удивленіе: коронованныя особы (безъ шутокъ, это 
сдѣлалъ принцъ Гессенскій на охотѣ) передъ нимъ шапки ломаютъ, и
предлагаютъ мнѣ громадныя суммы__  Онъ такъ отыскиваетъ всякаго
раненаго звѣря, Птицу, что на легенду сбивается, право. Спросите 
Любаго мальчугана въ великомъ герцогствѣ Баденскомъ: а слыхалъ ты 
о Пегазѣ, Собакѣ одного Русскаго въ Баденѣ, такъ онъ о Русскомъ 
ничего не знаетъ, а Пегаза знаетъ! Чего еще? Помилосердуйте!

Продавать изданіе съ билетомъ пожелалъ самъ книгопродавецъ 
для скорѣйшаго пріобрѣтенія денегъ. Впрочемъ послѣдній томъ подви
гается уже къ концу. Я вамъ привезу экземпляръ.

*

Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 277.
16-го (28-го Марта) 1865. Вторникъ.

Любезнѣйшій Иванъ Петровичъ, вы не повѣрите, какъ я люблю 
получать отъ васъ письма: не Говорю уже о томъ, что они напоминаютъ
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мнѣ о человѣкѣ, къ которому я искренно п р и в я з а н ъ ^  но онѣ состав
ляютъ почти единственную мою связь съ Нѣкоторою ^сутью“ Русской 
жизни, которая съ каждымъ днемъ Слабѣетъ и теряется для меня. Не
чего Грѣха таить: отрѣзанный я ломоть, и вѣрно такъ тому и быть 
слѣдовало; а по временамъ въ сердцѣ шевелится нѣчто въ родѣ сожа
лѣнія. Оно было бы еще сильнѣе, еслибъ я не почиталъ своего дѣла 
конченнымъ, а доживать свои денечкн можно вездѣ. Впрочемъ я не 
желаю ни разчувствоваться, ни о себѣ говорить: лучше выражу то 
удовольствіе, съ которымъ я мечтаю о нашемъ свиданіи, „весной, при 
пѣсняхъ соловьиныхъ“.

Съ тѣхъ поръ, какъ пришло ваше письмо, я успѣлъ прочесть 
драму Островскаго (Воеводу) и начало романа Толстаго. Къ истинному 
своему огорченію, я долженъ признаться, что романъ этотъ мнѣ кажется 
положительно плохъ, скученъ и неудаченъ. Толстой зашолъ не въ свой 
монастырь, и всѣ его недостатки такъ и выпятились наружу. Всѣ эти 
маленькія штучки, хитро Подмѣченный и вычурно высказанныя, мелкія 
психологическія замѣчанія, которыя онъ подъ предлогомъ „правды“ , 
выковыриваетъ изъ подъ Мышекъ и другихъ темныхъ мѣста своихъ 
героевъ, какъ это все Мизерно на широкомъ полотнѣ историческаго 
романа! И онъ ставитъ этотъ несчастный продуктъ выше „Казаковъ“ ! 
Тѣмъ хуже для него, если это онъ говорить искренно. И какъ это все 
холодно, сухо, какъ чувствуется недостатокъ воображенія и наивности 
въ авторѣ, какъ утомительно работаетъ передъ читателемъ одна память 
мелкаго, случайнаго, ненужнаго. И что это за барышни! Все какія-то 
золотушный кривляки. Нѣтъ, эдакъ нельзя; такъ пропадешь, даже съ 
его талантомъ. Мнѣ это очень больно, и я желалъ бы обмануться.

А „Воевода“ Островскаго меня привелъ въ умиленіе. Эдакимъ 
славнымъ, вкуснымъ, чистымъ Русскимъ языкомъ никто не писалъ 
до него. Послѣдній акта (особенно гдѣ воевода бѣгаеть за своей невѣ
стой, чтобы защекотать ее на смерть) плохъ; но 2-й и 3-й это совер
шенство! Какая мѣстами П ахучая , какъ наша Русская роща лѣтомъ, 
поэзія! Хоть бы въ удивительной сценѣ „Домоваго“ ! А хъ, мастеръ, 
мастеръ этотъ бородачъ: ему и книги въ руки. Вотъ ужъ у него нѣтъ 
„изысканія мелкой бук атк и “ „de la petite bete“ , какъ говорятъ Фран
цузы. Сильно онъ расшевелилъ во мнѣ литературную Жилу.

Я не „обхожу“ Каткова, какъ вы говорите, хотя лично его не 
долюбливаю: но моя мошна пуста, послѣднія Крохи я изъ нея вытрясъ, 
чтб тутъ будешь дѣлать? Неизвѣстно, чті) впередъ будетъ, а пока я 
могу только смотрѣть, какъ дѣйствуютъ другіе.
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Съ первыми красными днями я направляюсь въ Новоселки и въ 
Степановку. ІІоклонитесь отъ меня владѣльцу сей послѣдней и Скажите 
ему, что я жажду увидѣть его изсизе-бурый носъ, услыхать его очаро- 
вательно мычащую рѣчь. Поклонитесь такъ же вашему поэту Петѣ и 
примите отъ меня самое дружеское рукожатіе.

♦
Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 277.

5-го (17-го) Августа 1865.
Милѣйшій Иванъ Петровичь, сейчасъ я возвратился изъ неболь

шаго путешествія во Францію, къ моей дочери, которая живетъ теперь 
съ своимъ мужемъ на его Стекляномъ заводѣ, и нашолъ здѣсь ваше 
любезное письмо отъ 25-го Іюля. Письмо отъ васъ, вы это знаете, 
доставляетъ мнѣ всегда особенное удовольствіе, а потому Спѣшу отвѣ
чать. Прежде всего прошу васъ передать Петѣ слѣдующее стихотво
реніе, сочиненное мною въ отвѣтъ на его.

Ай да Петя! Молодецъ!
Хоть и малъ онъ какъ скворецъ,
»5а то умъ его орлиный,
Взглядъ же—просто соколиный!
Онъ одинъ лишь угадалъ,
Отчего я ускакалъ!

Дѣйствительно: я уѣхалъ въ Баденъ именно въ слѣдствіи письма, 
полученнаго мною во Мценскѣ въ самый день нашего знаменитаго 
путешествія отъ Фета; меня вызывали сюда, и я отправился. Предпо
ложеніе Толстаго опять таки „отзываетъ“ имъ: не такое же онъ мѣсто 
занимаетъ въ моихъ соображеніяхъ. Да мы бы вѣроятно и не встрѣ
тились; что же касается до его сестры, то мнѣ рѣшительно не изъ 
чего избѣгать ея. Желаю ему всего хорошаго съ его, по общимъ 
отзывамъ, Милой женой; но едва ли онъ пересталъ мудрить. Въ самое 
то время, когда онъ по вашимъ словамъ распрашивалъ обо мнѣ съ 
участіемъ, онъ писалъ Фету, что съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе 
меня ненавидитъ. А потому и мнѣніе его о дядѣ немного доказываетъ: 
онъ гораздо больше хлопочетъ о собственныхъ впечатлѣніяхъ, чѣмъ о 
людяхъ, которые возбуждаютъ эти впечатлѣнія. Радуюсь тому, что онъ 
продолжаетъ работать и желаю, чтобы послѣдующія части романа были 
лучше первыхъ.

Дочь моя живетъ въ хорошенькомъ, новомъ домѣ; мѣстность кру
гомъ довольно живописная. Мужъ ее очень любитъ, а она его любитъ 
(она пятый мѣсяцъ уже беременна). Пока все идетъ хорошо, и впереди 
ничего не предвидится Мрачнаго.

I, 38 «Русскій Архивъ* 1910.
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И здѣсь все идетъ недурно: домъ мой подвигается довольно шибко; 
сегодня мы должны были отправиться на охоту, но пошолъ дождь, и 
мы отложили нашу поѣздку до завтра. Вообще погода у насъ, въ про
тивность тому, чтЬ вы пишете, свѣжая, почти холодная, что меня 
лично даже радуетъ, потому что я въ этомъ вижу нѣкоторую защиту 
противъ холеры, которая, какъ Грозовая туча, заходитъ со всѣхъ 
пунктовъ горизонта и которой я боюсь, какъ вамъ извѣстно, до позора.

Вы, словно шутя, говорите о поѣздкѣ Фета за границу; а я серь
езно думаю, что ему нужно встряхнуться, а то онъ непремѣнно окис- 
нетъ и погрязнетъ въ какомъ-то, если можно такъ выразиться, вяломъ 
ожесточеніи. Съ будущаго Октября мой домъ будетъ открытъ для всѣхъ 
добрыхъ пріятелей. Имѣяй уш и, да Слышитъ!

Вы пишете объ отъѣздѣ Боткина; но вы не извѣщаете о томъ, 
куда сей старецъ направилъ свой полетъ. Ужъ не къ намъ ли? А мнѣ 
все кажется, что надуетъ онъ бѣдняковъ Фетовъ и ничего не оставитъ 
имъ въ своемъ, столь многократно переписанномъ, завѣщ аніи*).

Обнимите за меня Петю (помнитъ онъ золотой замокъ на ам
барѣ?).

*

Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 277.
7-го Сентября (26-го Августа) 1866.

Въ Германіи совершилось замиреніе полное, и если нашъ сосѣдъ 
не затѣетъ какой-нибудь Катавасіи, ничто не помѣшаетъ Пруссіи пре- 
спокойно забрать себѣ въ карманъ всю Сѣверную Германію; да и то, 
говорятъ, вниманіе сосѣда устремлено болѣе теперь на Восточныя дѣла. 
Въ Баденѣ же было всегда Нарочито тихо, а теперь шумятт> однѣ кри
нолинъ! Парижскихъ лоретокъ.

Охота началась, но къ сожалѣнью, погода стоитъ прескверная, 
холодъ и дожди, и куропатокъ въ нынѣшнемъ году Уродилось мало; 
къ тому же я прихворнулъ и съ недѣлю Вылежалъ дома. Со всѣмъ 
тѣмъ я уже убилъ около 85 штукъ дичи. Песъ у меня все тотъ же 
удивительный Пегазъ, который даже въ печать попалъ, и ружье такое, 
что, какъ говорится, что въ ротъ, то спасибо. Все стало быть въ 
исправности; одно скверно: денегъ присылается мало, да такъ мало, 
что коренныя преобразованія становятся очевидно необходимы; для 
приведенія ихъ въ дѣйство, по мѣрѣ силъ, я Пріѣзжай) въ Спасское 
весною, въ первыхъ числахъ Апрѣля, и останусь тамъ сколько будетъ 
нужно. Но объ этомъ еще рѣчь впереди.

*) А. А. Фетъ былъ женатъ на сестрѣ В. И. Боткина.
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Фетушкѣ я написалъ на дняхъ только въ С тепан ову. Ахъ зачѣмъ 
онъ это по временамъ помѣщаетъ такіе слабосильные стишки въ Р у с
скомъ Вѣстникѣ, которые только напоминаютъ прежніе соловьиные 
звуки? Точно человѣкъ накушался ФІалокъ и испускаетъ потомъ без- 
сильныя отрыжки. Но вы еще благополучны: вы не получаете Отече
ственныхъ Записокъ, а я Страдаю этимъ несчастіемъ; тамъ есть пере
водъ безобразныхъ „Труженниковъ моря“ господина Гю го... О! О! О !... 
И Петербургскія Трущобы г-на Крестовскаго. У ...  У ...  У!

*

Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 277 .
12-го Окт. (30-го Сент.) 1866. Пятница.

Послѣ отвратительнѣйиіей, два мѣсяца продолжавшейся, погоды, 
у насъ проскочило нѣсколько осеннихъ дней; но чтобы мы не слиш
комъ радовались, отъявилась она , т. е. холера, и хотя въ самый Ба
денъ еще не затян ул а, но уже свирѣпствуетъ въ ближайшемъ сосѣд
ствѣ, въ Раштатѣ, а сюда выслала своего обычнаго Курьера: поносъ. 
ЧтЬ дѣлать! Мы покоряемся необходимости, запасаемся мятойп Тиль- 
мановскими каплями, прислушиваемся къ бурчанью нашихъ утробъ и 
ѣдимъ съ величайшей вѣжливостью, такъ только въ проголодь. Охота 
однако продолжается, и хотя у насъ нѣтъ тѣхъ баснословныхъ массъ 
вальдшнеповъ и куропатокъ, о которыхъ между прочимъ пишетъ и 
дядя, однако все таки я до сихъ поръ ст> грѣхомъ пополамъ убилъ 
150 штукъ слишкомъ. И работа моя подвигается, такъ какъ я обѣщалъ 
доставить ее Каткову къ концу Января, тутъ уже мѣшкать и хвостомъ 
вилять нельзя. Планъ мой слѣдующій: въ Февралѣ и Мартѣ я въ Пе
тербургѣ и Москвѣ, а Апрѣль провожу въ Спасскомъ, и конечно буду 
васъ видѣть чуть не ежедневно. Пребываніе мое въ Спасскомъ будетъ 
сопряжено съ нѣкоторыми непріятностями: мнѣ невозможно болѣе оста
вить мое имѣніе на рукахъ дяди, въ честности котораго я не Сомнѣ
ваюсь ни одной секунды, но который состарѣлся, потерялъ всякую 
энергію и даетъ себя и меня грабить. Доходы съ моего имѣнія сдѣла
лись ничтожными (вы можете пробѣжать прилагаемое письмо къ Фету, 
которое я, по незнанію его теперешняго мѣстопребыванія, посылаю 
черезъ васъ). Эдакъ продолжать дѣло нельзя. Я , кажется, нашолъ Дѣль
наго человѣка; во всякомъ случаѣ я явлюсь въ Спасское не иначе 
какъ съ новымъ управляющимъ, и между прочимъ заранѣе разсчитываю 
на ваши добрые совѣты и содѣйствіе.

Если вамъ въ руки попадутся „Отечественныя Записки“ (весьма 
впрочемъ плохой журналъ), то Прочтите тамъ статью подъ заглавіемъ 
Кузя Мордовскій богъ. Ужасно любопытно и поучительно, хотя авторъ

38*
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напрасно все разжидилъ и разсыропить. А „Преступленіе и Наказаніе“ 
Достоевскаго я отказался читать: это что-то въ родѣ продолжительной 
колики; въ Холерное время помилуй Богъ!

*

Четвергъ 3-го (15-го) Февр. (1 8 6 7 )
Представьте, что я въ теченіи этихъ шести недѣль не выходилъ 

изъ комнаты, двигался не иначе какъ съ помощью Костыля, а съ не
дѣлю тому назадъ опять слегъ и теперь пишу вамъ въ постели, и 
все это по милости подагры, да не обыкновенной, а какой-то атони- 
ческой, т. е . хроническое которая поразила мою лѣвую ногу и пре
вратила меня въ неподвижный чурбанъ. Вотъ вамъ я и у  праздника! 
Всѣ мои предположенія рухнули, и впередъ я никакихъ плановъ не 
могу дѣлать: докторъ мнѣ объявилъ, что онъ не можетъ мнѣ назна
чить время, когда я буду въ состояніи предпринять путешествіе. А 
романъ давно конченъ, переписанъ, перечтенъ и выправленъ нѣсколько 
разъ; а дѣла мои въ Спасскомъ и по имѣнію требуютъ самымъ на
стоятельнымъ образомъ моего немедленнаго присутствія, такъ какъ дядя 
внезапно потерялъ голову и пишетъ мнѣ самыя отчаянныя и оскорби
тельныя письма, а все отъ того, что я рѣшился наконецъ взять новаго 
управляющаго, который хотя бы нѣсколько улучшилъ мои доходы ....
Вы легко можете себѣ представить, какъ мнѣ теперь весело__

*
Москва. Въ домѣ, Удѣльной Конторы, на Пречистенскомъ буль

варѣ, у  И. И. Маслова.
Четвергъ 16-го Марта 1867.

Вамъ уже вѣроятно извѣстна невзгода, которая стряслась надо 
мною, а именно: болѣзнь, которая охватила меня въ Серпуховѣ и 
заставила черезъ силу вернуться въ Москву, а тѣмъ самымъ отдалила 
наше свиданіе. Здоровье мое однако скоро поправилось, и сегодня я въ 
первый разъ попытаюсь выѣхать. Но встрѣчается новое препятствіе: 
мнѣ принесли сегодня первую корректуру моей повѣсти въ Русскомъ 
Вѣстникѣ, и теперь уже я не могу пошевельнуться отсюда, пока она 
не будетъ набрана т. е. въ теченіи десяти дней по малой мѣрѣ. А 
черезъ десять дней, кто знаетъ, какая будетъ ѣзда по нашимъ дорогамъ, 
и не наступитъ ли тогда то ужасное время, когда ни пройти ни про
ѣхать, ни на полозьяхъ, ни на колесахъ. Однако надо будетъ, хоть 
тресни да полѣзли: безъ меня дядя никакъ не захочетъ сдать имѣніе, 
и письмами ничего тутъ не подѣлаешь.

По отчету дяди я въ І І  лѣтъ и 6 мѣсяцевъ получилъ 127 ,371  руб. 
съ копейками. Изъ нихъ капитально!"! суммы (выкупныхъ денегъ, за
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продажу лѣсовъ и т. д .) 6 3 .5 6 4  руб. Изъ доходныхъ денегъ я слѣдо
вательно получилъ 63,807 руб ., т. е. около 5500 руб. сер. въ годъ. 
Оброчныхъ суммъ съ оброчныхъ имѣній поступаетъ въ годъ 5756 p .,  
платежа въ Опекунской Совѣтъ— на 3409 p.; остается слѣд. въ пользу 
владѣльца 2347 р. Если прибавить къ этой суммѣ деньги за аренды, 
мельницы и т. д .,т о  приблизительно получится вся сумма моего Годоваго 
дохода— 5500 р. и окажется, что лучшія мои имѣнія, Спасское, Танки 
и др., находящіяся на издѣлія, не приносятъ мнѣ буквально ни копейки. 
Покажите этотъ результатикъ Фету, который въ письмѣ къ Воткину 
говоритъ, что, отказывая дядѣ, я „осатанѣлъ“ . Согласился ли бы онъ 
съ 5500  десятинъ свободной земли получать 5500  р. дохода?

*
Москва. Въ домѣ Удѣльной Конторы, на ІІречистенскомъ бульварѣ.

Вторникъ, 21-го Марта 67 .
Особенно скверная звѣзда преслѣдуетъ меня съ самаго начала 

нынѣшняго года. Наканунѣ перваго Января заболѣла у меня нога ка
кой-то сложной ревматической подагрой, 6 недѣль я пролежалъ, долженъ 
былъ опоздать выѣздомъ, Притащился наконецъ сюда, и въ самый 
день моего отъѣзда въ Спасское схваченъ былъ сильнѣйшимъ гриппомъ 
въ Серпуховѣ, полуживой прибылъ назадъ въ  Москву, а теперь дороги 
стали непроѣзжія, и нога, какъ нарочно, снова такъ жестоко Разбо
лѣлась, что пожалуй придется опять слечь. Къ тому же подошли не- 
веселыя вѣсти изъ Бадена. Гдѣ ужъ мнѣ тутъ думать о поѣздкѣ въ 
деревню; дай Богъ по добру по Здорову по желѣзнымъ дорогамъ вер
нуться въ Баденъ. Я  объ этомъ сегодня же пишу къ дядѣ, который 
вѣроятно придетъ въ большое волненіе и огорчится, но вѣдь собственно 
мое присутствіе нечего бы не измѣнило. Управляющій мой, Никита 
Алексѣевичъ Кишинскій, который находится теперь въ  Спасскомъ, 
имѣетъ отъ меня инструкцію принять управленіе, не требуя никакихъ 
отчетовъ и не входя ни въ какія разбирательства; а судьба дяди и его 
дѣтей мною обезпечена, и жить онъ можетъ въ Спасскомъ, пока най
детъ удобнымъ и не спѣша переселиться къ себѣ. Оставаться долѣе 
при 5500 р. сер. Годоваго дохода отъ 5500  десятинъ я не нашолъ 
возможнымъ, и вотъ вся причина этой перемѣны. Рѣшаюсь обратиться 
къ вамъ, добрѣйшій Иванъ Петровичь; въ вашемъ характерѣ столько 
деликатности и мягкости, дядя ^мой питаетъ къ вамъ такое уваженіе, 
что, въ случаѣ какихъ-либо затрудненій, ваше слово принесло бы вели
кую пользу. Помогите старику взглянуть на все это дѣло прямыми 
глазами, а то онъ мнѣ такія письма пишетъ, что я прихожу въ Тупикъ. 
Мнѣ ужасно непріятно, что я въ Спасское не попалъ и не попаду, 
но что же дѣлать! Ей Богу, мнѣ невозможно ѣхать.
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Романъ мой печатается, а Выдетъ въ Мартовской книжкѣ Р ус
скаго Вѣстника. Посмотримъ, какое онъ на васъ произведетъ впечатлѣ
ніе, а трудился я надъ нимъ много.

Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 7. 
Пятница, 16*го (28-го) Іюня G7.

Я дней на десять отлучился въ П ариж ъ— вы ставку посм отрѣть.... 
Отвѣть и Замѣшкался. О выставкѣ скажу вам ъ, что это вещ ь дивная, 
чудо изъ чудесъ, и нельзя не пожалѣть о томъ, кто ея не увидитъ. 
Все удивительно, и въ тоже время чрезвычайно Занимательно и удобно 
устроено. Моя нога Поправилась, и я могъ ходить безъ особенной 
усталости. Кстати жъ, я свидѣлся съ моею дочерью, которая нарочно 
для этого пріѣхала изъ своей провинціи.

Вамъ „Дымъ“ не Нравится; да и по всему замѣтно, что онъ ни
кому не понравился въ Россіи; но я такой закоренѣлый грѣш никъ, 
что не только не каю сь, но даже упорствую  и къ отдѣльному изданію 
романа прибавлю предисловіе, въ которомъ еще сильнѣе буду доказы
вать необходимость намъ Русским ъ по прежнему учиться у Нѣмцевъ, 
какъ Нѣмцы учились у  Рим лянъ и т. д. П роклянутъ ли меня на всѣхъ 
Соборахъ, просто ли бросятъ въ Лужу, это уже не моя печаль.

А дядя ІІ. Н. ловко со мной распорядился. Продолжая назы вать 
себя злополучнымъ старцемъ и страдальцемъ и указы вая на свои опо- 
зоренныя Сѣдины, онъ наложилъ запрещ еніе на все мое имѣніе, осно
вываясь на безденежныхъ векселяхъ, которые я ему далъ на случай 
моей смерти. Я  не отказался отъ современной и постепенной уплаты  
этихъ Векселей; но это уже изъ рукъ вонъ. Мнѣ остается одно: отку
питься отъ „Страдальца“ , предложивъ ему одно изъ моихъ имѣній 
(Холодово), цѣнность котораго равняется, если не превосходитъ, суммѣ 
моего долга. Что-то скажетъ теперь Фетъ? Пожалуй онъ по прежнему 
будетъ утверждать, что я „осатанѣлъ“ и что по дѣлбмъ-молъ Дураку! 
А вѣдь недурной результатъ 11-ти лѣтняго управленія: дядя жилъ какъ 
баринъ, давалъ мнѣ менѣе 5000  въ годъ, оставилъ имѣніе чуть не 
разо р ен н ы м ъ , да Зашибъ себѣ Деревеньку съ домомъ и усадьбой въ 
2 0 ,0 0 0  р. серебромъ. Э такъ хоть бы и не „злополучному страдальцу!“

Впрочемъ это все Пустяки! Вотъ скоро подойдетъ охота, и опять 
заживу Припѣваючи. Домъ мой оконченъ, но перейти въ него я не 
рѣшаюсь: нужны деньги на обзаведеніе, а для это надо сперва придти 
Маленько въ себя послѣ Тисковъ злополучнаго старца.

*
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Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 7.
Воскресенье, б-го Окт. (2 4  Сент.) 1867 .

Я  занимаюсь сочиненіемъ оперетокъ на Французскомъ языкѣ, на 
которыя г-жа Віардо пишетъ прелестнѣйшую музыку. Особенно одна 
изъ нихъ подъ названіемъ „Послѣдній Колдунъсс имѣла громадный 
успѣхъ (король и королева Прусскіе были въ числѣ зрителей и т. д .)  
Представленія происходятъ въ моемъ новомъ домѣ, въ который я пока 
не могу перебраться по милости благодѣтельнаго дядюшки. А исполни
телями дѣти и воспитанницы г-жи Віардо.

*
Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 7. 
Пятница, 1-го (13-го) Дек. 1867.

Посмотрѣлъ бы я на Фета съ мировой цѣпью на шеѣ! Отчего же 
вы не прислали его стиховъ на 3.?* Я  вамъ могу слово дать, что все 
останется въ тайнѣ.

Мы получаемъ здѣсь Московскія Вѣдомости и читаемъ очень при
лежно; о Московско-Тульской дорогѣ уже Вычиталъ тамъ Статейку. 
Хоть не до Мценска, а до Тулы доѣдемъ спокойно въ будущемъ году, 
и то славу Богу! А Русскій Архивъ я и здѣсь изучаю всласть и 
совершенно понимаю ваше пристрастіе къ этому изданію.

*
Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 7.

Вторникъ, 10-е Марта (27 -е  Февр.) 1868 .
Я  все еще нахожусь въ Баденѣ по милости болѣзни Віардо, ко

торая только теперь начинаетъ терять свой опасный характеръ; мнѣ 
не хотѣлось уѣхать въ Парижъ до его выздоровленія и оставить все 
его семейство въ тревогѣ. Теперь я полагаю скоро съѣздить на сви
даніе съ моей дочерью.

