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Comte F. de Sonis. Lettres 
du Comte et de la Comtesse de 
Ficquelmont a la Comtesse Тіе- 
senhausen. Paris. 1911. Y и 481 
стр. (Графъ Ф. де Синисъ. Письма 
графа и графини Фикельмонъ къ Гра
финѣ Тизенгаузенъ).

Эти письма должны имѣть чита
телей въ высшихъ кругахъ Европей
скаго, преимущественно Вѣнскаго, об
щества. Писаны они съ 1S40 но 1855 г. 
и Посыланы изъ Вѣны и Теплица къ 
намъ въ Зимній Дворецъ, къ внучкѣ 
князя Кутузова-Смоленскаго камеръ- 
фрейлинѣ Екатеринѣ Ѳедоровнѣ Ти
зенгаузенъ (у 1888 г.). Младшая сестра 
ея графиня Дарья Ѳедоровна (въ пере
пискѣ она зовется Долли) была су
пругою графа Фикельмона, находивша
гося съ 1829 по 1840 годъ Австрійскимъ 
посланникомъ при нашемъ Дворѣ. Обѣ 
сестры, осиротѣвшія въ 1805 году 
послѣ убитаго подъ Аустерлицомъ отца 
своего, молодого флигель-адъютанта Ти
зенгаузена, получили отличное образо
ваніе во Флоренціи, гдѣ ихъ вотчимъ 
Николай Ѳедоровичъ Хитровъ тотъ (ка
жется) который былъ нѣсколько замѣ
шанъ по дѣлу Сперанскаго и потерпѣлъ 
непродолжительную ссылку (въ 1812 г.), 
былъ нашимъ министромъ-резидентомъ. 
Самъ онъ былъ бездѣтенъ, и двухъ 
падчерица его воспитала ихъ мать, 
славная въ общественныхъ и слове
сныхъ преданіяхъ Елисавета Михай
ловка, дочь свѣтлѣйшаго князя Ку
тузова и но матери Племянница бла- 
городнѣйшаго Александра Ильича 
Бибикова. Въ очень ранней молодо
сти графиня Дарья Ѳедоровна выдана 
была замужъ за человѣка, лѣтъ на 
двадцать пять ея старше, бывшаго 
во Флоренціи представителемъ Ав
стріи. Постоянные читатели „Рус
скаго Архива“, можетъ быть, не по
забыли про чудесныя письма графини 
Фикельмонъ къ князю ІІ. А. Вязем
скому (1884 г. кн. *2); въ особенности

замѣчательно то письмо, гдѣ она изо
бражаетъ только что вышедшую за
мужъ Наталью Николаевичу Пушкину, 
и въ лицѣ ея уже видитъ предчувствіе 
страшнаго горя. Можетъ быть, тутъ 
дѣйствовала ц безсознательная ревность, 
такъ какъ она, по примѣру матери 
своей, высоко цѣнила и горячо любила 
геніальнаго поэта, и, какъ сообщалъ 
мнѣ Нащокинъ, не въ силахъ бывала 
устоять противъ Чарующаго вліянія 
его. (Братъ Пушкина говорилъ, что 
бесѣда его съ женщинами едва ли не 
и дѣятельнѣе его стиховъ). Въ Россію 
она, кажется, до конца жизни не воз
вращалась, и, живя въ католической 
средѣ, оставалась Православною. Она 
заботилась о пѣвчихъ для тогдашней 
нашей Посольской церкви въ Вѣнѣ; 
а во время революціи вынужденная пе
ребраться на житье въ Теплицъ, ѣздила 
она въ Лейпцигъ, чтобы поговѣть въ 
Греческой церкви. Ея положеніе въ 
Австріи было блестящее. Пріѣзжіе изъ 
Петербурга находили у нея радушный 
привѣтъ. Ее посѣщала и Екатерина 
Николаевна Дантесъ. жившая со своимъ 
мужемъ (убійцею Пушкина) у Г е н т 
скаго въ Вѣнѣ посланника Гекериа. 
Единственная дочь Фикельмонова 
была выдана за кі/язя Кляри. Эта 
дочь іюдписывала свои письма сло
вомъ елка, какъ-бы въ память о сво
емъ Русскомъ происхожденіи. Мать же 
ея усвоилась Австріи и восхшцалась 
молодымъ, нынѣ престарѣлымъ, ея им
ператоромъ. Она пишетъ сестрѣ о 
томъ, какъ Францъ-Іосифъ положилъ 
первый камень для Воздвиженія па
мятника въ Трансильваніи нашему 
молодому герою Григорію Яковлевичу 
Скарятину; но въ 1854 году, когда Ав
стрія такъ лукаво измѣнила Импера
тору Николаю Павловичу, графиня 
Фикельмонъ писала сестрѣ въ Петер
бургъ: „когда у тебя два отечества, 
ихъ любить какъ отца и мать и глу
боко огорчаешься. коль скоро они не 
могутъ дѣйствовать за одно“. Мужъ
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О характеръ и значеніи древнихъ купальщикъ обрядовъ и игрищъ.

Въ настоящее время отъ древней языческой религіи нашихъ предковъ 
Славянъ сохранилось въ народѣ только нѣсколько малопонятныхъ ему именъ 
божествъ, которыя продолжаютъ удерживаться въ его памяти лишь въ силу 
того, что они входятъ въ составъ обрядныхъ пѣсенъ, а также различныхъ за
говоровъ, пословицу и поговорокъ. Послѣднія же, въ ихъ очередь, нераз
рывно связаны съ народными обычаями и обрядами, которые, хотя и являются 
обыкновенно утратившими въ народномъ сознаніи свое первоначальное зна
ченіе, тѣмъ не менѣе отличаются чрезвычайною живучести. Обрядъ, обыкно
венно, и долженъ служить критеріемъ ири объясненіи смысла сопровождаю
щихъ его изреченій и пѣсенъ. Языческихъ обрядовъ сохранилось въ народѣ 
еще очень много, и они даютъ намъ способы къ проникновенію въ тайны 
древнѣйшихъ вѣрованій, давно утраченныхъ и забитыхъ, къ возведенію скуд
ныхъ остатковъ древнихъ религіозныхъ представленій, о которыхъ, несомнѣнно, 
свидѣтельствуютъ многіе народные заговоры, пѣсни, пословицы и поговорки,— 
къ ихъ источнику, къ возстановленію ихъ въ первоначальномъ ихъ видѣ.

Среди различныхъ Праздничныхъ обрядовъ несомнѣнно языческаго ха
рактера въ настоящее время едва ли не первое мѣсто и по своей многочислен
ности и но своей широкой распространенности занимаютъ такъ называемые 
„купальскіе“ обряды, остатокъ древнеязыческихъ обрядовъ и игрищъ.

Чтобы выяснить по возможности настоящій характеръ и значеніе этихъ 
послѣднихъ, необходимо припомнить въ общихъ чертахъ о томъ религіозномъ 
міросозерцанія, какое выражалось въ Праздникахъ нашихъ предковъ, Славяігь- 
язычниковъ, и лежало въ основѣ этихъ праздниковъ и, затѣмъ, о тѣхъ Ви
доизмѣненіяхъ, какимъ подвергалось это міросозерцаніе въ теченіи послѣдую
щаго ряда вѣковъ, вызывавшихъ въ ихъ очередь и видоизмѣненія въ харак
терѣ народныхъ праздниковъ.

Дѣленіе года у древнихъ Славянъ опредѣлялось тѣми естественными, 
для всѣ,хъ наглядными, знаменіями, какія даются самою природою. Годъ распа
дался на двѣ половины: на лѣтнюю и зимнюю и начинался сгъ наступленіемъ
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Косны, когда природа пробуждается отъ мертвенная зимняго сна къ жизни, 
и свѣтлые о о ги ііристунаютъ къ созданію своего благодатнаго царства. Главная 
мысль, лежащая въ основѣ почти всѣхъ народныхъ праздниковъ и Празднич
ныхъ обрядовъ, можетъ быть выражена въ слѣдующихъ немногихъ словахъ: 
смерть природы зимою и обновленіе или воскресеніе ея весною.

Въ естественной смѣнѣ временъ года, зимы и лѣта, древній человѣкъ 
видѣлъ борьбу двухъ противуположныхъ силъ. Съ поворотомъ солнца на зиму 
и соединялась мысль о замираніе! творческихъ, плодотворныхъ силъ природы, 
а съ поворотомъ этого свѣтила на лѣто соединялась мысль о ихъ возрожденіи *). 
Первая мысль выразилась въ ряду весеннихъ праздниковъ, вторая—зимнихъ.

Причина разнообразія народныхъ праздниковъ прежде всего заключается 
въ разнообразіи естественныхъ явленій, лежащихъ въ основѣ этихъ праздни
ковъ; въ минн адскихъ представленіяхъ народной фантазіи нельзя видѣть пре
имущественно образовъ одного извѣстнаго порядка явленій природы, напри
мѣръ, только грозовыхъ или только солнечныхъ явленій: напротивъ, тѣ и другія 
явленія обращаютъ на себя болѣе или менѣе одинаковое вниманіе младенЧе
ствующаго народа, равно возводятся на степень боговъ и чествуются о со б ы м и  

Праздниками. Такъ, напримѣръ, къ числу, „солнечныхъ“ и народныхъ празд
никовъ могутъ быть отнесены: „коляда“, „ М а с л я н и ц а “ , „пасха“, „Юрьевъ 
день“, „Иванъ Купала“, а къ Г розовы м ъ: Ильинъ день, Жильный Четвергъ и др.2)

Затѣмъ явленія одного и того же порядка, напримѣръ, Солнечныя или 
Грозовый, представляемы были въ чрезвычайно разнообразныхъ и много
численныхъ образахъ: то они выразились въ М уж ски хъ  и женскихъ обра
захъ, то понимались со стороны различныхъ своихъ свойствъ, благодар
ныхъ или вредныхъ для человѣка, то, наконецъ, замѣчаемы были различные 
моменты борьбы благотворныхъ силъ природы съ враждебными силами. Всѣ 
такіе образы и олицетворяемы были въ видѣ отдѣльныхъ божествъ и чество- 
вались особыми Праздниками. Такимъ образомъ, рядомъ съ народнымъ празд
никомъ св. Андрею явился народный праздникъ въ честь св. Катерины, съ 
Иваномъ Куиалой— Аграфена Купальница, съ Ильею Громовникомъ— „Огненная 
Марія“. Торжество благотворныхъ явленій свѣта надъ силами Тьмы образовало 
цѣлый рядъ праздниковъ въ честь весны. „Каждому новому успѣху въ 
годичной борьбѣ свѣта съ ненріязненной тьмой, говоритъ О. Миллеръ, 
долженъ былъ посвятиться особенный праздникъ, а всѣ они вмѣстѣ составили 
цѣлый годичный кругъ съ особыми пѣснями и обрядами для каждаго его 
звена“.3)

Умноженію числа народныхъ праздниковъ способствовало и то обстоя
тельство, что къ своимъ Небеснымъ богамъ народная фантазія стала посте-

•) Попт. возр. Слав. на природу Ананасьевъ, т. III. гл. X X V III. 
s) „Миѳически старина“ Аверкіева. „Заря“ 1871 г. Л« 1 стр. 140— 142. 

Опып, іістор. обозр. Русской словесности. О. Миллера, изд. 2. 1866 r. I, 26.
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іичіно присоединять и различныя демоиическія существа. Тѣ тотическіе обряды, 
въ кото])ыхт. рисовала, народная фантазія могучія стихіи и ихъ Илія и Іе на 
пріі])оду, почти исключительно пыли заимствованы изъ того, что о кружало 
человѣка, что потому самому было для него ближе и доступнѣе. Инъ соб
ственной житейской обстановки бралъ человѣкъ оной наглядный У п о д о б л е н ія  

и заставлялъ божественныя существа творить на небѣ то, что самъ онъ дѣ
лалъ иа землѣ. Но какъ скоро утрачено было настоящее значеніе метафори
ч еск ій  языка, старинные миѳы стали пониматься буквально, и боги, мало 
но малѵ, унизились до человѣческихъ нуждъ, заботъ и увлеченій и съ высоты 
воздушныхъ пространствъ стали низводиться на землю—на ото поприще на
родныхъ подвиговъ и занятій.*)

Такимъ образомъ, б о ги н и  Небесныхъ облаковъ н н ав е д ен ы  были на землю 
и о л и ц е т в о р е н ы  въ образахъ в ѣ д ьм ъ  и русалокъ, В о сп о м и н ан ію  которыхъ по
с в я щ е н ы  б ы л и  осо бы е  д н и . Низведенный ж е  на землю б о ж е ст в а  п о д в е р г л и с ь  

в л ія н ію  и т ѣ х ъ  к л и м а т и ч е с к и х ъ  п е р е м ѣ н ъ , к а к ія  п р о и с х о д и л и  в с л ѣ д с т в іе  п е р е 

с е л е н ія  н а ш и х ъ  п р е д к о в ъ  и зъ  т е п л ы х ъ  с т р а н ъ  въ болѣе х о л о д н ы я . Преходя съ 
знойнаго Юга на х о л о д н ы й  Сѣверъ, народъ невольно с т а н о в и л с я  в ъ  д р у г ія  

о т н о ш е н ія  къ о к р у ж а ю щ е й  его  п р и р о д ѣ : л а з у р е в о е , ю ж н о е  н еб о , днемъ Ода
р е н н о е  л у ч а м и  б л а го д ѣ т е л ь н ы й ), н о  в ъ  то ж е  в р е м я  г р о з н а г о -и а л я щ а г о , П е р е 

ж и га ю щ а г о  с о л н ц а , а н о ч ью  б л е щ у щ е е  я р к и м и  о гн я м и  зв ѣ зд ъ , на Сѣве])ѣ за 

м ѣ н и л о с ь  б л ѣ д н ы м ъ , б о л ь ш у ю  ч а с т ь  года за к р ы т ы м ъ  с ѣ р ы м и  т у ч а м и  Н еб есн ы м ъ  

сво д о м ъ ; с ѣ в е р н ы й  'ж и тел ь  съ Жадностію Л о в и тъ  к аж ды й  л у ч ъ  солнца, с о гр ѣ -  

в аю щ ій  х о л о д н у ю  п о ч ву , б о л ь ш у ю  ч а с ть  года ск о в а н н у ю  М орозомъ и с н ѣ га м и . 

Въ с ѣ в е р н ы х ъ  ш и р о т а х ъ  с о л н ц е  е с т е с т в е н н о  у т р а т и л о , п о этом у , въ  н а р о д н о й  

ф а н т а з іи  свою  грозную п р и р о д у , п о л у ч и в ъ  на н а р о д н о м ъ  я з ы к ѣ  названіе „ б а -  

т ю ш к и  к р а с н а г о  солнышка“. З в ѣ зд ы , которыя и гр а л и  сто л ь  важ н ую  роль в ъ  

р е л и г іи  ю ж н ы х ъ  народовъ, у Славянъ, съ п е р е с е л е н іе м ъ  и х ъ  на Сѣверъ, п о ч ти  

в о в се  потеряли свое  прежнее миоологическое значеніе. Солнце сосредоточіе  
н а  себ ѣ  п р е и м у щ е с т в е н н о е  в н и м а н іе  н а р о д а : на солнце перенесены были 
м н о г ія  черты и с в о й с т в а , к о то р ы я  п р е ж д е  Приписывались д р у г и м ъ  Небеснымъ 
С в ѣ т и л а м ъ .

Грозный, губительный для человѣка и всей живой природы южный зной, 
приносящій засуху и заразу, на Сѣверѣ замѣнило» Х о л о д н о ю  С ы рост ію ,  л го
тами вьюгами и морозами. Па Югѣ человѣкъ проводитъ большую часть жизни 
подъ открытымъ небомъ, невольно созерцая явленія окружающей его природы, 
на Сѣверѣ же онъ ютится въ теплой избѣ, вмѣсто я]»Каго Звѣзднаго неба онъ 
Созерцаетъ пламя очага, которое любитъ и иочитаетъ какъ святыню. Если въ 
Обрядахъ Рождества, говоритъ О. Миллеръ, во время еще рѣшительно-зимнее, 
какъ бы заранѣе торжествуется лѣто, то это слѣдуетъ объяснить тѣмъ, что 
обряды эти вынесены нашими предками изъ тѣхъ болѣе теплыхъ странъ, въ

КУПАЛЬСIVIK ОБРЯДЫ И И Г Р И Щ А . 7

*) ІІоэтнч. возр. Слав. на природу, Аѳанасьева т. I. гл. 1.
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какихъ сложились первоначально вѣрованій Славянскаго народа. Иа ото, 
повидимому, указываетъ и припѣвъ, нерѣдко Раждающійся у насъ о Рождествѣ, 
пѣсенный припѣвъ о виноградьѣ, а также и іюііадающееся въ тѣхъ же пѣсняхъ 
упоминаніе о Дунаѣ*).

Оставляя теплыя страны и переселясь въ болѣе холодныя, народъ до 
извѣстной степени сообразно съ климатомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ праздно
валъ начало весны позже. Пріурочивая свои праздники, соотвѣтственно 
климату, къ болѣе Позднему времени, народъ не забывалъ и о прежнихъ, 
болѣе раннихъ Праздникахъ.

Наконецъ, едва ли не самое большое вліяніе на раздробленіе и размно
женіе народныхъ праздниковъ оказано было христіанствомъ: оно принесло съ 
собою свой календарь, свои праздники и посты, которые двоевѣрный народъ 
смѣшалъ со своимъ календаремъ и со своими Праздниками и эти послѣдніе 
перенесъ на другіе дни или же одинъ и тотъ же праздникъ раздѣлилъ на 
нѣсколько праздниковъ.

Остатки древнеязыческихъ обрядовъ въ періодъ высшаго солнцестоянія 
сохранились не только у насъ въ Россіи, но и у другихъ народовъ. Во Франціи 
во многихъ мѣстахъ сохранился обычай возжигать Ивановскіе костры на 
коихъ Сожигались живыя кошки или лисицы; нынѣ сжигаютъ на нихъ кости 
мертвыхъ животныхъ. Подобный же обычай сохранился и въ Германіи: Ива
новскіе костры Возжигаются въ Швабіи, гдѣ они называются Himmels Feuer 
и въ Даніи, гдѣ ихъ называютъ Midsommersbaal (средолѣтній Ваалъ). Въ 
Шотландіи молодые люди скачутъ черезъ огонь, въ то время какъ Пожилые 
бормочатъ молитву; дѣвушки переходятъ черезъ пламя костровъ въ надеждѣ» 
получить жениха, беременныя женщины— чтобы роды были легки. Въ Греціи 
женщины, Прыгая черезъ Ивановскіе костры, восклицаютъ: „избавляюся (т. е. 
оч и Щаюся) отъ грѣховъ“. Остатки подобныхъ обрядовъ сохранились у Эстовъ 
и многихъ другихъ народовъ. У насъ эти остатки весьма разнообразны и мно
гочисленны.

Утромъ въ день св. Агриппины, 23 Іюня, во многихъ мѣстахъ крестьяне 
топятъ баню, а женщины приготовляютъ вѣнки, стараясь вплести въ нихъ 
цвѣты „Ивана да Марьи“. Париться цвѣтомъ „Иванъ да Марья44 считается 
очень полезнымъ. До Аграфены-куиалышцы нѣкоторые считаютъ грѣхомъ 
купаться. Утромъ этого дня ходятъ собирать и цѣлебныя травы. Особеннымъ 
уваженіемъ пользуется „купальница“ или, такъ называемая, „Кошачьи дрема“. 
Fe стараются набрать, пока она покрыта еще Утреннею росою, и вплетаютъ въ 
Вѣники, вьютъ изъ нея вѣнки, а остатокъ сохраняютъ, какъ лекарство отъ 
болѣзней. Въ югозападныхъ губерніяхъ „купальницею“ называютъ не „Ко
шачьи) дрёму“, а растеніе лютикъ (ranunculus). Въ Малороссіи дѣвушки со-

*) Опытъ истор, обозр. Русской Словесности. О. Миллера, изд. 1-е, 1866 г. I, 27.
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бираютъ для купальскаго вѣнка голубыя сокирки, панскій макъ, звѣробой, 
ноготки, мяту, кануперъ. Въ вѣнокъ, какъ предохранитель!^» средство, должна 
быть внлетена и полынь, которую кромѣ того въ этотъ день носятъ подъ 
Мышками, бъ виду охраны отъ вѣдьмъ и русалокъ.

Утро Аграфенина дня, а также и ночь этого дня, т. е. ночь на Ивана 
Купалу, считается самымъ лучшимъ временемъ для собиранія лекарственныхъ 
травъ, которыя пріобрѣтаютъ въ это время сугубую цѣлебную и даже чудо- 
дѣйственную силу. Стольнику Матюшкину пишетъ царь Алексѣй Михаиловичъ 
въ 1657 году: „Которыя волости у тебя въ копюшенномъ приказъ вѣдомы, 
и ты бъ велѣлъ тѣхъ волостей крестьянамъ и бобыльмъ на Рождество Іоанна 
Предтечи Іюня въ 23-й день набрать цвѣту сереборинаго, да травъ импери- 
новой, да мятной съ цвѣтомъ и Дятлу и дятельнаго корня но пять пудовъ“.

Въ старинныхъ и новѣйшихъ цвѣтникахъ и травникахъ весьма часто 
можно встрѣтить слѣдующія замѣчанія: „Трава Чернобылъ; подъ корнемъ ея 
есть уголь. Трава Чернобылъ растетъ гдѣ крапива, похожа она на Коноплю. 
Хорошо подъ корнемъ ея вырвать этотъ уголь и имѣть ири себѣ, и во всемъ 
будетъ удача. А рвать ее Іюня 23 дня“. „Трава Царскіе Очи для женитьбы и 
въ бракъ, и въ пиръ, и въ судъ. Рвать эту траву Іюня 24 дня поутру. 'Грава
Чемерица для всякаго. Эту траву вырвать въ Ивановъ день. А корень ея го
денъ носить при себѣ съ воскомъ: когда пойдешь въ судъ то судья все сдѣ
лаетъ въ твою пользу. Трава Адамова Голова. Эта трава растетъ въ озерахъ 
и при рѣкахъ, ростомъ въ поясъ, куртинами, цвѣтъ ея Рудожелтъ, кувшин- 
цами, листовъ на ней О, 8 и 12 бываетъ. Ту траву вырвать на Ивановъ день
о кунальницѣ, вечеромъ на зарѣ, или поутру на зарѣ и пронять ее сквозь
золотую или серебряную цѣпочку. Корень ея носить при себѣ, тогда всѣ на
чальники будутъ покорны. А ежели хочешь увидѣть діавола, то освяти тотъ 
корень святой водой и положь подъ престолъ въ церкви на 40 дней и послѣ 
того возьми и Носи ири себѣ и узришь діавола. Трава Одоленъ для начальства. 
Трава Одоленъ растетъ на черной землѣ, цвѣтъ ея Рудожелтъ, листъ какъ 
Х л о п ч атая  бумага. Угодно корень ея имѣть начальнымъ людемъ. И рвать ее 
Іюня мѣсяца 23 дня“....

ІІо обіцераспространенному народному вѣрованій), въ ночь на Ивановъ 
день травы и деревья получаютъ способность перемѣщаться съ мѣста на мѣсто 
и вести между собою разговоръ. Вѣрованіе это распространено какъ въ Мало
русскій и Бѣлоруссіи, такъ и въ Великороссіи. Разсказываютъ, чю  одна жен
щина въ ночь на Ивана Купалу сидѣла подъ березой съ двумя сыновьями, 
изъ которыхъ одинъ былъ грудной. Долго сидѣла она, какъ вдругъ услыхала 
человѣческій голосъ, Г о в о р я щ ій  березѣ, нодъ которой она сидѣла: „пойдемъ 
бабушку хоронить, она умерла“.— „Нельзя мнѣ идти: у меня на колѣняхъ 
сидитъ рабъ“, отвѣчала береза Таинственному голосу. Это былъ разговоръ 
двухъ березъ: къ пожилой березѣ приходила молодая звать на похороны старой, 
которая, вѣроятно, отъ времени упала. Но березѣ, подъ которой сидѣла жен-
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щ и н а , и д ти  б ы л о  н е л ь з я :  на к о л ѣ н я х ъ  е я  (т. е . на К о р н я х ъ )  с и д ѣ л ъ  гр у д н о й  

р е б е н о к ъ  *).

Собранные на Ивана Купалу циѣты служатъ въ Россіи и Бѣлоруссіи для 
особаго вида Г ад ан ья . Такъ, въ Слонимскомъ уѣздѣ, Гродненской губерніи, не- 
раснустившіеся Ц в ѣ т к и  „кунавкп“ втыкаютъ по одному въ стѣну, Нападывая 
каждый цвѣтокъ на кого нибудь изъ домочадцевъ. Чей цвѣтокъ расиустится 
первымъ, тотъ первымъ и умретъ, чей вторымъ— тотъ умретъ послѣ перваго 
и т. д. Вь Новгородской губерніи для такого же Г ад ан ь я  служатъ цвѣты травы 
„ бо гатей ьки:и ее развѣшиваютъ но стѣнамъ на имя членовъ семьи и слѣдятъ, 
чей цвѣтокъ завянетъ ранѣе и чей позднѣе.

Тамъ, гдѣ нѣтъ обычая топить баню, по утру въ день Аграфены-Куналь- 
ницы кунаются въ рѣкахъ и озерахъ. Купаться до этого дня во многихъ 
мѣстахъ считается за грѣхъ.

Послѣ мытья въ банѣ или купанья въ ІІерехотскомъ уѣздѣ, Костромской г., 
ѣдятъ „купальную Кашу", изготовленіе которой поручается Дѣвицамъ. Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ этою куиалыіицкою Кашею кормятъ ншцію братію. Нищая 
братія Ототкнулась на это Радушное угощеніе стихирою про убогую „вдо- 
вицу-купалыіицу“, гдѣ говорится про какого-то Кіевскаго князь-боярина Не- 
упокоя Мироновича, одѣлявпіаго казною храмы Божіи, питающаго отъ щедротъ 
своихъ сиротство убогихъ. Дожилъ Псу покой до старости и видитъ онъ однажды 
чудный сонъ, что лежитъ за городомъ, въ хворости и болѣзни, убогал В довиц а, 

И СЛЫШИТЪ ОНЪ ГОЛОСЪ, чтобы ВЗЯТЬ ему ту ВДОВИЦУ себѣ на дворъ, кормить- 
поить ее до исхода души, и тогда будетъ ему во „ Г р ѣ х а х ъ  отрада“. Пошелъ 
Неупокой за городъ, Отыскалъ Вдовицу и спросилъ объ ея имени: „Воломъ я 
изъ Новгорода, отвѣчала В д о в и ц а , а  зовутъ меня Куналыіицей“. Князь-боярииъ 
началъ звать ее къ себѣ на житье. Купальница согласилась, но прежде велѣла 
ему созвать на свой широкій дворъ „Нищую братію, всѣхъ калѣкъ иерехожіихъ“, 
напоить ихъ медовою Сытою, накормить Кашею гречневой). Сотворилъ Неуио- 
кой Повелѣнное, и пришла къ нему вдовнца-купальиица и сѣла за общій столъ 
съ нищею братіей. Съ тѣхъ поръ сталъ бояринъ ежегодно ставить столы для 
убогихъ, и Купальница жила у него во дворѣ до исхода душ и2).

Вечеромъ, наканунѣ Иванова дня, во многихъ мѣстахъ стараются добыть 
„живой огонь“, т. е. огонь, добытый посредствомъ тренія. Этимъ огнемъ и 
зажигаются купальскіе костры. Возженіе костровъ въ купальскую ночь происхо
дитъ у всѣхъ почти Славянскихъ народовъ. „Вь ночь па :М Іюня, какъ скоро 
зажгутся Ивановскіе огни, Карпаты, Судеты и Исполиновыя горы предста
вляютъ собою истинно великолѣпное зрѣлище“, говоритъ Аѳанасьевъ (III, 714).

Въ ночь на Ивановъ день, по народному иовѣрью, вѣдьмы сиравляютъ 
свой праздникъ и стараются въ это время дѣлать усиленно зло людямъ. Хо-

ІО А. В. НАЛОВЪ.

*) О народныхъ средствахъ В рачеван ія . Эти. Обогрѣй, т. XXXVIII.
*) „На каждыя день“. И. Ѳ. Тюленейь. ,.Русск. Паломникъ11 1898 г. стр. 280.
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лямки въ Малороссіи предъ наступленіемъ Курильской ночи, въ предохраненіе 
отъ вѣдьмъ, Раскладываютъ по и о бѣ жгучую К р а п и в у , а у входа нъ хлѣвъ 
ставятъ молодую, вырванную съ корнемъ осину, и, кромѣ того. загоняютъ на 
ночь телятъ къ К о р о в ам ъ , чтобы они сосалн молоко и не давали доить его 
вѣдьмамъ. Еще ]>анѣе крестьяне обходятъ свои поля и осматриваютъ, нѣтъ ли 
гдѣ, на хлѣбѣ „завитковъ“, которые завиваются въ этотъ день злыми людьми 
на Пагубу с к о ту  и человѣку. Эти „ З а в и т к и “ и л и  . .З а в и в к и “ дѣлаются съ наго- 
воромъ, при чемъ завивающій, захвативъ въ каждую руку но нѣскольку С теб 

лей ржи и л и  пшеницы, связываетъ ихъ верхушки особымъ узломъ и втыкаютъ 
колосья въ землю. Такая „завивка“ считается сама но себѣ на столько вред
ною, что развязать ее и л и  вырвать связанные С тебли— дѣло очень опасное, и 
для этого, обыкновенно, призывается знахарь. Въ Середней Россіи эти З ав и в к и  

извѣстны подъ названіемъ „заломовъ“. Вырывъ заломъ, знахарь, обыкновенно, 
Сожигаетъ его.

Въ Вилейскомъ уѣздѣ, Минской губ., крестьяне вѣрятъ, что въ Купаль- 
скую ночь вѣдьма не можетъ удержаться, чтобы не попросить чего нибудь у 
кого нибудь изъ сосѣдей, преимущественно огня, спичекъ и т. п. Въ Слуцкомъ 
уѣздѣ, той же губерніи, наканунѣ Ивана Кѵиалы крестьяне всюду по полямъ 
втыкаютъ О си н о в ы я  вѣточки д л я  того, чтобы вѣдьмы Н(‘ отнимали отъ хлѣба 
„спорь“ (т. е. урожайJ. Тамъ же въ щели хлѣвовъ и Д ом овъ на эту ночь кла
дутъ особый родъ мелкой К р а п и в ы , называемой „жижка“. Траву, собранную 
наканунѣ Иванова дня, многіе изъ Бѣлоруссовъ относятъ въ церковь, гдѣ и 
святятъ ее. Такая трава извѣстна подъ названіемъ „Святоянскаго З е л ь я ” . Она 
считается полезной и отъ болѣзней, и ста Чаръ. Въ Бѣлоруссіи вѣрятъ, что 
вѣдьмы въ ночь на Ивановъ день лишаютъ коровъ молока, поя ихъ росою съ 
огорода, но стоитъ только Хозяйкѣ прокипятить въ горшкѣ Ц ѣ дилку  съ „Свя- 
тоянскимъ Зельемъ“, какъ чаровницѣ сдѣлается плохо, и она непремѣнно 
явится за какого нибудь вещыо изъ домашняго хозяйства, но ей отнюдь ничего 
не слѣдуетъ давать и даже надо строго слѣдить, чтобы она но подняла чего 
нибудь съ полу, хотя бы Щ енки и не унесла изъ дома. Если ей придется уйти 
съ пустыми руками, она непремѣнно зачахнетъ. Тамъ же есть В ѣ р о в а н іе , что 
въ Ивановъ день змѣя „мѣдяница“, которая обыкновенно слѣпа, получаетъ на 
цѣлыя сутки способность видѣть. Въ этотъ день встрѣча съ нею крайне опасна, 
такъ какъ мѣдяница стрѣлою бросается на человѣка и пробиваетъ его насквозь. 
По Вел и прусскому повѣрыо у вѣдьмъ постоянно хранится вода, вскипя- 
ченная съ П е п л о м ъ  купальскаго костра. Когда вѣдьма Вздымаетъ летѣть, 
то она обрызгивать себя этою водою и летитъ, куда ей вздумается. (Афа
насьевъ, III, 453).

Обрядъ зажиганія Купальскаго костра совершается въ Бѣлоруссіи такимъ 
образомъ. Молодежь выбираетъ распорядителя или, по мѣстному, „урядника", 
и подъ вечеръ собирается къ нему во дворъ. Сначала, по распоряженію уряд
ника, сносятъ со всей деревни всякую ветошь: старые сапоги, тряпки, лапти, 
изношенную одежду и т. и. Затѣмъ приводятъ отъ одного изъ хозяевъ лошадь,

КУПАЛЬСКІЕ ОБРЯДЫ П И Г Р И Щ А . І І
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обыкновенно, старую кляну, отъ другого катятъ колеса, отъ третьяго несутъ 
оглоб.іи и, такимъ образомъ, устраиваютъ Сборную телѣгу, на которой выво
зятъ собранный хламъ на поле, сваливаютъ его въ одну большую груду и 
оставляютъ въ полѣ до наступленія ночи. Отправляясь на игрище, рвутъ 
траву полынь и ею подписываются. Затѣмъ берутся за руки и выходятъ на 
поле съ пѣснями. Вокругъ костра втыкаютъ срубленныя зеленыя Деревца и, 
послѣ того, какъ костеръ подожженъ, размѣщаются вокругъ огня, угощаются, 
ноютъ и Пляшутъ. Затѣмъ, когда пламя костра разгорѣлось, урядникъ отдѣ
ляетъ хл ой Цевъ отъ дѣвушекъ и ставить ихъ но обѣ стороны костра. Начи
нается прыганье черезъ огонь. Сначала прыгаютъ дѣвушки, а, затѣмъ парни. 
Дѣвушка, не перескочившая черезъ пламя, получаетъ названіе „вѣдьмы“. Но 
тутъ же появляется и другая „вѣдьма"—самая старая изъ старухъ. Она Под
крадывается къ костру, чтобы донести часть огня; но молодежь Стережетъ ее, 
и лишь только „вѣдьма“ возьметъ огонь, ее гонятъ прочь, ударяя полынью, 
пока она совсѣмъ не скроется съ Игрища.

Въ другихъ мѣстахъ Бѣлоруссіи вѣдьму знаменуетъ отысканная заранѣе 
лошадиная или К о р о в ья  голова, которую сжигаютъ на К острѣ . Крестьяне увѣ
рены, что какъ только олицетворяемая головою вѣдьма попадетъ въ огонь, на 
выручку ей являются ея подруги и стараются разбросать уголья изъ костра. 
Поэтому, всѣ отскакивающіе во время горѣнія костра у голь кн тщательно соби
раются, и снова Кидаютъ ихъ въ о го н ь .

Въ средней Россіи молодежь точно также прыгаетъ черезъ костеръ, но 
большею частію парами, при чемъ парень и дѣвушки стараются какъ можно 
крѣпче держать другъ друга за руку, потому что если во время прыжка ихъ 
руки разорвутся, то они теряютъ надежду, чтобы свадьба ихъ когда нибудь 
состоялась.

Въ югозанадной Россіи необходимую принадлежность канальскихъ игрищъ 
составляетъ такъ называемая „Марена“, которая приготовляется слѣдующимъ 
образомъ.

1. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ праздникъ Куп али, еще до восхода солнца, 
дѣвицы выбираютъ палку, надѣваютъ на нее вѣникъ, выбѣгаютъ съ :ітой 
палкой на улицу и Припѣваючи различныя насмѣшки надъ паробками въ 
родѣ следующей:

Ку и а ііл а -11 ва на'
Сучка въ борщъ упала 
Хлоици вытягали,
Зубы Поломали.
Дивчата граблями,
А хлоици зубами.
Дивчата палками,
А хлоици руками и т. д.
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ІІарни, Услышанъ .эти насмѣшки, подкладываются къ Дѣвицамъ, напа
даютъ на нихъ, отнимаютъ у нихъ палку съ Вѣникомъ, вѣникъ разрыва ютъ 
на куски, а палку Переламываюсь и все это разбрасываютъ по улицѣ; или 
же сами берутъ палку съ Вѣникомъ и, въ свою очередь, подсмѣиваются такимъ 
же образомъ надъ дивчатами. Послѣ обѣда дивчата, нарвавъ цвѣтовъ и сдѣ
лавъ изъ нихъ вѣнки для себя, дѣлаютъ изъ соломы чучело и, насадивъ его 
на палку, поручаютъ четыремъ Дѣвицамъ нести его въ назначенное мѣсто. 
Эти четыре дѣвицы поднимаютъ чучело и несутъ, а остальныя скачутъ около 
нихъ и поютъ пѣсни; когда же придутъ въ назначенное мѣсто, вбиваютъ 
палку съ Чучеломъ въ землю такъ, чтобы чучело касалось земли, потомъ 
берутся за руки, становятся въ кружокъ и ноютъ пѣсни. Наконецъ, являются 
нарни, отнимаютъ чучело, разрмваютъ его на куски и разбрасываютъ по іюлю 
или бросаютъ въ воду. Въ другихъ мѣстахъ „марену“ дѣлаютъ изъ Крапивы 
и, взявшись за руки, иры гаютъ черезъ нее, напѣвая пѣсни, но партіи рѣдко 
мѣшаютъ имъ въ этомъ. Беруть вѣтвь какого либо фруктоваго дерева, имѣющую 
три длинныхъ Сучка, убираютъ се вѣнками, монетами, цвѣтами и лентами, 
кладутъ на голову одной Дѣвушкѣ большой вѣнокъ и поручаютъ ей нести 
марену за деревню, на какой либо избранный заранѣе холмикъ. Остальныя 
дѣвицы идутъ за нею съ пѣснями. Пришедши на мѣсто, дѣвицы насыпаютъ 
кучу желтаго песку, втыкаютъ въ нею марену, составляютъ свой кружокъ и 
также скачутъ и поютъ пѣсни. Тогда являются паробки и отнимаютъ у нихъ 
марену. Дѣвушки дѣлаютъ новую марену, но нерѣдко и эту отнимаютъ у нихъ 
паробки, такъ что имъ приходится въ день потерять нѣсколько Маренъ. Нужно 
при этомъ замѣтить, что хотя дивчата и Оттаиваютъ марену оть Парней, по 
никогда но бранится съ ними, а скорѣе насмѣхаться надъ ними, говоря, что 
нарни обманѵлись, отняли не любую ихъ марену, а сдѣланную нарочно для 
того, чтобы обмануть Парней. Когда начинаеть вечерѣть, дивчата собираются 
на Условленное мѣсто и втыкаютъ въ нарочно приготовленную насыпь „Виль
но“, т. е. небольшую соспу, убранную разными цвѣтами и, взявшись за руки, 
ходятъ вокругъ нея съ пѣснями. Въ заключеніе всего дивчата съ торжествомъ 
несутъ „Вильде“ на рѣку, и нѣкоторыя изъ нихъ остаются послѣ .этого вблизи 
рѣки, въ скрытомъ мѣстѣ, чтобы увидѣть, какъ вѣдьма будетъ срывать вер
хушку „вильца“. Разсказываютъ, что однажды паробки, проводивъ подобнымъ 
образомъ „вильце“ въ рѣку, отошли въ сторону и заснули. Проснувшись 
передъ пѣтухами, они увидѣли прекрасно освѣщенное и убранной „вильце“, 
вблизи его фаэтонъ, запряженный Четверкою прекрасныхъ коней и четырехъ 
панночекъ, которыя, взявшись за руки, ходили вокругъ „вильца“ и пѣли 
пѣсни.

Ставятъ также дерево, обвѣшанное разными тряпками и окутанное опан- 
чею. Вокругъ его молодежь, взявшись за руки, Пляшетъ. Въ заключеніе чучело 
разрывается на части. Кому достанется хоть малѣйшая частичка Лохмотьевъ 
чучелы, тотъ, по народному повѣрью, будетъ счастливъ въ теченіе цѣлаго года. 
По разсказамъ сторожиловъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уборъ куклы-куналы былъ 
гораздо богаче и празднество было затѣйливѣе. Въ давнія времена, по этимъ
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разсказамъ, куклы купалы приготовлялись слѣдующимъ образомъ: брали боль
шую вѣтку какого либо дерева, надѣвали на него женскую одежду, и передъ 
этою куклою зажигали Восковую Свѣчу, Затѣмъ, взявшись за руки, ходили 
иокрѵгъ куклы и пѣли:

Зійди, соиечко, на Ивана,
Сто гони земля Нидъ Ку Наломъ!

О, ты наше жнтн,
Прійми пасъ Нидъ свое накрытя!

По такое, чисто уже Языческое, празднованіе, по тѣмъ же разсказамъ, 
было отмѣнено по слѣдующему случаю. Однажды, когда праздновали Куналу, 
Невидимая сила сорвала приготовленную куклѵ и утащила въ воду, гдѣ про
пали и дорогія вещи, которыми она была убрана. Это не образумило, или 
лучше сказать, не исиугало молодежи: опа продолжала убирать подобную куклѵ. 
Въ другой разъ въ праздникъ К,упала Таже Невидимая сила скрутила голову 
одной Дѣвушкѣ, считавшейся первой красавицей на деревнѣ и первой зачин
щ ики празднованія Куналѣ. Вслѣдствіе этого приключенія празднованіе Куналѣ 
в'і{ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ было оставляемо, а затѣмъ, хотя и возстановлено, 
но уже въ другомъ видѣ: вмѣсто куклы стали брать обыкновенную вѣтку 
дерева, убирать ее цвѣтами и пѣть при этомъ пѣсни. Вышеприведенная 
пѣсня уже совершенно измѣнилась по своему смыслу.

Стали пѣть:
Сходнло сонечко на Ивана,
Стогонила земля до Кунала.
О ты, мое дитя,
В ичьми Ивана Индъ свое накрытя.

При послѣднихъ словахъ Прискакиваетъ на лошади Паробокъ, отнимаетъ 
у дивчатъ вѣтку и беретъ ее подъ свое „накрытя“ т. е. покровительство.

Ile смотря на разнообразіе способовъ приготовленія марёны или „вильца“, 
въ большинствѣ ихъ подразумѣваются похищеніе марёны наробками, разрываніе 
ея и бросаніе въ воду. Ири послѣднемъ дѣйствіи дивчата Привитаютъ:

Утонула М арсночка, утонула 
Та не верхъ кпсонька ;<рпнула...

На возвратномъ» пути домой дивчата поютъ про несчастную долю какой- 
то Ганны, которая, но всѣмъ признакамъ», есть та же марена, У т о н у в ш а я  въ 
водѣ.

Якъ нішла Ганна въ Дунаи по воду,
И стунила Ганна на хптку кладку 
Ганна моя, панна,
Ягода Червонца!
Кладка ехнтнулнся,
Ганна втонула.
Якъ нотопала, тричи срннала.
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Ганна мои mm на,
Ягода Ч ервонца!

Гаішн иа Мати Громаду сбирала,
Громаду сбирала, усимъ заказала.
Таипа моя панна и т. д.
Не бернте, Людіе, у Дунаі сомівъ.
У Дунаі Щуки— Г ан н и н ы  руки .

Не л о м а й те , Людіе, по Лугамъ К алины ,

По Лугамъ к ал и н а— П и ш и н а  к р а с а .

Не рвите, Людіе, по дугамъ Терну.
У лузи Г ер ен ъ — Г а н н и н ы  очи .

Не носите, Людіе, но дугамъ травы 
По дугамъ трава— Ганннна коса.
Ганна моя панна,
Ягода Червонца!1)

Въ Кременецкомъ уѣздѣ, Волынской губ. Купало или Кѵпайло олицетво
р я т ь  одною и зъ  Д е р е в е н с к и х ъ  же д ѣ в у ш е к ъ . Ее подводятъ къ ямѣ, въ кото
рую положены частію свѣжіе, частію старые, Завядшіе вѣнки. „Купайлѣ“ завя
зываютъ глаза, сажаютъ ее въ яму, и сами начинаютъ кружиться около нея. 
„Кунайла“ беретъ вѣнки и подаетъ ихъ Подругамъ, не видя той, которой 
подаетъ и, если кому достанется вѣнокъ свѣжій, то онъ предвѣщаетъ богат
ство и счастіе въ Замужествѣ, а Засохшій вѣнокъ служитъ предзнаменованіемъ 
бѣдности и несчастія. Гаданье на вѣнкахъ видоизмѣняется и такимъ образомъ: 
сдѣлавъ новый вѣнокъ, каждая дѣвушка прикрѣпляется къ нему Восковую Свѣчу, 
и, затепливъ Огонекъ, пускаетъ вѣнокъ на рѣку. Чей вѣнокъ Погаснетъ раньше, 
та дѣвушка и умретъ раньше другихъ.

Для многихъ ночь на Ивана Куполу важна и въ другомъ отношеніи: 
въ эту ночь добываются различныя чудодѣйственный травы, достать которыя 
въ другое время нельзя. „Есть трава Архангелъ, читаемъ мы въ одномъ на
родномъ Цвѣтникѣ, собою мала, на сторонахъ по девяти листовъ, Тонки, въ 
стрѣлу, четыре цвѣта: Червленъ, багровъ, зеленъ, Синь. Та трава весьма добра; 
кто ее роетъ на Иванъ-депь сквозь Златую или серебряную Гривну2), и ту 
траву носитъ, и тотъ человѣкъ не убоится діавола; аще на судъ пойдетъ, одо- 
лѣетъ супротивника, и цари и князи любятъ его и всякіе люди. А корень 
ея добръ. О Купалышцѣ до Солнечнаго восхода В стан ь  и будь чистъ, а копать 
корень руками безъ дерева, а говорить „Господи помилуй“ сто разъ, а потомъ: 
„Аминь“. А вынешь изъ земли, перекрестясь, а взять тремя версты правыя 
руки, да лѣвыя одинъ большой и поцѣлуй траву трижды, а корень ея обвей 
Златомъ или атласомъ или камчатный!, лоскутомъ и Держи въ дому твоемъ, 
на путь ее съ собою емли и на судъ, и на войну, и въ пиръ, и отъ вѣдуновъ 
не будешь испорченъ“.

') „О народныхъ Праздникахъ въ югозаиаднои Россіи11. Труды Кіевской Духовной 
Академіи 1871 г. т. 3 — 4.

2) Т. е. срѣзать иту траву нужно серебряною или золотою Гривною.
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По народному вѣрованій только въ кунальскую ночь можно достать и 
траву Араратъ. Трава эта кромѣ магически силы служитъ еще ключемъ къ 
отысканію Чудесныхъ травъ. Она имѣетъ вышины 12 Вершковъ и толщиною 
въ палецъ. Добываютъ ее такимъ образомъ: увидѣвъ траву, должно вырѣзать 
ножемъ противъ солнца кружокъ земли, въ которомъ заключается ея корень. 
Если подниметъ траву съ кружкомъ земли, не бери: пользы отъ нея не будетъ. 
Траву находятъ тамъ, гдѣ сошлась рѣка Москва съ Окой*).

Въ кунальскую ночь, наконецъ, расцвѣтаетъ, Яркокрасный?» огненнымъ 
цвѣтомъ, черный папоротникъ. Этотъ цвѣтъ показываетъ своему Обладателю 
всѣ Клады, скрытые подъ землею. „Есть трава паперть, говорится въ одномъ 
народномъ Травникѣ, Ростетъ въ лѣсахъ, около болотъ, въ Мокрыхъ мѣстахъ, 
въ лугахъ. А Ц вѣ тетъ  она наканунѣ Иванова дня въ полночь, однимъ 
часомъ отцвѣтаетъ, а Ц вѣ тетъ  точно какъ огонь горитъ или пылаетъ. Тотъ 
цвѣтъ очень надобенъ, если кто Хощетъ богатъ или мудръ быти. А брать 
тотъ цвѣтъ не просто, съ надобности»!, а именно: взять въ Васильевъ вечеръ 
нервй Лучины огарокъ, чтобы онъ съ обоихъ Концевъ обожжешь былъ, ;іа на 
Свѣтлое Воскресенье воску огарокъ отъ тое свѣчи, которую попъ къ рукахъ 
со крестомъ носитъ и кадить людей, да отъ занрестолыюй Божіей Матери 
образа воску или огарокъ свѣчи. Придя въ Иванову ночь къ тому мѣсту, гдѣ 
Ростетъ трава папороть, надо очертиться онымъ огаркомъ (Лучины), а подъ 
траву постлать бумаги чистой или полотна бѣлаго чистаго и, очертясь кругомъ 
говорить: „Таланъ Божій, судъ Твой, да Воскреснемъ Богъ“. Бываютъ тогда 
великіе страхи, что уму человѣческому Непостижимо. Цвѣтъ ея, когда Оцвѣ
тетъ, оси Плетея на то, что постлать и ты тотъ цвѣтъ смети перышкомъ въ 
одно мѣсто бережно и задѣли вышепнсаниымъ воскомъ въ  перѣ: тотъ цвѣтъ 
завсегда цѣлъ будетъ. А когда цвѣтъ брать станешь, тогда увидишь воду и 
всякіе страхи, не К ричи  и назадъ не Гляди, и не говори имъ, только молитву 
Твори: „Да воскресаетъ Богъ“ и прочія молитвы; а если противъ ихъ Молвишь, 
то Несносною Пагубою, Злою смертію постраждешь. Изъ черты не выступай и 
руки не Подавай. А сія трава самая наисильнѣйшая надъ кладами, царь надъ 
травами— трава папороть“.

Въ Малороссіи для добыванія ц в ѣ т а  Папоротника поступаютъ такимъ 
образомъ. Подойдя къ Папоротнику, слѣдуетъ очертить около себя кругъ огла
шеннымъ мѣломъ. Посрединѣ этого круга разстилается рушникъ (Полотенцо), 
и садится на него, держа въ рукахъ крестъ и ножъ. Какъ только папоротникъ 
зацвѣтать, нужно въ туже минуту подрѣзать кожу на М и зинцѣ лѣвой руки и 

спрятать туда цвѣтокъ. Пока ц в ѣ т ъ  не спрятанъ подъ кожу, н е ч и с т а я  сила 
поднимаетъ страшный шумъ, крики и хохотъ, чтобы напугать человѣка; но 
въ это время должно спокойно оставаться въ кругѣ и поскорѣе спрятать ц в ѣ 

токъ. Какъ только это будетъ сдѣлано, шумъ утихнетъ, страхи исчезнутъ, но 
выходить изъ круга ранѣе вторыхъ Пѣтуховъ все таки не слѣдуетъ, потому что

*) Этнографическое Обозрѣніе, XXVI кп.
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нечистые до наступленія утра будутъ употреблять разныя средства какъ бы 
выманить у человѣка завѣтный цвѣтокъ. Разсказы ваютъ слѣдующій случай: 
одинъ смѣлый человѣкъ, принявъ всѣ вышесказанныя предосторожности, 
дождался цвѣта Папоротника, сорвалъ его, спряталъ въ піапку и сталъ ожидать 
вторыхъ Пѣтуховъ. Слышитъ онь, какъ Запѣли первые Пѣтухи и за нимъ 
вторые. Онъ вышелъ изъ круга и пошелъ домой. По дорогѣ встрѣчается ему 
мировой съ мужиками и вступаетъ съ пимъ въ разговоръ. Мужики говорятъ 
Крестьянину, чтобы онъ снялъ шапку передъ ианомі. Но лишь только шайка 
была снята, какъ все исчезло, и шайка оказалась Пустою.

Въ Бѣлоруссіи существуетъ разсказъ объ одномъ работникѣ, который 
былъ посланъ отыскивать въ лѣсу хозяйскихъ коней. Проходя мимо Цвѣтущаго 
Папоротника, онъ нечаянно задѣлъ его ногою, и цвѣтокъ сорвавшись упалъ 
ему въ лапоть. Тотчасъ же работникъ сдѣлался всезнающимъ: онъ увидалъ, 
куда зашли лошади, узналъ, гдѣ лежатъ Клады, ему стало извѣстно, кого 
испортила Знахарка и чѣмъ можно помочь испорченными Но лишь только 
пришелъ онъ домой и снялъ лапти, знанія его какъ не бывало.

Вообще, разсказы о добытомъ Цвѣткѣ Папоротника большею частію окан
чиваются его потерею, а между тѣмъ сила этому Цвѣтку приписывается великая. 
Въ одномъ Травникѣ говорится по этому поводу слѣдующее: „Все узнаешь, 
что гдѣ есть или лежитъ или дѣлается, и какъ, куда, и въ коемъ мѣстѣ; 
просто сказать— все будешь знать, хотя и въ чужіе города и иныя государства 
дороги и пропуски. Тотъ цвѣтъ Положи въ ротъ за щеку и Поди куда хошь, 
никто не увидитъ, что хошь дѣлай! Если спать станешь, то въ головы Поставь, 
то никто тебѣ ничего не сдѣлаетъ, никакой воръ и разбойникъ; понеже кру
гомъ около тебя великая бѣда будетъ что озеро, а ты на островѣ будешь. 
Станутъ тотъ цвѣтъ нечистые духи у тебя торговать, и ты имъ скажи: „не 
продаю!“ А если продать, то Проси у нихъ съ Начальнѣйшая князя колпакъ, 
въ которомъ камни драгоцѣнные и если они его дадутъ, Вельми славенъ и 
Хитръ, и храбръ, и богатъ, и знатенъ будеши“.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи вѣрятъ, что если взять „коржана“, 
т. е. летучую мышь, въ Ивановскую полночь отнести въ лѣсъ и зарыть въ 
муравейникъ, то въ слѣдующій Четвергъ на мѣстѣ коржана окажутся вилы и 
грабли. Тѣ и другія иногда могутъ быть очень полезными для молодыхъ лю
дей: если Дотронуться до предмета страсти граблями, то онъ полюбить вла
дѣльца Грабель, а если Дотронуться вилами, то раздробитъ, хотя бы дотолѣ и 
страстно любилъ владѣющаго этими средствами....

Таковы, въ общихъ чертахъ, обряды, обычаи и вѣрованія, пріурочиваемые 
нынѣ народомъ къ Иванову дню.

Многочисленность этихъ обрядовъ и обычаевъ, ихъ распространенное^ 
служитъ несомнѣннымъ доказательствомъ, что это остатки какого-то древняго 
языческаго празднества, совершавшагося во время лѣтняго солнцестоянія.

III, 2 «Русскій Архивъ» 1911,
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Согласно общепринятому нынѣ мнѣнію, это празднество совершалось въ 
честь поворота солнца съ лѣта на зиму, и съ купальскими обрядами и игри- 
щами соединялась у древнихъ язычниковъ мысль о »ами рай Ій плодотворныхъ 
силъ природы послѣ лѣтняго Солнечнаго поворота.

По объясненію Аѳанасьева, солнце послѣ лѣтняго солнцестоянія , Пу
скаясь въ зимнюю дорогу, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе теряетъ свою 
Царственную власть надъ міромъ: дни сокращаются, ночи удлиняются, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и вся природа близится къ старости и Увяданію. Бъ лѣтніе 
жары народъ призывалъ бога-громовника погасить пламя солнечныхъ лучей 
въ Разливѣ дождевыхъ потоковъ; но самое это погашеніе должно было на
помнить древнему человѣку аналогическія представленія ночи, съ приходомъ 
которой зимнее свѣтило тонетъ въ волнахъ всемірнаго океана зимы, которая 
Погружаетъ его въ море облаковъ и тумановъ и, наконецъ, смерти, а оно 
гасить огонь жизни. Аѳанасьевъ III, 724.

Между тѣмъ, не смотря на общераспространенность такого мнѣнія, со
гласиться съ нимъ едва ли возможно.

Какимъ образомъ могла соединяться у древняго Язычника мысль о за- 
мираніи природы во время купальскихъ праздниковъ въ то самое время, когда 
силы природы достигаютъ именно наибольшей своей жизненности, когда 
солнце, по народному повѣрью, играеть и П л я ш етъ  на небѣ, когда всѣ ра
стенія Развариваютъ между собою и переходятъ съ мѣста на мѣсто,*) когда 
Зацвѣтаетъ даже никогда не цвѣтущій Папортникъ? Какимъ образомъ у 
грубаго, умственно неразвитая) Язычника могла зародиться мысль о зимѣ, 
когда наступило знойное лѣто, когда для оплодотворенной Солнечными лучами 
земли наступалъ періодъ ил ©доношенія?.. Трудно, даже и съ очевидной на- 
тяжкой, отвѣтить на эти вопросы; трудно, если даже и предположить, что 
наши предки Славяне жили первоначально въ болѣе теплыхъ странахъ, на 
берегахъ Дуная. И тамъ, какъ всѣмъ извѣстно, въ Іюнѣ природа ничѣмъ еще 
не напоминаетъ зимд, а напротивъ, находится въ полномъ расцвѣтѣ. Если 
же это такъ, то и древніе купальскіе обряды и Игрища имѣли иное значеніе. 
Не мысль о замираніи природы соединялась съ купальскими празднествами 
и игрищами, не проводы лѣта представляли они; напротивъ, сѣ ними roeùu-

*) Вышеприведенныя народныя новѣрья въ настоящее время во многихъ мѣстахъ 
пріурочиваются къ празднику Св. Пасхи, но въ старину они связывались со днемъ 
Ивана Куналы. „Грао (играеть) сопечко на И вана“, говорится въ одной старинной ку- 
иальской пѣснѣ (Труды Кіев. Дух. Ак. 1871 г. т. 4, стр. 342). Въ „Вечери Духовной11, 
Сочиненной іеромонахомъ Симеономъ П олоном ъ, говорится, что въ навечеріе Иванова 
дня нѣкоторые „доходятъ до такого безумія, что и касательно великаго небеснаго свѣ
тила суевѣрствуютъ въ тотъ день такимъ образомъ: не снять всю ночь въ ожиданіи 
восхода солнца, съ тѣмъ, чтобы, увидѣвши его, разсказывать, какъ они играетъ, ска
четъ съ мѣста па мѣсто и принимаетъ на себя различные цвѣтаи (Руководство для 
Сельскаго пастыря 18(Ю г., т. 1. стр. 227). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вышеприведенное 
повѣрье народъ и въ настоящее время пріурочивала» не къ Пасхѣ, но къ Иванову дню.
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пялась мысль о полномъ и совершенномъ торжествѣ свѣта надъ тьмою, тепла 
надъ холодомъ, о полномъ утвержденіи свѣтлыми боками своею благодатнаго 
царства: съ этими празднествами соединялась мысль о Свадебномъ союзѣ возму- 
жавгиаю Солнца съ Зарею.

Подтвержденіе выказаннаго нами находимъ въ купальскихъ Обрядахъ и 
пѣсняхъ. Такъ, въ одной купальской пѣснѣ говорится, что стояла верба, и 
на Вербѣ горѣли свѣчи.

Съ той Вербы капля упала—
Озеро стало.
Въ озерѣ самъ богъ куиався,
Сі» дѣтками суднтками.*)

Въ другой купальской пѣснѣ передается и объ исходѣ этого купанья: 
Куй ада ла Ивана!
Купався Иванъ 
Тай въ воду упавъ ').

Что же ото былъ за бота, купавшійся въ озерѣ съ дѣтками-судиткамиѴ 
На ото указываетъ, повидимому, слѣдующая кунальскал пѣсня:

Черезъ наше село везено дерево,
Ой воно въ неділю рано,
Изъ моря далеко.
Изъ того дерева зроблепа церковка,
А въ той дерковці чотири віконця:
Нерво віконде—Василько, якъ солнце.
Друге віконце -И ван ька , якъ солнце.
Треть віконце—П аш инка, якъ солнце.
Четверто віконце—ІІаліико, якъ солнце.

Подъ окнами же въ небесномъ храмѣ, по мнѣнію г. Аѳанасьева, разу
мѣются свѣтила дня и ночи (I, 1G1). Основываясь иа словахъ вышеприве
денной купальской пѣсни, нѣкоторые изслѣдователи видятъ въ купавшемся 
богѣ бога Свѣтовита— верховное божество, возвышавшееся надъ всѣми богами 
Славянъ. Дѣтки-сѵдитки, подчиненныя ему божества свѣта: солнце, мѣсяцъ, 
заря. (Аѳанасьевъ 1, 133, 134).

Въ купальскихъ пѣсняхъ Свѣтовитъ этотъ чаще всего встрѣчается подъ 
именемъ Ивася-Ивана. Такъ какъ всякое божество у нашихъ предковъ-языч- 
никовъ имѣло свою божественную супругу, то не обошелся безъ нея и Свѣто
витъ, замѣненный въ позднѣйшаго пору Иваномъ-Куиаломъ. Народное вообра
женіе поставляетъ Ивана Купалу въ связи съ Женскимъ существомъ, предста
вляемымъ подъ именами то Марьи, то Гайны, то Аграфены Кунальницы, то 
какой-то Татьяны.

*) Аѳанасьевъ ІІ, 477.
*) Старосвѣтскіе бандуристъ! Закревскаго Л« 19. стр. 25.

‘2*
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По мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей миѳъ о купаній Гюга въ озерѣ 
знаменуетъ собою купанье Свѣтовита съ его семействомъ въ волнахъ воздуш
наго океана и его переправу черезъ этотъ океанъ въ загробный міръ зимы и 
смерти, переправу, начинающуюся во время Курильскихъ празднествъ.

Доступно ли было такое возвышенное представленіе воображенію грубаго, 
Чувственная Язычника? Конечно нѣтъ. Мы знаемъ, что большинство Славянъ- 
язычниковъ не доростало даже и до вѣрованія въ единое Верховное Существо, 
правяui.ee міромъ; большинству ихъ не былъ извѣстенъ и Свѣтовитъ. Между 
тѣмъ миѳъ о купаній бога въ озерѣ можетъ быть объясненъ слѣдующимъ 
образомъ: Богъ, купавшійся въ озерѣ, это солнце, божество Славянъ. Въ Ку
рильской пѣснѣ мы находимъ прямое указаніе на это:

Ой за таемъ, за Дунаемъ,
Тамъ Ивасю конемъ грав
Зъ підъ Ивасьця сідло еле (Сіяетъ) и т. д.
Коло воды-морн ходили дівочки,
Коло Мареночки Купало!
Грас сонечко
Н а Ивана. (Аѳанасьевъ, ІІ, 474).

Ирипомнимъ, наконецъ, что на Куполу, по народному повѣрью, солнце 
играетъ и Пляшетъ на небѣ.

Какъ Всевидящее око, озирающее небо и землю, солнце знаетъ все явное 
и Сокровенное, что только совершается въ мірѣ. Въ силу такого воззрѣнія у 
народа сочеталась съ понятіемъ о солнцѣ идея П р ав ед н аго  суда Божія. Въ 
одной Чешской Сказкѣ солнце называется Дѣдомъ-Всевѣдомъ. Въ той же Сказкѣ 
въ матери Солнцу дана пряха— Судищи* которая вечеромъ принимаетъ его на 
Западъ и успокаиваетъ на своихъ колѣняхъ. Но утру солнце пробуждается 
отъ сна, прощается съ матерью и вылетаетъ восточнымъ окномъ на свое 
Дневное Странствованіе. На Руси уцѣлѣла поговорка: „дожидайся солнцевой 
матери Божья Суда:* (Аѳанасьевъ, ІІ, 475, 47G;)

Нѣть сомнѣнія, что мать солнца— пряха гудица , это заря. По утру солнце 
рождается отъ нея, а вечеромъ она снова принимаетъ его въ свои Объятія. 
Дѣтки-судишки, поэтому^ будутъ второстепенныя спѣшила, мѣсяцъ и звѣзды.

Судьба человѣка, по народнымъ вѣрованіямъ, тѣсно связана съ этими 
свѣтилами, отъ которыхъ зависитъ и погода (множество примѣтъ по мѣсяцу 
и звѣздамъ о погодѣ), и урожай, а слѣдовательно и земное благополучіе че
ловѣка, и сама жизнь его. Но народнымъ вѣрованіямъ, каждый человѣкъ имѣетъ 
на небѣ свою звѣзду. Когда приходить время умирать, звѣзда эта падаетъ съ 
неба. Согласно съ вышеприведенными вѣрованіямъ народъ и обращается съ 
запросами о своей судьбѣ къ Свѣтиламъ Небеснымъ къ дѣткамъ-судиткамъ.

*) т. III, »87. 3 8 9 -3 9 0 .
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Такое обращеніе представляетъ собою цѣлый кругъ народныхъ Гаданій. Такъ, 
Наприм, наводятъ зеркало на мѣсяцъ и по отраженію его стараются узнать, 
сколько у гадающей будетъ дѣтей1). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наканунѣ сочель- 
ника, когда оканчиваются Святочныя Гаданья, дѣвушки съ послѣднимъ заклю
чительнымъ гаданьемъ обращаются къ звѣздамъ. Съ наступленіемъ ночи на
канунѣ Крещенская сочельника дѣвушки выходять изъ избы на дворъ. Старшая 
изъ нихъ несетъ впереди пирогъ, какъ бы въ даръ звѣздамъ, а остальныя, 
стоя позади ея, скороговоркой произносятъ: „Ай, звѣзды, звѣзды, звѣздочки! 
Неѣ вы звѣзды одной матушки, бѣлорумяны вы и дородливы. Засылайте сватей 
по міру крещеному, сострянайте Свадебку для міра крещенаго, для Пира 
гостиннаго, для красной дѣвицы родимой N N “.

Если созвѣздіе, извѣстное въ народѣ подъ именемъ Стожаръ, придется 
съ правой стороны, то Святочныя Гаданья всѣ непремѣнно сбудутся въ благо
пріятномъ смыслѣ; если же впереди ихъ на небѣ придется линія  звѣздъ на 
Млечномъ пути, называемая Дѣвичьими зорями, то отвѣтъ звѣздъ считается 
неблагопріятнымъ, всѣ Гаданія Святочныя недѣйствительными, и гадалыцицамъ 
придется еще годъ просидѣть въ Дѣвицахъ.

Относительно мѣсяца народъ замѣчаетъ такъ: если увидѣть молодой мѣ
сяцъ съ правой стороны, то въ теченіи всего мѣсяца для человѣка будетъ 
удача; если увидѣть съ лѣвой—наоборотъ. Таинственное вліяніе Небесныхъ 
свѣтилъ, „дѣтокъ-судитокъ“ на судьбу человѣка отразилось и въ народныхъ 
заговорахъ. Бъ заговорахъ оть зубной боли обращаются къ мѣсяцу, въ загово
рахъ отъ роди Мца— къ зарѣ („Утренняя заря Парасковіи, заря-зарница, молодая 
В до ви ц а, уйми оть младенца NN крикъ и дай Младенцу сонъ. Вечерняя заря 
Соломонея, заря-зарница красная дѣвица, уйми отъ младенца NN крикъ и 
дай М ладенцу  сонъ“ 2). Во многихъ заговорахъ встрѣчается такое выраженіе: 
„Подпояшусь я рабъ Божій NN красною зарею, носы плюсь частыми звѣздами“.

Такимъ образомъ мы Думаемъ, что богъ купающійся въ озерѣ съ дѣтками- 
судіггками есть ничто иное, какъ солнце съ подчиненными ему свѣтилами 
Небесными... Что же означаетъ собою сказаніе о божествѣ, куиавшемся въ 
озерѣ, или о божествѣ упавшемъ въ воду? Миѳъ о купаній солнца зародился, 
по всей вѣроятности, тогда, когда наши иредки-язычники жили на берегахъ 
большого озера, а Можета быть и моря, лежавшаго отъ нихъ на Сѣверъ. Это 
озеро или море или, наконецъ, Дунай упоминается въ большинствѣ каналь
скихъ пѣсенъ.

Коло воды-моря ходили дівочки,
Коло Мареночки— Купало 

Или:
Съ той Вербы капля упала—
Озеро стало.
Въ озерѣ самь бои. куиався 
Сь дитками-судитками и т. д.

*) Очерки Пошехонье. Этногр. Обозр. кн. XXXIX.
-) Очерки Ношехоньяк£ Эти. Обозр. кн. XXXIX.
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Или:
Черезъ наше село везено дерево,
Ой воно, во и о вь недѣлю рано 
Изъ за моря далеко и т. д.

Илн же:
Ой за таемъ, за Дунаемъ 
Тамъ Титана куналася,
На бережку суншласл
По три шляшки дивиласл и т. л.

Или наконець:
Якъ иишла Ганна въ Дунай по воду 
И стунила Ганна на хитку кладку,
Ганна моя панна,
Ягода червонна и т. д.

Самъ „тихій“ Дунай, упоминаемый очень часто въ народныхъ купаль- 
скихъ пѣсняхъ, для всѣхъ жителей праваго его берега лежитъ на Сѣверѣ 
(протекая съ Запада на Востокъ).

Солнце, заходя постоянно подъ землю за горизонтъ или же скрываясь 
„за лѣса дремучіе“, съ наступленіемъ лѣтняго солнцестоянія должно было 
скрываться въ это время „не подъ землю“, а „подъ воду“, т. е. въ водное 
пространство, лежавшее на Сѣверъ отъ первоначальнаго мѣста жительства 
нашихъ предковъ.

При первомъ взглядѣ па солнце, уходяіцее въ воду, у первобытнаго чело
вѣка должна была родиться мысль о томъ, что солнце „утонуло“. Отсюда и 
миѳъ о какомъ-то божествѣ, купавшемся и утонувшемъ въ озерѣ:

Куиала на Ивана!
Купався Иванъ 
Тай въ воду упавъ.

Сказаніе это смѣняется, затѣмъ, простымъ Скаканіемъ о купаній божества- 
солнца, такъ какъ на другой же день язычникъ могъ увидѣть, что солнце не 
утонуло, что оно живо, что оно, слѣдовательно, только купалось въ зеленыхъ 
водахъ.

Въ томъ озер!;
Самь богъ купався 
Съ дѣткамн-судиткамп.

Въ Минской губерніи существуетъ и донынѣ народное повѣрье, что на 
Куполу солнце „Копается“, а на Ивана сушится; видѣть же это могуть только 
счастливые люди передъ восходомъ солнца*).

Неудивительно, что, иереселяясь съ Юга на Сѣверъ, наши предки лзыч- 
ники-Славяне встрѣчали на своемъ пути но направленію къ Сѣверу множество

*) Живая Старина 18і)о г. выпускъ 2-й стр. 284.
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рѣкъ, озеръ и рѣчекъ, близъ которыхъ они селились. И постоянно ири этомъ, 
изъ года въ годъ, они наблюдали то явленіе, что ежегодно, когда наступаютъ 
самые длинные дни и самыя короткія ночи, обоготворяемое ими солнце, „Ку
сается“ въ водныхъ пространствахъ, лежащихъ къ Сѣверу. Вмѣстѣ съ солнцемъ 
погружается въ эти воды и заря, а также мѣсяцъ и звѣзды (дѣтки-судитки 
солнца); точно также и они „ куй а ются “ въ водахъ.

Правда, есть много и такихъ мѣстностей, гдѣ на горизонтѣ со всѣхъ 
сторонъ разстилается только безбрежное море травы или „лѣса дремучіе“, но 
въ такихъ-то мѣстностяхъ всего меньше и сохранилось среди населенія остат
ковъ древнихъ кѵпольскихъ праздниковъ.

Этимъ вполнѣ подтверждается наше мнѣніе.

Купанье солнца, происходитъ въ періодъ лѣтняго солнцестоянія, въ пе
ріодъ его возмужалость т. е. въ такой періодъ, когда человѣкъ чаще всего 
вступаетъ въ бракъ. Неудивительно, что и по мнѣнію нашихъ нредковъ-языч- 
н и ковъ, къ этому періоду должно было пріурочиваться и бракосочетаніе воз- 
мужавшаго солнца. Солнцева мать, заря-зарница, и вступала въ брачный союзъ 
со своимъ сыномъ солнцемъ.

Такое Вѣрованіе отразилось между прочимъ и въ народномъ сказаніи 
объ Андреѣ ІІервозванномъ, женившемся на своей матери. Св. Андрей Перво
званный, подобно Греческому Эди ну, выросши внѣ родительскаго дома, женился 
потомъ на своей матери. Это сказаніе извѣстно не только классической древ
ности, но и среднимъ вѣкамъ. Въ положеніи Эдипа во всѣхъ подобныхъ ска
заніяхъ является то Іуда-предатель, будто бы Убившій отца и женившійся на 
матери до поступленія своего въ ученики Христовы, то св. Андрей Критскій, 
то пана Григорій. Повѣсти объ этихъ лицахъ, извѣстныя во всей Европѣ, 
имѣются и у насъ, какъ пъ старинныхъ рукописяхъ (какъ напр. сказаніе объ 
Іудѣ), такъ и въ видѣ устныхъ разсказовъ, а отчасти и пѣсенъ. Можно пола
гать, что сказаніе это существовало и въ Западной Европѣ и у Славянъ неза
висимо отъ Грековъ*). И дѣйствительно, подобныя сказанія существуютъ у 
насъ въ Россіи безъ всякихъ слѣдовъ заимствованія. Для примѣра укажемъ на 
слѣдующую пѣсню о Кровосмѣшеніе

Ой, та вдова молода 
Породила два сына.
Въ корабель вложила,
На Дунаи Пустила.
Ой, ты жовтый ішсочокъ,
Корни моихъ диточокъ!
А ты, дрибенъ дощичокъ,
Папіи моихъ диточокъ!
А ты клиникъ листочокъ 
Накры и моихъ диточокъ!

*) „Илья Муромецъ и богатырство Кіевское11. О. Миллеръ. 1670 г. стр. 12.
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А въ двинадцатомъ году 
Пишла вдова но воду.
Сталъ корабель приплывать 
Стала вдова воду брати.
Сталъ корабель приплывать 
Сталъ вдовѣ прпмолвлятп:
—  „Ахъ, ты, вдова молода,
Чи любить ты ДончпкаУ“
—  „А я Донця люблю 
Іі за Донця пнду...
А за едного сама иду,
А за другого Дочку отдам ъ“ ...
—  „ А я  свѣтъ проходилъ,
Нигдѣ того не видалъ,
ІІХобъ ридпую мать
Т а за жинку взять.
Ой, іцобъ ридная сестра 
Т а за брата пошла“ .

Мысль о кровосмѣшеніи повторяется и въ купальскихъ пѣсняхъ. Такъ 
въ одной кѵпальской пѣснѣ разсказывается, что чумакъ, проѣздомъ остановив
шись въ одной корчмѣ, женился на наймичкѣ-шинкаркѣ. Когда въ Понедѣль
никъ послѣ свадьбы они ношли спать,—

Стала дівка ностіль слать,
Лостіль стеле, хлыстае,
А вінъ еі иытае:
—  „А звіткі міщанкаѴ“
—  „По имени Каролина“.
—  „А звіткі міщашшъУ“
— „Но имени Карпівъ сынъ“.
—  „Бодай, ноны iipona.ni:
Сестру зъ братомъ звінчали!
Ходимъ, сестра въ монастырь,
Нехаи намъ Богъ простить!“
—  „Монастырь каже: не Пріиму.
А Богъ каже: не прощу!“
—  „Ходимъ, сестра, въ темный лісъ —
Пехай же пасъ звірь иоістъ“ ...
—  „А лісъ каже: не Пріиму!

А звірь каже, выжену!“
—  „Ходимъ, сестра, въ море,
Потопимся обос!^
—  „А море каже: не Пріиму!
А рыба каже: выкину!“
—  „Ходимъ, сестра, горою 
Разсіемсь по полю.
Разсіемось по полю 
Шелковой) травою.
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Будутъ люди зільс рвати 
Сестру зъ братомъ сиоминати.
Я зацвіту жовтый двітъ,
Ты задвітешь синій двітъ.
Буде слава на весь світъ.

Таково происхожденіе Ц вѣтка „Иванъ-да-Марья”.

Въ Алексинскомъ уѣздѣ, на берегахъ Оки, существуетъ слѣдующее пре
даніе. Неподалеку другъ отъ друга жили два семейства въ любви и согласіи. 
Въ обѣихъ семъяхъ были „красныя дѣтки“, т. е. сынъ и дочь; каждый изъ 
юношей горячо любилъ сестру другого и былъ любимъ взаимно, но такой 
перекрестный бракъ, въ которомъ сестра мужа выходила бы за брата жены, 
не дозволяется уставами Церкви, и родители ихъ долго разламывали, устроить 
ли счастіе сына въ одной семьѣ и дочери въ другой или наоборотъ. Однажды, 
въ Троицынъ день, парни завили вѣнки и бросили ихъ въ воду. Отплывъ отъ 
берега на небольшое разстояніе, вѣнки стали тонуть. Тогда парни бросились 
въ воду съ Цѣлію снасти тонущіе вѣнки. Но на самомъ дѣлѣ оба они пошли 
ко дну, вѣнки же сами собою Выплыли на верхъ. Съ тѣхъ поръ, говорятъ, 
на этомъ мѣстѣ каждый разъ въ Троицынъ день Выплываютъ поверхъ воды 
два вѣнка....

Съ принятіемъ Славянами христіанства св. Андрей замѣнилъ въ народ
ныхъ вѣрованіяхъ Перуна. Было село, передаетъ одинъ народный разсказъ, въ 
которомъ проживало до тысячи вѣдьмъ; то и дѣло крали онѣ святыя звѣзды и 
до того довели небо, что нечѣмъ стало свѣтить нашему Грѣшному міру. Тогда 
Господь Богъ послалъ святого Андрея (замѣна Иерѵна-тучегонителя), который 
ударилъ своею палицею, и все В ѣ д овское  село проводилось сквозь землю“. Въ 
народныхъ преданіяхъ св. Андрей Первозванный поставляется въ самую 
тѣсную связь съ Перуномъ. По Кіевскому преданію св. Андрей на Кіевскихъ 
высотахъ водрузилъ крестъ и иредрекъ. что на сихъ горахъ Возсіяетъ благодать 
Божія. Па этихъ же самыхъ горахъ стоялъ Перунъ, съ нихъ онъ былъ низ
верженъ, и пророчество с. Андрея исполнилось. Впослѣдствіи, на тѣхъ же 
самыхъ горахъ построена и церковь во имя св. Андрея Первозваннаго.

Въ Новгородскомъ преданіи о св. Андреѣ Первозванномъ связь эта про
глядываетъ еще сильнѣе. По этому сказанію св. апостолъ Андрей посѣтилъ 
Новгородъ и въ благословеніе оставилъ свой крестъ, который „Водрузи въ 
веси, нарицаемой Друзиной“ *). Впослѣдствіи, какъ разсказывается объ этомъ 
въ рукописномъ житіи Михаила Салоса, былъ построенъ здѣсь храмъ въ честь 
св. Андрея Первозваннаго. Въ храмъ былъ положенъ и оставленный апосто- 
ломъ жезлъ. Въ Новгородѣ и близъ его были ранѣе Капища Перуна, замѣ
стителемъ котораго и является св. Андрей Первозванный. Въ самомъ Друзинѣ 
или Грузинѣ, по народному преданію, находился теремъ какого-то Новгород
скаго князя Перея-Тучи (прямой отголосокъ преданій о Перунѣ-тучегони-

*) Степенная Книга, стр. 7.
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телемъ). Сынъ этого Иерея-Тучи страдалъ какою-то Неизлѣчимою болѣзнью, 
и для излѣченія его убивали людей. Этого Перея-Тучу и обратилъ, будто бы, 
въ христіанство св. апостолъ Андрей1).

Даже христіанскому сказанію относительно оставленія св. апостоломъ 
Андреемъ своего жезла Новгородцамъ существуетъ соотвѣтственное народное 
сказаніе о Иерунѣ. Бъ Новгородской лѣтописи читаемъ: „И Пріиде епископъ 
Іоакимъ и Требища разори, и Перуна Посѣче, что въ великомъ Новгородѣ 
стоялъ на Перыни и Повелѣ Вовлещи въ Волховъ... и въ то время бяше Вшелъ 
бѣсъ въ Перуна и Нача кричати: „о горе мнѣ! ахъ! достался немилостивымъ 
судіямъ симъ!“ И вринуша его въ Волховъ. Онъ же нловяше Сквозѣ великій 
мостъ, Верже палицу свою на мостъ; его безумніи убивающеся утѣху творитъ 
бѣсомъ2). Герберштейнъ передаетъ это преданіе такимъ образомъ: „Въ древ
ности Новгородцы покланялись и чтили какого-то идола именемъ Перуна, 
стоявшаго на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ монастырь, прозванный отъ этого идола 
Иерунскимъ (Perunzki). Принявъ крещеніе, они стащили его съ мѣста и бро
сили въ рѣку Волховъ. Говорятъ, что онъ поплылъ противъ теченія, и около 
моста былъ слышенъ голосъ: „вотъ вамъ, Новгородцы, на намять обо мнѣ!“ 
и что тотчасъ за этими словами была выброшена палка. Даже и нынѣ въ 
извѣстные дни года бываетъ слышенъ этотъ голосъ Перуна; услышавъ его, 
тамошніе граждане тотчасъ сбѣгаются и бьютъ другъ друга палками, и отъ 
того происходитъ такое смятеніе, что начальникъ съ великимъ трудомъ можеть 
прекратить его“ 3).

Очевидно, что и всѣ языческій черты въ народномъ иочитаніи св. Андрея 
суть ничто иное, какъ остатки прежняго почитанія Перуна и Солнца. Какъ 
божества добрыя, свѣтлыя, Раждающій, могли въ понятіяхъ язычниковъ смѣ
шиваться, и Кровосмѣшеніе, приписываемое Солнцу, могло быть перенесено 
первоначально на Перуна, а затѣмъ и на св. Андрея Первозваннаго.

Но, если, но вѣрованію древняго Славянина-язычника, солнце вступало 
въ бракъ съ зарею, то когда же всего приличнѣе, всего естественнѣе было 
происходить солнечной, свадьбѣ, какъ не въ періодъ наибольшаго могущества 
солнца,—въ періодъ лѣтняго солнцестоянія, когда по ночамъ „заря съ зарею 
сходится“, т. е. заря свѣтитъ всю ночь, когда и солнце и заря достигаютъ 
наивысшей степени своего могущества? Купанье солнца но всей вѣроятности, 
въ представленіи язычника-Славянина явилось однимъ изъ дѣйствій солнеч
ной свадьбы. Свадебное омовеніе извѣстно почти всѣмъ народамъ земного шара. 
У древнихъ Индусовъ невѣсту наканунѣ свадьбы долженъ былъ мыть одинъ 
изъ ея родственниковъ4). Въ Угорской Руси на утро послѣ первой свадебной

*) „Село Угодичнц А. Артынова. М. 1882 г.
8) Новгор. Лѣтоп. Полное собр. Лѣтоп. т. III, стр. 207.
я) „»Записки о Московію бар. Герберштейна. Перев. И. Аноиимовъ Спб. 1886 г., 

стр. 114.
*) „Грихья-Сутры, какъ источникъ для исторіи Индо-европеискои бытовой куль

туры“. Д. Кудрявскій. „ Живая Старина *, 1896 г. в. І І .

Библиотека "Руниверс"



КУПАЛЬСКІЕ ОБРЯДЫ И И Г Р И Щ А . 27

ночи молодые идутъ къ колодцу, гдѣ имъ зачерпы ваютъ ведро воды. Въ воду 
въ ведро опускается серебряная монета, и этою водою Умываются молодые 1). 
Серебряная монета, Опускаемая въ ведро, есть несомнѣнно эмблема солнца, 
купавшагося въ день своей свадьбы въ водахъ. У нашего народа обрядъ Омо
венія совершается иногда до свадьбы, иногда же послѣ нея. Во всякомъ случаѣ 
и Русская свадебная баня представляетъ собою остатокъ стариннаго Омовенія, 
сохранившагося у Угрорусовъ, а не есть одно только дѣйствіе чистоплотности.

Значеніе свадебной бани проглядываетъ уже и въ предбанныхъ Свадеб
ныхъ пѣсняхъ, имѣющихъ нѣкоторое сходство съ пѣснями купальскими:

Какъ у нашей парушн (бани)
Трои дырецки стекольчятые,
Три окошечка косещятыё!..
...Какъ и наша тепла пару т а  
Боже Іі а иа красѣ,
Катана на бѣлыхъ коняхъ,
Она поставлена на и у тѣ 
Иа красивымъ мѣстечкѣ,
П а крутомъ красномъ бережкѣ 2).

Сравни:
Церкву ставлять— вікна будутъ.
Одно віконце — ясне солнце,
Друге віконце— ясный місяцъ,
Трете віконце— ясны зеркн. (Аѳанасьевъ I, 101).

ІІриномнимъ въ данномъ случаѣ, что и Свадебное омовеніе солнца про
и с х о д и т ъ  на крутомъ красномъ бережкѣ. Обычай Свадебнаго Омовенія распро
страненъ очень широко. У Угрорусовъ участвующіе въ свадьбѣ идутъ хоро- 
водомъ къ ближайшему Потоку или рѣкѣ, гдѣ и происходитъ омовеніе. „Дружба“ 
наполняетъ ведро, новобрачный кладетъ въ воду серебряную монету, и водою 
изъ ведра Умываются, затѣмъ, всѣ присутствующіе. У Малороссовъ на Украйнѣ 
молодая, пріѣхавъ въ домъ жениха, беретъ ведро и отправляется за водой. 
У Люблинскихъ Малороссовъ невѣста идетъ съ Ведромъ за водою вмѣстѣ со 
сватомъ. Три раза она выливаетъ воду на землю, а на четвертый приноситъ 
домой. Тутъ она кропить водою всѣхъ участвующихъ на свадьбѣ, а остальное 
разливается но хатѣ. У Малороссовъ Бѣльскаго уѣзда, Сѣдлецкой губ., невѣста 
беретъ пирогъ, Ручникъ изъ Бѣлаго полотна и въ сопровожденіи брата Идеть 
за водою. Если колодецъ на чужой землѣ, то кладетъ подарокъ для его хо
зяина, чертилъ ведро воды, выливаетъ въ квасъ, а потомъ идетъ снова, за- 
черпываеть другое ведро, въ которомъ моются „бояры“. Въ иныхъ мѣстахъ 
того же края, когда принесутъ въ хату ведро, то молодая часть воды выли- 
ваетъ въ „дѣжу“, а остальное отдаетъ „хорош ему“, который, Притворяясь 
Пьянымъ, падаетъ и воду разливаетъ по хатѣ. У Бѣлоруссовъ Витебской губ.

!) „Свадебный обрядъ въ У горской Руси. ..Живая Старина“ 1891 г. в. IV, 131.
2) Жив. Старина 1894 г. стр. 99.
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молодой приказываютъ принести воды. Всѣ идутъ къ колодцу, зачеринутую ею 
воду постоянно выливаютъ, пока мужъ не вступится за нее и не откупится 
водкой. У Бѣлорусовъ Слуцкаго уѣзда сватъ беретъ новое ведро и несетъ его 
къ колодцу, въ сопровожденіи музыканта, гостей и молодой, которая помогаетъ 
ему нести. Набравъ воды, молодая обязана повѣсить на коромысло полотенце, 
а воду всѣ несутъ съ пѣснями и музыкою домой, гдѣ ее и пьютъ. Бъ Смо
ленской губерніи „молодая“ беретъ ведра и въ сопровожденіи свашекъ и род
ственниковъ отправляется за водою къ ближайшему колодцу, съ музыкою и 
пѣснями приноситъ ее Гостямъ, которые пьютъ воду и даютъ за г>то деньги. 
У В еликоруссъ  въ нѣкоторыхъ мѣстахъ молодые отправляются доставать изъ 
колодца воду Въ это время къ колодцу сбѣгаются холостые и женатые муж
чины, дѣвушки и женщины и выливаютъ изъ бадьи воду до тѣхъ поръ, пока 
молодая не угостить ихъ виномъ. Въ Новгородской губерніи молодую посылаютъ 
за водою, и всѣ Провожаютъ ее до воротъ. Когда она принесетъ воды, то всѣ 
родные стараются этою водою облить другъ друга три раза; „молодая“ должна 
сходить за водою три же раза. Въ Вологодской губ. всѣ Свадебные гости передъ 
„столованьемъ" Умываются, получая воду изъ рукъ Свахи, а полотенце изъ 
рукъ Молодицы. Каждому умывающемуся Молодица Кланяется въ поясъ, а они 
Дарятъ ее деньгами „на мыло“. Въ Сольвычегодскѣ!» уѣздѣ той же губ., гости, 
умывшись, получаютъ изъ рукъ невѣсты каждый по рюмкѣ водки и, затѣмъ, 
цѣлуютъ ее. Этотъ обрядъ называется „мыльное цѣлованіе“ *)....

Купанье солнца въ водѣ служило однимъ изъ дѣйствій солнечной свадьбы 
съ зарею. А такъ какъ это купанье совершалось въ земныхъ водахъ, то оно 
служило въ то же время и видимымъ знакомъ единенія Небесныхъ силъ съ 
землею. Это единеніе призывало къ единенію и всѣхъ людей. По .этому-то 
предположеніе, что у нашихъ предковъ, Славянъ-язычниковъ, браки соверша
лись преимущественно около времени или во время ка нальскихъ празднествъ, 
является въ данномъ случаѣ очень вѣроятнымъ. Онъ подтверждается и Рази
тельнымъ сходствомъ купальскихъ обрядовъ и пѣсенъ съ такими же обрядами 
и пѣснями народной свадьбы (Укажемъ, напримѣръ, на „омовеніе“, на возжи
ганіе огня, на Деревцо и разрываніе его на части и т. д. и т. д.) Очень мо
жеть быть, что лѣтописецъ, говоря: „схождахуся на Игрища, на Плясанія и 
ту жены себѣ Умыкаху, съ нею же кто свѣщашеся“, именно и имѣлъ въ виду 
копальскій игриіца и Плясанія.

Но такъ какъ не всѣ могли вступать между собою въ единеніе посред
ствомъ брачныхъ союзовъ, то по поводу совершившейся солнечной свадьбы въ 
купальскій праздникъ многіе вступали между собою только въ „Побратимство“, 
„носестримство“ и „кумовство“.

*) Шеинъ. Бѣл. матер. 1890 г., стр. ЗУ, 218, 479, 480. Русси. Пар. Нѣси. 1870 г. 
стр. 510. Вѣст. Евр. 1888 г. Ноябрь, 514. Этногр. Обозр. 1892 г. Л:_* 2., 229. 1894 г. 
Хі 3, 48. Зап. Ими. Русск. Обіц. но отд. этногр. т. 17. в. 2. стр. 109. Шеинъ. Русси. 
Нар. Пѣсн. 1870 г. стр. 487. Сборникъ свѣдѣніи для изученія быта крестьянскаго на
селенія Россіи. Москва 1890 г., стр. 107.
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Побратимство и посестримство, какъ извѣстно, обычай весьма распро
страненный у всѣхъ южныхъ Славянъ. День, въ который совершается Побра
тимство въ южной Болгаріи, точно опредѣленъ обычаемъ: денъ этотъ— день 
Ивана К ут лы . Заключающіе между собою Побратимство имѣютъ при себѣ 
пучки зеленой ели, къ которымъ привязывается къ каждому золотая или се
ребряная монета.1)

Остатки древняго обычая „кумиться“ сохранились и до сихъ поръ въ 
нашемъ народѣ. Въ Ростовскимъ уѣздѣ, Ярославской губ., дѣвушки, желающія 
покумиться въ „кумитное Воскресенье“ ( с л ѣ д у ю щ е е  за Ѳоминымъ), заплетаютъ 
на березкѣ вѣнокъ и сквозь этотъ вѣнокъ цѣлуются. Березка эта сохраняется 
до Троицына дня, послѣ чего ее К ид аю тъ  въ  воду.2). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
куйятся такъ: завитъ вѣнокъ изъ вѣтвей одной или двухъ пригнутый одна 
къ другой березъ, дѣвушки кумятся между собою, Приговаривая:

Покумнмся, кума,
Покумнмся;
Чтобы н ам ъ  съ  Тобой не б р ан и ться ,

Вѣчно дружиться.

Въ это время цѣлуются черезъ вѣнки. Иногда дѣвушки кумятся и съ 
нарнями, цѣлуясь также черезъ вѣнокъ и привѣтствуя другъ друга: „Здрав
ствуй, кумъ!“— „Здравствуй, кума!“ При Кумовствѣ часто мѣняются кольцами 
(какъ и въ Свадебномъ обрядѣ), Серьгами и даже крестами (Побратимство). Въ 
Тульской губ. надъ вѣнкомъ при Кумовствѣ кладутъ приготовленную заранѣе 
Птицу Кукушку или траву кукушкинъ! слезы или же семитскій вѣнокъ. Ж е
лающіе покумиться Вѣшаютъ свои кресты на Согнутыя для вѣнка березы, 
обходятъ вокругъ него, потомъ цѣлуются черезъ вѣнокъ трижды, мѣняются 
крестами и кольцами и даютъ обѣщаніе жить въ согласіи, а „Кукушку“ или 
вѣнокъ дѣлятъ на части и хранятъ въ память кумовства. Здѣсь этотъ обрядъ 
справляется только между женщинами, и мужчины къ нему не допускаются. 
Въ Калужской губ. кумовство совершается проще: „кукушкѵ“ или вѣнокъ изъ 
„кукушкиныхъ слезъ“ кладутъ на разостланный но травѣ платокъ, садятся 
вокругъ него, затѣмъ цѣлуются, мѣняются крестами и оканчиваютъ кумовство 
Угощеніемъ и яичницей. Въ Дихвинскомъ уѣздѣ справляется особый нарядный 
поѣздъ Кумы къ Кумѣ, при чемъ кума отправляется въ гости верхомъ на но- 
молѣ. Въ Тульской губ. самую семигскую березкѵ называють „Кумою“. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ обѣ Кумы прежде обмѣниваются черезъ вѣнокъ Яйцами 
и затѣмъ уже цѣлуются. Ири Кумовствѣ иногда наблюдается правило, но 
которому одна кума считается Старшею, а другая младшею. Чтобы рѣшить 
вопросъ о старшинствѣ, обѣ свиваютъ свои платки и бросаютъ ихъ вверхъ; 
чей платокъ взлетитъ выше, та кума и носитъ весь день названіе старшей. 
Завитые иа деревьяхъ вѣнки остаются до Троицына дня. Въ Рязанской губ. 
желающіе покумиться, плетутъ въ Троицынъ день вѣнки и сквозь вѣнки

1) Жив. Гтар. Выи. Г. 1892 г., стр. 37.
■) .Кумитное воскресенье“ . Нросм. Губ. ІѴІ.дом. 1892 г. Л« 51.
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(круглый вѣнокъ— солнце) цѣлуются, послѣ чего вѣнки эти Кидаютъ въ воду 
съ Цѣлію узнать свою судьбу1).

Изъ выгисприведсннаго видно, что обрядъ „кумовство,а стоитъ въ тѣсной 
связи съ Троицкимъ забиваніемъ вѣнковъ> и заданіемъ по этимъ вѣнкахъ. Между 
тѣмъ нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что Гаданіе на вѣнкахъ совершалось 
первоначально въ день Ивана Купалы въ купальскіе праздники, а затѣмъ 
оно было перенесено уже на день Св. Троицы. Въ своемъ первоначальномъ 
чистомъ видѣ оно и до сихъ поръ сохранилось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и, 
между прочимъ въ окрестностяхъ г. Углича, Ярославской губ. Здѣсь оно и 
донынѣ совершается такимъ образомъ:

При завиваніи вѣнковъ дѣвицы поютъ:

Не завянетъ Вѣночекъ 
Не разлюбитъ Дружочекъ.

Вѣнки остаются завитыми до Троицына дня. Въ Троицынъ день ходятъ 
„ломать“ вѣнки. Если при этомъ окажется, что чей нибудь вѣнокъ развился, 
то Сбудется загаданпое. Вѣнокъ, оставшійся безъ измѣненія не обѣщаетъ пере
мѣны въ жизни. Засохнѵвшій вѣнокъ означаетъ, что милый разлюбитъ. Сло
мавъ вѣнки, дѣвицы идутъ къ рѣкѣ или пруду; здѣсь вѣнки Кидаютъ въ воду: 
чей вѣнокъ потонетъ, тотъ умретъ въ данномъ году, въ которую сторону по
плыветъ вѣнокъ— въ ту сторону и выйдетъ дѣвушка замужъ; вѣнокъ, стоящій 
неподвижно, не предвѣщаетъ никакой перемѣны въ ж изни2). Это Гаданье было, 
очевидно, перенесено на Троицынъ день съ какого нибудь языческаго празд
ника, такъ какъ Троицынъ день праздникъ христіанскій и притомъ пере
ходный. Нѣтъ сомнѣнія, что Гаданье это перенесено было на Троицынъ день 
съ купальскихъ празднествъ, въ которыя совершалось въ старину Гаданье по
средствомъ вѣнковъ.

Коло воды-мори ходили дівочки 
Коло Мареночки—
Купало!
Грае сонечко 
На Нвана!
Нішлн дівочкі та но ягідкі.
Коло воды-моря ходили дівочкп 
Коло М ареночки—
Купало!
Грае сопечко 
На Ивана!
Уже дівочки ноплелн вѣночкп.
Коло воды-моря ходили дівочки 
Коло М ареночки—
Купало!

*) Жив. Стар. в. IV. 199.
2) Яроглав. Губ. Вѣд. 1892 г. Л-* ІО.
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В ін о ч к і н е  В янутъ, д іво ч кн  не п л ач у тъ .

Коло воды-моря ходили дівочкн 
Коло М ареночки—
Купало!
В ін о ч кн  З ав я л и — д іво ч к н  всн лакн ули .

Коло воды-моря ходили дівочкн 
Коло М ареночки—
Купало!
Грае сонечко на Ивана!

Такъ описываетъ Гаданье иа вѣнкахъ старинная купальская пѣсня. Опи
саніе DTO подтверждается и свидѣтельствомъ іеромонаха Симеона Полоцкой): 
„Иные собираютъ въ тотъ день (т. С. 24 Іюня) нѣкоторыя трапы и но нимъ 
Гадаютъ, имѣя такую вѣру, что если травы расцвѣтать ио истеченіи одной 
ночи, то закрываемое Сбудется благополучно, а если не расцвѣтутъ— ѵнываютъ 
въ ожиданіи несчастія *)•

Очевидно, что Троицкое Гаданье на вѣнкахъ было пріурочено первона
чально къ купальекимъ игриіцамъ. Здѣсь это Гаданье имѣло глубокій смыслъ. 
Круглый вѣнокъ солнца, вѣнокъ погруженный въ воду—Купающіеся солнце, 
въ честь котораго и совершались купальскія игриіца.

Но если это такъ, если Троицкое Гаданье на вѣнкахъ совершалось пер
воначально въ праздникъ купалы, то очевидно, что въ этотъ праздникъ совер
шался и единственный съ нимъ обрядъ „кумовства“. Неѣ люди соединялись 
между собою узами дружбы и любви, празднуя совершившійся брачный союзъ 
солнца и его омовеніе въ земныхъ водахъ играми, „при звукахъ трубъ, буб- 
новъ, странной музыки“. Плясаніемъ“, „главами киваніемъ“ и „крикомъ 
Неистовымъ41.

Можно дать объясненіе и тому народному повѣрыо, по которому купаться 
до Иванова дня считается грѣхомъ. Безъ сомнѣнія, грѣхъ осквернять Купаньемъ 
воды, въ которыхъ должно омываться божественное солнце. Но за то, послѣ 
этого Омовенія, купанье дѣлалось не только позволительный^ но прямо Цѣлеб
нымъ и, потому, чуть не обязательнымъ, такъ какъ воды, освященныя солн
цемъ, получали цѣлебную силу, а отъ этихъ водъ и земля достигала наивысшей 
производительности. Не даромъ въ канальскихъ пѣсняхъ поется:

Иванъ да Марья 
На горѣ куй ага  ея:
Гдзѣ Иванъ купався (т. е. солнце)
Берегъ колыхався.
Гдзѣ Марья (т. е. заря; купалась 
Трава разсылалась....

Выше мы видѣли, что цвѣтокъ „Иванъ да Марья“ ио народному вѣро
ваній) есть ничто иное, какъ братъ и сестра вступившія между собою въ кро-

') Руководство для сел. Наст. 18(Ю г. т. I. стр. 22.
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восмѣшеніе, и указывали на то, что сказаніе объ этомъ есть ничто иное какъ 
глухой откликъ народнаго вѣрованія о кровосмѣшеніи солнца съ матерью 
зарею. Естественно, что цвѣтокъ „Иванъ да Марья“ имѣетъ въ кунальскихъ 
Обрядахъ и вѣрованіямъ довольно видное значеніе.

Въ день Аграфены Купальницы во многихъ мѣстахъ топятъ баню и 
Парятся вѣниками, въ которые вплетаютъ цвѣты „Иванъ да Марья“. Париться 
цвѣтомъ „Иванъ даьМарьяи считается полезнымъ для здоровья и въ теченіи 
всего круглаго года. Въ виду вышесказаннаго является вполнѣ естественнымъ 
и то народное Вѣрованіе, по которому въ кунальскую ночь вся природа Отли
ваетъ и получаетъ особую силу: деревья передвигаются съ мѣста на мѣсто, 
животныя и всѣ растенія разговариваютъ между собою, и тотъ только можетъ 
понимать ихъ, кто имѣетъ у себя цвѣтъ Папоротника, растенія, Цвѣтущаго 
только въ купальскую ночь. Такъ какъ папоротникъ служитъ знакомъ молніи, 
то очевидно и отношеніе разсказовъ о немъ къ Солнечнымъ, купальскимъ 
празднествами (Аѳанасьевъ. ІІ, 37(3— 41 У).

Въ ночь на Ивана Купалу вѣдьмы пріобрѣтаютъ какое-то особое могу
щество и стараются сугубо вредить людямъ. Въ эту ночь, по мнѣнію нѣкото
рыхъ, онѣ справляютъ свой праздникъ или шабашъ на Лысой горѣ близъ 
Кіева... Въ видѣ вѣдьмъ первоначально олицетворялись демоническія существа, 
управлявшія дождевыми тучами. (Аѳанасьевъ, III, G97). Эти существа, закрывая 
тучами мѣсяцъ и звѣзды, „скрадывали“ ихъ отъ взоровъ первобытнаго чело
вѣка, они причиняли бездождіе или же проливные дожди; они причиняли 
болѣзни скоту и т. д. Словомъ, они дѣлали все то, что отчасти и теперь, по 
народному представленію, дѣлаютъ вѣдьмы.

Древнее Языческое Вѣрованіе о томъ, что тучи управляются особыми 
существами, отразилось въ слѣдующемъ народномъ повѣркѣ, существующемъ 
среди Славянъ ІІодѣбрядскаго округа: всѣ души утопленниковъ, висѣлышковъ 
и вообще всякаго рода самоубійца обречены въ наказаніе вѣчно носиться 
надъ землею и поддерживать черныя тучи. Когда въ Тучахъ соберется чрезмѣр
ное количество воды, и души не въ силахъ удержать эту тяжесть, тогда на 
землю Льется сильный ливень. Въ одной деревнѣ у старика крестьянина Горака 
были какія-то старинныя книги съ Молитвами и затворами отъ различныхъ 
болѣзней и Напастей. Однажды, когда на деревню надвигалась гроза (это было 
передъ жатвой), онъ вышелъ въ поле и сталъ читать по своей книгѣ заго
воръ, желая предотвратить возможное бѣдствіе; во время чтенія онъ взгля
нулъ какъ-то на небо и увидѣлъ въ облакахъ свою дочь, которая незадолго до 
того утоиилась; въ то же время на книгу упали три капли крови. Тотчасъ же 
онъ бросилъ свои книги въ огонь, не желая увеличивать бремя несчастныхъ 
душъ *).

Будучи сначала облачными женами, вѣдьмы смѣшались, затѣмъ, съ 
вѣщими женами, низведены были на землю Іі поставлены въ условія человѣ-

*) îÏTiiorp. Обозр. XX ст. 20:2.
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ческой жизни. (Аѳанасьевъ III, 6U7). Народъ и различаетъ вѣдьмъ рожденныхъ 
Іі ученыхъ. Женщина, желающая сдѣлаться вѣдьмою, должна отречься отъ 
Христа и записать свою душу Дьяволу, записать кровью своего мизинца. 
Дьяволъ, съ своей стороны, обязывается исполнять малѣйшее желаніе ново- 
бранки... Какъ „вѣщія“ жены („колдуны!“, „знахарки“), вѣдьмы въ ночь на 
Ивана Куналу должны были получать особенное могущество, такъ какъ всѣ 
цѣлебный и чудодѣйственный травы, которыми онѣ пользовались, въ эту ночь 
получали сугубую силу. Естественно, что и ночь эта являлась для этихъ 
„вѣщихъ женъ“ величайшимъ праздникомъ. Во всѣхъ средствахъ, какія упо
требляются для того, чтобы или узнать вѣдьму или же предотвратить П ри

чиняемый ею вредъ, являются непремѣнно крапива и осина. Какъ то, такъ и 
другое растеніе посвящалось богу-громовникѵ. Какъ богъ-громовникъ преслѣ- 
дуеть облачныхъ женъ своими молніями, такъ и посвященныя ему растенія 
„крапина“ и „осина“ служатъ самымъ вѣрнымъ средствомъ для распознанія 
вѣдьмъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и для предотвращенія Причиняемая ими вреда. 
„Заостренный осиновый колъ, говорить Аѳанасьевъ, получилъ въ глазахъ народа 
значеніе Перуновой иалицы. Его употребляютъ противъ Колдуновъ, упырей и 
вѣдьмъ“ (Аоанасьевъ ІІ, 306— 307).

Въ тѣсной связи съ вѣрованіемъ о вѣдьмахъ стоитъ и то народное Вѣро
ваніе', по которому въ ночь на ИКана.Куполу открываются и дѣлаются види
мыми различные клади. Преданія о кладахъ, по мнѣнію Аоанасьева, Соста
вл я ютъ обломки древнихъ С казан іи о Небесныхъ С в ѣ ти л ах ъ , скрываемыхъ 
'печистою силою въ темныхъ пещерахъ облаковъ и тумановъ. Съ теченіемъ 
времени, когда народъ утратилъ живое пониманіе метафорическій) языка, 
когда мысль уже не угадывала подъ золотомъ и серебромъ блестящихъ свѣтилъ 
неба, а подъ темными пещерами тучъ, преданія эти низведенъ! были на землю 
и получили значеніе дѣйствительности.

Кубальскія празднества совершались въ честь во:шужавшаго солнца, въ 
честь наступившаго царства свѣта. Но разъ царство свѣта наступило, то и 
свѣтила небесныя не должны болѣе скрываться въ о б л а к а х ъ  и туманахъ: они 
выходятъ теперь наружу или, другими словами, „клади“ становятся доступными 
Взору смертныхъ....

Огонь въ канальскихъ празднествахъ издревле имѣлъ весьма видное 
значеніе. Въ челобитной старца Григорія икононисца, поданной въ 1651 г. 
царю Алексѣю Михайловичу, читаемъ: „Такоже и И гр и щ а  разныя и мерзкія 
бываютъ въ началѣ отъ Рождества Христова и до Богоявленія, Всенощный, на 
коихъ святыхъ Нарицаютъ и монастыри дѣлаютъ, и архимандрита, и келаря, 
и С тар ц ев ъ  Нарицаютъ; тамъ же и Женокъ, и Дѣвокъ много ходятъ, и Тамо 
дѣвицы дѣвство діаволу отдаютъ. Другое игрище о Троичномъ дне: за городъ 
на курганя ходятъ и ненодобное Творятъ. Третіе игрище отъ Петрова дня до 
Ильина дня: на реляхъ вѣшаются и на Крутящихъ Крутятся: и многихъ діаволъ 
беретъ и деньги Тыхъ благословляютъ при церкви погребать Тако же и о

III, 3 «Русскій Архивъ». 1911 г.
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Рождествѣ Іоанна Предтечи всю Н ощ ь бѣсятся, бочки дегтярный зажигаютъ и 
съ горъ ватаютъ и Вѣники заженые скачутъ* *)....

И въ настоящее время на Ивановъ день во многихъ мѣстахъ зажигаютъ 
костры и прыгаютъ черезъ огонь. Парень съ дѣвушкою, взявши«» за руки, 
лерепрыгиваютъ черезъ огонь, при чемъ замѣчаютъ, что если во время прыжка 
руки ихъ не разнимутся, то они вступятъ въ супружество и будутъ счастливы.

Обыкновенный огонь есть символъ огня небеснаго, солнца. Онъ является 
необходимою принадлежностью всѣхъ празднествъ въ честь солнца. Почти 
повсемѣстно въ Европѣ до настоящаго времени удержалось обыкновеніе встрѣ
чать праздникъ Рождества Христова, отправляемый въ пору низшаго солнце
стоянія, возжиганіемъ Огней. У южныхъ Славянъ наканунѣ Рождества сожи
гается громадное бревно, Носящее названіе „баднякъ“. Въ Галицкой и Малой 
Руси наблюдаютъ, чтобы на всю ночь на Рождество горѣлъ огонь въ хатахъ, 
мѣсто же южнославянскаго бадняка Заступаетъ солома, которую жгутъ мѣстами 
на второй день праздника, мѣстами же въ Новый годъ. Воспоминаніе о сожи- 
гавшихся встарину въ дни низшаго солнцестоянія (въ коляду) кострахъ сохра
нилось въ нѣкоторыхъ Мало и Галицко-русскихъ рождественскихъ пѣсняхъ 
(„колядкахъ“), гдѣ, напримѣръ, упоминается „чѵдо-чудное ботомъ страшное“, 
или изображается собраніе святыхъ кругомъ иылающихъ костровъ: „Коло Тыхъ 
Огневъ же святые“.

Въ Саратовской губерніи, отжигаютъ наканунѣ новаго года на улицѣ 
огромный ометъ соломы, называемый „Костромой“; въ Курской губерніи нака
нунѣ Рождества и Крещены! жгутъ навозъ на дворѣ. И въ Великорусскихъ 
святочныхъ пѣсняхъ сохранилось воспоминаніе о возжиганіи Рождественскихъ 
костровъ, напримѣръ, по словамъ такой пѣсни въ лѣсахъ дремучихъ „огни 
горятъ великіе*'* другая К о л я д к а , Записанная въ Саратовской губерніи, начи
нается словами: „за рѣкой огонъ горитъ“. Въ западной Европѣ преимущественно 
сохранился обычай сожигать на Рождество, какъ у южныхъ славянъ, бревно, 
Носящее въ различныхъ мѣстахъ разныя названія, напр. во Франціи Souche de 
Noel, caleiuleau и т. Іі., въ Германіи Weihnachstblok, въ Англіи Лпіе ebog. 
Въ Швеціи Sula-brata, въ Сѣверной Италіи „arder il Серро“ (жечь бревно). 
Словомъ, почти повсемѣстно въ Европѣ, въ О б р ядах ъ , или, но крайней мѣрѣ, 
въ пѣсняхъ уцѣлѣли остатки общаго всѣмъ населяющимъ ее народамъ, весьма 
древняго обычая возжигать огни въ п р а з д н и к и  ИЫсшаго и низшаго солнцестоя
нія. Корень этого обычая слѣдуетъ искать въ представленіяхъ и обычаяхъ 
народовъ древнѣйшаго времени.

Но представленію древнихъ Аріевъ, огонь (А т и ) низошелъ на землю съ 
неба въ видѣ молніи. И Земному и Небесному огню выдавались Сажанія по- 

чести. Въ Ведійскихъ шинахъ огонь именуется повелителемъ вселенной, муд-

*) П атріархъ Никонъ и его противники“. В. К ат ер о в ъ . M. 1SS7 г. в. 1. 
Приложеніе.
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рымъ царемъ, также отцомъ, братомъ, сыномъ, другомъ человѣка. Постоянно 
проявляется здѣсь благодѣтельное по отношенію къ человѣку дѣйствіе огня, 
какъ возносителя жертвоприношеній къ богамъ, какъ разителя враговъ, какъ 
собирателя семьи у домашняго очага. Святость и чистота огня требовали осо
бенно Почтительнаго къ нему отношенія. Съ другой стороны, огню приписы
валась Очистительная сила: отсюда обрядъ сожиганія мертвыхъ у древнихъ 
Индусовъ, посредствомъ котораго умершіе очищались при переходѣ въ Загробы 
ную жизнь.

Такую же Очистительную, возрождающую къ новой жизни силу припи
сывали огню и Семиты, но кромѣ того, они въ небесномъ огнѣ, видѣли 
источникъ Солнечнаго блеска, источникъ грознаго, Губительнаго всепожираю- 
щаго лѣтняго зноя и сопряженныхъ съ нимъ засухи и заразы и т. и. и при
давали, слѣдовательно, огню не столько благодѣтельное, сколько страшное, 
Гнѣвное, яростное и истребляющее значеніе. Въ книгахъ Ветхаго Завѣта не
однократно находитъ себѣ выраженіе такое представленіе Огненной стихіи, 
неоднократно рисуется ослѣпительная картина области небеснаго огня, гдѣ въ 
грозной славѣ и величіи царитъ Владыка вселенной, карающій и сокрушающій 
пламенемъ, нисиосылаемымъ имъ съ неба. Пророкъ Даніилъ въ Видѣніи своемъ 
видѣлъ „Ветхаго днями“, возсѣдающимъ на престолѣ, который былъ, „какъ 
пламя огня“. „Отверзлись небеса“, пишетъ пророкъ Іезекіиль, „и я видѣлъ 
видѣніе Божіе“... великое облако и клубящійся огонь и сіяніе вокругъ него, 
а изъ средины его какъ бы свѣтъ пламени изъ средины огня, и изъ средины 
его было видно подобіе четырехъ животныхъ... и видъ этихъ животныхъ былъ, 
какъ видъ Лампадъ; огонь ходилъ между животными, и сіяніе отъ огня и 
молнія исходили отъ него“. Самъ Іегова является какъ бы олицетвореніемъ 
небеснаго огня. „Господь Богъ твой есть огонь Поддающій“; познайте могу
щество мое, говоритъ Господь.... „кто изъ васъ можетъ жить при огнѣ ножи- 
рающемъ, кто изъ васъ можетъ жить при вѣчномъ пламени?“ Давидъ такъ 
изображаетъ картину гнѣва Господня: „поднялся дымъ отъ гнѣва Его и изъ 
устъ Его Огнь поядающій“. Объ огнѣ, исходящемъ отъ Господа, приносяіцемъ 
смерть и разрушеніе, часто упоминается въ книгахъ Ветхаго Завѣта; Іегова 
по истинѣ огненный Богъ, являющійся въ разныхъ видовыхъ формахъ у раз
ныхъ Семитскихъ народовъ. Объ Ассирійскомъ богѣ огня Адаръ, величаемомъ 
иногда Маликъ-Молохомъ, такъ сказано на древнихъ надписяхъ: „богъ освѣ
щающій народы и солнце“, „свѣтъ боговъ“, „страшный владыка храбрыхъ, 
царь силы, Разоритель враговъ, покоритель Непослушныхъ, истребитель мя
тежныхъ, царь желѣза“, словомъ, представитель войны, которая въ древности 
неоднократно называлась огнемъ. У народовъ Ханаанскихъ, въ Сиріи и Фи
никіи, грозный представитель огня носилъ названіе Молоха (Малаха, Молеха). 
Ему приносили въ жертву людей (взрослыхъ и младенцевъ). Обычай сожигать 
людей въ честь Ваала-Молоха перенесенъ финикіянами и въ Карѳагенъ, а 
оттуда въ Сардинію, главнѣйшую Карѳагенскую провинцію. Жертвоприношенія 
эти частію повторялись періодически въ извѣстное время, частію обусловливались

з*
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особыми обстоятельствами общественной и частной жизни и имѣли соотвѣт
ственно тому значеніе, то умилостивительное (когда постигали народъ бѣдствія: 
война, засуха, чума), то обѣтный или благодарственный. Нъ древнемъ Египтѣ 
былъ сходный обычай сожигать живыхъ людей въ честь бога засухи и огня, 
Сета или Сутеха. (Тифона Греческихъ писателей). Это имѣло мѣсто во время 
каникулъ, т. е. въ пору сильнѣйшаго зноя. Въ Галліи, у Друидовъ, по словамъ 
Греческихъ и Римскихъ писателей, также существовали жестокіе Жертвенные 
обычаи, обнаруживаютъ вліяніе служенія Молоху: сооружались изъ прутьевъ 
колоссальныя Человѣческія фигуры пустыя внутри; онѣ наполнялись живыми 
иногда людьми, которые и сожигались.

Нельзя не видѣть остатковъ этого древняго Семитско-галльскаго обычая 
въ нѣкоторыхъ жертвенныхъ Обрядахъ, сопровождающихъ возжиганіе Иванов- 
скихъ костровъ. Во Франціи въ старину сжигались ira Ивановскомъ Кострѣ 
живыя кошки или лисицы, заключенныя въ корзинкѣ или мѣшкѣ. Въ ІІери- 
неяхъ еще недавно существовалъ обычай сожигать на Ивановскомъ Кострѣ 
живыхъ змѣй. Раздираютъ крики и отчаянныя искривленія тѣла стекающихъ 
живыхъ животныхъ привѣтствовали«» толпой громкимъ ликованіемъ и бѣше
н ы м и  пляеками кругомъ огня, наиоминающими Н е и с то в ы я  Пляски и бѣсно- 
ваніе Ханаанскихъ народовъ кругомъ Жертвенника Ваала-Молоха. Дальнѣйшее 
ослабленіе Семитскаго обычая представляетъ сожиганіе на Ивановскомъ К острѣ  

костей мертвыхъ животныхъ (во Франціи) или лошадиной головы (въ Герма
ніи). Въ одной Галицко-русской ну польской пѣснѣ сохранилось воспоминаніе 
о сожженіи на Ивановскомъ Кострѣ слѣпой кошки:

„Долишняне! тори тип не!
Сходьтеся до насъ на Соботку,
Спечсми вамъ слѣпу кошку“.

На Ижорѣ (въ окрестностяхъ Петербурга) еще въ прошломъ столѣтіи 
наканунѣ Иванова дня ири П ляскахъ Сожигали на Кострѣ бѣлаго Пѣтуха. Эсты 
бросаютъ въ огонь Ивановскаго костра разные предметы (камни, куски дерева, 
прутья и т. Іі.) въ качествѣ жертвенныхъ даровъ огню, произнося ири этомъ: 
„мнѣ, мнѣ, огню— Сорныя травы“.

Въ то время какъ во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ, относящихся пре
имущественно до Западной Европы, костры, возжи гасмые въ пору высшаго 
солнцестоянія, являются жертвенный!! огнями, на которыхъ богу небеснаго 
огня приносятся въ даръ живые, и неживые предметы, у Славянъ они болѣе 
или менѣе утрачиваютъ Ж ертвенное значеніе: у Славянъ на Ивановскомъ 
Кострѣ сжигается молодое дерево или Соломенная кукла или цвѣты и вѣнки, 
знаки весенняго плодородія. Самый огонь Ивановскихъ костровъ во многихъ 
мѣстахъ носить въ народѣ названія: „живой огонь“, „царь огонь“ (ІІовгор. 
губ.) „божій огонь", „небесный огонь“, Himmels Feuer (въ Швабіи) и даже 
средолѣтній Ваалъ— Midsommersbaal (въ Даніи)*).

*) Наши предки Славяне усваивали огню точно также божественное происхожденіе 
и возлагали ему божсскіи почести. :Л1 огневи Молятся, зовутъ его Хърсомъ Сварожи-
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Выше мы говорили, что древніе народы, какъ Арійскаго, такъ и Сла
вянскаго племени, приписывали огню вообще Очистительную силу. На томъ же 
представленіи основаны разныя обрядный дѣйствія, которыми сопровождается 
возжиганіе отрядныхъ костровъ: такъ повсемѣстно у Славянъ распространенъ 
обычай проводить скотъ черезъ пламя костровъ (не только Ивановскихъ, но и 
другихъ) и скакать черезъ Ивановскіе костры, съ Цѣлію обезпеченія себя отъ 
пагубныхъ вліяній злой, Нечистой силы, словомъ—для очищенія отъ недуговъ 
настоящихъ и будущихъ. Тотъ же обычай соблюдается и у многихъ Европей
скихъ народовъ съ тою же Цѣлію очищенія. Во Франціи не только скачутъ 
черезъ огонь взрослые, но переносятся черезъ него и дѣти. Въ Шотландіи 
молодые люди скачутъ черезъ огонь, въ то время какъ Пожилые шеи чуть 
молитву; дѣвушки переходятъ черезъ пламя костровъ въ надеждѣ получить 
жениха, беременныя женщины, чтобы роды были легки. Въ Шотландіи такимъ 
же образомъ переносятъ черезъ огонь дѣтей. Въ Греціи женщины, Прыгая 
черезъ Ивановскіе костры, восклицаютъ: „изба Вляюсь отъ грѣховъ“. Обычай 
во время Скотскаго падежа зажигать огонь посреди плотнаго Загона и прово
дить черезъ него скотъ съ Цѣлію предохраненія его отъ заразы былъ извѣстенъ 
уже въ древней Индіи. Провожденіе же дѣтей черезъ огонь было обычаемъ 
весьма распространеннымъ у народовъ Семитскихъ, о чемъ неоднократно сви
дѣтельствуютъ книги Ветхаго Завѣта, напр. „не долженъ находиться у тебя 
проводящій сына своего или дочь свою черезъ огонь“. Обрядъ этотъ, по сви
дѣтельству другихъ мѣстъ, совершался въ честь Ваала-Молоха, при чемъ оста
лось еще неразъяснеинымъ, было ли Цѣлію этого обряда очищеніе проводи
мыхъ черезъ огонь, или выраженіе ихъ сожиганія, которое въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ приводилось въ исполненіе.

Сопоставляя все вышеизложенное, приходимъ къ заключенію, что огонь 
Ивановскихъ костровъ, возжигаемый въ пору высшаго солнцестоянія, прежде 
всего представляется знакомъ небеснаго огня, источника лѣтняго зноя. Повсе
мѣстно огню этому приписывается Очистительная сила, предохраняющая отъ 
недуговъ, обезпечивающая плодородіе, здоровье и благополучіе*).

Въ нашихъ народныхъ канальскихъ обычаяхъ огню приписывается Таин
ственное вліяніе на судьбу человѣка, въ особенности же на устроеніе браковъ.

домъ“....... ІІ огневи Молятся подъ Овиномъ“, говоритъ лѣтописецъ. Слѣды древняго язы
ческаго поклоненія огни» встрѣчаются въ народныхъ вѣрованіяхъ и доселѣ. Въ д, Быстри- 
ковѣ, Стародуба^™  у., еще недавно умеръ старикъ, который, затапливая овинъ, непре
мѣнно внималъ шапку и крестился говоря: „дай, Боже здравствовать!“ Н а воиросъ, кому 
это онь говоритъ? Онь отвѣчалъ: „Кому? Перуну, съ огнемъ не великія шутки! Такъ 
старые люди дзѣлалн и насъ навучнлн“... Плевать въ огонь, мочиться въ огонь, кидать 
въ огонь экскременты—народъ считаетъ грѣхомъ. Кто дѣлаетъ это, тотъ нзсохпетъ. 
Огонь является какъ бы существомъ одушевленнымъ. Кто изъ горящаго дома Украдетъ 
какую либо вещь и понесетъ домой, то за нимъ нерекннется на его собственный домъ 
и огонь съ горящаго дома.

*) „Древнеарійскіе и древнесемитскіе элементы въ обычаяхъ, Обрядахъ, вѣрованіяхъ 
и культахъ Славянъ“. Эгногр. Обозр. X XV [ кн.
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Вещь вполнѣ понятная: у нашихъ предковъ судьба дѣвушки чаще всего рѣша
лась въ Кубальскія празднества, посвященныя Солнцу, знакомъ котораго и 
является огонь. И до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ глухихъ поселкахъ Волынскаго 
Полѣсья сохранился своеобразный свадебный обычай: невѣсту, прежде чѣмъ 
вести въ церковь для вѣнчанія, заставляютъ пройти черезъ огонь1). Это испы
таніе дѣлается съ Цѣлію узнать, сохранила ли невѣста Дѣвственность до заму
жества: огонь долженъ обжечь дѣвушку, если бы она рѣшилась на это испы
таніе не будучи цѣломудренною. Испытаніе это производится такъ: по дорогѣ 
въ церковь раскладывается небольшой костеръ, черезъ который въ присутствіи 
родныхъ и знакомыхъ должна перешагнуть невѣста2). Тоже въ такъ называемомъ 
(у Бѣлоруссовъ) „посадѣ“ дѣлается женихомъ передъ свадьбою, съ Цѣлію 
узнать сохранилъ ли онъ свою невинность.

Сходство между купальскими обрядами и обрядами свадебными весьма 
Разительно.

Необходимую принадлежность купальскихъ игрищъ составляетъ „ марена и7 
„купайло“, „вильце“ и т. и. „Марена“ есть ничто иное какъ Деревцо, укра
шенное цвѣтами и лентами, очень часто то самое Деревцо, на которомъ заби
вались вѣнки. Вокругъ этого Деревца въ купальскую ночь дѣвушки Пляшутъ 
и поютъ купальскія пѣсни.

Коло воды-моря ходили дівочкі 
Коло Марёночкн,—
Купало!

ІІарни стараются отнять это Деревцо у дѣвушекъ и, если Отнимутъ, то 
разрываютъ его, послѣ чего дѣвушки дѣлаютъ новую „марену“. По окончаніи 
купальскихъ игрищъ „марена“ Кидается въ воду.

„Утонула марёночка утонула,
Та наверхъ кісоньки зрінула“.

Слово „марена“ находитъ себѣ объясненіе въ словахъ „парить“, Припе
кать (о с о л н ц ѣ ). „ Примирило и, гіринекло, г о в о р я т ъ  о С о л н еч н о м ъ  Припекѣ. 
„Марбною“ называется точно также растеніе, дающее красную краску. Среди 
Л у ж и ц к и х ъ  Сербовъ распространено Вѣрованіе, что въ полдень прохаживается 
какая-то Мара, заботясь о томъ, чтобы все хорошо росло, особенно травы3). 
Очевидно, что со словомъ марена соединилось понятіе о свѣтоносной солнечной 
супругѣ зарѣ-зарницѣ. Эта марёна-мара и есть ничто иное какъ Солнечная 

невѣста, а затѣмъ супруга „красная д ѣ в и ц а  заря-зариицеи, купавшаяся вмѣстѣ

*) Новое Время № 5303.
*) Въ Майнскомъ у. когда послѣ свадьбы ведутъ молодого съ молодой, то передъ 

дворомъ разскладываютъ огонь. Дружно съ помощію прочихъ бояръ тянетъ коней и 
телѣгу съ молодыми непремѣнно черезъ огонь, чтобы имъ Богъ послалъ благополучію 
жизнь.

5) Срезневскій. Жив. Стар. в. П. 1890 г. стр. 60.
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съ солнцемъ въ водахъ и обратившаяся во многихъ купальскихъ пѣсняхъ въ 
Маръю (Марёна-Мара-Марья).

ІІрипомнимъ, что по народному повѣрью „на зарѣ трава растетъ“, при- 
номнимъ, затѣмъ, и слова кунальской пѣсни:

„Гдѣ Марья купалась
Трава разцидадась“.

И намъ будетъ ясно, что марена“ изображала собою ничто иное, какъ 
„красную дѣвицу“ зарю, являвшуюся какъ бы богиней, покровительницей всѣхъ 
дѣвушекъ. Заря, по народному представленію, является покровительницей 
растительности, между тѣмъ знакомъ растительности служитъ головной волосъ. 
На древнемъ поэтическомъ языкѣ травы, цвѣты, кустарники и деревья назы
вались „волосами земли“. Мать кунальской Гайны говоритъ Громадѣ:

Не коспте, Людіе, по ду гам ъ  травы !

Но дугамъ трава—Гаішина коса.

Знакомъ же дѣвичества и первымъ признакомъ его служитъ дѣвичья 
коса— „дѣвья красота*". Еще въ недавнее время во многихъ мѣстахъ Россіи 
существовалъ обычай обрѣзать косу у дѣвушки, потерявшей невинность.

Съ купальскихъ праздниковъ, совершавшихся въ честь свадьбы бога 
солнца, эта „марена“ подъ различными названіями перешла и въ народную 
Свадьбу. У Галицкихъ Гусиновъ она представляетъ собою вѣтку Вишневаго 
дерева, втыкаемую въ свадебный каравай, украшаемую цвѣтами и лентами и 
называемую „деревнямъ“. У Гуцуловъ такія „Деревца“ украшаются Яблоками. 
У Поляковъ Сандомірскаго уѣзда они называются „розгой веселья“, а у Илец
кихъ мазуровъ— „вѣнцомъ“. Въ Сѣдлецкой губ. на Свадьбахъ является вѣтка 
можжевельника, на которую вѣшаются подарки для молодыхъ. У Малоросовъ 
на Украйнѣ Свадебное Деревцо называется какъ и купальское „вильце“ или 
„гильце“. Оно представляетъ собою древесную вѣтвь, украшенную цвѣтами и 
лентами. Въ Гродненской губ. это Деревцо называется „ёлкою“. Въ Калужской 
Свадебное Деревцо называется точно также ёлкою и украшается лентами, шел
комъ и цвѣтами *).

Въ Ростовскомъ уѣздѣ, Ярославской губ., какъ Свадебное Деревцо, такъ 
и Деревцо купальскихъ обрядовъ называется „дѣвья красота1*; въ другихъ 
мѣстахъ оно извѣстно въ обоихъ случаяхъ подъ именемъ „рипея“ и т. и.

Правда, на Свадебныхъ Обрядахъ это Деревцо служитъ только знакомъ 
дѣвичества, эмблемой невинности, но нѣтъ сомнѣнія, что свадебная „дѣвья 
красота“ есть только видоизмѣненіе купальской „марены“. Способъ пригото
вленія ихъ, значеніе въ торжествѣ, а иногда и послѣдняя судьба (разрываніе 
на части) и въ томъ и другомъ случаѣ почти одни и тѣ же.

*) Этногр. Обозр. 1901 г. Л«! 1. стр. 138— 110.
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Съ принятіемъ христіанства, когда язычество утратило свою силу, обрядъ 
марёны обратился въ шутку. Такъ, напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на 
Волыни въ праздникъ Кумали до восхода солнца дѣвицы выбираютъ длинную 
палку, надѣваютъ на нее вѣникъ и съ этой палкой выбѣгаютъ на улицу, При
пѣвая различныя насмѣшки на счетъ паробковъ, въ родѣ такихъ:

Купайла па Ивана 
Сучки въ борщъ упала,
Хлопці вытягалн 
Зубы Поломали.

Дівчата граблями,
А хлопці зубами и т. д.

Паробки, услыхавъ эти насмѣшки, подкрадываются къ Дѣвицамъ, напа
даютъ на нихъ, отнимаютъ палку съ Вѣникомъ, вѣникъ разрываютъ на куски, 
а палку переламываютъ и все это разбрасываютъ на улицѣ. Послѣ этого дѣ
вушки берутъ новую палку и т. д. Послѣ обѣда въ Ивановъ день дѣвушки, 
нарвавъ цвѣтовъ и сплетя изъ нихъ вѣнки для себя, дѣлаютъ изъ соломы 
чучело и, насадивъ его на палку, несутъ на извѣстное мѣсто съ пѣснями и 
Пляскою. Тамъ они ставятъ его на землю и, ставъ около него въ кружокъ, 
поютъ пѣсни. Наконецъ, являются парни и разрываютъ чучело на части. 
Вообще судьба „марёны“ бываетъ двоякая: или ее тонитъ въ водѣ, или же ее 
разрываюттъ на части. Потопленіе „марёны“ въ водѣ является, повидимому, 
болѣе древнимъ обычаемъ. Припомнимъ сказаніе о богѣ купавшемся въ озерѣ 
и утонувшемъ, припомнимъ и слова купальской пѣсни:

„Утонула марёночка утонула,
Та наверхъ кісонька зрінула“ .

Въ потопленіи „марёныu можно видѣть остатки прежнихъ Языческихъ 
праздниковъ въ честь проводовъ зимы и встрѣчи весны, остатки, пріуроченные 
затѣмъ къ „купольскимъ праздникамъ“. Проводы зимы и до сихъ поръ совер
шаются у многихъ Славянскихъ народовъ. Отдѣльные случаи этого торжества 
въ Чехіи, Моравіи и Польшѣ заключаются: 1. въ шествіи съ Чучеломъ, Изо
бражающимъ смерть (зиму) изъ селенія къ водѣ. 2. въ срываніи съ него 
Облекающій его одежды. 3. въ погруженіи чучела въ воду (потопленіи). 
4. послѣ этого срубають Деревцо, Изображающее воскресшее лѣто, одѣваютъ 
его въ платье, въ которое передъ тѣмъ одѣто было чучело, украшаютъ Пе
стрыми лентами и блестками и съ пѣснями и плясками вносятъ въ селеніе. 
Подобные обряды существу ютъ кое гдѣ и у насъ въ Россіи.

Главное во всѣхъ этихъ Обрядахъ состоитъ въ погруженіи изображенія 
зимы въ воду, вслѣдствіе чего зима обращается въ лѣто, знакомъ котораго и 
является разукрашенное Деревцо. Погр\женіе изображенія божества въ воду, омо
веніе его или обновленіе его силъ водою составляло между прочимъ и главнѣй- 
шую часть обрядныхъ дѣйствій, ежегодно совершавшихся въ честь матери- 
земли Herthuö въ древней Германіи, великой матери Идейской въ Римѣ, богини
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Сирійской б ъ  Гіерополисъ и т. д. *) Нъ разрывати марёны на части прогля
дываетъ уже другой обычай, обычай проводовъ р у сало къ, пріуроченный въ 
настоящее время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ къ Петровскому Заговѣнью, въ дру
гихъ къ Троицыну дню, а въ третьихъ къ первому Понедѣльнику Петрова 
поста. Но общераспространенному народному вѣрованій) весною Русалки выхо
дятъ на берега и поселяются въ лѣсахъ и рощахъ. Выходя на берегъ, Русалки 
любятъ расчесывать свои длинные волнистые волосы, поютъ пѣсни и зама
ниваютъ прохожихъ. Иногда онѣ просятъ себѣ холста или какой-нибудь ткани 
на рубашку, и въ такихъ случаяхъ имъ необходимо дать что-нибудь, хотя бы 
оторвавъ кусокъ отъ собственнаго платья. Нѣкоторые съ этою Цѣлію развѣши- 
ваютъ въ лѣсу по деревьямъ куски полотна, предназначеннаго для русалокъ; 
другіе, чтобы накормить ихъ, Раскладываютъ у себя на окнахъ горячій хлѣбъ 
и вѣрятъ, что Русалки насыщаются паромъ, поднимающемся съ этого хлѣба. 
Въ обыкновенное время русалокъ считаютъ довольно безвредными и кроткими, 
но послѣ Троицына дня онѣ становятся очень опасными, такъ какъ могутъ 
защекотать до смерти. Предохранительнымъ противъ нихъ средствомъ считается 
между прочимъ трава полынь. Идя послѣ Троицына дня въ лѣсъ, слѣдуетъ 
непремѣнно брать съ собою пучекъ Полыни. Русалка, подбѣжавъ къ человѣку, 
непремѣнно спроситъ его: „что у тебя въ рукахъ— полынь или петрушка“? 
Если сказать: „полынь“, она пробѣжитъ мимо и только крикнетъ: упрячься 
подъ тынъ“, а если сказать: „петрушка“, она бросится на человѣка и съ кри
комъ: „яхъ, моя душка“! примется щекотать до тѣхъ поръ, пока у него не 
пойдетъ пѣна изо рта.

Иногда, особенно встрѣчая дѣвушекъ, Русалки, по народному иовѣрью. 
выраженному въ пѣснѣ, загадываютъ имъ три загадки: „что растетъ безь 
корня? Что бѣжитъ безъ повода? Что растетъ безъ всякаго цвѣта? „и не давая 
времени долго раздумывать тутъ же говорятъ и отгадки: „каменъ растетъ безъ 
корня, вода бѣжитъ безъ повода, папоротникъ растетъ безъ цвѣта“. Затѣмъ 

онѣ Кидаются на свою жертву и, обвивъ шею, Щекотить подъ Мышками, сна
чала тихо, съ Припѣвомъ, потомъ все сильнѣе и сильнѣе, пока человѣкъ не 
умираетъ отъ щ екотать. Въ мѣстностяхъ, лежащихъ на Днѣпрѣ, разсказы
ваютъ, что огоньки Свѣтящіеся на могилахъ, курганахъ, въ лѣсахъ и поляхъ, 
зажигаются русалками, чтобы заманить Неосторожныхъ Путниковъ и, потомъ, 
бросить ихъ въ Днѣпръ. Любимыя дерева русалокъ дубъ и кленъ; онѣ Качаются 
на сучьяхъ и зазываютъ прохожихъ къ себѣ „Покачаться на реляхъ“. (Отсюда 
и связь русалокъ съ удавленниками). Иногда, сидя на сучкахъ, Русалки зани
маются разматываніемъ пряжи, которую уноситъ отъ Крестьянокъ, уснувшихъ 
безъ молитвы.

Кромѣ травъ Полыни и зори, которыя слѣдуеть бросать имъ въ глаза, 
при чемъ онѣ тотчасъ же Разбѣгаются, противъ русалокъ существуетъ еще

*) „Богиня весны и смерти въ пѣсняхъ и Обрядахъ славянъ“ . „Вѣстникъ Европы “ 
1895 г. ЛІА! 6 и 7.
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особое заклятіе изъ непонятныхъ словъ, отъ котораго бѣгутъ, будто бы, не 
только Русалки, но и сами дьяволы:

Ау, ау— шиярда кавда!
Шивда, впоза, митта, мнногамъ.
Каланди, под», якуташма, биташъ
Окуто ми, ііуффинъ, зифима и т. д.

Заклятіе это хранится въ глубокой тайнѣ и передается только подъ 
обѣщаніемъ не разглашать.

На Троицкой недѣлѣ дѣвушки не куиаются, а если и купаются, то съ 
Молитвою и держа пучекъ Полыни въ рукѣ изъ боязни, чтобы Русалки не ута
щили въ свой подводный теремъ. Русалки наносятъ людямъ вредъ и другими 
способами: заливаютъ поля водою, ломаютъ плотины, разрушаютъ мосты и т. п. 
Если кто, идя подлѣ воды, услышитъ стонъ и слова: „рогъ есть, головы нѣть“, 
тотъ можетъ быть увѣренъ, что съ нимъ случится какое-нибудь несчастіе. 
На русальной недѣлѣ Совѣтуютъ крошить Яичную Скорлупу какъ можно 
мельче, потому что если останется Половинка скорлунки и случайно попа
детъ въ рѣку, Русалки непремѣнно обратять ее въ лодочку и будутъ плавать 
на ней на зло людямъ. Вообще со Скорлупою нужно обходиться осторожно; 
если кто выбросить цѣльную Скорлупу на дворѣ, и въ ней Накопится вода, а 
воды этой наиьется сорока, то на бросившаго непремѣнно накинется Лихоманка. 
Ночью при Лунѣ, которая для русалокъ свѣтитъ ярче обычнаго, Русалки 
Качаются на вѣтвяхъ, аукаются между собою и Водятъ Веселые хороводъ! съ 
пѣснями, играми и плясками. Гдѣ онѣ бѣгали и Рѣзвились, тамъ трава ра
стетъ гуще и зеленѣе, тамъ и хлѣбъ родится обильнѣе. Тѣмъ не менѣе отъ 
русалокъ не столько пользы, сколько вреда: когда онѣ Плещутся на водѣ и 
играютъ съ бѣгущими волнами, иры гаютъ на Мельничныя колеса и Вертятся 
вмѣстѣ съ ними, онѣ все таки не забываютъ спутывать у рыбаковъ сѣти, а у 
Мельниковъ портить Жернова и плотины. Онѣ могутъ насыпать на поля Сокру
шительный бури, проливные дожди, разрушительный градъ. Въ южной Россіи 
русалокъ представляютъ прекрасными дѣвушками, поющими веселыя пѣсни 
восхитительнымъ голосомъ. На Сѣверѣ Россіи Русалки являются въ народномъ 
воображеніи растрепанный^ нечесанными, блѣднолицыми съ зелеными воло
сами и такими же глазами. Въ Саратовской губ. можно услышать даже, что 
Русалки существа Злыя, горбатый, безобразный, косматыя съ острыми ногтями 
и желѣзнымъ крюкомъ, которымъ онѣ Ловятъ людей*).

Вся недѣля передъ Троицынымъ днемъ называется въ народѣ „русалкой“. 
Во Вторникъ этой недѣли во многихъ мѣстахъ существуетъ обыкновеніе поми
нать удавленниковъ. На могилу приносятъ блііны, красныя яйца и вино. 
Яйца разбиваются на могилѣ за упокой души, а родня удавленника Пьетъ 
затѣмъ вино и закусываетъ блинами съ слѣдующимъ Призываніемъ:

*) ^Нечистая сила“ , М. Максимова изд. Этп. Бюро князя Теиишева. Спб. 1890 г.
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Русалка, царица,
Красная дѣвица,
Не загуби Душки,
Не дай удавиться 
А мы тебѣ Кланяемся.

Часть блиновъ оставляется на угощеніе Русалкѣ. „Проводы русалокъ“ 
пріурочиваются народомъ чаще всего или къ Заговѣнью на Петровъ поста 
или же къ первому Понедѣльнику Петрова поста. Въ первый Понедѣльникъ 
Петрова поста, говоритъ извѣстный С. М. Соловьевъ, бывало въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ игрище: „провожанье русилокъ“; женщины снаряжали изъ соломы 
два чучела въ видѣ женщинъ. Вечеромъ выходили женщины и дѣвицы на 
двѣ половины и тихими хороводами приближались къ концу улицъ. Здѣсь 
распѣвались непремѣнно хороводныя пѣсни. Во время пѣнія хороводница съ 
чучелою плясала. Послѣ пѣсенъ игроки сближались. Здѣсь открывалась война. 
Соломенную чучелу-русалку дѣвицы принимали на свои руки для защиты; а 
женщины стоя кругомъ ихъ, нападали на другой хороводъ или защищались 
сами отъ нападенія. Бойцы изъ улицы переселялись на поле, гдѣ побоище и 
оканчивалось растерзаніемъ чучелъ и разбрасываніе^» соломы но полю. Въ 
Нижегородской губерніи въ заговѣнье на Петровъ постъ дѣвушки срубаютъ 
березку, убираютъ ее лентами, цвѣтами и лоскутками и Водятъ вокругъ нея 
хороводы. Вечеромъ березку эту несутъ и Кидаютъ въ рѣку1).

Въ Рязанской губ. въ теченіи „русалъной недѣли“ ежедневно по вече
рамъ Водятъ „курагоды“. Нѣсколько самыхъ бойкихъ дѣвушекъ изображаютъ 
всю эту недѣлю русалокъ. Вечеромъ онѣ появляются въ однѣхъ рубашкахъ съ 
распущенными и перекинутыми на лицо волосами. Онѣ бродятъ то но улицѣ, 
то по задворкамъ, то прячутся въ Коноплю, стараясь кого-нибудь испугать, 
преимущественно небольшихъ ребятъ. Если имъ удастся поймать ребенка, то 
онѣ Трясутъ его. Наканунѣ Заговѣнья, въ 12 часовъ ночи (до этого часа Ру
салки ходятъ все время по деревнѣ, то приближаясь къ курагбду, то держась 
нѣсколько поодаль) всѣ находящіеся на улицѣ вооружаются палками, косами, 
и гъ крикомъ: „гони русалокъ“, со звономъ въ косы и Щелканьемъ кнутовъ бро
саются на русалокъ, которыя убѣгаютъ со всѣхъ ногъ. Когда имъ удастся спастись 
на землю сосѣдней деревни (куда ихъ стараются не пустить), преслѣдованіе 
прекращается, и всѣ возвращаются домой: „ну, теперь прогнали русалокъ!“ 2). 
Дѣтей здѣсь Пугаютъ русалками, говоря, что русалка, Поймавъ дитю, затрясетъ 
и затопчетъ его до смерти. Въ Воронежской губ. еще въ недавнее время въ 
Субботу передъ Троицынымъ днемъ („клечальную субботу“) дѣвушки устраивали 
особенный, разукрашенный шалашъ и въ немъ ставили соломенное чучело, 
которое Наряжали сначала въ женское, а затѣмъ, въ мужское платье. Передъ 
Чучеломъ ставили кушанья и Лакомства, а вокругъ шалаша водили хороводы,

*) Волжскій Вѣстн. 1900 г. Лз 136.
2) Живая Стар. 1891 г. в. IV стр. 202.
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за которыми слѣдовало общее угощеніе. Послѣ Угощенія чучело раздавали и 
бросали въ поду. Нъ Тульской губ., но берегамъ рѣки Красивой Мечи проводы 
русалокъ справлялись слѣдующимъ образомъ. Крестьяне еще съ вечера соби
раются на полянахъ, гдѣ поютъ пѣсни, а съ наступленіемъ ночи начинаютъ 
бѣгать, размахивая въ воздухѣ помелами, съ громкими криками: „ Догоня й! 
догоняй!“ Оть этого, по ихъ мнѣнію, испуганныя Русалки всѣ Разбѣгаются, и 
крестьяне на другой день спокойно идутъ купаться, зная, что Русалки теперь 
не Страшны1). Въ другихъ мѣстностяхъ проводы русалокъ совершаются не въ 
Субботу, а въ Понедѣльникъ послѣ Троицы, почему и Троицынъ день носитъ 
тамъ названіе „русальнаго Заговѣнья“ 2).

Проводы русалокъ справляются не вездѣ одинаково, но тѣмъ не менѣе 
почти всегда необходимую ихъ принадлежность составляетъ еоломенное чучело, 
Изображающее русалку. Дѣвушки дѣлятся на двѣ половины: одна защищаетъ 
чучело, а другая нападаетъ, бросаясь пескомъ и обливая защитницъ водою. 
Послѣ борьбы чучело относится за деревню на поле. гдѣ и разрывается. Жи
тели береговъ Оки думаютъ, что гонимыя людьми, Русалки убѣгаютъ въ глу
бину водъ.

По всей вѣроятности, проводы русалокъ перешли на начало Петрова 
поста или же на Троицкую Субботу съ какого-нибудь древняго языческаго 
праздника, такъ какъ начало Петрова поста или, такъ называемое „всѣхсвят- 
ское заговѣнье“, а также и Троицкая Суббота суть праздники христіанскіе и, 
притомъ переходящіе съ одного числа на другое. Нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, 
что эти проводы соединились у нашихъ предковъ Славянъ-язычниковъ съ ку- 
пальскими игрищами. На это указываетъ, между прочимъ, и весьма близкое 
сходство, существующее между нѣкоторыми кунальскими обрядами и обрядами, 
встрѣчающимися цри П ро во дах ъ  русалокъ. Сходство это видно уже съ перваго 
взгляда. Пъ настоящемъ случаѣ мы обратимъ вниманіе на одинъ обрядъ, еще 
болѣе подтверждающій это сходство. Обрядъ этотъ есть обрядъ „крещенія ку- 
кушки“ или обрядъ „кумовства“, который пріурочивался к ъ  куиальскимъ 
праздникамъ. Въ Рязанской губерніи этотъ обрядъ справляется слѣдующимъ 
образомъ. Въ Троицынъ день молодежь отправляется въ церковь съ пучками 
полевыхъ цвѣтовъ. Послѣ обѣдни собирается гулянье на улицѣ, и молодежь 
завиВаетъ вѣнки. Съ вѣнками на головахъ нарни и дѣвушки „Водятъ круги“, 
играютъ пѣсни и Пляшутъ. Подъ вечеръ заигрываютъ „протяжную“ пѣсню:

Сильна, сильна чпрёнушка 
Сильно разсвяла,
Честна хвальна бесѣдушка,
Гдѣ батюшка мои.
Онъ пить ня пьеть 
Голубчикъ мон,

1) „Н а каждый день”. И. Тюменевъ. Сиб. 1898 г. стр- :U0. 
к) Сравни повѣрье, что „до Иванова дня купаться грѣхъ“.
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За мною младою шлеть;
А я Млада младенушенька 
Замѣшкалася.
За утками за Гусями 
За лебедями,
За вольною за нташкою,
За журушкои *).
Какъ Курушка кругъ бережку 
Похаживае.
Кавыль Травку
Полковую
Нощииывае,
Н а правую старонуінку 
ІІаглядывае.
На правой на Сторонушкѣ 

Четыре дво])а.
Ва утихъ ва дворикахъ 
Четыре Кумы.
Вы кумушкп-голубушкн 
Подружки маи,
Пандемтс въ зелинъ садъ гулять,
Вь зпляномъ саду 
Ванни завивать.
Завнмшп нинкп 
За Дунаи рѣку бросать.
Всѣ ванки наверхъ воды,
А мои потонулъ.
Всѣ мужья домой пришли 
А мон не пришелъ.

Съ этой пѣсней идутъ къ рѣкѣ. На берегу дѣвушки и молодыя бабы 
Умываются черезъ вѣнки (круглый вѣнокъ— знакъ солнца). Желающія кунятся 
въ это время между собою, цѣлуясь черезъ вѣнки, или, какъ говорятъ иначе, 
..Крестятъ Кукушку“. Вѣнки бросаютъ въ воду, наблюдая за ними: чей вѣнокъ 
у Плыветъ впередъ— та дѣвушка и выйдетъ впередъ замужъ; чей вѣнокъ т р о 
нетъ— та умретъ въ этомъ году; чей вѣнокъ пристаней» къ берегу-— та не 
будеть любима мужемъ или мужъ ея будетъ пьлницей... Послѣ этого заигры
ваетъ Плясовую пѣсню:

Да всѣ Кумуш ки да мой,
Всѣ галусушки дамой,
А я Млада здѣсь буду 
Я здѣсь буду— начую.
На мнѣ шуба— Чужая,
Рубашенка Худая;

Нанду домой пирмяніо 
А новую надѣну.

*) Ж урка—самка журавля.

Библиотека "Руниверс"



46 А . В. БАЛО ВЪ.

Съ этой пѣсней молодежь возвращается въ деревню, гдѣ гулянье про
должается обычнымъ порядкомъ1). Въ Карачевскомъ уѣздѣ, Орловской губ., 
когда кукушка въ первый разъ закукуетъ, мальчики „братаюгся“ между собою, 
дѣлу ются и мѣняются крестами: „Крестятъ Кукушку“. Въ Духовъ день Кресть
янскія дѣвушки Дмитровскаго уѣзда Орловской губ. мѣняются крестами, цѣ- 
л у ются черезъ вѣнокъ, сплетенный изъ березокъ, поютъ „Кукушку“ и сами въ 
пѣснѣ перекликаются какъ кукушка: „Авле! кукушка ряба! да камужъ ты 
кума?2). Въ Малороссіи вѣрятъ, что въ Троицкую Субботу Русалки бѣгаютъ 
по ржи, Хлопаютъ въ Ладоши н поютъ:

Бухъ, бухъ!
Саломеный духъ!
Мене Мати іюродила
Некрещену положила.

Услыхавъ ихъ голосъ, слѣдуетъ проговорить: „прощаю тебя Иванъ да 
Марья, во имя Отца и Сына н Святаго Духа“. Тогда дѣти Русалки, недостигшіе 
еще семилѣтняго возраста, Возносятся на небо, какъ бы получившіе настоящее 
крещеніе3). Очевидно, что обрядъ крещенія кукушки есть ничто иное какъ 
обрядъ крещенія русалокъ, пріуроченный къ купальскому празднику.

Обрядъ крещенія русалокъ есть ничто иное какъ тотъ же обрядъ кре
щенія кукушекъ. Къ этому приводятъ насъ, между прочимъ, и слѣдующія со
ображенія. Русалки, но древнему вѣрованій), были души умершихъ (между 
прочимъ и души младенцевъ, оставшіяся некрещеными). Между тѣмъ кукушки 
у всѣхъ Славянъ есть одинъ изъ образовъ, подъ которымъ представлялась душа 
человѣка. Но народному вѣрованій), распространенному въ Смоленской губ., 
покойникъ принимаетъ образъ кукушки и слетаетъ съ неба на землю побесѣ
довать со своими родными. Лицо, испытывающее горе, чтобы подѣлиться пе
чалью съ близкимъ его сердцу человѣкомъ, становится Кукушкою и, прилетѣвъ 
къ родному, выкуковываетъ ему свою Кручину. Вѣрованіе это извѣстно во 
многихъ мѣстахъ Россіи. Недаромъ въ старинной народной пѣснѣ, женщина, 
насильно В ы д ан н ая  замужъ, говоритъ:

ТІолечу лѵ/лѵ/шейкой въ роднмую сторону,
Сяду я у матушки въ зеленомъ саду.
Стану я Горькая громко куковать,
Родимый матушки сердце надрывать.
Своими слезами весь садъ яатоплю 
Своимъ кукованьемъ сердце надорвѵ.

Въ словѣ „о полку Игоревѣ** Ярославна говоритъ: „иолечю зсгзицею по 
Дѵнаеви; омочу бебрянъ рукавъ въ Каялѣ-рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны

*) Жив. Стар. в. IV. 1891 г. стр. 200.
*) Этногр. Обозр. X XII кн. стр. 89.

„На каждый день14 И. Тименева. Снб. 1898 г. стр. 226—240.
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на Жестоцѣмъ его тѣлѣ“. Въ причитаніяхъ Австрійскихъ Цыганъ родные по
койника обращаются къ кукушкѣ съ слѣдующей просьбой: „Кукушка съ обро- 
сившимися ножками неси покойника на спинѣ своей къ дверямъ рая“ 1). Сама 
кукушка но новѣйшему народному представленію, есть ничто иное какъ чело
вѣкъ обращенный въ Птицу. В. Н. Добровольскимъ записаны въ Смоленской 
губ. слѣдующія легенды о происхожденіи кукушки! 1. Теща убиваетъ нелюби
маго зятя. Жена его обращается съ горя въ Кукушку и ищетъ заявленнаго 
матерью Волш ебники мужа и кричитъ: „Якубъ! Якубъ!“ (имя мужа). 2. Злые 
братья губятъ нелюбимаго брата. Вдова его съ горя обращается въ Кукушку. 
3. Мать Проклинаетъ дочь и сына за потерю ключей; сынъ становится соло- 
вейкой Максимомъ, а дочь кукушкой. Кукушки и до сихъ поръ непрестанно 
кричатъ: „Мак-симъ, вяр-нись! Клю-чи знай-шлись!“ 2).

Изъ всего вышесказаннаго можно придти къ заключенію, что обрядъ 
„крещенія русадокъ“ и „обрядъ крещенія кукушекъ“ представляютъ собою 
одинъ и тотъ же обрядъ. Съ принятіемъ христіанства, когда прежнія Языче
скія традиціи ослабли и изгладились изъ памяти народной, для народа могло 
казаться уже страннымъ, какъ въ обрядѣ „ П о б р а ти м ст в о “ или „кумовства“ 
можно покумиться, въ то-же время никого не скрестивъ. И вотъ къ древнему 
обряду братотворенія народъ и усвоилъ новое названіе „крещеніе кукушекъ“, 
Смѣшавъ два обряда въ одинъ. Иза сказаннаго ясно видна та тѣсная связь, 
какая существуетъ между обрядомъ „крещенія кукушекъ“ и древними куриль
скими о б р я д а  ми и игрищами. Подобная же тѣсная связь существуетъ и между 
другими купальскими обрядами съ одной стороны и обрядами „проводовъ 
русалокъ“, съ другой. Нѣть сомнѣнія, что Русальный И гр и щ а  пріурочивались 
въ прежнее время къ купальскимъ. Перенесеніе русальныхъ игрищъ съ ку- 
иальскихъ праздниковъ иа Троицынъ или начало Петрова поста является 
вполнѣ естественнымъ и возможнымъ, такъ какъ начало Петрова поста очень 
часто совпадаетъ съ купальскими днями и почти всегда приходится вблизи ихъ.

Русалки (сл. „мавки“) есть ничто иное, какъ души умершихъ. Весною, 
когда вся природа ож и Ваетъ, но вѣрованій) древнихъ славянъ, оживали и 
души умершихъ и бродили но землѣ. Такъ какъ водный путь у всѣхъ почти 
Языческихъ народовъ считался проводникомъ въ Подземное царство н изъ него 
назадъ, то неудивительно, что, по народному повѣрью, въ началѣ весны Русалки 
живуть въ водахъ: въ рѣкахъ, озерахъ и колодцахъ. Сь Троицына дня, по 
тому же народному повѣрью, онѣ оставляютъ воды и живутъ на деревьяхъ, а 
послѣ „проводовъ“ уходятъ подъ землю. Если мы Примомъ во вниманіе то 
обстоятельство, что нѣкоторые изъ обычаевъ, обрядовъ и вѣрованій, пріуро
ченныхъ нынѣ къ Троицыну дню, соединялись первоначально съ купальскими 
игрищами, что между проводами русалокъ и купальскими игрищами суще
ствуетъ близкое сходство, то можемъ вполнѣ основательно утверждать, что

1) Этногр. Оболр. X XII стр. 89.
2) „Смоленскій итнограф. Сборникъ“ В. Іі. Добровольскій, часть I. Л:«Ѵ 40, 3<ч и 38.
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русальные проводы соединялись первоначально съ купальскими Праздниками, 
были, Можета быть, заключительнымъ звеномъ этихъ праздниковъ.

Дѣйствительно, какъ души умершихъ, Русалки суть иредставительницы 
царства смерти, Тьмы и холода. Поэтому-то съ наступленіемъ весны онѣ, хотя 
и Оживаютъ, но Обитаютъ все токи въ темныхъ нѣдрахъ земныхъ водъ, еще 
холодныхъ весною. Но вотъ наступаетъ время купальскихъ праздниковъ. 
Солнце, Купаясь въ водахъ, освящаетъ эти воды и Оживотворяетъ ихъ. Умѣ
стно ли, поэтому, и возможно ли Русалкамъ, представительницамъ смерти, 
обитать въ водахъ, освященныхъ Купаньемъ Живоноснаго Солнечнаго божества? 
Конечно нѣтъ. И вотъ, но народному вѣрованію, Русалки оставляютъ воды и 
Лѣзутъ на зеленыя деревья, служившія, по вѣрованію древнихъ славянъ, жи
лищемъ мертвецовъ1). Но и эта попытка является для нихъ неудачной. Де
ревья съ наступленіемъ купальскихъ праздниковъ точно также освящены 
солнцемъ и получаютъ даже особую цѣлебную силу. На землѣ настало царство 
тепла, свѣта и жизни, и нредставительницамъ холода, Тьмы и смерти на 
землѣ уже болѣе не находится мѣста. Для нихъ остаются одни только темныя 
нѣдра земли. Поэтому-то и говорится въ одной кунальской пѣснѣ:

Русалочки земляночки 
На дубъ лѣзли,
Кору Грызли,

Свалились—
Забплися.

Выраженіе пѣсни „земляночки“ ясно указываетъ на русалокъ, какъ на 
первоначальныхъ жительницъ земныхъ Нѣдръ. Въ эти-то нѣдра обезсиленныя 
Русалки и скрываются послѣ купальскихъ праздниковъ.

Такимъ образомъ, наше предположеніе, что русалыіые проводы являлись въ 
старину заключительнымъ звеномъ купальскихъ игрищъ, является болѣе чѣмъ 
вѣроятнымъ. Очень можетъ быть, что вслѣдствіе этого соединенія русальныхъ 
проводовъ съ купальскими Праздниками въ народѣ съ теченіемъ времени и 
образовался совершенно особый взглядъ на русалокъ, какъ на дѣвушекъ-уто- 
иленницъ.

*) или:

Ой рана ла Ивана 
Соныіяйка играла 
Дзѣвачка валу брала,

*) Касательно лазанія по деревамъ, есть драгоцѣнное свидѣтельство, что по мнѣнію 
древнихъ Славянъ, Умершіе должны были жить иногда на деревьяхъ,'— Лазить но нимъ: 
въ житіи Константина Муромскаго читаемъ: „кони закалаюіце и но мертвыхъ Ременныя 
плетенія древолазная съ ними въ землю П огребайте и битвы и кроеніе, и лицъ Настре
каніе и Д раніе Творяще“.

’) М. ІІ. ІІоснчъ. .Ііггвины-Бѣлорусы Черниговской губ. Жив. Старина, в. I l l— IV. 
М И  г. стр. 17— 18.
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Ой рана на Йвана 
У ваду упала.
Л  за ного казачанька,
Ой рана на Ивана.
Хоча яие рятавацн и т. д.

или:

Ой рана на Ивана 
П ани и дзѣдкн у ягадки,
Ой рана на Йвана (припѣвъ послѣ каждой строфы)
Да тамъ я ни заблудзялися,
Приблудзнлнсь я ны къ рѣццы,
ІІ къ рѣччацы Дунаю,
Пришлось дзѣдкамъ Дунай нлысцъ,
Уеи дзѣпачки ішряилывали 
Гнротачка затонула.... и т. д.
ІІрнблудзились яны къ рѣццы 
ІІ къ рѣччацы Дунаю,
Пришлось дзѣцкамъ Дунаи плысць,
Усн дзѣвачки пирянлылн
Адна дзѣвачка аатанула и т. д.*)

Ирииомнимъ, что въ нѣкоторыхъ канальскихъ пѣсняхъ говорится о богѣ, 
куиаишемся и утонушпемъ въ озерѣ.

Кунала на Ивана!
Кунався Иванъ 
Тай въ воду упавъ.

Ирішомнимъ, что во множествѣ купалъскихъ иѣсент» разсказъ объ уто- 
нувшей Дѣвушкѣ (Лирѣ), являющейся подъ именами Маріи, Гайны, Титяны 
и т. и.

Якъ нішла Ганна въ Дунай но воду 
И стуннла Ганна на нитку кладку.
Кладки сжитнула—Ганна втонула.
Икъ нотонала, тричи зринала.
Ганна моя панна 
Ягодка червонна!9)

или же:

Mein,т а я  (сестра) большую 
Гулять втаекъ звала:
„ Пойдемъ, пойдемъ, сестрица,
И а берегъ на крутой,
Посмотримъ тамъ, сестрица.
Чѣмъ берегъ украшенъ“....
Меньшая большую 
Столкнула въ рѣку,

Ш , 4 Русскій  Архивъ». 1911 г.
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Вода то сбушевалась
Подмыла берега и т. д. (Яросл. губ.)

или:

Утонула, М ареночка утонула 
Та наверхъ кі со Нька зрінула.

Въ позднѣйшихъ пѣсняхъ утопленникомъ является даже молодецъ:

Во садикѵ Дѣвки Гуляли,

Во саду красныя Гуляли.

Цвѣтки сорывали,
Вѣнки coBiiBajiiï,
Во Неву рѣку бросали:—
Кто в ѣ н о к ъ  П оимаетъ 

'Ла того  зам у ж ъ  пойду.
Гдѣ не взялся молодчикъ 
Изъ суровскаго ряду,
Разу в ал ся  р а з  Дѣвался 

Во Неву рѣку бросался.
Какъ Вѣночекъ то Далѣ,

Молодецъ то вѣдь тонетъ.
Какъ вѣнокъ повернулся,
Молодецъ захлебнулся.

Очень можетъ быть, что подъ вліяніемъ этихъ пѣсенъ, распѣвавшихся 
на канальскихъ Игрищахъ вообще, а въ частности и на русальныхъ Прово
дахъ, и измѣнился первоначальный взглядъ народа на ру сало къ. Въ образѣ 
русалокъ народъ сталъ представлять первоначально души умершихъ некре- 
щенными (при принятіи христіанства таковыми были всѣ души умершихъ 
предковъ), а затѣмъ, уже души утонувшихъ или задавившихся (болѣе поздній 
взглядъ) дѣвушекъ.

Согласно высказанному нами предположенію о значеніи канальскихъ 
и гр и іцъ намъ легко -будетъ объяснить и названіе этихъ игрищъ.

Купальскія игрища и праздники, длившіеся конечно нѣсколько дней, 
совершались въ честь солнечной свадьбы, было купанье солнца въ водахъ. 
Отсюда и названіе этихъ праздниковъ: „Купили” (сравн. „святки“, „колядки“. 
„коляды“, „проводы“) или же „купальница" (сравн. „Масляница“ „Радоница“).

Такъ какъ купанье солнца могло быть замѣчаемо далеко не вездѣ, то 
во многихъ мѣстахъ быстро исчезли слѣды этого праздника подъ вліяніемъ 
христіанскаго вѣроученія. Напротивъ, въ другихъ мѣстахъ, гдѣ это купанье 
солнца замѣчается изъ года въ годъ, и до сихъ поръ остались многочисленные 
остатки древнихъ купальскихъ игрищъ въ видѣ различныхъ обрядовъ и вѣ
рованій.

Такъ какъ день св. Іоанна Предтечи (24 Іюнь) совпадалъ съ купаль- 
скими Праздниками, то, съ распространеніемъ христіанства этотъ Ивановъ день
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въ отличіе отъ другихъ Ивановыхъ дней (Ивана, „Постнаго“ и т. д .) сталъ 
называться днемъ Ивана „Купалы“ т. е. днемъ Ивана, память котораго чевство- 
валась во время купальскихъ празднествъ.

Собственно названіе „купалы“, „ купальница“ заставляло уже задумы
ваться многихъ грамотеевъ еще въ XVI вѣкѣ. Такъ напримѣръ, въ одной 
рукописи XVI вѣка (Соф. Л’ 1462 л. 82) находимъ слѣдующую статью: „Что 
ради наречеся Иванъ вечеръ Купальиицею и коса раду полезно есть на раз
личныя лечебныя Потребы?“ Отвѣтъ: „Добре Вопрошаеши, возлюбленне, тайну 
убо царскую добро есть таити, дѣла же Христова Проповѣдати Преславно есть. 
Отъ много убо пытанія сіа Навыкохъ отъ искуснѣйшихъ мужъ: въ каа времена 
и въ коихъ странахъ Прежь сіе Учинися прозваніе. Бѣ бо человѣкъ благо
ч е с т іе  въ Израили, именемъ Товитъ. И оклеветанъ бысть къ царю, и избѣге 
внѣ града и уснѣ подъ стѣною царскою, отворени очи имы. Птицы же, Зо
вомый Ластовицы, упустила калтъ свой на очи его, и бысть на Очію его 
бѣлми. Вѣ же Отроковица отъ роду его, имущи въ себѣ бѣса. И Повелѣ сыну 
своему Товиту Пояти ея. Онъ же не Смѣяше бѣса ради, прежде бо того семь 
мужъ убьени быша отъ бѣса. И Помолися Отроковица Богу и посла Богъ на 
помощь има ангела своего Рафаила. И рече Товитъ сыну своему Товиту: „съ 
рѵкописаніемъ отъиди въ Мидію и Оттуду, Вземъ десять талантъ Злата, скоро 
Принеси ми“. Отроку же питающу Спутника и Обрѣте ангела Божіа Рафаила, 
яко человѣка Стояща. И рече Товиту: „адъ тутъ Свѣдаю, а имя ми Назарьи, 
да иду съ тобою'1. И пріидоша къ рѣцѣ Тигрѣ, отроку же влѣзшу купатися 
по съвѣту ангеловѵ и Пріиде къ нему рыба Ліа, по нашему же осетръ. И рече 
ему ангелъ: „ими рыбу и, прорѣзавъ Чрево ея, възьми Утробу и сердце и 
желчь и съхрани“. Отроку же въпрошающу: „чему ее на Потребу?“ И рече 
ему ангелъ: „утробою и сердцемъ кадящи Изгонитъ бѣса и Пойметъ отрокъ 
Отроковицу жену себѣ; Желчію же потребить бѣлмо“. Егда же Возвратися То
витъ къ отцу своему и Сътвори, яко же Сказа ему ангелъ, и прогнанъ бысть 
бѣсъ кажденіе»!» сердца и утробы и потребная бѣлмо помазаніемъ Желчи. И 
оттолѣ мнози назнаменашя той день, въ онъ же Товитъ купася съвѣтомъ анге- 
ловымъ, мѣсяца Іуніа въ 23, яко той день благопотребенъ есть на всяку 
пользу роду человѣческому“.1)

Въ приведенномъ отрывкѣ мы видимъ образчикъ того, какъ книжникъ 
народному обычаю и вѣроваиію старается дать объясненіе и оправданіе ири 
помощи бйбліи.

Разсказъ библейскій „книги Товита“ пользовался въ старину большою 
Извѣстность и легъ въ основу разсказа о томъ, „какъ Провъ Назвалъ Іисуса 
братомъ“ и однороднаго съ нимъ: „указа о братотвореніи“ или „побратим- 
ствѣ“

х) ІІ» и в. Старина, в. ІІ. 1890 г., стр. 137.
2) „Матеріалы и замѣтки но старинной Славянской литературѣ“, М. Соколовъ. 

М. 1888 г., вын. I.
4*
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Весьма замѣчательно то, что жена Семиклея—Селевкія, не названная 
къ текстахь южнославянскаго апокрифа, въ Русскомъ „указѣ о братотвореніи“ 
называется К унам и. Ясно, что въ XVI вѣкѣ народъ уже не помнилъ о перво
начальномъ значеніи купальскихъ и гриппъ. Самыя эти Игрища подвергались 
значительнымъ измѣненіямъ и искаженіямъ точно такъ-же, какъ и Кубаль
скія ііѣсни. Такъ въ новѣйшихъ варіантахъ купальскихъ пѣсенъ „миреиа“ 
или „Вильде“ называется уже „куполомъ“.

Н а Город» лопухъ, лопухъ 
Писковсышмъ хлопдямъ 
Живитъ онухъ.
ІІыхаи иухне, ныхай знають 
НыхаіІ купаило ны ломаютъ.
Наше кунайло до мисяца 
Писковськи хлонцн новисятьця.*)

Неудивительно, что Польскіе историки XVII вѣка Кро меръ, Стрыйков- 
скій, Гваньинъ и др. на основаніи такихъ искаженныхъ купальскихъ обря
довъ и пѣсенъ, вполнѣ непонятныхъ для нихъ, создали несуществовавшее 
божество Славянъ— бога „ Куполу“. Ошибку эту повторили и многіе изъ но
вѣйшихъ изслѣдователей. Между тѣмъ ни Несторъ, ни другіе Древнѣйшіе 
писатели, упоминая о прочихъ славянскихъ божествахъ, не упоминаютъ вовсе 
о Мнимомъ богѣ Купалѣ. Нашъ народъ, олицетворяя свои праздники въ видѣ 
живыхъ Существъ („Нараскева-ІІятница“, „Анастасія-Воскресенье“, „святый 
Понедѣльникъ“ и т. п.) не преминулъ тоже сдѣлать и съ купальскими Пра
здниками. Въ одномъ народномъ Стихѣ разсказывается слѣдующее: „Жилъ въ 
Кіевѣ князь Неупокой Мироновичъ. Дожилъ Неупокой до старости и видитъ 
онъ однажды чудный сонъ, что лежитъ за городомъ въ хворости и болѣзни 
убогая Вдовица и Слышитъ онъ голосъ, чтобы взять пту Вдовицу себѣ на 
дворъ, кормить, поить её до исхода души и тогда будетъ ему „во Грѣхахъ 
отрада“.... Пошелъ Неупокой за городъ, Отыскалъ тамъ В довиц у и спросилъ 
ее объ имени. „Родомъ я изъ Новгорода, отвѣчала Вдовица, а зовутъ меня 
Куиальницей“. КнязЪ-бояринъ Неупокой Мироновичъ началъ звать ее къ себѣ 
на житье. Купальница согласилась, но прежде всего велѣла ему созвать на 
свой широкій дворъ „Нищую братію, всѣхъ калѣкъ иерехожіихъ“, напоить 
ихъ медовою Сытою, накормить Кашею гречневой). Сотворилъ князь-бояринъ 
Неупокой Мироновичъ Повелѣнное, и пришла къ нему Вдовица Купальница 
и сѣла за общій столъ съ ншцею братіею. Съ тѣхъ поръ началъ Неупокой 
ежегодно строить столы для убогихъ, а Купальница жила у него во дворѣ“. 
Изъ вышеирнведеннаго Стиха ясно видно опять таки, что между купальскими 
Праздниками, Олицетворенный!! въ видѣ „вдовицы-кунальницы“ и „реальнымъ 
Праздниками“, на которыхъ совершалось и поминовеніе Усопшихъ, выразив
шееся позднѣе въ кормленій „пищей братіи“, существуетъ тѣсная связь.

А. Баловъ.
*) Жив. Сгар., в. I. 1894 г. стр., 89.
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1868-й годъ.

старый человѣкъ, я начну годъ ропотомъ,— ропотомъ на 
(,ую распущ енность, на общ ее обѣдненіе, на усиливающагося 
етупность. Оберъ-полиціймейстеръ Араповъ сказалъ мнѣ, 
на 1 Января поднято безчувственно пьяныхъ 86  человѣкъ; 

ві» Са ратовѣ разстрѣляли Сергіевскаго и Вогословскато, порочмость 
которыхъ достигла крайнихъ предѣловъ: въ Рязани захвачена почта, 
убиты почтальонъ и ямщикъ, говорятъ, Рязанскимъ дворяниномъ Голо
винымъ. Носится слухъ, перешедшій уже и въ газеты, что въ одномъ 
изъ Петербургскихъ институтовъ воспитаннгщы, за запрещ еніе высо
кихъ шнньёновъ, за ду ш или и закололи булавками пепиньерку, ошибочно 
принятую за начальницу института. А съ другой стороны, уравненіе 
смѣты прихода съ расходомъ, распространеніе желѣзныхъ путей, раз
витіе внѣшней торговли, движеніе публицистики и серьезной (пере
водной) литературы, 26 безценсурны хъ газетъ и журналовъ., изданіе 
ІІ -т и  календарей (одинъ другого лучш е), назначеніе Небольсина въ 
Государственный Совѣть за разработку пониж аемаго  тарифа. Доказы
вающаго, не на одной Парижской выставкѣ, процвѣтаніе нашей про
мышленности, многочисленныя награды, аренды и пенсіи, удостовѣ
ряющій усердіе администраціи, блестящій отчеть оберъ-прокурора Си
нода, труды земства и водвореніе судебной реформы... Да. Но все какъ-то 
не Вѣрится. Нѣтъ ни въ комъ увѣренности, не чувствуется благосо
стоянія, Толчется въ сердцахъ опасеніе, въ умахъ сомнѣніе, боязнь въ

*) См. вторую книгу „Г. Архива44 сего года, стр. 34о.
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начинаніяхъ, лотерейная лихорадка надежды, случайности; невѣрность 
всякихъ расчетовъ, безденежье, нужда, дороговизна хлѣба, даже хлѣба. 
Тяжелый годъ!

Исторія нигилизма въ Россіи выразилась, какъ и слѣдовало ожидать, 
въ неразвитомъ, неустановившемся общ ествѣ, пренебреженіями къ за 
кону, порядку и приличіямъ. Это ученіе не новое, это старое ученіе  
Матеріалистамъ и атеистовъ, приложенное къ семейному и Обществен
ному быту. Прежде оно было болѣе индивидуально. Баронъ Фирксъ 
разсказываетъ эту исторію неправильно и съ Нѣмецкой) затаенною  
злорадостью. Нигилизмъ пришелъ къ намъ чрезъ Польскихъ учителей 
въ женскихъ» институтахъ и губернскихъ гимназіяхъ. Я знаю это чрезъ 
мою племянницу Земмеръ, оть моего племянника Алексѣя Горбунова, 
отъ институтка Дебольцовой (въ 1&62 г. въ Петербургѣ) и отъ почет
наго опекуна Ахлесты ш ева, Изслѣдовавшаго эту порчу въ Московскомъ 
институтѣ. Распространеніе зловредныхъ слуховъ и ученій есть догматъ 
Польскаго К атихизиса. Для этого Польскія графини идуть въ гувернантки 
и разлива ютъ ядъ въ семейномъ быту.

Впрочемъ это явленіе не мѣстное и особенно не-русское, какъ 
силится доказать баронъ Фирксъ. Э то— „знаменіе вѣка“ , у Наслѣдованное 
отъ ученій XVIII столѣтія и его великой революціи. Атаназъ Кокрень- 
сынъ такь описываетъ въ 1 8 0 4  году настроеніе общества или значи
тельной его части. Ne croyez rien , disent les uns: niez toute religion et 
D ieu  lui-m êm e; niez toute espérance d’une autre v ie , Г а т о  et son im m or
talité et son existence m êm e. С est par la  négation radicale, par la  haine 
de toute autorité, qu’il laut se défendre contre les abus et les em piéte
m ents de l’autorité*c. A insi parle (продолжаетъ либеральный протестант
скій исповѣдникъ) a insi parle l ’irréligion m oderne: bien loin de s'arrêter 
où s’arrêta V oltaire, elle le m éprise, parce qu’il croyait en Dieu; elle  
abaisse tout idéal m oral, étouffe à dessein, m êm e dans l’éducation des 
enfants (j’en pourrais citer des exem ples) le sens re lig ieu x , et dès lors, 
aves l ’anéantissem ent de tout ce qui est austère et élevé, coïncident le 
relâchem ent effréné des m oeurs, la recherche effrontée de toutes les 
jou issanees, l ’im pudent étalage des passions sensuelles. Notre époque 
sem blait avoir adopter ce mot d’ordre honteux: le sansyêne^ 011 n'en de
m eure plus là, on se m oque de tout ce qui est beau, pure, noble, sa in t, 
poétique. O11 pratique, on enseigne le gôut de l’ignoble, du la id , du v il. 
et Гой foule aux pieds, de parti pris, toute dignité; tant 011 s’efforce, en 
1111 m ot, de rabaisser l’hom m e jusqu’à la brute. J ’ai entendu n aguère, 
dans un lieu public, des représentations turbulentes de la  fem m e m od erte  
nier D ieu avec forfanterie et fracas et interrom pre grossièrem ent un 
discours où le mot de conscience avait été prononcé (non par un m inistre

Библиотека "Руниверс"



НИГИЛИЗМЪ. 5 5

de la re lig ion , m ais par un libre penseur), en se disant l’un à l’autre: 
..La consience? Sais tu ce que cesl?  Pour m oi. je  ne l a i  jam ais su!“

Коли это не нигилизмъ, наши нигилистъ!— несчастная копія.
Неудовлетворяемая пытливость всегда сопровождается заблужде

ніями. И самое заблужденіе не есть-ли оно противорѣчіе привычкѣ? 
Не путаюсь ли я самъ (о  Р уссо, о Вольтеръ, боги отцовъ наш ихъ!) 
упрека я молодое поколѣніе въ превратное™  понятій и изыскивая источ
никъ зла въ неточности религіозныхъ убѣжденій, въ неточномъ понятіи 
ученій Христа, въ Неестественное™ положенія современнаго общества?

Страшные морозы! Какъ перенесемъ мы этотъ „годъ холода и 
голода?“ Мерзнетъ народъ на возахъ, мерзнуть пьяные на улицахъ. 
Мерзнетъ часовой въ будкѣ. мерзнуть пассажиры въ вагонахъ. Неурожай  
во многихъ мѣстахъ грозитъ голодомъ. Безденежье продолжается. Пре
ступленія усиливаются. Личная безопасность сомнительна. А гласность 
и свобода печати Ковы ряю тъ раны, разглашаютъ страхи, раздражаютъ 
впечатлѣнія. Я  опасаюсь шаекъ и народныхъ волненій. Конь разнузды- 
вается, сѣдокъ неопытный, поле широкое. Насъ спасаю гь нашъ суровый 
климатъ, рѣдкое населеніе и его невѣжество. Сливш іеся и замерш іе 
покойны. Но не покойны плательщ ика Нужды настоятельный недоимки 
огромныя, взысканія неудачныя. Становой ѣдетъ въ станъ съ револь
веромъ въ Великихъ Л укахъ, поднимается все губернское начальство 
на Данковскихъ ослушниковъ, а недоимка не взыскивается. Виновныхъ  
въ неповиновеній Предаютъ суду. а Присяжные ихъ оправдываютъ. 
Подати возвышены чрезмѣрно. Расточительность Петербурга непомѣрна. 
Мы въ неоплатныхъ долгахъ и живемъ въ долгъ.

Берлинскій Staats-A nzeiger и з в и н я е т с я , что дворъ изъ частныхъ 
шкатулокъ Величествъ и Высочествъ не можетъ отказаться оть обычныхъ  
празднествъ, хотя тотъ же Staats-A nzeiger удостовѣряетъ въ каждомъ № 
о дѣятельности обществъ и Ферейновъ въ Пруссіи и во всей Германіи 
въ пользу жителей восточныхъ провинцій: а у насъ описаніе празд
нествъ по случаю браковъ Ольги и Евгеніи Идеть съ рядомъ извѣстій 
о голодѣ и жестокихъ холодахъ въ разныхъ мѣстностяхъ Имперіи и о 
массахъ, умираю щ ихъ оть вина. и только въ видѣ Фарса прибавляютъ 
газетчикъ!, что великій князь Константинъ поить Чаемъ извозчиковъ и 
раздаетъ имъ башлыки и что тоже дѣлаеть и великій князь Николай. 
Собираются помогать дѣйствительно. Открываются подписки. Учреж
дается К омитеть, по примѣру Берлинскаго, подъ предсѣдательствомъ 
Наслѣдника.

Приговоръ Петербургской Судебной Палаты 19 Января о г. г. я Вѣ
сти % Скарятина и Ю матовѣ, порицая оправдательный приговоръ суда 
25 Августа 18(і6 года о Ж уковскому и Пыпинъ („Вопросъ молодому
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поколѣнію“ въ „Современникѣ“ ), ставитъ судъ въ довольно Неловкое 
положеніе (чтобы не сказать въ ложное) и произвелъ въ Московскихъ 
кружкахъ различныя впечатлѣнія. Либералы видятъ въ этомъ оправ
даніи реакцію или сближеніе высшаго правительства съ представителями 
началъ, проповѣдываемыхъ „Вѣстью“. Консерваторь] видятъ въ болтоннѣ 
барона Корфа (защитника Скарятина) посягательство на истину Софиз
мами и Фразіологіей. Я  не вижу ни того, ни Другаго. Молодое учреж
деніе, не имѣя задатковъ прошедшаго, Легонько пытается проложить 
путь, на которомъ бы вліяніе правительства и независимость суда 
могли идти и не столкнуться или столкнувшись не разбиться. 
Тщетная попытка! Осужденіе Пыпина и Жуковскаго и освобожденіе 
„Вѣсти“ составлялись очевидно подъ вліяніемъ рескрипта 13 Мая, и 
предсѣдателямъ Гольтгоеру и Чемодурову приказано, сказано или внушено 
поступить такъ и не иначе. И тотъ, и другой люди нослушные. Но я 
удивляюсь, какъ переносить это Г. Н. Мотовиловъ, всегда высказы
вавшіе большую независимость. Рѣчь Скарятина, какъ „публициста“ , 
замѣчательна своею безъискуственностію. Онъ, съ своей точки зрѣнія-) 
убѣжденъ въ правотѣ своихъ стремленій и терпимости самаго выра
женія этихъ убѣжденій. Не благородны показались мнѣ нападки на 
Жуковскаго и ссылка на „Московскія Вѣдомости“ . Но исходь процесса 
не подлежалъ сомнѣнію: Осудивъ Жуковскаго и ІІыпина, Палата не 
могла осудить ихъ порицателей. Я  бы осудилъ. И при свободѣ публи
цистики должны быть приличіе и умѣренность публичнаго слова. Раз
драженіе „консервативнаго редактора“ не оправданіе. Тогда и всякая 
ретроградность, явно нарушающая данныя и пріобрѣтенныя права, 
найдетъ оправданіе, какъ находитъ его, пожалуй, и революція. Но что же 
тутъ нормальнаго?

Университетская исторія мало но малу разоблачается. Чичеринъ 
вышелъ въ отставку (и каѳедра государств. права не занята!), Погодинъ 
Разболталъ свое письмо къ ректору и профессорамъ, которые намѣре
вались выходить (см. „Москов. Вѣдом.^ JVI'JVj 40 и 42 п „Русск. Вѣд.“ 45 
и 46). Ректоръ закрылъ лекціи двумя днями прежде обыкновеннаго, 
такъ что Чичеринъ долженъ былъ, вмѣсто проіцальнаго слова, написать 
прощальное письмо студентамъ. Погодину отвѣчалъ профессоръ Ѳед. 
Мих. Дмитріевъ. Чичерину студенты дали обѣдъ съ рѣчами, довольно 
невиннымъ Ученый міръ былъ въ волненіи. Москва, довольно Равно
душна^ и къ земству, очень безцвѣтному, и къ Славянскимъ чтеніями, 
ропщетъ на подписки въ пользу голодающихъ и общество раненыхъ. 
Подписка на больныхъ и раненыхъ, подражаніе генерала Тотлебена 
учрежденію Прусскому, идетъ плохо по неудачному выбору президента^ 
генерала Зеленаго, не имѣющаго ни имени, ни иниціативы. Для голо-
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дающихъ Цесаревна собрала 200 тысячъ. Великіе князья, во дворцахъ, 
въ холода, выдавали башлыки и поили Сбитнемъ извощиковъ. Николай 
Старшій собиралъ подписку по гостинодворцамъ, морщась, если цифра 
мала, даря улыбкою благоволенія, если она покрупнѣе. „Ни Копѣйки 
не дамъ. говоритъ, собираясь просить о возобновленіе 5-ти тысячной 
аренды. Патріотка кавалерственная дама М. А. Л.*). Раззорить насъ, 
такъ и ѣшь сухую“ . Полонскій написалъ Цесаревнѣ стихотвореніе: 
„Голодъсс. Но Москва глуха. Въ ней по прежнему безденежье и страшные 
морозы. По прежнему пьянство, преступность. Не знаешь, гдѣ это 
остановится. Домашняя прислуга дезорганизована до крайности. Распу
щенность повсюду такъ очевидна, что сомнѣваешься въ благодѣтельному* 
вліяніи свободы печати и публичное™ суда. Видишь какъ бы только 
злоупотребленіе свободы и публичное™. Сегодня, продолжая агитацію, 
„Москвичъ“ осмѣетъ тариФную коммисія), завтра отдѣлаетъ Валуева или 
гр. Дм. Толстаго, а судъ оправдаеть явпыхъ воровъ, генерала Филосо
фова въ  Петербургѣ, или развернетъ всѣмъ на показъ скандалезные 
роды Итальянки Жюли Баронъ, Заду шившей ребенка и судившейся за 
Спрятаніе тѣла въ комодѣ. Стыдно читать повивальной бабкѣ. 2U лѣтняя 
Баронъ была постоянно въ изнеможеніи.

Агитація тарифная ведется собственно А. ІІ. ІІІиповымъ. Раз- 
строившись въ собственныхъ дѣлахъ, Ш иповъ пошелъ на жалованье 
кь купцамъ и андоктринируетъ ихъ въ Нижнемъ, гдѣ онь предсѣда
тельствуетъ въ биржевомъ комитетѣ иа. ярмаркѣ, и въ Москвѣ, гдѣ 
протекціонисты и основали свой органъ „Москиусс (пли „Москвина“), 
слившись съ національно-СлавяноФильскою партіей. Здѣсь собрана была 
подписка оть нѣсколькихъ десятковъ рабочихъ подъ просьбою о воз
вышеніи ввозныхъ пошлинъ. Въ ІІетебургѣ, вмѣстѣ съ Пріятелями 
своими Колюпаиовымъ и Полетикой), Ши нов ь помѣщалъ обширныя 
статьи въ „Петербур. Вѣдомости*, а на дняхъ прислано въ Москву 
письмо рабочихъ изъ Твери, гдѣ прямо выражаютъ опасенія за вредныя 
послѣдствія пониженія пошлинъ собственно для рабочаго класса, т. е. 
милліоновъ народа, долженствующихъ остаться безъ заработковъ и 
хлѣба. Тверское работники прямо указываютъ на „тарііФную коммисіи^ 
и не чужда ются научныхъ пріемовъ.

Во гъ къ какимъ подкопамъ приступаемъ мы нынче, а за десять 
лѣтъ Прохоровъ просто прислалъ Небольсину ІО т. р. безь Затѣй. „ Мо
сква1сс или „Москвичъ” преисполненъ! смѣлыхъ выходокъ. Голодъ,народная 
нужда служать имъ, вмѣстѣ съ тариФ омъ, благовидными предлогами..

*) Марія Александровна Лонгннова, рол;д. Крюкова. ІІ .  Іі.
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„Московск. Вѣдомости“* несравненно сдержаннѣе и осторожнѣе со вре
мени высочайшаго разрѣшенія ихъ послѣ третьяго предостереженія.

Юбилей Крылова далеко не такъ праздновался какъ Ломоносова 
и Карамзина. Надобно искать объясненія этого равнодушія въ частомъ 
повтореніи этихъ юбилеевъ, поднятыхъ пробуждающійся Русскою 
самостоятельности). А заслуги Дѣдушки Крылова стоили бы праздника, 
заслуги народныя, заслуги воспитанія поколѣній, ходячаго ума, уличной 
мудрости. По особенности моего воспитанія и по времени я узналъ Кры
лова послѣ Лафонтена, даже послѣ Геснера и Геллерта, и всегда ставилъ 
его ниже Лафонтена. Мнѣ казалось* что и Дмитріевъ, котораго ребенкомъ 
читалъ я послѣ балладъ Ж уковскаго, тоже ранѣе Крылова, тоже пре
красный Русскій баснописецъ. Крыловъ, но истинѣ, по языку и типамъ, 
баснописецъ народный, разсказчикъ уличной толпы и юмористъ каби
нетная» чтенія. Съ улыбкою презрѣнія смотритъ онъ ни суетящійся 
свѣть и Забавно перебираеть личности, съ ихъ простотою и ухищре
ніями, производя ихъ то въ Лису, то въ крысу, то въ Петра, то въ 
Демьяна, то въ Свинью и повара. Народный калейдоскопъ оригиналь
ныхъ простяковъ, поучающихъ собою сердце и мышленіе.

Февраль. Студентскій процессъ за аплодисментъ! г-жѣ Оноре есть 
просто капризъ генералъ-гунернатора, которому какъ-то наскучали эти 
безпрерывные вызовы и апплодисменты, и онь приказалъ Арапову, 
Полю, Врубелю забрать въ часть эту молодежь, какъ нарушителей 
театральныхъ представленій. Полиція Забрала этихъ „бѣлокурыхъ и 
маленькихъа и посадила ихъ на ночь въ кутузку. Потомъ порядокъ 
требовалъ представить ихъ къ мировому судьѣ. Здѣсь реакція потре
бовала, чтобы г. Нероновъ осудилъ ихъ. какъ нарушителей, къ де
нежному штрафу безъ аппеляціи. Надѣюсь, что кассація возстановить 
правосудіе и за апцлодисменты къ суду тянуть не будутъ, а капризъ 
найдетъ поученіе. Должно однако замѣтить, что эти Ладоши и вызовы 
дѣйствительно переходять всякую мѣру, и урокъ молодежи не лишній.

И „Москвичъ“ прекращенъ „какъ замаскированное продолженіе 
Москвы“ , и прекращенъ „по Высочайше утвержденному положенію 
Комитета Министровъ“ . Чтб за чрезвычайная мѣра и за какія вины? 
Въ публикаціи не сказано. За Тарифныя возраженія и за продажу Ни
колаевской желѣзной дороги внѣ условій патріотизма и здраваго смысла? 
Или за разборъ отчета оберъ-прокурора Синода? Или за статьи о дурной 
рожѣ (полиція и администрація), Отражающійся на зеркалѣ новаго 
суда? Или за обнародованіе процесса аплодируюіцихъ студентовъ? Или 
за прибавленіе о грабежамъ и Разбояхъ въ Москвѣ, не дѣлающихъ 
чести начальствующимъ въ первопрестольной? Поводовъ много. И рожа— 
поводъ, и отчеть—поводъ. Поводъ— и требованіе занятія Галиціи, если
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Австрія займетъ Герцеговину. А жаль! Аксаковъ откровененъ и благо
роденъ, съ далекимъ кругозоромъ Славянофиловъ и самостоятеленъ. Но 
это естественно: газета основана Московскимъ Купечествомъ и братьями 
ІІІиповыми.

Университетская исторія изложен*! довольно Подъячески, сегодня, 
21 Февраля, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, главномъ рычагѣ этой 
исторіи. Это ни болѣе ни менѣе какъ протестъ молодежи (меньшинства 
и талантовъ) противъ большинства и безталантли ности Барщева (ректора) 
и поддающихся вліянію ученаго Леонтьева (Каткова) во внутреннихъ 
Іі внѣшнихъ дѣлахъ университета. Это Искуственное злоупотребленіе 
самоуправленіемъ, столь же возможное въ Московскомъ университетѣ, 
какъ и въ какой нибудь Сызранской волости. Элементы не с о з р ѣ л и ,  

общественность слаба, населеніе рѣдко. Ни Дмитріевъ, ни Чичеринъ, 
по существу, не правы: но и ректоръ и его страдательный совѣтъ, по 
Ф о р м ѣ ,  тоже не нравы. Ректоръ зажимаетъ ротъ Творящему, не позво
ляетъ читать письменное, возвращаетъ съ надписью написанное. Бѵ- 
іиуюіцему меньшинства" исхода нѣть. Оно ищетъ защиты у попечителя: 
глупый человѣкъ дѣлаеть коллегіи замѣчаніе. Коллегія, естественно. 
Оскорбляетъ!. Совѣтъ министра нейтрализируетъ и канцелярскимъ разъ
я с н е н і е м ъ  думаетъ согласить обѣ стороны. Послѣдовалъ разрывъ окон
чательный. Меньшинство^ не скопомъ, а одинъ за однимъ, просятъ 
отставки. Начинается агитація въ общественныхъ кружкахъ, въ газе
тахъ. Началъ Погодинъ, отвѣчали Чичеринъ письмомъ и обѣдомъ, и 
Дмитріевъ—отвѣтомъ Погодину. Главною Виною— несозрѣвшее само
управленіе, приводящее къ выборамъ въ ректоры такого господина 
какъ Баріпевъ. этотъ семинаристъ и мать-игуменья. Безлюдье въ уни
верситетѣ поразительное. Каѳедры на половину не заняты, занятыя 
отличаются бездарностей). Самоуправленію не достаетъ средствъ.

Копеечные сборы. Жалкій отчеть общества литературнаго Ф онда  

(пособія нуждающимся Литераторамъ и ученымъ), показывающій въ 
приходѣ—16 т. p., въ расходѣ— І І  т. p.. невольно наводить на мысли 
о нашей бѣдности и недостаточности нашего общественнаго вспомоще
ствованія. Подписки наши ограничиваются сотнями, рѣдко тысячами. 
Па 75 М и л л і о н н о е  населеніе это не составляетъ и копеечнаго сбора. 
Нъ восточной Пруссіи оказался неурожай, и вспомоществованіе расчи
тываетъ на милліоны. У насъ Цесаревна не собрала и 500 т. р. Обще
ство пособія дворовымъ (ихъ I 1/-» мил.) закрылось при истощеніи Фонда, 
хватавшаго до 24 т. р. Это пособіе населенію, превосходящему обѣ 
восточныя области Пруссіи. Шумный сборъ для братьевъ Славянъ 
дойдетъ, можетъ быть, до 3 т. p.. чтобы начать борьбу съ Турціей. 
Съ энтузіазмомъ начатая подписка для храма Св. Александра Невскаго
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остановилась на 36 тысячѣ. Многорѣчивое общество вспомоществованія  
воинамъ значитъ въ приходѣ 37 тысячъ. Армія обезпечена! Съ обѣдне- 
ніемъ дворянства отъ освобожденія крѣпостныхъ, обѣднѣло, на время, 
все общество. Пра этомъ безпрсстанные займы и лотерея Вытягиваютъ 
и капиталы и мелкія сбереженія. Непомѣрное возвышеніе податей и 
общая дороговизна умаляютъ средства и въ тѣхъ классахъ, которыхъ  
копеечпое содѣйствіе обѣщаетъ миллІоны. Прежде Представителемъ 
государства было Помѣстное дворянство, а теперь земство, обложенное 
разными поборами.

Жалкій отчетъ, а все таки честь и слава Er. Н. Ковалевскому съ 
товарищи.

Восточный-ли вопросъ созвалъ вь Петербургѣ нашихъ посланни
ковъ Парижскаго (бар. Будберга) и Турецкаго (Игнатьева) или другой 
какой, во всякомъ случаѣ демонстрація эта удалась, задавъ кабинетамъ 
Загадку и всѣмъ политиканамъ задачу. Мнѣ хочется сказать нѣсколько 
словъ собственно о значеніи демонстрацій, къ которымъ Наполеонъ! 
всегда прибѣгали и ввели этотъ маневръ въ обычай Европейской поли
тики, внутренней и внѣшней. Демонстрація есть ложная тренога, по
пытка, на которую всегда или нерѣдко другой элементъ (народная 
масса) отвѣчаетъ мапифестаціей, ложной угрозой. Такъ или сякъ, и то 
и другое есть ложь, носившая въ ХѴП вѣкѣ названіе ловкой хитрости, 
а въ XVI ІІ—ловкаго притворства. Нъ XVI столѣтіи ученіе это осно
валъ Макіавелли. Демонстраціи теперь въ большомъ ходу. То пустится 
утка въ газетѣ, то пришлется телеграмма на биржу, то устроится ла
герь или смотръ, то скажется рѣзкая рѣчь 1 Января или въ Бордо и 
Оскерѣ, то обнародыВается знаменательная брошюра или вмзовется 
посланникъ, или разошлется циркуляръ или передвинется корпусъ. 
Особенно вредны демонстраціи внутреннія. Онѣ поселяютъ недовѣріе, 
безпокоятъ мнѣніе и раздѣляютъ управленіе Огъ управляемыхъ, По
ставляя ихъ въ какое-то наблюдательное, враждебное положеніе. ІІ я 
понимаю это во Франціи, гдѣ правительство вышло изъ революціи и 
Виллетъ между пропастей. По съ какой стати явленіе это усвонвается 
у насъ, я объясняю себѣ однимъ пустымъ подражаніемъ, которое однако 
и у насъ создаетъ (ложное) раздвоеніе и отчуждаетъ общество отъ пра
вительства.

Процессъ Пинскаго и Прянишникова по управленію имѣніями 
генерала Саломирскаго. Ихъ обвиняютъ въ растратѣ, утайкѣ, присвоеніи, 
въ кражѣ 80 т. p.! Пинскаго обвиняютъ въ кражѣ! Мнѣ хотѣлось бы 
дать отвѣтъ первому впечатлѣнію, подавляющему во мнѣ лучшія убѣж
денія, увѣренность и привычки. Я  пораженъ этимъ извѣстіемъ. Я не 
могъ дочитать отчеть „Судебнаго Вѣстника“ . Экое Времечко, полное
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злобы и Своекорыстія! Себѣ не вѣрить! Въ себѣ сом нѣ вается! Илья 
Арсеньевъ, Звенигородскій, Алексѣй Зарудный, Бильбасовъ. Будаевскій— 
какая грязь! ^Вѣсть“ , „Голосъсс-какая грязь! Но эти Трущобы не такъ 
оекорбляютъ меня, какъ процессъ Пинскаго. Я знаю Пинскаго съ 
1835 года. Эго былъ Человѣкь дѣловой, правдивый и неподкупной 
честности. Никто и никогда не сомнѣвался въ этой честности. Съ 1817 г. 
ігь службѣ, воспитанникъ Педагогическаго Института, скромный учитель 
Симбирской гимназіи, въ домѣ Ивашнинымъ, губернскій стряпчій въ 
Москвѣ, съ 1831 г. начальникъ отдѣленія Деп. Ю стиціи, съ 1837 г. 
оберъ-прокуроръ, потомъ, съ 1850 г. сенаторъ и въ 1866 г. перво
присутствующій въ уголовномъ кассаціонномъ департаментѣ, онъ всегда 
пользовался репутаціей отлично честнаго, отлично строгаго и упорнаго 
въ строгости Судіи, къ которому Д. И. Дашковъ, графъ В. Н. Панинъ, 
графъ Д. ІІ. Блудовъ и всѣ мы, его знакомые и друзья, имѣли полную 
довѣренность. Мы знали его пристрастія, его увлеченія, но мы не могли 
допустить и мысли даже о возможности любостяжанія съ его стороны. 
Больной и разбитый годами, онъ еще такъ незадолго до смерти велъ 
процессъ Гаевскаго о похищеніи Синодскихъ денегъ и велъ его такъ 
энергически, такъ грозно и даже такь привязчиво! Чему вѣрить въ 
такую эпоху? Обвинялъ въ Окружномъ Судѣ адвокатъ Спасовичъ, тотъ 
самый молодой Казанскій магистръ, котораго Пинскій прислалъ ко мнѣ, 
въ 1853 г., для практическаго изученія судопроизводства. И у этого 
Спасовича Поворотился языкъ обвинять Пинскаго въ кражѣ! Туть могли 
быть безпорядки въ управленіи, совершенно чуждомъ чнновннчьему 
быту Пинскаго; туть могли быть ошибки нъ счетоводства, всегда про
тивномъ натурѣ Пинскаго; туть могло быть и предвосхищена подписи 
Самоувѣреннаго, разъ довѣрившихся Пинскаго; но присвоенія, похищенія 
туть, по моему глубокому убѣжденію, ш* было и, судя по плебей- 
ской гордости Пинскаго, быть не могло.

Повторяю: въ себѣ усомниться.
Поговаривали о связяхъ Пинскаго съ женщинами, о другой семьѣ, 

на сторонѣ. Это могло быть. Но отсюда до захвата— пространство 
неизмѣримое.

Однако Спасовичъ приводитъ Факты: гр. Ламбертъ объясняетъ, 
что 20 Декабря имѣль съ Пинскимъ крупный разговоръ, Пинскій обя
зался внести,— и на другой день скончался.

Мартъ. Валуевъ оставляетъ Министерство Внутр. Дѣлъ по болѣзни 
глазъ и изнуренному здоровью. Онъ 38 лѣтъ въ службѣ, 57 лѣтъ отъ 
роду и послѣ семилѣтняго труднаго управленія министерствомъ, когда 
приводилась въ исполненіе крестьянская реформа, когда устроивалась 
полиція, упразднялись приказы, выработывалось земство и иреобразо-
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вывалась цензура. Есть надъ чѣмъ потрудиться и было отчего изнурить 
себя! Петръ Александровичъ Валуевъ нигдѣ не учился и только держалъ 
такъ называемый комитетскій экзаменъ. При благиобразной наружности 
и прекрасномъ ростѣ» онъ имѣеть весь внѣшній блескъ и блестящую 
свѣтскую образованность. Долгое пребываніе въ Прибалтійскомъ краѣ 
сдѣлало изъ этого Русскаго Француза истаго Рускаго Нѣмца. Послѣ 
смерти первой жены. несчастной княжны Маріи Вяземской, женитьба 
на Дѣвицѣ Вакульской сдѣлала его Немножко и Полякомъ. Петербургъ 
сдѣлалъ его космополитомъ. Продолжительное губернаторство въ ученой 
и скромной Митавѣ дало ему возможность обогатиться теоретическими 
и положительными свѣдѣніями, а разнообразная служба его, столкно
венія съ замѣчательными людьми и постоянная любознательность распро
странили и укрѣпили его познанія. Онъ превосходный ораторъ и замѣ
чательный редакторъ. Блестящей карьерой своей онъ обязанъ собственно 
себѣ. Когда Муравьевъ просилъ Государя, въ 1860 г., оставить его въ 
Министерствѣ для окончанія важныхъ преобразованій, особенно столь 
выгодной переоброчкѣ земель, Государь отвѣчалъ, что онъ уже пред
назначенъ для высшаго поста. Но при всѣхъ своихъ достоинствахъ и 
успѣхѣ въ службѣ, Валуевъ постоянно имѣлъ многихъ и ярыхъ пори
цатель1 Й въ Петербургѣ и въ Москвѣ и не только не пользовался попу
лярности)., но едва ли имѣлъ и немногихъ теплыхъ приверженцевъ. 
Причину этой холодности и общаго нерасположенія къ Валѵевѵ должно 
искать въ холодности самого Валуева, для котораго личный успѣхъ 
всегда имѣль преобладающее вліяніе. Потомъ—отсутствіе въ немъ 
Русскаго человѣка, въ настоящее время, когда князь Суворовъ и „Мо
сковскія Вѣдомости“ такъ высоко поставили національное достоинство. 
Потомъ— пристрастіе Валуева къ Осгзейцамъ и Полякамъ. Эту причину 
я считаю существенною и главнѣйшею. Время откроетъ дѣйствія Ва
луева въ пользу этихъ антирусскихъ національностей. Какъ очевидецъ, 
я могу засвидѣтельствовать только то, что при немъ 2-й Д-тъ Мнн. 
Гос. Имущ. съ Рудницкими, Кейстутами, Войшкульскнми, Ш ахно и цроч. 
былъ совершенно Польскій, какъ и весь личный составь управленія 
западныхъ губерній, и что этимъ, люстраціею и Формами. Муравьевъ и 
Вчлуевъ Неумышленно, но усердно служили Польскому /Конду. По 
ОстзеЙскому краю, кромѣ покровительства Нѣмецкому чиновничеству, 
достаточно указать на огстоенныя Валуевымъ привилегіи г. Риги, и 
на продажу казенныхъ земель дворянству въ Зееландіи изъ 4°, 0 на оез- 
срочное время. Вообще Валуевъ имѣлъ большое вліяніе на Муравьева, 
и отвѣтственность за ихъ 11 о л ь с к о-О стзей ск і и дѣйствія должна лежать 
преимущественно на немъ.
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Дѣйствія Валуева, какъ министра, принадлежатъ исторіи. Я  думаю 
что онъ кончилъ свое государственное поприще. Ожидаемыя прощаль- 
ныя сцены, спичи и адресы принадлежать исторіи уже не будуть. 
Могли содѣйствовать его увольненію, въ такое трудное и жаркое время, 
и недостаточныя мѣры губернаторовъ и министерства для предупреж
денія голода, обнаружившагося во многихъ уѣздахъ и, кажется, болѣе 
Раздутаго газетами, нежели дѣйствительнаго. Но увольненіе недобро- 
вольное. Личныя мои отношенія съ Валуевымъ были всегда дружескія.

Поѣздка принца Наполеона въ Берлинъ приписывается миролю- 
бивымъ настроеніямъ Франціи, по газетамъ Французскимъ. Онъ началъ 
разоруживать вооруженныя (всѣ) государства Европы, начавъ съ глав
нѣйшаго, Пруссіи. Это не такъ. Война или революція должна быть. 
Накопившіеся горячіе элементы неотлагательно требуютъ взрыва и 
непремѣнно взорвутся. Поѣздка маскируетъ вооруженія Франціи, которая 
совершенно запуталась во внѣшней и внутренней своей политикѣ. 
Такъ трудно поправляться, разъ оторвавшись отъ историческаго, пре
емственнаго развитія. Горючіе элементы скопились и въ Италіи, и во 
Франціи, и на Дунаѣ. Положеніе вещей невозможное, невыносимое. 
Борьба династическихъ началъ съ національными въ наше время не 
мыслима. Они должны быть тожественны. Гегемонія Франціи прошла 
Невозвратно. Гегемонія Пруссіи поднимаетъ Славянское племя, и оно 
поднимется. Намъ, Русскимъ, Востоку приходится стать лицомъ къ 
лицу съ Западомъ и начать новую эпоху, съ соціальными преобразо
ваніями, которыя намъ издавна присущи. „Права Наполеоновской 
династіи“ тутъ ни при чемъ. Событія совершаются внѣ личныхъ и 
династическихъ соображеній. Еще дѣйствуютъ условія національныя, 
условія довольно узкія, если ихъ выражаетъ какой нибудь Лауенбурга. 
Данія, Венгрія, но еще имѣющія значеніе по отношенію Запада, Ро- 
манско-Германска го За Пада, кі> этому нозраста ющему Славянскому' 
Востоку, гдѣ Россія призвана на преобладающее вліяніе. Должны дѣй
ствовать условія и интересы обще-человѣческіе. внѣ всякихъ демон
страцій и манифестацій, интересы положительные, служащіе на пользу, 
на благо всѣмъ. Солидарность должна быть признана для всѣхъ обяза
тельнымъ закономъ, а солидарность Запада съ Востокомъ требуетъ 
соціальной реа>ормы.

Валуевъ уволенъ (съ лестнымъ рескриптомъ „искренно любящаго 
Александра“), тарііФная комиссія, происками прогекціонистовъ, закрыта, 
новый министръ сказалъ громкое слово о подпольномъ противодѣйствіи, 
зарождается министерство полиціи, которой отдается и ценсура, и все 
это приписывается вліянію Наслѣдника-цесаревича, окруженнаго совѣт
никами: кн. Мещерскимъ, объѣзжавшимъ губерніи для мѣстныхъ изученіи,
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Качаловымъ, предсѣдателемъ образцовой Новгородской управы, юристамъ 
ІІобѣдоносцевымъ и экономистомъ Бабстомъ. Обстановка счастливаго 
выбора, отъ которой можно и должно ожидать полезныхъ результатовъ. 
Къ этимъ совѣтникамъ должно причислить графа Серг. Строгонова, 
гр. Перовскаго и генерала Рихтера, людей умныхъ и благородныхъ. 
Вообще должно отдать справедливость Государю: онъ выбираетъ
людей осмотрительно, онъ желаетъ руководствоваться обличеніемъ таланта 
и преданности.

Я упрекаю нашихъ правителей и ихъ назначеніе въ Незрѣлости 
и въ естественной за тѣмъ опрометчивости. Всѣ великія преобразованія 
дѣйствительно велики, но надуманы они а priori и исполнены неирак- 
тично. Освобожденіе крестьянъ разорило и уронило дворянство и мѣ
стнымъ безначаліемъ, пьянствомъ и раздѣлами губитъ крестьянство. 
Земство (скороспѣлое) не обезпечиваетъ ни одной изъ своихъ обязан
ностей и сопровождается одними смутами, раздорами и агитаціями. 
Напущенный Польскою Партіею говоръ о голодѣ съ помощію падкой 
гласности не нашелъ въ земствѣ никакого отпора. А между тѣмъ это 
пьянство и эта гласность, въ свою очередь: славныя современныя пре
образованія. Лучше другихъ  проведена реформа контрольная; но и она, 
разработкою счетовъ 1866 года, доказываетъ, что реформа на бумагѣ 
далека отъ дѣйствительное™. Дефициты изъ единицъ и десятковъ по 
смѣтѣ превращаются въ десятки и сотни при его исполненіи. Винный 
акцизъ губить народъ въ корень, а сумма его сборовъ постепенно 
уменьшается, не смотря на лихорадочные Искуственные заработки по 
разнымъ ненужнымъ трактамъ желѣзныхъ дорогъ. Освобожденіе кре
стьянъ, удешевленіе вина и эти заработки привели правительство къ 
мысли о непомѣрномъ возвышеніи прямыхъ налоговъ. Это одна изъ 
самыхъ революціонныхъ мѣръ современнаго революціоннаго царство
ванія. Въ немъ зародышъ Основнаго народнаго неудовольствія и воз
бужденія демократическихъ проявленій. Признано, что налогъ лежить 
неуравнительно, неравноправно и нераціонально, а г.г. Муравьевъ и 
Рейтернъ усиливали до нельзя этотъ экономическій безпорядокъ госу
дарства. Судебная реформа идетъ безпорядочно. Принявъ пять или шесть 
изъ моихъ предположеній (вошедшихъ въ правила І І  Октября 1865 г.), 
министерство, безъ всякаго основанія, отвергло другія, и я счелъ себя 
вынужденнымъ, послѣ двухъ лѣтъ опыта, напомнить объ этомъ мини
стру письмомъ отъ 9 Марта, прося графа Конст. Иван. Фонъ-деръ-Палена 
удостоить вниманіемъ стараго и едва ли не старѣйшаго криминалиста. 
Назначенія по государственной службѣ такъ часты, внезапны и скоры, 
что у всѣхъ головы Кружатся. Въ теченіе двухъ-трехъ лѣтъ нѣкоторые 
получили пять-шесть назначеній. Наслѣдникъ принимаеть участіе въ
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общихъ дѣлахъ управленія. Омь окруженъ хорошими людьми. Чего же 
смотрятъ хорошіе люди? Событія совершаются и зрѣютъ.

Въ десятый разъ пишутъ мнѣ изъ Петербурга о назначеніи въ 
кассаціи). Охъ. нора-бы! Задыхаюсь я въ этой Московской атмосферѣ, 
сохраняя обычную мою независимость. Эти Лонгиновъ!, Четверти нскіе, 
НІиповы, Одоевскіе. Сушковы давятъ меня какъ чужеядца, какъ ино
странца. Все это люди хорошіе, благородные, но Москвичи, для кото
рыхъ Петербургъ есть а priori измѣиникъ-Нѣмецъ, неучъ и мелкій чи
новникъ. Для нихъ государство есть отчина, всякое дѣло—сдѣлка, 
всякое событіе—интрига. На первомъ планѣ личность, на второмъ 
семья, на третьемъ родъ, иа Четвертомъ—приходъ, на пятомъ Москва, 
иа шестомъ Московія, на Седьмомъ Россія. Здѣсь семь горизонтовъ, 
и на каждый горизонтъ по семи ходовъ изъ семи кружковъ. ІІ на 
каждый кружокъ по семи голосовъ на недѣлѣ, и на каждой недѣлѣ 
по семи ГІятницъ. Сватовство, кумовство, сплетни, агитаціи и мани
фестаціи, изъ гостей въ гости, впзитм и съѣзды съ ложью И ЗЛОСТЬЮ, 
съ пустыми рѣчами. Бездѣлье и бездѣльничество Заѣдаютъ жизнь. По
лезныя изданія Московскія: „Архивъ“ Бартенева и „Чтенія Общества“ 
Бодянскаго, обнародывая прекрасные матеріалы, не Чуждается и скап- 
дальцевъ и сплетенъ. Архивъ помѣстилъ довольно пустыя Записки 
графа Комаровскаго, который, описывая пріѣздъ свой въ Москву въ 
концѣ 1825 года и чтеніе въ соборѣ извѣстныхъ актовъ о престоло
наслѣдіи, говоритъ между прочимь, что архіепископъ Филаретъ, при 
словѣ о присягѣ, провозгласилъ народу: ..разрѣшая) и благословляя)“ . 
Исторіографъ Филарета. Сушковъ,заручившись „Р. Архивомъ“ , поскакалъ 
къ Митрополиту. Старикъ отрекся отъ этихъ словъ, объяснивъ подробно, 
что для Произношенія ихъ не было ни причины, ни повода. Сушковъ 
все это внесъ въ свои „Записки“ . Филаретъ этимъ не ограничился. Онъ 
документально-письменно опровергаетъ показаніе графа Комаровскаго. 
Все это Сушковъ напечаталъ. Туть начинается агитація Комаровскихъ 
и Ш иповыхъ. Анна Евгралювна Ш ипова, Урожденная графиня Кома
ровскій, центръ агитаціи, въ которой главное побужденіе личности 
и пики Оушковыхъ и НІиповыхъ (два разные съѣзда). Заводится дѣло, 
процессъ. Дѣти защ ищ аютъ память родителя, духовный сынъ отстаиваетъ 
правдивость святителя, призываются свидѣтели. П. ІІ. Новосильцевъ, 
адъютантъ генералъ-губернатора, разсказываетъ подробно, какъ было и 
вполнѣ подтверждаетъ извѣстіе Комаровскаго. Пишутъ къ кн. П. П. Га
гарину, тогда оберъ-прокурору общаго собранія. Кн. Гагаринъ пись
менно удостовѣряетъ, что Комаровскій правъ. Собираютъ отзывы и 
другихъ современниковъ. И все это хотятъ напечатать, чтобы опро
вергнуть правдивость святителя, приводя и другіе разсказы о сомни-
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телыюсти этой правдивости. ІІ вся эта смута почти на другой день 
но погребеніи великаго Іерарха, которому эти ІІІнповы и Комаровскіе 
выражали такую преданность, нсполненную удивленія и благоговѣнія! 
Удастся-л и мнѣ отговорить ихъ, хотя повременить, не думаю. Гораздо 
болѣе важная агитація Идеть о Тарифѣ, агитація широкая. Громящая 
въ Ивановѣ», Костромѣ и Петербургскомъ клубѣ хозяевъ, агитація за
носчивыя, бранная и весьма мало добросовѣстная.

Нотъ обнародована и государственная роспись, бюджетъ на 186Н годъ. 
Поздненько. Ее задержали образованіе Привислянскихъ губерній и Кав
казскихъ управленій. Обнародованъ и отчетъ государственнаго контроля 
за 1866 г. Оба документа весьма важные. Они удостовѣряютъ, что въ 
бюджетъ можно вѣрить только въ цифры увеличенія налоговъ, умно
женія расходовъ и постояннаго дефицита. Они удостовѣряютъ, что 
смѣта и дѣйствительное исполненіе ея двѣ величины совершенію раз
личныя. Формальная отчетность открываетъ и прикрываетъ прежній 
произволъ. ( Громная цифра доходовъ въ 480 милліоновъ не хватаетъ 
на наши нужды. Низкая денежная единица возвышаетъ цѣнность на 
значительный процентъ. Биржи завалены Фондами и Облигаціями, .потерей 
счету нѣть. У всѣхъ Расчеть на случайность. Петербургская расточи
тельность не пріостанавливается. Пьянство и преступность усиливаются, 
не смотря на бѣдность голодающихъ и на скорость судебнаго Прещенія. 
Начинаются скандалы и процессы. Притягиваютъ по Немногу и адми
нистрацію, и дворъ, и царскій домъ.... Говорять, князь Николай Лейх
тенбергъ женится на А к и н ф о в о й .  Медалекн времена. Шоазёля. неда
леко банкротство казны, истощеніе податныхъ силъ, коренной порчи 
нравственности. 'Женщины играютъ большую роль. Авторитеть пра
вительства расплыВается. Почему всѣ умы полны опасеній? Почему 
эта общая распущенность, на которую всѣ /калуются? Какое отношеніе 
лихорадки старика и ребенка, ожидающихъ выигрыша въ 200 г., ну, 
въ 500 р. — 77 милл. годовыхъ процентовъ нашего государственнаго 
долга. Какое отношеніе между неутвержденіемъ г. Зеленаго и забаллоти
рованіе!» г. Герье, между страхомъ и надеждою, между поѣздкой.) принца 
Наполеона въ Берлинъ и Дрезденъ и поѣздкой) кронпринца во Фло
ренцію, а Датскаго военнаго министра въ Парижъ? Journal des Débats 
объясняетъ голодъ въ Россіи и Алжиріи соціальнымъ владѣніемъ зе- 
мельною Собственностію. Ну. а если Феніи, Гарибальдійцы и Чайков- 
скіе потребуютъ этого владѣнія вооруженными бандами?

Я говѣю. Три года я не Г о в ѣ л ъ .  Монастыри Отучили. Пошли. 
Господи, терпѣнія и теплаго усердія! Эти продолжительныя службы, 
стоянія очень чувствительны. Исторія любить неблагодарность. Небла
годарность или неумѣнье? Запоздалое^? Думаю я: вѣдь все это при-
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несли намъ Греки. Обрядность, преданіе, чистота первобытная.—а раз
витіе? Какія непомѣрныя перемѣны переживаемъ мы. ІІ исповѣдался 
очень откровенно. Священникъ снисходителенъ и робокъ. Сегодня я 
Причалился. 28 Марта. Райскія минуты, гдѣ вы? Странное дѣло! Я 
не видалъ этихъ минутъ и въ моихъ крошкахъ, а Помню я ихъ въ 
20 годахъ. Какъ Сіяла душа, какъ Г о р ѣ л о  чувство! Вѣкъ!

Прочелъ я „Людовикъ XV* и Людовикъ Х \Т СС Мишле. Читается 
скоро. Это. кажется, послѣдніи томъ его Исторіи Франціи, изложеніе 
которой составляло ею жизнь. Мишле все тотъ же, свободенъ до Непри
личія, правдоподобенъ до вымысла, достовѣренъ до загадки. Ну таетъ, 
смѣшиваютъ, Льется потокомъ и разрѣшается нечаянностями. Своеобыч
ность уродливая, о достоинствѣ науки и не спрашивайте. Но Своеобыч
ность и наука туть: обиліе источниковъ, новость воззрѣній, 'живость 
изображеніи: есть несомнѣнный даръ поэта, критически Описывающаго 
событія 1759— 1788 годовъ. Онъ положительно утверждаетъ pacte de 
famille Бурбоновъ Шоазёля. conspiration de famille, основываясь 
на перепискѣ матери, Маріи Терезіи, съ дочерью, la magicienne, la tee, 
Маріею Антуаиетою. Онъ называетъ Людовика. ХѴІ-го Нѣмцемъ, и его 
и королеву и министровъ Австрійцами. Интересы Франціи были про
даны. Подозрѣнія націи были основательны, обвиненіе въ измѣнѣ досто
вѣрно. Наказаніе законно. Всѣ эти Австрійцы преступны и презрѣнны. 
Падаетъ наука, все дальше и дальше* отходятъ Кантовскіе пріемы и 
воззрѣнія. Вторгнувшаяся демократія обращается съ идеями какъ .съ 
Съѣстными припасами. классиФируя ихъ по вкусамъ, по времени. Да. 
но Франція-ли. la France, la  grande nation отходитъ на второй планъ? 
Да, демократія воцарилась, но исходъ ей остается одинъ: соціализмъ. 
Какъ эти Колонны и Бріенны напоминаютъ нашихъ министровъ! 
Какъ сходны самыя событія, самыя реформы и этоть déficit, и этотъ 
голодъ, и самый дебонарій. Но у насъ нѣтъ плотнаго населенія, и есть 
наше 8-ми Мѣсячное безвременье.

Апрѣль. Ранняя Пасха, прекрасная погода, рогъ изобилія наградъ 
(колонна за колонной, не перечтешь), самое мирное настроеніе газетъ 
и дипломатіи (быть бурѣ!), успѣхъ „Вѣстника Европы“ , „Огечеств. За
писокъ“ и „Современнаго Обозрѣнія“ , продолжающійся успѣхъ „Войны 
и Миръ* графа Толстого, агитація Московскихъ дамъ по комитетами 
больныхъ и раненыхъ, гдѣ кн. Н. Б. Трубецкая и А. Н. Стрекалова 
тянутъ въ одну сторону, а (купчихи) Красильникова и Бостанжогло 
въ другую, манифестаціи во Франціи по поводу закона о подвижной 
гвардіи и бурныя засѣданія въ парламентахъ Англіи, ири Торійекомъ 
министерствѣ Еврея Дизраели по поводу предположенія Гладстона о 
государственной, вовсе не національной, церкви въ Ирландіи и въ
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Американскомъ Сенатѣ, гдѣ судить А і і д і и о  Джонсона за смѣту военнаго 
министра, и противодѣйствіе конгрессу.... Все это предзнаменованій Нехо
рошій. Униженія повсюду, обидчивость общая, всѣ вооружаются, у 
всѣхъ бюджеты съ непомѣрными дефицитами. Италія не опомнится отъ 
униженій Франціи, Франція не Образумится отъ могущественнаго тор
жества Пруссіи: въ Англіи виситъ споръ обь Алабамѣ, получающій 
въ Америкѣ значеніе національнаго вопроса. На Балканахъ, въ Ш лез
вигѣ и въ Прусско-итальянскомъ союзѣ Силета ются военныя случайности, 
готовыя ежеминутно взорваться. Но — повторяю— не въ политическихъ 
событіяхъ я вижу опасность. Они измѣнчивы, скоропроходящи и по
верхностны. Границей дальше, провинціей больше, важнаго немного. 
Опасность лежитъ въ упадаюіцемъ значеніи церкви и въ распадающихся 
строѣ соціальномъ. Междоусобицы ad portas, соціализмъ прорывается. 
Обогімп Европу общая война, а безъ нея не обойтись, и съ оконча
ніемъ ея (а нынче войны кончаются скоро) вопросъ соціальный поста
новили самымъ опредѣленнымъ образомъ. Работающіе народонаселеніе 
(огромное большинство) потребуетъ гарантій и Н а д ѣ л а ,  Инаго распре
дѣленія налоговъ и своей доли благосостоянія. Удивляться надобно, какъ 
еще недостаточно сильно начало солидарности въ государствахъ Европы. 
Чугунка и телеграфы уничтожили пространства и время, а народныя 
массы пребываютъ въ Первобытномъ невѣжествѣ. Насъ, насъ спадаютъ 
именно это невѣжество, наша безпредѣльность и наша бѣдность.

Умеръ Матвѣй, мой поваръ. Третьяго дня онъ занемогъ, Вчерась 
свезли его въ градскую больницу, сегодня-сгаруха мать пришла объя
вить, что онъ скончался. Хорошій былъ Человѣкь: пятый годъ жилъ 
у меня. Я приписывая» его скорую смерть пьянству. Онъ пилъ. Пьян
ствомъ объясняя) я частыя и внезапный смерти и думаю, что патологія 
и статистика не одобритъ акциза.

Трудно сказать, гдѣ остановится Желчная дерзость иа шей журна
листики. Я держу вь рукахъ „Москов. Вѣдома*, гдѣ перепечатаио изъ 
„Сѣверной Почты" до безсмыслица странное объясненіе дуэли бароновъ 
Будберга (это нашъ посолъ въ Парижѣ) и Мейендорфа; держу „Рус
скаго“, гдѣ рас и пей Іі о, какъ все и весь дворець пропитать Ядомъ лести. 
„Современныя Извѣстія", гдѣ отдѣлана» Московскій университетъ за 
агитацію по дѣлу Чичерини и Дмитріева, отдѣлана» Желчію, илощадно: 
держу наконецъ „Москву“ (Л*-1 12), гдѣ описано совращеніе въ право
славіе отцомъ Васильевымъ отца Владимира Гетте и выставлена на 
показъ вся нетерпимость нашего духовенства, православной церкви, 
охраняемой, вмѣсто архашсловъ, квартальными и жандармами. ІІ все 
это въ самыхъ незатѣііливыхъ выраженіяхъ, какъ пишутся Формальные 
адресы, какъ печатаются Кредитные билеты, какъ Замы тл я  ются общія
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мѣропріятія! Только невѣжество народа и суровость климата въ бѣдной 
странѣ спадаютъ насъ отъ переворотовъ, вызываемыхъ такимъ огра
ниченнымъ правительствомъ и такою дерзкпю печатью. Жду выхода 
новаго ,,Статистическая Временника0,, чтобы заняться совершенно 
ненормальными явленіями и написать на тему Даля: отойдетъ да
иоглядимъ, хорошо-ли мы Сидимъ'и. Такіе порядки, голодный годъ и 
Возрасташе налоговъ!

Назначеніе генерала ІІотагюва въ Вильну считаютъ Сдѣлкою съ 
Польско-Французскою партіей. Пора кончить съ этими исключитель- 
[іым11, диктаторскими, Муравьевскими мѣрами и водворить нормальный, 
общій порядокъ. Давай Ногъ! Сі. назначеніемъ новаго генералъ-губер
натора измѣняется и весь составь управленія, т. е. Русскій элементъ 
утвердился, Начнемъ управлять краемъ по старому. Краемъ? По старому? 
Но за этимъ краемъ (*сть уже Привислянскій губерніи, и край уже не 
па краю. Но старое уже измѣнилось, и земство, и судъ Московскій со 
старымъ порядкомъ не вяжется. Настоящій порядокъ требуетъ введенія 
во всѣхъ западныхъ губерніяхъ земства и новаго суда и упраздненія 
генералъ-губернаторствъ въ Вильнѣ и въ Кіевѣ. Такъ вѣроятно и Сбу
дется. Генералъ Безакъ сочтетъ назначеніе молокососъ Потапова за 
личную обиду и оставитъ свой постъ. Новые начальники со Чтутъ своею 
Обязанностію даровать ихъ краямъ общія, всемилостивѣйше дарованныя 
преобразованія, и значеніе ихъ, генераловъ, центральной власти, само 
собою Упразднится. Какъ Ѳома невѣрный (т. е. недовѣряющій) я не 
совсѣмъ полагаюсь на Оффиціальное утвержденіе, что Русскій элементъ 
водворился въ краѣ иа прочныхъ основаніяхъ. Что-то скороспѣла эта 
прочность. Муравьевская ломка и покупка двухъ трехъ-сотъ деревень 
Русскими у Поляковъ не могли создать новаго положенія, если оно не 
было подготовлено десятками лѣтъ. Частыя перемѣны въ личномъ со
ставѣ управленія еще менѣе подтверждаютъ это сомнѣніе. Земство и 
новый судъ и упраздненіе генераловъ, да желѣзная дорога оть Москвы — 
нотъ что водворить Русскіи элементъ въ этихъ губерніяхъ.

Какія страшныя убійства въ Одессѣ, Кіевѣ, Тамбовѣ, Саратовѣ, 
Архангельскѣ! Ужаса ютъ они даже стараго криминалиста. Въ самомъ 
дѣлѣ, убійства цѣлыхъ семействъ Сахновскаго, /Комарина представляютъ 
такія Знаменія времени, которыя требуютъ внимательнаго изученія 
подобныхъ явленій. Молодой Полякъ, 19 лѣтній Горскій систематически 
Истребляетъ цѣлое семейство (восемь человѣкъ) изъ національнаго Ф а н а 

тизма. Онъ не жалѣетъ убить полѣномъ и 4 лѣтнюю крошку, обняв- 
шую трупъ матери. Убивъ отца. Сахновскаго, Никифоровъ, служитель, 
приходитъ душить дѣтей, и съ какимъ-то торжествомъ сп р аш и ваетъ  
жертву-ребенкп: ..Сенька, чего ты хочешь?“ и накры ваетъ веревку. ІІ
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здѣсь участвуетъ тоже несовершеннолѣтній Жигаленко. Хороша, картина 
и въ Запечорьѣ: воскресшая оть убійства мать Встаетъ изъ снѣга, 
видитъ убитыхъ дѣтей, мужа, всю семью, отвязываютъ у мужа В о г 
нутаго вверхъ ногами лыжи и идетъ объявить о случившемся. Замѣ
чательны въ Москвѣ, Екатеринбургѣ и въ другихъ мѣстахъ убійства 
извозчиковъ. Наймусь человѣка за городъ, убьютъ, ограбять, Іі слѣдъ 
простилъ! Преступность страшно усиливается. Личная безопасность 
даже въ столицахъ не имѣетъ вѣрныхъ ручательгпгъ. Убійство въ 
Гусевомъ переулкѣ, въ Петербургѣ, Данилова, Попова, Мазурина. Кол- 
мыкова вь Москвѣ и проч. доказываютъ большую испорченность 
общества.

Не думаю, чтобы это выражало испорченность общества. Здѣсь 
болѣе участвуютъ скороспѣлый, Незапный, радикальныя преобразованія, 
которыми такъ обильно настоящее царствованіе Скучающаго Алек
сандра П-го. Огромный перевороть Іі) Февраля 1801 года поставиль 
великую имперію вверхъ дномъ, и отчаянное положеніе вызываетъ 
коренныя реформы, которыя, въ существѣ прекрасныя и благодѣтель
ныя, поражаютъ своею Новостью, неприготовлеиностію общества и 
недостаткомъ органовъ управленіи. 1І1М Уступное™ гимназистовъ МНОГО 
способствовала Неумѣренная гласность. ТариФная агитація обѣщаеть 
преступность въ рабочемъ классѣ. Общія причины усиленія преступ
леній въ распущенности отъ воли. дешевки и пенаказанностп. Всѣ наши 
ре<і»ормы, въ настоящемъ ихъ видѣ, преждевременпы. ІІ время мститъ.

Года три-четыре тому назадъ я имѣлъ терпѣніе прочесть стихотво
ренія князя Вяземскаго, острыя, игривыя, желчныя. Вчерась я прочелъ 
стихотворенія Ѳ. Тютчева, чувствительныя, картинный и звучныя. Гоже 
мой, какая пустота, мелкота и ограниченность! У Вяземскаго есть 
сатира по крайней мѣрѣ, есть Бѣлинскій. Раздражающій запоздалаго 
Петрика: Тютчевъ съ 1820 г. Проснулся Немножко на Славянскомъ 
съѣздѣ 1807 г. и за цѣлъ и здѣсь черезъ 40 лѣть тѣмь же молодымъ 
человѣкомъ, какимъ онъ началъ свое Поэтическое поприще. Пустые 
люди не старѣютъ. Что за жизнь этихъ Эго и сто въ и ничтожныхъ С т и 

хотворцевъ! Тютчеву остается еще послѣдовать за князьями Одоевскимъ 
и Вяземскимъ: напечатать въ „Русскомъ Архивѣ“ переписку, въ кото
рой живые проставляются мертвыми.

Мы обѣдали у Старухи Маріи Александровны Лонгииовоіі. Весь 
разговоръ шелъ о вредныхъ послѣдствіяхъ спѣшныхъ реформъ настоя
щаго царствованія, этихъ земства, суда. акциза н печати. Мать разви
вала, сынъ-губернаторъ Подтакивать ( Изъявленное крѣпостничество, 
злобное.. Круппоиомѣстпое дворянство, темный эгоистъ. А съ другой 
стороны Таже матъ н тотъ же сынъ разсыпались, какъ справедливъ и
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Милостивъ Государь къ семейству, ка къ онъ во второй разъ возобновилъ 
аренду (въ 3 т. р.) и какъ сына, при представленіи, назвалъ „Миша“ 
Іі спросилъ о здоровьѣ матери, прибавляя: „Поклонись ей отъ меня, это 
старая моя Знакомая, съ дѣтства“ . Послѣ обѣда, мы вдвоемъ говорили 
съ губернаторомъ. Немного было рѣчи о ненавистныхъ ему земствѣ и 
судѣ (съ которыми у него уже вышли столкновенія), о непослѣдователь- 
ности „Москов. Вѣдомостей“ , о намѣреніяхъ Государя и новаго мини
стра Томашева подтянуть разшатавшіеся оплоты порядка. Но болѣе 
Михаилъ Николаевичъ велъ рѣчь о Сушковѣ и о своемъ другѣ Собо
левской!». и особенно о своихъ эпиграммахъ. которыя онъ и Соболевскій 
разсылаютъ безъименныйп по городской почтѣ. Переданные мнѣ кня
земъ Одоевскимъ стихи:

Нѣтъ. я писатель ле для дамъ,
Пишу л больше все....
Въ Москвѣ печатать не отдамъ,
А ла не мата ю въ Карлсруэ.

Это написано, какъ эпиграфъ къ сочиненіямъ Соболевскаго, по 
поводу напечатан ія  въ Карлсруэ стихотвореній -Жуковскаго. Одоевскій 
передавалъ, что Соболевскій сказалъ этотъ экспромтъ по случаю изданія 
въ Карлсруэ сочиненій Тургенева. Лонгиновъ все тотъ же мелкій лите
раторъ Московскій, пробаиляющійся Остротами, анекдотам и и сплет
нями. И такихъ господъ назначаютъ губернаторами! ІІ потомъ Уди
вляются. что плохо дѣла идуть. Удивляться надо, что они не идутъ 
хуже.

„Какой пассажъ“ ! Сегодня въ общемъ собраніи Сената разсматри
вались замѣчательное рѣшеніе 8-го Департамента полковника ІІ в. Ли
хачева съ Семыкинымь. Жалуясь на это рѣшеніе, Лихачевъ пишетъ, 
что. войдя съ частною жалобою въ общее собраніе на неправильное 
исполненіе его указа, онъ постоянно слѣдилъ за движеніемъ дѣдъ собранія, 
чтобы лично представить, при докладѣ, объясненія по содержанію моего 
частнаго прошенія, какъ вдругъ П о л у ч а й )  указъ изъ 8 Д-та, разрѣ
шающій дѣло мое по существу. Это дѣйствительно было такъ. Частная 
жалоба Лихачева попала не въ общее собраніе, куда „къ поданію 
надлежитъ“ , а къ секретарю Цвѣтаеву, который доложилъ дѣло по су
ществу и выработалъ рѣшеніе, апелляціоннымъ порядкомъ, въ пользу 
Семыкина. Кдвали быль подобный промахъ и у Приказныхъ секре
тарей. Замѣчательно, что дѣло рѣшено во время ваканта J8(î(> года, 
когда обыкновенно мало дѣл ъ и много времени, и рѣшено и подписано 
лучшими, позднѣйшими сенаторами 7 и S департаментовъ: кн. Нл. Ѳед. ( )до- 
евскимъ, который назначенъ въ J865 г. первоприсутствующимъ, ио- 
лучи гі. Владимирско й) звѣзду въ І8(>(> и аренду въ Іі т. р. въ І8(і7 г.
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генераломъ ІІ. ІІ. Колюбакинымъ „умнѣйшнмъ изъ военныхъ сенато
ровъ/', Удостоившимся увеличенія пенсіи за раны и Владимира 2 ст., 
покойнымъ кн. Дм. ІІв. Долгорукимъ; Гр. Алксд. Евреииовымъ, всегда 
слывшимъ за Дѣльца и получившимъ Аннинскую ленту въ этомъ году. 
и денежное пособіе въ 2 т. р. въ 18(58 г., и наконець профессоромъ» 
ІІ. В. Калачевымь, удостоеннымъ тоже Владимира 2 ст., доктора и 
авторитета гражданскаго права. Что же смотрѣли и дѣлали эти удо
стоенные и достойные Лаврентія? Такъ идти дѣламъ нельзя. По они 
могутъ идти и пойдутъ хуже. Лихачевъ богатъ, но эта распущенность 
присутствія и канцеляріи производитъ то, что капитал ь въ 700(H) Гуляетъ 
въ чужихъ рукахъ. Распущенность большая, я ея не скрывалъ ни 
иередъ Почтенными моими товарищами, занятыми другимъ дѣломъ, 
ни передъ канцеляріей, чующей свое упраздненіе.

Разъ какъ-то я шелъ но Тверскому бульвару и слышалъ разговоръ 
двухъ мастеровыхъ. Хорошо, говоритъ одинъ, я завтра схожу къ нему 
Іі си роту  порядкомъ: что же онъ думаетъ  и можио-ли на него разчи- 
тывать? Не Ходи. Василій отвѣчаетъ другой, не Трудись: время-то нынче 
какое-то Мудреное, такое что все какъ-то выходить не такъ, какъ Же
лаеш ь и думаешь. Нѣть, нѣть да и оборвется, а т у т ь  и обида и судъ 
и злоба. Не знаю, о чемъ они говорили, но печаль о времени меня 
поразила. Въ самомъ дѣлѣ. вромя трудное, исполненное случайностей и 
обры вонь. То и дѣло, что общее дѣлается личнымъ, гласное ложнымъ, 
ложное вѣроятнымъ, сказочное возможнымь. Слухи часто несбыточные 
безпрестанно безпокоятъ общество. Ничтожное событіе при ним аеть  
огромные размѣры, мѣстная мелочь Раздувается въ всеобщій Ф а к т ъ ,  

неоспоримое начало подумывается спеціальными примѣненіями. Разго
воръ переходить въ споръ, доступъ въ личную ссору, оскорбленія, 
злобу. Гласность! Не говоря о нашихъ преобразованіяхъ, такь различно 
оцѣниваевыѵь разными сторонами, не говоря о западныхъ губерніяхъ, 
гдѣ столкнулись Московскій произволъ СЬ подпольное) Польскою кра
молою, не говоря ни о бывшихъ пожарахъ, ни о настоящемъ голодѣ. 
я хочу указать  на два событія, поучительныя въ томъ отношеніи, что 
въ нихъ участвуютъ лучшіе люди, профессора Московскіе и доктора 
Петербургскіе. Столкновеніе Чичерина-Дмнтріева и consort, съ Совѣтомъ. 
Университетская исторія все еще продолжается. „Современныя Извѣстія’* 
въ №№ 100 и 114 выставили этотъ позоръ въ самыхъ на гл Ы х ъ  выра
женіяхъ. Въ Петербургѣ началась и разрастается исторія смерти Ду
бовицкаго. Д-ръ Типулинскій обвиняетъ въ невѣжествѣ едва ли не всѣхъ 
докторовъ столицы. Гласность! Личность! Не менѣе поразительны и 
столкновенія въ новыхъ судахъ: судей съ П р о ку р о р ам ъ  прокуроровъ 
съ адвоката ми. Конечно, этого надобно было ожидать. Незапная и
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широкая гласность застала общество въ расплохъ и когда хромой чертъ 
открылъ всѣ крыши, весь муравейникъ переполнился. Любопытная, 
поучительная эпоха!

Вь Петербургѣ производилось дѣло о дворянинъ, коллеж. ассесора 
Петровскомъ и Крестьянинѣ Прокофьевъ, сужденныхъ за ложный до
носъ объ оскорбленіи Величества П арикмахеромъ Фроловымъ. Процессъ 
замѣчателенъ не тѣмь, что по пустому событію (спору пьяныхъ въ 
трактирѣ: играть или не играть гимнъ, „потому, что ночью царя нѣтъ1-) 
дали значеніе и что Прокурорская власть такъ Неловко признала 
это доносомъ объ оскорбленіи Величества и предала суду ложныхъ 
доносчиковъ. Доносами не Шути! Нѣтъ. дѣло замѣчательно симво
лическимъ значеніемъ имени гр. Муравьева и эксплоатаціей По
ляковъ. Доносчикъ. Прокофьевъ и Смирновъ, ворвались къ Петров
скому, называя себя слугами гр. Муравьева. Смирновъ камердинеромъ. 
Прокофьевъ— Кучеромъ, требовали Угощенія, грозили, если не пойдетъ, 
доносить на Фролова. Судъ оправдалъ. Но суду слѣдовало, безь суда, 
прекратить дѣло въ распорядительномъ засѣданіи. Правда, оно произво
дилось все время слѣдствія надь Каракозовымъ: я понимаю тогдашнюю 
неловкость въ прокурора, но не понимаю теперешняго суда, произво
дившаго дѣло, за которое не за что ударить и кошки.

Май. Пробужденіе Славянства есть послѣдствіе нашихъ либераль
ныхъ реформъ и ослабленія Турціи и Австріи. Да единство Германіи 
дало газетноЙ Фразѣ: D rang nach Osten особенное значеніе. Вчера въ 
Прагѣ играли и пѣли „Боже царя хранисс, сегодня тамъ митингъ
20 т. человѣкъ, требующій независимости Чехіи, завтра закладка на
ціональнаго театра, съ депутаціями оть всѣхъ племенъ*). За Г в іа н 
скимъ и Германскимъ мірами Встаетъ Славянскій. Послѣ Римской го
сударственности и Германской индивидуальности, показывается на свѣтъ 
Славянская общинность, демократія— пожалуй—коммунизмъ. Нигдѣ, въ 
массѣ народа, эти понятія не выражаются съ опредѣленности) обычая 
и учрежденія, какъ у насъ, въ народѣ Русскомъ. Начало ІУ Февраля 
G1 года мы провели и въ Польшѣ. Далеко ли и далѣе? Повидимому 
далеко, потому что мы не рѣшились примѣнить это начало даже въ 
Балтійскійхъ губерніяхъ. Далеко — повидимому. Въ дѣйствительности.

*) Изъ статьи яроф. Попова, читая пой сегодня нъ Обществѣ любнт. Словесн, 
видно, какихъ усилій стоило Чехамъ, чтобы въ теченіи 30— 40 лѣтъ (Нѣмецкое постоян
ство!) собрать какія нибудь 350 т. гульденовъ. А Богеміи считается лучшею провинціей— 
жемчужина» Имперіи. Національный театръ! Полно такъ-лнУ Келя бы Ііейстъ геніально 
уступилъ митингу и даровалъ Славянамъ общій сеймъ, подобно Венгерскому, Славяне 
съѣхались бы, какъ въ 184-S и у пасъ. 18(>7 г., и стали бы говорить національныя рѣчи 
и между собой»— по нѣмецки.
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это Славяно-русское начало должно обнять всю Европу. [Норманская 
индивидуальность (безнаслѣдственность) п Русская община (безсобствен- 
ность) должны служить основаніемъ современнаго развитія человѣчества. 
Я желалъ выразить это въ небольшой статьѣ „Позднѣйшіе годы“ , на
печатанной вь (третьемъ) ,,Утрѣсс Погодина, Писанной еще въ 1858 г. 
Поэтъ (Тютчевъ) предвѣщаетъ:

Онъ живъ— Верховный Промыслитель.
ІІ судъ Кго не Оскудѣлъ....

ІІ слово ,,царі>-освободительи

За Русскіи выступитъ предѣлъ!

По гдѣ центръ Славянства? Въ Россіи. Покоривъ Азію., Сливъ съ 
собою., послѣ 500 лѣтняго спора. Польшу. Россія есть Истинная. Могу
щественная представительница Востока. Славянскаго міра. Славянскаго 
моря. на которомь виднѣются два острова: Венгрія и Греція, готовые 
покрыться Славянскими волнами. Дайте этой массѣ образованное™.
( )б радо ва н н < >сти, образован ности.

Гимназистъ Витольдъ Горскій (18 л. 8 мѣс.), убійца семейства 
Тамбовскаго купца Жемарина (см. выше) осужденъ на смерть, чрезъ 
повѣшеніе. Я остановлюсь на этомъ дѣлѣ, подобнаго которому я не 
знаю ни въ древней ни въ новой исторіи. Оно невѣроятно, почти не
возможно, а между тѣмъ оно дѣйствительно совершилось. Вотъ что 
показываетъ преступникъ. Наконець J Марта рѣшился совершить пре
ступленіе: убилъ сына Жемарина (ІО лѣтъ), хотѣлъ на.этом ь остановиться; 
но опасность открытія и боязнь наказанія взяли верхъ: я отнесъ трупъ 
мальчика въ кабинетъ и нанесъ ему еще нѣсколько ударовъ. Потомъ, 
подъ предлогомъ случившагося будто бы у сына Жемарина кровоте- 
ченія. я вызвалъ мать Жемарина и. пропустивъ ее чрезъ корридоръ, 
выстрѣлилъ въ нее сзади и убилъ. За тѣмъ я позвалъ вмѣстѣ Дворника 
и Кухарку: дворникъ пошелъ въ чайную. я выстрѣлилъ въ него. и вѣ
роятно кухарка это видѣла. Я сдѣлалъ по ней два выстрѣла, но не 
убилъ: она побѣжала на дворъ, я Воротилъ ее. она вырвалась изъ моихъ 
рукъ. побѣжала въ чайную и споткнулась на трупъ Дворника: здѣсь я 
(‘о добилъ Кистенемъ. Придя въ залу, я только что успѣлъ зарядить 
револьверъ, какъ пріѣхали Жемарина съ сыномъ, горничная и кучеръ. 
Убивъ трехъ (четырехъ), я поневолѣ долженъ былъ убить и осталь
ныхъ. Я сталь въ углу, и только Жемарина взялась за ручку двери 
отъ чайной, я выстрѣлилъ въ нее, потомъ Прицѣлился въ горничнѵю, 
по револьверъ не выстрѣлилъ и убилъ горннчную полѣномъ, а другимъ 
полѣномъ» убилъ меньшаго сына Жемарина”. (Господи!) ЛСемарипъ пока
залъ: Я. не слушая полиціи, бросился въ комнату и прямо наткнулся 
на трупъ. И закричалъ: убиты! кинулся по корридору въ столовую
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искать спичекъ, но не нашелъ ихъ, упалъ въ обморокъ. Не знаю. когда 
принесли огонь, я очнулся и увидѣлъ еще два тѣла, Дворника и Ку
харки. Собравшись съ силами, я бросился искать свое семейство, вхожу 
въ кухню и вижу: жена моя сидитъ мертвая, трупъ ея уже засты лъ , 
а 4 лѣтній сы нъ  мой плаваетъ въ крови и Стонетъ; я схватилъ его, 
стал ь растягивать шубку, прижалъ его къ себѣ, потащило въ дѣтскую: 
я надѣялся, что спасу хоть его. Потомъ я увидѣлъ трупъ матери, бро
сился въ кабинета: тамъ на полу лежалъ весь Изуродованный, весь 
закоченѣлый старшій сынъ мой“ . (Какъ это выдерживаетъ человѣкъ 
такія страсти!). Няня Ну л стема заключила свое показаніе: Это была 
просто настоящая бойня! Какъ Господь имѣль терпѣніе! Кровь вездѣ 
налита, ист» избиты, Ж и в а г о  мѣстечка нѣтъ! (Изъ подробнаго письма 
Гартинга). („Судеб. Вѣстн/'* А« 9(5— 98). Ни грабежа, ни личнаго мще
нія тутъ нѣтъ. Это изувѣрство Польскаго Ф а н а т и з м а .  Какое преступленіе! 
Какая преступность! Невѣроятно!

Все это время я очень боялся за жену. Продажа Рябинокь и про
должительная болѣзнь Екатерины Иванопны Елагиной давятъ ее. Она 
поддерживается только своими обязанностями. Слава Богу, открылась 
весна. Мы Ожидаемъ обращенныхъ., Ожидаемъ пируш ку Симанскій». 
Думаемъ ѣхать къ Сергію. Ожидаемъ переѣзда въ Петербургъ. Боже 
мой. какъ все непрочно и скоротечно!

Въ половинѣ 3 часа сего І> Мая родился Великій Князь Николай Але
ксандровичъ, Наслѣдникъ Наслѣдника Цесаревича. Общая радость, общее 
участіе, общая надежда. Да сохранить и Возрастить Господь царствен
наго младенца! ІІ природа и вся земля Русская празднуютъ его рожденіе. 
Да внушить Богъ дѣду не бросать наградъ и народнаго достоянія мя
тежнымъ Царедворцамъ, а облегчить народъ уменьшеніемъ податей, его 
гнету щи хъ, и ввести бережливость, простоту п страхъ Господень въ 
жизнь народную конца ХІХ столѣтія, когда появится на сценѣ свѣта 
будущій Николай 1І-й. Общая радость, легенда о Да ш арѣ и загребной 
помолвкѣ, о царевичѣ Николаѣ во всѣхъ устахъ. Вь очію совершается 
какая-то древняя Датская свѣтлая С ага!

Ну, кажется, тарііФная агитація кончилась. ІІротекціонпсты разбиты 
на голову: Ф а к т и ч е с к а я ,  продолжительная рѣчь Тьера и наши сильные, 
грубые доводы ІПшювыхъ, Чугуновыхъ, Колюнанова, Красилышкова, 
Полемики и нроч. не отвергли того Простаго математическаго Ф а к т а ,  

что, не смотря на пониженіе тарифовъ, во Франціи и въ Россіи, сбли
женіе мѣстныхъ рынковъ сь общимъ, всемірнымъ не препятствовало 
развитію народнаго труда, усиленію производительности и удешевленію 
благосостоянія. Прогрессъ господствуетъ. Но полно такъ-л и? Не ири- 
нимаемъ-лн мнимое за дѣйствительное? Не смѣшпваемъ-лп движимаго
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(Пере й ра) съ поземельнымъ (гр. Кобринскій) и достаточно-.! и ни и наемъ 
въ требованія закона взаимности?

Revue des deux mondes напечатало новую статью объ Александрѣ ІІ, 
18(Н> и 1867 годовъ, того же de Masada, н прежняго содержанія. Статья 
правдива и достовѣрна. Она разсказываетъ подробно«;™ Петербургскихъ 
партіи сь Точностію Петербургскаго столоначальника, съ безпристра
стіемъ ОсгзеЙца и сь легкими прибавками Француза. Разумѣется, глав
ною Цѣлію статьи служать’ Катковъ и ультра-руеекая партія, для ко
торой посягательство Каракозова— нигилизмъ, а Березовскаго— поло
н и л ъ . послужили только ступенями къ в я щ ш е м у  козны Шонію и утвер
жденію знамени, па которомъ Катковъ начерталъ „обрусеніе, а 
Николай Милютинъ: „Демократія и Царь'*, степь и въ ото и и одна 
башня. Я нисколько не Сомнѣваюсь, а совершенно увѣренъ, что это 
писано барономъ Фирксомъ ( Ш е д о Ф е р о т т и )  но матеріаламъ, доставлен
нымъ изъ Петербурга. Статья пахнетъ Фирксомъ. его тенденціи, его 
пошпбъ. Но— повторяю—много правды и достовѣрности. Она не лестна 
для Государя, повинующагося тѣмъ, qui lui épargnent la peine de pen
ser et d ag ir, не лестна вообще для Россіи, которая представляется хра- 
нптелышцею соціализма, Нарушительница) правъ собственности и до
говоровъ (Остзейскихъ) съ Азіатской) самоувѣренности и невѣжествен
нымъ пренебреженіемъ къ гннлому Западу. Но— повторяю— правдива 
Іі достовѣрна. Статья Мазада запрещена цензурою, но вырѣзки ея до
вольно свободно обращаются въ обществѣ. Какое можеть быть запре
щеніе при свободѣ печати, съ желѣзными дорогами и безь паспортовъ?

Сегодня разорвалось (въ третій разъ) дѣло о студентахъ, шумѣн
іи ихъ на представленіи „ІКизнь за Царя“ 14 Ноября І8(>7 г., Итакъ, 
болѣе полугода. Болѣе полугода таска ютъ въ посмѣяніи Московскую 
полицію и генералъ-губернатора, представляемыхъ и обвинителемъ (по
ручикъ Базилевича», а главныя лица: полковники Поль и Врубель прол
егали лично) и защитникомъ (кандидатъ  Горинъ) въ самомъ шутов- 
сномъ видѣ. Ш алуны, восемь разъ вызывавшіе Оноре (она провосходио 
играеть Ваніо и постоянно участвуютъ въ концертахъ въ пользу сту
дентовъ), конечно оправданы, и дѣйствительно трудно приложить за
конъ уголовный, гдѣ примѣнимы только приличіе, тактъ и благовоспи- 
таніе, довольно чуждые пашей Театральной публикѣ. Обвинить студен
товъ, но закону, нельзя. Эго неистовство криковъ, аплодисментовъ и 
беззаконныхъ вызововъ надобно терпѣть. Законъ не запрещаетъ, обще
ственная среда non устаютъ, генералъ-губернаторъ и полиція тутъ ни 
при чемь. По маленькій процессъ этотъ, въ моихъ глазахъ, разро
стается въ цѣлую драму. Это борьба и побѣда школьнаго общества въ 
схваткѣ съ высшимъ Московскимъ начальствомъ, побѣда студентовъ
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Мидъ полиціей, пожалуй, ка приза, надъ властію, произвола надъ авто
ритетомъ. Знаменіе времени—скажетъ старикъ; послѣдствія радикаль
нымъ реформъ, прибавить пессимистъ. Скорѣе, объясню я: слѣдствіе 
распущенности молодежи, этихъ Діатроповыхъ, Сипягиныхъ и др., и 
глупы хъ представителей авторитета и власти, какъ иа т а  Московская 
полиція (Іі. У. Араповъ) и ея главный начальникъ, улизанный куаФё- 
ромъ и у низа нный звѣздами генералъ-губернаторъ.

Надобно ожидать взрыва. Накопилось горючихъ» матеріаловъ; 
неустанно работаютъ Революціонныя силы: на Западѣ— Наполеонъ, пони- 
раю іцій Италію и опасаюіціііся воины съ Германіей; на. Востокѣ— 
Россія, вызывающая Славянъ къ возстанію и на Московской выставкѣ 
и па открытіи Парижскаго театра и въ Пештѣ, и въ Бѣлградѣ. Надобно 
ожидать взрыва въ Италіи и на Дунаѣ. Рѣчи Наполеона въ Орлеанѣ 
и Руанѣ, рѣчь о государственномъ» совѣтѣ не Отведутъ» удара. Гроза 
должна разразиться. Да и пора. Вооруженіямъ конца нѣтъ». Вызывы 
безпрестанные. Туть кроиъ-принцъ тріумФально встрѣчается Итальян
цами; здѣсь принцъ Наполеонъ ѣдетъ, по жгучимъ линіямъ Дупая. 
Австрія почти уничтожена, Франція унижена, даже блескомъ Абиссин
ской экспедиціи, Турція не можетъ справиться съ Критомъ! Россія въ 
центральной Азіи затрудняется Легкостію завоеваній и опредѣленіемъ 
границы этой нескончаемой степи ханствъ полудикихъ». Надобно, чтобы 
начало національности осуществилось во всей полнотѣ и чтобы началось 
развитіе новаго принципа владѣнія и новой церкви.

Государь, то ѣдетъ за границу, то въ Ильпнекое, то по Россіи. 
Москва и о Наслѣдникѣ съ» Цесаревной говоритъ тоже. Поѣздка за 
границу всегда тяжело отзывается на сердцѣ. Нѣть полной безопасности 
и внутри имперіи, возбужденной радикальнымъ! реформами. За границей 
это возбужденіе, П р о п и т а н н о е  Фанатизмомъ» партій, особенно Польской 
немочью, не сдержнвается и тою малою долею личной преданности, 
которую называютъ народною любовью къ царю-освободителю. Говорятъ, 
королева Ольга писала Императору, чтобы онь не ѣздилъ» за границу, 
что разсѣянные повсюду Поляки, общее возбужденіе умовъ въ Германіи 
и даже Остзейскій вопросъ» (вопросъ!) представляютъ (но крайней мѣрѣ. 
для любящихъ» сердецъ) много опаснаго въ Дерзкихъ манифестаціяхъ и 
безумныхъ посягательствахъ. Въ воздухѣ пахнетъ Опасностію. Страшное 
время. Анна Аксакова получила письмо отъ» великой кпяжны. что они 
ѣдутъ около 15 Іюпя, что этого требуютъ» медики.

Убійство князя Михаила въ Бѣлградѣ! Какое поразительное собы
тіе! Какъ оно близко намъ. такъ» вызывавшими Славянъ» къ рѣшитель
нымъ» дѣйствіямъ, къ самостоятельности. Не пачало ли это Восточнаго
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вопроса? Не начало ли это движенія Славянъ? Готовы ли они? Или 
случайности партій, или ложныя надежды на Россію. Осмотримся.

Іюнь. Въ чадѵ нашихъ р ад іал ьн ы х ъ  внутреннихъ преобразованій, 
съ непривычки, по новости дѣла, много было сказано, напечатано и 
сдѣлано Славянамъ, особенно Чехамъ и Сербамъ, безъ такта, голословно 
и преждевременно. Если убійство Михаила Обреновича есть дѣйствіе 
крайней партіи движенія, наши газетные вызовы много тому способ
ствовали. Даже нынѣшняя телеграмма ^да здравствуеть свободная Сербія“ , 
говоритъ: воюйтс за независимость! Да. Но поможемъ-ли мы? Подождемъ. 
Осмотримся.

Глубоко возмущенъ я былъ глупою, невѣжественной) рѣчью про
курора Мотовилова по дисциплинарномъ" дѣлу о секретарѣ Кбхновѣ. 
дѣлу, которое не стоитъ Выѣденнаго яйца и возможно только ири 
школьническомъ составѣ нашихъ судовъ. Но что значить эта рѣчь въ 
сравненіи съ рѣчью прокурора Тизенгаузена, сей часъ мною прочтен- 
ною. по дѣлу о Павленковѣ, перепечатавшемъ нигилистическія статьи 
Писарева „Донъ Кихотъ“ и „Бѣдная Мысль“ , появившіяся, съ дозво
ленія ценсуры, въ 18G2 г. въ „Русскомъ Словѣ'сс графа Кушелева-Без- 
бородко? Статьи эти, написанныя съ Смѣлостію Познающаго школьника, 
Тизенгаузенъ, не насмѣхаясь, признаетъ „явнымъ нарушеніемъ обще
ственной блаНепристойности“ . При такомъ составѣ нашихъ новыхъ 
судовъ едва ли заслужить они прочное довѣріе общества. Высшее 
общество, по крайней мѣрѣ, смущено ихъ дерзкими, самонадѣянный!! 
порядками. Частые, грубые промахи, масса дѣлъ затѣваемыхъ и потомъ 
прекращаемыхъ ими, и гласность производства дѣлъ неприличныхъ 
(’какъ дѣвицы Баронъ, скандалезные роды которой разсказы вали^ и 
распечатывались на всѣ манеры) лишаютъ ихъ серьезнаго довѣрія 
нашего высшаго общества, и дѣйствительная польза новаго суда. при 
этихъ условіяхъ, чувствуется и цѣнится развѣ нашими демократами и 
журналистами. Положимъ, Мотовиловъ въ своемъ заключеніи хотѣлъ 
(правовѣдъ) смять, уничтожить Громпнцкаги (университетскій), проку
рора Окружнаго Суда. по антагонизма^, а Тизенгаузенъ былъ связанъ 
требованіями ценсурнаго управленія; но ни то, ни другое не уполно
мочивалъ! ихь идти до тѣхъ преувеличеній, которыя въ устахъ пред
ставителей прокуратуры возбуждаютъ сомнѣнія и опасенія о всей 
реформѣ въ умахъ спокойныхъ и чуждыхъ Односторонняго увлеченія. 
Молодость, невыдержапиость и заносчивость личнаго состава нашихъ 
новыхъ судовъ суть главные недостатки ихъ, и ошибочныя дѣйствія 
министерства, препятствующія водворенію довѣрія и уваженія къ суду 
и увѣренности въ правѣ и правотѣ въ нашей публикѣ, въ лучшей 
части Русскаго народа.
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Сегодня, І і  Іюня, дорогой мой Дмитрій блестящимъ образомъ 
кончилъ свои экзамены, какъ первый ученикъ 4 класса частной реФор- 
матской гимназіи Цима, и сегодня же я отвѣчалъ министру юстиціи, 
что съ своей стороны не имѣю никакихъ препятствій къ перемѣщенію 
меня въ кассаціонный департаментъ. Ж ена очень образована и идетъ 
къ Иверской. На дняхъ мы будемъ у Сергія. Пора начать серьезное 
ученіе моему юношѣ. Пора. кончиться и Московскому сидѣнью, про- 
должаюіцемуся пятый годъ. Я долженъ однако замѣтить, говоря о пер
вомъ ученикѣ, что требованія школы очень умѣренны, и успѣхи ея 
достигаются безъ тѣхъ усилій, которыя дѣлалъ я въ этомъ возрастѣ, я, 
отличавшійся особенною памятливостью (Способностію наиболѣе въ 
этихъ классахъ требуемой)). Правда, Дмитрій приготовленъ лучше, 
имѣвъ дорогихъ учителей до 12 лѣтъ и пользуясь ихъ помощію и въ 
продолженіе своего курса. Благодарю Бога за прекрасныхъ дѣтей. 
Вообще Московское заточеніе въ отношеніи здоровья и развитія дѣтей 
было весьма полезно. Перемѣщеніе дѣлается вЬ время. Дмитрію пред
стоять Постепенныя занятія, и моя музыкантка (mes délices) требуетъ 
лучшаго наставника. Дай, Господи, только здоровья!

Опять пожары. Выгорѣлъ Динабургъ, Выгорѣло с. Иваново, сгорѣла 
Кунавинская слобода! Выгорѣлъ и Любека»! Пожары въ Осташковѣ, въ 
Слуцкѣ,— что за бѣдствія! А холодное лѣто грозитъ неурожаями. Стар- 
ческія опасенія. Ихъ Навѣяли „Вѣсть“ и ея ЛиліенФСлды и Обуховъ!. 
Преобразованія тяжки, но движеніе есть, несомнѣнно. Они оскорбляютъ 
старыя привычки, даже старыя права, особенно старыя привиллегіи: 
но они пробуждаютъ сознаніе, чувство долга, отвѣтственности и взаим
ности. Пожары, война и моръ, мы вынесемъ все: такъ предустановилъ 
Богъ, Іі человѣку того не перемѣнить. А бѣдствующнхъ много. И самая 
„Вѣсть“ иногда Несовсѣмъ не права.

Я п р и п и сы ваю  эти бѣдствія не столько реформамъ, сколько реФор- 
м аторам ъ , и хъ  незапное™ . Радикальное™  и непрактичности .

Петербургскіе и Симбирскіе пожары насъ не научили. Нора ввести 
общественное городское управленіе; безь него и с. Иваново. преобра
зовавшись пъ городъ, не Спасется со всѣми трубами, имѣющимися при 
всякой Фабрикѣ.

Общій ропотъ вь Москвѣ, и за Москвою, на Государя за отдачу 
Николаевской дороги Французскому (главному, la grande) обіцеству 
Русскихъ желѣзныхъ дорогъ, едва ли основателенъ. Объясняютъ эту 
уступку тѣмъ, что императорская Фамилія заинтересована въ дѣлѣ 
взятыми на нѣсколько милліоновъ акціями и Облигаціями. Можетъ 
быть. Но не естественно-ли передать часть (600 верстъ) цѣлому (0 .000  
верстъ), дѣйствительному, организованному и (это и значительно) упа-
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Дающему? Отдавая выгодную линію главному обществу, правительство 
изба вляется оть ежегодныхъ при платъ (гарантій) и получаетъ право 
надѣяться (довольно дешевое право) надѣяться на улучшеніе Нико
лаевской дороги, доведенной почти до негодности. Она перевозить 
дурно, задерживаеть транспорты и стоитъ до 60°/0 выручки. Перемѣна 
управленія была необходима, и графъ Кобринскій, новый, дѣятельный 
товарищъ Лѣниваго министра (Мельникова) имѣлъ основаніе предста
вить Государю объ улучшеніи дорогою цѣною— чѣмъ? Поддержа
ніемъ Падающаго Главнаго Общества, въ которомъ и онъ. графъ Коб
ринскій, и члены императорской Ф а м и л і и  такъ заинтересованы. Общій 
ропотъ въ Москвѣ понятенъ. Члены Московской компаніи Забрались 
залога ми и, не получивъ дороги, заплатили только огромные проценты.

Сербская катастрофа разъясняется участіемъ прежнихъ князей 
Карагеоргіевичей. Я полагалъ, что тутъ замѣшана демократическая, ради
к а л ы ^  партія дѣйствія, въ поощреніи которой я такъ много обвиняю 
наши провокаціонныя статъи и телеграммы. Старикъ Карагеоргіевичъ 
протестуетъ, но изъ показаній подсудимыхъ очевидно, что Карагеор- 
гіевичи или партія ихъ или подъ именемъ ихъ участвовали въ дѣлѣ и 
'желали низверженія Обреновичей. Избраніе министерствомъ Милана съ 
регентствомъ, утвержденное скуптчиной, едва ли удержитъ порядокъ, 
хотя скуптчина учреждаетъ конституцію, Гласный судъ и свободную 
печать. Самое это учрежденіе есть начало революціи, и не юношѣ 
(14 лѣтъ) сдержать ее, и не регентства", сборному и всегда многимъ 
негіравпвгпемуся (министерству) устоять противъ напора пеучей и 
прорвавшихся національныхъ стремленій. Скуптчина— это стадо бара
новъ. министры (теперь регенты) Трактуютъ ихъ какъ хотятъ, и Серб
ская интеллигенція не имѣеть никакого довѣрія и уваженія къ этому 
собранію. Итакъ временный порядокъ утвержденъ на одностороннихъ 
основаніяхъ одной партіи, далеко пе Пользующейся національнымъ 
авторитетомъ. Вѣроятно теперь порядокъ этотъ поддерживается терро
ромъ.

Послѣднія судьбы католицизма сопровождаются плохими знаме
нам и времени. Глупѣйшіе силлабусы, интердикціп и Отлученія, ни для 
к о г о  необязательны я. приводятъ къ еще менѣе обязательнымъ а.тлоку- 
ціямъ и наконецъ къ сознанію въ Декабрѣ 1869 г. Вселенскаго собора. 
Соборъ вѣроятно произнесть свой судъ надъ папствомъ. Погубило 
католицизмъ папство. Послѣ всѣхъ униженій, понесенныхъ отъ консула 
и императора, папство отдалось въ зависимость императора той же 
Франціи. Забывая всѣ Одолженія Меттерниха, папство, видя распаденіе 
той же Австріи, легкомысленно п бездѣйственно Порываетъ и тѣ слабыя 
связи неорганическаго устроенія Габсбурговой монархіи, которыя при-
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думалъ Саксонскій выходецъ- чтобы отсрочить распаденіе, уже совер
шившееся при Садовой подъ начальствомъ Венгерца. Папство и знать 
не хочетъ требованій необходимости. Non possumus. Старческая немощь 
эта, при обычныхъ натугахъ прежней силы. ведетъ къ смерти. Вселен
скій соборъ западнаго христіанства, если послѣдуетъ всѣми ожидаемая 
смерть Нія ІХ-го. упразднить папство, какъ государство, поставитъ/ 
его подъ авторитеть собора и оснуеть національныя церкви. Западная 
церковь идетъ къ Федераціи. Догматическое исповѣданіе падаетъ. Про
грамма убѣжденій разума осуществляется. Искусственность построеній 
Григоріевъ и Иннокентіевъ обл и Чается. Наступаютъ послѣднія судьбы 
католицизма. Да и пора. Католицизмъ господствовалъ свѣтской) властію, 
земными орудіями, Формализмомъ. Вселенскій соборъ запечатлѣвъ» это 
паденіе. Онь постановитъ, возстановить пли подтвердить коренные 
Догматы, ихъ ни одна (ни одна) держава не приметъ, и папство, като
лицизмъ. само собою отдѣлится отъ государства, а въ этомъ-то и заклю
чается его смерть. Любопытно, какую роль въ этихъ событіяхъ Приіметъ 
духовенство, не раздѣляюіцее выгодъ духовныхъ магнатовъ» и между 
тѣмъ» сосредоточивающее въ себѣ всю силу клерикальная элемента. 
Теперь много говорять о предвозвѣщенномъ въ Декабрѣ 1869 года 
соборѣ и о возможности отмѣны католическаго (главнаго) догмата о 
папствѣ. Кромѣ сочиненія Трирскаго канцлера Ник. Гонтгейма. въ 
прошломъ столѣтіи были болѣе положительныя попытки къ образованію 
національныхъ церквей, еще независимѣе Галликанскій. Эмская нунк- 
тація 25 Авг. 1785 г., начатая Кёльнскимъ архіепископомъ Максими
ліаномъ, по мысли брата, его, Іосифа ІІ-го, подчиняла папу соборамъ. 
Въ концѣ столѣтія папство потеряло всякое значеніе, и въ Сентябрѣ 
1799 г. Папская держава, уничтоженная Французами, возстановлена 
Русскими, Англичанами и Турками.

Извѣстный Фра нцузскі й публицистъ. I -Jeu Геренъ Горнъ вы велъ 
балансъ, имперіи Наполеона ІЙ. И у насъ. оть Н е с о в с ѣ м ъ  скромнаго 
Николаевскаго бюджета въ 220 милліоновъ рублей переходъ къ 450 мил
ліонамъ 18(33 г. едва ли не лучше Франціи доказываетъ выводъ Горна.

Какъ» ни страшно слышать, что Государь ѣдетъ въ» чужіе края, 
но если это должно послѣдовать, какъ бы съ его стороны было высоко 
и доблестно, при сниданіяхъ. Уговориться съ» Наполеономъ (онъ главная 
причина и зло) и королемъ Вильгельмомъ о постепенномъ уменьшеніи 
войскъ, численность и напряженное состояніе которыхъ въ такомъ 
радикальнымъ противорѣчіи съ» мирными успѣхами высокой образован
ность! конца ХІХ столѣтія. Нора положить конецъ этому милитаризму, 
вызванному« Наполеономъ» І-мь для обузданія революціи и основанія 
всеобщаго господства. Что стоитъ. Кнроиѣ этотъ устарѣлый порядокъ,
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можно справиться у Лярокка: De la guerre et des arm ées permanentes. 
Paris. 1864. Сочиненіе короновано Англійскимъ Обществомъ мира и 
заслуживаетъ ішиманія государей. Небрежа народнымъ достояніемъ, 
государи приготовляютъ республику. Не странное ли это дѣло., что всѣ 
успѣхи науки, предназначенные для возможнаго благосостоянія чело
вѣчества, устремлены къ изобрѣтенію наиболѣе совершенныхъ орудій 
истребленія человѣчества. Не странное ли это явленіе, въ концѣ 19 вѣка. 
что треть, половина народнаго труда, нота и крови, расходится не
производительно, губительно, безчеловѣчно!

Желалъ бы я поговорить о Митрополитѣ Иннокентіѣ (отецъ Веніа- 
миновъ, Алеутскіе!), такъ смиренно принявшемъ каѳедру знаменитаго 
библиста и эгзегета, такъ симпатично встрѣтившаго Московскую Паству. 
Архимандритъ Никодимъ привѣтствовалъ его прекраснымъ словомъ, 
сравнивъ прибытіе его въ Москву изъ отдаленнаго Востока, гдѣ онь 
подвизался истинно апостольскій съ Пришествіемъ апостола Петра съ 
Востока въ Римъ. Иннокентій, называя себя безкнижникомъ, вопро- 
шаетъ: „Кто я? И кому наслѣдую?“ и основательно опасается за воз
можность нарушенія чистоты Православія. Возвѣщая благодать и миръ 
Господа умиленному Московскому народу. Но я еще не познакомился 
сь П р е о с в я щ е н н ы м ъ ,  хотя многіе изъ товарищей на дняхъ представля
лись ему. Поэтому я могу сообщить о немъ только слухи. Слухи о 
немъ хорошіе. Онъ хочетъ ввести болѣе порядка и разборчивости въ 
назначеніяхъ по бѣлому духовенству и болѣе строгости и Воздержное™ 
въ монастыряхъ, особенно въ этомъ матеріалистической'!*, избалованномъ, 
богатомъ Лаврскомъ монастырѣ Сергіево-Троицкомъ.

11-го Іюля я перемѣщенъ въ кассаціонный департаментъ. Хочу 
опредѣлить планъ моего служеніи на этомъ новомъ поприщъ. Мы пере
вели кассаціи) съ Французскаго. Тамъ она выросла изъ королевскаго 
произвола, стѣсненнаго Немножко наслѣдованный!!» уваженіемъ въ закон
ности судебнаго рѣшенія. У насъ произволъ существовалъ порядочный, 
но уваженія къ судамь никогда не было. Уваженіе къ судебнымъ рѣ
шеніямъ основывается на твердости понятія о собственности, котораго 
у насъ никогда не было и нѣть. Эти институтъ Римскій, ч не »^-запад
ный, привитой намъ Нѣмцами или лучше— Нѣмкою. Поэтому я опа
саюсь, чтобы наша кассація не превратилась въ голый Формализмъ, 
довольно ощутительный и во Франціи, но значительно умѣряемый тамъ 
Французскою говорливость) и распространенною правоспособности). Л 
конечно долженъ буду подч и н и ться  доктринами» уже установившимся 
въ теченіе этихъ двухъ лѣть, подчиниться по крайней мѣрѣ на первыхъ 
порахъ. Между тѣмъ два момента въ процессѣ— преданіе суду и пред
варительный арестъ— моменты существенные, изъяты изъ порядка нас-
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саціи. Грубыя ошибки обвинительныхъ актовъ, вводящія въ заблужденіе 
все судебное слѣдствіе, не подлежатъ обжалованію, хотя бы здѣсь мо
шенничество принималось за грабежъ, гражданскіе расчеты за обманъ. 
Арестъ—легко Сказан»! А при этомь арестѣ могутъ быть нарушены 
всѣ личныя гарантіи. Потомъ нельзя не обратить вниманія на массу 
прекращаемыхъ слѣдствій (предварительныхъ). За чѣмъ же тратится 
трудъ и обезпокоиваются люди? Знаю я. что при стремленіяхъ къ 
таран іям ъ молодая, наименѣе гарангированная нація, готова па излишнія 
требованія. Знаю я. что при единствѣ кассаціи на Русскихъ простран
ствахъ распространеніе1 ея не по силамъ человѣческимъ. Но тогда 
лучше отдѣлить Мировую юстицію отъ обще-судебпой и обставить 
только послѣднюю всѣми желаемыми гарантіями. на которыя указываетъ 
уже и кратковременный опытъ. Посмотрю. Удастся-ли? Мнѣ такъ мало 
удается.

Съ назначеніемъ 6—8 сенаторовъ въ кассаціи), что же будутъ 
дѣлать генералъ-лейтенанты въ старомъ Сенатѣ, гдѣ ни дѣла, ни депар
таменты не сокращаются? И это министры! ІІ какъ же жалки, эти 
генералъ-лейтенанты, озабоченные на старости-то лѣтъ Возможностію 
потери содержанія! ІІ это министры!

Кончился бѣлградскій процессъ; 14, 15 человѣкъ разстрѣлено. Но 
какое тяжелое впечатлѣніе оставляетъ ни ду Піѣ чтеніе этого полуазіат- 
скаго процесса! Слушая рѣчи и стихи Субботичей на этнографической 
выставкѣ въ прошломъ году и наблюдая постепенное разложеніе Турціи, 
мы думали, что Сербія созрѣла до того, чтобы стать во главѣ славян
ства и низложить мусульманское иго. тяготѣюіцее надъ лучшими стра
нами міра. поддерживаемое соревнованіемъ близорукихъ Полити ковъ. 
въ даровитыхъ и многочисленнойшихъ племенахъ Славянъ и Грековъ. 
Увы! Въ Сербіи столько же невѣжества, сколько и бѣдности. За какую 
нибудь тысячу дукатовъ Карагеоргіевичей какой-нибудь несчастный 
адвокатъ Павелъ Радоиановичъ собираетъ дешевую шайку банкротомъ, 
почти бродягъ, Іі самымъ варварскими образомъ эти бродяги, безь цѣли. 
безъ побужденій, вопреки національныхъ стремленій убиваютъ люби
маго народомъ князя Михаила, звѣрски у роду югъ его, уже убитаго, 
убиваютъ сестру, племянницу, адъютанта, лакея... Господи! ІІ изъ среды 
такой передовой страны могли явиться подобные изверги и въ средѣ 
своей могла имѣть такихъ субъектовъ передовая Сербія, стремящаяся 
стать во главѣ Балканской имперіи. Варварское владычество не П р о 

свѣщаетъ. и только подъ Турецкимъ владычествомъ возможно такое 
злое, безсмысленное и грубое преступленіе какъ убійство Михаила 
Обреновича. ІІроцессуальность и участіе общества обнаруживаютъ такое 
же невѣжество, неразвитость и грязную Азіатскую грубость. Какая это
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нація, чтобы стать во главѣ политическаго движенія и дать прочные 
элементы для образованія великаго государства? Судъ ругнется, публика 
дерется. Азія!

Сейчасъ я отъ министра юстиціи, графа К. И. Фонъ-деръ-Палена. 
Дайте образумиться. Это какой-то аптекарь Schneidergeselle. Министра 
въ немъ ни на вершокъ. Онь же не умѣеть и говорить, Нѣмецъ этотъ 
Остзейскій. Вступивъ въ службу въ 1854 г., онь министръ, тайный 
совѣтникъ, статсъ-секретарь и Станиславъ. Голова у Нѣмца Закружилась 
и Кружится до сихъ поръ. Что это за министръ? Я иначе понять не 
могу это назначеніе какъ 'желаніемъ за подписью Остзейца провести 
Русскія реформы въ Остзейскомъ краѣ. Образумиться не могу. ІІ эта- 
кимъ людямъ ввѣрены судьбы Россіи! ІІ это наши государственные 
люди! Впрочемъ, при Нѣмецкой добросовѣстности, при Университетскомъ 
просвѣщеніи, ранній государственный опытъ можеть быть и в ы р а с 
таетъ изъ него настоящаго министра, высокое званіе котораго теперь 
ставитъ Молодаго человѣка совершенно въ ложное положеніе. Онь не 
вѣрить, что онъ министръ, а между тѣмь онъ есть. Онь и торопится 
и зарапортовывается и хохочетъ. Ири дурной рѣчи Русской, все это 
очень смѣшно. Исли его назначила партія (г°Ж)Р1Іли: Валуевъ-] Ну ва
ловъ). то надобно имѣть очень узкія воззрѣнія, чтобы остановиться 
на гр. Паленѣ. Я останавливаясь на Томь, что этотъ Остзейецъ выбранъ 
Государемъ для Русскихъ реформъ въ Остзейскомъ краѣ. Вѣдь выбралъ 
же Государь графа Панина для освобожденія крестьянъ.

Какія страшныя преступленія оглаш ается неопытной}' слуху не
привычной) гласностью, событія небывалый, какъ бы ненормальныя. Я 
объясняя) это тремя причинами: во-первыхъ, нашею бѣдностью вообще. 
Мы всегда жили и живемъ не по средствамъ, всегда Распущенію и въ 
долгъ. Съ радикальнымъ! реформами эта распущенность крайне увели
чилась. Во-вторыхъ, Петербургская расточительность. Москва и за нею 
Россія смотрятъ на Петербургъ какъ на образецъ, на идеалъ, а обра
зецъ это гъ утопаетъ въ роскоши непомѣрной, наводняетъ страну ассиг
націями, заключаетъ новые и новые долги, раздаетъ государственныя 
имущества, Сыплетъ гарантіи и возвышаетъ подати, уменьшая, убивая 
національную производительность, и все это, чтобы вызвать расточи
тельность Петербургскихъ чиновниковъ, обложенныхъ, какъ Чудотворныя 
иконы, огромными золотыми окладами. Это соблазнъ и скандалъ. Рас
ходы на государственныя учрежденія въ десять лѣтъ увеличились на 
300°/0, и бросаніе денегъ гл*. Бунтовыми. Гернгроссами, Врангелями 
и проч. и проч. возмущають самое крайнее снисхожденіе. Вь третьихъ, 
обнищаніе народа отъ непомѣрно тяжкихъ и все увеличивающіеся 
податей. Искусственные заработки на желѣзныхъ дорогахъ поощряютъ
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т о л ь к о  пьянство. Малые заработки земледѣлія и Ф а б р и ч н о й * ™  находятъ 
мало поощренія. и въ виду пониженія нынѣ обнародонаннаго тарифа 
національный трудъ едва ли не уменьшитъ еще болѣе Сферу своей 
дѣятельности. Итакъ, бѣдность, распущенность и расточительность, вотъ 
главныя причины ненормальны я современныхъ явленій. Многомѣстный 
голодъ, частые обширные пожары, Сибирская язва и общее броженіе 
къ переселенія«'!» на Кавказъ, на Амуръ, въ Крымъ.

Исторія разскажетъ, какъ уживается нашъ абсолютизмъ съ нашею 
гласности). Абсолютизмъ порядочный, все еще Николаевскій, своенрав
ный и расточительный, гласность большая, запальчивая. Невоздержная. 
Достаточно было огласить недостатки, бездѣйствіе какого-нибудь адми
нистратора, чтобы администрація дала ему награду, чинъ, повышеніе. 
Князь Дмитрій Друцкой огласилъ бездѣйствіе Пензенскаго управленія, 
г. Валуевъ дастъ губернатору Александровскому чинъ и кресло въ Со
вѣтѣ. Только огласили „Москов. Вѣдомости“ о безпорядкахъ Москов
скаго почтамта, г. Томашевъ даеть почтъ-директору Гусарскому чинъ 
тайнаго совѣтника. А въ дѣйствительности (говорятъ) Александровскій 
купилъ повышеніе, а за Инсарскаго просилъ князь Барятинскій. Тай
ный совѣтн. членъ Совѣта Министерства Внутреннихъ Дѣлъ Ржевскій 
написалъ нѣсколько передовыхъ статей въ „Москов. Вѣдомостяхъ“ (о 
колодѣ, о почтовомъ управленіи), и Тимашеву передалъ ему, что въ его 
министерствѣ нѣть для него мѣста. Въ мелкихъ мѣстахъ, особенно въ 
сѣверо-за па дномъ краѣ, такихъ столкновеній печати и администраціи 
множество. Виленскій губернаторъ Шестаковъ счелъ нужнымъ даже 
окружно предписать чиновникамъ, чтобы они не оглашали въ печати 
дѣйствій администраціи. Циркуляръ темноватый и Глуповатый.

Только что Прочатъ „Воспоминанія изъ Мексики“ д-ра Ваша. Это 
Ж а л к а я  исторія ж а л наго императора жалкой Мексиканской имперіи. 
Всему Виною самъ Максимиліанъ, его неприготовленность эрцгерцог
и н я . его нерѣшительность Австрійская, его идеальность Нѣмецкая. Уже 
с а м о е  согласіе на предположеніе Наполеона о монархіи въ Америкѣ 
(планъ о Романскомъ могуществѣ, планъ грандіозный, но мечтательный, 
исходящій отъ авантюриста) доказываетъ непрактичность Мирамарскаго 
обитатели. Положеніе отчаянное. Шарлотта отправляется въ Европу 
упрашивать Наполеона. Съ отъѣздомъ императрицы положеніе Макси
миліана дѣлается невыносимымъ. Тутъ начинаются „Воспоминанія“ 
Ваша. Какая шаткость, какое исканіе Предлоговъ, какая о ф ф и ц і о з н н я  

ложь! И Лганіе люди думаютъ и берутся возродить націю! Нечего туть 
сваливать вину ни на Маркеца, ни на патера Фишера, ни на измѣну 
Лопеса. Рѣшившись въ Оризабѣ оставить Мексику, Максимиліанъ, подъ 
вліяніемъ негодованія (вполнѣ основательнаго) къ Французамъ (кото-
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рыхъ своевольства, и хищничества дѣйствительно изумительны) совер
шенно цредается консерваторамъ, т. е. ретроградамъ. ничтожному мень
шинства', и возвращается въ Мексику. Ну. тутъ и оставайся, въ столицѣ, 
во главѣ государства. Демократія преобладаетъ во всей странѣ, Макси
миліанъ держится консерваторовъ, Поповъ, отстой ва ющихъ свои узкіе 
интересы. Здѣсь, кажется въ Мексикѣ, составляется заговоръ» Маркони. 
Жѵарена и Лопеса. Максимиліана убѣждаютъ стать во главѣ арміи, и онъ 
отправляется въ Кверемаро и погибаетъ. Лучше бы онъ погибъ, въ 
какой нибудь схваткѣ, безъ всѣхъ, униженій полона, безъ, глуповатыхъ 
попытокъ побѣга. Срамъ подчиненія Французамъ, срамъ возвращенія 
въ Европу поставили Максимиліана въ безвыходное положеніе, и онъ 
долженъ былъ погибнуть и погибъ, жертвой Мпрамарскоп необдуман
ности и Мексиканской нерѣшимости. Изданіе этой книги, вовсе не 
лести ой для императора Наполена. конечно не будеть содѣйствовать 
сближенію двухъ имперій. Особенно ярко выставлено корыстолюбіе и 
самовольство Французовъ, въ Мексикѣ и особенно ярко обрисовавъ 
маршалъ, Базенъ (Смотри стр. 15 17. 20, 94. 156. 155. 173).