Я съ великимъ наслажденіемъ прочелъ романъ Толстаго, хотя 
многимъ не совсѣмъ остался доволенъ. Вся бытовая сторона (и военная) 
удивительна; есть тутъ вещи, которыя не умрутъ, пока будетъ сущ е
ствовать Русская рѣчь. Но вся историческая сторона— извините за 
выраженіе— Кукольная комедія. Не говоря уже о томъ, что настоящаго 
воспроизведенія эпохи и помину нѣту; чтб мы узнаемъ объ Александрѣ, 
Сперанскомъ и пр. какъ только самыя молочи, Капризно выбранныя 
авторомъ и возведенныя въ характерныя черты? Это своего рода шар
латанство: публика, которой съ такимъ эффѳктомъ подносятся эти
„острые носки Александровскихъ сапоговъ“ и т. п ., невольно должна

*) На кого пто, не знаемъ. ІІ. Б.
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подумать, что автору самыя личности должны быть у! какъ хорошо
извѣстны, коли онъ даже мелочи такія знаетъ__  а автору вѣроятно
только эти мелочи и знакомы. Прочтите очень умную (хотя, по обык- 
новенью, нѣсколько темноватую) статью Анненкова по поводу романа 
Толстаго въ Вѣстникѣ Европы. И настоящаго развитія характеровъ 
нѣтъ, всѣ они подвигаются впередъ прыжками, а за то есть бездна 
этой старой психологической возни („чтй-молъ я думаю? чті) обо мнѣ 
думаютъ? люблю ли я или терпѣть не могу? и т. д .“) ,  которая состав
ляетъ положительно мономанію Толстаго. Но со всѣмъ тѣмъ, въ этомъ 
романѣ столько красотъ первоклассныхъ, такая жизненность и правда 
и свѣжесть, что нельзя не сознаться, что Сі» появленія „Войны и Мира“ 
Толстой сталъ на первое мѣсто между всѣми нашими современными 
писателями. Съ нетерпѣніемъ ожидаю четвертаго тома.

*
Баденъ-Баденъ, Schillerstrasse, 7.

18-го (6-го) Марта 1868.
Экую я ношу навалилъ на васъ, и какимъ нравственнымъ муче- 

ніямъ, какой душевной истомѣ подвергъ васъ! Повѣрьте мнѣ, что этой 
услуги я никогда не забуду. Ну! наконецъ раздѣлялся я съ этимъ 
пзломавшимся, Фальшивымъ и дряннымъ патріархомъ-ростовщикомъ. 
Дорогонько мнѣ это стало, но я утѣшаюсь мыслью, что я могъ бы 
заплатить еще дороже, не будь вашего дружескаго вмѣшательства и 
вашей помощи. Воображая) себѣ всю сцену! За то есть черты прево
сходныя: блюдечко съ водой для счету ассигнаціи и боязнь рака на 
на губѣ, это Перлы въ своемъ родѣ. Выходитъ, что я не совсѣмъ въ 
Накладѣ: я изъ моей передряги съ Ник. Ник. извлекъ ту выгоду, что 
имѣлъ случай изучить типъ степнаго, сѣдовласаго ТартюФа, которымъ, 
быть можетъ, Подѣлюсь съ читателями, для ихъ потѣхи и назиданія.

Вообразите вы себѣ: на этомъ мѣстѣ моего письма Почталіонъ 
принесъ мнѣ письмо отъ моего дяденьки, посланное 27-го Февр. т. е. 
два дня спустя полученія имъ ден егъ ... и представьте мое изумленіе: 
не только объ этомъ не имѣется никакого у Поминовенія (чего, кажется, 
требовало бы самое простое чувство долга), но все письмо исполнено 
Ругательствами, Клеветами, ложью, самой наглой, наконецъ вызываньемъ 
тѣни моей матери, которая ^рлжна чуть не проклясть меня за то , что 
я „пустилъ по міру, раззорилъ и утетаюа безвиннаго старца, всегда 
непоколебимаго въ чувствахъ чести и любви!! Т угъ  же К иш инскій 
обозвалъ нигилистомъ, и предсказывается мнѣ скорое раззореніе отъ 
этого Злодѣя, который „отовсюду тащ итъ деньги!!!“ (К акъ  будто эти 
деньги не для его Н ик. Николаевичьей утробы были назначены!!) ІІ
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это все писано тою рукою, которая еще не успѣла отдохнуть и вы- 
сохнуть отъ перелисгыванія!!! ассигнацій. Вотъ, батюшка, гдѣ долженъ 
умъ за разумъ зайти. Если Ник. Ник. не рехнулся, то что же это за 
непроходимый— ужъ я и слова не приберу!

Что касается до его не Ф инансовы хъ угрозъ, -то вы  можете быть 
спокойны: это не имѣетъ ни какого  смысла и пущено было въ  ходъ 
для ради надбавки .

Хотѣлось бы все это Выплюнуть изо рту, какъ тухлое лекарство.
*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.
20-го (8-го) Апрѣля 1868.

Третьяго дня переѣхалъ я наконецъ въ мой (бывшій) домъ, лю
безный и дорогой Иванъ Петровичь! Никогда я не былъ еще обста-
новленъ такимъ ком ф ортом ъ___ такъ что даже совѣстно Немножко и
Неловко, точно я молодая дама, только что получивш ая свое приданое. 
Впрочемъ къ этому легко привы кнуть. Три отличныя комнаты ждутъ
пріятелей__  Нечего и говорить, что ни одинъ изъ нихъ не получилъ
бы болѣе сердечнаго привѣта, чѣмъ вы__  Но гдѣ васъ дождаться! И
потому, такъ какъ гора не отправляется къ Магомету, то Магометъ 
отправныя къ горѣ, а именно: я выѣзжаю отсюда непремѣнно черезъ
мѣсяцъ и на крыльяхъ__  на какихъ?— ну просто на крыльяхъ— лечу
въ Спасское и „немедленно“ въ Новоселки. О чень, очень мнѣ хочется 
повидать васъ и потолковать съ вами; кстати же мое Гнусное дѣло 
съ „старцем ъ“ прекратилось, и мнѣ не будетъ уже никакой нужды 
улицезрѣть ото. Надо, надо понюхать Роднаго воздуха, чѣмъ бы онъ 
ни отзы вался. Привезу вамъ ружье и патроны новаго Фасону и хоть 
по Перепеламъ постукаемъ.

Четвертый томъ Толстаго получилъ, но не успѣлъ ещ е прочесть: 
по отзывамъ журналовъ боюсь, что онъ Вдался въ философію , и какъ 
это иногда съ нимъ водится, закусилъ удила и понесъ бить и лягать
Зря.

*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrase, 3.
7-го (19-го) Мая 1868.

Дорогой Иванъ Петровичь, хлопотъ у меня полонъ ротъ: ставлю 
у себя дома третью оперетку (текстъ мой, музыка— Прелестная! г-жи 
Віардо), въ двухъ актахъ. Я играю роль Людоѣда, каждый день репе
тиціи, дымъ Коромысломъ! Тотъ-часъ послѣ представленія ѣду въ Р ос
сію , въ Москву раньше 1-го Іюня прибыть не могу, но и не позже; 
отлично было бы, еслибъ вы къ тому времени тоже пріѣхали въ Москву,
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дожили бы вмѣстѣ и вмѣстѣ бы отправились въ деревню. Въ Москвѣ 
я, по обыкновенно, остановлюсь на ІІречистенскомъ бульварѣ, въ домѣ 
Удѣльной Конторы у Ивана Ивановича Маслова.

*

Карлсруэ, 28-го (16-го) Ноября 1868.
Я ѣздилъ въ Парижъ, гдѣ провелъ дней десять; вернувшись оттуда, 

мнѣ пришлось переселяться въ Карлсруэ на зиму, отыскивать квар
тиру, которая до сихъ поръ не найдена и т. д. Поселяюсь же я въ 
Карлсруэ потому, что Віардо сюда переѣхали для воспитанія своихъ 
дѣтей, а мнѣ безъ нихъ было бы въ Баденѣ просто жутко.

Послѣднюю мою повѣсть я отправилъ къ П. В. Анненкову и уже 
получилъ отъ него одобрительный отзывъ. Посмотримъ, что скажетъ 
публика. Не знаю, съ какой стати распространился слухъ, будто я въ 
этой повѣсти Нападаю на Славянофиловъ: ничего подобнаго въ ней 
нѣтъ. Это просто передача трагической судьбы одной дѣвушки, кото
рая Промелькнула мимо меня во время моей молодости. Но кстати о 
Славянофилахъ: какъ вы вѣрно характеризовали манеру И. С. Акса
кова; я невольно Разсмѣялся: именно Скрипитъ перо!

Фіаско Киш инскаго на счетъ продажи сочиненій Успенскаго есть 
Фактъ бьющій меня по Карману; и въ тоже время этотъ Фактъ зна
менателенъ, какъ указатель, куда повернуло общественное мнѣніе. 
Россія дѣйствительно— не та , что была десять лѣтъ тому назадъ, и на 
наш емъ вѣку такого Крутаго перелома еще не было. Бы строта, съ 
которой вылетаютъ на поверхность громадныя, чуть не въ годъ состав
ленныя богатства— изумительна: я знаю дурачковъ (да круглы хъ!), 
которые по милости кстати выпрош енныхъ концессій вдругъ нажили 
милліоны! А тутъ совѣсть тебя разбираетъ брать за  печатный листъ, 
надъ которымъ корпѣлъ м ѣсяцы —4 0 0  р. сер. Худая нажива литера
тура!

Вы мнѣ ничего не пишете о 5-мъ томѣ „Войны и Мира“ ; не
ужели онъ еще не вышелъ? И чтй дѣлаетъ авторъ?

Я  получилъ длинное, весьма Нескладное, обвинительное письмо 
противъ К иш инскаго, въ которомъ меня стараются увѣрить, что онъ 
Крадетъ у  меня тысячи и т. д. Я  ему послалъ копію , не выдавъ 
только подписаннаго имени. Я убѣжденъ, что это клевета; однако, 
если, будучи на мѣстѣ, вы бы захотѣли приникнуть ваш имъ чуткимъ 
ухомъ, вы бы навѣрное узнали правду. Скажите мнѣ ее тогда.

К арлсруэ— соверш енный монастырь. Тиш ина такая на улицахъ, 
что даже Почтительное чувство навѣвается. Надо будетъ работать, а
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работы предстоитъ пропасть въ эти три мѣсяца. Кстати, будьте такъ 
Добры, сходите къ Салаеву и Скажите ему, что портретъ заказанъ у  
перваго Парижскаго гравера, Э. Гедуина (Е . Hédouin) и что „Воспо
минанія“ приводятся къ окончанію. Выпустилъ ли онъ въ свѣтъ пер
вые томы новаго изданія?

*

Карлсруэ, Hôtel Prinz Max.
Воскресеніе 24-го (12-го) Янв. 67.

Въ Январской книжкѣ Русскаго Вѣстника прочтете вы мою 
повѣсть; не знаю, какъ она понравится. Работа надъ „Воспоминаніями“ 
идетъ медленно; полагаю, что съ окончаніемъ охоты, которое предсто
итъ 1-го Февр. дѣло пойдетъ живѣе. Я былъ на одной великогерцог- 
ской кабаньей охотѣ и убилъ одного кабана, а стрѣлялъ по шести; 
ужасно живучи бестіи: Упадаетъ послѣ выстрѣла— Смотришь: поднялся. 
Вы на Кавказѣ имѣли ли случай по нимъ стрѣлять? Зайцовъ убито 
мною очень много; другой дичи тоже порядочно. Песъ у мень все тотъ 
же знаменитый Пегазъ: жаль— онъ окривѣлъ на одинъ глазъ.

Въ 1-мъ А>ѣ Вѣстника Европы прочелъ я начало новаго ро
мана Гончарова и остался имъ весьма недоволенъ: многословіе невы
носимое, старческое, и ужасно много условной рутины, резонерства, 
реторика. Должно признаться, что послѣ правды  Л. Н. Толстаго, вся 
эта старенькая, чиновничья литература очень отдаетъ Фалыпью, да 
какой-то кислой напріятной Фальшью. Только хороши сцены въ деревнѣ 
да въ Уѣздномъ городѣ, а противнѣе г-жи Вѣловодовой я ничего не 
знаю: какой-то начальникъ отдѣленія неокладныхъ сборовъ въ Юбкѣ. 
А можетъ быть вамъ это все покажется въ иномъ свѣтѣ, даже понра
вится. Пожалуйста не церемоньтесь высказать свое мнѣніе, которое 
всегда исполнено здраваго Живаго смысла.

Въ Архивъ я непремѣнно пошлю Статейку и непремѣнно да
ромъ, вѣроятно о Плетневѣ. Но когда, вотъ вопросъ, еще мнѣ самому 
неясный.

Радуетъ меня такъ же то, что вы пишете о Петѣ и въ чемъ я 
никогда не сомнѣвался. Здоровье его беречь надо, и особенно лѣтомъ, 
на вакаціи, надо чтобы онъ купался, ѣлъ Ягоды, бѣгалъ, и ни одной 
книжки въ руки не бралъ.

*

Карлсруэ, Hotel Prinz Max. Середа, 24-го (12-го) Февр. 69.
И такъ вы вернулись въ деревню, Любезнѣйшій мой Иванъ Пет

ровичь, и чай. сидите теперь окруженные со всѣхъ сторонъ зажорами, 
разлившимися рѣками, „взыгравшими оврагами“ и т. д. Но по край-
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ней мѣрѣ желѣзная дорога сущ ествуетъ, и Петю вы оставили здоровымъ 
въ Москвѣ: ужъ это большой камень съ сердца Долой. У насъ здѣсь 
совсѣмъ зимы не было, и вѣроятно такъ и не будетъ; я на дняхъ 
ѣздилъ въ Баденъ: на всѣхъ деревьяхъ почки Распустились, на иныхъ 
уже зеленые листья и не въ Копейку, а въ рубль серебромъ, въ тотъ 
рубль, который теперь сталъ невидимкой у насъ въ Россіи, развѣ вотъ 
въ Моршанскѣ, у Скопцовъ, онъ отыщется. Съ 1-го Февр. по здѣшнему 
стилю прекратились мои охотническія Похожденія; я въ тоть день для 
завершенія „блезира“ убилъ 13 Зайцевъ и 2-хъ куропатокі». Повѣсивъ 
ружье на гвоздь, я принялся работать (надо было вернуть потерянное 
время, Салаевъ уже начиналъ приходить въ отчаяніе); третьяго дня 
отправилъ къ Анненкову большой отрывокъ изъ своихъ Воспоминаній 
(о  Бѣлинскомъ; онъ появится въ Мартовской книжкѣ Вѣстника Европы), 
а теперь засѣлъ надъ вторымъ, предметомъ котораго будутъ Аксаковъ 
и Славянофилъ!. Повѣсть моя уже напечатана въ 1-мъ №-ѣ Русскаго 
Вѣстника. Очень она уже вышла Мрачная; Посмотримъ чтЬ скажете 
вы, и чтб скажетъ строгій Фетъ. Уже давно онъ ничѣмъ моимъ не 
доволенъ; смилуется ли теперь? Очень Радуюсь извѣстію о скоромъ 
выходѣ 5-го тома „Войны и Мира“; при всѣхъ своихъ Слабостяхъ и 
чудачествахъ, при всемъ даже своемъ Враньѣ, Толстой настоящій 
гигантъ между остальной литературной братъей и производитъ на меня 
впечатлѣніе слона въ звѣринцѣ: Нескладно, даже нелѣпо, но огромно, 
и какъ умно! Дай Богъ написать ему еще двадцать томовъ! Процвѣ
таніе Лонгинова менѣе меня радуетъ: онъ и хорошій мой пріятель и 
добрый малый, а направленіе его скверное, вредное; развѣ однимъ 
можно утѣшиться: хоть и губернаторъ онъ, а безсиленъ.

Ваши замѣчанія на счетъ Кишинскаго вѣрны; и я бы очень вамъ 
былъ благодаренъ, еслибъ вы при свиданіи съ нимъ намекнули ему о 
„вредѣ рвенія“ какъ выражался Талейранъ. Но перенести хозяйство 
изъ Спасскаго въ Петровское было необходимо во 1-хъ по расположенію 
земли (Спасское приходится на самомъ краю), а вовторыхъ потому 
что въ Спасскомъ уже все развалилосъ. Почтенный мой Дядюшка ни 
одного новаго сруба не поставилъ. Да вотъ весной мы, Богъ дастъ, 
обо всемъ этомъ потолкуемъ Фундаментально. Кстати, не Забудьте извѣ
стить меня: ходитъ ли желѣзная дорога теперь прямо изъ Динабурга 
черезъ Витебскъ, Смоленскъ, Рославль въ Орелъ или еще какой-нибудь 
клочекъ не оконченъ? Я бы, въ случаѣ ея полнаго открытія прикатилъ 
бы къ вамъ прямо, минуя Петербргъ и Москву.

Я здѣсь Пробуду до Апрѣля, а 8-го числа Апрѣля буду вѣроятно 
(на дорогѣ въ Россію) въ Веймарѣ: тамошній великій герцогъ хочетъ
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ставить на театрѣ мою оперетку: „Послѣдній Колдунъ“ , къ которой 
г-жа Віардо написала такую прелестную музыку.

Пегазъ благодаритъ васъ за ласковое слово; онъ—увы! совершенно 
окривѣлъ, но все еще Превосходнѣйшій изъ превосходнѣйшихъ Псовъ!

*
Карлсруэ, Hôtel P rin z  Max. Середа, 24-го (12-го) Марта 69.
Милѣйшій Иванъ Петровичь, наканунѣ моего отъѣзда въ Парижъ 

(на недѣлю, по дѣламъ) пишу вамъ отвѣтъ на ваши два письма 
(одно изъ нихъ получено сегодня утромъ). Больше всего и прежде 
всего меня радуетъ то, чтй вы мнѣ говорите о Петѣ и о Лицеѣ: 
и птичка хороша, и клѣтка отличная, такъ что ваше Отеческое сердце 
должно радоваться, и возвращеніе на берега Зуши не такъ тяжело.
Еще нѣсколько недѣль—а тамъ наступять ваканціи__  Но передъ
ваканціями я буду имѣть, удовольствіе васъ видѣть. Постараюсь теперь 
же какъ можно точнѣе опредѣлить день моего прибытія въ Спасское. 
Отсюда я выѣзжаю и непремѣнно и безотлагательно 22-го (10-го) Мая, 
на другой день послѣ дня рожденія второй дочери г-жи Віардо, Клавдіи, 
которой исполнится 17 лѣтъ и которую я такъ же глубоко люблю 
какъ вы Любите вашего Петю, хотя она мнѣ и не дочь. (Кстати, ви
дѣли ли вы ея фотографіи), которую я послалъ Фету? Если нѣтъ, я вамъ 
могу прислать такую же. Эта дѣвушка, совершенная прелесть, и спо
собности къ рисованію и живописи изумительныя!) Въ Петербургѣ я 
остановлюсь на два дня, чтобы съ старикомъ Анненковымъ стариной 
тряхнуть, въ Москвѣ придется пожить съ недѣлю, такъ что къ 25-му 
Мая (самый послѣдній срокъ)-) я непремѣнно, если только что-нибудь 
со мной не случится, въ Спасскомъ и въ Новоселкахъ. Па это вы 
можете разсчитывать вѣрно, на сколько существуеть въ человѣческихъ 
дѣлахъ вѣрность. Мнѣ и говорить нечего, какъ я радъ буду васъ видѣть: 
это вы сами хорошо знаете.

Ѵ -го  тома „ Войны  и М ира “ я еще не получалъ; но , судя по 

по доходящ имъ отзы вамъ, наш ъ  ген іальный чудакъ совсѣмъ закусилъ  

удила. М ож но ли , изъ вражды къ  философіи и Фракамъ, Втемяшиться 
въ та кую  философію и фразу! Т о , чтй всякому М уж ику понятно какъ 

польза хлѣба, а именно польза человѣческаго ум а , разсудка, то-то и 

нуж но искоренить!! То-то и есть Чепуха! И  нуж но же, чтобы Эдакая 

ерунда Залѣзла въ голову самаго даровитаго писателя во всей совре

менной Европейской  литературѣ! Но я заранѣе умилю сь передъ тѣми 

Прелестями, которы ми  непремѣнно изобилуетъ этотъ Ѵ -й  томъ.

Какъ это Фетъ до сихъ поръ не опровергь печатно взводимой на 
него клеветы! Этого нельзя такъ оставлять*
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Салаевъ былъ давно извѣщенъ мною, что одинъ экземпляръ новаго 
изданія назначенъ вамъ; но я напишу ему, чтобы онъ вамъ выслалъ 
теперь же вышедшіе томы, не дожидаясь остальныхъ. И онъ, таш> же 
какъ вы, доволенъ портретомъ.

Кстати вотъ вамъ портретъ моего Пегаза. Только онъ видъ являетъ 
печальный и Неловкій, такъ какъ его Взгромоздили на маленькій и въ 
добавокъ шаткій столъ. Къ тому же и желтыя брови и щеки не вышли 
(въ фотографіи жолтое является чернымъ), но неправда ли, что за 
умная голова?

Глухота Кишинскаго меня безпокоитъ. Хотя меня увѣряли здѣсь 
опытные доктора, что глухота внезапная послѣ простуды всегда про
ходитъ, ну а какъ она останется? Какъ онъ будетъ управлять и рас
поряжаться?

Я  отъ Боткина получилъ (разумѣется, продиктованное) письмо; 
очень онъ плохъ, и можетъ въ этомъ состояніи пробыть долгіе годы. 
Я  знаю въ Баденѣ одну Даму, у которой точно такая же болѣзнь: 
она двадцатый годъ лежитъ, какъ пластъ, въ постели. Избави Боже 
всякаго!

*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.
Понедѣльникъ, 26-го 14-го Апр. 69.

Милѣйшій Иванъ Петровичь, вотъ я и вернулся въ свое Гнѣз
дышко, послѣ тѣхъ скидокъ, о которыхъ вы говорите въ своемъ по
слѣднемъ письмѣ и, упорно работая, чтобы предстать съ спокойнымъ 
духомъ передъ свѣтлыя очи Салаева, готовлюсь черезъ мѣсяцъ шмыг
нуть въ Московію, а тамъ на берега Зуш и и на террассу знакомаго 
дома, гдѣ буду сидѣть съ любезнымъ сердцу моему хозяиномъ.

Въ Веймарѣ все сошло благополучно; успѣхъ былъ несомнѣнный. 
Что музыка г-жи Віардо прелестна, въ этомъ я и прежде не сомнѣвался; 
но я могъ бояться, какъ бы мое либретто не показалось слишкомъ 
дѣтскимъ, наивнымъ; однако ничего. Публика очевидно забавлялась и 
интересовала^. Впрочемъ я это все подробно разсказалъ въ письмѣ 
къ П. В. Анненкову, которое будетъ напечатано въ С. ГІ.-бурскихъ 
Вѣдомостяхъ и къ которому я васъ отсылаю.

Прилагаю вамъ фотографіи) Милой моей дѣвочки....... Впрочемъ ей
уже скоро Минетъ 17 лѣтъ! (Кстати, ее зовутъ Клавдіею, а не Марі- 
анной, какъ полагаетъ Фетъ; Маріанна— имя другой сестры). Когда 
Петя подростетъ и не утратить своей охоты къ живописи, то, разу
мѣется, его надо будетъ сюда прислать въ Европу; пожалуй, и батюшка
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его за нимъ поскачетъ. Но пока пусть онъ Ростетъ, здоровѣетъ, учится, 
а вы не мучьтесь и не тревожьтесь понапрасну, а напротивъ радуйтесь 
тому, что онъ въ хорошихъ рукахъ и на хорошей дорогѣ.

То чт£) вы говорите объ „Обрывѣсс совершено справедливо. Вотъ 
наконецъ вышла и 4-ая часть съ страстными и патетическими сце
нами—  Но что за безжалостная болтовня, чтЬ за неистощимый и 
плоскія разсужденія, размыш ленія... К акъ можно такъ старательно 
самому все портить? И чтб за Фигура этотъ соблазнитель, Маркъ Во
лоховъ? Почему этотъ Свинопасъ (Другаго слова придумать нельзя), 
увлекаетъ Вѣру? Гдѣ сила, красота, умъ наконецъ? Только и виденъ 
авторъ, вертящійся въ Потѣ лица—  Но многимъ эта работа Попра
вится .

Мнѣ обѣщались выслать 5-й томъ „Войны и М ира“ , и до сихъ 
поръ ничего. Мнѣ это очень Досадно. Толстой и бѣсить, и тѣш ить; 
настоящій человѣкъ, хоть и сумазбродъ.

*

Баденъ-Баденъ, T hiergartenstrasse , *3.
Суббота, 24-го Мая (5-го Іюня) 69.

Милый Иванъ Петровичь, я никакъ не ожидалъ, что объ эту 
пору я буду еще здѣсь, а  теперь вышло такое обстоятельство, что я 
даже не знаю, буду ли я въ состояніи съѣздить въ Россію. А именно: 
дней пять тому назадъ, я лежа въ постели и чйтая книжку, почувство^ 
валъ внезапный толчокъ, въ слѣдствіе котораго у меня лѣвая рука 
минутъ на пять совершенно Отнялась; и хотя послѣ усиленнаго расти
ранія правой рукою она пришла въ чувство, но сердце Заныло и боль 
въ немъ не прекращается до сихъ поръ. Я  рѣшился призвать доктора, 
который, осмотрѣвъ меня тщательно, объявилъ мнѣ, что у меня сердце 
не въ порядкѣ, какая-то въ немъ появилась подагрическая припухлость 
и результатомъ этого невеселаго открытія то, что я долженъ натирать 
грудь Іодомъ, принимать внутрь d ig italis, не ѣсть мяса, не пить вина, 
не знаться съ прекраснымъ поломъ, ходить очень мало и никакихъ 
сильныхъ ощущеній себѣ не позволять. Когда же я заикнулся о путе
шествіи, то докторъ мнѣ объявилъ, что раньше 6 недѣль объ этомъ 
и думать нечего. Я , признаюсь, повѣсилъ носъ; въ Россію мнѣ очень 
хотѣлось, да и нужно тамъ мнѣ быть; а болѣзнь въ сердцѣ, непріятный 
сюрпризъ въ 50 лѣтъ. Вотъ какъ лопаются наши Мыльные пузыри?

Читаю теперь пятую часть Войны и М ира и поперемѣнно то 
сержусь, то Восхищаюсь. Отсутствіе свободнаго воззрѣнія, настоящей 
худож нически свободы производитъ тягостное впечатлѣніе въ такомъ
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великомъ таланть. Гончарова я едва осилилъ; нѣтъ , что ни говори 

тамъ  г-да С ухо ти н ы  и Свербеевы , это Пустяки и даже хуж е Пустяковъ. 

М ел к ія , тонко выработанныя подробности не Выкупаютъ лжи и Фальши 
и Скуки  цѣлаго.

*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.
Середа, 30-го (18-го Іюня) 69.

Вчера я ѣздилъ въ Гейдельбергъ, Любезнѣйшій Иванъ Петровичь, 
къ извѣстному тамошнему врачу Фридрейху, и привезъ оттуда извѣстія 
неутѣшительныя. Онъ подтвердилъ мнѣніе здѣшняго врача: у меня 
болѣзнь сердца, и я долженъ избѣгать всякой усталости, а потому 
навсегда разстаться съ охотой! Можете себѣ представить, какъ на меня
подѣйствовали эти слова__  Я только это и любилъ. Въ противномъ
случаѣ Фридрейхъ грозитъ мнѣ участью Панаева, т. е. внезапнымъ 
переселеніемъ туда. У Панаева болѣзнь сердца открылась такъ же 
неожиданно и поздно. Остается— беречь себя; дѣло полезное, но Неве- 
селое. Вотъ чѣмъ разрѣшился мой жизненный кадрильчикъ. Впрочемъ, 
могло бы быть хуже: я могъ бы ослѣпнуть. Ну будемъ беречь себя 
и не будемъ говорить объ этомъ.

О тъ  поѣздки въ Р о сс ію  я принужденъ окончательно отказаться, 

и это тоже для меня горе немалое. Повидаться, побесѣдовать съ вами—  

это для меня лакомство. Я  чувствую , что вы  меня Любите, и хотя  

у  меня есть въ Р о сс іи  и другіе  добрые Пріятели, но все съ оттѣнкомъ 

эгоизма, котораго у  васъ и слѣда нѣтъ . Даже Анненковъ  не утерпѣлъ и 

съ одной стороны  Побранилъ меня за мою болѣзнь, а съ другой показалъ 

видъ, что не совсѣмъ ей вѣритъ. К а къ  будто такого рода сочинитель- 

ства кому-нибудь м огутъ  доставить удовольствіе! В ы  мнѣ пиш ите , чтобы 

я не уны валъ , и я Стараюсь бодриться, но ч увствую , что меня охва

тилъ тум ан ъ , какъ  у  насъ , лѣтомъ , тотчасъ  по Захожденіи солнца, 

на днѣ овраговъ; помните— ложится молочно-бѣловатый стюдень, и 

какъ  хочется поскорѣй изъ него выскочить! А  ту тъ  и Другаго берега 

не видно.

Какіе во мнѣ литературные замыслы бродили (правда, они сильны 
не были) и тѣ замерли. Съ „Литературньши Воспоминаніями“ все еще 
не справился. Читали ли вы мой отрывокъ о Едлинскомъ въ Вѣст
никѣ Европы, и понравился ли онъ вамъ? Очень я былъ остороженъ, 
а все таки меня уже ругали за него.

Я  Радуюсь за Фета, что онъ не забракованъ своими соуѣздниками. 
ІІоклонитесь ему и сообщите мое сожалѣніе о томъ, что не удастся 
мнѣ его увидѣть и поспорить съ нимъ. Теперь, кто желаетъ меня

Библиотека "Руниверс"



КЪ И . П . БОРИСОВУ. 6 0 9

видѣть, милости Просимъ въ мой Баденск ій  домъ, и не надо слиш комъ 

мѣш кать: а то , пож алуй, въ Баденѣ-то я буду, но уже на горѣ М еркур ія , 

гдѣ покоятся отъ ж итейскихъ  Треволнен іе

Послѣднюю часть „Обрыва“ все еще не могъ осилить, а „Войну 
и Миръ“ Перечитываю съ тою же смѣсью противуположныхъ чувствъ. 
Чтб хорошо въ этомъ романѣ, то удивительно; а чтЬ плохо или слабо 
или съ претензіей, все таки не скучно и даже въ извѣстномъ смыслѣ 
интересно, какъ уродничаніе геніальнаго человѣка.

Будьте такъ любезны и Имѣйте одно ваше око изрѣдка напра
вленнымъ на Спасское и на Кишинскаго. Я  до сихъ поръ не могу на 
него жаловаться, но все же не худо имѣть нѣкоторый контроль.

Петю поцѣлуйте за меня и Скажите ему, что Школьныя тревол- 
ненія (даже поколачиванья) развиваютъ геройскій духъ и самостоятель
ность. Зри Англичанъ.

*
Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.

Среда 11-го Августа (30-го Іюля).
Не знаю, писалъ ли я вамъ, что я недѣли три тому назадъ снова 

подвергся подагрическому припадку: на бѣднаго Макара всѣ шишки 
Валятся! И на этотъ разъ онъ былъ ужасно силенъ... Первую ночь 
я право думалъ, что съ ума сойду. Докторъ утѣшилъ меня увѣреніемъ, 
что чѣмъ сильнѣе припадокъ, тѣмъ кратковременнѣе, и дѣйствительно— 
вотъ уже третій день какъ я опять надѣлъ сапогъ, а прежде раньше 
двухъ мѣсяцевъ я этого сдѣлать не могъ. Но объ охотѣ все еще и 
помину нѣту. Пока жары не Спадутъ, всякое сильное движеніе можетъ, 
по увѣренію докторовъ, повредить моему сердцу.

Очень смѣялся я описанію вашего юмористическаго путешествія 
къ граоу А. Толстому. Повѣрьте, душа моя, охота въ Россіи стала 
миѳомъ: отъ одного берега мы отстали, къ другому не пристали; циви- 
лизованной охоты у насъ еще нѣтъ, а  натуральная уже исчезла. Вотъ 
если Фетъ или вы когда нибудь пожалуете ко мнѣ въ Баденъ на охоту, 
то я вамъ не гадательно, а навѣрное могу сказать, сколько дичи вы 
убьете: куропатокъ отъ 8 до 15; Зайцевъ—ІО или 12; Фазановъ— 1 
или 2; можетъ быть! дикую Козу, перепелки двѣ или три и одного 
бекаса. Тоже можетъ быть, какъ видите, не блестяще, но вѣрно и 
удобно. По колдобинамъ и рьггвинамъ „кувыркаться“ , какъ говоритъ 
Фетъ, не придется.

Неужели, не ш утя, графъ А. Толстой сидитъ надъ Борисомъ Году
новымъ! Изумительная настойчивость этого добрѣйш ая, но скучнѣй- 
шаго писателя, достойная лучшей участи!

I, 39 «Русскій Архивъ* 1910.
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На дняхъ сюда пріѣхалъ Н. А. Милютинъ съ женой; онъ все 
такая же развалина, хоть и понравился немного. А она во Франкфуртѣ 
недавно видѣла Воткина, Василья Петровича, Страшное, говоритъ, 
зрѣлище! Все тѣло умерло и не двигается; живая одна голова, высохшая, 
желтая, плѣшивая, и эта голова мертвеннымъ голосомъ говоритъ о 
ѣдѣ, объ одной ѣдѣ. Онъ до зимы не Доживетъ. Оставилъ ли еще что- 
нибудь Фету въ завѣщаніи?

*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.
Воскресеніе, 5-го Сентября (24-го Августа) 69.

Что касается моего здоровья, то оно ничего, Поправляется: я 
даже могъ сходить, конечно съ крайней осторожностью, два раза на 
охоту и довольно удачно.

Я  на дняхъ ѣздилъ въ Мюнхенъ, чтобы посмотрѣть первое пред
ставленіе оперы Вагнера, „Золото Рейна“ , да кстати и кое-что другое. 
Мюнхенъ—городъ интересный. Король Баварскій, какъ вамъ можетъ 
быть извѣстно, закадычный, даже странный другъ Вагнера, и музыка 
его— государственное дѣло въ Баваріи; но въ слѣдствіе различныхъ, 
самыхъ забавныхъ и спутанныхъ интригъ, изъ которыхъ Аристофанъ 
могъ бы извлечь любопытнѣйшую нравственно-сатирическо-политическую 
комедію, опера не была дана, а произошла только главная репетиція, 
на которой я присутствовалъ. Музыка и текстъ равно невыносимый 
но вы знаете, между Нѣмцами есть такіе люди, для которыхъ Вагнеръ 
чуть не Христосъ. Я  очень забавлялся всей этой путанницей. Когда 
нибудь разскажу, быть можетъ даже печатно.

Работать ничего не могу и даже „Воспоминаній“ своихъ— чортъ 
бы ихъ побралъ! не окончилъ. Литературный мой винтъ Размололся.

*

Баденъ-Баденъ. Thiergartenstrasse, 3.
Четвергъ, 7-го Октября (25-го Сентября) 69.

Вчера ходилъ за куропатками и зайцами, убилъ— первыхъ 8 , а 
вторыхъ 4 , а долженъ былъ бы убить гораздо больше, ибо выпустилъ 
24 заряда. Отрывки изъ Воспоминаній кончилъ наконецъ!! и отправилъ 
къ Салаеву; но, какъ вы совершенно вѣрно предусмотрѣлъ отрывокъ
о „СлавяноФилахъ“ , остался недоконченнымъ въ портфелѣ. Но въ 
теченіи зимы я непремѣнно обработаю его и помѣщу въ Вѣстникѣ 
Европы, такъ' какъ я убѣжденъ что этотъ отрывокъ лучше всѣхъ 
другихъ, и въ немъ я Говорю нѣсколько, по моему понятію, полезныхъ 
вещей.
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Написалъ маленькій разсказъ, который—вы удивйтесь!— появится 
(или уже появился) въ Нѣмецкомъ переводѣ въ одной Нѣмецкой revue; 
оригиналъ будетъ напечатанъ въ 1-мъ № Вѣстника Европы. Ш уточка 
очень небольшая и зовется: „Странная исторія“ . Надо вамъ сказать, 
что я въ глазахъ Нѣмцевъ—у, какой писатель! и столько же меня 
Хвалятъ здѣсь, сколько ругаютъ въ Россіи. Но я пережилъ ту эпоху, 
когда это могло меня радовать или печалить.

*
Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.
Четвергъ, 25-го (13-го Ноября) 69.

И я кричу: ура! милѣйшій Иванъ Петровичъ. Могу сказать, что 
сердце у меня Изныло по васъ. Я  зналъ, чего слѣдовало ожидать въ 
случаѣ печальнаго исхода. Но теперь (вамъ извѣстно) послѣ подобной 
передряги въ молодости, ребенокъ дѣлается колоссомъ и застрахованъ 
лѣтъ на двадцать! А потому ничего не должно мѣшать вамъ хорошенько 
отдохнуть отъ всѣхъ этихъ жестокихъ тревогъ, которыя вы дѣйстви
тельно никогда не забудете, но которыя въ воспоминаній получатъ 
даже нѣкоторую сладость, присущую всякой миновавшей опасности. 
Хлопочите по хозяйству, это тоже своего рода отдыхъ, хотя иногда 
при немъ спина Трещитъ. Вмѣстѣ съ грачами и жаворонками и я , 
гораздо болѣе похожій на грача, чѣмъ на Жаворонка, явлюсь къ вамъ. 
То-то наговоримся тогда!

Вдова Плетнева написала мнѣ весьма Раздраженное письмо, и 
Анненковъ уже извѣстилъ меня о предстоящей статьѣ Грота. Вотъ 
П о д и т е  вы! Невольно приходитъ мнѣ на память мой собственный Егоръ 
Капитонычъ въ повѣсти: „Затиш ье“ : „кажется, далеко, нѣжно сказалъ, 
а и тутъ не потраФИлъ!“ Кто бы могъ подумать, что Плетнева я 
представилъ въ оскорбительномъ для его памяти видѣ!! Ничего тутъ 
не подѣлаешь.

Съ нетерпѣніемъ ожидаю 6 - г о  тома , , В о й н ы  и Мираи , авось 
у с п ѣ л ъ  немного разуруситься, и  в м ѣ с т о  М у т н а г о  Ф и л осоФ С тв ов ан ія  д а с т ъ  

н а м ъ  п о и и т ь  ч и с т о й  ключевой воды с в о е г о  в е л и к а г о  т а л а н т а .

То что вы мнѣ говорите о Катковѣ и Леонтьевѣ бросаетъ новый 
и весьма выгодный свѣтъ на ихъ личности, особенно отъ Леонтьева 
я не ожидалъ такого сердоболія и такой мягкости. Тѣмъ лучше!

Однако Салаевъ не торопится (въ свою очередь я таки порядкомъ 
его помучилъ) окончаніемъ моихъ сочиненій, т. е. перваго тома. Въ 
„Воспоминаніяхъ00 для васъ будетъ мало новаго; но вы, можетъ быть, 
съ нѣкоторымъ интересомъ прочтете отрывокъ озаглавленный: ,,П о

ЗУ*
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поводу Отцевъ и Дѣтей“ ; я въ немъ высказался съ большою можетъ 
быть искренностью.

Третьяго дня была генеральная охота (облава) въ нанимаемомъ 
мною участкѣ. Насъ было 8 человѣкъ; убито было 6 дикихъ козъ, 
67 Зайцевъ, 2 вальдшнепа, 1 Фазанъ, (по здѣшнему, Цыфры весьма 
скромныя). Собственно я убилъ 2 козъ, 8 Зайцевъ и 1 Фазана.

Вотъ моя программа. Я  до Марта мѣсяца остаюсь здѣсь (въ на
чалѣ Декабря съѣзжу въ Парижъ на недѣлю), а въ Мартѣ Отправляюсь 
черезъ Петербургъ и Москву въ Спасское, куда прибуду въ концѣ 
Апрѣля, къ эпохѣ Соловьевъ. Авось на этотъ разъ моя программа 
исполнится.

P . S. А чтЬ вы скажете о чисто-республиканскихъ выборахъ 
города Парижа? Кажется, время паденія имперіи приближается.

*

Баденъ-Баденъ. T hiergartenstrasse, 3.
Пятница, 17-го (5-го Декабря) 69.

Вы уже теперь должно быть давно имѣете въ рукахъ мой 1-й томъ 
(я вчера его здѣсь получилъ отъ Салаева). Попалось нѣсколько опе
чатать, изъ. коихъ вотъ главныя три: на первой же страницѣ два 
раза вмѣсто 1843-го г. поставленъ 1849-й годъ, какъ начальный годъ 
моей литературной каррьеръ!, что не имѣетъ смысла, такъ какъ въ 
самомъ изданіи много повѣстей помѣчены годомъ предшествовавшимъ 
49-му, да и все предисловіе написано какъ бы по поводу 25-ти лѣтняго 
моего юбилея (1843— 1868). Потомъ на стр. Х Х Х ІІ-й, стр. 5-ая сверху 
вмѣсто: „младенца“ —стоитъ: младенецъ. А на стр. ХСІѴ-й стр. 9-ая, 
сверху—во Фразѣ: ,,Я  раздѣляю почти всѣ его убѣжденія“  пропущено 
слово всѣ, чтсГ искажаетъ совершенно смыслъ. Впрочемъ, какъ вы 
сами увидите, „Воспоминанія“  эти очень безобидны и даже безцвѣтны; 
статью объ Аксаковыхъ и СлавяноФИлахъ я даже не помѣстилъ вовсе; 
она появится въ одномъ изъ №-въ Вѣстника Европы за будущій годъ.

Ахъ, душа моя, не понравилась мнѣ идиллія Фета, и я такъ-таки 
написалъ объ ней нашему другу, который уже отвѣчалъ мнѣ и сколь 
я могъ замѣтить—огорчился. Дѣло въ томъ, что подобный почти смѣш
ной сюжета (бритая барышня, которую нащупываютъ въ потьмахъ) 
могъ только выкупиться ослѣпительнымъ блескомъ или граціей изло
женія: а этого-то я и не нашолъ: все прилично и вяло. Я , быть мо
жетъ, ошибаюсь, но таково мое впечатлѣніе. А работу я ему уже до 
вашего письма задалъ: пусть онъ соберетъ свои судейскія воспомина
нія и сдѣлаетъ изъ нихъ книжку: по двумъ-тремъ Сообщеннымъ имъ
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мнѣ анекдотамъ я вижу, что это можетъ выдти прелестно и препо- 
учительно въ родѣ—помните—его хозяйственныхъ писемъ. Только 
чтобы философствовалъ онъ поменьше! Ибо, хотя онъ на философію и 
нападаетъ, а самъ до Мозгу костей ею проникнутъ и заражонъ.

*

Баденъ-Баденъ. Thiergartenstrasse, 3. 
Вторникъ, 4-го Янв. 1870. (24-го Дек. 1869).

Я  на дняхъ ѣздилъ въ Веймаръ, куда мы переѣзжаемъ вмѣстѣ 
съ семействомъ Віардо съ 1-го Февр. нов. ст. на 2 мѣсяца съ поло
виною. (Тамъ отличная рисовальная школа, что очень нужно для стар
шей дочери). Въ половинѣ Апрѣля они возвращаются сюда, а я въ 
Россію, и либо въ Москвѣ, либо въ окрестностяхъ Мценска Увидимся 
непремѣнно. То-то будетъ хорошо!

Оказывается, что моя статейка объ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ никого 
не удовлетворила. Подумаешь, я Отказываюсь отъ своей славы, какъ 
Ростопчинъ отъ сожженія Москвы. Анненковъ даже сильно меня рас- 
пекаетъ. А между тѣмъ каждое слово въ ней—самая святая правда, 
по крайней мѣрѣ, на мое сужденіе. Оказывается, что авторъ самъ 
не всегда знаетъ, чтй творитъ; чувства мои къ Базарову—личныя мои 
чувства— были смутнаго свойства (любилъ ли я efo, ненавидѣлъ ли, 
Господь вѣдаетъ!), а между тѣмъ образъ вышелъ до того опредѣленный, 
что немедленно вступилъ въ жизнь и пошолъ дѣйствовать особнякомъ 
на свой салтыкъ. Въ концѣ концовъ что за дѣло, чтб авторъ самъ 
думаетъ о своемъ произведеніи? То само по себѣ, а  онъ самъ по себѣ; 
но повторяю—статья моя искренна, какъ исповѣдь.

Краевскій дѣйствительно въ Голосѣ подпустилъ мнѣ прескверный 
камуфлетъ. Никакъ я не ожидалъ подобной неделикатности, да и изда
тель Нѣмецкой revue, въ которой появился мой разсказецъ, увѣрялъ 
меня, что мои Соотечественники изъ уваженія ко мнѣ такъ не посту
пятъ. Вотъ-те и уваженіе! Мнѣ ужасно Досадно, что именно вы прочли 
эту вещь въ такомъ уродливомъ переводѣ. Будьте другъ, перечтите ее 
въ Вѣстникѣ Европы (въ 1-мъ №-ѣ), гдѣ она появится; притомъ же я 
тамъ, послѣ Нѣмецкаго изданія, кое-что прибавилъ и именно въ смыслѣ 
указанія на религіозное настроеніе Софи, которое вы, съ свойственной 
вамъ ясностью и вѣрностью пониманія, тотчасъ учуяли, какъ сла
бый пункъ разсказа. Онъ весь составился у меня изъ двухъ анекдо
товъ, изъ которыхъ одинъ я слышалъ, а другой самъ пережилъ; вещь
весьма маленькая, но все таки Краевскій__ сынъ. Это онъ мнѣ мститъ
за „Воспоминанія о Бѣлинскомъ“ ,
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Шестой томъ „Войны и Мира“ я еще не получалъ; но въ оель- 
етонѣ С. П. бурскихъ Вѣдомостей читалъ отрывки, отъ которыхъ по
вѣсилъ носъ.

*
Веймаръ. Hôtel de Russie. 

Суббота, 12-го Фев. (31-го Я нв.) 70.
Вотъ я и попалъ сюда наконецъ, милый мой Иванъ Петровичъ; 

пока идетъ жизнь жолтенькая, такъ какъ холода стоятъ страшные, 
дома въ Веймарѣ выстроены чуть не изъ воздуха, и до сихъ поръ я 
больше 7 градусовъ въ моей комнатѣ добиться не могу, чтй не со
всѣмъ удобно, А вотъ, какъ нибудь, перемелется, да и зима не мо
жетъ стоять вѣчно. Теперь дѣла поправить нельзя, и о Баденскомъ 
тепломъ домѣ вздыхать нечего. Во всякомъ случаѣ, я безъ семейства 
Віардо не могъ бы тамъ остаться.

Если мы встрѣтимся съ Урусовымъ, то мы вѣроятно, какъ во
дится, поспоримъ и какъ водится, каждый останется при своемъ 
мнѣніи. Во всякомъ случаѣ, нельзя такъ легко разрѣшать вѣчный, 
болѣе чѣмъ трехътысячилѣтній споръ между необходимостью вещей и 
свободной волей, и уничтоженіе (какъ то дѣлаетъ Толстой) одной изъ 
спорящихъ сторонъ—не разрѣшеніе задачи; оно показываетъ только 
неустойчивость и незрѣлость мысли, сопряженныя съ дѣтскимъ нетер
пѣніемъ и самомнѣніемъ недоучки. Мы успѣемъ съ вами объ этомь 
натолковаться.

Едва ли Фетъ пріѣдетъ и въ нынѣшнемъ году въ Баденъ. Скучно 
ему въ Степановкѣ и съ каждымъ годомъ будетъ скучнѣе; но онъ, 
хотя и полунѣмецъ, а внѣ Россіи жить не можетъ. Я не знаю чело
вѣка, который бы могъ сравниться съ нимъ въ умѣніи хандрить. Вотъ 
кому бы слѣдовало оставаться вѣчно молодымъ!

Не знаю, писалъ ли я вамъ, что я , когда былъ въ Парижѣ, зав
тракають (послѣ 7 лѣтней Разлуки) съ Герценомъ за 4 дня до его смерти, 
и онъ былъ веселъ и въ духѣ какъ никогда.

*
Веймаръ. Hôtel de Russie.

15-го (27-го) Марта 1870. Воскресеніе.
Письмо ваше было грустно и даже мрачно: картина современнаго 

нашего быта, которую вы рисовали немного представляла Утѣшитель
наго* и къ со/калѣнью, по всей вѣроятности, она очень близка къ 
правдѣ. Но такъ какъ даже носа своего не передѣлаешь (безъ помощи 
Венеры) и поневолѣ съ нимъ приходится жить, то Кольми паче своей
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родины не передѣлаешь и съ Россіянами приходится вѣкъ коротать. 
Вотъ пріѣду, Посмотрю самолично.

А пріѣду я скоро, и это уже теперь не волки, волки! Николинъ 
день 9-го Мая, вотъ положительный и непреложный срокъ моего при
бытія въ Спасское. Останусь я тамъ до начала Іюля и уже конечно 
буду безпрестанно съ вами видѣться. Золотые ваши совѣты на счетъ 
Кишинскаго, хозяйства и т. д. я конечно къ свѣдѣнію принялъ, да я 
и такъ мало расположенъ къ торжественнымъ ревизіямъ и т. п. Пріятно 
мнѣ думать, что я увижусь съ Фетомъ; постараюсь, по старой памяти, 
съ нимъ поспорить, что мнѣ съ каждымъ годомъ все труднѣе и труд
нѣе становится, и глубже и глубже проникаюсь я истиной Тюгчев- 
скаго Стиха: „Мысль изрѣченная есть ложь“ .

Во всякомъ случаѣ такая мысль, къ которой собесѣдникъ не 
хочетъ идти благодушно на встрѣчу, не хочетъ помочь вамъ самимъ 
понять ее; а Фетъ— не изъ такихъ собесѣдниковъ: онъ изъ удило- 
закусныхъ.

Прочелъ я 6-й томъ „Войны и Мира“ ; конечно есть вещи перво
классныя; но, не говоря уже о дѣтской философіи, мнѣ непріятно было 
видѣть отраженіе системы даже на образахъ, рисуемыхъ Толстымъ. 
Отчего это у него непремѣнно всѣ хорошія женщины не только самки, 
даже дуры? И почему онъ старается увѣрить читателя, что коли жен
щина умна и развита, то непремѣнно Фразерка и Лгунья? Какъ это 
онъ упустилъ изъ вида весь Детбристстй элементъ, который такую 
роль игралъ въ 20-хъ годахъ, и почему всѣ порядочные люди у него 
тоже какіе-то чурбанъ! съ малой толикой «сродства? Боюсь я , какъ бы 
славяноФильство, къ которому онъ, кажется, попалъ въ руки, не 
испортило его прекрасный и поэтическій талантъ, лишивъ его сво
боды воззрѣнія, какъ оно уже испортило Кохановскую и др. Худож
никъ, который лишается способности видѣть бѣлое и черное—и на 
право и на лѣво—тотъ уже стоитъ на краю гибели.

Здѣсь мнѣ живется порядочно. Здоровье удовлетворительно; ра
ботаю, конечно, очень мало. Было два удивительныхъ представленія 
Глюковскаго Орфея, въ которомъ г-жа Віардо была, по обыкновенію, 
геніальна. Ей самой, уже не пѣвшей на театрѣ нѣсколько лѣтъ, было 
очень пріятно помянуть прежнее; публика здѣшняя ее Лелѣетъ и Ла
скаетъ. Веймаръ— городокъ небольшой, но въ немъ живутъ хорошіе и 
интересные люди,

*
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Веймаръ, Hôtel de Russie. 13-го (1) Апр. 70. Середа.
Добрѣйшій Иванъ Петровичъ, вы, я увѣренъ, не сомнѣваетесь 

въ искренности моего сочувствія къ вашему горю. Смерть любимаго 
существа есть такъ же отчасти и собственная смерть, и прошедшее 
такъ же тяжело и горько умираетъ, какъ и настоящее. Вы похоро
нили тѣ дни, когда вы были счастливы, то существо, съ которымъ 
были счастливы—только теперь. Радуюсь за васъ, печальной, правда, 
радостью, что послѣднее впечатлѣніе, произведенное на васъ чертами
Н. А ., было тихое и доброе. Дорога съуживается и Темнѣетъ передъ 
вами; но Петя живъ, и передъ нимъ жизнь все ширится и Свѣтлѣетъ. 
Ж ивите его жизнью. Я  какъ-то на дняхъ сказалъ двумъ дочерямъ 
г-жи Віардо, что я Душевно Радуюсь тому, что никогда не увижу ихъ 
милыя, молодыя лица даже начинающими отцвѣтать. Надо обновляться 
молодостью тѣхъ, которыхъ любишь. А потому-то я и былъ огорченъ 
тономъ вашего письма изъ Москвы. Очень уже онъ былъ мраченъ и 
какъ-то холодно отчаянъ. Вотъ погодите, потерпите только до весны; 
а тамъ мы вмѣстѣ все печальное изъ души вонъ выболтаемъ. Если 
буду живъ, я непремѣнно раньше половины Мая въ Спасскомъ.