Іюль. Собираясь оставить Москву, мнѣ бы хотѣлось оставить 
память о себѣ въ любезной первопрестольной. Мнѣ хочется положитъ 
основаніе приходской (Іоанна Богослова) церкви и Московскаго Юриди
ческаго общества библіотекамъ изъ моей библіотеки. Большаго труда 
мнѣ стоило сбыть съ рукъ пожертвованныя книги. Письма къ прези
дентамъ написаны были 5 Сентября, а до ІО. день моего сегодня отъ
ѣзда, объ отвѣтахъ, не было ни духа. ни слуха. Мое послѣднее Москвѣ 
слово: безпечность, распущенность.

Я въ Петербургѣ. Съ Марта 1864 г. не видалъ, я итого красавца. 
Онъ, похоронилъ, сдѣлался чище, Умывается раза три въ день. Онь 
собираетъ съ Россіи устроенную подать и всю или почти всю употреб
ляетъ па себя. на свои Европейскіе порядки, оставляя въ Москвѣ и за 
Москвою грязь, невѣжество и бѣдность. ГІріѣзжему изъ Монровіи совѣ
стно глядѣть на этотъ блескъ, на эту Европейскую дѣятельность, на 
Ути богатства, собираемыя со всей Россіи. Поживи вдали отъ двора, 
министерствъ и гвардіи, пріѣзжій изъ Московін удивляется чудеснымъ, 
успѣхамъ, своей столицы, у которой нѣть ничего общаго съ остальною 
Россіей. Здѣсь, въ централизаціи, менѣе замѣтны или совсѣмъ незамѣтны 
и нечувствительны недостатки мѣстнаго, мелкаго управленія. Всѣ стрем
ленія въ Петербургѣ, направлены по одной дорогѣ, по дорогѣ личныхъ, 
выгодъ, получить хорошее мѣсто, хорошій окладъ, хорошую аренду. 
Разобраны-ли дѣла въ Московской палатѣ, никому дѣла нѣтъ. Должны 
быть разобраны. Почему дворянинъ Орловъ съ 14 Мая, когда послѣ
довалъ, указъ, до 20 Іюля, когда я говорилъ» объ этомъ дѣлѣ съ минн-
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строгъ, не былъ освобожденъ изъ подъ стражи, никто не даетъ себѣ труда 
справиться. Между тѣмъ существенные интересы, личность и собствен
ность гражданъ Стра ждутъ. Пищатъ въ тихомолку въ Москвѣ и за Мо
сквою. Спекуляціи на постройкахъ желѣзныхъ дорогъ даютъ бюрократія 
большія прибыли, и съ ея помощію земскіе люди экснлуатируютъ 
гарантіи земства. Раздача мѣстъ—Оброчная статья своего рода. Одно 
хорошо въ Петербургѣ: не видишь Русской провинціи Сі» ея грязью и 
пьяною обстановкой: не Слышишь жалобъ безсильныхъ угнетенныхъ, 
а все Шито и крыто. Исполняй свое дѣло и Живи покойно. Грустное 
впечатлѣніе сдѣлалъ на меня Петербургъ, и мнѣ кажется онъ имѣеть 
преимущества и пользуется ими не по заслугамъ. Для Россіи хороша 
столица, а Москва—большая губернія. Петербургъ ей не по плечамъ.

Августъ. Послѣ Невскаго проспектъ у Аннчкина моста въ Петер
бургѣ и Тверскаго бульвара въ Москвѣ, по назначеніи меня въ касса
ціонный департаментъ, я поселился въ Коломнѣ, въ Большой Мастер
ской. въ домѣ Печаткина, въ небольшой квартирѣ, въ пяти комнатахъ, 
цѣною 750 р. въ годъ, съ хозяйскими дровами. Эта часть города, Все
пѣтая Пушкинымъ, напоминаетъ губернію и ничего не имѣетъ общаго 
съ бѣшеной) Дѣятельностію Невскаго, Морскихъ и Садовой. Здѣсь нѣтъ 
ни одного магазина, ни извощичьей биржи, и поваръ жалуется на бѣд
ность рынка. Мнѣ всегда были Противны роскошь и довольство въ виду 
крайней нищеты и бѣдствій, почти повсемѣстнымъ, въ виду сушасшед- 
шихъ расходовъ какого нибудь Врангеля или Гернгросса и вообще 
Н а г л а г о  Петербургскаго чиновничества, любящаго пожить на счетъ 
казны, на счетъ déficit’a, такъ Возрастающаго отъ непомѣрныхъ госу
дарственныхъ расходовъ. Потомъ, серьезныя занятія дѣтей требуютъ 
тишины и большаго уединенія. Потомъ, надобно сократить издержки 
по дому и хотя по Немногу откладывать бѣдной ІІаташѣ. хотя бы всѣ 
называли ее безприданницей. Потомъ, меня раздражають этотъ блескъ, 
этотъ  шумъ, этотъ  Гвалтъ посреди пи таю щ аго ,  Голодающаго населенія 
Имперіи. Вся эта Европейская цивилизація представляется мнѣ какимъ-то 
бѣльмомъ, изъ за котораго не видно настоящаго положенія дѣлъ и 
людей. И я поселился въ Коломнѣ. 28 Августа. Середа.

Сентябрь. Вотъ я присутствуя) и въ кассаціонномъ сенатѣ. Должно 
замѣтить, что здѣсь собранъ цвѣтъ сенаторовъ, умныхъ, просвѣщенныхъ 
и свѣдущихъ. Я и не знаю, какъ и какое занять положеніе, я, который 
такъ мало люблю подчиняться и такъ мало ^общ ителенъ съ равен- 
ствомъ. Преобладающее вліяніе имѣютъ повидимому Бунтовскій и З у 
бовъ. редакторъ! уставовъ, и Ковалевскій, оберъ-прокуроръ. Первые 
мнѣ извѣстны; Буцковскій мною выведенъ въ люди, Зубовъ былъ у 
меня оберъ-секретаремъ. Никогда я не считалъ ихъ особенно даровитыми
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и всегда ѵдивлялся, что они могли сдѣлать такія  блестящія карьеры и 
сдѣлаться даже Законодателям ъ  Ковалевскій показался мнѣ Немножко 
школьникомъ, когда, въ пиджакѣ* онъ сидѣлъ на колѣнахъ, на стулѣ. 
Беръ и Чемадуровъ порядочные чиновники, но губернскіе. Даровиты 
помощники оберъ-прокурора Фришъ и Пятницкія. Послѣдній мнѣ давно 
извѣстенъ какъ прекрасная, Скромная личность. Фришъ человѣкъ бойкііі 
и потому мнѣ мало симпатичень. Изъ прочихъ видѣнныхъ мною кас- 
саторовъ Башуцкій, Булыгинъ и Матюнина» мнѣ давно извѣстны. Ма- 
тюнинъ превосходный дѣлецъ, чего далеко нельзя сказать о Булыгннѣ. 
имѣвшемъ одну репутацію картежникъ; въ Совѣтѣ Мнн. госуд. имуіц. 
я не слыхивалъ его голоса. Что касается Башуцкаго, то это такая 
древность, что если назначеніемъ его хотѣли умалить достоинство но
выхъ судовъ, то цѣль не могла быть вѣрнѣе достигнута. Онъ кончить 
жизнь, не примирясь съ новыми началами, не понявъ ихъ. Лучшіе 
сенаторы отсутствуютъ: Данзасъ. Любощинскій, СтояновскіЛ, Арцимо- 
вичъ Іі Павловскій. Карамзинъ и Петерса» еще не назначены. ІІогожу 
произнести мое заключеніе. Петербургская злоупотребленія, раздражая 
меня, дѣлаютъ пристрастнымъ, придирчивымъ, несправедливымъ. Но не 
могу прибавить нынѣ же одного замѣчанія. Главнѣйшими пособіями 
при разборѣ кассаціонный» дѣлъ служатъ: 1) изданіе уставовъ съ объ
ясненіями, напечатанное отъ государственной канцеляріи и 2) сводъ 
рѣшеній кассаціи департаментовъ Оберъ-секретаря Як. Утина. И то и 
другое не безполезно, но и то и другое трудъ механическій, наскоро 
сдѣланный, чуждый внутренней системы и редакціонной юридической 
отдѣлки. Болѣе научнаго достоинства, болѣе обдуманной системы и 
редакціи представляютъ „Руководство" IІеклюдова. хотя онъ иногда 
очень безцеремонно обращается и съ словами, и съ Фактами, и съ самимъ 
примѣненіемъ законовъ. Не могу не прибавить еще одного замѣчанія: 
поздно вступаемъ м.ы (покрайней мѣрѣ я) на публичное судопроизвод
с т в о .  Слишкомъ долго— шутка,-ли .‘>0 лѣтъ! Слишкомъ давно проба влн- 
лись мы рутнннымъ дѣловодствомъ стараго суда и едва-ли въ состояніи 
отвѣчать требованіямъ новаго. Работы я не боюсь, но работа работѣ 
розь. „Сборникъ рѣшеній касацц. д.а Обличаетъ такую робость, такое 
опасеніе Ошибочнаго толкованія, что намъ, старымъ практиками, и 
давно Извинительно усомниться въ силахъ, возросгпихъ и направленныхъ 
на другихъ отправленіяхъ правосудія. 5 Сентября. Четвергъ.

Митя поступаетъ ві  ̂ „общеобразовательную гимназію01 (Цынкалов- 
скаго), но я еще на ней не остановился. Посмотрю и прнемотрюсь. 
Учительница музыки, по рекомендаціи директора консерватора З а 
рембы. Молоденькая первая ученица Антона Рубинштейна, Тереза Бар- 
невитцъ (вѣроятно онѣмеченная Ч етка Барневичъ) нашла, что Таша
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приготовлена превосходно и что учить такую ученицу есть удоволь
ствіе. (Еще бы. мой прекрасный ребенокъ!). Но все еще не устроилось, 
и надобно подождать. Молодая учительница такъ молода, что едва ли 
выработала или усвоила себѣ опредѣленную систему преподаванія. Дѣло 
это серьезное. Надобно, чтобы дочь моя была хорошей музыканткой.

Миръ или война? Кильская рѣчь Прусскаго короля обходитъ всю 
Европу, и хоть въ ней слышно не болѣе какъ надменность побѣды 
подъ Садовой, тѣмъ не менѣе Наполеонъ не П о с б и т ь  ночь и объяснить 
ее въ миролюбиво»'!» значеніи, значительно обмѣняется взглядами съ 
маршаломъ ІІіелемъ и будеть продолжать приготовленія. Впутаемся-ли 
мьи Сомнѣваюсь. Денегъ нѣтъ, и къ очень умѣреннымъ предположеніямъ 
бюджета надобно придать неѵмѣренныя недоимки въ І868 и 1869 г.г. 
Бѣдность народа такъ велика, что необходимо измѣнить систему нало
говъ. необходимо пересмотрѣть размѣры оброковъ. Тутъ не до войны. 
А война будеть. Легкомысліе правительствъ, узкіе интересы династій, 
ошибочно-дерзкія мѣры доктрииъ привели власть къ положенію рабо- 
лѣпія, и одна демократія борется съ открытымъ забраломъ. Въ ней и 
будущность. Она вызоветъ и войну.

Нерѣшеныхъ вопросовъ много. СѴ»мое начало національностей 
удовлетворено не вполнѣ, а туть поднимаются: уравненіе политическое, 
огражденіе рабочаго труда, предѣлы личной собственности. Не наслаж
даться миромъ Европѣ. Доколѣ не явится новый, лучшій Наполеонъ, 
который съумѣлъ бы распознать и безкорыстно удовлетворить нужды 
Европы, она постоянно будетъ въ ожиданіяхъ войны. Новыя реформы 
въ Россіи ознакомитъ съ нею образованный свѣть, и нашъ крестьянскій 
надѣлъ землею грозитъ Европѣ аграрными законами, всегда чреватыми 
междоусобицей). Расгіадающіяся Турція и Австрія представляютъ многіе 
поводы къ столкновеніямъ и вмѣшательству. Безпрестанныя попытки 
революціонеровъ въ Испаніи скопятся и наконецъ разразить рѣши
тельнымъ переворотомъ и наложеніемъ клерикаловъ. Папѣ останется, 
на вселенскомъ католической!) соборѣ, произнести свое низложеніе de 
jure . Республиканскій элементъ все близится къ дѣйствительному про
явленію. За нимъ виднѣется коммунизмъ,, которому Русскія учреж
денія даютъ осязательные образцы для подражанія.

Царь съ царицей разъѣзжають по Германіи. Онъ ѣдетъ въ Берлинъ 
на охоту, государыня съ царевной и молодыми царевичами, черезъ 
Мюнхенъ, на Комо. Гдѣ нибудь, но не въ Россіи. Такь тяжело это 
слышать, такъ О с к о р б и т е л ь н о  видѣть, какъ глава великой имперіи ска
четъ въ Парижъ, въ Берлинъ, па нибратствуеть съ мелкими Нѣмецкими 
кпязьками, а ему и визитовъ не отдаютъ. Ни Наполеонъ, ни Виль
гельмъ не были въ Петербурѣ. Не Пріѣдутъ и въ Варшаву, гдѣ гото-
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вятся большія министерскій конференціи и маневры. Не смотря на
двукратной покушеніе. Государь какъ бы вызываетъ руку Польскаго
Фанатика. Особенно этотъ Фанатизмъ сильно разженъ теперь, съ отмѣ
ною Польской администраціи и съ училищными мѣрами въ западныхъ 
губерніяхъ.

Революція вь Испаніи. Французамъ отъ Пруссаковъ житья нѣтъ. 
Италія слишкомъ пригихла (не предъ взрывомъ-ли?), а мы ѣдемъ въ 
Берлинъ на охоту, Іі конечно родство и сосѣдство обѣщаютъ самый 
преданный нейтралитетъ, если ire болѣе.

По видимому что-то Затѣвается. Продолжительное пребываніе Госу
даря въ Германіи, частыя свиданія съ Прусскимъ королемъ имѣютъ 
Вызывательный характеръ, и Наполеону пора произнести послѣднее
слово, а не пробавляться протестами Гановера и Касселя. А тутъ въ сосѣд
ствѣ революція, стереги границы и берега; революція рѣшительная, 
Пылкая, радикальная, готовая выдвинуть или республику или Орлеан- 
скую монархію. Ближе всего Испаніи соединиться съ Португаліей и, 
низложивъ окончательно клерикальное вліяніе, водворить въ конститу- 
ціонпомъ государстъ народное просвѣщеніе и развитіе внутренней 
п ро из в< » д ител ьн Ости.

Сентябрь. Катастрофа съ великимъ княземъ Алексѣемъ. Экой поря
докъ но Флотѣ? На дняхъ былъ у меня одинъ контролеръ и описывать, 
какъ гнѣздятся тамъ пристрастіе и взяточничество въ Хозяйственномъ 
управленіи: какъ произвольно, безъ торговъ и не смотря на торги, 
отдаются подряды благонадежнымъ. испытаннымъ лицамъ, тогда какъ 
эти лица никакихъ въ министерствѣ дѣлъ не имѣли, или имѣли, но 
оказались неисправнымъ! и несостоятельнымъ Капитанъ Кремеръ сбился 
съ Фарватера, и Фрегатъ „Александръ Невскій“ , уже вышедшій въ 
непрочномъ состояніи, ударился о камень и потонулъ. Впрочемъ великій 
князь не подвергался особенной опасности. Какъ-то обойдется эта исторія 
Кремеру и адмиралу Посьегу? При ФанФаронскомъ управленіи спустя 
рукава, у насъ рѣдко и мало возбуждается отвѣтственность. На волоскѣ 
висѣла жизнь царевича и трехъ сотъ человѣкъ, милліонный убытокъ, 
безпечность, а генералъ-адмиралъ вѣроятно не найдетъ приличнымъ 
нарядить судъ и опредѣлить виновнымъ наказаніе.

Петербургское мое водвореніе и кассаціонныя занятія продолжаются 
по немногу. Я хочу записать о послѣднихъ. Мы слушаемъ дѣла въ 
недѣлю одинъ разъ, дѣлъ на сенатора приходится шесть-семь, всего въ 
докладѣ до 30— 35. Это много, продолжительно и утомительно. Публич
ныя засѣданія идутъ, если нѣть повѣренныхъ, довольно гладко и скоро, 
потому что пренія были и рѣшеніе принято нами въ засѣданіи пред
варительномъ или совѣщательному Вотъ эти совѣщанія изнурительны
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и не по массѣ дѣлъ. сколько по безпорядочное™ преній. Толкамъ, 
ссылкамъ на прецеденты конца нѣтъ. Впрочемъ пренія эти и ссылки 
не безполезны для новаго человѣка, какъ я. Желательно только По
болѣе порядка, а его мало. Порядокъ зависить оть власти, а ея между 
нами. равноправнымъ бытъ не можетъ и быть не должно. Порядокъ 
опирается на авторитетъ, а его у насъ нѣтъ. хотя быть долженъ. Пер
воприсутствующій (теперь jib отпуску) Данзасъ. Я его знаю съ 1840 г. 
Вѣроятно дѣломъ не занимается и мало его знаетъ, хотя при свѣтломъ 
своемъ умѣ и многосторонне?! опытности онъ могъ бы имѣть автори
тетъ неоспоримый. Но онь старъ, ему 70 лѣтъ. и болѣнъ. При томъ 
онъ понятія не имѣетъ (никогда не имѣлъ) о порядкѣ, о внѣшнемъ. 
Формальномъ порядкѣ. Не думаю, чтобы это была мелочь. .ЛІорядокъ- 
дѵша. державъ“ . Могли бы имѣть этотъ авторитетъ редакторъ! судебнаго 
устава. Н. А. Вуцковскій и ІІ. А. Зубовъ и еще болѣе бывшій това
рищь министра, приводившій судебную реформу въ исполненіе Н. И. 
О паковскій. но ни они и ни онъ его не имѣютъ и на него не пре- 
тендуютъ. О Борѣ и говоритъ нечего: онъ былъ. остался и останется 
губернскимъ чиновникомъ, губернскимъ секретаремъ. Такимъ же секре
таремъ, но Петербурско-канцелярскимъ, остается младшій изъ насъ. 
Я. Я. Чемадуровъ; не знаю, какъ занимается дѣломъ замѣчательно 
умный В. А. Арцимовичъ. Не знаю. что внесутъ къ намъ антипатичный
В. ІІ. Карамзинъ и симпатичный К. К. Петерсъ. Дамъ отчетъ послѣ. 
Остаюсь я. Но я авторитета не имѣю. Между тѣмъ я многими поряд
ками д-та не доволенъ и думаю ихъ измѣнить. Начать съ того. что. 
держась буквально ст. Уст.. д-тъ не принимаетъ никакихъ частныхъ 
жалобъ, хотя бы онѣ иопіяли о неправильномъ преданіи суду и неза
конномъ заключеніи подъ стражу (это выраженіе XVIII столѣтія!), о 
разсмотрѣніи дѣла (частнаго, жалобы) вопреки ст. Уст. не публично, а 
въ распорядительной'!* засѣданіи, о медленности, о непринятіи жалобы 
и т. и. Самый внѣшній порядокъ поражаетъ своимъ неприлпчіемъ. Вы 
въ полночь получаетъ тюкъ пакетъ съ семью дѣлами, на которыхъ ла
конически приковывается: ..К. Н. Лебедеву на ІЯ Сентября*, или записку 
канцеляріи, что совѣщательное засѣданіе вмѣсто Четверга назначается 
въ Среду. Канцелярская зависимость на каждомъ шагу. Вотъ уже два 
доклада сданы мною для переписки, а канцелярія и не думаетъ пред
ставить ихъ. Потомъ, эти канцелярскіе сенаторы, вооружившись своими 
Петербурскими источниками, вздумали писать какія-то диссертаціи и 
ссылаться на ..Сборникъ мнѣній Госѵд. Совѣта*, на ..Уставы съ соо
браженіями. изданія Госѵдар. Канцеляріи* (изданіе 1-е, изданіе 2-е) и 
на ненапечатанныя мнѣнія Госуд. Совѣта. Эти господа забываютъ, 
что осѣненные Гладостію, обязательные приговоры и толкованія ихъ
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должны основываться на законахъ и положеніяхъ, доступныхъ для этой 
гласности и повѣрки. Вообще управленіе, надзоръ и самый кругъ кас
саціи не установились порядочно ни въ основаніяхъ, пи въ Формѣ.

Какъ я доволенъ моею маленькою квартирной), моимъ ..дом и комъ 
въ Коломнѣ54, гдѣ я днемъ и ночью Слышу какъ каіплянулъ Митя. 
какъ чихнула Таша. Бѣдность Москвы и Замосковья накипѣли на сердце 
какую-то ненависть, злобу къ этому Щегольству, блестящему Петер
бургу. поглощающей}' прямыя и косвенныя Крохи невѣжественнаго 
крестьянства. Этотъ зазнавшійся чиновникъ только и думаетъ какъ бы 
округлить окладъ и прибавочное содержаніе, да дополнительнаго при
бавку. да землю, да аренду, да абонементъ въ Итальянской оперѣ, да 
пообѣдать у Огюста или Дорогта, да повидаться съ мамзелями. да 
пройтись въ К артиш ки...  Домикъ въ Коломнѣ доставляетъ, мнѣ какое-то 
удовольствіе, удовлетвореніе, мзду. Мнѣ такъ хочется опрокинуться на 
это чиновиичеегво, сголь-же Своекорыстное п Порочное какъ прежнее 
барство. Я ожидаю Втораго „Статистическая В р е м е н н и к а и  Втораго 
Отчета Государотв. Контроля, чтобы сказать смѣлое слово. Куда мы 
идемъ и куда мы придемъ? Всего болѣе Оскорбляетъ меня.—это само- 
довольствіе нашихъ правителей. Прочтите рѣчь Рейтерна въ Одессѣ. 
Прочтите циркуляры Потапова въ Вильнѣ. А ты, христіанская душа, 
подушный крестьянинъ, при чемъ»? Церковь, государство и школа только 
Обираютъ тебя. ІІ какъ давно это продолжается! Но. кажется, все не 
такъ какъ теперь.

Я вовсе не удивлюсь. если буду свидѣтелемъ процесса въ родѣ
collier de la reine.......  А гласность уже есть, а стремленіе молодыхъ
судовъ къ скандальцамъ нетерпѣливо. И то сказать: теперь другое 
время. Со времени collier de la reine прошло сто лѣтъ. всѣ положенія 
измѣнились, всѣ названія перемѣнились. Демократизмъ, соціализмъ у 
воротъ». Королева Изабелла рѣшилась оставить тронъ, не рѣшившись 
разстаться съ МарФОри. Примѣры.... Домъ разростается непомѣрно, и 
Германскія величества и высочества готовятся къ развѣнчанію. Къ 
ослабленію авторитетовъ» нравственныхъ и началъ идеальныхъ присое
диняются теоріи отвлеченныя и необходимость матеріальная.

Въ небольшой газетѣ, довольно распространенной „Современныя 
Извѣстія“ , редакція г. Гилярова-Платонова, имѣющаго въ Москвѣ извѣ
стный авторитетъ, такъ разсуждаетъ (7 Октября JVî 27(>) о положеніи 
религіознаго у насъ вопроса: „Къ чему вы сами (духовенство) и само
го. чему вы служите? Нѣтъ», они не слышать этого голоса, несуіцагося 
изъ конца въ конецъ по Европѣ, подъ торжествующею Хоругвію ежед
невно умножаюіцагося певѣрія. Они не видятъ, что ощущеніе, вызы
вавшее этотъ» голосъ, вызвавшее его. совершенно законно въ Европѣ,
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гдѣ историческое служеніе духовенства дѣйствительно искони равно- 
значительно было всеобщему стѣсненію и помраченіе), что это ощ у щ ен іе  
цѣликомъ переносится къ намъ, и что мысль, имъ порождаемая, вто- 
рится, что она сквозить во всемъ, на чемъ только лежитъ печать 
достоинства и внутренней силы, что она служить началомъ, подкладкою, 
зримымъ и незримымъ спутником ъ всего умственнаго движенія! Сь 
простодушіемъ, достойнымъ лучшаго дѣла. все наше печатаюіцееся 
духовенство, само не замѣчая, вторить этой мысли, и становится, тоже 
не замѣчая, въ ряды проповѣдниковъ Невѣрія“ . Нервный, завистливый, 
любостяжательный Гиляровъ-Платоновъ очевидно Метить на личности, 
на отца Ключарева и подобныхъ и безотчетно корить духовенство 
Европы, храиившее въ себѣ столько вѣковъ сѣмена просвѣщенія и 
ограж денія народовъ отъ насилія анархіи и деспотизма. какъ бы не  

замѣчая, что нигдѣ оно не было такою кастою. какъ у насъ. и нигдѣ 
оно не держалось такь открыто и систематически, какъ у насѵ  на 
народномъ невѣжествѣ, на голой обрядности и грубыхъ Предразсудкахъ. 
Нора разбить эту своекорыстной^. тѣсную касту. Да образуется новая 
церковь!

Октябрь. Процессы Бильбасова и Колзакова заставляютъ подумать 
о прочности и надежности новаго суда нашего. Бильбасовъ (или Дмо- 
ховскій?) обманулъ гра<х>а Шувалова (Католика) и князя Гагарина, выма
нивъ у нихъ 30 ]). но Нарицательной цѣнѣ выкупныхъ Свидѣтельствъ 
въ уплату долга полковницы Засѣцкой подъ подложную Росписку дочери 
ея (умершей) Кушниковой и Подложно Засвидѣтельствованное въ квар
талѣ Литейной части. Обвиненный присяжными и осужденный въ 
ІЬ(і7 г., Бильбасовъ теперь оправданъ и слѣдовательно обвинены графъ 
Ш уваловъ, князь Серг. Гагаринъ. Засѣцкіе, Монтрезоръ, Деляновъ, 
Меллеръ-Закомельскій и проч. и г. Дмоховскігі. Процессъ Колзакова 
представляеть другую сторону. Полковникъ Колзаковъ продалъ г-жѣ 
Кыркоръ негодныхъ лошадей за годныхъ и хотя признанъ присяжными 
виновнымъ, но безъ похищенія, но судомъ осужденъ за мошенничество. 
Тамъ, говорятъ, обвиняемый, явный мошенникъ оправданъ: здѣсь поря
дочный человѣкъ, оправданный присяжными, осужденъ къ лишенію 
правъ состоянія. Замѣчателенъ и процессъ Ив. Сер. Аксакова (съ секре
таремъ суда Кохновымъ). Онь оправданъ, да; но можно ли такъ Глу
миться, такъ унижать Человѣческое достоинство* какъ это дѣлаеть 
знаменитый Славянофилъ въ своихъ замѣткахъ о личности Кохнова, 
замѣчая въ немъ „какую-то Странную упорную неспособность къ Ура
зумѣнію самыхъ простыхъ понятій, самыхъ прямыхъ обязанностей 
своего званія“ . Да, но нее это об наруж иваетъ  больш ую  неурядицу въ 
умахъ и учрежденіяхъ. Какъ все шатко и невѣрно въ этихъ учрежденіяхъ,
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лишенныхъ историческаго основанія, и какъ легко Перекупаются гра
ницы въ ново и скоро размежеванный вѣдомствахъ, и какъ легко и 
часто злоупотреблять данныя власти и свободы!

Вотъ не стало и Колюбакина! Прекрасная Кавказская душа томи
ла^!. въ бездѣйствіи Московскаго Сената и наконецъ утомилась оть 
мысли, что не нынче-завтра закроется и это бездѣйствіе, и человѣкъ 
останется ни при чемъ: не на что будетъ покупать у Ѳомина цвѣтовъ 
для Катерины Тютчевой. Ольги Тимирязевой. Зинаиды Есиповой. Ба.х- 
метевой, Менде-Олсуфьевой. Хомѵтовой и tutti quanti Московскихъ 
Цирцей. у подножія которыхъ молодой старикъ искалъ развлеченія для 
своего Уязвленнаго самолюбія. Московская жизнь его была просто смѣшна 
и Жал ка. Военный и Польскій элементъ его быль постоянно стѣсняемъ 
въ Московитской, обломовскоіі средѣ; но. говорятъ, на Кавказѣ онъ 
былъ дѣятель замѣчательный, какъ войнь и администраторъ. Миръ 
праху твоему, благородный человѣкъ, всю жизнь искавшій и не нахо
дившій цѣли жизни. Получивъ небольшое образованіе въ Лицейскомъ 
пансіонѣ, онъ поступилъ въ военную службу. Разжалованный въ сол
даты за пощечину своему начальнику, онь боевыми подвигами, въ 
нѣсколько лѣтъ, достигъ до чина генерала и Кутаисскаго генералъ- 
губернагорства. Здѣсь онъ дозволилъ торжественно похоронить горскаго 
князька, убійцу своего предмѣстника, князя Гагарина, и за это сдѣланъ 
сенаторомъ. Личность замѣчательная. Срубленная Несвойственными» ей 
положеніемъ и непомѣрнымъ самолюбіемъ и бретёрствомъ. Упокой, 
Господи, душу его!

ІІ новая смерть! Сегодня скончался сенаторъ Борись Карловичъ 
Данзасъ, 70 лѣтъ. послѣ продолжительной болѣзни легкихъ. Онъ на 
дняхъ сидѣлъ у меня довольно долго, на дняхъ нервоприсутствовалъ съ 
нами въ Сенатѣ. ІІ вотъ его нѣть! Это была натура весьма даровитая, 
но обстоятельства ее избаловали. Оть того изъ замѣчательнаго, можеть 
быть, знаменитаго человѣка, вышелъ Ч е л о в ѣ к ь  только замѣтный, между 
своими (людьми большаго свѣта) изъ ряда вонъ. Онь, говорятъ, побоч
ный сыпь кн. Бориса Владим. Голицына, и потому пользовался боль
шимъ и могущественнымъ покровительствомъ кн. Дмитр. Влад. Голи
цына, при которомъ онъ, но окончаніи курса въ Царскосельскомъ 
лицеѣ, въ 1820 г., состоялъ секретаремъ и пользовался большимъ успѣ
хомъ въ Московскомъ обществѣ. Не знаю, какимъ образомъ кн. Дмитрій 
и кн. Сергій Михаил. П о р о ш и л и  женить этого блестящаго, миогообѣ- 
іцающаго молодого человѣка на неизвѣстной и ничтожной Дѣвицѣ 
Розенгеймъ, говорять, будто бы. побочной дочери кн. Сергія. Думаю, 
этотъ бракъ рѣшилъ участь даровитаго багара. Прильнувъ къ высшему 
кругу, онъ получилъ въ немъ значеніе Дѣльца, умнпцы, а jn» кругу
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Дѣловыхъ людей (большею частію тогда Приказныхъ) значеніе аристо
крата. Но мнѣ кажется ложное положеніе уже и тогда Давило Моло
даго Человѣки, благороднаго и счастливо одареннаго Наружностію и спо
собностями. Чтобы удержать значеніе въ большомъ свѣтѣ, онъ пустился 
въ карты: чтобы удержать значеніе въ средѣ дѣльцовъ, онъ указы (служба 
его началась подъ указами) и потомъ смыслъ статей Свода Законовъ 
объяснялъ  въ пользу правой стороны, правомъ естественнымъ, обще
ственнымъ. государственнымъ. Въ 1830 г. онъ переѣхалъ въ Петербургъ 
и назначенъ быль за оберъ-прокурорскій столь въ Сенатѣ съ упра
вленіемъ департаментомъ (кажется, вторымъ). Я узнал ь его въ 1840 г. 
когда гр. Панинъ пригласилъ меня въ начальники (уголовнаго) отдѣ
ленія департамента Мнн. Юст., котораго директоромъ, еще при Блудовѣ, 
былъ Данзасъ. Онъ встрѣтилъ меня съ предубѣжденіемъ соперника 
Карніолина-ІІинскаго, съ которымъ я былъ близокъ и потомъ друженъ. 
Соперничество это началось, кажется, съ 1830 г. и не прекращалось 
„еже до сего дняс;. Не далѣе какъ 4 сего Октября Данзасъ, посѣтивъ 
меня, своего товарища, выражался съ большою Желчью о своемъ сопер
никъ, давно уже погибш ему и припоминать (Странная памятливость, 
меня поразившая!) выходки, словк и мелочи интригъ, бывшихъ—легко 
сказать!— назадъ тому тридцать лѣть. Служба цри Данзасѣ была весьма 
Пріятна. Онъ не понималъ ни требовательность ни взысканія, онь 
любилъ снисходить, защищать и награждать. Объясненіе этого надобно 
искать сколько въ мягкости его сердца и характера, столько въ сознаніи 
своей собственной неисправности, происходившей отъ этого вѣчнаго 
большаго свѣта и этой вѣчной Картежной игры. продолжавшихся до 
послѣдней минуты жизни. Отношенія его къ гр. Панину были постоянно 
непріятныя и раздраженный. Они сдѣлались невыносимымъ когда въ 
1843 г. министръ выбралъ себѣ въ товарищи В. А. Шереметева, и 
этотъ губернскій чиновникъ сдѣлался начальникомъ. Положеніе было 
унизительиое и нестерпимое. Въ 1845 онъ назначенъ оберъ-прокуроромъ 
1-го департамента, въ 1851 сенаторомъ, а въ 1807— первоприсутствую
щимъ въ кассаціонномъ уголовномъ департаментѣ и въ чинахъ, и въ 
звѣздахъ, и въ мѣстахъ всегда послѣ Пинскаго! Такъ преслѣдовала его 
Немезида графа Панина. Онь постоянно считалъ себя обиженнымъ и 
всегда жаловался. Данзасъ оставляетъ вдову съ гремя перезрѣлыми 
дочерьми и двумя сыновьями, изъ которыхъ Сергѣй довольно просто
нать, а Дмитрій, недавно женившійся на баронессѣ Корфъ, довольно 
Чаровать. Данзасъ мало занимался семействомъ, и оно, кажется, Давило 
его. Смерть Данзаса чувствительна мнѣ, какъ современнику. Пріятели 
и знакомые 30-хъ и 40-хъ годовъ, въ Коммисаріатъ и юстиціи, почти 
всѣ поремерлн. Сь Данзасомъ отпадаетъ и у меня какая-то опора. „Съ

Библиотека "Руниверс"



удовольствіемъ узналъ я, сказалъ онъ мнѣ. о вашемъ назначеніи. Вы 
хорошо докладываете и хорошо пишете. Я старъ и болѣнъ; помогайте 
мнѣ. Мы знаемъ другъ друга давно” . Что-то обычное, близкое слы
шится въ этихъ словахъ моего бывшаго начальника и потомъ товарища.

Осужденіе въ Москвѣ полковника Колзакова за продажу лошадей 
съ задѣланными копытами, и оправданіе въ Петербургѣ извѣстнаго 
Мошенника Бильбасова, обманувшаго З асѣ ц каго .  князя Гагарина и 
графа Ш увалова, при посредствѣ ст. <-ов. Дмоховскаго, а также и 
избраніе юрисконсульта министерства Финансовъ О. И. Квиста въ Пред

сѣдатели м ировая съѣзда производятъ въ обществѣ и въ газетахъ го
воръ и агитацію за и противъ новыхъ судебныхъ учрежденій. Разу
мѣется. большинство защищаетъ суды: на сторонѣ большинства и публи
цистика. Но и голосъ меньшинства не надобно оставлять безъ вниманія. 
Деспотизмъ нововведеній душить привычки н Оскорбляетъ убѣжденія, 
хотя бы ошибочныя, но тѣмъ не менѣе искренній. Какъ оправдать че
ловѣка уже разъ осужденнаго, когда противъ него показываютъ столько 
лицъ, высоко стоящихъ въ общественной іерархіи? Если онъ и о дѣ
лился 30 т. і». съ Дмоховскнмъ, то уменьшаетъ, уничтожаетъ-ли это 
«то виновность? А преступленіе здѣсь: 30 т. р. у гр. Шувалова взяты. 
Подложная Росписка на лицо. ІІ тоже: какъ осудить Колзакова, когда 
Эксперты Цѣнятъ лошадей выше проданной суммы и когда Присяжные 
говорятъ, что при обманѣ не было похищенія (Улож. ст. 1665)? На
конецъ. не произволъ-ли это—избраніе зависящаго чиновника на одно 
изъ важнѣйшихъ мѣсть въ судебной іерархіи— предсѣдателя Столичнаго 

мироваго суда? Конечно.
Но все это частныя, мелочныя явленія, только пристрастіемъ воз

водимыя на степень доктрины, направленія, партіи. Министерство Юсти
ціи виновнаго въ личныхъ назначеніяхъ. И только. Не болѣе*). Меня 
поражаютъ не процессы, исходъ которыхъ часто зависить оть случай
ностей. Меня поражаютъ наглость преступленій и наглость печати. 
Студентъ Новоникольскій. жалуясь иа Центральный Комитеть, назы
ваетъ его „шпонками и плѣсенью'’, а дѣйствія его Каракозовскимъ и 
Березовскимъ. „Московскія Вѣдомости'* открываютъ явныя компаніи 
противъ правительства, „которое такь перепугалось могущества Пруссіи, 
что и не думаетъ объ интересахъ собственныхъ“ . Фельетонистъ „ ^ -П е 
тербургскихъ вѣдомостей“ такъ отдѣлываетъ своихъ героевъ: Крестов
скаго. Погодина. Шепулиискаго. Горна и проч., что удивляешься п
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ниво и прекрасно охраняютъ и защищаютъ новый судъ Притинъ навѣтовъ ..Вѣсти*1 и 
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безстыдство7 г. Суворина, и терпимости нашей свободы. Скоро печаті» 
г. Арсеньева и Г руднаго проберется въ спальни и ря докажетъ ночныя 
тайны.

Не смотря на общія жалобы на пьянство и распущенность въ 
народѣ, наши статистики утверждаютъ противное. Г. Ф о н ъ - В у ш е н ъ  чи
талъ въ Экономическомъ Обществѣ записку о пьянствѣ, въ которой 
пришелъ къ слѣдующимъ результатамъ: 1) Потребленіе спирта въ на
родѣ со времени уничтоженія Откуповъ увеличилось, въ общемъ итогѣ, 
въ самой незначительной пропорціи: на 6°/0. 2), народъ, со введеніемъ 
вольной продажи, тратитъ на водку менѣе, чѣмъ тратилъ прежде, и 
слѣдовательно дѣлаетъ сбереженія, иначе нечѣмъ и объяснить увели
ченіе его благосостоянія, положительно замѣчательное во многихъ мѣ
стахъ, и поступленіе увеличенныхъ прямыхъ податей и выкупныхъ 
платежей. Оставшимся на этихъ двухъ выводахъ. Если справедливо, 
что потребленіе увеличилось только на 60/0 (?), то не надобно забы
вать, что это увеличеніе относится къ такому непомѣрно возросшемъ' 
количеству вина, какое нагнали всѣ изощренія откупа и при томт> 
винк высшаго качества, производящаго скорѣйшее опьяненіе. При этомъ 
условіи увеличеніе потребленія должно (думаю) считаться свыше 15°/о: 
а такой процентъ nec plus u ltra  откупнаго размѣра есть возвышеніе 
огромное! Я гакъ думаю; не можеть же быть, чтобы общественное 
мнѣніе, такь воніющее противъ пьянства, такь опиралось и преуве
личивали зло. Что же касается увеличенія благосостоянія, то вліяніе 
здѣсь крестьянской реформы несомнѣнно. Я доложилъ объ этомь ми
нистру Муравьеву еще въ Іюлѣ— Августѣ 18(51 г. Но я сильно Сомнѣ
ваюсь, чтобы это благосостояніе было прочно и продолжительно. Я 
сильно сомнѣвался и С о м н ѣ в а ю с ь ,  чтобы народъ» выдержалъ эти уси
ленные». налоги и выкупные взносы. Вопросы эти впрочемъ мало раз
работаны и требуютъ Многосторонняго изученія. Если все это такъ, 
оть чего же однако такъ ростутъ долги и défïcit’bi? При столь значи
тельномъ возвышеніи податей, я рѣшительно не понимаю, какъ можетъ 
бытъ рѣчь о благосостояніи населенія. Оно живетъ животной) жизнію. 
Петербургскіе туманы скрываютъ эти печальныя карійцы бѣдности, 
невѣжества и пьянства.

Какое бурное непріятное засѣданіе было у насъ сегодня, 25 Ок
тября въ распорядительной) порядкѣ! Интрига свиваетъ гнѣздо вездѣ. 
Прежде назначенные въ кассаціонный департаментъ сенаторы съ 
неудовольствіемъ видѣли, что вновь назначенные, по старшинству чи
новъ, садятся выше ихъ и тѣмъ прирапниваютъ кассаціонный съ про
чими департаментами Сената. Это принято съ особенною Живостію 
теперь, когда смерть Данзаса сближа.іа старшихъ съ почетнымъ мѣ-

Ш , 7 «Русскій Архивъ». 1911 г.
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Стомъ первоприсутствующаго. ІІ интрига возбудила въ тихомолку, сюр
призомъ (вотъ это Нехорошо) вопросъ о старшинствѣ въ засѣданіяхъ. 
Точно въ первый разъ собрались! Всѣмъ орудовали Стояновскій и 
Ковалевскій. Помогали Зубовъ, Вудковскій и никѣмъ невидимый Арци- 
мовичъ. Они обратились къ старцу Башуцкому, чрезъ Ковалевскаго, 
и первоприсутствующій удивилъ всѣхъ насъ предложеніемъ неожидан
наго вопроса. Большинствомъ рѣшено: считать старшинство, согласно 
4 ст. временныхъ правилъ 15 Марта 1866 г. „ио времени назначенія 
каждаго въ должность“ (сенатора кассаціоннаго департамента). Но ира- 
вильно-ли это? Мы назначены по высочайшему повелѣнію, мы никакой 
новой присяги не принимали, мы назначены въ должности сенаторовъ 
и остается тѣми же сенаторами. Временныя правила 15 Марта къ Се
нату не примѣняются. Я. боюсь, что подобные сюрпризы внесу гъ рознь 
и раздоръ между нами постоянно Непріятные и для дѣла особенно 
вредные. Вѣроятно обиженные іоги обратятся къ министру и вызовутъ 
вмѣшательство высшее, и это вмѣшательство не желательно. А разыгра
лись самолюбія! Особенно громко протестовалъ к. Юрій Долгорукій. 
Особенно ‘жалокъ былъ Бергъ. Онъ потомъ около часу доклады Вал ь 
намъ дѣло, и на него нашелъ столбнякъ, когда Стояновскій случайно 
взглянулъ въ протоколъ, и оказалось, что бывшій первоприеутствоиавшіГі 
докладывалъ не то дѣло. Исторія Непріятная, особенно по своему эзуит- 
скому способу веденія. Ничего здѣсь серьезнаго нѣть. Комедія. Оттого 
и трудно вѣрить вь прочность и пригодность дѣла. Далѣе!

Предостереженіе (третье) И. С. Аксакову съ пріостановкою „Москвы** 
на шесть мѣсяцевъ не составляетъ важнаго событія только иотому. 
что Аксакову уже столько было предостереженій и ^постановокъ. что 
всѣ— и Москва—къ тому привыкли и всегда этого ожидали. Замѣча
тельный публицистъ, Славянофилъ Аксаковъ постоянно переступаетъ 
черту, на которой т а к ь  ловко ум ѣеть  остановиться и Замаскироваться 
Катковъ. Перечитывая .Ѵѵ\°: 1*28. 13(5. 141, 154 и 155 (передовыя 
статьи) и областной отдѣлъ (это работа Павлова) въ 114 и 134 невольно 
задаешь себѣ вопросъ: почему же главное и цензурное управленіе отли
чались таким ъ  Долготерпѣніемъ? Заносчивость Аксакова я объяснялъ 
и объясняя» себѣ тѣмь, что, какъ правовѣдъ на служебномъ поприщѣ, 
и какъ Славянофилъ, посреди наполняющаго насъ европеизма. онь въ 
ложномъ положеніи и чтобы скрыть или маскировать его, онъ бросается 
въ крайности и какъ бы мститъ за свои противорѣчія. Ему остается 
послѣдовать Самарину и перенести свою дѣятельность въ Лембергъ 
или Прагу. Высоко даровитый, высоко благородный Человѣкь, онь на 
всякомъ поприщѣ и вездѣ принесетъ пользу, свѣтло освѣтить гори
зонтъ своего воззрѣнія и бросить мысль, идею, Формулу, выработанныя
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умомъ и сердцемъ», разумомъ и Фантазіей. Недаромъ, когда въ Іюлѣ, въ 
Кунцовѣ, онъ сказалъ мнѣ, что съ Августа вступаетъ въ редакцію, я 
спросилъ его: „на долго-лп?сс Но положитъ-ли эта мѣра какой нибудь 
предѣлъ безцеремонность Необузданное™ нашихъ публицистовъ? Сомнѣ- 
ваюсъ. Они похожи на загулявшаго молодца, который Щеголяетъ своими 
безобразный!! выходками. Упоеніе свободою для неопытнаго, какъ слу
чайности возможнаго для ребенка, естъ своего рода хмѣль. Жаль. что 
въ какой нибудь „Вѣсти“ хмѣль этотъ Смѣшавъ съ Ядомъ или въ 
„Домашней Бесѣдѣ“ покрытъ плѣсенью, а въ ..Москвѣ“ односторон- 
нимъ увлеченіемъ Мечтательной, но систематической оппозиціи. „Бирже
вый Вѣдомости“ , въ хмѣлѣ этом ъ, грозятъ коммунизмомъ и соціализмомъ.

Рѣчь Прусскаго короля, при открытіи ландтага, дышетъ величіемъ 
и успокоеніемъ. Европѣ нуженъ миръ. его желаютъ правительства и 
народы: его особенно желаетъ Пруссія для устройства своей реорга
низаціи, для умиренія волненій въ умахъ и сердцахъ, необходимаго 
послѣ Незваныхъ и неожиданныхъ потрясеній '186G г., успѣхами семи- 
дневной войны открывающій новую эпоху не только въ военномь 
дѣлѣ. но и для развитія всего материка Европы. Преобладаніе Пруссіи 
несомнѣнно. Старая традиція о Рейнѣ жива во Франціи, и новые лавры 
Пруссіи могли развѣ только усилить ее. Динамическіе интересы На
полеона направляются туда же. Ни. Боже мой. какъ обветшали эти тра
диціи и династіи не только передъ этими полчищами пролетаріата, го
лоднаго и потому рѣшительнаго, но и передъ этимъ Бисмаркомъ, отка- 
зывающимся отъ юнкерства, и передъ патріотизмомъ Гладстона, открыто 
принимающаго сторону Ирландіи. Отнынѣ Франція на второмъ планѣ. 
Первенство принадлежитъ Германіи, Пруссіи, и дальнѣйшая задача 
исторіи: сплотить окончательно Германское племя и преобладать надъ 
Славянами.

Какъ грустно мнѣ было встрѣтиться съ семействомъ Протасьевъ^'!», 
съ Анетой. съ ея братомъ, дѣтьми и П л е м я н н и к а м ъ  Какъ переход- 
чиво положеніе и счастіе человѣка! Какая печаль овладѣваетъ мною, 
когда я ирипоминаю нятилѣтняго ребенка 18*28 г., окруженнаго мам- 
ками, гувернаитками. красавицу-невѣсту 1840 г. съ богатымъ при
данымъ. и С м о т р ю  на эту Т о щ у ю  матрону, всю иогрязшую въ мелочахъ, 
въ бѣдности, въ грязи и уже Иринык ш у ю  къ этой средѣ бѣдности и 
грязи! Чего не жалѣли» покойный отецъ для воспитанія, какъ много 
заботился онъ о блестящемъ образованіи! Какая этому причина? Во 
первыхъ, отсутствіе матери. Во вторыхъ, отсутствіе религіи, въ треть
ихъ, недостаточное просвѣщеніе отца. исключительно занимавш аяся 
внѣшнимъ, пустымъ, блестящимъ, а не прочнымъ, существеннымъ. 
Быстрыя. Неестественныя перемѣны въ общественномъ положеніи людей
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въ Россіи всегда видны въ нашей исторіи, особенно со временъ Петра, 
когда преемственное иностранное вмѣшательство упразднило прежнія, 
довольно Грубыя, національныя условія развитія. Но едвалп когда 
нибудь перемѣны эти были такъ многочисленны и быстры какъ теперь, 
съ Коренными преобразованіями общества и государства. Лотерейное 
время! Лихорадочное время! Отецъ и представить себѣ не мигъ его. и 
дѣти до него не выросли.

Читаю я Экгардта „Baltische und russicche C ulturstudien“ за
мѣчательныя собственно— иокрапнеи мѣрѣ въ моихъ глазахъ— по двумъ 
статьямъ: о Русско-нѣмецкихъ (онъ называетъ Нѣмецко-русскія, Орден
скія Прусскія) провинціяхъ и о развитіи Русской литературы въ видѣ 
протеста, реакціи, почти революціонной оппозиціи заимствованный 
Европейской культуры порядкамъ и жизни національнымъ. Русскимъ. 
Х арактеристики  эти гг. Остзейцы! Экгардта вовсе не фонъ, а отста
иваетъ свои средневѣковыя учрежденія, уставы своего „Орденскаго 
отечества“ . Но что чуяло его сердце, когда, упрека» Трейтшке въ 
нападкахъ на ОстзейЦевъ, онъ говоритъ оть ихъ лица, оканчивая письмо: 
Sie verlangen heute nur noch, dass man ibnenicht die Stunde vergifte, 
welche vielleicht ihre Sterbestunde ist. Думалъ-ли онъ о безнадежныхъ, 
выходкахъ Сиверса и Бока или о работѣ, точащей работѣ Московскихъ 
журналистовъ или о новомъ трудѣ Ю. Самарина? Ничего онъ не 
думалъ. Пзвиняя Орденландію безучаггіемъ Муттерландіи. Остзеецъ 
просто на просто тянетъ къ Германіи.

Сегодня сидѣли у меня дядя и племянникъ Данзасы и толковали 
о своихъ предположеніяхъ: объ устройствѣ образа жизни иа скромную 
ногу, въ провинціи, въ деревнѣ... Bon» оно куда пришло! Ложное 
положеніе семейства есть положительно вина покойнаго. Но я не вижу 
ничего отчаяннаго: государственное казначейство даетъ вдовѣ нераз
дѣльно съ дочерьми 4 ,000  р. Министру юстиціи приказано, до 1877 г., 
выдавать имъ, Каждогодно, пособіе изъ остатковъ. Сами они имѣютъ 
3,000 p ., итого до 10,000 р. Ж ить можно. Жаловаться, кажется, не
чего. Но едва ли привычки погнутся передъ необходимости, и едва 
ли суета научился благоразумію. Иначе эти милыя, прекрасныя Аде- 
лаида, Ольга и Татьяна давно были бы пристроены, особенно Ольга, 
замѣчательная головка и прекрасное сердце. Да. отцы во многомъ» 
отвѣчаютъ за дѣтей, особенно въ воспитаніи и Привычкахъ. Отцы 
должны смотрѣть, по крайней мѣрѣ, на будущее поколѣніе и предуга
дать его требованія. Въ наше время надобно имѣть въ виду: „на всякій 
случай“ . Особенно далеко должна стоять личность. Покойный Данзасъ 
поступалъ иначе. Онъ постоянно считалъ себя обиженнымъ, не оцѣ-
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пеннымъ. Личность, и. у него были первое слово. Можеть быть. въ 
свое время, и меня упрекнуть въ томъ же.

Плохо Идеть моя кассація. Не м огу /не  умѣю еще пой м ать  руко
водящія нити, и робость овладѣваетъ мною въ особенности потому, 
что нити эти надобно ловить, поймать. Двухлѣтняя практика мало 
выработала общихъ основаній, и сами практики часто сознаются, что 
отъ нѣкоторыхъ, отъ многихъ, рѣшеній теперь приходится отказываться. 
H строго держусь на почвѣ Фактовъ и избѣгаю общихъ разсужденій. 
Начала должны выработаться изъ массы частностей путемъ наблюденій, 
наведенія и сводовъ. Увеличиваетъ мою робость п наше могущество: 
на рѣшенія наши не можеть быть жалобы, никуда, и никому, а между 
тѣмъ они обязательны для всѣхъ какъ законъ. По отсутствію сложив
шейся практики у пасъ безпрестанно возникаютъ общіе вопросы, какъ 
изъ примѣненія самаго Молодаго уголовнаго устава, такъ и отъ столк
новенія его съ старымъ (Уложеніе) и этого стараго съ новымъ мировыми» 
уставомъ, составленны&гь на другихъ основаніяхъ. Вотъ разработкою 
этихъ-то вопросовъ, почти законодательнымъ порядкомъ, я постоянно 
недоволенъ и думаю, что изученіе, изложеніе и предварительное раз
рѣшеніе ихъ должны бы быть Возлагаемы на особыя изъ насъ част
ные комитеты. Предварительная разработка существенно полезна.

Какъ и надобно было ожидать, агитація 21 Октября вызываетъ 
высшее, Стороннее вмѣшательство. Теперь уже два сенатора. Башуцкій 
и кн. Юрій Долгорукій, перешли въ первое общее собраніе, разумѣется 
сохранивъ оклады. Министръ входить съ представленіемъ въ Госуд. 
Совѣть о иоясненіп 4 ст. правилъ 15 Марта 18GG г., и разумѣется 
Совѣтъ пояснить тѣмъ, что кассаціонные департаменты подчиняются 
общему порядку Прав. Сената, т. е. сидѣть по чинамь. Это должно 
было предвидѣть. Я предупреждалъ товарищей. Съ другой стороны 
тутъ есть и польза: сбытъ такихъ ничтожныхъ сотоварищей какъ ста
рецъ Башуцкій и лѣнивецъ Долгорукій всегда полезно, когда масса 
дѣлъ требуеть людей дѣльныхъ и работы постоянной. ІІ Башуцкій и 
Долгорукій тоже выиграли: они вышли изъ ложнаго положенія, сохра
няютъ большіе оклады и ничего не будутъ дѣлать. Времечко! Всѣ въ 
выигрышѣ! ІІ никто ничего не теряетъ? Сомнѣваюсь. Тутъ и молодая 
заносчивость, и незрѣлая либеральность. Желалъ бы я, чтобы какой 
нибудь Прево-шірадоль*) написалъ la Russie Nouvelle, хоть бы въ Прагѣ

*) Напечатаніе (М итель Леве) и распространеніе книги La France nouvelle“ до
казываютъ значительный успѣхъ оппозиціи. Орлеаннстъ, не смотря на Сенатское запре
щеніе толковать конституцію, разбираетъ современные порядки представительства, 
министерства, церкви, печати и арміи и прямо выражаетъ необходимость измѣненія ихъ 
въ смыслѣ республики или конституціонной (Англійской) монархіи. Книга имѣла большой
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или Карлсруэ, но безъ опасеній Французскаго публициста и съ болѣе 
практическимъ знаніемъ дѣла. Какъ бы взглянуть на дѣло безъ преду
бѣжденіе? Можетъ быть. порицаемый, ненавистный порядокъ гораздо 
болѣе соотвѣтствуетъ большинству требованій, нежели прежній и пред
лагаемый.

Больное мѣсто,— гдѣ больное мѣсто въ Россіи, въ Европѣ, во 
всемъ свѣтѣ? „Окраины“ ли Россіи (такъ Шумящій въ Москвѣ, въ 
Петербургѣ и въ окраинахъ) Испанскій, Папскій, Рейнскій, Ш лезвиг
скій. Ц и сл ей тан іи !, Польскій или Восточный вопросы? Вопросамъ 
конца нѣтъ. Есть даже вопросъ Гановерскій, вопросъ Чухонскій. Ир
ландскій... Что это, куда мы пришли? А вопросы внутренніе? Ихъ 
не оберешься. А вопросы семейные? Безпрестанные вопросы общіе, 
а вопросы частные? А вопросы мѣстные? Все въ вопросѣ. А великій 
разрѣшитель вопроса—-Мадзини— говорятъ телеграммы — умеръ. Отъ 
кого ожидать разрѣшенія? Отъ тираніи времени и большинства (про
летаріата). Какъ малы и мелки всѣ эти Идолы: Наполеонъ!, Бейсты. 
Бисмарку когда пройдетъ полвѣка, вѣкъ! Какъ нужно второе прише
ствіе Спасителя, чтобы водворить въ человѣчествѣ настоящее ученіе 
Христа, доселѣ остающееся въ сторонѣ оть веепоглощающей Греко- 
римской, матеріально-чувственной образованности! Все въ вопросѣ.

Ноябрь. Министръ, по случаю перемѣщенія моего изъ Москвы, 
исходатайствовалъ мнѣ подъемныхъ 2,500 р. Мнѣ это непріятно (хотя 
частію я самъ причиною), мнѣ, который получаетъ съ арендой 9 т. р. 
и который такъ открыто порицаетъ чиновничью расточительность. Пе- 
тербургскую роскошь и Непомѣрное возрастаніе бюджета. Думаю, что 
подъемъ слѣдуеть назначать при перемѣщеніи изъ Другаго города на 
равное мѣсто; но можно ли считать равнымъ перемѣщеніе съ 4631 р. 
на 7 т. p.? Откровенно сознаюсь, что при моей враждѣ къ Петербургу 
(такъ что я „и жігць въ немъ не захотѣлъ и переѣхалъ въ Коломну“) 
и къ расточительности казны и земель (я въ Минист. госуд. имущ. 
могъ получить землю и не получиль! мнѣ не слѣдовало заводить о 
том ь рѣчи, тѣмъ болѣе, что при скромномъ моемъ „домикѣ въ Коломнѣ" 
переѣздъ обошелся мнѣ недорого. Мои назначенія довольно знамена- 
тельны: чиномъ въ 1853 г. я открылъ ходъ нолчищу тайныхъ совѣт
никовъ: по назначенію въ сенаторы, въ 18G4 г., за мною ринулись

успѣхъ, какъ и Ténot: Paris en Décembre 1851й, и и и Прево-пара долъ, ни Тено не пре
даны суду, а между тѣмъ судятся и осуждены газеты, открывшія подписку на памятникъ 
Ьодену, убитому на баррикадѣ послѣ словъ: „вотъ какъ умираютъ за 25 франковъ. ..Новая 
Франція“ принадлежитъ къ серьезной публицистикѣ и теперь выходитъ десятинъ изда
ніемъ. Памфлетъ замѣчательный. Л еще обранить къ нему. Ито событіе больше нежели 
Боденъ.
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десятки сенаторовъ. Не наста нетъ-лъ послѣ этого подъема подъемъ къ 
экономіи? Сомнѣваюсь. Пожалуй, скажутъ: „ужъ коли ему дали!“ Во 
всякомъ случаѣ, жаль и быть и не быть примѣромъ.

Я серьезно болѣнъ и намѣренъ лечиться. Очень дурно проводу 
ночи, дурно Переваривай), носомъ кровь идетъ, частыя подергиваній 
въ желудкѣ, иногда Трясутся руки. большая сухость кожи. Но. Боже 
мой. какъ привычка тожественна съ натурой. Она повелѣваетъ, она 
требуетъ. Моя привычка началась съ 1851 г. Безсонница, истощеніе 
силъ привели меня къ наркотическій* пособіямъ. Пособія эти возрастая 
дѣлаются теперь Ядомъ, ненавистью. Яростію, и я провожу тяжелыя 
ночи. Тяжелыя для меня. для жены и. что страшно, для Дмитрія. Но 
что тутъ дѣлать? Ужасно я провожу ночи. Безсонница. Извращеніе 
органа слуха. Правда, воображеніе усиливаетъ послѣдствія, но порази
тельна и дѣйствительность. Сегодня я спалъ лучше. Какъ и когда 
будетъ все нормальное и покойнѣе? Что дѣлать? Все хуже ( І І  Декабря) 
Думаю, что все хуже (18 Декабрь). Къ разстройству желудка и Ревма
тизму правой руки присоединяется и болѣзнь глазъ (25 Декабря).

Сей часъ изъ оперы „Русланъ и Людмила“ . Набрасываю впечат
лѣнія, на меня произведенныя. Это опера оригинальная Русская. Слышна 
мастерская рука композитора. свободно располагающаго Фантастиче
скимъ матеріалом7і Пушкина. Но Фантастичкость и мѣшаетъ впечат
лѣнію. Не уяснить  себѣ: что за вѣкъ. чт0 за люди, и было-ли такое 
время и бываютъ-ли такіе люди? Впечатлѣнію мѣшаетъ и разрознен
ность. перерывъ совершающихся событій. Эти разительно-разнообраз- 
ные акты. эти частые балеты. появленіе въ гротѣ Финна. появленіе 
злой колдуньи (а какой прелестный хоръ бѣлыхъ Дѣвъ передъ нею!)... 
Лезгинка и др. Какъ связать Фантастичность съ Русскими мотивами. 
Съ нами была м узы канта, не читавшая почти Пушкина: она рѣши
тельно ничего не поняла. Не поймешь даже и костюмы. Исполненіе было 
неособенно хорошо. Хороша была Лавровская (Ратмиръ) и Петровъ 
(ФарлаФъ). а также недурна Бюдель. Долго идетъ опера: битыхъ 
4 часа. Какъ отсталъ я отъ этихъ Ш умныхъ зрѣлищъ! А надобно 
потѣшить жену и дѣтей.

Когда чиновникъ Протопоповъ былъ выведенъ изъ терпѣнія тремя 
графами (Сиверсъ. Кошкуль и Комаровскій) и далъ одному изъ нихъ 
пощечину, судебная медицина признала (и судъ согласился) дѣяніе 
невмѣняемымъ, и общество разразилось съ одной стороны аплодисм ен
тами, а съ другой— негодованіемъ. Я тогда же записалъ мое недовѣріе 
къ психіатріи, вторгнувшейся въ чужіе предѣлы. Недовѣріе дошло до 
опасенія, когда я прочелъ ученыя разсужденія въ „Архивѣ Судебной 
медицины“ , на основаніи которыхъ почти всѣ преступныя дѣянія
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подлежали гіы оцѣнкѣ гіснхіатровъ. Опасеніе мое обращалось и къ 
значенію самыхъ заключеній медика, которымъ и прежніе и нынѣшніе 
законы даютъ такое важное значеніе. Въ Москвѣ, на дняхъ, рѣшено 
подобное же дѣло о чиновникъ Никитинѣ, который далъ двѣ поще
чины широкому судьѣ Скопиму. Экспертъ, профессоръ Соколовъ, при
зналъ. что Никитинъ дѣйствовалъ въ умоизступленіе потому что 
дѣйствоваль нелогнчески. Ни Присяжные, ни судъ (и совершенно 
основательно) не приняли въ уваженіе этого заключенія эксперта, и 
прокуроръ Громницкій вполнѣ опровергъ его. выведя на путь логи
чески хъ дѣйствій человѣческой воли. Никитинъ осужденъ къ заклю
ченію въ смирителыюмъ домѣ на 8 мѣсяц. съ ограниченіемъ правъ. 
Съ легкой руки скорыхі>, р ад іал ьн ы х ъ  реформъ, молодое общество 
уже не довольствуется оцѣнить событіе по внутренему убѣжденію, по 
совѣсти; оно хочетъ идти далѣе, оцѣнить данные поступки по указа
ніямъ и общимъ началамъ науки, и при томъ не только психологіи 
и психіатріи, но логики. Нелогично дѣлать зло. совершать преступле
ніе: слѣдовательно воля подавлена, и дѣяніе не вмѣняется. Да. Но, 
Боже мой. что же въ этомъ серьезнаго и прочнаго?

Сегодня „Судебный Вѣстникъ“ извѣстилъ о рѣшеніи знаменитаго 
дѣла о подполковникъ Постовскомъ гражданскимъ департаментомъ Мо
сковской Палаты, которому оно было передано по рѣшенію 14 Іюня 
1868 г., кассаціоннымъ департаментомъ. Извѣстіе это привело меня въ 
большое смущеніе. Я всегда дорожилъ и дорожу гарантіями личности 
въ подчиненности, въ гражданскихъ Сдѣлкахъ и въ печати. Несчастный 
этотъ Иостовскій былъ преданъ суду за обманы Московского палатою 
и признанный виновнымъ присяжными, осужденъ къ лишенію нравъ 
и къ ссылкѣ на житье въ Сибирь. Кассаціонный департаментъ отмѣ
нилъ (три) опредѣленія Палаты о преданіи суду, рѣшеніе присяжныхъ 
и приговоръ суда,, и передалъ дѣло въ другой департаментъ. Не пытка-лн 
это? Довести дѣло до публичнаго (всемосковскаго. я тогда быль въ 
Москвѣ) осужденія въ Сибирь и потомъ открыть, что подсудимаго и 
суду предавать не слѣдовало. Что же это за гарантіи личности! Дру
гой ** (гражданскій) департаментъ Московской Палаты снова предаетъ 
его суду на основаніи 2 и. 174 ст. Миров. Уст. (за мошенничество). 
Въ Смущеніи моемъ я обратился къ товарищамъ моимъ: старѣйшему. 
Веру, къ Докладчику 14 Іюня, Стояновскому и къ редактору судебныхъ 
уставовъ, Зубову. И чті> же? Они находятъ послѣднее постановленіе 
правильнымъ. Ну не пытка-ли это? Положимъ, что этотъ отзывъ по- 
верхностенъ. положимъ, что но новой жалобѣ возстановится рѣшеніе 
14 Іюня, но разумѣется, по принятому порядку, послѣ новаго прн- 
сяжнаго, всемосковскаго осужденія, —положимъ, что самое пресловутое
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рѣшеніе это. исполненное самыхъ сбивчивыхъ соображеній. непра
вильно. Положимъ. Но ги; пытка-ли это? Какія тутъ гарантіи? Какой 
залогъ пользы и твердости? ІІ какой исходъ? Какъ это прояснится? 
ІІодожду. Но не скрою: новый судебный порядокъ, теоретически выра
ботанный, непрактически введенный, не внушаетъ мнѣ довѣрія, и только 
неопытность и боязненность гр. ф. д. ГІаленыхъ оставляютъ его въ 
своей силѣ.

Въ Москвѣ, ІІ) Ноября (день кончины Филарета) протоіерей Клю
чаревъ говорилъ знаменательное слово о современномъ человѣкѣ и о 
христіанинѣ. Задача смѣлая, попытка православнаго священника бла
городно! и выборъ дня удачный. Но самый взглядъ на дѣло поверх
ностный.) и разрѣшеніе его Тенетами, довольно счастливо Прибраннымъ 
Немножко буквально и слабо. Конечно, православный учитель не такъ 
сильно нападаетъ на современность и духъ времени, какъ Пій ІХ въ 
своихъ аллокуціяхъ и силлабусѣ. но и православный тоже нападаетъ, 
и при томъ съуживая понятіе о современности до понятія о модѣ и 
жгучихъ вопросахъ дня. Есть мѣста Одушевленныя и картинный, но 
въ цѣломъ вся проповѣдь видимо подъ гнетомъ условныхъ понятій и 
ученій. Должно сказать, что современность спорить и Ссорится не съ 
догматами Христа (кто не приметъ ихъ? Эту любовь, эту терпимость, 
это самоотверженіе)., а съ церковью, которая вѣками выработала вѣро- 
ученіе. вѣроустройство и обрядность въ видахъ не совсѣмъ тождествен
ныхъ съ Христовыми. Виды эти большею частію, корысть и Властво
ваніе, опирающаяся преимущественно на невѣжествѣ народа. Прида
вать этимъ установленіямъ божественное свойство ученія Христа для 
современнаго человѣка невозможно, и это смѣшеніе вредитъ прежде 
всего самой церкви, подрывая довѣріе къ ней и ея авторитетъ, обяза
тельность котораго давно упразднена самимъ временемъ. Когда-то 
Ш атобріанъ Пророчилъ еще больше прежняго торжество католицизма 
при геніальномъ папѣ; предсказывалъ это и Макале, усматривая осо
бенную живучесть его въ окрѣгішей отъ вѣковъ организаціи. Католи
цизмъ видимо падаетъ. Я думаю: возбудить и усилить религіозное чув
ство и духъ могъ бы новый Лютеръ.

Съѣздъ Іерарховъ и генералъ-губернаторовъ предвѣщаетъ новыя 
коренныя преобразованія. И нельзя сказать: не пора ли остановиться? 
На склонѣ по пути преобразованій надобно идти до конца, и идти 
сознательно: иначе скатиться невольно. Устройство церкви и духо
венства крайне необходимо. Знаменитые Святители, Филаретъ и Сѣ- 
машко, отошли въ вѣчность и упраздненіемъ своихъ авторитетовъ 
оставили свободнымъ поле преобразованій. Церковь, и при этихъ авто- 
ритетахъ. была слишкомъ поглоіцена государствомъ. Ей необходимо
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дать болѣе независимости: но чтобы эта независимость не обратилась 
въ порабощеніе народа невѣжествомъ, надобно: 1) усилить проповѣдь. 
2) уменьшить обрядность, и 3) уничтожить Сословность духовенства. 
Все это сдѣлаютъ, но старый порядокъ такъ глубоко вкоренился, что 
нововведеніе на долго останется однимъ звономъ. Отъ Иннокентія же 
я и не ожидаю сочувствія новшествамъ. Онъ, Алеутъ, скорѣе считаетъ 
и сочтетъ себя призваннымъ отстаивать старину.

Какія Грустиыя извѣстія изъ внутреннихъ губерній передавали 
мнѣ сегодня два предводителя дворянства, если вѣрить! Какъ пагубно 
объявляется на мѣстѣ такъ назыв. самоуправленіе! Какой раздоръ въ 
передѣлахъ семействъ, какая нищета въ народѣ, какъ безплодны, 
вредны заработки на усиленныхъ желѣзнодорожныхъ предпріятіяхъ, 
открывающихъ два безнравственныя поприща: спекуляціи и пьянству! 
Спекуляціи, торгующейся и съ Петербургскими чиновниками (по выше), 
для обузданія которыхъ понадобилось Высоч, утвержденное циркуляриое 
положеніе Комитета Министровъ, и съ представителями земства (по 
выше), которые входятъ въ сдѣлки съ банкирами и крупными под
рядчиками. Пьянство, пожираюіцее весь заработокъ и проникающее 
Нищетою и порочностію въ сельское населеніе, воспитываемое на волѣ 
самоуправленія. А въ Михайловскомъ театрѣ Деверія поетъ: Dis moi. 
о Venus, pour quoi aimes tu à voir cascader notre vertu? Въ Александ
ринскому театрѣ Лядова поетъ: Скажите, о боги, зачѣмъ веселиться^ 
когда наша честь кувыркомъ Полетятъ? И театры полны, и театралы 
подносятъ дорогіе подарки. Въ Петербургѣ роскошь страшная, камелій 
не оберешься. ІІ денежныя награды и раздача земель и имѣній про
должается. Да. но куда же мы идемъ и куда же мы придемъ?

Кассація меня давить. Масса дѣлъ Невыносимая, и все напяли
в а т ь  и все прибываетъ. Теперь, чтобы двинуть накопившуюся массу, 
рѣшили, чтобы, независимо отъ текущихъ дѣлъ. разсматриваемыхъ въ 
совѣщательныхъ и открытыхъ засѣданіяхъ, раздать всѣмъ сенаторамъ 
по 50 дѣлъ, которыя сенаторъ докладываетъ въ открытомъ засѣданіи, 
по предварительномъ соглашеніи съ оберъ-прокуроромъ. Это какая-то 
домашняя сдѣлка, пальятивная мѣра. готовая обратиться въ общій 
для всѣхъ дѣлъ порядокъ и Переносящая весь центръ тяжести касса- 
ціоннаго порядка на оберъ-прокурора. Вообще, по моему мнѣнію, 
опытъ двухъ лѣтъ вовсе не доказалъ, чтобы Ругательства правосудія, 
данныя уставами 20 Ноября 1864 г., огражденіе которыхъ составляеть 
все призваніе каесаціоннаго Сената, были вполнѣ Удовлетворительны: 
скажу болѣе и достаточно опредѣлптельны. скажу болѣе, способны къ 
усвоенію обществомъ, скажу еще болѣе— и точно поняты самимъ 
верховнымъ судилиіцемъ. столь мощнымъ и столь обязательнымъ въ
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своихъ дискреціонныхъ, произвольныхъ Толкованіяхъ! А эти для всѣхъ 
обязательный толкованія уже и теперь исполнены противорѣчій. По
добныя учрежденія подрываютъ сами себя. Странно! До сихъ поръ 
положеніе мое довольно Фальшиво: я не только не признаю кассаціи) 
достаточною для водворенія правильнаго правосудія, но и не вѣрю въ 
ея будущность.

Про цессъ Вердеревскаго (хлѣбосолъ съ братомъ, въ Нижнемъ) 
поражаетъ своею Наглостію, отсутствіемъ всякаго контроля управленія 
и терпимостію общества, которое не только знало, но пользовалось 
расхищеніемъ казеннаго имущества. ТИиловская-Бѣгичева, дочь Верде
ревскаго. привезла адвокату (Лохвицкому) 5 т. p.: но адвокатъ, про- 
болтавъ 2 часа. ничего сдѣлать не могъ. прикрывшись Ф ормальность  
доказательствъ Х У  т. давно ни для кого необязательнаго. Кто защит
никъ малыхъ? Бюджетъ слишкомъ Ростетъ отъ расточительности.

Никакъ не могу добиться проповѣдей инспектора Ярославской 
семинаріи Вас. Орлова, о которыхъ въ газетныхъ объявленіяхъ. въ 
видѣ рекламы. Трубитъ, съ голоса учебнаго комитета, самъ Святѣйшій 
Синодъ указомъ всему духовенству. Во всякомъ случаѣ это должно 
быть замѣчательное сочиненіе. Похвалы синодскаго указа могутъ быть 
преувеличены, но и убавивъ ихъ, остатокъ долженъ быть замѣчателенъ. 
Не шутку же придумалъ о. Василій и ученый комитетъ и весь Свя
тѣйшій Синодъ и самъ оберъ-прокуроръ. Но почему такихъ прослав
ленныхъ проповѣдей нѣтъ въ общемъ обращеніи? Удивительно.

Все это время я дурно чувствую себя нравственно и Физически. 
Посѣтили меня Княжевичъ, Замятнинъ и Казначеевъ. Первый между 
прочимъ, по обыкновенію, передаетъ, какъ перевести: умный тайный 
совѣтникъ— conseillier privé d’esprit, и bien-être général— хорошо бытъ 
генераломъ. Замятнинъ разсказалъ о своемъ увольненіи, вслѣдствіи 
дѣла Протопопова-Кошкуля. много нехорошаго разсказалъ о Линскомъ 
и Данзасъ, сидѣлъ очень долго. Старый другъ Казначеевъ повторилъ 
не разъ: „я отъ работы не Прячусь“ . Боже мой. какъ люди мелъчаютъ! 
Какіе интересы способны занимать ихъ!

Но вотъ и годъ кончается, годъ тяжелый и, какъ всегда, неясный. 
На Рейнѣ, на Прутѣ, на По и Майнѣ событія не подвинулись, но  

зрѣютъ. Этотъ видимый внѣшній застой не препятствуетъ развитію 
прогресса внутренняго, и вопросы церковный., рабочій и женскій 
неустанно требуютъ разрѣшенія и выражаются въ Несомнѣнныхъ 
явленіяхъ жизни. Несомнѣнно мы идемъ впередъ, и самое облегченіе 
человѣчества Сближаетъ его съ великимъ ученіемъ будущности, которая 
сказала Риму: Нѣсмь отъ міра сего. 31 Декабря 1808 г.

(Продолженіе будетъ).
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Бъ статьѣ Карамзина о Богдановича, появившейся въ годъ смерти его, 
въ „Вѣстникѣ Европы0 (180;-), Л® О и ІО) сказано, что авторъ „Душеный!41 
около 1775 года «выдавалъ 16 мѣсяцевъ журналъ подъ названіемъ Петер
бургскаго Вѣстника“. Между тѣмъ извѣстно, что журналъ этотъ издавалъ съ 
177S  по 1781 годъ Брайко1). Послѣдующіе біографы, Анастасевичъ. Полевой, 
Гречъ и др., повторяли большею частью дословно это извѣстіе. Митрополитъ 
Евгеній2) говоритъ если не объ изданіи, то объ „участіи44 Богдановича въ 
изданіи .,СПб. Вѣстника44: „съ 1778  года черезъ 1(> мѣсяцевъ, участвовалъ въ 
сочиненіи одного С. Петербургскаго журнала подъ названіемъ .,С. Петербург
ской Вѣстникъ“, который издавалъ Брайко“. Въ Словарѣ Геннади находимъ 
новое показаніе неизвѣстно на чемъ основанное: „Съ Сентября 1775 г. Богда
новичъ о мѣсяцаѣ издавалъ „СІІо. В.“ Это же иеренечатано въ самомъ послѣд
немъ біографическомъ очеркѣ жизни Богдановича въ „Русскомъ Біографическомъ 
Словарѣ44 1*Ю8 г.

Въ 1853 г. напечатана была автобіографія И. О. Б-ча3). Но словамъ 
Генннди, рукопись :гга принадлежала Модестѵ Ив. Богдановичу, племяннику 
поэта, сыну брата его Ивана Ѳедоровича, и была написана собственноручно 
Ип. Ѳед. въ самые послѣдніе года его жизни. Тамъ же былъ помѣщенъ сни
мокъ первыхъ строкъ рукописи4). Къ сожалѣнію, мнѣ не удалось увидѣть 
эту рукопись и даже узнать, гдѣ она теперь находится; но всѣ подробности, 
казалось, подтверждали ея подлинность. И въ этой автобіографіи опредѣленно 
повторялось извѣстіе, емуіцающее изслѣдователей: „Съ Сентября мѣсяца 1775 ?.. 
пишетъ о себѣ Богдановичъ, издавалъ ежемѣсячное изданіе. подъ титуломъ 
..СПо. Вѣст.а, который продолжался ІО мѣсяцевъ“.

Притяжимъ, что Карамзинъ въ 1803 г., собирая матеріалы для статьи 
о Б-чѣ, обращался къ его родственникамъ и „особенно къ достойномъ брату

■) См. ІІеустроевъ „Историч. Розысканія“ стр. 238.
-) Словарь Свѣтскихъ Писателей 1845 г. и „Друи, Просвѣщенія*’ 1805 г.
,ѵ) „Отеч. Зан.и 1853, 4.
ѵ) Тотъ же снимокъ приложенъ къ соч. Б-ча, Изд. Смирдина, еще въ 1848 году.
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его“, Ивану Ѳедоровичу, въ рукахъ котораго были въ то время бумаги покой
наго и среди нихъ автобіографія. Легко поэтому предположить, что, отвѣчая 
Карамзину, И. О. заимствовалъ изъ этой автобіографіи мелкія подробности; 
тѣмъ болѣе, что самъ онъ давно уже не жилъ въ Петербургѣ и конечно изъ 
жизни брата могъ многаго не знать или забылъ. Такимъ образомъ, первоисточ
никомъ ошибки былъ самъ Богдановичъ.

Если не ошибаюсь, первый обратилъ вниманіе на эту неточность въ 
біографіи Б-ча Я. К. Гротъ1), обвинивъ во всемъ Греча. „Главнымъ издате
лемъ С.-Петербурскаго Вѣстника“, пишетъ онъ, былъ Брайко, по показаніямъ 
Державина, Евгенія Болховитинова и Дмитріева. Несмотря на то, Тремъ, какъ 
въ своемъ О нишѣ краткой гиторги Русской литі тратуры, такъ и въ Чпкшяхъ 
о Русскомъ языки», говоритъ, что первымъ издателемъ этого журнала въ теченіе 
Ні-ти мѣсяцевъ былъ Богдановичъ (Ип. Ѳед.). По „Словарю Свѣтскихъ Писа
телей“ Г», только участвовалъ въ редакціи „С.-ІІб. Вѣст.“ но и это становится 
сомнительнымъ, когда мы здѣсь, въ Августовской книжкѣ 1778 года (стр. 18(Ѵ) 
находимъ рѣзкую политическую статью противъ Богдановича“, который отвѣ
чалъ на нее въ „С.-ІІетерб. Вѣдомостяхъ“ (1778 г. № 64).

Добролюбовъ въ ст. „Собесѣдникъ любителей Россійскаго слова“ 2) повто
ряетъ тоже самое, полагая, что „поводомъ къ ошибкѣ, вѣроятно, послужило 
то, что другой Богдановичъ (Петръ) дѣйствительно издавалъ „Новый С.-Петер
бургскій Вѣстникъ“ въ 178G году.

Упомянутыя Я.К. Гротомъ обстоятельства, то есть помѣщеніе въ „С.-ІІ. В .“ 
рѣзкой критики на „Историческое изображеніе Россіи“ Б-ча, раздраженный 
отвѣтъ послѣдняго въ „С.-Иб. Вѣдом.“ , которыя онъ редактировалъ, наконецъ, 
имя Ип. Ѳед. Богдановича въ числѣ подписчиковъ :‘) на „Вѣстникъ“, все это 
несомнѣнно доказываетъ, что Богдановичъ ни издателемъ, ни сотрудникомъ 
этого журнала не былъ.

А. ІІ. Неустроенъ, говоря о „С.-ІІб. Вѣстникѣ“, прямо называетъ изда
телемъ Брайко, а иеречисляя сотрудниковъ, не упоминаетъ даже Богдановича. 
Въ біографическихъ очеркахъ послѣдняго времени (Арабажина4), Слоним- 
скаго)г>) о „С.-ІІб. Вѣстникѣ“ не упоминается, и Богдановичъ признается 
издателемъ только „Невиннаго Упражненія“ въ 1763 году.

Но что же въ такомъ случаѣ значатъ загадочный слова въ автобіографіи 
Богдановича. Съ Сентября мѣсяца 776 чодп издавалъ ежемѣсячное изданіе подъ 
титуломъ „ (Ja и uw Петербурѣ кі б Вѣстникъкоторый продолжался Ui Мѣся-

f) Соч. Державина, ІХ, 98
8) „Современникъ“ 185<î (Іюль).
s) .,Санк-нетерб. Вѣст.“ 177Я г. Іюнь.
') Ііритиіш-біографическіи Словарь Венгерова.
:>) „Литературный Вѣстн и кі.", ИЮЗ г.
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Цевъ“? Собирая матеріалы и провѣряя извѣстное изъ его біографіи, я убѣ
дилась, что большинство, если не всѣ числовыя показанія автобіографіи, ука
заны съ точностью формуляра. Неужели же подчасъ канцелярски-мелочный 
Богдановичъ могъ сдѣлать такую грубую ошибку? Или память подъ старость 
такъ измѣнила поэту? Но до насъ дошло нѣсколько писемъ, относящихся къ 
самымъ послѣднимъ годамъ его жизни, и въ нихъ нѣтъ признаковъ умствен
ной слабости. Напротивъ, Богдановичъ искалъ тогда новой службы, готовилъ 
изданіе своихъ произведеній, хлопоталъ о занесеніи своего рода въ гербовникъ. 
Или тщеславіе заставило его приписать себѣ лишнюю заслугу? Но у насъ 
нѣтъ основаній подозрѣвать его въ такихъ пріемахъ. Да и зачѣмъ было бы въ 
такомъ случаѣ говорить о ,,0.-116. Вѣстникѣ** и умалчивать о другомъ журналѣ 
„Собраніи разныхъ сочиненій и новостей“ !), объ изданіи котораго Богдано
вичемъ имѣются совершенно точныя указанія?2) Вотъ въ этомъ-то, можетъ 
быть, и кроется разгадка непонятной ошибки Богдановича. Обратимъ здѣсь 
вниманіе на то, что показанія автобіографіи nl(j мѣсяцевъ, начиная съ Сентября 
775 wiïa. не имѣютъ ничего общаго со временемъ выхода С.-ІІб. Вѣстника4*'. 
Первая книжка сего послѣдняго вышла въ Январѣ 1778 года. Затѣмъ изданіе 
продолжалось ди половины 1781 года3). Между тѣмъ въ засѣданіи Коммиссіи. 
Акід. Наукъ 2-го Марта 1770 года постановлено: „представленнаго коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ отъ переводчика г. Богдановича ежемѣсячная его сочи
ненія на Февраль мѣсяцъ сего года. содержащаго въ себѣ новые на Россій
скомъ языкѣ сочиненія и переводы, новые успѣхи въ наукахъ и Художествахъ 
и нроч. напечатать на счета Академіи триста экземпляровъ, въ томъ числѣ 
пятьдесятъ на Лейпцигской комментаріи^. а Достальные на здѣшней бумагѣ, 
съ выдачею ему Господину Богдановича по напечатали изъ того числа 30 экзем
пляровъ въ подарокъ за сообщеніе Академіи онаго его сочиненія. По напеча
т а н а  же велѣть фактору Лыкову во сколько сія книжка обойдется но типо
графіи, подать въ Коммиссію счетъ".

23-го Марта это было исполнено. Напечатанные на счетъ академической 
триста экземпляровъ, въ томъ числѣ пятьдесятъ на заморскій комментаріями, 
а прочіе на здѣшней бумагѣ ежемѣсячная сочиненія Коллегіи Иностранныхъ 
Дѣлъ переводчика господина Богдановича, подъ заглавіемъ собраніе разнымъ 
сочиненіи и новостей на Февраль мѣсяцъ сею 1770 юоа, принять отъ фактора 
Лыкова въ книжную Лавку комисару Зборомирскому и записавъ ни магазину, 
въ приходъ, выдать ему Господину Богдановича* тридцать экземпляровъ на 
Заморской бумагѣ въ подарокъ за сообщеніе академіи онаго его сочинеиія: а 
Достальные велѣть ему Зборомирскому продавать, на здѣшней бумагѣ но трид
цати копеекъ, а на Заморской но тридцати пяти копеекъ экземпляръ“ .

Просматривая дальше отчеты Засѣданій, можно убѣдиться, что и послѣ
дующія книжки журнала печатались ири тѣхъ же условіяхъ*). ІІ іюля 177t> года

*) См. Неустроенъ „Истор. Голые.“ стр. 214.
') Неустроенъ, м Истор. Розы сД  стр. 238.
:') Жури. Коммиссіи А. ІІ. 5 Августа, Сі Октября. ІІ  Ноября и 5 Декабря.
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повторяется вышеприведенное постановленіе относительно Райской книжки и 
прибавлено: „да и впредь, ежели сообщено будете» отъ его, господина Богда- 
вича, продолженіе того же сочиненія на слѣдующіе сего года мѣсяцы, печа
талъ бы онаго по толикому же числу экземпляровъ, подавая въ Коммиссію по 
напечатаніе» ])аію])ты, во сколько обойдется каждая часть того сочиненія 
Далѣе въ журналѣ Коммиссіи встрѣчаются только указанія, что журналъ напе
чатанъ и сданъ въ книжнѵю Лавку.

Обращаюсь теперь къ журналу, который Богдановичъ представилъ въ то 
время въ Академію. „Собраніе разныхъ сочиненій и новостей“. Па верной 
страницѣ Февральской книжки 177(> года, то есть первой, наиечатанпой на 
счетъ Академіи Наукъ, помѣщено „предувѣдомленіе“: Отличное удовольствіе, 
съ которымъ публика приняла нѣкоторый опытъ ежемѣсячная нашего изданія, 
Напитаю а> Сентября прошлаго 1775 wrh, и многочисленный расходъ книгъ 
сего изданія, обязали насъ стараться приводить нашъ журналъ сколь можно 
въ лучшее состояніе'*4.... (Далѣе намѣчаются нѣкоторыя перемѣны въ распре
дѣленіи матеріала). Съ этой же Февральской киижки измѣняются типографія 
и мѣсто редакціи: раньше -журналъ печатался „ири артиллерійскомъ и инже
нерномъ шляхетномъ корпусѣ типографщикомъ ІІ. К. ІПноромъ“, къ которому 
направлялись и рукописи. Теперь, съ Февраля 177<> г., журналъ печатается 
въ академической типографіи, а рукописи просятъ направлять „въ Вѣдомо- 
стную экспедицію", то есть къ самому Ии. О. Богдановича'. который въ это 
время редактировалъ „С.-Петербургская Вѣдомости44, издававшіяся ири Академіи 
Наукъ. Съ этого же приблизительно времени измѣнилось или, вѣрнѣй. удлин- 
нилось названіе журнала: въ началѣ (съ Сент. 177G по Янв. 177в г.) онъ 
назывался „Собраніе Новостей", а съ Января 177(1 г. прекратился въ ..Со
браніе разныхъ сочиненій и новостей“ .

Относительно задачъ этого журнала въ Сентябрьской книжкѣ за 177Г> годъ 
говорится: „Любители полезныхъ упражненій жалуются всегда на чрезмѣрное 
множество книгъ, которыхъ Человѣческое вниманіе и память объять не могуть. 
Наипаче исторія, въ разныхъ родахъ и въ разныхъ Временахъ, дошла давно 
уже до сей степени, что должно почитать оную не инако, какъ архивною 
для справокъ, но несвойственнымъ для человѣка дѣломъ знать и помнить 
неисчислимыя Вѣщи, кои не имѣютъ съ нашею бытность» почти никакого 
союза. Между тѣмъ Исторія настоящаго времени, то есть знаніе Вѣщей къ 
намъ ближайшихъ и насъ окружающихъ, остается въ голикомъ Небреженіи, 
что мы едва знаемъ о самыхъ примѣчательныхъ въ Европѣ происшествіяхъ, 
въ то время когда знать о томъ надобно. Нѣкоторыя націи возчувствовали 
однако нредпочтительную пользу вѣдать самыя новѣйшія бытности, а особливо
до ихъ земли касающіяся.....  Издатели мн или, что сочиненіе такова же рода
въ Россіи можетъ нравиться. Въ семъ видѣ они издаютъ сей опытъ, который 
будетъ продолжаться каждый мѣсяцъ, есть ли удостоить быть принятъ бла
госклонно оть публики”. Такимъ образомъ Богдановича’ принадлежитъ одна 
изъ первыхъ попытокъ издавать частный журналъ въ Россіи, который отзы-
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вался бы на текущія событія. А. Н. Неустроенъ1) подтверждаетъ, что журналъ 
этотъ издавался съ Сентября 1775 года въ теченіе ІО мѣсяцевъ.

Итакъ Богдановки* имѣлъ право написать въ своей автобіографіи: „съ 
Сентября 77г» г. издавалъ ежемѣсячное изданіе, которое продолжалось 1(> мѣся
цевъ“, но только гш.г „подъ Титломъ Санктпетербургскій Вѣстникъ“ .

Числа точно совпадаютъ, но названіе .журнала странно перепутано. Не 
найдется ли объясненіе этой ошибки въ послѣдней книжкѣ „Собранія разныхъ 
сочиненій и новостей“? Въ концѣ Декабрьской книжки 177<> года (стр. 4іі) 
говорится: „Мы включаемъ здѣсь присланные къ намъ изъ Москвы стихи на 
новый 1777 годъ, ибо журналъ нашъ болѣе продолжаться не будетъ помѣсячно, 
а вмѣсто онаго будутъ выходить отъ времени до времени сочиненія и пере
воды разныхъ охотниковъ“. Рами принять во вниманіе, что журналъ Богдано
вича выходилъ все время съ значительнымъ опозданіемъ, то окажется, что 
черезъ нѣсколько мѣсяцевъ дѣйствительно появилась первая часть (Январь — 
Іюнь такихъ сочиненій и переводовъ разныхъ охотниковъ подъ названіемъ 
„С. 116. Вѣстника“, который являлся такимъ образомъ, какъ бы продолженіемъ 
„Собранія новостей“. Связь между этими двумя журналами отмѣчена А. Н. 
Неустроевымъ: „СІІб. Вѣстникъ“, говоритъ онъ. состоялъ подъ редакціей Гри
горія Леонтьевича Бранію, который по прекращенію изданія „Собраніе Ново
стей“, гдѣ онъ принималъ участіе въ 1777 году2), умѣлъ согласить нѣсколько 
извѣстныхъ уже въ литературѣ лицъ принять участіе во вновь задуманному, 
имъ къ изданію журналѣ“.

Связь между указанными журналами Неустроенъ отмѣчаетъ и въ другомъ 
мѣстѣ, но, къ сожалѣнію, не указываетъ, на какомъ основаніи. „Намъ кажется 
несомнѣннымъ, говоритъ онъ, что.... „С.-По. Вѣст.“ (1777) и „Академическія 
Извѣстія“ (1776) основались именно отъ распаденія редакціи „Собранія Ново
стей“. Не было ли это обстоятельство причиной ошибки Богдановича, для 
котораго эти два журнала были такъ тѣсно связаны, что. говоря о „С. 116. 
Вѣстникѣ“, онъ, въ дѣйствительности, имѣлъ ввиду. „Собраніе Новостей?“ 
Такое предположеніе мнѣ кажется тѣмъ болѣе возможнымъ, что журналъ Г>ог- 
дановича, кромѣ двухъ приведенныхъ названій, имѣлъ еще и третье: 4 книжки 
1775 года были переизданы подъ именемъ „Зритель Свѣта“. Такимъ образомъ, 
назвать его было довольно трудно, и это могло заставить Богдановича употре
бить послѣднее названіе, которое носилъ основанный имъ въ 1775 году 
журналъ.

Самыми темными щгіо/кімн въ біографіи Богдановича оказываются его 
дѣтство, До переѣзда въ Москву въ 1753 г. и послѣдніе года его жизни по 
отъѣздѣ изъ Петербурга въ 1795 г. Нѣсколько подробностей объ этомъ

112 И. Ѳ. БОГДАНОВИЧЪ.

') „Иетор. Рекше.1*, стр. 211.
-) Указывая этотъ годь, а во 177(>. Неустроенъ имѣлъ, вѣроятно, m. виду то, что 

послѣдніи книжки за 177Г» г. вышли у,ко въ 1777 г.
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послѣднемъ періодѣ можно найти въ перепискѣ его съ предсѣдателемъ Россій
ской Академіи А. А. Нартовымъ и съ Н. И. Лепехинымъ. сохранившейся въ 
архивѣ Россійской Академіи*). Значительная часть этого матеріала использо
вана М. И. Сухомлиновымъ въ статьѣ о Богдановичѣ. Я приведу здѣсь только 
то, что совсѣмъ не было напечатано М. И. Сухомлиновымъ или то, чего онъ 
коснулся только вскользь.

Нъ 1801 году. съ восшествіемъ на престолъ Александра I, Россійская Ака
демія пробудила^ оть невольнаго сна, въ который ея ногрузило царствованіе 
Павла. Предсѣдателемъ ея назначенъ А. А. Нартовъ, котораго Богдановичь, 
какъ членъ Академіи, привѣтствовалъ изъ Курска слѣдующимъ письмомъ:

„Съ особливымъ образованіемъ, милостивый государь, Увѣдалъ я о пред- 
сѣдательствѣ вашемъ пъ Академіи. Ваше превосходительство легко себѣ пред
ставить можете, сколь то пріятно и любителямъ наукъ и особеннымъ вашимъ 
почитателями При поздравленій васъ желалъ бы послать къ вамъ Курскихъ 
Музъ, на случай коронаціи, новое произведеніе, съ иокорною просьбою напе
чатать ево, подъ вашимъ приборомъ въ Академической типографіи; но отъѣздъ 
Двора въ Москву меня въ томъ останавливаетъ. Желалъ бы также издать во 
угожденіе соотчичей собраніе всѣхъ моихъ сочиненій, въ новомъ исправлен
номъ ихъ состояніи, но на то буду ожидать благорасположительнаго вашего 
наставленія. Въ дальности отъ столицы, безъ совѣта благодѣтелей, не знаю, 
какъ то удобнѣе и нолѣзнѣе произвесть можно. Я же всегда пребываю съ 
отличнымъ высокопочитаніемъ и древнею къ особѣ вашей Преданностію, м. г. 
вашего Превосходительства всеусерднѣйпіій слуга Ипполитъ Богдановичъ.

21 Іюня 1801. 
въ Курскѣ“.

Отвѣта на это письмо не послѣдовало, и ІІ Іюля 1801 г. Богдановичъ 
писалъ Нартову снова: „Милостивый государь. Многими причинами побу- 
ждаюсь сообщить вашему превосходительство списокъ оды, какую я принялъ 
смѣлость послать къ Государю Императору на случай коронаціи. Древнее ваше 
милостивое ко мнѣ расположеніе само собою меня осмѣливаетъ, ввѣренная 
же вамъ Россійская Императорская Академія къ тому еще возлагаетъ на меня 
и приятный долгъ свидѣтельствовать вамъ, самымъ дѣйствіемъ, мое особое 
почитаніе. Съ таковыми чувствами новое мое произведеніе нахожу принад- 
лежнымъ вамъ, какъ источнику и Покрову Музъ Россійскихъ. Не принадле
житъ мнѣ вступать въ поприще искусныхъ, но усердіе мое всегда готово къ 
пользѣ и славѣ Академіи, которой я, ири началѣ ея, имѣлъ честь бытъ сочле- 
номъ. Прошу располагать мною, когда только могу что сдѣлать въ пользу 
Академіи. Не зналъ я, что ваше превосходительство предсѣдательствуете также 
и въ Економическомъ Обществѣ. Записки мои относительныя къ Економіи Кур
ской губерніи постараюсь пересмотрѣть и привесть въ нѣкоторую форму. Все 
то Увядаетъ, когда нѣтъ солнца Согрѣвающаго. Не могу умолчать передъ вами, 
что я уволенъ оть службы хотя съ пенсіей, но далеко отъ надежды, съ какою

*) Исторія Россійской Академіи, т. VII. 43 стр.

Ш, 8 «Русскій Архивъ". 1911 г.
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несъ я долговременную службу въ Дарствованіе вѣчно достойной памяти Го
сударыни Императрицы. Правда, что предъ кончиной Государыни мнѣ предло
жено было мѣсто въ Императорской Библіотекѣ, сверхъ моей пенсіи, съ По
рядочныхъ жалованьемъ и обѣщаніемъ чина штатскаго совѣтника, но все то 
не состоялось по причинамъ неожиданнымъ. Распространяюсь о томъ съ вами, 
милостивый государь, въ полномъ удостовѣреніи, что вамъ состояніе мое не 
можетъ быть чуждо и что у престола несравненнаго Монарха удостоете, ири 
способномъ случаѣ, употребить въ пользу мою ваше благотворное предстатель
ство. На случай оды моей печатанія, Осмѣливаюсь просить ваше превосхо
дительство прислать ко мнѣ въ Курскъ, десятка три или четыре екзем«да
ровъ, въ пестру бумажку, какъ водится перевязаніе Ыхъ, для моихъ Здѣшнихъ 
приятелей, и дать знать мнѣ сколько за то денегъ прислать надобно. Л же 
пребываю съ глубокимъ высоконочитаніемъ и пр.

І І  Іюля дни 1S01 года. 
въ Курскѣ.

Эти письма Нартовъ доложилъ собранію Россійской Академіи 27 Іюля 
IttOl г. На второмъ изъ приведенныхъ писемъ набросаны» рукою Нартова 
черновикъ отвѣта, одобренный членами и отправленный Богдановки.

„Государь мой Ипполитъ Ѳедоровичъ.
Имѣя честь получить два письма ваши, первое заключающее поздра

вленіе меня съ президентом ъ въ Россійской Академіи и со изъясненіемъ 
желанія вашего издать во угожденіе соотчичей собраніе всѣхъ вашихъ сочи
неній въ исправленномъ ихъ состояній, требуя моего въ томъ наставленія: 
второе съ сообщеніемъ ко мнѣ списка оды на случай коронаціи, долгомъ себѣ 
почитаю благодарить васъ за дружеское участіе ваше въ новомъ моемъ званіи. 
Чтожъ касается до изданія вашихъ сочиненій, то Россійская Академія какъ 
типографіи, такъ и денегъ для сего не имѣетъ; слѣдовательно зависитъ оное 
оть собственнаго вашего Иждивенія и воли: ибо Академія старается во пер
выхъ издать новый словарь по Азбучному порядку и Грамматику, а потомъ 
сочинить Логику, Риторику и Піитику, яко главныя основанія словесныхъ 
наукъ. Объ одѣ откровенно вамъ доношу, что печатать ее отъ Академіи не 
могу и иодать оную отъ лица вашего смѣлости не имѣю; поелику сочинитель, 
ежели Почитаемъ твореніе свое достойнымъ поднесенія, долженъ искать путь 
къ сему черезъ статсъ-секретаря ; въ чемъ прошу меня благосклонно извинить’). 
Впрочемъ доставленный вами ко мнѣ списокъ оды, яко достойное похвалы 
сочиненіе, я имѣлъ честь сообщить Академіи, которой весьма ириятно будетъ 
получать отъ васъ разнаго рода прозаическій и стихотворный сочиненія, ко
торыхъ она съ удовольствіемъ ожидать будетъ. Наконецъ увѣряя васъ о непре
мѣнномъ моемъ къ вамъ почтеніи пребываю навсегда вашъ государя моего 
Покорнѣйшій слуга Андрей Нартовъ. 2‘J Іюля 1801 г.

*) Здѣсь въ черновикѣ слѣдуетъ фраза: „а потому оду вашу ири семь обратно къ 
вамъ посылаю", но дальше въ отчет. зас. '2~ Іюля 1801 г. и ІО Ноября 1S02 :»тий 
фразы не встрѣчается.
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ПЕРЕПИС КА с ъ  П л о т н ы м ъ .

Съ этой отвергнуто« одой намъ приходится встрѣтиться еще разъ въ 
отчетѣ Засѣданія Россійской Академіи ІО Ноября 1802 г., на которомъ 
обсуждался запросъ министра народнаго просвѣщенія графа Заводовскаго, 
вызванный повидимому жалобой Богдановича на несправедливость къ нему 
Академіи. Послѣдняя объясняла свой отказъ принять оду Богдановича тѣмъ, 
что для представленія Одъ на коронацію Александра I былъ объявленъ кон
курсъ. о которомъ сообщалось черезъ „С.-ІІетербургскія Вѣдомости“ отъ ІІ Іюня 
1801 г.1) всѣмъ желающимъ принять участіе. По условіямъ конкурса оды 
должны были доставляться въ Академію съ девизами, а имя автора прислаться 
отдѣльно нъ запечатанномъ пакетѣ. „И поелику г. Богдановичъ, сообщая ака
деміи сію оду. не скрылъ своего имени, то оная и не могла идти въ конкурсъ 
съ прочими приданными въ академію одами2) съ запечатанными Сочинителей 
ихъ именами, и симъ самымъ лишилъ себя нрава на полученіе обѣщаннаго 
оть Академіи награжденія золотою или серебряною медалью, ежели бы его ода 
того была удостоена".

Нельзя не признать, что это объясненіе, представленное министру, но 
многомъ не соотвѣтствуетъ вышеприведенной перепискѣ автора злополучной 
оды съ П а р о в ы м ъ : ни онъ, ни Богдановичъ не упоминаютъ о конкурсѣ. Объ 
этом ъ послѣднемъ, дѣйствительно, говорилось на одномъ изъ засѣданій Рос
сійской Академіи, но Богдановичъ, проживая въ Курскѣ, м огъ объ этомъ не 
знать. Эта ода на коронацію Александра I была напечатана уже по смерти 
автора впервыя, если не оіпибаюсь, въ изданіи Бекетова3). Судьба другихъ 
стиховъ Богдановича, присланныхъ въ Академію въ это же время, еще пе
чальное. Нъ письмѣ къ Нартовъ оть О М ая 1 ы>2 г.4). Богдановичъ п и салъ : 
„пріемлю вольность пріобщить здѣсь Стихотворную бездѣлушка, какая на сей 
первы й случай у меня въ Черновы хъ бумагахъ Отыскалась**.

Изъ отчета о томъ же засѣданіи ІО Ноября 1802 г. мы узнаемъ, что 
этой „бездѣлушкой“ были стихи (въ 27 строкъ); Пронятію къ Ульями Сиротѣ, 
въ бревнѣ Просящій малости Нки 1 которые предназначались для „Ежемѣсячный. 
Сочиненій1*. Но въ этихъ послѣднихъ стихотвореніе не было напечатано, также 
какъ и въ собраніи сочиненій Б-ча. Изд. Бекетова. Бсе, что намъ пока остается 
отъ этихъ стиховъ—это любопытный отзывъ академика графа Д. И. Хвостоваг*).

„С т ихи отъ ироіьзжто къ Ульянп* писаны слогомъ довольно пріятнымъ. 
Сочиненіе сіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ показываетъ живую кисть прекраснаго

Пъ указанномъ номерѣ „('.-ІІ!». Вѣд. никакого объявленіи о конкурсѣ нѣтъ.
*) 3 Августа 1 SO 1 г. присланныя оды разсматривались, ни одна не была при

знана достойной награды.
3) Собр. соч. Богдановича М. 1S10 г.
') Письмо полностью напечатано М. И. Сухомлиновымъ. Ист. I*. А. 
г*) Архивъ Россійской Академіи.

а*
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т И. Ѳ. БОГДАНОВИЧЬ.

творца нѣжной Душенька поставя внизу сочиненія имя покойнаго Богдано
вича, оно напечатано быть можетъ.

Я думаю, что третій стихъ: Тебѣ ль принадлежитъ твой образъ нищеты? 
такъ какъ онъ двѵсмыслененъ и можетъ относиться къ чертамъ лица, лучше 
поставить: Тебѣ ль принадлежитъ убранство нтиетьг? И тѣмъ болѣе выказы
ваетъ послѣдующій ему стихъ: Улъяна! дай сама мнѣ ми лости ину ты!ік

М. Коноплева.

С. Петербургъ. Мартъ 1911 г.

*

Теперь никто не читаетъ Богдановича; но въ исторіи нашей поэзіи (или 
вѣрнѣе, Стихотворства) онъ занимаетъ видное мѣсто. Въ христоматіяхъ еще 
недавняго сравнительно времени, бывало, помѣщались отрывки изъ его 
„Душеньки“. О немъ писалъ Карамзинъ въ своемъ „Вѣстникѣ Европы”, его 
Поминалъ Пушкинъ, а Баратынскій обратился къ его памяти съ прекраснымъ 
посланіемъ.

Хочу въ досужный часъ
Съ Тобой поговорить про Русскіи нашъ Парнассъ,
Съ 'Гобои, поэтъ живой, затѣйливый и нѣжный.
Всегда плѣнительный, хоть нѣсколько небрежный,
Чертамъ замѣтнѣйшииъ Лукавой остроты 
Дающій милый видъ сердечной простоты,
П, часто Наготу рисуя намъ безчинно,

Почти безстыднымъ быть умѣющій невинно....

Ты въ лучшемъ вѣкѣ жилъ....
Сей благодатный вѣкъ былъ вѣкъ Екатерины.
Она любила Музъ, и ты ли позабылъ,
Кто Душеньку твою всѣхъ прежде оцѣнилъ?
Я думаю , въ садахъ , гдѣ свѣтъ безсмертья блеПіетъ.
Понынѣ тѣнь твоя отъ радости Трепещетъ,

Воспоминай день, сей день, когда Пѣвца,
Еще за малый трудъ не »давшаго вѣнца,
Она, друзья ея, достойно наградили 
И скромнаго его такъ лестно нзумили,
Страницы Душеньки читая наизусть.

Въ Богдановичѣ слышенъ Малороссіянинъ. Гетманъ Разумовскій, Безбородко и 
Завадовскій конечно покровительствовали и сто дарованіи, и его успѣхамъ по службѣ 
въ Иностранной Коллегіи. ІІ. Б.
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М О И  В О С П О М И Н А Н І Я .

Кто изъ современниковъ не помнитъ той апрѣльской кротости, 
той невыразимо!! улыбки. которая всегда озаряла прекрасное чело Го
сударя Императора Александра Павловича? Она привлекала сердца не 
только тѣхъ, которые имѣли счастіе видѣть его часто, но и тѣхъ. ко
торые видѣли его хотя одинъ разъ въ жизни своей. А твердость его 
духа. даже въ самыхъ жестокихъ испытаніяхъ, хладнокровіе въ сраже
ніяхъ. великодушіе къ побѣжденнымъ и тонкая его политика извѣстны 
всему міру. Эти добродѣтели пріобрѣли ему любовь и удивленіе осво
божденной имъ Европы. Каждый годъ жизни и царствованія его слу
жилъ новою и славною страницею для исторіи. Онъ былъ точно царемъ 
царей, какъ провозглашали его Французы въ 1814 г. Vive Alexandre! 
Vive le Roi des Rois! и пр.

Пріобрѣтенная имъ слава и безпримѣрное милосердіе его вынуж- 
далн смотрѣть на него какъ на божество безсмертное, чтб и согласо- 
валось съ совершенно цвѣтущимъ здоровьемъ Государя во всей Порѣ 
его жизни. Какого-же было изумленіе, и какъ всѣ были поражены 
внезапнымъ извѣстіемъ о кончинѣ его? Тѣмъ болѣе что въ Петербургѣ, 
исключая самыхъ болѣе приближенныхъ ко двору, мало кто успѣлъ 
услышать даже и о болѣзни его. Я тоже. въ числѣ таковыхъ, никогда 
не забуду той минуты, когда 27-го Ноября, вышедъ съ квартиры часу 
въ 12-мъ утра, на поворотѣ съ Большой Морской на Невскій проспектъ, 
встрѣчаю графа Александра Ивановича Апраксина со слезами на гла
захъ. Что съ вами. графъ, спросилъ я съ удивленіемъ?—Какъ развѣ вы 
не знаете?— ЧтЬ такое?—Нашъ незабвенный Государь скончался.—Не 
можеть быть. Вскрикнулъ я въ первомъ изумленіе и дѣйствительно 
мн Ь это показалось невѣроятнымъ, неестественнымъ. Смотрите, гово
рилъ онъ мнѣ показывая на экипажи съ дамами въ глубокомъ траурѣ. 
умирающими слезы Платками. Онѣ ѣдутъ на панихиду во дворецъ. 
За тѣмъ, не могши болѣе говорить, оставилъ меня. Тогда я пошелъ къ 
генералу Вопнову, въ то время командиру гвардейскаго корпуса, который
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жилъ отъ того мѣста черезъ три дома. Онь самь быль но дворцѣ, но 
жена его и адъютантъ подтвердили роковое извѣстіе съ нѣкоторыми 
подробностями. Разумѣется, мы всѣ плакали какъ дѣти.

Вышедши отъ нихъ, весь городъ показался мнѣ какою-то плачев- 
ною  у г р ю м о ю  К а р ти н о ю : встрѣчающіеся знакомые и незнакомые сооб
щали другъ другу общее всѣмъ тогда горе. Дѣйствительно день тотъ 
былъ вполнѣ горестный для всѣхъ жителей Петербурга. На другой 
день всѣ другъ другу сообщали одно мѣсто изъ письма императрицы 
Елисаветы Алексѣевны изъ Таганрога къ императрицѣ Маріи Ѳеодо
ровнѣ. сдѣлавшагося вдругъ извѣстнымъ всему городу „Напп> ангелъ 
на Небеси*; Показавшіяся же вскорѣ кольца съ этою н ад п и сь ю  и съ 
изображеніемъ его раскупались на расхватъ. ІІ м удрено  ли послѣ этого, 
что почти внезапная кончина Государя и извѣстіе о ней. тоже внезап
ное, подали многимъ поводъ къ суевѣрнымъ сближеніямъ и Припоми
н а е м у  какъ будто предзнаменовавшимъ это несчастіе: но никогда 
предразсудки не бывають такъ простительны какъ при тогдашнемъ 
болѣзненномъ у всѣхъ состояніи души. Такь между прочимъ говорили, 
что покойный Государь при отъѣздѣ своемъ изъ Петербурга, прощаясь 
съ матерью и младшими братьями, изволилъ будто сказать съ особымъ 
чувствомъ: „Мы долго и долго не Увидимся“. Отьѣхавши же нѣсколько 
отъ Петербурга, приказалъ Кучеру остановиться, и вставши обратясь 
назадъ—долго смотрѣлъ на городъ.

Говорили также, что въ день своего Ангела, послѣдній разъ. 
прислалъ въ Александро-Невскій монастырь ио н ѣ с к о л ь к у  пудовъ 
Восковыхъ Свѣчъ, масла и Ладону. А наканунѣ отъѣзда, бывши въ 
томъ же монастырѣ, долго молился, стоялъ на колѣняхъ, потомъ захо
дилъ къ С х и м н и ку ,  съ которы мъ очень долго бесѣдовалъ.

Прибавляли, что, па возвратномъ пути изъ Крыма въ Таганрогъ, 
онъ будто бы Намочилъ ноги при переправѣ черезъ одну рѣку, которая 
имѣя Татарское названіе, въ переводѣ на Русскій языкъ—выходило 
„смерть РусскомуА курьеръ посланный къ императрицѣ съ письмомъ, 
къ которомъ между прочимъ было будто бы сказано, что онъ не за
медлить прибыть вскорѣ послѣ него, дорогою раст нося и умеръ. Онъ 
заболѣлъ 7-го Ноября 1825 г., день страшнаго наводненія 1824 года 
въ С.-Петербургѣ, которое онъ называлъ катастрофой) и послѣ кото
раго онъ будто сказалъ кому-то: ята кое же наводненіе было въ годъ 
моего рожденія 1777 г. А это не предвѣщаетъ ли годъ моей кончины?“

Въ Таганрогѣ, передъ болѣзнію, на одной какой-то Панихидѣ 
Государь, замѣтивъ, что въ тамошнемъ соборѣ черныя ризы были очень 
ветхи, приказалъ сдѣлать новы», какъ будто предчувствуя, что онѣ 
Понадобятся для его Поминовенія. Нельзя однако не принять во внима-
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ніе то сближеніе, что Петръ Великій скончался въ 1725-мъ году и 
Александръ I, тоже большой славы Государь, скончался ровно черезъ 
сто лѣтъ въ '1825 году.

Въ день кончины Екатерины ІІ и Павла караулы въ Зимнемъ 
дворцѣ были отъ Преображенскаго полка, и отъ него же караулъ въ 
Зимнемъ дворцѣ былъ въ день полученія роковаго извѣстія о кончинѣ 
Александра. Нелшннее замѣтить, что число 19-го Ноября изображено 
на офицерскихъ знакахъ Преображенскаго полка, данныхъ Петромъ I 
за отличіе въ память взятія Нарвы въ 1700 году и носимыхъ офи
церами, когда находятся въ строю или на службѣ—было числомъ и 
Мѣсяцемъ кончины Александра.

Не выходя нѣсколько дней отъ душевнаго унынія, я невольно 
предался самымъ грустнымъ мыслямъ и воспоминаніямъ. Мнѣ живо 
Притащился тотъ день, когда мнѣ въ первый разъ привелось увидѣть 
Государя, бывши еще 13-лѣтнимъ юношею.

Въ 1804 году я изъ благороднаго пансіона, бывшаго тогда при 
Московскомъ университетѣ, по волѣ родныхъ моихъ прибылъ въ Пе
тербургъ для поступленія въ извѣстный въ то время пансіонъ Іезуи
товъ. Прежде всего мнѣ крайне любопытно было видѣть Государя, 
котораго я представлялъ себѣ выходящимъ изъ ряда людей, какъ мощ
наго повелителя многихъ милліоновъ подданныхъ, и я былъ внѣ себя 
оть счастія, когда мнѣ удалось этого достигнуть, увидавъ его верхомъ 
на какомъ-то парадѣ дворцовой площади. Александръ Павловичъ, на 
четвертолѣтнемъ тогда своемъ царствованіи, былъ въ Порѣ молодости 
и замѣчательной, величавой красоты. Черты его лица не могли тогда 
не врѣзаться въ памяти моей. Вскорѣ потомъ, когда я уже поступилъ 
въ пансіонъ, мнѣ случилось быть нѣсколько разъ свидѣтелемъ вотъ 
чего.

Іезуитскій пансіонъ помѣщался тогда въ домѣ находящагося въ 
глубинѣ двора католическаго монастыря, который былъ при теперешней 
церкви Св. Екатерины на Невскомъ проспектѣ: вслѣдствіе чего окна 
дбма. въ которомъ помѣщался и пансіонъ, и монахи-преподавателн. 
выходили на Теперешнюю Михайловскую площадь, но тогда еще на 
пустынную улицу, по одну сторону которой, за исключеніемъ камен
наго дома нашего пансіона, дѣлилось (и то изрѣдка) нѣсколько дере
вянныхъ домиковъ съ длинными заборами, а по другой сторонѣ— 
тянулась каменная стѣна тогдашняго такъ называемаго верхняго 
лѣтняго сада. на мѣстѣ теперешней площади передъ Михайловскимъ 
дворцомъ. Такое положеніе улицы, идущей параллельно Невскому про
спекту и не имѣвшей еще тогда соединенія съ нимъ посредствомъ 
теперешней Михайловской, дѣлало ее какою-то уединенно» улицею въ

Ш >СІІ< >М НИ А НІЯ ОВЪ АЛЕКСАНДРЬ ПАВЛОВИЧѢ. 1 И)
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гі,0Рітрѣ города, по которой мало ѣздили и ходили. И нотъ почему Го
сударь, какъ видно, избралъ ее для своихъ утреннихъ свиданій съ 
извѣстною тогда роскошною красавицей? Марьею Антоиовною Нарыш
киной).

Однажды осенью, помнится въ І80() году. послѣ общ аго нашего 
обѣда въ первомъ часу (за которымъ по заведенному у насъ тогда 
порядку пришла мнѣ очередь читать какую-то книгу въ слухъ) всѣ 
ученики, оставивъ столовую, бросились бѣгать и играть по двору, я я. 
кончивъ свой одиночный обѣдъ и подошедши къ одному изъ оконъ 
столовой, къ удивленію своему увидалъ Государя стоящимъ на улицѣ 
верхомъ, а рейткнекта, ѣхавшаго за нимъ. соскочившаго съ своей ло
шади и что-то Поправляющаго у лѣваго его стремя. Государь. Устремивъ 
глаза вдоль улицы, какъ будто поджидалъ кого и вдругъ, торопливо 
оправившись въ сѣдлѣ двинулся съ мѣста. Я бросился къ отворенной 
довольно большой Форточкѣ окна и. высунувъ голову на улицу, сталъ 
слѣдить за нимъ. Вскорѣ увидалъ я нодвпгающ уюся крупною рысью 
карету съ двумя лакеями въ красной Ливреѣ на Запяткахъ, которая 
не далѣе 5 0  саженей отъ моего наблюденія остановилась, и Государь 
близко подъѣхалъ къ опущ енном у окну кареты. Простоявъ минутъ  
около десяти, онъ двинулся впередъ, а карета проѣхала мимо моего 
окна, въ которой я ясно видѣль сидящ ую Даму.

Я боялся сообщить кому изъ учениковъ мое открытіе и крѣпко 
держалъ его въ секретѣ; не менѣе того, подстрекаемый любопытствомъ, 
я довольно часто сталъ заглядывать послѣ обѣда въ пустую столовую 
въ надеждѣ увидать повтореніе видѣннаго и не обманулся: мнѣ еще
два раза привелось слѣдить за этимъ свиданіемъ: только въ эти дру
гіе раза Государь былъ не верхомъ, а въ саняхъ парою съ пристяжной?, 
какъ тогда всѣ ѣздили, и тоже одинъ разъ. остановясь почти противъ 
нашего дома. сталъ что-то поправлять въ ожиданіи кареты, которая 
остановилась почти на одномъ и томъ же видимо условленномъ мѣстѣ; 
сани же подъѣзжали такь близко къ каретѣ, что Государь, ставши на
ноги, не выходя изъ саней, могъ стоять у самаго окна.

Это было въ первые годы связи Государя съ Маріею Антонов- 
ною. Связь эта продолжалась довольно долго. Отъ нея у Государя была 
дочь. которая, кажется, умерла въ молодости.

По выходѣ изъ пансіона въ началѣ 1808 года. я поступилъ под
прапорщикомъ въ Преображенскій полкъ и по тогдашнему заведенному 
порядку представлялся Государи), какъ шефу полка, еще во Фракѣ, ря
домъ съ другими многими разными лицами, представлявшимися ему въ 
тотъ день. Я не помнилъ себя оть счастія, получивъ благосклонный 
взглядъ его. который былъ. такъ сказать, особенною принадлежностью
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его особы. Какъ онъ много дѣйствовалъ на тѣхъ. къ кому онъ отно
сился и какъ сильно онь привязывали, къ нему тѣхъ. которые посвя
щали жизнь свою на службу ему!

Въ томъ же году я отправился съ четвертымъ батальономъ Прео
браженскаго полка, который въ числѣ другихъ полковъ посланъ былъ 
въ Финляндію, по случаю тогдашней войны съ Швеціею. Совершилъ 
зимнюю кампанію почти до Улеаборга. Потомъ простоявши два мѣсяца 
въ Вазѣ. пошелъ батальонъ нашъ къ Або для перехода въ Мартѣ мѣ
сяцѣ моря по льду, на Аландскіе острова, и по случаю перемирія 
тѣмъ же путемъ возвратился въ Або. гдѣ и простоялъ всю весну и 
лѣто.

Вспомнилъ, съ какою радостью и одушевленіемъ мы увидали тогда 
Государя, пріѣхавшаго туда на нѣсколько дней и какъ онъ насъ тогда 
подарилъ царскимъ спасибо за понесенные нами труды. На парадѣ 
при церемоніальномъ маршѣ мнѣ пришлось салютовать ему знаменемъ. 
Когда же, по возвращеніи въ Петербургъ, я былъ произведенъ въ офи
церы въ тотъ же полкъ, въ началѣ 1810 года, то вновь имѣлъ счастіе 
представляться Государю. Въ то время Государь ежедневно бывалъ на 
разводахъ 1-го отдѣленія. Всѣхъ офицеровъ, подходившихъ къ нему 
заявлять, опустя шпагу, въ какое мѣсто назначены въ караулъ, пол
ковой командиръ называлъ по Фамиліи; но Государь нерѣдко любилъ 
предупреждать его и часто самъ называлъ многихъ. Съ какимъ во
сторгомъ я въ первый разъ услышалъ имя свое произнесенное имъ.

Врѣзался въ мою память тотъ день 1812 года. въ который при 
начальномъ отступленіи отъ Свенціанъ къ Дрисѣ. во время дождя и 
при порывистымъ сильномъ вѣтрѣ, онь верхомъ съ накпнутою Ши
нелью на правое плечо противъ вѣтра, стоялъ у дороги и смотрѣли» 
на проходившій мимо его нашъ корпусъ. Отъ Грязнаго, дождливаго и 
труднаго пути, мы были совершенно утомлены, но улыбающія черты 
лица Государя и его привѣтъ „Здорово ребятасс какъ будто какою-то 
электрической) искрою всѣхъ насъ ободрялъ

Когда послѣ страшнаго пораженія сильнаго врага, въ концѣ 1812 
года, Государь изволилъ прибыть въ Вильну, свѣтлѣйшій князь Куту
зовъ 12-го Декабря, (день рожденія Государя) давалъ балъ, или лучше 
сказать по Немноголюдное™ своей и тѣснотѣ помѣщенія скорѣе скром
ный вечеръ, я, въ немъ участвовавшій въ числѣ Танцующихъ офице
ровъ Преображенскаго полка, находившихся тогда при главной квар
тирѣ. припомнили» себѣ. съ какимъ Неизъяснимо кроткимъ, но одарен
нымъ великою славою Л ицем ъ Государь вошелъ въ залу и съ какимъ 
однако невольнымъ Трепетомъ стояли Польскія дамы и привѣтствовали 
его: но сердце его Чуждое мести вскорѣ успокоило ихъ. когда онъ
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сталъ разговаривать съ нѣкоторыми изъ нихъ. Прошедшаго какъ будто 
но бывало, и всѣ веселились, тогда какъ улицы города, огромные ко
стелы его и больницы, наполненные плѣнными не были еще вполнѣ 
очищены отъ множества мертвыхъ тѣлъ павшаго непріятеля и столько 
же ждавшихъ той же участи отъ изнеможенія силъ послѣ страшнаго 
голода и сильныхъ морозовъ.

Тутъ же на балѣ видѣль я свѣтлѣйшаго Кутузова, въ первый разъ 
съ Георгіемъ 1-й степени черезъ плечо, полученнымъ имъ только нака
нунѣ того дня.

Государь съ какимъ-то особеннымъ вниманіемъ обходился съ 
свѣтлѣйшимъ, а въ самомъ разгарѣ танцевъ вошелъ съ нимъ въ бо
ковую комнату, дверь которой немедленно за ними затворилась, и изъ 
которой возвратились они въ бальную залу, только по прошествіи до
вольно долгаго времени, и это повторялось раза два.

Когда же мы вступили снова въ походъ къ Калишу, перешедши 
рѣку Нѣманъ 1-го Генваря 1813 года, то, не смотря на зимнее время. 
Государь почти ежедневно верхомъ обгоняла, нашъ полкъ, продолжавшій 
находиться ири главной квартирѣ, и здоровался съ нимъ. Онъ хотя не 
былъ отличнымъ ѣздокомъ, но сидѣлъ ловко и красиво, на статныхъ 
отлично выѣзжанныхъ лошадяхъ. Кто не любовался его сѣрою верхо
вою лошадью Марсъ? Онъ ѣздилъ не иначе какъ шагомъ или галопомъ; 
рысью никогда.

Изъ Калиша къ Дрездену мы подвигались уже весною при пре
красной и теплой погодѣ. Жители Прусской Силезіи стекались со всѣхъ 
сторонъ на дорогу, по которой мы проходили, безпрестанно у насъ 
спрашивая, гдѣ Государь и скоро ли онъ проѣдетъ. При въѣздѣ въ каж
дое селеніе, стояли пасторы или какіе другіе сельскіе начальники, 
окруженные толпою поселянъ въ П раздничны хъ нарядахъ и. подходя къ 
Государю, привѣтствовали иногда довольно длинными рѣчам и. Но Го
сударь всегда останавливался и, благосклонно выслушивая, не объѣз
жалъ не подаривъ ласковымъ словомъ, что и самыхъ хладнокровіемъ 
Нѣмцевъ приводило въ восторгъ, съ крикомъ по удаленіи Государя: 
вотъ душа, вотъ Ангелъ!

Памятенъ мнѣ и тотъ день, въ который, при переходѣ черезъ 
ІІ Рускую Силезію, я назначенъ былъ въ караулъ со взводомъ гренадеръ 
при квартирѣ Государя въ одномъ помѣіцичьемъ домѣ съ садами. Одинъ 
изъ нихъ передъ Фасадомъ дома, въ которомъ были окна кабинета и 
спальни Государя, а въ другой гораздо большій, нужно было проходить 
черезъ обширный дворъ, въ которомъ поставленъ мой караулъ. Госу
дарь два раза проходилъ черезъ дворъ этотъ въ большой садъ, и вся-
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кій разъ сь благосклонною улыбкою приказывалъ людямъ караула 
ставить ружья въ козлы.

Въ одну изъ таковыхъ его прогулокъ послѣ обѣда въ большомъ  
саду, подъѣхалъ къ воротамъ двора свѣтлѣйшій князь К утузовъ съ  
однимъ изъ своихъ адъютантовъ и, вышедъ изъ экипаж а, направился 
къ главному Крыльцу дома, у котораго стоявш ій караулъ сталъ въ 
ружье. О нъ, поздоровавшись съ  людьми, спросилъ меня: сюда ли къ 
Государю? но узнавъ отъ меня, что онъ въ саду, на который я ему  
указалъ, усѣлся на лавочкѣ, стоявшей у Крыльца п , подозвавши къ 
себѣ одну изъ стоявш ихъ въ числѣ лю бопы тствующ ихъ Нѣмочку лѣтъ 
1 2 , началъ съ нею ш утить. Когда же Государь показался въ Калиткѣ 
сада, то свѣтлѣйшій пошелъ къ нему и, Встрѣтясь съ нимъ недалеко 
отъ ставшаго въ ружье караула, сталъ доносить о какомъ-то только 
что полученномъ новомъ успѣхѣ наш ихъ войскъ (послѣ я узналъ, что 
извѣстіе это относилось къ занятію М агдебурга). Государь весело его 
выслушивалъ и, взявъ за обѣ руки, изволилъ сказать: всякій день. вся
кій день новое пріятное извѣстіе, и обратясь къ караулу громко про
изнесъ: „Поздравляю, ребята, ещ е съ новымь успѣхомь наш ихъ войскъс\  
и какъ водится обычное , , І*ады ст арат ься , Ваше В е л и ч е с т в о было гром
кимъ отвѣтомъ на слова Государя.

По выходѣ князя К утузова отъ Государя и по пробитіи зари съ 
музыкою Преображенскаго полка, когда уж е стемнѣло и зажгли огни 
въ домѣ, я вздумалъ обойти его и посмотрѣть, не нужно ли будетъ по
ставить часового подлѣ, оконъ Государя, и къ удивленію моему увидалъ 
что десятка два Нѣмцевь изъ оставшагося ещ е любопы тствуюіцаго на
рода, забравшій!» въ садъ, столпились около освѣщенныхъ изъ внутри 
оконъ. Государю нельзя было не слыхать хотя самаго и тихаго ихъ  
топора и ш ума, но по добротѣ своей не приказывалъ ихъ отгонять. ІІ 
же, не могши этого предполагать, немедленно сталь это дѣлать: но какъ 
ни тихо я уговаривалъ Нѣмцевъ отойти отъ оконъ, Государь вѣроятно 
изволилъ это услыхать и, отворивши окно. сказалъ мнѣ „оставьте и хъ “ , 
произнося эти слова понѣмецки.

Вообщ е весь путь отъ Калиш а, куда иріѣжалъ на свиданіе съ 
Государемъ король П русскій, до Дрездена, былъ для нашего Государя 
путемъ торжества, какъ и вшествіе въ самый Дрезденъ.

Помню, когда въ день Люценскаго сраженія, въ тотъ моменть, 
когда оно клонилось въ наш у пользу, Государь подъѣхалъ веселый 
къ нашему полку съ графомъ Витгенш тейномъ, который только тогда, 
послѣ смерти князя К утузова, присоединялся съ своимъ корпусомъ  
къ главной арміи, дотолѣ дѣйствовавши отдѣльно, и изволилъ произне
сти: ребята. граФу-Внттенштейну ура! что немедленно было нодхвачено
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всѣмъ полкомъ. A подъ Бауценомъ, когда нашъ правый Флангъ вынуж
денъ былъ податься назадъ, онъ приказалъ гвардіи отступать и, ставь  
со свитою, вблизи Преображенскаго полка, на одномъ холмѣ, не взирая 
на ложившійся подлѣ него ядры. хладнокровно смотрѣлъ на отступаю 
щ ую  гвардію. Это отступленіе походило болѣе на маневръ или учен іе, 
ибо всѣ баталіоны отступали поочередно, эш алонами, не спѣш а, тихимъ  
шагомъ и въ ногу.

Не забуду никогда той минуты , когда, лежа въ Прагѣ для излеченія 
тяжелой раны, полученной мною подъ Кульмомъ, нуждался крайне въ 
деньгахъ, и какъ неожиданно мы всѣ раненые нашего полка по при
казанію Его Величества получили по 1 0 0  червонцевъ, которые и 
послужили мнѣ къ болѣе скорому излеченію.

Въ Парижѣ, по занятіи его нашими войсками, намъ всѣмъ Р у с
скимъ. бывшимъ съ нимъ, приходилось гордиться, что имѣемъ его своимъ 
царемъ. Всѣ Парижане, а особенно Парижанки. искали случая хотя 
только взглянуть на него. Редакторы всѣхъ журналовъ спѣшили другъ  
передъ другомъ превозносить его имя какъ великодуш наго побѣдителя 
и избавителя: словомъ, всѣ тамъ были отъ него безъ ума.

Онъ тамъ очень часто ходилъ одинъ, по всѣмъ улицамъ, въ про
стомъ гражданскомъ платьѣ, и тогда разумѣется его рѣдко кто узна
валъ. кромѣ случайно в с т р ѣ ч а в ш ія с я  Р усски хъ , которымъ, хотя и 
военнымъ, тоже дозволено было на все время пребыванія въ Парижѣ 
ходить въ партикулярномъ платьѣ. А для ѣзды по городу у него была 
карета палеваго цвѣта, запряженная парою лошадей въ Шорахъ, и 
всегда съ двумя лакеями въ придворной Русской Ливреѣ, и съ Кучеромъ 
тоже но тогдашнему Парижскому обычаю. Въ одно Воскресенье отпра
вился къ Обѣднѣ въ Русскую  церковь, тогда помѣщавшуюся въ посоль
скимъ домѣ. Подошедши къ его подъѣзду, увидалъ подъѣхавшаго къ 
нему великаго князя 16 лѣтняго, только что прибывшаго изъ Петер
бурга, Михаила Павловича съ адъютантомъ, который, не Знавш и куда 
направиться въ большой толпѣ стоявшей у подъѣзда, попросилъ меня 
идти впередъ и провести великаго князя черезъ стоявш ихъ во мно
жествѣ Парижскихъ дамъ. наполнявшихъ всю нижнюю обш ирную  
переднюю и большую лѣстницу ведущую въ церковь. Онѣ всѣ собра
лись здѣсь для того. чтобы хотя мелькомъ взглянуть на прекраснаго 
Русскаго Императора, прибытія котораго ожидали къ Обѣднѣ. Прово
дивши великаго князя до дверей церкви, я поспѣшилъ вновь сойдти 
внизъ къ подъѣзду, чтобы видѣть пріѣздъ Государя, который вскорѣ 
и послѣдовалъ, при громкихъ крикахъ стоявшаго на улицѣ народа: v ive  
A lexandre! За  Государемъ вышелъ изъ кареты Сидѣвшій съ нимъ князь 
ВолконскоЙ. и дожидавшій Государя Флигель-адъютантъ пошелъ впереди
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его расчищать путь между дамами, говоря довольно громко ^ріасе, 
m es dam es, à ГЕтрегеиг%  а я, какъ никого другого изъ Русскихъ тутъ  
не было, пошелъ тотъ часъ вслѣдъ за княземъ Волконскимъ, а потому  
и могъ слышать очень явственно дамскій тихой между собою говоръ 
ah, qu’il est beau! Произносимый по проходѣ Государя, который раскла- 
нивался съ ними съ особенною  л о в к о с т ь ю .  Государь, какъ теперь  
Смотрю на него, былъ тогда въ Праздничному) кавалергардскомъ м ун
дирѣ, который удивительно шелъ къ его осанКѣ и въ которомъ онъ 
любилъ показываться на силахъ.

Людовикъ X V III. вновь возведенный тогда въ короли Ф ранціи, 
прибыль въ Парижъ ещ е во время нашего тамъ пребыванія. Государь 
нашъ изъ особенно тонкой деликатности, приказалъ, чтобы никто изъ 
Русскихъ въ мундирѣ не показывался на улицахъ въ день его народ
наго въѣзда въ городъ въ открытомъ экипажѣ. Онъ былъ довольно 
старъ 11 тучейь для верховой ѣзды. а какъ Государю Желалось пока
зать ему свою гвардію во всемъ ея блескѣ, не смотря на перенесенные  
труды, то и придумано было п р о ст и ть ся  ей церемоніальнымъ маршемъ  
повзводно, по Тюльерійской набережной вдоль рѣки Сены къ мосту 
сіе la  Concorde, мимо одного изъ боковыхъ павильоновъ Тюльерійскаго 
дворца, окна котораго выходили на эту Набережную. ІІ вотъ у одного 
изъ этихъ открытыхъ оконъ, во время прохожденія гвардіи, стоялъ 
король, Улыбающійся и благодаряіціfi наклономъ головы, когда проходящіе 
по очереди знамена салютовали ем у. А Государь, стоявшій подлѣ него, 
вѣроятно называлъ ему по именамъ славные полки свои.

Узнавши одинъ разъ, что Государю угодно было въ тотъ день 
посѣтить оп ер у, я поспѣшилъ отправиться туда-же, не такъ для спек
такля, какъ для того. чтобы видѣть восторженный пріемъ, который 
будетъ сдѣланъ Французскою публикою нашему Государю. Трудно 
было очень добиться до кассы для полученія билета, по случаю страш 
ной тѣсноты, отъ которой мундиру моему пришлось жестоко пострадать: 
но билетъ все-таки, хотя и съ большими усиліями, был ь добыть мною. 
Всѣ ложи зрительной залы были биткомъ набиты разряженный!! да
мами, за исключеніемъ нѣкоторыхъ ложь, занятыхъ нашими и П рус
скими генералами, а въ пятой или четвертой отъ средней ложи, пред
назначенной для Государя, сидѣли молодые великіе князья Николай и 
Михаилъ Павловичи, только что передъ тѣмъ прибывш іе въ Парижъ.

Около 8 часовъ всѣ засуетплись, музыка запирала, возобновлен- 
ную тогда въ памяти роялистовъ-Французовъ народную арію V iv e  
Henri IV , но съ передѣлкою словъ „V ive A lexandre, Vive се R oi des Rois'*. 
Государь, въ то время П о к а за в ш и с ь  у входа ложи. нѣсколько пріоста
новился, потомъ, подошедши къ баріеру, привѣтствовалъ публику легкимъ
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наклономъ головы во всѣ стороны. Раздался Оглушительный крикъ 
Vive A lexandre и, вторя. оркестру, весь партеръ не только за Пѣлъ, но 
скорѣе можно сказать Заоралъ арію. Государь видимо былъ тронутъ, 
стоялъ и продолжалъ наклонять тихо голову. Восторгамъ публики не 
было конца, дамы махали Платками и аплодировали съ большими» 
усердіемъ. А рія, по требованію, повторялась нѣсколько разъ* наконецъ  
послѣ продолжительныхъ, изступленныхъ криковъ vive Alexandre, Госу
дарь изволилъ сѣсть, имѣя позади себя только одного князя Волкон
скаго. Публика тоже усѣлась. спектакль начался, но взоры всѣхъ  
были болѣе обращены не на сц ен у, а на Государя. Каждый изъ при
сутствовавш ихъ тогда въ театрѣ, желая воспользоваться случаемъ, 
старался, всматриваясь въ Государя, врѣзать въ свою память несравнен
ный образъ великодушнаго побѣдителя.

Вь антрактъ Государь изволилъ что-то сказать кн. Волконскому, 
который, Вышедши, скоро показался въ ложѣ. въ которой сидѣли великіе 
князья. Иначить, Государь приказаль имь перейдтн въ его ложу. О ни. 
Вошедши въ нее и увидавъ, что Государь, облокотясь на парапетъ, 
занятъ былъ разсматриваніемъ въ лорнетъ нѣкоторыхъ дамъ сидѣвшихъ  
вь лож ахъ, пріостановились при входѣ и стали почтительно дожи
даться, покуда Государь изволить обратить вниманіе на нихъ. Эта 
Минутная картина* особеннаго уваженія младшихъ къ ихъ старш ему  
брату и царю, была поразительно хорош а, въ особенности, когда Госу
дарь. обратясь къ нимъ, съ улыбкою показалъ рукою сѣсть рядомъ съ 
нимъ, а они съ какимъ-то Подобострастіемъ очень низко ему П о р о 
нились. ІІ все это въ виду нѣсколько тысячъ зрителей, слѣдящихъ за 
каждымъ его движеніемъ,производивш имъ восторгъ неописанны й. Фран
цузы смотрѣли тогда на Александра какъ на особое какое-то Поземное 
сущ ество.

Я уже говорилъ, что Государь Александръ Павловичъ былъ очень 
красивъ лицомъ, но онъ Сверхь того былъ прекрасно сложенъ и 
чрезвычайно ловокъ. Хотя и казался нѣсколько сутуловатый!», и при
томъ ростомъ не болѣе 2 арш . 8 Вершковъ, но все таки считался самымъ 
красивѣйшимъ му щи номъ изъ всей его Имперіи. Сь женщ инами былъ 
чрезвычайно любезенъ. На балахъ всегда въ баш макахъ, какъ и всѣ 
приглашаемый тогда, даже гусары при вицъ-мундирахъ своихъ. Одни 
уланы имѣли п р и в и л егію  быть на балахъ въ С апогахъ. Танцовывалъ  
онъ съ какою-то особенно величавой) ловкостью. М нѣ. какъ служивш ему 
въ гвардіи, приходилось очень часто видать его на придворныхъ балахъ  
вальсируюіцнмъ даже въ 1&1У-мъ году, хотя ему тогда было уже 42  года. 
Величественная его осанка и поступь чрезвычайно эффектно выказыва
ли^. ири вступленіи его въ бальную залу подъ руку съ вдоветвов-

ш  П. С. ДКМЕНКОВЪ.
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шею Императрицею, своею м ате р ь ю  М а р ь е ю  Ѳедоровною или  съ 
супругою императрицею Елисаветою Алексѣевною. А такъ же при 
дворцовыхъ выходахъ, въ большіе праздники, когда онъ, предшествуемый 
в сѣ м и  придворными чинами, проходилъ въ большую дворцовую цер
к о в ь ,  м им о дипломатическаго корпуса и гвардейскихъ генераловъ съ 
ихъ офицерами, собиравшихся тогда въ такъ называемой кавалергард
скій з а л ѣ .  м еж ду внутреннимъ карауломъ К а в а ле р г ар д ск аг о  полка и 
Комнатою, занимаемой) обыкновенно карауломъ отъ одного, поочереди. 
Д ругаго  к а к о го  гвардейскаго полка.

Но на менп п рои зво д и л и  всегда какое-то особенное впечатлѣніе 
его входы въ З р и т е л ь н у ю  залу эрмитажнаго театра, гдѣ давались тогда 
спектакли по Четвертомъ, разумѣется въ зимнее время. Зала съ мѣстами, 
устроенными въ видѣ п о л у к р у г л а г о  а м Ф и т еа тр а ,  вмѣщаетъ не болѣе 
250-ти, мниго 300 человѣкъ, вслѣдствіе чего въ к аж д ы й  полкъ гвардіи 
присылалось не болѣе трехъ или четырехъ билетовъ; но я, когда мнѣ 
Т а к о в ы й  не доставался, п о ч ти  к аж д ы й  разъ получалъ его отъ Другаго 
товарища не желавшаго имъ воспользоваться. Я любилъ бывать на 
утихъ спектакляхъ. на которые ширилась вся высшая знать двора: 
меня. какъ весьма Молодаго тогда человѣка, это льстило, въ особенности 
какъ выше, сказалъ, я любилъ смотрѣть на входы Государя, которые 
происходили такъ: въ исходѣ 8-го часа всѣ получившіе билеты нахо
дились уже иъ зрительной залѣ, занимаясь шумными Р а зг о в о р а м и ,  

между прочимъ и съ дамами, занимавшими обыкновенно три или четыре 
нижнихъ ряда амФитеатра съ правой стороны. Вдругъ входитъ оберъ- 
гофмаршалъ Александръ Львовичъ Нарышкинъ, дѣлалъ знакъ тишины, 
музыка начинала играть, всѣ бросались къ своимъ мѣстамъ, и стоя 
обращали свои взоры на главныя двери. Черезъ минуту показывался 
Государь, подъ руку съ одной изъ Императрицъ, останавливался не
много ири входѣ, слегка нагибать голову направо и налѣво, т о ж е  и 

Императрица, потомъ медленно начинали сходить по ступенямъ, напра
вляясь къ Кресламъ, поставленнымъ для императорской Фамиліи почти 
у самаго оркестра.

Въ антрактахъ. а иногда и во время представленія, Государь часто 
обращался съ лорнетомъ. который всегда носилъ съ собою, въ ту сто
рону, гдѣ сидѣли дамы, въ томъ числѣ и М. А. Нарышкина.

Онъ любилъ прогуливаться пѣшкомъ и почти каждый день изво
лилъ ходить передъ обѣдомъ но какой нибудь набережной, а сани въ 
одну лошадь, съ его широкоплечій!» и молодцоватый'!» К уч ером ъ  Ильею 
слѣдовали за нимъ. Нерѣдко, слѣдуя ио набережной Фонтанки оть Невы 
до Калинкинскаго моста, не садился онь в ъ  сани.
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Все это живо представилось мнѣ какъ сонъ какой.— Мнѣ какъ 
то не Захотѣлось вѣрить, что Благословеннаго не стало. О нъ, не взирая 
на свое величіе, могущ ество, славу, любовь своего народа и цвѣтущ ее 
здоровье, пересталъ сущ ествовать на равнѣ кого изъ послѣднихъ его 
подданныхъ. Но память его дѣлъ для Россіи  будетъ вѣчная. Нынѣ 
благополучно царствую щ ій Императоръ Николай Павловичъ возы м ѣлъ, 
С ч астли вую  и великую мысль, повелѣвъ ежегодно поминать имя незаб
веннаго въ день Рождества Х ристова, въ который покойнымъ Импе
раторомъ установлено было благодарственное молебствіе Всевы ш нему, 
за избавленіе отечества оть нашествія непріятеля въ числѣ Дванадеся ги 
народовъ. Такимъ образомъ вѣчная память, провозглашаемая ежегодно 
Императору Александру 1 -м у , переходя оть вѣка къ вѣку, дойдетъ до 
позднѣйшихъ времень въ мірѣ и будеть вѣроятно болѣе прочнымъ 
памятникомъ, чѣмъ даже та гранитная и единственная въ мірѣ по вели
чинѣ своей колонна, которая поставлена въ Петербургѣ тоже въ 
память его.

Парменъ Деменковъ.
1835 года. 2Я Декабря.

Выше я коснулся Іезуитскаго пансіона, въ которомъ Пробыль 
болѣе трехъ лѣтъ. Соучастниками моими тогда были въ одномъ со 
мною классѣ: князь У хтомскій, князь Прозоровскій, три брата Обре- 
сковыхъ. графъ Толстой. Похвистневъ, кн. П. А. Вяземскій. Ю шковъ 
Энгельгардъ, Ч елищ евъ, Поджіо. гр. В ой нов ич а кн. Голицынъ, Б ру
силовъ. Энгельгардъ и Бибиковъ: всѣхъ же учениковъ въ пансіонѣ  
было съ небольшимъ 4 0 . Преподаватели, за исключеніемъ право
славнаго священника отъ Казанскаго собора, были всѣ монахи-Іезуиты  
разныхъ націй.

Въ ..Русскомъ Архивѣ“ 1877 года (III, 258) напечатана статья Пармена Семено
в к а  Деменкова: „ Четырнадцатое Декабря 1825 года на Петербургскихъ площадяхъ 
Дворцовой, Адмиралтейской н Петровской, записано очевидцемъ его на третій день послѣ 
происшествія“. Появившись 34 года раньше вышенапечатанной здѣсь, она служитъ ей 
продолженіемъ въ печати, и обѣ онѣ вызываютъ сожалѣніе читателя обь ихъ крат
кости. П. Б.
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ИЗЪ АРХИВА H. Н. НОВОСИЛЬЦОВА.

О Россійскихъ Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, выпущенныхъ 
Французами, въ 1812 году, въ Варшавѣ.

Дѣло 7 (но описи Х і  35) о фальшивыхъ ассигнаціяхъ. Секретная переписка па 278
листахъ.

Копія всеподданнѣйиіей записки минист ра финансовъ о фальшивыхъ ассиг
націяхъ (безъ даты).

При самомъ началѣ приближенія Ф ранцузскихъ войскъ къ гра
ницами, нашимъ, весною 1 8 1 2  года, имѣлъ я счастіе испросить высо
чайш ее Вашего Императорскаго Величества соизволеніе на отправленіе 
отсюда чиновника ассигнаціоннаго банка для наблюденія въ Ригѣ и по 
сухопутной границѣ до Радзивилова за появленіемъ Фальшивыхъ асси
гнаціи изт> за границы. Въ то время не открыто ещ е слѣдовъ ввоза 
ихъ. кромѣ найденной въ Бродахъ одной 25 рубленой ассигнаціи. В по
слѣдствіи учинилось извѣстнымъ намѣреніе Французскаго правительства 
выпустить у насъ большое оныхъ количество. Продолжая съ того 
времени свои развѣдки1) ,  оть 1 7  Генваря сего года2) увѣдомилъ меня, 
что Нѣжинскій первостатейный купецъ П ирха, тотъ самый, который 
и первую 25 Рублевую ассигнаціи) досталъ изъ Бродъ, по усердно и 
преданности своей къ Россійскому правительству, вновь донесъ ему 
нынѣ, что Французы выпустили въ Варшавѣ, чрезъ посредство дюна 
Д е-Бассано и какого-то банкира Френкеля. ди двадцати милліоновъ 
рублей ассигнаціями, разославъ ихъ въ разныя мѣста, изъ которыхъ 
въ Бродахъ находиться можеть до полумилліона. Вслѣдъ засимъ Пирха 
доставили, къ нему изъ Бродъ таковыхъ ассигнаціи сто, пятидесяти

') Подразумѣвается, конечно, упомянутый выше чиновникъ ассигнаціоннаго банка.
r ) 1Я1Р, года.

Ш, 9 Русскій А рхивъ'.  1911 г.
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и двадцати пяти-рублевыхъ, которыя по освидѣтельствованію банка 
оказались всѣ Фалыиивыми.

По таковымъ извѣстіямъ, я предписалъ всѣмь таможнями по 
сухопутной границѣ, Усугубить строжайшій надзоръ за проѣздка юіцими 
и проходящими и имѣть Неусыпное наблюденіе за открытіемъ Прово
зителей. и. донося о томъ Вашему Величеству, почитаю долгомъ пред
ставить, не благоугодно ли будетъ повелѣть, по приближеніи войскъ 
къ Варшавѣ, подъ рукою точнѣе развѣдать, не возможно ли будетъ 
открыть, чрезъ кого и въ какія мѣста разосланы Фальшивыя ассигна
ціи дабы, если не прежде, то при самомъ ихъ появленіи, возможно 
было ихъ отобрать и не допустить распространиться имь въ обращеніи.

Впрочемъ, еслибы нынѣшнее состояніе нашихъ сношеній съ 
Австрійскимъ дворомъ дозволяло обратиться къ нему въ семъ случаѣ, 
то нѣтъ сомнѣнія, что онъ не отрекся бы оказать всю нужную помощь 
къ тому, чтобъ въ Бродахъ захватить всѣ Фальшивыя ассигнаціи, такъ 
какъ чрезъ означеннаго Пирху, тамъ находящагося, можно узнать, въ 
какихъ рукахъ онѣ сохраняются.

(Копію засвидѣтельствовалъ военный совѣтникъ Маевскій).
Изъ дѣла видно, что подлинникъ этой записки, по высочайшему 

повелѣнію, былъ отправленъ къ главнокомандующему дѣйствующими 
арміями, кн. Кутузову, въ г. Калишъ, гдѣ находилась въ то время глав
ная квартира. По приказанію же князя Кутузова, начальникъ главнаго 
штаба всѣхъ дѣйствующихъ армій, кн. Волконскій препроводилъ при
веденную выше копію всеподаннѣйшей записки къ ген.-лейт. графу 
Палену, при письмѣ отъ 17 Февраля 1813 года за ,\і 29 (по 3-му 
отдѣленію), съ порученіемъ, отъ имени главнокомандующаго, „употре
бить всѣ способы къ розысканія» въ Варшавѣ банкира Френеля и 
отъ него узнать, а въ противномъ случаѣ, подъ рукою разслѣдовать 
въ Варшавѣ: куда именно разосланы Фальшивыя ассигнаціи, Францу
зами сдѣланны я“ , и затѣмъ, „по мѣрѣ сего открытія“, принять соотвѣт
ственныя мѣры къ конфискаціи Фальшивыхъ ассигнаціи и къ недо
пущеніи) ихъ въ наши предѣлы.

Письмо кн. Волконскаго  ̂ съ копіей всеподданнѣйше?! записки 
министра Финансовъ, было получено гр. Паденіемъ 22 Февраля и, 
какъ видно изъ дальнѣйшей переписки, сообщено имь генералу Дохту
рову, вмѣстѣ съ приложеніемъ. Въ свою очередь, сей послѣдній, въ виду 
учрежденія въ Варшавѣ Верховнаго Временнаго Совѣта, препроводилъ 
копію письма кн. Волконскаго, вмѣстѣ съ копіей всеподданнѣйше!! 
записки, къ В. С. Ланскому, только что назначенному предсѣдателемъ 
Верховнаго Совѣта съ званіемъ генералъ-губернатора герцогства 
Варшавскаго.

130 ИЗЪ АРХИВА Н. Н. НО ПОСИЛЬНОЕ А.
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Ири этомъ, въ письмѣ отъ 7 Апрѣля 1813 г. за 7 (на рукопис
номъ Оранкѣ: „Общая Канцелярія по секретной части. г. Варшава“). 
Дохтуровъ, говоря о необходимости отысканія банкира Френкеля и о 
„развѣдываніиu, куда именно разосланы Французами Фальшивыя асси
гнаціи. упоминаетъ также о необходимости отысканія экземпляровъ 
одного сочиненія, подъ заглавіемъ: „Война на Сѣверѣ въ 1812 году“. 
Въ заключеніе же письма высказываетъ: „я полагаю, что всѣ уже 
розысканія такого рода со времени вступленія вашего въ отправленіе 
гражданскою частію больше до меня принадлежать не должны“. Полу
чивь. 8 Апрѣля* это письмо. Ланской черезъ два дня (№ 14) затребовалъ 
отъ графа Палена свѣдѣній о томъ. что сдѣлано имъ по этому дѣлу.

ГраФь Паленъ представилъ Ланскому (12 Апрѣля. Л? 170) копію 
своего отношенія на имя кн. Волконскаго.

Вотъ эта копія (безъ даты).
Большое количество Фальшивыхъ ассигнація, выпущенныхъ въ 

семъ краѣ, обратило вниманіе его свѣтлости1) , и я, получивъ по пред
мету сему приказанія, усугубилъ все свое стараніе на выполненіе 
оныхъ во всей ихъ силѣ; одно изъ нихъ есть задерживать всѣхъ тѣхъ 
людей, на коихъ подозрѣніе подтверждается.

При недостаткѣ способовъ въ такомъ краѣ. гдѣ правительство въ 
рукахъ людей, коихъ и добрая воля по крайней мѣрѣ сомнительна 
и гдѣ нѣтъ никакой полиціи, я успѣлъ, однакоже получить извѣстіе, 
заключающее чъ себѣ, къ несчастію, подозрѣніе, которое имѣютъ въ 
отношеніи къ Фальшивымъ бумажкамъ, и хотя я между тѣмъ и отча- 
иВаюсь задержать кого-нибудь изъ отправляющихся отсюда въ Броды,
то мѣсто, въ которомъ болѣе сдѣлается Ихь.......2), но думаю однакоже,
что употребить власть надъ однимъ изъ сихъ подозрительныхъ людей, 
ни къ чему иному то не послужитъ, какъ къ скрытію совсѣмъ Фаль
шивыхъ ассигнаціи у тѣхъ, кои ихъ имѣютъ, будучи увѣренъ, что 
все количество находится не у одного, но во многихъ рукахъ, которыхъ 
каждый имѣетъ по нѣскольку тысячъ рублей и что иначе нельзя 
достигнуть къ открытію источника сего зла, какъ подкуПивши одного 
изъ нихъ денежнымъ пожертвованіемъ, тѣмъ болѣе, что сіи ассигнаціи 
распространились въ большомъ количествѣ въ Краковѣ, Бреславлѣ и 
здѣсь, то употребивъ полную власть на одну только персону, у кото
рой больше найтигь нельзя какъ нѣсколько тысячъ, затруднить тѣмъ 
можно дальнѣйшее по предмету сему Розысканіе. Я долженъ еще пред' 
ставить его свѣтлости и то, что хотя и по извѣщенію о томъ публич-

1 ) Кн. Кутузова.
*) Одно слово но разобрано.
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но, однакоже признано въ обществѣ, что Фальшивыя ассигнаціи распу
щ енны я въ Варшавѣ большею частію сторублевыя, какъ болѣе всѣхъ 
лишились къ себѣ довѣренности, а потому и настоящ ія ассигнаціи 
сего достоинства теряютъ въ пропорціи болѣе другихъ не почему иному 
какъ отъ трудности различать ихъ съ Фальшивымъ и что весьма нужно 
было бы принять строжайшія мѣры для открытія начальниковъ глав
нѣйшихъ сихъ выпусковъ, чрезъ пожертвованіе чего бы оно ни стоило, 
чтобъ избѣжать тѣмъ большаго зла. безъ чего нельзя достичь вѣрнаго 
въ семъ дѣлѣ успѣха.

Не предавая прилагать все свое стараніе къ выполненію при
казанія его свѣтлости, я долгомъ себѣ иоставляю представить сіи 
замѣчанія во вниманіе его свѣтлости, ожидая на то дальнѣйшихъ его 
повелѣній, какими угодно будеть меня снадбигь.

Съ подлиннымъ вѣрно: Генералъ-лейтенантъ графъ Паленъ.
13 Апрѣля Ланской получилъ изъ Вильны донесеніе Литовскаго 

Почтдиректора, д. с. с. Андрея Бухарскаго, отъ 2 Апрѣля за Хі 115, 
сь сообщеніемъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе отношенія 
министра Финансовъ, поручилъ ему распорядиться, „чтобы во всѣхъ 
пограничныхъ почтовыхъ мѣстахъ Подаваемыя въ оныя для отпра
вленія съ почтами внутрь Россіи ассигнаціи внимательно были раз
сматриваемый Это, конечно, было исполнено: но „нынѣ” (продолжаетъ 
Бухарскій) „управляющій Бѣлостокской) областной) Почтовою конторою 
почтмейстеръ Быковскій представилъ мнѣ три денежныхъ письма изъ 
города Ломжи, полученныя въ Бѣлостокѣ съ пришедшей) изъ герцогства 
Варшавскою иочтою. Въ этихъ письмахъ оказались Россійскія ассигна
ціи, высланныя въ Россію лицами, находившимися въ составѣ дѣй
ствующей арміи*). „Принявъ мѣры къ выясненію этихъ ассигнаціи, 
Бухарскій проситъ Ланскаго „запретить всѣмъ почтовымъ мѣстамъ, въ 
герцогствѣ Варшавскомъ состоящимъ, пріемъ и посылку чрезъ почту 
въ предѣлы Россіи государственныхъ ассигнаціи: ибо находящіеся въ 
войскахъ заграницей) генералитетъ, штабъ и оберъ-офицеры и прочіе 
чиновники и служители, кто пожелаетъ, могутъ письма свои съ ассиг
націями посылать чрезъ полевые почтамтъ!, при арміяхъ состоящіе, 
которые могутъ производить наблюденіе за невпускомъ Фальшивыхъ 
ассигнаціи такъ, какъ и внутреннія почтовыя мѣста".

Согласившись съ мнѣніемъ Бухарскаго. Ланской далъ ІО Апрѣля 
(*Yü 17) секретное предписаніе инспектору почтъ герцогства Варшав-

*) Одно письмо было отъ унтеръ-ценгпахтера 12 класса Столярова съ руб.: 
другое письмо съ ІО руб. было адресовано въ Кочетковскѵю станицу какому-то Немеру 
Шамшееву, а третье, тоже съ ІО руб., въ Новочеркасскъ Ивану Павлову.
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онаго, Сарторіусу „немедленно предписать, именемъ моимъ, всѣмъ 
почтовымъ мѣстамъ и лицамъ, дабы они ни отъ кого писемъ съ 
ассигнаціями для отправленія внутрь Россіи не принимали*.

Обь этомъ распоряженіи немедленно былъ поставленъ въ и з в ѣ 
стность и Литовскій П о ч т д и р ек то р ъ .

Письмо Виленскаго гражданскаго губернатора къ В. С. Ланскому отъ
25 Апрѣля 1813 г. .V 50*).

Секретно.

Милостивый государь мой Василій Сергѣевичъ!
Замѣтивъ ни сихъ дняхъ Виленская полиція, что упраж няю щ іеся  

здѣсь размывомъ банковыхъ ассигнаціи конторщпки и Евреи уклоняются 
нѣкоторымъ образомъ отъ размѣна оныхъ, а наипаче сторублевыхъ, 
она. по долгу своему, секретнымъ образомъ изыскивала сему причины. 
Іі вслѣдствіе того открывается, что нѣкоторыми изъ тѣхъ мѣняльщиковъ 
усмотрѣны между сторублевыми ассигнаціьми Фальшивыя: но оныя 
такъ искусно сдѣланы, что ири самыхъ подробныхъ разсматриваніяхъ 
едва можно замѣтить, что подписи иа нихъ сдѣланы не перомъ, но 
гравировкою, и смѣло можно полагать, что между Обращающейся 
здѣсь у жителей ассигнаціями таковыхъ Ф а л ь ш и в ы х ъ  есть ежели не 
большая часть, то по крайней мѣрѣ половина, а сторублевыя едваль 
не всѣ Фальшивыя. Развѣдывая, откуда возникло такъ большое число 
Фальшивыхъ ассигнаціи, по слухамъ, изъ разныхъ сторонъ происхо
дящимъ, должно удостовѣриться, что Французы во время нашествія 
ихъ въ предѣлы Россіи надѣлали и в ы п у сти л и  великое множество 
оныхъ. Слухи сіи подтверждаются и тѣмъ, что при входѣ сюда Фран
цузскихъ войскъ начальство ихъ, начиная  отъ самой Варшавы, по 
всѣмъ мѣстамъ начально покупало ассигнаціи на золотую и серебрен
іе ^  монету по курсу существующему, и сколько извѣстно въ Вильнѣ 
искуплено было однимъ днемъ на весьма знатную сумму. Потомъ они 
свои войски и всѣ военныя надобности удовлетворяли ассигнаціями, 
равно какъ и обѣщанная Наполеономъ сумма на вспоможеніе Форми- 
рованнымъ войскамъ въ Польшѣ выдавалась также ассигнаціями и 
Уповательно Фальшивымъ а предметъ ихъ начальной покупки ассиг
націи вѣроятно сдѣланъ только для того, чтобъ поддержать на тотъ 
разъ курсъ на нихъ и чтобъ удобнѣе и выгоднѣе выпускать имъ свои 
Фальшивыя. Я слышалъ, что Наполеонъ въ обратный проѣздъ свой 
чрезъ Варшаву далъ тамошнему правительству на Ф орм ирован іе  войскъ

* )  Получено 28 Апрѣля,
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болѣе трехъ милліоновъ рублей подобными жъ ассигнаціями. Между 
п р о ч и х ъ  у  находящагося здѣсь по Нѣкоторому дѣлу заграничнаго 
помѣщика княжества Варшавскаго Гавронскаго оказалось таковыхъ 
Ф а л ь ш и в ы х ъ  ассигнацій 400 рублей. Изъ показаній его видно, что онъ 
имѣлъ ихъ 1500 рублей, получилъ таковыя отъ своего брата, а оный 
получилъ ихъ до 4000 (болѣе или менѣе, не знаетъ) отъ подпреФекта 
повѣта Маріампольскаго, Осиповскаго. Я при моемъ рапортѣ Предста- 
вилъ сіи Поддѣланный сторублевыя четыре ассигнаціи Господину гене- 
ралъ -Ф е ль д м ар и іал у ;  а ваше высокопревосходительство извѣщаю для 
взя т ія  нужныхъ на сіе мѣръ. Управляющаго же Министерствомъ По
лиціи господина генерала Вязьмитинова увѣдомилъ я для донесенія о 
семъ столь важномъ дѣлѣ Комитету г.г. Министровъ. О чемъ Его 
Императорскому Величеству донесено. Съ истиннымъ и совершеннымъ 
п о ч т е н іе м ъ  имѣю ч есть  быть вашего Высокопревосходительства покор
нымъ слугою Римскій Корсаковъ.

Производство разысканіи въ Варшавѣ по этому дѣлу было по
ручено Ланскимъ Варшавскому полицеймейстеру 6 класса Свѣчину. 
Послѣдній, проявившій впослѣдствіи большую энергію въ этомъ дѣлѣ, 
при самомъ началѣ раслѣдованія почувствовалъ было „нерѣшимость“, 
не зная. на чемъ именно основаны „увѣренія“ Пирхи. „Опасаясь, 
какъ онъ выразился въ секретной запискѣ (безъ даты) на имя Лан
ского неувѣренный!! дѣйствіями, возбудить въ виновныхъ осторожность“. 
Свѣчинъ находилъ, что единственнымъ средствомъ къ успѣшному 
„открытію сего зла“ является осуществленіе мѣры, проектированной 
графомъ Паленомъ.

Очевидно, Ланской вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе Свѣчина, потому что 
обратился къ Волынскому гражданскому губернатору (отъ 12 Мая за 
Хі 50) съ просьбою о сообщеніи ему свѣдѣній „относительно доказа
тельствъ Иирхи“, а также обо всемъ, что „открылось“ по этому дѣлу. 
Впрочемъ, одновременно съ нимъ, Ланской предложилъ Свѣчину все
таки „стараться развѣдывать объ означенному» дѣлѣ“.

Что касается м ѣ р ъ ,  гіредлагавшихся гр. Паленымъ, то надо пола
гать, что Ланской еще р а н ь ш е  обращался по этому вопросу къ кн. 
Волконскому. Это .видно изъ полученнаго Ланскимъ 20 Мая письма 
кн. Волконскаго (отъ 14 Мая Ді? 122), въ которомъ послѣдній сообщалъ, 
что „покойному Ф ельд м арш алу  не угодно было согласиться съ графомъ 
Паленомъ о необходимости подкупа“ и что „его свѣтлость ожидалъ 
успѣха л и ш ь  отъ строгаго и внимательнаго наблюденія по полицейской 
части въ Варшавѣ“. Въ заключеніе же письма кн. Волконскій при
бавляетъ: „способами развѣдываніи секретныхъ, конечно, могутъ и
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должны быть открыты выпускаюіціо Фальшивыя ассигнаціи", и посему 
проситъ Ланского „сдѣлать новое внушеніе по полиціи“ .

На долю В. С. Ланского, какъ Варшавскаго генералъ губернатора, 
выпалъ въ этомъ дѣлѣ нелегкой трудъ. Ему приходилось не только 
руководить всѣми розысканіями. удерживая ихъ при этомъ въ предѣ
лахъ осторожности и тайны, но и постоянно сноситься съ разными 
властями и учрежденіями, на что уходило немало времени, благодаря 
чрезвычайной медлительности въ почтовыхъ сообщеніяхъ: такъ. отвѣтъ 
Волынскаго губернатора  ̂ на запросъ Ланскаго отъ 12 Мая за Л® 50, 
подписанный въ Житоміра 4 Іюня (за JVj 168), былъ полученъ Лан
скимъ въ Варшавѣ только 24 Іюня. А, между тѣмъ, этого отвѣта и 
Ланской и Свѣчинъ ожидали съ нетерпѣніемъ.

Новаго, впрочемъ, изъ этого отвѣта они узнали немного. Губер
наторъ Комбурлей весьма кратко сообщалъ, что заявленіе Пирхи было 
основано лишь на слухахъ. Затѣмъ, упомянувъ объ обнаруженіи въ 
Бродахъ нѣсколькихъ Фальшивыхъ ассигнацій. которыя онъ губерна
торъ отослалъ къ министру Финансовъ. Комбурлей заканчиваетъ: 
„вслѣдствіе времени неоднократно оказывались и здѣсь подобныя ассиг
націи. которыя, какъ по розысканіямъ открывается, вышли всѣ изъ 
Варшавы и Варшавскаго герцогства, а  потому точнѣйшее о томъ Розы
сканіе должно быть ближе и удобнѣе въ мѣстахъ, начальству вашему 
ввѣренныхъ“.

Конечно. Ланской былъ вправѣ ожидать отъ Комбурлея не указа
ній. куда ему ближе и удобнѣе направлять свои розысканія, а болѣе 
обстоятельнаго отвѣта, имѣвшаго при томъ особенное значеніе въ виду 
близости Австрійскаго города Бродъ къ Житоміру.

Затѣмъ, неоднократное—какъ выражается Комбурлей—обнаруженіе 
въ Волынской губерніи Фальшивыхъ ассигнацій. съ указаніемъ на 
происхожденіе ихъ изъ Варшавы, тоже заслуживало нѣкотораго выясне
нія. Между тѣмъ. въ дѣлѣ имѣется только одно такое сообщеніе Ком
бурлея (отъ 21 Мая за № 167). вызванное, впрочемъ, частною жало
бою. Дѣло въ томъ, что Дубенскій житель, Фроловскій предъявилъ 
мѣстному Почтмейстеру над. сов. Корфу семь ассигнацій сторѵблеваго 
достоинства, и всѣ онѣ оказались Фальшивымъ По словамъ Фроловская, 
онъ продалъ въ Варшавѣ неизвѣстнымъ ему маркитантамъ сало для 
полковъ и получилъ отъ нихъ плату Польскою монетою. Желая раз
мѣнять послѣднюю на Русскія деньги. Фроловскій обратился къ какому-то 
Варшавскому Еврею-вексляру *). и тотъ всунулъ ему Фальшивыя ассиг
націи. По приказанію Ланского, дѣло это было разслѣдовано Варшав-

* )  WekslarZ; мѣняла, мѣновщикъ.
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скую полиціею, и жалоба Фроловская вполнѣ подтвердилась, послу
живъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, одною изъ путеводныхъ нитей къ дальнѣйшимъ 
открытіямъ.

Вторымъ затрудненіемъ для Ланского, также какъ и для ближай- 
шихъ его сотрудниковъ (областныхъ начальниковъ) являлся, въ первое, 
по крайней мѣрѣ, время по занятіи нами края, недостатокъ въ соот
вѣтствующихъ чиновникахъ. Въ этомъ отношеніи весьма характерно 
донесеніе Областнаго начальника Радомскаго департамента, ст. сов. 
Бороздина. Онъ, въ рапортѣ оть 24 Іюня за № 8 (изъ мѣстечка 
Яновцы), полученномъ Ланскимъ 5 Іюля, объясняетъ, что прибылъ 
сюда изъ Радома „для постройки моста1 а затѣмъ говоритъ о своемъ 
крайне затруднительномъ положеніи, вслѣдствіе того, что изъ десяти 
уѣздовъ ввѣреннаго ему департамента только въ двухъ имѣются окруж
ные начальники. Тѣмъ не менѣе, Бороздинь обѣщаетъ „стараться“ и 
принять всѣ мѣры къ выясненію предложеннаго ему вопроса относи
тельно того, не распространялись ли Фальшивыя ассигнаціи и въ пре
дѣлахъ Радомскаго департамента; въ заключеніи же убѣдительно про
ситъ о назначеніи недостающихъ окружныхъ начальниковъ, „безъ 
помощи коихъ я ежедневно могу подвергнуть себя начальническому 
вашему гнѣву“.

Интересно также донесеніе другого Областнаго начальника (П лоц- 
каго департ.), Жалующагося на своего подпреФекта (Липновск. уѣзда), 
который выказывалъ явное невниманіе къ его требованію о розыскѣ 
Фальшивыхъ ассигнаціи. И. безь сомнѣнія, это былъ не единственный 
случай.

Но любопытное всего рапортъ Познанскаго Областнаго начальника, 
Кол. сов. Миклашевича отъ 25 Августа за X: 398. Онъ доноситъ 
Ланскому, что одинъ изъ пакетовъ на его имя, заключавшій въ себѣ 
предписаніе самаго генералъ-губернатора (отъ 20 Августа) по дѣлу 
объ ассигнаціяхъ, былъ кѣмъ-то вскрытъ и сломанная генералъ-губер- 
наторская печать приПечататъ печатью Варшавскаго почтамта. Мало 
того: при этомъ предписаніи не оказалось упоминаемая въ немъ 
приложенія...

19 Мая (за № 47) Свѣчинъ доноситъ Ланскому о полученныхъ 
имъ свѣдѣніяхъ, что, около пяти недѣль назадъ, Варшавскій банкиръ 
Френкель отправилъ въ Кенигсбергъ своего К ом м исс іонера  Майзеса 
Айзенбурга и прикащика Германа, съ тѣмъ, чтобы они Проѣхали 
оттуда въ Ригу „для промѣна значительнаго числа Россійскихъ банко- 
выхъ ассигнаціи на серебро“. Но если-бы—прибавляетъ Свѣчинъ—это 
оказалось почему либо невозможнымъ, то они предполагаютъ напра
виться затѣмъ въ С,-Петербургъ.
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Принимая во вниманіе, что Френкель (получившій предъ тѣмъ 
заграничный паспортъ и выѣхавшій въ Австрію) былъ прикосновенъ 
къ дѣлу о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, и предполагая, на этомъ осно
ваніи, что Айзенбургъ и Германъ являются агентами Френкеля по Сбыту 
Фальшивыхъ ассигнаціи, Свѣчинъ немедленно увѣдомилъ объ этомъ 
Кенигсбергскую регенцію и Рижскаго полицеймейстера, съ описаніемъ 
примѣтъ обоихъ Евреевъ: „Мойзесъ Айзенбургъ росту большаго, лѣтъ 
отъ 35 до 40, бороды отъ роду не имѣетъ, Лицемъ бѣлъ, ходитъ въ 
платьѣ Нѣмецкой!», а Германъ—росту средняго, П лотенъ , лѣтъ отъ 25 
до 30, бороду брѣетъ, на головѣ носитъ парикъ“.

Въ свою очередь и Ланской не преминулъ извѣстить о томъ же 
С.-Петербургскаго и Лифляндскаго губернаторовъ, для учрежденія 
наблюденія за обоими Евреями въ случаѣ появленія ихъ въ этихъ 
губерніяхъ.

Спустя три мѣсяца послѣ этого, Ланскимъ были получены отъ 
Виленскаго губернатора (отъ ІО Августа за № 7015) нѣкоторыя свѣ
дѣнія объ одномъ изъ этихъ Евреевъ, именно объ А Изенбургъ. Хотя 
въ этомъ сообщеніи Айзенбургъ и названъ Варшавскимъ банкиромъ 
Моисеемъ Езенбергомъ. но, несомнѣнно, это одно и тоже лицо. Ока
зывается, что Айзенбургъ или Розенбергъ прибылъ въ Вильну изъ 
Риги, „въ недавнее время“. Будучи замѣченъ въ спекуляціи съ сере
бряной монетой, онъ. по приказанію Римскаго-Корсакова, былъ под
вергнутъ Виленской) полиціей допросу, на которомъ показалъ, что въ 
первыхъ числахъ Апрѣля онъ выѣхалъ изъ Варшавы въ Кенигсбергъ, 
взявъ съ собою 101.655 р. ассигнаціями, „которыя онъ вымѣнилъ 
будучи въ главной квартирѣ нашей арміиа. Затѣмъ, по пріѣздѣ въ 
Кенигсбергъ, увидя изъ коммерческаго „курсъ-цетеля“ выгоднѣе для 
себя курсъ Гамбургскихъ Векселей въ Ригѣ, онъ отправился туда, 
получивъ паспортъ отъ Кенигсбергскаго военнаго губернатора, графа 
Сиверса. При переѣздѣ границы чрезъ Нолангенскую таможню, по
слѣдняя отобрала отъ Айзенберга всѣ ассигнаціи и отправила ихъ 
въ С.-ІІетербургъ, въ департаментъ внѣшней торговли; самого же 
Айзенбурга пропустила въ Ригу. Прибывъ туда, Айзенбергъ немед
ленно снесся съ С.-Петербургскимъ купцомъ ЦІтиглицомъ, и тотъ, 
произведя размѣнъ отобранныхъ отъ Айзенбурга и высланныхъ въ 
Петербургъ ассигнаціи на Россійскіе серебряные рубли, сейчасъ же 
переслалъ ихъ Айзенбергу въ Ригу. Но такъ какъ вывозъ нашей звон
кой монеты заграницу воспрещенъ, то Айзенбергъ прибылъ въ Вильну 
и здѣсь размѣнялъ Русскіе рубли на Нѣмецкіе талеръ!. Однакоже, 
для того, чтобы вывезти ихъ заграницу нуженъ былъ паспортъ, а 
такъ какъ Айзенбургъ не надѣялся получить его отъ Виленскаго гу-
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оернатора, то „исходатайствовалъ таковой чрезъ Варшавскаго банкира 
Френкеля отъ главнокомандующаго Польскою^) арміею, г. генерала 
отъ кавалеріи барона Бенигсена“. „Поелику (заканчиваетъ Римскій- 
Корсаковъ свое сообщеніе) выпускъ заграницу иностранной монеты 
не воспрещенъ и въ отмѣну сего не имѣется никакого новаго поста
новленія, то и не могъ я не дозволить ему выѣзда заграницу съ деньгами 
въ иностранной Монетѣ. Но какъ въ нынѣшнемъ времени не имѣется 
у насъ никакихъ торговыхъ сношеній съ герцогствомъ Варшавскимъ 
и слѣдственно вывозъ серебряной монеты, будучи не воспрещенъ, 
можетъ произвести здѣсь чувствительный недостатокъ, какъ между тѣмъ 
изъ заграницы поступать будутъ ассигнаціи, я обстоятельство сіе до
велъ до свѣдѣнія г. главнокомандующаго въ Санктпетербургъ, генерала 
отъ инфантеріи Вязьмитинова, съ испрошеніемъ разрѣшенія на буду
щее время настоящаго предмета“.

Варшавскій полицеймейстеръ Свѣчинъ, секретными записками 
отъ 6, 7 и 13 Іюня 1813 г. за 224, 229 и 250, доклады валъ 
Ланскому о своихъ розысканіяхъ.

Оказывается, что, по приказанію князя Де-Бассано, секретарь 
его, Баптистъ Ламбертъ и чиновникъ ІозеФъ Полонайсъ передали быв
шему министру Финансовъ герцогства Вавшавскаго Матушевичу на 
два милліона Россійскихъ Фальшивыхъ ассигнацій. Изъ нихъ, по рас
поряженію Матушевича. было выпущено затѣмъ изъ генеральнаго 
казначейства въ частныя руки (банкиру Френкелю и другимъ лицамъ) 
на 389,370 рублей. Потомъ, всѣ эти ассигнаціи, за исключеніемъ 
небольшой части (на 25.730 p.). возвратились обратно въ генеральное 
казначейство. Но куда послѣднее подѣло ихъ. а также всѣ остальныя 
ассигнаціи. Фальшивыя ассигнаціи, полученныя Матушевичемъ отъ 
Де-Бассано. выяснялось отчасти сообщеніемъ Свѣчина отъ 8 Іюня 
за .Те 235. Именно, тотъ же вексляръ Розенъ донесъ Свѣчину. что въ 
концѣ 1812 года, во время пребыванія въ герцогствѣ Варшавскомъ 
Французскихъ войскъ, Польскимъ правительствомъ было закуплено въ 
городѣ Бреславлѣ, у мѣстнаго купца Перетца, значительное количество 
сукна, за которое было уплачено „ассигнаціями Россійскаго штемпеля, 
которыя впослѣдствіи оказались сумнптельными“. Затѣмъ, изъ записки 
Свѣчина за Хі 275, полученной Ланскимъ 19 Іюля, видно, что 13 Ян
варя 1813 года бывшій министръ Финансовъ Матушевичъ переслалъ 
съ секретаремъ министерства Іосифомъ Тымовскимъ къ Саксонскому 
королю на полтора милліона Фальшивыхъ ассигнацій. „Но были ли 
онѣ туда доставлены или нѣтъ, свѣдѣній не имѣется“, такъ какъ 
Тымовскій въ Варшаву уже не возвратился и, какъ слышно, прожи-
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Ваетъ у своего отца въ Калишскомъ департаментѣ, въ деревнѣ Постен- 
калицъ. Піотрковскаго уѣзда.

Свѣчинъ просилъ распоряженій Ленскаго о допросѣ Тызювскаго 
и, дѣйствивельно. въ дѣлѣ имѣется черновикъ слѣдующаго распоряже
нія: ;Дитулярному совѣтнику Іовку. Взять двухъ казаковъ и отпра
виться въ имѣніе Постенкалицъ и допросить Тымовскаго, а если бу
детъ отказываться, то доставить его въ Варшаву“. Было ли это при
ведено въ исполненіе, не извѣстно.

Между прочимъ, въ числѣ разныхъ вопросовъ, вытекавшихъ изъ 
хода разслѣдованія, былъ слѣдующій. Такъ какъ нѣкоторыя лица, въ 
родѣ банкира Френкеля, Прикосновенныя къ дѣлу о Фальшивыхъ ассиг
націяхъ. находились въ это время въ Австріи, то Свѣчинъ спрашивалъ 
Ланскаго, „позволяетъ ли положеніе дѣлъ, неизвѣстно“. Объ этомъ, ко
нечно. могли дать объясненія только лица, близкія къ Матусевичу: 
секретарь его, Витевскій, кассиръ генеральнаго казначейства Блажев- 
скій, контролеръ Усковичъ и чиновника того же казначейства Гудлав- 
скій, которымъ должны были быть извѣстны „всѣ обороты Французскаго 
правительства^; но этихъ лицъ приходилось еще разыскивать. При 
этомъ Свѣчинъ высказывалъ, что было бы желательно, съ цѣлью 
выясненія возникшаго вопроса, обревизовать книги и документы ге
неральнаго казначейства, а также счетной экспедиціи министерства 
Финансовъ и Краковскихъ казначействъ.

Засимъ Свѣчинъ объясняетъ, что, кромѣ упомянутыхъ выше 
двухъ милліоновъ, были еще другія Фальшивыя ассигнаціи. Такъ 
установлено, что Варшавскій вексляръ Розенъ купилъ у секретаря 
Де-Бассано Ламберта Фальшивыхъ ассигнаціи на 110,000 рублей. Это 
подтверждено самимъ Розеномъ послѣ того, какъ Свѣчинъ опечаталъ 
у него контору. Въ свое оправданіе Розенъ говорилъ, что „онъ не 
могъ полагать преступленіемъ имѣть Россійскія ассигнаціи'’̂  затѣмъ 
объяснилъ, что заплатилъ Ламберту за каждую сторублевую бумажку 
по три луидора золотомъ. Часть этихъ ассигнаціи, именно на 58,300 р. 
онъ уступилъ двумъ Бродскимъ Евреямъ, а остальныя, на 51,700 p.. 
находятся у него, но не среди опечатанныхъ бумагъ, а въ другомъ 
мѣстѣ. Онъ ихъ сейчасъ представилъ Свѣчину, прося при этомъ ^хо
датайства о возвратѣ у Плачевныхъ имъ за сіи ассигнаціи денегъ“ и 
обѣщая, что, ^усердствуя для нашего правительства, постарается еще 
болѣе открыть подобныхъ ассигнацій". И, одновременно съ симъ. 
опасаясь мщенія и ущерба своему кредиту, убѣдительно просилъ 
,,закрыть его имя“ .

Наконецъ, Свѣчинъ считалъ своимъ долгомъ доложить Ланскому 
о томъ, что успѣшнымъ ходомъ разысканіи онъ обязанъ, во-первыхъ.

Н А ПОЛ ЕО НОВЫ РУССКІЯ АССИГНАЦІИ. 139
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энергіи состоявш и хъ  при немъ чпновников7> коллежскихъ секретарей 
Антона Лазаревича и Ѳедора Свистунова и во-вторыхъ. Тыкоцинскому 
Еврею Іосифу Фридману и Бѣлостокскому К у п ц у  Гиршу Гальпонѵ. По
этому, онъ просилъ объ исходатайствованіи награжденія означенныхъ 
чиновниковъ знаками отличія. Фридмана—медалью, а Галыюна. „зо
лотую уже медаль на голубой лентѣ имѣющаго, сколько заблагораз- 
судигся не оставить денежнымъ награжденіемъ“ .

Обо всѣхъ этихъ розысканіяхъ и ходатайствахъ Свѣчина, Ланской 
немедленно сообщилъ кн. Волконскому (13 Іюня за № 92), съ препро
вожденіемъ Фальшивыхъ ассигнацій на 51,700 p. ,  обнаруженныхъ у 
вексляря Розена. За тѣмъ. въ томъ же мѣсяцѣ (числа нѣтъ. JY« 162), 
въ дополненіе къ отношенію за Ле 92, говоря о новомъ ходатайствѣ 
Розена относительно ..Возврата ему употребленныхъ имъ денегъ на 
Вымѣнъ ассигнаціи“ , Ланской проситъ кн. Волконскаго увѣдомить 
его. ..можетъ ли быть сдѣлано и какое именно удовлетвореніе Розену 
и впредь тѣмъ, у кого ассигнаціи будутъ открыты или представлены 
добровольно“ . Ланской находилъ это необходимымъ для поддержанія 
кредита къ государственнымъ бумагамъ и прибавлялъ: ,,конечно, многіе, 
особливо тѣ, кои должны теперь терять свои капиталы, будутъ инте- 
ресованы для Вознагражденія своихъ убытковъ: особливо жъ башкиры, 
коимъ весь ходъ выпуска (Фальшивыхъ ассигнацій). безь сомнѣнія, 
извѣстенъ, и для сего нужно имь еще особенное какое-нибудь поощ
реніе“ .

Князь Волконскій отвѣчалъ Ланскому, отъ 23 Іюня за X: 279, 
изъ главной квартиры въ мѣстечкѣ Рейхенбахѣ: ..Доставленныя вами 
Фальшивыя ассигнаціи на 51.700 p., я, по волѣ р]го Императорскаго 
Величества, приказалъ сжечь въ промѣнной конторѣ, Нарочито для сего 
учрежденной при* большой дѣйствующей арміи“ . „Его Императорскому 
Величеству благоугодно теперь знать ваше мнѣніе, какую именно 
сумму полагаете вы дать вексляру Розену за сдѣланное имъ открытіе 
Фальшивыхъ ассигнгцій, равно и за самыя сіи ассигнаціи, ибо упла
чивать всю ту сумму, какою отысканы у него ассигнаціи, Его Величе
ство полагаетъ слишкомъ несоразмѣрной)“.

На это Ланской (оть 29 Іюня за № 200) пишетъ: „По моему 
мнѣнію, слѣдовало бы заплатить ему (т. е. вексляру Розену) три 
четверти части той суммы, на какую имъ представлены ассигнаціи: въ 
протчемъ за самое открытіе оныхъ, не назначая особо денежной суммы, 
не благоугодно ли будетъ Его Императорскому Величеству, въ изъяв
леніе Монаршей милости своей, наградить его, Розена золотою медалью 
на голубой лентѣ, такъ какъ чрезъ его посредство открыты уже мно
гіе слѣды оборота Фальшивыхъ ассигнацій? Я Обязанностію считаю
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присовокупить, что поощ реніе необходимо нужно к ак ъ  для вексляра 
Р озена, т а к ъ  какъ въ примѣръ другимъ оно безъ сомнѣнія принесетъ  
намъ пользу и послужитъ къ важнымъ открытіямъ нащетъ оборота  
Ф альш ивыхъ ассигнаціи, которыхъ выпущ ено здѣсь Французскимъ пра
вительствомъ на Знатныя суммы “ .

Дѣло о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ осложнялось, и Ланской при
зналъ необходимымъ привлечь къ участію въ разслѣдованіи его и 
ІІ. Н. Новосильцева. Это видно изъ того. что, 20 Іюня за № 148, 
Ланской пишетъ Свѣчину, что если ему понадобятся свѣдѣнія изъ 
Варшавскаго генеральнаго казначейства или изъ счетной экспедиціи 
„и прочее“, то чтобы обращался къ вице-президенту Верховнаго Со
вѣта Новосильцеву, къ которому долженъ адресоваться также со всѣми 
представленіями, объясненіями и проч., по всѣмъ вопросамъ, касаю
щимся Фальшивыхъ ассигнаціи.

Изъ дѣла видно, что одновременно съ розысканіями, производив- 
шнмися въ Варшавѣ, п р о и зв о д и л и с ь  также розысканія и въ другихъ 
мѣстностяхъ края. Въ запискѣ отъ 8 Іюня за JYj 236, Свѣчинъ напо
минаетъ Ланскому, что все еще нѣтъ свѣдѣній по поводу полученныхъ 
Г а в р о н с к и м ъ  отъ подпреФ екта Островскаго Ф а л ь ш и в ы х ъ  ассигнаціи на 
4000 р. Ланской, отъ 13 Іюня за № 193, подтверждаетъ кол. сов. 
Курику „сколь можно Поспѣшнѣе таковыя доставить“: и, затѣмъ, въ 
той же бумагѣ предлагаетъ ему собрать отъ всѣхъ префектовъ и под- 
иреФ ек товъ  Ломжинская департамента свѣдѣнія о томъ, не поступало 
ли къ нимъ отъ бывшаго правительства герцогства Варшавскаго Рос
сійскихъ ассигнаціи „для удовлетворенія оными какихъ претензій къ 
казнѣ отъ частныхъ лицъ“: и больше обо всемъ относящемся къ этому 
дѣлу, „сь нужною при этомъ предосторожностыо и не подавая посто
роннимъ лицамъ повода дѣлать замѣчаній, къ какой цѣли клонятся 
ваши освѣдомленія. Но какъ вамъ самимъ въ исполненіи всего того 
по цѣлому департаменту успѣть невозможно, то уполномочьте къ тому 
но уѣздамъ благонадежнѣйшихъ вамъ чиновниковъ, дайте имъ нужное 
наставленіе и о всемъ оказавшемся, безъ малѣйшаго промедленія, мнѣ 
рапортуйте“.

Такія же предложенія были посланы Ланскимъ и остальнымъ 
областнымъ начальникамъ: Варшавскому, Калишскомъ', Радомскому, 
Люблинскому, Илецкому, Бѣлогошскому, ІІознаііскому и Краковскому. 
Между прочимъ, этому послѣднему (С. С. Аверину) Ланской поручилъ 
обревизовать всѣ книги по Краковскимъ казначействамъ, для выясненія 
вопроса, не были ли министромъ Финансовъ Матушевичемъ, но выѣздѣ 
нзь Варшавы въ Краковъ, выпущены и тамъ Фальшивыя ассигнаціи, 
сколько именно и въ чьи руки. При этомъ, всѣмъ вообще областнымъ
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начальникамъ подтверждалось имѣть самое бдительное наблюденіе за 
появленіемъ Фальшивыхъ ассигнація и „розыскъ въ уѣздахъ довѣ
рять чиновникамъ самымъ благонадежнѣйшимъ“.

Во время ретирады Французской арміи чрезъ Маріампольскій 
повѣтъ, приходскій ксендзъ селенія Высокой Руды Яцентій Юцевичъ, 
какъ явствуетъ изъ показанія его, купилъ у трехъ или четырехъ 
Французскихъ солдатъ пукъ ассигнаціи сторублевыхъ на тридцать 
одну или тридцать двѣ тысячи p., заплатя за оныя ассигнаціи шесть 
тысячъ Прусскихъ талеровъ. Изъ сего количества Ю ц ев и чъ  далъ 
взаймы Форшмейстеру Максимиліану Борисовскому таковыхъ ассиг
націи на пять ты сяч ъ  p.; продалъ подпреФекту Осиповскому таковыхъ 
двѣсти штукъ, то есть на двадцать Тысячь p., за двадцать восемь 
тысячъ Польскихъ злотыхъ, въ уплатѣ которыхъ черезъ три года. съ 
добавкою на каждый годъ по пяти процентовъ на сто. получилъ отъ 
него Осиповского долговой обмѣнъ или Заемное письмо, писанное во 
второй день Марта сего года. которымъ Огановскій обезпечиваетъ сей 
долгъ своею деревнею Вейлишками: да сверхъ того продалъ таковыхъ 
ассигнація Новомѣстскому Жиду Израилю Абрамовичу на пять Тысяч ь р. 
за ты сяч у  р. серебромъ; остальныя же шесть или семь тысячъ р. 
израсходовалъ помелочно, а кому именно не помнитъ, и теперь оста
лось у него таковыхъ ассигнація шесть, которыя мнѣ переуступилъ. 
вмѣстѣ съ обмѣномъ Отцовскаго. Форшмейстеръ Бориславскій и 
подпрефектъ Огановскій подтвердили показаніе ксендза Куцевича во 
всемъ, чтб относится до полученія оть него тѣхъ ассигнація, а Жиди 
Абрамовича не счелъ нужнымъ допрашивать, потому единственно, что 
не можно положиться на его скромность и что разглашеніе сего Про
изшествія повредило бы здѣсь на всегда ходъ нашимъ справедливымъ 
ассигнаціямъ. А -сверхъ сего трудно уже полагать, чтобъ можно было 
теперь отыскать у помянутаго Жиди таковыхъ ассигнація сколько 
нибудь, и что на отысканіе понадобилось бы употребить нѣкоторую 
строгость, которая также опасна кредиту ассигнаціоннаго банка.

Изъ показанія Форшмейстера Бориславскаго видно, что онъ 
тѣхъ ассигнація на 3500 р. продалъ разнымъ людямъ и наиболѣе 
нашимъ казакамъ, а 1500 р. размѣнять въ однѣ руки: ІО Егерскаго 
полка маіору Добровольному.

Подпрефектъ Огановскій показываетъ, что онъ изъ всего коли
чества купленныхъ у ксендза ассигнація выпустилъ помелочно разнымъ 
людямъ столько, что у него осталось таковыхъ двѣ штуки, и только 
знаетъ, что одному Доминику Гавронскому. родному брату того. у 
котораго оказались въ Вильнѣ Фальшивыя ассигнаціи, „вызычиль“ три 
тысячи восемьсотъ р. тѣми ассигнаціями, и что не знаетъ нигдѣ въ
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Здѣшнемъ повѣтѣ Ф альш ивыхъ ассигнаціи Да и всѣ к у п л ен н ы я  ютъ 
у ксендза Юцевича почитаетъ истинными и для того представилъ мнѣ 
на разсмотрѣніе Помянутыя двѣ штуки у него оставшіяся.

Доминикъ Гавронскій такъ пишетъ въ своемъ объясненіи: въ 
исходѣ Февраля мѣсяца сего года, когда онъ, по волѣ начальства, 
проѣзжая чрезъ Маріамполь, взялъ заимообразно у подпреФекта Оси- 
повскаго три тысячи восемь сотъ рублей ассигнаціями, изъ коихъ 
800 р. Издержалъ въ Вильнѣ, 1500 р. оставилъ тамъ своему брату, а 
1500 р. привезти сюда, Издержалъ на разныя мелочныя потребности 
и что онь при расходованіи здѣсь и въ Вильнѣ не имѣль ни отъ кого 
примѣчанія, чтобы оныя были Фальшивыя.

„П о разсмотрѣніи мною представленныхъ оть ксендза Ю цевича  
шести и отъ подпреФекта Осиповскаго двухъ сторублевыхъ ассигнаціи, 
я долженъ признаться въ недостаткѣ познаній моихъ на различеніе. 
Фалыпивы ли оныя или нѣтъ; а потому Представляю оныя при семъ 
съ номераціею къ вашему вы сокопревосходптельству на опытнѣйш ее  
разсмотрѣніе. Зн аю , однакожъ, что ежели сіи ассигнаціи и не Фаль- 
шивы суть, то сіе не служитъ ещ е прочнымъ доказательствомъ, чтобъ 
вся сумма оны хъ, чрезъ руки ксендза Ю цевича перешедшая была, та
ковая; тѣ пріобрѣтатели имѣли довольно времени и способовъ обмѣ
нять Фальшивыя на истинныя. Но ежели и сіи признаются Фальшивымъ!, 
то уж е не остается ни малѣйшаго сомнѣнія имѣть такое жъ заключе
ніе о всей суммѣ.

Поелику слѣды къ розысканія) подробнаго расхода всѣхъ помя
нутыхъ ассигнаціи временемъ и изворотами пріобрѣтателей такъ за
крыты, что на дальнѣйшее Розысканіе оныхъ необходимы суть власть 
и строгость, уподобляющіяся насилію, а употребленіе сихъ средствъ 
въ дѣлѣ толь деликатномъ болѣе вреда нежели пользы банку нашему 
причинить можетъ: то я не Осмѣливаюсь далѣе въ изслѣдованіе дѣла 
сего, а буду ож идать повелѣнія вашего В ы сокопревосходительства, 
какимъ способомъ должно привести оное къ концу. А также разрѣше
нія и на то, Чьею собственностью почитать должно вексель подпреФекта 
Осиповскаго на 28 тысячъ Польскихъ зл оты хъ , который остается у 
меня, а равно и позаимствованныя у ксендза Яцента Юцевича Форш- 
мейстеромъ Бориславскимъ 5000 р. ассигнаціи, кому должны принад
лежать/ На сію сумму заимодавецъ потеряль док ум ен тъ , но должникъ 
въ платежъ не отказывается”.

Довѣренность, которою ваше высокопревосходительство удостоили 
меня порученіемъ сего слѣдствія, подаетъ мнѣ смѣлость представить 
на единое токмо ваше разсмотрѣніе слѣдующія мои примѣчанія“:
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1) Если должно утверждаться на показаніи ксендза Ю цевича, что 
тѣ ассигнаціи купилъ отъ Солдатовъ Ф ранцузскихъ, и есть ли къ тому  
присоединить и то , что оныя не суть Фальшивыя, то и тогда естест
венный разсудокъ заставляетъ почитать ихъ собственностью Р оссіи , 
которой собственность грабежомъ и насиліемъ перешла въ руки Фран
цузовъ. Есть ли же тѣ ассигнаціи были точно Ф а л ь ш и в ы я ,  то не Дѣ

латели) оныхъ Довлѣетъ пользоваться пріобрѣтеніемъ, а банку наш ему: 
ибо на кредитѣ банка наш его основывалъ дѣлатель Подлыя свои  
выгоды.

2) Хотя нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что ксендзъ Ю цевичъ  
Невиненъ въ Поддѣлывали помянутыхъ ассигнацій, но, по соображеніи  
всѣхъ обстоятельствъ, я не могу вѣрить, чтобъ онъ на покупку ихъ  
Издержалъ шесть тысячъ Прусскихъ талеровъ, сумму несоразмѣрной) 
его состоянію: ибо онъ есть попъ такой гіараФІи, которая едва можетъ 
доставлять ему только нужное содержаніе; а судя по образу ж изни, 
которую онъ всегда велъ щедро, съ лучшимъ вѣроятіемъ заключать 
должно, что онь пріобрѣлъ т ѣ  ассигнаціи даромъ, или за малую плату 
звонкой монеты. Сіи соображенія ведутъ меня къ такому понятію , что 
ксендзу Ю цевичу, хотя бы онъ точно купилъ упомянутыя ассигнаціи, 
довольно было бы предоставить воспользоваться тою суммою , которую  
получилъ онъ за размѣнъ шести или семи тысячъ p., а долгъ подпре- 
Фекта О гановскаго и Форшмейстера Б ор и сов ск аго , если только поли
тическія обстоятельства, относящ іяся до кредита ассигнацій наш ихъ, 
позволяютъ, обратить къ первому источнику, то есть въ казну Г осу
даря наш его или на богоугодный заведенія. Относительно возможности 
получить деньги съ помянутыхъ должниковъ скажу съ твердымъ осно
ваніемъ, что Ф ор ш м ей с тер ъ  Бориславскій З а п л а т и т ъ  скоро, а съ под
префектъ, О гановскаго инако взыскать нельзя какъ Продажею его 
имѣнія.

Н аконецъ, Обязанностію моею поста Вляю донести вашему высоко- 
превосходительству. что по принятымъ мною секретнымъ способамъ  
не открылось ещ е въ М аріам польск ій , и К ал ь в ар ій ск ій , повѣтахъ ни
какихъ слѣдовъ, чтобъ были у кого въ значительной суммѣ Фальши
выя ассигнаціи: а проявляются у промышленниковъ таковыя, которыхъ 
въ П русскихъ торговыхъ домахъ не принимаютъ, и ги по малому 
количеству: но я безъ особаго на. сіе повелѣнія не токмо не Осмѣли
ваюсь приступить явно къ подробному объ оныхъ изслѣдованію, но 
обязалъ ещ е подписками ксендза Ю цевича, Форшмейстера Бориславскаго, 
подпрефектъ О гановскаго и помѣщика Гавронскаго, чтобы они держали 
дѣло сіе въ великомъ секретѣ“ .
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И А ПОЛ КОНОБЫ РУССКІЯ АССИГНАЦІИ. 1 4 5

Областный начальникъ Краковскаго департамента Аверинъ донесъ 
Ланскому отъ 1-го Іюля за № 292, что какъ въ 1812 г., такъ и въ 
первомъ полугодій 1813 г. большихъ суммъ во ввѣренный ему депар
таментъ ни откуда не было высылаемое „только 19 Декабря было 
прислано оть министра Финансовъ 1.301.333 злотыхъ ІО Грошей въ 
Пьемонтской Монетѣ".

Засимъ, Аверинъ докладывалъ, что „при вступленіи въ Краковъ 
Польскихъ войскъ вмѣстѣ съ ними прибыло сюда и такъ названное 
интеримальное или Времянное казначейство съ департаментомъ Чижев- 
скимъ, подъ главнымъ распоряженіемъ министра полиціи Соболевскаго, 
за отсутствіемъ министра Финансовъ. Денежная казна хранилась въ 
нѣсколькихъ Фурахъ, окруженныхъ карауломъ. Расходы на содержаніе 
войскъ дѣлались въ Польской, Австрійской и Пьемонтской Монетахъ. 
Между прочимъ, королю Саксонскому еще отпущено изъ оной 159 
тысячъ талеровъ. Сколько вообще было денегъ въ этой кассѣ, неизвѣстно 
и здѣшніе (т. е. Краковскіе) казначейскіе чиновники не знаютъ. 
Касса эта потомъ отправилась за границу вмѣстѣ съ Польскими 
войсками.

При этомъ рапортѣ представлено Аверинымъ подробное показаніе 
банкира Френкеля по поводу числящихся за ним7> Фальшивыхъ ассиг
нація на 25 тысячъ p.; но самого этого показанія въ дѣлѣ не 
оказалось.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1813 года, Варшавскій полицеймейстеръ Свѣ
чинъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы Варшавскіе вексляры, „какъ скоро 
замѣтятъ, что Подаваемыя къ Размѣну ассигнаціи Фальшивыя,—сейчасъ 
бы доносили ему“. Слѣдствіемъ этого распоряженія было то, что 
Свѣчину стали со всѣхъ сторонъ представлять Фальшивыя ассигнаціи: 
Варшавскій вексляръ Розенъ—одну ассигнаціи) 50 рублеваго достоин
ства (1807 года), крестьянинъ Калужской губерніи Ѳедоръ Бѣловъ— 
одну сторублевую (1808 г.), Варшавскій купецъ Генрихъ Шмитъ— 
одну сторублевую (1808 г.), казакъ Донскаго Иловайскаго № 3 полка 
Андрей ПІвединовъ—одну сторублевую (1808 г.), Саратовскій купецъ 
Гавріилъ Шульгинъ—одну пягпдесятирублевую (1807 г.), Брестскій 
житель Абрамъ Мееровичъ—пять сторублевыхъ (1807 и 1808 гг.). 
урядникъ Донскаго Грекова Хі 18 полка—четыре сторублевыхъ (1800 г.), 
закрочимскій купецъ Михаилъ Рубертъ—одру сторублевую (180(5 г.), 
казакъ войска Донского Трудниковъ—двѣ сторублевыя (i80fj и 
1808 гг.), и три пятидесятирублевыя (1806 и 1811 гг.), шляхтичъ 
Доминикъ Новосельскій и Варшавскій купецъ Гордонъ—двѣ пятидесяти-
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рублевыя (1807 и 1808 гг.), Варшавскій портной Карлъ Верлихъ— 
одну пятидесятирублевую (1807 г.), съ объясненіемъ, что получилъ ее 
отъ уланскаго Офицера Томашевича, прапорщикъ Переяславскаго 
конно-егерскаго полка Прохоровъ—одну сторублевую (1806 г.), полу
ченную имъ отъ моего эскадроннаго командира— и т. д.

Инспекторъ почтъ герцогства Варшавскаго Александръ ТреФуртъ 
также обнаруживаетъ не мало Фальшивыхъ ассигнацій при перлюстра- 
ціи писемъ. При этомъ, кромѣ 50 и 100 рублевыхъ Фальшивыхъ ас
сигнацій встрѣчаются и пятирублевыя. Между прочимь, изъ Бреславля 
было получено въ Варшавѣ на имя вексляра Кронеберга два денежныхъ 
пакета, въ которыхъ оказалось на 900 р. Фальшивыхъ ассигнаціи.

Но этому поводу Ланской, отъ 1-го Іюля за Хі 164, и ги и en. 
кн. Волконскому: „въ Варшавѣ, по высочайшему повелѣнію, учреж
дена банковая Промѣнная контора и уже прибыли сюда изъ Петер
бурга директоръ оной, государственнаго ассигнаціонный банка совѣт
никъ Клейстъ ci. другими чиновниками. Въ данной ей (т. е. этой 
конторѣ) отъ министра Финансовъ инструкціи между прочими предпи
санія правила и на счетъ Фальшивыхъ ассигнацій. а поэтому и пола
гаю я открываемыя Фальшивыя ассигнаціи отсылать въ банковую 
контору для отсылки таковыхъ вмѣстѣ съ другими въ ассигнаціонный 
банкъ: но приступить къ сему безъ особаго разрѣшенія самъ собою 
не смѣю04.

На это кн. Волконскій отвѣчаетъ письмомъ оть 12 Іюля за 
Хі 370 (главная квартира—Рейхенбаха): „Государь Императоръ, по 
представленію нашего Высокопревосходительства Хі 164, относительно 
найденныхъ инспекторомъ Варшавскаго почтамта въ двухъ Пакетахъ 
Фальшивыхъ ассигнацій всего 999 p.. Высочайше повелѣть соизволилъ 
сообщить вашему высокопревосходительство', чтобы вы въ семъ и по
добныхъ тому случаяхъ руководствовались тѣми самыми правилами, 
кои изъясненіе! въ означенному, вашемъ отношеніи, то есть открывае
мыя Фальшивыя ассигнаціи отсылались бы въ бапковѵю контору, для 
отправленія оныхъ, вмѣстѣ съ прочими въ ассигнаціонный банкъ“.

Яролкому и Герцу Броку. Когда же у этихъ послѣднихъ потре
бовали возвращенія денегъ, то они представили пять сторублевыхъ 
ассигнацій, якобы обмѣненныхъ ими у Еврея Якова Фельна. Ассигнаціи 
оказались Фальшивымъ а Фельпа объяснилъ, что обмѣнялъ Ихь у 
неизвѣстныхъ солдатъ и Донскихъ казаковь...
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Ломжинскій областной начальникъ донесъ Ланскому (отъ 9 Іюля 
Л? 120).; что помѣщикъ Кальварійскаго уѣзда Севицкій представилъ 
ему шесть Фальшивыхъ сторублевыхъ ассигнацій (1808), обмѣненныхъ 
имъ въ числѣ десяти у Маріампольскій) Еврея Хаима Абеловича, 
которому онъ уплатилъ за каждую сторублевую асеигнацію по 24 р. 
серебромъ. Севицкій убѣдительно просилъ Областнаго начальника по
нудить Еврея къ возвращенію ему денегъ, у Плач ен Ныхъ за Фальшивыя 
ассигнаціи.

„Мнѣ бы слѣдовало (продолжаетъ онъ) самому поѣхать туда для 
разслѣдованія, но не могу: окружныхъ же начальниковъ ни въ повѣтѣ 
Маріампольскій», ни въ ближайшемъ къ нему Кальварійскомъ нѣтъ, 
а повѣрить сіе подпрефектъ  ̂ Орловскому, который самъ замѣшанъ 
по дѣлу о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, было бы весьма ненадежно. 
На сей разъ. давній Севицкому Росписку въ полученіи Фальшивыхъ 
ассигнацій. недѣль ему въ претензіи своей имѣть терпѣніе и хранить 
сіе дѣло въ секретѣ, коль скоро получу разрѣшеніе оть вашего Высо
копревосходительства .

Командиръ Донского казачьяго ПІамшеева 2-го полка, войсковой 
старшина и кавалеръ ІІІамшеевъ 2-ой доносилъ Ланскому (отъ ІО Іюля 
Л" 726), что въ послѣднихъ числахъ Іюня мѣсяца проѣзжалъ чрезъ 
его полкъ есаулъ Донскаго казачьяго Дячкина полка ІІІамшеевъ Ü-oil. 
командированный въ Варшаву за разными покупками. ІІІамшеевъ 2-ой 
поручилъ ему купить тамъ для его полка „ножныхъ сабель, дротиковъ 
и протчаго для службы казачьей и далъ ему триста р. асс. вскорѣ 
получилъ отъ него увѣдомленіе, что одна изъ полученныхъ отъ него 
ассигнацій, Сторублевая (1808 г.), оказалась Фальшивого. Шамшеевъ 
0-ой просилъ Ланскаго замѣнить ее настоящею. По этому поводу 
возникла цѣлая переписка; но. понятно, въ ходатайствѣ Шамшеева 
2-го было отказано, такь какъ по правиламъ банковой промѣнной 
конторы въ Варшавѣ не полагалось никакого платежа за Фальшивыя 
ассигнаціи.

Любопытно, между прочимь, объясненіе Шамшеева 2-го о про
исхожденіи этой ассигнаціи. Оказывается, что она „досталась полку 
прошлаго 1812 года въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, въ числѣ другихъ, въ городѣ 
Могилевѣ (что на Днѣпрѣ) оть неизвѣстнаго Ж и да на площади, кото
рому симъ полкомъ проданы были вещи, отбитыя у непріятеля во 
время ретирады онаго; какъ же тѣ деньги принадлежали цѣлому полку, 
то по встрѣтившейся въ ономъ по службѣ необходимой надобности и 
употреблены оныя были на покупку вышепрописанныхъ вещей”...

Коммисаріатского штата коммиссіонеръ *>-го класса графъ Апра
ксинъ. рапортомъ оть 28 Іюля за Л*.1 17. доноситъ Ланскому, что изъ

ІО*
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отпущ енной ему Генералъ-лейтенантамъ Татищевымъ суммы государ
ственными ассигнаціями онъ уплатилъ Варшавскимъ обывателямъ 
„немалое количество денегъ* за разныя поставки; между тѣмъ Варш ав
ская Промѣнная контора признала, что четыре сторублевыя ассигнаціи, 
вышедшія отъ него, безусловно Фальшивы. Здѣсь повторяется гаже 
просьба о замѣнѣ Фальшивыхъ ассигнаціи настоящ ими.

О количествѣ Фальшивыхъ и заподозрѣнныхъ ассигнаціи, посту
пивш ихъ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ въ Варш авскую Промѣнную бан- 
ковую контору, даетъ понятіе слѣдующій рапортъ директора этой кон
торы на имя Ланскаго, отъ 19 Августа 1813 г. за А“ 33: „Для отсылки 
къ г. министру Финансовъ пакетъ подъ А« 29 и при ономъ особо за 
печатлѣнныя ассигнаціи на 8250 рублей въ правленіе государственнаго 
ассигнаціоннаго банка подъ А« 30 и въ учрежденную при правленіи 
банка для пріема и ревизіи ассигнація экспедицію  подъ А" 31 съ особо 
запечатанными въ ящикѣ ассигнаціями на 141.995 рублей вашему 
высокопревосходптельству Варшавская Промѣнная контора честь имѣетъ 
представить и покорнѣйше просить дабы благоволили поспѣшить  
отправленіемъ сихъ суммъ съ первымъ курьеромъ, чтобы контора 
могла скорѣе на мѣсто ихъ получить въ свой капиталъ изъ государ
ственнаго ассигнаціоннаго банка новыхъ ассигнаціи.

До сихъ поръ въ обращеніи встрѣчались только 50 и 100 рубле
ныя Фальшивыя ассигнаціи и только одинъ разъ была обнаружена 
пятирублевая Фальшивая ассигнація. Но 22 Сентября ТреФуртъ доно
ситъ Ланскому, что „при выдачѣ присланныхъ изъ Пултускаго соля
ного магазина въ г е н е р а л ь н у ю  кассу герцогства Варшавскаго денегъ 
оказались между ассигнаціями три Ф а л ьш и в ы я  пятирублевыя ассигнаціи*. 
По этому поводу, Ланской, Огъ 28 Сентября за А" G570, потре
бовалъ отъ Де-Коломба объясненій: „по какому поводу соляные мага
зины принимаютъ за соль ассигнаціи и кто далъ имъ на это позво
леніе?* Де-Коломбъ (Dyryguiacy Ministerium P. і Skarbu) отвѣчалъ (отъ 
(5 Октября за А" 344), что, по принятымъ правиламъ и распоряже
ніямъ, всѣ соляные магазины принимали и принимаютъ монеты какъ 
н ац іо н ал ьн ы я , такъ и иностранныя, показанныя въ „эвалуаційной 
(сравнительной) табели*. Но такь какъ покойный Фельдмаршалъ кн. 
Кутузовъ въ объявленіи отъ 13 (25) Генваря 1813 года, помѣщенномъ 
въ „Газетѣ Варшавской* (А!: 20), распространилъ это и на Скарбовый 
кассы, то, быть можетъ, соляные магазины на этомъ именно основаніи 
и принимаютъ Россійскія ассигнаціи при продажѣ соли.

Рапортомъ отъ 23 Сентября за А*.* 905. Варшавскій полицеймей
стеръ Свѣчинъ доноситъ Ланскому, что онъ посылалъ въ Броды Бѣло
стокскаго жителя Гирша Асперна „для разслѣдованія о выпускаемыхъ
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оттуда Фальшивыхъ ассигнаціяхъ“ , и что. возвратясь изъ Бродъ Аспернъ  
сообщилъ ему объ открытыхъ имъ тамъ Слѣдахъ Фабрикаціи Фальши
выхъ ассигнаціи. Но въ виду трудности и сложности дальнѣйшихъ  
дѣйствій, Аспернъ просилъ Свѣчина „объ отпускѣ ему на сей пред
метъ двѣсти червонныхъ, обязываясь возвратить ихъ, если не обнару
житъ Фабрики Фальшивыхъ ассигнаціи“ . Изъ черновика письма Лан
ского къ графу Аракчееву (безъ  даты), по этому поводу, видно, что 
Еврей Аспернъ считалъ необходимымъ прежде чѣмъ отправиться вновь 
въ Броды заѣхать сначала въ Вильну ^для лучшаго распознанія сего 
дѣла“ .

Такъ какъ Аспернъ уже оказалъ нѣсколько услугъ по дѣлу о 
Фальшивыхъ ассигнаціяхъ и самъ Ланской наградилъ его тремя стами 
Рублями, то не представлялось возможнымъ пренебречь новымъ его 
заявленіемъ. Поэтому. Ланской предполагалъ назначить Асперна „ка
зеннымъ коммиссіонером ъ, ѣдущимъ въ Галицію для покупки вещей, 
нужныхъ для нашихъ армій“, снабдивъ его „частью просимыхъ имъ 
денегъ“, а также письмомъ къ Радзивиловскому военному полицеймей- 
стеру Гирсу*). „Дальнѣйшее пособіе ему не въ моей власти, ибо я не 
имѣю никакого вліянія на Бродскую полицію. Если предметъ сей ваше 
сіятельство сочтете достойньшъ вниманія и найдете способъ исходатай
ствовать секретное повелѣніе на лицо главнаго члена Бродской полиціи, 
то я желалъ бы только, чтобъ то повелѣніе не шло прямо въ Броды, 
а было бы прислано въ мои руки, я же вышлю оное съ Нарочнымъ 
Расторопнымъ чиновникомъ, которому предоставлю соображать розыскъ 
доносителя съ здравымъ разсудкомъ и употребить оное повелѣніе въ 
дѣло тогда только, когда того прямая надобность требовать будетъ“.

Радзивиловскому же военному полпцеймейстеру Бирсу Ланской 
писалъ (отъ 4 Октября за Ле 7062): „Увѣдомнвшись приватно, что въ 
Бродахъ есть Фабрика Фальшивыхъ ассигнаціи Россійскаго стемпеля. 
я предоставляю в. в. употребить Всевозможно вашу дѣятельность къ 
точному понятію о сей Фабрикѣ и, изыскавъ тайными способами 
средства къ открытію оной, поспѣшить увѣдомить меня для принятія 
надлежащихъ мѣръ со стороны нашего правительства.—Не нужно пред
ставлять вамъ, какой важности есть сіе дѣло и какъ оцѣннтся услуга 
ваша по сему предмету Государемъ Императоромъ. Благоразуміе и 
усердіе ваше удостовѣряютъ меня, что вы, принявшись съ довлѣемымъ

*) Сынъ его былъ у насъ впослѣдствіи министромъ иностранныхъ дѣлъ. П. Б.
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усердіемъ за сіе порученіе. Сохраните тайну и даднте мнѣ точное по
нятіе о семъ слухѣ п о мѣрахъ, какія предпринять должно къ пере- 
ловленію мастеровъ и къ отысканію инструментовъсс.

Черезъ нѣсколько дней Ланской получаетъ отъ Свѣчина донесеніе 
(отъ О Октября за Л® 1044) о томъ. что Еврей Фридманъ Тыкоцинскій 
сообщилъ ему, что „большая часть Фальшивыхъ ассигнаціи поступила 
изъ .Австрійскаго города Броды: оттуда онѣ вывозятся въ Одессу, но 
болѣе всего въ главную квартиру Россійской арміи и тамъ, при по
средствѣ посланныхъ на сей предметъ Коммиссіонеровъ, Бродскихъ 
купцовъ Кантауриста, Натансона и ихъ компанистовъ, выпускаются 
въ разныя руки. Донесеніе это (прибавляетъ Свѣчинъ) тѣмъ болѣе 
заслуживаетъ вѣроятія, что при первоначальномъ открытіи хода Фаль
шивыхъ ассигнаціи немалое количество таковыхъ представлено мнѣ 
нашими офицерами, которые отзывались всегда, что сіи ассигнаціи 
при отправленіи ихъ сюда получали они въ главной квартирѣ“.

14 Октября (за Л« 7432) Ланской сообщаетъ объ этомъ Аракчееву 
и затѣмъ получаетъ отъ него отвѣтъ (отъ 7 Ноября за Хі 857. изъ 
Франкфурта на Майнѣ), съ сообщеніемъ, что по полученіи письма 
Ланского сейчасъ же была сдѣлана „выправка“, но Бродскихъ купцовъ 
Натансона и Кантауриста не оказалось при главной квартирѣ. При 
этомъ Аракчеевъ прибавляетъ, что. по повелѣнію Государя, онъ сооб
щилъ тайному совѣтнику графу Нессельроде Высочайшую волю, „чтобы 
онъ вошелъ въ сношеніе съ Австрійскимъ правительствомъ: между 
тѣмъ не будетъ излишне, ежели ваше высокопревосходительство преду- 
предігге съ своей стороны и генералъ-лейтенанта Дюка-де-Ришельесс.

Къ письму была приложена слѣдующая „копія записки директора 
военной полиціи, полковника Гейдекона въ главной квартирѣ Франк
фуртъ на Майнѣ, отъ 4 Ноября 1813 года: Яковъ Натансонъ, купецъ 
изъ города Броды, прошлаго Іюня 27 числа пріѣхалъ въ городъ Рей- 
хенбахъ подъ предлогомъ коммерческихъ дѣлъ, которыя, однакоже, 
состояли въ томъ, что онь вымѣнивать на золото и серебро ассигнаціи, 
выдавая за 100 асс. руб. по 22 талера, которыя *) въ Бродахъ иро- 
давалъ онъ за 28 талеровъ. По извѣстіямъ мною полученнымъ, имѣлъ 
онъ съ собою весьма значущую сумму въ золотѣ, и нѣкоторые его 
знающіе полагаютъ, что онъ имѣетъ барыши до 10,000 червонцевъ. 
Онъ проживалъ въ гор. Рейхенбахѣ до выступленія нашей арміи въ 
Богемію и потомъ былъ въ Прагѣ, откуда уже по неимѣнію паспорта

То есть Вымѣненный ассигнаціи.
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далѣе не слѣдовалъ, но что было его желаніе слѣдовать въ главную 
квартиру, то доказывается тѣмь. что онъ старался объ полученіи на 
то позволенія“.

Почти одновременно съ приведенными выше сообщеніями, Ланской 
получилъ донесеніе отъ Радзивиленскаго пограничнаго Почтмейстера 
(отъ 20 Октября за ,Y_' 206), который писалъ, что принялгь всѣ мѣры 
къ обнаруженію въ Бродахъ Фабрики Фальшивыхъ ассигнаціи, о кото
рой. впрочемъ, „ничего до сихъ поръ не слыхалъ“. „Но, дѣйствительно, 
въ Бродахъ находилось немалое число Фальшивыхъ Французскихъ 
ассигнаціи, гакъ какъ Радзивиловскій военный полицеймейстеръ Г пр съ 
доказалъ уже на опытѣ, имѣя увѣдомленіе чрезъ употребляемыхъ имъ 
по секретной части людей, что войска Донскаго урядникъ Поповъ, 
проѣзжая изъ арміи, размѣнивать довольное число въ Бродахъ ассигна
ціи. Снесясь съ Бродскимъ комендантомъ я потребовалъ задержанія 
этого урядника и по представленіи его въ Радзивиловъ Отыскалъ при 
немъ Фальшивыхъ ассигнаціи болѣе 13,000 рублей Французскіе^ 
ассигнаціи Россійскаго стемпеля. Урядникъ Поповъ и найденныя у 
него ассигнаціи отправлены къ управляющему Волынской) губерніею, 
сенатору Комбурлею“.

Герцогъ Де-Ришелье къ В. С. Ланскому отъ І І  Февр. 1814 г. Л" 263,

Милостивый государь Василій Сергѣевичъ!
Коль скоро дош ло  ко мнѣ п о ч г е н н ѣ й ш е е  увѣдомленіе в а ш е г о  

Высокопревосходительства отъ 26 Ноября истекшаго года писанное о 
коварномъ дѣйствіи Французскихъ агентовъ, выпустившихъ до нема- 
лаго количества Фальш ивыхъ ассигнаціи Россійскаго стемпеля, я по
спѣшилъ немедленнымъ моимъ распоряженіемъ какъ по городу Одессѣ, 
такъ и по всему В ы с о ч а й ш е  ввѣренномъ7 мнѣ краю для преслѣдованія 
онаго злоупотребленія.

На сихъ дняхъ признаны въ здѣшней почтовой конторѣ между 
значительными суммами изъ Радзивилова адресованными на имя Одес- 
скихъ торговцевъ одна Сторублевая) и три двадцатппятирѵблеваго до
стоинства Фальшивыя ассигнаціи. Не могши различить, изъ тѣхъ ли 
сіи ассигнаціи, кои выпущены Французскими агентами или работы 
другихъ рукъ, я отиравляю оныя для уничтоженія въ правленіе госу
дарственнаго ассигнаціоннаго банка; а между тѣмъ писалъ г. Волын
скому гражданскому губернатору чтобъ приказалъ преслѣдовать пере- 
сылателей тѣхъ ассигнаціи со стороны поведенія ихъ и всегдашнихъ 
ихъ занятій.
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Въ письмѣ къ Ланскому, отъ 4 Апрѣля 1814 г. за Д® 627. Ри
шелье сообщаетъ: „Здѣшняя почтовая контора вновь представила
мнѣ между пересылочными суммами на 250 рублей Фальшивыхъ 
ассигнацій, которыя высланы сюда частью изъ мѣстъ Волынской, а 
частью изъ гор. Могилева. Подольской губерніи. Я, отославши оныя, 
подобно прежнимъ, въ правленіе государственнаго ассигнаціоннаго 
банка, Увѣдомляю васъ, съ приложеніемъ вѣдомости“. Изъ этой вѣдо
мости видно, что 19 Февр. 1814 г. въ Одессѣ было получено изъ 
Радзивилова, отъ купца Якуба Эмдина, 8,000 руб. на имя купцовъ 
Деспина и Ревиліота, и въ числѣ этихъ денегъ одна 25 Рублевая 
ассигнація (1808 г.) оказалась Фальшивая. Того же числа и отъ того же 
Еврея изъ Радзивилова получилъ 12,600 р. коммерціи совѣтникъ 
Рено; одна 25 рубл. ассигнація (1811 г.) также оказалась Фальши
вая. 12 Марта купцы Десппнъ и Ревиліодъ получили изъ Бердичева 
отъ купца Ени Трумпи 50,000 p., въ числѣ коихъ одна Сторублевая 
ассигнація (1808 г.) оказалась* Фальшивая. Въ тотъ же день купцы Шая 
Бабичъ и Дмитрій Инглези получили изъ Могилева на Днѣстрѣ, отъ 
купца Янкеля Немійскаго.; 25000 р. и въ числѣ ихъ оказались Фаль
ш и в ы я :  одна 50 Р у б л е в а я  ассигнація (1803 г.) и двѣ 25 р у б л е в ы я  

(1810 и L811 г.г.).

Затѣмъ, отъ 21 Февраля 1814 г. за Л? 355. Ришелье сообщаетъ 
Ланскому, что 14 Февраля въ Одесской почтовой конторѣ было полу
чено изъ Радзивилова отъ Бродскаго купца Сатановера 8000 р у б л е й ,  
на имя купцовъ Деспина и Ревиліата и три ассигнаціи оказались 
Фальшивыя: одна въ сто рублей  (1806 г.) и двѣ двадцатипятпрублевыя 
(1805 и 1808 г.г.) и 16 Февраля, опять таки изъ Радзивилова, отъ 
Бродскаго купца Зелика Равича было получено на имя купца Темелія 
Стамерова 10,000 р у б л е й  и между ними одна Фальшивая Сторублевая  
ассигнація (1812 г.).

Здѣсь с л ѣ д у е т ъ  б о л ь ш о й  п е р е р ы в ъ  въ  м а т е р іа л а х ъ  по дѣлу о 
Ф а л ь ш и в ы х ъ  а с с и г н а ц і я х ъ ,  до Апрѣля.

Предъ нами обширный меморандумъ, на Польскомъ и Русскомъ 
языкахъ, полученный Ланскимъ изъ дирекціи министерства юстиціи 
(„Z Dyrekcyi Ministern Sprawedlhvosci“) отъ L5 Апрѣля 1815 r., 
за Хі 122. Это докладъ Верховному Временному Совѣту и поста
новленіе послѣдняго объ уголовной отвѣтственности за поддѣлку и 
распространеніе въ краѣ Россійскихъ ассигнацій и Монетъ. Ди- 
рецкія Министерства Юстиціи, разсмотрѣвъ предложеніе Варшав
скаго генералъ-губернатора по дѣлу о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ и

Библиотека "Руниверс"



н а п о л Е о н о в ы  р у с с к і я  а с с и г н а ц і и . 153

приложенныя къ нему „требованія генералъ-фельдмаршала, купно съ 
Слѣдственными актами“, нашла, что все дѣло о Фальшивыхъ ассигна
ціяхъ возникло вслѣдствіе донесенія высшей военной полиціи генералъ- 
Фельдмаршалу, который потребовалъ отъ Варшавскаго генералъ-губер
натора принятія строгихъ мѣръ къ открытію сего зла. Въ дѣйстви
тельности же, обвиненіе, будто бы Варшавскіе вексляры занимаются 
Промѣномъ Фальшивыхъ ассигнацій. по мнѣнію дирекціи, рѣшительно 
ничѣмъ не доказано,

„Здѣшнія права, по которымъ рѣшаютъ дѣла въ Здѣшнихъ уго
ловныхъ судахъ, повелѣваютъ судить уголовныя преступленія по Поль
скимъ законамъ, а въ недостаткѣ оныхъ, въ четырехіз новыхъ депар
таментахъ, по правамъ Австрійскимъ, въ шести же давнихъ департа
ментахъ по Прусскимъ, поелику еіце въ Польскихъ уголовныхъ зако
нахъ не опредѣлено наказанія за дѣланіе Фальшивыхъ бумажныхъ 
денегъ, кои въ семъ краѣ не существовали, то велѣно рѣшать подобныя 
дѣла въ четырехъ новыхъ департаментахъ по Австрійскимъ уголовнымъ 
законамъ, а въ шести прежнихъ по Прусскимъ.

„По Австрійскимъ уголовнымъ законамъ, изданнымъ въ 1790 году 
для Западной Галиціи, преступники, изобличенные въ дѣланіи Фаль
шивыхъ ассигнацій, какъ національныхъ, такъ и заграничныхъ, нака
зываются равновѣсно, то есть тяжкимъ заключеніемъ на всю жизнь: 
законы же Прусскіе, главы XX. части ІІ. § 267, назначаютъ то самое 
наказаніе за дѣланіе Фальшивыхъ ассигнацій, какое предписано за 
Фалынивую звонкую монету, въ § 252 и 226 повелѣваютъ: виновный 
наказывается за таковыя Фальши по важности преступленія 2—ІО Лѣт
нимъ тюремнымъ заключеніемъ съ возвратомъ убытковъ въ десять разъ 
столько, сколько составляетъ настоящая потеря. Тотъ же законъ гла
ситъ (§ 25о), что ежели симъ преступленіемъ выпущена въ обращеніе 
значительная сумма Фальшивой монеты и черезъ сіе коммерчеству и 
кредиту подданныхъ государства причинены великіе убытки, тогда 
преступники наказываются тѣлесно и заключаются на всю жизнь. За
симъ (§ 258): ежели кто подъ чеканомъ другого государства, въ семъ 
краю обращенія не имѣющемъ, дѣлаетъ Фальшпвую монету, то винов
ный подвергается шестилѣтней}' заключенію. Законъ сей дѣлаетъ раз
ницу въ наказаніяхъ преступниковъ, дѣлающихъ Фалынивую національ
ную и заграничную монеты.

„Если-бы кто дѣйствительно дѣлалъ и въ большомъ количествѣ 
100 и 50 рублевыя Россійскія ассигнаціи, здѣсь въ курсѣ необращаю- 
щіяся, и оныя выпускалъ въ Россію, то не могъ бы быть иначе по 
здѣшнимъ законамъ наказанъ, какъ только заключеніемъ отъ 3 до 6 лѣтъ, 
а за Фальшивыя національныя монеты или иностранныя, но курсъ 
здѣсь имѣющія, наказанъ тѣлесно съ заключеніемъ на всю жизнь.

„Сіе разногласіе законовъ дирекція Министерства Юстиціи пред
ставляетъ на разсмотрѣніе Верховнаго Совѣта, съ мнѣніемъ: не угодно ли
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будетъ на предбудущ ое время показанной 2 5 8  §, относящ ійся къ Р о с
сійскимъ ассигн ац іям и  здѣсь исходящ имъ, соединить съ § 2 5 6 .

я При этомъ дирекція Министерства Юстиціи обязана доложить, 
что хотя здѣшніе законы должны быть извѣстны всѣмъ жителямъ, но 
на опытахъ сверхъ мѣры открывается, что оныя простолюдпнамъ не- 
вѣдомы. А потому, для отвращенія впредь покушенія къ Дѣланію 
Фальшивыхъ ассигнаціи, должно с очи нить  выписку изъ уголовныхъ 
законовъ на таковыя преступленія изданныхт» п публиковать оныя по 
костеламъ и Еврейскимъ школамъ безпрерывно въ теченіи нѣсколькихъ 
недѣль.

„Верховный Совѣтъ, ж е л ая  предупредить всѣмъ преступленіямъ, 
клонящ им ся  к ъ  Дѣланію Ф а л ь ш и в ы х ъ  м он ет і .  и а с с и г н а ц ій  здѣсь  Хо
д я щ и х ъ .  и р а з с у ж д а я ,  что  в ъ  Прусскихъ у г о л о в н ы х ъ  з а к о н а х ъ  есть 
р а з н о с т ь  въ  н а к а з а н ія х ъ  с и х ъ  п р е с т у п л е н ій ,  п о е л и к у  § 2 6 7 ,  ч а ст и  І І ,  
гл. XX, н а з н а ч а я  то са м о е  н а к а з а н іе  з а  д ѣ л ан іе  а с с и г н а ц і й ,  какое 
предписано з а  Фалыпивую звонкую монету, въ  § 2 5 6 — начертано: еж ели  
п р е с т у п н и к ъ  в ы п у с т и л ъ  въ  о б р а щ е н іе  з н а ч и т е л ь н у ю  с у м м у  Ф альш ивой  
м о н е т ы  и ч р е зъ  то к о м м е р ч е с т в у  и п о д д ан н ы м ъ  го с у д а р с т в а  п р и ч и н е н ы  
з н а ч и т е л ь н ы я  убыли, тогд а  н а к а з ы в а е т с я  онъ п у б л и ч н о  и от д а е т с я  въ  
р а б о т у  в ъ  крѣпость н а  всю  жизнь*, въ § же 2 5 8  с к а за н о :  если кто 
подъ ч е к а н о м ъ  Другаго го с у д а р с т в а  в ъ  се м ъ  к р а ю  и с х о д я щ е м ъ  д ѣ л ае тъ  
Ф а л ы п и в у ю  монету, то гд а  виновный п о д в ер гае тс я  н а к а з а н ію  о т ъ  3 до
6 Л ѣ тн и м ъ  за к л ю ч е н іе м ъ .

„А потому Совѣть, истребляя разногласіе сіе на счетъ наказанія 
за дѣланіе Фальшивой монеты и всѣхъ Россійскихъ ассигнацій хожденіе  
имѣющихъ, постановилъ: отнынѣ за всѣ Фальшивыя монеты и Р о сс ій 
скія ассигнаціи безъ изъятія, обращаются ли таковыя въ герцогствѣ  
Варшавскомъ или  нѣтъ, подвергать виновныхъ всѣмъ тѣмъ наказаніямъ, 
какія предписаніе помянутымн законами за Фальшивыя и въ обращ еніе  
пущ енныя національныя монеты и ассигнаціи, и для того разница въ 
показанномъ 2 5 8  .§ касательно Россійскихъ Монетъ и ассигнаціи отнынѣ  
не имѣетъ своего сущ ества.

„Н аконецъ, Верховный Совѣтъ, желая дѣятельными мѣрами отвра
тить подобныя преступленія въ дѣланіи Фальшивыхъ монета и ассиг
націй курсъ имѣю щ ихъ, постановилъ: чтобы правила уголовныхъ зано
во ві> во всемъ герцогствѣ Варшавскомъ сущ ествую щ ихъ, то есть въ 
шести прежнихъ департаментахъ правъ П русскихъ, а въ новыхъ де
партаментахъ правъ А встрійскихъ силу свою имѣющихъ п опредѣляю
щ ихъ на таковыя преступленія наказанія, были публиковать по косте
ламъ и Еврейскимъ школамъ въ теченіи четырехъ недѣль дабы каждый 
изъ жителей зналъ строгость уголовныхъ законовъ на таковыя пре
ступленія изданныхъ. «Н астоящ ее постановленіе сообщ ить г. генералъ- 
губернатору для увѣдомленія о томъ съ его стороны кого слѣдуетъ, 
такъ и для предпринятія средствъ къ строгому изысканію Фальшивыхъ 
ассигнацій въ обращ еніи здѣсь находящ ихся“ .
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Всеподданнѣйшій рапортъ В. С. Ланского 80  Ноября 1815 к

Но прибытіи моемъ въ Мартѣ мѣсяцѣ 1813 года въ Варшаву 
получилъ я отъ генерала отъ инфантеріи Дохтурова двѣ копіи: одну 
съ предписанія начальника Главнаго Штаба, генералъ-адъютанта князя 
Волконскаго, по повелѣнію покойнаго генералъ-фельдмаршала къ гене- 
ралъ-лейтенанту графу Палену, отъ 17 Февраля, а другую съ докладной 
вашему императорскому Величеству записки отъ Министра Финансовъ 
о выпускѣ Французскимъ правительствомъ Фальшивыхъ ассигнацій. 
Изъ бумагъ сихъ и изъ таковыхъ же въ слѣдъ мною получен
ныхъ о дѣйствіяхъ графа Палена по вышеупомянутому повелѣнію, 
усмотрѣлъ я. что, при всѣхъ стараніяхъ его, не могъ онъ ничего осно
вательно открыть, кромѣ извѣстій, заключающихъ въ себѣ одно подо
зрѣніе. Къ основателыюму жъ обнаруженію обращенія въ Здѣшнемъ 
краѣ Фальшивыхъ ассигнацій не находилъ графъ Паленъ другихъ 
средствъ кромѣ денежныхъ пожертвованій, чего бы оныя ни стоили: 
но сіе предположеніе покойнымъ геи.-Фельдмаршаломъ не огіробовано.

По свѣдѣніямъ, какія можно было въ самомъ началѣ получить, 
откры лось , что выпускъ въ Здѣшнемъ краѣ  Ф альш ивыхъ ассигнацій 
было дѣломъ Французскаго здѣш няго національнаго правительства: что 
князь Де Бассано вручилъ таковыхъ Ф альш ивыхъ ассигнацій министру 
Финансовъ бы вш аго  герцогства Варшавскаго Матушевичу на 2,000,000 
рублей, и посредствомъ секретаря своего Баптиста Ламберта продалъ 
Варшавскому вексляру Розену на ПОЛНЮ рублей.

Слѣдуя далѣе, узналъ я, что министръ Матушеничъ изъ пору
ченнаго ему княземъ де Бассано капитала 2,000,000 рублей продалъ 
частнымъ лицамъ на 60,000 рублей, заплатилъ казенныхъ долговъ 
229,370 рублей п поручилъ для размѣна Банкиру Френкелю ІО0.000 p., 
итого выпущено Матушевичемъ въ народное обращеніе 389,370 рублей: 
но когда разнесся слухъ Предь занятіемъ еще края сего Россійскими 
войсками, что означенныя ассигнаціи суть Фальшивыя, то частными 
лицами возвращены оныя въ казну, именно отдано министру Матуше
вичу 363,640 p.,заступившему мѣсто министру Финансовъ Лубе 25.000 p.; 
осталось только у Бродскаго вексляра Мойзеса 730 рублей.

Затѣмь у министра Матушевича масса Фальніивььѵь ассигнацій 
составилась на 2,974,270 рублей, изъ коихъ во время ретирады Фран
цузовъ и Поляковъ вывезено интендантомъ Министерства Финансовъ 
Чижевскимъ въ Краковъ на 474,270 рублей и секретаремъ Тымовскимъ
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въ Дрезденъ и тамъ отдано подъ Росписку министра Брезы 1.500,000 руб
лей. то есть полная сумма 1.974.000 рублей у Матусевича оставшаяся. 
Изъ купленныхъ же Варшавской» вексляромъ Розеномъ у секретаря 
князя Де-Бассано 110,000 рублей продано имъ Бродскому Купцу 
ИІліомѣ Лейбѣ Телину 8,300 рублей, Бродскимъ же вексельеромъ 
Израилю Ашкиназію и Арону Бееру 50,000 рублей, остальныя 51,700
представлены имъ добровольно Россійскому Полицейскому совѣту......*)
по Отсылкѣ мною къ генералъ-адъютанту князю Волконскому, какъ 
извѣстно, сожжены въ промѣнной конторѣ, при арміи учрежденной.

Никакъ нельзя было открыть, куда обращены Фальшивыя ассиг
націи министромъ Брезою на 1,500,000 рублей, Лубою на 25,000 руб. 
и интендантомъ Чижевскимъ на 474,270 рублей, по ненахожденіи ихъ 
въ Здѣшнемъ краѣ. Неможно было такъ же получить свѣдѣній о подобныхъ 
ассигнаціяхъ, оставшихся въ рукахъ Бродскаго банкира Мовзеса на 730 p., 
да у Бродскаго купца Гелина на 8.300 и у вексляровъ Ашкиназія и 
Беера на 50,000 рублей, по пребыванію ихъ въ Австріи; о таковыхъ 
затрудненіяхъ отъ 17 Іюня 1813 года относился я къ генералъ-адъю
танту князю Волконскому.

Изложивъ таковымъ образомъ ходъ дѣла о Фальшивыхъ ассигна
ціяхъ, для яснѣйпгаго усмотрѣнія оборота оныхъ, Осмѣливаюсь под
нести Вашему Императорскому Величеству подробную онымъ вѣдомость 
и всеподданнѣйше просить высочайшаго разрѣшенія: продолжать ли 
дальнѣйшія розыски о обращеніи тѣхъ Фальшивыхъ ассигнацій, о ко
торыхъ не собрано еще свѣдѣній по ненахожденіи здѣсь Брезы и Лубы 
и по жительству въ Австріи банкира Мовзеса, купца Гелина и век- 
слеровъ Ашкиназія и Беера“.

Настоящее дѣло заканчивается письмомъ В. С. Ланскаго къ H. Н. 
Новосильцову отъ 22 Декабря 1815 г. за № 35. Въ немъ Ланской 
сообщаетъ, что въ числѣ секретныхъ дѣлъ, производившихся у него. 
находится „неоконченное“ дѣло о Фальшивыхъ ассигнаціяхъ, выпущен
ныхъ въ герцогствѣ Варшавскомъ Французскимъ правительствомъ, и 
что по этому дѣлу имъ учиненъ 30 Ноября обстоятельный докладъ 
Его Императорскому Величеству. Полагая, что „высочайшее разрѣ
шеніе“ по этому докладу послѣдуетъ послѣ его отъѣзда изъ Варшавы. 
Ланской поставлялъ Новосильцева въ извѣстность объ этомъ, съ пре
провожденіемъ самаго дѣла на 417 листахъ.

*) Три слова не разобраны.
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Несомнѣнно, что по отъѣздѣ Ланскаго изъ Варшавы, по этому дѣлу 
происходила еще какая-то переписка и, вѣроятно, было получено 
„высочайшее разрѣшеніе". Объ этомь, въ концѣ дѣла, подъ Зачерпну
той цифрой 417, свидѣтельствуетъ другая отмѣтка—о томъ, что въ 
настоящемъ дѣлѣ заключается 437 листовъ. Но, впослѣдствіи эта по
слѣдняя была зачеркнуга и 1 (13) Мая 1841 года начальникъ архива 
канцеляріи намѣстника въ Царствѣ Польскомъ Мартыновъ отмѣчаетъ, 
что въ этомъ дѣлѣ находится 278 листовъ. Очевидно, изъ этого дѣла 
было изъято (когда и кѣмъ? можетъ быть. въ 1830—31 г.?) 20 листовъ 
дальнѣйшей переписки и 139 листовъ прежней. Послѣднее, между 
прочимъ, подтверждается измѣненіями и исправленіями въ нумераціи 
страницъ. Впрочемтз. это же самое замѣчается и въ другихъ дѣлахъ 
Новосильцовскаго архива.

Въ заключеніе слѣдуетъ сказать два слова о розыскахъ книги: 
„Война на Сѣверѣ въ 1812 году“, о чемъ еще 7 Апрѣля 1813 года 
просилъ Ланскаго генералъ Дохтуровъ. Въ дѣлѣ имѣется только доне
сеніе О бластнаго  начальника Краковскаго департамента, отъ 23 Мая
1813 года за Л*_* 695, Извѣщающаго Ланскаго, что имъ уже собрано
37 экземпляровъ книги, подъ заглавіемъ: „Woyua па Роіпосу*, кото
рые будутъ представлены по окончаніи розысковъ.

Конечно, они были представлены: но гдѣ они теперь находятся?

Сообщилъ И. Г. Попруженко.

Н А ПОЛ КОНОБЫ РУССКІЯ АССИГНАЦІИ. 1 5 7
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Н И К О Л А Й  П А В Л О В И Ч Ъ  О Л Е Р М О Н Т О В Ъ .

Въ нынѣшнюю еемидесятую годовщину кончины Лермонтова для 
людей, дорожащихъ его памятью, любопытно будетъ узнать про неудо
вольствіе, которое выразилъ императоръ Николай Павловичъ по поводу 
участія своего опальнаго Порутчика въ дѣлѣ подъ Валерикомъ. Каю» 
извѣстно, дѣло это описано поэтомъ въ стихотворномъ письмѣ его въ 
Петербургъ подъ заголовкомъ того же имени. Авторъ патріотическаго 
„Бородино“ въ „Валерикѣ“ ѵсвоиваетъ себѣ совершенно иной взглядъ 
на войну. То глубоко отрицательное отношеніе къ этому міровому 
злу, которое было впервыя выражено въ Русской литературѣ Ломо
носовымъ, а позднѣе рѣзко обрисовывалось въ трудахъ дѣйствитель
ныхъ очевидцевъ войны (Гаршина и Толстого), у Лермонтова съ 
эффектной краткостью и Байроническою силою выступаетъ въ словахъ: 
„Жалкій человѣкъ... Чего онь хочетъ?... Небо ясно... Подъ небомъ 
мѣста много всѣмъ“. Очевидно, что при дѣйствительномъ зрѣлищѣ крова
ваго поля моралистъ въ Лермонтовѣ взялъ верхъ надъ воинственнымъ 
порутчикомъ. Простое величіе геройской смерти людей вѣщимъ сту
комъ ударило въ сердце поэта, и пѣвецъ войны осудилъ войну. Да. 
война рѣзко была осуждена; тѣмъ не менѣе боевой Завѣть Лермонтова: 
„Смѣло вдѣнешь ногу въ стремя и возьмешь ружье“, былъ на дѣлѣ 
выполненъ имь самимъ съ такою отвагою, что послѣдовало даже 
представленіе къ наградѣ. Однако стихотвореніе ли это (гдѣ эпитетъ 
„жаднаго человѣка* могъ быть учтенъ, какъ адресованный къ воин- 
ственномѵ правительству, а слова: „Вь забавахъ свѣта вамъ смѣшны 
тревоги дикія войны“, могли быть поняты за косвенно-политическій 
упрекъ всему властному Петербургу) возбудило недовѣріе къ сослан- 
ному за проступокъ поругчику. или -же то была бережливая заботли
вость Государя о судьбѣ славнаго уже въ то время поэта: но только 
начальство Лермонтова за допущеніе его въ экспедицію подверглось 
замѣчанію со стороны своего Верховнаго Вождя. Воля Монарха о томъ. 
чтобы Порутчикъ Лермонтовъ ни подъ какимъ видомъ не былъ Отвле
каему отъ Фрунтовой службы въ своемъ Тенгинскимъ полку, не 
застала Лермонтова въ живыхъ. Во главѣ своего казачьяго отряда 
пораженный Чеченскою пулею. Осудившій свое ремесло, пѣвецъ войны 
паль отъ руки одного изъ тѣхъ. въ груди которыхъ,, пустое сердце 
бьется ровно“...

Анатолій Павловъ.
------------ - Ш * ------------
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Рапортъ начальника штаба Отдѣльнаго Кавказскаго Корпуса 
командующему войсками на Кавказской линіи и въ Черно
моріи, генералъ-адъютанту и кавалеру Граббе отъ 18 Августа 

1841 года № 1391, г. Т и ф л и с ъ  * ).

Государь Императоръ, замѣтивъ въ представленіи корпуснаго 
командира отъ 5 минувшаго Марта Л'.* 458 съ ходатайствомъ о награ
дахъ, что переведенный 13 Апрѣля 1840 года за проступокъ лейб-гвардіи 
изъ Гусарскаго полка въ Тенгинскій пѣхотный полкъ Порутчикъ Лер- 
мантовъ при своемъ полку но находился, но былъ употребленъ въ 
Чеченской экспедиціи съ особо порученной;» ему казачьей) командою, 
повелѣть соизволилъ сообщить г. корпусному командиру о подтвержде
ніи, дабы Порутчикъ Лермантова» непремѣнно состоялъ на лицо во 
Фронтѣ и чтобы начальство отнюдь не осмѣливаясь ни подъ какимъ 
предлогомъ удалять его оть Фронтовой службы въ своемъ полку. О 
таковой Монаршей волѣ, сообщенной его высокопревосходительству 
г. дежурнымъ генераломъ Главнаго Штаба Его Императорскаго Вели
чества отъ 30 прошлаго Іюня Л« 4859, по порученію  г. корпуснаго 
командира, имѣю честь донести вашему превосходительство’ къ завися- 
іцему исполненію.

Генералъ-маіоръ Коцебу.

На долгомъ вѣку моемъ встрѣчался я со многими людьми, которые близко 
знали Лермонтова. ІІокойная княгиня Е. А. Долгорукая, женщина отличнаго 
образованія и душезнанія, передавала мнѣ, что Лермонтовъ въ запросахъ 
своихъ былъ много выше и глубже Пушкина. Но какая же разница въ отзы
вахъ, которые намъ случалось слышать о Лермонтова и Пушкинѣ; хотя и сей по
слѣдніи бывалъ обидчнкомъ, но это ему прощались, и память о немъ согрѣта 
благодарною любовію. Къ Лермонтову уже относились болѣе и менѣе съ холоднымъ 
сожалѣніемъ. Неуживчивый нравъ его образовался не столько подъ воздѣйствіемъ 
печальнаго внутренняго состоянія, въ которомъ тогда находилась Россія, но 
ио его обстоятельствамъ личнымъ. Для бабушки своей былъ онъ единствен
нымъ внукомъ, сыномъ единственной ея, скончавшейся въ родахъ, дочери. Ио 
свидѣтельству Сперанскаго, она покупали у зятя право не отпускать оть себя 
внука, и отецъ Лермонтова, Задонскій помѣщикъ, человѣкъ добрый (но словамъ 
сосѣда И. А. Викулина) могъ лишь изрѣдка навѣщать сына. Тенальная душа 
ребенка съ самаго младенчества была расщеплена между отцомъ и бабушкою. 
Императоръ Николай Павловичъ могъ и не знать стиховъ Лермонтова. Но 
къ нему часто доходили слухи городскіе и донесенія нижнихъ, о затѣйливыхъ 
шалостяхъ молодого гвардейца, о томъ, что даже въ общественныхъ собраніяхъ

*) Центральный Владикавказскій Архивъ, по исторической описи, дѣло Л» 133G2.
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онъ позволялъ себѣ дерзкое обращеніе съ дѣвицами, и Государь, точно также, какъ 
узнавъ о поѣздкѣ Пушкина въ 1829 году на Кавказъ, воскликнулъ: „кто позволилъ, 
вѣдь армія моя!“ такъ и по отношенію къ Лермонтову смутилъ онъ своимъ 
замѣчаніемъ начальника Кавказскаго отдѣльнаго корпуса ІІ. X. Граббе, кото
рый самъ, конечно, зачитывался стихами Лермонтова.

Лѣтомъ 1841 года на Свадьбу Наслѣдника престола собралась въ Петер
гофѣ вся царская семья. Во второй половинѣ Іюля, въ одинъ изъ воскресныхъ 
дней, Государь, по окончаніи Литургіи, войдя во внутренніе аокои дворца 
кушать чай со своими, громко сказалъ: „получено извѣстіе, что Лермонтовъ 
убитъ на поединкѣ,— Собакѣ собачья смерть!“ Сидѣвшая за Чаемъ великая 
княгиня Марія Павловна Веймарская, эта жемчужина семьи (la perle de la 
famille, какъ называлъ ее графъ С. Р. Воронцовъ) вспыхнула и отнеслась къ 
этимъ словамъ съ горькимъ укоромъ. Государь внялъ сестрѣ своей (на десять 
лѣть его старше) и пошедши назадъ въ комнату передъ церковью, гдѣ еще 
оставались бывшія у богослуженія лица, сказалъ: „господа, получено извѣстіе, 
что тотъ, кто могъ замѣнить намъ Пушкина, убитъ41.

Слышано отъ княгини М. В. Воронцовой, которая въ то время была еще 
замужемъ за близкимъ родственникомъ Лермонтова, А. Г. Столыпинымъ. П. Б.

Замѣтка объ Е. И. Поповой.
Въ р е в и з ія х ъ  Сказкахъ, въ „Матеріалахъ для исторіи Московскаго купечества“, 

означено, что въ 181] г. Е. И. Поповой было ІО лѣтъ; слѣд. она родилась въ 1801 г. 
ІІоповы числились Московскими купцами Хамовой (Хамовнической) Слободы. Родона
чальникъ ихъ, Никита Леонтьевичъ Поповь, родившійся въ первой четверти ХѴІІГ вѣка, 
былъ подкидышъ и воспитывался у „попа“ церкви Сергія Чудотворца въ Ямской Ро- 
го же кой слободѣ, впослѣдствіи „разстриги“, Михаила Степанова. Вотъ отчего и полу
чили они свое прозвище. Отецъ Елисаветы Ивановны, Ивань Васильевичъ, 3 Гильдіи 
купецъ, родился въ 1774 г., скончался въ 1839 г. Въ 1811 г. онъ жилъ въ приходѣ 
ІІ и кола« Чудотворца въ Новой слободѣ Сущевскон части, въ своемъ домѣ. Сынъ его 
Александръ Ивановичъ показанъ въ 1834 г. чиновникомъ 10-го класса.

Николай Чулковъ.
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(‘л Заступалъ мѣсто пригнаннаго бу
рею революціи Метерниха, но лишь 
на короткое время, такъ какъ въ Вѣнѣ 
не ирощали ему добраго его располо
женія къ Россіи.

Если письма граф. Дарій Ѳедо
ровны отлично умны и занимательна!, 
то на много ихъ превосходятъ въ сво
емъ значеніи и внутренней цѣнности 
письма ея супруга. Графъ Фикельмонъ 
(1777— ІйГ>7) былъ стариннаго Бель
гійскаго рода, и его предки служили 
Габсбургамъ, когда еще тѣ владѣли 
Нидерландами. Въ немъ не было пи 
Нѣмецкой тяж еловѣсной, ни себѣ- 
наумѣлаго Французскаго легкомыслія. 
Подобно і'і>а«}>у С. Г. Воронцову, счи
талъ онъ, что лукавство вовсе ненадеж
ное орудіе дипломата, который больше 
выиграетъ въ дѣлахъ своихъ, коль 
скоро успѣетъ снискать уваженіе въ 
обществѣ качествами ума и сердца 
своего. Фикельмона Полюбили въ Пе
тербургѣ, и мы увѣрены, что Пушкинъ, 
Обворожающій его супругу, находилъ 
большое удовольствіе въ бесѣдѣ съ 
пимъ, человѣкомъ многостороннимъ 
и даровитымъ. Нѣкогда онъ былъ 
воинъ н участвовалъ доблестно въ 
Двѣнадцати походахъ. Александръ Пав
ловичъ іг Елисавета Алексѣевна съ 
пимъ иокумились, а Николай Павло
вичь до того къ нему расположился, 
что пожаловалъ ему орденъ Андрея 
Первозваннаго. Въ глазахъ Николая 
Павловича, молодость котораго протекла 
подъ громомъ ІІаполеоновыхъ побѣдъ, 
Фн коль молъ былъ представителемъ 
славнаго времени; а для Государя на
шего, къ сожалѣнію, геніальный Кор
сиканецъ Дотого послужилъ идеаломъ 
Самодержца, что онъ допустилъ въ 
себѣ господствовать мысли о цезар- 
ствѣ, имѣющемъ мало общаго съ на
роднымъ самодержавіемъ. Когда Фи
кельмонъ кончилъ свое иосланничество 
въ Петербургѣ, Николай Павловичъ 
велъ черезъ него, ири посредствѣ его

свояченнцы, жившей въ Зимнемъ двор
цѣ. и сестры ея, развѣдки о томъ, не было 
ли возможнымъ выдать великую Княжну 
Ольгу Николаевна за одного изъ Авст
рійскихъ принцевъ: двое изъ нихъ 
пріѣзжали въ Петербургъ и влюбились 
въ нашу красавицу; католичество яви
лось помѣхою, и только въ 184G году 
великая княжна (влюбленная въ князя 
Барятинскаго) должна была выдти за 
наслѣднаго принца Виртембергскаго.

Честная воздержность мысли бы
ла Отличительнымъ качествомъ графа 
Фикельмона. Погромъ Вѣны въ 1S4S 
году приписываетъ онъ Полякамъ, а 
относительно Полыни былъ одного мнѣ
нія съ Карамзинымъ. Его отзывы о Рос
сіи и объ ея дѣлахъ, какъ напр. о рас- 
крѣпощеніи Помѣщичьихъ крестьянъ, 
но истинѣ достопримѣчательны. Изъ 
писемъ его слѣдовало бы извлечь и 
перевести все до насъ касающееся. 
Онъ въ тоже время и политическій 
писатель. Къ его изумленію, одно его 
сочиненіе о Русской политикѣ не было 
пропущено нашею цензурою; позднѣе 
оказалось, что этотъ запретъ воспо
слѣдовалъ изъ за нѣсколькихъ строкъ 
о Великомъ Князѣ Константинѣ Пав
ловичѣ, котораго Фикельмонъ рѣши
тельно называлъ настоящимъ винов
никомъ Польскаго мятежа 1631 года.

Письмами графини Дарьи Ѳедо
ровны напоминаютъ намъ какъ ея 
славный дѣдъ, такъ и его противникъ 
графъ Растопчинъ. Великая между 
ними разница! Намъ случалось ви
дѣть сына и потомковъ сего послѣд
няго почти что въ нищетѣ, тогда какъ 
дочери, внуки и правнуки Кутузова до
селѣ благоденствуютъ, что и Немуд
рено, такъ какъ Александръ Павловичъ 
пожаловалъ князю Кутузову Вѣчную 
стотысячную пенсію, и ее доселѣ дѣлятъ 
между собою всѣ происходящіе отъ 
великаго человѣка.

П. Б.

Библиотека "Руниверс"



РУССКІИ ill'XHli'/,
на 1911 годъ.

(Годъ 49-1І)

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1911 году. иа двѣнадцать 
ВЫПУСКОВЪ, съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.

Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго Архива“, па Ермо- 
лаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени“. Въ Петербургѣ! Невскій,40)на Вознесен
скомъ Пр., Д. 36. (На Васильевскомъ островѣ) БОЛЬШОЙ пр., Д. 69.А. 
ВЪ Парижѣ (Бульваръ Св. Магдалины).

О продажѣ прежнихъ годовыхъ изданій «Русскаго Архива».
Нижеслѣдующія годовыя изданія прусскаго Архива распроданы, либо 

имѣются въ разрозненнымъ видѣ, и пріобрѣтать ихъ полныя можно у книжныхъ 
торговцевъ по цѣнѣ случайной и большею частію возвышенной. Вотъ эти годы:

1863, 1864, 1866, 1866. 1867, 1868. 1869, 1870. 1871, 1872, 1873. 1874. 1875. 1876,
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1885, 1888. 1892, 1893, 1895. 1896. 1897 годы.

Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки этихъ годовъ продаются н о  50 кои. каждая 
въ Конторѣ «Русскаго Архива».

Полный 1884 голь продается ио три рубля.

Годы: 1889, 1890, 1894, 1898, 1899, 1900 1901. 1902, 1903, 1904, 1905 1906, 
по 7 рублей за каждый годъ.

Годы 1907, 1908, 1909 и 1910, по 8 рублей за каждый годъ.

Пересылка на счетъ покупателей.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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СОРОКЪ Д ЕВЯТЫ Й  годъ.

1911
ІО.

Стр.
161.

167.

191.
218.
225.
233.
235.
236.
243.

244. 
249.

262.
267.
289.
298.
304.
305. 
308. 
ЗЮ.
316.
317. 
319.

Стряпчій и дворецкій Фельдмаршала графа Шереметева. Прошеніе къ 
Петру Великому. Прошеніе графини А. И. Шереметевой Императору 
Петру Второму. Сообщено графомъ С. Д. Шереметевымъ.
Къ біографіи Иннокентія, архіепископа Херсонскаго и Таврическаго 
Н. Барсова.
Изъ Записокъ сенатора 1C. ІІ. Лебедева. 1808-й годъ.
К. М. Хитрово.
Духові. день 1862 года въ Петербургъ. М. Бардаковой.
Письмо аббата Николя къ воспитанникамъ Ри Ипатьевскаго Лицея. 
Письмо князя А. Н. Голицына къ В. А. Жуковскому.
Святитель Іоасафъ Горленко.
Приношеніе князя Потемкина въ Успенскій соборъ въ Москвѣ. Григорія 
Александрова.
Бестужевъ-Марлинскій. Письмо съ Кавказа.
Очерки Терской старины. Побѣги въ горы. (Исторія одной Расколь
ничьей обители у Шамиля)— 184У— І85І). Ѳедора Чернозубова.
Къ исторіи Черемшанскихъ скитовъ. П. Л. Юдина.
Изъ восномннаній Н. А. Малевскаго-Малевича. Сельцо Лукьяново.
Изъ Записной Книжки Н. А. Муханова. 1832 г. Поѣздка въ Астрахань.
И. Н. Скобелевъ. Слово къ воспитанникамъ изъ бродягъ.
Письмо Д. Д. Куруты о кончинѣ княгини Ловичъ.
П аточная передѣлка оды Ломоносова.
О всеподданнѣйшихъ отчетахъ (1858).
Изъ Записной книжки „Русскаго А рхива.“
Петръ Великій боярину І>. П. Шереметеву.
Челобитная Персіянина Петру Великому.
Петръ Великій въ Данцигской церкви.
Внутри обломки: о присланныхъ въ ..Русскіи А рхивъ“ книгахъ.

Открыта подливка на „Русскій Архивъ“ 1912 г.
М О С К В А .

Си н о  д а  ль п а я  Т и п о г р а ф ія .

І 9 І I .
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Книги, любезно доставлен
ныя «Русскому Архиву» въ 
Августѣ и Сентябрѣ Мѣсяцахъ 
1911 года.

Императорскій Русскій 
Историческій Музей имени 
Императора Александра III.
Каталогъ книгъ Библіотеки Алексѣя 
Петровича Бахрушина, Выпускъ I. 
М. 1011 г. Больш. 8°. 2 ней. и 190 стр.

Перечислены книги до буквы I 
включительно. Изданіе роскошное, 
приложены портретъ собирателя и 
видъ библіотеки въ домѣ его на 
Воронцовомъ полѣ въ Москвѣ. Число 
книгъ простирается до 25000. Онѣ но 
духовному завѣщанію переданы въ Рос
сійскій Историческій Музей имени 
Александра III, вмѣстѣ съ картинами, 
бронзою, фарфоромъ. Вдова собирателя 
печатаетъ этотъ каталогъ на свой счеть.

Въ послѣднее Двадцатипятилѣтіе 
нѣсколько лицъ изъ Московскаго ку
печескаго общества не жалѣютъ своего 
Достатка на пріобрѣтеніе книжныхъ и 
другихъ рѣдкостей и на обращеніе ихъ 
въ Общественную пользу. Но купецъ—  
ловецъ. Немало сохранилось разска
зовъ о томъ, какими способами А. ІІ. 
Бахрушинъ пріобрѣталъ свои рѣдкости.

Извѣстія Общества Толсто- 
вскаго Музея. N° 1. Іюль 1911 г.
Цѣна 50 кои. Сію. 1911 г. Іюл. 8°. 
100 и 2G стр.

Современное намъ общество грѣ
шитъ противъ Заповѣди: «не сотвори 
себѣ кумира. > Тратится нынѣ сотни 
тысячъ на Воздвиженіе памятниковъ, 
даже вопреки вполнѣ заявленной 
волѣ тѣхъ, кому они посвящены. Рус
скому чувству претить Замышленіе ста
вить на площадяхъ статуи людей свя
тыхъ, какъ напримѣръ патріарха Гер
могена. Когда заключался Иолѣновскій 
миръ съ Польшею, паны предлагали 
нашимъ уполномоченнымъ поставить 
памятники королю Владиславу и царю

Михаилу Ѳедоровичу*, наши отвергли 
это предложеніе, и Посольскій Приказъ 
въ Москвѣ одобрилъ ихъ. Вообще же 
у насъ слишкомъ рано предвосхи- 
щается судъ потомства, и поклонники 
своею хвалою роняютъ предметь по
клоненія.

Такъ и Кумирослуженіе графу 
Льву Николаевичу Толстому доходитъ 
почти до смѣшной). Оно напоминаетъ 
про очески волосъ и обрѣзки Ногтей 
Кондратій Селиванова у нашихъ Скоп
цовъ-Духоборовъ; но тѣ не берутъ де
негъ за ноглядѣнье. Первая книжка 
Извѣстій Общества Толстовскаго Музея 
снабжена прекрасными рисунками. Для 
читателей она могла бы быть любо
пытна письмами гр. Толстого, но тутъ 
одна дребедень. Мѣтко выразился про 
гѵгихъ людей одинъ простолюдинъ: 
«Осердясь иа Вши, шубу въ печь.»

С. Н. Кологривовъ.
Матеріалы для исторіи сношеній 

Россіи съ иностранными державами въ 
XVII в. Сиб. 19І1 г. Больш. 8" КіОстр.

Это подлинныя бумаги изъ Архи
ва Оружейной Палаты, наглядно изоб
ражающія намъ пріемы и отпуски ино
странцевъ ири нашемъ дворѣ съ исчи
сленіемъ подарковъ. Вполнѣ одобряемъ 
автора за то, что онъ не держало! 
правописанія подлинниковъ, которое 
обыкновен по затрудняетъ тол ько чте
ніе и имѣетъ цѣну при изданіи болѣе 
древнихъ памятииковъ пашей н ись- 
менности.

Путешествіе въ Сѣверныя 
страны, со многими рисунками. 
Де-Ламантиньера. Переводъ и при
мѣчанія В. ІІ. Семенковича, инже- 
неръ-механика и ученаго археолога. 
Переводъ и печатаніе исполнены 
подъ наблюденіемъ С. К. Кузнецова, 
М. 1911 г. Болын. 8°. ІО и 229 
стр. Съ рисунками въ текстѣ. Посвя
щено «Дорогому наставнику Стефану 
Кировичу Кузнецова >.
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Стряпчій и дворецкій фельдмаршала графа Шереметева.

(Моей. Архивъ М. Ю. Книга Пр. Сената .V* В— 1346, л. 1 0 6 1 — 1 lit. Выборка.)

Прошеніе къ Петру Великому.

Всепресвѣтлѣйшій, Державнѣйше императоръ и самодержецъ Все
россійскій Петръ Великій, отецъ Отечествія, Государь всемилости
вѣйшій!

Въ прошлыхъ Годѣхъ былъ я Ярославскаго уѣзду дворцовой 
Нюхотской волости села Новаго уроженецъ, и изъ той волости (до отдачи 
блаженныя памяти Фельдмаршалу1) и кавалеру графу Борису Петровичу 
Шереметеву) за многіе годы взятт, я къ Москвѣ и опредѣленъ былъ у 
дѣлъ подьячимъ въ Приказѣ Большого Дворца. И въ прошломъ 
170(5 году, по отдачѣ той волости, взятъ я въ армію къ нему Фельд
маршалу и былъ въ походной военной канцеляріи съ полгода, п въ 
1700 году по принужденію жъ прислалъ меня къ дѣламъ своимъ вот- 
чинпымъ и доковымъ въ Москву. И былъ я у оныхъ дѣлъ многіе годы 
стряпчимъ и дворецкимъ по 1718 годъ, а въ Отказныхъ книгахъ за 
нимъ Фельдмаршаломъ не написаніе

!) Знаменитый фельдмаршалъ скончался 17 Февраля 1719 года, 67 лѣтъ отъ роду. 
Овдовѣвъ въ 1703 году, онъ вторично женился на Аннѣ Петровнѣ Салтыковой (р. 1677 г.) 
молодой вдовѣ Роднаго дяди Петра Великаго, Льва Кнриловича Нарышкина, отъ которой 
послѣдняя изъ трехъ его дочерей, княжна Екатерина Борнсовна Урусова, родилась всего 
за три мѣсяца до его кончины. Біографическій показанія о фельдмаршалѣ пе ясны. Годъ 
рожденія второй его супруги означенъ въ Родосл. Кнпг. князя Долгорукова и въ „Ро
дословной Ш ереметевыхъ“, составленной А. ІІ. Корсуновымъ— 1770, тогда Каю. покой
ный знатокъ дѣла М. ІІ. Лонгиновъ, въ моемъ экземпляръ книги князя Долгорукова 
поправилъ: 1777. Оно и вѣроятнѣе. Неужели фельдмаршалъ, имѣя женатаго уже сына, 
участника въ его подвигахъ, вторично женился въ самый годъ кончины первой своей 
супруги? И. Іі.

III, ІІ «Русскій А рхивъ». 1011 г.
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И послѣ смерти Фельдмаршадовой въ домѣ быть я не пожелалъ, 
того ради что онъ Фельдмаршалъ въ духовной своей написалъ: по смерти 
дому его людей крѣпостныхъ и некрѣпостныхъ и полонныхъ1) и взятыхъ 
изъ вотчинъ во дворъ крестьянскихъ дѣтей учинить свободными и въ 
Неволю не удерживать.

И въ прошломъ 1719 году 1 Декабря по полуночи пріѣхалъ ко 
двору, на которою» я жилъ, Полуполковникъ Яков’ь Петровъ сынъ 
Щербаковъ, который бѣжалъ съ службы и жилъ во укрывательствѣ 
многіе годы, того ради, что онъ Приличенъ быль по дѣлу Рожнова2), 
и съ Москвы съѣхалъ и нынѣ живетъ на Украйнѣ въ Черкасскіе хъ 
Городѣхъ. И какъ я на дворъ и въ хоромы пустилъ его Щербакова, и 
за нимъ пріѣхали вскорѣ Александръ да Михайла Петровы дѣти Сал
тыковы3) съ людьми своими мниголюдствомъ и, бнвъ меня и жену мою 
безвинно, увезли въ однѣхъ рубахахъ и босыхъ: меня подъ Марыіну 
рощу4), а жену мою къ Спасу на Ново на Загородные свои дворы, и 
били Смертнымъ боемъ.

Я въ то чи сло  сказалъ за собою  слово  и дѣло. ІІ держали меня 
у себя сутки, и т о г о  жъ Декабря 2 числа въ д р у г о м ъ  часу ночи при
везли меня въ Земскую канцелярію, и Распрашивать противъ челобитья 
ея Фельдмаршаловой °), въ ночи, безъ судей, будто въ Непокорствѣ и въ 
Непослушаніи и въ Противности. ІІ по Распросу моему онаго ничего 
не явилось, и па меня подано второе челобитье отъ нея Госпож и , будто 
покрадены парчи и прочее. А по смѣнѣ моей изъ дворчества на рукахъ 
у меня ни чего  не бывало, а какъ я смѣненъ изъ д в о р ч е с т в а ,  ири немъ 
Фельдмаршалѣ въ 1718 году человѣкомъ ихъ Герасимомъ Костровымъ, 
и Казенную палату и всякія крѣпости принялъ онъ Костровъ съ стряп
чимъ Васильемъ Орловымъ по записнымъ к н и г а м ъ  все въ цѣлости, 
которая записная к н и г а  въ крѣпостяхъ за рукою его Фольдмаршаловою. 
а  казенная к н и г а — за  рукою преж де б ы в ш а г о  Д во р е ц ка го  Михаила 
С аФ ьянова  и за моею рукою, и т а  казенная палата была на ру
кахъ и за печатью отъ казначея Григорья МастоФы, и то все но за
писной книгѣ принялъ онъ Костровъ у него казначея.

И изъ той земской канцеляріи взятъ я въ канцелярію Московскаго 
Надворнаго Суда, и по взятіи объявленъ мнѣ вторичный Вашего Им-

Родной внукъ фельдмаршала женился на дочери одного илъ :»тихъ ль »дей. ІІ. Іі.
Какое это дѣло, не знаемъ. ІІ. Б.

3) Братья супруги фельдмаршала? И. Б.
*) Гдѣ нынѣ Останкино. ІІ. Б.
3) Вторая вдова фельдмаршала отличалась отличною хозяйствекностио, какъ то

изображено въ статьѣ нраиравнука ея графа С. Д. Шереметева. ІІ. Б.

1 0 2  ДВОРЕЦКІЙ ФЕЛЬДМАРШ АЛА Ш Е РЕМ ЕТ ЕВ А .
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ператорскаго Величества интересъ1). А съ прежнимъ интересомъ объяв
лено именно: взято изъ военной походной канцеляріи, которая при 
немъ Фельдмаршалѣ обрѣталась, да отъ провіантскихъ дѣлъ въ бытность 
подъ Ригою, да на Турецкой акціи отъ Посольской походной канце
ляріи, итого больше 20,000 Рублевъ, да военныхъ припасовъ 4 пушки 
да 1 мортиръ мѣдные, 200 Фузей. А каковымъ способомъ оное брано 
и въ которыхъ Годѣхъ, о томъ показано допросами моими именно, и 
того интересу и по се число ничего не изслѣдовано, тому четвертый 
годъ. А которые люди въ вѣдомствѣ того интереса надлежало допросить, 
не сысканы и не допрашиваны и понынѣ. И безъ допросовъ тѣхъ 
людей послана съ того дѣла копія въ Санктъ Петербургъ въ Главную 
Военную Коллегію для изслѣдованія. А оный показанный интересъ не 
одной походной военной канцеляріи, что была при немъ Фельдмаршалѣ, 
которая нынѣ сообщена къ Военной Главной Коллегіи, и въ той 
коллегіи другой интересъ и невѣдомъ, и потому дѣлу безъ допро
совъ тѣхъ людей и меня нижайшаго изслѣдовать невозможно. И та 
посланная съ дѣла копія во оной Коллегіи содержится больше 
дву годовъ, и ничего не отвѣгствовано и, не допрося тѣхъ людей, той 
съ дѣла копіи и посылать было не подлежало, того ради что тотъ 
интересу» разныхъ канцелярій, а по допросамъ и по уликамъ моимъ 
были бъ изобличеніи, а справкою заключилисъ и продолжались многое 
время напрасно.

А я нижайшій по тому дѣлу, сидя подъ карауломъ, напрасно по- 
мираю Гладомъ же; а жена моя, по приказу ея Госпожи и свободные 
мои люди два ч е л о в ѣ к а  разлучены напрасно и развезены: жена моя въ 
Ряжской деревнѣ, а люди въ Ржевской в о т ч и н ѣ ,  и содержатся скованы.

Всемилостивѣйшій государь! Вели, государь, по тому интересному  
и вершеному дѣлу и по пунктамъ рѣш еніе учинить, для того что по 
тѣмъ моимъ прошеніямъ въ Ю стицъ-Коллегіи и Надворномъ Судѣ 
чрезъ такое многое время указу не учинено, а для объявленія Ваш ему  
Величеству 722 года въ  Августѣ мѣсяца съ доносителемъ подъячимъ 
Петромъ М ироновымъ, который посланъ изъ Сената въ походъ, послано 
отъ меня д о н о ш е н іе  и таковы пункты, каковы при семъ д о н о ш е н іе  
и З н а т н о ,  что о т ъ  него Петра Ваш ему Величеству не о б ъ я в л е н ы .

Того ради Ваш ему Высочеству объявляю вторично, чтобъ оное 
было не уп ущ ено, а жену бъ мою и свободныхъ людей отъ ней гос-

*) Такь названы казенный деньги, находившіяся въ распоряженіи у фельдмар
шала. ІІ. Іі.

И *
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ножи изъ вотчинъ взять, чтобъ Гладомъ и напрасно поморены не были, 
а пожитки мои распечатать и отдать мнѣ нижайшему Нашего Импе
раторскаго Величества. Нижайшій рабъ Акимъ Ѳедоровъ сынъ Була
товъ. 1722 г. Декабря 19.

Копія къ Фискальскимъ дѣламъ съ прошенія Акима Булатова.

Въ прошломъ 719 и 720 годахъ объявлено мною Вашему Импе
раторскому Величеству похищеніе денежныя казны до 20000 руб. и 
больше, да о пушкахъ и объ одномъ мортирѣ мѣдныхъ и о Ф узеяхъ . 

И о томъ похищеніи Свѣдомы бывшаго Фельдмаршала Бориса Петро
вича походной военной канцеляріи секретари и копеисты и дому жъ 
его служители и имянами показаны. Въ 1720 г. въ Октябрѣ мѣсяцѣ 
поданы мною въ Московскій Надворный Судъ пункты, а въ нихъ на
писано о З е м л я н о м ъ  городѣ и о многихъ другихъ денежныхъ государ
ственныхъ сборахъ, о ч е м ъ  значитъ въ тѣхъ пунктахъ. Проситъ дѣло 
изслѣдовать.

У рекетмейстерскихъ дѣлъ выписано. 1724 г. Мая 31 дня отъ 
двора Его Императорскаго Величества Преображенскаго полка первой 
роты солдатъ ІІосниковъ привелъ доносителя; а сказалъ, что сего Мая 
31 дня послалъ его съ тѣмъ доносителемъ съ караула того полка пору
чикъ Семенъ Кишкинъ и словесно приказалт* сказать генералу-рекет- 
мейстеру г-ну Павлову Его Императорскаго Величества указъ, чтобъ 
такіе доносители и Челобитчики Его Величеству впредъ доношенія и 
челобитень подавать не дерзали, потому что отъ оныхъ Его Величество 
покою себѣ не имѣетъ, а принимать бы оныя доношенія ему генералъ- 
Рекетмейстеру.

И о н ы й  П ривод ны й  человѣкъ передъ рекетмейстеромъ Д о п р а ш и 

ваніе А В7> допросѣ сказалъ: Якимомъ его зовутъ Ѳедоровъ сынъ 
Булатовъ. Сидѣлі» онъ въ П р и к а зѣ  Большаго Дворца въ подьячихъ и 
изъ того приказа П о сы л а н ъ  въ армію и былъ въ служеніи при  б ы в 

шемъ ген е р ал ъ -Ф ел ь д м ар ш ал ѣ  граф ѣ  Шереметевѣ. А в ъ  прошломъ 
1719 году, по Ч елобитью  графини Анны Петровны Шереметевой, 
будто къ ней въ п р о т и в н о с т и х ъ  и въ Непослушаніи, сидѣлъ въ Москов
скомъ Надворномъ Судѣ подъ карауломъ п я т ь  лѣтъ, но которому дѣлу 
за показаннымъ о т ь  него Булатова интересомъ и понынѣ въ томъ судѣ 
указу никакого не учинено и въ томъ интересѣ не с л ѣ д о в а т ь  И того 
Мая 31 дня, упросить того Надворнаго Суда у караульнаго к а п р а л а  

Васильева въ городъ  для покупки Х ар ч у ,  п о ш е л ъ  прямо во дворецъ 
въ ЛаФергово и подалъ о всемъ два доношенія да челобитную карауль-
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ному Офицеру Семену Кишкину, и оный Кишкинъ, Приникъ тѣ доно
шенія и челобитную* докладывалъ о томт* Его Императорскому Вели
честву, и Его Величество оныхъ доношеній и челобитную принять не 
изволилъ, а указалъ его Булатова отвесть къ кабпнетъ-секретарю 
Макарову, и его Макарова нигдѣ не получили. И оный поручикъ 
Кишкинъ приказалъ его Булатова отвести къ генералъ-рекетмейстеру, 
а о запретительныхъ указахъ, чтобъ Его Величеству самому не бить 
челомъ, онъ Булатовъ вѣдалъ, а пришелъ подавать для того, что ему 
Булатову многіе годы свободы не учинено.

Прошеніе графини А. П. Шереметевой Императору Петру 
Второму.

Всепресвѣтлѣйшій, державнѣишиіи, великій Государь Императоръ, 
Самодержецъ Всероссійскій, Государь всемилостивѣйшій!

Въ прошломъ, государь, 719 году по Челобитью моему, ниже
именованный приведенъ въ канцелярію земскихъ дѣлъ человѣкъ нашъ 
крѣпостной, крестьянскій сынъ Якимъ Булатовъ, который вѣдалъ все 
домовье и вотчинное управленіе. ІІ оный Булатовъ въ домѣ нашемъ 
и вотчинахъ учинилъ немалое раззореніе и похищеніе въ крѣпостяхъ 
и во всякихъ письмахъ и пожпткахъ нашихъ- также въ бытность его 
въ дому управленія нашего явилось многое число бѣглыхъ крестьянъ, 
отъ чего Чинятся немалые убытки и раззоренія. Который человѣкъ 
мой Булатовъ въ канцеляріи земскихъ дѣлъ и съ распросу и съ пытки 
во многомъ своемь похищеніи въ домѣ нашемъ и въ воровствахъ 
винплся, а другія воровства скрылъ за собою. И понынѣ оный Була
товъ содержится въ Высокомъ Сенатѣ. А по свидѣтельству мужска 
полу душъ написанъ съ прочими моими служителями въ подушный 
окладъ и положенъ за мною въ Коломенскіе» моихъ вотчинахъ, въ 
селѣ Мещернновѣ, и подушный окладъ и въ рекрутную отдачу и 
прочее за него Булатова плачу.

Всемилостивѣйшій Государь! прошу онаго человѣка моего Якима 
Булатова отдать по прежнему ко мнѣ въ домъ, для того что нынѣ, 
по милосердному Вашего Императорскаго Величества у к а з у ,  таковыхъ 
виновныхъ въ каторжную работу ссылать не велѣно. Вашего Импера
торскаго Величества нижайшая раба Фельдмаршаловъ Анна Петровна 
дочь графиня ПІереметева. 1728 года Мая дня. Къ поданію надле
житъ въ Высокій Сенатъ. Челобитную писалъ ея подъячій домовыхъ 
дѣлъ Михайло Березинъ. Къ сему прошенію служитель ея Ѳедоръ 
Дементьевъ Звѣревъ руку приложилъ.
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По указу Его Императорскаго Величества Высокій Сенатъ, Слу
шавъ выписки противъ челобитень Фельдмаршала графа Шереметева 
жены объ отдачѣ ея человѣка Якима Булатова ио крѣпостямъ, а оный 
Булатовіі челобитьем7> своимъ показываетъ, чтобъ по дѣлу его изслѣ
довать и отъ дому ея быть свободну. А справками показано Москов
ской губернской канцеляріи въ явочномъ Челобитьѣ генералъ-фельдмар
шала графа Шереметева, что оный Булатовъ крѣпостной его крестьянскій 
сынъ и вѣдалъ домъ его и вотчины и своровалъ и принесъ ему въ 
томъ повинную, что чего укралъ, и на тѣ деньги покупалъ дворы и 
чтобъ на тѣ дворы дать ему данныя. ІІ въ Томь же году по Чело
битью же графини Шереметевой оный Булатовъ въ противностяхъ 
взятъ въ бывшій Земскій приказъ и пытанъ, а съ пытки бъ кражѣ 
денегъ винился и на Фельдмаршала показалъ въ томъ же 1719 году 
послѣ его смерти при спросѣ похищеніе казенныхъ денегъ и о про
чемъ, какъ онъ Фельдмаршалъ былъ въ арміи, и по тому его доносу 
о томъ не изслѣдовано и въ окончаніе не приведено, изъ канцеляріи 
отъ свидѣтельства душъ, что оный Булатовъ отъ дому графини Шере
метевой въ Сказкѣ показанъ Крестьянскимъ сыномъ и въ подушной 
окладъ написанъ.

Приказали. По силѣ Уложеніе, означенному Булатову, учиня нака
заніе, отдать Помѣщицѣ его Госпожѣ Графинѣ Шереметевой, а ежели 
въ домъ его не п р и м у тъ ,  сослать его въ Сибирь на горные заводы. Л 
что онті показывалъ при распросѣ своемъ на покойнаго генералъ- 
фельдмаршала похищеніе казны, и того нынѣ слѣдовать и въ томъ ему 
вѣрить не надлежитъ; понеже онъ Булатовъ винился у Фельдмаршала 
въ кражѣ денегъ до того доносу, и то похищеніе показалъ  по смерти 
его Фельдмаршаловой, и то дѣло не изслѣдовано, и показывалъ то по
хищеніе до 1721 года, которыя дѣла по вышеписанному 725 года 
отставлены. И о томъ въ Московскую губернскую канцелярію послать 
указъ.

Подлинный за подписаніемъ Высокаго Сената Слушавъ и под
писанъ 21 Августа 1728 г. По сему Протоколу въ Московскую губер
нію указъ и при томъ оный Булатовъ посланы Августа 28 дня 
1728 года,

(Сообщено графомъ С . Д. Шереметевымъ').
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Къ біографіи Иннокентія, архіепископа Херсонскаго и Таврическаго.

(По письмамъ къ нему разныхъ лицъ).

Князь А. ІІ. Голицынъ.— С. Д. Нечаевъ.— Графъ ІІ. А. Протасовъ.— А. И. К арасевы й.—  
Графъ А. И. Толстой.— Графы С. С. и А. С. Уваровы.— Графъ Іі. Д. Киселевъ.— Графы 

В. и Л. А. Перовскіе.— А. С. Поровъ.— Князь М. С. Воронцовъ.