Я окончилъ и почти уже переписалъ большую повѣсть, которую 
прочту вамъ. Немалую храбрость оказывая) я уже тѣмъ, что Про
должаю писать, не бросилъ пера, послѣ всѣхъ безобразій, которыя на 
меня Сыплются. Страховъ въ „Зарѣ“ прямо называетъ меня „рабомъ“ 
гадкой старой бабой; право, нѣтъ позорнаго слова, которое бы не было 
примѣнено ко мнѣ. Вотъ, не думалъ, не Гадалъ и попалъ въ Булга
ринъ!. По неволѣ самого себя ощупываешь и думаешь: за что все 
это? Впрочемъ это не бѣда. Я бы желалъ, чтобы вся эта ругань меня 
больше сердила: тогда бы она придала мнѣ энергіи.

Фетъ, дѣйствительно, сталъ каким7>-то страннымъ: пишетъ мнѣ 
длиннѣйшія и, говоря по совѣсти, неудобопонятныя письма; видно 
только, что онъ постоянно чѣмъ-то внутренно раздраженъ. Я полагаю, 
что онъ никакъ не можетъ помириться съ прекраіценіем7> своей лите
ратурной дѣятельности. Надо будетъ постараться и его нѣсколько успо
коить. Къ сожалѣнію я въ Россіи до самаго развала охоты не оста
нусь; развѣ онъ пріѣдетъ къ намъ въ Баденъ на нашихъ Фазановъ и 
дикихъ козъ.

Сюда пріѣхалъ Листъ, и пріуготовляются различныя Музыкальныя 
празднества.

Я очень радъ, что Салаевъ не хочетъ допустить меня до денеж

ной потери; дѣло въ томъ , что онъ переслалъ мнѣ 3000  Франковъ че-
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резъ Лури, который на половину обанкротился и Векселя котораго 
протестуются.

*

С. Петербургъ. Гостинница Клее. 
Пятница, 22-го Мая 70.

Добрѣйшій Иванъ Петровичъ, вотъ наконецъ я попалъ сюда (со 
вчерашняго вечера). Во Вторникъ я выѣзжаю, въ Москвѣ остановлюсь 
всего одинъ день, много два, и въ Четвергъ или Пятницу я въ Спас
скомъ. Предупрежду васъ о точномъ днѣ пріѣзда письмомъ или теле
граммой, а нынче хочу только сказать, что вотъ молъ я , и ружье 
привезъ Петѣ и 300 патроновъ и все какъ слѣдуетъ.

*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3. 
Середа, 24-го Авг. 70.

Мы могли бы уже теперь истребовать отъ Л. Н. Толстого вы
б ран н ую  вами бутылку, Любезнѣйшій Иванъ Петровичъ; ибо послѣдніе 
удары, нанесенные Пруссаками, въ сущности, кажется, уже рѣшили 
дѣло. Нельзя не удивляться искусству, съ которымъ они сперва удер
жали Глупаго Базена въ Мецѣ, потомъ преградили ему дорогу въ Вер
денъ, наконецъ поразили его на голову и отбросили его опять въ Мецъ, 
гдѣ онъ долженъ умереть съ голоду или сдаться. Эти три сраженія (14-го,
16-го и 19-го Августа) стоили имъ страшныхъ жертвъ, зато результатъ 
великъ. Ничто не мѣшаетъ теперь арміи кронпринца дойти до Парижа, 
Макъ-Магонъ навѣрное покинетъ Ш алонскій лагерь. Окончательнаго 
исхода войны пока нельзя предвидѣть, но всѣ шансы на сторонѣ 
Нѣмцевъ.

Я  очень хорошо понимаю, почему Толстой держитъ сторону 
Французовъ. Французская Фраза ему противна, но онъ еще болѣе не
навидитъ разсудительность, систему, науку, однимъ словомъ, Нѣмцевъ. 
Весь его послѣдній романъ построенъ на этой враждѣ къ уму, знанію 
и сознанію, и вдругъ ученые Нѣмцы бьютъ невѣжъ Французовъ!! 
(Кстати, неужели юродивецъ*), напечатавшій въ Московскихъ Вѣдомо
стяхъ какія-то Нелѣпыя Пророчества съ планами, тотъ же самый кн. 
Урусовъ, съ которымъ такъ друженъ Толстой?). Съ своей стороны я,

*) Князь Сергѣй Семеновичъ Урусовъ (сынъ Датчанки), человѣкъ высокихъ нрав
ственныхъ качествъ, отличный математикъ и шахматный игрокъ, тѣмъ не менѣе писавшій 
большое историческое сочиненіе, въ которомъ доказывалъ, что Павелъ Петровичъ скон
чался естественною смертью. Онъ и Страховъ писали графу Л. Н. Толстому чуть не 
акаѳисты и Натвердили ему, что безъ философской подкладки его „Война и Миръ“ не 
будутъ имѣть настоящей дѣпы. П. Б.
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„не мудрствуя лукаво“ , Радуюсь пораженію Франціи, ибо вмѣстѣ съ 
нею поражается на смерть Наполеоновская имперія, существованіе 
которой несовмѣстно съ развитіемъ свободы въ Европѣ. Я выразилъ 
это мнѣніе въ письмахъ къ Анненкову, отрывки которыхъ были по
мѣщены въ 216 № С. П. бургскихъ Вѣдомостей (8-го Августа). Я , 
между прочимъ, привелъ тамъ нѣсколько отличныхъ обращиковъ Фран
цузской „Фразы“ .

Радуетъ меня то, чтй вы мнѣ пишете о Толстомъ и о Фетѣ, жаль 
только, что сей послѣдній все еще не хочетъ разстаться съ Музой. 
Е. Д. Ш еншина описана вами превосходно, такъ же и ея сынокъ.

П о ночамъ здѣсь ясно слыш но бомбардированіе Страсбурга , кото 

рый уже до половины  вызженъ. Даже лежа въ постели, при закры ты хъ  

окнахъ , все еще ухо  улавливаетъ гл у х ія  рокотанья и сотрясенья. П о 

неволѣ предаешься ФилосоФическо-историческо-соціальнымъ размыш ле

н іямъ  весьма невеселаго свойства. Ж елѣзны й  вѣкъ  еще не прош елъ, 

и мы  все еще варвары! И  вѣроятно останемся таковы ми  до конца 

дней.
*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3.
Четвергъ, 12-го (1-го) Окт. 1870.

Изъ Петербурга извѣстія  невеселыя: мѣсто „начальника печати“ 

получилъ нѣкто генералъ Ш идловск ій , бы вш ій  Тверской губернаторъ, 

изъ молодыхъ да ранн ій ; безъ скр ы п у  зубовъ не произноситъ ни одного 

слова и призванъ для укрощ ен ія . Редакторы  Трепещутъ. Фетовское 

безобразничанье, о которомъ вы  пиш ете, имѣетъ то еще непр іятное, 

что оно не наивно: въ немъ чувствуется Кислое броженіе Уязвленнаго 

и закупореннаго литературнаго самолюбія. К и ш и н ск ій  такъ  же хны четъ  

и , кажется, никакихъ  надеждъ на хорош ій  доходъ не подаетъ; а ту тъ  

война затягивается на вѣки -вѣчны е, вѣроятность мира исчезаетъ, и 

погода, подъ ладъ всему остальному, испортилась: вѣтеръ Завываетъ 

такъ , что зубы  ноютъ. Словомъ, куда ни Оглянись, Веселаго мало.

Я  черезъ недѣлю на нѣсколько дней Отлучусь изъ Бадена: про- 
вожу до Остенде семейство Віардо, которое отправляется зимовать въ 
Лондонъ. Война ихъ, если не раззорила окончательно, то лишила 
всякаго дохода въ нынѣшнемъ и будущемъ году; ей приходится пѣ
ніемъ въ концертахъ, даваніемъ уроковъ вырабатывать себѣ деньги, а 
деньги находятся теперь только въ Англіи. Проводивши ихъ, я вернусь 
сюда и Проживу здѣсь еще съ мѣсяцъ. А тамъ и въ путь-дорогу!

^Степной Король Лиръ“ явится вѣроятно въ Ноябрьской книжкѣ 
Вѣстника Европы, а пока я Настрочилъ другой небольшой разсказецъ
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подъ заглавіемъ: „Стукъ, стукъ, стукъ“ ... .  Тоже воспоминаніе моло
дости. Это разсказецъ еще неизвѣстно куда попадетъ.

Охотился я ни дурно, ни хорошо, однако вчера убилъ большаго 
дикаго козла.

Когда будете писать Петѣ, поцалуйте его за меня; я увѣренъ что, 
какъ педагоги, Леонтьевъ и Катковъ молодцы; какъ политическіе дѣя
тели—это вопросъ другой. А повѣсть Фета что-то не появляется въ 
Русскомъ Вѣстникѣ!

*

Баденъ-Баденъ, Thiergartenstrasse, 3. 
Пятница, 28-го (16-го) Окт. 70.

Черезъ недѣлю я переѣзжаю въ Лондонъ, гдѣ уже находится все 
семейство Віардо. Я  ѣздилъ провожать ихъ до Остенде, недавно 
вернулся и теперь самъ на мази. Зима въ Лондонѣ—невеселое дѣло, 
но все же лучше совершеннаго Баденскаго одиночества. Съ начала 
Января я въ Петербургѣ, а въ концѣ Января въ деревнѣ.

Въ письмѣ вашемъ вы пишете, что, кажется, дѣла Нѣмцевъ прі
остановились, а сегодня пришло извѣстіе о сдачѣ арміи Базеня и 
Меца. Первоклассная нетронутая армія, громаднѣйшіе запасы, все имъ 
досталось въ руки. Это почти хуже Азина. Франція покончена, какъ 
Польша; Повѣрьте мнѣ— это только вопросъ времени. Точно такъ же 
будетъ и Парижъ взятъ. Вотъ уже недѣля, какъ здѣшнія желѣзныя 
дороги взяты подъ новыя несмѣтныя войска, которыя идутъ потокомъ,
лавой, во Францію, на Ліонъ__  вся Германія хлынула во Францію;
говорятъ, около милліона войска въ распоряженіи у Мольтке! Просто 
небывалое дѣло, и остается только Воздѣть руки къ Небу. А несчастная 
Франція все топорщится, все не хочетъ уступать__  Странно со сто
роны смотрѣть на эту жалкую мучительную агонію.

Дай-то Богъ, чтобы обѣщанья Кишинскаго исполнились. Я , при
знаюсь, какъ увидѣлъ его на праздникѣ въ СлавяноФильскомъ костюмѣ, 
такъ и ахнулъ! Непремѣнно, думаю, дуракъ__  Такъ и вышло.

Въ Русскомъ Вѣстникѣ я видѣлъ первый романъ съ примѣсью 
стиховъ, и подумалъ, чтб за старина? Но такъ какъ вы рекомендуете, 
то я прочту. Очень вѣрно вами охарактеризованы Женскія литературныя 
Издѣлья. А что же повѣсть Фета и стихи его? Неужели „и ты Брутъ 
Катковъ?“__  Чтй, онъ опять выбранъ въ мировые?

У насъ третьяго дня вечеромъ такой былъ ураганъ, что никто не 
запомнить. Чтй крышъ, трубъ снесло, и сказать нельзя, громаднѣйшій
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деревья скошены какъ трава, весь нашъ дебаркадеръ (лѣтняя станція) 
завалился. У меня архитекторъ вздумалъ подъ предлогомъ стиля во 
Вкусѣ Людовика Х ІІІ-го вывести престрашнѣйшія трубы, одна изъ 
нихъ рухнула, крышу пробила, террассу уничтожила: Таже бомба! 
Рублей въ 500 вскочитъ, а то и больше пожалуй. Изъ газетъ видно, 
что Таже буря кругомъ свирѣпствовала: съ ПІтутгардскаго театра всю 
крышу начисто снесла. На другой день мы охотились въ лѣсу, такъ 
точно сраженіе! Деревья лежать другъ на дружкѣ какъ убитые воины. 
Говорятъ, такой трескъ и гамъ стоялъ въ лѣсахъ, что волосы подни
мались дыбомъ у проѣзжавшихъ. Много народу поранено. Есть и 
убитые.

*

Баденъ-Баденъ. Schillerstrasse, 7.
25-го Янв. (7-го Февр.) 1868.

Милый Петя!
Непростительно,

Скажу больше, Отвратительно,
Что такъ долго я молчалъ,
Хоть писать и обѣщалъ.
Да что дѣлать!. Лѣнь... охота...
И на умъ Нейдетъ работа.
Но теперь конецъ стрѣльбѣ!
Обращаюсь я къ тебѣ.
Ну, пріятель мой Орловскій 
Нынѣ гимназистъ Московскій,
Разскажи-ка мнѣ путемъ 
Или прозой, иль стихомъ,
Какъ твое проходитъ время?
Но плечу-ль науки бремя?
Не скучаешь ли? Не бось,
Онѣмечился, хоть брось!
Но бѣды большой въ томъ нѣту.
Много я бродилъ по свѣту,
Много слушалъ тѣхъ, другихъ 
И своихъ-то и чужихъ...
А скажу: передъ Минервой 
Нѣмецъ все же нуженъ первый,
И учить насъ Русаковъ 
Онъ особенно здоровъ.
Съ величайшимъ прилежаньемъ 
И терпѣніемъ и Старайьемъ,
Ты Внимай его словамъ;
Послѣ, какъ окрѣпнешь самъ,
Ты свои расправишь крылья
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И помчишься безъ усилья 
Все впередъ, впередъ, впередъ....
Всѣ тогда разинутъ ротъ 
И воскликнуть: „Эта птичка 
Съ ноготкомъ, хоть невеличка!“

В отъ , братъ Петя, как іе  твой старый пріятель тебѣ даетъ совѣты; 

а когда н аступитъ  лѣто, быть можетъ папа тебя возьметъ на ваканц іи  

въ деревню; и я тогда тамъ буду, потому что въ ны нѣш немъ  году я 

намѣренъ побывать въ Р о сс іи ; то-то мы  съ тобою нагуляемся, Малины 

и Земляники накуш аемся, въ рѣчкѣ накупаемся , обо всякихъ  предме

тахъ  насноримся! Я  убѣжденъ, что ты  и теперь такой же спорщ икъ , 

каким ъ  я тебя зналъ три года тому назадъ. Н о  и то сказать: три 

года много значуть , ты , пож алуй , съ тѣ хъ  поръ вы росъ , остепенился, 

можеть быть даже хохолокъ у  тебя на головѣ завитъ , и ты  уже Меч

таеш ь о том ъ , что ты  кавалеръ хоть куда! К а къ  бы то ни было, я 

увѣренъ , что мы встрѣтимся и разстанемся больш ими Пріятелями. А  

потому заочно тебя цѣлую  и Говорю: до свидан ія , въ деревнѣ или въ 

М осквѣ . Будь здоровъ и учи сь  хорош енько и помни искренно тебя 

любящаго И  в. Тургенева.

*

Лондонъ. 16, Beaumont-street. M arylebone, 15-го (3-го) Іюля 1871.

Петѣ Борисову.

Спасибо тебѣ, милый Петя, за твое письмо; хотя признаюсь, я 
ожидалъ найти въ немъ нѣсколько словъ о моемъ другѣ, твоемъ по
койномъ, добрѣйшемъ отцѣ, незамѣнимую потерю котораго ты, кажется, 
не вполнѣ оцѣняешь, а не Пространное и, извини меня, совершенно 
Нелѣпое описаніе тѣхъ Нѣмцевъ-воиновъ, которые, по твоему пред
положенію, теперь то и дѣло куражатся и бахвальствуютъ. Въ томъ 
то и дѣло, милый Петя, что и первоклассному лицейскому ученику 
нельзя говорить зря: Нѣмецкіе солдаты, послѣ войны, большей частью, 
перестаютъ быть солдатами, потому что они не преторіянцы, а возвра
щаются каждый къ своему занятію. Да и въ день торжественнаго 
вступленія войскъ въ Берлинъ, Англійскіе, совершенно безпристрастные, 
скорѣй иедоброжелательные корреспонденты, удивлялись ихъ скромности 
и тишинѣ. Бойся реторики, дружокъ мой, да краснаго слова! Оно почти 
всегда ложно.

Желаю тебѣ хорошенько поправиться и раздобрѣть въ Степановкѣ 
и надышаться ея благодатный!), степнымъ воздухомъ! Къ стрѣльбѣ, я
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полагаю , тамъ мало предстоитъ случаевъ; но пож алуйста, будь осторо

женъ и безъ дяди не бери ружья въ р уки . Вкладывай только тогда 

патронъ, когда хочеш ь стрѣлять, а не вы стрѣливш и, вы нимай его тотъ 

часъ. З а  симъ тебя обнимаю крѣпко  и желаю всего хорош аго.

Твой  старый другъ Ив. Тургеневъ .

Чтб Сталось съ молодымъ Борисовымъ, не знаемъ; кажется, что онъ рано 
умеръ. Отношенія къ нему Тургенева умилительны. Вообще къ Тургеневу можно 
отнести ІІушшшское двустишіе:

Онъ человѣкъ, владѣетъ имъ мгновенье;
Онъ рабъ Молвы, сомнѣній и страстей.

Потомству есть за что простить Тургеневу его недостатки. ІІ. Б.
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Изъ писемъ III. Д. Скобелева къ К. ІІ. фонъ-Кауфмана

1877.

I.

Ваше высокопревосходительство, милостивый государь Констан
тинъ Петровичъ.

Послѣ болѣе чѣмъ мѣсячнаго пребыванія въ арміи наконецъ бе
русь за перо, чтобы положить начало дорогому, дарованному мнѣ 
праву продолжать переписку съ вами, также какъ я имѣлъ счастіе это 
дѣлать Впродолженіи почти двухъ лѣтъ.

Отъ Виталія Николаевича1) вы узнаете, какъ много Грусти и не- 
заслуженпыхъ испытаній мнѣ пришлось перенести вслѣдствіе клеветы; 
послѣдствія ея испытываю я во всемъ и въ особенности въ той нрав
ственной пыткѣ, непривычной моему имени (sic), которая со дня при
бытія въ Петербургъ и до настоящаго дня выпадаетъ мнѣ на долю2).

Холоднымъ, по возможности безпристрастнымъ, окомъ озираясь 
на время, пережитое въ Туркестанскомъ краѣ, съ Мая 15 по Февраль, 
я не чувствую себя виновнымъ ни передъ долгомъ службы, ни 
передъ вами представителемъ для меня Государя. Но вы, компетентный 
судья всего сдѣланнаго, единственный могущій произнести сознатель-

*) Троцкаго, бывшаго начальникомъ Штаба Туркестанскаго военнаго округа, 
впослѣдствіи Виленскаго генералъ-губернатора.

2) Подробности непріятностямъ и огорченіямъ Скобелева, удручавшія его въ Петер
бургѣ, намъ не извѣстны; но знаемъ, что онъ пріѣхалъ изъ Туркестана въ Петербургъ, 
въ надеждѣ получить какое либо отвѣтственное назначеніе въ Дунайскую армію. Не 
получивъ таковаго, онъ началъ кампанію безъ опредѣленнаго положенія. Но скоро, однако, 
онъ такое положеніе себѣ завоевалъ. Дальнѣйшее всѣмъ извѣстно: опала продолжалась 
не долго; появился Бѣлый генералъ, ставшій скоро народнымъ героемъ.
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ный и справедливый приговоръ, далеко, и мнѣ остается лишь, теперь, 
съ возможнымъ достоинствомъ, ждать торжества правды и справедливости.

Я  намѣренно, многоуважаемый Константинъ Петровичъ, не без
покоилъ васъ своими письмами въ минуту разгара постигшаго меня 
несчастія: вы и такъ слишкомъ много для меня сдѣлали. Да когда 
война объявлена, не время жаловаться, безпокоить собою.

Мнѣ однако продолжаетъ казаться, что Случившееся со мною, въ 
извѣстной'степени, имѣетъ болѣе чѣмъ личное значеніе. Вашему высо- 
копревосходительству извѣстно, что въ Туркестанскомъ краѣ, быть мо
жетъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, необходимо полное довѣріе къ лицамъ, 
облеченнымъ властью, на различныхъ ступеняхъ служебной іерархіи. 
Если подобная, относительно Фактовъ, совершенно безпочвенная интрига 
можетъ и въ будущемъ имѣть успѣхъ въ подобныхъ размѣрахъ, безъ 
вѣдома главнаго начальника края, то врядъ ли авторитетъ власти отъ 
этого выиграетъ.

Что до меня касается, то я слишкомъ награжденъ Государемъ и 
вами обласканъ; сознавать все вами для меня сдѣланное, Константинъ 
Петровичъ, помнить это до послѣдней минуты жизни— послужитъ мнѣ 
лучшимъ утѣшеніемъ. Въ тяжелой необходимости болѣе не служить 
подъ вашимъ начальствомъ я силюсь найдти и хорошую сторону: бо
лѣе смѣло открывать передъ вами мое навсегда благодарное, любящее 
васъ сердце. Черезъ нѣсколько дней давно желанный бой; есть на- 
дѣжда (sic) быть изъ первыхъ, при переправѣ. Молю Бога не ударить 
лицомъ въ грязь, поддержать въ дѣлѣ и ваше доброе обо мнѣ мнѣніе, 
и репутацію нашихъ доблестныхъ Туркестанскихъ войскъ, въ рядахъ 
которыхъ я сердцемъ Продолжаю себя считать.

Мы уже около 20 дней въ виду непріятеля противъ Рущ ука. 
Перестрѣлка и канонада съ Турецкой стороны почти ежедневныя. Мы 
не отвѣчаемъ, Ждемъ прибывающей осадной артиллеріи. Прибудетъ 
завтра 27 орудій. Третьяго дня противъ Турецкихъ батарей у д. Ма- 
ротина, съ нашего поста Малорушъ, поручено было мнѣ отвѣчать на 
огонь изъ 4-хъ ф. орудій на дистанцію 1250°, но дѣйствіе непріятель
ской артиллеріи оказалось настолько превосходнымъ, что я отвелъ 
наши орудія назадъ, сдѣлавъ всего два пробныхъ выстрѣла. Въ этотъ 
день саперы 7 бат. въ часъ дня приблизительно устроили ложементы 
для артиллеріи подъ сильнымъ гранатнымъ огнемъ (напр. сдѣлалъ по 
небольшой возвышенности Малорушъ 80 выстрѣловъ изъ орудій боль
шого калибра) совсѣмъ молодцами; нельзя было ими не любоваться. 
Это васъ порадуетъ.
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Сдѣсь (sic) всѣ увѣрены, что размѣры и результаты открывшейся 
драмы теперь опредѣлить невозможно. Государь въ Плоэштахъ; съ нимъ 
дипломаты; многіе Толкуютъ, что по переходѣ черезъ Дунай и послѣ 
перваго блистательнаго успѣха заключенъ будетъ миръ:

1. Автономія Болгаріи и двухлѣтнее занятіе ея Русскими вой
сками.

2. Объявленіе Румыніи королевствомъ.
3. Присоединеніе къ Австріи части Босніи.
4. Возвращеніе Россіи уступленнаго въ силу Парижскаго договора.

Впрочемъ, все это однѣ сказки. Теперь главное переходъ черезъ 
Дунай и осада Рущ ука, который теперь настолько укрѣпленъ, что 
можетъ быть названъ обширнымъ укрѣпленнымъ лагеремъ (вооружен
нымъ безупречно) и до своего паденія можетъ играть роль Меца въ 
70 г. Это мнѣніе и необходимость паденія Рущ ука я, нѣсколько дней 
тому назадъ, дозволилъ себѣ высказать самому главнокомандующему.

Посылаю вамъ, многоуважаемый Константинъ Петровичъ, кроки*) 
Рущ ука, снятый съ Журжевской пристани. Это вамъ напомнитъ прош
лую Коканскую кампанію.

Е щ е  не умолчу объ одномъ васъ конечно интересующ емъ: доволь

ств іе  арм іи  к а к іі пров іантомъ , такъ  и Фуражемъ, не смотря на частыя 

измѣнен ія  м арш рутовъ , несчастныхъ  случайностей (s ic ) (неожиданное 

скоплен іе въ Леовѣ 50 т. войскъ  въ течен іи  нѣсколькихъ  дней) вездѣ, 

до сихъ  поръ невозможныя грязи, производится весьма успѣш но . Даже 

войска отъ товарищества по продовольствію  арм іи  и вообще интен

данство (въ  смыслѣ снабженія эшелоновъ на походѣ изъ подвиж ныхъ 

складовъ) сущ ественны хъ  недостатковъ не О щ ущ аю тъ; напротивъ того , 

хлѣбъ очень хорош ъ , а крупа , хотя и бываетъ смѣш анная , но къ 

употреблен ію  соверш енно годная. Правда, до соверш енства далеко; 

бываю тъ частыя несвоевременныя доставки; ячмень, хотя и въ вѣсѣ, 

но слиш комъ  сорны й , но въ особенности страдаемъ мы сѣномъ, кото 

рое я прямо рѣш усь  назвать опасно негоднымъ. В ъ  сложности-же дѣло 

все-таки поставлено правильно, быть можетъ даже соверш енно, относи

тельно обстоятельствъ и , до сихъ  поръ , не смотря на обстановку въ 

вы сш ей степени неблагопр іятную  отъ Грязей, распутицы  и слиш комъ 

частой , неосновательной придирчивости войскъ  (артиллеріи и кавалеріи 

въ особенности) ни люди, ни лошади, на сколько я знаю, не голодали.

Наши Туркестанцы подполковники Калитинъ и Рѣдкинъ, шт. кап. 
Поповъ и Кашталинскій прикомандированы къ штабу Болгарскихъ дру-

*) Набросокъ чертежа,

I, 40 іРусскій Архивъ» 1910,
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жинъ, подъ начальствомъ генералъ-маіора Столѣтова. Нашего доморо- 
іценнаго Алайскаго дорогостроителя капитана Маслова удалось при
строить старшимъ адъютантомъ Передоваго, нынѣ Ж уржевскаго, отря
да, при которомъ и я , временно, исправляю должность начальника 
штаба, ш т.-кап. Калитина Василія пришлось изъ Кишинева отпра
вить въ Парижъ: онъ совсѣмъ плохъ грудью. Моя матушка обѣщала 
посовѣтоваться съ лучшими докторами, но врядъ-ли будетъ желанный 
результатъ.