Обозрѣніе писемъ къ Иннокентію разныхъ знаменитостей его 
времени можетъ быть начато съ писемъ князя А. Н. Голицына. Это 
былъ самый ранній И37» знакомыхъ Иннокентія между сановниками 
государства. „ Засл у жен ны й государственн ый мужъ“, какъ пазы валъ 
нерѣдко Иннокентій кн. Голицына, въ то время когда начиналась зна
менитость Іерарха и затѣмъ когда онъ былъ уже ректоромъ и про
фессоромъ Кіевской Академіи, отдыхалъ отъ своихъ трудовъ совмѣ
стнаго управленія министерствомт* народнаго просвѣщенія и духовнымъ 
вѣдомствомъ, въ тиши почти отшельническаге уединенія, на Югѣ 
Россіи, гдѣ и скончался (погребенъ въ Георгіевскомъ монастырѣ, близъ 
Балаклавы). Но своему прежнему административномъ  ̂ положенію и по 
своему складу мыслей, какъ человѣкъ глубоко религіозный, хотя и не 
всегда строго-православный, кн. Голицынъ интересовался литературной) 
и профессорскую Дѣятельностію Иннокентія, когда „новое свѣтило едва 
восходило на горизонтѣ Русской Церкви“, т. е. когда Иннокентій 
находился еще въ С.-Петербургѣ. Съ своей стороны Иннокентій чтилъ 
его благочестіе, забывалъ его временныя и случайныя Мистическія 
заблужденія, равно какъ административные промахи, и каждый разъ 
по выходѣ въ свѣтъ какого-либо изъ своихъ сочиненій посылалъ ему 
по экземпляру оныхъ при почтительномъ письмѣ, а въ 1830 году 
послалъ и экземпляръ изданныхъ имъ „Опытовъ студентовъ Кіев
ской Духовной Академіи“. Изъ отвѣтныхъ писемъ къ Иннокентію кн.
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Голицына сохранилось въ бумагахъ Иннокентія всего пять, начиная 
съ 13 Декабря 1834 года и Оканчивай 17-мъ Августа 1839 года. Бла
годаря въ нихъ за эти „драгоцѣнные дары“, въ которыхъ „возвышен
ность мыслей и красота Слога вполнѣ соотвѣтствуютъ изяществу пред
мета“, „въ которыхъ Излія Пія сердца, проникшагося таинственнымъ 
величіемъ Свѣтозарнаго дня Воскресенія Христова и постигшаго въ 
собственной глубинѣ своей всѣ тѣ Ощущенія, коими наполнялись 
сердца апостоловъ и всѣхъ вѣровавшихъ въ Искупителя“, князь отка
зывается признать себя „стоящимъ на той ступени заслугъ“, каковыя 
Иннокентій въ своихъ письмахъ къ нему приписывалъ ему, и желаетъ 
проповѣдника  ̂ взаимно „даровъ свѣта и благодать въ пищу ума и 
сердца и въ пользу многихъ ввѣренныхъ его руководству въ высокой 
и спасительной наукѣ христіанства“. Относительно „Опытовъ студентовъ 
Кіевской Академіи“, кн. Голицынъ замѣчаетъ, что „оные свидѣтель
ствуютъ о Попечительности, съ которою умы ихъ и сердца направлены 
къ совершенствованію на поприщѣ духовнаго просвѣщенія“.

*

Отъ князя П. О. Мещерскаго, паслѣдовавшаго па непродолжительное 
время управленіе духовнымъ вѣдомствомъ послѣ кн. Голицына, намъ 
не извѣстно писемъ къ Иннокентію, хотя уже въ его время онъ рек- 
торствовалъ въ Кіевѣ; вѣроятно Иннокентій вовсе не имѣлъ письмен
ныхъ сношеній съ нимъ, можетъ быть потому, что кн. Мещерскій 
былъ горячій сторонникъ и открытый защитникъ протоіерея Г. ІІ. 
Папскаго въ спорѣ его съ митрополитомъ Филаретомъ Московскимъ 
по поводу уроковъ Павскаго Наслѣднику Цесаревичу Александру Нико
лаевичу. Иннокентій по отъѣздѣ въ Кіевъ прекратилъ дружескія 
отношенія къ ІІавскому, имѣвшія мѣсто во время пребыванія Инно
кентія въ С.-Петербургѣ, когда ихъ обоихъ считали „теологамн“, а 
позже, въ дѣлѣ о переводѣ Павскимъ Библіи съ Еврейскаго иа Русскій 
языкъ, Иннокентій и открыто принялъ сторону его противниковъ1).

*

Большаго вниманія заслуживаютъ сношенія Иннокентія съ обсръ- 
прокуроромъ С. Д. Нечаевымъ. Сношенія эти начались ранѣе І831 года. 
Письмо Нечаева отъ Генваря этого года уже содержитъ въ себѣ его 
благодарность Иннокентію за дружеское воспоминаніе о немъ. Затѣмъ 
въ этомь письмѣ Нечаевъ пишетъ: „Зная истинную цѣну вашимъ ка
чествамъ, уважая полезныя ваши намѣренія, я весьма буду радъ все
мѣрно содѣйствовать мѣрамъ вашимъ къ улучшенію ввѣреннаго вамъ 
учрежденія (Кіевской Академіи). Дѣло о квартирныхъ деньгахъ 2) давно

*) См. обь этомъ въ нашей біографіи Павскаго, въ „Русской Старинѣ“ за 1880  г.
■) Вѣроятно для служащихъ въ Академіи.
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уже рѣшено. По возвращеніи Московскаго и Рязанскаго преосвягцен- 
ныхъ1) займемся и новыми штатами. Жалованье учащихъ конечно 
будетъ увеличено. Между тѣмъ Коммисія Духовныхъ училищъ не 
затруднился разрѣшить покупку новыхъ книгъ для Кіевской Академіи, 
имѣющей, какъ мнѣ помнится, довольно и собственныхі» способовъ на 
удовлетвореніе сей необходимости. Я не забуду предложить при случаѣ 
и о готовности тамошнихъ ученыхъ трудиться на пользу просвѣщенія. 
Но въ замѣнъ прошу васъ помочь мнѣ совѣтами на счетъ перемѣнъ 
необходимыхъ, по мнѣнію вашему, въ устройствѣ духовныхъ училищъ 
вообще. Ваша опытность и свѣдѣнія привели васъ ко многимъ вѣр
нымъ заключеніямъ, а довѣренность моя къ вамъ имѣетъ нѣкоторое 
право на вашу откровенность. Окончиваю сердечными желаніями, да 
исхитить всѣх7» васъ рука Господня изъ костей холеры Физической 
и нравственной, Объемлющій вапгь край съ Востока, Юга и Запада. 
Ожидайте спасенія отъ Сѣвера, бодрствуйте“.

Слѣдующее затѣмъ письмо Нечаева писано неранѣе. какъ 9 Ген
варя 1833 г. Здѣсь оберъ-прокуроръ пишетъ: „При множествѣ и раз
нообразіи дѣлъ церковнаго управленія, мнѣ остается весьма мало 
времени на любимую учебную часть2); но я Льщусь, что и для нея 
служба моя не совсѣмъ безполезна. По крайней мѣрѣ удалось мнѣ 
перемѣнить правителя дѣлъ въ Коммиссіи3). При нынѣшнемъ дѣла ея 
пойдутъ и скорѣе и Добросовѣстіе“. Далѣе изъ этого письма мы 
узнаемъ, почему недоволенъ былъ Св. Синодъ ревизіей Орловской Се
минаріи, произведенной инспекторомъ Кіевской Академіи, архим. Іере- 
міей, о которой упоминается въ перепискѣ съ Иннокентіемъ м-та 
Филарета Московскаго4). „Ревизія о. Іереміи не понравилась членамъ 
духовнымъ. Тутъ (т. е. въ отчетѣ о ревизіи, представленномъ въ Св. 
Синодъ) помѣщено многое Оффиціально, въ видѣ совѣта начальству, 
что ожидалъ я отъ васъ въ видѣ частнаго мнѣнія, объ образованіи

*) Т. с. въ С.-Петербургъ, для присутствованія въ Св. Сшюдѣ. Рязанскимъ въ это 
время былъ иреосв. Григорій Постниковъ, въ послѣдствіи митрополитъ ^-Петербургскій.

2) С. Д. Нечаевъ, до женитьбы своей иа Софьѣ Сергѣева!'. Пальцевой, служилъ 

директоромъ Тульской гимназіи. ІІ. Б.
3) Т. е. въ Коммисіи Духовныхъ Училищъ.
*) См. Хрнст Чт. 1884 г. кн. 1-я, 3-е письмо Филарета къ И ннокентію . Дѣло о 

ревизіи Орловской Семинаріи, произведенной арх. Іерем ieii, надѣлало въ свое время 
большого шуму. Но поводу отчета его объ этой ревизіи (въ 1 & 3 2  г.) коммисія Духов
ныхъ училищъ спрашивали Митроп. Евгеніи: „сносоОенъ-лн Іеремія учить, и можно-ли 
оставить его ири Академіи?" М-тъ Евгеніи, но просьбѣ Иннокентія, отстоялъ Іеремія. 
Онь былъ товарищъ Иннокентія но Академіи, окончивъ въ ней курсъ студентомъ.
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наш ихъ духовно-учебны хъ заведеній“. „Книжка, о Духоборникъ“ 1) не 
показалась также М инистерству Внутреннихъ дѣлъ. Не Взыщите, если 
что-либо по симъ предметамъ и замѣчено будетъ (К іевском у) академи- 
ческому правленію. Премудрый любитъ обличеніе, да Премудрѣйшій 
будетъ. Очень пріятно слышать объ учены хгь трудахъ вашей Академіи. 
О собенно прош у васъ споспѣш ествовать сборнику „проповѣдей на 
праздники“ 2).

Коммисія не скупа на награды, ежели что обстоятельное будетъ 
представлено; но желательно бы было, чтобы занимающіеся предметами 
Священными не уподоблялись наемникамъ, имѣя въ виду одни возмез
дія честолюбія. Трудъ, Предпринимаемый изъ таковыхъ побужденій, 
не будетъ совершененъ и желанныхъ плодовъ не принесетъ. Надобно 
имѣть свыше вліянную ревность для полнаго успѣха, а этотъ огонь 
Божественный пріобрѣтается не иначе, какъ Смиреннымъ понятіемъ о 
самомъ себѣ и Смиренною Молитвою. ІІочтеннѣйіиій отецъ архимандритъ! 
Предпочтительно всѣхъ знаній учите этому будущихъ учителей Пасты
рей церковныхъ. Мзда ваша Многа будетъ на Небесѣхъ! Желая вамъ 
отъ всего сердца достигать сей живой науки и живить ею многочис
ленный сонмъ юношей, поді» вліяніемъ вашимъ возрастающихъ на 
дѣло Божіе, желая довѣренности и молитвъ вашихъ, имѣю честь бы ть...“3)

Отъ 1835 году три письма Нечаева. Въ первомъ отъ 20 Янв. 
идетъ рѣчь о кандидатахъ на Кіевское викаріатство, которыхъ рекомен
довалъ оберъ-прокурору Иннокентій. Обер7»-прокуроръ „исполняя въ 
точности его порученіе“: говорилъ о нихъ членамъ Св. Синода. Но 
„Мелетія не разрѣшились они выбрать за прежнія обстоятельства“(?); 
Аѳанасій4) казался имъ слишкомъ молодь, особенно въ сравненіи сі> 
ректоромъ Кіевской Академіи5), который былъ „едвали не въ первый 
разъ включенъ въ число“ кандидатовъ на архіерейство. Государь утвер
дилъ Калужскаго ректора Владимира, за старшинство лѣтъ и замѣчаемую 
В7> немт> степенность качествъ, необходимую для важнаго званія епи-

') Сочиненіе студента, а потомъ профессора Кіевск. Академіи О. Новицкаго.
2) Это изданіе Образцовыхъ проповѣдей предпринималъ было Иннокентій н соби

ралъ для него матеріалы, но оно не осуществилось. Иннокентій былъ отвлеченъ по дру
гимъ болѣе серьезнымъ ученымъ трудамъ. См. между прочимъ о сборникѣ въ письмахъ 
Филарета и Иннокентія письмо 3-е. Самымъ щедрымъ вкладчикомъ въ предполагавшійся 
сборникъ былъ протоіерей Кочетовъ, къ которому Иннокентій обращался съ прось
бою о содѣйствіи въ составленіи сборника.

5) Точно съ тѣмъ же обращался къ рсктору Московской Семинаріи и ея ученикамъ 
митрополитъ Леонтій. П. Б.

'*) Ректоръ Вологодской семинаріи.
3) Т. с. самимъ Иннокентіемъ.
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снопа1). ^Архимандритъ Иннокентій, въ замѣнъ епископства, представ
ленъ будеть къ ордену Владимира 3-й степени40 (VIII, 47). 17 Мая 
Нечаевъ извѣщаетъ о полученіи „Страстной Седмицы“, поздравляетъ 
съ царевою милостію и сообщаетъ, что при поднесеніи Государю Им
ператору своего годового отчета, онъ сдѣлалъ, какъ надѣется, и Его 
Величеству пріятное, донесеніемъ „о новомъ блестящемъ дарованіи 
краснорѣчія церковнаго, достигшемъ полнаго своего развитія въ древ
ней Колыбели нашего духовнаго просвѣщенія“. „О переводѣ извѣстной 
Польской книги(?) не отвѣчалъ я вамъ въ ожиданіи возвращенія м-та 
Филарета, съ которымъ нужно объ этомъ переговорить, я ожидаю его 
въ концѣ этого мѣсяца“. „Какъ бы хорошо было перевести нашу 
Кормчую иа Русскій удобопонятный языкъ2). Не будетъ ли на этотъ 
полезнѣйшій трудъ довольно свободнаго времени въ вашей Академіи?“ 
25 Декабря Нечаевъ проситъ о присылкѣ ему еще пяти экземпляровъ 
„Страстной“ и „Свѣтлой“ Седмицъ. „Просятъ сихъ словъ и въ Одессѣ. 
Если не будетъ тягостно, благоволите и туда отправить нѣсколько на 
имя С о ф ь и  Сергѣевны Нечаевой“. „О сочиненіи прот. Скворцова3) 
происходятъ еще разсужденія. Повремените распоряжаться имъ. А 
между тѣмъ пришлите мнѣ сдѣланный у васъ переводъ о ясновидящей“. 
Съ этимъ письмомъ оберъ-прокуроръ препроводилъ Иннокентію „на
чатый имъ (т. е. С . Д. Нечаевымъ) опытъ изданія отдѣльно житій

*) Ири отъѣздѣ преосв. Владимира въ Кіевъ, M. М. Сперанскій снабдилъ ею  
сл ѣ д у ю щ и м ъ  рекомендателыіымъ письмомъ къ М итрополиту Кіевскому Евгенію Волхо- 
внтинову: „Высокопреосвященнѣйшій Владыко, милостивѣйшій архипастырь. При отбытіи 
П реосвѣ щ еннаго Владимира въ Кіевъ Пользуюсь случаемъ возобновить себя въ памяти 
вашей и вмѣстѣ съ тѣмъ изъявить предъ вами искреннее мое желаніе, чтобы преосв. 
Владимиръ успѣлъ пріобрѣсть ваше благосклонное расположеніе не только но долгу его 
служенія, но и по чувствамъ его къ вамъ приверженности. На новомъ поприщѣ ему 
нуженъ руководитель и наставникъ; онъ считаетъ и долженъ считать особеннымъ сча
стьемъ, что Провидѣніе предназпачило ему въ васъ имѣть и то и другое. Препоручая 
себя святымъ молитвамъ вашимъ, съ истиннымъ почитаніемъ честь имѣю быть и пр. 
М. Сперанскій. 2 Февраля 1835 г.“

Преосв. Владимиръ, но фамиліи Алявдинъ, быль назначенъ въ викарій Кіевскіе 
изъ а р х и м а н д р и т ъ  Калужскаго Добраго монастыря и состоялъ въ внкаріяхъ Кіевскихъ 
лишь годъ съ небольшимъ (до 2t> Сентября 1836 года), послѣ чего былъ перемѣщенъ 
па епархіи  въ Кострому, оттуда въ 1842 году перемѣщенъ въ Тобольскъ, гдѣ и скон
чался 20  Мая 1845 года. Мѣсто его въ Кіевѣ заняль Иннокентій.

2) Вотъ когда еще было высказано желаніе, столь прекрасно осуществленное въ 
наши дни Московскимъ Обществомъ любителей духовнаго просвѣщенія.

3) Рѣчь идетъ о составленной Скворцовымъ „Священной Исторіи“, или о его же 
учебника по канонпческому праву. Оба эти сочиненія представлялись, предварительно 
изданія, на разсмотрѣніе Св. Синода. См. письма Скворцова къ Иннокентію, напе
чатанныя нами въ „Трудахъ Кіевской Академіи (1885  г.)“ .
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святыхъ, заимствованныхъ изъ Четіихъ-Миней, „съ нѣкоторыми не
большими опущеніями, но безъ малѣйшаго превращенія“ . „Эти житія 
печатаются на бумагѣ, заготовленію]0! для книгъ Св. Писанія бывшимъ 
Библейскпмъ Обществомъ, и продаваться будутъ въ его же лавкѣ. 
Такъ за оглашеніемъ Словомъ Божіимъ должны быть выставлены при
мѣры людей, послѣдовавшихъ оному въ образѣ своей жизни. Естест
венный ходъ! Не должно только дремать призваннымъ трудиться въ 
Вертоградѣ Господнемъ. Не будемъ тосковать, что того-го или другого- 
чего сдѣлать нельзя и не даются къ тому способы: сдѣлаемъ хоть то, 
что дѣйствительно сдѣлать можемъ, на что имѣемъ всѣ нужные спо
собы. Въ Малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю! По 
случаю перемѣны Годоваго нашего теченія, желаю вамъ и себѣ услы
шать нѣкогда сей утѣшительный гласъ Господа временъ. Раздаятеля 
талантовъсс... Весьма любопытно письмо Нечаева пзъ Суража отъ
7 Марта 1836 года. Здоровье жены его потребовало временнаго, мѣсяца 
на четыре, переселенія ея въ Одессу. „Что касается до Кормчей, то я 
желалъ бы знать ваше мнѣніе, какъ отыскать нужныя для перевода 
изданія. Учить церковнымъ законамъ нужно въ семинаріяхъ и акаде
міяхъ духовныхъ; но полезно поучать въ нихъ кратко и общему оте
чественному законодательству, которое знать нужно не однимъ чинов
никамъ консисторій и духовныхъ правленій, но и членамъ сихъ мѣстъ, 
благочинный!», депутатамъ, Ректорамъ, Секретарямъ академическихъ и 
семинарскихъ правленіи. Съ сею Цѣлію разосланы по моему предло
женію Своды Законовъ. Со временемъ надо устроить особый классъ 
юридическій при высшихъ нашихъ заведеніяхъ. Это я имѣлъ давно 
въ цѣли. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я желалъ бы исключить изъ ихъ курсовъ 
многое совершенно излишнее для сельскаго С вящ еннослуж ителя, въ 
чемъ можетъ быть лучше быть успѣхъ при вновь вызываемомъ изъ 
Казани Членѣ коммисіи, ежели только Господь судитъ мнѣ паки воз
вратиться къ мѣсту моего служенія*). Не приписыванье сего однако 
какому-либо недружелюбія) въ отношеніи къ просвѣщенію. Выборъ 
временнаго моего преемника долженъ доказать каждому, что я Стараюсь 
съ симъ Просвѣщеніемъ оставаться въ сношеніяхъ близкихъ и пріяз- 
ненныхъа. Благодаря за присылку къ нему въ Одессу „Седмицъ“ , Не
чаевъ замѣчаетъ что наибольшій успѣхъ пзъ нихъ имѣла „Страстная

*) Избытокъ усердія Нечаева къ дѣлу не былъ Угоденъ Государи» скорое иечат- 
лительному. Ему не Полюбился и внѣшній видъ оберъ-прокурора. Нечаевъ хромалъ на 
одпу ногу. Онъ былъ замѣщенъ молодцоватый'!, гвардейцамъ, тестю котораго князю Д. І>. 
Голицыну Государь Проговорился въ Москвѣ, что въ оберъ-прокурорство графа ГІрота- 
сова править церковью будетъ онъ самь. Тутъ проявилась въ Николаѣ Павловичѣ 
наслѣдственность, и самодержавіе начало замѣняться цезарствомъ. ІІ. Б.
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Седмица“ что объясняется, независимо отъ таланта ея автора, особен
ностями ея предмета. „Я люблю талантъ вашъ, и за то особенно, что 
единственно имъ украшается періодъ моего оберъ-прокурорства“ . Въ 
1838 году письмомъ изъ Москвы, гдѣ онъ по оставленіи должности 
оберъ-прокурора поселился въ званіи сенатора, отъ 30 Марта, Нечаевъ 
ходатайствовалъ предъ Иннокентіемъ (въ то время уже Преосвящен
нымъ) о зачисленіи Священническаго мѣста Кіево-Печерской Ольгинской 
церкви за внучкой) священника той церкви Трофима Павловскаго, дѣ- 
пицей Ульяной Ш араевской; родная тетка ея „давно уже замѣняетъ 
нѣжнымъ попеченіемт» родную мать для сиротъ“ его, Нечаева, всѣ 
близкіе которой, по этому „стали нечуждыми ему“ . „Въ комъ прекрас
ное дарованіе есть только отголосокъ прекрасныхъ чувствъ, къ тому 
всегда смѣло можно прибѣгнуть съ просьбою о добромъ дѣлѣ“ , замѣ
чаетъ Нечаевъ. Въ этомъ же письмѣ Нечаевъ проситъ прислать ему 
брошюру о переводѣ Св. Писанія (V III, 45).

„25 Января 1843 г. Все время тратится на служебныя занятія. 
Сенатъ—другая причина. Къ хлопотамъ моимъ прибавились еще заботы 
о дѣтскихъ пріютахъ. Помощниковъ способныхъ, занимающихся добро
совѣстно, почтп совсѣмъ нѣтъ. Все поглощаетъ ненасытный Петербургъ. 
Можно сказать, онъ вытянулъ всю душу изъ Россіи. По временамъ 
по необходимости удѣляетъ онъ отдаленнымъ областямъ кое-что изъ 
своихъ сокровищъ. Но такихъ людей ожидаетъ обыкновенно жизнь 
труженическая. Какъ рѣдко достается имъ вздохнуть на свободѣ въ 
тиш и  кабинетной! Знаете-ли, что я боюсь и за ваши рѣдкія дарованія 
въ новой средѣ дѣлъ обширнѣйшей Паствы, и съ тѣмь большимъ 
нетерпѣніемъ ожидая) новаго изданія прежнихъ вашего Преосвященства; 
книжками первыхъ изданій никогда не могъ я завестись надолго: все 
расхищали многочисленные почитатели такого Необыкновеннаго та
ланта“ .

Не можемъ не Остановиться на оригинальной Мысли Нечаева отно
сительно введенія гражданскаго законовѣдѣнія въ число предметовъ 
семинарскій) и академическая курса. Въ виду того, что въ то время 
семинарскій курсъ не былъ еще загроможденъ, какъ нѣсколько позже, 
сельскимъ хозяйствомъ, естественной исторіей и медициной, мысль 
эта, нѣсколько позже, пе представлялась неудобоосуществимою и самому 
Иннокентію. Особенно горячо принялъ ее къ сердцу одинъ изъ учени
ковъ Иннокентія, извѣстный въ послѣдствіи редакторъ „Домашней 
Бесѣды“ В. И. Аскоченскій. Спустя двадцать лѣтъ послѣ письма Не
чаева къ Иннокентію отъ 7 Марта 1830 года, Аскоченскій 26 Сен-
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тября 1856 года писалъ Иннокентію: „Ревнуя о пользѣ и процвѣтаніи 
того училища, которому обязанъ я окончательный!) образованіемъ 
(т. е. Кіевской Академіи), Осмѣливаюсь представить на благоусмотрѣніе 
вашего В ы сокопреосвящ енства проэктъ мои касательно введенія въ 
нашихъ академіяхъ и семинаріяхъ класса законовѣдѣнія. Глубоко и 
практически убѣжденъ я въ пользѣ и необходимости того, что по 
какому-то странному случаю не вошло въ училищную нашу программу. 
Наши Духовноучебныя заведенія всегда старались поставить за Китай
ской стѣной, и сколько возможно, отодвинуть оть участія во всемъ, 
что носитъ на себѣ характеръ современности. Поставивъ себѣ задачею 
противодѣйствовать такому оскорбительному для насъ изолированію, 
я вѣрю. что при помощи такихъ, какъ ваше высокопреосвященство 
Покровителей исти н н аго  просвѣщенія, труды и ревность мои не оста
нутся совершенно безплоднымисс. Самаго проэкта, о которомъ упоми
нается въ письмѣ, нѣтъ въ бумагахъ Иннокентія. Проэктъ Аскоченскаго 
принятъ былъ благосклонно Иннокентіемъ. Въ письмѣ отъ 20 Апрѣля 
1857 г. Аскоченскій извѣстилъ Иннокентія, что проэктъ его по пред
ложенію оберъ-прокурора Св. Синода былъ разсматриваема» въ конфе
ренціи Кіевской Академіи, которая нашла, по выраженію Аскоченскаго, 
что „онъ никуда не годитсяt:. „Но все-таки, прибавляетъ Аскоченскій. 
по милости его положили раздернуть рамки Каноническаго Права“ . 
(IV, 445). Нужно предполагать, что Иннокентій представлялъ въ Св. 
Синодъ проэктъ Аскоченскаго о введеніи юридическихъ наукъ въ со
ставъ академическаго и семинарскаго курса, какъ и свою собственную 
мысль объ изданіи при Св. Синодѣ особаго Оффиціальнаго органа, подъ 
названіемъ „Синодальны е в ѣ д о м о с т е й (в ъ  параллель „Сенатскимъ 
вѣдомостямъ“). Объ этой послѣдней мысли Иннокентія узнаемъ также 
изъ письма къ нему .Аскоченскаго, котораго Иннокентій хотѣлъ пред
ложить въ Редакторы предположеннаго изданія. Но въ томъ же 1857 г.^ 

когда у него явилась эта мысль, онъ скончался и унесъ съ собою въ 
могилу какъ эту мысль, такь и множество другихъ плодотворныхъ 
мыслей, которыми такъ была богата его свѣтлая голова.

*
Еще въ болѣе близкихъ отношеніяхъ, чѣмъ къ Нечаеву, нахо

дился Иннокентій къ оберъ-прокурору Св. Синода графу Н. А. Про
тасовъ7, отъ котораго въ бумагахъ Иннокентія сохранилось двадцать 
семь писемъ (съ 25 Сентября 1837 г. по 31 Декабря 1854 г.). Въ 
Августѣ 1837 г. Государь Императоръ посѣтилъ Кіевъ. Иннокентій 
поспѣшилъ увѣдомить о томъ оберъ-прокурора, а 4  Сентября извѣщалъ, 
что порученія Коммиссіи Духовныхъ Училищъ относительно составленія 
конспекта наукъ, иреподаваемыхъ въ Духовныхъ Академіяхъ, онь не
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успѣлъ исполнить по причинѣ нездоровья, и просилъ освободить его 
отъ этого порученія. 25 Сентября Протасовъ отвѣчаетъ ему на два 
письма: „Утѣшительныя подробности, сообщенныя мнѣ вашимъ пре- 
освящеиствомъ о милостивѣйшемъ вниманіи Государя Императора къ 
представителямъ Кіевскаго православнаго духовенства, являютъ новый 
знакъ благоволенія Его Величества къ духовному вѣдомству и нало- 
гаютъ на всѣхъ насъ священный долгъ оправдать милость Великаго 
Монарха единодушнымъ исполненіемъ благотворной воли его, направ
ленной къ охраненію древняго православія въ нашемъ отечествѣ. Да 
поможетъ Господь избраннымъ для сего Святаго дѣла подвизаться каж
дому на стезѣ, ему указанной, съ честью и успѣхомъ“ . ѵНедостатокъ 
вашего мнѣнія по столь важному предмету (какъ конспектъ богослов- 
скихъ наукъ въ духовныхъ академіяхъ), ни въ какомъ случаѣ не могъ бы 
быть допущенъ и въ другое время, а тѣмъ паче нѣтъ, когда ^-П етер
бургская Академія не имѣетъ еще дѣйствительнаго ректора, а исправ
ляющій должность сію прибылъ сюда весьма недавно. Все это подавляетъ 
меня въ необходимость просить васъ не замедлить исполненіемъ пору
ченія Коммисіи Дух. училищъ. Я увѣренъ совершенно, что ваше 
преосвященство по обширнымъ свѣдѣніямъ вашимъ во всѣхъ предме- 
тахъ богословскаго ученія и при извѣстномъ мнѣ пламенномъ усердіи 
вашемъ къ пользѣ духовнаго просвѣщенія совершите предстоящій вамъ 
трудъ съ полнымъ успѣхомъ. Неизлишнимъ считаю предварить ваше 
преосвященство, что я не рѣшился бы ходатайствовать объ увольненіи 
васъ отъ составленія конспекта, кромѣ вышеприведенныхъ причинъ и 
потому въ особенности, что о распоряженіяхъ Коммисіи по изъяснено 
ному предмету во всѣхъ подробностяхъ я имѣлъ счастіе докладывать 
Государю Императору и на приведеніе оныхъ въ исполненіе удостоился 
получить высочайшее соизволеніе“ *). Въ письмѣ отъ 17 Апрѣля того же 
года Протасовъ благодаритъ Иннокентія за присылку ему своихъ сочи
неній, за поздравленіе съ Праздниками, за тѣмъ съ своей стороны 
„вмѣняетъ себѣ въ особое удовольствіе“ поздравить его съ новымъ 
начальникомъ (мигр. Кіевскимъ Филаретомъ), будучи вполнѣ увѣренъ,

*) Это письмо Иннокентій сдалъ ВЪ конференцію Академіи съ иомѣтой: „прошу 
покорно прочитать и заняться составленіемъ конспекта, если можно; ибо мнѣ рѣшительно 
некогда. Письмо возвратить мнѣ". Тѣмъ не менѣе это порученіе Св. Синода имъ было 
исполнено позже, какъ видно изъ инеемъ къ нему Сербиновича и Войцеховича. Имъ 
былъ составленъ и представленъ въ Св. Синодъ подробный планъ академическая курса, 
который, вѣроятно, находится въ дѣлахъ Коммисіи Духовныхъ Училищъ. Не это-ли 
обстоятельство имѣлъ въ виду м-тъ Московскій Филаретъ, когда писалъ Муравьеву, что 
Иннокентій „порученіе Св. Синода смѣетъ исполнять небрежно и представлять въ без
смысленной!. видь“. (См. Письма Филарета къ Муравьеву, стр. Іо).
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что отличныя свойства, украш аю тся сего Достопочтеніе™ архипастыря, 
Возмогутъ замѣнить потерю, недавно имъ понесенную (въ лицѣ умершаго 
Митроп. Евгенія). Затѣмъ графъ проситъ почтить его увѣдомленіемъ, 
оконченъ-лп переводъ взятаго имъ православнаго исповѣданія вѣры 
Вселенскихъ Патріарховъ, и кому именно былъ порученъ переводъ сей 
небольшой статьи, а также ускорить доставленіемъ его. 17 Мая 1839 г. 
графъ пишетъ: „Ваше пр-во частными письмами неоднократно и настоя
тельно просили меня о содѣйствіи къ увольненію васъ отъ званія рек
тора Кіевской Академіи. Не получивъ отъ васъ Оффиціально?! по сему 
предмету бумаги, я не могъ приступить ни къ какимъ распоряженіямъ 
по сему дѣлу, а потому обстоятельство о вашемъ увольненіи оставалось 
доселѣ съ моей стороны безъ отвѣта. Нынѣ, по случаю отъѣзда преосв. 
Филарета во ввѣренную ему епархію, я совѣщался съ нимъ о намѣ
реніи вашемъ оставить академическую службу и, узнавъ изъ личныхъ 
съ нимъ объясненій о кандидатъ, который, по мнѣнію его, можетъ 
занять ваше мѣсто въ Академіи., просилъ его в-во по пріѣздѣ въ Кіевъ 
дать сему дѣлу надлежащій ходъ но установленному порядку. Не видя 
затѣмъ никакихъ препятствій къ удовлетворенію вашего желанія, я 
долгомъ почитаю увѣдомить о томъ в. п-во, оставаясь впрочемъ въ 
полной увѣренности, что вы, милостивый государь и архипастырь, по 
любви вашей къ духовному просвѣщенію, и послѣ оставленія академи
ческой службы не оставите содѣйствовать пользамъ ея, какъ по званію 
Викарія и архіерея, такъ и въ частности благоразумный!! совѣтами 
вашему преемнику“ . Въ 1841 г. Іюня 27 гр. Протасовъ пишетъ къ 
Иннокентію въ Вологду, сообщая ему, что по случаю назначенія 
ректора Вологодской Семинаріи архим. Ѳеогноста ректоромъ же въ 
семинарію С.-Петербургскую, сужденіе о Замѣщеніи его должности въ 
Вологдѣ назначено имѣть впредъ, обращается къ Иннокентію съ просьбою 
объ увѣдомленіи, не имѣетъ ли онъ въ виду кого-либо изъ лицъ уче
наго духовенства, лично извѣстныхъ ему ио своимъ достоинствамъ, 
кому бы съ благонадежности и пользою можно было поручить долж
ность ректора Вологодской Семинаріи*). 19 Февраля 1848 г. гр. Про
тасовъ, препровождая Иннокентію, присланную въ Св. Синодъ графомъ

*) Въ 1842 г. 1 Генваря гр. Протасовъ отъ себя лично письмомъ извѣщалъ Инно
кентія, что именнымъ высочайшимъ указомъ отъ 31 Декабря 1841 года ему повелѣно 
быть епископомъ Харьковскимъ, съ оставленіемъ за нимъ той степени, въ іерархиче
ской'!» порядкѣ, какою онъ пользовался въ Вологдѣ. Ухо назначеніе, прибавлялъ оберъ- 
прокуроръ, но хорошему климату томошнен страны, должно, какъ надѣяться можно, 
оказать полезное дѣйствіе на ваше здоровье, и въ тоже время способствовать ученымъ 
занятіямъ вашимъ, для коихъ Харьковъ представляетъ болѣе средствъ ири своихъ цвѣ
тущихъ заведеніяхъ44 (VIII, 83).
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Влудовымъ для предварительнаго разсмотрѣнія редакціею статей, дол
женствующихъ войти въ Сводъ Законовъ относительно браковъ и ихъ 
послѣдствій, вмѣстѣ сь замѣчаніями на нихъ м-та Филарета Москов
скаго« „считаетъ долгомгь покорнѣйше просить съ возвраіценіеміэ оныхъ 
сообщить ему раздѣляетъ ли онъ, преосвящ енны й, мнѣнія по сему 
предмету митрополита Филарета (V II, 95). ІО Августа графъ, благо
даря Иннокентія за присланную имъ икону Спасителя и желая ему 
оть всей души силъ и здравія, столь нужнаго для Св. Церкви, выра
жаетъ ожиданіе, что письменное собесѣдованіе ихъ замѣнится въ не
продолжительномъ времени личнымъ съ возвращеніемъ Иннокентія въ 
^П етербургъ осенью, „которое въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ считаю 
необходимы мъ(послѣднія слова приписаны графомъ между строкъ 
собственноручно). Въ письмѣ оть і) Ноября 1853 г.. Секретное письмо 
вашего Преосвященства отъ 13 минувшаго Октября о предлагаемыхъ 
бывшимъ Агаѳопольскимъ митрополитомъ Іосифомъ услугахъ при на
стоящихъ военныхъ обстоятельствахъ я имѣлъ счастіе представлять 
Государю Императору, и Его Императорское Величество на всеподдан
нѣйшемъ о томъ моемъ докладѣ соизволилъ собственноручно написать: 
„благодарить за усердіе, но теперь еще не время“ . Письмо отъ 8 Ок
тября 1854 года, единственное собственноручное письмо Протасова 
Иннокентію. Благодаря преосвяіценнаго за письмо изъ Перекопа отъ 
12 Сентября и за доставленный имъ 24 Сентября „дневникъ Любо
пытной и опасной поѣздки“ Иннокентія по Крыму, молитъ Бога, да 
хранитъ и укрѣпляетъ его Господь въ святомъ подвигѣ одушевленія 
Паствы вѣрою и упованіемъ, среди свершающпхся нынѣ важныхъ 
событій“ .

■»*

Графъ А. ІІ. Толстой, вступивъ въ должность оберъ-прокурора, 
писалъ къ Иннокентію. „Высочайшимъ именнымъ указомъ 20 Сен
тября (18(5(5 г.) всемилостивѣйше повелѣно мнѣ бытъ оберъ-прокуро- 
ромъ Св. Синода, Іі нынѣ, по прибытіи въ С. Петербургъ, я вступилъ 
въ сію должность. Увѣдомляя о семъ ваше преосвященство, но 
при томъ сознавая всю важность обязанностей новаго molto званія 
и глубоко проникнутый убѣжденіемъ, что для исполненія ихъ къ истин
ному благу св. церкви и отечества нужна особенная помощь Всевыш
няго, Обращаюсь въ сонмѣ православныхъ Іерарховъ нашихъ и къ 
вашему преосвященству съ покорнѣйше«) просьбою не оставлять меня 
вашими Молитвами ко Господу, да ниспослетъ Он ъ мнѣ крѣпость силъ 
къ благоугодному предъ Пимъ совершенію сихъ священныхъ, высо
чайшимъ довѣріемъ возложенныхъ на меня обязанностей“ .

III, 12 «Русскій Архивъ’* 11)11.
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Нужно предполагать, что п съ этимъ оберъ-прокуроромъ Иннокен
тій находился въ самыхъ лучишхъ отношеніяхъ.

Иннокентій представилъ въ Св. Синодъ свѣдѣнія о результатахъ 
предпринятаго имъ, вслѣдъ за окончаніемъ войны, осмотра епархіи 
вообще и въ частности Крыма, въ особенности Севастополя, о 
дѣятельности тамошняго духовенства во время войны на защиту 
храмовъ и самой территоріи, и ходатайствовалъ объ отпускѣ изъ 
Синода суммы на пособія разореннымъ отъ непріятеля лицамъ духов
наго вѣдомства, а также служившимъ при госпиталяхъ Іеромонахамъ. 
28 Іюля 1855 г. Карасевскій извѣщаетъ преосвященнаго объ ожидаемомъ 
согласіи Св. Синода на удовлетвореніе этой просьбы и проситъ извѣ
щать его и на будущее время „о достойныхъ замѣчанія предметахъ 
при настоящихъ столь важныхъ обстоятельствахъ“ .

*
Министръ народнаго просвѣщенія С. С. Уваровъ (8 Генваря 1843) 

пишетъ: „Изъ всѣхъ привѣтствіе при которыхъ мы обыкли встрѣ
чать годовое круговращеніе времени, какое могло бы мнѣ быть благо
пріятнѣе привѣса отъ архипастырь! церкви, П ризы вающ аго на насъ 
благодать Того, въ свѣтѣ Кого истинное просвѣщеніе? Напутствуемый 
вашимъ архнпастырскимъ благословеніемъ, съ упованіемъ вступай.) въ 
новый годъ моего дѣланія въ Вертоградѣ народнаго образованія, и 
Приношу благодарность за строки, коими вы меня порадовали“ ...
14 Іюня Тогоже года Уваровъ присылаетъ въ даръ Иннокентію издан
ные Археографической Коммиссіею 4 и 5 томы Историческихъ Актовъ, 
2-й томъ Полнаго Собранія лѣтописей и 2-й томъ „Актовъ относящихся 
къ Россіи, на языкахъ иностранныхъ“ . „Зная, что ваше преосвящен
ство съ участіемъ слѣдите ходъ народнаго образованія въ отечествѣ 
нашемъ, пишетъ Уваровъ въ 1839 г ., имѣю честь препроводить вамъ 
экземпляръ печатнаго отчета министерства народнаго просвѣщенія за
1838 годъ“.

*

Сынъ министра, графъ Алексѣй Сергѣевичъ, вступаетъ въ пере
писку С7» Херсонскимъ архіепископомъ по поводу предпринятыхъ имъ 
раскопокъ. Явясь въ Севастополь для археологическій» розысканій въ 
Херсонесѣ и Инкерманѣ по высочайшему повелѣнію и съ открытымъ 
листомъ предсѣдателя Археологическая) Общества великаго князя Кон
стантина Николаевича, и узнавъ, что названныя мѣстности находятся въ 
завѣдываніи Иннокентія, который, какъ сообщилъ ему генералъ-маіоръ 
г. Аркасъ, самь намѣренъ произвесть раскопки въ Корсуни, молодой 
графъ проситъ у Иннокентія позволенія помочь ему въ этомь дѣлѣ,
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считая за счастіе исполнить приказанія, какія его преосвященство^ 
угодно будетъ дать ему. Въ частности графъ изъявляетъ желаніе разрыть 
ту часть древняго города, которая лежитъ на С. В ., на берегу моря, 
въ особенности церковь, обозначенную на планѣ г. А. Аркаса подъ 
именемъ башни, а въ Инкерманѣ изслѣдовать развалины, лежащія на 
самой горѣ и дотолѣ ошибочно приписываемыя городу Ѳеодора. Полу
чивъ разрѣшеніе на просимое, графъ доноситъ ему, отъ 6 Декабря 
Тогоже 1853 г., о результатахъ начала его работъ по раскопкѣ церкви 
древняго Корсуня. „Зданіе имѣетъ 25 саж. длины и около ІО ширины. 
Вокругъ полукруглаго алтаря идетъ Горнее мѣсто, и большая четырехъ 
угольная плита указываетъ мѣсто, гдѣ стоялъ престолъ; подъ нею 
находилось 22 монеты временъ Романа 1. Алтарь и иконостасъ, изу- 
крашенные мраморомъ, возвышаются одною ступенью надъ церковнымъ 
помостомъ. Передъ солеей видны слѣды амвона. Два рода колоннъ шли 
по всему храму до самаго притвора. По серединѣ церковный помостъ 
вымощенъ мраморными плитами, а по сторонамъ узорчатый!! мозаи- 
ками. Рисунокъ и сохранность этихъ мозаикъ достойны замѣчанія, 
какъ первый подобный памятникъ, найденный въ Россіи. Помостъ 
притвора также Изукрашенъ мозаиками. Наступившая холодная погода 
остановила работы археолога; найденныя вещи и самое разрытое зданіе 
онъ передалъ Настоятелю Петропавловской церкви, принявъ къ сохра
ненію ихъ всевозможныя мѣры, и радуясь, что преосвященный архи
пастырь обратилъ все должное вниманіе на мѣстность, столь замѣча
тельную въ отечественной исторіи.

*
Графъ В. А. Перовскій, 23 Іюля 1849 г ., выражаетъ искрен

нюю благодарность за сообщеніе Слова на Рождество Христово,—по 
глубинѣ мыслей столь замѣчательнаго сочиненія, которое вновь укра- 
сило л и тературу  нашу, уже обогащенную поучительными и красно
рѣчивымъ! произведеніями Иннокентія“ (V II, 184).

Когда графъ В. А. Перовскій устроилъ себѣ „тихій пріютъ, подъ 
прекраснымъ небомъ Тавриды что между прочими Наслажденіями 
обѣщало ему тѣснѣйшее сближеніе съ Иннокентіемъ, какъ съ архнпа- 
стыремъ края. Иннокентій послалъ ему въ благословеніе, въ новое 
его жилище, икону Христа Спасителя. Этотъ залога благословенія 
Божія графъ принялъ съ Сугубымъ сердечнымъ удовольствіемъ и какъ 
памятникъ доброй пріязни, цѣну которой онъ тѣмъ живѣе чувствовалъ, 
чѣмъ ближе узнавалъ Одесскаго архипастыря“ (VI, 74, 14 Сент. 1851 г.).

Письмо графа Л. А. Перовскаго отъ 13 Генваря 1850 г. собствен
норучное, конФііденціалыіое, трактуетъ о „весьма Любопытной запискѣ

12*

Библиотека "Руниверс"



1 8 0 ИННОКЕНТІЙ ТАВРИЧЕСКІЙ.

по Еврейскому вопросу, доставленной министру Иннокентіемъ. Графъ 
изъявляетъ готовность содѣйствовать всѣми зависящими отъ него сред
ствами предположеніямъ, въ ней содержащимся *), будучи увѣренъ, что 
подъ просвѣщеннымъ и благонамѣреннымъ руководствомъ Иннокентія 
благая цѣль исполнится съ желаемымъ успѣхомъ,—каковое мнѣніе 
вполнѣ раздѣляетъ и графъ Протасовъ. Съ своей стороны графъ про
ситъ позволенія представить Иннокентію замѣчательную записку по 
тому же, составленную также однимъ изъ сановниковъ церкви2): 
если вамъ будетъ угодно дополнить ее вашими замѣчаніями, то тѣмъ 
полезнѣе будетъ для Еврейскаго комитета эта записка. Въ письмѣ отъ
8 Декабря 1855 г. графъ приноситъ Иннокентію признательность за 
вниманіе, выраженное присылкою, ему Словъ и рѣчей. Эти Назидатель
ныя и Душеспасительныя для каждаго христіанина слова будутъ навсегда 
для меня драгоцѣины, какъ память обо мнѣ многочтимаго пастыря и 
какъ одинъ изъ краснорѣчивыхъ памятниковъ славной брани, поднятой 
во имя креста Спасителя“ .

Сношенія Иннокентія съ А. С. Норовымъ начались еще въ то время, 
когда послѣдній не былъ министромъ Народнаго Просвѣщенія. Переписка 
ихъ, сохранившаяся въ бумагахъ Иннокентія, относится, впрочемъ уже 
ко времени министерства А. С. ІІорова. Онъ подарилъ Иннокентію книгу 
ßolandi Palaestina съ сердечнымъ желаніемъ, чтобъ Богъ привелъ его 
самого обозрѣть Св. землю. Спрашивая, когда онъ свободенъ для пріема 
у себя, приглашаетъ его къ себѣ на мирную трапезу въ тотъ день, 
какой угодно будетъ ему самому назначить. Во второмъ письмѣ Норовъ 
благодаритъ за рукопись, присланную ему Иннокентіемъ, которую онъ 
прочелъ вмѣстѣ съ княземъ (Ш ирпнскимъ-Ш нхматовыагь). Онъ, столько 
же какъ и я , Порадовался духомъ, высокой цѣли, которую вы пред пола- 
m ere, съ помощію Божіею, достигнуть, и которая найдетъ сочувствіе 
во всѣхъ ревнителяхъ Святаго Православія“ . Въ третьемъ письмѣ Норовъ 
препровождаетъ для библіотеки Иннокентія экземпляръ новаго изданія 
своихъ Путешествій. „Вы находитея въ авангардѣ Православной церкви 
Христовой, да мужаются и крѣпятся вѣрные сыны ея! Вѣрьте, Вла
дыко, что увѣренность вашу въ свѣтлой для Россіи будущности раз-

*) Содержаніе записки Иннокентія но Еврейскому вопросу намъ, къ сожалѣнію, 
неизвѣстно. Раздѣлялъ-.!» онъ мнѣніе Павловскаго о томъ, что Евреи дѣйствительно 
употребляютъ Христіанскую кровь, какъ тогда думали и многіе другіе?

-) Кто этотъ сановникъ церкви? Не ІІавскій-лн, который, въ качествѣ гебраиста- 
эксиерта, состоялъ членомъ Еврейскаго комитета и, какъ намъ положительно извѣстно 
изъ его бумагъ, представилъ въ оный свою записку но этому предмету?
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дѣлаютъ всѣ нстые Россіяне. Прекрасно выразился на дняхъ Погодинъ: 
„Святая Русь неизмѣнно остается святою Русью, и Русскіе, не смотря 
ни на чьи угрозы, не позволяютъ никому никогда прикасаться безъ 
наказанія къ ихъ замѣтнымъ святынямъ церкви: престолу и отечеству“ . 
Если я найду, то пришлю вамт> рисунокъ, снятый мною, съ видомъ 
горы Искупленія, на которой Разсѣлины образуютъ крестъ. Я сообщилъ 
издателю моихъ сочиненій о желаніи вашемъ имѣть 50 экземпляровъ 
ихъ, которые немедленно будутъ высланы. Радуетъ меня Несказанно 
выраженная вами готовность возобновить наше общее предпріятіе 
издать Новый Завѣтъ на Греческомъ п Славянскомъ язы кахъ*): все 
къ тому давно готово. Посылаю вамъ присем7> даже specimen (непере- 
правленная корректура), которой съ полгода тому или болѣе былъ 
приготовленіе Нѣкоторыя недоразумѣнія со стороны покойнаго графа 
Протасова. истинныя недоразумѣнія,— остановили это благое наше начи
наніе'; множество дѣлъ съ той и другой стороны помѣшали намъ объ
ясниться. Въ примѣръ недоразумѣній гр. Протасова приведу слѣдующее. 
Въ текстѣ Лук. VI, 20 въ Славянскомъ переводѣ сказано: блажени 
Нищіе духомъ, и въ Греческомъ, Печатаемому обыкновенно: jiazdpia гл 
"Tor/ij съ выпускомъ словъ то) lîvsojiaii, какъ у Мѳ. V, 3. Въ другихъ 
же древнихъ греческихъ текстахъ (какъ показано въ изданіи Гризбаха) 
слова то) zvs’jjjt'ra существуютъ и у Луки. Чтоже проще, какъ вставить 
эти слова, не произвольно, а на основаніи извѣстныхъ древнихъ тек- 
стовъ? Митрополитъ Московскій и Петербургскій и всѣ епископы, съ 
которыми совѣщался, весьма одобряютъ наше предпріятіе; я буду теперь 
ожидать вашего отвѣта, дабы, по наставленіямъ вашимъ, немедля при
ступить къ дѣлу.—Относительно достопочтеппаго протоіерея 2) Павлов
скаго, Душевно благодарю васі>, за оказываемое ему покровительство. 
Прошу васъ, Владыко, объясниться какъ съ г. М урзакевичемъ3), такъ 
и съ новымъ попечителемъ4): если сей послѣдній сдѣлаетъ о немъ 
представленіе, то я Душевно радъ буду дать оному ходъ. Я увѣренъ., 
что вы полюбите г. Демидова5). Глубокій патріотъ, умный и дѣятель
ный. 18 Февраля 1855.

') Ото желаніе Корова и Иннокентій осуществлено по порученію Корова близ
кимъ его и Иннокентія знакомымъ, извѣстнымъ ученымъ, членомъ Археологическои
Коммиссіи И. И. Савваитовъ^.

s) Одесскій, о. Михаилъ, извѣстный проповѣдникъ, издавшій томъ своихъ словъ
и поученіи.

5) Бъ собраніи бумагъ Иннокентія есть нѣсколько интересныхъ его писемъ. 
k) Т. е. Одесскаго учебнаго округа, 
г>) Т. е. новаго попечителя,
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*
Отъ М. С. Воронцова и его супруги Елисаветы Ксаверьевны 

сохранились тридцать три письма за время съ 24 Сентября 1839 г. 
по Іюль 1853 года.

Переписка эта отчасти Фамиліярнаго свойства, главнымъ же 
образомъ касается дѣлъ благоустройства Крыма. По нѣкоторымъ изъ 
вопросовъ Иннокентій отнюдь не соглашался съ либеральнымъ иногда 
княземъ. Такъ Иннокентій разногласилъ съ нимъ по двумъ самымъ 
важнымъ или дорогимъ для него вопросамъ: о дарованіи свободы 
богослуженія раскольникамъ въ Одессѣ, о чемъ ходатайствовалъ князь 
и на что отнюдь не соглашался Иннокентій, и по вопросу объ устрой
ствѣ викаріатства въ Херсоно-Таврической епархіи. Вообще же письма 
Воронцовыхъ свидѣтельствуютъ о самомъ пскренпемъ п глубокомъ 
уваженіи этой прекрасной четы къ Одесскому архппастырю, къ его 
личности, пастырскимъ доблестямъ и Государственному уму. Изъ этихъ 
писемъ видно, что Иннокентій сообщалъ Воронцову о всѣхъ своихъ 
начинаніяхъ и предпріятіяхъ къ церковному благоустройству Крыма, 
гражданское преуспѣяніе котораго было предметомъ самой энергической 
дѣятельности князя М. С. Воронцова.

Первое письмо его къ Иннокентію писано 24 Сентября 1839 г.: 
проѣзжая чрезъ Кіевъ, князь хотѣлъ видѣться съ Преосвященнымъ, но 
не узнавъ отъ гражданскаго губернатора, что онъ въ отсутствіи, счелі^ 
себя обязаннымъ по крайней мѣрѣ письменно поручить себя его бла
горасположеніе. Поводомъ ко второму письму (6 Октября 1840 г. 
изъ Алупки) послужило полученіе Вороицовымі> отъ Иннокентія ^Во
скресная Чтенія“ , въ замѣнъ его князь выслалъ издававшійся подъ 
его покровительствомъ „Одесскій Вѣстникъ“ , содержаніе котораго хотя 
и пе могло быть, по словамъ князя, вполнѣ любопытпымъ, тѣмъ не 
менѣе могло дать понятіе „о Здѣшнемъ краѣ“ , и о Востокѣ, особенно 
же представляло интересъ по извѣстіямъ изъ Египта и Сиріи. Князь 
высказываетъ сожалѣніе, что ему не удалось видѣть Иннокентія у 
себя въ имѣніи въ селѣ Мошнахъ, вмѣстѣ съ митрополитомъ Кіевскимъ 
Филаретомъ, который пріѣзжалъ въ то село освящать церковь 5 Генваря 
1843 г. Князь, благодаря Иннокентія за письмо и за поздравленіе, посы
лаетъ ему при письмѣ экземпляръ „Одесскаго Вѣстника“ и Новороссій
скаго календаря. 12 Марта того же года князь благодаритъ за присылку 
ему „Первой Седмицы великаго поста“ и снова посылаетъ Новороссій
скій Календарь за 1843. Хотя эта книга и пе Можета равняться по 
достоинству съ даромъ Иннокентія; „но всякій Хвалится своимъ, замѣ
чаетъ князь; но если взглянете въ доступный часъ па эту книгу, то
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найдете въ ней свѣдѣнія о народонаселеніи, торговлѣ и успѣхахъ 
вообще Одессы“ . 4  Января 1849 г. князь, безпокоясь о здоровьѣ 
Иннокентія, шлетъ ему ящикъ пѣнистаго вина, выдѣлывавш атся въ 
его имѣніяхъ, 1842 года, и выражаетъ пожеланіе ему здоровья ко 
благу всѣхъ его окружающихъ, па коихъ онъ не перестаетъ изливать 
добро и утѣшеніе. Ссоры въ Петербургѣ и масса накопившихся дѣлъ 
не оставляли князю возможности побесѣдовать, какъ бы ему хотѣлось, 
хотя бы письменно съ знаменитымъ архппастыремъ. Въ томъ же году 
Иннокентій послалъ Княгинѣ икону Елецкой Божіей Матери: княгиня
30 Декабря отвѣчала горячею благодарности) за чувства добраго къ 
ней и ея мужу расположенія и за даръ, который навсегда сохранится 
въ ихъ семействѣ какъ святыня и драгоцѣнное воспоминаніе“ . 22 Январв 
1847 года Воронцовъ пишетъ: „Давно желалъ я исполнить пріятнѣй- 
шій для меня долгъ писать къ вашему высокопреосвященству и изъ
явить вамъ глубочайшее мое уваженіе; но пзнурптельные труды, 
доставшіеся мнѣ въ удѣлъ, по управленію обширнымъ краемъ на 
поприщѣ какъ военномь, такт> и гражданскомъ, отняли у меня на то 
возможность*. Князь проситъ затѣмъ молитвы архппастыря. да инспослетъ 
Господь успѣхъ нашему оружію на Кавказѣ на славу отечества и 
прекращеніе кровопролитной борьбы. Благодаря далѣе за присылку 
экземпляра его проповѣдей во Французскомъ переводѣ Стурдзы, „самаго 
жаркаго приверженца Иннокентія, который князь имѣлъ впрочемъ и 
раньше оть самого Стурдзы, онъ замѣчаетъ: радостно всякому Русскому 
видѣть, что Богомъ внушенное вамъ слово сдѣлалось извѣстнымъ за 
границею, и что тамъ равно какъ и во всѣхъ предѣлахъ обширной 
нашей Имперіи позітютъ и научатся чтить пастыря пріобрѣвш ая 
своими дѣяніями на служеніи православной церкви и для блага чело
вѣчества всеобщую любовь и уваженіе (VIII, 3).

Въ 1848 году князь Воронцовъ посылаетъ Иннокентію въ Х арь
ковъ экземпляргь „Кавказскаго календаря на 1848 г .“ при письмѣ отъ 
12 Января 1848 г. (V II, 89). Затѣмъ 28 Марта того же года Ворон
цову пришлось привѣтствовать Иннокентія уже какъ Одесскаго архі
епископа. „Съ сердечнымъ удовольствіемъ узналъ я о Всемилостивѣй
шемъ назначеніи васъ для управленія Херсонской) епархіею. Да благо
словить Господь путь вашъ на берега Чернаго моря и да дастъ вамъ 
здоровье и силу для исполненія обязанностей новаго вашего мѣста, 
которое по новости образованія епархіи доставитъ вамъ довольно заботъ. 
Ду Ш евни Радуюсь вашему назначенію, и для себя, и для края; для 
себя— потому, что я издавна привыкъ питать къ вамъ чувство ува
женія п что я буду имѣть удовольствіе быть съ вами въ  постоянныхъ
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сношеніяхъ; для края— потому, что онъ пріобрѣтетъ въ пасъ просвѣ
щеннаго архипастыря, пекущагося о благѣ Паствы, и который въ 
полной мѣрѣ будетъ знать обходиться съ разными народами и разными 
вѣронсповѣданіями того края“ (VII, 33). Черезъ два дня, 30 Марта* 
Воронцовъ шлетъ второе письмо, поводомъ для чего служитъ отъѣздъ 
изъ Тифлиса епископа Армянскаго Матвѣя въ Кишиневскую Армяно- 
Григорьевскую епархіи), п объясняетъ, что епископъ Матвѣй, съ кото
рымъ онъ познакомился за два года передъ тѣмъ въ Ш емахѣ, сверхъ 
личныхъ заслугъ и общаго къ нему благорасположенія. рекомендованъ 
ему патріархомъ Нерзесомъ, какъ ревностный и просвѣщенный святи
тель, почему онъ и поручаетъ его Милостивому вниманію Иннокентія 
въ сношеніяхъ съ нимъ во время служенія его въ Новороссійскомъ 
краѣ“. Въ письмѣ отъ 13 Августа того же года, изъ Кисловодска, 
князь снова извѣщаетъ Иннокентія о своемъ намѣреніи побывать въ 
Крыму: 24 или 25 Августа онъ будетъ въ Керчи, а оттуда пройдетъ 
въ Алупку. „Если бы, милостивѣйшій архипастырь, могли бы посѣтить 
насъ тамъ въ началѣ Сентября, то 'жена моя и я сочли бы таковое 
посѣщеніе новымъ доказательствомъ архиПастырская) вашего къ намъ 
расположенія“ . Узнавъ о назначеніи только что прибывшаго въ Одессу 
Иннокентія снова для присутствованія въ Синодѣ, князь пишетъ Фран
цузское письмо оберъ-прокурору Синода графу Протасову, въ которомъ, 
извѣщая о прибытіи Иннокентія въ Одессу, объ общемъ благопріятномъ 
впечатлѣніи, имъ тамъ произведенномъ, объ ожиданіямъ отъ него. 
выражаетъ крайнее изумленіе, что, почти немедленно по прибытіи въ 
епархіи), онъ отзывается изъ нея. „Я выразилъ это недоумѣніе ему 
самому, пишетъ князь, но не зная. насколько по церковнымъ прави
ламъ епископъ свободенъ высказывать свой взглядъ на относящееся къ 
нему расположеніе начальствъ, я Обращаюсь къ вашей старинной 
дружбѣ (votre anienne am itié) съ вопросомъ: если бы немедленное 
оставленіе имъ епархіи, въ которую только что онъ прибылъ, встрѣ
тило бы затрудненія, не лучше ли ему просить оставленія въ епархіи 
для ознакомленія съ дѣлами ея? Наставьге меня въ этомъ дѣлѣ, лю
безный графъ“ .

12 Іюля, въ письмѣ изъ крѣпости Воздвиженской, по полученіи 
отъ Иннокентія извѣстія о прибытіи его въ Одессу, князь благодаритъ 
за это извѣщеніе и привѣтствуетъ съ Этимь прибытіемъ, сожалѣя оть 
души, что ему не удалось лично встрѣтить уважаемаго н во всей 
Россіи извѣстнаго архипастыря. Извѣщая затѣмъ, что по причинѣ 
взятія Гергебиля онъ имѣетъ возможность поѣхать для отдыха въ Крымъ 
и Одессу, князь еще разъ проситъ Иннокентія при объѣздѣ имъ епархіи
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не оставить его своимъ посѣщеніемъ, обѣщая съ курьеромъ извѣстить 
его съ Точностію, когда именно онъ будетъ въ Алупкѣ. Прилагая при 
этомъ въ копіи вышеупомянутое письмо свое къ графу Протасову по 
поводу назначенія архіепископа Херсонскаго, вдругъ же по его при
бытіи въ епархію, для присутствованія въ Св. Синодѣ въ С.-11бургѣ, 
князь надѣется, въ высказываемыхъ имъ въ этомъ письмѣ недоумѣніяхъ 
и въ выраженному» имъ желаніи знать, не можетъ-ли онъ, Иннокентій, 
просить Синодъ объ увольненіи отъ Этаго вызова въ С.-Петербургъ, 
не будетъ компрометировать его особу, такъ какъ онъ писалъ лишь 
о слухахъ до него дошедшихъ. „Касательно учрежденія въ Херсонской 
епархіи викарнаго епископа, я Осмѣливаюсь изложить мнѣніе мое 
только потому, что вашему высокопреосвященству угодно знать таковое. 
Почти весь Крымъ населенъ магометанами; христіанъ весьма мало 
Обитаетъ въ немъ; потому учрежденіе столь высокаго духовнаго лица 
съ помѣщеніемъ его въ Симферополѣ могло бы родить въ туземцахъ 
хотя и Неосновательное опасеніе о намѣреніи отклонить ихъ отъ маго
метанства и обращать въ Православіе, а таковую мысль мы должны 
сколько можно убѣгать въ нихъ развивать и по крайней мѣрѣ на 
долгое время отклоняться отъ всего того, что можетъ дать имъ сомнѣ
ніе; народъ крымскій есть народъ вѣрный, тихій *) и можно сказать 
счастливый, Фанатизма у нихъ мало, и именно можетъ быть потому, 
что въ правленіи нашемъ со временъ и по волѣ великой Екатерины 
они видѣли совершенную вѣротерпимость, п всякое дѣйствіе въ духѣ 
прозелитизма можетъ все перемѣнить къ худшему, и изъ людей вѣр
ныхъ и преданныхъ сдѣлать непріятелей. Когда обстоятельства не 
лиш ать меня удовольствія свидѣться съ вашимъ высокопреосвящен- 
ствомъ, въ Крыму нынѣшнею осенью я поставлю себѣ въ обязанность 
подробно объясниться какъ по этому, такъ и по другимъ близкимъ 
для насъ предметамъ“ .

„Князь Михаилъ Семеновичъ и я Просимъ васъ принять насъ и 
семейство наше въ вашу духовную семью и не оставлять насъ Молит
вами вашими. Всеправедный Богъ посѣтилъ и любезный для насъ 
Новороссійскій край новымъ испытаніемъ; смпряясь предъ неисповѣ- 
димою и святою волею, я не могу однакоже скрыть отъ вашего высоко-

*) На этотъ разъ князь выражаетъ не совсѣмъ правильное понятіе о предметѣ. 
Насколько „народъ Крымскій“—народъ „вѣрный и тихій“, доказала вскорѣ затѣмъ 
послѣдовавшая Крымская война. Изъ донесеній благочинныхъ, священниковъ, архпманд- 
ритовъ и Іеромонаховъ, доставдявшихся иреосв. Иннокентію по его распоряженію со всѣхъ 
мѣстностей театра воины, видно, что Татары повсемѣстно, ири появленіи непріятеля 
переходили иа его сторону, грабили и лали Русскія поселенія и т. д.
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Преосвященства, сколько вѣсть о распространеніи эпидеміи Прискорбна 
для меня и князя Михаила Семеновича. который вполнѣ проданъ этому 
краю. Зная расположеніе ваше къ намъ, мнѣ Отрадно сообщить в. в-ву 
радостное извѣстіе, только что полученное мною отъ князя: Гергебиль, 
послѣ кратковременной осады, взятъ почти безъ кровопролитія. Славное 
дѣло кн. Барятинскаго въ садахъ Гергебильскнхъ и окруженіе непріятеля 
со всѣхъ сторонъ заставили его покинуть крѣпость и удалиться въ 
горы. Такое счастливое окончаніе настоящей экспедиціи даетъ возмож
ность князю М. С. въ половинѣ Августа оставить на время Кавказъ 
и отдохнуть въ Милыхъ его сердцу Крыму и Одессѣ. Тогда мы будемъ 
имѣть возможность видѣть васъ и принять лично ваше благословеніе 
(VII, 106). Желаніе Воронцова относительно оставленія Иннокентія иъ 
Одессѣ исполнилось. Въ письмѣ отъ 3 Января 1849 г. онъ пишетъ 
„живѣйшую благодарность за столь милостивое для меня поздравленіе 
съ лестнымъ для меня монаршимъ благословеніемъ. Не могу не выра
зить истинной радости моей при полученіи извѣстія, что вы сохра
нены для Одессы. Эти чувства раздѣляетъ со мною обширная паства 
ваша гордяЩаяся высокими достоинствами архигіастыря своего, въ 
столь короткое время столь много сдѣлавшаго для славы Бога, пользы 
и чести ея. Совершенно раздѣляя мысли ваши въ письмѣ отъ 13 Де
кабря мнѣ сообщенныя, насчетъ учрежденія въ Одессѣ Крестнаго хода, 
въ день основанія оной, я проникнутъ убѣжденіемъ, что велпчественные 
обряды Церкви нашей возвысить православіе въ глазахъ Иновѣрцевъ, 
коими наполненъ городъ, а предметъ торжества, соединяясь съ днемъ 
коронованія Государя Императора послужитъ, можетъ быть, счастливымъ 
примѣромъ для иностранцевъ глубокой преданности Россіапъ самодер
жавной власти, и Умиленія, съ коимъ они во всѣхъ событіяхъ жизни 
своей привыкли обращаться къ Господу!

Однимъ изъ главныхъ предметовъ заботливости Иннокентія было 
устройство скитовъ и возобновленіе монастырей въ Крыму. Воронцовъ 
одобрялъ эти начинанія архипастыря и принималгь внимательное участіе 
въ обсужденіи способовъ осуществленія ихъ епархіальною властію. 
Въ письмѣ отъ 31 Апрѣля 1849 г. онъ пишетъ: „Съ своей стороны 
я не встрѣчаю препятствія къ устройству въ Крыму ипоческаго Скита, 
и думаю, согласно вашему мнѣнію, что лучше и удобнѣе, мѣста для 
сего нѣтъ, какъ Успенская Церковь близъ Бахчисарая. На счеть же 
Мангубетхъ развалинъ, я полагаю, встрѣтится затрудненіе, такъ какъ 
вся мѣстность, сколько мнѣ извѣстно, принадлежитъ частнымъ владѣль
цамъ Магометанскаго вѣроисповѣданія. Ири назначеніи Успенское« 
церкви нужно будеть принять въ соображеніе, потребуется ли для
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устройства Скита извѣстное количество земли, ибо я не думаю, чтобы 
близъ церкви Успенія была свободная казенная земля. Впрочемъ, ко
нечно не оставите собрать подробныя по этому предмету свѣдѣнія, и 
если вы, согласно обѣщанію вашему, пришлете мнѣ Окончательныя 
соображенія, то я въ тоже время сдѣлаю все, чт0 только отъ меня 
зависитъ для устраненія тѣхъ препятствій, которыя могутъ встрѣтиться 
къ приведенію въ исполненіе этого благого дѣла. До сихъ поръ я не 
имѣліз никакихъ положпт. свѣдѣній о посѣщеніи Императорскою Фами
ліею Южнаго берега Крыма, но если бы это было такъ, то я не могу 
не раздѣлять мнѣнія вашего, что полезнѣе и безопаснѣе сдѣлать благо- 
чиннымъ Массандрскаго протоіерея Михаила; а о. Андрей Н акропить, 
получивъ испрашиваемую вами для него награду, конечно не будетъ 
сѣтовать. За  перемѣну священника въ Алуштѣ я и всѣ Прихожане 
будемъ вамъ весьма признательны. 14 числа я оставилъ Тифлисъ и 

началъ объѣздъ, который будетъ довольно продолжителенъ. Если обстоя
тельства здѣшняго края мнѣ пе помѣшаютъ, что я надѣюсь въ теченіе 
нынѣшняго лѣта быть въ Петербургѣ. Можета бытъ я еще найду тамъ
в. в-во, пногда при личномъ свиданіи мы можемъ переговорить и 
кончить иа мѣстѣ многія дѣла“ . „Я  не слыхалъ о неудачномъ морскомъ 
вояжѣ изъ Севастополя въ Одессу почтеннаго старца м-та Агаѳангела *); 
надѣюсь, что ппъ теперь уже въ Одессѣ и съ свойственнымъ ему 
усердіемъ раздѣляетъ труды ваши по управленію епархіею“ (УЙ, 212). 
Въ письмѣ отъ 12 Августа 1849 г. изъ С.-По., Воронцовъ пишетъ: 
„Я  обііяснялся съ графомъ Протасовымъ о желаніи вашемъ посвятить 
преимущественно все время свое благу ввѣренной вамъ епархіи. О 
всемъ томъ, что мнѣ было сказано имъ по сему предмету, я надѣюсь 
сообщить вамъ въ Одессѣ, куда намѣренъ прибыть въ первыхъ числахъ 
будущаго Сентября. Мнѣ весьма пріятно будетъ побесѣдовать съ вами 
о разныхъ предметахъ и благодѣтельпых7> намѣреніяхъ вашихъ для 
епархіи, между прочимъ и о предположеніи объ Аѳонѣ на горахъ 
Крымскихъ, и всегда поставляю себѣ священнымъ долгомъ споспѣше
ствовать зависящими отъ меня мѣрами къ осуществленію предполо
женій ваш ихъ“ (VII, 2G8). Предположенія Иннокентія о возстановленіи 
священныхъ древностей Тавриды получили высочайшее утвержденіе. 
Поздравляя съ этимъ Иннокентія, князь пишетъ, 12 Мая 1850 г ., что

*) Митрополитъ Агаѳангелъ, янигрировавшШ изъ Константинополя, получалъ пен
сію отъ Русскаго правительства въ 2000 р. и управлялъ Георгіевскимъ монастыремъ. 
Иннокентій сыповне иекся о старцѣ и чрезъ него и его родственниковъ, Типальдосовъ, 
сносился съ Греческой интеллигснціеи, изъ числа которой нѣсколько молодыхъ ученыхъ 
были привлечены имъ къ трудамъ по переводу лучшихъ произведеніи Русской литературы, 
напримѣръ Исторіи Карамзина, на Греческій языкъ.
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онъ радъ будеть, при посѣщеніи Крыма лично быть полезнымъ при 
осуществленіи этихъ предположеній и побесѣдовать обо всемъ (V II ,478).

ІО Февраля 1850 г. княгиня благодаритъ Иннокентія за благо- 
склонное вниманіе къ ея ходатайству и награжденіи за примѣрные 
труды наставниковъ Одесскаго Сиротскаго дома, протоіерея Симборскаго 
и Діакона Опойченкова, и изъявляетъ нетериѣливую надежду съ ними 
увидѣться, а князь 22 Декабря того же года посылаетъ Иннокентію 
Кавказскій календарь (начавшійся изданіемъ въ 184G году и постоянно 
вмѣщающій въ себѣ свѣдѣнія по статистикѣ и этнографіи края) на 
1851 годъ, въ надеждѣ, что ^посильный трудъ нашъ будетъ милостиво 
принятъ“ .

31 Іюля 1850 г ., въ письмѣ изъ Кисловодска князь извѣщаетъ о 
полученіи имъ отъ Иннокентія Высочайше утвержденнаго плана и Фа

сада для постройки часовни для помѣщенія св. иконъ, и копію съ 
указа Св. Синода о Высочайшемъ утвержденіи предположеній Инно
кентія на счетъ возстановленія священныхъ древностей на горахъ Таври
ч ес к ій .. „Огъ души желаю, чтобы ваше высокопреосвященство, кому 
принадлежитъ самая мысль Этаго благочестиваго и во всѣхъ отноше
ніяхъ прекраснаго дѣла, съ помощію Божіею благополучно приступили 
къ исполненію и счастливо окончили оное“ . Предполагаемое посѣщеніе 
Кавказа Государемъ Наслѣдникомъ попрепятствуетъ князю посѣтить 
Крымъ и Одессу,, но тѣмъ неменѣе в. в-во можете быть увѣрены, что 
я и отсюда буду вполнѣ сочувствовать и усердно помогать вамъ во 
всемъ, что будетъ касаться исполненія Высочайше утвержденныхъ 
предположеній вашихъ и всего, о чемъ вамъ угодно будетъ требовать 
моего содѣйствія“.

Къ письмѣ изъ Алупки, отъ 4 Октября 1851 года, князь разска
зываетъ о письмѣ статсъ-секретаря Попова, одного изъ приближенныхъ 
князя А. Н. Голицына, которымъ Поповъ приглашалъ князя принять 
участіе въ сооруженіи памятника Голицыну, погребенному въ Геор
гіевскомъ Балаклавскомъ монастырѣ. Князю и его супругѣ показалось 
страннымъ, что въ крестѣ, который по проэкту Попова, долженъ былъ 
помѣщаться внутри церкви, въ стѣнѣ, Поповъ предполагалъ помѣстить 
портретъ князя Голицына. „Не знаю, допускаютъ-ли это церковныя 
правила“, писалъ князь, посылая Иннокентію самое письмо Попова. 
Здѣсь же князь высказываетъ сочувствіе мѣрамъ Иннокентія относи
тельно разныхъ религіозныхъ сооруженій въ Одессѣ. Предметомъ особаго 
попеченія князя было „Женское заведеніе“ въ Одессѣ. По случаю не- 
ладовъ лицъ, завѣдывавшихъ Этимь заведеніемъ, князь проситъ (14 Іюня
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1851 г. изъ Воржома) Иннокентія уговорить „Княгиню“ , чтобы она 
оставила намѣреніе отложиться отъ должности президента, ибо въ 
такомъ случаѣ и г-ига Казначеева не останется, и все переѣдетъ къ 
Гагариной, т. е. къ Стурдзѣ, и это прекрасное заведеніе непремѣнно 
измѣнится, а можетъ быть и погибнетъ. Если нехороши, хотя возможны, 
съ одной стороны ошибки и упрямства, то съ другой стороны хуже 
и опаснѣе Греческая хитрость и неумѣренный деспотизмъ. Если нѣ
которые успѣхи увѣнчали посильные мои стремленія къ исполненію 
въ точности моихъ обязанностей, какъ вѣрнаго слуги царя и отечества, 
то этимъ я обязанъ благословенію Всевышняго“ . Затѣмъ князь просить 
молитвъ и благословенія его сыну, избравшему себѣ въ подруги жизни 
г-ж у Столыпнну, урождонную Княжну Трубецкаго*).

Во время поѣздокъ своихъ по Крыму Иннокентій, посѣщая Алупку 
и Массандру ири чемь (проводникомъ его былъ Д. И. Бочковскій) 
предлагалъ князю спеціально мѣры для благоустройства церквей и 
причтенъ въ этихъ имѣніяхъ князя. Князь хлопочетъ предъ архіепи
скопомъ „о незапрещеніи нѣкоторымъ жителямъ Одессы старообрядче
с к і й  исповѣданія богослуженія по ихъ обряду въ Молитвенныхъ 
домахъ“ . „Не мнѣ принадлежитъ быть судьею въ справедливости ихъ 
домогательства, но зная издавна подписавшихъ на мое имя прошеніе 
за людей Кроткихъ и смиреиныхъ, я не могъ рѣшиться отказать имъ 
въ моемъ предъ вами ходатайствъ, въ увѣренности, что окажете Проси
телямъ все снисхожденіе, какое признаете возможнымъ“ (17 Февр. 1851). 
Не смотря на это письмо, принадлежавшій Старообрядцамъ домъ въ 
Одессѣ былъ, однако, запертъ и находившіяся въ немъ к н и г и  были 
отобраны. Воронцовъ, снестись по этому поводу, вслѣдствіе просьбъ 
бывшей у него депутаціи, съ исправлявшимъ его должность въ Одессѣ 
геи. лейт. Ѳедоровымъ, снова, вмѣстѣ съ тѣмь просилъ Иннокентія за 
нихъ, указывая на то, что съ 1828 г. раскольники отправляли бого
служеніе въ наемныхъ домахъ, и лишь недавно пріобрѣли свой домъ 
для этой цѣли покупкою, и въ теченіе двадцати лѣтъ никогда не 
думали о совращеиіи въ расколъ православныхъ и никакого соблазна 
не производили. „Выть можетъ, пишетъ Воронцовъ, вы, по извѣстному 
вашему человѣколюбію и согласно всегдашней и просвѣщенной системѣ 
вѣротерпимости нашего правительства найдете возможнымъ сдѣлать

*) Въ Августѣ итого 18"»1 года Иннокентій бракосочеталъ единственнаго сына 
князя и княгини Воронцовыхъ со вдовою А. Г. Столыпина, Марьею Васнльевіюю, рожд. 
Княгинею Трубецкой. Бракосочетаніе происходило въ Алупкѣ, въ прекрасной тамошнеп 
церкви, нынѣ раіірушнвшеися. ІІ. Б.
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190 ИННОКЕНТІЙ ТАВРИЧЕСКІЙ.

Просителямъ снисхожденіе, въ уваженіе того обстоятельства, что они 
уже нѣсколько десятковъ лѣтъ отправляли богослуженіе по своимъ 
обрядамъ“ (ІО Августа 1852 г.).

Въ Іюлѣ 1853 г. князь изъ Боржома, гдѣ послѣ выздоровленія отъ 
лихорадки, дотолѣ ему неизвѣстной въ продолженіе 25 лѣтъ, пилъ 
минеральныя воды, горячо привѣтствуетъ дѣятельность владыки, „вы- 
зывавшаго ві» Крыму къ новой жизни памятники древняго тамъ хри
стіанства, Устроившаго пріюты монашествующимъ въ мѣстахъ, гдѣ въ 
первыя Возсіялъ свѣтъ христіанства въ Россіи, поздравляетъ его съ 
викаріемъ имъ самимъ избраннымъ, и отъ души желаетъ ему силъ 
привести къ окончанію начало своего „великаго труда“ . „Съ моей 
стороны вы не можете сомнѣваться въ сочувствіи и желаніи быть 
вамъ повозможности угоднымъ и полезнымъ“ . Затѣи 7> излагаетъ по
дробности своихъ домашнихъ дѣлъ и хозяйственныхъ распоряженій по 
имѣніямъ.

*

Съ отношеніями къ Иннокентію нѣкоторыхъ другихъ высшихъ 
правительственныхъ лицъ его времени знакомитъ отчасти нашаброшюра: 
„Архіепископъ Иннокентій Борисовъ но новымъ матеріаламъ для его 
біографіи“ . СПБ. 1884 г. Тамъ находятся выдержки изъ писемъ Д. Г. 
Бибикова, графа Д. Н. Блудова, графа X  А. Перовскаго и др. Письма 
многихъ другихъ историческихъ личностей, находящіяся въ собраніи 
бумагъ Иннокентія, принадлежащихъ нынѣ Императорской Публичной 
Библіотекѣ (куда оно поступило оть H. X. Палаузова), а равно 
такихъ дѣятелей, какъ А. Н. Муравьевъ, Троицкій, Брадке, Дурасовъ, 
К. С. Сербиновичъ, Войцеховичъ, Позднякъ, содержатъ въ себѣ много 
такого, чт0 дѣлаетъ обнародованіе ихъ преждевременный!». Говоря 
вообще, бумаги Иннокентія, содержащіяся въ собраніи ІІ. X. Палаузова, 
представляютъ драгоцѣннѣйшій матеріалъ для исторіи Русской церкви 
и общества первой половины нынѣшняго столѣтія.

Н. Барсовъ.
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕНАТОРА К. Н. ЛЕБЕДЕВА*).

1868-й годъ.

ё
птаю я отчета государственнаго контроля за 1867 г. Результаты 
превосходные. Расходы противъ 1866 г. уменьшились до

15 милліон., и государственное казначейство имѣло въ своемъ 
распоряженіи свободныхъ отъ росписи 1867 г. суммъ при 

исполненіи росписей послѣдующихъ лѣтъ до 30 милліон. Да чего же 
лучше? Правда, расходы и умножались. Умножались на 1г/2 милліон. 
Но это увеличеніе произошло оть обстоятельствъ времени ихъ , едино
временныхъ (Ольга Константиновна, пріѣздъ короля, путешествія внутри 
и за границею и др.)? а уменьшеніе относится къ условіямъ нормаль
нымъ. Чего же лучше? Едва ли все такъ хорошо. Убытки на курсѣ, 
правда, не скрыты, но не выведены эти убытки по оборотамъ торговли 
и банка. Вообще банковый операціи стоятъ какъ бы внѣ контроля. 
Да и всѣ-ли счеты туть значатся? ІІ жандармы, и подкупъ печати, и 
Славянскія субсидіи?

Какъ трудно укладывается наша кассація, можно видѣть и изъ 
того, что сенаторъ Ганъ, никогда не бывшій гористомъ, назначенъ въ 
кассаціонный департаменъ, и изъ того, что этотъ эмиссары послѣ двух- 
недѣльныхъ занятій, отказался и отъ занятій, и оть увеличеннаго оклада, 
потому, какъ объяснилъ министру, что матеріальный трудъ неисполнимъ 
и не подъ силу въ извѣстномъ возрастѣ, и что часто мелочность и 
ничтожность занятій Унижаютъ достоинство государственнаго положенія. 
Комедія-ли это, сы гранная для того, чтобы чрезъ Опороченіе кассаціи 
попытаться подорвать весь новый порядокъ суда, къ которому MM-rs 
д^  Вѣсть и де, „взамнаго Поземельнаго кредитасс стоятъ самымъ враж-*) См. выше, стр. 1(35.
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дебнымъ образомъ, но и въ преувеличеніяхъ Гана есть своя доля правды. 
Мы дѣйствительно- и при 272 округахъ, завалены жалобами, и жалобы 
эти часто до того безсмысленны, безграмотны и ничтожны, что себѣ 
не вѣ рить , чтобы послѣ занятій на высшихъ государственныхъ постахъ 
35 лѣтъ, пришлось, какъ помощнику секретаря, заниматься сырымъ 
матеріаломъ, масса котораго подавляетъ всѣ усилія. Эта масса, и не
вольныя противорѣчія въ Толкованіяхъ, способныя произвести смуту 
въ умахъ и убѣжденіяхъ подсудимыхъ, судей и юристовъ—вотъ два 
главные врага кассаціи, и они ее подроютъ и подмогать. Кассація роди
лась изъ злоупотребленій королевской власти, вторгавшейся, чрезъ госу
дарственный совѣть, въ суды Іі парламенты. У насъ она и теперь уже 
давитъ единичное учрежденіе и Кишитъ противорѣчіями рѣшеній за 
27і года. Очевидно, что составители не дали себѣ точнаго отчета о Том ь, 
какъ разобьется кассація и имѣются-ли иа мѣстахъ достаточныя средства 
не только въ юристахъ, по даже въ грамотности. Мы теперь озабо
чены, какъ бы помочь дѣлу. По мнѣнію моему два условія необходимы: 
ограничить кассаціи) на съѣзды тюремнымъ заключеніемъ и установить 
иемудреную, самую непривязчивѵю, но опредѣленную Форму касса- 
ціонной жалобы. Всѣ наши учрежденія задѣлываются иепрактическими 
людьми очень широко: свобода и самоуправленіе крестьянъ, земство, 
свобода печати, свобода иитейной торговли и др. и обязательныя по
слѣдствія вызвали ограниченія и изъятія. Натура широкая не требуеть 
развитія, а скорѣе обузданія и направленія.

Пріѣздъ князя Черногорскаго, но крайней мѣрѣ, не во время,— 
когда безпокойства въ христіанскихъ областяхъ Турціи и безъ того 
даю тъ  такь много поводовъ Бей стамъ и гласности обвинять Россію 
(и не безъ основанія) въ подстрекательства. Кн. Николай принятъ очень 
ласково; онь и на завтракахъ, и на обѣдахъ у Государя, и иа парадахъ, 
и въ царской ложѣ в’ь театрахъ: его посѣтили великіе князья, канцлеръ 
и кн. ІІ. П. Гагаринъ. Домъ (Ш ипова, у Николаева;, моста), экипажъ 
и содержаніе оть двора. На другой же день ему пожалована лента 
Бѣлаго Орла. Личные знаки вниманія ото всѣхъ повсюду. Воиросъ: за
чѣмъ онъ пріѣхалъ? Болѣе важный вопрось: во время-ли онъ пріѣхалъ? 
Въ Парижѣ Идеть конференція о примиреніи Турціи съ Греціей (кон
ференція безплодная, потому что примиреніе Сіі Исламомъ невозможно), 
а на Грецію смотрятъ всѣ Турецкіе Славяне: во время-ли Черногорскій 
Владыко, въ Январѣ, пріѣхалъ изъ Цетиньи въ Петербургъ? Если эта 
неловкость доказываетъ безнадежность Турціи, то она Извинительна; но 
едва-ли и послѣ признаніи Стенли Европа откажется отстаивать Турцію.

Проводы Лукки и встрѣча Аделипы Патти (маркизы де-Ко) имѣли 
какой-то царственный видь. Оваціи имъ Походятъ на народныя м а т ь
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Фестаціп. Подарки, им ь приносимые, имѣютъ значеніе наградъ національ
ныхъ. Петербургъ торжествуетъ, Петербургъ въ упоеніи.

По, Боже мой, гдѣ же туть правда? Пьянствующій, невѣжественный, 
Продающій народъ ждетъ отъ васъ хлѣба, а вы бросаете ему камень* 
онъ проситъ школы, а отъ васъ летитъ къ нему аФишка. Онъ желаетъ 
Отрезвленія, а вы Опьянѣли сами.

Какъ овладѣваетъ мною мизантропія, какъ тяжело мнѣ смотрѣть 
на эту безумную роскошь (100, 200 р. за ложу, 500 р. за букетъ,— 
за снопъ ландышей), на эти необузданный аплодисментъ! и вызовы! 
Нынче мнѣ особенно грустно заносить мой обычный плачъ еще и по
тому, что сегодня скончался даровитый нашъ маэстро Дорогобужскій 
и въ газетахъ читается прек])асный приказъ генерала Трепова о смерти 
(бывшаго Городоваго стража) надзирателя Тяпкина. Молодецъ этотъ 
бросился на несущуюся но Невскому Тройку и былъ смять ею подъ 
сани. Освободившись, онъ вскочилъ и взялся за возжи, но упалъ безъ 
чувствъ, у него переломаніе были ребра и ноги. Приказъ дѣлаетъ честь 
нашему очень поиулярному оберъ-полиціймейстеру. Лукна, Патти, дайте 
концертъ въ пользу семейства!

Опять записываю: я постоянно чувствую ослабленіе Физическихъ 
и умственныхъ силъ и едва ли вынесу массу и требовательность нашей 
кассаціи. Начинаютъ болѣть и глаза, какъ лѣтомъ 1863 г. Много и 
нравственной неудовлетворительности. Кассація меня пугаетъ не своимъ 
могуществомъ, но запутанностью канцелярской казуистика, которая и 
теперь уже сильно развилась въ кругу малограмотныхъ провинціаль
ныхъ Писакъ, гіробавляющихся безчисленными ссылками на кассаціонныя 
рѣшенія. Чувствуешь какую-то неопредѣленность, случайность въ отпра
вленіи высшаго, руководящаго правосудія и невольно робѣешь быть 
участникомъ въ смутѣ понятій по столь важному дѣлу. Я думаю, это 
имѣетъ большое вліяніе на мою безсонница, которую я приписывалъ 
Ревматизму въ правой рукѣ, очень чувствительному при нашихъ частыхъ 
атмосФерическихъ перемѣнахъ. Сегодня 17°, а завтра оттепель.

Много противорѣчій новаго мироваго устава со старымъ Уложеніемъ, 
а я болѣю! Между тѣмъ какъ женящаяся молодежь (Семенъ и Парменъ) 
Веселятся съ утра до утра: Умирающій дядя ихъ, А. А. Боборыкина» не 
знаетъ, гдѣ преклонить голову и вѣроятно кончить Страдальчествую жизнь 
гдѣ нибудь въ чужихъ людяхъ. Слабы и слабѣютъ семейныя связи. 
Ж аль мнѣ бѣднаго Александра, а виноватъ самъ и виноватъ неизвини- 
тельно, своею неум ѣлость и своимъ упрямствомъ.

NB. Письмо отъ Павла Теплова (о пребываніи брата въ Молдо- 
вомъ) успокоиваетъ меня— что братъ въ добрыхъ рукахъ. Странно
любецъ Павелъ замѣчательно добрый человѣкъ. Дай Богъ! Я такъ

ТИ, 13 «Русскій Архивъ*. 1911 г.
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сокрутался положеніемъ немоіцнаго и безпріюгнаго старика. Писалъ 
сестрѣ Полянѣ, писалъ сосѣду-доктору Герольдштейну, но вѣрно боль
ной и бѣдный старикъ можетъ расчитывать на пріютъ только у Стран но- 
любцевъ.

Сидѣлъ у меня Ш иповъ, А. П ., агитаторъ. Онъ разсказывалъ о 
нодкупахъ и злоупотребленіяхъ при исходатайствованіи концессій на 
постройку желѣзныхъ дорогъ: обогащенія колоссальный! Но кто же 
платитъ? Земство и государство, т. е. подать. Но подать и безъ того 
тяжела, индѣ Невыносимая Она ростешь непомѣрно. Уже въ 18(53 г. она 
съ 38 возросла до 4(> мил. p., а по росписи на (59 годъ она требуетъ 
уже 94Ѵ4 милліоновъ. Она однихъ процентовъ по займамъ (вмѣсто 
571 /2 нъ 1863 г.) платитъ 7(5 милліоновъ. Гдѣ же ей вознаграждать 
г.г. Дервизовъ, кн. С. А. Долгорукаго, гр. Адлерберга, А. Шереметева, 
сенатора Гернгросса и tutti quanti? Непомѣрныя обогащенія и случай
ность ихъ, вмѣстѣ с/ь непомѣрной) шаткостію ученій и отношеній, суть 
Знаменія отходящей среды и приближенія грядущей эпохи. Она скоро 
покажется. Она ломится всѣми путями. Дай Богъ, чтобы нервичлость 
моя меня Обманывали; я же Начитался старика Гизо—Méditations, 
troisième série, который уже ,,20 лѣтъ примѣряетъ свой гробъ“ . Нѣтъ, 
я не согласенъ съ Гизо. Онъ слишкомъ мало отводитъ мѣста интересамъ 
матеріальнымъ, Хлѣбу насущному, соціализму. Подать есть элементъ 
соціальный. Наше время развило его сильно. Грядущая эпоха должна 
уничтожить монополіи и установить: какъ эту подать собирать и какъ 
ее распредѣлять.

Валовой доходъ по росписи на 18(59 г. предположенъ въ 432 мил
ліона (вмѣсто 347 въ 18G3 г., когда уже установилось единство кассъ) 
и въ томь числѣ w odka—1321Д милліоновъ. Непомѣрное увеличеніе!

Пребываніе князя Николая Черногорскаго здѣсь и въ Москвѣ про
должается съ порядочныйъ тактомъ. Безтактность въ самой поѣздкѣ, 
во всѣхъ отношеніяхъ неблаговременной. Петербургъ встрѣтилъ и у То
щаетъ гостя оттепелью, но ѣхать съ Черной горы въ Декабрѣ—Январѣ, 
нельзя назвать рискомъ. Это— необходимость, крайность. Въ чемъ же 
заключается эта крайность? Въ разрывѣ Турціи съ Греціей, въ готов
ности возстанія соединенныхъ княжествь, Болгаріи и Сербіи? Или князю 
очень Захотѣлось Калачей и самоваровъ Московскихъ и раздать Русским ь 
ревнителямъ орденъ „независимости Черногоріи?” (Вполнѣ покорившимся 
Турціи по трактату 9 Сентября 18(52 г.)? Распря Турціи съ Греціей 
непримиримая и возстаніе Кандіи послужитъ сигналомъ къ общему 
возстанію христіанскихъ племенъ па Балканѣ. Тамъ непремѣнно что 
нибудь соглашено, приготовлено и Затѣвается.
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Я посѣтилъ старую зыакомую граФиню Неонилу Оруркъ (m-me 
Груберъ), старѣющую кокетку и пройдоху. Еваретинька ея (по имени 
прежняго мужа) по 4 году, такой Избалованный, дрянной мальчикъ, 
что я Любопытенъ знать, что изъ него выйдетъ и что онъ будеть со 
временемъ. Да и будетъ-ли онъ жить?

Къ несчастію моему, споры мои съ товарищами продолжаются п 
начинаютъ принимать широкіе размѣры. Дѣло идетъ, между прочимь, 
о допросѣ подъ Присягою, ст. Уст. Уг. Суд. 98 и объ уголовно-граж- 
данскоіі подсудности, стт. Уст. Суд. Граж. 8 и Угол. 27 и друг. ІІре- 
цеденты Сената уже внесли смуту въ понятіяхъ этихъ положеній, и отъ 
меня требуютъ, чтобы я принялъ и разобралъ и согласить эти пре- 
цеденты. Это немного много. Я согласенъ, что мы должны блюсти 
единство, но не окаменѣемъ-ли мы въ буквальное™ разъ выраженнаго 
воззрѣнія, и выраженнаго при томъ ошибочно? Коллеги мои безпре
станно повторяютъ, „что напрасно тогда-то коснулись этого вопроса^, 
„слишкомъ рѣзко будеть противорѣчить недавнему рѣшенію, лучше 
теперь смолчать, обойти40, „есть и такое и иное рѣшеніе, надо держаться 
послѣдняго“ . Знаю я, что рѣшенія для меня обязательны, знаю и давно 
предвидѣлъ горечь этой обязательности, по, молодая кассація, не лучше ли. 
въ первые годы. предоставить воззрѣніямъ болѣе свободы, чтобы прак
тика могла выработаться всестороннѣе? Особенно несогласны со мною 
ІІ. И. Стояновскій и Б. ІІ. Беръ, которыхъ я всегда считалъ par excellence 
чиновниками.

Я такъ недоволенъ моимъ положеніемъ, весьма стѣсненнымъ, что 
готовъ оставить кассаціи) и отказаться отъ ея круглыхъ окладовъ. 
Меня только занимаетъ воиросъ: выходъ мон не повредить ли новому 
судебному порядку, т. е. не дастъ-ли поводъ г. г. „Вѣсти“ возвѣстить
о несостоятельности этого порядка? Несостоятельность его матеріальная 
очевидна. Какъ одному департаменту справиться съ этою массою кас- 
саціонныхъ жалобъ, безформениыхъ, безграмотныхъ и безтолковы й, 
сл» 30, 40 губерній, гдѣ» введены земства и вводятся Мировыя учреж
денія?!

Сегодня рѣшается (Сомнѣваюсь) дѣло объ убійствѣ въ Гусевомъ 
переулкѣ Ошмаренко, его любовницы, ихъ Служанки и гимназиста 
Сережи. Обвиняются солдатка Дарья Соколова, дворникъ съ женою и 
прачка. Дѣло чрезвычайно важное. Весь Петербургъ Напросился при
сутствовать. Я  не Поѣду. Сличи 2 ч. Х У  т. Я никакихъ уликъ не вижу 
ни противъ Дворника и его жены, ни противъ Прачки, которая, кажется, 
у Ошмаренковыхъ и не бывала. Виновность или участіе Соколово!! 
несомнѣнны: она сама созналась, у нея найдено Поличное. Загадочно 
одно: могла ли женщина одна, въ Іюні.скую ночь, совершить четыре
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убійства и, совершивъ, не воспользоваться капиталами Ошмаренко, 
оставленными въ котлѣ кухни (мѣсто!). Товарищи мои будутъ при
сутствовать. Я ожидаю путаницы. Дворникъ и прачка не изобличаются. 
Сегодня не кончено. Ничего не слышно. Ольга Данзасъ говоритъ, что 
судопроизводство не представляетъ ничего интереснаго. А путаница 
будетъ.

NB. Соколова, какъ укрывательница, осуждена на 12 л. каторги. 
Прочіе оправданы. Товарищи мои, измученные засѣданіями двухъ су
токъ. очень недовольны веденіемъ дѣла.

„ІІравит. Вѣстникъ“ оказывается листомъ довольно безцвѣтнымъ, 
безсмысленнымъ и ничтожнымъ. Никакого интереса въ немъ нѣтъ. Это 
голая Формальная оффиціальность. Посмотримъ, что будетъ съ г. Гри
горьевымъ (оріенталистомъ). Г-нъ ІІ. Семеновъ не съумѣлъ сообщить 
ему никакой занимательность. Вотъ уже 22-й №, а интереса— никакого. 
Я Говорю отъ имени большой публики, а не чиновничества, которое 
можеть найти любопытнымъ и всѣ эти примѣры и наказы, печатаемые 
весьма своевременно.

Вчерась жена была во Французскомъ театрѣ и очень довольна 
своимъ (такъ рѣдкимъ) посѣщеніемъ. Но я не совсѣмъ этимъ доволенъ. 
Впрочемъ причиною и Виною этому— я. Винюсь. Не понимая оди
ночныхъ, врозь съ семьей, удовольствій, я тѣмъ менѣе понимаю это 
въ женѣ, еще болѣе преданной семейству, и особенно теперь, когда 
изъ Орла получаются самыя грустныя извѣстія. Жена слишкомъ озабо
чена мною и ищетъ какого нибудь облегченія, не находя во мнѣ ничего 
кромѣ той же заботы и удручены!. Вообще, со времени продажи Ряои- 
нокъ я замѣчаю въ ней большую раздражительность и большую не
увѣренность. Иногда неувѣренность эта переходить въ подозрительность; 
ей думаются намеки, униженіе, презрѣніе къ ея особѣ. Перемѣна эта 
для меня особенно* чуствителыіа потому, что она сдѣлалась холоднѣе 
ко мнѣ; боюсь, чтобы выраженіемъ участія и любви не дать повода 
заподозрить ее въ неискренности. Тяжелое для бѣдной жены время, 
тяжелѣе котораго еще не было. Наступять лучшіе дни, когда она полу
чить часть свою изъ Проданнаго имѣнья. И этотъ пункть—если со 
мною будеть все благополучно—будетъ началомъ новаго, лучшаго 
періода и для здоровья, и для душевнаго настроя. А надобно замѣтить 
и то, что и самъ я не въ нормальномъ состояніи: эти крутыя пре
образованія, эта вызывающая гласность, эти Скорыя раззоренія дворян
скихъ гнѣздъ, эти Мазурины, Даниловъ!, Горскіе, Соколовы раздражали 
меня, и наступившая кассаціонныя смута далеко не въ состояніи дать 
мнѣ опору и успокоеніе. Я тоже сдѣлался подозрителенъ, нетерпѣливо, 
и завзягъ то Катковымъ, то „Вѣстью“. И для меня это едва-ли не самое
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трудное время въ моей жизни. Я же всегда былъ склоненъ на внѣшнее 
неудовольство и внутренній ропотъ. Вчерась племянникъ мой сказалъ, 
что въ обществѣ говорятъ, будто эти Арцимовичи, Буцковскіе, Стоянов- 
скіе и Ковалевскіе не чужды полыцизны и рады произвестп смуту 
кассаціонными рѣшеніями; я почти согласился на возможность подоб
наго предположенія, рѣшительно ни на чемъ неоснованнаго. Почти, но 
вѣдь это почти—есть болѣзнь!

Передо мною Саксонскія уложенія 30 Марта 183Я г. І І  Августа
1865 г. и послѣднее, пересмотрѣнное, 1 Октября 1863 г. Какая трез
вость, постепенность и осторожность въ развитіи закона! Сравню я 
Уложеніе наше 1845 г. съ Уложеніе 1857 г. (ни малѣйшаго движенія, 
кромѣ безсмысленнаго накопленія арестантовъ, вызвавшаго законъ 
23 Ноября 1853 г. столь неравноправный для наличныхъ арестантовъ) 
и наконецъ уставъ о наказаніяхт», налагаемыхъ миров. судьями. Это 
не развитіе, а извращеніе закона. Пониженіе наказаній Непомѣрное. 
Въ Саксонскомъ законѣ 1838 г. за простое воровство (§ 223) въ пять 
талеровъ опредѣляется тюрьма до 6 недѣль; свыше ІО талеровъ,— 
рабочій домъ до 2 лѣтъ. По уложенію 1868 г. 5 талеровт» Изчезли, а 
зіі воровство въ ІО талеровъ опредѣлена тюрьма до 4 мѣсяцевъ, а 
свыше ІО до 50 та дер. тюрьма отъ 2 до 4 мѣс. или рабочій домъ до 
2 лѣтъ. У насъ, богатыхъ людей, 169 ст. уст. мир. суд. начинаетъ 
кража прямо съ 300 p., опредѣляя виновному тюрьму до 6 мѣсяцевъ, 
которая по 171 и 173 (въ частыхъ случаяхъ) сокращается на поло
вину. Не говоря уже о патріархальныхт> дѣленіяхъ Свода 1832 и
1842 г., воровства по рублямъ и копѣйкамъ, въ Уложеніи 1845 г. за 
кражу до 30 р. назначается рабочій домъ до 6 мѣс., а за кражу до 
300 р. уже арестантскія роты до 2 лѣть. не считая покойныхъ розогъ. 
Послѣдовательно! Мировой уставъ нашъ составленъ даровито и удачно 
(д. с. с. Перецъ), но онъ дурно согласенъ съ Уложеніемъ и совсѣмъ 
не соглашеніе съ Уст. Угол. Судопр. (Наприм, важная 328 ст. Уст. Суд. 
говорить о степеняхъ, которыхъ въ уставѣ мир. суд. вовсе нѣтъ, п 
законъ неисполнимъ). Судьямъ— словами: „можетъсс онъ даетъ произволъ, 
который не ограждается ничѣмъ, ни условіями событія, ни требованіями 
апелляціи или кассаціи. Вообще, мировой уставъ расчитываетъ болѣе 
на совѣсть, нежели на законъ, и болѣе на чувство, нежели на логику, 
болѣе на совершенство, нежели на недостатки. Вообще, повторяю: 
не отвергая многихъ достоинствъ новаго суда, я нахожу многое въ немъ 
введеное опрометчиво и явно несообразно, между прочимъ и эта кас
сація со всѣхъ концовъ имперіи въ одномъ д-тѣ, уже и теперь запру- 
жепномъ массою дѣлъ, не смотря па ограниченія, постановленныя
1 Іюня 1868 г. А безконтрольность наша? Вотъ вопросъ!
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Повсюду балы. туалеты и танцы, Пріѣзжаютъ въ 12, разъ
ѣзда ются въ о и позже. Все это было въ порядкѣ вещей, а теперь 
Сплыло, и матушки, выходящія изъ себя, чтобы ихъ дочь перещеголяла 
другихъ, совсѣмъ не понимаютъ настоящаго времени. Нынѣ надобно 
щеголять Скромностію и высокимъ образованіемъ или замѣчательными 
талантами въ музыкѣ, Пѣніи, живописи. Думаю я о тебѣ, моя милая 
П атата . Коклюшъ измѣнилъ мою программу, но я скоро выдвину ее 
снова на сцену и Посмотрю, какъ высоко ты станешь по образованію 
сравнительно съ этими Аннетами, Александретта ми, которыя капитаны 
блестящими курсами м-me Труба и Заграничными поѣздками. Боже мой, 
сколько тутъ пустоты, Мишуры, поверхности! ІІ кто же рѣшится же
ниться на этой ничтожности! ІІ что имъ остается дѣлать, не выходя 
замужъ, какъ не удариться въ кокетство и— пожалуй— въ нигилизмъ. 
Ты, моя скромница, можешь и не выйти за мужъ, но ты не будешь 
плясать шесть разъ въ недѣлю и найдешь другія занятія въ маленькомъ 
твоемъ кабинетѣ, посреди гравюръ, цвѣтовъ и рояля, возлѣ тпоей би
бліотеки и рабочаго столика. Мы возвратимся къ нашей программѣ, 
запасшись здоровьемъ, сегоднешнею осенью, если Богъ позволитъ. 
Почивай, мой ангелъ! Я поздно воротился.

Читаю новый томъ Гнейсга: „V erw altung“, по Англійскимъ и Нѣмец
кимъ порядкамъ съ особеннымъ отношеніемъ къ правительственнымъ 
реформамъ и провинціальному (Уѣздному) устройству въ Пруссіи. 
Хозяинъ и мастеръ своего дѣла, знаменитый профессоръ и депутатъ 
въ этом7» томѣ стоитъ едва-ли не выше нежели въ предшествовавшихъ. 
Слышна бблыная политическая зрѣлость государственнаго человѣка, 
болѣе возвышенности и ясности въ сравнительной!» изложеніи порядка 
учрежденій и ихъ взаимнодѣйствія. Но и прежде и теперь я нахожу, 
что Гнейсгъ слишкомъ много придаетъ значенія вообще учрежденіямъ. 
Гораздо важнѣе ихъ по моему мнѣнію условія благосостоянія: Недви
жимая собственность и народное просвѣщеніе. Эти условія въ Англіи 
представляются не совсѣмъ въ благопріятномъ видѣ. Magna carta и 
главный присяжный дали Англіи большія преимущества предъ матери
комъ, но они не могли распространить въ народѣ благосостояніе и 
просвѣщеніе.

Представленіе министра внутр. дѣлъ о запрещеніи газеты 
ІІ. С. Аксакова „Москва“ и объясненія редактора (на 28 л ист.) слу
шанія въ 1 департаментѣ 29 Января и по разногласно перенесены въ 
общее собраніе (первое), гдѣ назначено къ докладу 7 Февраля. Быстро! 
Вел. Кн. Владимиръ и большинство соглашаются съ министромъ. Сена
торы (вотъ куда Забивается оппозиція) Любимовъ, Беневитиновъ и 
Веймарнъ не соглашаются, полагая, что запрещеніе должно быть про-
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нанесено судомъ, судебнымъ департаментомъ Сената. Большіе толки, и 
много шуму. Я не совсѣмъ понимаю это разногласіе въ виду 30 ст. 
закона (3 Апрѣля 18(35 г. „Москва“ столько представляла поводовъ 
къ предостереженіемъ, что примѣненіе 30 ст. къ этой газетѣ могло 
возбудить сомнѣніе не о судѣ. 1-й департаментъ указалъ точно 
о продолжительности періодовъ времени, когда дѣлались предостере
женія.

Только все это похоже на комедію: запретятъ „М оскву“ , явится 
„Москвичъ“ . Правительство вызвало Духовъ и не умѣетъ загово
рить ихъ.

Восемнадцатый томъ Исторіи Россіи Соловьева. Трудъ почтен
ный. Окончивъ царствованіе Петра І-го, историкъ дѣлаетъ оцѣнку 
„этого величайшаго историческаго дѣятеляа въ средѣ „великаго на
рода“ , утопавшаго въ безъисходномъ старомъ порядкѣ. Ш есть томовъ 
эпохи преобразованія написаны Соловьевымъ пристрастно, подъ влія
ніемъ самовосхваленія, которое охватило насъ послѣ Севастопольскаго 
погрома и въ виду нетерпѣливыхъ преобразованій настоящаго царство
ванія. Не оспаривая значенія величайшаго дѣятеля, вдвинувшаго насъ, 
Азіатцевъ, въ Европу, я не раздѣляю энтузіазмъ Ломоносова и проч. до 
Соловьева къ реформамъ Петра, стоившимъ столькихъ жертвъ— часто 
напрасныхъ,— и думаю, что дѣло преобразованія пошло бы лучше, 
если бы направленіе его было болѣе внутреннее, нежели внѣшнее, и 
если бы величайшій дѣятель довѣрилъ развитіе коренныхъ началъ: 
личной заслуги, коллегіальности, науки— болѣе времени, нежели деспо- 
тизму своей геніальной воли. Эта самоувѣренность породила централи
заціи) и преобладаніе новаго, Петербургскаго, правительства, которое, 
какъ изданное не изъ жизни народа, а priori, отдѣлилось отъ Россіи 
и даетъ ей себя чувствовать только налогами и повинностями. Геніаль- 
ная личность Европейскаго императора внесла въ Азіатскую среду не 
прежній, а систематическій деспотизмъ, какого Россія никогда не знала, 
и передала эту Странную власть своимъ преемникамъ, мало способ
нымъ. еще менѣе достойнымъ; а въ ихъ  рукахъ этотъ деспотизмъ, 
подъ вліяніемъ предуготовленнаго вліянія знатоковъ-иносгранцевъ, 
вылился въ холодный, чуждый всякаго общенія съ страною, Формализмъ, 
продолжавшійся едва-ли не „до сегодня“.

Повторю прежнее замѣчаніе: Исторія Соловьева есть послѣдова
тельный сборникъ, указатель матеріаловъ, критика, разработка этихъ 
матеріаловь, но не исторія. Для науки сочиненіе Московскаго профес
сора не имѣетъ ни должнаго спокойствія, ни необходимаго достоинства 
рѣчи. ни даже обдуманнаго систематическаго расположенія. Книга 
отзывается журналомъ. Историкъ напоминаетъ публициста.
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Кто бы и что бы ни говорили, но движеніе умственное, лите
ратурное и п р о м ы ш л е н іе , движеніе политическое и соціальное есть; 
оно очевидно, осязательно. Я не Говорю объ агитац іяхъ , къ которымъ 
отношу Іі адресъ М осковскаго дворянства и лойяльное заявленіе дво
рянства (Зазей скаго ,— это маска, ложь, довольно безцѣльная и дешевая. 
Я не Говорю о напряженномъ развитіи Желѣзно-дорожнаго дѣла: это 
спекуляція ловкихъ людей, которой надобно положить конецъ. Я Говорю 

объ общемъ ходѣ жизни, о гласности и равноправности, все болѣе и 
болѣе переходящ ихъ въ дѣйствительность. Я разумѣя) положительные, 
осязательные результаты: увеличеніе государственныхъ налоговъ и 
постоянное возрастаніе внѣшней торговли. Сегодня А. ІІ. Ш иповъ 
зазвалъ меня на свою бесѣду въ думѣ о пьянствѣ. Много было декла
м ація. много Страховъ отъ страшной дилеммы, много Порицаній на
стоящей системы акциза, но, взамѣнъ всего этого, робкія, благонамѣ
ренный предположенія о лучш емъ устройствѣ и о такой земской опекѣ, 
что ее можно внести и въ программу г. г. „В ѣсти“ . Мы страдаемъ 
молодостью. Она скоро пройдетъ.

Я серьезно думаю оставить кассаціонный департаментъ. Дѣла 
разсматриваются сотнями, à vol d’oisean. Я опасаюсь за послѣдствія. 
А между тѣмъ матеріальнаго труда множество, истощеніе Физическое 
и умственное— послѣ 6 часоваго засѣданія—постоянное. Это ненор- 
мально, недостойно и несоотвѣтственно. И безпрестанно натыкаешься на 
противорѣчія, и безпрестанно всплываютъ общіе вопросы. А между 
тѣмъ дѣла прибываютъ массами, и въ Перспективѣ ожидается удесяти- 
реніе поступленія ихъ. Не практически организовано это дѣло!

Сейчасъ былъ у меня Андрей Симанскій и между прочимъ, раз
сказалъ о приготовленіи въ университетъ его сына, Молоди.... Отецъ, 
расходуя по 50 р . . въ недѣлю, разсказываетъ о неимовѣрныхъ его 
успѣхахъ въ математикѣ. Ну, Митя, гимназистъ мой ординарный, гдѣ 
тебя оставитъ Володя? А объ этомь уже записалъ и ни сколько не 
отступая) оть моего мнѣнія. Нынче же былъ у мепя по утру другой 
Андрей, кн. А. Владим. Друцкой-Соколъницкій, который тоже обѣщалъ 
многое. Онъ посѣщаетъ балы Англійскаго и Французскаго посольствъ, 
служить канцелярскимъ служигелемъ по 2 д-тѣ у Сущова и занялъ у 
меня 31 рубль,— что у хліеня нашлось. Какъ ничтожны эти господа 
особенно тѣмъ, что безъ труда Хотять жить работою. Впрочемъ инди
видуумъ! эти всегда были и всегда будуть. Я зашісываю единственно 
для того, чтобы со временемъ справиться, что они будутъ?

Читаю я „Слова Вас. Орлова“ , о которыхъ Синодъ сдѣлалъ 
такія напыщенный рекламы въ указѣ, печатавшемся въ книгопродавче-
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скнхъ объявленіяхъ. Проповѣди дѣйствительно хороши, но очень далеки 
отъ синодской рекламы, т. е. учебнаго комитета, подъ предсѣдательствомъ 
о. Васильева. Не будь этой рекламы, книга имѣла бы скромный, но 
прочный успѣхъ. Теперь ее Московскіе „Платоновъ^ загрызутъ, потому 
что порицать все правительственное есть страсть времени, потому что 
нужно лягнуть Парижскаго реформатора, и очень хочется укусить гр. 
Дм. Анд. Толстаго, который идетъ на всѣхъ парусахъ. Слова Орлова 
удобопонятный не длинны, не Испещрены текстами и Согрѣтіе теплотою. 
Они далеко хуже и по отдѣлкѣ, и по глубокомысліе знаменитыхъ 
нашихъ проповѣдниковъ, и хотя страдаютъ общимъ недостаткомъ—пре
увеличеніемъ, но дѣйствительно могутъ служить образцами въ уѣздныхъ 
и губернскихъ городахъ.

Пятидесятилѣтній юбилей Петербургскаго университета, прошелъ 
какъ-то вяло, почти незамѣтно. Пли надоѣлн эти празднества, или празд
новать было нечего. Университетъ всегда былъ плохъ, и наставниковъ 
для царевичей выписывали изъ Москвы. Но спасибо Государю за 300 
стипендій, за 20 т. для бѣдныхъ студентовъ. Спасибо и старику Подо
линскій у (какъ онъ напоминаетъ 1830-е годы!), за стихотвореніе, 
Оканчивающееся не новою, но всегда благородной) аксіомою:

Гдѣ высоко стоитъ наука,
Стоитъ высоко человѣкъ.

Не думаю, чтобы Греко-Турецкое столкновеніе (въ Кандіи) и 
Французско-Прусское (на Бельгійск. желѣзныхъ дорогахь) были улаженіе 
Миролюбно. Нынѣ вопросъ о династіяхъ въ зависимости отъ народнаго 
благосостоянія и національной чести. Греція оскорблена не только въ 
своихъ стремленіяхъ, весьма естественныхъ, но и въ нарушеніи между
народныхъ правъ. Парижская конференція поучаетъ ее какъ школьника. 
Въ настоящемъ видѣ Греція слишкомъ мала для государства, и въ ней 
и въ Европѣ вообще окончательно установилось мнѣніе о распаденіи 
Турціи, удерживаемомъ единственно соперничествомъ великихъ державъ. 
Здѣсь столкновеніе неминуемо, если только Румынія, Сербія и Черно
горія согласились на общее дѣйствіе. Еще болѣе неминуемо столкно
веніе между Франціей (съ Австріей, безъ Венгріи) п Пруссіей. Пруссія 
слишкомъ велика для государства. Она постоянно угрожаетъ всѣмъ: и 
Россіи, и Австріи, и Пруссіи. Это самый страшный соперникъ нашъ на 
больномъ мѣстѣ Балтики. Нельзя болѣе вызывательно смѣяться надъ 
императоромъ Наполеономъ, какъ дѣлаютъ это Прусскія газеты. Они 
тракту ютъ старѣющаго льва какъ Бейста. Еще болѣе грозное— хотя 
въ отдаленномъ будущемъ— приготовляется столкновеніе на Гималаяхъ
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Россіи съ Англіей. Наши непомѣрные (и потому неправые) успѣхи 
въ средней Азіи сближаютъ насъ съ народами Индіи, ожидающими отъ 
пасъ освобожденія отъ Англійскаго ига. Но это еще далеко. Теперь 
время созрѣло на Балканахъ и на Рейнѣ. Можетъ быть гр. Бисмаркъ 
Покается въ злоупотребленіи успѣхомъ, и коалиція введетъ Пруссію въ 
границы болѣе скромныя и болѣе соотвѣтствующія спокойствію Европы; 
но время пропущено, великій узурпаторъ пожертвовалъ великими инте
ресами своей имперіи расчетамъ лично-династическимъ, и послѣ смерти 
Николая не сдѣлалт* ни шагу для сближенія съ Россіей, которая не за
будетъ ему ни Парижскаго трактата 185Й г., ни дипломатическаго по
хода 18(53 г., когда Наполеонъ вошелъ въ программу Польско-револю- 
ціонной партіи, которая и до сихъ поръ кажется дѣйствующей въ 
сѣверо-западиыхъ нашихъ губерніяхъ.

О Польской партіи у меня пришло на языкъ по случаю разговора 
о преобладающемъ вліяніи графа Ржевусскаго въ средѣ т. н. партіи 
„ Вѣсти а , весьма распространенной въ Петербургѣ и близко связанной 
съ Партіею Поземельнаго кредита. Партія пришелъческая и совершенно 
антинаціоналыіая.

День Св. Кирилла послужилъ поводомъ къ новой Славянской мани
фестаціи, какъ всегда довольно безплодной, здѣсь и въ Москвѣ. Но 
нельзя не опасаться, чтобы этими безплодными агитаціями не восполь
зовались наши враги, увѣривъ Турецкихъ Славянъ, что мы щедры 
только на манифестаціи, оть дѣйствительнаго же вмѣшательства, оть 
вооруженной помощи, мы болѣе далеки, нежели дипломатія Наполеона 
и сосѣдство Австріи. Помощь денежная, книжная, церковная ничтожны. 
Общеніе литературное еще ничтожное. Вообще частная иниціатива у 
пасъ совершенно безсильна. Учрежденіе правительствомъ значительнаго 
числа стипендій въ гимназіяхъ и университетахъ собственно для Славянъ 
было бы гораздо ощутитсльнѣе, нежели эти Славянскіе комитеты, изъ 
которыхъ одинъ едва содержить двухъ-трехъ стипендіатовъ, а другой, 
за лучшее сочиненіе о стремленіи Славянъ къ соединенію, обѣщаетъ 
премію въ 200 p.! Безъ вмѣшательства правительства манифестаціи
г.г. Погодина, Аксакова, ГильФердинга и Ламанскаго съ братіей под
держать толки, по толку не принесутъ. Какъ представительница сла
вянства, Россія имѣеть всѣ права покровительствовать Славянамъ и. 
заботясь о ихъ просвѣщеніи, стремиться къ ихъ объединенію въ 
словѣ и въ церкви. Исторически пе подлежить никакому сомнѣнію, что 
и слово и богослуженіе у насъ были и должны быть (и будутъ) общія. 
Лучшіе помощники наши, это— Папа, Австрія н Султанъ. Прптѣ<*няя 
Славянъ, они работаютъ въ наши руки. Симпатпчное для всѣхъ на
стоящее царствованіе привлечетъ— надѣемся—къ Возсоединенію и опи-
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(‘Копа Куземскаго съ уніатами и равнодушныхъ Чеховъ отвлечетъ отъ 
ненавистнаго всѣмъ копкордата.

Распространеніе просвѣщенія въ Славянахъ, и при томъ путемъ 
Россіи, будетъ служить лучшимъ средствомъ объединенія ихъ. по крайней 
мѣрѣ, нравственнаго, интеллектуальная. А просвѣщеніе имъ нужно. 
Укажу опять таки на варварскій процессъ убійцъ князя Михаила 
Сербскаго, закаичиваемый нынѣ судомъ надъ главнымъ подстрекателемъ, 
Карагеоргіевичемъ, и его секретарями.

Впрочемъ, не начать-ли это распространеніе просвѣщенія съ насъ. 
не предоставляя этого дѣла бѣдному и Лѣнивому земству?

Процессъ крушенія Фрегата „Александръ Невскій“ (въ Скагерракѣ, 
въ Сентябрѣ прошлаго года) сегодня кончился. Судъ призналъ троихъ 
„виновными въ неосторожности, имѣвшей послѣдствіемъ гибель Фрегата“ , 
но съ обстоятельствами, уменьшающими вину, и потому опредѣлилъ: 
генералъ-адъютанту Поссіету объявить выговоръ въ приказѣ, Флигель- 
адъютанта, капитана Кремера, выдержать на гауптвахтѣ одинь мѣсяцъ: 
старшаго штурмана Хохлова—двѣ недѣли. Моряки ожидали, что рѣше
ніе будетъ такъ снисходительно по особому благоволенію Государя къ 
Поссіету и Кремеру: но они находятъ въ этой „ неосторожности “ , имѣв
шей послѣдствіемъ гибель лучшаго судна нашего Флота, такую без
печность. такое отсутствіе строгой отчетливости морской службы, что 
виновные, особенно Кремеръ, пи малой мѣрѣ заслуживалъ! исключенія 
изъ службы. Въ публикѣ раздаются тоже голоса неудовольствія. ^Не
осторожность“ , сопровождавшаяся неисполненіемъ существенныхъ пред
писаній плаванія, не можеть указывать ни на какія обстоятельства, 
заслуживающія снисхожденія. На Фрегатѣ были Царевичъ и до 800 чел. 
экипажа, погибли бар. Икскул ь, Зоринъ и три матроса, и казна несетъ 
убытокъ въ 700 т. руб. Такая „неосторожность“ заслужнвала болѣе 
строгой отвѣтственности, и сдѣланное послабленіе можеть быть опас
нымъ прецодентомъ. И дѣйствительно, приговоръ слабъ. Несоблюденіе 
правилъ о лоціи тѣмъ болѣе усиливаетъ виновныхъ въ неосторожности, 
что плаваніе совершалось въ (»0011111010 ночь, въ опасномъ мѣстѣ, и могло 
имѣть страшныя и имѣло весьма важныя послѣдствія. Надобно ожидать, 
что ІІоссіетъ Іі Кремеръ Выдутъ въ отставку. Если ихъ спасъ изданный 
для нихъ „Законъ—Или“ какъ называютъ моряки высочайшее пове
лѣніе 12 Ноября 1868 г., опредѣляющее пять видовъ наказанія, то 
достоинство и высшее приличіе морской службы требуютъ, чтобы такой 
поступокъ не оставлялъ виновныхъ въ рядахъ Флота, какъ бы ни были 
геройски послѣдующія дѣйствія, при спасеніи команды и Царевича. 
Это геройство необходимой защиты. Спасались оть смерти и многіе по
гибли. NB. Осужденные всѣ прощены Государемъ. Много Драматическаго
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было въ этомъ процессѣ: управ. адмир. Краббе и предсѣд. суда Норд
манъ, личные порица,тели Поссіета и Кремера. Имъ не благоволитъ и 
генералъ-адмиралъ за то, что всѣ эти поѣздки устраиваются Носсіетомъ 
непосредственно съ Государемъ, мимо Морскаго Министерства.

При самомъ вступленіи въ кассаціонный департаментъ я боялся 
за матеріальные, механическіе безпорядки и ошибки въ дѣлопроизводствѣ, 
въ движеніи дѣлъ и бумагъ, въ перепискѣ п подписяхъ, въ отправленіи 
и полученіи. Сегодня подали Арцимовичу опредѣленіе, завалившееся 
съ Марта 1868 г., ровно годъ. Правовѣдъ! чужды внѣшнему, Формаль
ному порядку. Они слишкомъ дешево и скоро все получили, чтобы 
останавливаться на этихъ мелочахъ. Я  говорилъ объ установленіи 
опредѣленнаго порядка, о пересмотрѣ нашего наказа, по крайней мѣрѣ 
десять разъ. Изъ числа 50 дѣлъ, огуломъ присланныхъ мнѣ сверхъ 
очереди, я еще въ началѣ Декабря передалъ разсмотрѣнныя и приго
товленныя мною 26 дѣлъ, которыя оберъ-прокуроръ обѣщалъ назначить 
во второй половинѣ Декабря, а теперь исходитъ и вторая половина 
Февраля 1869 г., а о дѣлахъ моихъ и слуху нѣтъ. Съ одной стороны 
масса дѣлъ, а сі> другой—такіе порядки: какое же вѣроятіе въ прочной 
будущности?! Я не Помню ни одпого моего требованія, которое было бы 
исполнено своевременно. Переписка опредѣленій замедляется до нельзя. 
Самое печатаніе рѣшеній дѣлается не вй время и весьма небрежно.

Весь Петербургъ исполненъ глубокаго удивленія къ пѣвицѣ Патти. 
Аделина Патти, маркиза де-Ко, согласилась провести сезонъ или два 
въ Петербургѣ, получая за каждый спектакль 1850 руб., чт0 составитъ 
около 50 т. p., если не болѣе. Пѣтъ никакой возможности достать ложу 
или кресло, развѣ за безумную цѣну. Завтра жена везетъ Наташу въ 
концертъ, въ которомъ поетъ Патти. Какое впечатлѣніе произведетъ 
diva на мою divy? Ей. же, моей м у зы кан та , поятъ Кузьминскій (Гри
горій Иванов.) написалъ стихи, въ которыхъ

Теперь какъ вашихъ дарованіи, ІІ разума возшікиулъ свѣтъ, Онъ проситъ, чтобы
Въ добрѣ вы были постоянны, ІІ чисты сердцемъ.
NB. Впечатлѣніе знаменитой Пѣвицы па ребенка какое-то неопре

дѣленное. Очевидно недостаетъ пункта опоры и сравненія. Она дала 
себѣ болѣе отчета въ игрѣ Ант. Рубинштейна, нежели въ Пѣніи Патти.

NB. 26 Февраля Наташа съ братомъ и матерью была въ Италь
янской оперѣ. Давали „Роберта Дьявола0* Майербера. Она слушала съ 
особеннымъ вниманіемъ знакомую ей музыку и отдаетъ преимущество 
Итальянцамъ передъ Русскими, хотя Итальянская обставлена довольно 
слабо. Кромѣ Станьи нѣтъ свѣжаго голоса, все Старо и слабо, но ко
нечно все лучше Русской обстановки.
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МИТРОПОЛИТЬ ИННОКЕНТІЙ. 2 0 5

Я глубоко убѣжденъ въ Римской Пословицѣ: consilium moriim  
consultari possimum. Однако вижу иногда, что интрига и превозмогаетъ. 
Я  понималъ интригу, когда находился въ силѣ при гр. Паникѣ; но съ 
Марта 1857 г. я совершенно измѣнился: я постоянно и всѣмъ уступаю. 
Мнѣ наступаютъ на ногу, я молчу. Подлое существо Ползетъ пресмы- 
каючись, Слышитъ шумъ и ропотъ въ молчаніи и видитъ протестъ и 
пренебреженіе во всякомъ взглядѣ и восклицали недоразумѣнія. Подлое 
существо это ждетъ ночи и становится за уголь, тогда какъ все спитъ 
и развѣ случайно пройдетъ гуляка-товарищъ. Подлость не знаетъ цѣли. 
униженіе-низость для нея есть требованіе безотчетное, наслажденіе, 
безъ котораго она оолитъ и улетуч и Вается. Безь интриги она ничтожна, 
въ интригѣ она неуловима. 21 Февраля.

Вечеръ у митрополита Иннокентія, 27 Февраля. Если это замѣ
чательный человѣкъ, то это замѣчательный вечеръ, продолжавшійся съ 
8-ми до половины И  го, битыхъ 2*/2 часа. Мы обозрѣли почти всѣ 
внутренніе вопросы дня, поименовавъ даже нѣкоторыя личности. Во 
многомъ соглашались, во многомъ— преимущественно общемъ—разви
лись. Вообще, это человѣкъ недуховный, не высшаго ума и просвѣ
щенія, но симпатичный, неаскетическій. Это человѣкъ мірской, здраваго 
смысла и опыта. У него много Нагорѣло неудовольствія на свѣтскую 
власть нашей церкви, на разныя современныя нововведенія въ Духов
номъ вѣдомствѣ, на гр. Толстаго. Въ его глазахъ положеніе Св. Синода 
совершенно подчиненное. Смѣшное. Такимъ оно является и въ указѣ о 
Позволительное*™ ученія въ Воскресенье и въ отчетѣ Миссіонерскій) 
Общества. Отецъ Васильевъ упоминалъ раза три. Саркастически упо
мянулъ объ испрошеніи дѣтямъ православнаго духовенства правъ дѣтей 
пасторовъ. Видно, что онъ слѣдить за движеніемъ современной жизни 
и литературы. Аксаковское дѣло его очень интересуетъ. Иванъ Акса
ковъ, Обличивши! все безсиліе Синода передъ оберъ-нрокуроромъ, вы
ставляется героемъ. Много говорилъ Владыко— весьма довольно—о без
полезности искусственнаго и усиленнаго распространенія грамотности и 
о постоянномъ нашемъ подражаніи Западу, который никогда не при
знаетъ насъ за равнаго себѣ; о вредѣ утилитарности и многознанія. 
отвлекающихъ заботы о воспитаніи сердца, совершенно пренебрегаемомъ 
въ публичныхъ заведеніяхъ. Вообще я замѣтилъ въ преосвященномъ 
духъ оппозиціи, противорѣчія, иногда довольно тѣснаго, Провинціаль
наго, штокъ Русскаго, Московскаго. Видно вліяніе Славянофиловъ, не
рѣдко соединенное съ узкимъ взглядомъ Русскаго попа, но попа про
свѣщеннаго многостороннимъ опытомъ долгой жизни (онь помнить 
управленіе Сперанскаго въ Сибири) и разнообразныхъ положеній оть 
Петербурга до Благовѣщенска. Иннокентій считаетъ Платона (Рижско-
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Донскаго) въ опалѣ: иначе, какъ старшій, онъ по всѣмъ правамъ дол
женъ бы былъ получить Литовскую каѳедру, гдѣ былъ викаріемъ. Онъ 
легко допускаетъ несовершенства и ошибочность законовъ человѣческихъ 
и готовъ съ Твердостію проводить непогрѣшительные законы божеское, 
къ которымъ онъ, кажется, причисляетъ и церковные. Я не думаю, ч тобы  

мы сошлись съ нимъ близко, но полагаю, что вечеръ провелъ онт» не 
безъ интереса. Мнѣ нужно было познакомиться съ нимъ, чтобы испро
сить дозволеніе и благословеніе Наташѣ на предпринятый ею подвигъ: 
переводъ на Французскій языкъ „Указанія къ вѣчной жизни“ , написан
наго для Алеутовъ и разошедшагося болѣе 100 т. экземпляровъ.

„Какихъ не вымышляй пружинъ, чтобъ мужу бую умудриться— 
неможно вѣкъ носить Личинъ, и истина должна открыться“ . Это про
водится чрезъ всю мою жизнь 23, 24 года тому назадъ. Открывается.

Какъ велика сила общаго увлеченія, эти доказывая» я. Всегда я 
былъ противъ расточительности и роскоши, противъ Петербурга и его 
Итальянцевъ съ непомѣрными цѣнами, окладами и подарками (подар
камъ нашъ Контръ-альтъ Лавровская дала прекрасный урокъ, мало 
оцѣняемый распущеннымъ Петербургскимъ мнѣніемъ). ІІ что же? Я 
посылалъ моего Алексѣя на битву въ большой театръ, и оборванный 
и Измятый, онъ досталъ билетъ за 8 рублей. 32 Франка за одно пред
ставленіе! (Посылалъ впрочемъ не я. а жена). Добыча билетовъ есть 
страшная давка. Жажда наслажденія Непомѣрная. Panein et circenses! А 
нужда въ народѣ ужасающая, а голодающихъ—массы. Странно, что, 
несмотря на рѣдкость удовольствій, я совершенно къ нимъ равнодушенъ. 
Па дняхъ видѣль превосходный спектакль „Смерть Іоанна Грознаго“ , и 
въ этой драмѣ, превосходно поставленной, но чуждой всякаго Драма
тическаго дѣйствія, я не нашелъ удовлетворительнымъ самый психоло
гическій этюдъ знаменитаго тирана. Есть два монолога— Сиплаго и 
Захарьинъ—глубоко Прочувствованные, но герой представляется звѣремъ 
или злодѣемъ-мономаномі». Я едва досидѣлъ до конца. Не думаю, чтобы 
эта картина вѣрно изображала Русскій дворъ 1580 годовъ, когда у насъ 
уже введены были Внзантійскіе порядки Греческой) царевною лѣтъ сто 
назадъ. Драма мнѣ не понравилась. Она и обставлена плохо, съ Ниль
т о м ъ  и Малышевымъ. Сочинитель желалъ выставить Романова. Это 
ему удалось. Но Патти! Патти, которой па дняхъ, 27 Февр., были такія 
Неистовыя оваціи, неужели и ея пѣніе заставитъ меня пожалѣть, что 
я наслаждаюсь безъ жены и дѣтей? Запишу впечатлѣнія.

Патти дѣйствительно пѣвица дивная. Я слышалъ Som uar—Росси, 
Віардо, Фрезолини, Бозіо и проч. tutti quanti. (Не слышалъ Дженни- 
Лиіідъ. Лукку слышалъ въ Берлинѣ). Но ни одна не имѣла такихъ 
средствъ, какими такъ свободно, такь своенравно владѣетъ Аделина
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Патти. Это—Скринка, это Флейта со всѣми возможными переходами 
сверху до низу, безъ всякаго напряженія, безъ малѣйшихъ усилій. При 
томъ же она молода, хороша собою и граціозна. При томъ же шла 
опера „Донъ Пасквале“ . (Назначена была „Сомнамбула“ , но по случаю 
простуды Патти рѣшилась пѣть партію Норнны), въ которой Патти 
представляла шалунью-капризнпцу и представляла, при этомъ чудномъ 
Пѣніи, превосходно. За этимъ талантомъ забываешь и немного бала- 
ганную музыку и глуповатое либретто оперы. Все вниманіе сосредото
чивается на звукахъ человѣческаго голоса, сиоряіцагося съ механизмомъ 
инструмента. Голосъ требуеть себѣ преимущества.

Но diva эта есть Олицетворенный капризъ. Перемѣнивъ оперу, 
она и въ Донъ-Пасквале Пѣла только два акта. Третій согласилась 
докончить Вольпини (и приняла же ее публика!). Въ взглядахъ, въ 
жестахъ Патти видны своенравіе, капризъ, требовательность, нетерпѣніе, 
деспотизмъ. Внушая удивленіе и зависть, пѣвица не дышетъ любовью 
и симпатіей. Съ перваго шага на сценѣ видно все сознаніе своего 
могущества, и это много мѣшаетъ впечатлѣнію зрителя, желающаго 
видѣть въ таланть одушевленіе и скромность. Въ этомь отношеніи 
Росси была талантъ великій.

Какъ пораженъ я былъ, прочтя въ газетныхъ объявленіяхъ о смерти 
князя Владимира Ѳедор. Сноевскаго. Я знаю его давно, но близко со
шелся съ Іі и мд> и съ умною его женою, Княгинею Ольг. Стей. (Урож
денная Ланская) въ Москвѣ. Одоевскій началъ дѣйствовать весьма давно 
и рано, и на него возлагали большія надежды. Его высоко цѣнили 
Пушкинъ, Веланскій, графъ Влудовъ и даже Киселевъ. Литературная 
дѣятельность его извѣстна. Онь давно прекратилъ ее. Дѣятельность его 
Музыкальная вошла въ пословицу. Онъ быль Московскимъ графомъ 
Віельгорскимъ, и многіе артисты, заѣзжіе и молодые, его пожалѣютъ. 
Это былъ ихъ Меценатъ. Дѣятельность его служебная была всегда По
средственная дѣятельность его какъ сенатора— ниже всякой посредствен
ности. Удивительно, какъ много онъ занимался и записывалъ. Канце
ляріи и лѣнивымъ своимъ ^товарищ ам ъ онъ за это былъ ненавистенъ, 
продолжая безъ толку засѣданія.

Замѣчательна была его невозмутішость, ровность характера, самое 
теплое равнодушіе, если можно такъ выразиться. Онъ никогда не сер
дился, не обижался, не возвышалъ голоса. Онь ни надь кѣмъ не смѣялся 
и готовъ былъ на всякое дѣло добра и общей пользы.

Можеть быть, при лучшемъ направленіи, изъ него выработался бы 
человѣкъ замѣчательный. По разнообразіе, всесторонность затуш или 
искру таланта, который хотѣлъ быть и ученымъ, и свѣтскимъ, и иовѣ- 
сгвователемъ, и химикомъ, и м узы кан и ть , и медикомъ, и наконецъ
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библіографомъ и сенаторомъ. И онъ не обнялъ ничего. Въ Искусствахъ 
онъ объяснялъ теоріями, въ теоріяхъ опытами. Музыку объяснялъ 
архитектурой. Онъ особенно смутно поучалъ. Рѣшительно не поймешь, 
что онъ говорить. Онъ написалъ: я Музыкальная грамота для ^»музы
кантовъ4*, и я ни одной строки понять не могъ, другіе—тоже. Точно 
Хавскій о Пасхѣ. Ему было лѣтъ G5, и онъ умеръ рано. Объ Александрѣ 
Мейендорфѣ говорили, que c’est une nullité européenne. Объ Одоевскомъ 
можно сказать que c’est une célébrité nulle. Ho—замѣчаетъ Дизраели— 
иногда лучшіе общественные дѣятели неизвѣстны исторіи. Дѣйстви
тельно, люди какъ Новиковъ, А. ІІ. Оленинъ, какъ Станкевичъ, кажется, 
ничего не сдѣлали, а между тѣмъ изъ кружка ихъ вышли Карамзинъ!, 
Гнѣдичи, Грановскіе, разлившіе свѣтъ этого теплаго кружка на города 
h  веси. Одоевскій, аристократъ-гуманистъ, составлялъ такой кружокъ, и 
многіе, многіе съ благодарностью, съ удовольствіемъ вспомнягъ о при- 
вѣтливомъ хозяіінѣ, у котораго сходились и государственные люди, и 
поэты, и особенно ученые, и артисты, важные и неважные.

Миръ праху твоему, товарищъ! Вся семья моя и даже люди мои 
грустить по тебѣ, вспоминая Четверти, которые ты проводилъ съ нами.

Какъ много умираютъ и все почти Незапно! Видъ смерти нашего 
вѣка. Вѣроятно есть особыя болѣзни, съ теченіемъ времени и мыслей 
возникающія, которыхъ постукиванье и Подслушаніе не распознанія еще. 
Гнутъ людей у насъ и радикальный реформы. Съ нашимъ переводомъ 
въ кассаціи) положеніе Московскихъ сенаторовъ сдѣлалось еще болѣе 
ложнымъ. Эта мысль давила и зада вила Колюбакина. Она могла давить 
и Одоепскаго, который изъ сенаторовъ едва ли не одинъ оставался 
грамотный. Онь и при всевозможномъ равнодушія не могъ быть чуждъ 
честолюбія, и ложное положеніе не могло не давить его. Онъ же не вѣрил ь 
въ Христа-Бога. Надежды нѣтъ.

Надобно примиряться съ Мыслію о смерти. Во первыхъ, это общій 
удѣлъ, его же не минуемъ. Во вторыхъ, ты сынъ вѣка и времени, 
которые такъ мало дорожать людьми, и въ третьихъ, Россія находится 
въ томъ революціонной!» положеніи, въ которомъ, и при лучшихъ 
ожиданіяхъ оптимиста, мысль постоянно тревожна, сердце постоянно 
безпокои лся, и постоянная забота и невольныя опасенія давятъ человѣка. 
Надо примиряться съ Мыслію о смерти.

Праздникъ Сологуба. У меня ты покоешься, Одоевскій, между Патти 
и Сологубомъ. Случайность неумышленная (!).

Графъ Сологубъ придумалъ живыя картины, которыя геній Россіи 
показываетъ лѣтописцу Россіи и въ которыхъ выражается „Судъ Исто
ріи“ — поэма, для этого написанная Сологубомъ: Въ поэмѣ проставляются 
современныя преобразованія. Какъ „между тѣмъ такь просто и такъ
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плавно свериіають дни дѣянія вѣковъ“ . Восхваленія Неумѣстныя, Грубыя 
и тѣмъ болѣе ложныя, что мнѣ да и многимъ извѣстны мнѣнія Сол- 
логуба о современныхъ преобразованіяхъ. Вытертый изъ колеи въ лите
ратурѣ и въ общественномъ положеніи, Сологубъ удалился въ Москву 
и занялся преобразованіемъ Рабочаго дома. Здѣсь онъ не скрывалъ, что 
въ странѣ какъ Россія, tabula rasa, удаются всякія преобразованія, но 
обыкновенно только наружно, по внѣшности. Если же удадутся совре
менныя, то не иначе какъ на счетъ самодержавія и даже монархическаго 
начала. Правда, но къ чему же праздникъ? Надобно удивляться, какъ 
подалось на такую грубую лесть общество артистовъ, которые прежде 
всего должны быть Чутки къ деликатности и ода Юродству чувствъ.

Исторія съ Прусскимъ лѣсничимъ— Отто-Арнимъ—кажется гораздо 
важнѣе нежели можно было заключать по краткимъ газетаымъ извѣ
стіямъ. Курляндскій помѣщикъ фонъ Л. назвалъ его Меделянскою 
Собакою и за дерзкій отвѣтъ ни эту брань приказалъ связать его и 
почти неодѣтаго свезти къ Дерптскій земскій судъ, гдѣ онъ тотчасъ 
былъ посаженъ въ тюрьму. Арнимъ утверждаетъ, что помѣщикъ требо
валъ, чтобы лѣсничій стрѣлялъ въ несчастныхъ крестьянъ его изъ 
ружья солью. Несчастный не только не нашелъ правосудія, но, съ боль
шими усиліями пробравшись на родину, въ Пруссію, два года тщетно 
ожидаетъ тамъ высылки по крайней мѣрѣ заслуженнаго жалованья. Онъ, 
въ письмѣ въ редакцію „Моск. Вѣд.сс. Взываетъ теперь къ правосудія) 
Государя и благихъ его законовъ.

Я давно занятъ этимъ дѣломъ, которое важно и по О стзейской 
краю, и по отношеніямъ къ Пруссіи, гдѣ такъ ревностно защищается 
Нѣмецкій элементъ этого края. Помѣщикъ этотъ есть Курляндчикъ 
ф . Липгартъ. Онъ дѣйствительно погорячился, но истязаній никакихъ 
не было. При отправленіи въ Дерптъ онъ дѣйствительно былъ связанъ, 
потому что сопротивлялся, не хотѣлъ ѣхать и толкалъ державшихъ его 
людей. Ѣхалъ онъ не безъ одежды: ему принесли пальто изъ дому. Въ 
Дерптѣ онъ поступилъ въ распоряженіе законныхъ властей, и все даль
нѣйшее лежитъ на отвѣтственности лѣсничаго Арнима. На вопросъ: за 
что Арнимъ отправленъ въ Дерптъ? Отвѣчаютъ, что онъ не только на 
брань отвѣчалъ бранью, но и дозволилъ себѣ такіе жести и движенія, 
которые порождали опасенія ударовъ или побоевъ, а дѣло происходило 
въ присутствіи прислуги.

Впрочемъ я знаю дѣло отъ Остзейца. Источникъ односторонній. 
Интеллигенція края малочисленна, мелка и, но замѣчанію ф. Трейчке, 
своекорыстіе и безъ корней. Можетъ быть, Нѣмцы перехитрять; имъ

ХІІ, 14 Русскій  Архивъ». ІОН г.
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это тѣмъ легче, что и Петербургъ ненемножко тоже Нѣмецъ, и Русской 
партіи не удастся перемѣнить устарѣлые Нѣмецкіе порядки; но все это 
до поры до времени. Все это вопросъ только о времени, которое въ 
наше время идетъ быстро. Русскій океанъ, особенно при настоящихъ 
преобразованіяхъ, затопить всѣ окраины, а въ томъ числѣ и Балтійскій 
край, и во всей имперіи общій языкъ и общія учрежденія будуть 
Русскія. Я въ томъ никогда не сомнѣвался. «Тишь бы преобразованія 
водворились и укрѣплялись. Ж аль, что они иногда не совсѣмъ практичны 
и вводятся неопытной) рукою, а въ Остзеѣ и рукою нерѣшительною.

Постепенно и постоянно я все старѣю и слабѣю. Безсонница про
должается. Нервное разстройство все усиливается. Измѣняется характеръ. 
Уничтожается человѣкъ. Если мы не двигаемся впередъ, мы отстаемъ; 
если мы не совершенствуемся, мы ухудшаемся. Этому содѣйствуетъ и 
положеніе, въ которое мы поставлены. Пилить и крошить человѣка и 
мелкая интрига. И Мелкость людей. И мелкіе люди.

Я почти готовъ согласиться съ товарищами Булыгинымъ и Матю- 
нинымъ, что доколѣ большинство и канцелярія будутъ принадлежать 
правовѣдамъ, интрига будетъ постояннымъ правиломъ, и прочнаго 
устройства кассаціоннаго порядка ожидать нельзя. Меня тяготитъ этотъ 
порядокъ. Онъ, этотъ регуляторъ правосудія, очень неудовлетворителенъ 
и очень зыбокъ. Ужъ нѣтъ-ли и тутъ Полыни?

Распущенность идетъ все далѣе. Требованія студентовъ Медико- 
хирургической Академіи заставили министра закрыть курсы. Въ Крон- 
пітатѣ, съ нарушеніемъ всякой дисциплины, буйство выразилось въ 
открытомъ побоищѣ, гдѣ были и оружіе, и смерть. Попечитель Кавказ
скаго учебнаго округа, за явное неповиновеніе высшихъ классовъ 
Тифлисской гимназіи, долженъ пылъ раскассировать ихъ. „Язва непо- 
корности проникла отчасти и въ низшіе классы, и все заведеніе потря- 
сено въ нравственныхъ своихъ основаніяхъ“ . Этого можно ожидать и 
въ Балтійскихъ заведеніяхъ, если напоръ обрусенія и на нихъ распро
страняется. Но меня всего болѣе страшить 1870 годъ съ его правомъ 
перехода крестьянъ, какъ въ XVI Стол., и съ послѣдствіями недоимокъ, 
которыхъ надобно ожидать*). Мнѣ кажется все записывается все болѣе

*) ІІ давно ихъ ожидалъ и ожидаю. Но машина идетъ, Петербургъ процвѣтаетъ, и 
л не вижу о с о б е н н о  знаменіе времени. Кронштадтская исторія—убито или до смерти 
Прибито 8 человѣкъ—и событія въ академіи, институтѣ и университетѣ это дѣло Поля
ковъ, въ томъ никто не сомнѣвается. Я Сомнѣваю сь. Говорятъ, что распредѣленіе сти
пендій дѣйствительно возмутило юношей.
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и болѣе., и послѣдствіемъ броженія должны быть жертвы Крутаго пере
ходнаго времени. Распущ енность парализируетъ и власть, и порядокъ, 
и безопасность. Но не кажется-ли это только болѣзненному пессимизму? 
lie  видитъ-ли онъ зла и въ оправдательныхъ приговорахъ присяжныхъ 
по дѣламъ, гдѣ явное преступленіе извиняется по личнымъ впечатлѣ
ніямъ чувствительности и увѣренности въ произволѣ?

А между тѣмъ г виды внѣшней торговли % распространеніе желѣз
ныхъ дорогъ, движеніе публицистики и журналовъ, развитіе адвокатура»!^ 
пренія земскихъ собраній и др. чтй можеть быть болѣе убѣдительно въ 
несомнѣнномъ общественномъ развитіи?

Да. Но Вчерась выигрышные билеты лотерейн. займа были 180 p., 
а нынче 150. Въ нашъ самонадѣянный вѣкъ теорій, паровъ и газовъ 
только и Слышишь что о незапностяхъ и катастроФахъ. Напоръ демо
кратіи и соціализма такь великъ, что прежнія теоріи оказываются 
узкими, усовершенствованія граничатъ съ чудесами, и невозможное дѣ
лается сомнительнымъ. И давно предчувствовалъ эту наступающую среду 
развитія человѣчества, въ которой и мы, Русскіе, должны занять свое 
мѣсто. Распущенность наша— это отрѣшеніе отъ стараго и введеніе къ 
новому. Ошибка нашихъ государственныхъ людей въ томъ заключается, 
что они не предупредили Рѣзкости переходныхъ явленій, выразившихся 
въ жертвахъ личностей, мѣстностей и классовъ.

Броженіе юношества меня не пугаетъ: оно уляжется. если умѣючи 
употребить или законные или домашніе, но благородные пріемы. Меня 
Пугаютъ броженія народныя, нужда, голодъ, возрастающій deficit, па
деніе курса и новыя лотереи. Ужь слишкомъ что-то легко все намъ 
достается: и деньги, реформы! А Кронштадтская исторія?

Честь и слава составителямъ положенія о выкупѣ регулиро
ван іем ъ  земель въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Это почти крестьянскій 
надѣлъ, перешедшій почти за границу. Ему слѣдуетъ обойти всю 
Европу, весь свѣтъ. Нѣмецкіе бароны наши были всегда противъ него, 
п нельзя не пожалѣть, что имъ пожертвовать Сельская полиція. Но это 
не надолго и едвали не въ одной буквѣ. Организація обществъ крестьянъ 
вызоветъ свою полицію. Земель казенныхъ числится: въ Курляндіи— 
336 г. десятинъ, въ Лифляндіи— 278 т. и въ Эстляндіи 5088. Оброка 
приходится съ десятины въ Курляндіи 1 р. 65 3/4 к. въ Лифляндіи— 
93 7і к - и въ Эстляндіи 78 !/2 к. Арендная плата въ частныхъ имѣ
ніяхъ въ Лифляндіи за десятину 3 р. 30 к. Капитализируя оброкъ, 
цѣна выкупа десятины будеть въ Курл.—41 р. 43 3/4 к. въ Лифл.— 23 р.
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37^2 К- 11 Эстляндіи 19 р. (>2у2 к. Сравнительно, оцѣнка умѣренная. 
Частная Продажная цѣна въ Лифляндіи 151 р. 00 к. Вообще мѣра эта 
проведена удачно и дѣлаетъ честь генералу Зеленому, который имѣлъ 
большую поддержку въ Великомъ Князѣ Константинѣ.

Вчерась скончался и еще добрый товарищь, сенаторъ Веръ 
(Борне. Иван.) на 64 году, полный силъ, рвенія и даже энергіи. Это 
былъ добросовѣстный служака, очень хорошій семьянинъ и пріятный 
знакомый. Онъ много трудился, большое участіе принималъ въ преніяхъ, 
часто въ жаркихъ. Всѣ мы его очень жалѣемъ. Миръ праху твоему, 
товарищъ. 21 Ноября.

Споръ о классицизмѣ и реализмѣ все еще продолжается, и 
Катковъ, Обличая „Вѣстникъ Европы“ (Февр. и Март.), ссылается па 
такіе же Англійскіе авторитеты. „Вѣстникъ Европы“ помѣстилъ у себя 
статью Фидлера, оправдывающаго реальное направленіе требованіями 
большинства и общею пользою успѣховъ естествознанія. Теперь, раз
громивъ лжесвидѣтелей въ статьѣ 28 Января, „Московскія Вѣдомости“ 
помѣстили въ Современной Лѣтописи (23 Марта) извлеченіе изъ Edu
cation and school Эдуарда Тринга, оправдывающаго необходимость для 
высшихъ сословій, представителей современнаго умственнаго развитія, 
посвятить десять лѣтъ школѣ изученія древнихъ классиковъ. Трингъ 
вовсе не противорѣчить Фоулеру. Но я съ Трингомъ согласиться не 
могу: естествознаніе, техника и современныя литературы получили 
такое обширное развитіе, что, отдавъ классикамъ десять лѣть, юноша 
явится среди чуждаго ему общества запоздалымъ оригиналомъ.

У насъ было большое собраніе—у Вл. ІІ. Карамзина— и рѣчь 
шла о кассаціи. Мы пришли къ тому безвыходному положенію (сего 
дня я доложилъ 20* дѣлъ). Когда необходимы мѣры радикальныя, чрез
вычайныя, въ виду напора дѣлъ до 4000 числомъ на ІО человѣкъ, 
которые должны (эти десять сенаторовъ, изъ которыхъ у каждаго на 
плечахъ 30— 40 лѣть дѣятельной службы) которые должны прочесть, 
изучить, доложить и обработать эти 4000 дѣлъ, писанныхъ дурно, 
безграмотно и безсмысленно (сего дня дѣло Вобановой и Сидорова), 
Физической возможности нѣть. Честь и слава писавшимъ законъ— 
хорошія. Въ собраніи говорили многіе и много. Началось совѣщаніе 
чтеніемъ записки оберъ-прокурора Ковалевскаго. Онь полага.гь: дѣла, 
разрѣшаемыя прямымъ смысломъ закона или на основаніи прежнихъ 
рѣшеній и потому Неподлежащіи на печатанію въ сборникѣ рѣшеній, 
предоставить канцеляріи, которую для этого и усилить въ соотвѣтствен
ной степени. Ему возражалъ сенаторъ Любощинскій, который призна-
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паль необходимымъ дать каждому сенатору особаго секретаря. Онъ 
Злобно осмѣивалъ это Французско-ннжегородское учрежденіе но Фирмѣ 
и по обширности юрисдикціи. Послѣ Любощинскаго говорилъ Бунтов
скій, редакторъ устава угол. судопр. Онь полагалъ достаточнымъ, 
удержанъ докладъ за сенаторами, матеріальный трудъ (изложеніе дѣла 
и проэктъ опредѣленія, непродназначеннаго къ напечатали) въ сбор
никѣ) возложить на канцелярію, составъ которой, какъ ниже и число 
сенаторовъ, необходимо усилить. Суетился неопредѣленно О патовскій . 
Въ смыслѣ Б у то в ск аго , похвалить порядокъ введенія судебной реформы 
вь Харьковскомъ округѣ, говорилъ Арцимовичъ, предоставляя мини
стерству назначить новыхъ секретарей или оберъ-секретарей. Важнаго 
во всемъ этомъ для меня то, что настоящая несостоятельность касса- 
ціоннаго сената подтверждена всѣми, и министръ, кажется, съ радостію 
слушалъ это подтвержденіе и обѣщалъ свое содѣйствіе, лишь бы пред
положенія не заключали въ себѣ никакихъ органическихъ измѣненій, 
для разработки которыхъ до ваканта Государ. Совѣта (15 Мая) нѣть 
и времени. Изложеніе предположеній объ усиленіи состава канцеля
ріи и сенаторовъ взяль на себя довольно мало искусный редакторъ 
Стояновскій. Это шагъ къ отмѣнѣ настоящей кассаціи. Во всякомъ случаѣ 
это поворотъ къ канцелярской}7 порядку и къ ограниченію гласности.

Была рѣчь вскользь о раздѣленіи департаментовъ па отдѣленія, 
по разнымъ предметамъ заявленій и обь отнесеніи кассаціи на съѣзды 
къ судебнымъ палатамъ, по остановились на усиленіи канцеляріи и 
ограниченіи гласности. Несостоятельность, настоящаго порядка произ
несла^. Самое собраніе въ домѣ явнаго реакціонера-сенатора Карамзина 
и въ присутствіи реакціонера-министра было такой непростительной 
ошибкой, на которую я, Наприм., попалъ совершенно случайно, при
глашенный за нѣсколько часовъ Карамзинымъ и ничего не зная о 
предметѣ совѣщанія. Это какая-то ловушка, которую любятъ наши 
правовѣдъ! и Евреи.

Студентскій исторіи Разыгрываются дурно. Болѣе 20 студен
товъ университета высланы изъ Петербурга. Сколько мнѣ извѣстно 
оть племянниковъ, туть, въ студентскихъ сборникахъ, не было Поля
ковъ, а какъ вь университетѣ, такъ и въ академіи много участвовало 
Жидовъ. „Моск. Вѣдом.“ ^Дозрѣваютъ и Поляковъ и реакціонерную 
партію „Вѣсти“ и „Новаго Времени“ , которыя („Вѣсть“ ) получили 
свѣдѣнія о студентскій прокламаціи едва-ли не прежде оберъ-полицій- 
стера и немедленно Отпечатали ее на своихъ столбцахъ. Можетъ бытъ. 
И Полякъ, и реакція слѣпы и подвинется на всякую мѣру. Сего дня, 
для 1 Апрѣля, главное управленіе печати запретило продажу „Вѣсти“
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въ Разноску. Разводъ мостовъ пріостановитъ открытіе курсовъ, тамъ 
страстная и святая, и авось страсти молодежи улягутся. Были попытки 
распространить студентскій требованія въ университетахъ Московскомъ 
(гдѣ напротивъ были оваціи старикамъ Баршеиу и Крылову, тоже, я 
увѣренъ, искусственныя) и Кіевскомъ. Волненіе Кавказскихъ гимнази
стовъ, подписи собираемыя въ Латышскихъ училищахъ,— все это явле
нія, можно сказать, предусмотрѣнныя, естественныя при несомнѣнномъ 
заявленіи Русской партіи, народнаго начала сдѣлаться если не господ
ствующимъ, то по крайней мѣрѣ равноправнымъ на окраинахъ госу
дарства, если не преимущественнымъ. Въ публикѣ хорошее впечатлѣніе 
произвела статья гр. Соллогуба въ „ Г о л о с ѣ Т а к ж е  статья—довольно 
безцвѣтная—кн. Гр. Щ ербатова въ А“ 9-го Апрѣля „С.-Пбург. Вѣдом.% 
въ „ Современныхъ Извѣстіяхъ“ Ае 95, Гилярова.

Я снова прочелъ процессъ Лезюрка въ докладѣ Фостен-Эли 
и въ заключеніи Делянгля. Изложеніе юридическое. Ясно. Бой двухъ 
знаменитости, изъ которыхъ послѣднее слово принадлежало прокурору, 
долженъ былъ кончиться побѣдою, торжествомъ Делянгля. Теперь ока
зывается, что Лезюркъ и Дюбоскъ судились и осуждены не за одно и 
тоже дѣяніе и что приговоры о нихъ не несогласіи!ы, а объясняются 
и Фактически, и логически, и юридически. Лезюркъ осужденъ какъ 
одинъ изъ главныхъ виновныхъ, Дюбоскъ какъ пособникъ. Ни одинъ 
не исключаетъ другого. Пересмотра, возобновленія, нѣть.

Митя занемогъ, Тата Занемогла. И мать Занемогла. Это гриппъ, 
Незапная перемѣна погоды, наступившій холодъ съ вѣтромъ. 12 ча
совъ. Карауля моихъ трехъ больныхъ, прохожу я жизнь мою, хоть
съ 1828 г., время вступленія моего въ Университетъ— и что же?__
Допишу завтра.

Боже мой, чего не перемѣнилось въ теченіе этихъ сорока лѣть? 
Что осталось, уцѣлѣло отъ прежняго? Вижу 18 лѣтнюю Юлію Кожину— 
теперь старуха 00 лѣть; мать ея, Катер. Захар, теперь 100 лѣтъ, ре
бенокъ Машенька Любовникова теперь старая дѣва; изъ семейства Ку- 
преяновыхъ—одинъ ІІиколенька, таскающійся по монастырямъ и ми
ровыми» судамъ. Уцѣлѣли M. М. Поповъ и Ив. Пв. Лажечниковъ.

На что я Говорю о 1828 г.! Возмемъ позднѣйшій, знаменитый
1843 г. Какъ страшно стираетъ людей наше бойкое время. Почти всѣ 
государи смѣнились въ эти двадцать лѣть.

Какъ измѣнились самыя теоріи, идеи и идеалы, какъ далеко пошли 
механическія, Физическія и химическія приложеніи, какая разница въ

2 І 4  ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕНАТОРА К. Н. ЛЕБЕДЕВА.
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пріемахъ и способахъ, но—увы— какъ же и ослабли и положительныя 
вѣроученія и положительные законы! Съ одной стороны Напираетъ 
свободная личность, съ другой ибіцительная солидарность. Не выра- 
жается-ли тутъ свобода воли человѣка и неминуемость Предопредѣленія 
и судьбы Провидѣнія? Замѣчательно, что съ 1848 г. уцѣлѣли королева 
Викторія и папа Пій ІХ , да. Фридрихъ Мекленбургскій. Замѣчательныя
П р УТИ В у U О ЛОЖИ ОСТИ !

Я вынужденъ прибѣгнуть къ гимнастикѣ. Разстройство нервъ 
начинаеть извращать и слухъ и зрѣніе. Общее сотрясеніе въ тѣлѣ, 
особенно въ рукахъ. Д. Балтійскій находитъ, что у меня въ высшей 
степени разстроены нервы и прогулка по утру, прогулка передъ обѣ
домъ, гимнастика и уменьшеніе занятій необходимы, настоятельны 
немедленно. Гг. доктора забываютъ, что мнѣ 57 лѣтъ и съ 12 лѣтняго 
возраста, если не ранѣе, я въ постоянныхъ^ непрерывныхъ трудахъ. 
Они не знаютъ всей обширности моего чтеніи, моей заботливости, оза
боченное™ и живости моей мысли и воображенія. Въ настоящее время 
я лучше нежели былъ прежде. Ещ е въ 1838 г. я писалъ брагу-медику: 
чувствую, что организмъ мой дезорганизуется. Впрочемъ я Исполню 
требованія д-ра Балинскаго. Машина Старѣетъ, надобно ее поправлять 
и Поберегать. Три-четыре сеанса гимнастики ничего не принесли, но 
кажется могуть принести. ІІ сегодня рука тряслась. 17 Апрѣля. К а
жется, гимнастика дѣйствуетъ. 2 Мая. Вмѣсто шаколата пилъ кофе. 
Сердце билось, G Мая. Руки все иногда Трясутся, 15 Мая.

Возвратившійся съ Лифляндскаго ландтага Гагемейстеръ при
везъ ближайшее извѣстіе о „Русской программѣ“ въ Остзейскомъ краѣ. 
Ирограмзіа немудреная, и удобопріемная: Русскій языкъ по возможности 
и постепенно; крестьянскаго вопроса не возбуждать; судебная реформа 
Нѣмецкая, безъ присяжныхъ; матрикуляція дворянства не распростра
няется на дѣла хозяйственныя; въ городовомъ управленіи Нѣмецкій и 
Русскій языки равноправны, Земская полиція— помѣщичья. Да, но что 
же :ѵго за программа? Это— старое по старому. Но возможно-ли оно? 
Не думаю. Не такъ думаетъ Русская партія, не такъ думаетъ и Госу
дарь. Здѣсь ни слова нѣть о школахъ, а между тѣмъ гр. Толстой пред
полагаетъ изъять народныя школы изъ вѣдѣнія пасторовъ и подчинить 
ихъ свѣтскимъ совѣтамъ, введя обязательное обученіе Русскому языку. 
Потомъ, и судебная реформа должна принять значительную долю Рус
скаго элемента, да и городское устройство не будетъ сословнымъ. 
Замѣчательно, что дворянство возложило на предводителя какое-то хо
датайство, но съ условіемъ: провести дѣло мимо Государотв. Совѣта; если 
же этого нельзя, то бросить дѣло. Какъ „волкъ въ лѣсъ ни смотри“ ,
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но придется имъ поу Сту пить напору государства., съ которымъ эти 
провинціи связаны природой и исторіей. Лишь бы наши собственныя, 
внутреннія дѣла шли хорошо (а они хорошо задуманы, да незрѣло 
обдуманы и спѣшно осуществляются), окраины уступятъ центру тяго
тѣнія. Не въ порядкѣ вещей, чтобы многочисленное и даровитое племя 
Славяно-русское не поняло всего предназначеннаго ему поприща и не 
утвердило своего государственнаго преобладанія.

Сегодня слушалось у насъ дѣло о Дарьѣ Соколиной (См. „Рѣчь“ 
*271). Я  не быль ни на совѣщательному ни на судебномъ засѣ
даніи. Я зналъ воззрѣнія моихъ товарищей на это дѣло и не хотѣлъ 
участвовать вт> этомъ безсмысленной'!» въ высшей степени неюридиче- 
скомъ процессѣ. Оть меня сей часъ ушли присяжный повѣренный и 
мой племянникъ, присутствовавшіе при докладѣ Столповскаго, очень 
плохомъ (все ворочали» листы и читалъ), заключеніи (Ковалевскаго, до
вольно широкомъ, но юридически совершенно несостоятельномъ) и 
рѣшеніи отказать и прокурору (онъ протесту en» противъ того, что 
допустилъ на судѣ) и Соколово» (она сознается въ похищеніи по 
ошибкѣ имущества при ней убитыхъ—хорошъ защитникъ!)

Такое важное дѣло! ІІ такое ребяческое производство!

Слѣдовало хотя бы для юридической совѣсти непремѣнно касси
ровать: въ постановкѣ вопросовъ и за тѣмъ въ отвѣтахъ присяжныхъ 
допущены такіе грубые, матеріальные недостатки, что честь новыхъ 
судовъ требовала кассаціи. Соколова, если не главная виновная, то не
посредственная участница или Пособница. 14 (114 и 123 сгт. Улож.
1866 г.) ст. разумѣетъ укрывательство обезпеченное до совершенія или 
ири совершеніи преступленія. Иначе строгость закона немыслима, да 
и самая статья находится въ отдѣлѣ объ участіи въ преступленіи. У 
Нѣмцевъ это укрывательство называется B egünstigung , у Французовъ— 
complicité.

Читаю романъ Ауербаха— Auf der Höhe, который меня очень 
занимаеть. Сопоставленіе деревенской простоты съ высокою жизнью 
двора обрисовано весьма удачно, хотя Немножко пристрастно къ 
первой и антипатично ко второй. При дворѣ только Смѣшное и Пороч
ное, да развѣ Приторное и страстио-ревиивое (королева). Надъ всѣми 
господствуеть Ярма, дикій голубь, графиня Вилдспортъ. Эта геніальна я 
женщина и честная душа пала и нскупила свое паденіе. Паденіе опи
сано поэтически, превосходно. Искупленіе мелодрама): эта ночь въ 
лѣсу, встрѣча съ ВаньпургоЙ иа берегу озера и вся ч еты рехлѣ тіе
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жизнь въ Хижинѣ не совсѣмъ вѣроятны и искупаются только запискою: 
Die Tochter Eberhandis rufft Htinter и смиреніемъ въ присутствіи благо- 
словляюіцаго, отъ имени отца, Гюнтера и великодушной королевы, про- 
іцаюіцей все искупленной грѣпіницѣ. Ирма, ярко обрисованный идеалъ, 
затемняетъ и Царствен ность короля, и женственность королевы, и дере- 
венскую наивность (ужъ слишкомъ продолжительную) Вальпурги. Со
держаніе и изложеніе романа увлекательны.

Мы покончили съ Нобелемъ. 14-я часть, безъ Движимости, 

оцѣнивается въ 4 т. р. Изъ эти хъ  первыхъ свои хъ  денегъ жена посы
лаетъ билетъ выигрышнаго займа (2) Валерій и Лидіи въ подарокъ; 
доброе дѣло. Эти дѣвушки скромныя, благородныя, имъ пріятно помочъ, 
и онѣ заслуживаютъ всякаго вниманія.

( Окончаніе будетъ).

Библиотека "Руниверс"



E. M. Х И Т Р О В О * ) .

Елисавета Михайловка Хитрово рожд. Голенищева-Кутузова, средняя 
и Любимая изъ пяти дочерей фельдмаршала князя Михаила Иларіоноиича 
Голенищева-Кутузова-Смоленскаго (г 181 Я) отъ брака его съ Екатериной 
Ильичной Бибиковой (род. 5-го Ноября 1754 j  23-го Іюля 1824 г.), родилась 
въ 1783 г. и была фрейлиною Императрицъ Елисаветы Алексѣевны и Маріи 
Ѳеодоровны. G-ro Іюня 1802 г. она вышла замужъ за. флигель-адъютанта Имп. 
Александра I графа Фердинанда (Ѳедора Ивановича) Тизенгаузена (род. 20-го 
Мая 1782 г.), который былъ пожалованъ въ это званіе 9-го Апрѣля 1802 г., 
будучи штабсъ-капитаномъ Инженернаго корпуса. Свадьба ихъ была совершена 
въ Павловскѣ, въ придворной церкви, въ присутствіи Ея Имп. Величества 
Вдовствующей Государыни Императрицы, Ихъ Ими. Высочествъ Государей 
Великихъ Князей, Государынь Великихъ Княженъ и Свѣтлѣйше]! принцессы 
Баденской, при собраніи всѣхъ составляющихъ Императорскую свиту обоего 
пола особъ“ („Камеръ-Фурьерскій журналъ“ 1802 г., С.-ІІб. 1902, стр. 331 
и üGO).

Она горячо любила своего мужа и имѣла отъ него двухъ дочерей 
(графини) Екатерину, впослѣдствіи камеръ-фрейлину, и графини) Дарью, быв
шую за мужемъ за Австрійскимъ посланникомъ во Флоренціи графомъ Кар
ломъ-Людвигомъ Фикельмонъ). Графъ Тизенгаузенъ былъ тяжело раненъ 
подъ Аустерлицемъ (20-го Ноября 180Г> г.) и черезъ двѣ недѣли, 2-го

*) Въ поминкѣ нашеи объ А. ІІ. Бахметевы! („Русскій Архивъ“ 1901 г., выпускъ 
7-й) приведены имена Русскихъ женщинъ, изъ которыхъ каждая вполнѣ заслуживаетъ 
особой біографіи, хотя онѣ прожили ничѣмъ себя не Оглашая и только о б л аго у х авъ  собою  

ту среду, въ которой протекла ихъ жизнь. Къ числу ихъ надо  прибавить Екатерину 
Александровну Свербееву (у 25 Окт. 1892), прекрасно изображенную въ Запискахъ 
Елисаветы Ивановны Поповой и её самое. По вотъ еще женщина, въ числѣ добродЬ- 
телеи которой не видимъ скромности, но которая имѣетъ крупное значеніе въ исторіи 
высшаго общества и въ кругу нашихъ лучшихъ людей. Приводимъ очеркъ ея жизни. ІІ. Іі.
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Декабря, скончался. Смерть его долго отъ нея скрывали, хотя она и находи
лась за границею, недалеко отъ мужа („Русск. Старина“ 1871 г., т. III, стр. 
54— 55). „Лизонька, другъ мой сердечный“, писалъ ей отецъ въ одномъ изъ 
писемъ, стараясь ее утѣшить: „у тебя дѣтки маленькія", я лучшій твой другъ 
и матушка; побереги себя для насъ.... Поѣзжай поскорѣе къ своимъ дѣткамъ 
и къ матушкѣ, я я скоро къ вамъ иріѣду. Боже тебя благослови и подкрѣпи!“ 
(тамъ же 1874 г., т. I, стр. 339). Въ 1812 году Елисавета Михайловка вышла 
замужъ за Николая Ѳедоровича Хитрово (тамъ же, стр. 363— 364), которыя 
съ 27-го Апрѣля 1815 ио 22-е Января 1817 г., въ чинѣ генералъ-маіора, 
былъ Русскимъ посланникомъ во Флоренціи (Тоскана), гдѣ онъ и умеръ спу
стя два года, 19-го Мая и. ст. 1819 г. (погребенъ въ Греческой церкви нъ 
Ливурнѣ, „Сѣй. Почта“ 1819 r.. .V 49, стр. 4).

Отъ этого брака у Елисаветы Михайловны не было дѣтей.
Бъ 1821 году E. М. Хитрово, во Флоренціи же, выдала свою старшую 

дочь, графиню Дарью Ѳедоровны, за графа Фикельмона, бывшаго въ 1829 —
1839 гг. Австрійскимъ посланникомъ въ Петербургѣ, гдѣ она и поселилась, 
вела открытый образъ жизни и принимала въ своей гостинной представителей 
высшаго свѣта.

„Въ лѣтописяхъ Петербургскаго общества4*, говоритъ князь ІІ. А. Вя
земскій, „имя ея осталось такъ же замѣнимо, какъ было оно привлека
тельно въ теченіи многихъ лѣтъ. Утра ея (впрочемъ, продолжавшіяся отъ 
часу до четырехъ по-полудни) и вечера дочери ея. графини Фикельмонъ, 
Неизгладимо врѣзаны въ памяти тѣхъ, которые имѣли счастіе въ нихъ уча
ствовать. Вся Животрепещущая жизнь Европейская и Русская, политическая, 
литературная и общественная, имѣла вѣрные отголоски въ этихъ двухъ род
ственныхъ склонахъ, въ которыхъ можно было запастись свѣдѣніями о всѣхъ 
вопросахъ дня, начиная отъ политической брошюры и парламентской рѣчи 
Французскаго или Англійскаго оратора, и кончая романомъ или Драматиче
скихъ твореніемъ одного изъ любимцевъ той литературной эпохи. Было тутъ 
обозрѣніе и текущихъ событій; былъ и premier Pétensbourg *) съ сужденіями сво
ими, а иногда и обсужденіями, былъ и легкій фельетонъ, нравоописательный. 
А что всего лучше, эта Всемірная, Изустная Разговорная газета издавалась по 
направленію и подъ редакціей двухъ любезныхъ и Милыхъ женщинъ. Въ чи
слѣ сердечныхъ качествъ, отличавшихъ E. М. Хитрову, едва-ли не первое мѣ
сто должно занять, что она была неизмѣнный, твердый, безусловный другъ 
друзей своихъ. Друзей своихъ любить не мудрено; но въ ней дружба возвы
шалась до степени доблести. Гдѣ и когда нужно было, она за нихъ ратовала, 
отстаивала ихъ, не жалѣя себя, не опасаясь за себя неблагопріятныхъ послѣд
ствій, личныхъ ножертвованій отъ этой битвы не за себя, а за другого“ („Ноли. 
собр. соч.“ , т. VIII, стр. 493. Одно изъ дружескихъ писемъ князя Вяземскаго къ 
Е. М. Хитрово, отъ 7-го Октября 1831 г., напечатано въ „Русск. Архивѣ“ 1895 г., 
кн. ІІ, стр. 110— 113).

*) Передовая статья въ Петербургской газетѣ. И. Іі.
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E. M. Хитрово, говоритъ графъ Сологубъ, никогда не была кра
савицей, но имѣла сонмище поклонниковъ“... Она „даже не отличалась 
особеннымъ умомъ, но обладала въ высшей степени свѣткостыо, Привѣт
ливостію, самой изысканной, и той всепрощающей добротой, которая только 
встрѣчается въ настоящихъ большихъ барыняхъ. Въ ея салонѣ, кромѣ пред
ставителей большого свѣта, ежедневно1) можно было встрѣтить Жуковскаго, 
Пушкина, Гоголя, Нелединскаго-Мелецкаго и двухъ-трехъ другихъ тогдашнихъ 
людныхъ литераторовъ... У Елисаветы Михайловны были знаменитыя своею 
красотою плеча; она, по модѣ того времени, часто ихъ ноказывала и 
даже сильно ихъ п о б ы в ал а“ (Воспоминанія, С.-ІІб. 1887, стр. 132— 133). 
Уже яна ПО году“, говоритъ H. М. Смирновъ, она „не переставала оголять 
свои плечи и любоваться ихъ бѣлизною и полнотою“ („Гусск. Арх.“ 1882 г.. 
кн. L стр. 238). Князь Вяземскій также іюдшучивалъ надъ этою слабостью 
своей Пріятельницы. „Это истина“, писалъ онъ но одному поводу А. О. Смир
новой въ 1837 г., совсѣмъ голая, какъ плеча нашей Пріятельницы. Глядя на 
нее, Василій Перовскій сказалъ однажды: „пора-бъг уже давно набросить по
крывало на прошедшее“ (Русск. Арх.“ 1888 г., кн. ІІ, стр. 302)2). Пушкину 
приписывается извѣстная эпиграмма на E. М. Хитрово (написанная въ по і,- 
ражаніе стихотвореніи) Карамзина „Выборъ жениха“):

Диза въ городѣ жила 
Съ дочькои Долинькои;
Л иза въ городѣ слыла 
Л изои Г оленькои.
У Австрійскаго посла 
Нынче Лнза въ grand gala 3),
Не по старому Мила,
Но по старому гола.

Отношеніе ея къ поэту самое восторженное, доходившее до поклоненія. 
„Нѣкоторая безпечность нрава Пушкина“, говоритъ ІІ. М. Смирновъ, „позво
ляла часто имъ овладѣть; такъ напримѣръ, Хитрово, женщина умная, но Стран
ная.... возымѣла страсть къ генію Пушкина и преслѣдовала его нѣсколько лѣтъ 
своею страстью. Она надоѣдала ему несказаио, но онъ никогда не могъ рѣшить
ся огорчить ее, оттолкнувъ отъ себя, хотя смѣясь, бросалъ въ огонь, не читая, 
ея ежедневный записки; но чтобы не обидѣть ея самолюбія, онъ не переста
валъ часто навѣщать ее въ пріемные часы ея передъ обѣдомъ“ („Русск. Арх.“ 
1882 г., кн. 1, стр. 238). Нѣсколько писемъ п записокъ Хитрово къ Пушкину

•) Ну не ежедневно же! Нелединскій-Мелецкій даже и не могъ бывать у E. М. 
Хитровой; такъ какъ доживалъ вѣкъ свой въ Калугѣ. Вообще къ показаніямъ графа 
Б. А. Сологуба относиться надо съ опасною. ІІ. В.

-) Намекъ этотъ отзывается Клеветою. E. М. Хитрово въ своихъ увлеченіяхъ не 
переступала границъ нравственности. Собою она была невзрачна, полная, Жирная и 
походиишаи лицомъ на дѣда-фельдмаршала. Такою она изображена на Портретѣ, который 
случилось мпѣ видать у ея дочери, Е. О. Тизенгаузенъ. П. Іі.

3) Т-е. въ большихъ че стихъ. ІІ. Іі.

Библиотека "Руниверс"



E. M. ХИТРОВО. 221

(начиная съ 1830 r.), однако, сохранилось; они свидѣтельствуютъ объ удиви
тельной, восторженно!! привязанности ея къ поэту (см., напр., Акад. изданіе 
переписки Пушкина, т. ІІ, стр. 122— 123, 148— 149, 152— 153, 324, 399, 
И. А. ІІІляіікинъ: „Изъ неизданныя бумагъ Пушкина“, С.-ІІб. 1903, стр. 285), 
къ которому она одно время, по выраженію князя Вяземскаго, „иылала Язы
ческое! любовію“ („Остафьевскій Архивъ“, кн. ІІ], стр. 193). „Если ты мо
жешь влюбить въ себя Близу“, писалъ Пушкинъ Вяземскому изъ Москвы 
въ Мартѣ 1830 г., „то Сдѣлай мнѣ эту божескую милость. Я сохранилъ свою 
цѣломудренность, оставя въ рукахъ ея не плащъ, а рубашку..., и она 
преслѣдуетъ меня и здѣсь письмами и посылками Избавь меня отъ ІІентеф- 
реихи“ (тамъ-же, стр. 126). Въ дальнѣйшихъ письмахъ и въ дневникѣ Пуш
кина имя Хитрово встрѣчается постоянно: онъ не измѣняла своихъ отношеній 
къ поэту до самой его кончины, послѣ которой не убоялась „безусловно и 
исключительно“ стать на сторону защитниковъ памяти Пушкина отъ велико- 
свѣтскихъ нареканій и Поношенія и. по свидѣтельству князя Вяземскаго, „глу
боко оплакивала въ немъ друга и славу Россіи“ (Поли. собр. соч., т. III, стр. 
493). О „самой нѣжной, Страстной, нѣжной дружбѣ“ E. М. къ Пушкину сви
дѣтельствуетъ и князь ІІ. ІІ. Вяземскій, опубликованной нѣкоторыя письма 
Хитрово къ Пушкину и къ князю ІІ. А. Вяземскому (А. С. Пушкинъ по до
кументамъ Остафьевскаго Архива. 182G— 1837, С.-ІІб. 1880, стр. 28 и сл.; 
также Собр. соч. князя ІІ. ІІ. Вяземскаго).

Со стороны, отношенія Хитрово къ Пушкину могли, конечно, казаться 
странными и экзальтированнымъ но подобное же восторженное поклоненіе 
оказывала она и Митрополиту Филарету; памятниками ихъ „своеобразныхъ“ , 
отношеній служатъ письма его къ ней (1828— 1832), напечатанныя въ „Русскомъ 
Архивѣ“ 1895 г. (кн. ІІ, стр. 80—91).

E. М. Хитрово скончалась въ Петербургѣ 3-го Мая 1839 г. и погребена 
въ Александро-Невской Лаврѣ, въ церкви Св. Духа. По свидѣтельству графа 
М. Д. Бутурлина, она „оставила Назидательный примѣръ смиренія и христіан
ской благочестивой кончины. Чувствуя приближеніе рокового часа, она при
гласила къ себѣ митрополита Филарета и, собравъ вокругъ себя родныхъ и 
прислугу, изъявила желаніе громогласно и ири всѣхъ исповѣдать всю свою 
жизнь“ („Русск. Арх.'1 1897 г., кн. ІІ, стр. 373)*).

Ея смерть искренно опечалила ея многочисленныхъ друзей; изъ нихъ 
графиня Е. И. Ростопчина посвятила ея памяти стихотвореніе „Цвѣтокъ на 
могилу E. М. Хнтровой, урожденной княжны Ііутузовой-Смоленской (напи
санное въ Пятигорскѣ 11-го Іюня 1839 г.):

*) Въ старину это не было особенною рѣдкостью. Такую же гласную исповѣдь 
сдѣлала княгиня Софья Андреевна Трубецкой, дочь которой княгиня М. В. Воронцова 
передавала намъ, какъ было страшно многочисленной семьѣ и прислугѣ выслушивать 
Предсмертныя признаніи въ такихъ Грѣхахъ, которыхъ никто не подозрѣвалъ за ѵми- 
равшею И. Г».
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Еи ужъ нѣтъ!!... Одной душой прекрасной 
Бѣднѣе сталъ нашъ коловратный свѣтъ;
И громкій плачъ, и плачъ единогласный 
Провозвѣстить: „Еи ужъ нѣтъ14!!
На дняхъ еще, на дняхъ она блистала 
Осеннею, но свѣжею красой;
Любила жизнь,—и вдругъ ея не стало,
Пресѣкся пути ея земной!
Красавицы! Усыпьте вы цвѣтами
Тотъ гробъ, гдѣ спитъ, какъ Падшій, цвѣтъ, она!
Она была прославлена межъ вами;
Молва хвалой ея полна.
Прощальный гимнъ Воспойте ей, поэты!
Въ васъ даръ небесъ цѣнила, поняла 
Она душой, святымъ огнемъ согрѣтои,—
Она другъ Пушкина была!
Страдальцевъ рой, сиротъ и вдовъ собраніе,
Кто въ ней нашелъ Заступнику и мать,
Бы знаете, какъ скорби и страданья 
Она умѣла утѣшать.
Вашь плачъ ей дастъ Небесное блаженство,
Онъ Вѣчную ей н ам ять  Обрѣтенъ.

Пусть гибнутъ всѣ Земныя совершенства,—
Благотворенье тіе умретъ!...

(Сочиненія, С.-ІІб. 1859 г., т. стр. 'НЪ 276; „Вѣстн. Всемірной Исто
ріи“ 1900 г., Л; !), стр. 209).

О добротѣ E. М. Хитрово свидѣтельствуетъ Л. ІІ. Кернъ, въ „тѣс
ныхъ обстоятельствахъ“ которой она приняла „большое участіе“ (зал и сопки 
ея къ ней, съ притоками Пушкина, напечатаны въ сборникѣ „Пушкинъ 
и его современники“, вып. У, стр. 154 — 155). Портрета Хитрово не сохра
нилось1); снимокъ съ ея небольшого бюста воспроизведенъ въ „Альбомѣ 
ІІѵшкинской юбилейной выставки въ Ими. Академіи Наукъ“, подъ ред. Л. И. 
Маркова и Б. Л. Модзалевскаго, С. 116. 1899*).

Приводимъ выдержку изъ статьи князя И. ІІ. Вяземскаго и Пушкинѣ.

„Елисавета Михайловны Хитрово, дочь знаменитаго Фельдмаршала 
Кутузова (род. 1783. сконч. 1839). питала къ Пушкину самую нѣжную. 
Страстную дружбу. Между потомками знаменитаго полководца въ жен
ской линіи сохранились и сохраняются многія доблестныя Кутузовской 
традиціи: большое уваженіе къ проявленіямъ общественной дѣятель
ности и горячая любовь ко всему, что составляетъ славу Русскаго

*) Статья эта принадлежитъ Б. Л. Модзалевскомѵ, съ Любезнаго позволенія кото
раго взята изъ 3-го тома изданной имъ книги: „Архивъ Раевскихъ“. ІІ. Б.
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имени. И Пушкинъ, и отецъ мой сохранили по смерть самыя друже
скія отношенія ко внукамъ Кутузова, недавно скончавшемуся Николаю 
Матвѣевичу Толстому, Павлу Матвѣевичу Толстому-Кутузову, Кня
гинѣ Аннѣ Матвѣевнѣ Голицыной и граоинѣ Тизенгаузенъ“ .

E. М. Хитрово писала Пушкину:

Я только что начинала успокоиваться относительно вашего пре- 
быванія въ Москвѣ, какъ опять должна дрожать за ваше здоровье: 
меня увѣряютъ, что вы больны, въ Торжкѣ ваша блѣдность одно изъ 
послѣднихъ впечатлѣній оставленныхъ вами. Я  безпрестанно вижу 
васъ у этой двери, близъ которой на васъ смотрѣла съ блаженствомъ. 
полагая васъ, можетъ быть. увидать на другой день,—а вы блѣдный, 
разстроенный, несомнѣнно Сознающій ту горесть, которая мнѣ пред
стояла. Я въ тотъ же вечеръ трепетала за ваше здоровье. Не знаю, 
къ кому обратиться, чтобы узнать правду. Вотъ уже четвертый разъ, 
что вамъ пишу: завтра пятнадцатый день какъ вы уѣхали; совершенно 
непонятно, что вы не написали ни одного словечка; вы слишкомъ 
хорошо знаете всю мою нѣжности столь для меня тревожную и Раз
дирающаго; это не въ вашемъ великодушномъ характерѣ оставлять 
меня безъ извѣстій о васъ. Запрещайте мнѣ говорить вамъ о себѣ. но 
не лишайте меня счастія быть вашимъ коммиссіонеромъ. Я  буду гово
рить вамъ о большомъ свѣтѣ, иностранной литературѣ, о предполо
женіяхъ относительно перемѣны министерства во Франціи. Увы, я у 
источника всякаго рода вещей: но я одного лишена—это счастія. Я  
Сообщу вамъ, что радость третьяго дня вечеромъ была у меня полная: 
Великій князь Михаилъ Павловичъ пріѣхалъ провести вечеръ съ нами., 
и при видѣ вашего или правильнѣе вашихъ портретовъ онъ сказалъ 
мнѣ: „Знаете-ли. что я никогда не видалъ Пушкина очень близко? У 
меня были противъ него большія предубѣжденія; но по всему, что до 
меня доходитъ, я весьма желаю его узнать, и особенно желаю имѣть 
съ нимъ продолжительный разговоръ“ . Онъ кончилъ тѣмъ, что попро
силъ у меня „Полтаву“ . Какъ я люблю, чтобы васъ любили“ .

Она же пишетъ Пушкину:

Я только что вернулась отъ Филарета: онъ разсказалъ мнѣ о Не
давнемъ происшествіи въ Москвѣ, о которомъ ему нынѣ доносятъ; 
онъ присовокупилъ: разскажите это Пушкину. Я написала это на 
моемъ плохомъ Русскомъ языкѣ, точно такъ какъ эта исторія была 
мнѣ разсказана, и посылаю вамъ ее, не смѣя его ослушаться.

E. М. Хитрово пипіоть князю ІІ. А. Вяземскому весною 1830
года:
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Я только что узнали съ большимъ Огорченіемъ, любезный князь., 
что статья о Видокъ такого свойства, что она можетъ повредить на
шему общему другу. Перовскій, который только что отъ меня вышелъ, 
человѣкъ благоразумный, мнѣ говорилъ, что по дружбѣ къ Пушкину 
онь весьма бы желалъ, чтобы статья не появлялась въ печати: самое 
незначительное послѣдствіе было бы. если бы Булгаринъ отвѣчалъ 
на печатаніемъ новыхъ писемъ. Я вамъ замѣну, дорогой князь, что я 
во всемъ этомъ не понимаю равнодушія литературныхъ друзей Пуш
кина. По крайней мѣрѣ необходимо посовѣтоваться съ Жуковскимъ: 
Пушкинъ любитъ его, а на его мнѣніи рѣдко множно опереться въ 
пользу перебранокъ. Это первое движеніе еще старая закваска. Нельзя 
ли отложить статью въ ожиданіи отвѣта Жуковскаго. Я совершенно 
убита тѣмъ, чт0 сказалъ мнѣ Перовскій“ .

Статья, о которой говоритъ E . М. Хитрово, напечатана въ V томѣ 
Сочиненій Пушкина (изд. 1859 г., стр. 103). Статья, написанная рукой 
Пушкина безъ помарокъ, сохранилась въ бумагахъ князя Вяземскаго. 
Комментарій на эту статью находимъ въ письмѣ князя Вяземскаго къ 
А. ІІ. Тургеневу отъ *25 Апрѣля 1830 года.

E. М. Хитрово—Пушкину.

(Сентябрь— Октябрь 183G г. Петербургъ).
Je viens d’aprendre que la censure a laissé passer une article de 

refutation sur vos vers cher am i. La Personne qui les a écrit, est furieuse 
contre moi, n’a jam ais voulu ni me les m ontrer, ni les retirer.— On ne 
cesse de ine tourm enter pour votre élegie. Je suis comme les m artyrs. 
Cher Poushkin, je vous en aime d’avantage et je crois à votre adm ira 
te u r1) pour votre H éros2) et à votre simpatie pour moi!

Pauvre Чедаевъ. Il doit être bien m alheureux de renfermer autant 
de 1 uiine et pour son pays et ses compatriotes.

Elice Hitroff née Princesse Koutousotf-Smolensky. Ce M ercredi3).

(Изъ „Переписки Пушкина“, изд. Г». И. Салтова, томъ ІІІ-й, стр. 377).

' ч ' Э © ) ( б ) < э ' ^

2 2 4  E. M. ХИТРОВО.

*) Императоръ Николай Павловичъ? ІІ. В.
-) С. С. Уваровъ? И. Іі.
3) Сохранено правописаніе Подлинника. ІІ. Г».
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ДУХОВЪ ДЕНЬ 1862 ГОДА ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

2(î Мая 1862 года праздникъ Сошествія Св. Духа останется на 
всегда памятнымъ въ лѣтописи Петербурга по страшному, небывалому 
до толѣ въ столицѣ пожару Толкучаго, Щ укина и Апраксина дворовъ.

Прошло безъ малаго полстолѣтія__  Много было за это время
вписано въ исторію Россіи скорбныхъ страницъ: Русско-Турецкая война 
съ потерями на Ш ипкѣ, подъ Плевной и Горнымъ Дубнякомъ; Зло
дѣйское цареубійство 1-го Марта, Японская война, Портъ-Артуръ, 
Мукденъ, Цусима; но всѣ они, при всей ихъ и важности, и значеніи не 
изгладили изъ памяти очевидцевъ-современниковъ леденящаго душу 
ужасомі», невиданнаго, огромнаго пожара, который произвелъ и на меня, 
тогда еще ребенка, потрясающее впечатлѣніе.

Въ Духовъ день, въ Лѣтнемъ саду устраивалосъ ежегодно народное 
гулянье, съ обычными смотринами, выборомъ купеческихъ невѣсть. 
Гостиннодворцы и А пракспнцы , въ длиннополыхъ застегнуты хъ на 
всѣ пуговицы сю ртукахъ, въ высокихъ узкихъ цилиндрахъ, купеческія 
маменьки въ дорогихъ ш ирокихъ платьяхъ, пестрыхъ Турецкихъ п о 
ляхъ, заколотыхъ на груди большими брош ками, въ шелковыхъ плотно 
прилегаю щ ихъ къ Волосамъ наколкахъ, приводили на показъ Жени
хамъ своихъ разнаряж енныхъ дочекъ. Въ туго накрахмаленны хъ, п ы ш 
ны хъ кисейныхъ платьяхъ, съ цвѣтными Шелковыми поясами, охва- 
тываю щ имися сзади широкими длинными концами, онѣ робко, опу
стивъ глаза, выступали впереди своихъ почтенныхъ родителей. Молодые 
купеческіе Сынки и Прикащики, при содѣйствіи родственницъ и услуж- 
ливы хъ Свахъ, заводили знакомство со старшими и Несмѣло засматри- 
вались на свѣжія лица молодыхъ дѣвуш екъ.

Ill, 15 Р усск ій  Архивъ». 1911 г.
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Большая Любительница всякихъ гуляній и Увеселеній, няня наша, 
съ утра 26-го Мая убѣдительно просила моихъ родителей отпустить 
насъ съ нею въ Лѣтній садъ. Изъ опасенія давки и толкотни рѣшено 
было прикомандировать къ ней горннчную, которую тоже соблазнило 
это гулянье. Рѣшено было пораньше отобѣдать, чтобы въ 4 ч. высту
пить изъ дому *).

Помнится живо мнѣ, что гулянье было въ самомъ разгарѣ, когда 
мы черезъ чугунные ворота близь Цѣннаго моста, попали вмѣстѣ съ 
громадной толпой на широкую среднюю аллею. Играло два оркестра 
военной музыки, Пѣлъ хоръ полковыхъ Пѣсенниковъ, раздавались 
звуки нѣсколькихъ шарманокъ; слышалась нестройная гармоника. 
Бойко, на разносныхъ лоткахъ, шла продажа подсолнуховъ, черныхъ и 
сѣрыхъ плптокъ мака на Меду, паточныхъ леденцовъ въ цвѣтныхъ 
бумашкахъ (нынѣ вытѣсненныхъ дешевою карамелью съ причудли- 
выми названіями) и сухихъ мелкихъ Пряниковъ. На переносныхъ 
стоянкахъ предлагались проходящимъ моченыя груши съ острымъ, 
Прянымъ запахомъ. Гулянье носило исключительно-демократпческій 
характеръ; преобладающій элементъ составляли Апраксинскіе и го- 
стиннодворскіе Прикащики, мелкіе Продавцы, мастеровые и Фабрич
ные.

Къ памятнику Дѣдушки Крылова, вокругъ котораго обыкновенно 
собирались дѣти для Ш умныхъ игръ, нельзя было близко подойти. 
Нельзя было не только найти свободное мѣсто на многочисленныхъ 
скам ейкахъ, но даже медленно подвигаться впередъ, по аллеѣ. Было
душно, пыльно......  Въ воздухѣ стоялъ шумъ, говоръ, сливавшійся въ
одинъ общій гулъ. Съ трудомъ, по теченію, уносимыя толпою, дошли 
мы до воротъ, выходящихъ на Набережную Невы и повернули обратно, 
какъ раздался въ толпѣ отчаянный крикъ; „пожаръ“, который какъ эхо 
раскатился по всему саду. Налѣво, надъ Фонтанкой, по направленію 
къ Чернышеву мосту, показался столбъ густого, чернаго дыма, который 
съ неимовѣрной быстротой достигъ такихъ размѣровъ, что сразу засло
нилъ солнце, то появлявшееся на небосклонѣ, то скрывавшееся за 
быстро двигавшимися облаками. „Горимъ, горимъ!а , Стономъ пронеслось 
въ толпѣ. „Толкучка, Щ укинъ, Апраксинъ дворъСІ слышалось въ 
народѣ.

Толпа разомъ хлынула къ выходу... Паника возникла невѣроятно!. 
Слушались стоны__  раздавались отчаянные возгласы: караулъ__  да-

*) Мы жили въ домѣ барона Фридрихса, иа углу Владимирской и Графскаго 
Переѵлка.
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вать__  грабятъ... помогите.....  Никому не было дѣло до другихъ......
полиція и жандармы съ трудомъ выдерживали натискъ обезумѣвшей 
отъ страха толпы. Я  крѣпко прижалась къ нянѣ и какъ то была 
отброшена вмѣстѣ съ нею на боковую дорожку, гдѣ можно было сво
боднѣе дышать. Горничная держала все время плакавшую отъ страха 
сестреньку на рукахъ.

Выйти на улицу нельзя было и помыслить. Благодаря порыви- 
стому, рѣзкому вѣтру пожаръ все разгорался—  Непроницаемо-густымъ 
дымомъ былъ окутанъ весь горизонтъ. Сердце сжималось отъ ужаса.

Горѣло несомнѣнно вблизи пашей квартиры въ Черны тономъ 
переулкѣ... Надо было, во что бы ни стало, спѣшить домой. За спиною 
какого-то рослаго мастерового въ синей блузѣ продвинулись и мы къ 
выходу. Городовые и жандармы плечомъ къ плечу составляли цѣпь. 
Ловкіе Петербургскіе жулики, пользуясь суматохою, умѣло залѣзали 
въ обывательскіе карманы, ловко срывали цѣпочки, часы. По набереж
ной Фонтанки, близъ Инженернаго Замка, народъ бѣжалъ безъ оглядки... 
Многіе спотыкались, падали и, теряя шапки, продолжали бѣжать__

Не было видно ни одного Извощика. Тѣ, которымъ удалось раньше, 
при первомъ крикѣ „пожаръ“ , выбѣжать изъ Лѣтняго сада, очевидно 
разобрали ихъ всѣхъ.

Я  выбилась изъ силъ__  Мнѣ хотѣлось посидѣть хоть мину тку
на тумбѣ у Тротуара, но нельзя сидѣть на улицѣ, когда горитъ совсѣмъ 
близко „п мама безпокоится“ , твердила няня взволнованнымъ голосомъ.

На Семеновскомъ мосту совсѣмъ не было проходу. Появились 
встрѣчные Извощики, ломовики, нагруженные мебелью и разнымъ 
скарбомъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе становилось мрачно, угарно, душ но..., 
Упорный вѣтеръ ураганомъ поднималъ столбы пыли, которая засоряла 
глаза. Солнца видно не было—  Какъ гигантское чудовище разроста
лось на горизонтѣ зловѣіцее зарево пожара... Кое-какъ добрались мы 
до Аничкова моста, до дома князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго и, свер
нувъ на Троицкую улицу, Графскимъ переулкомъ достигли, наконецъ, 
дома Фридрихса. Войти въ квартиру не пришлось. Блѣдная, расте- 
рянная, въ страшной тревогѣ за насъ, стояла на тротуаръ у подъѣзда 
наша мать.

Оставаться въ городѣ въ нашей квартирѣ, которой угрожала 
опасность со стороны надворныхъ построекъ, прилегающихъ къ Щер-

15*
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бакову переулку, было немыслимо. Рѣшено было, что отецъ и дядя 
съ прислугой проведутъ ночь въ квартирѣ, изъ которой должно было 
быть увезено самое цѣнное: серебро, образа, документы и пр., что 
мать наша, оставивъ насъ дѣтей на попеченіи родныхъ, жившихъ на 
дачѣ въ Лѣсномъ, вернется завтра обратно въ городъ, чтобы перевезти 
въ безопасное мѣсто остальное имущество.

По знакомству, за большія деньги удалось найти па Ямской на 
извощичьей биржѣ у старообрядцы Лукунова старую, маленькую дву- 
мѣстную карету, въ которой мы были уже поздно вечеромъ доставлены 
къ дядѣ, жившему съ семьей на дачѣ въ Лѣсномъ институтѣ.

Вещей было нагромождено такъ много, что я, сидя па большомъ 
мягкомъ узлѣ, упиралась головой въ крышу кареты. Маленькую сестру 
усадили на ящикѣ съ серебромъ значительно ниже.

Помнится мнѣ, несмотря на давность, что неисправныя дверцы 
кареты ежеминутно открывались и что бѣдной матери, почти стоя на 
колѣняхъ (сѣсть было негдѣ), приходилось все время держать то одной 
то другой рукой Поломанныя Дверныя ручки.

Ежеминутно по пути попадались цѣлые обозы мебели, ящиковъ 
съ товарами, извощиковъ легковыхъ съ пролетками, выше головы ихъ 
нагруженными пожитками обывателей, искавшихъ убѣжища въ болѣе 
безопасныхъ мѣстахъ на окраинахъ. Горѣло не только позади насъ, 
но и слѣва по направленію Васильевскаго острова и справа со сто- 
роны Песковъ.

Уже стемнѣло... Повѣяло Прохладою... Мы выѣхали за городъ и 
подъ мѣрный стукъ.колесъ, катившихся по гладкому шоссе, я такъ 
крѣпко заснула, что меня съ трудомъ разбудили у вороть дачи, гдѣ, 
въ ожиданіи возвращенія господъ, собралась вся прислуга дяди.

Насъ быстро раздѣли и уложили въ кабинетѣ.

Но и во снѣ такъ ясно какъ на яву слышался мнѣ отчаянный 
крикъ „горимъ“ „горимъа . Огромное зарево представлялось мнѣ какимъ- 
то громаднымъ дракономъ, страшнымъ чудовиіцемъ, которое, занявъ 
пол-неба, стремительно опустившись на землю, разрушало до основанія 
домъ, въ которомъ мы жили.

Никого изъ взрослыхъ, кромѣ прислуги, не оказалось на дачѣ, 
когда мы проснулись. Встревоженные относительно своей городской
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квартиры (на углу Ивановской и К абинетной) дядя и тетя вмѣстѣ съ 
нашей матерью уѣхали въ городъ. Изъ разсказовъ ихъ за обѣдомъ 
узнала я, что когда пожаръ Толкучаго рынка сталъ угрожать зданію 
Государственнаго банка, Петербурскій оберъ-полиціймейстеръ генералъ 
Анненковъ далъ о немъ знать Государю, въ Царское Село. Получивъ 
это извѣстіе, Императоръ Александръ ІІ въ Коляскѣ, уже въ 7 ч., при
былъ въ Петербургъ*). Кромѣ него на пожарѣ присутствовали братья 
его, Великіе Князья Николай Николаевичъ и Михаилъ Николаевичъ. 
Изъ Колпина, по Николаевской желѣзной дорогѣ, доставлена была самая 
большая изъ пожарныхъ трубъ, которая оказалась, къ сожалѣнію, не 
вполнѣ исправной).

Огонь, появившійся первоначально внутри Толкучаго рынка, охва
тившій сначала маленькія лавочки, балаганчики съ разной Рухлядью 
(старыми вещами, подержанной мебелью, поношенной одеждой и раз
нымъ дешевымъ Хламомъ), быстро перекинуло на огромные склады и 
кладовыя Апраксина двора. Трудно было пожарными при сильномъ, 
упорномъ вѣтрѣ, бороться съ огнемъ, который угрожалъ опасностью 
зданіямъ министерства внутреннихъ дѣлъ, министерства народнаго про
свѣщенія и двухъ-этажному строенію Пажескаго корпуса, гдѣ подъ 
Офицерскими квартирами помѣщался цѣлый рядъ москательныхъ лавокъ 
съ большимъ запасомъ горючаго матеріала: свѣчей, воска, масла, 
краски, олифы, лака и спирта. Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, 
въ виду опасности, угрожавшей чудному историческому зданію, при
былъ въ Пажескій корпусъ и былъ свидѣтелемъ той неутомимой энергіи, 
которая проявлялась учебнымъ Людомъ корпуса, камер-пажами, служи
телями, которые въ продолженіи цѣлой ночи съ 26 на 27 Мая отстаи
вали корпусныя постройки со стороны Чернышева переулка.

Вниманіе оберъ-полицмейстера и генералъ-губернатора князя Суво
рова было сосредоточено главнымъ образомъ на зданіи Государственнаго 
банка, со стороны Фасада выходящаго на Садовую, куда испуганные, 
растерянные торговцы, грудами сваливали товаръ, который тутъ же 
загорался оть сыпавшихся въ изобиліи искръ. Ворота были наглухо 
заперты, и зданія изъ опасенія грабежа оцѣплены нарядомъ войскъ, 
занимавшихъ караулы въ Петербургѣ. Ихъ оказалось недостаточно, и

*) Эти грозныя минуты описаны необыкновенно живо немногими чертами въ 
романѣ ІІнсемскаго „Взбаламученное море“. Государь глидѣл на пожаръ въ квартирѣ 
Ламанскаго, въ зданіи Госуданственнаго банка, и, благоларя этому, Евгеніи Ивановичъ 
Ламанскій получилъ высшее назначеніе. ІІ. Б.
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изъ Красносельскаго лагеря были спѣшно вызваны по телеграфу вой
сковыя части 1).

Ночью было охвачено огнемъ зданіе Министерства Внутреннихъ 
дѣлъ. Загорѣлся архивъ2). Сваленные въ груду объугленные журналы 
департамента, Іі пр. документы разметавшіеся по улицѣ, вѣтромъ
уноеились ві» Фонтанку. Какъ зловѣіція птицы кружились они въ воз
духѣ и залетали далеко отъ мѣста пожарище. Отдѣльные листки, 
обрывки бумагъ находили на другой день на Загородномъ проспектѣ, 
на площади Владимирской церкви.

Прислуга наш а такъ и просидѣлъ всю ночь на связанны хъ узлахъ. 
Отець и дядя до утра не смыкали глазъ. Въ дѣтской и кухнѣ, выхо
дивш ихъ окнами на задній дворъ по направленію къ Щ ербакову пе- 
реулку, было какъ днемъ свѣтло отъ яркаго зарева. Въ полуоткрытое 
окно доносился стукъ , трескъ, ш ум ъ, сливавш ійся въ одинъ глухой, 
тревожный леденящій ужасомъ душ у, Зловѣщій, стихійны й гу л ъ ....

Только черезъ полторы сутокъ, во Вторникъ 27-го Мая, къ ночи 
сталъ понемногу стихать пожаръ.

Для зданій Пажескаго корпуса, Государственнаго Банка, Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ, а тѣмъ болѣе Публичной библіотеки опасность 
миновала, хотя и на слѣдующіе сутки продолжался пожаръ въ гро
мадномъ Четвероугольника, граничащимъ Фонтанкой и Екатерининскимъ 
каналомъ, Чернышевымъ переулкомъ и Гороховой улицей.

Незначительные по своимъ размѣрамъ вспыхивали одновременно 
пожары и въ другихъ частяхъ города, принося существенный вредъ 
тѣмъ, что производили панику въ населеніи, въ его поискахъ безопасныхъ 
мѣстъ и отвлекалив власти и пожарную команду отъ главнаго очага 
этого великаго народнаго бѣдствія, въ конецъ раззорившаго мелкихъ 
торговцевъ и нанесшаго громадные убытки.

Пожаръ Толкучаго рынка, угрожавшій опасностью Банку и Госу
дарственной казнѣ, Министерству Внутреннихъ дѣлъ, въ которыхъ хра-

*) Тутъ погибло множество важныхъ историческихъ бумагъ, въ ихъ числѣ бумаги 
ио расколу и о Евреяхъ. Часть сихъ послѣднихъ бумагъ сохранилась, благодаря спи
скамъ, которые сдѣланы были передъ тѣмъ будущимъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 
графомъ Д. А. Толстымъ, который, много позднѣе, доставилъ эти списки Макову (слы- 
шано отъ В. А. Кокорева). ІІ. Б.

2) По распоряженію В. А. Кокорева, въ Волжско-Камскомъ банкѣ бумаги писа
лись вдвойнѣ, и подлинники денежныхъ сдѣлокъ, какъ и книги счетныя, отвозились 
ежедневно на храненіе въ Петропавловскую крѣпость. П. Б.
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пились Неоконченныя работы по великой реформѣ освобожденія крестьянъ 
оть крѣпостной зависимости, министерству народнаго просвѣщенія, 
съ пересмотромъ всей прежней системы образованія и публичной 
библіотеки, приписывался отчасти Польской партіи и былъ отголо
скомъ Польскаго мятежа, жестокаго управленія Западнымъ краемъ 
при графѣ M. Н. Муравьевѣ, отчасти неудовольствія, глухому партій- 
иому ропоту противъ твердыхъ, рѣшительныхъ реформъ и преобразо
ваній во всемъ государственномъ строѣ второй половины ХІХ вѣка.

Петербургъ былъ объявленъ на военномъ положеніи. Произведено 
много обысковъ, арестовъ. По городу днемъ и ночью разъѣзжалъ па
трули, и когда мы 31-го Мая вернулись съ дачи. меня поразила проис
шедшая въ городѣ перемѣна. Улицы показались мнѣ опустѣвшими. 
безлюдными, унылыми. Парадные подъѣзды бдительно охранялись швей- 
царами, всѣ ворота даже днемъ были заперты; открытыми оставались 
только калитки, возлѣ которыхъ безсмѣнно дежурили дворники. Даже 
днемъ нельзя было со двора выйти или войти въ него, мало знакомому 
человѣку: Прачкѣ съ бѣльемъ, Лавочнику, Мальчишкѣ сі> корзиной 
провизіи; необходимо было прислугѣ квартирантовъ сопровождать ихъ 
до калитки. Съ наступленіемъ сумерокъ калитки эти наглухо запира
лись большимъ ключомъ, хранившимся въ карманѣ дежурнаго Дворника.

Такія строгія мѣры вызваны были расклейкою на обывательскихъ 
воротахъ, заборахъ и дверяхъ угрожающихъ прокламацій, разбрасы
ванье»^ на дворахъ, Лѣстницахъ и подъѣздахъ подметныхъ писемъ.

Много въ столицѣ распространено было ложныхъ нелѣпыхъ 
слуховъ* что Петербургу угрожаетъ конечная гибель, что огнемъ до 
тла будутъ уничтоя^ены всѣ Правительственныя учрежденія* всѣ казен
ныя зданія, что уничтожены будутъ огнемъ и всѣ лавки и магазины. 
Говорили, что мѣстнымъ складамъ угрожаетъ неминуемая опасность 
отъ бѣдно одѣтыхъ старухъ, которыя проводятъ черту на заборахъ. 
смоченною какимъ-то составомъ тряпкою: стйптъ Солнцу немного при
грѣть заборъ, какъ онъ сразу загорается, и пламя мгновенно охваты- 
ваеть весь запасъ Лѣснаго матеріала, и мгновенно загораются Дровяные 
дворы по набережной Лиговки, Фонтанки и Обводнаго канала. Гово
рили, что Мальчишки, проходя иа задніе дворы, съ холгцевымі» мѣш
комъ тряпичникъ, Разгребая будто бы кости для заводовъ, бумагу и 
тряпье для Фабрикъ, бросали что-то удобовоспламеняюіцееся въ груду 
мусора, отъ чего превращались въ огромные костры помойный ямы. 
толковали о томъ, что какіе-то Подростки такъ ловко забрасывали 
какіе-то окурки въ маленькіе окошки Повивальнаго этажа, служившаго
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складомъ дровъ для квартирантовъ, что они разгорались мгновенно, и 
пламя, охвативъ полы п потолки, пожирало съ необычайной быстротой 
внутренность большихъ пятиэтажныхъ Домовъ.

И всѣмъ этимъ, какъ и другимъ такимъ же невѣроятнымъ тол
калъ и слухамъ, ходившимъ въ народѣ, довѣряло испуганное населеніе 
столицы, преувеличивая убытки, понесенные обывателями отъ разру
шительнаго дѣйствія огня, отъ порчи водой, отъ кражъ и грабежа.

Мало по малу стало наступать успокоеніе и, благодаря распоря
дительности С.-ГІетербурскаго оберъ-полицмейстера, пожары къ Августу 
совершенно прекратились.

Прошло безъ малаго 50 лѣтъ......  За это время до неузнаваемости
красиво, богато отстроились магазины соперничающей съ Гостинымъ 
дворомъ Маріинской линіи (прежняго Апраксина двора, славившагося 
назойливымъ зазываньемъ прохожихъ, въ лавки готоваго платья).

Въ памяти немногихъ старожилъ сохранилось воспоминаніе о 
жалкихъ, убогихъ маленькихъ лавочкахъ (будкахъ), въ которыхъ въ 
началѣ минувшаго вѣка шла бойкая, доставлявшая средство къ сущ е
ствованію бѣднякамъ-старьевщикамъ торговля всякимъ подержаннымъ, 
дешевымъ Хламомъ. Отошли въ область преданья Смотрины купече
скихъ Невѣстъ въ Лѣтнемъ саду на Духовъ день, и невѣроятными, 
нелѣпыми представляются разсказы о бѣдно-одѣтыхъ старухахъ, кото
рымъ такъ легко было обращать лѣсные дворы въ груды пепла и золы, 
и Мальчишекъ, тѣхъ опасныхъ Поджигателей, которымъ сразу удава
лось предавать разрушительному дѣйствію огня каменные, пяти-этаж- 
ные дома.

Марина Бардакова.
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Письмо аббата Николя къ воспитанникамъ Р и ш е л ь е ! »  Лицея.

Аббатъ Пиноль, бывшій директоромъ Ришельевскаго Лицея (въ 
Одессѣ) со дня его открытія (состоявшагося 7 Января 1818 г.)., выѣхалъ 
осенью 1819 г. въ С.-Петербургъ, чтобы оправдаться во взведенныхъ 
на него законоучителемъ .Лицея, архимандритомъ Ѳеофиломъ обвине
ніяхъ; но хлопоты Николя оказались, очевидно, безуспѣшными, такъ 
какъ 3 Января 1820 г. состоялось его увольненіе отъ означенной 
должности. Когда извѣстіе объ этомъ дошло въ Одессу, воспитанники 
Ришельевскаго Лицея и родители нѣкоторыхъ изъ нихъ въ нѣсколь
кихъ письмахъ выразили Николи) сожалѣніе объ оставленіи имъ Лицея.

Вотъ отвѣтъ*) аббата Николя на одно изъ писемъ воспитанниковъ, 
найденный мною между учебными тетрадями покойнаго отца моего, 
А. Г. Тройницкаго, воспитывавшагося въ Ришельевскомъ Лицеѣ 
въ 1818—1826 г.г.

Pélersbourg. Се 1-ег Avril 1&20.
Mes chers amis!

Je dois depuis six semaines une réponse à la lettre, que Vous 
m’avez écrite en commun. Je Vous prie de croire que mon coeur n’est 
pas coupable de ce silence, et Vous n’en seriez pas surpris, si je Vous 
en expliquais la cause.

Je partage bien vivement, mes chers enfants, les regrets que Vous 
m’exprimez d’une manière si touchante pour moi et cette séparation, 
qui ne me permet pas de consommer le sacrifice, que je Vous avais 
fait, est peut-être plus penible pour moi que pour Vous-mêmes. Mais il 
faut se soumettre à la volonté du Ciel, qui m’a refusé une grande con
solation. Il m’en reste au moins une très douce dans l’espoir, que ce qui

*) Подлинникъ переданъ мною въ музеи Императорскаго Одесскаго общества 
исторіи и древностей. Г. А.
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а été semé pendant deux ans produira d’heureux fruits. Il dépend de 
Vous, mes chers amis, d’attirer les bénédictions du Ciel sur mes faibles 
travaux: elles descendront en abondance sur le Lycée, si Vous répondez 
aux soins de mon digne successeur. Remerciez le Ciel de ce qu’il Vous 
a remis en de telles mains, et méritez ce bienfait par une confiance sans 
bornes dans un chef, qui en est si digne sous tous les rapports. Si Vous 
croyez me devoir quelque chose pour la tendresse, j’ose dire paternelle, 
dont j’ai cherché constamment à Vous donner toute sorte de preuves, 
permettez moi de transmettre à m-r Gillet cette créance sur Vos 
cœurs et de vous exhorter à être toujours pour lui ce que Vous devez 
être. Vous le serez constamment, Vous soutiendrez, Vous surpasserez la 
réputation, que votre classe avait eu le bonheur rare de recouvrir, et 
elle ne contribuera pas peu à la prospérité du Lycée. С est une espérance 
ou plutôt une certitude, qu’il m’est doux d’emporter avec moi.

Adieu, mes chers enfants, continuez d’aimer un homme, qui Vous 
a tant aimé, et ne l’oubliez pas dans Vos prières, comme il ne Vous 
oubliera pas dans les siennes. Je Vous embrasse de tout inon coenr.

Переводъ.

Петербургъ, 1 Апрѣля 1 8 2 0 .
Дорогіе друзья мои!

Шесть недѣль уже я долженъ бы отвѣтить на ваше общее ко мнѣ 
письмо. Прошу васъ вѣрить, что сердце мое Неповинно въ моемъ 
молчаніи; вы бы не удивились, если бы я объяснилъ вамъ его при
чину.

Я вполнѣ раздѣляю, дорогія мои дѣти, сожалѣнія, которыя вы 
такъ трогательно для меня выказываете, и разлука, которая лишаетъ 
меня возможности довести до конца жертву, которую я для васъ сдѣ
лалъ, для меня пожалуй Тяжеле, чѣмъ для васъ самихъ. Но надо 
покориться Небесной волѣ, оказавш ей  мнѣ въ большомъ Утѣшеній. 
Мнѣ однако остается большая надежда, что посѣянное за два года 
принесетъ счастливые плоды. Оть васъ, мои дорогіе друзья, зависитъ 
призвать благословеніе Неба на мои слабые труды, оно будетъ обильно 
падъ Л инеемъ, если вы будете цѣнить работы моего достойнаго пре
емника. Благодарные Небо, которое передало васъ въ такія руки и 
заслужитъ это благодѣяніе безграничный!» довѣріемъ къ начальнику, 
который во всѣхъ отношеніяхъ этого достоинъ. Вы считаете себя нѣ
сколько обязанными мнѣ за Нѣжность, смѣю сказать, родительски), 
которую я постоянно въ отношеніяхъ своихъ къ вамъ проявлялъ.
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Позвольте же мнѣ передать г-ну Ж илле1) это довѣріе къ вашимъ 
сердцамъ и просить васъ всегда относиться къ нему какъ должно, 
чѣмъ вы поддержите, вы превзойдете репутацію, которую вашему 
классу посчастливилось пріобрѣсти, и она будетъ немало содѣйствовать 
процвѣтанію Лицея. Вотъ надежда, или скорѣе увѣренность, которую 
мнѣ Отрадно унести съ собою.

Прощайте, дорогія мои дѣти, продолжайте любить человѣка, кото
рый васъ горячо полюбилъ и не забывайте его въ вашихъ Молитвахъ, 
какъ онъ не забудетъ васъ въ своихъ. Обнимая) васъ отъ всего сердца.

Николь.

ПИСЬМО КНЯЗЯ А. Н. ГОЛИЦИНА КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Такъ какъ вы, милостивый государь мой Василій Андреевичъ, ни 
въ запискѣ вашей, ни сегодня въ письмѣ не объявляете мнѣ, что 
Государь уже отпустилъ Клару2). но чтб только вы писали: то я счи
таю нужнымъ сегодня доложить Государю и объявлю о томъ послѣ 
Конторѣ.

При семъ случаѣ препровождая) къ вамъ письмо ваше ко мнѣ, 
найденное въ бумагахъ покойнаго Государя, которое императоръ ука
зать мнѣ изволилъ  препроводить къ вамъ.

Честь имѣю быть вашимъ покорнѣйшимъ слугою

Князь Александръ Голицынъ.
7 Апрѣля 1826 г.

*) Преемникомъ аббата Николя былъ Реми-Жилле, пробывшій директоромъ Ри- 
іпельевскаго Лицея не полныхъ два года; съ открытія Лицея онъ состоялъ помощникомъ 
директора. А. Г.

*) Клара, Нѣмецкій живописецъ, съ которымъ В. А. Жуковскій познакомился въ 
свое первое заграничное путешествіе. П. Б.
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(род. 8 Сент. 17Ü5 f  ІО Дек. 1754).

I.

Святитель Іоасафъ (въ мірѣ Іоакимъ Андреевичъ) родился 8-го Сен
тября 1705 года въ городѣ Прилукахъ (нынѣшней Полтавской губ.) 
и по происхожденію своему принадлежалъ къ южно-русской аристо
кратіи, давшей немало выдающихся дѣятелей на церковно-обіцествен- 
номъ поприщѣ. Онъ былъ сыномъ родовитаго казацкаго полковника 
А. Д. Горленко, а по матери—внукомъ Малороссійскаго гетмана Д. П. 
Апостола. Семейныя традиціи и связи, казалось, намѣчали Іоакиму 
прямой путь къ военной карьерѣ, но онъ избралъ иное. Съ ранняго 
дѣтства, подъ вліяніемъ благочестивыхъ родителей, укоренилась въ его 
душѣ склонность къ религіозномъ" подвижничеству, еще болѣе окрѣп
шая во время обученія въ Кіево-братской Монастырской школѣ (акаде
міи), куда онъ былъ опредѣленъ по достиженію восьмилѣтняго возраста, 
и на Шестнадцатой!» году жизни Іоакимъ „возымѣлъ желаніе быть мо
нахомъ“. Два года не рѣшался онъ открыть этого намѣренія родите
лямъ и, не получивъ ихъ согласія, тайно поступилъ сперва на испы
таніе въ Кіевскій Межигорскій монастырь, а потомъ, на 22-мъ году 
жизни (21 Ноября 1727 г.), принялъ Иноческое постриженіе въ Кіево- 
братскомъ монастырѣ съ именемъ ІоасаФа. Вскорѣ послѣ того онъ 
былъ назначенъ преподавателемъ младшихъ классовъ Кіевской академіи 
и на ряду съ этимъ проходилъ, въ санѣ Іеродіакона и іеромонаха, 
разныя церковныя должности въ Кіевской Митрополіи до 24 Іюня 1737 г., 
когда былъ опредѣленъ Игуменомъ Лубенскаго Мгарскаго Преображен
скаго монастыря.

Къ этому Кіевскому періоду жизни ІоасаФа относится его 
литературный трудъ, посвященный Митрополиту Рафаилу и оза
главленный: „Брань честныхъ Седми добродѣтелей съ Седми Грѣхами 
смертными“ . Названное произведеніе принадлежитъ къ разряду тѣхъ 
драматизированныхъ Праздничныхъ виршей, которыхъ особенно много 
стало появляться въ Малороссіи во второй половинѣ XVIII вѣка. 
Авторъ аллегорическн изображаетъ битву грѣховъ съ добродѣтелями, 
заимствуя образцы изъ близко знакомой ему по родственнымъ связямъ

Библиотека "Руниверс"



СВЯТИТЕЛЬ ІОСАФЪ ГОРЛЕНКО. 2 3 7

военной среды, и въ заключеніе убѣждаетъ читателя, примѣняя къ 
себѣ описанную „брань“, побѣждать каждый грѣхъ соотвѣтствующею 
добродѣтелью:

„Побѣдивый же будеши Вѣнчанный 

И на вечеру еще будешь званніи 
Брачную, въ Чертогъ. Еи, правду вѣщаю,
Зъ сердца желаю“.

Въ должности Игумена Іоасафу пришлось немало потрудиться на 
пользу ввѣренной ему обители. Онь привелъ въ порядокъ сильно за- 
пущенное хозяйство, изыскалъ средства на возстановленіе соборнаго 
храма, заботился о поддержаніи Монастырской дисциплины. Въ 1742 г. 
для сбора пожертвованій ему пришлось быть въ Петербургѣ, гдѣ своею 
рѣчью въ придворной церкви онъ произвелъ глубокое впечатлѣніе на 
императрицу Елисавету Петровну1). По ея именному приказу онъ былъ 
возведенъ въ 1744 г. въ санъ архимандрита и назначенъ намѣстникомъ 
Троице-Сергіевой лавры2). Внѣшняя административная дѣятельность его 
здѣсь выразилась главнымъ образомъ въ трудахь по возобновленію 
обители послѣ большого пожара 17 Мая 174(5 г. Въ частности, по его 
иниціативѣ вызванъ былъ изъ Кіевскаго Межигорскаго монастыря для 
возобновленія сильно пострадавшей отъ пожара церковной живописи 
іеромонахъ Павелъ Нарановичъ, подъ руководствомъ котораго быстро 
возродилась и прочно стала лаврская Иконописная школа, находившаяся 
въ состояніи крайняго упадка. Управленіе внутренней жизнью знаме
нитой обители и ея громаднымъ хозяйствомъ создавало также немало 
тяжкихъ заботъ для такого благочестиваго подвижника, какимъ былъ 
св. Іоасафъ. Впрочемъ, намѣстникомъ лавры онъ оставался недолго:
21-го Іюня 1748 года состоялось назначеніе его во епископа Бѣлго
родской епархіи, которою управлялъ онъ около шести съ половиной 
лѣтъ, до самой своей кончины (ІО Декабря 1754 г.).

На новомъ поприщѣ церковнаго служенія преосвященный Іоасафъ 
заявилъ себя ревностнымъ и энергичнымъ архиПастыремъ. По словамъ 
его біографа, „ни одинъ изъ Бѣлгородскихъ Іерарховъ не обозрѣвалъ 
такъ часто и такъ внимательно своей епархіи, какъ онъ, обращая 
при этомъ строгое вниманіе, какъ на храмы и общественное богослу
женіе, такъ и на нравственное состояніе духовенства и Мірянъ“ (проФ. 
А. Лебедевъ, „Бѣлгородскіе архіерей“, стр. 82). Сохранились много
численные слѣды его замѣчательной церковно-административной Дѣя-

*) Еще до брака ея съ пѣвчимъ изъ Прилукъ, Алексѣемъ Григорьевнчемъ Разу
мовскимъ. ІІ. Б.

*) Т. е. Сергіевой пустыни подъ Петербургомъ? Бъ перечнѣ а р х и м а н д р и тъ  
Сергіено-Троицкой Лавры (Строева) Іоасафъ не значится. ІІ. Іі.
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тельности въ видѣ различныхъ Посланій къ духовенству и Паствѣ, 
распоряженій и писемъ. Въ особенности много заботился онъ о под
нятіи умственнаго и нравственнаго уровня духовенства и въ частности— 
о благосостояніи Харьковскаго коллегіума, главнаго просвѣтительнаго 
центра Слободской Украйны, предназначеннаго, между прочимъ, и для 
подготовки образованныхъ Пастырей. Ревностный блюститель церковнаго 
благочинія, въ* своихъ наставленіяхъ духовенству онъ выступаетъ 
охранителемъ истовой церковное™ и врагомъ пустосвятства, рѣзко 
Обличая „непотребные поповскіе Вымыслы: лишніе, гдѣ не надлежитъ, 
Поклоны, рукъ Воздѣяніе, кажденіе, предъ Великимъ выходомъ креста 
цѣлованіе и прочая лишнія благочинія, что паче безчинія есть и вни- 
мающихъ не къ Сокрушенію, а къ Смѣху возбуждаетъ“ . Въ религіозно- 
нравсгвенномъ состояніи Паствы предметомъ архипастырскихъ заботъ 
являлось распространеніе чрезъ посредство духовенства въ народѣ 
правильныхъ понятій о предметахъ вѣры, борьба съ многочисленными 
народными суевѣріязіи и бытовыми навыками, носившими на себѣ 
отпечатокъ язычества, съ уклоненіемъ въ иновѣріе, сектантство и рас
колъ, съ грубостью нравовт* и пренебреженіемъ христіанскими обязан
ностями. При этомъ ревностный архипастырь дѣйствуя въ духѣ своего 
времени, не останавливался и передъ примѣненіемъ къ виновнымъ 
(мірянамъ и духовенству) весьма суровыхъ карательныхъ мѣръ, до 
„тягчайшихъ монастырскихъ трудовъ“ и „жестокаго плетьми наказанія“ 
включительно.

При всей строгости своихъ административныхъ мѣропріятій, въ 
личныхъ отношеніяхъ къ людямъ св. Іоасафъ проявлялъ черты истинно 
христіанскаго милосердія и Сострадательное™ къ несчастнымъ, страж
дущимъ и нуждающимся. Онъ былъ не только усерднымъ молитвен- 
никомъ и подвижникомъ, но и великимъ нестяжателемъ-нищелюбцемъ. 
Мало заботясь о своихъ удобствахъ, онъ большую часть доходовъ съ 
вотчинъ Бѣлгородскаго архіерейскаго дома употреблялъ на подаяніе и 
помощь неимущимъ, стараясь при этомъ дѣлать добро такъ, „чтобы 
лѣвая рука не знала, чт0 творитъ правая“. Передъ Праздниками онъ 
имѣлъ обыкновеніе посылать своего переодѣтаго келейника, а иногда 
и самъ лично подъ покровомъ ночи отправлялся къ жилищамъ бѣдня
ковъ, чтобы оставить тайную милостыню. И подавалась она такъ обильно, 
что послѣ кончины святителя осталось всего имущества: 14 книгъ, 
нѣсколько малоцѣнныхъ вещей, да 7 рублей деньгами, которыя были 
употреблены на устроеніе гроба и на номинальную раздачу нищимъ.

Строгое Подвижничество и Нищелюбіе еще при жизни пр. ІоасаФа 
снискали ему благоговѣйное уваженіе Паствы, еще болѣе усилившееся 
послѣ того, какъ тѣло святителя, пробывъ, по случайному стеченію
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обстоятельствъ, непогребеннымъ два съ половиною мѣсяца, не подверг
лось Тлѣнію, а у его гроба, по свидѣтельству Молвы народной, совер
шилось нѣсколько чудесъ. Черезъ два года послѣ кончины смертные 
останки почившаго Іерарха, при Тайномъ осмотрѣ ихъ въ усыпальницѣ 
клириками каѳедральнаго собора, вновь были найдены нетлѣнными, и 
съ этого времени началось мѣстное почитаніе св. ІоасаФа, не всгрѣ- 
тившее, впрочемъ, на первыхъ порахъ сочувствія въ мѣстныхъ духов
ныхъ Властяхъ. Въ 17УІ году Бѣлгородская консисторія* по предло
женію епископа Ѳеоктиста, для пресѣченія доступа „любопытствую- 
іцихъа, приказала входныя двери къ усыпальницѣ святителя „замкнуть 
навсегда замкомъ и запечатать печатью“ . Однако, это запрещеніе 
оставалось въ силѣ недолго. Вскорѣ тотъ же епископъ Ѳеоктистъ не 
только отмѣнилъ прежнее распоряженіе, но и возбудилъ (въ 1815 г.), 
по просьбѣ Бѣлгородскихъ гражданъ, Оффиціальное ходатайство о Цер
ковномъ прославлено св. ІоасаФа. Но на этотъ разъ попытка канони
зація не только не увѣнчалась успѣхомь, а, наоборотъ, повела къ 
ограниченію мѣстнаго почитанія останковъ святителя. Мощи его были 
закрыты, одѣты въ глухой саванъ и Запечатаніе, хотя паломничество 
къ нимъ не прекратилось. Не болѣе удачною оказалась и другая по
пытка, предпринятая въ 1874 г. архіепископомъ Валаамомъ. Только 
въ недавнее время, послѣ того, какъ собраны были и изданы въ нѣ
сколькихъ томахъ обширные матеріалы о жизни и посмертныхъ чудо- 
твореніяхъ святителя ІоасаФа, дѣло приняло болѣе благопріятный обо
ротъ. Въ Декабрѣ 1908 года, въ отвѣтъ на многочисленныя ходатайства 
духовенства и Мірянъ, Св. Синодъ поручилъ епископу Курскому ІІити- 
риму черезъ особую комиссію произвести разслѣдованіе о мощахъ и 
чудесахъ архипастыря Бѣлгородскаго. Результаты этого разслѣдованія* 
представленные Синоду, были признаны благопріятными, и на основаніи 
ихъ состоялось опредѣленіе о причисленіи „во блаженной памяти по
чившаго ІоасаФа, епископа Бѣлоградскаго“ , къ чину святыхъ, благо
дарю  Божіей прославленныхъ, и о торжественномъ открытіи его мощей* 
которое поручено совершить 4-го Сентября 1911 года Митрополиту 
Кіевскому вмѣстѣ сь Преосвященнымъ Курскимъ и его Викаріямъ

Осуществленіемъ такого постановленія и является нынѣшнее Бѣл- 
градское торжество въ честь святителя ІоасаФа, „благодатнымъ Пред
стательствомъ“ котораго „да укрѣпятся въ державѣ Россійской предан
ность отеческому православію, ко благу всего народа Русскаго“ (слова, 
собственноручно Начертанныя Государемъ Императоромъ на всеподдан
нѣйшемъ докладѣ Синода по дѣлу о прославленіи св. ІоасаФа).

И. Г.
Изъ „Голоса Москвы“ (4 Сентября 1911 года).
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ІІ.

Конецъ семнадцатаго и первая половина восемнадцатаго вѣка въ 
исторіи Русской церкви ознаменованы появленіемъ въ рядахъ Русской 
іерархіи, и именно на главнѣйшихъ Великоросскихъ каѳедрахъ, южанъ, 
воспитанниковъ Кіевской академіи, находившейся, благодаря заботамъ 
о пей незабвеннаго Петра Могилы, въ зенитѣ своей славы.

Знаменитый Ѳеофанъ Прокоповичъ, мѣстоблюститель Патріаршаго 
престола, СтеФані» Яворскій, блестящій проповѣдникъ, неутомимый 
писатель, святитель Ростовскій Димитрій Туптало, выдающійся ученый 
Симонъ Тодорскій, архіепископъ Псковскій и духовникъ Екатерины, 
обучавшій ее Закону Божію: всѣ они были птенцами Могилянскій 
академіи и въ большинствѣ происходили изъ Малорусской шляхты.

Много свѣжаго и свѣтлаго внесли въ Русскую духовную науку 
эти люди. Самое происхожденіе ихъ, съ дѣтства внушавшее имъ рыцар
скія понятія, придавало имъ особую независимость.

Дѣятельность епископа ІоасаФа счастливо совпала съ царствованіемъ 
набожной „діцери Петровой“. ІІ вообще любившая лицъ духовной 
жизни, царица знала лично ІоасаФа чрезъ Разумовскихъ, которые такъ 
покровительствовали Малороссами Въ ея царствованіе начался и за
вершился самостоятельный періодъ дѣятельности святителя.

Замѣчательна и разнообразна судьба его ближайшихъ предковъ. 
Прадѣдъ его Лазарь Рубится съ Поляками среди сподвижниковъ Богдана 
Хмельницкаго, ѣдетъ посломъ гетмана Брюховецкаго къ Алексѣю Ми
хайловичу и во время несчастнаго похода Москвы въ Крымъ погибаетъ 
трагически: взбунтовавшіеся противъ него казаки сожгли Лазаря жи
вымъ. Останки его были сперва положены въ степи, и надъ ними 
насыпанъ высокій курганъ, а затѣмъ перевезены въ родовую усыпаль
ницу, въ Гостынскій монастырь, гдѣ Горленки построили богатый 
соборъ. Сынъ его Димитрій былъ сторонникомъ Мазепы и долго жилъ 
въ изгнаніи. Только отцу святителя Андрею удалось возстановить 
полностью владѣніе всѣми родовыми землями, конФискованными у отца.

Выйдя изъ рядовъ знатнаго казачества, Горленки поддерживали 
свое видное положеніе соотвѣтствующими браками. Мать святителя Іоа
саФа была дочерью Малороссійскаго гетмана Даніила Апостола. Сестры 
его за представителями видныхъ Малороссійскихъ родовъ: Квитко, Сто
роженко и Маркевичъ.

Та—можно выразиться—Нѣжность, съ которою Малороссія отно
силась и относится къ памяти святителя ІоасаФа, объясняется, между 
прочимь и тѣмъ, что для нея онъ—свой. Когда онъ бывалъ въ городѣ

Библиотека "Руниверс"



СВЯТИТЕЛЬ ІОАСАФЪ ГОРЛЕНКО. 2 4 1

Харьковѣ* принадлежавшему къ его епархіи, и гостилъ тамъ у своей 
любимой сестры Квитки, дворянство встрѣчало и провожало ею. какъ 
своего, съ почестями—,,громадоюсс, Верхами на коняхъ.

Родствомъ со Святителемъ Іоасафомъ считаются, кромѣ уже упо
мянутыхъ Фамилій, еще Милорадовичу графы Девьеры, Галаганъ!. 
Мандрыки, князья Жеваховъ! и Баратовъ!, Булацелю графы Гудовичи, 
Лизогубы, не считая многочисленныхъ развѣтвленія по Женскимъ 
линіямъ этихъ семей.

Дѣтство въ уютѣ богатой усадьбы. Съ девяти лѣтъ ученіе въ 
Кіевѣ, куда Малорусская знать отправляла своихъ сыновей для обра
зованія при Кіево-Братскомъ монастырѣ съ его просвѣтительный и 
учрежденіями. Съ одиннадцати лѣтъ мечты о Монашествѣ. Въ двад
цать—тайный Постригъ въ пещерѣ Межигорскаго монастыря, у Днѣпра. 
Это опять-таки былъ казачій монастырь: сюда Запорожская Сѣчь слала 
вклады изъ военной добычи на Поминъ своихъ буйныхъ головъ: здѣсь 
же иногда, уставъ душою отъ „браннойсс жизни, схимились казаки...

Замѣчательно, что высшій аскетизмъ и отвлеченность отъ міра 
въ св. ІоасаФѣ уживались съ чрезвычайною практичности) и хозяй- 
ственностью. Онъ сумѣлъ возобновить двѣ послѣдовательно порученныя 
его управленію обители: совершенно разрушавшуюся Любенскую
Мгарскую, а затѣмъ опустошенную пожаромъ Троице-Сергіеву лавру.

Сорока трехъ лѣтъ отъ роду онъ получилъ Бѣлгородской) каѳедру. 
Рукоположеніе во епископа происходило въ Петербургѣ, въ Петропав
ловскомъ соборѣ, въ присутствіи Императрицы и двора.

Обширность епархіи, невѣжество грубаго, Корыстолюбиваго и 
сварливаго духовенства требовали усиленной дѣятельности, въ которой 
святитель выказалъ столько же практичности, сколько настойчивости. 
Требовательный къ духовенству до суровости, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ, 
ревниво охранялъ иравк и достоинства своего духовенства отъ посягно- 
венія Мірянъ.

Онъ рѣзко подчеркивалъ свой взглядъ на равенство предъ Богомъ 
всѣхъ людей и требовалъ исполненія религіознаго долга одинаково 
оть Праздношатающіеся Цыганъ, которыхъ было тамъ много, и отъ 
гитулованнаго сановника, разъ они жили въ его епархіи. Но не вы
сокія черты епархіальнаго управленія привязали къ нему народное 
сердце, а его Неистощимое, изобрѣтательное, стыдливое милосердіе.

Разсказываютъ о немъ. что, когда онъ мальчикомъ пріѣзжалъ 
домой на побывку, и родители его давали роскошные пиры. онъ, Не
видный. гдѣ-нибудь въ углу. ѣлъ кирку чернаго хлѣба.

Этотъ святой стыдъ за свою обезпеченность, жажда у божества и 
состраданія къ тѣмъ, кому трудно, остались у него до конца. Какъ и

Ш , 16 «Русскій Архивъ». 1911 г.
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сколько онъ раздавалъ, видно изъ того, что, будучи старшимъ сыномъ 
очень богатой семьи, сыномъ любимымъ, и, весьма вѣроятно, по
лучая оть родителей матеріальную поддержку, занимая къ тому же 
очень богатую каѳедру, онъ оставилъ по себѣ 70 или 80 кои. мѣдью.

Любимымъ дѣломъ святителя ІоаснФа была милостыня тайная. 
Онъ позднимъ вечеромъ обходилъ извѣстныя ему бѣдныя хаты и клалъ 
снаружи на видное мѣсто пакетъ съ деньгами или узелъ съ бѣльемт», 
привлекая вниманіе хозяевъ стукомъ въ дверь—и незамѣтно скры
вался. Онь посылалъ также, скрывая свое имя, зимою дрова бѣднымъ 
людямъ, а одинокимъ и больнымъ иногда самъ рубилъ вдобавокъ по 
ночамъ эти дрова и таскалъ ихъ къ Крыльцу.

Въ его архіерейскомъ селѣ Грай Воронѣ шла постоянно заготовка 
теплыхъ кожуховъ и свитъ для раздачи зимою нуждающимся.

ІІ вотъ такія простыя, понятный дѣла любви запомнились...
Святитель Іоасафъ за полгода до кончины выѣхалъ изъ Бѣлгорода, 

предсказанъ, что больше не вернется. Онъ посѣтилъ своихъ родителей. 
Старый отецъ его въ это время жилъ отшельникомъ въ принадле- 
жавшемъ ему лѣсу, лишь изрѣдка Пріѣзжая въ ІІрилуку на свиданіе 
съ семьей. На возвратномъ пути въ Бѣлгородъ святитель заболѣлъ въ 
селѣ Грай коронѣ и послѣ двухмѣсячныхъ страданій скончался ІО Де
кабря 1754 года.

Почитаніе святителя ІоасаФа въ Украйнѣ началось почти непо
средственно послѣ его смерти.

Въ матеріалахъ для біографіи святителя  ̂ собранныхъ княземъ 
ІІ. Д. Жеваховымъ, приведены описанія нѣсколько сотъ Чудесныхъ 
Исцѣленій по благодатной силѣ святителя.

Уже давно и неоднократно жители Бѣлгорода ходатайствовали о 
церковной канонизація святителя ІоасаФа.

Е. П нъ.
(Изъ ЛІонаго Времени“ отъ 4 Сентября 11)11 г.).

Значеніе святыхъ мощей художественно выражено Московскимъ митрополитомъ 
Филаретомъ въ его Словѣ на день св. митрополита Алексія (18-15): „Угодникъ Божіи 
не перестаетъ дѣйствовать для насъ передъ Богомъ своими Молитвами, а передъ нами 
благодатнымъ дарованіемъ, но которому въ самомъ тѣлѣ его, какъ въ чистомъ сосудѣ 
духа, вмѣсто обыкновенныхъ человѣческихъ иемощен, имѣемъ мы открытыя святыя мощи— 
возвышенныя силы, подобно Вещественному благоуханію Простирающій Сокровенное дѣй
ствіе на чувство вѣры, Возвышающій наши собственныя силы и производящія благо
творный перемѣны1'.

--------- ЧИН»---------
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Приношеніе князя Потемкина въ Успенскій соборь въ Москвѣ.

По окончаніи славной для Россіи первой Турецкой войны въ 
царствованіе Екатерины ІІ-й ( 17(58—1774 годовъ), впервыя чувстви
тельно потрясіией Оттоманскую Порту и прочно осадившей южные 
предѣлы наши отъ набѣговъ и грабежей Крымскихъ Татаръ, Россія, 
по Кайнарджійскому миру, заключенному съ Портою ІО Іюля 1774 г., 
пріобрѣла важныя выгоды. Она присоединила къ своимь владѣніямъ 
Азовъ, Керчь, Еникале и Кинбурнъ, открыла кораблямъ своимь сво
бодное плаваніе по Черному и Средиземному морямъ и пріобрѣла другія 
выгоды. Полководцы и генералы наши: Румянцевъ-Задунайскій, Суво
ровъ, Орловъ-Чесменскій и многіе другіе въ эту войну прославили 
Россію, и Исторія внесла ихъ имена въ свои скрижали. Европа Изуми
лись: могущество Россіи и подъ управленіемъ женщины ей выказалось 
ясно. Западныя державы съ завистью и боязнію стали смотрѣть на 
внутреннія могучія силы Московію Петръ I, по выраженію поэта, 
прорубили» окно въ Балтійское море; Екатерина І1-ая, можно сказать, 
открыла ворота въ Черное и Средиземное моря. Въ это-то славное въ 
воспоминаніяхъ нашихъ время блистательный князь принесъ достой
ную жертву, выказавъ свои чувства и живѣйшую благодарность къ 
Богу.

Во время занятія нашими войсками Валахіи, съ этой страны 
были собраны значительныя суммы денегъ. Остатки ихъ, за расходами 
на военныя издержки, составили въ золотѣ до полупуда. Императрица 
Екатерина отдала это золото въ безотчетное распоряженіе князя По
темкина, который, съ соизволенія ея, обратиль этотъ даръ въ Москов
скій Успенскій соборъ. Въ Московскомъ Отдѣленіи Архива Главнаго 
Штаба, хранятся подлинныя о томъ бумаги.

13 Іюля 1873 г. Г. Москва.
Григорій Александровъ.

Библіотека "Руниверс"



Б Е С Т У Ж Е В Ъ - М А Р Л И Н С К І Й .

Письмо изъ отряда дѣйствующаго за Кубанью.

Октября 24-го дня 1834-го года. Берегъ Чернаго моря.

Ура, мы въ Гиленджпкѣ! Мы штыками проторили дорогу отъ 
Кубани до Чернаго моря, сквозь неприступныя доселѣ ущелія, черезъ 
подоблачные хребты, подъ градомъ пуль и стрѣлъ и камней и карте
чей! Могущее слово Николая набросило намъ мостъ на пропасти, 
сгладило горы въ уровень. Великая мысль увѣнчалась великимъ 
исполненіемъ: безстрашный вождь нашъ наступилъ твердой Стопою на 
гнѣздо самыхъ Дерзкихъ и воинственныхъ грабителей Черноморья.

Вы не сыщете Геленджика на картѣ; можетъ быть, вы не подо- 
зрѣваете его и на бѣломъ свѣтѣ. Эта крѣпость не болѣе 3-хъ лѣтъ 
вышла на Черкески! берегъ въ бухтѣ весьма удобной для рейда. 
Зоркое око Русскаго правительства вдали провидѣло пользу, которую 
можно будетъ пролить на Линію и всѣ наши Закавказскія провинціи, 
обезпечивъ ихъ торговлею и мирными поселеніями, на мѣстѣ занятомъ 
теперь приморскими разбойниками, притонами Турецкихъ контрабан
дистовъ и горскими хищниками. Объ этихъ мѣрахъ взывало не только 
Отечество, но и Человѣчество, и вотъ Геленджикъ возникъ и разросся 
на страхъ и досаду окружнымъ Горцамъ. Послѣ Анапы то была первая 
ступень къ покоренію Восточнаго берега Чернаго моря.

ІІ такъ цѣль настоящаго похода за Кубань была: избраніе удоб
нѣйшей дороги къ Гпленджику и постройка на ней крѣпостей, кото
рыя бы служили звеньями цѣпи должной оковать народы сосѣдніе 
Черноморью и разъединить ихъ отъ воинственныхъ сосѣдовъ точками 
опоры нашего военнаго и торговаго сообщенія между берегомь Чернаго
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моря и Кавказскою линіею. Для этого построивъ регулярную крѣпость1) 
на рѣкѣ Абинѣ, въ 40 верстахъ отъ Кубани, генералъ Вельяминовъ 
двинулся изъ лагеря по Аѳинскому уіцелію съ 6.0U0 войска, съ 28 ору
діями2) и со всѣмъ боевымъ обозомъ въ 5-ть часовъ утра 10-го Октября.

Казалось, сама природа пошла на брань за Горцевъ и хотѣла 
отстраіпить насъ непогодою отъ желанія идти далѣе: бурный ливень 
съ градомъ и вихремъ билъ прямо въ глаза до того, что кони подъ 
бичемъ упирались и обращались назадъ. Но такая буря, замедляя 
нашъ ходъ, помѣшала и сборищамъ и стрѣльбѣ Черкесовъ. Мы прошли 
91 /2 верстъ съ неважными схватками. Авангардъ посланъ былъ впередъ 
для того, чтобъ найти и взять завалъ, какъ извѣстно стало черезъ 
лазутчиковъ, устроенный на дорогъ. Мы нашли этотъ огромный завалъ 
пустымъ и покинули въ пеплѣ. Дождь лилъ Волною всю ночь; солдаты 
всю ночь иа пролетъ толпились вокругъ бивачныхъ костровъ.

На утро блеснуло солнце, и съ первымъ лучемъ его завязалось 
жаркое авангардное дѣло. Горцы, какъ змѣи ползли со всѣхъ крутизнъ 
и съ шашками кидались на нашихъ стрѣлковъ, но въ полчаса были 
выбиты и37» лѣсу штыками, развѣяны пушками съ полянъ, и мы по 
ихъ трупамъ, по тропамъ Залитымъ кровью, двинулись впередъ, вездѣ 
встрѣчаемые убійственнымъ свинцомъ, вездѣ сметая непріятеля Долой 
съ утесовъ. Тяжко сто и али горы отъ пальбы, отъ каиковъ битвы; всѣ 
уіцелія дышали на насъ дымомъ и пламенемъ зажженныхъ врагами 
ауловъ, сѣна и проса: точно самъ адъ вырвался на землю. Павшій 
мракъ разлучилъ сражающихся. Мы ночевали на оружіи у воротъ въ 
тѣснину, при сліяніи рѣкъ Абина и Атаква<і>а.

Трудны были два предшедшіе дня, но разсвѣтъ оказалъ, что это 
были Цвѣтки въ сравненіи съ тѣмъ, чтй насъ ожидало. Конная тро
пинка. часто пересѣкающая ложе АтакваФа, исчезала въ дремучемъ 
лѣсу. Грозныя скалы, заросшія колючкой, изрытыя потоками, недоступ
ныя Взору, не только Стопѣ воина, вздымались справа и слѣва, и всѣ 
гребни были усѣяны, всѣ засады полны врагами, горящими жаждою
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*) Двойная рекогносцировка дороги сперва отъ Ольгинскаго укрѣпленія до Абина, 
потомъ отъ Абина до Великолагернаго (на Кубани) и обратно, вмѣстѣ съ безпрестанныя)! 
перевозками провіанта и всѣхъ матеріаловъ необходимыхъ для постройки крѣпости, 
земляныя работы и фуражировки для снабженія отряда и гарнизона сѣномъ поглотили 
время отъ 26-го Тюля до 10-го Октября. Ежедневная воина съ тѣмъ сопряженная будетъ 
предметомъ особой статьи.

2) Въ томъ числѣ слишкомъ 2,0и0 пѣшихъ Черноморскихъ казаковъ съ ружьями 
безъ штыковъ: около Саю артиллеристовъ и Зоо саперъ, да 4 горныхъ единорога.
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мести и отличія, гюклявшимнся умереть не пуская Русскихъ впередъ: 
ни что невозможно для Русскихъ предводимыхъ Вельяминовымъ? Звонъ 
топоровъ слился съ громомъ выстрѣловъ. Медленно подвигались мы 
впередъ, просѣкая и разрывая дорогу по дну ущелій, покупая боемъ 
каждую пядь земли и боемъ равнаго оружія, ибо артиллерія не могла 
Досягать на гребни: со всѣмъ тѣмъ мы подвигались. Кровь лилась съ 
обѣихъ сторонъ, пстервененіе Черкесовъ и мужество Русскихъ росли. 
Стрѣлковыя цѣпи наши карабкались по обрыву за корни деревъ, 
встрѣчая на каждомъ шагу засѣки и засады; Стрѣлялись въ упоръ, 
дрались въ рукопашную. Раненые Катались внизъ колесомъ, убитые 
стремглавъ падали въ пропасть. Наконецъ, условный бой барабановъ 
съ обѣихъ высотъ возвѣстилъ авангарду, что на дорогѣ видѣнъ завалъ, 
а залпъ встрѣчу намъ посланный доказалъ это. Въ одинъ мигъ онь 
былъ обойденъ и взятъ на ура: въ одну миннту разломанъ и срытъ 
съ корня. И вотъ передъ нами по крутой, голой скалѣ открылась 
конная тропка; но раздалось „саперы впередъсс и черезъ два часа, 
Вырубленная въ крѣпкомъ камнѣ дорога разостлалась подъ обозъ широ
кимъ и пологимъ спускомъ, хоть сей часъ перенести на Московское 
шоссе. А между тѣмъ непріятель не переставалъ дерзко напирать на 
авангардъ и арьергардъ. Съ неприступныхъ вершинъ порой летѣли 
картечи*) изъ ихъ орудій. Многіе стрѣлки были ранены каменьями 
и стрѣлами. Уже давно была ночь. когда мы стали, совершивъ 5 верстъ 
пути. Переправа обоза черезъ АтакваФъ по Скользкому каменному дну 
стоила невѣроятныхъ трудовъ и длилась за полночь.

Разсвѣлъ 4 -й  день . П е р е с т р ѣ л к а  будто  эхо  о т в ѣ т и л а  н а  з в о н ъ  
з а р е в ы х ъ  р оговъ .  Мы п о д н я ли с ь  и ч ѣ м ъ  да л ѣ е ,  т ѣ м ъ  н еп р о х о д и м о е  

ст а н о в и л о с ь  у щ е л іе .  Горы сх о д и л и сь  будто  грозя  у д у ш и т ь  н а с ъ :  л ѣ с ъ  
З а п ле в а лъ  дор о гу  Т ерном ъ . Мы долж ны  бы ли  П р о рубаться  ск во зь  ч а щ у ,  

с р ы в а т ь  и з а в а л и в а т ь  с п у с к и  въ  п л и т н и к ѣ ,  а м еж ду т ѣ м ъ  ж а р к ій  бой 
к и п ѣ л ъ  к р у го м ъ .  Ура з а г л у ш а л о  Т иканье  в р а г о в ъ ,  р е в ъ  а р т и л л е р іи  
п о к р ы в а л ъ  п е р е с т р ѣ л к у ,  но ч у т ь  м и н у в ш ій  о т д ы х ъ  п р е р ы в а л ъ  б и т в у ,  

у д а л ы е  Русскія п ѣ с н и  з а с т р ѣ л ь щ и к о в ъ  грем ѣ л и  п о  у те са  м ъ К а в к а за :  

с м е р т н ы й  п и р ъ  б ы л ъ  у  н а с ъ  не безъ  г и м н о в ъ — С каж ите не весело  ли 

драться  и у м и р а т ь  впереди  т а к и х ъ  Солдатовъ!!

*) Шапсуги и Натухайцы нанятые Акапскихъ нашею дѣйствовать противъ Русскихъ, 
ири послѣдней осадѣ оной, увезли въ горы 8 легкихъ орудіи за недоплата’ имъ жало
ванья. Изъ этихъ-то орудіи они стрѣляли но Абннскому лагерю н теперь. Впрочемъ 
недостатокъ снарядовъ и дальность разстоянія (изъ боязни потерять пушки) были при
чиною, что ихъ выстрѣлы мало намъ вредили. Впрочемъ есть убитые и раненые ихъ 
ядрами, нерѣдко мѣдными, и мелкою картечью.
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Такъ достигли мы до глубокаго котла, образованнаго перекре
стномъ многихъ ущелій, въ ложѣ полуизсякшей рѣчки ІІІадо-гопсъ. 
Устроивъ на гребняхъ высотъ засѣки, мы стѣснилисъ бивуаками у 
подножія хребта Маркочь, раздѣляющаго насъ отъ Приморья. Тяжелъ 
былъ горцамъ этотъ день пораженіями, недаромъ обошлась и намъ 
побѣда. Миръ павшимъ! Здравіе пролившимъ кровь свою!... На утро
14 Октября, разогнавъ гранатами съ окрестныхъ высотъ скопляющихся 
непріятелей, генералъ Вельяминовъ съ 4-мя батальонами пѣхоты и со 
всѣми вьючными лошадьми, на которыхъ посадили 70 раненыхъ, 
выступилъ на гору для развѣдки остальной дороги въ Геленджикъ. 
Вообразите себѣ огромную Сахарную голову, изрытую вдоль и поперегъ 
глубокими, лѣсистыми стремнинами, вотъ гора на которую должно 
было намъ взобраться. Изо всѣхъ овраговъ на перекрестъ свистѣли 
пули. со всѣхъ вершинъ Катили на насъ каменья, но не смотря на 
это. не смотря на ужасиую крутизну, мы въ 2 часа пути были уже 
иа темѣ высочайшей изъ горъ поморья—и вотъ безграничное море 
со своими заливами, со своими зелеными, голубыми водами развилось 
панорамой) подъ нашимъ взоромъ. Ярко блистало солнце, гордо пла
валъ надъ нами орелъ и казалось любовался на новыхъ братьевъ 
своихъ__Какой-то безотчетный восторгъ овладѣлъ всѣми: войска кри
чали ура; вождю своему, знамена Шумѣли славу Русскому Государю, 
каждый чувствовалъ, что Термопилы уже назади, что цѣль близка, 
что онъ свернулъ исполинскій подвигъ. О, это было великолѣпно, 
это было Величественно, это было Отрадно Русскому сердцу! Въ такія 
минуты забываеть всѣ минувшіе груды, всѣ будущія опасности.

Командующій войсками возвратился съ 2-мя батальонами къ 
лагерю, чтобы съ утра начать разработку дороги черезъ хребетъ 
Маркочь. предпріятіе, которое не одни горцы считали баснею. Мы же 
съ другими 2-мя батальонами и 2-мя горными орудіями, подъ началь
ствомъ генералъ-лейтенанта Малиновскаго спустились по крутому 
склону горы къ поморью противу Суджукской бухты, и къ 8 часамъ 
вечера съ легкою перестрѣлкою достигли желанной цѣли, т. е. крѣпости 
Гиленджика. гдѣ были встрѣчены гарнизономъ какъ братья, гдѣ мы 
нашли пріютъ и ласку, а наши раненые пособіе и покой.

Октября Іік поднявъ на вьюкахъ 5-тидневный провіантъ для всего 
отряда и взявъ изъ Гиленджика 2 батальона, слѣдующіе по переФор- 
мировкѣ къ Тенгинскому и Навагинскому полкамъ, да одинъ линейный 
Черноморскій, мы поднялись на гору, и въ тотъ же день присоеди
нились къ отряду. Гранаты горныхъ единороговъ держали непріятелей 
въ почтительномъ разстояніи.
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Дорога избранная начальником ъ войскъ, уже змѣей вилась въ 
гору по дну ручья .  Работа ки п ѣ л а ,  камень горѣлъ подъ кирками: 
громады взорванныя порохомъ разлетались въ иверни. саперы творили 
чудеса1). Довольно сказать, что 20 числа разработка достигла до пере
вала горы, Прозванное! солдатами Вельяминовскій). На верху ея водру
зилъ! крестъ, найденный въ одномъ изъ ауловъ. Остатокъ забытой 
Черкесами Христіанской вѣры, онъ возникъ предтечею побѣды Креста 
надъ Луною, вѣстникомъ обновленія Этаго края Русскими.

Тяжкая разработка въ живой скалѣ порохомъ и желѣзомъ произ
водилась уже по спуску къ морю. когда артиллерія, паркъ и обозы 
поднялись на хребетъ, не безъ усилій, но безъ ломки. Всѣ тяжести 
ночевали на горѣ тоже безь воды и огня. Шелъ дождь.

22-го, сквозь тучи летяіція подъ ногами, колонна стала спускаться. 
Непріятели съ дальнихъ вершинъ Сі» отчаяніемъ глядѣли на нашъ 
торжественный ходъ: на Лаву Европы вторгающейся въ Азію. Они 
убѣдились, что всѣ думы и предреканія ихъ о невозможности совершить 
этотъ страшный переходъ обратились въ ложь; что всѣ усилія ихъ 
отваги, возвышенной привычкой) и Познаніемъ мѣстности, остались 
напрасны передъ беззавѣтною храбростію Русскихъ... безсильныя пули 
ихъ падали къ нашимъ ногамъ.

Генералъ Вельяминовъ, спустивъ при себѣ обозъ до полугоры, 
поручилъ окончаніе г. л. Малиновскому, а самъ, опередивъ отрядъ къ 
ночи прйбылъ въ Гиленджикъ. Войска со всею артиллеріей и тяжестями 
пришли на другой день въ 2 часа пополудни и стали бивуакомъ на 
эспланадѣ. Тихая доселѣ крѣпостца превратилась въ шумный станъ... 
вездѣ веселыя толпы солдатъ и казаковъ, вереницы коней. Земля 
Дымится огнями; по заливу Снуютъ взадъ и впередъ ялики съ любо
пытными гостями военныхъ судовъ, гордо Зыблющійся на якорѣ2). 
Все дышетъ военною беззаботность все радуется краткому отдыху 
послѣ Суворовскихъ трудовъ, а между тѣмъ все готовится къ новымъ 
подвигамъ, къ новымъ битвамъ. Черезъ два дни опять въ горы, опять 
подъ пули. Но о томъ—потомъ.

Вашъ Александръ Марлинскій.
Иа доставленное вь „Русскій Архивъ“ рукописи этого письма тою же рукою озна

чено: „Для Сѣверной Пчелы“. ІІ. Б.
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*) Въ помощь имь придана была тысяча Черноморцевъ.
-) Теперь въ Гнленджигской бухтѣ стоять бригъ Фениксъ, катеръ Соловей и 

лѵгръ Глубокій. Послѣдніи изъ нихъ Повезетъ націи письма къ благословеннымъ бере
гамъ Россіи.
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О Ч Е Р К И  Т Е Р С К О Й  С Т А Р И Н Ы .

П О Б Ѣ Г И  В Ъ  Г О Р Ы .

(Исторія одной Раскольничьей обители у Шамиля).
1849—1859.

1.

Лѣтомъ 1849 года черезъ Николаевскій мостъ на Терекѣ провели 
солдата, вышедшаго изъ плѣна оть непокорныхъ горцевъ. Онъ разска
залъ конвойнымъ казакамъ Чериленной станицы про Чеченцевъ и 
Шамиля; много говорилъ также про иноковъ-христіанъ и о Некрасов- 
цахъ, будто бы поселившихся въ горахъ, въ верховьяхъ Аргуна1).

Вѣсть о Некрасовцахъ быстро облетѣла Гребенскія и прилежащія 
станицы.

Съ самаго начала своего поселенія на Терекѣ почти всѣ Гребенцы 
крѣпко держались старой вѣры2). Первоначально они нуждались рас
кола, не допуская возможности раскалывать власть Россіи; но двинутые 
на подкрѣпленіе Гребенцамъ Донцы и Волжцы привели съ собою 
немало раскольниковъ, всегда втайнѣ готовыхъ возстать противъ госу
дарственнаго порядка.

Фанатики эти незамѣтно Растворились бы среди Терскихъ ста
рообрядцевъ, если-бы Православное духовенство ограничилось въ борьбѣ

]) Архивъ 3-го стола Иойск. Дежур. Кавказ. Лпнеин. войска, показаніи казака 
Лнхотова и Асѣя Мартынова. Связка Ла 14—дѣло Лі* 262 и Св. Л« 15— дѣло .V 309.

s) И. Попко. Терскіе казаки съ стародавн ій , времень. Гребенское войско. 
Глава ІХ.
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гъ расколомъ исключительно нравственными мѣрами; но пастыри церкви 
прибѣгли къ содѣйствію власти.

До начала царствованія императора Александра Николаевича 
раскольники и сектанты находились въ положеніи людей, лишенныхъ 
всякихъ правъ; а ничто, какъ извѣстно, такь не окрылнетъ религіозныхъ 
учен ій , какъ преслѣдованіе и Гоненіе. Потому среди поселенныхъ каза
ковъ было немало сектантовъ, оплаки ваши ихъ вольность прежней ка
зачьей жизни и старые казачьи идеалы.

Изъ Сред гл ихъ возставали часто проповѣдники антицерконной смуты 
и самаго грубаго суевѣрія, называвшіе себя поапостольски „Ловцы 
человѣковъ“ . „Это были“ , говоритъ Попко1) „записные начетчикъ  
своего рода схоластики и с о ф и с г ы ,  насквозь пропитанные буквою и 
Формою, люди того уровня умственнаго развитія, для которыхъ авто
ритеты  Нелѣпыя теоріи, что земля держится на спинѣ кигъ-рыбы, 
что двухглавый орелъ печать антихриста и т. и .“ Въ Раскольн и Ч ь и х ъ  

центрахъ ^Постриги л и ихъ въ монахи, снабжали клобуками и мантія ми, 
образами, сосудами, Хлѣбами въ качествѣ запасны хъ даровъ Евхаристіи, 
рукописны й книгами, исполненными хулы на господствующее Р ус
ское вѣроисповѣданіе, мистическими тетрадями „о Счисленіи лѣть“, о 
послѣднемъ вѣцѣ и о Пришествіи антихристовѣ. Вели свою пропаганду 
такіе „Ловцы человѣковъ“ , конечно тайно и пользовались каждою под
ходящей) искоркою для преслѣдованія своихъ цѣлей.

И вотъ, спрашивается, могъ ли представиться болѣе удобный слу
чай для спасенія отъ Антихриста, какъ слухъ о пребываніи въ вер
ховьяхъ Аргуна молящихся Старцевъ и въ особенности казаковъ-некра- 
совцовъ. Жизнь съ послѣдними должна была манить тѣхъ казаковъ- 
раскольниковъ, которые къ своимъ религіознымъ исканіямъ присоединяли 
мечту обь осуществленіи покойныхъ казачьихъ идеаловъ.

Надо помнить, что въ былое время Некрасовцы или Игнатъ-ка- 
заки3) „образовали на Кавказѣ самую устойчивую группу вольнаго 
казачества, искавшаго внѣ родины условій для осуществленія религіозной 
свободы. Они пользовались самоуправленіемъ, жили въ мѣстахъ бога
тыхъ охотой и Рыбными ловлями. Въ своихъ воззрѣніяхъ на собствен
ность они сходились со взглядами Горцевъ и Татаръ, признавали своимь 
правомъ угонъ скота, добычу ясыря, разореніе жилищъ противника и

*) И в. Попко. Гребенцы, стр. 146.
' )  Исторія Кубанскаго казачьяго войска Ф. А. Щербина, томъ 1, стр. GUI— (ЗЮ.

а) П оказати Янхотова. 27 Августа 1У52 года Св. Ла 14—дѣло
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жестокую съ нимъ расправу. А все это было безусловно мпло, любо и 
дорого сердцу Терца вообще, а раскольника въ особенности.

2 .

Слышавшіе разсказъ бѣглаго солдата о Лекрасовцахъ конвойные 
казаки Тимофей Янхотовъ и Хыхатовъ были глубоко потрясены.

Янхотовъ былъ нраву тихаго, глубоко религіозенъ, преданъ старой 
вѣрѣ и имѣлъ оть роду всего тридцать лѣтъ. Онъ уже пользовался 
большимъ уваженіемъ среди ^раскольниковъ. благодаря грамотности 
и начитанности. Все свободное оть службы время казакъ проводилъ на 
молитвѣ въ часовнѣ или за чтеніемъ старинныхъ книгъ, совмѣстно съ 
друзьями: Маіоратомъ Усніянымъ, Е фимомъ ІГІавыревымъ и Асѣемъ 
Мартыновымъ. Они всѣ жаждали религіознаго подвига и глубоко вѣрили, 
что: „если человѣкъ хочетъ спасти свою душу, то долженъ оставить 
міръ тайнымъ образомъ, чтобы не только посторонніе, но даже родные 
не знали., и удалиться въ горы и непроходимые лѣса“. А потому казаки 
ждали лишь подходящаго случая.

И вотъ пять друзей рѣшили бѣжать 27 Ноября 1849 г.

Для Усугубленіе въ спасеніи души бѣгутъ они со службы, берутъ 
съ собою образа, священныя книги, мѣдные кресты, лестовки , Л адо н у  

и воску и оставляютъ записки: „идемъ въ путь Христовъ“1).

Первымъ обнаружилъ побѣгь стоявшій на секретѣ Коровкинскат 
поста казакъ Ларіонъ Ивашинъ, замѣтившій исчезновеніе ка Юка и двухъ 
веселъ. Затѣмь хватились и въ станицѣ. Полковой адъютантъ, есаулъ 
Фроловъ, сейчасъ же опросилъ часовыхъ у выѣздныхъ станичныхъ 
воротъ Степныхъ, Нижнихъ (что къ Щедрину) и Фроловскихъ, и 
послалъ погоню.

Но казаки были уже далеко. Переправившись черезъ Терекъ ночью, 
они только за Сунжею сдѣлали раСтахъ. Потомъ за Аргуномъ подня
лись съ горы искать тѣхъ иноковъ, о которыхъ говорилъ солдатъ, шли 
ночью, скрываясь днемъ въ лѣсахъ. Наконецъ на восьмой день скалы 
преградили имъ путь. Дальше идти было некуда. Подумавъ, вошли въ 
ближайшій аулъ. То былъ аулъ Лускерты 2).

ОТЫ СКИ ВАНІЕ НЕКРА СО В Ц О БЪ . 251

*) Рапортъ командира Гребенского полка іюдіюлк. барона Розена, 1H4Î» года 
Л« 7589, св. .V? 14. дѣло Л«: 2И2.

8)  Очевидно Улускергь.
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Казаковъ Чеченцы доставили въ Дарго къ Шамилю.. Ихъ ввели 
во дворъ, обнесенный палисадомъ изъ толстыхъ бревенъ съ заострен- 
ными на верху концами. Передъ двухъ-этажнымъ домомъ, съ тесовою 
крышею, четыре пушки, на коврѣ сидѣлъ Имамъ. Кругомъ стояли при
ближенные1). „Что вы за люди“. „Мы казаки и пришли къ тебѣ не 
служить, а молитьсябойко, по чеченски отвѣтилъ Янхотовъ и. 
Нагнувшись, тихо что-то сталъ шептать Шамилю.

Повелитель Чечни и Дагестана слушалъ задумавшій. Мысли его 
были далеки: онъ собирался въ походъ въ Казикумымскія владѣнія.

„Скоро зима, ждите меня“, наконецъ Промолви.!!» онъ и прика
залъ отвести казакамъ хату въ Русской слободкѣ, гдѣ жили дезер
тиры.

Тяжело прошла зима для пяти Червленцевъ, нравственно чистыхъ, 
тяготѣвшихъ къ Богу, среди Развратныхъ, вѣчно пьяныхъ и разнуз- 
данныхъ отбросовъ Русскаго войска. Всѣ помыслы богомольцевъ еще 
больше ушли въ будущее: гдѣ искать, гдѣ найти, гдѣ просить подхо
дящаго для обители мѣста? И всѣ, Русскіе и Горцы, единодушно ука
зывали на ущелье въ Тавліи возлѣ аула Ратли, подъ снѣговыми 
горами.

Наконецъ открылась весна 1850 года. Потекли ручьи, зазеленѣла 
трава. Янхотовъ снова пошелъ къ Шамилю, долго что-то докладывалъ 
и выхлопоталъ ..вольную бумагу“.

Тогда пошли Червленцы черезъ Анди, Карати и Я ф о к и  въ Ратли. 
Тутъ. отойдя верстъ шесть отъ аула, въ лѣсу, около холодной рѣчки, 
подъ большой горой, облюбовали они себѣ мѣсто, сложили саклю и 
начали молиться въ тиши и безмолвіи горной пустыни, вдали отъ 
людей и царства Антихриста, вычисляя время его Пришествія.

Раннимъ лѣтомъ число обитателей Кельи въ Ратли увеличилось 
гремя бѣглецами2): Червленцами Леонтіемъ Лысовымъ и Діомидомъ 
Роткинымъ и малолѣткомъ изъ Щедрина. Гребенцы принесли очевидно 
съ Терека жгучій запросъ о Некрасовцахъ. Раскольники въ станицѣ, 
видимо, волновались и понуждали Янхотова скорѣе войти въ близость 
съ потерявшимися гдѣ-то въ горахъ „сорока станицами вольницы и 
старообрядческимъ монастыремъ“.

')  Показаніи Персія Нова св. .V 16, дѣло As 309.
2) Дѣло о побѣгѣ казаковъ Роткина и Лысова, св. \$ 15, дѣло— Хі 299.
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При ходилось дѣйствоватъ. Янхотовъ поднялъ братію и пошелъ на 
розыски Некрасовцевъ, о которыхъ также еще зимою въ Дарго разска
зывалъ дезертиръ Василій, будто бы служившій у нихъ восемь мѣ
сяцевъ 1 ).

Казаки долго искали, бродили и усталые, разбитые не тѣломъ, а 
духомъ, разочарованные вернулись въ Ратли. Тутъ разыгралась, кажется, 
тяжелая драма разбитой иллюзіи. Вожа камъ, очевидно, больше не вѣ
рили. Тщетно убѣждали. Янхотовъ и НІавыревъ. Лысовъ и Роткинъ 
пустились въ обратный путь, прихвативъ съ собою Усягина.

Но не суждено было казакамъ снова испить воды въ Терекѣ, 
увидать родную станицу. Про побѣгъ про вѣдалъ Шамиль. Бѣглецы 
были настигнуты и разстрѣлены2).

Не кроется ли въ этой казни еще болѣе глубокаго преступленія? 
Не принялъ ли на себя грѣхъ Янхотовъ принести товарищей въ жертву 
идеѣ.

Распространившійся вскорѣ на Терекѣ слухъ о лѣтнихъ поискахъ 
Янхогова подкрѣпляетъ Догадку: въ станицахъ говорили, какъ пошелъ 
Янхотовъ съ товарищами, какъ наткнулся на караулъ отъ Шамиля, 
никого къ Некрасовцамъ не Пропускающій за убійство Игнагъ-казаками 
поставленнаго оть Имама, наиба. Неуспѣхъ богомольцевъ подтверждалъ, 
существованіе въ горахъ той вольницы, куда такъ стремились съ Те
река многіе.

До Ратли было далеко, и правда не скоро дошла на Линію.

3.

„Идемъ туда, куда пошелъ Янхотовъсс. сказала старая, суровая и 
Набожная Червлень^ Настасья Митрошкина сыну Василію.

Василій не смѣль отказаться.

Ноябрьскимъ Пасмурнымъ вечеромъ старуха увлекла въ горы 
вмѣстѣ съ сыномъ станичниковъ: Ивана Башмакова, Асея Хужина. 
Ѳедосью Мишуткину, Евдокіи) Черникову и двухъ монашенокь Чер- 
вленскихъ скитовъ, пришедшихъ изъ Иргизскихъ монастырей, Апраксею 
и Фелицитаду3). Въ первые кочеіѣ бѣглецы были уже за Сунжей) и 
вскорѣ явились въ Дарго къ Шамилю.

')  Показанія ЛЯхонтова 27 Авг. 1852 года, св. Л« 14, дѣло .V 2Г>2.
2) Показанія Митрошкина, св. Лѵ 15, дѣло .V НОУ.
Л) Рапортъ команд. Гребное. полка 1 ЯГ> 1 г. Л- 5721, св. 15. л. 309.
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„ ІІ оз во ль идти въ Рат л и“ .

Имамъ отказалъ: жива была еще въ памяти измѣна трехъ каза
ковъ. Не слушалъ его Зова и Янхотовъ. Сомнѣніе Запало въ душу 
Шамиля, зачѣмъ ходили лѣтомъ но горамъ казаки.

Положеніе было трудное. Башмаковъ вызвался привесть Янхотова 
съ братіей).

У снѣговыхъ горъ нашелъ казакъ Червленцевъ. Заупрямились 
было раскольники возвращаться къ Шамилю. Больно было покидать 
уже дорогое мѣсто, горько стало оставлять безмолвіе глуши, идти къ 
злымъ людямъ. Какъ страшный сонъ Воскресъ передъ ІІІавыревымъ 
развратъ слободки, ужасъ прошлой зимы. Но идти все же рѣшили: 
разумъ побѣдилъ сердце.

Снова пошелъ Янхотовъ къ Шамилю. Опять успокоилъ Имама 
и выхлопоталъ позволеніе поселиться всѣмъ богомольцами» сообща не 
далеко отъ Дарго.

На дворѣ стояли уже холоді, но казаки не побоялись стужи для 
поисковъ. Имъ понравился островъ въ верстѣ съ половиной на Западъ 
отъ слободки, окаймленный узкими быстрыми рѣчками, текущими въ 
глубокихъ оврагахъ. Высокій чинаровый лѣсъ придавалъ особую пре
лесть облюбованному мѣсту. Тутъ рѣшили казаки основать обитель1).

Скоро застучалъ топоръ и закипѣла работа. Надо было быстрѣе 
возвести себѣ хоть какое нибудь убѣжище, дававшее возможность 
пріютиться вдали отъ страшной солдатской слободки. И вотъ къ концу 
года поспѣли три избушки; въ нихъ помѣстились отдѣльно мужчины и 
■женщины, сходясь вмѣстѣ только для молитвы. Но жизнь на первыхъ 
норахъ складывалась очень трудно. На зиму запасовъ заготовлено не 
было. Приходилось покупать все, расходуя принесенныя еще съ Терека 
деньги. Небольшое подспоріе давало изготовленіе деревянныхъ киду- 
шекъ, охотно промѣниваемыхъ Чеченцамъ на кукурузный хлѣбъ2).

Въ обители господствовали самые суровые нравы. Уставщикомъ 
былъ Шавыревь, но настоящимъ главою являлся Янхотовъ. человѣкъ 
безусловно умный. Среди женщинъ отличалась строгою, дѣйствительно 
иодвижническою жизнью Анастасія Митрошкина, Державная въ страхѣ 
всю обитель. Понятно поэтому, какую ужасную потерю понесли рас-

*) Секретное показаніе ІІереіанова 4 Дек. 1852 года, св. Л? 15. дѣло 309.
й) Показанія Черштковои, св. Лѵ Іі», дѣло „¥ 319.
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колышки со смертью этой Старухи, перешедшей въ лучшій миръ, въ 
Декабрѣ 1850 года. Скромный деревянный крестъ, воздвигнутый на 
могилѣ, долгое время пользовался уваженіемъ даже среди Горцевъ: такъ 
говоритъ живущее у Чеченцевъ и нынѣ преданіе.

Но въ природѣ все смѣняется. Старое даетъ дорогу молодому. Съ 
Линіи прибылъ казакъ Кизлярская) полка Павелъ по Фамиліи неизвѣ
стный. Въ обители снова стало тринадцать Душь, и жизнь потекла 
правильнымъ, монотонный'!* порядкомъ. Молитва и работа поглощали 
время этой горсти набойныхъ людей, забросившихъ себя добровольно 
въ горы, далекія отъ родныхъ поселеній. Однако крѣпкая связь, суще
ствовавшая всегда между односектантами въ станицахъ, конечно, про
явилась и здѣсь, въ особенности въ виду широкой задачи возложенной, 
вѣроятно, главарями раскола на Янхотова, Шавырева и ихъ послѣдо
вателей. Какъ мы увидимъ ниже, постоянныя сношенія поддерживались 
между обитель«) и Червленной) иосредствомь кунаковъ-Чеченцевъ, гото
выхъ за деньги на всякія услуги.1).

Аскетизмъ конечно удѣлъ старости, рѣдко достояніе Зрѣлаго возраста 
и можетъ удовлетворить лишь въ видѣ исключенія молодость, болѣе 
склонную къ разцвѣту, чѣмъ къ Увяданію. Не могъ потому, Василій 
Морошкинъ, почти насильно увлеченный въ горы матерью, находить 
прелесть въ молитвѣ и схоластическихъ вычисленіяхъ, захватившихъ 
Шавырева, Янхотова и Башмакова. Не могъ молодой казакъ не мечтать 
о потерянной радости бытія. Первые горячіе лучи вешннго солнца 
коснулись его сердца и толкнули домой въ станицу2).

Василій Митрошкинь Крадетъ у Янхотова билетъ, данный Шами
лемъ на вольное проживаніе, идетъ въ лѣсъ за дровами, бѣжитъ на 
Терекъ и благополучно является къ командиру Гребенского полка под
полковнику барону Розену.

4.

Прибытіе Митрошкина въ станицу и данныя имъ показанія имѣли 
большое значеніе для начальства, спущеннаго и Сбитаго съ толку 
побѣгами Червленцевъ вообще, а группою Башмакова въ частности. 
Теперь туманъ нѣсколько пронснялся. разрывались тайныя намѣреніи 
раскольниковъ, ихъ замыслы.

*) Дѣло о сношеніяхъ съ бѣжавшими въ горы 373 и 397.
*) Показанія Митрошкина, св. JV- 15, дѣло Да 309.
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Русская власть правильно взглянула на дѣло, вполнѣ оказалась на 
высотѣ положенія и Съумѣла Мудро рѣшить крайне Серіозный вопросъ1). 
Кавказское начальство не пожелало придавать особеннаго значенія 
бѣглымъ Фанатикамъ, создавать среди раскольниковъ мучениковъ за 
вѣру и закрывать возвращеніе домой тѣмъ слабымъ натурами которыя 
несомнѣнно находились въ горахъ, увлеченныя Отцами обители. пПри
нимая во вниманіе Чистосердечное раскаяніе Митрошкина“ , князь Во
ронцовъ приказалъ: „не предавая казака суду. наказать ста пятьдесятью 
ударами розогъ, оставить въ полку подъ надзоромъ и поручитель
ствомъ и наблюдать, не лазутчикомъ-ли онъ возвратился“ .

Разсказы Митрошкина2) о перенесенныхъ разочарованія^, о по
терѣ надежды отыскать Некрасовцевъ на Аргуни, переселеніе обители 
изъ Ратли въ Дарго, о казни Роткина, Лысова и Усягина, тревогѣ 
Янхотова, дополнили дѣло. Казаки поняли Несбыточныя мечты, и Черв- 
ленцы прекратили побѣги.

5.

Но въ другихъ станицахъ жили еще прежними слухами, старыми 
надеждами. Тамъ крѣпко держалась молва о привольномъ житьѣ обители, 
передавались Вымышленные разсказы. Тамъ только надѣялись отцы 
раскола загладить пережитую неудачу: лишь новые массовые побѣги 
къ Шамилю могли спасти положеніе, воскресивъ снова въ послѣдова- 
теляхъ разбитую вѣру. Пускаются потому новые слухи. Проносится 
грозный призывъ въ пустыню:

„Царство антихристова близко“.
И идутъ казаки въ горы.
Въ Іюлѣ 1851 года бѣгутъ Калиновцы3): Василиса Кол Пикова 

увлекается въ горы какимъ-то Симбирскимъ мужикомъ Иваномъ. За 
нею слѣдуютъ П рокофій Иерсіановъ съ женою Даріенъ дочеряхчн Маріею. 
Евлампіею и Прасковьею, съ сыновьями Емельяномъ и Ермолаемъ; 
Иванъ Глуховъ съ женою Матреною, Алексѣй Петровъ и Настасья Бо
рисова съ дочерью, а также Фельдшеръ Кизлярская полка Александрь 
Кирѣевъ.

Уходять Мекенцы 4): Купріянъ Н икифоровъ съ женою АграФеною, 
Петръ Котовъ и Артамонъ Иарѳеновъ. Бѣгутъ со службы два Кали-

')  Рапортъ помощ. нач. Главн. Ш таба 1851 г. <Ѵ 114(>, св. Ад 15, дѣло Л" 309.
2) Показаніи Митрошкина. св. № 15, дѣло Лі 309.
л) Слѣдственное дѣло маіора Матуса, св. .V 1(5, дѣло Л!? 31 У.
* ) Показанія Никифорова 14 Іюля 1852 года и слѣдственное дѣло св. Лѵ Hi, 

дѣло Лѵ 319.
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новца: Егоръ Кудрявцевъ и Леонъ Никитинъ1). Наконецъ приходятъ 
въ обитель изъ Алханъ-Юрта казакъ Сунженскаго полка Григорій Сапи- 
тоновъ и унтеръ-офицеръ Сырниковъ, оба съ женами2).

6 .

Лѣтомъ обитель постепенно разрасталась. Къ осени уже было 
тридцать четыре человѣка. Жили богомольцы дружно и тихо. Слухъ 
о Подвижничества казаковъ разносятся по Чечнѣ. Вырубленный лѣсъ, 
засѣянное кукурузою поле, тучные огороды и новыя избы подішмали 
славу обители3). Развратная слободка боялась тихаго поселенія.

Но бѣда уже подкладывались.

Вь душѣ Мартынова и Хужина появились сомнѣнія, пропала 
твердая вѣра: „нѣтъ Некрасовцевъ, нѣтъ Антихриста“, твердили казаки.

Принесенная Калиновыми вѣсть о легкомъ наказаніи Василія 
Митрошкина окончательно пробудила у Червленцевъ надежду на буду
щее и жгучую тоску по станицѣ.

Мартыновъ и Хужинъ черезъ Малые Казанищи бѣгутъ въ Шуру 
къ воинскому начальнику4). Скоро они уже въ Червленной.

Уходъ казаковъ ошеломилъ обитель. Всѣ тайныя неудовольствія и 
сокровенные разговоры Выплыли наружу. На всѣ лады толковались 
прошлый событія, пережитый разочарованія и сдѣланныя ошибки. Вѣра 
въ Янхогова пала. Громко заговорили Алханъ-Юртовцы, смѣясь надъ 
Священными книгами, проповѣдывая свое ученіе.

„Надо молиться по лестовкамъ“.

Стали падать и нравы. Давно уже тосковавшія бабы открыто 
посматривали на слободку. Матрена Гл у хова, потерявшая въ Декабрѣ 
мужа5), увлекла наконецъ Колпикову и Борисову къ солдатамъ6).

Пошелъ за казачьими Шантренъ.

') Св. Л« 17, дѣло Л" 397, стр. 5 2 —91.
2) Св. ІО, дѣло 319, показаніи Агаоьи ІІикифоровои и св. 17, Л« 401 дѣло о 

Сатштоновѣ.
aj Секретныя показаніи Ііерсіанова 4 Дек. 1825 г., св. Лі ІО, дѣло 309.
%) Показаніи Мартынова и Хужина, св. ІО, дѣло 309.
5) Преди. К-щаго воисками Кавк. 5 Авг. 1852 г. Л« 16747 св. № 15, дѣло 309. 

Кажется, Глуховъ бѣжалъ домов, но былъ убитъ Чеченцами. Тѣло его найдено на Старо- 
юртовскоП горѣ Іі привезено въ станицу. Коман-ръ ио.т. приказалъ похоронить за шля
хомъ и не поминать. Св. Л- ІО, дѣло Л« 319.

G) Оти. и. гл. ІІІт. Кавк. Арміи 1859 г. Л» 820, св. Л« 14, дѣло 209.

III, 17 «Русскій Архивъ1». ІОН г.
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Но слободка уже громко смѣнилась, рѣшительно заступившій1,]» за
бѣ ГЛЯ но къ.

Довольно намъ молитвы, поста и работы, кричали пьяный казачки, 
клевета и ругая обитель1).

До Шамиля дошли бабьи сплетни о тайныхъ замыслахъ обители, 
о намѣреніи уйти къ Некрасовцамъ, о сношеніи съ Русской властью.

Нахмурился Имамъ. Надъ островомъ нависли грозныя тучи.

7.

Положеніе вещей не могло не смущать въ высшей степени гла
варей обители, Янхотова и ІІІавырева, людей безусловно умныхъ, 
глубоко религіозныхъ и преданныхъ идеѣ. Тревожились они и за свою 
репутацію на Линіи. Вь особенности страшился Янхотовь послѣдствій 
побѣга Мартынова и Хужииа. ІІ вотъ въ Іюнѣ 1852 года рѣшается онъ 
идти въ станицу2) подъ предлогомъ распространенія нелѣпаго пред
сказанія о кончинѣ міра и о появленіи Антихриста. Въ предсказаній, 
путемъ трудно понятныхъ вычисленій, основанныхъ на Апокалипсисѣ 
и изрѣченіяхъ разныхъ Пророковъ, устанавливается время Пришествія 
Антихриста съ дерзкими заключеніями на счетъ правительства. Но рас
пространеніе предсказанія было лишь предлогомъ для отлучки изъ 
обители на Линію въ глазахъ ^посвященныхъ раскольниковъ. На 
самомъ дѣлѣ Тимофей Янхотовъ признавалъ нужнымъ переговорить съ 
главарями раскола на Терекѣ, привезти съ собою твердаго управителя 
для обители и шелъ съ разрѣшенія Шамиля.

Провожали Янхотова до Терека три непокорныхъ Чеченца, назна
ченныхъ наибомъ*Пенея, которымъ было поручено точно узнать судьбу 
Xужина и Мартынова. Обстоятельству этому придавалъ большое зна
ченіе самъ Имамъ.

Черезъ аулы Курчалой и Гертменъ прибылъ ночью Янхотовъ къ 
Тереку, переправился ниже Николаевскаго моста, пришелъ въ Червлен
ицею къ оградѣ, раздвинулъ колючки и вошелъ въ свой домъ. Но тутъ 
его приняла крайне недружелюбно семьи, Напитанная разными разслѣ
дованія ми властей но дѣлу о сношеніи Червленца Богданчикова и отца 
Шавыревсі съ бѣжавшими въ горы3). Жена Янхотова и сноха рѣшили 
его придержать. Тщетно Янхотовъ обѣщалъ отлучиться въ горы только

*) Показанія Персіанова и другихъ.
*) Слѣдственное и судное дѣло о Янхотовѣ, св. 14, дѣло 202.
5J Дѣло .Y 375, св. Хі 17.
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для привода оставшихся товарищей, ему не повѣрили. На слѣдующій 
день Янхотовъ былъ арестованъ.

Полевой аудиторіатъ призналъ казака Тимоѳей Янхотова винов
нымъ*): wВъ побѣгѣ къ непокорнымъ горцамъ для богомолья вмѣстѣ 
съ тремя своими товарищами, которыхъ онъ же склонилъ къ тому: 
приходя изъ горъ въ домъ свой съ намѣреніемъ передать Прине
сенное имъ посланіе къ Старообрядцамъ, наполненное дерзкими, нелѣ
пыми толкованіями о Государѣ Императорѣ и правительствѣ., напи
санное съ цѣлью привлечь старообрядцевъ въ горы. Наконецъ, въ 
намѣреніи возвратиться въ горы съ нѣкоторыми забранными имь въ 
домѣ вещами“.

За побѣгъ къ горцамъ—подсудимый Янхотовъ, на основаніи за* 
Коновь, подлежалъ смертной казни, разстрѣлянію.

Но командующій 9-ю бригадою и наказной атаманъ Кавказскаго 
Линейнаго войска, ири всей важности преступленія Янхотова, нашли 
необходимымъ просить отмѣнить опредѣленное закономъ наказаніе, 
принимая во вниманіе: „что цѣль его побѣга состояла въ томъ, чтобы 
укрыться отъ службы для богомолья, что смертная казнь за распро
страненіе Суевѣрныхъ предсказаній можетъ увеличить въ глазахъ Фана* 
точныхъ старообрядцевъ непріязнь къ единовѣрію и то, что Принесенное 
Янхотовымъ посланіе къ Старообрядцамъ могло-бы имѣть весьма вред
ное вліяніе на Фанатиковъ и породить замыслы къ побѣгамъ заграницу, 
ежелп-бы онъ успѣлъ передать по принадлежности. Потому полковникъ 
баронъ Розенъ и генералъ-маіоръ князь Эристовъ полагали полезнѣе 
прогнать Янхотова черезъ строй и отослать, по мнѣнію перваго, въ 
каторжныя работы,а но мнѣнію второго, въ арестантскія роты безсрочно“.

Полевой аудиторіатъ, признавая эти доводы и съ своей стороны 
весьма достаточными, полагалъ: „подсудимаго Янхотова наказать шпиц
рутенами черезъ пятьсотъ человѣкъ два раза и сослать въ арестантскія 
роты инженернаго вѣдомства безсрочно“.

Главнокомандующій 11-го Іюня 1853 года это заключеніе утвер
дилъ.

Затѣмъ, чтобы больше не возвращаться къ судьбѣ Янхотова. ска
жемъ: въ 1857 году войсковое начальство ходатайствовало о возвра
щеніи его на родину, но князь Барятинскій отказалъ.

*) Рапортъ помощника начальника главнаго штаба Кавказской арміи 30 Іюля 

І8Г>7 года № 1402.
17*
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8 .

Посланные Шамилемъ Чеченцы принесли грустный вѣсти: схваченъ 
Янхотовъ, Мартыновъ и Хужинъ наказаны только розгами1).

Тяжело стало въ обители. Понурили головы НІавыревъ, Башма
ковъ, Хыхатовъ и ПарФеновъ, совсѣмъ потеряли вѣру прочіе. Кругомъ, 
какъ шакалы, бродили бѣглые солдаты, высматривая женщинъ. Испу
ганный Персіановъ2), дрожащій за шестнадцатилѣтнюю дочь Марію, 
бѣжить въ Сентябрѣ со всею семьею въ Воздвиженіе. Бѣжитъ3) весною 
въ Алханъ-Юртъ и старикъ Петровъ.

Какъ заблудшихъ овецъ всѣхъ принимаетъ родина, почти про
йдетъ бѣглецовъ главнокомандующій.

9.
Понялъ теперь и Шамиль крушеніе обители, гибель завѣтной 

мечты нанесенія страшнаго удара ненавистнымъ Русскимъ. Къ чему 
отнынѣ ему были нужны иноки, Лукавые, Хитрые люди, одинъ за дру
гимъ уходившіе къ врагамъ съ Тайнами горъ? Наступила наконецъ 
нора послушать наибовъ, давно уже требовавшихъ разоренія острова. 
Лѣтомъ пятьдесятъ третьяго года приказалъ Шамиль богомольцами» 
перейти въ Солдатскую слободку. Задумались казаки. Не для службы 
Имаму пришли они въ горы. Лишь немногіе исполнили повелѣніе. 
Ушелъ въ Караты Котовъ, перешелъ къ дезертирами Н икифоровъ со 
всѣми женщинами. Е фимъ НІавыревъ, Иванъ Башмаковъ, Антонъ ІІарФС- 
нонъ и другіе, но кто именно неизвѣстно, предпочли смерть измѣнѣ 
вѣрѣ и убѣжденіямъ4). Слишкомъ ужасно было вѣроятно избіеніе 
этой горсти мужественпыхъ казаковъ. Очевидцы не рѣшаются въ 
показаніяхъ освѣщать подробности Потрясшаго ихъ событія, не рѣ
шается и составитель дополнить вымысломъ эти иравдивыя страницы.

ІО.

Обитель перестала существовать.
Въ тоже лѣто бѣгутъ изъ горъ въ Куринское: Н икифоровъ съ 

женою и сыномъ, Евдокія Черникова, Ѳедосья Мишуткина и двѣ мо- 
нашенки, оказавшіяся казачками Брагиной и Миірошкиной 5).

*) Св. Хі 15, дѣло № 309. Преди. Командующаго Авг. 1825 г. Л» 10747.
*) Показанія Персіаиова св. Л** ІО, дѣло Л» 519.
5) Показаніи Петрова св. Л« ІО, дѣло № 319.
%) Показанія Ніікнфоровыхъ, св. Л» ІО, дѣло Л« 319; прошеніе ШавыревоП 

25 М арта 1856, св. ЛІ* 17, дѣло Лі* 375 и показанія Котова св. Л« 24, дѣло ЛЪ 090.
5) Св. Лі* 17, дѣло Л« 397 стр. 75 — 78.
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Лишь Никифоровъ подвергся слабому по тѣмъ временамъ наказа
нію—ударомъ двумя стами розогъ.

Въ 1855 году вернулась Василиса Колпикова, выведенная солда
томъ Тифлисскаго Егерскаго полка Чайкинымъ. Въ Октябрѣ 1859 года 
вышли на Линію Матрена Глухова и Настасья Борисова1), выведя 
Прижитое въ горахъ многочисленное потомство. Въ томъ же году Ра
скаялся въ заблужденіи Котовъ, проведя у Чеченцевъ Ѵ /2 лѣтъ.

Всѣхъ постигла Русская власть.

Разстрѣленъ только былъ одинъ Фельдшеръ Александръ Кирѣевъ. 
Не удовлетворила также казака жизнь въ обители; примкнулъ онъ къ 
товарищамъ, жившимъ у Чеченцевъ воровствомъ и набѣгами на ста
ницы. 24-го Мая 1852 года его захватили на Терекѣ во Врема хищни
чества съ оружіемъ въ рукахъ, судили за измѣну и разстрѣляли 2).

О судьбѣ Егора Кудрявцева и Леона Никитина свѣдѣній нѣтъ.

Дождалась-ли Кудрявцева-мать, звавшая своего сыночка словами3): 
„Егорушка, умъ помрачило  ̂ у меня, и очи померкли съ еФгой печали. 
У меня по тебѣ сердце на востромъ кинжалѣ. Прошу тебя съ теплыми 
слезами, верннсь. Какъ легла, какъ встала, и день и ночь про тебя 
думаю, всѣ мысли мои въ горахъ. Пишу тебѣ ни перомъ, ни черни- 
лою, своею горючьею слезою“.

Или Погибь онъ въ обители?

Лишь устными преданіями дополняются архивныя недомолвка

Ѳеодоръ Чернозубовъ.

•) Си. М- К», дѣло Ле 31 9.
8) Св. Л- ІІ), дѣло Л!* 319. Преди. Г. Л. Козловскаго 1*5-4 г. № 1188. Оти. нач.

лѣв. фланга 1803 г. Хі 380.
5) Св. Хі 15, дѣло As 309. Рапортъ Полк. Розена 22 Окт. 1854 г. Хі 377 св. 17,

д. .V- 397.
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Съ прошлаго года, въ сердцѣ Русскаго народа, Москвѣ, издается 
на средства милліонеровъ Рябупіинскихъ старообрядческій журналъ 
„Церковь“, имѣя цѣлью съ одной стороны—объединеніе глаголемыхъ 
старообрядцевъ „во едино“, а съ другой — противоборство Прапосла- 
вію. Къ журналѣ отведено мѣсто и „историческому отдѣлу“, гдѣ время 
отъ времени помѣщаются статьи и изслѣдованія о прошломъ старо
обрядчества, нечуждыя однако нѣкоторой преднамѣренное™. Напримѣръ 
за прошлый годъ въ этомъ изданіи были помѣщены въ Хі 1 замѣтки 
„о каменномъ образкѣ Св. Николая въ Свіяжскомъ монастырѣ“, въ 
Хі 25 объ озерѣ Свѣтлоярѣ въ Нижегородской губерніи, составленныя 
по даннымъ, далекимъ отъ дѣйствительности и устарѣвшимъ, хотя объ 
этихъ двухъ замѣчательныхъ археологическій!» памятникахъ есть позд
нѣйшія и болѣе точныя извѣстія, даже въ нашихъ сочиненіяхъ: „Сві
яжскъ и его церкви“ (Казан. Телегр. за 1896 г. Хі 1175 и 1183), 
и (Камско-Волж. Край 1898 г., Хі 433 и 434) „Свіяжскій Іоанио- 
ГІредтеч. дѣвичь монастырь (Казань, 1897 г., отд. изд.), „Святыни 
Свіяжска“ („Рус. Паломникъ“ 1901 г., Л« 25 и 26) и наконецъ 
„Древняя Церковь въ Свіяжскѣ“ („Огонекъ“, 1ÎMЧ г., Хі 20) и „На 
озерѣ Свѣтлоярѣ“ (,,Рус. Паломникъ“ 1898 r., X: 26).

Въ Хі 5 ,.Церкви"* за сей годъ намъ пришлось опять натолкнуться 
на нѣчто подобное въ очеркѣ Б-ва, подъ названіемъ „На Черемшанъ 
и у останковъ о. Серапіона*с, гдѣ есть нее, лишь мало исторической 
достовѣрности, хотя, казалось бы, старообрядческому журналу нужно 
было бы знать болѣе подробно и точно прошлое своего дѣла.

Старообрядчество еще сравнительно мало изслѣдовано, несмотря на 
многія весьма капитальный сочиненія о немъ. Область эта все еще 
остается темной, замкнутой и загадочной, благодаря тому, что всякія 
попытки безпристрастныхъ изслѣдователей какъ прежде, такъ и теперь
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находятъ преграду въ рутинномъ строѣ послѣдователей старообрядче
ства, Оберегающій» закулисную сторону своей бытовой и политической 
жизни и не допускающихъ въ нее постороннихъ зрителей. Теперь, когда 
путы суровой управы порваны и открыта свобода для совѣсти и вѣ
роученіи, замкнутость старообрядцевъ должна бы, кажется, уступить 
мѣсто широкому Простору открытій и изслѣдованій, дабы освѣтить во 
всей полное™ ихъ задачи, завѣты и стремленія, отмѣтивъ на ряду съ 
темными и свѣтлыя черты. Къ сожалѣнію, пока мы этого не видимъ 
даже со стороны старообрядческій печати. А относительно вѣрованій 
и прошлаго по прежнему остается тоже замалчиваніе, какое было и 
въ трудныя годины ихъ духовныхъ бѣдствій.

Въ статьѣ г. Б-ва особенно обращаютъ на себя вниманіе разсказы 
о нетлѣніи тѣла умершаго лѣтъ десять назадъ старообрядческаго архи
мандрита Серапіона, котораго авторъ попутно Именуетъ основателемъ 
Черемшанскаго мужскаго, а мать Ѳелнцату основательницей — жен
скаго монастырей, не указавъ однако времени основанія ихъ, и за
бывъ, видимо, упомянуть о другомъ Черемшанскомъ подвижникѣ 
о. Паисіѣ, могила котораго находится тамъ же. Между тѣмъ осно
вателями Черемшанскпхъ скитовъ, получившихъ въ позднѣйшее время 
названіе монастырей, были другія лица и при томъ, какъ ни странно, 
простые міряне, а не духовные иноки.

Въ виду этого, зная исторію Поволжскаго старообрядчества отъ 
Нижняго Новгорода до Астрахани, не какъ простой любитель только, 
а какъ потомокъ Самарскихъ старовѣровъ поповщпискаго толка, и не 
по однимъ лишь печатнымъ произведеніямъ, но и по неизвѣстнымъ 
еще архивнымъ документамъ,—я рѣшаюсь дать хоть краткія свѣдѣнія 
о прошломъ Черемшанскпхъ скитовъ по только что добытымъ мною 
даннымъ изъ дѣлъ упраздненныхъ судебныхъ учрежденій Саратовской 
губерніи и по имѣвшимся у меня ранѣе записямъ изъ архива бывшей 
канцеляріи Оренбургскаго генералъ-губернатора, частію уже изданнымъ 
(въ „Историч. Вѣстникѣ“ за 1894 r., № VI).

Каіп> извѣстно, разсадниками старообрядческій!! ученій въ По
волжьѣ были скиты Керженскіе (въ Семеновскомъ уѣздѣ Нижегород
ской губерніи) и Иргизское (въ теперешнемъ Николаевскомъ уѣздѣ, 
Самарской губерніи). Послѣдніе были основаны въ 1762—1781 гг. вы
ходцами изъ Полыни и впослѣдствіи, сдѣлавшись монастырями, пріобрѣли 
первенствующее значеніе во всей Поповщинѣ. Съ упраздненіемъ Иргиза 
и обращеніемъ его Обителей въ единовѣрческіе монастыри, не поже
лавшіе принять „благословенное священство“ сгарообрядческіе мнихи 
и Инокини разсѣялись вт» ближайшіе къ Иргизу города Саратовской 
губерніи Вольскъ и Хвалынскъ, гдѣ старая поповщина укрѣпилась
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еще въ началѣ XVIII столѣтія, благодаря матеріальной поддержкѣ въ 
первомъ со стороны жены извѣстнаго именитаго гражданина Злобина, 
ея братьями Волковойновыми и семействомъ богачей Расторгуевыхъ, 
а въ послѣднемъ Кузьминыхъ и Хардиныхъ. Вскорѣ послѣ прибытія 
на Иргизъ (около 1771 г.) извѣстнаго Инока Сергія (сына Московскаго 
купца Юршева), быстро вошедшаго въ дружескія сношенія съ самимъ 
Василіемъ Алексѣевичемъ Злобинымъ,—Иноки Иргизское сшили для 
Злобиной походную пологняную церковь, которая сначала была по
ставлена въ землянкѣ, а затѣмъ, когда въ 1793 г. Иванъ Вавилинъ 
Расторгуевъ построилъ особую молельня», ее перенесли въ послѣднюю, 
гдѣ Иргизское попы изъ Нижне-воскресенскаго монастыря освятили 
ее. Позднѣе были построены еще старообрядческій церкви и молит- 
венные дома, какъ въ самомъ Вольскѣ, такъ и въ окрестныхъ селахъ 
Черкасскомъ, Горячкѣ и т. д. Однако, когда даже близъ люднаго и 
шумнаго Саратова, бокъ-о-бокъ съ недремлющимъ оконъ полицейскаго 
начальства, въ окрестныхъ лѣсныхъ ущельяхъ, еще до окончательнаго 
уничтоженія Иргизскихъ монастырей, въ 30-хъ годахъ прошлаго сто
лѣтія, возникли скиты Мирянинъ, Мечевъ, Баранниковъ,—въ г. Вольскѣ 
и его уѣздѣ они почему-то не привились. Можетъ быть, произошло это 
отъ того, что по близости не было укромныхъ, Уединенныхъ мѣстъ, 
гдѣ можно было бы незамѣтно для посторонняго глаза скрывать свое 
пребываніе. Но больше надо думать потому, что не находилось для 
ихъ устройства предпріимчивыхъ, энергичныхъ и твердыхъ въ своей 
вѣрѣ людей, тогда какъ на Черемшана, въ 4 верстахъ отъ Хвалынска, 
далеко не отличавшагося стойкостью старообрядческій» руководителей, 
скиты не переводились съ тридцатыхъ годовъ, не смотря на гоненія 
и притѣсненія властей, и на мѣсто уничтоженныхъ и запечатанныхъ 
по требованію гражданскаго начальства, возникали новые, съ новыми 
Подвижниками и вѣроучителями. Судя по запискамъ Леопольдова1), 
скиты на Черемшанъ были и въ 1837 году.

Первое старообрядческое общежитіе въ Хвалынскъ должно отнести 
къ 1814 году, когда была устроена тамъ поповщинская часовня. Въ 
1836 г. при ней числился особый уставщикъ изъ удѣльныхъ крестьянъ 
Николаевскаго уѣзда Козьма Ивановъ, который жилъ съ семействомъ 
въ отдѣльномъ Флигелѣ. Во дворѣ часовенномъ находились четыре 
Кельи и сторожка, гдѣ проживали чтецы и Пѣвцы съ женами и дѣтьми, 
всего 30 душъ. Хотя жили они на скитскомъ положеніи, но такое 
устройство еще нельзя было назвать скитомъ въ полномъ смыслѣ 
значенія этого слова. Соединеніе одинаково В ѣрую щ ихъ старообрядцевъ

О ï b  рукописномъ отдѣлѣ Саратов. Уме«. Архпв. Коммиссіи, Лист. 2.
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въ особыя общины съ отрѣченіемъ ихъ отъ міра сего началось въ 
Хвалы искѣ нѣсколько позднѣе.

Основателъницею Скитскаго единенія должно признать купеческую 
дочь, дѣвицу Анну Кузьминишну Михайлову, имѣвшую на Черемшанѣ 
свой домъ п двѣ мельницы. Еще въ 1841 г. она вмѣстѣ съ сестрой 
своей Аграѳеной привлекалась къ уголовной отвѣтственности за про
живаніе у нея безъ паспортовъ разнаго званія женщинъ и совращеніе 
въ расколъ крестьянъ г-жи Назаровой. Саратовская Палата Уголовнаго 
Суда, приговоромъ ІО Іюня 1856 г., за недостаточностью уликъ, однако 
освободила ее оті> наказанія. Но спустя лѣтъ шесть, 25 Марта 1863 г., 
при Обыскѣ въ ея домѣ жандармскаго чиновника, были захвачены 
„извѣстный правительству злостный раскольникъа Аѳанасій Кузьмичъ 
Кочуевъ, отправленный потомъ 21 Мая въ Петербургъ, и восемь ино
киня переселившихся къ Михайловой съ Иргиза, послѣ уничтоженія 
въ 1841 г. послѣдняго женскаго Покровскаго монастыря. Наконецъ, 
9 Февраля 1858 г., штабъ-офицеръ при Оренбургскоміз генералъ-губер- 
наторѣ Кузьминъ-Кораваевъ, розыскивавшій по высочайшему повелѣнію 
старообрядческаго епископа Аѳанасія, нашелъ въ особомъ мезонинѣ 
при домѣ Анны Кузьминшнны церковь съ богатымъ иконостасомт», 
архіерейскими и священническими облаченіями, необходимою утварью 
и книгами. Хотя при церкви особыхъ келій не было, тѣмъ не менѣе 
въ самомъ домѣ проживало нѣсколько черницъ п бѣлицъ, исполнявшихъ 
во время архіерейскаго богослуженія роль чтицъ и пѣснопѣвицъ.

Епископъ Аѳанасій, въ мірѣ Абрамъ Абрамовичъ Тѣлицынъ. 
одно изъ вліятельныхъ лицъ среди Поволжскихъ старообрядцевъ, живя 
въ Хвалынскѣ, всегда скрывался у Анны Михайловой. По свѣдѣніями 
добытымъ Кузьминымъ-Кораваевымъ, онъ ранѣе состоялъ казначеемъ 
Иргизскаго Спасо-Преображенскаго монастыря. Послѣ введенія тамъ 
единовѣрія  ̂ Тѣлицынъ бѣжалъ въ Австрію, гдѣ, получивъ оть Буко- 
винскаго митрополита Амвросія посвященіе, снова возвратился на 
Волгу и съ 1849 г. начинаетъ тайно епископствовать, а съ 1855 г. 
уже явно Именуетъ себя архіереемъ. За это время онъ успѣваетъ 
посвятить въ попы: Бугурусланскій) купца Василія Мнхѣева, Нико
лаевскаго Мѣщанина Ивана Михайлова и крестьянина с. Погонки 
(Николаевскаго уѣзда) Петра Абросимова.

Хотя Анна Михайлова до конца жизни своей оставалась вѣрна 
Иргизское! ПОПОВЩИНѢ и имѣла въ своихъ домахъ инокинь только 
этого толка, однако не оказывала въ покровительствѣ и широкомъ 
гостепріимствѣ и Бѣлокринпцкому епископу, который устроилъ въ ея 
домѣ церковь и служилъ въ ней изрѣдка съ бѣглопоповщинскими 
священниками всенощныя и обѣдни. Но сама хозяйка посѣщала бого
служенія Аѳанасія рѣдко.
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Для отвода глазъ предъ властями, Абрамовъ занимался лѣсной 
торговлей и поэтому, съ Госпортомъ отъ Хвалынскаго общества, часто 
разъѣзжалъ по другимъ городамъ Поволжья, въ Саратовъ, Симбирскъ. 
Нижній-Новгородъ: бывалъ ігь Пермской и Вятской губерніяхъ и сѣвер
номъ Уралѣ. Въ Симбирскѣ ему покровительствовалъ купецъ Ванды
шевъ, въ Самарѣ—Абазинъ, въ Николаевскѣ—извѣстный приверженецъ 
Поповщины Михаилъ Трофимовичъ Пальцевъ.

Послѣ смерти въ 1863 г. Михайловой, покровительство своимъ 
единовѣрцамъ взяла иа себя ея Племянница Ѳекла Евдокимовна Тол- 
стикова (и по нынѣ здравствующая въ Хвалынскѣ). 5 Сентября 1865 г. 
въ одномъ домѣ ея были захвачены во время совершенія богослуженія 
въ богато устроенной церкви, въ священническомъ облаченіи, инокъ 
Серапіонъ Игнатьевъ, назвавшій себя выходцемъ изъ Турціи и іеро- 
монахомъ, посвященнымъ въ этотъ санъ года два назадъ покойнымъ 
епископомъ Ананасіемъ, еще пять другихъ иноковъ и одинъ простолю
динъ. При церкви были устроены особыя Келіи. На другой мельницѣ 
у той же Толстиковой проживало нѣсколько инокинь. имѣвшихъ особую 
молитвенную комнату, гдѣ читали Псалтирь, часы, четь-минеп и т. д.

Хотя какъ Иноки, такъ и Инокини числились работниками и 
р аботни цам и  въ саду Толстиковой, тѣмъ не менѣе въ и хъ  общежитіи 
царилъ монастырскій порядокъ и было введено скитское подчиненіе.

Привлеченные къ отвѣтственности за якобы распространеніе 
раскола и явное совершеніе старообрядческій! служенія. Толстикова и 
монахи, постановленіемъ общаго собранія Сената 26 Апрѣля 1873 г., 
признаны невиновными, и имъ позволено было исполнять свое испо
вѣданіе по ихъ совѣсти. Монахи и монахини возвратились на свои 
прежнія пепелить и снова открыли скиты.

Такимъ образомь, если признавать о. Серапіона основателемъ 
Черемшанскаго монастыря, то уже съ первыхъ дней его тамъ дѣятель
ности, т. е. съ 1865 г., считая съ того же времени и основаніе жен
ской обители, положенное Ѳеклой Толстиковой. Но эти монастыри 
уже не придерживались Иргизскій Поповщины, а принадлежали Австрій
скому согласію*).

П. Юдинъ.
Какъ напоминаетъ статья эта нро мать Манефу, ІІотана Максимовича и другихъ 

лицъ въ повѣствованіяхъ П. ІІ. Мельникова! ІІ. Іі.

*) Г. Б— нъ въ своей замѣткѣ, со словъ Черемшанскихъ жителей, между прочимъ 
упоминаетъ и о гоненінхъ со стороны мѣстныхъ властей. Объ этомъ дѣлѣ, требуюіцемъ 
обстонтельныхъ свѣдѣніи, мы коснемся въ другой статьѣ, на основаніи добытыхъ изъ 
судебнаго архива документовъ.

Библиотека "Руниверс"



Изъ воспоминаній И. А. Малевскаго-Малевича.

ГЛАВА ІѴ-Я.

Сельцо Лукьяново.

Во второй главѣ моихъ воспоминаній*) я упомянулъ, что дѣдъ 
мой Александръ Ивановичъ Роговъ на капиталъ, оставшійся послѣ 
первой его жены Варвары Дмитріевны, купилъ старшей дочери своей, 
а моей матери, Екатеринѣ Александровнѣ—домъ въ Москвѣ, на Плющихѣ, 
гдѣ я и родился. Второй своей дочери Надеждѣ Александровнѣ дѣдъ 
на тѣже наслѣдственныя деньги пріобрѣлъ имѣніе въ Коломенскомъ 
уѣздѣ» Московской губерніи, сельцо Лукьяново. Составляя часть обшир
ныхъ помѣстій богатаго барина Ивана Андреевича Рославлева, сельцо 
Лукьяново. которое онъ называлъ своимь золотымъ дномъ, досталось 
одной изъ его „Воспитанница^ Елисаветѣ Ивановнѣ Наумовой. Ели
савета Ивановна была особа нехозяйственная, крайне слабовольная и 
довѣрчивая. Она подпала подъ вліяніе своихъ дворовыхъ и особенно 
своего управляющаго Андрея Ивановича, которы й былъ „К рестником ъ“ 
Рославлева. Наумова всю свою землю сдала въ безсрочную аренду 
крестьянамъ, оброкъ съ нихъ получала незначительный, съ постоян
ными недоимками, и жила въ деревнѣ, перебиваясь кое-какъ, окружен
ная приживалками и въ полной зависимости оть милости своего упра
вляющаго. Имѣніе было сперва заложено въ Опекунскомъ Совѣтѣ, а 
тамъ и подъ вторую  Закладную въ частныя руки и, наконецъ, продано 
съ публичныхъ торговь за долги. Дѣдъ купилъ его заглазно съ пере
водомъ долга Опекунскому Совѣту.

*) См. „Русскій А рхивъ“ 1ІЮ9 года, выпускъ 5-й.

Библиотека "Руниверс"



2 6 8 ВОСПОМИНАНІЯ

Тетка моя Надежда Александровна, вообще не любившая деревни, 
не была довольна этой покупкой и никогда не помприлась съ мыслью, 
что сдѣлалась владѣлицей Лукьянова. Имѣніе, дѣйствительно, оказалось 
сильно запущеннымъ и раззореннымъ: бабскій домъ обветиіалъ, прудъ 
на половину заросъ осокой, садъ заглохъ, лѣсъ оказался введеннымъ, 
вся земля въ арендѣ у мужиковъ, плохо платившихъ оброкъ. Но дѣдъ 
былъ очень увлеченъ новымъ пріобрѣтеніемъ и въ первое же лѣто 
отправился въ Лукьяново.

Въ то время о Рязанской желѣзной дорогѣ не было и рѣчи, и въ 
Лукьяново пришлось ѣхать по большой Коломенской дорогѣ, на пере
кладныхъ, въ собственной каретѣ. Я смутно Помню, какъ повезли въ 
этой каретѣ и насъ, дѣтей, т. е. меня и сестру Евгенію. Съ нами 
ѣхала и тетушка Надежда Александровна, Владѣлица Лукьянова. Выѣхали 
съ разсвѣтомъ, а пріѣхали въ деревню поздно вечеромъ, свернувъ съ 
большой дороги у сел. Степанщина, отъ котораго верстъ G пришлось 
еще ѣхать проселкомъ. Мнѣ помнится, какъ наша карета по шаткой 
Лукьяновной плотинѣ въѣхала на бурскій дворъ и остановилась передъ 
темнымъ, сумрачнымъ домомъ, съ высокой деревянной крышей. Про
тивъ дома виднѣлся прудъ съ островомъ и на берегу помостъ изъ 
бѣлаго камня. Замѣчательно, что на другой день. вставт» довольно поздно, 
мы не нашли уже этого каменнаго помоста у пруда; надо думать, что 
крестьяне, узнавъ о пріѣздѣ новыхъ Господь, рано утромъ растащили 
къ себѣ во дворы бѣлыя тесаныя плиты, изъ которыхъ былъ сложенъ 
помостъ. Подъ нѣкоторыми Крыльцами Деревенскихъ избъ въ Лукьяновъ 
и теперь еще можно видѣть тесаные бѣлые камни.

Происхожденіе этихъ камней достойно упоминанія въ лѣтописи 
Сельца Лукьянова. Первоначальный владѣлецъ его Иванъ Андреевичъ 
Рославлевѣ» *) задумалъ па старости лѣтъ построить въ своей вотчинѣ 
церковь. Фундаментъ ея былъ уже заложенъ и цоколь выведенъ изъ 
бѣлаго Коломенскаго Тесанаго известняка* когда какая-то Прохожая 
богомолка предсказала Ивану Андреевичу, что онъ помретъ, какъ только 
закончитъ сооруженіе храма. Предсказаніе это такъ испугало старика, 
что онъ тутъ-же пріостановилъ работы. Заложенный Фундаментъ быль 
заброшенъ, и Цокольный камень частью перевезенъ на барскій дворъ 
и сложенъ у забора, а частью растасканъ крестьянами. С. Лукьяново, 
имѣвшее до 200 душъ, осталось безь церкви, отчего, быть можеть, 
тамъ и Процвѣлъ расколъ въ образѣ хлБутовскаго согласія. Я хорошо

*) Сынъ одного изъ иособниковъ Екатерины Великой ири ея воцареніи? И. Іі.
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Помню послѣднюю хлыстовскую начетницу Агаѳью Дмитріевну и ея 
двухъярусную обширную избу за околицей. Въ этой избѣ происходили, 
по слухамъ, хлыстовскія Радѣнія чуть не до восьмидесятыхъ годовъ 
прошлаго вѣка. „Митровна“ пользовалась въ Лукьяновъ большимъ 
вѣсомъ, имѣла Денежки, завела у  себя въ избѣ „карась“ и подъ пред
логомъ Мотанія шелка завлекала въ свои хлыстовскія сѣти женскую 
молодежь окрестныхъ деревень.

Я родился почти наканунѣ освобожденія крестьянъ и въ дѣтствѣ 
не соприкасался вовсе съ крѣпостнымъ бытомъ; можетъ быть, потому 
и не питаю къ нему предвзягыхъ чувствъ: для меня стародавній условія 
помѣщичья™ уклада невольно опредѣляются преданіями Сельца Лукь- 
янова, какъ они слагались при двухъ его послѣднихъ владѣльцахъ— 
добродушномъ, довѣрчивомъ Рославлевѣ и его Кроткой, безгласной 
наслѣдницѣ— Наумовой. Они не мучили своихъ „подданныхъ“ ни тяжелой 
барщиной, ни высокимъ оброкомъ, ни бурскими Причудами и если за- 
пустили но безпечности собственное хозяйство, то крестьянскаго не 
только не разорили, а скорѣе способствовали благосостоянію подвласт
наго имъ населенія. ІІ въ своемъ положеніи „временнообязанныхъ“ 
Лукьяновскіе Мужики перенесли на свою новую иомѣщицу Надежду 
Александровну Рогову унаслѣдованныя чувства довѣрія и преданности. 
Выражалась эта преданность иногда довольно грубымъ образомъ, но 
всегда шла оть сердца и способствовала установленію между барскимъ 
дворомъ и деревней прочной нравственной связи, переходившей отъ 
поколѣнія къ поколѣнію вплоть до недавней тяжкой годины такъ назы
ваемаго „освободительнаго“ движенія.

Да что и за народъ былъ въ Лукьяновъ, когда мы пріѣхали туда 
въ первый разъ! Рослый, здоровый, благообразный—всѣ молодецъ къ 
Молодцу. Помню, какъ на другой день послѣ нашего пріѣзда, Лукьянов
скіе Мужики пришли поздравить свою новую помѣщнцу Надежду Алек
сандровну. Вмѣсто хлѣба-соли крестьяне подвели Тетушкѣ бѣлаго Сарана, 
у котораго рога были Позолочены сусальнымъ золотом'і» и обвѣша
ны цвѣтными тряпками. Капь теперь вижу рядъ Сановитыхъ, борода- 
тыхъ мужиковъ въ длинныхъ Синихъ каФтанахъ съ сборчатыми рука
вами. въ смазныхъ Сапогахъ: всѣ они стояли безь шапокъ на бар
к ом ъ  дворѣ. Вотъ Петръ староста со строгимъ пконописиымъ лицомъ 
и гладко Примазанный!! сѣдѣющими волосами, раздѣленными по сере
динѣ проборомъ; онъ говоритъ привѣтственное слово степенно и не 
торопясь, безпрестанно вставляя въ свою рѣчь кстати и не кстати Фразу 
„къ примѣру будучи сказать“. Вотъ Данило Горячій, огромный, пле-
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чистый старикъ., съ шапкой Сѣдыхъ волосъ, съ длинной, всклокоченной 
бородой и дѣтскими голубь!ми глазами. Вотъ дородный Ѳедоръ Егоровъ, 
полъ-вѣка Прожившій въ  скотникахъ на барскомъ дворѣ, бѣлолицый и 
осанистый. Вотъ Ефремъ Чебуреевъ-сапожнпкъ, весь въ серебристыхъ 
кудряхъ, съ Задорно вздернутою головою и съ удальскою ухваткою, 
вопреки своему 80-тилѣтію. Вотъ Егоръ Бутакъ съ желтымъ и глад
кимъ, какъ старая слоновая кость, черепомъ, съ густыми Щетинистыми 
бровями. Вотъ Тимофей Красоткинъ, благообразный и застѣнчивый. 
Вотъ Антонъ Хромой съ посохомъ. Называю только тѣхъ, которые 
остались въ памяти и с'ь дѣтьми и внуками которыхъ мы игрывали 
въ дѣтствѣ.

Но какъ измельчалъ, какъ выродился за пстекш іе полъ-вѣка Луб
яновскій деревенскій людъ! Я засталъ еще въ деревнѣ рослое, бодрое 
племя коренныхъ Землепашцевъ, которыхъ не коснулась городская, а 
тѣмъ менѣе Фабричная „культура“. Мужики ходили въ синекубовыхъ 
съ бѣлыми цвѣточками косовороткахъ, подпоясанные цвѣтными „опоя
ска ми сс изъ бумажной тесьмы: носили поярковый высокія шляпы 
„грешневикомъ“, обувались вь Онучи и лапти, подвязанные лубками. 
Теперь завелись у всѣхъ картузы, „сортеныя“ цвѣтныя сорочки, 
жилетки, Калоши и даже „спинжаки“, въ которыхъ Деревенскіе парки, 
вернувшись съ Фабрикъ на побывку домой, щеголяютъ по праздникамъ 
на улицѣ. Но невзрачный низкорослы и тщедушпы потомки богатырей- 
Петра старосты, Данилы Горячаго, Антона и Ѳедора, промѣнявшіе 
„землицу“ и стародавній деревенскій бытъ на Фабричную „жисть“ около 
города, со всѣми его нездоровыми соблазнамъ .Женское сословіе деревни 
еще держится былаго домашняго уклада въ лицѣ немногихъ оставшихся 
старуха. Но женская молодежь также измѣнилась и нравами, и костю
момъ. На бабахъ не видишь больше повойниковъ и Кра шеи и ни Ыхъ 
сараФановъ и „продуванокъ“; онѣ носятъ городскія Кофты и юбки, 
покрываютъ голову планочками, замѣнили прежнія Душегрѣя „дипло
матами“. Дѣвки-щеголихи, работающія на купца нанку на домашнемъ 
станкѣ, выходятъ въ праздникъ на улицу не въ лентахъ и монистахъ, 
а съ Зонтиками, въ Нитяныхъ перчаткахъ и въ баракахъ“ на Фран
цузскихъ коблуКахъ.

Тетка Надежда Александровна не любила деревни, по ѣздила по 
заведенной привычкѣ въ Лукьяново каждое лѣто и оставалась тамъ съ 
нами, дѣтьми, и бабушкой Юліей Ѳедоровной, мѣсяца два. Между нею

*) Шерсти Шіи матеріи.
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и ея „временнообязанными“ крестьянами установились сразу довѣрчивыя 
отношенія. Мужики ее Полюбили и обращались къ ней со всякими 
своими нуждами. Не интересуясь хозяйствомъ и не понимая его, тетушка 
оставила въ оброкѣ у крестьянъ на прежнихъ основаніяхъ всю землю 
пахатиую и луговую; даже въ нашемъ Фруктовое!» саду и на усадьбѣ 
Мужики косили для себя сѣно. Рубка лѣса, конечно, была запрещена, 
но запреть этотъ имѣлъ скорѣе академическіе значеніе, такъ какъ 
нанятый беречь лѣсъ старичекъ-сторожъ въ лѣсу не жилъ и загляды
валъ туда рѣдко, самъ боясь „лихого“ человѣка.

Домашнее управленіе въ Лукьяновѣ также мало измѣнилось при 
Надеждѣ Александровнѣ. Правда, Андрей Ивановичъ, управляющій 
Наумовой, еще до продажи Лукьяиова переѣхалъ въ Никитское, при
надлежавшее въ то время наслѣднику Рос.тавлева Веловзору. Разбѣжа
лись Невѣдомо куда и приживалки Елисаветы Ивановны; но Дворовая 
прислуга осталась, начиная со скотинка Ѳедора Егорова и его жены 
Авдотьи, прозванной за походку ^утицей“. Они, какъ были, такъ и 
остались хозяевами положенія, даже еще болѣе укрѣпились, такъ какъ 
Наумова жила въ деревнѣ почти круглый годъ, а тетушка Надежда 
Александровна только два лѣтнихъ мѣсяца.

Впрочемъ Лукьяново было прелестнымъ упадкомъ. Мы еще въ 
дѣтствѣ прозвали его „оазисомъ“. Среди однообразныхъ плохообрабо- 
танныхъ полей и Кочковатыхъ луговъ, мѣстами поросшихъ чапыжни- 
комъ“ *), въ неглубокой лощинѣ лежитъ Лукьяново, все въ зелени, 
охваченнное обширными господскими садами, въ которыхъ еще уцѣ
лѣли вѣковые вязы, столѣтія  березы, веглы и тішистыя алеи кленовъ 
и елей. Посрединѣ большой прудъ съ островомъ, поросшимъ высокими 
ольхами, отдѣляетъ Помѣщичью усадьбу отъ деревни. На одномъ берегу 
господскій домъ, утопающій въ зелени, на другомъ, за плотиной, рядъ 
близко Другь къ другу построеенныхъ бревенчатыхъ избъ, подъ соло
менными крышами, окнами на барскій дворъ; избы бѣлыя“ съ гон- 
чарными и кирпичными трубами въ два и три окна, съ росписными 
ставнями и воротами подъ навѣсомъ. За изба ми Клѣти, скотные дворы 
и сараи, а дальше огороды и ягодные сады съ плетнями и типами; 
амбары, Гумна и риги „на Задахъ“ къ полю, которое начинается сей
часъ за деревней, черезъ .дорогу. Мы въ дѣтствѣ любили гулять на 
„Задахъ“ особенно послѣ жатвы, когда на Гумнахъ ставились высокіе 
Ометы ржи и шла веселая, Дробная молотьба цѣпами новаго урожая.

*) Мѣстное нагшаніс мшінкіі.
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Господскій домъ стоялъ тремя сторонами въ саду, а однимъ бокомт* 
высокими крытыми сѣнями о двухъ ходахъ, смотрѣлъ на бараній дворъ, 
на которомъ росли кусты жасмина, акацій, Сирени и Шиповника. По 
ту сторону двора, противъ хода въ кухню, виденъ былъ обширный 
погребъ, на высокомъ каменномъ Фундаментѣ, а за тесовымъ рѣзнымъ 
заборомъ—каретный сарай, конюшня, людская изба и прочія хозяй
ственныя постройки, скрытыя оть господскаго дома рядомъ плакучихъ 
березъ и высокими кустами Черемухи. Въ Господскомъ домѣ было 
темновато и прохладно: онъ былъ окруженъ съ трехъ сторонъ старыми 
вѣтвистыми яблонями и густо Разросшимися кустами вишенникъ. Садъ 
был ь запущенъ, дорожки въ немъ давно заросли, только передъ самымъ 
домомъ, подъ окнами гостинной, сохранилось еще расчищенное мѣсто 
съ клумбами георгинъ и желтыхъ ирисовъ. Дальше шли рядами кусты 
Крыжевникъ всѣхъ сортовъ—краснаго (винограднаго), бѣлаго и махро- 
ваго, красной и бѣлой Смородины, малинника и вншень, а между ними 
стояли старыя развѣсистый Яблони, стволы которыхъ снизу до верху 
были покрыты сѣрыми лишаями. Весь садъ былъ окруженъ невысокимъ 
валомъ и аллеей большихъ, близко другъ къ другу стоящихъ березъ и 
ветелъ. На дальнемъ краю сада, за лицевой аллеей, красовался огромный 
многовѣковой вязъ, обхватовъ въ пять, вершину котораго можно было 
видѣть за нѣсколько верстъ. Вязъ этотъ, и нынѣ существующій, извѣ
стенъ былъ уже во времена владычества Рославлева, какъ одно изъ 
самыхъ высокихъ и могучихъ деревьевъ всей Округи.

Одною стороною садъ прилегалъ къ широкому пруду, вырытому 
въ 20-хъ годахъ прошлаго вѣка на мѣстѣ впаденія въ болото (нынѣ 
обсохшее) небольшой лѣсной рѣчки „ С и н и ч к а “ . Когда копали прудъ, 
землю не вывозили на берегь, а сваливали по срединѣ, и создался неболь
шой островокъ, сажени три въ ширину и сажень 20 въ длину, сплошь 
заросшій ольхами и орѣшиной. Впослѣдствіи къ острову перекинутъ 
былъ мость, и тамъ построена бесѣдка съ „трельяжемъ“.

За большимъ низомъ въ саду шли гряды Клубники, а за ними 
начинался огородъ, гдѣ подались отличные огурцы. По другую сторону 
сада открывалась неширокая луговина, примыкавшая къ молодой о с 
новой рощѣ. Роща эта, въ полуверстѣ оть сада, служила любимымъ 
мѣстомъ нашихъ прогулокъ. Вся изрѣзанная Лѣсными дорогами, но 
обѣимъ сторонамъ которыхъ буйно росли густѣйшіе кусты лѣсного 
орѣшника, роща эта казалась намъ. дѣтямъ, какимъ-то Волшебнымъ 
паркомъ. Въ Іюнѣ тамъ Водилось на поля и кахъ множество ла иды шей 
и ночныхъ ФІалокъ, а во второй половинѣ лѣта появлялись подоси-
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новые и бѣлые Грибы. Ходить ио трибы было главнымъ нашимъ удо
вольствіемъ, и мы часами бродили въ Прохладной тишинѣ лѣса, часто 
возвращаясь домой съ пустыми корзинками. Но какая бывала радость 
найти водь прѣлымъ листомъ, въ сырой пахучей землѣ, крѣпкій круг
лый боровикъ или красную шляпку подосиновика. Нъ дождливые годы 
вт, нашемтэ лѣсу Грибовъ было множество, и нерѣдко за одинъ разъ 
мы приносили домой двѣ-три полныхъ ручныхъ корзины отборныхъ
МОЛОДЫХЪ Грибовъ.

Мы дѣти. рѣдко сидѣли въ деревнѣ дома: намъ здѣсь, въ Лукьяновѣ, 
предоставлялось больше Свободь], и мы цѣлые дни проводили во дворѣ 
и въ саду, играя, Іі между собой и съ сыновьями скотинка Ѳедора 
Егорова, мальчиками нашихъ лѣтъ, Ванькой и Лёшею. Любимой моею 
игрою была „желѣзная дорога“. Во дворѣ около забора сложены были 
рядами большіе тесаные камни бѣлаго известняка, они изображали уг 
меня поѣздъ; я часами игралъ около нихъ, представляя собою машиниста 
и кондуктора, подавая звонки и свистки и подражая голосомъ перебои) 
колесъ идущаго поѣзда. Леша иногда игралъ со мной, изображая коче
гара и таскалъ дрова на „тендеръ“. Мой старый изъ желтой жести 
барабанъ служилъ на паровозъ предохранительнымъ клапаномъ, а дере
вянная конусообразная Форма для песку играла роль Свистка на локо
мотивъ. При моей благонра«ности никто не мѣшалъ мнѣ въ моей игрѣ, 
и когда надо было звать дѣтей къ завтраку или обѣду, то всегда знали, 
что меня найдутъ у моего каменнаго поѣзда, откуда я часто подавалъ 
голосомъ звонки и свистки. Болѣе меня рѣзвая сестра моя Еиичка 
часто убѣгала въ садъ и огородъ, въ обществѣ Ваньки и Внучки Са
пожника Ефрема Чебуреева, Акульки, П р е л е с т е й  дѣвочки Еничкиныхъ 
лѣтъ.

Другая игра, обоихъ насъ очень Забавляющая, была рыбная ловля; 
въ пруду водились жирные караси , и мы любили ловить ихъ само- 
дѣльными удочками съ крючками изъ булавою». Ванюша умѣлъ отлично 
ихъ сгибать и привязывать къ лесѣ нзі» нитокъ съ поплавкомъ изъ 
тесаной дощечки или старой пробки. Ванька копалъ на огородѣ червя- 
ковъ и ловко ихь насаживалъ на крючки наш ихъ удочекъ. Чтобы рыба 
охотнѣе клевала, нужно было прежде, чѣмъ закинутъ удочку, Поплевать 
на Червячка, и это Ванька исполнялъ за насъ съ большимъ искусствомъ; 
онъ наблюдалъ и за самымъ ловомъ, и подсказывалъ намъ, когда 
„Клюетъ“ и когда надо вытаскивать удочку. Караси часто клепали и 
лакомилнсь оплеванными Ваіпошею червяками. по попадались рѣдко на 
наши булавочные крючки. Ваня мастерилъ намъ и Пастушьи кнуты. 
На короткое кнутовище навязывался длинный, аршина въ четыре кнутъ, 
свитый изъ пеньки, довольно толстый сверху и постепенно утончаю-
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іційся книзу; на концѣ привязывалась тонкая крѣпкая бичевка съ хво
стомъ изъ плетенаго конскаго волоса. Кнутъ этотъ Перекидывается 
черезъ плечо и Волочится сзади по землѣ, когда съ нимъ х о д и ть . 
Чтобы хлопнуть имъ, надо повертѣть его надъ своей головой, пока 
онъ не начнетъ описывать круги, и тогда быстрымъ и рѣзкимъ дви
женіемъ руки подхлестнетъ конецъ. Въ опытны хъ рукахъ ударъ такого 
Кнута громче пистолетнаго выстрѣла. Въ наш ей мѣстности, къ сожа
лѣнію. давно уже вывелись Пастушьи Свирѣли, и пастухи по утрам ъ, 
передъ в и н т о м ъ  скотины на пастбищ е будятъ деревенскій л іодъ ча
стымъ Хлопаньемъ кнутокъ.

Жизнь на помѣщичья! усадьбѣ въ Лукьяновъ была очень одно
образная „ г о с п о д а вставали поздно, не по-деревенски, пили не спѣша 
чай съ густыми сливками и теплымъ, домашняго Печеньи, пшеничный!» 
хлѣбомъ и расходились каждый по своимъ домашнимъ занятіямъ: ба
бушка Юлія Ѳедоровна садилась въ Сѣняхъ варить на Жаровнѣ въ 
большомъ мѣдномъ Тазу варенье и Смоквы; тетка Надежда Александровна 
вела на прогулку свою Собачку „Жужку“; мы убѣгали въ садъ или 
съ горничными шли собирать клубнику, Малину и Смородину. Такъ 
проходило время до завтрака. За Завтракомъ подавали простыя, но 
Вкусныя блюда изъ своихъ Деревенскихъ продуктовъ: горячія ватрушка! 
со сметаной, молодой картофель со сливочнымъ масломъ, Вареники съ 
Творогомъ, крупеникъ, и неизмѣнно Ягоды со сливками. Послѣ завтрака 
бабушка ложилась отдыхать, тетушка Затворялась въ своей комнатѣ съ 
закрытыми отъ Мухъ ставнями; мы, дѣти, опять бѣжали въ садъ и 
затѣвали игры съ нашими деревенскими друзьями—Ванькой, Лехи ей и 
Акулькой.

До гимназическихъ лѣть мы въ деревнѣ обходились безь пре
подавателей и наставниковъ и только передъ обѣдомъ приходили на 
полъ-часа къ теткѣ читать вслухъ Христоматія) Паульсона или Исто
рію Ветхаго и Новаго Завѣта Анны Зонтагъ. Деревенская свобода 
имѣла на насъ въ дѣтствѣ большое вліяніе; общеніе съ природой и 
Деревенскимъ Людомъ развило не только любовь къ деревнѣ, но и без
отчетное, непосредственное ея пониманіе, что такь рѣдко дается город
скимъ жителямъ. Мы любили съ дѣтства смотрѣть иа полевыя работы, 
ходить на скотный дворъ, кормить скотину, смѣло заходили на Кресть
янскіе дворы и въ Крестьянскія избы, помогали грести сѣно, ѣздили 
на телѣгахъ въ поле за снопами. Нашему сближенію съ Крестьянскимъ 
Людомъ способствовали и наши воспитательница: бабушка любила и 
умѣла поговорить съ мужпкомъ, тетушка «ходила въ ихъ нужды и
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принимала къ сердцу ихъ домашнія невзгоды. Особеннымъ ея распо
ложеніемъ пользовался старый Данило Горячій, часто заходившій съ 
деревни безъ шапки на бабскій дворъ поговорить о своихъ нуждахъ 
съ Надеждой Александровной. Тетушка садилась на стулъ на Крыльцѣ, 
а Данило присаживался на Ступеньку и разсказывалъ о своемъ житьѣ- 
бытьѣ и былыхъ Временахъ. Тетушку онъ очень уважалъ и называлъ 
ее „Царица ты наша Небесная*. Другой любимецъ тетушки былъ 
захудалый Мужиченко Спиридонъ, въ которомъ она находила много 
деликатности и душевнаго благородства. Спиридонъ любилъ выпить и 
тогда дѣлался смѣлъ и рѣчисто», самъ про себя говоря, что онь, пьяный,— 
губернаторъ. Но въ Трезвомъ состояніи былъ робокъ и совѣстливо». 
Онъ иногда приходилъ къ Тетушкѣ занять у нея рубликъ на „поправку“ 
и возвращалъ свой долгъ съ чрезвычайной аккуратностью. Надежда 
Александровна была еердоболыіа къ своимъ „временнообязанным о»“, 
часто прощала имъ недоимки оброка, помогала въ нуждѣ и лѣчила 
успѣшно домашними средствами, такь напр. во время бывшей въ концѣ 
шестидесятыхъ годовъ холерной эпидеміи очень удачно излѣчивала 
больныхъ Отваромъ сѣнной Трухи и припадками изъ Коноплянаго 
Сѣмени.

Мы ложились спать въ деревнѣ позже, чѣмъ въ городѣ, и тихіе, 
теплые вечера въ Іюнѣ мнѣ особенно памятны. Послѣ дневной жары 
тетушка любила выходить передъ Вечернимъ Чаемъ на прогулку и 
брала насъ съ собой. Отправлялись обыкновенно за плотину въ сторону 
деревни и садились на ступеньки пустого запасного хлѣбнаго амбара 
Лукьяновной общины, откуда видны были вся деревня, околица и 
высокая изба на краю, гдѣ Апіфья Дмитріевна водила лкарась“. Здѣсь, 
мимо насъ, съ мычаніемъ и блеяніемо* пригонялось домой Деревенское 
стадо: впереди со» Визгомъ и хрюканьемъ опрометью мчались свиньи 
съ поросятами, затѣмъ кучей, поднимая облако пыли, бѣжали овцы, 
наконецъ Неспѣшно шелъ рогатый скотъ, и мы, дѣти, внимательно 
смотрѣли, какая корова войдетъ въ Околицу первою: если рыжая или 
бѣлая, значитъ день будетъ ясный; если черная, то хмурый и дождли
вый. Коровы спускаю тся къ пруду, долго пьютъ плистую воду и рас
ходятся по дворамъ, подгоняемыя бабами и Ребятишкамъ Наконецъ 
Заскрипѣли послѣдніе ворота, скотъ загнанъ, въ избахъ засвѣтились 
огоньки, стреноженныя лошади заковыляли по улицѣ къ Выгону, въ 
„ночное“ , за деревнею іп, болотѣ закричитъ дергачъ. Мы Сидимъ и 
слушаемъ молча, какъ запирають вечерніе звуки, смотримъ на заго- 
раюіціяся звѣзды, любуемся на отраженіе луны въ Прудѣ и на Про
зрачныя тѣни береговыхъ Ветел ь. „Пора домой, дѣти“ , говорить те-
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Тушка, и мы покорно поднимаемая и идемъ за ней въ полутьмѣ черезъ 
плотину, гдѣ внизу черно и жутко и гдѣ, быть можетъ, прячется дѣ
душка водяной. А дома въ Гостиной, на кругломъ столѣ, подъ л ам п ой , 
Кипитъ уже самоваръ, и бабушка, заваривъ чай, снимаетъ въ хрусталь
ный молочникъ сливки изъ большой, Влажной крынки молока, только 
что принесенной съ погреба. Засыпая на Диванѣ, въ бабушкиной ком
натѣ, я думалъ: „поскорѣе бы прошла ночь, да была бы завтра хорошая 
погода, чтобы набѣгаться въ саду и наиграться въ желѣзную дорогу“. 
Въ дождливые дни было скучно, въ несвѣтлыхъ комнатахъ дома стано
вилось еще темнѣе и, чтобы чѣмъ нибудь занять насъ, мнѣ и сестрѣ 
давали вязать на рогулька ш н у р о к ъ  изъ краснаго  шелка, или сажали 
за чистописаніе и ариѳметическія задачи. За то послѣ дождя можно 
было бѣжать, надѣвши галош и , къ пруду и закинуть съ мостика удочку: 
послѣ дождя рыба всегда Клюетъ. Разъ, закидывая такъ удочку, я 
Поскользнулся и съѣхалъ по поясъ въ воду. Выкорабкавшись съ тру
домъ иа Мокрыя доски, я вернулся домой съ людского хода, чтобы не 
испугать своимъ видомъ бабушку, которая варнла клубнику въ Сѣняхъ 
и могла бы напрасно встревожиться: прудъ у берега быль очень мелокъ, 
и я не лютъ утонуть, свалившись въ воду съ мостика.

Деревенская жизнь въ Лукьяновѣ изрѣдка разнообразіи^!. пріѣз
домъ изъ Москвы Дѣдушки Александра Ивановича и Константина Ми
хайловича Салашева, который, какъ я упомянулъ въ предыдущей 
главѣ, впослѣдствіи женился на теткѣ моей Надеждѣ Александровнѣ, 
владѣлицѣ Лукьянова. Однажды такой пріѣздъ чуть не стоилъ жизни 
оабушкѣ Юліи Ѳедоровнѣ. Дѣдушка пріѣхалъ поздно вечеромъ, когда 
всѣ уже въ домѣ спали, и усердный ямщикъ, его привезшій, чтобы 
разбудить прислугу, сталъ Неистово стучать кулаками въ обѣ входныя 
двери и ставни передней и столовой. Бабушка въ испугѣ вскочила съ 
постели и, вообразить что въ домъ Ломятся разбойники, отворила 
окно своей спальни и выпрыгнула въ садъ съ высоты болѣе трехъ 
аршинъ. Ее нашли полчаса спустя лежавшую на травѣ, въ Обморокѣ,. 
Къ счастію бабушка не ушиблась серіезно, но отъ нервнаго потрясе
нія съ ней сдѣлалась горячка, и она Пролежала въ постели болѣе не
дѣли въ сильномъ жару и долго не могла поправиться.

Произшествіе это дало толчекъ моему Дѣтскому воображенію, и я 
всю остальную часть лѣта игралъ въ „разбойники“ и каждый вечеръ 
вѣщалъ надъ Диваномъ, на которомъ спалъ, свой игрушечный писто
летъ, заряженный бумажнымъ Ацетономъ, и охотничій ножъ, вырѣзан
ный для меня Ванькою изъ мягкаго осиноваго дерева.
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Изъ нашихъ сосѣдей чаще всѣхъ насъ навѣіцала помѣщица сел. 
Скрипица Анна Викентьевна Осипова съ двумя дочери и своими, Оль
гой и Матей. Ольга была старше насъ, а Машенька моложе, что не 
мѣшало намъ дружить и играть вмѣстѣ. Скрипино отстояло отъ Лукья- 
нова всего въ полутора верстѣ и представляло собою примѣръ Начи
навшагося тогда помѣщичья«) оскудѣнія. Мужъ Осиповой служилъ въ 
провинціи, гдѣ-то иа югѣ, и рѣдко навѣщалъ свою семью. Хозяйство 
держалось Анной Викентьевной, но шло плохо. Ужь въ то время 
въ Московской губерніи земледѣліе не давало дохода при скудости 
почвы, дороговизнѣ рабочихъ рукъ и отсутствіи предпріимчивости,— 
ни травосѣяніемъ и мелочнымъ хозяйствоиъ, ни огородничествомъ тогда 
еще не занимались. Имѣньице Осиповой въ 150 десятинъ съ хорошимъ 
береговымъ Лѣскомъ и старымъ запущеннымъ садомъ сохранило немного 
остатковъ прежняго барскаго владычества. Большой домъ давно сгорѣлъ, 
и сами Осиповы жили въ небольшомъ деревянномъ Флигелѣ о четы
рехъ комнатахъ съ покосившимся Крыльцомъ и тесовою крышей. По 
ту сторону слишкомъ большого для такой усадьбы двора стояли хо
зяйственныя постройки, и между ними обширная Яклупяа, гдѣ среди 
разнаго стараго хлама хранилась пыльная карета Александровскихъ 
временъ и, въ дубовыхъ окованныхъ сундукахт, Дѣдовскіе мундиры, 
порыжелыя военныя шинели, ржавыя шпаги съ стальными эфесами, 
тяжелые палаши, двуствольные пистолеты съ серебряной насѣчкою, 
высокія треуголки и черные кивера. Вь жаркіе Іюльскіе дни эти остатки 
славной эпохи выносились босоногою Кухаркою изъ клуни и просуши- 
вались на солнцѣ, развѣшанные на веревкахъ и разложеиные на травѣ. 
По вь домикѣ Анны Викентьевны было чисто, уютно и привѣтливо. 
Хозяйка, еще не старая женщина, высокая и очень полная съ круг
лымъ веселымъ лицомъ и двойнымъ подбородкомъ, отличалась неисто
щимымъ веселіемъ, беззаботность«) и гостепріимствомъ. Все ее смѣшило, 
и самыя невзгоды своей тяжелой жизни встрѣчала она съ Неудержи
мымъ смѣхомъ. Разъ тетушка Надежда Александровна застала всю 
семью Осиновыхъ въ Слезахъ: пастухъ только что Прибѣжалъ изъ лѣсу 
сказать, что лучшая корова изъ барскаго стада упала въ канаву и 
Переломала себѣ ноги. Анна Викентьевна утирала слезы, но оть души 
хохотала, разсказывая, какъ испуганный пастухъ кланялся ой въ ноги, 
повторяя: „Корова, Анна Викентьевна! Скотина, Анна Впкентьеіша!“ 
пока оть него не добились, чтб случилось.

Осиповы жили однѣ въ своемъ домикѣ, а немногочисленный штатъ 
прислуги ютился за Кухнею въ людской. Чтобы оградить себя отъ 
лихихъ людей, Осипова завела двухъ собакъ овчарокъ, купленныхъ
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у Цыгана, которыя днемъ сидѣли на цѣпи, а вечеромъ отпускались на 
волю. Овчарокъ звали „Колдунъ“ и „Вѣдьма“, и лучшихъ сторожей 
не было во всей округѣ. Ихъ боялись не только посторонніе, но и 
своя домашняя прислуга не рисковала ночью выходить изъ людской 
избы. Громаднаго роста, лохматые и Свирѣпые, Колдунъ и Вѣдьма 
были грозой Нищихъ, прохожихъ странниковъ и всякаго бридячаго 
люда и слушались одной Липы Викентьевиы и сельскаго священника 
Ивана Филиповича, частаго посѣтителя Осиновыхъ.

Какъ Лукьяново, такъ и Скрыпиио принадлежатъ къ приходу 
Михаила Архангела, при селѣ Карповѣ. Когда мы въ первый разъ 
пріѣхали въ Лукьяново, церковь Михаила Архангела находилась на 
погостъ въ полуверстѣ отъ Скрипица, гдѣ» стоялъ и домъ священника. 
Молодой попъ Иванъ Филиповичъ, только-что кончившій Московскую 
Семинарію и получившій Карловскій погостъ въ приданое за своей 
попадьей Лисаветой Васильевкой, мало подходила» по своему нраву къ 
обязанностямъ сельскаго священника. Красивый собой, свѣтлорусый и 
бѣлолицый, онъ одѣвался Франговато, носилъ бѣлые воротнпчки и 
рукавчики С7> запонками, подстригалъ волосы и бороду, писалъ стихи, 
игралъ на Гитарѣ, Пѣлъ свѣтскіе романсы и цѣлые вечера иросиживалъ 
у Осиновыхъ, читалъ имъ вслухъ Лермонтова и Неспѣшно скручивая?» 
себѣ короткія папиросы изъ тонкой рисовой бумаги. Мы любили Ивана 
Филиповича за его обходительность, простоту, спокойное достоинство 
и ровность въ обращеніи. Всегда одинаковый, вѣжливый, безъ всякаго 
искательства, чистоплотный до педантизма и сдержанный, онъ подко
палъ своимъ умѣньемъ держать себя въ обществъ. Многіе столичные 
батюшки могли бы позавидовать его „хорошимъ манерамъ“. Но мужика 
онъ презиралъ за его грубость и грязь и къ церкви относился довольно 
равнодушно, хотя .служилъ исправно и благочинно.

Бывало, мы отпросимся къ Осиповымъ сейчасъ послѣ, обѣда, 
часовъ въ 5, а Ивань Филиповичъ уже тамъ, сидитъ въ Гостиной 
на Диванѣ съ гитарой и, акомпанируя себѣ, Напѣваетъ „Пряди, моя 
пряха, пряди не лѣнися“ или „На зарѣ ты ея не буди“ и т. п. Часто 
мы, дѣти, просили его спѣть еще и еще и выучились у него многимъ 
Русскимъ Пѣснямъ, какъ напр. „Въ темномъ лѣсѣ“, „Воть на пути 
село большое“, „Среди долины ровныя,“ и т. п. У Осиновыхъ часто 
Гостили родственники и друзья изъ Коломны и сел. Шкини, кадеты, 
барышнн и юнкера; тогда устраивались веселый вечерни™, молодежь 
танцовала, играла въ Фанты и веревочку, наряжалась и цѣла хоромъ. 
Иванъ Филиповичъ принималъ живое участіе во всѣхъ затѣяхъ, но не 
Танцовалъ и только по неотступной просьбѣ закостюмированныхъ гостей 
на короткое время надѣвалъ длинный бурнусъ Анны Викентьевиы и
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ся старую шляпу съ вуалью. Сама. хозяйка, была душой веселья; 
заражала. всѣхъ своимт. смѣхомъ, изображала комическую Старуху, 
играла вальсы и мазурки на разстроенномъ роялѣ, угоіцала гостей 
Чаемъ съ віішнешлмъ Вареньемъ, сливками и душистыми горячими бу- 
лочками изъ Сладкаго сдобнаго тѣ ста. Иногда веселье заходило за пол
ночь, и замаскированная компанія провожала насъ съ пѣснями до са
маго Лукьянова.

Весьма понятно, что свѣтская жизнь Ивана Филиповича не нра
вилась старикамъ и Причту. Начались сплетни и доносы, и сама по
падья Лисавета Васильенна, постоянно беременная и съ подвязанной 
щекой отъ зубной боли, Жаловалась на батюшку сосѣдямъ и видимо 
его ревновала къ Аннѣ Викентьевнѣ. Слухи пошли уже, что Пернов
скаго священника переводятъ въ какой-то глухой уголъ; но соверши
лось чудо, которое измѣнило отношеніе мѣстнаго крестьянства къ Ивану 
Филнповичу и повліяло на собственный его характеръ. Старуха-прос
вирня видѣла во снѣ икону Казанской Божіей Матери и пришла къ 
батюшкѣ повѣдать свой сонъ. Иванъ Филиповичъ прогналъ просвирня) 
съ досадой: „мало-де какіе Сны снятся Старухамъ!“ Но просвирня не 
унялась, черезъ нѣсколько дней опять пришла съ тѣмъ же. Нечего 
дѣлать, послалъ съ ней батюшка Пономари поискать въ Притворѣ и 
на колокольнѣ, не забыта ли гдѣ икона. Но ничего не нашли. Не про
шло однако недѣли послѣ этого, сидитъ батюшка въ Скрипинѣ и Вертитъ 
себѣ гіапироски, бѣгутъ къ нему съ Погоста съ странной вѣстью: у 
дороги на Озимомъ полѣ, гдѣ съ незапамятныхъ временъ сѣялпсь По
пова рожь, случился обвалъ, провалилась земля шага въ два шириной 
въ поперечникѣ и открылся неглубокій колодецъ. Сбѣжался народъ, 
пришелъ и батюшка: видитъ—дѣйствительно на полѣ у Погоста, среди 
выколоспвшейся ржи, земля кругомъ осѣла и открыла колодецъ съ водой; 
видѣнъ Іі срубъ почти свѣжій, а на водѣ что-то плаваетъ; спустился 
туда Паренекъ на веревкѣ и вынесъ икону Казанской Божьей Матери 
на доскѣ старыхъ Письменъ, нимало не пострадавшую отъ сырости.

Вѣсть о чудесно явленію^ иконѣ разнеслась вскорѣ» по всей округѣ. 
Съ благословенія Московскаго митрополита образу Казанской Божьей 
Матери стали служить общ ественные Молебны. Карловскій погостъ 
сдѣлался мѣстомъ паломничеетва Тысячь богомольцевъ не только изъ 
Московской, но и сосѣднихъ губерній. Объявились исцѣленія, десятки 
кликушъ и калѣкъ потянулись къ святому колодцу. Ивану Филнповичу 
приходилось служить по 15—20 Молебновъ въ сутки, съ утренней до 
вечерней зари. Замолкла гитара, некогда батюшкѣ и папироску Выку
рить, о визитахъ въ Скрипнно пришлось совсѣмъ позабыть; но не 
прошло и года, какъ надь колодцемъ была уже сооружена часовня,
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церковь вновь отдѣлана и покрашена масляной краской, Ветхая коло
кольня замѣнена новой съ ярко позолоченныхъ крестомъ, а тамъ и 
батюшка построилъ себѣ новый домикъ въ три чистыхъ Горницы, 
за велъ сытую Лошадку съ плетеной тѣлежкой. вы писалъ газету изъ 
Москвы, подарилъ Попадьѣ шелковое платье....

Но этимъ „чудо“ еще не кончилось. По зависти и доносамъ пере
вели Ивана Фплиповича черезъ три-четыре года послѣ явленія иконы 
въ сосѣднее село Губино, въ бѣдный приходъ, населенный преимуще
ственно раскольниками безпоповскаго толка. Не успѣлъ еще новый 
священникъ поселиться на Карповскомъ по тостѣ, какъ въ жаркій 
Іюльскій день разразилась сильнѣйшая гроза; молонья ударила въ но
вую колокольню, и вся церковь сгорѣла до тла. Чудотворную икону 
едва успѣли вынести изъ горѣвшаго храма, и кромѣ» нея почти ничего 
не осталось отъ всего церковнаго имущества. Замѣчательно, что и 
церковь Михаила Архангела не возобновилась больше на мѣстѣ сгорѣв
шей: крестьяне богатаго села Карпова пожелали устроить новый ка
менный храмъ *) у своей околицы, туда перенесены были и уцѣлѣвшіе 
дома причта. На погостѣ осталась одна часовня надь колодцемъ, и 
самое паломничество къ нему прекратилось. Только въ праздникъ Ка
занской Божьей Матери совершаются туда крестные ходы и носятъ 
явлснную икону по Карпову, Скрипицу и Лукьянову въ теченіе трехъ 
дней, для служенія частныхъ и общественныхъ Молебновъ.

И къ намъ, па усадьбу, приносили ежегодно, иа другой день послѣ 
Казанской, Святую икону и пѣли молебенъ съ водосвятіемъ у пруда, подъ 
кленами. На меня въ дѣтствѣ эти Молебны производили всегда сильное 
впечатлѣніе. Ужъ съ утра мы были одѣты въ Чистыя праздничный платья 
и съ нетерпѣніемъ ждали, когда на лугу будетъ все приготовлено, что 
нужно для молебна: столъ, покрытый чистой, бѣлой скатертыо, на 
столѣ Миска съ водою подъ шитымъ узорами Полотенцемъ; рядомъ., на 
глубокой тарелкѣ, стакан ъ : противъ стола, па травѣ, скамья, куда ста
вилась икона, приносимая въ тяжеломъ кіотѣ, украшенномъ яркими 
лентами, искусственными цвѣтами и бусами. Наконець кто-то кричитъ: 
„несутъ, несутъ!u Крестный ходъ съ Хоругвями, запрестольный!» кре
стомъ, Фонаремъ и чудотворной иконой показывается на улицѣ п Не
спѣшно поворачиваетъ на нашу плотину. Мы съ бабушкой и теткой, 
прислуга, рабочіе, Собираемся во дворѣ, куда сходится за крестнымъ 
ходомъ и вся деревня: Мужики въ С апогахъ и каФтанахъ, бабы и Дѣвки 
разодѣтыя по Праздничному, бѣлоголовыя дѣти, Старухи, подвязанныя

*) Ве h образа трсхъ-яруснаго Иконостаса, кромѣ мѣстныхъ, писаны моей сестрой 
Евгеніей Апдрсевной Лукнной.
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черными Платками, Нищіе съ холщевыми торбами, п между ними нашъ 
„ нѣмойtf, Живущій изъ милости въ Лукьяновъ въ качествѣ безсмѣннаго 
подпкска. „Нѣмой“ издали Кланяется намъ съ Веселой улыбкой на 
перекошенномъ отъ рожденія угловатомъ лицѣ и Машетъ высохшими 
руками, безпрестанно крестясь и подпрыгивая. Мы боимся Нѣмого, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ насъ смѣшить и интересуетъ. Священникъ ров- 
вымъ, привычнымъ голосомъ читаетъ, не раскрывая Евангелія, „Во
ста в ш и Маріамь иде въ Горняя..... Послѣ водосвятіи худой и длинный
пономарь Иванъ Дмитріевичь, въ долгополомъ порыжѣломъ сюртукѣ, 
сгь шеею обмотанною толстымъ шарфомъ и съ упрямой низко спадаю- 
щей прядью выцвѣтшихъ волосъ иа лбу, подносить бабушкѣ и гетушкѣ 
Святую воду, при чемъ держить Тарелку съ стаканомъ обѣими руками 
прямо передъ своимъ лицомъ, наклонивъ голову и не спуская глазъ 
со святой воды, какъ бы боясь се пролить. Мы прикладывается ко 
кресту, оть котораго пахнетъ Мокрымъ металломъ, и къ блистающей 
на солнцѣ позолотой, новой рнзѣ чудотворнаго образа. Батюшка и 
отецъ-діаконъ послѣ молебна заходятъ въ домъ выпить наскоро чашку 
чая, чтобы идти дальше съ крестнымъ ходомъ на деревню.

Изъ другихъ сосѣдей Лукіановы, мы вели знакомство только съ 
Семеновымн и съ Максимовскими барышнями. Ближайшія наши сосѣди 
Семеновы (мать и дочь) жили почти безвыѣздно въ деревнѣ и погло
щены были хозяйственными заботами. Старуха Семенова, маленькая и 
довольно полная, лѣть 65-ти, рѣдко выходила изъ дому и была цѣлый 
день занята чисткой Ягодъ, Вареніемъ, селеніемъ и сушеніемъ (въ ея 
покояхъ всегда пахло Яблоками).  Дочь ея Лисавета Михайловны, дѣви
ца лѣтъ сорока, совершенно глухая, отдала себя полевому хозяйству; 
она вставали раньше рабочихъ и, въ высокихъ Мужскихъ Сапогахъ 
и круглой соломенный шляпѣ грибомъ, выходила каждое утро въ поле 
пли на сѣнокосъ, лично занимаясь всѣми мелочами.  Бывало, сидитъ у 
насъ и вдругъ заторопиться и начинаетъ прощаться, красная и открывая 
въ широкой улыбкѣ рядъ крупныхъ, ослѣпительно бѣлыхъ зубовъ; 
„Куда вы Спѣшите“, удерживаетъ ее тетушка. „Нельзя“, нзвиняется 
Лисавета Михайловка, „пора домой масло подливать“. Оказалось, что 
расчетливая хозяйка сама подливала въ Кашу рабочимъ Конопляное 
масло, зная по опыту, что мужикъ держится поговорки „масломъ каши 
не испортишь“ , и когда оно не Покупное, любитъ лить его въ нашу 
„до Зелена“ .

Разговоры ея всегда портились около хозяйства, и она обыкновенно 
Жаловалась на лѣнь и пьянство рабочихъ, на покражи и потравы, на 
дороговизну и разныя мелкія хозяйственныя невзгоды: то съ поля два
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снопа у нея украли, то свинья подавила десятокъ своихъ же поросятъ, 
то индюшки покололи отъ невѣдомой причины и т. п. Говорить съ 
ней было, вслѣдствіе ея глухо™, очень трудно; приходилось писать 
слова на гриФелыіой доскѣ пли чертить пальцемъ на ея ладони. По
слѣдній способъ давалъ Поводь къ разнымъ смѣтнымъ недоразумѣніямъ; 
напр. тетушка Надежда Александровна чертить ей на ладони „Петер
бургъ“, а Лисавета Михайловка по первымъ буквамъ уже заключаетъ, 
что тетушка хочетъ спросить о „пѣтухѣ“ и начинаеть съ живостью 
разсказывать о своемъ Птичьемъ дворѣ. Для полноты характеристики 
нужно замѣтить, что Семеновъ] были люди съ хорошими средствами.

Максимовскій барышни были своего рода „Послѣдніе Могикане“ 
Дореформенная помѣщичья«) строя. ІІ не Помню ни ихъ именъ, ни 
ихъ Фамиліи, не могу даже сказать, сколько ихъ было, такъ онѣ были 
похожи одна на другую: всѣ старыя, Тоненькія, Сіі бархатной ленточкой 
на шеѣ, въ бѣлыхъ дѣвическихъ платьяхъ съ мелкими оборками, въ 
митепкахъ и кружевныхъ косыиочкахгь, онѣ неумолчно щебетали что-то 
невннтное, кружились по комнатѣ, показывали намъ старые альбомы 
съ рисунками, стихами и запущенными листочками, угоіцали Чаемъ с г. 
розовымъ Вареньемъ и водили любоваться крохотный^» цвѣтникомъ и 
видомъ съ балкона на Чаплыгинскую церковь и большую дорогу; бли
зостью послѣдней къ ихъ имѣнію онѣ очень гордились, также какъ 
и племянникомъ, юнымъ гусаромъ, служившимъ, кажется, въ Варшавѣ. 
Пріѣздъ племянника въ деревню хотя и былъ радостенъ, но измѣнилъ 
тихое теченіе жизни Максимовскихъ барышенъ. Онѣ жили изо дня въ 
день, въ родной обстановкѣ двадцатыхъ годовъ, окруженныя предан
ными старыми слугами изъ своихъ же бывшихъ дворовыхъ, съ кото
рыми онѣ стились и покумились и'внуки которыхъ всѣ считались ихъ 
Крестиками и Крестница ми. Освобожденіе крестьянъ прошло мимо нихъ 
незамѣтно; онѣ ни въ чемъ не измѣнили своего прежняго скромнаго 
но приличнаго помѣщичья«)' уклада: одѣвались въ старыя платья, 
сшитыя полъ-вѣка тому назадъ; Кушали, какъ принято было прежде 
для Дѣвицъ, мало и самую легкую пищу; пили много чая съ Вареньемъ 
и лакомились домашними Смоквами, пастилами и печенъями. День ухо
дилъ у нихъ на разговоры между собою и съ прислугой, интимною 
жизнью которой онѣ очень интересовались, на поливку цвѣтовъ передъ 
балкономъ, на Перечитываніе старыхъ писемъ и нереборку старыхъ 
веіцицъ и Тряпокъ въ комоднкахъ, столикахъ и ветхихъ кантонахъ, 
гдѣ хранились обрывки Кружевъ и матерій, Пожелтѣвшій отъ времени 
батистовые платки, нл юиелевыя башмаки съ ленточка ми, Кошельки. 
М ѣшечки съ сухими Лепестка ми розъ, пустые Флаконы отъ Духовъ,
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Коротенькіе вѣера и Поблекшій Лайковыя перчатки. Весь этотъ хламъ 
онѣ тщательно пересматривали и бережно Перекладывая!! съ мѣста на 
мѣсто. Такъ незамѣтно под ходилъ вечеръ съ Чаемъ, Разговорами о 
Деревенскихъ дѣлахъ съ какой нибудь случайно зашедшей крестннцей, 
съ Гаданіемъ иа картахъ все объ одномъ и томъ-же, когда-же пріѣдетъ 
погостить на лѣто племянникъ-гусаръ.

И онъ пріѣхалъ молодой, ласковый, красивый, средняго роста, съ 
черными тонкими усиками* блѣднымъ лицомъ и болыпими южными 
глазами. Восторгъ, восхищенію тетушекъ не было конца, особенно, 
когда оказалось, что племянникъ пріѣхалъ на долго. Онѣ не могли 
налюбоваться на его вентерку и Чикчиры, примѣряли передъ зеркаломъ 
его Форменную Фуражку съ яркимъ околышемъ, не знали, какъ угодить 
ему. Но увы, молодой красавецъ пріѣхалъ въ деревню не на радость 
М и л ы х ъ  старушекъ:, открылось, что онъ страдаетъ неизлѣчимой тяжкой 
болѣзнью; уже черезъ нѣсколько мѣсяцевъ ему пришлось ходить на 
костыляхъ. Здоровье его ухудшалось съ каждымъ днемъ. Не знаю, кто 
кого пережилъ, племянникъ тетушекъ или наоборотъ; но скоро Макси
мовскій усадьба опустѣла, и самая память о Македонскихъ барыш- 
і і я х ъ  испарилась. Онѣ точно ушли въ ту отдаленную эпоху, память о 
которой сквозила въ каждомъ ихъ словѣ, въ каждомъ движеніи.

Не менѣе грустно кончилась исторія и другого сосѣдняго намъ 
дворянскаго гнѣзда Скрыпица: Анна Викентьевна Осипова заболѣла, у 
знакомыхъ въ Коломнѣ, т и ф о м ъ  и в ъ  нѣсколько дней, почти внезапно, 
скончалась. Послѣ нея Скрыпино было продано Лѣснику Коряпкину 
за безцѣнокъ и, какъ истинный хищникъ, лѣсникъ свелъ въ первое же 
лѣто березовую рощу, вырубилъ весь старый липовый садъ и распи
лить домъ и амбаръ на дрова. Куда дѣвались мундиры и кивера Алек
сандровскихъ временъ и палаши, которыми предки Осиновыхъ рубили 
Француза подъ Тарутиномъ, того не могли мнѣ сказать оставшіяся 
послѣ Анны Викентьевны сиротами Оленька и Мишенька, впослѣдствіи 
вышедшія замужъ за офицеровъ въ провинціи.

Кто не жилъ съ дѣтства въ деревнѣ не можетъ постичь всей ея 
прелести. Лукьяиово и его окрестности не отличались красотой, но 
казались намъ необыкновенно Привлекательнымъ

Иногда бабушка Юлія Ѳедоровна предпринимала съ нами поѣздки 
въ окрестныя села, на ярмарки, или въ Коломну, „за сухой провизіей“, 
сахаромъ для варенья и т. п. Эти поѣздки доставляли намъ великое 
удовольствіе. Коломна верстахъ въ 17 отъ Лукьяпова по направленію 
къ Юго-востоку. Чтобы засвѣтло вернуться домой и не томить лошадей
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по жарѣ, приходилось выѣзжать рано утромъ, часовъ въ 5. Крѣпко 
спится въ теплой Постелѣ, но при первомь движеніи въ домѣ выскаки
в а е т ь ,  на скоро умываешься. одѣваешься и бѣжишь въ столовую 
пить чай. Тамъ бабуш ка уже собираетъ что нужно въ дорогу: чай. 
сахаръ, сушки, карамельки, кнпяченое молоко въ бѵтылкѣ дѣтямъ для 
питья. Лошади поданы и ждутъ у подъѣзда. Въ росистое, Свѣжее утро 
весело выѣзжать за деревенскую Околицу. Скотину уже выгнали въ 
стадо: надъ избами, въ прозрачномъ воздухѣ, поднимаются стрѵйки 
дыма изъ трубъ; на улицѣ безлюдно и тихо, только Пѣтухи перекли- 
каются по дворамъ, да Утки Мѣрно крякаютъ на Прудѣ. А въ полѣ» 
пахнеть Влажной землей, Жаворонки заливаются въ овсахъ, утренній 
вѣтеръ Щекочетъ лицо, солнце играетъ на мокрой травѣ и слѣпить 
Сонные глаза. ІІо нельзя спать: слишкомъ радостно на душѣ. хотѣлось 
бы Выпрыгнуть изъ тарантасикъ и бѣжать рядомъ съ лошадьми, по 
мягкой дорогѣ, мимо полосъ желтѣюіцей ржи и зеленаго еще не выко- 
лосивша гося овса. Вотъ, черезъ Леа н ар евск ій  лѣсокъ, под ьѣзжаемъ 
уже къ Мячкову, когда-то принадлежавшему Г р а ф и н ѣ  Самойловои, а 
впослѣдствіи отстаиному штабъ-ротмистру Заливаему, мировому по
среднику перваго призыва. За Мячковымъ, верстахъ, въ 6-ти, полно- 
водная, глубокая рѣка Сѣверка, иа берегу которой раскинулась усадьба 
нашего посла вь Вѣнѣ К. ІІ. Новикова-Ненецыно, съ большимъ вѣко
вымъ паркомъ и старой церковью. А тамъ недалеко уже и до Санды- 
рей, сдѣлавшихся пригородомъ Коломны. Наши уѣздные Великорусскій 
города имѣютъ своеобразную прелесть и чѣмъ они захолустье, тѣмъ 
болѣе въ нихъ поэзіи. Теперь Коломна, благодаря желѣзной дорогѣ и 
заводу Струве, сдѣлалась большимъ промышленнымъ центромъ; но во 
время моего дѣтства, лѣтъ сорокъ тому назадъ, она была еще типичнымъ 
уѣзднымъ городкомъ, чрезвычайно живописно расположенномъ ири впа
деніи Москвы рЬки въ Оку. Тутъ издавна славился знаменитый Голут
винъ монастырь, обнесенный высокой каменной стѣной сь башнями 
и бойницами. Уже издали блестѣли позолоченные куполы и колокольни 
Коломенскихъ церквей, но самый городъ утопали» въ садахъ и точно 
с  П о л  за ль по зеленымъ берегамъ къ Москвѣ-рѣкѣ, опоясанный безчи- 
сленными огородами. По немощенымъ улицамъ тянулись покосившіеся, 
іютемнѣвшіе оть времени тесовые заборы, на П оростить  низкой ярко- 
зеленой травой площадяхъ мирно паслись коровы, прохожихъ было 
мало, нзвозчиковъ и гостинницъ не было вовсе. Мы останавливались 
на постояломъ дворѣ на какой-то большой Пильной площади, недалеко 
оть собора.

На постояломъ дворѣ пахло Дегтемъ, навозомъ и печенымъ ржа
ныхъ хлѣбомъ. Намъ отводилась лучшая комната .на верху, куда шла
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крутая лѣстница сі> скрипучими некрапіеными ступенями. Тамъ н азы 
вали передъ Диваномъ, подъ большой иконой въ темномъ кіотѣ, столь 
Пестрой) тканьевою скатертыо и ставили чайный приборъ со свѣжими 
Французскими булками. Мы съ удовольствіемъ пили чай и шли за 
покупками на базарную площадь. Здѣсь мое вниманіе особенно привле
кали Продавцы лошадей Цыгане въ огромныхъ картузахъ съ черными 
всклокоченными Породами, окружавшіе заѣзжихъ помѣщиковъ въ «ка
менныхъ Фуражкахъ, съ кавалерійскими усами, въ черкескахъ и коло- 
мянковыхъ поддевкахъ. Забавно было смотрѣть, сь какой лихостью 
Цыгане скакали по площади на взъерошениыхъ тощихъ лошадяхъ, 
настегивая ихъ изо всей силы вожжами. Въ лавкахъ на площади, куда 
бабушка заходила съ нами покупать банки для варепья, пшеничную 
муку и патоку, стояли большія черныя бутылп съ коноплянымъ мас
ломъ, лари сь овсомъ и горохомъ, висѣли ужища веревокъ и ременные 
Вожжи, пахло сыромятной кожей, ворванью, мукою и рогожами; Стаи 
голубей подбирали просыпанный зерна у дверей лабазовъ и сповали 
между ногами покупателей и молодцовъ. Кь полудню базарная нлощадт, 
пустѣла, отдѣльные возы стояли тамъ и Сямъ съ распряженными ло
шадьми: должно быть, хозяева ихъ засидѣлнсь въ харчевняхъ и Трак
тирахъ, иріютившихся кругомъ. Съ полуденнымъ жаромъ на улицы 
городка Спускалось Сонное спокойствіе; рѣдкіе прохожіе не спѣша, шли 
мимо пустынныхъ заборовъ, лавки притворялп свои двери, пнзенькіе 
одноэтажные домики на солнечной сторонѣ закрывали свои ставни. 
Бабушка отдыхала на Жесткомъ Диванѣ Постоялаго двора, закрывъ 
лицо носовымъ платкомъ отъ Мухъ, а мы сидѣли, облокотить на подо
конникъ, и смотрѣли на улицу или выходили на деревянную галерею 
и наблюдали, какъ внизу во дворѣ Мужики Запрыгали лошадей, увя- 
зывали воза и подмазывали изъ лагѵнокъ съ Дегтемъ колеса телѣгъ и 
тарантасовъ.

Обратный путь въ Лукьяново быль болѣе утомителенъ: дорога 
пылнла, солнце слѣпнло глаза, лошади бѣжали Лѣниво, отмахивая хво
стами назопливыхъ Слѣпней: въ тарантасъ сидѣть было жарко и не
удобно. Возвращались иногда на Андреевку и Степанщино по большой 
дорогѣ, гдѣ немилосердно трясло. и тарантасъ съ грохотомъ подпрыги
вала» по крупному, неубитому Щебню. Наконецъ, сворачивали съ „боль
ницѣ на проселокъ и Ѣхали Веселѣе знакомой дорогой, мимо ржи и 
овса, на Карлово къ Лукьяновскому рубежу, откуда открывался видъ 
на Деревенскіе зады, прудъ и нашу усадьбу. Туть ужъ рукой подать. 
За плотиной домашнія собаки встрѣчали насъ радостнымъ лаемъ, и на 
крыльцо выходила тетушка; прислуга бросалась высаживать насъ и
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вынимать изъ подъ сидѣнья кульки съ бѣлымъ хлѣбомъ, барашками и 
мелкимъ сахаромъ: банки, мука и сухая провизія шли въ отдѣльной 
повозкѣ.

Раза два въ лѣто бабушка предпринимала съ нами поѣздки на 
Деревенскія ярмарки въ Петровское или Сабурово. Петровская ярмарка 
бывала въ Петровъ день, 29 Іюня, и отличалась многолюдствомъ и 
оживленіемъ. Пріѣзжали мы обыкновенно къ Обѣднѣ и прямо проходили 
въ церковь, гдѣ шла Праздничная служба. Въ церкви Мужики въ под
девка хъ и Сапогахъ стояли по правую сторону, а бабы по лѣвую. Мы 
проходили чрезъ толпу Молящійся впередъ и становились передъ амВо
помъ, рядомъ съ деревенской дѣтворой, одѣтой въ Чистыя рубашечка 
и „продуваніе“ . Служба шла торжественно и чинно; священникъ и 
діаконъ въ свѣжихъ глазетовыхъ ризахъ, съ пышно расчесанными воло
сами, не спѣша, произносили молитвенные возгласы; на клиросѣ цѣлъ 
хорь мужиковъ довольно складно. Я смотрѣлъ съ любопытствомъ, какъ 
Мужики истово и часто крестились, встряхивая длинными „Висками“ *) 
при каждомъ Поклонѣ; какъ псаломщикъ въ длинномъ черномъ сюртукѣ 
съ бѣлымъ платкомъ на шеѣ выносилъ изъ алтаря и раздавалъ басамъ 
вынутый Просвирки съ поминаніями; какъ какой-то старикъ, въ оло- 
вянныхъ очкахъ и засаленной поддёвкѣ, замѣнялъ обгорѣвшія свѣчи у  
мѣстныхъ иконъ новыми и тушилъ восковые Огарки своими корявыми 
пальцами. Въ церкви было душно, пахло Ладаномъ и сапогам и , часто 
кричали грудныя дѣти, и слышно было, какъ звякали мѣдныя деньги 
у свѣчного ящика. Послѣ молебна весь праздничио одѣтый людъ вы
сыпалъ на улицу, гдѣ разставлены были сколоченный изъ тесинъ ла- 
вочки и лари съ разными деревенскпмн товарами, какъ-то ситцами, 
головными Платками и картузами, чайной посудой, О рѣхами, пряниками, 
Цареградскими стручками и подсолнухамн; около возові» продавались 
грабли, рѣінета, корды изі> бересты, лапти, глиняные горшки, крынки 
и махотки, деревянныя чашки, ложки и солонки. Торговля шла бойко: 
бабы постарше толпились около возовъ съ Горшками, помоложе— у 
лавокъ съ ситцами; Мужики разбирали грабли; дѣти глазѣли на писаные 
Пряники Іі Лубочныя картинки. Бабушка Юлія Ѳедоровна па Деревен
скія ярмарки ѣздила не безь практической цѣли— купить посуды для 
кухни и людской. Ситцу для подарковъ женской прислугѣ, холста для 
половиковь и Фартуковъ. Намъ покупались мелкіе Пряники „жамки“ 
для роздачи дворовымъ дѣтямъ, и глиняныя уточки-свистулки. Помню 
однажды, проголодавшись на одной изъ такихъ ярмарокъ, зашли мы

*) 15ь нашей мѣстности „Висками“ называются волосы у мужчинъ.
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въ избу, чтобы выпить молока съ чернымъ хлѣбомъ. Хозяйка, немо- 
лодая женщина въ Покойникѣ и темномъ Сарафанѣ, угощала насъ 
луковникомъ и превкусными ржаными лепешками, еще горячими.

Осталась иъ памяти и поѣздка наша съ бабушкой въ село Никит
ское, вотчину покойнаго Ивана Андреевича Рославлева. Никитское 
лежитъ при большой дорогѣ, верстахъ въ 10-ти отъ Лукьянова, на 
іювной, высокой мѣстности. По „болыпаку“ вытянулись лицомъ къ 
Пареной усадьбѣ избы мужиковъ. За небольшой рѣчкой иа холмѣ рас
кинулся старый липовый паркъ, среди котораго возвышается огромный 
господскій домъ, каменный, двухъэтажный, съ высокими колоннами и 
о()новыми флІігелями.

Домъ поразилъ меня своими размѣрами и величественнымъ Фаса
домъ. Переять домомъ разбитъ быль цвѣтникъ, спускающійся терассами 
къ рѣчкѣ; по Другую сторону открывался широкій ровный дворъ, 
поросшій газономъ сь кругомъ Липовыхъ деревьевъ по срединѣ; за 
дворомъ шелъ паркъ съ прудами и бесѣдами. Принадлежавшее въ то 
время наслѣдникамъ Рославлева-Веловзорамъ Никитское казалось уже 
весьма запущеннымъ. Въ главномъ домѣ, внизу, въ одной изъ боковыхъ 
комнатъ, жилъ управляющій имѣніемъ Андрей Ивановичъ съ своей 
женой. Они угощали бабуніку и насъ чаемт> сі» Вареньемъ изъ бѣлыхъ 
вишень и показывали внутреннее убранство комнатъ. Помнится, что 
меня особенно заинтересовали росписные потолки и стѣны, Лѣпная 
работа Карнизовъ и чугунный балконъ, съ котораго открывался чудный 
видъ на цвѣтникъ, село и окрестныя поля и рощи. Андрей Ивановичъ 
показывалъ намъ домашній театръ, устроенный въ одномъ изъ боко
выхъ Флигелей и гардеробную комнату, гдѣ въ шкафахъ изъ краснаго 
дерева хранились какіе-то старые костюмы чуть не Екатерининскихъ 
временъ. По преданію, въ Никитскомъ останавливалась для отдыха 
Великая Императрица въ одно изъ своихъ путешествій изъ Москвы 
въ Коломну в будто-бы даже изволила нарисовать красками узоръ на 
стѣнѣ въ одной изъ верхнихъ комнатъ главнаго дома. Въ то время 
Никитское принадлежало князьямъ Куракинымъ.

Дѣтскія воспоминанія мои о Лукьяновѣ не будутъ полны, если я 
не упомяну о первомъ моемъ наставника, который прожилъ у пасъ, 
въ деревнѣ, два лѣта (18(58 и 18G9), для подготовленія меня въ гимна
зіи». Рекомендованный бабушкѣ ея старинной знакомой Варварой Сер
гіевой Лаунертъ, мой первый наставникъ, Сергѣй Павловичъ Мечь 
пріѣхалъ въ Лукьяиово еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, лѣтъ двад
цати двухъ. Нынѣ извѣстный Вь Москвѣ лекторъ, преподаватель геогра-
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фіи и авторъ многихъ интересныхъ географическихъ монографіи, Сергій 
Павловичъ Мечъ въ то время былъ студентомъ-естественпикомъ Мо
сковскаго университета. Онъ отдавалъ долга эпохѣ,- увлекался Сѣчено
вымъ Іі его „реФлексами головного мозга“, читалъ Бокля, Дрейера и 
Карла Фохта въ переводѣ* рѣзалъ Лягушекъ и подражалъ манерами 
Вазарову изъ Отцовъ и ДѣтейСі. Онъ, если не ошибаюсь, впослѣдствіи 
даже „пострадалъ“ нѣсколько за слишкомъ смѣлыя сужденія, но, въ 
сущности. быль добрѣйшимъ, прекраснѣйшимъ и благороднѣйшішъ 
человѣкомъ. Стараясь быть Оригинальнымъ, Мечъ не Стригъ волосъ, 
носилъ во всякую погоду охотничьи сапоги, короткую суконную под- 
дёвку Русскаго покроя и кепи съ прямымъ козырькомъ. Длинный, 
худой, сутуловатый, с'і> слабой рыжеватый растительностью на подбо
родкѣ, Мечь имѣлъ поэтически) душу и необыкновенный даръ слова. 
Онъ былъ отличнымъ разскащикомъ, и я часами заслушивался его, 
когда онъ говорилъ о пампасахъ, конвояхъ, дѣвственныхъ лѣсахъ и 
Индѣйцахъ. Не внося въ свои разсказы ничего Ф антастическаго, онь 
придавалъ имъ много жизненности; можно было думать, что онъ своими 
глазами видѣлъ тропически) природу Бразиліи, зеленыя равнины Па
рагвая и Параны, становища дикихъ апашей и пустынныя плоско
горія Арпзоны и ІІевады. Ему я обязанъ многими чудными часами 
моихъ дѣтскихъ лѣть. Бывало, идемъ съ нимъ въ жаркій полдень, 
послѣ завтрака, на дальній прудокъ ловить Л ягуш екъ для Физіологиче
с к ій »  опытовъ. /Г несу сачек ъ , а Сергѣй Павловичъ жестянку, обвя- 
заниую тряпкою, чтобы сажать туда пойманныхъ Лягушекъ. Дальній 
прудокъ за садомъ, около лѣса, поросъ Осокою и кувшинками. Вь 
ж аркую  пору лягу ш к и  выползаютъ изъ воды погрѣться на солн ы ш кѣ ; 
ловить ихъ сачкомъ не легко: онѣ Чутки и при малѣйшей опасности 
Грузно прыгаютъ въ воду: только и видишь, какъ сверкнуть на солнцѣ 
ихъ вытянуты» заднія лапки. Охота наша рѣдко бывала удачной); ио- 
гулявъ около пруда съ иолъ-часа, мы садились гдѣ нибудь на кочкѣ, 
у Куста ракиты, и Сергѣй Павловичъ начиналъ свои вдохновенные 
разсказы о далыіыхъ странахъ. Никогда чтеніе Густава Эмара, Майнъ- 
Рида и даже Фенимора Купера не доставляли мнѣ такого удовольствія, 
какъ живыя, образныя рѣчи моего Милаго учителя, проникнутыя радо
стной лю бовью  къ природѣ и всему живому. Навсегда благодаренъ 
С. ІІ. Мечу за эти незабвенные часы.

Сели Л у ісь,‘Шиво.

__________ _____________ ___ ___
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Изъ записной книжки ІІ. 1. Муханова, 1832 года,
Служебная поѣздка въ Астрахань.

3-е Августа. Середа. Выѣхалъ изъ Москвы въ 2 часа по полудни. 
Дорога песчаная, лошади измученныя. Но замѣтно: чѣмъ долѣе Ѣди ни. 
впередъ, благопріятнѣе! тія мѣста, горы. рѣки, мѣстами озера, и все укра
шенное лѣсами изъ липъ, березъ и часто дубовъ; здѣсь нѣтъ печальной 
ели и сосны.

Въ 12 простился съ Володело и сестрами, а Александръ ѣздилъ
провожать до заставы. Хотя стѣсняется сердце, но не даю ходу груст
нымъ ощущоніямъ: Стараюсь заглушить ихъ и развлекать себя сколько 
возможно. Во Владимира, куда пріѣхалъ на другой день поутру, очень 
было грустно: вспомнить время, проведенное въ семь городѣ въ 12-мъ 
году съ покойнымъ! драгоцѣнными родителями, вспомнилъ, какъ въ со
борѣ ежедневно слышалъ плачь Рыдающей Москвы. Все представилось 
мнѣ съ необыкновенною Живостію; въ соборѣ вспомнилъ даже, гдѣ кто 
стоялъ. Мысль о матушкѣ тѣснила душу, едва удержался отъ слезъ, 
вспомнилъ Нѣжную ея заботливость о насъ, грусть Причиненную раз-
лукой съ батюшкой, радость при свиданіи, и потомъ, какъ это

*) Николая Алексѣевичъ М уханова (1S 04—l<S7l), второй сынъ Московскаго 
почетнаго опекуна Алексѣя Ильича я Варвары ІІиколаевіш  (рожд. княжны Трубецкой) 
и старшій братъ того Владимира Алексѣевича, Записки котораго памятны читателю 
„Р. А рхива“ (189Ü и 1897), происходилъ изъ тѣхъ, небогатыхъ, но зажиточныхъ дво
рянъ, которые держались Завѣта, ііреііоданнаго канцлеромъ графомъ Воронцовымъ его 
племяннику (будущему фельдмаршалу: служи такъ, чтобы твое жалованье шло на твои 
мелочные расходы и чтобы тебѣ можно было безъ всякаго денежнаго затрудненія 
покинуть службу). Н. А. Муханова кончилъ жизнь оберфор»тендеромъ и членомъ Го
сударственнаго Совѣта и нѣкоторое время управлялъ Министерствомъ Иностранныхъ 
Дѣлъ. Къ нему написано посланіе А. С. Хомякова: „О, мудрый другъ". Другую выдерж
ку (очень Любопытною) изъ Дневника ІІ. А. Муханова см. въ „Р. Архивѣ“ ls<*7, F, 
053. И. Іі.
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все далеко, какъ цевозратимо!....... Вообще грусть раздираетъ мнѣ
сердце; печальныя предчувствія, яко Враны, безпрерывно летаютъ около 
меня и омрачаютъ воображеніе; въ каждомъ случаѣ, какъ бы онъ 
маловаженъ ни былъ, нахожу преддверіе несчастію, угрожающему мнѣ. 
Стараюсь отвращать всѣ сіи Помышленія, но они невольно омрача
ютъ меня. Боже мой, да будетъ воля Твоя! Послѣ шестилѣтней Разлуки 
съ Александромъ видѣлся только 12 дней, и теперь точно сонъ: не 
вѣрю, точно ли сіе было, и тутъ много Грусти...

Видъ изъ Владимира съ горы необыкновенно хорошъ. Всходы но 
Владимирской губерніи хороши, озимые уже почти всѣ убраны, вообще 
жалобъ не слыхалъ, только Проѣзжіе должны жаловаться на почты: Му
жики такъ долго бросаютъ жребій и судятся и спорятъ между собой, 
что ни угрозы, ни брань смотрителя не имѣютъ дѣйствія. Мость въ 
Владимира пловучій прекрасный, за проѣздъ котораго Сбираютъ деньги; 
съ меня взяли 72 Копѣйки. Это новое не вездѣ по Россіи видно; завелъ 
гра<і»ъ Апраксинъ, когда былъ губернаторомъ. Мнѣ кажется, чѣмъ бо
лѣе удаляюсь отъ столицы, тѣмъ болѣе видъ довольствія замѣтенъ на 
всѣхъ лицахъ; народъ учтивѣе, каждый снимаетъ шапку и радушно 
Кланяется. Въ Нижегородской губерніи мѣста еще живописное. Здѣсь 
есть цѣлыя дубовыя рощи, придающая много красы мѣстоположенію. 
Вь Горбатовскимъ уѣздѣ видѣлъ село графа Шереметева, 2 тысячи съ 
полов. душъ; у всѣхъ крестьянъ дома Крыты Тесомъ, садъ возлѣ до
ма, само нары на окнахъ, окна большія и дома какъ въ городахъ, а 
избы Дрянный. У одного крестьянина выстроенъ не домъ, а  совершен
ный дворецъ каменный со всѣми затѣями архитектуры. У графа Ш е
реметева въ одномъ этомъ уѣздѣ 15 т. душъ. Въ этомъ же селѣ мо
настырь на озерѣ, содержится на иждивеніи графа. Точно владѣтельный 
князь или царей.? Проѣхалъ мимо Богородскаго села Шереметева. 
Въ дорогѣ былъ 4 и 5, а  вечеромъ сего числа пріѣхалъ въ 8 час. 
въ Нижній. Трактиръ самый дурной. Обѣдалъ дома и легъ спать. По
лучилъ записку отъ Зубова.

6-е. Поутру былъ у губернатора, па ярмаркѣ, Обѣдалъ у Зубова. 
Вечеромъ на балѣ видѣль Сухо., Стр., Апра.,Иротас.,Самойлова, которой 
обѣщалъ много хорошаго, между пр. дать бумаги, по коимъ есть про
эктъ Разпространить плаваніе и рыбныя ловли по Каспійскому мо
рю; но бумагъ сихъ нѣть; хотЬль прислать мнѣ ихъ изъ Москвы, 
обѣщалъ свести съ купцами, между проч. съ Сапожниковымъ. Видь 
ярмарки не соотвѣтствовалъ моему ожиданію; съ величайшими сум
мами Употребленный!! па зданіе оной можно бы сдѣлать, я полагаю, 
что нибудь лучшее. Ряды низкіе безъ всякаго украшенія, безъ архи-
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тектуры, довольно темные; одинъ Сибирскій рядъ красивъ, построенъ 
въ родѣ Китайскомъ и съ намѣреніемъ украсить видъ зданія съ про
тивоположной стороны города отъ въѣзда Московскаго. И эта мысль 
странна; тамъ поле и мѣстоположеніе весьма некрасивое, почему же 
главный Фасадъ на ту сторону даетъ? Мѣсто избрано не весьма вы
годное, ибо заливаетъ ряды по время наводненій. На это можно сказать, 
что товары ближе выгружать, и потому необходимость заставила сіе 
сдѣлать; но въ такомъ случаѣ надо было возвысить Фундаментъ на по
добіе напр. нововыстроенной биржн въ Петербургѣ, которая необыкно
венной вышиной своего цокола внѣ наводненія; зданіе сіе стоило болѣе 
двухъ милліоновъ, но и въ Здѣшнихъ рядахъ милліоны оставлены. 
Главный домъ на ярмаркѣ великъ, но дурно расположень. Говорять, 
что нынѣшній годъ ярмарка многолюдное прошлогодняго; но уже нѣ
сколько лѣтъ съ ряду она передъ прежнимъ Упадаетъ или dans nn état 
stationnai re*). Неѣ довольны здѣшнимъ управленіемъ, какъ можно судить 
поверхностно или по слухамъ; но чтобы опредѣлить сіе основательно, 
слѣдовало бы пробыть долѣе и сдѣлать нѣкоторыя знакомства въ городѣ. 
Губернаторъ говоритъ, что хлѣбы поправились, а нѣкоторые помѣщики 
утверждаютъ, что очень плохи, что взошелъ хлѣбъ дурно, а что и было 
все залито безпрерывными дождями. Самойловъ между проч. Сказывалъ 
мнѣ, что раззореніе Калмыковъ и Киргизовъ весьма важно: первые 
вовсе сюда не пріѣхали, а вторыхъ очень мало и не въ состояніи 
дѣлать обыкновенныхъ закупокъ своихъ, по какой причинѣ китайка не 
идетъ вовсе въ торгъ, ибо они дѣлали главные закупки оной. На другой 
день моего пріѣзда у меня былъ полковн. Масловъ жанд., и я долженъ былъ 
отдать ему визитъ на др. день.

7-е. По утру былъ съ визитами у Mac., Стр., Апр., Про., у губер
натора очень долго. А рхерей ............ учинилъ указъ о вскрытіи мощей
С. Митрофана, не предваривъ губернатора, который спрашивалъ по 
сему случаю моего совѣта: я далъ его въ смыслѣ, я полагаю справед
ливом у т. е. сильно возстать противъ сего и откровенно описать все 
министру, требуя отъ архерея объясненія по сему. Обѣдалъ въ ресто
раціи. Весь день проходилъ по ярмаркѣ, вечеръ у І>...

Господинъ Vainqueur, уроженецъ, кажется, Ревельскій. Ночью полу
чаетъ повелѣніе явиться ы> жандарма?. полковн. В....., и карауль при
ставляется къ его квартирѣ. О тцѣдить Изумленный сею неожиднниостію; 
Пріѣхавши къ ж. п. и спрашивая его причину такой арестами ужасной 
и чтб ему угодно, получаетъ въ отвѣтъ: я желаю съ вами познакомиться.

*) Все в'і» томъ же состояніи.
19*

ПОѢЗДКА НЪ АСТРАХАНЬ. 1832. 201

Библиотека "Руниверс"



Пріѣхалъ въ Астрахань 22 Августа 1832.
23-е. Былъ у в. г., который между прочими предметами очень

худо относился о испр. долж. глав. п р и с т л п р и .......................КОЛ. сов.
Симоновъ,* говорилъ, что онъ пьянствуетъ, Развратной жизни и даже 
показывался съ Дѣвками въ пьяномъ видѣ на улицѣ. О дѣлѣ Захаре
вича коснулся слегка, упоминая притомъ, что его я могу тіе слушать, 
но что всѣ люди умные и свѣдущіе, съ коими я буду говорить, несо
мнѣнно всѣ его мнѣнія, т. е. будутъ оправдывать Захаревича; что ко
нечно сей послѣдній вѣроятно бралъ съ владѣльцевъ тысячи по три 
можеть быть, но въ закупкѣ верблюдовъ онь совершенно чисть. При
томъ показался мнѣ очень недовольнымъ прежнимъ губернаторомъ 
Гевличемъ и сенаторомъ Лавровыми сказалъ, что слѣдствіе остано
вилось теперь за поѣздкой) слѣдователей въ улусы для допросовъ и 
изслѣдованій на мѣстѣ, каковая поѣздка предположена давно, по не 
приводится доселѣ въ дѣйствіе ио неизвѣстнымъ ему причинамъ; но 
что онь полагалъ ее совершенно излишнею, что дѣло имѣли съ вла
дѣльцами, а не съ подвластными, и потому ихъ отзывъ достаточенъ. 
Онъ мнѣ показался человѣкомъ безъ воспитанія, довольно суровымъ и 
необразованнымъ въ сужденіяхъ своихъ; напр. онъ говорилъ, что Кал
мыки вовсе намъ ненужны, что онъ не понимаетъ, почему правитель
ство старается ихъ удерживать и т. под., что земли ими занимаемыя 
могли бы быть заселены крестьянами (а гдѣ ихъ взять?) и разные тому 
подобные вздоры. Мѣстностей вовсе не знаетъ; однимъ словомъ, это Не
образованный солдатъ, да и едва имѣющій качества необходимо нужныя 
для сего почтеннаго званія. Послѣ довольно долгаго разговора возвра
тясь домой, я нашель въ статистикѣ имъ же мнѣ данной все противо
положное тому, что онъ мнѣ говорилъ, и нѣкоторыя свѣдѣнія, въ коихъ 
онь затруднялся, что мнѣ послужило доказательствомъ, что онь иа себя 
не взялъ даже труда прочесть этой небольшой тетради, въ чемь онь 
на другой день самь мнѣ признался.

24-е. Поутру быль съ Киреевымъ въ Персидскихъ лавкахъ, Обѣдалъ 
дома, послѣ обѣда спалъ, весь вечеръ и всю ночь писалъ въ Петер
бургъ и Москву. Легъ спать въ 5 часовъ утра.

2ü-e. Былъ у военнаго губернатора, который, не смотря на свою 
желчь, рѣшился, кажется, дѣлать мнѣ всякаго рода. учтивости. Поутру у 
меня былъ Виз... В. г. говорилъ мнѣ все с*мыслъ того, что и третьяго 
дня было сказано. Онь видішо поддерживаетъ Захаревича; въ бывшемъ 
собраніи 22-го числа онъ ходилъ съ нимъ подруку. Познакомилъ меня 
съ женою, которая, кажется, добрая п хорошая иолупѣмка, 8 дѣтей, 
всѣ бѣлыя какъ Вши. Неѣ эти дни ко мнѣ являлись его адъютанты,
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полиційместеръ, быішіій при моемъ пріѣздѣ, и разные чиновники. Послѣ 
обѣда былъ у вице-губер. не засталъ его, у Бѣлопо... п пр. Окончилъ 
вечеръ у Киреева. Нынче немного вечеромъ холодновато.

26-го вечеромъ съ Кпреевой и Арзуминовой ѣздилъ смотрѣть 
Армянскую Свадьбу; похоже на нашу, но съ нѣкоторыми любопытными 
измѣненіями. Церковь ихъ большая и хотя просто, но богато убраны 
и величественна; въ ней есть картина Рафаеля, которую надо будеть 
посмотрѣть. Сперва жениха и невѣсту остановили при входѣ въ цер
ковь и пѣли также какъ у насъ, потомъ повели далѣе, и начался обрядъ; 
священниковъ было много, ибо свадьба богатая, всѣ въ одѣяніи Похо
жемъ на наше духовенство, ризы Парчевыя въ родѣ нашихъ, но гораздо 
удобнѣе сдѣланныя. Къ кон цу  обряда, передъ тѣмь какъ надѣвать в ѣ н ц ы , 
я съ немалымъ удивленіемъ видѣлъ, что священникъ сталъ надѣвать 
на шею Жениху снурокъ, который, соединивъ на шеѣ, Запечатавъ; тоже 
самое онъ сдѣлалъ и съ невѣстою. Я  спросилъ сему истолкованіе и 
узналъ, что сіе дѣлается для воспрещенія молодымъ житія въ теченіи 
трехъ дней или около. Они вѣнчались въ Пятницу, а печати должны 
быть сняты вечеромъ въ Воскресеніе, не иначе какъ въ  присутствіи 
священниковъ, которые оныя наложили; въ теченіи же сихъ дней отецъ 
долженъ былъ каждый вечеръ и утро свидѣтельствовать печати сіи. 
Это доказываетъ однако природно-обманчивый нравъ Армянъ, ибо имъ 
даже не Довѣряетъ законоположеніе ихъ церкви, и основатели Догма
товъ оной должны были сообразоваться съ извѣстными Лукавствомъ и 
недобросовѣстиостію своего народа. Впрочем7> они не очень пристально 
соблюдаютъ сіе постановленіе, ибо одинъ мой знакомый, недавно же
нившійся на ирелестной Дѣвушкѣ, побуждаемый давно ожиданнымъ и 
желаннымъ счастіемъ, а можетъ быть и стадомъ сей церемоніи, при
звалъ священника, долженствовавшаго его вѣнчать, и рѣшительно потре
бовалъ отмѣны сей докучливой и странной мѣры, на Чго сей и согла
сился, не смотря па то, что молодой человѣкъ извѣстный и богатый, 
чт0 здѣсь много значитъ, такъ впрочемъ какъ и вездѣ. Вообще Армяне 
люди весьма хвастлпвые и желающіе при всякомъ случаѣ доказывать 
свои преимущества, которыя по большей части состоять или въ богат
ствѣ пли вь знакомствѣ съ людьми выше ихъ поставленными свѣтскпмп 
условіями.

2(5-е. У меня былъ поутру военный г. и между прочимъ сказалъ 
мнѣ весьма Странныя обстоятельства. І  е, что онь знаетъ навѣрное и 
клянемся мнѣ дѣтьми своими, что Ііахаревпчь далъ деньги слѣдователям и 
Орлову и Неѳедову. Сему сильному участію въ Захаровичъ могутъ 
быть двѣ причины: и ненависть в. г. къ прежде бывшему губер.
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Гевличу, въ бытность коего попадался подъ слѣдствіе Захар., и лице
пріятіе, основанное на совершенномъ его безкорыстіи. Потомъ въ нарѣ- 
каніяхъ своихъ на Лаврова онъ между пр. помѣстилъ слѣдующее, что 
сенаторъ сей ничего хорошаго и Дѣльнаго въ губерніи не сдѣлалъ и 
что главнѣйшія его дѣйствія состояли въ томъ, что онъ погубилъ 
двухъ совершенно невинныхъ людей, 1-е Захаревича, 2 подп. Заблон- 
скаго, бывшаго здѣсь полиціймесгеромъ, который и содержится четвертый 
годъ подъ арестомъ; что онъ такъ тронутъ симъ несчастнымъ положе
ніемъ сего послѣдняго, что непремѣнно Доведетъ сіе до свѣдѣнія Государ. 
Импер, черезъ графа Чернышева, ибо сей офицеръ посаженъ даже 
безъ объявленія о томъ законной причины. На повѣрку выходитъ, что 
онъ иервѣйшій негодяй, что мнѣ подтвердили всѣ здѣшніе мои знакомые- 
бралъ со всѣхъ взятки, между прочимъ съ Киреева, человѣка самаго 
Смирнова, спокойнаго и честнаго, который репутаціею пользуется здѣсь 
единогласно и что мнѣ было между пр. подтверждено самимъ воен. г., 
очень его Хвалящымъ. Что сей L. S. не ограничивался брать взятки, 
но выдумывалъ мнимыя преступленія, по коим7> замѣшивалъ по про
изволу жителей города, и всегда богатѣйшихъ, дабы послѣ, по полученіи 
взятокъ, освобождать ихъ отъ суда. Между прочимъ онъ пріѣхалъ одинъ 
разъ вечеромъ къ одному изъ богатѣйшихъ Армянъ, коему объявилъ  
о дѣланіи у него въ саду Фальшивыхъ ассигнацій и о намѣреніи его 
тотъ часъ идти въ садъ для открытія сего. Хозяинъ дома, Видѣвши 
поборку съ него денегъ и еще болѣе ужасающее его слѣдственное дѣло, 
коему иначе предѣловъ положить не можетъ, вышелъ изъ терпѣнія, 
велѣлъ затворить всѣ двери, схватить Полиціймейстера и велѣлъ людямъ 
обыскать; только что его растегнуди, посыпались Фальшивые рубли, 
которые онь имѣлъ на себѣ, чтобы могъ кинуть Ихь въ садъ! Эго 
одинъ примѣръ, ;і мнѣ много ихъ разсказывали. Такой-то Человѣкь 
тронулъ чувствительное и жедчевое сердце его п-ва.

27. Погода холодновато, но сухо, солнце, и дождя нѣтъ у насъ, 
день быль препорядочный, а здѣсь жалуются. Мнѣ грустно: вліяніе 
погоды и Многосложное™ входящей въ данное мнѣ порученіе. Успѣю-ли 
все кончить хорошо и скоро? Это навѣваетъ на меня тоску. Обѣдалъ 
у Киреева, послѣ обѣда ѣздилъ съ Арзуминонымъ къ нему въ садъ, въ 
которомъ жилъ Великій Петръ І-й, посадилъ въ саду грущу, которая 
погибла, но идетъ отъ корня. Въ кабинетѣ, который онъ занималъ, едва 
можно повернуться одному человѣку. Садъ здѣсь онъ завелъ и самъ 
много при себѣ разсажпвалъ; Ихь содержаніе здѣсь стоитъ довольно 
дорого, потому что поливка вся устроена съ верху, и водопроводы же- 
лубамп идуть по всему саду, и наверху лѣстницы стоитъ сторожъ и
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надзираетъ за безоп асн остй  какъ со стороны воронъ, такь  и людей; 
таковы хъ нѣсколько, и по большой части Татары . Это стоитъ 2 тысячи. 
Сады въ упадкѣ, что можно приписать къ разстройству вообще жителей, 
къ дурному смотрѣнію за городомъ, ибо вода получается изъ канавъ, 
которыя всѣ засы паю тся  Нечистотою жителями, а начальство за симъ 
не смотритъ, и къ перемѣнѣ климата, представляющаго большую раз
ницу, въ сіи послѣдніе три года, съ прежнимъ состояніемъ атмосферы: 
нынѣш ній годъ виноградъ доселѣ еще не выспѣлъ совершенно, а дулей, 
Сливъ и цроч. Фруктовъ и совсѣмъ нѣтъ еще или очень мало, а въ 
прош лые юда все сіе было уже въ сію пору давно отправлено въ 
верхъ.

Вообще всѣ отзываются и жалуются на упадокъ промышлен
ности, торговли, садоводства, на измѣненіе прежняго благосостоянія и 
богатства народнаго. Причины сего должно искать въ измѣненіяхъ 
отношеній нашихъ съ Азіею, какъ по случаю бывшихъ войнъ и зара- 
зительности болѣзней, и въ особенности сильно сви рѣ п ствую тъ  чумы 
въ теченіи послѣднихъ двухъ лѣтъ въ Персіи, гдѣ вымерло болѣе мил
ліона жителей, такъ и въ недостаткѣ заботливости правительства,
бросившаго совершенно сей край иа произволъ судьбы. Оный съ .....
лѣть подчиненъ былт> главн. у. въ Грузіи, который и своимъ краемъ 
едва имѣль время заниматься, а еще менѣе столь отдаленнымь, но 
обѣщавшимъ ему ничего блистателыіаго и лестнаго. Надо умнаго и 
просвѣщеннаго человѣка, и привилегіи непремѣнно.

28-е. Ничего замѣчательнаго не было, погода немного холодно
ватый, но хорошая.

29-е. У меня быль Поводьевъ, слѣдствіе запутано; но медленность 
ихъ и ужимки Кажутъ его гораздо важнѣе, чѣмъ онь есть.

30-е. У Губерн, и у ІІеров. па ловлю весьма для меня любопытную.

(Изъ Сборника ІІ. И. Щукина.)
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ЕЩЕ О ПУШКАХЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ КРЕМЛЬ.

Въ статьѣ E. C. III у ми горскаго (Новое Время отъ 3-го Августа сего года 
Хі; 12712) но поводу памятника изъ орудій отбитыхъ у непріятеля съ 1812 г., 
сказано между прочимъ, что ему, автору замѣтки, „неизвѣстно, сохранилось-ли 
въ нашихъ арсеналахъ достаточное для этого число орудій?“ Затѣмъ авторъ 
замѣтки продолжаетъ: „Но намъ извѣстно, что въ 1827 г. этихъ орудій со* 
брано было въ Москвѣ 875, и т. д. Любопытно знать, цѣлы-ли они и гдѣ на
ходятся“. Далѣе упоминается о письмѣ графа Растопчина къ Импер. Александру 
отъ 20 Декабря 1812 г. съ представленіемъ трехъ проектовъ итого памят
ника. „Гдѣ эти проэкта?“ спрашиваетъ г-нъ Шумигорскій, и самъ же отвѣ
чаетъ, что „ближе всего это знать, конечно, Московскому отдѣлу Император
скаго военно-историческаго Общества“. На послѣднее замѣчаніе совершено 
правильно отвѣтилъ г. Божеряновъ въ „Новомъ Времени“ отъ 5-го Августа, 
что лучше всего это знать не Моск. отд. Имп. В. И. О-ва, а С-ІІетерб. Ака
деміи Художествъ. Маститый издатель „Русскаго Архива“ И. И. Бартеневъ 
помѣстилъ, еще въ 1909 г., въ своемъ изданіи вышеиимяпутое письмо графа 
Растопчина, но о проэктахъ памятника онъ ire имѣетъ никакихъ свѣдѣній. 
Такъ какъ всѣ проэкта памятниковъ, носвящаемыхъ крупнымъ событіямъ 
отечественной исторіи, представлявшіеся на Высочайшее благовоззрѣніе, пере
давались Государемъ на просмотръ и обсужденіе въ Академію Художествъ, то, 
конечно, тамъ ихъ и слѣдуетъ искать. Въ книгѣ А. ІІ. Оленина, па которую 
ссылается г. Божеряновъ, имѣются и эскизы этихъ трехъ памятниковъ.

Воиросъ г-на Пятигорскаго: „цѣлы-ли орудія и гдѣ они находятся?“ 
показался мнѣ, старой Москвичкѣ-нрабабушкѣ, очень страннымъ. Вѣдь авторъ 
замѣтки часто пишетъ объ эпохѣ Императора Александра I и еще недавно, 
въ фельетонахъ „Русск. Вѣдомостей“, помѣстилъ выдержки изъ переписки Им
ператора Александра I съ Вел. Княгиней Екатериной ІІавл., изданной нашимъ 
неутомимымъ Августѣйшимъ историкомъ В. К. Николаемъ Михаиловичемъ. 
Неужели ему неизвѣстно, что эти орудія такъ же спокойно лежатъ и теперь, 
вдоль стѣнъ Моск. Арсенала, въ Кремлѣ, какъ они были тамъ положены, по 
возстановленіи стѣнъ Арсенала, разрушеннаго въ 1812 г. маршаломъ Мортье? 
Это возстановленіе стѣнъ закончилось въ 1828 г. Вѣдь этихъ орудій нельзя ми
новать, разъ входишь въ Кремль черезъ Никольскіе ворота. Къ тому-же, опись
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этихъ орудій вышла въ 1911 году, въ видѣ богато иллюстрированной моно
графіи, составленной генералъ-маіоромъ В. А. Петровымъ, по порученію Высо
чайше утвержденнаго Особаго Комитета по устройству въ Москвѣ Музея 1812. 
Всѣ редакціи большихъ газетъ и толстыхъ журналовъ получили отъ Музея по 
экземпляру этого замѣчательнаго труда; поэтому мнѣ странно, что сотрудникъ 
„ІІов. B p.“ ire знакомъ съ нимъ. Во всякомъ случаѣ, достойна или недостойна 
вниманія эта книга, но на такой простой воиросъ „цѣлы-ли орудія и гдѣ они 
находятся“ она прямо отвѣчаетъ. Въ „Р. Архивѣ“ (1911 Л» С) П. И. Бартеневъ 
далъ должную оцѣнку этому кропотливому художественному труду генерала 
Петрова, который одинаково оцѣнили во Франціи и Голландіи. У меня передъ 
глазами Восторженная статья Denis Roche (сотрудника „Старыхъ Годовъ“) о 
монографіи: „Орудія отбитыя у непріятеля въ Отечественную войну 1812й, въ 
Bulletin des Beaux Arts. André Brun говорилъ о ней въ „Le Temps“. Голланд
скій офицеръ Фанъ-Занъ*) и Голландскій же полковникъ артиллеристъ Фанъ- 
Эсъ обратили иа нее вниманіе. Слышала я отъ моихъ внуковъ, офицеровъ, 
что и въ „Военномъ мірѣ“ былъ о ней отзывъ Полк. В. ІІ. Никольскаго. 
Въ „Г. Вѣдомостяхъ“ она отмѣчена въ числѣ новыхъ книгъ. Какъ она прошла 
незамѣтно«) для человѣка, и Ищущаго объ эпохѣ Александра I, необъяснимо для 
меня.

Можетъ быть, послѣ всего мною сказаннаго, г-нъ Шумигорскій ^благо
волитъ познакомиться съ выдающимся трудомъ геи. Петрова и поблагодарить 
за это указаніе на него

Старую Москвичку-црабабушку.

Замѣтки о книгЬ В. Л. Петрова даны:
Ij въ „Русскомъ Архивѣ“ 1911 Л° О.— ІІ. Бартеневъ.
2) въ „Военномъ Мірѣ“ 1911 Л? 4.— Полк. В. ІІ. Никольскій.
3) Carnet de Sabre tache. 1911, Octobre.—Commandant Martin.
4) Bulletin des Beaux Arts—M-r Denis Roche.

*) Кажется мнѣ, что онъ женатъ иа Графинѣ Комаровской, почему и пишетъ 
но русски.
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И В А Н Ъ  Н И К И Т И Ч Ъ  СКОБЕ ЛЕ ВЪ .

Слово къ воспитанникамъ изъ бродягъ, въ ряды честныхъ 
солдатъ вступившимъ.

ВсеййлостиВѣй т е м у  Государю Императору Высочайш е благоугодно 
было, для исправленія  нравственности , ввѣрить  васъ старому, дряхлому 
Инвалиду, прош едш ем у въ 42-хъ-лѣтиее п оп ри щ е служ бы , съ вѣрою 
к ь  Б о гу ,  съ Вѣрностію къ  Трону, С7> любовію к ь  отечеству , всѣ воин
скіе ч и н ы , отъ Простаго солдата до настоящ аго  зв а н ія ,  смѣло и прям о , 
но большой, чистой дорогѣ, не оставя  позади себя ни Сучка, ни Задо
ринки и съ чистою Совѣстію, равнодуш но и безъ Трепета взираю щ ем у 
ны нѣ на часъ  см ертн ы й , не ож идая, здѣсь и за Гробомъ, справедливой 
Укоризны и по заслугам ъ  тяж каго  у п р ек а .

Въ этихъ немногихъ словахъ вмыкается вся исторія жизни учи
теля вашего. Остается присовокупить, что всѣмъ добрымъ, честнымъ 
солдатамъ я другъ закадычный* вѣрный: напротивъ того, всѣмъ мер- 
завцамъ, Негодяямъ, врать злобный, непримиримый! Теперь я весь 
Предь вами на лицо! Выбирайте, ребята, кому какая сторона по 
сердцу?

Рады стаікіті.сіі! не разъ уже гаркнули вы единодушно. Вѣрю и 
торж ественно надѣюсь найти  въ васъ х о р о ш и х ъ , усердны хъ товарищ ей : 
въ мирѣ Кроткихъ, д обры хъ , въ войнѣ  сл а в н ы х ъ ,  храбр ы х ъ :  по
всюду— Ц арю  и отечеству  душ ею  преданны хъ  и сердцемъ вѣ рн ы хъ  
воин овъ .

Злодѣями люди не родятся, но всѣ дурныя качества Формируются 
въ нихъ дурнымъ ^об щ еством ъ  и несчастный!! всгрѣчами съ людьми 
гюдлыми, Гнусными, распутными. Бы ваетъ , что человѣкъ пропггык- 
нется въ Тоскѣ по родинѣ, а  часто случаются различны я, и вовсе 
непредвидимыя, Горести ыя обстоятельства, при коихъ подкрѣпить
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упавшій духъ, могла бы только вѣра; но вѣра слаба въ понятіяхъ 
жаднаго неуча, неопытнаго, Робкаго новичка, если онъ на первомъ 
шагу службы, не попалъ на добрыя руки; напротшгь того, каждое 
слово пагубнаго разврата штурмомъ врывается въ глупую, неоточеную 
голову, и робкая, къ блудняліъ направленная, душа бѣдняка, впадая 
единожды въ порокъ, съ отчаянія стремится къ другому, къ третьему, 
а наконецъ и погибаетъ Невозвратно. А какъ всѣ мы, болѣе или менѣе, 
предъ Богомъ Грѣшны, предъ Царемъ виноваты: по сему, кто старое 
помянетъ, тому глазъ вонъ.

Теперь весь успѣхъ въ спасательномъ дѣлѣ нашемъ непосред
ственно зависитъ оть понятія святы хъ истинъ , на которыя я указы вать 
вамъ не буду; а чтобъ узнать эти истины , чтобъ убѣдиться въ необхо
димости и покориться святой волѣ всемогущаго Б ога, Удостоившаго 
насъ служить вѣрѣ Его святой ,— ума надобно немного. Я и самъ не 
похвалюсь избыткомъ Этаго Снадобья, но путеводимый благодѣтельный»! 
н аставн и кам ъ  въ младенчествѣ ещ е расчухалъ , что не держалась бы 
земля на водѣ безъ воли Вседержителя, не висѣла бы вода иа воздухѣ 
безъ Десницы Его всесилыю й. мощной; и если бы не было Творца, 
не двигались бы луна и солнце, не красовалась бы вселенная; не было 
бы въ природѣ устройства столь Дивнаго и поражающаго умъ и сердце 
наш е согласія столь Плѣнительнаго; чудеса эти безспорно принадлежатъ 
единому, непостижимому, предвѣчному Б огу, и... Господи сохрани насъ 
отъ Грѣха тяжкаго, чтобъ мы думали иначе! Каждая букаш ка, каждый 
червячекъ и Таракашекъ, и вся вообще безсловесная тварь очевидно 
сущ ествуеть подъ покровомъ великаго Х озяина Неизмѣримаго міра сего; 
все исполняетъ законъ Имъ предписанный; все, получая жизнь, нахо
дитъ прію тъ, имѣетъ пищ у, и все въ совокупности, чувствуя всесвя- 
тую  милость бдящаго Провидѣнія, благодаритъ Создателя!. И люди ли 
только, одаренные умомъ, частицу Божества составляю щ имъ, въ поры- 
вахъ страстей забудутъ и , вооружась Неблагодарностію, перестанутъ 
узнавать, Тебя, Боже всемогущій!

Слушаете, ребята! Много разъ, въ долговременную жизнь мою, 
встрѣчалъ я враговъ святой вѣры, безбожныхъ, безнутныхъ, Дерзкихъ; 
неоднократно былгь свидѣтелемъ буйныхъ, ложныхъ доводовъ, клятво- 
нрестуцныхъ и безумныхъ догадокь, устраняющихъ Творца отъ Нече
стиваго ихъ бытія; но ни разу не видалъ, и даже не слыхалъ еще, 
чтобъ Умирающій злодѣй, въ рѣшительную минуту Разлуки души съ 
тѣломъ, не обратился къ Богу съ позднимъ Раскаяніемъ и съ Убѣди
тельнымъ прошеніемъ о Прощеніи и помилованіи.
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Никогда я не забуду, и вамъ ребята разскажу случай, въ моло
дости сильно на меня подѣйствовавшій. Это было при Императрицѣ 
Екатеринѣ, лѣтъ за сорокъ предъ симъ; только что произведенъ л былъ 
въ капралы. Отъ радости, или отъ другихъ причинъ, Прихворнулось 
мнѣ не на шутку, и молодца Спровадили въ лазарета. Рядомъ со мной 
на койкѣ лежалъ подсудимый, арестованный коммиссіонеръ, коего Фа
милія, по тогдашнему времени, была въ нѣкоторой извѣстности, потому 
что родитель Коммиссіонера былъ начальникомъ нѣсколькихъ погра
ничныхъ таможенъ и босурманскія, безбожный книги пропускалъ на 
снятую Русь вмѣстѣ съ запреіценными товарами, безъ вѣса и безъ 
мѣры (въ старину эти Продѣлки равнялись и едва ли не превосходили 
бродяжничество непомняіцихъ родства. Ногъ судья нииовннкммъ зла, 
но нынѣ ни тѣ, ни другія шутки, благодаря правительству, не къ 
духу и не ко времени). Сосѣдъ мой по койкѣ бывалъ въ Питерѣ, въ 
Москвѣ, во многихъ губернскихъ городахъ, а по словамъ его, и замор
скія столицы зналъ онъ какъ Порошки, коими штабъ-лѣкарь угощалъ 
его почти ежедневно, съ намѣреніемъ перервать Формировавшуюся въ 
немъ горячку. Онъ дѣйствительно былъ боленъ, но съ постепеннымъ 
укрѣпленіемъ тѣлесныхъ его силъ, постепенно увеличивалось въ немъ 
желаніе говорить. Коммиссіонеръ говорилъ Клейно, гладко, однимъ 
словомъ, мастерски; но такой вздоръ,—что и Боже упаси! Нее. что 
для истиннаго христіанина свято, Коммиссіонеру—Гринъ трава! Этотъ 
варваръ, падрываясь хохоталъ, когда кто-либо изъ страждущихъ тяж
кими недугами произносилъ Божье имя. День проходилъ за ночью, 
ночь за днемъ, коммиссіонеръ безчннствовалъ, уничижалъ, поражалъ 
снятую вѣру, и нечего Грѣха таить, Восхищалъ насъ краснорѣчіемъ. 
Однажды утромь, умывшись, всѣ больные, кто какъ могъ, молились; 
коммиссіонеръ, лю обыкновенію смѣялся и къ поклонами каждаго 
присоединялъ свои Нелѣпыя шутки. По всей палатѣ, въ званіи офи
цера, лежалъ одинъ только онъ, слѣдственно его всѣ слушали; про
тиворѣчить никто не смѣлъ; но Провидѣніе, какъ будто въ урокъ 
нам ъ, богохулигеля вело уже къ цѣли. Посреди самаго жаркаго пѣнія 
неутомимаго нашего Соловья (или справедливое сказать враля) уви
дѣли мы небесный гнѣвъ надъ нимъ разразившійся: въ одно мгновеніе 
Смертною блѣдностью Покрывшійся и къ послѣдней минутѣ жизни, 
неожиданно привлеченный, несчастный коммиссіонеръ Заревѣла» изъ 
всей мочи: „братцы, я умираю, ахъ! умираю! насквозь гірокололо 
чѣмъ-то мою Душонку!“ Въ слѣдъ за си м ъ , жестокія корчи и мучи
тельный судорога выбили его изъ памяти; долго онь мычалъ дикимъ, 
Звѣрскимъ голосомъ, потомъ вдругъ, вмѣстѣ съ пѣною, вырвались изъ 
него слѣдующія слова: „Господи, Прости меня Окаяннаго; я не нрн-
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знавалъ, я отвергалъ Тебя Ц арь небесный! Я , Зараженный Модными, 
заморскими бреднями, забывалъ религію , утопалъ въ развратѣ и , Хва
стая п ревы сп рен н ій ^  умомъ, Уготовалъ себѣ бездну ада, въ сей часъ 
предо мною разверзш ую ся. Забудьте, ребята. чт5 я вамъ говорилъ, не 
проклинайте меня Грѣховодника, и помолитесь, ради Бога помолитесь 
за несчастнаго, Преступнаго нечестивіи! Я  Слышу строгій гласъ Вер
ховнаго Судіи, и гибель моя__  соверш илась!сс Съ симъ словомъ онъ
протянулся.

Всѣ мы, и самые даже умираю щ іе, содрогнулись, вскочили съ 
коекъ своихъ, окружили Страдальца, очевидно свыше пораженнаго; 
морозъ бѣгаль по кожѣ паш ей, неожиданное раскаяніе человѣка уж ас
наго и, какъ казалось, въ правилахъ безвѣрія твердаго, удивпло, по
разило насъ; мы видѣли перстъ Божій, но преступный балясникъ не 
видѣлъ уже зги!

Упавъ на колѣни, мы дѣйствительно молились, не знаю кто за 
кого; но я благодарилъ Бога именно за себя, чувствуя, что юное мое 
сердце, не заразнсь нечестивый!! бесѣдами, осталось чисто.

Т акь  быстръ и скоръ переходъ человѣка отъ жизни къ смерти, 
оть устройства къ праху; а при явленіяхъ столь обы кновенны хъ, ча
сты хъ и безъ наруш енія клятвъ, въ лицѣ Бога Произносимыхъ, для 
своевременнаго Раскаянія, много-много иа Душахъ наш ихъ грѣховъ: 
но человѣкъ счастливъ, если, приложа руку къ сердцу, наведя справку 
съ совѣстью, можеп> сказать: Грѣшенъ, по Ііожій. У Злодѣя, Клятвопре
ступница, наруш ителя присяги, не поворотны я языкъ сказать столь 
утѣшительный!» словъ, прежде нежели обратится онъ съ чистосердеч
ный!» Р аскаян іем ъ  къ Творцу милоссрдому, къ вѣрѣ, къ закону и іп» 
чести: нримнрясь же съ Богом'!», вмѣстѣ съ рѣш нтельпымъ намѣреніемт» 
избѣгать соблазна,, въ головѣ его сдѣлается свѣтло, дыханіе будетъ 
легко, надежда на жизнь богоугодную, Пріятную, блеснетъ въ стѣсненной 
груди, и душ а преступная, уны лая, тотчасъ познаетъ чуждую ей до 
сего, чистую, Небесную радость. Вотъ, ребята, тѣ святы я, спаситель
ный истины, съ которыми нѣрующіе въ Бога на водѣ не тонуть и 
на огнѣ не горятъ.

Не вы у меня первые, не вы и послѣдніе: тысячи подобныхъ 
вамъ, по милости Провидѣнія и но довѣренности правительства, прошли 
чрезъ мои руки; многіе изъ воспитанниковъ моихъ, гнушаясь Раз
врата, устремясь къ славѣ, за вѣру, тронъ и родной край, положили 
живоп» свой въ битвѣ съ врагомъ и давно уже, какъ Праведники,
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молить за насъ грѣшныхі> у Престоли Вышняго; многіе служатъ въ 
рядахъ и отличнымъ поведеніемъ, усердіемъ къ  службѣ п чистотою 
нравовъ, сообщаютъ примѣръ молодымъ, юнымъ героямъ: многіе изъ 
спхт, послѣднихъ, по ходатайству начальства, получили Всемилостп- 
вѣйшее прощеніе, кончили срокъ службы, воспользовались свободою п 
живутъ, благословляя отеческую заботливость и примѣрную строгость, 
убѣдившую и утвердившую ихъ на службѣ, которая не такъ трудна, 
каковою сь перваго взгляда кажется лѣгшвцамч., трусамъ и иегодяямт>: 
служба не обременяетъ насъ дѣлами не но силамъ; способы, требо
ванія и исполненія расчитываются начальствомъ заблаговременно.

Прослужа столько, сколько ни одинъ изъ васъ не прожилъ еще 
на бѣломъ свѣтѣ, конечно встрѣчалъ и я крайности, что и самая 
смерть была бы благодѣяніемъ! Но это бывало (да и то рѣдко), во 
время тяжкой, продолжительной войны; за то тамъ часто одна минута 
славы щедро платитъ за неудачи всей жизни нашей.

Посмотрите на Похвальное постоянство друзей чести, вѣрно-слу- 
жащпхъ, добрыхъ солдатъ. Кто эти Монарху драгоцѣнные и отечеству 
милые герои, коихъ слава Гремитъ во деемъ подлунномъ мірѣ? Это 
братья ваши, люди изъ одного съ нами состоянія, съ равными вамъ 
способностямиѵ съ равными науками п Просвѣщеніемъ; равно какъ и 
вы, оть сохи и Плуга, къ высокому назначенію воззвагіные и въ ряды 
защитниковъ святой вѣры вступившіе.

Какая же между вами разница? Не та ли, что они, презирая Мір
скія Суетныя оболыцеиія, сь христіанскимъ вниманіемъ къ ученію 
Спасителя, Сі» дѣтской) Покорностію къ законамъ государственнымъ, 
съ благочестивыми надеждами и съ твердымъ упованіемъ на Господа, 
готовы съ радостію пролить кровь, не только за вѣру, тронъ и оте
чество, но даже и за одно только село добрыхъ, трудолюбивыхъ на
шихъ соотечественниковъ, если бы увидѣли его въ опасности: а вы, 
Льстя сь иезаелуженною свободою, скрывается отъ Взора всѣхъ чест- 
Ныхъ людей и постнгаемые страхомъ, гнетомые недостаткомъ даже и 
пъ дневной пищѣ., готовы это же самое село и Божій храмъ, въ немъ 
красующінся, сжечь безъ сожалѣнія, собственными святотатственный« 
руками, чтобъ, вь суматохѣ несчастныхъ, невинно-страждущихъ С а р а 
товъ, поживиться кускомъ хлѣба!

Разсмотрите эту разницу безпристрастно, оцѣните поведеніе пре
ступныхъ дезертировъ, гнусныхъ бѣглецовъ; Наслѣдуйте безобразный 
ихъ подвиги, и вы безъ сомнѣнія вмѣстѣ со мною скажете: „правда, 
подобные изверпі недостойны жизни, п какъ рвутъ въ огородѣ дур-
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ную  т р ав у ,  для свободнаго растен ія  т р а в ъ  добрыхъ, т а к ъ  надлежитъ 
безъ пощ ады у б и вать  подлыхъ людей, для безопасности ч естн ы х ъ  
граж д ан ъ !“

Отъ Сотворенія міра и по Днесь, всѣ им пер іи  и каждое ц арство , 
для за щ и т ы  отечественной н езави си м ости , чтобъ сохранить  вѣ ру  Свя
тую  и родную землю, чтобъ не дѣлиться съ Сопостатамъ женой, сестрой 
и дочерью , при зы вали  людей на службу* и зако н у  этому, съ сердеч
нымъ У миленіемъ, покорялись люди всѣхъ  состоян ій , отъ  царя и до 
раба; видѣли Горькое, видѣли Сладкое, но исполняли свящ ен н ы й  долгъ 
свой безъ ропота. Что же мы за б езчувственны е Истуканы? к ак ія  у  
насъ  особыя права? и к ъ  наш ему-ли только сердцу исклю чительно 
не достигаетъ П ризывный гласъ отечества?  Вздоръ, ребята , это бредни!

Каждому свыш е опредѣлено свое дѣло; Мужики поютъ и землю 
il а [путъ- у Ц ы ганъ земли нѣтъ. такъ  оии поютъ и плачусь; у насъ 
все есть!— мы должны пѣть и служить. Обратимся же къ добродѣтели, 
прибѣгнемъ съ чистосердечный!! Молитвами къ Господу Богу, Помо
лимся Е му о спасеніи наш емъ, и — примемся служить! — служить и ...  
пѣть; Поперечному сердцу трудъ веселъ; вспомните впрочемъ, что 
жизнь наш у не арш иномъ мѣрить; не успѣемгь зѣвнуть и .. .  въ ящ икъ; 
а грѣхи не пироги, ихъ желудокъ не Варитъ, и нищій не приметъ; 
они тяж елы и громоздки; съ ними въ царство Небесное не Пролѣзешь: 
а  Бога обмануть нельзя, ребята. Все, что я вамъ Говорю и что вы 
Думаете, Онъ Слышитъ и видитъ, и .. .  горе Злодѣю, кто мыслить 
дурное!

Въ Прощеніи преж нихъ  грѣ ховъ , р аскаявш ем уся  и думать не 
стоитъ : Милосердію Божьему и отеческому сердоболію Монарха нѣтъ 
предѣловъ! Помяни мн* Господи, егда пріидсши во Царствіи Твоемъ! мо
ли тва  не длинна и не утомительная но разб о й н и къ , изъ глубины души 
и отъ чистаго сердца оную  произносили, удостоенъ вѣ ч н ы х ъ  благъ. 
Но сему на этотъ  р азъ ,  честное имя, чистая  совѣсть, усердіе и рев
ность къ служ бѣ, кротость и вѣж ливость въ поведеніи, да будетъ пер
вый и послѣдній спасительны й урокъ  мой.

Но если заморской врагъ православной вѣры задѣнетъ нашего 
батюшку Бѣлаго Царя за живое, если позовутъ насъ въ чистое поле 
на схватку съ босурманомъ; тогда ребята, будеть рѣчь другая, пре- 
за каги стая ,  развееелая, различая! Тогда мы Станемъ пѣть и ... бить!

Вь заклю ченіе  присовокуплять что примѣромъ строгости, к ак у ю  
я употреблю надь первы м ъ  бѣжавшимъ, или другое какое либо пре
сту п л ен іе  у ч ш ш в ш н м ъ  Негодяемъ, я стр ащ ать  васъ не стан у ; буду 
молиться Богу и надѣяться, что звѣзда моя не померкла, и что Горестная

И. Н. СКОБЕЛЕВЪ. 3U3
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необходимость къ ужасному и прпмѣрному наказанію, какое я съ 
прискорбіемъ обязанъ буду сдѣлать, останется душѣ и волѣ моей не 
знакома.

Оно такъ и будетъ непремѣнно, если вы будете слушать меня, 
по вѣрѣ Христовой,—какъ добраго брата; по обязанности путеводителя 
вашего,—какъ Нѣжнаго отца; а по данной мнѣ Правительствомъ не
ограниченной надъ вами власти, —какъ строгаго начальника. По сему 
желательно, что бы въ первыхъ двухъ случаяхъ, вы имѣли ко мнѣ 
довѣренность и любовь, а къ послѣднемъ—держали бы ухо Востро!!!

*
Изъ рѣдкой книги: „Сборникъ приказовъ, отданныхъ инспекторомъ ре

зервной пѣхоты генералъ-лейтенантомъ Скобелевымъ но ввѣреннымъ ему вой
скамъ, съ 1834 по 1S3G годъ“ Нижній Новгородъ 183G. Май. 8-ка, 104 стр.

Собраны ли отдѣльные листки воззваній Скобелева, которыя печатались 
въ 1812 году въ походной типографіи у князя Кутузова? Ихъ слѣдуетъ сопо
ставить съ афишами графа Растопчина.

И. Н. Скобелевъ, сынъ Оренбургскаго Однодворца, род. въ 1778 году 
y въ 1849 году, когда внуку его, Бѣлому Генералу, было [несть лѣтъ отъ 
роду. См. статью И. А. Куба со па въ „Р. Старинѣ“ 11)00 г., Л* 2 и 3. ІІ. Б.

Письмо Д . Д . Куруты къ графу ІІ. В. Васильчикову.
Милостивый государь Ларіонъ Васильевичъ!

Спѣшу симъ донести вашему высоконревосходительству о не
счастномъ и печальномъ событіи: блаженныя памяти Его Император
скаго Высочества Цесаревича Великаго Князя Константина Павловича 
супруга Ея Свѣтлость Княгиня Ловичъ отъ продолжительной болѣзни 
скончалась въ Царскомъ Селѣ въ комнатахъ Стараго Дворца. При семъ 
докладываю, что похороны имѣютъ совершаться здѣсь въ Царскомъ 
Селѣ, и преданіе тѣла землѣ въ здѣшней католической церкви Рожде
ства Св-го Іоанна Крестителя Господня, а въ какой день, еще неиз
вѣстно. ибо сіе будетъ зависѣть отъ окончанія нужныхъ къ тому прі
уготовленія

Имѣю честь быть съ истиннымъ высокопочгеніемъ и совершенной 
преданностью, милостивый государь! Вашего Высокопревосходительства 
Всепокорнѣйшій слуга. граФі. Дмитрій Курута.

17 Ноября 1831 г. Царское Село. Его превосходительство’ г. гснер.-адъют., геи.- 
отъ кавалеріи Л. В. Васильчикову.

Сообщилъ С. Панчулидзевъ.
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оды «Ломоносова „Подражаніе Іову“.

О ты, что въ Горести напрасной 
На службу Ропщешь офицеръ,
Шумитъ и Сердишься ужасно,
Что ты давно не кавалеръ!

Внимай, что царь тебѣ вѣщаетъ.
Онъ Гласомъ сборы прерываетъ,
Рукою держитъ эснантонъ;
Смотри, каковъ въ таблетахъ онъ.

Речетъ: „Сбери всѣ силы нынѣ 
И стой такъ храбро, какъ солдатъ.
Гдѣ былъ, какъ въ унтеръ-офицерскомъ чинѣ 
Завелъ въ Россіи вахтпарадъ,

Когда маршировать заставилъ,
Явилъ въ маневрахъ и прославилъ 
Величество и власть свою?
ІІодай-ка тактику свою!

Гдѣ былъ, какъ свѣтъ иереродился,
Возросъ изъ алебардовъ лѣсъ 
Моей обдѣланный рукою?
А ты не вйдѣлъ сихъ чудесъ,

Когда солдаты всѣ одѣты,
Какъ бы бубновые валеты,
Тянули фрунтъ передо мной;
А ты тогда внушалъ покой!

Кто деревянными кремнями 
Солдатъ здѣсь Выучилъ стрѣлять,
Къ спинѣ бѣленькій ремнями 
Лопаты вздумалъ привязать?

Мундиры съ битью золотою 
Не я ли сильною рукою 
На плеча офицеръ надѣлъ 
И въ праздникъ имъ носить велѣлъ?

«Гусскій Архивъ» 1911.
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Главы, обстриженны солдатски,
Ты могъ ли пуклями снабдить;
И ихъ, одѣвши Подурацки,
Въ казармы кучами набить?

И вдругъ, ударивши тревогу, 
ІІодобясь Звѣрю, а не богу,
Огъ трусости какъ мышь дрожать 
И вдругъ, въ солдаты написать.

Въ болотахъ Глиняныхъ и грязныхъ 
Когда и гдѣ ты у вяза л ъ 
И офицеровъ безобразныхъ 
Г>ъ худыхъ мундирахъ гдѣ видалъ?

Не зря враговъ передъ собою, 
Приготовлялся ли ты къ бою,
Никто на коемъ не погибъ,
И взялъ ли приступомъ ты бабъ?

Изъ бѣглыхъ могъ ли ты капраловъ, 
Кой не могутъ говорить,
Надѣлать кучу генераловъ 
И имъ полки Препоручить?

Ты могъ ли эспантономъ править 
И подъ арестъ за то отправить,
За вздоръ изъ службы исключить 
И навѣкъ въ крѣпость посадить?

Твоей ли хитростью Кутайсовъ 
Играетъ роль большихъ вельможъ? 
Мѣщанъ пугаетъ онъ какъ Зайцевъ, 
Дворянство все не ставитъ въ грошъ.

Въ немь виденъ точной буеурманъ. 
Такой талантъ Тобой ли данъ?
Но ясна ль въ томъ твоя щедрота, 
Велѣлъ что головы рубить?

Пришла ль теперь тебѣ охота 
Кадиломъ въ церкви Покадить, 
Священной ризою одѣту,
Вь себѣ представить шута свѣту,

Служа Обѣдню за попа?
Неужли мысль сія глуна?
Ко удивленію всего свѣта,
Когда мундиры я кроилъ,
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Зачѣмъ не подалъ ты совѣта,
Чтобъ я покрой перемѣнилъ?
Когда я выдумалъ щиблеты,
Ботфорты, косы и колеты,

Зачѣмъ тогда ты не сказать,
Чтобъ видъ тебѣ иной я далъ?
Ума твоего предѣлы узки 
Могли ли тайну ту понять,

Что Анна Греческа Порусски 
Святая значитъ благодать?
Могли ли руки твои дерзки 
У красить шапки гренадерки,

Знамена, флаги кораблей 
Любезной Имянемъ Твоей?
Скажи ты мнѣ, въ странахъ Россійскихъ 
Кто главной аукціонъ завелъ,

И кто хотѣлъ крестовъ Малайскихъ,—
За деньги въ ономъ ихъ имѣлъ?
Съ Французомъ кто два года дрался,
Чтобъ островъ Мальта намъ достался,

Иа коемъ нѣтъ почти людей.
Дѣла то мудрости моей.
Возмогъ ли ты хотя однажды 
Гоненіе тл я  намъ объявить,

Велѣть, чтобъ Россіянинъ каждой 
ІІресталъ бы круглую носить?
Пучки и сапоги съ Ушками 
Указомъ погребя межъ нами,

Изгнать потомъ съ закономъ фракъ!
А всѣ кричатъ, что я дуракъ.
Сіе служивый, разсуждая,
Представь мою ты сильну власть

И, мерзостной мундиръ Таская,
Имѣй свою въ терпѣніе часть.
Л все на вашу пользу строю,
Кдзіію кого или покою;

Аресты, каторги своей 
И безъ Роптанія служи!“

------ ------------
20*
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О всеподланъйшихъ отчетахъ въ царствованіи Александра Николаевича.

Изъ Записокъ современника.

Иа прошлой недѣлѣ, ігь Совѣтѣ Министровъ: (4 Апрѣля 1858) 
обскакивали новую Форму губернаторскихъ отчетовъ, которые пред
положено на будущее время не представлять прямо Государю, какъ 
теперь, а предварительно подвергать разсмотрѣнію Государственнаго 
Совѣта Іі уже съ его замѣчаніями подноситъ Государю. Ири этомъ суж
деніи Великій Князь Константинъ Николаевичъ сказалъ, что не худо 
бы также и годовые отчеты министровъ отдавать на предварительный 
просмотръ Государственнаго Совѣта. Тогда двое, неизвѣстно кто именно, 
замѣтили вполголоса, что въ такомъ случаѣ министры сдѣлаются 
отвѣтственными. „Ито же въ томъ Худаго“? спросилъ Государь.— 
„Худо то, Ваше Величество“, отвѣчалъ одинъ изъ двоихъ, что отвѣт
ственность министровъ поведетъ къ конституціонному правленію“ .— 
„Впрочемъ*, продолжалъ другой, „если Вашему Величеству угодно дать 
Россіи конституцію, то Предлагаемая мѣра будетъ хороша, а въ про
тивномъ случаѣ она не соотвѣтствуетъ нынѣ существующему порядку“. 
Государь замолчалъ*-').

Между тѣмъ кривотолки и Разногласица продолжались. Наконенъ 
засѣданіе окончилось тѣмъ, что Государь выразилъ свое мнѣніе почти 
въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Я вообще недоволенъ отчетами и губернаторовъ, и министровъ. 
Покойный Государь мнѣ часто поручалъ разсматривать ихъ. Признаюсь, 
съ особеннымъ отвращеніемъ (по словамъ другихъ Государь сказалъ: 
„сь презрѣніемъ“) я всегда читалъ отчеты бывшаго министра Госу
дарственныхъ Имуществъ. Что это были за отчеты? Одна лесть и лесть, 
а самое дѣло все спутано, или о немъ даже и не говорится. Первый 
отчетъ, который уже но вступленіи моемъ на престолъ я прочелъ съ

*) Позднѣе, но поводу Московскихъ затѣи, въ рескриптѣ Сенату, Гос уда] л» 
изволилъ выразиться, что все его царствованіе служить доказательствомъ, что онъ не 
врать закоино-свободныхъ учрежденіи. ІІ. 1J.
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истиннымъ удовольствіемъ, былъ (тутъ у всѣхъ министровъ вздрог- 
нули сердца подъ мундиромъ, и всѣ они съ Трепетомъ ожидали, кого 
Назоветъ Государь) былъ нашъ, Сергѣй Степановичъ, сказалъ Госу
дарь, обращаясь къ Ланскому. Вы высказали мнѣ правду, хотя и 
Горькую, но полезную; я увидѣлъ все, чтй у пасъ есть, въ Натураль
номъ его видѣ п еще благодарю, благодарю васъ. За то многіе изъ 
васъ, господа, представляютъ мнѣ такіе отчеты, что прочесть ихъ ни 
у кого не достанетъ ни терпѣнія, ни Физической силы (у министровъ 
занялся духъ и Сперло грудь отъ новаго ожиданія, кого Назоветъ Го- 
сударь). Вотъ, напримѣръ вы, Ник. Ник., продолжалъ Государь, обра
щаясь къ генералъ-контролеру Анненкова7, вы представили мнѣ отчетъ 
такой толщины (Государь приподнялъ руку отъ стола на Полъ-аршина). 
Есть ли человѣческая возможность прочитать эту Кипу въ два-три 
мѣсяца, читая даже каждый день? А ири такомъ долгомъ чтеніи и при 
другихъ занятіяхъ вниманіе теряется. Кромѣ того, весь вашъ отчета 
наполненъ мелочами, которыя запутываютъ умт» и отвлекаютъ его отъ 
прямого дѣла. Онѣ Можета быть и хороши и нужны для вашихъ со
ображеній, какъ контролера, или для разсужденій въ Государственномъ 
Совѣтѣ и Комитетѣ Министровъ; но мнѣ, какъ Государи», онѣ вовсе 
излишни. На будущее время, господа, я буду отчетъ каждаго изъ васъ 
отдавать на предварительный просмотръ пяти, четырехъ или трехъ 
членовъ Государственнаго Совѣта, которыхъ самі> изберу, т. е. три 
или четыре члена будутъ разсматривать одинъ отчетъ, а другіе четыре 
или пять членовъ другой отчетъ. ІІ не спеціалистъ, въ иныхъ отче
тахъ, напримѣръ по вѣдомству путей сообщенія и другихъ техниче
скихъ, многое я не понимаю и не могу обсудить. Избранныя мною 
лица должны будутъ сдѣлать свои замѣчанія на отчетѣ, который я имъ 
поручу, а потомъ я самъ прочту каждый отчетъ и соображу ихъ 
замѣчая Ія а .

Александру Третьему губернаторы посылали ежегодно отчеты непосред
ственно. Покойный князь С. В. Шаховской, въ Ревелѣ, довѣрялъ мнѣ нѣко
торые изъ нихъ для прочтенія; въ отмѣткахъ Государя простота и ясность 
здраваго смысла. И. Д. Деляновъ неоднократно представлялъ одного Еврея 
къ пожалованіи) баронскимъ достоинствомъ, и на отказъ замѣтилъ, что тотъ 
Еврей много жертвуетъ въ пользу просвѣщенія. „Да, сказалъ Государь, вѣдь 
это все деньги Мошеннически взятыя съ народа“. Передавая мнѣ это If. Д. 
Деляновъ прибавилъ: „иной разъ отмѣтки Государя таковы, что ихъ никому 
не иокажешь“. Ѳеоктистову министръ иностранныхъ дѣлъ Гирсъ сказалъ про 
Александра Александровича: „il est très affable, niais sa plume est féroce“ t. e. 
съ нимъ легко говорить, но перо у пего жестокое. И. Б.

_______
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Изъ Записной Книжки Русскаго Архива“.

Послѣ манифеста о войнѣ съ Франціею и Англіею.

1854.

Богъ поможетъ Тебѣ отъ святой высоты,
Богъ заступитъ тебя отъ Сіона.
Государь, не Его ли помазанникъ ты,
Не Его ли блГоститель закона?
Богу нашему, Богу и Сыну Его 
Не твоя ли покорность безъ мѣры?
Не твоя ли надежда и вѣра въ Него,
Намъ Спасительнымъ служатъ примѣромъ?
Насъ во брани Господь не оставитъ однихъ,
Съ нами будетъ Георгій сражаться,
И предъ стѣнами воиновъ вѣрныхъ твоихъ,
Будеть Ангелъ святой ополчаться.
Съ нами Богъ! Съ нами сила Святого Креста!
Пусть готовятъ намъ грозныя битвы.
Вѣдь сильна благодать Іисуса Христа,
Хоть и немощны наши молитвы.

25 Апрѣля 1854.
*

N. N-, бывшій библіотекарь Московской Духовной Академіи и потомъ Мо
сковской Семинаріи, слышалъ отъ духовника своего Троицкаго монаха, что архи
мандритъ Леонидъ Кавелинъ умеръ вслѣдствіе паденія съ лѣстницы, у кото
рой монахи нарочно вынули двѣ ступени, опасаясь ночныхъ дозоровъ архи
мандрита. Добрый и горячій то былъ человѣкъ, и я любилъ его.

Теперешніе профессора Троицкой Академіи ненавидятъ намять митропо
лита Филарета. Это напоминаетъ сказанное Пушкинымъ про хулителей Жу
ковскаго: Зубки прорѣзались, Кусаютъ груди Кормилицы.

4 Іюля 1897 ѣхалъ я со станціи Осташково по ІІоворжевскои дорогѣ до 
станціи Высокое съ сенаторомъ Дмитріемъ Борисовичемъ Боромъ, который 
ежемѣсячно ѣздитъ въ Петербургъ на Сенатскія засѣданія изъ своехю имѣнія 
Починокъ Орловско-Витебской желѣзной дороги, иногда и на Москву, гдѣ у 
него сынъ хореграфомъ Большого театра. Беръ глухъ, но бесѣда его очень 
занимательна, а образъ мыслей благороденъ. Онъ женатъ на Стунѣевой.
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Были въ Петербургѣ двѣ красавицы Ивановы, Марья и Софья Петровны. 
На первой женился М. И. Глинка, но не долго съ ней прожилъ (она вышла 
за Васильчикова, а послѣ него за какого-то Кольчигина). и оба послѣдніе мужа 
обращались съ нею строго. Сестра ея Софья Иванова была такъ хороша, что 
Николай Павловичъ сказалъ однажды ея мужу Стунѣеву (занимавшему значи
тельную военную должность гдѣ-то въ Харьковской губ.): на твою жену гля
дѣть страшно.

Отецъ М. И. Глинки, нѣкогда управлявшій обширными имѣніями Эн
гельгардта (племянника князю Потемкину) былъ богатый человѣкъ и занимался 
откуиами. Мать, тоже Глинка, была женщина Добродѣтельная и умная. Она 
держала въ рукахъ многочисленное семейство. Година М. И. Глинки, село 
Новосиаское, Ельнинскій) уѣзда, послѣ Французскаго разоренія, было приве
дено въ цвѣтущій видъ: паркъ, Фонтаны, обширная усадьба. Когда М. И. Глин
ка умеръ, между его сестрами началась тяжба но поводу его духовнаго завѣщанія 
и розданныхъ имъ заемныхъ писемъ одной изъ сестеръ; письма эти по клей- 
мамъ вексельной бумаги оказались написанными заднимъ числомъ. Село Ново- 
опасное было продано Рязанскому мужику-лѣсоторговцѵ, который вырубилъ 
паркъ и уничтожилъ всѣ постройки, такъ что теперь тамъ ровное поле.

*

Лѣвый братъ Авдотьи Петровны Елагиной и Анны Петровны Зонтагъ 
Александръ Петровичъ Петерсона, (человѣкъ умный и правдивый) разсказы
валъ мнѣ, что Пушкинъ читалъ однажды въ пріятельскомъ кругу стихи свои, 
гдѣ было слово усиліе; изъ слушательница А. А. Воейкова, привыкшая къ 
Плутовству (которымъ занимался и Жуковскій) дала понять, что пто слово 
непристойно и напоминаетъ о Желудочной?» Запорѣ. Пушкинъ обидѣлся и по
томъ написалъ:

Не чисто въ нихъ воображеніе,
Не понимаетъ насъ оно,
ІІ въ свѣтлый подвигъ Вдохновенья 
Бсе вноситъ лишь свое г . . . .

ІІетерсонъ же умѣряетъ, что злоязычіемъ отличался ш» одинъ А. О- Воей
ковъ, но и супруга его, и что Пушкинъ именно про нее написалъ:

Нъ своемъ красномъ колпакѣ 
Чертъ сидитъ на столчакѣ.
У него живоп» болитъ:
Онъ Воейкову родить.

Извѣстные стихи Пушкина, но словамъ Петерсона, начинались у него
такъ:

Подъѣзжая подъ Ижоры,
И Взглянувъ на небеса.
Вспомнилъ наши разговоры,
Ваши сѣрые глаза,
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и относятся къ одной барынѣ, у которой были замѣчательно влажные 
сѣрые глаза и съ которой Пушкинъ велъ бесѣды о небѣ.

Изъ сестеръ Воейковыхъ отличалась ухарствомъ старшая Екатерина 
(f въ Москвѣ въ 1844), въ другихъ отношеніяхъ прсмилая. По ея просьбѣ 
ІІетерсонъ водилъ ее въ кабакъ посмотрѣть что тамъ дѣлается, а въ Одессѣ, 
гдѣ она жила у А. ІІ. Зонтагъ, въ арестантскія роты Драгутина.

Удивительное дѣло: люди, отмѣнно чистой нравственности, позволяютъ 
себѣ Непристойности. Такъ Б. А. Жуковскій иногда выражался до того Не
прилично, что Е. А. Карамзина выгоняла его изъ обѣденнаго стола. Графиня 
А. Д. Блудова, женщина, можио сказать, святая, въ послѣдніе дни жизни, не 
стѣснялась неиристойными словами. Офелія у Шекспира передъ концемъ 
своимъ похабничала.

*
А. С. Хомяковъ, бывало, приводилъ примѣры полногласія Русскаго языка: 

Чаша моря Салавецка 
Нить за здравые маладецка.

Неиакрытая вада:
Тараканъ иалакалъ,
Муравей налагалъ,
Муха падала.

Это говорится п])0 человѣка безъ твердой воли.

Про чиновника былаго времени.
Непостижимый, необъяснимый,
Какъ гуттаперча растяжимый!
Чей умъ постичь бы это могъ?
Одипъ онъ всѣми управляетъ,
Одинъ все ищетъ, все рѣшаетъ,
Всесиленъ, Вездѣсущъ какъ Богъ.
Искать въ законахъ смыслъ глубокій,
Искать вь поляхъ нотравы слѣдъ,
Хотя и могъ бы чинъ высокій,
Ему жъ преградъ и мѣры нѣтъ.
Одинь въ трехъ лицахъ засѣдаетъ,
Какъ образъ Троицы самой,
Онъ плоть едину сохраняетъ:
Судья, посредникъ, становой,
Онъ власть соединилъ съ Смиреннымъ,
Ничтожество съ величіемъ слилъ,
ІІ къ губернатору съ почтеніемъ,
ІІ къ прочимъ сильнымъ подходила 
Но сколь умомъ ни превышаетъ,
Сколь онъ ни славенъ, ми великъ 
А губернаторъ пожелаетъ,
ІІ все вел и чье исчезаетъ,
Какъ въ вѣчности Протекшій мигъ.

*

312 ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ „РУССКАГО АРХИВА*1.
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На дняхъ, въ засѣданіи Археологическая общества въ домѣ Историческаго 
Музея (который называютъ памятникомъ Уваровской Пыхи) Великій Князь 
Сергій Александровичъ говорилъ профессора1 И. В. Цвѣтаеву по поводу его 
путешествія въ Микены, что на знаменитыя раскопки и открытія Шлимана 
пошли Русскія деньги, что ІПлиманъ началъ прикащикомъ въ Петербургѣ въ 
какомъ-то москательномъ магазинѣ, потомъ очутился поставщикомъ селитры въ 
наши войска и во время Крымской войны, ставя песокъ вмѣсто селитры, на
жилъ милліоны и бѣжалъ за границу. Ему воспрещенъ былъ возвратъ въ Россію, 
гдѣ онъ кинѵлъ жену и дѣтей. Это не помѣшало Великому Князю навѣстить 
его домъ въ Греціи и осматривать его сокровища.

-іс-
Въ нынѣшнемъ году, когда появилось въ „Русскомъ Архивѣ“ начало 

Записокъ Корберона, получена была мною отъ одного изъ благопріятелей ни
жеслѣдующія замѣтка:

„Съ нетерпѣніемъ ожидалъ появленія у васъ Корберона; очень интере
сенъ. Я вновь его Перечиталъ и остаюсь ири прежнемъ мнѣніи, что человѣкъ 
легкомысленный и при томъ крайне враждебенъ Россіи и Русскимъ. Особенно 
интересно касающееся Наталіи Алексѣенны, тѣмъ болѣе въ связи съ письмами 
Фридриха И-го, который интересовался ея „натализаціей“ (Natalisatioii). Тѣмъ 
не менѣе, много Полеваго. Въ комнатѣ Гатчинскаго дворца, гдѣ я обыкновенно 
ночевалъ у Черевина, виситъ и до нынѣ портретъ ея во весь ростъ, прекрас
ной кисти. Старый Гатчинскій комендантъ генералъ Багговутъ (весьма по
чтенный и любимый Александромъ III) передавалъ ири мнѣ, какъ императоръ 
Николай I Разсердился, увидавъ этотъ портретъ на почетномъ мѣстѣ и прика
залъ его припрятать, разсказавъ, что эта женщина много сдѣлала зла отцу его. 
Неужели она могла задумать заговоръ? Ири дворѣ Павла было много Францу
зовъ, какъ и во многихъ другихъ домахъ, а между тѣмъ ея мать „La landgrave“ 
была женщина выдающаяся, и будь она жива, многое бы пошло иначе.

Нерѣдко Путаютъ графа Петра Борисовича и Николая Петровича Шереме
тевыхъ, а полковникъ князь Вяземскій у Корберона очевидно князь Андрей 
Ивановичъ, тогда увлеченный графиней) Сиверсъ, будущей Княгиней Путяти- 
ной (отъ котораго она также имѣла дочь). Она большая пріятельница матери 
Семена Великаго, рождениой У таковой, отецъ которой нѣкогда завѣдывалъ 
дворцомъ Екатерины Первой въ Люберцахъ. Кто займется Ушаковыми и пере
пискою Сакена, тотъ нападетъ на слѣдъ Семена Великаго... А какія дѣла 
дѣлаются? Я эту фразу повторилъ ири Побѣдоносцевѣ, а тотъ въ отвѣтъ: 
„Лупа дѣлается въ Гамбургѣ и прескверно дѣлается“...

*

Отъ князя С. М. Воронцова про его дѣда.
За нѣсколько мѣсяцевъ до кончины, престарѣлый графъ Семенъ Рома

новичъ, страдая безсонницей и проводя ночи за книгами, пошелъ въ нижній 
этажъ доставать себѣ новаго чтенія изъ своей спальной и былъ найденъ на 
лѣстницѣ въ безчувствіе на ступеняхъ разбросаны были книги, свѣча, платокъ,
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ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

табакерка. Тѣмъ не менѣе онъ оправился. Вь Генваря 1882 г. пріѣхалъ къ 
нему изъ Россіи сынъ съ семействомъ. Онъ былъ ясенъ до конца. Передъ самою 
смертью простился съ каждымъ и:гь семьи своей и домочадецъ особо, и на часъ 
велѣлъ позвать Я. И. Смирнова и попросилъ его читать отходный молитвы. Тотъ 
читалъ и плакалъ и когда кончилъ чтеніе, посмотрѣлъ на своего друга и 
нашелъ его бездыханный^

*

О предпослѣдней^ царствованіи.

Первые годы въ Петербургѣ.

У царя у нашего 
Вѣрныхъ слугъ довольно:
Вотъ хоть у Томашева 
Высѣкать пребольно;
Влѣпятъ въ наказаніе 
Такъ ударовъ со сто,
Будешь помнить зданіе 
У Цѣннаго моста.

М о с к в а  з а м ѣ ч а е т ъ.

У царя у нашего все такъ политично,
Что и безъ Томашева высѣкутъ отлично.
И къ чему тутъ зданіе у Цѣннаго моста?
Выдетъ приказаніе, отдерутъ и просто.

ІІ. ІІ. Рыбпнкову (который нѣкогда подвергся высылкѣ изъ Москвы за вольно
думство, а въ послѣдствіи обогатилъ нашу словесность своимъ Оборникомъ старинныхъ 
народныхъ нѣсснь) поручено было, въ семидесятыхъ годахъ, читать лекціи о производствѣ 
слѣдствіи у того же Цѣннаго моста, въ страшномъ Третьемъ Отдѣленіи: такъ измѣнилось 
внутреннее у насъ управленіе.

Подъ исходъ царствованія.
Чертъ, Схватясь за брюхо, номиралъ со Смѣху:
Въ Третьемъ Отдѣленьѣ изучаютъ право!
Этакъ, право, братцы, намъ за богословье 
Надо приниматься.

«

Про главнаго контролера.
Еслибъ Хитростію адской 
Надѣленъ былъ Вышнеградской,
Не украсть ему, ей—ей,
Ни динарья у царей;
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Кустодію держитъ убо 
У Сокровищницы сей 
Мужъ Премудрости Сугубой,
Нѣкій книжникъ-фарисей:
Какъ Деляновъ благонравенъ.
По великому жъ уму
Онъ едваль не будетъ равенъ
Гюббенету самому.

*

Митрополитъ Филаретъ о роскоши.
Какъ много у многихъ поглощаетъ вниманія, какъ много Похищаетъ 

времени, какъ много средствъ Истощаетъ усиленная страсть къ блеску и пріят- 
ностямъ въ наружной жизни, въ жилиіцѣ, одеждѣ, въ пищѣ, въ Питіи, въ 
увеселеніяхъ! Сіи многіе думаютъ или говорятъ: „какая въ томъ бѣда, что мы 
ищемъ своего удовольствія?“ Жалкое для дѣятельности разумнаго и нравствен
наго существа оправданіе, что отъ нея нѣтъ бѣды! Не заключается ли въ семъ 
оправданіи обвиненія, что въ сей дѣятельности нѣтъ добра, нѣтъ пользы, нѣтъ 
достоинства?

Но если для исправленія вашей дѣятельности непремѣнно надо указать 
на розгу грозящей бѣды: то Посмотрите, какъ, по мѣрѣ розлива роскоши, 
уменьшается довольство и до Чрезмѣрности увеличиваются на днѣ обще
ства осады Нечистой и тунеядной нищеты; какъ пристрастіе къ блеску, 
переходя отъ богатыхъ къ небогатымъ, производитъ неразборчивость въ сред
ствахъ удовлетворять оному и новреждаетъ нравственность частную и Обще
ственную, а съ нею и порядокъ, и безопасность; какъ привычка утѣшаться 
благовидностями наружной жизни Прокрадывается въ жизнь духовную и по
вреждается нравственное чувство: сдѣлавшаго доброе дѣло оставляетъ недоволь
нымъ, доколѣ оно не напечатано и не провозглашено; оказавшему услугу не 
даетъ успокоиться въ сознаніи заслуги, но Мучитъ его жаждою отличія 
внѣшняго.
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ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ БОЯРИНУ Б. П. ШЕРЕМЕТЕВУ.

Лѣта 7204 г. (1696) Февраля въ 17 день, Великіи Государь, 
Царь и Великіи Князь Петръ Алексѣевичъ всея Великія и Малыя и 
Бѣлыя Россіи Самодержецъ, велѣлъ ближнему стольнику Ивану Ивано
вичу Колы чеку ѣхать съ Москвы къ боярину и воеводѣ къ Борису 
Петровичу Шереметеву для своего государева- дѣла. А нынѣ онъ бояринъ 
и воевода изъ Бѣлагорода ѣдетъ къ Москвѣ.

И стольнику Ивану Колычову ѣхать по Калужской дорогѣ, гдѣ 
встрѣтить его боярина и воеводу безъ Мотчанія. А какъ его боярина 
и воеводу съѣдешь, и ему послать къ нему боярину и воеводѣ, кого 
Пригожъ, и велѣть сказать, чтобъ онъ бояринъ и воевода на стану, 
гдѣ пристойно, осаждалъ ево. А гдѣ онъ бояринь и воевода ожидать 
ево станетъ, и ему, пріѣхавъ къ  нему говорить:

„Бояринъ и воевода Борисъ Петровичь! Великій Государь, Царь 
и Великій Князь Петръ Алексѣевичъ, веса Великія и Малыя и Бѣлыя 
Россіи Самодержецъ, пожаловалъ тебя боярина и воеводу Бориса 
Петровича за твою службу и за взятые Турецкіе Казыкермоиь п иные 
на Днѣпрѣ стоящіе городы и за взятыхъ же непріятельскихъ людей 
Казыкерменского бея и иныхъ ихъ урядниковъ и знатныхъ и рядовыхъ 
Турскихъ и Крымскихъ многихъ людей и за береженье Украинныхъ 
и Малороссійскихъ городовъ отъ приходовъ непріятельскихъ людей и 
за Усердное твое въ воинскомъ дѣлѣ радѣніе, велѣлъ тебя о здоровьѣ 
спросить, и службу твою жалуетъ онъ, Великій Государь, милостиво и 
паки милостиво Похваляетъ. И ты бъ бояринъ  и воевода, видя къ себѣ 
его великаго государя милость, ему Великому Государю служилъ по 
тому жъ со всякимъ усердіемъ и желательнымъ тщаніемъ и за службу 
свою ожидалъ къ себѣ его Великаго Государя милости“ .

А учиня Ивану по сему наказу, ѣхать къ Москвѣ, а пріѣхавъ 
про пріѣздъ свой объявить въ Розрядѣ боярину Тихону Никитичу 
Стрѣшневу съ товарищи.

Московскій Архивъ Министерства Юстиціи. Столбецъ ІЙ,л Городскаго стола, Разряднаго 
приказа Лз П22, Склейки 187—190, 1G90 года.
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ЧЕЛОБИТЬЕ ПЕРСІЯНИНА ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ.

Великому Государю, Царю и Великому Князю Истру Алексѣевичу 
Всеа Великія и Малыя и Бѣлыя Россіи самодержцу бьетъ челомъ холопъ 
твой солдатскаго строю Порутчикъ Персицкой земли нонокреіценой 
иноземецъ Мшинка Ларіоновъ сынъ Касимовъ.

Въ прошлыхъ, Государь, Годѣхъ выѣхалъ я изъ Персицкой земли на 
ваніе имя охотою своею. ІІ въ прошломъ во 184 г., при братѣ твоемъ 
Великомъ Государѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, крестился я въ восточную пра
вославную христіанскую вѣру, и былъ я на вашихъ службахъ подъ Кіе
вомъ въ полку боярина и воеводы Михаила Алегуковпча Черкасской^. ІІ 
пріѣхавъ съ той службы, по вашему указу и по разбору боярина Ивана 
Михайловича Милославскаго выбранъ я изъ дворянъ въ Начальные люди 
въ прапорщики и былъ въ обоихъ Крымскихъ походахъ и въ обоихъ 
Троицкихъ походахъ и пожалованъ чиномъ въ Порутчика. Да я, хо
лопъ твой, былъ во 199 г. въ Бѣлѣ городѣ въ полку боярина и воеводы 
Вормса Петровича Шереметева съ товаринщ  да. я но наряду въ 200 г. 
былъ посланъ изъ Бѣлагорода на Самару въ Добренской полкъ, а изъ 
Самары Посыланъ по перемѣнѣ своей братьи въ Богородицкой, а нъ 
Ново-Сергіевскомъ съ солдаты съ 50 человѣками отъ непріятелей въ 
осадѣ сидѣли и всякую нужду и бѣдность терпѣли, и кое было плагь- 
и ги ко, и то ис продалъ я самою дешевою цѣною и послѣ того былъ 
на службѣ жъ на Самарѣ.

И въ нынѣшнемъ 204 году былъ я въ Добренскомъ и подъ 
Казыкерменемъ въ полку съ бояриномъ и воеводою съ Борисомъ Пет
ровичемъ Шереметевымъ съ товарищи и въ то число съ твоими госу- 
дарскими людьми туры мы ставили и шанцы попали и пушки ста- 
вила и по двѣ ночи къ Каткермепю приступали, и какъ былъ первой 
приступъ, и въ то число у насъ съ непріятельскими людьми бой 
былъ, а послѣ тою бою я толмачемъ былъ. ІІ какъ Божіею мило
стію и твоею Великаго Государя державою и счастіемъ, какъ взять 
Кизикермень, и я оставленъ на службѣ въ Гавани съ полковникомъ 
Андреемъ Елизарьевичемъ Ролонтомъ. И въ нынѣшнемъ же 204 году 
Декабря въ 22 день, посланъ я изъ города Таманскаго наскоро съ от
пискѣ! въ Бѣлгородъ къ боярину и воеводѣ къ Борису Петровичу 
Шереметеву. ІІ какъ я пріѣдучн изъ Та ва пека въ Бѣлгородъ, билъ
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челомъ тебѣ Государю, а боярину Борису Петровичу Ш ереметеву по
далъ челобитную, чтобъ онъ Бояринъ Борисъ Петровичъ за мои многія 
службы изволилъ меня изъ Бѣлагорода отпустить къ Москвѣ па время 
для ради домишку и женишки и Дѣли шенъ моихъ и для ради разоренія 
и нужды моей. И на той моей челобитной по его боярскому приказу 
помѣчена „204 году Декабря въ І І  день, какъ дѣти мѣнятца, отпу
стить съ срокомъ“ .

И послѣ того въ нынѣшнемъ году Генваря въ 15 день онъ боя
ринъ Борисъ Петровичъ для вѣстей съ Сѣчи послалъ изъ Бѣлаго
рода до Новобогородицкой) города Самары. А изъ Сѣчи до Самары 
нанялъ я подводу съ Телѣгою и съ Хомутомъ и далъ своихъ денегъ 
полтретья рубля, потому что съ Сѣчи до Самары по Подорожной под
водъ мнѣ не дано. И въ Новобогородицкомъ сидѣлъ я и дожидался съ
Сѣчи вѣстей и поѣхалъ отсюда съ вѣстями и Отписками въ Бѣлгородъ.
И дорогою гнались за мною Татары близъ городовъ Старой и Новой 
Санжары не Доѣхавъ съ версту, я отъ Татаръ съ Коньми и съ отпи- 
скою бросился въ рѣку Орсу. И изъ того города Старой Санжары 
видѣли меня, что я отъ Татаръ наскоро бѣгу, стрѣляли по нихъ Татаръ 
изъ пушекъ и отъ Татаръ меня отбили и въ городъ меня казаки взяли, 
и сидѣлъ я въ осадѣ 2 дня.

И изъ того Санжара пріѣхалъ съ тѣми О тписками въ Бѣл
городъ, и онъ бояринъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ въ Бѣлго
родской приказной палатѣ о мнѣ холопѣ твоемъ своимъ словомъ ми- 
лоствовалъ, что за мои многія Службишка! и для разоренія моего 
быть мнѣ солдатскаго строю капитаномъ. А какъ я выѣхалъ на
службу, и въ Домишкѣ своем ъ не живалъ ни единаго года. А твое
Великаго Государя жалованье на нынѣшній 204 годъ дано безъ меня 
женишкѣ моей 13 Р ублевъ , а досталыюго мнѣ не додано. Милосердый 
Государь! вели достальное жалованье на 204 годъ безволокитно додать, 
чтобъ мнѣ съ Женщиною своею и съ дѣтишками своими голодною 
смертію не умереть и межъ дворъ не скитаться. Царь, Государь смн- 
луйся, пож алуй!

И въ Розрядѣ выписано: въ прошломъ 200 году (1692) Генваря 
въ 9 числѣ Бѣлгородскаго полку солдатскаго строю поручика Ивана 
Касимова привелъ въ Разрядъ изъ И ноземнаго приказа Подъячей Ѳедоръ 
НІараповъ, а сказалъ, что прислалъ его съ нимъ изъ Иноземскаго 
приказа бояринъ князь Ѳедоръ Семеновичъ Урусовъ, для того, что 
во 199 г. изъ Иноземскаго приказа отосланъ онъ Иванъ для службы 
въ Разряд!.. И Геневаря въ 22 числѣ за тоё его Иванову вину, что 
онъ Иванъ съ Бѣлагорода пріѣхалъ къ Москвѣ безъ отпуску и безъ от
писка боярина и воеводы, учинено ему Ивану въ Разрядѣ Наказанье,
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битъ батоги и собрана по немъ Поручная запись, что ему Ивану стать 
въ Бѣлѣгородѣ на Указный срокъ Февраля въ 1 числѣ 200-го жъ году.

А въ смотрѣнномъ списку Казыкерменского походу боярина и 
воеводы Бориса Петровича Шереметева съ товарищи прошлого 203 года 
онгь Иванъ написанъ съ тѣми, которые въ томъ походѣ были съ прі
ѣзду до отпуску. Да въ томъ же смотрѣнномъ списку написано: Авгу
ста во 2 числѣ того 203 года по указу Великаго Государя и по раз- 
смотрѣнью боярина и воеводы Бориса Петровича съ товарищи во взя
томъ Турецкомъ Тавани городкѣ оставленъ солдатскою строю полков
никъ Андрей Елизарьевь Ролонтъ, а съ нимъ начальныхъ людей
І І  человѣкъ, и въ томъ числѣ П орутчикъ Иванъ Касимовъ, Великихъ 
Государей жалованья ему дано на 3 мѣсяца 24 рубля. А въ нынѣш
немъ 204 году годового жалованья на 204 годъ п о р у тч и ку  Ивану 
Касимоиу положено иа дачу 3 доли денегъ 25 Рублевъ 32 алтынъ 
4 деньги и велѣно Дати изъ остаточной казны отъ Казыкерменскаго 
походу 203 года изъ присланныхъ съ  Москвы чеховъ. И изъ того 
заслуж ен н аго  жалованья по Челобитью жены его Дарьи дано ей 12 Руб
левъ 32 алтына. А Достальные 3 рубля 2 деньги на дачу ему Ивану 
послать въ Бѣлгородъ.

Моск. Архивъ Министра Юстиціи, столбецъ Бѣлгородскаго стола. Разряда Л'- 1423,
Склейки 937—944.

ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ ВЪ ДАНЦИГСКОЙ КИРКЪ.

Въ 1716 г., Петръ Великій прибыль въ воскресный день въ 
Данцигъ, какъ разъ въ тотъ часъ, когда тамъ запирали городскіе во
рота. Остановившись на постояломъ дворѣ, царь былъ удивленъ, не 
встрѣтивъ въ проѣздѣ черезъ городъ ни одного человѣка вплоть до 
своей квартиры. Едва успѣвъ сойти съ экипажа, онъ освѣдомился у 
хозяина о причинѣ полнаго отсутствія людей на улицахъ такого насе
леннаго города. Хозяинъ объяснилъ, что во время общественнаго бого
служенія весь народіэ ихъ собирается въ церкви для слушанія пропо
вѣди, поэтому въ этотъ часъ и запираются городскіе ворота. Государь 
пожелалъ воспользоваться случаемъ, чтобъ познакомиться съ воскресной 
службой и попросилъ хозяина проводить его до церкви. На богослу
женіи присутствовалъ управлявшій городомъ бургомистръ, повидимому, 
уже освѣдомленный о прибытіи Его Величества городскимъ карауломъ. 
Государь вошелъ въ церковь уже при началѣ проповѣди. Увидѣвъ его, 
бургомистръ поднялся ему навстрѣчу и провелъ къ находившемуся на 
небольшомъ возвышеніи бургомпстрскому Стулу. Царь, безшумно оиу-
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етившись на свое мѣсто, посадилъ бургомистра рядомъ съ собою и 
началъ съ большимъ вниманіемъ прислушиваться къ проповѣди. Мно
гочисленная публика, любопытство^ посмотрѣть на Русскаго Царя, 
Устремила на него свои взоры, совершенно позабывъ о проповѣдникъ. 
Послѣднее обстоятельство нисколько не отвлекло вниманія Государя, 
не отрывавшаго глазъ отъ проповѣдника. Почувствовавъ по проше
ствіи нѣкотораго времени, что его непокрытая голова начи настъ зяб
нуть, Петръ, не говоря ни слова, стащили» длинный праздничный парикъ 
съ головы бургомистра и, надѣвъ его на себя, просидѣлъ такимъ образомъ 
до конца проповѣди. По Кончати службы, онъ снялъ съ себя это воло
сяное покрывало, возвратилъ бургомистру и слегка кивнулъ ему голо
вой въ знакъ признательности. Можно представить себѣ, какое впечат
лѣніе на народъ произвелъ этотъ диковинный для жителей Данцига, 
столь простой и заурядный въ глазахъ Русскаго Монарха случай!

Когда, по окончаніи богослуженія, министръ города послалъ къ 
Государю депутатовъ, чтобъ выразить ему привѣтствіе горожанъ и 
пожелать счастливаго пути, Русскій дворянинъ изъ свиты Его Вели
чества передалъ имъ, что Монарху очень понравилось богослуженіе, 
пояснивъ прп этомъ, что случай съ парикомъ не представляетъ собою 
рѣшительно ничего новаго и необычнаго, такъ какъ Царь, сплошь и 
рядомъ, почувствовавъ прп богослуженіи, что головѣ его дѣлается 
холодно, снимаетъ парикъ съ князя Меньшикова пли другого какого 
либо близъ него Находящаго лица и надѣваетъ таковой на себя.

Эго разсказывали Данцигскіе депутаты Вааль и Зегеръ, отпра
вленные въ 1735 году, по взятіи этого города Фельдмарш аломъ гра
фомъ Минихомъ къ Императорскому двору въ Петербургъ, чтобъ 
публично испросить прощеніе и помилованіе императрицы Анны 
Іоанновны за оказанное, вопреки желанію Государыни, сопротивленіе 
прп удовлетвореніи требованій короля Станислава Лещинскаго. Запи
сано ПІтелинымъ по преданію.

П О П Р А В К И .

Въ „Русскомъ Архивѣ“ 11)10 г., въ 8-й книжкѣ, стр. 580, въ примѣ
чаніи, вмѣсто наша Мачеха надо: паша бабушка.

На стр. 589, строка 24, вмѣсто scheint надо: s c h e i n t ;  въ строкѣ 25 вмѣ
сто Toten надо: Т о d t e n .
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Дѣятельность графа С. С. 
«Ванскаго въ проведеніи кре
стьянской реформы (Къ юбилею 
крестьянской реформы). М. 8°. 4 стр.

Сочиненіе С. Фарфоровскаго, къ 
которомъ Неумѣренно расхваленъ графъ 
С. С. Ланской, тогда какъ назначеніе 
его министромъ внутреннихъ дѣлъ 
люди настоящаго труда и дѣла почи
тали бѣдствіямъ для Россіи.

Извѣстія Калужской Уче
ной Архивной Коммиссіи. Вы
пускъ XXI. Изданъ подъ редакціей
В. И. Ааронова. Калуга. 11)11 г. 8° 84, 
25 и 82 стр.

Туть Любопытны статьи А. В. 
Средина «Пушкинъ и Полотнянные!«За
водъ» и В. И. Ааронова о Статуѣ Ека
терины ІІ и о богатствѣ Гончаровыхъ, 
а въ приложеніи записки С. И. Янов
скаго объ его путешествіи изъ Америки 
въ Петербургъ 1821 и 22 годовъ.

Труды Владимирской Уче
ной Архивной Коммиссіи.
Книга ХІ, съ 1 рисунками въ текстѣ 
и съ приложеніемъ 3 портретовъ и 
3*і рисунковъ на отдѣльныхъ листахъ 
Владимиръ. 190!) г. Болши. 8°.

Ни одна изъ нашихъ Ученыхъ 
Коммиссіи не издаетъ такь роскошно 
трудовъ своихъ, какъ Владимирская. 
Портреты и рисунки заглядѣнье. 
Въ этой книгѣ для насъ Любопытны 
сдѣланныя И. Ф. Масановымъ по
дробныя описанія юмористическихъ 
журналовъ «Весельчака» и «Искры», 
къ которымъ приложены рисунки 
ІІ. А. Степанова. Это наглядная исто
рія тогдашней внутренней жизни Рус
ской. Нельзя достаточно поблагода
рить господина М. И. Смирнова, кото
рый; далъ богатыя средства на изданіе 
этихъ драгоцѣнностей. Въ ХИ книгѣ 
тѣхъ же Трудовъ, кромѣ любопытныхъ 
статей и матеріаловъ, помѣщено про
долженіе работы И. Ф. Масанова объ 
< Искрь съ рисунками, и описаніе рѣд
кой газеты «Молва*.

Труды Саратовской Уче
ной Архивной Коммиссіи.
Выи. 28-й. 1911 г. Саратовъ. 1911 г. 8°. 
37, 74, G2 н 12 стр. Съ видами Со
борной церкви города Саратова, съ 
Любопытною сказкой) (т. е. по нынѣш
нему, формуляромъ) А. Т. Шахматова и
0 дворянахъ Шахматовыхъ, у которыхъ 
хранится достопримѣчательный креста 
съ мощами (три его рисунка).

Отечественная Библіотека 
№  13. 19 Февраля 18G1 года. Ката
логъ юбилейныхъ изданій Всероссій
скаго національнаго клуба, посвящен
ныхъ 50-лѣтію освобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости. Спб. 
1911 г. 8м. 35 стр.Съ изображеніемъ 
Александра Николаевича, окруженнаго 
Простолюдинами, изъ которыхъ одниъ 
держитъ нодобаюіцееся знамя свободы.
1 Іриложенъ листокъ съ рисункомъ како
го-то загадочная содержанія, изобра
женъ Государь, Молящійся иа гробницѣ 
своего родителя, ѣдущій въ саняхъ, 
въ своемъ кабинетѣ, съ супругою, въ 
семействѣ и на охотѣ.

Составители и издатели этой не
большой Тетрадки очевидно одѵшевля- 
лись искреннею любовію къ Портно
му Государю, который въ дальнѣйшее 
свое царствованіе не оправдалъ ея. Без
пристрастія исторія уже начинаетъ 
произносить о немъ судъ иной.

Золотой Оселъ. Нравоописате
льный Латинскій романъ ІІ вѣка по P. X. 
Сочиненіе Апулея. Переводъ Е. И. ІІо- 
строва. М. 1911 г. Мал. 8и. стр. 412.

Эта книга издана въ первый разъ 
иъ 178(і г. знаменитымъ И. ІІ. Нови
ковымъ, перепечатана въ 1877 г. И. 
И. Ханенкомъ съ превосходнымъ его 
предисловіемъ, которое вошло и въ 
нынѣшнее третье изданіе. Книга важна 
для исторіи Русскаго Слога, давая со
бою образцы Выразительное и своеоб- 
разио-изящной прозы. Изображенъ на
глядно быть классическаго міра во дни 
«то отживанія, и читатель убѣждается 
въ необходимости христіанства.
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Р Й С К І І І  f l P X l l B Z

на 1911 годъ.
(Годъ 49-й)

Годовая цѣна „Русскому Архиву41 въ 1911 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) п во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени“ . Въ Петербургѣ (Невскій, 40) на Вознесен
скомъ пр., Д. 36. (На Васильевскомъ островѣ) БОЛЬШОЙ пр., Д. 69.А 
ВЪ Парижѣ (Бульваръ Св. Магдалины).

О продажѣ прежнихъ годовыхъ изданій «Русскаго Архива».
Нижеслѣдующія годовыя изданія «Русскаго Архива> распроданы, либо 

имѣются въ разрозненно*!?, видѣ, и пріобрѣтать нх?, полныя можно у книжныхъ 
торговцевъ по цѣнѣ случайной и большею частію возвышенной. Bon» эти гиды:

1863, 1864, 1866, 1866. 1867, 1868. 1869, 1870, 1871, 1872, 1873. 1874. 1875, 1876. 
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888. 1892, 1893, 1896, 1896. 1897 годы.

Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки этихъ годовъ продаются но 50 кои. каждая 
въ Конторѣ «Русскаго Архива».

Полный 1884 годъ продается по три рубля.

Годы: 1889, 1890, 1894, 1898, 1899, 1900 1901. 1902, 1903, 1904, 1905. 1906
по 7 рублей за каждый годъ.

Годы 1907, 1908, 1909 и 1910, по 8 рублей за каждый годъ.

Пересылка на счетъ покупателей.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ П е т р ъ  Б а р т е н е в ъ .
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СОРОКЪ ДЕВЯТЫЙ годъ .

ІІ  и  ^  /

1911
и .

Стр.
321.
ЗБ5.

365.

366.

385.

467.
470.

472.

. Изъ Записокъ сенатора К. Н. Лебедева. 1869 годъ (окончаніе).
, О царь Горохѣ. Приложеніе къ Запискамъ К. Н. Лебедева. Подарокъ 
ученымъ на М. Д. ССС. XXXIV годъ.
Омпчь на коронаціи 1856 года въ Москвѣ. Сообщилъ Иванъ Гаврило
вичъ Кузнецовъ.
Изъ портфеля стараго журналиста, письма къ Ѳ. А. Кони: Д. Т. Лен
скаго, Б. И. Ордынскаго, графини Е. Л. Ростопчиной, Е. Л. Грабенки, К. Ма
сальскаго. барона Е. Розена, fl. М. Невѣрова. художника Н. А. Степа
нова и А. Тьера.

Замѣтки ветерана І8 І2  года о а Вой нѣ и Мирѣ» графа Л. ІІ. Толстого. 
Писаны въ 1876 году Л. С. Дёменковымъ.
Но поводу памятниковъ изъ отбитыхъ въ 1812 году орудій.
Письмо ІЙ. Д. Скобелева къ одному изъ Московскихъ купцовъ о тор
говыхъ сношеніяхъ съ Среднею Азіею. Приложенъ его своеручный 
чертежъ.
Нодгорицкан быль (изъ дѣлъ Порсмыіильской Воеводской Канцеляріи). 
В. Кашкарова.
Внутри обертки: О новой книгѣ «Старины и Новизны»), о профессоръ 
ПІсвыревѣ и др.

Открыта подвивка на „Русскій Архивъ“ 1912 г.

М О С К В А .
СиноДальная Типографія.

І 9 І I .
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Старина и Новизна. Книга 
14-ая. М. 1911. Больш. 8°. 571 стр.

Въ этой книгѣ «Старина > преобла
даетъ надъ Новизною >. Перной отдано 
много. Во второй помѣщены срав
нительно незначительныя бумаги. Она 
начинается перепискою графа Орло
ва-Чесменскаго съ Василіемъ Влади- 
мировичемъ Шереметевымъ, который 
былъ женатъ на княжнѣ Аннѣ Семе- 
новнѣ Львовой, тогда какъ ея сестра 
Марья Семеновка Бахметева (имѣв
шая сына) жила у графа Алексѣя Гри
горьевича въ царствованіе Павла, въ 
Лейпцигѣ и Карлсбадѣ. Въ письмахъ 
много говорится о какомъ-то Русскомъ 
Живописцѣ и этотъ живописецъ, никто 
иной, какъ герой Чесменскій, могучій 
« Алеханъ», покорный исполнитель нрн- 
чудъ любимой женщины. — Сухость 
автобіографіи  ̂А. И. Барановскаго 
смягчается тѣмъ, что онъ ^разсказы
ваетъ о своихъ отношеніяхъ къ Ве
ликому Князю Михаилу Павловичу. 
Своеобразны письмо князя Кутузова къ 
Графинѣ Гудовичъ, и Герцена къ Нѣ
коей А. ІІ. Туманской. Кутузовъ 
говаривалъ, что Фортуна женщина; 
Наполеонъ обходился съ нею по сол
датски, тогда какъ онъ вѣрно ей слу
жилъ. Это не мѣшало Кутузову быть 
нѣжнымъ семьяниномъ: для дочерей 
своихъ и потомства ихъ онъ получилъ 
Вѣчную стотысячную пенсію.—Соль 
книги въ письмахъ князя И. А. Вязем
скаго къ Языкову и А. И. Тургенева.

Первыя 184 страницы книги заня
ты очень любопытными бумагами кня
зей Буракиныхъ.

Неутомимый издатель « Архива 
кн. Ѳ. А. Куракина-» В. ІІ. Смольянн- 
новъ (положившій въ это изданіе столь
ко труда, что съ нимъ не можетъ срав
ниться наша 25-ти лѣтняя работа надъ 
«Архивомъ Князя Воронцова ), помѣ
стилъ въ постящую книгу цѣлый рядъ 
драгоцѣнныхъ Куракипскихъ бумагъ. 
Тутъ любопытно приказаніе Петра Ве
ликаго потребовать on. Голандскихъ

Штатовъ отзыва ихъ резидента де-Бія, 
который, ужасаясь кровоп ій ц а  наше
го государя въ дѣлѣ царевича Алексѣя, 
былъ увѣренъ, что Петра свергнутъ съ 
престола, тогда какъ Екатерина уже 
хлопотала о томъ, чтобы ІО лѣтняя 
дочь ея Лина выдана была за герцога 
Голштинскаго, дабы ей Екатеринѣ, на 
всякій случай, «упрятище получить'. 
IГереводъ писемъ де-Бія напечатанъ 
въ «Русскомъ Архивѣ» въ 7-ой книжкѣ 
1907 года; но тутъ его отвѣты на До
просы, и читатель остается въ убѣжде
ніи. что въ письмахъ и опасеніяхъ 
де-Бія была доля правды. Личныя бу
маги князя Бориса Ивановича Кура
кина отмѣнно Любопытны. Тутъ, въ 
домашнихъ распоряженіяхъ своихъ, въ 
наставленіяхъ сыну, уѣзжавшему изъ 
Парижа къ своему двоюродному брату 
Петру Второму, онъ пишетъ просто, 
безъ вычуръ, которыми затруднено 
чтеніе его служебныхъ бумагъ. Вооб
ще же князь Борисъ Иванычъ является 
въ нашей исторіи достопамятиѣйшимъ 
дѣятелемъ. Его можно сравнить развѣ 
съ графомъ С. Г. Воронцовымъ, но 
того втянула въ себя Англійская 
жизнь, тогда какъ князь Куракннъ 
оставался до конца себѣ-наумѣлымъ 
Русскимъ человѣкомъ.

Интересны матеріалы о смѣтномъ 
времени, собранные проф. Александ
ровной) въ чужихъ краяхъ, и любопытно 
показаніе, что «Разстрига, направив
шись прямо къ Константину Острож
ской}' (понятно), намѣревался жениться 
на его дочери, которая впослѣдствіи 
скрывала его пребываніе у сектантовъ- 
Аріанъ.Все это гораздо ранѣе появленія 
Іезуитовъ, которые, испугавшись воз
можности брака съ дочерью князя Ост
рожскаго, поспѣшно подставили Ма
рину, и ей поручили склонить его къ 
Римскому католичеству. Это прямо ука
зано и напечатано въ письмахъ Ан
тонія Поссевина. Кромѣ того является 
совершенно новая личность, < Москвн- 
тшіъ Твердохлѣбъ , одинъ изъ нрис-
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1869-й годъ*).

(Окончаніе).

Какъ жалокъ бѣдный Лажечниковъ! Онъ думаетъ скоро уме
реть Іі при мысли о семьѣ (у него жена и трое малютокъ) онъ 
совершенно теряется: проситъ., то единовременнаго пособія, то прибавки 
пенсіи, то оставленія пенсіи за семействомъ, то пожалованія имѣнія 
въ западныхъ губерніяхъ, то небольшую сумму изъ Моршанскихъ- 
плотицинскихъ милліоновъ. Просто жалокъ! По ходатайству Алмазова 
Общество любителей словесности и по ходатайству Ливанова Расколь
ники и острож никъ) артистическій кружокъ въ Москвѣ празднуютъ 
50 лѣтіе его служенія искусству и литературѣ. Я писалъ Погодину и 
Аксакову, прося ихъ вмѣсто всякихъ расходовъ по этому случаю^ 
открыть подписку на составленіе преміи къ пользу Ивана Лажечникова. 
малолѣтняго сына ІІв. Ив., и записать на ихъ листахъ „оть признатель
наго гимназиста“ по 100 р. Я Помню ІІв. ІІв. съ 1823 г., когда онъ 
былъ директоромъ Пенз. гимназіи. Онь былъ расположенъ къ моей ма
тери, и она была ему признательна. Старшаго брата онъ взялъ съ собою 
въ Казань. Меня онь помнитъ по моимъ теперешнимъ разсказамъ. Я 
за особенное удовольствіе считалъ п считаю быть ему полезнымъ и по
стараюсь что нибудь сдѣлать для него чрезъ гр. Толстаго и гр. С. Г. 
Строгонова, Крестнаго отца его Вани. Просили К. П. Побѣдоносцева 
похлопотать за него въ своей сферѣ и написать, къ Погодину и Акса
кову. Обѣщался. Онъ близко зналъ Лажечникова, тоже съ дѣтства.

Молодой графъ Леонидъ Комаровскій прислалъ мнѣ свое кандидат- 
ское разсужденіе „Очерки Рима въ Финансовомъ и экономическомъ 
отношеніи“ . Мнѣ очень понравился этотъ молодой человѣкъ, преданный 
добросовѣстно своимь университетскій» занятіямъ (это такъ рѣдко 
нынче) и воспитанный родительской) Заботливостію нравственно и

*) См. выше стр. 191.
ХІІ, ‘21 «Русскій Архивъ»* 1911 г.
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религіозно. Онъ пользовался моими совѣтами и моей библіотекой. Цѣль 
его, со врем енем ъ, занять каѳедру по ю ридическому Ф акультету, послѣ 
усовершенствованія себя въ наукѣ въ Берлинѣ или Боннѣ. При дели- 
катномъ здоровьѣ мнѣ казался онъ и деликатнаго ума. Это умъ сбор
ный, пріобрѣтенный, ^самостоятельный. Такое впечатлѣніе оставилъ 
онъ во мнѣ съ 1863 г. Можеть быть, онъ разовьется (ему 24 года) и 
Укрѣпится. Можетъ быть дается ему и наука. Онъ стоитъ строго за 
безкорыстную преданность и нравственную чистоту. Очерки написаны, 
кажется, по взятой у меня книгѣ Беккера (и Марквардта) съ при
бавленіями и указаніями на тексты. Самостоятельнаго туть ничего нѣть.

Дождь наградъ, 2 Апрѣля, по обыкновенію чиновъ и орденовъ 
Несмѣтное число, и все это такъ щедро, до расточительности, что 
никто, думаю, не прилагаетъ никакой важности и только рошцутъ 
на вычеты. Все это распущенность, разнузданность и расточительность.

Государь не христосовался.
Въ „Петербургской Газетѣ“ въ № отъ 17 Апрѣля повторена 

статья „Вѣсти“ противъ Милютина, и военная организація представлена 
революціонной), Ослабляюще«) могущество государства, а мысль объ 
округахъ заимствована у Пестеля, главнаго заговорщика 14 Декабря. 
И серьезные люди порицають Милютина, за то, что положеніе о про
изводствѣ въ офицеры, выработанное въ виду крайняго недостатка въ 
офицерахъ, не было имъ внесено въ Государственный Совѣть. Что 
касается учрежденія округовъ, то оно взято съ Французскаго.

Увольненіе Мельникова одобряется всѣми. Злоупотребленія вѣдом
ства путей сообщенія достигли огромныхъ размѣровъ и сдѣлались Про
мышленностію нашихъ магнатовъ.

„Москва“ Аксакова запрещена окончательно. Два голоса въ Госуд. 
Совѣтѣ, Титова и Княжевича, потонули. Я  и прежде находилъ, что 
тутъ нѣтъ мѣста разногласіи). Министръ имѣетъ за себя Формальное 
право. Оно юридически не оправдывается, но оно есть.

Кассація наша все болѣе и болѣе сводится на школьничество. 
Сегодня мы собирались, чтобы условиться кому и куда бѣжать. Зубовъ 
Просится на шесть мѣсяцевъ, Буцковскій на четыре, Стояновскій на три. 
Мы хотимъ удалиться отъ опасности и оставить ее рости безъ насъ, 
надѣясь, что авось безъ насъ-то покончатъ съ ней? Родоначальника 
кассаціи совершенно въ ложномъ положеніи. Плаваній уже бѣжалъ. 
Любощинскій открыто отзывается о ней съ презрѣніемъ. Матюнина» 
собираетъ врачей, чтобы актомъ ихъ заручить себѣ продолжительный 
отпускъ. Не Унываетъ, кажется, одинъ Войцеховичъ. Онъ озабоченъ 
составленіемъ отчета и, кажется, вѣритъ въ будущность кассаціи. 
Карамзинъ не даетъ ей и года жизни. Паленъ улыбается: я таФно каФа-
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ПРИСЯЖНЫЕ ПОВѢРЕННЫЕ. Ш

рилъ! ,Я не возьму никакого особаго отпуска, чтобы не дать повода 
утверждать, что всѣ работники бѣжали отъ работы. Постараюсь на ва- 
кантѣ что нибудь сдѣлать.

я Голосъ изъ земствасс (Кошелева) не заключаетъ въ себѣ обстоя
тельнаго обозрѣнія нашего земскаго дѣла. Это умѣренный отголосокъ 
той же партіи, которой съ заносчивостью служитъ „Вѣсть“. Это сбор
никъ о многомъ, но не Фактовъ, не чиселъ, а личныхъ воззрѣній Ко
шелева, Аксакова, Самарина. Если есть рѣчь о земствѣ, то собственно 
о Рязанскомъ и— можетъ быть даже тѣснѣе—о Сапожковскомъ. Записки 
„объ Училищѣ Правовѣдѣнія“ Устимовича были бы поразительны своею 
откровенностью (о ничтожности и даже вредѣ этого заведенія), если 
бы молодой правовѣдъ издалъ книжку до гр. Палена и не явно потвор
ствовалъ господствующему теперь духу противъ „правовѣдческой 
карьеры“. Устимовичъ сдѣланъ товарищемъ предсѣдателя въ Одессу, 
гдѣ господствуетъ другой ренегатъ— Ш ахматовъ. Если отъ этихъ пар
тій мы обратимся къ интимнымъ объясненіямъ собственно о литера
турѣ, то гг. Суворинъ. Антоновичъ и Жуковскій представятъ образчикъ 
той безцеремонности отношеній къ гласности, которыми Щеголяетъ сво
бода, Дышущая и въ рѣшеніи Государ. Совѣта по шумному дѣлу о 
„Москвѣ“ , довольно Глуповато возбужденному" министерствомъ безъ 
толку и цѣли. Интимныя отношенія, въ выраженіяхъ своихъ, доходятъ 
до цинизма. Это тѣже оперетки Оффенбаха и сцены у мирового судьи 
Михайлова и Носа. Эпоха отражается во всемъ. Дай Богъ, чтобы 
скорѣе наступилъ поворотъ. Займы п усиленные заработки на желѣз
ныхъ дорогахъ Отдаляютъ кризисъ; но онъ будетъ тѣмъ сильнѣе. Р а 
сточительность, распущенность и увлеченія имѣють свои предѣлы. 
Курсы все не поднимаются, военное положеніе почти нормально, бро
женіе умовъ усиливается. Нравственно и соціально время смутное. 
Выражается-ли оно въ „Признакахъ времени“ Салтыкова?

Тогда какъ судебная реформа встрѣчаетъ непреодолимыя препят
ствія въ уѣздахъ и на окраинахъ имперіи, тогда какъ охранительное 
производство уже и теперь готовится измѣниться въ гипотечное, тогда 
какъ мы, кассаторы, и общее мнѣніе сильно порицаемъ выборт> личнаго 
«‘остава судовъ и особенно палатъ (особенно Московской), прекрасно 
сложился и развивается институтъ присяжныхъ повѣренныхъ какъ въ 
Москвѣ, такъ и въ Петербургѣ. Въ уѣздахъ онъ едва-ли возможенъ, и 
за отсутствіемъ повѣренныхъ состязательность уголовнаго процесса 
тоже едва-ли возможна. Но какъ ни хорошъ этотъ институтъ въ Москвѣ 
и Петербургѣ, въ нынѣшнемъ году въ немъ обнаружилось явленіе, за
служивающіе особеннаго вниманія. Число вновь вступающихъ Усменъ- 
шается, а число выбывающихъ увеличивается. Это можетъ угрожать
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разстройствомъ корпораціи. Огромность гонорара привлекаетъ въ адво- 
катуру и членовъ суда (Вицынъ) и товарищей прокурора (Герне, лучшій 
цивиллистъ) и даже прокурора (Деппъ), а съ другой стороны: а, отяго
тительность обязанностей, особенно по дѣламъ уголовнымъ и право 
бѣдныхъ, б) требованіе повѣренныхъ во вновь открываемые округа, и 
в) строгость отвѣтственности предъ совѣтомъ присяжныхъ, тогда какъ 
свободная адвокатура, всѣмъ доступная, не несетъ ни одной изъ этихъ 
обязанностей. Частный повѣренный кн. Урусовъ въ Москвѣ занимаетъ 
преобладающее положеніе и не хочетъ быть ни кандидатомъ на судебныя 
должности, ни присяжнымъ повѣреннымъ. Конечно всего дѣйствительнѣе 
было бы предоставить корпораціи Законную монополію, но я всегда 
считалъ это вреднымъ и вообще монополія и исключительность не въ 
духѣ нашего времени. Вообще, по многимъ общимъ и частнымъ моимъ 
соображеніямъ, я думаю, что судебная реформа, задуманная а priori, 
людьми незнающими Госсіи и переведенная съ Французскаго, требуетъ 
пересмотра. Я думаю предъявить это требованіе во второй половинѣ 
ваканта, если буду первоприсутствовать.

Май, а какое затишье въ дѣлахъ политическихъ! Ожиданія не 
оправдываются. Войны нѣтъ. Ложное, Натянутое положеніе продолжается. 
Наполеонъ переноситъ всѣ униженія и надѣется на новые выборы; 
сѣверный союзъ, въ ожиданіи войны, развивается ті укрѣпляется мед
ленно; въ Англіи демократизмъ (Гладстонъ) начинаетъ брать верхъ, а 
Алабамское дѣло грозитъ рѣчью Сомнера и національнымъ Мщеніемъ. 
Испанская революція на дняхъ выразится. Торжество д’Орлеана будетъ 
новымъ униженіемъ Франціи и торжествомъ умѣренной демократіи. 
Отъ умѣренной до радикальной недалеко, а отъ радикальной до Мадзини 
и соціализма одинъ шагъ. Не рѣшится-ли на этотъ шагъ Декабрьскій 
соборъ Папы? Въ корчахъ умирающаго возможны всякія движенія, а 
соборъ долженъ будетъ доказать, что успѣхи вѣка ото двинули значеніе 
духовенства, а при покровительствѣ Наполеона, на самый задній планъ.

Международная выставка цвѣтовъ и проч. Прекрасная картина 
(жаль, мало свѣту). Но едва-ли не только. Названіе международная— Не
множко притязательно. Выставка даже не Все]юссійская, а просто Пе
тербургская. Главнѣйшіе и лучшіе экспоненты—сановники император
ской Фамиліи и Аптекарскаго острова. Немного Бельгійцевъ, немного 
Голландцевъ и два Англичанина. За то много медалей и много посѣти
телей. За многіе расходы Петербургъ не постоитъ. Расточитель этотъ на 
томъ стоитъ съ самаго своего основанія. Дурной каталогъ. Мало 
научности.

Сенаторъ К. К. Петерсъ командируется въ судебные округа для 
изученія причинъ неудовлетворительнаго состоянія слѣдственной части
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(судебныхъ слѣдователей). Не состоится-ли командировка и для изученія 
судовъ, особенно кассаціи, которая тонетъ въ массѣ дѣлъ? Прежде до- 
кладывалось множество, теперь клика наша, получивъ отказъ въ уси
леніи канцеляріи, прибѣгаетъ къ другому Фортелю. Она хочетъ нако
пить дѣлъ и тѣмъ вымочь принятіе какихъ нибудь мѣръ способныхъ 
даже переломать кассаціи), которая всѣхъ тяготитъ и путаетъ. Послѣд
нее важнѣе вопроса о личностяхъ и отяготительность Произвольныя и 
противорѣчивыя рѣшенія, уже многократно выставленныя и въ газетахъ, 
способны произвести п производятъ смуту въ умахъ и убѣжденіяхъ. 
Я это повторяю. Сенаторъ Полнеръ (бывшій предсѣдатель Харьковской 
Палаты) передавалъ мнѣ, въ какомъ затрудненіи находятся судебныя 
мѣста, выбирая для своего руководства неясныя и противорѣчивыя 
рѣшенія кассаціоннаго департамента. Онъ особенно ударялъ на извѣ
стное дѣло объ Умецкихъ.

Послѣ записокъ д-ра Вата прочелъ я „Кверетаро“ , листки изъ 
записокъ принца и принцессы, жены его Агнесы Сальмъ-Сальмъ. Тоже 
впечатлѣніе, но еще болѣе рекриминацій и сплетенъ. Принцъ и прин
цесса (А м ерикане) порядочные авантюристы, чрезвычайно легковѣрны 
и легкомысленны. ІІ тотъ и другой слишкомъ выставляютъ себя. Аме
р и к а н е , съ большимъ практическимъ смысломъ (что Максимиліана 
разстрѣляютъ, тогда какъ всѣ Европейцы были увѣрены, что не смѣютъ 
разстрѣлять), разсказавъ прекрасную сцену, когда она, принцесса, бро
силась въ ноги Ж уарецу и умоляла о помилованіи императора, она, 
А м ерикане, вдругъ переходить въ шаржъ, предлагаетъ: если непремѣнно 
нужна жертва—разстрѣляніе меня. Кромѣ этой глуповатой выходки, 
непонятно еще поведеніе Агнесы въ Мексикѣ, когда мужъ и импера
торъ, въ отчаянномъ положеніи, осаждены въ Кверетаро. Должно пола
гать, что она служила тутъ эмиссаромъ и подкупала либераловъ. Запи
ски принцессы не искренни и неясны. Могла-ли она входить въ 
обязательства и условія съ либералами, не имѣя уполномочія отъ Макси
миліана? Могла-ли она жить покойно на дачѣ, когда императоръ и 
мужъ были въ такомъ страшномъ положеніи?

Яснѣе, для меня, представляется теперь эпизодъ объ измѣнѣ пол
ковника Мигуеля Лопеса. Если онъ и измѣнилъ, то развѣ только этимъ 
приблизилъ катастрофу нѣсколькими часами—днемъ—ранѣе. Положеніе 
было безвыходное. Всѣ преимущества были на сторонѣ либераловъ. За 
императоромъ оставалась горсть иностранцевъ. Ни BoficKà, ни пороха, 
ни денегь, ни свѣжихъ припасовъ нѣть, не было. Принцъ Сальмъ 
и самъ императоръ нуждались въ рубашкахъ. Принцесса нашла мужа 
(потомъ) какъ изъ постойной пли сорной ямы“ (развѣ разграбили?)
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Вообще Мексика представляется въ самомъ непривлскательномъ 
видѣ. Донесъ могъ измѣнить и изъ патріотическихъ убѣжденій. Гораздо 
важнѣе измѣна Маркеза. Французы и онъ привели Максимиліана къ 
смерти. Не невиновата въ этомъ и императрица Шарлотта, которая 
уѣхала въ Европу и съ ума сошла.

Нѣтъ, исторія Мексиканской катастрофы еще ожидается. Я , такъ 
сильно пораженный ею (видѣніе подъ Болховымъ, въ 1867 г.) слѣжу 
за каждымъ явленіемъ.

Боюсь я, чтобы распоряженіе министровъ графовъ Палена и Тол
стаго о непріемѣ на службу по судебному вѣдомству студентовъ, кото
рые „не представятъ удостовѣренія, что они не имѣли никакого участія 
въ противузаконныхъ проявленіяхъ, обнаруживающихъ неуваженіе къ 
закону или установленнымъ властямъ и правиламъ“—чтобы распоря
женіе это, довольно безцеремонное и произвольное, не вызвало „про
явленій“ неудовольствія и справедливаго ропота не только унпверси- 
гетской молодежи, но и публицистики. Въ наше время и не такая 
мѣра—ограничивающая права политическія— навлечетъ порицанія и 
упреки. Слова „никакого участія“ , „неуваженіе“ , „установленныя 
власти и правила“ такъ эластичны, что иной консервативный универ
ситетъ можетъ лишить этого удостовѣренія всѣхъ студентовъ, а другой, 
менѣе разборчивый въ средствахъ, сдѣлаетъ изъ этого выгодную спе
куляціи). Мнѣ кажется, университетскіс совѣты должны отозваться на 
эту „Вѣст-ную“ и вѣскую мѣру постановленіями правилъ, которыя бы 
парализировали эти „проявленія“ консервативнаго произвола. Я  пе 
совсѣмъ понимаю здѣсь джентельменнаго гр. Палена. Распоряженіе его, 
съ которымъ согласился и умный гр. Дм. Анд. Толстой, лишено за
коннаго основанія и грѣшитъ внутренней неправдой. Университетскіе 
Шалуны—это, большею частію, народъ даровитый, таланты. Герцены, 
Бѣлинскіе, Полежаевъ!, и мн. др. народъ даровитый. Лишать себя этого 
контингента значить призывать людей посредственности. ІІ почему 
распоряженіе это не коснется ни Лицея, ни Училища Правовѣдѣнія?

Вуду записывать хронику этого „проявленія“ M-eurs de „Вѣсть“ .
Не знаю, до чего до Идемъ мы далѣе. Ж урналъ „Заря“ , говоря о 

редакторѣ лучшаго нашего Періодическаго изданія „Вѣстника Европы“ 
описываетъ, какъ г. Стасюлевича» „отплясы вать ораторскій канканъ“ . 
Слова: „клевета“ „пасквиль“ бросаются на право и на лѣво. Пререканія 
доходятъ до Площадной брани, до суда за пойду и диффамація). И это 
въ журналахъ серьезныхъ! Чего не позволятъ себѣ „Русскія Вѣдомости“ , 
„Петербургская Газета“ , Илья Арсеньевъ, Зарудный? Странно для меня 
то, что безцеремонность не умѣряется, а какъ бы Ростетъ. Цинизмъ на 
сценѣ, цинизмъ въ Фельетонъ, цинизмъ въ повѣсти. Онъ переходить въ
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критику, онъ готовъ перейти въ науку. Въ спорѣ о классическомъ и 
реальномъ онъ уже явился, въ самомъ „ Вѣстникѣ“ . Чтобы убить клас
сицизмъ XVI ст..достаточно прочесть защиту его академикомъ Нкукомъ 
въ календарѣ на 1864 г. Отнынѣ классицизмъ—есть спеціальность, 
какъ Санскритскій языкъ, сельское хозяйство, физіологія и проч. Совре
менная образованность такъ широко раскинулась, что на первомъ планѣ 
стоитъ Космосъ, все закрывающій и все поглощающей, и въ немъ, съ 
однимъ изъ безчисленныхъ его отдѣленій, виднѣется Римскій міръ, ну
мизматика, химія и мн. др. Я удивляю сь, какъ до сихъ поръ могли 
устоять, въ настоящемъ видѣ, наши физико-математическіе Ф акультеты 
съ ихъ многочисленными предметами, изъ которыхъ каждый способенъ 
разростись въ особый Ф акультетъ.

Читаю я „Изъ мемуаровъ одного Русскаго Декабриста“ (барона 
Андрея Розена), Лейпцигъ, 1869 г. Это едва-ли не первое частное 
описаніе извѣстнаго событія 14 Декабря 1825 гг., обнимающее какъ 
этотъ знаменитый день, такъ и послѣдующія судьбы Декабристовъ до 
1839 и 1856 г., когда всѣ они помилованы и возвращены съ правами 
въ Россію. Розенъ, Воспитывавшійся съ Рылѣевымъ въ кадетскомъ 
корпусѣ, проведшій почти всю жизнь въ Русской гвардіи и въ Рус
скихъ казематахъ въ Сибири (Чита и Петровскъ) и на Кавказѣ, же
натый на Русской, былъ однако Нѣмецъ и остался Нѣмцемъ. Па 
послѣдней страницѣ мемуаровъ Страдальца записано обвпненіе генерала 
Головина въ православной пропагандѣ между Эстами и Леттами. Самъ 
ли Розенъ писалъ эти мемуары или диктовалъ ихъ, во всякомъ случаѣ 
они не записывались современно событіямъ и во всемъ разсказѣ носятъ 
печать спокойствія и признательности къ прошлому. А любопытна 
жизнь ^несчастныхъ“ въ общей комнатѣ въ Читѣ и въ отдѣльныхъ 
нумерахъ въ Петровскомъ Заводѣ. Это маленькая коммунистическій 
община, состоявшая изъ представителей лучшей Русской аристократіи. 
Оставленіе ихъ вмѣстѣ была милость, въ корнѣ смягчавшая тяжелое 
наказаніе. Эта милость довершалась назначеніемъ коменданта Ленар- 
скаго, человѣка истинно добраго и просвѣщеннаго. Съ какимъ удоволь
ствіемъ описываетъ Розенъ житье-бытье въ Читѣ и Петровскѣ съ князь
ями Трубецкимъ, Волконскимъ, Ш аховскимъ, Одоевскимъ, съ Нарышки- 
нымъ, М уравьевымъ Бестужевыми и мн. др., съ которыми въ Петер
бургѣ Остзейскій баронъ могъ видѣться развѣ только на ученьѣ и 
парадахъ! А къ этому Сонму аристократовъ присоединились и богини 
Олимпа, способныя украсить великій дворъ и лучшій цвѣтъ человѣ
чества: Трубецкая, Нарышкина, Фонвизпна, Полина Анненкова, Юш- 
невская. ІІ всѣ, или большая часть ихъ, съ талантами, съ молодостью 
и огромными средствами. У нихъ тотчасъ явились и мастерскія, и
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оркестръ, и хоры. и библіотека, и газеты. Я зналъ многихъ изъ возвра
щенныхъ Декабристовъ: Нарышкина, Свисту Нова. Евгенія Оболенскаго, 
Серг. Кривцова, гр. Зах. Чернышева, Батенкова и др., и ни на одномъ 
(кромѣ Батенкова, Одичалаго) нельзя было видѣть ни слѣдовъ страданій, 
ни потрясеній нравственныхъ, ни даже коренныхъ измѣненій въ убѣж
деніяхъ. Личности Женскія оттѣняются какимъ-то неземнымъ блескомъ 
любви и преданности. Простыя воспоминанія барона Розена гораздо 
болѣе говорятъ сердцу нежели кудрявыя и витіеватый измышленія 
Д к ^ .  Желательно бы изданіе подобныхъ записокъ или воспоминаній 
кого нибудь изъ Русскихъ». Они должны быть,— и будутъ. Увы! гроз
ная Непомѣрная строгость приговора 1826 г. Разрѣшилась самымъ 
несотвѣтственнымъ для ея цѣли образомъ. Излишняя строгость ведеть 
къ безнаказанности. Изъ кровавой драмы Николая вышла идпллпческая 
жизнь благородной колоніи, которая разливала вокругъ себя благо
дѣянія, и къ ней обращались благословенія въ Азіи и лучшія симпатіи 
въ Европѣ. Возстаніе 1825 г. есть безуміе. Мемуары Розена не разъ- 
ясняютъ его. Какъ могли поддаться этому безумно Рылѣевы, Пестель, 
Юшневскій, Лунинъ, Нарышкинъ? Лучшіе мемуары должны объ
яснить это. Книжка Розена читается скоро и съ удовольствіемъ.

Кассація,—кассація меня Сокрушаетъ. „Судебный Вѣстн.а въ печа
таемыхъ имъ текстахъ безпрестанно ловить насъ въ противорѣчивыхъ 
рѣшеніяхъ, которыя однако служатъ для всѣхъ руководствомъ. Здѣсь 
г. Арцимовичъ объясняетъ, что въ основаніе судебнаго приговора при
нимается не одно рѣшеніе присяжныхъ, но и другія обстоятельства дѣла, 
обнаруженныя при судебномъ слѣдствіи. Тамъ г. Стояновскій объясняетъ, 
что камера присутствія есть камера, устроенная согласно 2 т. Св. Зак., и 
на этомъ основаніи г. Бунтовскій толкуетъ, что камера мироваш судьи 
не есть такая камера, а г. Стояновскій перетолковываетъ, что это 
именно такая камера. Въ одномъ мѣстѣ г. Зубовъ объясняетъ, что 
присвоеніе предполагаетъ ввѣреніе движимаго имущества, а въ другомъ, 
что присвояются вещи и самоуправно взятыя. Я потому заношу въ 
мою лѣтопись объ этой несчастной кассаціи, что сего дня присланы 
мнѣ къ подписанію мои Декабрьскій опредѣленія, Богъ знаетъ гдѣ и 
за чѣмъ лежавшія, а также и опредѣленіе о книгопродавцѣ Павлен- 
ковѣ, Издателѣ сочиненій Писарева и въ нихъ небольшой статьи: „Бѣд
ная Русская мысль“. Дѣло докладывалъ, т. е. читалъ, г. Стояновскій, а 
опредѣленіе взялся написать г. Буцковскій. И написалъ. Я  остаюсь 
при моемъ мнѣніи, что Перепечатаніе статьи въ 1867 г., разъ пропу
щенной въ 1862 г. Предварительною ценсурою, хотя бы статья эта и 
подходила подъ 10Ü1 или 1035 ст. (по аналогіи, ст. 151 Улож. и
12 Уст. Уг. Суд.). за силою 99 ст. Улож.. должно быть извинено изда-
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телю, и потому не приму участія въ преніяхъ о проектѣ опредѣленія, 
гдѣ между прочимъ опредѣляется и значеніе аналогіи, и ученіе Вопля 
объ историческихъ личностяхъ, и значеніе Петра, какъ великаго чело
вѣка. Г. Ва дковскій немного размахался. При самомъ вступленіи моемъ 
въ кассаціи), въ Сентябрѣ 1868 г., я просилъ моихъ товарищей избѣ
гать общихъ разсужденій и держаться преимущественно на почвѣ дан
наго событія. Что можетъ быть болѣе шатко какъ толкованіе аналогіи? 
Что за ссылка на Бокля? Какого СлавяноФила Убѣдишь въ величіи 
Петра, и почему эта оцѣнка пришла въ кассаціи) о дѣлѣ Павленкова? 
Ничтожная, ни дерзкая статья Писарева о „бѣдной Русской мысли“ 
дѣлается почти историческимъ событіемъ, вызываетъ пренія и споры 
и—я увѣренъ—вызоветъ противуположныя воззрѣнія и смутныя поня
тія. Нашимъ Либераламъ хотѣлось воспользоваться этимъ случаемъ, 
чтобы выразить свое одобреніе свободѣ исторической критики и повто
рить уже прежде заявленную доктрину, что напечатаніе и представленіе 
въ ценсуру книги не есть совершеніе и даже не покушеніе, а только 
приготовленіе, наказуемое только тогда, когда законъ именно Наказы
ваетъ за приготовленіе. Но и здѣсь мы Впали въ противорѣчіе. Найдя 
статью неприличною и по закону но Подвергающій) отвѣтственности, 
мы однако приказали ее уничтожить. Это не только не либерально и 
не юридично, но и мало логично.

Писареву нужно было осмѣять не затѣю Петра Алексѣевича и его 
Фокусы, а просто Поконаться подъ монархическимъ началомъ и Пере
сыпать свою Статейку задорными словечками нашихъ современныхъ 
публицистовъ и Фельегонистовъ. Не болѣе послѣдовательности и въ 
самомъ преслѣдованіи перепечатанія статьи. Ценсура въ 1804 г. пропу- 
стила ее. Могла ли она быть запрещена въ 1869 г.? И запрещая 
статью въ изданіи Павленкова, не набиваетъ-ли Сенатъ цѣну на „Рус
ское Слово“ 1862 г. и на „двѣ статьи“, Перепечатанныя (таже „бѣдная 
Русская мысль“ , но безъ заглавія)? Шатая услужить правительству и 
удружить публпцистамъ, рѣшеніе нелогичностью своею путаетъ и ту и 
другую сторону.

Замѣчательное наблюденіе дѣлаютъ сего дня „С.-ІІбургскія Вѣдо
мости“ . Оказывается, что канцлеръ кн. Горчаковъ и министръ гр. Дм. 
Толстой сообщаютъ пі)авительственные акты прежде въ редакцію 
„Москов. Вѣдомостей“  ̂ а потомъ уже въ „Правигельств. Вѣстникъ“ . 
Замѣчательно. Публицистъ! и особенно M. Н. Катковъ становятся 
открытою силою, и министры заискиваютъ.

Прочелъ я біографическій очеркъ „Т. Н. Грановскій“ А. Стан
кевича. Это скорѣе панегирикъ, нежели біографія, но панегирикъ об
стоятельный и добросовѣстный. Замѣчательная личность Московскаго
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профессора обрисовывается собственными словами, удачно выбранными 
біографомъ изъ переписки съ сестрами, друзьями и невѣстой, а  потомъ 
женой. Личность благородная, воспріимчивая и довѣрчивая. Личность, 
Немножко самоувѣренная, иногда самооболыцаю щ аяся, но всегда чи
стая, всегда симпатичная, умѣряю щ ій. Личность впрочемъ довольно 
Посредственная, если смотрѣть на нее съ точки зрѣнія науки и обще
ственной дѣятельности. Для науки онь ничего не сдѣлалъ (см. два то
ма его сочиненій, выш едшіе вторымъ изданіемъ), никакихъ особен
ны хъ истинъ не сказалъ онъ и въ публичной своей дѣятельности. Но 
публичныя лекціи его имѣли большое значеніе, сближая общество съ 
наукой, давая отпоръ распространявш емуся тогда и ѵсиливавшемуся 
славянофильства" и завоевы вая публичному слову право гражданства. 
Имѣя прекрасные задатки, готовый принять серьезныя и обширныя 
обязательства, обласканный студентскій» и общественнымъ мнѣніемъ, 
а также и министрами Уваровымъ и Норовымъ, отчего не удался Гра
новскій, отчего такъ мало написалъ, отчего рано умеръ? Много горя 
было въ семьѣ, устроить которую онъ, ^ п р а к т и ч н ы й , не могъ, много 
интригъ въ университетѣ, да; но чтб это за препятствія для таланта? 
Причину неудачи я ищ у во первыхъ, въ плохой предварительной 
подготовкѣ къ Университету, въ безпорядочной жизни юноши дома и 
въ Петербургѣ, въ Разгульной жизни за границей, въ Избалованное™ 
Московскими аплодисментами и наконецъ— въ бездѣтность А личность 
была дѣйствительно замѣчательная.

Такъ, кажется мнѣ, и читаешь себя. Почти годъ въ годъ, такъ и 
называется. И эта переписка съ сестрою, невѣстой п женою, и это по
стоянство въ отношеніе ихъ и это постоянное недовольство собою и 
наконецъ эта памятливость и особенная любовь прошедшаго. Все это 
такъ живо напоминаетъ мнѣ самого меня. По разнымъ дорогамъ пошли 
мы. Мнѣ пришлось пожить дбма.

У моей Таты 35 билетовъ внутренняго съ выиграшами займа, 
кромѣ драгоцѣнныхъ вещей, которыхъ я пріобрѣлъ на 500 р. по край
ней мѣрѣ. Меня это радуетъ, радуетъ это и жену, превосходный ребе
нокъ наш ъ—mees délies не будеть въ нищетѣ и зависимости, если бы 
меня и не стало. Этотъ годъ я очень заботливо торопился откладывать 
мои сбереженія. Точно инстинктъ говоритъ мнѣ, что Скоропостижная 
смерть, столь теперь частая, постигнетъ и меня. Господь поможетъ, и 
я надѣюсь въ непродолжительномъ времени— къ Январю 1870 г .—до
вести до 60 билетовъ, а это уже капиталъ, съ котораго молодая дѣ
вушка Можета получать 600 р. Мало,—да; но это расчетъ крайности, 
потому что при болѣе продолжительныхъ сбереженіяхъ цифра должна 
удвоиться и утроиться. Чгö нибудь придетъ и отъ продажи Рябинокъ.

Библиотека "Руниверс"



МЕРЕКЮЛЬ. 331

Тяжело заботить меня сбереженіе семейства. Хотя— Боже мой— чтб та
кое обезпеченіе? Посмотрю я на А, на Б , на В и др. Ничтожность!

Уѣзжая въ Мерекюль, передалъ я сегодня всѣ остававшіяся за 
мною опредѣленія но дѣламъ, доложеннымъ въ Апрѣлѣ и Маѣ. Доло
жено мною, съ 1 Января по Іюня, всего 133 дѣла. Много. Обработано
4, 5-ть. Всѣ прочія, за весьма незначительнымъ исключеніемъ, довольно 
ничтожны, рѣшаемыя за урядъ, подъ стать, иногда огуломъ. Но я все 
таки повторяю: мы недостаточно цѣнимъ и взвѣшиваемъ важность на
шихъ рѣшеній и довольно Легонько отвергаемъ (умолчаніемъ или об
ходомъ: „обойти“) ссылки на наши рѣшенія. Впрочемь, чтб же дѣлать? 
Масса давить. Необходимость извиняетъ. А канцелярія и мала и по за
кону и сіе facto ничего не дѣлаеть. По Жидовское! натурѣ она за
нята спекуляціямп и, получая большое содержаніе, занимается въ ча
стные секретари, а оберъ-секретарь дурною коррекгурою и дурнымъ 
алфавитнымъ оглавлепіемъ „Сборника рѣшеній“ думаетъ обезпечить 
сбыть Втораго изданія своего механическаго „Свода рѣшеній“. Вообще, 
положеніе Кассаціоннаго Сената Жалко. У насъ нѣтъ хозяина, нѣтъ 
никакого надзора, нѣтъ даже помѣщенія.

Съ 7 Іюня по 14 Іюля я пробылъ въ Мерекюлѣ (Меркулоізо) и не
смотря на не совсѣмъ благопріятную погоду, провелъ время прекрасно. 
Нѣсколько дней, особенно въ концѣ, были восхитительные. Чистѣйшій 
воздухъ, ароматная духота и свѣтлый лучъ напоминали небо и весну 
Юга. Я вполнѣ наслаждался свободою, окруженный моими дѣтьми, здо
ровыми, веселыми и прекрасными какъ эти лучи и это небо. Впро
чемъ прелесть времени не отвлекла меня оть работы, которую я себѣ 
задалъ: по всѣмъ статьямъ уложенія, учрежденія, устава мироваго и 
общаго устава уголов. судопроизводства составить указатель всѣхъ рѣ
шеній кассаціоннаго департамента, напечатанныхъ въ 1866 ,1867 ,1868  гг. 
Работа кропотливая, одуряющая, но—думаю— полезная, нужная, необ
ходимая. Пора положить основаніе системнтико-исторической практикѣ 
кассаціонной нашей дѣятельности. Она недостаточно понимаетъ важ
ность своего отправленія. Необходимы обузданіе ея увлеченій и легко
м ы сл іе  мало останавливаемыхъ недостаточною нашею гласностію и на
шею публицистикѣ. Работа переписана женою, дочерью, сыномъ и его гу- 
вернеромъ въ четыре руки, въ четыре дня. Труда много. Если товарищи 
мои не будуть почему нибудь противъ, я ее напечатаю подъ загла
віемъ „Справочные лпсты“ Калеба. Повторяю: нужно дать основаніе 
кассаціонной догматикѣ.

Раздраженіе Ост-зейцевъ противъ русской печати—или вѣрнѣе: про
тивъ „Москов. Вѣдомостей“ достигло крайняго предѣла. Катковъ въ пере
довыхъ статьяхъ почти каждаго № своей газеты бичуетьЭкгарда, Сиверса,
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Бокка и особенно НІиррена, бичуетъ раціонально п безпощадно. Исклю
ченіе изъ службы Ш иррена и два предостереженія, сдѣланныя редактору
S.petersburger Z eitung—пресловутомѵ ВестФальцу Мейеру, ослабляютъ 
и безъ того не сильную оборону Прибалтійскихъ учрежденій и усили
ваютъ корреспонденцію въ иностранныхъ Нѣмецкихъ газетахъ. Конечно 
при свободѣ печати направленіе публицистовъ мало зависитъ отъ пра
вительства. Да и вообще желательно, чтобы правительство поменьше 
участвовало въ болтовствѣ и Полемикѣ, но желательно вообще и то, 
чтобы правительство приступило къ раціональнымъ реформамъ въ зем- 
ствѣ и въ городахъ Прибалтійскаго края. И судъ и полиція, и народное 
образованіе, и городское управленіе тамъ напоминаютъ такую средне- 
вѣковую исключительность, какой нѣтъ нигдѣ. Ш иррень въ своемъ 
lifländifische A ntw ort an J. Sam arin и Егоръ Сиверсъ въ своей бро
шюрѣ: Nationalität und Hum anität ссылаются все на капитуляцію Петра 1 
и на высшую Нѣмецкую культуру, но воиросъ: развѣ предъявляется 
требованіе преобразованій противно капитуляціямъ и унижаетъ куль- 
Туру?

Два нововведенія особенно Пугаютъ Остзейцевъ: введеніе Русскаго 
языка и православная пропаганда. Но введеніе языка никогда не мыс- 
лилось въ семейномъ и общественномъ быту, а пропаганда въ средѣ 
высшей культуры совершенно немыслима. Я былъ свидѣтелемъ Осгзей- 
скаго раздраженія въ Эстляндскимъ мѣстечкѣ, мнѣ даже намекали о мо
ихъ Русскихъ нововведеніяхъ 1844 г. (о которыхъ слегка говорили 
„Москов. Вѣдомости“ , кажется въ Декабря 1864 г. и К). Ѳ. Самаринъ 
въ 7—8 Ж  „Русси. Архива“ стр. 1245 перепеч. въ Іюлѣ 1869 г. „Москов. 
Вѣдомостями“), на меня носились Русскіе Нѣмцы, но въ разговорахъ съ 
сенаторомъ согласились, что уступка, въ моемъ смыслѣ, возможна, по
лезна, даже необходима. Боже мой! Но соглашаясь съ Робкими предпо
ложеніями моими 1844 г., все прорываетъ плотину, которой за тѣмъ 
нѣтъ возможности удержаться. Океанъ Русскій затопить эту Остзейскую 
о Крайну. Я и теперь убѣжденъ въ томъ. Предположеніе 1844 г. по
лезно и необходимо. Кончено. Ваше дѣло проиграно. Какъ тогда, я и 
теперь скажу: Русскій океанъ зальетъ этотъ островокъ.

Мѣстечко Мерекюль въ Петербургской губерніи, а  подсудно Ре
велю. Ну есть-ли туть смыслъ? Мерекюль принадлежалъ старинной 
Фамиліи бароновъ АрбсхоФенъ (тоже не изъ важныхъ, важный не пере
селился Меченосцемъ въ дикій край), изъ которой послѣдняго предста
вителя я зналъ лично. Теперь мѣстечко, по позднѣйшимъ постановле
ніямъ, пріобрѣтено Чухонцомъ Гентомъ, и ему же Чухонцу принад
лежитъ и вотчинная полиція. Ну есть-ли туть смыслъ?
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Еще заемъ: Пустяки, 15 милліоновъ. Да, но заемъ и при томъ 
процентный. Заемъ, а курсъ не только не улучшается, а падаетъ. 
Нашь рубль бумажный ниже именовательной стоимости на 25°. Не 
съ однихъ международныхъ Сдѣлкахъ, но— при желѣзныхъ дорогахъ— 
и въ Сдѣлкахъ внутренны хъ, государство терпить огромные убытки. 
Расходы ростутъ , даже увеличиваются, стоимость кредитнаго рубля 
падаетъ. Что туть нормальнаго?

Не будучи Финансистомъ, я, старый криминалистъ, не могу не 
отмѣтить, что расточительность центральнаго управленія (жалованье, 
добавочныя, аренды, награды денежныя, усиленныя пенсіи и т. д.) 
вызываютъ въ провинціяхъ кражи мѣстныя: крадутъ, расточаютъ ка
зенныя деньги вездѣ, въ Вязьмѣ, въ Крестцамъ, въ Ташкентѣ, въ Ниж
немъ и въ верхнемъ...

„Улучшеніе ш татовъ“ сдѣлалось поговоркой. Гр. Дм. Толстой 
призналъ это аксіомой. Вел. Кн. Константинъ родоначальникъ этой 
аксіомъ!. Ну, а Русакъ-крестьянинъ что говоритъ? Подати утроились, 
и все стало дороже. Вздорожаніе при расточительности естественно. Но 
нормально-ли это? Ненормальность выручается въ настоящее время 
дарованіемъ льготъ, удача ми. благодарности, pietate. Но явись 
общее бѣдствіе, холера, голодъ, даже война, и ненормальность эта вы
зоветъ явленія опасныя: усиленіе преступленій, смуты и явное волне
ніе. Едва ли тутъ поможетъ и наша гласность. Я не приписываю 
важности Киргизскимъ волненіямъ въ Оренбургѣ. Вѣроятно новое по
ложеніе (вѣроятно путаница) служить только предлогомъ, а устроено 
это волненіе султанами, можеть быть Хивой и Бухарой. Но я припи- 
сываю большую важность непомѣрной)" возрастаніи) бюджета и постоян
нымъ займамъ. Я считаю крайне необходимымъ понизить прямые 
налоги и принять за непремѣнное правило, чтобы цифра новаго займа 
была ниже цифры погашенія старыхъ долговъ. Подписка на 15 милл. 
вѣроятно дастъ сотни милліоновъ, 337*/2 милліон. и разверстка дѣла не 
очень неуровнительна, но это Фарсъ, Петербургская спекуляція, а дутое 
богатство казны и дѣйствительная бѣдность народа естъ событіе несо
мнѣнное. Я ожидаю выхода Втораго „ Статистическая Временника“ и 
результатовъ, долженствующихъ обнаружиться въ 1871 г., чтобы осно
вать мои убѣжденія и опасенія.

Вотъ я и первоприсутствую, съ 15 Іюля, и почтенные агптаторы 
Октябрскій пересадки понизились мѣстами, но понизились не по соб
ственной волѣ, какъ я тогда, а по Высочайшему толкованію, отмѣняю- 
щему постановленіе общаго собранія Кассаціоннаго Сената, предвосхи- 
щенное честолюбцамп и интриганами. Но дѣло въ томъ, что, предположивъ 
сдѣлать что нибудь для водворенія хотя бы механическаго порядка въ
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дѣлахъ Іі опредѣленіяхъ. едва ли я смогу что нибудь сдѣлать. Пра во вѣды, 
въ большинствѣ которыхъ весь департаментъ, чужды порядкамъ. Рутина 
уже втерлась и окрѣпла. Настоящихъ хозяевъ ни одного нѣтъ, а вре
менные не только считаютъ себя не въ правѣ, но и не имѣютъ доб
рой воли. Мои „Справочные Листы“ въ цензурѣ и скоро напечатаются.

Не могу я одолѣть это толстое, безобразное. но порою  высокое и 
грандіозное твореніе заклятаго демократъ и соціалисга Виктора Гюго: 
„L’homme qui r i tcc. Записка Жосіанны къ Гвинплену характе])изуетъ 
этотъ романъ, то Сказочный, то эпическій, то лирическій, то памФле- 
тическій. „Ты уродъ—пишетъ Герцогиня, я Красавица, ты жонглеръ, 
я герцогиня. Я  Властительница, ты послѣдній рабъ. Я  Влекусь къ тебѣ. 
Я  люблю. Приходиа Здѣсь причудливо™» погоняетъ Невѣроятное, безо
бразіе спорптъ съ лучами свѣта, тупоуміе Созидаетъ теоріи, и человѣкъ 
называется ursus, а волкъ—homo. Завываніе морской бури смѣняется 
свѣтлыми ощущеніями невѣдомой любви къ Деѣ, оть Грохота народнаго 
хохота переходить къ разслабляющимъ ласкалъ мечтаній и идеализаціи. 
Свѣтящаяся слѣпота Деи и реализмъ Своенравной Жосіанны изчезаютъ 
въ потокѣ разглагольствовать! о значеніи nèpa и лорда, о бѣдствіяхъ 
толпы и заслугахъ аристократіи. Капризный Вымыслъ смѣняется кап - 
ризною  Ученостію. Всякая карти н а  переполнена и перемалевана, вся
кая мысль переломана и выворочена, всякая Фраза надточена и перекована. 
Въ современномъ реалистѣ видѣнъ романтикъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. 
Поэтъ отдался служенію соціализма. Исторія выражается зломъ. Узнаетъ- 
ли В. Гюго себя въ этой характеристикѣ?

Довольно часто вижусь я съ Софьей Баратынской (рожд. Бобары- 
К ина), которую постигло такое страшное несчастіе. Молодая К расавица 
Незапно потеряла мужа (его нашли м ертвы м ъ въ вагонѣ) и осталась, 
при довольно ограниченныхъ средствахъ, съ тремя Малыша ми: Julie, 
Sophie и Леля *) по третьему году. Я очень рѣдко прежде видѣлся съ 
нею и вообще мало ей симпатизируя), но въ настоящемъ ея положеніи 
сочувствіе есть долгъ. Перстъ Божій коснулся этой семьи и посѣтилъ 
ее великимъ бѣдствіемъ. Такое посѣщеніе Священно, и лучшія чувства 
должны быть ему отданы. Мнѣ желательно это сближеніе и потому, 
что при воспитаніи дѣтей я .могу быть хорош им ъ совѣтникомъ, а Sophie, 
взрости сиротой. вопроса этого совсѣмъ не цѣнитъ.

Я боюсь за участь Ju lie , Sophie et particuliém ent Лели мальчика 
и потому готовъ перенести всѣ капризы красавицы и всѣ требованія 
несчастія. А капризовъ и требованій довольно. Она не хочетъ измѣнять 
образа 'жизни, она желаетъ устроить воспитаніе дѣтей на широкую

*) Внучата Е. А. Баратынскаго, дѣти его сына Дмитрія. ІІ. Г>.
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ногу и дома. Она думаетъ заняться серьезно науками и языками сама, 
чтобы направлять воспитаніе дѣтей. Горе ея велико. Противорѣчіе 
раздражаетъ несчастную. Но самый непродолжительный опытъ убѣдить 
ее. что все это—требованія неисполнимый и что кромѣ желаній нужно 
имѣть и умѣнье обходиться съ лишеніями.

Ж ена и дѣти такъ довольны своимъ пребываніемъ въ Мерекюлѣ, 
моими посылками и письмами. Я  ненарадуюсь этой перепиской. Какое 
благословеніе Божіе почіешь на моемъ домѣ! Не знаешь, какъ благода
рить, дрожишь какъ бы сохранить, П ридум ы вать какъ бы заслужить 
это благословеніе. Жду не дождусь дня, когда соединяясь съ ними. Буди 
Милостивъ ко мнѣ, Господи! 4 Августа.

Какое новое начало пробивается въ Европейскую жизнь и про* 
пятствуетъ ей притти въ нормальное положеніе? Гдѣ это нормальное 
положеніе? Гдѣ нѣтъ броженія? Нуженъ Немножко Поболѣе Наполеона, 
Бисмарка п Пія. Эти господа только усложняютъ отношенія, обнимаютъ 
и господствуютъ положенія мѣстныя, современныя, но нитей общаго 
объема, нитей будущности они не захватили. Они даже не освоились 
съ солидарности или круговой» порукой, къ которой привели гласность 
и паръ, все усиливающееся, все сообщающіе. Тѣнь, призракъ религіи 
бродить по Европѣ, но п онъ изчезнетъ оть лже-великаго собора. 
Безвѣріе и матеріализмъ пробиваются живыми силами. Еще сдержи- 
вается напоръ Собственностію, правомъ, преданіемъ и авторитетомъ. 
Но гдѣ эти преданія и авторитеты даже въ Англіи? Какое огражденіе 
находитъ право въ положительномъ законѣ, столь подвижномъ, еластич- 
помъ и усложненномъ? Собственность? Какая собственность можеть 
считаться прочною и Вѣрною при этихъ страшныхъ злоупотребленіяхъ 
кредита, налоговъ п спекуляціи?

Всѣ эти Наполеонъ^ Бисмарки и Пій избраны орудіемъ къ уско
ренію осуществленія грядущаго порядка, а порядокъ этотъ заявилъ 
себя уже при нервомъ., страшномъ переворотѣ въ концѣ прошлаго сто
лѣтія. Геній Германскій требуеть безусловной свободы индивидуальной. 
Геній романскій выковываетъ республику. Младшій брать ихъ, геній 
Славянскій, вырабатываетъ перевороть соціальный. Личная вѣра, без- 
личная власть и общая собственность— вотъ три Фактора пашей будущ
ности, которые такъ трудно уживаются съ старыми порядками, безпре
станно сталкиваются съ ними, грозятъ и близятся къ осуществленію. 
Начало „совершившагося событія“ du fait accompli— признано междуна
роднымъ правомъ. Оно перейдетъ п въ положительныя законодательства.

Однако журналы и газеты такъ и влились въ Остзейскій вопросъ. 
(Все вопросъ!) Въ Москвѣ и Петербургѣ разъигрываютъ его на всѣ 
лады. Какъ велико преимущество нравственной, культурной силы предъ
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матеріальной, доказываетъ борьба этой горсти Нѣмцевъ съ Милліонами 
Русскихъ. Исходъ борьбы ^сомнителенъ: какъ же не слиться этой за
стоявшейся лужѣ съ великимъ, Разливаю щ уся океаномт>? Но борьба 
есть. Постепенное введеніе судебной реформы на Русскомъ языкѣ и 
усиленіе преподаванія Русскаго языка въ школахъ—дѣйствительно 
исполненныя—давно покончили бы этотъ смѣшной споръ и гораздо 
болѣе удовлетворили бы требованіямъ общаго населенія, находящагося 
въ бѣдности, невѣжествѣ и Рабствѣ. И можно ли удержаться въ сторонѣ, 
въ своемъ уголкѣ, этой горсти рыцарства и горожанъ посреди настоя
щихъ преобразованій, имѣющихъ нескончаемую будущность и всемір
ное значеніе; въ сѣти желѣзныхъ дорогъ, бѣгущихъ изъ центра Р ус
ской имперіи къ прибрежью Балтійскаго моря, въ стоязычномъ 
говорѣ публицистики, поучающей и Эстовъ и Латышей? Эта борьба 
Жал ка и смѣшна.

За это время раза два три видѣлся я съ семействомъ покойнаго 
Данзаса (Смотри выше). Положеніе вдовы его и трехъ дочерей до
вольно печально. Покойный не только не оставилъ имъ никакой почвы, 
это бы еще ничего—онъ оставилъ ихъ на ложной почвѣ, на которой 
наіьзя долго стоять. Надобно сойти, иначе она провалится. Они пере
мѣнили квартиру (но все еще занимаютъ дорогую) и не держатъ ло
шадей, пользуясь ваньками. Они очень Веселы и любятъ дворскія и го
родскія сплетни. Любятъ тоалеты и Лакомства. Много говорять, и иногда 
всѣ за разъ. Мнѣ болѣе нравиться Тиша; кажется, она и умнѣе всѣхъ. 
П рославлен ія умомъ и сценическимъ талантомъ Ольга слишкомъ са- 
моувѣренна и почти назойлива. Она болѣе другихъ напоминаетъ отца: 
много говоритъ о себѣ. Хвастаетъ. Таша довольно громко прерываетъ 
ее „хвастунья“ . Болѣе всѣхъ носитъ печаль Грусти старшая, Аделаида. 
Она постоянно удаляется и молчалива. Говорятъ, она очень проста, 
какъ и старшій сынъ, Сергѣй, слывущій кретиномъ. Нетрудно пред
сказать, что при нынѣшнихъ средствахъ—довольно значительныхъ—мать 
и дочери все болѣе и болѣе будутъ уменьшать расходы, понижаться 
въ знакомствахъ и —и— старѣть. Едва ли дѣвушки Устроятся, едва ли 
старуха не Впадетъ въ болѣзни.

Вь Мерекюлѣ показалась страшная скарлатина. Избави, Боже! Митя 
ѣдетъ ко мнѣ. Болѣзнь не распространяется. Я очень озабоченъ. Столько 
капиталовъ нашей любви въ опасности.

Митя со мною. Онъ пріѣхалъ для акта. на которомъ полу ч а с т ь  

первую награду: листъ и книгу „за отличные успѣхи и отличное по
веденіе“ . Я  покойнѣе. О Скарлатинъ послѣднее письмо не упоминаетъ. 
На дняхъ я ѣду, и мы Соединимся и переѣдемъ въ городъ. Пора. Осень.
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21 я поѣхалъ къ семьѣ, провелъ тамъ шесть дней и вернулся Со
всѣми чадами и домочадцами— съ немалымъ трудомъ—въ Петербургъ, 
сей часъ, по утру. въ Іі часовъ. И, Боже мой, что же пасъ встрѣтило 
нежданно-негаданио, въ спальнѣ, на кроваткѣ Тати? Полуразрушен
ный* полоумный, косноязычный брать, А. А. Боборыкина». Онъ при
скакалъ безь нашего вѣдома, поселился въ спальнѣ. Ж ена потрясена 
до костей. Она затряслаеь и покрылась холоднымъ потомъ. Страшная 
минута! Страшное положеніе! И никто ни словечкомъ не предупредилъ 
несчастную сестру, которая, истощенная и усталая, в друга встрѣтилась 
съ такимъ привидѣніемъ. Какое тяжелое впечатлѣніе произвелъ этотъ 
случай на насъ и на дѣтей!

Агитація противъ Нѣмецкихъ порядковъ въ Остзейскихъ губерніяхъ 
продолжается. ІІ все сильнѣе и Раздражительное. Новая книга, Дерпт
скаго доцента Вальнера дѣлаеть значительныя уступки и останавли
вается на одномъ—довольн<> сооистическомъ—что отмѣна Нѣмецкаго 
языка въ дѣлопроизводствѣ и въ судахъ подорветъ Нѣмецкую культуру. 
Почему, отчего? О томъ ни слова. Русское дѣло очевидно выигрываетъ 
ш агъ, какъ въ Петербургѣ, такъ и въ губерніяхъ. Эстамъ и Латы Ш а м ъ  

выгоднѣе быть Русскими, нежели Нѣмцами. Они этого не хотятъ. Про
бужденіе Русской самостоятельной національности сильно взбаломутило 
наши окраины, и ихъ крики отчаянія удостовѣряютъ ихъ безсиліе и 
преобладающее вліяніе сплошной массы великаго народа. Еще десятокъ 
лѣтъ, и это преобладаніе будетъ признано невольно и уже безь криковъ.

Въ Сенатской типографіи печатается проэкта судебной реформы, 
содержаніе котораго держится подъ большимъ секретомъ. Надобно пола
гать, что Русскому языку дано тамъ если не главное, то значительное 
мѣсто. Иначе нельзя понять назначеніе графа Палена министромъ 
или онъ не усилитъ. Со введеніемъ Русскаго языка въ правосудіи и 
съ подчиненіемъ сельскихъ школъ министерству, „Рубиконъ“ будетъ 
уже въ тылу, и само благоразуміе должно бы потребовать отъ „Нѣмец
кой партіи“ искренно примкнуться къ Русскимъ преобразованіямъ и съ 
ними, примирясь откровенно, перестать дрожать за Нѣмецкую культуру. 
Тогда прекратится эта Праздная (?) болтовня, и дѣйствительныя собы
тія замѣстягъ газетный препинанія, надоѣдающія умамъ серьезнымъ 
и растравляющія узкоголовые, поверхностные. Къ послѣднимъ я при- 
числяю и ПІирсна и Вальнера, а хуже ихъ—это Егора Сиверса и 
фонъ-Бокка, настоящихъ обличителей Остзейской Двусмысленности. 
,.Je suis volé".

Новые выборы во Франціи дали новыхъ людей, и самые привер
женцы императора возвысили голосъ и предъявили требованія объ уступ
кахъ власти. Ловкая власть поддалась. Уступки даны, и статусъ-кон-

III, Т1 «Русскій Архивъ'». 1911 г.
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сульмъ 6 (18) Сентября вводитъ парламеитарную систему управленія, 
полагая конецъ диктаторскому, которое держалось' съ 1852 года: нема
лый періодъ, періодъ Мнимаго процвѣтанія и дѣйствительнаго пони
женія политическаго значенія великой націи. Это огромной шагъ. И при 
искренности дѣйствій Наполеона (въ чемъ можно сомнѣваться ) возбуж
дается вопросъ, примирима-ли личность Наполеона (пройдохи и дикта
тора) съ благороднымъ парламентскимъ правленіемъ? Положимъ, что въ 
будущемъ Пройдоха, не имѣя исхода, подчинится парламенту; но бу
дущее зависить отъ настоящаго, которое связано съ прошедшюгь. А 
прошедшее—этотъ періодъ Мнимаго процвѣтанія— охъ какъ дурно! ІІ 
оппозиція схватится за это прошедшее. Она припомнить и безпред- 
метную Итальянскую кампанію, и необдуманную экспедицію Мексикан- 
скую, и Непомѣрное возвышеніе Пруссіи, тогда какъ послѣ битвы при 
Садовой Австрія и вся южная Германія отдавались въ распоряженіе 
Франціи и представлялся самый удобный случай расчитаться съ могу
щественнымъ сосѣдомъ и, можетъ быть, приблизиться къ Рейну. Ста- 
рѣющій и болящій императоръ теряетъ энергію, и со времени Прус
скихъ побѣдъ Европейская иниціатива тіе принадлежитъ болѣе Франціи.

Да и внутреннія дѣла много пищи дадутъ парламентской оппо
зиціи. Постоянная недобросовѣстность правителъства въ выборахъ и 
эгоистическое направленіе въ личныхъ назначеніяхъ, въ судебныхъ 
преслѣдовапіяхъ, извратили общественный строй и развратный понятія 
и убѣжденія. Все, даже политическія партіи, сдѣлалось спекуляціи . 
Надобно прочесть „Іе 19 F évrie r“ Оливье, чтобы увѣриться въ под
лости и предательствѣ правителей новой Имперіи.

Прочелъ- я сочиненіе Жюля ле-Беркъе: Je Barreau Moderne. Я 
Повторю прежде сказанное: юридическая литература во Франціи падаетъ. 
Книжка ле-Веркье, удостоившаяся напечатанія въ лучшемъ Француз
скомъ журналѣ—Revue des deux m ondes—есть сборникъ статей, болѣе 
литературно-историческихъ, довольно посредственныхъ, нежели юридико- 
догматическихъ, въ этомъ смыслѣ совершенно ничтожныхъ. Самый 
планъ книги не систематиченъ и разбросанъ. Изложеніе довольно ясно, 
но растянуто. Содержаніе почти бѣдно. Статьи писаны въ разное время, 
иногда безъ связи одна съ другою и болѣе сшиты, нежели вылиты. 
Довольно хорошо изложено положеніе и вліяніе юристовъ въ первомъ 
постановительномъ собраніи. Довольно рельефно обрисована дѣятель
ность Thouret, хотя, кажется, ему приписывается значеніе, которое онъ 
едва ли имѣлъ и могъ имѣть въ средѣ собранія, гдѣ засѣдали великіе 
умы и таланты. Особенно Невѣжественно истинно-Французское понятіе 
де-Беркье о законодательствахъ иностранныхъ, особенно о Русскомъ
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(стр. 239). Кромѣ Франціи для Француза ничего нѣтъ. Ж алкая лите
ратура! ІІ какъ Досадно, что на такой вздоръ трагишь дорогое время.

Приближается конець моему первоприсутствію. Еще одно засѣданіе. 
Ничего не могъ я сдѣлать съ нашими неурядицами. Тотъ же произволъ 
въ распредѣленіи дѣлъ, Таже медленность въ изготовленіи опредѣленій, 
въ посылкѣ указовъ, Таже небрежность въ печатаніи. Таже легкая воз
можность ошибочной редакціи и противорѣчивыхъ рѣшеній (Ихь на
считывается уже довольно). Доколѣ преобладающая партія правовѣдовъ 
не ослабнегь, существующія неурядицы будутъ возрастать. Правовѣдъ и 
порядокъ не синонимы. Съ назначеніемъ графа Палена положеніе Ихь 
измѣнилось, но не измѣнились завзятый ихъ привычки: самоувѣренность 
и самонадѣянность. Они Легонько Трактую тъ дѣла, а еще легче обязан
ности. Ну, ничего не сдѣлалъ, стало быть не съумѣлъ. При этомъ и 
оставайся. И останусь. Но я въ сотый разъ взывалъ: пересмотрите 
наказъ.

Въ Мерекюлѣ познакомились и сблизились мы съ семействомъ 
барона Родрига Григ. Бистромъ, у котораго дочь, Ольга, ровесница 
Татѣ и также тщательно охраняемая и Воспитываемая, какъ и мое 
сокровище. Бистромъ помощникъ Вел. Кн. Николая, какъ командующаго 
войсками, человѣкъ умный, просвѣщенный и очень симпатичный. 
Баронесса—мачиха рѣдкая, судя по заботамъ ея о дѣтяхъ, особенно 
объ Eugène, на поминающем ь маленька го Домой, желавшаго знать, что 
говоритъ море. Кажется, съ обѣихъ сторонъ было искательство. ІІ имь 
и намъ хотѣлось имѣть товарку дочери. Обѣ дѣвочки сошлись и начи
наютъ дружиться. Оля нѣсколькими мѣсяцами моложе Таты, и во вся
комъ случаѣ наша стоить выше. Но, съ другой стороны, Оля бойчѣе 
и вообще не такъ сосредоточена, какъ Тата и очень Веселаго нрава. 
Но едва ли мы сойдемся во взглядахъ на воспитаніе, которое же
лаемъ дѣлать совмѣстно., Они смотрятъ какъ на идеалъ—прекрасно 
говорить по Французски и прекрасно танцовать . И при томъ все это 
какъ бы посходнѣе, подешевле. Французскій языкъ и танцы для меня 
совершенно второстепенное дѣло, а за дешевую плату домашнее воспи
таніе положительно невозможно. При томъ же и цѣли наши различны. 
Ольга вѣроятно будеть прп дворѣ, положеніе отца того требуетъ: а 
моя должна получить образованіе серьезное для кабинета и домашняго 
круга. Впрочемъ домашнее воспитаніе дѣлается все болѣе и болѣе 
затруднительнымъ. Мы бьемся, чтобы залучить какого-нибудь Флери 
или Балакирева, а они не находятъ часа времени. Все время ихъ погло
щено Общественною Дѣятельностію, въ заведеніяхъ правительственныхъ
и частныхъ. Общій потокъ влечетъ къ единочности, и должно будеть
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кончить тѣмъ, что Хата будетъ ѣздить въ консерваторія» и въ общіе 
классы.

Дѣйствія Виленскаго управленія составляютъ предметь постоянной 
критики нашей бойкой публицистики. Въ самомъ дѣлѣ., и по доходя
щимъ до меня свѣдѣніямъ, система генерала Потапова отзывается духомь 
партіи „Вѣсти“ . Несчастный западный край есть ядро Польскаго во
проса, который, съ однимъ царствомъ, конгресовкой, немыслимъ безь 
этого края, а между тѣмъ управленіе западными губерніями ввѣрялось 
и ввѣряется такимъ ничтожнымъ лнчностямъ, и въ этом ь управленіи 
столько колебаній, непослѣдовнтельности и ошибокъ, что общественный 
строй всего края стоитъ въ какомъ-то легалыю-враждебномь отношеніи. 
Я полагаю введеніе въ преподаваніи Русскаго языка, введеніе земской 
и судебной реформы сплотили бы край скорѣе и прочнѣе, нежели 
произвольная и жестокая крестьянская и контрибуціонная реформа. 
Поляки будутъ впереди (они и въ Петербургѣ впереди), но Поляки 
Русскіе. Впрочемъ условія вѣры и народности, для нѣкоторыхъ постовъ, 
не были бы лиш ним и . Но генералъ Потаповъ гнетъ въ пользу пановъ, 
въ пользу полыцизны. Онъ беретъ въ расчетъ мѣстныя народности. 
Жмудь, Бѣлорусцевъ, Поляковъ. Гдѣ же устоять этимъ мелкимъ народ
ностямъ. если театръ, ш кола, судъ и сама церковь заговорить Порусски? 
Вообще Сплоченіе окраи н ъ  должно счи тать вопросомъ нерѣшеннымъ. 
Десятокъ лѣтъ, когда водворяется и окрѣпнуть Русскія учрежденія, и 
Русское превосходство обойметъ общество въ отдаленныхъ окраинахъ.

Публицистика наша, особенно „Москов. Вѣдомости“ , оказываютъ 
своею Дѣятельностію несомнѣнную услугу государству, и въ этомъ 
отношеніи замышляемыя ограниченія печати, затруднивъ эту дѣятель
ность, будутъ не болѣе какъ отголоскомъ желчныхъ личностей или— 
много-много— партіи, и именно партіи нерусской и „Вѣсти“ , о при
верженцахъ которой Государь, еще на письмѣ Мих. Безобразова, въ 
1858 г., отозвался какъ объ олигархахъ.

Смотрю я каждый день на Деверя А. А. Б. и только благодарю 
Господа за то, что я есмъ. Томно по великой Ею милости я есмь что 
я есмь. Какъ часто я возношу молитву благодарности къ Творцу Не
бесному за то, что я есть, что я есмь. Я такъ виноватъ.

Смотрю я на семейство Обол. и только благодарю Господа за то, 
что я есмь. Могло быть чтй и съ ними. Что и съ ІІрот. Что и съ 
Прон. Что и съ сотнями и съ тысячами. Только великой Твоей мило
сти, о Господи, обязанъ я тѣмъ, что я есмь. Я много виноватъ и мало 
заслужилъ. Милость Божія не разбираетъ. Пути ея Неисповѣдимы. По 
она есть. Вѣрю. Да. Но гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость, и на оборотъ, гдѣ 
милость, тамъ и гнѣвъ. Только вѣрь въ милость. Христосъ никогда
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не Гнѣвался. Гнѣвъ Божій, это случайность, отсутствіе милости и л и 
Непризнаніе ея всеобъемляющаго присутствія. ІО Сентября.

„Справочные (кассаціонные) Листы мон печатаются медленно. Я 
думаю составить десятка три общихъ положеній и привести къ этимъ 
общимъ знаменателямъ наши рѣшенія. Предубѣжденія ко мнѣ моихъ 
товарищей (большинства Пра поводовъ) останавливаютъ меня въ этихъ 
работахъ. Г.г. товарищи полагаюсь, что я желаю выставить противо
рѣчія нъ нашихъ рѣшеніяхъ. У меня и мысли о томъ не было. Моими 
Листами я желаю положить широкія основанія къ изученію кассаціи и 
Легкостію справки съ прежними рѣшеніями предупредить противорѣчія, 
которыя и теперь уже численные и теперь уже способны произвести 
смущеніе. Наши основанія весьма :шбки. По дѣлу Дурова прочтено 
такое свѣдѣніе, которое не могло быть читано, а между тѣмъ оно за
родило подсудимаго: мы не кассировали. По дѣлу купцовъ ТрОФимовыхъ 
прокурору недозволено было прочесть ни одной изъ четырехъ бумагъ въ 
дѣлѣ, и мы Оста пили протестъ прокурора безъ уваженія, хотя оправданъ 
явный подлогь, въ которомъ письменно сознался самъ подсудимый.

Ограждается-ли правосудіе уставами 20 Ноября 18(>4 г.? Ботъ 
вопросъ, который я сдѣлалъ товарищамъ моимъ при совѣщаніи ио 
дѣлу ТрОФимова. Всѣ взглянули на меня съ недовѣріемъ. Я жду по
дробнаго отчета о послѣдствіяхъ кассаціи на мѣстахъ, чтобы сказать 
мое окончательное мнѣніе.

Прочелъ я романъ Ауербаха: „Das Landhaus am R hein“ . Къ концу 
я был ь Измученъ безпрестанными потрясающія»! событіями, которыми 
разражается пятый томъ этого длиннаго романа, растянутаго побочными 
отступленіями и иногда исполненнаго невѣроятными, мелодраматическими, 
въ родѣ Французскихъ, Произшествіями. Но романъ превосходный, за
думанъ широко и глубоко и приковываетъ читателя. Интересъ Ростетъ 
постепенно и постоянно. Ж ивыя, сильныя личности соприкасаются съ 
вами. Видишь прекрасныя картины ГІрирейнской природы и жизни. 
Вникаешь въ психологическія явленія дѣйствующихъ лицъ. Поражаешься 
смѣлою обстановкою, пронпкаешься участіемъ, ждешь и придумываешь 
развязки и нерѣдко удивляешься изобрѣтательности автора и Послѣ
довательной вѣрности его героевъ: Зонненкампа, Эриха, Роланда,
Манны и Клодвнга и матери-профессорши, и этой Загадочно?! графини 
Белы.

Я предпочитаю этому роману (Немножко трактату, мелодрамѣ) 
романъ Auf der Höhe, Изящное, высокое выраженіе блеска и простоты, 
страсти и благородства. Но я хочу дать отчетъ и о „Дачѣ на Рейнѣ“ . 
Во многомъ онь Оскорбляетъ здравый смыслъ. Идеалъная Манна, такъ 
упорно не соглашавшаяся оставить монастырь, такъ легко оставляетъ
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его по желанію Роланда. Этотъ идеалъ ужъ очень поФранцузекн 
отдается Эриху, цалуясь какъ героиня Федб и оставаясь такъ мало 
подвижна при проповѣди пастора, когда онъ вызывалъ, на Похоронахъ 
матери (жертвы срама и несчастія) посвятить себя Богу.

Зонненкампъ напоминаетъ какія-то Героическія времена, когда цѣль
ность человѣка была внѣ всякаго вліянія сем ьи, общества и образован
ность Сцена во дворцѣ съ княземъ и Адамомъ (совершенно невѣро
ятна я по этикету дворовъ и по княж ееком у достоинству) представляеть 
его какимъ-то дикаремъ, а сцена исповѣди предъ почетнымъ судомъ 
переполняетъ всякую мѣру насмѣшки и презрѣнія. Отношенія его къ 
Белѣ во время суда и при побѣгѣ совершенно мелодраматическій, à la V. 
Hugo, а до этого обликъ Белы выступалъ рельефно и естественно. 
Счастливѣе обрисованіе Эрихъ и Роландъ: но образъ Эриха, гуманистъ 
не новь, а для Роланда романъ начинается только въ концѣ романа, 
когда въ Америкѣ онъ сходится съ семействомъ доктора Фритца. Не 
совсѣмъ ясна Фигура Пранкена, загадочны и Церера и Мильхъ, которые 
все знаютъ. Докучяй вы майоръ-барабанщикъ и учитель Кноііфъ. Пре
красно обрисованы графъ Клодвигъ, гражданинъ Вейдманъ п д-ръ 
Рихардъ.

Для меня собственно интересенъ былъ планъ воспитанія. У меня 
есть свой Роландъ. Въ этомъ отношеніи книга не доставила мнѣ желае
мыхъ данныхъ и ничего новаго. Уединеніе, Франклинъ и corpus ju ris  
Ейнзиделя и у меня были на сценѣ, но я Эриха не нашелъ, а самъ, 
какъ отецъ, имъ быть не могъ. Загадочно н то, чтобы такая блестящая 
личность, какъ капитанъ-докторъ, товарищъ царствующаго государя, 
не нашелъ въ наше время другой дѣятельности, какъ идти въ частную 
службу къ Американцу, грубому богачу съ Глуповато?! женою.

Проясняется-ли идея „Вселенскаго соборасс въ Римѣ? Протестами 
отца Гіацинта и Нѣмецкаго духовенства, какъ протестантскаго, такъ и 
католическаго,* удостовѣряетъ въ томъ, что Римской церкви грозятъ 
новыя ереси, новыя отпаденія. Можеть быть, Папа останется съ одними 
Іезуитами. Какой новый всеобъемлющій догматъ придумаеть этотъ 
католическій домашній соборъ? Очевидно, онъ вызоветъ въ тѣсной средѣ 
своей разномыслія и внутренній раздоръ. Думать о возсоединеніи 
церквей немыслимо. Допустить перемѣны въ отношеніяхъ церкви къ 
государству никто не согласится. Связанный по рукамъ и ногамъ своими 
силлабусамн. либералъ 1847 г. созываетъ соборъ, чтобы сознать свою 
несостоятельность. Есть конечно и другой исходъ, о которомъ можетъ 
быть, мечталъ Ш атобріанъ, но который едва ли доступенъ для тѣсной 
главы Римскаго Клирика. Это осуществленіе еван іюльскаго ученія Х риста 
не на словахъ, а въ дѣйствительности. „Брось, богачъ, все и иди за
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Мною“. Другими словами: la propriété est un vol. Милліоны неимущихъ 
Послѣдуютъ этому вызову. Соціализмъ получитъ святость догмата. Но 
Папа первый долженъ показать примѣръ самоуничиженія. Папа думаетъ 
совсѣмъ иначе.

Графъ Толстой ведеть къ радикальнымъ реформамъ въ духовенствѣ 
и находитъ сочувствіе въ просвѣщенныхъ его членахъ, но за то рѣши
тельное несочувствіе въ непросвѣщеиныхъ (преимущественно сельскихъ) 
и въ высшей Монашеской іерархіи. Мнѣ извѣстны мнѣніе объ этомь 
покойнаго Филарета, мнѣніе Иннокентія Московскаго. Не знаю, какъ 
думаютъ обь этомъ Платонъ, Макарій и др. высокіе сановники церкви, 
но митрополитъ Исидоръ рѣшительный противникъ этихъ „новшествъ“ . 
Борьба, которая другой годъ ведется имъ со съѣзда ми духовенства, 
Пробирается въ газеты, и общественное мнѣніе готово осудить упрямы хъ 
Старцевъ. ІІ осудить несправедливо. Греческая церковь со временъ 
Константина была, и остается учрежденіемъ государственнымъ, почтіі 
полицейскимъ. Этимь объясняется малая доля участія церкви въ граж
данственности народа. Она жила и двигалась внѣ своей Сферы, связан
ная свѣтской) властію, и выродилась въ обрядность. Реформы необхо
димы. и нынѣ предпринятыя касаются насущныхъ потребностей церкви. 
Но тѣ мъ-л и путемъ онѣ совершаются? Правда, онѣ проводятся чрезъ 
Синодъ, въ усиленномъ его составѣ. Но что такое Синодъ? Онъ со
ставленъ изъ спеціалистовъ, которые знаютъ дѣло, но съ ними и при 
томъ надь ними стоитъ какой-нибудь Ягужинскій съ своей канцеляріей 
и Высочайше утвержденнымъ докладомъ, съ перспективой наградъ и 
назначеній. Ни народъ, ни общество, ни само духовенство не вѣрятъ 
въ авторитетъ Синода, еще менѣе въ авторитетъ первенствующихъ его 
членовъ, какъ Исидоръ и Иннокентій. Подобныя коренныя мѣры тре
буютъ, кажется, освященія соборомъ духовенства не виленскимъ 
который невозможенъ, но Всероссійскимъ, какіе у насъ бывали. Такія 
мѣры Выработываютъ и принимаются не канцелярской) Ловкостію, но 
сь гласнОстію и торжественностію, подобающими церковному устрой
ству. Введеніе коренныхъ мѣръ другимъ путемъ встрѣтить глухое про
тиводѣйствіе, какимъ встрѣчено напр. постановленіе о попечительствахъ 
или, что еще хуже, породить, въ невѣжественныхъ массахъ расколъ, 
который сопровождалъ у насъ всякія „новшества“ въ Церковномъ бла
гоустройствѣ.

Продолжаю я читать Остзейскіе памФлегы. Новая брошюра ф. Бокка: 
D er deutschrussicher Conflict ничего не приносить новаго, а многое 
искажаетъ въ старомъ. Онь умалчиваетъ, какъ Остзейпы, тѣснимые 
Иваномъ Грознымъ, обращались къ императору и какой отпѣть оть 
него получили. Боккъ выражаетъ полнѣйшую надежду на защиту
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Германіи, гдѣ есть для этого и „мужъ“ на все великое способный. Эти 
памфлетъ! только раздражаетъ умы, особенно умы молодые. На дняхъ 
была манифестація (ночная коіпачья музыка и выбитіе стеколъ) про
тивъ доцента Вальтера, о которой производится Формальное слѣдствіе. 
Попечитель Дерптскаго округа, гр. Кайзерлингъ подалъ въ отставку. 
Много каѳедръ не занято. Едва-ли въ Дерптскомъ, университетѣ (это 
гнѣздо остзейщины) не будеть того же, чтб въ Варшавскомъ. Раздраженіе 
Остзейцевъ достигло крайнихъ предѣловъ. Человѣкъ въ такомъ поло- 
женіи обыкновенно дѣлаетъ непослѣдовательныя движенія, сбивается и 
падаетъ.

Кассація не оставляетъ озабочивать меня постоянно. Она кромѣ 
противорѣчивыхъ рѣшеній, производящихъ смуту, грозитъ выродиться 
въ Формализмъ какъ теорія беззаконныхъ доказательствъ. Съ самаго 
вступленія моего я старался: 1) не выработывытц не касаться началъ, а 
держась даннаго случая, предоставить времени изъ массы данныхъ 
выработать доктрину; 2) изъ частныхъ общихъ вопросовъ я желалъ 
провести то правило, что на подсудность и на преданіе суду допускать 
кассаціонныя жалобы, независимо отъ рѣшенія по существу, нельзя: 
„мы уже рѣшали такь и потому связаны“ . 3) Неизъявлепіе въ сутки 
неудовольствія лишаетъ права на обжалованіе. Сутки! А подсудимые 
не вызываются, дѣла рѣшаются и приговоры объявляются безъ ихъ 
бытности. Да и что значить суточный срокъ, если есть еще двухне
дѣльный ? 4) Всемогущая 119 ст. У г. Суд. требуетъ болѣе точной 
обстановки. Она явно злоупотребляется и судьями и съѣздами. 5) Столк
новеніе подсудности уголовной и гражданской является безпрестанно, 
особенно при засад ахъ , при торговлѣ по довѣрію къ приказчикамъ, 
и 6) канцелярскій порядокъ у насъ въ движеніи дѣлъ и опредѣленій. 
Здѣсь не только нѣть порядка, но и тѣни порядка. Произволъ и хаосъ.

Іі порознь, и въ собраніи я говорилъ объ этомъ въ Декабрѣ прош
лаго года. По' множеству занятій отложили переговоры до Мая, когда 
передъ вакантомъ будетъ нѣсколько свободнѣе. По вступленіи въ долж
ность псрвоприсутствуюіцаго я снова предложилъ составить изъ себя 
комитетъ и предварительно разработать эти вопросы, включивъ между 
ними вопросъ объ ограниченіи кассаціи и Формѣ жалобъ, а равно и 
пересмотрѣть наказъ. Товарищи взглянули на меня такъ, что я сдѣлалъ 
себѣ вопросъ: да ужъ вѣрятъ-лн они въ кассаціи)? Или надѣятся по
рѣшить съ ней? Кассаціонныя рѣшенія имѣють силу закона (всеобщаго 
руководства), и на нихъ никто не можетъ приносить (нигдѣ не прини
маются) жалобы. Можно-ли такое могущество въ великой, 80 Милліон
ное! Имперіи вручить двумъ (по большинству тремъ) хотя бы очень 
умнымъ и опытнымъ сенаторамъ? Не требуегь-ли отправленіе такого
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могущественнаго права болѣе сложной обстановки? Иначе не Подиви тъ-ли 
это могущество собственнаго достоинства?