Позвольте, многоуважаемый Константинъ Петровичъ, почтительно 
просить васъ принять отъ меня двѣ гранаты, брошенныя на моихъ 
глазахъ съ Турецкихъ мониторовъ въ память бомбардированія Слободзеи 
•Y' 1877 г. Гранаты эти будутъ обращены въ лампы съ синими 
а^ажурами, на подобіе тѣхъ, которыя были на вашемъ Письменномъ 
столѣ въ Аугамбакѣ. Ваша испытанная ко мнѣ благосклонность и то 
теплое чувство, которое побуждаетъ меня просить васъ принять эту 
бездѣлицу, служатъ для меня залогомъ успѣха моей просьбы. Лампы 
будутъ переданы въ Петербургѣ вашему сыну. Мой сердечный поклонъ 
Виталію Николаевичу.

Глубоко преданный и на всегда благодарный М. Скобелевъ. 
Окончено 1 Іюня 1877 г. въ ІОѴг ч. у.

P . S. Только что вернулся домой; ночь провелъ подъ ружьемъ; 
въ І І  ч. вечера вчера 1877 г. наша пѣхота по Дунаю неожи
данно завязала перестрѣлку съ Турецкого, на о. Маканъ, въ 700 ша
гахъ отъ нашей цѣпи приблизительно. Вмѣшалась артиллерія, мони
торы. Кажеться (sic) мы оба подозрѣвали другъ друга въ намѣреніи 
переправиться. Около двухъ часовъ все успокоилось. Теперь канонада 
возобновилась. У насъ потерь не было. Непріятель стрѣляетъ картеч
ными гранатами.

В отъ  послѣднія политическія  новости изъ Достовѣрнаго источника.

Отношенія къ Германіи и Австріи продолжаютъ быть прекрасными, 
и думаютъ^ что Австрія не только не будетъ мѣшать, а скорѣе содѣй
ствовать. Въ Англіи общественное мнѣніе настолько раздѣлено и вліяніе 
расположенной къ намъ оппозиціи такъ сильно, что правительство 
Дизраэли не рѣшается ни на какія энергическія мѣры, не смотря на 
свое желаніе помочь Турціи^ оно заявило черезъ гр. Ш увалова, что 
оно не допуститъ занятія Египта, измѣненія существующихъ поло
женій и прохода судовъ черезъ Дарданеллы, но и это сдѣлало словесно. 
Судя по тону вліятельныхъ органовъ печати, думаютъ, что безъ осо
бенныхъ съ нашей стороны неудачъ (sic) или ошибокъ, Англія въ 
войну не вмѣняется,
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Кн. Горчаковъ готовъ былъ согласиться на разныя уступки въ 
смыслѣ желанія Англіи и ограничить Балканами театръ военныхъ 
дѣйствій. Онъ послалъ уже въ этомъ смыслѣ инструкціи гр. Ш увалову; 
но три дня тому назадъ, въ Плоэштахъ, вопросъ этотъ былъ подробно 
обсужденъ, въ присутствіи Государя и Наслѣдника, и, подъ вліяніемъ 
мнѣній Игнатьева и кн. Черкасскаго, инструкціи были отмѣнены, и 
рѣшено дѣйствовать— отложивъ пока заботы о томъ, что скажетъ 
Англія. На другой день всѣ говорили объ отставкѣ Горчакова, но 
теперь ужъ онъ Помирился съ новымъ рѣшеніемъ и сталъ воинственнымъ.

Въ Греціи ожидаютъ возстанія въ Турецкихъ областяхъ населен
ныхъ Греками, не позднѣе перехода нами Дуная. Положеніе Черно
горцевъ очень трудное, такъ какъ Турки пользуются временемъ, чтобы 
раздавить ихъ.

Хотя изъ вышеизложеннаго и видно, что не пришло еще время 
для дѣятельнаго участія Туркестанскаго генералъ-губернатора въ пред
стоящемъ рѣшеніи Восточнаго вопроса, но необычайная Торійской партіи 
уступчивость въ настоящую пору доказываетъ, какое первенствующее 
мѣсто предстоитъ занять Туркестану и какъ пастоятельна необходи
мостъ быть къ тому готовымъ.

1 8 ^ -7 7  г. 
г. Журжево.

Іі

Позиція на ІІлевно-Ловчинскомъ шоссе передъ Плевной

13 Октября 1877.

Ваше высокопревосходительство Константинъ Петровичъ.
Посылаю вамъ рапортъ мой генералу Зотову и кн. Имеретин

скому о дѣлахъ подъ Плевной съ 26 по 31 Августа.

Я знаю, какъ вы интересуется всѣмъ касающимся нашей арміи. 
Въ данномъ случаѣ распоряжался войсками въ столь многознамена- 
тельную минуту вашъ Туркестанскій воспитанникъ, глубоко Сознающій, 
что обязанъ вамъ исключительно, въ обширномъ смыслѣ слова, своими 
настоящими относительными успѣхами. Вообще въ настоящую кампанію, 
въ глазахъ общества значеніе Туркестана, какъ боевой школы, значи
тельно поднялось; этому помогло и геройское поведеніе всѣхъ нашихъ 
офицеровъ, служившихъ въ Болгарскомъ ополченіи и въ прочихъ 
войскахъ, и чрезвычайное боевое самолюбіе нижнихъ чиновъ Турке
станскаго округа передъ непріятелемъ, всѣми начальниками частей 
сознанное, наконецъ отчасти и несостоятельность различныхъ аранже-

40*
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ровъ мирныхъ маневренныхъ Увеселеній, на всѣхъ ступеняхъ военной 
іерархіи слишкомъ рельефно выказавшаяся.

Я , слава Богу, въ интимныхъ своихъ отношеніяхъ по службѣ 
былъ такъ счасливъ (sic), что смогъ сохранить всѣ наши Туркестан- 
скія привычки.

Начальникомъ штаба у меня Куропаткинъ. Ваше высокопревосхо
дительство уже давно оцѣнили по достоинству этого героя-солдата и 
прекраснаго, полнаго благородства человѣка. Съ нимъ мнѣ жить легко, 
не смотря на рычаніе толпы завистниковъ болѣе прежняго на меня 
злая (sic).

Ласка Государя ко мнѣ, при всѣхъ случаяхъ, не знаетъ предѣловъ. 
Послѣдній разъ, за обѣдомъ, я конечно сѣлъ за столъ съ послѣдними— 
это вѣдь не въ дѣлѣ. Государь послалъ тотчасъ же за мной Воейкова 
и меня посадили противъ кн. Суворова, который сидѣлъ по правую 
сторону Государя.

За обѣдомъ Онъ почти исключительно говорилъ со мной и на
конецъ, поднявъ бокалъ, пилъ мое здоровье.

Наслѣдникъ тоже очень Смягчился. При мнѣ Хомичевскій. Масловъ 
произведенъ въ маіоры, начальникъ Габровскаго уѣзда и очень отли
чился на Ш ибкѣ. Радецкій заявилъ, что при менѣе опытномъ и раст - 
рядительномъ Уѣздномъ начальникѣ онъ, пожалуй, не удержался-бы. 
Черкасскій отзывался объ Масловѣ съ восторгомъ.

Кланяйтесь Виталію Николаевичу; я ему такъ много обязанъ и 
искренно его люблю.

Будьте здоровы, Константинъ Петровичъ. Мы готовимся. Васъ 
любящій и на всегда вамъ благодарный

М. Скобелевъ.

6 2 8  ИЗЪ ПИСЕМЪ М. Д. СКОБЕЛЕВА
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(Переведено съ Французской неизданной рукописи).

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ явился ко мнѣ нѣкто и назвался 
преподавателемъ Французскаго языка въ одной изъ губернскихъ гим
назій; онъ пріѣхалъ иъ Москву съ намѣреніемъ отыскать въ ней по
добное же занятіе. Слушая его, я не могъ опредѣлить его народности: 
онъ говорилъ правильно, избранными выраженіями, но нѣкоторые Гер
манскіе обороты пестрили его рѣчь. Немного Чопорная походка, сюр
тукъ, Застегнутый до верху, откуда выглядывалъ стоячій воротникъ, 
упирающійся въ бритый подбородокъ, нѣкоторая принужденность въ 
движеніяхъ, строгость въ чертахъ лица, все, казалрсь, указывало на 
принадлежность къ духовному званію. Мнѣ представлялось, что я вижу 
НІвейцарца изъ Нѣмецкой Ш вейцаріи, который готовится стать н а б о 
ромъ. Я  не вполнѣ ошибся. Такъ какъ онъ просилъ моей поддержки 
въ пріисканіи ему мѣста, то я спросилъ его: „Вы Французъ?“ — ̂ Да, 
отвѣчалъ онъ, я родился въ Безье (Béziers), но провелъ нѣсколько 
лѣтъ за границею, въ Германіи и Ш вейцаріи“ . Онъ сказалъ „но“ , 
вѣроятно, чтобы объяснить и извинить Германское произношеніе въ 
устахъ Француза. Онъ продолжалъ: „Я изучалъ богословіе на проте- 
стантскомъ Факультетѣ въ Монтобанѣ (M ontauban), послѣ чего поѣхалъ 
въ Германію въ Боннъ защищать диссертацію по богословію, затѣмъ 
исполнялъ въ Ш вейцаріи временно обязанности пастора...“ Опасаясь 
показаться назойливымъ, я не спросилъ его, почему промѣнялъ онъ 
пасгорскую жизнь на преподавательское поприще. Я  обѣщалъ ему под
держку, далъ Рекомендательное письмо и больше никогда не видалъ его 
и не слыхалъ о немъ.

Это воспоминаніе, это видѣніе Француза изъ южной Франціи, 
тѣсно связаннаго съ Германіей и Ш вейцаріей, всплываетъ передо мною 
теперь, когда я пишу эту замѣтку о колоніяхъ, основанныхъ въ Москвѣ 
и Петербургѣ Французскими Кальвинистами, бѣжавшими въ Россію 
послѣ отмѣны Нантскаго эдикта. Такое быстрое превращеніе Француза
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въ какой-то сплавъ, гдѣ одновременно сливаются три народности, 
объяснило мнѣ, какъ Французскія колоніи Кальвинистовъ поглощаются 
окружающимъ ихъ Нѣмецкимъ элементомъ. Я  Говорю это не въ укоръ: 
я далекъ отъ осужденія; напротивъ, Французскіе эмигранты имѣли 
важныя причины сначала бѣжать изъ родины, потомъ сравнить образъ 
обхожденія съ ними въ чужихъ краяхъ съ тѣмъ, каковой испытывали 
у себя, сдѣлать выборъ и остановиться на немъ. Они не ошиблись: 
въ Германіи, въ Англіи, въ Голландіи, въ Ш вейцаріи, въ Голланд
скихъ колоніяхъ южной Африки они окончательно отряхли прахъ 
родной страны и въ короткое время стали патріотами принявшей ихъ 
страны. Почти всѣ поглотились ею. Сначала измѣнились воззрѣнія; 
обычаи и привычки продолжались дольше, но потомъ въ свою очередь 
тоже исчезли. Языкъ продолжался до нашихъ дней, но какъ онъ измѣ
нился, именно въ Берлинѣ и Россіи! Я , разумѣется, исключаю страны 
съ Французскимъ языкомъ, гдѣ родной языкъ пріобрѣтаетъ себѣ только 
мѣстныя нарѣчія. Когда, впослѣдствіи, создались въ разныхъ странахъ 
новыя Французскія колоніи, снабженныя своими консулами, черпающія 
отъ своей родины-матери Чувствованія, мысли и матеріальныя выгоды, 
старыя Французскія общины Кальвинистовъ не слились съ ними; онѣ 
безъ Возврата были потеряны для Франціи. Дѣло Людовика XIV и 
его совѣтчиковъ было ведено и проиграно ими безъ возможности 
аппеляціи. Достаточно уже были доказаны слѣдствія совершенной 
ошибки, размѣры потерь нравственныхъ и матеріальныхъ, испытан
ныхъ нашей страною отъ насильственнаго ухода Гугенотовъ, чтобы 
нужно было еще разъ возвращаться къ нимъ; а потому я на этомъ 
и не буду останавливаться. Цѣль этого очерка просто показать, чтс> 
Сталось съ колоніями Кальвинистовъ въ Россіи. Почти ничего не на
писано по этому вопросу: все вниманіе историковъ было обращено на 
Французскихъ бѣглецовъ въ разныхъ странахъ Европы, исключая 
Россіи. Особенно много написано о Французской колоніи въ Пруссіи, 
по поводу которой г-нъ Рейеръ, въ обоснованномъ и очень Любопыт
номъ трудѣ*) описалъ происхожденіе, развитіе, учрежденія, вліяніе на 
нравы, литературу, искусства и промышленность Германіи.

Тѣмъ, кто упрекнетъ меня въ недостаточной основательности, въ 
сухости предмета, въ пробѣлахъ и пропускахъ, я скажу въ отвѣтъ 
слѣдующее: чтобы отыскать слѣды Французскихъ колоній Кальвинистовъ 
въ Россіи, я долженъ былъ предпринимать трудные поиски, справляться

*) Reyer (Prof.). Histoire de la colonie française en Prusse, traduite de l’allemand 
par Philippe Corbière. Paris, 1855, 1 vol. in 12.
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въ тьмѣ работъ и документовъ, войти въ сношенія съ лицами, живу
щими въ провинціи, дабы пріобрѣсти съ ихъ содѣйствіемъ свѣдѣнія, 
находящіяся въ мѣстныхъ архивахъ. Упомяну особенно о содѣйствіи, 
сказанномъ мнѣ землевладѣльцемъ Минской губерніи графомъ Хрепто- 
вичемъ-Бутеневымъ, который прислалъ интересное сообщеніе объ коло
ніи Гугенотовъ въ Минскѣ; она имѣетъ до сихъ поръ съ сотню предста
вителей1). Въ общемъ Россія не легко выдаетъ свои секретныя дѣла, 
не потому, что являлось бы препятствіе со стороны властей, а потому, 
что разработка архивовъ, за исключеніемъ Петербургскаго и Москов
скаго (Архивъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, Архивъ Министерства 
Ю стиціи) находится еще въ зачаточномъ состояніи2).

Французы, бѣжавшіе въ Россію послѣ отмѣны Нантскаго эдикта, 
имѣли уже въ ХУІІ вѣкѣ нѣкоторое число предшественниковъ, при
надлежавшихъ также къ вѣроисповѣданію „якобы РеФорматскому 3) сс, какъ 
говорилось въ то время. Имена ихъ находятся въ спискахъ Евангели- 
ческихъ церквей въ Москвѣ: Марія Алларъ (1659 г .) , Георгъ Бессонъ 
(или Бессуинъ), петардиръ его императорскаго величества (1626 г .); 
Луи Дюбо, аптекарь (1626 г .); Антоній Бонневаль, старшина церкви 
(1622 г.): Филиппъ Бріотъ, аптекарь и врачъ, прибывшій въ Москву 
въ 1632 г. вѣстникомъ отъ короля Англіи и оставшійся на службѣ у 
царя; Давидъ Бренъ, глазной врачъ (1629 г .); Роланъ-де-Карпантье, 
проповѣдникъ, бывшій въ свитѣ Голландскаго посла Конрада Ван-

1) Встрѣчаются имена Безансона, Мелля и др.
2) Среди напечатанныхъ источниковъ я черпалъ преимущественно изъ слѣдую

щихъ трудовъ: H. Dalton. Geschichte der Reformіten Kirche in Russland. Gotha, 1865.— 
D-r Edward von Muralt. Chronik der vereinigten französischen und deutschen Reformirten 
Gemeinde in St. Petersburg. Dorpat, 1842.—R. W. Fechner. Chronik der Evangelischen 
Gemeinde in Moskau. Moskau, 1876 2 vol. in 8 .—Bassville. Précis historique sur la vie 
et les exploits de François le Fort. Genève 1784, 1 vol. in 8.— Г. Писаревскій. Исторія 
иностранной колонизаціи въ Россіи въ XVIII вѣкѣ. Москва, 1009, 1 т. 8-ка.— Abel 
Burja. Observations d’un voyageur sur la Russie, la Finlande, la Livonie, la Curlande et 
la Prusse. Maestricht, 1787 1 vol. in 8 .— Isaac Massa de Harlem. Histoire des guerres 
de la Moscovie. Bruxelles 1866 2 vol. in 8 .—Ch. Joret. Jean Baptiste Tavernier. Paris, 
Pion 1886, 1 vol. in 8.— Снѣгиревъ И. M. Происхожденіе и распространеніе Ллотеран- 
скихъи Реформатскнхъ церквей въ Москвѣ. (Православное Обозрѣніе, Сентябрь 1862 г.).—  
Мартыновъ. Историческое и археологическое описаніе города Москвы. 1865 2 т. 4-ка.—  
Дм. Цвѣтаевъ. Протестантизмъ и протестанты въ Россіи. Историческія изысканія. 
Москва 1890 г.— Léonce Pingaud. Les Français en Russie et les Russes en France. 
Paris 1886 1 vol. in 8 .—Iter in Moschoviam Augustini Liberi Baronis de Mayerberg. 1661 
1 vol. in 4.— A. Olearius. Relation du voyage de Moscovie, Tartarie et de Perse. Paris 1656. 
1 vol. in 4.

3) „La religion prétendue réformée“.
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Клейка (1676) г.); Яковъ Маро, негоціантъ (1606 г .) : Дю-Муленъ, 
негоціантъ (1622 г.); Ж анъ Парке, молодой человѣкъ 18 лѣтъ, знавшій 
Русскій языкъ и пріѣхавшій въ Москву въ 1600 году съ Англійскимъ 
посломъ Джономъ Меррикомъ; Дю-Рулье, убившій въ 1689 году изъ 
пистолета въ Нѣмецкой Слободѣ старшаго офицера Ш ульца, за что 
былъ обезглавленъ на глазахъ у жителей Слободы; Пегръ-дю-Даръ-де- 
Ремонъ (или Раймондъ), перешедшій въ Православіе и женившійся на 
дочери издавна поселившагося въ  Россіи. (1626 г .)  Аигличанина Джона 
Барнслея (его молодая жена много потерпѣла отъ этого Супружества, 
потому что Русское духовенство хотѣло силою обратить ее въ вѣру 
ея мужа; она не уступала и была въ теченіи пяти лѣтъ заключена 
въ Бѣлоозерскомъ монастырѣ). Яковъ Веренъ, инженеръ и петардиръ 
(1624 г.).

Къ этимъ малоизвѣстными» именамъ можно бы было прибавить 
имена Якова де-ла-Гарди, сына ІІонтуса барона де-ла Гарди (уроженца 
окрестностей Каркассоны (Carcassone), который командовалъ Шведской 
арміей въ Смутное время (1584— 1614 г .)  и Петра де-ла Вилля, Сира 
де-Домбаля, лейтенанта де-ла-Гарди; но это значило бы уклониться отъ 
предмета и выйти изъ рамокъ маленькаго очерка.

Эти предшественники Французской колонизаціи Протестантовъ въ 
Россіи принадлежали въ теченіи XVII вѣка къ различнымъ Евангели- 
ческимъ общинамъ, учрежденнымъ въ Москвѣ. Общины эти имѣли 
нѣсколько церквей, которыя, сообразно вѣротерпимости православнаго 
духовенства и властей, то уничтожались, то выстраивались вновь въ 
разныхъ кварталахъ, въ слободахъ, или переносились за стѣны Земля
ного города. Москва въ то время состояла изъ трехъ различныхъ го
родовъ: въ срединѣ Кремль и „Китай-городъ“ со своими стѣнами; 
затѣмъ „Бѣлый городъ“ , окруженный тоже стѣнами изъ кирпича съ 
продѣланными воротами и, наконецъ, „Земляной городъ“ съ деревян
ными стѣнами и сторожевыми башнями, откуда открывался видъ на 
всѣ слободы и равнину вплоть до горизонта, поросшаго лѣсомъ. Все 
вмѣстѣ напоминало очертанія стараго Парижа, но рѣзко отличалось 
видомъ построекъ и матеріаломъ, употребленнымъ на нихъ. Лютеран- 
скія церкви до конца XV II вѣка были деревянныя, какъ большинство 
построекъ Москвы. Это были бѣдныя избы, сложенныя изъ грубо оте- 
санныхъ бревенъ, плохо освѣщенныя и размѣрами-болѣе чѣмъ скром
ныя. Онѣ едва возвышались надъ сосѣдними постройками и терялись 
въ хаосѣ улицъ, перекрестковъ, Закоулковъ и погостовъ, окружав
шихъ церкви; все вмѣстѣ составляло тогдашнюю Москву. ІІ въ то
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время трудно было ихъ замѣтить, теперь же немалый трудъ отыскать 
ихъ слѣды въ лѣтописяхъ, переписяхъ и старыхъ поземельныхъ кни
гахъ Москвы XVII вѣка. П опытается, однако, опредѣлить ихъ мѣсто
нахожденіе, руководствуясь указаніями Снѣгирева, Мартынова Д. Цвѣ- 
таева и другихъ.

Основаніе первой Лютеранской церкви пріурочивается къ пріѣзду 
въ Москву въ 1559 году пастора Бракеля изъ Дерпта, забраннаго въ 
плѣнъ М осковкам и. Иванъ Грозный, питавшій большое недовѣріе къ 
Католикамъ (ихъ ревности къ  обращенію въ ихъ вѣру онъ боялся), 

обнаруживалъ наоборотъ большую терпимость по отнош ен ію  къ Про
тестантамъ. Различія, существовавшія между Православною вѣрою и 
вѣрою РеФорматскою не казались ему настолько непримиримыми, какъ 
различія, приведшія къ расколу на Востокѣ. Въ богословскихъ спорахъ, 
которые онъ велъ съ Лютеранскими пасторами, ему приходилось иногда 
соглашаться съ противниками по поводу нѣкоторы хъ  вопросовъ и при
нимать ихъ точку зрѣнія; разумѣется, дѣло шло о вопросахъ второсте
пенныхъ, ибо во всемъ, касающемся догмата, онъ былъ несговорчивъ 
и не допускалъ возраженій. К а къ  бы ни было, онъ смотрѣлъ благо- 
склоннымъ взоромъ на водвореніе чужеземныхъ ч Протестантовъ въ 
Москвѣ. Болѣе того; слѣдуя осторожной политикѣ, онъ понималъ, что 
единственнымъ способомъ привязать къ своей службѣ людей образо
ванныхъ и могущихъ внести искусства и знан ія , столь недостававшія 
его землѣ, было позволеніе имѣть имь свои церкви и свободно испо
вѣдывать свою вѣру.

Предполагаютъ, что первая Лютеранская церковь была построена 
внѣ Москвы, въ Нѣмецкой Слободѣ, расположенной на лѣвомъ берегу 
Яузы и заселенной первоначально Ш отландцами и Ливонцами.

Думаютъ, что эта церковь была разрушена при разгромѣ и гра
бежѣ Слободы опричниками по приказу Ивана Грознаго въ наказаніе 
за распутство и дерзость Ливонцевъ. Вслѣдствіе этого Протестанты 
принуждены были сходиться для отправленія богослуженія въ част
ныхъ домахъ.

Лютеранская церковь была вновь построена при Борисѣ Годуновѣ. 
Она находилась на Юго-востокѣ Москвы въ разстояніи четверти версты 
отъ стѣнъ Земляного города. Она погибла оть пожара, учиненнаго 
въ 1610 году шайками второго Самозванца. Этотъ пожаръ уничтожилъ 
всѣ Московскія слободы. Поляки воспользовались имъ для ограбленія
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могилы герцога Іоанна, сына Датскаго короля, умершаго въ Москвѣ 
въ 1602 году и погребеннаго въ склепѣ церкви. Мы сказали, что она 
находилась на Ю го-восгокѣ Москвы; однако, нѣкоторые писатели по
мѣщаютъ ее въ Бѣломъ городѣ близъ церкви св. Николы на Столпахъ, 
между Мясницкой и Покровкой. Другіе думаютъ, что она стояла близъ 
ІІоганаго Пруда, теперешнихъ Чистыхъ Прудовъ. Мнѣніе, наиболѣе 
приближающееся къ истинѣ, это мнѣніе Петреуса, который помѣщаетъ 
эту церковь въ сосѣдствѣ съ Яузою. Описавъ погребеніе герцога Іоанна, 
онъ говоритъ слѣдующее: „Близъ города Москвы стоитъ большая де
ревня съ 700-ми крестьянъ и ремесленниковъ; называется она „Красное 
Село0. Съ четверть версты отъ этого села, на Яузѣ, находится Нѣ
мецкая Слобода, гдѣ живутъ иноземцы, построившіе для себя деревянную 
церковь“ . Пасторъ Беръ былъ, кажется, первымъ служителемъ Люте
ранскаго прихода (1600 г.).

Послѣ Смутнаго времени Протестанты всѣхъ національностей, 
бѣжавшіе изъ Москвы, снова вернулись въ нее и осѣли въ разныхъ 
мѣстахъ города, преимущественно по сосѣдству съ Покровкою. Перепись 
Домовъ Москвы, бывшая въ 1621 году, перечисляетъ между Маросейкою 
и Златоустинскимъ переулкомъ близъ монастыря дома Лютеранскаго 
прихода: дворъ Нѣмецкаго дьякона Якова Ю строва— 14г/з сажень въ 
длину, 12 въ ширину; дворъ Нѣмецкаго „попа“ Георга-Томаса (т. е. 
Георга, сына Томаса Окса)—30 сажень длины и 8 ширины.

Въ 1626 году приходъ этотъ былъ уничтоженъ пожаромъ. Новая 
деревянная церковь была воздвигнута въ „Скородомѣ“ близъ стѣнъ 
Бѣлаго города и внѣ Флоровскихъ воротъ (нынѣ Мясницкая площадь) 
на землѣ, купленной Лютеранской общиной у вдовы Іоахима Люмзена. 
Ея ключарями были братья Англеры, переводчики при Посольской!» 
Приказѣ (тогдашнее Министерство Иностранныхъ Дѣлъ). Оффиціальные 
документы 1638 года указываютъ, что она построена была въ Огород- 
ничей Слободѣ, близъ церкви Св. Харитонія въ Огородникахі>. При
ходъ состоялъ изъ четырехъ Домовъ, церкви (ропата) и жилища Нѣ
мецкаго „попа“ . Одинъ изъ пасторовъ, М юнценбергъ, владѣлъ въ 
1638 году домомъ, стоявшимъ близъ церкви Николы Чудотворца на 
Покровкѣ (Маросейкѣ).