Начиная съ 4 Октября въ Петербургѣ господствуеть общее опа
сеніе ожидаемаго, въ нынѣшнемъ году, наводненія, гораздо сильнѣйшаго 
нежели было 7 Ноября 18*24 г. По Справкамъ оказывается, что въ эти 
45 лѣть ничего не сдѣлано, чтобы оградить столицу отъ страшной 
опасности и страшныхъ жертвъ, кромѣ стихотвореній Шевырева »Пе
троградъ“ (море спорило съ Петромъ, и Петръ одолѣлъ) и стихотво
ренія Хомякона, въ которомъ знаменитый Славянофилъ влагаетъ въ 
уста рыбака „на берегу пустынныхъ водъ“, что

Только шпиль отъ колокольни
Видѣнъ изъ моря одинъ. (Потому что Петербургъ хотя) 
богатырь его построилъ,
Тонь костями забутилъ,
Но какъ съ Богомъ онъ ни спорилъ,
Богъ его Перемудрилъ *). (Да, стихотворенія только!)

Но въ самомъ дѣлѣ: что же сдѣлано съ 18*24 г., чтобы преду
предить возможное, Случившееся бѣдствіе? Удлиненъ Обводный каналъ. 
Но что это за каналъ? Что это за канавка, Облегающій южную часть 
города? Кажется, прилично было бы поговорить серьезно нашимъ геоло- 
гимъ и правителямъ о невозможности или о возможности, о послѣд
ствіяхъ ожидаемаго страшнаго событія. Самая свободная пресса могла бы 
посерьезнѣе заняться этимъ вопросомъ, а не отбояриваться одними 
Фельетонами. Городская площадь съ Сѣвера и Юга лежить въ ямѣ. Но 
на Востокъ до Шлиссельбурга Невская равнина, кажется, ниже этой 
площади, хотя надъ этой равниной господствуеть свое море, Ладожское 
(можеть быть, часть Балтійскаго).

Безпокойства, озабочены! и опасеній много, а свободная пресса, 
такъ  тщеславящаяся своими заслугами (заслуги „Mock. Вѣд.“, дѣйст
вительно несомнѣнны, какъ и вообще гласности, соединенной съ 
печатью) не внесла въ этотъ вопросъ ни малѣйшаго содѣйствія.

И опять драмы, опять драммы! И не находится точки опоры и 
отдохновенія. Знаю, что время и опытъ приведутъ къ моему воззрѣнію, 
какъ основанному на безкорыстной оцѣнкѣ условій даннаго явленія* 
но каково ждать этого времени, когда эти драммы Задѣваютъ самыя 
чувствительныя условія и цѣли жизни? Полагаюсь на тебя, о Господи! 
Великая помощь ТЪоя никогда меня не оставляла, меня, недостойнаго. 
А мнѣ нужна помощь не столько Утѣшителя, сколько Просвѣтителя. 
Ты еси свѣть.
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Назойливость печати и гласнаго суда должна имѣть свои границы, 
переступая которыя, она можетъ испортить дѣло. Въ Іюлѣ нынѣшняго 
года состоялось Высоч, повелѣніе объ изъятіи отъ явки въ судъ лицъ 
высшаго разряда (пронзведшее иа всѣхъ тяжелое впечатлѣніе и состояв
шееся по случаю требованія въ качествѣ свидѣтелей кн. Меньшикова 
и генер. Трепова), и сенаторъ князь Оболенскій, бывшій Московскій 
губернаторъ, добрѣйшій Алексѣй Васильевичъ, вызываемый какъ сви
дѣтель по дѣлу о подложномъ завѣщаніи помѣщика Андреева, поже
лалъ воспользоваться этимъ изъятіемъ, и судъ постановилъ допросить 
его на дому. Изъ этого Простаго случая судъ Умудрился сдѣлать цѣлую 
илощадную исторію, а печать, особенно „Голосъ“ и Петербурѣ 
Вѣдом.сс пропечатали эту исторію на всѣхъ столбцахъ и на всѣ сто
роны. Эта агитація противъ привилегіи не порицательна, но обстановка 
ея не достойна ни суда, ни серьезной печати. Привиллегіи нельзя жить 
въ наше время. Она рано или поздно задохнется, Истонетъ, исчезнетъ. 
Но противодѣйствіе одному повелѣнію можетъ вызвать другое, а это 
другое повелѣніе можетъ пошатнуть и все зданіе, такъ поспѣшно и 
такъ недавно построенное. Когда-то Гизо упрекалъ Французское обще
ство, что оно робко пользуется или и совсѣмъ не пользуется предо
ставленными ему правами. Насъ можно упрекнуть, что мы слишкомъ 
бойко и широко Распространяему» наши п р ава .  Неровенъ часъ. Судъ 
разрѣшилъ не освѣщать черныя лѣстницы, а повелѣніе разрѣшило 
освѣщать. Судъ разрѣшаетъ допускать нижнихъ чиновъ въ Питейные 
дома (хотя входъ запрещенъ закономъ), надобно ожидать, что новое 
повелѣніе отмѣнитъ и это толкованіе. Дѣло въ томъ, что, допуская 
входъ, полиція имѣетъ законное основаніе запрещать. Дѣло въ томъ, 
что надобно избѣгать столкновеній, а не называться на.нихъ, не навя
зываться. КонФузя князя Оболенскаго, судъ раздражаетъ цѣлые классы и 
можетъ навлечь подозрѣніе въ чистотѣ своихъ дѣйствій. Того и Гляди 
послѣдуетъ новое Высоч, повелѣніе. Неровенъ часъ. Всѣ эти и по
добныя демонстраціи я приписывая» {^постепенности, Радикальное™ 
введенія судебной реформы и молодости п ервы хъ  ея дѣятелей.

Нѣкто Ѳедоровскій, обозрѣвая наши рѣшенія по нарушеніямъ 
уставовъ казеннаго управленія, рѣзко порицаетъ ихъ, говоря, что они 
доводятъ до абсурда, и что нѣтъ никакой возможности согласовать 
рѣшенія Сената 1867 г. А« 444 (Зубова) и Л® 549 (Арцимовича) и 
рѣшенія 1868 г. jV_* 375 (Стояновскаго) и Хі 550 (мое) и руководство
ваться одновременно толкованіями того и Другаго. Мое опредѣленіе 
относится къ дѣлу судебной палаты, всѣ прочія къ мировымъ уста
новленіямъ. Тамъ разсматривалась совокупность, въ моемъ ея нѣтъ. 
Такъ за чѣмъ же оно попало въ рядъ?
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Впрочемъ ошибки и противорѣчія возможны и существуютъ. 
Желательно, чтобы онѣ были не такъ легко возможны, т. е. чтобы 
общіе вопросы, какъ опредѣленіе (57 г. .Yj 444, были обставлены луч
шими ручательствами. Это опредѣленіе, какъ и въ 18(>8 г. Хі 388 о 
ІІостовскомъ и Зонтѣ X: 770, имѣютъ всю силу постановленій орга
ническихъ. Кажется, ихъ слѣдовало бы вносить въ общее собраніе 
по крайней мѣрѣ.

Съ своей стороны я сдѣлалъ сводъ нашихъ рѣшеній п думаю, 
что изданіемъ нынѣ отпечатанныхъ „Справочныхъ Листовъи я Оказы
вай) услугу, давая широкія основанія для изученія кассаціи и препо
давая легчайшій способъ Справкамъ и повѣркѣ. Трудъ довольно (не 
совсѣмъ) механическій, но я уже вижу его пользу. По указаніямъ 
„Листовъ“ можно выяснить значеніе статьи въ многообразныхъ ея 
примѣненіяхъ и въ соотношеніи съ другими статьями. .Жаль, что мои 
товарищи приняли трудъ мой довольно равнодушно, чтобы не сказать 
невнимателъно. Бутовскій выразилъ опасеніе, что „Листы“ вы ставятъ 
яснѣе и полнѣе наши противорѣчивыя толкованія.

Я все болѣю и мало занимаюсь моими „Днями и Трудами*”*), а между 
тѣмъ записать есть что. Вт, юго-западномъ управленіи направленіе 
начинается СлавяноФИльское, во главѣ котораго стоитъ княгиня-гене- 
ралъ-губернаторша. Въ сѣверозаиадномъ Потаповъ побѣжденный побѣ
дилъ ц попечителя Батюшкова, и губернатора Шестакова, уволеннаго 
изъ свиты по Флоту. Митрополитъ Сербскій Михаилъ подогрѣваетъ 
Славянофильство въ Кіевѣ, Москвѣ и теперь въ Петербургѣ. Сынъ и 
посольство Бухарскаго хана просятъ о помощи и усиливаютъ нашу 
связь съ центральной Азіей. Депутація „общества покровительства 
торговли“ проситъ о новыхъ туда путяхъ и о направленіи Аму-Дарьи 
въ Каспій. Важнѣе всего этого—погромъ на нашей биржѣ, упадокъ 
курса (до 308 сант.) и всѣхъ процентныхъ бумагъ, страшныя, сложныя 
преступленія и пересмотръ законовъ о цензурѣ и печати, уволь
неніе Дерптскаго попечителя графа Кейзерлинга и выборъ въ пред
водители барона Унгернъ-Щтернберга, требующаго, вмѣстѣ съ про- 
куроромъ (?) дѣлопроизводства въ Приказѣ обіц. призрѣнія, вмѣсто 
Прусскаго, всегда тамъ употреблявшагося, на Нѣмецкомъ языкѣ. 
Событія такъ и бѣгутъ, бѣгутъ такъ, что теряеть къ нимъ довѣ
ріе, сомнѣваешься въ прочности, не видишь естественной послѣдова
тельности. Безпрестанные пожары (такъ выгорѣлъ весь Енисейскъ), 
безпрестанные случаи на желѣзныхъ дорогахъ (какой безпорядокъ 
отъ одного пожара на Мстинскомъ мосту!), смѣлыя публицистики,
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скандалы и цинизмъ нѣкоторыхъ личностей такъ и бьютъ въ глаза, 
такъ и будятъ реакцію. Мы недалекп отъ того разочарованія, въ 
которое впалъ Іосифъ І і . У насъ, правда, нѣтъ ни Венгріи, ни 
Нидерландовъ: но у насъ есть нужда, раздражаемая наглою Расточи
тельностію: у насъ есть невѣжество и невѣжественное духовенство, 
которому угрожаетъ несостоятельность. Противодѣйствіе явится оть 
нужды и невѣжества. И справедливо. Мы, Петербургскіе реформаторъ  ̂
найдя элементы воспріимчивости въ обѣихъ столицахъ, совершенно 
неправильно приняли Россію за Европу. Въ губернскихъ и во всѣхъ 
уѣздныхъ окружныхъ судахъ нѣтъ публики, нѣтъ и охотниковъ на 
мѣста присяжныхъ повѣренныхъ, такъ что не только гласность, но 
и состязательность суда невозможна. Канедры въ университетахъ не 
заняты. Глупаго магистра въ Казани дѣлаютъ докторомъ. Половина 
Москвы—Замоскворѣчье—не имѣетъ гимназіи. Налоги земскіе не подъ 
силу земству. Заемъ 12 милліон. для погашенія ассигнаціи оставляетъ 
ихъ въ обращеніи. По мѣрѣ расточительности окладами, арендами. 
землями и имѣніями Вырастаютъ цѣны на предметы первой необхо
димости. А нужда растетъ, растетъ и преступность распространяется, 
безцеремонность«) подрывается семейство, колеблется собственность. Да. 
но развѣ все это только у насъ? У насъ это особенно бросается въ 
глаза отъ Рѣзкости перехода, которая всегда имѣетъ два послѣдствія: 
самоувѣренность до цннизма однихъ, облагодѣтельствованныхъ рефор
мою, и противодѣйствіе до подлога другихъ обиженныхъ ею.

Сегодня я былъ вызванъ къ мировому судьѣ въ качествѣ свидѣ
теля, по ссылкѣ на меня ст. сов. Кладо. Жалующагося на дурную 
топку нашего дома. Я не воспользовался закономъ о допросѣ высшихъ 
чиновъ на дому, явился къ судьѣ и присоединился къ частному обви
нителю. Судья рѣшилъ: обязать домовладѣлицу озаботиться топкою и 
поддерживать температуру въ комнатахъ не ниже 15 град. по Реомюру. 
Обязать! Ну а если она не исполнитъ? Мелкое дѣло, но большой важ
ности. Хозяйка или несчастная дочь ея, Львова, по Злобѣ на кого-то 
изъ жильцовъ, не Топитъ печь (топка общая для всѣхъ этажей). Вче
рась у меня было 8 град. Сегодня топлено. а у меня ІО гр. ІІ 
сегодня, 30-го, у меня ІО град. Я весь трясусь. Посмотримъ что будетъ. 
ІІ сегодня, 31, были архитекторъ и участковый—не болѣе 11-ти. При
ходила и г-жа Львова, съ своимъ Термометромъ. Она съ Наглостію 
говорила мнѣ: Да что вы Шубы не наденеге? Да почему вы не выѣдете? 
Я не отвѣчалъ ни слова, наглянка несчастная.

Я думалъ: достаточно-ли огражденъ жилецъ отъ притѣсненій? 
Посмотрю что будетъ далѣе. Вотъ и возня съ полиціей. Составляются 
и подписываются акты о низкой температурѣ.
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Но какъ же проведетъ мы зиму. которая только начинается?
Мнѣ кажется, полиціи слѣдуетъ Донять хозяину штраФами и взять 

отопленіе на, свою отвѣтственность.
1 Ноября. Кажется, правильная топка установилась.
Трудно найти квартиры. Даже всѣ нумера въ гостинницахъ за

няты. Стеченіе Пріѣзжихъ, ходатаевъ и искателей огромное. Цѣны на 
все ростутъ. Расточительность правительства и биржевыя спекуляціи 
Надуваетъ жизнь. Послѣдствія: бѣдность и преступность.

Пересматриваются законы о печати, очевидно въ видахъ усиленія 
администраціи и суда противъ ..Необузданное™ и Неумѣренное™ печат
наго слова“ . Особая коммисія, подъ предсѣдательствомъ кн. (С. Н.) 
Урусова, должна съ Твердостію и добросовѣстности, не подчиняясь ни 
какимъ увлеченіямъ, совершить это дѣло. Въ коммисіи) назначены спе
ціалисты и люди умные. Но дѣло-то Мудреное. Законъ 6 Апр. 1865 г. 
взятъ изъ Франціи. Онъ держится иа произволѣ предостереженій. Они 
во Франціи осмѣлились обычаемъ, довольно рѣдки они и у насъ. Но 
если .произволъ недостаточно силенъ, то даетъ-лн болѣе силы тѣсная 
законность? Если Lanterne, Reveil, Rappel возможны у Наполеона, 
молодая Россія выставить смѣльчаковъ, выражаю щ ихся, если не съ 
такою Дерзостію, то съ еще худшимъ цинизмомъ. Страшны не тѣ мѣры, 
которыя придумаются этими спеціалистами и умными людьми (они 
ничего не придумаютъ). а страшно то, что, не довольствуясь предо- 
стереженіями, правительство задумано усилить администрацію и судъ, 
что оно Ворочается назадъ. Возвращеніе назадъ всегда дурно, нрав
ственно и политически вредно и компремонтируетъ власть и законъ.

Задача состояла въ одномъ: регулируйте предостереженіе. Я стою 
на томъ, чт0 писалъ Валуеву въ 1863 г., что предостереженіе должно 
имѣть юридическое значеніе и слѣдовательно исходить отъ независимой 
коллегіи. Совѣтъ министра туть недостаточенъ.

Прочелъ я рандглоссы Юлія Экгардта на сочиненіе Самарина 
,.Окраины'*. Рандглоссы. полныя Желчи и ненависти, написаны бойко, 
гладко и ловко, но съ такою З ап альчивост ію , пересыпаны такими На
меками и подозрѣніями, съ такимъ открытымъ порицаніемъ Петер
бургскихъ Сената и Совѣта, что появленіе этой книги (Juri Sania- 
rins Anklagt', Leipzig, 1869). еще болѣе раскрываетъ виды и про
грамму Нѣмецкой партіи въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. Онѣмеченіе 
Леттовъ и «Эстовъ партія эта считаетъ естественнымъ послѣдствіемъ 
историческаго развитія края и законнымъ призваніемъ высшаго Господ
ствующаго тамъ Нѣмецкаго элемента. Общественныя усовершенія должны 
производиться тамъ не путемъ законодательнымъ Имперіи, а на основа
ніи трактатовъ и гарантированныхъ ими мѣстныхъ учрежденій. ІІ эта
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нація (пигмей думаетъ бороться, и ири томъ въ настоящее время) 
съ Русскимгь кологсомъ! ІІ противъ всѣхъ общечеловѣческихъ преобра
зованій она рѣшается отстаивать средневѣковья порядки, силу corpus 
juris, diploma. Radzivilianum, privilegium Sigism. Augusti, posttestnm 
S-tai Catharinae. Конечно, это самооболыценіе, которое разочарѵется 
въ самомъ непродолжительномъ, времени, когда университетъ и города 
измѣнятъ свои Нѣмецкія учрежденія, когда въ народныхъ школахъ 
будуть обучать Русскому языку и когда въ судахъ и администраціи 
будетъ слышаться государственный языкъ Имперіи. А пора!

Глубокое, Оскорбительное презрѣніе чуствуется въ каждой строкѣ, 
въ каждомъ словѣ Эккардта. Мнѣ кажется раздраженіе достигло край
няго предѣла. Пора! Такая открытая оппозиція, выразившаяся и въ 
другой книгѣ Эккардта: Bürgerthum und Bureaucratie и въ книгѣ 
Гарлеса Geschichtsbilder (стр. 203 и 209) немыслима въ благоустроен
ной^ государствѣ, и нора положить этому конецъ.

Увольненіе Шестакова и Батюшкона дѣлаетъ много шуму не 
по личностямъ этихъ гг. не особенно замѣчательнымъ, а по вмѣша
тельству въ это дѣло нашей публицистики, и именно „Москов. Вѣдом.“, 
въ тайныхъ сношеніяхъ съ которыми обвиняютъ бывшихъ Виленскихъ 
начальниковъ. Я этого не думаю. Генералъ Потаповъ столько выгналъ 
чиновниковъ, что редакція могла получать всевозможныя свѣдѣнія о 
ходѣ всякихъ дѣлъ въ краѣ. Одинъ Зубковъ стоитъ архива. Да и какой 
поводъ? Шестаковъ выбранъ самимъ ІІотаповымъ. Батюшковъ дѣйство
валъ въ его духѣ. Вообще управленіе ІІотапова отличается непослѣдо- 
вательностію, собственнымъ его ложнымъ положеніемъ и мелочностію. 
Нельзя думать, чтобы онъ находилъ пріятнымъ пребываніе въ этомъ 
краѣ и вѣроятно скоро оставитъ. Онъ опять собирается въ Петер
бургъ,—даже кажется со всѣмъ семействомъ—можетъ быть съ тѣмъ. 
чтобы не возвращаться въ Вильну, гдѣ „Московскія Вѣдомости“ не 
дадутъ ему покоя. Печать начинаетъ дѣйствовать какъ настоящая, 
Могущественная сила. и боязливое невѣжество управляющихъ помогаетъ 
созрѣнію этой силы. Особенно умѣючи взялся за дѣло Катковъ, Голов
нинъ и гр. Д. Толстой явно заискивали въ немъ. Генералъ-губернаторы 
Безакъ, Крыжановскій знакомились съ нимъ, чтобы просвѣтить себя. 
Да, но при такой силѣ гласности и печати гдѣ» же обличеніе найдетъ 
отвѣтственность! Безъ нея зло Шатается, но не вырывается съ кор
немъ, а шатаясь, зло это Шатаетъ и довѣріе къ предержащій власти.

Большіе споры объ окончательной (верховной) власти судебныхъ 
палатъ прекращать начатыя слѣдствія. Онѣ прекращаютъ или по 
неправильному толкованію закона (Скопцы изъ Иновѣрцевъ неприступны) 
или по превышенію власти (Мертвецки пьяный невмѣняемъ. Признан-
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ный Злостиымъ банкротомъ, не ведшій торговыхъ книгъ—недостаточно 
доказавъ) п проч. Власть палаты обширна и окончательна. Какъ 
оградить правосудіе? Рѣпшли: порядкомъ надзора. Палатскіе прокуроры 
доносятъ министру, онъ предлагаетъ Сенату, Сенатъ исправляетъ (не- 
исправимое, ибо опредѣленіе палаты окончательно) и объясняетъ для 
будущаго. Я думалъ иначе. Порядокъ надзора есть во всякомъ случаѣ 
дѣло управленія. Я полагалъ предоставить Прокурорамъ право про
теста,—право открытое, вмѣсто келейнаго донесенія министру, Дѣ

лаемаго по усмотрѣнію прокурора и Предлагаемая министромъ по 
его усмотрѣнію.

Телеграфъ принесъ рѣчь Наполеона (17) 29 Ноября при открытіи 
новаго парламента. Въ ней много смѣлости и опасеніи. Въ ней упреки, 
просьбы и угрозы. Трудно водворяется свобода во Франціи, началъ 
онъ. „За порядокъ я отвѣчаю, вы помогпте мнѣ устроитъ свободу, 
спасти свободу. Я далъ большія льготы (продолжаетъ онъ что-то 
Загадочно), а вы не хотѣли отказаться оть прошлаго, обезоружить пра
вительство и поколебать имперію“. Напряженіе умовъ и раздраженіе 
партій дошли до крайности. Вѣроятно назначеніе министерства Оливье, 
личности довольно Посредственной. Эта уступка будетъ началомъ, 
которое покончить съ имперіей. Императоръ такь много обѣщаетъ 
въ рѣчи, что видишь въ торопливой расточительности признаки Сла
бѣющаго правительства, а между тѣмъ расточительность эта, при 
настоящихъ обстоятельствахъ, представляется мелкою, ничтожною.

Опять свиданіе съ Юліей Кончиной. Воспоминанія моего дѣтства 
за, 40 за 50 лѣть тому назадъ. Много и далеко ушло времени. Точно 
сонъ, я люблю мое прошедшее, мое дѣтство, мать, деревню и рощи. 
Мать!

У насъ безпрестанныя иллюминаціи, встрѣчи и праздники. Они 
равняются нашимъ денежнымъ бумагамъ. Праздновали пятидесятилѣтіе 
Инженернаго Училища (такъ отдѣланная въ „О.-Пбург. Вѣдомостяхъ“ 
отъ 25 Ноября X: 325) теперь празднуютъ столѣтіе Георгіевскаго 
ордена. И все такъ ^благоговѣйно, шумно, самохвально. И все такъ 
расточительно. Пора бы войти въ народныя нужды (убавить, если не 
совсѣмъ отмѣнить, прямые налоги), въ народное бѣдствіе пьянство (оть 
котораго столько бѣдствій и на желѣзныхъ дорогахъ) и въ народное 
невѣжество. Помѣщики раззореніе и гибнуть массами. Крестьяне раз- 
зоряются и гибнутъ въ пожарищахъ. Торжествуетъ спекуляція, преиму
щественно иностранная и Жидовская. Роскошничаютъ антрепренеръ! и 
Петербургскіе чиновники. Да и тѣ не роскошничаютъ: цѣны, по 
дешевизнѣ бумажныхъ денегъ, поднялись и поднимаются. Развратъ и 
преступность усиливаются. А у насъ праздникъ. Боюсь я, что не все
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ноту Масляница, будетъ и по Сть. Нашь рубль понизился иа 25 п/(), а 
мы и въ усъ не дуемъ, выиускаемъ новыя серіи. На дняхъ кончились 
въ Петербургѣ три огромныя дѣла, замѣчательныя по своей наглой 
дерзости: о векселяхъ ІІлеіцеевой, о духовной Андреева и о поддѣлкѣ 
билетовъ. Подобныхъ дѣлъ, по объему и шайкамъ, я не Помню въ 
старой практикѣ. Они равняются Харьковскому, Гавриловскому и 
характеризуютъ эпоху. Посмотримъ бюджетъ и поступленіе налоговъ. 
Да. Но все это дуто, бумажныя деньги.

Я опять болѣнъ. Желудокъ вышелъ изъ повиновенія. Разслабленіе 
общее во всемъ организмѣ. Напряженіе нервъ чрезвычайно. Я уже 
давно могу спать только при помощи Наркотическихъ пріемовъ: сперва 
пива. потомъ Портера и наконецъ виннаго настоя. Не сплю. сердце- 
біеніе страшное. Я между двухъ крайностей. Я опасаюсь незапной 
смерти. А умирать мнѣ рано. Обращаюсь къ великой милости Твоей, 
о Господи. 26 Ноября NB съ 28 на 29 я почти совсѣмъ не спалъ и 
чувствовалъ біеніе сердца больного. Эго біеніе сердца давно озабочи- 
ваетъ меня и есть главная причина безсонницы, усилившейся особенно 
съ 1848 года. 1 Декабря. Я все нездоровъ. Нѣсколько понравился.
2 Декабря.

Думаю я о нашей газетной гласности. Сколько въ ней подкуповъ 
и безнравственность Эго какіе-то бюро продажнаго вліянія и закупнаго 
давленія на общественное мнѣніе. Этого только не достовало. Ничего 
что Катковъ—по выраженію провинціи, усвоенной и переданной шефу 
жандармовъ генер. адъют. Шиповымъ—что Катковъ богъ, кумиръ: 
но Катковъ чистъ, а если и не чистъ (по помѣси его съ Мелочными 
ведичіями), то возвышенъ надъ этою продажности) мелкой публици
стики. Я имѣю несомнѣнныя доказательства такой продажности „Судеб
наго Вѣстника“, гдѣ съ редакторомъ—Лохвицкій, защитникъ Бильба
сова, Вердеревскаго и т. п. Это—дѣло Яхемзена-Симанскихъ. Лох
вицкій берется отстаивать его въ 7 д-тѣ и въ общ. собраніи за хорошія 
деньги. Эго ничего; онъ адвокатъ. Но онъ обѣщаетъ содѣйствіе „Судебн. 
Вѣстника“. Это не хорошо. Жалкая публицистика! Или Жалкая адми
нистрація!? И то и другое. Несоразмѣренныя съ нуждами реформы 
дѣлаютъ то, что людей нѣтъ. Впрочемъ печать вездѣ была и будетъ 
Продажная. Никто однако не Хвастаетъ своею чистотою и безъуспѣш- 
иымъ Волокитствомъ такь еамохвально, какъ „Московскія Вѣдомости“. 
Ихъ подкупали Муравьевъ, черезъ Разинскаго, Головнинъ и гр. Тол
стой и даже Валуевъ: Потаповъ, черезъ Черняева и Веревкина, гр. 
Бисмаркъ черезъ НІвеЙница. ІІ другіе.

Вотъ и посланіе президента Улисса Гранта. Говорится и о Кубѣ 
и о Канадѣ. Говорится и объ Англіи (Алабамское дѣло) и говорится 
грозно, хотя очень покойно. 3 Декабря рожденіе Патапій. 13 лѣтъ.
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Тутъ оканчивается Имѣющаяся у насъ подлинная рукопись „Трудовъ и 
Дней14, въ которую К. Н. Лебедевъ, въ теченіе лѣтъ сорокъ сряду, заносили» 
свои наблюденія надъ событіями и людьми и свои замѣтки о прочитанныхъ 
книгахъ. Постоянное напряженіе воли въ работахъ по служебной должности, 
неустанная дѣятельность головы, непрерывно слѣдившей за ходомъ дѣлъ не 
только въ Россіи, но и во всей Европѣ, истощили его силы, и послѣднія семь 
лѣтъ жизни провелъ онъ въ настроеніи до того болѣзненномъ, что даже тяго
тила» собою столь дорогихъ его сердцу жену и дѣтей. Одинъ изъ близкихъ къ 
нему людей писалъ къ намъ про него: „Единственнымъ его Пріятелемъ, съ 
которымъ онъ сохранялъ добрыя отношенія до самой смерти, былъ Григорій 
Ивановичъ Кузминскій, музыкантъ и поэтъ, написавшій множество стиховъ 
(изъ нихъ на смерть Глинки и Дорогомыжскаго были напечатаны). Ежегодно 
Кузминскій жилъ у Лебедева лѣтомъ въ Василькахъ, по близости отъ станціи 
Кряжово, Николаевской желѣзной дороги *). Онъ былъ лѣтъ на десять старше 
Лебедева. Отъ него вѣяло маркизомъ 18 вѣка. Вспоминаю случай, бывшій за 
два года до смерти Лебедева. Онъ былъ тогда страшно нервенъ. Мы всѣ и 
Григорій Ивановичъ ухаживали за нимъ, какъ могли, скрывая отъ него все, 
что сколько нибудь могло потревожить его. Лебедевъ боялся пожара и запре
тилъ строго топить печи, кромѣ кухни конечно. Но Григорій Ивановичъ взду
малъ затопить у себя во флигелѣ печь (старому человѣку утромъ показалось 
холодно, а Вставалъ онъ очень рано). Мы этого ничего не знали. Когда всѣ 
собрались за однимъ столомъ завтракать, Григорій Ивановичъ сказалъ, что онъ 
уже Поѣлъ, самъ приготовивъ себѣ „яичницу-глазунью“. Какъ же вы сдѣлали 
это, ваше превосходительство? спросилъ Лебедевъ шутя.—„Да приказалъ зато
пить печь во флигелѣ и приготовилъ самъ; превосходно!“ Лебедевъ вспых
нулъ. Кто пто вамъ позволилъ?—Какъ—кто? недоумѣвая, но уже тоже Горячась 
спросилъ Кузминскій.—il приказалъ не топить печей и т. д. и т. д. Словомъ 
генералы Разгорячились страшно, и Григорій Ивановичъ вызвалъ Лебедева, 
драться на эскадронахъ! (Другого оружія не было). Лебедевъ принялъ вызовъ и 
приказалъ принести оружіе; жена бросилась успокоивать его, а Григорій Ива
новичъ въ гнѣвѣ отправился во флигель. Черезъ полъ-часа меня послали из
виняться передъ нимъ, но тотъ въ этотъ же день на простой телѣгѣ уѣхалъ 
изъ Васильковъ, не простившись ни съ кѣмъ. Въ этотъ же годъ въ Сентябрѣ 
съ Лебедевымъ случился ударъ, и первый, кто пришелъ навѣстить Страдальца 
былъ, конечно, Григорій Ивановичъ. Онъ навѣщалъ его почти до самой его 
смерти, пока самъ не свалился отъ тяжкой болѣзни. Какіе были люди! 
Сколько энергіи за 2-3 года до смерти!'*

Изъ формулярнаго списка, выданнаго К. ІІ. Лебедеву для представленія 
въ Московское Депутатское собраніе, видно, что онъ изъ Московскаго универ
ситета поступилъ въ 1335 году въ Провіантскій департаментъ, откуда въ 1М0 г.

|) Василью! принадлежатъ дочери К. И. Лебедева, Натальѣ Касторпвнѣ. бывшей 
въ Замужествѣ за ст. сов. А. И. Грифцовымъ. И. Б.

III 23 «Русскій Архивъ* 1911.
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перешелъ въ Министерство Юстиціи, гдѣ и оставался до конца. Нъ послѣдніе 
годы службы получалъ онъ 7 тысячъ жалованьи и 2 тысячи арендныхъ.

Жизнь К. Іі. Лебедева видна по его Запискамъ, которыя напечатаны у 
насъ не вполнѣ: приходилось опускать мелочныя подробности и почти все что 
касается до его братьевъ и сестеръ и дѣтей ихъ, которымъ онъ благодѣтелмино
валъ.

Вотъ еще нѣсколько свѣдѣній объ этомъ столь достопамятность человѣкѣ.

К. Н. Лебедевъ родился въ 1812 г., Сентября i s  дня. Отецъ его былъ 
губернскимъ секретаремъ и служилъ въ Пензѣ, гдѣ и родился Касторъ Никифо
ровичъ. Мать (род. 1793) Урожденная Кожина, была дочерью В. Кожина,
помѣщика Пензенской губерніи, она воспиталась у Лейденскихъ родственни
ковъ своихъ ІІлемянниковыхъ (въ родствѣ съ графами Чернышевами) и вышла 
замужъ очень рано, і:> лѣтъ.

Она была несчастлива съ мужемъ, въ 1 öl 7 г. разорилась съ нимъ и уѣхала 
къ отцу въ село Знаменское. Мужи» ея въ 1818 году скончался. Молодая вдова 
осталась въ деревнѣ и посвятила себя дѣтямъ; она всему учила ихъ сама и
пріучала къ простой жизни и порядку.

Въ 1822 г. она со всѣми дѣтьми перебралась въ Пензу, и директоръ та- 
мошней гимназіи, извѣстный писатель И. И. Лажечниковъ, во вниманіе къ 
службѣ ея мужа*), далъ ей квартиру въ казенномъ домѣ, смежную со своею. 
Вдова Лебедева была дружна съ женою Лажечникова. Ile имѣя почти никакихъ 
средствъ (приданое нрожито въ первое время замужества), она завела пансіонъ; 
такъ продолжалось до 1828 года, когда Касторъ Никифоровичъ по окончаніи 
гимназическаго курса поступилъ въ Московскій Университетъ. Много было 
нужды и лишеній. Лебедева старалась держать дѣтей въ порядочному, кругу и 
устраивала спектакли, на которые съѣзжалось въ гимназическій) залу много 
любопытныхъ (Кожицы, Лажечниковы, Племянниковы, Купріянова.)

Черезъ Лажечниковъ^ Лебедевъ познакомился съ Протасьевъ^»!, у кото
рыхъ сталъ учителемъ, а потомъ сдѣлался другомъ дома.

К. Іі. Лебедевъ скончался въ Петербургѣ и похороненъ на Волковомъ 
нравославномъ кладбищѣ. На Могильномъ камнѣ его означено, что онъ умеръ 
съ 20 на 21 Мая 187G года.

Въ приложеніи помѣщаемъ его даровитое, Шуточное» произведеніе, на
писанное на 22 г. жизни, вышедшее особымъ выпускомъ и надѣлавшее довольно 
шуму. ІІ. Б.

354 О К. Н. ЛЕБЕДЕВА.

*) Который былъ, кажется, смотрителемъ Пензенскаго уѣзднаго училища. ІІ. Б.
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Приложеніе къ Запискамъ К. Н. Лебедева.

П о д а р о к ъ  .у ч е н ы м ъ  на ІІ. Д .  ( K i d .  X X X I V  годъ.

Ergo, Мо га fi oefit. на усъ.

О Ц А Р Ъ  Г О Р О Х Ъ .

Когда царствовалъ государь царь Горохъ, гдѣ онъ царствовалъ 
и какъ царь Горохъ перешелъ, въ преданіяхъ народовъ, до 
отдаленнаго потомства. Въ Московской Университетской ти
пографіи 1834 (цензурное дозволеніе И. Снигирева 22 Декабря

1833 года).

Чрезвычайное засѣданіе Философовъ, Историковъ. Еретиковъ.

Царь Горохъ доселѣ живетъ въ присловіяхъ и сказкахт,. Его нельзя 
сравнить съ Попомъ Иваномъ, котораго Русскіе полагаютъ въ Африкѣ и къ 
которому въ Азіи было множество миссій съ Запада. Объ немъ теперь толки 
нашихъ ученыхъ. Вотъ перечень засѣданія.

Секретарь (восходитъ на каѳедру и читаетъ). Знаменитые г.г. засѣдатель 
Во имя Науки, которой Совершенствованіе есть главнѣйшая и Священнѣйшій! 
наша обязанность; во имя Національной Славы, даруемой единственно за 
умственное творчество; во имя Исторіи, философіи и Естетики, трехъ сестеръ, 
трехъ Музъ новѣйшаго ІІарнасса; но волѣ знаменитаго баккалавра, я избранъ 
предложить Историко-Философическо-Художественный вопросъ на разрѣшеніе 
ваше: что такое Царь Горохъ? Гдѣ, когда и точно ли былъ Царь Горохъ? 
Реальное и идеальное значеніе Царя Гороха. Знаменитые засѣдатель! отъ А 
до Іі должны подать свое мнѣніе. Перечень сихъ мнѣній мы Завѣщаемь, 
потомству.

А*). Сколь ни боязненно для меня начать рѣшеніе столь великаго вопроса, 
сколь ни откровенно сознаніе моего безсилія, но занятія и вызовъ окриляютъ 
меня въ семъ трудномъ дѣлѣ.

Народныя преданія— первый источникъ лѣтописца, камень преткновенія 
для критики—всегда облечены туманомъ аллегоріи, сквозь который трудио

*) M. Т. Каченовскіи.
23*
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провидѣть и проницательному Взору историка. Воззрѣнія нашего времени, 
стремящіяся къ разрѣшенію неразгаданнаго, нерѣдко Испускаютъ заблуждаться 
юному уму и Предаютъ его мученіямъ Мечтательности, нерѣдко самые »невидные 
анахронизмъ! іі])инимаютъ за подлинные; нерѣдко самое Нелѣпое Облекается въ 
ткань достовѣрности; но при сихъ ошибочныхъ воззрѣніяхъ, принявшихъ 
договоры Игоря и Олега, Русскую Правду и ЬІесторову Лѣтопись за факты 
(но объ этомъ послѣ), опытность слѣдуетъ вѣрной стезѣ: съ пламенникомъ 
критики она входитъ въ Лавиринѳъ сказаній, циркулемъ точности измѣряетъ 
дедалы преданій и мѣрою сомнѣній пересыпавъ, груды баснословій. Надобно 
порыться, почитать, подумать: Правда ли? Есть ли въ другихъ странахъ Цари 
Горохи? Сомнительно. Не вдадимся въ обманъ; прошедшее невѣрно, можетъ 
статься болѣе, нежели самое будущее.

Царь Горохъ не то, что Дагоберъ (du temps du roi Dagobert) Францу
зовъ. Горохъ не существуетъ ни въ «[»актахъ, ни въ коммеіггаріяхъ, ни въ 
святкахъ. Царь Горохъ есть порожденіе грубой фантазіи, которая не ноэтизи- 
ровала дѣйствительныя событія, но и с кабала оныя. Отсюда: купы, гривны, 
смердт, и нроч.

Какъ ни сильно говоритъ народное преданіе, но Царь Гороха столь же 
достовѣренъ, какъ и Царица-Чечевица; однако можетъ быть и дѣйствительно 
былъ Царъ Горохъ, но крайней мѣрѣ, невозможно отвергать совершенно. Когда 
онъ царствовалъ? Рѣшить еще труднѣе —горохъ давно извѣстенъ. Гдѣ онъ 
царствовалъ?—Если царствовалъ, то въ Англіи. Нашъ рубль есть рупій Во
стока, деньга туда же смотритъ. Не Однозначительно ли слово горохъ съ Ан
глійскимъ гротъ, Грокъ (grog), или съ Французскимъ gros, или съ Нѣмецкимъ 
gross? Въ такомъ случаѣ Цар Іі Горохъ принадлежитъ къ п о з д н и м ъ  временамъ: 
ибо ни Серторій, ни Рау меръ не упоминаютъ о грогѣ (grog*) въ своихъ тво- 
реніяхъ о среднихъ вѣкахъ.—Вотъ что могъ сказать я.

В "). Щепетливость индивидуальности видоизмѣняется и видообразѵется 
одинаково въ народѣ и въ народахъ. Тамъ она матерѣе, en gros, здѣсь дробнѣе. 
Индивидуальность націи, маска или личина, воздѣтая имъ для Дѣйствованія 
на Позорищѣ свѣта, подчинена условіямъ мѣста и времени; разовъемъ же сіи 
условія и Начнемъ со времени.

Въ Утробѣ, матери младенецъ только сосетъ; нѣтъ никакого движенія, 
артикуляція нѣмотствуетъ, о душѣ и помину нѣтъ. Душа витаетъ передъ 
отверстіемъ, и въ самый моменть рожденіи, наполняетъ бренное тЬло и дѣ
лаетъ оное гуманизированнымъ. Этотъ моментъ жизни не знаменуется ника
кимъ явленіемъ; человѣкъ еще не человѣкъ, онъ сосетъ и не предъявляетъ 
никакихъ требованій, довольствуясь или лучше не понимая, не зная, что такое 
довольствіе, что такое недовольные. Онъ развивается и Ростетъ; члены дотолѣ

*) ІІ. И. Надеженъ.
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недвижимый, дѣлаются шалнерами, принужденно движущимися: органы форми
руются, и младенецъ издаетъ артикулованные звуки, Междометія. Потомъ, когда 
внѣшній міръ скажется, скажется и человѣкъ, аукнется и душа. Тогда начнется 
Другдружное взаимноироникновеніе духовнаго и Вещественнаго, начнется 
дисгармоническій бой между Младенцемъ и міромъ, который встрѣчаетъ всякаго 
Новорожденнаго, какъ злая мачиха, сурово и враждебственно; сіе взаимнопро- 
никновеніе С ози даетъ  въ своемъ развитіи тотъ архитектоиизмъ отношеній и 
иодчиненностей, цѣлей и знаній, который заповѣдалъ вѣдѣнію міра, котораго 
и нстенситетъ и екстенситетъ можеть быть метромъ человѣческаго знанія, 
человѣческаго преуспѣянія.

Первый моментъ сего быта, есть Пантеизмъ; вегикулъ, рычагъ сего  

момента, естъ заскорѵзлое чувство витальности; здѣсъ человѣкъ Плотенъ, онъ 
возгнетаетъ косте]п» восподнимающій душу горѣ всѣмъ Существамъ духовнымъ 
и В е щ е ст в ен н ы м ъ , Х л ещ етъ  ощущеніями: сюда я нричисляю Вишну, Кришну, 
ІІомоиу, Лотосъ, Изиду и нроч. За симъ, какъ за предвозслѣдствіемъ, начи
нается другой моменть Іерархическій; человѣкъ проглянулъ на свѣтъ Божій, 
вострепеталъ при первомъ возрѣніи, аиоѳезировалъ все имъ видимое, воску- 
рилъ ѳиміамъ всѣмъ Т варям ъ ,. Теперь онъ познакомился, обглядѣлся и, вмѣсто 
апооеоса, принялся за оцаі>еніе; все, по его мыслителыюсти, чревато силою, 
все поставлено надь нимъ; онъ иочитаетъ себя служкою всѣхъ бытіи и бмто- 
дѣйствій: сюда Отпишу я нашего Царя Гороха.

Г*). Съ Робостію начинаю я, милостивые государи, мое мнѣніе. A., по
чтенный по своей опытности и по своему глубокопроницанію, сказалъ в се . что 
только можно сказать о столъ Т а и н с т в е н н о м у  высокомъ предметѣ, каковъ Даръ 
Горохъ, символъ безусловной давности и шутки, со включеніе всѣхъ народныхъ 
своеземныхъ и своевременныхъ пословица» и Ноговоровъ. По я Осмѣливаюсь 
взглянуть на это съ высшей точки зрѣнія, оріентировать идею Царя Гороха,
возсоздать въ нашемъ мышленіи постепенное развитіе сего факта, Говорю
факта: ибо и минъ есть фактъ, но идеальный, въ мірѣ умственномъ, въ Фило
софіи.

Миѳическое Сродно человѣческому духу. Видя и чувствуя явленія въ 
физическомъ мірѣ, человѣкъ ищетъ причины оныхъ въ природѣ, творитъ 
Демоновъ, Ѳебовъ, Юпитерова Дріадъ, Нимфъ. Онъ олицетворяетъ силы при
роды: такова миѳологія Индусовъ, Египтянъ и первобытныхъ Грековъ. Но 
когда Прейдетъ средостремительное направленіе, когда человѣчество Прибли
жится къ центробѣжной)7, когда кончится предлежать л ьное бытіе и начнется 
нодлежательное, тогда человѣчество проявляетъ идеи въ образахъ, отвлеченныя 
понятія дѣлаются Кадмами, Нумами, Тезеямн, Пер ду с т а м и , Гостомыслами, одинъ 
нндивидуалъ совключае'гъ въ себѣ всѣ возможныя понятія, болѣе или менѣе 
относящіяся къ существу его. Сіе воззрѣніе, преимущественно господствующее

*) И. И. Давыдовъ.
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нъ Германіи, приноситъ благодѣтельные плоды въ фактическомъ и ндеалисти- 
ческомъ, историческомъ и философическомъ. И дѣйствительно: созданія фан
тазіи суть Порожденія всѣхъ .элементовъ дѣятельности духа и плети, есть 
Сосредоточиваніе всѣхъ принадлежностей жизни, религіи, философіи и домаш
няго быта. Человѣкъ въ младенчествѣ поятъ, творецъ. Каждая сфера прино
ситъ, какъ дань, свою часть, свою природу, все сіе производится безъ всякаго 
сознанія: ибо въ предлежателмюмъ направленіи сознаніе, то есть Чувствованіе 
индивидуальна™ свойства, самочувствіе /I еще не является и заключено въ 
зародышѣ, какъ растеніе въ Сѣмени, какъ животное въ утробѣ. Мышленіе 
отправляется одинаково съ физическимъ дѣйствіемъ. И тамъ и здѣсь законы 
жизни одни: все имѣетъ начало, средину и конецъ; все видоизмѣняется но 
формѣ ѵмозаключенія. Силлогизмъ есть норма всякой жизни: такимъ же сил- 
логизмомъ руководствуется и юность народа, во всѣхъ своихъ отраженіяхъ, 
во всѣхъ своихъ отношеніяхъ.—ІІ упомянулъ прежде объ общихъ отраженіяхъ: 
теперь разовыо отношенія. Отношеніе, какъ всѣмъ извѣстно, есть взаимное 
соображеніе данныхъ, есть отстановленіе принадлежностей, преимуществъ и 
всѣхъ качествъ одного даннаго съ другимъ или другими. Но всякій народъ, 
но высшему предопредѣленъ, выражаетъ собою какую-либо сторону истины: 
Грекъ изящную пластическую, Римлянинъ политическую древнюю. 5508 годъ 
есть великій годъ въ лѣтописяхъ ума и воли и сердца человѣчества; тогда 
начался новый возрастъ для міра, возрастъ духовный; царство Діонисіеву» и 
Іисусовъ кончилось; Омиръ умолкъ и, на мѣсто Римской имперіи, явилось 
множество новыхъ, новыхъ но всѣхъ отношеніяхъ. Всѣ народы были наслѣд
никами древности, особенно Германцы, овладѣвшіе землями непобѣдимыхъ 
прежде сыновъ Капитолія; они неминуемо должны были быть Классическими, 
творили по масштабу Квинтиліановъ и Аристотелей... Должно ли упоминать, 
что ѳеоріи сихъ критиковъ нынѣ недостаточны и отвергнуты. Романтизмъ 
побѣдоносно Развѣялъ свои знамена на священныхъ стѣнахъ вселенная города. 
Для насъ наступило иное время, иныя требованія; но до сего умственнаго 
пробужденія нъ Германіи, нъ Англіи, въ Франціи, въ Россіи царствовало 
безусловное подражаніе.

Не такъ было въ первые вѣки Россіи. Нужно ли говорить о направленіи 
Первобытной жизни Россіи? Отдѣленная оть Запада и Востока Словено-Русская 
гармонически дѣятельность сосредоточилась въ себѣ, развилась и новилась 
своими Пеленами, Взросла подъ своимъ небомъ, на своей почвѣ подъ Тѣнію 
березъ покрытыхъ Хлопками снѣга, нъ своихъ землянкахъ, гдѣ точка замерза
нія и точка плавильная жара раздѣлены одною стѣною, закончено«) изнутри 
и заиндивѣвшею снаружи, подъ Липами, которые даютъ мочала и Лыки, въ 
своихъ огородахъ, гдѣ горохъ, рѣпа, лукъ и проч. Жизнь была въ высшей 
степени оригинальная, совершенно самостоятельна. Тогда какъ жизнь, Вымыслъ, 
самая Миѳологія, на Западѣ необходимо долженствовала! быть Классическими, 
у насъ, въ слѣдствіе закона разъединенія, Миѳологія была романическая. 
Сіи дна слова знаменитъ два полюса духовной жизни... Но возвращаюсь къ 
начатому. И такъ Миѳологія наша должна была выбирать свои баснословія
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инъ противуположной среды: тамъ—на Западѣ—Небо; у пасъ-—Земля. Тамъ— 
Клиръ, у насъ—Горохъ. Съ атой точки зрѣнія Смотрю я на Царя Гороха, и, 
сознаваясь въ своемъ невѣдѣніи, не могу опереться ни на одно изъ моихъ 
сочиненій. Я все знаю, все постигъ, все обнялъ, кругъ моихъ занятій такъ 
разнообразенъ и прерывисто что отъ Греческой и Русской Азбукъ, до высшей 
Философіи и Математики, отъ опредѣленнаго числа Алгебры, до ораторскаго 
числа Цицерона, постепенно составляли и составляютъ предметъ моихъ тру
довъ...

Вотъ что могъ я сказать о Царѣ Горохѣ.
Д*). Терпимость, ученые мужи, всего важнѣе въ области исторіи. Выслу

шивая старый скептицизмъ, вычурный пустозвонизмъ и безжизненный раціоци- 
низмъ, нельзя однакоже не признать какой-либо мысли во всякой безсмыс
ленной рѣчи. Да позволятъ мнѣ сказать свое мнѣніе о Царѣ Горохѣ.

Было время, когда въ литературѣ Русской господствовала аристократи
ческая важность; профессора смѣшивали съ ученымъ: кто безъ очковъ, тотъ 
неучъ, кто не желтякъ, тотъ ненрилеженъ, кто не знаетъ Бургія. тотъ ничего 
не знаетъ. Канулъ въ вѣчность сей вѣкъ Схоластики и ІГеррюкизма. Знамена 
новаго поколѣнія водруженіе на твердомъ основаніи идеи чистаго, здраваго 
разума. Давно ли Карамзинская сентиментальность плакала на берегахъ Па
тріаршихъ прудовъ? Нынѣ Патріаршіе пруды миѳъ вакхическій радости. 
Давно ли Татищевы и Щербатовъ!, Ломоносовъ, Эминъ (поэтическій Эминъ, 
Эминъ-янычаръ!), Хилковъ, Рычковъ, Карамзинъ и вся ихъ братія служили 
авторитетами? Нынѣ ихъ забыли, Затерли, изгладилъ мы имѣемъ и свои) 
исторію и свою поэзію. Я не безъ умысла вычисляя) историковъ, минувшихъ 
дней лѣтописцевъ, не безъ умысла, Милостивіи государи! Сей предметъ бли
зокъ къ моему сердцу, открытому для всѣхъ впечатлѣній высокаго, прекраснаго 
и благого, сей предметь мой —я историкъ; съ Г о р ды м ъ  сознаніемъ Говорю : 

я историкъ! Я знаю Русь, и меня знаетъ Русь! Давно ли Смотрицкіе. Добров- 
скіе безжалостно рѣзали Славянскую грамоту? Нынѣ помыслы высокіе, мысли 
глубокія, ясныя, свѣтлыя носятся надъ роднымъ, колыбельнымъ языкомъ 
Матери-Россіи. Такъ, М и л о с т и в іи  государи! Прешелъ вѣкъ безусловнаго подра
жанія: пѣвецъ Багрима. Великомощный полетъ Державина, величайшаго ли
рика, который не зналъ ни правописанія, ни Стихосложенія, сей полетъ очер
тилъ поэтическій Зодіакъ, котораго не разгадать ни Юмамъ, ни Гротефельдамъ, 
ни Шамноліонамъ.

Національность есть типъ жизни народа, прототипъ всѣхъ созданій, 
мыслей и Помысловъ; національность во всемъ отражается, никуда не загля
дывая, національность вездѣ проявляется, нигдѣ не существуя опредѣленно. 
Что такое національность? Великое дѣло!

Съ Увѣрительность» могу сказать, что я былъ ревностнымъ поборникомъ 
національности; отсылаю къ моимъ изданіямъ, въ нихъ дышетъ народность

*) Николай Алексѣевичъ Полевой.

Библіотека "Руниверс"



3 6 0 О ЦА ТѢ ГОРОХѢ.

Русская. И кто же творецъ сихъ созданій? Я, нигдѣ и ничему не учившійся; 
я, блуждавшій съ Плутархомъ по зол ото до и и ой Сибири и мечтавшій съ малыхъ 
Ногтей быть великимъ; я, который такъ увлекательно высказываю и которымъ 
должна гордиться Россія; я, который Перетолкалъ всѣхъ Запоздалыхъ Старцевъ 
и одинъ стою за нее на стражѣ противъ старовѣрства; я—одинъ для нея на 
ловлѣ Европейскаго просвѣщенія.... Но кто былъ моимъ учителемъ?.... Языкъ 
косыѣетъ предъ волею Всемогущаго.

Теорія новѣйшихъ мыслителей есть зданіе великаго объема. Шеллингъ, 
Ну Зепь, ./Терминье, Гегель, Бюше, Нико, Нибуръ, Мишле.... Вотъ мои настав
ники, друзья, однокорытный и товарищи! Но я не признаю ихъ ига, я но 
безусловно принималъ ихъ ученіе. Шеллингъ замолкъ—а духъ развивается, 
Кузень занялся другимъ—а умъ не останавливается.... Въ нѣкоторомъ смыслѣ 
они отстали отъ нашего вѣка. Новое поколѣніе!... Да, Милостивіи Государи! 
для вина новаго Надобны и мѣхи новые. Основавшись на семъ пунктѣ, пере- 
хожѵ къ Царю Гороху.

Теорія названій народныхъ заключается въ Стихіяхъ самой жизни народа. 
Сіи стихіи, многообразный и обширныя, сосредоточиваются въ народной поэзіи. 
Поэзія есть радость души—вотъ почему народныя пѣсни суть радость, хотя 
нъ нихъ нерѣдко печаль... Но печаль, Милостивіи Государи, Таже радость: въ 
великомъ, неземномъ восхищеніе въ поэтическомъ восторгѣ душа ваша Испы
туетъ истинную радость; она ѵединяется и бесѣдуетъ съ собою, помыслы глу
бокіе обнимаютъ многодумнѵю вашу душу—такъ и въ печали. Повторяю, что 
печаль и радость, въ высшемъ значеніи, въ абсолютномъ—одно и тоже.

Иногда народъ называетъ предметы силою свобод н о-рал у мн о и воли: таковы 
названія аллегорическій, весь Олимпъ, недавно лишившійся всѣхъ Гораціан- 
скихъ и Маршальскихъ Прелестей; иногда онъ называетъ предметы Творческое» 
Мощію фантазіи: таковы всѣ прочія именованія. Только сіи два способа имѣють 
силу; но они развиваются, подраздѣляются и исчезаютъ, сливаясь въ національ
ное знаменованіе. Къ семѵ-то второму способу развитія именованіи мы должны 
отнести и фантастическое проименованіе Царя Гороха, Говорю должны, ибо 
мы вывели способы изъ центра всякаго мышленія...

Сей предметъ великъ и ири одномъ созерцаніи обнимаетъ въ себѣ всю 
сферу Фантасмагоріи и народныхъ повѣрій, всю сущность національности.... 
Представляемъ себѣ поговорить объ этомъ въ другое, болѣе свободное1 время, 
которое, развиваясь само, разовьетъ и помыслы глубокіе, свѣтлые, задушевный, 
научая человѣчество своими иснытательными обломками.

Е *). Милостивіи Государи! изъ всѣхъ наукъ, наука природы должна зани
мать первое мѣсто. Человѣкъ есть природа, и на оборотъ. Съ сихъ яснѣйшихъ 
и простѣйшихъ началъ я приступа«) къ дальнѣйшему изложенію.

*) Павловъ (Михаиль Григорьевичъ).
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Природа есть соединеніе двухъ противоположныхъ силъ: сжимательной 
и расширительной, естественно предполагавшихъ, но закону тройственность 
третью силу, ограничивающую и уравниваюіцую двѣ первыя. Сія система 
совершенно соотвѣтствуетъ всѣмъ выводамъ, всѣмъ явленіямъ, всѣмъ причи
намъ явленій, совершенно оправдываетъ всеобщее изрѣченіе: наука проста въ 
своихъ началахъ.

Три вышеупомянутыя силы дѣйствительны и въ философіи и въ поэзіи. 
Доселѣ господствуетъ совершенное Разнородство во всѣхъ областяхъ ума; вездѣ 
Аго Мисти Ческая и Динамическая системы сбиваютъ Юныя познанія, какъ басня 
сбила философа.

Наше дѣло говорить о Царѣ Горохѣ; горохъ есть растеніе—предметъ 
естественныхъ наукъ описательныхъ; горохъ, пущенный изъ ружья есть сила— 
предметь Механики.... Положимъ, что горохъ, или Царь Горохъ, есть явле
ніе—и здѣсь не моя область, и здѣсь нѣть предмета физики. Гдѣ же мы 
найдемъ его?—Но это не имѣетъ отношенія съ настоящимъ изслѣдованіемъ. 
Моя мысль есть слѣдующая: Царь 1 орохъ есть описка и замѣщеніе (substitution 
Другаго факта. И вотъ какими путями, вѣрный тремъ силамъ, дохожу я до 
сего Изъясненія.

Атомистики предполагаютъ всю вселенную въ видѣ шариковъ: совер
шенно ложно! Сіи Шарики есть горохъ въ объективности или въ осуществле
ніи. И такъ Царь Горохъ есть понятіе Атомистическое. Изложимъ но нашей 
системѣ.

ІІредположимъ, допустимъ пустоту: вотъ демаркаціонная линія Динами
ческой системы. Сила рас тщательная дѣйствуетъ—пустота расширяется, сила 
сжимательная дѣйствуетъ—пустота сжимается, изъ средостремленія и средо- 
бѣжанія сихъ силъ образуется третья, ограничивающая и ту и другую: и такъ 
произойдетъ: пустота расширяясь и Сжимаясь продолжается. Теперь не трудно 
приложить сей способъ къ Гороху: онъ сжимается и расширяется, т. е. про
должается, и естественно, что тогда изъ гороха произойдетъ или бобъ или 
Стручекъ, слѣдовательно: Атомистическій Царь Горохъ, по Динамической си
стемѣ совершенно невозможенъ и долженъ преобразоваться въ Царь-Бобъ. 
или Царь-Стручекъ.

Такъ просты совершенныя начала, такъ легки ясныя положенія науки!

/*) .  ІІоэтизмъ, строгая ученость и сентиментальность составляли попере
мѣнно господствующее направленіе нашего вѣка. Но какъ все это смѣшно, какъ 
все это странно покажется вамъ, Милостивіи Государи, если вы взглянете 
глазами Восточной простоты! Сія Восточная простота ополчать меня на оныя

*) Осипъ Ивановичь Сенковскій.
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вышеиоименованныи наиран.иміін нашаго времени. Скажу откровенно: кто не 
знаетъ, не сможетъ знать или понять сего, тотъ оное осмѣиваетъ.

По теперь Стернская пересмѣшка бъ сторону, и я изложу свое мнѣніе 
классически и романтически, т. е. вверхъ головою, вверхъ ногами, т. е. но 
уму, но смыслу h по разумѣнію—но безсмыслію.

Въ семъ отношеніи, принявъ сіи точки за оныя категоріи, я найду 
слѣдующія соотвѣтствія:

1-е. Царь Горохъ но положительное™, пли по воззрѣнію вверхь ногами- 
есть фантастически' наименованіе па])ода; но Романтизму есть то національ
ное созданіе головъ, которыя какъ Головни въ печи, Обваливаютъ ваніе зрѣніе, 
сливаясь въ Радужные цвѣты; по умозрѣній)—есть то достояніе одного народа, 
по которому онъ различается отъ прочихъ.

•J-e. Но отрицательное™, или по воззрѣнію вверхъ головою. Царь Го
рохъ—есть факиръ; по классицизму -есть титулярный горохъ, или Titularrath; 
но уму—есть Восточное иносказаніе. А соединивъ все сіе, выйдетъ оная пе
строта, которую мы находимъ въ глупыхъ путешествіяхъ, въ коихъ, ничего не 
понимая, все осмѣиваютъ.

Большаго, Милостивый Государи, отъ меня не ждите: кто не знаетъ 
ничего, тотъ Смѣется надъ всѣмъ. Иной забавенъ потому, что онъ глупъ. Къ 
такому роду заданныхъ или смѣтныхъ глуПостеп принадлежатъ переводы 
Таинственнаго языка Египетскихъ жрецовъ или Египетскихъ факировъ. кото
рые соотвѣтствуютъ нашимъ... глупымъ Пересмѣшникамъ, глупымъ Путеше
ственникамъ. Къ сему роду безсмысленныхъ и ту Ныхъ остротъ принадлежатъ 
выраженія; факиръ, не хочешь ли табачку? Я табаку не пью и Кофею не 
нюхаю....

Послѣ мы гіронутешествуемъ къ Царю Гороху—и вы носмѣетесь; а теперь 
сего объ ономъ, предметѣ довольно. Можетъ быть, мы пояснимъ Царя Гороха 
изъ умозрительно!! физики, которая потому для меня смѣшна. что я ея не 
понимаю, или изъ іероглифовъ. которые—кто понимаетъ? (потому что я, 
факиръ. ихъ не понимаю).

И*). Царь Горохъ—вотъ предметь, нечего долго и широко Растабары вать, 
есть-ли Царь Горохъ историческій фактъ, или поэтическій Вымыслъ.— Какъ 
могу я произносить, скажутъ, рѣшительный при говоръ'—Господа! нолно-те 
справляться съ метрическій! книгами. Никто болѣе моего не уважаетъ святой 
истины; да прильнеть  языкъ къ Гортани, если скажу ложь!—Что такое великій 
Человѣкь? Тоть, кто въ заскорузломъ чеканѣ придегь и скажетъ: „Іінай на
шихъ“.— Что такое психологической1 явленіе?—Ванька удавился, Ванька бро-

*) М. И. Погодинъ.
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шлеи съ каменнаго моста; Стенанида Полуэхтовиа занарилась, подавилась.... 
Нозавидуйте имъ! Почему отвергать достовѣрность того или другого, и ироч.. 
если что-либо есть въ лѣтописяхъ, если оно не есть Хитрое сплетеніе того, 
кто Мудрствуетъ лукаво, но счастливому выраженію поэта? Что намъ говоритъ 
исторія, намять Божія?—Котъ мое средство, л всегда сравнивая»: если есть по
добное или сходное, то—по аналогіи, но индукціи—можетъ быть допущено, 
то правдоподобно. Если напримѣръ въ Ипатьевскомъ спискѣ нѣтъ Слога изъ, 
а въ прочихъ есть, то, но моему Грѣшному понятію, бъ Ипатьевскомъ должно 
поставить слогъ изъ.—Такъ и съ Царемъ Горохомъ.

Лѣтописи среднихъ вѣковъ наполнены оказаніемъ о Попѣ-Царѣ Иванѣ. 
Л Заключаю: лѣтописи должны быть наполнены о Царѣ Горохѣ. Нигдѣ нельзя 
узнать опредѣленно: когда и гдѣ царствовалъ понъ Иванъ? Иные думаютъ 
въ Коби, иные въ Сагарѣ—точно тоже должно полагать и о Царѣ Горохѣ. И 
такъ вотъ мое положеніе: попъ Иванъ царствовалъ (къ чему выдѵмали бы 
лѣтописцы?), слѣдовательно и Царь Горохъ царствовалъ.

Мы множество фактовъ, доказательствъ, примѣровъ имѣемъ: доказать 
оными, изъяснить темныя мѣста, развить предметь о Царѣ Горохѣ можемъ 
безъ оскорбленія, и ироч.

Признаюсь, мнѣ прискорбно слушать, что я такую-то книгу дурно пере
велъ, ском Іі плавалъ, издалъ. Двѣнадцать лѣт ь л безвозмездно Тружусь, аки 
кощей... Иногда л плачу: такь Тяжка неблагонамѣреннаго обида! Кто помнить 
намять изъискателей? Не я ли публикую, что такой-то поморъ; что правнукъ 
такого-то человѣка у меня воспитывается; не я ли получаю благодарности во 
всѣхъ, или во многихъ, предисловіяхъ подъ именемъ X.N.?... Да мнѣ это, 
какъ къ стѣнѣ горохъ: говоря о Царѣ Горохѣ, я почитаю излишнимъ всякія 
личности.—Съ Гордостію повторяю: мы, Русскіе, обстроить, отопить, завалить 
своими лѣсами, своими водами, своимъ хлѣбомъ всю Европу можемъ! И ироч. 
Котъ что я могъ, ergo; мотай себѣ на усъ, и ироч.

Ѳ *). Милостивно Государи! Мнѣ кажется подавать голосъ можеть не вся
кій, иной кричитъ и невольно заставляетъ повторить слова баснописца:

..Ай моська, знать она сильна,
Коль лаетъ на слона!“

Говорить свое мнѣніе Позволяется не Косичкину, не самоучка, но тому. 
который извѣстенъ своими твореніями и котораго творенія рас купа ются: ибо 
раскупать только достойное. Кто что ни говори, а цѣна денежная безраз
лична съ цѣною критики! Но мы видимъ, что раскунаютъ и дурныя, т. е. де
шевый (что дешево, то шило) творенія, въ рублей рукопись. Не такія 
творенія разумѣю я подъ именемъ хорошихъ: въ хорошихъ твореніяхъ должно 
различать фасонъ... Да, фасонъ есть тайна созданія. И и мой товарищъ, давно

*) Ѳадегі Ііенедиктович ь Гагаринъ.
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соединенные узами дружбы на оболочкахъ и въ предисловіяхъ, въ изданіяхъ и 
критикахъ, въ бары шахъ и накладахъ, мы идемъ своею дорогою и не (‘Лу
таемъ всѣхъ Л ю д с к и х ъ  бредней...

Иной иль нихъ просилъ арбуза,
Другой соленыхъ Огурцовъ.

Да и кто будетъ слушать всѣ ухищренія зависти, досады, злобы за то. 
что насъ всѣ» читаютъ и Хвалятъ? Т. е. я Хвалю его, а онъ Х в ал и тъ  меня. 
Журналистика великая наука! Въ ней правило: коей шинель по вѣтру! Гдѣ 
хорошо, тамъ и мы. Нѣтъ ничего глупѣе, какъ характерность. Въ литературѣ

Когда смотрѣть на всѣ Людскія рѣчи,
Придется и осла взвалить себѣ иа плечи.

И что за выгода? Кто васъ Ругаетъ—и вы того ругайте; примите: упалъ, 
исписалсл, chute complète!

Л и онъ, ибо мы во всемъ нераздѣльны, издавна занимаемся отечествен- 
ною исторіей;... а какъ Царь Горохъ, прекрасный предметъ для романа, отно
сится но существу своему къ предметамъ исторіи: то мы, я и онъ, осмѣли
т ь с я  предложить Покупающій или читающей публикѣ слѣдующее:

Царь Горохъ ('Сть подлежащее безъ смысла: ибо не имѣетъ своего Ска
зуемаго; Царь Горохъ не можеть быть предметомъ романа: ибо неизвѣстно, 
кто онъ и когда онт> былъ, слѣдовательно драпировка невозможна: безъ драни- 
ровки нѣть созданія; костюмъ и околичное описаніе: вотъ вся сущность 
романа. Занимаясь исторіей, и преимущественно Русскою, мы Смѣемъ ласкать 
себя, что заслуживаемъ вниманіе публики; удостоенные ея довѣрія, выгоднаго 
и безцѣннаго, мы Думаемъ, что и въ семъ предметѣ не измѣнимъ оному.

Царь Горохъ дѣло не рѣшенное: Grammatici certant et ad hue sub jiulicc 
lis est. Horat. (Смотри толкованіе Іосифа Раевскаго).

I ”1). Я, Милостивно Государи, ничего не знаю о ночтенномъ Царѣ Горохѣ:
Ни горохъ ли онъ, иль бобъ,
Царь Горохь, иль Иванъ Понъ,
Иль Царица Чечевица,
Или Горькая горчица.

мнѣ все равно; если бы кто написалъ ио:*му, драму, романъ о Царѣ Горохѣ, 
я бы обѣщалъ, а можетъ быть, и написалъ бы предисловіе. Писать преди
словіе—дѣло нешурочное! Пиша предисловіе.

Я какъ бабка новина*>
И на славу выпуская).

*) Князь Петръ Андреевичъ Вяземскій.
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А говорить о самомъ предметѣ не мое дѣло. Л до сихъ поръ много, 
очень много писалъ, но ничего не написалъ.—И такъ не спрашивать меня
о Царѣ Горохѣ: Напишите—и Просите предисловія.

Іі*). Велій предметъ—о Царѣ Горохѣ! Но матушка мадамъ публика не 
довольствуется одними восклицаніями, яко зело простымъ веіцествословіемъ. 
Мнѣ помнится одинъ анекдотъ, сохранившійся въ архивѣ рѣдкостей моей 
Свекрови, получившей оный въ наслѣдство отъ бабушка своего прадѣда. На
полеонъ во время пребыванія своего въ Москвѣ осматривалъ историческія 
Достопамятное^ и, смотря на одну древнюю баяіню, спросилъ съ нимъ бывшаго 
маршала: когда она построена? Сей не бѣ мужъ зело Хитръ въ наукословіи, 
отнесся съ вопросомъ къ бывшему ири Наполеонѣ Русскому солдату, который 
и отвѣчалъ: а кто с знаетъ! Чай при Царѣ Горохѣ. Отвѣтъ переведенъ такъ. 
Mais qui le sait; le thé sous le roi Choros. Не понимаю, сказалъ побѣдитель 
Европы, и раболѣнные Клеврети прибѣгнули къ искуснѣйшемѵ трапслатору, 
который переложилъ такъ отвѣтъ Русскаго антикварія: Mais qui le sait; je
pense sous le Roi, dit le pois_ Мощный завоеватель, сей новый Александръ,
ѵлыбнулся... И если онъ улыбнулся странному Переложенія), Кольми паче азъ 
грѣшный....

Симъ бью челомъ предъ вашимъ благорожденіемъ, Милостивые Государи!
*

Когда аристократа умолкли—тогда крикъ, гамъ, безолаберщина, стукотня, 
бѣготня, тревога... Не разслушаепгь начала, средины, конца приступа, доводовъ, 
слѣдствій: Царь Горохъ... Миоъ тунеядства... Созданіе фантазіи... Объективность 
Магнетическая пкстенситета... Символъ... Наполеонъ Гомеопатіи... Прототипъ 
Руссицизма въ творчествѣ... Идеалъ Огородниковъ... Универсалъ фенеановъ... 
Типъ народныхъ сказаній... Галваническіе возсозданіе... Трансцендентализмъ 
природы и идея хартіи... Типъ. прототипъ романтизма и антитипъ класси
цизма... И все Умолкло!

Секретарь составилъ протоколъ засѣданія. 1>се, въ силу публициста, было 
напечатано на оберточной, какъ водится, бумагѣ; разослано но всѣмъ акаде
міямъ; расхвалено въ журналахъ; и автографу» протокола положенъ въ архивъ.

Черезъ десять лѣтъ юноша, полный жизни и новыхъ силъ, сталъ разби
рать архивъ и нашелъ протоколъ сего чрезвычайнаго засѣданія. Онъ прочелъ 
его. улыбнулся и улыбнулся тою самодовольно«) улыбкою, какой умное потом
ство чтить бредни предковъ.

Ирочтя, юноша написалъ, мелкими буквами, слѣдующія слова Горація:
Crédité posteri.

------------------------- --------------------------------

*) Ушаковъ.
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Въ Бозѣ Почитающій Царь-*Свободитель, какъ извѣстно, короновался въ 
Москвѣ въ 1850 году. Среди прочихъ на коронаціи были и Омичи, изъ ко
торыхъ въ живыхъ теперь уже остались немногіе Старики. Одинъ изъ такихъ 
Старичковъ, мѣстный купецъ и крупный домовладѣлецъ, разсказываетъ изъ 
того памятнаго года любопытный эпизодъ.

Молодымъ Разгульнымъ паренемъ былъ онъ тогда въ Москвѣ и вращался 
въ лучшихъ тогда Московскихъ купеческихъ семьяхъ. То радостное волне
ніе, которое всегда охватываетъ Москвичей передъ патріотическими празднест
вами, а въ то время въ особенности, переживались и Омскимъ ку»чиномъ вмѣ
стѣ съ его разгульный и товарищами.

Молодежь, разумѣется, любовалась приготовленіями Москвы къ торжест
венному дню. Заглянули, между прочимъ, и въ Кремль, гдѣ уже было при
тянуто красное сукно для предстоявшаго шествія къ Успенскомъ' собору. Въ 
самый же соборъ никого не пускали. Публика толнилась въ почтительно»?, 
разстояніи, и одинъ только военный караулъ стоялъ близко у трона, оберегая 
его.

Молодежь какъ-то раззодорила Омича. Л тотъ но будь плохъ, съ Юноше
скомъ Задоромъ вызвался пройти въ закрытый соборъ, и дѣйствительно со 
смѣлостью отправился но линіи краснаго сукна. Одинъ Ногъ знаетъ, что пе
реживалъ тогда смѣльчакъ. Почтительно подошелъ онъ къ полковнику военнаго 
караула и объяснилъ ему, что онъ пріѣзжій изъ-далека, изъ Омска, и что онъ 
пойдетъ осмотрѣть приготовленія въ соборѣ. „Вы изъ Омска?“ радостно Пере
спросилъ его полковникъ: „вы конечно, видали тамъ генерала Гасфорда, 
это-мой дядя“. А Омичъ не только видалъ генерала, но и былъ хорошо зна
камъ съ нимъ. Въ Омскѣ Купчикъ и его отецъ играли важную роль, а потому 
и генералъ бывалъ у нихъ, и они у него. Знакомство, такимъ образомъ, у 
молодого Омича съ начальникомъ караула завязалось быстро, и его впустили 
въ храмъ. И кромѣ того онъ выхлопоталъ право провести для осмотра дамъ— 
жену и дочь тогдашняго Московскаго городского головы Тучкова (увѣряютъ, 
что это былъ только однофамилецъ нынѣшняго). Къ обѣду Торжествующій 
Омичъ, конечно, попалъ къ Тучковымъ. Дамы оть него были въ восторгѣ. 
Мѵщины-Москвичи были въ полнѣйшемъ презрѣніи. „Эхъ вы, Московскіе, не 
могли, сколько мы ни просили, показать намъ важныя приготовленія. А вотъ 
изъ глухой Сибири человѣкъ и легко намъ это устроилъ“.

Такъ иногда далекія знакомства легче открывали двери тамъ, гдѣ были 
близкіе, да незнакомые. И къ Сибирякамъ вообще въ Европейской Россіи отно
сятся какъ-то снисходительнѣе1.

Иванъ Гавриловичъ Кузнецовъ.
Омскъ, 7 Сентября 1911.
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Письма къ Ѳ- А. Кони*).

Д. Т. Л ен  г кн то.

1.

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Душевно Вамъ благодаренъ за пріятное письмо и за билетъ на

і 1 о л ученіе „Паи тес » н а “.
Съ истиннымъ удовольствіемъ принимая предложеніе Ваше уча

ствовать моими посильный!! трудами на обильномъ полѣ Вашего жур
нала. крайне сожалѣя, что иго лестное для меня вниманіе не было 
мнѣ объявлено нѣсколькими днями раньше: тогда-бы и мои ..Три Не- 
видимы!'* были также въ Вашемъ распоряженіи.

Нисколько не удивляюсь, что совершенно безвредное стихотвореніе 
„Время“, отъ одного имени Веранжё, въ наше время не могло быть 
дозволеннымъ: тѣмъ не менѣе благодарю Васъ за желаніе его помѣ
стить на страницахъ Вашего изданія.

Тщетно старался я угадать, о какой комедій „Теща и Зять“ Вы 
мнѣ пишете. Есть у меня комедія „Война съ тещею**... но ужъ она 
давно напечатана... Не хотите ли Вы сказать о моемъ водевиль З я 
тюшка“? Кажется однакожъ и онъ напечатанъ... Впрочемъ не Помню 
хорошенько... Я Справлюсь и Васъ Увѣдомлю...

М. С. Щепкинъ говорилъ мнѣ. что у него есть переводъ Коме
діи ГІлавта „Скупой41. Онъ Вамъ его предлагаетъ... Чгh отвѣчать 
Прикажете?...

*) См. „Русскій Архивъ" 1909, ХІІ, 241.
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Репертуаръ нашей сцены безпрестанно пестритъ реж иссерскій! 
Продѣлками... и не мудрено: своя рубашка къ тѣлу ближе. Жаль 
только, что это переходитъ за границы, Смахиваетъ даже на монопо
лію, и многія дѣльныя пьесы заставляетъ спать сномъ Непробуднымъ 
на полкахъ Театральной библіотеки.

Сь истиннымъ уваженіемъ и всегдашнею Готовностію Вамъ слу
жить имѣю честь быть. Вашъ Покорнѣйшій

Дм. Ланской.
Москва. 25-го Февраля 1850.

2 .

Москва. 13-го Іюня 1850.
Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!

Сейчасъ лишь Почталіонъ подалъ мнѣ Ваше письмо отъ 2-го 
с. м. Спѣшу воспользоваться п р и с к о р б іе м ъ  для меня отъѣздомъ доб
раго и даровитаго моего товарища А. А. Мартынова, чтобы поблагода
рить Васъ за особенное вниманіе къ моимъ трудамъ Многогрѣшнымъ. 
Всегда и съ особеннымъ удовольствіемъ готовъ я пересылать къ Вамъ 
въ „Пантеонъ“ все, что только придется мнѣ написать для сцены: а те
перь прошу Васъ. какъ о большомъ одолженіе изъ пяти отданныхъ 
Вамъ мною Піесъ уступите мнѣ обратно одну: „Радъ не радъ, а. дѣ
лать нечего“! ІІ. ІІ. Араповъ издаетъ что-то въ родѣ Драматическаго 
альманаха съ портретами нѣкоторыхъ изъ нашихъ Московскихъ 
артистовъ и въ полной надеждѣ получить отъ меня посильную ленту, 
а у меня ровно нѣть ничего въ готовности. Вмѣсто этой маленькой и 
ничтожной піески я постараюсь доставить Вамъ къ осени что-нибудь 
подѣльнѣе и позанимательнѣе, тѣмъ болѣе, что вѣдь я долженъ-же 
буду позаботиться о своемъ бенеФисѣ. Я совершенно увѣренъ, что Вы 
не откажете мнѣ въ моей просьбѣ и не замедлите удостоить удовле
творительнымъ отвѣтомъ* иначе, право, я поставленъ буду въ довольно 
затруднительное положеніе предъ уважаемымъ мною водевильнымъ 
ветераномъ, издателемъ альманаха!...

Посланныя къ Вамъ рукописи моихъ Піесъ „Жертва Мщенія“ и 

.Два брата съ Арбата“ всѣ были мною пересмотрѣны—и меня У д и в 

ляетъ. какимъ-же это образомъ могли тамъ очутиться такія ошибки, о 
которыхъ Вы говорите? Впрочемъ на предбудущее время я стану вы
сылать Вамъ всегда мои Черновыя, которыя до сихъ поръ всегда отда
вались въ Театральную библіотеку.

Да наградить Васъ Аллахъ за прекрасное и благородное намѣреніе 
составить біографію незабвеннаго У. Ѳ. Кокошкина. который такъ много

3 6 8  ПИСЬМА Д. Т. ЛЕНСКАГО.
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способствовалъ развитію Русскихъ сценическихъ дарованій!... Вы 
говорите, что онъ меня любилъ и поощрялъ; а кого-же изъ насъ во 
время ÖHO не любилъ Іі не поощрялъ этотъ истинный покровитель 
прекраснаго искусства!... При одномъ воспоминаній объ этомъ отцѣ- 
директорѣ сердце наполняется неизъяснимый^ чувствомъ благодарности— 
и тоски о минувшихъ надеждахъ*).

Нѣтъ у меня этихъ стиховъ, которые когда-то я написалъ въ 
день рожденія его дочери!... Къ несчастію, нѣтъ у меня ничего изъ 
всего написаннаго мною въ дни моей юности!... Конечно, много-бы 
тутъ нашлось такого, надъ чѣмъ-бы я теперь посмѣялся, а можетъ-быть 
и такого,-надъ чѣмъ-бы поплакалъ и позадумался...

„Мечты, мечты!
„Гдѣ ваша сладость?
„Гдѣ ты, гдѣ ты,
„Былая радость?...“

Сегодня же снесу Нишъ поклонъ М. Д. Синецкоц и доставляя 
Вамъ Писарева стихи къ Бедринскому озеру, если только они у ней 
найдутся.

Прощайте, будьте здоровы, и отвѣчаете мнѣ. Все, что только 
Припомню изъ жизни Ѳедора Ѳедоровича. Сообщу Вамъ.

Примите увѣреніе въ совершенной преданности готоваго къ Ва
шимъ услугамъ. Дм. Ленскаго.

3.

Милостивый Государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!
Слѣдующія мнѣ по договору за напечатанную у Васъ въ журналѣ 

Піесу мою „Волчій ротъ, лисій хвостъсс деньги, двадцать рублей сереб
ром ъ, а равно и особо оттиснуть^ для меня экземпляры упомянутой 
піесы, и еще другой, прежде напечатанной „Радъ не радъ , а дѣлать 
нечегоtt—я получилъ и Приношу Вамъ мою благодарность. Извините, 
если Увѣдомляю Васъ объ этомъ Немножко поздно. Два обстоятельства 
тому причиною. Первое: повѣ стка  съ почты залежалась В7> Театральной

*) О. О. Кокоткинъ род. 1777 году, скончался въ 1838-мъ. Съ 1823 года онъ 
восемь лѣть былъ директоромъ Московскаго театра. Очеркъ его жизни, написанный 
Б. И. Садовымъ, помѣщенъ въ Русскомъ Біографическомъ словарѣ. Онъ выдвинулся въ 
люди, благодаря Женитьбѣ на В. ТГ. Архаровои, родители которой имѣли вѣсъ ири дворѣ 
и вь обществѣ. Еъ числу молодыхъ людей, которые были ему обязаны своимъ благопо
лучіемъ, принадлежалъ ІІ. Ф. Павловъ, занимавшіи у него сначала должность слуги (Слы
шаша отъ О. С. Аксаковой) ІІ. Б.

III, 24 «Русскій Архивъ». ІОН г.
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конторѣ; второе: всѣ эти дни я занятъ былъ и по службѣ, и Спѣшною 
работою къ бенеФису М. С. Щегікина. Я перевелъ ему,—съ нѣкото
рыми передѣлкамъ разумѣется,—премиленькую оперетку въ 1 дѣйствіи 
;jLe moulin Juli  ̂ п назвалъ ее: ъУчитель и Мельничиха, воспитаніе и 
природац. Забавное содержаніе и граціозная музыка Молодаго Париж
скаго композитора Барней обѣщаютъ піескѣ успѣха; а впрочемъ все 
будетъ зависѣть отъ исполненія. Вотъ, напримѣръ, и Вашъ прелестный 
Водевильчикъ: „Всякій шутъ Иванъ И в а н ы ч ъ ужъ конечно имѣлъ-бы 
у насъ не такую участь, если-бы попался въ руки первостепепнымъ 
артпстамъ, ІЦеіікину или Живокиии, А. Т. Сабуровой; а то потру
дитесь взглянуть на афишу: кто въ немъ игралъ?... Г. Соколовъ, Г-жа 
Акпмова съ товарищи... Конечно, я не отвергая) въ нихъ дарованія, 
да публика-то не хочетъ пхъ видѣть, когда знаетъ, что есть ихъ гораздо 
лучше.

Новостей замѣчательныхъ у Пасъ мало, а у насъ п совсѣмъ не 
бывало. Репетпруютъ теперь пріобрѣтенную Дирекціей) за четыре 
тысячи рублей ассигнац. комедію въ 4  д. въ стихахъ, M. Н. Заго- 
скина, подъ названіемъ „Женатый женихъ“ . Я пе пграю въ ней, и не 
читалъ, и не слыхалъ ея: а говорятъ артисты, что плакали Денежки... 
Тарновскій и Рудневъ перевели для прошедшаго моего бенеФиса очень 
пгривенькій Водевильчикъ (La petite cousine) „Пансіонеръ“ . Въ немъ 
въ первый разъ, въ роли кузнгіы. появилась на Русской сценѣ Моло
денькая Французская артистка M-Ile Clara Voytôt—и привела всѣхъ въ 
восхищеніе; Шумскій также былъ очарователенъ въ Смѣшномъ воло
кита Риго: вообще Водевильчикъ» очень Нравится, и мы играли 4 раза 
съ полнымъ успѣхомъ, хотя и въ далеко не полномъ театрѣ, потому 
что наши литературные Фабриканты-режпссеры, изъ благороднаго со
ревнованія, постарались помѣстить его въ репертуар?> или въ то время 
какъ на Большомъ театрѣ давали второе представленіе „Эсмеральды“  
съ Фанни-Эльснеръ, или наканунѣ Нпколина дня и т. д. ІІ со всѣми 
чужими Швеями они такъ поступаютъ. Если эта режиссерскій моно
полія у насъ еще продолЖится, то рѣшительно никто для нашей сцены 
писать не захочетъ.

Угодно Вамъ будетъ—я Тарновскому предложу прислать Вамъ 
„ІІаисіонерку“ . Онъ деньгами не очень интересуется, и вѣроятно 
будетъ доволенъ, если Вы доставпте ему нѣсколько оттисковъ піесы. 
Кстати: онъ проситъ Васъ объ экземплярахъ помѣщенной Вами въ 
Пантеонѣ его піесы: яСлѣпой Курицѣ все пшеница“ . Сегодня говорилъ 
онъ мнѣ, чтобъ я написалъ Вамъ объ этомъ.
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Очень жаль, что Неумѣстныя придирки Вашей цензуры истекаютъ 
до такой степени труды Драматическихъ писателей. Кто-же изъ насъ, 
ионимающихъ сцену и ея приличія, позволитъ себѣ написать то, что 
не можетъ быть допущено?.. А между тѣмъ и самыя Невинныя вы
ходки, дозволенный въ представленіи, Богъ знаетъ почему, уничто
жаются у васъ въ печати.

На дняхъ я вышли) Вамъ мою Черновую рукопись оперетта 
^Учитель и Мельничиха“ ; а теперь съ нея роли выписываютъ.

Желая Вамъ всего лучшаго, имѣю честь быть, Милостивый Госу
дарь, Вашимъ Покорнѣйшій» слугою.

Дм. Ленской.
Москва, 9-го Декабря 1850.

P. s. Комедія моя „Война съ тещеюсс была уже напечатана въ 
„Репертуаръ“ покойнымъ В. С. Межевичемъ.

Отвѣчалъ 20 Декабря 1850.
Москва, 9-го Марта 1850.

4.
Милостивый Государь Ѳедоръ Алексѣевичъ!

Душевно благодарю Васъ за Вашъ прелестный подарокъ. Вчера 
только получилъ я первую книжку „ІІантеоиасс. Онъ, просто, поразилъ 
меня своимъ изяществомъ и роскошно приложеній!.. Дай Богъ Вамъ 
тысячи подписчиковъ: Вы въ полной мѣрѣ заслуживаетъ это,—и по 
знанію дѣла, и по добросовѣстности, весьма рѣдкой вті нашъ меркан
тильный вѣкъ. Комедія ууГдѣ медъ, тамъ и м уха“ мнѣ очень понрави
лась... Конечно, есть въ ней кой-какія невѣроятность... но за то 
сколько жизни, дѣйствіи!.. Какъ ловко очерчены характеры!.. Ну, 
можно ли ставить съ нею на ряду комедію „Бѣдная Невѣста.% помѣ
щенную въ „Москвитянинѣсс и заранѣе прославленную прихожанамн 
почтеннаго журнала? Дня три тому назадъ я прочелъ ее. и признаюсь: 
чуть-чуть мнѣ дурно не сдѣлалось!.. Чтй за люди! чг0 за языкъ!.. 
Развѣ только въ Кабакахъ, да неблагопрпстойпыхъ домахъ, такъ гово
рятъ и дѣйствуютъ!.. Героиня піесы, вмѣсто участія, возбуждаетъ одпо 
Омерзѣніе* ея любовь къ презрѣиному Меричу и его трактирное, непо- 
зволительпое съ нею обращеніе, сейчасъ изобличаетъ въ ней, или Дуру 
набитую, или ужъ Дѣвку Развратную... А ея любезная маменька, кото
рая безпрестанно твердитъ, что она Жеищина слабая, сырая, и что 
какъ это ей безъ мужчины?.. А этотъ бывшій студентъ Хорьковъ. отверг
нутый любовникъ, который съ горя Напился какъ Стелька и явился

2 4 *
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на Свадьбу своей Дульцинея прямо изъ полпивиой— и Дульцинея еще 
говоритъ ему: „Ахъ, бѣдненькій! Мнѣ насъ жаль!.. Я не знала, что вы 
меня такъ Любите! “ ... ІІ наконецъ эта сволочь въ чуйкахъ, армякахъ и 
ситцовыхъ юбкахъ, которая Толпится въ дверяхъ Гостиной у невѣсты 
и отпускаетъ извощицкія остроты и Прибаутки... Тьфу! Какая гадость!.. 
Другіе, можетъ-быть, скажутъ мнѣ: ..Да развѣ въ натурѣ этого не 
бываетъ?“ Мало-ли что мы видимъ въ натурѣ: нельзя однакоже все 
это на театрѣ представлять: сцена вѣдь не Площадной рынокъ, или не 
задній дворъ, гдѣ и навозъ валять и помои выливаютъ.. Охт>, ужъ 
эти юные геніи, каррикатурные подражатели великаго мастера Гоголя!.. 
Когда наконецъ опи убѣдятся, что не у всякаго золото блеститъ и на 
грязи, и что имъ до своего образца, какъ до звѣзды Небесной далеко!.. 
Охъ, ужъ эти журнальные борзописцы. хвалители, литературные ком- 
паиьоны-пріятелп!.. Когда наконець Постыдятся они морочить публику 
и составлять рецензіи противъ здраваго смысла и собственнаго убѣж
денія!*).. ІІ Вы еще упрекаете меня. Ѳедоръ Алексѣевичъ, за то. что я 
ужъ ничего для театра не пишу... Да какъ тутъ писать послѣ этого?.. 
Чѣмъ угодить современному вкусу, который Шаховскаго „Пустодомоігь“ 
смотрѣть не хочетъ, а между тѣмъ восхищается „Житейской) Школою, 
да Бѣлою Камеліейсс и тому подобными произведеніями?.. Пріѣздъ сюда 
къ намъ нъ Москву въ высшей степени даровигой актрисы В. В. Оа- 
мойловой заставилъ меня горько задуматься о нынѣшнемъ взглядѣ на 
Драматическую литературу и сценическое искуство: эта олицетворенная 
грація во все время своего здѣсь пребыванія пе сыграла ни одной 
роли, достойной Дивнаго ря таланта,— исключая развѣ роль С оф ьи  

въ „ Горѣ отъ ума“. А кажется, можно-бы выбрать и еще что-нибудь 
Дѣльное для ея репертуара... Напримѣръ „//тьш>а, ^Клевета*, „Пусто- 
домы“ , „Липецкій водысс, Какадусс, „Аристофанъ<с и другія.

Что-то у Васъ теперь въ театрѣ подѣлывается?.. А у пасъ отъ 
концертовъ просто голова Закружилась: каждый день по-два, да по-трп... 
и все больш ею частію скрипачи... Венявскіе, Неруды, Вьэтаігь. Копт
скій... О Вьетанѣ говорить нечего: это виртуозъ и композиторъ hors 
сіе ligne что называется; но и Вильма Неруда удивителыга! Сколько 
души!.. ІІ при томъ какая легкость и смѣлость въ исполненіи даже 
самыхъ труднѣйшихъ пассажей!.. Это, просто, необыкновенное явленіе 
въ природѣ!.. Коптскій только что пріѣхалъ и надняхъ даеть первый 
свой концертъ... Послушаемъ!..

*) Происходя изъ купечества, Д. Т. Ленскій могъ не любить Островскаго, изобразив
шаго въ темныхъ краскахъ Московскій купеческій бытъ. ІІ. Б.
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Повторяю Вамъ еще мою сердечную признательность за присылку 
щегольского Вашего ,ЛІантеонаи: не знаю только, къ кому изъ Вашихъ 
коммисіонеровъ долженъ я обращаться за книжками: къ Базунову-ли, 
какъ прежде, или къ Рать ко ну?.. Марья Дмитріева Синецкая сначала 
увѣрила меня, что къ Ратькову,— и я раза три заходилъ къ тому, но
все по напрасную да ужъ третьяго дня случайно отъ Старушки E. М.
Каналеровой узнаю, что моя книжка ужъ двѣ недѣли Дожидается меня 
у Парунова: вотъ почему я и опоздалъ отвѣчать Вамъ на Ваше обяза
тельное вниманіе... Простите... Безъ вины виноватъ!..

Либретто моего „Громобоя*4 цензура наконецъ пропустили; когда 
у А. ІІ. Вербовскаго музыка будетъ окончательно готова, и Вы за- 
илагоразсудите эту лирическую драму мою помѣстить въ „Пантеонѣ“ , 
то я немедленно Вамъ ее вы шлю. Вь нынѣшнемъ году, если Богъ 
дастъ, я намѣренъ написать комедію въ пяти актахъ, для которой
планъ у меня ужъ давно готовъ...

Будьте здоровы, Пользуйтесь заслуженными успѣхами и поклони- 
тесь оть меня Вашей доброй и умной подруга. Весь Вашъ Ленскій.

О К а р а т ы г и н ѣ .

Великій трагикъ нашъ, рожденный великаномъ, 
Первопрестольный градъ тобою восхищеніе 
Уѣхалъ ты отъ насъ съ наполненнымъ Карманомъ,
Увѣнчанъ славою и Клубомъ угощенъ.
По для чего, скажи, за это угощеніе 
Амфитріоновъ ты безжалостно надулъ:
Хотѣлъ доставить ты еще имъ наслажденіе 
Игрою въ Сконинѣ и въ Питеръ Улизнулъ.
и! если бы ты зналъ, актеръ первостепенный,
Чего лишился ты? О! горьки слезы лей!
Тебѣ готовили здѣсь кубокъ драгоцѣнный,
Который заплаченъ двѣ тысячи рублей.
Утративъ навсегда подарокъ сей Московскій,
Л знаю, ты умретъ, какъ Гарпагомъ второй,
И верхъ несчастія! Пачкунъ Селинановскій 
Почтить тебя тогда печатной) слезой.

Д. Ленскій *).
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*) Какъ истый Москвичъ, Ленскій отдавалъ полное предпочтеніе Московскому 
трагнку Мочалой)' передъ Петербургскимъ Каратъ!!'инымъ. Л. Іі.
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1.
Милостивый Государь!

Обращаюсь къ вамъ съ слѣдующимъ предложеніемъ. Не угодпо-лц 
вамъ будетъ помѣстить вт̂  вашемъ журналѣ перевода АристоФановыхъ 
комедій. Я много занимался АристоФаномъ; много у меня переведено 
отрывковъ изъ комедій его. Одна комедія (по хронологическому по
рядку первая) Акарняне переведена вся. Переводомъ Аристомена зани
мался я сь большой любовію. Нѣкоторыя мѣста переводилъ по нѣ
скольку разъ. Переводъ мой въ прозѣ. Теперь Позвольте сообщить 
вамъ нѣкоторыя подробности о самомъ себѣ, чтобы вы знали, можете 
ли ожидать чего нибудь путнаго отъ меня, или нѣтъ. Я въ 1844 г. 
кончилъ курсъ въ Слов. Отд. Моск. Унпв. Прошлаго года выдержалъ 
магистерскій экзаменъ. Такъ какъ я былъ въ Университетѣ казеннымъ 
студентомъ, то посланъ быль учителемъ Греч. языка въ Ярославль. 
Теперь у чу тому же языку въ здѣшней 3-й гимназіи. Вотъ вамъ мой 
Формулярный списокъ. Еще прибавлю: другой годъ помѣщено въ От. 
Зап. рецензіи на Греческія и Латинскія книги.

Если вамъ угодно мое предложеніе, Напишите ко мнѣ (адресъ 
мой—Его Вл. Борису Ивановичу Ордынскому, въ Правленіе Универси
тета), какія ваши условія. Тогда я пошлю къ вамъ Акарняне». При 
переводѣ будутъ краткія примѣчанія.

Честь имѣю быть Вашъ, Милостивый Государь, Покорнѣйшій 
слуга.

Б. Ордынскій.
Г. Москва. 1848 года. Іюня 1 дня.

*) Борисъ IІіишошічъ Ордынскій, профессоръ Греческой и Римской словесности, 
род. въ 1823 году и скончался въ lSGl-мъ. Онъ посвятилъ недолгую жизнь свою 
ознакомленію Русскаго общества съ Красотами классической словесности. ІІ. Б.
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*2.
Милости в гл fi Государь!

Мнѣ Досадно, что по разнымъ обстоятельствамъ не собрался отвѣ
тить на ваше письмо тотчасъ по полученіи его. Я почти относительно 
всего, что вы мнѣ пишете, съ вами согласенъ: почти такь, какъ и 
вы, думалъ и думаю объ ознакомленіи Русской публики съ чѣмъ бы 
то ни было не современнымъ (точнѣе,—не еФемерпымъ), какъ бы ни 
было несовременное высоко, изящно. Отчасти я даже иду дальше 
вашего: думаю, что сказанное вами объ Аристофанъ примѣняется и 
къ НІекспиру, даже къ Гете. Но это другой вопросъ. Ближе къ дѣлу. 
Я предложилъ вамъ свой переводъ АристоФана единственно потому 
только, что въ вашемъ журналѣ (не Припомню во время ли вашей 
редакціи) помѣчены были „Облака“ Аристофанъ.

Готовь у меня переводъ Акарняиъ, первой по хронологію, порядку 
изъ 2 комедій АристоФана. Посылаю вамъ для обращикъ отрывокъ. 
Мнѣ кажется, что по этому отрывку вы можете составить понятіе о 
моемъ переводѣ; а чтобъ познакомиться сгь самою К о м е д іе ю , для этого 
можете прочесть ее въ Нѣмецкомъ переводѣ (Дройзена) или во Фран
цузскомъ (не Помню, чей-то былъ въ édition Charpentier). Всей комедій 
въ моемъ переводѣ не посылаю къ вамъ, потому что мнѣ нужно ее 
пересмотрѣть, переписать: на это потребовалось бы недѣлю Времеии, 
а вы пожалуй и не напечатали бы. Притомъ у меня относительно 
АристоФана вотъ какой планъ. Мнѣ бы хотѣлось три-четыре лучшія 
и занимателыгѣйшія комедій перевести вполнѣ, прочія сокращенно: 
перевести нѣсколько лучшихъ сценъ или мѣстъ, а сцены, которыя 
или разчитаны на еценическомъ с ф ф с к т Ѣ , или пеудобопонятны для 
большинства публики,—сократить и разсказать. Передъ комедіямп и 
даже, гдѣ нужно, между отдѣльными сценами, были бы нужныя поясне
нія. Все это Умѣстилось бы, мнѣ кажется, листахъ иеч. на ІО, т. е. 
составило бы 5 —G статей въ 1А/2-2 Листа.

Потрудитесь извѣстить меня, угодно ли 'вамъ помѣстить только 
однихъ Акарняне», или и прочія комедія АристоФана въ такомъ планѣ, 
какой я вамъ представилъ. Извѣстите вмѣстѣ и объ вашихъ условіяхъ: 
самъ я тутъ опредѣлительнаго сказать ничего не могу. Конечно, за 
переводъ АристоФана, какой бы онъ ни былъ. у насъ въ Россіи нельзя 
ожидать большой платы. Если мы съ вами сойдемся, черезъ недѣлю 
получите мою статью.
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Съ истиннымъ почтеніеміэ имѣю честь быть вашимъ, Милостивый 
Государь, Покорнѣйшій» слугою,

Б. Ордынскій.

Адресъ мой писалъ я вамъ: въ Правленіе Университета.
1848 года Іюля 1 дня г. Москва.

Приложеніе.

Дикеополисъ (т. е. правдивый гражданинъ), лице. высказываютъ 
мысли самаго Ар., говоритъ передъ народомъ Аф. рѣчь о ІІелопонез- 
скомъ войскѣ: „не осудите, господа Зрители, что я, бѣднякъ, рѣшаюсь 
среди Аѳинянъ говорить о Государствѣ, еіце въ трагедіи! (т. е. коме
дій: такъ называетъ часто Ар, комедію), Но вѣдь ііравду-то и трагедія 
знаетъ. Я скажу кое-что жесткое, но справедливое. Теперь не окле
ветать меня Клеонъ, что-де въ присутствіи иноземцевъ ионоіпу Госу
дарство. Мы одни: теперь праздникъ Ленейскій (предыдущая комедія 
Ар. поставлена была въ такое время, когда въ Аѳинахъ было мною ино
земцевъ. Потому Клеонъ жестоко нападалъ на Ар. за т о , что онъ 
выставлялъ злоупотребленія Ло. правительства въ присутствіи инозем
цевъ). Иноземцевъ нѣть: нѣтъ данниковъ, нѣтъ союзниковъ. Мы одни,— 
словно мука просѣяннаго мотковъ (т. е. иноземцевъ, поселившихся въ 
Л о . )  Называй) Мякиною Государства. „Я ненавижу Лакедемонянъ 
сильно! Чтобъ завалилъ ихъ всѣхъ ихними же домами Иосидонъ Тенар- 
скій! Вѣдь и у меня вырублены виноградники. Но... (оглядывается) все
свои кругомъ__ зачѣмъ намъ обвинять въ этомъ Лекедемонянъ! Паши
же,—не Государство, помните не Государство, а людишки, Подлые, 
Заклейменные позоромъ, безчестные, и лживые, и полуварвары, наши 
же наябедничали на Мегарцовъ, стали теребить ихъ плащи. Завидитъ 
бывало гдѣ смокву, Поросенка, Зайчина, Луковицу, Крохи сала, и тот
часъ у нихъ все Мегарское, и на тотъ же день продавалось. Но это 
пустое, домашнее дѣло. Но вотъ пьяная, Разгульная молодежь украла 
изъ Мегары непотребиую Симеѳу. Озлобленные Мегарцы украли за 
нее двухі» прелестницъ Асиазіи. Отсюда — начало войны у всѣхъ 
Еллиновъ, изъ за трехъ прелестницъ. Периклъ Олимпіецъ заблистало» 
въ гнѣвѣ Молніею, грянулъ громомъ, взбунтовалъ всю Елладу. Издалъ 
законы, словно сколіи ( сколіи—Застольныя пѣснщ одна изъ нихъ, очень 
употребительная, походила по формѣ па Перикловъ законъ): нельзя 
Мегарцамъ оставаться ни на площади, ни на морѣ, ни на сушѣ. Тогда 
порядкомъ проголодавшіеся Мепі]щы попросили Лакедемонянъ, чтобы 
отмѣнилось опредѣленіе, изданное изъ за блудницъ. Насъ просили не
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разъ, мы не захотѣли. ІІ вотъ откуда стукъ щитовъ! Скажетъ кто- 
нибудь: не должно было. А что же должно было, Скажите! Ну, если 
бы кто изъ Лакедемонянъ укралъ у СериФянъ Щенка п продалъ: си
дѣли бы вы дома? Куда! Скорехонько спустили бы корабли, весь бы городъ 
наполнился шуму воиновъ, криковъ тр Іерар ка; раздавалось бы жало
ванье, золотился бы палладіумъ, стонала бы стоя, отмѣриться бы 
иронія итъ, скупались бы мѣшки, ремни, кадки, лукъ, Оливы, чеснокъ, 
вѣнки, сардинка вездѣ Флейтисты, вездѣ подбитые глаза. На верьФи 
раздавались бы удары веселъ, стукъ в кола ч и вае м ых ъ гвоздей, сверли- 
лись бы весельиыя дыры; вездѣ Флейты, понуканья, свистки. Все бы 
это у васъ творилось. А Теморъ, вы Думаете, не станетъt (пародія 
Ёврипида). Ума у васъ нѣтъ! “

Если вы Согласитесь напечатать статью мою, то я напншу круп
нѣе и разборчивѣе. Прим ѣчанія будутъ идти отдѣльно, напримѣръ въ 
концѣ статьи и будутъ немного подробнѣе.

А вотъ сцена въ другомъ родѣ. Дикеополисъ, передъ тѣмъ, какъ 
говоритъ ту рѣчь, которую сейчасъ я привелъ, отправляется къ Еври- 
ццду просить нищенскихъ рубищъ и прочихъ принадлежностей жал- 
кихъ кадѣкъ-героевъ его трагедій. Костюмъ такой нуженъ Дик. для 
возбужденія жалости въ жителяхъ.

Дик. Ей, малой, малой! (случится къ Еврипиду). Слуга. Кто это? 
Д. Дома Еврипидъ? Сл. ІІ не дома, и дома: самъ ионимай. Д. Какъ 
дома и не дома? Сл. Такъ точно, старикъ! Умъ его не дома: сбираегъ 
стишки. Самъ—дома. На верху творитъ трагедію. Д. О блаженнѣйшій 
Еврипидъ! Слуга твой такъ ясно отвѣчаетъ! Вызовн его. Сл. Нельзя. 
Д. Все равно! Иначе не уйду: буду въ дверь стучаться. (Стучится). 
Еврипидъ, Еврипидушка! ІІослушай, если только кого нибудь пзъ людей 
слушалъ. Дикеополись Зоветъ тебя, Холличъ, я. Е вр. (показывается) 
Недосугъ. Д. Да вели себя высунуть ( посредствомъ машинки, которою 
на Греч. трахъ выдвигали боговъ и пр.). Е. Нельзя. Д. Все равно! Е . Ну, 
ужъ пусть выдвинутъ: сходить недосугъ (выдвигаютъ его). Д. Еври- 
пидъ!.... Е . Что речешь? Д. Ты говорить на верху, когда можно 
внизу: не даромъ у тебя въ трагедіяхь все хромые. (Разсматриваетъ 
одежду Евр.). Да! Къ чему на тебѣ Трагическое рубище, одежда 
скорби! Не даромъ у тебя все ішщіе. Умоляю тебя на колѣнахъ, дай 
мнѣ какую нибудь Ветошку изъ старой драмы. Мнѣ нужно передъ 
народомъ говорить длинную рѣчь. Плохо скажу: смерть за нее. Евр. 
Какихъ же тебѣ Тряпокъ? Развѣ тѣхъ, въ которыхъ былъ выведенъ 
Иней, злосчастный старецъ? Д. Нѣть; не Инея. а что понесчастнѣе
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еще. Е . Ну, слѣпого Финики. Д. Нѣтъ не Финика: былъ несчастнѣе 
Фипика. и т. д.

Въ такой?» духѣ идетъ эта сцена еще долго. Вы, конечно, дога- 
дываетесь, что къ ней Аристофанъ хочетъ осмѣять обычаи Еврипида 
внѣшностію разстроивать зрителей. Сцена мастерская, выдержана уди
вительно. Еще я долженъ прибавить вамъ, что переводъ мой возможно 
близокъ къ подлиннику; это, надѣюсь, подтвердить вамъ всякій знатокъ 
Греч. яз., если вы дадите свѣрить ему мон переводъ съ Подлинника»!!. 
Я АристоФана долго изучалъ. Сдѣлалъ даже кое-что Самобытное отно
сительно объясненія и критики текста, что пойдетъ, можетъ быть, 
у меня матеріаломъ въ какую нибудь ф и л о л о г . дисертацію. АрпстоФ. 
мой любимый писатель: на него употребилъ я, можетъ быть, всѣ луч
шія силы мои.

ГРАФИНЯ Е. П. РОСТОПЧИНА.

і.

Москва, 28 Ноября 1853 г.
Сейчасъ отправила я къ вамъ мою дочь и будущую вашу, то есть, 

Дочь Донъ-Жуана, которую прошу полюбить и пожаловать, и вотъ вамъ, 
милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ, п прилагательное къ ней, 
вмѣсто приданаго, письмо къ любимой племянницѣ и опытной часто 
совѣтницѣ министра, а моей старой гіріятельницѣ, m-ïïc Bèring-Тимагие- 
вой. Она живетъ если не у самаго Авраама Сергѣевича, то у родной 
сестры министра и своей родной матери, княгини Марьи Григорьевиы 
Вяземской (ибо княгиня была два раза замужемъ). Она приметъ бла
госклонно и дружелюбно всякое ваше ходатайство о моей рукописи. 
Эта дѣвушка не молодая, очень умная, образованная, старѣе своей 
тетки Норовой и пользуюіцая общимъ уваженіемь н довѣріемъ семей
ства; всѣ они любятъ литературу, занимаются ею серьезно, и на нихъ 
можно положиться, меня же знаютъ съ давняго времени, и я очень дружка 
съ нѣкоторыми членами семейства. Скажитесь прямо и просто отъ 
меня; это будетъ вступленіемъ обѣщающимъ вамъ найти радушнѣй- 
шій пріемъ.—Теперь къ дѣлу, ибо мы оба съ вами люди не праздные: 
вы занимаетесь, и я только-что изъ деревни п плачу визпты, въ 
своемъ родѣ каторга стоющая всѣхъ прочихъ! Романъ не можетъ 
выть конченъ къ Январю , ибо кончена только первая часть, а ихъ 
будетъ навѣрное двѣ, а можетъ статься и три: вещь задумана серьезно, 
выполняется добросовѣстно, стало быть не къ скороспѣлку какъ коме-
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д ій б п  и Лирическія бездѣлушка ІІ такъ, мое-бы мнѣніе н желаніе 
было, чтобы ш,і тиснули въ Январскон книжкѣ, а потомъ по своему 
усмотрѣнію приступили бы къ роману; продолженіе (главная завязка 
Іі узелъ) вышли) вамъ на дняхъ, прежде кой-кому здѣсь попрочитаю 
отрывки, чтобъ посовѣтоваться и узнать, удалось-ли мнѣ исполнить 
задуманное. Если же васъ останавливаеть какой-нибудь хозяйствен
ный расчета, то прошу васъ не стѣсняться имъ въ разсужденіи меня; 
сочтемся, когда вамъ будеть удобно, а покуда, печатайте на здоровье! 
Я знаю, что вамъ всѣмъ Издающимъ произвело ужасный подрывъ 
іювое постановленіе ІІочтамта не выдавать журналамъ полной платы 
за годовую подписку, а раздавать деньги помѣсячно, послѣ выхода 
нумеровъ; съ этимъ распоряженіемъ, конечно, трудно журналу распла
чиваться скоро за статьи, и часто они печатаютъ что Богъ пош
летъ, не имѣя средствъ пріобрѣтать то что имь бы хотѣлось. Чтобъ 
видѣть свои произведенія у васъ, я готова снабжать Пана Теоныча, съ 
условіемъ, что онъ будетъ со мною расплачиваться по мѣрѣ своихъ 
силъ и средствъ, и теперь выдаю за него свою дочь, не требуя немед
леннаго Колыма; только я тоже со своей стороны предложу условіе: 
чтобы рукописи не старѣлись въ картонахъ! Такъ какъ я пишу много 
лѣтомъ (запоемъ, можно сказать) всегда имѣю въ головѣ и мысли два- 
три клока на будущее, то мнѣ нужно вѣрить и думать, что новыя 
произведенія появятся вгь свѣтъ свѣжія и едва Вылупившійся изъ 
своей щелухи; мнѣ нужно знать, что новинка послѣдуетъ за повинной; 
иначе мое рвеніе охлаждено, трудъ теряетъ приманку, и я откладывая) 
со дня на день то дѣло, которое-бы кипѣло живо и поспѣло-бы духомъ, 
если-бы меня Подстрекало увѣренность близкаго и скораго напечатанія. 
Вотъ намъ полная исповѣдь моя, Ѳедоръ Алексѣевичъ, и потому я 
очень желаю, чтобы вы скорѣе употребили въ дѣло мои каракульки; по 
мѣрѣ напечатанія или переппсыванія, прошу возвратить мнѣ оригиналъ: 
я стала собирать и хранить всѣ рукописи для дѣтей моихъ, которыя 
просили меня о томъ. Кажется, все сказано: не хочу васъ задерживать  ̂
и прощаюсь съ вами, желая вамъ всего добраго и отраднаго, наибо
лѣе подписчиковъ, наименѣе заботы! Примите увѣреніе въ моемъ искрен
ней?* и глубокомъ уваженіи, съ которымъ остаюсь преданная вамъ

Граф. Евдокія Ростопчина.

2.
Москва. 20 Февраля 1851 г.

Сдѣлайте одолженіе, Ѳедоръ Алексѣевичъ, скорѣе снять копію съ 
дочери Допнъ-Жуана, и возвратите мнѣ оригиналъ; хочу его перево
дить на Французскій языкъ для Рашели, которая проситъ у меня роли,
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а эта ей придется по плечу какъ разъ. Какъ ни безумно покажется 
вамъ съ моей стороны такое предпріятіе, но они овладѣло моимъ во
ображеніемъ, воспламенило мою душу,—и дружба ко мнѣ геніальной 
женщины заставляетъ меня надѣяться если не совершенно на успѣхъ, 
то по крайней мѣрѣ на удачу. Я, какъ и вся Москва, за исключе
ніемъ нѣкоторыхъ отчаянныхъ Славянофиловъ (переводъ простофилейі), 
я нахожусь совершенно подъ обаяньемъ неимовѣрной артистки: я видала 
ее въ Парижѣ, и тамъ высказалась ей, но съ тѣхъ поръ, какъ она 
выросла, или какъ Русь ее одушевила! Она сильна, страстна, энер
гичная она еще усовершенствовалась, если это было возможно. А что 
Норовъ и его протекція? ІІригодилась-ли она вамъ? пройдетъ-ли наша 
Донья?

Сегодня не скажу ничего болѣе, жду Ритель къ себѣ, вечеромъ 
увижу ее въ Гораціяхъ, а завтра два раза, утромъ въ Андромахѣ, ве
черомъ въ представленіи въ пользу Католическаго попечительный 
скажетъ одно дѣйствіе изъ Гоѳоліи и одно изъ Эсѳири. Можно-ли 
думать о чемъ нибудь другомъ?__

Эго не мѣшаетъ мнѣ, почтенный редакторъ, засвидѣтельствовать 
вамъ искреннѣйшія чувствуя вѣрной вамъ сотрудница, сь коими пре
бываю къ услугамъ вашимъ

граФ. Е. Ростопчина.

Е. П. Г р е б е н к а .

Re-ѵ er end iss i m e Dom i eil e.
Посылаю Намъ начало моей повѣсти Сеня. Эта глава называется 

прологъ, послѣ будетъ штука, а тамъ дастъ Богъ и повернемъ эіііі- 
логомъ. Пожалуйста, прикажите ее набрать, а я Вамъ въ продолженіи 
недѣли и конецъ доставлю. Если Вы ее скорѣе напечатаете, то сдѣлаете 
мнѣ много пріятностей, ибо я около половины Мая у Летаю по своему 
обычаю въ теплыя страны, а для подобныхъ перелетовъ нужна деньга, 
ибо не гусь и не утка, а Гребенка, всему же свѣту Вѣдомо, что таковая 
крыльевъ не имѣетъ. Если начнете набирать, то и конецъ Напишется, 
а въ противномъ случаѣ не ждите. Я васъ навѣщу на дняхъ. У слу
жите же пожалуйста! Я Вамъ имѣю много хорошеиькихъ стиховъ 
подарить, да самъ прпвезу, чтобы имѣть болѣе вѣсу при моемъ по
сѣщеніи. Я къ вамъ писалъ въ полкъ два письма, исполненныхъ Остро
тами и каламбурами, но увы ничего не получилъ въ отвѣта кромѣ: 
въ полку пѣтъ, отвѣчайте обстоятельной, а не то я Васъ съѣмъ; да 
просто поймаю на проспектѣ и съѣмъ, je vous assure!

Вашъ Е. Гребенка.
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К. МАСАЛЬСКАГО И БА ГОНА РОЗЕНА. 3 8 1

К. М а с а л ь с к і й .

Милостивый Государь Ѳедоръ Алексѣевичъ. Вы изъявили желаніе, 
чтобы я пріѣхалъ къ Вамъ завтра, для окончательнаго Переговора о 
моихъ Лейтенантъ и Поручики, которыхъ судьба въ мірѣ прозы и дѣя
тельной жизни и менѣе странна, и замѣчательна, какъ и въ мірѣ поэзіи. 
Авторское самолюбіе (по праву нашей дружбы и основанной на ней 
откровенности), пошлемъ въ преисподнюю. Я увѣренъ, что мой новый 
романъ Вамъ Поправится, и что Вы сочтете его за одно изъ лучшихъ 
моихъ произведеній чѣмъ были прежде мои произведенія, признанныя 
читающимъ міромъ хорошими и сносными.

Черкнитс маленькій отвѣтитъ когда мнѣ завтра къ Вамъ прі
ѣхать, чтобы не сбылись со мною пословица: „Не въ пору гость хуже 
татарина“. Я Привозу съ собой всю рукопись.

Крайне обяжете меня, если Вы разсудите купить мой романъ, на 
высказанныхъ мною въ прежнемъ письмѣ условіяхъ, для Вашего жур
нала, и если приготовите для меня, но моему условію, слѣдующія 
деньги. Охъ эти деньги! Много ихъ впереди, да теперь-то нѣть, а 
нужно мнѣ для крайней необходимости предпринять путешествіе въ 
свою деревню дней на пять или на шесть: безъ денегъ же это невоз
можно. Обяжите меня по дружески н разрушьте эту невозможность.

Надѣюсь, увѣренъ (Позвольте сказать), что за Вашу Дружескую 
услугу нюи roman vous portera bonheur. Дай Bon»! Отъ души пре
данный Вамъ К. Масальскій.

6 Октября 1852 г.

Б а р о н ъ  Е. Р о з е н  ъ*).

При семь посылаю вамъ экземпляръ моей Нѣмецкой трагедіи. 
Если бъ я это сдѣлалъ при появленіи книги, то это имѣло бъ видъ 
косвенной просьбы о публикаціи въ вашей газетѣ. Теперь же прино
шеніе мое не допускаетъ никакихъ постороннихъ понятій. Я привыкъ 
высказывать свои просьбы на Прямки, что и теперь дѣлаю.

Я просто, безъ письма, доставилъ черезъ графини) Віельгорскую 
книгу мою извѣстному Varnliagen-von—Ense. Вчера получиль я отъ 
него письмо, исполненное похвалъ и вѣжливостей, въ которомъ онъ 
меня проситъ о Русскомъ подлинникѣ. Изъ письма его видно, что 
онъ долженъ быть порядочный знатокъ Русскаго языка. Желаніе Фарн-

*) Ему принадлежатъ слова въ оперѣ Глшібіі: „Жизнь за Царя“. ІІ. Б.
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гагена побуждаетъ меня прибѣгнуть кгь вамъ. У  меня Р а с т а с к а л и  о с о б о  

О т п е ч а т а н н ы е  экземпляры моей Дочери Іоанна, даже второй Лі* Пантеона 
за прошедшій годъ, гдѣ была помѣщена Піеса. Не имѣется ли у васъ, 
или у Полякова, лишняго э к з е м п л я р а  упомянутаго второго номера 
Пантеона? Буде есть возможность услужить мнѣ этимъ номеромъ, то 
былъ бы я вамъ чрезвычайно благодаренъ. Вы, конечно, не откажи- 
тееь дать какую либо отповѣдь на мою просьбу.

Я опять перемѣнилъ квартиру, но переѣхалъ недалеко отъ преж
ней: подлѣ той же Офицерской пли Знаменской улицы, въ Госпиталь
номъ переулкѣ, въ домѣ Нелидова, А« 21. Съ истиннымъ почтеніемъ 
и пр. Баронъ Е. Розенъ.

Сего G Іюня 1841.

Я. И. H е в ѣ р о в ъ.

Рига, Августа 1840 г.
Прочтя въ одной изъ книжекъ Пантеона переводъ ГоФмановой 

Фантазіи ,:Донъ Жуанъ**, я вспомнилъ, что когда-то мною переведено 
было замѣчательное сочиненіе этого автора ^Удивителыіыя страданія 
директора театра“, въ которомъ Гофманъ, на свой манеръ, высказалъ 
много важныхъ и любопытныхъ истинъ о Драматическомъ искусствѣ. 
Такъ какъ содержаніе этой статьи совершенно соотвѣтствуетъ цѣли 
вашего изданія, а за занимательность ея ручаегся имя автора, то я и 
посылаю вамъ при семъ, черезъ прикащика г-на Полякова, рукопись. 
Но къ этому необходимо прибавить нотъ еще что. Переводъ мой сдѣ
ланъ во время-öiio, тотчасъ по выходѣ моемъ изъ Университета, слѣдо
вательно за изящество его я никакъ не могу ручаться; за вѣрность— 
такъ, ио слогъ! Я.даже не читалъ моей рукописи, но знаю навѣрное, 
что теперь перевелъ бы иначе. А по тому покорнѣйше прошу васъ, 
если вы вздумаете сдѣлать изъ нея употребленіе, то марайте ее какъ 
хотите; если же переводъ неисправимо дуренъ, то употребпте его на 
Растопку вашего камина при Приближающейся осени. Для меня онъ 
рѣшительно не нуженъ; но я думаю, что, почистивъ въ немъ то и 
другое, онъ можетъ пойти въ дѣло, потому что содержаніе его дѣй
ствительно достойно вниманія. Самому заняться этой очисткой) мнѣ 
нѣть времени: возьмите такъ какъ есть, годится—хорошо, иегоднтся— 
въ печь безъ дальнѣйшихъ церемоній! Онъ никогда не предназначаемъ 
былъ для печати, а предпринятъ отъ нечего дѣлать. Съ истиннымъ 
почтеніемъ и готовностью быть вамъ, по силѣ, полезнымъ остаюсь 
Преданный Вамъ

Я. Невѣренъ.

3 8 2  ПИСЬМА КЪ О. А .  КОНИ Я. И .  НЕМИРОВА.
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H. A. СТЕПАНОВЪ.

1.
Лазаревъ мнѣ сказалъ, что вы желаете имѣть списокъ моихъ ста* 

ту ото къ, чтобы помѣстить объ нихъ статью въ Январской книжкѣ 
„Пантеона“. Принося вамъ искреннюю благодарность за обязательный 
вызовъ, я Спѣшу выполнить ваше требованіе и увѣренъ, что статья, 
составленная такимъ знатокомъ въ дѣлѣ искусства, какъ вы, удовлетво
ритъ и публику и художника. А какъ вы уже оправились совершенно 
отъ болѣзни, то, пользуясь этимъ случаемъ, я считаю не лишнимъ 
напомнить вамъ объ обѣщаніи дать мнѣ нѣсколько сеансовъ для ста
туэтка а чтобы не затруднять васъ назначеніемъ времени, я считаю 
долгомъ добавить, что по утрамъ бываю всегда дома отъ 10-ти до 
половины 1-го часа и что въ первый разъ какъ вамъ вздумается ко 
мнѣ пожаловать въ промежуткѣ этихъ часовъ, я могу начать вашу 
статуэтку. Примите увѣренія и пр.

Н. Степановъ.
6 Декабря.

2 .
Сколько мнѣ извѣстно, есть только одинъ портретъ Грибоѣдова, 

который былъ приложенъ изъ его комедій „Горе отъ ума“; но теперь 
и этотъ портретъ трудно достать, а въ вашей колекцін я его видѣлъ; 
поэтому и Обра щаюсь къ вамъ съ покорн ый шей просьбою ссудить 
меня портретомъ этимъ на нѣсколько дней, за что останусь очень 
благодарньшъ. Портретъ Возвращу въ цѣлости и К7э нему Приложу и 
бюстъ. Я отправилъ въ вашу контору половину колекціи моихъ ста
туэтокъ изъ papier—mîlclié, а другая половина будетъ доставлена къ 
Воскресенью. Еще кой о чемъ хотѣлось бы поговорить съ вами, да 
ужъ это при свиданіи. Завтра будеть двѣ недѣли, что я не выходу 
изъ дому: простудился, схватилъ гриппъ и никакъ не могу оть него 
отдѣлаться. Прошу передать мое почтеніе Иринѣ Семеновкѣ.

Преданный вамъ Н. Степановъ.
31 Января.

Художникъ H. A. Степановъ.
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3 8 4 ПИСЬМА K7j Ѳ. А .  КОІІП.

А. Т ь е р ъ .

Paris, le 2 juillet 1847.
Monsieur.
J'ai regretté beaucoup de n’être point à Paris quand vous avez bien 

voulu vous présenter chez moi, pour me remettre un exemplaire de 
voire traduction. Je vous, y aurais fait l’acceuil qui vous est du. et que 
je vous devais en particulier, pour le soin que vous avez mis à traduire 
mon dernier ouvrage historique. Je ne sais point la langue Russe, et je 
ne puis pas juger par moi même du mérite de votre traduction: mais je 
sais par le témoignage de plusieurs de vos compatriots, que j’ai fort à 
me louer de vous avoir en pour interprété, et je vous remercie d'avoir 
bien voulu vous charger de l’ètre.

La nation Russe est une des grandes nations du monde, et je serais 
heureux si, grace à voue, je parviens à être favorablement connu d’elle.

Agréez, monsieur, avec la nouvelle expression de ma gratitude, 
l’assurance de ma considération la plus distinguée.

A. Thiers, membre de l’Académie Française.

Переводъ.

H очень сожалѣлъ, что меня не было къ Парижѣ, когда Ны пожелали 
быть у меня, чтобы передать мнѣ экземпляръ Нашего перевода. /I оказалъ бы 
Вамъ вниманіе, которое вм заслужили, и которымъ я Вамъ обязанъ въ осо
бенности за трудъ, потраченный на переводъ моей послѣдней исторической 
работы. ІІ совсѣмъ не знаю Русскаго языка, и самъ не могу судить о цѣнно
сти Нашего перевода; но я знаю по свидѣтельству многихъ изъ Вашихъ со
отечественниковъ, что я долженъ очень гордиться, имѣя Насъ переводчикомъ, 
и я Насъ благодарю, что Ны пожелали быть имъ. Русская народность—одна 
изъ величайшихъ въ мірѣ. и я буду счастливъ, если, благодаря Намъ, буду 
благосклонно узнанъ ею. Благоволите еще разъ принять выраженіе моей бла
годарности и увѣреніе въ отмѣнной шей преданности. Л. Тьеръ, членъ Париж
ской Академіи.
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ЗАМѢТКИ ВЕТЕРАНА 1812 ГОДА.

Писано въ 1870 году.

Пъ одно изъ своихъ пребываній въ Москвѣ, Алексанръ Николаевичъ 
изволилъ остановиться въ Неекуиномъ дворцѣ. Однажды, Ѣдучи оттуда въ 
Кремль и проѣзжая мимо Городской Больницы, онъ сказалъ сидѣвшему съ 
нимъ рядомъ въ Коляскѣ дежурному флигель-адъютанту своему Григорію 
Александровичу Милорадовичу: „Нотъ сюда привезли нашего Абрамъ Сергѣевича 
послѣ Бородинской битвы съ оторваннаго ногою. А вѣдь Толстой много Напуталъ 
о Двѣнадцатой» годѣ.“ Ито передалъ мнѣ Г. А. Милорадовичъ, въ тотъ же день 
навѣстившій меня. А. С. Норовъ, можетъ быть по указанію Государя, написалъ 
опроверженіе свое „Войны и Мира“, напечатанное въ „Русскомъ Архивѣ“.

У насъ же появилисъ замѣтки другого участника Бородинской битвы князя 
ІІ. А. Вяземскаго, который между прочимъ указалъ, что но разсказу графа 
Л. ІІ. Толстаго, Императоръ Александръ Павловичъ съ балкона Кремлевскаго 
дворца кидалъ въ народъ конфектами и анельсинами. Дѣло въ томъ, что 
графъ Толстой вовсе не изучалъ исторію великой эпохи; какъ и вообще онъ 
не давалъ себѣ труда усидчивой. постоянной работы: можно сказать, что онъ 
постоянно захлсбивался воображеніемъ. Но въ тоже время ему Захотѣлось низ
вести до пошлости личные подвиги тогдашнихъ дѣятелей: графъ Растопчинъ 
выведенъ какимъ-то Шутомъ, и однако дарованіе Толстаго было такъ сильно, 
что большинство читающаго люда ему повѣрило, и онъ возымѣлъ вліяніе 
даже надъ людьми учеными, какъ напр. надъ А. ІІ. Поповымъ, который 
въ прекрасныхъ статьяхъ своихъ о 1812 годѣ невѣрно изобразилъ без
примѣрную, но ея значенію, дѣятельность тогдашняго Московскаго главноко
мандующаго, заботѣ котораго мы обязаны сохраненіемъ Московскихъ святынь 
и драгоцѣнныхъ памятниковъ нашей исторіи. Понятно оскорбленіе, нанесен
ное ..Войною и Миромъ“ уцѣлѣвшимъ дѣятелямъ великихъ событій. Къ числу 
ихъ принадлежалъ и Парменъ Семеновичъ Деменковъ, нижеслѣдующія замѣтки 
котораго переданы къ .,Р. Архивъ“ М. С. Боборыкинымъ. ІІ. Б.

Вь будущемъ 1877 году Россія готовится праздновать столѣтній 
юбилей рожденія императора Александра І-го. При этомъ нельзя не

III, 25 «Русскій Архивъ* 1911 г,
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припомнить о «Манномъ 1812-мъ годѣ. Столь чрезвычайныя эпохи не 
легко изглаживаются изъ памяти народовъ», а безпристрастная исторія 
должна признать въ событіяхъ, того времени безпримѣрное самопожерт
вованіе Русскаго народа и геройское мужество войскъ при оборонѣ 
дорогого отечества. Намъ же. въ очень маломъ уже числѣ оставшимся 
въ живыхъ, ветеранамъ послѣдней Шведской 1808 года п Отечествен- 
ной 1812, нельзя не припомнить съ нѣкоторымъ затаеннымъ чувствомъ 
гордости, что и мы принимали участіе въ этой славной для Россіи 
эпохѣ (хотя въ числѣ очень мелкихъ единицъ), что и мы имѣли сча
стіе служитъ отечеству своими поснльными трудами въ славное цар
ствованіе Благословеннаго.

Тогда Россіи угрожала Немалая опасность быть побѣжденной) силь
нымъ врагомъ, вторгнувшимся въ ея предѣлы, но Русскіе люди той» 
времени, проникнутые самымъ горячимъ патріотизмомъ п одушевленные 
обожаемымъ Монархомъ, не допустили одолѣть себя въ той крова в о -ги
гантской борьбѣ; а напротивъ, успѣли не только отразить, но даже побы
вали! мт» погромомъ рѣшительно уничтожить полумильонное войско врага.

Воспоминаніе дѣйствительно дорогія для принимавшихъ участіе 
въ той славной войнѣ! Но какъ не сжиматься болѣзненно сердцу му- 
чительною скорбью, видя. что уже не придается у насъ прежнее вы
сокое значеніе эпохѣ столь приснопамятной для Россіи, и что нѣкоторые 
къ несчастію, даже изъ самихъ Русскихъ, начали отзываться о ней 
съ полнымъ скептицизмомъ. А лѣть нѣсколько тому назадъ, издано М ного

томное сочиненіе, въ которомъ авторъ, въ Ф орм ѣ новаго рода изложенія 
историческихъ событій, набрасывая на нихъ очень темную тѣнь, ста
рается унизить блистательное для своего отечества время, уронить дра
гоцѣнное наслѣдіе, оставленное имъ потомству и помрачить ту славу 
Русской земли, которая была ею куплена столь дорогою цѣною.

Для убѣжденія во» этой горькой истинѣ, стоитъ только въ сочине
ніи „Война и Миръ** прочитать нѣсколько страницъ, въ которыхъ авторъ 
касается историческихъ событій того времени и которыя онь придумалъ 
Втиснуть въ свой романъ, вѣроятно на томъ основаніи, что Пришивка 
историческаго, хотя и извращеннаго. разсказа къ какой нибудь Вымыш
ленное! повѣсти всегда служила лучшимъ способомъ къ насильственному 
привлеченію вниманія читателей. По выходѣ въ овѣть, сочиненіе это. 
подверглось, какъ и должно было ожидать, разнородными обсужде
ніямъ. Одни, усматривая въ немъ новаго рода направленіе, отозвались 
о немъ не совсѣмъ лестно; другіе, сочувствуя явно враждебной у взгляду 
автора на эпоху, восхищались искусно написаннымъ романомъ.

Повѣствованію этому, о времени войнъ Императора Александра І-го 
съ Наполеономь І-мъ, придана какая-то историческая достовѣрность.

3 8 Ü  И . С. ДЕМЕНКОВЪ

Библиотека "Руниверс"



такъ что нѣкоторые изъ читателей, мало знакомые съ исторіей Отече
ственной войиы, очень легко могли поддаться всему тому. что имъ 
внушалось новымъ сочиненіемъ, получая вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно 
превратное понятіе объ эпохѣ. Немало было споровъ у такихъ чита
телей съ другими, успѣвшими прежде почерпнуть свои свѣдѣнія о томъ 
времени изъ источниковъ дѣйствительно достовѣрныхъ; что же касается 
до нашей братіи ветерановъ, то намъ какъ-то дико казалось слышать 
сужденія въ родѣ тѣхъ. что будто-бы воина 1812-го года велась Рус
скими дурно, что войско было слабо духомъ, вожди его бездарны и 
что никакихъ распоряженій и приготовленій на случай войны, да и 
вообще никакого порядка у насъ не было; тогда какъ Французское 
войско выставлялось въ превосходномъ видѣ; словомъ, что кампанія 
Отечественной войны была далеко не такъ блистательна и славна для 
Россіи, какъ пишутъ Русскіе военные историки, а потому-де и не 
заслуживаетъ она будто бы того громкаго значенія, какое придаютъ ей 
люди прежняго времени. И вотъ такого рода сужденія о мнимо без
пристрастномъ сказаніи автора, которому пришла для чего-то охота 
переиначить историческіе Факты того времени на свой ладъ, повторя
лись довѣрчивыми читателями новой книги. А потому и очень горько 
видѣть, что такое искаженіе событій принималось многими за истину.

Разнородныя рецензіи въ нѣкоторыхъ журналахъ по поводу этого 
сочиненія возродили во мнѣ желаніе познакомиться ближе съ этимъ 
новымъ методомъ изложенія великихъ историческихъ событій. Мнѣ 
хотѣлось удостовѣриться, дѣйствнтельно-ли, какъ казалось изъ рѣчей 
уже прочитавшихъ сочиненіе, оно написано въ томъ враждебной!» къ 
Россіи взглядѣ и съ тѣмъ направленіемъ, какія трудно было предполо
жить вь Русскомъ писателѣ, давно уже пріобрѣтаемъ себѣ извѣстность 
своими прежними сочиненіями, или, думалъ я. не сами-ли читатели, 
не понявъ направленія автора, извращали ими прочитанное.

Съ перваго уже тома видно было, что сочиненіе это распадается 
на два главные отдѣла: одинъ состоить изъ романа, въ которомъ въ 
очень темныхъ краскахъ обрисовываются Петербургскіе и Московское 
общества въ началѣ столѣтія, а другой, въ перемежку съ первымъ, 
заключаетъ въ себѣ искаженное повѣствованіе объ Отечественной войнѣ 
ири чемъ высказался возмутительный образецъ отрицанія.

Разумѣется, все вниманіе мое преимущественно сосредоточивалось 
на этихъ послѣднихъ страницахъ сочиненія, по той понятной причинѣ, 
что самь, лично принималъ участіе въ той войнѣ, а въ 1813 году 
получилъ и очень тяжелую рану. Встрѣчая безпрерывные оскорбитель
ные отзывы о тогдашнемъ войскѣ и вообще о Русскомъ національ
номъ чувствѣ, не возможно было читать ихъ безъ сильнаго душевнаго
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возмущенія. Туть очень ясно Видѣлось прямое стремленіе низвести 
славную для Руссіи эпоху на степень басни или сказки: а  посредствомъ 
какого-то страннаго Сплетенія именъ историческихъ съ именами В ы 

мышленнымъ! или искаженными черезъ перестановку буквъ поколебать 
у читателей вѣру въ достовѣрность хода и исхода этого мірового 
событія.

Покуда примѣшивались къ роману первые войны Императора 
Александра І-го противъ Наполеона, авторъ нѣсколько еще сдержанно 
писалъ на счетъ Русскихъ, о самомъ Государѣ отзывался съ должнымъ 
уваженіемъ, отчасти и о Кутузовѣ: но н тутъ нельзя было не подмѣ
тить влеченія къ предвзятой цѣли выставлять все въ ложномъ свѣтѣ. 
Когда же сказаніе автора дошло до 1812-го года, то онъ. какъ видно, 
давъ уже полную свободу своимъ игривымъ Фантазіямъ. сталь сыпать 
на своихъ соотечественниковъ какъ градомъ самыми Ѣдкими сарказ- 
мами. Тутъ онъ явилъ уже себя самымъ ярымгь порицателемъ всего. 
чт0 только касалось тогдашней Россіи и. высокомѣрно рѣшая, что все 
тогда творилось очень дурно, усиливается великую для своего отечества 
эпоху выказать въ самомъ дурномъ свѣтѣ. Иронически ее искажая, 
онъ прямо, можно сказать, составилъ на нее Злую пародію. А при 
наиущенномъ на читателей туманѣ, имъ трудно отличать истину оть 
измышленій, въ особенности когда въ основу повѣствованія вносятся 
не только игра воображенія, но и ловко направляемая агитація по 
извѣстной Французской Поговоркѣ: „Calomniez, calomniez; il en restera 
toujours quelque chose*. Не только неопытные юноши, но и нѣкоторые 
люди солидныхъ лѣтъ, не имѣвшіе прежде желанія или случая ближе 
познакомиться съ исторіею эпохи, прочитавъ романъ съ заманчивымъ 
оставленіемъ ..Война и Миръ“, прониклись взглядомъ и направленіемъ 
автора, причемъ приходится вполнѣ убѣдиться въ той печальной 
истинѣ* что всякое съ агитаціонною цѣлью словоизверженіе во вредъ 
своему отечеству у насъ очень легко прирождается людямъ равнодуш
нымъ къ его доброй славѣ.

Но намъ ветеранамъ, привыкшимъ къ тому, что послѣ 1812-го. 
13 Іі 14 годовъ свѣтъ смотрѣлъ на Россію какъ на страну, совершив- 
шую неимовѣрно-гигантскій подвигъ, намъ. знавшимъ прежде о без
сильной Злобѣ противъ Россіи лишь у недобросовѣстиыхъ писателей 
иноземныхъ, да у своихъ абсентеистовъ. нельзя было не удивляться 
намѣренію автора опошлить го. чѣмъ Россія по всей справедлнвости 
должна гордиться.

Трудно съ надломлена!ыми силами браться за возстановленіе ловко 
и искусно искаженной правды: но трудно и молчать, не присоединивъ 
своего хотя нѣсколько запоздалаго голоса къ другимъ, уже прежде
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высказавшимъ свое полное негодованіе противъ глубокаго оскорбленія, 
нанесеннаго чувству національной гордости. Не осудить же намъ себя 
на пассивное молчаніе лишь потому, что изложеніе нашихъ опровер
жено будетъ слабѣе художественной искусственное™ и умѣнья извра
щать, или потому что возраженія наши на,влекутъ на насъ гнѣвъ сто
ронниковъ направленія автора, по мнѣнію которыхъ сочиненіе это 
написано не только увлекательно* но даже правдиво и нравственно? 
Не благодарить же намъ въ самомъ дѣлѣ автора за милые его отзывы 
о Русскихъ 1812-го года. исполнявшихъ тогда съ особеннымъ усердіемъ 
свой священный долгъ—тотъ долгъ, который всегда проявляется у 
Русскихъ людей съ необычайною силою, когда въ жестокихъ битвахъ 
и въ виду ежеминутно!! смерти требуется отстаивать дорогую родину 
отъ Злобныхъ ея враговъ?

Какъ же въ память нашихъ собратій и товарищей, павшихъ 
тогда многими тысячами народныхъ поляхъ чести, не сказать нѣсколько 
словъ въ отвѣтъ строгому судьѣ и завзятому порицателю, [идущему 
обвинять ихъ чуть не въ преступленіяхъ. Если авторъ, заручившись 
литературной) своею извѣстностью, вклеивъ теперь въ свое сочиненіе 
невозлюбленное имъ по чему-то славное для Россіи историческое собы
тіе, думаетъ имѣть полное право порицать его и забрасывать грязью, 
тогда какъ оно такъ дорого отечеству: то почему же кому либо изъ 
насъ. бывшихъ тружениковъ того столь тяжкаго времени, принимаю
щему близко къ сердцу это кровавое, можно сказать, оскорбленіе всей 
нашей тогда ратной семьи, не имѣть теперь тоже и своего права, 
отбросивъ въ сторону утонченную вѣжливость, выразиться съ равною 
автору безцеремонностью. что злобно-сатирическоо сказаніе его о нашемъ 
1812 годѣ, втиснутое въ сочиненіе „Война и Миръ*'*, есть просто 
какая-то хаотическій! и антн патріотической сказка, хотя очень искусно 
составленная?

Въ доказательство неголословности, а справедливости сказаннаго 
мною выше, приведу нѣсколько дословныхъ выписокъ изъ тѣхъ страницъ 
послѣднихъ трехъ томовъ романа, въ которыя вплетаюгся историческія 
событія, при весьма ничтожной долѣ правды.

На первой страницѣ четвертаго тома читатель знакомится съ 
хроникою 1812-го года слѣдующимъ вступленіемъ. Съ конца
1811 года н а ч а л о с ь у с и ленное в о о р у ж е н і е и с о с р е д о т о- 
чені е  силъ За па дной Европы,  и въ 1812 году силы эти— 
м и л л і о н ы л ю д е и (с ч и г а я тѣхъ,  которые  п е р е в о з и л и и 
кормили армію),  двипу л нея съ Запада  на Востокъ,  къ 
г р а н и ц а м ъ Россіи,  къ к о т о р ы м ъ г о ч н о т а к ж е с ъ 1811 
г о д а с т я г и в а л и с і» с п л ы Р о с с і и. Д в ѣ н а д и а г а г о I ю и и с и л ы
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Западной Европы п е р е ш ли г р а н п ц ы Р о с с і и, и и а ч а л а с ь 
в о и и а, т. е. с о в е р ш ил ось п р о т и в нее ч е л о в ѣ ч е с к о м у р а-
з у м у и всей человѣческой природѣ событіе.  М и л л і о н ы 
людей с о в е р ша л и  д р у г ъ прот и в ъ д р у г а такое  бе з ч и с- 
ленное количество  з л о д ѣ я п і и, о о м а и о в ъ, и з м ѣ н ъ, в о- 
ровства,  поддѣлокъ и выпус ка  Ф а л ь ш и в ы х ъ  а ее и ги а д Ій. 
грабежей,  и о д ж о г о в ъ и убі йствъ,  котораго  въ цѣлые 
вѣка не соберетъ лѣт опис ь  всѣхъ судовъ міра.  и на ко
торые,  въ это т ъ пері одъ времени,  люди с о в е р ш а в ш і о 
ихъ не смотрѣли,  какъ на преступлені е .

Французы, при вторженіи въ Россію, съ ихъ Невольными союз
никами дѣйствительно совершали безчисленное множество грабежей, 
под/КО товъ, убійствъ, поддѣлокъ, выпусковъ Фальшивыхъ ассигнаціи 
Іі тому подобное: но авторъ, говоря, что всѣ эти злодѣянія соверша
лись Милліонами людей другъ противъ друга ищетъ, какъ видно, при
влечь къ тому же обвиненію и Русскихъ, тогда какъ не слѣдовало-бы 
кажется упускать изъ виду, что если ири отступленіи нъ глубь страны, 
Русскимъ тоже приходилось самимъ сожигать свои города и села, 
уничтожать жатвы на своихъ поляхъ и заготовленные запасы, то они 
къ такимъ жертвамъ вынуждались силою обстоятельствъ, въ видахъ 
наиболѣе успѣшной обороны и нанесенія наибольшаго вреда врагу: 
а потому веI» такого рода дѣйствія Русскихъ должно было бы отнести 
скорѣе къ их7> доблестямъ чѣмъ къ преступленіямъ на равнѣ съ дѣй
ствіями Французовъ.

Вслѣдъ за напыщенный!» разсказомъ, заимствованнымі» изъ Фран
цузскіе, хвастливыхъ описаній, о прибытіи Наполеона къ своей арміи, 
собравшейся у границъ Россіи, авторъ совершенно въ другомъ тонѣ 
продолжаетъ.

Стр. 12. Ру с с к і й  импе р а т ор ъ  между тѣмь болѣе мѣ
сяца уже жилъ въ Вильнѣ,  дѣлая смотры и маневры.  
ІІ Іі ч г о и е о ы л о г о т о в о д л я в о й и ы, к о т о р о й в с ѣ о ж и д а л и 
и д л я приг от ов ле ні я  къ к о т ор ой имп е р а т о р ъ п р і ѣ х а л ъ 
изъ Петербурга .  Общаго плана дѣйстві й не было.

Полно такь ли? Не слишкомъ ли самонадѣянно, Сі» самаго начала 
Пришивки Отечественной войны къ роману, авторъ спѣшитъ выражать 
свое неодобрителыюе мнѣніе о такомъ важномъ по тогдашнимъ обстоя
тельствамъ предметѣ? Возможно ли, чтобы Государь и генералы Рус
скихъ войекъ, расположенныхъ вдоль границъ, Знавъ о Средоточный 
войскъ Французскаго императора, ничего н<* предпринимали и не го
товили на случай близкаго съ нимъ столкновенія? Если такь. то для 
чего же и пріѣзжать было тогда нашему Государю въ Вильну? Не сам ь
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ли авторъ, на первой страницѣ этого тома, говоритъ, что кь грани-: 
цамъ Россіи еще съ 1811 года стягивались силы наши, а на стр. 12 
что „Императоръ жилъ въ Вильнѣ, дѣлая смотры и маневры“. Возможно 
ли относиться такь превратно къ усиленнымъ, напротивъ, тогда мѣ
рамъ. предпринимавшимся при столь тревожномъ положеніи, въ какимъ 
находилось государство?! И за чѣмъ. набрасывать темную тѣнь на 
самаго императора Александра, тогда какъ онъ былъ въ то время 
Лицемъ, на которое не только Россіи, но и вся Европа смотрѣла какъ 
на единственную надежду для спасеніи своего, ги» чемъ впослѣдствіи 
онъ и оправдалъ себя передъ всѣмъ міромъ.

Авторъ могъ сказать, что не все еще было готово для начала 
войны, это дѣло другое: но говоритъ ..ничего не было готово“ странно, 
даже смѣшно. Что же касается до общаго плана дѣйствій, то, вопреки 
показанію автора, можно утвердительно сказать, что планъ этотъ былъ 
составленъ и обдуманъ со всѣхъ сторонъ еще прежде вторженія непрія
теля въ наши предѣлы. Однимъ изъ болѣе вѣскихъ доказательствъ 
тому можетъ служить укрѣпленный лагерь у Дриссы, которымъ по 
обстоятельствамъ и по стратегическимъ соображеніямъ, хотя и нельзя 
было воспользоваться при отступленіи нашихъ войскъ къ Смоленску, 
но все же онъ былъ устроенъ за 350 верстъ отъ границы внутри 
Имперіи, вѣроятно съ цѣлью точнаго выполненія еще прежде задуман
наго отступленія.

Такой маневръ съ нашей стороны предполагался въ видахъ за
влеченія Самонадѣяннаго непріятеля и съ намѣреніемъ поставить его въ 
безвыходное положеніе, какому почти всегда подвергается войско, когда 
вслѣдствіе излишняго удаленія отъ резервовъ и запасовъ разнаго 
рода, въ немъ неминуемо должна произойти громадная убыль въ лю
дяхъ. лошадяхъ и недостатокъ продовольствія. Планъ такого отступле
нія подтверждается еще и тѣми заготовленіями продовольствія для 
войскъ, какія повелѣно было дѣлать не только въ Тульской, но даже 
въ Казанской губерніи, какъ самъ авторъ сочиненія упоминаетъ о 
томъ въ 5 томѣ, на стр. 256. Понятно, что если бы не было плана 
дѣйствій и видовъ на отступленіе въ глубь страны, то для чего было- 
бы предпринимать продовольственныя заготовленія для войскъ въ столь 
отдаленныхъ оть границъ мѣстностей? Кажется, ясно.

Несомнѣнно существованіе такого плана отступленія подтверж
дается однимъ изъ дружескихъ писемъ императора Александра Павло
вича къ князю Чарторижскому, о которомъ нѣсколько словъ скажется 
ниже. Сверхь того, много другихъ правительственныхъ распоряженій, 
о которыхъ авторъ намѣренно умалчиваетъ, можетъ служить явнымъ 
опроверженіе '̂!» его показаній: а что все почти, по возможности было
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готово il все заранѣе обдумано, доказывается еще тѣмъ, что, по полу
ченіи извѣстія о переходѣ непріятелемъ рѣки Нѣманъ, немедленно при
казано было первой и второй арміямъ начать отступленіе, а третьей 
стянуть свои силы у юго-западной границы.

А какъ внушительно поуЧаетъ авторъ смотрѣть на геройское 
самоотверженіе Русскихъ при патріотическихъ ихъ подвигахъ! Стр. 70. 
О ф и ц е р ъ с ъ д в о й и ы м и у с а м и, 3 д р ж и н с к Ій, р а з с к а з ы- 
в а л ъ Напыщенно о то м ъ , какъ С а л т а н о в с к а я п л о г и и а 
и ы л а Ѳ е р м о и и л а м и Р у с с к и х ъ, к а к ъ и а э т ой Плоти и ѣ 
былъ с ове рше нъ  генераломъ Ра е вскимъ поступокъ,  до- 
с т о й н ы й древности.  3 д р ж и н с к і й р а з с к а з ы в а л ъ п о с т у- 
и I ) к ъ Р а е в с к а г о, к о т о р ы й в ы вел ъ на плотину с в о и х ъ 
д пухъ сыновей под ъ с г р а ш н ы й о г о н ь и с ъ и и м и р я д о м ъ 
и о шелъ въ атаку.  Рос т овъ  слушалъ раз сказ ъ  и не толь
ко ничего не г оворилъ въ п одтвер ж е н і е it о с г о р г а
3 д р ж и н с к а г о, но на прот ивъ  и м ѣ л ъ в и д ъ чело в ѣ к а , к о т о- 
р ы й  С т ы д и т с я  того,  что ему р а з с к а з ыв а ют ъ ,  хотя и не 
на мѣре нъ  воз ражать .  Р о с т о в ъ, п о с л ѣ А у с т е р л и ц к о й и 
1807 года кампані и з налъ  по своему собственному опы
ту,  что,  ра з с ка з ыва я  военныя Произшестві я,  всегда 
прутъ,  какъ и онъ с а м ъ в р а л ъ р п з с к а з ы вая.

Значитъ: каждому Русскому, слушая разсказы о военныхъ под-
вигахъ соотечественниковъ, нужно стыдиться и краснѣть; да и вѣрна
го разсказамъ Русскихъ военныхъ не слѣдуетъ потому, что всѣ они 
врутъ. Выводъ такой морали ясенъ, то есть, все о чемъ до сего было 
писано и разсказывалось относительно славныхъ дѣлъ Русскихъ въ
1812 году—сущій вздоръ. А вотъ что вь романѣ» „Койна и Миръсс 
Повѣствуется о томъ времени, на то читатели обязаны смотрѣть какъ 
на непреложную истину.

За день до пріѣзда Государя изъ арміи въ Москву, пришло воз
званіе къ Россіи. Пьеръ, лице романа Вымышленное, но по волѣ 
автора хорошо Знакомое ci» историческимъ Лицемь графа Растопчина, 
досталъ оть него это воззваніе, которое и привезъ къ Ростову, и вотъ 
какъ авторъ разсудилъ познакомить своихъ читателей съ этимъ важ
нымъ документомъ.

Стр. 105. Послѣ обѣда графъ усѣлся покойно въ 
кресло и с ъ с е р ь е з н ы м ъ л и ц е м ъ п о п р о силъ С о н ю
4 и тат ь.

Для большаго же внушенія того. что при чтеніи этого воззванія, 
должно скорѣе смѣяться, чѣмъ слушать съ серьезнымъ лицомъ, авторъ 
продолжаетъ.
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Стр. 106. Шеи ш и нъ, с л о ж и въ р о т ъ в ъ н а с м ѣ ш л и в у ю 
у л ы Оку, о ч о в и д но п ]) Іі го т о в Іі л ся н а с м ѣ х а г ь с я н а дъ тѣм ъ. 
что первое представится для насмѣшки:  надъ чтеніемъ 
Со ни. надъ тѣмъ чт£) скажетъ графъ,  даже надъ самымъ 
воззвані емъ,  е ж е л и н е  представится  лучшаго предлога.  
Уже по одной этой выпискѣ, нельзя не видѣть, въ какомъ тонѣ и съ 
какими пріемами поведется далѣе разсказъ о L812 годѣ. то есть иска* 
ѵкенное Приплетеніе къ роману нашей великой эпохи.

Воззваніе заканчивается слѣдующими словами:
..Да обратится  погибель,  въ которую онъ (непріятель) 

Мнитъ низ ве рг нут ь  насъ,  на главу е г о. и о с в о о о ж д е н н а я 
о г ъ р а о с г ва Ев р о п а  да в о з в е л и ч и т ъ имя Ро с с і и”.

Казалось бы, что ни содержаніе воззванія, ни столь знаменатель
ныя и Пророческія Изрѣченія не должны были давать повода къ какимъ 
либо Шуткамъ или Насмѣшкамъ; однако ав т о р ъ ,  указавъ самодовольно 
на насмѣшливую улыбку Шеншина, который готовился насмѣхаться 
надь всѣм ъ, даже надь воззваніемъ, постарался подготовить читателей 
къ своему собственному воззрѣнію на такой важный по времени доку
ментъ и, труня надь патріотизмомъ старика Ростова, нарисовалъ слѣ
дующую картину.

Стр. 106. Вотъ это такъ! Вскрикнулъ графъ,  о т к р ы
вая Мокрыя глаза и, нѣсколько разъ пре рыв а яс ь  отъ 
с о п ѣ н і я, какъ будто къ носу ему п о д н о с и л и с г к л я н к у 
с ъ крѣпкой у К с у с н о Й С О Л Ь К).

До какой степени изящна такая выходка, предоставляю судить
другимъ; но все же нельзя, кажется, не признать, что, касаясь столь 
чрезвычайнаго и тревожная періода въ жизни своего отечества, подоб
ное буфонство рѣшительно Неумѣстно.

Изображеніе съѣзда дворянъ въ Слободской дворецъ для обсужде
нія и для принятія неотложныхъ мѣръ къ спасенію отечества не 
менѣе курьезно. Вотъ что читается между прочимъ.

Стр. 115. Особенно пора з ит е ль ны были С т а р и к и ,  
гі о д с л ѣ п о в а т ы е, о е з з у о ы е, п л ѣ ш и в ы е̂  о п л ы в ш і е ж е л- 
т ы м ъ ж и р о м ъ Іі л и с м о р щенн ы е, х у д ы е. О н п по л ь ш е й 
частью сидѣли на мѣс т ахъ  и молчали.

Большаго числа насмѣшливыхъ обозваній авторъ, какъ видно, 
не могъ уже придумать Почтеннымъ Старцамъ, созванный!» на важный 
совѣтъ для обороны отечества, за то. что были тогда очень Стары; но 
многіе изъ нихъ вѣроятно могли состарѣться преждевременно вслѣдствіе 
полученныхъ ими рань въ славныхъ битвахъ царствованія Екатерины 
Великой, измѣривъ себя Усердною и честною службою отечеству. Не
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смотря на то, автору показалось недостаточно такого Глумленія, и вотъ 
что читается далѣе.

Стр. 1*21. Толпа подошла къ большому столу,  у кото
раго въ мундирахъ,  въ лентахъ,  сѣдые,  нлѣіпивые,  сн- 
д ѣ л и 70-тн лѣтні е  вель м о ж п-с т а р и к и. к о т о р ы х ъ в с ѣ х ъ 
п о ч т и. по дома м ъ с ь ш у т а м и и л и в ъ к л у б а х ъ з а о о с т о- 
II о мъ, видалъ Пьеръ.

И такъ далѣе все въ Томь же насмѣшливомъ и недостойномь 
тонѣ описываются тѣ тревожные дни, въ которые, какъ это было на 
самомъ дѣлѣ, Москвѣ и всей Россіи угрожала страшная опасность: веѣ 
были взволнованы, и самъ Государь не могъ удерживать слезъ. Словомъ 
тѣ дни, когда въ Москвѣ обсуждался потрясавшій всѣхъ вопросъ: быть 
пли не быть великому государству именуемому Россіею. ІІ какъ До

стало у автора рѣшимости искажать подобными пошлостями значе
ніе тѣхъ великихъ, историческихъ и грустно-памятныхъ для Россіи 
дней, въ одинъ изъ которыхъ, какъ самъ авторъ упоминаетъ, Государь 
дрогнувшихъ голосомъ произнесъ: „Никогда я не сомнѣвался въ усер
дн! Русскаго дворянства, но въ этотъ день оно произошло мои ожиданія. 
Благодарю васъ отъ лица Отечества. Господа, будемъ дѣйствовать. 
Время всего дорожесс.

Однѣ эти слова даютъ уже очень ясное понятіе о томъ Времеии, 
которое было для Россіи далеко не такого свойства, чтобы при кари- 
катурномъ сказаніи о немъ можно было рѣшиться и дозволить себѣ 
примѣшивать шутки и насмѣшки. Эти слова Государя Императора 
служать явнымъ опроверженіемъ—усиліямъ автора отпилить то время 
и доказательствомъ тому, что беззубые, плѣшивые и многими другими 
нелестный!! обозваніями надѣленные Старики въ сущности не были 
такъ ничтожны и смѣшны, како» онъ старается ихъ выказать съ ка
кимъ-то дѣйствительно-смѣшнымъ скалозубствомъ.

Стоитъ только, оставя на время въ сторонѣ этотъ пасквиль, обра
титься для провѣрки или для сравненія къ серьезнымъ и безпристра
стнымъ, даже иноземнымъ, писателя мъ и прочесть хотя одинь мани
фестъ оть 0-го Іюля, или нѣсколько страницъ о тогдашнемъ пребываніи 
Государя въ Москвѣ, чтобы Уродливое описаніе того же эпизода 
Отечественной войны не показалось ношлымъ до изумленія всякому 
дорожаіцему правдою и исторической} истиною.

Стр. 126. Т е и е р ь н а м ъ я с н о, ч т о б ы л о в ъ 1812 г о д у 
п р и ч и н о и Погибели Ф р а н ц у з с к о и а р м і и. ІІ и кто н е е  г а- 
н е г ъ спорить ,  что п р и ч и н о й Погибели Ф р а и ц у з с к и х ъ 
в о йс к ъ Наполеона  б ы л о с ъ о дн ой с горо иы в с г у н л е и іе 
ихъ въ позднее время безь приг от овле ні я  къ з имнему
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походу въ глубь Росс і и ,  а съ другой стороны х а р а к 
теръ,  к о т о р ый приня ла  война  отъ сожжені я  Ру с с к и х ъ  
городовъ и возбуждені я  ненависти къ врагу въ Рус-  
с комъ Народ ѣ .

Вступленіе Французовъ въ предѣлы Россіи 12 Іюня нельзя назвать 
очень позднимъ временемъ вслѣдствіе чего это и не могло быть одною 
изъ двухъ только причинъ гибели Французской арміи, какъ желаетъ 
увѣрить авторъ къ уменьшенію славы Русскихъ войскъ и ихъ вож
дей, съумѣвшихъ завлечь непріятеля въ глубь страны и успѣвшихъ 
продержать его въ ней до поздней осени, въ искусствѣ которыхъ, однако, 
авторъ никакъ не хочетъ признать тоже одну изъ причинъ Поги
бели Французскихъ войскъ, почему и продолжаетъ на заданную себѣ 
ту же тему.

Стр. 12G. ІІ о т о г д а н е то л ь к о никто и е п р е д в и д ѣ л ъ 
того (ч т Ь г е п е р ь к а ж ет с я очевидны м ъ), ч т о т о л ь к о э т и м ъ 
и у г с м ъ м о гл а п о г и б н у т ь 800 Тысячная , л у ч ш а я в ъ м і р ѣ 
и предводимая лучшимъ пол ко водцемъ,  армія въ столкно
веніи съ вдвое слабѣйшей,  не опыт ной и предводимой 
и с о пы г н гл ми полководцами Русско и ар м і е й.

Таковыми отзывами прямо затрогивается честь Русскихъ войскъ 
и ихъ полководцевъ. Но откуда такая смѣлая, самонадѣянная, хотя и 
весьма несправедливая, Разцѣнка двухъ сражавшихся тогда армій? 
Авторъ, стремясь выставить въ столь неблаговидномъ свѣтѣ Русскихъ 
полководцевъ, напротивъ самъ возвышаетъ этимъ ихъ славу; потому что, 
не взирая на малочисленность Русскихъ войскъ въ сравненіи съ не
пріятельскими, на мнимую, по показанію автора, неопытность Русскихъ 
полководцевъ, они однако успѣли уничтожить громадную армію пер
вую въ мірѣ, численность которой доводится не извѣстно для чего до 
800 т. вмѣсто G00 т. Вслѣдствіе же чрезвычайныхъ и небывалыхъ 
въ военной исторіи результатовъ этой войны, полководцы ея заслу
жили честь и славу именоваться спасителями отечества, и нагляднымъ 
тому доказательствомъ можетъ служить то. что портреты ихъ удостои
лись быть помѣщенными въ устроенной Военной Галлереѣ зимняго 
дворца рядомъ съ портретомъ августѣйшаго ихъ вождя Императора 
Александра 1-го.

Стр. 12t>. Не только никто не предвидѣлъ этого,  но 
в с ѣ у с и л і я с о с т о р о н ы Рус с ки ХЪ б ы л и п о с т о я н н о у с т р е м- 
л я е м ы н а г о, ч т о б ы по м ѣ ш аті.  т о му. что о д и о м о г л о 
с и а с т и Р о с с і ю.

Стр. 120. Въ ис т о р ич е с к их ъ  с оч и не н і я х ъ  о 1812-мъ 
г о д ѣ а в т о р ы-Ф р а и ц у з ы о ч е н ь л ю б я т ъ г о в о р и т ь о т о м ъ,
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какъ Наполеонъ ч у в с г во в ал ъ о насно с г ь р а с т я же н і я 
своей лині и,  какъ о н ъ и с к а л ъ с р а ж е н і я, к а к ъ лі а р ш а л ы 
его с овѣт ова ли ему ос т а нов ит ь с я  въ Смоленскѣ,  и тому 
подобные доводы,  доказ ывающі е ,  что тогда уже будто 
понята  была опасно с т ь к а м п а н і и : а а в т о р ы— Р у с с к і о 
еще болѣе любятъ говорить  о томъ,  какъ съ начала  кам
пані и с у ще с т в о в а л ъ  п л а н ъ С к и в с к о й в о и ны з а м а н и- 
н а н ь я ІІ а п о л е о н а в ъ глубь Р о с сі и, и п р и п и с ы в а ю тъ 
этотъ планъ кто Пфулю,  кто какому-то Француз у ,  кто 
Толю,  кто самому Импера т ору  А л е к с а н д р у. у к а з г.і в а я 
на записки,  на проэ кт ы и письма,  въ к оторыхъ дѣй
ствит ельно  находятся  намеки на этотъ образъ дѣй
ствіи.  Но всѣ эти намеки на предвидѣні е  того.  что слу
чилось,  ка к ъ со с т о р о н ы Ф р а н ц у з о в ъ . т а к ъ и с о с т о р о н ы 
Русски х ъ, выст авляют ся  теперь  только по т о м у, ч г о 
событі е  оправдало  ихъ.

Стр. 127. Всѣ Факты совершенно  пр о т и в о р ѣч а т ъ  т а 
кимъ предположені ямъ.  Не только во все время войны 
со стороны Ру с с к и х ъ  не было желані я  з аманить  Фран
цузовъ въ глубь Россі и,  но все было дѣлаемо для того.  
чтобы оста новит ь  ихъ съ перваго вс т уплені я  ихъ въ 
Р о с с і ю.

Таковое усиліе убѣдить вновь въ томъ, будто-бы со стороны 
Русскихъ не было намѣренія заманить Французовъ въ глубь Россіи и 
что, напротивъ. Русскими дѣлаемо было все. чтобы остановить ихъ 
при вступленіи въ Россію, рѣшительно опровергается уже самими 
Фактами и дѣйствіями Русскихъ* потому что въ самый тотъ день. 
какъ получено было извѣстіе о переходѣ Французовъ черезъ Нѣманъ, 
безъ малѣйшаго сопротивленія тому со стороны наших7> передовыхъ 
войскъ, приказано было имъ, а также и главнымъ силамъ, немедленно 
отступать. Вслѣдствіе чего войско наше и продолжало это до самаго 
соединенія двухъ армій у Смоленска, съ незначительными лишь сраже
ніями, только для удержанія напора Французовъ. Ежели же авторъ, 
какъ видно, настойчиво не желаетъ довѣрять запискамъ и проэктамъ, 
въ которыхъ находятся» намеки на этотъ образъ дѣйствія Русскихъ, 
„то. кромѣ многихъ другихъ доводовъ, собственноручное дружеское и 
Откровенное письмо императора Александра Павловича къ князю Чар
торижскому отъ 1-го Апрѣля 1812 г., (то есть за два съ половиною мѣ
сяца. до вторженія Французскихъ войскъ) должно служить несомнѣннымъ 
подтвержденіемъ тому, что планъ такого рода существовалъ. Государь 
Императоръ въ этомъ письмѣ (Русскій Архивъ за ІЯ71 годь Хі 4
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<*тр. 820) излагаетъ свои предположенія по этому предмету слѣдую
щими строками: „Не стану болѣе вступать здѣсь въ разсужденіе о 
двухъ вѣр о я т и о ст яхъ. представляющихся для Россіи въ этой борьбѣ. 
Мнѣ кажется, что я уже истощилъ этотъ предметь въ Предъидущихъ 
моихъ письмахъ; удовольствуюсь Напоминаніемъ о громадномъ протя
женіи земли, которое имѣютъ за собою Русскія войска для того, чтобы 
отступить, не давая себя разстроить, и о возрастающихъ трудностяхъ, 
которымъ будутъ подвергаться Наполеонъ и его войско, по мѣрѣ уда
ленія оть источника своихъ силъ. Если только война начнется, здѣсь 
рѣшились не складывать оружія

Да и кто изъ Наст» самихъ, тогдашнихъ тружениковъ, не помнитъ, 
что при разговорахъ и толкахъ между офицерами о совершаемомъ 
походѣ убѣжденіе въ существованіи плана отступленія было общее 
за исключеніемъ очень малаго числа, которое въ этомъ движеніи 
войскъ подозрѣвала какую-то измѣну.

Стр. 121). Б а г р а т і о и ъ. к о м а н д у я 2-й арміей,  с тарает ся  
какъ можно дольше не присоединяться  къ Барклаю,  
чтобы не стать подъ его команду.

Кто изъ имѣющихъ даже самое поверхностное понятіе о движеніи 
Русскихъ войскъ въ 1812-мъ году не знаетъ, въ какомъ затруднитель
номъ и опасномъ положеніи находился тогда князь Багратіонъ и какія 
неимовѣрныя препятствія онъ долженъ былъ преодолѣвать для соеди
ненія сь первою арміею. Онь въ теченіе 29 дней отражалъ двѣ Фран
цузскія арміи, изъ коихъ одна безпрерывно преграждала ему путь на 
протяженіи (550 версть.

Іі что же? На столь знаменательный въ военныхъ лѣтописяхъ 
подвить авторъ романа рѣшается указывать какъ на Неблагонамѣренною 
со стороны князя Багратіона замедленіе къ соединенію двухъ армій, 
столь тогда необходимому. Возможно-ли доходить до такого искаженія 
Фактовъ, относя столь неправдоподобное и злобное намѣреніе къ одному 
изъ главныхъ и доблестныхъ вождей Русскихъ войскъ, который, какъ 
истый, непоколебимой храбрости воинъ, при строгомъ выполненіи 
обязанностей къ отечеству, принесъ въ жертву и самую жизнь, будучи 
смертельно раненъ на поляхъ Бородинскій». Нельзя при этомъ не 
пожалѣть о равнодушіе! иныхъ Русскихъ къ чести и славѣ отечества. 
Мы дѣтямъ своимь при изученіи ими исторіи стараемся внушать 
самое высокое мнѣніе о геройствѣ и доблестяхъ древнихъ Грековъ, 
указываемы» между прочимъ на знаменитое отступленіе Десяти Тысячъ, 
а на отступленіе болѣе достойное удивленія отечественныхъ войскъ 
въ 1812 г., должны смотрѣть но волѣ автора какъ на дѣло постыдное 
для главнаго руководителя его. Стр. 1(>3. В с е к а к а я - т о м а и і я
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ф р о н д и і> о в сіт ь, продолжалъ инъ (князь Насилій), и передъ 
к ѣ м Іі? И все о т ъ т о г о, ч г о м гл х о т и м ъ о б е з ь я н н  il ч а т і. 
г л у п ы м ъ М о с к о в с к и м 1» восторга  м ъ, с к а з а л ъ к н я з ь В а - 
г Илій,  с п у та в ni и сь и а м и н у т у и за о ы в ъ то. ч то у Э л е н ъ 
и а до было подо м ѣ и в а т ь с я надъ М о с к о в с к и м и в о с т о р- 
гамп.  а у Анны Павловны во с х ища т ь с я  ими.  Но онь 
т о т ч а с ъ же п о и р а в и л с я. — Н у и р и л и ч н о-л и г р а ф у К у т у- 
зову,  самому старому генералу въ Россі и,  з асѣдать  въ 
Палатѣ,  съ il en r e s t e r a  pour  sa peine! Ра з вѣ возможно 
Іі а з н а ч и т ь г л а в н о к о м а н д у ю щ и м ъ чело в Іі к а. ко т о р ы й н е 
можетъ верхомъ сѣсть,  З а с ы п а е т ъ  на совѣтѣ,  чело
вѣка  самыхъ дурныхъ нравовъ!  Хорошо онъ с е б я  реко
мендовалъ въ Пуха рештѣ! Я уже не Г о в о р ю  о его к а ч е 
с т в а хъ  какъ г о н е р а л а, н о развѣ м о ж и о в ъ такую м и н у т у 
на з на ча т ь  ч е л о в ѣ к а  дряхлаго и С л ѣ п а г о ,  просто слѣ- 
гі а г о? X о р о ш ъ о у д е т ъ г е н е р а л ъ с л ѣ и о й ! О и ъ н и ч е г о н е
видитъ.  Въ жмурки иг р а т ь__ ровно ничего не видитъ!
Никто не возражалъ на это.

Хотя столь нелестное сужденіе о Кутузовѣ авторъ заставилъ 
выразить своего князя Василія, котораго онъ обрисовалъ человѣкомъ 
мѣняюіцимъ свои мнѣнія смотря по обстоятельствамъ, но все же нельзя 
не видѣть, что такое сужденіе приведено въ романѣ съ прямою цѣлью 
умалить достоинства Кутузова. И авторъ тѣм7> съ большею самоувѣ
ренностью могъ рѣшиться на такой характеристическій очеркъ нашей 
знаменитости, что почти также выразился о Кутузовѣ и Тьеръ въ 
своей исторіи „Consulat et l’Empire“. Приписанное же далѣе тому же 
князю Василію иное сужденіе о Кутузовѣ, противорѣчущее высказан
ному выше, едва ли поможетъ читателямъ отрѣшиться отъ впечатлѣнія, 
какое должно было у нихъ врѣзаться отъ только что сдѣланной вы
писки, на смыслъ которой, какъ прибавляетъ авторъ, никто не 
возражалъ.

Стр. 209. Е с л и-б ы н а м ъ т о л ь к о приход и л о с ь в о е в а т ь 
съ мужиками,  мы бы не допустили такъ далеко непрі я
теля,  говорилъ онъ (Ростовъ княжнѣ Маріи), сты д я съ чего-то 
и с та раясь  перемѣнить  разговоръ.

Кто не подмѣтить здѣсь недостойнаго. Ядовитаго намека на Сомни
тельное мужество нашихъ войскъ? Въ отсутствіи этого мужества 
будто бы сознается и Стыдится самъ Ростовъ.

Стр. 219. Кут уз овъ  лежалъ на креслѣ въ томъ же 
Р а с т е г н у т о м ъ сюртукѣ.  Онъ дер ж а л ъ въ р у к ѣ Ф р а н ц  у з- 
с к у и) книгу и. при входѣ князя Андрея,  з а ложив ъ  ее
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но ж е м ъ. г нер ну.чъ. Это были Les c h e v a l i e r s  du Cygne,  
с очинені е  Madame  de S e 1 1 1 i s, к а к ъ у в и д а л ъ к и я з ь А н- 
дрей и о оберткѣ.

Стр. 221. И еще князь Андрей не ус пѣлъ  выдти въ 
д в е р ь. к а к ъ К у т у з о в ъ у с п о к о и т е Льно в з д о х н у л ъ и 
взялся опять  за Ископченный романъ Мадамъ Жанлисъ 
Les c h e v a l i e r s  du Cygne.

Иной читатель пожалуй и усвоитъ себѣ убѣжденіе, что вновь 
назначенному главнокомандующему въ день его прибытія къ арміямъ 
ввѣренныхъ ему. и уже два мѣсяца отступавшимъ въ виду сильнаго 
непріятеля, будто бы не нашлось ничѣмъ другимъ заниматься какъ 
чтеніемъ Французскихъ романовъ; и что слѣдовательно тѣ дни. въ 
которыя готовилась развязка столь кровавой драмы., не были днями 
тревоги ни для Россіи, ни для того. кому ввѣрялось рѣшеніе ея судьбы.
IІо здравыіі разсудокъ отказывается вѣрить подобнымъ Вымыслами», 
пригоднымъ лишь для романовъ съ посягательствомъ на ущербъ исто
рической правды, въ особенности относительно столь важнаго момента 
войны 1"2-го года.

Стр. 223. Давно такъ не веселились въ Москвѣ какъ 
въ этотъ годъ.

Въ Январѣ и Февралѣ, когда еще не предвидѣлось войиы столь 
близкой,  быть  можетъ, въ Москвѣ но обыкн ове нію  и веселились: 
но въ то времи года, къ которому относится это заявленіе,  чрезвы
ч ай ны я  Веселости въ Москвѣ были немыслимы.

Стр. 229. Напротивъ,  все кажется благополучно,  т а  
cous i ne,  с Каза л ъ ГІ ь е р ъ. —Д а э 'г о о л а г о п о л у ч и о... х о р о т о  
благополучі е!  (отвѣчала княжна). Мнѣ нынче Варвара  ІІ ва- 
н о в Іі а п о р а з с к а з а л а. к а к ъ в о й с к а н а ш и о т л и ч а ю т с и. 
У ж ъ т о ч Іі о м о ж но ч е с т и и р и п и с а г ь.

Опять злобное глумленіе! Да развѣ, въ самомъ дѣлѣ, войско наше 
бѣжало тогда? Развѣ оно ве дралось ожесточенно, когда это было 
нужно? Вѣдь оно не сдавалось даже самыми малыми отрядами! Если-жс 
отступало такъ далеко, то это дѣлалось по приказу въ тѣхъ соображе
ніяхъ и видахъ, о которыхъ упоминалось выше. А по всему этому хоро
нили. честно-ли клеветать столь Нагло на тогдашнихъ тружениковъ?

Стр. 235. До Бородинскаг о  сражені я  на ш и с и л ы п р li
ft л и з и г ельно о т н о с и л Іі с ь к ъ Ф р а н ц у з с к Іі м ъ к а к ъ п я т ь к ъ 
hi е с г и, а послѣ с р а ж е и і я к а к ъ о д и и ъ къ д в у м ъ, т о есть до 
с р а ж е нія 1 О О т ы с я ч ъ к ъ 120, а и о с л ѣ с р а ж е н і я 50 к ъ 100.

Касаясь столь громкаго и громаднаго историческаго Факта, какъ 
Породи нская битва, нельзя самопроизвольно играть цифрами, изъ
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какого-то страннаго желанія внушить читателямъ, что Русскихъ въ 
этомъ адскомъ бою будто бы погибло болѣе Французовъ, то есть что 
Русскихъ выбыло изъ строя половина, а Французовъ будто бы только 
одна четвертая часть. Такая подтасовка цифръ и натяжка ихъ въ 
пользу одной стороны съ невыгодою для другой, прямо обнаруживаетъ 
явную и неблагонамѣренную Фальшь, которая однако опровергается 
слѣдующимъ: хотя многіе изъ шісавшихъ о войнѣ 12-го года. какъ 
Русскихъ такъ и иностранныхъ, показываютъ численность войскъ 
обѣихъ сторонъ и ихь потери въ Бородинскомъ сраженіи нѣсколько 
различно, но все же, Сообразивъ и согласивъ всѣ наиболѣе безпри
страстный показаніи, можно сдѣлать довольно вѣрный выводъ, изъ 
котораго выяснится, что Русскіе, хотя дѣйствительно лишились при 
этомъ половины своихъ войскъ, то есть около 60 т. но что и Фран
цузы потеряли не только не менѣе ихъ. но даже болѣе, вотъ по какому 
расчету.

У Французовъ до Бородинскаго сраженія было оть 145 до 150 т. 
человѣкъ, а у Русскихъ отъ 115 до 120 т.. полагая въ то число 
до 7000 ополченія. Вмѣстѣ же взятыя, какъ Русскія такъ и Французскія 
войска на этомъ полѣ смерти составляли численность отъ 260.000 до 
270,000 Человѣкь. При изгнаніи непріятеля въ Октябрѣ, земскою 
полицею на Бородинскій!» поляхъ было сожжено однихъ человѣческихъ 
труповъ до 58,500*). Если же къ этому числу сожженныхъ труповъ 
прибавить еще тѣхъ убитыхъ, которыхъ могли успѣть предать землѣ 
по окончаніи сраженія ночью, то общее число погибшихъ въ тотъ 
день, какъ Русскихъ так ь и Французовъ, вѣроятно превысило 60.000. 
Сверхъ того. если къ этому числу присоединіемъ еще такое же число, 
если не болѣе, тѣхъ раненыхъ, которые могли оставить поле сраженія 
или успѣли быть вынесенными во время еще боя, то общій для обѣихъ 
сторонъ уронъ убитыми h ранеными долженъ быль дойти до 120  и 
даже до 125,000. А какъ извѣстно по спискамъ, что у Русскихъ 
послѣ этого сраженія осталось на лицо отъ 59 до 60,000 человѣкъ и 
что по этому мы дѣйствительно потеряли убитыми и ранеными до 
60 г., т. е. половину, то уронъ остальныхъ 60 или 65.000 изъ общаго 
для обѣихъ сторонь урона, долженъ безспорно пасть на долю Францу
зовъ. А такое число потери указываетъ не на четвертую часть 145 т. 
или 150 т. бывшаго у Французовъ до сраженія войска, какъ усили
вается доказать авторъ, но напротивъ болѣе чѣмъ на третью часть, 
то есть на такую потерю, которая превышала даже нашу потерю.
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Вслѣдствіе же такой дѣйствительной потери съ обѣихъ сторонъ и 
но тому же расчету, у Французовъ при концѣ сраженія не могло 
оставаться болѣе ПО или 95 т. Иначе, если бы они въ самомъ дѣлѣ 
потеряли въ тотъ день только одну четвертую часть, какъ авторъ 
ищетъ увѣрить въ томъ, то у нихъ послѣ сраженія должно бы было 
остаться на лицо отъ НО до 120 т. человѣкъ. По при столь громад
номъ тогда превосходствѣ силъ надъ Оставшими Русскими, неужели 
Наполеонъ не съумѣлъ бы имъ воспользоваться для того, чтобы окон
чательно подавить оставшую половину Русскихъ войскъ? Однакожъ 
этого не было. Мы, какъ извѣстно, и какъ хорошо это Помню, всю 
ночь послѣ сраженія пробыли на самомъ его полѣ Іі начали отступ
леніе только на разсвѣтѣ 27 Августа, а Наполеонъ, Озадаченный страш
нымъ тоже разстройствомъ и необычайною убылью своихъ войскъ, 
самъ уже помышлялъ объ отступленіи.

Н аконецъ, если очень трудно Изчислить болѣе пли мепѣе вѣрно 
потерю нижнихъ чиновъ въ какомъ либо сраженіи, то сравненіе числа 
убитыхъ и раненыхъ генераловъ двухъ сторонъ, имена которыхъ всегда 
извѣстны, можетъ служить лучшимъ Іі болѣе вѣрнымъ указателемъ на 
большую или меньшую общую потерю каждой изъ сражавшихся сто
ронъ. А въ Бородинскомъ сраженіи у Французовъ убито генераловъ 
девять, у Русскихъ же только три. Раненыхъ генераловъ у Францу
зовъ было 29. у  Русскихъ только 14. Не служитъ ли и это Убѣди
тельнымъ доказательствомъ, что въ сраженіи этомъ не Русскіе понесли 
уронъ болѣе Французовъ, а напротивъ сами Французы потеряли болѣе 
Русскихъ? Такъ изъ какихъ же цѣлей гнушается въ романѣ столь 
усердно и настойчиво то, чего въ сущности не было?

Стр. 235. Д а в а я и п р и и и м а я Б о р о д и и с к о е сражені е.  
К у т у з о в ъ и ІІ а п о л е о и ъ п о с г у п и л и Непроизвольно и 
б е з с м ы слей и о.

При столь строгомъ обвиненіи Кутузова и Наполеона, авторъ 
выказываетъ себя не просто только художественнымъ повѣствователемъ, 
а глубокимъ критикомъ стратегическихъ и тактическихъ соображеній 
двухъ знаменитыхъ полководцевъ: и какъ истый знатокъ во» военномъ 
искусствѣ, онъ ведеть очень серьезную рѣчь о военныхъ дѣлахъ того 
времени. Пре-, кде всего, онъ обвиняетъ своихъ Русскихъ историковъ 
въ намѣренно Лживыхъ описаніяхъ. Значитъ, одинъ онъ въ своемъ 
романѣ пишетъ правду. Потомъ, входитъ въ критическій обзорт* вы
бора позиціи и укрѣпленія ея. начертя даже планъ сраженія, и говорить:

Стр. 240. И такъ Бородинское  сражені е  произошло 
совсѣмъ не такъ,  какъ,  с та раясь  скрыть ошибки на-

Ш, 2G «Русскій Архивъ» 1911 г.
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шіі хъ воен но-начальн и ковъ и вслѣдств і е  того умаляя  
славу Рус с ка г о  войска  и народа,  опи с ыв а ют ъ  его.

По не самъ ли авторъ, какъ это доказывается приведенными здѣсь 
выписками изъ его сочиненія, усиливается не только умалить, но даже 
опошлнть и вовсе разрушить эту славу Русскаго войска и народа, 
бросая въ нихъ всевозможной) грязью?

Стр. 241. Бородинское  сражені е  не произ ошло на 
Избранно й и у кр ѣ пленной позиці и съ нѣсколько только 
с ла бѣйшими со стороны Р у с с к и х ъ  силами,  а Бородин
ское сражені е ,  вслѣдстві е  потери ПІ е вер д и н ск аго ре
дута,  принято было Ру с с кими на открытой,  почти 
не укрѣпле нной мѣстности вдвое с ъ слабѣйшими си
лами противъ Французовъ,  т. е. въ т а к ихъ  услові яхъ.  
в ъ  к от орыхъ  не только немыслимо было драться десять 
часовъ и сдѣлать сражені е  нерѣшительнымъ,  но не
мыслимо было удержать  Впродолжені и трехъ часовъ 
армі ю отъ с ов е рше нна г о  разгрома  и бѣгства.

Однако Русская армія дралась въ этомъ сраженіи Впродолженіи 
не только трехъ часовъ, какъ предполагаетъ авторъ, но Впродолженіи 
Четырнадцати часовъ: и она не была разгромлена и не бѣжала, а 
начала отступать въ совершенномъ порядкѣ, и то не прежде какъ на 
разсвѣтѣ Другаго дня, т. е. 27-го Августа, чтй я могу утвердительно 
сказать, какъ участникъ боя. По по смыслу п изложенію послѣднихъ 
двухъ строкъ выписки, иному, спѣшно-читающему романъ, можетъ 
легко пред ставиться, что Русская армія въ Бородинѣ была въ самомъ 
дѣлѣ разгромлена и даже бѣжала: и такое убѣжденіе тѣмъ легче можетъ 
быть усвоено читателемъ, что на Предъидущей страницѣ сочиненія 
между прочимъ сказано:

Первое и главное  дѣйств і е  Бо ро динс к а г о  сражені я  
было проиг рано  еще 24 числа и очевидно вело к ъ про
иг рышу п того,  которое  было дано 2П-го числа.

ІІ такъ, на одной страницѣ читается, что Бородинское сраженіе 
„было проиграно Русскими“. а па другой, что оно сдѣлалось нерѣши
тельнымъ. Такое же противорѣчивое показаніе о Бородинской битвѣ 
встрѣчается и далѣе во многихъ мѣстахъ сочиненія, какъ это видно 
изъ слѣдующихъ выписокъ. Такъ па страницѣ 283-й этого же 4-го тома 
говорится, что Бородинское  сражені е  было первое,  кото
рое не выигралъ Наполеонъ,  а такъ же и на стр. 312 сказано: 
Онъ (Наполеонъ) зналъ,  что это было проиг ранное  сраже
ніе,  и на стр. 2G1 пятаго тома о томъ же сраженіи говорится такъ: 
онъ одинъ (Кутузовъ) продолжалъ утверждать ,  что Боро-
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ди и око с сражені е  была побѣда,  но въ противоположность 
тому на стр. 277-й того же тома указывается, что. На поле онъ  
вс т упа е т ъ  в ъ М о с к в у и о с л ѣ о л е с т я щ е й побѣды de 1 а 
Moscova,  какъ Французы называютъ Бородинское сраженіе. А на 
стр. 04-й Шестаго тома снова читается, что „Р у с с к о о во й с к о с ъ 
слабѣйшими силами одержало побѣду подъ Б о р о д и- 
нымъсс. Какое же положительное понятіе о Бородинскомъ сраженіи 
можетъ получить читатель, когда въ одномъ мѣстѣ романа внушается. 
что сраженіе это было выиграно Русскими, и повторяется это нѣсколько 
разъ, а въ другомъ мѣстѣ сраженіе это называется блестящею побѣ
дою Французовъ.

Вслѣдъ за столь своебразнымъ критическимъ обсужденіемъ такого 
крупнаго, историческаго событія какъ Бородинская битва, на той же 
страницѣ начинается вновь повѣствованіе о Пьерѣ, который по волѣ 
автора является для чего-то на Бородинское поле къ самому дню ве- 
ликой битвы, гдѣ онъ, при огромной Фигурѣ своей въ зеленомъ Фракѣ 

и ст» бѣлою Шляпою на готовѣ, играетъ какую-то непонятпую и смѣш- 
ную роль. Но автору вѣроятно показалось, что знаменательный день 
20 Августа 1812 года безъ его Пьера не могъ быть описанъ съ боль
шимъ художествомъ и съ большимъ подобающемъ предмету достоин
ствомъ. Вслѣдствіе чего онъ и заставляетъ своего Пьера бродить по 
полю сраженія и соваться туда. гдѣ онъ не только не былъ нуженъ 
и полезенъ, но напротивъ оказывался совершенно лишнимъ. Столь 
странное описаніе Бородинскаго сраженія въ романѣ или сочиненіи 
„Война и Миръ,“ быть можетъ инымъ читателямъ, не бывшимъ въ 
бояхъ, и придется по вкусу. По тѣмъ. которымъ привелось участвовать 
въ этомъ сраженіи и видѣть собственными глазами, какое это было 
ужасное побоище, стоившее съ обѣихъ сторонъ до ПО.000 человѣче
скихъ жизпей въ одинъ день. и столько же если не болѣе разныхъ 
ранъ и увѣчій, въ чпслѣ которыхъ половина пострадала Русскихъ, 
тѣмъ какъ-то очень горько п грустно видѣть, что эту гигантскую 
битву Русскихъ автору понадобилось представить въ какомъ-то Ска- 
зочномъ видѣ.

Стр. 250. Въ д л и п н о м ъ с юртукѣ па огромномъ т о л щ н- 
ной тѣлѣ,  съ сутуло вато и спиной,  съ от крыт ой бѣлой 
головой и съ в ыт е к ши мъ  бѣлымъ Г л а з о м ъ  на оплыв- 
ш емъ лицѣ.  Кут уз овъ  вошелъ своей ныряющей,  р а ска
чи в а ю щ е й с я п о х о д к ою в ъ круг ъ  и остановился  позади 
с вяще и пика.

Кто въ этомь очертаніи внѣшняго вида Кутузова не подмѣтить 
недостойной цѣли вызвать насмѣшливую улыбку у читателя на счеть
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главнокомандующаго Русскими арміями, прибывшаго къ нимъ съ ве
ликою цѣлью спасать отечество.

Стр. 2(54. У с Іі ѣ хъ  h и к о г д а н е з а в и с и т ъ  и не  б у д е  т ъ 
з а в и с ѣ т ь  ни о т ъ  п о з и ц і и ,  ни о т ъ  в п о р у  же н  Ія,  ни д а ж е  
о т ъ  чис ла:  а у ж ъ  м е н ь ш е  в с е г о  о т ъ  п о з и ц і и .

Значитъ: военноиачальнпкамъ, въ виду непріятеля, не слѣдуетъ 
напрасно озабочивать себя столь не стоюіцими вниманія обстоятель
ствами., какъ выборъ позиціи, вооруженіе и свѣдѣнія о числѣ непрія
теля. Хорошо наставленіе военнымъ.

Стр. 2G5. С р а ж е н і е  в ы и г р ы в а е т ъ  т о т ъ ,  кт о  т в е р д о  
р ѣ in и лъ е г о  в ы и г р а т ь.

Какой же полководецъ, давая или принимая сраженіе, не рѣ
шается или не желаетъ его выиграть? И Кутузову, и Наполеону 
Желалось выиграть Бородинское, однакожъ самъ авторъ романа не 
рѣшается сказать, за кѣмъ изъ нихъ признать побѣду. Нъ сущности 
же побоище это было лишь громадною убылью силъ для обѣихъ сто
ронъ, послужившей) для Французовъ началомъ разстройства и гибели, 
а для Русскихъ началомъ славнаго исхода войны. Ибо Французамт» 
не отъ куда было ожидать пополненія своей убыли, а Русскіе скоро 
могли ее пополнить подошедшими подкрѣпленіями.

Стр. 2ß7. Все что онъ (Пьеръ) в и д ѣ л ъ  въ э т о т ъ  д е нь ,  вс ѣ
з h а ч и т е л ь н ы я, с т р о г і я  в ы р а ж е и і я л и ц ъ , к в т о р ы я  о н 7> 
м е л ь к о мъ в и д ѣлъ,  о с в ѣ т и л и с ь для не г о н о в ы м ъ с в ѣ- 
т о мъ .  О н ъ  п о н я л ъ  т у  с к р ы т у ю  ( l a t e n t e ) ,  к а к ъ  г о в о р и т с я  
в ъ фи з и к ѣ , т е п л о т у  п а т р і о  т и з м а ,  к о т о р а я  б ыл а  во в с ѣ х ъ  
л ю д я х ъ ,  к о т о р ы х ъ  о н ъ  в и д ѣ л ъ  и к о т о р а я  о б ъ я с н и л а  
е м у  то,  з а ч ѣ м ъ  в с ѣ  э т и  л ю д и  с п о к о й н о  и к а к ъ  б у д т о  
л е гк о мы с д е н н о  го т о вил и св къ с м е рг  и .

Если здѣсь иризнается существовавшая тогда теплота патріотизма 
въ этихъ Русскихъ людяхъ, готовившимся къ смерти, то для чего же 
въ другихъ мѣстахъ романа утверждается, „что ни самопожертвованія, 
ни любви къ отечеству, ни геройства у Русскихъ того времени будто 
бы вовсе не было, какъ это читаемъ на стр. 188, тома 5-го.

Продолжая описывать ходъ Бородинскаго сраженія по иридуманной 
манерѣ, авторъ, кольнувъ мимоходомъ (стр. 303) Ермолова и сдѣлавъ 
замѣчаніе (стр. 304) „что главное дѣйствіе сраженія произошло самымъ 
простымъ безхитростнымъ образомъ“ , вынужденъ былъ. однако, сказать:

Стр. 311. „ Вс ѣ  тѣ п р е ж н і е  п р і е м ы  (со стороны Наполеона), 
б ы в а л о  н е и з м ѣ н н о  у в ѣ н ч п в а е м ы е у с п ѣ х о м ъ: и с о с р е д о 
т о ч е н і е  б а т а р е й  на о д и н ь  и у и ктъ,  и а т а к а  р е з е р в о в ъ  
для п р о р  в а н і я  л и н і и ,  и а т а к а  к а в а л е р і и  d e s  h o m m e s  de
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f eu,  в с ѣ  э т и  п р і е м ы  у ж е  б ыл и  у п о т р е б л е н ы ,  и не  т о л ь к о  
и е о ы л о п о б ѣ д ы, но с о в с ѣ х ъ с т о р о н ъ  П р и х о д и  л и о д н и  
и т ѣ ж е  и з в ѣ с т і я  и у б и т ы х ъ  и р а н е н ы х ъ  г е н е р а л а х ъ ,  о 
н е о б х о д и м о с т и  под  к р ѣ  п л е н і я, о н е  в о з м о  ж н о с т и с б и т ь  
Р у с с к и х ъ  и о р а з с т р о й с т в ѣ  в о й с к ъ “ .

Стр. 312. „ Н а п о л е о н ъ  же п о с л ѣ  с в о е г о  д о л г а г о  о п ы т а  
в о й и ы  з н а л ъ  х о р о ш о ,  что  з н а ч и л о ,  В п р о д о л ж е н і и  8 ча
с о в ъ ,  и о с л ѣ в с ѣ х ъ у п о т р е б л е и н ы х ъ у с и л і Гг, и е в ы и г р а  н- 
н о е  а т а к у ю щ и м ъ  с р а ж е н і е .  О н ъ  з н а л ъ ,  что  э т о  б ы л о  
п р о и г р а н н о е  с р а ж е н і е  и ч т о  м а л ѣ й ш а я  с л у ч а й н о с т ь  
м о г л а  т е п е р ь н а т ой и а г я н у г о й т о ч к ѣ  к о л е б а н і я ,  на  
к о т о р о й  с т о я л о  с р а ж е н і е — п о г у б и т ь  е г о  и е г о  в о й с к а “.

Во всемъ здѣсь высказаниомь видна, хотя и косвенная, дань муже
ству и стойкости Русскихъ войскъ, которыя у cut, л и на Бородинскихъ 
поляхъ, при гораздо меньшей численности противъ непріятеля, довести 
ею  до того, что онъ сраженіе это долженъ былъ считать проиграннымъ, 
вслѣдствіе потерь, какихъ у него не бывало пи въ одномъ изъ преж
нихъ сраженій.

Изъ какихъ же видовъ прежде авторъ усиливался доказывать, что 
Русскіе потеряли въ этомъ дѣлѣ вдвое болѣе Французовъ? Да и теперь, 
обратясь къ Русской сторонѣ сраженія, онъ пишетъ слѣдующую не 
очень лестную для Кутузова картину.

Стр. 314. К у т у з о в ъ  с и д ѣ л ъ ,  п о н у р и в ъ  Сѣд у ю г о л о в у  
и Опу с т и в hi и с ь т я ж е л ы м ъ т Іі л о м ъ на по к р ы г о и к о в р о м ъ 
л а в к ѣ ,  на т о м ъ  с а м о м ъ  мѣс т ѣ ,  на к о т о р о м ъ  у т р о м ъ  е г о  
в и д ѣ л ъ ІІ ь е р ъ. О н ъ  не дѣл а л ъ и и к а к и х ъ р а с п о р я ж о н і й, 
а т о л ь к о  с о г л а ш а л с я  или не с о г л а ш а л с я  на  то,  что  п р е д 
л а г а л и  ем у.

Главнокомандующій Кутузовъ, въ моментъ самаго жаркаго пыла 
сраженія, представленъ въ этихъ строкахъ просто какимъ-то автома
та) мъ. Однако, не далѣе какъ черезъ четыре строки на Тойже страницѣ, 
авторъ, Противорѣча только что сказанному имъ, говорить:

„О н ъ в ы (* л у ш и в а л ъ п р и в о з и м ы я е м у  д о н е с е н і я ,  о т д а 
в а л ъ  и р и к а з а и і я, к о г д а э т о Тре б  о в а л о с ь и о д ч и н е и н ы м и : 
но в ы с л у ш и в а я  д о н е с е н і  я, о н ъ,  к а з а л ось,  не  и и г е р е с о- 
в а л с я с м ы с л о м ъ с л о в ъ  т ото ,  что  е м у г о в о р и л и, а ч т о-т о 
д р у г о е  въ в ы р а ж е н і и  л и ц ъ ,  нъ т о н ѣ  р ѣ ч и  д о н о с и в ш и хъ,  
и и т е р е с о в а л о е г о. До л г о л ѣ т н и м ъ в о е н и ы м ъ о и ы т о м ъ 
о н ъ  з н а л ъ  и С т а р ч е с к и м ъ  у м о м ъ  п о н и м а л ъ ,  ч т о  р у к о в о 
д и т ь  с о т н я м и  т ы с я ч ъ  ч е л о в ѣ к ъ ,  б о р ю щ и х с я  со с м е р т ь ю ,  
н е л ь з я  о д н о м у  ч е л о в ѣ к у ,  п з н а л ъ ,  чт о  р ѣ ш а ю т ъ  у ч а с т ь
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с р а ж е н і я  н е  р а с п о р я ж е н і я  г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о ,  н е  
м ѣ с т о ,  на к о т о р о м ъ  с г о я т ъ во Іі с к а, не к о л и ч е с т в о  у и и- 
т ы х ъ  л юд е й ,  а та  не у Ло в и м а я  с и л а ,  н а з ы в а е м а я  д у х о м ъ  
в о й с к а ,  и о н ъ  с л ѣ д и л ъ  за э т о й  с и л о ю  и р у к о в о д и л ъ  ею,  
н а с к о л ь к о э г о б ы л о  в ъ е г о  в л а с г и.

Никто не рѣшится опровергать, чтобы духъ войска въ сраженіяхъ 
не былъ одною изъ главныхъ силъ для одержанія побѣдъ; но всякій 
разумно прибавить: что одного этого духа, этой силы своего рода, не 
достаточно для отраженія или пораженія непріятеля, и что, вопреки 
ученію автора, для рѣшенія участи сраженія необходимо еще и искус
ство начальниковъ, которые, сверхъ того, могли бы пріобрѣсть себѣ 
неограниченное довѣріе подчиненныхъ, умѣли-бы двигать войска, выби
рать мѣста или позиціи для сраженія и, согласуя свои силы съ силами 
непріятеля, дѣйетвовали-бы рѣшительно. И много, очень много еще и 
Другаго чего при этомъ нужно. Иначе одинъ духъ въ войскѣ, эта 
дѣйствительная сила, можетъ быть затрачена совершенно даромъ, съ 
напрасной) потерею иногда десятка тысячъ жизней.

Руководить же духомъ войскъ въ самый моменть ожесточенной 
битвы и схватокъ съ непріятелемъ— главнокомандующему не время. У 
него и безъ того въ эти минуты много Другаго дѣла. Даже низшіе 
начальники частей войскъ находящихся въ бою могутъ только поддер
живать и возбуждать въ нихъ этотъ духъ собственными примѣрами 
мужества. А потому духъ этотъ необходимо подготовлять заранѣе во 
всѣхъ чинахъ войска, чрезъ внушеніе имь вѣрности къ присягѣ и 
чувства любви къ отечеству, которое всѣ сыны его обязаны защищать 
и оборонять не щадя жизней. А какъ войско въ Россіи теперь наби
рается изъ общей массы народонаселенія всѣхъ сословій, преимуще
ственно же изъ людей молодыхъ, то вѣроятно и обращено очень серьезное 
вниманіе на то, чтобы они были пропитаны этимъ духомъ заранѣе. 
Но сочиненія подобныя „Войнѣ и Миру“ не смотря на ихъ литературное 
достоинство, не могутъ быть пригодны къ тому, чтобы возбуждать въ 
молодомъ поколѣніи народную гордость и уваженіе къ исторіи собствен
наго отечества. Безъ нихъ же, сила называемая духомъ, ни въ народѣ, 
ни въ войскѣ какой либо страны— немыслима.

Стр. 315. „Когда донесли Кутузову, что кн. Багратіонъ раненъ, 
то онъ обратился къ принцу Виртембергскому н сказалъ: „Не у г о д н о  
ли б у д е т ъ  в а ш е м у  в ы с о ч е с т в у  п р и н я т ь  к о м а н д о в а н і е
1-ю а р м і е ю ?  По князь Багратіонъ командовалъ не первою, а второю 
арміею.

Стр. 316. „ К у т у з о в ъ  б ы л ъ  д о в о л е н ъ  у с п ѣ х о м ъ  дня,  
с в е р х ъ  о ж и д а н і я “. „Но Ф и з и ч е с к і я  с и л ы о с т а в л я л и  ста-
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р и к а .  Н ѣ с к о л ь к о  р а з ъ  г о л о в а  е г о  н и з к о  о п у с к а л а с ь ,  к а к ъ  
б у д т о  п а д а я ,  и о н ъ  з а д р е м ы в а л ъсс.

Кто изъ мала-мальски пони дающихъ дѣло можетъ вторить столь 
неправдоподобно»^ изображенію гла внокомандующаго 120 т. арміею 
противъ 150 Тысячкой непріятельской, по время такого У жасающаго 
воображеніе боя, какой былъ тогда на Бородинскій» поляхъ?

Стр. ЗЯ(). Въ н а ч а л ѣ  с р а ж е н і я ,  они (Русскіе) т о л ь к о  
с т о я л и  по д о р о г ѣ  въ М о с к в у ,  з а  г о р а  ж и ва я ее ,  и т о ч н о  
г а к ъ ж е о н и  п р о д о л ж а л и  с т о я т і» и р и к Ондѣ с р а ж е н і я, 
к а к ъ  о н и  с т о я л и  п р и  н а ч а л ѣ  его.  По е же л и - б ы д а ж е  ц ѣ л ь  
Г у с, с к и х ъ с о с т о я  л а в ъ т о м ъ, ч г о о ы с б и т ь  Ф р а н ц у- 
зо въ,  о н и  не  м о г л и  с д ѣ л а т ь  э т о  п о с л ѣ д н е е  у с и л і е ,  л о 
то м у ч то  ве ѣ во й с к а Р у с с  к и х ъ б ы л и р а з б  и ты,  не о ы л о 
и Іі о д н о й  ч а с т и  п о и с к а  не п о с т р а д а в ш е й  въ с р а ж е н і и ,  
и Р у с с к і е ,  о с т а в а я с ь  на с в о и х ъ  м ѣ с т а х ъ ,  п о т е р я л и  п о л о 
в и н у  с в о е г о  во йс ка . .

Сь какимъ постояннымъ напряженіемъ авторъ здѣсь вновь усили
вается Втолковать, что Русскіе потеряли въ этомъ сраженіи половину 
своего войска, какъ и прежде на то указывалъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
черезъ подтасовка’ цифръ старался убѣдить, что Французы потеряли въ 
тотъ день будто бы только одну четвертую часть своихъ войскъ. Для 
большей же видимости, вѣроятно изъ опасенія, чтобы читатели не Про
смотрѣли этого вновь повторяемаго имъ показанія, онъ слово: половину 
нашелъ почему-то нужнымъ напечатать вдвое крупнымъ ш рифтомъ . 
Никто не станеть опровергать, и я въ сдѣланномъ выше расчетѣ 
вывелъ, что мы дѣйствительно потеряли въ этомъ сраженіи поло
вину или около того; но, говоря правду объ одной сторонѣ, спра
ведливость требуетъ высказать туже правду относительно и другой. 
Однако авторъ, изъ какихъ-то непонятныхъ соображеній, указывая на 
довольно вѣрную потерю Русскихъ, усиливается увѣрить въ далеко не- 
вѣрной цифрѣ потери Французовъ, съ видимымъ желаніемъ уменьшить 
эту потерю въ глазахъ своихъ читателей; тогда какъ въ сущности и, 
какъ это доказывается болѣе точными данными, Французы должны 
были потерять столько же, сколько и Русскіе, если еще не болѣе. ІІ 
ежели по окончаніи сраженія у Французовъ осталось гораздо болѣе 
войска чѣмъ у насъ, то это произошло вслѣдствіе того, что и въ началѣ 
сраженія численность ихъ войскъ превышала численность нашихъ. Не 
менѣе того, самь авторъ, не смотря на свое скептическое настроеніе, 
не могъ однако рѣшиться, хотя и косвенно, лишить Русскихъ надле
жащей дани, говоря:
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Стр. 337. Г е н е р а л ы  и с о л д а т ы  Ф р а н ц у з с к о й  а р м і и .  
и о с л ѣ Іі с ѣ х ъ о п ы т о в ъ  п р е  ж н и х ъ  с р а ж е н і и, и с и ы т ы в а л и 
од и н а к о в о е ч у в с т в о у ж а с а Пер ед ъ в р а г озі ъ,  к ото р ы й, п о- 
т е р я в ъ  п о л о в и н у  в о й с к и ,  с т о я л ъ  т а к ъ  же  г р о з н о  въ 
к о н ц ѣ  к а к ъ  и въ н а ч а л ѣ  с р а ж е н і я ;  Н р а в с т в е н н а я  с и л у  
Ф р а н ц у з с к о й ,  а т а к у ю щ е й  а р м і и  б ыл а  и с т о щ е н а .

Четвертый томъ этого сочиненія заканчивается слѣдующими 
строками:

ІІ р я м ы м ъ с л ѣ д с т в і е м ъ В о р о д и и с к а г о с р а ж е н і я б ы л о 
б е з п р и ч и и Іі о е б ѣ г с т в о  Н а п о л е о н а  из ъ  М о с к в ы, в о з в р а- 
і ц е н і е  по с т а р о й  С м о л е н с к о й  д о р о г ѣ ,  п о г и б е л ь  500-тъ 
т ы с я ч и а г о Іі а ш е с т г» і я и и о г и б е л ь Н а п о  л е о и о в с к о й Ф р а н- 
ц і и, л а, к о т о р у ю в ъ Перв ы й р а з ъ п о д ъ  Б о р о д и ц ы  м ъ б и л а 
н а д о  ж о и а р у к а с н л ь н ѣ й пі а г о д у х о м ъ и р о т и в и и к а.

Если сознаніе высказанное въ этихъ строкахъ искренно, и авторъ 
дѣйствительно въ томъ убѣжденъ, то для чего же ему было прежде 
писать, что Кутузовъ, принимая Бородинское- сраженіе, посту пиль без- 
смысленно, что Русскіе въ этомъ сраженіи потеряли людей вдвое болѣе 
Французовь, что сраженіе это произошло будто-бы совсѣмъ не такъ 
какъ описывають его, а напротивъ очень безхитростно. Лаконецъ, для 
чего казалось бы, нѣсколько разъ противорѣчить себѣ на счеть того 
кто выигралъ, кто проигралъ это сраженіе; и дѣлать много другихъ 
хотя трудно уловнмыхъ, но ясно просвѣчивающихся внушеніи весьма 
нелестныхъ для Русскихъ І2-го года? Да, очень трудно понять, для 
какой цѣли нужно было автору, какъ потому скептику, писать пародію 
иа славную для Россіи эпоху, тогда какъ онь же самь теперь вынуж
денъ сознать, что главное дѣйствіе вклееной имъ въ свой романъ исто
рической кровавой драмы, г. е. Бородинское сраженіе, и послужило 
первоначальною причиною для гибели 500 тысячнаго нашествія н самой 
Лаполеоновской Франціи.

Тома 5-го стр. G-я. „ Р у с с к і е  о т с т у п а ю т ъ  за  120 в е р с т ъ
з а М о с к и  усс.

Откуда, изъ какихъ иностранныхъ сочиненій авторъ могъ по
черпнуть это Нелѣпое свѣдѣніе? Такое показаніе положительно ложно; 
ибо Русская армія по оставленіи Москвы прошла но 120 верстъ, а 
только около 30 по Рязанской дорогѣ, гдѣ перейдя Москву рѣку у 
деревни Куликовой, 5-е Сентября, двинулась но правому берегу ІІахры. 
Тутъ совершился тотъ знаменитый Фланговый маршъ къ Калужской 
дорогѣ, который такъ озадачилъ Наполеона и его генераловъ. Движеніе 
къ Тарутину, мѣстности въ 70 верстахъ отъ Москвы, выбранной для 
отдыха Русской арміи и для пополненія ея свѣжими иачавшими прн-
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бывать силами, нельзя назвать отступленіемъ, точно такъ-же какъ и 
движеніе къ Малоярославцу въ J14 верстахъ отъ Москвы. Русская 
армія лишь 11-е Октября двинулась къ этому городу, но не для отсту
пленія, а для того, чтобы преградить путь Французской арміи, стре
мившейся направить свое бѣгство черезъ наши Полуденныя губерніи, 
чего однако ей не удалось исполнить вслѣдствіе кровопролитнаго и 
упорнаго отраженія въ Малоярославцѣ. Изъ всего этого кто не увидитъ 
очень ясно. что 120 верстнаго отступленія Русскихъ за Москву не 
было, вопреки ложнаго показанія автора, и что такое показаніе есть 
лишь плодъ неудержимаго желанія какъ можно болѣе извращать совер
шившіеся тогда Факты.

„Въ п р о д о л ж е н і и  пяти н е д ѣ л ь  п о с л ѣ  э т о г о ,  н ѣ т ъ  ни 
о д н о г о  с р а ж е н і я. Ф р а и ц у з ы н е  д в и г а ю Тся .  П о д  о о н о  с м е р- 
т  е л ь Іі о р а и е н о м у з в ѣ р ю , к о  т о р ы й , и с т е к а я  к р о в ъ  ю,  
з а л  и з ы В а е т ъ  с в о и  р а н ы ,  о н и  п я т ь  н е д ѣ л ь  о с т а ю т с я  в ъ  
М о с к в ѣ,  и и ч е г о  н е  п р е д п р и н и м а я ,  и в д р у г ъ  б е з ъ  В с я к о  и 
н о в о й  Іі р и ч Ины о ѣ г у г ъ  и а  з а  д ъ Сі.

Повторяя здѣсь Фразу ѵбезъ всякой новой причины“, авторъ, какъ 
видно, желаетъ внушить какое-то обвиненіе въ Мнимомъ тогда безпокой
ствіе! Русскихъ. По если Бородинская битва, уменынивт» силы Француз
скихъ войскъ, дѣйствительно была первою причиной ихъ бѣгства, то 
нельзя не прибавить, что было много еще и другихъ очень важныхъ 
къ тому причинъ. Въ числѣ же ихъ были и слѣдующія: геройская 
рѣшимость Кутузова, принявшаго на себя страшную передъ Россіею 
отвѣтственность за уступку непріятелю Москвы безъ боя, въ видахъ 
сохраненія оставшихся у него войскъ послѣ Бородинскаго сраженія.
2-е. Опустошеніе столицы пожаромъ съ истребленіемъ продовольствія.
3-е. Фланговое движеніе нашей арміи въ тылъ Французской. 4-е. Пар
тизаны и разные отряды, направленные въ разные стороны съ присое
динившимися къ нимъ крестьянами, не допускавшіе Французскихъ 
Фуражировъ удаляться отъ главныхъ частей Ихь арміи, что и вынудило 
Французское войско питаться кониной) и невозможною Падалью, какъ 
это предсказывалъ Кутузовъ, уступая имъ Москву. 5-е. Непоколебимая 
рѣшимость Государя Александра Павловича не входить ни въ какія 
сношенія сь Наполеономъ, что поставило его въ совершенно отчаянное 
и безвыходное положеніе. 0-е. Позднее Осеннее время, до котораго Куту
зовъ съумѣлъ продержать Французовъ въ разоренной Москвѣ. 7-е. Пора
женіе Мюрата С-го Октября, при которомъ у него отбито было 38 
орудій и пр. и пр. ІІужели всѣ эти неопровержимые Факты не были 
тоже въ числѣ причинъ, которые вынудили Французовъ оставить Москву?
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А потому возможно-ли настаивать на томъ, что они «вдругъ безъ всй- 
кой новой причины бѣгутъ назадъ, „прибавляя:

Стр. 6. Б р о с а ю т с я  на К а л у ж с к у ю  д о р о г у ,  и п о с л ѣ  
п о о ѣ д ы Іі о д ъ М а л о я р о с л а в ц е м ъ, не  в с т у и а я н п в ъ о д но 
с е р ь е з н о е  с р а ж е н і е ,  б ѣ г у т ъ  е щ е  б ы с т р ѣ е  н а з а  дъ въ Смо-  
л е н с к ъ, з а С м о л е н с к ъ, з а В и л ь н у ,  з а Б е р с з и н у и д а л ѣ е.

Кровопролитное Малоярославское сраженіе, вь которомъ данъ былъ 
жестокій отпоръ отчаянному нападенію Французской арміи, стремив
шейся пробиться и проложить себѣ путь въ наши Полуденныя губер
ніи, было тоже одпою изъ главныхъ причинъ, которая вынудила Фран
цузовъ бѣжать по разоренной имп же Смоленской дорогѣ. Но автору 
угодно Малоярославецкій бой назвать побѣдою Французовъ, забывая, 
какъ видно, что послѣ побѣды побѣдители имѣютъ обыкновеніе пре
слѣдовать побѣжденнаго непріятеля, а не бѣгутъ отъ него назадъ очень 
быстро и Сломя голову,'какъ видно изъ показанія самаго автора даже 
за Вильну и далѣе, но, какъ извѣстно, уже въ весьма и весьма ничтож
номъ Остаткѣ. Бѣгутъ же Французы такъ стремительно, потому что ихъ 
гонятъ Русскіе, и гонять они, продолжая бить, такъ неустанно, какъ 
только могли дозволить имъ и наступившее позднее ненастное время 
года, и дурное состояніе дорогъ, въ Ноябрѣ, и затрудненіе въ продо
вольствіи значительной числомъ арміи, при возможномъ однако сохра
неніи силъ своихъ войскъ. А по всему этому, въ какое же еще новое 
серьезное сраженіе могли тогда вступить Французы съ Русскими, какъ 
предполагаетъ авторъ?

Стр. 99. „Р о с т о Іі ч и н ъ, п ы л к і й  с а н г в и н и ч е с к і й ч е л о- 
в ѣ к ъ, в с е г д а в р а  щ  а в ш і й <; я въ в ы с ш и х ъ к р у г а х; ъ а д м и- 
и и С т р а  ці  и,  х о т я  и съ п а т р і о т и ч е с к и м ъ  ч у в с т в о м ъ ,  не  
и м ѣ л ъ и и м а л ѣ й ш а г о  п о н я т і я  о то м ъ Народ  ѣ,  к о т о р ы м ъ 
он ъ д у м а лъ у и р а  в л я т ьсс.

ІІ такъ далѣе все въ томъ же родѣ произносится оцѣнка этой 
исторической личности, и заканчивается слѣдующимъ:

Стр. 100. „Вс я д ѣ я т е л ь н о с т ь  е г о  б ы л а  н а п р а в л е н а  
т о л ь к о  на  то,  ч т о б ы  в о з б у д и т ь  въ ж и т е л я х ъ  то ч у в с т в о ,  
к о т о р о е  о н ъ  с а м ъ  и с п ы т ы в а я  ъ —и а т р і о т и ч е с к у ю не й  а- 
в и с т ъ  къ Ф р а н ц у з а м  ъ и у в ѣ р е н н о с т ь  въ с е о ѣ сс.

Бездѣлица! Неужели было бы болѣе достойнымъ дѣломъ графа 
Ростопчина возбуждать напротивъ сочувствіе къ Французамъ?

Передъ вступленіемъ непріятеля въ Москву, когда между прочими, 
пришелъ къ графу за приказаніемъ и надзиратель изъ сумашедшаго 
дома, то онъ будто сказалъ:
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Стр. 102. „ К а к ъ п р и к а ж у? П у с к а  іі ѣ д у т ъ  ве ѣ, в о т ъ  и
в се .... А с у м а т  едш  и х ъ  в ы п у с т и т ь  въ г о р о д ъ .  К о г д а  у
н а с ъ  с у м а  ш е д ш і е  а р м і я м и  к о м а н д у ю т ъ ,  т а к ъ  э т и м ъ  и
Б о г ъ  в е л ѣл ъ * .  Полно такъ ли? Но если графъ Растопчинъ, въ по
рывѣ очень горькой и естественной досады наканунѣ сдачи Москвы, и 
выразился, быть можетъ, такъ рѣзко на счеть Русскихъ полководцевъ, 
то для чего повторять это? Ни мнѣніе такое, какъ видно, раздѣляетъ и 
самъ авторъ, судя по слѣдующей выпискѣ, въ которой онъ заставляетъ 
князя Насилія говорить о Кутузовѣ:

Стр. 182. „Ито н е л ь з я  б ы л о  о ж и д а т ь  н и ч е г о  Д р у г а г о  
о т ъ  С л ѣ п а г о  и Р а з в р а т н а г о  с т а р и к а .  Я у д и в л я ю с ь т о л1 ь к о, 
к а к ъ  м о ж и о б ы л о  п о р у ч и г ь та  к о му ч е л о  вѣ к у с у д ь б у  
Р о с ci  исс.

Здѣсь повторяется вновь высказанное уже прежде мнѣніе кн. 
Василія, то есть мнѣніе самаго автора, относительно дурныхъ нравовъ 
Кутузова. Не повторить же этого при семь видно показалось неудоб
нымъ Русскому автору столь правдиваго повѣствованія о событіяхъ 
12-го года.

Стр. 188. „ Р а з с к а з ы ,  о п и с а н і я  т о г о  в р е м е н и  вс ѣ  б е з ъ  
и с к л ю ч е н і я  г о в о р я т ъ  т о л ь к о  о с а м о п о ж е р т в о в а н і я ,  
л ю б в и  къ о т е ч е с т в у ,  о т ч а я н і и ,  г о р ѣ  и г е р о й с т в ѣ  Р у с 
с к и х ъ .  В ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  же  э т о  т а к ъ  н е  было* .

Но если разсказы и описанія того времени всѣ б е з ъ  и с к л ю 
ч е н і я  говорятъ только о самоотверженія и пр., то на основаніи какихъ 
же другихъ данныхъ или иностранныхъ источниковъ авторъ однимъ 
своимъ Лицемъ дозволяетт* себѣ опровергать все это голословно, говоря: 
что „въ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  э т о  т а к ъ  не  было*. . .  Не служитъ 
ли и это доказательствомъ тому, что авторъ всю систему своего ска
занія объ эпохѣ постарался построить на усиленныхъ извраіценіяхъ.

Стр. 188. „ Б о л ь ш а я  ч а с т ь  л ю д е й  т о г о  в р е м е н и  н е о о р а- 
щ а л и н и к а к о г о  в н и м а н і я  на  о б щ і й  х о д ъ д ѣ л ъ ,  а р у к о- 
в о д и л и с ь  т о л ь к о  л и ч н ы м и  и н т е р е с а м и  н а с т о я щ а г о .  И
э т и-т о л ю д и  о ы л и с а м ы ми п о л е з н ы м и  д ѣ я т е л я м и  т о г о  
в р е м е н и * .

Тѣ же,  к о т о р ы е  п ы т а я п с і ,  п о н я т ь  о о щ і й х о д ъ  д ѣ л ъ  и 
съ с а м о п о ж е р т в о в а н і е м ъ и г е р о й ст в о м ъ х о т ѣ л и  у ч а- 
с т в о в а т ь  въ н е м ъ ,  б ы л и  с а м ы е  б е з п о л е з н ы е  ч л е н ы  обще*  
с т в а; о н п в и д ѣ л и  в с е  на  в ы в о р о т ъ ,  и все ,  ч т о  о н и  д ѣ л а л и  
для п о л ь з ы ,  о к а з ы в а л о с ь  б е з п о л е з н ы м ъ  в з д о р о м ъ ,  к а к ъ  
п о л к и  П ь е р а ,  М а м о н о в а ,  г р а б и в ш і е  Р у с с к і я  д е р е в н и ,  
к а к ъ  к о р п і я ,  щи па и н а я  б а р ы н я  ми и н и к о г д а  не д о х о -
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д и в ш а я до р а н е н ы х ъ  и г. и. Да  ж е тѣ,  к о г о р ы я, л ю о я и о- 
у м н Іі ч а т ь и в ы р а з и т ь с в о и  ч у в с т в а ,  то  л Ковалы о и а - 
С т о я щ е м ъ  п о л о ж е н і и  Р о с с і и ,  н е в о л ь н о  и о с и ли въ  
р ѣ ч а х ъ с в о и х ъ о г и е ч а г о к ъ , и л и и р и т в о р с т в а и л ж и, и л и 
б е з п о л е з н а г о  о с у ж д е н і я и з л о и ы на л ю д е Іі, о о в и н я е м ы х ъ 
за то,  б ъ  ч е м ъ  н и к т о  н е  м о г ъ  б ы т ь  в и н о в а т ъ .

Стр. 189. Л о въ а р м і и, к о т о р а я о т с т у п а л а  за М о с к в у ,  
п о ч т и  не  г о в о р и л и  и не д у м а л и  о М о с к в ѣ ,  и г ля д я  на ея 
о о ж а р Іі іц е, н и кто  не к л я л с я о т м с т и т ь Ф р а и и, у з а м ъ,  а 
д у м а л и  о с л ѣ д у ю щ е й  т р е т и  ж а л о в а н ь я ,  о с л ѣ д у ю щ е й  
с т о я н к ѣ, о М а т р е ш к ѣ-м а р к и г а и т к ѣ и т о м у п о д о б н о е .

Вдавшись іп» столь скептически Фантазіи, авторъ съ какимъ-то 
самодовольствомъ пишетъ все это съ такою  невозмутимою увѣрен
ностью, каіп, будто онъ лично принималъ участіе въ той войнѣ» и все 
видѣлъ собственными глазами. Мы же, дѣйствительные Очевидцы и 
участники тогдашнихъ тревогъ, можемъ торжественно заявить, что все 
здѣсь высказанное авторомъ есть только плодъ искусственнаго измыш
ленія съ прямою и Видимою цѣлью наговорить какъ можно болѣе 
нелѣпаго о томъ времени, великое значеніе котораго не только для 
Россіи, но и для всей Европы онъ почему-то не хочетъ признать. Но 
вѣдь такой нахальный и бьющій въ глаза своею несправедливость«} 
отзывъ можеть только удивлять оставшихся въ живыхъ современни
ковъ эпохи, а тѣмъ болѣе находившихся тогда въ рядахъ Русскаго 
войска. Вслѣдствіе чего и намъ теперь, съ нашей стороны, можно тоже 
дозволить себѣ выразиться на счетъ автора его же словами предпо
слѣдней выписки, что онъ, Толкуя „о тогдашнемъ положеніи Россіи, 
невольно носить въ рѣчахъ своихъ отпечатокъ или притворства и 
лжи, или безполезнаго осужденія и злобы на людей эпохи, обвиняемыхъ 
имъ теперь за то, иъ чемъ никто изъ нихъ не былъ виноватъсс. При 
томъ же: если авторь, въ сферѣ отвлеченныхъ вопросовъ, придержи
вается, какъ видно, Фатализма, и вслѣдствіе этого смотритъ на исторію 
всѣхъ народовъ, какъ на безсмысленныя движенія людей, то справед
ливости съ такимъ ожесточеніемъ набрасывается на Русскихъ того 
времени? Вѣдь на основаніи такихъ теорій ни народъ въ 12-мъ году, 
ни правительство, ни войско, ни вожди ихъ, какъ Слѣпыя орудія рока, 
не могли быть Повинны рѣшительно ни въ чемь, ибо все тогда (ио 
его же воззрѣніямъ) должно было двигаться и совершаться безъ уча
стія ума и воли дѣятелей.

Стр. 201. „О и и (Ростовъ и княжна Марія) г о в о р и л и  о в о й н ѣ  
н е в о л ь н о ,  к а к ъ  и вс ѣ,  п р е у в е л и ч и пая с в о ю  и е ч а л ь о б ъ  
э т о м ъ  с о б ы т і и “, и нѣсколько строкъ далѣе:
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„ В и д н о  б ыл о .  ч т о  о н е с ч а с т і я х ъ  Р о с с і и  о н а  (княжна 
Марія) м о 1 ’ л а г о н о  р и т ь □ р н т и о р н о “.

Но такому внушенію значитъ, что дѣйствительной горькой печали 
въ 12-мъ году для Россіи и Русскихъ не существовало. Для болыпаго- 
же въ томь убѣжденія авторъ впЛетаетъ въ разговоры лицъ романа 
совершенно неправдоподобный чувства и мысли Русскихъ людей того 
времени. Припомнивъ., однако, себѣ то чувство грустное печали, какое 
19 лѣтъ назадъ легло на всю Россію при извѣстіи о потерѣ одной 
только южной части Севастополя. Но чтб значить для громадной Рос
сіи потеря половины крѣпости на самомъ краю Русской земли, въ срав
неніи съ тѣмь положеніемъ Россіи, когда Немалая часть ея территоріи 
была занята 500 т. враговъ, которые при обладаніи уже сердцемъ ея 
Москвою, угрожали совершеннымъ крушеніемъ государства? Сопоста
вивъ этѣ двѣ эпохи, трудно не убѣдиться въ явно-ложгюмъ указаніи 
на будто притворную и преувеличенную печаль Русскихъ въ 12-мъ 
году. Кто жилъ въ ту эпоху, конечно помнитъ до какой степени Горь
кая печаль была тогда непритворна и не преувеличена.

А вотъ Сіі другой стороны то Обаятельное чувство относительно 
Французовъ, какое приписывается тому же Господину Льеру, попавшему 
въ плѣнъ.

Стр. 218. „ О ч е в и д н о  Р у с с к о е  г н ѣ з д о  б ы л о  р а з о р е н о  и 
у н и ч т о ж е h о; но з а у и и ч т о ж е и і о м ъ э т о г о Р у с с к а г о п о- 
р я д к а ж и з h и, ІІ ь е р ъ б е з с о з н а т е л ь н о  ч у в с г в о в а л ъ,  ч т о 
и а д ъ э т и м ъ р а з о р е и и ы м ъ г и ѣ з д о м ъ у с г а и о в и л с я с в о й? 
с о в с ѣ м ъ д р у г о й. и о т в е р д ы й Ф р а и ц у з с к і й Поря д о к ъсс.

Нехѵдо замѣтить, съ какимъ Удареніемъ это сказано и съ какимъ 
чувствомъ наслажденія говорится о бѵдто-бы разоренномъ уже Рус
скомъ гнѣздѣ.

Стр. 219. яО ііъ (Пьеръ) ч у в с т в о в а л ъ  с е б я  н и ч т о ж н о й  
щ е п к о й ,  п о п а в ш е й  въ к о л е с а  н е и з в ѣ с т н о й  е му ,  но пра-  
в и л ь н о д ѣ й с т в у ю щ е и м а ш и н ы.

Здѣсь выходитъ какая-то Странная аномалія! Ибо какимъ же это 
образомъ твердый Французскій порядокъ, и эта правильно дѣйствую
щая машина сгубили великую 500 т. армію, а за тѣмъ и самую 
Францію? Русскій же (какъ видно изъ всего что порицаетъ авторъ) сла
бый порядокъ и слѣдовательно неправильно но его мнѣнію дѣйство
вавшая машина уничтожили пять сотъ тысячъ Французовъ и спасли 
отечество. Какъ ни Напрягай кто свои Мозговыя способности, ни
когда не достигнетъ возможность вывести какое либо правильное 
заключеніе изъ этой ди кони иной Фразеологію
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Стр. 2(37. „Д а ж е и м ое гра н п ы е. да же Ф р а н ц у з с к і е н сто- 
р и к и п р и з н а io г ъ г е и і а л ь н о с г ь Р у с с  к и х ъ п о л к о в о д ц е в ъ.  
г о в о р я  о Ф л а н г о в о м ъ  м а р шѣ .  ІІ о п о ч е м у  в о е н н ы е ,  а за 
н и м и  и всѣ,  п о л а г а ю т ъ ,  ч т о  э т о т ъ  Ф л а н г о в ы й  м а р ш ъ  
е с т ь  в о с і, м а. г л у б о к о м ы с л е и н о е и з о б р ѣ т е н і е к а к о г о- 
н и б у д ь  о д н о г о  л. и ц а, С п а с ш а г о  Р о с с і ю  и П о г у б и в ш а г о  ІІ а- 
п о  Л е о н а ,  в е с ь м а  т р у д н о  п о н я т ь .  Во  п е р в ы х ъ ,  т р у д н о  
п о н я т ь ,  в ъ ч е м ъ с о с т о и т ъ  г л у б о к о м ы с л і е и г е н і а л ь н о с т ь  
э т о г о  д в и ж е н і я ;  и такь далѣе......

Если всѣ сдѣланныя до сего выписки изъ романа не совсѣмъ еще 
убѣдили читателя въ очень враждебномъ взглядѣ автора на весь ходъ 
Отечественной войны, то послѣдняя выписка и весьма Натянутое за
тѣмъ военно-критическое обсужденіе этого Фланговаго движенія, не 
могутъ уже рѣшительно оставить какое-либо въ томъ сомнѣніе. И 
дѣйствительно, возможно-ли рѣшиться низводить на степень ничтожнаго 
эпизода войны 12 года. то движеніе Русской арміи, которое, по глубо
кой ысленному соображенію князя Кутузова, поставило Наполеона въ 
безвыходное положеніе и послужило къ рѣшительной гибели его арміи: 
то движеніе, которое, какъ самъ же авторъ сознаетъ, что даже иностран
ные историки и сами Французы признаютъ геніальный^»? Соверши-же 
подобный маневръ Наполеонъ съ тѣмъ успѣхомь и съ тѣми важными 
для него послѣдствіями! Боже мой. какія воспѣлись-бы гимны восхва
ленія на весь міръ и Восторженнаго удивленія къ великому военному 
генію. Но какъ этотъ подвигъ совершенъ геніемъ вождя Русскихъ 
войскъ, то нашелся Русскій человѣкъ, пожелавшій утверждать, что въ 
этомъ маневрѣ нельзя видѣть никакого глубокомыслія, и что онъ.

Стр. 258. „В ы т е к а л ъ и зъ  б е з ч и с л е н н а г о  к о л и ч е с т в а  
с а м гл х ъ р аз  н о о б р а з и ы х ъ у с л о в і й, и г о л ь к о т о г д а п р е д- 
с т а в и л с я  во в с е й  ц ѣ л ь н о с т и ,  к о г д а  о н ъ  с о в е р ш и л с я  и 
с т а л ъ  п р о ш е д ш и м ъа .

Не изъ подобныхъ-ли разнообразныхъ условій вытекло и сочи
неніе „Война и Миръ“; однако авторъ вѣроятно смотритъ на произве
деніе свое какъ на твореніе, вытекшее изъ его собственнаго глубоко
мыслія; такъ въ силу какой-же логики, онъ такъ упорно старается 
лишить Кутузова глубокомыслія и славы исполненія столь геніальной 
стратагемъ^ приписывая ее къ случайностямъ? Вѣдь это не совсѣмъ 
справедливо со стороны автора, тѣмъ болѣе, что въ сущности между 
ниміі и Кутузовымъ все же найдется небольшая разница, состоящая въ 
Томь, что дѣйствительное глубокомысліе Кутузова спасло Россію, а 
глубокомысліе въ новыхъ теоріяхъ и воззрѣніяхъ автора можетъ при
нести сущій вредъ многимъ Русскимъ, которые по излишней довѣр-
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о „ пойНѢ и мирѣ“ . 41 ои

чивости къ ученію отрицанія легко могутъ подвергнуться нравственной 
порчѣ.

Стр. 261. „ З а с л у г а  К у т у з о в а  не  с о с т о я л а  въ к а к о м ъ  
н и о у д ь г е н і а л ь н омъ.  к а к ъ и г о н о к а з ьі в а ютъ,  с т р а т е г и- 
ч е с к о м ъ  м а н е в р ѣ ,  а въ т о м ъ ,  ч т о  о н ъ  о д и н ъ  п о н и м а л ъ  
з н а ч е н і е  с о в е р ш а в ш а г о с я  с о б ы т і я .  О н ъ  о д и н ъ  п о н и -  
м а д ъ  у же  т о г д а  з н а ч е н і е  б е з д ѣи с г в і я Ф р а н  ц у з с к о й 
а р м і и; о н ъ  од и нъ п р о д о л ж а л гь у т в е р ж д а т ь ,  чт о  В о р о д и н- 
с к о е  с р а ж е н і е  б ы л а  п о б ѣ д а “.

А кто же довелъ Французскую армію до бездѣйствія, какъ не тотъ 
же Кутузовъ, который не только понималъ значеніе этого совершавша
гося событія, но даже предвидѣлъ его, сказавъ передъ сдачею Москвы: 
„будутъ же они у меня жрать Лошадиное мясо“.

Стр. 260. „3 н а м е н и т  ы й ф л а и г о в ы й м а р ш ъ с о с т о я  л ъ 
т о л ь к о  въ т о м ъ .  чт о  Р у с к  ое  в о й с к о ,  о т с т у п а я  в с е  п р я м о  
н а з а д ъ  по о о ра т и ом у н а п р а в л е н і ю  н а с т у п л е н і я ,  п о с  л ѣ 
т о г о  к а къ н а с т у п л е н i е Ф р а н ц у з о в ъ Пре к р а т и л о с ь, о т к л о- 
н и л о с ь о т ъ  п р и н я т а г о  с н а ч а л а  П р я м а г о  н а п р а в л е н і я  и, 
не  в и д я  з а  с о б о ю  п р е с л ѣ д о в а н і я ,  е с т е с т в е н н о  п о д а л о с ь  
с ъ  т у  с т о р о н у,  к у д а е г о в л е к ло о б и л і е  п р о д о в о л ь с т в і я“ .

Какъ понять это изложеніе, имѣющее доказать, что зн а м е н и ты й  

Фланговой маршъ не былъ знаменитъ. Когда Русскіе, имт»я за собою 
Французскую армію, подвигались отъ Запада на Востокъ, то они тогда 
дѣйствительно отступали, когда-же вдругъ пошли отъ Востока па Юго
западъ имѣя Французскую армію съ боку отъ себя, то какое-же могло 
быть новое придуманное авторомъ „отступленіе Русскаго войска прямо 
назадъ по обратному направленію наступленія съ отклоненіемъ его отъ 
принятаго  сначала Прямаго направленія“? И какое изъ этой Фразы  

можно вынести убѣжденіе въ ничтожности Ф акта, какъ это усиливается 
доказать авторъ?

Достойно замѣчанія, что во всемъ романѣ, добрая треть котораго 
Изукрашено искаженнымъ оказаніемъ о войнѣ 18J2 г., за исключеніемъ 
Кутузова, п то изрѣдка, какъ будто для очищенія совѣсти, никто изъ 
другихъ полководцевъ не удостоенъ авторомъ добрымъ словомъ; да и 
вообще о нихъ почти не упоминается, какъ будто ихъ тогда но было 
на лицо и какъ будто Русскія арміи были тогда руководимы лишь 
однимъ слѣпымъ рокомъ.

Но съ другой стороны, Потрунить, понасм ѣяться  надъ ними авторъ  
не уп у ск аетъ  случая.

Во время нашей обычной бивачной стоянки подъ Тарутиномъ, 
каждый вечеръ передъ зарею, въ разныхъ мѣстахъ обширнаго распо-
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ложенія, войскъ раздавались звуки музыки и Пѣсенниковъ. Офицеры 
сходились у хоровъ* иримѣшивалнсь къ нимъ и генералы. Все это 
служило немалымъ Развлеченіемъ и оживленіемъ въ однообразной и 
скучной бивачной жизни до новаго столкновенія съ непріятелемъ. Никто 
не находилъ въ этомь ничего предосудительнаго, какъ и въ мирное 
время никто не осуждается за посѣщеніе театровъ, валовъ и тому 
подобныхъ развлеченій; при томъ-же, музыка и пѣсни въ войскахъ во 
время походовъ никогда не запрещались. Но авторъ и этимъ разсудилъ 
воспользоваться для своихъ насмѣшекъ. Ему. стремящемуся скорѣе 
унизить чѣмъ возвысить честь и достоинство генераловъ Отечественной 
войны, понадобилось сгруппировать на одной Пирушкѣ съ пѣсенни- 
ками, нѣкоторыхъ начальниковъ войскъ, въ томъ числѣ Ермолова, и 
прибавить:

Стр. 268. „Вс ѣ г е и  е р а л ы о ы л и въ р а з с т е  гн у т ы хъ  с и) р- 
т у к а х ъ  с і» Кр а с н ы  м и о ж и в л е н и ы м и л и н а м и  и г р о м к о 
с м ѣ я л и с ь ,  с т о я  п о л у к р у г о м ъ .  Въ с р е д и н ѣ  з алы,  кра-  
с и в ы й. н е в ы с о к і й г е н е р а л ъ с ъ к р а с н ы м ъ л и и. о м ъ о о й к о 
и л о в к о в ы д ѣ л ы в а л ъ т р е п а к а w.

Картина эта опять лишь плодъ игривыхъ Фантазій, или написана 
она по нелѣпымъ слухамъ, охваченнымъ со словъ людей одного взгляда 
съ авторомъ. А какъ скептики вообще всегда, готовы Пошильничать 
и поддѣваться надъ чѣмъ бы то ни было. то и здѣсь къ дѣлу столь 
серьезному какъ описаніе войны, да еще войны Отечественной, столь 
священной для Русскихъ по однимъ воспоминаніямъ, нашлось очень 
умѣстнымъ Приплесть Фарсъ собственнаго изобрѣтенія.

Положимъ однако, что въ семейному» кружкѣ, между своими 
военными братьями, это и было такъ. Допустимъ, что картина изобра
жена вѣрно; но достойно-ли чести художника ухватиться за это, для 
удовлетворенія своему неистовомѵ Негодованію къ эпохѣ, бросая п тутъ 
сатирою на тѣхъ, которые въ туже ночь или на слѣдующее утро, какъ 
это іг было на самомъ дѣлѣ, мужественно дрались съ врагомъ, жертвуя 
собою за отечество. Даже тотъ самый, па котораго намекалъ авторъ, 
такъ зло надь нимъ подшучивая, быть можетъ, и дѣйствительно по
платился жизнію при исполненіи своего долга, какъ честный войнь. 
Вѣдь люди съ красными иногда лицами не большее еще зло для войны, 
лишь бы сами-то они нравственно не -были красными.

Не сочипяется-ли все это изъ сильнаго желанія привлечь наиболь
шее вниманіе къ ромаиу? Но читатель не Зараженный скалозуОстномъ, 
человѣкъ серьезный и съ правдивому душею, не можеть не понять, и 
не понять очень ясно, что тутъ достойны порицанія, не осмѣянные.
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а напротивъ цииическп Смѣющійся и подшучивающіе надь доблестными 
тружениками славнаго времени.

Вь жизни народовъ каждый періодъ имѣлъ свои нравы, свои 
обычаи и свои особенности, вслѣдствіе чего въ иное время можетъ 
показаться страннымъ и неприличнымъ то. на что, за 50 или за 
100 лѣтъ назадъ, см о тр ѣ л и  какъ на Н еи м ѣ ю щ ее ничего страннаго и 

предосудительнаго. Но возвращеніи нашей гвардіи изъ Парижа въ 
Петербургъ, мнѣ не разъ и въ теченіи не одной зимы, случалось 
видѣть на придворныхъ балахъ, какъ графъ Милорадовичъ, одинъ изъ
блистательныхъ героевъ и дѣятелей 1812—1814 годовъ, въ башма
кахъ при короткомъ бѣломъ исподнемъ съ лентою св. А н д р е я  черезъ 
плечо и со звѣздою  св. Георгія на гр уд и , танцовывалъ М а зур к у . Самъ 
Государь Александръ Павловичъ, низвергнувшій Наполеона съ его 
величія и освободившій Европу оть его ига. тоже при башмакахъ,
въ Преображенскомъ или Семеновскомъ, а иногда въ Конно-егерскомъ 
или въ красномъ кавалергардскомъ мундирѣ, появлялся въ танцахъ, 
состоявшихъ тогда болѣе изъ иальсовъ. Государь, не оставляя своей 
привычной величавой осанки, вальсировалъ особенно ловко. И однако 
никто тогда этому не удивлялся и не находилъ страннымъ, такъ за 
Чтоже авторъ нашелъ нужнымъ осмѣять нѣкоторыхъ тѣхъ. во время 
бивачной жизни вздумавшихъ Поразвлечь себя пѣсенниками и пове
селиться, а быть можетъ для шутокъ и попрыгать въ своемъ семей номъ 
кружкѣ.

Не менѣе нреувелпчено описаніе неистоваго будто гнѣва Куту
зова, когда онъ узналъ, что приказаніе его не было приведено въ 
исполненіе.

Стр. 269. ІІ Т р е  с яе ь ,  з а д ы х а я с ь ,  с т а р ы й  ч е л о в ѣ к ъ ,  
п р и д я  въ то с о с т о я н і е  б ѣ ш е н с т в а ,  въ к о т о р о е  о н ъ  въ 
с о с т о я н і и  б ы л ъ  п р и х о д и т ь ,  к о г д а  Валя л ея по з е м л ѣ  о т ъ  
г н ѣ в а ,  о н ъ  н а п у с т и л с я  на Э й х е н а ,  у г р о ж а я  р у к а м и ,  
к р и ч а и р у г а я п л о щ а д н ы м и  с л о в а м и.

Желаніе усилить неуваженіе къ личности и къ характеру Куту
зова и здѣсь сквозитъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ словѣ, хотя въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ сочиненія какъ будто-бы проглядываетъ 
намѣреніе отдать чаетичку справедливости его уму.

Описаніе Тарутинскаго сраженія, которое въ сущности не было 
выполнено съ тою удачею какъ предполагалось, излагается тоже довольно 
курьезно какъ видно для потѣхи читателей романа, забывая вѣроятно, 
что, при ночныхъ скрытыхъ маневрахъ отдѣльными корпусами или 
большими отрядами войскъ, совершенное и самое точное выполненіе
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задуманныхъ обходныхъ движеній—дѣло очень и очень трудное, и 
ошибки здѣсь почти неизбѣжны.

Стр. 271). М е ж д у  т ѣ м ъ  пи д и с п о з и ц і и  п ѣ х о т н ы я  Пин
ска о п о зд а в пі и хъ к о л о н н ъ ,  к о т о р ы м и  к о м а н д о в а л ъ  В е- 
н и г с е н ъ и у п р а в л я л ъ Т о л ь, в ы с т у п и л и к а к ъ с л ѣ д у е т ъ 
и, к а к ъ  в с е г д а  б ы в а е т ъ ,  п р и ш л и  куда- то ,  но не т у д а .  
к у д а  и м ъ о ы л о н а з и а ч е  и о. К а к ъ в с е  г д а б ы в а е г ъ . л ю д и 
в ы ш е д ні Іе в е с е л о  с т а л и  о с т  а и а в л и в а т ь с я; п о с л ы ш а- 
л о с ь н е у д о в о л ь с т в і е ,  с о з н а н і е  п у т а н и ц ы ,  д в и н у л и с ь 
к у д а-т и н а з а д ъ. ІІ р и с к а к а в пі і е а д ы о т  а н г ы и г е н о р а л ы 
к р и ч а л и, с е р д и л и с ь, с с о р и л и с ь, г о в о р и л и ч то  с о в с ѣ м ъ 
пе т у д а  и о п о з д а л и ,  кого- то  б р а н и  л и и г. п. ,  и н а к о н е ц ъ  
всѣ м а х н у л и  р у к о ю  и и о шли т о л ь к о  сі> т ѣмъ.  ч т о б ы  
идт и к у д а - н и б у д ь .  — К у д а - н и б у д ь  да п р и д е м ъ !  и д ѣ й с т в и 
т е л ь н о  п р и ш л и ,  но не т у д а ,  а н ѣ к о т о т о р ы е  и т у д а ,  но  
о п о з д а л и ,  т а к ь  что  п р и ш л и  б е з ъ  п о л ь з ы,  т о л ь к о  для 
т о г о ,  ч т о б ы  НЪ н и х ъ  с т р ѣ л я л и .

Стр. 274. В ы й д я на п о л е  под  ъ  Ф р а н ц у з с к і е в ы с т р ѣ л ы. 
в з в о л и о в а н н  ы й и х р а б р ы ft В а г о н у  тъ (слава Ногу, хотя одного 
изъ Русскихъ генераловъ авторъ удостоилъ наконецъ назвать храб
рымъ), не с о о б р а ж а я  т о г о .  п о л е з н о  или б е з п о л е з н о  ег о  
в с т у п л е н і е  въ д ѣ л о ,  т е п е р ь ,  и съ о д н о ю  д и в и з і е й ,  по 
ш е л ъ  п р я м о  и п о в е л ъ  с в о и  в о й с к а  п о д ъ  в ы с т р ѣ л ы :  о д н а  
и з ъ  п е р в ы х ъ  п у л ь  у б и л а  е г о .

Баговутъ былъ убитъ не пулею, а ядромъ. Но видно все исто
рическое въ этомъ романѣ должно быть Разсказано на изворотъ. А 
такая новая манера описывать сраженія и движенія войскъ вѣроятно 
издумана для того, чтобы придать больше оригинальности роману. 
хотя и въ прямой* ущербъ правдѣ относительно разныхъ эпизодовъ 
войны 1812-го года, въ томъ числѣ и Тарутинскаго дѣла, въ которомъ, 
однако, Русскими было отбито у Французовъ 38 орудій и взято въ 
плѣнъ 1500 человѣкъ. Не ясно-ли, что посредствомъ всѣхъ этихъ утри
ровать и П о д см ѣ и в а н іе  имѣлось въ виду насильственное подчиненіе 
читателей своему непріязненному взгляду на ту войну?

Стр. 276. В о т ъ  к а к ъ  у н а с ъ  в с е г д а  д ѣ л а е т с я ,  вс е  на 
в ы в о р о т ъ !  Г о в о р и л и  п о с лѣ Га ру  т и и с к а  г о с ра же  н і я 
Р у с с к і е  о ф и ц е р ы  и г е н е р а л ы ,  т о ч н о  т а к ъ  же  к а к ъ  и 
г о в о р я т ъ  т е п е р ь ,  д а в а я  ч у в с т в о в а т ь ,  ч т о  к т о - т о  т а м ъ  
г л у п ы й  д ѣ л а е т ъ  на в ы в о р о т ь, а м ы-б ы не та  к ъ с д ѣ л а л и. 
Но л юд и ,  г о в о р я щ і е  т а к ъ ,  или не з н а ю т ъ  дѣла ,  п р о  
к о т о р о е  г о в о р я т ъ ,  или у м ы ш л е н н о  о б м а н ы  ва ю г ъ  с е б я .
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Вить этѣ-то три Строчки но худо бы было автору примѣнить къ 
самому себѣ.

Однако, онъ нее же вынужденъ былъ подъ конецъ выразиться 
объ этомъ сраженіи слѣдующими строками:

Стр. 277. П ри с а м о й  н и ч т о ж н о й  п о т е р ѣ ,  б ы л и  п р і 
о б р ѣ т е н ы  с а м ы е  б о л ь ш і е  р е з у л ь т а т ы  во в с ю к а м п а н і ю ,  
б ы л ъ  с д ѣ л а н ъ  п е р е х о д ъ о т ъ  о т с т у п л е н і я  къ н а с т у п л е 
н і ю,  б ы л а  О б л и ч е н  а с л а б о с т ь  Ф р а н ц у з о в ъ  и б ы л ъ  т о л 
ч е к ъ ,  к о т о р а г о  т о л ь к о  и о ж и д а л о  Н а п о л е о н о в с к о е  в о й 
с к о  для н а ч а т і я  б ѣ г с т в а .

Чего же больше? Ежели же самь авторъ сознаетъ теперь, что 
Тарутинское сраженіе было толчкомъ къ началу бѣгства Французовъ—  
то для чего-же было передъ тѣмъ такъ много Глумиться, да еще такъ 
Н еум ѣ р ен н о  тѣшиться надъ нимъ?

Упрекая, наконецъ, самаго Наполеона въ неумѣніи распорядиться 
тогда, какъ слѣдовало бы. для подавленія Русскихъ, авторъ между 
прочимъ говоритъ:

Стр. 278. В ы д т и  и з ъ  М о с к в ы ,  п о д о й т и  къ К у т у з о в у ,  
не н а ч а т ь  с р а ж е н і я ,  п о й т и  въ п р а в о ,  д о й т и  до М а л а г о  
Я р о с л а в ц а. о п я т ь  не и с п ы т а в ъ  с л у ч а й н о с т и  п р о б и т ь с я, 
п о й т и  не по т о й  д о р о г ѣ ,  по к о т о р о й  п о ш е л ъ  К у т у з о в а » ,  
а п о й т и  н а з а д ъ  на М о ж а й с к ъ  по р а з з о р е н н о й  См О л е н- 
с к ой д о р о г ѣ—г л у п ѣ е э т о г о ,  и а г у б и ѣ е для в о й с к а  ни
ч е г о  н е л ь з я  б ы л о  п р и д у м а т ь ,  к а к ъ  то тг п о к а з а л и  п о 
с л ѣ д с т в і я .

Все это наговорено въ такомъ смыслѣ, какъ будто Наполеонъ 
пошелъ по раззоренной Смоленской дорогѣ не по принужденію, а по 
собственной волѣ или по своему выбору. Но развѣ въ кровопролитномъ 
Малоярославецкій» сраженіи онъ не искалъ той случайности п\ обиться, 
о которой намекаетъ авторъ? Развѣ Наполеонъ не потерялъ въ этомъ 
дѣлѣ пяти генераловъ, въ томъ числѣ дивизіоннаго Дальзона и до 
пяти Т ы сячь  войска наравнѣ съ Русскими? Развѣ своевременное при
бытіе изъ Подь Тарутина Кутузова со всею арміею къ Малояросла- 
вецкому сраженію не вынудило Н аполеона  убѣдиться, что намѣреніе 
его бѣжать черезъ Полуденныя паши губерніи сдѣлалось соверш енно 
н евы полн им ы м ъ? А на Медынь ему повернуть было тоже трудно, 
потому что къ прегражденію ему и этого направленія уже двинута 
была часть нашихъ войскъ. По всему этому возможно-ли внушать, 
что Наполеонъ, стукнувшись о Малоярославецъ, бросился отъ него на
задъ по доброй волѣ для того, чтобы бѣжать безъ продовольствія для 
очень плохо одѣтой и обутой арміи своей, по раззоренной Смоленской
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дорогѣ, а не вынужденъ быль къ тому вслѣдствіе неожиданной встрѣчи 
его съ Кутузовымъ подъ Малоярославцемъ. Вообще эпизодъ этотъ 
Отечественной войны выставляется въ романѣ очень М алозначущій» 
дѣломъ, тогда какъ. напротивъ, вслѣдствіе напряженія силъ Русскихъ 
генераловъ и войскъ, въ тѣ самые дни и произошель тотъ побороть 
дѣлъ для рѣшительной гибели врага, который далъ наконецъ Россіи 
возможность вздохнуть свободно. Неужели такой крупный Фактъ можно 
надѣяться вычеркнуть вовсе изъ событій того времени, не выказавъ 
Прямаго и полнаго неуваженія къ исторической истинѣ?

Для болѣе вѣрнаго отвода вниманія отъ этого многозначущаго 
предмета авторъ придумалъ слѣдующую Притчу, которою и забавляетъ 
своихъ читателей.

Стр. 289. О ч е н ь  ч а с т о  р а н е н о е  ' жи в о т н о е ,  з а с л ы ш а в ъ  
ш о р о х ъ ,  б р о с а е т с я  на в ы с т р ѣ л ъ  на о х о т н и к а ,  б ѣ ж и т ъ  
в п е р е д ъ ,  н а з а д ъ  и с а м о у с к о р я е т ъ  с в о й  к о н е ц ъ .  Т о ж е  
с а м о е  д ѣ л а л ъ  Н а п о л е о н ъ  п о д ъ  д а в л е н і е м ъ  в с е г о  е г о  
в о й с к а .  Ш о р о х ъ  Т а р у т и н с к а г о  с р а ж е н і я  с п у г н у л ъ 
з в ѣ р я ,  и о н ъ  б р о с и л с я  в п е р е д ъ  на в ы с т р ѣ л ъ ,  до б ѣ ж а л ъ  
до о х о т н и к а ,  в е р н у л с я  о п я т ь  н а з а д ъ ,  и н а к о н е ц ъ ,  к а к ъ  
в с я к і й  з в ѣ р ь ,  п о б ѣ ж а л ъ  н а з а д ъ, по с а м о м у  н е в ы г о д- 
н о му ,  о п а с н о м у  п у ти,  но по з на к ом о м у. Ст а ро  му  
с л ѣ д у.

Ну, какъ туть. по прочтеніи такой Милой Побасенки, читателю, 
ничего не понимающему въ дѣлѣ войны п не знающему. что за звѣрь 
такой война, не поддаться столь счастливому Уподобленію звѣря съ 
Наполеономъ и какъ ему теперь не повѣрить па-слово автору, что 
Наполеонъ не былъ вынужденъ бѣжать по тому направленію, какое 
подготовилъ и указалъ ему Кутузовъ, а такъ самъ по себѣ, подумалъ, 
подумалъ, да и пошелъ неспѣша назадъ? По выступленіи непріятеля 
изо» Москвы, наши генералы очень зорко наблюдали и слѣдили за 
каждымъ его шагомъ, чтй и было поводомъ къ быстрымъ до изумленія 
передвиженіямъ нашихъ войскъ и отрядовъ. Однако, вопреки истинѣ, 
въ романѣ читаемъ:

Стр. 319. Д о х т у р о в ъ  и д е т ъ  къ М а л о я р о с л а в ц у ,  но 
К у т у з о в ъ  м е д л и т ъ  со в с е й  а р м і е й  и о т д а е т ъ  п р и к а з а н  і е  
о б ъ  о ч и щ е н і и  К а л у г и ,  о т с т у п л е н і е  за  к о т о р у ю  п р е д 
с т а в л я е т с я  е м у  в е с ь м а  в о з м о ж н ы й  ъ .

К у т у з о в ъ  в е з д ѣ  о т с т у п а е т ъ ,  но н е п р і я т е л ь ,  не  д о 
ж и д а я с ь  е г о  о т с т у п л е н і я ,  б ѣ ж и т ъ  н а з а д ъ  въ п р о т и в н у ю  
с т о р о н у .

420 ІІ. С. ДКА! НИКОНЪ

Библиотека "Руниверс"



Въ намекѣ на какую-то, будто бы намѣренную. медленность Ку- 
тузбва, нельзя не увидать новаго желанія понабросить еще болѣе тем
ной тѣни на его дѣйствія въ тѣ дни. а вмѣстѣ съ тѣмъ и желанія 
блеснуть оригинальностью взгляда. Но кто изъ насъ свидѣтелей того 
времени, находящихся еще въ живыхъ, не помнитъ, что Русская армія 
оставила Тарутинская биваки И  го Октября, то есть непосредственно 
за тою ночью, когда князь Кутузовъ получилъ извѣстіе о направленіи 
непріятеля къ Боровску и Малоярославцу. И если случилось тутъ 
дѣйствительное на нѣсколько часовъ промедленіе, то это произошло 
вслѣдствіе того, что нужно было дождаться возвращенія къ полкамь 
Фуражировъ, вышедшихъ передъ тѣмъ версть за двадцать отъ бивака. 
Армія же двинулась къ Малоярославцу не для отступленія, какъ на 
это угодно указывать автору, а для прегражденія Французамъ пути на 
Калугу, и, совершивъ трудный переходъ по проселочнымъ дорогамъ 
большею частью въ ночное время, 12-го числа пришла къ Малояро
славцу на подкрѣпленіе Дохтурова, успѣвшаго уже завязать сраженіе. 
Даже Милорадовичъ, стоявшій съ своимъ авангардомъ у Воронова за 
50 слишнимъ верстъ оть Малоярославца, успѣлъ въ тотъ день придти 
туда же, сдѣлавъ этотъ Форсированный маршъ въ теченіи тоже однихъ 
сутокъ. ІІ вотъ такую-то быстроту въ передвиженіи сто-тыеячнон 
арміи авторъ сочиненія рѣшается превращать ві> медленность, при
бавляя еще къ тому на той же страницѣ Сущую ложь, будто бы: 
. . Нич т о  не м ѣ ш а л о  Н а п о л е о н у  ид т и  въ э т и  П о л у д е н н ы я  
г у б е р н і и ,  т а к ъ к а к ъ Р у с ск а я а р м і я  д а в а л а  е м у д о р о г у “ . 
Для большаго же внушенія въ томъ, что Наполеонъ побѣжалъ назадъ 
не вслѣдствіе быстраго сбора главныхъ частей Русской арміи у Мало
ярославца и Произшедшиго тамъ сраженія, а лишь изъ боязни попасть 
самому лично въ руки казаковь, авторъ придумалъ Поразсказать на 
свой ладъ объ эгіизодѣ Ночнаго поиска казаковгь въ срединѣ Француз
ской арміи; не упустилъ однако случая и этотъ подвить изложить съ 
придачею неизбѣжной во всемъ его сказаніи о 12-мъ годѣ черной 
тѣни и насчетъ казаковь,—той части Русскаго войска, которая своею 
неутомимою отвагою такъ много способствовала къ уменьшенію силъ 
врага, наводила на него паническій страхъ и была предметомъ удивле
нія Европы.

Стр. 320. Н а п о л о  о н ь ,  р а н о  у т р о м ъ , п р и т в о р я с ь, ч т о  
х о ч е т ъ  о с м а т р и в а т ь  в о й с к а  и п о л е  п р о ш е д ш а г о  и б у д у -  
щ а г о с р а ж е н і й, со с в и т о й м а р ш а л о в ъ и к о н в о я ,  ѣ х а л ъ 
Іі о с е р е д и и ѣ л и н і и р а с п о л о ж е н і я во й с к ъ. К а з а к и, ш н ы- 
р я в ni i е о к о л о до о ы ч и, и а т к и у л и с ь н а с а м а г о и м п е р а- 
т о р а  и ч у т ь  ч у т ь  не п о й м а л и  е г о .  Е ж е л и  к а з а к и  не
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п о й м а л и  въ э т о т ъ  р а з ъ  Н а п о л е о н а ,  то  с п а с л о  е г о  т о ж е ,  
ч т о  ту ой л о Ф р а н ц у з о в ъ :  д о б ы ч а ,  на к о т о р у ю  и въ Т а р у -  
г и нѣ и з д ѣ с ь ,  о с т а в л я я  л ю д е й ,  о р о с а д и с ь  к а з а к и. Они ,  
не о б р а щ а я  в н и м а н і я  на Н а п о л е о н а ,  б р о с и л и с ь  на 
д о б ы ч у ,  и Н а п о л е о н ъ  у с п ѣ л ъ  у й т и .

Казаки и не могли обращать вниманіе на Наполеона по той есте
ственной причинѣ, что присутствіе его при трехъ взводахъ кавалеріи 
трудно было предполагать. Они не могли его видѣть издали, а еще 
менѣе узнать, потому что въ тотъ моменть было еще темно. Бро
саться же казакамъ на регулярную кавалерію и не слѣдовало. Сверхъ 
того, казаки не шныряли около добычи, какъ угодно выразиться 
автору, а были посланы начальствомъ для развѣдки. Случай этотъ въ 
дѣйствительности, какъ описываютъ его наши военные писатели, про
изошелъ слѣдующимъ образомъ. По приказанію князя Кутузова, Пла
товъ, въ ночь съ Г2-го на 13-е Октября, отрядилъ три партіи казаковъ 
па лѣвый берегъ рѣчки Лужи. Донцы дошли до большой дороги веду
щей къ Малоярославцу отъ Городца, главной квартиры Наполеона въ 
ту ночь и, увидавъ передъ свѣтомъ, но еще въ темнотѣ, тянувшуюся 
по дорогѣ Французскую артиллерію, бросились па нее и пока одни 
поворачивали пушки, чтобы увезти съ собою, другіе понеслись далѣе 
и наткнулись на три кавалерійскихъ взвода, къ которымъ спѣшили на 
помощь ихъ драгуны: вслѣдствіе чего казаки должны были разумно 
отступить, однако успѣли увезти одиннадцать орудій и нѣсколько 
боченковъ золота.

Самому Наполеону случилось тутъ быть вслѣдствіе того, что онъ 
вь ту ночь вздумалъ отправиться съ сильнымъ кавалерійскимъ кон
воемъ къ Малоярославцу для ранняго утромъ осмотра мѣста бывшаго 
наканунѣ сраженія и для соображеній своихъ относительно новаго, 
которое онъ въ ту еще ночь предполагалъ возможнымъ повторить. Онъ 
выѣхалъ, никакъ не подозрѣвая встрѣчи съ Русскими, да еще въ такомъ 
близкомъ разстояніи отъ своей главной квартиры.

Стр. 320. К о г д а  в о т ъ ,  в о т ъ  L e s  e n f a n t s  du  D o n  м о г л и  
и о й м а т г» с а м а г о и м п е р а т о р а ,  в ъ с р е д и и ѣ е г о  а р м і и ,  
я с н о  б ыл о ,  что н е ч е г о  б о л ь ш е  д ѣ л а т ь ,  к а к ъ  т о л ь к о  
о ѣ ж ат  ь ка к ъ мо ж и о с к о р ѣ е  по б л и ж аи ш ей з н а к о мо й 
д о р о г ѣ.

На эти строки прежде всего должно замѣтить, что дорога, по 
которой Наполеонъ вынужденъ былъ бѣжать отъ Малоярославца къ 
Смоленску черезъ Можайскъ, не была ближайшею. Стоить только 
взглянуть па карту. И потомъ нельзя не замѣтить, что авторъ самь 
въ этихъ строкахъ опровергаетъ свое прежнее усиліе убѣдить въ без-
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причинномъ будто бы бѣгствѣ Наполеона, сознавая здѣсъ, что была же 
къ тому причина, хотя она и состояла лишъ въ одной боязни Напо
леона бытъ Пейману казаками, этими Enfants du Don. Однако все же 
нельзя согласиться съ мнѣніемъ автора, чтобы кромѣ» этой причины 
къ побѣгу не было еще и Малоярославскаго сраженія, значеніе кото
раго авторъ усиливается умалить.

Стр. 322. В с ѣ в ы с пі і е ч и и ы а р м і и х о т ѣ л и о т л и ч и т ь с я, 
о г р ѣ з а т ь, гі е р е х в а г и г ь. п о л о н и т ь .  о п р о к и и у т ь Ф р а и ц у-
з о в ъ и в с ѣ  т р е б о в а л и  н а с т у п л е н і я .

Стр. 323. И с к о л ь к о  ни с т а р а л с я  К у т у з о в ъ  у д е р ж а т ь  
в о й с к а , в о ІІ с к а н а ш и а т а к о в а л и, с т а р а я с ь  з а г о р о д и т ъ 
д о р о г у .  П ѣ х о т н ы е  п о л к и ,  к а к ъ  р а з с к а з ы в а ю т ъ ,  съ м у 
з ы к о й  и б а р а б а н н ы м ъ  б о е м ъ  х о д и л и  въ а т а к у ,  и п о б и л и  
и п о т е р я л и  т ы с я ч и  л ю д е й .  Н о  о т р ѣ з а т ь  н и к о г о  н е  
о т р ѣ з а л и  и не о п р о к и н у л и . ІІ Ф р а н ц у з с к о е в о й с к о, 
с Т я н у в ш и с ь  к р ѣ п ч е  о т ъ  о п а с н о с т и ,  п р о д о л ж а л о ,  р а в н о 
м ѣ р н о  т а я ,  вс е  т о т ъ  же  с в о й  г и б е л ь н ы й  п у т ь  къ С м о- 
л е н с к у.

Такь заканчивается 5-й томъ сочиненія, который, какъ полагали 
тогда, могъ быть послѣднимъ. „ Н и к о г о  не  о т р ѣ з а л и  и не о п р о -  
к и н у л и “ можно было написать лишь для большаго эфекта, или для 
того, чтобы у какого либо очень наивнаго читателя романа еще глубже 
Врѣзалось то не очень лестное мнѣніе о дѣятеляхъ 12-го года. какое 
авторъ усиленно проводилъ съ самаго начала, принося славу Россіи 
въ жертву своимь воззрѣніямъ. Но великія событія, совершившійся въ 
то время съ столь блестящими успѣхами, всегда будутъ говорить сами 
за себя. ІІ если бы кто вздумалъ повѣрить, что тогда Русскіе „ни
к о г о  не о т р ѣ з а л и, н е о и р о к и н у л ис:, то какъ бы онъ могъ 
согласить это показаніе съ тѣмь дѣйствительнымъ и Неопровержимымъ 
Фактомъ, что Французы, находясь 14-го Октября еще у Малоярославца, 
30-го того же мѣсяца бѣжали уже вблизи Смоленска, но уже въ поло
винномъ числѣ противъ того, какъ были при занятіи Москвы; сверхъ 
того почти безь кавалеріи, а изъ артиллеріи ихъ болѣе 200 орудій 
уже тогда находились въ рукахъ Русскихъ? Не ясно-ли, что такой 
быстрый пробѣгъ Французской арміи 400-хъ верстнаго протяженія въ 
теченіи лишь двухъ недѣль съ страшными при томъ потерями, могъ, 
вопреки сказанію автора, произойдти только вслѣдствіе того, что 
авангардъ Русской арміи и казаки Платова ежедневно опрокидывали и 
гнали аріергардъ Французской, а главныя силы Русской арміи боко
вымъ своимъ движеніемъ отрѣзывали нѣкоторыя части Французской 
арміи? Такь: Русскіе уже 3-го Ноября подходили къ Красному, т. е.
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40 верстъ далѣе Смоленска, тогда какъ сильно пострадавшіе Французы 
только въ маломъ числѣ успѣли съ Наполеономъ выбраться изъ этого 
города, остальные же вынуждены были пробиваться въ теченіи трехъ 
сутокъ сквозь ряды нашихъ войскъ и сдаваться имъ. ставшимъ на 
перерѣзъ пути ихъ бѣгства. Потери Французовъ и при этомъ были 
очень значительны : доказательствомъ тому служатъ 110-ть отбитыхъ 
орудій и 2(і г. взятыхъ въ плѣнъ, въ томъ числѣ шесть генераловъ.

Нее это, на основаніи с а м ы х ъ  достовѣрныхъ свѣдѣній и неопро- 
нержимыхъ чиселъ в р е м е н и , исторія давно уже записала и признала 
за. Ф акты ; а потому какъ не уди в ляться  н о в о м у  здѣсь усилію автора  

поколебать вѣру въ истину С о в е р ш и в ш и х ся  событій, пуская въ ходъ  

Хитросплетенныя Фразы и двусмысленныя Выдумки, изъ которыхъ обра
зуются неизбѣжныя разнорѣчія и противорѣчія? Такъ напримѣръ, въ 
строкахъ послѣдней выписки говорится, „что в о й с к а  н а ш и  ста-  
р а л и с ъ  з а г о р о д и т ь  д о р о г у  Н а п о л е о н у сс, а четыре страницы 
назадъ на 319-й читается: „что Р у с с к а я  а р м і я  д а в а л а  е м у  
д о р о г у “ Какому же изъ двухъ показаній вѣрить? Нельзя еще не 
обратить вниманіе и на то, какъ показываетъ Таже выписка, что 
будто бы „ Ф р а н ц у з с к о е  в о й с к о  с т я н у в  н п ісь  к р ѣ п к о  и 
р а в н о м ѣ р н о  т ая ,  п р о д о л ж а л о  с в о и г и б е л ь  иы й п у т ь къ 
С м о л е н с к у “. Въ сущности Французское войско, въ то время бѣгства 
и ужаснаго бѣдствія своего, рѣшительно не могло стягиваться крѣпко, 
по той причинѣ, что Русское войско, напирая на Французовъ и О бхва

тывая ихъ съ разныхъ сторонъ, вынуждало ихъ, напротивъ, сильно 
растя ги ваться, а выраженіе, что „Ф р а н ц у з с к о е в о й с к о р а в н о- 
м ѣ р н о  та я л о“ , какъ будто пригрѣваемое весеннимъ солнцемъ, далеко 
не вѣрно, потому что оно, напротивъ, отъ наступившихъ морозовъ 
равномѣрно и постепенно не таяло, а замерзало.

Правда, что Русскіе варвары не давали при этомъ спокойно 
вздохнуть цивилизованнымъ Французамъ, и чрезъ то поступали нѣ
сколько жестоко, даже ожесточенно. Но это было слѣдствіе очень по
нятнаго возбужденія. Русскіе мстили тогда цивилизированнымъ Фран
цузамъ за ихъ варварское Р а зстр ѣ л и в а н іе  Смоленскихъ дворянъ, за ихъ 
грабежи, за уничтоженіе пожарами городовъ и селъ. за подрывъ Кремля, 
за обращеніе православныхъ храмовъ въ конюшни и тому подобныя 
злодѣянія. Сверхь того, Русскіе выпроваживали туть допрошенныхъ 
гостей, прибывшихъ кь нимъ съ высокою цѣлью облагодѣтельствовать 
ихъ своимь господствомъ, причисливъ тоже къ своимъ вассаламъ.

Когда же Русскимъ варварамъ пришлось Прикинуться свѣдующими 
въ свѣтскихъ приличіяхъ отплатою визита Французамъ, и они осмѣли
лись проникнуть даже въ знаменитую столицу міра, то. хотя и не
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были признаны Европою за людей цивилизированныхъ, вели себя 
однако далеко не такъ Варварски, какъ это дозволяли себѣ цивилизи- 
рованные Французы при занятіи нѣкоторыхъ Русскихъ губерній. 
Справедливая месть могла бы служить очень хорошимъ оправданіемъ 
для Русскихъ, но все оставалось во Франціи на своемъ мѣстѣ, ничего 
не было ни сожжено, ни разрушено, ни разграблено. Самъ Парижъ, 
занятый Русскими послѣ боя, не только не пострадалъ, но порядочно, 
напротивъ, Нажился отъ трехъ-мѣсячнаго въ немъ пребыванія Госу
даря съ главною квартирою и гвардіею своею.

Въ шестомъ томѣ сочиненія снова заводится рѣчь о Бородинскомъ 
сраженіи, о пребываніи Французовъ въ Москвѣ и опять съ какого-то 
особенною настойчивостью повторяется о безпричинномъ будто бѣгствѣ 
Наполеона.

Томь G-fi, стр. 1. „ Б о р о д и н с к о е  с р а ж е н і е  съ п о с л ѣ д о 
в а в ш и м ъ  з а н я т і е м ъ  М о с к в ы  п б ѣ г с т в о м ъ  Ф р а н ц у з о в ъ  
б е з ъ  н о в ы х ъ  с р а ж е н і й  е с т ь  о д н о  из ъ  с а м ы х ъ п о у ч н- 
т е л ь и ы хъ  я в л е н і й и с т о р і и.

А Тарутинское и упорное кровопролитное Ма.тоярославецкое сра
женія развѣ не были, какъ уже было замѣчено, тоже очень сильными 
побужденіями къ бѣгству Французовъ и развѣ были такъ маловажные 
что не стоять быть упоминаемы? Правда, что эти два сраженія не 
были такь кровопролитны, какъ Бородинское, но, по связи ихъ съ 
общимъ ходомъ войны, нельзя же вычеркнуть изъ числа С о в е р ш и в ш и х ся  

тогда Фактовъ. О Тарутинскомъ же дѣлѣ самъ авторъ, при описаніи 
его въ 5-мъ томѣ стр. 277, вынужденъ былъ сказать, что имъ „ б ылъ  
д а н ъ т о т ъ т о л ч е к ъ, к о г о р а г о г о л ь к о и о ж и д а л о ! 1 а п о- 
л е о н о в с к о е  в о й с к о  д л я  н а ч а т і я  о ѣ г с т в att. Теперь же читаемъ:

Томъ 0-й стр. 2-я. .. ІІ о с л ѣ Б о р о д и н с к о й п о б ѣ д ы  Ф р а и- 
ц у з о в ъ  не  б ы л о  ни о д н о г о  не т о л ь к о  г е н е р а л ь н а г о ,  но  
с к о л ь ко н и б у д ь  з н а ч и т е л ь н а г о с р а ж е и і я, а Ф р а н ц у з- 
с к а я  а р м і я  п е р е с т а л а  с у щ е с т в о в а т ь .  Чт о  э т о  з н а ч и т ъ ? “

Какъ, что это значитъ? Значить то, Чго, независимо отъ громаднаго 
недочета въ людяхъ Французской арміи послѣ Бородинской битвы, эта 
армія перестала еще существовать и отъ того, что императоръ Алек
сандрь І-й твердо рѣшился отвергать какія бы то ни было предло
женія о мирѣ» со стороны Наполеона, на котораго онь имѣль полное 
право негодовать. А за тѣмъ Французская армія перестала существо
вать и вслѣдствіе мудрыхъ соображеній и распоряженій князя Кутузова, 
изъ коихъ проистекли тѣ причины, которыя авторъ усиливается отвер
гать. вь томъ числѣ, какъ уже выше сказано—одну изъ главныхъ при
чинъ, состоявшую въ Малой росла вецкомъ отпорѣ, недоиустившемъ Фран-
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цузскую армію прорваться въ наши Полуденныя губерніи. А Наполеонъ 
сильно къ тому стремился, какъ къ единственной еще остававшейся у 
него надежды для спасенія уже очень уменьшившейся арміи своей.

Стр. 2. П е р і о д ъ  к а м п а н і и  1 8 1 2 - г о  г о д а  о т ь  Бо  род  и н- 
ски го с р а ж е н і я  до и з г н а н і я  Ф р а нц у зо  в ъ д о к а за л ъ , ч то  
в ы и г р а н н о е  с р а ж е н і е  не т о л ь к о  не  е с т ь  п р и ч и н а  з а 
в о е в а н і я ,  но д а ж е  и не п о с т о я н н ы й  п р и з н а к ъ  з а в о е в а 
нія;  д о к а з а л ъ ,  чт о  с ила ,  р ѣ ш а ю щ а я  у ч а с т ь  н а р о д о в ъ ,  
л е ж и т ъ  не въ за  во е  в а т е д  я х ъ ,  д а ж е  не въ а р м і я х ъ  и с р а 
ж е н і я х ъ ,  а въ ч е м ъ-т о д р у г о м ъ.

Дѣйствительно, сила рѣшающая участь народовъ при грозящей 
опасности лежитъ прежде всего въ Н еисповѣ дим о]! волѣ Всемогущаго, 
а затѣмъ въ большей или меньшей мудрости и распорядительности 
полководцевъ, да въ мужествѣ войскъ и въ духѣ народа. И вотъ эта-то 
дѣйствительно существовавшая тогда сила Русскихъ рѣшила участь 
Французской арміи, а вслѣдстіе того вскорѣ за тѣмъ и участь первой 
Французской имперіи.

Жестокое Бородинское побоище, стоившее 120 т. Людскихъ жертвъ 
(съ обѣихъ сторонъ), о которомъ въ началѣ G-ro тома упоминается вновь 
какъ о побѣдѣ Французовъ, а въ другихъ мѣстахъ романа говорилось 
какъ о побѣдѣ Русскихъ, не можетъ по всей справедливости назваться 
совершенною побѣдою ни для одной изъ бившихся въ тотъ день сто
ронъ;—Наполеонъ не могъ въ сущности считать его побѣдою потому, 
что потерялъ въ немъ болѣе генераловъ и солдатъ чѣмъ Русскіе и 
что вся Русская армія провела ночь съ 26-го на 27-е Августа на 
самомъ мѣстѣ сраженія; но и Кутузовъ Бородинскую битву тоже ве 
могъ назвать побѣдою, потому что не заставилъ непріятеля начать 
свое бѣгство съ того дня, а напротивъ самъ на другой день отступилъ 
но направленію къ Москвѣ; однако Кутузовъ этимъ отступленіемъ 
сохранилъ свою тоже уменыпившуюся въ Бородинѣ армію и, сдавъ 
безъ боя Москву, подготовилъ дѣйствительную побѣду, завершившуюся 
рѣшительною гибелью врага, двумя мѣсяцами позже.

Значительная убыль войскъ, понесенная Французами въ Бородин
скомъ сраженіи, за отдаленностью резервовъ не могла быть вскорѣ 
пополнена: тогда какъ Русская армія такъ усилилась во время стоянки 
у Тарутина, что въ началѣ Октября численностью своею превышала 
уже непріятельскую, которая въ то время стала сильно рѣдѣть еще и 
отъ болѣзней вслѣдствіе худой пищи. Что же касается кавалеріи, то 
сила нашей еще болѣе превышала тогда силу непріятельской, лошади 
которой начали изнемогать и гибнуть оть недостатка корма. Все это 
Кутузовъ предвидѣлъ, и авторъ на. стр. 337 4-го тома справедливо
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сказалъ, что Ф р а и ц у з с к о е в о й с к о въ М о с к  в Ѣ д о л ж но б ы л о  
I1 и б н у т ь. и ст е к а я к р о в ь к» о 'гъ с м е р т е л ь н о й ,  н а н е се  н н о и 
в ъ  Б о р о д и н ѣ  р а н ы .

Стр. 3-я. Ф р а н ц у з с к і е  и с т о р и к и ,  о п и с ы в а я  п о л о ж е 
н і е  Ф р а н цу  з с ка го в о и с к а п е р е д ъ  в ы х о д о м ъ  и з ъ  М о с к в ы , 
у т в е р ж д а ю т ъ ,  что вс е  въ в е л и к о й  а р м і и  б ы л о  въ п о 
ряд кѣ,  и с к л ю ч а я  к а в а л е р і и ,  а р т и л л е р і и  и о б о з о в ъ  (без
дѣлица), да н е б ы л о ф у р а ж а для к о р м а л о ш а д е й и р о г а г а г о 
с к о т а .  Э т о м у  б ѣ д с т в і ю  не м о г л о  п о м о ч ь  н и ч т о ,  п о т о м у  
что  о к р е с т н ы е  Му жи к и  ж г л и  с в о е  с ѣ н о  и не д а в а л и  
Ф р а н ц у з а  м ъ.

Б ы и г р а н н о е с р а ж е н і е не  п р и н е с л о  о б ы ч н ы х  ъ р е- 
з у л ь т а т о в ъ ,  п о т о м у  что  Му жи к и  К а р п ъ  и В л а с ъ ,  кото-  
р ы е п о с л ѣ  в ы с т у п л е н і я  Ф р а н ц у з о в ъ  п р і ѣ х а л и  в ъ М о- 
ск в у съ и од в о д а м и гра б ит ь г о р о д ь  и в о о б щ е  не в ык а-
з ы в а л и л и ч н о  г е р о й с к и х ъ  ч у в с т в ъ ,  и вс е  б е з ч и с л е ни о е 
ко л и ч е с  г во г а к и х ъ  м у ж и к о в ъ  не  в е з л и  с ѣ н а  въ М о с кв у 
за х и р о ш і я д е н ь г и ,  к о т о р  ы я и мъ  п р е д  л а г а л и, а ж г л и е г о.

Здѣсь авторъ упрекаетъ подмосковныхъ крестьянъ за то, что они 
не везли сѣна Французамъ, даже за хорошія деньги, а предпочитали 
жечь его. Уже не слѣдовало-ли по мнѣнію автора добрымъ порядкомъ 
пожурить ихъ за то, что они посредствомъ такой неуслужливости 
Французамъ немало способствовали къ ослабленію ихъ силъ, тогда 
какъ это то и было настоящимъ героизмомъ со стороны крестьянъ?

Стр. 58. Д ѣ й с т в і я  Р у с с к а г о  и Ф р а н ц у з с к а г о  в о й с к ъ 
во в р е м я  о б р а т н о й  к а м п а н і и  о т ъ  М о с к в ы  и до Н ѣ м а н а  
п о д о б н ы  и г р ѣ  въ ж м у р к и ,  к о г д а  д в у м ъ  и Граю щи мъ з а 
в я з ы в а ю т ъ  г л а з а ,  и о д и н ъ  и з р ѣ д к а  з в о н и т ъ  К о л о к о л ь 
ч и к о м ъ ,  ч т о б ы  у в ѣ д о м и т ь  о с е б ѣ  Л о в я щ а г о .  С н а ч а л а  
г о г ъ, к г о л о в и т ъ, з в о н и т ъ ,  не  б о я с ь  н е п р і я т е л я ;  но  
к о г д а  е м у  п р и х о д и т с я  п л о х о ,  онъ,  с т а р а я с ь  Н е с л ы ш н о  
и д т и ,  У б ѣ г а е т ъ  о т ъ  с в о е г о  в р а г а  и, ч а с т о  д у м а я  у б ѣ- 
жа т ь ,  и д е т ъ  п р я м о  къ н е м у  въ ру ки .

Такое уподобленіе быть можеть очень остроумно, но самое при
мѣненіе игры въ жмурки къ двумъ арміямъ, изъ которыхъ Французская, 
какъ и самый авторъ признаетъ, просто бѣжала, совершенно неудачно. 
И это тѣмъ болѣе, что отъ самаго начала бѣгства Французовъ, съ 
Русскою арміею на плечахъ, положеніе ихъ далеко не было такъ сво
бодно, чтобы можно было уподобить его— игрѣ въ жмурки. Да Фран
цузской арміи было тогда не до жмурокъ, и хотя авторъ пишетъ:

Стр. 59. . .Что о д н а  а р м і я  б ѣ ж а л а ,  д р у г а я  до той я ла “ .
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Но въ сущности это было не такъ. Но всей справедливости надо 
было сказать: одна армія бѣжала, другая же гнала, а часть Русской 
арміи двигалась лѣвою стороною черезъ Ельну по направленію къ 
Красному, куда и прибыла 3-го Ноября, тогда какъ большая часть 
Французской арміи находилась еще въ Смоленскѣ.

Стр. 59. В п е р е д и  в с ѣ х ъ  б ѣ ж а л ъ  и м п е р а т о р ъ ,  п о т о м ъ  
к о р о л и ,  п о т о м ъ  г е р ц о г и .  Р у с с к а я  а р м і я ,  д у м а я ,  что  
Н а п о л е о н ъ  в о з ь м е т ъ  в п р а в о  за Д н ѣ п р ъ ,  что  б ыл о  о д н о  
р а з у м н о, под  а л а с ь и и р а н о  и в ы ш л а на о о л ь ш у ю д о р о г у 
къ К р а с н о м у .

Значитъ, все же не случайно произошло это со стороны Русскихъ, 
а было послѣдствіемъ распоряженій и дѣйствій князя Кутузова, кото
рый по соображеніямъ своимъ довольно вѣрно предугадалъ, что остатки 
Французской арміи должны были изъ Смоленска взять направленіе 
свое черезъ Красное. Не служить ли и это прямымъ доказательствомъ, 
что Русскими войсками тогда руководили умъ и разумъ, а не Фатумъ, 
какъ это внуптется въ романѣ?

Стр. 59. ІІ т у гъ к а к ъ в ъ и г р ѣ в ъ ж м у р к и (опять 
жмурки) Ф р а н ц у з ы  н а т к н у л и с ь  на н а ш ъ  а в а н г а р д ъ .  ІІе- 
о ж и д а н н о  у в и д а в ъ  в р а г а .  Ф р а н ц у з ы  с м ѣ ш а л и с ь ,  прі -  
о с т а н о в и л и с ь о т ъ  н е о ж и д а н н о е  т и и с п у г а, и о и о т о м ъ 
о п я т ь  п о б ѣ ж а л и ,  б р о с а я  с в о и х ъ  с з а д и с л ѣ д о в а в ш и х ъ 
т о в а р и щ е й .  Т у г ъ ,  к а к ъ  с к в о з ь  с т р о й  Р у с с к и х ъ  в о й с к ъ ,  
п р о х о д и л и  т р и  дня,  о д н а  за о д н о й ,  о т д ѣ л ь н ы я  ч а с т и  
Ф р а н ц у з о в ъ ,  с н а ч а л а в и ц е-к о р о л я, п о т о м ъ Д а в у,  по  т о м ъ 
Нея.  Вс ѣ  о ни  п о б р о с а л и  д р у г ъ  д р у г а ,  п о б р о с а л и  всѣ  
г вои т я ж е с ти,  а р т и л л е р і ю, п о л о в и н у н а рода., и у о ѣ г а л и, 
т о л ь к о  по н о ч а м ъ  с п р а в а  по л ук р у г а м и о б х о д я  Р у с- 
с к ихъ.

Столь оригинальное описаніе военныхъ дѣйствій можно читать 
только въ сочиненіи написанномъ съ предвзятой^ цѣлью, обращаться 
съ историческими событіями въ своемъ отечествѣ совершенно безцере- 
монно, превращая ихъ въ какія-то басни и сказки. Довѣрчивый чита
тель, увлекшись хитросплетенными разсказами и не подозрѣвая злато 
намѣренія автора, пожалуй, приметъ все это за истину; но всякому 
другому, находящемуся въ Трезвом ъ мышленіи, нѣть возможности 
соединить въ головѣ своей, два разнородныя понятія въ одно и тоже 
время в н у ш а е м ы й , какъ напримѣръ: уподобленіе игрѣ въ жмурки— 
движеніе двухъ армій и вмѣстѣ съ тѣмъ проходъ одной изъ нихъ 
сквозь строй другой. А еще труднѣе уяснить себѣ, какъ это разбитые 
и иоражен ные тогда Фра нцузы у и ѣ г а л и, т о л ь к о  по и о ч а м ъ
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с п р а в а  п о л у к р у г о м ъ  (»6 Ходя Р у с с к и х ъ .  По нетрудно 
Догадаться, что посредствомъ такой Фразировки авторъ имѣлъ въ виду 
внушить, что и тутъ не Русскіе отрѣзывали и обходили Французовъ, 
а на противъ Французы обходили Русскихъ. За всѣмъ тѣмъ, говоря: 
что Русскіе, ставъ на пути отступленія непріятельской арміи, прогоняли 
части ея какъ сквозь строй, онъ по неволѣ долженъ быль сознать, 
что не Французы, а Русскіе туть оставались побѣдителями.

Стр. 63. К то  и зъ  Р у с с к и х ъ  л ю д е й ,  ч и т а я  о п и с а н і е  
п о с л ѣ д н я г о  п е р і о д а к а м п а н і и 1 8 1 2 г о д а, н е и с п ы т ы в а я  ъ 
т я ж е л а г о  ч у в с т в а  д о с а д ы ,  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о с т и  и 
н е я с н о с т и ?  К т о  не  з а д а н а л ъ  с е б ѣ  в о п р о с о в ъ :  к а к ъ  не  
з а б р а л и ,  не  у н и ч т о ж и л и  в с ѣ х ъ  Ф р а н ц у з о в ъ ,  к о г д а  вс ѣ  
т р и  а р м і и  о к р у ж и л и  и х ъ  въ п р е в о с х о д я щ е м ъ  ч и с л ѣ ,  
к о г да р а з с т р о е н н ы е  Ф р а н ц у з ы ,  г о л о д а я и з а м е р з а я ,  
с д а в а л и с ь  т о л п а м и ,  и к о г д а  ( к а к ъ  н а м ъ  р а з с к а з ы в а е т ъ  
и с т о р і я )  цѣл ь  Р у с с к и х ъ  с о с т о я л а  и м е н н о  въ т о м ъ ,  
ч т о б ы  о с т а н о в и т ь ,  о т р ѣ з а т ь  и з а б р а т ь  въ п л ѣ н ъ  в с ѣ х ъ  
Ф р а н ц у з о в ъ?

Тяжелое чувство досады—какъ высказываетъ здѣсь авторъ—каждый 
изъ Русскихъ людей долженъ испытывать скорѣе при чтеніи пасквилей 
на Факты громадной важности для своего отечества, а не вслѣдствіе 
какой-то выдуманиой авторомъ неудовлетворительности и неясности 
описанія послѣдняго періода кампаніи 1812-го года. Да и какой болѣе 
удовлетворительное™ и ясности требуется ему, какъ тотъ небывалый 
въ лѣтописяхъ міра результатъ войны, которымъ изумленъ свѣтъ и спа
сено отечество?

Чго же касается до мнимой цѣли Русскихъ, буди) бы состоявшей 
въ томъ, „ ч т о б ы о с т а н о в и т ь  и з а б р а т ь  въ п л ѣ н ъ  в с ѣ х ъ  
Ф р а н ц у з о в ъ " ,  то это здѣсь явно преувеличено, лишь для предлога 
еще къ большему порицанію и огульномѵ обвиненію: ибо хотя у Р ус
скихъ при неустанной^ преслѣдованіи непріятельской арміи и было 
стремленіе къ тому, чтобы по возможности еще болѣе ее разстраивать, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ не упускалось изъ виду какъ можно менѣе терять 
при этомъ своихъ солдатъ. И цѣль эта была вполнѣ достигнута Рус
скими, потому что изъ громадной непріятельской арміи, вторгнувшейся 
въ предѣлы Россіи въ Іюнѣ мѣсяцѣ, въ Декабрѣ едвалп 1/.)0 часть 
могла успѣть перебраться обратно черезъ границу, за исключеніемъ, 
разумѣется, Австрійцевъ и Прусаковъ. тогдашнихъ невольныхъ союзни
ковъ Наполеона, которые пострадали не столь жестоко, находясь въ 
отдѣльныхъ отрядахъ. А это ясно показываетъ, что Русскимъ вождямъ 
не нужно было излишне-усиленно стремиться къ тому, чтобы „за-
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б р а т ь  къ п л ѣ н ъ  в с ѣ х ъ  Ф р а н ц у з и к ъ .  Князь Кутузовъ очень 
хорошо нидѣлъ, что и безъ лишнихъ усилій, всегда сопряженныхъ съ 
большими потерями собсткеннаго войска, Французамъ, при томъ отча
янномъ положеніи, въ которомъ они уже находились, невозможно было 
пробѣжать безъ совершенной гибели еще ВІЮ верстъ, остававшагося имъ 
бѣгства до границъ.

ІІ дѣйствительно, изъ числа успѣвшихъ ускользнуть отъ разгрома 
подъ Краснымъ значительная часть погибла на берегахъ Березины и 
въ самой рѣкѣ. съ присоединившимися къ нимъ и тѣми войсками, 
которыя были разбиты графомъ Витгенштейномъ: они при отчаянномъ 
своемъ бѣгствѣ отъ Березины до Нѣмана почти всѣ погибли оть 
голода и холода, изъ чего и выходитъ, что обвиненіе авторомъ Рус
скихъ въ томъ, что они не з а б р а л и  въ п л ѣ н ъ  в с ѣ х ъ  Ф р а н ц у 
з о в ъ — просто натянуто съ прибавленіемъ еще къ тому на той же 
страницѣ:

К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  то Р у с с к о е  в о й с к о ,  с л а б ѣ е  ч и с 
л о м ъ  Ф р а н ц у з о в ъ ,  да л о Б о р о д и и с к о е с Р а ж е н і е ,  к а к и м ъ 
о б р а з о м ъ  э т о  в о й с к о ,  съ т р е х ъ  с т о р о н ъ  о к р у ж а в ш е е  
Ф р а н ц у з о в ъ  и и м ѣ в ш е е  ц ѣ л ь ю  и х ъ  з а б р а т ь ,  не д о с т и г л о  
с в о е й  ц ѣ л и ?  Н е у ж е л и  т а к о е  г р о м а д н о е  п р е и м у щ е с т в о  
п е р е д ъ  н а м и  и м ѣ ю т ъ  Ф р а н ц у з ы ,  что мы съ п р е в о с х о д 
н ы м и  с и л а м и ,  о к р у ж и в ъ ,  не  м о г л и  по б и т ь и х ъ? Ка  к и м ъ 
о б р а з о м ъ  э т о  м о г л о  с л у ч и т ь с я ?

Что Русскіе били и гнали Французовь отъ самаго Тарутина до 
границъ, били ихъ и подъ Вязьмою и подъ Краснымъ и на Березинѣ, 
и что какъ побѣды эти такъ и преслѣдованіе по пятамъ, совершились 
лишь въ теченіи шести недѣль, не взирая на то, что гнать ихъ такъ 
неустанно нужно было тысячу версть, тому Неопровержимымъ удосто
вѣреніемъ служать сами Факты. Факты же эти подкрѣпляются мѣся
цами. Числами и тѣмъ, что уже въ началѣ Декабря Русскія передовыя 
войска вступали въ предѣлы Пруссіи и бывшаго Варшавскаго герцог
ства. А по всему этому и невозможно безъ тяжелаго чувства досады 
и безъ особаго удивленія читать черезъ Чуръ дерзкій намекъ на то. 
что будто бы Французы имѣли въ то время ^ г р о м а д н о е  п р е и м у 
щ е с т в о “ надъ Русскими и что будто бы вслѣдствіе того Русскіе и 
не м о г л и  п о б и т ь  ихъ.  Авторъ при ожесточенномъ своемъ напа
деніи перомъ на своихъ Русскихъ задался, какъ видно, тою одною 
Мыслію, чтобы описывать совершенно на изворотъ и въ Искаженномъ 
смыслѣ все, что только относится къ 12-му году. Но Совершившихся 
міровыхъ событій нельзя же ни передѣлать, ни переиначить, ни вовсе 
вычеркнуть изъ исторіи, какъ бы кому ни Желалось пощеголять изобрѣ-
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тательностыо своего ума. Такъ ради чего же нужно было такъ Нагло 
сочинять ц Придумывать то чего не было?

Стр. бо. И с т о р і я  тя,  к о т о р а я  н а з ы в а е т с я  э т и м ъ  с л о 
вомъ,  о т в ѣ ч а я  на э т и  в о п р о с ы ,  г о в о р и т ъ ,  чт о  э т о  с л у ч и 
л о с ь  о т т о г о ,  что  К у т у з о в ъ  и Т о р м о з о  въ и Ч и ч а г о в ъ  и 
т о т ъ -т о  и то тъ- то  не с д ѣ л а л и  т а к и х ъ - т о  и т а к и х ъ - т о  
м а h е в р о в ъ.

ІІ о о т ъ  ч е г о  о н и  не с д ѣ л а ли в с ѣ х ъ  э т и х ъ  м а н е в- 
ровъ?  От ъ  ч е г о .  е ж е л и  о н и  б ы л и  в и н о в а т ы  въ т о м ъ .  что  
не д о с т и г н у т а  б ы л а  п р е д н а з н а ч а в ш а я с я ц ѣ л ь,—о т ъ ч е г о 
и х ъ не с у д и л и  и не к а з н и л и?“

Безпощадной}' критику военныхъ дѣйствій нельзя не знать, что 
вести громадную войну на обширныхъ пространствахъ и маневри
ровать большими массами войскъ, да еще иногда безъ необходимаго 
продовольствія, бороться со всякаго рода невзгодами и препятствіями, 
н вмѣстѣ съ тѣмъ зорко слѣдя за непріятелемъ ежечасно Предъугады
вать его намѣренія и согласно тому направлять движенія собственныхъ 
войскъ— полководцамъ далеко не такъ легко, какъ инымъ авторамъ 
писать не торопясь сказки, басни или романы, сидя притомъ со всевоз
можными» комфортомъ за письменнымъ столомъ и имѣя передъ глазами, 
вмѣсто сильнаго и хитраго непріятеля, лишь бумагу и чернила, кото
рыми и располагать по своему произволу безъ малѣйшихъ пре
пятствій.

Не судили же и не казнили Русскихъ полководцевъ потому, что 
они не могли быть виноваты въ томъ. въ чемъ ихъ умышленно 
обвиняетъ авторъ, т. е. въ какой-то неудовлетворительности и что. 
предназначенная цѣль была будто бы недостигнута. Но главная цѣль 
Русскихъ полководцевъ состояла тогда въ томъ, чтобы еще болѣе раз
строить и наконецъ и уничтожить остатокъ пятисотъ тысячной не
пріятельской арміи, и эта-то прямая, разумная цѣль и была достигнута 
вполнѣ. Наши полководцы восторжествовали надъ врагомъ на всемъ 
томъ пространствѣ Русской земли, которое онъ успѣлъ временно занять, 
прогнали его, а въ концѣ Ноября и уничтожили его совершенно. 
Побѣда Русскихъ привела въ неописанный восторгъ всю Европу, 
которая, наконецъ, получила надежду на освобожденіе свое оть ига. 
наложеннаго на нее тяжелою рукою Наполеона. Надежда эта, какъ 
извѣстно, не замедлила осуществиться въ 1813-й и 14-й г.г., вслѣдствіе 
почина и побѣдъ Русскихъ полководцевъ въ 1812-мъ году. А по всему 
этому ни судить ихъ, ни казнить не имѣлось ни малѣйшаго предлога. 
Императорь Александрь І-й. напротивъ, удостоилъ Кутузова титуломъ 
свѣтлѣйшаго князя Смоленскаго и пожалованіемъ ордена Св. Георгія
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1-й степени. Имѣетѣ сгь тѣмь много разныхъ наградъ получили и 
прочіе сподвижники. Безпристрастнымъ же. компетентнымъ и болѣе 
справедливымъ судьею въ столь грандіозной!, тогда дѣлѣ должно при
знать безъ всякаго сомнѣнія скорѣе самаго Императора, чѣмъ теперь 
автора романа. Сверхь того, не судили и не казнили тогда славныхъ 
вождей Русской побѣдоносной арміи еще и потому, что побѣдителей 
не только не казнятъ, но и не судятъ. Такъ однажды произнесла Ве
ликая Екатерина. Авторъ же сочиненія, взявъ на себя никѣмъ не 
прнзнанную за нимъ роль верховнаго судьи, спрашиваетъ, отъ чего не 
судили и не казнили Кутузова и другихъ, которые спасали отечество, 
истребляя окончательно силы врага. Ужъ не за этоли именно и слѣдо
вало ихъ казнить по мнѣнію автора-судьи? А казалось-бы, напротивъ, 
было болѣе справедливымъ приговорить самаго судью, если и не къ 
столь жестокой К а р ѣ , какая предназначается имъ для Русскихъ полко
водцевъ 12-го года, то по крайней мѣрѣ къ простому замѣчаньицу 
за видимое направленіе съ примѣсью клеветы.

Стр. 64. П о ч е м у - т о  Р у с с к о е  в о й с к о ,  к о т о р о е  съ сла-  
б ѣ й иі и ми с и л а м и  о д е р ж а л о  п о б ѣ д у  Подь Б о р о д и н ы м ъ 
н я д ъ  н е п р і я т е л е м ъ  во в с е й  е г о  с и л ѣ ,  п о д ъ  К р а с н ы м ъ  и 
п о д ъ  Б е р е з и н о й . '  въ п р е в о с х о д н ы х ъ с и л а х ъ  б ы л о  по-  
б ѣ ж д е н о р а з с г р о е н н ы м и г о л п а м и Ф р а н ц у з о в ъсс.

Вся соль Предъидущихъ Глумленія Слабѣетъ предъ послѣднимъ. 
Что это? Желаніе м и сти Ф и р о в а ть  или дурачить своихъ читателей. Не 
много нужно имѣть здраваго смысла, чтобы, Вникнувъ въ такое умыш
ленное извращеніе Фактовъ, не убѣдиться въ Фальшивой Натянутое™ 
выставить Русское войско не въ томъ, въ полномъ смыслѣ слова, 
побѣдоносномъ положеніи въ какомъ оно дѣствительно тогда находи
лось. истребляя по частямъ бѣгущихъ Французовъ, а напротивъ будто-бы 
побѣжденнымъ тѣми бѣгущими отъ Русскихъ Французами. Да и какъ 
не усмотрѣть здѣсь Прямаго противорѣчія? Авторъ говоритъ, что 
Русское войско „ п о б ѣ ж д е н о  р а з с т р о е н н ы й  и т о л п а м и  Ф р а н 
ц у з о в ъ .  Но кто же привелъ ихъ въ такое разстройство, какъ не 
Русское войско? И кто прежнюю, сильную „великую“ Французскую 
армію превратилъ въ толпы, какъ не тѣ же Русскіе? Если же нѣко
торыя очень малыя части Французскихъ войскъ успѣвали ускользать 
отъ Русскихъ подъ Краснымъ и на Березинѣ, то, продолжая быть 
гонимы Русскими, все же попадали въ ихъ руки или погибали отъ 
голода и холода. При томъ кто не знаетъ, что когда какое войско, 
окруженное или Отрѣзанное непріятельскимъ войскомъ, вынуждено про
биваться съ громадными для себя потерями, какъ это было тогда съ 
Французами, то обь успѣвшихъ уйдти можно сказать только то, что
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они храбро, пожалуй и геройски, бились, вслѣдствіе чего и ускользнули 
оть плѣна; но уже никакъ нельзя признать за ними побѣды надъ тѣми. 
которые дѣйствительно ихъ разгромили, потому только, что остатки 
разбитыхъ войскъ спаслись па время отъ смерти или плѣна; а это, 
послѣ всякой самой блистательной побѣды, всегда, какъ извѣстно, было 
и будетъ относительно побѣжденныхъ, въ особенности когда бой окан
чивается передъ наступленіемъ ночи. Сверхъ того, не странно-ли чи
тать о побѣдѣ разстроенный!! толпами Французовъ, Когда четыре стра
ницы назадъ самъ авторъ утверждалъ, что „т у г ъ к а к ъ с к в о з ь 
с т р о й  Р у с с к и х ъ  в о й с к ъ ,  п р о х о д и л и  т р и  дня,  о д н а  за  
о д н о й ,  о т д ѣ л ь н ы я  ч а с т и  Ф р а н ц у з о в ъ “? Какое изумительное 
противорѣчіе! ТІо автору вѣроятно пришла охота, въ подражаніе тѣмъ 
Французскимъ авторамъ., которые, передъ Крымской) войною, прики- 
нувшіеся невѣдѣніемъ о пораженіяхъ своихъ дѣдовъ Русскими въ 
12-мъ году п о занятіи ими Парижа въ 1814-мъ, разбудили состряпать 
для большаго возбужденія вражды къ Русскимъ, нѣсколько балалан
ныхъ пьесъ, въ которыхъ горсти Французскихъ солдатъ добивали цѣ
лыя тысячи Русскихъ казаковъ, на Театральныхъ Подмосткахъ, не 
хуже того, какъ ихъ самихъ дѣйствительно трепали и истребляли 
нѣкогда настоящіе казаки. ІІ Парижане, очень довольные такою иллю
зіей), Неистово рукоплескала Но если Французскимъ авторамъ писать 
такъ для сцены съ извѣстною въ то время цѣлью, могло быть И зви

нительно, то Русскимъ авторамъ писать подобныя вещи, съ цѣлью 
обезславленія своихъ, очень и очень Непригоже, если не сказать чего 
болѣе.

Стр. 64. Е с л и ц ѣ л ь Р у с с к и х ъ  с о с т о я л а  в ъ т о м ъ, ч т о б ы 
о т р ѣ з а т ь  и в з я т ь  въ п л ѣ н ъ  Н а п о л е о н а  и м а р ш а л о в ъ ,  и 
ц ѣ л ь э т а не  т о л ь к о  не  б ы л а д о с т и г и у т а, а не Іі іі о п ы т к и 
к ъ д о с т и ж е и і ю э т о  й ц ѣ ли в с я к і й  р а з ъ б ы л и р а з р у ш е н ы 
с а м ы м ъ пи с т [.і д Іі ы м ъ о б р а з о м ъ,  то  п о с л ѣ д н і й  п е р і о д ъ 
к а м п а h і и с о в е р ш с н но с п р а в е д л и в о п р е д с т а в л я е т с я  
Ф р а н ц у з а м и р я д о м ъ п о б ѣ д ъ и с о в е р іи е н н о и с с п р а в е д- 
л и в о пр е д с т а  в Л я е т с я  Р у с с  к и м и и с т о р к к а ми  п о б ѣ д о- 
н о с и ы м ъ.

Р у с с к і е  в о е н н ы е  и с т о р и к и ,  на с т о л ь к о ,  на  с к о л ь к о  
для н и х ъ о б я з а г е л ь и а. л о г и к а ч (а для самаго автора, видно, она 
не обязательна) н е в о л ь н о  п р и х о д я т ъ  къ э т о м у  з а к л ю ч е н і ю ;  
и. не  с м о т р я h а л и р и ч е с к і я во з в а н і я  о м у ж е с т в ѣ и пр е -  
д а Іі н о с т и и г. д., д о л ж ны н е в о л ь н о  п р и з н а т ь с я ,  ч т о  о т- 
с т  у п л е н і е  Ф р а н ц у з о в ъ  из ъ М о с к в ы  е с т ь  р я д ъ  п о б ѣ д ъ  
Н а п о л е о н а  и п о р а ж е и і й К у т у з о в а“.
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Вотъ Фразы по истинѣ принадлежащія къ числу средствъ, чисто- 
скептическаго понінба, для убѣжденія ігь томъ чего не было и не су
ществовало въ дѣйствительности; но вмѣстѣ съ тѣмъ. можно приба
вить: и Фразы пустозвонныя. Читаешь и не вѣрить глазамъ своимъ. 
Возможно-ли столь Нагло, рѣзко и дерзко внушать совершенно про
тивоположное понятіе объ одномъ изъ славныхъ эпизодовъ нашей 
великой Отечественной войны? По прочтеніи съ изумленіемъ этихъ 
парадоксальныхъ выводовъ и заключеній, доведенныхъ до верха Нелѣ
постей, не знаешь чему болѣе удивляться, стремленію-ли низводить до 
ничтожества знаменательныя событія, или непреодолимому усилію 
внушать ученіе въ отрицаніе. И ст> какого самоувѣренностью, съ какимъ 
самодовольством7> говорится, что „всѣ п о п ы т к и  къ д о с т и ж е н і ю  
ц ѣ л и (Русскихт>) б ы л и  р а з р у ш е н ы с а м ы м ъ  п о с т ы д н ым  ъ 
о б р а з о м ъ ' 6. Но кто же это разрушалъ попытки Русских7> къ дости
женію ихъ цѣли? ІІ какіе это Русскіе военные историки, которые 
б у д т о - б ы  „ д о л ж н ы  н е в о л ь н о  п р и з н а т ь с я ,  ч т о  „ о т с т у п л е 
н і е  Ф р а н ц у з о в ъ  и з ъ  М о с к в ы  е с т ь  р я д ъ  побѣд7> Н а п о 
л е о н а  и п о р а ж е н і й  К у т у з о в а “, то есть: что на все то, чѣмъ 
Русскіе, при изгнаніи непріятеля изі> отечества своего, могутъ и должны 
гордиться—автору папротпвъ угодно указывать какъ на дѣла постыд- 
ныя для нихъ. Но во всѣхъ такихъ своеобразныхъ Толкованіяхъ можно 
увѣрить лишь читателей очень и очень наивныхъ и ничего не смыс- 
л я щи хъ въ исторіи военных7> дѣлъ. Всѣмъ-же другимъ трудно поддаться 
такимъ неблаговиднымъ внушеніямъ* тѣмъ болѣе, что и сами-то выводы 
изъ продуманной неудовлетворительности въ преслѣдованіи непріятеля 
видимо натянуты и ложны.

Вводя въ свое сочиненіе разные эпизоды Отечественной войны, 
автор7> предпочел7> описывать Ихь съ прибавленіемъ Прикрасъ, какъ 
видно не по Русскйм7> историкамъ, которыхъ онъ подозрѣваеті, во 
лжи, а по иностраннымъ писателями Росказни которыхъ не въ пользу 
Русскихъ ему прпшлпсь болѣе по сердцу и по вкусу, въ томъ числѣ 
и г. Тьера. Но Тьеръ, описывая бѣгство изъ Россіи уменынившейся. 
бывшей великой Французской арміи, какъ уважающій себя Французъ, 
историкъ и горячій патріотъ, могъ писать не въ пользу Рѵсскихі» для 
того, чтобы хотя нѣсколько стуіпевать то ужасающее воображеніе 
бѣгство, которому подверглись его соотечественики съ Наполеономь во 
главѣ. Ради чего же Русскій то писатель п историкъ новаго рода 
пожелалъ вторить иностранцамъ и выдумывать еще побѣды для бѣгу
щихъ безі» памяти ошеломленныхъ Французовъ? Вотъ что Непостижимо 
и ничѣмъ не можетъ быть оправдано. Нельзя же, какими бы то ни 
было Трескучпми словоизверженіями. разувѣрить въ громадном7> зна-
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ченіи тою Неопровержимаго Факта, что то самое Русское войско, 
которое сражалось съ Французскимъ 12-го Октября еще подъ Малояро
славцемъ, по совершеніи въ самое суровое время года тысяче-верстнаго 
преслѣдованія непріятеля, въ началѣ уже Декабря переходило границы; 
Французскаго же войска не существовало болѣе. Подвигъ по истинѣ 
изумительный. Однако читатели, привыкшіе дѣлать оцѣнку сочиненій 
только относительно литературнаго ихъ достоинства, а другіе готовые 
вѣрить всякаго рода нелѣпостямъ, не Вникнувъ въ суть цѣлей автора, 
или пробѣжавъ на скоро тѣ курьезныя мѣста романа, на которыя здѣсь 
указывается, могутъ къ сожалѣнію оставить въ своей памяти лишь 
одно то „ что  п о с л ѣ д н і й  п е р і о д ъ  к а м п а н і и  (нашей) с п р а 
в е д л и в о  п р е д с т а в л я е т с я  Ф р а н ц у з а м и  р я д о м ъ  п о б ѣ д ъ  и 
с о в е р ш е н н о  н е с п р а в е д л и в о  п р е д с т а в л я е т с я  Р у с с к и м и  
и с т о р и к а м и  п о б ѣ д о н о с н ы м ъ “ . Автору-же, каіп> полагать должно, 
только это и нужно. Но наглость подобнаго извращенія, переходящая 
за предѣлы всякаго уваженія къ истинѣ, можетъ только у дивлять людей 
дорожащихъ ею. А самое извращеніе едвалп-ли можетъ считаться ли
тературной) привлекательность^). Не скрывается-ли тутъ, напротивъ, 
литератури ыft мах і авел измъ?

Какъ же бывшимъ участникамъ безпримѣрная пораженія врага, 
теперь по прочтеніи столь оскорбительныхъ отзывовъ, не сдѣлать про
стого вопроса? Что болѣе Позорно: не достигнуть войску при очень 
трудныхъ обстоятельствахъ предположенной цѣли, если бы и въ самомъ 
дѣлѣ было такъ, пли сочинять Небылицы и, дѣлая изъ нихъ ложные 
выводы, намѣренно, самымъ постыднымъ образомъ, клеветать для воз
бужденія невыгоднаго мнѣнія о событіи въ своемъ отечествѣ, или дру
гими словами, пріобрѣтенную Русскимъ войскомъ и его вождями славу— 
усиливаться превращать въ безславіе?

Послѣ всего сказаннаго въ обвиненіе Русскихъ, авторъ, вѣроятно 
желая хотя нѣсколько Поумѣрить свое уже очень безцеремонное обра
щеніе съ правдою, и теперь, какъ будто уже въ защиту Русскихъ 
относительно имъ же самимъ продуманной неудовлетворительности въ 
преслѣдованіи непріятеля, говоритъ:

Стр. 64. „Н о, о с т а в и в ъ  с о в е р ш е н н о  въ с т о р о н ѣ  н а 
р о д н о е  с а м о л ю б і е ,  ч у в с т в у е т с я ,  чт о  з а к л ю ч е н і е  э т о  
с а м о  въ с е б ѣ  з а к л ю ч а е т ъ  п р о т и в о р ѣ ч і е ,  т а к ъ  к а к ъ  р я д ъ  
п о б ѣ д ъ  Ф р а н ц у з о в ъ  п р и в е л ъ  и х ъ  къ с о в е р ш е н н о м у  
у h и ч т о /К е н і ю, а р я д ъ  п о р а ж е н і й  Р у с с к и х ъ  п р и в е л ъ и х ъ  
къ п о л н о м у  у н и ч т о ж е н і ю  в р а г а  и о ч и щ е н і ю  с в о е г о  
о т е ч е с т в а .  Опять побѣды Французовъ и пораженія Русскихъ! Но 
въ этихъ бьюіцихъ на эфектъ ничего не доказывающихъ строкахъ», въ
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этой гимнастикѣ заключеній о выводахъ, чувствуется лишь рядъ со- 
ф и з м о в ъ . Противорѣчіе же заключается въ самомъ авторѣ, то есть въ 
его собственныхъ измышленіяхъ. Однако онъ ищетъ объяснить это 
слѣдующимъ.

И с т о  ч Іі и к ъ э т о г о  п р о  т и в о р ѣ ч і я л е ж и т ъ в ъ т о м ъ,
ч т о Ис т о  р Іі к а м и, и з у ч а ю щ и м и с о о ы т і я по п и с ь  м а м ъ г о- 
с у д а р е й  и г е н е р а л о в ъ ,  по р е л я ц і я м ъ ,  ра п о р т а м ъ ,  п л а- 
н а м ъ и т. Іі., п р е д и о л о ж е и а л о ж и а я, и и к о г д а не с у щ е с т в о- 
в а в ш а я  ц ѣ л ь  п о с л ѣ д н я г о  п е р і о д а  в о й н ы  1812 г о д а ,  
ц ѣ л ь  б у д т о  бы с о с т о я в ш а я  въ т о м ъ ,  ч т о б ы  о т р ѣ з а т ь  и 
п о й м а т ь  Н а п о л е о н а  съ м а р ш а л а м и  и а р м і е й ^ .  Если такъ? 
Если авторъ, опровергая тепе]>ь самого себя, утверждаетъ, что цѣли 
этой никогда не существовало, то для чего же было упоминать, да еще 
такъ много распространяться о ней? Не для того ли только, чтобы 
имѣть лишній предлогъ для вывода изъ небывалой цѣли еще болѣе 
нелестныхъ заключеній относительно Русскихъ и для произнесенія 
надъ ними строгихъ приговоровъ за мнимое невыполненіе той цѣли.

Впрочемъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что главная цѣль 
Кутузова состояла въ томъ, чтобы (какъ уже было замѣчено) съ воз
можно меньшимъ изнуреніемъ своихъ войскъ стараться болѣе обезсилить 
и разстроить стремглавъ бѣгущаго непріятеля, напирая на него и не 
давая ему отдыха; посредствомъ же летучихъ отрядовъ, тревожившихъ 
Французовъ съ Фланговъ, даже нерѣдко опережавшихъ головы ихъ ко
лоннъ, не мудрено, что при какой либо случайности могъ попасть въ 
наши .руки и самъ Наполеонъ или кто изъ маршаловъ, какъ это едва 
не произошло съ маршаломъ Неемъ подъ Краснымъ, если бы онъ, 
бросивъ разбитый свой корпусъ, не рѣшился, для спасенія себя лично, 
па отчаянный переходъ ночью черезъ Днѣпръ по очень тонкому 
только что образовавшемуся льду. Но все же это .могло быть лишь 
случайно, а не вслѣдствіе предвзятой какой цѣли. Намъ нужно было 
тогда только то, чтобы изъ вторгнувшихся въ Россію вражескихъ 
силъ выпустить обратно лишь самую ничтожную долю. А какъ эта 
главная цѣль Кутузова была достигнута вполнѣ, то и напрасно было 
такъ много толковать о Мнимомъ недостиженіи несуществовавшсй 
цѣли, лишь для предлога къ строгому обвиненію самаго Кутузова и дру
гихъ Русскихъ генераловъ. Намекать же о судѣ и казняхъ для нихъ 
не слѣдовало бы еще и потому, что они, стараясь уничтожить врага, 
должны были вмѣстѣ съ тѣмъ думать и о наибольшемъ сбереженіи 
своихъ войскъ, въ предвидѣніи дальнѣйшихъ по политическимъ сообра
женіямъ дѣйствій съ переходомъ границы, какъ это впослѣдствіи и 
оправдалось.
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Нельзя не согласиться, что ири веденіи этой войиы сначала 
оборонительной, потомъ наступательной, не было вовсе какихъ либо 
ошибокъ или промаховъ и т. п. съ нашей стороны. Но какія же 
воины обходятся безь нихъ съ обѣихъ воюіоіцихт> сторонъ, вслѣдствіе 
непредвидѣнныхъ случайностей? При такой же можно сказать гигант
ской войнѣ, какого была наша Отечественная, полное отсутствіе этихъ 
случайностей даже немыслимо. Но туть главная суть дѣла не въ 
мнимыхъ или дѣйствительныхъ ошибкахъ, а въ исходѣ войны, въ 
вопросѣ, кто остался въ концѣ концовъ побѣдителемъ или побѣжденнымъ 
и каковъ былъ результатъ, а результатъ нашей войнгл былъ не дуренъ, 
кажется.

Стр. 05. „ В е с ь  г л у б о к о м ы с л е н н ы й  п л а н ъ  о т о м ъ ,
ч т о й  ы о т р ѣ з а т ь и п о и м а т ь Н а и о л е о на. съ а р м i е ю, о ы л ъ 
п о д о б е н ъ  то м у Іі л а и у о г о р о д и и к а, к о г о р ы й, В ы г о н я я  
и з ъ о г о р о д а  п о т о и т а в ш у ю е г о  гр я д ы с к о т и ну ,  з а о ѣ ж а л ъ 
бы къ в о р о т а м ъ  и с т а л ъ  бы по  г о л о в ѣ  о и т ь э т у с к о т и и у. 
О д н о, ч г о м о ж и о о ы о ы л о с к а з а г ь в ъ о и р а в д а н i е о г о р о д- 
н и ка,  б ы л о б  ы т о, ч г о о н ъ  о ч е н ь р а з с е р д и л с яс'\

Такое уподобленіе плана Огородника къ М н и м о м у  глубокомыслен- 
ному плану поймать Наполеона и потоптанныхъ С к оти н о ю  Грядъ къ 
пострадавшей оть Французовъ Россіи, а Французовь къ Скотинѣ, быть 
можетъ и остроумно, но не совсѣмъ, кажется, удачно. Даже выходитъ 
какъ-то уже очень тривіальнымъ, особенно, при обсужденіи, хотя и 
въ романѣ столь громкаго событія, какъ изгнаніе сильнаго непріятеля 
изъ родной страны. Во всякомъ случаѣ, это странное примѣненіе не 
послужитъ кь уменьшенію того П р и с к о р б н а я  чувства, какое каждый 
Русскій, понявшій намѣреніе автора, долженъ былъ испытать при про
чтеніи лукаво-Фалынпваго вывода что будто бы „ о т с т у п л е н і е  
Ф р а н ц у з о в ъ е с т ь р я д ь и о б ѣ д ъ Н я п о л е  о и а и п о р а, ж е н і й 
К у т у з о в а .  А какъ въ память читателей глубже врѣзываются тѣ 
Ф разы , которыя кажутся болѣе ЭФ ектн ы м и , то ou ï» могуть легко остаться 
въ памяти иныхъ читателей выводомъ не допускающимъ Опроверженія. 
И это тѣмъ легче, что всякій изъ нихъ думаетъ, что онь читаетъ не 
басни, а сочиненіе, въ которомъ ведется рѣчь о серьезной войнѣ и о 
дѣятеляхъ того времени.

Стр. б(>. „Но к р о м ѣ  т о г о .  ч т о  О т р ѣ з ы в а н і е  Н а п о л е о н а  
с ъ а р м і ѵ ю б ы л о б е з с м ы с л е н  но,  о н о  б ы л о не  в о з м о ж и о.  

Н е в о з м о ж н о  э т о  б ы л о  во п е р в ы х ъ  п о т о м у ,  чт о ,  т а к ъ  
к а к ъ и з ь о Іі ы т а в и д н о ,  что  д в и ж е и i е Коло н и ъ и а п я г и 

в е р с т  а х ъ в ъ о д н о  м ъ с р а ж е и і и и и к о г д а не  с о в п а д а е т ь  

съ п л а н а м и :  то  в ѣ р о я т н о с т ь  т о г о ,  ч т о б ы  Ч и ч а г о в ъ ,  К у-
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Т у з о в ъ  и В и т г е н ш т е й н ъ  со ш л и с ь в о в р е м я  въ н а з н а ч е н 
н о е  м ѣ с т о  б ы л а  с т о л ь  н и ч т о ж н а ,  ч т о  о н а  р а в н я л а с ь  не
в о з м о ж н о с т и .

Передъ этимъ доказывало^ авторомъ существованіе того, чего въ 
сущности не было, то есть плана, который самъ онъ послѣ опровер
галъ*, теперь же доказывается будто бы невозможность того, что дѣй
ствительно было, т. е. невозможность совершившагося однако Факта 
и состоящаго въ томъ, что, не смотря на громадныя разстоянія, какими 
въ началѣ Октября раздѣлялись наши три арміи, изъ которыхъ одна нахо
дилась тогда близъ Москвы, другая подъ Полоцкомъ, а третья вблизи 
границъ Варшавскаго Герцогства и не смотря на то, что каждая изъ 
нихъ имѣла передъ собою почти равнаго съ ними въ числѣ непріятеля, 
всѣ онѣ, вслѣдствіе состоявшихся предположеній, прибыли одновременно 
къ назначенному мѣсту, т. е. къ Борисову на Березинѣ. Чичаговъ, 
какъ и слѣдовало, для^встрѣчи гонимыхъ Кутузовымъ Французовъ, при
шелъ прежде другихъ 10-го Ноября. А гр. Витгенштейнъ и авангардъ 
главной арміи нашей, преслѣдуя аріергардъ Французской, подошли къ 
Борисову 14-го Ноября. Изъ сего и выходитъ, что отрицать этотъ 
Фактъ и съ Натянутою аргументаціей) утверждать, что „ в ѣ р о я т н о с т ь  
т о г о ,  ч т о б ы  Ч и ч а г о в ъ ,  К у т у з о в ъ  и В и т г е н ш т е й н ъ  с о ш 
л и с ь  во в р е м я  въ н а з н а ч е н н о е  м ѣ с т о ,  б ы л а  с т о л ь  н и 
ч т о ж н а ,  ч т о  о н а  р а в н я л а с ь  н е в о з м о ж н о с т и ^  можетъ лишь 
тотъ, кто рѣшился, во что бы то ни стало, разсказывать совершенно 
на изворотъ все что только относилось къ 1812 году.

Правда, что при этомъ произошла немаловажная ошибка со 
стороны Чичагова. Онъ, въ томъ предположеніи, что Наполеонъ долженъ 
будетъ переправлять остатокъ своихъ армій черезъ Березину, по тече
нію ея ниже Борисова, двинулся 13-го Ноября къ Бабиновичамъ, 
тогда какъ Наполеонъ, дошедши вечеромъ того дня до Борисова, по
вернулъ напротивъ вверхъ по Березинѣ къ Студянкѣ, черезъ что и 
получилъ возможность начать устраивать мосты для переправы. Но 
въ тѣ дни, когда обѣ стороны старались перехитрить и обмануть одна 
другую, очень легко было, думая сдѣлать лучше, попасть въ ошибку; а 
потому и трудно обвинять въ томъ Чичагова излишне строго.

Во всякомъ случаѣ такая ошибка помогла Наполеону лишь въ 
томъ, что инъ успѣлъ переправить черезъ Березину нѣсколько болѣе 
войска, противъ того какъ это могло быть, если бы 13-го и 14-го 
Ноября противъ переправы Французовь, вмѣсто незначительнаго нашего 
отряда, находилась бы вся армія Чичагова: потому что при отчаянномъ 
напорѣ 60 т. Французской арміи, составившейся тогда у Наполеона 
отъ присоединенія къ нему войскъ маршаловъ Сень-Сира и Виктора,
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преслѣдуемыхъ графомъ Витгенштейномъ, не могло бы обойтись безъ 
очень значительныхъ и излишнихъ потерь и съ нашей стороны, въ 
особенности при весьма невыгодной низменной болотистой и лѣсомъ 
покрытой мѣстности праваго берега Березины, какъ это отчасти и 
пришлось испытать 10-го числа, но возвращеніи Чичагова отъ Баби- 
новичей. Однако, не смотря на позднее прибытіе Чичагова къ этому 
мѣсту, не всѣ же Французы успѣли перейдти Березину; Немалая часть 
ихъ погибла въ бою того дня на обѣихъ сторонахъ рѣки и въ самой 
рѣкѣ, когда артилерія гр. Витгенштейна съ лѣвого уже, возвышеннаго 
берега рѣки, стала громить по мостамъ и по бѣгущимъ черезъ нихъ 
Французамъ. Сверхъ того, болѣе 20 т. осталось у насъ при этомъ въ 
плѣну съ орудіями и громаднѣйшемъ обозомъ, какъ это видно изъ 
показаній всѣхъ писавшихъ о той войнѣ. Таже часть Французской 
арміи, которая успѣла перебраться черезъ рѣку, тоже за исключеніемъ 
самаго Наполеона, нѣсколькихъ генераловъ и частички полузамерзшнхъ 
солдатъ, не избѣгла совершенной гибели при бѣгствѣ своемъ по на
правленію къ Вильнѣ. Кто изъ насъ, тогдашнихъ свидѣтелей, не по
мнитъ живо той неимовѣрной и ужасавшей насъ картины, какая 
представлялась глазамъ нашимъ по всей большой дорогѣ отъ Березины 
къ Вильнѣ. При наступившихъ сильныхъ морозахъ^ Французы, не 
имѣвшіе не только теплой, но и лѣтней порядочной одежды, гибли 
тысячами еж едневно. Вся эта дорога была, м ож н о сказать, устлана 
замерзшими трупами, лежавшими въ тѣхъ разнообразныхъ положеніяхъ, 
въ какихъ застигала ихъ смерть при послѣднихъ минутахъ жизни, той 
Страдальческой жизни, которая поддерж ивалась подъ конецъ Ѣдою лишь 
мяса павшихъ лошадей и, страшно сказать, мясомъ замерзшихъ това
рищей. При каждомъ малѣйшемъ пригоркѣ по доро гѣ  стояло нѣсколько 
брошенныхъ пушекъ, и около нихъ кучки Людскихъ труповъ при 
такой же кучкѣ полуобъѣденныхъ лошадей. Это я пишу какъ очеви
децъ. Но для большаго убѣжденія въ томъ истинно-бѣдственномъ и 
безвыходномъ положеніи, въ какомъ находились тогда Французы, стоитъ 
обратиться къ любому описанію даже иностранцевъ, даже самихъ 
Французовъ объ этомъ пагубномъ для нихъ выпровожденіи изъ Рос
сіи, которое однако Русскому Сочинителю угодно назвать побѣдою 
Французовъ.

Вь самой Вильнѣ было захвачено отъ 15 до 20 т. человѣкъ 
Французовъ уже смердѣвшихъ оть пораженныхъ Гнилостью Внутрен
ностей. Мнѣ пришлось два раза стоять со взводомъ въ караулѣ у 
какого-то Опустѣвшаго монастыря, внутренній дворъ котораго былъ со 
всѣхъ сторонъ окруженъ двухъ и трехъ-этажными строеніями. Онѣ 
были назначены для помѣщенія плѣнныхъ и были ими переполнены.
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Не могу п теперь безъ омерзенія припомнить себѣ, нъ какомъ Отвра
тительно-грязномъ и болѣзненно-предсмертномъ положеніи я ихъ видѣлъ 
тогда, лежавшихъ или сидѣвшихъ на полу. въ перемѣжку ст> умершими 
уже товаршцами. Даже для полученія своей доли изъ сухарей, прислан
ныхъ для Утоленія Ихь голода, большая часть изъ нихъ не могла при
подняться вслѣдствіе чего разносной) изъ сухарей должны были заняться 
караульные. Отупѣлый, исхудалыя Лиця плѣнныхъ, помутившіеся Впа
лые глаза ихь,  а у многихъ, кромѣ, ранъ и язвъ, еще отмороженные 
члены, у кого рука, у кого нога, указывали прямо на то. что всѣмь 
имъ оставалось уже недолго жить или лучше сказать—страдать. По 
всей вѣроятности ни одному изъ нихъ не посчастливилось узрѣть вновь 
свою belle France.

Наконець, болѣе пяти Тысячь Французовъ было взято казаками 
изъ послѣднихъ, старавшихся еще Добрести отъ Вильны до Ковны. 
Неопровержимымъ же свидѣтельствомъ рѣшительному тогда уничто
женію Французской арміи можеть еще служить донесеніе Бертье изъ 
Ковны ускакавшему уже Наполеону; заканчивалось слѣдующими сло
вами: янельзя удерживаться въ Ковнѣ, потому что арміи болѣе не 
существуетъ4'*.

Вся же артиллерія бывшей великой арміи, болѣе 900 орудій, 
осталась въ Россіи.

Іі вотъ такое-то рѣшительное, по истинѣ достойное удивленія 
пораженіе полумилліинной арміи, вторгнувшейся въ Россію подъ пред
водительствомъ военнаго генія, не бывшаго до того времени никѣмъ 
побѣжденнымъ, стремятся теперь выказать подвигомъ неудовлетвори
тельными». Для какихъ цѣлей понадобилась эта инсинуація?

Стр. 66. *,,В ъ т р е т ь и х ъ ,  не в о з м о ж н о  э т о  б ы л о  п о т о м у ,
ч то  в о е н н о е  с л о в о  о т р ѣ з  а т г» не и м ѣ е т ъ  н и к а к о г о  
с м ы с л а .  О т р ѣ з а т ь  м о ж н о  к у с о к ъ  х л ѣ б а ,  но не а р м і ю .  
О т р ѣ з а т ь а р м і ю , и е р е г о р о д и т ь е й д о р о г у ,  н и к а к ъ н е л ь- 
зя,  и б о  м ѣ с т а  к р у г о м ъ  в с е г д а  м н о г о ,  гдѣ м о ж н о  о б о й т и  
и е с т ь  н о ч ь ,  во в р е мя  к о т о р о й  н и ч е г о  не  в и д н о ,  въ ч е мъ  
м о г л и  бы у б ѣ д и т ь с я  в о е н н ы е  у ч е н ы е  х о т ь  изъ п р и м ѣ 
ро в ъ  К р а с н а г о  н Б е р е з и н ы “ .

Съ такимъ новаго рода толкованіемъ о военномъ словѣ о т р ѣ з а т ь  
едвали могутъ согласиться люди, принимавшіе' участіе въ какой нибудь 
войнѣ. Напротивъ, изъ выказаннаго авторомъ и должно придти къ 
тому убѣжденію, что какъ арміямъ, такъ и частямъ ея, очень можно 
перегораживать дорогу и отрѣзывать ихъ одну отъ другой. Русскими 
полководцами, и именно подъ Краснымъ и на Березинѣ, это и дока
зано было на самомъ дѣлѣ.
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А какъ бы назвала) авторъ, напримѣръ, положеніе Базена въ 
послѣднюю войну 1870 года послѣ сраженіи Марсъ-Латурскаго и 
Гравелотскаго? Неужели онь не быль отрѣзанъ съ 150 т. арміею отъ 
другой численностью въ 100 т., которая тоже не была допущена къ 
соединенію съ Мелкою арміею и но кровопролитномъ сраженіи у 
Седана, прииертая къ Бельгійской границѣ, вынуждена была сдаться 
Нѣмцамъ? Потомъ, какимъ словомъ назвать какь не отрѣзкою оть 
всѣхъ сообщеній ІІарижскую армію, когда Парижъ быль обложенъ 
желѣзнымъ Кольцемъ Нѣмцевь; и не вслѣдствіе-лн того Парижъ и армія 
должны были такь же сдаться при весьма Горькихъ условіяхъ для 
Франціи, а передъ тѣмъ и 150 т. Мецкая армія съ Мецкою крѣ
постью вслѣдствіе та ко и-же отрѣзки? И всѣ такія громадныя сдачи 
войскъ совершались не смотря на то, что у каждой изъ этихъ армій 
было, как ь говорить а Втор ь, и „м ѣ с т а к р у г о м ъ м и о г о, г д ѣ м о ж и о 
о б о й т и  и е с т ь  ночь.  в о в р е м я  к о т о р о й  н и ч е г о  не в и д н о “ . 
Не ясно-ли однако, что не только малые отряды, но даже и большія 
арміи могуть, вопреки аргументаціи автора, быть отрѣзаны и дѣйстви- 
тел ь н о от j >ѣз ы вая и сь.

Стр. ()(>. „ В з я т ь  ж е  в ъ  п л ѣ н ъ  н и к а к ъ  н е л ь з я  б е з  ь т о г о ,
ч г о б ы т  о т ъ,  к о г о  б е р у  г ъ  в г» п л ѣ н ъ,  н а  э т о  н е с о г л а  с и л с я , 
к а к ъ  н е л ь з я  п о й м а т ь  л а с т о  ч к  у,  х о т я  и м о ж н о  в з я т ь  е е ,  
к о г д а  о н а  с я д е т ъ  н а  р у к у “ .

Несмотря на остроумно Придуманный, примѣръ этотъ далеко 
невѣренъ. Забирая въ плѣнъ во время боя или схватки какой, не спра
шиваютъ (да и нѣкогда церемониться спрашивая) согласія у каждаго. 
Массами-же, напримѣръ, цѣлыми арміями или крѣпостями, хотя и 
сдаются иногда по согласію главныхъ начальниковъ, но все же, какъ 
извѣстно изъ многихъ примѣровъ, по согласію вынужденному, въ осо
бенности когда главными побудительными къ тому причинами служатъ 
отрѣзка и голодъ.

В з я  т ь в ъ п л ѣ Іі ь м о ж н о  т о  г о,  к г о с д а е т  с я к а к ъ  Н ѣ  м ц ы 
п о  п р а в и л а  м ъ  с т р а т е г і и и т  а к т  и к н .  Н о  Ф р а  н ц у  з с к і я 
в о й с к а  с о в е р гл е н н о с п р а  в е д л и в о н е  н а х о д и л и э т о г о  
у д о б и ы м ъ,  т  а  к ъ  к а к ъ  о д и и а к о в а  я г о л о д н а я и х о л о д н я я  
с м е  р г ь о ж и д  а  л а  и х ъ  н а  б ѣ  г с т  в ѣ  и в ъ  п л ѣ  и у .

Ироническій намекъ на стратегію и тактику Нѣмцевъ Подвернулся 
тутъ очень но кстати и вклеенъ непредусмотрительно. Должно думать, 
что если-бы автору пришлось издавать это сочиненіе не прежде, а 
послѣ 1870 года, то, но всьмъ вѣроятіямъ, онъ поостерегся-бы отне
стись столь оригинально и презрительно къ самимъ Нѣмцамъ съ ихъ 
правилами стратегіи и тактики. Нѣмцы въ 1870-мъ году доказали
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на дѣлѣ. къ чему привила эти могутъ быть пригодны, и что не они., 
Нѣмцы, по правиламъ этихъ наукъ сдавались сотнями тысячъ солдатъ, 
а напротивъ, такими громадными массами вынуждены были сдаваться 
Французы, хотя они тогда могли находить еще болѣе „ с п р а в е д л и 
в ы м ъ  и б о л ѣ е  у д о б н ы м ъ  не с д а в а т ь с я “, чѣмъ это могло быть 
для нихъ въ 1812-мъ году при бѣгствѣ ихь изъ Россіи, какъ пишетъ 
авторъ. А при завершеніи кампаніи 1812 года всѣхъ плѣнныхъ изъ 
Французской арміи, вошедшей въ Россію, осталось въ ней до 200 т. 
Человѣкь.

Стр. (57. „Об ъ э т о мъ - т о  п е р і о д ѣ  к а м п а н і и  н а м ъ  р а з 
с к а з ы в а ю т ъ  и с т о р и к и ,  ка  к ъ М и л о р а д о в и ч ъ д о л ж е и ъ 
б ы л ъ  с д ѣ л а т ь  Ф л а н г о в ы й  м а р ш ъ  т у д а - т о ,  а Т о р м а с о в ъ  
т у д а - т о ,  и к а к ъ  Ч и ч а г о в ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п е р е д в и н у т ь с я  
т у д а - т о  ( п е р е д в и н у т ь с я  в ы ш е  к о л ѣ н а  въ с н ѣ г у )  и к а к ъ  
т о т ъ  о п р о к и н у л ъ и о т р ѣ з а л ъ  и т. д. и т. д. “

Не странно-ли упрекать историковъ въ томъ, что они описывали 
событія того времени безпристрастно и по возможности вѣрно, руко
водствуясь лишь тѣмъ, чему сами были очевидцами или тѣми свѣдѣ
ніями, какія могли почерпнуть изъ наиболѣе вѣрныхъ бумагъ и актовъ, 
исключая изъ нихъ разумѣется все то, что не соотвѣтствовало истинѣ. 
Если-же, напротивъ, писатель, поддавшись какому-либо враждебному 
чувству къ описываемому имъ времени, станеть съ агитаціонною какою 
цѣлью или съ простымъ желаніемъ обойти правду, изукрашать свои 
разсказы плодами собственной Фантазіи, то съ пера его сольется уже 
не исторія, а сказка, Фабула, какъ это и доказывается самимъ сочине
ніемъ „Война и Миръ*.

Стр. 67. „ Р у с с к і е ,  у м и р а ю щ і е  на п о л о в и н у ,  с д ѣ л а л и  
все ,  что м о ж н о  „ с д ѣ л а т ь  для д о с т и ж е н і я  д о с т о й н о й  на
р о д а  цѣл и“.

Послѣ такой неожиданной похвалы Русскимъ того времени, авторъ 
туть-же спѣшитъ прибавить, что они:

„ІІ не в и н о в а т ы  въ т о мъ ,  что  д р у г і е  Р у с с к і е  люди,  
с и д ѣ в ш і е  въ т е п л ы х ъ  ко м Н а г и х ъ ,  и р е д и о л а г а ли с д ѣ л а т ь 
то,  чт5  б ы л о  н е в о з м о ж н о й

На какихъ это другихъ Русскихъ людей, сидѣвшихъ тогда въ 
теплыхъ комнатахъ, намекаетъ авторъ? ІІ что такое предполагалось 
имп сдѣлать что было бы невозможно? Невозможнаго ничего не пред
полагалось. А предполагалось выполнить, правда, дѣло очень и очень 
трудное, но благодаря неутомимому рвенію Русскихъ генераловъ и 
тому духу, какимъ одушевлено было наше войско, дѣло это оказа
лось не только возможным ь, но рѣшительны мъ уничтоженіемъ врага

442 ІІ . С. ДЕМЕНКОВЪ

Библиотека "Руниверс"



и совершившимся Фактомъ. Правда, что и у насъ тогда, неустанно гнав
шихъ Французовъ, вслѣдствіе Неразлучнаго въ такихъ случаяхъ не
достатка въ продовольствіи, суроваго времени года и очень усиленныхъ 
переходовъ, тоже было немало пострадавшихъ и много людей забо
лѣвало, отетавало и гибло: но какія-же побѣды, въ особенности столь 
значительныя, одерживаютъ безь большихъ жертвъ? За всѣмъ тѣмь 
однако, какъ видно изъ рапорта Государю по прибытіи его въ Вильну
11-го Декабря, помѣщеннаго въ описаніи Отечественной войны Михай
ловскимъ Данилевскій^ (4-й), Русскаго войска числилось еще подъ 
ружьемъ, пѣхоты, кавалеріи и артилеріи до 80 т. человѣкъ: но въ 
рапортъ тотъ разные корпуса и отряды, въ томъ числѣ авангардъ 
Милорадовича, состоявшій изъ двухъ корпусовъ пѣхоты и двухъ кава
лерійскихъ, не могли войти потому, что за отдаленностью не было 
получено свѣдѣній къ тому дню.

Стр. 07. В с е  э т о  с т р а н н о е  н е п о н я т н о е  т е п е р ь  п р о- 
т и в о р ѣ ч і е ф ак т а с ъ о п и с а н і  е мъ и с т О р і и  п р о и С х о д и  т ъ 
т о л ь к о  о т ъ  т о г о ,  что  и с т о р и к и ,  п и с а і і ш і е  о б ъ  э т о м ъ  
с о б ы т Ій,  и и с а л и и с т о р і ю  п р е к р а с н ы х ъ ч у в с т в ъ и с л о в ъ 
р а з н ы х ъ г е н е р а л о в ь, а не и с т о р і ю  с о б ы г і й .

Въ чемъ же состоитъ это пріідуманное здѣсь противорѣчіе? Въ 
невѣрномъ или пристрастномь, по мнѣнію автора, описаніи историками 
Отечественной войны? Но событія того времени описывали не одни 
Русскіе, а многіе изъ иностранныхъ писателей, въ томъ числѣ и сами 
Французы, которые хотя и не могли вѣроятно имѣть малѣйшаго поня
тія о „ п р е к р а с н ы х ъ  ч у в с т в а х ъ  и с л о в а х ъ 41 Русскихъ генера
ловъ, однако за одно съ Русскими писателями, единогласно, свидѣтель
ствовали о совершившемся Фактѣ рѣшительной гибели полумилліонное! 
арміи Наполеона, вторгнувшейся въ Россію. Въ чемъ же, повторимъ, 
нашелъ авторъ противорѣчіе? Не прикажетъ ли онъ историкамъ слѣ
довать его методѣ повѣствованія о важныхъ событіяхъ въ своемъ 
отечествѣ, то есть при возможныхъ Придиркамъ, все и вся топтать въ 
грязь, а читателямъ не посовѣтуетъ-ли онъ вѣрить болѣе его Сказкамъ 
о 1812-мь годѣ, чѣмъ настоящей исторіи, основанной на сказаніяхъ 
современниковъ и на неопровержимыхъ документахъ?

Стр. 08. „Цѣль н ар о д а  б ы л а  о д н а: о ч и с т и т ь  с в о ю  з е м л ю 
о т ъ  н а ш е с т в і я .  Цѣль  э т а  д о с т и г а л а с ь  во п е р в ы х ъ  с а м а  
с о б о ю ,  т а к ь к а к ъ Ф р а н ц у з ы  б ѣ ж а л и, и п о т о м у с л ѣ д о в а л о  
т о л ь к о  не  о с т а н а в л и в а т ь  э т о  д в и ж е н і е .

Но Французы бѣжали потому, что Русскіе, сумѣвшіе продержать 
ихъ въ Москвѣ и около Москвы, до того времени, какъ это было 
нужно, начали сами наступательное движеніе и, сдвинувъ съ мѣста
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заставили ихъ бѣжать. Когда-же Французы побѣжали, то но только 
„ с л ѣ д о в а л о  не о с т а н а в л и в а т ь  э т о  д в и ж е н і е “, но напротивъ 
слѣдовало ихъ гнать и гнать неустанно, какъ это п было исполнено. 
Иначе Французы, не тревожимые и не преслѣдуемые Русскими со 
всею энергіею, могли-бы уходить не торопясь, да пожалуй остались бы 
еще и зимовать въ Россіи, выбравъ себѣ для этого одну изъ губерній, 
которая показалась-бы имъ болѣе для того удобною.

Во всѣхъ послѣднихъ выпискахъ явное противорѣчіе самого автора 
всему тому, что говорилось имь же самимъ Нѣсколъко страницъ назадъ. 
Тамъ онь укорялъ, даже каралъ Русскихъ своимъ Неистовымъ негодо
ваніемъ за, то, что будто-бы преслѣдованіе было неудовлетворительно, 
а здѣсь Укоряетъ къ томъ, что они напрасно очень сильно напирали 
на Французовъ, забывая при этомь упрекѣ, что побѣдитель на войнѣ 
обязанъ всѣми силами пользоваться пріобрѣтенными успѣхами надъ 
противникомъ, въ видахъ достиженія самыхъ блестящихъ по возмож
ности результатовъ.

Стр. 08. „Р у с Ска я а р м і я д о л ж и а б ы л а д ѣ й с т в о в а т ь 
к а к ъ  к н у т ъ  на б ѣ г у і ц е е  ж и в о т н о е .  И о п ы т н ы й  п о г о н -  
іц и к ъ з н а л ъ, ч т о с а м о е в ы г о д н о е  д е р  ж а ть к н у т ъ п о д н я- 
Тымъ,  у г р о ж а я  имъ,  а не по г о л о в ѣ  с т е г а т ь  б ѣ г у щ е е  
ж и в о г и о е“.

Какая Художественная картина рисуется здѣсь?
Однако авторъ рѣшился наконець (хотя какъ видно и не очень 

охотно) сказать нѣсколько благоволіггельныхъ словъ на счеть главно
командующаго Русскими арміями.

Стр. НО. „Вс я д ѣ я т е л ь н о е  г ь К у г у з о в а, к а к ъ э т о  б ы л о  
п о д ъ  Т а р у п і й  ы м ъ и п о д ъ  В я з ь м о й, ö ы л а н а и р а в л еп а 
т о л ь к о  к ъ  т о м у ,  ч т о б ы — н а с к о л ь к о  э т о  б ы л о  в ъ  е г о  вла-  
ст и — не  о с т а н а в л и в а т ь  э т о г о  г и б е л ь н а г о  д л я Фр а н ц у з Ов ь  

д в и ж е н і я, а с о д ѣ й с т в о в а т ь е м у и о б л е г ч и т ь д в и ж е н і е 
с в о и х ъ  в о й с к ъ.

Стр. b l .  К у т у з о в ъ  з н а  л ъ  н е  у м о м ъ  и л и и а у к о й,  а в е  ѣ м ъ  
Р у с с к и м ъ  с у щ е с  т в о м ъ  с в о и м ъ ,  з и а л ъ  и ч у в с т  в о в а л ъ  т  о,
ч г о ч у в с т в о в а л ъ  к а ж д ы й  Р у с с к і й  с о л д а т ъ ,  ч т о  Ф р а н 
ц у з ы  и о б ѣ ж д е н ы,  ч т  о в р а г н б ѣ т у т ъ ,  и н а д о  в ы п р о в о д и т  ь 
и х ъ ;  н о  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  о н ь  ч у в с т в о в а л ъ ,  з а  о д н о  с ъ  
с о л д а т а м и ,  и с ю т я ж е с т ь э т о г о  н е с л ы х а и н а г о и о б ы с т  р о г ѣ 
и в р е м е н и г о д а  п о х о д а.

Н акон ец ъ , авторъ  сознаетъ , что Ф ранцузы  побѣждены были Р у с 
скими, но сказано  это какъ-будто мимоходомъ.
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Продолжая-же разсказъ, онъ не упускаетъ случая Потрунить надъ 
Милорадовичемъ« надъ этимъ, хотя п не безъ нѣкоторыхъ страннОстей, 
но по истинѣ боевымъ рыцаремъ и однимъ изъ болѣе видныхъ дѣяте
лей Отечественной войны.

Стр. 82. „ М и л о р а д о в и ч ъ ,  к о т о р ы й  г о в о р и л ъ ,  ч т о  о н ъ  
зн а г ь н и ч е г о  не  х о ч е т  ъ о х о з яйс  т ве и иы х ъ д ѣл а хъ  
о т р я д а ,  к о т о р а г о  н и к о г д а  н е л ь з я  б ы л о  н а й т и ,  к о г д а  е г о  
б ы л о  н у ж н о ,  c h e v a l i e r  s a u s  p e u r  et  s a n s  r e p r o c h e ,  к а к ъ  
о н ъ  с а м ъ  с е б я  н а з ы в а л ъ ,  и о х о т н и к ъ  до р а з г о в о р о в ъ  с ъ  
Ф р а н ц у з а м и, п о с ы л а л ъ п а р л а м е и т е р о в ъ, т р е б у я  с д а ч и, 
т е р я л ъ в р о м я и д ѣ л а л ъ н е г о, ч т о е м у  п р и к а з ы в а л исс.

Вотъ довольно оригинальная, но очень невѣрная, оцѣнка сподвиж
нику Суворова, а въ 12-мъ году главному начальнику, сперва аріер
гарда, а потомъ авангарда Русской арміи, гдѣ онъ и находился почти 
ежедневно въ непрерывномъ огнѣ подъ ядрами и градомъ пуль, и тутъ- 
то именно всегда и можно было его найти, вопреки показанію автора. 
По ядры и пули какъ-то щадили его; онѣ убивали лишь лошадей 
подъ нимъ и прострѣливали только его одежду. Лишиться-же жизни 
ему суждено было уже по на ратномъ какомъ полѣ, а 14-го Декабря 
1825 года на Петровской площади столицы ввѣренной его генералъ- 
губернаторству, и отъ пули не внѣшняго какого врага, а отъ послан
ной рукою одного изъ враговъ внутренняго спокойствія Россіи.

Не странио-лн однако, начальника авангарда, находящагося въ 
безпрерывномъ сто л к н о в е н іи  съ аріергардомъ непріятеля. Н асм ѣ ш л и во  

упрекать въ томъ, чт̂ > онъ посылалъ иногда парламентеровъ и требо
валъ у разстроеннаго непріятеля сдачи. А еще С м ѣ ш н ѣ е  обвинять 
Милорадовича въ томъ, что онъ будто бы терялъ время, тогда какъ, 
напротивъ, дѣятельность его во время войны была неутомимая, какъ 
это всѣмъ намъ было извѣстно. Относительно-же быстроты передви
женія ввѣрявшихся ему войскъ, которыя дѣлали иногда отъ 50 до 
55 версть въ сутки (какъ это напримѣръ было исполнено отъ Воро
нова къ Малоярославцу) можно только удивляться. Нѣть: ни глумленіе 
автора, ни иронія его, не въ состояніи помрачить память графа Мило
радовича. Еще недавно, по случаю истекшаго столѣтія оть дня его 
рожденія, на Панихидѣ къ Невской Лаврѣ, память его была почгена 
присутствіемъ Государя Императора ст. сыновьями. Уже одно это ясно 
указываетъ иа то, что графъ Милорадовичъ, при пораженіи въ Россіи 
Французскихъ войскъ, былъ однимъ изъ тѣхъ главныхъ дѣятелей, 
которые способствовали къ тому. Онъ былъ душею своихъ солдатъ, 
и армія наша всегда имь гордилась. А по этому не мѣшало-бы вмѣсто 
всѣхъ этихъ діатрибъ отнестись къ личности гр. Милорадовича съ
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Нѣкоторою сдержанностью, требующею уважать по достоинству ближ
нихъ, чтобы не лишиться уваженія къ самому себѣ. Правда, у Мило
радовича были своего рода Странности, но кто болѣе или менѣе ихъ 
не имѣетъ? ІІ Суворовъ, нашъ родной Русскій военный геній, тоже 
не былъ чуждъ даже Іі очень рѣзкихъ странностей, а все-же былъ 
мужъ велпких7> дѣлъ.

Вь слѣдующей выпискѣ, авторъ тоже довольно не къ стати Под
смѣиваетъ и надъ Русскою кавалеріею.

Стр. 83. „ Д а р ю  в а мъ ,  р е б я т а ,  э т у  к о л о н н у ,  г о в о р и л ъ  
о н 7> ( М и л о р а д о в и ч ъ ) ,  П о д ъ ѣ з ж а я  къ в о й с к а м ъ  и у к а з ы 
вая к а в а л е р и с т а м ъ  на Ф р а н ц у з о в ъ .  И к а в а л е р и с т ы  на  
е л е  д в и г а ю щ и х с я  л о ш а д я х ъ ,  и о д г о н я я и х ъ  ш п о р а м и  и 
с а б л я м и ,  р ы с ц е й ,  п о с л ѣ  с и л ь н ы х ъ  н а п р я ж е н і й ,  п о д ъ 
ѣ з ж а л и  къ п о д а р е н н о й  к о л о н н ѣ ,  т. е. къ т о л п ѣ  о б м о р о 
ж е н н ы х ъ ,  за коч  е н ѣ  в ги и хъ  и г о л о д н ы х ъ  Ф р а н ц у з о в ъ ,  и 
п о д а р е н н а я  к о л о н н а  с д а в а л а с ь 10.

Автору, вѣрному самому себѣ въ предвзятомъ направленіи и въ 
тонѣ разсказа, понадобилось, какъ видно и здѣсь для потѣхи иныхъ 
читателей, изобразить Русскихъ кавалеристовъ тѣхъ дней какими-то 
достойными С м ѣ ха рыцарями печальнаго образа. ІІ вотъ онъ, какъ 
истый художникъ, самодовольно пишетъ картину, по которой читатель 
могъ-бы живо представить себѣ, какъ Русскіе Донкишоты того вр ем ен и , 

вмѣсто вѣтреннихъ мельницъ, нападаютъ на закоченѣвшпхъ Францу
зовъ. Читатели, готовые посмѣяться надъ чѣмъ бы то ни было. а тѣмъ 
скорѣе вмѣстѣ съ авторомъ надъ своими же Русскими, быть можетъ, 
и довольны такими выходками: но хорошее-ли дѣло писать не совсѣмъ 
вѣрныя картины съ карикатурнымъ пошибомъ п тѣмъ болѣе невѣрныя, 
потому что въ сущности гр. Милорадовичъ сдѣлалъ однажды такой 
оригинальный п одарокъ  подъ Краснымъ не К а в а л е р іс к о м у ,  а пѣхот
ному полку, и именно Павловскому. Хорошо-ли, для удовлетворенія 
своего негодованія, издѣваться надъ одною частью тѣхъ побѣдоносныхъ 
войскъ, которыя въ эти дни погрома взяли у непріятеля до 26 т. въ 
плѣнъ, въ томъ числѣ шесть генералов7> и отбили 116 орудій, не 
говоря уже о громадномъ числѣ убитыхъ; но авторъ объ этомъ столь 
значительномъ событіи, ради уменьшенія его значенія, иронически 
пишетъ такъ:

Стр. 83. П о д ъ  К р а с н ы м ъ  в з я л и  26 т. п л ѣ н н ы  х ъ. с о т н и  
п у т е к ъ ,  к а к у ю-т о п а л к у ,  к о т о р у ю  н а з ы в а я  и м а р ш а л ь- 
с к и м ъ  Ж е з л о  згъ и с п о р и л и  о т о м ъ ,  кто  т а м ъ  о т л и ч и л с я ,  
и б ы л и  э т и м ъ  д о в о л ь н ы ,  но о ч е н ь  со ж а л ѣ л и  о т о м ъ ,  
чт о  не  в з я л и  Н а п о л е о н а ,  или х о т ь  ка Каг о  н и б у д ь  г е р о я -
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м а р ш а л а  и у п р е к а л и  въ э т о м ъ  д р у г ъ  друга,  и въ о с о б е н 
но с т и К у т у з о в а.

Л ю д и  э т и. у в л е к а е м ы е  с в о и м и с т р а с т я м и, б ы л н с л ѣ- 
п ы м и и с п о л н и т в л я м и, т о л ь к о  с а м а г о  п е ч а л ь н а г о  з а к о н а  
н е о б х о д и м о с т и .

Не увлекается-лп скорѣе здѣсь самъ авторъ своими собственными 
страстями, при особомъ усилій, убѣдить въ томъ. что Русскіе дѣятели 
и вожди 12-го года сами по себѣ будто-бы ничего хорошаго не сдѣ
лали и что имъ за ихъ напряженныя усилія и труды не слѣдуетъ 
приписывать мнимо заслуженной славы, потому что они при этомъ 
„б ы л и с л ѣ п ы м и и с п о л h  и т е л я м и т о л ь к о  с а м а г о  п е ч а л ь- 
н а г о  з а к о н а  н е о б х о д и м о с т и “ . И если столь знаменательная 
эпоха закончилась торжествомъ для Россіи, такъ это лишь потому, что 
такъ должно было случиться, по Русской видно Поговоркѣ: „чему быть, 
того не миновать'*.

„Но он и  с ч и т а л и  с е б я  г е р о я м и  и В о о б р а ж а я  и, ч т о  то.  
ч т б  о н и  д ѣ л а л и ,  б ы л о  с а м о е  д о с т о й н о е  и б л а г о р о д н о е  
д ѣ л о “.

Изъ прямого смысла этихъ строкъ выходитъ, что тогдашніе Рус
скіе вожди ужъ черезъ Чуръ наивно воображали, что дѣйствовали 
будто-бы самымъ достойнымъ и б л а г о р о д н ы м ъ  о б р а з о м ъ ,  стре
мясь со всевозможными усиліями къ уничтоженію врага, для спасенія 
отечества. Но неужели могло быть дѣломъ болѣе достойнымъ и благо
роднымъ, еслибы вожди наши отказались дѣлать то. что они дѣлали? 
Неужели Придумывать въ романѣ оскорбленія труженикамъ той войны, 
Глумиться надъ ними, и направлять пониманіе читателей въ дурную 
сторону относительно тяжелой для отечества эпохи, какъ вы дѣлаете, 
есть. по вашему мнѣнію, дѣло, болѣе достойное и болѣе благородное? 
Вотъ до чего можеть доходить ученіе отрицанія!

„Они о б в и н я л и  К у т у з о в а  и г о в о р и л и ,  ч т о  о нъ съ  
с а м а г о  н а ч а л а  к а м п а н і и  м ѣ ги а л ъ и мъ  п о б ѣ д и т ь  Н а п о- 
л е о h а .

Значитъ., Наполеонъ не былъ побѣжденъ!
Ч то о н ъ  п о д ъ  К р а с н ы м ъ  о с т а н о в и л ъ  д в и ж е н і е  п о 

т о м у  что.  у з н а в ъ  о п р и с у т с т в і и  Н а п о л е о н а ,  о н ъ  с ове р*  
hi е h и о п о т е р я  л с я, что  м о ж но п р е д п о л а г а т ь ,  что  о н ъ 
н а х о д и т с я  в ъ з а г о в о р ѣ  с ъ  Н а п о л е о н о м ъ ,  ч т о  о н ъ  п о д к у-  
п л е н ъ  имъ,  и т. д., и т. д.

Остановки движенія подъ Красный?» не было никакой. Это дока
зывается Ф актам и я Ч ислам и четырехъ-дневнаго по частямъ пораженія 
Французовъ. Да и весь прочій вздоръ относительно Кутузова почер-
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пнуть изъ записокъ Вильсона. Но мало-ли что могъ писать Вильсонъ 
изъ зависти или по недоброжелнтельству к'ь Русскимъ? Для чегоже 
автору-то повторять ото Коварной пустословіе, какъ бы въ подтверж
деніе собственно своего мнѣнія; а доказывается это тѣмъ, что на всю 
эту Чушь онъ не только не сдѣлалъ какого-либо замѣчанія или Опро
верженія. но еще продолжаетъ такъ:

„ М а л о т о г о, ч то  с о в р е м е и н и к и, у в л е к а о м ы е с г р а- 
с т я м и ,  г о в о р и л и  т а к ъ ,  п о т о м с т в о  и и с т о р і я  п р и з н а л и  
Н а Іі о л е о и а g г а и cl. а К у т у з о в а— и н о с т р а и н, ы — х и т р ы м ъ,  
р а з в р а т н ы м ъ, с л а б ы м ъ и р и д в о р н ы м ъ с г а р и і; о м ъ; Р у с- 
с к і е— ч ѣ м ъ - т о и е о п р е д ѣ л е и и ы м ъ, к а к о й-т о к у к ло ю,  п о- 
л е з н о ю т о л ь к о  по  с в о е  м у Р у с с к о  м у и м е п и . . . .

Нелестное сужденіе иностранцевъ о Кутузовѣ и то, что Русскіе 
будто-бы признали его какою то куклою, высказаны здѣсь, какъ видно, 
для возбужденія еще болѣе Дурнаго о немь мнѣнія, а нѣсколько 
точекъ за словами „Р у с с к а г о и м е н и* поставлены вѣроятно для 
того, чтобы читатели ломали головы при усиліяхъ разгадать этотъ 
своего рода ребусъ, т. е. проникнуть въ то, что, при мрачномъ своемъ 
взглядѣ на людей эпохи, авторъ хотѣлъ прибавить. По. послѣ черезчуръ 
уже дерзкаго опредѣленія личности Кутузова, какое высказано выше, 
трудно, кажется, придумать еще что нибудь въ не пользу его. Пусть 
однако иностранцы, въ особенности Французы, не будуть признавать 
Кутузова, какъ Наполеона, grand; по для Русскихъ, для Русской исто
ріи, Кутузовъ навсегда остался мужемъ великимъ, который ne смотря 
на нѣкоторые, быть можетъ, недостатки, болѣе или менѣе свойственные 
всѣмъ Смертнымъ, все же, своими способностями, характеромъ и умомъ, 
неоспоримо послужилъ къ спасенію отечества. А такого рода дѣло, 
(какъ кто хитросплетенно ни толкуй. какъ кто ни усилнвайся унижать 
того. кто исполнилъ это великое дѣло) всегда, въ глазахъ людей без- 
пристрастныхъ будетъ неизмѣримо выше того дѣла Наполеона grand, 
которое сгубило Францію.

Стр. Я4. „Въ 12 и ІЯ г о д а х ъ  К у т у з о в а  п р я м о  о б в и н я л и  
за о ши б к и .  Г о с у д а р ь  б ы л ъ  и е д о в о л о н ъ имъ.

Ошибка Чичагова на Березинѣ не могла быть поводомъ къ неудо
вольствію Государя на Кутузова. Она могла очень легко произойти 
вслѣдствіе излп шней осторожности ил и преду Смотритсяыюсти ка къ 
самаго главнокомандующаго, такъ и Чичагова, относительно того пред
положенія, что Наполеонъ, дошедши до Березины, могъ внезапно бро
ситься къ Югу или, поворотивъ на Сѣверъ, обрушиться всѣми остав
шимися у него силами на гр. Витгенштейна. Иомимо-же этой ошибки, 
трудно предположить, чтобы Государь былъ недоволенъ столь велики-
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ми успѣхами вообщ е, такою  Неимовѣрнаго преслѣдованія исполнен
наго Русскими войсками свыше человѣческихъ силъ.

Значительныя награды, какими былъ удостоенъ и самъ Кутузовъ, 
а по представленію его и всѣ другіе генералы, достаточно указываютъ 
на то, что Государь скорѣе былъ очень доволенъ, чѣмъ недоволенъ 
такимъ безпримѣрнымъ закончаніемъ войны 12-го года. Въ теченіе- 
же первыхъ трехъ мѣсяцевъ 1813-го года, Кутузовъ былъ только 
исполнителемъ распоряженій и приказаній Государя, находившагося 
лично при войскахъ перешедшихъ границу и дошедшихъ до Дрездена 
и Берлина въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Понятно, что историкамъ по профессіи, обладающимъ всевозмож
ными бумагами, документами и переписками относящимися къ тому 
времени, можно лучше знать и судить о степени неудовольствія Госу
даря на Кутузова въ то время; но и я съ своей стороны дозволю себѣ 
сказать нѣсколько словъ о томъ, что мнѣ тогда въ чинѣ лишь поручика 
довелось видѣть и что у меня осталось въ памяти по этому предмету. 
Знаю, что мелкое показаніе мое не можеть послужить какимъ-либо 
серьезнымъ опроверженіеь, но такъ какъ относительно какого періода 
историческаго времени, въ особенности такого, какимъ былъ 12-й іодъ, 
люди дорожащіе правдою не пренебрегаютъ иногда и маловажный!! 
случаями или показаніями, то думаю не лишнимъ будетъ заявить 
здѣсь и свое.

Государь Александръ Павловичъ, какъ извѣстно, прибылъ къ арміи 
въ Вильну 10-го Декабря, а 12-го числа, т. е. въ день рожденія его*), 
князь Кутузовъ давалъ балъ. Но какъ балъ безъ танцоровтз не мыслямъ, 
по малому-же числу тогда въ Вильнѣ молодыхъ людей, довольно трудно 
было ихъ навербовать для этой своего рода службы въ тѣ дни, то 
въ числѣ немногихъ офицеровъ нашего полка, сохранившихъ, несмотря 
на долгую бивуачную жизнь еще нѣкоторую свѣжесть шитья на ворот
никахъ запасныхъ своихъ мундировъ, случалось и мнѣ быть на этомъ 
балу. ІІ здѣсь-то, съ самаго пріѣзда Государя на балъ, въ продолженіи 
всего вечера, я очень близко и хорошо видѣлъ его особенное благово
леніе къ князю Кутузову. Неужели это было только по наружности? 
Нѣтъ. нельзя было не замѣтить того Непритворная внутренняго удоволь
ствія. которымъ озарялнсь тогда прекрасныя черты Государя въ про
тивоположность гр устнаго настроенія, какое выражалось на Челѣ его 
въ Іюнѣ при отступленіи отъ Свенцянъ, чего намъ (офицерамъ 
Преображенскаго полка видавшимъ его на переходахъ почти ежедневно) 
нельзя было не замѣчать.

*) На стр. 180 т. Ѵ-ый „Войиы и Мира“, день рожденія Государя ошибочно по
казанъ 30-го Августа.

III, 29 ^Русскій Архивъ» 1911 г.

о „ в о й н ѣ  н м и р ѣ * .  449

Библиотека "Руниверс"



Наль но тогдашнему исключительному времени и положенію города 
Вильны, не могь разумѣется быть многолюденъ. Мущины все болѣе 
изъ военныхъ генераловъ, но. въ весьма маломъ числѣ, потому что 
другіе, почти всѣ находились при тѣхъ войскахъ, которыя успѣли 
уже перейдти или переходили тогда Прусскія и Польскія границы.— 
Потомъ, нѣсколько Флигель-адъютантовъ да нашей братіи офицеровъ 
десятка два. Словомъ балъ этотъ походилъ болѣе на частный танцо
вальный вечеръ. Дамы же все полькн не успѣвшія еще отрѣшиться 
отъ тѣхъ несбывшихея надеждъ, какими волновались онѣ не болѣе 
двухъ-трехъ недѣль назадъ, да и число ихъ, едвали превышало двадцать 
или тридцать. Надо было видѣть Ихь смущеніе и даже трепетъ, при 
входѣ Государя въ бальную залу и лица ихъ нѣсколько разцвѣлн 
лишь тогда, какъ Государю угодно было начать разговоръ съ нѣкото
рыми изъ нихъ.

Помѣщеніе для бала, было тоже не обширное. Оно состояло только 
изъ небольшого зала, въ которомъ Танцовали, изъ Г ости н ой  средней 
величины и за нею еще небольшой комнаты. Музыканты стояли въ 
проходной между переднею и заломъ, а налѣво изъ зала комната, 
дверь, въ которую была притворена. Но раза два или три Впродолженіи 
вечера отворялась для входа въ ту комнату Государя съ княземъ Куту
зовымъ. И каждый разъ, пробывъ тамъ нѣкоторое время, Государь 
выходиль изъ нея съ тою обворожительною улыбкою, когда бывалъ 
доволенъ и веселъ.

Впослѣдствіи мнѣ еще разъ случилось видѣть, какъ благосклонно 
и очень милостиво обращался Государь съ княземъ Кутузовымъ. По 
вступленіи нашихъ войскъ въ Силезію, однажды въ половинѣ Марта 
главная квартира назначена была (помнится) въ Трахенбергѣ, вблизи 
котораго находилась очень хорошая мыза, Отведенная для Государя. 
На другой день была дневка, и мнѣ со взводомъ одной роты полка 
привелось быть въ караулѣ у квартиры Государя. Домъ переднимъ 
Фасадомъ выходилъ въ садъ, а заднимъ на дворъ, гдѣ люди караула у 
самаго дома и поставили ружья въ козлы. Часу въ шестомъ пополудни 
Государь вышелъ изъ дому въ сюртукѣ, въ Фуражкѣ и даже, сколько 
помнится, безъ шпаги, и мимо стоявшаго въ ружьѣ караула прошелъ 
черезъ весь дворъ въ другой садъ. Черезъ полчаса, къ воротамъ двора 
подъѣхала коляска, изъ которой вышелъ кн. Кутузовъ въ сопровожденіи 
одного адъютанта. Подойдя къ караулу, вновь ставшему въ ружье и 
поздороваясь съ людьми, онъ спросилъ у меня, куда пройти къ Государю. 
Когда-же узналъ, что Государь въ саду, на который я обратилъ его 
вниманіе, то, сказалъ: ну я здѣсь подожду, сѣлъ на С кам ей ку стоявшую 
у Крыльца и, подозвать внедалекѣ стоявшую дѣвочку лѣть тринадцати
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началъ шутить съ нею. Вскорѣ показался выходящій изъ сада Госу
дарь. Онъ шелъ довольно тихо, но лишь только замѣтилъ встававшаго 
и пошедшаго къ нему навстрѣчу Кутузова, то въ ту же минуту уско
рилъ шагъ. Когда-же сошелся съ нимъ, то совершенно по дружески и 
съ улыбкою взялъ его обѣ руки въ свои. Кутузовъ тутъ-же началъ 
докладывать о какомъ-то новомъ только что полученномъ извѣстіи 
относительно успѣха нашихъ передовыхъ войскъ; и Государь, съ види
мымъ удовольствіемъ взявъ снова обѣ руки Кутузова, сказалъ: „всякій 
день новыя пріятныя извѣстія“, а какъ это было произнесено довольно 
близко отъ стоявшаго въ ружьѣ караула, то я и могъ слышать эти 
слова очень явственно. Вслѣдъ за тѣмъ, Государь обратясь къ караулу, 
довольно громко произнесъ: м поздравляю ребята съ новымъ успѣхомъ 
нашихъ войскъ“, и разумѣется въ отвѣтъ на эти слова раздалось обыч
ное: ради стараться, ваше императорское величество*). Потомъ Государь 
вошелъ съ Кутузовымъ въ домъ, изъ котораго послѣдній вышелъ не 
прежде какъ часа черезъ два, тогда какъ уже передъ пробитіемъ 
вечерней зари игралъ хоръ музыки Преображенскаго полка.

Когда же кн. Кутузовъ по болѣзни вынужденъ былъ остаться 
вь Бунцлау и тамъ скончался, то изъ опасенія, чтобы вѣсть о смерти 
столь любимаго и уважаемаго въ арміи главнаго ея вождя не повліяла 
вредно на духъ войскъ, нашли нужнымъ нѣкоторое время скрывать 
это отъ солдатъ, тѣмъ болѣе, что приближались къ новой встрѣчѣ съ 
непріятелемъ, какъ это и не замедлило произойти подъ Люценомъ. 
[Іе сл у жить-л и и эта. предосторожность подтвержденіемъ тому, что 
Государь, а съ нимъ не только вся Русская армія, но п новые наши 
въ то время союзники, Прусаки, видѣли въ старомъ Фельдмаршалѣ, 
свѣтлѣйшемъ князѣ Кутузовѣ-Смоленскомъ, лицо самое достойное и 
необходимое для продолженія войны, а не к у к л у к а к у ю. п о л е  з- 
н у ю  т о л ь к о  по с в о е м у  Р у с с к о м у  и м е н и ........

Остр. 108. „На д р у г о й  д е н ь  б ы л и  у Ф е л ь д м а р ш а л а  
о б ѣ д ъ  и б а л ъ. к о т о р ы е  Г о с у д а р ь  у д о с т о и л ъ  с в о и м ъ  пр и- 
с у т с т в і е м ъ .  К у т у з о в у  п о ж а л о в а н ъ  Г е о р г і й  1-й с т е п е н и :  
Г о с у д а р ь  о к а з ы в а л ъ  е м у в ы с о ч а й ш і я по  ч ее т и; но н е у д о- 
в о л ь с т в і е Г о с у д а р я  п р о т и в ъ  ф е л ь д м а р ш а д а  б ы л о и з в ѣ- 
с т н о  к а ж д о м у .  С о б л ю д а л о с ь  п р и л и ч і е ,  и Г о с у д а р ь  п о к а -  
з ы в а л ъ  п е р в ы й при  м ѣ р ъ э т ото: но в сѣ  з н а ли , ч т о с т а р и к ъ 
в и н о в а т ъ  и н и к у д а  не г о д и т с я .  К о г д а  на б а л ѣ  К у т у з о в ъ ,  
по с т а р о ft Е к а т е р и н о й  с к о й п р и в ы ч к ѣ, пр и  в х о д ѣ  Г о с  у- 
д а р я в ъ б а л ь и у ю з а л у, в е л ѣ л ъ к гь но г а мъ е г о  п о в е р г и у т ь

*) Это извѣетіе, какъ узнали на тру roil день, относилось къ занятію Магдебурга.
29*
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в з я т ы я  з н сі м с н а ,  Г о с у д а р ь  н е п р і я т и о п о м о р щ и л с я и 
п р о г о в о ]) и л ъ с л о в а, в ъ к о г о  р ы х ъ н ѣ к о т о р ы е с л ы іп али:  
„ С т а р ы й  к о м е д і а н т ъ “ .

Мнѣ привелось быть на этомъ балу, и какъ былъ я въ числѣ 
младшихъ по чину. то передъ прибытіемъ Государя стоялъ, разумѣется, 
ближе другихъ къ растворенной двери изъ проходной въ сальный 
залъ. А потому, припоминая себѣ то Веселое лицо, съ которымъ Госу
дарь входилъ въ залъ, имѣя подлѣ себя шагомъ позади только что 
встрѣтившаго его кн. Кутузова, могу утвердительно сказать, что Госу
дарь не морщился тогда непріятно, и что никто не могъ слышать 
будто-бы пропзнесенныхъ Государемъ словъ „Старый комедіантъu. 
потому что этого не было произнесено; какъ не было и того будто-бы 
у всѣхъ убѣжденія „что  с т а р и к ъ  в и н о в а т ъ  и н и к у д а  не  
г о д и т с ясс.

Но такой конець приплетеннаго къ роману повѣствованія о 
12-мъ годѣ можетъ казаться удовлетворительнымъ лишь читателямъ, 
смотрящимъ на сочиненіе съ литературной стороны; для тѣхъ же, 
которые, при чтеніи его, не могли не обратить серіезнаго вниманія и 
на историческую его часть, такой конецъ долженъ казаться видимо 
продуманнымъ для того, чтобы еще болѣе сбить съ толку мало или 
вовсе незнакомыхъ съ исторіею эпохи; а для бблынаго еще отуманенія, 
іп» эпилогъ введенъ рядъ глубокомысленныхъ размышленій въ подрывъ 
исторической достовѣрности. Но исторія, говорять, есть вещь священная, 
и на всякое искаженіе ея должно смотрѣть какъ на святотатство.

Стр. 1(52. „ П а р и ж ъ .  К р а й н я я  ц ѣ л ь  д о с т и г н у т а .  Н а п о 
л е о н о в с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  и в о й с к а  р а з р у ш ены.  С а м ъ 
Н а п о л е о н ъ  не и м ѣ е т ъ  б о л ь ш е  с м ы с л а “.

И зъ  э т и х ъ  трехъ С тро чекъ  ч и тател ю  невозможно вывести какое бы 
то ни было заключеніе относительно мира послѣдовавшаго въ 1814 г., 
тѣмъ болѣе, что при этомъ не пояснено даже, когда и к ѣ м ъ  Парижъ 
былъ занятъ, и при какихъ обстоятельствахъ эта крайняя цѣль была 
достигнута съ разрушеніемъ Наполеоновскаго п р а в и те л ь ств а . Вслѣдствіе 
чего, читателю приходится самому дѣлать невѣрные выводы и заклю
ченія, такъ что показаніе о достигнутой цѣли можно очень легко 
отнести и къ другому какому времени, а не къ т о м у ,  которое по
слѣдовало за пораженіями нанесенными Наполеону въ 1812-мъ и въ 
1813-мъ году. А черезъ нѣсколько и еще лѣтъ, когда сочиненіе „Война 
и миръ“ попадаетъ въ руки какому либо н а и в н о м у  читателю, то онъ 
Ф разу: „ ІІ а р и ж ъ— к р а й н я я ц ѣ л ь д о с т н г н у  т асс сумѣетъ, пожалуй, 
отнести и къ 1871-му году, когда Парижъ палъ вторично уже передъ 
Германскими войсками.
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Касаясь Императора Александра І-го, авторъ между прочимъ вы
ражаетъ такъ:

Стр. 165. „Во в р е м я  Н а р о д н о  й в о й н ы  л и ц е  э т о  б е з 
д ѣ й с т в у е т ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  о н о  не н у ж н о “.

Этотъ дерзкій и несправедливый отзывъ о лицѣ, которое было 
тогда душею своего народа и войска, боровшихся съ столь сильнымъ 
тогда врагомъ, можетъ только поражать удивленіемъ современниковъ 
(‘го царствованія. Неужели по тому только, что Государъ, въ теченіи 
лишь четырехъ мѣсяцевъ того года, не находился лично при войскахъ, 
можно рѣшиться сказать, что „л и ц е э г о т о г д а  б е з д ѣ й с т в о в а л о, 
т а к ъ  к а к ъ о н о  (будто бы ) б ы л о не ну ж н осс? Но развѣ и при 
отсутствіи изъ дѣйствующей арміи ему мало было заботъ, разнаго 
рода предположеній и распоряженій относительно пораженія и уничто
женіи врага, Вломившагося въ предѣлы его обширнаго царства? Развѣ 
не онъ руководиль тогда всѣмъ, за исключеніемъ тѣхъ частныхъ дви
женій войскъ, которыя были въ зависимости отъ мѣстныхъ обстоя
тельствъ? Развѣ не его непоколебимой твердости, въ устраненіи пред- 
лагавшагося тогда мира, Россія и вся Европа обязаны своимъ спасе
ніемъ?

На предпослѣдней страницѣ второй части эпилога между про
чимъ сказано:

Т а к ж е  д о л г о  и у п о р н о  и д е т ъ  б о р ь б а  въ н а с т о я щ е е  
в р е м я м е ж д у  с т а р ы м ъ  и н о в ы м ъ  в о з з р ѣ н і е м ъ  на и с т о р і ю,  
Іі т о ч н о т а к ж е б о г о с л о в і е с т о  и т ъ на с т р а ж ѣ за  с т а  р ы й 
в з г л я д ъ и о б в и Іі я е т ъ и о в ы й в ъ р а з р у ш о н і и О т и р о в е н і я. 
К а к ъ в ъ т о мъ  т а к* ъ и въ д р у г о м ъ с л у ч а ѣ с ъ о б ѣ и х ъ 
с г о р о и ъ б о рь б а в ы з ы в а е т ъ г г р а с т и  н з а г л у ш а е тъ  
и с т и н у.

Не высказывается-ли въ этихъ немногихъ строкахъ Невольное 

сознаніе въ томъ, что и сочиненіе это, касающееся великой эпохи, было 
тоже плодомъ борьбы страстей ст» стремленіемъ заглушать истину?

Нельзя не пожалѣть, что талантливый авторъ, при своихъ воззрѣ
ніяхъ. высказываетъ себя излишне ярымъ скептикомъ относительно 
нашего двѣнадцатаго года. Если же съ цѣлью придать болѣе занима
тельность! роману. или быть можеть и съ научною цѣлью, понадобилось 
ввести въ него и исторію избранной имъ эпохи, то, касаясь ея въ раз
ныхъ мѣстахъ романа, не лучше ли бы было говорить о ней согласно 
дѣйствительности, не вдаваясь въ преувеличеніе ни въ ту ни въ другую 
сторону? Тогда это могло принести даже немалую пользу инымъ 
читателямъ, вмѣсто того пагубнаго вреда, какое неизбѣжно приносятъ 
доктрины, Внушающая неуваженіе и даже ненависть ко всему отече-

о  „ в о й н ѣ  и м и г ѣ сс. 453

Библиотека "Руниверс"



ственному. Тогда Художественная кисть автора могла бы очень живо 
изобразить ту невѣроятною, по истинную, картину, какъ Наполеонъ 
великій, обманутый въ своихъ гордыхъ и надменныхъ предположеніяхъ, 
уходилъ изъ Россіи съ весьма уменьшившеюся своею великою арміею, 
вь Томь видѣ и въ томъ положеніи, въ какомъ она дѣйствительно тогда 
находилась; ту картину, какъ послѣ Березинская погрома онь, бросивъ 
допогибать оставшую еще частичку войскъ, самъ же для спасенія 
своей собственной особы ускакалъ въ Парижъ. А положеніе продол
жавшихъ еще бѣжать Французовь дѣйствительно было самое ужасное.

Къ сожалѣнію художникъ нашелъ болѣе выгоднымъ писать картины 
иными красками, набрасывая при томъ болѣе темной тѣни на тѣ пред
меты, которые ему почему-то не Желалось выказать въ настоящемъ 
свѣтѣ. Французскіе же художники-историки, напротивъ, всѣми способами 
старались стушевывать все то, чтб могло казаться неблагопріятнымъ 
для Франціи, при вторженіи ихъ громадной арміи съ императоромъ 
Наполеономъ во главѣ въ Россійскіе предѣлы: когда же доходили до 
описанія рѣшительнаго бѣгства ихъ изъ Россіи, то старались сколько 
возможно болѣе уменьшать громадность своихъ бѣдствій, усиливаясь 
даже увѣрять въ своихъ сочиненіяхъ, что это было будто бы весьма 
удачное отступленіе, а не отчаянное бѣгство.

Въ Англіи тоже пишется немало романовъ большею частью для 
чтеній семейныхъ, съ указаніемъ на лучшія стороны жизни и на все 
то, чѣмъ можетъ и должно гордиться ихъ отечество. Такими сочине
ніями, хотя и не всегда отличающимися скромностью, поддерживается 
національная гордость. А у насъ, напротивъ, нѣкоторые писатели рома
новъ стараются щеголять своимъ особеннымъ пессимизмомъ ко всему 
отечественному.

Не мѣшало бы однако подумать, что затрогивать боевую жизнь 
людей пролежавшихъ кровь свою при оборонѣ страны своей значить 
затрогивать самую чувствительную Струну человѣческой щекотливое™; 
вслѣдствіе чего, и очень понятно, что намъ ветеранамъ Отечественной 
войны, страдающимъ до сего времени оть полученныхъ тогда рань и 
имѣющимъ полное право гордиться тѣмъ, что они принимали участіе въ 
Достославно!! войнѣ, не возможно теперь не чувствовать себя глубоко 
оскорбленный!! подобнымъ Глумленіемъ надъ нею.

Припомнимъ страшную бурю негодованія, поднявшагося нѣсколько 
лѣть назадъ въ Бельгійской арміи вслѣдствіе какихъ-то не очень ле
нныхъ объ ней отзывовъ въ одной изъ Англійскихъ газетъ. ІІ дѣй
ствительно, какъ же людямъ военнымъ или бывшимъ военными не 
дорожить доброю славою своей военной службой и какъ не заступаться 
за нее вообще всѣмь, а тѣмъ болѣе труженикомъ славной эпохи, въ
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Особенности когда усматривается явное, умышленное и дерзкое носяга* 
тельство ня сокрушеніе ихъ историческаго сокровища, пріобрѣтеннаго 
столь дорогою цѣною, но славу котораго ищутъ теперь обратить въ 
пустой дымъ, не оставляющей послѣ себя ничего—кромѣ стыда.

Могутъ однакожъ замѣтить, что авторъ сочиненія „Война и Миръ“ 
не имѣль въ предметѣ писать исторію, а только коснулся ея въ Худо
жественномъ смыслѣ, при разсказахъ о нѣкоторыхъ эпизодахъ войнь 
в ь началѣ столѣтія, въ Томь числѣ и Отечественной. Но развѣ художе
ственныя Фантазіи могуть дозволять себѣ всякаго рода извращенія. 
Затрагивая вмѣстѣ съ тѣмь даже честь дѣятелей знаменитыхъ эпохъ въ 
жизни народовъ? Вѣдь большинству читателей сочиненій такого рода. 
не Трудящемуся отдѣлять художественные Вымыслы отъ истины, очень 
легко подвергнуться соверш енному недоразумѣнію относительное™ исто
рическихъ Фактовъ, вводимыхъ въ область романа. Здѣсь же книгѣ 
придано еще заманчивое оглавленіе, и названа она не романомъ, а 
сочиненіемъ въ полномъ значеніи слова, въ которомъ, для ббльшаго 
подчиненія читателей своему вліянію, авторъ всѣ страницы относящіяся 
къ Отечественной войнѣ постарался пропитать сарказмами, язвитсль- 
тгою ироніею и даже Клеветою. Чистый пасквиль, стремящійся превра
тить славную эпоху въ какую-то Фабулу-сказку-легенду.

Нѣть! Какъ ни чреватъ ХІХ вѣкъ очень крупными событіями, 
но все же двѣнадцатый годъ выдвигается передъ прочими на первый 
плань. Даже послѣдняя война 1870— 1871 года, ставшая на столь 
видное мѣсто въ военной исторіи, не можетъ затмить нашу Отече
ственную войну, которая послужила тогда починомъ для гораздо болѣе 
громкихъ переворотовъ въ Европѣ. Война 12 года была событіемъ 
неизмѣримо^! важности, и вычеркнуть ее изъ исторіи или даже произ
вольно умалить ея значеніе никогда не будетъ подъ силу какого бы 
то ни было геніальнаго пера. По этому нельзя вновь не пожалѣть, что 
вмѣсто правдиваго разсказа о притянутый къ роману славной войнѣ, 
авторъ предпочелъ писать Злую пародію. По прочтеніи же этого пи
саннаго калейдоскоиа относительно войны 12-го года, въ памяти чита
телей можеть остаться лишь одна путаница, при неизбѣжномъ недо
умѣніи, кто же наконецъ въ этомь грозномъ столкновеніи двухъ вра
говъ дѣйствительно покрылъ себя славою или напротивъ позоромъ.

Когда подумаешь, что Русскіе лібди, отдавая обычный послѣдній 
долгъ усопшимъ роднымъ, друзьямъ, даже просто знакомымъ, на ходять 
отрадное чувство почтить ихъ память добрымъ словомъ, то нельзя безъ 
особой боли вь сердцѣ видѣть, какъ въ этомъ сочиненіи память ото
шедшихъ въ вѣчность тружениковъ надѣляется теперь Ѣдкой.» вати рою. 
Вотъ какъ нынѣ справляется тризна надь бывшими защитниками оте-
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честпа! Х о р о ш и  поминки надъ п авш и м и  тогда на поляхъ чести и славы! 
Н е весело и нам ъ , инвалидамъ, бы вш и м ъ  участн и кам ъ  въ оборонѣ и 
тоже м н и вш и м ь тогда стяж ать доброе слово оть  потомства, теперь  же 
на закатѣ  Д о л г о л ѣ т іи  жизни, видѣть себя, нап роти въ , осмѣяннымн, 
поруганный!! и обезславленными въ сочиненіи съ новыми воззрѣніями 
на дѣло.

Изъ всей тогдашней боевой семьи, насъ ветерановъ 12-го года 
осталось уже очень немного, а черезъ пять-шесть лѣть едва-ли най
дется еще кто въ силахъ взяться за перо и возвысить свой слабый 
голосъ въ защиту и въ опроверженіе Порицаній и обвиненій того 
времени. А потому не горько ли помыслить, что правдивыя и безпри
страстный сказанія о той войнѣ читаются и будутъ читаться лишь не 
очень большимъ числомъ людей серьезныхъ, тогда какъ романъ, напол
ненный искаженіями и ироніею относительно той же войны, читается 
и будетъ долго еще читаться, сравнительно, гораздо большимъ числомъ 
людей?

Но къ чему поведеть эта пропаганда *зъ отрицаніе? И что можеть 
почерпнуть изъ этого сочиненія, напримѣръ, молодое Русское поколѣніе, 
которому предстоитъ обязательная воинская повинность? Представимъ 
себѣ юношу прибывшаго къ родителямъ на вакантное время изъ какого- 
либо учебнаго заведенія. Ему нужно прочитать что нибудь, и вотъ по 
указанію матери, прочитанный это, по ея мнѣнію историческое про
изведеніе, онъ углубляется въ него со всею любознательность^^ юныхъ 
лѣть, тѣмъ болѣе, что естественно не могъ еще успѣть ознакомиться 
съ подробностями исторіи 12-го года, а потому и обратилъ болѣе 
вниманія на тѣ страницы книги, изъ которыхъ онъ думалъ почерп
нуть самыя .вѣрныя свѣдѣнія относительно эпохи. Но что же въ сущ
ности онъ могъ почерпнуть? И какимъ духомъ могъ онъ проникнуться 
по прочтеніи -сочиненія? Тѣмъ ли горячимъ патріотизмомъ, какимъ 
одушевлены были молодые люди во время нашествія врага, или, на
противъ тѣмъ духомъ, которымъ пропитано сочиненіе? Если же послѣд
нимъ, какъ и должно ожидать отъ впечатлительности молодыхъ натуръ: 
то чего можетъ ожидать отечество ста молодыхъ вообще людей, которые, 
поддавшись внушенію подобныхъ доктрину будутъ стыдиться тѣхъ 
историческихъ событій въ своемъ отечествѣ, на которыя они обязаны 
бы были смотрѣть съ уваженіемъ?

А до какой степени, къ несчастію времени, доходитъ Фанатизмъ 
этого ученія въ западной Европѣ, проникая и къ намъ, можно судить 
по многочисленнымъ тамъ сочиненіямъ, въ которыхъ проповѣди-ется, 
отчужденіе оть всякаго патріотизма и что слово отечество есть заблуж
деніе— простой звукъ. Да чего Грѣха таить? Развѣ лѣть нѣсколько на-
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задъ и у насъ такъ называемые новые люди не учили почти тому же? 
Развѣ не высказывали, хотя и осторожно, сочувствіе къ теоріямъ 
мудрецовъ, обѣіцающихъ народамъ неисчислимыя блага отъ соціализма, 
коммунизма и интернаціонализма?

А теперь хотя и не дозволяютъ себѣ судить о тѣхъ страницахъ 
романа, въ которыхъ касалось до военныхъ дѣйствій, но за то, вооду- 
шевясь враждебнымъ вообще взглядомъ автора на исторію Отечествен
ной войны и вообще на людей 12-го года, эти господа отнеслись къ 
сочиненію съ какимъ-то особеннымъ восторгомъ, угрожая вмѣстѣ съ 
тіімъ клеймить отсталость«) и невѣжествомъ тѣхъ кто рѣшится не при
знавать прекраснымъ тотъ идеалъ, которымъ по ихъ мнѣнію проникнуто 
сочиненіе.

Они ^называють на сочиненіе какъ на произведеніе очень Глубо
комысленное, разумѣется въ видахъ наибольшаго распространенія тѣхъ 
теорій, которыя по отрицательному своему свойству пришлись имъ, 
видно, такъ близко по душѣ и сердцу. ІІ вотъ они пускаются пропо
вѣдывать, что сочиненіе „Война и Миръ“ есть здравый плодъ нашего 
литературнаго движенія, что „Война и Миръ“ можетъ имѣть благо
творное вліяніе на духовное развитіе нашего общества, что сочиненіе 
это скоро станетъ настольною книгою каждаго образованнаго Русскаго, 
классическимъ чтеніемъ нашихъ дѣтей и предметомъ поученія для 
юношей, даже сдѣлается руководящимъ элементомъ воспитанія нашего 
подростающаго поколѣнія и всего общества.

И все это поется нашими новыми апостолими, видимо съ чужого 
голоса, съ голоса нѣкоторыхъ западныхъ мудрецовъ, между прочимъ и 
Виктора-Гюго съ братьею, дошедшаго до того, что он ь Прославляетъ нрав
ственную распущенность, и даже убійство. А вѣдь эта западная клика, 
подвизающаяся иа избранномъ ею пути. не очень разборчива, какь 
видно, на средства къ достиженію своихъ цѣлей и работаетъ очень 
усердно, то намъ, съ своей стороны, слѣдовало бы стараться противо
дѣйствовать заразѣ, а не помогать ей, разсѣевая у себя на воспріимчивой 
почвѣ Тлетворный Сѣмяни, которыя рано или поздно могутъ произвести 
плоды очень горькіе. Сочиненіе „Война и Миръ“, какъ по названію, 
такь отчасти и по содержанію своему, подходить къ литературѣ воен
ной, даже съ замашкою поучать военному искусству на свой ладъ, но 
при рѣшительномъ отсутствіи высоко-нравственнаго въ немъ патріотизма., 
чтеніе его можно положительно сказать— не пригодно къ развитію 
или къ усиленію той прирожденной большинству Русскихъ привязан
ности къ родинѣ, той могучей духовной силы, безъ которыхъ немы
слимо переносить терпѣливо необъятые, нерѣдко почти сверхъ человѣ
ческихъ силь, труды въ великихъ войнахъ, ведущихся даже въ самое
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суровое время года; да и та отвага, какая требуется при встрѣчѣ съ 
врагомъ, немыслима при отсутствіи этой могучей духовной силы.

Къ счастію однакожъ Россіи, не очень-то легко, какими бы то ни 
было инсинуаціями, даже подъ эгидою философской мудрости и благо
честія, расшатать въ ея народѣ святое чувство долга и привязанности 
къ родинѣ. А въ этомъ-то святомъ чувствѣ и таится та несокрушимая 
духовная сила, которая съиздавна вела Россію къ постепенному раз
витію и расширенію и наконецъ привела къ настоящему ея могуще
ству. При каждой опасности, грозившей отечеству, эта духовная сила 
проявлялась все болѣе и болѣе. А въ 1812 году императоръ Александръ 
Павловичъ, благодаря твердости своего характера, собственнымъ при
мѣромъ возвысилъ и развилъ эту духовную силу въ своемъ народѣ до 
нельзя. Вполнѣ понимая всю несокрушимость ея, онъ съ самаго втор
женія непріятеля оставался непоколебимымъ въ своемъ предположеніи 
уничтожить врага, не выпуская его изъ предѣловъ своей имперіи. Даже 
въ самую критическую минуту войны, когда сердце Россіи, Москва 
была занята Гордымъ еще тогда врагомъ, предложенный имъ миръ 
былъ отвергнуть съ негодованіемъ, что и было началомъ гибели Фран
цузовъ въ Россіи, а впослѣдствіи и самаго Наполеона.

И что же? Мудрые цѣнители романа осмѣливаются указывать на 
какое-то отсутствіе въ то время твердой руки въ управленіи, на вели
чайшіе будто бы безпорядки вездѣ, въ особенности въ арміи, на пустоту, 
развратъ, глупость высшаго круга; словомъ, съ своимъ почему-то оже
сточеннымъ взглядомъ на великую эпоху, хотятъ, во чтобы то ни стало, 
заставить и другихъ смотрѣть на Русскихъ того времени, какъ на 
Сущую дрянь. Но объ тѣхъ Русскихъ, столь Нагло теперь порученнаго 
12-го года, императоръ Николай Павловичъ думалъ иначе. Онъ во время 
обороны Севастополя, въ письмѣ своемъ къ князю Меньшикову отъ 
30 Сентября 1854-го года, между прочимь выразился такъ: „Доказать 
каждому, что мы теперь тѣже Русскіе, которые отстояли Россію въ 
1812-мъ году“. А ему тогда, тоже въ очень тяжелое и трудное для 
Россіи время, было весьма естественно вспомнить о томъ, какъ Русскіе
12-го года исполняли свой святой долгъ къ отечеству. Ставя же ихъ 
въ примѣръ оборонителямъ Севастополя, онъ отдавалъ прямую дань 
справедливости заслугамъ, Русскихъ того времени, которыя, какъ видно, 
онъ умѣлъ цѣнить въ полной мѣрѣ.

Но разудалые, храбрые сподвижники автора романа Хотять увѣ
рить, что они понимаютъ и знаютъ дѣло гораздо лучше. Они дозво- 
ляютъ себѣ сомнѣваться даже въ мужествѣ Русскихъ войскъ тогдашняго 
закала, какъ и самъ взыскательный авторъ не разъ намекалъ на это 
въ своемъ романѣ, набрасывая, кстати за одно, черную тѣнь и на эту
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по истинѣ присущую Русскому солдату черту полной неустрашимости 
въ виду смерти. Сами непріятели наши не могли не удивляться той 
отвагѣ и той чудной стойкости Русскихъ, какія выкапывались у нихъ 
ізь каждомъ сраженіи, особенно же въ адской Бородинской битвѣ, въ 
концѣ которой въ нѣкоторыхъ наиболѣе пострадавшихъ полкахъ оста
валось лишь по горсти людей съ однимъ или двумя офицерами, но за 
всѣмъ тѣмъ, эти люди и не думали оставлять мѣсто сраженія. О сдачѣ 
же непріятелю безь боя самыми малыми отрядами или частями войскъ 
нашихъ и въ Поминѣ не было въ продолженіи всей кампаніи. И вотъ 
эти-то закаленные въ бояхъ Русскіе люди того времени теперь под
вергаются смѣлымъ и злобнымъ нападкамъ отъ появившихся своихъ же 
Русскихъ новаго рода героевъ— на бумагѣ. А имъ-то, собственно говоря, 
и нельзя бы было, по всей строгой справедливости, вторя автору ро
мана, имѣть притязаніе на право судить Нагло, вкось и вкривь о пред
мѣты вовсе для нихъ недоступномъ, то есть о чести тѣхъ, кто, не 
щадя жизни своей въ лучшей Порѣ, умѣли безстрашно умирать за 
отечество тысячами, десятками тысячъ. И въ эту-то, столь обильно 
пролигую тогда кровь, наши новые герои находятъ теперь почему-то 
нужнымъ бросать своею чернильною грязью.

Они Толкуютъ еще о язвахъ, которыми будто бы страдало отече
ство въ началѣ столѣтія, въ особенности во время нашествія и послѣ 
уничтоженія врага; но уже однѣ бывшіе побѣды, одно торжество надь 
непріятелемъ, не указывають-ли наглядно на отсутствіе тѣхъ мнимыхъ 
язвъ или на ихъ Напрасное преувеличеніе. Не таится ли, напротивъ, 
теперь зародышъ дѣйствительныхъ Язвъ грозящихъ странѣ, въ иныхъ 
неприглядныхъ теоріяхъ, воззрѣніяхъ и доктринахъ? И это тѣм ь опаснѣе, 
что еще прежде за немного лѣть назадъ, такъ называемые новые 
люди приняли на себя недостойный трудъ внушать ненависть къ стар
шимъ, презрѣніе ко всему родному и тому подобное, съ обязанностью 
увлекать въ тоже ученіе и другимъ. Ири систематической же пропа
гандѣ зараза эта, распространяясь между молодыми людьми, можетъ 
очень легко погубить многихъ изъ нихъ, какъ этому было уже не 
мало примѣровъ.

Съ другой стороны странно бы было безусловно утверждать, что 
Россія находилась тогда въ совершенно безупречномъ положеніи 
относительно внутренней администраціи, какъ этого нельзя утверждать 
и на счетъ какого Другаго государства, тѣмъ болѣе, что абсолютнаго 
совершенства не существуеть ни въ чемъ. Слѣдовательно, почему лю
дямъ со свѣтлымъ взглядомъ и изучившимъ Отечественную исторію 
того времени и не указать на какіе нибудь тогда непорядки, упущенія, 
даже злоупотребленія? Это могло бы принести даже Молія у странѣ въ
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ея будущемъ. Но за чѣмъ п для какой цѣли все утрировать, все 
преувеличивать? Для чего нужно пускать въ ходъ страсти? Къ чему 
выставлять на видъ лишь одно дурное, и въ тоже время ревниво 
скрывать достойное не только одобренія, но даже удивленія? За чѣмъ, 
надрывая силы, все безпощадно порицать, съ предвзятымъ намѣреніемъ, 
обезславить то, что было далеко не безславно? Вѣдь къ какимъ бы 
художесгвенно-иску онымъ Ухищреніямъ ни старались прибѣгать для 
униженія и опошленія эпохи, но все же трудно предполагать, чтобы 
даже самые наивные и довѣрчивые читатели не могли сообразить, что 
безпримѣрная уничтоженія полумиліонной арміи враговъ съ военнымъ 
геніемъ во главѣ нельзя бы было совершить столь блистательно, такой 
странѣ, которая будто бы страдала тогда глубокими язвами, при отсут
ствіи твердой руки, при Сомнительномъ мужествѣ войскъ, при бездар
ности полководцевъ, при пустотѣ общества, при глупости стариковъ, 
вельможъ и многихъ другихъ непорядкахъ! Кому туть не бросится въ 
глаза чистая аномалія?

Но если бы Россія и въ самомъ дѣлѣ была тогда удручена всѣми 
тѣми страшными язвами, какія приписываются ей авторомъ романа и 
(‘Го сподвижниками, то неужели сыны ея того времени не достаточно 
еще искупили это зло своимь горячимъ патріотизмомъ и усиліями къ 
спасенію отечества оть гибели; даже если бы этотъ Фактъ можно бы 
было отнести и къ слѣпымъ случайностямъ? Неужели тѣ Русскіе, 
Русскіе, которые, по мрачному мнѣнію господъ пессимистовъ, были 
столь негодны тогда, не заслуживаютъ теперь хотя бы какой-нибудь 
пощады, при одномъ воспоминаній о грозившей тогда опасности же
стоко испытуемой странѣ, не поддавшейся однакожъ порабощенію?

Ужъ не въ самомъ ли безнримѣрно-успѣшномъ закончаніи Отече
ственной войны господа обличители хотятъ видѣть глубокую для Россіи 
язву? А по безусловному восхваленій) иныхъ скептическому и по взгляду 
автора романа на эпоху, доходящему до цинизма, какъ будто такъ.

Какъ бы то ни было, а людямъ дорожащимъ славою и честью 
отечества и смотрящимъ на затронутый предметь съ совершенно 
другой точки зрѣнія, не возможно читать все это злобное словоизвер- 
женіе безъ того, чтобы не накипѣло на душу возмутительнымъ него
дованіемъ и не отозвалось болѣзненно«) грустью: тѣмъ болѣе, что эти 
строгіе судьи, выдающіе себя за людей передовыхъ, Хотять во чтобы 
то ни стало увѣрить, что тогда въ Россіи не было людей столь про
свѣщенныхъ и умовъ столь свѣтлыхъ, какіе успѣли въ ней проявиться 
къ настоящему времени и къ которымъ они разумѣется причисляютъ 
и самихъ себя. Но, если бы и дѣйствительно было такъ, то и въ этомъ 
нельзя винить людей того времени, но той простой причинѣ, что то
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время было одно, теперь другое. Тогда способовъ къ образованію было 
очень мало, теперь же ихъ существуетъ гораздо болѣе. Да и геніи-то 
родятся вѣками.

Правда, что старые люди того времени, кромѣ присвоенной имъ 
авторомъ романа глупости, были сверхъ того еще и беззубы, плѣшивы, 
съ морщинами на лицѣ и тому подобными столь непростительный!! 
и неприглядный!! пороками. Но вѣдь и теперь, говоря по всей спра
ведливости, найдется немало на святой Русси Старцевъ съ таковыми 
же изъянцами. Да вѣроятно и впредь изъ доживъ тощихъ свой вѣкъ въ 
столь же неотрадномъ и достойномъ осмѣяніи положеніи будетъ всегда 
оказываться порядочное число изъ 85 милліонная народа. Не умирать 
же всѣмъ преждевременно для того. чтобы не доживать до Сѣдыхъ 
волосъ, Плѣшинъ и Морщинъ, лишь изъ одного опасенія быть за то 
осмѣянными въ какомъ либо новомъ юмористическомъ романѣ. Ужъ 
не Мнится ли автору, доживъ самому до преклонныхъ лѣтъ, оставаться 
молодцомъ вопреки законамъ природы?

Съ 1871-го года стала ходить поговорка, что послѣднія Прусскія 
побѣды одержалъ школьный учитель. Быть можетъ, отчасти и такъ. 
Но въ такомъ случаѣ этотъ Прусскій школьный учитель, по всему 
вѣроятію, не внушалъ своимъ ученикамъ презрѣнія ко всему родному, 
не глумился надъ прошлымъ своего отечества и не проповѣдывалъ 
смотрѣть на побѣды свои 1813-го и 1814 годовъ, хотя и въ союзѣ съ 
Русскими, какъ на постыдный пораженія. Тотъ же школьный учитель, 
справляя годовщины, т. е. напоминая ежегодно съ восторгомъ о тѣхъ 
дняхъ, въ которые одержана была въ 1813-мъ году великая побѣда 
надъ Французами подъ Лейпцигомъ, для наибольшаго, какъ видно, воз
вышенія духа и гордости Нѣмцевъ, старательно избѣгаетъ при этомъ 
говорить объ участіи и блистательномъ содѣйствіи Русскихъ войскъ 
въ этомъ дѣлѣ, хотя на ихъ-то долю пришлось тутъ и болѣе усилій 
п болѣе жертвъ. Да и сама-то Лейпцигская битва безъ Русскихъ и 
безъ 12-го года была бы немыслима. Но мы по прирожденной намъ 
скромности молчимъ.

Наши же нешкольные новаго рода учители-ФіілосОФЫ въ заманчи
выхъ своихъ сочиненіяхъ съ Отвлеченными теоріями предпочитаютъ, 
какъ видно, распространять совершенно противоположныя Прусскому 
школьному учителю убѣжденія.

Если же, по ихъ новымъ воззрѣніямъ, на событія въ жизни 
народовъ должно смотрѣть какъ на сказки или басни; если по ученію 
отрицанія можно все историческое погружать прямо въ Лету, то для 
какой тогда Погребы писать исторію временъ, ио возможности правдиво 
и безпристрастно? Для чего заводить историческіе музеи? За чѣмъ и
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для чего послѣ этого молодымъ людямъ терять время и трудъ, напрасно 
Обременяя голову изученіемъ предмета, столь мало пригоднаго для 
основательнаго образованія? Вѣдь Прямаго познанія въ развитіи внут
ренней жизни народовъ, въ особенности своего отечества, видно, теперь 
уже не нужно. Во всякомъ однакожъ случаѣ, не мѣшало бы, касаясь 
въ романахъ историческихъ событій, въ особенности родной страны, 
нѣсколько сдерживать порывы художественныхъ Фантазій. Къ чему и 
для чего въ самомъ дѣлѣ играть излишнею довѣрчивость«) иныхъ чита
телей? Какая польза вводить многихъ въ самыя Грубыя заблужденія 
относительно какого періода времени? И за что Ядомъ искаженныхъ 
разсказовъ разстравлять раны тѣхъ изъ оставшихся еще въ живыхъ, 
кто получили ихъ въ войнахъ, которыя такь не Нравится нынѣ и такъ 
не по душѣ инымъ писателямъ.

Меня, какъ человѣка очень уже стараго, быть можетъ, упрекнуть 
въ неумѣренномъ Сѣтованіи на написавшаго такъ много нелестнаго о 
нашемъ времени. Но, вѣдь не я одинъ былъ крайне возмущенъ чте
ніемъ этого пасквиля: нашлось немало и другихъ, дорожаіцихъ доброю 
славою отечества, на которыхъ сочиненіе „Война и Миръ“ произвело 
тоже самое грустное впечатлѣніе. Дозволю себѣ указать на нѣкоторые 
объ этой книгѣ отзывы лицъ имѣющихъ неоспоримыя права на авто
ритеть. Лица эти, какъ свидѣтели грозившей тогда опасности и послѣ
довавшаго за тѣмъ торжества, всегда будутъ болѣе компетентными 
судьями въ этомъ дѣлѣ, а потому и оцѣнку этого сочиненія или ро
мана могли дѣлать гораздо основательное, чѣмъ сторонники новыхъ 
умозрѣній и теорій автора. Такъ А. С. Норовъ, поплатившійся въ 
Бородинскомъ сраженіи потерею ноги. въ небольшой своей брошюрѣ 
о сочиненіи „Война и Миръ“ между прочимъ выразился:

Стр. 2-я. „Я не могъ безъ оскорбленнаго патріотическаго чувства 
дочитать этотъ романъ, имѣющій претензію быть историческимъ и. не 
смотря на преклонность лѣтъ моихъ, счелъ какъ бы своимь долгомъ 
написать нѣсколько строкъ въ память моихъ бывшихъ начальниковъ 
и боевыхъ сослуживцевъ“.

„Если бы кто нибудь сказалъ, что наши писатели или наши со
временники болѣе или менѣе пристрастны, я Укажу, напримѣръ отно- 
тельно эпохи 1812 года только на одну книгу нашихъ противниковъ: 
Chambray Histoire de l’expédition de Russie, гдѣ слава Русскаго оружія 
гораздо болѣе понтона“.

Стр. 22-я. „Мы не ставили бы на видь автору романа главные 
военные эпизоды нашей славной войны 1812-го года, если бы онъ не 
выходилъ изъ рамки романа, не вставлялъ въ нее военные эпизоды, 
облекая ихъ стратегическими разсужденіями, рисуя боевыя диспозиціи.
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и даже планы баталіи, давая всему этому характерь историческій, и 
тѣмъ вводя невольно въ заблужденіе, конечно не военныхъ, но общество 
гражданское, гораздо болѣе многочисленное и которому, не менѣе какъ 
и военнымъ, дорога слава нашей арміи. Но какое сословіе поіцажено 
въ романѣ? Мы видѣли, какъ онъ обрисовываетъ нашихъ полководцевъ 
и нашу армію; Посмотрите теперь, что такое у него наши дворяне, 
купечество и наши крестьяне. Эти сословія въ романѣ суть не иное 
что какъ Панургово стадо“ и т. д.

Князь П. А. Вяземскій тоже, въ статьѣ своей помѣщенной въ 
первой книгъ „Русскаго Архива“ за 1869 годъ, между прочимъ гово
ритъ:

2 Кннга „Война и Миръ“ , за исключеніемъ романической части 
не подлежащей нынѣ моему разбору, есть по крайнему разумѣнію 
моему протестъ противъ 1812-го года; есть апеляція на мнѣніе уста
новившееся о немъ въ народной памяти и по изустнымъ преданіямъ, 
и на авторитетѣ Русскихъ историковъ этой эпохи. Школа отрицанія 
и уничтоженія исторіи, подъ видомъ новой оцѣнки ея, разувѣреніе въ 
народныхъ вѣро ваніяхъ, все это не ново, это уже не скептицизмъ, а 
чисто-нравственно-литературный матеріализмъ*.

И нѣсколько далѣе:
;,Съ исторіею надлежитъ обращаться добросовѣстно, почтительно 

и съ любовію. Не святотатственно-ли и не противно-ли всѣмъ условіямъ 
литературнаго благоприличія и вкуса низводить историческую картину 
до карикатуры, до пошлости? Презрѣніе есть часто лживый признакъ 
силы. Оно иногда просто доказываетъ одно непониманіе того, что выше 
и чище насъ“ .

А къ какимъ отзывамъ такихъ лицъ и другихъ выразившихся въ 
томъ же смыслѣ о романѣ „Война и Миръ“ можно, кажется, довольно 
смѣло присовокупить и свои собственныя тожественныя сужденія по 
этому предмету: и это тѣмъ съ большею увѣренностью, что эти лица. 
излагая столь энергично свое негодованіе, стоятъ, кажется, на почвѣ 
правды, на той почвѣ, которая такъ обильно пропиталасъ кровью 
сотенъ тысячъ Русскихъ людей.

Но не одни только современники эпохи отнеслись съ тѣмъ же 
неодобреніемъ къ романическому сказанію о 12-мъ годѣ. Были и не со
временники. Укажу только на статью г-на Никитенко „Мысли о реализмѣ 
въ литературѣ“ (Журналъ Мнн. Нар. ІІросв. за 1872 годъ книга 1-я). 
Въ ней, коснувшись романа „Война и Миръ“ , онъ между прочимъ 
сказалъ: „Трудно найти въ исторіи эпоху, которая въ своемъ траги- 
ческомъ величіи представляла бы такіе богатые матеріалы историку, 
мыслители) для серіезнаго изученія и поэту для творческихъ замысловъ“ .
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Потомъ ігь другомъ мѣстѣ статьи:
„Такимъ образомъ однѣ изъ замѣчательнѣйшихъ страницъ нашей 

исторіи, на которыхъ записаны кровью многія имена лицъ, честно 
послужившихъ отечеству, эти страницы исчезли въ той грязной дѣйстви
тельности. какую угодно было автору создать въ своей Фантазіи, на 
мѣсто кровавой, бурной, Достославно?! дѣйствительности ХІІ года“ и пр.

Были и такіе рецензентъ!, которые хотя на первыхъ порахъ ото
звались о романѣ тоже съ восторгомъ, но потомъ, разобравъ, видно, суть 
дѣла и сознавъ ошибку въ оцѣнкѣ, не побоялись упрекнуть автора 
даже въ нигилизмѣ.

Нѣтъ, не за нашими новаторами послѣднее слово. Другія достой
ныя уваженія лица—положительно осудили и новыя воззрѣнія относи
тельно 12-го года, и новыя доктрины романа.

Императоръ Александръ Павловичь, ставшій по закончаніи 12-го 
года въ главѣ Европейскаго союза противъ общаго врага, тоже не 
могъ не признать въ своихъ Русскихъ труженикахъ той громадной 
заслуги, какая была ими оказана не только своему отечеству, но и 
всей Европѣ. Многочисленныя награды и отличія потрудившійся въ 
святомъ дѣлѣ могутъ служить прямымі) доказательствомъ его дѣйстви
тельной къ нимъ признательности. О раненыхъ же и объ изувѣченныхъ 
въ бояхъ тѣхъ годовъ онъ прилагалъ особое, по Истиннѣ Отеческое 
попеченіе, на сколько могли это дозволять обстоятельства того времени
Іі отсутствіе тѣхъ средствъ и удобствъ, какими могуть нынѣ имѣть 
надежду пользоваться раненые въ случаѣ войны.

Нельзя при этомь не возобновить въ своей памяти многомило- 
стивой заботливости о раненыхъ, выказанное Государемъ на самомъ 
полѣ сраженія подъ Кульмомъ. Когда же раненые въ этой побѣдѣ офи
церы его гвардіи были отправлены для излеченія въ Прагу, то. не 
смотря на заботы и важныя распоряженія по всѣмъ арміямъ, которыя 
должны были тогда въ Теплицѣ, и поглощать все его время, онъ однако 
вновь вспомнилъ о нихъ, приславъ для обезпеченія ихъ жизни въ 
чужомъ городѣ по Сту червонцевъ каждому, сверхъ тѣхъ наградъ, 
какія уже были ими получены за это сраженіе. Тогда и король Прус
скій наградилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ своимъ военнымъ орденомъ „Pour 
le mérite“ *), всѣхъ же знакомъ Желѣзнаго Креста, ставшаго у пасъ 
называться Кульмскимъ.

А какъ Драгоцѣнно вовремя получаемое ранеными пособіе, при 
страданіяхъ безъ средствъ на чужбинѣ, и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ, столь
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милостивое вниманіе Государя Живительно способствовало къ болѣе 
успѣш ному излеченіи). Это въ числѣ Протчихъ и я испыталъ на себѣ. 
благословляя имя Благословеннаго.

Потомъ, ровно черезъ годъ и послѣ лишъ нѣсколькихъ дней воз
вращенія Государя въ Петербургъ изъ взятаго имъ съ боя Парижа, и 
именно 18 Августа 1814 г., состоялся высочайшій приказъ, которымъ 
изъявлялось войску отъ имени государства благодарность за мужество, 
терпѣніе и любовь къ вѣрѣ и отечеству, даровавшій славный миръ. 
Въ ознаменованіе же геройскихъ подвиговъ, которые всегда обращали 
на себя вниманіе Государя, учреждался комитетъ, на который возла
галась обязанность пещись объ изувѣченныхъ и раненыхъ. Въ этомъ 
столь благодѣтельпомъ попеченіи о пострадавшихъ въ продолжительной 
войнѣ поспѣшили принять участіе тоже не менѣе признательные 
Соотечественники, что и выказалось обильными приношеніями, которыя, 
вмѣстѣ съ другими источниками, постепенно увеличивали инвалидный 
капиталъ до такой степени, что, не смотря на ежегодные расходы изъ 
него въ пользу раненыхъ, онъ выросъ нынѣ, какъ извѣстно, выше
18 милліоновъ рублей с. Если же самъ побѣдитель въ этой гигантской 
войнѣ никѣмъ дотолѣ непобѣждаемаго Наполеона І-го изъявилъ съ 
такимъ горячимъ чувствомъ свою благодарность войску, Даровавшему 
миръ Европѣ, то не служитъ ли и это достаточнымъ опроверженіемъ 
измышленій графа Л. Н. Толстаго?

Нужно прибавить, что 1812-й годъ тѣмъ болѣе былъ тяжелъ для 
Россіи, что только передъ самымъ вторженіемъ Наполеона закончилась 
продолжительная война съ Турціею, послужившая къ немалому умень
шенію средствъ для обороны Россіи; и что тогда велась еще и дру
гая упорная война съ Персіею, которая однакожъ тоже кончилась 
побѣдоносно.

Нѣтъ, не суждено погибнуть громкой славѣ 1812 года. Онъ, 
какъ въ исторіи, такъ и въ устныхъ преданіяхъ, на долгое еще время 
будетъ предметомъ удивленія къ Русскому народу. Установленныя же 
императоромъ Александромъ медали въ память 1812 года, а въ царство
ваніе императора Николая воздвигнуть^ памятники на тѣхъ поляхъ, 
на которыхъ происходили наиболѣе значительныя битвы, потомі> еже
годныя въ день Рождества Спасителя во всѣхъ храмахъ Необъятнаго 
государства благодарственныя молебствія съ возглашеніемъ вѣчной 
памяти императору Александру І-му и, наконеці», сооружаемый въ Мо
сквѣ, тоже въ память славнаго года, громадныхъ размѣровъ храмъ во

I I I ,  30 «Русскій А рхивъ». 1911 г.
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имя Христа Спасителя, будутъ, въ укоръ Злобѣ и клеветѣ, навсегда 
свидѣтельствовать о безпримѣрной оборонѣ дорогаго отечества и о Не
бываломъ уничтоженіи врага. Торжество же это доставило Россіи ту 
твердую самостоятельность, при которой только и могли совершиться въ 
послѣдствіи тѣ великія преобразованія, коимъ мы нынѣ свидѣтели. ІІ 
дѣйствительно, могло ли бы все это теперь осуществиться для блага 
государства, если бы оно въ 1812-го году было порабоіцено, вслѣдствіе 
слабости духа и малаго патріотизма Русскихъ людей того времени?

Да, если бы война 12-го года не была ведена какъ слѣдовало и 
не была бы закончена такъ блистательно, если бы вслѣдъ за славнымъ 
годомъ не были одержаны новыя побѣды въ 181И году (хотя уже въ 
союзѣ съ другими) и если бы наконецъ въ 1814 году Парижъ не былъ 
занятъ и Наполеонъ окончательно побѣжденъ и низвергнутъ: то и для 
Пруссіи не могло бы быть въ послѣдствіи тѣхъ славныхъ войнъ 18(эН и 
1870 годовъ, которыми она нынѣ справедливо гордится, какъ и мы 
своею Отечественной). Пошатнись тогда Россія подъ бременемъ бѣдствій, 
которыя вынесены ею на однѣхъ своихъ могучихъ Раменахъ, не устоять 
бы и Пруссіи при тогдашнемъ ея шаткомъ положеніи.

Одипъ изъ ветерановъ 1812 года *).
1876 г.

4 6(> П. С. ДЕМЕНКОВЪ О „ВОЙНЪ ІІ МИРѢ1*.

*) Это Парменъ Семеновичъ Доменнойь, скончавшійся въ Маститой старости, 
Я Марта 1881 года. Мы надѣемся сообщить читателямъ Географическія свѣдѣнія обь 
ртомъ достоиамятяомъ человѣкѣ. Ц, Ь,
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По поводу памятниковъ изъ отбитыхъ въ 1812 году у непріятеля орудій.

Много иисалось и говорилось о томъ памятникѣ, соорудить который же
лалъ Императоръ Александръ I послѣ ряда побѣдъ Русской арміи надъ арміей 
Наполеона ири отступленіи его изъ Москвы, для чего изданъ былъ указъ отъ
14 Ноября 1812 года: собирать всѣ орудія, отбитыя у непріятеля, въ Москву, 
чтобъ соорудить изъ нихъ столпъ. По распоряженію фельдмаршала князя Куту
зова, эти орудія свезены изъ разныхъ мѣстъ въ Москву, и нотъ уже скоро 
Минетъ сто лѣтъ, какъ они лежатъ на постаментъ у стѣнъ Московскаго Арсе
нала, со стороны Сенатской площади.

Въ послѣднее время не разъ поднимался вопрось и въ засѣданіяхъ 
Комитета по устройству Музея 1812 года въ Москвѣ, и въ Кружкѣ ревни
телей Отечественной войны, и въ междувѣдомственной комиссіи ири Глав
номъ Штабѣ, и въ періодической печати, о желательности осуществить 
мысль Императора Александра Т. Но раздавались голоса и противъ итого осу
ществленія главнымъ образомъ потому, что сто лѣтъ эти пушки уже проле
жали въ Кремлѣ и въ такомъ видѣ хорошо украшаютъ Кремль и Арсеналъ, 
который, кстати сказать, по указу Петра I, долженъ служить Музеемъ для вели
кихъ воинскихъ трофеевъ на Вѣчную славу потомству. Ревнители Московской 
старины высказывали желаніе сохранить за этими орудіями теперешнее ихъ 
мѣсто. Въ проекть Витберга колонны изъ этихъ орудій предполагались быть 
поставленными вокругъ храма. Въ проектѣ Тона для этихъ колоннъ оставлены 
двѣ куртины по бокамъ большой лѣстницы, спускающейся съ площади храма 
Христа-Спасителя къ набережной Москвы-рѣки. Были высказаны пожеланія 
соорудить эти колонны и въ Кремлѣ, и на Тверской ул. Вопросъ объ этомъ 
памятникѣ вызвалъ интересъ въ печати, въ различныхъ засѣданіяхъ комитетовъ 
и обществъ, въ виду приближающагося столѣтія Бородинской битвы и цѣлаго 
ряда памятныхъ событій Отечественной войны. Когда догорягь свѣчи и обле- 
тятъ цвѣты предстоящихъ празднествъ, то волна интереса отхлынетъ, и снова 
вопросъ о памятникѣ отойдетъ въ даль временъ, до тѣхъ поръ, когда какой 
нибудь изслѣдователь снова, пыль вѣковъ оть хартій отряхнувъ, не подниметъ 
его къ будущимъ юбилеямъ. Въ настоящее время, когда уже извѣстно пред
положеніе военнаго министра помѣстить Музей 1812 г. въ зданіи Арсенала, 
вопросъ о памятникахъ изъ отбитыхъ у непріятеля орудій разрѣшается самъ 
собой и въ интересахъ ревнителей Московской старины, такъ какъ орудія, 
оставаясь на томъ-же постаментѣ, на которомъ пролежали почти сто лѣтъ. 
такъ же грозно будуть охранять будущій Музей 1S12 года, какъ того желали 
многіе прежніе конкурента въ своихъ проектахъ памятника-столпа. Обра
щеніе части Арсенала въ Музей, около котораго будутъ лежать снаружи и 
самыя пушки, является наконецъ осуществленіемъ Завѣта великаго Преобразо
вателя Россіи, и такое разрѣшеніе вопроса о Музеѣ Отечественной войны it 
одновременно о памятникѣ изъ отбитыхъ орудій нельзя не привѣтствовать. 
Можеть быть, воиросъ о прочности стѣнъ Арсенала, особенно обращенныхъ

3Q*
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къ Кремлевской стѣнѣ вдоль Александровскаго сада (все еще продолжающихъ 
осѣдать) Нескоро разрѣшится въ смыслѣ надежнаго сохраненія этого замѣча
тельнаго въ Художественномъ отношеніи памятника, заложеннаго 200 лѣтъ 
тому назадъ; но во всякомъ случаѣ, къ столѣтію Бородинской битвы, въ 
Кремлѣ возникаетъ новый памятникъ славы, въ которомъ сольются воспоми
нанія о предкахъ двухъ націи, столь мужественно дравшихся, а теперь связан
ныхъ узами дружбы.

Обращеніе части Арсенала въ Музей 1812 года можетъ быть, надолго 
оставитъ безъ осуществленія мысль о памятникѣ изъ отбитыхъ орудій.

Чтобы будущимъ изслѣдователямъ легче было разобраться въ исторіи 
этого вопроса, не лишнее будетъ теперь указать о тѣхъ семи проектахъ, 
которые такъ или иначе имѣли цѣлью осуществить желаніе Радомысла 
ХІХ вѣка. Слѣды этихъ проектовъ разбросаны по разнымъ архивамъ и 
хранилищемъ, и нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр. три проекта, посланные 
гр. Ѳ. В. Ростопчинымъ въ Декабрѣ 1812 г. Императору Александру I, не 
разъ ставили въ затруднительное положеніе исторпковъ-изслѣдователей. Съ 
нихъ я начну. Они описаны въ книгѣ А. И. Оленина, бывшаго вице-прези- 
дента Императорской Академіи Художествъ (изд. СПБ. 1817): „Опытъ о пра
вилахъ медальбрпаго искусства съ описаніемъ проектовъ медалей на знамени- 
тѣйшія происшествія съ 1812 года по 1816 г. и трехъ проектовъ памятника 
изъ огнестрѣльныхъ орудій, отбитыхъ у непріятеля въ 1812. А. 0 . и Къ этой 
книгѣ приложены и три эскиза. Одинъ представляетъ тяжелую Пирамиду. 
По характеру расположенія орудій эта пирамида похожа на ту колонну 
неизвѣстнаго Нѣмецкаго художника, которой эскизъ помѣщенъ въ книгѣ В. А. 
Петрова: „Орудія, отбитыя у непріятеля въ 1812 году“ (изд. М. 1011 г. 
Музей 1812 г.). Только верхній рядъ гаубицъ Вѣнчается не обакою, а расхо
дящимся вѣеромъ малыхъ пушекъ приподнятыхъ дулыіыми отверстіями не
много кверху. На самомъ верху двуглавый орелъ со змѣемъ въ клювѣ. У 
Пьедестала одноглавіе орлы, скованные цѣпями. Среди орудій, образующихъ 

тѣло колонны, выглядываютъ въ разныя стороны группы пушекъ въ такомъ 
сочетаніи: три, двѣ и одна, опять три, двѣ и одна и т. д. Въ ростральной 
колоннѣ Нѣмецкаго художника помѣщено по одной пушкѣ на колесномъ ла
фетѣ. Другой проектъ представляетъ такую же тяжелую пирамиду-конусъ, 
но промежуточныя кольца между рядами пушекъ замѣнены спиралью съ 
барельефами сраженій, на подобіе колонны Траяна. Вѣнчается эта вторая 
колонна фигурою Св. Георгія Побѣдоносца на конѣ. Третій проектъ об
разуетъ колонну, въ которой расположеніе пушекъ даетъ всей колоннѣ видъ 
колоссальной пушки, поставленной Торелью (т. е. казенной своей частью) на 
постаментъ и открывающій свое дуло прямо въ небо. Вѣнчается эта Колос

сальная пушка статуей Архистратига Михила съ приподнятыми крыльями; 
на постаментъ военные аттрибуты. Оригиналы этихъ памятниковъ находятся 
по всѣмъ вѣроятіямъ въ архивѣ Императ. Академіи Художествъ. Такъ какъ 
авторъ этой книги описываетъ свои работы, то надо предположить, что и 
эти проекты памятниковъ принадлежатъ ему. Кстати замѣчу, что описанныя
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въ этой книгѣ медали на событія 1812— 1815 годовъ представляютъ собою 
Подобну ю-же серію, какъ и медали гр. О. Толстого. Только воины въ одеждѣ и 
вооруженіи современныхъ эпохѣ Александра I, тогда какъ у гр. Ѳ. Толстого 
въ классическомъ одѣяніи. И такъ появляющаяся часто теперь Заставка въ 
военно-историческихъ книгахъ и рельефъ нажетопѣ Кружка ревнителей памяти 
1812 года и есть одна изъ группъ А. Оленина („Мы всѣ въ одну сольемся 

душу“). Уиоминаю объ этомъ, такъ какъ не разъ приходилось слышать вопросъ— 
„какого художника работа этого барельефа?“ Книга А. Оленина имѣется въ 
Румянцевымъ Музеѣ.

Кромѣ этихъ трехъ проектовъ памятника имѣются еще четыре. Три изъ 
нихъ описаны въ трудѣ В. А. Петрова „Орудія, отбитыя у непріятеля въ 
1812 г.и Оригиналы ихъ находятся—неизвѣстнаго Нѣмецкаго художника у 
ІІ. И. Щукина, проектъ Колзакова (въ краскахъ)—въ Архивѣ Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ. Третій проектъ В. А. Петрова—въ Музеѣ 1812 г. Седьмой 
проектъ неизвѣстнаго Итальянскаго художника изображаетъ (такъ же какъ и въ 
проектѣ В. А. Петрова) двѣ колонны на подобіе Траяновой и изображенъ на 
мѣдныхъ доскахъ храма Христа-Спасителя (корридоръ съ алтарной стороны), 
на которыхъ представлены Храмъ Спасителя ио проэкту архитектора Вит- 
берга на Воробьевыхъ горахъ, и по проэкту арх. Тона. Изъ разсмотрѣнія всѣхъ 
этихъ проектовъ (кромѣ проекта В. А. Петрова, составленнаго для комитета 
ио устройству Музея 1812 года, какъ иллюстрація къ докладу) не видно, что 
была задана тема общая для вс^хъ, или-же для осуществленія мысли Импе
ратора Александра I. Взоры всѣхъ художниковъ обратились къ ростральной 
колоннѣ Римскому консулу Каю Дуилію, разбившему Карѳагенскій флотъ, копія 
которой стоитъ въ С.-ПБ. близъ зданія Биржи, или къ Траяновой колоннѣ, 
которую за образецъ взялъ и Парижъ, Соорудившій Вандомскую колонну изъ 
непріятельскихъ пушекъ въ память великой арміи. Въ началѣ ХІХ вѣка во 
Франціи сильно отразилось искусство Рима, и въ Парижѣ немало подражаній 
классическимъ образцамъ. Это подражаніе замѣтно сказалось и у насъ въ цар
ствованіе Императора Александра I. Только пропорціи въ тѣхъ проектахъ 
колоннъ, которые представленія были графомъ О. В. Ростопчинымъ Государю, 
сильно грѣшатъ противъ Классическихъ пропорцій, и потому большинство 
этихъ проектовъ представляется очень тяжелыми и неуклюжими и, можетъ 
быть, объяснено желаніемъ употребить всѣ 875 орудій въ одну колонну. При 
соблюденіи Классическихъ пропорцій она вышла бы очень высока и предста
вила бы техническія трудности для того времени; при пониженій колонны 
она по неволѣ выходила очень тяжела и некрасива.

Такимъ образомъ оригиналы этихъ проектовъ раздѣлены между С.-П-бур- 
гомъ и Москвою, какъ и оригиналы изъ воска гр. Ö. Толстого, которые находятся 
частью въ Музеѣ Александра III въ C.-LL6., частью въ Третьяковской галлереѣ 
въ Москвѣ.

-----— -----------
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Письмо М. Д. Скобелева къ одному изъ Московскихъ купцовъ *1
Дорогой Иванъ Ильичъ!

Войска здоровьи самъ тоже держусь. Занимаемі» Дивный край. 
Посылаю доказательство. Въ Москвѣ желалъ бы поговорить съ свѣдую- 
іцими людьми о возможныхъ торговыхъ выгодахъ, истекающихъ изъ 
нашего новаго завоеванія. Вотъ одно изъ вновь возникающихъ сообра
женій:

1) Отъ Бухары до Оренбурга 90-100 дней верблюжьяго Ходя. 
Попудная плата до 19 р. до Оренбурга. Дальнѣйшая доставка къ Ниж
нему вамъ извѣстна’, на всемъ пути двѣ перегрузки.

Съ покореніемъ Ахал-теккинскаго оазиса и проведеніемъ желѣзной 
дороги до Кизылъ-Арвата, тотъ же пудъ изъ Бухары:

На 3 день въ Чарджуѣ, верблюдами.
На 5 день въ Куне-Ургензѣ, крайне дешево, ибо по Аму, на 

плоскодонныхъ большихъ лодкахъ. Я на нихъ ѣздилъ по Аму въ 73 году. 
Они вмѣстигельны и подымаютъ 15— 20 т. пудовъ.

12 день, черезъ степь верблюдами въ Кизылъ-Арватъ.
2 дня до Михайловскаго залива.
2 дня до Красноводскаго порта.
4 дня до 9 Футъ въ Астрахани.
28 дней. Правда, 7 перегрузить. Все это заслуживаетъ вниманія. 

Затѣмгь Волгою до Нижняго.
Еще другое соображеніе.
Нашъ товаръ идетъ въ Хоросанъ черезъ Мешедессеръ и даже 

Ензели, гдѣ открытые рейды п стоимость выгрузки иеимовѣрная. 
Красноводецъ единственный портъ во всѣхъ отношеніяхъ обученный на 
Восточномъ берегу Каспійскаго мора. Онъ соединяется со внутренностью 
страны на 350 верстъ паровымъ сообщеніемъ. Отъ Кизылъ-Арвата, 
хотя бы до ЛюФти-Абада, на высотѣ Мешеда. и отъ него въ 4 дневномъ 
разстояніи, и дорога вполнѣ колесная. Изъ оазиса въ Хоросанъ тоже 
дороги есть колесныя. Персидскіе товары, увѣренъ, тоже пойдутъ на 
Кизылъ-Арватъ.

Прощайте, некогда кончать! Входитъ въ палатку Магомедъ-Али 
Ханъ (геи. г у б .)  Ильнаній Деренза; гъ нимъ еще много работы, а 
уже ІО1.2 ч. вечера. Я только хотѣлъ забросить мысль. Подробно 
выяснить всегда готовь, если будетъ нужно. Не Забудьте мой уголокъ.

Цѣлую. Вашъ М. Скобелевъ.

*) Подлинникъ въ библіотекѣ Московскаго Г>искомаго Комитета. Къ письму при* 
ложенъ своеручный чертежъ. ІІ. Іі.
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П О Д Г О Р И Ч С К А Я  Б Ы Л Ь .

(Изъ дѣлъ Перемышльской Воеводской Канцеляріи).

Насупротивъ крутого взгорья, на гребнѣ котораго Дремлетъ изъ вѣка въ 
вѣкъ, опоясанная яблоневымъ садомъ, святая Троице-Лютикова обитель, тамъ, 

гдѣ дуплистый, трухлявыя дерева закрываютъ отъ Суетныхъ взоровъ Мірскихъ 

людей старыя, Осѣвшія въ землю, стѣны древнихъ храмовъ,— глубокая долина, 

но которой великая Прихотница Ока разбросала Излучины своей серебристый 

ленты, раздвигается въ длинную и широкую пойму. На ней стелятся свѣтлою 

гладью озёра-старицы—Желоховское, Никольское и другія. Широкой полосой 

придвинулись къ ней густые коноплянникъ буйною, что рожь Колосистая въ 

урожайный годъ, душистою и сочною травою поросли окружные луга. Безъ 
умолку перекликаютсл въ нихъ неугомонные Перепела, тянетъ однообразную 

пѣсню пугливый дергачъ, весело щебетать въ густыхъ заросляхъ ивнякъ мали- 

новки и сливки, заливается надъ ними серебристый трелью пѣвецъ лазури, 

голосистый жаворонокъ. Отъ Старицы къ Старицѣ переносятся вспугнутыя 

Стаи дикихъ утокъ, тянетъ Цапля съ озера на озеро, Немолчно гудитъ и жуж- 

жигь насѣкомый міръ...

Позади той Поймы, по крутому взгорыо, словно гнѣзда, живописно приль- 
нули къ высокимъ Холмамъ села Желохово, Верхніе и Нижніе ІІодгоричи, 
деревни Торпова и Горки. Недальнее разстояніе отдѣляетъ ихъ одно отъ дру
гого, короткій путь лежитъ отъ нихъ до города Перемышля: Прямикомъ и 
десяти верстъ не будетъ отъ самаго дальняго изъ нихъ села Желохова.

Въ половинѣ XVIII вѣка сидѣли но тѣмъ селамъ и деревнямъ помѣщичья 

семьи. Жили и по слабости человѣческой грѣшили. Съ того времени давно 

запустѣли барскія усадьбы, а гдѣ и слѣда отъ нихъ не осталось. Неѵзнаваемо 

измѣнились села и деревни, измѣнились наряды и пѣсни сельчапъ. Но по
прежнему въ урочные часы Гулко и торжественно раздается благовѣстъ Троиц
кихъ монастырскихъ колоколовъ, попрежнему будить онъ дремлющую совѣсть 

людей, призывая подъ кровъ своихъ древнихъ храмовъ помолиться о своихъ 

Грѣхахъ и о Грѣхахъ здѣсь Почившихъ братьевъ нашихъ.
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Нѣсколько поколѣній сошло въ могилу со времени событій разсѣянныхъ 
ниже. Въ памяти людской дѣла тѣхъ дней давно забыты, забыты и самыя 
имена дѣйствовавшихъ лицъ; но на Пильной полкѣ Калужскаго Историче
скаго Музея, тамъ гдѣ высится полуистлѣвшая груда стараго Воеводскаго 

архива бывшей Калужской провинціи, сохранились Ветхіе листы двухъ дѣлъ 
ІІеремышльской Воеводской Канцеляріи. Они сохраняютъ ту старую повѣсть, 
чт0 предлагаю я ниже читателю; они разсказываютъ о тѣхъ жестокихъ Време
нахъ, когда ни въ чемъ Неповинныя дѣти, раснлачиваясь за грѣхи своихъ 
матерей, теряли доброе имя и средства, теряли свободу и становились без- 
отвѣтными рабами вздорнаго и жестокаго барина, Мстившаго имъ за измѣну 
ихъ матери.

I.

Дѣло поручика Мезенцова.

18-го Февраля 17G2 года императоромъ Петромъ ІЙ подписанъ мани
фестъ о дарованіи вольности и свободы всему Россійскому дворянству. Этимъ 
манифестомъ раскрѣпощалось Русское дворянство, отмѣнялась обязательная для 
него служба до сорокапятилѣтняго возраста.

Бурнымъ ликованіемъ привѣтствовало дворянство царскую милость. 
„Не могу изобразить, пишетъ Болотовъ, какое Неописанное удовольствіе 
произвела сія бумаж ка въ сердцахъ всѣхъ дворянъ нашего Любезнаго отече
ства. Всѣ вспрыгалиеь почти отъ радости и, благодаря Государя, благословляли 
ту минуту, въ которую угодно было ему подписать указъ сейа.

Очень многіе не замедлили воспользоваться благодѣтельный манифестомъ 
и, бросивъ ненавистную военную службу, радостно понеслись къ предѣламъ 
родныхъ палестина въ свои давно насиженныя родовыя помѣстья. Празднуютъ 
маменьки возвращеніе сыновей, радостно встрѣчаютъ жены прибывающихъ 
мужей; но есть и такія, которымъ возвратъ ихъ очень не по сердцу.

На долгіе годы отрывала тогда военная служба мужей отъ женъ; случа
лось, что она забрасывали ихъ въ такую даль, что по полтора, по два десятка 
лѣтъ, а то п больше, не возвращались они къ домашнимъ пенатамъ. Ири 
такихъ долговременныхъ разлукахъ не всегда могли жены соблюсти себя. Не 
обходилось безъ Грѣха: одна на богомольѣ въ монастырѣ монахомъ соблазнится, 
другая заѣзжимъ офицеромъ прельстится, третья съ Посадскимъ въ городѣ 
Слюбится, а какая и дома у себя въ деревнѣ заведетъ дружка Милаго изъ 
своихъ крѣпостныхъ. Всяко бывало, всякія дѣла случались о ту пору.

Надумалъ воспользоваться благодѣтельнымъ манифестомъ и поручикъ 
Иванъ Николаевичъ Мезенцова помѣщикъ села Вышнихъ ІІодгоричей, Пере- 
мышльскаго уѣзда, Калужской провинціи; надумалъ, хоть и не сразу по выходѣ 
манифеста, но вскорѣ послѣ того. Много лѣтъ прошло съ того дня, какъ 
уѣхалъ онъ изъ родныхъ мѣстъ на далекую чужбину отбывать военную службу;
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много воды утекло съ тѣхъ поръ, и многое перемѣнилось въ селѣ Вышнихъ 
Иодгоричахъ. Что къ лучшему стало, а что и нохужѣло. Не ждали, не Гадали 

такъ внезапно увидѣть барина его ІІодгоридкіе Мужики, не чая л а увидать не- 
жданнаго гостя и супруга его Агаѳья Козминишна. ІІаслалъ Богъ: совсѣмъ 

нежеланнымъ гостемъ пріѣхалъ долго пропадавшій мужъ. Давно отвыкла она 
огь него, а къ тому же и большое1 сумлѣніе одолѣвало ее: въ долгіе годы его 

отсутствія развлекала себя Агаѳья Козминишна ^похвальными дѣлами и при

вила четырехъ дѣтей. Приходилось ей тенерь вередъ мужемъ отвѣтъ держать. 

Кто въ его отсутствіе утѣшалъ скучающую Соломенную вдову, изъ дѣла не 

видно; но, во всякомъ случаѣ, предмета страсти Агаѳьи Козминишны уже 

давно не было въ селѣ Вышнихъ Под Гори Чахъ, и младшему изъ (»я незаконно- 
рожденныхъ дѣтей, сыну Мокею, шелъ десятый годъ. Не видны изъ дѣла ни 

подробности встрѣчи Супруговъ, ни средства, какими утверждалъ по пріѣздѣ 

отставной поручикъ свою невѣрную жену въ любви къ нему и послушаніи. 

По надо полагать, встрѣча не носила Нѣжнаго характера, и готовность, съ 

которою впослѣдствіи Агаѳья Козминишна удовлетворяетъ всѣ требованія мужа. 

заставляетъ предполагать, что она была подвергнуто муштровкѣ.

ХѴ‘111 вѣкъ разводовъ не зналъ; въ распоряженіи мужей въ тѣ добрыя, 

старыя времена оставалось одно средство отдѣлаться отъ постылой или не
вѣрное! жены—упрятать ее въ монастырь, но это не легко было устроить. 
На что Крутенекъ и Самовластенъ былъ покойный императоръ Петръ Алексѣе
вичъ, однако и ему много досталось хлопотъ при Постриженіи царицы Евдокіи 
Оедоровны Лопухиной. Вотъ потому-то въ старину, какъ бы Худа жена ни была, 
терпѣли ее ири себѣ, жили съ ней до гробовой доски. Мезенцову оставалось 
такъ-же поступить. Но была у него и другая забота: нужно было такъ или 
иначе распорядиться относительно незаконнорожденныхъ дѣтей.

1 Декабря 1705 года подаетъ отставной поручикъ Мезенцовъ въ Пере- 
мышльскую Воеводскую Канцелярію челобитную и въ ней по пунктамъ пока
зываетъ, что въ бытность его на военной службѣ, его жена Агаѳья, дочь Козь- 
мина, ирижнла незаконнорожденныхъ дѣтей: сыновей—Іѵорнѣя, Николая и 
Мокея и дочь, Дѣвку Авдотька которымъ нынѣ отъ роду: Корнѣю—ІО лѣтъ, 
Николаю—Іо лѣтъ, Мокею—9 лѣтъ и Дѣвкѣ Авдотъѣ—1:2 лѣтъ. Всѣ они 
воспитаны въ его домѣ, въ подушный окладъ ни за нимъ, ни за кѣмъ дру
гимъ не положены и состоятъ Праздными, а потому проситъ онъ, принявъ его 
челобитную, поименованныхъ незаконнорожденныхъ дѣтей написать за нимъ въ 
селѣ Подгоричахъ въ подушный окладъ и учинить о томъ. какъ указы Ея Импера
торскаго Величества повелѣваютъ.

Прошеніе написано рукою копіистъ Перемышльской канцеляріи Тимоѳей 
Астафьева, но подпись сдѣлана рукою самаго Мезенцова. Того же числа за
несли въ журналъ Воеводской Канцеляріи постановленіе, которымъ велѣно 
было прощеніе отдать въ повытье, а жену Мезенцова и прижитыхъ ею дѣтей
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сыскать и допросить, провѣривъ ихъ показанія Обыскомъ (опросомъ) священ
ника и Церковнослужителей села Вышнихъ ІІодгоричей, а также освѣдомлен- 
ныхъ объ этомъ дѣлѣ сосѣднихъ дворянъ и людей другихъ чиновъ. Журналъ 
подписали воевода надворный совѣтникъ Никифоръ Офросимовъ, товарищъ 
ноеводскій маіоръ Навелъ Назимовъ и секретарь Петръ Качаловъ.

Въ село Вышній ІІодгоричи былъ командированъ канцеляристъ Прохоръ 
Четвериковъ. 12 Января 17(30 года онъ возвратился въ Перемышль и ири 
доношеніи объявилъ въ канцеляріи и самое Агаѳья) Козминишну, и ея дѣтей. 
Къ донесенію приложены были объявленія священника села ІІодгоричей попа 
Дениса Никитина, дьякона Аѳанасія Борисова, помѣщика Литвиновъ и нѣсколь
кихъ крестьянъ Подгорицкаго прихода. Свидѣтели единогласно показывали, 
что дѣти незаконно Прижиты Агаѳьей Козминипшой въ бытность Мезенцова 
на военной службѣ. Священникъ собственноручно подписалъ свое показаніе, 
за дьякона приложилъ руку его сынъ, церковникъ (дьячекъ) Тимоѳей Аѳа
насьевъ, „понеже онъ дьяконъ самъ писать не умѣетъ14, за крестьянъ и по
мѣщика, отставного капрала Ивана Литвннова, росписался ихъ духовный отецъ, 
попъ Діонисій Никитинъ.

Того же 12 Января 17GG года въ присутствіи канцеляріи Допрашивали 
жену .Мезенцова и ея дѣтей. Агаѳья Козминишна не стала запираться; она 
созналась, что дѣти Прижиты ею незаконно, что воспитывала она ихъ въ домѣ 
мужа его коштомъ, такъ какъ своего приданаго Недвижимаго имѣнія не имѣетъ.

Дѣти Мезенцовой на допросѣ показали, что Вѣдомо имъ отъ матери, что 
Прижиты они незаконно, но съ кѣмъ именно, того они не знаютъ, воспитаны 
въ домѣ Мезенцова и проживаютъ тамъ и понынѣ; отчества они носятъ разныя, 
но именамъ своихъ Крестныхъ отцовъ. Всѣ оказались неграмотнымъ

Младшаго изъ нихъ, Мокея, присутствіе, за его малолѣтствомъ, не до- 
лрашивало.

Но требованію Воеводской Канцеляріи Мезенцовъ представилъ дополни
тельныя свѣдѣнія по тому же дѣлу: онъ указалъ, что крещены дѣти священ
никомъ села ІІодгоричей, Попомъ Девисомъ Никитинымъ, что воспріемниками 
были: Корнѣю—покойный Иодгорицкій попъ Борисъ Филимоновъ, Николаю— 
крестьянинъ помѣщика Астафьева, Родіонъ Васильевъ. Мокего—дьяконъ Аѳа
насій Борисовъ и Дѣвкѣ Авдотьѣ-—сынъ дьякона, церковникъ Антонъ Аѳа
насьевъ.

О всемъ пзложенномъ составили промеморію и послали ее въ ІІере- 
мышльское Духовное Правленіе съ просьбой произвести попу Девису и Вос
пріемникамъ сыскъ и допросъ и. по учиненію таковыхъ, прислать о томъ 
промеморію въ канцелярію.
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Сыскъ Духовнаго Правленія ничего новаго не далъ. Причтъ села Под- 
горичей и крестьянинъ Родіонъ Васильевъ подтвердили показанія Мезенцова, 
и дѣло пошло обратно въ Воеводскую Канцелярію. Въ Мартѣ мѣсяцѣ того же 
года состоялось по дѣлу Мезенцова окончательное постановленіе канцеляріи. 
По этому постановленію, согласно указу Правительствующаго Сената отъ
13 Іюля 1744 года, незаконнорожденныя дѣти Агаѳьи Козминишны, какъ 
воспитанныя на средства Мезенцова, были записаны за нимъ.

Указъ Сената, на который ссылалась канцелярія гласилъ: „Незаконно- 
рожденныхъ записывать за тѣхъ людей, кѣмъ они воспитаны, и быть у нихъ 
вѣчно, равно яко крѣпостные, а постороннимъ по ихъ желанію не отдавать“.

ІІ.

Дѣло вдовы Боряевой.

Полтора года прошло со времени описанныхъ событій въ селѣ Вышнихъ 
Подгоричахъ. Умолкли разговоры и пересуды по дѣлу Мезенцова, и вотъ 
нежданно-негаданно выплываетъ наружу другое темное дѣло, на этотъ разъ 
въ селѣ Нижнихъ Подгоричахъ. Выплываетъ оно по Челобитью помѣіцицы 
этого села Софіи Ивановны Боряевой....

Стояла Страдная пора, самый разгаръ Петровскъ, тѣ дни, когда разря- 
женныя въ цвѣтные Сарафаны красныя Дѣвки и Молодицы съ веселымъ д в о 
ромъ ворошатъ иоваленное въ ряды свѣжескошенное сѣно, мечутъ его въ конны 
и высокіе стога, когда по всѣмъ проселочнымъ дорогамъ ползутъ и Скрипятъ 
тяжело нагруженные возы съ сѣномъ, тѣ лѣтніе дни, когда ребятишки съ 
Глиняными кувшинами и съ нлетеными лукошками бродятъ по межамъ и 
опушкамъ лѣса, собирая спѣлую сочную Землянику и первые трибы, когда 
безъ Умолку кукуетъ кукушка и ворожить по ней добрые люди, сколько 
кому вѣку осталось, о ту самую страдную, но веселую пору на Господскомъ 
дворѣ въ селѣ Нижнихъ Подгоричахъ, запрягали Подгорицкой барынѣ лошадей: 
собиралась Софья Ивановна, вдова капрала Петра Кнриловича Боряева, въ 
городъ, снаряжалась въ путь-дорогу къ самому Перемышльскому воеводѣ 
маіору Назимову. Ѣхала она къ нему искать суда-раснравы на злого обидчика, 
своего родного сына Ивана. Недосугъ ей было: сѣнокосъ въ разгарѣ, дѣла и 
заботъ по самое горло, да приспичила нужда большая.

Сомкнувшись съ Калужскимъ полицмейстеромъ Никитою Осиповичемъ Ува
ровымъ, озорной сынъ ея Иванъ, что недавно (въ силу указа о вольности дво
рянства) вернулся съ военной службы на свое пропитаніе къ ней въ деревню, 
безмѣрю наглостью своею сильно (насильно) отнималъ имѣніе у законныхъ 
ея дочерей, единоутробныхъ своихъ сестеръ—Ульяны, Авдотьи и Лукеріи. 
А тотъ сынъ Иванъ имѣнію тому не наслѣдникъ: прижить онъ ею неза
конно, лѣтъ двадцать шесть тому назадъ отъ однаго посторонняго чело-
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вѣка; прижить въ то самое время, какъ мужъ ея капралъ Петръ Кириловичъ 
былъ внѣ дома, отбывалъ многолѣтнюю службу царскую, а она Софья Ива
новна одна-одинешенька горе-горевала. Была она въ тѣ поры баба молодая, 
кровь съ молокомъ. Въ такіе годы бабѣ всякая дурь въ голову лѣзетъ. Доб
рыхъ людей, что могли-бы bô время опамятовать ее, да остеречь отъ срама, 
около не было. Сама она не знаетъ, какъ тотъ грѣхъ Приключился съ нею. 
Знамо дѣло, не безъ того, что нечистый Попуталъ ее. Подвернулся ей тогда 
человѣкъ такой, приглянулся онъ ей, соломенной вдовѣ; показался Краше 

всѣхъ на бѣломъ свѣтѣ. Не сумѣла она оберечь себя отъ его ласковыхъ да 
пагубныхъ рѣчей, забыла клятву, что передъ алтаремъ святымъ Господу Богу 
дала, какъ вѣнчали ее съ Петромъ Кириловичемъ, забыла и наказъ его 
крѣпкій, да строгій, сказанный, какъ уходилъ онъ на службу царскую: строго 
повелѣлъ онъ блюсти себя. вѣрной женой по конецъ Живота пребывать. 
Ужъ и было ей тогда Сраму по всему околотку; пересужіе языки ея За

вистница да лиходѣекъ, кажись, совсѣмъ готовы были Сжить ее со свѣта 
бѣлаго. Много она тогда изъ-за него Ваньки, озорной) сына своего, безчестія 
вынесла, великаго страха передъ мужемъ и начальствомъ натерпѣлась, и онъ 
же, этотъ Ванька, теперь жить ей не даетъ: хочетъ оттягать законное имѣніе 
у дочерей ея.

19 Іюня 1767 года подаетъ Софья Ивановна Боряева въ Перемышльскую 
Воеводскую Канцелярію челобитную, а въ ней по пунктамъ указываетъ: имѣ
лось за покойнымъ ея мужемъ, капраломъ Петромъ Кириловымъ Боряевымъ, 
въ Перемышльскомъ уѣздѣ, въ селѣ Нижнихъ Подгоричахъ, недвижимое имѣніе 
пашенныя земли и Сѣнные Покосы, а при нихъ всякія угодья. Къ тому имѣ
нію, по смерти капрала, остались наслѣдницами ея родныя дочери, Ульяна, 
Авдотья да Лукерья, Пришитыя ею законно отъ ея мужа Петра Боряева. 
Кромѣ нихъ имѣется у нея незаконнорожденный сынъ Иванъ, по Крестному 
отцу Алексѣевъ; когда былъ тотъ Иванъ на военной службѣ, не увѣдомилась 
она, что онъ, правъ на то не имѣя. Писался законнымъ сыномъ ея мужа и 
назывался по его отчеству и фамиліи. Нынѣ, въ силу указа о вольности дво
рянства, онъ отставленъ на свое пропитаніе. Сообщась съ Калужскимъ полиц- 
мейстеромъ Никитою Осиповымъ Уваровымъ, тотъ незаконнорожденный сынъ 
ея Иванъ отнялъ у законныхъ ея дочерей имѣніе.

Сообщая всѣ эти подробности, просила Софья Ивановна, „дабы указомъ 
повелѣно было“ Представляемое ею челобптье принять, сына ея Ивана отъ Не
законнаго пользованія имѣніемъ отстранить, самое ее „въ подтвержденіе“ ука
занныхъ фактовъ допросить въ присутствіи канцеляріи и сверхъ того „дабы она 
въ нареканій не осталась“ (что, желая въ Недвижимомъ имѣніи утвердить на
слѣдницами дочерей, а его безвннно отрѣшить, показала ложно) „учинить Сто
ронними людьми повальный обыскъ“, который выяснилъ бы, что тотъ сынъ ея 
Иванъ „точно прижить ею безъ мужа и въ бытность его въ военной службѣ“ .

За неграмотность«) иомѣщицы вдовы Боряевой по ея просьбѣ поданную 
челобитную подписалъ церкви Флора и Лавра попъ Василій Стефановъ.
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Подавая свое прошеніе, вдова капрала всего менѣе руководствовалась 
чувствомъ справедливости. Какъ видно изъ дѣла, была она дама весьма Коре
нистая, сам оу при в пая, противорѣчія не терпѣла, что называется бой-баба. 
Сынокъ, надо думать, унаслѣдовалъ ея характеръ. Самостоятельная жизнь въ 
полку окончательно убила въ немъ привычку уступать матери. Между ними. 
но возвращеніи его съ военной службы, пошли большіе нелады, а когда сынъ, 
опираясъ на мнимое отчество капрала, обнаружилъ къ тому же намѣреніе 
завладѣть имѣніемъ, своенравія мать не задумалась обличить его самозванство 
и заварила такую каіпу. Расхлебывать которую одинаково тяжело пришлось и 
ей самой, и сыну. Но, извѣстное дѣло. въ Дракѣ волосъ не жалѣютъ и, снявъ 
голову, но Волосамъ не плачусь.

Будь, чт0 будетъ, рѣшила вдова капрала, а не дамъ я ему су противнику 
воли надъ имѣніемъ и добромъ моимъ, Раченіемъ, да трудами покойнаго Петра 
Кириловича, царство ему Небесное, скопленіе. Поди, какой прыти Набрался! 

Не имѣешь должнаго почтенія къ родной матери; нѣтъ тебѣ озорникѵ ни роди
тельскаго благословенія моего, ни имѣнія трудами нашими нажитаго: да почитай, 
еще и званіе съ тебя гнимутъ: будешь какъ холопъ. вгь подушный окладъ за 
сестрами зачтусь, вотъ все одно, какъ дѣтей Мезенчихи.

Того-же 19-го Іюня присутствіе Перемышльскій Воеводской Канцеляріи 
постановило челобитную вдовы Боряевой отдать въ повытье, а для испрашивае
маго обыска о незаконномъ рожденіи Ивана Боряева отправить въ ГІодгоричи 
народнаго, давъ ему надлежащую инструкцію.

На другой день, вдова Боряева въ присутствіи канцеляріи подробно 
была допротпена и въ томъ допросѣ, подтвердивъ все написанное сю въ Чело
битьѣ, показала, что Крещенъ ея незаконнорожденный сынъ Иванъ священни
комъ церкви Николы въ селѣ Нижнихъ Подгоричахъ Пеномъ Алексѣемъ Ива
новымъ. „оный же попъ ему Ивану и Воспріемникомъ былъ“: воспитанъ онъ 
ею Боряевой, но па чьи средства, мужа пли ея личныя, она не указала.

Нарочнымъ въ село Нижніе Подгоричи отправленъ былъ канцеляристъ 
ІГеремынгльской Воеводской Канцелярій Прохоръ Четвериковъ. Въ инструкціи 
выданной ему, предписано было. прибывъ въ село Нижніе Подгоричи. опро
сить всѣхъ живущихъ тамъ Священно и церковно-служителей, дворянъ и дру
гихъ чиновъ людей о незаконномъ рожденіи Ивана Боряева и въ томъ. что 
покажетъ они. взятъ отъ нихъ за ихъ собственноручными подписями ..объявле
нія“. Подъ опасеніемъ штрафа предписывалось Четверикову. ,,бывъ въ той 
побывкѣ, обидъ никому не чинить“.

Первымъ опрошей!» былъ священникъ села Нижнихъ Подгоричей понъ 
Іоаннъ Алексѣевъ, сынъ и пріемникъ но должности покойнаго ГІижне-Подго- 
ричскаго попа Алексѣя Иванова. Законно или беззаконно нрижила Бо])яева 
сына своего Ивана—показалъ попъ Иванъ—про то мнѣ не Вѣдомо, и сказать 
о томъ я ничего не знаю.

Это „вѣдать не Вѣдаю, знать не знаю“, былъ обычный отвѣта сельскихъ 

ноновъ ХѴІІІ-го вѣка. Просматривая дѣла Воеводской Канцеляріи и разбираясь
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къ свидѣтельскихъ показаніяхъ, исегда находишь одинъ и тотъ же отвѣтъ 
сельскихъ священниковъ. что имъ-де по дѣлу ничего не Вѣдомо. Объясняются 
эти осторожныя и уклончивый показанія матеріальной необезпеченностью и 
крайне приниженнымъ положеніемъ сельскаго причта въ ХТІІІ-мъ вѣкѣ. Попъ 
Иванъ не могъ не знать о незаконномъ рожденіи Ивана Боряева, но онъ пред
почелъ отговориться невѣдѣніемъ, дабы правдивымъ показаніемъ не испортить 
своихъ добрыхъ отношеній съ барскимъ дворомъ.

Спрошенные того же 8-го Іюля, Перемышльскаго уѣзда, села Нижнихъ 
Подгорный, жена прапорщика Ивана Аверкіевича Гулякова, Татьяна Ивановна 
и дворянинъ отставной сержантъ, Ермилъ Андреевичъ Боряевъ подтвердили, 
что, дѣйствительно. Иванъ Боряевъ рожденъ Софьею Ивановною незаконно и 
въ бытность ея мужа на военной службѣ. Росписался за нихъ подъ ихъ пока
заніемъ мѣстный пономарь Артемій Ивановъ, повидимому, сынъ попа Ивана.

Тоже самое сказали спрошенные крестьяне сосѣднихъ помѣщиковъ: 
прапорщика Баскакова, Екатерины Герасимовна! Ефимовой, жены секретаря 
Государственной Вотчинной Коллегіи, и лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка 
подпрапорщика Астахова.

Доношенія Четверикова съ приложенными къ нему Свидѣтельскими пока
заніями поступило въ канцелярію только 2-го Августа. Что было причиной 
такой медлительности въ дѣлопроизводствѣ, не извѣстно.

Вообще дѣло Боряевыхъ, повидимому, пришлось очень не по сердцу 
ТІеремышльскимъ властямъ. Уже съ первыхъ дней Перемышльскія Воеводская 
Канцелярія проявляетъ непонятую медлительность. Только послѣ шестнадцатн- 
дневной Проволочки даетъ она приказъ ѣхать народному въ село Нижніе 
Подгоричи. Однимъ днемъ заканчиваетъ Четвериковъ опросъ свидѣтелей, но 
только по Истеченію трехъ съ половиною недѣль подаетъ онъ въ канцелярію 
свое донесеніе о результатахъ поѣздки. Согласно установленному порядку, это 
донесеніе немедленно надлежало заслушать въ присутствіи канцеляріи и о 
томъ составить журналъ съ тѣмъ или другимъ рѣшеніемъ присутствія. Въ 
дѣлѣ нѣтъ ничего подобнаго. Безъ всякихъ разсужденій оно кладется под?» 
сукно. Сопричастнымъ къ этому дѣлу оказался Калужскій Полицмейстеръ Ува
ровъ. Какъ ни-какъ, Полицмейстеръ главнаго города провинціи являлся но 
тому времени виднымъ административнымъ лицомъ; ссориться съ нимъ ІІере- 
мышльскому воеводѣ не было никакого разсчета, и, хотя прямыхъ указаній 
на то въ дѣлѣ Боряевой не имѣется, но. надо полагать. Перемышльскія 
канцелярія употребила всѣ мѣры къ тому, чтобы замять непріятное дѣло и 
такъ или иначе челобитную Софіи Ивановньт оставить безъ дальнѣйшаго дви
женія. Съ другой стороны, считаясь съ тѣмъ, что Боряева послѣ 19-го Іюня 
новыхъ челобити! не подаетъ, можно съ большой вѣроятностью предположить, 
что вдова капрала въ той или иной формѣ была ублаготворена и тоже нашла 
болѣе выгоднымъ для себя замять дѣло,
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Послѣ того оно долго остается безъ всякаго движенія и. когда, послѣ 
двухлѣтняго пребыванія подъ сукномъ, снова Выплыло на поверхность бумаж
ной волокиты, лицомъ причастнымъ къ его возбужденію оказывается поручикъ 
Новгородскаго полка Михайла Арефьевичъ Степановъ. Какое отношеніе онъ 
имѣлъ къ семьѣ Боряевыхъ, изъ дѣла не видно.

Въ началѣ Января 1769 года поступаетъ въ ІІеремышльскую канцелярію 
изъ Государственной Вотчинной Коллегіи требованіе представить точную копію 
съ дѣла Боряевой, при чемъ указывается, что означенная копія вытребывается 
вслѣдствіе поступившаго челобитія отъ поручика Новгородскаго полка Михайлы 
Арефьева Степанова. ІІеремышльская Воеводская Канцелярія исполнила требо
ваніе Коллегіи. При рапортѣ за № 59 копія была выслана. По этому началу 
можно было ожидать новаго ворошенія Боряевскаго дѣла, но этого не случи
лось. Нить дѣлопроизводства еще разъ Оборвалась и на этотъ разъ оконча
тельно.

За два года, протекшіе со дня подачи Боряевой ея челобитной, много 
измѣнилось въ селѣ Нижнихъ Подгоричахъ. Дочери Софіи Ивановны повышли 
замужъ. Старшая, Ульяна, сочеталась законнымъ бракомъ съ отставнымъ под
прапорщикомъ Исаемъ Ѳедоровичемъ Щукинымъ, Авдотья вышла замужъ за 
отставного подпрапорщика Романа Васильевича Васятина, Младшая Лукерья 
за церковнаго причетника города Козельска Гаврила Максимова.

В. Кашкаровъ.
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Ныхъ Разстриги, не покидающій его 
за рубежомъ. Словомъ сказать, рядъ до
кументовъ. которые проливаютъ свѣтъ, 
но пожалуй еще болѣе осложняютъ 
воиросъ .

Пожаръ Москвы. По воспо
минаніямъ и перепискѣ совре
менниковъ. М. 1911 Г. Ту . 8м 1 Г>7
стр. Съ портретами и Картинками.

Книга :>та есть нѣкоторый родъ 
хищенія: въ ней дословно перепеча
таны изъ «Русскаго Архива» разныхъ 
годовъ Записки о 1812 годѣ Мараку- 
ева и письма графа Растопчина. Оты
сканіе ихъ сопряжено было для насъ 
съ трудомъ, а за письма Растопчина пе- 
реплачена сыну его графу Андрею 
Ѳедоровичу не одна сотня рублей. Та
кія перепечатки производятся изъ 

Русскаго Архива» разными періоди
ческими изданіями довольно часто, что 
начетпсто для нашего изданія: обык
новенно, что поживѣе и занимательнѣе, 
переходитъ въ газеты, а остальное 
можетъ занимать только немногихъ 
людей науки и любителей исто
рическаго чтенія въ болѣе или менѣе 
строгомъ видѣ. У Французовъ имѣется 
на это охрана, и на заголовкѣ книги 
печатается запретъ перепечатки и пе
ревода на иностранные языки.

Русскій Біографическій 
Словарь. Шебановъ—Шютцъ.
Издаваемый Императорскимъ Русскимъ 
Историческимъ Обществомъ. Спи. 
ИЛІ г. Болын. 8П. 5Г)7 стр.

Мы прочли изъ этого превосход
наго изданія (за починъ и веденіе 
котораго нельзя не помянуть добромъ 
покойныхъ А. А. Половцева и Г. Ѳ. 
Ш теймана) лишь нѣсколько біографій.
О нрисноиамятномъ нашемъ профес
сора С. И. Шевыревѣ цѣлая большая 
статья, преимущественно касающаяся 
только его ученой и словесной дѣя
телыюсти; онъ вовсе не изображенъ 
тутъ, какъ опытный педагогъ, другъ 
студентовъ и постоянный ихъ благо

творитель, Подававшій имъ не только 
добрые совѣты, но и ссужавшій день
гами , доставлявшій уроки. Онъ почти 
до конца своего Профессорскаго по
прища. пока не увлекся борьбою 
съ противниками его мнѣній, зара
жалъ молодыхъ людей своею неуто
мимою Дѣятельностію. Разнообразіе 
познаній было у него на рѣдкость. Въ 
біографіи опущена злополучная его 
исторія съ графомъ В. А. Бобринскимъ, 
который оскорбилъ его отзывомъ о его 
супругѣ. ІІІевыревъ, маленькій и тще
душный. былъ избитъ великорослымъ 
своимъ противникомъ до того, что дол
женъ былъ нѣсколько недѣль пролежать 
въ постели. Послѣ этой исторіи П. ЗѴІ. 
Леонтьевъ, взойдя на каѳедру, сказалъ 
студентамъ: «господа, поздравляю васъ. 
нашу кликушу побили >. И это педагогъ! 
По выздоровленіи ІІІевыревъ уѣхалъ въ 
любимую свою Флоренцію, откуда пере
селился въ Парижъ, гдѣ послѣдовала его 
тихая христіанская кончина: за чет
верть часа до нея. онъ сказалъ своей 
дочери Трогательное прекрасное четве- 
ростишіе. П. Б.

R esig n a tio n . Стихотвореніе 
Шиллера. 1904 г. M. 8 J 9 стр.

Нѣмецкій подлинникъ съ под
писью А. Р. Ярославль 5 Мая 1904 г. 
Языкъ Русскаго Стихотворнаго пере
вода иезукоризненъ.

Изъ Гете. Посвящается Княги
нѣ Елисаветѣ Дмитріевнѣ Шаховской. 
Спи. 1908 г. М. 8м 7 стр«

: )то Гётево -посвященіе» и 
«изъ пролога къ Фаусту>. Нѣмецкій 
подлинникъ съ прекраснымъ Русскимъ 
переводомъ въ стихахъ, изъ которыхъ 
подъ первыми подписано Петербургъ 
\ Мая 1908 года, а подъ вторыми 
А. Г. Петербургъ 23 Марта 1908 года.

Обѣ брошюры изящно напечата
ны въ Московской Синодальной Типо
графіи съ раскрашенными заставами.

Княгиня Е. Д. ИІаховская— дочь 
графа Д. А. Милютина.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

PÄSSKIH ПГХІІКУі
1912 года.

(Годъ 50-й)

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1912 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) и во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени“ .

«Ія перемѣну адреса—тридцать копѣекъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца со 

дня выхода книжки.

О Продажъ прежнихъ годовыхъ изданій «Русскаго Архива^.
Нижеслѣдующія годовыя изданія «Русскаго Архипа разошлись, либо 

имѣются въ разрозненнымъ видѣ. Пріобрѣтать ихъ полныя можно у книжныхъ 
торговцевъ но цѣнѣ случайной и большею частію возвышенной. Вотъ эти годы:

1863, 1864, 1866. 1866, 1867, 1868. 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874. 1876, 1876,
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888. 1891. 1892. 1893, 1896. 1896. 1897 годы.

Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки этихъ годовъ продаются н о  50 кои. каждая 
въ Конторѣ «Русскаго Архива».

Полный 1884 годъ продается но три рубля.

Годы: 1889, 1890, 1894, 1898 1906 продаются но 7 рублей за каждый годь.

Годы 1907, 1908, 1909 и 1910, но 8 рублей за каждый голь.

Пересылка на счетъ покупателей.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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Изъ писемъ князи Л. ІІ. Вяземскаго къ графу Л. Р. Воронцову.
Изъ портфеля стараго журналиста. Письма разныхъ лицъ къ Ѳ. А. 
Кони: А. Д . Улыбышева и А. Ѳ. Вельтмана и прпвѣтственные стихи 
Н. И. Греча и Н. А. Полевого.

Изъ воспоминаній П. И. Щукина. (Москва.— Кунцеви.— Выборгъ). 
Высочайшій смотръ Николаевскаго времени. К. Н. Добровольскаго.
Объ измѣненіи границъ губерній. Справка изъ прошлаго.
Изъ воспоминаній объ эмиръ Бухарскимъ Ахадъ-хапТ». Безсмертнаго. 
Ломоносовъ, какъ историкъ. А. П. К.
Воспоминаній генерала-адъютанта Д. С. Арсеньева (1877— 1878): Поѣздка 
Великаго Князя Сергія Александровича въ Болгарію на воину.
Изъ Записной книжки «Русскаго Архива». (Ревельская Дума.— Женить
ба императора Александра Николаевича.— Графъ А . В. Адлербергъ.—  
А. А . Воейкова).
Внутри обложкп: О пребываніи въ Россіи Датскаго королевича
Іоанна. 1004г.

Открыта подписка на „Руеекій Архипъ“ 1912 г.

М О С К В А .
Синодальняя Типографія.

І 9 І I .
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Пребываніе Датскаго ко
ролевича въ Россіи. 1 (‘>02. г»я стр. 
нъ ІІІ-еіі книгѣ < Чтеній пъ Импера
торскомъ обществѣ исторіи и древно
стей Россійскихъ ири Московскомъ 
Университетѣ».

Работы К). ІІ. Щербачева въ 
Копенгагенскомъ Государственномъ 
Архивѣ обогатили нашу исторіографіи:» 
двумя цѣнными пріобрѣтеніями. Пе
реведенный имъ съ Датскаго Днев
никъ Юста Юля но важности своей 
можетъ быть нрировненъ къ Дневника 
камеръ-юнкера Берхольца: въ нихъ 
Петръ Великій и его время изобра
жаются воочію.

Нынѣ появился новый трудъ 
Ю. Н. Щербачева: онъ перевелъ съ 
Датскаго важную для исторіи Бориса 
Годунова современную ему запись.

Кто именно описалъ пребыва
ніе въ Россіи Іоанна, родного брата 
Датскаго короля Христіана IV, точно 
не видно: но описаніе сдѣлано уже ло 

смерти королевича. Нельзя не дивиться 
богатству царскихъ даровъ, которыми 
онъ нѣсколько разъ былъ Осы
паему перечисленіе ихъ занимаетъ 
нѣсколько страницъ. Будущему Жениху 
Ксеніи Борисовцы ири Слана была по
возка, запряженная шестью сѣрыми 
лошадьми со сбруей изъ краснаго бар
хата; ея желѣзо было вездѣ* посереб- 
рено, а бархатныя подушки покрыты 
узорами, вытканными по золотому | 
полю. Путешественники однако не 
были довольны и ночевали большею 
частью въ палаткахъ, а въ помѣщенія 
не входили изъ-за Вони въ нихъ. 
Любопытно, что пути сообщенія въ 
нынѣшней Тверской губерніи и теперь 
точно таковы же, какіе были испы
таны Датчанами въ 1002 году. Старица 
описана какъ главный городъ края. 1 
Путешественникамъ часто приходилось 
проѣзжать мимо монастырей, и монахи 
внушали имъ отвращеніе. Про Нов
городъ сказано въ Дневникѣ, что хотя 
дома въ немъ бревенчатые, однако

расположены они, равно какъ и ули
цы, красивѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Пъ 
Московскомъ Кремлѣ 35 церквей, а въ 
городѣ 530. Монаховъ 4о тысячъ, а 
священниковъ г» тысячъ. Московскіе 
Нѣмцы разсказывали Датчанамъ, что 
Борись очень волновался, пока не 
узналъ о пріѣздѣ королевича въ Нарву. 
Среди торжественнаго обѣда. Борисъ, 
нрижавъ къ груди лѣвую руку. сказалъ: 
..Король Христіанъ такъ же дорогъ 
мнѣ. какъ если бы онъ былъ моимъ 
роднымъ братомъ" и. указывая па 
свою лѣвую грудь, прибавилъ: „у меня 
единственная дочь, она мнѣ такъ же 
дорога, какъ собственное сердце“: и 
затѣмъ указалъ на свою правую грудь 
и сказалъ: „а братъ моего брата ко
роля Христіана, сидящій здѣсь, такъ 
же дорогъ мнѣ. какъ кровь, чтб течеть 
здѣсь въ моихъ Жилахъ".

Датскій Дневникъ 1002 года даетъ 
намъ не только картину тогдашней 
Россіи, но явственно изображаетъ са
мого Бориса. Въ Дневникѣ сказано, что 
Новоизбранный царь Россіи безграмо- 
тепъ, а между тѣмъ потомство дивится 
его уму и дѣятелыюсти. Онъ не умѣлъ 
писать, и за него писалъ его сынъ. Мы 
не знаемъ, кто писалъ за царя Михаила 
Ѳедоровича, который также не оста
вилъ по себѣ никакихъ письменныхъ 
слѣдовъ; за императрицу Екатерину І-ю 
писали ея дочери.

Борисъ, на Четвертомъ году своего 
воцаренія, все еще чувствуетъ себя не 

I совсѣмъ твердо на престолѣ и старается 
укрѣпить свое положеніе родственной) 
связью съ иноземными государями, что 
повторяетъ и Михаилъ Ѳедоровичъ, ко
торому также не довелось выдать дочь 
свою за Датскаго же королевича. Вызвавъ 
къ себѣ брата Датскаго короля, Борисъ 
всячески въ немъ заискивалъ. Полу
годовое пребываніе у насъ Датчанъ 
стоило необыкновенныхъ издержекъ. 
18 Сентября состоялось свиданіе, и 
Борисъ расточался въ ласкахъ девят- 
надцатилѣтнему юношѣ.. Пріѣхавшихъ
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Изъ писемъ князя Андрея Ивановича Вяземскаго къ графу Александру 
Романовичу Воронцову1’.

1.

3-е Іюля (1796. Нижній).
Графъ,

Вернувшись вчера изъ Пензенской губерніи2), я къ величайшемъ7 
сноему Удовольствію нашель ваше письмо отъ 19-го Іюня. Вѣрьте 
мнѣ, это можетъ быть оцѣнено съ одной стороны только моей горячей 
искренней къ вамъ преданностью, а съ другой—жестокою Скукою и 
мелкими ^Пріятностями по моей должности. Могу васъ увѣрить, что 
съ пріѣзда въ игу губернію у меня не было, могу сказать, минуты 
пріятнаго занятія: ибо если не бумаги и дѣла, требующія немедленнаго 
разсмотрѣнія или рѣшенія, то мои мысли, вращающіяся все въ томъ 
же кругу, къ несчастью, всегда Непріятномъ, т. е. на предметахъ, 
требующихъ надзора, дѣйствія и исправленія, при почти полномъ

') Французскіе подлинники атихъ писемъ напечатаны въ ХІѴ-н книгѣ ..Архива 
Князя Воронцова“ (М. 1879). Напомнимъ читателю, что графъ Воронцовъ былъ на девять 
лѣтъ старше князя Вяземскаго и что они оба жили подолгу въ чужихъ краяхъ. Графъ 
Воронцовъ, бывшій президентъ Коммерцъ-коллегіи, былъ конечно въ частыхъ сноше
ніяхъ съ отцомъ князя Андрея Ивановича, который управлялъ государственнымъ банкомъ. 
По преданію, князь Вяземскій съ дѣтства находился въ близости къ Цесаревичу Павлу 
и уже но этому далекъ былъ отъ большаго двора; графъ же Воронцовъ вышелъ тогда 
въ отставку н проживалъ въ Москвѣ и во Владимірскомъ своемъ помѣстьѣ. Екатерина, 
въ письмѣ къ графу ІЗаваДонскому, говоритъ о немъ: „чортъ его нобери, разведены и 
Развязанъ! будемъ навсегда*4.

2) Которая тогда была подъ вѣдомствомъ князя Вяземскаго, какъ намѣстника 
Нижегородскаго.

ш, 31 «Русскій А рхивъ-. 1911 г.
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отсутствіи средствъ. Однимъ словомъ, предпочитаю прекратить свои 
сѣтованія.) боясь вамъ наскучить* зная же ваше участіе ко всему, что 
меня касается, Сообщу вамъ, что я имѣлъ честь получитъ письмо отъ 
Императрицы. Посылаю вамъ копію съ него, прося васъ, графъ, ска
зать мнѣ, обычно ли это, чтобы она писала подобныя письма моимъ 
сослуживцамъ, тѣмъ болѣе, что выставленъ ею поводъ—прочтеніе 
моего донесенія, которое ничто иное какъ все благополучно. Я рѣшилъ, 
что это любезность со стороны князя Зубова; поэтому когда имѣлъ 
счастье отвѣтитъ Ея Величеству, то написалъ и князю, Поблагодаривъ 
его какъ причину оказанной мнѣ милости. Васъ же, графъ, настоятельно 
прошу принятъ мою, хоть не столь мудрёную, но глубокую и чисто- 
сердечную благодарность за приданное мнѣ письмо для Трощинскаго, 
которое отправлено къ нему сейчасъ, вмѣстѣ съ письмомъ отъ 
меня.

Въ Пензенской губерніи я нашелъ больше безпорядка и нерадѣнія, 
чѣмъ здѣсь, по количеству дѣлъ, разбирающихся въ судахъ; что ка
сается Казенной Палаты, тамъ скорѣе недостатокъ системы и ясности 
въ донесеніяхъ, заставившихъ Сенатъ думать, будто существуеть недо
четъ въ 960 тысячъ, сокращенный мною до 86-ти, за которыя, дѣй
ствительно, судъ отвѣтствененъ п достоинъ наказанія.

Весьма чувствителенъ къ хорошему мнѣнію, которое вы, графъ. 
Изволите мнѣ высказывать и къ вашему совѣту: тише, тише. Чисто
сердечно признаюсь вамъ, что, быть можетъ, вслѣдствіе самолюбиваго 
заблужденія, но чувствую въ себѣ достаточно силы заслужить первое 
при всемъ желаніи слѣдовать второму. Слѣдовать же ему въ точности 
при полнѣйшемъ разложеніи было бы почти невозможно: до такой сте
пени въ обѣихъ губерніяхъ укоренилась привычка къ лѣни и непови
новенію.

Оченъ огорченъ, что выздоровленіе Ла-Фермъера*) идетъ такъ мед
ленно. Сдѣлайте милостъ, поклонитесь ему хорошенько отъ меня, 
выразите мою признательность за его память обо мнѣ и мои искренній 
пожеланія ему быстраго выздоровленія. На будущей недѣлѣ я расчи- 
тываю ѣхать въ Макаръевское. Приприте, пожалуйста, ваши распо
ряженія относительно нужныхъ для васъ покупокъ. Судя по всему, 
что мнѣ говорятъ, тамъ можно найти вещи, которыя трудно сыскать въ 
Петербургѣ и Москвѣ; по крайней мѣрѣ онѣ тамъ дороже.

*) Это другъ графа А. Р. Воронцова, проживавшій и умершій у него въ Андреев
скомъ или Матрешшѣ. Тамъ ему воздвигнуть у наружной церковной стѣны мраморный 
памятникъ.
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2.
Нижній, 17 Сентября (1796).

Тысячу разъ благодарю васъ, графъ, за доказательства предан
ности и дружбы, которыя вы проявляете своимъ участіемъ къ извѣ
стіямъ, меня касающимся. Это правда, что если бы могли имѣтъ 
дѣйствіе мои старанія и заботы о поддержаніи порядка и движеніи 
дѣлъ, какъ у Макарія1), такъ и здѣсь, я бы могъ, а можетъ быть даже 
долженъ был'ь бы быть доволенъ, но существуетъ рокъ, довольно, впро
чемъ легко объяснимый, которымъ постоянно затрудняется движеніе. Я 
весьма часто завидую вашей участи, но чтобы имѣть право ею поль
зоваться. нужно было, какъ вы, заслужить ее услугами, какія вы 
успѣли и сумѣли оказать родинѣ. Какъ я ни повторяю себѣ ваше 
Остроумное изреченіе ъмало по малу и безъ крутостиct, думается мнѣ, 
что если примѣнять его съ нынѣшними людьми при ихъ нравахъ, 
можно бы достигнуть немного больше ноля, ибо корысть во всѣхъ ея 
отношеніяхъ и лѣнь. или даже безпечность, доведены до непости
жимой степени. Нѣть рѣчи о химерически недосягаемомъ улучшеніи 
и о благополучіи Эльдорадо: но. поддерживать какъ оно есть, стано
вится почти невозможно: порочность увеличивается, Согласитесь съ 
этимъ, а средства къ ея обузданію по той же причинѣ умень
шаются—и это вы призьтете. Отсюда выводите заключеніе.

Графъ, я поистинѣ Радуюсь тому, что зимой буду имѣть удоволь
ствіе васъ видѣть либо въ вашемъ имѣніи, либо въ Москвѣ и. если 
позволите. долго и откровенно побесѣдую съ вами о нашей торговлѣ 
вообще и о нашихъ купцахъ и ихъ свойствахъ въ частности: сословіе 
это, съ которымъ я ознакомился, весьма плохо, не только по сравненію 
съ тѣмъ же сословіемъ въ другихъ странахъ, по даже если сравнить 
его съ прочими сословіями въ Россіи.

ІІ здѣсь немного устроился, какъ относительно помѣщенія, такъ 
и въ распредѣленіи своего времени. Вычисливъ Авгіевы конюшни какъ 
Физически, такъ и нравственно, я далъ нѣсколько болѣе упорядочепный 
и систематическій ходъ людямъ и дѣламъ; но Скука, которою кончается 
каждый день—Ужасна, во-первыхъ благодаря отсутствію общества, мнѣ 
соотвѣтствующаго, а затѣмъ—изъ за чрезвычайной неловкости, вызы
ваемо*! должностью. Я все болѣе утверждаютъ въ правилѣ, что эти 
проконсульства теряютъ всю свою цѣну, если не быть либо доста
точно малымъ, чтобы назначить большаго быть тамъ первымъ, либо 
иродажпым7>, чтобы смотрѣть какъ тамъ изъ рудниковъ Потози2) напол-

*) T. е. иа Макарьевскій ярмарку.
-) Потози, городъ въ Боливіи, въ Южной Америкѣ, извѣстный обиліемъ серебря

ныхъ рудниковъ.
31*
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няются сундуки. Оставалась бы третья цѣль, самая благородная и пре
красная—это быть полезнымъ родинѣ, по, къ сожалѣнію, почти всѣ 
пути къ достиженію ея закрыты.

Вскорѣ за вашими сообщеніями о блестящихъ побѣдахъ Вурмзера1) 
послѣдовали вѣсти о еще болѣе ужасныхъ пораженіяхъ. Мнѣ кажется, 
что генералы Журданъ и Бонапартъ нанесли послѣдніе удары не 
только Австрійскимъ войскамъ, но всему могуществу императора и 
имперіи. Любопытно было бы знать, какое можетъ имѣть послѣдствіе 
непринятіе Повѣренная въ дѣлахъ Швеціи. Я думаю, что на это 
подѣйствовала поѣздка графа Гагскаго2), и возможно, что во всей этой 
путаницѣ мы примемъ болѣе дѣятельное участіе, если только зима не 
окажетъ своего счастливаго противодѣйствіи.

Слухи о Мордвиновѣ дошли и до меня, и я тотчасъ же написалъ, 
чтобы получить болѣе положительныя свѣдѣнія. Согласитесь, графъ, 
что если эти слухи справедливы, то это хорошо для укрѣпленія чело
вѣка въ правилахъ, о которыхъ я вамъ замѣтилъ выше, если бы они 
въ немъ были въ слабой степени. Мнѣ очень жаль, что я не могъ разо
брать3) конца вашего письма отъ 5 Сентября: кажется, это касается 
Нѣмецкаго журнала подъ названіемъ Франція. Кому я обязанъ такимъ 
вниманіемъ и какъ это дошло до васъ, не знаю.

3.

(Сентябрь 1796. Октябрь).
Къ своему Удовольствію вижу, что имѣю маленькую возможность 

быть вамъ немного полезнымъ въ маленькомъ дѣлѣ. Приложенное 
мною при этомъ усердіе будетъ равно моей къ вамъ преданности; 
такимъ образомъ мелкаго въ этомъ ничего не будетъ. Прилагаю ири 
семъ копію съ отправленнаго мною предложенія. Какъ только получу 
отвѣтъ, тотчасъ вамъ его доставлю. Губернія эта безпокоитъ меня во 
всѣхъ отношеніяхъ, и если я въ этой должности останусь, то въ слѣ
дующемъ году придется провести тамъ отъ 6 до 8 мѣсяцевъ.

Новости, которыя вы Изволите сообщить о Петербургѣ, радужны: 
все празднества, да балы; здѣшніе же толки нѣсколько мрачнѣе. Прежде 
всего рекрутскіе наборы одного на сто, что почти мрачно; затѣмъ 
ужасная смертность въ Астрахани и ея окрестностяхъ; а потомъ, если 
цѣль Шведской поѣздки не совсѣмъ пропала, то все таки достиженіе

4) Австрійскія генералъ разбитый Французами.
2) Т. е. Густава ТІІ-го, бывшаго у насъ въ то время, когда писано это письмо, 

женихомъ великой княжны Александры Павловны.
3) Графъ А. Р. Воронцовъ писалъ такъ неразборчиво, что, позднѣе, когда былъ 

онъ государственнымъ канцлеромъ, къ письму его прилагался четкій списокъ онаго.
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ея начинаетъ быть сомнительнымъ,благодаря затрудненіямъ относительно 
вѣроисповѣданія. Признаюсь, я не понимаю такого тщеславія, ибо 
только оно и могло породить эти затрудненія. Ко всему этому при
бавьте приказъ, будто бы посланный генералу Суворову, о томъ, чтобы 
онъ былъ готовъ выступить со своею арміей. Надѣюсь, это дѣлается 
только для того, чтобы, принявъ участіе въ новыхъ пріобрѣтеніяхъ 
императора въ Польшѣ, поставить его въ необходимость двинуть свои 
войска противъ Французовъ: ибо не могу допустить мысли, что Небо на 
насъ ужъ такъ развѣвалось, чтобы внушить намъ намѣреніе послать 
войско прямо противъ Французовъ. Черезъ Курьера, Проѣхавшаго третьяго 
дня въ Петербургъ, Мавринъ проситъ моего покровительства на 30 ло
шадей, извѣщая, что будетъ здѣсь въ первыхъ числахъ этого мѣсяца. 
Посмотрю, возьмется ли онъ, безъ того чтобы это его стѣснило, пере
дать отъ меня письмо кн. Зубову о разрѣшеніи мнѣ съѣздить въ Пе
тербургъ; если нѣтъ—я на пишу по почтѣ. Признаюсь, я совсѣмъ не 
вижу необходимости въ этой поѣздкѣ, ни для общаго блага, ни для 
моей должности, ни для меня лично: но здѣсь меня такъ Терзаютъ, 
что, мнѣ кажется, я долженъ сдѣлать этотъ шагь, который меня весьма 
огорчаетъ. Я желалъ бы тамъ быть все-таки только послѣ праздниковъ. 
Ны сами знаете, сколь неблагопріятенъ этотъ край для людей, желаю
щихъ дѣлать добро своими представленіями во всякое время года и 
особенно на праздники; но, когда бы я ни уѣхалъ отсюда, Вѣрьте, 
что самымъ дорогимъ для моего сердца долгомъ будетъ искать и найти 
васъ, въ деревнѣ или въ Москвѣ.

4.
5-ое Ноября (1796 г.).

Съ великимъ удовольствіемъ получилъ я письмо ваше отъ 16-го 
Октября, съ Возвращаемый!! при семъ вашими замѣтками объ Ирбит
ской и Нижегородской ярмаркахъ. Немного людей, могъ бы сказать 
даже пѣтъ людей, дружба которыхъ была бы мнѣ такъ же дорога 
какъ ваша, графъ; поэтому, я Цѣню какъ должно всѣ ваши совѣты 
и ваше „не слишкомъ Спѣшитеct, и примѣтно ихъ къ дѣлу. Дорого 
бы я далъ, чтобы ваши имѣнія были не далеко отъ Нижняго, или, 
чтобъ я былъ Владимирскимъ генералъ-губернатором7>: я нашелъ-бы, 
въ лицѣ вашемъ, нимФу Егерію, чтб, конечно, не сдѣлало бы еще 
меня настоящимъ Нумой Помпиліемъ. Перебирая всѣхъ вельможъ, при 
Дворѣ и Московскихъ, не могу остановиться пи на одномъ изъ нихъ, 
совѣты котораго я предпочелъ-бы вашимъ, особенно же въ настоящее 
время, по поводу рекрутовъ. Вамъ нельзя и представить себѣ, сколько 
въ этомъ дѣлѣ злоупотребленій всякаго рода, а дѣлу этому, по его

Библиотека "Руниверс"



важности, я отвожу третье мѣсто въ общемъ управленіи Имперіей: 
судебная власть обезпечиваетъ собственность всѣхъ видовъ и приво
дитъ ее въ законный порядокъ; за ней слѣдують налоги и доходы, 
однимъ словомъ, Финансы государства; а, затѣмъ, рекруты и составъ 
армій, для страны, которая въ теченіе вѣка пользовалась миромъ 
только ’20 лѣтъ, и то давно тому назадъ. При этомъ, отсутствіе вѣр
ныхъ правилъ и точныхъ законовъ для подробностей, Іі это по такой 
части, гдѣ подробности не только нужны, но всецѣло необходимы, такь 
какъ Неясное ихъ опредѣленіе можетъ безнаказанно вовлечь въ неспра
ведливость и притѣсненіе этихъ несчастныхъ, которые обязаны, одна
кожъ, намъ пищею, одеждою, Жильемъ, и которые защищаютъ насъ.

Ко мнѣ поступилъ новый директоръ экономіи. Ермоловъ, кото
рому очень покровительствуютъ Старики Зубовы н ихъ дѣти. Онъ 
сообщилъ мнѣ, между прочимъ, что Князь'”') очень занимается этимъ 
дѣломъ, что скоро будетъ данъ новый воинскій уставъ, который 
начнетъ сі> порядковъ рекрутскихъ наборовъ, во всѣхъ ихъ частно
стяхъ, и Доведетъ рекрута до его отставки, по новому составу полковъ, 
гарнизоновъ и постоянныхъ стоянокъ, и что все это будетъ сдѣлано 
на основахіз справедливости, человѣколюбія и экономіи. Дай Господи 
дождаться намъ сего! Вамъ извѣстно, что изъ восьми составленныхъ къ 
Москвѣ баталіоновъ Сформировано восемь полковъ, съ присвоеніемъ имъ 
названій нашихъ недавнихъ пріобрѣтеній въ Полынѣ и въ Курляндіи, 
и что предписано составить 8 новыхъ баталіоновъ, на которые и 
ассигновано 700 тыс. р. Графъ Димитрій Зубовъ, предсѣдатель ком
мисіи для провѣрки внутренняго долга Имперіи, считаетъ, что онъ в/. 
36 милліоновъ, изъ которыхъ отъ ІО до І І  милл. но взаимнымъ Долгамъ 
различныхъ государственныхъ кассъ, по губернскимъ казначейства^!!» 
и другимь Присутственнымъ мѣстамъ какъ банкъ, Коммисаріатъ и 
др.; но 25 милліоновъ остается уплатить частнымъ лицамъ.

Ермоловъ говорилъ мнѣ, что съ часу на часъ поджиданіи» извѣ
стій о взятіи Астрабада, экспедиція въ который была ввѣрена гр. Апра
ксину, равно какъ и вся флотилія Каспійскаго моря: а еще Сказывалъ 
онъ мнѣ, что бракосочетаніе короля Шведскаго отложено до Мая. 
Вотъ, приблизительно, самыя интересныя изъ дошедшихъ до меня 
новостей. Безконечно благодаренъ вамъ, графъ, за тѣ, которыя вы мнѣ 
сообщаетъ. Какъ мнѣ кажется, осеннія кампаніи не такъ благопріят
ствуютъ Французамъ, какъ бывшія весной н лѣтомъ. Съ самаго начала
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*) Т. е. князь Зубовъ, про котораго А. ІІ. Ермоловъ говорилъ мнѣ, что внутреннее 
состояніе Россіи было ему извѣстно лучше, нежели тогдашнимъ властямъ. ІІ. Іі.
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военныхъ дѣйствій, они всегда отступаютъ къ концу кампаній. Какъ 
вы изволили правильно замѣтить, совершенно вѣрно, что Наполеонъ 
и счастливъ, и отваженъ: а, не смотря на все это. по послѣднимъ 
газетамъ, онъ не только что выпустилъ Вурмзера, но вынуждень былъ 
снять и осаду Мантуи. А еслибъ продолжались первые успѣхи Бона
парта и Журдана, миръ могъ бы быть заключенъ въ самой Вѣнѣ, 
однимъ изъ Наполеоновскихъ генераловъ.

А теперь я дамъ вамъ отчетъ относительно вашихъ дѣлъ и на 
счетъ того, о чемъ вы у меня спрашиваетъ. Прежде всего, вотъ письмо 
Пензенскаго губернатора, изъ котораго вы увидите, что вашъ карет
никъ переданъ вашимъ людямъ, но что онъ оставилъ послѣ себя долги, 
собравши то, что ему были должны, такъ что вы будете такъ Добры, 
графъ, потребовать подробности этого дѣла, и если, дѣйствительно, 
каретникъ остался долженъ этимъ несчастнымъ, то Соблаговолите упла
тить его долгъ.

Посылаю вамъ ревизію Нижегородской губ., съ запиской объ 
Откупахъ, изъ которой вы увидите о невѣроятномъ увеличеніи этой 
статьи государственнаго дохода. На счетъ этихъ двухъ статей я 
еще не имѣю достаточныхъ отчетовъ изъ Пензенской губ.; но я 
вамъ посылаю подробную записку о Фабрикахъ и заводахъ этой 
губерніи, не имѣя еще подобной по Нижегородской губ. Желалъ бы 
очень увеличить ихъ число,—но особенно по необходимымъ отраслямъ,— 
и заставить Фабрикантовъ и рабочихъ отдѣлывать болѣе тщательно 
свою работу и вести себя Добропорядочное. Вотъ еще записка о числѣ 
рекрутскихъ наборовъ настоящаго царствованія. Прежде всего, вы уви
дите, что таковыхъ было 22, и что одна Нижегородская губ. поставила 
48 тысячъ человѣкъ, а это равняется приблизительно седьмой части 
ея населенія, принимая въ одно всѣ три ревизіи и считая среднимъ 
числомъ 300 тысяча,.

Очень вамъ признателенъ, граФь, за сообіцеиное вами относительно 
покупки Губинымъ земли, на имя бригадира Палибина, на что здѣсь 
и полученъ соотвѣтствующій указъ. Сдѣлка эта была еще до моего 
сюда назначенія,* да Скажите мнѣ, прошу васъ, какимъ способомъ можно 
прекратить подобныя злоупотребленія. Они происходятъ въ особенности 
при покупкѣ имѣніи купцами, которые тутъ дѣйствують какъ дворяне, 
при выдачѣ ими на себя Векселей? Мнѣ кажется, что злоупотребленія 
вызываются правительствомъ, дающимъ законы не только что легко 
обходимые, но которымъ и нельзя препятствовать быть таковыми.
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Только что получилъ я ваше письмо, отъ 3-го Декабря, съ извѣ
щеніемъ о вашемъ отбытіи въ Москву и въ которомъ вы такь Добры, 
что Просите меня продолжать вамъ писать; но не злая-ли насмѣшка 
это, такъ какь вамъ извѣстно, что одной изъ величайшихъ утѣхъ моей 
жизни были мнѣ ваши письма, а въ настоящее время они мнѣ ста
нутъ прямо необходимы? Я знаю вашу ко мнѣ дружбу, или, по край
ней мѣрѣ, льщу себя въ этомъ. Поэтому, прежде всего, скажу вамъ 
вещь, можетъ уже и извѣстную вамъ, а именно, что Императоръ со- 
благоволилъ прислать мнѣ 1-го числа настоящаго мѣсяца, съ курьеромъ. 
Орденскіе знаки Анны 1-ой степени, при милостпвѣйшемъ письмѣ, при 
которомъ было письмо и отъ Трощинскаго, начинавшееся съ его увѣ
реніе, что насколько ему было непріятно писать мнѣ отъ 25-го числа, 
настолько онъ радъ случаю, Вызывающему его настоящее письмо. Я 
вѣдь передавалъ вамъ, графъ, содержаніе его письма отъ 25-го. При
знаюсь, я не могу собраться съ мыслями; прилаг»«) при семъ копіи со 
всѣхъ этихъ писемъ и умоляя) васъ не только что сказать мнѣ ваше 
о нихъ мнѣніе, но, еще, по вашей ко мнѣ дружбѣ, разъяснить мнѣ 
ходъ дѣлъ, принявъ во вниманіе, что, находясь на разстояніи 
1200 верстъ отъ Двора, я этимъ самымъ въ милліонномъ невѣдѣніи на 
счетъ людей, событій и всего происходящаго. Дошедшіе до васъ слухи 
объ отмѣнѣ пошлин ъ на хлѣбъ начинаютъ положительно подтверждаться, 
по сообщеніямъ курьеровъ, непрестанно проѣзжающихъ здѣсь. Конечно, 
эти двѣ милости, которыми Императоръ начинаетъ свое царствованіе, 
Расположать къ нему всѣ сердца, такь какъ болѣе или менѣе онѣ 
отзовутся па каждомъ. Съ нетерпѣніемъ жду вашего отвѣта относи
тельно слуховъ о васъ самихъ. Моя къ вамъ привязанность отводитъ 
въ этомъ большую долю эгоизму; но мое убѣжденіе что Императоръ, 
а, слѣдовательно, и государство много вы играютъ съ назначеніемъ на 
важные посты людей достойнѣйшихъ, заставляетъ меня горячо желать 
подтвержденія сихъ слуховъ. Не сообщаю вамъ многое множество но
востей, зная, что вы въ Москвѣ или въ Петербургѣ, у самаго ихъ 
очага. Вы крайне обязали бы меня, приказавъ вашему секретарю 
сообщать мнѣ самыя существенныя новости: я не довѣряю тѣмъ, ко
торыя доходятъ до меня здѣсъ: па одну вѣрную множество Фальшивыхъ 
и столько же гадательныхъ. Все, что вы говорите, графъ, объ удоволь
ствій полученномъ вами, когда вы узнали какъ идетъ рекрутскій 
наборъ въ Нижнемъ, мнѣ крайне лестно, какъ новое доказательство 
вашей ко мнѣ милости, а для сердца умѣющаго чувствовать подобныя

19-е Декабря 1796 г.

Библиотека "Руниверс"



подтвержденія отъ людей, которыхъ и любить и чтишь, чрезвычайно 
отрадны. Впрочемъ, могу вамъ поклясться самымъ для меня святымъ, 
что я съ гордостью могъ бы засвидѣтельствовать передъ всѣмь свѣ
томъ, что если и и грѣшилъ когда, какъ общественный дѣятель, то 
лишь по Невѣдѣнію, но никогда по умыслу.

О.

ОстаФьево, 31-ое Іюля (1798 г.)

Если я до сегодня не могъ еще, какъ того хотѣлъ, поблагода
рить васъ за дружескій и Гостепріимный пріемъ вашъ, то причиной 
сему было отсутствіе моего секретаря— жены моей. ѣзднвшей въ 
Москву по дѣламъ. Теперь, что она вернулась, я Спѣшу засвидѣтель
ствовать вамъ, что я рѣдко гдѣ проводилъ время такъ пріятно какъ 
у васъ, и что если я не вернулся къ вамъ, то единственно изъ опасенія 
заболѣть: такь я терпѣлъ все время въ дорогѣ отъ жары, доходившей 
до 40 градусовъ. Вслѣдствіе этою , я поспѣшилъ домой, не Заѣзжая въ 
Кострому, гдѣ, однакожъ, мнѣ была надобность побывать; но я, поло
жительно, изнемогалъ отъ Духоты и усталости.

Вотъ уже десять дней, какъ я вернулся иъ деревню, къ моимъ 
пенатамъ, и наслаждаюеь dolce far niente, въ перемежку съ чтеніемъ, 
Прогулками и малою толикой музыки*). Никогда еще не чувствовалъ я 
себя столько расположеннымъ къ такому образу жизни; и я рѣшилъ, 
какъ можно скорѣе, получить возможность перейти на подобную Прі
ятную жизнь.

Полагаю, графъ, что вы освѣдомлены насчетъ всѣхъ событій, какъ 
частныхъ, такъ и политическихъ: взятіе Мальты и возобновленіе войны 
Францу;;объ съ Императоромъ, въ которой, признаюсь, я мало пони
маю и которая мнѣ кажется недоразумѣніемъ, ибо Императору нечего 
было дѣлать, разъ что переговоры вела одна Австрія, и что придирки 
были дѣйствительно жестокія. Судя по письму Кобенцеля къ Дитрих- 
штейну, онъ возвращается сюда. По все это Пустяки. Важнѣе всего, 
что Станется съ Флотами со множествомъ транспортныхъ судовъ, если 
судьба Бонапарта будетъ продолжать ему благопріятствовать? Все это 
подобіе войны, и коалиція разлетится въ прахъ, и придется проби
ваться новыми путями въ этомъ самоновѣйшемъ лабиринтъ. У насъ 
много Толкуютъ о войнѣ, что неудивительно, по покровительству Ор
дену, главный городъ котораго, пли, вѣрнѣе, всѣ владѣнія котораго 
сдѣлаются частью одного изъ департаментовъ Республики. Я Смотрю
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на это завоеваніе, каіп* на чрезвычайно существенное, и какъ на 
одинъ изъ крупнѣйшихъ шаговъ, сдѣланныхъ ими, чтобъ быть пол
ными хозяевами Средиземнаго моря. и это, какъ по его географическому 
положенію, такь и по превосходству его укрѣпленій, которыя, въ ихъ 
рукахъ, сдѣлаются неприступными. Перемѣщеніе нашего товарища 
Лопухина служитъ поводомъ ко многимъ Догадкамъ, которыя вполнѣ 
подходятъ и къ Аннѣ, полученной Кутайсовымъ. Чтобъ подбодрить 
бѣднаго Фельдмаршала Салтыкова, ему пожаловано вчера 4 тысячи 
душ ъ. Князь Бѣлосельскій, сообщ ивш ій мнѣ объ этомъ, говоритъ, что 
это изъ бывшихъ имѣній князя Любомирскаго. Разобравшп все хо
рошенько, нужно признать, что если при Андреевскомъ и ОстаФьев- 
скомъ дворахъ и не Жалуютъ ни земель, ни лентъ, то все же у нихъ  
есть безцѣнный качества для людей нѣкотораго рода, а по словамъ 
Вольтера, сажать капусту еще не худшія доля человѣка. Съ Завтреш

няго дня погружусь въ Сенаторскій) бездну. Пожалуйте меня, графъ, 
и, если вы меня сколько нибудь Любите, Пожелайте, чтобъ мы отдѣ
лались другъ отъ друга—Сенатъ отъ меня, а я отъ пего. Мой двою
родный братъ Оболенскій, церемоніймейстеръ ордена Св. Анны, пре
красный человѣкъ, но ничего не значущій, по одному уже своему 
мѣсту, просилъ полной отставки. Императоръ призналъ вполнѣ осно
вательными причины. Побуждающій его просить увольненія, но при
казалъ ему сказать, что даетъ ему годовой отпускъ, который, на случай 
въ томъ надобности, будетъ ему продленъ. Боюсь, по этому самому, 
какъ бы наше собственное ничтожество, а равно и ничтожество зани
маемыхъ нами мѣстъ, не стало бы служить еще большею причиной 
дѣлать насъ необходимыми.

7.

Москва, 22 Сентября (1798).
Получено извѣстіе о повышеніи гр. Сергѣя Румянцева и Ва

луева. Конечно, принесенная ими государству польза—какъ и многими 
изъ тѣхъ, кто перешагнулъ черезъ меня—не такъ ужъ значительна, 
чтобъ мнѣ прослыть тщеславнымъ, сравнивая себя съ ними. Я даже 
опасаюсь, какъ бы подобное сравненіе не сочли скорѣе за христіанское 
смиреніе; но, совсѣмъ, этимъ, я написалъ сегодня генералъ-ирокурору, 
прося его исходатайствовать мнѣ отставку. Примите мои искреннѣйшія 
поздравленія, графъ, съ камергерствомъ вашего племянника. Вы вѣдь 
знаете, какъ все до васъ относящееся мнѣ близко. Ходятъ еще очень 
распространенные слухи о письмѣ Государя къ вашему брату, съ 
приглашеніемъ его на должность вице-канцлера. Вамъ рѣшить, слѣ- 
дуетъ-л и мнѣ васъ съ этимъ поздравить.
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Я чрезвычайно доволенъ, что книга о Римской республикѣ по
нравилась вамъ; я ее получилъ. Хотѣлось-бы прислать вамъ, взамѣнъ, 
нѣсколько другихъ книгъ столь-же интересныхъ*, но, въ настоящ ее 
время, мало того, что таковыхъ нѣтъ, но не скоро, по всему вѣроятію, 
и будутъ онѣ, такъ какъ много Петербургскихъ Книгопродавцевъ аре
стовано, и лавки ихъ опечатаны; а нѣкоторые изъ Здѣшнихъ торгов
цевъ сами закрываютъ свои, .чтобъ уѣхать.

Не сообщаю вамъ никакихъ общественныхъ новостей: онѣ такъ 
быстро опережаютъ одна другую, что не даютъ передохнуть. Извѣстія 
о Бонапартѣ, полученныя съ Нарочнымъ, два дня къ ряду, крайне 
интересны: Посмотримъ, на сколько они вѣрны, такъ какъ не далѣе, 
какъ вчерашнія указывали, съ одной стороны, о полномъ уничтоженіи 
Французскаго Флота, черезъ захватъ ихъ девяти линейныхъ кораблей 
и потопленіе четырехъ, а съ другой о взятіи Бонапартомъ Каира.

8.

Москва, ІО Ноября (1798).
Вамъ вѣроятно, уже извѣстно, графъ, что, съ 28-го прошлаго 

мѣсяца, число наше дѣйствительныхъ увеличилось на десять, не считая 
двухъ уволенныхъ. Производства чередуются съ быстротой, удивитель
ной: Офицеръ, сопровождавшій Трощинскаго до Клина, докладывалъ 
Фельдмаршалу Салтыкову, что, по пріѣздѣ ихъ туда, они были встрѣ
чены Фельдъегеремъ съ приказомъ Императора о назначеніи Трощин
скаго генералъ-прокуроромъ; нетерпѣливо поджидаютъ почту, чтобъ 
узнать, вѣрно-ли это. Не Говорю о новыхъ впце-канцлерахъ и товари
щахъ пх7 >. Всѣ эти новые,—Стары, какъ грѣхъ, а вотъ новый уставъ 
Банка, дѣйствительно послужитъ иа общую пользу и вызоветъ все
общую благодарность въ государствѣ. Нашъ добрый другъ Пестель не 
только что уѣхалъ, но, какъ полагаютъ, и не вернется вовсе, и уже 
называютъ его замѣстителя. Трудновато ему получить другое мѣсто 
болѣе Прибыльное и болѣе, во всѣхъ отношеніяхъ, пріятное, чѣмъ его 
послѣднее; но утверждаютъ, что принципъ или система „въ родъ и 
р о д ъ будетъ отмѣнена*). Газеты наполнены слухами о приготовленіяхъ 
къ войнѣ, въ которой приметъ участіе нашъ флотъ ; но я не вижу, чтобъ 
истребленіе Французскаго Флота, принесло, вгь политическомъ отношеніи, 
такія значительныя перемѣны, какихъ можно было ожидать. Правда, 
что не легко управлять такою страной, а тѣмъ болѣе трудно побѣдить 
такую страну, которая отвѣчаетъ призывомъ Подь знамена 200 тысячъ

*) Отецъ Пестеля тоже быдъ почтъ-директоромъ.
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человѣкъ на сообщеніе о полномъ разгромѣ своихъ морскихъ силъ, 
при ея совершенно прерванныхъ сообщеніяхъ, не только что съ своимъ 
великимъ героемъ, но и съ первымъ человѣкомъ настоящаго вѣка, съ 
которымъ 22 тысячи ветерановъ, оставленныхъ на всевозможныя ли
шенія, какъ Физическія, такъ и нравственныя. Это припоминаетъ мнѣ 
постановленія Римскаго Сената послѣ сраженія при Каннахъ: и я 
сильно боюсь, какъ-бы, черезъ нѣсколько лѣтъ, не пришлось знаме
нательныя слова „delenda Carthago“, произнесенный тогда, повторить, 
какъ „délenda Br Ната1.

Послѣдняя почта не принесла еще никакого подтвержденія на счетъ 
новаго генералъ-прокурора, но о Постелѣ и о назначеніи на его 
мѣсто его брата, вмѣстѣ съ громаднымъ производствомъ по граждан
ской, военной и придворной службамъ, п новымъ Фельдмаршаломъ по 
морской, какъ предсѣдателя Адмиралтейства. Ile называло вамъ никого, 
увѣренный, что вы обо всемъ этомъ освѣдомлены изъ первыхъ рукъ. 
Собственно для себя я огорченъ, что мы лишаемся кн. Лобанова, хотя 
онъ уволент> милостиво, при 3.500 пансіона, чѣмъ онь обязанъ Лопу
хину, который вообще поступаетъ замѣчательно хорошо, и это все
общій о немъ голосъ.

Я не сообщаю вамъ о пріѣздѣ одного изъ вашихъ Владимірскимъ 
жителей, полагая, что вамъ уже извѣстно это; братъ его въ отчаяніи, 
тѣмъ болѣе, что ни тотъ ни другой не знаютъ, откуда это, зачѣмъ? 
Говорятъ, что у него даже крова нѣтъ.

9.

Москва, 15-го Іюня 1799.
Что скажете вы , графъ, о ходѣ дѣлъ, въ настоящее время, какъ 

въ Италіи, такъ и на остальномъ театрѣ военныхъ дѣйствій? Суворовъ  
не только что пріобрѣтаетъ себѣ безсмертіе, ио онъ порождаетъ во 
мнѣ мысль предложить Философамъ и политическимъ дѣятелямъ слѣ
дую щ ій вопросъ: какъ это держава, семь лѣтъ уж е успѣш но воюющая 
со всей почти Европой, побѣждая въ каждомъ бою , ознаменовавшая 
свои побѣды увеличеніемъ своей территоріи почти на цѣлую треть, 
бравшая крѣпости, слывшія неприступными, въ этомъ ещ е году раз- 
громившая три государства и низвергшая съ ихъ троновъ трехъ госу
дарей,— какъ эта держава, Говорю я, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, видитъ 
свои всюду непобѣдимыя войска повсюду разбитыми, свою территорію  
уменьш енную на болѣе чѣмъ двѣсти лье; десять изъ своихъ перво
классныхъ крѣпостей, защ ищ аемыхъ большею частію ея войскомъ, 
взятыми, и себя близкою къ том у, что ея врагъ, котораго она шесть
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лѣтъ Подь рядъ унижала Іі поражала, станетъ ей предписывать законы, 
въ ея собственныхъ владѣніяхъ; и все это, повторяю, въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ?

Трудно рѣшить подобный вопросъ, и приходится признать, что 
Провидѣніе словно играеть всѣми человѣческими расчетами, и что на 
его языкѣ наши возможности и вѣроятности означаютъ только глупость, 
невѣдѣніе, и больше всего, безсмысленную спѣсь!

Конечно, вамъ уже извѣстно о неудачѣ маленькаго П. Объ ея 
причинахъ Толкуютъ разно: но всего вѣроятнѣе то, что онъ захотѣлъ 
дѣйствовать самъ по себѣ, а еще и его послѣдній отчетъ по почтѣ: 
надо признать, что онъ зашелъ слишкомъ далеко, вогнавшп почти въ 
500 тысячъ то, что обходилось правительству въ 130 т. Дѣйстви
тельно, это безсовѣстно. И тотчасъ вспомнилъ ваши предсказанія: но, 
что меня всего больше Удивляетъ въ этомь дѣлѣ, это его преемникъ, 
мой двоюродный братецъ, графъ Головинъ, человѣкъ лѣнивый, безпеч
ный, Сибарита, пользующійся ста тысячами годового дохода и управляю
щій дворомъ наслѣдника, престола: все перечисленное, даже взятое каждое 
отдѣльно, достаточно, чтобъ не назначить его на такой постъ. Хован
скому отказано, безъ назначенія преемника на его мѣсто, а мѣсто его 
значительное. Шевалье выпровожена за границу, и все это, какъ увѣ- 
ряютъ, только еще прелюдія. Какова же будетъ сама с и м ф о н і я ? Однимъ 
словомъ, по быстротѣ стремящихся событій, въ переживаемое нами 
время, можно считать годъ за столѣтіе. Жду отъ Императрицы отвѣта 
на мою просьбу объ отпускѣ на Іюль, часть котораго пойдетъ на сви
даніе съ тѣмь, кого я люблю Іі уважаю всей Душей. Разгадайте-ка, 
графъ, эту Загадку.

ІО.

Въ Москвѣ, (>-го Сентября (1799).
Кн. Лопухинъ пробылъ здѣсь около восьми дней, изъ которыхъ 

четыре провелъ въ своей П о д м о с к о в н о й .  Я не только что передалъ ему 
вашъ привѣтъ, но мы еще много поговорнли съ нимъ о васъ и 
о родныхъ вашихъ. Онъ долженъ былъ вернуться сюда въ концѣ 
этого мѣсяца и, не далѣе какъ сегодня, былъ слухъ, что его жена, 
уже готовая садиться въ карету, о т л о ж и л и  с в о й  выѣздъ.

Вы знаете, что князь Долгоруковъ съ женой проѣхалъ черезъ 
Москву въ свои помѣстья. Говорятъ, что еще кой кому угрожала Таже 
дорога, и что даже самого новаго оберъ-прокурора не считаютъ прочно 
сидящимъ. Кн. Куракина всего нѣсколько дней какъ возвратилась въ 
городъ и объявила, что ея положеніе позволяетъ ей принимать только 
самыхъ близкихъ. Предупрежденіе довольно излишнее, такъ какъ, судя
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по расположенію къ нимъ общества, ей не пришлось бы изнемогать 
подъ бременемъ назойливыхъ посѣтителей.

Г-жа Пестель три дня какъ тоже вернулась; я заходилъ къ ней, 
но не засталъ ея; а гр. Бутурлинъ, съ которымъ я въ этотъ же день 
обѣдалгь у его тестя1), говорилъ мнѣ, что она кажется очень огорченною 
своимъ положеніемъ. Кочубею не только что дали отставку, но его 
уже и повѣнчали здѣсь: одни съ вашею племянницею (такь какъ. 
говорятъ, ему дозволено путешествовать), другіе съ племянницѣ За- 
гряжской, съ Васильчиковой, которая у нея воспитывается. Что до- 
подлинно извѣстно, это, что онъ сопровождаетъ ее сюда, для ея сви
данія Сіі братомъ.

Если князь Италійскій съ каждымъ днемъ замѣчательно беретъ 
верхъ надъ Французами, то и получаемыя имъ награды мало того, что 
замѣчательны, онѣ прямо невѣроятнм: кузенъ королей Сардинскихъ 
и причисленный къ Ихь крови, со всѣмъ его потомствомъ; получающій 
въ своемъ отечествѣ военныя почести, одинаковыя съ царскими, даже 
вь присутствіи самого Царя. Хорошо быть Русскимь, въ настоящее 
время: но сдѣлаться Суворовымъ—невозможно. Было бы пошлость«:) послѣ 
этого говорить о томъ, что король Англійскій проситъ у него портрета 
его. Всѣхъ чувствительнѣе, къ его услугамъ, слѣдовало-бы быть 
Императору Германскому, а онъ до сихъ поръ менѣе всѣхъ щедръ. 
Изъ вчерашней почты узнали объ увольненіи Соймонова и Попова; 
неизвѣстно, который это Поповъ: тотъ-ли, что по торговлѣ, пли же 
тотъ, что по горному дѣлу?

ІІ.

ІУ Сентября (4800).

По милости Божіей и Царской я, наконецъ, Русскій гражданинъ 
и Московскій обыватель! Вы, конечно, знаете, что часъ Сената на
сталъ, и что, по примѣру состава генераловъ адшіи и Камергеровъ, 
число сенаторовъ уменьшено на 27, изъ которыхъ 12 остаются при 
пансіонѣ, 13 безъ онаго, одинъ прописной и одинь въ Герольдію. Ду
маю, что многіе изъ нихъ очень огорчены: что до меня касается, 
клянусь вамъ, я не могу придти въ себя отъ радости! Вы, которому 
я все довѣрялъ, можете лучше другихъ знать, что я, въ продолженіе 
трехъ уже лѣть, желалъ отставки и хлопоталъ получить оную. Вся
каго рода униженія и обходы наполняютъ Пра внтельствующій Сенатъ: 
а, къ тому же, прелесть иллюзій теряетъ свое вліяніе, когда подходить

4î)4 ПИСЬМА КНЯЗЯ А. ІІ. ВЯЗЕМСКАГО.

5) Т. е. у графа Артемій Ивановича Воронцова.
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къ пятидесяти годикамъ, и нуженъ большой запасъ оной. чтобъ сохра
нить ее сколько нибудь до настоящей минуты. Вчера я писалъ 
Императрицѣ, прося ее соблаговолить разрѣшить мнѣ передать другому 
мое мѣсто въ Воспитательномъ Домѣ.—Все, что тутъ произошло съ 
Англичанами, вы можетъ знаете лучше нашего. Судьба ихъ снова 
такою же, какъ была: но Россія и Англія все еіце не въ хорошихъ 
отношеніяхъ между собой, что меня интересуетъ особенно, такъ какъ 
вашъ братъ еще въ Англіи. На положеніи его неминуемо отзовется 
несогласіе двухъ дворовъ, и я давно не былъ такъ тронутъ, какъ по
слѣднимъ письмомъ вашимъ, въ которомъ вы мнѣ говорите о покор
ности: нынѣшнее время, больше всякой другой поры, нуждается въ 
этомь средствѣ! Здѣшній Англійскія конторы получили вчера экстренпое 
извѣстіе идущее изъ Любека, съ однимъ кораблемъ, пришедшимъ въ 
Петербургъ въ пять дней, что война Французовъ съ Австрійцами возоб
новилась, что Моро окончательно разбилъ послѣднихъ, п что Бона
партъ, въ своей прокламаціи ко всѣмъ войскамъ, послѣ всякаго рода 
комплименговъ, кончаетъ надеждою, что усердіе и храбрость его сорат
никовъ позволять заключить миръ въ Вѣнѣ. Конечно, эти слова отзы
ваются, Немножко, свойствами рѣки Гарроны, но если счастіе не измѣ
нитъ первому консулу, слова его не будутъ хвастовствомъ. Еще три тысячи 
лѣтъ тому назадъ сказано Соломономъ: „суета Суетъ, и Всяческая 

суета“ , а мы, такь же справедливо, можемъ теперь сказать: „рево
люція революціи, и Всяческая революція“ .

Мы уже близки къ Сентябрю, графъ; вы знаете, какъ я нетерпѣ
ливо поджидаю Ноября, особенно при настоящей моей свободѣ пополь
зоваться вашимъ обществомъ. Если нельзя позволить себѣ просить 
васъ пожаловать скорѣе, то, по крайней мѣрѣ, желать сего не воспре
щается .

12 .

Въ Москвѣ, 7-го Ноября (1800).
Приближается пора, когда всѣ вамъ преданные (въ это число, 

надѣюсь, вы меня Станите первымъ) могли начать нетерпѣливо под

жидать вашего возвращенія; но увы. изъ послѣдняго вашего письма, 
видно, что вы отложили свой пріѣздъ до Января. Поэтому, начинаю 
съ того, чтобъ увѣрить васъ, что я, еще до этого срока, доставлю 
себѣ удовольствіе расцѣловать васъ въ Матренинѣ2); только бы не по
мѣшали сему какія нибудь непредвидѣнныя обстоятельства. Вы вѣдь

*) Другое ими села Андреевскаго, Владимирской Губерти, гдѣ жилъ графъ Во
ронцовъ.
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знаете, что я поставилъ себѣ пріятнымъ долгомъ заѣзжать къ ізаміі 
въ деревню при каждомъ моемъ посѣщеніи моихъ отдаленныхъ имѣній; 
и какъ я, по первопутку. собираюсъ въ Кострому или Кашинъ, то 
ни за что не пропущу возможности заѣхать во Владимиръ. Такъ сла
достно наслаждаться небольшой долей свободы, дарѵемой намъ Небомъ., 
что я не нахожу словъ, какъ вамъ достаточно выразить испытываемое 
мною по сію пору удовольствіе, отъ сознанія, что мой камердинеръ 
не придетъ меня будить завтра, чтобъ ѣхать въ какой нибудь судъ. 
что мнѣ нѣтъ надобности испрашивать разрѣшенія поѣхать въ такой 
и такой городъ и мн. др. Такъ-то справедливо, что во всемъ лишенія 
придаютъ цѣну довольству, и обратно, постоянное удовлетвореніе во 
всемъ мѣшаетъ намъ цѣнить, по настоящему, это довольство!

Вотъ мы, снова, наканунѣ возобновленія непріятельскихъ дѣйствій, 
какъ въ Германіи, такъ и въ Италіи: срокъ перемирія истекаетъ, а 
уполномоченные на заключеніе мира и не думаютъ ѣхать въ Люневилѣ 
Но самое странное и непонятное въ этомъ, что императоръ, подпи- 
сывая прелиминарно началъ съ того, что предоставилъ всю Германію во 
власть Французамъ, Отдавши имъ всѣ крѣпости, которыя еще остава
лись у него! Приходится признать, что всѣ Европейскіе кабинеты 
управляются въ настоящее время самыми трансцендентальными гепіями, 
или, что они всѣ во власти общаго духа заблужденія. Изъ газетъ вы 
знаете, что нашъ полный нейтралитетъ кончается. Нота Колычеву и 
возобновленіе мотивированнаго амбарго на Англійскія суда. не позво
ляютъ желать намъ оставаться добродушный!! зрителями этой продол
жительной и страшной трагедіи, если только намъ не пожертвуютъ 
многимъ, а особенно Налогою, только что попавшей) въ руки, которыя 
не легко се выпустятъ. Англія, нужно въ этомъ согласиться, начи
наетъ обнаруживать свою заносчивость и ужасающую жадность. Чи- 
тали-ли вы рѣчь Люсьена Бонапарта, достойную стать рядомъ съ 
лучшими рѣчами Демосѳена и Цицерона: онъ говоритъ въ ней, „что 
Англія покупаетъ посредствомъ золота кровь человѣческую, а Золото 
ci» помоіцью человѣческой к р о в и Н а х о ж у  это сильное опредѣленіе 
вполнѣ вѣрнымъ.

Наши общественныя новости вамъ извѣстны по газетамъ и при
казамъ. я и не Говорю вамъ про нихъ; но вы не знаете, быть 
можетъ, что графъ Левъ Разумовскій, съ которымъ я очень близокъ, 
двѣ недѣли тому назадъ, уѣхавшій въ Петербургъ, черезъ двое сутокъ 
получилъ приказъ немедленно выѣхать изъ города. Онъ вернулся 
третьяго дня и не знаетъ, за что, почему. Я показалъ Обрѣзкову, ка
сающагося его часть вашего письма. Онъ очень цѣнитъ вашу память 
о немъ, ваше участіе къ его положенію и поручаетъ мнѣ выразить 
вамъ его признательность.
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13.

27-ое Марта (1801).

Съ большимъ удовольствіемъ получилъ я ваше письмо отъ 18-го; 
содержащіяся въ немь доказательства вашей ко мнѣ дружбы стано
вятся мнѣ, съ каждымъ днемъ, все дороже, такь какъ кругъ предме
товъ моей привязанности съуживается постоянно. Горькій опытъ откры
ваетъ намъ человѣчество во всей его па Готѣ. а куда какъ неприглядно 
оно въ такомъ видѣ!

Извѣстіе о чрезвычайномъ происшествіи получилъ я, отьѣхавши 
8 верста отъ вашего дома: а, носили я у васъ часомъ долѣе, и узнай 
я это у васъ, вѣрнѣе всею. что мы цѣлый день проговорили бы о 
будущихъ возможностихъ, Іі Согласитесь, графъ, что это обширное поле 
для предположеній. Послѣ кн. Долгорукаго, привезшаго эту новость, 
и послѣ Катарина, возвратившагося, въ тотъ же день, къ своей преж
ней должности1) (которые оба выѣхали нѣсколько часовъ по восшествіи 
на престолъ Императора) не было оттуда никого, кому можно бы было 
вѣрить. Иа то болтливая старушка Москва ежеминутно придумываетъ 
что-нибудь новое. Но. вотъ, послѣднія извѣстія, полученныя мною отъ 
Мятлева. н о которыхъ получилъ сообщеніе и Фельдмаршалъ2): гр. Ни
колай Зубовъ сдѣланъ оберъ-шталмейстеромъ, его брату князю и 
У Нарову даны квартиры при Дворѣ: ихъ двоюродный брата» или зять, 
Ласунскій — гофмаршаломъ, на мѣсто кн. Мещерскаго; болѣе 30 генера
ловъ вновь призваны къ службѣ, всѣ содержавшіеся въ крѣпости осво
бождены, такъ же какъ и всѣмъ исключенными» дана отставка, съ 
приказомъ Военной Коллегіи представить списокъ всѣхъ тѣхъ. кого она 
сочтетъ достойными получить Паспорты. Восторгъ Москвичей невоз
можно передать: но. по словамъ пріѣхавшихъ изъ Петербурга, онь 
ничто въ сравненіи съ тѣмъ, который объялъ всю столицу! Впрочемъ, 
все въ statu quo: тѣ же парады, тѣ же приказы, тѣ же подробности въ 
повелѣніяхъ Корсакову, Кочубею, Моркову и многимъ другимъ, обь 
ихъ возвращеніи въ Петербургъ. Говорятъ, что въ этомъ числѣ и 
княгиня, сестрица ваша. Татищевъ., бывшій въ Москвѣ только про
ѣздомъ, поѣхалъ, говорять, за нею. Число уѣзжающихъ отсюда невѣ
роятно. Первый день Фельдмаршалъ отказывалъ въ Паспортахъ, а на 
другой день было выдано 150. По одному очень достовѣрному письму, 
которое я читалъ, Государь очень много занимается; но часть, надъ

') Т. е. Московскаго обо] >11ол 11 ці и моистера.
2) Т. с. Московскій генералъ-губернаторъ графъ И. ІІ. Салтыковъ.
Ш , 32 «Русскій А рхивъ’*. 1911 г.
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которою онъ всего болѣе трудится, это наши отношенія съ иностран
ными дворами: онъ призналъ союзъ Швеціи, Пруссіи п Даніи, сохра
няетъ союзъ съ Франціей, хотя онъ тотчасъ снялъ амбарго съ Англій
скихъ кораблей и послалъ, говорятъ, вашему братцу приказъ возвра
титься въ Лондонъ, не какъ послу, а чтобъ посмотрѣть, нельзя-ли 
примириться съ этой державой, король которой умерь, по послѣднимъ 
извѣстіямъ. Скончалась и наша эрцъ-герцогиня *), послѣ родовъ. У вѣ
ря югъ, что она была другомъ сердца Императору. Подробности о ночи 
съ І і  на 12 еще не выяснены, хотя ихъ немало уже Разносятъ здѣсь. 
Всь полки, долженсгвовавшіе придти сюда на Май, получили приказъ 
вернуться. Полагаютъ, что по истеченіи срока мундирамъ вернутся 
къ старымъ Формамъ. Вы не можете жаловаться, графъ, что я не 
выполнилъ вашего приказанія сообщить вамъ новостей: вотъ вамъ ихъ 
съ цѣлый коробъ. Возвращая) вамъ книгу вашу съ благодарности: 
ее можно дополнить хорошей и очень интересной главой. Прошу васъ 
извинить Каракули моего новаго секретаря 2), моей дочурки, замѣнившей 
моего прежняго, Почувствовавшаго себя Нехорошо. Надѣюсь этимъ 
лѣтомъ имѣть удовольствіе увидѣть васъ здѣсь, графъ, во-первыхъ, къ 
коронаціи, назначенной, какъ говорятъ, на 22-ое Сентября; а еще и 
потому, что Государь, какъ кажется, Совѣтуется съ общественнымъ 
мнѣніемъ при выборѣ лицъ назначаемыхъ во главу дѣлъ, а чье же 
мнѣніе можетъ быть лучше вашего, во всѣхъ отношеніяхъ? Очень 
вѣроятно, что вамъ предлежать вернуться къ службѣ, чего я горячо 
желаю, для общаго блага.

14.
(О сень 1801).

Отъ души поздравляю Царя и государство, избравшихъ себѣ, въ 
лицѣ графа Воронцова, такого сотрудника и опору. Помните, графъ, 
какъ я вамъ говорилъ и писалъ, что васъ можно и должно призвать 
къ дѣламъ только для большаго поста и съ равномѣрной долей довѣ
рія. Наконецъ, это исполнилось. Примите мои поздравленія, зная, что 
они исходятъ оть сердца, особенно, если вы довольны своимъ назна
ченіемъ и что оно подходитъ вамъ. Какъ я вамъ благодаренъ, графъ, 
что вы подумали обо мнѣ, не смотря на чрезмѣрность вашихъ дѣлъ, 
и прислали мнѣ всѣ бумаги, касательно всѣхъ этихъ распоряженій.

Мнѣ представляется великолѣпный портикъ, столь же смѣло 
воздвигнутый для украшенія зданія, достойнаго стать на удивленіе

') великая княжна Александра Павловна.
*) Т. е. княжны Екатерины Андреевна! Вяземской.
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потомству, Іі по своимъ размѣрамъ, и по своей правильности; но, 
зданія еще нѣтъ, а сдѣланъ только портикъ. Вы не можете себѣ пред
ставить, какое это произвело здѣсь на всѣхъ впечатлѣніе. Я совсѣмъ 
не в гл хожу; но тѣ немногіе, кого я вижу, имѣютъ обширное знаком
ство и увѣряютъ меня, что нѣтъ конца разсужденіямъ о будущихъ, 
возможностяхъ, и что ждутъ съ тревогой и нетерпѣніемъ продолженія 
начатаго. Привыкнувъ говорить съ вами откровенно, скажу вамъ мое 
объ этомь сужденіе: если остановятся на сдѣланномъ, то не стоило и 
подымать столько шуму изъ за подобной бездѣлицы, такъ какъ Сенатъ, 
за исключеніемъ двухъ-трехъ статей, всегда пользовался привилегіями 
и правами, предоставленными ему указомъ, и ни однимъ циркуляромъ 
ихъ у него не отнимали; но, просто они вышли изъ употребленія и 
умерли собственной прекрасной смертью, вслѣдствіе силы и власти 
генералъ-прокуроровъ,—что тотчасъ и повторныя, если найдется гене
ралъ-прокуроръ болѣе сильный, чѣмъ Сенать. Но, нужно признать, 
что Сенатъ по своему составу, особенно въ Москвѣ, не можетъ замѣ
нить правительство. Вотъ что онъ собою представляетъ, въ настоящее 
время, этотъ верховный трибуналъ для провѣрки всѣхъ дѣлъ и пере
смотра процессовъ, какъ гражданскихъ, такъ и уголовныхъ: большая 
часть его состава, какъ стадо овецъ, не можетъ обходиться безь па
стыря. Какъ же ему возможно призвать, для дачи отчета, какого нибудь 
льва, какимъ, предполагается, долженъ быть болѣе или менѣе всякій 
министръ?

Что касается министровъ и разграниченія ихъ обязанностей, и 
это не нововведеніе, а только нѣкоторое видоизмѣненіе; но нужно не
мало времени, чтобъ привыкли къ надзору за ними Сената; а. къ 
тому же, неудобство, мною замѣченное по поводу сенаторовъ, примѣ
нимо и къ нимъ: отъ большей или меньшей власти министра полу
чатся тѣ же послѣдствія, какъ при генералъ-прокурорѣ.

Затѣмъ, этотъ Совѣтъ, безъ инструкцій, безъ ясно опредѣленныхъ 
правъ и обязанностей, кажется мнѣ излишнимъ, развѣ только его сдѣ
лаютъ подобнымъ Совѣту Французской республики, куда выбираютъ 
изъ всѣхъ сословій лучшихъ людей, какъ по ихъ доблести, спо
собностямъ, уму, такъ и по усердію. По тутъ-то, боюсь, скажется 
различіе между этими двумя странами. Во Франціи, на каждое такое 
важное мѣсто, найдется десять кандидатовъ, а у насъ, пожалуй, при
дется искать одного на двадцать свободныхъ мѣстъ! Въ концѣ концовъ, 
всѣ эти установленія намъ на благо, и мы достигнемъ онаго, ибо вы 
больше всего содѣйствовали въ этомъ, и я даже считаю васъ главнымъ 
творцомъ сего. Зная меня. вы не сочтете мои слова за лесть. Но, для 
достиженія сего блага, нужны время, стойкость и, особенно, усердіе

32*
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къ общей пользѣ, что рѣдкая вещь, особливо же въ вѣкъ подобный 
нашему и послѣ испытанныхъ нами потрясеній.

Петръ I сказалъ гдѣ-то: па что законы, естьли ихъ не исполняютъ? 
Законы мы имѣемъ; но ихъ постоянное противорѣчіе, дерзость при 
ихъ ежечасномъ обходѣ, взяточничество самое наглое и открытое, 
роскошь самая необузданная и служащая главной причиной всѣхъ 
сихъ бѣдствій, пренебреженіе саномъ, даже презрѣніе къ нему, если 
онъ не доставляетъ денегъ, этого единственнаго кумира, которому 
принося™ въ жертву всѣ пороки, присущіе нашему правительству и 
учрежденіямъ, а исправить которыя, однако, невозможно безъ немн- 
нуемыхъ опасностей: вотъ тѣ Препоны, которые я предвижу по пути 
къ достиженію желаемаго: справедливости и милости царской. Суды 
пусть осуждаютъ и о правды ваютъ, но составъ ихъ, по возможности, 
долженъ бытъ изъ людей честныхъ. Царь не долженъ никого карать, 
но чтобъ законъ никому не уступалъ и, для примѣра, каралъ бы 
сильнѣе человѣка высоко стоящаго. Пороки правительствъ никогда не 
вводятся снизу вверхъ. ІІ для всего этого необходимо воспитаніе 
нравственное, о которомъ мы не имѣемъ почти понятія; если дѣти 
наши болтаютт», какъ попугай, на равныХ7> языкахъ и обладаютъ 
пріятными талантами, мы больше ничего и не требуемъ.

Я, лично, много потерялъ, лишившись надежды повидать васъ въ 
Слободѣ и на Пречистенкѣ, но такъ какъ я не эгоистично люблю 
друзей моихъ, а вы, не смотря на ваше званіе государственнаго 
канцлера, дозволите мнѣ продолжать любить васъ и почитать, и сами 
не Измѣните ко мнѣ вашихъ добрыхъ чувствъ, то я покоряюсь охотно 
этому лишенію—самому, однако, чувствительному для меня—лишь бы 
знать, что вы счастливы п что вы трудитесь на пользу отечества. 
Хотя и менѣе часто, чѣмъ прежде, я расчитывая}, однако, получать 
отъ ва сь иногда доказательства вашей ко мнѣ дружбы. Вы знаете, 
какъ это мнѣ дорого, и сколь я заслужилъ это моею къ вамъ неиз
мѣнною Преданностію.

15.

Въ Москвѣ, 1-ое Февраля (1802).
Расчитывая на вашу ко мнѣ дружбу, надѣюсь, что вы не отка

ж ется попросить сенатора Рындина о моемъ дѣлѣ въ Сенатѣ, отно
сительно земли. пожалованной мнѣ покойнымъ Императоромъ, и которую 
оспариваетъ Аргамаковъ; предки его, какъ и настоящій владѣлецъ, 
оттягивали ее съ вопіюіцей несправедливости у моей деревни, какъ 
и у 4 другихъ, тоже принадлежавшихъ казнѣ, подъ именемъ Мордвы. 
Вы знаете, какъ мало пеклись объ этихъ несчастныхъ Крестьянахъ
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казенныя палаты. Рындинъ, единственный сенаторъ этого департа
мента. котораго я, черезъ васъ, немного знаю. Я ему* писалъ, но не 
думаю, чтобъ мое письмо произвело какое нибудь дѣйствіе: поэтому, 
я васъ убѣдительно прошу, графъ, поддержать меня у него. Я знаю, 
что вы были его благодѣтелемъ, и что онъ не откажется помочь въ 
справедливому» дѣлѣ.—Тіе пишу ничего о Здѣшнихъ. Никогда еще 
столько людей не покидало Москвы, очень огорченной! Она дѣлается 
болѣе прежняго пустынной и скучной. Это отзывается и на моемъ не
большомъ кружкѣ знакомства. Только одно спокойствіе можетъ замѣнить 
недостающія удовольствія.

16.
17 Февраля (J802).

Я не знаю , какъ мнѣ васъ достаточно благодарить за ваш е дру
жеское и доброе письмо и за ваш е ходатайство о моемъ дѣлѣ у сена
тора Рындина. Я вамъ особенно буду обязанъ, если, благодаря вамъ, 
эти несчастные крестьяне выпграютъ свою Тяжбу. Для нихъ было-бы 
полнымъ разореніемъ отобраніе у  нихъ земли, иа владѣніе коей у  
нихъ всѣ документы, признанные дѣйствительными по всѣмъ судамъ.

Бурнашевъ не находитъ словъ, чтобъ достаточно благодарить васъ 
за ваше о немъ милостивое предстательство у сенатора Муравьева. Но 
оказать поддержку человѣку, послужившему отечеству, это-ли не ваше 
обыкновеніе, и одна изъ привилегій людей высоко стоящихъ?

Снова, вотъ, генералъ-губернаторства1); волею и неволею спаси мн! 
По крайней мѣрѣ, таково здѣсь общее мнѣніе, и мнѣ оно кажется 
очень правдоподобнымъ. Болтливая Москва предсказываеть и другія 
перемѣщенія, происходящія по той же причинѣ, какъ и это. Общею 
пищею нашихъ разговоровъ служатъ Калужскія новости: это битва 
героевъ, по Иліадѣ, битва, отъ которой обитатели Олимпа и земли 
не могутъ отвести глазъ.

17.
(1802).

Мнѣ тѣмъ болѣе слѣдуетъ благодарить васъ за удовольствіе, до
ставленное мнѣ вашимъ письмомъ отъ 27 Февраля, что вы не про
пустили моихъ сердечныхъ выраженій, по поводу поѣздокъ въ Сло
боду 2). Дѣйствительно, графъ, я тамъ провелъ много пріятныхъ и 
поучительныхъ минутъ. Для себя и для васъ, я бы желалъ ихъ возоб
новленія, но для блага страны это не подходить. Чрезвычайно благо-

’) Т. е. Екатерининскій, упраздненныя въ царствованіе Павла.
£) Т. е. въ Москвѣ, въ Нѣмецкую Слободу, гдѣ жилъ графъ Ворошить (въ наши 

дни домъ Гольцгауера). Домъ князя Вяземскаго на другомъ концѣ Москвы у Антппія, 
нынѣ князей Долгорукихъ.
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даренъ вамъ за обѣщаніе поддержать меня у Рындина, о чемъ вновь 
прошу васъ убѣдительно.

Нелединскій и кой-кто еще вернулись нѣсколько дней тому 
назадъ изъ Петербурга, и говорятъ, что пребываніе въ немъ, что-то 
волшебное, но что эти Проклятыя волніебницы не Хотять превра
тить Невскія воды въ воды Пактола *). черезъ что ихъ карманы дѣлаются, 
съ каждымъ днемъ, все болѣе тощими. Аллегоріи въ сторону, дорого
визна тамъ, говорять. невѣроятная. Но и у насъ есть вещи невѣроятныя: 
это недавно бывшій съѣздъ нашего именитаго дворянства, для выбора, 
по повелѣнію Императора, члена отъ дворянства, чтобъ предсѣдатель
ствовать въ одной Коммиссіи, по расходамъ города. Фельдмаршалъ 
Каменскій сильно выступилъ противъ Ободья Нинона, предложеннаго 
однимъ изъ его приверженцевъ, который и предупредилъ послѣдняго 
о рѣчи, произнесенной противъ него Каменскимъ, на подобіе Цицеро- 
новскихъ противъ Катилины. Обольяниновъ пріѣхалъ передъ самымъ 
закрытіемъ засѣданія и тотчасъ обратился къ Каменскому, который 
выразилъ свою готовность повторить все имъ сказанное и подкрѣпить 
свое мнѣніе съ доказательствами въ рукахъ. Только недоставало 
переполненныхъ народомъ хоровъ, чтобъ дать намъ понятіе о безпо
рядкахъ и непристойносгяхъ въ нѣкоторыхъ учредительныхъ и законо
дательныхъ собраніяхъ.

Державинъ уже нѣсколько дней какъ здѣсь. Одинь изъ его прія
телей, съ которымъ я очень Хорошь, слышалъ отъ него, что онъ ждетъ 
возвращенія посланнаго имъ къ Государю Курьера. Онъ снабженъ 
кучею старыхъ дѣлъ, по безчисленнымъ жалобамъ. Я раздѣляю ваше 
мнѣніе, что подобнаго рода слѣдствія имѣютъ дурную сторону, но 
скорѣе по способу, какимъ ихъ производятъ, чѣмъ по самой ихъ 
суетѣ. Повсюду, гдѣ соберется много людей живущихъ въ роскоши, 
неизбѣжнымъ послѣдствіемъ сего порча нравовъ, такъ что слѣдствія 
неизбѣжное зло, или вѣрнѣе, средство противъ зла, но это только 
тогда, когда слѣдствія предписаній закономъ, и когда ихъ ходъ ясно 
обоснованъ и опредѣленъ; иначе они Уподобится инквизиціи, съ которою 
и имѣють, во многихъ отношеніяхъ, сходство. Много крестьянъ вышло, 
въ нѣкоторомъ родѣ, изъ повиновенія своимъ господамъ; въ ихъ числѣ 
крестьяне Обрѣзкова, которому это причиняетъ страшныя хлопоты., 
и ваши разсужденія о головныхъ умствовапіяхъ вполнѣ вѣрны. Но, 
Вѣрьте мнѣ, что, пока эти головныя умствованія только въ головѣ 
крестьянъ, они не опасны. Достаточно двухъ полковъ съ патронами, 
чтобъ водворить порядокъ въ цѣлой губерніи, а вотъ на что тре-

502 п и с ь м а  к н я з я  а .  и .  В я з е м с к а г о

*) Пактолъ—но Греческой миѳологіи, источникъ богатства.
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буется обратить вниманіе: на тревоги, безпокойство, даже недовольство, 
хотя смутное и неопредѣленное, прочихъ классовъ. На мой взглядъ, 
самые опасны е два вулкана у  насъ: это. первымъ дѣломъ, Пылкая моло
дежь, Вскормленная чтеніемъ всего, что печаталось въ послѣднія десять 
лѣтъ, утратившая всякое уваж еніе и къ старости, и къ отличіямъ, 
потерявшимъ цѣну оть ихъ изобилія, а за тѣмъ, Невѣроятное число 
дворовыхъ, этихъ гермаФродитовъ, которыхі> нѣтъ въ Е вропѣ, которые, 
утративъ всѣ добродѣтели и благотворные предразсудки своего про
исхожденія, заразилпсь нашими недостатками и пороками. Н акраш и
вается вопросъ, можетъ-лн человѣческая сила задержать ихъ изверже
ніе? Не берусь его рѣшить. Н о, говоря по человѣчески, предусмотри
тельность, мудрость, сосредоточенная бдительность, освѣщенный Факеломъ 
опыта, могуть измѣнить движеніе и дать ему менѣе опасное напра
вленіе. Дѣло васъ, отцовъ-сенаторовъ, найти въ вашей мудрости наиболѣе 
вѣрное къ тому средство; я, съ своей стороны, знаю только одно: хорош ее 
законодательство, для поддержки нравовъ и ограниченія произвола: и 
думаю , что въ два или три года можно составить хорош ій сводъ 
законовъ; а необходимые для сего планъ и методъ не трудно найти, 
благодаря просвѣщ енію вѣка и многимь превосходнымъ сочиненіямъ  
по этому предмету.

18.
ІО Апрѣля (1802).

Если я, до сихъ поръ, не поблагодарилъ еще васъ за ваше по
слѣднее письмо и за подарокъ книгами, полученными чрезъ Пестеля, то 
единственно изъ за жестокихъ причинъ, сообщенныхъ вамъ Обрѣзко- 
вымъ. Четыре недѣли тому назадъ, жена стала кашлять съ кровью, 
въ продолженіи восьми дней, чего очень испугалась и что вызвало 
Спазмы и стѣсненія въ груди, страшно ее мучащія. Если даже въ 
этомъ нѣтъ ничего опаснаго, то смотрѣть, воть уже мѣсяцъ, на стра
данія жены Терзаетъ мое сердце*). Ваше Умилительное участіе, такъ 
дружески выраженное въ послѣднемъ письмѣ вашемъ, было для меня 
Чистѣйшимъ бальзамомъ. Вѣрьте, графъ, что я высоко Цѣню вашу 
дружбу и глубоко и искренно преданъ вамъ. Мнѣ больно было слы
шать, что вы еще не отдѣлались отъ вашей простуды. Общее осла
бленіе, о которомъ вы мнѣ пи Піете—прямое ея послѣдствіе, не особенно 
конечно важное при вашемъ умѣренномъ и разумномъ образѣ жизни, 
и съ вашимъ крѣпкимъ сложеніемъ, которые помогутъ вамъ скоро
и вполнѣ поправиться. Извиняюсь за краткость сего письма. Прп
первой спокойной минутѣ дамъ вамъ о себѣ вѣсточку.

*) Супруга князя Вяземскаго скончалась черезъ два дня послѣ этого письма,
12 Апрѣля 1802 г.
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Іі).

2\) Мая (І802 ).
Сердечно благодарю насъ за столь дорогую мнѣ дружбу вашу. 

Письма наши отъ 18-го и 22-го мною получены. Въ первомъ вы
писали, что ожидаетъ графа Семена, а второй извѣщаетъ уже объ его
прибытіи, съ каковымъ я васъ искренно привѣтствуя). Вполнѣ понимаю, 
какъ сладостны были вашему сердцу минуты свиданія, послѣ такой 
дали, раздѣлявшей васъ въ теченіи столькихъ лѣтъ, полныхъ такихъ 
великихъ и быстрыхъ событій, что ихъ можно считать за вѣка. Отрадно 
свидѣться съ дорогимъ и единственнымъ братомъ, но мнѣ не по душѣ 
ваше разсужденіе, ят о ,  вѣроятно, это ваше послѣднее съ нимъ свида
ніеа. К/ь чему заглядывать въ будущія бѣды, когда у насъ ихъ много 
и въ настоящемъ? Я Позналъ горькимъ опытомъ истину сихъ словъ, 
по, по слабости человѣческой и по гнетущей меня скорби не при
мѣняя) ихъ къ дѣлу.

Мнѣ пріятно встрѣчать въ вашихъ письмахъ то ^Нѣмецкая Сло- 
uoda,J\  то ^Пречистент“' , служащія вполнѣ къ украшенію ихъ, такъ 
какъ я Представляю уже себѣ возможность насладиться однимъ изъ
первѣйшихъ удовольствій для моего сердца, и это далеко отъ лести и
преувеличенія. При всемъ этомъ, я отказался бы даже отъ надежды 
увидѣть васъ здѣсь, если бы я хоть на минуту могъ думать, что ваше 
пребываніе въ Петербургѣ настолько же полезно странѣ, насколько 
велики ваши на то способности. Но, увы, мнѣ кажется, по крайней 
мѣрѣ изъ отдаленія, что дѣла пошли бы иначе, занимай вы мѣсто, 
на которое, по всѣмъ обстоятельствамъ, имѣете неоспоримое право, 
т. е. мѣсто настоящаго совѣтчика, совѣтамъ коего будутъ слѣдовать, 
какъ наилучшимъ. При нашихъ бесѣдахъ, графъ, вспомните, что это 
всегда былъ мой конекъ: безъ департамента, безь портфеля, но первое 
по довѣрію мѣсто, вполнѣ заслуженное, по способностямъ, по опытности 
и усердію.

Если нѣтъ въ Европѣ выдающихся событій, то есть очень инте
ресныя явленія по части административной. Учрежденіе школъ во Фран
ціи и плань ихъ организаціи кажутся мнѣ образцомъ человѣческаго ума; 
пренія по этому поводу такъ логнчны и вѣрны; что нельзя ничего 
желать лучшаго, точно такъ же, какъ и все сдѣланное министромъ 
внутреннихъ дѣлъ по улучшенію и поддержкѣ Фабрикъ и заводовъ. 
Сказать правду, по моему, министрамъ прочихъ государствъ слѣдуетъ 
только внимательно присматриваться ко всему, что дѣлается во Фран
ціи h прямо Перенесть все это къ себѣ, но отбросивъ, съ здравымъ 
смысломъ, опытности Іі знаніемъ своей страны, все неподходящее къ
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ея климату, мѣстносги и обычаямъ. Дѣятельность Французовъ, поддер
живаемая остатками революціоннаго броженія, заставляетъ ихъ зани
маться всѣми отраслями управленія съ тактомъ и рвеніемъ, этими 
немногими наслѣдіями революціи. Надолго слова: разслабленіе, апатія, 
и равнодушіе исчезнутъ изъ ихъ словаря.

Какъ бы исторія съ княземъ Зубовымъ не стала первымъ звеномъ 
цѣпи его приключеній, особливо если ему доведется побывать въ стра
нахъ ci» новымъ устройствомъ, гдѣ онъ можетъ испытать немало 
непріятностей. Думаю, что и находящіеся тамт> Поляки причинять 
ему много Худаго. Мятлевъ ѣдетъ послѣ завтра на два дня въ Петер
бургъ; съ тещей *) онъ проведетъ въ деревнѣ денька два.

20.
ІІ) Іюня (1802).

Вотъ письмо исправленное по вашему указанію, т. е. съ именемъ 
Покупателя и обозначеніемъ числа душъ. Что же касается до Фамиліи, 
которую я бы желалъ даті. Дѣвицѣ, она обозначена въ началѣ письма— 
Поливанова, такь какъ она родилась въ Ревелѣ, который по-русски 
называется Колывань2). Я не повторяю вамъ ни моей благодарности за 
устройство этого дѣла, ни извиненіе за причиняемыя безпокойства, 
зная навѣрное, что вы вознаградитъ себя сознаніемъ, что успокоили 
мою совѣсть, на которой тяготѣлъ такой важный долгъ. Я обозначаю 
пока это маленькое имѣніе, чтобъ только она получила право владѣнія 
онымъ по Имянно му указу* намѣреваясь еще дать ей денегъ, или же 
купить ей еще имѣніе, на назначенныя мною ей деньги.

Мнѣ такь было пріятно читать о вашемъ Счастіи быть съ вашимъ 
братомъ, графомъ, и о вашихъ планахъ на 1803 г. Стихи Вольтера 
Подлинно достойны философа и вполнѣ вѣрны: „у кого умъ Идеть въ 
разладь съ его годами, тому останутся только невыгодныя стороны 
его возраста.“ Давно уже поле великихъ міровыхъ дѣйствій потеряло 
для меня значеніе: добродѣтель, къ которой, въ концѣ концовъ, чело
вѣкъ долженъ стремиться, прежде всего, какъ для своего блага, такь 
и для блага ближнему, добродѣтель, Говорю я, слишкомт» рѣдко согла
суется съ блестящими дѣйствіями: а они, однако, кажутся главною 
цѣлью на аренѣ общественной жизни. Но, если даже и допустить 
такое согласіе, то оно такъ рѣдко, что едва-ли, за нѣсколько вѣковъ, 
отыщется одинъ счастливый человѣкъ, котораго Господь Сподобилъ бы. 
за всю его дѣятельность, совершить одновременно дѣло блестящее и 
добродѣтельное. О прочихъ дѣлахъ не стоитъ и говорить, по ничто-

') Т. е. сь графиней Дарьеи Петровной Салтыковой.
2) Рѣчь идетъ о будущей супругѣ ІІ. М. Карамзина.
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жеству намѣреній, или по Подлымъ средствамъ и незначительности 
ихъ результатовъ. На удачи одного Бонапарта или Вашингтона, 
сколько несчастныхъ изверженныхъ въ бездну, съ проклятіями всего 
человѣческаго рода! Да чтобъ и эти два существа сзюгли достиг
нуть такихъ блестящихъ и полезныхъ результатовъ, сколько потребо
валось предшествующихъ имъ обстоятельствъ и неисчислимо-счастли- 
выхъ случаевъ, чтобъ наложить на нихъ печать безсмертія? Бонапартъ, 
по вашимъ словамъ. Плыветъ на всѣхъ парусахъ; но мнѣ за него 
Досадно, что Человѣкь такой удивительный, какимъ омъ есть въ дѣй
ствительности, все же обнаруживаетъ свои слабыя стороны. Къ чему 
заставить себя выбрать пожизненнымъ консуломъ, въ то время, когда 
Законодательное Собраніе предлагало продлить его консульство еще на 
десять лѣтъ? Зачѣмъ даже это низкое Ученичество, когда онъ могъ 
еще семь лѣть оставаться первымъ консуломъ и, слѣдовательно, имѣлъ 
много еще времени, чтобъ принести достаточно пользы и утвердить 
судьбу главной республики и ея пріемныхъ дочерей. ІІ какую бы онъ 
получилъ славу, отказавшись отъ этого, какъ отъ чего-то противнаго 
конституціи,— первый стражъ коей онъ самь—и духу равенства, лежа
щаго въ основѣ этой республики, гдѣ каждый можетъ достигнуть всѣхъ 
должностей, по своимъ качествамъ и заслугамъ.

У насъ, здѣсь, идутъ слухи и о вашихъ громадныхъ замыслахъ: 
возстановленіе Царства Польскаго, съ вознагражденіемъ заинтересован
ныхъ сторонъ, за счетъ Турціи и Германской Имперіи. Нѣкоторые 
заходятъ еще далѣе: остановленіе Восточной Имперіи, немного рас
члененной, какъ вы это и понимаете, въ пользу заинтересованныхъ 
союзниковъ. Только благоразуміе Императора не позволяетъ мнѣ вѣрить 
этому, а не будь его, придется признать, что, въ нашъ вѣкъ, мо
гутъ произойти еще болѣе невѣроятныя событія.

Прош у извиненія за* моего маленькаго секретаря. Послѣ кончины  
ея матери, она исполняетъ эту  должность, такъ какъ я не Дерзаю 

написать цѣлое письмо моей рукой, сознавая, что тяжело разбирать 
мои Каракули.

21.

ІО Іюля (1802).
Болтливая Москва ожидала какихъ нибудь важныхъ новостей, 

перемѣнъ, съ пріѣздомъ Государя. Всѣ такъ попривыкли, за послѣднее 
время, къ большимъ событіямъ, которыми были богаты истекшія пять 
лѣть, что очень избаловались: п. когда нѣтъ таковыхъ, то. для успо
коенія себя, сочиняютъ что нибудь. Со вчерашней почты Толкуютъ о 
поединкѣ между Шевалье-де-Саксомъ п кн. Зубовымъ, на которомъ,
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яко бы, послѣдній л и ш и л с я  руки, Іі о другомъ поединкѣ того же Сакса 
съ кн. Щербатовымъ, гдѣ, будто, первый былъ убитъ.

Есть-ли у васъ, графъ, какія нибудь особенно интересныя книж
ныя новости? У насъ есть кое-что по этой части. Я только что про
челъ двѣ книги и совѣтую вамъ пріобрѣсть ихъ. если вы не читали 
ихь: Les trois âges des Colonies, par Pradt. Писалъ ее, по видимому, 
человѣкъ Понимающій толкъ по этой части, и слогъ его замѣчательно 
ясный и сжатый. По духу системы, онъ зашелъ слишкомъ далеко въ 
послѣдней части, гдѣ говорится объ освобожденіи всѣхъ колоній, ко
торое, по мнѣнію автора, неизбѣжно, чт<') онъ и доказываетъ съ боль
шей правдивостью и ясностью: но, дойдя до Испанскихъ и Португаль
скихъ владѣній, онъ встрѣчается съ затрудненіями, въ виду того, что 
эти державы поддерживаютъ себя только громаднымъ количествомъ 
золота, серебра и драгоцѣнныхъ каменьевъ, Извлекаемыхъ ими изъ 

Америки. За исключеніемъ этой незначительной погрѣшности, книга 
эта лучшая изъ писаннаго по этому предмету. Вторая—очень любо
пытна по автору: Гретри, который 40 лѣтъ сочинялъ только пре- 
лестную музыку и вдругъ надумался написать ФилосоФское и Мета
физическое сочиненіе объ истинѣ: что мы были, чѣмъ мы стали. и 
какими бы намъ слѣдовало быть. Увѣряю васъ, что ни діэзовъ, ни бе- 
молей не видно за глубокимъ мыслителемъ, не привыкшимъ, правда, 
къ порядку и методу въ такомъ отвлеченномъ предметѣ. Много еще 
историческихъ сочиненій о Бонапартѣ, Клеберѣ и Десэ, и особенно 
книга о, Петрѣ ІЙ, въ которой Заглавная Картинка каждаго тома пре
восходить своею В о л ь н  Остію мемуары Масона.

Пашъ Фельдмаршалъ Салтыковъ ѣдетъ на дняхъ съ женою въ 
Петербургъ. Говорятъ, что вы намъ другого принілете на его мѣсто. 
Дай Богъ. чтобъ онъ былъ лучше его. Затрудненій въ выборѣ вамъ 
не будетъ, по числу достойныхъ кандидатовъ для замѣны его. Каза
лось бы*, что не трудно замѣнить Салтыкова, но, какъ видно, бѣдность 
на людей превосходитъ возможность замѣнять даже посредственность.

22 .
17 Іюля (1802).

Съ величайшимъ удовольствіемъ снова вижу, что вы не совсѣмъ 
отказывается отъ мысли пожить эту зиму въ Слободѣ. Дай Богъ ей 
осуществиться! Конечно, вы знаете, что я заинтересованъ въ этомъ 
желаніи; но, нужды нѣтъ, оно не станетъ отъ этого вамъ менѣе прі
ятнымъ. Говорятъ, у васъ большія перемѣны по дипломаціи. Устрой 
Господь, чтобъ это было къ лучшему, въ лучшемъ изъ возможныхъ 
міровъ. По поводу этихъ словъ доктора ІІанглоса, я получилъ on,
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Мятлева самое Остроумное и Забавное письмо. Онъ взялъ за тезисъ 
это изреченіе, чтобъ доказать мнѣ. что дурныя дороги, по которымъ 

онъ ѣхалъ, поломка экипажей, разбитые его бока, обветшалость и 
безпорядокъ въ его Деревенскимъ домѣ, все это самыя лучшія вещи 
въ мірѣ, лучшія слѣдствія лучшихъ причинъ, въ наилучшемъ изъ 
міровъ!

На этихъ дняхъ я собираюсь проѣхать въ мои помѣстья, но не 
думаю употребить на это болѣе двухъ недѣль, и постараюсь остальную 
часть лѣта Провесть въ Подмосковной. Нашъ Фельдмаршалъ уѣхалъ, 
три дня тому назадъ. Его отсутствіе не произвело, до сихъ поръ, ни
какой замѣтной перемѣны, чему вы легко повѣрите.

23.
8 Декабря (1802).

Hon» уже скоро два мѣсяца, какъ я лишенъ удовольствія, да и 
очень большаго удовольствія, получать оть васъ вѣсточки. Съ мѣсяцъ 
тому назадъ, я вамъ писалъ съ Лубяновскій», другомъ Лобанова, 
который ему покровительствуетъ. Онъ уже получилъ то, чтб желалъ, 
и мнѣ хотѣлось бы знать, вамъ-ли однимъ онъ обязанъ полученіемъ 
такого хорошаго мѣста у Кочубея. Я вполнѣ понимаю., что теперь 
все ваніе драгоцѣнное время отдается служенію на общественное благо, 
а, кромѣ того, у васъ отнимаетъ его и Дворъ. Вполнѣ понимаю все 
это и, не смотря на то, меня очень, очень огорчаетъ, что человѣкъ 
созданъ такимъ слабымъ, или что наши 'желанія такъ велики, что 
одно никогда не соотвѣтствуетъ другому. Какая разница между пись
мами изъ Матренина и Петербургскими! Какъ не сказать: жалкое 
человѣчество? Но все же, если у васъ нѣтъ времени и написать мнѣ, 
что вы здоровы и довольны, то нельзя-лн. чтобъ кто нибудь изъ ва
шихъ успокоилъ меня на этотъ счетъ? Я давно уже Смотрю на все 
творящееся, какъ на Китайскія тѣни, а въ послѣднее время мнѣ все 
больше видны тѣни. Одно, что я сохраняю, это сердце, въ которомъ 
вамъ отведено много мѣста. Здѣсь столько новостей, одна несуразнѣе 
другой, что не мѣшаетъ имь подъ часъ оказаться вѣрными, и я 
не стану утомлять васъ передачею ихъ подробностей, такь какъ не до 
такихъ вамъ теперь глупостой, при вашемъ санѣ и при сложности 
всякаго рода дѣлъ.

24.
(1803).

Я получилъ съ послѣдней почтой письмо отъ кн. Лопухина, какъ 
всегда очень дружеское, Забавное и Веселое. Я довелъ до его свѣдѣнія 
общія о немъ здѣсь толки, что, конечно, доставило ему удовольствіе.
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Дай Богъ. чтобъ онъ продолжалъ свою дѣятельность на нѣкоторое время;
но. мнѣ сдается, что онъ чувствуетъ уже утомленіе.

Вы, вѣрно, получили, графъ, мон письма, одно съ прошеніемъ 
Козловскаго, а другое черезъ Салтыкова. Я просилъ вашей милости 
для этихъ двухъ молодыхъ людей зная, что, достался вамъ случай 
сдѣлать добро и оказать поддержку молодымъ дворянамъ, я сдѣлаю 
вамъ одолженіе. Ничего не пишу вамъ о настоящихъ дѣлахъ, и осо
бенно о моемъ дорогомъ любимцѣ Бонапартѣ, такъ медленно Спѣ«

шаіцимъ высадиться*). Жду вашего пріѣзда, чтобъ насладиться Раз
говорами обо всемъ, а теперь Кончаю. чтобъ не отнимать у васъ 
времени.

25.
2 Марта 1803.

Очень Порадовало меня ваше письмо отъ 24, изъ котораго я 
вижу, что вы уже выѣзжаете въ каретѣ. Весна приближается крупными 
шагами, а вы вѣдь мастера» ходить, и начнете тогда прогуливаться; 
воздухъ и движеніе возстановятъ васъ окончательно.

Съ нетерпѣніемъ поджидаемъ результатъ сенаторскихъ преній. 
Предметъ сама, по себѣ большаго значенія для всего дворянства, а 
данное ему направленіе интересуета» и всѣ прочія сословія. Рѣшеніе 
сенаторовъ докажетъ намъ, Флюгера-ли они только, или же дѣйстви
тельные блюстители благосостоянія государства и охранители права, и 
привилегій, дарованныхъ различнымъ сословіяма» Щедротами монарховъ. 
Нужно сознаться, что ва* этой компаніи у васа» есть и очень хорошіе., 
a съ другой стороны и очень Подлые экземпляры. Милый генералъ- 
прокурора» написала» бумагу (я ее читала»), которая ничего не имѣета», 
что давало бы ей право перейти въ потомство: ни краснорѣчія, ни 
Убѣдительное™ ва» поддержкѣ праваго дѣла, Така» какъ, исписавъ 
четыре страницы безсвязной ахинеи, онъ кончаетъ: ^Самодержавнаго 
Государя указъ долженъ во всей своей силѣ исполняться“. Если это не 
точныя его слова, то такова» иха» смыслъ, и что же она» сказалъ этима» 
новаго? Вѣдь это извѣстно каждому сенатору! Но этому же Само- 
державному Государю заблагоразсудилось дать право представленія 
сенатору, въ случаѣ когда тотъ увидѣлъ бы, что общему благополучію 
угрожаета» опасность, и Потоцкій нашелъ, ва» настоящемъ дѣлѣ, под
ходящій случай. Признаюсь, что. не зная совершенно, какими малень
кими пружинами приводятся въ дѣйствіе большія машины, я только 
вижу, что Потоцкій поступила» честно, храбро и кака» подобаетъ 
патріоту; сенаторы же, осуждающіе его, поступаютъ Подло, Мерзко и

*) Т. е. въ Англію изъ Булонскаго лагеря.
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Нагло. Державина, Несущаго еще большую чуть, можно извинить, 
такъ какъ его прозвище: „око государевосс налагаетъ на него обязан
ность поддерживать дѣло. Ваши учебныя заведенія заслуживаютъ общее 
одобреніе, и нужно признать, что ихъ устройство превосходно: теперь 
дѣло за профессорами, учителями и за деньгами. Первое кажется мнѣ 
труднѣе послѣдняго. Бывшій генералъ-прокуроръ, кн. Куракина», скоро 
будетъ у васъ; онь собирается выѣхать дни черезъ два: Толкуютъ 
даже, что онъ замѣнить настоящаго. Мнѣ кажется, что это Выдетъ 
изъ огня да въ польшя! Кн. Лопухинъ благцю часть Избра, и лучшаго, 
по моему, онъ ничего не могъ сдѣлать. Онь уже здѣсь говорилъ мнѣ
о своихъ намѣреніяхъ, но, зная его характерь, я побаивался, что у 
него не достанетъ твердости рѣшиться.

Позвольте мнѣ теперь, графъ, рекомендовать вамъ Подателя сего 
письма, Черевина, который два года уже, какъ имѣетъ честь служить 
юнксром7> подъ вашимъ начальствомъ. Онъ очень красивый малый, 
не глупъ, очень хорошаго поведенія и племянникъ того кн. Вяземскаго, 
которому вы тоже оказали милости, и который былъ при генералъ- 
прокурора во главѣ сенатскихъ обществъ. Все, что вы Соблаговолите 
сдѣлать для Черевина, сочту какъ лично мнѣ сдѣланное. Ваш ь департа
ментъ или скорѣе вы одни Доставите намъ миръ и покои, это будеть 
дѣло вашихъ рукъ. Боюсь, однако, и вы сами это находитея какъ бы 
Англія, своею Недовѣрчивостью, не испортила этого пріятнаго ожиданія. 
Камнемъ преткновенія можеть быть то, что она не вывела своихъ 
войскъ изъ Египта; впрочемъ, подобное мошенничество не должно ни
кого удивлять, по Коварству присущему ея политикѣ. Полная гармонія 
между счастливымъ Бонапартомъ и могущественной Россіей: вотъ 
основа всеобщаго мира.

20 .

19 Марта 1803.
Я имѣлъ честь получить ваше министерское письмо черезъ Смита, 

а второе, пріятное письмо, по почтѣ. Чрезвычайно вамъ благодаренъ, 
какъ за письмо, такъ и за пріятное знакомство. Я еще не встрѣчалъ, 
между его соотечественпиками, такого интереснаго собесѣдникъ, могу
щаго поравняться въ этомъ съ Французами. Онъ иоразсказалъ много 
очень интересныхъ анекдотовъ, преимущественно о Франціи и ея пер
вомъ консулѣ. Онъ два раза ужиналъ у меня. еще не долѣе, какъ 
вчера, и сообщилъ всю исторію о Мирандѣ, который жилъ у меня въ 
Херсонѣ 3 мѣсяца. Онъ былъ у насъ. но такь какъ онъ Живеть у 
Мятлева, я не могу его видѣть такъ часто, какъ бы желалъ. Он ь поломъ 
къ вамъ признательности за всю вашу доброту къ нему, и просилъ 
засвидѣтельствовать вамъ его почтеніе.
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Вашъ указъ о Крестьянахъ надѣлалъ здѣсь невѣроятный пере
полохъ, и всѣ ложный толкованія, могущ ія отъ него произойти, какъ 
вы это Изволите правильно предвидѣть, такъ въ порядкѣ вещ ей, что 
мнѣ пришлось уж е слышать подобныя отъ ваш ихъ такь называе
мыхъ политикановъ, да и оть администраторовъ; вслѣдствіе чего, 
многіе готовы продать свои имѣнія, хоть съ убы ткомъ, опасаясь, что 
они ихъ Лишатся, а нѣкоторые пріостановились выѣздомъ, чтобъ 
посмотрѣть, какъ будетъ принятъ указъ, и что за  нимъ воспослѣдуетъ  
Вы соверш енно вѣрно и хорош о разсуждаете, находя его преждевре
меннымъ. Какъ подумаешь, что мѣсяцевъ тому пазадъ ввели мини
стерства и организовали Сенать; что, вслѣдъ за Этимь, дозволяли госу
дарственнымъ крестьянамъ пріобрѣтать земли, а, теперь и нашимъ 
даютъ на то возможность: то нельзя не признать, что мы двигаемся 
быстро, боюсь даже, что слишкомъ быстро, ио духу  времени во всей 
Европѣ.