Ч асть Прихожанъ отдѣлилась и  построила въ Бѣломъ городѣ ча

совню , им ѣвш ую  очень краткое сущ ествован іе . О на  была сры та по 

приказу  Московскаго патр іарха  вслѣдствіе ссоры , происш едш ей въ ея 

стѣ нахъ  между прихож анками: нѣкоторыя изъ нихъ , простыя Служанки
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или низкаго происхожденія, будучи замужемъ за чужеземными офице
рами, находившимися на службѣ у царя, не захотѣли уступать мѣста 
Нѣмецкимъ Горож анамъ. Срытіе совершилось въ одинъ день. Прихо
жане получили дозволеніе выстроить вновь часовню на Покровкѣ.

Въ тоже самое время, какъ Лютеране раздѣлились на два при
хода, Кальвинисты (Голландскіе, Французскіе и Ш вейцарскіе), Слитые 
до тѣхъ поръ съ Люгеранами, попытались основать особую общину. 
Въ 1629 году они получили отъ Русскаго правительства дозволеніе 
построить церковь въ Бѣломъ городѣ, недалеко отъ Покровки, близъ 
Поганаго Пруда.

Постоянныя жалобы православныхъ священниковъ на вредъ, нано- 
симый иностранцами священнымъ обрядамъ Русскихъ и особенно на 
обѣдненіе ихъ приходовъ и на уменьшеніе доходовъ отъ покупки 
„Нѣмцами“ Домовъ по сосѣдству съ церквами, повлекли за собою въ 
1643 году закрытіе всѣхъ Протестантскихъ церквей и часовенъ. Однако, 
по настоянію двухъ знатныхъ иноземцевъ, Марселиса и Генриха Кел
лермана, пользовавшихся Нѣкіимъ вліяніемъ при дворѣ, Лютеране полу
чили дозволеніе построить новую церковь между Фл^ровскими и Покров- 
скими воротами, внѣ вала Бѣлаго города и на значительномъ разсто
яніи отъ православныхъ церквей, на землѣ, принадлежавшей нѣкоему 
Никитѣ Зюзину. Эта церковь служила нѣкоторое время двумъ Проте- 
стантскимъ исповѣданіямъ (Лютеранскому и Кальвинистскому). Она 
стояла, вѣроятно, на землѣ, Противолежащей въ данное время Яузскому 
Полицейскому дому, т. е. на пол-пути между Красными воротами и 
Землянымъ валомъ. Посвящена она была Св. Михаилу.

Кальвинисты^ съ своей стороны, построили на Земляномъ валу 
часовню, недолго существовавшую.

Въ 1649 году новое рѣшеніе правительства запретить Протестан
тамъ отправленіе богослуженія въ Китай-городѣ и внутри Бѣлаго и 
Земляного городовъ заставило ихъ перенести церкви. Мѣсто, указанное 
имъ, получило названіе Ново-иноземской или Ново-Нѣмецкой слободы. 
Имъ дарованы обширныя владѣнія: первому Лютеранскому приходу 
40 саженей длины и 19 ширины близъ Нѣмецкаго кладбища; церковь, 
стоявшая на владѣніи Никиты Зюзина, была перенесена туда. Второму 
Лютеранскому приходу— 30 саженей длины и 22 ширины. Кальви- 
нистамъ—40 на 20. Въ 1661 году новый кварталъ насчитывалъ до 
200 Домовъ.
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Съ этого времени, не считая народнаго бунта, вызваннаго жесто
ки мі» обращеніемъ со слугами жены полковника Лесли*) и повлекшаго 
за собою разграбленіе церквей, не считая бунта Стрѣльцовъ, грозив
шихъ перебить всѣхъ „Нѣмцевъ“ , Прихожане Протестантскихъ церквей 
Москвы жили спокойно.

Изъ вышеизложеннаго видно, какъ Запутанъ вопросъ о возникно
веніи Протестантскихъ церквей. Противорѣчія и ошибки Нѣмецкихъ 
и Русскихъ авторовъ, писавшихъ по этому вопросу, значительно затруд
няютъ Розысканіе мѣстонахожденіи и основаній этихъ церквей. Х а
отическое состояніе Московскихъ улицъ, проложенныхъ безъ порядка 
и симетріи вслѣдствіе многочисленныхъ пожаровъ, уничтожавшихъ 
городъ съ XVI по XVIII вѣкъ, усложняютъ задачу. Новѣйшіе труды 
Русскихъ писателей, особенно замѣчательный и добросовѣстный трудъ 
профессора Д. В. Цвѣтаева „Протестантизмъ и Протестанты въ Россіи“ , 
цроливаютъ свѣтъ на многія легенды и между прочимъ на ту, будто 
одна Протестантская церковь, въ царствованіе Бориса Годунова, была 
построена въ Кремлѣ близъ церкви Николая Гостунскаго и будто эта 
церковь была позднѣе перенесена на Моховую на мѣсто, занимаемое 
въ настоящее время университетомъ. Эта легенда, принятая на вѣру 
археологомъ Снѣгиревымъ, огіровергнута Цвѣтаевымъ и Фехнеромъ, 
авторомъ прекрасной исторіи Евангелической общины въ Москвѣ. Не 
мѣшаетъ, впрочемъ, замѣтить въ оправданіе Снѣгирева и авторовъ, 
сы павш ихся на него, что въ то время, какъ они писали, нельзя было 
пользоваться архивными документами, за помощью къ которымъ обра
щаются теперь.

Существованіе иноземцевъ, жившихъ въ Москвѣ во второй половинѣ 
XVI вѣка и въ XVII вѣкѣ до Петра Великаго, тѣсно связано съ судьбою 
ихъ церквей. Пожары, народныя волненія, недовѣріе или зависть жи
телей заставляли ихъ нѣсколько разъ мѣнять свое мѣстожительство, 
переходить изъ одного квартала въ другой, то приближаться къ центру, 
то скрываться въ отдаленныхъ мѣстностяхъ или переносить своихъ 
пенатовь extra m uros, пока возраставшій городъ не настигалъ ихъ. 
И такъ длилось, пока вѣротерпимость, окончательно внѣдрившись въ 
нравы, не обезпечила имъ постояннаго мѣстожительства. Здѣсь нелишнее 
возстать противъ преувеличиванія иностранныхъ путешественниковъ, 
преимущественно Нѣмецкихъ, которые, забывая объ ужасахъ, совер
шенныхъ въ ихъ собственныхъ странахъ во время народныхъ волненій,

•) По словамъ Олеарія она обращалась съ ними жестоко, заставляла работать 
безъ иередышки и принуждала ѣсть Скоромное въ посты.
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не унимаются въ рѣзкихъ сужденіяхъ о недостаткахъ Русскаго на
рода. Они отрицаютъ въ немъ всякія достоинства, видятъ въ немъ 
только варваровъ, людей жестокихъ, Лукавыхъ, лишенныхъ нрав
ственнаго чувства, погрязшихъ въ пьянствѣ, Воровствѣ, противо- 
естественныхъ порокахъ и т. д. Я бы не кончилъ, если бы захо
тѣлъ перечислить весь вредъ, нанесенный этими путешественниками 
Россіи. Уже то, что въ теченіи почти двухъ вѣковъ иноземцы, 
поселившіеся въ Москвѣ, почти не страдали ни лично, ни въ своихъ 
дѣлахъ, что они пережили относительно-спокойно такія тревожныя 
времена, какъ царствованіе Ивана Грознаго, Смутное время и бунтъ 
стрѣльцовъ, служитъ лучшимъ отвѣтомъ на обвиненія, перечисленныя 
выше. Если иноземцы и могли жаловаться, то только на препятствія 
со стороны правительства къ свободному въѣзду въ Россію, къ сво
бодному исповѣданію Католической вѣры и къ свободной торговлѣ 
внутри страны. Страдали они и отъ медлительности чиновниковъ при 
заключеніи трактатовъ и конвенцій, отъ придирокъ Приказа и избытка 
бумагомаранія при совершеніи самыхъ простыхъ сдѣлокъ.

Съ царствованія Ивана Грознаго до Екатерины ІІ иноземцы раз
селились послѣдовательно въ слѣдующихъ слободахъ: въ слободкѣ на 
правомъ берегу Москвы-рѣки между Бабьимъ Городкомъ и мѣстомъ, 
называемомъ „Наливки“ *); въ слободѣ, лежавшей за Яузскими воро
тами близъ Болвановки (нынѣ Таганская площадь) вдоль деревянныхъ 
стѣнъ Земляного города и, наконецъ, въ новой Нѣмецкой Слободѣ, не 
считая случайныхъ скучиваній вокругъ церквей въ различныхъ квар
талахъ 2).

Постоянныя переселенія, которымъ подвергались иноземцы съ 
XVI по середину XV III вѣка, отмѣчены также разными разбросанными 
кладбищами, пока не открылось въ 1758 году кладбище на Введен- 
скихъ горахъ. Древнѣйшее изъ кладбищъ относится кт> XVI вѣку. 
Оно находилось между Болвановкою на правомъ берегу Москвы-рѣки 
и Донскимъ монастыремъ, возлѣ коннаго рынка. Существованіе его 
доказывается надгробною плитою Ливонца. Филиппа Белля (найденной

4) Жителями ея были Нѣмецкіе, Шведскіе и Ливонскіе плѣнники, приведенные 
въ Москву. Эта слобода подвергалась частымъ нападеніямъ кочевниковъ. Она очень 
пострадала отъ набѣга Девлетъ-Гирея въ 1575 году.

2) Между прочимъ можно упомянуть объ Англійской факторіи, основанной ІІІан-
селоромъ во время его второго пріѣзда (1555 г.). Она была помѣщена въ домѣ Юшкова
на Варваркѣ близъ церкви Св. Максима и дома Никиты Романова.
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Калайдовичемъ въ 1823 году), замученнаго по приказу Ивана Грознаго*). 
Другое кладбище, второе по времени, помѣщено въ планахъ Москвы 
Бориса Годунова, Мейерберга и Олеарія. Оно лежало на лѣвомъ бе
регу Яузы около Болвановскихъ воротъ (нынѣ Таганскіе ворота), внѣ 
стѣнъ Земляного города („in  ligneo m uro Bolvansche Vorod oui proximo 
adjacent sepulturae G erm anorum “). Кажется я могу приблизительно 
установить мѣсто этого кладбища, руководствуясь указаніями одного 
документа, найденнаго въ архивѣ IV округа Путей Сообщенія, 1738— 
1739 гг ., упоминаемаго Мартыновымъ. Въ немъ читаемъ слѣдующее: 
„...Дворовое пустое мѣсто, которое было Нѣмецкое кладбище, да на 
томъ же мѣстѣ были торговыя бани, идучи отъ Воронцовской Сло
боды въ Каменьщики по правой сторонѣ, идучи подлѣ дворовъ и 
мяснаго ряду, мѣрою земли Длиннику 33 саж., по лѣвую сторону 
подлѣ болварка 24 саж ., поперешнику въ переднемъ концѣ 20 саж. 
въ заднемъ концѣ подлѣ Землянаго города 20 саж.= 6 7 0  саж .“ Домъ 
Работникова на Воронцовской улицѣ, садъ котораго выходитъ на Большіе 
Каменщики, кажется мнѣ, соотвѣтствуетъ мѣстоположенію древняго ино
земнаго кладбища, современнаго Борису Годунову. Въ старой кирпич
ной стѣнѣ, отдѣляющей его отъ Каменщиковъ, продѣлана маленькая 
желѣзная калитка, изъѣденная ржавчиной, Похожая на тѣ, что видишь 
на многихъ православныхъ Кладбищахъ. Въ саду со столѣтними деревь
ями, тѣнистомъ, заросшемъ кустами и бурьяномъ, попадаются плиты, 
глубоко ушедшія въ землю. При этомъ, никакихъ преданій у тепе
решнихъ владѣльцевъ, а также никакого упоминанія въ переписяхъ 
дворовъ Москвы XVII и XVIII вѣковъ.

Лазаревское кладбище, расположенное на Сѣверо-востокѣ Москвы 
въ Марьиной рощѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи оть Камеръ-коллеж- 
скаго вала, на землѣ графа Шереметева., ясно обозначается находимыми 
тамъ до сихъ поръ Надгробными камнями, которыя повреждены людьми, 
временемъ и непогодою, но сохранили еще надписи. Это кладбище 
занимаетъ площадь около тысячи сажень земли и образуетъ лужайку, 
окруженную рвомъ, наполовину оеыпавшимся и застроенную деревян
ными домиками. Деревья, дававшія ему тѣнь, нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ срубленгл. Оно служитъ теперь мѣстомъ гулянья обитателямъ 
квартала, рабочимъ и скромнымъ Горожанамъ, которые пользуются 
Надгробными камнями какъ скамейками. Камни эти украшены въ Нѣ-

*) Въ 1870 году, во время исправленія ограды Данилова монастыря, архимандритъ 
Амфилохій нашелъ около этой ограды до двадцати каменныхъ надгробны е плитъ 
XVI вѣка (царствованія Ивана Грознаго).
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мецкомъ Вкусѣ надписями на Нѣмецкомъ и Латинскомъ языкахъ, и числа 
восходятъ съ половины XVII вѣка до 1760 года приблизительно. Тамъ 
нашелъ я одно Французское имя: „Карлъ де Кроа“ , но ни слѣда имени 
Ж ана-Баптиста Тавернье, присутствіе останковъ котораго на этомъ 
кладбищѣ засвидѣтельствовано историкомъ Карамзинымъ. Эти камни 
и другіе, найденные Калайдовичемъ и архимандритомъ А мфилохіѳмъ, 
составляютъ единственный слѣдъ иноземцевъ, современниковъ царей, 
съ Ивана Грознаго до Екатерины ІІ. А потому необходимо прибѣгнуть 
къ помощи документовъ.

Въ 1689 году, спустя четыре года послѣ опубликованнаго Фрид
рихомъ-Вильгельмомъ I Прусскимъ манифеста (29 Октября 1685 г.) въ 
пользу бѣжавшихъ Французовъ-Кальвинистовъ, Петръ Великій, по 
внушенію Лефорта, обнародовалъ охранную грамоту, подтвержденную 
въ 1702 году, которая обезпечивала нашимъ соотечественникамъ, при
нужденнымъ покинуть родину, свободный доступъ въ Россію и полную 
вѣротерпимость. Однако, въ началѣ не всѣ ею воспользовались. По 
крайней мѣрѣ только небольшое число бѣглецовъ появилось въ древней 
столицѣ и, съ 1703 года, въ Петербургѣ. Любопытно сопоставить 
такое обнародованіе вѣротерпимости со стороны Р у с к а го  правительства 
съ крайней жестокостью, проявленною*) въ 1689 году по отношенію къ 
Нѣмецкому иллюминату Квирину Кульману, ученику Якова Бема, 
который, Изобличенный въ богохульствѣ и нечестіи, былъ судимъ, 
подвергнутъ пыткѣ вмѣстѣ со своимъ ученикомъ купцомъ Нордеманомъ 
и сожженъ живымъ на Болотѣ въ Москвѣ 4-го Октября 1689 года.

Въ 1698 году пасторъ ЛанФанъ (Lenfant) изъ Парижа (быть можетъ, 
братъ Якова ЛанФана, пастора Прусскаго короля и автора „Исторіи 
Гусситской войны *) проповѣдывалъ въ  Москвѣ передъ Французскими 
Кальвинистами. Этотъ же Лашманъ совершилъ путешествіе въ Персію 
съ Шведскимъ посломъ Фабриціемъ. Въ 1701 году онъ былъ посланъ 
въ Данцигъ руководить общиной Французскихъ Кальвинистовъ, осно
ванной въ этомъ городѣ. Имена Французскихъ бѣглецовъ въ Москву 
почти неизвѣстны: документы писанные или печатанные молчатъ объ 
нихъ, надгробные камни стараго Лазаревскаго кладбища и кладбищъ при 
церквахъ исчезли, вросши въ землю или разсыпавшись отъ непогоды, 
если только ихъ не употребили, какъ строительный матеріалъ, мѣстные 
жители. Болѣе того, частные пожары и особенно пожаръ 1812 года, 
истребили много архивовъ, такъ  что почти невозможно пополнить про-

*) По проискамъ Московскихъ Нѣмецкихъ пасторовъ.
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бѣлъ между этимъ временемъ и нашимъ. Чтобы отыскать нужные 
документы, пришлось поѣхать въ Петербургъ и порыться въ приходскихъ 
книгахъ Голландскихъ, Нѣмецкихъ и Французскихъ, Лютеранскихъ и 
Кальвинистскихъ церквей. Тамъ находимъ большое число именъ бѣг
лецовъ. Любопытная вещь: какъ мѣсто рожденія многіе изъ бѣглецовъ 
заявили, вмѣсто Франціи, какой нибудь городъ Германіи, Англіи или 
Голландіи, и только нѣкоторые изъ нихъ указали свою настоящую 
родину (Францію). Первые, до пріѣзда въ Россію, вѣроятно долго 
оставались въ Германіи, Англіи или Голландіи, признали ихъ своей 
новой отчизною и окончательно отряхли прахъ родной страны. Они въ 
полномъ смыслѣ слова были вырваны съ корнемъ изъ родной земли: 
насильно оторванные отъ Франціи, избѣжавшіе цѣною тысячи опасно
стей галеръ и эшафота, они должны были, очутившись въ безопасно- 
сти, прогнать какъ дурной сонъ воспоминаніе о далекой родинѣ, гдѣ 
они все же оставили родныхъ и друзей. Въ этомъ отношеніи списокъ 
именъ поучителенъ, и я считаю, что насколько возможно полное пере
численіе ихъ будетъ не лишено интереса. Нѣкоторыя имена сопровож
даются названіемъ церкви, въ спискахъ которой они значатся. Военные: 
Довремонъ (cTAuvremont), графъ Бонневильскій, инспекторъ Кадетскаго 
корпуса, умеръ въ 1732 г.; Де-ла-Фонъ, маіоръ инфантеріи (Голланд
ская церковь, 27 Августа 1743 г.); Де-Хененъ (de Hennin), генералъ- 
лейтенантъ артиллеріи, умеръ 12 Апрѣля 1750 г.; Габориль, царскій 
лоцманъ, умеръ въ 1750 г.; Бертранъ, морской офицеръ, 1771 г.; 
Де-ла-Ривьеръ, полковникъ, умеръ въ 1770 г .; Беренже, инспек
торъ Невскаго полка, 1754 г.; Де-Маренъ изъ Метца, главный инже
неръ, умеръ въ 1757 г.; Легрененъ (Legrainain), унтеръ-офицеръ, 
1768 г.; Вернезобръ (Vernezobre), лейтенантъ артиллеріи, 1771 г .: 
Лица на царской службѣ: г-жа Даримонъ (изъ Берлина), умерла въ 
1736 г.; Де-Колбъ (prosélite) изъ Франціи; кавалеръ Де-Ля-Перъ, 
1768— 1781; Де-Прадались (изъ Лангедока), умеръ въ 1772 г .; де-По
данъ, статскій совѣтникъ, умеръ въ 1772 г.: де-Кабри (изъ Кениг
сберга), жена совѣтника юстиціи. Профессора и преподаватели: де- 
Комби (de Combies) (изъ Берлина), профессоръ Академіи Наукъ, 
умеръ въ 1735 г .; Фере (изъ Голландіи), учитель въ Кадетскомъ кор
пусѣ, 1729 г.; де-Жерве (изъ Ганжа), отецъ котораго былъ казненъ 
за вѣру во Франціи, профессоръ инженерныхъ наукъ въ Кадетскомъ 
корпусѣ, умеръ въ 1780 г.; Гей (Неѵ) (изъ Страсбурга), докторъ 
правъ (Голландская церковь 19 Октября 1740 г.); Гарнье (изъ Лон
дона) 1770; Жерно (изъ Гамбурга) 1772 г.; Ж аксонъ (изъ Данцига), 
чиновникъ въ Кадетскомъ корпусѣ; Бюстъ Французскій преподаватель въ 
Кадетскомъ корпусѣ (Голландская церковь 28 Мая 1741 г.). Гувернеры
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и дядки: Аішіа, литераторъ (sic), 1781 r .;  Казаль (изъ Франціи), 
чтецъ и пѣвецъ во Французской церкви, умеръ въ 1740 г.-, Дюмонъ, 
гувернеръ у Салтыковыхъ, умеръ въ 1737 г .; Антуанъ (изъ Берлина)— 
у графа Строганова, умеръ въ 1771 г.; Берте, пѣвецъ, 1779 г.; Буске, 
гувернеръ; Де-Фолиньи (изъ Шона, женатый на Дѣвицѣ Масмежанъ родомъ 
изъ Ванъ (V ans, A rdèche), гувернеромъ у графа Строганова въ Москвѣ 
въ 1750 г.; Лапальмъ, умеръ въ 1748 г .; Гинаръ, гувернеръ въ Ака
деміи Художествъ, 1766 г.; Гувернантка,: Паенъ, умерла въ 1751 г.; 
Риш ье, умерла въ 1756 г. Доктора и хирурги: Ладе, assesseur de 
collège (Голландская церковь, 1719 r .) ;  знаменитый Лестокъ, родившійся 
въ 1702 году въ Гановерѣ, гдѣ его отецъ, родомъ изъ Франціи, испол
нялъ обязанности придворнаго врача; Милліо, хирургъ Флота (родомъ 
изъ Франціи), умеръ въ 1725 г .; Крепенъ, attaché à la m arine, 1753 r .;  
Ш еналь, хирургъ адмиралтейства, 1756 г. Купца , ремесленники и х у 
дожники: Барро (изъ Берлина), пріѣхавшій въ Москву въ 1730 г ., 
умеръ въ Петербургѣ въ 1738 г.; Бузанке (Голландская церковь, 1741 г .) , 
діаконъ, умеръ, въ 1750 г .; Вернезобръ (Голландская церковь, 28 Но
ября 1745 г .); Брютель де ла Ривьеръ, діаконъ, 1750 г.- Хеншеленъ 
(Hainchelin) (изъ Берлина), умеръ въ 1756 г.; Ларесегіеръ (изъ Ам
стердама), умеръ въ 1752 г.; Бюисонъ (изъ Лангедока), винный тор
говецъ (Голландская церковь 24 Января 1724 г.), умеръ въ 1756 г.; 
Мино, трактирщикъ; Барраль; Домонъ, Фабрикантъ толковы хъ чулокъ, 
1770 г.; Де-ла-Маръ (родившійся во Франціи), директоръ Сахарнаго 
завода, умеръ въ 1763 г.; Дюмутье (изъ St. Quentin), пріѣхавшій изъ 
Гамбурга, 1767 г .; Романъ (изъ Берлина), умеръ въ 1760 г.; Серръ 
(изъ Orange, Франція), директоръ Фабрики гобеленовъ, умеръ въ 1769 г.; 
Ферв, Фабрикантъ чулокъ; Франже, 1759 г.; Рокеттъ (изъ Бордо), при
дворный часовщикъ въ Москвѣ и Петербургѣ (Голландская церковь, 
23 Января 1721 г .) , умеръ въ 1770 г.; Мюссаръ, часовщикъ, 1780 г.; 
Пере, часовщикъ, умеръ въ 1771 г .; Де-ла Круа, ювелиръ, 1768 г.; 
Лудье (изъ Берлина), часовщикъ; Ноде, ювелиръ, 1739 г .; Позье, гра
нильщикъ и діаконъ, 1748 г.; Филиппенъ, ювелиръ, 1781 г.; Тиріонъ, 
ювелиръ, 1767 г.; Де-Фонтеней, ювелиръ, 1758 г.; Легренъ, художникъ, 
чиновникъ при Кадетскомъ корпусѣ (Голландская церковь, 26 Января 
1742 г.); Гюи (изъ Берлина), художникъ, умеръ въ 1747 г.; Гролье, 
пекарь въ Кадетскомъ корпусѣ, 1772 г.; Ховелакъ (изъ Берли
на), умеръ въ 1756 г.; Румье (изъ Берлина), Шляпный мастеръ, 
Лене (изъ Берлина), слесарь, 1758 г .; Ш апаръ, Уборщикъ (garnis- 
seur), умеръ въ 1735 г .; Бодонъ (изъ Магдебурга), 1750 г. и 
Maxie (M ahier), умеръ въ 1759 г. столяры; Ежъ (Euge) (изъ 
Монтобана), умеръ въ 1734 г.; Розье, парикмахеръ; Бастидоръ, 
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придворный парикмахеръ; Ла-Кассань, парикмахеръ, умеръ въ 
1755 г .; Нино (тоже) 1771 г.; Бартъ (тоже) 1759 г.; Фурьеръ, 
лакей; Бенаръ, камердинеръ Пушкина, 1780 г.; Мартине (родомъ 
изъ Ш ампаньи), лакей, умеръ въ 1727 г.; Диго (родомъ изъ Франшъ- 
Конте), лакей; Шардонъ (изъ Дижона), поваръ графа Головина, умеръ 
въ 1740 г .; Ле-Папъ, поваръ Лефорта 1731 г.; Совепланъ (или де- 
Совепленъ), главный поваръ ея величества императрицы Екатерины І-й 
(Голландская церковь, 29 Декабря 1717 г .) ; Легра (изъ Берлина), 
поваръ, умеръ въ 1752 г.; Трюмо, поваръ Англійскаго посольства, 
1757 г .; Врогеттъ (родомъ изъ Франціи), садовникъ, умеръ въ 1734 г.; 
Можно привести еще имена; Де-Бозорбъ (изъ Берлина), (Голландская 
церковь 27 Декабря 1729 г .); Бевьеръ (изъ Магдебурга), умеръ въ 
1734 г .;  Аже, умеръ въ 1758 г .; Буланже, умеръ въ 1764 г .; Куп
ленъ; Корнель; Коттель; Діедоне; Дора; Дюмюсъ (или Дюма) (изъ 
Берлина), умеръ въ 1772 г.: вдова Динанъ (изъ Берлина), умерла въ 
1755 г .; Дюпюже; Гумбертъ (изъ Риги), умеръ въ 1752 г .; Жонкьеръ 
(изъ Копенгагена)* умеръ въ 1753 г .; Лево (изъ Берлина) умеръ въ 
1772 г.; Монаръ; Ризоле, умеръ, въ 1772 г.; Валуа (изъ Утрехта), 
1769. Среди служителей Англиканской церкви встрѣчаются имена 
Филиппа Лернульта (1727— 1737 гг.) и Даніила Дюмареска (1747 г.).