Вы не можете себѣ представить, что здѣсь творится въ дни при
хода почты: бѣгаютъ оть одного къ другому, чтобъ узнать, нѣтъ ли 
чего новаго, и такь всѣ тревожно ждутъ чего-то, какъ будто каждый 
курьеръ долженъ привезти извѣстіе о какомъ нибудь нововведеній! 
Не думаю, чтобъ такое положеніе вещей не оставляло желать ничего 
лучшаго. Прибавьте къ этому настолько же вѣрные, какъ, подъ часъ
Іі ложные, слухи о бунтахъ крестьянъ, или, по меньшей мѣрѣ^ объ 
Ихь объявленномъ неповиновеній, какъ напр. Подь самымъ городомъ, 
въ бывшихъ имѣніяхъ гр. Ягужинскаго. При твердо выраженному и 
во всеобщее свѣдѣніе, ‘желаніи дать свободу крестьянамъ, дворянъ обя
зываютъ новымъ указомъ прослужить двѣнадцать лѣтъ въ нижнихъ 
чинахъ. Затѣмъ, и князь, и графъ, и Фельдмаршалъ могутъ быть раз
жалованы и сосланы на каторгу: никакой законъ не охраняетъ ихъ 
отъ произвола, не позволяетъ оправдать себя, ни даже просить надъ 
собой суда. Какъ согласовать подобныя вещи? А, казалось бы. что 
такого рода учрежденія прежде всего слѣдуетъ привесть въ порядокъ, 
въ систему, по указаніямъ самой природы: т. е. положить предѣлы 
правъ всѣхъ состояній, а равно и требовать исполненія обязанностей. 
Двадцать милліоновъ крестьянъ, получившихъ свободу и управляемыхъ 
ста тысячью помѣщиковъ въ Рабствѣ, все это во власти произвола; 
подобную задачу предоставляю рѣшить всѣмъ настоящимъ и будущимъ 
Ликургамъ и Солонами Вамъ, графъ, надлежитъ быть у кормила пра
вленія: на васъ накладываютъ эту священную обязанность и ваши 
лѣта, и ваша опытность, и вашъ санъ, а болѣе всего ваше желаніе 
общаго блага. Не пренсбрегайте-же этимъ, пока есть время. Вижу, 
какъ меня далеко завлекаетъ мое усердіе. Прошу васъ простить мнѣ 
этотъ порывъ, по вашей добротѣ и дружбѣ ко мнѣ.
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27.

J3 Апрѣля 1803 г.
Я каждое письмо наше читаю съ новымъ и живѣйшимъ удоволь

ствіемъ. Не считая, что вы доказываетъ мнѣ вашу дружбу письмами, 
они мнѣ дороги еще и потому, что Льстятъ моему крошечному само
любію, когда я вижу, что ваши мысли сходятся съ моими: какъ напр. 
по поводу почтовой Гоньбы, которой подвергаютъ всѣ наши учрежденія 
и организаціи. Не знаю. каковъ вашъ взглядъ въ общемъ: но въ по
дробностяхъ я не вижу, что могло бы меня больше огорчить, какъ 
новый указъ о докладѣ военнаго министра. Возможно-ли, чтобъ самый 
неограниченный властитель въ величайшей имперіи, въ то самое время, 
какъ онъ только и говоритъ о законѣ, не признавая надъ нимъ ника
кой высшей власти, съ невѣроятной быстротой и всякими способами 
вызываетъ отмѣну рабства, чтобъ онъ тутъ же накладывалъ новыя 
цѣпи на дворянъ, приравнивая ихъ къ крестьянамъ, по обязательной 
службѣ, съ разницею только трехъ лѣтъ. и пользовался стряпческимъ 
крючкомъ, чтобъ сдѣлать Сенатъ только Ревизіямъ Колеііеіі старыхъ дѣлъ\ 
тотъ самый Сенатъ, который. Опьяненный своею славой, хотѣлъ по
слать къ Государю депутацію для выраженія благодарности за новый 
его уставъ отъ 8-го Сентября? Да, вотъ во что обратилась вся власть 
Сената, и это крючкомъ, временемъ Глагола „с у щ е с т в о в а л ъ Мнѣ 
трудно передать, какое это произвело на меня впечатлѣніе. Пошли 
Господи, чтобъ это не имѣло послѣдствій; но все же это очень зна- 
менательная эпоха въ исторіи, и если мы будемъ вынуждены воевать, 
боюсь, что война отзовется и сильнѣе и быстрѣе. Государя окружаютъ 
очень глупые или очень преступные люди. ІІ здѣсь очень распростра
нены воинственные слухи, но всегда со сказочными Прикрасами. Гово
рятъ, что король Шведскій вынужденъ быль оставить столицу свою, 
что Сенатъ хотѣлъ его удержать плѣнникомъ и возстановить старую 
конституцію. Но, разрывъ между Франціей и Англіей, мнѣ кажется 
неизбѣжнымъ. Смитъ, проведшій у меня третьяго дня весь вечеръ, 
передавалъ мнѣ, что ему пишутъ изъ Франціи объ этомъ и что намѣ
реніе высадки одобряется всѣми. Смитъ по этому поводу говорилъ, 
что онъ много толковалъ объ высадкѣ съ Массена, котораго, вѣроятно, 
и назначать Г лавноначальствую щ ій ,.  если плану этому суждено осу
ществиться, и что это не только что возможно, но и не представляеть 
большихъ затрудненій. Первое и необходимое условіе, чтобъ уклониться 
отъ Англійскаго Флота, это вполнѣ попутный вѣтеръ; остальное не пред
ставляетъ большихъ трудностей. Взвѣшивать судьбы міра дѣдо васъ, 
Атласовъ, гюдиирающихъ небо вашими плечами! Мы же. мирные жи-
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тели, Чувствуемо только, что воздухъ становится все болѣе и болѣе 
тяжелымъ, и быть сильной грозѣ. Гдѣ она разразился, кто станетъ ея 
жертвою, не человѣческому ум у рѣшить иго, но вѣроятности Печальны. 
Я сожалѣю для насъ. что вы все это время не могли, но нездо
ровью, выѣзжать. Увѣренъ, что вы предупредили бы много ош ибокъ  
и неловкостей политическихъ. Но такова „судьбы всесильной воли!“

28.

27 Апрѣля 1803 г.
Мнѣ кажется, что политическій горизонтъ разъясняется: Англи

чане дѣлаются менѣе требовательнымъ!, и первый консулъ своимъ 
твердымъ, чтобъ не сказать рѣзкимъ, тономъ устроитъ все къ вяіцему 
благу Франціи. Роль ваша, лично для васъ, очень пріятная, и вы 
поставили нашъ кабинетъ на ту внушительную высоту, которая При

личествуетъ дѣйствительной мощи Имперіи. Если только эти двѣ дер
жавы придутъ къ соглашенію, я увѣренъ, что онѣ будуть повелѣвать 
Европой и смогутъ приступить къ этому, лишь только захотятъ. Выра
ботанный планъ порядка и стойкость въ его поддержаніи, вотъ въ чемъ 
сила; но боюсь, что гораздо труднѣе исполнить совѣтъ этихъ нѣсколь
кихъ словъ, чѣмъ ихъ написать. Чтб бы вамъ, графъ, прислать намъ 
нѣсколько Французовь, и мы могли бы составить себѣ о нихъ приблизи
тельно вѣрное понятіе. Они такъ измѣнились за 12 лѣть и такъ 
интересны и блестящи во всѣхъ отношеніяхъ. Кольберъ могъ бы, на 
обратномъ пути., ѣхать на Варшаву, что не на много длиннѣе. Я какъ 
ребенокъ Любопытенъ послушать кого нибудь изъ приближенныхъ 
перваго консула, чтобъ имѣть вѣрныя понятія объ этомъ великомъ и 
столь выдающемся существѣ. Кажется, дѣла наши съ Германіей покон- 
чены вполнѣ, и что уже было послѣднее постановленіе—conclusum— 
сейма., а врагу нашему учинены безпокойства. Этимъ много дѣлъ 
завершено. Честь вамъ и слава, графъ!

Наслаждаяся отрадной для меня бесѣдой съ вами, я забываю, что 
вы обременены множествомъ дѣлъ, какъ сами говорите, и что, слѣдо
вательно. вамъ некогда слушать болтовню человѣка удалившагося отъ 
всякихъ дѣлъ. Но человѣкъ этотъ искренно любитъ и горячо къ вамъ 
привязанъ, что и позволяетъ ему расчитывать на отпущ еніе ему его 
Докучливость Мнѣ очень любопытно получить вашъ отвѣтъ на мое 
письмо объ указѣ касательно службы дворянъ. Я излилъ передъ вами 
все, чтЬ было у  меня на сердцѣ, по привычкѣ, оставшейся у  меня, 
принимать участіе во всемъ, что касается благополучія отечества, и 
по моему къ вамъ безграничному довѣрію. Примите, графъ, увѣреніе  
въ неизмѣнности моихъ чувствъ къ вамъ и въ желаніи поскорѣе увн-

ІТГ, 33 «Русскій Архивъ» 1911.
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дѣть васъ возвратившимся къ вашимъ ГІенатамъ, но, только послѣ 
того, что вы закончите съ установленіемъ всеобщей безопасности: 
подобные лавры легко носить.

29.
1 Іюня (1803).

ІІрилагаю при семъ письмо къ Государю, съ открытой печатью. 
Вы потрудитесь его прочесть, и я надѣюсь, что вы не найдете мою 
просьбу Чрезмѣрною; но исполненіе этой просьбы успокоитъ послѣдніе 
годы моей жизни. Вы знаете за кого я прошу, по крайней мѣрѣ ея 
мать*). Я ничего не Преувеличивай}, ни на счеть ея нравственности, 
ни на счетъ ея поведенія; поэтому и расчитывая), что не встрѣтится 
никакихъ препятствій. Вы знаете, графъ, какъ я васъ люблю и ува
жаю; поэтому могъ-ли я обратиться къ кому нибудь другому, кромѣ 
васъ, въ дѣлѣ столь близкомъ моему сердцу? Я посту Паю съ вами 
какъ тотъ господинъ, который, дѣлая завѣщаніе, вписалъ въ немъ, 
„что лучшему другу моему, такому-то, завѣщаю заботу о моихъ дѣ
тяхъ!“ Прошу васъ о скорѣйшемъ представленіи моей просьбы на бла
гоусмотрѣніе Государя. Никто не можетъ ручаться за свою жизнь, и 
вы поймете, какъ мнѣ важно успокоить мое сердце и совѣсть устрой
ствомъ ея судьбы.

Нашъ Обрѣзковъ уѣхалъ вчера въ свою взбунтовавшуюся деревню, 
причинившую ему столько непріятностей и убытковъ. Но онъ расчи
тываетъ. что посланный въ Тверь указъ о розыскѣ и наказаніи ви
новныхъ и перемѣнѣ губернатора приведетъ все въ прежній поря
докъ. Вернется онъ  черезъ двѣ недѣли. Городъ, какъ мнѣ говорятъ, 
до невѣроятности безлюденъ. Я въ этомъ судья плохой, такъ какъ сижу 
все дома, но многіе изъ моихъ знакомыхъ поразъѣхались. Въ 5-мъ 
департаментѣ никто не прѣдетъ въ отпускъ: такъ мало въ немъ при
сутствующихъ сенаторовъ.

30.
7 Іюня 1803 г.

Поздравляю васъ съ окончательнымъ соглашеніемъ съ Швеціей: 
это одною заботою меньше, и хотя приготовленія къ войнѣ и стоили 
чего нибудь, но что же дѣлать? Это зло неизбѣжное. Однако я бы 
желалъ маленькаго Вознагражденія остальною Финляндіей): это очень 
исправило бы наши границы, не только что отодвинувъ ихъ отъ сто
лицы, но и дѣлая ихъ болѣе военными и менѣе доступными къ напа
денію. 4 tö касается Франціи, вы мнѣ напоминаете, что я высказывалъ 
вамъ мое желаніе нашего съ ней тѣснѣйшаго сближенія. Я и теперь

*) Рѣчь идетъ о Е. А. КарамзиноЙ, прижитои княземъ Вяземскимъ отъ связи съ 
графиней Сиверсъ.
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держусь того же мнѣнія, убѣжденный, что наша дѣйствительная сила 
и наше географическое положеніе относительно сосѣдей, обезпечиваютъ 
насъ полной безопасностью, такъ какъ, позаботясь помѣшать союзу 
Пруссіи съ Австріей, всѣ остальные сосѣди въ счетъ не пойдутъ. Шве
ція и Европейская Турція не очень-то Страшны намъ, а Ледовитое море, 
Китай и непроходимыя пустыни Азіи служатъ намъ лучшей охраной, 
тогда какъ въ случаѣ увеличенія нашей территоріи или пргістроенія 
кого нибудь изъ нашихъ великихъ князей, какая держава сильнѣе 
Франціи можетъ препятствовать или спѣшествовать намъ въ этомъ? 
А если вы мнѣ скажете. что, сравнивая себя съ Римлянами и же
лая во всемъ слѣдовать ихъ принципамъ, Французы будутъ по
ступать съ своими союзниками по обыкновенію Римлянъ, развѣ мы 
не можемъ заставить ихъ поступать иначе? Если не найдутъ они у 
насъ Антіоха ЕпиФана, намъ не придется тогда увидѣть Попилія*), 
который бы Посмѣлъ очертить круть и сказать союзному государю: 
„ прежде чѣмъ переступить за этотъ кругъ, отправьтесь въ Сенатъ“ . 
Общее правило: чувствуешь себя великимъ только по сравненію 
съ малымъ. Вудемте тѣмъ, чтй мы есть, и тогда мы будемъ сильны, 
и никто не посмѣетъ быть съ нами дерзкимъ или надменнымъ; а нашъ 
тѣсный союзъ съ Франціей, какъ мнѣ кажется, очень совмѣстимы» съ 
нашимъ увѣреннымъ тономъ, который поставитъ насъ какъ должно, 
во всѣхъ отношеніяхъ, и этотъ же самый союзъ—единственный намъ 
нужный и полезный—дастъ все, чті> Желаешь получить отъ союзника: 
спокойствіе и безопасность. Только не заключайте торговыхъ догово
ровъ на пользу одного государства, во вредъ остальнымъ. Мнѣ ка
жется, что подобные договоры самые Несправедливые и неполитичные. 
Почва наша даетъ многое необходимое другимъ странамъ, и мы должны 
покровительствовать тѣмъ, кто намъ лучше платитъ; всякій другой путь 
противенъ здравому смыслу, справедливости и выгодамъ отечества.

Теперь, графъ, я хочу заинтересовать васъ въ одной личности, 
имѣвшей честь быть вамъ извѣстной; третьяго дня ее выслали за 
предѣлы Россіи* безъ объясненія причинъ. Это книготорговецъ Рисъ: 
по вызовѣ его въ полицію, ему даютъ прочесть письмо Государя къ 
Салтыкову, въ которомъ сказано: „увѣдомившись, что книгопродавецъ 
Рисъ въ противность узаконеній продалъ запрещенныя книги, и для 
того его немедленно выслать за границу“. Рисъ поспѣшилъ къ Фельд
маршалу просить, чтобъ велѣлъ сдѣлать обыскъ во всей его лавкѣ, пере
смотрѣть всѣ его бумаги, и если что окажется, то взыскать по всей 
строгости законовъ, если же онь будеть признанъ невиновнымъ, то

*) Римскій консулъ, нанугавшін Сирійскаго царя Антіоха.
33*
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освободить его. Фельдмаршалъ отвѣтилъ, что онъ долженъ выполнить 
только то, чтб ему повелѣно. Рисъ пришелъ ко мнѣ, сообщилъ всѣ 
подробности дѣла и Клялся, что никогда ни держалъ, ни выписывалъ 
запрещенныхъ книгъ, да на границѣ цензора и не пропускаютъ 
подобныхъ. И въ обществѣ также судятъ о немъ.

Г-жа Сталь написала романъ r Delphinecc. Первый консулъ не 
любитъ ни автора, ни его произведенія, и остановилъ его продажу въ 
Парижѣ. Предполагаютъ, что Гедувилю предписано помѣшать появле
нію этого романа и у насъ, что и вызвало несчастіе съ Рисомъ. Если 
это гакъ, то это Чужая инквизиція ужасна! Всеобщее мнѣніе, что дѣло, 
дѣйствительно, обстоитъ такъ, и вотъ вамъ кандалы, наложенныя рукою 
республики! Во всякомъ случаѣ, если можете, помогите несчастному 
Рису. который не смѣетъ самъ безпокоить васъ. Вы сдѣлаете этимъ 
дѣло справедливости и милосердія, чт0 такъ Приличествуетъ вамъ*).

31.
25 Іюня 1803.

Съ большимъ удовольствіемъ получилъ ваше письмо; но меня 
опечалило, что вы такъ заняты и такь устаете, не обращая внима
нія— по вашему характеру и рвенію—что вы еще не окрѣпли, послѣ 
болѣзни. Вы не считаетесь съ этимъ, лишь бы дѣла не терпѣли; а 
умственное напряженіе, усиленная дѣятельность, безпокойства, непрі
ятности, все это плохія Лѣкарства, что и тревожитъ меня за васъ. 
Будьте настолько счастливы и благоразумный закройте храмъ Януса, 
и удалилась, увѣнчанный лаврами. Вы с ка жете. что трудно выполнить 
вамъ это мое горячее желаніе. И я согласенъ въ этомъ съ вами: но, 
не знаю почему, мнѣ кажется, что обѣ воюющія стороны начали войну 
противъ своего желанія,, и что даже Англія, которая и вызвала ее. 
очень бы рада найти подходящій предлогъ, чтобъ удовлетворить честь 
Британскаго народа и придти къ соглашенію. И. дѣйствительно, Англія 
больше потеряетъ при войнѣ, чѣмъ выиграетъ, и рискуетъ она многимъ. 
А при этихъ условіяхъ трудно ожидать выигрыша. Найдите-ка сред
ство вы, стоящіе на стражѣ, сдѣлаться благодѣтелями человѣчества.

Теперь, Позвольте мнѣ, графъ, просить васъ за моего Двоюроднаго 
брата, кн. Долгорукаго, имѣющаго честь служить подъ вашимъ началь
ствомъ. Его исторія коротка. Онъ внукъ знаменитаго Ивана Алексѣе
вича, который былъ обезглавленъ, и сынъ Полоумнаго. Проѣвшаго 
послѣднее, что у него оставалось. Единственный кто заботился о немъ. 
это его дядя, мой двоюродный братъ, съ которымъ я очень друженъ

*) Книжная торговля Риса въ Москвѣ существовала и въ наши дни.

Библиотека "Руниверс"



КЪ ГРАФУ А. Р. ВОРОНЦОВУ. 517

п о странностяхъ и честности котораго я вамъ говаривалъ. Онъ 
воспиталъ его. самъ не имѣя почти ничего въ то время и устроилъ 
его въ Константинополь къ Тамарѣ, Сіі которымъ онъ и возвращается. 
Онъ 5 лѣть уже въ чинѣ Кол. ассесора, никогда не получалъ жало
ванья. хотя и имѣль порученія отъ министерства, которое осталось имъ 
довольно. Ему 23 года. онъ красивъ и держитъ себя въ моемъ Вкусѣ1).

Въ настоящее время я прошу для него вашего, графъ, покро
вительства. которое и будетъ началомъ его благополучія. Я думаю, 
что онъ заслужилъ чинъ Надворнаго совѣтника, прослужнвши столько 
лѣтъ въ своемъ настоящемъ чинѣ, но это не очень подвинетъ его. 
если вы не Соблаговолите дать ему какое нибудь мѣсто, на которомъ, 
прежде всего, онъ оказалъ бы, что достоинъ вашего покровительства, 
а за тѣмъ имѣлъ бы на что существовать. Дядя даеть ему около 
двухъ тысячъ, т. е. половину того, что самъ имѣетъ. Зная, какъ вы 
всегда Добры до меня, я не смѣю указывать вамъ, чтЬ можно бы 
сдѣлать для этого Молодаго человѣка: но. мнѣ кажется, что кн. Долго
рукій. при его наружности и поведеніи, можетъ, не прослывя тще- 
славнымъ, претендовать на камеръ-юнкерство и сравняться, черезъ 
это. съ какимъ-то градомъ Моденомъ и ему подобными. Вы бы тогда 
могли располагать имъ ближе и лучше примѣнить его способности. 
Онъ очень Мило пишетъ гіофранцузски, судя по тому, что онъ напи
салъ о своемъ путешествіи по Греціи. Однимъ словомъ, графъ, я 
возвращаюсь къ моей первой и главной просьбѣ: окажите ему ваше 
покровительство, и онъ будеть вполнѣ удовлетворенъ.—Эрцъ-герцогъ 2) 
уже четыре дня какъ у насъ. Первые два дня у него былъ столъ на
15 —18 приборовъ; два послѣдующіе дня онъ употребилъ на осмотръ 
Троицы и Воскресенска. а вчера въ Петровскомъ Фельдмаршалъ давалъ 
ему обѣдъ, на который было приглашено болѣе ста Человѣкь и за 
которымъ послѣдовали маневры 9-ти здѣсь стоящихъ полковъ, и за
кончился день ночнымъ праздникомъ на Прѣсненскихъ прудахъ, освѣ
щенныхъ милліономъ италиковъ; а на водѣ было нѣсколько лодокъ съ 
музыкой. Народу тамъ было пропасть. Князь не присутствовалъ на 
праздникѣ. Сегодня бѣга у гр. Орлова и ужинъ. Дворянство даетъ 
балъ въ честь эрцъ-герцога, но не знаю кѣмъ на Полнятъ залы: такъ 
мало дворянъ въ городѣ. Не смѣю долѣе утомлять васъ, графъ, зная, 
какъ вы устаете отъ серьезныхъ дѣлъ вашихъ.

!) Мать князя Андрея Ивановича была родомъ княжна Долгорукая.
2) Палатинъ Венгерскій, нокоиная супруга котораго— сестра императора Алек

сандра Павловича.
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32.
5 Іюля 1803 г.

Вчера, посидѣлн у меня не долго, Талейранъ*) и его спутникъ 
кн. Голицынъ, сынъ кн. Сергѣя. Ихъ привезъ ко мнѣ Мятлевъ. Этотъ 
молодой путешественникъ показался мнѣ вполнѣ хорошо Воспитанными 
чтб, какъ вы справедливо замѣчаете, становится рѣдкостью между его 
соотечественниками. Сдѣлаю все возможное, чтобъ его пребываніе въ 
Москвѣ оставило ему пріятное воспоминаніе. Къ сожалѣнію, время не 
благопріятное, никого почти нѣтъ въ городѣ, и Москва замѣтно 
опустѣла.

Я въ восторгѣ отъ извѣстія, что вы поживете немного въ Цар
скомъ Селѣ, такъ какъ я убѣжденъ, что деревенскій воздухъ принесетъ 
вамъ пользу, а вѣдь вамъ давно пора. графъ, позаботиться о своемъ 
здоровьи! Какъ ни привычны вы къ работѣ, мнѣ сдается, что все же 
сложность дѣлъ и ваше къ нимъ чрезмѣрное рвеніе, подъ часъ должны 
вас7» утомлять. А въ людяхъ, какъ вы, у которыхъ усердіе къ Обще
ственному благу превосходитъ ихъ Физическія силы, и не замѣтить, 
какъ, вдругъ, вся машина окажется поврежденною. Простите мнѣ эти 
размышленія, продиктованныя мнѣ горячею къ вамъ Дружбою. Вы 
снова въ прекрасной роли посредника. Не успѣли кончиться, черезъ 
ваше съ Франціей посредничество, ея дѣла съ Германской имперіею, 
какъ Таже Франція проситъ его у васъ. для предупрежденія войны 
между нею и Англіею. Вы отводите чудесную ролъ Россіи: покрывъ 
себя военными лаврами, въ продолженіе цѣлаго вѣка, точно также 
достойно увѣнчать себя эмблемою мира, Давши способъ къ закрытію 
храма Януса! Въ нашъ вѣкъ подобная слава оцѣнится еще больше, 
чѣмъ воинская слава, и вашему сердцу, графъ. будетъ Отрадно, что 
вы способствовали миру; лучше сказать,—вы одни его дали. Подобное 
зданіе только и можно воздвигнуть, когда имѣютъ полное довѣріе къ 
нравственному характеру министерства, и, какъ явствуетъ изъ дѣла. 
довѣріе это вы вполнѣ заслужили: но я боюсь, какъ бы Закоренѣлая 
вражда между обоими министрами, или между обоими правительствами 
(но вовсе не между обѣими націями) не поставила непреоборимыхъ 
препятствій къ прочному миру. А, кажется, обѣ эти страны такъ 
нуждаются въ мирѣ, особенно, по моему, Англія. Если разразится 
война, я предчувствуя}, что. послѣ нея число троновъ сократится, а 
число республикъ увеличится. Партенопейская республика можетъ 
легко замѣнить Неаполитанское королевство, а Сицилія увеличить

*) Пріобрѣтшій такую знаменитость въ Европейской исторіи.
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число департаментовъ Французской республики. Какъ-бы и Португалію 
не сл или съ Испанскимъ королевствомъ! Но все это мои отшельническій 
бредни, которыми я дѣлюсь съ вами, расчитывая, что, по вашей 
добротѣ и Снисхожденію, вы не Взыщете съ меня за нихъ.

У насъ здѣсь цѣлая туча инспекторовъ, нагнанная отъ васъ: 
послѣдній прибывшій, это Уваровъ съ товарищами; онъ ѣдетъ до 
Кавказа, безъ всякихъ особыхъ полномочій, но всюду дѣлаетъ смотры 
полкамъ, у которыхъ безъ того инспекторами здѣсь Фельдмаршалъ 
и два генералъ-аншефа. Этотъ Уваровъ многое передавалъ мнѣ отъ 
гр. В. Зубова. Мнѣ бы интересно знать ваше о немъ мнѣніе. Какъ-бы 
пребываніе этого подражателя Аннибалу въ новой Капуѣ не произвело 
того же дѣйствія, что на настоящаго Аннибала! Пришлось бы пожа
лѣть, такъ какъ онъ имѣлъ много задатковъ сдѣлаться чѣмъ нибудь 
больше сибарита. А хорошо, что у нашего новаго Кольбера*) такое 
Игривое воображеніе; потому что, долженъ сказать, что его торговля 
съ Индіей, Китаемъ и Японіей не пойдетъ дальше его головы. Слиш
комъ много непреодолимыхъ трудностей препятствуетъ тому; а разсу
дивъ все хорошенько, наше географическое и политическое положеніе 
не позволяетъ намъ имѣть морской торговли. У насъ много матеріалу 
для сбыта, ну, и милости Просимъ пожаловать къ намъ за нимъ; а 
мы должны поддерживать собственные Фабрики и заводы, чтобы менѣе 
нуждаться въ чужихъ. Мнѣ кажется, что этой простой и вѣрной системѣ 
и слѣдуетъ намъ держаться. Наши два корабля, отправляемые вокругъ 
свѣта, съ высадками въ Кантонѣ, Японіи и Америкѣ, для открытія 
новыхъ путей торговлѣ, одна изъ тысячи Затѣй, болѣе блестящихъ, 
чѣмъ Основательныхъ. — Князь Лопухинъ писалъ мнѣ, въ день своего 
отъѣзда. Вы не можете себѣ представить, какъ письмо его меня раз
строило: это слогъ человѣка, не только что опечаленнаго, но удру
ченнаго скорбью; онъ закончилъ его извиненіемъ, что не можетъ 
продолжать изъ за слезъ; а вы вѣдь знаете, по его характеру, какъ 
мало это на него похоже! Таковы-то превратное™ въ жизни человѣка. 
Кончаю этимъ Разсужденіемъ, которое, придя оно мнѣ раньше, изба
вило бы васъ отъ этого нескончаемаго Посланія.

Тысячу благодарностей за ваше ходатайство о Книгопродавцы: 
оно было вполнѣ успѣшно. Его отецъ, старикъ, приходилъ ко мнѣ съ 
письмомъ гр. Бутурлина, который извѣщаетъ его, что его хлопоты у 
васъ достигли счастливаго результата, и что сыну его разрѣшено 
вернуться. Богъ еще однимъ благодарнымъ семействомъ больше, кото
рое обязано вамъ своимъ счастіемъ.

*) У графа Н. ІІ. Румянцева.
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33.
7-ое Сентября 1803 г.

Очень вамъ благодаренъ за сообщенной о кн. Лопухинѣ. Онъ. 
должно быть, очень несчастливъ въ своей семейной жизни, и я его 
очень жалѣю. Теперь, что вы мнѣ сказали гдѣ онъ, я ему напишу. 
Онъ не нахвалится внимательность), которую ему оказываютъ въ 
департаментахъ Франціи. Таково ужъ свойство Французскихъ республи
канцевъ! Будутъ ли они роялистами, или же демократами, главною 
чертою ихъ характера всегда будетъ вѣжливость, даже ласкательство, 
съ примѣсью деликатности, а при настоящихъ обстоятельствахъ, они 
намъ ни въ чемъ не откажутъ. Я передалъ Смиту ваше порученіе, 
но такъ какъ онъ уѣхалъ до полученія мною вашего письма, то я 
списалъ изъ него, что до него касается, и отослалъ Мятлеву, который 
знаетъ куда ему писать. Бѣдный этотъ Американецъ будетъ вамъ 
чувствительно благодаренъ за ваше участіе въ немъ и за ваше покро
вительство. Онь цѣлый почти Мѣсяць ходилъ печальный, мрачный, 
и уѣхалъ, очень безпокоясь за своего брата.—Осень стоитъ у насъ 
Чудная; я проведу послѣднія шесть недѣль въ деревнѣ и Возвращусь 
въ городъ въ будущемъ мѣсяцѣ, если погода не измѣнится. Я строюсь*), 
и увы! гораздо въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ мнѣ нужно, такъ какъ 
началъ строить домъ еще при жизни жены; но разъ начавъ, доведу 
его до конца. Ждемъ результата великолѣпныхъ Затѣй министра 
удѣловъ. Право можно подумать, что правительство всѣми силами 
добивается уничтожить Дворянскія владѣнія. Вотъ хоть бы теперь, эта 
только кажущаяся Выгодною продажа земель и крестьяне, въ видѣ 
Приманки: но, во-первыхъ, гдѣ же казнѣ взять денегъ для скупа на
шихъ имѣній? А, потомъ, сколько мы потеряемъ на ассигнаціяхъ, 
которыми намъ. вѣроятно, будутъ платить, наводнивъ ими рынокъ? 
Да и есть-ли выгода государству въ безземельномъ дворянствѣ? Или я 
очень глупъ, или же ваши, такъ сказать, министерскій головы лишены 
всякаго смысла. Поэтому я и желаю, чтобъ вы еще оставались у дѣлъ: 
изъ десяти глупостей, если вы остановите хоть двѣ, и то будетъ хорошо.

34.
21 Сентября 1803.

Чрезвычайно благодаренъ за вашу готовность исполнить мою 
просьбу о сынѣ моего доктора Керестури, и еще болѣе буду бла
годаренъ, когда все будетъ по ней сдѣлано. Мнѣ кажется, что въ

*) Прекрасныя домъ въ Остафьевѣ, гдѣ 11-го Іюля нынѣшняго года поставленъ 
памятникъ Карамзину.
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такихъ чинахъ маленькіе обходцы неизбѣжны, по обширности того. 
черезъ что нужно пройти, давая много надеждъ на будущее. Пока въ 
Петербургѣ готовятся къ параду. Французы приготовляются къ настоящей 
высадкѣ. Я согласенъ съ вами, что если имъ это удастся, конецъ 
независимости Европы, а можетъ и всего міра, съ всегдашнимъ исклю
ченіемъ дорогой Россіи, по крайней мѣрѣ. еще на долго. Она един
ственное государство, къ которому, по его географическому положенію, 
по нравамъ его жителей и по его климату, еще не скоро имъ можно 
будетъ приступить; не говоря уже объ ея могуществѣ и цѣлости ея 
силъ. Очень доволенъ тѣмъ. чтб вы мнѣ пишете про кн. Лопухина: 
не смотря на его маленькіе недостатки, я его очень люблю и даже 
обязанъ къ этому постоянными доказательствами его добрыхъ ко мнѣ 
чувствъ. По я никакъ не могу себѣ иначе представить князя въ 
Парижѣ какъ стѣсненнымъ: вы вѣдь знаете, во первыхъ, какъ онъ 
говорить пофранцузеки; а, затѣмъ, всѣ его привычки Іі вкусы такъ 
идутъ въ разрѣзъ съ тамошними, что ему тамъ никогда не Попра
вится. Театральныя и бульварный прелестницы останутся для него 
занятіемъ, да и на это увы. Поздненько, подъ Шестьдесять лѣтъ.

Вашъ первый министръ торговли, желающій сдѣлаться и мини
стромъ сельской экономіи, какь говорятъ, былъ здѣсь только про
ѣздомъ, въ свою, такъ сказать, Англійскую Ферму. Фельдмаршалъ и 
Мя Глевъ  были тамъ и разсказываютъ о ней чудеса. Вотъ вамъ что 
это, въ общемъ: въ недалекій отсюда Подмосковной, 30 рабочихъ вспа- 
хали и засѣяли 150 десятинъ, изъ которыхъ 50—горохомъ. за которыя 
ему давали девять тысячъ. Крестьяне тамъ не болѣе обременены рабо
тою, чѣмъ в ъ  другихъ мѣстахъ: земледѣльческія машины, порядокъ и 
система, вотъ что даетъ доходъ, въ пять разъ болѣе обыкновеннаго. 
Прямо на удивленіе! А бывшій министръ Растопчинъ сдѣлалъ въ 
газетахъ публикаціи), что въ Вороновѣ открыта школа для изученія 
Англійскаго земледѣлія.

Гарнеринъ и вашъ покорный слуга занимаютъ собой, въ настоящую 
минуту, весь городъ. Этотъ аэронавтъ, поднявшійся отсюда вчера, въ 
четверть Шестаго, спустился у меня въ деревнѣ въ G ч. ІІ нужно же 
было такь случиться, что я наканунѣ выѣхалъ оттуда. Только и 
будутъ теперь вездѣ говорить про насъ двухъ, и имена наши сдѣ
лаются безсмертными! Но, шутки въ сторону, я жалѣю, что не былъ 
тогда у себя въ деревнѣ. Гарнеринъ прислалъ мнѣ съ мужикомъ 
письмо, а Фельдмаршалу рапортъ. Сейчасъ сей послѣдній пишетъ мнѣ. 
что Гарнеринъ снова подымется.
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35. 
5-го Октября 1803 г.

Смитъ доѣхалъ, или вѣрнѣе почтовыя лошади его донесли, до 
Астрахани, и еслибъ не уголъ, на который онѣ наткнулись, какъ 
знать, что бы съ нимъ Сталось: лакей и ямщикъ были сброшены съ 
козелъ, и экипажъ переѣхалъ черезъ нихъ. Вотъ причина, задержав
шая его тамъ долѣе, чѣмъ онъ предполагалъ. Онъ теперь въ Моз
докѣ, гдѣ п остановился. Чума, страшно Свирѣпствующая въ Грузіи, 
дѣлаетъ его реляціи объ его путешествіи чрезвычайно интересными, а 
Фельдъегеръ устраиваетъ такъ, что его всюду встрѣчаютъ съ почетомъ.

Вы, мнѣ кажется, все еще заняты миромъ между Франціей и 
Англіей и подозрѣваете Францію въ непріязни къ намъ. Конечно, 
вы имѣете самыя вѣрныя данныя, чтобъ судить о будущихъ сопря- 
женіяхъ. Я же, вдали отъ вѣрныхъ источниковъ и лишенный возмож
ности все хорошо расчитать, нахожу, что правительство Франціи насъ 
боится или, по крайней мѣрѣ, уважаетъ изъ за нашей колоссальной 
непочатой силы, чего нѣть въ остальной Европѣ. Дѣйствительно, силы 
наши дѣвственный!, при крѣпкомъ правительствѣ, заявляющемъ разумно 
и сильно, Франція тотчасъ-бы сбавила свои требованія; но я еще не 
вижу причинъ, за что ей насъ не любить. Между нею и нами еще 
слишкомъ мало точекъ прикосновенія, и, сверхъ того. раздѣляющая 
насъ съ ней Европа предотвращаетъ возможность всякихъ треній, отъ 
которыхъ могло бы разразиться электричество. Но намъ необходимо 
усилить нашу мощь общимъ хорошимъ законодательствомъ, Дѣятель
ностію нашей промышленности, судомъ скорымъ и правымъ—это 
намъ особенно нужно—и не вводить безполезныхъ и даже опасныхъ 
новшествъ, и, тогда, мы въ безопасности отъ какихъ бы то ни было 
случайностей.

Кн. Лопухинъ, значитъ, вернулся: вотъ ужъ можно сказать, на 
курьерскихъ Слеталъ туда и обратно. Любя его искренно, мнѣ будеть 
горько, если онъ дастъ себя увлечь службою. Вы его знаете: мало того. 
что его любили, его почти обожали за все дѣланное имъ добро: но, 
чтобъ работать какъ министръ, ему помѣшають въ этомъ и его лѣнь. 
и безпечность, и любовь къ удовольствіямъ и, особенно, плохой выборъ 
приближенныхъ, которые завладѣютъ имъ: все это повредитъ ему во 
мнѣніи о немъ, особенно при настоящемъ ходѣ дѣлъ. Ему тогда оста
нется мало случаевъ дѣлать добро, или, вѣрнѣе, совсѣмъ ихъ не будеть. 
Его ожидаютъ сюда, чтобъ замѣстить Фельдмаршала, и Мятлевъ гово
рилъ мнѣ объ этомь съ большею увѣренностю.
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Благодарю васъ, графъ, за обѣщаніе ваше на счетъ сына моего 
доктора. Я вамъ буду очень признателенъ, если вы его помѣстите. А 
теперь, Позвольте напомнить вамъ о двухъ молодыхъ людяхъ, имѣющихъ 
честь служить у васъ, а именно о Черевинѣ и Долгорукому которыхъ 
я вамъ горячо рекомендовалъ. Если вы. дѣйствительно, положили оста
вить службу, то все, что вы для нихъ сдѣлаете, безъ всякаго ущерба 
для другихъ, исполнитъ ихъ сердца благодарностью, а я васъ увѣряю, 
что они по своимъ качествамъ стбятъ, чтобъ ихъ отличили. А когда 
вы уйдете. у нихъ уже не будетъ Другаго покровителя, такъ какъ мнѣ 
не на кого тамъ расчитывать.

Какой-то злой рокъ преслѣдуетъ нашихъ великихъ Княженъ; вотъ 
уже двухъ сносила смерть во цвѣтѣ ихъ лѣтъ: и это меньше, чѣмъ 
въ три года! Императрица-мать, должно быть, очень удручена такой 
потерею.

36.
19 Октября 1803 г.

Тысячу благо да рностей за послѣднее письмо съ указомъ о мини- 
страхъ юстиціи. Убѣжденъ, что все дѣлается къ лучшему. Что же 
касается до намѣреній, я вамъ высказалъ въ моемъ послѣднемъ письмѣ 
мои о томъ убѣжденія, говоря о кн. Лопухинѣ. Я его люблю искренно 
и многимъ ему обязанъ, считаю его много лучше его предшественника, 
но, при всемъ этомъ, не такого намъ теперь нужно министра. Да вы 
сами говорите о немъ: „трудная ему будетъ задача на первыхъ порахъ, 
чтобъ привесть дѣло въ прежній порядокъ“. Дай Богъ, чтобъ я оши
бался на счастье родинѣ, и для чести князя Лопухина, но очень опа
саюсь. что, по лѣности своего характера, усилившейся за четыре года 
полнаго бездѣйствія, по своимъ Лѣтамъ, онъ встрѣтитъ непреодолимыя 
препятствія чтобъ повести министерство въ вашемъ духѣ и какъ того 
желаютъ всѣ благомыелящіе люди. И написалъ ему откровенно мое 
мнѣніе, какъ къ тому меня обязываетъ моя съ нимъ дружба, и, хотя 
мой голое?» остался Гласомъ Вопіющаго въ пустынѣ, все же. я увѣренъ, 
что онъ истолковаль себѣ, какъ слѣдуетъ, цѣль моего письма. Если 
вы сочтете возможнымъ, Попросите у него мое письмо; мнѣ будетъ 
пріятно, чтобъ вы его прочли. Здѣшніе слухи о смѣнѣ министровъ 
все множатся: иные считаютъ, что новый генералъ-прокуроръ—вашъ 
выборъ; другіе, болѣе Злые, приписываютъ его назначеніе милости, 
ставшей наслѣдственной), черезъ кн. Гагарину. Боже Избави отъ под
твержденія послѣдняго предположенія! Это было бы полнымъ забвеніемъ 
всякаго нравственнаго приличія; а, между тѣмъ, поразмыслнвъ хоро
шенько и взвѣсивъ всѣ возможности, придется признать, что не 
далеки отъ истины говорящіе это. Здѣсь Толкуютъ объ отставкѣ Зава-
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Донскаго, Румянцева и о возвращеніи въ вѣдѣніе генералъ-прокурора 
должности Кочубея. Правда-ли все это. или неправда, тѣмъ не менѣе 
за 5 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ, вотъ уже третій генералъ-прокуроръ, что 
доказываетъ большую шаткость въ принципахъ, или же бѣдность людьми 
способными. Думаю, что обѣ эти причины тутъ въ дѣлѣ: а при хоро
шемъ знаніи исторіи и ея тщательномъ обсужденіи, приходить къ 
убѣжденію  ̂ что для государствъ, какъ для отдѣльныхъ людей, бываютъ 
такія несчастныя эпохи, когда, при наилучшихъ намѣреніяхъ, не только 
не достигаютъ желанной цѣли, а, напротивъ, приходятъ къ совершенно 
противоложнымъ. Таковъ судьбы безсильной жестокій приговоръ.

Вы мнѣ ничего не пишете о себѣ, графъ, тогда какъ это самое 
интересное для меня въ вашихъ письмахъ: когда я знаю, что вы здо
ровы и спокойны духомъ, я счастливъ; остальное пойдетъ само собой. 
Въ мои годы и въ моемъ отъ всего удаленіи, большія событія мало 
отзываются иа мнѣ: самое для меня чувствительное, это кружокъ моихъ 
сердечнымъ гіривязанносгей, и вы знаете какое большое вы занимаете 
въ немъ мѣсто. Есть еще перемѣны по мѣстамъ военныхъ губернато
ровъ, чему очень радуется моя сосѣдка Апраксина1). Мужъ ея назначенъ 
въ Смоленскъ, еще новая забава пнтидесятилѣтнему; частенько, ему 
только и нужно это. Но, когда подумаешь, что такой болванъ, какъ 
князь Волконскій, назначается на эту должность въ Оренбургъ, то и за
бава теряетъ свою цѣнность,

Позвольте мнѣ, теперь, графъ, поблагодарить васъ отъ всего сердца, 
за всѣ ваши милости къ моему племяннику Долгорукому, и за ваши 
лестные обо мнѣ отзывы въ вашемъ съ нимъ обо мнѣ разговорѣ; они 
дброги моему сердцу, и если они награда за полнѣйшую преданность, 
то я ее заслуживаю. Конечно, молодой человѣкъ передалъ мнѣ дословно 
и подробно все слышанное отъ васъ. Моя къ вамъ нѣжная и почти- 
тельная любовь не можетъ отъ этого пріумножиться, но это поддер
живаетъ ее такъ сладостно, такъ живо, что она умретъ только со 
мной вмѣстѣ!

Говорятъ, гр. Зубовъ2) возвращается на службу въ Петербургъ, 
будто, даже, его просили объ этомъ. Любопытно знать, правда ли это? 
Пожалуй, что и вѣроятно, такъ какъ его брату нужно поставить себя 
въ хорошія отношенія къ вдовствующей Императрицѣ.

М Домъ Степана Стеиановича и Екатерины Владимпровны Апраксиныхъ нынѣш
нее военное училище на углу Знамени и.

2) Графъ Валерія нъ Александровичъ, покоритель Дербента.
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37.
2 Ноября 1803.

Я пъ восторгѣ отъ вашего довольства Лопухинымъ! Недостатка 
въ доброй волѣ и способностяхъ не будетъ, чтобъ помѣшать дѣламъ 
идти такъ. какъ можете 'желать вы и каждый добрый патріотъ. Я опа
саюсь только его безпечности, страсти къ удовольствіямъ и привычки 
за четыре года къ fa r  niente, корни котораго всегда въ немь были и 
могли еще болѣе окрѣпнуть. Вы совершенно вѣрно говорите, что. 
излишняя горячность во всемъ помѣха, но и обратнымъ не поможетъ 
дѣлу.

Примите, графъ, мою искреннюю блаітдорность за чинъ Надвор
наго совѣтника, полученный кн. Долгорукимъ, по вашей милости. 
Вы приняли въ этомъ участіе, чтб мнѣ дорого, но. такь какъ онъ 
пробылъ шесть лѣтъ коллежскимъ асессоромъ, то. нѣкоторымъ образомь, 
ему и слѣдовало получить его. Мнѣ доставило-бы большое удовольствіе, 
видѣть его камеръ-юнкеромъ, что мнѣ кажется не чрезмѣрнымъ При
тязаніемъ, но чтб дало бы ему мѣсто съ содержаніемъ достаточнымъ, 
чтобъ жить прилично. Вчера мой докторъ былъ у меня. чтобы выразить, 
какъ онъ вамъ благодаренъ за вашу доброту къ нему: а вы даже и 
не говорили мнѣ объ немъ. Принимаю это какъ новое доказательство 
вашей ко мнѣ дружбы, и отъ души благодарю.

Очень огорченъ извѣстіями, которыя мнѣ даете про перваго кон
сула и про Моркова. Манифестъ о Рекрутскомъ наборѣ, изданный 
вслѣдъ за этимъ, менѣе всего можетъ успокоить Европу: туть прямо 
какое-то предопредѣленіе. Вы. какъ первый министръ, конечно, желаете 
мира; Государь, какъ я полагаю, желаетъ его не менѣе васъ. а между 
тѣмъ два года сряду по два рекрута съ пятисотъ душъ, вѣдь это ужасно! 
Передаютъ здѣсъ отвѣтъ Моркова первому консулу, которому онь, 
яко бы сказалъ „Государъ, мой повелитель, не королъ Этруріи въ 
тоже время“. Остроумно, колко, не ясно, поэтому и не въ примиритель' 
номъ духѣ, и (если смѣю сказать) не особенно Вѣжливо, такъ какъ 
дѣло не въ имени: консулъ-ли, диктаторъ, королъ или императоръ, 
то все-же глава 3U милліоновъ человѣкъ, глава, по несчастію для 
насъ, вліятельный и энергичный и десятилѣтній успѣхъ котораго 
поддержалъ и энергію его воинственныхъ Французовъ. Много было 
великихъ дѣлъ. неудавшихся изъ за удовольствія сказать эпиграмма*.

Вчера умеръ Масловъ, вотъ вамъ наша новость. Еще наканунѣ, 
до 4-хъ ч., онъ чувствовалъ себя отлично, тутъ его Хватилъ апо
плектическій ударъ, и въ 4 часа утра его не стало. Вдовствующая 
Императрица будеть очень огорчена этимъ. И вотъ, Ваканція на очень
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важное мѣсто. .Жена Гудовича и его братъ говорятъ, что его вызвали 
въ Петербургѣ, но это вамъ лучше нашего извѣстно. Дѣла на Востокѣ 
что-то также Запутывающее». Корабль слишкомъ великъ; гдѣ нибудь 
да долженъ онъ дать течь: ваше дѣло ее законопатить, и дай вамъ 
Ногъ успѣха въ этомъ!

Если увидите князя Лопухина, Скажите ему, что только лѣнтяй 
не отвѣчаютъ.

38.
1(> Ноября 1803 г.

Я какъ нельзя болѣе радъ, что первые же шаги кн. Лопухина 
были такъ удачны. Я никогда не сомнѣвался въ его способностяхъ, 
но боялся, что ему причинять непріятности его склонность къ dolce 

f a r  niente1) и подкр^дывающіеся подъ него маленькіе Кроты. Очень былъ 
радъ успокоиться за судьбу Гагариной 2), со словъ вашихъ и одного 
недавно пріѣхавшаго. Вы не повѣрите. какъ здѣсь всему повѣрили; 
да по несчастью, были основанія довѣрять ходившимъ про нее слухамъ.

Очень грустно мнѣ. что между Бонапартомъ и нами набѣжали 
тучи. Мой инстинктъ и мои убѣжденія заставляютъ меня видѣть въ 
немъ нашего лучшаго союзника, и самаго выгоднаго, на случай рас
ширенія или исправленія нашихъ границъ. Слова, которыя ему при
писываютъ. Подлинно слова какого нибудь гренадера или драгуна, въ 
этомъ я согласенъ съ вами: ихъ нельзя иначе истолковывать, какъ его 
воспитаніемъ и постоянною жизнію въ лагеряхъ, среди солдатъ: отвѣтъ 
же Моркова не подобаеть посланнику-примирителю; и Случись подобное 
между Гедувилемъ и Государемъ, перваго, можеть быть, и выгнали бы,
Іі отлпчно-бы сдѣлали, по моему. Разъ, что за Французами признано 
право организоваться въ республику и избрать себѣ главу, безразлично, 
съ какимъ наименованіемъ слѣдуетъ оказывать ему уваженіе, одина
ковое съ главами прочихъ народовъ, не забывая къ тому, что Фран
цузовъ тридцать милліоновъ, и что ихъ повелитель великій человѣкъ, 
съ невѣроятнымъ счастіемъ. Это мое мнѣніе; могу и ошибиться въ 
немъ. Нужно прочесть оду Руссо „Кь счастьюСі и безмолвно покориться 
повелѣніямъ судьбы. Если Бонапарту еще удастся экспедиція въ Ир
ландію (а что она ему удастся, это вѣроятно) это будеть новое 
доказательство, какъ Фортуна кладетъ печать своего расположенія на

') Услажденіе ничего недѣланіемъ.
2) Дочь книзя Лопухина, Анна Петровна, предметъ рыцарскаго обожанія со сто

роны Павла Петровича. Императоръ Алексанлръ Павловичъ поручалъ В. П. Кочубею 
написать въ Лондонъ графу С. Р. Воронцову, что это обожаніе было только рыцарское. 
Она скончалась въ. Аирѣлѣ 1805 года.
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чело своего излюбленнаго дѣтища.— Князь Лобановъ передавалъ мнѣ 
что-то отъ васъ. но такъ какъ это было сказано на ходу. я только 
одно могъ понять, именно, что мнѣ дороже всего, что Любите меня 
и Думаете иногда обо мнѣ. Когда я поговорка съ нимъ подольше, я 
нап и in у вамъ тогда обо всемъ подробно. Кажется, что его пребываніе 
у васъ не принесло ему всего того, на что онъ расчитывалъ, но. тѣм ь 
не менѣе, онь очень благодаренъ вамъ. Впрочемь, мнѣ кажется, что 
всѣ теперь мѣста такь сопряжены со всякаго рода непріятностями и 
такъ непрочны по отсутствію системы и правилъ: а съ другой сто
роны. сь лицами ихъ занимающими такь мало церемонился, такъ 
мало ихъ уважаютъ» (послѣднее, для всякаго благороднаго человѣка, 
первая награда) что, Пра но, трудно рѣшиться вновь приняться за 
службу, ничѣмъ не привлекающую, а полную опасностей. На пи. 
принципалъ все боленъ; кажется это догорающая свѣча. Пошли намъ 
Богъ, вмѣсто нея, болѣе хорошую. Наше время отличается бѣдностью, 
даже полною скудостію на людей способныхъ. Не знаю, такь ли это и 
вамъ кажется, но меня это оскудѣніе пугаетъ. Глупость, но всего 
больше смѣлость и нахальство (что даже при большомъ таланть не
достатокъ, а при несоотвѣтствіи достоинствъ съ притязанія»!!!—смѣш- 
нѣйшій порокъ), къ этому, ослабленіе честности и добродѣтелей, изъ 
за желанія прежде всего разбогатѣть, хотя бы самыми грязными путями, 
для удовлетворенія роскоши, изнѣженность! и страстей низкихъ п дикихъ: 
вотъ далеко несвѣтлая картина нашего времени; но клянусь вамъ. 
другой я не вижу. Исполните ваше намѣреніе, Пріѣзжаніе сюда. чтобъ 
выйти изъ удушливо?! атмосферы, въ которой Живете, тогда и вы. 
быть можетъ, Посмотрите на все другими глазами.

Дней десять, какъ у насъ держится слуха», который становится 
все болѣе вѣроятнымъ, будто, первый консула» предложила» королю 
Прусскому Гановера», съ тѣмь. чтобъ получить оть него часть Полыни, 
доставшейся ему по послѣднему ея раздѣлу, т. е. Варшаву и проч. Это. 
какъ говорится, будетъ однимъ махомъ трехъ побивахомъ: отнять у злѣй- 
шаго своего врага одно Иза» лучшихъ Германскихъ владѣній съ милліо
номъ жителей, дать его своему вѣрному союзнику, которому.мнѣ кажется, 
Гановера» болѣе подходить, чѣмъ та часть Польши, которая вмѣстѣ съ 
тѣмъ данная намъ безвозмездно* послѣ бывшихъ у насъ съ Бонапартомъ 
нѣкоторыхъ недоразумѣній, вполнѣ докажетъ его желаніе примириться съ 
нами, округливъ наши владѣнія такь великолѣпно! Si non е ver о. с 
ben t го va to *). Вчера пожаловалъ сюда одинь полковника» изъ вашихъ 
знаменитыхъ улановъ; въ Дворянскомъ собраніи всѣ глаза были прико-

КЬ ГРАФУ А. Р. ВОРОНЦОВУ. 5 2 7

*) Если не вѣрно, то хорошо придумано.
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5 2 8 ПИСЬМА КНЯЗЯ А. И. ВЯЗЕМСКАГО

вины къ нему. Меня у вѣря ютъ, что. дѣйствительно, онъ произвелъ 
самое уморительное впечатлѣніе! О. великій геній, изобрѣтатель одеждъ! 
О, великіе люди. привлекающіе на себя взоры всего дворянскаго 
собранія доброй Старушки Москвы! Но. что уже не шутка, это объ
явленная имъ неизбѣжность войны, о чемь онъ говорилъ внушитель- 
вымъ тономъ всѣмъ появляющимся о'гъ Двора, называя даже, кто какой 
арміей будетъ командовать: Великіи Кн. Константинъ—первой. Дер
фельденъ второй, а дубовъ третьей.

Намъ опять за меня пишетъ мой маленькій чегырнадцатилѣтній 
секретарь, моя дочурка.

39. 
30 Ноября 1803.

Сейчасъ узналъ оть князя Лобанова новость, сообщенную ему. 
кажется, гр. Бутурлинымъ и очень меня занимающую, такъ какъ 
она касается васъ. а именно, что вы, по болѣзни. Подаете въ отставку. 
Меня это тѣмъ болѣе радуетъ, что теперь, я могу быть увѣреннымъ 
свидѣться съ вами зимой; а вы знаете, что съ нѣкоторыхъ поръ я 
сталъ страстно желать этого и, по моей глубокой привязанности къ 
вамъ, и по тому, что видѣлъ, что, не смотря на ваши желаніе и способ
ности. вамъ не принести никакой пользы. Только и оставалось уйти.

Согласіе вашего мнѣнія, даже въ выраженіяхъ, съ моимъ, о 
первомъ консулѣ очень польстило моему маленькому самолюбію. Меня 
только огорчаегъ, что мы нѣсколько расходимся въ выводахъ.

Первымъ королемъ сдѣлался счастливый солдатъ. Я придерживанье!, 
этой мысли, какъ въ Физическомъ отношеніи, такъ и въ политиче
скомъ: законы подчиняются силѣ. Очень меня радуютъ добрыя вѣсти 
о кн. Лопухинѣ. Его превозносить здѣсь безъ конца: а вмѣстѣ съ тѣмъ, 
по тому. что смутно слышно, можно предполагать, что онъ скоро 
покинетъ свое мѣсто. Можетъ, и не такъ еще скоро, но я самь опа
саюсь. что прочность мѣстъ не свойство настоящей системы.

40.
Ю-ое Декабря 1603.

Примите мою искреннюю благодарность за послѣднее письмо. Не 
могу вамъ выразить моего удовольствія o n  вашихъ словъ: „дѣло это 
совершенно устроено!tt Вы знаете какъ я вамъ сердечно преданъ: 
знаете также, какъ я во всѣхъ отношеніяхъ далекъ отъ Опьяняющій 
атмосферы всѣхъ дворовъ и главнѣйшихъ учрежденій. Я могу, поэтому, 
по всей совѣсти сказать, что лучше и энергичнѣе вы не могли посту
пить: я еще не знаю никого изъ людей высоко стоящихъ и, слѣдо
вательно. въ извѣстномъ уже возрастѣ, кто бы рѣшился самъ просить
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отставки. Гр. Чернышевъ, гр. Панинъ, Румянцевъ и, наконецъ, князь 
Безбородко подтверждаю^, эту истину. Испивши Горькую чашу по
стоянныхъ непріятностей и уничиженіи, они, все же, продолжали слу
жить: такъ обаятелыіа власть. Елибъ мнѣ было возможно полюбить 
васъ еще сильнѣе, настоящаго шага вашего было бы вполнѣ на то 
достаточно. Отарушка-болтушка Москва всегда прикрашиваетъ и пле- 
тетъ новыя Выдумки па чужія: дѣйствительно, разговоръ между первымъ 
консуломъ и Марковымъ только плодъ измышленій ея праздныхъ 
обитателей! Но могу васъ увѣрить, графъ, что не слышалъ ничего 
про васъ, особенно же въ смыслѣ, о которомъ вы мнѣ намекаете. Мой 
кругъ знакомыхъ не обширенъ, но я во всѣхъ нихъ вполнѣ увѣренъ, 
и они всегда въ курсѣ всѣхъ новостей. Конечно, они тіе преминули бы 
тотчасъ передать мнѣ, еслибъ услышали что на ваші, счетъ, такъ 
какъ они знаютъ, какъ я вамъ преданъ.

Только что получилъ письмо оть нашего Милаго министра юстиціи*), 
во Всегдашнему» его духѣ: дружеское, Откровенное, Забавное и іпутливое! 
Здѣсь общее довольство, что именно онъ занимаетъ, это мѣсто. Вы 
понимаете, какъ это пріятно для всѣхъ любящихъ его, и такъ какъ 
вы изъ ихгь числа, то постараетесь, ради Бога, удалить отъ него извѣ
стныхъ лицъ. Вы вѣдь знаете, какъ это, всегда, была его слабая 
сторона, и. любя его и общее благо, предупредите возможность малень
кихъ увлеченій. Я и самъ пишу ему кое-что па счетъ этого, конечно, 
очень осторожно, дабы не затронуть его самолюбія.

У пасъ здѣсь, каждый день, что нибудь новое о Бонапартѣ: 
высадка и морское сраженіе, гдѣ будто Брестскій флотъ разбитъ. При
знаюсь, мало всему этому вѣрю. да и вовсе не желаю сего. Мое поли
тическое убѣжденіе, что Франціи нужно оставаться тѣмъ, что она есть, 
безъ расширенія ея границъ; а у Англіи необходимо Посократить ея 
морское могущество, чтобъ тѣмъ облегчить налагаемое ею на всѣхъ 
иго ея деспотизма въ торговлѣ. Тѣмъ временемъ, Пашъ союзъ съ 
республикою могъ бы принести намъ неоцѣненный преимущества.

Какъ бы ни была незначительна болѣзнь Государя, это вещь 
ужасная! ІІ вамъ господамъ, въ Совѣтѣ засѣдающей,, а особливо 
вамъ, графъ, какъ главному среди нихъ по столькимъ правамъ, отнюдь 
не слѣдуетъ примѣнять къ себѣ словъ извѣстнаго Стиха: я предвидѣть 
зло въ такомъ далекомъ будущемъ мы не умѣемъ*.

КЪ ГРАФУ А. 1*. ГИ » Г о н ц и НУ. 5 2 9

*) Т. с. отъ князя ІІ. В. Лопухина. ІІ. Б.
III, 34 »Русскій Архипъ» ІОН г.
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Милости, оказанныя вами моему племяннику, князю Долгорукому*),
даютъ мнѣ смѣлость просить васъ не лишать его оныхъ и впредь: 
а, при отъѣздѣ нашемъ изъ Петербурга, замолвить о немъ словечко 
нашему дорогому князю Лопухину, которому я наиишу о немъ особо.

*
Князь А. ІІ. Вяземскій изображенъ въ автобіографіи его сына

(см. ,,Р. Архивъ4*1 1911 года, кн. 7-ая), но сыну нельзя быть оцѣнщи
камъ отца, котораго умственный и нравственный обликъ яснѣе выра
жается въ его перепискѣ съ графомъ А. Р. Воронцовымъ. Сей послѣдній 
былъ старше его на нѣсколько лѣть и могъ служить ему образцомъ. 
У нихъ было довольно общаго въ общественномъ положеніи и въ 
житейской обстановкѣ, и они оба, конечно, болѣе уважали нежели 
любили своихъ родителей: грифъ Романъ Ларіоновичъ открыто жилъ 
съ Англичанки) и держалъ своихъ сыновей въ ежевыхъ Р у кави ц ах ъ ,  
произвольно пользуясь богатствомъ, которое они унаслѣдовали отъ своей 
рано умершей матери; отецъ князя Андрея Ивановича, сыпь Шведки, 
управлявшій Государственнымъ Банкомъ, былъ человѣкъ суровый 
и притомъ крайне богомольный. Обоимъ, и графу, и князю, конечно, 
не очень сладко было жить дома. Оба они были послѣдователи ученія 
энциклопедистовъ, а графъ Воронцовъ навѣщалъ Вольтера и былъ съ 
нимъ въ перепискѣ, послѣ того, какъ въ молодыхъ лѣтахъ служилъ 
въ легкокониомъ полку короля Людовика ХА’. Князь Вяземскій тоже 
началъ свое поприще съ военной службы; полкъ его стоялъ въ Херсонѣ, 
и тамъ у него проживалъ слишкомъ три мѣсяца Испанецъ-проходи- 
мецъ Миранда, которымъ увлекались у насъ многіе. Французскій 
агентъ при нашемъ дворѣ Корберонъ записалъ 1 Февраля 1777 г. 
(„Р. А/'’ 1911. ІІ. 1(>4). „Я участвовалъ сегодня въ обѣдѣ Русскомъ 
вь полномъ значеніи слова; это было у полковника Вяземскаго: при
сутствовали только военные. Говорили о нашей службѣ и согласились, 
что въ Россіи она не пользуется достаточнымъ уваженіемъ въ сравне
ніи сь нами. Чувство товарищества мало развито среди офицеровъ, 
потому что они могуть, по желанію, переходить изъ полка въ полкъ, 
что ослабляетъ эту важную связь".

Военной молодежи тогда легко жилось въ Петербургѣ. Къ числу 
Привлекательнымъ для нея Домовъ былъ домъ супруги великаго трудо- 
любца, Тверскаго намѣстника Якова Ефимовича Сиверса. Это дочь 
оберъ-гоФмаршала графа Сиверса, который не жалѣлъ для нея денегъ. 
Y нея собиралось очень пестрое общество, бывалъ даже и Московскій

*) Т. е. Двоюродной у племяннику? Мать князя А. И. Вяземскаго была изъ рода 
князей Долгорукихъ. И. Б.

5 3 0  КНЯЗЬ А. И. ВЯЗЕМСКІЙ.
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князь л. и. вязкмскіЙ. 5Hl

архіепископъ Платонъ (Blum. Russischer »Staatsmann. Zweiter Band.)r 
Прежде чѣмъ окончательно оросить мужа и уѣхать за границу съ кн, 
Путятинымъ, она произвела отъ князя А. И. Вяземскаго дочь, родив
шагося нъ Ревелѣ К) Ноября 1780 г. у  1 Сентября 1851 г. Это Екате
рина Андреевна Карамзина.

Князья Вяземскіе были богаты. Въ Москвѣ у Тверскихъ воротъ 
у нихъ была цѣлая усадьба (нынѣ домъ Елисѣевыхъ), и самый переулокъ 
по направленію къ В. Дмитровкѣ (нынѣ Корицкій) назывался Вязем
скимъ. Молодой князь могъ имѣть деньги и отъ матери своей, кня
гини Маріи Сергѣевны, рожденной княжны Долгорукой (дочери той 
Ирины Петровны, которая, въ царствованіе Анны. сослана была, въ 
деревню за то, что обратилась въ католичество1).

Вотъ что записалъ о князѣ А. И. Вяземскимъ въ дневникѣ своемъ 
графъ А. Г. Кобринскій (Русскій Архивъ 1877 года, III, 189):

Флоренція. 1 Августа 1784 г.
Князь Волконскій, сынъ покойнаго Московскаго генералъ-губер

натора, разсказывалъ о томъ. что дѣлалъ князь Вяземскій въ Миланѣ, 
Туринѣ Іі Бордо. Въ одинъ почтовый день онъ явился къ первому 
министру, въ круглой шляпѣ и въ Англійскомъ нарядѣ, и просилъ,
чтобы его представили ко двору. Министръ ему отвѣчалъ, что онъ не
можеть этого сдѣлать, что онъ представляеть только Одному императору 
и спрашивалъ, есть ли у него рекомендательный письма. Вяземскій 
говоритъ, что писемъ у него нѣтъ, и что если бы онъ зналъ, онъ
привезъ бы ему свое Русское Метрическое свидѣтельство. «Затѣмъ ми
нистръ препроводилъ его къ графу Альбани, для представленія ко двору. 
Графъ назначилъ ему день и часъ. Эрцгерцогъ Дожидается его. Посы
лаютъ въ Гостинницу освѣдомиться о немъ и узнають, что онь уѣхалъ 
въ Бордо. Онъ похитилъ женщину, которую возитъ съ собой. Полиція 
гналась за нимъ, чтобы взять брилліантъ!, которые эта женщина увезла 
съ собой, бросивъ своего мужа. и въ Моденѣ онъ быль принужденъ 
выдать все увезенное ею. Эта женщина обѣдала при дворѣ, и когда 
спросили, кто она. оказалось, что она у него на содержаніи. Въ Англіи 
князь Вяземскій давалъ балы. человѣкъ на 200 приглашенныхъ“.

Въ Россію князь привезъ тоже женщину, которая изъ любви къ нему 
развелась съ мужемъ своимъ Французомъ3). Отецъ осыпалъ его упре-

*) Супруга князя Андрея Ивановича была тоже Католичка. Можеть быть. отчасти 
и отъ этого, какъ и вслѣдствіе пребыванія своего въ пансіонѣ у патера Чижа, князь 
Петръ Андреевичъ, хотя оставался всю жизнь вполнѣ православнымъ человѣкомъ, но 
былъ снисходителенъ къ католичеству.

-) По фамиліи Quine. ІІ. Б.
3 4  *
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ками и находилъ, что этотъ бракъ унижаетъ его княжеское достоинство; 
тогда сынъ позволилъ себѣ замѣтить ему, что и его бабка, т. е. су
пруга отца его, князя Андрея Ѳедоровича, была илѣнная ІІІиедка. Мо
лодые были прощены и нашли для себя родственный привѣтъ въ 
семействѣ родной тетки князя, княгини Екатерины Андреевны Обо- 
ленской. У нея же воспитывалась и дочь Князева, прижимая отъ г-жи 
Сиверсъ.

Екатерина, конечно, обо всемъ этомъ знала; но князь былъ уменъ 
и отлично образованъ, хотя никогда не отличался приверженностью 
къ Государынѣ, проведя, по преданію, отроческія лѣта свои при Цеса
ревичѣ Павлѣ Петровичѣ (однако въ Запискахъ Порошина имени его не 
упоминается). Учрежденіе намѣстничествъ очень занимало Екатерину, 
и для учрежденія новаго намѣстничества ві> Нижнемъ-Новгородѣ, она 
выбрала князя Андрея Ивановича. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, какъ 
встрѣчалъ и провожалъ онъ Павла Петровича во время его путешествія 
въ Казань, и когда именно онъ оставилъ намѣстничество. Можетъ быть 
ему повредило то, что онъ держалъ у себя библіотекаремъ нѣкоего 
Піемонтца Демерма, который уличенъ былъ въ политическомъ Согля
датай ствѣ, высѣченъ кнутомъ и сосланъ въ Сибирь.

Можетъ быть, этотъ пріютъ, данный проходимцу, да и самый 
образъ мысли князя, повелъ къ тому, что онь оставилъ должность
намѣстника и князь водворился въ Москвѣ, гдѣ для супруги своей
построилъ на Вол ковкѣ у Антнпія прекрасный домъ и развелъ ири
немъ большой садъ. Туть въ 1792 г. родился у него 12 Іюля един
ственный сынъ, воспрославившій собою имя князей Вяземскихъ, князь 
Петръ Андреевичъ. Бывало, Пріѣзжая въ Москву, онь первымъ дѣломъ 
отправлялся иа Введенскія горы на могилу своей матери, потомъ на 
Дѣвичье поле въ тамошній монастырь поклониться могилѣ отца и 
затѣмъ просилъ позволенія походить по этому дому (нынѣ при
надлежащемъ7 князю Павлу Дмитріевичу Долгорукому). Вь этотъ-то 
домъ, низъ котораго въ послѣдствіи былъ занятъ Карамзинымъ, соби
рался къ князю Андрею Ивановичу лучшій людъ Московскаго тогдаш
няго общества; туть вѣроятно началось и знакомство его сына съ 
Жуковскимъ. Онъ остался почетнымъ опекуномъ Московскаго Воспита
тельнаго Дома; но и въ этой должности прибылъ недолго. Здоровье 
его разстроилось, и по временамъ онъ страдалъ падучею болѣзнію. 
28 Апрѣля 1798 года А. Я. Протасовъ писалъ графу Александру Ро
мановичу (Архивъ Князя Воронцова XV, 109): „Уже нѣсколько дней 
какъ князь Вяземскій боленъ; такъ какъ онъ никого не принимаеть, я 
послала ему записку о вашемъ порученіи. Но посудите, что мнѣ отвѣ-
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Гили: онь у себя въ саду. одержимый своей ужасной болѣзнью, и 
сегодня ему не могли сказать, видя, что изъ за этого припадокъ Про
должися нѣсколько часовъ“. Вь Іюлѣ того же года ѣздилъ онъ въ свое 
Арзамасскую помѣстье и по дорогѣ Заѣзжалъ въ Андреевское къ графу 
Александру Романовичу (тамъ же НУ). 3 Ноября того же года Прота
совъ пишетъ о немъ: „Какъ человѣкъ самолюбивый, онъ не рѣшается 
написать прямо, и не будучи никѣмъ поддержанъ, я думаю, выйдетъ 
въ отставку, такь какъ онь не первый по старшинству для повышенія 
(есть еще Бибиковъ, Ржевскій и мн. др.)“.

Съ кончиною супруги, 12 Апрѣля 1802 г.*), начался для него 
послѣдній періодъ жизни. Онъ переселилъ къ себѣ въ домъ свою 
старшую дочь и около этого же времени отослалъ въ Петербургъ 
учиться къ патеру Чижу своего сына. Въ началѣ 1804 г., Карам
зинъ сталъ ему зятемъ, и, покончивъ съ изданіемъ своего „Вѣстника 
Европы“, началъ писать Исторію Государства Россійскаго. Вторая 
его дочь, тоже Екатерина Андреевна, Родившаяся 21 Іюня 1780 г., была 
уже невѣстою и, вѣроятно ради нея, его домъ оживился гостями. Мы 
не знаемъ, при его ли жизни или позднѣе выш ла она замужъ за 
князя Алексѣя Григорьевича Щербатова; она послѣдовала за нимъ въ 
Турецкую войну, и тамъ скончалась въ родахъ, 3 Января 1810 г. 
Самъ князь Андрей Ивановичъ умеръ 20 Апрѣля 1807 года.

Домъ его, подобно домамъ Я. И. Булгакова въ Нѣмецкой Слободѣ, 
графа А. И. Мусина-Пушкина на Разгуляѣ (нынѣ Вторая Гимназія), 
княгини Дашковой на Б. Никитской (нынѣ Консерваторія), Хераско«» 
иа Б. Никитской (тамъ гдѣ нынѣ Университетская церковь) былъ Свѣ
тильникомъ ума и просвѣщенія. Потомство ему признательно и за 
его сына.

П. Б.

*) Па ея надгробіи читаемъ: „Княгини Евгенія Ивановна, дочь Вяземская, Урож
денная Орели, Родившаяся 17iï2 года, Декабря 18, скоичавшаяся 1802 года, Апрѣля
12 дня. Princesse сіе Wiasemskoy, née Eugénie Cîeounetli Orelli. naquit le 18 Décembre 17f>2u. 
Намъ неизвѣстно, находился ли ея сынъ, унаслѣдовавшій отъ нея любовь къ музыкѣ, 
въ родственныхъ сношеніяхъ съ Ирландіей*. П. Г».
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ИЗЪ П О Р Т Ф Е Л Я  С Т А Р А ГО  ЖУРНАЛИСТА*) .

Письма разныхъ лицъ къ Ѳ. А. Кони.

О. А. Кони родился въ Московской купеческой семьѣ. 8 Марга 
1809 г. умерь въ Петербургѣ 25 Января 1879 года. Нъ Москвѣ. 
15-ти лѣтъ отъ роду, отдамъ онъ былъ въ извѣстный пансіонъ Чер
мный а въ І82(> году поступилъ на медицинскій Факультетъ Москов
скаго университета, гдѣ и получилъ званіе Лѣкаря.

Но больше всего его занимаетъ словесность. Онъ слушаетъ лекціи 
на философской!) Факультетѣ и, будучи еще студентомъ, переводить 
„Смерть Каласа“ Виктора Дюканжа, вышедшую отдѣльной книгою 
въ 1830 году и поставленную на Московской сценѣ*), гдѣ имѣла 
большой успѣхъ и обратила вниманіе директора театровъ О. О. Ко- 
кошкина на молодого переводчика. По совѣту Кокошкина и А. Д. 
Галахова, Кони предался драматическій литературѣ и изученію исторіи 
искусства.

Драматическій его произведенія, пользовавшіяся болыпимъ успѣ
хомъ, вышли въ 1871 году въ 4 томахъ. Одновременно Кони служить 
учителемъ исторіи въ Московскомъ кадетскомъ корпусѣ. Въ 1836 году 
онъ переводится въ С.-ПБ. въ 2-й кадетскій корпусъ и въ „Дворянскій 
Полкъ“. Занятія исторіей привели его къ большому выдающемуся труду 
„Исторія Фридриха Великаго“, за который онъ возведена! быль въ званіе 
доктора философіи Іенскаго университета. Въ 1849 году Кони пере
велъ „Исторію Консульства и Имперіи“ Тіера.

Но главное призваніе Кони была журналистика. Свой очерка» 
обь искусствѣ Кони помѣщаетъ сначала въ „Сѣверной Пчелѣ“, а за
тѣмь ва> „Литературной Газетѣ“. Съ 1840 года онъ издаетъ литера, 
турный журнала» „Пантеонъ“, слившійся въ 1843 году сл» „Репертуаромъ 
Русской сцены* П одь названіемъ „Репертуаръ и Пантеонъ Русской 
сцены“. Съ 1852 года Кони приняла» на себя исключительное изданіе 
и редакторство журнала „Пантеонъ“, въ которомъ отвелъ главное 
мѣсто изящной словесности. Въ немъ сотрудничали извѣстнѣйшіе пи
сатели того времени, и „Пантеонъ“ былъ журналомъ пользовавшимся 
болыиима» распространеніемъ. Но, какъ журналу литературному, ему не

*) См. выше стр. 3GG.
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было позволено перепечатывать извѣстія о Крымской войнѣ, чтЬ охла- 
дило къ нему читателей, и „Пантеонъ“ прекратился ri, 1857 году изъ за 
недостатка средствъ.

ИЗЪ ПОРТФЕЛЯ СТАРАГО ЖУРНАЛИСТА. 5 3 5

Пантеонъ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ театровъ,

празднуя день своего рожденія, проситъ ночтеннѣйшихъ своихъ Прихо
жанъ и соучастниковъ откушать хлѣба-соли въ его редакціи, у О. А. Кони, 
въ домѣ Минаева, за Аничкинымъ мостомъ.

Января 21-го дня 1840 года, въ 4 часа.
Потрудитесь захватить съ собой доброе расположеніе и хорошій аппетитъ.

Привѣтственный стихи.

Л" 1.
Куда, любезные поэты!
За вами намъ нельзя поспѣть;
Хоть и скропаю я куплеты.
Но, право, не умѣю пѣть.
Не всякъ умѣетъ, какъ ІІ у/парикъ.
И нѣть, и пить, и ѣсть, и врать:
Онъ ѣстъ и Пьетъ какъ будто баринъ,
Его ужъ намъ не обогнать.
Но искреннее пожеланье 
Сегодня я могу Принесть,
Чтобъ ваше славное Созданье 
Вамъ дало деисжкн и честь,
Чтобъ Пантеонъ съ Репертуаромъ,
Какъ Гречъ съ Ѳаддеемъ, дружно жилъ,
Чтобъ вы трудились не даромъ,
Чтобъ треснуть съ зависти Зоилъ.

Николай Гречъ.
Л* 2.

Пѣть куплетъ, такъ пѣть куплетъ!
Есть старинное присловіе:
Что на нѣтъ суда ужъ* нѣтъ'.
Но почтенное сословье 
Стихотворцевъ и Пѣвцовъ,
Въ непремѣнное условье,
Тотчасъ требуетъ стиховъ.
Чтожъ—хозяинъ Доброхотный—
Вотъ готовы вамъ стихи,
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Хоть и тяжкіе грѣхи,
Но отъ сердца и охотно 
Ихъ сейчасъ вамъ подношу.
Музъ и Феба я прошу 
Вамъ Принесть благословеніе,
И барышъ и уваженье!
Мой куплетъ, я вижу, плохъ,
Но да будетъ, въ заключеніе,
Громкій вамъ: Es lebe hoch!
И никто бы Пантсопу 
Не Посмѣлъ задать трезвонъ,
Л лишь звонкій Злата звонъ 
Слышалъ вѣчно Пантеонъ.

Николай Полевой.

А. Д. У Л Ы Б Ы Ш Е В А *).
1.

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ, сегодня ровно три 
недѣли какъ я послаль вамъ комедію моего сочиненія подъ загла
віемъ: Долгъ платежомъ Красенъ, но до сихъ поръ я еще не знаю, 
получили ли вы ее. Ири этой посылкѣ я еще извѣстилъ васъ, что 
Собираю«* написать рецензію на книгу Ленца Bethoven et ses trois styles , 
которую Бернаръ доставилъ мнѣ въ началѣ Мая. Г. Ленцъ напа
даетъ на меня жестоко, чему я обрадованъ немало, потому что 
давнымъ давно уже не имѣлъ удовольствія подраться съ кѣмъ нибудь 
на перьяхъ. Для меня нѣтъ ничего Веселѣе. Работа моя подходила 
къ концу, когда изъ четвертой книжки „ІІантеона% я увидѣлъ 
вчера, что господшгь Сѣровъ предупредилъ меня въ разборѣ упомя
нутой книги. Моя статья не имѣетъ, правда, ни малѣйшаго сходства 
со статьей вашего музыкальнаго критика; но я не знаю, нужна ли 
она вамъ теперь. Если нѣтъ, то сдѣлайте милость, не скупитееь на 
чернила и отвѣчайте мнѣ на это, хоть въ двухъ строкахъ. Тогда я 
пошлю статью назначенную для васъ въ редакцію другого журнала. 
Съ истиннымъ почтеніемъ и пр. Вашъ покорный слуга А. Улыбышевъ.

Село Лукино 19 Мая 1852 г.
P. Ö. Письма ко мнѣ всегда адресуютъ въ Нижній Новгородъ.

*) Александръ Дмитріевичъ Улыбышевъ род. въ 1794-мъ и скончался въ 1858 г. 
Превосходно написанная А. Глинскимъ подробная біографія его помѣщена въ 1 -и книжкѣ 
„Русскаго Архива1, 188G года, въ видѣ предисловія къ драмѣ Улыбыпіева „Расколь
ники”. ІІ. Б.
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2 .

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ,
Вѣроятно Вы изволили прочитать въ 136 и 140 Сл,верной

Пчелы отвѣтъ мой на нападки г. Ленца*); но увы! кромѣ значительныхъ 
пропусковъ статья моя изуродована до такой степени, что во многихъ 
мѣстахъ связь между Фразами прерывается, и логическій смыслъ вовсе 
уничтоженъ. Не знаю, кому или чему приписать столь варварское со 
мною обхожденіе. Изъ издателей Пчелы одинъ Гречь теперь въ Пе
тербургѣ, и онъ старинный мой пріятель. Съ другой стороны, мнѣ 
кажется, что цензура не имѣла причины вооружиться такъ сильно 
противъ статьи чисто-музыкальной, совершенно чуждой православію, 
самодержавно и народности. Но, если не ошибаюсь, самъ почтенный 
г. Ленцъ служитъ въ главномъ цензурномъ комитетѣ. Такъ не поэтому 
же? Вамт>, Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣевичъ, какь издателю журнала, 
должно быть многое и многое извѣстно. Не можете ли вы разрѣшить 
моего Недоумѣнія п указать мнѣ на закулисное, которое тутъ непре
мѣнно скрывается.

Изъ прилагаемой здѣсь копіи вы увидите, какому отопленію 
подвергнулась моя статья. Посылаю вамъ ее не для печати, разумѣется 
(это было бы невозможно), а для того, чтобы при случаѣ вы были 
такъ Добры и показали знакомымъ вамъ Литераторамъ, музыкантамъ 
Іі актерами мой отвѣтъ г. Ленцу, какъ онъ дѣйствительно мною на
писанъ; ибо всякому автору непріятно отвѣчать за чужія безсмыслица. 
Тоника и Д о м и н а н т а  статьи иронія и насмѣшка, потому что всего 
приличное было употребить Татіе du ridicule противъ музыкальнаго 
критика, который, по свидѣтельству своего ментора или педагога 
Дамке „?ге sait pas jouer deux mesures en mesure, ni distinguer une tierce 
d'avec une quarte“: собственныя слова Дамке, сказанныя мнѣ лично, да 
еще при свидѣтеляхі», если не ошибаюсь.

Статья эта имѣетъ еще другую цѣль. И нашимъ Русскимъ госпо
дамъ крнтикамъ я успѣлъ доказать, какъ плохо они поняли меня, 
принявъ за настоящій критическій разборъ и за положительнаго оцѣнку 
сочиненій Бетховена то, что въ моей книгѣ относится лишь къ Грам
матикѣ и къ общей философически теоріи искусства. Смѣшно было 
видѣть противника Бетховена въ человѣкѣ нѣсколько Понимающимъ 
музыку. Еще до появленія книги Ленца я встрѣтился съ пимъ въ домѣ

*) Этотъ Ленцъ помѣстилъ въ ..Г. Архивѣ“ 1878 г. свои воспоминанія подъ за
главіемъ: „Приключеніи Лифляндца въ Петербургѣ“. ІІ. Б.
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Віельгорскихъ и сказалъ ему въ присутствіи графа Михаила Юрьевича, 
который представилъ мнѣ его: Monsieur, j ’adore Beethoven et je puis 
vous assurer que chez moi à Nijni on joue du Beethoven beaucoup plus 
que du Mozart. (Мы говорили о камерной и въ особенности о Форге- 
піанной музыкѣ). Теперь прощайте. Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣевичъ. 
Пуду ждать вашего отвѣта съ нетерпѣніемъ. Mes hommages à madame. 
Вашь отъ души и сердца.

А. Улы бы шовъ.
С. Лукпио, 5 Іюня 1852 г.

оо.

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ.
Письма ваши оть 17-го и 30-го Мая я получилъ въ одно время. 

Первое Залежалось вѣроятно въ Нижегородской почтовой конторѣ, а 
второе мнѣ привезли изъ города 10-го Іюня. Теперь изъ Нижняго въ 
Петербургъ только трое сутокъ ѣзды. а письма и газеты получаются 
здѣсь на десятый и даже на 12-ыЙ день. Эта неиостижимая медлен
ность была причиной, что статья о книгѣ Ленца, которую я написалъ 
для „Пантеона“, отправлена уже въ редакцію Сѣверной Пчелы. Изъ 
вашего, какъ мнѣ казалось, слишколп» продолжительнаго молчанія, я 
заключилъ, что она ламъ не нужна.

Вамъ угодно Перевесть для „Пантеона“ историческое введеніе ко 
второму тому Моцартовой біографіи. Съ Богомъ, лишь бы только 
терпѣніе не измѣнило А. ІІ. Сѣрову, ибо ему предстоитъ трудъ, 
истинно многотрудный, за который я самъ никогда бы не взялся.

Что же касается до моей комедій, то признаюсь вамъ, Любезнѣй
шій Ѳедоръ Алексѣевичъ, что мнѣ не приходило въ голову поставить 
на И. сцену бездѣлушка, составленную пи tour de main, для мо
ихъ дѣтей и для публики, задобренной, нѣсколько лѣть сряду госте
пріимствомъ, въ довольно широкихъ размѣрахъ. Я полагалъ, что 
вы имѣете право напечатать комедію мимо Театральной дирекціи, 
вмѣстѣ съ предисловіемъ, которое весьма неудобно разлучить съ піесой, 
во первыхъ потому что тогда не объясняется поводъ въ самой пьесѣ, 
выходящей по необдуманности изъ обыкновенныхъ разрядовъ драма
тическій литературы, да еще потому что въ ней говорится о Реквіумѣ 
Моцарта, и вовсе Неумѣстно, какъ бы показалось безъ предисловія. 
Еще одно. Вы сами. опытный литераторъ и драматургъ, не могли не 
замѣтить нѣкотораго несходства въ отношеніи къ діалогу между моей
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комедіей и тѣмь. что обыкновенно имѣеть успѣхъ на Александрійскимъ 
театрѣ. Поправится ль ,,Долгъ Платежемъ Красенъ“, или нѣть. это 
вы должны знать лучше меня. Конечно, въ моемъ положеніи, успѣхъ 
или неуспѣхъ такого рода не значитъ ровно ничего. Однако, согла
сившись на представленіе пьесы, мнѣ все таки хотѣлось бы устранить 
причины, которыя могутъ сгубить ее совершенно. По этому я и согла
шалось не иначе, какъ на слѣдующихъ условіяхъ. 1) „Пантеонъ“, с**-111 
можно, извѣстить публику о представленіи комедій, напечатавъ ея 
предисловіе, составляющее, само по себѣ, отдѣльную статью. 2) Ко
медію дадутъ въ бенефисъ или въ пользу дирекціи, какъ вамъ будеть 
угодно, но не прежде Сентября или Октября. 3) Изъ дѣйствующихъ 
Ольга, Любскій и баронъ должны быть настоящіе, а не Водевильные 
Пѣвцы. 4) Роль Степана приходится Мартынову, котораго я имѣлъ, 
такь сказать, передъ глазами, облегая ревизскую душу въ Форму 
Капельмейстера. Степанъ представлялся мнѣ какъ образъ Русской дво
ровой крѣпостной натуры. Глупый но наружности и лукавый въ душѣ, 
какъ типическій нашъ Иванъ-дуракъ, всегда холодный, угрюмый и 
ехидный, безъ совѣсти, безъ стыда, этотъ забулдыга Просыпается, 
дѣлается Вѣжливымъ, лишь когда Почуетъ деньги. — Если можно будеть 
распорядиться такимъ образомь, извольте, со всѣмъ нашимъ удоволь
ствіемъ. Тогда я вамъ напишу, какія перемѣны и прибавленія слѣдуетъ 
сдѣлатъ въ пьесѣ, чтобы приспособить ее къ И. сценѣ и доставитъ ей 
сл» помощью блметательнаго Концерта и характерныхъ танцевъ кон- 
какіе шансы успѣха, независимо оть ея слабаго внутренняго достоин
ства. „Пантеонъ“ вашъ я читаю какъ настоящую книгу, то есть съ 
начала до конца и какъ никогда не читалъ пи одного Русскаго жур
нала за исключеніемъ ..Библіотеки“, въ первые годы ея существованія. 
Кто Савиновъ? Ито настоящій талантъ (не Говорю о восточ. романѣ). 
Нь другой разъ Поговоримъ подробнѣе о вашемъ журналѣ. Прощайте. 
Нашъ Огъ души А. Улыбышевъ.

Село Лукино. 25 Іюля 1852.

P. S. ІІ буду очень радъ познакомиться съ г. Кашкаровымъ И 
надѣюсь, что онъ пожалуетъ ко мнѣ въ Лукино: не далѣе какъ 40 
версть отъ Нижняго.

4.

Л. ю б оз н ѣ й ш і й Ѳ едор і > А л е к сѣе в и ч ъ.
5 Іюля утромь отправиль я въ редакцію „Иантеона.“ статью мою 

о книгѣ Ленца, а къ вечеру того же дня привезли мнѣ изъ города 
письмо ваше отъ 27 Іюня. на которое сейчасъ и отвѣчаю.

УЛЫ НЫ III ERA . 5  3 9
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5 4 0 ПИСЬМА Ка» Ѳ. А. КОПИ

Я на все согласенъ; дѣлайте съ моей пьесой, что хотите: je  vous 
donne plein pouvoir et carte blanche за исключеніемъ однако кастрація, 
какую вынесла моя статья въ С. Пчелѣ. Ценсура, безо всякаго сожа
лѣнія, возьметъ свое: уничтожить, по обыкновенію, нѣсколько изъ 
самыхъ удачныхъ мѣстъ; но все таки можно надѣяться, что пьеса
останется съ головой, съ хвостомъ, а главное съ м..... я хочу сказать
съ Нѣкоею комнческою силою. Какъ поставить комедію, вы знаете въ 
сто разъ лучше меня; Позвольте однако автору представить вамъ кое- 
что не для руководства вашего, а только для соображенія. Концертъ 
или дивертисменгь составилъ я по Нашымь Скуднымъ провинціальными« 
средствамъ. Само собою разумѣетъ, что моя программа нисколько не 
должна связывать васъ въ выборѣ Музыкальныхъ Піесъ. Здѣсь каждый 
выбиралъ, чт0 хотѣлъ и что было по силамъ. Пусть и у васъ такъ 
будетъ. Одно, я думаю, не худо было бы сохранить, если можно, это 
несравненное тріо изъ Волшебной флейты Soll ich dich, Teuerer, nicht 
mehr sehen. Впрочемъ на какомъ угодно языкѣ. Если роль Бугоркова до
станется пѣвцу, то ее и ему можно дать что нибудь въ національ
номъ Комическомъ родѣ. Сверхъ того могутъ собраться на музыкальный 
вечера« уѣзднаго знатока гости разныхъ званій и разныхъ талантовъ, 
Пѣвцы, клоуны, пожалуй и Солисты на инструментахъ. Все ad libitum, 
повторяю.

Въ 1-мъ дѣйствіи не можетъ быть для Пѣвца Другаго акомпани- 
мепта, какъ Фортепіаннаго; но во 2 дѣйствіи вамъ легко будетъ замѣ
нить Фортепіано домороіценнымъ оркестромъ Бугоркова. и музыканты 
явились бы тогда на сцену въ карнкатурномъ видѣ, чего мнѣ хотѣ
лось, но чего я не могъ сдѣлать на нашемъ домашнемъ театрѣ, по
тому что карикатура перешла бы здѣсь въ самую музыку. Тутъ уже 
Степанъ самъ не играетъ, а только дирижируетъ оркестръ. Вотъ еще 
одно замѣчаніе, совершенно лишнее и если Бугоркова будеть предста
влять умный актеръ. Во время музыки, записной нашъ дилетантъ дол
женъ выражать свои сенсаціи значительной пантомимою. Теперь 
довольно и даже слишкомъ много, когда взялся за это дѣло, какъ за 
свое собственное Ѳедора» Алексѣевича» Кони, которому приноситъ 
заранѣе искреннюю душевную свою благодарность Покорнѣйшій его 
слуга и внимательный читатель

А. Улы бы шовъ.

Село Лукнно. О Іюля 1852 года.
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У.1 ЫМЫ IІІ ЕВА. 5 4 1

Милостивый государь Ѳедоръ Алексѣевичъ,
Сейчасъ воротился я сі> ярмарки, гдѣ свелъ знакомство съ Мар

тыновымъ и съ сестрами Дулькенъ, которымъ ярморочный наш ъ 
сезонъ 1852 года обязано лучшими театральнымп и Музыкальными 
своими Наслажденіями. Много Тѣш илъ насъ Домбровскій, актеръ спе
ціальный. чистый Хохолъ, безо всякой примѣси Великороссійскаго, но 
актеръ какого нѣтъ и не бывало у васъ въ Петербургѣ.

Мартыновъ сказалъ мнѣ не слишкомъ утѣшителыюе на счетъ 
представленія моей комедій, которую онъ прочиталъ. По его словамъ, 
Оперная Русск ія труппа никогда не сходится съ драматическое а безъ 
этого соединенія наше представленіе невозможно, потому что роли 
Сенижова, Ольги и Маши про Падутъ совершенно, если б удутъ  пору
чены водевильный!» исполнителямъ. ІІ такъ, я думаю, лучше будетъ 
отложить попеченіе о постановкѣ моей пьесы на сцену и напечатать 
ее въ Пантеонѣ, Подь заглавіемъ Дилеттантъ или Знатокъ въ музыкѣ, 
каково вамъ будетъ угодно. Когда вы увидите Мартынова, спроситъ 
его, доволеиъ-ли остался онъ моей стерляжей ухою.

Лѣто у насъ непостоянно, истинно лихорадочной то въ жаръ, то въ 
ознобъ бросаетъ. Въ первыхъ числахъ Августа термометръ показывалъ 
до 38°/0 градусовъ, и мы жили въ водѣ, болѣе чѣмъ на сушѣ. Теперь 
же православные мои Мужики засѣваютъ свои поля, кутаются въ 
шубы и все таки промокаютъ до костей. Надѣюсь доставить вамъ, 
черезъ нѣсколько дней, Статейку о Нижегородской ярмаркѣ, въ родѣ 
той, что была напечатана въ С.-ГІ. годъ тому назадъ.

Свидѣтельствую глубочайшее мое почтеніе Madame Кони и, ожи
дая съ нетерпѣніемъ обѣщанной посылки, остаюсь, какъ всегда, съ 
дружбой и уваженіемъ.

Покорнѣйшій вашъ слуга А. Улыбышевъ.

О. Лукино. It) Августа 1852.

Александра Ѳомича Вельтманъ.

Москва, Ноября 22-го 1839 г.
Любезнѣйшій Ѳедоръ Алексѣевичъ, ири этомь письмѣ высылаются 

пъ вамъ г. Тромонинымъ вышедшіе уже листы или тетради изда
ваемыхъ имъ „Очерковъ художественныхъ произведеній X.“. Это само-
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Родный художникъ, на трудъ котораго стоитъ обратить вниманіе. и 
Ны вѣрно ci» а жете о немъ нѣсколько добрыхъ словъ въ ..Сѣверной 
Пчелѣ“, къ которой такъ довѣрчиво! публика. Вы поймете полезную 
цѣль изданія, и что въ началѣ своемъ оно неизбѣжно составляетъ еще 
сборникъ матеріаловъ художественныхъ и въ послѣдствіи, только при 
увеличеніи средствъ, развернется съ надлежащимъ усовершенствованіемъ. 
Журналы, которые говорили объ этомъ изданіи, не поняли цѣли его и 
даже того, что очерки не есть скелетъ, а заключаютъ въ себѣ всю 
полноту созданія и мысли, въ немь всѣ тайны генія; но г. Тромо- 
нипъ приложить при этомъ письмѣ изложеніе цѣли своей, которую 
не хотѣли понять г.г. издателя мѣсячныхъ книгъ. Мнѣ обидно за 
всякій начальный трудъ Русскаго художника, который они затиранить 
въ грязь, для того только, чтобы показать высокое оное понятіе о 
Художествѣ: ихъ отзывы не подвинуть художника ни на шагъ впередъ, 
по убьютъ въ немь порывы Начинающій дѣйствовать способности.

Свидѣтельству!0™ мое почтеніе Николаю Ивановичу Греч у.

Искренно преданный намъ Вельтманъ.

Романъ мой „Генералъ Каломерасъ“ я думаю сбыть съ рукъ и 
надѣюсь къ новому году онъ выйдетъ.

Москва, Сентябрь 1840.
Любезный Ѳедоръ Алексѣевичъ, я получиль иа свое имя три 

части „Маяка“: прошу васъ поблагодарить оть меня Господь редакторовъ 
Іі издателя. Чѣмъ только въ состояніи буду служить хорошему дѣлу. 
готовь буду служить. Я слышалъ, что вы Принимаете на себя редакцію 
„Литературной Газеты“ если это правда, то желаю вамъ успѣха н доб
рыхъ сотрудниковъ въ трудномъ дѣлѣ издавать журналъ умный, дѣль- 
н ы и и за н и мител ьн ы й.

Вь несчастномъ событіи на желѣзной дорогѣ*) пострадалъ и брать 
жены моей Дмитрій Павловичь Вейдаль. Ему пришлось ѣхать именно 
въ томъ вагонѣ, который разбить вдребезги. Онъ писалъ отцу. что 
ему повредило ноги, по въ какой степени поврежденіе—не пишетъ. 
Если вы знаете что нибудь, то Увѣдомьте, пожалуйста. Я боюсь, не 
имѣлъ ли ушибъ ХУДЫХЪ послѣдствій, пи оть кого оть родныхъ нѣть 
писемъ.

Преданный вамъ искренно Вельтманъ.

P. S. „ГІантеона“ до сихъ поръ я получиль только три номера.

*) Царско-сельекоп. ІІ. Г».

5 4 2  ПИСЬМА КЪ В. А. к о н и
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Октябрь 16. І840. Москва.
Письмо ваше. любезный Ѳедоръ Алексѣевичъ, переданное мнѣ Кни

гопродавцамъ Григорьевымъ, а равно и номеръ „Иантеона“ 3—8 я по
лучилъ и благодарю васъ. Желая вамъ успѣховъ въ изданіи ,,Литера
турной Газеты^, я прошу васъ располагать моей сказкой о Лихоманкѣ: 
но прошу такъ же не подписывать моего имени, потому что большая 
сказка, въ которой Лихоманка составляетъ главу, будеть издана безь 
имени, по причинѣ пошлости своей. Къ ней художникъ Ребусъ рисуетъ 
картины, которыхъ будетъ до 15-тн. Михаилу Николаевичу Лихонинѵ 
я передалъ вашъ поклонъ и приглашеніе къ участію въ „Литературной 
Газетѣ“. Онъ готовъ способствовать вамъ всѣмъ, чѣмъ только можетъ, 
переводить съ Испанскаго, съ Англійскаго, съ Нѣмецкаго, съ Итальян
скаго. только Давайте, или назначайте, чт£> переводить. Если вы желаете 
имѣть Московскаго корреспондента по части выходящей здѣсь литера
туры, то онъ можетъ и это исполнить. Онъ работящъ и пишутъ, но 
только по задачамъ. Время и трудъ готовъ обратить въ деньги, потому 
что нуждается въ нихъ. Меня во всѣхъ журналахъ разкорилп за Кало- 
мероса, въ немъ ничего не нашли, кромѣ Мнимаго Наполеона, тогда 
какъ я хотѣлъ представить только человѣка, котораго служба людямъ 
лишила истиннаго счастья въ жизни—друга по сердцу, любви есте
ственной каждому человѣку. Скажите, кого поставить въ подобныя 
обстоятельства кромѣ Наполеона? Но я не проектировалъ его имени, 
но высказалъ только, что и человѣкъ подобный Наполеону и въ по
добныхъ обстоятельствахъ можетъ увлекаться страстью, и если бы 
встрѣтилось ему существо достойное любви, онъ бы или самъ сошелъ 
съ трона, или возвелъ бы ее на тронъ. Примѣръ тому Петръ Великій: 
онъ не затруднился и не Постыдился любить Catin Шереметева и Мен
шикова и возвелъ ее на престолъ. Видѣть въ Каломеросѣ истиннаго 
Наполеона тупо. а печатать (какъ это дѣлають Петербургскіе Книго
продавцы) въ объявленіяхъ, что генералъ Каломеросъ-императоръ 
Наполеонъ—дерзко и клевета. У нашихъ критиковъ чего-то не достаетъ: 
а чего—объ Томь они сами никогда не догадаются.

Искренно преданный вазы» Ал. Вельтманъ.

ВЕЛ ЬТМАН А . 5 4 3
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ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ПЕТРА ИВАНОВИЧА ЩУКИНА.

Вь дѣтствѣ носили мы, мальчики, черные илПсовые полушубки, 
отороченные Сѣрымъ бѣличьимъ мѣхомъ, и черные плисовые же са
пожки, какіе носили тогда и дамы. Я очень обрадовался, когда мнѣ 
дали первые кожаные сапожки съ красными сафьянный и отворотами; 
до тѣхъ поръ мы носили кожаные или прюнелевые башмаки дамскаго 
фпСона. Утромъ намъ въ дѣтскую давали по чашкѣ чаю съ молокомъ 
и по круглой сдобной булочкѣ ci» кускомъ бѣлаго хлѣба; обглодавши 
верхнюю корочку булочки, мы опускали о удочку въ чашку, предвари
тельно отпивъ немного чаю; затѣмъ клали въ чашку бѣлый хлѣбъ, 
придавивъ его ложкой; чашку потомъ опрокидывали на блюдце, и 
получался Пирожокъ, называвшійся у насъ тюрей. Когда обѣдало у 
родителей много гостей, то насъ, дѣтей, сажали за отдѣльный стола», 
что называлось „обѣдать съ музыкантами“.

Отецъ1) насъ баловалъ. Въ домѣ Херодииова2) кабинетъ отца нахо
дился во второмъ этажѣ, и окно выходило въ садъ. Выпало, весной 
или осенью, когда мы Гуляли въ саду, отецъ брала» нѣсколько к о н ф о ігп » ,  

завертывала» И х ь  въ бумагу, привязывалъ на веревочку и опустить 
иза» окна ва» сада», гдѣ мы ихъ подбирали. Возвращаясь съ обѣда или 
бала, Отець всегда привозилъ Нама» Гостинцы: конфекты, завернутый ва» 
серебряныя или золотыя бумажки съ Картинками или какими нибудь 
укр аш ені ями^ и Фрукты. Со Свадебъ отецъ приводила» конфекты ва» 
бѣлыхъ атласиыха» боибоньеркахъ, украшенныхъ искусственными бун
тами Флеръ-доранжа.

Иза» всѣхъ лѣкарствъ, которыя давали намъ ва» дѣтствѣ, только 
дѣвья кожа и ячменный сахара» были намъ по вкусу; съ отвращеніемъ 
принимали мы касторовое масло, которое заѣдали малиновымъ Варень
емъ; кастороваго масла въ капсюляхъ тогда еще не знали3). Не менѣе

*) Достопочтенный Иванъ Васильевичъ лалъ дѣтямъ своимъ отличное образованіе 
и позаботился, чтобы оно не отвлекло ихъ отъ дѣятелыюсти торговой. Щукины-Калу- 
жане, Боровскаго уѣзда. ІІ. Б.

2) Въ Милютинскомъ переулкѣ. П. Б.
5) Я знала» двухъ лицъ, которыя съ удовольствіемъ ириннмали касторовое масло: 

товарищъ предсѣдателя Московскаго Окружнаго Сула Владимиръ Сергѣевичъ Абакумовъ 
и Козьма Терентьевичъ Солдатенковъ. Однажды мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ, какъ 
Козьма Терентьевпчь послѣ пріема кастороваго масла дблизывалъ столовую ложку.
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противнымъ быль рыбій жиръ, которымъ находили нужнымъ насъ 
пичкать.

Нашимъ домашнимъ врачемъ быль докторъ Кноблохъ. Въ 80-хъ 
годахъ, за однимъ изъ субботннхъ обѣдовъ въ Англійскомъ клубѣ, я 
увидалъ сидящаго за столомъ старика, очень напоминавшаго канцлера 
Горчакова. Оказалось, это былъ докторъ Кноблохъ.

Въ нашемъ раннемъ дѣтствѣ Глупыя няньки пугали нась трубо- 
чистами и будочннками. Боялись мы также темныхъ комнатъ. Позднѣе 
отъ матери мнѣ часто доставалось, въ особенности за ошибки, которыя 
я дѣлалъ въ Русскомъ и Французскомъ диктантѣ; она дпктовала намъ 
сама. Мать я боялся, потому что она больно била и притомъ куда 
попало. Отца мы всѣ очень любили; онъ дѣлалъ намъ выговоръ только 
тогда, когда кто его заслуживалъ, но никогда рука его не поднималась 
на дѣтей. Плохое отношеніе ко мнѣ матери отчасти побудило отца 
отдать меня, 10-ти лѣтняго мальчика, въ4 Выборгъ, въ Бемскую школу, 
а затѣмъ, 14-тн лѣтняго—въ Петербургъ, въ пансіонъ Гирста. Я не 
Помню, чтобы отъ матери когда-либо получилъ какой-нибудь подарокъ. 
Игрушки, картинки, книжки дарилъ мнѣ отецъ или его Пріятели 

(M. Т. Лавровъ, Борхарда») и ближайшіе родственники. Когда я учился 
со старшимъ братомъ въ Выборгѣ, то передъ отъѣздомъ нашимъ туда 
отецъ всегда Заѣзжалъ со мною въ Охотный рядъ къ Егорову, гдѣ 
покутить для нась всевозможныя сласти, которыя мы брали съ собою 
въ школу Іі которыми тамъ лакомились. На Пасху отецъ опять при
сылалъ намъ въ школу большой запасъ разныхъ сластей.

Изъ 'жизни въ Херодипоискомъ домѣ вспомнили^ мнѣ два случая.

Однажды насъ. дѣтей. M. Т. Лавровъ повозъ сниматься къ ф о т о -  

г р а Ф у  Мебіусу. Это было первый разъ, что насъ снимали. Передъ 
самымъ открытіемъ камеръ-обскѵры Мебіусъ сказалъ намъ: „вниманіе,— 
сейчасъ вылетитъ птичка“, вслѣдствіе чего мы открыли рты и вышли 
на фотографіи съ открытыми ртами.

Какъ-то у нась всѣ дѣти. кромѣ меня, Захворала корью или 
скарлатиной, и поэтому меня отправили гостить къ дядѣ ІІ. Л. Пнку- 
лину, который тогда жилъ сь своей женой, моей теткой, Анной 
Петровной1 ) на углу Петровскаго бульвара и 3-го Знаменскаго пе
реулки, вь деревянномъ двухъэтажномъ домѣ, гдѣ занималъ верхній 
этажъ. Домъ этотъ2) съ садомъ сохранился въ томъ же видѣ и понынѣ.

*) Урожденной Боткішой.
2) Малюшина.

Ill, 35 «Русскій Архивъ». 1911 г.
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Помню, изъ оконъ этой Пикулинской квартиры я видѣлъ иногда вы- 
ѣзжавшій изъ сосѣднихъ казармъ, эскадронъ жандармовъ, носившихъ 
въ то время кивера съ лошадиными хвостами.

Съ отцомъ мы часто ходили въ церковь; отецъ былъ очень на
божный. Когда мы жили въ Колпачкомъ переулкѣ, отецъ ходилъ къ 
ранней Обѣднѣ въ церковь Успенія (на Покровкѣ) и бралъ насъ съ 
собою; для этого заставлялъ насъ будить. Въ Кунцевскую церковь мы 
ходили съ отцомъ и матерью по Воскресеньямъ и праздникамъ, къ 
поздней Обѣднѣ. Въ этой церкви обыкновенно читалъ Апостола Илья 
Алексѣевичъ Сусоровъ, товарищъ предсѣдателя Московскаго Коммерче
скаго Суда, для чего онъ выходилъ на середину церкви.

Въ Кунцевѣ жила семья Керцелли. Семья эта состояла изъ 
Четырнадцати человѣкъ. Помню, Александръ И ван о ви чъ  Постниковъ 
(сынъ Московскаго врача) вырѣзалъ на Скамейкѣ одной Кунцевской 
бесѣдки слѣдующія вирши:

„На Скамейкѣ здѣсь сидѣли 
Всѣ четырнадцать Керцелли“.

Жила еще въ Кунцевѣ семья Медвѣдниковыхъ. Сазіа Медвѣдникова 
была очень полная особа и курила трубку съ длиннымъ чубукомъ.

Только разъ въ жизни видѣлъ я своего дядю Василія Петровича 
Боткина, и это было именно въ Кунцевѣ, куда онъ пріѣхалъ къ намъ 
на дачу. Авторъ ,,Писемъ объ Испаніи“ жилъ большею частью за гра
ницей, а послѣдній годъ своей жизни въ Петербургѣ, гдѣ и умеръ. 
Другой мой дядя. художникь Михаилъ Петровичъ Боткинъ1), тоже 
пріѣзжалъ въ Кунцево и, Поправляя на берегу Москвы-рѣки мою 
картинку, показывалъ мнѣ, какъ должно писать масляными красками 
съ натуры пейзажи. Въ то время Мпхашгь Петровичь жилъ обыкно
венно въ Римѣ вмѣстѣ съ своимъ другомъ, художникомъ Сергѣемъ 
Петровичемъ Постниковымъ.

Посѣщалъ насъ въ Кунцевѣ Гаврила Павловичъ Прохоровъ, Му
щина большого роста и тучный. Помню, какъ мы съ отцомъ навѣстили 
его зимой въ Гостинницѣ „Венеція“, помѣщавшейся на Мясницкой, 
въ домѣ Нилуса2), и какъ Гаврила Павловичъ разсказывалъ отцу, что 
утромъ этого дня кто-то зарѣзался въ сосѣднемъ номерѣ. Г. П. Про-

*) Михаилъ Петровичъ былъ младшимъ изъ братьевъ Ьоткиныхъ. На свадьбѣ 
моихъ родителей онъ несъ образъ.

*) Нилусъ былъ извѣстенъ въ Москвѣ, какъ игрокъ въ карты, и за свою игру въ 
карты былъ высланъ Закревскимъ изъ Москвы,
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хоровъ весьма часто повторялъ въ разговорѣ слово: „поняли?“, на что 
отецъ обыкновенно отвѣчалъ: „еще бы!Однажды на какомъ-то обѣдѣ 
П. Л. Пикулинъ нарочно устроилъ такъ. что Прохоровъ сидѣлъ рядомъ 
съ отцомъ, вслѣдствіе чего „поняли“ и „еще быа слышались впро
долженіе всего обѣда. Еще припоминаю навѣщавшихъ насъ въ Кун
цевѣ: Слезливаго старика Акулопа. служившаго когда-то въ уланахъ, и 
Пѣвца Булохова.

Въ нашемъ Кунцевскомъ саду передъ террасой росла большая 
липа, подъ тѣнью которой въ хорошую погоду мы завтракали, обѣдали 
и пили чай. Въ Кунцево приходили изъ Москвы Разнощики съ Фрук
тами, игрушками п Ф ейерверками, шарманщикъ и „петрушкасс. Пред
ставленія послѣдняго насъ очень занимали. Приводили и медвѣдей. Въ 
Кунцевѣ не было никакихъ лавокъ, какъ въ другихъ данныхъ мѣстно
стяхъ, гдѣ имѣются булочный, колоніальныя, мясныя, зеленыя и другія 
лавки. Булочникъ отъ Савостьянова изъ Дорогомиловской слободы, 
впродолженіе всего лѣта, каждое утро, несмотря ни на какую погоду, 
несъ на своихъ плечахъ Корзину наполненную разнымъ хлѣбомъ. Въ 
Кунцево онъ приходилъ, обливаясь потомъ, и отпускалъ Данникамъ 
хлѣбъ на книжку. Раза два въ недѣлю пріѣзжали изъ Москвы на телѣ
гахъ со своими припасами мясникъ и зеленщикъ. Рыболовы съ Москвы- 
рѣки приносили рыбу и раковъ, а крестьяне и крестьянки изъ сосѣд
нихъ селъ и деревень—Цыплятъ, Ягоды, яйца, сливки, масло, трибы.

Отець держалъ пару Извощичьихъ лошадей, на которыхъ ѣздилъ 
съ дачи въ будни по утрамъ въ Москву, откуда возвращался вечеромъ. 
Иногда онъ бралъ съ собою кого-нибудь изъ насъ, чтб доставляло 
намъ большое удовольствіе. Воскресные и праздничные дни отецъ 
проводилъ въ Кунцевѣ.

Изъ жизни въ нашемъ домѣ въ Колпачномъ переулкѣ сохранилось 
въ моей памяти слѣдующее.

Разъ мой отецъ устроилъ обѣдъ исключительно изъ Армянскихъ 
блюдъ, которыя готовилъ у насъ на кухнѣ С. С. Мирзоевъ. На этотъ 
обѣдъ были приглашены И. Е. Забѣлинъ, H. X. Іѵетчеръ и ІІ. Л. Пи
кулинъ. Обѣдъ удался какъ нельзя лучше.

Въ одинъ изъ нашихъ обѣдовъ съ гостя и и присутствовалъ также 
пріятель отца, Нѣмецъ, Фабрикантъ Гильденбрандтъ, изъ Берлина. 
Услышавъ разговоръ сидѣвшаго въ клѣткѣ Попугая, Гильдебрандъ, 
хотѣвшій, должно быть, показать передъ гостями свое знаніе Француз-

36*
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скаго я зы ка , сказалъ : „c’est Іе Papagei qui parle“, отчего м ногіе изъ 
гостей едва удерж ались отъ  Смѣха.

Въ Колпачкомъ переулкѣ бывалъ у насъ также Егоръ Егоровичъ 
Гикиигь, имѣвшій агентуру Шампанскаго, извѣстнаго подъ названіемъ 
Шампанскаго съ бѣлой головкой*1). Несмотря на то, что Гикишъ 
уже 30 лѣтъ какъ жилъ въ Россіи, онъ зиалі> Порусски только одни 
Ругательныя слова. Не лучше зналъ Русскій языкъ и другой Московскій 
старожилъ, основатель ситцево-набпвной Ф абрики, Альбертъ Осиповичъ 
Гюбнеръ2). Напримѣръ, онъ говорилъ моему отцу; „ти була тамъ“.

Выходящій изъ ряда случай произошелъ въ томъ же Колпачкомъ 
переулкѣ. Дѣло было зимой, и у насъ въ залѣ обѣдали гости. Разго
воръ шелъ о директора Мазурпнской Ф абрики, Англичанинъ Сейксѣ, 
сошедшемъ съ ума. Разсказывали, что онъ разъѣзжаетъ по Москвѣ. Во 
время этого разговора раздался звонокъ, и вскорѣ неожиданно вошелъ 
въ залу самъ Сейксъ. Всѣ испугаішо переглянулись. Сейксъ же пре- 
спокойно подсѣлъ онъ къ нашей родственницѣ Елизаветѣ Васильевнѣ Чи- 
чериной, молодой дамѣ Цыганскаго типа, и вдругъ чмокнулъ ее въ 
щеку. Испуганная Чпчерина выскочила изъ за стола п побѣжала 
прятаться, а за нею побѣжалъ и Сейксъ: повыскочили изъ за стола и 
всѣ остальные. Не Помню уже, какимъ манеромъ Выпроводили потомъ 
непрошеннаго гостя.

Дополню еще о жизни въ Бемской школѣ3). Вспомннается мнѣ 
довольно рискованная шалость, продѣланнан однажды нѣкоторыми 
воспитанниками въ Классной. Пустую стеклянную бугылку наполнили 
свѣтильнымъ газомъ п подожгли, отчего послѣдовалъ взрывъ, и осколки 
бутылки Разлетѣлись во всѣ-стороны, къ счастію, не причинивъ никому 
вреда. На шумъ Вбѣжалъ въ классную учитель Шрекъ и, разъяренный, 
бросился на пспуганныхъ воспитанниковъ, награжая всѣхъ поіцечинамп.

На Страстной недѣлѣ, въ хорошую, теплую погоду, подъ началь
ствомъ приманца Кронгельма-старіпаго. мы, Русскіе, отправлялись па 
нашей школьной лодкѣ ( Kanonenboot) на какой-нибудь островъ Выборг
ской бухты, гдѣ пекли картофель и Ѣли его съ Чу Хойскимъ масломъ, 
запивая Пивомъ. Картофель пекли по Шведскому способу: выкапывалп

*) Оть бѣлой смолы, которою было залито Горлышко бутылки.
2) А. О. Гибнеръ былъ Эльзасецъ и лицомъ очень напоминалъ маршала Мортье. 

Альбертъ Осиповичъ былъ женатъ на г-жѣ Алланъ, братъ которой, маленькаго роста и 
косой, часто сопровождалъ моего отца заграннцу.

3) Въ Выборгѣ, IL Б,

548 изъ в о с п о м и н а н ій  п. и. Щу к и н а .
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яму. въ которой устраивали костеръ, потомъ на горячіе уголья клали 
картофель и закладывали его дерномъ черезъ нѣкоторое время снимали 
послѣдній и вынимали пспекшійся картофель.

Никогда я не ливалъ съ такимъ наслажденіемъ чаю, какъ въ 
Бемской школѣ, но только не того, который намъ всѣмъ давали, а 
который мы сами покупали въ лавкѣ вмѣстѣ съ сахаромъ. Этотъ чай 
пили мы тайкомъ въ классѣ, для чего изъ буфета потихоньку брали 
стаканы, а чайникъ имѣли свой; кипятокъ приносили сами изъ кухни 
и все хранили въ своихъ пультахъ; чай пили въ прикуску.

Послѣ моего посѣщенія Выборга въ 1897 году, я опять пріѣхалъ 
туда 2 Іюля 1911 года. З а  четы рнадцать лѣтъ Выборгъ поукрасился и 
сталъ походить на Европейскій благоустроенный городокъ; выстроено 
много Домовъ нъ новомъ стилѣ, который такъ идетъ къ Финляндской 
природѣ. Впрочемъ въ центрѣ города сохранились еще узкія ули ц ы  и 
много старыхъ каменныхъ низкихъ Домовъ. Старинный городской 
замокъ на островѣ, старинная круглая городская башня напротивъ 
рынка, соборъ, Русская церковь въ  Петербургскомъ Ф орш тадтѣ. Люте
ранская церковь, городскія казармы, Societätshiis, Фридрихсгамскіе 
ворота съ крѣпостными валами и рвами, также ,,Monréposcc — напомнили 
мнѣ Выборгъ 60-хъ годовъ. Только башня городского замка оказалась 
покрытой) куполообразной желѣзной крышей: въ мое время эта башня 
стояла совсѣмъ безъ крыши. Па эспланадѣ, противъ городскихъ казармъ, 
теперь разбитъ прекрасный паркъ съ цвѣтниками: тѣнистыя аллеи 
л и п ъ . дубовъ. Каштановъ п другихъ деревьевъ, а на лужайкахъ Клумбы 
съ цвѣтущими гортензіями, левкоями, иггамбовыми розами, шиповни- 
комъ и съ другими цвѣтами. Въ паркѣ выстроенъ кафе-ресторанъ, гдѣ 
Прислуживаетъ гарсоны въ черныхъ чулкахъ и башмакахъ, и гдѣ 
лѣтомъ по вечерамъ играетъ оркестръ музыки. Въ предмѣстьи Папула 
прибавилось много новыхъ Домовъ. Отъ Бемской школы уцѣлѣло Нѣ
сколъко зданій, занятыхъ солдатами стрѣлковаго батальона. Но только 
изъ главнаго зданія школы, имѣвшаго Форму буквы ІІ, сдѣлано три 
дома: средній и два боковыхъ. Передъ среднимъ домомъ все еще суще
ствуетъ прежняя деревянная рѣшетка, отдѣляющая дворъ отъ проѣзжей 
дороги. На мѣстѣ, гдѣ находился принадлежавшій школѣ садъ съ ого
родомъ, увидалъ я въ первый разъ недавно выстроенными) деревянную 
полковую церковь. Въ ІІапулѣ сохранился также домъ Зеземана*), 
деревянный, на гранитомъ Фундаментѣ. Домъ этотъ строился еще ири 
мнѣ, и я Помню, какъ мы, ученики, лазили въ немъ во время строй кн.

*) Не знаю, кому принадлежитъ тотъ домъ къ настоящее времи.
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У сына Зеземана, учившагося въ Бемской школѣ, была сестра, вы
шедшая замужъ за учителя Рульмана. Припомпнаю еще, что за Папу- 
ловскимъ мостомъ, близъ граіштной скалы Xuckerhut, была вырыта 
землянка, въ которую зимой на ночь запирались охотники, п изъ 
окошечка стрѣляли въ волковъ, для чего неподалеку оть землянки 
клади какую-нибудь падаль.

Отъ хозяина гостинницы „Бельведеръ“ К. Эренбурга1), бывшаго 
ученика Бемской школы, я узналъ, что вдова директора школы Ферди
нанда Цейдлера живетъ въ настоящее время близъ Выборга, въ ствола*, 
учитель Фальтпнъ живетъ въ  Гельсингфорсѣ, а учитель Дегло умеръ 
лѣтъ пять тому назадъ, и что въ Выборгѣ живутъ бывшіе ученики 
Баклундъ и Лихонинъ2). Эренбургъ же сообщилъ мнѣ, что Ида Бемъ 
въ 1870 году открыла въ Выборгѣ женскій пансіонъ, въ коемъ въ 
1875 году числилось 55 воспитанницъ и между прочимъ воспитывалась 
въ этомъ пансіонѣ сестра Эренбурга. У Эренбурга имѣется Шведская 
книга, гдѣ сказано, что въ 1856 году школа Ивана Бема считалась 
самой извѣстной въ Выборгѣ; съ 1858 по 1859 годъ директоромъ въ 
ней былъ Цимсенъ; съ 1860 по 1863 годъ—Ахиллесъ; съ 1864 года— 
Фердинандъ Цейдлеръ (всего 75 учениковъ) и что онъ получилъ отъ 
Финляндскаго правительства субсидію въ 20 тысячъ марокъ.

Бывшій ученикъ Бемской школы Эдвинъ Ивановичъ Спарро былъ 
такъ любезенъ,™ прислать мнѣ литографію, изображающую виды Выборга 
и его окрестностей, рисованную съ натуры учителемъ рисованія Бем
ской школы А. Шпренге.

„Воспоминанія нашего братцаи, пишетъ брату моему Д. Н. Арци
башевъ, ^прочелъ два раза подрядъ съ величайшимъ интересомъ. Начиная 
съ первой страницы встрѣтилъ мнѣ все хорошо Знакомое, начиная съ 
дома Херодинова, гдѣ я бывалъ имѣя дѣла съ управляющимъ. Имѣніе 
Херодинова недалеко отсюда въ Елецкомъ уѣздѣ. Гостинница Венеція 
помѣщалась въ домѣ Нилуса, про котораго я слышалъ отъ моего учи
теля Александра ІІлатоновича Кетова (побочный сынъ Платона Петро
вича Бекетова), что Нилусь былъ извѣстный по Москвѣ игрокъ въ 
карты. Карабинерный оркестръ Гадевальда слыхалъ, а Сакса зналъ 
лично. На калиберахъ. которые назывались также и гитарамп, ѣзжалъ.

!) Отець К. Эренбурга содержалъ въ Выборгѣ Гостинницу Societätshus, а дядя 
его былъ врачемъ у Бисмарка.

*) Бывшіе ученики Бемской школы—Альбертъ Альбертовпчъ и Петръ Альберто- 
вичъ Кемне тоже здравствуетъ: первый —одинъ изъ директоровъ Трехгорнаго Пивова
ренная завода въ Москвѣ, а второй—оберъ-прокуроръ уголовнаго кассаціоннаго 
департамента Сената..

550 ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ГІ. И. ЩУКИНА.
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О будочникахъ, стоящихъ около своихъ будокъ въ киверахъ съ алебар
дами, и говорить нечего. Читая и Перечитывая прекрасныя воспоминанія 
Петра Ивановича, переселяеіпься мысленно въ то время, о которомъ 
говорится. Всѣ записки и воспоминанія всегда интересны для изученія 
эпохи, обычаевъ тогдашняго времени, костюмовъ, описанія улицъ, 
Домовъ и т. д. На Собачьей площадкѣ былъ домъ, во Флигелѣ котораго 
жилъ А. С. Пушкинъ, потомъ тамъ была П ортерная, а теперь, пожалуй, 
вмѣсто Флигеля громадный Домище1). Я съ братомъ, Живши въ 1849 г. 
на Молчанова, ѣзжали на своей тройкѣ съ Кучеромъ (крѣпостнымъ 
Дмитріемъ Захаровымъ: вотъ образецъ стариковской памяти, которая 
все помнитъ, чтб было за 0*2 года тому назадъ и ничего, что было 
чуть не вчера). Итакъ мы съ братомъ ѣзжали за игрушками къ Ва- 
ханскому на Дубинской площади. На Арбатѣ не было не только магази
новъ, но и гдѣ нибудь пріютившейся табачной лавочки. На Арбатской пло
щади, почти противъ булочной Савосгьянова, стояла будка2). Мы Гуляли 
съ нашимъ гувернеромъ В. Ф. Керковымъ ежедневно, будочникъ насъ 
призналъ и всегда расклапивался. Помню очень хорошо, что древко 
его алебарды было окрашено въ красный цвѣтъ сурикомъ, а сама 
желѣзная алебарда очень зазубрена отъ различнаго употребленія. Гово
рили, что будочницы кололи ими уголь и рубили капусту. Киверъ 
будочники носили низкій, сѣраго сукна, съ орломъ надъ большимъ 
козырькомъ. Одна акушерка (Елисавета Васильевна Титова) ѣзжала на 
практику такъ: садилась па калиберныя дрожки (какъ сама выражалась) 
а cheval, т. е. верхомъ, какъ ѣзжали Мущины, лѣвую руку упирала въ 
бокъ, а правая вооружалась большой клистирной трубкой. Это было 
въ 1 8 6 6  году. Старческая память удивительна, ее можно сравнить съ 
прочнѣйшей ручной позолотой, теперь почти оставленной, и съ новѣй
шей гальванопластическій, которая, стараясь, не оставляетъ по себѣ 
даже воспоминанія. Напримѣръ, укажу на картинную галлерею графа 
Растопчина, которую я Помню выставленную на Садовой, гдѣ теперь 
дѣтская больница. Какъ странно, я Помню даже отдѣльно нѣкоторыя 
картины. Помню много Голландцевъ, маленькихъ тщательно написан
ныхъ. Покойный мой отецъ, Помню, очень хвалилъ Бергемовъ, кото
рыхъ было нѣсколько картинъ. Много было большихъ Итальянцевъ. 
Все это только и осталось въ памяти. Галлерея эта погибла при пере
возкѣ за границу моремъ“.

*) Нѣтъ еще. П. Б.
-) У меня хранятся планы церкви св. Муч. архидьякона Евпла (что на Мясницкой 

улицѣ) съ ногостомъ Іі дворами Священно и Церковнослужителей, 1829 и 1836 г.г. На 
этихъ планахъ видно, что рядомъ съ церковью, иа углу Милютинскаго иереулка и 
Мясшіцкои улицы, была будка. ІІ. ІЦ.

Библиотека "Руниверс"



В Ы С О Ч А Й Ш І Й  С М О Т Р Ъ

Николаевскаго времени.

Въ 1851 году, 4-й пѣхотный корпусъ, съ кавалеріей и артиллеріей, 
стоялъ въ лагерномъ сборѣ подъ г. Луцкомъ, Волынской губерніи, въ ожиданіи 
высочайшаго смотра.

Въ одно прекрасное Іюньское утро, на разсвѣтѣ, императоръ Николай 
Павловичъ осчастливилъ войска своимъ пріѣздомъ. О точномъ времени при
бытія Государя мы не знали; но, по данному сигналу, люди мгновенно Выска
кивай! и изъ палатокъ и выстраивались на передней линіи лагеря. Государь, 
откинувъ, ио обыкновенію, голову вправо, проѣзжалъ по линіи фронта ша
гомъ, здоровая«» съ людьми интерваллы—же—крупной рысью. Восторгъ 
войскъ былъ неописуемый, Громогласное »ура“ не утихало ни на минуту; 
но по мѣрѣ удаленія Государя, звуки восторга доносились все тише и тише.

Вслѣдъ за Императоромъ выѣхали съ послѣдней почтовой станціи, 
юные въ то время великіе князья: Михаилъ и Николай Николаевичи, которые, 
по неизвѣстной причинѣ, долго не прибывали въ Луцкъ. Потерявъ всякое 
терпѣніе, Государь велѣлъ отправить на послѣднюю станцію Курьера, чтобы 
узнать о причинѣ неявки в. князей; но курьеръ, возвратясь, донесъ, что ихъ 
высочества, въ сопровожденіи генерала. Гоголева, выѣхали вслѣдъ за Госуда
ремъ. Часовъ въ ІО утра явились, наконецъ, князья. Государь, страшно раз
серженный, спросилъ генерала Гоголева: „гдѣ вы пропадали?“ Го Голевъ доло
жилъ Государю, что, проѣзжая черезъ какое-то село, ихъ высочества, увидѣвъ 
ярко освѣщенный домъ (какъ оказалось, Польскаго помѣщика, откуда доноси
лись звуки оркестра) пожелали непремѣнно туда завернуть, и какъ ни ста
рался онъ отвлечь князей отъ этого проэкта, ихъ высочества зауирямились и 
Велѣли Ямщикамъ ѣхать въ Помѣщичью усадьбу. Великіе князья представились 
хозяевамъ и приняли участіе въ танцахъ. Валъ продолжался до О часовъ утра 
и закончился залихватской мазуркой. послѣ чего ихъ высочества отправились 
въ путь.

Государь арестовалъ домашнимъ арестомъ Гоголева и великихъ князей.

По требованію того времени, смотръ прошелъ блестяще. Государь остался 
весьма доволенъ какъ ружейными пріемами, шагистикой, такъ и выправкой 
войскъ и линейнымъ ученіемъ. Я въ то время былъ молодымъ юнкеромъ,

Библиотека "Руниверс"



ВЫСОЧАЙШІЙ СМОТРЪ. 5 5 3

и потому не могъ быть еще во фронтѣ: Наблюдая издали за эволюція™ 
войскъ, я удивляла! Могучему голосу Государя, по командѣ котораго, на раз
стояніи, но крайней мѣрѣ 2-хъ верстъ: ,, перемѣна дирекціи на право кру
гомъ“, зашевелился весь сорокатысячный корпусъ. Въ концѣ смотра послѣдо
валъ обычный церемоніальный маршъ. Молодецки проходили одинъ за другимъ 
дивизіоны развернутымъ фронтомъ, и это продолжалось довольно долго; какъ 
вдругъ изъ того мѣста, по которому уже прошли многіе дивизіоны, порхнѵлъ 
Притаившійся заяцъ. Наслѣдникъ-Цесаревичъ, Александръ Николаевичъ, пу
стился за нимъ въ догонку. Государь, смѣясь, сказалъ: „вотъ чудакъ!с*) Смотръ 
продолжался нѣсколько дней, и Государю, по окончаніи ученія, приходилось 
возвращаться черезъ расположеніе подковъ. Государь въ каждомъ изъ нихъ 
останавливался, и люди окружали обожаемаго, верховнаго вождя, крича Неистово 
ура! Государь милостиво бесѣдовалъ съ нижними чинами, но въ концѣ просилъ 
отпустить его, проголодавшагося; и это повторялось въ каждомъ полку.

Трудно описать неподдѣльный восторгъ войскъ и ту ихъ вѣрноподдан- 
нѣйшую любовь къ обожаемому Монарху, воспоминаніе о которомъ и удачномъ 
Смотрѣ долго было предметомъ споровъ и пересудовъ нижнихъ чиновъ и 
офицеровъ.

К. Н. Добровольскій.

*) Императоръ Александръ Николаевичъ, съ раннихъ лѣтъ, любилъ Псовую охоту; 
по воцареніи она служила ему полезнымъ Отдохновеніемъ, и лишь въ послѣдніе-годы 
жизни онъ пересталъ ею заниматься, послѣ того, какъ графъ Ферзенъ, изъ зависти къ 
своему помощнику В. Л. Скарятину, убилъ его на царской охотѣ. Жуковскій, говорилъ, что 
онъ долго наблюдалъ за Александромъ Николаевичемъ, желая узнать, къ чему именно у 
него страсть, и однажды на охотѣ замѣтилъ, наконецъ, какъ у него загорѣлись глаза. А. С. 
Хомяковъ предлагалъ одному художнику написать картину счастія Россіи: царя Ѳеодора 
Іоанновича, Звонящаго къ Вечернѣ, Алексѣя Михаиловича съ соколомъ въ рукѣ, Елиса
вету Петровну гъ Закаломъ Венгерскаго и Александра Николаевича, стрѣляющаго въ 
медвѣдя. И. В.
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Объ измѣненіи границъ губерній. Справка изъ прошлаго.
Въ № 42 „Окраинъ Россіи“ (15 Октября сего года) перепечатано 

изъ „Голоса Москвы“ извѣстіе о томъ, что Министерствомъ Внутрен
нихъ Дѣлъ вновь поднятъ вопрост* о раздѣленіи Херсонской губерніи 
на двѣ.

Возбужденіе означеннаго вопроса, какъ и предположеніе о пере
численіи двухъ приходовъ изъ Выборгской въ С.-Петербургскую губер
нію, слѣдуетъ считать проявленіями признанной Министерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ неотложности приступить къ измѣненію губернскихъ 
и уѣздныхъ границъ въ соотвѣтствіе съ цѣлями управленія и нуж
дами мѣстнаго населенія. На губернаторовъ, возложена обязанность 
представить соображенія и карты, могущія послужить матеріаломъ для 
измѣненія губернскихъ и уѣздныхъ границъ, что вызывало, сочувствен
ный статьи въ газетахъ „Россія“ и „Новое Время“ .

Для интересующихся административнымъ дѣленіемъ Россіи мы 
считаемъ нелишнимъ сообщить, что возникшее въ 1866 г. предполо
женіе о раздѣленіи Херсонской губерніи вызвало со стороны тогдаш
няго министра внутреннихъ дѣлъ, ІІ. А. Валуева,желаніе воспользоваться 
этимъ случаемъ для измѣненія состава нѣсколькихъ губерній. Вслѣдствіе 
сего старшему редактору Стат и ст и ч е с к а го Комитета А. И. Артемьеву 
и картограФу этого Комитета ІНиганову поручено было составить, по 
ближайшимъ указаніямъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ н 
предсѣдателя Статистическая) Совѣта А. Г. Тройницкаго, таблицы и 
карты съ показаніемъ пространства, границъ и населенности губерній, 
на которыя предполагалось распространить задуманную мѣру.

Вотъ что писалъ по этому поводу П. А. Валуевъ А. Г. Троііниц- 
кому осенью 1866 года.

„Приношу прежде всего благодарность. Видно, что работа была 
составлена г. Артемьевымъ старательно по вашимъ указаніямъ; но до 
дальнѣйшихъ сужденій я желалъ бы:

1) общаго вывода результатовъ въ pendant къ таблицѣ па стр. 1-ой.
2) Контръ-карты и контръ-выводовъ на слѣдующихъ основаніяхъ:
I. Включить въ кругъ соображеній Сѣверозападный край.
II. Витебску«) губернію перекроить, отчисливъ къ Псковской гу

берніи уѣзды Рѣжицкій и Люцинскій и къ Виленской Динабургскій и 
Дризненскій, прибавивъ отъ Могилевской два сѣверные.

III. Придать къ Виленской губерніи Новоалександровскій уѣздъ 
Ковенской.

IV. Ковенскую губернію отчислить къ Прпбалгійскому генералъ- 
губернаторству.
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V. Къ Могилевской губерніи придать два уѣзда губерніи Черни
говской, Су РЯЖСКІЙ ІІ Мглинскій.

VI. Къ Черниговской губерніи придать Рѣчицкій отъ Минской.
VII. Къ Кіевской-Остерскій (Черниговской) и Переяславскій (Пол

тавской) и Житомірскій и Овручскій (Волынской).
VIII. Не измѣнять состава Таврической.
IX. Херсонскую, обративъ въ Одесскую, образовать изъ ея юж

ныхъ уѣздовъ, съ придачею семи южныхъ Подольской.
Такимъ образомъ образуется всего одна новая и упраздняется 

одна же прежняя губерн ія. Расходы Сберегаю тся“ .
Съ своей стороны А. Г. Тройницкій писалъ А. И. Артемьеву.

6 Сентября 1866 г.
„По порученію министра Спѣшу возвратить вамъ обѣ карты и 

таблицы. Петръ Александровичъ, по причинамъ, которыя онъ уже 
прежде мнѣ сообщалъ и которыя я передавалъ вамъ, настаиваетъ 
на своемъ раздѣленіи. Онъ согласенъ только, для уменьшенія огром
ное™ (по населенію) будущей Староконстантиновской губерніи отчи
слить отъ нея два послѣдніе уѣзда и причислить ихъ къ будущей 
Одесской, что я и назначилъ на вашей таблицѣ. При послѣдней же 
губерніи остается и Винницкій уѣздъ, а не Липовецкій (на вашей 
картѣ тутъ была ошибка).

Затѣмъ г. министръ покорнѣйше проситъ васъ поручить г. кар- 
тограоу немедленно нанести на два экземпляра поуѣздной же карты 
красками:

На одномъ— нынѣшнее раздѣленіе губерніи.
На другомъ—предполагаемое, по списку, одобреннохму министромъ.
Обѣ эти карты онъ проситъ васъ прислать ко мнѣ не позже 

5-ти часовъ сегодня, что совершенно необходимо.
Если бы къ тому же времени могъ быть переписать одобренный 

министромъ, по моемъ исправленіи, списокъ предполагаемаго распре
дѣленія, то это было бы большимъ одолженіемъ“.

и б) 8 того же Сентября „По порученію г. министра покорнѣйше 
прошу васъ заѣхать ко мнѣ на дачу завтра, по утру, чѣмъ раньше, 
тѣмъ лучше, и захватить съ собою проектную карту въ маломъ раз
мѣрѣ раздѣленія губерній (по плану министра), съ числовыми къ ней 
данными). Считаю нужнымъ предварить, что перемѣнъ въ раздѣленіи 
губерній, о которомъ условлено, не предполагается: но г. министру же
лательно особою чертою означить на картѣ возможность одной коди
фикаціи, которой могутъ потребовать нѣкоторыя личныя (увы!) сооб
раженія. Докладъ министра у Государя будетъ, вѣроятно, во Вторникъ 
утромъ, и потому крѣпко нужно, чтобы карты были готовы въ Поне
дѣльникъ вечеромъ, или хоть поздно въ ночь“.

Въ концѣ 1866 г. въ „Сѣверной Пчелѣ“ помѣщено было сооб
щеніе, что, по „высочайшему повелѣнію, предположеніе о раздѣленіи 
Херсонской губерніи оставлено безъ послѣдствій“ .
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Изъ воспоминаній объ эмиръ Буйрепомъ Сейдъ-Абдулъ-Ахадъ-Ханѣ.
Представителемъ отъ Бухары на коронацію Государя Императора 

Александра ІІІ-го въ Москву ѣздилъ, недавно скончавшійся эмиръ 
Ахадъ-ханъ, второй сыні» тогдашняго владыки Бухары, эмира Муза- 
Фара. Въ 1883 году Ахаръ-Хаиъ былъ простой бекъ (губернаторъ) въ 
г. Кермпта; не носилъ онъ и титула ^тгоря-джана“ (наслѣдника пре
стола). а былъ „его-Высокостепенство“. Рангъ сей, данный эмиру 
генераломъ Черняевымъ еще въ 18(55 году. почему-то пришелся послѣд
нему очень по вкусу и цѣнился куда больше, чѣмъ всякіе цвѣтистые 
восточные титулы въ родѣ „царя-царей* и пр. Титулъ же „тюря-джана;с 
Агадъ-Ханъ получилъ уже во дни коронаціи въ Москвѣ, устраня такимъ 
образомъ отъ Бухарскаго престола своего старшаго брата, Катты-Тюря. 
который тогда былъ главой національной Каршинское (по имени города 
Карши) Старо-Бѵхарской партіи.

Маршрутъ Ахадъ-Хана назначенъ былъ на Самаркандъ, Ташкентъ 
и Оренбургъ. Отъ нашихъ пословъ (свиты генералъ-маіора  ̂свѣтлѣйшаго 
князя Зайнъ-Витгенштейнъ-Фонъ-Берлебургъ и извѣстнаго писателя под
полковника В. В. Крестовскаго1), незадолго до этого возвратившихся т ъ  
Бухары, было извѣстно, что Ахадъ-Ханъ большой любитель всего касаю
щагося до военнаго дѣла: въ Бухарѣ онъ особенно интересовался посоль
скимъ конвоемъ изъ Уральскихъ казаковъ. Поэтому, въ виду предписанія 
свыше объ оказаніи высокому гостю подобаюіцихъ Сану его почестей, къ 
пріѣзду Ахадъ-Хана былъ назначенъ парадъ войскамъ Ташкентскаго гар
низона. А показать было что: 4-й стрѣлковый и 12-ти линейный баталіоны 
даже среди справедливо прославленныхъ Туркестанскихъ войскъ были, 
такъ сказать, внѣ конкурса. Не даромъ пріѣзжавшіе въ Ташкентъ 
Французскій военный агентъ, баронъ-де Сермэ пришелъ въ неописанный 
восторгъ оть этихъ частей, показанныхъ къ тому же ему безъ всякихъ 
парадовъ и „репетичекъ“. Подъ сѣдло Ахадъ-Хана нужна была лошадь 
спеціально подготовленная, такъ какъ въ тѣ отдаленныя времена на Во
стокѣ высокимъ особамъ ѣздить въ коляскахъ еще не полагалось. Нужно 
замѣтить, что хотя Ахадъ-Ханъ и былъ отличнымъ ѣздокомъ и люби
телемъ „кокъ-бури" 2), Русское названіе игры „дранье козла“, но какъ

*) Которые ѣздили главнымъ образомъ но вопросу проведеніи телеграфа въ 
Бухарскія владѣніи. Телеграфа они, положимъ, и не провели, а плодомъ поѣздки было 
..Въ гостяхъ у эмира Бухарскаго“, сочиненіе Крестовскаго.

2) Кокъ-бурн—весьма распространенная игра иа Востокѣ, въ родѣ поло. но гораздо 
лишь Голо Вол омиѣе.
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страдавшій риштой1), ѣздить верхомъ могъ лишь Сі» величайшей осто
рож ностью , а  при такихъ условіяхъ подъ его сѣдло требовалась лош адь 
идеально покойная, не боявшаяся ни войскъ, ни барабановъ, ни музыки. 
Самъ Ярымъ-Па дюнахъ, т. е. Туркестанскій генералъ-губернаторъ 
М. Г. Черняевъ, въ то время находился на Аму-Дарьѣ. Временно 
И справлявш ій за него должность генералъ М ихай ловск ій  (начальникъ 
артиллеріи Туркестанскаго округа), забочиваясь подготовкой подходящей 
лошади, обратился, какъ къ кавалеристу, къ генералу Новицкому 
(начальнику окружного штаба) съ просьбой назначить кого-нибудь въ 
видѣ берейтора для выѣздки коня. Таковой нашелся въ лицѣ поручика 
А, состоявшаго въ распоряженіи Туркестанскаго генералъ-губернатора. 
Поручикъ А, бывшій вахмистръ берейторской школы2), прямой артистъ 
въ ѣздѣ, какъ истый кавалеристъ, на предлож еніе генерала Новиц
каго, съ удовольствіемъ согласился, и для того, чтобы пріучить лошадь 
не бояться военнаго строя, частно отъ него же получилъ разрѣшеніе 
вызывать изъ караульнаго помѣщенія унтеръ-ОФ ицерскій караулъ, еже
дневно наряжаемый ко дворцу генерала-губернатора. Я хорошо Помню 
этого коня: костистый, могучаго склада, темногнѣдой Киргизъ-ауліэти- 
нецъ, подъ н азван іем ъ  „Тюря“. Онъ былъ Дивно хорошъ подъ расшитой 
парчевой, золотой попоной и въ бирюзовой уздечкѣ, украшенной аму- 
летами. Подъѣздка Тюри дорого обошлась поручику А, о чемъ (я 
склоненъ думать) Ахадъ-Ханъ такъ и не узналъ. Поручикъ А ежедневно 
садился на Тюря, вызывалъ въ ружье караулъ, и въ нѣсколько дней 
обратиль коня въ смирную овечку. Чуть-ли не наканунѣ пріѣзда его 
Высокостепенства, поручикъ А сѣвъ на Тюря, послалъ своего вѣстовой) 
съ приказаніемъ вывести дворцовый караулъ на дворъ. Караулъ, бывшій 
вь этотъ день оть баталіона, до нельзя Избалованный постоянными 
Похвалами начальниковъ всѣхъ степеней, выстроился. Поручикъ А. 
Подъѣзжая къ Фронту, обративъ вниманіе на какъ-то особенно залом- 
ленную Фуражку караульнаго начальника, спросилъ его: ;;какъ у тебя 
надѣта Фуражка.?* и получилъ въ Отвѣть: „у насъ вь баталіонѣ всѣ 
такъ носятъ“, хотя на всѣхъ остальныхъ чинахъ караула голов
ные уборы были надѣты самымъ обыкновеннымъ образомъ. Выпилъ

') Ришта, это родъ Гвинейскаго черви, Причиняющая крайне мучительную болѣзнь. 
Ея зародыши попадаютъ во внутренность человѣка съ водой. Бъ Бухарѣ вода имѣлась 
лишь въ прудахъ, по мѣстному хаузы; вода въ нихъ застаивалась, шила и дѣлалась 
очагомъ для зародышей ришты.

’) Учрежденія, къ сожалѣнію давно упраздненнаго. Въ этой школѣ безъ всякихъ 
Филисовъ дѣлали дѣйствительно чудеса въ выѣздѣ лошадей, чему мы, старики-кавалернсты, 
были свидѣтели, хотя-бы но тѣмъ лошадямъ, на которыхъ изволилъ ѣздить въ Бозѣ 
почивающій Государь Александръ ІІ-и.
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ли этотъ унтеръ—офицеръ, или такъ ужъ отъ природы былъ Дерзокъ, 
(кто его знаетъ), но, конечно, получивъ такой отвѣтъ, А Разсердился, 
назвалъ унтера болваномъ, прибавивъ, что онъ вѣроятно пьянъ, если 
позволяетъ себѣ такъ отвѣчать офицеру. Тѣмъ дѣло и кончилось, вѣрнѣе 
началось. Ахадъ-Ханъ преблагополучно на прекрасно выѣзжанномъ 
Тюря, отбывъ смотръ, уѣхалъ черезъ Казаминскъ въ Россію; поручикъ 
же А вскорѣ былъ вызванъ къ генералу Новицкому, который пока
залъ ему рапортъ, гдѣ по командѣ доносилось, что поручикъ А, вы
звавъ, не имѣя на то права по уставу, караулъ, Таковый оскорбилъ, 
назвавъ его Пьянымъ и проч. Генералъ Новицкій (давно уже скончав
шійся великій крикунъ и горячка, но въ тоже время добрѣйшій 
человѣкъ), посовѣтовалъ А, чтобы замять дѣло, съѣздить лично къ 
командиру баталіона (впослѣдствіи знаменитому полковнику Ц). А 
поѣхалъ; былъ прелюбезно принять и узналъ отъ Ц, что вся исто
рія не болѣе какъ простое недоразузіѣніе, все-де сейчасъ закончится, 
но только пусть А переговоритъ лично съ обиженнымъ и съ нимъ 
столкуется. Чтобы не подымать исторіи, А и готовъ былъ извиниться 
передъ Ц, какъ командиромъ якобы обиженной части, но переговари
ваться съ солдатомъ считалъ совершенно не совмѣстимымъ со своимъ 
Офицерскимъ достоинствомъ, тѣмъ болѣе, что, при обыкновенныхъ 
обстоятельствахъ, за все это могла грозить какая-нибудь недѣля на 
гауптвахтѣ. (Надо замѣтить, что вся эта исторія была раздута лишь 
для того, чтобы насолить М. Г. Черняеву). Послѣ отказа рапорту данъ 
былъ ходъ, и А угодилъ подъ судъ, въ тѣ времена въ Туркестанскомъ 
краѣ еще аудиторскій. Хотя генералъ Черняевъ, вернувшись изъ Россіи 
въ Ташкентъ, ознакомившись подробно съ дѣломъ, и вступился за А, 
но было уже поздно. Въ концѣ-концовъ и то послѣ всякихъ снисхож
деніи, поручикъ А, за удачную выѣздку коня подъ сѣдло будущаго 
Бухарскаго эмира, Отсидѣлъ мѣсяцевъ восемь въ крѣпости!

Ты утро похвали какъ вечеръ уже настанетъ.

Безсмертный.
Арзамасскій уѣздъ. 1911 годъ.
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ЛОМОНОСОВЪ, КАНЪ ИСТОРИКЪ.

За то терплю, что старался защитить 
трудъ Петра Велитіо, чтобъ выучились 
Россіяне, чтобы показали свое Достоннство. 
Л не Тужу о смерти: Пожилъ, потерпѣлъ и 
знаю, что обо Унѣ дѣти отечества пожа- 
лѣютъ (изъ ноемертныхъ бумагъ Ломоносова).

„Отецъ Русской науки и литературы“, Михайла Васильевичъ 
Ломоносовъ, можно сказать, былъ историкомъ въ теченіе всей своей 
свыше 25-лѣтней академической дѣятельности. Написаніе Русской 
исторіи онъ считалъ главною задачею, первымъ требованіемъ, которое 
должно быть предъявлено членамъ Академіи Наукъ: „не описаны еще 
дѣла моихъ предковъ и не воспѣта по достоинству Петра Великаго 
славаСі, говоритъ Л. отъ лица императрицы Елисаветы въ своемъ 
Похвальномъ словѣ. Ломоносовъ „былъ историкъ въ своихъ одахъ“, 
если на оду смотрѣть со стороны ея содержанія, какъ на газетную 
статью, брошюру или книгу, и занялъ видное мѣсто въ числѣ писа
телей Русской исторіи XVIII вѣка.

Уже въ первой одѣ Ломоносова, тогда еще Марбургскаго студента, 
въ знаменитой одѣ на взятіе Хотина (173U г.), въ выдѣлки, находится 
сопоставленіе, основанное на изученіи Русской исторіи: здѣсь сопостав- 
лены Петръ Великій и Іоаннъ Грозный, т. е. Древняя и Новая Россія, 
правильно указаны цѣль Русскихъ войнъ (борьба съ Азіатскимъ вар
варствомъ и хищничествомъ) и ихъ слѣдствіе:

Казацкихъ поль Заднѣстрскій тать
Разбитъ, прогнанъ, какъ прахъ развѣять...

Сынъ преобразовательной эпохи, Л. является горячимъ поклонни
комъ Петра Великаго:

Онъ богъ, онъ Соіъ твой былъ, Россія!
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Восклицаетъ Л. въ одѣ на тезоименитство в. кн. Петра Ѳедоро
вича (1743 г.), Въ одахъ на разные случаи въ лицѣ императрицы 
Елисаветы, в. кн. Петра Ѳеодоровича Л-въ Воспѣваетъ ,,тіцерь Петрову^, 
„внука Петрова“, „Петровъ и Аининъ плодъ“. Въ одѣ на бракосоче
таніе великаго князя (1745 г.) Л-ва останавливаетъ даже повтореніе 
дорогихъ для него именъ:

Се пака Петръ съ Екатериной 
Веселья общаго причиной...

Въ одѣ на рожденіе в. кн. Павла Петровича (1754 г.) Л-въ на
мѣчаетъ внѣшнюю дѣятельность Россіи: въ то время какъ противъ 
Западной Европы война можетъ быть только оборонительная, Варвар
скія страны Востока и Юга, гдѣ Россію „вокругъ облегъ драконъ 
ужасный“, должны подчиниться ея цивилизующему вліянію; весь свѣтъ 
чудовпща страшится, только „Россійскій Геркулесъ“

Возставить вольность многихъ странъ.

Въ этой же одѣ Л-въ обращается къ прошедшему и устанавли
ваетъ историческую связь событій:

Уже младого Михаила 
Была къ тому довольна сила 
У Падшую Москву поднять...
Сарматъ съ свирѣпость*> своей»
Трофеи отдалъ Алексѣю.
Онъ судъ и правду положилъ,
Онъ войско правильное вскорѣ,
Онъ новый флотъ готовилъ въ море;
Но все то Богъ Петру судилъ...

И послѣдующія событія Русской исторіи (перевороть 28 Іюня 
1762 г., судьба императора Петра III) нашли себѣ отраженіе въ одахъ 
Л-ва. Между прочимъ, Л-въ дважды говоритъ о презрѣніи къ Русскимъ 
подданнымъ; даже Петръ Великій въ гробу терпитъ „несносну рану“ 
отъ неслыханнаго на свѣтѣ поступка—

Чтобъ Торжествующій народъ 
Предался въ руки побѣжденныхъ —

разумѣется усилившееся при Петрѣ III вліяніе побѣжденнаго Прусскаго 
короля.

Ломоносовъ—„это стихотворецъ вѣку блаженныя памяти Елиса
веты“ (Порошинъ). Можно сказать, что всѣ главнѣйшія внѣшнія и 
внутреннія событія царствованія Елисаветы Петровны нашли себѣ 
откликъ въ одахъ Л-ва,
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Въ одѣ па прибытіе императрицы Елисаветы изъ Москвы въ 
Петербургъ послѣ коронаціи (J74*2 г.) Л-въ говоритъ по поводу 
происходившей тогда побѣдоносной войны съ Швеціей, которая началось 
подъ вліяніемъ Франціи:

Стокгольмъ, глубокимъ сномъ покрытый,
Проснись, Познай Петрову кровь;
Не Жди льстецовъ своихъ защиты,
Отрннь коварну ихъ любовь...
Цѣлуй Елисавстнпъ мечъ,
Что ты принудилъ самъ извлечь.
Свою Полтавскіе вспомни рану...
Народы, нынѣ Научитесь,
Смотря на Страшну гордыхъ казнь,
Союзы разрушать блюдитесь,
Храните искренни) пріязнь.

Въ одѣ на день восшествія на престолъ Елисаветы (1746 г.) Л-въ 
говоритъ, что вся Европа.* въ которой шла тогда между Австріей и 
Пруссіей борьба за „Австрійское наслѣдствои, ожидаетъ отъ Русской 
императрицы возстановленія мира:

Отъ той Европа ожидаетъ.
Чтобъ въ ней возставленъ былъ покои.

Въ 1747 г., ио поводу переговоровъ канцлера Бестужева-Рюмина 
о посылкѣ Русскаго войска на помощь морскимъ державамъ, что 
могло бы завести Россію въ „опасныя дальности“ (как7> тогда гово
рили), Л-въ написалъ свою извѣстную оду на день восшествія на 
престолъ, въ которой Прославляетъ миръ и его главный плодъ—про
цвѣтаніе наукъ:

Царей и царствъ земныхъ отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство селъ, Градовъ отрада,

Коль ты полезна и Красна!..
Дерзайте нынѣ ободренны 
Раченьемъ вашимъ показать.
Что можетъ собственныхъ Платоновъ 
И быстрыхъ разумомъ Нсвтоновъ 
Россійская земля рождать.

Заканчивается ода соотвѣтственно тогдашнимъ обстоятельстваАмъ, 
т. е. ожиданію войны:

Всевышній на того помощникъ,
Кто гордостью своей дерзнетъ,
Завидя нашему покою,
Противъ тебя возстать войною.

Ill, 36 »Русскій Архивъ» 1911.
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Въ 174b r., въ надписи на иллюминаціи) 5 Сентября (день Имя
нинъ императрицы) и въ одѣ на восшествіе на престолъ, Л-въ 
прославилъ заключеніе мира въ Европѣ (Ахенскій миръ), происшедшее 
не безъ участія Россіи:

ІЗоюетъ воинство твое противъ воины,
Оружіе твое Европѣ миръ приводитъ (изъ надписи).
ІІ мечъ твои, лаврами повитый,
Не обнаженъ, войну пресѣкъ (изъ оды).

Въ 1757 г., въ одѣ на день рожденія в. кн. Анны Петровны. 
Л-въ говоритъ о борьбѣ двухъ союзныхъ Императрицъ, Елисаветы и 
Маріи Терезіи, противъ Фридриха ІІ, который

Присяжны престунивъ союзы,
Понравш н Нагло святость нравъ,
Царямъ повергнуть тщится узы,
Желаніе чужихъ державъ...
О ты, союзна героиня,
И сродна съ нашею богини!...

Л-въ является глашатаемъ успѣховъ Русскаго оружія въ этой такъ паз. 
„ Семилѣтней войнѣ“ (побѣды П. С. Салтыкова при Пальцигѣ и Ку
нерсдорфѣ въ 1758 г.):

ІІарящ ей слыша шумъ Орлины,
Гдѣ пышный духъ твой, Фридерика,
Прогнанный за свои границы,

• Еще ли мнишь, что ты великъ?...
О, честь Россійскаго народа,
Въ дни наши воиновъ примѣръ,
Что силой перваго похода,
Двукратно супостатовъ стеръ.

Но и послѣ побѣдъ Елисавета молитъ Бога мира о мирѣ:

О Боже, мира Богъ, Возстани,
Всеобщу къ намъ любовь Пролей,
Но имени Петривои тщери 
Лосины тпсчатай двери...

Таже мысль о превосходствѣ мира передъ войною высказана и 
въ послѣдней одѣ Л-ва „тщери ІІетровой% которая

. . .  въ сердцѣ держитъ сей совѣтъ:
Размножить миромъ нашу славу,
Л выше чѣмъ военный звукъ,
Поставить Красоту тиръ,
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Гл авнѣйтія внутреннія событія дарствованія Елизаветы также 
нашли себѣ отраженіе въ одахъ Л-ва. Въ одѣ на день рожденія Е-ты 
(въ концѣ 1746 г.) Л-въ возвѣстилъ, что нѣтъ болѣе смертной казни:

Ты судъ іг милость сонрягаешь,
Ты осужденныхъ кровь Щадишь.

Въ надписи на иллюминаціи) (5 Сент. 1754 г.) Л-въ сообщаетъ 
объ уничтоженіи внутреннихъ таможенъ и о заботахъ по Уложенію:

ІІ илииы Мытари внутрь торгу не смущаютъ:
Сталъ тѣсенъ въ Злобѣ путь коварнымъ въ судахъ.

ІІ въ послѣдней одѣ Е-гѣ Л-въ говоритъ о запрещеніи смертной 
казни:

Па отеческій престолъ всхожу 
Спасти отъ злобы угнетенныхъ,
И щедрой властью нокажу 
Свои родъ, умному просвѣщенныхъ.
Моей державы кротва мочь 
Отвергнетъ смертной казни ночь.
Владѣть хочу зефира тише...

Ломоносовъ занялъ видное мѣсто въ числѣ писателей Русской 
исторіи XVIII вѣка.

При отсутствіи раздѣленія научныхъ занятій, „адъюнктъ Физи
ческаго класса“, а затѣмъ „профессоръ химіи“ (съ 1745 г.), Ломоно
совъ, какъ первый талантъ Академіи Наукъ, долженъ былъ заняться и 
описаніемъ Русской исторіи.

Въ XVIII в. историческая наука и на Западѣ была еще только
въ зародышѣ, а тѣмъ болѣе въ Россіи. Изъ рапортовъ Л-ва отъ 1751—
1753 гг. видно, какого труднаго труда требовала подготовка „для со
биранія матерій для сочиненія Русской исторіи“, какъ много книгъ 
приходилось читать и дѣлать изъ нихъ многочисленные „эксцептьі“ 
или Выписи. При этомъ трудъ Л-ва былъ срочный и сопровождался 
другими занятіями его профессіи и должности: Ломоносовъ, по его 
собственнымъ словамъ, читаетъ лекціи, дѣлаеть опыты новые, говоритъ 
публичныя рѣчи и диссертаціи, сочиняетъ разные стихи и проекты къ 
торжественнымъ проявленіямъ радости, составляетъ правила краснорѣчія 
на своемъ языкѣ и исторію своего отечества и долженъ еще на срокъ 
поставитьсс (изъ письма къ ІІ. И. Шувалову, Май 1753 г.).

Понятія Ломоносова о задачѣ Русской исторіи видны изъ другого
письма его къ Шувалову (въ нач. 1755 г.): „Я бы отъ всего сердца же-
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лалъ имѣть такія силы. чтобы оное великое дѣло совершеніемъ своимъ 
скоро могло охоту всѣхъ Удовольствовать... Коль великимъ счастіемъ я 
себѣ почесть могу, ежели моею возможною способностью древность 
Россійскою народа и славныя дѣла наишхъ Государей свѣту откроютсяи. 
Ломоносовъ, можно сказать, весь отдался труду „на собраніе и на со
чиненіе Россійской исторіи и на украшеніе Россійскаго слова“ ; отды
хомъ для него служили „Физическіе и Химическіе опыты, которые 
могутъ принести честь и пользу отечеству“.

Результатомъ свыше десяти-лѣтнихъ трудовъ Л-ва явились: Краткій 
учебникъ Россійской исторіи и Древняя Россійская исторія, доведенная 
до смерти Ярослава I, изданіемъ которой съ 1763 г. занялась Академія 
Наукъ.

Во „Вступленіи“ Л-въ высказываетъ взглядъ па исторію со стороны 
искусства, т. е. съ чисто-литературной (художественной) точки зрѣнія 
и является „отцомъ литературнаго направленія въ исторіи“, которое 
держалось долго и послѣ него (Карамзинъ). „Всякъ, говоритъ Л-въ. кто 
увидитъ въ Россійскихъ преданіяхъ равныя дѣла и героевъ Греческимъ и 
Римскимъ подобныхъ. унижать насъ предъ оными причины имѣть не 
будетъ; но только вину полагать должно на бывшій нашъ недостатокъ 
въ искусствѣ, каковымъ Греческіе и Латинскіе писатели своихъ героевъ 
въ полной славѣ предали вѣчности*. Вмѣсто исторической системы, 
каковой по тому времени и не могло быть, Л-въ удовольствовался 
„нѣкоторымъ обшрімъ подобіемъ въ порядкѣ дл,яніг) Россійскихъ съ Рим
скими“, въ которомъ находитъ „владѣніе первыхъ королей соотвѣтствую
щее числомъ лѣтъ Іі государей самодержавству первыхъ самовластныхъ 
Великихъ Князей Россійскихъ; гражданское въ Римѣ правленіе подобно 
раздѣленію нашему на разныя княженія и на вольные городы...; потомъ 
единоначальство .Кесарей представляетъ согласнымъ самодержавству 
Государей Московскихъ?

Историческій трудъ Ломоносова дѣлится на двѣ половины. Вь 
изслѣдованіи о древностяхъ, въ рѣшеніи нѣкоторыхъ частныхъ, подго
товительныхъ вопросовъ видна ясность мысли, блеститъ во всей силѣ 
великій таланта Л-ва, и нѣкоторыя заключенія его наука повторяетъ 
до нашихъ дней. Таковы, Наприм., вопросы „о единородствѣ Славянъ 
съ Сарматами, Чуди со Скиѳами“, ,,о составленіи народовіз“ , т. е. о 
разныхъ племенахъ, составившихъ Россію („Ни о единомъ языкѣ утвер
ждать невозможно, чтобы онъ сначала стоялъ самъ собою, безь всякаго 
Примѣшенія“), „о дальней давности Славенскаго народа’"—мнѣніе, 
повторенное впослѣдствіи [Навариномъ. Въ столь животрепещущимъ
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тогда вопросѣ о происхожденіи Варяговъ-Руси, въ противоположность 
ІІорманнской теоріи Нѣмцевъ Банера, Миллера и др., Ломоносовъ вы
сказалъ мысль о Прусскомъ (Славянскомъ) происхожденіи Варяговъ и 
о самобытности Руси онъ является главою т. н. Славянской школы.

Полную Противуположность представляетъ вторая половина исто
рическаго труда Ломоносова, собственно изложеніе событій или повѣ
ствованіе. которое представляетъ собою не что иное, какъ сухой, без
жизненный, чисто отвлеченный „риторическій перифразъ Лѣтописныхъ 
событій“ . Таковы разсказы о призваніи Варяговъ, о мщеніи Ольги 
со вставка ми словъ и выраженій, не находящихся въ лѣтописи, съ 
наивною критикою по поводу „оплошности“ Древлянъ* Владимиръ Св. 
сравнивается съ Римскимъ царемъ Нумою и т. п.

Къ сказанному добавпмъ, что Ломоносовъ во все время своей 
службы въ Академіи завѣдывалъ ,,Географическимъ департаментомъ“ . 
Заботами Ломоносова составлялся „Новый Россійскій атласъ“ , Сочи
нено „9 Россійскихъ ландкарта^ производилась „топографія городовъ“, 
„реестры душъ“ (т. е. статистика населенія). По ходатайству Л-ва 
передъ Сенатомъ, были разосланы по всѣмъ губерніямъ составленные 
имъ „Вопросы для собранія географическихъ извѣстій о Россіи“. Онъ 
предлагалъ также спять копіи старинной иконописи и Фресокъ. Въ 
одномъ изъ сохранившихся писемъ къ Шувалову находится разсужденіе 
Л-ва „о размпоженіи и сохраненіи Россійскаго народа“—воиросъ, за
нимавшіи тогда многихъ государственныхъ дѣятелей. Въ 1759 г. Л-въ 
написалъ „Разсужденіе о большей точности морского пути“. 20 Сент. 
17()3 г. (въ день рожденія в. кн. Павла Петровича) Л-вь прочелъ 
„Краткое описаніе разныхъ путешествій по Сѣвернымъ морямъ и 
показаніе возможнаго проходу Сѣвернымъ океаномъ въ Восточную 
Индію*’ Мысль и сѣверномъ пути въ Восточный океанъ находится въ 
одѣ Петру III:

Тамъ мернлыми шумитъ Крылами 
Отецъ пустыхъ снѣговъ—Борей 
ІІ отворяетъ (садъ межъ льдами,
Давъ волѣ путъ ві> Востокъ Твоей,

Чтобъ Хины. Ниды h ІІ)иWны 
Подверглись подъ твои законы.

ІІ въ поэмѣ „Петръ Великій** заключается та же Пророческая мысль 
о будущемъ значеніи родного Ломоносову Сѣвернаго моря:

Какая похвала Россійскому пароду 
Судьбой дана пройти Покрыту льдами воду!
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/io.it/мби 'Русскіе. Презрѣвъ угрюмый рокъ,
Межъ льдами новый путь отворять иа Востокъ,
ІІ наша Досягаетъ въ Америку держава.

Въ началѣ 1765 г. Сенатъ слушалъ донесеніе Ломоносова о томъ, 
что Мозаическая картина Полтавской баталіи готова и выдалъ ему 
затраченные 91)9 рублей. Это послѣднее извѣстіе о Ломоносовъ. 4 Ап
рѣля 1765 г., въ Понедѣльникъ на Св. Пасхѣ, Ломоносовъ скончался. 
Густая толпа народа проводила гробъ его въ АлександройІевскую лавру.

А. П. К.

Ломоносовъ послѣдніе годы свои прожилъ нъ довольствѣ и почетѣ. Чинъ 
статскаго совѣтника въ то время еще былъ на рѣдкость. Государыня не одинъ 
разъ навѣщала его въ Б. Морской въ его домѣ (гдѣ въ наши дни былъ магазинъ 
Крумбюгеля). Никогда, ни прежде ни долго послѣ, никто изъ Русскихъ госуда
рей не оказывалъ такой чести дѣятелю науки и Русскаго слова. Съ Екатериною 
былъ у Ломоносова и графъ Г. Г. Орловъ. По кончинѣ Ломоносова, онъ 
пріобрѣлъ его. находившіяся въ Петербургѣ, бумаги. Гдѣ онѣ теперь? Орловы 
не такіе были люди, чтобы, заплативъ за что-либо деньги, не сберечь куплен
наго. Вся движимость этихъ пятерыхъ Екатерининскихъ Орловыхъ должна 
находиться въ селѣ Оградѣ Московской губерніи Серпуховскаго уѣзда, владѣніи 
старшаго изъ наслѣдниковъ графа Владимира Григорьевича. Это графъ Орловъ- 
Давыдовъ, но болѣзни своей находящійся подъ опекою. По приказанію гг. 
опекуновъ сдѣланы были справки, но писемъ Ломоносова не нашлось, а бумаги 
еще не разысканіе

Памятникъ Ломоносову въ Невской лаврѣ поставленъ канцлеромъ графомъ 
М. Л. Воронцовымъ, коего внучатый племянникъ князь М. С. Воронцовъ въ 
1832 году возобновилъ птотъ памятникъ (въ походахъ своихъ онъ возилъ съ 
собою книгу стиховъ Ломоносова). Съ тѣхъ поръ памятникъ обвѣтпіалъ. и 
его возобновилъ прямой (по женской линіи) потомокъ Ломоносова, графъ Г. И. 
Ностицъ, скромно обозначившій себя на памятникѣ начальными буквами своего 
имени. Ему подобаетъ называться графомъ Ломоносовымъ-Ностицомъ.

Потомки Ломоносова женскаго пола суть: дѣвица Елисавета Николаевна 
Орлова и сестра ея Екатерина Николаевна Котляревская. Онѣ унаслѣдовали 
имѣніе Петергофское уѣзда Усть-Рудицы, гдѣ великій ихъ предокъ занимался 
мозаичнымъ дѣломъ. Мозаичная икона Бога Саваоѳа, работы Ломоносова, нахо
дится въ главной залѣ Московскаго Университета. Не знаемъ, кому принадле
житъ теперь прекрасно исполненный Ломоносовымъ портретъ канцлера графа 
Михаила Ларіоновича; мы нѣкогда любовались этимъ портретомъ у князя С. М. 
Воронцова. ІІ. Б.

-4ВЯ*
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Изъ воспоминаній генералъ-адъютанта адмирала Д. С. Арсеньева.
1876— 1878.

Жизнь великихъ князей Сергія и Павла Александровичей въ 
Ливадіи, въ эту осень, была гораздо менѣе оживленною и менѣе Пріят
ною, чѣмъ въ предыдущіе годы, и это происходило вслѣдствіе отсут
ствія ихъ сестры Маріи Александровны и отчасти отъ моего. Хотя 
великіе князья очень любили г-на Лагоста, но для Сергія Александро
вича большимъ ресурсомъ было пребываніе въ эту осень, на южномъ 
берегу Крыма, графа Алексѣя Сергѣевича Уварова, извѣстнаго архео
лога и знатока Русскихъ и Крымскихъ древностей. Графъ Уваровъ съ 
Молоду подружился съ Лакостомъ, который былъ секретаремъ и домаш
нимъ человѣкомъ у его отца, прежняго министра Народнаго Просвѣ
щенія. ІІ теперь въ Ливадіи, чрезъ Лакоста, Сергій Александровичъ 
познакомился и сошелся съ графомъ Алексѣемъ Сергѣевичемъ. Еще 
вгь дѣтствѣ Сергій Александровичъ всегда интересовался историческими 
древностями и любилъ дѣлать раскопки. Даже во время одного изъ 
нашихъ пребываній въ Крыму (кажется, въ 1870 г.) мы съ нимъ и 
Павломъ Александровичемъ ѣздили на раскопки въ Херсонескій мона
стырь и потомъ провели два дня въ Георгіевскомъ монастырѣ, гдѣ 
они вздумали произвести раскопки на мысу, на которомъ находился 
храмъ Діаны, связанный съ исторіей Ифигеніи; но, къ сожалѣнію, 
тогда, Проработавъ два дня, мы не нашли нп малѣйшихъ остатковъ 
храма. Въ 187(> году великій князь ѣздилъ съ графомъ Уваровымъ 
нѣсколько разъ па раскопки, которыя были гораздо удачнѣе нашихъ 
раскопокъ и поисковъ храма Діаны. Графъ Уваровъ сопровождалъ (по 
моему предложенію) великихъ князей Сергія и Павла Александровичей 
во время ихъ путешествія по Россіи (въ 1878-мъ году), и великіе 
князья однажды провели у графа и графини  ̂паровыхъ нѣсколько 
очень пріятныхъ дней въ имѣніи Гра Фа „Порѣчье“,
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Императрица возвратилась изъ Англіи въ Петербургъ только 
22-го Ноября, и, до возвращенія ея. великіе князья снова начали 
проводить у насъ значительную часть дня, очень часто обѣдали и почти 
каждый вечеръ навѣщали насъ. Мы часто приглашали на обѣдъ и 
вечеръ гостей, что было имъ не только пріятнымъ Развлеченіемъ, 
но и хорошею школою для свѣтскаго обращенія и знакомства съ 
обществомъ, въ которомъ предстояло имъ обращаться. Хотя они и 
видѣли постоянно у своихъ родителей многихъ частныхъ лицъ, но, въ 
присутствіи Государя и Императрицы, они узнавали людей не такъ, какъ 
у насъ. То поклоненіе, которое постоянно выказывало«» всѣми Госу
дарю и Императрицѣ, а со стороны нѣкоторыхъ и та, скрытая Подь 
видомъ доброты и ласковое™ къ дѣтямъ, лести. не могли бы ихъ на
учить должному обращенію съ людьми въ свѣтѣ, а напротивъ, видя 
людей только у Ихъ Величествъ, они бы привыкнули считать себя 
какими-то особыми существами, полубогами, что и бываетъ не рѣдко 
съ принцами; но въ частномъ домѣ и обществѣ, хотя конечно всѣ 
обращались съ ними не забывая ихъ сана, великіе князья привыкали 
держаться со всѣми равноправія, хоть бы и наружнаго (ибо въ душѣ 
великіе князья не могли не сознавать особенности своего положенія). 
Эта практика равноправіи^ общенія съ людьми была великимъ князь
ямъ очень полезна. И такъ какъ эти посѣщенія нашего дома были имъ 
П ріятны, то они стали любить общество, и общество, знакомясь съ 
ними, стало находить ихъ благовоспи тан ны м и и полю било ихъ.

Теперь, съ пріѣздомъ великихъ князей въ Петербургъ, возобновились 
и ихъ учебныя занятія. Сергій Александровичъ началъ курсъ высшаго 
образованія, который долженъ былъ закончиться къ его совершенно- 
лѣтію, т. е. къ наступленію 20-ти лѣтняго возраста. Науки этого курса 
конечно вводились не всѣ разомъ. Не буду здѣсь описывать его въ 
подробности и послѣдовательномъ порядкѣ, но только изчислю ихъ. 
Энциклопедія права читалась ему Константиномъ Петровичемъ Побѣдо
носцевъ^^, котораго Сергій Александровичъ зналъ съ дѣтства, полюбилъ, 
всегда наслаждаясь его умными бесѣдами. Государственное право было 
поручено проФ ессору Ивану Ефимовичу Андреевскомъ7; Русское законо
дательство профессора7 Николаю Степановичъ’ Таганцеву; Политическая 
Экономія* Владиміру Павловичу Безобразову, котораго оба великіе 
князья Полюбили и который сдѣлался имъ близкимъ человѣкомъ, чѣмъ 
и остался до конца своей жизни, Русскую исторію преподавалъ обоимъ 
князьямъ профессоръ Бестужевъ-Рюминъ, а зимою 187(> года извѣстный 
Соловьевъ, который и былъ выписанъ для этого на всю зиму изъ 
Москвы, Русскую литературу читалъ профессоръ Орестъ Ѳедоровичъ
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Миллеръ, Французскую литературу г-нъ Лакостъ, Англійскую г-нъ Ме
чикъ и Нѣмецкую Кирхнеръ. Что же касается курса военныхъ наукъ, 
тактику и стратегію читали генералы Генрихъ Антоновичъ Лееръ и 
Михаилъ Ивановичъ Драгомировъ, военную статистику генералъ Павелъ 
Львовичъ Лобко (въ послѣдствіи государственный контролеръ), форти
фикацію профессоръ генералъ Кюи и артиллерію генералъ Ник. Аѳан. 
Демьяненковъ. Великій князь Сергій Александровичъ интересовался 
всѣми этими науками п занимался очень добросовѣстно; но любимой) 
его наукою была исторія. Павелъ Александровичъ еще продолжалъ свой 
общеобразовательныя курсъ и учился всегда прилежно; но по окон
чаніи этого курса, такь какъ онъ обнаруживалъ особенный интересъ 
къ военной службѣ, было рѣшено дать ему высшее образованіе пре
имущественно военное, ограничиваясь въ государственныхъ наукахъ 
необходимымъ съ ними знакомствомъ. Преподаватели военныхъ наукъ 
были въ послѣдствіи избраны тѣже что и для Сергія Александровича, 
и, въ 1879 году, осенью, передъ наступленіемъ своего совершеннолѣтія. 
Павелъ Александровичъ очень хорошо выдержалъ экзаменъ, положенный 
для поступленія въ Академію Генеральнаго Штаба.

Зима 1875—187(5 года прошла для насъ мирно и благополучно, 
и въ Россіи все еще было спокойно. Но съ начала 1876 Іода начались 
волненія вь Сербіи и Болгаріи, и вслѣдъ за тѣмъ война между Сербіей 
и Турціей, которая наконецъ была остановлена по нашему настоянію 
и нашими угрозами Турціи. Однако волненіе на Балканскомъ полу
островѣ не только не остановилось, но развивалось болѣе и болѣе. 
Множество Русскихъ добровольцевъ, съ генераломъ Черняевымъ во 
главѣ, отправило^ въ Сербію. Общественное мнѣніе въ Россіи заволно
валось; печать ратовала за братьевъ Славянъ, томящихся подъ Турец
кимъ игомъ и требовала отъ правительства войны за ихъ освобожденіе. 
Возбужденіе за Славянъ мало по малу охватывало всю грамотную часть 
нашего общества, и только крестьяне оставались вполнѣ спокойными, 
хотя конечно сочувствіе къ единовѣрцамъ и братьямъ по крови было 
и у нихъ. По, говоря по правдѣ, южные Славяне вовсе не были такъ 
несчастливый и Турецкое иго было вовсе не тяжко и конечно гораздо 
Сноснѣе Австрійскаго. Турки вообше не притѣсняли Славянъ и не раз
зорили ихъ h когда въ 1877 г. была объявлена Турціи война, то, 
вступивъ въ Болгарію, мы были удивляемы богатствомъ края и ма
теріальнымъ благосостояніемъ Болгаръ: ибо оно было несравненно выше 
состоянія нашихъ крестьянъ. ІІ вѣры православной Турки не притѣс
няли. какъ это дѣлали Австрійцы въ своихъ Славянскихъ владѣніяхъ. 
Сербія хотѣла воспользоваться благопріятными обстоятельствами, чтобы
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окончательно избавиться оть Турецкой зависимости и начала свое 
освободитъыюе движеніе. Наше правительство не препятствовало Рус
скимъ добровольцамъ ѣхать въ Сербію, но только заставляло ѣдущихъ 
туда офицеровъ предварительно выходить въ отставку, а самь Госу
дарь не желалъ войны; но Императрица сочувствовала Славянамъ и 
думала, что они дѣйствительно томится и страдаютъ подъ Турецкимъ 
игомъ. Я Помню, что вь Апрѣлѣ 1870 года. когда Государь, 27-го, 
уѣхалъ на воды, за границу, у нея были устроены чтенія о современ
номъ положеніи Славянъ подъ Турецкимъ игомъ. Мнѣ Государыня 
поручила пригласить профессора .Дыманскаго, знатока славянства, много 
писавшаго объ этомъ вопросѣ, прочесть у нея нѣсколько лекцій о 
Славянахъ. На этихъ лекціяхъ присутствовали только великіе князья 
Сергій и Навелъ Александровичи, графиня Влудова (пламенная и 
убѣждений;! Славянофилъ), графиня Александра Андреевна Толстая, 
Анастасія Николаевна Малышева (не сочувствовавшая войнѣ иза за 
Славянъ), Фрейлины баронесса Пилларъ и Милютина, жена моя и я. 
Помню даже, что въ одинъ вечеръ жена моя опоздала на лекцію и 
вошла въ комнату, когда чтеніе уже началось, и жена смутилась, но 
Императрица успокоила ее доброю улыбкою и словами; Се n’est rien, 
се n’est rien! Этихъ лекцій было всего четыре; онѣ были очень красно
рѣчивъ! и вь сильныхъ картинахъ описывали страданія Славянъ подъ 
Турецкимъ игомъ, ихъ любовь къ Россіи, надежду на ея заступничество 
и на освобожденіе Ихь отъ магометанъ.

Но возвратясь къ описанію зимы 187(5 года. 12-го Января вели
кіе князья Сергій и Павелъ Александровичи со своими двоюродными 
братьями Константиномъ, Дмитріемъ и Вячеславомъ Константиновичамъ 
Того Шиллингомъ и іфейлинои Бартеневой давали Ихъ Величаствамь 
и царской Фамиліи спектакль. Въ этотъ же день пріѣхала въ Петер
бургъ королева Виртембергская Ольга Николаевна, такъ какъ великая 
княгиня Марія Николаевна серьезно заболѣла, и ей становилось все хуже 
и хуже. государь и императрица каждый день ее навѣщали и присут
ствовали 8-го Февраля ночью при ея кончинѣ. 12-го Февраля тѣло ве
ликой княгини быдо перевезено въ крѣпость, а 13-го совершено по
гребеніе'"). Ихъ Величества любили великую Княгиню, она была 
очень добра и умна и до своего 2-го выхода замужъ за графа Григорія 
Александровича Строганова много и Дѣльно занималась воспитаніемъ

*) Это было на Масляной недѣлѣ, и умиравшая великая княгиня просила но 
Длить ея погребенія, чтобы ради того но лишать ІІсторбурггкое народонаселеніе маслм- 
нпчныхъ Увеселеній (слыіпано оть княгини М. Іі. Корол новой). ІІ, Г,.
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своихъ дѣтей, и многіе изъ ихъ учителей были приглашаемы для уро
ковъ великимъ князьямъ, дѣтямъ Ихъ Величествъ. Когда же великая 
княгиня Марія Николаевна, по выходѣ своемъ замужъ за гр. Строга
нова. (въ 1855 г.), по кончинѣ имп. Николая Павловича, уѣхала со 
всѣмъ семействомъ за границу, то Императрица пригласила законо
учители дѣтей великой княгини Маріи Николаевны, священника Ивана. 
Васильевича Рождественскаго законоучителемъ своихъ дѣтей, и его 
назначили настоятелемъ Малой церкви Зимняго дворца. Въ описаніи 
перваго времени моего поступленія ко двору я уже говорилъ о харак
терѣ и достоинствахъ отца Рождественскаго и здѣсь скажу только, 
что онъ вполнѣ оправдывалъ выборъ Государыни и ушелъ отъ великой 
княгини, потому что. за ея отъѣздомъ въ чужіе края на нѣсколько лѣтъ. 
онъ оставался безъ дѣла священникомъ Опустѣвшаго Маріинскаго дворца, 
и кромѣ того тогда онъ былъ въ холодныхъ отношеніяхъ съ великой 
Княгиней, потому что не хотѣлъ ее вѣнчать сь графомъ Строга
новымъ.

Иванъ Васильевичь самъ разсказалъ мнѣ, какъ это было. Когда 
свадьба была рѣшена. г р и ф ъ  Строгановъ пришелъ къ нему и просилъ 
обвѣнчать его съ великой Княгиней Маріей Николаевной. „Л имѣете 
ли вы разрѣшеніе отъ Государя? спросилъ графа Иванъ Васильевичъ. 
„Нѣтъ“, отвѣчалъ графъ, „и этотъ бракъ долженъ быть тайнымъ“.—Ну, 
а я безъ разрѣшенія Государя, на основаніи законовъ, вѣнчать не могу.— 
Да какъ же, сказалъ графъ Строгановъ, вы вѣдь священникъ церкви 
великой княгини, а она очень васъ проситъ ее обвѣнчать?—Никакъ я 
этого не могу, потому что это противно моей совѣсти и моему долгу 
передъ закономъ.—Да какъ же вѣнчаться безъ васъ? возразилъ графъ: 
вѣдь у васъ и ключи отъ церкви, и никто въ ней безь васъ не можетъ 
совершать таинства.—Отчего же? сказалъ Иванъ Васильевичъ, всякій 
другой священникъ Можета служить въ церкви: ключи вотъ здѣзь всегда 
лежатъ ц меня на столѣ, и вы всегда ихъ можете взять. Такъ и было 
сдѣлано. Пригласили другого священника, и вѣнчаніе совершилось въ 
большой тайнѣ, такъ что Государь, отецъ великой княгини, до самой 
смерти своей ничего объ этомъ бракѣ не зналъ, хотя, подозрѣвая ро
манъ своей дочери, подъ разными предлогами, съ начала по поводу 
войны съ весны 1853 года, постоянно удалялъ графа Строганова изъ 
Петербурга. При: свадьбѣ свидѣтелемъ былъ тогдашній военный ми
нистръ князь Василій Андреевичъ Долгорукій, который показывалъ 
мнѣ прекрасные золотые часы, подаренные ему прп этомъ великою 
Княгинею и которые онь постоянно носилъ.— При отъѣздѣ Маріи Нико
лаевны за границу, прекрасно налаженная ею система воспитанія на-
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рушилась, и при переѣздахъ ея съ мѣста на мѣсто правильности въ 
занятіяхъ больше не было. Воспитатели ея дѣтей генералъ Константинъ 
Григорьевичъ Ребиндеръ п Бликсъ были очень хорошіе люди.

29-го Апрѣля, день рожденія Сергія Александровича, праздновался 
безъ Государя и, Помню, въ этотъ день я Обѣдалъ у Императрицы, а 
18-го Мая Ея Величество съ дѣтьми переѣхала въ Царское Село. 8-го Іюня 
скончался въ Петербургѣ герцогъ Мекленбургъ-Стрѣлицкій, мужъ вели
кой княгини Екатерины Михайловны. Императрица съ младшими 
дѣтьми, т. е. Сергіемъ и Павломъ Александровичамъ переѣхала по 
этому случаю на два дня на Елагинъ островъ, и это единственный 
раз7>, что мы, во все царствованіе Александра Николаевича, тамъ были. 
11-го Іюня, послѣ Лютеранской службы во дворцѣ Екатерины Ми
хайловны на Каменномъ островѣ, тѣло герцога перевезли вь Аннинскую 
церковь (на Фурштатской улицѣ) и послѣ отпѣвапія отвезли на Вар
шавскую жел. дорогу, откуда тѣло было отправлено въ Мекленбургъ, 
въ имѣніе герцога, Ремплинъ.

13-го Іюня Сергій Александровичъ, по распоряженію Государя, 
поѣхалъ со мною въ Красное Село, въ лагерь, гдѣ онъ долженъ былъ. 
вь качествѣ ротнаго командира, на лагерное время, нести службу въ 
учебномъ полку подъ командою Михаила Павловича Данилова, генералъ- 
маіора свиты Е. В. Съ нѣкоторымъ страхомъ и стѣсненнымъ сердцемъ 
поѣхалъ въ Красное Село Сергій Александровичъ и по прибытіи туда 
немедленно явился къ полковому командиру, а потомъ и кт> баталліон- 
ному. Генералъ Даниловъ принялъ великаго князя любезно, но очень 
сдержано и сталъ его посвящать во всѣ порядки службы. Онъ имѣль 
видъ нѣсколько суровый, но это была маска, которою онъ покрывалъ 
свою ангельскую доброту. По службѣ онъ былъ однако строгъ и взыска
теленъ. Великій князь къ нему очень расположился, хотя сначала и 
чувствовалъ нѣкоторый страхъ. Генералъ Даниловъ скоро тоже привя
зался къ великому князю, и Сергій Акександровичъ его сердечно по
любилъ. Сь той поры до самой кончины великаго князя, отношенія 
его съ генераломъ Даниловымъ были самыя близкія. Сергій Алексан
дровичъ глубоко уважалъ и любилъ Михаила Павловича за его стро
гое отношеніе къ долгу и службѣ, за его рыцарское благородство и 
ангельскую доброту, казавшуюся еще болѣе привлекательною подъ 
суровымъ и строгимъ видомъ. Когда въ послѣдствіи Сергій Алексан
дровичъ былъ назначенъ начальникамъ Московскаго военнаго округа, 
онъ упросилъ Данилова принять должность его помощника, что и было
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одѣ.імно. il ДаНиловъ оказалъ этим ъ великому князю истинную услугу, 
дѣятельно позюгая и де.тикатно и незамѣтно руководя неопытной) 
въ первое время великаго кнлзя. Весною 1900 года, во время пребы
ванія Государя (уже Николая Александровича) съ Императрицею въ 
Москвѣ, генералъ Даниловъ былъ назначенъ генералъ-адъютантомъ къ 
Государю. Это произош ло послѣ параднаго обѣда Ихъ Величествъ у 
Сергія Александровича. Я стоялъ въ толпѣ съ генераломъ Даниловымъ, 
и онъ съ грустнымъ видомъ сказалъ мнѣ: „А Государь на меня Сердится, 
не знаю за что. А вотъ и не говоритъ со мною ни слова и даже ни 
меня не смотритъ“. Въ это время Государь, Посмотрѣвъ» въ нашу сто
рону и увидѣвъ Данилова, крикнулъ ему: л Михаилъ Павловичъ! подой- 
дите-ка ко мнѣ“ и когда тотъ приблизился къ Государю, Его Величе
ство сказалъ ему: „Я васъ назначаю своимъ генералъ-адъютантомъ“. 
Даниловъ былъ такъ этим ъ счастливъ, и всѣ за него радовались. 
Послѣдніе два года свои Даниловъ очень П остарѣлъ и долженъ былъ 
съ великимъ сожалѣніемъ для себя и сч> Огорченіемъ для великаго 
князя покинуть свою должность помощника командующаго округомъ 
и былъ оставленъ генералъ-адъютантомъ и членомъ Военнаго Совѣта, 
съ позволеніемъ жить въ Москвѣ. Онъ каждый день почти ѣздилъ 
обѣдать къ великому князю и вечеромъ дѣлать его партію въ винтъ. 
За нѣсколько времени до своей кончины, онъ, чувствуя ея прибли
женіе, позвалъ къ себѣ гробовщика и заказалъ еАму сдѣлать гробъ, 
предварительно снявъ съ него Мѣрку. Когда гробъ былъ готовъ и 
привезенъ къ генералу, то онъ сказалъ гробовщикъ7: „кажется, гробъ 
коротокъ!“ — „Никакъ нѣть“ отвѣчалъ тотъ. „неугодно ли вамъ лечь 
примѣрить?“ — „Дуракъ, я еще не умеръ!“ крикнулъ Даниловъ и при
казаль гробъ отнести къ себѣ въ сарай, а передъ тѣмъ приказалъ 
пронести гробъ изъ квартиры на лѣстницу, при чемь хотѣлъ убѣдиться, 
что для пронесенія гроба будеть довольно мѣста, и чрезъ нѣсколько 
дней тихо скончался.

Въ лагерѣ время Сергія Александровича было очень наполнено: 
ученье утромъ и ученье послѣ полдня, и хозяйственныя дѣла роты. 
въ которыя посвящалъ его бывшій ротный командиръ; затѣмъ завтракъ, 
обѣдъ, вечерній чай, всегда сь Даниловымъ, занимали почти весь день, 
и у него едва было время, чтобы прочитать что нибудь для себя, а 
это было для него потребностью. Такъ проходила недѣля, а въ Суб
боту онъ уѣзжалъ изъ Краснаго Села въ Царское къ родителямъ, от
куда возвращался въ Воскресенье на ночь. Къ сожалѣнію, я не могъ 
оставаться постоянно съ Сергіемъ Александровичемъ, такъ какъ Павелъ 
Александровичъ жилъ въ Царскомъ Селѣ, и я долженъ былъ дѣлить
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свое время между обоими великими князьями. Я думалъ чередоваться 
при обоихъ великихъ князьяхъ съ Лакостомъ и Вегнеромъ (замѣняв
шимъ г-на Мечина, сопровождавшаго въ это время великаго князя 
Алексѣя Александровича въ его плаваніи); но Государь, въ подмогу 
мнѣ при Сергіѣ Александровичѣ, назначилъ Флигель-адъютанта Литви- 
нова, бывшаго при графѣ Перовскомъ однимъ изъ двухъ его момоіц- 
никовъ въ воспитаніи Александра и Владимира Александровичей и въ 
настоящее время, такь какъ они оба уже быди женаты, г-нъ Литвиновъ 
оставался безъ дѣла.

Въ это лѣто, когда Ихъ Величества жили въ Петергофѣ, ихъ 
посѣтили 9-го Тюля Итальянскій наслѣдникъ съ супругою принцессой 
Маргаритой; онѣ оставались въ Петергофѣ до 15-го Іюля. Опи были при
няты Государемъ и Императрицей очень дружелюбно, для нихъ были 
обычныя торжества: парадная встрѣча, 10-го Іюля большой парадный 
обѣдъ, 11-го объѣздъ лагеря въ Красномъ Селѣ, вечерняя заря и спек
такль въ Красносельскомъ театрѣ. 12-го парадъ въ Красномъ Селѣ,
14-го праздникъ вечерній на островахъ и спектакль на Ольгиномъ 
островѣ. 15-го Итальянскій принцъ съ супругой поѣхалъ на нѣсколько 
дней въ Москву, а оттуда проѣхалъ прямо къ себѣ домой. Въ это 
лѣто пріѣзжали въ Россію король и королева Датскіе, и для нихъ 
были тоже всѣ обычныя торжества, и между прочимъ въ прелестномъ 
Царскосельскомъ Китайскомъ театрѣ данъ для нихъ балетъ 'Грамби: 
это былъ первый спектакль въ Китайскомъ театрѣ, который мнѣ слу
чилось видѣть. Но Датскаго короля и королеву я не имѣлъ возможности 
узнать, потому что они жили болѣе въ кругу Цесаревича и Цесаревны 
и кромѣ офиціальнаго представленія и во время празднествъ по случаю 
и Хіі пребыванія я ихъ не видалъ. 2-го Іюля Ихъ Величества со стар
шими великими князьями и великой Княгиней Маріей Александровной 
отправились моремъ въ Гельсингфорсъ на открытіе второго Финлянд
скаго сейма. Тогда еще была нора благорасположенія къ Финляндіи, 
въ слѣдствіе надеждъ на ея чувства къ Россіи. Лойяльное поведеніе 
Финляндіи во время Крымской войны, и особенно во время Поль
скаго возстанія, ставилось ей въ заслугу, и Государь, созвавъ тогда 
первый сеймъ, сдѣлалъ это, такъ сказать, ей въ награду и въ урокъ 
Польшѣ, не захотѣвшей воспользоваться Вѣрноподданнически, само
управленіемъ, даннымъ ей въ 18G2 году при назначеніи намѣстникомъ 
великаго князя Константина Николаевича, а его помощникомъ маркиза 
Велеполскаго, и Польскихъ министровъ, л Польскаго управленія краемъ. 
Въ это время, т. е. въ 187(> году, въ Финляндіи еще не разви
лась доктрина Мехелина и его школы шведомсшства, отчужденія
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Финляндіи отъ Россіи и враждебности къ ней, хотя эта враждебность 
до нѣкоторой степени существовала уже давно, но тогда было болѣе 
незнакомство съ Россіей и недовѣріе, чѣмъ ненависть. Однако на этомъ 
второмъ сеймѣ уже проявились нѣкоторыя черты враждебности, и 
Государь уѣхалъ изъ Гельсингфорса гораздо менѣе довольный, чѣмъ 
послѣ перваго сейма. Въ началѣ Августа послѣ маневровъ близъ Ижоры 
былъ обычный парадъ, и 10-го Государь назначилъ Сергія Александро
вича Флигель-адъютантомъ и послалъ меня въ Красное Село отвезти 
ему эполеты и аксельбанты, великій князь былъ счастливъ этимъ назна
ченіемъ, и затѣзгь дворъ сталъ собираться въ Ливадію.

15-го Августа, послѣ напутственнаго молебна, Императрица съ 
Маріей Александровной и герцогомъ Эдинбургскій^ поѣхала въ Крымъ, 
а Государь съ Сергіемъ и Павломъ Александровскими отправился туда 
же 17-го Августа чрезъ Варшаву, гдѣ намѣревался провести нѣсколько 
дней и посѣтить Фельдмаршала князя Барятинскаго въ Скерневицахъ. 
И поѣхалъ съ Государемъ и великими князьями, а жена съ дѣтьми, 
въ сопровожденіи Лакоста, поѣхали въ Варшаву наканунѣ, и въ Вар
шавѣ они остановились въ Европейской Гостинницѣ. Въ Варшавѣ жена 
увидѣлась съ Маріей Алексѣевной Косиковской (рожд. Веневитиновой). 
своей Подругой юныхъ лѣтъ, и это ей было очень пріятно, но ночью 
съ 20 на 21-е Августа, нашъ старшій сынъ Сережа захворалъ гор
домъ. гдѣ показался у него бѣлый прыщикъ, насъ очень испугав- 
шій, потому что мы тогда воображали, что это деФтеритъ, противъ 
котораго тогда еще не было вѣрнаго средства. По совѣту г-жи Косп- 
ковской, мы послали за Польскимъ докторомъ Сикорскимъ, и онъ успо
коилъ насі». сказавъ что это не деФтеритъ. а только Фоликулярная 
ангнна, которая въ послѣдствіи очень часто повторялась у дѣтей. Такъ 
какъ жена въ это время была беременна, да и дѣти еще не были со
всѣмъ здоровы, то я рѣшился сопровождать жену до Одессы и потомъ 
па пароходѣ ѣхать съ семействомъ до Ялты, на что и испросилъ раз
рѣшенія Государя, который очень Милостивно вошелъ въ мое поло
женіе и далъ разрѣшеніе. Изъ Одессы Государь съ великими князьями 
отправился въ Ялту на своей яхтѣ Ливадія, а я съ женой н дѣтьми 
одновременно на нар. ^Эльборусъ“ . который съ нар. „Турокъ“ сопрово
ждалъ Царскую яхту изъ Одессы въ Ялту, куда мы прибыли благопо
лучно въ Субботу 28-го Августа. Императрица Пріѣзжала на пристань 
встрѣтить Государя. Мы поселились съ женой на дачѣ Меера (нанятой 
заблаговременно), находящейся близь Ливадіи, на берегу рѣчки Учанъ-су. 
У насъ было два дома, одинь для насъ, другой для прислуги, и пре
красный тѣнистый садъ, въ которомъ дѣти стали проводить цѣлые дни.
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Помѣщеніе Сергія и Павла Александровичей въ Ливадійскомъ дворцѣ 
было тоже самое что и прежде, т. е. надт* комнатами Государя н 
Императрицы и рядомъ съ комнатами Маріи Александровны, въ кото
рыхъ она теперь жила со своимъ мужемъ. Моя комната, рядомъ съ 
великокняжескимъ оставалась по прежнему за мною.

По Воскресеньямъ и праздникамъ жену приглашали къ обѣдни въ 
Ливадію и потомъ на Фриштыкъ; иногда звали ее къ обѣду и когда 
было какое нибудь увеселительное вечернее собраніе. Но состояніе ея 
здоровья не позволяло ей участвовать въ Ливадійской жизни, которая была 
далеко не столь оживленная, веселая и беззаботно-счастлнвая, какъ 
прежде. И кромѣ того теперь надвигалась война. Пріѣхалъ въ Крымъ 
нашъ посланникъ нъ Константинополѣ графъ Игнатьевъ съ женою, и 
они хотя поселились въ Кореисѣ, но графъ Игнатьевъ почти жилъ въ 
Ливадіи, въ безпрестанный совѣщаніяхъ съ Государемъ. Игнатьевъ 
былъ большимъ сторонникомъ войны съ Турціей и увѣрялъ, что Турція 
въ полномъ разложеніи, что ея армія очень слаба, н что война съ 
нею будетъ побѣдоносная, рѣшительная и непродолжительна. И онъ 
былъ правъ. Вызвали въ Ливадію великаго князя Николая Николаевича 
Старшаго и назначили его главнокомандующимъ арміей. Войска его 
обожали, и казалось, ничто не могло быть удачнѣе его назначенія. 
Онъ былъ очень добрый, благородный Человѣкь, и съ очень тонкою 
деликатный натурою. Императрица очень его любила и предпочитала 
его всѣмъ братьямъ Государя. Конечно и онъ стоялъ теперь за войну, 
и Германія сильно наталкивала насъ на нее. Ближайшимъ агентомъ 
Германскаго императора въ Петербургѣ и теперь въ Ливадіи быль 
Прусскій генералъ-адъютантъ Вердеръ, всегда состоявшій въ ближай
шихъ сношеніяхъ съ Государемъ, сопровождавшій его во всѣхъ его 
поѣздкахъ и пользовавшійся полнымъ его расположеніемъ и довѣріемъ. 
И надо сказать, что Вердеръ дѣйствительно былъ прекрасный, умный 
и добрый, въ высшей степени всѣмъ симпатичный человѣкъ; его 
очень любили и въ обществѣ, и при дворѣ, и еще болѣе въ войскахъ 
гвардіи, гдѣ онъ умѣлъ внушать полное къ себѣ довѣріе всему 
ОФИцерству. Служа усердно своему государю и отечеству, Вердеръ 
сердечно любилъ Россію, и послѣдняя и самая долгая и крѣпкая его 
привязанность была къ Иринѣ Сергѣевнѣ Пальцевой; онъ даже просилъ 
ея руки, но онъ былъ старше ея слишкомъ на 30 лѣтъ. Ирина Сер- 
гѣевна хотя очень любила его и почитала какъ истиннаго друга, но 
не согласилась быть его женою, и онь оставался ея близкимъ, посто
яннымъ другомъ и поклонникомъ до самой ея смерти въ 188U году. 
Уже при Императорѣ Александрѣ ІІІ-мъ, Вердеръ былъ назначенъ послѣ
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генерала Швей инда Германскимъ посломъ въ Россіи и оставался въ 
этомъ званіи нѣсколько лѣтъ, какъ вдругъ нынѣшній Германскій импе
раторъ Вильгельмъ назначилъ на его мѣсто князя Гадолина. Вердеръ 
былъ въ отчаяніи оставлять Россію; его назначили губернаторомъ въ 
Берлинъ, но потомъ и это мѣсто почему-то уничтожилось, и онъ 
остальную часть жизни оставался безъ дѣла, состоя генералъ-адъютантомъ 
своего императора. Императоръ Александръ ІІІ-й и императрица Марія 
Ѳеодоровна, не смотря на свои холодныя отношенія къ Германіи, очень 
любя Вердера, ежегодно приглашали его вт> Петербургъ и въ Ливадію. 
Вердеръ сохранялъ и свои отношенія съ Русскимъ обществомъ и посѣ
щалъ своихъ друзей: князя и Княгиню Паскевичъ, брата моей жены и 
его жену, и другихъ въ ихъ деревняхъ. Онъ умеръ въ глубокой ста
рости; послѣдніе свои годы съ нимъ жила его старая Незамужняя 
сестра-дѣвица. Вердеръ былъ друженъ и съ моею женою и со мною, 
и мы всѣ его очень любили.

Въ Ливадію пріѣхалъ и министръ иностранныхъ дѣлъ князь Горча
ковъ, со своими совѣтниками, барономъ Жомини и Гамбургеромъ. Онъ 
старался сдержать военный пылъ Ливадійскаго двора, брюжжалъ, но 
безуспѣшно.

Барона Жомини вообще любили: онъ былъ необыкновенно даро
витый, пріятный и образованный человѣкъ. Теперь онъ съ генераломъ 
Рихтеромъ (командовавшимъ тогда 17 корпусомъ, стоявшимъ отчасти 
въ Крыму) задумалъ спектакль и сочинилъ пьесу очень смѣшную и 
остроумную. По поводу этого спектакля поднялись при дворѣ разговоры 
и осужденія. Воинствующая партія, къ которой принадлежалъ и жен
скій персоналъ двора, стала вопить, что Неприлично заниматься спек
таклями, когда страдаютъ братья-Славяне и когда готовятся къ войнѣ. 
Однако Ихъ Величества спектакль допустили, такъ сказать, de mauvaise 
grâce, и кромѣ своего Ливадійскаго общества никто на него не былъ 
приглашенъ, а великіе князья Сергій и Павелъ въ немъ участія не 
приняли. В. кн. Владимиръ Александровичъ игралъ въ этомъ спектаклѣ, 
который и состоялся только по его настоянію. Бѣдный Жомини былъ 
все это время въ большомъ Схмущеніи.

26-го Октября Ихъ Величества съ Сергіемъ и Павломъ Але- 
ксандровичами отправились на пароходѣ въ Севастополь и оттуда 
въ Москву, гдѣ оставались до 31-го Октября. Въ Москвѣ былъ большой 
выходъ въ соборъ, и собраннымъ во дворцѣ представителямъ всѣхъ
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сословій Государь сказалъ со слезами на глазахъ чудную рѣчь о вѣ
роятной лой нѣ съ Турціей для Святаго дѣла освобожденія Славянъ, и 
слова Государя, совершенно удовлетворявшія общему чувству, были 
приняты съ единодушнымъ восторгомъ.

Въ Царскомъ Селѣ царская семья, а слѣдовательно и я со своимъ 
семействомъ, прожила до 21-го Ноября и въ этотъ день переѣхала на 
зимнее время въ Петербургъ, гдѣ великіе князья продолжали свои 
учебныя занятія, къ которымъ у  Сергія Александровича прибавились 
лекціи, или правильнѣе бесѣды, съ ст.-секр. княземъ Сергіем7> Нико
лаевичемъ Урусовымъ (братомъ Анастасіи Николаевны Мальцевой), 
по приготовленію къ присягѣ въ день его совершеннолѣтія, которое и 
наступило 29-го Апрѣля 1877 г. Князь Сергій Николаевичъ Урусовъ поль
зовался большимъ расположеніемъ и довѣренностью Государя и особенно 
Императрицы, и онъ былъ этого достоинъ. Очень умный и образованный, 
замѣчательный юристъ и вполнѣ государственный человѣкъ, при этомъ 
глубоко вѣрующій и преданный сынъ Православной церкви, онъ былъ 
человѣкъ высокой нравственности и чистоты духовной; а его остроуміе, 
при великой скромности и Истинномъ Смиреніи, дѣлало его бесѣду, и 
всѣ отношенія съ нимъ чрезвычайно пріятными. Эти бесѣды князя 
Урусова съ Сергіемъ Александровичемъ, по разу въ недѣлю, продол
жались всю зиму, но я на нихъ не присутствовалъ: таковъ былъ обы
чай въ царской Фамиліи, такъ какъ въ этомъ приготовленіи къ при
сягѣ и будущей службѣ великаго князя сообщались и государственные 
секреты, въ которые воспитателя, какъ частное лице, не полагалось 
посвящать. Съ наступленіемъ совершеннолѣтія великаго князя, по зако
намъ о царской Фамиліи, къ нему должно было назначить попечителя 
и, признаюсь, я вовсе не зналъ, что меня назначатъ на эту должность, 
такъ какъ на нее обыкновенно назначали кого нибудь изъ выдающихся 
государственныхъ людей и съ высокимъ общественнымъ положеніемъ, 
а я еще былъ только капитаномъ 1-го ранга. Но однажды, въ серединѣ 
зимы, Сергій Александровичъ пришелъ ко мнѣ отъ своихъ родителей 
съ сіяющпмъ лицомъ и объявилъ, съ соизволенія Ихъ Величествъ, что 
попечителемъ къ нему назначенъ я, и что .меня въ этотъ день произ
ведутъ въ контръ-адмиралы съ назначеніемъ въ свиту Его Величества. 
При этомъ Сергій Александровичъ сказалъ мнѣ. что это должно быть 
большимъ секретомъ и что я даже не долженъ былъ ничѣмъ обнару
живать и передъ Ихъ Величествами, что это назначенье мнѣ извѣстно. 
Я былъ глубоко осчастливленъ этимъ извѣстіемъ, и меня Душевно 
тронуло довѣріе и выборъ Ихъ Величествъ.... У великаго князя возоб
новилась дружба съ Константиномъ Константиновичемъ, и въ это же
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время Сергій Александровичъ сталъ сближаться съ Иваномъ Ѳеодоро
вичемъ Тутолминымъ, воспитателемъ в. кн. Петра Николаевича, тоже 
очень тогда близкимъ къ Константину Константиновичу. Дружба съ 
Тутолминымъ была на почвѣ предстоявшей войны. Тутолминъ былъ 
хорошій и добрый человѣкъ и очень любилъ юношество; онъ былъ 
пламенный кавалеристъ и пламенный воинъ, любилъ Русскаго сол
дата и когда служилъ въ л. гв. Уланскомъ полку, былъ отцомъ для 
своихъ солдата. Онъ былъ богатъ, но не хотѣлъ жениться, рѣшив
шись оставить свое состояніе въ наслѣдство дѣтямъ своего брата. 
Всѣ эти послѣдніе годы Тутолминъ очень часто пріѣзжалъ со своимъ 
воспитанникомъ къ Сергію и Павлу Александровичамъ и, какъ я ска
залъ, любя юношество и будучи очень Общительнаго характера, онъ 
сошелся съ Сергіемъ Александровичемъ, да и Павелъ Александровичъ 
его очень любилъ. Великій князь Николай Николаевичъ обѣщалъ Ту- 
толмину взять его съ собою на войну и дать ему боевую дѣятельность, 
и такъ какъ было рѣшено, что и Сергій Александровичъ поѣдетъ на 
войну, и тоже Константинъ Константиновичъ, то между ними тремя 
происходили безконечные разговоры о войнѣ.

Зима 1 8 7 6 — 1877 г ., для великихъ князей п особенно для Сергія 
Александровича была очень веселая: мы часто ѣздили въ театръ, но 
всегда выбирая только тѣ представленія, въ которыхъ не было ничего 
безнравственнаго, и въ то время это еще было возможно. Тоже ѣздили 
съ Сергіемъ Александровичемъ на балы, но Павелъ Александровичъ, 
которому было только 16 лѣтъ, на балы ѣздилъ рѣже. Учебныя занятія 
великихъ князей тоже шли успѣшно. Я уже сказалъ, что высшій 
курсъ Сергія Александровича былъ ему интересенъ, а Павелъ Але
ксандровичъ всегда учился прилежно.

Десятаго Марта 1877 года Сергій Александровичъ заболѣлъ 
т и ф о м ъ , и Ихъ Величества очень безпокоились о немъ; но, слава 
Богу, т и ф ъ  былъ довольно легкій и продолжался только до Ю-го 
Апрѣля. Лѣчили его два доктора: Здекауеръ, какъ его обыкновенный 
врачъ и, по непремѣнному желанію Императрицы, ея докторъ Бот
кинъ, къ которому она имѣла большое довѣріе. Здекауеръ очень 
обижался этимъ приглашеніемъ Боткина Лѣчить великаго князя, по
стоянно вступалъ съ нимъ въ пререканія и часто стоялъ за средства 
неодобряемыя Боткнномъ. Императрица очень на это разсердилась 
и даже говорила мнѣ: Іі faut renvoyer Zdekauer. Она не любила 
Здекауера еще со времени послѣдней болѣзни Цесаревича Николая 
Александровича, когда Здекауеръ, привезенный изъ Петербурга въ 
Ниццу Государемъ, сталъ порицать Лѣпившаго Цесаревича доктора
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Императрицы Гартмана, и по смерти Цесаревича всячески интриговалъ 
противъ Гартмана, хотя конечно самъ ничего не могъ придумать для 
спасенія Цесаревича; онъ даже и не понялъ ни причины, ни сущности 
его болѣзни, и только въ послѣдствіи, уже по возвращеніи нашемъ 
въ Россію, добродѣтельный и благочестивый докторъ Государя Карелъ 
Пошарилъ Гартмана съ Здекауеромъ, и я былъ свидѣтелемъ этой сцены? 
въ которой Карелъ обращался къ ихъ христіанскимъ чувствамъ и обя
занности прощать другъ друга. Я упросилъ Императрицу не обижать 
Здекауера, который уже столько лѣтъ состоялъ докторомъ всѣхъ вели
кихъ князей, дѣтей Ихъ Величествъ и который все таки былъ хорошій  
человѣкъ и докторъ; я обѣщалъ Императрицѣ, что буду въ лѣченіи 
великаго князя исполнятъ только предписанія Кошкина, на что она и 
согласилась.

Въ концѣ Марта великій князь сталъ поправляться, но тутъ 
было сдѣлано двѣ неосторожности: первая, что ему, еще очень сла
бому, позволили говѣть, что онъ и сдѣлалъ, правда почти все время 
сидя во время богослуженія; а вторая неосторожность произошла отъ 
Здекауера, Настоявшаго на томъ, чтобы великаго князя начали выво
зить кататься, при чемъ онъ говорилъ, что это необходимо для ско
рѣйшаго укрѣпленія великаго князя, съ Усмѣшкой прибавляя, что и 
т и ф ъ  у него былъ велико-княжескій, т. е. очень легкій, и намекая 
этимъ, что это и не былъ т и ф ъ  и  ч т о  э т о  опредѣленіе было непра
вильно сдѣлано Боткинымъ. Каковъ же былъ нашъ ужасъ, когда у  
великаго князя сдѣлался возвратный т и ф ъ ,  х о т я , слава Богу, тоже не 
сильный. Тутъ Боткинъ сталъ упрекать Здекауера, а тотъ обижался и 
говорилъ: „я Отдаю вамъ справедливость, но все-таки считаю себя 
докторомъ не хуже васъ; а Боткинъ говорилъ: „я объ этомъ и не 
спорю, а только жалѣю, что согласился на ваше предложеніе, ибо я 
чувствовалъ, что эти выѣзды вредны, и у меня есть нюхъ, которому 
я и довѣряю“ . И это было справедливо. Боткинъ былі> отличный 
діагностъ, и у него было то ясное пониманіе болѣзней, котораго Зде- 
кауеру не доставало, не смотря на его обширныя свѣдѣнія въ медицинѣ. 
По милости Божіей Сергій Александровичъ къ 10-му Апрѣлю совер
шенно понравился, хотя и былъ еще долго очень слабъ. Въ этотъ день 
въ памятной книжкѣ жены моей записано, что, въ первый разъ 
послѣ болѣзни великаго князя, я самъ, утомленный уходомъ за нимъ. 
захворалъ довольно сильно и пролежалъ цѣлую недѣлю. Здекауеръ и 
Боткинъ тоже стали навѣщать и меня, и тутъ я только хорошо по
знакомился съ Боткинымъ, который скоро поставилъ меня на ноги. Я 
имѣдъ возможность видѣть, какъ Боткинъ умѣло и симпатично обхо-
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дился съ больными, выказывая имъ живое участіе, большую мягкость 
и внушая большое къ себѣ довѣріе и сочувствіе. Во время болѣзни 
Сергія Александровича, Павелъ Александровичъ часто заходилъ къ намъ, 
чего онъ прежде не дѣлалъ, бывая у насъ, когда мы только пригла
шали великихъ князей, а Сергій Александровичъ, который въ  эту зиму 
ежедневно къ намъ приходилъ, не бралъ съ собою своего брата. Я 
думаю, что, приходя одинъ, онъ это дѣлалъ, считая себя большимъ и 
самостоятельнымъ.

Въ Пятницу, 25-го Февраля, Господь даровалъ намъ дочь Марію; 
роды у жены начались въ 21/ 2 ч. утра и продолжались всего 1 */2 часа. 
Жена и я мы были глубоко благодарны Господу и Пресвятой Бого
родицѣ и были очень счастливы имѣть дочь. 20-го Марта были кре
стины нашей дочери; Крестилъ ее нашъ добрый Иванъ Васильевичъ 
Рождественскій, а воспріемниками ея были великій князь Павелъ Але
ксандровичъ и матушка жены, Марія Павловна Скарятина.

Мы были все это время очень счастливы, но 12-го Апрѣля
объявлена Россіей война Турціи, и жену это повергло въ большое 
горе; ибо она знала, что я долженъ буду сопровождать великаго князя 
Сергія Александровича въ дѣйствующую армію. Но я ее утѣшалъ тѣмъ, 
что если это и будетъ, то Нескоро, такъ какъ великій князь еще очень
слабъ, и потомъ я еще утѣшалъ ее тѣмъ, что война будетъ чрезвы
чайно кратковременна, всего нѣсколько недѣль, и кромѣ того, что 
великаго князя не буду гъ подвергать опасности; она этому вѣрила
только до нѣкоторой степени, чувствуя, что это неправда. Однако 
она понимала, что мнѣ невозможно не ѣхать на войну и что подобный 
отказт» положилъ бы неизгладимое пятно на мое честное имя, Отра
вилъ бы всю мою дальнѣйшую жизнь и не только мою, но и всего 
моего семейства, и потому она покорилась очевидной необходимости.

22-го Апрѣля Ихъ Величества поѣхали на нѣсколько дней въ 
Москву по случаю объявленія войны. 23-го былъ въ Москвѣ большой 
выходъ Ихъ Величествъ въ соборъ, на которомъ Государь произнесъ 
дивную рѣчь. Восторгъ былъ всеобщій, всеобщее было и сочувствіе 
войнѣ за освобожденіе Славянъ. Государь былъ глубоко тронутъ этимъ 
выраженіемъ любви къ себѣ и сочувствія къ принятому на себя под
вигу и возвратился въ Петербургъ съ Императрицею, раздѣлявшей 
вполнѣ его чувства, Окрыленный къ начинаемому дѣлу и одобряемый 
благословеніемъ своего народа и родной ему Москвы. Ихъ Величества 
возвратились въ Петербургъ 25-го Апрѣля въ ІО часовъ утра и были 
встрѣчены множествомъ народа и войсками, стоявшими на улицахъ
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Шпалерами съ неизъяснимый!» восторгомъ. Прямо съ желѣзной дороги 
они Проѣхали въ Казанскій соборъ.

Но вотъ наступило 29-е Апрѣля, день рожденія и совершенно
лѣтія великаго князя Сергія Александровича и принятія имъ присяги 
на вѣрное служеніе Царю и Отечеству.

Наканунѣ, уже поздно вечеромъ, я получилъ указъ Сенату о на
значеніи меня попечителемъ великаго князя Сергія Александровича и 
приказъ по морскому вѣдомству о производствѣ меня въ контръ-адми
ралы, съ назначеніемъ въ свиту Его Величества и тоже съ назначе
ніемъ попечителемъ великаго князя Сергія Александровича, при сохра
неніи званія воспитателя великаго князя Павла Александровича. Одно
временно съ этимъ мнѣ прислали табакерку съ вензелемъ Его Вели
чества, осыпанную брилліантами въ 2000  рублей. Жена и я были 
очень осчастливлены всѣми этими милостями, и я благодарилъ усердно 
Господа за Его благодѣянія и за завершеніе такой обязанности, которая 
на меня была возложена, хотя я глубоко сознавалъ, что она была 
исполнена далеко не такъ хорошо п полно, какъ слѣдовало и далеко 
ниже того идеала, къ которому я стремился при моемъ вступленіи въ 
должность воспитателя и который я тогда свято понималъ. Но увы! 
Жизнь при дворѣ, среди полнаго довольства и почестей, среди такой 
(фальшивой увѣренности sécurité въ будущемъ, въ которой я себя 
Мнилъ, мало по малу охладили мнѣ душу, ослабили высокіе порывы н 
хотя принципы оставались тѣже, но уменьшалась способность ихъ осу
ществлять, и постепенно угасали сознаніе и желаніе быть столь высоко 
добродѣтельнымъ, чтобы въ глазахъ великаго князя сдѣлать добродѣтель 
желанною и любезной), сдѣлаться, однимъ словомъ, для своего воспи
танника, какъ Фенелонъ въ глазахъ герцога Бургундскаго, симпатичнымъ 
олицетвореніемъ добродѣтели, и внушить ему рѣшимость и привычку 
къ ней стремиться. Сергій Александровичъ, рожденный съ добрымъ и 
горячимъ сердцемъ, сталъ уже теперь прекраснымъ, чистымъ, добрымъ, 
благонамѣренный!» юношею, и научное образованіе его было исполнено 
хорошо и закончено; но я не умѣлъ сдѣлать для него то, что сдѣлалъ 
Фенелонъ для своего воспитанника, т. е. -внушить ему горячее хри
стіанское стремленіе всю жизнь свою посвятить службѣ Богу въ слу
женіи своему ближнему и своему отечеству, неуклонно и неусыпно 
борясь со своими недостатками; однимъ словомъ, онъ былъ, хотя очень 
религіозенъ, чистъ и благонамѣренъ, но къ себѣ снисходителенъ и, что 
называется, ветхій человѣкъ въ немъ хотя былъ хорошо направленъ, 
но не уничтоженъ. Кто понимаетъ жизнь въ ея Истинномъ, святомъ и 
высокомъ значеніи. Пойметъ что я хочу этимъ сказать, хотя. по обык-
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новенному Мірскому сужденію, можно было назвать воспитаніе Сергія 
Александровича вполнѣ Удавшимся. Надо при этомъ сказать, что при 
дворѣ, среди той атмосферы семьи, двора и общества, въ которой жилъ 
великій князь, трудно вообще молодому человѣку въ его положеніи, 
которому все въ жизни улыбается, которому столько дано всякихъ 
благъ и преимуществъ, не быть расположеннымъ хотя и исполняя 
свой долгъ искать наслажденія въ раскрывающейся предъ нимъ 
жизни. Таковъ Сергій Александровичъ и былъ теперь. Родители его 
были имъ довольны, и онъ былъ ж изнерадостный п дѣйствительно 
прекрасный молодой человѣкъ.

29-го утромъ я пошелъ къ Ихъ Величествамъ благодарить ихъ и 
представиться имъ въ своемъ новомъ званіи. Государь и Императрица 
трогательно меня благодарили за мои труды и попеченія. Императрица 
подарила мнѣ портреты свой и Государя въ серебряной рамкѣ, съ ихъ 
вензелями и обозначеніемъ времени начала моей службы до сегодняш
няго дня. Не въ оправданіе себѣ, а для вящаго разъясненія, почему 
мнѣ не удалось достигнуть вполнѣ всего, чтб я желалъ въ воспитаніи 
великаго князя, надо сказать, что руководившая воспитаніемъ Импе
ратрица, хотя относительно самой себя жила только для исполненія 
своей высокой обязанности (Императрицы, супруги и матери), чуждая 
всякой суетности и мелкой жизни, была къ самой себѣ очень строга, 
но въ отношеніи къ своему супругу и своимъ дѣтямъ и, отчасти къ 
обществу, думала, что нельзя требовать отъ другихъ такого возвы
шеннаго и такого строгаго взгляда на жизнь и такой, такъ сказать, 
строгой и суровой жизни. Она боялась, чтобы такая жизнь не пока
залась Государю и дѣтямъ ея, да и обществу, скучною , узкою  и Про
тивною^ и въ этомъ она была права. И по этому она всегда старалась, 
чтобы дѣти ея, будучи воспитаны въ истинно-христіанскомъ напра
вленіи, въ тоже время не чуждались удовольствій и развлеченій.

Но вотъ наступило 29-е Апрѣля. Въ 1 часъ дня послѣдовалъ 
большой выходъ Ихъ Величествъ черезъ всѣ залы, въ большую церковь, 
гдѣ быль поставленъ предъ алтаремъ аналой, къ которому Государь 
самъ подвелъ великаго князя Сергія Александровича, Произнесшаго 
слова присяги, въ слѣдъ за священникомъ, чрезвычайно отчетливо, ясно 
и прочувствованнымъ тономъ. Конечно великій князь уже за нѣсколько 
дней изучалъ присягу наизусть и зналъ ее теперь очень хорошо. Послѣ 
Этаго всѣ перешли въ Георгіевскій залъ, гдѣ передъ трономъ поставленъ 
аналой, а за нимъ знаменщикъ со знаменемъ своднаго гвардейскаго 
стрѣлковаго 2-го батальона, котораго Сергій Александровичъ быль 
шефомъ. Императрица стала на возвышеніи передъ трономъ, на ггупо-

Библиотека "Руниверс"



5 8 4 ВОСПОМИНАНІЯ

няхъ котораго позади ея стояли всѣ великіе княжны и принцессы 
крови, и потомъ ниже, вдоль задней стѣны зала, всѣ придворныя дамы, 
между тѣмъ какъ дворъ и военныя лица занимали мѣста вдоль трехъ 
остальныхъ стѣнъ. Государъ стоялъ съ великими князьями и ближайшей 
свитой впереди, въ право отъ аналоя. Когда всѣ заняли свои мѣста 
Государь подвелъ великаго князя къ аналою, и тутъ онъ произнесъ 
такъ же прочувствованно, отчетливо и симпатично военную присягу, 
какъ присягу въ церкви на вѣрноподданническій) службу. Этимъ цере
монія и кончилась, и Ихъ Величества прослѣдовали тѣмъ же порядкомъ 
«о внутренніе апартаменты.

Обыкновенно послѣ присяги въ тотъ же день великіе князья при
нимаютъ поздравленія отъ всѣхъ высшихъ чиновъ и представителей 
арміи и Флота, но такъ какъ великій князь Сергій Александровичъ 
былъ еще очень слабъ послѣ болѣзни, то эта часть обычнаго церемо
ніала была отмѣнена, и онъ принялъ только 4-го Мая поздравленія 
дипломатическаго корпуса, на членовъ котораго великій князь произ
велъ чрезвычайно сильное и благопріятное впечатлѣніе: такъ онъ 
хорошо умѣлъ каждому сказать не только нѣсколько любезныхъ словъ, 
но и обнаружилъ большое знакомство съ особенностями каждаго госу
дарства и главными условіями ихъ быта и составомъ царствующихъ 
династій. И тоже онъ удивилъ дипломатическій корпусъ своимъ так
томъ и ласковостью своего обращенія. При этомъ одинъ эпизодъ обра
тилъ общее вниманіе и заслужилъ Сергію Александровичу общее одо
бреніе и дипломатическаго корпуса, и Петербургскаго общества.

Англійскій военный агентъ Уэлеслей очень враждебно относился 
къ Россіи, Осуждая ея политику и дѣйствія относительно Турціи. И 
теперь, передъ Присягою великаго князя, онъ выражалъ опасеніе, что 
великій князь отъ него просто отвернется и по крайней мѣрѣ обой
дется презрительно или съ враждебной холодности), и при этомъ въ 
нѣкоторыхъ домахъ онь говорилъ, что на него Клевещутъ, обвиняя 
его во враждебности къ Россіи. Этотъ Уэлеслей былъ женатъ на дочери 
тогдашняго Англійскаго посланника въ Петербургѣ лорда ЛотФуса. 
Ж ена его была очень милая и Красивая женщина, которую и Сергій 
Александровичъ довольно хорошо зналъ; великій князь, подойдя къ 
Уэлеслею, дружелюбно къ нему отнесся, спрашивая его о здоровьѣ 
его жены, сдѣлалъ ему еще нѣсколько вопросовъ и потомъ прошелъ 
къ другимъ. Уэлеслей, не ожидавшій ничего подобнаго, былъ тронутъ 
почти до слезъ и потомъ съ восторгомъ по всему Петербургу про
славлялъ Сергія Александровича. Наше общество нашло поступокъ 
великаго князя очень великодушнымъ; Сергій 'же Александровичь такъ
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поступилъ, потому что онъ узналъ объ опасеніяхъ Уэлеслей и его 
даже нѣкоторомъ Раскаянія и сожалѣнія о сдѣланной ему репутаціи 
руссофобизма, и великому князю ст ало его тѣмъ болѣе Ж алко , что
Уэлеслей говорилъ, что если получитъ афронтъ, то долженъ будетъ 
оставить свой постъ въ Россіи, чего ему очень не хотѣлось. И надо 
отдать справедливость Уэлеслей), что потомъ, во время войны, когда 
онъ съ другими военными агентами былъ ві> дѣйствующей арміи при 
главной квартирѣ Государя, онъ держалъ себя очень прилично и никакой 
враждебности уже не показывалъ, не смотря на недоброжелательство 
своего правительства, въ это время, къ Россіи.

Вечеромъ, наканунѣ дня своего рожденія, Сергій Александровичъ 
былъ произведенъ въ полковники. Онъ не только не былъ этому радъ. 
но очень огорченъ и обиженъ и когда его камердинеръ Датскій при
шелъ его поздравить съ полковничьимъ чиномъ, онъ на Датскаго Раз
сердился и сказалъ ему сурово: оставьте меня! Сергію Александровичу 
хотѣлось заслужить этотъ чинъ своею службою на войнѣ, и ему обидно 
было, что ему пожаловали его по заведенному въ царской Фамиліи 
обычаю. Вполнѣ понимая его чувства, я старался его утѣшить и
образумить. Тоже самое сдѣлала и Императрица.

8-го Мая было въ малой церкви Зимняго дворца совершенно
благодарственное молебствіе по случаю нашей первой побѣды надъ
Турками, взятія крѣпости Ардагана. 11-го Мая Царская Фамилія пере
ѣхала въ Царское Село, и мы начали дѣятельно готовиться къ отъѣзду 
въ дѣйствующую армію.

21-го Мая, въ 1 часъ дня, въ церкви Царскосельскаго дворца 
было Напутственное молебствіе, и въ тотъ же день, въ 7 часовъ вечера 
Государь, Наслѣдникъ и великій князь Сергій Александровичъ отпра
вились по Варшавской ж. дорогѣ въ дѣйствующую армію, а при Сергіѣ 
Александровичѣ и я! Тяжело и скорбно мнѣ было разставаться съ женою 
и дѣтьми; но мысль о возможной смерти меня не смущала: я, какъ бы 
предчувствовалъ и надѣялся, что Господь, сохранившій меня въ трехъ 
войнахъ, сохранить меня, по благости Своей, и въ четвертый разъ, 
хотя мнѣ было ужасно тяжело за мою жену. Всевозможныя опасности 
и самая возможность моей гибели постоянно представлялись ея вообра
женію и мучили ее.

Уѣзжая, всѣ думали, что война Продолжися два, много три, мѣ
сяца. И такъ дѣйствительно и было бы, если бы мы имѣли въ Турціи 
съ самаго начала болѣе войска и туда Пыла бы послана гвардія, какъ
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просилъ о томъ в. к. Николай Николаевичъ и какъ того желалъ самъ 
Государь: но по настоянію военнаго министра Милютина, гвардія оста
лась въ Петербургѣ, и когда вдругъ, какъ изъ земли, выросла Плевна 
и побѣдоносный райдъ Гурко за Балканы не могъ быть поддержанъ 
наступленіемъ за Балканы нашей арміи (чтй положило бы тогда же 
конецъ войнѣ), война затянулась, и наступило томительное ожиданіе— 
прибытія на войну гвардіи, послѣ чего, наконецъ, Турецкая сила была 
сломлена. Но война, вмѣсто трехъ мѣсяцевъ, продолжалась семь мѣся
цевъ и была гораздо кровопролитнѣе чѣмъ кто-либо сначала могъ 
ожидать.

Далѣе помѣіцу по сохранившимся у меня случайно Листками 
маршрутъ Государя отъ Царскаго Села до г. Плоешти въ Румыніи 
съ обозначенія лицъ ѣхавшихъ въ поѣздѣ Его Величества.

Въ первомъ письмѣ моемъ изъ Вильны отъ 22 Мая я писалъ 
женѣ. „Вчера вечеромъ Государь ужиналъ въ вагонѣ; меня туда П о 

звали, и потомъ, когда Государь ушелъ, я долго разговаривалъ съ 
Наслѣдникомъ. По его мнѣнію война не Можета продолжаться долго. 
„У Турокъ въ Европѣ всего 150 ,000  войска, большая часть котораго 
въ крѣпостяхъ, и ихъ оставить они не могутъ; у насъ же 2 3 0 ,0 0 0 , 
да еще Румынскихъ войскъ 4 5 ,0 0 0 , такъ что послѣ переправы черезъ 
Дунай, которою, надѣемся, благословитъ Господь, Туркамъ почти нечего 
противопоставить нашей арміи, и дѣло, Богъ дастъ, кончится скоро“ . 
Эти надежды Наслѣдника раздѣляли почти всѣ ѣхавшіе съ Государемъ, 
и даже взятый съ собой запасъ вещей, сообразно съ этими надеж
дами, взятъ всего много-что на три мѣсяца. Во все время пути Госу
дарь былъ со мною очень Милостивъ и когда получалъ донесенія изъ 
арміи и читалъ ихъ сыновьямъ и графу Адлербергу, то приглашалъ 
и меня. Погода стояла очень жаркая и чті) насъ поразило, когда мы 
въѣхали въ Румынскія низменности, это миріады Лягушекъ, которыя 
своимъ кваканьемъ, особенно вечеромъ, просто оглушали насъ.

24-го днемъ мы прибыли въ Яссы, гдѣ Государь остановился 
только на 1Ѵ2 часа и не уѣзжалъ съ дебаркадера, на которомъ былъ 
принятъ съ великимъ торжествомъ: митрополитомъ съ духовенствомъ 
въ облаченіи, министрами, главными сановниками и множествомъ 
народа, оглашавшаго воздухъ восторженный!! криками. Самъ князь 
хотѣлъ выѣхать сюда на встрѣчу Государю, но Его Величество это 
отклонилъ и назначилъ его принцу свиданіе въ Плоешти, куда мы при
были благополучно въ Среду 25-го Мая въ 8 часовъ вечера. Румынія 
показалась намъ очень богатою и прекрасною страною, и она теперь
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вся переполнена нашими войсками, которые ведутъ себя такъ хорошо, 
какъ конечно никогда никакая армія не вела себя въ чужихъ краяхъ, 
и этимъ наши войска располагаютъ къ себѣ сердца всего простого 
населенія, Находящаго только выгоду отъ прихода Русскихъ войскъ. 
Главнокомандующій великій князь Николай Николаевичъ, со своимъ 
сыномъ, съ княземі, Сергіемъ Максимиліановичемъ и съ начальникомъ 
штаба генераломъ Непокойчицкимъ встрѣтили Государя въ Браиловѣ 
и сопровождали его до Плоешти. Плоешти небольшой, но красивый 
городокъ съ небольшими домиками, утопающими въ зелени садовъ. Всѣхъ 
насъ размѣстили очень хорошо: Сергій Александровичъ помѣщенъ со 
мною и княземъ Суворовымъ въ одномъ двухъ-этажномъ домѣ, въ двухъ 
шагахъ разстоянія отъ дома занимаемаго Государемъ. Нашъ домъ 
очень удобный, сухой и чистый, и первую ночь мы провели очень 
хорошо, съ удовольствіемъ убѣдившись, что не было ни блохт>, ни 
Клоповъ. 27-го Мая Государь съ сыновьями и главными лицами свиты 
поѣхалъ въ ІО часовъ утра въ Бухарестъ по ж. дорогѣ, и я тоже съ 
ними. Встрѣча въ Бухарестѣ была самая торжественная: князь Румын
скій съ Княгинею, всѣ министры и сановники, митрополитъ и архіерей 
въ облаченіяхъ, почетный караулъ, разныя депутаціи, и въ томъ числѣ 
депутація отъ Русскихъ Скопцовъ, живущихъ въ Румыніи, войска 
на дебаркадерѣ и по всѣмъ улицамъ слѣдованія царскаго поѣзда до 
дворца. Радостные крики народа привѣтствовали своего Освободителя. 
Музыка и грохотъ орудій не прекращались во все время проѣзда 
нашего по городу. И на насъ производило сильное впечатлѣніе это 
торжественное шествіе въ чужомъ государствѣ. На дебаркадерѣ первый 
министръ привѣтствовалъ Государя рѣчью, въ которой прославлялъ 
его за дарованіе Румыніи независимости. Во дворцѣ послѣ предста
вленія свиты послѣдовалъ Фамильный завтракъ, а для всей свиты гоф
маршальскій, во время которого первый министръ снова въ восторжен
ныхъ выраженіяхъ прославлялъ Государя и Россію , на что отвѣчалъ 
ему нашъ министръ иностр, дѣлъ князь Горчаковъ; но меня удивило, 
какъ онъ, столь хорошо Пишущій, говорилъ плохо и неумѣло, Запи
наясь, не находя подходящихъ словъ. Мы оставались съ Сергіемъ 
Александровичемъ весь день въ Бухарестѣ, откуда вернулись въ 
Плоешти только на другой день. Сергій Александровичъ послѣ своей 
болѣзни еще блѣденъ и слабъ; но надѣюсь, что мало по малу онъ въ 
Здѣшнемъ Здоровомъ климатѣ скоро Поправится и Укрѣпится. Не смотря 
на то, что онь стремится на войну, онъ довольно грустенъ и ііасму- 
ренъ. Я сегодня говорилъ о его здоровьѣ съ Государемъ и просилъ у 
Кго Величества, для развлеченія великаго князя, позволенія поѣхать 
съ нимъ дня на два въ Бухарестъ, что мы и сдѣлали, отправившись
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туда съ великимъ княземъ Николаемъ Николаевичемъ Младшимъ и 
съ Володей Скарятинымъ (братомъ моей жены, онъ въ это время былъ 
адъютантомъ великаго князя Владимира Александровича, и Сергій 
Александровичъ его очень любилъ). Но въ Бухарестѣ смотрѣть нечего. 
Мы только посмотрѣли соборъ и прикладывали^ къ мощамъ Димитрія 
Румынскаго, покровителя Румыніи. Жара была страшная, и наше 
единственное удовольствіе было въ томъ. что походили по магазинамъ, 
обѣдали въ ресторанѣ и вечеромъ поѣхали по Киселевскому шоссе, а на 
другой день уѣхали въ Плоешти, гдѣ и оставались всѣ до 14-го Іюня. 
Отсюда до Дуная 92 версты, и весеннее разлитіе его водъ еще такъ 
велико, что къ нему нѣтъ и подступа, что конечно задержитъ на 
довольно долго нашу переправу войскъ, чѣмъ собственно и начнутся 
военныя дѣйствія; но въ какой мѣстности совершится эта переправа, 
сохраняется въ большой тайнѣ. Въ слѣдствіе Этаго Форсированнаго 
бездѣйствія, мы вели въ Плоешти жизнь довольно скучную. Обѣдать мы 
ходили въ домъ Главной Квартиры, гдѣ обѣдала вся свита, а Государь 
Обѣдалъ у себя съ великими князьями, гр. Адлербергомъ, кн. Суво
ровымъ и кн. Горчаковымъ. Послѣ вечерняго чая у Его Величества 
Сергій Александровичъ возвращался домой и игралъ въ ералашъ, и 
наши партнеры были Володя Скарятинъ и съ нами поперемѣнно 
игравшіе то генералъ Воейковъ, то докторъ Боткинъ, Щолковъ или 
ст.-секр. Гамбургеръ, и вечера наши проходили довольно пріятно.

11-го Іюня Государь со своими сыновьями и небольшою сви
тою отправился рано утромъ въ Браиловъ, откуда было получено 
извѣстіе, что наши войска (корпуса генерала Цимермана) уже пере
правляются черезъ Дунай. Мы прибыли въ Браиловъ въ  5 часовъ 
утра, когда наши ІО баталіоновъ на понтонахъ уже переправились на 
другой берегъ Дуная, прогнавъ съ Другаго берега Турецкій отрядъ. За 
ними уже при насъ переправилось около 10 ,000  войска, и затѣмъ 
близъ Браилова переправилось до 22 ,000. Первые наши 1390 чело
вѣкъ, переправившіеся на другой берегъ, переѣзжали на понтонахъ 
черезъ Дунай подъ Турецкими выстрѣлами и были встрѣчены Турец
кимъ отрядомъ въ 30О0 человѣкъ, засѣвшимъ В7̂  окопы. Наши атако
вали Турокъ, опрокинули ихъ и обратили въ бѣгство, и такимъ 
образомъ первый пунктъ на Турецкомъ берегу былъ нами занятъ, и 
переправа остальной части войска Цимермана продолжалась безпрепят
ственно. такъ какъ крѣпость Мачинъ была тогда же Турками оставлена. 
Можно себѣ представить, съ какими чувствами мы смотрѣли на Дунай, 
покрытый нашими понтонами, полными нашими солдатами, какія 
высокія минуты мы переживали тогда, какъ было свѣтло на душѣ, и
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какого гордостью билось сердце, чувствуя себя Русскимъ, при видѣ 
этихъ героевъ, нашихъ солдатъ. Въ Браиловѣ у насъ уже устроили 
мостъ, но имъ еще нельзя пользоваться, потому что противоположный 
берегъ затопленъ въ человѣческій ростъ, и тамъ дѣлаютъ гати.

Восторгъ наишхъ войскъ невыразимый, и когда Государь про
ѣзжалъ ихъ ряды ві» Браиловскомъ лагерѣ, солдаты его окружали и 
привѣтствовали съ безконечнымъ энтузіазмомъ. Ура стояло въ воздухѣ, 
и мы слышали, какъ солдаты въ своемъ восторгѣ кричали: умремъ за 
него! Въ Галацѣ Государь посѣтилъ раненыхъ: ихъ было 96, а уби
тыхъ при переправѣ 40 . Государь подходила» ко всякому раненому и 
съ каждымъ говорилъ, утѣшая его и подавая надежду на скорое по
правленіе, а многимъ раздавалъ Георгіевскіе кресты. Какъ тяжело 
было видѣть этихъ страдальцевъ-героевъ. Всѣ мы едва удерживались 
отъ слезъ, Іі я Помню, что наконецъ мы съ Гамбургеромъ вышли на 
лазаретный дворъ и тамъ оба Залились слезами. Какія это были слезы, 
я и сказать не могу; но душа была такъ потрясена видомъ этихъ 
страданій и патріотическими чувствами, а слезы насъ облегчили и 
нѣсколько успокоила Но мѣсто перехода черезъ Дунай нашихъ 
главныхъ силъ сохранялось въ полнѣйшей тайнѣ. Говорили, что 
его полагалось совершить около Никополя; но этотъ городъ былъ 
занять сильнымъ Турецкимъ отрядомъ, укрѣпленъ и стоялъ на воз
вышенномъ берегу Дуная, такь что мало было вѣроятія, чтобы это 
мѣсто было избрано для переправы. Мы знали только, и то не
многіе, что въ рѣкѣ Ольтѣ, впадающей въ Дунай выше Никополя, 
готовился мостъ для наведенія на Дунай послѣ переправы и что тамъ 
же были собраны всѣ понтоны для посадки войскъ къ переправѣ 
черезъ Дунай. Переправа должна была быть поручена Гвардейскому 
экипажу подъ начальствомъ великаго князя Алексія Александровича: 
самое же мѣсто переправы, какъ я сказалъ, было величайшей и хорошо 
сохраненной тайной.

14-го Іюня, въ 4  часа дня, Государь наконецъ оставилъ Пло
ешти. Мы поѣхали сначала по ж. дорогѣ, и Государя сопровождали 
его четыре сына. гр. Адлербергъ, военный министръ, ген.-ад. Мезен- 
цевъ. гр. Воронцовъ. Рылѣевъ, Гамбургеръ, докторъ Боткинъ, Шил
лингъ при Алексѣѣ Александровичѣ, графъ С. Д. Ш ереметевъ, Васмутъ 
и я. Въ 1 часъ ночи мы прибыли въ Слатинъ, гдѣ были приготовлены 
экипажи. Меня посадили въ Коляску Наслѣдника, вмѣстѣ съ адъютан
томъ его графомъ Шереметевымъ, и мы съ нимъ Ѣхали нѣсколько часовъ, 
очень пріятно разговаривая; онъ мнѣ показался очень разсудитель
ны й^ шггріотичнымъ, свѣдущимъ по Русской исторіи, нравственнаго,
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православнаго направленія и очень религіозенъ. Странно, что, зная 
его съ 1862 года, я никогда не имѣлъ случая говорить съ нимъ 
серьезно и, можно сказать, совсѣмъ его не зналъ, и только теперь 
ночью, въ Коляскѣ, въ Румыніи, совершилось это знакомство для меня 
очень отрадное. Ночь была Прокладная, но утро чудное. Мы Ѣхали 
лугами покрытыми травой и цвѣтами, среди которыхъ преобладали 
такъ называемыя штокъ-розы (Мальва) разныхъ цвѣтовъ, но преиму
щественно Розоваго, и это было такъ красиво! Около ІО часовъ утра 
мы подъѣхали къ Дунаю, близь города Турна, напротивъ города Ни
кополя, Возвышающагося на противуположномъ берегу рѣки. Подъѣзжая 
къ Турну, еще далеко отъ берега, мы завидѣли облака дыма Турецкихъ 
пушекъ изъ Никополя по Турну, и нашихъ изъ Турна ио Никополю. 
Наконецъ, подъѣхавъ къ холму, въ лѣво отъ Турна, вышли мы изъ 
экипажей и взошли на холмъ, откуда и смотрѣли продолженіе этой 
пушечной перестрѣлки, которая впрочемъ намъ не причиняла никакого 
вреда, мы же видѣли, какъ въ Никополѣ загорались нѣкоторыя зданія 
и между прочимъ горѣлъ Турецкій купеческій корабль на рѣкѣ. Здѣсь 
Государя встрѣтилъ главнокомандующій, великій князь Николай Ни
колаевичъ, со своимъ начальникомъ штаба генераломъ Непокойчицкимъ, 
корпуснымъ командиромъ Зотовымъ и со всѣмъ своимъ штабомъ. Оть 
Турна въ лѣво отъ насъ къ Систову, по нашему сѣверному берегу 
Дуная, было расположено нѣсколько нашихъ батарей, обстрѣливавшихъ 
Турецкій берегъ, на которомъ тоже было нѣсколько батарей, стрѣляв
шихъ по нашему берегу; а верстахъ въ 3-хъ, по направленію къ 
Систову, стоялъ нашъ военный пароходъ и нѣсколько Русскихъ шлю
покъ и купеческихъ судовъ. Замѣтивъ, что батарея близъ нашего па
рохода „Джанета* (это былъ мѣстный, нанятый нами для войны, 
частный пароходъ) перестала стрѣлять, Государь подозвалъ Сергія 
Александровича и сказалъ ему; „Поѣзжай къ „Джанетѣ“ и узнай, отчего 
у насъ перестали стрѣлять“ . И Сергій Александровичъ сталъ садиться 
на лошадь, чтобы ѣхать. Я въ это время стоялъ неподалеку и не 
зналъ, что мнѣ дѣлать: ѣхать съ великимъ княземъ могло показаться 
ему обиднымъ, что какъ будто его сопровождаютъ какъ малолѣтки; 
не ѣхать, многіе могли бы подумать, что я боюсь, потому что Турец
кія ядра ложились по дорогѣ, по которой великій князь долженъ 
былъ ѣхать... Я стоялъ къ недоумѣніи и смотрѣлъ на Государя, и 
онъ, вѣроятно понявъ мои чувства и положеніе, сказалъ мнѣ: Поѣзжай 
съ Сергіемъ! И я, сѣвъ на лошадь, поскакалъ за Сергіемъ Александ
ровичемъ. Когда мы стали подъѣзжать къ мѣстности обстрѣливаемой 
Турками, то одинъ изъ сопровождавшихъ насъ казаковъ сказалъ мнѣ: 
„Ваше прев-во, поѣзжайте съ Ихъ Высочествомъ и нами въ разбродъ.
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чтобы вь насъ не нацѣлили Туркис\  Мы такъ и сдѣлали, и путь нашъ 
къ „Джанетѣ“ и обратно совершился совершенно благополучно, и Ту
рецкія ядра падали, то впереди, то сзади насъ. Оказалось, что батарея 
наша у молила только на нѣсколько минута вслѣдствіе какого-то не
большаго исправленія. Такимъ образомъ совершилось боевое крещеніе 
Сергія Александровича. Наконецъ, около 2-хъ часовъ по полудни, 
Государь сѣлъ въ Коляску, и мы всѣ за нимъ поѣхали на новую 
Главную Квартиру, въ деревню Драча, къ Сѣверу отъ Дуная въ 15 вер
стахъ. Государь помѣстился въ помѣіцичьемъ домѣ, а великіе князья 
и ближайшая свита тутъ же на дворѣ въ палаткахъ, и такъ какъ 
погода стояла Чудная, то въ нихъ и днемъ и ночью было намъ очень 
хорошо. На другой день, рано утромъ, въ 6 часовъ Государь съ 
ближайшей свитой своей, въ коляскахъ, поѣхалъ на вчерашній холмъ, 
и взаимная перестрѣлка Никополя съ Турномъ продолжалась по вче- 
рашнему; но вскорѣ послѣ нашего прибытія на холмъ, мы услышали 
въ лѣво отъ насъ по Дунаю сильную канонаду, и въ слѣдъ за тѣмъ 
Государь получилъ изъ Систова телеграмму, что отрядъ нашей арміи 
въ 2000 человѣкъ благополучно^ ночью, переправился на понтонахъ 
черезъ Дунай. Затѣмъ новыя телеграммы извѣщали о дальнѣйшихъ 
переправахъ нашей арміи на южный берегъ Дуная, при чемъ однако 
нѣсколько понтоновъ было потоплено и нѣсколько человѣкъ на нихъ 
поранено и убито. Наши отряды, высадившись на Турецкій берегъ, 
имѣли жаркое дѣло съ Турками, но опрокинули ихъ и отбросили 
назадъ; Турки отступили, и переправа нашей арміи продолжалась бла
гополучно. Мы скоро послѣ полученія извѣстій воротились вт> Драчу^ 
и тамъ въ 6 часовъ вечера Государь получилъ отъ генерала Непокой
чицкаго поздравительную телеграмзіу съ извѣщеніемъ о счастливомъ 
переходѣ нашихъ войскъ черезъ Дунай. Турки никакъ не ожидали 
переправы нашей черезъ Дунай въ этомъ мѣстѣ, и 8000  человѣкъ 
Турокъ, бывшихъ случайно тамъ близъ берега, не могли препятствовать 
переправѣ и отступили. Къ вечеру уже почти цѣлый корпусъ нашей 
арміи были на Турецкомъ берегу рѣки. черезъ которую онъ перепра
вился на понтонахъ, такъ какъ мостъ начать наводить черезъ Дунай 
могли только теперь. Трудно описать всеобщую радость, восторгъ, охва
тившій всѣхъ, начиная отъ Государя до послѣдняго кучера въ нашемъ 
лагерѣ! Всѣ обнимались и Поздравляли другъ друга, и въ эту минуту, 
какъ бы забыты были все разстояніе и разница между людьми, и всѣ 
мы чувствовали себя только сынами своего отечества и братьями.

Въ Драчѣ Государь со свитой пробылъ недѣлю, и съ 16-го Іюня 
мы переселились въ Зимницу, на самый берегъ Дуная, гдѣ Главная Квар-
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Тира расположилась въ домѣ князя Ипсиланти. Государь помѣстился въ 
самомъ домѣ, очень неболыпомт» и просто отдѣланномъ, а всѣ великіе 
князья и ближайшая свита въ палаткахъ, на дворѣ передъ домомь. Тутъ 
же была устроена и большая столовая палатка. Государь завтракал и и 
Обѣдалъ въ ней со всей свитой, которой обыкновенно было человѣкъ 
4 0  или 50 , а часто и больше. Столъ былъ очень простой; за обѣдомъ 
4  блюда. По большей части насъ кормили хорошо, но бывали дни, въ 
которые не могли достать хорошей провизіи: обыкновенно метръ-дотель 
раза два въ недѣлю ѣздилъ за ней въ Бухарестъ, и тогда мы давали ему 
разныя порученія купить того или другого для нашего обихода. Послѣ 
завтрака Государь обыкновенно уходилъ на террасу переда» своимъ до
момъ и оттуда смотрѣлъ на Дунай, на которомъ 20-го Іюня уже былъ 
наведенъ нашъ мостъ, и войска наши днемъ и ночью переправлялись по 
немъ на другой берегъ. Движеніе было большое, и ночью мостъ, ярко 
освѣщенный, былъ постоянно покрытъ переходящими по немъ войсками, 
артиллеріей и безконечнымъ! обозами. Теперь, когда армія наша уже пере
правилась на южный берегъ Дуная, должны были начаться дальнѣйшія 
дѣйствія войны и прежде всего взятіе Никополя, которое и соверши
лось чрезъ нѣсколько дней послѣ кровопролитнаго на него нападенія.

Въ тоже время отрядъ генерала Гурко и съ нимъ Скобелева 
пошли къ Балканамъ, перешли ихъ и побѣдоносно двинулись на Югъ. 
Армія должна была слѣдовать за ними, а два корпуса подъ началь
ствомъ Цесаревича должны были обложить Рущукъ и осаждать его, и 
этотъ отрядъ сталъ называтъся „Рущукскимъ отрядомъсс. Тяжелыя 
осадныя орудія для отряда везли изъ Россіи. Всѣмъ извѣстна Необык
новенная удача райда за Балканы генерала Гурко, и, еслибы у насъ 
было тогда довольно войска на театрѣ войны, то нѣтъ сомнѣнія, что 
оно въ слѣдъ за Гурко, всесокрушающей волной, ринулось бы на 
Югъ Турціи, быстро дошло бы до Константинополя, и война была бы 
побѣдоносно нами окончена. И тутъ оказалось, какъ велика была сдѣ
ланная при началѣ войны ошибка— не послать туда гвардію. О при
сылкѣ ея на войну просилъ великій князь Николай Николаевичъ, и 
самъ Государь того желалъ, но воспротивился этому военный министръ 
генералъ Милютинъ, находившій, что на всякій случай гвардію надо 
оставить въ Россіи, какъ главный нашъ резервъ. И это мнѣніе Ми
лютина было совершенно ошибочно, потому что во 1-хъ, на Сѣверѣ 
намъ не угрожало никакое нашествіе, и во 2-хъ, разъ Государь 
былъ въ дѣйствующей арміи, и не было никакой нужды въ присутствіи 
близъ Петербурга гвардейскаго корпуса. А такъ какъ необходимо было 
оставить часть арміи на Сѣверномъ берегу Дуная, чтобы наблюдать за
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крѣпостями (обложеніе Рущ ука) и охранять нашъ тылъ и сообщеніе 
съ Россіей, то у насъ и не доставало войска для немедленной посылки 
его за Балканы въ слѣдъ за движеніемъ туда генерала Гурко. А моментъ 
былъ для этого самый удобный! Турецкое правительство совершенно 
растерялось, армія еще вовсе не была подготовлена къ войнѣ и, двинься 
наша армія за Балканы, то можно было бы сказать съ увѣренностью, 
что какъ только она бы заняла Андріанополь или только подошла 
къ нему, то Турція стала бы просить о мирѣ. Но за неимѣніемъ у 
насъ на театрѣ войны достаточнаго числа войскъ, походъ на Югъ въ 
это время оказался невозможнымъ; а между тѣмъ Турція (подъ влія
ніемъ Англіи и матеріальной помощи, Англіей ей оказанной) встрепе- 
нулась, стала спѣшно и дѣятельно организовать и вооружать армію; 
вспыхнулъ народный Магометанскій патріотизмъ, а за тѣмъ, у насъ 
на глазахъ, создалась сильно укрѣпленная Плевна съ 5 8 ,0 0 0  арміей, 
которая слишкомъ четыре мѣсяца Парализнровала наши дѣйствія. Въ 
это же время главнокомандующій Турецкой арміей Мехмедъ-Али былъ 
смѣненъ, Іі замѣненъ энергическимъ Османомъ, отчаянно нападавшимъ 
на нас!» и на Балканахъ на нашъ Русскій отрядъ. Османъ-Паша въ 
Плевнѣ защищался храбро и отчаянно. Словомъ, война затянулась, 
не смотря на то, что всѣ нападенія новаго главнокомандующаго Ту
рецкой арміи были постоянно и побѣдоносно нами отбиваемы и, въ 
концѣ концовъ, повели къ полному разстройству и даже почти уни
чтоженію Турецкихъ войскъ и средствъ Турціи къ дальнѣйшему со
противленію.

Но, пока все это мало по малу происходило и развивалось, мы 
еще не отдавали себѣ во всемъ этомъ яснаго отчета и продолжали 
надѣяться на скорое и побѣдоносное окончаніе войны.

29-го Іюня, передъ обѣдомъ, Фл.-ад. графъ Бенкендорфъ привезъ 
Государю радостное извѣстіе о занятіи генераломъ Гурко Тырнова и 
Турецкое знамя. Оказалось, что съ приближеніемъ къ Тырнову нашего 
отряда, Турки убѣжали, и Турецкій губернаторъ спасся даже пѣшкомъ. 
Тырново, древняя Болгарская столица, большой городъ и важный стра
тегическій пунктъ, по дорогѣ къ Балканамъ, и взятіе Этаго города 
произвело въ Турціи и особенно во всемъ Болгарскомъ населеніи силь
нѣйшее впечатлѣніе.

Мы оставались въ Зимницѣ до 3-го Іюля. Воды Дуная теперь уже 
совершенно спали, и ничто не препятствовало окончательному переходу 
нашей арміи на южный его берегъ. Жара и духота въ Зимницѣ были 
страшныя. Еще до двухъ часовъ дня въ палаткахъ было сидѣть воз- 
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можно, но туть солнце, приходящее къ зенитъ, пекло пасъ жестоко: 
къ тому же часто поднимался жаркій вѣтеръ, въ родѣ сирокко, и пыль 
была Невыносимая, песокъ покрывалъ все, и книги, и платье, и 
кушанье; словомъ, это было настоящее бѣдствіе. Однажды, когда Госу
дарь (какъ онъ это дѣлалъ каждый день, послѣ завтрака) поѣхалъ съ 
сыновьями посѣтить раненыхъ, я вошелъ въ его комнаты что-то спро
сить у камердинера, хорошо меня знавшаго. Это был ь Костинъ, бывшій 
любимый камердинеръ покойнаго Цесаревича Николая Александровича. 
Онъ. видя. что я былъ очень утомленъ жарою, предложилъ мнѣ во 
время отсутствія Государя отдохнуть въ  одной изъ комнатъ на Диванѣ, 
что я и принялъ съ благодарностью; но едва я прилегъ на диванъ, 
какъ на меня стали нападать Клопы, и я съ отвращеніемъ увидѣлъ, 
что ими полонъ весь диванъ. Я вскочилъ и поспѣшилъ оттуда уйти. 
помышляя о томъ. какъ добрый нашь Государь худо помѣщенъ, и 
спрашивалъ себя, неужели и въ спальнѣ своей онъ не избавленъ отъ 
этихъ враговъ рода человѣческаго, которымъ, по выраженію Городничаго 
въ Ревизорѣ „и на свѣтъ не слѣдовало бы рождаться!0, Затѣмъ я про
шелъ въ нижній этажъ дома занимаемаго Государемъ и забрелъ тамъ 
въ комнату, предоставленную арендаторъ' имѣнія, и въ которой была 
его контора. Онъ меня принялъ очень любезно и охотно согласился 
дозволить великому князю Сергію Александровичу (тоже жившему въ 
палаткѣ) и мнѣ занять эту комнату. Я съ благодарностью принялъ это 
приглашеніе, прося его сохранить въ этой комнатѣ и его контору, 
и немедленно въ ней поселился, приказавъ перенести туда кровать 
и вещи великаго князя, который вслѣдъ за тѣм ъ, воротившись съ 
Государемъ, былъ очень доволенъ этой перемѣной, и съ этого дня и 
онъ и я уже не страдали ни отъ солнца, ни отъ пыли, и, къ счастью 
тоже тутъ не было и Клоповъ', и такъ какъ комната была низкая, съ 
маленькими окнами и толстыми каменными стѣнами, то въ ней было 
всегда прохладно. Палатки же наши оставались на мѣстѣ и были 
нашимъ офиціальнымъ помѣщеніемъ (и большая часть нашихъ вещей 
въ нихъ находилась).

Утромъ 3-го Іюля Государь покинулъ, наконецъ, Зимницу, чтобы 
переѣхать на южный берегъ Дуная въ деревню Павлово.

На ночь, 3-го Іюля.* мы остановились въ Царевѣ, въ живописному. 
Лѣсочкѣ, гдѣ царскій лагерь расположился очень удобно, и вечеръ въ 
лѣсу былъ чрезвычайно всѣмъ Пріятенъ. Но утромъ въ 4  часа въ 
палатку мою вошелъ внезапно генералъ Рылѣевъ и, разсудивъ меня, 
сказалъ: „Вставай скорѣе. Турки идутъ!“ Такъ Разбудилъ онъ и всѣхъ 
лицъ свиты. Всѣ вскочили, въ недоумѣніи и страхѣ и повыбѣжали
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изъ палатокъ, чтобы узнать, въ чемъ дѣло. Опредѣленнаго никто ничего 
не зналъ, но оть телеграфиста станціи на Дунаѣ близъ Никополя 
было получено извѣстіе, что Турки изъ Никополя идутъ на царскую 
Главную Квартиру въ Царевѣ, а при Государѣ былъ всего, кажется, 
одинъ батальонъ. По всей дорогѣ отъ Никополя къ Дунаю и по всей 
окрестности произошла паника.

Bon» какъ описываетъ этотъ случай графъ Сологубъ въ своем7> 
Дневникѣ пребыванія Государя въ дѣйствующей арміи. „Немного 
спустя 2 часовъ ночи, когда все кругомъ покоилось мирнымъ сномъ, 
къ палаткѣ коменданта Главной Квартиры, генералъ-адъютанта Рылѣева, 
приведенъ былъ казакъ, прискакавшій изъ Систова съ лоскугкомъ бу
маги, наскоро написаннымъ на имя начальника военно-походныхь 
императорскихъ телеграфовъ, генерала Щолкова. Записка была слѣ
дующаго содержанія: „Царевичи. Генералу Щолкову. Турки подъ 
Систовымъ, общій хаосъ, телеграфъ дѣйствуетъ, сейчасъ сниму станцію. 
Въ Павлово послалъ казака. Начальникъ станціи подпоручикъ Труве- 
леръа . Извѣстіе было самое тревожное. Систово отстояло отъ импе
раторскаго бивака прямымъ путемъ не болѣе какъ на пять верстъ. 
Съ минуты на минуту можно было ожидать налета Турецкихъ баши
бузуковъ. Отъ генерала Криденера все еще не было донесеній. Можно 
было предполагать, какъ оно ни казалось невѣроятнымъ, что, по 
случайностямъ войны, онъ потерпѣлъ полное пораженіе, а донесенія 
его перехвачены непріятелемъ. Телеграфная проволока была очевидно 
порвана. Суматоха въ Систовѣ, оберегаемомъ цѣлымъ полкомъ, дока
зывала возможную многочисленность непріятеля. Но откуда и съ какой 
цѣлью п съ какого силою шелъ непріятель? Если Османъ-паша дви
нулся съ цѣлой арміей изъ Виддина на Никополь, онь бы встрѣтился 
съ 4-мъ корпусомъ, который и при разстройствѣ могъ бы дать отпоръ. 
Но если Османъ-паша повернулъ бы съ полдорогѣ вправо, на Плевну, 
какъ-то дѣйствительно и случилось, но, не оставаясь въ Плевнѣ, про
должать бы путь на Систово: то онъ отрѣзывалъ барона Криденера, 
ставилъ бы на лѣвомъ Флангѣ оба корпуса Цесаревича между двухъ 
Огней, могъ бы сжечь Дунайскіе мосты и настигнуть даже небольшой 
императорскій отрядь. Все это было конечно невѣроятно тѣмъ болѣе, 
что Турки видимо опасались генеральнаго сраженія и разсчитывали 
на мѣры осторожности: въ отважныхъ движеніяхъ они могли встрѣ
тить немедленную гибель своего края; при терпѣливо!! оборонѣ они 
могли ее отодвинуть, и занятіе Плевны спасло, быть можетъ, Россію  
отъ великаго бѣдствія. Какъ бы то ни было, главнѣйшимъ опасеніемъ
оказывалось въ настоящемъ случаѣ, чтобъ Турки не уничтожили Ду-
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найской переправы, оберегаемой только малыми силами, что отрѣ
зало бы армію отъ ея базиса и возбудило бы большія безпокойства. 
Недоумѣніе усложнилось неполученіемъ точныхъ извѣстій изъ Нико
поля и Систова. Встревоженные генералы Рылѣевъ и Щолковъ почли 
себя обязанными немедленно разбудить министра двора. Графъ Адлер
бергъ, хотя и не довѣряя справедливости сообщенная) извѣстія, тотчасъ 
въ свою очередь рѣшился разбудить Государя. Но Государь уже не 
почивала бывъ внезапно удивленъ появленіемъ у его [Патернаго око- 
шечка, какъ показалось Его Величеству, двухъ офицеровъ. Узнавъ о 
происшествіи, онъ тоже не повѣрилъ внезапному свѣдѣніи), но велѣлъ 
однако подать себѣ одѣваться и послалъ за военнымъ министромъ. 
Получивъ приказаніе, Д. А. Милютинъ сѣлъ на казачью лошадь и 
поѣхалъ за корпуснымъ командиромъ, который немедленно явился. 
Затѣмъ Генералъ-адъютанть Рылѣевъ обошелъ всѣ палатки, произнося 
Шопотомъ: „Господа, извольте вставать“ . Но тревоги не было 'бито. 
спокойствіе не было нарушено ни на минуту. Въ скоромъ времени 
все было готово къ выступленію. Даже обозъ тихо выровнялся въ 
совершенномъ порядкѣ, безъ торопливости. Между тѣмъ Флигель-адъю- 
танту, полковнику барону Мейендорфу, велѣно было скакать въ Пав- 
лово, гдѣ располагалась штабъ-квартира Цесаревича, въ тылу его 
арміи. Его Высочеству предписывалось выслать на встрѣчу Императору, 
сколько найдется, свободнаго войска; самъ же Императоръ, прежде 
всего озабоченный судьбою переправы, рѣшился двинуть къ Дунаю  
состоявшій при Его Величествѣ отрядъ и лично слѣдовать въ Павлово 
по непріятельской землѣ на протяженіи ІО верстъ подъ однимъ при
крытіемъ двухъ сотенъ казаковъ собственнаго конвоя. Начальникъ 
конвоя, Флигель-адъютантъ полковникъ Черевинъ, когда ему было объ
явлено о такомъ рѣшеніи, отозвался, что онъ ни за что не ручается, 
но что онъ и всѣ его люди готовы лечь до послѣдняго.

Стало свѣтать. Сумерки зари вскорѣ обратились въ теплое Сол
нечное утро. Государъ въ обіце-генеральскомъ сюртукѣ съ блестящими 
аксельбантами сѣлъ на вороной) коня и ти х и м ъ  шагомъ двинулся 
проселкомъ къ большой дорогѣ, лежащей между Систовымъ нТырновымъ, 
спокойно Куря папиросу. Неизвѣстность о томъ, что можетъ произойти , 
придавала этой минутѣ особую торжественность. На лицахъ людей^ 
слѣдовавшихъ за Его Величествомъ, выражалась тоже Спокойная, на 
все готовая рѣшимость. При мысли о томъ, что могло бы случиться, 
замѣтилъ впослѣдствіи генералъ-адъютантъ Рылѣевъ, мозгъ Стынетъ.

Достигнувъ замкнутой воронки, отъ которой двѣ вѣтви дороги 
подымались (одна влѣво, другая вправо), Государь остановился на бугрѣ,
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откуда были видны всѣ стороны котловины. Впереди волниста возвы
шалась безлѣсная мѣстность, у подножья которой бѣлѣли м а замки, 
похожія на Малороссійскія. Тутъ были выстроены два эскадрона соб
ственнаго конвоя. Третій былъ уже двинутъ къ Дунаю для рекогносци
ровки. Поздоровавшись съ казаками и приказавъ Штандарту стать за 
нимъ, Государь послалъ свиты Его Величества генералъ-маіора В ей
марна осмотрѣть даль по направленію на Систово. По осмотру дали 
съ ближайшей высоты оказалось, что въ Систовѣ все спокойно, и 
непріятеля нигдѣ не видно. Съ тѣмь же извѣстіемт» вернулся послан
ный на рекогносцировку эскадронъ. Тѣмъ не менѣе конвоируются  
пѣхота съ артилеріею была возвращена съ пути на Павлово къ 
Дунаю, и прошла мимо Государя, подымаясь въ ущелье. Государь 
видимо думалъ о защитѣ переправы, но прямой опасности нигдѣ не 
обнаруживалось.

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ графъ Протасовъ-Бахметевъ 
былъ уже посланъ въ Павлово съ отмѣною даннаго барону Мейендорфу 
порученія. Тогда свиты Его Величества генералъ-маіору Веймарну 
поручено было направиться (съ возвращеннымъ съ дороги эскадрономъ 
Чугуевскаго уланскаго полка) кгь Никополю, чтобы отыскать 9-й кор
пусъ и привести въ извѣстность, какъ предшествовавшія дѣйствія 
генерала Криденера, такъ и настоящее расположеніе его войскъ, а 
также и намѣреніе его на слѣдующіе дни. Веймарнъ прошелъ около 
30 версть, не встрѣтивъ непріятеля. Узнавъ, что 9-й корпусъ движется 
къ Никополю для атаки этой крѣпости, онъ оставилъ утомленный 
эскадронъ въ деревнѣ Пышекладенцы, а самъ поспѣшилъ съ неболь
шимъ конвоемъ туда же. Но еще передъ тѣмъ, проѣзжая мимо Систова, 
онъ узналъ, что тревога въ этомъ городѣ произошла вслѣдствіе распро
странившагося слуха, будто Никополь нами взятъ и бѣгущіе Турки на
правляются на Систово. Жители ожидали нападенія, войско было на 
готовѣ, телеграфная проволока Порвалась случайно, чего поручикъ 
Трувелеръ не могъ знать. Впрочемъ излишняя предосторожность не 
составляетъ проступка и служитъ только признакомъ усердія.

Государь, простоявъ болѣе получаса на бугрѣ, съ котораго онъ 
давалъ приказанія и слушалъ успокоительный донесенія, тихо повер
нулъ вправо и въ сопровожденіи одного казачьяго конвоя двинулся по 
дорогѣ въ Павлово. Мѣстность, по которой слѣдовало шествіе, пред
ставляла волнистую массу Нагихъ возвышенностей, пересѣченную 
справа въ отдаленной котловинѣ русломъ извилистой рѣки Сара. Вдали 
виднѣлась цѣпь Балкановъ. Проѣхали» верстъ восемь, Государь оста
новился на пригоркѣ для привала, сошелъ съ коня, прилетъ на травѣ
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и, обратившись къ присутствующимъ, весело сказалъ: C’est une fausse 
alarme! (Фальшивая тревога)! На травѣ былъ поданъ походный завтракъ, 
при чемъ хлопотавшій около Фургона мундшенкъ ТонФелъдъ упалъ, 
и Фургонъ переѣхалъ ему черезъ ногу, но столь благополучно, что 
перелома кости не Воспослѣдовало. Государь немедленно подошелъ къ 
Упавшему, но и тутъ вышла Фальшивая тревога. Затѣмъ движеніе 
продолжалось по широкимъ и совершенно безлѣснымъ пространствами 
Наконецъ вдали показалась долина, въ которой Сѣдѣли ряды палатокъ, 
виднѣлись зеленые кусты и черныя точки обозовгь. Издали скакали 
на встрѣчу Государю всадники. Впереди несся статный генералъ, Госу
дарь Цесаревичъ, за нимъ слѣдовалъ въ бѣломъ кителѣ красивый, 
какъ Антиной, герцогъ Сергій Максимиліановичъ Лейхтенбергскій, 
генералъ-адъютанты графъ Воронцовъ и Стюрлеръ въ сопровожденіи 
адъютантовъ и ординарцевъ Его Высочества. ІІрпвѣтствовавъ Держав
наго Родителя, Цесаревичъ представилъ Его Величеству расположенный 
вблизи походный лазаретъ, отстоящій отъ дороги на Нѣсколъко шаговъ.

Осмотрѣвъ и другія части лазарета, не минуя тифозныхъ  и горя- 
чечныхъ, Государъ со свитой продолжалъ путь до стоянки. Въ госпи
талѣ остался только лейбъ-м едикъ  С. И. Боткинъ для совѣщанія съ 
врачем7> о самыхъ опасныхъ больныхъ. Отрядъ дошелъ скоро до 
деревни Павлово, гдѣ назначалось мѣсто высочайшаго пребыванія. Тутъ, 
среди убогой Деревеньку дожидался почетный караулъ. Пропустивъ 
передъ собою войско, Государь сѣлъ въ Коляску съ Цесаревичемъ и 
поѣхалъ въ штабъ-квартиру Его Высочества, гдѣ имѣлъ завтракъ съ 
дежурствомі* и двумя министрами. Вт» это время г.-м. ] Полковъ поднесь 
Его Величеству телеграмму слѣдующаго содержанія: „Имѣю счастіе 
донести, что Никополь у ногъ Вашего Величества, послѣ ожесточен
наго боя, длившагося вчера съ четырехъ часовъ утра до наступленія 
ночи. Крѣпость сдалась безусловно, сегодня на разсвѣтѣ. Войска 
Вашего Величества дрались съ безпримѣрнымъ мужествомъ, овладѣвая 
постепенно рядами сильно укрѣпленныхъ позицій. Въ плѣнъ взято 
двое нашей и до шести тысячъ регулярнаго войска. Генералъ-лейте
нантъ баронъ Криденеръ“ .

Опасенія о Систовѣ и Дунайскомъ мостѣ, о штурмѣ Никополя, 
словомъ вся тревога ранняго утра Изчезли мгновенно, замѣняясь вѣстью 
о блистательной побѣдѣ. Государь немедленно послаль дежурнаго Фли
гель-адъютанта объявить мѣстному войску о счастливомъ событіи. Съ 
разныхъ сторонъ послышались крики радости. Послѣ завтрака Государъ 
лично объѣздить солдатскіе биваки Іі поздравляя?* съ побѣдою, при 
крикахъ „ура“ и Л и к о в а т и  обрадованныхъ воиновь. За обѣдомъ,
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который былъ Накрытъ на чистомъ воздухѣ и ira которомъ присут
ствовали Цесаревичъ и его свита. Государь провозгласилъ гость за 
храбрый 9-й корпусъ при громкихъ крикахъ „ура“ присутствующихъ. 
Въ тоже время получена была телеграмма отъ великаго князя Алексія 
Александровича о томъ, что свиты гетералгь-маіоръ ІІ. Н. Толстой 
имѣеть немедленно прибыть въ императорскій лагерь и везетъ съ собою 
плѣннаго Турецкаго военачальника Гасана-пашу.

Между тѣмъ на площадкѣ успѣла выровняться небольшая улица 
палатокъ и хать. Улица эта примыкала къ плетни), за которымъ была 
поставлена Императорская ставка и шатры ближайшихъ къ Его Вели
честву особъ. На возникшей улицѣ начали толпиться кружки, шли 
разговоры о славной, знаменательно!! для защиты Дуная, побѣдѣ. Въ
8-мъ часу вечера сдѣлалось общее движеніе; генералъ Толстой вошелъ 
въ лагерь и направился къ Государю. Почернѣвши оть пороха и пыли, 
Изнеможенный суточнымъ боемъ и поспѣшностью ѣзды, онъ потерялъ 
голосъ и только Шопотомъ могъ отвѣчать на вопросы Императора. 
Государь сѣлъ на Скамейку и посадилъ Толстаго подлѣ себя для раз
спросовъ. Въ это время былъ введенъ Гасанъ-паша. Онъ былъ одѣтъ 
въ Сѣрое пальто грубаго сукна съ золотыми погонами, на которыхъ 
блестѣли двѣ звѣздочки. Представъ передъ Государемъ, онъ поднесъ на 
секунду руку къ Почернѣвшій Фескѣ и остался Недвижимъ. Ростомъ 
онъ небольшой, коренастаго тѣлосложенія; черты его правильны, носъ 
орлИнообразный; глаза небольшіе, черные, отважные. Эти черные глаза, 
сверкавшіе какъ уголь изъ Смуглаго и прави льн аго  лица, не опуска
лись передъ величавой осанкой Императора. Чувство безсильной злобы 
и подавленной гордости отражалось въ его Мнимомъ спокойствіи. Онъ 
былъ похожъ на Хищнаго звѣря, попавшаго въ западню. Государь 
обратился къ нему черезъ переводчика съ нѣсколькими вопросами 
относительно числительности и качества его войскъ. Выслушавъ краткіе, 
опредѣленные отвѣты, Государь кивнуль головой, и паша былъ отве
денъ въ особо уже .Приготовленное для него помѣщеніе. О немъ 
разсказывали разнорѣчащіе слухи: иные утверждали, что онъ былъ 
извѣстенъ своею кровожадность!« и злобствомъ; другіе же утверждали, 
что такой упрекъ относится къ другому Гасану-пашѣ Виддинскому. 
Злополучный защитникъ Никополя былъ вполнѣ пораженъ величіемъ 
и простотою императорскаго пріема: онъ даже не хотѣлъ вѣрить, чтобы 
пади-шахъ могъ быть одѣть какъ прочіе генералы и вопреки Турец
кому обычаю двигался и разговаривалъ свободно.

Вечеръ этого дня ознаменовался и другимъ случаемъ, имѣвшимъ 
значеніе Пророческое. Свиты геи .-маіоръ Толстой, не смотря на истому^
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не соглашался идти къ отдыху. Онъ не столько распространялся о 
ходѣ военныхъ дѣйствій подъ Никополемъ, сколько обь измучившихъ его 
предвидѣніяхъ и предчувствіяхъ. Онъ говорилъ, что верстахъ въ сорока 
отъ ущелья, въ которое упирается Никополь, находится городокъ Плевна— 
узелъ разныхъ стратегическихъ дорогъ и что если этотъ узелъ не будетъ» 
занять немедленно Русскими войсками, то слѣдуетъ ожидать неизбѣж
ныхъ и страшныхъ бѣдствій. Онъ одинъ прозрѣвалъ будущность, и 
никто не могъ думать, что онъ оказывалъ» государственную услугу 
с поймъ дальновиднымъ предостереженіемъ. День, обильный впечатлѣ
ніями, уже кончался. Путники разбрелись къ покою, а Толстой нее 
еще ходилъ по палаткамъ, гдѣ гасли огни, повторяя зловѣіція слова: 
Берегитесь Плевны! Берегитесь Плевны!

На другой день, т. е. 5-го Іюля во Вторникъ, день былъ снова 
безоблачный, знойный, удушливо-утомительный. Не смотря на то, на 
полугорѣ, возвышавшейся надъ лагеремъ Цесаревича, поставлена была 
подъ палаткой походная церковь для совершенія благодарсгвеннаго 
молебствія. Кругомъ выстроилось все наличное войско. По прибытіи 
Государя и великихъ князей молебствіе началось. Служилъ соборный 
протоіерей собора Зимняго дворца Никольскій. Въ тотъ же день была 
еще назначена командировка, и совершилось событіе, о которомъ исто
рикъ не можеть умолчать. Великій князь Сергій Александровичъ полу
чилъ приказаніе оставить Императорскій лагерь и состоять при арміи, 
предводимой Цесаревичемъ. Государь подвергалъ военнымъ трудамъ и 
опасностямъ своего четвертаго сына, едва перешедшаго отъ Отрочества 
къ возрасту юноши. ІІ передъ такой жертвой христіанскому сподвиж* 
ничеству и державному отчизнолюбію не остановилось Нѣжное Роди
тельское сердце. Въ этотъ вечеръ многое было понято, многое про- 
чувствовано безъ словъ. Вечеръ стоялъ тихій. Вдали пылало зарево 
пожара.

Обь этой командировкѣ мнѣ объявилъ вечеромъ Государь съ 
очень грустнымъ Лицемъ. Я былъ пораженъ этимъ извѣстіемъ, ибо 
былъ увѣренъ, что Сергій Александровичъ будетъ» все время въ главной 
квартирѣ при Государѣ, что я считалъ для него наилучшимъ. Государь, 
видя мое смущеніе и удивленіе, видимо тоже Изумился и сказалъ мнѣ 
съ грустью: Развѣ ты этого не зналъ?— Нѣтъ», Ваше Величество, отвѣ
чалъ я ему, я этого не зналъ. Тоже самое удивленіе выразилъ мнѣ и 
Наслѣдникъ, который по просьбѣ Сергія Александровича и выпросилъ 
это назначеніе брату у Государя. Наслѣдникъ зналъ мою близость къ 
Сергію Александровичу, мою любовь къ нему и заботы о немь и какъ 
инъ былъ счастливъ до сей поры въ обществѣ. ІІ онь былъ удивленъ,
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что Сергій Александровичъ сдѣлалъ такой шагъ. даже не сказавъ мнѣ 
предварительно о Томь ни слова! ІІ меня этотъ поступокъ Сергія Але
ксандровича очень огорчилъ.

Дѣло было въ томъ, что онъ хотѣлъ дѣйствительнаго участія въ 
войнѣ и опасался, что, оставаясь при Государѣ въ главной квартирѣ, 
онъ ни въ какихъ дѣлахъ участвовать дѣйствительно не будетъ, а его 
душа жаждала подвиговъ. Онъ зналъ, что мое желаніе было, чтобы 
онъ оставался при Государѣ, что и для Его Величества это было бы 
большимъ утѣшеніемъ и поэтому и устроилъ эту командировку въ 
тайнѣ отъ меня. Но это было Нехорошо, потому что онъ зналъ меня 
достаточно, чтобы быть увѣреннымъ, что, не смотря на мое желаніе, 
я бы понялъ его стремленіе и не сталъ бы ему противиться; но уже 
въ это время Сергій Александровичь хотѣлъ летать собственными крыль
ями, и мое иго, не смотря на то что было и легко, и могу сказать 
ему на „благо“,— все таки начинало ему быть тягостнымъ. Этому 
содѣйствовало вліяніе Константина Константиновича и его друзей, хотя 
безъ всякой ко мнѣ враждебности, но дѣйствовавшаго на него своимъ 
примѣромъ, такъ какъ Константина Константиновичъ нравственно тогда 
уже вышелъ изъ подъ вліянія своего воспитателя Ильи Александровича 
Зеленаго, который, при всѣхъ своихъ прекрасныхъ качествахъ, нрав
ственнаго вліянія на него и имѣть не могъ. Этому тоже способствовало 
вліяніе нѣкоторыхъ дамъ въ кружкѣ Императрицы, которыя льстили 
Сергію Александровичу, зная его близость къ ней и, чтобы имъ лучше 
овладѣть, старались ослабить его довѣріе и уваженіе ко мнѣ и всячески 
отдалить его отъ меня, въ чемъ и успѣли. И долженъ былъ подчиниться 
положенію, котораго я не могъ измѣнить, и отношенія мои къ Сергію 
Александровичу хотя были уже не тѣ, что прежде, но оставались хоро
шими до конца. Онъ меня все таки любилъ, и большая привычка 
поддерживала прежнюю интимность со мною. Онъ могъ со мною гово
рить откровенно о всемъ и всѣхъ, зналъ мою любовь и преданность 
къ Императрицѣ и Государю и находилъ въ этихъ отношеніяхъ себѣ 
часто ограду, поддержку п успокоеніе. Но его Сокровенное, внутреннее 
я уже не было мнѣ совершенно открыто, и Внутренне онъ уже теперь 
жилъ самъ по себѣ.

ІІ такъ мы съ Сергіемъ Александровичемъ перебрались въ „Ру
щукскій отрядъ“ Наслѣдника Цесаревича, который со своимъ штабомъ 
и свитой находился въ Оберъ-Теникѣ, верстахъ въ 15-ти оть Главной 
Квартиры Государя. Первое лицо при Наслѣдникѣ былъ теперь началь
никъ его штаба генералъ Петръ Семеновичъ Ванновскій, до сего быв
шій командиромъ 12-го армейскаго корпуса. Наслѣдникъ только начи-
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палъ сь ні і м ь  знакомиться и привыкать къ нему. Ванновскій былъ 
ему еще совершенно чуждъ въ интимной жизни, но въ дѣлахъ службы, 
съ самаго начала онъ умѣлъ внушить Цесаревичу уваженіе, располо
женіе, довѣріе къ своему ум у, военнымъ свѣдѣніямъ и дѣйствіямъ, а 
равно и къ своей энергіи и настойчивости. Эго расположеніе Цеса
ревича къ генералу Вашюнскому все болѣе укрѣплялось во время войны 
Іі хотя по окончаніи ея Ванновскій не сдѣлался приближеннымъ чело
вѣкомъ къ Цесаревичу и еще менѣе къ Цесаревнѣ, но по вступленіи 
Александра Александровича на престолъ, молодой Государь вскорѣ 
призвалъ его къ обязанности военнаго министра, которую Ванновскій 
и исполнялъ ви все его царствованіе и, должно сказать, съ отличнымъ 
успѣхомъ: армія, крѣпости, вооруженіе и всѣ части военной адми
нистраціи въ царствованіе императора Александра ІІІ-го находились 
въ величайшемъ порядкѣ и благоустройствѣ. ]Іо теперь, въ первое 
время своего назначенія начальникомъ штаба, генералъ Ванновскій еще 
только присматривался къ Цесаревичу п старался поставить себя съ 
нимъ на должную ногу. ІІ я долженъ отдать ему справедливость: онъ 
старался занять при немъ должное положеніе, соблюденіемъ своего 
достоинства начальника штаба, т. е. совѣтника и главнаго помощника 
и внушеніемъ къ себѣ уваженія какъ человѣку, чего онъ и дости
галъ, нисколько не заискпвая въ благорасположеніе! Цесаревича и не 
стараясь втереться въ его интимность. ІІ это именно и нравилось бла
городной и чистой натурѣ Цесаревича.