Абель Бюржа, второй регентъ и преподаватель математики во 
Французскомъ коллежѣ въ Берлинѣ, Пріѣхавши въ Россію въ 1778 году 
въ качествѣ гувернера къ дѣтямъ Татищева и назначенный въ 1779 году 
пасторомъ РеФорматской Французской церкви въ Петербургѣ, разска
зываетъ, какъ Французскіе Кальвинисты рѣшили въ 1723 году построить 
свою собственную церковь. До тѣхъ поръ они принадлежали, вмѣстѣ 
съ Нѣмцами, Англичанами, Голландцами и Ш вейцарами къ первой 
РеФорматской церкви, построенной въ  1704 году. Чтобы привести 
въ исполненіе свой проэктъ, они написали Великому Совѣту (M agni
fique Conseil) въ Женеву просьбу прислать имъ пастора. Совѣтъ на
значилъ Роберта Дюнана „Священнослужителя Святаго Евангелія Р е
Форматской церкви Москвы и Петербурга“ , который пріѣхалъ въ 1724 
году и священнослужительствовалъ до 1741 года. Послѣ его отъѣзда 
каѳедра пустовала до 1747 года. „Причина такого долгаго пустованія, 
говоритъ пасторъ Бюржа, лежала, вѣроятно, въ малочисленности 
Французскаго стада Пасомыхъ и въ трудности содержать пастора и 
другихъ служителей церкви. Чтобы облегчить бремя содержанія пастора, 
Реформаты Французскіе или говорившіе по Французски, просили Нѣ
мецкихъ Реформатовъ соединиться съ ними и призвать пастора, который 
будетъ цоперемѣнно проповѣдовать по Французски и по нѣмецки“ .

Библиотека "Руниверс"



Ф РАНЦУЗЫ -КАЛЬВИНИСТЫ  ВЪ РОССІИ. 6 4 3

Нѣмцы приняли это предложеніе. Такимъ образомъ новая церковь 
имѣла послѣдовательно служителями: Ристера, РеФорматскаго пастора 
изъ Любека (1747— 1761 гг.), говорившаго на обоихъ языкахъ, Дильтея 
(Французскаго пастора въ Ш вабахѣ), умершаго въ 1766 году, Лавинь 
(Французскаго Пастора въ Дессау), ум. въ 1773 году.

По смерти Лавинь между Французами и Нѣмцами возникъ споръ изъ 
за назначенія новаго пастора. Нѣмцы выставили кандидатомъ Маевскаго, 
депутата Польскихъ диссидентовъ. Французы нашли, что этотъ пасторъ 
недостаточно хорошо говоритъ на ихъ языкѣ и не соглашались на 
его утвержденіе, ссылаясь на первенство ихъ мнѣнія, какъ основателей 
церкви. Нѣмцы, со своей стороны, хотѣли, чтобы назначеніе состоялось 
голосованіемъ, чтb имъ обезпечивало бы большинство голосовъ, такъ 
какъ они были многочисленнѣе Французовъ. ,*Эта распря, какъ часто 
бываетъ, повлекла за собою другую. Забыли Исходную точку и пере
стали (неслыханная до тѣхъ поръ вещь), считать обѣ націи состав
ляющими единое цѣлое съ церковью; заговорили о правахъ, объ обо- 
юдныхъ обязанностяхъ, о собственности, о раздѣлѣ и уплатѣ издержекъ; 
Французы, какъ основатели церкви, заявили притязанія на храмъ и 
принадлежащія къ нему постройки. Нѣмцы, заботившіеся все время о 
поддержаніи церкви, захотѣли быть такими же хозяевами, какъ и 
Ф ранцузы... Обѣ общины, не посовѣтовавшись между собою, выбрали 
каждая своего пастора. Священнослужитель Кюршодъ изъ Лозанны, 
пріѣхалъ въ Петербургъ по своимъ частнымъ дѣламъ; Французы пред
ложили ему мѣсто пастора и онъ его принялъ. Онъ уѣхалъ обратно 
въ Лозанну въ 1777 году и Декортъ, пѣвчій (chantre) заступилъ мѣсто 
Отсутствующаго Французскаго пастора, читая напечатанныя пропо
вѣди“ .

Екатерина ІІ положила конецъ этой распри, издавъ указъ, При
миряющій противниковъ, но все же съ главенствомъ Кальвинистовъ 
Французскихъ. Первый параграфъ гласитъ такъ: „РеФорматская церковь 
этого города, будучи основана Французской націей, соединившейся съ 
націей Нѣмецкою, долженствуетъ быть признана собственность^ обѣихъ 
сторонъ: сохраняя, по праву, за Французами, какъ основателями, преиму
щества и первенство во всемъ, чтд будетъ имѣть отношеніе къ названной 
церкви

Съ 1779 по 1784 гг. Абель Бюржа исполняетъ обязанности па
стора. За нимъ слѣдовалъ Петръ-Этьенъ-Луи Дюмонъ (1784— 1785 гг.). 
Въ 1797 году каѳедра занята пасторовъ Де-ла-Созе изъ Ж еневы. На-

i t *
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зовемъ еще имена: Даніилъ Балли (1821—1826 гг.): Де-Делліентъ (de 
Dellient) (1826— 1829 гг.); Андрей Фурнье, родившійся въ Générac 
(D epartam ent du G a rd )въ 1836 r .;  пасторъ Кротте (родившійся въ Поясѣ, 
Нижняя Ш аранта въ 1839 г. ), студентъ богословія въ Лозаннѣ (1858— 
1862 гг.), помощникъ Священнослужителя РеФорматской церкви въ Москвѣ 
съ 1863 по 1864 г. и назначенный потомъ въ Петербургъ. Пасторъ 
Кротте, заслуженный библіофилъ, обладатель великолѣпной коллекціи 
роскошныхъ книгъ XVIII вѣка, издалъ въ 1890 году въ Амстердамѣ 
прибавленіе къ 5-му изданію Ковна (Cohen) „Руководство для любители 
книгъ съ гравюрами XVIII вѣка“ .

Въ спискахъ Французскихъ пасторовъ РеФорматской церкви Москвы 
съ XVII вѣка по наши дни находимъ, кромѣ вышеупомянутая) Лан- 
Фана, только слѣдующія имена: Робертъ Дюнанъ, главный пасторъ 
Москвы и Петербурга; Бартелеми; Бувье (1821 г.); Георгъ-Луи Ш оръ 
изъ Монбельяра (1837— 1845 гг.)*

Чтб касается Французскихъ Прихожанъ этой же церкви, то мы 
уже указали на чрезвычайную трудность отыскать Ихь имена, происхо
дящую отъ исчезновенія старыхъ кладбищъ*) и частыхъ пожаровъ, 
особенно пожара 1812 года. Впрочемъ вотъ нѣсколько именъ: Фоме- 
родъ, Рош а, Секретарь, Дюбуа, Христовъ Арно въ XVIII вѣкѣ; Андрей 
Анжу діаконъ, Петръ Маллье, Ж анъ Буржуа, Е. Мелли, Самуилъ 
Перре, преподаватель языковъ, Ж . Бува, Де-ПІалльи, Самуилъ Декулье 
(Descouillayes), членъ Совѣта РеФорматской церкви Москвы (съ конца 
XVIII вѣка по 1820 годъ).

Не желая преувеличивать роль этихъ эмигрантовъ въ ходѣ раз
витія Россіи, будетъ всетаки умѣстно приписать имъ довольно важное 
вліяніе на нравы, литературу, искусства и науку. Хотя и вырванные 
съ корнемъ изъ родной земли, они забросили первые сѣмена Француз
ской образованности, столь свойственной характеру Русскихъ, и при
готовили почву къ тому согласію, которое нынѣ соединяетъ обѣ страны.

Ф. Тастевенъ.
Москва 23 Февраля 1910 г.

Статья эта написана для „Русскаго Архива“ Фелиномъ Ивановичемъ Тастевеномъ 
(преемникомъ В. И. Готье) книгонродавцемъ и авторомъ превосходной книги обь исторіи 
Французской колоніи въ Москвѣ. Труды г-иа Тастевена отличаются знакомствомъ съ 
нашею исторіей», Достоподражательный»! пріемами разысканіи и ясностью изложенія. ІІ. Б.

_________  _________

*) Великолѣпная мраморная гробница надъ останками знаменитаго Лефорта исчез
ла безъ слѣда; неизвѣстно даже, гдѣ она первоначально находилась.
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(23 Сентября 1608—12 Января 1610 г.).

„Валя толпою пѣгою, 
Пришла за ратью рать 
Съ Лисовскимъ и Сапѣгою 
Престолъ нашъ воевать.

А тамъ, едва замѣтная,
Межъ сосенъ и дубовъ,
Во мглѣ стоитъ завѣтная 
Обитель Чернецовъ“...

(Графъ А . Толстой).

Во время великой „розрухисс Московскаго государства, когда уже 
22 города волею-неволею перешли на сторону Тушинскаго Вора, одна 
Троице-Сергіевская лавра оставалась вѣрна Московскому царю, В. И. 
Ш уйскому, подавая высокій примѣръ другимъ городамъ. Основанная 
около 1335 г. преп. Сергіемъ Радонежскимъ и окруженная съ 1540 г. 
крѣпкими стѣнами съ башнями и бойницами, Троице-Сергіевская 
лавра была важна для Тушинцевъ не только своими богатствами, но 
и стратегическимъ значеніемъ, какъ ключъ къ богатымъ сѣвернымъ и 
восточнымъ городамъ, еще не тронутымъ смутою. „Доколѣ свирѣпство
вать противъ насъ симъ кровожаднымъ врачамъ, гнѣздящимся въ ихъ 
каменныхъ гробахъ“, кричали Тушинцы и требовали взятія лавры.

23 Сентября 1608 г. самые дерзкіе и завзятые изъ Тушинцевъ, 
Литовскій наѣздникъ Лисовскій, спасавшій жизнь свою отъ казни на 
родинѣ, и Польскій панъ Янъ-Петръ-Сапѣга, мстившій за гибель своихъ 
соотечественниковъ въ М осквѣ  при первомъ Самозванцѣ, разбивъ Ивана 
Ш уйскаго (брата царя) подъ Рахмановымъ, имѣя до 30 тысячъ вой
ска, подошли къ  Троицкому монастырю съ тѣмъ, чтобы взять его, во 
что бы ни стало. Архимандритомъ лавры былъ тогда Іоасафъ, а зна-
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менитый келарь Авраамій Палицынъ (въ міру Аверкій Ивановичъ), 
историкъ Троицкой осады, находился въ Москвѣ. Въ Монастырской 
„заставѣ^ (гарнизонѣ), во главѣ которой стояли окольничій князь 
Григ. Бор. Роща-Долгорукій и дворянинъ Алексѣй Голохвастовъ, вмѣстѣ 
съ иноками способными носить оружіе, было всего до 1500 человѣкъ. 
Литовскій сжегъ посадъ Клементьевскій. Осажденные сдѣлали вылазку 
и сожгли монастырскія слободы, жители которыхъ укрылись за стѣнами 
монастыря: „св. Сергій не отвергнетъ злосчастныхъ!^ Передъ Гробомъ 
св. Сергія воеводы поцѣловали крестъ, т. е. принесли присягу „сидѣть 
въ осадѣ безъ измѣныа.

29 Сентября въ лавру прибылъ нѣкій Безсонъ Руготинъ съ „гра
мотами“ (письмами) Сапѣги и Лисовскаго къ воеводамъ со всѣми рат
ными людьми и къ архимандриту съ братіей; они лестью и угрозами 
склонялись къ сдачѣ монастыря.

Эти грамоты, между прочимъ, лучше всего свидѣтельствуютъ о 
заслугахъ Троицкихъ монаховъ. „Вы беззаконникъ.. учите въ городѣ 
Троицкомъ воинство и народъ весь стоять противъ государя царя Дмит
рія Ивановича и его позорить и псоват> Неподобно... И мы тебѣ, Святче 
архимандрите ІоасаФе, свидѣтельствуемъ и Пишемъ словомъ царскимъ: 
Запрети попамъ и прочимъ Монахамъ, чтобы они не учили воинство 
не покоряться царю Димитрію... а намъ городъ отворили безъ крови; 
а не покоритесь, такъ мы заразъ возьмемъ 3àMO^ вашъ и васъ безза- 
конниковъ порубаемъ всѣхъ!“ Архимандритъ Іоасафъ съ братіею на 
это отвѣчали: „Темное Державство, гордые военачальники, Сапѣга и 
Лисовскій, и прочая дружина ваша! Мы получили посланіе ваше и 
Оплевали его__  Или какое пріобрѣтеніе оставить намъ своего право
славнаго государя царя и покориться ложному врагу, и вамъ Латьінѣ 
иновѣрной, уподобиться Жидамъ или быть еще хуже ихъ?.. Богатства 
всего міра не возьмемъ за свое крестное цѣлованіе... Упованіе наше 
есть Святая Троица, стѣна и щитъ Богоматерь, святые Сергій и Никонъ 
сподвижники: не страшимся!“

На слѣдующій день непріятельскіе „туры“ (подвижныя деревянныя 
батареи) появились на окружающихъ монастырскихъ высотахъ, на горѣ 
Волкушѣ (съ Ю га), Терентьевской (на Ю го-востокѣ), Крутой (на Ю го
западѣ) и Красной. Непріятели выкопали ровъ отъ Келарева пруда до 
Глининскаго оврага (съ Запада). Съ Покрова (1 Октября) монастырскій 
„осадный колоколъ“ , можно сказать, не умолкалъ въ теченіи в  недѣль: 
непріятели палили изъ своихъ 63 пушекъ, причинявшихъ, впрочемъ,
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мало вреда осажденнымъ за ихъ  крѣпким и  стѣнами , которыя иноки 

ежедневно обходили со Святыми иконами.

В ъ  ночь на 13 Октября, на другой день послѣ необузданнаго 

Пьянаго Пира, начался первый приступъ: враги устремились къ  мона

сты рю  съ лѣстницами, щ итами и , „тарасам и ;“ ихъ  встрѣтили изъ мона

сты рскихъ  „пищ алей “ и п уш екъ  (которы хъ  было 90, изъ нихъ  20 
подъ навѣсомъ), и ш турм ъ  не удался. Черезъ нѣсколько дней Троицк іе  

стрѣльцы  и казаки по веревкамъ спустились со стѣны  къ  Монастырскимъ 

огородамъ и перерѣзали много „О апѣж инцевъ“ . В ъ  тоже время турамъ  

Красной  горы сдѣлана вылазка, въ которой особенно отличился служ илый 

человѣкъ Бреховъ, передъ смертью постригш ійся  въ монахи .

*25 Октября непріятелю удалось зажечь монастырскій ^острогъ“ , 
одну изъ 12 башень, находившихся внѣ стѣнъ. Во время послѣдовав
шей вылазки на Княжеское поле кгь Мишутинскому оврагу, взятый въ 
плѣнъ ротмистръ Крушевскій подъ пыткой сообщилъ о подкопѣ подъ 
монастырь, что вызвало большую тревогу среди осажденныхъ. Къ 
счастью, нашелся Человѣкь, знакомый съ инженернымъ дѣломъ, мона
стырскій слуга Корсаковъ, подъ руководствомъ котораго въ разныхъ 
мѣстахъ стали дѣлать такъ называемые слухи“ (контръ-мины) съ 
цѣлью открыть мѣсто подкопа. Эти работы производились нерѣдко подъ 
огнемъ непріятеля, при чемъ произошли двѣ кровопролитныя схватки.

I  Ноября за Монастырскимъ рвомъ „Сапѣжинцы“ убили 190 че
ловѣкъ Троицкихъ защитниковъ. Нѣсколько ядеръ упало въ лавру; 
одно ядро ударило въ большой колоколъ, другое раздробило святыя 
иконы, третье убило инокиню.

8 Ноября ядро оторвало ногу у старца Корнилія: „Богъ архи- 
стратигомъ своимъ Михаиломъ отмстить кровь христіанскую“ , сказалъ 
умиравшій старецъ. Земляныя работы продолжались: между прочимъ 
Подь стѣною былъ вырытъ ходъ для вылазокъ съ тремя желѣзными 
воротами. Въ это время три случая обрадовали осажденныхъ: удалось 
разбить главную Литовскую пушку, такъ называемую „Трещеру“ , 
500 Донскихъ казаковъ съ атаманомъ Епифаномъ бѣжали отъ Сапѣги 
на родину, а главное—тяжело раненый плѣнный казакъ Дѣдиловскій 
передъ смертью указалъ мѣсто подкопа.

I I  Ноября „Красный звонъ“ огласилъ Троицкую обитель: нако
нецъ былъ взорванъ подкопъ, такъ смуіцавшій осажденныхъ, причемъ, 
погибли два Клементьевскихъ мужика богатыри Ликонъ Шиловъ и Сло
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ma, а за тѣмъ была произведена смѣлая вылазка. Старецъ Нифонтъ 
съ 200 ратныхъ и 30 монахами, къ которымъ, не смотря на запре
щеніе воеводъ, присоединились и другіе охотники, взяли Красную со 
всѣми непріятельскими турами, немало знаменъ, 8 полуторныхъ пища
лей. Враговъ пало, какъ говорятъ, около 1500 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 2 полковника, 4 ротмистра и нѣсколько товарищей (паны Угор
скій и Мазовецкій). Наши потери 174 убитыми, 166 ранеными. Въ 
этомъ дѣлѣ Русскіе люди совершили много подвиговъ. Особенно отли
чились дворяне: храбрый „голова“ Не. Внуковъ, Есиповъ (убитъ), Ходы- 
ревъ, Зубовъ. Сильный тѣломъ и гораздый саблей, сотникъ Данило 
Селевинъ, желая „смертью загладить безчестье своего рода“ (не задолго 
передъ тѣмъ братъ его, Оська Селевинъ, перебѣжалъ къ С апѣіѣ), одинъ 
н а п а л ъ  на дружину атамана Ч т и , четырехъ убилъ и смертельно ране
ный передъ кончиною постригся въ иноки. Слуга монастырскій Мер
курій Айгустовъ первый достигъ непріятельскихъ бойницъ. Иноки, изъ 
которыхъ нѣкоторые раньше были ратными людьми, вездѣ держались 
впереди. О побѣдѣ Извѣстили въ Москву.

И послѣ І І  Ноября не проходило дня, чтобы не было вылазокъ, а 
иногда и по двѣ на день. Сапѣга, потерпѣвъ неудачу въ открытыхъ 
дѣйствіяхъ, прибѣгаетъ къ хитростямъ: такъ, онъ устроилъ засаду кон
ницы, которая, впрочемъ, была вовремя открыта. Осажденные сдѣ
лали попытку отогнать непріятеля оть ближайшихъ укрѣпленій, при 
чемъ проявили новые подвиги: „Св. Сергій охрабрилъ и невѣждъ!“ 
Такъ, даточный крестьянинъ с. Молокова, Q/ema, ростомъ великанъ, 
силою и душою богатырь, рѣшивъ „либо умереть, либо славу по
лучить ото всѣхъ“ , одинъ бросился впередъ по трупамъ. Монастырскій 
слуга Пименъ Тененевъ пустилъ стрѣлу въ лѣвый високъ Лисовскому и 
свалилъ его съ коня. Ратный Павловъ убилъ знатнаго Поляка, князя 
Ю рія Горскаго. Бились въ рукопаш ъ, Рѣзались ножами. Сапѣга 
принужденъ былъ отступить, и лавра торжествовала вторую знамени
тую побѣду.

Съ наступленіемъ зимы бѣдствія осажденныхъ увеличились. Но 
совѣту перебѣжчиковъ, двухъ Переяславскихъ „дѣтей боярскихъ“ , Са
пѣга задумалъ спустить главный внѣшній прудъ и лишить осажден
ныхъ воды, въ предупрежденіе чего пришлось наполнить водою внут
ренніе пруды. Увеличилась трудность доставки дровъ для топлива: „на 
одну пядь не даютъ воры нашимъ выѣхать“ , говоритъ современникъ. 
Въ то время какъ число защитниковъ уменьшалось, въ лаврѣ остава
лось большое число „Ѣдоковъ“ , женщинъ и дѣтей. Отъ страшной
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тѣ сноты , холода и голода появилась цы н га  и другія  болѣзни, которыя 

уносили  въ могилу по 20— 50 человѣкъ ежедневно. В ь  довершеніе 

Физическихъ бѣдствій появилось злд нравственное, взаимное недовѣріе, 

подозрѣн ія, вражда, злоба на все окруж аю щ ее. Начались настоящ іе  

ужасы осады: „Ш атость и  измѣна, Моровое повѣтр іе , съ часу  на часъ 

ожиданіе смерти, всѣ обезножили“, по свидѣтельству Инокини Ольги 

(въ  м ір у  К сен іи  Годуновой). П ош ли  ссоры ратны хъ  людей съ  мона

хами изъ-за продовольствія: „р а тн ы хъ  людей часто утѣ ш али  Сладкіе 

меды, и оттого Породились у  нихъ  блудныя бѣды“ , говоритъ „сказан іе “ : 

завелись „Ж онки“ . „ В ъ  старцахъ  большая ссора“ , писалъ князь Долго

р у к ій . Больш ая ссора была и между двумя воеводами. Появились жалоб

щ и к ъ  дьяконъ и Головщ икъ Гурій Шишкинъ доносилъ о снош ен іяхъ  

Монастырскаго казначея, старца Іосифа Дѣвочкина, съ  извѣстны мъ  измѣн

никомъ О ською  Алевины м ъ  и съ Сапѣгою ; Михаилъ Павловъ донесъ, 

что воевода Голохвастовъ  былъ имъ „ П отаковникъ“ и за 4 дня до 

приступа  рѣш илъ  „пром ы слить“ надъ Долгорукимъ  и отнять городскіе 

клю чи. Н есчастны й  казначей былъ подвергнутъ „к р ѣ п к о й “ пы ткѣ  и , 

по свидѣтельству „ск а зан ія “ , „ж ивой  былъ Изъяденъ червями“ ... Самъ  

авторъ „С ка за н ія “  говоритъ о треснутіи думы  Іудиной“ , а затѣмъ и 

позднѣйш іе историки (К арам зинъ , Соловьевъ, Костомаровъ) единодушно 

выражаютъ сомнѣн іе  въ соотвѣтств іи  дѣйствительности этихъ  жалобъ, 

которыя находятъ для себя достаточное психологическое объясненіе 

въ томъ уж асномъ  полож ен іи , въ какомъ находились осажденные. Л у ч 

ш имъ  опроверженіемъ эти хъ  жалобъ служ итъ  дальнѣйшее продолженіе 

обороны , тотъ  д ухъ . который господствовалъ среди Троиц кихъ  З а щ и т 

никовъ  до конца.

Въ такихъ обстоятельствахъ архимандрита Іоасафъ обратился иа 
помощью въ Москву; но, не смотря на ходатайства Троицкаго Келаря 
Авраамія Палицына и поддержку патріарха Гермогена („если будетъ 
взята обитель преп. Сергія, то погибнетъ весь предѣлъ Россійскій До 
Окіана-моря, и царствующему Граду настанетъ конечная тѣснота“)., 
15 Февраля 1609 г. изъ Москвы, стѣсненной Тушинцами, могли при
слать только 80 казаковъ и „Троицкихъ людей“ (монастырскихъ слугъ) 
иодъ начальствомъ атамана Сухого-Остаишова (впослѣдствіи умеръ отъ 
цынги), да нѣсколько снарядовъ. Лисовскій велѣлъ казнить подъ стѣ
нами монастыря захваченныхъ въ плѣнъ 4  казаковъ изъ этого отряда; 
въ отмщеніе осажденные вывели 42 плѣнныхъ и тоже казнили ихъ. 
Говорять, что Поляки хотѣли убить Лисовскаго, по справедливости 
считая его виновникомъ происшедшихъ жестокостей.
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Открылось новое коварство враговъ: Литовскій перебѣжчикъ Нѣмко 
(глухой и нѣмой) съ ужасомъ увидѣлъ въ лаврѣ лазутчика Сапѣги, 
пана Мартгаса, который до того вкрался въ довѣріе князя Долгору
каго, что даже жилъ съ нимъ въ одной Горницѣ. Борьба продолжалась 
съ прежнимъ упорствомъ. На смѣну павшихъ защитниковъ Троицы 
появлялись новые, какъ напр. Ананія Селевинъ, заслужившій прозваніе 
„Сергіева Витязя“ , стрѣлецъ Нехорошемъ, Никифоръ Шиловъ и другіе. 
Изъ Москвы приходили Утѣшительныя грамоты: „будьте непоколебимъ! 
до конца“ , писалъ Авраамій Палицынъ. Въ обители разсказывали о 
явленіяхъ св. Сергія и Никона, о ночномъ Пѣніи Невидимыхъ ангель- 
скихъ Ликовъ въ загворенныхъ церквахъ. 9 Мая въ монастырѣ пѣли 
благодарственный молебенъ о прекращеніи болѣзни, за 5 —6 мѣсяцевъ 
унесшей въ могилу около 3 тыс. человѣкъ.

Въ ночь на 28 Мая Сапѣга произвелъ третій общій приступъ, 
въ отраженіи котораго участвовали и женщины. Съ Красной горы 
грянулъ громъ непріятельскихъ пушекъ. „Готовые къ смерти Защ ит
ники лавры у ж е  не могли ничего страшиться: безъ ужаса и смятенія 
каждый дѣлалъ свое дѣло; стрѣльцы кололи изъ отверстій, метали 
камни, З а ж ж е н н у ю  смолу и сѣру; лили варъ (кипятокъ), ослѣпляли 
глаза („Скверныя О ч е са “ )  известью, отбивали щ иты, Тарасы и лѣстницы“ . 
Приступы продолжались до утра, которое освѣтило спасеніе лавры. 
Въ свою очередь осажденные произвели вылазку, во время которой, 
кромѣ орудій, захватили въ плѣнъ 30 пановъ, которыхъ заставили 
молоть муку: „поиграйте въ Жернова!“

2Н Іюня Сапѣжинцы напали на острожекъ, охранявшій колодецъ 
у Ш еною двора \ с ъ  западн. стороны), но тоже отбиты, а во время 
послѣдовавшей вылазки много непріятеля было Побито и взято въ 
плѣнъ.

Приступы Сапѣги не прекращались, а осажденные и не помыш
ляли о сдачѣ. По свидѣтельству современника, „кто заговорить о сдачѣ, 
того убьютъ“ . Одинъ монахъ сдѣлалъ попытку зажет лагерь Лисов
скаго, за что поплатился жизнью. Въ это время въ станъ Сапѣги при
былъ панъ Зборовскій. Незнакомый съ упорствомъ осажденныхъ, онъ 
съ насмѣшкою говорилъ: „что это вы стойте безъ дѣла подъ лукош- 
комъ? Чего стоить его взять и воронъ передавить“ . 31 Іюля панъ 
Зборовскій сдѣлалъ ночной приступъ и тоже былъ отбитъ. „Чт0 взялъ 
лукоп*ко?!“ говорили ему товарищи.
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Въ это время тревожное вниманіе Сапѣги было обращено на сѣверъ, 
откуда на выручку Москвы уже двигался молодой князь М их . Ив. 
Скопинъ-Шуйскій. Съ цѣлью остановить это движеніе, Сапѣга дважды 
оставлялъ Троицу. Первую радостную вѣсть о пораженіи Сапѣги 18 Ав
густа подъ Калязинымъ монастыремъ („преподобный Отче Макаріе, 
моли Бога о насъ!“ кличъ Русскихъ) принесъ въ Троицу косой толмачъ 
Япъ раньше возвращенія Сапѣги. Сапѣжинцы еще разъ прибѣгли къ 
хитрости оъ цѣлью выманить голодныхъ осажденныхъ: Пригнали къ 
стѣнамъ нѣсколько головъ скота, которымъ осажденные благополучно 
и овладѣли. 28 Октября Сапѣга съ 4  тыс. войска имѣлъ жаркое дѣло 
съ отрядомъ кн. Михаила подлѣ Александровской слободы (с. Курин
ское), послѣ чего снова возвратился къ Троицѣ. Въ Ноябрѣ по просьбѣ 
монаховъ, изъ отряда кн. Михаила незамѣтно вступилъ въ лавру голова 
Жеребцовъ съ 900 воиновъ, а шуринъ князя Сел. Головинъ находился 
уже въ 7 верстахъ отъ Троицы, съ помоіцью „Засѣкъ“ подвигаясь 
шарь за шагомъ впередъ. Между прочимъ, Ж еребцовъ, запретивъ осаж
деннымъ дѣлать вылазки, сопровождавшіяся потерями, самъ сдѣлалъ 
неудачную вылазку, по поводу которой Троицкіе Сидѣльцы говорили: 
„вотъ тебѣ и ратные; а мы простаки, да насъ св. Сергій Милуетъ“ !

4 Января 1610 года ночью въ лавру вступилъ Гр. Валуевъ съ 
500 ратныхъ людей и, соединившись сь дружиною Жеребцова, напалъ 
на Сапѣжинцевъ: произошелъ послѣдніи бой на Клементьевскомъ полѣ, 
возлѣ Келарева пруда (на Западѣ), и на горѣ Волкушѣ (на Ю гѣ).

12 Января Сапѣга съ 6 тыс. изнуренныхъ сподвижниковъ снялъ 
свои таборъ подъ Троицей и ушелъ къ Дмитрову, оставивъ богатый 
станъ. Осажденные думали, что Сапѣга еще возвратится и только 
черезъ 8 дней послали Инока Макарія со святою водою въ Москву 
объявить царю, что лавра спасена Богомъ и княземъ Михаиломъ.

„Уже с ія я  не только С в я т о с т ію , но и с л а в о ю  рѣдкою, любовію къ 
отечеству а вѣрѣ преодолѣвъ искуство и число непріятеля, нужду и 
язву, обративъ свои башни и стѣны, дебри и холмы въ памятники 
доблести безсмертной, лавра увѣнчала сей подвигъ новымъ государ
ственнымъ благостояніемъ“ (Карамзинъ), выдавъ Шведамъ изъ Мона

стырской казны нѣсколько тысячъ рублей. Князь Ив. Курантъ съ 
Русскими и Шведскими войсками па лыжахъ выступилъ изъ лавры 
къ Дмитрову, гдѣ князь Михаилъ наголову разбилъ Сапѣгу и гналъ 
его къ Клину по Волоколамской дорогѣ. Сапѣга день и ночь шелъ
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къ Калужскимъ и Смоленскимъ границамъ, чтобы, смотря по обсто
ятельствамъ, присоединиться или къ королю или къ Тушинскому 
Вору*).

Выдающуюся по своей тяжести и продолжительности осаду (465 дней) 
Троице-Сергіевская лавра вынесла благодаря господствовавшему въ 
ней благочестію. „Здѣсь дѣло шло не о томъ, передаться-ли царю 
Тушинскому отъ царя Московскаго, но о томъ, передать-ли гробъ 
великаго Чудотворца на поруганіе враговъ православной вѣры. Троицкіе 
Сидѣльцы защищали не престолъ Ш уйскаго только, но гробъ св. Сергія, 
и потому здѣсь измѣна не могла пересилить вѣрность“ (С. М. Соловьевъ). 
Защищая оплотъ православія, Троицкіе Сидѣлые защищали главнѣйшую 
основу Русской государственности, которой Троице-Сергіевская лавра 
оказала столько важныхъ услугъ.

А. П. К.

*) Могилы защитниковъ лавры, въ числѣ которыхъ упоминаются также Аѳанасій  
Оиіеринъ, Паисій .Іитвинъ, находились близъ Успенскаго собора. Архим. Іоасафъ, убитый 
въ 1610 г., похороненъ въ Боровскомъ Пафнутьевскомъ монастырѣ, Авраамій Палицынъ 
въ Соловецкомъ мон. а Скоттъ-Шуйскій въ Архангельскомъ соборѣ у южлой стѣны.
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НЕИЗВѢСТНОЕ ВВЕДЕНІЕ КЪ ПОЭМѢ „ДЕМОНЪ“.

Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ въ Городскія Чертковекую и Голидынскую 
библіотеки поступилъ списокъ поэмы „Демонъ“ , до того Изобилующій ошиб
ками въ Правописаніи и пунктуаціи, что не привлекъ сначала большаго вни
манія на себя. При ближайшемъ, однако, разсмотрѣніи оказались въ немъ 
довольно любопытные варіанты ко многимъ Стихамъ поэмы, а находящееся 
на третьей страницѣ списка введеніе, или предисловіе, насколько намъ извѣ
стно, доселѣ нигдѣ не было еще напечатано. Водяныхъ знаковъ въ бумагѣ 
нѣтъ, но по другимъ признакамъ мы относимъ этотъ списокъ къ 1838—-39 году. 
Списокъ представляетъ собою тетрадку въ обыкновенную четверкѵ Листа Пис
чей бумаги, изъ 28 листовъ. Текстъ, за небольшими исключеніями, представ
ляетъ собою текстъ пятаго очерка „Демона“ , напечатаннаго въ „Русскомъ Вѣ
стникѣ“ за 1889 г. въ Маравской книжкѣ, а также и въ полномъ собраніи 
сочиненій Лермонтова, въ изданіи В. Ѳ. Рихтера, пЪдъ редакціей проф. 
П. Висковатова, 1891 года. На первой страницѣ Тетрадки написано: „Поэма 
Демонъ. Михаила Лермонтова“ , на второй: „Примѣчан ія1), (sic!) Поэма Лер
монтова. Демонъ вполнѣ никогда не являлась въ печати, при томъ въ послѣд
нее время самъ авторъ сдѣлалъ въ сочиненіи своемъ много изменен ія С ія 
рукопись можетъ считаться вернѣйшею, какъ выправленная2) самимъ авто
ромъ, и найденная въ бумагахъ покойнаго Автора безъ адреса, (sic!) Думаютъ 
однако-же что оно (sic!) относится къ Дельвигу3)“ .

На третьей страницѣ, послѣ словъ: „Демонъ, (Поэма). Сочиненіе Ми
хаила Юрьевича Лермонтова“, находится, не встрѣчавшееся доселѣ, ни въ 
рукописныхъ спискахъ, ни въ печатныхъ изданіяхъ „Демона“, введеніе или 
предисловіе:

Есть ангелъ. Бурно» ночи 
Его подобна красота,
Змѣинымъ жаломъ блещутъ очи,
Кровавымъ заревомъ уста.
Вѣнецъ изъ острыхъ молніи свитый 
Горитъ Вкругъ гордаго Чела,
И бѣлоснѣжный Ланиты 
Думъ необъятныхъ Кроетъ мгла.

f) Сохраняемъ правописаніе и пунктуаціи* списка.
2) Поправокъ, сдѣланныхъ рукою Лермонтова, въ спискѣ нѣтъ, и по сему мы Ду

маемъ, что пашъ списокъ, вѣроятно, списанъ съ Другаго, исправленнаго самимъ поэтомъ,
3) Непонятное замѣчаніе. Дельвигъ умеръ въ 1831 году.
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Кому принадлежитъ это введеніе? Есть-ли это набросокъ Лермонтова, 
впослѣдствіи отвергнутый имъ самимъ, или же это—произведеніе какого 
либо поклонника или подражатели поэта, и кого-же именно, въ послѣднемъ 
случаѣ? Подъ приведенными сейчасъ стихами находится правда завитушекъ, 
похожій на сильно увеличенное строчное „ги, но едва-ли это есть дѣйстви
тельно названная буква, ибо прописное „г“ въ спискѣ вездѣ имѣетъ совер
шенно другое начертаніе; скорѣе всего это росчеркъ или украшеніе, а не 
начальная буква фамиліи автора.

За тѣмъ, въ сборникѣ бумагъ кн. В. Ѳ. Сноевскаго, принадлежащемъ тѣмъ 
же библіотекамъ, находится списокъ со стихотвореніями Лермонтова ,,На 
смерть Пушкина“, въ которомъ ('Сть нѣсколько интересныхъ варіантовъ.
Стихи: Не вы ль сперва такъ долго гнали

Его свободный, чудный даръ 
И для потѣхи возбуждали.....

читаются тамъ такъ:
Не вы-ль сперва такъ Злобно гнали 
Его свободный, смѣлый даръ.
И для потѣхи раздували. . .  

стихи: Что жъ? веселитесь: онъ мученій
Послѣднихъ Перенесть не могъ;

читаются такъ:
Что жъ, веселитесь. Онъ мученій 
Послѣднихъ вынести не могъ;

стихъ:
Зачѣмъ онъ руку даль Клеветникамъ безбожнымъ, 

читается:
Зачѣмъ онъ руку далъ Клеветникамъ ничтожнымъ,

стихи:
Отравлены его послѣднія мгновенья 
Коварнымъ Шепотомъ безчувственныхъ невѣждъ

читаются:
Отравлены его послѣднія мгновенья 
Коварнымъ Шепотомъ насмѣшливый невѣждъ

стихъ:
И умеръ онь съ глубокой жаждой Мщеньи 

читается:
И умеръ онъ с']» напрасной жаждой Мщеньи

Стихъ: Замолкли звуки дивныхъ пѣсенъ

читается:
Замолкли звуки Чудныхъ пѣсенъ.

Остальныхъ варіантовъ не приводимъ, такъ какъ это очевидный описки, 
не заслуживающія вниманія,

Сообщилъ А. С.

Библиотека "Руниверс"



О МОНАСТЫРСКОМЪ ЗЕМЕЛЬНОМЪ ВЛАДѢНІИ.

Недавно до Государственной Думы доходило дѣло о томъ, что одинъ изъ 
Екатеринославскихъ монастырей продалъ свою землю частному лицу.

Въ старину такія отношенія были, вѣроятно, не въ рѣдкость. Игуменъ 
Сторожевскаго на Ладожскомъ озерѣ (нынѣ упраздненнаго) монастыря Ефро
симъ съ братіею продалъ Ивану Ѳедоровичу Бартеневу поселокъ Михайлов- 
ское-Козодавлю. Вдова сего послѣдняго Соломонида съ четырьмя сыновьями 
своими возвратила эту куплю Игумену того же монастыря Калисту съ братьею. 
Приводимъ ея о томъ заявленіе, сохранившееся въ подлиникѣ и сообщенное 
намъ изъ Тихвина Исаакомъ Петровичемъ Мордвиновымъ. ІІ. Б.

Се язъ Соломанида, Иванова жена Федоровича4 Бортенева1) да и съ 
своими Дѣтми съ сыномъ съ Петромъ да съ сыномъ съ Федоромъ да 
съ сыномъ съ Семеномъ да съ сыномъ съ Михаиломъ зъ Злобою 2) дала 
есми съ своими Дѣтми по своемъ государѣ по Мужѣ по Иванѣ по 
Федоровичѣ Бортеневѣ сорокоустъ3) и по всемъ своемъ родѣ въ домъ 
Пречистые Рождеству иа Сторожы Игумену Калисту зъ братіею государя 
своего куплю Ивана Федоровича селище Михайловское-Козодавля со 
всѣмъ съ тѣмъ что къ тому Селищу Потягло изъ старины, по Томужъ 
какъ государь (слово оборвана)  Иванъ Федоровичъ купилъ у того жъ 
монастыря Сторожевского у Пречистыя Рожества у Игумена ЕФросима 
съ братіею.

*) Такъ и до сихъ поръ произносится наше родовое прозваніе въ Костромской 
губерніи, въ лѣсахъ которой водятся борты, т-е. ульи дикихъ пчелъ. П. Б.

*) Прозвище. П. Б.
а) Т-е. на Поминъ души въ теченіе сорока дней по кончинѣ. П. Б.
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С О Д Е Р Ж А  ІІ I Е
П Е Р В О Й  ІС н и  ги

„РУССКАГО АРХИВА“
1910 года.

(в ы Іі у с к п 1 , 2 , 3  и 4).

645. Троицкое сидѣніе А. ГІ. К.
629. Французы—Кальвинисты въ Россіи. 

Статья Ф. И. Тастевена.
303. Письмо Ѳеофана Прокоповича къ 

князю А. Д. Меншикову.
401. Изъ «Книги бытія моего* Порфирія 

Успенскаго.
Лрхіепискоггс» Стефанъ Суздальскій. Сооб

щилъ А. А. Титовъ.
Бракоразводное дѣло князя Г. Г. Орлова. 

Сообщилъ А. А. Титовъ.
1. Екатерина Великая. Отношеніе къ Поль

шѣ. [Іо неизданнымъ Запискамъ короля 
Станислава-Августа. Статья С. М. Горяинова.

З Ю . Изъ бумагъ протоіерея Петра Алексѣева 
(о злоупотребленіяхъ чернаго духовенства).

304. Приказъ графа И. И. Шереметева.
309. Письмо графа Ѳ. В. Ростопчина къ одной

просительница. 1707 г.
161. Записки Луизы Фюзиль (180G— 1812).
3 0 5 . Изъ семейнаго архива Неѣловыхъ. Со

общено А. Е. Мерцаловымъ.

4 3 2 . Императрица Елисавета Алексѣевна въ 
ея письмахъ кт» матери.

4 6 0 . Воспоминаніе М. П. Погодина объ 
А. И. Тургенева.

321 и 481. Изъ писемъ императора Николая 
Павловича къ кн. ІІ. В. Паскевичу. 1834—1849.

514. Воспоминанія Севастопольскаго вете
рана. Русанова.

569. Испанскій инсургентъ, сынъ Гат
чинскаго генерала. Статья А. А. Голомбіевскаго.

243. Драма въ жизни писателя. Статья 
А. А. Голомбіевскаго.

78. Къ исторіи войиы 1855 года въ За
кавказьи. Дневникъ ген.-лсйт. И. Д . Попко.

93. Свѣдѣнія <» И. Д.ІІоіікѣ.Сообщ.С.В. Ф ар- 
форовскимъ и Е. И. Козубскимъ.

217. Къ Запискамъ И. Д. Пойки. Е. И. К о 
зубскій.

126. Новыя книги по исторіи Кавказа. Замѣт
ки Е. И. Козубскаго.

468. Письма о М. Г. Черняевѣ, К. И. Фонъ- 
Кауфманѣ и І І .  И. Гродековѣ. П. М. Ф о н ъ -  
Кауфмана и г. Мустафина.

623. Письма Скобелева къ Фонъ-Кауфману.
357. Записки В. В. Марковникова. 1892 г.

9 6 . Пи поводу Записокъ архіепископа 
Саввы. Статья А. А. Титова.

134 и 221. К. С. Аксаковъ. Письма его изъ чу
жихъ краевъ въ Москву. 18G0 годъ.

301. О диспутѣ ІО. Ѳ. Самарина: изъ пись
ма Вѣры Сергѣевны Аксаковой съ припискою 
С. Т. Аксакова.

566. Изъ бумагъ Я. И. Бередникова. I ^ и з 
данное письмо Г. Р. Державина къ К. И. Го- 
рихвостовой. Переписка съ V. 1I. Майковымъ. 
Стихи Я. И. Бередннкова. Сообщ. И. П. Мор
двиновъ.

478. Книга Каминскаго о ІІ. М. Бо Кіев
скомъ. Сообщилъ П. А. Р озсіевъ.

4 7 9 . Къ біографіи И. К. Забѣлина. Сооб
щилъ П. А. Россіевъ.

46 3 . Письма князя П. А. Вяземскаго и Я. К. Грота  
къ С. Д. Полторацкой^'.

291. Ученая почесть Русскому историку. 
Сборникъ статей, посвященныхъ Іі. О. Клю- 
чевскому. Статья С. И. Кедрова.

4 7 6 .Многострадальный рукопнсн(Л.С. Пуш
кина). Ю. М.

215. Изъ замѣтокъ о Пушкинѣ (19 Октября 
1827 года). Сообщилъ Н. 0 . Лернеръ.

653. Неизвѣстное введеніе къ поэмѣ «Де
монъ». А. С.

314. Изъ писемъ въ Берлинъ П. С. Савель
ева къ H. М. Невѣрову и Т. І І .  Грановскому.

585. Письма И. С. Тургенева къ И. ІІ. Бо
рисову (1858 —1871 г.)

4 5 . Изъ семейнаго архива Курскаго помѣ
щика. Загробный поэтическій голосъ за 
осужденнаго отца. Сообщили В. Н. Полянскій 
и К. Я. Гротъ.

4 4 . Къ исторіи цензуры. Выписка изъ 
журнала Московскаго Цензурнаго Комитета 
Сообщена И. С. Аксаковымъ.

318. О книгѣ: «Храмъ-уеыпальница Вели
каго Князя Сергія Александровича». С. П. Бар
тенева.

317. Изъ замѣтокъ графа А. А. Еобринскаю
на Записки А. О. Смирновой.

Внутри Обложекъ Е. И. Козубскаго: «Исторія 
Дагестанскаго полка . 1 кн.

«Объ Архивѣ Раевскихъ». ‘2 кн.
О сборникѣ Новгородскаго общества .ио- 

бителей древности (Записки Николая ІІа- 
зарьевича Муравьева). Я кн.

О рукописяхъ Пушкина кн. 4.
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Торжествомъ Общества Любителей 
Русской словесности завѣдывалъ Л. И . 
Поливановъ. Ему передано было мною 
большое количество рукописей Пуш
кина, и онѣ были выставлены въ ящи
кахъ подъ Стекломъ въ одной изъ залъ 
Московскаго Дворянскаго Собранія. Но 
когда я долженъ былъ сдавать по опи
си все привезенное мною хранителю 
рукописей Румянцовскаго музея, А . Е. 
Никто})ову, оказалось, что Л. И. Поли
вановъ не возвратилъ довольно много 
листковъ. Они, вѣроятно, находятся 
теперь у его наслѣдниковъ.

Не смотря на частые переѣзды, 
Пушкинъ относился бережно къ своимъ 
рукописямъ; но ему самому приходи
лось уничтожать ихъ, и послѣ 14 Де
кабря, и вслѣдъ за Смертнымъ поедин
комъ, Г-нъ Ю. М. сообщаетъ, что только 
вторая книга Дневника уцѣлѣла, благо
даря тому, что находилась въ спальнѣ 
Натальи Николаевны, а за Предъидущіе 
годы взята была въ ІІІ-е Отдѣленіе 
Государевой канцеляріи. Едва ли это 
вѣрно. Но тогдашній чиновникъ этой 
канцеляріи, Павелъ Ивановичъ Мил
леръ (памятный многимъ въ Москвѣ) 
мнѣ показывалъ непосланное къ Бен
кендорфу Подлинное письмо Пушкина, 
которое онъ взялъ себѣ на память въ 
квартирѣ Пушкина.

Опекою надъ дѣтьми Пушкина и 
достояніемъ ихъ завѣдывалъ двоюрод- 
ныйбратъ ихъ бабушки, гр. Г. А. Строго
новъ, объ одномъ изъ свойствъ котораго 
помянулъ Байронъ въ „Донъ-Жуанѣ“ . 
Ему ли было заботиться о рукописяхъ j 
Пушкина? Онъ поручилъ дѣло Тара- ; 
сенкову-Отрѣшкову, который могъ не 
отказывать просившимъ у него Иушкин- , 
скихъ автографовъ на память. Яя тѣмъ ; 
довольно много Пушкинскихъ рукопи
сей очутилось въ Парижѣ у Онѣгина.

Нынѣ вполнѣ оправдывается пред
сказаніе Петербургской гадальщицы на

Кофеѣ: Du w irst der Abgoth deiner Na
tion werden (ты будешь кумиромъ тво
его народа). Но вѣдь Кумирослуженіе 
претило самому Пушкину, другу и про- 
повѣднику свободы духа. П. Б.

*

ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ въ КАРЛС
БАДЪ. Историческій очеркъ 
Д. Нагловскаго, заслуженнаго 
профессора Императорскаго 
Казанскаго Университета. Ри
га. 1909 г.

Исполнившееся въ прошломъ году 
двухсотлѣтіе Полтавской битвы при
влекло вниманіе историковъ не только 
къ этому событію, но и вообще къ 
эпохѣ Петра Великаго и его личности. 
Однѣ изъ появившихся по этому поводу 
работъ имѣютъ задачей въ популярной 
формѣ дать общій обзоръ царствованія 
Петра (книга Князькова), другія моно- 
графически разрабатываютъ и изучаютъ 
отдѣльные эпизоды изъ жизни и дѣя
тельности Великаго Преобразователя. 
Къ числу послѣдняго рода работъ при
надлежитъ и названный выше истори
ческій очеркъ проф. Нагуевскаго. Въ 
немъ авторъ съ большой тщательностью 
и любовію собралъ всѣ данныя о пре
бываніи Петра Великаго въ Карлсбадѣ 
въ 1711 и 1712 годахъ, о способѣ его 
лѣченія и образѣ жизни, объ указахъ 
и распоряженіяхъ касательно внутрен
ней и внѣшней политики, изданныхъ 
за это время и, наконецъ, о Веществен
ныхъ памятникахъ пребыванія царя 
въ этомъ курортѣ. Весь очеркъ проф. 
Нагуевскаго состоитъ изъ трехъ главъ, 
иллюстрированныхъ 9-ю рисунками, 
написанъ хорошимъ языкомъ, и съ удо
вольствіемъ можетъ быть прочитанъ 
всякимъ, кто интересуется великою 
въ нашей исторіи личностью.

Г. П,
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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 А рхива“ ., на Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ). Въ Петербургѣ, Нев
скій, 40. Въ Конторѣ „Новаго Времени“ .

Ііі» конторѣ «РУССКАГО АРХИВА» продаются 
по удешевленной ц ш  прежнія годовыя изданія его.

(Главныя статьи означенія).
1904.

Письма К. Я . Булгакова къ брату.—  
Дневникъ И . М. Снегирева.— И. Ѳ. 
Ѳедоровъ, статьи В. А . Кожевникова.—  
Ири нцесса Виртембергская Зельми- 
ра.— Очерки моей жизни Г. Н. Алек
сандрова.— Воспоминанія кн. В. И . Ба
рятинскаго.— Изъ Ольденбургскаго ве- 
ликогерцогскаго архива: тайныя извѣ
стія о Россіи 1727 и 1728 гг.— Черты 
изъ домашней жизни имп. Анны.—  
Архим. Макарій и Тобольскіе декаб
ристы.— Воспоминанія Ѳ. А . Гиля- 
рова.— Мать Екатерины Великой.

1905.
Дневникъ И . М. Снегирева.— Двѣ 

Калмычка— Записки графовъ Нессель
роде.— Письма А . Ѳ. Тютчевой о кон
чинѣ цесаревича Николая. —  Письма
ІІ. В. Кирѣевскаго.— А. О. Смирнова. 
Хозяйственныя записки И. В. ІІушеч- 
никова.— У  Французовъ въ Москов
скомъ нлѣну.

1906.
Разсказы В. И. Аішенковой.— Н. П. 

Боголѣповъ. Его записки.—  Импера
торъ Александръ Третій: рѣчь о немъ 
К. ІІ. Побѣдоносцева.— Записки архіеп. 
Никанора.— Государственное засѣданіе 
8 Марта 1881 г.—  Изъ воспоминаній 
митрополита Филарета.

1907.
Екатерининская книга для народ

ныхъ училищъ.— Мои бредни (Записки 
А. ІІ. Хвостовой).— Записки К. Д. Хлѣб- 
никова.— Японія, записка іеромонаха 
Николая. — Дѣло царе ви ч а А л ексѣя 
Петровича по извѣстіямъ Голландца 
Де-Біэ.— Воцареніе Петра Третьяго но 
разсказамъ Екатерины Второй.— Воспо
минанія А . ІІ. Салтыковой.—  Первыя 
недѣли царствованія Александра III. 
(письма К, ІІ. Побѣдоносцева къ Е . О. 
Тютчевой).— Нять лѣтъ въ Россіи ири 
Екатеринѣ Великой, Записки графа Се
гюра. (Полное изданіе).

ДНЕВНИКЪ Камеръ-юнкера Берхгольцу 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. Цѣна 75 к.

ДНЕВНИКЪ Храповицкаго. 1783—1798. Цѣна 2 р. 
ВОСПОМИНАНІЯ Г. И. Филипсона 861 стр. Цѣна 1 р.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П е т р ъ  Б а р т е н е в ъ .
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