Цесаревичъ и вся его свита помѣщались въ палаткахъ, и палатка 
великаго князи Сергія Александровича стояла рядомъ съ палаткой 
Цесаревича, а кругомъ палатки его адъютантовъ и главныхъ лицъ 
его штаба. Моя палатка пришлась рядомъ съ палаткой генерала Ван
новскаго и, стояла не подалеку, но нѣсколько въ сторонѣ отъ палатокъ 
Цесаревича и Сергія Александровича и, въ слѣдствіе этого близкаго 
сосѣдства, я скоро очень хорошо познакомился съ генераломъ Ваннов
скимъ: когда я къ нему приходилъ, онъ меня задерживалъ у себя и 
приглашалъ чаще къ нему приходить. Мое положеніе въ Рущукскомъ 
отрядѣ, какъ состоящаго при Сергіѣ Александровичѣ, было совсѣмъ 
особенное: у меня не было никакого участіи служебнаго въ отрядѣ, 
я был ь, такъ сказать, делегатомъ Государя при Сергіѣ Александровичѣ 
и въ полномъ смыслѣ „попечителемъ“ его. какъ офиціально я и чи
слился. По этому всѣ лица окружавшія Наслѣдника относились ко 
мнѣ очень хорошо, зная, что я ничего тутъ не ищу и ничего не 
ожидало. При Цесаревичѣ находился теперь и генералъ-адъютантъ графъ 
Воронцовъ; уже вь это время онь былъ начальникомъ штаба гвардей-
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скаго корпуса, находившагося еще гл» Петербургѣ. Всѣ думали, что 
онъ будетъ имѣть большое вліяніе на дѣятельность „Рущукскаго отряда“, 
но этого не было. Ванновскій сначала этого очень опасался и смотрѣлъ 
на графа Воронцова съ подозрительности) и опасеніемъ, но Ц есаре
вичь поставилъ управленіе на должную ногу и хотя графа Воронцова 
и призывали въ совѣщанія Цесаревича и Ванновскаго, но сей послѣд
ній умѣлъ сохранить вполнѣ свое положеніе и быть вполнѣ тѣмъ, чѣмъ 
долженъ быть начальникъ штаба, особенно въ военное время. За симъ 
при Цесаревичѣ состоялъ генералъ-адъютантъ Стюрлеръ, шталмейстеръ 
его двора. Наслѣдникъ быль къ нему очень расположеніе и Стюрлеръ. 
можно сказать, былъ душою общества. Человѣкь свѣтскій, остроумный, 
прекрасный разказщикъ, подъ часъ балагуръ и шутникъ, онъ былъ 
гораздо старше Лѣтами и Цесаревича, и всѣхъ его адъютантовъ. Офи
церъ съ 1846-го года, онъ был ь вскорѣ назначенъ Флигель-адъютантомъ 
императора Николая Павловича и очень имъ любимъ. Разсказы Стюр- 
лера объ этомъ времени всѣхъ очень интересовали. Стюрлеръ принад
лежалъ къ числу тѣхъ людей, которые всю жизнь собираются что-то 
сдѣлать, но при этомъ н остаются. Наслѣдникъ считалъ его прекрас
нымъ и благороднымъ человѣкомь, но ни къ какому серьезному дѣлу 
неспособнымъ. Таковъ онъ и былъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ быль бла
городный, прекрасный и добрый человѣкъ и въ тоже время очень 
своеобразный. Между прочимъ у него были какія-то случайныя сим
патіи и антипатіи. Предметомъ первыхъ былъ въ это время полков
никъ Мартыновъ, адъют. Цесаревича (изъ казаковь), н вскорѣ послѣ 
войны Стюрлеръ, видя, что шталмейстерская часть у него не идетъ 
успѣшно, исхлоиатывалъ эту должность поручить Мартынову и вскорѣ 
послѣ этого съ нимъ на всегда поссорился. Предметомъ же антипатіи 
Стюрлера во время войны былъ докторъ Гриммъ, временно состоявшій 
главнымъ докторомъ Рущукскаго отряда, и всѣ Катались со Смѣха, 
когда Стюрлеръ при каждомъ вмѣшательствѣ Гримма въ разговоръ, 
даже при всякомъ его приближеніи къ себѣ, дѣлалъ нервное движеніе, 
отвращенія и досады. Адъютантами Цесаревича въ это время состояли 
графъ Сергій Дмитріевичъ Шереметевъ, о которомъ я уже говорилъ 
выше, князь Владимиръ Барятинскій, Владимиръ Ш ереметевъ, князь 
Владимиръ Оболенскій, графъ А. В. Олсуфьевъ, полковникъ Василевскій, 
завѣдывающій хозяйствомъ и вышеупомянутый Мартыновъ. Всѣ они 
были прекрасные люди, жившіе между собою очень дружно, и между 
ними никогда не было никакихъ ни ссоръ, ни интригъ: одинь Марты
новъ былъ Человѣкь къ этому двору не подходящій, онъ был ь вполнѣ 
не воспитанъ и, по природѣ, грубъ. Наслѣдникъ взялъ его въ адъ
ютанты по ходатайству генералъ-адъютанта Черткова, наказнаго ата-
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мана войска Донскаго во время одного изъ своихъ посѣщеній земли
Донскаго казачьяго войска__  ІІ въ концѣ концовъ Мартыновъ не
удержался при дворѣ Его Величества и былъ удаленъ уже въ царство
ваніе Александра Александровича; его сдѣлали сенаторомъ, н тутъ 
Вспоминали стихи Державина: „Калигула— твой конь въ сенатѣ!“ Но 
честолюбіе Мартынова страдало отъ этого удаленія, и онъ умеръ въ 
послѣдніе годы царствованія императора Александра ІІІ-го.

Комендантомъ квартиры Цесаревича былъ генералъ Зарубаевъ. 
Его всѣ очень любили; онъ былъ очень благородный, добрый Человѣкь, 
строгій служака, но циникъ и любящій выпить; онъ часто Смѣшилъ 
своими очень оригинальными по своему цинизму анекдотами. Вотъ и 
весь штабъ Цесаревича, съ которымъ я прожилъ очень дружно и хо
рошо все время нахожденія моего на войнѣ, т. е. до 12-го Октября, 
въ продолженіи слишкомъ 4-хъ мѣсяцевъ. Ко мнѣ Цесаревичъ былъ 
неизмѣнно добръ и любезенъ, но хотя я его зналъ съ самаго моего 
поступленія ко двору и даже раньше, а именно съ 1859-го года, когда 
по возвращеніи моемъ изъ кампаніи въ Среднюю Азію воспитатель 
Ихъ Высочествъ генералъ Зиновьевъ приглашалъ меня нѣсколько разъ 
къ великимъ князьямъ своимъ воспитанникамъ, но я никогда не былъ 
особенно къ нему близокъ. Къ тому же я принадлежалъ къ большому 
двору, котораго Наслѣдникъ не любилъ и отъ котораго держался 
дальше.

Утромъ всѣ приходили пить чай въ большую столовую палатку, 
получившую послѣ войны историческое значеніе. Эту палатку Цеса
ревичъ велѣлъ привезти въ Петербургъ и сохранять у  себя. Со слѣ
дующаго же года, 30-го Ноября, лица составлявшія свиту Цесаревича 
во время войны, устраивали въ этотъ день ужинъ, иногда въ Гатчинѣ, 
Іі почти всегда въ залѣ ужина ставилась эта палатка; ужинъ происхо
дилъ въ ней. и сигналъ къ ужину подавали тотъ же чтб къ обѣду во 
время войны. Цесаревичъ, будучи и Государемъ, всегда съ удоволь
ствіемъ бывалъ на этихъ ужинахъ... Собирались въ 9а/ 2 часовъ, играли 
въ карты, а кто въ шахматы, а потомъ по сигналу шли ужинать и 
сидѣли до 2-хъ 3-хъ часовъ ночи, въ воспоминаніяхъ о войнѣ и разго
ворахъ. Эти ужины продолжались ежегодно до Предпослѣдняго года 
жизни Государя Александра Александровича. Сергій Александровичь и 
я всегда на нихъ приглашались и сохранили о нихъ самое пріятное 
воспоминаніе.

На воинѣ мы приходили въ эту палатку въ полдень къ завтраку, 
послѣ чего, если не было поѣздки, осмотра частей войска или части полей
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или позиціи, нсѣ сидѣли у себя, ибо жара была страшная: когда же 
жаръ сандалъ, то Наслѣдникъ со всѣми адъютантами, Сергіемъ Алек
сандровичемъ ІІ СО МНОЮ Х0ДИЛ7) дѣлать большую прогулку ПѣіІІКОМ7і. 

()нгь ходи.ть ровнымъ, довольно скорымъ шагомъ, и мы дѣлали обыкно
венно версть не менѣе десяти. Я Помню, что во время одной нз7> такихъ 
прогулокъ мы проходили черезъ Турецкое кладбище и. глядя на маго
м е т а н е^  Монументы („столбы вѣнчанные чалмоюсс) Цесаревичу пришло 
вь голову перевезти одинь изъ этихъ памятниковъ въ Царское Село, 
и гаку» как7> Сергій Александровичъ пожелалъ тоже одниъ изъ этихъ 
памятниковъ перевезти въ Царское Село на островокъ Фермы, гдѣ он7> 
постоянно Пребывалъ, то я и взялся это сдѣлать, что и исполнилъ. И 
теперь одиет» изъ этих7> памятников7> стоитъ въ саду Александровскаго 
дворца b7j Царскомъ Селѣ, а другой, привезенный для Сергія Александро
вича, стоитъ Осѣненный туею (нашимъ сѣвернымъ кипарисомъ) на 
островкѣ Царскосельскаго большого парка.

Обѣдать всѣ собирались съ Его Высочествомъ въ той же палаткѣ 
въ 8 часовъ и послѣ обѣда долго тамъ сидѣли, Разговаривали, а потомъ 
нѣкоторые играли въ шахматы, но карточной игры не было. Около 
полночи Цесаревичь приходилъ въ столовую палатку ужинать, и такь 
какъ въ это время большая часть свиты уже спала, то у  насъ уста
новилось негласное дежурство, по которому одинъ или два человѣка 
изъ свиты, и пъ томъ числѣ и Сергій Александровичъ, постоянно В7і 
это время приходили въ столовую палатку для компаніи Цесаревичу, 
чт0 всѣмъ, всегда было очень пріятно, такь Цесаревичу» былъ добръ, 
ровенъ и простъ въ обращеніи и, скажу прямо, всѣми любимъ и П о 

читаемъ. Въ одинъ изъ первыхъ дней нашего пребыванія въ  Рущ ук
скомъ отрядѣ, Цесаревичъ обу>явил7> своимъ адъютантамъ, что оіп> 
будет7» ихъ „ по очереди“ посылать къ войскамъ, когда „тамъ что 
нибудь будетъ“ и сказалъ Сергію Александровичу, что и онъ вступитъ 
въ очередь съ его адъютантами.

Когда всѣ разошлись, я пошелъ ву> палатку къ Ванновскомъ" и обь- 
я сн и л 7» ему. что неосторожно ставить Сергія Александровича къ такую 
очередь, такь какъ этимъ можно безъ нужды подвергнуть его большой 
опасности, чѣмъ и Государь будетъ очень недоволенъ. Другое дѣло, 
сказалъ я, если бы происходило сраженіе, въ которомъ бы онъ дол
женъ былъ бы принять участіе пли что нибудь в7* этомъ родѣ. Вѣдь 
мы обязаны для Государя и Императрицы сколько можно оберегать 
великаго князя и не подвергать его опасности на равнѣ съ субалтернъ- 
ОФіщерами и адъютантами. Ванновскій вполнѣ согласился со мною и 
обѣщалъ мнѣ уговорить Наслѣдника измѣнить его рѣшеніе, что онъ
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и сдѣлалъ въ тотъ же день. такъ что на слѣдующее утро Цесаревичъ 
объявилъ своему младшему брату, что онъ не будеть .въ очереди съ 
адъютантами, что онъ предоставляетъ себѣ давать ему порученія по 
своему усмотрѣнію и что онъ будетъ дѣлать нѣкоторыя поѣздки по 
позиціямъ съ генераломъ Ванновскимъ, и дѣйствительно такихъ поѣздокъ 
и совершалось во все время двѣ или три.

Но въ эти первые дни нашего пребыванія въ Оберъ-Теннкѣ, въ 
отрядѣ Цесаревича, въ положеніи нашихъ военныхъ дѣлъ произошла 
неожиданная и большая перемѣна, Сдѣлавшая войну гораздо болѣе 
кровопролитной) и затянувшая ее на долгое время. У насъ на глазахъ 
неожиданно выросла. Плевна. Вотъ какъ описываетъ эти грустныя 
событія въ своемъ Дневникѣ графъ Сологубъ.

„Послѣ завтрака, У Іюля, Государю угодно было осмотрѣть пѣхот
ный лагерь 2-й бригады 1-й дивизіи 13-го корпуса, находившагося 
подъ главнымъ начальствомъ Цесаревича. Новая бригада замѣнила 
бригаду корпуса князя Ш аховскаго, до того времени прикрывавшую 
императорскій походъ и направленную къ другому назначенію. Едва 
Государь, окруженный свитою, успѣлъ сѣсть на коня. какъ Его Вели
честву подали донесеніе изумительнаго свойства и Прискорбная). Въ 
мѣстѣ, гдѣ соединяются дороги изъ Виддина и изъ Софіи съ дугообраз
нымъ путемъ изъ Никополя на Тырново (преддверіе Балкановъ) нахо
дится уже поименованный Болгарскій городокъ Плевна, образующій, 
очевидно, по своему положенію, немаловажный стратегическій пункть. 
Занятіе Русскими Плевны было рѣшено при общемъ планѣ кампаніи 
и въ краѣ, почѣи исключительно населенномъ Болгарами, въ отдаленіи 
Турецкихъ войскъ, оберегавшихъ съ одной стороны Виддинъ, съ дру
гой Рущукъ, повидимому не представляло особаго затрудненія. Соуча
стникъ Никопольскаго штурма, свиты г.-м. Толстой, свидѣтельствовалъ, 
что 3-хъ баталіоновъ будетъ достаточно на занятіе города. Часть Вла
дикавказскаго казачьяго полка заняла было его и расположилась даже 
на отдыхъ», какъ вдругъ со всѣхъ сторонъ появились массы Турокъ, 
открыли убійственный огонь и заставили нашихъ поспѣшно отступить. 
Командующій 9-мъ корпусомъ баронъ Криденеръ отрядилъ за тѣмь 
три полка 5-й дивизіи подъ начальствомъ Шнльднеръ-Шульднера. От
рядъ нашелъ позицію непріятеля укрѣпленною и встрѣтилъ сопротивле
ніе, котораго никто не ожидалъ: тѣмъ не менѣе онъ достигнулъ своей 
цѣли и началъ тоже располагаться на Плевненскихъ улицахъ, какъ 
вдругъ, точно изъ земли, поднялась цѣлая Турецкая армія, осыпавшая 
наступившихъ непрерывнымъ вихремъ пуль и картечей. Противъ такой
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громадной силы. противъ непріятеля, опредѣленнаго съ перваго взгляда 
въ 4 0 .0 0 0  Человѣкь Сплошнаго войска и впослѣдствіи оказавшагося 
въ 7 0 .0 0 0 , оставалось только отступить. Еслибы непріятель преслѣ
довалъ Русскихъ, ни одинъ изъ нихъ не вышелъ бы живой изъ огня. 
какъ въ памятную на Кавказѣ Сухарную экспедицію. Но Турки не 
преслѣдовали и остановились неподвижно въ предѣлахъ воздвигнутыхъ 
уже ими неприступныхъ укрѣпленій. Самое событіе изобличало новую 
сторону значенія завязавшейся войны. Внезапно появившіяся на на
шемъ правомъ Флангѣ Турецкія войска могли быть оттянуты, очевидно, 
только изт» подъ Виддина, откуда они опоздали на защиту Никополя, 
изъ остатковъ Никопольскаго гарнизона, изъ Рахова и изъ войскъ, 
дѣйствовавш ихъ противъ Черногорцевъ. При нормальномъ ходѣ войны 
Румынія и Сербія имѣли бы принять самое дѣятельное участіе въ 
военныхъ операціяхъ, такь какъ выгода отъ побѣды относилась къ 
Румыніи и Сербіи несравненно болѣе, чѣмъ къ Россіи. Но Сербія, 
возбудившая борьбу, была устранена отъ борьбы, благодаря полити
ческимъ опасеніямъ нашей Сосѣдки Австріи и недостатку денежныхъ 
средствъ. Ея прямымъ естественнымъ призваніемъ было бы овладѣніе 
СоФІею и во всякомъ случаѣ, по возможности, охраненіе нашего пра
ваго Фланга: но ві» собственномъ дѣлѣ, жертвою своей торопливости 
въ дѣлахъ войны и мира, Сербія вынуждалась еще іп> бездѣйствію. Съ 
другой стороны Румынія имѣла болѣе опредѣленную роль. Объявившій 
Турціи войну. Турецкій вассалъ, принцъ Карлъ Румынскій, родствен
никъ Германскаго императора, имѣлъ въ виду независимость своего 
края и кромѣ того пріобрѣтеніе Задунайскою! крѣпости Виддина, ключа 
дальнѣйшей защиты отъ опаснаго сосѣда. Такимъ образомъ обложеніе, 
осада и штурмъ крѣпости предоставлялись Румынамъ, что уже вполнѣ 
охраняло нашъ правый Флангъ отъ сильныхъ и неожиданныхъ напа
деній непріятеля. Никополь и проходъ черезъ Балканы былъ уже взятъ 
нами съ боя, а сорокатысячная Румынская армія все не переходила 
Дуная, не была еще готова помѣриться ни съ грозной крѣпостью, ни 
съ оберегаюіцими ея войсками. Такимъ непредвидѣнный!» бездѣйствіемъ 
Румынъ и объясняется, ускользнувшая отъ возможными соображеній. 
Плевненская неудача. Такимъ образомъ Русская держава на своемъ 
воинствующему» пути встрѣчала затрудненія не только отъ непріятеля, 
но еще отъ союзниковъ и отъ соучастниковъ. Разнесся слухъ, что ві» 
числѣ ІІикопольскихъ плѣнныхъ обнаружилось болѣе 100 Англичанъ. 
Въ Плевнѣ изумила мѣткость Турецкихъ пушечныхъ залповъ, явно 
направленныхъ искусными артиллеристами. Изумила также безпре
рывность ружейнаго батальнаго огня. Каждый Турецкій пѣхотинецъ 
имѣетъ при себѣ до 200 патроновъ и ружье бьющее на 2000 шаговъ.
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Стрѣляетъ онъ большею частью безъ прицѣла черезъ плечо пли При
кладывая ложе ружья на руку. Такимъ образомъ онъ безостановочно 
мѣняетъ патроны и выпускаетъ выстрѣлы на удачу по данному на
правленію, что образуетъ свинцовый сплошной дождь, сокрушительнѣе 
и Убійственное правильной стрѣльбы. Но кто обучилъ ихъ такому 
пріему, кто снабдилъ ихъ такими ружьями и такимъ изобиліемъ сна
рядовъ— въ томъ, кажется, сомнѣнія быть не можетъ. Война 1877 г. 
докажетъ міру, до какой степени боязнь за вещественные интересы 
можетъ заглушать совѣсть. Здѣсь нельзя не упомянуть еще о Груст
номъ обстоятельствѣ, что жившіе въ Плевнѣ, за исключеніемъ одного 
священника, Болгары, объятые ужасомъ, не поспѣшили извѣстить 
ближайшихъ Русскихъ военно-начальниковъ, пришедшихъ для ихъ 
спасенія, о прибытіи Турецкихъ массъ изъ-подъ Виддина. Турки пред
принимали новый родъ войны, если не Достославный по отвагѣ, то 
выгодный по осторожности, постоянно скрываясь за окопами и Полѣ
шая свою злобу дѣйствіями, окончательно оправды ваю щ ей войну. ІІ 
въ минуту своей легкой побѣды они не преминули ругаться надъ 
трупами Іі умерщвлять раненыхъ мучительно«) Медленною смертью. 
Прочитавъ донесеніе о неудачной экспедиціи генерала Шильднеръ- 
ІІІульднера, Государь подозвалъ къ себѣ за день прибывшаго въ штабъ 
Румынскаго генерала, князя Гику, и приказалъ ему немедленно отпра
виться къ принцу Карлу съ изъявленіемъ Императорскаго неудоволь
ствія за медлительность Румынской арміи. За тѣмъ смотръ войскъ 
совершился обычнымъ порядкомъ. За Вечернимъ Чаемъ прибылъ орди
нарецъ командующаго 14 корпусомъ г.-л. Циммермана, артиллерійскій 
поручикъ Гершельманъ, съ донесеніемъ о занятіи Кюстенджи, Черно
водъ и Траянова вала. Государь распрашнвалъ при всѣхъ Пріѣзжаго 
офицера и милостиво выслушивалъ его краткіе и обстоятельные отвѣты. 
Такимъ образомъ въ одинъ день императорское мѣстопребываніе три 
раза мѣняло свои впечатлѣнія: утромъ, происходило въ общемъ шатрѣ 
благодарсгвенное молебствіе за взятіе Шипки и Казанлыка: въ полдень 
пришло печальное извѣстіе о Плевненской неудачѣ: вечеромъ снова 
доставлены Утѣшительныя свѣдѣнія. Таковы превратное™ войны. Кь 
ночи князь Гика выбылъ изъ лагеря. 14 Іюля. Четвергъ. 14 Іюля ф л .- 

адъютантъ Горяиновъ былъ посланъ въ Оберъ-Теникъ, къ Цесаревичу 
для передачи важныхъ бумагъ. Можно сказать, что въ воздухѣ вѣяло 
какимъ-то тревожнымъ ожиданіемъ. Въ Главной Квартирѣ мелькали 
задумчивый лица, шенталнсь кружки, шли толки, что къ Плевнѣ 
собираются свободныя части 9-го корпуса ген.-лейт. барона Криденера, 
1-я бригада 11-го корпуса подъ предводительствомъ корпуснаго коман
дира, ген.-лейт. князя Шаховскаго, и головная дивизія приближающа-
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гося изъ Румыніи 4-го корпуса ген.-лейт. Зотова. Насчитывалось до 
27.000  штыковъ при грозной силѣ 165 орудій. Но достаточна ли была 
числительность войска для одолѣнія искусныхъ фортификаціонныхъ 
работъ; но будутъ ли орудія имѣть возможность широко развернуть 
свой огонь, вотъ въ чемъ заключались сомнѣнія п безпокойства. Одинъ 
Государь, повидимому, находился совершенно спокоенъ. Во время 
собраній къ высочайшему столу онъ благосклонно изволилъ слушать 
по прежнему неистощимо Веселые и остроумные разсказы своего даро
витаго и боеваго ген.-адъют. князя Эмиля Витгенштейна-Зайнъ-Берле- 
бурга и продолжалъ самъ принимать участіе въ разговорѣ, не пере
ставая Впрочемь обращаться къ присутствующимъ съ вопросами, отно
сящимися до военныхъ дѣйствій“ .

Вечернія чтенія продолжались почти каждый день, при чемъ 
Государь дѣлалъ иногда краткія замѣчанія. Такъ, напримѣръ, при 
выслушиваніи Газетное статьи, въ которой упоминалось о секретномъ 
союзѣ, заключенномъ между Россіею и Италіею, Государь слегка На
клонился и промолвить: „Очень пріятно объ этомъ узнать“ . Въ дру
гой иностранной статьѣ выражалось дерзкое ожиданіе, что Русскій  
Императоръ будеть вынужденъ бѣжать съ своимъ босоногимъ войскомъ. 
При этомъ Государь отозвался: „Какъ Вѣжливо!“ Наконецъ въ двухъ 
другихъ статьяхъ было еще сказано, что война въ настоящее время 
труднѣе чѣмъ прежде... и что нынѣ Россія ведетъ войну собственно 
не съ Турками, а съ Англіею. Ири этихъ двухъ отзывахъ Государь 
повторилъ: „Правда! Правда!“

15 Іюля, Пятница, по случаю тезоименитства Великаго Князя 
Владимира Александровича въ большомъ шатрѣ было отслужено молеб
ствіе. За тѣмъ Государь спросилъ: нѣтъ ли въ числѣ присутствующихъ 
Имянинниковъ и узнавъ, что въ этотъ день празднуютъ свои имянины 
князь Меншиковъ и графъ Сологубъ, изволилъ милостиво ихъ поздра
вить. Послѣ завтрака произведенъ высочайшій смотръ расположеннаго 
на позиціи 1-го баталіона Копорскаго полка. Сопровождало только 
дежурство. За полдень прибылъ въ главную квартиру адъютантъ 
корпуснаго командира барона Криденера, капитанъ Беклемишевъ, изъ 
подъ Плевны. Пріѣхалъ онъ верхомъ на прямикъ по компасу, совер
шивъ около 70-тп верстъ почти безостановочно на добромъ своемъ 
конѣ. Представивъ Его Величеству донесенія корпуснаго командира и 
вѣдомость о выбывшихъ изъ строя при Плевнѣ, число коихъ прости
ралось до 3 ,0 0 0 , Беклемишевъ былъ осыпанъ вопросами со стороны 
императорской свиты. Изъ отвѣтовъ оказалось, что Турокъ собранныхъ 
подъ Плевной было не 4 0 .0 0 0 , а 7 0 ,0 0 0 . что они расположились

ш, ЗУ «Русскій Архивъ» 1911 г.
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укрѣпленнымъ лагеремъ, имѣя въ тылу рѣку съ крутымъ берегомь, 
а спереди три Фаса террасообразныхъ верковъ, снабженныхъ пушками 
по угламъ и редутомъ посерединѣ. Разъѣздовъ они не высылали и 
наступательнаго движенія въ открытомъ полѣ, очевидно, въ виду не 
имѣли. Они, такъ сказать, вызывали на штурмъ, причемъ ихъ числи
тельное превосходство и почти неприступная позиція представляли имъ 
надъ Русскимъ отрядомъ преимущества громадныя, тѣмъ болѣе., что 
самый составъ отряда былъ немало убавленъ Никопольскою побѣдою и 
ГІлевненскою неудачею. Во всякомъ случаѣ, благодаря совершенному 
бездѣйствію Румынскаго союзнаго войска, начавшееся уже тріумФалъ- 
ное шествіе къ Царьграду неожиданно затормозилось, и общій планъ 
кампаніи видоизмѣнился. Въ исторіи главную роль играетъ всегда не- 
предвидимое. Возникшее препятствіе требовало пли значительной Про
волочки времени или отважнаго, но рѣшительнаго удара. Впрочемъ, 
если судьба нашего праваго Фланга возбуждала серьезныя опасенія, то 
со стороны лѣваго Фланга ничего рѣшительнаго не опредѣлялось. ІІ 
тутъ Турки сохраняли систему Оберегательная выжиданія. Идти штур
момъ на Рущукъ значило бы дѣйствовать но ихъ желанію и во всякомъ 
случаѣ вытерпѣть уронъ огромный, то есть, въ одно время поколебать 
оба крыла н асту п аю щ ей  арміи и подвергнуть случайностямъ ея базисъ 
на Дутнаѣ. Послѣ рекогносцировки, произведенной Великимъ Княземъ 
Владиміромъ Александровичемъ, Воспослѣдовало со стороны арміи 
Цесаревича авангардное дѣло подъ командою ген.-адъют. графа Ворон
цова-Дашкова. По слухамъ, Турки понесли чувствительную потерю, 
кромѣ убитыхъ и раненыхъ, въ лицѣ Азисъ-паши, начальника ихъ 
штаба. Трупъ его былъ узнанъ по найденнымъ на немъ бумагамъ. 
У Русскихъ выбыло изъ строя до 300 человѣкъ. Послѣ пріѣзда ротми
стра Беклемишева въ главную-квартиру прибылъ адъютантъ Цесаревича, 
капнтанъ графъ Олсуфьевъ, съ донесеніемъ о бывшемъ дѣлѣ. За обѣдомъ 
Государь объявилъ своему Ф.т.-адъют. 5 Георгіевской}- кавалера7, полков
нику ПІлиттеру, воину испытанному на Кавказѣ, что онъ назначается 
командиромъ Архангелогородскаго пѣхотнаго полка. Полкъ сильно по
страдалъ подъ Плевной, а новый его начальникъ, коего два брата были 
убиты на войнѣ и котораго тоже ожидала геройская смерть, тотчасъ же 
послѣ стола выбылъ къ своему новому назначенію.

20 Іюля Среда. 20 Іюля, послѣ отбытія главнокомандующаго по на
правленію на Плевну. Государь вышелъ къ завтраку и, обратившись къ 
присутствующимъ, сказалъ съ улыбкою: „Сегодня въ Петербургѣ боль
шая радость. Я телеграфировалъ, чтобъ гвардія, кромѣ кирасиръ, не
медля выступали ни Дунай. Однимъ кирасирамъ горе“. По не только
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гвардія была выписана, были выписаны еще части изъ Польши и 
другихъ мѣстъ, такъ что итогъ вытребовапнаго подкрѣпленія прости
рался до 1 8 0 .0 0 0  человѣкъ. Плевиенскія оба дѣла были собственно не 
пораженіями, такъ какъ они не измѣняли общаго хода дѣлъ, а Поуче
ніями, коими слѣдовало воспользоваться немедля. Но это могъ исполнить 
только самъ Императоръ. Понесенныя при Плевнѣ неудачи и потери 
указывали неопровержимо па слабую сторону Русскихъ военныхъ 
операцій, то есть на недостаточность числительности войскъ. Насту
пательныя, быстрыя и прочныя движенія требовали напора цѣлой 
массы. Съ другой стороны нельзя было не оберегать базиса арміи, 
т. е. Дуная, которому очевидно должны были угрожать двѣ Турецкія 
арміи: одна съ нашего лѣваго Фланга, которая и была уже въ сборѣ 
между Османъ-Базаромъ и Разградомъ: другая же. опоздавшая къ за
щитѣ Никополя, грозно Іі выжидательно на. правомъ Флангѣ укрѣпи
лась въ Плевнѣ. Наконецъ, центръ Турецкой арміи долженъ быль 
естественно сосредоточиваться за Балканами, чтобы встрѣтить непрія
теля въ дОФіілеяхъ и на равнинѣ въ случаѣ дорого купленной Русскими 
побѣды въ горахъ: за тѣмъ обѣ стерегущія арміи ударили бы въ тылъ 
наступателей и отрѣзали бы имъ отступленіе, что привело бы если не 
къ рѣшительному пораженію Русскихъ, съ которыми сладить не легко, 
то къ значительному перевѣсу со стороны Турокъ и къ блистательномъ' 
для нихъ окончанію кампаніи. Такой планъ обрисовывался ясно, и 
Плевненской! твердыня, постоянно расширявшаяся въ неприступныхъ 
укрѣпленіяхъ, безмолвно указывала на необходимость едвали осуще- 
ствимаго приступа.

Было намъ жестокимъ ударомъ и занятіе въ слѣдъ за нею Турками 
Ловчи, чтй всѣхъ, насъ огорчило. 27-го Іюля у Государя быль военный 
совѣтъ, въ которомъ участвовали Цесаревичъ, главнокомандующій 
Великій Князь Николай Николаевичъ, военный министръ и генералъ 
Нипокойчицкій. На этомь совѣтѣ было рѣшено гвардію вызвать не
медленно изъ Петербурга на театръ войны и еще дивизію изъ Кавказ
скаго военнаго округа. До прихода означенныхъ подкрѣпленій наши 
Насту и Игольныя военныя дѣйствія должны были быть пріостановлены, 
и только тогда надо была прежде всего взять Плевну, и потомъ уже 
армія, перейдя за Балканы, могла двинуться къ Константинополю, 
между тѣмъ какъ отрядъ Наслѣдника долженъ быль осаждать Рущукъ, 
а остальное войско оставлено въ Сѣверной Болгаріи охранять нашъ 
тылъ и оберегать сообщеніе арміи съ Россіей. Одновременно было 
рѣшено, что Румынская армія приметъ дѣятельное участіе въ осадѣ
Плевны и что принцъ Румынскій будеть начальникомъ своей арміи и
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всего отряда осаждающаго Плевну. Въ эти же время окончательно 
выяснилось, что Государь продолжить свое пребываніе въ арміи. Онъ 
самъ желалъ съ самаго начала оставаться при арміи во все время 
войны, по примѣру горячо любимаго имъ дяди Германскаго императора; 
но окружающіе Государя, начиная съ ближайшаго его совѣтника графа 
А. В. Адлерберга, были совершенно Другаго мнѣнія. Графъ Адлербергъ 
говорилъ ему постоянно, что Германскій императоръ вовсе ему не 
примѣръ и что не было ничего общаго можду положеніемъ Германскаго 
императора, ставившаго во время Французской войны все царство свое 
на карту и положеніемъ нашего Государя въ этой войнѣ, и что, нако
нецъ, близость разстояній Германіи отъ Франціи и отдаленіе Русскаго 
Государя отъ своего отечества, въ которомъ постоянное присутствіе 
его такъ нужно, дѣлаютъ ихъ положенія совершенно различными. Всѣ 
мы, кругомъ Государя, сначала были увѣрены, что онъ останется въ 
арміи только до перехода ея черезъ Дунай и первыхъ удачныхъ нашихъ 
дѣйствій. И такъ, можетъ быть, оно и было бы, не Случись Плевны. 
Но теперь дѣйствительно Государю было бы, какъ бы и Неприлично, п 
недостойно уѣзжать, и онгь рѣшился остаться, не смотря на все, что 
ему говорили и гр. Адлербергъ, и главнокомандующій, который тяго
тился присутствіемъ Государя на войнѣ, подъ предлогомъ, что оно 
требуетъ большаго отдѣленія войска для его охраны (чт& было совер
шенно несправедливо) и что присутствіе Государя стѣсняетъ самостоя
тельность дѣйствій главнокомандующаго, что во-первыхъ было Сі» одной 
стороны невѣрно, а во 2-хъ съ другой, присутствіе Государя было 
напротивъ благотворно, и это теперь и обнаруживалось, а именно: 
18-го Іюля ознаменовалось событіемъ представляющимъ смыслъ особо 
Зна менател ьн ы й.

Состоящіе при Его Величествѣ военные агенты, Австрійскій 
баронъ Бехтольсгеймъ и Англійскій Велеслей, внезапно выбыли 
изъ Главной Квартиры. Отъѣздъ ихъ согласовался, очевидно, съ дипло
матической! соображеніями и свидѣтельствовалъ, какъ благодѣтель^) 
было присутствіе Его Величества въ самомъ центрѣ военныхъ 
дѣйствій. Каждая рѣшительная мѣра возникала, такъ сказать, наглядно 
изъ самой сущности обстоятельствъ, безъ Проволочки времени, безъ 
размѣна переписокъ и телеграммъ, всегда требующихъ объясненія и 
никогда не передающихъ истины въ полномъ ей свѣтѣ. Тугъ, какъ 
громъ за молніей, Высочайшая воля могла непосредственно слѣдовать 
за каждымъ непредвидѣннымъ событіемъ. Другая благодѣтельная сторона 
высочайшаго пребыванія за Дунаемъ заключалась иъ томъ, что каждая 
заслуга была на виду и немедленно сопровождалась наградою, что еще
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болѣе возбуждало усердіе готоваго на смерть войска. Кромѣ того Госу
дарь поставилъ себѣ Священною обязанностью радѣть о раненыхъ, не 
только въ общихъ мѣрахъ, но личнымъ вниманіемъ, личными утѣше- 
ніями. Страдалецъ получалъ при томъ высшую награду: царское спа
сибо за службу Царю. Послѣ рекогносцировки графа Воронцова-Дашкова 
привезено было 169 чел. раненыхъ въ 56-й военно-временный госпи
таль, перенесенный уже изъ Павла на берегъ рѣки Янтры, у самаго 
входа въ село Бѣлу. Лейбъ-медикъ Боткинъ присутствовалъ при пріемѣ 
привезенныхъ и былъ пораженъ ихъ усталь! мъ, Страдальческое видомъ. 
„Я вернулся отъ этого зрѣлища, разсказывалъ нашъ знаменитый врачъ, 
съ тяжелымъ, печальнымъ чувствомъ. Каково же было мое удивленіе, 
когда черезъ нѣсколько часовъ я снова посѣтилъ, но уже сопровождая 
Государя, госпиталь. Ни однаго раненаго нельзя было узнать. Ни однаго 
стона, ни однаго вздоха не было слышно. Всѣ лица просвѣтлѣли. Всѣ 
взоры одушевились радостью и благодарностью. ІІрострѣленные въ ноги 
хотѣли держаться на ногахъ! Прежнее тяжелое чувство (прибавилъ 
С. ІІ. Боткинъ) замѣнилось отраднымъ впечатлѣніемъ“. Этимъ однимъ 
уже объясняется причина высочайшаго присутствія за Дунаемъ. Госу
дарь знаетъ всю силу своего вліянія на свои войска. Счастливъ тотъ 
народъ, который умѣетъ еще любить и вѣрить. Во время своего пре
быванія въ с. Бѣлѣ Государь неоднократно посѣщалъ госпиталь, и 
каждое его посѣщеніе было радостью и ознаменовывалось милостью. 
Посѣщеніе 18 Іюля огорчило однако Государя тѣмъ обстоятельствомъ, 
что большая часть раненыхъ была прострѣлена нѣсколькими пулями. 
Этимъ доказывало^, до какой степени были часты непріятельскіе 
выстрѣлы и предвѣщались въ будущемъ значительныя потери въ числи
тельности людей. Съ другой стороны сердце Императора было глубоко 
утѣшено восторгомъ, преданностью и самоотверженіемъ воиновъ-стра- 
дальцевъ. Многимъ изувѣченнымъ Государь приказалъ наколоть на 
рубахи знаки военнаго отличія. Награжденные крестились, плакали, 
цѣловали императорскія руки и полученные, свяіценно-дорогіе имъ, 
кресты. Въ эту минуту душевнаго упоенія всѣ страданія Забы вались. 
Государь былъ видимо тронутъ.

20-го Іюля произошла наша новая неудачная попытка овладѣть 
Плевною. Вотъ какъ описываетъ это печальное событіе графъ Соло
губъ въ своемъ Дневникѣ пребыванія Государя въ арміи.

я Между тѣмъ нельзя было утаить, что положеніе императорской 
главной квартиры казалось нѣсколько опаснымъ. Изрѣдка даже Шопо
томъ говорили о возможности второго Седана. Нѣкоторые случайные 
гости села Бѣлы, вставая по утрамъ, на днѣ воронки своего лагеря
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смотрѣли иа окружающіе ихъ холмы, ожидая видѣть на нихъ Турецкія 
полчища. Другіе желали столкновенія, рѣшающаго воину. Третьи ни
чего не думали и не знали, по чѣмъ-то безсознательно тревожились. 
Одинъ Государь оставался спокоенъ и невозмутимъ. Въ дѣйствитель
ности, опасности никакой не было, благодаря разсчету и упорству 
Турокъ не выходить пока изъ своей земляной клѣтки. Кромѣ того 
Государя видимо подкрѣпляли глубокая вѣра въ волю Провидѣнія. Раз
сказывали, что онъ замѣтилъ одному изъ своихъ приближенныхъ: „Дна 
раза въ меня стрѣляли, и я остался живъ. Стало быть, я еще на что- 
нибудь нуженъ“. Но какъ ни принималъ онь на себя личину равно
душія, какъ ни выказывалъ онъ спокойствіе и даже веселость, нельзя 
было не чувствовать, что сердце его многолюбящее скорбѣло не о 
пораженіяхъ, которыхъ собственно не было, а о числѣ и Мукахъ 
безцѣльно падавшихъ жертвъ. Такъ отецъ Горюетъ о дѣтяхъ прежде
временно утраченныхъ. Такое душевное настроеніе проявилось нѣсколь
кими словами. Когда, въ памятный день 20 Іюля, по прибытіи въ 
Главную Квартиру Козлова (бывшаго ординарцемъ генерала Криденера) 
пріѣхалъ, наконецъ, нетерпѣливо ожидаемый изъ подъ Плевны свиты 
г.-м. князь Имеретинскій съ донесеніемъ о случившемся, Государь долго 
его разспрашивалъ въ своей палаткѣ и потомъ, вышедъ къ столу, 
говорилъ вѣстнику печали: „А я по Твоей милости всю ночь не спалъ. 
Все тебя дожидался“. И за столомъ Государь продолжалъ разспросы, 
на которые князь Имеретинскій отвѣчалъ съ безотрадною точностью. 
Послѣ обѣда его окружили штабиые товарищи съ просьбой разсказать 
о ходѣ видѣнныхъ имъ событій. Разсказъ былъ мастерской и если бы 
молодой генералъ не былъ боевымъ дѣятелемъ, то онъ былъ бы, конечно, 
замѣчательнымъ военнымъ лѣтописцемъ. Сперва обрисовалъ онъ, такъ 
сказать, фотографически грозную позицію безсчетнаго непріятеля, потомъ 
вычислилъ наши силы, разсказалъ о недоумѣніяхъ и колебаніяхъ нака
нунѣ боя, о военномъ совѣтѣ, о внезапной рѣшимости, о диспозиціи 
къ атакѣ, имѣвшей раздробиться при большомъ пространствѣ на три 
момента дня и на три самостоятельные отряда при малочисленности 
войска. Разсказщикъ отдалъ сперва полную справедливость свиты ген.- 
маіору Скобелеву, который первый въ изолированной своей части 
вступилъ въ бой (въ 8 ч. утра) и послѣдній изъ него вышелъ, уже 
въ глухую ночь, прибравъ всѣхъ своихъ раненыхъ, отступая въ полномъ 
порядкѣ и выказавъ при томъ полное хладнокровіе, распорядительность 
и неустрашимость. Отдѣленный отъ него глубокимъ оврагомъ, корпусный 
командиръ князь Шаховской двинулся въ 9 часовъ утра съ одной бри
гадой своего корпуса на штурмъ лѣваго Фаса непріятельской позиціи, 
на которой встрѣтилъ нѣсколько ярусовъ укрѣпленій, у Вѣнча иныхъ
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редутомъ. При тѣсномъ пространствѣ артиллерія не могла выдвинуть 
достаточно орудій. Тѣмъ не менѣе князь Ш аховской, повинуясь усло
вленной диспозиціи, продолжалъ наступленіе, вытѣснилъ Турокъ изъ 
двухъ нависшихъ надъ нимъ укрѣпленій, а на третье бросился въ штыки. 
Но Турки, всегда прежде избѣгавшіе рукопашнаго боя съ Русскими 
солдатами, на этотъ разъ энергически выдержали напоръ и штыку отвѣ
чали штыкомъ въ смѣшавшихся крикахъ „Аллахъ“ и „Ура“ . Князь 
Шаховской послалъ тогда просить барона Криденера о подкрѣпленіи, 
но подкрѣпленіе опоздало. Побѣда становилась немыслимо«). Силы гро
мадныя давили горсть оставшихся храбрецовъ, увидавшихъ, что до
стигнуть невозможнаго невозможно. Пришлось отступать, сперва въ 
порядкѣ, потомъ уже въ Разсыпную. Безвинно Виноватый князь Ш а
ховской видѣлъ, какъ въ его глазахъ въ крови таяло его войско. Къ 
ночи въ кустарникахъ безпорядокъ сдѣлался страшный. Нельзя было 
спасать ни раненыхъ, замученныхъ Турками, ни снарядныхъ ящиковъ. 
Тптановскія попытки не удаются. Сь своей стороны баронъ Криденеръ 
атаковалъ центръ непріятельской позиціи въ 2’/о часа по полудни; но 
л недавній побѣдитель Никополя, не смотря на личную неустрашимость 
и усердіе своего отряда, натолкнулся на затрудненія непобѣдимыя со 
стороны непріятеля, уже ободреннаго первымъ успѣхомъ. И туті, 
пришлось отступать, и ночь была свидѣтельницею суматохи неслы
х а н н о е  Всѣ части смѣшались, отступленіе приняло видъ катастрофы. 
Уронъ на первый видь казался огромнымъ, но опредѣлить его съ 
точностью не было еще возможности.

Между тѣмъ положеніе отряда Цесаревича, въ виду наступленія 
новаго главнокомандующаго Турецкой арміи Мехмедъ-Али съ превос
ходными силами, дѣлалось небезопаснымъ, и 26-го Іюля Цесаревичъ 
отступилъ въ Бѣлую за Янтрой. Цесаревича это отступленіе очень 
огорчало и мучило, и онъ, проведя день въ Бѣлой и не слыша ничего 
о наступленіяхъ Турокъ, черезъ день снова перешелъ на другой берегъ 
Янтры на прежнюю позицію, гдѣ и оставалась его Главная Квартира. 
Томительный застой въ военныхъ дѣйствіяхъ продолжался. Государь въ 
это время Пребывалъ со своей свитой въ селѣ Бѣлой и очень стра
далъ тамъ, будучи нравственно и Физически нездоровъ (катаральный!» 
состояніемъ желудка, какъ страдали въ Бѣлой и многія лица изъ 
свиты Его Величества).

9-го Августа Сулейманъ-паша съ 24 тыс. отрядомъ напалъ на 
наши 1 1 ,0 0 0 , занимавшихъ Шипкинскій перевалъ на Балканахъ. Нашъ 
отрядъ храбро и стойко выдержалъ нѣсколько отчаянныхъ приступовъ 
Турокъ, и Балканскія позиціи были нами удержаны, а на поддержку
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нашимъ былъ посланъ генералъ Радецкій съ ‘20 ,000 . Но всѣ эти дни 
безпокойство за нашу позицію на Ш ипкѣ и судьбу нашего тамошняго 
отряда у насъ было великое. Государь вызвалъ къ себѣ Сергія Але
ксандровича, и мы немедленно прибыли въ Горный Студень, гдѣ теперь 
была Главная Квартира Государя п гдѣ ему было гораздо лучше чѣмъ 
въ Бѣлой: воздухъ здѣсь былъ лучше и чище и помѣщеніе удобнѣе. 
Государь видимо страдалъ отъ безпокойства и неизвѣстности о томъ, 
что происходитъ на Шипкѣ и съ тревогою ожидалъ часто получаемыхъ 
оттуда донесеній. Онъ вызвалъ Сергія Александровича, чтобы послать 
его на Ш ипку, дать ему возможность принять участіе въ дѣлѣ, пере
дать войскамъ слова благодарности Государя за ихъ геройство и раз
дать Георгіевскіе кресты; но съ Шипки извѣщали, что бой былъ 
отчаянный и кровопролитный, что наступленія Сулеймана повторялись 
непрестанно и что наконецъ хотя мы и удержали свою позицію на 
горѣ Св. Николая, но эта позиція обстрѣливалась Турками и всякій 
человѣкъ, только появляющійся на дорогѣ, былъ немедленно Убиваемъ. 
Послѣ этого Государь отмѣнилъ свое намѣреніе посылать Сергія Але
ксандровича на Ш ипку, не желая подвергать его столь явной и боль
шой опасности. Эта отчаянная борьба на Шипкѣ продолжалась нѣсколько 
дней, и только 17-го Августа Турецкая армія Сулеймана-паши. послѣ 
цѣлаго ряда отраженій, начала отступать, и наши Шипкинскія позиціи 
остались окончательно за нами.

Черезъ нѣсколько дней Сергій Александровичъ со мной возвра
тился въ Рущукскій отрядъ къ Цесаревичу, чѣмъ онъ былъ очень 
доволенъ. ІІ Цесаревичь тоже быль очень радъ возвращенію своего 
брата, къ которому онъ въ это время очень привязался. Между Цеса
ревичемъ и Сергіемъ Александровичемъ» была очень Польша я разница 
въ лѣтахъ, и такъ какъ съ тѣхъ поръ, какъ Цесаревичъ, женившись, 
сталъ жить въ Аничковомъ дворцѣ, братья даже и Видѣлись довольно 
рѣдко, Іі на Сергія Александровича старшій братъ продолжалъ смотрѣть 
какъ на ребенка. Но теперь, видя его ежедневно, онъ сталъ его лучше 
узнавать и, теперь, когда онъ нравственно былъ совершенно изолиро
ванъ, Александру Александровичу было Отрадно имѣть при себѣ 
брата, съ которымъ онъ могъ говорить попросту и. такъ сказать, 
отводить душу. Цесаревичу было Отрадно увидѣть, что его младшій 
братъ былъ прекрасный юноша, нравственный, религіозный, интере
сующійся дѣломъ, серьезнаго ума, любящій чтеніе и умственныя 
занятія, очень благороднаго характера, при томъ очень добрый, скромный 
и умѣющій хорошо хранить сказанное ему по секрету, и съ большимъ 
тактомъ» и выдержкой). Цесаревичъ сблизился въ это время съ Сергіемъ
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Александровичемъ и сердечно его полюбилъ, а Сергій Александровичъ, 
который всегда любилъ Цесаревича и Цесаревну, сталъ просто обожать 
старшаго брата. ІІ могъ ли кто. зная Александра Александровича, не 
уважать его и не полюбить! Прямота, доброта и благородство были 
основными его качествами, и онъ отличался замѣчательнымъ здравымъ 
смысломъ, который и оказалъ ему столько пользы во время его царство
ванія. Несмотря на нѣкоторую rudesse нрава (слово грубость не пере
даетъ вполнѣ значенія слова rudesse), онъ былъ обыкновенно очень 
сдержанъ и даже деликатенъ въ обращеніи съ людьми н, храня всегда 
свое достоинство, никогда не оскорблялъ человѣческаго достоинства въ 
другихъ, и поэтому его всѣ очень почитали и любили. Онъ ненави
дѣлъ ложь и глубоко ее презиралъ, и человѣкъ, разъ ему солгавшій. 
терялъ навсегда его довѣріе* и его расположеніе. Горячо любившій 
свое отечество, онъ добросовѣстно и всей душой посвящалъ себя на 
служеніе ему. И здѣсь въ отрядѣ онъ исполнялъ свою обязанность въ 
высшей степени добросовѣстно и былъ занять постоянно не только 
стратегической и тактической стороной дѣла, но и заботами всѣхъ 
родовъ о ввѣренномъ ему войскѣ, чѣмъ и стяжалъ себѣ въ арміи 
большое уваженіе. Сергій Александровичъ сталъ видѣть въ Цесаревичѣ 
осуществленіе своего идеала человѣка и своимъ любящимъ и горячимъ 
сердцемъ привязался къ нему всей душой. ІІ Цесаревичъ, какъ я уже 
сказалъ, полюбилъ и оцѣнилъ Сергія Александровича и сталъ ему 
довѣрять, что дѣлалъ къ очень немногимъ, и это расположеніе и довѣ
ренность, продолжавшіяся во все время царствованія Александра Але
ксандровича, повели со временемъ къ тому, что онъ поручилъ Сергію 
Александровичу столь важный пость Московскаго генералъ-губернатора.

17-го Августа пріѣхалъ къ Государю принцъ Карлъ Румынскій. 
Іі здѣсь, на совѣщаніи у Его Величества, было рѣшено, что Румынская 
армія приметъ дѣятельное участіе въ войнѣ при осадѣ Плевны и что 
при этомъ тою частью войска, которая будеть къ этому отдѣлена, будетъ 
начальствовать принцъ Карлъ.

20-го Августа Османъ-паша сдѣлалъ на осаждавшую его армію 
нападеніе. Это было очень кровопролитію, но совершенно неудачно 
для Турокъ, которые потеряли при этомь до 1 5 ,0 0 0  человѣкъ. Можно 
думать, что это была со стороны Османа-паши отчаянная попытка 
пробиться изъ Плевны на соединеніе съ Сулейманомъ-пашей. За тѣмъ 
нѣсколько дней все было тихо, п выжидательное состояніе наше про
должалось. 21-го Августа князь Имеретинскій н Скобелевъ взяли Ловчу:; 
это было всѣмъ намъ великою радостью и знакомъ, что мы снова 
начали наше наступательное движеніе. Мы всѣ воспрянули духомъ.
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День нашъ проходилъ прежнимъ, обычнымъ порядкомъ, п когда 
жаръ «падаль, около пяти часовъ. Цесаревичъ съ Сергіемъ Александро
вичемъ и лицами своей свиты шли дѣлать большую пѣшеходную про
гулку верстъ въ ІО. ровнымъ п довольно скорымъ шагомъ, что было 
для нихъ очень полезно. ІІ однажды, когда Цесаревичь, будучи осо
бенно занятъ, гулять не пошелъ, я отправился пѣшкомъ одинъ. Ніель 
я довольно разсѣянно, не слишкомъ замѣчалъ дорогу и наконець 
совершенно заблудился; уже стемнѣло, и я, не зная гдѣ я, набрелъ 
на Болгарскую деревушку. Жители въ ней уже всѣ спали, собаки на 
меня набросились, и я, насилу отъ нихъ отбившись, у одной изъ 
хижинъ нашелъ старика, который мнѣ объяснилъ, что наша деревня 
(Дальній Монастырь) далеко, а что тутъ поблизости уже линіи Турец
кихъ войскъ. А затѣмъ онъ мнѣ указалъ дорогу до главной квартиры 
Цесаревича, куда я и дошелъ благополучно уже въ одиннадцатомъ 
часу вечера, когда всѣ еще сидѣли за столомъ послѣ ужина и уже 
безпокоились о моемъ исчезновеніе Когда я разсказалъ о своихъ при
клю ченіяхъ. то Наслѣдникъ Поначалъ головой и съ доброй улыбкой 
сказалъ мнѣ: „Н у, однако, Дмитрій Сергѣевичъ, въ другой разъ, будьте 
осторож нѣе вѣдь такимъ образомъ можете и въ плѣнъ попасть къ 
Туркамъ“. Іі я дѣйствительно понялъ, что былъ очень неостороженъ 
и уже съ тѣхъ поръ большихъ одинокихъ прогулокъ не дѣлалъ.

Вторая половина Августа для всей арміи прошла въ томительной?, 
ожиданіи и относительной?» бездѣйствіи, въ ожиданіи прибытія на войну 
гвардейскаго корпуса и нѣсколькихъ войскъ изъ Кіевскаго округа. 
Плевна нами усиленно бомбардировала^; но говорили, что позиціи 
нашихъ батарей не вполнѣ удачно расположены.

Рущукскій отряд?» подъ начальствомъ Наслѣдника не могъ еще и 
начинать правильной осады Рущ ука, потому что не были еще къ 
намъ доставлены изъ Россіи большія пушки для бомбардировки. Да и 
положеніе дѣлъ измѣнилось значительно не въ нашу пользу. Плевненскій 
неудачи удерживали значительную часть арміи вокругъ этого укрѣплен
наго города, въ которомъ заперлась армія Османа-паши и к?» которой 
хчы прозѣвали привозъ транспорта съ провіантомъ. Вь это же время 
былъ смѣненъ Турецкій главнокомандующій и замѣнень Мехмед?»-Али- 
пашей, который сталь тѣснить отряд?» Цесаревича п корпусъ Влади
мира Александровича, и они должны были стараться только удержать 
свои позиціи, т. е. лѣвый Флангъ нашей арміи. А Сулейманъ-паша 
продолжалъ дѣлать отчаянныя нападенія на Ш ипку и старался до
браться и до нашего праваго Фланга, что ему не удалось, а равно не 
удавалось и па Шипкѣ и на другихъ проходахъ вь Балканы. Всѣ
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жили ожиданіемъ въ надеждѣ благопріятнаго оборота въ дѣлахъ по 
прибытіи подходящихъ на театръ войны войскъ, какъ вдругъ вечеромъ
30-го Августа Наслѣдникъ узналъ, что въ этотъ день наша армія штур
мовала Плевну и неудачно, не смотря на геройское поведеніе нашей 
арміи и занятіе Скобелевымъ Гривицкаго редута. Я никогда не в и даль 
Цесаревича въ такомъ удрученномъ состояніи. Онъ горько порицалъ 
этотъ несвоевременный и худо обдуманный штурмъ, оплакивая наши 
тяжелыя потери. ІІ у него вырвались слова: это несчастная манія 
устраивать сюрпризы къ имянинамъ, которые кончаются гекатомбами. 
Государь былъ глубоко огорченъ; уныніе и горесть сдѣлались всеобщимъ  
Па другой день былъ у Государя военный совѣтъ, на которомъ Его 
Величество объявилъ, что онъ вы писалъ Тотлебена, чтобы организовать 
систематическое обложеніе Плевны и расположеніе батарей для дѣй
ствительно цѣлесообразно Іі бомбардировки Плевны. Извѣстіе это очень не 
понравилось главнокомандующему Великому Князю Николаю Нико
лаевичу, не любившаму Тотлебена, но за то всей арміей оно было 
принято съ радостью. И дѣйствительно, когда черезъ Нѣсколъко дней 
прибылъ въ дѣйствующую армію Тотлебенъ и осмотрѣлъ наши позиціи, 
онъ составилъ новый планъ обложенія и мѣсто возведенія баттарей, что 
и было очень быстро сдѣлано, и началась усиленная, постоянная бом
бардировка днемъ и ночью Плевны, начавшая производить въ городѣ 
большія разрушенія. Блокада Плевны теперь была полная, и скоро 
стало очевидно, что сдача Плевны неминуема и что это только вопросъ 
времени, но какого? Кто говорилъ нѣсколькихъ дней, кто мѣсяцъ или 
два, потому что не знали, на сколько времени хватитъ у Османа-паши 
провіанта и снарядовъ. Но перебѣжчики, которыхъ стало являться къ 
намъ теперь довольно много, говорили, что провіанта маю , что порціи 
уже уменьшены, что снарядовъ очень недостаточно и что въ Турецкой 
арміи Османа-паши число больныхъ очень велико. Черезъ нѣсколько 
дней послѣ неудачнаго штурма у насъ всѣ ожили духомъ, хотя и 
прежде въ немь не было никакого упадка, но только сожалѣніе и 
глубокая горесть о неудачѣ.

Между тѣмъ письма, получаемыя мною изъ Петербурга отъ моихъ 
помощниковъ по воспитанію Великихъ Князей гг. Мечина и Лакоста, 
очень меня огорчали н смущали; оказывалось, что ф л .-адъютантъ Лит
виновъ, который на время моего отсутствія былъ назначенъ Государемъ 
состоять при Великомъ Князѣ Павлѣ Александровичѣ, долженство
вавшій преимущественно сопровождать его при его выѣздахъ, началъ 
самовольно вторгаться въ домашній обиходъ Великаго Князя, нисколько 
не соображаясь ни съ моими указаніями, ни съ тѣмъ, что ему говорили
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Менинъ и Лакостъ, и сталъ ѣздить всюду съ Великимъ Княземъ, отрывая 
его отъ регулярныхъ занятій, такъ что Павелъ Александровичъ сталъ 
постепенно отбиваться отъ руковожденія своихъ наставниковъ. Импе
ратрица начала тоже объ этомъ безпокоиться и была недовольна Литви- 
новымъ. Въ одномъ изъ моихъ писемъ къ Императрицѣ я. изложивъ 
Ея Величеству всю нежелателъность и весь вредъ отъ такого поворота 
въ руковожденіи Павла Александровича, просилъ Императрицу позво
лить мнѣ пріѣхать въ Царское-Село на нѣсколько дней, чтобы устано
вить должный порядокъ: но Императрица думала иначе и рѣшилась 
выписать меня совсѣмъ съ войны къ Павлу Александровичу, разсчи
тывая, что и Сергію Александровичу придется не долго оставаться 
на войнѣ, такъ какъ она уже знала, что Государь останется въ арміи 
только до взятія Плевны. Да къ тому же Сергій Александровичъ, 
находясь въ Рущукскомъ отрядѣ Цесаревича, былъ постоянно при своемъ 
братѣ, съ которымъ теперь находился въ наилучшихъ отношеніяхъ, 
питая къ Наслѣднику большую симпатію, сыновнюю привязанность 
и уваженіе. Но мнѣ Императрица хотя нѣсколько разъ очень милостиво 
писала, но о своемъ рѣшеніи еще не увѣдомляла, и я продолжалъ 
очень безпокоиться. Безпокойство мое раздѣлялъ и Сергій Александро
вичъ. столь нѣжно любившій своего младшаго брАта.

Между тѣмъ гвардія и двѣ новыя армейскія дивизіи уже прибыли 
на театръ войны и начали рядъ наступательныхъ дѣйствій. Такъ 12-го 
Сентября наша бригада 32 дивизіи, бригада 2G дивизіи и Невскій 
полкъ, состоявшіе въ Рущукскомъ отрядѣ, подъ начальствомъ генерала 
Татищева, имѣли блестящее дѣло съ Турками арміи Мехмедъ-Али и 
разбили ихъ на голову. Князь Имеретинскій и Скобелевъ взяли опять 
Ловчу, очень важный пункта для нашего праваго Фланга и позицій 
къ Балканамъ... Государь со своей свитой жилъ теперь въ Горномъ 
Студень и съ радостью почти всякій день встрѣчалъ подходившіе отряды 
своей гвардіи, которую онъ такъ сердечно и горячо любилъ. Онъ былъ 
отечески расположень ко всей арміи, геройство которой ежедневно 
видѣль: но къ гвардіи у него было даже какое-то баловство. Во время 
нашихъ неудачъ Государь ни разу не падалъ духомъ и не приходилъ 
въ отчаяніе: такъ напримѣръ, онъ съ твердостью отклонилъ всѣ совѣты 
отступить на зиму арміи за Дунай съ тѣмъ, чтобы снова начать войну 
будущей весной, не только не принялъ совѣта оставить Плевну, но, 
вызвавъ Тотлебена (прибывшаго 10-го Сентября) рѣшилъ продолжать 
энергичную осаду и бомбардировку Плевны и рѣшилъ, что не уѣдетъ 
изъ арміи, пока она не будетъ взята и послѣднія силы сопротивленія 
Турокъ будуть уничтожены. И что тамъ ни говорили, присутствіе

Библиотека "Руниверс"



Государя въ арміи было благодѣтельно и предотвратило много ошибокъ 
h случайностей, которыя безъ него могли бы причинить великій ущербъ 
дѣлу, начиная съ отношеній къ Румынскому принцу Карлу, которыя 
не были хороши съ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ. 
Теперь Румынская армія въ 45 .000  человѣкъ облегала вмѣстѣ съ нами 
Плевну, и принцъ Карлъ командовалъ всей Плевненской арміей.

Государь ежедневно ѣздилъ посѣщать больныхъ и раненыхъ, раз- 
спрашивадъ ихъ и утѣшалъ, раздавалъ Георгіевскіе кресты и вещи 
присылаемыя ему постоянно Императрицею, бѣлье, теплое платье, 
рукавицы, шерстяные шарфы, чай, сахаръ и Л акомства. Но главное, 
благодаря этимъ постояннымъ посѣщеніямъ лазаретовъ, госпитальная 
часть поддерживалась въ превосходномъ порядкѣ, въ чемъ ономъ и 
правою рукою Государя былъ докторъ Сергѣй Петровичъ Боткинъ, 
остававшійся при Государѣ во все время войны. Здоровье Государя, 
нѣсколько расшатанное во время жаркихъ погодъ, осенью совершенно 
поправилось. По вечерамъ Государь послѣ вечерняго чая въ 9 часовъ 
съ графомъ Адлербергомъ, Д. А. Милютинымъ и княземъ Суворовымъ 
прочитывалъ вечернія телеграммы и реляціи главнокомандующаго, или 
какую нибудь статью изъ журналовъ. Такъ я вспоминаю, что мнѣ два 
вечера пришлось читать ему статью л Тряпичкипы-Очевпццы“ которая 
его очень смѣшила. За тѣмъ Государь игралъ три роберта въ ералашъ, 
и тѣмъ кончался его день. Наслѣдникъ со своимъ штабомъ стоялъ 
обыкновенно верстахъ, въ 15 , 20-ти отъ Государя и навѣщалъ отца 
своего разъ пли два въ недѣлю. Въ Августѣ и Сентябрѣ Цесаревичъ 
стоялъ сначала въ Бѣлой, Копривицѣ, Дальнемъ Монастырѣ и нако
нецъ въ Врестовицѣ, гдѣ мы всѣ помѣщались въ домахъ, и Сергій 
Александровичъ жилъ въ домѣ рядомъ сгь домомъ Цесаревича.

21-го Сентября Великій Князь Павелъ Александровичъ, Выписан
ный изъ Царскаго Села Государемъ, пріѣхалъ въ Горній Студень, 
сопровождаемый полковникомъ Литвиновымъ, и Сергѣй Александровичъ 
со мною былъ вызванъ» изъ дальняго Монастыря къ Государю въ Гор
ній Студень. Намъ разбили палатки на дворѣ царскаго дома; но теперь 
по ночамъ уже наступали морозы, и я догадался помѣститься съ Вели
кимъ Княземъ» въ пустой подвальной комнатѣ, гдѣ былъ маленькій 
Болгарскій каминъ, который мы стали усиленно топить и гдѣ намъ 
было очень хорошо. А Павла Александровича пріютилъ у себя князь 
Суворовъ: у него были двѣ маленькія комнатки въ томъ же домѣ. 
гдѣ жилъ Государь, у котораго было три небольшія и болѣе чѣмъ 
скромныя комнаты. Государь и на этотъ разъ былъ со мною очень 
Милостивъ и объявилъ мнѣ, что онъ выписалъ Павла Александровича
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только mi нѣсколько дней и что за тѣмъ я долженъ отправиться гъ 
Павломъ Александровичемъ къ Императрицѣ въ Царское Село. а при 
Сергій Александровичѣ замѣнитъ меня на войиѣ ол.-ад. Литвиновъ, 
пріѣхавшій съ Павломъ Александровичемъ. Я былъ осчастливленъ 
этимъ приказаніемъ, радуясь увидѣть жену и дѣтей, тѣмъ болѣе, что 
жена жестоко страдала оть горя Разлуки и безпокойства за меня. 
27 , 28 и 29-го Сентября оба Великіе Князя Сергій и Павелъ Александро
вичи провели въ Брестовицѣ у Цесаревича и потомъ возвратились въ 
Горній Студень, гдѣ провели еще нѣсколько дней у Государя. Государю 
очень хотѣлось, чтобы и Павель Александровичъ участвовалъ въ какомъ 
нибудь дѣлѣ. чтобы и ему дать Георгіевскій крестъ: но во всѣ эти 
дни ничего не ожидалось, да къ тому же думаю, что Государь, главное 
для Императрицы, боялся подвергнуть жизнь Павла Александровича 
опасности, чего никогда нельзя предвидѣть. Такъ Павлу Александро
вичу и не удалось быть подъ огнемт».

Мы съ Павломъ Александровичемъ переѣхали нашу границу. 
И  го Октября, въ день Св. Апостола Филиппа, образъ котораго мнѣ 
былъ присланъ черезъ жену мою отъ нашего друга Григорія 
Ивановича Губчица. Образъ этотъ принадлежалъ одному изъ его род
ственниковъ. участвовавшему въ нѣсколькихъ войнахъ. Онъ всегда 
имѣлъ его съ собою и всегда оставался цѣлъ и невредимъ. И теперь, 
уѣзжая съ войны, я оставилъ этоть образъ великому князю Сергію 
Александровичу, который сталъ носить его. По возвращеніи моемъ съ 
войны въ Царское Село, мы съ женою отслужили благодарственный 
молебенъ Св. Апостолу Филиппу и съ тѣхъ поръ, ежегодно И г о  Октября. 
служимъ ему молебенъ, что соблюдая» и теперь. 12-го Октября, когда 
мы были уже въ Унгенѣ (въ Бессарабіи), у Цесаревича произошло 
большое сраженіе при Мечкѣ. въ которомъ Турки Пыли разбиты. Вь 
этомъ сраженіи участвовалъ и Сергій Александровичъ, и близъ него 
былъ взорванъ ящикъ съ артиллерійскими снарядами и убить унтеръ- 
шталмейстеръ великаго князя Владимира Александровича ІПиніенконъ. 
а въ концѣ сраженія пулею въ голову убитъ князь Сергій Максими
ліановичъ Лейхтенбергскій, смерть котораго была всѣми оплакиваема. 
Какъ я былъ счастливъ узнать, что Сергій Александровичъ остался 
цѣлъ и невредимъ., но какъ сожалѣлъ, что мнѣ не пришлось быть съ 
нимъ въ первомъ военномъ дѣлѣ, въ которомъ онъ участвовалъ! Въ 
Унгенѣ мы нашли Анастасіи) Николаевну Мальцеву съ ея дочерью 
Ириной п сыномъ Николаемъ Сергѣевичемъ. Анастасія Николаевна была 
во главѣ госпиталя для раненыхъ, устроеннаго тутъ попеченіями Импе
ратрицы, оть Краснаго Креста. Анастасія Николаевна провела въ
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Унгенѣ нѣсколько мѣсяцевъ, рѣшившись на этотъ подвигь изъ любви 
къ Императрицѣ, которая всю душу свою, всѣ свои заботы и всѣ свои 
средства отдавала въ это время попеченію о раненыхъ, устроенію госпи
талей, содержанію ихъ въ должномъ порядкѣ и облегченію всѣми мате
ріальными и нравственными средствами, которыя только она могла 
придумать и отыскать, и въ этомь послѣднемъ отношеніи Анастасія 
Николаевна оказала большія услуги и приносила большую пользу. Она 
была негласнымъ, но самымъ дѣятельнымъ представителемъ Импе
ратрицы на театрѣ войны по дѣятелыюсти Краснаго Креста, а въ 
Унгенѣ, гдѣ у нея было нѣсколько сотъ раненыхъ она была для нихъ 
самою заботливой^ не только сестрою милосердія, но какъ бы матерью 
и въ уходѣ за больными, въ Утѣшеній ихъ и помощи имъ. Дочь ея и 
сыпь помогали самымъ сердечнымъ образомъ. Ирина Сергѣевна сбли- 
жалась съ больными, писала имъ письма къ роднымъ, узнавала о ихъ 
нуждахъ и Желаніяхъ и оказывала страждущимъ много пользы. И 
раненые обожали Анастасіи) Николаевнѣ" и ея дочь, и многіе изъ нихъ 
даже долго послѣ войны сохраняли съ ними сношенія. Два дня, про
веденные нами въ Унгенѣ, были намъ очень отрадны.

Я забылъ сказать, что, проѣзжая черезъ Бухарестъ, Павелъ Але
ксандровичъ. по приказанію Государя, долженъ былъ сдѣлать визитъ 
принцессѣ Румынской, супругѣ князя Карла. Испросивъ надлежащимъ 
образомъ о времени, въ которое она пожелаетъ насъ принять, мы. 
по ея приглашенію, поѣхали въ одинъ изъ госпиталей съ ранеными 
Румынскими воинами, въ которыхъ ея высочество проводила почти 
цѣлые дни. Мы застали ее сл, дамами ея свиты, съ Фартуками Краснаго 
Креста. Принцесса, сказавъ великому князю и мнѣ нѣсколько словъ, 
пригласила Наст, сопутствовать ей при обходѣ раненыхъ, что мы и 
сдѣлали, и при насъ между прочимъ дѣлали внутренное Вспрыскиваніе 
одному молодому, чрезвычайно Красивому Рѵмынскому солдату, у  кото
раго была раздроблена кость лѣвой ноги; эти Впрыскиванія причиняли 
раненому страшную боль; лицо его при этомъ открывалось смертельной 
блѣдностью и выражало ужасныя страданія. Этотъ несчастный юноша 
былъ Фаворитомъ всѣхъ придворныхъ дамъ. и онѣ выказывали ему 
живѣйшую симпатію. Уа симъ мы Простились съ принцессой и уѣхали. 
Признаюсь, что эта аудіенція, въ госпиталѣ, показалась мнѣ Нѣкоторою 
аФФектаціей. За. симъ путешествіе наше продолжалось вполнѣ благо
получно.

Возвращеніе съ войны.
Въ Субботу 15-го Октября, въ О часовъ вечера, мы подъѣхали по 

желѣзной дорогѣ на Александровскую станцію въ Царскомъ Селѣ. Мы
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сѣли съ женою и Великимъ Княземъ въ карету и поѣхали во дворецъ. 
Высадивъ жену у ея подъѣзда. Великій Князь со мною, мы прошли 
къ Императрицѣ. Она была Счастлива его видѣть, имѣть черезъ меня 
вѣсти о Сергіѣ Александровичѣ и слышать живое описаніе его пребы
ванія на войнѣ. Императрица была еще подъ глубокимъ впечатлѣніемъ 
сраженія при Мечкѣ. Произшедшиго 12-го Октября, уже на другой 
день моего пріѣзда на Русскую границу. Продержавъ меня у себя съ 
полчаса. Императрица, не знавшая. что я уже видѣлъ свою жену. 
сказала мнѣ: „Mais allez, alle/, chez votre femme qui est si impatiente 
de vous revoir!“ И я побѣжалъ домой.

Но при всей нашей радости мы были опечалены кончиною князя 
Сергія Максимиліановича. Онъ былъ добрый, умный, очень воспитанный 
и образованный молодой человѣкъ, чрезвычайно красивый, элегантный 
и нѣсколько напоминавшій покойнаго Цесаревича Николая Александ
ровича. И я вспомнилъ, что. наканунѣ моего отъѣзда съ Великимъ 
Княземъ Павломъ Александровичемъ изъ Рущукскаго отряда, 10-го 
Октября, я провелъ ночь съ нимъ въ Болгарской Хижинѣ, въ той же 
комнатѣ, и онъ вечеромъ говорилт» мнѣ: ,.Какъ вы счастливы, что воз
вращ ается въ Россію!“ И при этомъ мнѣ тогда же показалось, что 
душа его удручена мрачнымт> предчувствіемъ. Бѣдный юноша, онь 
такъ любилъ жизнь и былъ такой жизнерадостный!

21-го Октября получили мы извѣстіе, что Государь пожаловалъ 
Сергію Александровичу Георгіевскій крестъ, и я получилъ по этому 
поводу отъ Государя самую милостивую и сердечную телеграмму. Я  
телеграфировалъ поздравленіе Великому Князю и въ телеграммѣ только 
выразилъ искреннее сожалѣніе, что не былъ при немъ во время его 
перваго сраженія. Онъ отвѣчалъ мнѣ телеграммой, въ которой выра
жалъ все свое счастіе и радость— полученія Георгія!

23-го Октября, въ Воскресенье, я поѣхалъ съ Павломъ Александ
ровичемъ въ Петербургъ для встрѣчи тѣла князя Сергія Максимиліа
новича и торжественнаго перевёзенія его въ крѣпость. Въ 6 часовъ 
вечера процессія оть вокзала Николаевской Жел. дороги потянулась 
по Невскому, Садовой и Царицыну лугу и на улицахъ собралось 
великое множество народа, и это перевезеніе имѣло совершенно особый 
характеръ: народъ кричалъ Ура! праху юнаго князя. Запечатлѣвшаго 
своей смертью службу своему отечеству. Это были не похороны, а 
какое-то тріумФальное шествіе, и какое-то восторженное чувство овла
дѣло этой массой Русскихъ людей. Хотя Сергій Максимиліановичъ, не 
будучи Великимъ Княземъ, не имѣлъ праБа быть погребеннымъ въ
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крѣпости, но, въ почитаніе его смерти на войнѣ, Государь приказалъ 
похоронить его въ крѣпости, рядомъ съ могилою его матери Великой 
Княгини Маріи Николаевны. Его поставили въ маленькомъ придѣлѣ 
Петропавловской церкви, находящейся Предь входомъ въ соборъ, у  
входа въ него на право; а на другой день тамъ же происходило отпѣ
ваніе его праха.

Императрица сь Великимъ Княземъ Павломъ Александровичемъ и 
дворомъ переѣхали 2-го Ноября въ Петербургъ, куда одновременно 
переѣхало и мое семейство. Какъ мы были рады быть опять въ нашей 
Милой квартирѣ, въ Зимнемъ дворцѣ, въ которой я жилі» уже съ 
1805 года, а съ женой съ 1872-го.

28-го Ноября Императрица получила отъ Государя радостное 
извѣстіе о взятіи Плевны и сдачѣ Османъ-паши съ 40 ,000  войскомъ, 
77 пушекъ, ІО пашей, 120  штабъ-офицеровъ и 2 0 .0 0 0  оберъ-офііце- 
ровь, множествомъ боевыхъ припасовъ и при 6000 убитыхъ и раненыхъ 
у непріятеля, при чемъ былъ раненъ и самъ главнокомандующій 
Османъ-паша. Велика была радость Императрицы и всѣхъ насъ ее 
окружавшихъ. Велика и неописана была и радость и восторгъ всей 
Россіи. Плевна взята! А отнынѣ успѣхъ войны былъ несомнѣнный, и 
предвидѣла скорый и побѣдоносный ея конецъ. На другой же день, 
2У Ноября, былъ въ Зимнемъ дворцѣ молебенъ, на которомъ едино
душно благодарили Господа, и всѣ обнимались. Счастлива была Импе
ратрица и потому еще, что предвидѣла, что теперь Государь и ея дѣти 
скоро возвратится въ Петербургъ, такъ какъ Государь уже давно 
рѣшился дождаться въ арміи только сдачи Плевны. И дѣйствительно, 
Государь, по видавъ почти всѣ части дѣйствующей арміи, собранныя 
подъ Плевной, сердечно благодаривъ войска за ихъ геройскую службу, 
и щедро наградивъ всѣхъ начальствующихъ и отличившихся лицъ. 
4-го Декабря уѣхалъ съ театра войиы и благополучно возвратился въ 
Петербургъ. И мнѣ Государь пожаловалъ орденъ Св. Станислава І-й 
степени съ мечами, чему я былъ очень радъ. Орденъ съ мечами но
сится всегда и при высшихъ орденахъ, и мнѣ, пожалованному въ 
контръ-адмирала только Ѵ2 года тому назадъ, было очень лестно полу
чить уже и ленту и притомъ за военныя заслуги. Сергію Александро
вичу, за участіе его въ сраженіи подъ Мечкою, Государь пожаловалъ 
Георгіевскій крестъ, о чемъ телеграфировалъ Императрицѣ, и Сергій 
Александровичъ тоже телеграфировалъ своей матери и мнѣ о своей 
великой радости. Я тотчасъ же купилъ Георгіевскій крестъ и хотѣлъ 
послать его въ тотъ же вечеръ съ Отъѣзжающимъ Фельдъегеремъ Вели
кому Князю: но Императрица, узнавь объ этомь черезъ Павла Алек-
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сандровича, пожелала отъ себя послать ему крестъ, послала попросить 
меня отдать ей этотъ крестъ, ибо по Позднему времени магазины были 
уже заперты, и она не могла въ тотъ вечеръ къ отъѣзду Фельдъегеря 
достать крестъ. Я  конечно съ радостью исполнилъ желаніе Ея Вели
чества и отослалъ ей съ Павломъ Александровичемъ свой крестъ, 
вполнѣ понимая, какъ это и ей будетъ Отрадно, и какою будеть ра
достью Сергію Александровичу получить Георгіевскій крестъ оть своей 
обожаемой матери.

Вотъ описаніе взятія Плевны и послѣднихъ дней пребыванія Госу
даря при дѣйствующей арміи, взятое изъ» дневника его пребыванія на 
войнѣ графомъ Сологубомъ.

Взятіе Плевны.

28-го Ноября. Понедѣльникъ. 28-го Ноября, въ ІО часовъ утра, 
Государь получилъ отъ главнокомандующаго извѣстіе, что Турки пред
принимаютъ вылазку и что потому онъ къ высочайшему завтраку 
прибыть не можетъ, согласно предположенію. Государь тотчасъ велѣлъ 
объявить, что въ І І  часовъ онъ выѣзжаетъ въ свой редутъ и чтобы 
вся его свита за нимъ слѣдовала. Подъ Плевной происходило слѣдую
щее. Еще за нѣсколько дний до 28-го Ноября Генералъ-адъю танть 
Тотлебенъ производилъ въ участкахъ ввѣренныхъ генераламъ Ганедкому 
и Каталей) маневръ, нъ видѣ репетиціи, для точнаго разсчета времени, 
необходимаго на сосредоточеніе войскъ, въ предположеніи рѣшительной 
атаки со стороны обложенной арміи. Такимъ образомъ генералъ-адъю
тантъ Тотлебенъ угадалъ приблизительно и время, и самую мѣстность. 
27 Ноября непріятельскій огонь замолкъ. По всѣмъ признакамъ оказы
валось. что Турки готовятся къ выступленію.

Должный мѣры были тотчасъ приняты. Генераламъ Скобелеву, 
Ганецкому, Каталея), барону Криденеру и Шниткову указаны позиціи 
и переданы точныя наставленія. Вой начался съ разсвѣтомъ по на
правленію участка генерала Ганецкаго. Вся масса Турокъ направилась 
на Видъ, черезъ который переправились и войска и повозки, и многія 
уже были переведены. Наступательныя движенія непріятеля, напра
вленныя противъ ложементовъ 3-й гренадерской дивизіи, произведены 
были съ замѣчательной) стремительностью. Впереди, какъ засвидѣтель
ствовалъ генералъ Тотлебенъ, выдвигалась сплошная цѣпь стрѣлковъ, 
за. которою непосредственно слѣдовали поддержки въ разомкнутой!» 
строю. За этими частями шли резервы. Артиллерія сопровождала цѣпь 
стрѣлковъ и также быстро подвигалась впередъ, останавливаясь не

Библиотека "Руниверс"



болѣе какъ для одного выстрѣла н затѣмъ снова догоняла цѣпь. Въ три 
четверти часа Турки уже были на Русской оборонительной линіи. 
Какъ буря ворвались они въ траншеи окопа № 3, изрубили артилле
ристовъ и захватили G пушекъ; первая бригада 3-й гренадерской 
дивизіи изнемогала подъ давленіемъ отчаянной атаки. Тогда къ мѣсту 
боя стали поспѣшно подходить подкрѣпленія: 2-я бригада 3-й грена
дерской дивизіи, 8-й гренадерскій Московскій и 7-й гренадерскій Само
гитскій полки 2-й гренадерской дивизіи. Прибытіе этихъ подкрѣпленій 
обезпечивало успѣшный ходъ боя. Раздавшееся въ ІОѴ2 часовъ громкое 
„Ура“ возвѣстило атаку 2-ю бригадою 3-іІ гренадерской дивизіи 
нашихъ ложементовъ, занятыхъ Турками. Отбросивъ непріятеля отъ 
обоихъ люнетовъ, Астраханцы и Фанагорійцы, поддержаные Сибирцамн 
и Малороссійцами, быстро продолжали наступленіе и, не обращая 
вниманія на потери, причиняемыя адскимъ огнемъ противника, шты
ками выбывали Турокъ изъ траншей. Орудія наши, оставленныя въ 
рукахъ у  непріятеля, были отняты назадъ, причемъ Астраханцы взяли 
еще съ боя семь Турецкихъ орудій и одно знамя. Два баталіона 18-го 
Вологодскаго полка,1 выдвинувшись еще ранѣе къ лѣво-фланговому 
люнету и прилегающимъ ложементамъ гренадерской позиціи, дѣйство- 
вали непріятелю во Флангъ, причемъ они были поддержаны огнемъ 
Румынской батареи. Одновременно съ атакою 2-й бригады 3-й грена
дерской дивизіи, въ 1 0 3/4 часовъ, къ мѣсту боя подошелъ 7-й грена
дерскій Самогитскій полкъ, направленный начальникомъ 2-й грена- 
герской дивизіи Генералъ-лейтенантамъ Свѣчинымъ, въ промежутокъ 
между Горнымъ и Дольнимъ Нетрополемъ. Бросившись въ штыки, 
Самогитцы, безъ выстрѣла, выбили изъ ложементовъ Турокъ и, обра
тивъ уцѣлѣвшіе здѣсь остатки непріятельскихъ войскъ въ бѣгство, 
захватили три орудія. Занявъ вновь передовые ложементы, войска 
наши временно пріостановились. Было около 12 часовъ дня, когда 
Турки начали медленно отступать къ р. Виду, поддерживая однако, 
сильный огонь. Отобранныя у непріятеля орудія, не приведенныя еще 
въ негодность, открыли по Туркамъ огонь, имѣя прислугу изъ пѣхоты. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ съ батареи 3-й гренадерской артиллерійской бригады 
выдвинуты были впередъ и, занявъ позицію, на одной линіи съ пѣхо
той, стали поражать отступавшихъ Турокъ картечными гранатами. 
Отступленіе непріятеля принимало все болѣе нестройный и смѣшанный 
характеръ. Густыя толпы Турокъ въ безпорядкѣ Склеивались у моста 
и смѣшивались съ обозами, покрывавшими сплошною массою приле
гающую къ шоссе мѣстность. Въ эту минуту прибылъ Государь на 
Императорскій редутъ. Онъ видѣлъ, какъ всѣ войска Русскія перешли 
въ наступленіе по всей линіи. Дивизія генерала Данилова двинулась
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впередъ. Первая бригада 2-й гренадерской дивизіи, выйдя изъ ложе
ментовъ, стала охватывать лѣвый Турецкій Флангъ. Другіе гренадеры 
заняли Блазевацкія высоты. Иовѣяло вѣтромъ побѣды. „ У р а “ стонало 
надъ Плевной. Генералы, Зотовъ, баронъ Криденеръ, Каталей, Скобе
левъ, Шнитниковъ, Чернатъ двинулись впередъ, по опредѣленнымъ 
назначеніямъ: съ двухъ Фланговъ и въ тылъ. Главнокомандующій и 
генералъ-адъютантъ Тотлебенъ спустились съ Радишева въ Плевну. 
Въ Плевнѣ не было ни одного Турецкаго солдата. Всѣ редуты, люнеты, 
траншеи были пусты. Вся Турецкая армія хотѣла выступить сполна, 
но выступить ей было некуда. Велнкій Князь главнокомандующій и 
генералъ-адъютантъ Тотлебену» Проѣхали но той загадочной мѣстности, 
которая, какъ Сахара, не обозначались ни на какой картѣ. Тутъ у 
высотъ Блазовица стояла коляска, въ которой сидѣлъ раненый военно
плѣнный Турецкій главнокомандующій, Османъ-паша. Турки кидали 
на землю груды оружія. За ними гренадеры, въ шеренги выстроенные, 
смотрѣли молча. Плевна была взята. Главнокомандующій, ІО пашей, 
120  штабъ-офицеровъ, 2 ,0 0 0  оберъ-офицеровъ, 4 0 ,0 0 0  нижнихъ чиновъ, 
1,200 всадниковъ сдались военноплѣннными. Взято 77 орудій и мно
жество боевыхъ припасовъ, въ особенности ружейныхъ патроновъ. 
Уронъ непріятеля простирался до 6 ,0 0 0  Человѣкь. Со стороны Р ус
скихъ потери исчислены до 1,850. Съ этой минуты Русская армія 
становилась побѣдоносна. Руки главнокомандующаго были развязать 
для открытаго боя. Генералъ Тотлебенъ исполнилъ свое порученіе. 
Государь внимательно смотрѣлъ на холмистую опрокинутую воронку 
ІІлевенской панорамы, на этотъ разъ оживленно?! движеніями войскъ. 
Вдали, вправо отъ Зеленыхъ горъ и за Плевной, грохотала буря вы- 
стрѣловъ и носились волны дыма. Въ 3 часа прискакалъ къ редуту" 
посланный еще изъ Порадима на Гривицкія высоты за свѣдѣніями, 
Фл.-адъют. графъ Милорадовичъ. Онъ донесъ, что проѣхалъ черезъ 
Плевну, оставленную Турками, и представилъ галетку и два патрона, 
какъ образецъ того, что онь нашелъ въ Плевненской церкви. Пальба 
утихла. На редутѣ Государемъ были уже получены двѣ телеграммы. 
Первая была печальная, объявившая, что Сибирскій гренадерскій полкъ 
не могъ отстоять свои траншеи, и со 2-й батареи 3-й гренадерской 
бригады отбито у насъ 6 пушекъ. Но вскорѣ пришла другая депеша, 
объявившая, что орудія Высвобожденіе и что къ Сибирцамъ подоспѣлъ 
Малороссійскій гренадерскій полкъ. Государь ходилъ молча. Вдругъ, 
Припомнивъ, что генералъ-адъютантъ Милютинъ всегда отстаивалъ на 
военныхъ совѣтахъ продолженіе кампаніи и неусыпно старался о до
ставленіи въ Болгарію гвардейцевъ и гренадеръ, подошелъ къ военному 
министру и сказалъ: „Дмитрій Алексѣевичу»! Если дѣла приняли такой
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хорошій оборотъ, то мы этимъ тебѣ обязаны. Я Этаго никогда не 
забуду“. Въ три часа пріѣхалъ на редутъ свиты г.-м. князь Витген
штейнъ. посланный на Гривицкія высоты одновременно съ фл.-ндъют. 
графомъ Милорадовичемъ; князь Витгенштейнъ повторилъ, что Плевна 
опустѣла и что за Видомъ длится упорное сраженіе. Почти въ 4  часа 
показался подъ скатомъ редута скакавшій на верхъ всадникъ. Издали 
онъ Махалъ Фуражкой, кричалъ „ у р а “, понукалъ измученную лошадь 
и снова кричалъ „ура“ , мгновенно подхваченное конвоемъ и даже 
экипажною прислугою. Запыхавшійся гонецъ поспѣшно Соскочилъ съ 
коня, Подбѣжалъ къ Государю, донесъ, что Османъ-паша сдался со 
всею арміею безусловно корпусному командиру Ганецкому. Выслушавъ 
радостное извѣстіе, Государь немедленно снялъ Фуражку и перекрестился. 
Счастливымъ вѣстникомъ былъ полковникъ Моравскій, помощникъ 
коменданта главной квартиры Великаго Князя Николая Николаевича, 
находившійся въ этотъ день при генералъ-лейтенантъ Ганецкомъ. Онъ 
самъ видѣлъ Осману-пашу; самъ слышалъ, какъ Османъ-паша изъявилъ 
покорность и былъ посланъ генераломъ Ганецкимъ съ этимъ радостнымъ 
донесеніемъ. Государь поблагодарилъ его и поздравилъ своимъ Флигель- 
адъютантомъ. Прискакавшему съ Моравскимъ казаку Государь пожа
ловалъ военный знакъ 3-й степени, такъ какъ онъ уже имѣлъ знакъ 
4-й степени. Минутъ черезъ десять послѣ Этаго эпизода прискакалъ, 
но уже Оффиціально отъ главнокомандующаго, состоящій при его 
высочествѣ на ординарцахъ, поручикъ лейбъ-гвардіи Уланскаго полка 
Дерфельденъ. Османъ-паша и Турецкая армія были дѣйствительно 
военноплѣнными. Тогда Государь, позвавъ военнаго министра, объявилъ 
ему, что ему жалуется орденъ Св. Георгія 2-й степени. Изумленный 
такою высокою наградою, по статуту ему впрочемъ слѣдовавшей, онъ 
снялъ Фуражку, Прослезился и кинулся къ рукѣ Государя, его обни
мавшаго. Ваше Величество! промолвить онь съ трудомъ, ,7я ничего не 
сдѣлалъ. Не Жалуйте мнѣ такой награды. Я ея недостоинъ“. Но Госу
дарь обнялъ его и сказалъ: „Прими и Носи. Мы здѣсь тебѣ многимъ 
обязаны“ . Тогда военный министръ снова хотѣлъ припасть къ рукѣ 
Императора, который снова его обнялъ. Эта сцена была глубоко трога- 
тельна.

Новаго Георгіевскаго кавалера тотчасъ же окружила император
ская свита съ горячими и искренними поздравленія ми. Въ 4Ѵ2 часа 
Государь, сходя съ бруствера, чтобы садиться въ Коляску, снова обра
тился къ военному министру съ вопросомъ, совершенно неожиданнымъ: 
„Дмитрій Алексѣевичъ! спросилъ онъ, разрѣшаетъ ли ты мнѣ надѣть 
на саблю Гергіевскій темлякъ за мое терпѣніе“ . Знаменательно, что
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изо ВОСПОМИНАНІЯ

въ это время Государъ вернулся въ Порадимъ и не спустился на нѣ
сколько шаговъ къ Плевнѣ, чтооы не затмить своимъ торжествомъ 
торжества его военачальниковъ. Для своего же боеваго удовлетворенія 
и для личнаго самолюбія онъ находилъ достаточнымъ простой Офицер
скій темлякъ. Къ 6-тп часамъ, по рѣдко нарушаемомъ7 обычаю, Госу
дарь былъ уже въ Порадимѣ. Его привѣтствовали обезумѣвшіе отъ 
радости клики всего сбѣжавшагося на встрѣчу населенія. Государь 
былъ веселъ, но спокоенъ. Ничто не нарушало заведеннаго порядка. 
Только долго составлялись телеграммы и работалъ телеграфный станокъ. 
Такъ прошелъ день 28-го Ноября.

4-го Декабря. Воскресенье. 4-го Декабря, ровно черезъ 5 мѣсяцевъ 
послѣ тревоги въ Царевицахъ, Государь снова былъ въ близости Дуная. 
Онъ ѣхалъ съ Цесаревичемъ. За ними слѣдовали Велнкій Князь Сергій 
Александровичъ и ген.-адъют. Милютинъ, графъ Адлербергъ и Рылѣевъ. 
У Дуная дожидались великіе князья Владимиръ, Александровичъ и 
Алексѣй Александровичъ. Вскорѣ открылись Сизыя воды рѣки полу
чившей новое историческое значеніе. Мастерски проложенный Русскими 
саперами трехверстный спускъ упирался къ» понтонному мосту у Ба
тинское! переправы. За мостомъ чернѣлось село Петрошани. Болгарія 
отходила вдаль. Впереди виднѣлась Румынія. ІІятимѣсячное пребываніе 
Русскаго Императора за Дунаемъ кончилось, и уже ясно обнаружи
валось. что этотъ подвигъ царствованія Александра ІІ сопровождался 
постоянно тою неожиданною силою обстоятельствъ, которую вѣрующіе 
называютъ волею Провидѣнія. Въ этомъ одномъ уже сказывается знаме
нательный урокъ и для народовъ» въ совокупности, и для отдѣльныхъ 
людей въ ихъ частной жизни. Казалось, что со стороны Герцеговин
цевъ, Черногорцевъ и Сербовъ совершалось безумство безвыходное, 
когда они поднялись на Турцію. Но это было нужно, потому что 
иначе Россія не во влекла сь бы въ войну. Самая война началась при 
условіяхъ самыхъ невыгодныхъ для Русскихъ, но и это было нужно. 
Иначе вся Европа вмѣшалась бы преждевременно въ кровавое состя
заніе, какъ оно всегда было. когда дѣло касалось ея интересовъ въ 
Восточномъ вопросѣ. Удачный переходъ черезъ Дунай и взятіе Нико
поля какъ будто заманивали христолюбивую армію въ Губительнаго 
западню при хитромъ содѣйствіи союзныхъ намъ Англичанъ. Тутъ 
случилось нѣчто диковинное. Числительность наступавшихъ, превосхо
дившая значительно боевой составъ прежнихъ наступленій, вдругъ 
оказалась недостаточною. Не смотря на самоотверженіе почти Сверхъ
естественное и даже Мученическое освободителей Болгаріи, штурмы 
легко отражались силою Плевненскихъ укрѣпленій и огневыми ливнями.
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И это было нужно. Это было нужно, потому что Европа возрадовалась 
и успокоивалась съ твердою увѣренностью, что она еще избавлена на 
этотъ разъ отъ разрѣшенія Восточнаго вопроса. Казалось, что напрасно 
было пролито столько крови подъ П левненской , смертью дышаіцими, 
укрѣпленіями. А между тѣмъ и это было нужно: иначе не разгорѣ
лось бы высокомѣріе Турецкаго военачальника. За одной Плевной 
выросли бы еще другія, промедлявшія войну, сберегавшія силы. и 
Турецкая западная армія не сдалась бы единымъ разомъ. Да Утѣшатся 
же семейства тѣхъ жертвъ, которыя, такъ сказать, отрицательно при
несли краеугольную пользу христіанскому дѣлу. Въ виду успѣха войнѣ 
слѣдовало раздѣлиться на два Фазиса: на медленный и успокоительный 
въ виду Европы и затѣмъ на стремительный, молніеносный для бы
страго достиженія цѣли, чтобы Европейскіе интересы не успѣли 
опомниться и, опоздавъ къ защитѣ Турціи, не могли бы болѣе найти 
въ ней союзницу. Конечно ничто подобное не могло предвидѣться ни 
въ дипломатическихъ, ни вт> стратегическихъ предположеніяхъ. Это 
предвидѣлось свыше и проводникомъ воли міровой былъ именно избранъ 
Вѣнценосецъ передъ Богомъ покорный, передъ обязанностью непоколе
бимый. Такова вся исторія послѣдней войны.

Въ дѣйствіяхъ Императора ярко выразились три начала: повино
веніе, воля и любовь. Въ повиновеніи высшему руководству онъ не 
зналъ предѣловъ. Въ волѣ, оть повиновенія проистекавшей, онъ не 
зналъ слабости. Въ любви къ родному и человѣчному онъ не вѣдалъ 
границъ. Оттого и совершилось такимъ образомъ то, чего на его мѣстѣ 
никто другой, конечно, совершить бы не могъ. Онъ вошелъ въ Бол
гарію смиренно и въ первый же день своего прибытія чуялъ близкую 
возможную гибель, а вышелъ Торжествующій, совершивъ обѣщанное 
себѣ, государству и міру. Вѣра его спасла его. Но. оставляя край, гдѣ 
имя его отнынѣ заживетъ на вѣки свѣтло п свято, но Поблагодаривъ 
сердечно всѣхъ и каждаго, онъ лично для себя вкуснлъ ту неоцѣненную  
для него Отраду, что онъ могъ обнять съ гордостью своихъ четырехъ 
сыновей, достойно своего сана послужившихъ ему и отечеству. И 
братьевъ своихъ онъ воспиталъ уже въ двухъ прославленныхъ воена
чальниковъ. ІІ въ Императорскомъ своемъ домѣ онъ указалъ, что 
служба Россіи начинается у насъ со степени престола. Онъ вошелъ 
тихо, онъ вышелъ Л учезарн о . . .  Государь перешелъ Дунай обратно въ 
Петрошанахъ 4-го Декабря 1877 года въ 3 часа пополудни. Этимъ 
днемъ кончалось его пребываніе въ Болгаріи. Этимъ днемъ и кончается 
настоящій дневникъ“ .
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6 3 2 ВОСПОМИНАНІЯ

И во всей Россіи, у всѣхъ Отлегло сердце послѣ взятія Плевны, 
и никто тогда еще не предвидѣлъ тѣхъ печальныхъ недоразумѣній, 
колебаній и потерь времени для занятія Константинополя, которые 
повели потомъ къ униженіямъ Россіи на Берлинскомъ конгрессѣ, унп- 
зительному Умаленію плода нашихъ побѣдъ. И надо сказать, что будь 
Государь въ это время на театрѣ войны, всего этого бы не произошло.
10-го Декабря, Государь съ Великимъ Княземъ Сергіемъ Александро
вичемъ возвратились въ Петербургъ. Императрица съ Павломъ Алек
сандровичемъ поѣхали въ 7 часовъ утра въ Гатчину имъ на встрѣчу, 
и я имѣлъ счастье ихъ сопровождать. ІІ какъ трогательно было и 
радостно ихъ свиданіе! ІІ по пріѣздѣ въ Петербургъ, въ малой церкви 
Зимняго дворца было совершено благодарственное молебствіе, а 12-го  
былъ большой выходъ къ торжественному Молебствію въ большой 
церкви Зимняго дворца, и этотъ молебенъ былъ истиннымъ религіознымъ 
торжествомъ. Затѣмъ жизнь Царской Фамиліи потекла обычнымъ 
образомъ.

1878 годъ.

1878-й годъ начался очень грустно, да и весь онъ былъ для всей 
Россіи очень тяжелымъ годомъ. Уже скоро послЬ, возвращенія Государя 
съ войны въ Петербургъ, начались недоразумѣнія Государя съ главно
командующимъ великимъ княземъ Николаемъ Николаевичемъ, которыя 
повели къ самымъ печальнымъ результатамъ и, лишивъ Россію всей 
славы побѣды, повели къ унизительной для насъ Берлинской конфе
ренціи и позорному Берлинскому трактату. Вотъ въ нѣсколькихъ сло
вахъ, какъ все это произошло. Когда мы овладѣли Плевной, и затѣмъ 
плѣнили и .Шипкинскую армію Сулеймана, разбили и загнали въ горы 
остальныя Турецкія войска, то армія наша, несокрушимыми, потокомъ 
перейдя Балканы, ринулась къ Константинополю, заняла Андріанополь 
и все пространство южной Болгаріи и Румыніи до Босфора, и ничто 
намъ не препятствовало занять Константинополь. Турецкое правительство 
рѣшилось безпрекословно принять всѣ предъявленныя ему условія мира, 
и 18-го Января уполномоченный Турецкаго правительства явился съ 
этимъ рѣшеніемъ къ великому князю и заявилъ: Vos armes sont victo
rieuses! Votre ambition est satisfaite, mais la Turquie est perdue! Nous 
acceptons tout ce que vous voulez!

Но Англія не дремала, и ея посланникъ въ Константинополѣ 
Лейардъ усердно работалъ противъ Россіи. Англійскому правительству 
удалось напугать нашего посла въ Лондонѣ графа Шувалова заявле
ніемъ, что вступленіе нашихъ воискъ въ Константинополь повлечетъ
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немедленное объявленіе намъ Англіей войны и графъ Шуваловъ 
своими телеграммамн въ Петербургъ добился рѣшенія не дозволить 
нашей арміи занять Галиполи и Константинополь, обѣщая, что въ такомъ 
случаѣ Англійскій флотъ не двинется къ Дарданеламъ. Въ слѣдствіе 
сего, 12-го Января, Государь прислалъ главнокомандующему нижеслѣ
дующей:) телеграмму, полученную въ  Агідріонополѣ только 17-го Января: 
,.Изложенныя въ трехъ твоихъ шифрованныхъ телеграммахъ 10-го Ян
варя соображенія относительно дальнѣйшаго наступленія къ Константи
нополю я Одобряю. Движеніе войскъ отнюдь не должно быть останавлн- 
ваемо до Формальнаго соглашенія обь основаніяхъ мира и условіяхъ 
перемирія. При семъ Объяви Турецкимъ уполномоченнымъ, что если въ 
теченіе трехъ дней со времени отправленія имъ запросной телеграммы 
въ Константинополь, не послѣдуетъ безусловнаго согласія Порты на 
заявленныя нами условія, то мы уже не признаемъ Ихь для себя 
обязательными. Въ случаѣ, если условія наши не приняты, воиросъ 
долженъ рѣшаться подъ стѣнами Константинополя. Въ разрѣшеніе по
ставленныхъ Тобой на этотъ случай четырехъ вопросовъ предлагаю 
тебѣ руководствоваться слѣдующими указаніями:

По 1-му. Въ случаѣ вступленія иностранныхъ флотовъ в ъ  Б ос
форъ, войти въ дружественныя сношенія съ начальниками эскадръ 
относительно водворенія, общими силами, порядка въ городѣ. По 2-му. 
Въ случаѣ иностраннаго десанта въ Константинополѣ, избѣгать всякаго 
столкновенія съ ними, оставивъ войска наши подъ стѣнами города. 
По 3-му. Если сами жители Константинополя или представители дру
гихъ державъ будутъ просить о водвореніи въ городѣ порядка и охра
ненія спокойствія, то констатировать этотъ Фактъ особымъ актомъ 
и ввести наши войска. Наконецъ, по 4-му. Ни въ какомъ случаѣ не 
отступать отъ сдѣланнаго нами Англіи заявленія, что мы не намѣрены 
дѣйствоватъ на Галиполи. Англія, съ своей стороны, обѣщала намъ ничего 
не предпринимать для занятія Галипольскаго полуострова, а потому и 
мы не должны давать ей предлогъ къ вмѣшательству, даже еслибы 
какой нибудь Турецкій отрядъ находился на полуостровѣ. Достаточно 
выдвинуть наблюдательный отрядъ на перешеекъ, отнюдь не подходя 
къ самому Галиполи.

Въ виду твоего приближенія къ Царь-Граду, я призналъ нужнымъ 
отмѣнить прежнее распоряженіе о съѣздѣ уполномоченныхъ въ Одессѣ, 
а вмѣсто того приказалъ генералъ-адъютантѵ Игнатьеву немедленно 
отправиться въ Адріанополь, для веденія, совмѣстно съ Нелидовымъ, 
предварительныхъ переговоровъ о мирѣ при главной квартирѣ^.

Д. С. АРСЕНЬЕВА.  6 3 3
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ВОСПОМИНАНІЯ

Изъ этой телеграммы говорятъ генералъ Газенкампфъ въ своемъ 
превосходномъ описаніи Турецкой войны. „ясно. что въ день ея отпра
вленія, существовало полное и точное соглашеніе съ Англіей и разрывъ 
съ ней предотвращеніе но дорогою цѣною: обѣщаніемъ не заниматъ ни 
Константинополя, ни Галиполиа. Въ этой телеграммѣ ключъ и причина 
всей нашеи послѣдующей неудачи и созванія Берлинскаго конгресса. 
Займи Русская армія, немедленно, т. е. въ началѣ Января. Галиполи 
и Дарданеллы, чему не было препятствія, и Англичане никогда бы не 
моглрі взойти въ Мраморное море и подойти къ Константинополю, и 
не могли бы. прежде всего, занять Галиполи, такъ какъ бы мы не 
допустили бы туда ихъ дессанта. Но Англичане, не смотря на свое 
обѣщаніе, прошли въ Дарданеллы. которые еще не были въ нашихъ р у 
кахъ, и положеніе наше въ Константинополѣ быстро измѣнилось. Турки 
ободрились и начали передъ нами хорохориться. Тогда Государь сталъ 
требовать отъ великаго князя, чтобы онъ овладѣлъ Дарданеллами и 
перевезъ часть арміи на южную сторону города. Но какъ можно было 
это сдѣлать? У насъ не было на мѣстѣ и тяжелыхъ орудій для взятія 
съ берега Дарданельскихъ укрѣпленій, и не могли мы вслѣдствіе 
присутствія Англійскихъ кораблей передъ Константинополемъ пере
везти части нашей арміи на Азіатскій берегъ Константинополя. 
Время, которое было столь Драгоцѣнно, было упущ ено, и исправить 
нашей ошибки не было возможности. Турки, соблюдая вѣжливость и 
лицемѣрную лесть, дѣлали все намъ на перекоръ, даже начали укрѣп
лять Константинополь и подтягивать туда свои армейскія войска, хотя 
продолжали вести съ нами переговоры о мирѣ. И онъ наконецъ былъ 
заключенъ, но подъ условіемъ окончательной его санкціи на Берлин
скомъ конгрессѣ. Вся Россія вскорѣ послѣ Плевненскаго торжества и 
извѣстія о побѣдоносномъ движеніи нашей арміи къ Константинополю, 
стала недоумѣвать о томъ, что же намъ мѣшало занять Константино
поль. А потому наступило общее неудовольствіе и разочарованіе и 
обвиненія нашего правительства. Государь сердился на великаго князя 
Николая Николаевича за неисполненіе своихъ невозможныхъ отъ нею 
требованій, а Николай Николаевичъ, на этотъ разъ ни въ чемъ не 
Виноватый, жестоко Мучился своимъ положеніемъ, и отъ этихъ муче
ній. здоровье его совершенно разстроилось и никогда уже больше не 
поправилось. Наконецъ онъ былъ пожалованъ Фельдмаршаломъ и 
уволенъ отъ командованія дѣйствующей арміей, и на мѣсто его назна
ченъ Тотлебенъ. Когда великій князь прибылъ въ Петербургъ онъ 
былъ принять холодно и никогда до самаго конца жизни Государя 
Александра Николаевича не возобновились добрыя, прежнія отношенія 
между братьями. Всю эту зиму и весну до окончанія Берлинскаго кои-
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Тресса, все чувствующее и мыслящее въ Россіи и все любяіцее свое 
отечество, находилось въ состояніи Удрученія, униженія и неудоволь
ствія, и Берлинскій миръ былъ встрѣченъ общимъ негодованіемъ, 
прежде всего противъ Государя и Николая Николаевича, ибо публика, 
не зная сущности дѣла, обвинила ихъ обоихъ; негодованіемъ тоже про
тивъ князя Горчакова и графа Ш увалова— и, весьма Основательнымъ 
противъ Ш увалова, за то что онъ далъ себя обмануть и запугать Англи
чанами: и противъ Горчакова за то, что онъ съ самаго начала даль 
обѣщаніе не занимать Константинополя и за то, что еще до войны мы 
дозволилъ! Австріи занять Боснію и Герцеговину, и тѣмъ отдали эти 
области навсегда Австрійцамъ, чтй поставило ихъ въ положеніе 
худшее, чѣмъ когда они были подъ Турецкимъ игомъ, ибо Турція 
никогда не посягала ни на вѣру, ни на національность ихъ. а Австрія —  
именно и прежде всего это и дѣлаетъ.

Наконецъ, въ Петербургѣ считали большой ошибкой, что уполно
моченнымъ на конгрессѣ былъ посланъ князь Горчаковъ., котораго 
Бисмаркъ ненавидѣлъ и всячески старался вредить Россіи, отчасти и 
по этой причинѣ, хотя конечно сдѣлалъ это изъ опасенія сдѣлать 
еще болѣе сильною и славною и что слава Россіи могла бы затмить 
его славу и торжество надъ Австріей и Франціей.

Очень, очень тяжело было это время, и нашъ бѣдный, благород
ный. добрый Государь, очень страдалъ нравственно. ІІ тѣмъ больше, 
что онъ пе могъ не чувствовать, что во многомъ былъ самъ вино
ватъ. Онъ скорбѣлъ за славу и величіе Россіи, которую онъ любилъ 
всей Душей, за то что не увѣнчалось успѣхомъ геройство его воиска, 
его столь горячо любимаго войска. Скорбѣлъ онъ и въ чувствѣ своей 
любви къ своему дядѣ Германскому императору, который допустилъ 
Бисмарка— такъ коварно и враждебно поступить съ Россіей.

И подъ вліяніемъ обіцаго чувства неудовольствія стали тогда 
усиливаться анархическія и Революціонныя движенія въ Россіи, довед
шія ее въ послѣдствіи на край Погибели, отъ которой спасъ насъ 
Господь Богъ и здравомысліе и преданность Царю и Отечеству главной 
части нашего народа! По возвращеніи графа Шувалова изъ Берлина, 
когда дворъ» былъ уже въ Царскомъ Селѣ. онъ былъ приглашенъ къ 
высочайшему обѣду, на которомъ кромѣ Ихъ Величествъ были только 
Великіе Князья Сергѣй и Павелъ Александровичи, графъ Адлербергъ. 
Фр. Пилларъ.- Меня тоже пригласили. Обѣдъ этотъ быль очень всѣмъ 
тягостенъ, не смотря на разные анекдоты и faits divers, которыя графъ 
Шуваловъ разсказывалъ о Бисмаркѣ, Б иконсфильдѢ Іі князѣ Горча- 
ковѣ. Всѣ эти разсказы только растравляли духовныя раны Ихъ 
Величествъ; всѣ были довольны, когда обѣдъ наконецъ окончился, и 
всѣ разошлись! __________
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П Р И Л О Ж Е Н І Е .
К Р А Т К І Й  М А Р Ш Р У Т Ъ

Высочайшаго Государя Императора путешествія въ 1867 г.

21 Мая, Суббота . . Выѣздъ изъ Царскаго Села .въ ІІ часовъ вечера.

22 Мая, Воскресенье . Утренній чай въ Островѣ въ 7 час. Іо мин.
Остановка 2и мин.

Депеша 1.................... Обѣдъ въ Свѣнцлнахъ въ 4 часа 30 Мнн. по полудни.
Остановка 30 мин.

23 Мая, Понедѣльникъ. Утренній чай въ Крестѣ въ G час. 45 мин.
Остановка 20 мин.

Депеша 2....................Обѣдъ въ Шепетовюъ въ 5 час. 45 мин. по полудни.
Остановка 30 мин.

24 Мая, Вторникъ . . Утренній чай въ Бирзулѣ въ 8 час.
Остановка 20 Мнн.

Депеша 3....................Обѣдъ въ Кишиневѣ въ 4 час. ІО мин. по полудни.
Остановка 30 мин.
Проѣздъ чрезъ Унгени въ 8 час. 40 мин. вечера.

Депеша 4....................Пріѣздъ въ Яссы въ 9 час. 40 мин. вечера.
Остановка 1 часъ 30 мин.
Выѣздъ въ ІІ часъ ІО мин. вечера.

25 Мая, Среда . . . Утренній чай въ Текучѣ въ 9 час.
Остановка 20 мин.
Проѣздъ чрезъ Браиловъ въ часъ но полудни.

Депеша 5....................Обѣдъ въ Бузео въ 4 час. 30 мин. по полудни.
Остановка 30 мин.
Пріѣздъ въ Плоешти въ 8 час. вечера.

Въ Императорскомъ поѣздѣ.

Министръ Императорскаго Двора и командующій Императорскою Главною 
Квартирою, генералъ-адъютантъ графъ Адлербергъ 2-й.

Военный министръ, генералъ-адъютантъ Милютинъ.

Государственный канцлеръ, князь Горчаковъ.

Генералъ-адъютантъ князь Италійскій графъ Суворовъ-Рымникскій.

Шефъ жандармовъ, генералъ-адъютантъ Мезенцовъ.

Генералъ-адъютантъ Рылѣевъ.

Статсъ-секретарь Гамбергеръ.
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Генералъ-адъютантъ Воейковъ.

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ Салтыковъ.

Лейбъ-медикъ Боткинъ.

Генералъ-адъютантъ Его Величества императора Германскаго короля 
Прусскаго, Вердеръ.

Флигель-адъютантъ Его Величества Императора Австрійскаго баронъ 
Бертольсгеймъ.

При Государѣ Наслѣдникѣ Цесаревичъ.

Генералъ адъютантъ Сгюрлеръ.

При Великомъ Князѣ Серенъ Александровичѣ.

Свиты Его Величества контръ-адмиралъ Арсеньевъ.

Военно-походный начальникъ императорскихъ дворцовыхъ телеграфовъ, 
генералъ-маіоръ ІЦолковъ.

Управленія Императорской главной конторы.

Секретарь и казначей, дѣйствительный статскій совѣтникъ Поповъ. 

Коллежскій секретарь Ларіоново

Военно-походной Его Величества канцеляріи:

Коллежскій ассесоръ Раиасовъ 1 -й*

Коллежскій регистраторъ Яковлевъ.

При министрѣ Императорского Двора:

Маіоръ Семеновъ.

Коллежскій Секретарь Лаврентьевъ.

При гснсралъ-адъютантѣ Мезенцовѣ:

Помощи и къ секретаря, коллежскій ассесоръ Романченко.

Кромѣ того одинъ чиновникъ.

При лейбъ-медикѣ Еоткинѣ 

Лекарскій помощникъ титулярный совѣтникъ Кононовъ.

Фе. гьдъегеръскаго корпуса :

Капитанъ Ильинъ.
Штабсъ-капитанъ Зейфортъ.

— — Даниловъ.
Поручикъ Брешъ.

Д. С. АРСЕНЬЕВЪ. 037
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При комнатахъ Его Величества:

Камердинеръ Костинъ.
— Подтягинъ.
— Прегеръ.

Рейткнехтъ Филипова

Трѵби^ынъ.

При комнатахъ Государя Наслѣдника Цесаревича:

Камердинеръ Вельтцинъ 

Гардеробмейстеръ Темпель.

При комнатахъ Великаго Князя Сергія Александровича:

Камердинеръ....................................................................................................  1 .

Рейткнехтовъ..................................................................................................  2 .

Собственнаго Его Величества конвоя:

Унтеръ-офицеръ.............................................................................................  1 .

Козаковъ.......................................................................................................... 2 .

Телеграфистъ...................................................................................................  1 .

При должностяхъ:

М(*тръ-д-от(мь Вавасеръ.

(Эфи ціантъ Строгоновъ.

— Барсуковъ.

— Петровъ.

Офиціантскій помощникъ Торгутъ.

Лакей Беренсонъ.

— Емельяновъ.

Истопникъ Калугинъ.

Мундкоховъ...........................................................................................  8 ч.

Тоснодской прислуги...........................................................................  30 чел.

Два раза помѣщенное выше слово „райдъ“—Англійское. Оно вошло въ 
употребленіе со времени Американской войны и означаетъ быстрое движеніе 
но всею арміею, а только отрядомъ ея. Военному міру оно извѣстно. Д. А.
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Изъ Записной Книжки Русскаго Архива*'.

Надпись на входной двери въ Ревельской Городской Думѣ.

Апію 1G51.

Quisquis senator curiam  officii causa ingrederis. ante hoc ostium 
privatos allectus onmes abjicite. iram . vim, odium, am ititiam , adulationem. 
rei publicae personam et curam  subjicito: nam  vit aliis aequus aut ini- 
quus fueris, ita quoque Dei judicium  expectabis atque sustinebis.

Переводъ. Всякій старшина, входящій сюда но службѣ, отбрось пе})едъ 
входомъ всѣ частныя чувства, гнѣвъ, сознаніе своей силы. ненависть, дружбу, 
желаніе сдѣлать другому угодное; подчини себя и всѣ старанія Общественному 
дѣлу. Смотря по тому, будешь ли ты справедливъ или несправедливъ, ты 
долженъ ждать себѣ правосудія Божія и на себѣ его испытать.

я*

G Февраля 1882 года, Провожая меня съ 3-го этажа по лѣстницѣ, 
графиня Е. ІІ. Адлербергъ нѣсколько разъ останавливалась и довольно 
долго со мной говорила. Между прочимъ она мнѣ сказала, что мужъ 
ея графъ Александръ Владимировичъ умолялъ Александра Александро
вича не уѣзжать въ Гатчину, оставить Аничковъ дворець и поселиться 
въ Зимнемъ. Странно, что во всемъ этомъ огромномъ зданіи, по сло
вамъ графини Блудовой, не оказалось свободнаго и приспособленнаго 
помѣщенія для новаго Государя; а поселиться въ покояхъ отца было 
трудно, такъ какъ и теперь еще не выведена кровь, которую цѣ
лыми лаханями выносили оттуда 1 Марта 1881 года. Тамъ до сихъ 
поръ стоитъ накрытая Персидской) ііі&лыо и вся нромоченная кровью 
кровать Александра Николаевича.

Кто-то изъ знакомыхъ показывалъ Графинѣ Адлербергъ письмо, 
въ которомъ покойный Государь сообщалъ: ..ко всѣмъ моимъ бѣд
ствіямъ прибавилось, что оба мои старшіе друга не могутъ переносить 
моей женитьбы*): князь Суворовъ заболѣлъ отъ нея; а на. графѣ 
Адлербергѣ до сихъ поръ лица нѣтъ“ .

Наканунѣ смерти, въ Субботу, послѣ говѣнія и причащенія св. 
тайнъ. Государь отозвался за Завтракомъ протоіерею Рождественскому: 
..Какъ я теперь спокоенъ, какъ счастливъ тѣмъ, что дѣти мои начинаютъ 
любить мою жену!“ Однако, по словамъ графини Блудовой, всю первую 
недѣлю великаго поста онъ ежедневно уходилъ на нѣсколько часовъ

*) G Іюля 1Н80 года, въ Царскомъ Селѣ, вь большомъ дворцѣ, въ походной 
церкви. Оповѣщеніе Сенату дано осенью того же года. Подпись удостовѣрена тремя 
сенаторами. ГІ. Б.
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въ опустѣлый комнаты покойной Государыни, гдѣ, по его приказанію, 
все осталось такъ. какъ было при ней. Государь подолгу сиживалъ» 
тамъ одинъ. Утромъ», въ день кончины, какой-то бѣдной проситель
ница онъ пожаловалъ три тысячи рублей: а другой (изъ дворянъ) боль
шія деньги на выкупъ» ея имѣнія. (Слышано отъ графини Блудовой).

Князь О. М. Воронцовъ говорилъ» мнѣ однажды: „Отчего вы такъ» 
часто бываете у графа Адлерберга? Вѣдь министры и важныя лица 
по долгу добиваются его пріема,“ . Я  отвѣчалъ»: „Оттого, что они ѣздятъ» 
къ» нему съ просьбами о чемъ либо или для ходатайства передъ Госуда
ремъ: я же ничего у него не прошу, а только нахожу большое удо
вольствіе въ бесѣдѣ съ ним ъ".

Графъ» Александръ Владпмировичъ былъ человѣкъ даровитый и 
многосторонне образованный. Въ особенности любилъ онъ Родословныя 
и Русскую словесность; говорятъ, что онъ» самъ писалъ стихи (мнѣ ихъ» 
онъ» не показывалъ). Правдивость его въ разсказахъ о прошломъ 
была образцовая. Покойный Государь Александръ Александровичъ изво
лилъ отозваться о немъ: „графъ Адлербергъ не пишетъ своихъ Запи
сокъ, потому что опасается сказать неполную правду“*. По его кончинѣ, 
когда я спросилъ его вдову, не осталось ли послѣ него какихъ либо 
дневниковъ или автобіограФическихъ зам ѣтокъ, она вынесла мнѣ на 
подносѣ очень много небольшихъ въ саФьянномъ Переплетѣ книжечекъ. 
„Вотъ его Записки“, сказала она. Это были ежедневныя выписки мѣстъ 
изъ Апостола и Евангелія. Мать его была женщина благочестивая. 
Пріятель его отца В. А. Ж уковскій, вѣроятно, имѣлъ на него вліяніе: 
я Помню съ какимъ чувствомъ читалъ графъ Александръ Владиміро
вичъ стихи Баратынскаго про Александру Андреевну Воейкову, которую 
онъ помнилъ съ» дѣтскихъ своихъ» лѣть:

Очарованіе красоты 
Въ тебѣ не страшно намъ.
Не будишь насъ, какъ солнце, ты 
Къ мятежнымъ Суетамъ.
Отъ долыіен жизни, какъ луна,
Манишь ты въ лиръ иной.
ІІ ири тебѣ душа полна 
Священной тишннон.

Графу Адлербергу было одиннадцать лѣтъ, когда А. А. Воейкова 
скончалась. Это было необыкновенно высокое и чистое созданіе. Мнѣ 
случалось бесѣдовать со старыми людьми, ее знавшими; они воодуше- 
влялись при одномъ имени „Свѣтланы“ .

Прошу извиненія у читателей, что помѣстилъ» о ней несуразный 
анекдотъ А. ІІ. Петерсона, который, при всѣхъ своихъ» отмѣнный» 
достоинствахъ, не былъ способенъ оцѣнить ее. Л . Іі.

--------------- -------------------------

(>40 изъ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ „РУССКАГО АРХИВА*.
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Бреанъ Марк. ІІ, 43. 
Бревернъ-де-ле-Гарди гр. I, 405. 
Бревернъ Сенат. I, 215.
Бредаль адм. ІІ, 15, 18, 19.
Брезъ ыин. III, 150.
Брейтерианъ 1, 242.
Брессанъ ІІ, 50, 57.
Брессоль І І ,  37, 47.
Брешъ nop. III, 038.
Брилевичъ ІІ, 494.
Бродскій Л. I, 80, 81, 270. 570. 
Бродскій Я .  I, 74.
Брокеръ Іі. А. I, 047.
Брокъ Г. I ll, 140.
Броневскій гсн.-лейт. I, 112.
Бреннеръ I, 252.
Брошаръ І І ,  182.
Брунсъ ІІ, 005.
Брусиловъ І І ,  414; III, 128.
Бруханскій I, 248.
Брызгаловъ 'Г. I, 510.
Бріель гр. І І ,  13, 37, 00, 01, 68, 70,

71, 73, 74, 80, 89, 97, 100, 101,
104.

Брюсъ графиня ІІ, 18, 19, 59, 65. 
Брюсъ гр. І І ,  34, 88, 98, 108, 111, 

200, 328.
Брюховецкій гетм. III, 24о.
Бугорковъ III, 540. 
Будаевскій III, 61.
Будбергъ бар. I, 131; III, 60. 
Бужениновъ ІІ. C. I, 523.
Буковскій III, 347.
Булатовъ А. и. III, 164, 100.
Булацели Ш , 241.
Булгаковъ К. Л. ІІ, 509.
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Булгаковы ІІ, '>04, 533, 570. 
Булгаринъ! I, 411, 5.39; ІІ, 230, 435;

III, 224.
Булгаринъ Ѳ. В. III, 363.
Буле ІІ, 411.
Булоховъ 111, 547.
Булыгинъ I, 71, 103; III, 88, 210. 
Буняковскій ІІ, 263, 269.
Буслаевъ ІІ, 347, 477.
Бутковы I, 125, 194, 221, 419, 547;

III, 84.
Бутковъ В. A. I, 504.
Бутковъ В. ІІ. I, 421.
Бутлеровъ ІІ, 265.
Бутовскій I, 97, 230.
Бутурлина I, 196; И, 32.
Бутурлинъ Д. И. гр. I, 494; ІІ, 341, 

495.
Бутурлины 1, 7, 397, 405, 494, 495;

ІЙ, 494, 501, 519, 528.
Бутурлинъ М. Д. гр. III. 221. 
Бутурлинъ ІІ. Л. I, 117.
Бутчикъ I, 107.
Бутягина Е. И. ІІ, 105.
Бутягинъ ІІ. С. ІІ, 105, 106.
Бухарскій A. III, 132.
Буховцевъ M. I, 518.
Бухштабъ I, 83.
Буцковскіе I, 377; ІІ, 392; I I I ,  87, 

98, 197, 113, 322, 328, 329. 
Буцковскій ІІ. A. III, 91. 
фонъ-Бушенъ Г. Ill, 97.
Быковскій III, 132.
Быковъ ноли. I ,  460.
Бычковъ A. U. I ,  322.
Бычковы ІІ, 265, 266, 271, 272. 
Бѣлозерская кн. ІІ, 172.
Бѣлинскій I ,  196, 315, 641; ІІ, 355, 

442; III, 70.
Бѣловъ Ѳ. III, 145.
Бѣлосельскій кн. ІІ. 40S; III, 420. 
Бѣлосельскій-Бѣлозерскій А. М. кн. ІІ, 

171; III, 227.
Бѣльская M. C. I. 529.

Бѣльскій В. Н. докт. 1, 529.
Бѣляевъ I, 185.
Бэръ I, 540.
Бюдель III, 103.
Бюлло ІІ, І!»7, 200.
Бюфонъ И, ІІ. 162, 427.

*

Вааль III, 320.
Вавасеръ III, 638.
Вакульская III, 62.
Валуевъ И. A. I, 232, 233; III, 61, 

62, 554.
Валуевы I, 114, 120, 125, 209, .381, 

383, 390, 398, 400, 401, 403, 405,
406, 409, 411, 412, 414, 415, 492,
548, 549, 552, 554; ІІ, 148, 157,
228, 232, 247, 253, 256—344, 359,
372, 373, 382, 466— 480, 497, 502;
III, 62, 63, 85, 349, 352, 490. 

Валуевъ III, 84.
Вальдекъ кн. ІІ, 102.
Вллькеръ III, 344.
Вальмонтъ-де-Бомаръ ІІ, 162.
Вальтеръ ІІ, 157.
Ванновскій I, 64; III, 601— 603, 605. 
Ванъ-Деръ-Верфъ ІІ, <;07.
Варлаамъ архіеп. III, 239.
Варшавскій ІІ, 581.
Василевскій Полк. III, 603.
Васильевы III, 68, 1<»4, 201, 205. 
Васильевъ Е . И , 212.
Васильевъ ІІ. ІІ. I, 250, 266. 
Васильчикова А. И. 1, 307. 
Васильчиковъ А. С. ІІ, 319. 
Васильчиковъ Л. В. гр. I ll, 304. 
Васильчиковы I, 3!і4; ІІ, 9S. 175; III, 

494.
Васмутъ III, 589. 
де-Вассе ІІ, 87.
Васьковскій I ,  263, 264.
Васятинъ Р. В. III, 480.
Вахтмейстеръ С. А. ІІ, 47.
Вашингтонъ III, 506.
Вейдель Д. ІІ. III, 542.
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Веймары і, 112. 384; ІІ. 240, 449, 
450; III, 198. 597.

Вейнахтъ ІІ, І і .  
Вейнбаумъ I, 209.
Веланскій III, 207.
Великопольскій И. Е. I. 483.
Величко I, 218.
Величковскій ІІ. ІІ, 139.
Веллингтонъ С. Р. гр. I, 320. 
Велопольскій Марк. I, 412, 551, 542, 

545—547.
Вельдеманъ I, 322.
Вельтманъ А. О. I ll , 541— 543. 
Вельтцынъ 111, 038.
Вельяминовъ III, 245— 248.
Вельяшевъ ІІ. 580, 588.
Венгьдъ ІІ, 205.
Веневитиновъ ІІ, 13; III, 198. 
Венедиктъ архм, I, 023, 024. 
де-Веракъ ІІ, 92, 180, 187, 192, 198,

202, 323, 324.
Вердеревскіе ІІ, 478; 111, 107.
Вердеръ гон.-ад. III, 570, 577, 037. 
Веревкинъ геи. I, 452, 453; III, 352. 
Вересняговъ В. ІІ, 275—280. 
Верещагинъ И. I, 297, 300.
Вершень марк. И, 31, 58, 01, 102, 

.103, 108, 178.
Верлихъ K. III, 140.
Верстовскій Л. H. III, 373.
Вертеръ ІІ, 181.
Веселовскій ІІ, 202— 270, 273, 401. 
Веселовскій К. С. ІІ, 201.
Вестфальцъ III, 332.
Вешняковъ И. I, 20.
Вигель M. E. I, 173, 174. 
Вигель-Паннулидзевъ ІІ. A. I, 174. 
Вигель Ф. Ф. I, 173, 174.
Видеманъ ІІ. 205.
Видорчикъ I, 202, 203.
Визины ІІ. 94, 193. 438, 440— 443. 
Викулинъ И. A. III, 159.
Вилльямъ кор. I, 055.
Вильбуа геи. ІІ, 17, 18.

Вильгельмъ І-й, I, 87, 88: III, 81, 577. 
Вильде ІІ, 473. 
Вильдспортъ граі|»ин. III, 210. 
Винаверъ I, 239.
Винценгероде гр. ІІ. 575. 
Виртембергская княж. ІІ, 88, 97. 
Витвортъ ІІ, 11S, 119.
Витгенштейнъ гр. III, 123, 430, 438, 

439, 448.
Витгенштейнъ-Зайнъ-Берлебургъ Э. кн.

ІІ], 009, 029.
Витковскій Подпили. ІІ, 217.
Витсенъ Н. ІІ, 011.
Витте гр. I, 70— 73, 524, 525. 
Вишневскій reu. I, 003.
Вишневскій Ѳ. С. ІІ, 454.
Віардо III, 200. 
Віельгорскій гр. III, 207.
Владимиръ в. кн. III, 198, 574, 577,

588, 00!*, 030.
Владимиръ митр. I, 240.
Воейковы ІІ, 488; III, 312, 588, 037. 
Воейковъ А. О. I ll , 311.
Воейкова A. A. III, 311. ош . 
Войновичъ гр. 111, 128. 
Войновъ геи. III, 117.
Войцеховичъ ІІ, 350; III, 175, 190,

322.
Войцеховичъ А. И. 1, 51.
Войшкульскіе III, 02. 
Войшкунскій I, 559. 
Волковойновы III, 204.
Волковъ ст.-сек. I, 5; ІІ, 17. 188, 

ЗЮ.
Волконская М. ІІ. княг. I, 048. 
Волконская М. Р. княг. I, 514, 515. 
Волконскіе I, 308, 308; ІІ, 17, 32, 327, 

433, 01.3; 111, 130, 131, 134, 140, 
140, 155, 150, 327; 524.

Волконскій А. Н. гон. м. I, 514, 515. 
Волконскій .М. ІІ. кн. 1, 79.
Волохова ІІ, 472.
Вольтеръ ІІ, 35, 305, 300, 313, 409, 

410; III, 530.
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Волынскій Л. ІІ, 335.
Вомаль ІІ, 5 5.
Воргуновъ свящ. ІІ, 139.
Воробьева В. ІІ, 280, 285.
Воробьева Е. ІІ, 282, 280, 587. 
Воробьевъ Д. ІІ, 282, 285, 520. 
Ворожейкинъ I, 22.
Воронцова Е. К. гр. ІІ, 105.
Воронцова гр. E. Р. ІІ, 15, 18, ІО, 

514, 516.
Воронцова М. Б. кн. ІІ, 195; III, 160,

221, 570.
Воронцовъ Арт. И. гр. III, 404. 
Воронцовъ А. Г. гр. ІІ, ІОВ, 204; III,

481, 530.
Воронцова 3. I, 261.
Воронцовъ М. Л. гр. I, 35; ІІ, 6; III, 566. 
Воронцовъ М. С. князь I ,  І І ,  13, 16, 

21, 319, 494; ІІ, 105, 303, 338; 
III, 167— 180, 566.

Воронцовъ Р. Л. гр. ІІ, 8, 20. 
Воронцовъ С. М. кн. I, 318, 420; III,

313, 566.
Воронцовъ С. Р. гр. ІІ, 26, 108, 100, 

396; 111, 160, 313, 630.
Воронцовы 1, 8, 54, 89, 234, 376; ІІ,

8, 12, 18, 20, 30, 54, 50, 103, 204,
327, 517; III, 180, 256, 580, 508, 
603, 610, 613.

Вощажниковъ И. ІІ, 206.
Врангели I, 550; ІІ, 138; III, 87.
Вроси ІІ, 265.
Врубель Полк. I ll, 76.
Вукерманъ ІІ, 607.
Вульфъ А. ІІ. ІІ, 512.
Вурмзеръ геи. III, 4ö4.
Вьельгорская Л. К. графин. ІІ, 13. 
Вьельгорскій М. гр. ІІ, 404, 433, 438. 
Выродовъ Ю. ад. ІІ, 548.
Высоцѣй Н. ІІ. ІІ, 319.
Вягилевъ Поди. I ,  514.
Вяземская А. Н. кн. ІІ, 110.
Вяземская В. С. княж. И, 360. 
Вяземская Іі. О. княг. I, 176; ІІ, 574.

Вяземская Е. А. княж. III, 408. 
Вяземская Е. И. кн. III, 533. 
Вяземская М. княж. Ill, 62.
Вяземскіе I, 148, 343; ІІ, 84, 315, 327, 

411, 442, 505, 553; III, 70, 220, 
224, 313.

Вяземскій А. И. кн. ІІ, 110, 164, 450,
553, 556; III, 481— 533.

Вяземскій ІІ. А. кн. I, 212, 312, 648;
II, 230, 401—448, 553, 555, 565,
567, 583; III, 128, 210, к21, 223,
364, 385, 46/5.

Вяземскій ІІ. ІІ. кн. III, 221, 222. 
Вязьмитиновъ геи. III, 134, 138. 
Вячеславъ Константиновичъ в. кн. III, 

570.
*

Гавріилъ архіеп. I, 171; ІІ, 335. 
Гавронскій Д. ІЙ, 142, 144.
Гагарина кн. А. ІІ. III, 526.
Гагарина М. А. кн. I, 520— 532.
Гагаринъ Г. Е. кн. I, 530, 531.
Гагаринъ Е. Г. кн. I, 530, 533.
Гагаринъ Л. кн. ІІ, 254.
Гагаринъ ІІ. ІІ. кн. I, 307, 408, 502;

III, 65, 102.
Гагаринъ Ю. Е. кн. I, 530.
Гагарины кн. I, 100, 308, 380, 415; ІІ,

15, 18, 20, 68, 73, 80, 101, 327, 
377, 378, 467; III, ОЗ, 94, 06, 180,
523.

Гагемейстеръ I, 00, 230, 383, 557;
ІІ, 381.

Гадолинъ ІІ, 265.
Гаевскій ІІ, 478, 507; III, 61.
Газе I, 227.
Газенкампфъ III, 634. 
Гакстгаузенъ И, 12, 232.
Галаганъ! I, 311; III, 241.
Галаховъ ІІ, 270; III, 534.
Гальперинъ I, 269.
Гальпонъ Г. III, 140.
Гальярдъ ІІ, 92.
Гамбургеръ III, 577, 588, 589, 637.
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Ганецкій III, 025, 629.
Ганъ I, 191, 192; ІІ 533.
Гарелинъ Л. ІІ. ІІ, 501.
Гарибальди I, 96, 97, 390, 409, 413, 

416; ІІ, 472, 473, 490. 497, 501. 
Гарнеринъ III, 521.
Гарри ІІ, 183.
Гаррисъ ІІ, 27, 179. 190, 192, 198,

323, Н24.
Гартингъ III, 75.
Гартманъ докт. III, 580.
Гартманъ Л. ІІ, 302.
Гаршинъ III, 158.
Гаспарини I, 392.
Гасфортъ геи.-губ. ІІ, 397.
Гатцукъ А. А. ІІ, 452.
Гауеръ I, 394.
Гацискій A. III, 530.
Гвинпленъ III, 334.
Гевличъ губ. III, 292, 294.
Гегель I, 257.
Гедеоновъ I, 115; ІІ, 383.
Гедиминъ 1, 529. 
Гежелинскій I, 200.
Гейденъ I, 44:»; ІІ, 373.
Гейнце I, 200.
Телинъ III, 150.
Геллертъ III, 58.
Гельмерсенъ I, 540; ІІ, 205, 208, 

270, 271.
Гельфманъ ІІ, 303.
Темпель III, 038.
Гендриковъ гр. ІІ , 7, 14.
Генрихъ и}). ІІ, 02. 05, G7—09, 73,

S1, 80, 190.
Гентцъ I, 123.
Гентъ III, 332.
Георгій архіеп. ІІ, 335.
Георгъ ирішцъ ІІ, 9, ІО, 12 — 19, 119, 

123.
Герардъ ІІ, 303.
Гербертъ ІІ, 350.
Герберштейнъ ІІ, 3<>s; III, 20.
Гервей кам. ІІ, 1»и.

Гердофъ ІІ, 18!».
Герне I, 90.
Гернгроссъ ІІ, Л. I, 550.
Гернгроссы I, 89, 115, 230; III, 84, 87. 
Герне ІІ, 303.
Гернякъ ІІ, 357.
Герольдштейнъ III, 194. 
Герценштейнъ Д. И. I, 70.
Герценъ А. И. I, 315, 499.
Герцены I, 99, 123, 124, 215, 380, 

400—408, 411.
Герци ІІ, 187, 1 !Ю, 1 !»7, 201, 323,

324, 328.
Герштенцвейгъ I, 210, 218.
Гершуни I. 258, 25'J, 424.
Геснеръ III, 58.
Гессе И, 130, 234.
Гессенскій герц. ІІ, 302.
Гете I, 110, 449—451; ІІ, 503; III, 

08, 375.
Гиббонъ ІІ, 305.
Гизо ІІ, 140, 141, 381, 382; III, 194, 

346.
Гикишъ E. E. III, 548.
Гика кн. III, 008.
Гилленшмидтъ ген.-лейт. I, 180. 
Гильденбрандтъ III, 547.
Гильденштубе геи. ІІ, 353, 354. 
Гильфердингъ I, 179, 490, 492; III, 202. 
Гиляровъ III, 92, 93, 214.
Гирсъ Н. К. ІІ, 208.
Гирсы I, 230, 422; ІІ, 209, III, 14!», 

151, 309.
Гитцигъ I, 414.
Глазатовы ІІ, 208, 209, 213.
Глассонъ ІІ, 358.
Глинка ІІ, 571.
Глинка М. И. III, 311, 353.
Глинка О. ІІ. I, 190.
Глухова M. III, 250, 257, 201.
Глуховъ И. III, 250, 257.
Глѣбовъ 1, 240; ІІ, 9.
Гнейстъ ІІ, 230, 35].
Гнѣдичъ ІІ, 580.
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Гоголевъ геи. III, 552.
Гоголь ІІ. 13. I. 1!)(і, ЗЮ, 311; ІІ, 442, 

443; 111, 220.
Годенъ ІІ, 78.
Годуновъ І>. ІІ. 557.
Голенищевъ-Кутузовъ-Смоленскій М. И. 

кн. III, 218.
Голиковъ ІІ, 300.
Голицына А. М. кн. III, 223.
Голицына А. ІІ. кн. I, 174; И, 573,

578, 591.
Голицына В. В. кн. ІІ, 345.
Голицына В. Д. княг. I, 040.
Голицына М. А. княг. I, 648.
Голицына ІІ. ІІ. кн. ІІ, 588.
Голицынъ А. М. кн. ІІ, 22.
Голицынъ А. ІІ. кн. I, 483— 480, 035, 

040; ІІ, 277, 289, 2111, 292, 500,
507, 570, 571, 583, 5<SG; III, 107, 
188, 235, 518.

Голицынъ А. Ѳ. кн. ІІ. 253.
Голицынъ Б. В. кн. ІЙ, 94.
Голицынъ В. кн. I, 127, 173, 174.
Голицынъ Д. В. кн. III, 94, 172.
Голицынъ Д. М. кн. ІІ, О.
Голицынъ И. Ѳ. кн. ІІ, 20.
Голицынъ M. М. кн. ІІ, 29.
Голицынъ И. ІІ. кн. ІІ, 301.
Голицынъ ІІ. Л. кн. I, 040.
Голицынъ С. М. кн. I, 193; ІІ, 29, 

550.
Голицынъ О. ІІ. кн. ІІ, 182.
Голицыны кн. I, 030, 037; ІІ, О, 18,

32, 35, 30, 55, 71, 75, 102, 180,
193, 200, 201, 327, 328, 420; III,
128, 108.

Головацкій' ІІ, 487, 488, 490.
Головачевъ I, 454, 457. 458; ІІ. 598.
Головкинъ Г. I, 17, Г.».
Головкинъ О. гр. ІІ, 450.
Головкинъ Ю. А. гр. I, 178, 171.
Головнины I, 233, 379, 388, 391, 394, 

403, 400, 422, 547, 548, 549, 554;
ІІ, 15, 70, 79, 85, 93, 142, 181,

220, 235, 349, 359, 304, 370, 374, 
377, 473, 474, 503; III, 53, 3 50, 
352.

Голохвастова I, 209.
Голохвастовъ Д. Д. ІІ, 225, 220, 229, 

249, 393.
Голохвастовъ ІІ. Д. ІІ, 557.
Голубцовъ С. ІІ. ІІ, 457, 458. 
Голуховскій ІІ, 383.
Голштейнъ-Бекъ принцъ ІІ. ІО, 14, 1.x. 
Ильденбергъ Г. ІІ, 301.
Гольдштейнъ И. I, 200.
Гольтгоеръ ІІ, 350, 352.
Гольцъ I, 494; ІІ, 16, 18.
Гонтгейиъ ІІ. I ll, 81.
Гончаровъ I, 645, 651; III, 329. 
Горбуновъ А. I, 111; III. 54.
Горбуновъ ІІ. M. I, 557.
Гордонъ III, 145.
Горленко A. I, 9, ІО: III, 236. 
Горленко I. ей. ІІ, 544— 548; III, 236—

242.
Горнъ III, 96.
Горскіе III, 69, 74, 196.
Горсткины I, 174.
Горчаковъ А. М. кн. I, 45, 47, 56, 474. 
Горчаковъ М. Д. кн. I, 1.x 1.
Горчаковъ! кн. I, 55, 56, 105, 179,

216, 416, 541; ІІ, 353, 466, 489, 
505; III, 545, 577, 587, 588, 635, 
636.

Горязинъ нодпор. ІІ, 293.
Горяиновъ ІІ, 105; III. 60.x.
Готье В. И. ІІ, 38.
Гофманъ I, 540.
Готъ Еврей I, 424.
Гошкевичъ Г. ІІ, 599, ооо.
Граббе И. K. III, 159, Кіо.
Граве ІІ. C. I, 000.
Грановскіе I, 1x2. 183, 1,х5— 1.x?, 20і>,

207, 220: И, 352: III, ЗЗи. 
Грановскій Т. ІІ. I, 315; III, 329. 
Грантъ У. ІІ, 240. 352.
Гребенка Е. ІІ. III. 380.
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Грейгъ І І ,  90, Л ТЯ.
Грефе I. 550.
Гренъ I I I ,  ІО«. 109, 535, 542. 
Грибоѣдовъ 1, 052; ІІ, 77, 78. 
Григорій архіеп. I, 4!і, 55, 57. 
Григоровичъ I, 051.
Григорьевъ I, 258, 259; III, 190, 543. 
Григорьевъ Л. І І ,  012.
Григорьевъ ІІ. И. ІІ, 525.
Гриммъ ІІ ,  90—98, 305; III, 003. 
Гриневицкій И. ІІ, 302.
Грифцовъ А. ІІ. III, 353.
Грозный Іоаннъ Васильевичъ ІІ, 297. 
Громека I, 122, 377.
Громницкій III, 78, 104.
Гротъ К. ІІ. ІІ. 221, 222, 273.
Гротъ Л. K. I. 042; ІІ, 205, 201— 272: 

III, 109.
Гроты ІІ, 107, 205, 308, 404, 482. 
Грудева I, 047.
Губинъ I, 520.
Губчицъ Г. И. I I I ,  022.
Гудлавскій III, 139.
Гудовичи ІІ, О, 14, 20; I I I ,  241.' 
Гудовичъ I I I ,  520.
Гуляковъ И. А. крапо]). III, 479. 
Гумбольдтъ ІІ. 503.
Гундобинъ I, 224.
Гуревичъ I, 77.
Гурко геи. Ill, 592, 593.
Гурляндъ I, 77.
Гурьевская ІІ, 502.
Гурьевъ Д. A. I, 484.
Гурьевы I, 127, 549.
Гурьяновъ A. 1, 512.
Густавъ III. ІІ, 178; III, 484.
Густавъ IV, И, 450.
Гутопъ Г. В. I, 4ST.
Гуфеландъ К. и. I, 530, 531. 
Гюббенетъ I, 334, 350.
Гюбнеръ ІІ, 19; III, 548.
Гюго И. I, 534: III. 334.
Гюнтеръ III, 217.
Гютель III, 177, 182.

*

Давыдовы ІІ, 230, 337, 409, 470. 
Давыдовъ Д. ІІ, 404. 44 5.
Давыдовъ Н. И. I I I ,  357.
Дагмара принцес. ІІ, 238, 239. 
Далматовъ 1, 351.
Даль В. И. ІІ, 130, 440.
Данвиль ІІ, 203.
Данзасъ Б. K. I l l ,  94.
Данзасъ О. I I I ,  190.
Данзасы ІІ,  393; I I I ,  88, 91, 95, Кіо,

330.
Данилевскій 1, 540.
Даниловъ А. ІІ, 472.
Даниловъ И. 1, 517, 518.
Даниловъ М. ІІ. I I I ,  572.
Даниловы I, 33; ІІ, 497, 499, 509:

I I I ,  70, 190, 573, 027, 038. 
Дантесъ 1, 170.
Дашковъ Д. В. I I I ,  01.
Дашковы кн. I, 320: ІІ, 7, 37, 328,

391, 435, 407, 588.
Дебольцова I I I ,  54.
Девіеръ I, 7; ІІ, 18, 005; I I I ,  241. 
Дегло I I I ,  550.
Дейеръ ІІ, 503, 504.
Декартъ ІІ, 503.
Делинь кн. ІІ, 195, 190, 203. 
Дельвигъ ІІ, 439.
Деляновъ гр. И. Д. ІІ, 407; I I I ,  309. 
Деляновы I,  04, 209; ІІ, 40S, 474;

I I I ,  93.
Демарестъ ІІ, 58, 77.
Деменковъ ІІ. C. I I I ,  118— 128, 385 — 

400.
Демидовъ 1, 195; I I I ,  181. 
Демьяненковъ ІІ. А. геи. I I I ,  509. 
Денисовъ Е. ІІ, 212.
Денъ I, 107, 109, 177, 181.
Діонисій іером. ІІ, 287. 
фонъ-Дервизъ I, 392; I I I ,  194. 
Державина Д. А. ІІ, 200, 208, 211,

213, 214, 21 Іі.
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Державина Е. Л. ІІ, ‘220.
Державина О. А. ІІ, 220.
Державинъ Г. Г. ІІ, 205— 222.
Державины ІІ, 342, 395, 404, 409.

410, 417, 434, 442, 504, 556, 570, 
572, 589; III, 502, (304.

Дергачевъ I, 592.
Дерфельденъ III, 528, (>29.
Десницкій ироф. ІІ, 305.
Деспинъ III, 152.
Десятовъ И. I, 20.
Дехтеревъ ІІ, 399.
Джеферсонъ Девисъ ІІ, 240.
Джонсонъ Полк. ІІ, 235, 230. 
Джонсонъ А. ІІ, 238; III, 08. 
Джонсонъ М. ІІ, 240.
Джонъ-Россель I, 409.
Джуэль нарш. I, 448.
Дибичъ I, 202.
Дидеро ІІ, 27, 82.
Дикинъ И. I, 520.
Дикинъ C. I, 521.
Діатроповы III, 77.
Діонисій пат. I, 359, 309. 
Дитрихштейнъ III, 489.
Дмитріевъ И. И. ІІ, 385, 550, 507. 
Дмитріевъ M. A. III, 345.
Дмитріевъ О. M. III, 50.
Дмитріевь! ІІ, 372, 390, 417, 423,

424, 428, 435, 430, 443, 473, 557; 
III, 59.

Дмитрій Константиновичъ в. кн. III,
570.

Дмоховскій III, 93, 90.
Добентонъ ІІ, 102.
Добровольскій И. ІІ. III, 47, 142. 
Добровольскій Іі. ІІ. Ill, 553. 
Долгорукая Е. А. кн. Ill, 159.
Долгорукая И. ІІ. кн. I, ІО.
Долгорукая С. кн. ІІ, 379.
Долгорукіе кн. Ill, 493. 497, 501, 510,

517, 523—525, 530, 531.
Долгорукій В. кн. I, 122, 502; ІІ, 244, 

304, 301. 452, 474; ІЯ, 571.

Долгорукій Д. И. кн. I I I ,  72. 
Долгорукій П. І І ,  377; I I I ,  532. 
Долгорукій С. А. кн. И]. 194. 
Долгорукій Ю. кн. 1, 370; И, 138; I I I ,  

98, 101.
Долгорукіе кн. 1, 7, 30, 124, 174,

214, 231, 232, 234, 292, 370, 415, 
502; И, 39, 70, 148, 152, 209, 242, 
350, 350, 307, 3S9; I I I ,  101. 

Домашневъ І І ,  99, 102, 102, 179. 
Донауровъ губ. I, 190.
Дондерсъ I ,  550.
Дернъ І І ,  205.
Дорогобужиновъ В. И. I ,  495. 
Дорогомыжскій I, 204; I I I ,  1 ; » Я.
Дорфъ 1, 251.
Досифей іером. І І .  282.
Дофине І І ,  30.
Дохтуровъ I I I ,  130, 131, 157, 420. 
Драгомировъ М. И. I l l ,  509.
Дренякинъ Полк. І І ,  379.
Друцкой Д. кн. I I I ,  85.
Друцкой Соколинскій I I I ,  200.
Дубенскій I, 14, 510; І І ,  7.
Дубенъ гр. И, 15.
Дубровинъ E. I, 24(і.
Дубровинъ ІІ.  Ѳ. I ,  485.
Дубинскій Полк. І І ,  344.
Дукгръ марш. І І ,  18, 20.
Дулькенъ I I I ,  541.
Дуньи І І ,  85.
Дурасовъ I I I ,  190.
Дурнова І І ,  227.
Дурново ген.-губ. I. 5S4.
Дурновъ нолк. ІГ, 228.
Дуровъ I I I ,  34 1.
Дюма I I I ,  328.
Дюмениль І І ,  39.
Дюранъ ІІ  , 29, 30.
Дюфуръ І І ,  0.1. 71.

Л

Евгенія ими. І І ,  452.
Евреиновъ I, 20.
Евреиновъ 1'. Л. I l l ,  72.
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Егоровъ О. III, 270, 271.
Езенбергъ M. III, 137.
Екатерина Алексѣевна к. кшіг. I, 21.
Екатерина Михайловка и. княж. I, 200; 

III, 572.
Екатерина Павловна в. княж. I, 131, 

303—309; ІІ, Г,«О; III. 2!)(і.
Екатерина І-я, 1, 5, 7— 9, 15, 30, 3(3, 

655; ІІ, 154, 191, 205, 293, 005; 
III, 313.

Екатерина ІІ-я, I, 5, О, 14, ІО, 23, 29,
33, 44, 35, 130, 309, 314, 497, 507,
539, 001, 010, 019; ІІ, 5, ІО, 21 — 
25, 27— 30, 34, 39, 40, 44, 53 — 
55, 59, 50, 65, 66, 72, 91, 95, 98, 
100, 105, 106, 108, 112, 114 — 116,
119, 122, 120, 102, 109, 170, 179,
180, 195, 202, 204, 224, 169, 305—
331, 335, 395, 430, 456, 462, 467,
550, 551, 559, 577; III, 119, 243,
268, 300, 393, 481.

Елагина Л. ІІ. I, 197, 21!); ІІ, 367; 
III, 311.

Елагина Е. И. III, 75.
Елагины I, 311; ІІ, 188, 314, 327; 

III, 572.
Елена Павловна и. книг. I, 209, 215,

316, 498, 651; ІІ, 306.
Еленевъ О. ІІ. I, 210, 214.
Елисавета Алексѣевна имп. I, 131; ІІ,

129, 130, 569, 570, 587, 591; III, 
118, 127, 218.

Елисавета Петровна ими. I, 5— 38, 319, 
603; ІІ, 13— 15, 21, 29, 53, 67,
70, 75, 95, 191, 314, 454, 461, 
462, 514, 582, 589, 606: III, 237,
553, 500— 503.

Елизаровъ I, 34 0.
Ельчаниновъ I, 570.
Емельяновъ ІІ, 301, 63S.
Епанчинъ адм. ІІ, 494.
Еремѣевъ В. ІІ, 590.
Ермолаевъ С. ІІ, 211, 221.
Ермолинъ ІІ, 270.

Ермоловъ Л. ІІ. I, 174, 208. 040; ІІ, 
317—319; III, 480.

Ермоловы 1, 111; ІІ, 149, 374, 504;
III, 404.

Еропкинъ И. Д. ІІ, 318.
Ершовъ В. И. ІІ. 369.
Есипова о. III, 94.
Ефимова Е. Г. III, 479.
Ефимовскій гр. ІІ, 167.
Ефремовъ ІІ. A. I, 641, 642.
Ефремовъ С. ІІ, 213—215.
Ехемзенъ ІІ, 227.

*
Жаворонковъ протоіер. ІІ. 286. 
Жакелень I, 392.
Ждановъ 1,404; ІІ, 138, 253, 254, 344. 
Жеваховы кн. III, 241.
Жеглицкій А. К. ІІ, 297.
Желѣзновъ ІІ, 256, 205.
Желябужсній И. I. 364.
Жемаринъ III , 09, 74.
Жемчужниковъ A. 1, 107; ІІ, 235. 
Женевскій ІІ, 475.
Жераръ ІІ, 44.
Жеребцовъ H. 1, 384.
Жеребцова O.A. ІІ, 120.
Жибеленъ докт. ІІ, 38.
Живокини В. И. ІІ, 530— 540; III, 370. 
Жигаленко III, 70.
Жилле III, 235. 
де-Жильяръ ІІ, 77.
Жихаревъ I, 189; ІІ. 433.
Жомини нар. III, 577.
Жосіанна III, 334.
Жуковскіе I, 89, 311; ІІ, 381, 382, 

380, 396, 408, 409. 411, 417, 423,
425, 427, 428, 434, 435, 439, 447,
449, 505, 556; III, 55, 56, 58, 71,
220, 224, 235, ЗЮ, 312, 532, 553. 

Жюинье ІІ, 27, 29— 33, 36, 39, 46— 
48, 59, 70, 78, 83, 90, 93, 94, 90— 
98, 100, 102— 104, 171, 173, 175—
178,- 185, 180.
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*
Заблоцкіе I, 227, 230, 540. 547, ІІ, 

140, 270, 308; III, 294- 
Заблоцкій-Десятовскій А. ІІ. I, 228, 550;

ІІ, 140.
Забѣлинъ I, 046; III. 547.
Завадовскіе ІІ, 50, (Ю, 73. 88, 103, 

172, 175; ІЙ, 10(5, 181, 524. 
Завадовскій ІІ. Г>. гр. ІІ. ЗЮ. 
Завалишинъ ІІ, 247.
Загоскинъ М. ІІ. I, 174.
Загоскины ІІ, 488; ІЙ. 370.
Загряжская І І .  K . I, 17(5; ІІ.  (14, (Hi, 

75; III, 404.
Заряженіе ІІ, 33, 103, 270, 380.
Зайнъ - Витгенштейнъ - фонъ-Берлебургь 

кн. 111, 55(5.
Закревская А. О. I, 041, (>42.
Закревскіе I, 174, 193 — 1 ОЙ, 202, 205;

ІІ, 134; III, ІО.
Залкиндъ I, 5G2.
Зальцманъ I, 387. 388.
Зальцъ геи. I, 22О.
Замойскіе I, 45, 109, 515; ІІ, 135. 
Замойскій -A. I, 4()9, 412, 541, 546, | 

547.
Замятнинъ Д. ІІ. I. 421; ІІ, 138, 304. 
Замятнины I, 419, 120. 548. 502, 504;

ІІ, 247, 350, 302, 30!», 380, 469, 
481; III, 107.

Занчевскій I, 203, 204.
Зарубаевъ геи. III, 004.
Зарудный И, 392; ІЙ, 97, 320.
Зарудный A. III, 01.
Зарудный С. И. ІІ, 304.
Засуличъ Іі. ІІ, 301.
Засѣцкая A. A. I. 205.
Засѣцкіе I, 200; ІЙ, ОЗ, 00.
Захаревичъ III, 202, 203.
Захаржевскій I, 025.
Захаровъ Г. ІІ, 285.
Звѣревъ О. Д. III, 105.
Здекауеръ докт. III, 579, 580.
Зегеръ I I I ,  320.

I Зеземанъ I I I .  550.
I Зейлигеръ I, 205.

Зейфертъ шт.-кап. I l l ,  038.
Зеленый I,  115, 218, 548, 552, 553, 

557; И, 137, 302, 483; III. 50. 
Зеленый А. А. ІІ, 255, 344.
Зеленый И. A. I I I ,  601.
Зеленый С. И. ІІ, 270.
Земмеръ I I I ,  54.
Зенгеръ I ,  04.
Зининъ И . 265.
Зиновьевы I, 102 — 104, 208: 302; И. 

80, 82, 97, 98, 102, 103, 170; III. 
004.

Злобинъ ІІ. A. I I I ,  264.
Золотаревъ І І ,  265.
Зонтагъ I ,  197; I I I ,  311, 312.
Зоринъ I I I ,  76, 203.
Зоричъ ІІ, 176, 179, 181.
Зоричъ С. Г. ІІ, 31!».
Зотовы I I I ,  598, 62й.
Зубковъ I I I ,  350.
Зубовъ Іі. А. гр. ІІ, 126; I I I ,  519, 521. 
Зубовъ И. А. гр. ІІ, 119. 130; ІЙ, 

497.
Зубовъ ІІ. А. кн. I, 147; ІІ, 119, 126.

128. 12!», 319; III, 91.
Зубовы ІІ, ІІ!», 121, 125, 127, 320; 

III, 87, 08, 290, 322, 328, 346, 
482. 485, 486, 505, 506, 526.

*
Иваницкій ІІ, 358, 361, 303.
Иванова М. ІІ. III, 311.
Иванова С. ІІ. I l l ,  311.
Ивановъ A. A. I , ЗЮ.
Ивановъ М. ІІ, 223.
Ивановы I ,  198, 200, 311, 301; И, 

223.
Иванъ Васильевичъ царь 1, 300; I I I ,  343. 
Ивашинцовъ I ,  544.
Ивашинъ Л. I l l ,  251.
Игельстромъ гр. И, 504.
Игнатій митр. ІІ, 335.
Игнатьевъ А . ІІ. I ,  438.
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Игнатьевъ Н. геи. I. 99.
Игнатьевы I. о;», 120, 197; III, (io, 

576, 033.
Игнатовъ И. Н. ІІ, 210, 21 9 . 
Игнатьевъ C. III. 200.
Изабелла кор. Ill, 92.
Извѣковъ ген.-м. I, 192.
Измайловъ М. Л. ІІ, 22.
Измайловы ІІ, о, 7, іг», 1<), 180. 
Иконниковъ В. С. ІІ, ЗЮ.
Икскуль А. бар. I, 384; III, 203. 
Иларіонъ архіеп. I, 300, 301. 
Иловайскій А. И. ІІ, 552.
Ильенко ІІ, 250.
Ильинскій А. ІІ, 544.
Ильины I, 517: III, 038.
Ильинъ О. Я. I, 37.
Имеретинскій кн. III, 014, 017, 020. 
Инглези Д. III, 152.
Иннокентій митр. III, 82, Ю7, ЮО,

205, 343.
Иноземцевъ I, 4У4.
Исеевъ ІІ, 204.
Исидоръ митр. ІІ, 337-342; III, 343. 
Истомина ІГ, 415.
Ишутинъ ІІ, 378, 387.

*
Іедлинскій А. А. геи. I, 527, 528. 
Іеншъ E. I, 533.
Іеремій арх. III. ІО!).
Іероѳей архим. I ,  47, 48.
Іоаннъ Алексѣевичъ царь I, 30!). 
Іоасафъ архим. I ,  35], 301.
Іорданъ В. А. ІІ, 204, 200.
Іосифъ I, ІІ, 401.
Іосифъ ІІ. ІІ, 180, 201; I I I ,  81, 348.

*
Кавельскій I, 549.
Кавалерова E. M. III, 373.
Кавелины I, 1S2, 183, 225, 3!)0, 395;

ІІ, 253; III, 497.
Кавелинъ К. Д. проф. 1, 498, 499. 
Кавецкая I, 494, 495.
Кавецкій I ,  495, 559.

Казадаевъ А. В. I, 38.
Казадаевъ В. A. I, 38.
Казановичъ ІІ. іерм. III, 237.
Казанскій А. ІІ, 209.
Казимо Мари ІІ, 40, 41.
Казнаковъ Н. Г. ген.-губ. ІІ, 397. 
Казначеевъ ІІ, 360, 387; III, 107, 189. 
Кайзерлингъ гр. ІІ, 259; III, 344, 347. 
Калачевъ ІІ. В. III, 72.
Калачевъ! I, 110, 118, 183; ІІ, 347. 
Калигари ІІ. 1, 533.
Калининъ ІІ. 276.
Каллимахи кн. I, 482.
Калмыцкій I, 512.
Калупинъ III, 038.
Кальмановичъ I, 241. 581.
Камбасересъ I, 128.
Каменскій I, 211, 489, 491; ІІ, 410; 

III, 502.
Канкринъ I, 127; ІІ, 259, 303, 439, 

511.
Канлеръ I, 410.
Кантакузинъ А. кн. I, 302.
Кантауристъ III, 150.
Кантъ ІІ, 503.
Капгеръ ІІ, 157.
Напо д’Истріа гр. ІІ. 433, 574, 575,

579, 583, 588.
Каптеревъ В. III, 34.
Капустинъ ІІ, 473.
Карагеоргіевичъ III. 80, 83.
Каракозовъ Д. В. ІІ, 302, 30'!. 
Каракозовы ІІ, 304, 301, 308, 373, 

375— 379, о87, 489: III, 73, 70. 
Карамзина Е. А. ІІ, 450; III, 514, 531.
Карамзина Е. ІІ. I, 214; ІІ, 555.
Карамзинъ В. ІІ. ІІ, 557: 111, 91, 212.
Карамзинъ Е. А. ІІ], 312.
Карамзинъ H. М. ІІ, 553—557, 500— 

592; III, 505.
Карамзины I, 046; ІІ, 307, 386, 390,

391, 403, 409, 417, 421, 423—430, 
495; III, 58, 88, 108, 110, 187,
213, 322, 520, 504.
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Карасевскій А. И. I. г» , Ш, 107, 178. 
Карасевъ А. 1, 02.
Каратыгинъ И. А. ІІ, 521, 523, 524, 

525, 527, 521); III, 378.
Карелъ док. III, 580.
Карлъ-Августъ Люб. en. I, С.
Карлъ принцъ ІІ, 13. 
Карлъ-Петръ-Ульрихъ Гольштинскій герц.

I, 17.
Кармеръ I, 128.
Карніолинъ-Пинскій III, 95.
Карповъ О. I, 515; ІІ, 357.
Касимовъ И. Л. III, 317, 318, 31 У. 
Кассель III, УО.
Каталей геи. III, <>28.
Катенинъ ІІ. А. ІІ. 92.
Катковъ I, 211— 213, 215, 407, 408,

554, 503, 505, 044; ІІ, 143, 144,
140, 148, 151, 152, 222— 227, 229,
234, 235, 243, 244, 254, 255, 348,
349, 3 0 9 -3 7 1 , 375, 382, 474, 477,
490, 502, 503, 507, 509, 510; III, 
I О, 98, *»о1, oü О, о о 2.

Катковъ М. ІІ. 1, 411, 422, 499; ІІ, 141,
147, 358; III, 329.

Кауницъ ІІ, 97, 171.
Кауфманъ геи. I, 443, 448, 452—454,

450, 457, 459, 401; ІІ, 383, 384. 
Качаловъ III, СІ, 475.
Каченовскіе ІІ, 435, 438.
Каченовскій М. 'Г. Г, 370, 372; III, 355. 
Кашеловъ ІІ, 99.
Кашкаровъ В. III, 480, 539.
Квашнинъ ІІ. I, 18.
Квашнинъ-Самаринъ ІІ, 270. 288. 
Квистъ О. И. III, 90.
Небель I, 410.
Кедринъ ІІ, 303.
Кейзерлингъ гр. ІІ, 157.
Кейстуты I, 559; III, 02.
Кейтъ послан. ІІ, 9, 18.
Келаповскій В. ІІ, ізу.
Келлерманъ ІІ, 27.
Кемпе A. A. III, 550.

Кемпе ІІ. A. III, 550.
Кекевичъ ІІ, 358.
Кеппенъ I, 540; ІІ, 135, 130.
Керестури ІІ, 411.
Керковъ Іі. <1*. III, 551.
Кернъ А. ІІ. I, 493, 494, 041, 042;

III, 222.
Керцелли III, 540. 
Кетовъ А. II. III, 55и.
Кетчеръ ІІ. X. Ill, 547.
Кибальчичъ ІІ, 303. 
Киверъ III, 551.
Кингстонъ герцогиня ІІ, 180.

! Кине Е. ІІ, 356.
Кириллъ ей. I, 58.
Киріаковъ А. О. I, 40У.
Киркоръ III, 93.
Кирѣева А. Б. I, 173, 171.
Кирѣевскіе I, 198, 315; ІІ, 345. 
Кирѣевскій И. I, 201.
Кирѣевскій ІІ. ІІ. ІІ. 298.
Кирѣевъ A. III, 250, 201, 292— 294. 
Киселевъ А. ІІ, (ЯЯ.
Киселевъ ІІ. C. I, 049.
Киселевъ ІІ. Д. гр. I, 315, 40s, 5оо, 

«49; III, 107.
Киселевы I, 230, 118, 542, 552; ІІ, 

257; III, 207.
Кисловскій I, 122. 
Киттары I, 97.
Кишкинъ C. Ill, 101, 105.
Кладо ст. со». Ill, 34S.
Клапка I, 413.
Клара живоп. III, 235.
Клевенскіе ІІ, 478. 
Клейстъ III, 14«.
Кленда ІІ. I. 533.
Климушинъ В. А. ІІ, 275. 288, 289. 
Клоковъ ІІ, 257. 
ла-Клоренъ ІІ, 82.
Клубинскій Г. I, 254.
Ключаревъ III, 93. 
Кноблохъ док. III, 545.
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Княжевичъ I, 08. П о , 111. 120, 383, 
Г)02, Г>44; III. 107, 322.

Князевъ Д. ІІ. I, 117. 
де-Ко маркиза III, 204.
Кобеко Д. О. ІІ, 116.
Кобенцель гр. ІІ, 186, 323, 325, 328, 

378; III, 48!).
Кобылинъ ІІ, 378.
Ксвалевскіе I, 114, 601, 632; ІІ, 31)2;

III. 87, 88, 98, 197, 212. 
Ковалевскій E. I, 99; ІІ, 31)1; III, 60. 
Ковалевскій M. I, 80.
Ковалевъ Ф. I, 525.
Когановичъ I, 428.
Кожевниковъ В. A. I, 634.
Кожина Ю. Ill, 214, 351.
Кожинъ В. III, 354.
Козловскій г. л. III. 261, 509.
Козловъ геи. I, 392, 495.
Козодавлевъ О. ІІ. ІІ. 567.
Козодавлевы ІІ, 573. 578. 582. 
Козляинова Е. О. ІІ, 245.
Кокоревъ В. A. I, 399, 414, 499; ІІ, 

508; III, 230.
Кокоткинъ О. О. III, 368, 369, 534. 
Кокреновъ I, 490.
Контаревъ ІІ. И. ІІ, 267.
Колзаковъ III, 93, 96.
Колесовъ ІІ. 501.
Коллисъ ІІ, 262.
Колло ІІ, 43, 176.
Колмыковъ III, 70.
Кологривовъ ІІ. Ю. ІІ. 432. 
де-Коломбъ III, 148.
Колпаковскій ген.-лейт. I, 455. 458. 
Колпикова В. III, 256, 257, 261. 
Кольберъ III, 513.
Кольцовъ ІІ, 555.
Кольчигинъ III, 311.
Колывановъ III, 505.
Колычевъ И. И. I l l ,  316.
Колычевы I, 515, 518; III. 496. 
Колюбякинъ ІІ, 234; III, 94, 208. 
Колюбякинъ ІІ. ІІ. III, 72.

III, 42

Колюпановъ ІІ, 501; III, 75.
Коляевъ I, 79.
Комбурлей III, 135, 151.
Комбъ ІІ, 30, 79, 171, 172, 179, 184. 
Комаровская гр. ІІ, 470; III, 297. 
Комаровскіе И, 483, 504, 512; III, 65, 

66, 103.
Комаровскій Л. гр. III, 321.
Комисаровъ О. И. ІІ, 470.
Кони G. A. III, 307—384, 534. 
Кононовъ т.-сов. III, 637.
Коноплева M. III, 116.
Константинъ в. кн. I, 34, 111, 120,

233, 379, 383, 38«, 390, 394, 398,
409, 419, 538, 555; ІІ, 141, 142,
146, 150, 151, 155. 184, 226, 232.
237, 240, 303, 346, 351, 360, 303,
304, 378, 3ö7, 395, 505; III, 55., 
212, 333, 528.

Константинъ Константиновичъ в. кн. ПІ.
570. 578, 579, 001.

Константинъ Николаевичъ в. кн. I, 55,
209, 498, 502; ІІ, 340; III, 178,
308. 574.

Константинъ Павловичъ к. кн. I, 47,
526; ІІ, 105, 106, 129, 130, 316.
433. 564: III. 304.

Конти Людовикъ Франсуа I. 11.
Коншинъ H. M. I, 493.
Коптевъ ІІ, 596.
Корберонъ ІІ, 27— 104, 161—204. 320;

III. 313. 530.
Корниловъ I, 193. 21 1.
Коробьина В. I. 405.
Коробьинъ Д. I, 405.
Корсакова ІІ, 31.
Корсаковъ И. ІІ. ІІ, 319.
Корсаковы ІІ, 190, 194, 327. 430; III,

497.
Корфъ M. A. I, 89, 126, 127, 487,

488, 498; III, 56, 95.
Корфъ ІІ, 9. ІО, 327; III, 135.
Коршъ В. Ѳ. I, 644.
Коршъ E. I, 182, 183; ІІ, 140.
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Корягинъ 111, 283.
Косиковская М. А. I ll, 575.
Косинскій гр. I. 52.
Коскуль гр. ІІ. 483.
Коссецкій геи. I, 302.
Поссевинъ K. A. I. 487— 4ІЙ; ІІ, 341. 
Костинъ ІІ, 594, (>38.
Костомаровъ 1, 102, 103, 220. 225; ІІ, 

47У, 495; III, 162.
Костылевъ ІІ. И. нрок. ІІ, 389. 
Костюринъ коменд. І І ,  ІО. 
Костюшко I, 525, 526.
Котляревская E. H. III, 566. 
Котляревскій ІІ, 347.
Котовъ ІІ, 289; III, 256, 260, 261. 
Кохновъ III, 93.
Кохъ кап. ІІ, 302.
Коцебу ген.-ад. I, 444; ІЙ, 159. 
Кочетовъ ііротоіер. ІЙ, 170.
Кочубей I, 127. 386—388; ІІ. 272. 578, 

582; III. 494, 497, 508. 509.
Кочуевъ A. K. Ill, 205.
Кошелевъ А. И. I, 498; ІІ. 44!). 
Кошелевъ Р. В. I, 510.
Кошелевы I, 510; И, 169, 234: III. 323. 
Кошкаровъ ІІ, 265, 273.
Кошкинъ ІІ, 597.
Кошкуль III. 103.
Кошутъ I ,  409, 413.
Краббе I, 548; III. 201.
Краевскій A. A. I, 35, 122. 383, 390;'

И, 502, 507, 512.
Красильниковъ I, 639; ІІ. 154, 156;

III, 67. 75.
Краснопольскій Г. ІІ, 600.
Краюшкинъ T. III. 270.
Крезъ I, 392.
Крейтонъ I, 170.
Крейцъ ІІ, 48.
Кремеръ каи. III, 90, 203, 201. 
Крестовскій III, 96, 556.
Крживецъ ІІ, 257.
Кривцовъ I, 302, 384; III, 328.

Криднеръ бар. ІІ, 127; III, 595, 598, 
606, 609, 614, 615, 626. 628. 

Крогіусъ I, 115.
Кронебергъ III, 146. 
Кронцъ І І ,  49.
Крузе ІІ, 62. 221). 468—470. 
Крузенштернъ I. 227, 378.
Крушеванъ ІІ. A. I, 83.
Крыжановскій I, 99, 451, 452, 455.

570; ІІ. 234, 494; III, 350.
Крыловъ I, 182; І І ,  417, 426, 586;

III, 58, 214. 
Крюденеръ-Лерхенфельдъ A. M. I, 5». 
Ксавье-де-Местръ гр. І І ,  40!).
Ксель живой. І І ,  459, 607.
Ксенія Александровна и. княж. I. 646. 
Кубасовъ И. А II I , 304.
Кудрявскій Д. I I I ,  26.
Кудрявцевъ E. ІЙ, 257, 261.
Куза кн. І І .  351, 353.
Кузминскій Г. И. III, 204, 353. 
Кузнецовъ В. А. ІІ, 397.
Кузнецовъ И. Г. І І .  397, 542; I I I ,  366. 
Кузьмины I I I .  264. 
Кузьминъ-Караваевъ III. 265. 
Кукушкина I, 392. 
Кулешевъ I I I ,  75.
Кулешъ I, 266; ІІ, 496.
Куликовъ I, 246. 
Култашевъ І І .  601. 
Кулябко И . 6.
Куникъ A. A. I, 373, 374; ІІ, 265. 
Куперникъ I. 241.
Купріяновы I I I ,  214, 354.
Куракина кн. І І ,  52, 53, 63.
Куракинъ А. 1>. кн. ІІ, 71, 15)2.
Куракинъ Б. А. кн. ІІ. 12.
Куракинъ С. кн. И, 31. 93.
Куракины I, 6; И, 8, 59. 63. 73, 327.

328, 578, 582; ІЙ, 287, 493, 510. 
Курикъ ко.і. сов. I I I ,  141.
Куркумелисъ 1, 533. 
Курочкины I, 211.
Курута I, 47, 48; III, 304.
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Курчаниновъ I ,  22.
Кутайсовъ гр. 1. 38; ІІ, 1 2 0 . 125; III, 

490.
Кутузова-Смоленская кн. III, 221, 224. 
Кутузовъ кн. I, 304— 30(і; ІІ, 570; III, 

122, 123, 130, 131, 222, 223, 304, 
388, 31)8, 401, 403— 417, 419— 
447, 449—4Г.2.

Кушелева Е. Д. И, 109, 110. 
Кушелевъ-Безбородко гр. 111, 78. 
Кушелевъ I, 122; ІІ, 120.
Кушнеревъ 1, 248.
Кушникова III, 93.
Кушниковъ С. С. ІІ, 508.
Куяровъ I, 435.
Кюи геи. III, 509.
Кюсси ІІ, 92.

«
Ла-Ви Диплом. I, Іі.
Лабзина Л. E. I, 483.
Лабзинъ А. О. I, 483—480.
Лабинцева I, 209.
Лаваль ІІ, 245, 500, 508, 573, 580. 588. 
Лаврентій архіен. I. 50, 359. 
Лаврентьевъ кол.-сеіф. 111, 037. 
Лавровская III, 103, 200.
Лавровскій ІІ, 35t>, ЗьО.
Лавровы ІІ. 35, 30. 271; III. 292. 291.
Лавровъ М. T. ІЙ, 545.
Лагарпъ ІІ, 208, 395.
Ладыгинъ иоруч. I, 525.
Лажечниковъ И. И. ІІ, 49«; III, 214. 
Лажечниковъ И. И. III, Я24, 354. 
Лазаревичъ А. И, 509; III. 140. 
Лазаревскій I, 211.
Лазаревъ 1, 31; III, 383.
Лакостъ III, 507, 569, 019.
Ламановъ I. 195.
Ламанскій Е. И. 1, 379, 380, 421, 540;

ІІ, 471; III, 202, 229, 570. 
Ламбертъ гр. I, 210, 218, 540; III, 01, 

138, 139, 155.
Ламене ІІ, 381.
Ламсдорфъ I, 105, 100, 108.

Ланге прок. ІІ, 354, 381, .382.
Лангъ маіоръ ІІ, 20.
Ланская ІІ, 570, 579, 580.
Ланскіе I, 114, 115, 100, 108; ІІ, 112, 

180; 193 — 195, 202, 320— 328; III, 
132, 130, 137, 140, 141, 145— 152,
309.

Ланской А. Д. ІІ, 109, ПО, 319. 
Ланской В. C. III, 130, 131, 133— 135.

151, 155, 150.
Ланчинскій Л. ІІ, 453. 
Ланской C. C. I ,  497. 502.
Ларіоновъ к.-с. III, 037.
Ласси гр. ІІ, 31— 35, СІ, 71, 72, 178, 

185.
Латкинъ I, 227, 378.
Лаунертъ В. C. III, 287.
Лауницъ геи. I, 405.
Лафермьеръ ІІ, 183.
Лафотенъ III, 58.
Лафонъ г-зка ІІ, 70, 83, 85, 91, 92. 
Лебедева ІІ. ІІ, 307, 376; III, 353. 
Лебедевъ А. проф. I. 01; III, 237. 
Лебедевъ Д. ІІ, 307, 409.
Лебедевъ И. I, 514.
Лебедевъ К. ІІ. сей. 1, 87— 128, 210—

234, 257, 375—422, 534— 566; ІІ. 
132— 100, 224— 200. 343— 384.
405— 511; III, 53— 107, 191—210, 
321—352.

Лебедевъ ІІ. С. поле. I, 539.
Левашевъ В. Л. ІІ. 319.
Левашевы 1, 107, 109, 112, 395, 522;

ІІ, 175, 354, 355, 407, 409. 
Левенбергъ I, 78.
Левенвольдъ Г, 17, 19, 33.
Левенгауптъ гр. I. 13. 
Левенталь I ,  85.
Левинъ III. I, 80.
Левицкій 1, 242.
Левшинъ А. И. I, 498.
Левшинъ ІІ. архіеи. 550.
Левшины ІІ, 104, 473, 474, 477. 
Лееръ Г. А. геи. III, 509.

12 "
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Лезюркъ III, 214.
Лейхтенбергская гор. ІІ, 344. 
Лейхтенбергскій ІІ. ІІ, 242, 273; UI, (>6. 
Лейхтенбергскій C. M. III, 598, 622. 
Лембергъ ІІ, У4.
Ленскій Д. Т. ІІ, 518— 529; III, 367— 

373.
Лентулусъ геи. ІІ, 91.
Ленцъ III, 537, 539.
Леонидъ архм. I, 322; ІІ. 254. 255;

III, ЗЮ.
Леоновъ ІІ, 228.
Леонтій митр. III, 170.
Леонтьевъ ІІ, 148, 371, 4 74, 509, 613;

III, 59.
Леопольдъ имп. ІІ, 461.
Лепехинъ ІІ. И. III, 113.
Лермонтовъ I, 527; ІІ, 555; 111, 158, 

159.
Лернеръ ІІ. I, 494, 642.
Лессингъ ІІ, 503.
Лестокъ 1, 8, 11 — 13, 16, 19, 21, 22 

ІІ, ІО.
Лефортъ I, 653; ІІ, 8.
Лешковъ ІІ, 473.
Лещинская M. I, 6.
Лещинскій С. кор. ІЙ, 320.
Либандъ ІІ, 204.
Либихъ ІІ, 503.
Ливановъ III, 321.
Ливенъ 1, 166; ІІ, 156, 157.
Ливчакъ I. ІІ, 496.
Лидерсъ I, 218, 228; ІІ, 15.
Лизогубы гр. III, 241.
Линденеръ ІІ, 122.
Линдерсъ I, 546.
Линкольнъ ІІ, 237, 240, 241. 
де-Линь пр. ІІ, 305.
Липгартъ III, 209.
Липинскій Г. A. I. 82.
Липскеровъ I, 78.
Дюкъ-де-Лиріа I, 7.
Листовскій И. C. I, 462.
Листовскій H. C. I, 459, 462.

1 Лисянскій I, 193, 208.
Литвиновы ІІ, 507; III, 574, 619. 621. 

: 622.
Литвиновъ И. III, 475.
Литке I, 420, 545; ІІ, 13(1, 262— 264, 

267—269, 271, 272.
; Лихачевъ А. Г. I, 198.
I Лихачевъ И. ноли. III, 71.

Лихонинъ М. И. III, 543, 550.
I Лобановъ Л. кн. ІІ, 408, 425, 57(». 

Лобановы ІІ, 568, 573, 582; ІЙ, 491,
508, 527, 528.

Лобановъ-Ростовскій кн. ІІ, 127, 269.
373.

. Лобко ІІ. Л. геи. III, 569.
Лобковичъ ІІ, 94, 97, 171.
Лобковъ ІІ, 8.
Ловичъ княг. III, 304.
Лодыженскій C. A. I, 647.
Ломакинъ Полк. 452.
ЛОМОНОСОВЪ! I, 5, 24, 33, 127, 297, 

, I 649; ІІ. 5, 309, 314, 390. 409, 410; 
111, 58, 199, 305, 559—566. 

Лонгинова М. А. ІІ, 229; III, 57, 70. 
Лонгиновъ М. ІІ, 254, 319, 371, 481;

III, 161.
Лонгиновы ІІ, 444; III, 65, 71. 

j Ле-Лонца I, 6.
Лопатинъ Д. полк. I, 523. 

і Лопесъ III, 85, 325, 326.
Лопухина Е. О. III, 474.

: Лопухина ІІ. I, 19, 34; ІІ, 67, 120.
Лопухинъ ІІ. В. кн. ІІ. 580; III. 529.

1 ЛОПУХИНЫ I, 19; ІІ, 579; ІЙ, 490. 492.
493, 510. 519— 526, 528, 530. 

де Сенъ-Лоранъ ІІ, 496. 
Лорисъ-Меликовъ ІІ. 302.
Лормуа И, 73, 75.
Лотоцкій I, 48, 49- 
Лохвицкій ІІ, 147; III, 352.
Луба III, 15и.
Лужина 1, 173, 174.
Лузгинъ нротоір. I, 72.
Лукина E. A. III, 280.
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Лукинъ И. секр. I, 523.
Лукуновъ I I I ,  228.
Лукьяновъ I. 64.
Лунина Е. С. ІІ. 613.
Лунинъ I. 517— 519; I I I ,  328.
Львова княж. I, 209; I I I .  348. 
Львовичъ I, 250.
Львовъ кн. I. 174. 190, 205; ІІ. 456. 
Лыковъ I, 340.
Лысовъ III, 252, 253.
Любиновъ I, 50. 51, 470, 472; III, 1і)8. 
Любовникова M. III, 214.
Любомирскій кн. I I I ,  490.
Любошицъ I, 80.
Любощинскій 111, 88, 212, 213, 322. 
Людовикъ XV, I, (і; ІІ, 102, 170. 
Людовикъ XVI, И, 200.
Людовикъ XVIII, ІІ, 105, 125. 
Люминарскій ІІ, 352.
Ляпуновъ ІІ, 14, 480.

*
Магницкій 1, 54, 297. 464.
Мадзини I. 9(і; ІІ, 472.
Маевскій III, 130.
Мазадъ III, 76.
Мазуринъ ІЙ. 70, 196.
Майделемъ nap. I. 584.
Майзесъ III, 136, 137.
Майковъ 1, 642; І І .  271. 424, 487; I I I .

222.
Макавѣевъ ІІ, 373.
Макаревичъ ІІ, 139.
Макарій архіеп. ІІ, 265, 266, 333, 3:44. 
Макарова 1, 2.S0. 281; ІІ, 283, 287. 
Макаровъ сек. III, 165.
Манлашевскій I. 651.
Максимиліанъ ІЙ, 85, 86.
Максимовичъ Чин. I. 89; И. 264, 265. 
Максимовскій III, 281, 283.
Максимовъ Г. III. 480.
Максимовъ M. III. 42.
Макуръ ІІ, 19.
Малевскій-Малевичъ ІІ. А. ІЙ. 267.

Малиновскіе ІІ, 569. 573, 583; III. 247. 
24S.

Малькевичъ И, 508.
Мальмсбюри гр. ІІ, 235, 305. 
Мальмбергъ I, 278.
Малышева A. H. III, 570, 578, <І22, 623. 
Мальцева И. С. ІЙ, 576.
Малышева C. C. III. 169.
Малышевъ А. ІІ. нротоіер. ІІ. 4 5 3 -  

455.
Мальцевъ М. T. ІЙ, 2б<>.
Мальцовъ I, 230.
Мамоновъ III. 319, 411.
Мамонтовъ С. И. 1, 312.
Манделыитамъ 1. .so. 242.
Мандль I, 76.
Мандрыки гр. III, 241.
Манесси Д. I, 533.
Манзей К. ІІ. ІІ, 15.
Мансуровъ I, 394.
Мантейфель бар. ІІ, 188.
Маньянъ дни. I, 8; ІІ, 58.
Маразли Г. Г. гор. гол. I, 175, 319. 
Маргарита Алексѣевна ц—ина. I. 38,369. 
Марголинъ Д. I, 270.
Мардиросъ еп. ІІ, 293, 296.
Марія Александровна в. княж. 1, 103, 

504; ІІ, 304; ІЙ, 567, 574, 575. 
Марія Алексѣевна ц—ина. 1 ,3.8; ІІ, 599, 

602.
Марія Ильинишна царица I, 327.
Марія Николаевна к. кпяг. I, 651; III.

570, 571, 625.
Марія Павловна к. кн. ІІ. 456, 571. 577,

585, 587, 589, 590; III. 160.
Маріи Ѳеодоровны имп. I, 129— 172; ІІ, 

120, 130, 395, 566, 568. 585; ІЙ,
118, 127, 218, 577.

Маркевичъ I, 311.
Маркозовъ иолк. I. 452.
Марлинскій А. III. 248.
Маренинъ A. I. 5:43.
Мартенъ ІІ, 33.
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Мартыновы ІІ, 355; III, 157, 249, 251, 
308, 539, 541, 003. 004.

Марченко ІІ, 433.
Масальскій К. 111, 381.
Масловы ІІ, 25, 255, 347; III, 291, 525. 
Мастофъ Г. III, 102.
Матвѣевъ бояр. I, 355.
Матусевичъ III, 150. 
Матусъ III, 25-0.
Матушевичъ ІІ. 433; III, 138, 14-1. 155. 
Матюнинъ III, 88, 210.
Матюшкина гр. ІІ, 328.
Матюшкинъ М. А. ІІ, 293.
Матюшкины I, 218; ІІ. 100.
Мауреръ I, 179.
Мацѣевичъ А. ІІ, 313.
Мацѣевичъ Л. I, 529; ІІ, 297. 400, 458. 
Машковъ кап. I. 522; ІІ. 424.
Мебіусъ гр. ІЙ, 545.
Медвѣдниковы III, 540.
Мееровичъ A. III, 145.
Межевичъ И. С. ІЙ. 371.
Мезенцовы И, 301, 471; III, 4 70, 589,

037.
Мезіеръ ІІ, 35.
Мейендорфъ ІІ. бар. I, 228, 230; III.

208, 590, 597.
Мейеръ ІІ, 490, 493; III, 332. 
Мейнгартъ Д. I, 024, 025. 
Мейнесгагенъ ІІ. 18.
Мекленбургскій гр. 1, 171, 209.
Мелетій архид. 1, 59, 00.
Мелиссино ген. ІІ, 109. 
Меллеръ-Закомельскій III, 93. 
Мельгуновъ I, 122; ІІ, 13— 15, 17, 

ЗЮ.
Мельниковъ ІІ. И. III, 200.
Мельниковы I, 548; И, 481: III. «1,322. 
Менгденъ гр. ІІ, 170.
Менде ІІ, 143. 
Менде (Олсуфьева) III. 94.
Менделѣевъ Д. И. I, 253.
Мендельсонъ I. 428. 
Мендельштамъ I. 588.

Мендъ ген. I, 207.
Меншикова М. А. княж. I, 297—300. 
Меньшиковъ M. I, 83, 20], 588, 589. 
Меньшиковь! I, 30, 127, 199, 202, 200. 

055; ІІ, 7, 170, 594, 005, 009; III. 
320, 340, 458, 543, 009.

Мердеръ I, 052; ІІ, 303.
Мерзляковъ ІІ, 411.
Мертвый Д. Б. ІІ, 504.
Метлинъ И. 378. 
Меттернихъ III, 80.
Мечинъ III, 509. 574, (il9.
Мечъ С. ІІ. III, 287, 288.
Мещерская М. кн. И, 238.
Мещерскіе кн. ІІ, 270, 393, 451; III, 

ОЗ, 497.
Мещерскій А. И. кн. И, 557.
Мещерскій И. кн. И, 590.
Мещерскій И. кн. 1, 239, 523; ІІ, 557.
Мещерскій ІІ. С. кн. III, 108.
Мизере ст. сов. ІІ, 5—20. 
Миклашевичъ кол. сов. Ill, 130. 
Микуцкій I, 492.
Миллеры ІІ, 107, 207, 208, 214—210, 

218, 220, 221. 223, 305. 300. 312, 
010; III, 0—8, 23, 509.

Миллеръ А. ІІ, 217. 
Миллеръ Е. С. ІІ, 213. 
Миллеръ К. Б. ІІ, 213. 
Миллеръ К. ІІ. ІІ, 213. 
Миллеръ ІІ. ІІ, 209—213.
Милорадовичи И, 433; III, 417. 421.

442, 443, 445, 028, 029. 
Милорадовичъ Г. A. III, 385. 
Милославскій И. Д. I, 342. 
Милославскій И. M. III. 317.
Милюковъ ІІ, 139.
Милютинъ гр. Д. А. ІІ, 344, 375; 111.

592, 590, 021, 028, 030.
Милютинъ ІІ. A. I, ЗЮ, 398. 500, 505, 

570, 552; ІІ, 154, 232; III, 72. 
МИЛЮТИНЫ I, 220, 230, 394, 415, 552,

554, 051; ІІ, 359, 390, 481; ІЙ, 322. 
Минацкій С. И. И, 289.
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Минихъ I, s. i l ,  17, 3(і; ІІ. Іо , 17, 
1«. s:;? S7, H w . 191; III. 320. 

Миржановъ ІІ. І І  , 203.
Мирзоевъ C. C. III. Г>47.
Миризянъ ІІ. 205.
Мироновъ ІІ. III. 103.
Мирославскій I. 40!), 4 Іо.
Мирскій Л. Ф. ІІ. .->01.
Мисаилъ архим. ІІ. 279. 286. 
Митрошкины I I I .  2Г)4— 2<іо.
Миттерманъ ІІ. 358, 303.
Михаилъ в. кн. I, 08, 308.
Михаилъ митр. III. 347.
Михаилъ Николаевичъ к. кн. III, 22!), 552. 
Михаилъ Павловичъ it. кн. I. 48, 311;

III. 223—225.
Михаилъ Ѳеодоровичъ царь ІІ, 21, 312. 
Михайлова Л. K. III, 205, 200. 
Михайловскій геи. III, 557.
Михайловъ I. 122, 198, 220, 380: ІІ, 303.

323, 308; III, 205.
Михѣевъ Іі. III, 205.
Мицкевичъ I. ЗЮ. 540; ІІ. 430. 
Мишинъ Сокр. I, 035, ОЗ*. 030. 
Мишле ІІ. 475; III, 07.
Мишуткина О. III, 253, 200.
Млодецкій И. ІІ, 302.
Мовзесъ III. 150.
Моденъ гр. Ill, 517.
Модзалевскій В. I. 483, 042: III. 222. 
Мозель геи. маіоръ I. 450.
Моисеевъ I, 512.
Мойзесъ III. 155.
Молчанова ІІ, 328.
Молчановы ІІ. 380.
Мольеръ ІІ. 503.
Монталамберъ И, 381.
Монтрезоръ III. ОЗ.
Монтескье ІІ. 305.
Моравскій III. 020.
Мордвиновъ И. ІІ. I. 300. 774: ІІ. ЗЮ.

327, 540, 573.
Моренгейиъ ІІ. 450.
Морковъ III, 407, 525, 520, 520.

Морлей посл. ІІ. 28.
Моро III, 405.
Морозова М. Ѳ. I, 400.
Морозова О. I. 307.
Морозовъ Б. И. I, 342. 042. 
Морошкинъ I, 51.
Мосякинъ Ѳ. иорѵч. I, 518, 51!). 
Мотовиловъ Г. ІІ. ІІ. 350—352; III. 78. 
Мочаловъ ІІ. С. ІІ. 524; III. 373. 
Мрочекъ ІІ. 301, 303.
Мроченко ІІ, 357.
Мунзей лейб.-мед. И. 18.
Муравьева Е. 3. ІІ, 200.
Муравьева Е. Ѳ. ІІ. 555. 507.
Муравьева Л. ІІ. 228.
Муравьевъ А. ІІ. 1. 54; ІІ. 475; III, 100.
Муравьевъ M. H. I, 5<>2, 555; ІІ, 255,

301, 383. .384. 411; III. 231. 
Муравьевъ ІІ. ІІ. ген.-гуГ». I. 100: ІІ. 

134. 255.
Муравьевы 1. 88, 107, 112, 114, 115,

120. 210. 217. 223. 224, 227. 228.
230. 231. 233, 405, 418, 542, 547.
540, 559, 500; ІІ. 137, 250. 302.
304, 308, 370, 3*0, 377, 387, 388,
480; III. 02. 04. 73. 07. 175, 327. 
352, 501.

Муравьева-Рѣзникова ІІ, 228. 
Мурзакевичъ ІІ. ІІ. I. 300—371; III. Іч і. 
Муромцевъ ІІ, 573.
Мусинъ-Пушкинъ 1. 114; ІІ, 47. 300—

308, 357, 303.
Мусинъ-Пушкинъ Л. И. гр. III. 533.
Мусинъ-Пушкинъ Іі. гр. ІІ. 451.
Мусинъ-Пушкинъ И. А. гр. ІІ. 013.
Мусинъ-Пушкинъ ІІ. И. гр. ІІ. 003.
Муханова В. H. III. 280.
Мухановъ А. И. III. 280.
Мухановъ ІІ. A. III, 289—294. 
Мюллеръ геи. ІІ, 327. 450. 
Мюльгаузенъ ІІ. 477.
Мюратъ III. 409.
Мятлевъ ІІ. 100. 573, 589; III, 505, 

510, 518, 520, 522.
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*
Набоковъ Д. ІІ, ЗГ)0, 351, 390. 
Набоковъ И. С. ІІ, 409.
Наврозова ІІ. Н. ІІ, 394.
Навроцкій сек. I, 52.
Надеждинъ ІІ. И. I ll , 350.
Назарова III, 205.
Назимовъ И. И. I, 188, 190, 193, 194.

203, 207, 218, 498, 552; ІІ, 204. 
Назимовъ ІІ. III, 475.
Назимовы I, 120, 209.
Накропинъ A. I ll, 187.
Наполеонъ I. I, 30<і, 41 (!, 503; ІІ, 117,

120, 144, 235, 242, 343, 350, 449,
405, 484; III, 81, 85, 80, 89, 202,
324, 335, 338, 380, 388, 390, 394,
390, 397, 401, 402, 404, 405. 408,
409, 414, 447, 452, 405.

Наполеонъ III. I, 551; И, 140, 141, 351. 
35(1, 373, 388, 452, 488, 495, 497;
III, 81, 420—42(1, 429. 431, 433,
434, 430—440, 443, 440, 543. 

Наполеонъ пр. I, 553, 554; III, (13. 
Нартовъ A. A. III, 113, 114. 
Нарышкина М. Л. ІІ, 417; III, 120 , 127. 
Нарышкина С. Д. ІІ, 555.
Нарышкинъ А. ІІ, 327; III, 127. 
Нарышкинъ Л. ІІ, 9, 15, 55, 174, 327, 

51(1; III, КН.
Нарышкины I, 215; ІІ, 12, 13, 15, 18, 

38, (ІО. 328, 450; III, 327, 328. 
Нассау-Зигенъ пр. ІІ, 313.
Наталья Алексѣевна в. княж. I, 300. 
Наталья Кирилловна царица I. 304. 
Натансонъ III, 150.
Нйукъ ІІ, 205.
Наумова Е. И. III. 2(17. 271.
Наумовъ ІІ. 22(1.
Нахимовъ ІІ. C. I, 183.
Небольсинъ Г. ІІ. I, 540; ІІ. 501; III, 

Г) 7.
Невѣровскій I. 115, 217.
Невѣровъ Л. М. ІІ, 512; III. 382. 
Нейдгартъ Градная. I, 574.

Неклюдовъ III, 88.
Некрасовъ I,  389; ІІ, 55G.
Нелединскіе ІІ, 49, 5(1, 07, 84, 80, 94, 

95, 195, 408, 573, 585, 58G; III, 
502.

Нелединскій-Мелецкій Ю. А. ІІ, G7, 104, 
1G5; III, 220.

Нелидова Е. И. ІІ, 120, 585.
Нелидовъ I, 378; III, 033.
Нельсонъ ІІ, 409.  
Немійскій евр. Л. III, 152. 
Неофитовъ ІІ, 345.  
Непокойчицкій геи. III, 590. 
Нероновъ III, 58.
Несмѣловъ I ,  254, 250.
Нессельроде гр. I, 90, 174, 199, 203,

383; ІІ, 80, 81, 97, 103, 1(18, 171.
391; III, 150.

Нестеровъ III, 350.
Неустроевъ Л. H. III. 109. 112.
Нефедовъ III, 293. 
Нефедьевъ III, 295.
Нечаева C. C. III, 171.
Нечаевъ С. Д. III, 107, 1(18.
Нечаевы I, 214, 570; ІІ, 301; III, 170. 

172, 174.
Неѣловъ ІІ, 25(і.
Никаноръ митр. I, 50, 51, 53.
Никитинъ Д. III, 104, 475.
Никитинъ Л. III, 257, 201.
Никифорова A. III, 250, 257.
Никифоровъ K. III, 25(1.
Никифоровы 111, 200, 201.
Николай Константиновичъ в. кн. I. 452.
Николай Михайловичъ в. кн. I, ІЯ],  

Я09; III, 290.
Николай Николаевичъ в. кн. III, 229, 

552, 570, 579, 58(1—588, 590, 592, 
011—(119, (121, 029, (1Я2, 034. ОЯ5.

Николай І Й. I. 48, 49, 53, (14, 129, 130, 
177, 203, 311, 3 1 5 — 318, 375, 395,
498, 525, 520, 540, 558, 571, 04!),
(150; ІІ, 12, 113, 11(1, 1Я5, 141,
221, 202. 20«, 303, ЯЮ, 444, 4 4 9 ѵ
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4!):-}, 5Г)4, 557, 503, 504, 584; III, 
128, 158— 100, 172, 224, 311, 313, 
458, 405, 552, 571, 003.

Николай ІІ-й. I, ОЗ, 103, 405; ІІ, 228, 
241, 200—208, 499; III, 55, 75, 
125, 339. 573, 579, 594, 024. 

Никодимъ арх. 1, 53.
Никель аб. III, 232—235.
Никольскій Л. И. I, 322.
Никольскій Б. H. I. 042.
Никольскій В. ІІ. ПОЛК. III, 297. 
Никоновъ I, 98, 103.
Никонъ нат. I, 321 — 308; III. 34. 
Нилусъ III, 550.
Нипокойницкій геи. I I I ,  о й .
Нифонтъ архим. 1, 110.
Ніель марш. I ll, 89.
Новиковы ІІ, 300; III, 208. 
Новиковъ-Непецыно E. Н. Ill, 2«4. 
Новицкій I. 48; III, 170, 557, 558. 
Новоникольскій III, 90.
Новосельскій Д. III, 145.
Новосильскій I, 500.
Новосильцевъ ІІ. ІІ. I, 302; ІІ, 421;

III. 129— 150.
Новосильцевъ ІІ. ІІ. III, 05. 
Новосильцовы ІІ. 372, 428, 431. 
Нолькенъ I. І І  — 13; ІІ. 35, 42, 57,

172, 173. 324.
Нордманъ ІІ, 472; III, 204. 
фонъ-Нормандесъ ІІ, 324.
Норовъ A. C. III, 107. 180. 181; III, 

385, 402.
Норовъ ip. Е. ІІ. геи. I, 557.
Норовы I, 549; I I I ,  330, 37«.
Ностицъ ІІ. 200; III. 500.
Носъ III. 323.
Нотовичъ I ,  77.
Ньютонъ ІІ, 503.

»
Обнинскій ІІ. ІІ. I, 494, 495. 
Оболенская Е. А. кн. Ш . 5:;2. 
Оболенскій E. III, 328.
Оболенскій ІІ. H. I. 422. 494.

Оболенскій кн. I, 98, 392, 394, 554;
II, 350, 340.

Оболенскій В. кн. III, 003.
Оболенскій Д. кн. I, 104, 107, 390.
Оболенскій Е. ІІ. кн. ІІ, 232.
Оболенскій К. кн. I, 107.
Оболенскій М. А. кн. I, 182, 371.
Обольяниновъ ІІ, 504; III, 502.
Оборинъ Л. I, 279.
Обреновичъ М. кн. ІІ, 353; III. 7«. «3. 
Обресковъ А. И, 414, 415.
Обресковъ М. А. геи. ІІ, 415. 4 10. 
Обрѣзковъ В. Д. I. 557; ІІ, 390.  
Обрѣзковы I. 405; ІІ. 490, Г»02. 514;

III, 128.
Обручевъ В. А. геи. I, 557; ІІ. 210.

217, 219, 308.
Оверъ I, 202; ІІ, 307.
Овсянниковъ ІІ, 130, 205, 335.
Овчинъ бояр. ІІ, 297.
Огарева ІІ, 508, 589, 591.
Огаревы I, 99, 123; ІІ. 47«. 573. 
Огинскій гр. ІІ, 90.
Огрызко ІІ, 480.
Одинцовъ ІІ, 478.
Одоевская О. С. кпяг. III, 207. 
Одоевскій кн. I, 340, 351. 1.'>2; ІІ, 

30, 134, 137, 345, 490; III, 05, 70.
71, 327.

Одоевскій В. Ѳ. кн. I l l ,  207. 208. 
Озмидовъ М. И. I, 81, 82.
Оленинъ A. H. I, 485, 480, 494; III, 

208, 290, 408.
Оленины ІІ, 573, 578, 580.
Оливье III, 351.
Олсуфьевъ А. В. гр. III, 003.
Олсуфьевы ІІ. 15. 204, 307; III, 01(1. 
Ольга Константиновна и. кн. III. 191. 
Ольденбургскій Г. пр. I. 304.
Ольхинъ ІІ, 509.
Ольшевскій I, 351, 352; ІІ, 301. 
Онисифоръ імі. ІІ. 279, 280. 282. 287, 

292.
Оноре III, 5«.
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Опиталь Марк. ІІ. (і.
Опицъ поле. ІІ. 20.
Ордынскій Г». И. III, 3 7 4—377. 
Орлицкій C. I. 241.
Орлова кн. ІІ, 17.">; III. 5(і(і.
Орловъ А. гр. И. 24 — 2(1. 32. ‘»л, 4:57:

III, 24:!.
Орловъ А. О. кн. I. 4ÎKS, .">02. «49; ІІ. 

421.
Орловъ 15. III. 1 ІІ2.
Орловъ Г. Г. ІІ, 2», 4(), 42, 4(і. Г» 1 ,

170. 319. 823; III, Г><Кі.
Орловъ И. се к. ІІ. (ЯЗ.
Орловъ H. М. гр. I. (і49. 
Орловъ-Давыдовъ гр. 1, 3S4; ІІ, 225, 

227, 35Г>. 4(і8; III, ”>(»(>.
Орловы I, 148, 384; ІІ. 40, Г>0. 52 — 

Г)Г>, Г)8, (ІО. ІІГ>, 73, 74, 80 ,  82. 83, 
88, 91, 92, 9 7 — 99, 102, 1(12, 1(14, 
1(і.",. 170. 17Г». 190. 198, 2 0 0 — 202.  
294. 327, 357. 391. 449; III, 517. 

Орсини I, 409.

Оруркъ ІІ. графить III. 1 9Г>. 
Орѣшковъ ІІ, 25іі. 
Осипова Л. H. III, 277, 278 . 283.  
Осипова ТІ. Л. ІІ. 512.  
Остенъ-Сакенъ К. ІІ. 303.
Остерманъ I, 9. 12, 15. 17. 3 « .4 3 3 .  г.24;

II. 31, 33, 327, 58*. (і09.
Островскій III. 141. 142, 144. 147. 
Отто о. И. СТ. сон. I, 557.
Оттонъ ІІ им. ІІ, 309.
Офросимовъ О. C. I, 197; ІІ. 133. 229;

III, 475.
Оффенбахъ III, 323. 
Ошмаренко III, 195, 1 9(;.

*
Павелъ Александровичъ и. кн. III. 507, 

5(і9, 570, 572, 575— (ІОН. (ІІ9 —«35. 
Павелъ архм. I. 350. 3«4.
Павелъ митр. I. 355. 35s. з« і.
Павелъ I. I. 38, 314. «4 9 — «51; И.

ІО. 20, «5, 71, 113— 121, 123— 130. 
298, 299, ЗЮ, ЗЛО, 295, 390, 399 ,

430,  504: 111. 119. 307.  313,  4SI .  
501,  532.  5«0.  5(55.

Павленковъ I I I .  7,s .  329.
Павлищевъ Л. ІІ. 1, «42.
Павловская В. I, 533. 
Павловская К. 1. 533.  
Павловская K. I.  533.
Павловскій I I I .  88. 180, 18] .  
Павловскій М. К. протоіср. I. 404.  533.  
Павловъ I. 223,  3S3, 3X9; ІІ.  151; I I I .  

1 (і4.
Павловъ A. I I I ,  158. 
Павловъ И. I I I ,  132.
Павловъ К. К. ІІ.  450.
Павловъ М. Г. I I I ,  зоО.
Павловъ Н. Ф. I, 190, 408. 411; I I I .

309.
Павскій Г. ІІ. протоіср. I I I ,  ІОН. 
Паисій митр. I. 351,  300,  3(і3. 
Палаузовъ ІІ.  X .  I l l ,  190.  
Палацкій ІІ. 487.
Паленъ гр. I. 212,  213; І І ,  117— 121.  

124— 129, 4«9.  492.  497.  50«; I I I .  
«4, 84.  130— 132. 155, 322.  32«.  
337,  339.

Паленъ гр. ІІ. I. 304.  
Паленъ К. И. гр. І І ,  зоз. 
Палеологъ M. I, 533.  
Палехинъ ІІ, 335.  
Палимпсестовъ И. У . I, 175. 
Палчулидзевъ C. I l l ,  з«4. 

Пальмерстонъ I, 97: II.  24s.  

Пальмеръ I, 492.
Панафидинъ ІІ, 381,  382,

Панглосъ док. I I I ,  507.  

Панина І І ,  51.

Панинъ гр. I, 101. 114. 120. 122. 229 .
392,  395.  39S, 415.  420.  421.  557:
ІІ. 3 2 — 34. 37. 4 0 . 4 7 .  54.  55. «1.  
73. 75. S3. S 4 . 97.  15S. 105. 175.
17«, 178,  184, 185, 192.  199. 200.
204,  245,  378,  392.  574; I I I ,  84,  95.  
134, 205,  529.
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Панинъ H. Н. гр. I. 317, 41!і, 502.
ПОЯ. 539; ІІ. 449; Ш. (il.

Панинъ ІІ. гр. 1, 539; ІІ, І І» , 119. 
Панинъ ІІ. И. гр. I. 519. 539; ІІ. ЗЮ. 
Панкова ІІ, (»12.
Панкратьевъ ген.-ад. I. 179. 
Пантелѣевъ I, 31.
Пареный Е. регистрат. 1. 523. 
Пареный И. А. 1, 513.
Парубичъ май. I. 31.
Парѳеновъ A. I ll, 25(5, 2<іо.
Паскевичъ кн. I, 47, 48, 177— 181, 

210, 524— 520; III, 577.
Пассекъ ІІ, 84.
Пассекъ ІІ. Б. ІІ, 39.
Паткуль об.-иолиц. I, 124, 120.
Патти А. I ll, 192, 204, 207, 208. 
Паукеръ I, ІО:-;.
Паховскій ІІ. Ѳ. ІІ, 458.
Пейкеръ сен. ІІ, 383.
Пенхержевскій ген.-маіор. I, 520. 
Пергаментъ адвок. I, 573.
Пергаментъ О. Л. I, 237.
Перекусихина М. С. ІІ, 195.
Перетцъ Іі. ІІ. I, 321.
Перетцъ III, 138.
Переяславльскій I, 005.
Перовская В. С. ІІ, 302.
Перовская С. ІІ. 302, 303.
Перовскій В. А. ген.-ад. I, 209.
Перовскій В. А. ген.-ад. ІІ, 220, 222,

34Г>; III,- 107, 179, 220.
Перовскій Л. A. I, 305; III, 107, 179,

190.
Перовскіе гр. ІІ, 223; III. 04, 179, 224. 

574.
Перре ІІ, 173, 174.
Персіанова III, 254.
Персіанова Д. III, 250.
Персіанова E. I ll, 250.
Персіанова M. III. 250. 2<;о.
Персіанова ІІ. Ill, 250.
Персіановъ III, 258, 2(>о.
Персіановъ E. M. III , 250.

Персіановъ ІІ. III. 250.
Пестель ІІ , <s, nos, 5,so: III. 32s. 491.

492, 494.
Петердорфъ ноли. ІІ. І І .
Петерсонъ III, 311, 312. (і4о.
Петерсъ K. K. III, Н8, 91, 324. 
Петровичъ A. A. I. 80.
Петрова-Соловова I, 221; ІІ. 29. 
Петровъ I. 212: ІІ, 350: III. 103. 200.

038.
Петровъ A. III, 250.
Петровъ В. А. геи. III. 297. 409.  
Петръ І-й I, 5, Іі. И . 12, 14, 30. 147.

171, 314. 309, 393, 497, 505, 040.  
0 5 3 — 055; ІІ. О, 21, 32. 39, 44, 45,  
48, 70, 100. 101, 124, 145, 154. 190.
191, 224, 242, :40(і, 307, 311— 314,  
334, 377, 444, 454, 4 5 9 — 404, 407,
482 , 504, 594, 002. 004 .— O il;  III.
119, 101 — 103, 243, 2 9 4 . 3 1 0 ,3 1 7 ,  
319, 320, 329, 332, 407, 500, 543,  
559, 500, 505"

Петръ ІІ-й I, 7, 8, Іо , 30, 2 9 7 — 300,  
055; ІІ, 559; III, 105.

Петръ ІІІ-й в. кн. I, 17, 21, 23, 30,
314, 507, 509; ІІ. 5, s .  ІО. І І ,  
21— 24, 20, 44. 51, 53. 75. 323;
III, 507, 500.

Петръ Николаевичъ в. кн. III. 579. 
Петръ митр. I. 355.
Петръ ііринц. И. 13.
Печеринъ иро<[». I, ЗЮ.
Пинта ІІ, 50— 52, 54. 55, 57— 59. 01, 

103, 102, 1Г.З.
Пикулинъ ІІ. Л. I l l ,  545, 54 7.
Пилларъ баронес. III, 570.

Пинскій ІІ, 132, 392; III. (JO. 01. 95. 

Пироговскій сив. ІІ. 219.

Пироговъ I, 2:43, 245.

Пирхъ III, 130, 135.

Писаревъ I. 404; ІІ, 243, 382, 580; III, 
328.

Писемскій I, 174, 051; III, 229.
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Питиримъ митр. I. 345, 340, 358— 3(»1. 
Питтъ ІІ, 123.
Пихлеръ ІІ, 377.
Пиѳагоръ I. 110.
Пій 111. 335.
Пій ІХ пана I, 43.
Піотровская I. 7!>.
Пластинина А. С. ІІ. 2«7—2«9.
Платовъ III, 423.
Платоновъ А. ІІ, <;13.
Платонъ іерм. И, 275— 292.
Платонъ митр. ІІ. 512; III. 531. 
Плаутинъ I. 405.
Плеве I, 259.
Племянниковы Ш , 354.
Плетневъ ІІ. A. I, 50, 102. 103, 12(і. 2(І4, 

(>42.
Плещеевъ III, 352.
Плюскова Н. Я. ІІ, 582.
Побѣдоносцевъ К. ІІ. I, 97, 258; И, 

45(і; 111, 04, 321, 5(iS.
Погодинъ М. ІІ. I. 17, 105, 183, 189, 1 

204. 487, 490, 499, 043— 047; ІІ, 
5, 347— 349, 479, 488, 555; III, 59, 
90, 181, 202, 321, 302.

Поджіо III, 128.
Подтягинъ III, 038.
Позднякъ III, 190.
Полевой ІІ. 438, 439: III, 108.
Полевой H. A. Ill, 359, 530.
Полевой ІІ. ІІ. 349.
Полетика И. Г. I. 1 7 0 ; ІІ. г»о 1 ; III, 75. 
Поликарпъ en. I, 50.
Политковскіе ІІ, 478.
Полнеръ сей. III. 325.
Половцовъ 1, ІОН.
Половцовъ A. A. I, 034.
Полонайсъ I. III. 138.
Полоцкіе кн. ІІ. 309.
Полторацкая I. 20'.).
Полторацкій ІІ. l i s .  г>73.
Полторацкій Д. М. ІІ. 500.
Полторацкій K. M. I. 392.
Полуденскій I. 195. 198, 207.

1 Полуденскій М. ІІ. ІІ, 347.
Полуденскій С. И. I, 197, 200. 204. 
Полѣновъ ІІ, 350, 352.
Полѣновъ Іі. Д. 1, 312.
Полюсковъ Н. Л. ІІ, 507.
Поль ПОЛК. III, 70.
Поляковъ III. 382.
Поляковъ С. Л. I, 292.

. Полянская ІІ, 328.
I  Помель ІІ. 90.

Помпадуръ ІІ, 170.
Понятовскій I, 29.
Понятовскій К. ІІ, 31 я.
Понятовскій С. кор. ІІ, 513— 510. 
Попко И. III, 249, 250.
Попова Е. И. III, Кіо, 218.
Поповъ А. И. III, 100.
Поповъ A. H. III, 385.
Поповъ И. Іі. III, Кіо.
Поповъ M. I, 188; III, 214.
Поповъ И. Л. III, 100.
Поповъ I. 459, 402; ІІ, 472, 499; III, 

70, 73, 151, 188, 4!І4, 073. 
Попруженко И. Г. I, 181, 302, 52(î; III. 

157.
Посичъ М. ІІ. III. 48.
Посниковъ III, 104.
Посниковъ Г. III. 109.
Поссе бар. ІІ, 15. is .
Поссіетъ ген.-ад. III, 203, 204. 
Посьетъ И, 209, 271; III. 90. 
Постниковъ А. И. III, 540.
Постниковъ С. ІІ. III, 540.
Посыпкинъ I, 221.
Порошинъ I, 15; ІІ. 5; III, 500. 
Пороховщиковъ А. А. ІІ, 342. 
де Порталисъ ІІ, 42.
Порфирій архим. I, 57.
Потаповъ III, О!», 92, 340, 317, 350. 

352.
Потемкинъ кн. I. 127. 14«; И. 25. 2«.

29, 33, 34. 41, 40. 51. 55, 57 ,00 .
05, 73. 87, 93, ! 17. 103, 105. 100. 
170. 318, 319, 305. 504.
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Потемкинъ гр. ІІ, 35. зо, 43, бо. 
Потемкинъ кн. I, ЛОО, 438; ІІ, ОУ, НИ, 

100, 173, 1 «а, 184, 18(і— 100, 102,
105, 107— 203, 3 1 0 ,3 2 4 ,3 2 7 , 330. 
433, 550—552; 111, 243, 311. 

Потемкинъ ІІ. С. ІІ, 181, 327.
Потоцкій ІЙ, бо О.
Потоцкій гр. ІІ, 171.
Потоцкій А. г]». I, (і52.
Похвисневъ M. H. 1, 180—214; И, 208;

ІЙ, 128.
Похитоновъ И. 1, 444.
Пошэ И, 70, 84, 02.
Прегеръ III, (338.
Придорогинъ I, (130.
Приклонскій ІІ, 200, г»71.
Приттенъ I, 400.
Прозоровскій кн. 111, 128.
Прокопій нротон. I, 320.
Прокофьевъ 111, 73.
Пронскій кн. I, 330.
Проскурнякъ 'Г. И, Г) 18.
Протасова ІІ, 170.
Протасовъ А. Я. III, 532.
Протасовъ об. нрок. I, 61.
Протасовъ гр. I, 53; И. 172. 170. 177,

180, 184, 185, 1»7.
Протасовъ ІІ. А. ip. III, 107. 171, 175. 
Протасовъ-Бахметевъ гр. ІЙ. 507. 
Протасьевъ А. ІІ. И, 228.
Протасьевъ ІІ, 500; ІЙ, 90, 354. 
Протопоповъ I, 114, 115; ІІ, 483; III, 

103.
Протопоповъ-Кошнуль ІЙ. Ю7. 
Прохоровъ ІЙ, 14(і.
Прохоровъ Г. И. III. 510. 547. 
Прохоровъ ІІ. И. I, ">84.
Прудонъ I. 416.
Прутченко I. 230. 
Прянишниковъ ІЙ . (ІО.

Пугачевъ I. 508, 517, 522: ІІ, 33. 80. 
103.

Пуколовъ ІІ, 580.
Пурпуръ ген. ІІ, 02.

Путелинъ гр. И. 187.
I Путятинъ кн. I, 121, 220. 228, 233. 540;

ІІ, 450; ІЙ, 531.
Пушкина ІІ, 47.
Пушкинъ I, 172, 175, 170, 403, 404, 

041, 042, 048; ІІ, (ІІ, 104, 410, 415, 
417, 428, 434— 430, 430, 441. 442,
444, 445, 440, 460. 480, 500, 525, 
527, 554; I I I ,  103, 110, 15«), Кіо,
207, 220, 222— 224, 310— 312, 315, 
5 51.

Пушкинъ 1!. .1. ІІ, 423.
Пушкинъ гр. І І ,  578. 
Пущинъ И. I, 225. 
Пфель I I I ,  217.
Пыпинъ І І .  381, 382; ІЙ . 55. 50. 
Пюи-Сегюръ ІІ, 45.
Пятницкій III, 88.

■К-
Рабазоми И. 103. 
Рабичъ 3. I I I .  152. 
Радде I. .”>40.
Радзивилъ кн. I, Ііиі; ІІ, і:>. 
Радзивиллъ Л. кн. 1. 052.
Радищевъ А. І І .  I, 314. 
Радолинъ кн. I I I ,  577. 
Раевскій ген. I I I ,  3!і2.
Разуваевъ М. І І .  205, 207. 215. 210,

210.
Разумовская гр. I, 114.
Разумовскій I, І І ; І І ,  55, оо, 71—73.

76, 101, ПО.
Разумовскій гетм. І І .  37.

, Разумовскій гр. I. 480; И. 40, 04.
, Разумовскій кн. І І ,  501.

Разумовскій Л. Г. I. 15, ІО, 20. 23.
I 32; ІІ, 12, 18, 20. 20, 52. 05, 80.

514; ІЙ , 237.
Разумовскій Л. IÎ. гр. І І ,  37. 587. 
Разумовскій І і.  Г. гр. ІІ, о.
Разумовскій .1. гр. И , 408; III, 4и<>. 
Рапасовъ кол.-ас. I I I ,  037.
Раппопортъ I, 70.
Раппъ I, 574.
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Расинъ І І .  toi). П О .
Растопчина гр. 1. 408; ІІ, л7:-». 
Растопчина Е. ІІ. гр. 111, 221, 378— 

380.
Растопчинъ ген.-ад. ІІ, 20.
Растопчинъ гр. I, 804— 300, 320; ІІ. 

НУ, 556, 500, 570. 573, Г»78, 580;
III, 290, 304, 385, ЗУ2, 410, 521,
551.

Растопчинъ О. В. гр. ІІ, 20; III, 408. 
469.

Растопчины ІІ, 508, 591.
Расторгуевъ И. В, III, 204. 
Расторгуевы III, 204.
Ратаевъ В. ІІ, 012.
Ратнеръ I, 569, 570.
Ратьковъ III, 373.
Рафаилъ мит. III. 230.
Рафаловичъ I, 77.
Рачинскій ІІ, 473; III, 853.
Рашевскій ІІ, 257.
Ребиндеръ ІІ, 242, 327; III 572. 
Ребиндеръ ІІ. Д. ІІ, 245.
Ребусъ худ. ПІ. 543.
Реваръ гр. ІІ, 000.
Ревельскій III, 291.
Ревиліотъ III. 152.
Рейзеръ ад. ІІ. 14.
Рейналь аб. ІІ, 52.
Рейнгардтъ ІІ, 411.
Рейсъ ііроф. ІІ. 410, 411.
Рейтернъ I, 230, 879, 388, ЗУ1, 422, 

Г, 18. 54!), 552; ІІ, 155. 220, 250, 
888, 481. 482; III, 04. 92. 

Рейтернъ ст. сек. I, 557.
Рейхенбахъ III, 110.
Рекашевъ I. 81.
Рембо ІІ, 489.
Рембрантъ ІІ, 607.
Ремеръ сей. I, 214.
Ремишъ I, 410.
Ремплинъ герц. Ill, 572.
Ренанъ И, 510.
Рено III, 152.

Репетиловъ ІІ, г» 19.
Репетиловы ІІ, 236.
Репнинъ кн. I. 22; ІІ. бо, 88, 171,

195, 196, 398.
Ржевскій ІЙ , 85, Г)оо.
Ржевскій В. I, 381.
Ржевскій ІІ. ІІ, 424.
Ржевусскій гр. III, 202.
Рибасъ ІІ, 40, 50, 77, 78, 81, 82, 92,

173, 174, 170.
Рибасы ІІ, 83.
Рибопьеръ А. И. гр. ІІ, 320.
Ригеръ ІІ, 487, 488.
Риго I I I ,  370. 
Римскій-Корсаковъ III, 138.
Рисъ I I I ,  515, 516.
Рихтеръ геи. III. 04, 577.
Ричмондъ ІІ, 240.
Риччи Е. ІІ. ІІ, 613.
Ришелье ІІ. 314. 504: ІЙ. 152. 
дюнъ де Ришелье I, 43; III. 150, 152. 
Ришетъ ІІ, 182.
Ровинскій црок. ІІ, 389.
Рогальскій I. 90.
Родзянко А. Г. I, 041.
Родиславскій I, 195.
Рождественскій И. В. III, 571, 58о. 
Рожерсонъ ІІ, 83, 192, 201.
Рожновъ I I I .  102.
Розановъ Г. I, 530.
Розенгеймъ III. 94.
Розенкампфъ ІІ, 571— 573.
Розенъ ІЙ, 138— 140, іГіО.
Розенъ бар. III, 251, 255, 259, 327.

328.
Розенъ E. U. бар. 1. 493; III, 387, 882.
Розенъ ПОЛК. III, 201.
Розова Г». Д. III, 207.
Розова E. A. III, 207.
Розова ІІ. A. III. 207. 208—270, 271.

274—277, 282.
Розова Ю. О. III, 270, 274, 270, 288. 

280.
Розовъ А. И. III, 207, 270, 344.
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Роллень ІІ. ‘Іо  j.
Ролонтъ Л. E. Ill, : i 17, ЗЮ.
Романовъ Г. ІІ, 210.
Романченко кол. ac. III. 13;>7. 
Ромодановскій Ю. кн. I, 340, 344, 358. 
Рондо резид. I, 8, G55.
Роникеръ геи. ІІ, 515.
Роопъ I, 122.
Росковшенко И. В. I, 211, 215. 
Рославлевъ И. А. 111, 2(57, 26ö. 271, 

272, 287.
Росленъ ІІ, 44.
Росси III. 206.
Ростовъ III, 3!»2, 393, ЗУ8, 412. 
Ростовцевъ Л. И. 1, 101, 230, 31G, 

415, 498, 500— 502, 505; ІІ, 153, 
154.

Роткинъ III, 252, 253.
Ротшильдъ I. 293, 390.
Рубановскій кам. фурьеръ ІІ. 5.
Рубенсъ ІІ, 007.
Рубертъ ІІ. III. 145.
Рубинштейнъ A. Ill, 88, 204.
Рубіо I. 205, 200.
Рудневъ III. 370.
Рудницкій 1, 559; ІІ, 250; III, 02. 
Рудницкій K. H. I, 114.
Рульманъ III, 550.
Румовскій ІІ, О.
Руморъ тай. сои. ІІ, 18.
Румянцева ІІ, 95, 90.
Румянцева гр. ІІ, 31. 98. 328.
Румянцевъ ІІ, 80, 94, ЗЮ, 508; III. 

52!).
Румянцевъ-Задунайскій фельдм. ІІ, 70, 

73, 83, 170; III, 243.
Румянцевъ гр. ІІ, ЗЮ, 573.
Румянцевъ кн. ІІ. !>1.
Румянцевъ ІІ. ІІ. гр. III, 519, 524, 578. 
Румянцевъ ирот. ІІ, 455.
Румянцевъ С. гр. III. 490.
Румянцевы ІІ, 570, 573.
Руничъ Д. ІІ. ІІ, 50!), 570.
Рунновичъ С. Г. ІІ, 594.

Рутенбергъ 1, 58».
Руткевичъ I, 242.
Рушковскій ІІ. 509.
Рыбниковъ ІІ. II. III, 314.
Рылѣевъ ІІ, 232; 111, 327, 58!). 030. 
Рылѣевъ ген.-ад. III, 595. 590, 037. 
РылѣеЕы III, 328.
Рыль I, 410.
Рындинъ Сен. III, 500—502. 
Рысаковъ ІІ. И. ІІ, 302. 303. 
Рѣдкинъ I, 182, 183, 187.
Рѣжновскій ІІ, 172.
Рябинина К. А. ІІ, 574.
Рюминъ ІІ, 221—223, 392, 508. 
Рюминъ ІІ. Г. I, 191.
Рэмберъ ІІ, 57.

*
Сабанѣевъ И. В. ІІ, 131.
Сабатье ІІ, 177.
Сабининъ ІІ, 449.
Саблуковъ ІІ, 117, 118.
Сабурова А. T. III, 370.
Савваитовъ ІІ. И. III, 181.
Савиновъ 111, 539.
Савины I, 380.
Савичъ ІІ, 205. 270.
Савонерскіе ІІ, 50.
Садовскій ІІ, 473.
Садовсній М. ІІ. ІІ. 530.

! Саитовъ В. И. III, 224. ЗОЯ.J  Сакенъ И, 189, 190.
Саковичъ I, 559.
Саковичъ И. I. 200.
Сакромозо гр. ІІ. 41.
Саксонскій M. I. 7.
Саксъ III, 550.
Саломирскій геи. III. on.
Салтини ІІ, 19.
Салтыкова A. 11. III. ЮІ.
Салтыкова Д. И. гр. 111, 505, Л07. 
Салтыкова ІІ. Ю. княж. I, 173. 
Салтыковъ А. ІІ. кн. ІІ. 508, 580. 
Салтыковъ А. ІІ. Ill, 10 2 .

Библиотека "Руниверс"



(372 УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ

Салтыковъ И. ІІ. гр. 497.
Салтыковъ М. ІІ. Ill, 102.
Салтыковъ ІІ. И. гр. I, ЗОУ: ІІ. (»У.
Салтыковъ ІІ. С. ХІІ, '>«2 .
Салтыковъ С. 1, 27, 20; ІІ. 107.
Салтыковъ С. В. ІІ, 81 У.
Салтыковъ г.-м. Ill, 037.
Салтыковъ I, 1(і(і; ІІ, 73, !)2, 104, 172, 

1У7; III, 323, 4У0, 491. 51.'.. 
Салтыковы I, 308; ІІ, 77.
Сальмъ up. III, 325.
Сальмъ-Сальмъ А. 111, 325.
Самарина I. 35.
Самаринъ А. Н. ІІ, 8.
Самаринъ Ю. I, 404; ІІ, 393; III. 100. 
Самаринъ Ю. О. I, 315, 31(1, 498,  

500, 505; ІІ. 477; III, 332.  
Самаринъ I, 415. 051; І І ,  28У, 473,  

498; III, 98, 323.
Самойлова В. В. III. 372.
Самойлова С. ІІ. 287.
Самойловъ гр. I. 311; ІІ. 20. 
Самойловъ 111, 290.
Сандвичъ ІІ, 327.
Санти гр. ІІ, 8.
Санхецъ I, 053.
Сапитоновъ Г. III, 257.
Сапитоновъ III, 257.
Сапожниковъ III. 290.
Сатановеръ 111. 152.
Сатинъ К. норѵч. I, 520.
Сатинъ M. I, 520.
Сафьяновъ M. III. 102.
Сахновскій III, 09.
Сбруевъ И, 595.
Свербеева E. A. III, 218.
Свербеевъ I, 490.
Свербеевы I. 311.
Свистуновъ III, 328.
Свистуновъ ІІ. И. И, 543.
Свистуновъ ü. I ll, 140.
Свѣчина ІІ, 580, 591.
Свѣчинъ геи.-лсйт. III, 027.

Свѣчинъ II I ,  131, 135, 138— 145, 148. 
Севастьяновъ ІІ, Піо.
Севицкій I I I ,  147.
Сегаль I, 254.
Пюи-Сегюръ ІІ,  29—31, 33, 41, 49, 

78, 84, 103. 
Сейдъ-Абдулъ-Ахадъ-Ханъ эм. I I I ,  550. 
Сейксъ I I I ,  548.
Селифановъ I, 122.
Семевскій I, 220.
Семенова I, 308.
Семеновъ І І .  І І .  I , 50(); И, 153. 
Семеновъ ІІ. ІІ. I, 499, 500; І І .  270;

I I I ,  190.
Семеновъ м. I I I ,  037.
Семеновъ об.-іірок. I. 38'.», 502. 
Семеновъ сей. I, 190.
Семеновъ I. 415, 544.
Семеновы I I I ,  281. 282.
Семыкинъ 111, 71.
Сенковскіе ІІ.  435.
Сенковскій О. И. I I I .  301.
Сенковскій I, 391.
Сенъ-Поль І І ,  103.
Сенько-Поповскій Л. А. ІІ. 550. 
Сенявинъ Л. Г. I. 51.
Сербиновичъ K. C. I, 51; I I I ,  190. 
Сербиновичъ I, 57; І І ,  512; I I I ,  175. 
Сергій Александровичъ и. кн. I. 7'.); ІІ.

208, 273, 395; I I I .  313, 507—038. 
Сергѣевъ Ф. ІІ.  302. 
де-Серестъ ІІ, 42, 84. 
де-Сермэ бар. I I I ,  550. 
Серно-Соловьевичъ I, 404.
Сиверсъ графии. I I I ,  313, 514.
Сиверсъ E. I I I ,  332, 337.
Сиверсъ Я. Е. гр. І І ,  450; I I I ,  530. 
Сиверсъ гр. ІІ.  102.
Сиверсъ ІІ, 20, 172, 483; I I I .  НЮ, 

103. 331.
Сиго-де-Лафонъ ІІ. 102.
Сидоровъ I I I ,  212.
Сидорчукъ I, 435.
Сизеровъ-Цизыревъ ІІ, 197.
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Сикорскій док. Ill, 575.
Сплинъ А. ІІ, ОСИ.
Сило А. ІІ. (»07.
Силуяновъ А. ІІ, (И:;.
Сильвестръ мит. ІІ. 332—335. 
Симанскій А. ІІ, 221. 228; III, 200. 
Симанскій А. В. I. 557.
Симанскій В. ІІ. : И і 7.
Симолинъ ІІ, (>1.
Симонова ІІ, 85.
Симоновъ ВИД.-ине. I, 217.
Синецкая М. Д. III. 309, 373.
Синецкій об.-сек. ІІ, 344.
Синичкинъ ІІ, 529.
Синявина фрейл. ІІ, 328.
Сипягинъ ген.-ад. И, 578.
Сипягинъ I, 258, 259.
Сипягины III, 77.
Систовъ III, 590.
Ситниковъ I, 392.
Сицкій Ю. I, 327.
Скавронская фрейл. ІІ, 328.
Скавронскій гр. I. ІО; ІІ, 8.
Скайлеръ I, 447. 448, 455.
Скаловъ И, 18.
Скалозубовъ ІІ, 134.
Скальгорстъ ІІ, 15.
Скарятина М. И. III, 580.
Скарятинъ В. ІІ. Ill, 553.
Скарятинъ Д. В. ІІ, 153, 154, 227. 
Скарятинъ III, 56.
Скворцовъ прот. III. 171.
Скобелевъ И. ІІ. III. 298—304.
Скобелевъ М. Д. ІЙ, 470.
Скобелевъ г.-м. Ill, 014, (il 7. 019—

021, 020, 028.
Скобелевъ III, 592.
Сковорода Г. С. 1, о о і— 034.
Скопинъ III, 104.
Скопинъ-Шуйскій I, 37.
Скребицкій I, 215.
Скрипицынъ ІІ, 245.
Скрыпина HI, 283.
Сливицкій Ю. В. Полк. I, 177— 180.

III, 43

Слуцкій I, 242.
Смарагдъ архіеп. I, 49.
Смирнова А. О. III, 220.
Смирновъ Д. A. I, 198.
Смирновъ ІІ. M. I, 490; ІЙ, 220. 
Смирновъ И. C. I, 322.
Смирновъ Я. И. ІЙ, 314.
Смирновъ сей. ІІ, 393.
Смирновъ I, 204, 207; И, 414, 410;

ІЙ, 73.
Смитъ ІІ, 190.
Смоленскій кн. III, 431.
Сновидовъ И. I, 18.
Снѣгиревъ И. M. I, 8. 205; ІІ, 342, 

Г, 12.
Собакинъ ІІ, Іі)у.
Соболевскій С. А. 1. 422; ІІ. 225. 254. 
Соболевскій III, 71.
Собѣсскій I, 520.
Соймоновъ ІІ. А. ІІ, 208.
Соймоновъ III, 404.
Соймоновы I, 174.
Соколова Д. ІЙ, 195, 210.
Соколовскій проф. I, 237.
Соколовъ А. en. I. 035.
Соколовъ И. А. ст.-сов. ІІ, 21 о. 
Соколовъ М. III, 51.
Соколовъ проф. III, 104.
Соколовъ ІІ, 249, 399; П1, 370. 
Соколовы III, 190.
Солдатенковъ К. 'Г. I, 182; III, 544. 
Солодовниковъ сов. ІІ, 229.
Солнцевъ ІІ, 424.
Сологубъ М. Ѳ. графин. ІІ, 301. 
Сологубъ С. И. графин. I. 173. 174. 
Сологубъ В. А. гр. III, 220.
Сологубъ гр. ІІ. 240. 247. 345; ІЙ.

208, 214, 595, 000, 009. 013, 020. 
Соловьевъ В. I, 042.
Соловьевъ ІІ. I, 50.
Соловьевъ C. M. 1, 5, lö4. 185; ІІ, 

21; III, 43.
Соловьевъ Л. A. I, 499; ІІ, 154,

489.
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Соловьевъ I, 230, 41 Г>; ІІ, 34, 148,
243, 301», 31)0, 473, 495; HI, It)!).
568.

Сольмсъ ІІ, 30, 33, 99.
Сомовъ Л. И. ІІ, 264.
Сомовъ И , 26«, 271, 272.
Сосницкій И. И. ІІ, 521. 523.
Сосновъ ІІ. ІІ, 596.
Софія-Августа I, 20, 21.
Спарре 9. И. III, 550.
Спасовичъ проф. I, 107, 225; III, «1. 
Сперанскій M. M. I, 126, 127, 314, 

315; ІІ, 564. 565; 111, 171. 
Сперанскій 1, 128, 218, 219, 464,

650; ІІ, 154, 386, 554, 592; III. 
159, 205.

Спиридова ІІ, 76, 80.
Спиридовъ М. Г. ІІ, 7«.
Спиридовъ кам. юнк. ІІ, 17.
Спиридовъ ІІ, 178.
Спиридовы ІІ, 177.
Срезневскіе ІІ, 265.
Срезневскій I, 540; ІІ, 206, 271. 
Стадницкій А. архіоп. I, 532.
Сталь фрейл. I, 479.
Сталь I, 242; ІІ, 568; III, 516. 
Стамеровъ T. III, 152. 
Станиславъ-Августъ кор. ІІ, 120. 
Станкевичъ A. III, 329.
Станкевичъ А. В. I, 186.
Станкевичъ ыит. I, 464.
Станкевичъ III, 208.
Старосивильскій С. ІІ, 529.
Стасюлевичъ I. 225; ІІ, 495; III, 326. 
Стахіевъ ІІ, 319.
Стаховичъ А. ІІ, 300.
Стаховичъ М. А. ІІ, 298.
Стенбокъ I, 115.
Степановъ Д. I, 521.
Степановъ М. А . III. iso .
Степановъ ІІ. А. худ. Ш, обо.
Стефанъ лит. ІІ, 334.
Стобеусъ ІІ, 223.
Стодольскій нрок. И, 387.

Столыпина I I I ,  189.
Столыпинъ А. А. І І ,  573.
Столыпинъ А. Г. I l l ,  160, 189. 
Столыпинъ И. A. I ,  237.
Столыпинъ I, 424.
Столяровъ I I I ,  132.
Стояновскіе I I I ,  197.
Стояновскій ІІ.  И. I, 421; I I I ,  91, 195. 
Стояновскій I, 394; І І ,  352, 469; 111, 88, 

98, 213, 322, 328, 346.
Стояновъ І І ,  319.
Странденъ I, 226.
Страховъ I, 98; І І ,  319.
Стрекалова А. І І .  ІІ , 247.
Стрекаловъ С. Ѳ. І І ,  111.
Стремоуховъ Губерн. І І ,  354. 
Стремоуховъ I, 211, 212.
Стрепетовъ I, 261.
Стриттеръ И , 306, 314.
Строганова С. В. кшіг. I, 610. 
Строганова гр. І І .  18.
Строганова І І ,  194.
Строгановъ А. гр. ІІ, 344.
Строгановъ А. Г. I, 175, 176; І І ,  105. 
Строгановъ А. С. гр. I, 486. 
Строгановъ Г. А. гр. I I I ,  570, 571. 
Строгановъ С. гр. ІІ, 378, 499; I I I ,  64. 
Строгановъ С. А. гр. І І ,  9.
Строгановъ С. Г. гр. I, 203; І І ,  142;

I I I ,  321.
Строгановъ бар. І І ,  166.
Строгановъ гр. I, 89, 122, 175, 182, 

184, 187; ІІ, 9, 51, 236, 307, 365. 
Строгановъ I, 2иО, 651; І І .  189, 2и2,

I 236; I I I ,  638.
Строгановы гр. I, 175; І І ,  103.
Строевъ И. I, 9.
Строевъ ІІ.  M. I, 370, 371.
Строевъ C. M. I, 372.
Стромиловъ І І.  I, 444.
Струве 1, 80; ІІ, 265, 270. 
Струговщиковъ I ,  112.
Струдзе A. C. I, 467. 468.

; Струдзе І І ,  451.
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Струковъ ІІ, 42n.
Стрѣкалова Л. II. III, 07.
Стрѣшневъ С. бону. I, 339—343. 351, 

352, 300.
Стрѣшневъ Т. ІІ. ІІ, 012; III, 31 С. 
Струнѣева III, ЗЮ.
Стунѣевъ III, 311.
Ступишинъ С. І І ,  012.
Стурдзе Елена I, 533.
Стурдзе A. C. I, 520—533.
Стурдзе Елис. I, 533.
Стурдзе M. I, 533.
Стюрлеръ III, 598.
Стюрлеръ ген.-ад. III, 003. 037. 
Субботинъ ІІ. И. I, 322.
Суворинъ A. C. I, 72, 423; ІІ, 512;

III, 97, 323.
Суворова кн. ІІ, 134.
Суворовъ ІІ. И. ІІ. 292.
Суворовъ геи. III. 485.
Суворовъ кн. ІІ, 270, 351, 355, 370;

III, 229, 587, 588.
Суворовъ I, 145, 049; ІІ, 122, 307;

III, 243, 445, 440, 494. 
Суворовъ-Рымникскій гр. 111, 037. 
Сулейманъ сул. I, 34.
Сумбатовъ кн. I, 80.
Сумарокова ІІ, 110.
Сумароковъ rj). I, 553.
Сумароковъ I, 24, 33; ІІ, г>. 440. 
Сумровъ U. ІІ, 590.
Сурогородская К. Іі. камеру. ІІ. 7. 
Сусоровъ И. А. III, 540.
Суццо A. I, 533.
Сушкова Д. И. I, 201.
Сушковъ ІІ. А. И, 229.
Сушковъ H. В. I, 174, 201; И, 143. 
Сушковъ ІІ, 134; III, 05, 71.
Суижовы ІІ, 250; III, 05.
Сущовъ ІІ. I, 392.
Сухозанетъ геи. I. 103.
Сухозанетъ I. 114, 218, 384, 540. 
Сухомлиновъ М. И. III, 113. 115. 
Сухомлиновъ ІІ, 205, 200. 208. 271, 272.

Сухотинъ C. M. I, О4Г>.
Сухотинъ И, 508.
Сырниковъ уіг.-оф. 111, 257.
Сьюардъ ІІ, 238.
Сытинъ бояр. I, 351.
Сѣверинъ ІІ, 414, 433.
Сѣровъ А. И. Ill, 530, 538.
Сѣченовъ Д. I, 30.
Сѣченовъ ироф. ІІ, 389.

*
Таганцевъ ІІ. С. ироф. III, 508. 
Талейранъ И, 502; III, 518.
Талызина ІІ, 178, 192, 198, 307.
Танъ I, 242.
Тамара C. I. 004—000.
Тарасевичъ Л. I, 9.
Тарновскій 111, 370.
Тартюфъ ІІ, 520.
Татариновъ I, 542. 548, 549, 550;

ІІ, 308.
Татариновъ ст.-сек. 1, 224.
Татищевъ ІІ, 300, 309, ЗЮ, 314; III,

148, 497.
Татьяна Михайловка в. княж. I, 327,

328, 330, 3 о о, 337, 341.
Татьяна Михайловка царей. I, 342, 347— 

349.
Таубе М. А. бар. I, 495, 490.
Тевяшовъ I, 0 2 5 .

Тейсоньеръ ІІ, 181.
Тенгоборскій I, 203.
Тенишевъ кн. 111, 42.
Тепловъ Г. ІІ. ст.-сек. ІІ. 54.
Тепловъ II. III. 193.
Тепловъ сонѣт. ІІ, І І ,  12, 15, 93, 94. 
Терезія Марія I, 28; III, 07.
Теренинъ А. ІІ, 139.
Терентьевъ ІІ, 472.
Тернеръ О. Г. I L  loi».
Тернеръ I, 230; ІІ, 501.
Терновскій ІІ, 509.
Тесленко 1, 242.
Тизенгаузенъ Е. Ѳ. Ill, 220. 
Тизенгаузенъ прок. III, 78.

43*
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Тизенгаузенъ О. И. гр. III. ‘218. 
Тизенгаузенъ графин. ПІ, 223. 
Тизенгаузенъ гр. ІІ, 324.
Тимашевъ I, 210; ІІ, 270; III, 71, 85. 
Тименевъ И. III, 44, 46.
Тимирязева О. III, 94.
Тимирязевъ И. С. ІІ, 433.
Тимирязевъ сей. ІІ, 134.
Типулинскій III, 72.
Типянова А. И. I, 515.
Тирмондъ I,  653, 654.
Титова Е. В. III, 551.
Титовъ A. I, 62, 199, 322, 482, 639;

ІІ, 292, 336, 551, 603; III, 322, 480. 
Тихомировъ И. А. П, 614.
Тихомировъ ІІ, 222. 
Тихонравовъ ІІ, 349.
Тихонъ еп. ІІ, 550—552.
Тодй ІІ, 47.
Токё I, 34.
Толмачева K. I, 107.
Толмачевъ геи. I, 84.
Толстая A. A. I, 209.
Толстая А. А. гр. III, 570.
Толстая графин. I, 198, 209, 642. 
Толстикова Ѳ. E. ІЙ , 266.
Толстой I ,  211; ІІ, 192, 197, 198, 

200; III, 158.
Толстой ген-маіо. ІІ. 203; III, 599,

606.
Толстой т. сов. ІІ, 1109.
Толстой гр. I, 166, 168, 210, 392;

II, 262, 271, 374, 468, 474. 477,
480; ПІ, 67, 128, 205, 215, 321,
343, 352.

Толстой А. ІІ. гр. [, 54, 55, (ІО,
472—475; III, 167, 177.

Толстой В. гр. И, 582.
Толстой Д. А. гр. I, 320, 503; ІІ, 

230, 364, 452, 458, 481, 487;
III, 57. 326, 329, 333, 350.

Толстой И. И. гр. I, 64.
Толстой И. М. гр. ІІ, 492.
Толстой Л. Н. гр. Ill, 385f*465.

Толстой Н. гр. U, 367, 566, 582; III,
223.

Толстой ІІ. А. гр. I, 395.
Толстой Ѳ. И. гр. I, 312; III, 469.
Толстой-Кутузовъ И. M. ІЙ, 223.
Толь геи. ІЙ, 418.
Томашевичъ III, 146.
Топильскій I, 218, 392, 421.
Торгутъ ІЙ, 638.
Торда И, 19.
Тормасовъ ІІ, 582; III, 431.
Торнау бар. ІІ, 508, 509.
Торнау H. Е. бар. ІІ, 494.
Тотлебенъ I, 89; ІІ, 375, 475; IU,

619, 625, 628.
Травинъ I, 562.
Треповъ геи. ІІ, .301; III, 193, 346. 
Треповъ Ѳ. Ѳ. I, 443, 458.
Трефуртъ A. III, 146, 148.
Трингъ Э. III. 212.
Трифановская I, 311.
Троицкій III, 190.
Тройницкій I, 420.
Тройницкій А. Г. III. 233, 554, 555. 
Тромонинъ III, 541.
Тропининъ I, 494.
Трофимовъ Т. ІІ, 213.
Трофимовы III, 341.
Трощинскій ІІ, 399; 111, 482, 488, 491. 
Трощинскій Д. И. ІІ, 567.
Трубецкая Е. Э. кн. И, 274.
Трубецкая М. В. III, 189.
Трубецкая И. Б. кн. III, 67.
Трубецкая С. А. кн. ІІ, 195; ПІ, 221.
Трубецкая И, 79, 102.
Трубецкая кн. И, 84; III, 327. 
Трубецкая княж. П, 170.
Трубецкой В. С. ген.-ад. I, 320. 
Трубецкой фельдм. ІІ, 19, 463. 
Трубецкой А. кн. I, 344—346. 
Трубецкой Н. И. кн. И, 474, 509.
Трубецкой кн. I, 340; И, 6, 8, ІО, 15,

17, 18, 39, 42, 51, 245, 307; III,
327.
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Трубицынъ 111, 638.
Трувелеръ Поди. III, 595.
Трудниковъ III, 145.
Трумпъ E. III. 152.
Тугушевъ А. ІІ, 222.
Туманскій I. 19!»; ІІ, 306.
Турганиновъ A. I, 18.
Тургеневъ I, 651, 652; ІІ, 436, 591. 
Тургеневъ А. ІІ, 420. 426. 445; III. 

224.
Тургеневъ ІІ. ІІ, 392, 555.
Тутолминъ И. В. ІІ, 582.
Тутолминъ И. Ѳ. III, 579.
Тыкоцинскій III, 140, 150.
Тымовскій I. III. 138, 139, 155. 
Тырковъ I, 23.
Тырновъ III, 596.
Тышкевичъ I, 120.
Тьеръ I, 541; ІІ, 113, 117. 121, 127.

365; III, 75, 384, 398, 434. 
Тѣлицынъ A. A. III, 265.
Тѣнишевъ C. I, 522.
Тюменевъ И. Ѳ. III, ІО.
Тютчева А. фрейл. ІІ, 250, 479. 
Тютчева Е. Ѳ. I, 201; ІІ, 134; III, 94.
Тютчева К. ІІ, 238.
Тютчева фрейл. ІІ, 251.
Тютчевъ I, 201-, 209; ІІ, 487.
Тютчевъ Ѳ. И. I, 58; ІІ, 274, 456.

554; III, 70.
Тяпкинъ надз. III, 193.

*
Уваровъ А. С. гр. I, 203; III. 167. 567. 
Уваровъ Н. О. III. 476.
Уваровъ С. С. гр. I, 174, 18«, 372.

512; ІІ, 130. 142, 176, 393. 433;
III, 167, 178, 224, 330.

Уваровы ІІ. 591; III, 519. 567.
Угренковъ 1, 1 î » 5.
Улыбышевъ А. Д. III. 536—541. 
Ульяновъ I. 264, 265. 
Унгернъ-Штернбергъ бар. III. >47. 
Уньковскій ІІ, 260, 303.
Урусова Е. Г>. кн. I. 367; III. 161.

Урусовъ С. Н. кн. Ill, 578.
Урусовъ О. С. кн. I, 198. 213, 340;

II, 270; III, 318, 324, 349.
Урусовы кн. ІІ, 497, 503, 504. 
Усковичъ III, 139.
Усовъ I, 104.
Успенскій II. I. 39— 41, 463— 482. 
Устимовичъ Ш . 323.
Устряловъ ІІ. 148.
Усягинъ ІІ. III. 251, 253.
Утинъ Л. об.-сек. III, 88. 

j Ухтомскій кн. III, 128.
Ушаковъ Полк. I. 180; И. О, 197. 203;

III, 313, 365.
Ушаковъ ІІ, Іі, 197, 203; III. 313,

365.
Уэлеслей III. 584, 585.

#
Фабіаны ІІ, 19.
Фалькенштейнъ гр. ІІ, 186.
Фальконэ ІІ, 38, 41, 43, 80. 
Фанни-Ельснеръ I, 492.
Фанъ-Занъ III, 297.
Фейербахъ I, 128. 
Фелинскій I, 542.
Фельнъ Л. III, 146.
Фельтенъ И. ІІ, <>05.
Фердинандъ ІІ, 143.
Ферзенъ гр. III, 553. 
ла-Фермьеръ ІІ, (И; III. 482.
Фетъ A. A. I, 495.
Фикельмонъ гр. III, 218. 219.

I Филаретъ архіеп. I, 639.
Филаретъ митр. 1, 372, 390, 393, 414, 

464, 483, 504, 533, 651; ІІ, 133,
152, 312, 341, 342. 350. 3»8, 452, 
475, 506; III, 168, 169, 175, 177,
221, 242, ЗЮ, 315, 343.

Филаретъ Патр. I. 639.
Филимоновъ I, 207.
Филипповъ III, 638.
Филиппъ мит. I, 329, 359.
Филипсонъ ген. I, 122, 124. 
Философова E. H. I, 560.
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Философовъ В. Д. ст.-сек. ІІ. 404. 
Фирксъ бар. I. 400; ІІ, 142; III. 70. 
Фишеръ геи. ІІ. зо«; III. s г». 
Флоридовъ А. А. ІІ. 512.
Флоринскій K. I. 38.
Фовицкій I. 052.
Фонвизина III. 327.
Фонвизинъ 1. 2«.
Формей ІІ, 01.
Фоулеръ III. 212.
Францъ-Іосифъ ими. ІІ, 454. 
Фредериксъ M. I. 47'.).
Фрезолини III, 200.
Френкель ІІ, 250; III, ізо. 131, 130— 

13«), 155.
Фриде об.-сек. I, 502.
Фридманъ I. III. 140. 
Фридрихъ-Вильгельмъ I. I. 550; ІІ. 454. 
Фридрихъ ІІ. I, 20, 30; ІІ. 100. 403, 

454; III, 313, 502. 
ФридрихѵВильгельмъ III, I. 550; III, 

454.
Фридрихъ-Вильгельмъ IV, I, 550. 
Фридрихъ кор. ІІ, ІО.
Фриманъ О. ІІ. 315.
Фришъ об.-ирок. Ill, SS.
Фроловскій III. 135. 130.
Фроловъ III. 73.
Фроловъ-Багрѣевъ К. гр. I. 210.
Фуксъ I, 211.
Фуксъ !). ІІ. 404.
Фурманъ I. INI.

*
Халтуринъ С. ІІ. 302.
Хамитовъ I. 255.
Ханыковъ I, :і 02. 544; ІІ. 348. 
Хардины III. 204.
Хвостовъ Д. ІІ. гр. III. 115.
Хелмскій ІІ, 257.
Хилковъ кн. I. 330.
Хитрово В. М. бояр. I. 342. 343, 359. 
Хитрово K. M. III, 218—224.
Хитрово ІІ, 350.
Хитрово. ІІ. О. III. ЛО.

Хлестаковъ І І .  520.
Хмельницкій Г>. I. 347. 348. 
Хмельницкій ІО. 1, 348.
Хованскій И. І І '  1, 320. 
фонъ-деръ-Ховенъ бар. ІІ .  157.
Ховрина I. 173. 174.
Хомутова I I I .  04.
Хомутовъ I, 250.
Хомяковъ A. C. I. 53. 184. 201. 203. 

ЗЮ. 31 1, 315. 347. 4*7— 402; II I .  
2Sî1. 312. 345. 55:!.

Хомяковъ H. A. I. 237. 4S7.
Хорватъ I. 533.
Хорта І І .  324.
Хоткевичъ I, 20s.
Храповицкій А. В. І І ,  27, 307. ЗЮ, 

312, 380.
Хрисанѳовъ М. Іі. І І .  450.
Хрусталевъ 1. 582.
Хрущевъ гофмеГг. 1, 112.
Худяковъ І І .  373. 378.
Хужинъ А. ІЙ . 253, 258. 257. 200. 
Хуціевъ свящ. ІІ. 337.

■ Хыхатовъ I I I ,  251, 200.
«•

Циціановъ кн. І І .  550.
Цвѣтаевъ И. В. проф. I I I .  313. 
Цейдлеръ Ф. I I I .  550.
Цербстская при и нее. I. О, -л. 
Цимерманъ геи. I I I .  5S8. по«. 
Цимерманъ І І ,  45, 305.
Циховскій I, 520.
Цицеронъ ІІ,  104.
Цынкаловскій I I I .  ««.

»
Чадаевъ ІІ.  Л. I. 200. ѵОт.
Чаевъ І І .  4«О.
Чайкинъ I I I ,  201.
Чановъ I, 124.
Чарторыжскій кн. I, 131, 150. Зо і, мое. 
Чацкій И, 447.
Чеботаревъ І І ,  307.
Чебуреевъ E. I I I ,  270.
Чебышевъ ІІ,  205,
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Чевкинъ Іі. К. ІІ. 273.
Чевкинъ I». В. I. 502.
Чевкинъ Іі. ІІ. щ»іш. I. 522. 523.
Чекалевскій И. ІІ. I. 486.
Чекерулькушъ I, 242.
Челищева Е. ІІ. 302.
Челищевъ ІІ. 414; III. 12*.
Чемадуровъ III. 8».
Чемадуровъ ІІ. Л. III. ОI.
Чемесова I, 17:;. 174.
Чемесовъ К. И. I. 34.
Черба А. ІІ. 13!).
Червленцевъ III, 254.
Черевинъ Полк. III, 500.
Черевинъ III, 313, 510. 523. 
Чередѣевъ ІІ, 55о.
Черкасовъ бар. ІІ, 13.
Черкасская княг. I. 174.
Черкасскій В. А. кн. I, ЗЮ. ЗЮ, 500, 

505.
Черкасскій M. A. III, 317.
Черкасскій 1, 512, (»51.
Черкасскій кн. I, 201. 415; ІІ, 488. 
Черкешенко ІІ, 295.
Чернатъ геи. I ll , 628.
Черникова ІЙ , 253, 254, 260.
Черновъ В. I, 424.
Чернозубовъ Ѳ. III, 261.
Чернышевскій I, 391, 403, 404; ІІ, 358, 

368.
Чернышева гр. ІІ, 39. 47, 84, 85, 193,

328.
Чернышевъ А. Г. ІІ. 14.
Чернышевъ 3. Г. ІІ, 16. 31. 33. 35.

39, 59, ОЗ; III, 328.
Чернышевъ И. гр. ІІ. 31. 32. 36. 40, 

45—47, 56. 57. Го. 62. 67. 72. 74. 
84, 87, 94, 163, 173. 454. 

Чернышевъ C. I. 515.
Чернышевъ гр. I. 177. 17s. 1!і8; ІІ. 

87, 172, 327. 301. 41 (і. 433; III.
204, 520.

Чернышевы гр. III, 354. 
Чернышевы-Кругликовы гр. ІІ, 454.

Чернявскій ІІ, 473.
I Черняева A. I, 4(і2.

Черняевъ М. Г. ]. 443—462; III. 557, 
558.

Черняевъ геи.-маіоръ I. 457, 462: III, 
I 556. Г)6!І.

Черняевъ ІІ. 508; III. 352.
Чернякъ 1. 278; ІІ. 358, 361. 363. 
Черткова E. A. I. 640.
Чертковъ А. Д. I, 640.
Чертковъ Г. A. I, (і40.
Чертковъ Е. А. ІІ. 25.
Чертковъ I, 100.
Чертковъ ген.-ад. 111, 603.
Четвериковъ ІІ. III. 475.
Четвертинскіе III, (і5.
Чивилевъ А. И. ІІ, 408. 502. 
Чижевичъ I. 122.
Чижевскій III. 156.
Чижовъ О. 1». I, 310—312; ІІ. 245. 
Чижовъ ІІ. 347, 384, 501.
Чижъ нат. 111. 531.
Чичаговъ ІІ. 120, 121, 131; III. 431,

437, 439, 442, 448.
Чичерина Е. В. III, 548.
Чичеринъ I, 181, .372, 383, 468. 473, 

474, 481; I I I ,  56, 59.
Чичеринъ Б. I, 225, 407, 408. 
Чичеринъ-Дмитріевъ III. 72.
Чоглокова М. ІІ, 107.
Чолошаевъ свящ. ІІ. 337.
Чубарова Е. ІІ, 344.
Чубаревъ И. ІІ. 111.
Чугуновъ ІІ, 501.
Чугуновы I I I .  75.
Чуевъ I, 512.
Чулковъ И. I l l ,  К іо .
Чулковъ ІІ, 306.

»
Шабановъ I I I .  212.
Шавыревъ E. III. 251. 253—255, 257, 

258, 260.
Шаглье ІІ. 295.
Шакно I, 550; III, 62.
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Шаликовъ кн. ІІ, 410.
Шамиль III, 249, 2 52—250, 258—200. 
Шамшеевъ Ѳ. III. 132, 147.
Шапиро I. ТО.
Шаппъ аб. ІІ, 307, 312.
Шараевская У. Ill, 173.
Шараповъ 1, ОУ, 79; III. 31 s.
Шаркъ И. ІІ, 51)0.
Шарлотта ым. III. 85, 320.
Шатиловъ ІІ, 234.
Шатуновскій I. 248. 24!).
Шафировъ ІІ. 7.
Шахматовъ кн. 1, 490; ІІ. 509; III, 325. 
Шаховская кн. I, 58.
Шаховскія княж. ІІ. 500.
Шаховской М. кн. I, 280, 574. 
Шаховской С. В. кн. III, 309. 
Шаховской Я. П. кн. I, 15, 30. 
Шаховской кн. I, 20, 20, 33, 420; И, 

584; III, 327, 372, ОНО, 008. 014, 015. 
Шванебахъ I, 84.
Шварцъ I, 13, 540.
Швединовъ А. III. 145.
Швейницъ III, 352.
Шверинъ Гр. ІІ. 15, 1 О.
Шевалье III. 4(J3.
Шевыревъ I, 187, 490.
Шедо-Феротти I. 40о. 408; ІІ, 142, 

143, 147.
Шеинъ 111, 28.
Шекспиръ ІІ. ЗЮ, 5<>3; 111, 37Г». 
Шелеховъ ІІ, 2Г>7.
Шенбергъ ІІ, зог>.
Шеншина I, 214; 111, 393.
Шепелева Д. И. I. Г) 13, г» 14.
Шепелевъ 1, 304; ІІ, 35, зо.
Шепелевъ Д. A. I, 513, 511; ІІ, (іі)7. 
Шепелевъ полцм. ІІ, 542.
Шепулинскій III. 90.
Шепферъ гр. ІІ, 177, 17*.
Шереметева А. ІІ. гр. III. 104, loo. 
Шереметева K. I’. гр. I, 170. 
Шереметева Е. И. гр. ІІ, 553. 
Шереметева ІІ. В. I, 405.

Шереметева К), фрейл. I. 395, 405. 
Шереметева графин. I, 214. 
Шереметевъ А. В. I, 117; ІІ. 472; III,

194.
Шереметевъ Б. ІІ. гр. Ill, ПИ, ЗЮ— 319. 
Шереметевъ В. А. 1, 395; III, 95, ооз. 
Шереметевъ Д. ІІ. гр. I, 17<;, 500. 
Шереметевъ Н. ІІ. гр. I. зо і;  ІІ. 7:»;

III, 313.
I Шереметевъ ІІ. Б. гр. ІІ. Іон — 112.

317. 318; III. 313.
Шереметевъ ІІ. С. гр. ІІ. 290. 
Шереметевъ С. Д. гр. I. 214, з о і, 500: 

ІІ, 110. 112, 318, lo i; III, 1(12, ШИ.
589, 003.

Шереметевъ О. И. ІІ, 312.
; Шереметевъ гр. I. 340; ІІ. 59. 78; III. 
I 1 (ІІ — КІО. 290.
1 Шереметевъ мин. I. 112.

Шестаковъ 1. 221. 554; III. 543. 
Шестаковъ губ. III, 85, ::47. 
Шестаковъ I, 500; III. 350. 
де-ла-Шетарди Марк. I. Іо. І і .  Іо. 17, 

19, 21, 22, 33.
Шетневъ губ. 1, 51о, 519. 522. 
Шеферъ 1, 231.
Шефтель I ,  509.
Шигановъ III, 554.
Шидловскій I. 501.
Шиллеръ ІІ, 450.
Шиллингъ I, 110; III. 570, 589. 
Шиловская-Бѣгичева III, Ю7.
Шиловскій ІІ, 507.
Шиль 1, 224.

I Шильдеръ ІІ. K. I. 130, 309, 520; ІІ, 
21—25, 105,108.113. 11(і— 118, 121, 
127, 130, 152, 395, 513.

Шильднеръ-Шульднеръ III, ооо. 008. 
Шиманъ проф. I. 424, 431.
Шимей кн. ІІ. 178.
Шипова A. E. 1. 174: 111. 05.
Шипова I. 201.
Шиповъ А. ІІ. I. 122; ІІ, 150. 308. 482: 

j III, 57, 194. 200.
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Шиповъ Д. ІІ. ІІ, 245, 501.
Шиповъ С. ІІ. I, 117, 174, 195; ІІ, 143. 
Шиповъ I, 110, 190, 200, 207; ІІ, 137,

224, 234, 244, 247, 300, 302, 470, 
471; III, 05, 00, 75.

Шиповъ адъют. Ill, 352. 
Ширинскій-Шихматовъ кн. III, 180. 
Ширинскій-Шихматовъ А. ІІ. кн. 1,490. 
Ширренъ I I I ,  332.
Шифнеръ ІІ. 205.
Шихматовъ кн. I, 1У0, 193, 194. 208. 
Шишенковъ В. А. кн. ІЙ, 022. 
Шишкинъ A. I. 523.
Шишковъ ІІ. 507. 570, 580.
Шкляверъ I, 70.
Шкурина фрейл. ІІ, 328.
Шнуринъ И, 20. 53, 327.
Шлегель ІІ. 502.
Шлеповъ ІІ, 327.
Шлецеръ ІІ, 305, 300, 309.
Шлиманъ 111. 313.
Шлиттеръ ноли. Ill, 100.
Шлихтеръ 1, 242, 509, 570.
Шлыковъ 'Г. В. 1. 170.
Шляпкинъ И. A. III. 221.
Шмаковъ I, 239. 
Шмельцъ ІІ, (і. 
Шмерлингъ I, 87.
Шиидъ I, 404. 540; ІІ, 205.
Шмитъ Г. Ill, 145.
Шнейдеръ Ф. I. 400. 
Шнитковъ II I ,  020.
Шнитниковъ ген. Ill, (»2«.
Шпренге А. 111. 550.
Шрейдеръ I, 70; ІІ, 508. 
Шрекенфельсъ-Шаковъ A. I, 125. 
Шрекъ III. 54«.
Шренкъ ІІ. 205.
Штакельбергъ бар. I. 217. 
Штакельбергъ гр. ІІ. 93. 
Штакельбергъ И, 189.
Штейбекъ ІІ. 15.
Штейнъ док. I, 112. 
фонъ-Штейнъ ІІ, 450.

Штелинъ Л. И, 459, 007.
Штенглинъ 1, 34.
Штелинъ Л. I, 053; ІІ, 004— 010. 
Штелинъ акад. I. 17.
Штелинъ ст. сов. ІІ, 15, 203.
Штелинъ ІІ, 5, 15, 18, 20, 38; III, 320. 
Штибергъ Ю. ІІ, 450.
Штиглицъ I, 394, 390; И, 149; III, 137. 
Шторхъ ІІ, 202, 591.
Штраухъ ІІ. 2(»5.
Шубинъ гвард. I. 8.
Шувалова М. Е. графин. I. 15. 
Шуваловъ А. гр. ІІ, 514.
Шуваловъ А. И. гр. I, І І ,  ІО; И, ІО, 18. 
Шуваловъ А. ІІ. гр. И, 229, 555.
Шуваловъ И. И. I, 23. 24, 28, 30, 31.

33; ІІ, О, 9, 18, 454; III, 563, 505. 
Шуваловъ ІІ. А. гр. I, 210; И, 249, 
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I Юбенъ бар. ІІ, 99.
Юдинъ М. Л. ІІ, 223.
Юдинъ ІІ. I l l ,  200.
Юнгеръ А. ІІ, 295.
Юнгеръ коменд. ІІ, 298.
Юрицынъ I, 7(і.
Юркевичъ ІІ. 471.
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Юшневская I I I ,  827.
Юшневскій I I I ,  328.
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' Яворскій С. ІЙ, 240.

Ягужинскій И. И. ІІ, 400.
Ягужинскій гр. I I I,  511.
Языковъ ІІ. М. И, 512.
Языковъ I, ЗЮ. 311; И. 112.
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Ярошинскій 1, 409, 410.
Яхемзенъ- (Вманеніе III, .352.
Яхонтовъ А. I. Н18.
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Ѳедоровскій III, 340».
Ѳедоровъ ІІ. Ѳ. I, 308, (134.
Ѳедоровъ геи. лейт. III, 189.
Ѳедотовъ ІІ, 473.
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Ѳеодоръ Іоанновичъ царь I, 313; III, 553. 
Ѳеодоръ архим. I, 107, 11(1, 223. 
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Ѳеодосій архим. ІІ, 597.
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Въ 1-ой книжкѣ Русскаго Архива“ 1912-го года будетъ помѣщено: 

Переписка княгини Дашковой.

Бесѣды Императора Павла Петровича съ Польскимъ королемъ Станисла
вомъ- Августомъ.

Секретная депеша графа Жозефа де-Местра Сардинскому королю о нашей 
Отечественной войнѣ 1812 года.

Очерки Терской старины. О. Чернозубова.

Воспоминанія генералъ-адъютанта Д. С. Арсеньева о сопровожденіи Пер
сидскаго ПІаха въ Россію и обратно.

Шуточка» хроника Московскаго Университета 1Я(П-го и другихъ годовъ.

Внутри обломки статья о перепискѣ Пушки па.
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ПОГРѢШНОСТИ
въ 7-ой книжкѣ „Русскаго Архива“ 1911 года.

Напечатано: Слѣд. читать:
Стран. Строи.

323 14 обложеніе облицеваніе
324 4 сн. къ кройкѣ къ покрою

« 4 и тамъ гдѣ приходятся руки и на мѣстахъ нроймъ
,, 9 громкія увѣренія громкія увѣренія радости

п 19 Григорій Орловъ Алексѣй Орловъ

Г) ІО никода никогда
3 2 9 3 кто пріѣхалъ чья карета подана
150 1 сн. странъ страны
451 19 Лордъ Срангфордъ Лордъ Стратфордъ.

Въ 8-ой книжкѣ 1911 года

ГЮГ) Саѵог Cam ors
Г) 72 moins moins
GO 5 Девье Девьеръ
570 geiix qeux
Г) 7 8 s'est c'est
Г)1 1 finafz finantz
Г) 73 Ораніенбуръ Ораніенбаумъ
Г) 23 актеровъ авторовъ
207 съ принятіемъ съ прошеніемъ
21 Г) одобренные ободренные
211» Игнатову Игнатьеву
102 1770 1070
189 Княгинею княжною
224 В. И. Салтова В. И. Санто ва.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

,,1’УССКІЙ Б И Б Л І О Ф И Л Ъ "
В Ѣ С Т Н И К Ъ  ДЛЯ С О Б И Р А Т Е Л Е Й  К Н И Г Ъ  И Г Р А В Ю Р Ъ

2 -й годъ изданія

журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ.

Въ 1912 году между прочими статьями будутъ помѣщены:
В. Б о г у с л а в с к і й .  Ходовецкій и его работы о Россіи, со многими 
рисунками.

A. Б р я н с к і й .  Драматическій журналъ 1811 года.

Eaux-fortes pures во французскихъ изданіяхъ XVJII в.

Записки извѣстнаго библіофила Я. Ф. Б е р е з и н а - Ш и р я е в а .

N. Неизданное сочиненіе о массонахъ XVIII в.

N. Жуковскій какъ художникъ. Со многими рисунками, частью въ краскахъ. 

Н. О б о л ь я н и н о в ъ .  Игры дѣтскія. Съ рисунками.

B. С е м е н н и к о в ъ .  Раскольничья типографія въ Клинцахъ XVIII в. (Но
архивнымъ документамъ).

В. С е м е н н и к о в ъ .  Раннее литературное общество Новикова.

Его же. ІІомѣщичьи типографіи XVIII вѣка.

ІІ. С и м а н с к і й .  Библіографія Суворова. Со многими портретами.

ІІ. С о л о в ь е в ъ .  Иллюстрація произведеній Жуковскаго. Съ рисунками.

ІІ. С т о л п я н с к і й .  Къ исторіи провинціальныхъ библіотекъ.

А. Ф о м и н ъ .  Переписка Жуковскаго съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ. Неиздан
ныя письма.

А. Фо минъ .  Андрей Тургеневъ и его стихотворенія.

Подписная цѣна 6 р. 50 к.

Книжный магазинъ ІІ. Соловьева, Редакція Литейный, 51.

Редакторъ-Издатель И. В. Соловьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
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СТАРЫЕ ГОДЫ
ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.

Въ шестомъ году изданія „Старые Годы“ будутъ выходить но прежней про
граммѣ и при участіи тѣхъ же сотрудниковъ.

Цѣна въ годъ съ доставкою и пересылкой) 10 руб., безъ доставки—9 руб.,
за границу—40 франковъ.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ редакціи (Гоночная 
ул., ІО) и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье. „Новаго Времени“. 
Клочкова и Митюрникова; къ Москвѣ—въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа. 

„Новаго Бремени“, Шибанова и Веркмейстера.

Объявленія: страница 50 p., */2 стр.—30 p., 1/4 стр.--20  p., 7« стр—12 р. 
Заявленія о неполученіи номера принимаются въ редакціи въ теченіе :2-хъ 

недѣль со дня выхода слѣдующаго за недоставленнымъ номера.

Новый адресъ редакціи: Спб. Рыночная, ІО.

Редакціонный Комитетъ: Алека. ІІ. Бенуа, В. А. Вереіцагинъ, баронъ ІІ ІІ. 
Врангель, I. I. Леманъ, С. К. Маковскій, С. ІІ. Тройницкій и А. А. Трубниковъ.

Редакторъ-Издатель И. ІІ. В е н н е р ъ .
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С О Д E Р Ж А И ! К
Т Р Е Т Ь  Е И  К Н И Г И

„РУССКАГО АРХИВА“
1911 года.

(и ы и у с к и 9, ІО, І І  Іі 12).

----------- --------------------

316. Петръ Великій боярину Б. ІІ. Ш ере
метеву.

319. Петръ Псл и ici и въ Данцигской церкви.

317. Челобитная Персіянина Петру Ве
ликому.

161. Стряпчій и дворецкій фельдмаршала 
графа Шереметева. Прошеніе къ Петру Ве
ликому. Прошеніе графини А. ІІ. Ш ереме
тевой Императору Петру Второму. Сообщено 
графомъ С. Д. Шереметевымъ.

472. ІІодгорицкая быль (изъ дѣлъ ІІере- 
мышльской Воеводской Канцеляріи) В. Каш
карова.

236. Святитель Іоасафъ Горленко.

243. Приношеніе князя Потемкина въ 
Успенскій соборь въ Москвѣ. Григорія Алек
сандрова.

108. Ипполитъ Ѳедоровичъ Богдановичъ. 
Статья М. С. Коноплевой

129. Изъ архива ІІ. И. Новоснльцова. О 
Россійскихъ фальшивыхъ ассигнаціяхъ, вы
пущенныхъ Французами въ 1812 году въ 
Варшавѣ. Сообщилъ И. Г. Попруженко.

467. По поводу памятниковъ изъ отбитыхъ 
въ 18І2 году орудій.

385. Замѣтки ветерана 1812 года о ч Бойнѣ 
и мирѣ» графа Л. И. Толстого. Писаны въ 
187(; году П. С. Дёменковымъ.

117. Мои воспоминанія (объ Александрѣ 
Павловичѣ) П. С. Дёменкова.

233. Письмо аббата Николя къ воспитан
никамъ Ришельевскаго Лицея.

304. Письмо Д. Д. Куруты о кончинѣ кня
гини Ловичъ.

53. 191 и 321. Изъ Записокъ сенатора К. ІІ. 
Лебедева. 18С8—18G9.

355. О царѣ Горохѣ. Приложеніе къ За
пискамъ К. Н. Лебедева. Подарокъ ученымъ 
на М. Д. ССС. XXXIV годъ.

289. Изъ Записной Книжки Н. А. Муханова.
1832 г. Поѣздка въ Астрахань.

218. К. М. Хитрово.

225. Духовъ день 1802 года въ Петер
бургѣ. М. Бардаковой.

267. Изъ воспоминаній Н. А. Малевснаго-Ма*
левича. Сельцо Лукьяново.

249. Очерки Терской старины. Побѣги въ 
горы. (Исторія одной Раскольничьей оби
тели у Шамиля)— 1849— 1859. Ѳедора Черно
зубова.

262. Къ исторіи Черемшанскихъ скитовъ. 
П. Л. Юдина.
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298. И. Н. Скобелевъ. Слово къ воспитан
никамъ изъ бродягъ.

244. Бестужевъ-ІѴІарлинскій. Письмо съ 
Кавказа.

365. Омичъ на коронаціи 1856 года въ 
Москвѣ. Сообщилъ И. Г. Кузнецовъ.

470. Письмо М. Д. Скобелева къ одному 
изъ Московскихъ купцовъ о торговыхъ сно
шеніяхъ съ Среднею Азіею. Приложенъ его 
своеручный чертежъ.

308.0 всеподданнѣйшихъ отчетахъ (1858^.

167. Къ біографіи Иннокентія, архіепископа 
Херсонскаго и Таврическаго. Н. Барсова.

366. Изъ портфеля стараго журналиста, 
письма къ в. А. Кони: Д. Т. Ленскаго, Б. И. 
Ордынскаго, графини Е. П. Ростопчиной, П. Е. 
Гребенки, К. Масальскаго, барона Е. Розена, 
Я. М. Невѣрова, художника Н. А. Степанова и 
А. Тьера.

235. Письмо князя А. Н. Голицина къ В. А. 
Жуковскому.

305.Ш уточная передѣлка оды Ломоносова.

160. Замѣтка о Е. И. Поповой. Н. П. Чулкова.

5. О характерѣ и значеніи древнихъ ку
пальскихъ обрядовъ и игрищъ. Статья А. В. 
Балова.

ЗЮ и 64-7. Изъ Записной книжки «Русскаго 
Архива» (Д. Б. Беръ.—М. И. Глинка.—Раз
сказы А. П. Петерсона, Великаго Князя 
Сергія Александровича, генерала Багговута, 
князя С. М. Воронцова.— Стихи о царство
ваніи Александра Николаевича и про глав
наго контролера.—Митрополитъ Филаретъ о 
роскоши.—Ревельская Дума.—О Женитьбѣ 
Александра Николаевича.—Графъ А. В. Ад
лербергъ.—А. А. Воейкова).

Внутри облож. 9. О книгѣ писемъ графа 
Фикельмона и его супруги. ІО. О новой книгѣ 
«Старины и Новизны», о профессорѣ Шевы- 
ревѣ и др. ІІ. О присланнныхъ въ -Русскій 
Архивъ» книгахъ.—12. О пребываніи въ 
Россіи Датскаго королевича Іоанна. 1602.

Открыта подливка на „Русскій Архивъ“ 1912 года
(50-й годъ съ основанія).

Москва, Ермолаевская Садовая д. 175 на дворѣ, въ деревянномъ флигерѣ.

Библиотека "Руниверс"



съ пимъ Датчанъ ѵгощали, что на
зывается до-отвалу, такъ что одинъ 
изъ нихъ, послѣ царской трапезы, 
номеръ отъ объѣденія. Юношѣ обѣ
щана была блестящая будущность. 
Борисъ настаивалъ, чтобы онъ скорѣе 
учился по-русски. 4 Октября ему при
сланы были: Русскій букварь и Русскій 
переводъ Апокалипсисъ; но было уже 
поздно. Онъ, не успѣвъ увидать ни 
своей невѣсты, ни ея матери, скоро 
заболѣлъ, конечно, отъ труднаго путе
шествія и отъ перемѣны образа жизни. 
Кго помѣстили на одномъ изъ по- 

дворьевъ, а когда онъ заболѣлъ, думали 
было перемѣстить въ самый дворецъ. 
Больного навѣщалъ не только царе
вичъ, но и самъ Царь, причемъ 
всѣ покои королевича окроплялись 
святою водою. Умирающій Іоаннъ ус
пѣлъ сказать своему камеръ-юнкеру: 
„быть можетъ, Богъ не хочетъ оставить 
меня среди этого нехристіанскаго на
рода. дабы я не былъ совращенъ въ 
ихъ неправильную вѣру“. Напротивъ 
того, Борисъ предоставлялъ с о  тникамъ 
его во всемъ поступать но ихъ вѣрѣ 
и обычаямъ ихъ страны, останется-ли 
королевичъ живъ или умретъ.

„Царь самъ пріѣхалъ къ моему 
Господину посѣтить его въ болѣзни, 
и какъ онъ нашелъ герцога очень 
больнымъ и слабымъ, то сталъ горько 
плакать и жаловаться: говорилъ, что 
онъ ожидалъ для себя и для царицы 
сердечнаго Утѣшенія и радости отъ 
герцога Раиса, что они считали его 
за своего сына, любили его столько 
же, какъ единственную ихъ дочь: и 
(царь) указывалъ обѣими руками на 
свою грудь, говоря: „здѣсь герцогъ 
Гансъ, королевичъ Датскій, и моя един
ственная дочь“, и вздыхалъ, и плакалъ 
горько, и просилъ герцога сказать ем\ 
доброе слово, чтобъ обнадежить отно
сительно своего здоровья и тѣмъ утѣ
шить его сердечное горе, какъ и 
великую скорбь царицы. Но герцогъ 
Гансъ лежалъ себѣ и ничего Удобо

понятнаго сказать не могъ. Тогда царь 
началъ говорить: „ты послалъ мнѣ 
сказать, что хочешь говорить со мною: 
вотъ я пришелъ къ тебѣ, говори же 
со мною44. Но герцогъ Гансъ ничего 
не отвѣчалъ. Тогда царь съ глубокимъ 
Вздохами и великимъ плачемъ сталъ 
опять говорить: „Я выписалъ его сюда 
отъ его отца, и онъ прислалъ его сюда 
ко мнѣ, а герцогъ Гансъ покинулъ 
брата, свою мать и всѣхъ своихъ 
друзей и всю родину и пріѣхалъ сюда 
ко мнѣ“. Затѣмъ царь сказалъ посламъ 
и всѣмъ лицамъ, стоявшимъ кругомъ: 
„охраняли ли вы его отъ Сквознаго 
вѣтра?“ Они отвѣчали ему, что 
охраняли, въ чемъ готовы отвѣчать 
Богу на небесахъ, королю и всякому 
честному человѣку, и сошлются на 
свидѣтельство (то собственныхъ док
торовъ. -Да“, сказалъ онъ, „немного 
понимаютъ мои доктора нъ этой бо
лѣзни. 44 Послы оправдывали докторовъ, 
какъ послѣдніе по справедливости того 
и заслуживалъ говоря, что они сдѣ
лали все, что могли въ смыслѣ лече
нія и ухода. Тутъ онъ выслалъ своихъ 
бояръ за дверь, послы же остались, 
и онъ склонился къ герцогу Гансу и 
сказалъ, что онъ скоро будетъ здоровъ, 
а лишь только онъ Поправится, онъ 
нереселится во дворецъ, а тогда дѣло 
о царевнѣ устроится но его собствен
ному желанію. Тутъ герцогъ Гансъ 
отвѣчалъ: „дай Богъ, чтобъ то сдѣ
лалось вскорѣ44. На другой день по 
его кончинѣ, самъ Борисъ слегъ въ 
постель.

Поминки но Усопшемъ были самыя 
щедрыя, множество бѣдныхъ людей кор
млюсь на царскій счетъ. Царь прихо
дилъ къ его гробу. Девятиадцатилѣтняго 
королевича похоронили въ Нѣмец
кой Слободѣ въ тамошней Нѣмецкой 
церкви, съ великимъ торжествомъ; но 
патріархъ не позволилъ, чтобы зво
нкій въ колокола на пути Погребаль
наго шествія.

П . Б .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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P Ü S C K l l l  R r X l i B Z

1912 года.
(Годъ 50-й)

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1912 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) п во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени“ .

За перемѣну адреса—тридцать копѣекъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца и 

дня выхода книжки.

О продажѣ прежнихъ годовыхъ изданій «Русскаго Архива».
Нижеслѣдующія годовыя изданія Русскаго Архипа разошлись, либо 

имѣются въ разрозненность видѣ. Пріобрѣтать Ихь полныя можно у книжныхъ 
торговцевъ по цѣнѣ случайной и большею частію возвышенной. Вотъ эти годы:

1863, 1864 , 1866, 1866. 1867, 1868. 1869. 1870, 1871, 1872, 1873, 1874. 1875, 1876,
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888. 1891, 1892, 1893, 1895. 1896. 1897 годы .

Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки этихъ годовъ продаются по 50 кои. каждая 
въ Конторѣ «Русскаго Архива .

Полный ІЬ&4 годъ продается но три рубля.

Годы: 1889, 1890 , 1894 , 1 8 9 8 - 1 9 0 6  продаются по 7 рублей за каждый годъ.

Годы 1907, 1 908 , 1909  и 1910, по 8 рублей за каждый годъ.

Пересылка на счетъ покупателей.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ Бартеневъ.
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